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Руководство по эксплуатации комплекса для проведения акустических и
виброакустических измерений «СПРУТ-7» (СПРУТ-7А; СПРУТ-6М) (далее по тексту –
комплекс) 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 рассчитано на обслуживающий персонал,
прошедший курс специальной подготовки и владеющий навыками технического
обслуживания и применения комплекса.
К эксплуатации комплекса допускаются лица, прошедшие курс специальной
подготовки, имеющие 3 квалификационную группу (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.
ВНИМАНИЕ!
Изготовитель ведет постоянную работу по модификации комплекса, поэтому в
его конструкции возможны незначительные отклонения от документации, не
ухудшающие его технические характеристики.

Программно-аппаратный комплекс «Спрут-7» предназначен для проверки
выполнения норм эффективности защиты речевой информации от её утечки по
акустическому и виброакустическому каналам, а также за счет электроакустических
преобразований и низкочастотных наводок на токопроводящие элементы
ограждающих конструкций зданий и сооружений и за счет побочных
электромагнитных излучений от технических средств в речевом диапазоне частот.
Для реализации второй части назначения комплекса необходимым условием
является закупка низкочастотных антенн и пробников.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

1. Назначение комплекса.
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Рис. 1
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2. Технические данные.
№
п/п
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11

Значение технической
характеристики
От 1 до 20000

Диапазон частот анализа в реальном времени, Гц
Диапазон частот фильтров:
 1/1-октавные фильтры по ГОСТ 17168
 1/3-октавные фильтры по ГОСТ17168
Диапазон измеряемых уровней звукового давления, дБ
Диапазон измерения общего виброускорения, м•с
Пределы основной погрешности измерений:
 уровня звукового давления, дБ
 виброускорения, дБ

от 2 до 1,6•10 4
от 2 до 2 •10 4
От 25 до 140
От 0,01 до 708

2

Диапазон измерений напряжения переменного
диапазоне частот от 20Гц до 10кГц, В

± 0,7
± 0,7
тока

в

0,5
40, 60
20, 40
12, 24, 36, 48, 60
220 10%
50±1
200
15

Электрическое питание:
элементы питания типа «АА» - 4 шт., для измерительного модуля (входят
в комплект поставки);
встроенные аккумуляторы для модуля источника тестового акустического
сигнала, устройства сопряжения с измерительным модулем, измерительных
усилителей (входят в комплект поставки), внешний аккумуляторный блок
для модуля сопряжения с ПК;
зарядное устройство для заряда аккумуляторов - от промышленной сети
напряжением - 220В и частотой 50Гц;

и

первичных

между модулями комплекса осуществляется по радиоканалу (WI-FI) в
виде. Дальность связи зависит от условий работы. Минимальная
в зависимости от типа материалов здания (сооружения), может
от 5 до 100 метров.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Габаритные
размеры
комплекса
(без
учета
преобразователей) не более:
- измерительный модуль - (85х195х43) мм;
- акустическая система - (278х342х258) мм;
- измерительные усилители - (85х125х36) мм;

Связь
цифровом
дальность,
составлять

ПЭВМ

15%

Подпись и дата

Пределы допускаемой погрешности измерений напряжения
переменного тока, Дб (относительно 1 мкВ)
Коэффициент усиления усилителя №1, дБ
Коэффициент усиления усилителя №2 (с режекторным
фильтром), дБ
Выходные напряжения источника питания средств ВТСС, В
Параметры питания:
- напряжение переменного тока, В
- частота, Гц
Потребляемая мощность, В·А, не более
Масса, кг

от 10 7 до 3

Инв. № дубл.

12
13

Наименование технической характеристики
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3. Состав комплекса.
Комплекс
-

состоит из трех подсистем:
измерительной подсистемы;
подсистемы источника тестового акустического сигнала;
подсистемы управления.

Наименование

2. Подсистема
источника тестового
акустического сигнала

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

1. Измерительная
подсистема

Комплект
- измерительный модуль «Спрут-7А» с антенной
- измерительный микрофон «SV22»
- микрофонный предусилитель «SV12L»
- измерительный акселерометр «АР-98-100-01»
- кабель «АК 15» для подключения акселерометра к
измерительному модулю
- штатив для установки измерительного модуля
- измерительный усилитель № 1 «SZA 1-01»
- измерительный усилитель № 2 «SZA2-01» с
режекторным фильтром
- кабель для подключения усилителя к
измерительному модулю
- комплект щупов (2 шт.)
- тройник BNC для усилителя
- заглушка 50 Ом для усилителя (2 шт.)
- комплект крепежных изделий к измерительному
акселерометру
- источник питания средств ВТСС «SZPS» с сетевым
кабелем
- переходник с кабелем для подключения
телефонного аппарата к источнику
питания средств ВТСС
- колодка для подключения к источнику питания
средств ВТСС
- кабель для подключения аккумуляторов усилителей
к источнику питания средств
ВТСС
- отвертка
- модуль источника тестового акустического сигнала
(ультракомпактный ноутбук)
- зарядное устройство для ноутбука
- акустическая система
- соединительный кабель для подключения модуля
источника тестового
акустического сигнала к акустической системе
- стойка для установки акустической системы
- экранирующий контейнер для акустической системы
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- модуль сопряжения с ПЭВМ «SZPCC-04» с
антенной
- кабель USB типа А-В для подключения модуля
сопряжения к ПЭВМ
- CD-диск со специальным программным
обеспечением программно-аппаратного
комплекса «Спрут-7А»
- руководство по эксплуатации комплекса
- формуляр на комплекс
- свидетельство о первичной поверке комплекса
- копия сертификата № 24338/32043-06 об
утверждении типа средств измерений
военного назначения
- копия сертификата № 936/1 ФСТЭК России на
расчетную часть
программного обеспечения комплекса
- копия свидетельства № 010 о метрологической
аттестации компьютерной
программы генерации цифровых тестовых сигналов
- копия свидетельства № 012 о метрологической
аттестации программного
обеспечения средств измерений параметров
физических объектов и полей

3. Подсистема
управления

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

4. Документация

3.1. Измерительная подсистема.
В состав измерительной подсистемы входят:
измерительный модуль;
устройство сопряжения с измерительным модулем, в комплекте с
соединительным кабелем - адаптером, зарядным устройством и антенной;
измерительный микрофон;
измерительный акселерометр;
измерительный усилитель SZA 1 (Кус.40дБ), для подключения источников
сигналов низкого напряжения (осциллографических щупов, измерительных
антенн или токосъемников);
измерительный усилитель SZA2 (Кус.40дБ), с режекторным фильтром на
50Гц, для подключения источников сигналов низкого напряжения
(осциллографических щупов, измерительных антенн или токосъемников);
комплект крепежных принадлежностей для акселерометра;
штатив для установки измерительного модуля;
кабель для подключения измерительного усилителя к измерительному
модулю;
комплект осциллографических щупов (2 шт.);
тройник с заглушкой 50 Ом (для измерительного усилителя);
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-

источник питания средств ВТСС;
переходник с кабелем для подключения телефонного аппарата к
источнику питания средств ВТСС;
колодка для подключения к источнику питания средств ВТСС;
кабель для подключения аккумуляторов усилителей к источнику питания
средств ВТСС.

