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1 Использование по назначению 

Программа DATAVIEWER позволяет анализировать на компьютере или планшете с 
Windows измерения, полученные с помощью приложения SONOLEVEL на SONOCHEK.  

Каталоги и измерения, экспортированные из SONOCHEK, приводятся вместе с 
соответствующими фотографиями, текстовыми комментариями и речевыми заметками.  

Записанные данные измерения можно воспроизвести и представить в диаграммах для 
записей уровней и спектрограмм. При этом отдельные диапазоны можно показать во 
временных характеристиках данных измерения и экспортировать для дальнейшей 
обработки.  

 

 

Указания!  

Загружать можно исключительно данные измерения приложения 
SONOLEVEL.  

Некоторые возможности индикации зависят от версии приложения, в 
которой были записаны измерения (приведенные ниже изображения 
могут незначительно отличаться).   
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2 Приступая к работе 

2.1 Подготовка измерений  

Перед загрузкой измерений в программу DATAVIEWER для анализа данные измерений 
необходимо экспортировать на SONOCHEK с помощью приложения SONOLEVEL в 
формате файла ZIP.  
Соответствующая информация представлена в руководстве по эксплуатации SONOCHEK 
в разделе 4.3, «Подготовка данных измерения для экспорта».  

Затем экспортированные данные измерения копируются в файловую систему компьютера 
или планшета, на котором установлена программа DATAVIEWER. Для этого подключите 
SONOCHEK к компьютеру или планшету через разъем USB. 

 

2.2 Запуск программы DATAVIEWER  

DATAVIEWER не требует специальной установки и запускается непосредственно из 
места сохранения. 

1. Откройте в Проводнике Windows папку, в которой сохранены программные файлы 
DATAVIEWER.  

 

 

Указание! 

Не изменяйте названия файлов и папок: в противном случае 
программу невозможно будет запустить.  

 

2. Нажмите на файл приложения (exe) SONOLEVEL-DATAVIEWER .  

 

2.3 Загрузка измерений  

 Нажмите на «Загрузить папки» [Load Folders]. 

 В показанном диалоге откройте ZIP-архив с данными измерения, скопированными из 
SONOCHEK на компьютер или планшет.  

 Папки [Folders] с данными измерений отображаются в левом столбце окна в виде 
списка. 
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3 Пользовательский интерфейс 

В программе DATAVIEWER доступно два вида отображения. В виде списка можно 
выбирать папки и сообщения, а также просматривать соответствующие фотографии, 
речевые заметки и текстовые комментарии. Подробный вид обеспечивает 
аудиовизуальный анализ измерений посредством диаграмм.  

3.1 Окно в виде списка 

 

 

 

  
1 Список папок [Folders] с измерениями (активная папка: красное выделение). 

2 Строка меню.  

3 Измерения [Measurements] выбранной папки.  

4 Вложения [Attachments] выбранной (-го) папки (измерения). 

5 Выбор языка: немецкий/английский.  

6 Строка состояния для индикации сообщений об ошибке; указания по 
открытому исходному программному обеспечению (О SONOCHEK 
DATAVIEWER) [About SONOCHEK DATAVIEWER]. 

 

1 2 3 4 5 

6 
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Указание! 

DATAVIEWER использует части проектов открытого исходного 
программного обеспечения. Названия, лицензионные соглашения и 
отметки об охране авторского права по этим проектам приведены в 
файле 3RD-PARTY-NOTICES. 

Их также можно просмотреть в самой программе. 

Нажмите на «О SONOCHEK DATAVIEWER» [About SONOCHEK 
DATAVIEWER], чтобы открыть окно со всей информацией. 

 

3.2 Подробный вид  

 

 

 

  
1 Измерения [Measurements] в активной папке (активное измерение: красное 

выделение). 

2 Строка меню. 

3 Запись уровней и кривая температуры. 

4 Спектрограмма и спектр. 

