
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ШУМА 
Модель 8921/8922 

ВВЕДЕНИЕ 
Цифровой измеритель уровня шума имеет автоматический и ручной выбор пределов измерений в шести 
диапазонах измерений от 30 до 130дБ. Прибор соответствует стандартам ANSI S1.4 и IEC 651 и имеет 
разрешение 0.1 дБ. 
Поглотитель фонового шума позволяет вам точно измерять уровни шума даже при сильном фоновом шуме. 
Измеритель позволяет вам выбрать между быстрым и медленным периодами времени накопления сигнала и 
функцинальными режимами А и С. 
Через порт RS232 сохрененные данные могут быть обработаны на ПК. 

 

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 

1. Микрофон 
2. ЖК Дисплей 
3. ON/OFF – Вкл/Выкл 
4. REC – Запись значений 
5. MAXHLD – Фиксирует максимальное значение уровня звука 
6. C/A –Выбор функционального режима измерения А или С 
7. BA MODE – Фильтр фонового шума 
8. F/S -  Выбор периода времени накопления сигнала (fast/slow) 
9. DOWN – Настройка диапазона измерений (уменьшение значений) 
10. UPPER - Настройка диапазона измерений (увеличение значений) 
11. DC 9V – Гнездо для адаптера питания 
12. CAL  - Калибровка 
13. AC OUT – Аналоговый выход переменного тока 
14. DC OUT – Аналоговый выход постоянного тока 
15. RS232 – RS-232 порт 
16. BACKLIT – Подсветка (только для 8922) 

  
 
 

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ЗВУКА 
Уровень звука показывается одновременно на цифровом дисплее и аналоговой шкале. Данные на цифровом 
дисплее обновляются каждые 160 мс, тогда как цифровая шкала обновляется каждые 40 мс. 
1. Нажмите кнопку ON/OFF для включения питания прибора. Подождите пока значения на дисплее не 

обнулятся. Теперь прибор готов к измерениям. Для этого установите микрофон в направлении источника 
звука для измерения. 

 
ВЫБОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ИЗМЕРЕНИЯ А И С 
При включении прибора по умолчанию выбран режим измерения А. В различных режимах прибор реагирует 
как ухо человека, увеличивая и уменьшая амплитуду частотного спектра. Режим измерения А может 
применяться при OSHA-тестировании, измерении параметров окружающей среды и рабочего места. 
Режим измерения С удобен для измерения плоской амплитудно-частотной характеристики, где практически 
отсутствует уменьшение или увеличение амплитуды частотного спектра. Режим измерения С может 
применяться при анализе уровня звука двигателей и производственных механизмов. 
Для выбора одного из двух режимов измерений нажмите кнопку С/А. Текущий режим измерений 
высвечивается в правом угле дисплея в виде значков А или С. 
 
ВЫБОР ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ НАКОПЛЕНИЯ СИГНАЛА 
Вы можете выбрать один из двух периодов накопления сигнала, fast или slow. Как правило, OSHA – 
тестирование проводится при периоде времени накопления сигнала slow и режиме измерения А. 
При включении прибора по умолчанию установлен режим fast. Для установки одного из режимов нажмите 
кнопку F/S. Текущий режим высвечивается в правом углу дисплея в виде значков FAST (быстрый) или 
SLOW (медленный). 
 
ФИКСАЦИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
1. Нажмите кнопку ON/OFF для включения питания прибора. 



2. Для активизации функции измерения максимального значения нажмите кнопку MAXHLD. На дисплее 
появится индикатор MAX HOLD. Цифровой дисплей останется неизменным, пока прибор не 
зафиксируется наибольшее значение. При этом, текущие значения измерений будут отображаться на 
аналоговой шкале. 

3. Нажмите кнопку MAXHLD еще раз для выхода из этого режима. 
 
ЗАПИСЬ МАКСИМАЛЬНЫХ И МИНИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 
1. Нажмите кнопку ON/OFF для включения питания прибора. 
2. Нажмите кнопку REC. Внизу экрана появится индикатор REC. Прибор начнет отслеживать 

максимальное и минимальное значения уровня звука. 
3. Нажмите кнопку REC снова. Внизу экрана появится индикатор MIN и дисплей вернет минимальное 

значение проведенных измерений. В этот момент прибор не записывает показания, тем не менее они 
отображаются на аналоговой шкале. 

4. Нажмите кнопку REC снова. Внизу экрана появится индикатор MAX и дисплей вернет максимальное 
значение уровня звука. В этот момент прибор не записывает, результаты текущих измерений показывает 
аналоговая шкала. 

5. Для проведения новых измерений в данном режиме нажмите еще раз кнопку REC и прибор начнет 
запись новых значений. 

6. Для выхода из данного режима измерений нажмите и удерживайте кнопку REC, пока не исчезнет значок 
REC. 

