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* Option: BNC (type C02) is mounted when CF-0971 (1CH Signal Output Module) is installed.

* Common to CF-9200/9400

* Option

* Option: BNC (type C02) is mounted when CF-0971 (1CH Signal Output Module) is installed.
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Storage space 
for main unit
(CF-9200/9400)

Multipurpose space

Инновации в защищённом корпусе

Портативный 2/4-канальный

БПФ-анализатор

Серия CF-9000



 taking action. 

CF-9200 CF-9400

The CF-9000 series are compact and versatile to carry out
various operations including linear/log, sweep analysis 
using signal output, amplitude control of electromagnetic 
exciter*3, as well as FFT Analysis, real-t ime octave
analysis*1, and rotation tracking analysis*2. 
It can also perform simultaneous analysis and recording 
operations, allowing offline analysis by CF-9200/9400 main 
unit and software applications*4.

Silent and non-vibration 
by fan-less & spindle-less structure

Fan-less and spindle-less structure prevents occurrence of 
mechanical sound and vibration. The CF-9200/9400 itself
does not become the cause of sound and vibration, and not 
disturb measurement and recording in a field. By installing 
wireless LAN adapter, you can operate remotely* without 
touching the main body of the CF-9200/9400.
*When Microsoft® Remote Desktop is used.

*1 Real-time Octave Analysis (RTA) (CF-0923) is required.
*2 Tracking Analysis (CF-0922) is required.
*3 Log Sweep/Excitation Control (CF-0942) is required.
*4 Please refer to P.10, 11 for details.

[4 канала][2 канала]

CF-9400 CF-9200

Versatile Quiet

The CF-9200/CF-9400 is an all-in-one portable FFT analyzer. All FFT analysis 

operations can be performed with the integrated hard keys and capacitance type touch panel 

without requiring a PC.

Newly developed exclusive 100 kHz high-performance analysis front-end system 

incorporating 24-bit A/D converter analyzes sound and vibration of a piping/pump in a 

factory plant, motor, automobile, railway vehicle, mechanical instruments including home 

electrical appliances, and electrical /electronic parts.

The CF-9200/9400 help to find solutions for field workers in their FFT analysis including the 

resonance and frequency characteristics of mechanical structures by using an 

electromagnetic exciter or an impulse hammer.

FFT, RTA, excitation control & simultaneous 
recording

*
*

2 3

The right tool for quickly making decisions and
A reliable partner that accepts no compromise.

CF-9200 CF-9400

Keys and a touch panel 
for quick, light and intuitive operation

With the CF-9200/9400, basic FFT analysis operations such 
as display, measurement, stopping, recording and readout 
can be made positively and quickly through the large hard
keys. The touch panel provides an intuitive interface,
allowing the operator to easily perform speedy and reliable 
operations by a swipe or tap with fingers on the screen, 
such as selecting the number of waveforms displayed and
scaling of the X and Y axes to the desired scale.

Speedy
5 hours*1 of continuous cordless operation.
Replacement of batteries while powered on

The CF-9200/9400 includes the two on-board, large capacity 
lithium ion secondary batteries which enable continuous 
cordless operation of 5 hours*1. The hot swap feature which 
allows battery replacement while it is power-on enables 
continuous measurement operation of analysis and 
recording without interruption. The built-in battery in the 
main unit can also be charged while in operation.*2

[For 4-channel analysis][For 2-channel analysis]

Portable FFT analyzer

CF-9400 CF-9200

Flexible

*1 CF-9400 4ch, when CCLD is ON.
*2 Full recharge takes 8 to 9 hours (depending on the usage conditions) with the 

power on, and 4.5 to 5 hours with the power off（at operating environment 20 C°）.
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Нужный инструмент для быстрого принятия решений.
Надёжный партнёр, не терпящий компромиссов.

Портативный БПФ-анализатор

Скорость Гибкость Гибкий Тихий

CF-9200/CF-9400 — комплексный портативный БПФ-анализатор. Все операции 
БПФ-анализа выполняются с помощью кнопок и емкостного сенсорного экрана 
без необходимости подключения к ПК.

Новая эксклюзивная front-end система анализа 100 кГц с 24-битным АЦП способна 
анализировать виброакустические параметры насосов на производствах, элек-
тродвигателей, автомобилей, локомотивов, механических приборов, бытовой 
техники, электрических и электронных компонентов.
CF-9200/9400 — отличное решение для специалистов по полевому обслуживанию, 
позволяющее проводить БПФ-анализ резонансных и собственных частот кон-
струкций, используя электромагнитный возбудитель или импульсный молоток.

Клавиши и сенсорный экран делают
работу простой, быстрой и интуитивной

5 часов*1  непрерывной автономной работы. 
Замена аккумуляторов без отключения

БПФ, RTA, контроль возбуждения и  
одновременная запись

Не шумит и не вибрирует:
конструкция без вентилятора

Базовые операции БПФ-анализа — отображение, из-
мерение, остановка, запись и считывание показаний —  
выполняются легко и быстро благодаря большим ап-
паратным кнопкам. На сенсорном экране отображает-
ся интуитивный интерфейс, позволяющий оператору 
одним касанием экрана быстро выполнять самые раз-
личные действия, такие как выбор количества форм 
сигнала или масштабирование по X или Y.

CF-9200/9400 может работать от двух сменных ли-
тий-ионных аккумуляторов большой ёмкости, обе-
спечивающих автономность на протяжении 5 часов*1. 
Возможность замены аккумуляторов без отключения 
анализатора обеспечивает непрерывные измерения, 
запись и анализ. Встроенный аккумулятор основного 
модуля также можно заряжать в процессе работы.*2

Приборы серии CF-9000 компактны, обладают гиб-
кими функциями и выполняют разные операции — 
линейную и логарифмическую развёртку на выходе, 
контроль амплитуды с использованием электромаг-
нитного возбудителя*3, октавный анализ в реальном 
времени*1 и порядковый анализ*2.
Они способны одновременно анализировать и за-
писывать данные, что даёт возможность проводить 
офлайн анализ, используя только основной модуль 
CF-9200/9400 и приложения*4.

Конструкция без вентилятора и вращающихся ча-
стей исключает появление шумов и вибраций. CF-
9200/9400 не станет причиной шума или вибрации и 
никак не повлияет на результаты измерений, а устано-
вив адаптер беспроводной сети, вы сможете работать 
удалённо*, не касаясь корпуса CF-9200/9400.

*1 4-канальный CF-9400 при включённом питании для датчиков.
*2 Полная зарядка занимает от 8 до 9 часов в зависимости от условий эксплуата-
ции. С отключённым питанием аккумулятор заряжается 4,5–5 часов (окр. темпе-
ратура 20 °C. *1 Требуется функция RTA (CF-0923).

*2 Требуется функция порядкового анализа (CF-0922).
*3 Требуется функция лог. развёртки/контроля возбуждения (CF-0942).
*4 См. стр. 10 и 11.

*При использовании Microsoft® Remote Desktop.



CF-9200 / 9400

Easy operation through a touch panel interface

The CF-9200/9400 employ a 10.4 LCD 
capacitance type touch panel, allowing the 
operator to tap and swipe graphs. The band or 
gain which you have selected can be widened 
or narrowed with a simple and intuitive action.
Only a simple gesture (finger movement) 
operation is needed to perform the following 
functions; fitting waveform amplitude to the 
graph scale, changing positions of waveform 
graphs, scaling of time axis and frequency axis, 
offsett ing of waveform, and graph span 
adjustment.

Reliable inputs with large hard keys

Operations such as turning the power on and 
off, changing data types and saving data are
carried out using the new large hard keys. An 
excellent operational feeling of these keys 
assists fast and correct input even in unstable or 
narrow space and prevents data missing or 
malfunction.
Lock function (HOLD) for hard keys and touch 
panel are equipped in order to prevent 
unintended inputs and setting changes.

Highly visible LED indicators

Statuses of major FFT operations are shown 
by LED indicators. The hard keys for major 
functions also have LED indicators. This 
enables the operator to monitor operating 
state of FFT, such as the power-up process,
the charging state of the secondary batteries, 
and the excessive input to an A/D converter 
even from a distance.

Cable disconnection detecting function

When cable disconnection detecting function 
is on, the CF-9200/9400 automatically detects 
cable disconnection or connector trouble of an 
accelerometer and a microphone*, preventing 
trouble before measurement.

Динамический 
диапазон 
более 120 дБ

Перемещение 
(м)

Ускорение
 (м/с2)

Частота 
(Гц)

Скорость 
(м/с)

Channel and waveform 
selection (CF-9400)

Basic operations

CF-9400

CF-9400CF-9200

CF-9200

SwipeSwipe

* Microphone with a built-in constant current line drive (CCLD) 
type preamplifier.

CF-9200 / 9400
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Dynamic and Steady
Various function designed through accumulated

Wide dynamic range

The CF-9200/9400 feature a new 24-bit A/D 
front-end system, offering more than 120 dB 
wide dynamic range. Changing voltage range 
due to A/D over is not required by this function 
anymore,  wh ich  had  been  f requen t l y  
performed in general acoustic or vibration 
measurement.
Wide dynamic range allows more efficient 
measurement and data recording, easier to 
operate even for novices.

Isolated all inputs

All signal input channels are isolated (insulated).
With high resistance to ground loops and super 
imposed noise, the main unit offers highly 
reliable measuring performance even in 
locations which is prone to potential difference.
The isolation scheme also protects the crucial 
areas of the FFT system from sensors or signals 
that can be exposed to harmful transient 
voltages.

Equipped with CCLD*1, applicable to TEDS*2

Each channel of the CF-9200/9400 is equipped with CCLD (power supply for sensors) which can 
directly drive an accelerometer with built-in preamplifier, a charge converter for charge output type 
accelerometer, and a measurement microphone. TEDS reads data retained in a TEDS sensor and 
allows supplying the power to the sensor and performing the unit calibration automatically.

*1 What is CCLD (Constant Current Line Drive)?
It means a sensor interface using constant current supply. 
CCLD for an accelerometer with built-in preamplifier or a 
microphone preamplifier enables direct connection to an FFT 
Analyzer without using external amplifier. 2 to 4 mA of CCLD 
is commonly used.

*2 What is TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)?
It is a standardized method which describes the information relevant 
to a measurement sensor. It is defined in the IEEE 1451 series.
As information of a TEDS sensor is automatically read to the TEDS 
avai lable measurement devices, the user is ready to take 
measurements. It can avoid setting error and also saves you time 
and effort of troubling calibration and measurement preparation.

Dynamic Range
More than 120 dB

Real-time tripartite graph display / Vibration criterion curves

The CF-9200/9400 are equipped with real-time tripartite graph*1 display as a new standard function. Three 
amplitude values (acceleration (m/s2), velocity (m/s) and displacement (m)) at any arbitrary frequency can be read 
simultaneously in real time during FFT analysis of vibration.
By processing 1/3 octave and displaying VC curves*2 (Vibration Criterion Curves), allowable vibration reference or 
setting environment evaluation of vibration sensitive instrument, such as AFM, electronic microscope, and Laser 
interferometer is able to be judged quickly.
You do not need to operate differential and integral 
processing individually by using the frequency 
analysis function and conversion of amplitude values 
as before.Therefore, this function enables you to read
three amplitude values quickly.

Displacement
(m)

Acceleration
(m/s2)

Frequency
(Hz)

Velocity
(m/s)

Выбор канала и формы 
сигнала (CF-9400)

Базовые операции

CF-9400

CF-9400CF-9200

CF-9200

Сдвиг

*1 The tripartite graph (diagram) enables you to read amplitude 
values of acceleration (m/s2) and displacement (m) which is 
based on velocity (m/s), on the frequency (Hz) axis.

*2 VC Curve is proposed as a guide of allowable small 
vibration for setting precise machinery. Evaluation in 1/3 
octave band width when VC Curve is used. It is divided in 
total 5 stages at an interval of 6 dB (VC-A, VC-B, VC-C, 
VC-D and VC-E) by the aim of usage for various instruments 
such as light microscope or laser equipment with long light path.

CF-9200 / 9400
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Динамичный и надёжный
Широкий набор функций и передовые  технологии CF-9200/9400

Трёхосный график в реальном времени и кривые критериев вибраций

Широкий динамический диапазон

Изоляция на всех входах

Оснащен CCLD*1, поддерживает TEDS*2

CF-9200/9400 содержит новую стандартную функцию — дисплей трёхосных графиков.*1 В процессе 
БПФ-анализа в реальном времени для любой произвольной частоты отображаются три значения ам-
плитуды (ускорение в м/с2, скорость в м/с и перемещение в м).
Использование третьоктавного анализа и кривых VC*2 (критериев вибраций) позволяет лег-
ко оценить допустимые вибрации среды, в которой устанавливается виброчувствительное  
оборудование — например, АСМ, электронные 

CF-9200/9400 содержит новую 24-разрядную 
аналого-цифровую front-end систему, расши-
ряющую динамический диапазон до 120 дБ. Те-
перь для аналого-цифрового преобразования 
не требуется изменять диапазон напряжения — 
раньше при виброакустических измерениях это 
было обычным делом.
Широкий динамический диапазон делает изме-
рение и запись данных эффективнее и проще 
даже для новичков.

