
 

 
 

 

 

 

 

Инструкция по эксплуатации измерителя 4 в 1 
(модель DVM401) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

Благодарим Вас за выбор продукции Velleman! Пожалуйста, прочитайте руководство 
внимательно перед эксплуатацией устройства. Если прибор был поврежден во время 
перевозки, не устанавливайте и не используйте его, а обратитесь к дилеру. На ущерб, 
причиненный  устройству по причине игнорирования пунктов данного руководства, не 
распространяются гарантийные обязательства, а дилер не несет ответственности за любые 
связанные с этим недостатки и проблемы. 

Это устройство включает в себя измеритель уровня шума, измеритель освещенности, 
влажности и температуры. Данное устройство применяется как в профессиональной 
деятельности, так и в домашних условиях. 

Измеритель можно использовать как для определения уровня шума в школах, офисах, 
аэропортах, так и для проверки акустики в аудиториях, студиях и для Hi-Fi аппаратуры.  

Измеритель освещенности используют для определения силы света. Устройство 
автоматически настраивается для разного угла падения света. Светочувствительным 
компонентом является надежный  диод с оптимальным сроком эксплуатации.  

Измерение температуры обеспечивается с помощью встроенного в прибор 
полупроводника чувствительного к температуре или К-типа термопары. 

С помощью встроенного полупроводника выполняется измерение относительной 
влажности окружающей среды. 

 

Основные особенности прибора 

 прибор включает функции измерителя уровня света, освещенности, температуры и 
влажности. 

 3 ½ разрядный ЖК-дисплей со следующими единицами измерения: Lux, °C, %RH, 
C & dB и A & dB  

 индикатор зарядки батареи 

 сила света от 0,01 до 20000 Lux 

 предел уровня шума (разрядность 0,1 dB):  

A- частотная нагрузка LO (низкая): 35 – 100dB  

                                     A- частотная нагрузка HI (высокая): 65 – 130dB  

                                    C- частотная нагрузка LO (низкая): 35 – 100dB  

                                    C- частотная нагрузка HI (высокая): 65 – 130dB  



 

 
 

 пределы измерения влажности от 25 до 95%RH, быстрое реагирование и 
разрядность 0,1%RH 

 предел температурных измерений:  –20°C до  +750°C / -4°F до +1400°F  

 

Обзор 

Обратитесь ко второй страницы данной инструкции для наглядного просмотра частей 
прибора, которые пронумерованы соответственно. 

1. ЖК-дисплей с функциями “Data Hold” , “MAX Hold” 

2. Кнопка питания: включение и выключение прибора 

3. Копка выбора: выбор функция и диапазона измерений 

4. MAX HOLD: Нажмите на эту кнопку, чтобы произвести максимальное считывание 
показаний. Нажмите еще раз, чтобы выйти и продолжить измерения. 

5. DATA HOLD: Нажмите кнопку HOLD, чтобы удержать необходимое показание и 
нажмите еще раз, чтобы продолжить измерения дальше. 

6. Переключатель режимов работы: Выбор температуры, влажности, уровня шума и 
освещенности с помощью  этого переключателя. 

7. Микрофон: встроенный электретный конденсаторный микрофон 

8. Фото детектор: встроен фотодиод с оптимальным сроком работы 

9. Датчик для измерения влажности встроен в прибор 

10.  Вход (разъем)  для температурных щупов 

 

Определение показаний 

 

Измерения уровня шума 

1. Установите переключатель режимов в положение dB. 

2. Держите микрофон  горизонтально над поверхностью источника измерений. 

3. Нажмите SELECT для выбора A & dB, C & dB, Lo & dB или Hi & dB. 
 



 

 
 

4. А - и С - частотные нагрузки имеют частотный диапазон в пределах 30 Гц и 10 кГц. 

5. Быстрое реагирование прибора идеально подходит для измерения коротких звуковых и 
пиковых значений. 

6. Уровень звука отобразится на дисплее. 

Примечание: сильный ветер (> 10м/сек.) может повлиять на измерения. Используйте 
встроенное ветровое стекло во время измерений. 

