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Введение

Данный шумомер DT-8851 предназначен для измерения уровня шума.

Регистрация максимальных и минимальных показаний

Регистрация выхода за пределы измерений

Фильтры А и С

Быстрые/медленные из мерения

Большой ЖКИ дисплей с подсветкой

Возможность подключения к компьютеру

Регистратор данных (8852)

Регулируемый уровень тревоги (8852)
1.1 Распаковка прибора
Данный шумомер отправляется потребителю заводом -изготовителем после того, как полностью подготов лен и проверен.
После его получения немедленно распакуйте и осмотрите прибор на предмет повреждений, которые могли возникнуть во
время транспортировки. Если обнаружен какой -либо дефект или неисправность, немедленно поставьте в известность дилера.
1.2 Указание мер безопасности

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед эксплуатацией.

Используйте данный прибор только согласно руководству по эксплуатации

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 измерения, если превышен межкал ибровочный интервал
или он использовался при неблагоприятных внешних условиях.

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

Условия окружающей среды

Высота не более 2000м.

Уровень влажности ≤90%RH

Рабочая температура 0~40С

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.
2 Назначение
Данный шумометр предназначен для измерения уровня шума. Используется при измерении шума на предприятиях,
школах, офисных и жилых помещениях.
Функциональные возможности шумомера серии DT-8851/8852 представлены в таблице 2.1
Таблица 2.1
Параметры
DT-8851
DT- 8852
Измерение уровня шума


(А-фильтр)

1

1 2 -

Измерение уровня шума (С -фильтр)


Интерфейс


Программное обеспечение


Цифровая шкала


Линейная шкала


Подсветка дисплея


Удержание мин/макс значений


1
Сигнальный выход


2
Аналоговый выход


Авто выключение питания


Регистратор данных

Регулируемый уровень тре воги

Индикация разряда батареи


Управляющий сигнал формируется, когда уровень шума больше или меньше установленного диапазона измерения
Выход преобразователя уровня шума в пропорциональное постоянное напряжение

3 Технические характеристики
Таблица 3.1
Погрешность
Диапазон частоты
Динамич. диапазон

+1.4дБ
31.5Гц ~ 8КГц
50 дБ

Диапазон измерения уровня шума

Тип используемых взвешенных фильтров
Длительность цикла измерения
Тип используемого микрофона

Тип дисплея






30~80дБ (Lo)
50~100дБ (Med)
80~130дБ (Hi)
30~130дБ ( Auto)
A/C
Быстро FAST (125мс )
Медленно QUICK ( 1сек )
электретный тип,
диаметр 1,27 см.
ЖК индикатор :

 4 разряда
 разрешение 0,1дБ
 время установления показания 2/сек
Удержание макс/мин зафиксированных

Удержание показаний
Функция тревоги
Индикатор «OVER» - выход за верхнюю границу.
(индикация выхода за границы диапазона измерения)
Индикатор «UNDER» - выход за нижнюю границу
AC/DC выходы из наушников
Аналоговый выход
AC=1В ср.кв.
DC=10мВ/дБ
Вывод данных
Поток данных USB
Авто
Прибор авт-ки выключается после 15 ми нут простоя
выключение
9В батарея
006P или NEDA1604 или
Источник питания
IEC 6F22.
Срок службы батареи
Рабочая температура
Рабочий уровень влажности
Температура при хранении
Уровень влажности при хранении
Размеры
Вес
4 Комплектность
№
Наименование
1
Программное обеспечение
2
Кабель USB
3
Калибровочная отвертка
4
Тренога
5
Ветровой колпачок
6
9 В батарея,
NEDA 1604, IEC 6F22.
7
Сетевой адаптер
8
Шумомер
9
Кейс
10
упаковочная коробка
11
Руководство по эксплуатации

Примерно 30 часов
0С~40С,
10%RH~90%RH
10С~+60С
10%RH~75%RH
278 (Д) x 76 (Ш) x 50(В) мм
350 гр.
Таблица 4.1
Кол-во, штук
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

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

Рис.5.1.1
Таблица 5.1.1
Наименование
Органы управления для модели 8852/51
REC
SETUP

FAST/SLOW
A/C
MAX/MIN
HOLD
LEVEL

Перевод
Запись
Настройка
Подсветка
Быстро/медленно
Фильтры А/С
Макс/мин. значение
Удержание показаний
Уровень
Авто
выключение