Все входные каналы изолированы друг от друга. 
Высокая устойчивость к контурам заземления и 
помехам позволяет делает измерения с помо-
щью основного модуля надёжными даже в ме-
стах, в которых ранее могли возникнуть откло-
нения. Схема изоляции также защищает важные 
участки системы БПФ-анализатора от датчиков 
и сигналов, на которых могут возникнуть опас-
ные переходные напряжения.

Каждый канал CF-9200/9400 оснащён питанием для датчиков CCLD — это значит, что к прибору мож-
но подключать акселерометры с предусилителем, зарядовые конвертеры и измерительные микро-
фоны. Технология TEDS используется для чтения параметров с датчика и выполнения автоматиче-
ской калибровки модуля.

микроскопы и лазерные интерферометры.
Вам больше не нужно выполнять отдельные 
дифференциальные и интегральные исчисле-
ния с использованием АФЧХ и преобразовани-
ем значений амплитуды. Трёхосный график по-
зволяет быстро считывать все три амплитудных 
значения.
*1  На трёхосном графике значения ускорения, перемещения и 
скорости отображаются на оси частоты.
*2 Кривая VC отображает допустимые значения микровибраций 
для настройки прецизионного оборудования. При использова-
нии кривых VC применяется октавный анализ по полосе в 1/3 
октавы. Кривая делится на 5 ступеней с интервалом 6 дБ (VC-
A, VC-B, VC-C, VC-D и VC-E) для использования с различными 
инструментами, такими как световые микроскопы и лазерное 
оборудование с длинным путём луча.

*1 Что такое CCLD (Constant Current Line Drive)?
Это подача постоянного тока для питания датчиков. CCLD для 
акселерометра со встроенным предусилителем или предусили-
теля микрофона позволяет напрямую подключать их к БПФ-ана-
лизатору без внешнего усилителя. Обычно используется CCLD с 
силой тока от 2 до 4 мА.

*2 Что такое TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)?
Это стандартный метод записи информации, относящейся к 
измерительному датчику, на специальный чип, описанный в 
IEEE 1451. Информация с датчиков TEDS автоматически считы-
вается поддерживающими эту технологию измерительными 
устройствами; пользователь не тратит время на настройку. Это 
помогает избежать ошибок настройки, экономя время и усилия 
на калибровку и подготовку к измерениям.

Удобное управление с помощью сенсорного интерфейса 

Большие кнопки — удобный ввод

Яркие светодиодные индикаторы

Обнаружение отключения кабеля

CF-9200/9400 оснащён емкостным сенсорным 
ЖК-дисплеем с диагональю 10,4’’, который по-
зволяет интуитивно управлять графиками. Вы-
бранную полосу или амплитуду можно увели-
чить или уменьшить простым действием. При 
помощи жестов можно управлять следующими 
функциями: подгонка амплитуды формы сигна-
ла к масштабу графика, изменение положения 
графиков формы сигнала, масштабирование по 
временной и частотной осям, сдвиг формы сиг-
нала и настройка увеличения графика.

Для таких действий, как включение и отключе-
ние питания, изменение типов данных и сохра-
нение данных, используются большие аппарат-
ные кнопки. Кнопками удобно пользоваться, 
и это повышает удобство и надёжность ввода 
данных даже в ограниченных пространствах, 
предотвращая потерю данных и неисправности 
оборудования.
Функция блокировки аппаратных кнопок и сен-
сорной панели предотвращает случайный ввод 
и изменение параметров каналов.

Статусы основных операций БПФ отобража-
ются с помощью светодиодов. Светодиоды 
также расположены на основных аппаратных 
кнопках. Это позволяет оператору следить за 
состоянием БПФ-анализатора — например, от-
слеживать ход запуска, заряд дополнительных 
аккумуляторов и обнаруживать превышение 
уровня сигнала на АЦП даже на расстоянии.

Если функция обнаружения отключения кабеля 
включена, CF-9200/9400 автоматически обна-
руживает отсоединение кабеля или неисправ-
ность разъёма акселерометра или микрофона, 
предотвращая возникновение проблем в ходе 
измерений.

* Микрофоны со встроенным предусилителем с питанием от 
прибора (CCLD).



Tracking Analysis (CF-0922)

CF-9200 / 9400
Optional Software for Analysis

CF-0922 Tracking analysis function automatically stores FFT values during 
calculating the vibration or noise which has occurred when rotating with wide 
variation speed, and analyzes the physical phenomena with reference to the
rotation speed, such as vibration and noise changing with speed.
Since machines (rotary machine) turning at their axes including an engine, a 
gearbox turbine, and a motor turn in wide range of rotation speed from low to high, 
they may produce large vibration and noise by the resonance of component parts 
at specific rotation speed. To reduce the risk of destruction and to increase 
quietness, it is necessary to evaluate the relationship of natural vibration 
frequency between rotation speed and component parts.
By using the CF-0922 Tracking Analysis software, you can see and analyze the
relationship between rotation speed and physical phenomena at specific rotation 
speed range in various expressions such as color map, 3D graph, and order 
components on the basis of one rotation.

Real-time Octave Analysis (RTA) (CF-0923)

The highest note of an octave has twice the frequency of the 
octave’s lowest note. As the feeling of human hear ing has 
characteristics in equal ratio to frequencies, the Real-time Octave 
Analysis (RTA) software (CF-0923) is an effective tool for noise
analysis. The sound pressure level of every band can be obtained
through band-pass filter which is defined by standard of 1/1 or 1/3 
octave in the noise frequency range to be measured.

Log Sweep / Excitation Control (CF-0942)

The Log Sweep function is used to evaluate the resonance points of a 
transfer system by continuously changing the frequency of the driving sine 
waves from the 1ch Signal Output Module (CF-0971). By sine-sweeping 
the frequency axis with a logarithmic scale, it is possible to obtain the gain 
and phase for each single frequency and an accurate response function 
with a high S/N ratio. The Excitation Control limits the amplitude of an 
electromagnetic exciter to a desired range, enabling vibration testing 
without considering the frequency characteristics of the exciter.

Laser Doppler Vibrometer
LV-1800

Amplitude velocity (m/s) signal

Amplitude acceleration (m/s2) signal

Excitation
signal

CF-0971

Excitation
amplifier

Vibration detection 
by Laser Doppler 
Vibrometer

Electromagnetic
exciter

[Measurement object]

CF-9200/9400
+CF-0971+CF-0942

Parts mounted on an 
electric substrate

Control and sweep 
with the specified 
amplitude by the 
CF-9200/9400 

ement / analysis 

* 1 ch Signal Output Module (CF-0971) is required for this software.6 7
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Time-axis Waveform

CF-9200 / 9400
FFT Basic Analysis Function

Performs A/D conversion of the voltage signal of vibration, noise, 
distortion, current probe, etc. coming from a sensor and displays the 
result as time-domain data. The X and Y-axis values at any point can 
directly be read using the search cursor. The delta cursor function 
makes it easier to read the time difference and level difference. The 
time-axis data statistical processing function enables quantitative 
time waveform analysis and diagnosis of such items as mean value 
(MEAN), root mean squared value (RMS) and crest factor.

Power Spectrum

The power spectrum shows the magnitude of each frequency 
component included in the time-axis waveform, which has been 
obtained with the FFT Analyzer, in the form of graph with the 
frequency on the horizontal axis by calculating the power of each
frequency band (frequency resolution △f).
Power spectrum analysis enables detection of abnormal conditions 
of a facility, which are difficult to be estimated through measurement 
of vibration, noise level, and observation of time waveform. The 
natural frequency of a structure can also be measured.

Frequency Response Function

The frequency response function (FRF), in a mechanical system or an 
electrical circuit system, shows the input-to-output ratio as gain and 
phase characteristics on the axis representing frequency. The gain 
characteristics indicate how the amplitude of input signals changes as 
they pass through the transfer system being evaluated. The ratio of the 
output amplitude to the input amplitude is plotted on the Y-axis. The
phase characteristics indicate phase advance/delay between the input 
and output signals with the Y-axis plotted in degrees or radians.

CF-9200 / 9400

Лазерный доплеровский
виброметр LV-1800

Сигнал скорости (м/с)

Сигнал ускорения (м/с2)

Сигнал
возбуждения

CF-0971

Усилитель
возбудителя

Обнаружение
вибраций с
помощью лазерного
доплеровского
виброметра

Электромагнитный
возбудитель

CF-9200/9400
+CF-0971+CF-0942

From the laboratory to the field, real-time wavefor
and simultaneous waveform recording are achieved 

* Для работы функции необходим одноканальный модуль 6 7
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[Объект измерения]
Компоненты, устано-
вленные на печат-
ной плате
Управление и развё-
ртка с указанной
амплитудой с пом.
CF-9200/9400

В лаборатории и на объекте — измерение  и анализ формы волны в реальном времени с 
параллельной записью при помощи лишь  одного прибора

Функция базового БПФ-анализа Дополнительное ПО для анализа

Форма сигнала по временной оси

Октавный анализ в реальном времени (RTA, CF-0923)

Лог. развёртка/контроль возбуждения (CF-0942)

Порядковый анализ (CF-0922)

Спектр мощности

Функция частотного отклика

Выполняет аналого-цифровое преобразования сигнала на-
пряжения от датчиков вибрации, шума, искажений, тока и т.д., 
и отображает результаты в виде данных по временной об-
ласти. Значения по осям X и Y в любой точке графика можно 
считать, используя курсор поиска. Курсор дельты упрощает 
чтение разности времени и уровней. Функция статистиче-
ской обработки данных по временной оси обеспечивает ко-
личественный анализ временной формы волны и нахождение 
среднего значения, СКЗ и крест-фактора.

Октава — это диапазон частот, в котором верхняя частота в 
два раза выше нижней. Поскольку человек слышит в схожем 
частотном диапазоне, октавный анализ в реальном времени 
(CF-0923) становится эффективным инструментом для анали-
за шумов. Полосовой фильтр (стандартная ширина — 1/1 или 
1/3 октавы) позволяет получить уровень звукового давления 
для каждой полосы в измеренном диапазоне шумов.

Функция логарифмической развёртки используется для нахождения 
резонансных точек передаточной системы за счёт постоянного изме-
нения частоты синусоидальных волн, подаваемых с одноканального 
модуля вывода (CF-0971). С помощью логарифмической синусоидаль-
ной развёртки по оси частот можно получить амплитуду и фазу для 
каждой частоты и найти точный частотный отклик с высоким соотно-
шением сигнал-шум. Функция контроля возбуждения ограничивает 
амплитуду электромагнитного возбудителя желаемым диапазоном, 
что позволяет проводить вибрационные испытания без учёта частот-
ных характеристик возбудителя.

Функция порядкового анализа CF-0922 автоматически сохраняет зна-
чения БПФ в ходе вычисления вибраций и шума, возникающих при 
вращении с разными скоростями, и анализируют физические явле-
ния —например, изменение вибраций и шумов — относительно ско-
рости вращения.
Поскольку вращающиеся машины содержат различного рода двига-
тели или турбины и вращаются с разной скоростью, возможно воз-
никновение крупных вибраций и шумов за счёт резонирования де-
талей и компонентов при определённых скоростях. Чтобы снизить 
риск разрушения и уровень шумов, необходимо оценить отношения 
между собственными частотами колебаний компонентов и скоростью 
вращения.
Используя ПО для порядкового анализа CF-0922, можно просмотреть 
и проанализировать отношения между скоростью вращения и физи-
ческими явлениями при определённых скоростях в различных видах 
— цветовая карта, 3D-график, порядковые компоненты на базе одно-
го вращения.

Спектр мощности отображает величину каждой компоненты 
спектра, включённой в форму сигнала по временной оси, по-
лученную БПФ-анализатором, в виде графика, на оси X кото-
рого располагается частота, и вычисляя мощность каждой
полосы частот (частотное разрешение ∆f ).
Анализ спектра мощности позволяет обнаруживать аномаль-
ные состояния оборудования, которые сложно найти с помо-
щью виброакустических измерений и наблюдения за формой 
волны, а также можно измерять собственные частоты кон-
струкций.

