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ЗАО НПЦ Фирма «НЕЛК»

Руководство по эксплуатации

109377, г. Москва,

1-ая Новокузьминская ул., д. 8/2

Руководство по эксплуатации Программно-аппаратнго комплекса «АИСТ» (далее
по тексту – ПАК «АИСТ») предназначено для изучения его основных технических
характеристик и принципа действия и необходимо для правильной эксплуатации
комплекса и поддержания его в исправном состоянии.
Руководство по эксплуатации разработано для специалистов, имеющих
подготовку в области защиты информации, прошедших курс специальной подготовки
и владеющих навыками эксплуатации сложного измерительного оборудования.
К эксплуатации комплекса допускаются лица, прошедшие ознакомительный курс
его эксплуатации, имеющие 3 квалификационную группу по электробезопасности
(для работ в электроустановках до 1000В) и успешно сдавшие зачет на право
самостоятельной работы. Фамилии персонала, допущенного к эксплуатации
комплекса, должны быть внесены в паспорт-формуляр на комплекс.
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ВНИМАНИЕ!
Изготовитель ведет постоянную работу по модернизации комплекса. В связи с этим в
конструкции изделия возможны незначительные отличия от технической
документации, не ухудшающие его технические характеристики.
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1. Общие сведения.
1.1. Назначение программно-аппаратного комплекса «АИСТ».
Программно-аппаратный комплекс «АИСТ» предназначен для выявления
акустоэлектрических преобразований в речевом диапазоне частот, выявления
свойств микрофонного эффекта, наблюдения, измерения и сохранения амплитудных,
временных и частотных характеристик сигналов речевого диапазона частот
различной физической природы, а также генерации сигналов речевого диапазона
частот задаваемой пользователем формы.
Анализ
сигналов
различной
физической
природы
обеспечивается
использованием в составе комплекса датчиков различного типа, поддержка которых
реализована во встроенном программном обеспечении анализатора сигналов
SA86001 — основного компонента комплекса.

1.2. Состав ПАК «АИСТ»

1.Анализатор сигналов SA86001 .
2. Источник автономного электропитания проверяемых устройств.
3. Адаптер для подключения входа анализатора сигналов к сети электропитания
200В/50Гц (адаптер для сети 200В/50Гц).
4. Адаптер для подключения входа анализатора сигналов к телефонным линиям
(телефонный адаптер).
5. Экранированная акустическая система.
6. Комплект соединительных кабелей и адаптеров.
Дополнительно могут поставляться:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Комплект измерительных антенн и пробников.
Измерительный микрофон.
Измерительный акселерометр.
Комплект для подключения к измерительному блоку ВЧ приемников.
Предусилители и трансформаторы.
Другие входные преобразователи и адаптеры.
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В базовую комплектацию ПАК «АИСТ» входят:
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2. Описание и руководство по эксплуатации
2.1. Анализатор сигналов SA86001
2.1.1. Общее описание
Анализатор сигналов SA86001 представляет собой стационарный
электроизмерительный прибор.
Анализатор сигналов SA86001 построен на основе технологии виртуальных приборов
и представляет собой комбинацию из:
- встроенного промышленного компьютера;
- устройства ввода/вывода сигналов со встроенными модулями аналогово-цифрового
и цифро-аналогового преобразования;
- устройства управления;
- дисплея;
- блока питания.
Программное обеспечение Анализатора сигналов работает
операционной системы Microsoft Windows XP Embedded.

по

управлением
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Внешний вид передней панели анализатора сигналов приведен на рисунке 1.

