Измерители шума
Модель DT-805 / DT – 805L

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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1.1 Распаковка прибора
Прибор отправляется потребителю заводом после того, как полностью подготовлен, проверен и укомплектован.
После его получения немедленно распакуйте и осмотрите прибор на предмет повреждений, которые могли возникнуть во
время транспортировки. Проверьте комплектность прибора и его работоспособность. Если обнаружен какой -либо дефект,
неисправность или некомплект, немедленно поставьте в известность дилера.
1.2 Указание мер безопасности

Воздействие ветра на микрофон вносит в результат измерений дополнительные уровни шума.

При проведении измерений в условиях воздействия порывов ветра необходимо использовать ветрозащитный чехол
микрофона для устранения пиковых значений постороннего сигнала.

Производите калибровку шумомера заблаговременно, до начала измерений, если превышен межкалибровочный интервал
или он использовался при неблагоприятных внешних условиях.

Не храните прибор и не используйте его в условиях повышенных температур и влажности

Содержите микрофон в сухом месте, не допускайте падений, ударов и сильных вибраций.

Пожалуйста, извлеките батарею питания и поместите прибор в сухое место если длительное время не будите им
пользоваться.
1.3 Термины и условные обозначения по технике безопа сности
Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Используйте измеритель
только для целей указанных в настоящем руководстве, в противном случае возможно повреждение измерителя.
В инструкции используются следующие п редупредительные символы:
ВНИМАНИЕ! Указание на состояние прибора, при котором возможно поражение электрическим
током
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Указание на состояние прибора, следствием
неисправность.

которого может стать его

ВНИМАНИЕ - смотри Инструкцию.

Источник питания разряжен

2 Назначение
Измерители шума (в дальнейшем шумомеры) DT-805 (L) являются цифровыми регистраторами и предназначены для
измерения уровня акустического шума с использованием взвешенных фильтров А - и С типа. Перечень функциональных
возможностей данного прибора указан в таблице 2.1
Таблица 2.1
Параметры
DT –
DT –
805
805 L
Измерение уровня шума (А -фильтр)
●
●
Измерение уровня шума (С -фильтр)
●
●
Цифровая шкала
●
●
Линейная шкала
●
●

Подсветка дисплея
●
●
Автовыбор предела измерения
●
●
Ручной выбор предела измерения
●
●
Автозапись в регистратор
●
●
Удержание мин/макс значений
●
●
Встроенный таймер
●
●
1
Сигнальный выход
●
●
2
Аналоговый выход
●
●
Индикация перегрузки
●
●
Автовыключение питания
●
●
Блокировка автовыключения
●
●
Индикация разряда батареи
●
●
1 Управляющий сигнал формируется, когда уровень шума больше или меньше установленного диапазона измерения
2 Выход преобразователя уровня шума в пропорциональное постоянное напряжение
3 Технические характеристики
Техническая характеристика для модели DT-805L представлена в таблице3.1
Таблица 3.1
Погрешность
+2дБ
Диапазон частоты
31.5Гц ~ 8КГц
Динамический диапазон
50 дБ
Диапазон измерения

30~100дБ (Lo)
уровня шума

60~130дБ
(Hi)

Тип используемых
взвешенных фильтров
Длительность цикла
измерения

A/C



Калибровка

Быстро FAST ( 125мс )
Медленно QUICK ( 1сек )
Электрическая калибровка с внутренним
осциллятором, синусоидальное колебание 1 кГц
электретный тип, диаметр 1,27 см.

Тип используемого
микрофона
Тип дисплея

Жидкокристаллический индикатор :

4 разряда

разрешение 0,1дБ

время установления показания 2/сек
Удержание максимальных зафиксированных результатов измерения

Удержание текущего резуль тата измерения
Функция тревоги
Индикатор «OVER» - выход за границу диапазона
(индикация выхода за
измерения.
границы диапазона
измерения)
Автовыключение
Прибор автоматически выключается после 15 минут
простоя
Источник питания
9В батарея
006P или NEDA1604 или
IEC 6F22.
Срок службы батареи
Рабочая температура
Рабочий уровень
влажности
Температура при хранении
Уровень влажности при
хранении
Размеры
Вес

Примерно 50 часов (щелочная батарея)
0С~40С,
10%RH~90%RH
-10С~+60С
10%RH~75%RH
210 (Д) x 55 (Ш) x 32(В) мм
230 гр.

