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Тел./Факс. (495) 642-49-14 

Низкочастотный микрофон для измерения инфразвука 
 

Модель 378A07 

 

 

Описание 

 
Микрофон модели 378А07 это комбинация конденсаторного микрофонного капсюля 377А07, 
предусилителя 426Е01 и низкочастотного фильтра 079А43, который монтируется в линию. Такой 
микрофон позволяет производить измерения инфразвука (ниже человеческого восприятия звука) на 
частотах от 0,1 Гц. 
 
Акустические волны могут быть изменены объектами, расположенными в звуковом поле, включая 
сам измерительный микрофон. Чтобы исправить это, микрофоны свободного поля откалиброваны, 
чтобы компенсировать их собственное присутствие, что обеспечивает более точные измерения. 
 
Основные приложения: 

• Измерения уровней шума окружающей среды; 
• Измерения низкочастотных акустических волн ветряков; 
• Анализ землетрясений и торнадо; 
• Анализ ударных волн; 

 
Тип Свободного поля 
Размер (диаметр) 1/2 ” 
Динамический диапазон 136 дБ 
Чувствительность 5,8 мВ/Па 
Уровень чувствительности по 
холостому ходу (± 1,5 дБ)   - 44,7 дБ отн. 1 В/Па 

Частотный диапазон (±4 дБ) – 
Частотный диапазон (±2 дБ) 0,13 – 20000 Гц 
Частотный диапазон (±1 дБ) 0,25 – 10000 Гц 
Нижняя частота (- 3 дБ) < 0,1 Гц 
Собственный шум 20 дБ(А) отн.20 мкПа 
TEDS Да 
Внешние параметры  
Температурный диапазон -40 до +80 °С 
Темп. коэф. чувствительности 0,009 дБ/°С 
Электрические параметры  
Тип питания ICP 
Напряжение поляризации 0 В 
Аппаратные  
Материал корпуса Нерж. сплав 
Выравнивающее отверстие Сзади 
Разъем BNC «мама» 
Размеры (Диаметр х Высота) 13,2 х 109,0 мм 
Масса 45,8 грамм 
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Микрофон с низким уровнем шума 
 

Модель 378A04 

 

 

 
 

Описание 

 
Микрофон модели 378А04 представляет собой согласованную систему, которая состоит из 
микрофона высокой чувствительности и предусилителем с низким уровнем шума и встроенным 
фильтром. Такая комбинация позволяет делает микрофон очень линейным в широком частотном 
диапазоне.  
 
Модель 378А04 это малошумный микрофон с предусилителем, которые позволяют измерять очень 
малые амплитуды акустических волн. Важный особенностью этого микрофона является то, что это 
предполяризованный микрофон, а значит, не требует напряжения поляризации и дополнительного 
блока питания. 
 
Основные приложения: 

• Измерения шума микроэлектроники и компьютерных дисков; 
• Акустический комфорт в автомобиле; 
• Мониторинг естественного фона окружающей среды; 
• Расположение источника шума устройства; 
• Измерения мощности звука; 
• Общие задачи связанные с измерениям малых амплитуд; 

 
Тип Свободного поля 
Размер (диаметр) 1/2 ” 
Динамический диапазон 100 дБ 
Чувствительность 450 мВ/Па 
Уровень чувствительности по 
холостому ходу (± 1,5 дБ)   - 7 дБ отн. 1 В/Па 

Частотный диапазон (±4 дБ) 16 – 20000 Гц 
Частотный диапазон (±2 дБ) 10 – 16000 Гц 
Частотный диапазон (±1 дБ) – 
Нижняя частота (- 3 дБ) 2 – 5 Гц 
Собственный шум 5,5 дБ(А) отн.20 мкПа 
TEDS Да 
Внешние параметры  
Температурный диапазон -40 до +80 °С 
Темп. коэф. чувствительности 0,009 дБ/°С 
Электрические параметры  
Тип питания ICP 
Напряжение поляризации 0 В 
Аппаратные  
Материал корпуса Нерж. сплав 
Выравнивающее отверстие Сзади 
Разъем BNC «мама» 
Размеры (Диаметр х Высота) 13,2 х 102,1 мм 
Масса 15,3 грамм 
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Микрофон с защитой от влаги и грязи (IP55) 
 

Модель 130A24 

 

 

 
 

 

Описание 

 
Микрофон модели 130А24 это ½ дюймовый предполяризованный микрофон со сменным защитным 
кожухом, который защищает от грязи и влаги. Акустически прозрачная крышка обеспечивает 
альтернативу ветровым стеклам и резиновым защитным крышкам. Микрофон 130A24 был 
протестирован независимым испытательным центром для присвоения степени защиты IP55. 
 