Рисунок 1.
С левой стороны передней панели расположены разъемы 1 и 2 входных
измерительных каналов.
В средней части передней панели находится цветной графический дисплей.
В правой верхней части передней панели расположены органы управления
анализатором сигналов SA86001.
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В правой нижней части передней панели расположены разъемы 1 и 2 выходных
каналов генератора и кнопка включения прибора.
Внешний вид задней панели анализатора сигналов приведен на рисунке 2.
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Рисунок 2.
На задней панели анализатора сигналов расположены:
 разъем для подключения электропитания 220В 50 Гц,
 выключатель блока питания,
 разъемы интерфейса USB (4 штуки),
 разъем интерфейса RS232,
 разъем интерфейса Ethernet,
 разъемы ввода и вывода звука.
 Воздушный фильтр для защиты от попадания пыли внутрь анализатора сигналов.
2.1.2. Входные каналы анализатора сигналов.
Анализатор сигналов SA86001 имеет два входных канала - канал 1 и канал 2.
Тип входных разъемов — XLR гнездо.
В зависимости от настроек прибора каждый канал может быть сконфигурирован как
дифференциальный (симметричный) или однополярный (несимметричный) вход.
В случае применения дифференциального подключения контакт 2 разъема является
входом «+» канала, а контакт 3 — входом «-».
В случае применения однополярного подключения контакт 2 разъема является
сигнальным входом прибора, а контакт 3 — корпусным.
Контакт 1 соединен с корпусом прибора.
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Пределы измерения каждого из входных каналов устанавливаются программно из
следующего ряда - ±0.316, ±1.00, ±3.16, ±10.0, ±31.6, ±42.4 вольт.
ВНИМАНИЕ:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать к входу прибора источники
сигналов, на выходе которых возможно присутствие
напряжения, величина которого может быть более 42.4
вольт. В случае применения однополярного подключения,
максимальное напряжение между корпусным контактом
входного устройства и корпусом прибора не должно
выходить за пределы ±10 вольт. Нарушение данных
требований может привести к повреждению прибора.

В зависимости от настроек прибора каждый канал может быть сконфигурирован
для подключения датчиков со встроенной электроникой, требующих для своей
работы электропитания постоянным током (IEPE датчиков). Модуль анализатора
сигналов SA86001 обеспечивает питание постоянным током величиной 0, 4 или 10
мА (устанавливается программно).
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ВНИМАНИЕ:

В случае использования IEPE питания необходимо иметь в
виду, что в этом случае на входном разъеме будет
присутствовать постоянное напряжение величиной до 30
вольт. Такое напряжение при определенных условиях
может повредить источник сигнала. Использования IEPE
питания разрешается только в случае применения
датчиков, для которых такой режим работы является
штатным (некоторых видов акселерометров, микрофонов
и т.п.). В случае если IEPE питание включено, подключать
соответствующий вход модуля анализатора сигналов
SA86001 к выходу его генератора запрещается.

В случае использования IEPE питания, Вход прибора должен быть сконфигурирован
как однополярный.
Для подключения источников сигналов к входам прибора необходимо
использовать соединительные кабели с XLR коннектором. Подключение
производится следующим образом:
 совместить выступы в корпусе кабельного разъема с пазами на приборном
разъеме;
 вставить до упора кабельный разъем в приборное гнездо (до щелчка фиксатора);
 отпустить разъем.
Для отсоединения кабеля необходимо:
 нажать на лепесток фиксатора на панельном разъеме;
 потянуть на себя кабельный разъем и вытащить его из приборного гнезда.
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ВНИМАНИЕ:

При присоединении и отсоединении кабелей нет
необходимости применения чрезмерных усилий. В случае
если при выполнении этих операции возникают
затруднения, это может свидетельствовать о том, что
используется кабельный разъем неподходящего типа,
либо один или оба разъема повреждены.

2.1.3. Дисплей.
В анализаторе сигналов SA86001 используется 10.4” цветной TFT-LCD дисплей с
разрешением 800 на 600 точек.
В процессе эксплуатации Анализатора сигналов необходимо учитывать, что дисплей
требует аккуратного обращения.
1. Прикасаться к экрану твердыми, и особенно
острыми предметам.
2. Наносить удары по экрану.
3. Сильно надавливать на экран.
4. Использовать
для
очистки
экрана
не
предназначенные
для
этого
жидкости,
абразивные средства, ветошь с остатками грязи,
пыли, мусора.