 

1 2 3 

4 
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Подробный вид: диаграмма записи уровней и температуры 

 

 

 

 

  
1 Ось уровня (дБ). 

2 Условные обозначения параметров времени и уровня  

(выбор/индикация различных уровней:  Настройки). 

3 Курсор времени. 

4 Основной диапазон с ходом кривой (отмечена цветом, см. условные 
обозначения). 

5 Временная ось. 

6 Температурная ось (°C). 

7 Метаданные измерения. 

1 2 3 5 6 7 4 
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Подробный вид: спектрограмма и спектр  
 

 

 

 

 

1 Ось частоты (кГц). 

2 Курсор частоты.  

3 Курсор времени.  

4 Область просмотра спектрограммы.  

5 Временная ось.  

6 Значение частоты и дБ курсора времени в спектре (кГц, дБ). 

7 Спектр с указанием выбранной частоты. Спектр относится к текущему 
положению курсора времени в спектрограмме. 

8 дБ-масштабирование спектра. 

 

 

 

Указание! 

В зависимости от версии приложения для более старых данных 
измерения SONOCHEK значение дБ не предоставляется. 
Спектральные данные показаны без указания значения дБ.  

 

1 5 7 3 4 8 2 6 
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4 Управление 

4.1 Выбор языка  

Для пользовательского интерфейса на выбор доступны английский и немецкий языки. 

Для выбора языка нажмите на элемент управления English (английский) или Deutsch 
(немецкий) в правой части строки меню. 

4.2 Редактирование оси диаграммы 

Границы всех осей диаграмм можно изменять 

 Нажмите на числовое значение на границе оси и измените его в появившемся поле 
для ввода.  

 

 

Указание! 

Границы оси при загрузке измерения автоматически определяются 
минимальным и максимальным значениями записи. Их можно 
настроить в соответствии с описанием. 

 

Ось времени можно настроить с помощью мыши или жеста 

 Нажмите на область просмотра спектрограммы или диаграммы записи уровней и 
температуры, не отпуская ее. Немного подождите и переместите курсор мыши по 
горизонтали к выбранному положению, чтобы выделить область выбора. 

 Отпустите левую кнопку мыши в выбранном положении. Временная ось настраивается 
в соответствии с выбранной областью. 

ИЛИ 

 Опустите колесико мыши вниз или выполните жест пальцами друг к другу/поднимите 
колесико мыши вверх или разведите пальцы в стороны, чтобы настроить вид. 

Сброс осей диаграмм 

 В строке меню нажмите на элемент управления «Вид 100 %»  
[Display 100 %].  
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4.3 Функции вида списка 

4.3.1 Выбор папок и измерений, просмотр вложений  

 Для выбора папки измерения [Folder] или необходимого измерения [Measurements] 
нажмите на элемент.  

 Активный элемент будет выделен красным (см. рисунок).  

Содержащиеся в папке измерения [Measurements] отображаются в среднем столбце в 
виде списка.  

Фотографии, речевые заметки и текстовые комментарии [Attachments], относящиеся к 
активной папке или активному измерению, отображаются в правом столбце вида списка.  

Нажмите на фото для его увеличения. Нажмите любое место пользовательского 
интерфейса для выхода из просмотра фото в увеличенном виде. 

 

 

4.3.2 Перейти к подробному виду 

 Выберите папку. 

Активный элемент будет выделен красным (см. рисунок).  

 В строке меню нажмите на «Проверка измерений» [Inspect Measurements]. 
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4.4 Функции подробного вида 

4.4.1 Выбор измерения 

Доступные измерения активной папки отображаются в левом столбце. 

 Для выбора измерения нажмите на него.  

 Выбранное измерение будет выделено красным. После процесса загрузки 
отображаются соответствующие диаграммы и информация, если они не 
деактивированы. 

 

4.4.2 Включение и выключение столбцов и строк 

Чтобы увеличить отображение хода уровня и спектрограммы на экране, можно показать 
или скрыть отдельные области подробного вида. 