По требованию пользователя, дополнительно к основному
измерительной подсистемы могут поставляться:
измерительные антенны;
измерительные токосъемные клещи;
датчики и адаптеры для проведения специфических измерений.

составу

3.1.1. Измерительный модуль.

Измерительный модуль обеспечивает:
формирование питающих напряжений и токов, необходимых для
нормального функционирования подключаемых датчиков;
усиление маломощных электрических сигналов от датчиков;
аналогово-цифровое преобразование и измерение;
предварительную
цифровую
обработку
результатов
измерений
(фильтрацию, расчет интегрального уровня сигнала, октавного и треть
октавного спектра);
отображение
результатов
измерений
на
встроенном
жидкокристаллическом индикаторе;
передачу результатов измерений в управляющую ПЭВМ, через модуль
сопряжения по радиоканалу в цифровом виде;
проверку значений напряжения встроенного источника электропитания,
индикацию состояния электропитания.
Измерительный модуль с микрофоном и акселерометром представлены на
рисунках 2 и 3.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Измерительный модуль представляет собой измеритель шума и вибраций 1-го
класса точности (см. Рис. 2, 3).
Модуль предназначен для сопряжения внешних источников маломощных
электрических
низкочастотных
сигналов
(измерительных
микрофонов,
вибродатчиков и т.п.) со встроенными в него устройствами аналогово-цифрового
преобразования, проведения измерений, цифровой обработки полученных
результатов измерений, их отображения и передачи полученных результатов в
управляющую ПЭВМ.
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Рис. 3. Измерительный модуль с подключенным акселерометром AP-98.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рис. 2. Измерительный модуль с подключенным микрофоном с предусилителем.
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Внешний вид верхней крышки измерительного модуля приведен на рисунке 4.

Измерительный вход

Рис. 4. Внешний вид верхней крышки измерительного модуля.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ, без согласования с изготовителем, подключать
непосредственно к измерительному входу измерительного модуля, какие
либо устройства, кроме датчиков с ICP® питанием и измерительных
усилителей из состава комплекса «Спрут-7». Невыполнение данного
требования может привести к выходу из строя измерительного модуля.
Внешний вид нижней крышки измерительного модуля приведен на рисунке 5.

Рис.5. Внешний вид нижней крышки измерительного модуля.

Перечень разъемов нижней крышки приведен в таблице 1:
Таблица 1
№
1
2
3
4

Наименование
А.Выход
Триггер
USB device
USB Host
Внешн. питание

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Измерительный вход модуля сделан с применением разъема типа TNC. Корпус
разъема соединен с корпусом прибора. На центральный контакт подается
измеряемый сигнал от датчиков.
На центральном контакте разъема измерительного входа присутствует
постоянное напряжение 28 Вольт.

Примечание
Разъем типа RCA
Аналоговый выход, выход триггера.
Разъем USB для подключения к ПЭВМ
Разъем
USB
для
подключения
устройства
сопряжения, Flash дисков и т.д.
Разъем для подключения источника внешнего
питания.
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Измерительный модуль комплектуется элементами питания - 4 шт.
Для замены элементов питания необходимо снять резиновую крышку, открутить
винт, удерживающий крышку батарейного отсека, извлечь из отсека отработавшие
элементы питания и, соблюдая полярность, установить новые элементы питания.
Установить крышку отсека на место и плотно закрепить ее винтами.
Контроль уровня заряда батарей производится при включенном измерительном
модуле, с помощью индикатора батареи ЖК экрана.
Замена элементов питания производится в зависимости от интенсивности
использования комплекса, либо в зависимости от срока годности самих элементов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Замену
элементов
питания
необходимо
производить только при выключенном измерительном модуле.
Используемые в измерительном модуле разъемы гарантируют надежный
электрический контакт. Данные разъемы очень чувствительны к механическим
воздействиям, поэтому необходимо четко выполнять правила обращения с ними. При
работе с прибором обратите внимание на приведенные ниже основные правила
работы с разъемами.




Никогда не применяйте силу при соединении/разъединении разъемов.
Во время соединения разъемов необходимо убедиться, что реализуемое
соединение соответствует инструкции, обе части разъема совпадают по
размерам.
При отсоединении разъема НИКОГДА не следует тянуть за кабель!!!

Инв. № дубл.

Подпись и дата

На передней панели прибора находятся девять управляющих клавиш:

Красным цветом на клавише обозначена функция, которая становится активной
после одновременного (или последовательного, в зависимости от установок)
нажатия клавиши
и клавиши, обозначенной красным.
Включение и выключение прибора осуществляется путем одновременного
нажатия, а затем отпускания клавиш
Управление измерительного модуля в составе комплекса осуществляется
программно, без участия оператора. Все что нужно сделать – это включить прибор.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рис. 6.
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Измерительный модуль (см. Рис. 2, Рис. 3) может использоваться как
самостоятельный измерительный прибор отдельно от комплекса, поскольку
включает в себя измеритель шума и вибраций 1-го класса точности.
При использовании измерительного модуля для решения других прикладных
задач, в качестве измерителя шума и вибраций, необходимо иметь ввиду
следующее:
- микропроцессорное программное обеспечение, прошитое в Измерительном
модуле, почти полностью соответствует программному обеспечению измерителя
шума и вибрации АЛГОРИТМ-03;
- при использовании измерительного модуля в качестве автономного
измерителя шума и вибраций необходимо пользоваться руководством по
эксплуатации на АЛГОРИТМ-03;
- в измерительном модуле интерфейс RS-232 используется устройством
сопряжения. Для работы комплекса скорость интерфейса RS-232 должна быть
установлена равной 115200;
3.1.2. Устройство сопряжения с измерительным модулем S8W-01.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Устройство сопряжения разрешается подключать
только к разъему USB Host измерительного модуля.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬ УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ К ПОРТУ USB ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОРТУ USB ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА МОЖЕТ
ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ УСТРОЙСТВА.
Внешний вид передней панели Устройства сопряжения измерительного модуля
приведен на рисунке 7.