Для очистки экрана от пыли, грязи и пятен необходимо использовать
специальные чистящие средства, предназначенные для очистки дисплеев
жидкокристаллических мониторов и экранов ноутбуков.
Перед началом чистки необходимо выключить и обесточить анализатор
сигналов SA86001.
Для дополнительной защиты экрана рекомендуется использовать защитную
пленку.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
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2.1.4. Органы управления анализатором сигналов SA86001

Органы управления анализатором сигналов
SA86001 расположены справа от дисплея.
Они представляют собой клавиатуру и
вращающуюся ручку настройки.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

В левой части клавиатуры, вертикально
друг под другом, расположено восемь клавиш
управления режимами работы Анализатора
сигналов.
Верхняя клавиша - «MENU»
предназначена для входа в главное меню
настроек прибора, а также для выхода из
текущего подменю.
Под ней расположены семь
функциональных клавиш. В разных режимах с
этими клавишами связаны различные
действия.
На
дисплее
анализатора
сигналов
напротив каждой функциональной клавиши
отображается ярлык, с указанием действия, закрепленного за ней в данный момент.
В верхнем правом углу передней панели расположена группа цифровых и
специальных клавиш. Они предназначенны для ввода и корректировки значений
параметров настройки Анализатора сигналов. Действие этих клавиш идентично
действию одноименных клавиш компьютерной клавиатуры (в том числе после
выхода из программы управления измерительным модулем — в среде Windows XP).
Вращающаяся ручка настройки предназначена для управления положением
курсоров и в других случаях.
Справа от ручки настройки расположены в виде креста четыре клавиши
направления. Действие этих клавиш идентично действию клавиш «

<», «>», «^»

и «v» (стрелок) компьютерной клавиатуры (в том числе в среде Windows XP). Они
используются для ввода и корректировки значений параметров настройки
Анализатора сигналов.
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2.1.5. Выходные каналы анализатора сигналов.
Анализатор сигналов SA86001 имеет два выходных канала - канал 1 и канал 2.
Тип выходных разъемов — XLR вилка.
Каждый канал сконфигурирован как дифференциальный
(симметричный) выход.
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Контакт 2 является выходом «+» канала, а контакт 3 — выходом «-».
Контакт 1 соединен с корпусом прибора.
Пределы выходного напряжения каждого из каналов устанавливаются программно
из следующего ряда - ±0.1, ±1.0, ±10.0 вольт.
Выходные каналы разрешается подключать к устройствам, на входе которых
отсутствует постоянное или переменное напряжение. Входное сопротивление
подключаемых устройств должно составлять не менее 600 Ом для канала 1 и 50Ом
для канала 2.
ВНИМАНИЕ:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать вход Анализатора сигналов
SA86001 к выходу его генератора, если у входа
включено IEPE питание.

2.1.6 Интерфейсы анализатора сигналов

ВНИМАНИЕ:

На задней панели Анализатора сигналов расположены три разъема ввода и
вывода звука. Они представляют собой гнезда для подключения 3.5 миллиметровых
стерео штекеров. Верхнее гнездо является линейным выходом, среднее —
микрофонным входом, нижнее — линейным входом.

Инв. № подл.

Инв. № дубл.
Взам. инв. №

Обмен файлами и подключение Анализатора сигналов к
компьютерной сети могут быть сопряжены с риском
злонамеренного заражения встроенного программного
обеспечения компьютерными вирусами, повреждения
данных, хранящихся на жестких дисках Анализатора
сигналов.
Пользователь должен принять меры для исключения
такой возможности.
Перед подключением к Измерительному блоку внешних
накопителей, они должны быть проверены на отсутствие
компьютерных вирусов. В компьютерной сети должны
быть приняты меры для исключения несанкционированного доступа к данным, хранящимся на жестких
дисках Анализатора сигналов.