Органы индикации для модели 8852/51
MAX
MIN
FAST
SLOW
UNDER
OVER
REC
FULL
dBA
dBC

Регистрация макс.
значения
Регистрация мин. значения
Включен режим измерения БЫСТРО
Включен режим измерения МЕДЛЕННО
Измеряемый уровень ниже диапазона измерения
Измеряемый уровень выше диапазона измерения
запись
Индикация переполнения объем а памяти регистратора
Единица измерения уровня шума при использовании
взвешенного фильтра А -типа
Единица измерения уровня шума при использовании
взвешенного фильтра С-типа
Индикация разряда батареи
Включен режим автовыключения (Нажмите кнопку ” SETUP“ ,
чтобы заблокировать автовыключение)

AUTO
HOLD
DATE
TIME

Включен режим автовыбора диапазона измерения
Включен режим удержания показаний результатов измерения
Дата
Время

5.2. Органы управления и индикации передней панели
Таблица 5.2.1
№

Наименование
1
2

Ветрозащитный чехол
Дисплей


3

3

Кнопка записи

4

Кнопка настроек

5

Кнопка выбора



Назначение
Используется для защиты микрофона
4-х разрядный ЖК индик атор
Позволяет записать значение в память регистратора
Нажмите кнопку “REC”, после включения
прибора. На дисплее появится индикатор “ REC” и
прибор начнет регистрировать данные.
Нажмите кнопку “REC” еще раз, чтобы выйти из
режима регистрации данных
Внимание: во избежания ошибки данных, не
отключайте прибор в режиме “ REC”. Прибор можно
выключить только после выхода из режима
регистрации данных
Позволяет выбрать и установить необходимые
настройки.
Позволяет выбрать временную характеристику
шумомера





6

Кнопка максимального/минимального значения

7

Кнопка выбора диапазонов

При включении прибора автоматически
устанавливается режим измерения БЫСТРО
Чтобы перейти к режиму измерения МЕДЛЕННО,
нажмите на кнопку FAST/SLOW
При повторном нажатии на данную кнопку Вы
окажетесь снова в режиме измерения БЫСТРО
Позволяет включать режим фиксации МАКС и МИН
значений

Нажмите данную кнопку один раз, чтобы войти
в режим макс/мин значений. Индикатор MAX
появится на дисплее. Максимальный уровень
звукового давления будет пойман и удержан, пока
более высокий уровень звукового давления не будет
пойман.

Нажмите снова данную кнопку. На дисплее
появится символ «MIN». Минимальный уровень
звукового сигнала будет пойман и удержан, пока не
появится более низкий звуковой сигнал.

Нажмите данную кнопку еще раз, чтобы выйти
из режима измерения макс/мин. значения
Позволяет выбрать диапазон измеряемых уровней
Каждый раз при нажатии на кнопку “ LEVEL”, уровни
диапазона будут меняться по кругу: ‘Lo’ уровень,
‘Med’ уровень, ‘Hi’ уровень и ‘Auto’ уровень.
Данная кнопка позволяет включать/выключать
подсветку дисплея:

8

Кнопка подсветки




9

Кнопка выбора частотного фильтра

10

Кнопка удержания показаний

11

Кнопка включения/
выключения прибора

12
13
14
15

Гнездо подключения сетевого адаптера
Порт
Гнездо сигнального выхода
Потенциометр калибровки

16

Резьбовое гнездо

17
18

Крышка батарейного отсека
Микрофон




Нажмите на кнопку
, на дисплее будет
включена подсветка.
Повторно нажмите на данную кнопку, чтобы
дезактивировать подсветку.
Данная кнопка позволяет выбрать частотный фильтр
(частотную характеристику) А/С

При включении, прибор автоматически
находится в режиме частотного фильтра A. На
дисплее индикатор dBA

Чтобы перейти в режим частотного фильтра C,
нажмите кнопку A/C. На дисплее появится индикатор
dBC.
Данная кнопка позволяет удерживать результаты
измерения на дисплее

Нажмите на кнопку HOLD. На дисплее появится
индикатор HOLD, прибор зафиксирует результаты
измерения на дисплее.