Функция частотного отклика (АФЧХ) в механической или элек-
трической системе показывает отношение амплитуды и/или 
фазы к частоте. Амплитудно-частотная характеристика пока-
зывает, как амплитуда входного сигнала изменяется при про-
хождении системы. Отношение выходной амплитуды к вход-
ной отображается на оси Y. Фазо-частотная характеристика 
отображает опережение или задержку фазы на входном и вы-
ходном сигналах с построением графика по оси Y в градусах 
или радианах.



Сигнальный кабель
Серия MX-7100

Сигнальный кабель
AX-501

Сигнальный кабель
AX-501

Измеритель уровня громкости
Серия LA

Измерительный микрофон, 1/4’’
MI-1531

+

+

Предусилитель микрофона
MI-3140

Измерительный микрофон, 1/2’’ 
MI-1235/1433
Предусилитель микрофона
MI-3111

Оптический детектор
LG-9200

Магнитоэлектрический
детектор
MP-981/9820

Мини-штекер, 2.5φ

Контакт BNCTM 1.25-3.5S

Разъём BNC

Цифровой тахометр
Серия TM-3100

Сигнальный кабель
NP-0130 Series

Кабель BNC
(серия MX-100)

Сигнальный кабель
Серии MX-603+MX-100

D5-UL
(композитный 5-жильный виниловый
экранированный кабель)

P-2
(2-жильный кабель с внешним
экраном)

мини-штекер, 2.5φ Разъём BNC

Микропереходник на BNC

NP-0021

Переходник BNC
(BNC-A-PP)

Вибрация

Акустика

Вращение

R04-PB6F
TM 1.25-3.5S

Сигнальный кабель
Серия AG-2000

Портативный 4-канальный БПФ-
анализатор 

CF-9400

Портативный 2-канальный БПФ-
анализатор 

CF-9200

Ручной цифровой тахометр
HT-5500

Оптоволоконный датчик
FS-540/5500

+
Усилитель оптоволоконного датчика

FG-1300

Переносной принтер
MW-260 Type A
Brother Industries, Ltd.

USB

Акселерометр с встроенным предусилителем
Серия NP-3000

Зарядовый конвертер
CH-6130/6140

Зарядовый усилитель
CH-1200A

Микропереходник на BNC 
NP-0021

Зарядовый акселерометр
Серия NP-2000

Трёхосный акселерометр с встроенным предусилителем
Серия NP-3500

Серия GK
Кабель/преобразователь

LV-1800

GK-2110/3100/4110G10

Сигнальный кабель
Серия NP-0120/0130/0150/0170

Сигнальный кабель
Серия NP-0120/0130/0150/0160

Сигнальный кабель для трёхосного акселерометра 
NP-0232/0262

Лазерный доплеровский виброметр/лазерный доплеровский датчик скорости 

Серия LV
MEMORY

INTERFACE

SSD (Built-in CF-9200/9400)

SSD built-in the CF-9200/9400 can 
record and read waveforms, analysis
d a t a ,  wave fo r m  i m a g e ,  s e t t i n g
condition, and digital recording data.
An SSD is less affected from noise and 
vibration because this medium does 
not have drive section which produces 
noise and vibration.

USB memory
The CF-9200/9400 have USB A terminals
(×3). Wavefor ms,  ana lys is  data ,  
waveform images, setting conditions, 
and digital recording data can be 
recorded and read via a USB memory.
Data transfer and copy of data which has 
been stored in a built-in SSD are easy, 
such as data transfer/copy to a USB 
memory.

USB mass storage class function
You can directly access the FFT measurement data and recorded data (ORF) 
which have been stored in a built-in SSD of the CF-9200/9400 by a Windows®

-based PC.
It is easy to copy the stored data in the CF series to a PC.

PC environment conditions for connection
Windows®7 (32 bit, 64 bit), Windows®10 (32 bit, 64 bit)

LAN Connection function
Connecting the CF-9200/9400 to Windows®-based PC with LAN cable provides 
various operations as below.

・Copying and saving measurement data
・Operation remotely from a PC side using Remote Desktop Function*1

・Projecting the screen of the CF-9200/9400 by a projector
・Controlling the CF-9200/9400 by program (CF-0947: LAN external control 

function (option) is required.)

PC environment conditions for connection
Windows®7 (32 bit, 64 bit), Windows®10 (32 bit, 64 bit)

Partly Option

Wireless LAN connection function
Mounting wireless LAN adapter*2 allows remote control*1 of the CF-9200/9400 
including screen display etc. by Windows®-based PC or mobile information
terminal.

Option

Bluetooth® connection function
Mounting Bluetooth® receiver*2 enables wireless output of graph displaying 
screen to a mobile printer*2 by PRINT button operation. A keyboard can also 
be connected wirelessly.

Option

*1 Microsoft® Remote Desktop is used.   *2 Please use the recommended product by Ono Sokki.

Memory & Interface
CF-9200/9400 have wide variety of memory mediums and interfaces including wire/wireless,
such as SSD (Solid State Drive) and SD/SDHC memory card. You can choose a suitable one 
according to the field or office environment.

SD/SDHC Memory Card
The CF-9200/9400 have a memory card 
slot(×1) for SD/SDHC. Waveforms, 
analysis data, waveform images, 
setting conditions, and digital recording 
data can be recorded and read via 
an SD/SDHC memory card. Data which 
was recorded in a built-in SSD is copied 
and transferred easily into an SD card or 
a USB memory card.

* Not all types of USB memory are guaranteed for the 
operation. Encripted USB memory cannot be used.
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Импульсный молоток

From detection to processing, analysis, and graph creation.The CF-9200/9400 are supported by 
a wide range of peripherals including sensors for excitation, sound, vibration and rotation.

System Configurations

Signal Cable
MX-7100 Series

Signal Cable
AX-501

Signal Cable
AX-501

Sound Level Meter

LA Series

1/4-inch Measurement Microphone

MI-1531
+

+

Microphone Preamplifier

MI-3140

1/2-inch Measurement Microphone

MI-1235/1433
Microphone Preamplifier

MI-3111

Optical Detector

LG-9200

Magnetoelectric Detector

MP-981/9820

2.5φsub-mini plug

BNC jackTM 1.25-3.5S

BNC connector

Digital Tachometer

TM-3100 Series

Signal cable
NP-0130 Series

BNC cable
(MX-100 Series)

Signal Cable
MX-603+MX-100 Series

D5-UL
(Composite 5-core vinyl sheath cable)

P-2
(2-core outer shielded cable)

2.5φsub-mini plug BNC connector

Miniature/
BNC Conversion Adapter 

NP-0021

BNC Conversion Plug 

(BNC-A-PP)

Vibration

Sound

Rotation

R04-PB6F
TM 1.25-3.5S

Signal cable
AG-2000 Series

Portable 4-channel FFT Analyzer

CF-9400

Portable 2-channel FFT Analyzer

CF-9200

Handheld Digital Tachometer

HT-5500

+

Optical Fiber Sensor

FS-540/5500
Fiber Optic Sensor Amplifier

FG-1300
Mobile printer

MW-260 Type A
Brother Industries, Ltd.

USB

Accelerometer with Built-in Preamplifier

NP-3000 Series

Charge Converter

CH-6130/6140

Charge Amplifier

CH-1200A

Miniature/BNC Conversion Adapter

NP-0021

Charge Output Accelerometer

NP-2000 Series

Tri-axial Accelerometer with Built-in Preamplifier

NP-3500 Series

Impulse Hammer

GK Series
Applicable cable/Conversion adapter

LV-1800

GK-2110/3100/4110G10

Signal Cable
NP-0120/0130/0150/0170 Series

Signal Cable
NP-0120/0130/0150/0160 Series

Signal Cable for Tri-axial Accelerometer
NP-0232/0262

Laser Doppler Vibrometer/Laser Doppler Velocity Meter

LV Series

Частичная опция

Опция
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Опция

Конфигурация системы Память и интерфейс
От обнаружения до обработки, анализа и создания графиков. CF-9200/9400 поддерживает установку 
широкого набора периферийных устройств, включая датчики возбуждения, звука, вибрации и вращения.

В CF-9200/9400 установлено множество носителей и интерфейсов, включая SSD-диск, слот для 
карт SD/SDHC, Ethernet и WLAN. Вы можете выбрать наиболее подходящий для вашего объекта 
или офиса.

ПАМЯТЬ

ИНТЕРФЕЙС

SSD (встроен в CF-9200/9400) 

Встроенный в CF-9200/9400 SSD-диск 
позволяет записывать и считывать 
формы сигнала, данные анализа и изо-
бражения форм сигнала, устанавливать 
параметры и записывать цифровые 
данные. SSD, в отличие от жёстких дис-
ков, не имеет вращающихся механиз-
мов, производящих шумы и вибрации.

Режим USB-носителя 

Вы можете открывать данные БПФ-измерений и записанные данные в формате 
ORF, сохраняемые на встроенном SSD прибора CF-9200/9400, на компьютерах 
под управлением Windows®.

Сохранённые данные легко копируются с приборов CF на ПК.

Системные требования к ПК для подключения
Windows®7 (32- или 64-разр.), Windows®10 (32- или 64-разр.)

Подключение по LAN 

Подключение CF-9200/9400 к ПК на базе Windows® кабелем LAN даёт возмож-
ность выполнять различные операции, такие как:
• Копирование и сохранение данных измерений
• Удалённое управление прибором с ПК с помощью функции Remote Desktop*1

• Проецирование экрана CF-9200/9400 с помощью проектора
• Управление CF-9200/9400 с помощью программы (необходима функция  

CF-0947, «Удалённое управление по LAN»)

Системные требования к ПК для подключения
Windows®7 (32- или 64-разр.), Windows®10 (32- или 64-разр.)

Подключение по Bluetooth®

Подключение Bluetooth®-приёмника*2 позволяет печатать графики, отображае-
мые на экране, на переносном принтере*2 простым нажатием кнопки PRINT. Кла-
виатуру также можно подключить по Bluetooth®.

*1 Используется Microsoft® Remote Desktop. 
*2 Используйте устройства, рекомендуемые компанией Ono Sokki.

Подключение к беспроводной сети 

Установка адаптера беспроводной сети*2 позволяет удалённо управлять*1 CF-
9200/9400 и просматривать его экран с ПК на базе Windows® или мобильного 
терминала.

Карта памяти SD/SDHC 

В CF-9200/9400 встроен один слот для 
карты памяти SD/SDHC. Он позволя-
ет считывать данные анализа, формы 
сигнала и изображения форм сигнала, 
настраивать параметры и записывать 
цифровые данные. Данные, записанные 
на встроенный SSD-диск, легко перене-
сти на SD-карту или USB-носитель.

USB-память 

CF-9200/9400 содержит три порта 
USB-A. Они позволяют считывать дан-
ные анализа, формы сигнала и изобра-
жения форм сигнала, настраивать пара-
метры и записывать цифровые данные. 
Данные можно легко передавать между 
SSD-диском, SD-картой и USB-носите-
лем в любых направлениях.

* Не все типы USB-носителей гарантируют правиль-
ную работу системы. Использование зашифрован-
ных USB-носителей не допускается.



CF-9200/9400 record simply, analyze smoothly.

High performance software supports various analysis

Браузер DAT OC-0340 TRC Browser OC-0341
TRC Browser is software to create graphs from 
the tracking data stored in the CF-9200/9400 or 
a PC.TRC Browser can import multiple tracking 
data files and create graphs with multiple 
windows.

Sound pressure which is emitted 
from the machines is expressed 
smoothly in a contour map by the 
OC-1300 series.
For further analysis, you can acquire 
concrete image of the result  by 
superposing a contour map with the 
exported photo image etc. Specifying 
the transparence of the contour map 
allows you to see them clearly.

The OC-1300 series is software 
that anyone can make a beautiful graph easily, quickly, and 
smoothly. You can design a graph layout freely by dragging
the axis with a mouse. 
A complicated multi-axis graph that is difficult to be created 
by spread sheet software is able to be created easily.

Graphs which have been created in the OC-1300 Toolbox or the 
OC-2000 series are easily exported to the OC-1300 series by 
one-click operation. You can create a visually appealing graph by 
writing marker value in the waveform and pasting a photo image on 
the graph.

dFIR filter

DAT

TRC

TLD

ORF

EXPORT

EXPORT

dTraking Analysis

dFluctuation sound analysis

j CF-9200/9400 
    Поддержка файлов данных
Браузер DAT
Форма сигнала по временной области, 
спектр мощности, октавная полоса, 
спектр Фурье (вещ., мним., амплитуда, 
фаза), частотный отклик, сходимость, 
порядковый анализ, анализ в реальном 
времени (1/1, 1/3)

Браузер TRC
Постоянная ширина (время, обороты), 
постоянный коэффициент (время, 
обороты), RTA (1/1, 1/3, время, обороты)

Серия ОS-2000

Graph Creation Tool

OC-1300 SeriesСерия OC-1300

Model name Product name
OC-1340
OC-0320
OC-0330
OC-0340
OC-0341

DAT・TRC Browser package*1

Digital map*2

Cube controller*2

DAT Browser*2

TRC Browser*2

OC-1300 Toolbox Product list

OC-1300 series Product list

*1 OC-1340 includes OC-0340 and OC-0341.