Подпись и дата

Подпись и дата

Интерфейс RS232 может быть использован для управления другими устройствами,
например ВЧ приемниками.
Четыре разъема интерфейса USB, могут быть использованы для подключения к
ним клавиатуры, мыши, внешних жестких дисков (Flash накопителей) и для других
целей.
Интерфейс Ethernet может быть использован для подключения Анализатора
сигналов к компьютерной сети.
С помошью Flash накопителей, внешних жестких дисков или сети Ethernet может
быть организован обмен файлами с другими компьютерами.
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2.1.7. Воздушный фильтр для защиты от попадания пыли внутрь
анализатора сигналов
Воздушный фильтр расположен в правой части задней панели Анализатора
сигналов.
В процессе эксплуатации фильтр загрязняется.
Для очистки фильтра необходимо снять его с защитной сетки с помощью
какого-либо плоского предмета, например металлической линейки или отвертки.
Фильтр очищается путем промывки его в теплой воде с мылом. После просушки
фильтр может быть установлен на место.
2.1.8. Состав встроенного программного обеспечения Анализатора
сигналов
Встроенное программное обеспечение состоит из двух частей:

Специальное программное обеспечение размещено в папке
C:\SA86001 firmware Анализатора сигналов.
Исполняемый файл - SA86001.exe
При старте операционной системы автоматически запускается и программа
SA86001.exe.
Кроме основного исполняемого файла в папке с СПО размещены также следующие
файлы и папки:
Имя файла/папки

Назначение

Примечание

SA86001.aliases

Файл ссылок

Изменять нельзя.

SA86001.ini

Конфигурационный файл

Изменять нельзя.

SA86xxx.ini

Конфигурационный файл

Изменять нельзя.

lvsound2.dll

Динамическая библиотека

Изменять/удалять нельзя.

lvanlys.dll

Динамическая библиотека

Изменять/удалять нельзя.

Sensors

Папка для хранения
калибровочных данных
подключаемых датчиков —
файлов с расширением
*.sasens

Удалять нельзя.
Можно создавать и править
файлы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

1. Операционная система Microsoft Windows XP Embedded.
2. Специальное программное обеспечение.
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2.1.9. Описание специального программного обеспечения Анализатора
сигналов.

2.1.9.1. Общие сведения.
СПО представляет собой компьютерную программу, реализующую следующие
основные функции:
- управление основными модулями анализатора сигналов;
- сбор данных измерений;
- реализация измерительных алгоритмов;
- реализация алгоритмов цифровой обработки данных измерений.
- отображение результатов измерений;
- сохранение результатов измерений.
Измерительные алгоритмы СПО в базовой конфигурации включают в себя;
- октавный анализ;
- узкополосный анализ на основе алгоритма быстрого преобразования Фурье;
- реализацию функции измерителя шума и вибраций;
- цифровой осциллограф.
- реализацию функции измерителя электромагнитных полей и наводок;
- реализацию функции генератора сигналов различной формы;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Типовое окно СПО изображено ниже на рисунке.

В левой части главного окна расположена индикаторная панель, предназначенная
для отображения результатов измерений.
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В правой части главного окна расположена панель меню.
На панели меню располагаются:
 ярлыки с описанием действия привязанного к соответствующей функциональной
клавише;
 поля для ввода значений параметров.
Ярлыки имеют прямоугольную форму и размещены напротив соответствующих
функциональных клавиш.
Поля ввода размещены произвольно на панели субменю. Они могут
представлять собой поля для ввода числовых значений, и также поля выбора из
списка.