Техническая характеристика для модели DT- 805
Таблица3.2
Погрешность
Диапазон частоты
Динамический диапазон
Диапазон измерения
уровня шума
Тип используемых
взвешенных фильтров
Длительность цикла
измерения






1,5 дБ
31,5Гц-8КГц
50 дБ
30~100дБ
60~130дБ
A/C

(Lo)
(Hi)

Быстро FAST ( 125мс )
Медленно QUICK ( 1сек

Калибровка

Электрическая калибровка с внутренним
осциллятором, синусоида льное колебание 1 кГц
электретный тип, диаметр 1,27 см.

Тип используемого
микрофона
Тип дисплея

Жидкокристаллический индикатор :

4 разряда

разрешение 0,1дБ

время установления показания 2/сек
Удержание максимальных зафиксированных результатов измерения

Удержание текущего результата измерения
Функция тревоги
Индикатор «OVER» - выход за границу диапазона
(индикация выхода за
измерения.
границы диапазона
измерения)
Автовыключение
Прибор автоматически выключается после 15 минут
простоя
Источник питания
9В батарея
006P или NEDA1604 или
IEC 6F22
Срок службы батареи
Примерно 50 часов (щелочная батарея)
Рабочая температура
0C40C (32F 104F)
Рабочий уровень
10%RH90%RH
влажности
Температура при хранении -10C60(14F140F)
Уровень влажности при
10%RH75%RH
хранении
Размеры
210 (Д) x 55 (Ш) x 32(В) мм
Вес
230 гр.
4

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИБОРА
Таблица 4.1

Шумомер
Ветрозащитный чехол
Транспортный кейс
Батарейка 9В
Упаковочная коробка
Руководство по эксплуатации

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт
1 шт.

5 Назначение органов управления и индикации
5.1 Перевод органов управления и индикации

Рис.5.1.1
Наименование
MAX
A/C
HOLD
Hi/Lo
F/S

A/C
MAX/HOLD
Hi/Lo
F/S
FAST
SLOW
Lo
Hi
dBA

Таблица 5.1.1
перевод
Органы управления для модели DT-805L
регистрация максимальных значений
Временная характеристика прибора
Удержание показаний
Высокий/низкий диапазон
Режим измерения БЫСТРО/МЕДЛЕННО
Органы управления для модели DT-805
Подсветка
Временная характеристика прибора
Регистрация максимальных/текущих значений
Высокий/низкий диапазон
Режим измерения БЫСТРО/МЕДЛЕННО
Органы индикации для модели DT-805/805L
Включен режим измерения БЫСТРО
Включен режим измерения Медленно
Диапазон измерения уровня шума 30...100 дБ
Диапазон измерения уровня шума 60...130 дБ
дБ фильтра А

MAX
HOLD
dBC
BAT
МАХ HOLD
DATA HOLD
OVER
F
S
A

Включен режим регистрации максимальных значений
Включен режим удержания текущих результатов измерения
ДБ фильтра С
Батарея
Режим регистрации максимальных значений
Фиксация текущего значения
Измеряемый уровень выше / ниже диапазона измерения
Включен режим измерения БЫСТРО
Включен режим измерения МЕДЛЕННО
Единица измерения уровня шума при использовании
взвешенного фильтра А -типа
Единица измерения уровня шума при использовании
взвешенного фильтра С-типа
Диапазон измерения уровня шума 30...100 дБ
Диапазон измерения уровня шума 60...130 дБ
Индикация разряда батареи

C
Lo
Hi
BAT

5.2. Органы управления и индикации передней панели
Органы управления и индикации для модели DT-805

Рис.5.2.1

№
1
2

наименование
Ветрозащитный
чехол
Дисплей





3

4

5

Кнопка
включения/выкл
ючения прибора
Кнопка
включения/выкю
чения подсветки
Кнопка
выбора
фильтра



6

Кнопка выбора
характеристики



Таблица 5.2.1
Назначение
Используется для защиты микрофона при скорости ветра
более 10м/с
4-х разрядный ЖК индикатор:
Дисплей отображает:
Цифровую шкалу измерения
Индикаторы режимов измерения
Индикаторы единиц измерения
Предупреждающие символы
Данная кнопка позволяет включить/выключить прибор.