*2 OC-0320, 0330, 0340, 0341 are able to be used singly.

Product name
Basic
Standard
Professional
Control API

Model name
OC-1310
OC-1320
OC-1330
OC-0310
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O series software is useful for secondary processing for the data recorded by the CF-9200/9400.
By import and browse of the data, O series software helps smooth data organization, processing, analysis and graph creation.

CF-9200/9400 × O Series

DAT Browser OC-0340

The OC-1300 Toolbox software system 
suppor ts  organ iza t ion  and  graph  
creation of the data which has been 
obtained by FFT Analyzer. Two kinds of 
software tool support visualization of the 
obtained data.

The OS-2000 
series can freely edit, process, and 
analyze time-series data recorded by the 
CF-9200/9400. This software enables 
advanced data processing and analysis 
such as calculus processing of time
ser ies data  recorded,  p layback of  
recorded data, filter processing, sound 
fluctuation analysis etc.

DAT Browser can collectively read more than 100 
of FFT data (DAT) which have been stored in the 
CF-9200/9400 or a PC, and create graph. It also 
allows data selection, differential and integral 
calculi, overdrawing, output to the OC-1300 series, 
image output as BMP or metafile format.

dExample of overlapping graph. Order lines can 
also be overlapped.

dGraph creation of stored data up to 100 at once

Браузер TRC OC-0341

The OS-2000 ser ies al lows to edit and 
analyze long time-series data freely that is 
not able to be handled by Microsoft® Excel®. 
Various data formats of recorder made by 
other company are able to be used as well as 
general formats including CSV and WAVE.
Simultaneous display, side-by-side display, 
and overlapping display are enabled without 
restr ic t ion of  data format or  sampl ing 
frequency.

* Data file (binary 
format) of FFT 
Analyzer (Ono Sokki) 

DAT

* Tracking Analysis 
data file (binary 
format) of FFT 
Analyzer (Ono Sokki) 

TRC

* Schedule diagram 
data file (binary 
format)  of FFT 
Analyzer (Ono Sokki) 

* Please refer to each brochure for the OS-1300 series and OS-2000 series for more details.

TLD

* Time domain record 
file of FFT Analyzer 
(Ono Sokki)

ORF

ЭКСПОРТ

Time-series Data 
Analysis Tool

j CF-9200/9400 
Data file corresponding

DAT Browser
Time domain waveform, power spectrum, 
bundled octave, Fourier spectrum (Real, 
Imag, Mag, Phase), frequency response 
function (Real, Imag, Mag, Phase), 
coherence, tracking, RTA (1/1, 1/3)

TRC Browser
Constant  width ( t ime,  revolut ion) ,  
constant ratio (time, revolution), RTA 
(1/1, 1/3 (time, revolution))

dMain ScreenOS-2000 Series

ПО для создания графиков

Серия OC-1300OC-1300 Series

Model name Product name
OS-2500
OS-2600
OS-2700
OS-2720
OS-2740
OS-2760
OS-0251
OS-0252
OS-0253
OS-0261
OS-0263
OS-0264
OS-0265
OS-0271
OS-0272
OS-0273
OS-0281

Basic
Standard
Professional
FFT Analysis package
Sound Quality Evaluation package
Fluctuation Sound Analysis package
Statistical Analysis
FFT Analysis
FIR filter
IIR filter
Time Frequency Analysis
1/N Octave Analysis
Traking Analysis
Sound Quality Evaluation Analysis
Fluctuation Sound Analysis
Fluctuation Sound Simulator
Video Playback

OS-2000 series Product list
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CF-9200 / 9400

ЭКСПОРТ

CF-9200/9400 × серия O Мощное ПО для различных видов анализа
ПО серии O используется для дополнительной обработки данных, записанных CF-9200/9400.
Возможности серии O в отношении импорта и просмотра данных упрощают их организацию, обработку и анализ, а также создание графиков.

Простая запись. Удобный анализ.

Браузер DAT может одновременно открывать до 
100 файлов данных БПФ (DAT), сохранённых на 
CF-9200/9400 или ПК, и создавать графики по ним. 
Также он содержит функции выбора данных, диф-
ференциальных и интегральных исчислений, на-
ложения, вывода в ПО серии OC-1300, экспорта в 
изображения и метафайлы.

Браузер TRC используется для создания гра-
фиков на основе данных порядкового анали-
за, хранящихся на CF-9200/9400 или ПК. Бра-
узер TRC может импортировать множество 
файлов порядкового анализа и создавать 
графики во множестве окон.

Пакет OC-1300 Toolbox обеспечивает 
организацию данных, полученных с 
помощью БПФ-анализатора, и созда-
ние графиков на их основе. Визуали-
зация полученных данных поддержи-
вается двумя инструментами:

ПО серии OS-2000
позволяет свободно редактировать, об-
рабатывать и анализировать данные вре-
менных последовательностей, записанные 
CF-9200/9400. Это открывает функции рас-
ширенной обработки и анализа данных —  
например, вычисления на основе записан-
ных временных последовательностей, вос-
произведение записанных данных, филь-
трация, анализ акустических флуктуаций 
и т.д.

Список продуктов серии OS-2000

ПО серии OS-2000 позволяет легко редак-
тировать и анализировать данные длинных 
временных последовательностей, которые 
нельзя обработать в Microsoft® Excel®. OS-2000 
может обрабатывать не только стандартные 
форматы данных рекордера, такие как CSV и 
WAVE, но также и форматы сторонних компа-
ний. Одновременное и параллельное отобра-
жение и наложение доступны без ограниче-
ний по частоте выборке или математическим 
функциям.

• Создание графиков по 100 сохранённым файлам данных

* Файл данных 
(двоичный формат) 
БПФ-анализатора 
Ono Sokki

* Файл данных по-
рядкового анализа 
(двоичный формат) 
БПФ-анализатора 
Ono Sokki

* Файл данных вре-
менного графика 
(двоичный формат) 
БПФ-анализатора 
Ono Sokki

* Файл записи по 
временной обла-
сти БПФ-анализа-
тора Ono Sokki

* Дополнительная информация содержится в брошюрах по сериям OS-1300 и OS-2000.

• Пример наложения графиков. Доступно также наложе-
ние линий порядков.

• Главный экран

• Анализ акустических флуктуаций

• КИХ-фильтр

• Порядковый анализ

*1 В OC-1340 входят OC-0340 и OC-0341.
*2 OC-0320, 0330, 0340 и 0341 можно использовать отдельно.

Модель Название продукта
OS-2500 Базовая
OS-2600 Стандартная
OS-2700 Профессиональная
OS-2720 Пакет БПФ-анализа
OS-2740 Пакет оценки качества звука
OS-2760 Пакет анализа акустических флуктуаций
OS-0251 Статистический анализ
OS-0252 БПФ-анализ
OS-0253 КИХ-фильтр
OS-0261 БИХ-фильтр
OS-0263 Временной частотный анализ
OS-0264 Октавный анализ 1/N
OS-0265 Порядковый анализ
OS-0271 Анализ оценки качества звука
OS-0272 Анализ акустических флуктуаций
OS-0273 Моделирование акустических флуктуаций
OS-0281 Воспроизведение видео

Серия OC-1300 — это ПО, 
с помощью которого любой пользователь может легко и быстро 
сформировать информативный график. Компоновку графика 
можно свободно изменять, перетаскивая оси с помощью мыши.

Сложные многоосные графики, которые затруднительно со-
здать в электронных таблицах, в OC-1300 формируются за счи-
танные минуты.

Графики, создаваемые в OC-1300 Toolbox и OS-2000, экспортируются 
в OC-1300 в один щелчок. К графикам можно добавить значения мар-
керов и изображения, повышая их информативность.

Звуковое давление, создаваемое шу-
мом оборудования, наглядно отобра-
жается на карте изолиний в ПО OC-
1300.

Для дальнейшего анализа можно на-
ложить карту на экспортированную 
фотографию и настроить прозрач-
ность карты.

Список продуктов серии OS-1300
Модель Название продукта

OC-1310 Базовая
OC-1320 Стандартная
OC-1330 Профессиональная
OC-0310 API управления

Список продуктов OC-1300 Toolbox
Модель Название продукта

OC-1340 Пакет браузера DAT/TRC 1

OC-0320 Цифровая карта 2

OC-0330 Куб 2

OC-0340 Браузер DAT 2

OC-0341 Браузер TRC 2



7. Interface

9. General Specification

Power supply
Power consumption

Operating temperature 
range
Storage temperature 
range
Functional ground 
terminal
Outer dimensions

Main unit cooling
Weight

CE marking

Vibration resistance
Shock resistance

AC adapter or batteries (Both provided as standard)
CF-9400
(When the CF-0971  
Signal Output option is 
installed.) 
CF-9200 
(When the CF-0971  
Signal Output option is 
installed.) 
0 to +40 ˚C (Humidity 20 to 80 % RH, with no condensation)

-10 to +50 ˚C (Including lithium ion secondary batteries) 
(Humidity 20 to 80 % RH, with no condensation)

Grounding terminal for noise elimination 
(M3, binding head screw M3×L6 recommended)
Smaller than 333(W)×248(H)×112(D) mm 
*Not including handle, stand or protruded sections.
Naturally air-cooling (Fanless)
Without batteries: Approx. 3.9 kg
With two batteries: Approx. 4.9 kg
Applicable

9.8 m/s2 (Frequency 10 to 150 Hz, 150 min. in each of X, Y and Z direction)
500 m/s2 (11 ms duration)

87 VA or less (When AC adapter is used, 
not battery charging)
150 VA or less (AC adapter is used, 
battery charging)
73 VA or less (AC adapter is used, 
not battery charging)
150 VA or less (AC adapter is used, 
battery charging)

Low Voltage Directive: 2014/35/EU EN61010-1
EMC Directive: 2014/30/EU EN61326-1
RoHS Directive: 2011/65/EU EN50581

11. Battery

Battery

Quantity
Battery life

Battery status display

Processing when 
battery level drops

Charging time

Lithium ion secondary batteries
Mounted in main unit (“Hot swap” available)
Two batteries can be mounted.
Continuous operating of 5 hours (When new two batteries are mounted.)
4CH 100 kHz analysis/signal output OFF/liquid crystal backlight (bright)/
USB port is not used
Main unit screen

Battery LED
(BATT１, BATT2)

Display icon

When remaining battery becomes less than 3 %, 
displays a warning message and shuts down automatically.
Stores the latest panel condition
Charging time when main 
unit is in operation
Charging time when the 
power OFF
External battery charger 
(Recommended product)

Displays the remaining battery level on 
the main unit screen when operating on 
the secondary battery. 
Orange LED is on during charging, green 
LED is on when full charged. 
(When connecting AC adapter)
Red LED is on when LOW BATT 
(When remaining battery becomes less 
than 5 % and not mounted AC adapter) 
Charging completed/charging/
charging stop/battery not mounted/
LOW-BATT

Approx. 8 to 9 hours 
(Depends on the usage conditions)
Approx. 4.5 to 5 hours

Approx. 4.5 to 5 hours

8. Other Function

Condition view
Clock

Operation sound/
alarm sound

List display of specified conditions
Year, month, and date in western calendar 
Hour, minute, and second display
Can be specified ON/OFF

10. AC Adapter (PS-P20023A)

Input voltage
Input frequency
Output voltage
Output current
Safety standard

100 to 240 VAC
50/60 Hz
Rated 16 V
4 A
PSE/CE/UL/GS

USB

DATA

Wireless connection

SD card slot

LAN

Printer output

Number of ports
USB

Number of ports
DATA

Wireless LAN module

Bluetooth® module

Number of slots
Capacity for SD/SDHC
Number of ports
10BASE/100BASE-TX/
1000BASE-T
Print by PRINT key of the main unit
Interface

Applicable printer

Output data

3 (Type A)
USB 2.0 memory, wireless LAN module, 
Bluetooth® module
1 (Type mini B)
USB 2.0, for USB mass storage class function
Data in the main unit is read by connecting 
to a PC. (Not writable)
Recommended product made 
by Logitec. Corp.
Recommended product made 
by Buffalo. Inc.
1
4 GB to 32 GB*
1
Remote Desktop, external control

USB or Bluetooth®

(When Bluetooth® module mounted)
MW-260 Type A 
Brother Industries, Ltd.
Screenshot/list display copy

* Not guaranteed all types of SD, SDHC card.

