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111умомерь1 цифровь1е 1ез1о 816-1,1ез1о 8\6-2,1ез1о 816-3, 1ез1о 8|6-4

йикрофон

Ёазначение средства измерений
1[[1ъломерьт цифровьте 1ез1о 816-1, 1ез1о 8|6-2,1ез1о 816-3, 1ев1о 816-4 (далое _ тпумомерьт)

предн!}значень1 д]б{ измерений уровней зв}ка.

0писание средства изплерений
1(онстр1ктивно |т]умомер вь1полнен в едином пластиковом корпусе' две части которого

соединень1 винтами. Б корпуое расположена электронъ1аяллата управлет{ия, с подкл}оченнь1м к
ней микрофоном и [1(-дисплеем. Б ния<ней чаоти корпуса 111умомера располох{еньт р€}зъемь1
гп|п|-[-1ББ и разъем подкл}очения вне1шних устройств 2,5 мм.

|!ринцип работьт 1шумомеров основан на преобр€вовании электретнь!м микрофоном
||эдтойма поступа}ощего акустичеокого сигншта в электричеокий сигн€ш!' с последу:ощей
обработкой встроенньшли фильтрами и вь1прямлением на квадратичном детекторе с заданньтми
поотояннь1ми времени.

Результатьт измерений отображатотся на х{идкокрист€1лличеоком дисплее. Ё{абор

вь1водимьтх на дисплей параметров зависит от режима измерений шумомера. 11!умомерьт

измерятот уровни звука с частотно-взве1шенньгми фильтрами А или ( и постоянньтшти времени Р,
$ и |1у1Р. 14метощаяоя в 1]1умомерах схема удеря(ания позво]1 {ет регистрировать максим!}льнь1е

или минимальнь1е значения измеряемьтх величин. 111умомерьт име}от разъём для подкл}очения
вне1шних региотриру[ощих приборов.

111умомерьт вь1пуска}отоя в нетьтрёх модификациях: 1ез1о 816-1, 1ез1о 816-2, 1ез1о 816-3,
1ез1о 816-4. ]у1одели 1еэ1о 816_2 и 1ез1о 816-4 допуска}от вьтбор периодичности региотрации
даннь]х (от 1 до 10 с). 1м1одели 1ез1о 816-3 и 1еэ1о 816-4 иметот возможность усреднения(\",и
|',в). 111}момерь! моделей 1ез1о 816-1 и 1ев1о 816-3 не иметот постояннойламяти д]|'{ хранени'{

результатов измерений п лри каждом новом измерении результать1 предьцущих измерений
сбраоьтва:отоя.

1[1умоморьт комг1лекту}отоя элементами тьитания АА и противоветровой защитой,
г|редуомотрено гнездо для установки на 1птатив.

Бнетпний вид 1ш}ъ{омера приведен на рисунке 1. €хема пломбировки от
несанкционированного дост).па и меото нанесения наклейки оо знаком угвер)кдену|я тит7а

приведень! на рис1ттке 2.
Разъем для
подклточения
внетшних устройств

[исплей Разъем
гп|п|-1-}$Б

Рио1тток 1
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]!1есто нанесения
наклейки со знаком
утверждениятипа

\[есто п:тоьтбировки

Риоунок 2

[рограпгтлное об еепечение
],_тя 1трав;тени'{ рея{имами работьт 1пумомеров и обработки измерительньп( сигн:}лов

шР}п|ен'{ется в1{угреннее (всщоенное) программное обеспечение (|1Ф). |[Ф устанавливается при
шзготов__1ет{ии 1пуп{омеров и не имеет возможности очить1ванияи модификации.

&ентификационнь|е даннь1е (признаки) метрологически значимой части |[Ф указаньт в
таб.ще 1.

&ентификационньй номер встроенного |{Ф вкл1очает следу[ощие символь1:
! - указьтвает на обозначение версии программного обеспечения.
)оооо(х - каталоя{ньтй номер программного обеопечения.
08.00 _ номер версии прогр'}ммного обеспечения.
3нащтмой часть}о номера версии |[Ф являтотся первь1е две цифрьт. 1_{ифрьт в номере после

то1{}(и означа}от модификации, закл}оча}ощиеся в несущественньгх для технических
\ар;1ктеристик изменениях (например, добавлении язьтка интерфейса, порядка вь1вода на
.т*сгг_тей показаний и т.п.) илиуотраътениях незначительньп( программньтх дефектов.

}1ещологически значимая чаоть |{Ф штумомеров и измереннь|е даннь1е доотаточно
*ш111пцень1 п}тем залиои бита защить1 при программировании микропроцесоора в процессе
про}1зво.]ства приборов, снять бит защить1 можно только при полной очистке памяти
}ш!рпроцессора вместе с программой находящейся в его памяти. 3ащита встроенного |!Ф от
непре.]на}{еренньтх и преднамеренньтх изменений соответствует уровнто <<€> по миз286-20\0..