Рис. 7. Внешний вид передней панели Устройства сопряжения измерительного модуля.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Устройство сопряжения с измерительным модулем представляет собой внешний
радиомодем.
Устройство сопряжения с измерительным модулем, совместно с модулем
сопряжения c ПК обеспечивают передачу данных между измерительным модулем и
ПЭВМ.
Устройство сопряжения с помощью соединительного кабеля - адаптера SV-55
подключатся к разъему USB-Host измерительного модуля.
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На передней панели Устройства сопряжения измерительного модуля
расположены:
- DSUB9 разъем – предназначен для подключения кабеля — адаптера SV-55.
- Гнездо для подключения зарядного устройства.
- Тумблер включения питания.
- Индикатор питания.
Для обеспечения работоспособности Устройства сопряжения порт USB Host
измерительного модуля должен быть переключен в режим «RS-232» (МЕНЮ –
НАСТРОЙКИ - ПОРТ USB HOST). Cкорость интерфейса RS-232 должна быть
установлена равной 115200 (МЕНЮ – НАСТРОЙКИ — RS232).
При включении Устройства сопряжения S8W-01 на его передней панели
загорается светодиодный индикатор. Если встроенные аккумуляторы разряжены —
индикатор гаснет. Во время хранения, когда устройство не используется, необходимо
его выключить.
Зарядка
встроенных
аккумуляторов
Устройства
сопряжения
S8W-01
осуществляется с помощью зарядного устройства S8CU в соответствии его
инструкцией по эксплуатации. В процессе зарядки Устройство сопряжения не
работает.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3.1.3. Измерительный микрофон.
Измерительный микрофон является датчиком, предназначенным для измерения
уровней акустических сигналов. Он подключается к измерительному модулю при
помощи специального кабеля.
В комплект измерительного микрофона входят:
микрофон;
микрофонный предусилитель.
Присоединение микрофонного предусилителя к измерительному модулю
должно осуществляться следующим образом:
 держите
корпус
предусилителя
вертикально,
сместите
вверх
блокировочное кольцо предусилителя так, чтобы было видно штекер
разъема предусилителя;
 без усилий вставьте штекер разъема предусилителя в разъем прибора;
 зафиксируйте предусилитель, закрутив блокировочное кольцо по часовой
стрелке;
 нежелательно вращать микрофонный предусилитель вокруг оси во время
его соединения с прибором. Это может привести к механическому
повреждению разъема.
Для стабильной работы измерительного тракта необходимо заботиться о том,
чтобы резьба и контакты разъема микрофонного предусилителя в месте соединения
его с микрофоном были чистые. Любое загрязнение микрофона и предусилителя в
месте контакта является причиной неправильных измерений.
Измерительный
микрофон
во
время
хранения
должен
оставаться
присоединенным к предусилителю, либо должен храниться в фабричной упаковке.
Во время хранения микрофонного предусилителя без микрофона, на него должен
быть надет защитный колпачок.
В составе комплекса могут использоваться различные измерительные
микрофоны (в зависимости от комплекта поставки). Описание на них поставляется
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отдельно. При этом, если микрофонный усилитель требует ICP® или DeltaTron®
питания, то для их использования дополнительных устройств не требуется.
3.1.4. Акселерометр AP-98.

Рис.8. Акселерометр AP-98 и кабель с переходником.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Акселерометр AP-98 является датчиком, предназначенным для измерения
уровней вибраций и виброускорения. Он имеет встроенный усилитель заряда,
поэтому требует ICP® питания (обеспечивается измерительным модулем). В
комплект акселерометра входит соединительный коаксиальный кабель и адаптер для
подключения к измерительному модулю.
Технические характеристики акселерометра AP-98 приводятся в паспорте на
устройство. Подключение акселерометра AP-98 к измерительному модулю
осуществляется через прилагаемый адаптер BNC-TNC.
Нежелательно вращать кабель акселерометра вокруг оси во время соединения с
прибором. Это может привести к механическому повреждению разъема.
Вместо акселерометра AP-98 могут поставляться другие типы измерительных
приборов, в зависимости от комплекта поставки. Описание на них поставляется
отдельно.
Для стабильной работы измерительного тракта необходимо заботиться о том,
что бы кабель акселерометра и крепление кабеля к акселерометру не были
переломлены. Любое повреждение кабеля, его разъемов, а также самого
акселерометра является причиной неправильных измерений.
Во время хранения кабель с акселерометром должны быть отсоединены от
прибора, и храниться в фабричной упаковке.
Внешний вид акселерометра AP-98 приведен на рисунке 8.
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Рис. 9. Подключение кабеля с переходником к измерительному модулю.

Измерительные усилители предназначены для подключения к измерительному
модулю различных источников низковольтных сигналов, в том числе измерительных
антенн, пробников, осциллографических щупов, токосъемников и т.п.
Подключаются усилители к измерительному модулю с помощью кабеля (входит
в состав комплекса).
Электропитание усилителей осуществляется от встроенных аккумуляторов.
Зарядка встроенных аккумуляторов производится от входящего в комплект
зарядного устройства.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3.1.5. Измерительные усилители.
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Рис. 10.

Измерительный усилитель усиливает сигналы, уровень которых ниже уровня
собственных шумов измерительного модуля.
В состав комплекса входит два измерительных усилителя.
измерительный усилитель № 1 SZA1 (Кус. 40дБ);
-

измерительный усилитель № 2 SZA2 (Кус. 40дБ).
собой

инструментальный

Измерительный усилитель SZA2 оборудован встроенным режекторным
фильтром на 50Гц, с величиной ослабления основной гармоники 56 дБ, что
позволяет уменьшить уровень нежелательного сигнала, наведенного в исследуемой
линии от сети 220 (380)В 50 Гц, в 200 раз.
SZA2 предназначен только для
подавления наводок частотой 50Гц в проверяемых цепях.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать усилитель непосредственно к
сети 220 (380)В 50 Гц.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режекторный фильтр усилителя

Основные технические характеристики усилителей

№
1

Характеристика
уровень собственных шумов измерительного
усилителя

2

Входное сопротивление измерительный каналов
Максимальная
амплитуда
переменного
напряжения, подаваемого на вход усилителей,
которое может быть усилено без появления
недопустимых искажений на выходе
Максимальная
амплитуда
переменного
напряжения, подаваемого на вход усилителей,
которое не приведёт к повреждению усилителя
Максимально допустимая величина постоянного
напряжения на входе усилителей