* When ambient temperature is 10 °C or less, turn on the power of the main unit and charge it. 
Charging is restricted or stopped when charging in a low temperature environment of 10 °C or 
less in the power off state.

5. Processing Functions

Time domain

Amplitude domain

Frequency domain

Calculation function 
(Time-axis statistical 
processing)

Time waveform/auto-correlation function/cross-correlation function/
impulse response/cepstrum
Amplitude probability density function/amplitude probability 
distribution function
Power spectrum/Tripatite graph*/Fourier spectrum/liftered spectrum/
cross spectrum/frequency response function/coherence function/
coherence output power
Mean value/absolute mean value/rms value/standard deviation/
maximum value/minimum value/crest factor/skewness/kurtosis

6. Memory Functions

Recording device
Recording function

Data file

Panel condition memory
Handwritten memo 
memory

Selectable from internal storage in main unit or SD/SDHC card
Frequency range
Recording channel

Recording time

Marker

Recording format
Maximum recording 
capacity 
9990 (999 data × 10 blocks) data
DAT/TXT/BMP (Data can be saved simultaneously in three formats. 
(TXT and BMP selectable))
Memorizes and recalls measurement conditions. (50 types max.)
Hand written memo on the touch panel can be recorded.

100 kHz (max.)
Ch1/Ch2 (CF-9200), 
Ch1 to Ch4 (CF-9400) 
Also rotation information recording 
is possible.
Approx. 32 min. 
(At 50 kHz range 4ch recording, 
rotation information OFF, (max. 4 GB))
Pressing [ESC] during recording 
allows marking.
ORF
Internal storage approx. 6 GB
SDHC memory card (32 GB max.)

* 1/3 oct VC Curves: Display is selectable from VC-A to VC-E. 1/3 oct: Bundled octave processing.

× 1
× 2
× 1
× 1
× 1
× 1

12. Accessory

Accessories AC adapter + power cable (2 m)
Battery (lithium ion secondary battery)
Instruction manual (User's guide)
CD-ROM (Reference guide, utility, etc.)
SDHC memory card (4 GB)
USB cable (For USB mass storage class, 1.5 m)

4. Анализ

2. Монитор1. Входы

3. Управление

Портативный 2-/4-канальный БПФ-анализатор CF-9200/9400 Техническая спецификация
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  7. Интерфейс

  9. Общие технические данные 

  11. Аккумулятор 

  10. AC-адаптер (PS-P20023A) 

 5. Обработка

  6. Память 
3. Operation Section

4. Analysis Section

Power switch

Operation keys
(Soft keys)
Operation keys
(Direct keys)

Power ON: Press and 
hold the switch more 
than 1 second

Detailed settings for each function can be performed by soft keys 
lower on the LCD display
Cursor & selector key

Switches of measurement
Waveform selector

Misoperation preventing 
function

Printing key

Auto sequence play key

Frequency range selector key
Y-axis scale selector key
Signal output ON/OFF 

Frequency range
Frequency accuracy
Sampling frequency
Number of sampling 
points / analysis points

Overlap processing
Window function
Delay function

Time waveform 
processing function
FFT real-time rate
Averaging function

Trigger function

FFT calculation

100 mHz to 100 kHz
±0.005 % (±50 ppm) of the reading values
Frequency range × 2.56 (Internal sampling)
Number of Sampling points
256
512
1024
2048
4096
8192
16384
MAX/66.7 %/50 %/0 %/ optional setup
Rectangular/Hanning/flat-top/force/exponential/user-defined
With reference to channel 1, time frame of other channels can be 
delayed by 0 to 8191 points.
First and second order differentials/single and double integrals,
absolute value conversion/DC cancel/trend elimination/smoothing 
100 kHz/4ch (Internal sampling, FFT frame length 2048 points or less)
Number of averaging setup: 1 to 65535 times
Averaging setup time: 0.1 to 999.9 seconds
*Averaging can be stopped in terms of the number of times or time
Time domain
Frequency domain

Amplitude domain
A/D-over cancel / double hammer cancel / averaging undo function
Green LED (TRIG'D) blinks when triggered
Trigger level

Hysteresis level
Position
Mode
Source

Slope

32-bit floating point (IEEE single-precision format)  

Number of Analysis points
100
200
400
800
1600
3200
6400

Summation average / exponential average
Summation average / exponential average / 
peak hold / subtraction average
Sweep average / Fourier average / Max OA
Summation average

-99 to 99 (Unit: %) Default: 25 %
Threshold value can be set by amplitude 
unit (including user calibration value).
0 to 99 (Unit: %) Default: 2 %
±16383
Free/repeat/single/one-shot
Ch1/Ch2 (CF-9200) to Ch3/Ch4 (CF-9400)/
external trigger input
＋/－/± (Internal trigger)
＋/－ (External trigger) 

2. Display Unit

Size
Resolution
Method
Brightness adjustment
Lighting (Back light)
* The ratio of the number of effective dots: 99.999 % or more.

10.4-inch
800 × 600 dots*
TFT color LCD with capacitance type touch panel
2 levels (bright/dark)
LED

Power OFF: For turning off, press and 
hold the switch for a second or more, and 
after beep sound, release your finger. 
When the switch is pressed continuously, 
the power is forcibly OFF.

Right and left, up and down, SEARCH, 
⊿SET, ESC
SCHED, TRIG ON, AVG, START, STOP etc.
TIME, SPECT, PHASE, FRF, COH, 
C-SPECT, SELECT
Press and hold SELECT to lock, unlock 
the soft key & direct key 
(excluding power switch).
PRINT: Enables direct print of the screen 
displayed while connecting the 
recommended printer.
AUTO SEQ: Reproduces the registered 
continuous operation content 
FREQ right and left
Y SCALE up and down
SIGNAL OUT 
(Available when the CF-0971 option is installed.)

1. Input Section

Number of input channels 
(CF-9200)
Number of input channels 
(CF-9400)
Input connector
Input configuration
Isolation
Input impedance
Input coupling
Power supply for sensor 
(CCLD)
Cable disconnection 
detecting function
TEDS function

Absolute maximum input 
voltage
Input voltage range
DC offset
Input level monitor
Frequency range
A/D converter
Dynamic range

Amplitude flatness

Harmonic distortion

Aliasing
Full-scale accuracy
Amplitude linearity
Channel to channel 
cross-talk
Channel to channel 
gain accuracy

Channel to channel 
phase accuracy
Anti-aliasing filter 
Digital filter

External sampling 
input

External trigger input

2

4

BNC (Type C02)
Single-ended
Isolated between each channel (permanently)
1 MΩ±0.5 %, 100 pF or less
DC or AC (0.5 Hz -3 dB±10 %)
+24 V/4 mA

Automatically detects cable disconnection when using CCLD

Accepts IEEE1451.4 Template ver. 0.9 / 1.0*1 based accelerometer, 
microphone and force sensor
70 Vrms AC for 1 minute (50 Hz)

1 Vrms, 31.62 Vrms (2 ranges)
-60 dB F.S. or less (When auto zero is on.)
Lights up in red LED at excessive input. (Lights up in red for a range F.S.)
DC to 100 kHz
24 bits type ΔΣ
120 dB or more 
(at FFT frame length 4096 points or more at 1 kHz or more)
Less than 20 kHz
20 kHz or more
Less than 20 kHz
20 kHz or more
-80 dB or less
±0.1 dB or less (at 1 kHz)
±0.0015 % (at full scale)
-100 dB or less (at 1 kHz)

Less than 20 kHz
20 kHz or more 
(measured in the same 
voltage range) 
Less than 20 kHz
20 kHz or more
4th order Butterworth: LPF 450 kHz -3 dB
FFT aliasing filter

Real-time octave band
Filter
Frequency weighting filter

Input connector
Input voltage range
Input impedance
Input coupling
Detection level
Slope
Hysteresis level

Input frequency range

Absolute maximum input voltage
Number of input pulses/rotations
Input pulse frequency divider 
function

Waveform monitor

External sampling input LED

Input connector
Input voltage range
Input impedance
Input coupling
Detection level
Slope
Hysteresis level

Input frequency range

Absolute maximum input voltage
Waveform monitor

External trigger input LED

±0.1 dB
±0.2 dB
-80 dB
-75 dB

±0.05 dB
±0.1 dB

±0.3 deg
±0.7 deg

At baseband: 10th order ellipse
At zooming: 6th order ellipse
6th order Butterworth
IEC 61260 Ed. 1.0 class 1
A and C frequency weightings
IEC 61672-1 Ed. 1.0 class 1
ANSI S1.4-1983 TYPE 1
JIS C1509-1: 2005 class 1
BNC (Type C02)
±12 V
100 kΩ
DC or AC
-12 V to +12 V step 0.025 V
+ (Rising) or - (Falling)
Optional setting 
(default 0. 5V, range 0.025 V to 24 V)
0 to 300 kHz 
(out-of-band filter 300 kHz -3 dB)
30 VAC/30 VDC
0.5 to 1024 P/R
1 to 1024 dividing, step 1
It is necessary when input 
frequency is over 4 kHz.
Waveforms can be checked on 
the screen.
Green LED (EXT SAMP) lights 
when pulse is detected.
BNC (Type C02)
±12 V
100 kΩ
DC or AC
-12 V to +12 V step 0.025 V
+ (Rising) or - (Falling)
Optional setting 
(default 0. 5 V, range 0.025 V to 24 V)
0 to 300 kHz 
(out-of-band filter 300 kHz -3 dB)
30 VAC/30 VDC
Waveforms can be checked on 
the screen.
Green LED (EXT TRIG) lights 
when pulse is detected.

· The TFT color LCD is created by the full use of advanced technology. However, the pixels (dots) 
of non-lighting or always lighting occasionally exist in the display. (The ratio of the number of 
effective dots: 99.999 % or more of 800 x 600 dots.) Also, unevenness of the color or brightness
may be visible depending on the viewing angle or the temperature change. This is not a product 
failure, so please note that return or exchange of the product cannot be accepted.

*1 TEDS information may not be read depending on the type of the TEDS tip included in a sensor. 
Please consult your nearest distributor or Ono Sokki sales office nearby.

Portable 2-channel/4-channel FFT Analyzer CF-9200 / 9400 Specification
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  8. Другие функции 

  12. Аксессуары в комплекте 

Количество входных 
каналов (CF-9200)

2

Количество входных 
каналов (CF-9400)

4

Входной разъём BNC (тип C02)
Конфигурация 
входов

Однонаправленная

Изоляция Межканальная изоляция (постоянная)
Входной импеданс 1 МОм ±0,5%, не более 100 пФ
Развязка по входу DC или AC (0,5 Гц –3 дБ ±10%)
Питание для датчика
(CCLD)

+24 В/4 мА

Обнаружение 
отключения кабеля

Автоматически обнаруживает отключение кабеля при 
использовании CCLD

TEDS Поддерживает акселерометры, микрофоны и датчики силы 
на базе шаблона IEEE1451.4 v0.9/1.0*1  

Абсолютный 
максимум входного 
напряжения

70 В пер. тока скз в течение 1 мин (50 Гц)

Диапазон входного 
напряжения

1 В скз, 31,62 В скз (2 диапазона)

Смещение пост. 
составляющей

Не более –60 дБ ПШ (при включённом автоматическом 
обнулении)

Мониторинг 
входного уровня

Красный светодиод при превышении допустимого уровня 
полной шкалы

Частотный диапазон Пост. составляющая до 100 кГц
АЦП 24 бит, дельта-сигма
Динамический 
диапазон

не менее 120 дБ(при длине кадра БПФ 4096 и более и 
частоте 1 кГц и выше)

Неравномерность 
амплитуды

Менее 20 кГц ±0,1 дБ
Более 20 кГц ±0,2 дБ

Гармонические 
искажения

Менее 20 кГц –80 дБ
Более 20 кГц –75 дБ

Алиасинг Не более –80 дБ
Погрешность 
полного диапазона

Не более ±0,1 дБ при 1 кГц

Нелинейность 
амплитуды

±0,0015 % (полный диапазон)

Межканальные
помехи

Не более –100 дБ при 1 кГц

Межканальная 
погрешность 
амплитуды

Менее 20 кГц ±0,05 дБ
Не менее 20 кГц (измерение 
в том  же диапазоне напря-
жения)

±0,1 дБ

Межканальная 
погрешность фазы

Менее 20 кГц ±0,3°
Более 20 кГц ±0,7°

Антиалиасинговый 
фильтр

Баттерворта 4-го порядка: ФНЧ 450 кГц –3 дБ

Цифровой фильтр Антиалиасинговый БПФ-
фильтр

В основной полосе эллипс 
10-го порядка
При увеличении: эллипс 6-го 
порядка

Октавная полоса в РВ Баттерворта 6-го порядка
Фильтр IEC 61260 ред. 1.0 класс 1
Фильтр частотного взвеши-
вания

Взвешивание классов A и C
IEC 61672-1 ред. 1.0 класс 1
ANSI S1.4-1983 тип 1
JIS C1509-1: 2005 класс 1

Вход для внешней 
выборки

Входной разъём BNC (тип C02)
Диапазон входного напря-
жения

±12 В

Входной импеданс 100 кОм
Развязка по входу DC или AC
Уровень обнаружения От –12 до +12 В, шаг 0,025 В
Край + (передний) или – (задний)
Уровень гистерезиса Опциональный параметр (по 

умолчанию 0,5 В, диапазон 
0,025–24 В)

Входной частотный диапазон 0–300 кГц (внеполосный 
фильтр 300 кГц –3 дБ)

Абсолютный максимум вход-
ного напряжения

30 В пер. тока/30 В пост. тока

Кол-во импульсов на оборот 0,5–1024 имп./об.
Делитель частоты входных 
импульсов

1–1024, шаг 1
Необходим при частотах 
свыше 4 кГц.