2.1.9.2. Общие правила навигации по меню и ввода параметров.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Типовое окно СПО — это окно одного из режимов работы. В этом случае на панели
меню расположена панель меню соответствующего режима.
Пример меню изображен на рисунке.
Нажатие на функциональную клавишу приводит к
выполнению обозначенного действия, например
СТАРТ/СТОП — запуск/остановка измерений, или
к вызову соответствующего подменю. В случае
если к Измерительному блоку подключена
компьютерная мышь, то аналогичного результата
можно достичь наведя указатель мыши на ярлык
и нажав левую кнопку мыши.
Вызов Главного меню осуществляется нажатием
кнопки «MENU» на клавиатуре.
При нахождении в подменю нажатие клавиш
«MENU» или «ESC» приводит к выходу из
подменю с отменой сделанных изменений. В
случае, если к Анализатору сигналов SA86001
подключена компьютерная мышь, то
аналогичного результата можно достичь наведя
указатель мыши на узкую синюю полосу
расположенную вверху подменю, над ярлыками
функциональных клавиш, и нажав левую
кнопку мыши.
Поля ввода значений бывают нескольких типов.
1. Поле для ввода числовых значений
Для изменения значения можно использовать цифровую
клавиатуру.
Кроме того изменение значения происходит, если использовать клавиши — стрелки
(справа от ручки настройки).
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Нажатие клавиш «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» приводит к изменению значения с заданным
шагом.
Нажатие клавиш «ВЛЕВО» или «ВПРАВО» приводит к к перемещению текстового
курсора в поле ввода. Если после этого нажать клавиши «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», то
произойдет изменение цифры в разряде слева от текстового курсора.
По окончанию ввода необходимо нажать клавишу «ENTER» или «TAB». Это
служит подтверждением ввода.
2. Поле выбора из списка.
Для изменения значения нужно использовать клавиши «ВВЕРХ»
или «ВНИЗ». Кроме того для выбора нового значения можно
использовать мышь.
3. Переключатель.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Изменение состояния возможно следующими способами
 Клавишей
«ENTER». Состояние переключателя меняется на
противоположное.
 Клавишами «1» и «0». Состояние переключателя меняется на
«включено» или «выключено» соответственно.
 Нажатием
на функциональную клавишу справа от
переключателя. Состояние переключателя меняется на
противоположное.

2.2. Источник автономного электропитания проверяемых устройств
Источник автономного питания предназначен для:
– электропитания проверяемых устройств постоянным напряжением 12, 24, 36, 48
или 60 вольт, током до 200 мА;
– обеспечения заряда аккумуляторов измерительных усилителей;
– обеспечения заряда встроенных в источник питания собственных аккумуляторов.
Источник питания представляет собой устройство состоящее из :
– Комплекта из пяти встроенных свинцово-кислотных аккумуляторов номинальным
напряжением 12 вольт и емкостью 800 мА/часов.
– Зарядного устройства встроенных аккумуляторов.
– Зарядного устройства аккумуляторов измерительных усилителей.
– Микроконтроллерной системы управления.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Внешний вид передней панели Источника питания приведен на рисунке 3.
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Рисунок 3.
На передней панели размещены следующие элементы:

10-контактный
выходной
разъем.
Служит
для
подключения
проверяемых устройств. Выбор напряжения питания осуществляется путем
подключения нагрузки к соответствующим контактам. Тип разъема - MC 1,5/10-G3,81 (Phoenix Contact). В комплекте с источником питания поставляется ответная
часть для выходного разъема. Тип ответной части - MC 1,5/10-ST-3,81 (Phoenix
Contact). Назначение контактов выходного разъема приведено в таблице:

Назначение контакта

1

Выход +60 В

2

Выход +48 В

3

Выход +48 В

4

Выход +36 В

5

Выход +36 В

6

Выход +24 В

7

Выход +24 В

8

Выход +12 В

9

Выход +12 В

10

Минусовой выход.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Номер контакта
(нумерация слева направо)

Плюсовые выходы источника питания защищены самовосстанавливающимися
предохранителями.
 Разъем «Выход зарядного устройства». Предназначен для подключения
измерительных усилителей с целью зарядки их аккумуляторов.
 Разъем «~220В 50Гц». Предназначен для подключения источника питания к
сети электропитания переменным током 220В 50Гц. В комплект источника питания
входит соответствующий кабель.
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Дополнительно, в качестве опции в комплекте с источником питания, может
поставляются адаптер для подключения проверяемых устройств.
С помощью адаптера подключение проверяемого устройства к источнику
питания осуществляется не напрямую, а последовательно с токоограничивающим
резистором. Такое подключение соответствует тому, как организовано
электропитание телефонных аппаратов на АТС. Номинал токоограничивающего
резистора подбирается в соответствии с рекомендациями по подключению
проверяемого устройства к системе электропитания.
Например, при напряжении питания телефонной линии - 60 вольт, на АТС
последовательно с телефонным аппаратом подключается постоянный резистор
1.2кОм.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Расположение основных элементов на печатной плате адаптера приведено на
рисунке.