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Измерительный усилитель SZA1 представляет
усилитель с низким уровнем собственных шумов.
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Таблица 2
Значение
SZA1 - 8 нВ/Гц1/2
SZA2
100
нВ/Гц1/2
1МОм
15 мВ

3.3 В
250 В
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Устройство усилителей представлено на рисунке

Пример подключения усилителей к проверяемым устройствам и линиям
имеющим несимметричный выход с использованием осциллографического щупа и
согласующей нагрузки приведен на рисунке:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Пример подключения усилителей к измерительным антеннам, пробникам и
другим датчикам имеющим несимметричный выход и откалиброванным для
использования с нормированной нагрузкой (например 50 Ом) приведен на рисунке:
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3.1.6. Источник питания ВТСС.
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.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Пример подключения усилителей к проверяемым устройствам и линиям
имеющим симметричный выход с использованием осциллографических щупов и
согласующей нагрузки приведен на рисунке:
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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.
Внешний вид передней панели Источника питания приведен на рисунке 11.

Рис. 11.

На передней панели размещены следующие элементы (слева направо):

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-G-3,81 (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:
Номер контакта
(нумерация слева направо)

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

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Светодиодный индикатор. Свечение или мигание светодиода сигнализирует о
режиме работы источника питания.
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Номер контакта
(нумерация слева направо)

Назначение контакта

10

Минусовой выход.

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.

Дополнительно, в качестве опции в комплекте с источником питания, может
поставляются адаптер для подключения проверяемых устройств.

Например, при напряжении питания телефонной линии - 60 вольт, на АТС
последовательно с телефонным аппаратом подключается постоянный резистор
1.2кОм.
Расположение основных элементов на печатной плате адаптера приведено на
рисунке.

Подпись и дата
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Подпись и дата

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.

Инв. № подл.

Посредством разъема X1 адаптер устанавливается в источник питания.
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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.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

При поставке в адаптер устанавливается постоянный резистор 1.2 кОм, 2 Вт.
Напряжение питание устанавливается в положение 60 вольт.
Зарядка аккумуляторов осуществляется по следующему алгоритму:
1. После подключения источника питания к сети ~220В 50Гц
микроконтроллер проверяет подключен ли к источнику питания усилитель.
2. Если усилитель подключен и его аккумуляторы разряжены, включается
схема заряда аккумуляторов усилителей. Светодиодный индикатор при
этом мигает с периодичностью примерно 1 раз в 2 секунды.
3. Если усилитель не подключен, или его аккумуляторы не требуют
подзарядки, а также после окончания зарядки аккумуляторов усилителей
включается схема зарядки встроенных свинцово-кислотных аккумуляторов
источника питания. Зарядка встроенных аккумуляторов источника питания
производится в два этапа.
4. 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.
5. Если аккумуляторы разряжены не сильно, а также по окончанию режима
быстрого заряда, включается режим медленного заряда постоянным
напряжением, плавно переходящий затем в режим поддержания заряда. В
этом режиме можно считать, что аккумуляторы практически заряжены и
источник 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.
6. Если в процессе заряда встроенных свинцово-кислотных аккумуляторов
источника питания к источнику подключить усилитель, схема управления
снова переключается в режим заряда аккумуляторов усилителей.
Таким образом:
1. Для того, чтобы зарядить аккумуляторы измерительного усилителя необходимо:
– Подключить источник питания к сети ~220В 50Гц.
– С помощью специального кабеля подключить усилитель к источнику питания.
– Наблюдать за светодиодным индикатором. Медленное мигание (1 раз в две
секунды) свидетельствует о том, что происходит зарядка. Быстрое мигание (4
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2. Для того, чтобы зарядить встроенные свинцово-кислотные аккумуляторы
источника питания необходимо:
– Подключить источник питания к сети ~220В 50Гц.
– Наблюдать за светодиодным индикатором. Быстрое мигание (4 раза в секунду)
свидетельствует о том, что происходит основной (быстрый) заряд аккумулятора
постоянным током.
– Постоянное свечение светодиода свидетельствует о том, что аккумуляторы
практически заряжены и схема переключилась в режим медленного заряда
(поддержания заряда).
– Если аккумуляторы сильно разряжены, быстрый заряд может длиться до 4
часов.
– После быстрого заряда источник питания может использоваться по назначению,
однако рекомендуется в течение нескольких (5-10) часов продолжать подзарядку
в медленном режиме.
– В режиме поддержания заряда аккумуляторы могут находиться длительное
время. Однако рекомендуется ограничивать длительность зарядки сроком в
несколько суток.
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раза в секунду) или постоянное свечение свидетельствует о том, что
аккумуляторы усилителя заряжены и схема управления переключилась в режим
заряда встроенных свинцово-кислотных аккумуляторов источника питания.
Примерное время заряда аккумуляторов усилителей составляет до 5 часов (в
случае если они были полностью разряжены).
– После заряда рекомендуется отключить усилитель от источника питания. Если
усилитель оставить подключенным к источнику питания на длительное время –
несколько суток и более, аккумуляторы могут частично разрядиться, при более
длительных сроках – полностью разрядиться.
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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.
3.2. Подсистема источника тестового акустического сигнала.

-

В состав подсистемы источника тестового акустического сигнала входят:
модуль источника тестового акустического сигнала (ультракомпактный
ноутбук, см. Рис. 13);
акустическая система (см. Рис. 15);
соединительный кабель для подключения модуля источника тестового
сигнала (ультракомпактного ноутбука) к акустической системе;
экранированный контейнер для акустической системы;
стойка-тренога для установки акустической системы с комплектом
крепежных изделий.

Модуль источника тестового акустического сигнала используется для создания
тестового акустического сигнала при проведении измерений звукоизоляционных и
виброизоляционных
параметров
помещения,
эффективности
систем
виброакустического зашумления и для других исследований.
Модуль источника тестового акустического сигнала изготовлен на основе
ультракомпактного ноутбука, представлен на рисунке 12 и 13.
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3.2.1. Модуль источника тестового акустического сигнала.