Отображение формы сигнала Форма сигнала отображается 
на экране.

Индикатор входа для внеш-
ней выборки

Зелёный индикатор (EXT 
SAMP) при обнаружении 
импульса.

Вход для внешнего 
триггера

Входной разъём BNC (тип C02)
Диапазон входного  напря-
жения

±12 В

Входной импеданс 100 кОм
Развязка по входу DC или AC
Уровень обнаружения От –12 до +12 В, шаг  0,025 В
Край + (передний) или – (задний)
Уровень гистерезиса Опциональный параметр (по 

умолчанию 0,5 В, диапазон 
0,025–24 В)

Входной частотный диапазон 0–300 кГц (внеполосный 
фильтр 300 кГц –3 дБ)

Абсолютный максимум вход-
ного напряжения

30 В пер. тока/30 В пост. тока

Отображение формы сигнала Форма сигнала отображается 
на экране.

Индикатор входа для внеш-
него триггера

Зелёный индикатор (EXT 
TRIG) при обнаружении 
импульса.

Диагональ 10,4’’
Разрешение 800 × 600 пикс.*
Технология Цветной TFT-экран с емкостной сенсорной панелью
Настройка яркости 2 уровня (яркий/тёмный)
Подсветка Светодиодная

Временная область Временная форма волны, автокорреляция, кросс-корреля-
ция, импульсная характеристика, кепстр

Область амплитуды Функции плотности вероятности и распределения вероят-
ности амплитуды

Частотная область Спектр мощности, трёхосный график, спектр Фурье, спектр 
с лифтрацией, кросс-спектр, AФЧХ, сходимость, сходимость 
выходной мощности

Функция вычислений
(стат. обраб. по врем. 
оси)

Среднее, абсолютное среднее, СКЗ, станд. отклонение, мак-
симум, минимум, крест-фактор, асимметрия, крутизна

Диск для записи Внутренний диск или карта SD/SDHC
Функция записи Частотный диапазон 100 кГц (макс.)

Кан1/кан2 (CF-9200), 
кан1–кан4 (CF-9400)
Возможна запись данных вращения

Время записи Около 32 мин. (при записи на 4 
канала в диапазоне 50 кГц, данные 
вращения ОТКЛ (макс. 4 ГБ))

Маркер Нажать [ESC] в процессе записи.
Формат записи ORF
Макс. объём записи Внутр. хранилище около 6 ГБ

Карта памяти SDHC макс. 32 ГБ
Файл данных 9990 записей (999 данных × 10 блоков)

DAT/TXT/BMP (данные могут сохраняться одновременно в 
трёх форматах, выбор TXT b BMP)

Память условий 
измерений

Сохранение и вызов условий измерений (макс. 50 типов)

Память заметок Заметки, вручную введённые с сенсорного экрана, сохраня-
ются в памяти.

Питание AC-адаптер или аккумуляторы (всё в комплекте)
Потребляемая 
мощность

CF-9400 
(при установленной 
опции вывода сигна-
ла CF-0971)

Не более 87 В•А (при использовании 
AC-адаптера, без зарядки батареи)
Не более 150 В•А (при использовании 
AC-адаптера, с зарядкой батареи)

CF-9200 
(при установленной 
опции вывода сигна-
ла CF-0971)

Не более 73 В•А (при использовании 
AC-адаптера, без зарядки батареи)
Не более 150 В•А (при использовании 
AC-адаптера, с зарядкой батареи)

Температура эксплуа-
тации

От 0 до +40 °C 
(отн. влажность 20–80% RH без конденсации)

Температура хра-
нения

От –10 до +50 °C (включая дополнительные литий-ионные 
аккумуляторы)
Отн. влажность 20–80% RH без конденсации

Клемма функц. 
заземления

Клемма заземления для устранения помех (M3, рекоменду-
ется винт с фикс. головкой M3×L6)

Габаритные размеры Не более 333(Ш)×248(В)×112(Г) мм 
* без учёта ручки, опор и выступающих частей

Охлаждение основ-
ного модуля

Естественное воздушное (без вентилятора)

Масса Без аккумуляторов: около 3,9 кг
С двумя аккумуляторами: около 4,9 кг

Маркировка CE Директива по низковольтному оборудованию: 
2014/35/EU EN61010-1
Директива по ЭМС: 2014/30/EU EN61326-1 
Директива RoHS: 2011/65/EU EN50581

Виброустойчивость 9,8 м/с2 (частота от 10 до 150 Гц, 150 мин. по каждому из 
напр. X, Y и Z)

Устойчивость к 
ударам

500 м/с2 (продолж. 11 мс)

USB Количество портов 3 (Type A)
USB-устройства Внешняя память USB 2.0, модули 

WLAN, модули Bluetooth®
ДАННЫЕ Количество портов 1 (тип mini B)

ДАННЫЕ USB 2.0 для подключения в качестве 
внешнего USB-носителя для чтения 
данных с ПК (без записи)

Беспроводная сеть Адаптеры беспрово-
дной сети

Рекомендуется продукция

Модули Bluetooth® Рекомендуется продукция
Слот для SD-карты Количество слотов 1

Ёмкость SD/SDHC 4–32 ГБ*
LAN Количество портов 1

10BASE/100BASE-TX/
1000BASE-T

Remote Desktop, внешнее управление

Выход для принтера Печать по нажатию клавиши PRINT на основном модуле
Интерфейс USB или Bluetooth® (если модуль 

Bluetooth® установлен)
Рекомендуемый 
принтер

MW-260 Type A Brother Industries, Ltd.

Данные для печати Снимки экрана и списки

Частотный диапазон От 100 мГц до 100 кГц
Погрешность по 
частоте

±0,005% (±50 ppm) от показаний

Частота выборки Частотный диапазон × 2,56 (внутр. выборка)
Кол-во точек выбор-
ки/анализа

Кол-во точек выборки Кол-во точек анализа
256 100
512 200
1024 400
2048 800
4096 1600
8192 3200
16384 6400

Обработка наложения MAX/66,7%/50%/0%/опц. настройка
Окно Прямоугольное, Хэннинга, с плоской вершиной, силовое, 

экспоненциальное, пользовательское
Функция задержки Временные рамки любого канала могут быть смещены на 

0–8191 точек относительно канала 1.
Обработка времен-
ной формы волны

Дифференциалы 1-го и 2-го порядков, одинарные и двойные 
интегралы, преобразование в модуль, исключение пост. 
составляющей, устранение тенденций, сглаживание

Скорость БПФ в 
реальном времени

100 кГц/4 кан. (внутр. выборка, длина кадра БПФ не более 
2048 точек)

Усреднение Количество усреднений: от 1 до 65535 раз
Время усреднения: 0,1–999,9 с
* Усреднение может быть прекращено по времени или 
количеству раз
Временная область Среднее арифметическое и 

экспоненциальное
Частотная область Ср. арифметическое и экс-

поненциальное, удержание 
пика, ср. с вычитанием, ср. по 
развёртке, БПФ, OA

Область амплитуды Ср. арифметическое
Oтмена АЦП, исключение повторных ударов, отмена усреднения

Функции триггера Мигание зелёного светодиода (TRIG’D) при срабатывании
Уровень триггера От –99% до 99%, по умол-

чанию 25%. Пороговое 
значение можно установить 
в единицах амплитуды 
(включая значение польз. 
калибровки)

Уровень гистерезиса От 0% до 99%, по умолча-
нию: 2%

Положение ±16383
Режим Свободный, повтор, одно-

кратный, одиночный
Источник Кан1/Кан2 (CF-9200) – Кан3/

Кан4 (CF-9400)/вход внешне-
го триггера

Край +/-/± (внутр. триггер) 
+/- (внеш. триггер)

Вычисление БПФ 32-разрядное, с плавающей запятой (формат IEEE с одиноч. 
точностью)

Кнопка питания Питание ВКЛ: нажать и 
удерживать кнопку в течение 
1 секунды.

Питание ВЫКЛ: для отклю-
чения нажать и удерживать 
кнопку до звукового сигнала. 
При дальнейшем удержании 
питание отключится прину-
дительно.

Кнопки управления
(программные)

Подробное описание функций, выполняемых программны-
ми клавишами, находится ниже в разделе «ЖК-дисплей».

Кнопки управления 
(аппаратные)

Курсор и выбор Влево, вправо, вверх, вниз, 
SEARCH ∆SET, ESC

Переключение измерений SCHED, TRIG ON, AVG, START, 
STOP и т.д.

Селектор формы волны TIME, SPECT, PHASE, FRF, COH,
C-SPECT, SELECT

Защита от случайного 
нажатия

Нажмите и удерживайте 
SELECT для блокировки и 
разблокировки программных 
и аппаратных кнопок
(кроме кнопки питания).

Клавиша печати PRINT: печать изображения с 
экрана при подключении
рекомендованного принтера.

Автовоспроизведение после-
довательности

AUTO SEQ: воспроизведение 
содержимого записанных 
операций

Кнопка выбора частотного 
диапазона

FREQ, влево и вправо

Кнопка выбора масштаба 
по оси Y

Y SCALE, вверх и вниз

Вывод сигнала ВКЛ/ВЫКЛ SIGNAL OUT (доступна при 
установке опции CF-0971)

*1 Считывание информации TEDS возможно не для всех разновидностей чипов TEDS, инте-
грированных в датчики.
Свяжитесь с ближайшим дистрибьютором или офисом продаж OnoSokki.

*Доля эффективных пикселей: не менее 99,999%

• Цветной TFT-дисплей создан по самым современным технологиям. Несмотря на это, 
иногда на дисплее могут присутствовать неосвещённые или засвеченные пиксели (доля 
эффективных пикселей: не менее 99,999% при разрешении 800 x 600). Также возможно не-
равномерное распределение цветов или яркости в зависимости от изменений угла обзора 
или температуры. Это не считается дефектом продукта и не может являться основанием для 
возврата.

* 1/3 окт., кривые VC: отображаются от VC-A до VC-E. 1/3 окт.: обработка октавных полос.

* Поддерживаются не все типы карт SD и SDHC.

* При окружающей температуре менее +10 °C отключите питание основного модуля для 
зарядки, поскольку при такой температуре зарядка модуля во включённом состоянии 
замедляется или останавливается.

Просмотр условий Отображение списка указанных условий
Часы Год, месяц, день 

Часы, минуты секунды
Звуковой сигнал (на-
жатие/ав. сигнал)

ВКЛ/ВЫКЛ

Входное напряжение 100–240 В пер. тока
Входная частота 50/60 Гц
Выходное 
напряжение

Номинальное 16 В

Выходной ток 4 А
Стандарты 
безопасности

PSE/CE/UL/GS

Аккумулятор Дополнительные литий-ионные аккумуляторы
Устанавливаются в основной модуль (замена в процессе 
работы)

Количество До 2
Время работы от 
аккумулятора

Непрерывная работа до 5 ч (два полностью заряженных ак-
кумулятора). Анализ по 4 кан., 100 кГц, вывод сигнала ОТКЛ, 
подсветка в ярком режиме, USB-порт не используется

Индикатор заряда На экране основного 
модуля

Остаток заряда отображается на 
экране при работе от дополнитель-
ного аккумулятора.