Посредством разъема X1 адаптер устанавливается в источник питания.
Справа от разъема Х1 расположено наборное поле на котором с помощью
съемной перемычки пользователь может выбрать напряжение питания проверяемого
устройства.
К
крайним
контактам
винтового
терминала
J5
подключается
токоограничивающий резистор.
Разъем Х3 служит для подключения проверяемого телефона. Напряжение
питания подается на два средних контакта разъема Х3.
Разъемы X2 и X4 подключены параллельно разъему X3 и предназначены для
подключения контрольно измерительной аппаратуры и для других целей.
При поставке в адаптер устанавливается постоянный резистор 1.2 кОм, 2 Вт.
Напряжение питание устанавливается в положение 60 вольт.
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Зарядка аккумуляторов осуществляется по следующему алгоритму:

1. Удалить из разъема Х1 переходник Х2 и перемещая штекер Х3 зарядного
устройства поочередно зарядить все батареи источника автономного питания, как
показано на рисунке.
2. Если аккумуляторы сильно разряжены – производится быстрый заряд
постоянным током. Светодиодный индикатор при этом мигает с периодичностью
примерно 4 раза в секунду. Если аккумуляторы сильно разряжены, быстрый заряд
может длиться до 4 часов.
3. Если аккумуляторы разряжены не сильно, а также по окончанию режима
быстрого заряда, включается режим медленного заряда постоянным напряжением
(светодиодный индикатор начинает мигать 1 раз в 2 секунды), плавно переходящий
затем в режим поддержания заряда. В этом режиме можно считать, что
аккумуляторы практически заряжены и источник автономного питания может
использоваться по назначению. Светодиодный индикатор при этом горит
постоянно. В режиме медленного заряда источник питания будет находиться до тех
пор, пока источник не будет отключен от сети ~220В 50Гц. Теоретически в режиме
поддержания заряда аккумуляторы могут находиться длительное время – весь срок
службы батарей. Однако рекомендуется ограничивать длительность зарядки сроком
в несколько суток.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не
рекомендуется
во
время
заряда
аккумуляторов подключать к источнику питания нагрузку, а также
включать измерительный усилитель во время заряда его аккумуляторов.
Неравномерное потребление нагрузкой электропитания может привести к
сбою системы управления зарядом. Высокое потребление нагрузкой тока
может в некоторых (редких) случаях привести к перегрузке цепей заряда и
их повреждению.
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2.3. Адаптер для подключения входа анализатора сигналов к сети
электропитания 200В, 50Гц
(Адаптер для сети 200В, 50Гц).
Адаптер предназначен для:
- защиты входных цепей анализатора сигналов от повреждения высоким
напряжением сети электропитания 200В, 50Гц;
- подавления шумов сигнала внешней сети электропитания 200В, 50Гц на выходе
адаптера, при одновременном сохранении уровня исследуемого сигнала речевого
диапазона частот.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

На рисунке приведена структурная схема адаптера для сети 200В, 50Гц.