Чтобы вернуться к нормальному
функционированию, нажмите повторно кнопку HOLD.
На дисплее исчезнет индикатор HOLD, а прибор
вернется к нормальному функционированию.
Позволяет включить/выключить прибор
Нажмите на данную кнопку, чтобы включить
прибор
При повторном нажатии на данную кнопку
прибор будет выключен
Позволяет подключить сетев ой адаптер к прибору
Позволяет подключить к компьютеру
Позволяет провести калибровку
Данное гнездо позволяет укрепить прибор на
треноге (кронштейне)
Позволяет установить/заменить батарею
Позволяет измерить уровень шума

4
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Рис.5.2.1

Порядок эксплуатации

6.1. Общие указания по эксплуатации



Откройте крышку батарейного отсека (позиция 17 рис.5.2.1) и установите 9В батарею, соблюдая полярность.
Закройте крышку батарейного отсека (позиция 17 рис.5.2.1)


Когда батарея разряжена, на дисплее появится индикатор
.

Замените 9В батарею.

При использовании адаптера переменного напряжения, вставьте вилку адаптера 3.5 φ в 9V соединительное устройство,
находящееся на боковой панели.
6.2 Включение и выключение прибора
Включение модели DT-8851

Для включения прибора, нажмите желтую кнопку (позиция 11, рис.5.2.1), расположенную в правом нижнем углу
прибора.

Для выключения – повторно нажмите жёлтую кнопку (позиция 11, рис.5.2.1), расположенную в правом нижнем углу
прибора.
Включение модели DT- 8852

Для включения прибора, нажмите желтую кнопку (позиция 11, рис.5.2.1), расположенную в правом нижнем углу
прибора.

Для выключения – повторно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд жёлтую кнопку (позиция 11, рис.5.2.1),
расположенную в правом нижнем углу прибора.
6.3 Включение и выключение подсветки дисплея

Для включения и выключения подсветки нажмите кнопку

(позиция 8 рис.5.2.1) при включенном приборе.

6.4 Режим регистрации данных
Внимание: во избежания ошибки данных, не отключайте прибор в режиме “ REC”. Прибор можно выключи ть только после
выхода из режима регистрации данных.
Режим регистрации данных для модели DT-8852/51

Нажмите кнопку “REC” (позиция 3 рис.5.2.1), после включения прибора. На дисплее появится индикатор “ REC” и прибор
начнет регистрировать данные.

Нажмите кнопку “REC”(позиция 3. Рис.5.2.1) еще раз, чтобы выйти из режима регистрации данных
6.5 Режим очистки памяти регистратора
Режим очистки памяти регистратора для модели 8852

Нажмите и удерживайте кнопку REC ( позиция 3 рис.5.2.1).

Нажмите кратковременно жел тую кнопку (позиция 11, рис.5.2.1), продолжая удерживать кнопку REC (позиция 3
рис.5.2.1).

На дисплее появится индикатор CLR.

Отпустите кнопку REC(позиция 3 рис.5.2.1).
, как только на дисплее появится символ CLR.

Очистка памяти завершена.
6.6 Режим настройки времени и даты
Настройка времени для модели 8851/52

Нажмите и удерживайте кнопку SETUP (позиция 4 рис.5.2.1) , а затем включите прибор.

На дисплее появится индикатор ‘TIME’

Отпустите кнопку SETUP (позиция 4 рис.5.2.1)

Прибор находится в режиме настр ойки времени.

На дисплее информация будет отображена следующим образом: см. рис.6.5.1

5

Рис.6.6.1


Нажмите кнопку SETUP (позиция 4 рис.5.2.1) еще раз, на дисплее появится следующее изображение: см. рис.6.5.2

Рис.6.5.2

На дисплее отображен режим настройки минут

Нажмите кнопку LEVEL (позиция 7 рис.5.2.1) , чтобы настроить минуты

Нажмите кнопку HOLD (позиция 10 рис.5.2.1), чтобы сохранить настройки (если Вы желаете продолжить настраивать
время, не нажимайте кнопк у HOLD (позиция 10 рис.5.2.1), а сразу перейдите к следующему пункту)

Нажмите кнопку SETUP (позиция 4 рис.5.2.1) в третий раз, на дисплее будет следующее изображение: см. рис. 6.5.3

Рис.6.6.3

На дисплее отображен режим настройки « час» h-P=PM, h-A=A.M

Нажмите кнопку LEVEL (позиция 7 рис.5.2.1) чтобы настроить «час».