Светодиоды (BATT1, 
BATT2)

Оранжевый в процессе зарядки, 
зелёный при полном заряде (при 
подключении AC-адаптера)
Красный — разряжен (остаток заряда 
менее 5%, адаптер не подключён)

Значок на дисплее Заряжен полностью/зарядка/
зарядка остановлена/аккумулятор не 
установлен/разряжен

Действия при раз-
рядке аккумулятора

При уровне заряда 3% отображается предупреждение, и 
анализатор отключается автоматически
Cохраняя последнее состояние панели

Время зарядки Время зарядки при 
работе основного 
модуля

Ок. 8–9 ч 
(в зависимости от условий исполь-
зования)

Время зарядки 
при отключённом 
питании

Ок. 4,5–5 ч

Внешнее зарядное 
устройство (рекомен-
дуемый продукт)

Ок. 4,5–5 ч

Аксессуары AC-адаптер + кабель питания (2 м) 1 шт.
Дополнительные литий-ионные аккумуляторы 2 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
CD-ROM (утилиты, руководство и т.д.) 1 шт.
Карта памяти SDHC (4 ГБ) 1 шт.
USB-кабель для подключения в качестве внеш-
него USB-носителя, 1,5 м

1 шт.



Лог. развёртка/контроль возбуждения CF-0942

Tracking Analysis CF-0922 Real-time Octave Analysis (RTA) CF-0923
Tracking analysis type

Sampling method

Number of FFT 

sampling points

Averaging function

Max. analysis orders

Max. number of blocks

Analysis screen display

Display function

Number of display 

tracking diagrams

Schedule function

Upper and lower 

limitation setting 

of rotation

Simultaneous recording 

& analysis function

Phase

Amplitude

Constant ratio tracking (external sampling): 

Up to maximum frequency analysis order

Constant width tracking (internal sampling): 

Frequency range is the same as that of FFT analysis 

256 to 16384 points (power-of-two step)

Power spectrum exponential average

Fourier spectrum exponential average

6.25, 12.5, 25, 50, 100, 200, 400, 800

100, 200, 400, 800, 1000

6 screens/list display of tracking available

Time-axis waveform, frequency analysis (amplitude, phase), 

order ratio analysis (amplitude, phase), 

constant-ratio tracking analysis (amplitude, phase), 

constant-width tracking analysis (amplitude, phase), 

fixed-frequency tracking analysis (amplitude, phase), 

time-tracking analysis (amplitude, phase), 

3D map, Campbell plot

8 lines (excluding MAX ord, O.A)

Rotation schedule (with automatic judging 

of decreasing rotation speed)

Time schedule (time trend)

UP (lower limit → upper limit)

DOWN (upper limit → lower limit)

UP/DOWN (lower limit → upper limit → lower limit)

DOWN/UP (upper limit → lower limit → upper limit)

Available for constant-width tracking

Octave type

Time weighting 

(Time constant)

Analysis frequency range

Calculation function

Analysis screen display

Simultaneous recording 

& analysis function 

Option

1/1 octave 

1/3 octave (filter: 6th order Butterworth)

IEC 61260 Ed.1.0 (1995) Class 1, JIS C 1514: 2002 Class 1 

ANSI S1.11: 2004 Class 1

10 ms, 35 ms, 125 ms (FAST), 630 ms, 1 s (SLOW), 8 s 

IMPULSE rising 35 ms/falling 1.5 s

IEC 61672-1: 2002 Class 1, JIS C 1509-1: 2005 Class 1

0.8 to 20 kHz (1/3 octave)

1 to 16 kHz (1/1 octave)

Instantaneous value, maximum value of every one 

second, maximum value hold, and minimum value hold, 

power averaging value, power summation value, 

linear Leq

Up to 6 screens (Data overlay display available)

List display of real-time octave

Available

CF-0922 (Tracking Analysis)

LAN External Control Function CF-0947

Client PC

Software

Network cable

bRecommended environmentn

OS

Microsoft® Visual Studio®

Microsoft® Excel®

LAN cable

Windows®7

SP1 (64 bit/32 bit)

2012 (VB, C#)

2007

Category 6

  Вывод сигнала (1-кан. модуль CF-0971): опциональное оборудование 

Дополнительные спецификации

* Please refer to P.13 “12. Accessory” for accessories.

* CF-7200(A), CF-9200/9400, DS-2000 series, DS-3000 series

Options

Main unit

Model name

CF-9200

CF-9400

Product name

Portable 2ch FFT Analyzer

Portable 4ch FFT Analyzer

Model name

CF-0922

CF-0923

CF-0942

CF-0947

CF-0971

CF-0703

CF-0951

CF-0951E

CC-0025

CC-0091

Product name

Tracking Analysis Function  (Software option)

Real-time Octave Analysis (RTA) Function  (Software option)

Log Sweep/Excitation Control Function  (Software option)

* CF-0971 is required.

LAN External Control Function (Software option)

1 ch Signal Output Module  (Hardware option)

* An extra fee will be charged for installation after the purchase.

USB Connection Cable 
(1.5 m TYPE-A, mini-B for USB mass storage class function）
(included at the time of purchase) 

Reference Guide (Japanese version, printed form) 

(PDF version is included on the attached CD-ROM.)

Reference Guide (English version, printed form) 

(PDF version is included on the attached CD-ROM.)

Soft Carrying Case

Hard Carrying Case

Related software

Model name

OC-1340

OC-0340

OC-0341

Product name

OC-1300 Toolbox DAT・TRC browser package

OC-0340 DAT browser and OC-0341 TRC browser are included. 

For graph image, refer to P.10 and 11.

OC-1300 Toolbox DAT browser

Graph software for exclusive Ono Sokki FFT series* (DAT files)

OC-1300 Toolbox TRC browser

Graph software for exclusive OnoSokki FFT series* (TRC files)

Recommended Products

Model name

DR202

BSBT4D09BK

LAN-W150NU2AW

PS-P20023A

 VM1072-VM1700

 VM0307C-VM0308

 VM0600-VM0299A

 VM0721-VM0749

PS-P20021A

 VM1182-VM1276-2M

VM0233-VM0076B-2M

VM0306B-VM0304B-2M

Security software

Product name

Battery for the CF-9000 series 

Bluetooth® adapter

Wireless LAN adapter

AC adapter (Included at the time of purchase)

Power cable for PS-P20023A (2 m) for Japan

Power cable for PS-P20023A (2 m) for Europe

Power cable for PS-P20023A (2 m) for North America

Power cable for PS-P20023A (2 m) for China

Battery charger set 
(battery charger and AC adapter. 

AC line cable is required. (sold separately))

AC line cable for PS-P20021A for Japan 

for AC100, 3P, equipment side angle type

AC line cable for PS-P20021A for North America 

for AC100, 3P, equipment side angle type

AC line cable for PS-P20021A for Europe 

for AC250 with earth, 2P, equipment side angle type

Installation required before shipment.
Must be installed at the Ono Sokki factory in Japan after the shipment.

Product list
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Log Sweep/Excitation Control CF-0942

Порядковый анализ CF-0922

 Measurement mode (FRA mode)
Dynamic range
Measurement frequency range
Frequency resolution (Log sweep)
Frequency resolution (Linear sweep)
Number of times of averagings
Frequency range dividing setup mode
Frequency resolution auto adjusting function
Frequency resolution increase function
Calculation function

  Display
Display of Frequency Response Function

Display mode

Display function

150 dB (FRA)
10 mHz to 100 kHz
10, 20, 40, 50, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 320, 400, 500 lines/decade
100, 200, 400, 500, 800, 1000, 2000, 2500, 4000, 5000 lines/all band of the measurement frequency range
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 times and optional number of times 
Addition times and signal output level can be changed for each measurement frequency range which is divided into up to 10.
Automatically adjusts the decade of each frequency band and resolution to see the frequency characteristics accurately.
Enables remeasurement of the specified frequency range resolution with a resolution 20 times the first measurement.
Frequency axis differential and integral calculus function 
(first order differential, second order differential, single integral, double integral), four arithmetic operation

Bode diagram (horizontal axis: frequency/vertical axis: gain and phase)
Nyquist diagram (horizontal axis: real number part/vertical axis: imaginary number part) enables logarithmic 
scale display of amplitude
FRF mode (triple screen display) 
1)FRF (Bode diagram), COH (enables ON, OFF of display)
2)Nyquist or SPEC (1, 2ch overlay)
3)TIME, instantaneous spectrum (enables overlay display and specifying channel.)
List mode (single screen display) 
1)Measurement condition 
2)List of No./frequency/FRF gain/FRF phase/COH/FRF real number part/FRF imaginary number part/SPEC1/

SPEC2/number of summations for all measurement data 
Peak List mode (double or triple screen display)
List of frequency, gain and phase on the FRF bode diagram display using two ways. 
1. Peak point of gain (automatic search) 
2. Optionally specified point
Memory mode 
1)FRF of current status data 
2)List of saved waveforms
3)Overlay display of waveforms selected from 2) (Up to 8 screens)
Calculation screen (Quad screen display) 
1)FRF of current status data 
2)FRF of saved data 
3)Waveform of four arithmetic operations and differential and integral calculus of 1), 2)/ Waveform of open and close loop 
   conversion of 1), 2)
 * Waveform of calculation result also can be displayed.

4)Nyquist diagram of calculation result of 3)
Phase unwrap display
Search delta function

Октавный анализ в реальном времени (RTA) CF-0923

 Функция внешнего управления по LAN CF-0947 

Signal Output (CF-0971 1CH Signal Output Module): Hardware Option

Number of channels
Output connector
Isolation
Output voltage amplitude
Offset voltage
Output format
Output coupling
Protection circuit
Output impedance
Maximum output current
D/A convertor
Conversion rate
Output waveform
THD and spurious
FFT Analysis length
Zoom analysis
Voltage amplitude accuracy
Frequency accuracy
Digital filter

Pink filter
Burst function
Burst cycle

Cycle setting unit and burst interval

Taper function

Spectrum flatness

Crest factor

1
BNC (Type C02)
Non-isolated
±1 mV to ±10 V (amplitude＋DC offset)
±10 V
Unbalanced output
DC
Short-circuit protection
0 Ω or 50 Ω±10 %
10 mA
16-bit
max. 512 kHz
Sine wave/swept-sine/pseudo random/random/impulse
-75 dB or less (at sine wave 1 kHz, amplitude ±1 V output)
256 to 16384
Available (linked with the zoom analysis range)
±0.5 dB or less (at 1 kHz, 1 V0-p, 1 MΩ load)
±50 ppm
Smoothing filter

Octave band filter

Analog method -3 dB/oct ± 1.0 dB (prescribed for 20 Hz to 20 kHz)
Single burst, continuous burst
Sine wave
Swept-sine/pseudo random/ impulse
Random
Sine wave
Swept-sine/pseudo random/ impulse
Random
Can be set individually when the signal is turned ON or OFF
1 ms to 32 s (1 ms-steps)
This function is not available when the burst function is ON.
20 kHz to 100 kHz
0 to 20 kHz
Sine wave
Swept-sine
Pseudo random
Random
Impulse

At baseband: 10th order ellipse
At zooming: 6th order ellipse
1/1 or 1/3 octave
6th order Butterworth

1 to 32767 cycles
1 to 32767 FFT frames
1 ms to 32 s
Sine wave 1 cycle
1 FFT frame
1 ms

±1.0 dB or less
±0.2 dB or less
Approx. 1.41
Approx.1.4 to 1.6
3.3 or less
3.3 or less
32.0 or less

Optional Specification

  Опции 

  Основной модуль 

  Сопутствующее ПО 

  Рекомендуемые продукты

Список продуктов

14 15

Количество каналов 1
Выходной разъём BNC (тип C02)
Изоляция Без изоляции
Амплитуда выходного напряжения От ±1 мВ до ±10 В (амплитуда + смещение пост. составляющей)
Напряжение смещения ±10 В
Тип выхода Несимметричный
Развязка по выходу DC
Защитная цепь Защита от КЗ
Выходной импеданс 0 Ом при 50 Ом±10 %
Макс. выходной ток 10 мА
ЦАП 16-разр.
Частота дискретизации Макс. 512 кГц
Форма выходного сигнала Синусоида, синусоид. развёртка, псевдослучайный, случайный, импульсный
КНИ и помехи До –75 дБ (синусоида 1 кГц, вых. амплитуда ±1 В)
Длина пакета БПФ-анализа 256–16384
Анализ с увеличением Доступен (связан с диапазоном анализа с увеличением)
Погрешность амплитуды напряжения До ±0,5 дБ (при 1 кГц, 1 В 0-p, нагрузка 1 МОм)
Погрешность по частоте ±50 ppm
Цифровой фильтр Сглаживания В основной полосе эллипс 10-го порядка

При увеличении: эллипс 6-го порядка
Октавный полосовой 1/1 или 1/3 октавы

Баттерворта 6-го порядка
Розового шума Аналоговый –3 дБ/окт ± 1 дБ (для диапазона 20 Гц–20 кГц)
Пачка Одиночная, постоянные
Цикл пачки Синусоида 1–32767 циклов