Рис.12. Соединительный кабель и модуль источника тестового акустического сигнала
(ультракомпактный ноутбук)
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Модуль источника тестового акустического сигнала (ультракомпактный ноутбук)
генерирует следующие виды сигналов:
- непрерывный гармонический сигнал на частотах в диапазоне от 1 до 20000 Гц;
- белый шум;
- розовый шум;
При использовании белого или розового шума, АЧХ сигнала может быть
откорректирована с помощью встроенного эквалайзера.
Управление источником тестового акустического осуществляется вручную или
дистанционно по радиоканалу с использованием подсистемы управления.
Для обеспечения работы комплекса ПЭВМ источника должна быть настроена
для работы в сети WIFI, центральным узлом которой является Модуль сопряжения с
ПК. Для удобства работы рекомендуется включить автоматическое подключение к
данной сети.
Параметры настройки сети WIFI комплекса приведены в таблице 3.
Таблица 3
Параметр
Значение
Имя сети (SSID)

s8ssid

Тип шифрования

WEP, общий ресурс (shared key)

Ключ сети

sprut8wifikey ( в шестнадцатиричном коде 73 70 72 75 74 38 77 69 66 69 6B 65 79)

Настройки TCP/IP

IP-адрес - 192.168.208.ХХХ, где ХХХ — число определяемое
серийным номером комплекса. Оно вычисляется следующим
образом — к числу 150 необходимо прибавить остаток от
деления последних трех цифр серийного номера комплекса
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Рис.13. Соединительный кабель и модуль источника тестового акустического сигнала
(ультракомпактный ноутбук)
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на 50. Например
для серийного номера 468214.205,
IP-адрес будет 192.168.208.155,
для серийного номера 468214.182,
IP-адрес будет 192.168.208.182
Маска подсети — 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.208.1
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Для включения генератора необходимо запустить установленную на ПЭВМ
(ультракомпактный ноутбук) программу S8ATG. Ярлык программы находится на
рабочем столе Windows. Кроме того запуск программы можно осуществить через
меню «Пуск» Windows ( Пуск->Программы->SPRUT->Генератор акустических
сигналов S8ATG).
Внешний вид передней панели программы S8ATG приведен на рисунке 14.

Рис.14. Внешний вид передней панели программы S8ATG источника тестового акустического
сигнала.

На передней панели размещены органы управления генератором и графический
индикатор, предназначенный для отображения осциллограммы сигнала и его
спектра.
Во время работы комплекса регулятор громкости звуковой карты
ПЭВМ должен быть установлен на максимум.
Во время работы комплекса линейный выход звуковой карты ПЭВМ (обычно
разъем зеленого цвета), с помощью специального кабеля подключается к
акустической системе.
Модуль источника тестового акустического сигнала комплектуется зарядным
устройством встроенного источника питания.
Для зарядки встроенных аккумуляторов необходимо, подключить зарядное
устройство к модулю, затем вставить зарядное устройство в сетевую розетку 220В,
50 Гц.
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3.2.2. Акустическая система.
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Акустическая система совместно с модулем источника тестового акустического
сигнала предназначена для создания тестовых акустических сигналов при
проведении измерений звукоизоляционных и виброизоляционных параметров
помещения, эффективности систем виброакустического зашумления и других
исследований.
В штатной комплектации используется активная акустическая система со
встроенным усилителем. В составе комплекса поставляются так же соединительный
кабель для подключения активной акустической системы к модулю источника
тестового акустического сигнала и сетевой кабель питания от промышленной сети
220В.
По желанию пользователя, дополнительно может поставляться конвертор
напряжения 12В DC / 220В AC, аккумулятор с зарядным устройством.
Конкретный тип акустической системы зависит от комплекта поставки и
приводится в паспорте. Пример акустической системы представлен на рисунке 15.
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Рис.15. Акустическая система и штатив
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Регулятор усиления
акустической системы

Рис.16. Акустическая система и соединительный кабель

3.2.3. Экранированный контейнер для акустической системы.
Экранированный контейнер используется при измерении акустоэлектрических
преобразований, наведенных в проводные коммуникации ВТСС. Контейнер
предназначен для уменьшения влияния низкочастотных электромагнитных полей от
работающей активной акустической системы на исследуемые ВТСС и проводные
коммуникации (см. Рис. 22).
измерений
акустоэлектрических
преобразований
Перед
проведением
необходимо установить активную акустическую систему в экранирующий контейнер.
Для этого необходимо отвинтить крепежные винты на задней крышке контейнера,
открыть крышку, плавно установить акустическую систему в контейнер, соблюдая
правильное положение (диффузором к передней стенке и отверстием для штатива
внизу), затем следует закрыть заднюю крышку и закрепить ее винтами.
Акустическая система, как в контейнере так и без него, устанавливается на
штатив-треногу входящую в состав комплекса.
3.3. Подсистема управления.
В состав подсистемы управления входят:
- Модуль сопряжения с ПК;
- ПЭВМ;
- специальное программное обеспечение (СПО) «Спрут-7» на CD диске.
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Описание на акустическую систему и дополнительные аксессуары поставляются
отдельно.

468214-РЭ
Изм. Лист. Кол.уч. № док. Подп.

Дата

Лист

27

3.3.1. Модуль сопряжения с ПК
Модуль сопряжения с ПК предназначен для сопряжения модулей комплекса с
управляющей ПЭВМ. Модуль осуществляет передачу команд управления в
измерительный модуль и модуль источника тестового акустического сигнала, а также
прием результатов измерений от измерительного модуля.
Модуль сопряжения с ПК построен на основе WIFI роутера. Он является
центральным узлом WIFI сети комплекса. Настройка модуля осуществляется в
соответствии с его инструкцией по эксплуатации.
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Рис.17. Wi-Fi-роутер.

Параметры настройки Модуля сопряжения с ПК (сети WIFI комплекса)
приведены в таблице 4.
Таблица 4
Параметр

Значение

Имя сети (SSID)

s8ssid

Тип шифрования

WEP, общий ресурс (shared key)

Ключ сети

sprut8wifikey ( в шестнадцатиричном коде 73 70 72 75 74 38 77 69 66 69 6B 65 79)

Настройки сети LAN IP-адрес - 192.168.208.1
Маска подсети — 255.255.255.0
Сервер DHCP – включен.
Диапазон адресов DHCP - 192.168.208.2 - 192.168.208.99
На установочном диске СПО Спрут-7 имеется конфигурационный файл с
вышеперечисленными настройками.
Электропитание модуля сопряжения осуществляется от сети 220В или от
внешнего аккумулятора.
Зарядка внешнего аккумулятора осуществляется с помощью зарядного
устройства S8CU в соответствии его инструкцией по эксплуатации.
3.3.2. ПЭВМ.
В стандартном варианте комплекс «СПРУТ-7» комплектуется ПЭВМ типа
Notebook.
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Минимальные требования к ПЭВМ:
- процессор – Pentium ММХ с тактовой частотой не менее 233МГц;
- ОЗУ – 128 Мб;
- емкость диска – не менее 40 Гб для размещения программ;
- 256 Мб для виртуальной памяти во время работы СПО;