Измерения уровня освещенности 

1. Установите переключатель режимов в положение LUX. 

2. Держите детектор горизонтально над поверхностью источника измерений. 

3. Нажмите кнопку SELECT, чтобы выбрать диапазон: 20, 200, 2000, 20000Lux. 

4. Снимите номинальное показание  с дисплея. 

5. При превышении диапазона  ("1") отображается на дисплеи, если входной сигнал 
превышает  допустимый предел. Выберите более широкий диапазон. 

6. Уберите  фотоприемник от источника света, если измерения завершены. 

7. Спектральная чувствительность этого устройства очень похожа на CIE кривую 
(Международная комиссия по освещению), изображенная  ниже: 
 
 относительная чувствительность                               спектральная чувствительность 
 

 

                                        длина волны (Нм) 
 
Рекомендуемая освещенность:  
 
Офис Lux 
Конференц-зал, приемная 200-750 
Для работы с бумагами 700-1500 
Переписка на машинке 1000-2000 
Завод (Фабрика)  
Упаковка товара 150-300 



 

 
 

Производственная линия 300-750 
Инспекционный контроль 750-1500 
Комплектующая линия электронных компонентов 1500-3000 
Гостиница  
Общественная  комната, гардеробная 100-200 
Рецепция 200-1000 
Магазины  
Лестничная клетка 150-200 
Витрина 750-1500 
Перед витриной  1500-3000 
Поликлиника  
Больничная палата, склад 100-200 
Операционный зал 300-750 
Школы  
Зрительный зал, тренажерный зал 100-300 
Классная комната 200-750 
Библиотека, лаборатория 500-1500 
 
 
Измерение относительной  влажности 
 
1. Установите переключатель режимов в положение % RH. 
2. Снимите показание измерений  на ЖК-дисплей. 
3. Для устройства требуется несколько минут, чтобы адаптироваться, когда относительная 
влажность  измеряемой среды меняется. 
 
Измерений температуры 
 
1. Установите переключатель режимов в положение TEMP. 
2. Нажмите SELECT для выбора 0,1 °С или 1 °С и 1 ° F или 0,1 ° F. 
3. Снимите показание  измеряемой величины с дисплея. 
4. Вставьте термопару K- типа в соответствующий разъем. 
5. Коснитесь краем датчика  температуры поверхности измеряемого объекта  и снимите 
показание  измеряемых температур с  ЖК-дисплея. 
 
Внимание! Будьте осторожны, когда выбор диапазонов находится в положении одного из 
следующих вариантов: 0,1 ° C, 1 ° C, 0,1 ° F или 1 ° F. Не пытайтесь производить 
измерения напряжения, в то время как щупы подсоединены к разъему  термопары K – 
типа. Игнорирование этого предупреждения может привести к человеческим травмам   
или повреждению устройства. 
 
Техническое обслуживание 
  
Батарея должна быть заменена, когда "BAT" появится на дисплее. Откройте крышку 
батарейного отсека, заменить старые батареи (1 х 9В батарея типа 6F22 или его 
эквивалент) и закройте крышку отсека снова. 
 
Технические параметры 



 

 
 

 
Дисплей:  1999 пунктов с указаниями “Data Hold” , “MAX Hold”, A & dB, C & dB, Lo & dB 
или Hi & dB. 
Полярность: автоматическая индикация отрицательной полярности 

Индикация превышения диапазона – на дисплеи отображается “OL” 

Индикация зарядки батареи : "BAT" появляется, когда напряжение батареи падает ниже 
рабочего уровня 
 
Скорость измерения: 1,5 измерений в секунду, номинал. 
 
Температура хранения:  -10 ° C до 60 ° C (14 ° F до 140 ° F) 
 
Автоматическое отключение через ± 10 минут не активизации прибора. 
 
Источник питания: 1 батарея 9В (6F22) 
 
Размеры : 251 * 63,8 * 40 (В * Ш *Г) 
 
Размеры  фотодетектора: 115 х 60 х 27mm 
 
Микрофон электретный  