 
ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ В РЕЖИМЕ ФИЛЬТРА ФОНОВЫХ ШУМОВ 
Данная функция позволит Вам точно измерить уровень производственного шума даже при сильном фоновом 
шуме. 
1. Нажмите кнопку ON/OFF для включения питания прибора. 
2. Нажмите кнопку MAXHLD. На экране появится индикатор MAX HOLD. 
3. Нажмите кнопку BA MODE. Слева от значка SPL (уровень звукового давления) появится значок F. 

Цифровой дисплей будет показывать уровень фонового шума. 
4. Нажмите кнопку MAXHLD снова, и на экране появится MAX HOLD. Теперь прибор будет измерять 

уровень шума оборудования. 
5. Включите прибор, уровень шума которого Вы хотите измерить и запомните новое дисплея. Данное 

значение является уровнем шума, отфильтрованным от фонового шума. Если значение не изменилось, то 
фоновый шум превышает шум прибора. 

6. Для выхода из данного режима измерений нажмите кнопку MAXHLD, затем BA MODE. 
 
КНОПКА ПОДСВЕТКИ (ТОЛЬКО ДЛЯ 8922) 
Подсветка работает в течение около 5 секунд для удобства работы в мало освещенных помещениях.  
 
ВЫБОР АВТОМАТИЧЕСКОГО И  РУЧНОГО ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЙ 
Прибор  имеет шесть диапазонов измерений с шагом в 10 дБ: 30~80 дБ, 40~90 дБ, 50~100 дБ, 60~110 дБ, 
70~120 дБ, 80~130 дБ. 
При включении питания прибора по умолчанию он установлен на автоматический режим выбора пределов 
измерений и в левой части дисплея отображается значок AUTO. Двухзначное число слева от аналоговой 
шкалы указывает на нижний предел текущего диапазона измерений.  
Кроме того, Вы можете также выбрать диапазон вручную. Это удобно, когда диапазон измерений заранее 
известен. Это ускорит процесс измерений.  
Чтобы установить ручной диапазон измерений: 
1. Для установки диапазона используйте кнопки DOWN и UPPER (поинжение и увеличение значений 

соответственно). На дисплее появится индикатор MANU. Двухзначное число слева от аналоговой шкалы 
указывает на нижний предел текущего диапазона измерений. 

2. Нажмите и удерживайте кнопки DOWN и UPPER для возврата в режим автоматического выбора 
пределов измерений. 

Если прибор работает в режиме ручного выбора пределов и на дисплее высвечивается индикатор UNDR, 
значит звук слишком тихий для данного диапазона. Индикатор UPPER свидетельствует о слишком громком 
уровне звука для выбранного диапазона. В любом случае, при неверном выборе диапазона результаты 
измерений будут неточными. 
 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
Измеритель выключится автоматически через 20 минут, чтобы сохранить заряд батареи. 
Чтобы отменить эту функцию: 



1. Убедитесь, что прибор выключен. 
2. Нажмите кнопки ON/OFF и MAXHLD одновременно. 
3. При появлении полного дисплея, отпустите кнопку MAXHLD. 
4. Теперь отпустите кнопку ON/OFF. Прибор останется включенным, пока не будет снова нажата кнопка 

ON/OFF. 
Функция автоматического выключения питания включится автоматически при следующем включении 
питания прибора.  
 
ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ 
Если загорается полный дисплей, напряжение в 9В батарейке упало до критической отметки и ее следует 
заменить как можно быстрее. Используйте отвертку, чтобы отвинтить крышку батарейного отсека. Вставьте 
новую 9В батарейку и зафиксируйте крышку прибора. 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Стандарты IEC651 Type 2, ANSI S1.4 Type 2 
Диапазон измерений частоты 31.5 Гц~8КГц 
Точность ±1.5дБ 
Диапазон измерений в режиме А 30дБ~130дБ 
Диапазон измерений в режиме С 35дБ~130дБ 
Диапазоны измерений уровня звука 6 диапазонов с шагом в 10 дБ:  

30~80дБ  
40~90 дБ  
50~100 дБ  
60~110 дБ  
70~120 дБ  
80~130 дБ 

Автоматический выбор пределов измерений 30дБ~130дБ 
Режимы накопления сигнала Fast, Slow (быстрый, медленный) 
Диапазон 50 дБ 
Цифровой дисплей 3 ½ цифровой ЖК Дисплей, разрешение 0.1 дБ, 

обновление  каждые 0.5 мс 
Аналоговая шкала Шаг 1 дБ, диапазон 50 дБ, обновление каждые 50 мс 
Микрофон Элекретный микрофон, диаметр 6 мм 
Аналоговый выход АС: 0,707 В среднеквадр. (полная шкала), DC: 10 мВ 

пост. тока/дБ 
Размер 80 х 256 х 38 мм  
Bec 240 г  
Рабочая температура 4~50°C, 10~90% Относительной влажности 
Температура хранения -20~60°C 
Батарейка 9В  
Время работы батарейки Приблизительно 20 часов 
Комплект поставки Инструкция, батарейка, чехол 
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