Назначение элементов структурной схемы:
1. Понижающий трансформатор. Предназначен для уменьшения амплитуды сигнала,
поступающего на остальные элементы схемы и электропитания активных элементов
устройства.
2. Режекторный фильтр, настроенный на частоту 50 Гц. Предназначен для
подавления основной гармоники сети 220В.
3. Фильтр нижних частот с частотой среза 16 кГц. Предназначен для подавления
высокочастотных помех.
4. Выходной усилитель. Предназначен для восстановления амплитуды исследуемых
сигналов речевого диапазона частот и согласования с входом анализатора сигналов.
5. Источник питания для активных элементов схемы.
Электропитание адаптера осуществляется от проверяемой линии - сети 220В
50Гц.
Коэффициент усиления адаптера составляет 1.4 (2.92 дБ)
На рисунке ниже изображена передняя панель адаптера для сети 200В, 50Гц

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата

468320-РЭ

Лист

18

Выход адаптера предназначен для подключения к входам анализатора сигналов.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

На рисунке изображена задняя панель адаптера для сети 200В, 50Гц

На задней панели расположен разъем для подключения кабеля 220В. С помощью
этого кабеля адаптер подключается к той точке сети, где необходимо провести
измерения.
Для проведения измерений необходимо:
Подключить адаптер к проверяемой точке сети 220В, 50 Гц с помощью
соответствующего кабеля.
 Включить Анализатор сигналов SA86001.
 Настроить вход Анализатора сигналов как дифференциальный.
 С помощью соединительного кабеля XLR-XLR подключить вход Анализатора
сигналов к выходу Адаптера.
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2.4. Адаптер для подключения входа анализатора сигналов к
телефонным линиям (Телефонный адаптер).

Защита входных цепей анализатора сигналов от повреждения высоким
переменным напряжением осуществляется путем ограничения амплитуды сигнала,
проходящего через адаптер во время появления в сети опасного переменного
напряжения величиной ±10.0 вольт.
Защита входных цепей анализатора сигналов от повреждения высоким
постоянным напряжением осуществляется наличием в адаптере фильтра высоких
частот, не пропускающим постоянное напряжение на выход адаптера.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Адаптер предназначен для:
- защиты входных цепей анализатора сигналов от повреждения высоким
постоянным напряжением, присутствующим в телефонной сети;
- защиты входных цепей анализатора сигналов от повреждения высоким
переменным напряжением, присутствующим в телефонной сети в момент действия
вызывного сигнала, и в других случаях.

На рисунке изображена плата Телефонного адаптера

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата
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Лист
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Разъемы X1, X2 и X3 служат для подключения к проверяемой линии. Они
подключены параллельно друг другу.
Разъемы X1 и X2 представляют собой телефонные разъемы типа RJ-11. Проверяемая
линия должна подключаться к их средним контактам.
К разъему X4, с помощью кабеля BNC-BNC подключается вход Анализатора
сигналов.
Для проведения измерений необходимо:




Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата



Подключить адаптер к проверяемой точке телефонной сети с помощью
соответствующего кабеля.
Включить Анализатор сигналов SA86001.
Настроить вход Анализатора сигналов как дифференциальный.
С помощь соединительного кабеля XLR-XLR, переходника BNC-XLR и BNC-BNC Iконнектора подключить вход Анализатора сигналов к разъему X4 адаптера.

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата
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Лист
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2.5. Измерительный микрофон MiniSPL.

Подключение микрофона к Анализатору осуществляется с помощью
специального кабеля.
При подключении кабеля к разъему микрофона автоматически включается его
электропитание. При этом, примерно через десять секунд начинает мигать
встроенный в микрофон светодиод.
Если светодиод горит постоянно, то это свидетельствует о том, что батарея
разряжена.
Для отключения электропитания необходимо отсоединить кабель от микрофона.
Во избежание разряда батареи не рекомендуется хранить микрофон с
подключенным кабелем.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Измерительный микрофон MiniSPL является датчиком для измерения уровня
акустического сигнала.
Электропитание микрофона осуществляется от одной 1.5В батареи размера AA.
Среднее время работы от одной батареи составляет примерно 300 часов.
Для замены батареи необходимо нажать на кнопку, находящуюся рядом с
калибровочной меткой и, сдвинув защитный корпус микрофона в сторону разъема,
снять его.
Извлечь старую батарею.
Установить новую, соблюдая полярность.
Установить корпус на место.