Данная кнопка позволяет включить /выключить подсветку
Нажмите на данную кнопку, чтобы включить подсветку
Повторно нажмите
на данную кнопку, чтобы
выключить подсветку
Данная кнопка позволяет выбрать ча стотный фильтр А или
С
При включении, прибор автоматически выбирает
фильтр А. На дисплее индикатор dBA
Чтобы перейти к фильтру С, нажмите на данную
кнопку. На дисплее появится символ dBC.
Данная
кнопка
позволяет
выбрать
вре менную
характеристику шумомера:
(F/БЫСТРО) 125мс; (S/МЕДЛЕННО) 1с.
При включении, прибор автоматически выбирает
временную характеристику
шуммера БЫСТРО. На
дисплее индикатор FAST
Чтобы перейти к
временной характеристике

8

Кнопка
удержания

текущего/
Максимального 
значения

МЕДЛЕННО, нажмите данную кнопку. На дисплее появится
символ SLOW.
Данная кнопка позволяет выбрать диапазон измеряемых
уровней (Lo, Hi)
При включении, прибор автоматически
выбирает
диапазон измеряемого уровня Low. На дисплее появляется
символ Lo.
Чтобы перейти к временному диапазону измеряемого
уровня High, нажмите данную кнопку. На дисплее появится
символ Hi.
Многофункциональная кнопка:
Позволяет зафиксировать максимальный результат
измерения
Позволяет зафиксировать и удержать текущее
значение измерения

9

Микрофон

Позволяет измерить уровень шума

10

Крышка
батарейного
отсека

Позволяет установить/заменить батарею

7

Кнопка выбора
диапазона



Органы управления и индикации для модели DT-805L
Таблица 5.2.2
№
наименование
1
Ветрозащитный
чехол
2
Дисплей




3

4

Кнопка
включения/выкл
ючения прибора
Кнопка
максимального
значения


5

Кнопка
выбора
фильтра



6

Кнопка выбора
характеристики



7

Кнопка выбора
диапазона



8

Кнопка
удержания
показаний
измерения



назначение
Используется для защиты микрофона при скорости
ветра более 10м/с
4-х разрядный ЖК индикатор:
Дисплей отображает:
Цифровую шкалу измерения
Индикаторы режимов измерения
Индикаторы единиц измерения
Предупреждающие символы
Данная кнопка позволяет включить/выключить прибор.

Данная кнопка позволяет зафиксировать максимальный
результат измерения

Нажмите данную кнопку один раз, чтобы войти в
режим максимального значения измерения. Индикатор
MAX появится на дисплее. Максимальный уровень
звукового давления будет пойман и удержан, пока более
высокий уровень звукового давления не будет пойман.
Нажмите данную кнопку еще раз, чтобы выйти из
режима измерения максимального значения
Данная кнопка позволяет выбрать частотный фильтр А
или С
При включении, прибор автоматически выбирает
фильтр А. На дисплее индикатор dBA
Чтобы перейти к фильтру С, нажмите на данную
кнопку. На дисплее появ ится символ dBC.
Данная
кнопка
позволяет
выбрать
временную
характеристику шумомера:
(F/БЫСТРО) 125мс; (S/МЕДЛЕННО) 1с.
При включении, прибор автоматически выбирает
временную характеристику
шуммера БЫСТРО. На
дисплее индикатор FAST
Чтобы перейти к
временной характеристике
МЕДЛЕННО, нажмите данную кнопку. На дисплее
появится символ SLOW.
Данная кнопка позволяет выбрать диапазон измеряемых
уровней (Lo, Hi)
При включении, прибор автоматически выбир ает
диапазон измеряемого уровня Low. На дисплее
появляется символ Lo.
Чтобы перейти к временному
диапазону
измеряемого уровня High, нажмите данную кнопку. На
дисплее появится символ Hi.
Данная кнопка позволяет уде ржать результат измерения
Нажмите на кнопку HOLD , результат измерения
будет удержан на дисплее. Появится индикатор HOLD на
дисплее.



9

Микрофон

10

Крышка
батарейного
отсека

Чтобы вернуться к нормальному функционированию,
повторно нажмите на кнопку HOLD. На дисплее исчезнет
символ HOLD, а прибор вернется к нормальному
функционированию.
Позволяет измерить уровень шума
Позволяет установить/заменить батарею

Рис.5.2.2

6 Порядок эксплуатации
6.1 Режим включение и выключение прибора



Включение и выключение мод ели DT-805L/805
Чтобы включить прибор, нажмите зеленую кнопку (позиция 3, рис.5.2.2), находящуюся в середине передней панели
прибора.
Чтобы выключить прибор, повторно нажмите зеленую кнопку ( позиция 3, рис.5.2.2), находящуюся в середине передней
панели прибора.
6.2 Режим включения и выключения подсветки
Включение и выключение подсветки только для модели DT-805



Чтобы включить подсветку, нажмите кнопку



Чтобы выключить подсветку, повторно нажмите кноп ку

(позиция 4, рис.5.2.1)
(позиция 4, рис.5.2.1)

6.3 Режим автовыключения прибора
Автовыключение для моделей DT-508/508L
Автовыключение питания происходит через 15 минут, при условии полной неактивности органов управления в течение
указанного интервала времени.