видеомонитор с разрешением 800х600 точек.
Для обеспечения работы комплекса ПЭВМ должна быть настроена для работы в
сети WIFI, центральным узлом которой является Модуль сопряжения с ПК. Для
удобства работы рекомендуется включить автоматическое подключение к данной
сети.
Параметры настройки сети WIFI комплекса приведены в таблице 5.
Таблица 5
Параметр
Значение
Имя сети (SSID)

s8ssid

Тип шифрования

WEP, общий ресурс (shared key)

Ключ сети

sprut8wifikey ( в шестнадцатиричном коде 73 70 72 75 74 38 77 69 66 69 6B 65 79)

Настройки TCP/IP

Авто (DHCP)

СПО предназначено для управления измерительным модулем и модулем
источника тестового акустического сигнала, получения результатов измерений, их
обработки, отображения и сохранения в необходимом формате, проведения
расчетов в соответствии с утвержденной Методикой.
СПО «Спрут-7» состоит из 2-х составных частей, измерительной и расчетной.
Измерительная часть запускается с рабочего стола ПЭВМ из раздела «ПУСК»«Программы»-«Sprut 7»-« Sprut 7-8».
Главное окно измерительной части СПО «СПРУТ-7» приведено на рисунке 18.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3.3.3. Специальное программное обеспечение «СПРУТ-7».
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Рис. 18. Внешний вид главного окна измерительной части СПО «СПРУТ-7».

Главное окно измерительной части программы имеет две основные области:
- панель измерительного модуля;
- панель источника тестового акустического сигнала.
3.3.3.1 Панель измерительного модуля.

Основные элементы панели измерительного модуля:
Панель анализатора спектра
Предназначена для отображения спектра
измеряемого сигнала, а также ранее сохраненных
спектров.
В зависимости от состояния переключателя
«Тип спектра» - «1/1 октавы» либо «1/3
октавы» на панели отображаются либо все
составляющие октавного спектра в диапазоне
частот от 1 Гц до 16 кГц, либо составляющие
центральных частот 250,500 1000, 2000 и 4000
Гц, либо 1/3 октавные составляющие.
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Панель измерительного модуля предназначена для управления процессом
измерений и отображения полученных данных.
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С помощью кнопок
и
имеется возможность изменения пределов
измерения в большую или меньшую сторону с шагом 20 дБ.
На панели могут отображаться два спектра:
- «график 1» зеленого цвета с закрашенными столбцами;
- «график 2» желтого цвета с незакрашенными столбцами.
Отображение на каждом из графиков зависит от состояния элементов
управления «График 1» и «График 2».
Уровни сигналов отображаются в децибелах. Соответствие 0 дБ к реальной
физической величине отображается на панели снизу графика, в зависимости от вида
выбранного датчика преобразователя:
микрофон 0дБ – 0дБ;
акселерометр 0дБ – 1Е-6 м / (с^2);
антенна электрическая 0дБ – 1мкВ/м;
антенна магнитная 0дБ – 1мкА/м;
токосъемник 0дБ – мкА;
прямой вход 0дБ – мкВ.

Предназначена для управления
отображением
спектров,
их
сохранения, загрузки, определения
интервала усреднения.
Элемент управления «Время
усреднения» позволяет установить временной интервал усреднения измерений (в
секундах). Этот же интервал используется для накопления максимальных и
минимальных значений. Зеленый индикатор справа загорается по истечению
установленного времени с момента запуска измерений.
С помощью элемента управления «График 1»
пользователь определяет, что отображается в качестве
спектра №1. Перечень возможных вариантов приведен на
рисунке слева.
Спектр №1 может быть сохранен в виде файла с расширением «___.s7f». Для
этого используется кнопка «Сохранить».
С
помощью
элемента
управления
«График
2»
пользователь определяет, что отображается в качестве
спектра №2. Перечень возможных вариантов приведен на
рисунке слева.
В качестве образца может быть загружен из файла сохраненный ранее спектр. Для
этого используется кнопка «Загрузить». Зеленый индикатор справа от кнопки
загорается в случае успешного чтения файла.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Панель спектров
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Панель курсора.
На
панели
отображается
текущее
положение курсора:
- частота;
- уровень соответствующей составляющей
спектра №1;
- уровень соответствующей составляющей спектра №2;
- разность уровней составляющих спектра №1 и спектра №2.
Курсор отображается прерывистой вертикальной линией.
Для перемещения курсора необходимо подвести к нему указатель мыши. При
появлении символа
, нажать левую кнопку мыши, перетащить курсор на новое
место и отпустить кнопку.

Панель индикаторов.
На панели индикаторов отображается информация об ошибках при
проведении измерений.
«Ошибка связи» - загорается при отсутствии связи между
модулем сопряжения с ПК и измерительным модулем. Обновляется
1 раз в секунду.
«Сбой» - загорается при возникновении ошибки связи в процессе измерений (при
нажатой кнопке «Пуск»). При наличии такой ситуации измерения должны быть
остановлены (кнопка «Пуск» отжимается).
«Перегрузка» - сигнализирует о перегрузке входных цепей измерительного
модуля.
Панель датчиков и измерительных усилителей.
На панели в пункте «Датчик»
находится ряд органов управления, с
помощью
которых
пользователь
устанавливает тип используемых
входных
преобразователей.
От
состояния этих органов управления
зависит
то,
как
программное
обеспечение
будет
интерпретировать полученные данные.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Панель интегральных уровней сигнала.
На панели отображаются интегральные (в диапазоне частот от 0.8
до 20000 Гц) уровни Сигналов для спектров №1 и №2.
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Панель чувствительность.
Элемент управления «Чувствительность» имеет два
варианта и позволяет установить верхний предел
измерения сигнала. При значении «Низкая» верхний предел составляет 130 дБ; при
значении «Высокая» – 105 дБ.
Кнопка «Пуск».
Нажатием кнопки пуск запускается процесс измерений, отжатием –
останавливается.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3.3.3.2. Панель источника тестового акустического сигнала.