Нажмите кнопку HOLD (позиция 10 рис.5.2.1) , чтобы сохранить настройки (если Вы желаете продолжить настраивать
время, не нажимайте кнопку HOLD (позиция 10 рис.5.2.1), а сразу перейдите к следующему пункту)

Нажмите кнопку SETUP (позиция 4 рис.5.2.1) в четвертый раз, на дисплее отобразится следующая информация: см.
рис. 6.5.4

Рис.6.6.4

Прибор находится в режиме настройки “Дата”

Нажмите кнопку LEVEL (позиция 7 рис.5.2.1), чтобы настроить дату.

Нажмите кнопку HOLD (позиция 10 рис.5.2.1) , чтобы сохранить настройки (если Вы желаете продолжить настраивать
время, не нажимайте кнопку HOLD (позиция 10 рис.5.2.1), а сразу перейдите к следующему пункту).

Нажмите на кнопку SETUP (позиция 4 рис.5.2.1) в пятый раз, на дисплее отобразится: см. рис.6.5.5

Рис. 6.6.5





на дисплее отображен режим настройки «месяц»
нажмите кнопку LEVEL (позиция 7 рис.5.2.1), чтобы настроить «месяц»
нажмите кнопку HOLD (позиция 10 рис.5.2.1) , чтобы сохранить настройки.
Нажмите кнопку SETUP (позиция 4 рис.5.2.1) в шестой раз, на экране отобразится: см. рис.6.5.6

Рис.6.6.6





На дисплее отображен режим настройки «год».
Нажмите кнопку LEVEL (позиция 7 рис.5.2.1), чтобы настроить год.
Нажмите кнопку HOLD (позиция 10 рис.5.2.1) , чтобы сохранить настройки.
Нажмите кнопку SETUP (позиция 4 рис.5.2.1) в седьмой раз, на дисплее появится следующее: см. рис.6.5.7.

Рис.6.6.7


На дисплее отображен режим начальной загрузки времени.

Нажмите кнопку HOLD (позиция 10 рис.5.2.1), чтобы сохранить настройки: настройки даты и времени вернуться к
настройкам производителя.

Если Вы желаете сохранить Ваши настройки, нажмите желтую кнопку (позиция 11 рис.5.2.1). Прибор выключиться. При
повторном включении на дисплее будут отображены Ваши настройки.
В данном случае необходимо, избежать предыдущего
пункта.

При разряженной батареи или ее отсутствии, если не получается настроить время, пожа луйста, установите в исходное
положение микросхему времени.
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6.7 Подключение к компьютеру
Подключение к компьютеру для модели DT- 8852/51
6.7.1
Установка программного обеспечения

Запустите Windows

Вставьте диск в дисковод ПК или ноутбука

Откройте папку SL-8851.

Запустите setup.exe.

Установите программное обеспечение с помощью мастера установки программ.

Подключите прибор к компьютеру через USB

Установите CP2102

При помощи мастера настройки программ, установите программное обеспечение.
6.7.2

Установка USB драйвера


Скопируйте CP210XWIN драйвера в каталог C:\ usb_driver

Подключите USB к компьютеру.

Windows покажет что обнаружено новое соединение.

Выберите следующий путь C:\ usb_driver .

После установки драйвера новый последовательный путь будет добавлен к портам управляющей программы прибора.
Номер порта будет - следующий номер, согласно основному списку последовательных проводов, такому как COM3 or COM4.

После установки программы, запустите прикладное программное обеспечение, подключите прибор к ко мпьютеру при
помощи USB, затем найдите порт COMX на CP210X .


Нажмите кнопку

. Данный символ

не появится на дисплее, хотя данный

Рис.6.7.2.1
символ означает , что прибор передает информацию в комп ьютер.

Войдите в меню REAL TIME\‘SETUP’, чтобы установить дату, значение, отклик, контрольное время.

Рис 6.7.2.2
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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 необходимо провести в следующей
последовательности:

Выключить прибор

Вскрыть крышку батарейного отсека (позиция 17 рис.5.2.1)

Соблюдая полярность, замените источник питания (9В батарея NEDA 1604 IEC 6F22)

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 удаления внешних поверхностей прибора используйте мягк ую ткань. Будьте предельно осторожны при чистке
пластикового экрана ЖК-дисплея, чтобы избежать царапин.
8 Паспорт изделия
8.1 Гарантийные обязательства
Фирма изготовитель (дилер) гарантирует соответствие параметров прибора данным, изложенным в разделе «Техническая
характеристика» при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения,
указанных в настоящем Руководстве.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи прибора.
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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 ука занием 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
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