6.4 Режим максимального значения








Измерение максимального значения для модели DT-805L
Приборы обеспечивают регистрацию и воспроизведение наибольшего значения за время наблюдения. Перед включением
режима выберите необходимый диапа зон измеряемых уровней, исходя из ожидаемого значения звукового давления.
Нажмите на кнопку MAX (позиция 4, рис.5.2.2). На дисплее появится индикатор MAX, а на основной шкале отобразится
максимальное значение, которое может изменяться только в сторону ув еличения в процессе измерения. ( только для DT805L)
Чтобы вернуться к нормальному функционированию, нажмите повторно кнопку MAX (позиция 4, рис 5.2.2) . На дисплее
исчезнет символ MAX, и прибор вернется к нормальному функционированию.
Измерение максимальн ого значения для модели DT-805
Приборы обеспечивают регистрацию и воспроизведение наибольшего значения за время наблюдения. Перед
включением режима выберите необходимый диапазон измеряемых уровней, исходя из ожидаемого значения звукового
давления.
Нажимайте на кнопку MAX/HOLD (позиция 8, рис.5.2.1) пока на дисплее не появится индикатор MAX. На дисплее будет
зафиксирован максимальный результат измерения.
Чтобы вернуться к нормальному функционирования прибора, еще раз нажмите на кнопку MAX/HOLD (позиция 8, рис.
5.2.1). На дисплее исчезнет индикатор MAX ( а также HOLD), а прибор вернется к нормальному функционированию.

6.5 Режим удержания результатов измерения






Удержание результатов измерения для модели DT-805L
Нажмите кнопку HOLD ( позиция 8 рис.5.2.2). Прибор зафиксирует на дисплее результат измерения. На дисплее
появится символ HOLD.
Чтобы вернуться к нормальному функ.ционированию прибора, повторно нажмите на кнопку HOLD (позиция 8, рис.5.2.2) .
На дисплее исчезнет индикатор HOLD, а прибор вернется к нормальному функционированию.
Удержание результатов измерения для модели DT-805
Нажимайте на кнопку MAX/HOLD ( позиция 8 рис.5.2.1) пока на диспее не появится индикатор HOLD. На дисплее будет
удержан результат измерения.
Чтобы вернуться к норма льному функционирования прибора, еще раз нажмите на кнопку MAX/HOLD (позиция 8, рис.
5.2.1). На дисплее исчезнет индикатор HOLD ( а также MAX) , а прибор вернется к нормальному функционированию.
6.6 Индикация разряда батареи
При снижении напряжени я питания ниже допустимого уровня, включается индикатор BAT, свидетельствующий
о необходимости замены источника питания (см. раздел 7) .
7 Техническое обслуживание
Внимание: Все операции по техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным персоналом
после ознакомления с требованиями данного раздела.
Внимание: Для исключения выхода прибора из строя, не эксплуатировать его в условиях повышенной влажности, не
подвергать воздействию воды и других жидкостей.
Внимание: Не использовать химически активные растворители и абразивные средства для чистки лицевой панели прибора.
7.1 Замена источника питания
В случае включения индикатора разряда батареи, замену источника питания провести в следующей последовательности:

выключите прибор

Откройте крышку батарейного отсека при помощи отвертки,

Соблюдая полярность, замените источник питания

Установите крышку батарейного отсека на место так, чтобы не повредить провода цепи питания.
7.2 Уход за внешней поверхностью

Избегайте воздействия на прибор неблагоприятных внешних условий. Корпус прибора не является водонепроницаемым.

Не подвергайте ЖК-дисплей воздействию прямого солнечного света в течение длительного интервала времени.

Для очистки внешних поверхностей прибора используйте мягкую ткань.

Будьте особо осторожным при чистке пластикового экрана ЖК -дисплея, чтобы избежать появления царапин.
8. Паспорт изделия
8.1 Гарантийные обязательства
Фирма изготовитель (дилер) гарантирует соответствие параметров прибора данным, изложенным в разделе
«Технические характеристики» при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и
хранения, указанных в настоящем Руководстве.
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи прибора.
8.2 Сведения о рекламациях
В случае неисправности прибора в период гарантийного срока потребитель имеет право на бесплатный ремонт при
сохранности гарантийной пломбы и наличии Паспорта изделия. Для этого необходимо составить рекламационный акт
согласно инструкции о рекламациях с указани ем номера прибора.
Рекламационный акт предоставляется организации, продавшей прибор.
Все предъявляемые к прибору рекламации регистрируются в таблице 8.2.1
Таблица 8.2.1
Дата
Краткое содержание рекламации
Меры, принятые по рекламации
Ф.И.О. лица,
предъявившего
рекламацию