 

 Нажмите на соответствующие функции, например «Выключить левый столбец» [Left 
column off] или «Включить левый столбец» [Left column on], чтобы отобразить или 
скрыть элементы. 

Другие функции для включения или выключения содержимого. 

 Выключить/включить правый столбец [Right Column on/off] 

 Включить/выключить верхнюю строку [Top Row on/off] 
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4.4.3 Изменение положения курсора 

Положение курсора частоты или времени в записи уровней или спектрограмме 

 Нажмите на область рядом с курсором, удерживайте нажатой левую кнопку мыши и 
переместите курсор времени влево или вправо, а курсор частоты — вверх или вниз. 

Одновременное изменение положения курсора частоты и времени в записи 
уровней или спектрограмме 

 Нажмите на область, в которой пересекаются курсоры частоты и времени, 
удерживайте левую кнопку мыши нажатой и переместите курсор времени и частоты в 
любом направлении. 

Изменение положения курсора частоты в спектре 

 Нажмите на область рядом с курсором, удерживайте левую кнопку мыши нажатой и 
переместите курсор частоты вверх или вниз. 

 

4.4.4 Включение и выключение различных видов уровней  

 Нажмите на значок настроек  в условных обозначениях над диаграммой для записи 
уровней и температуры.  

 Нажмите на значение, чтобы оно отобразилось или скрылось на диаграмме. 

 
 
Цветные элементы = активные: нажмите/щелкните, чтобы скрыть соответствующую 
запись уровней. 
Серые элементы = неактивные: нажмите/щелкните, чтобы показать запись уровней.  

 Нажмите или щелкните на крестик в условных обозначениях, чтобы скрыть список 
доступных видов уровней.  

 

4.4.5 Запуск воспроизведения аудиоданных 

 Нажмите на область просмотра спектрограммы или диаграммы записи уровней и 
температуры для воспроизведения аудиоданных для выбранного измерения.  

 Воспроизведение запускается в точке текущего положения курсора времени и 
завершается по достижении конца оси времени. Во время воспроизведения курсор 
времени и условные обозначения на диаграмме записи уровней и температуры 
перемещаются в соответствии с положением проигрывания.  
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Указание! 

Громкость воспроизведения аудиоданных регулируется  
посредством настроек системы компьютера. 

 

Когда курсор времени достигает конца временной оси, он возвращается к началу 
временной оси, и воспроизведение останавливается. 

 Во время воспроизведения снова нажмите на эту область, чтобы завершить 
воспроизведение вручную. 

 

4.4.6 Экспорт данных в формате CSV  

Данные измерения можно экспортировать в виде файла CSV посредством программы 
для обработки, как описано далее.  

 В окне просмотра откройте уровень, который необходимо учитывать при экспорте 
данных (см. раздел 4.4.4, Включение и выключение различных видов уровней). 

 В строке меню нажмите на элемент управления «Экспортировать данные» [Export 
Data].  

 Откроется диалоговое окно сохранения.  

 В диалоговом окне измените путь и имя файла, а затем подтвердите ввод нажатием 
кнопки «Сохранить».  

 Сохраненный файл CSV содержит данные по всем отображаемым уровням. 

 

4.4.7 Переход к виду списка  

 В строке меню нажмите на «Выбор папки» [Browse Folders].  
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5 Сообщения об ошибках и устранение ошибок  

 

 

Указание! 

В редких случаях (сбой приложения или компьютера) при записи 
большого объема данных в кеш могут возникать ошибки при 
сохранении. В этом случае ошибочные данные сохраняются в кеше.  

Для корректного запуска приложения может потребоваться очистить 
кеш приложения с помощью нижеприведенной комбинации клавиш.  

Ctrl + Shift + F8  

 

Сообщения статуса и сообщения об ошибках отображаются в строке состояния в правой 
нижней части экрана. 

При возникновении других ошибок свяжитесь с нашей службой поддержки. По 
возможности будьте готовы назвать версию программы и сообщение об ошибке. 
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