Панель предназначена для управления источником тестового акустического сигнала.
Результаты выполненных изменений один раз в секунду передаются модулю
источника тестового акустического сигнала.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Основные элементы панели источника тестового акустического сигнала:
Панель эквалайзера.
Панель предназначена для управления
выходным уровнем сигнала модуля
источника
тестового
акустического
сигнала и корректировки его АЧХ. Шкалы
регуляторов
отградуированы
в
децибелах.
Погрешность
установки
источника
тестового
акустического
сигнала
не
нормируется,
шкалы
регуляторов носят условный характер. Уровень и АЧХ сигнала определяется
измерительным модулем.
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Панель выходного сигнала.
Элемент управления «Выход» позволяет
пользователю выбрать тип выходного
сигнала (синусоидальный, шум) либо его
заблокировать.
Дополнительная панель
Нажав кнопку «Сохранить» можно записать в
файл текущие настройки источника тестового
акустического
сигнала.
Нажав
кнопку
«Загрузить» - прочитать из файла и установить
сохраненные ранее настройки. Зеленый индикатор справа от кнопки загорается в
случае успешного чтения файла.
Нажатие на кнопку «Установить» позволяет повторно передать настройки модулю
источника сигнала.
Индикатор «Сбой» загорается в случае, если в процессе передачи настроек
возникла ошибка связи.
3.3.3.3. Расчетная часть СПО «Спрут-7».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Расчетная часть запускается с рабочего стола ПЭВМ из раздела «ПУСК»«Программы»-«Sprut-7»-« Расчет W».
Данная расчетная часть СПО «Спрут-7» имеет сертификат соответствия
действующим нормативно техническим документам Государственной технической
комиссии России «НМД АРР» № 936.
Главное окно расчетной части СПО «СПРУТ-7» приведено на Рисунке 19.

Рис. 19.

ВНИМАНИЕ! При нажатии кнопки «Расчет» в главном окне измерительной
части СПО «Спрут-7» осуществляется запуск программы предназначенной для
предварительного (оценочного) расчета значения словесной разборчивости речи –
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«W» и интегрального индекса артикуляции «R». Данная программа не
сертифицируется на соответствие требованиям действующих нормативно
технических документов «НМД АРР».
Целью проведения расчетов является определение словесной разборчивости
речи, интегрального индекса артикуляции, соотношения сигнал/шум (помеха + шум).
Расчеты производятся в соответствии с Методикой, утвержденной
Государственной технической комиссией России.

Спектры могут быть загружены из ранее
сохраненных файлов с расширением __.s7f.
Для этого на панели имеется область для загрузки файлов.
, пользователь открывает окно выбора сохраненного
Нажав на кнопку
файла, где по умолчанию дается возможность выбора файлов с расширением __.s6f.
Далее необходимо установить возможность выбора файлов со всеми типами
расширений, и загрузить соответствующий файл с расширением __.s7f.
В случае успешного прочтения данных из файла слева от кнопки загорается
зеленый индикатор.
Справа от кнопки отображается имя файла.
Файл, содержащий спектр «помеха+шум», используется только в том случае, если
пользователь указал это с помощью элемента управления «Помеха».

Выполнение расчета возможно при условии, если загружены все необходимые
файлы.
При проведении расчетов могут быть использованы результаты текущих
измерений.
Измеренные уровни отображаются на панели. Пользователь может установить,
в качестве какого спектра используются текущие измерения.
В случае если пользователь указал, что результаты текущих измерений
используются в качестве какого-либо спектра, загорается соответствующий
индикатор в области загрузки файлов.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

При проведении расчетов используются измеренные составляющие октавных и
1/3 октавных спектров:
- уровня звукового давления источника тестового акустического сигнала;
- суммарного акустического (вибрационного) сигнала совместно с акустическим
(вибрационным) шумом;
- акустического (вибрационного) шума;
- суммарной акустической (вибрационной)
помехи
совместно
с
акустическим
(вибрационным) шумом.
В расчетах используются
составляющие вышеперечисленных
спектров со средними частотами 250, 500,
1000, 2000, 4000 Гц.
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Одним из параметров, используемым при проведении расчетов, является
требуемый (нормированный) интегральный уровень тестового акустического
сигнала. При проведении реальных измерений этот уровень может быть установлен
другим (обычно больше на 20-40 дБ). Это необходимо для надежного обнаружения
сигнала на фоне помех и более точного измерения его уровня. При проведении
расчетов измеренный уровень сигнала приводится к уровню, соответствующему
нормированному уровню тестового акустического сигнала. Для этого используется
реальный измеренный спектр тестового акустического сигнала и значение
параметра «Требуемый интегральный уровень тестового акустического
сигнала».

Результаты расчета могут быть сохранены в виде файла в текстовом формате
«____.txt».

4. Маркировка.
Наименование прибора и товарный знак предприятияизготовителя наносятся на передние панели модуля источника
тестового акустического сигнала и измерительного модуля, а
заводской порядковый номер, присвоенный при изготовлении –
на корпусе модулей.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Результаты расчетов отображаются в таблице. Справа от таблицы
отображаются рассчитанные значения словесной разборчивости речи – «W» и
интегрального индекса артикуляции «R».
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5. Подготовка к работе.
ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель передает комплекс пользователю с
установленным СПО и необходимыми драйверами, поэтому инсталляции
рабочей программы и первого запуска комплекса не требуется. В том
случае, если ПЭВМ в комплект поставки не входит, а используется
компьютер пользователя, необходимо выполнить установку специального
программного обеспечения и произвести первый запуск комплекса.
5.1 Аккуратно распакуйте комплекс и разложите на рабочем месте.
5.2 Внешним осмотром убедитесь в целости приборов, соединительных
кабелей и стоек-треног. При необходимости устраните выявленные недостатки.
5.3 При необходимости выполните подзарядку встроенных аккумуляторов
источника тестового акустического сигнала, измерительных усилителей,
устройства сопряжения с измерительным модулем и замену батарей питания
измерительного модуля.

5.5 Подключите источник тестового акустического сигнала специальным
кабелем к акустической системе (см. Рис. 12 и 13). Установите регулятор усиления
акустической системы в максимальное положение (см. Рис. 16).
5.6 Установите измерительный датчик в точке проведения измерений. В
случае если измерения проводятся при помощи микрофона или измерительной
антенны, используйте соответствующие штативы. При проведении измерений
акустических
колебаний
микрофон
с
микрофонным
предусилителем
прикручивается к измерительному модулю (см. Рис. 2), затем измерительный
модуль монтируется на штативе с помощью стандартной площадки с резьбовым
соединением. Для проведения виброакустических измерений необходимо
подключить измерительный акселерометр специальным соединительным кабелем
к измерительному модулю (см. Рис. 3). При необходимости размещения датчика и
измерительного модуля на наружной поверхности здания, следует использовать
соответствующий набор крепежных элементов. Для проведения измерений
напряженности электромагнитного поля, уровней сигналов в проводных линиях
к измерительному модулю подключить
или их силы тока, необходимо
измерительные усилители с соответствующими датчиками-преобразователями.
5.7 В том месте, где при проведении измерений будет находиться оператор,
установите ПЭВМ. При выборе места размещения нужно учитывать, что дальность
связи между элементами системы внутри зданий может быть ограничена из-за
наличия ограждающих конструкций.
5.8 Установите Модуль сопряжения с ПК так, чтобы он находился на примерно
равном удалении от ПЭВМ, Модуля источника тестового акустического сигнала,
Измерительного модуля.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

5.4 Установите и закрепите акустическую систему на стойке-штативе (см.
Рис.15). Установите высоту акустической системы над поверхностью пола и
направление излучения в соответствии с методическими рекомендациями
Государственной технической комиссии России.
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5.9 Включите Модуль сопряжения с ПК путем подключения к нему блока
питания или внешнего аккумулятора.
5.10 Подключите устройство
измерительному модулю.

