
Измеритель уровня шума
ZSM 130, 130+

ZSM 130, 130+  - прибор для измерения уровня шума. 
Предназначен для работы  по обеспечению техники безопасности, 
охраны здоровья, промышленной безопасности и контроля 
качества звука в различных условиях.
Прибор позволяет: измерять уровень шума в диапазоне от 35 до 
130 дБ в диапазоне 31.5 Гц-8 кГц, измерять уровень звукового 
давления, взвешенного по частоте A/C, проводить временное 
взвешивание (быстрое 125 мсек., 1 сек.) передавать данные на 
регистратор (модель 130+), удерживать максимальное измеренное 
значение, сохранять измеренное значение.
Измеритель уровня шума оборудован ЖК дисплеем, на котором 
отображаются полученные данные.
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ZSM 130 ZSM 130+

IEC651 тип 2, ANSI S1.4 тип2

31.5 Гц – 8 кГц

35 – 130 дБ

 А/С

½-дюймовый электретный конденсаторный микрофон 

калибровка с помощью внутреннего излучателя (гармоническая волна 1 кГц) 

ЖК-дисплей

4 знака

0.1 дБ

 0.5 с

БЫСТРОЕ (125 мсек.), МЕДЛЕННОЕ (1 сек.)

Нижний: 35 – 100 дБ
Верхний: 65 – 130 дБ

±1.5 дБ (при заданных условиях)

65 дБ

отображается «OVER», если входной сигнал выходит за рамки диапазона 

удерживает максимальное значение с угасанием <1дБ/3 минуты 

-
-

0,65 В среднекв. при пределе шкалы; 
выходное сопротивление- 600 Ом  

10мВ/дБ; выходное сопротивление- 100 Ом

прибор автоматически отключается примерно через 15 мин простоя

9В (типа Крона)

около 50 часов (щелочная батарея)

 0...+40° С

 10 –90%

от –10...+60° С

от 10 до 75% относительной влажности

245 (Д) х 64 (Ш) х 31 (В) мм

Комплектация: измеритель уровня шума ZSM 130 / 130+, 9V батарея, кейс для транспортировки, инструкция по применению

255 г (включая батарею)

Применяемые стандарты

Измеритель уровня шума

Частотный диапазон

Диапазон измеряемых значений уровня звука

Взвешивание по частоте

Микрофон

Калибровка

Дисплей

Цифровой дисплей

Разрешение

Отображение данных

Временное взвешивание

Диапазоны уровня узвука

Точность измерения

Динамический диапазон

Удержание максимума

Выходной сигнал переменного тока

Выходной сигнал постоянного тока

Автоматическое отключение

Питание

Питание от батареи

Рабочая температура

Рабочая влажность

Температура хранения

Влажность при хранении

Размеры 210 (Д) х 55 (Ш) х 32 (В) мм

Вес 230 г (включая батарею)

Аварийная сигнализация