Этот водостойкий и пылеулавливающий микрофон, оснащенный прочной решеткой из 
нержавеющей стали, которые устанавливаются в обычных конденсаторных микрофонах. Такие 
микрофоны используются для проведения измерений на улице, приложениями с высокой 
влажностью воздуха или жесткими промышленными условиями, где присутствует много грязи и 
пыли, а также масляные пары. 
 
Основные приложения: 

• Измерение акустических свойств тормозов; 
• Акустическая голография; 
• Идентификация источников звука; 
• Бесконтактный поиск дефектов; 
• Акустические измерения в сложных погодных условиях; 

 
Тип Свободного поля 
Размер (диаметр) 1/2 ” 
Динамический диапазон 150 дБ 
Чувствительность 10 мВ/Па 
Частотный диапазон (±2 дБ) 20 – 16000 Гц 
Фаза (50 – 100 Гц) ± 5 ° 
Фаза (100 – 3000 Гц) ± 3 ° 
Фаза (3000 – 5000 Гц) ± 5 ° 
Фаза (5000 – 10000 Гц) ± 10 ° 
Уровень чувствительности по 
холостому ходу - 40 дБ отн. 1 В/Па 

Собственный шум <30 д (A) отн.20 мкПа 
TEDS Да 
Внешние параметры  
Температурный диапазон -10 до +50 °С 
Класс защиты IP55 
Электрические параметры  
Тип питания ICP 
Аппаратные  
Материал корпуса Нерж. Сплав 
Разъем BNC Jack 
Размеры (Диаметр х Высота) 13,2 х 69,9 мм 
Масса 51,1 грамм 
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Высокотемпературные предполяризованные микрофоны 
 

Модель HT378B02 HT378C20 HT426E01 

 
   

Описание 

 
Высокотемпературные микрофоны PCB Piezotronics предназначены для работы при температурах 
до +125 °С. Модели НТ378В02 и НТ378С20 состоят из конденсаторного ½” микрофона и 
предусилителя со встроенным TEDS. 
 
Основные приложения: 

• Анализа двигателей; 
• Испытание коллекторов; 
• Анализ передачи звука через конструкцию; 
• Испытание выхлопных систем; 
• Акустические измерения при высоких температурах; 

 
Тип Свободного поля Диффузного поля Предусилитель 
Размер (диаметр) 1/2 ” 1/2 ” 1/2 ” 
Динамический диапазон 138,5 дБ 138,5 дБ - 
Чувствительность 50 мВ/Па 50 мВ/Па - 
Уровень чувствительности по 
холостому ходу (± 1,5 дБ)   - 26 дБ отн. 1 В/Па - 26 дБ отн. 1 В/Па - 

Частотный диапазон (±2 дБ) 3,5 – 20000 Гц 3,5 – 20000 Гц - 
Частотный диапазон (±1 дБ) 6 – 10000 Гц 6 – 6300 Гц 6,3 – 126000 Гц 
Нижняя частота (- 3 дБ) 1,0 – 2,75 Гц 1,0 – 2,75 Гц - 
Собственный шум 16 дБ(А) отн.20 мкПа 16 дБ(А) отн.20 мкПа < 13,4 мкВ 
TEDS Да Да Да 
Внешние параметры    
Температурный диапазон -40 до +125 °С -40 до +125 °С -40 до +125 °С 
Темп. коэф. чувствительности 0,009 дБ/°С 0,009 дБ/°С - 
Электрические параметры    
Тип питания ICP ICP ICP 
Напряжение поляризации 0 В 0 В - 
Аппаратные    
Материал корпуса Нерж. сплав Нерж. сплав Нерж. сплав 
Выравнивающее отверстие Сзади Сзади - 
Разъем BNC «мама» BNC «мама» BNC «мама» 
Размеры (Диаметр х Высота) 13,2 х 98,6 мм 13,2 х 98,6 мм 13,2 х 89,0 мм 
Масса 49,2 грамм 49,2 грамм 41 грамм 
Государственный реестр СИ №61720-15 - №61677-15 
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Поверхностный (плоский) микрофон 
 

Модель 130В40 

 

 

 
 

Описание 

 
Поверхностные микрофоны используются для измерения поверхностного давления и шума в 
ограниченном пространстве. 
 
Поверхностный микрофоны PCB модель 130B40 является отличным решением для измерения 
поверхностного давления и шума. Дизайн резиновой прокладки оптимизирован для уменьшения 
шума, вызванного ветром, во время испытаний. Гибкая конструкция позволяет устанавливать 
микрофон заподлицо на плоские или изогнутые поверхности. Низкий профиль позволяет проводить 
измерения шума, когда традиционные микрофоны не подходят. Сетчатый колпачок защищает 
критические элементы микрофона от воды и пыли, что делает его отличным выбором для работы в 
загрязнённых условиях. 
 
