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УРОВЕНЬ ШУМА

Цифровой измеритель уровня шума
MA 86193, с кабелем ALMEMO® для
записи измеренных значений

Комплект поставки:
Шумомер, включая батарею 9 В, кабель ALMEMO® длиной 2 м, защиту от ветра,
отвертку, кейс для транспортировки, инструкцию по эксплуатации Артикул MA86193

c Цифровой шумомер.

c Измерения согласно IEC651, ANSI S1.4.

c Диапазон измерений от 35 до 130 дБ.

c Частотная коррекция A или C.

c Отображение макс. уровня измерений.

c Аналоговый выход для подсоединения ко всем
измерительным устройствам ALMEMO®, для записи
измеренных значений.

Технические данные:

Стандарты: IEC651, ANSI S1.4

Микрофон: Конденсаторный микрофон 12 мм

Диапазон частот: 31.5 Гц ... 8 кГц

Диапазон измерений: низкий шум: 35...100 дБ

высокий шум: 65...130 дБ

Динамический диапазон: 65 дБ

Частотная коррекция: A или C

Временная коррекция: быстрая (125 мсек.)

медленная (1 сек.)

Точность: ± 2.0 дБ (при номинальных

условиях, 1000 Гц, 94 дБ)

Дисплей: ЖК-дисплей, 4 знака, 

разрешение 0.1 дБ

Обновление экрана: 0.5 сек.

Функции дисплея: Функция “Max Hold” (удержания 

на дисплее макс. значения), сигнал тревоги “OVER“ (когда

сигнал вне диапазона измерения)

Калибровка: электрическая калибровка

с помощью внутреннего генератора колебаний (1000 Гц

гармоническая волна, 94 дБ)

Выход:

AC: 0.65 (ср.кв.)В от полного диапаз.

(выходной импеданс 600 Ом)

DC: 10 мВ/дБ

(выходной импеданс 100 Ом)

Соединение: 3.5 мм Джэк-штекер 

с кабелем ALMEMO®, длиной 2 м

Электропитание: 1 батарея 9В

Время работы: прибл. 50 ч. (щелочный элемент)

Рабочая температура: 0...+40°C

Рабочая влажность: 10...90% r.H., без конденсата

Уровень моря: до 2000 м

Условия хранения: -10...60°C, 10...75 % r.H., 

без конденсата

Габариты: 240 (Д) x 68 (Ш) x 25 (В) мм

Крепление: Резьба для установки на
штатив (не включен)

Вес: 210 г (с батареей)