сопряжения

с

измерительным

модулем

к

5.11 Включите ПЭВМ, измерительный модуль, устройство сопряжения с
измерительным модулем, модуль источника тестового акустического сигнала.
Дайте измерительному модулю прогреется в течение 1 минуты.
5.12 Запустите программу «S8ATG» на
ПЭВМ источника тестового
акустического сигнала. При этом должно появиться главное окно программы
5.13 .Запустите программу «Sprut 7-8» на управляющей ПЭВМ. При этом
должно появиться главное окно программы
6. Проведение измерений.
6.1. Проведение акустических и виброакустических измерений.

6.1.2. Если необходимо, загрузите в качестве образца ранее сохраненный
спектр из файла. Это можно сделать и в процессе измерений (при
нажатой кнопке «Пуск»).
6.1.3. Настройте (если необходимо) параметры источника тестового
акустического сигнала. Для этого используйте соответствующие органы
управления в главном окне программы или загрузите ранее сохраненные
настройки из файла. Убедитесь, что сделанные изменения в настройках
успешно приняты модулем источника тестового акустического сигнала
(индикатор «Сбой» не горит). В случае, если при передаче данных
произошел сбой необходимо принять меры для обеспечения устойчивого
приема (см. раздел – подготовка к работе) и повторно передать модулю
источника настройки тестового сигнала, для чего нажать кнопку
«Установить». При необходимости сохраните в файле настройки.
6.1.4. Запустите процесс измерений нажатием кнопки «Пуск».
6.1.5. В процессе измерений пользователь может выбрать тип данных
отображаемых в качестве спектра №1 и спектра №2 (текущие данные,
усредненные, минимумы, максимумы, образец), установить время
усреднения, управлять настройками источника тестового сигнала.
6.1.6. По окончании измерений отожмите кнопку «Пуск». При необходимости
сохраните в файле спектр № 1. Проведите расчеты. Сохраните
результаты расчета в файле. Для проведения расчетов необходимо
пользоваться сертифицированной программой SprutR.exe.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

6.1.1. В главном окне программы, с панели датчиков и усилителей выберите
тип подключенного датчика (микрофон или акселерометр), с помощью
соответствующих органов управления СПО «Спрут-7», до того, как будет
нажата кнопка «Пуск».
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6.2. Порядок подготовки и проведения измерений наведенных сигналов
акустоэлектрических преобразований в проводных линиях ВТСС.
6.2.1. Выбрать тип подключаемого измерительного усилителя в зависимости от
предположительного уровня измеряемого сигнала, а так же
необходимости ослабления наводок от сети 220В/50Гц.
6.2.2. Подключить измерительный усилитель (Рис. 21) к измерительному
модулю с помощью специального кабеля и переходника (переходник
поставляется в составе с акселерометром). На вход усилителя
подключить осциллографические щупы (Рис. 20).

Рис. 21

6.2.3. Поместить акустическую систему в экранированный контейнер.
Установить акустическую систему на штатив и разнести ее на расстояние
от исследуемого технического средства согласно действующему
нормативному методическому документу.
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6.2.4. Подключите источник тестового акустического сигнала (ультракомпактный
ноутбук) специальным кабелем к акустической системе. Установите
регулятор усиления акустической системы в максимальное положение (см.
Рис. 12 ,13,16).
6.2.5. Подключить осциллографические щупы к исследуемой линии ВТСС,
учитывая при этом параметры исследуемой линии, а так же положение
ослабления на осциллографических щупах.
6.2.6. В главном окне программы, с панели датчиков и усилителей выбрать
«Прямой вход», установить тип усилителя и коэффициент усиления
согласно выбранному усилителю и коэффициенту усиления.
6.2.7. Провести измерения уровней наведенного сигнала согласно действующим
нормативно методическим документам «Сборник методик измерений и
расчета параметров вспомогательных технических средств и систем с целью
определения их соответствия установленным нормам на параметры в
речевом диапазоне частот» МПСС, 1978г. Сравнить полученные значения с
нормативными значениями, определенными в соответствующем документе.
6.2.8. Для повышения чувствительности измерительного модуля и измерения
слабых сигналов рекомендуется использовать аппаратную функцию
быстрого преобразования Фурье. Порядок включения/выключения функции
описан в Руководстве по эксплуатации на измеритель АЛГОРИТМ-03.
Обслуживание и хранение.

Программно-аппаратный комплекс «Спрут-7» не требует проведения
специальных мероприятий по техническому обслуживанию (ТО).
7.1 В целях поддержания комплекса в постоянной готовности к применению,
необходимо:
7.1.1. По завершению работ протереть составные части и узлы от пыли и грязи;
7.1.2. Очистить и, при необходимости, смазать крепежные изделия после их
изъятия из элементов конструкций здания (сооружения);
7.1.3. Очистить поверхность акселерометра от пасты (клея) и насухо протереть;
7.1.4. После установки измерительной части в корпус микрофона, не изымать её, а
хранить в собранном виде;
7.1.5. Не реже одного раза в месяц очищать от пыли (грязи) и протирать спиртом
все высокочастотные и электрические разъемы комплекса;
7.1.6. Периодически проводить очистку и обслуживание файловой системы
управляющего компьютера;
7.1.7. Не ронять и не подвергать другим механическим воздействиям
измерительный микрофон и акселерометр.
7.2 Для продления срока службы изделия, комплекс рекомендуется хранить в
сухом, отапливаемом помещении, при температуре не ниже +5°С.
7.3 Все составные части комплекса хранить в штатной упаковке.
7.4 При длительном хранении комплекса, не реже одного раза в два месяца
производить подзарядку встроенных аккумуляторов. Один раз в полгода
аккумуляторы подвергать контрольно-тренировочному циклу «Разряд-Заряд».
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