Основные приложения: 

• Акустические испытания изделий; 
• Измерения в аэродинамической трубе; 
• Акустические усталостные испытания; 
• Испытания на воздушную турбулентность; 
• Измерения акустических волн на поверхности; 

 
Тип Поле давления 
Размер (диаметр) Низкопрофильный поверхностный микрофон 
Динамический диапазон 150 дБ 
Чувствительность 8,5 мВ/Па 
Уровень чувствительности по 
холостому ходу (± 1,5 дБ)   - 41,4 дБ отн. 1 В/Па 

Частотный диапазон (±6 дБ) 20 – 20000 Гц 
Частотный диапазон (±3 дБ) 20 – 10000 Гц 
Частотный диапазон (±1 дБ) 100 – 3000 Гц 
Собственный шум < 32 дБ(А) отн. 20 мкПа 
TEDS Да 
Внешние параметры  
Температурный диапазон -40 до +80 °С 
Чувст. к вибрации (1 м/с2) 4,5 дБ отн. 20 мкПа 
Электрические параметры  
Тип питания ICP 
Напряжение поляризации 0 В 
Аппаратные  
Материал корпуса Нерж. сплав 
Кабель Встроенный 1,5 м. 
Разъем 10-32 «мама» 
Размер (Диаметр) 13,2 мм 
Размер (Полный) 41 мм 
Размер (Высота) 3,2 мм 
Масса 7 грамм 
Масса (без кабеля) 0,8 грамм 
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Тел./Факс. (495) 642-49-14 

 

Микрофонный зонд с предусилителем 
 

Модель 377В26 

 

 

 
 

Описание 

 
Микрофонный зонд малого размера (модель 377B26) используется для акустических 
измерений в небольших труднодоступных местах, а также там, где требуется измерение в 
конкретной точке в ближнем поле и испытаниях в ограниченном пространстве. Этот 
зондовый микрофон используется в средах с экстремально высокой температурой 800 °С.  
 
Основные приложения: 

• Звуковое распределение давления для сотовых телефонов; 
• Испытания наушников; 
• Звуковое распределение музыкального оборудования; 
• Измерение акустического импеданса; 
• Нахождение утечек; 
• Измерения при высоких температурах; 
• Акустический анализ звука в ограниченном пространстве; 

 
Динамический диапазон 165 дБ 
Чувствительность 2,15 мВ/Па 
Уровень чувствительности по 
холостому ходу (± 1,5 дБ)   - 53,35 дБ отн. 1 В/Па 

Частотный диапазон (+2,2 / -4,9 дБ) 2 – 20000 Гц 
Нижняя частота (- 3 дБ) 0,25 – 3,0 Гц 
Собственный шум 44 дБ(А) отн. 20 мкПа 
Внешние параметры  
Температурный диапазон -40 до +70 °С 
Темп. диапазон (с зондом) -40 до +800 °С 
Темп. диапазон (с зондом 20 мм) -40 до +400 °С 
Темп. диапазон (с зондом 40 мм) -40 до +800 °С 
Темп. диапазон (с зондом 80 мм) -40 до +800 °С 
Чувст. к вибрации (1 м/с2) 62 дБ отн. 20 мкПа 
Электрические параметры  
Тип питания ICP 
Напряжение поляризации 0 В 
Аппаратные  
Материал корпуса Нерж. сплав 
Разъем BNC «мама» 
Размер (Диаметр) 12,7 мм 
Размер (Высота) 111 мм 
Масса 55 грамм 
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Микрофон с боковым выравнивающим отверстием 
 

Модель 377А14 

 

 

 

 
 

Описание 

 
Модель 377A14 представляет собой ¼” микрофон поле давления с боковым выравнивающим 
отверстием, который позволяет стабилизировать атмосферное давление при установке 
микрофона заподлицо, или, например, в трубу, стену, панель, где статическое атмосферное 
давление внутри значительно изменяется по отношению к наружной части. Такие микрофоны 
используют для измерения высоких уровней звукового давления или высокочастотных 
измерений. Компания PCB Piezotronics предлагает предусилитель с боковым 
выравнивающим отверстием модель 426A05, а также микрофонную сборку модель 378A14 
(микрофон и предусилитель). 
 