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата
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3. Основные характеристики Aнализатора сигналов.
Диапазон входных напряжений

Программно изменяемый.
Наибольший предел измерений – ±42 Вольт.
Наименьший предел измерений – ±316
милливольт.

Входное сопротивление

1 МОм

Разрядность АЦП

24 бита

Полоса пропускания входных цепей

0 – 80 кГц

Неравномерность АЧХ

Не более 0.1 дБ в диапазоне частот 20 Гц- 12
кГц.

Частота оцифровки

Программно изменяемая.
Наименьшая величина не более 1 кГц,
Наибольшая величина не менее 200 кГц,

Динамический диапазон

Не хуже 116 дБ при частоте оцифровки 50
кГц и пределе измеряемых напряжений ±10
Вольт и температуре окружающей среды 25°С.

Абсолютная погрешность измерений

Не хуже 5%

Обеспечение
возможности Обеспечение IEPE питания (электропитания
подключения
измерительных постоянным током) – 0, 4мА и 10мА, при 24 В.
микрофонов и акселерометров
Диапазон частот генератора

20Гц-20кГц

Частота дискретизации ЦАП

Программно изменяемая.
Наименьшая величина 1 кГц,
Наибольшая величина 204.8 кГц

Диапазон выходных напряжений

До ± 10 Вольт.

Выходное сопротивление

22 Ом.

Разрядность ЦАП

24 бит.

Динамический диапазон

до 113 дБ при амплитуде выходного сигнала
± 10Вольт.

Неравномерность АЧХ генератора

Не более 0.1 дБ в диапазоне частот 20Гц- 12
кГц.

Тип генерируемых сигналов

Синусоидальный,
Треугольный,
Прямоугольный, с задаваемой скважностью
импульсов,
Белый шум,
Розовый шум.

Электропитание

220В 50 Гц

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Уровень собственных шумов входных Спектральная плотность шума не хуже 10
цепей анализатора сигналов.
нВ/Гц . на частоте 1100 кГц и пределе
измерений ± 316 мв

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата
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4.Схемы сборки для различных типов измерений.

Вход акустической колонки подключается к выходу генератора ПАК АИСТ, вход
микрофона подключается к входу ПАК АИСТ, исследуемый объект устанавливается
между акустической колонкой и микрофоном.
4.2 Исследование телефонной линии:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

4.1 Выявление микрофонного эффекта

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата
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Адаптер для подключения телефонных линий подключается к автономному
источнику питания к входу адаптера подключается кабель исследуемой телефонной
линии, а выход адаптера подается на вход ПАК «АИСТ».

-Вход адаптера подключается к сети 220В, выход адаптера подключается к входу 1
ПАК «АИСТ».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

4.3 Исследование цепи питания:

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата
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5. Обслуживание и хранение
Программно-аппаратный
проведения
специальных
обслуживанию (ТО).

комплекс ««АИСТ»» не требует
мероприятий
по
техническому

4.1. В целях поддержания комплекса в постоянной готовности к
применению, необходимо:
4.1.1. по завершению работ протереть составные части и узлы от
пыли и грязи;
4.1.2. очистить поверхность акселерометра от пасты (клея) и
насухо протереть;
4.1.3. не реже одного раза в месяц очищать от пыли (грязи) и
протирать спиртом все высокочастотные и электрические
разъемы комплекса;
4.1.4. не ронять и не подвергать другим механическим
воздействиям
Анализатор
сигналов,
измерительный
микрофон и акселерометр;
4.1.5. не допускать попадания воды на поверхность Анализатора
сигналов и других электронных блоков.
4.2. Для продления срока службы изделия, комплекс рекомендуется
хранить в сухом, отапливаемом помещении, при температуре не
ниже +5°С.
4.4. При длительном хранении комплекса, не реже одного раза в два
месяца производить подзарядку встроенных аккумуляторов. Один
раз
в
полгода
аккумуляторы
подвергать
контрольнотренировочному циклу «Разряд-Заряд».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

4.3. Все составные части комплекса хранить в штатной упаковке.
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