Синусоид. развёртка, псевдослучайный, 
импульсный

1–32767 кадров БПФ

Случайный 1 мс – 32 с
Единица установки цикла и интервал пачки Синусоида Синусоида, 1 цикл

Синусоид. развёртка, псевдослучайный, 
импульсный

1 кадр БПФ

Случайный 1 мс
Окно Можно настроить индивидуально при включённом и отключённом сигнале, от 1 до 32 мс (шаг 1 мс) 

Функция недоступна при включённой функции «пачка».
Неравномерность спектра От 20 мГц до 100 кГц Не более ±1 дБ

0–20 кГц Не более ±0,2 дБ
Крест-фактор Синусоида Около 1,41

Синусоид. развёртка Прибл. 1,4–1,6
Псевдослучайный Не более 3,3
Случайный Не более 3,3
Импульсный Не более 32

Режим измерения (режим AФЧХ)
Динамический диапазон 150 дБ (AФЧХ)
Диапазон измерения по частоте От 10 мГц до 100 кГц
Частотное разрешение (лог. развёртка) 10, 20, 40, 50, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 320, 400, 500 строк/декада
Частотное разрешение (лин. развёртка) 100, 200, 400, 500, 800, 1000, 2000, 2500, 4000, 5000 линий/все полосы диапазона измерений по частоте
Количество усреднений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 раз и любое другое значение
Режим разделения частотного диапазона Частотный диапазон можно разделить на 10 частей, индивидуально настроив для каждой из них количество суммирова-

ний и уровень выходного сигнала.
Автонастройка частотного разрешения Автоматически настраивает декаду и разрешение каждой полосы частот для точного отображения частотных характери-

стик.
Увеличение частотного разрешения Позволяет повторно выполнять измерения в указанном частотном диапазоне с разрешением в 20 раз выше первоначаль-

ного.
Функция вычислений Дифференциальные и интегральные исчисления по оси частот (дифференциалы 1-го и 2-го порядков, одиночный и двой-

ной интегралы), арифметические операции
Дисплей
Отображение AФЧХ График Боде (горизонтальная ось — частота, вертикальная ось — амплитуда и фаза) График Найквиста (горизонтальная  

ось — вещественная часть, вертикальная ось — мнимая часть) отображает амплитуду в логарифмическом масштабе
Режим отображения Режим AФЧХ (три дисплея)

1) частотный (график Боде), сходимость (можно включать и отключать) 2) АФЧХ (Найквиста), спектр (наложение 1, 2 кан.)
3) время, мгновенный спектр (с наложением и определением канала)
Режим списка (один дислей на экране) 
1) состояние измерения
2) №, частота, амплитуда AФЧХ, фаза AФЧХ, сходимость, вещ. часть числа AФЧХ, мнимая часть числа AФЧХ, спектр 1, спектр 
2, количество суммирований данных измерения
Режим списка пиков (два или три дисплея)
Список частот, амплитуд и фаз графика Боде АФЧХ двумя способами:
1. Пик амплитуды (автопоиск)
2. Дополнительно выбранная точка
Режим памяти
1) АФЧХ или текущие данные состояния 2) Список сохранённых форм сигнала
3) Наложение отображения форм сигнала, выбранных в п. и 2 (до 8 дисплеев)
Экран вычислений (четыре дисплея) 
1) АФЧХ по текущим данным состояния
2) АФЧХ по сохранённым данным
3) Форма сигнала по арифметическим операциям, а также дифференциально-интегральным исчислениям пп. 1, 2; форма 
сигнала преобразования по разомкнутому и замкнутому контурам 1), 2)
* Также можно отобразить форму сигнала результата вычислений.
4) Диаграмма Найквиста результатов вычислений 3)

Отображение Дисплей разворота фазы
Поиск дельты

Тип порядкового 
анализа

Фаза

Амплитуда

Метод выборки Анализ c постоянным коэффициентом (внешняя выбор-
ка): до макс. порядка анализа частоты

Анализ с постоянной шириной (внутренняя выборка): 
частотный диапазон тот же, что и для БПФ-анализа.

Кол-во точек выборки 
БПФ

От 256 до 16384 (шаг — степень числа 2)

Усреднение Эксп. среднее по спектру мощности

Эксп. среднее по спектру Фурье

Макс. кол-во 
анализир. порядков

6,25, 12,5, 25, 50, 100, 200, 400, 800

Макс. кол-во блоков 100, 200, 400, 800, 1000

Отображение анализа 6 дисплеев/доступен дисплей списка анализов

Отображение Форма сигнала по временной оси, частотный анализ 
(амплитуда, фаза), 
анализ пор. коэфф. (амплитуда, фаза),
пор. анализ с пост. коэфф (амплитуда, фаза), 
пор. анализ с пост. шириной (амплитуда, фаза), 
пор. анализ с фикс. частотой (амплитуда, фаза), 
пор. анализ по времени (амплитуда, фаза),
3D-карта, график Кэмпбелла

Кол-во графиков 
порядкового анализа

8 строк (за искл. макс. порядка, OA)

Расписания Расписание вращения (автооценка понижения частоты 
вращения)

Расписание по времени (временные тенденции)

Количество усреднений ВВЕРХ (ниж. предел → верх. предел)

Верхний и нижний 
пределы вращения

ВНИЗ (верх. предел → ниж. предел)

ВВЕРХ/ВНИЗ (ниж. предел → верх. предел → ниж. предел)

ВНИЗ/ВВЕРХ (верх. предел → ниж. предел → верх. 
предел)

Запись с одновремен-
ным анализом

Доступно для анализа с пост. шириной

Октавный тип 1/1 октавы

1/3 октавы (фильтр: Баттерворта 6-го порядка)

IEC 61260 ред. 1.0 (1995) класс 1, JIS C 1514: 2002 класс 1
ANSI S1.11: 2004 класс 1

Взвешивание по 
времени (временная 
постоянная)

10 мс, 35 мс, 125 мс (FAST), 630 мс, 1 с (SLOW), 8 с

импульсный (IMPULSE) — передний 35 мс, задний 1,5 с

IEC 61672-1: 2002 класс 1, JIS C 1509-1: 2005 класс 1

Частотный диапазон 
анализа

0,8–20 кГц (1/3 октавы)

1–16 кГц (1/1 октавы)

Функция вычислений Мгновенное значение, макс. значение каждую секунду, 
удержание макс. и мин. значений, усреднение по мощно-
сти, сумма мощности, линейный Lэкв

Отображение анализа До 6 дисплеев (доступен дисплей наложения данных)

Дисплей списков октав реального времени

Запись с одновремен-
ным анализом

Доступна

Опция CF-0922 (порядковый анализ)

<Рекомендуемые системные требования>

Клиентский ПК ОС Windows®7
SP1 (64/32-разр.)

ПО Microsoft® Visual Studio® 2012 (VB, C#)

Microsoft® Excel® 2007

Сетевой кабель Кабель LAN кат. 6

Модель Название продукта
CF-9200 Портативный 2-кан. БПФ-анализатор
CF-9400 Портативный 4-кан. БПФ-анализатор

Модель Название продукта
OC-1340 Пакет браузеров DAT и TRC (OC-1300 Toolbox)

Включены OC-0340 (Браузер DAT) и OC-0341 (Браузер TRC).
Создание графиков — см. стр. 10 и 11.

OC-0340 Браузер DAT (OC-1300 Toolbox)
Эксклюзивное ПО для создания графиков по измерениям БПФ-
анализаторов Ono Sokki (файлы DAT)

OC-0341 Браузер TRC OC-1300 Toolbox
Эксклюзивное ПО для создания графиков по измерениям БПФ-
анализаторов Ono Sokki (файлы TRC)

Модель Название продукта
DR202 Аккумулятор для серии CF-9000
BSBT4D09BK Адаптер Bluetooth®
LAN-W150NU2AW Адаптер беспроводной сети
PS-P20023A AC-адаптер (входит в комплект поставки)
VM1072-VM1700 Кабель питания для PS-P20023A (2 м) для Японии
VM0307C-VM0308 Кабель питания для PS-P20023A (2 м) для Европы
VM0600-VM0299A Кабель питания для PS-P20023A (2 м) для США и Канады
VM0721-VM0749 Кабель питания для PS-P20023A (2 м) для Китая
PS-P20021A Набор для зарядки аккумуляторов (зарядное устройство 

и AC-адаптер, необходим кабель питания AC — продаётся 
отдельно)

VM1182-VM1276-2M Кабель питания AC для PS-P20021A для Японии для AC100, 
3P, угловой штекер со стороны обор-я

VM0233-VM0076B-2M Кабель питания AC для PS-P20021A для США и Канады для 
AC100, 3P, угловой штекер со стороны обор-я

VM0306B-VM0304B-2M Кабель питания AC для PS-P20021A для Европы для AC250 
с заземлением, 2P, угловой штекер со стороны обор-я

ПО безопасности Необходима установка перед поставкой.
Требуется установка на заводе-производителе Ono Sokki в 
Японии перед поставкой.

Модель Название продукта
CF-0922 Порядковый анализ (опциональное ПО)
CF-0923 Октавный анализ в реальном времени, RTA (опциональное ПО)
CF-0942 Лог. развёртка/контроль возбуждения

* Требуется CF-0971.
(опциональное ПО)

CF-0947 Внешнее управление по LAN (опциональное ПО)
CF-0971 1-канальный модуль вывода сигнала 

* При добавлении оборудования после 
заказа стоимость установки оплачивается 
дополнительно.

(опциональное 
оборудование)

CF-0703 USB-кабель
(1,5 м, тип А, mini-B для подключения в качестве съёмного носи-
теля, входит в комплект)

CF-0951 Руководство по эксплуатации (на японском языке, печатная 
версия;
версия в PDF содержится на входящем в комплект компакт-диске).

CF-0951E Руководство по эксплуатации (на японском языке, печатная 
версия;
версия в PDF содержится на входящем в комплект компакт-диске).

CC-0025 Сумка для переноски
CC-0091 Футляр для переноски

*См. стр. 13, п. 12. «Аксессуары».

* Серии CF-7200(A), CF-9200/9400, DS-2000, DS-3000



CF-9000

Innovative features in a tough body

CF-9000 Series

Portable 2-channel / 4-channel

FFT AnalyzerAnalyzer

* *Microsoft® и Windows®  являются зарегистрированными товарными знаками Корпорации Майкрософт в США и других странах.
* Bluetooth® является зарегистрированным торговым знаком Bluetooth SIG, Inc. в США и других странах.
* Прочие названия компаний, продуктов и моделей являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками каждой конкретной компании. Авторские права 
принадлежат каждой конкретной компании.

URL: https://www.onosokki.co.jp/English/english.htm

Габаритные размеры 

Футляр для переноски CC-0091Сумка для переноски CC-0025
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* Опция BNC (тип С02) устанавливается при монтаже CF-0971 (одноканального блока вывода сигнала).
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*Опция 

* Опция BNC (тип С02) устанавливается при монтаже CF-0971 (одноканального блока вывода сигнала).
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*Опция 

* Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.ГОЛОВНОЙ ОФИС ONO SOKKI CO., LTD.

1-16-1 Hakusan, Midori-ku, Yokohama, 226-8507, Japan (Япония) 
Тел.: +81-45-935-3918 Факс: +81-45-930-1808 
Эл. почта: overseas@onosokki.co.jp

США
Ono Sokki Technology Inc.
2171 Executive Drive, Suite 400 
Addison, IL. 60101, U.S.A. (США)
Тел.: +1-630-627-9700
Факс:+1-630-627-0004 
Эл. почта: info@onosokki.net 
http://www.onosokki.net

ТАИЛАНД
Ono Sokki (Thailand) Co., Ltd.
1/293-4 Moo.9 T.Bangphud 
A.Pakkred
Nonthaburi 11120, Thailand (Таиланд)
Тел.: +66-2-584-6735
Факс: +66-2-584-6740
Эл. почта: sales@onosokki.co.th

ИНДИЯ
Ono Sokki India Private Ltd.
Plot No.20, Ground Floor, Sector-3,
IMT Manesar Gurgaon-122050, 
Haryana, India (Индия)
Тел.:+91-124-421-1807
Факс:+91-124-421-1809
Эл. почта: osid@onosokki.co.in

КНР
Ono Sokki Shanghai Technology Co., Ltd. 
Room 506, No.47 Zhengyi Road, Yangpu 
District, Shanghai, 200433, КНР
Тел.: +86-21-6503-2656
Факс:+86-21-6506-0327
Эл. почта: admin@shonosokki.com