Основные приложения: 

• Импедансные трубы; 
• Испытание панелей; 
• Испытания с креплением микрофона заподлицо; 
• Анализ акустики огнестрельного оружия; 
• Общие акустические измерения; 
• Безопасность слуха; 

 
Тип Поля давления 
Размер (диаметр) 1/4 ” 
Динамический диапазон 178 дБ 
Чувствительность 1,0 мВ/Па 
Уровень чувствительности по 
холостому ходу (± 1,5 дБ)   - 60 дБ отн. 1 В/Па 

Частотный диапазон (±2 дБ) 4 – 70000 Гц 
Нижняя частота (- 3 дБ) 0,25 – 3,0 Гц 
Рез. частота (90° сдвиг фазы) 65000 Гц 
Собственный шум 35 дБ (А) 
Внешние параметры  
Температурный диапазон -40 до +120 °С 
Темп. коэф. чувствительности 0,007 дБ/°С 
Влияние аксиальной вибрации 66 дБ отн. 20 мкПа 
Электрические параметры  
Емкость 5 пФ 
Напряжение поляризации 0 В 
Аппаратные  
Материал корпуса Нерж. сплав 
Выравнивающее отверстие Боковое 
Размеры (Диаметр х Высота) 7,0 х 10,5 мм 
Масса 1,8 грамм 
Государственный реестр СИ №59249-14 
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Микрофоны с большим динамическим диапазоном 
 

Модель 377A12 377C01 377C10 

 

   

Описание 

 
¼“ микрофон поле давления модель 377А12 разработан для проведения измерений звукового 
давления большой амплитуды. 
 
Основные приложения: 

• Прецизионные измерения уровня шума; 
• Научные исследования; 
• Безопасность слуха; 
• Испытания подушек безопасности автомобиля; 
• Анализ акустики огнестрельного оружия; 
• Анализ акустики взрывных процессов; 

 
Тип Поля давления Свободного поля Поля давления 
Размер (диаметр) 1/4 ” 1/4 ” 1/4 ” 
Динамический диапазон 182 дБ 168 дБ 178 дБ 
Чувствительность 0,25 мВ/Па 2,0 мВ/Па 1,0 мВ/Па 
Уровень чувствительности по 
холостому ходу (± 1,5 дБ)   - 72 дБ отн. 1 В/Па - 54 дБ отн. 1 В/Па - 60 дБ отн. 1 В/Па 

Частотный диапазон (±3 дБ) - 3 – 100000 Гц - 
Частотный диапазон (±2 дБ) 4 – 20000 Гц 4 – 80000 Гц 4 – 70000 Гц 
Частотный диапазон (±1 дБ) - 6 – 12500 Гц  
Нижняя частота (- 3 дБ) 0,5 – 3,0 Гц 0,25 – 3,0 Гц 0,25 – 3,0 Гц 
Рез. частота (90° сдвиг фазы) 48900 Гц 75000 Гц 65000 Гц 
Собственный шум 60 дБ (А) 35 дБ (А) 35 дБ (А) 
Внешние параметры    
Температурный диапазон -40 до +120 °С -40 до +120 °С -40 до +120 °С 
Темп. коэф. чувствительности 0,001 дБ/°С 0,009 дБ/°С 0,007 дБ/°С 
Влияние аксиальной вибрации 72 дБ отн. 20 мкПа - 66 дБ отн. 20 мкПа 
Электрические параметры    
Емкость 4,6 пФ 4,5 пФ 5 пФ 
Напряжение поляризации 0 В 0 В 0 В 
Аппаратные    
Материал корпуса Нерж. сплав Нерж. сплав Нерж. сплав 
Выравнивающее отверстие Сзади Сзади Сзади 
Размеры (Диаметр х Высота) 7,0 х 10,4 мм 7,0 х 10,5 мм 7,0 х 10,5 мм 
Масса 1,7 грамм 1,8 грамм 1,8 грамм 
Государственный реестр СИ №59249-14 №59249-14 №59249-14 
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Микрофон с внешней поляризацией 
 

Модель 377С41 

 

 

 
 

Описание 

 
Микрофоны с внешней поляризацией были разработаны для всех испытательных и 
измерительных акустических приложений. В такой конструкции используется отдельный 
источник питания 200 В и специальные кабели с 7-контактными разъемами LEMO®. Эти 
микрофоны обычно используются для замены существующих микрофонов с внешней 
поляризацией или в тех случаях, когда предполяризованные альтернативы недоступны. 
  

Тип Свободного поля 
Размер (диаметр) 1/2 ” 
Динамический диапазон 146 дБ 
Чувствительность 44,5 мВ/Па 
Уровень чувствительности по 
холостому ходу (± 1,5 дБ)   - 27 дБ отн. 1 В/Па 

Частотный диапазон (±2 дБ) 3,15 – 20000 Гц 
Нижняя частота (- 3 дБ) 1,0 – 2,4 Гц 
Внешние параметры  
Температурный диапазон -40 до +150 °С 
Темп. коэф. чувствительности 0,006 дБ/°С 
Электрические параметры  
Емкость 15 пФ 
Напряжение поляризации 200 В 
Аппаратные  
Материал корпуса Нерж. сплав 
Выравнивающее отверстие Сзади 
Размеры (Диаметр х Высота) 13,2 х 16,3 мм 
Масса 9 грамм 
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