1аб_ттпда 1
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\|етро.тог1{ческие и технические характеристики
\1етрологические и технические характеристики штр{омеров приведен ьт в таблице 2'

дБ, не более

не более
: " :::|. нь]е раз\1ерь]

- ] ::: '-_1;1р}1над вь]сота
_ ::.;; батарерт питания

' 
мм, не более

_-:. . 1:з \-с-1ов!.1я эксплуатации (заявленнь1е
,, -. - - _ з.:те.-те_тт):

- - -]"|_е:ат\ра окружа}ощего возд}ха, ос
- ' . :] - ;;1 . е.1ьная влажность воздР<а (при
.: :'--1з_\-!е 30 '€). %о,не более
::', | _ : | ерное .]авление. к|1а

3нан :т33р;1]ения типа
3:зк т133рждения типа наносится на задн}о}о панель в виде наклейки

--,.: - ::,:с_-]\ зтац!{онной докумеъ|тации типографским способом.

[т :'тп.-тектн0сть средства измерений
:"::,'г:.-тект поставки приведен в таблице 3.

и на титульньтй

Ёаименование

{атации
----1 1_ 1,{-:

!,'_.,:_:_зопоэкспл
}- 1:: _ -;:з:э повеоки

(ол-во, тшт.

1

1

|':+ веРка
с-"--;]в'1яется по :{ок}':{енту <14нструкт1ия. [[умомерьт цифровьте 1ез1о 816-1, 1ев1о 816-2,:-':: ! - :_-]. те>то 816-4, \'1етодика поверки. ?ез1о- 0560-в160 мЁ;, утвержденной руководителем-- - :1: Ф. }'п вн]111Ф]Рй,,.

[._ _::*:::3 сэе_]ства поверки:
- _ енератор сигна!'1ов сложной формь: со сверхнизким уровнем искажений о3360):. .''1 ]-{]-+'+-10), предель1погре111ности установки вь|ходного напряжения * 0,1 дБ;
- г;атттбратор акустический 423\ (Рег ]\ъ 39217-08)' предель{ погре1шностизадану1яуровня

}''1:,_'з].о .]ав-1ения + 0,3 дБ;
- ка-тттбратор акустический универса-[1ьньлй 4226 (Рег.}Ф 41570-09),предель1 погре1шности

:::]1я \ ровня звукового давления +0,3 дБ;

1ез1о 816-1 |ез1о 816-2 1ез1о 816-3

от 30 до 100
от 60 до 130

1{ласс 2 по [Ф€? Р 531вв.1-2шгпвс.61672-1

от 63 до 8000

2|2х72х31

от0до40

от5до90
от 65 до 108
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о методиках (ппетодах) изплерений
+111тъломерьт цифровьле 1ез1о 816-1, 1ев{о 816-2, 1ев1о 816-3, 1ез1о 816-4. Руководство по

1ев1о 0560 8160 Рэ).

Ё,чгппатпвньпе и технические документь!' устапавливак)щие требования к

гост 8.038-94 к[€Р1. [осуларственнш! поверочна'{ схема для средств измерений
.ш1&_1ени'| в воздут11ной среде в диаг!азоне чаотот 2 [ц _ 100 к[ц>;

1е:шческа'{ документац\4я фирмьт к1ез1о А6>, [ермания.

по областям применения в сфере государственного регулирования
едппства измерений

8ьшо*шеше работ по оценке соответствия промь!тпленной продукции и
шдов- а такх(е инь!х объектов установленнь1м законодательством

продукции
Российской

обшатеъшьд требованиям.

п}шрша к[ез1о Ас>, [ермания
}Фршшнесшй адрес : 1 9853, )еш{зс}:1ап6, [епа}1гс}т, ?ез1о-Б1газве 1 .

|[6ч193ттй ащес: 0еш1зо}:1ап6, Роз1йс}: \|40,о-79849,\епп1;<1гс}:, 1ез1о-$1газзе1.
1етфон +"|9765з 681-0, +497653 681-100.
Б-тпа! ! : й|о @те:со.0е, тме6 : тутуш.1ез{о.с{е, шшш.{ев1о. сотт.

}сшштвъ
Фбгцесгво с ощ€!ни!тенной ответственностьто <1эсто Рус> (9ФФ <1эсто Рус,),
1 15054. г.}т{оскв4 Болътпой €троненовский пер. д.2з в стр. 1.

[е:фон (495) 221 -62- 1 3, факс (495) 22\ -62-|6.
Б -тпа! 1 : Б{о @ те:то. п:- ъ1€б : т+'и,'тт. 1е з1о.гш.

! пдгшгггтвгьшьлЁ цешц}
|ос1-зщсгвенньй центр испьгганий средств измерений Федеральное государственное

!уш[щшое шре.шри.ггие кБсероссийский научно-исследовательский институт физико-
{шшк ш ра.щ0технич1ес}огх измерений) гци си Фгуп (внииФтРи),

1 41 570. $осковская обл., €олне.штогорский р-н' п.г.т. }м1енделеево.

1елфон: (495) 7 44-81-7 8, (495) 7 44-81 -12.
' Аттесгаг а]с(ре.щтшц1и [}$4 си Фгуп кБЁ1414Ф1Р14> действителен до 01.11.2013 г.
: (лшчеесщ }ф 30002-08).
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}тоюшгетя (}ел ераън о го
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