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• !�����*��&�����*�����%���������fP����������"��%M��������������������������&

*��%�*���������7����
•  ����������������'��"(�������������
• ��)����*���������������������������'�->(����������'��������=09���3��

= ->(�
• 0�������������������������"����*��%��&�*�����������*��%�P�������
• ��)����*�������&����������������"������1���%������*�����*��%��&������*��

0����/�
/
�,

&�
������J%-

+$��J%-
1����/
�

������

/
�,



61

Koning & Huijsmans

ICAR Technical Series - No. 13

�����&����������������%��������*��%��&�*������1���������������*��%��&�*������
�����������1�������*����������������%������������=�����������1�������������*��
����)�������%�����������������7��������������&���)������C����*���)��1������)�
��������1����������1����������*�����1��������%�&������������������)��1�����*������
�������&�������P���*������%��������"�*�����1�)����*������������������������������
���� ����� ������������ ������� ����� ������� ����� ������1�"����� ����P���� �������
*��������������������������������������"������"��������**������-������������
����������������)�������������*��1�������������������������@9������������������
��&��������������������������)��������������*�����&�����)������������������
�����)���������������������������"��������������������������������

-��A���������)���/����*�������������1������������������������������-��*���0�������
?��������A�&����&���:>1����������&����������������"��������������������������
�����������������������������������������������������������)����*�&��&��1��������"
*������������������������)�����'���@����&����4��7�*���1��,,#(����������������
������P���*�������������������)�������������&��������������&����*����)�����
�P������"������*�����)���������)�������������*��%�*�������)�����������������
���������������&��������1�����/���������������������������������������*��%�*������

@9��������*������*�����%��������*������)�����������P����������"��%�������
�����������1����������*��%��&�*�������*��������������������������������������*��%
*�������+���������������"����&��������������������*�����%�����������������������
@9�2�����������������2���������������������������������������������������������������
���������������������������*��%��&���������������=��������������������%����)����*
��)��1������)����������1���&����������%�&�1��������������������*����������1��������&
��*���������������������������������������������=����������������"����������"������
������*���=���������������������������&���&���7��1�@9��*�����������"�����"
���������������1�����������������������"�����������������&����*����

-������&����������P����*��������@9���������P����������������������*��������
������������1��������������������������"����P���������������������1������������
������&���������������������������������"��%1�@9�������������������������������
���&��*�����*��%��&�*���������������������������������������������)�����*�����
)�����&����*�������������&�1�*��%��&���������1�*��%�P������1���������1�*������
*��%��&����������&1�*��%�*�������������������&��������&���������P����"�������
���*����
��������������*�����%�������������������*�������������"����)������
9)����;,�������������7���������������������������/�*������+;S�����������
���������������������1�����������������"����������*��%��&�*��������"����������@9�
�����*��0������� ��������"�������&��� ���� ������ ������������"����� ��&����
*������������������*�����*��%��&������*�1�"�����������"������������)���<S�������
���������*��

����
�������-������

��#��


����������
����"�������-�$���

�1��#,�������
�

�����,��$��*


����-��������-�$�
��$������




62 Proceedings ICAR 36th Session

Quality assurance for recording devices

������*���������������*��%��&�*������������������������������*������������)�
���������������������&���������������;����������������������������#��=����������
>(������������������&���������������������������������*�����*��%��&������*��������
B����������"������������������������������*�������#�

�����������������������������������������*�����%��������*�����@9������,,������
��7����)������������%��S���������->�����������������;S��������*��%�*������������
�������-������S������������*�����%�����*��%��&��������������,,��������������
��*��%����������&��������*��������������������*��%�������������*������������
���������1�������*����1��������������������=������"����������������������"��
������������������*������&�1���%�����������������*�����������%�&����-�����+S�������
���*��"����*��%�*������������)���������������������������������*����*��%�*�����1
"�����#�S�����������*��"������������7���������)������**����

��
��
��-
�����,��$��*

���,��*���
��
�������
����
���������
������


���	

��
5#"�

��
��"�
���
���

��
"�	-���
�����		�����
��
��

5
��
	�����




���%��&������*�� #$+�� #$$�� �,,�� �,,��
1��%���*��%��&�*��������'S(� �<��� ;��� ,�+� ,���
!���������*��%��&�*��������'S(� ����� �#�#� #>�>� #��<�
4�����&��������������'S(� >,�>� <���� <+�<� <;�+�
0����������3�����*����������'S(� ;�<� #,�#� #��;� #��<�
>���������������'S(� ,�>� ,�<� #��� ��;�
-���*��������%��&�0����*��'S(� ,�,� ,�,>� ��>� ;���
��������*����������*�� >$�;,,� �;�;>,� ���;$;� �,��$,�

B�*��������->�������������� �#�,,,� ���,,,� �;�,,,� ���,,,�

�

�������������������������������������'������������(��������������"�� ������������=�� ��
��*��%�����������������������)����*����*����������������7���������&����������������
���������*�����������������

-������������������������������������&��)���������������������������������*����
���������������������������������������������&��)������������

��
��
��-
����"�����
��

���
����������������


�
���
��
���
������
�
�
���
������
������
�	

������
�	
����
��������	��
�����

�

�
���������� ��	
���������� ��������
���
���� ����� ������� ����� �������

�
���������� ���� ���� ������ ���� ������
������� ��!�	
�������� ��� "� ��� ��� ���
#��	������$���
�� ��!�
	
�������

�%�� &%�� �%�� ��%�� �%��

��!����!�������� 	
���������� �
���$���
�� ��� �!�� ����� �������'�
��
$��� �!����
	����������'��!��
�������
��
���!�����
��������(%�



63

Koning & Huijsmans

ICAR Technical Series - No. 13

����������)����*�������������������������������!)M�1��**�������)��������+�������
����������������&����������)�������*���)������P�����,��,���*��+*���)��&���������1
�����-�*�����,�����&��&������.>���������"��������������������������,����/0�
����&�+�������1�����*�%������������������.�����������������&����������������-�����
����&����������������P���*���Q���������)���������������*�����������������������������
�������*��%��&�*����������������������������������&������.>���������B�"����
������������%������*����%����������������������*���������*�������,�"�������
���������������������)���"��%��&����������������&���������"��������������1�
���"�����������&�������&�����������2��&��*����3��*��,�

.����������������*��%��������&��)���������P�������*�������*��&���������������
�����*����*��%�*��������)�����������������������������������������&�"������4���
*��%�*������������������������!)��,���*1���������������������,����"������������*�
���*���,���)��&����������)����������������������������"����"������������
������*���
����&������������*��%�*��������������������!)��,���*1������������������)��*�&��
��)�����������"�����*���)������P�����,����*������������������������)����&������
��������*��%��������&���&������������������������*����

!��P
,��
���� �,,+�� 5���)�����&� �,,<*�,,�1� 5�������&�/"��������1��&
0����������%�������������6���7����8

&�����#$$9*�,,+�����������)����������%��&����*��%��������&��P���*���1
+).>1�5���)�**����������������5���1�>�*��

&.%�0234���,,�1����%��&�*���������������������R�:��������,�

&.%� 5676�� �,,�1����%��&�*������� �������������� R�)������������ ��
!�����*�����

&.%�8827���,,�1����%��&�*���������������������R������������������

J����������������!��P
,��
���,,#������7�����_�����,�5,���*��������%��&
�������������������1�+).>�����������5�����1�������

(����
������#,��


����

 I
�
�#���
 ������������
 �
���
 ��
 
������
 �
���
�
� 
!"#
 �
�$�������

%/#�<�"���4
�KKH'�

�

L���� B���*������
.;���*�����

6��*��������������8�
7�)�����&���*������
6��*��������������8�

�,,9� <��$+� <<�� #,�9� #�9� ��+�
�,,<� 9�<$#� +��� #9��� �$,� 9�#�
�,,�� 9��,#� #�,+<� �,�+� �#,� <�,�

�

��
��-
��-������





