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ПОРЯДОК РАБОТЫ
Установите переключатель режимов в положении «OFF».1. 
Установите батарею в отсек питания, соблюдая полярность.2. 
Поместите микрофон шумомера в калибровочное отверстие.3. 
Установите переключатель режимов в положение «94dB» или «114dB».4. 
Показания шумомера должны быть следующими:5. 
94 или 114 дБ соответственно ±0,5 дБ ±погрешность шумомера.
Если показания шумомера 0 дБ, проверьте уровень заряда батареи 
калибратора.
Если показания шумомера отличаются от номинальных, подстройте их, 6. 
как указано в руководстве по эксплуатации шумомера.
Установите переключатель режимов в положение «OFF».7. 
Удалите микрофон шумомера из калибровочного отверстия.8. 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА
Калибровочное отверстие1. 
Переключатель режимов2. 
Отсек питания3. 

ОСОБЕННОСТИ
Подходит для шумомеров с 1/2'' микрофоном • 
Два уровня выходного сигнала: 94 и 114 дБ• 
Соответствие стандарту МЭК: IEC 942 Class 2• 

Калибратор SC-05 предназначен для проверки 
измерителей уровня звукового давления (шумомеров) 
за счёт генерации гармонического сигнала заданной 
частоты и уровня с высокой точностью.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходной сигнал 94 дБ; 114 дБ
Погрешность ±0,5 дБ
Частота выходного сигнала 1000 Гц ±4%
Питание прибора Батарея 9 В типа «Крона» (IEC 6F22)
Условия эксплуатации +23°С; 65%RH; 101,3 кПа
Размеры; вес 120×51×43 мм; 130 г
Соответствие стандартам МЭК: IEC 942 Class 2

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. 

Поставщик не несёт никакой ответственности за ущерб, связанный 
с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного 
использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным 
ремонтом изделия.

Дата продажи: 
  

_________________

М.П.

 
 
 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование Количество
Прибор1. 1 шт.
Батарея типа «Крона» (установлена)2. 1 шт.
Руководство по эксплуатации3. 1 шт.

РЕГИСТРАТОР УРОВНЯ ЗВУКА DT-173

Регистрация в памяти прибора/ПК (USB)• 
Несколько режимов регистрации• 
Определение макс./мин. значений• 
2 типа фильтра: А и С• 
ПО для настройки прибора и  • 
анализа результатов измерений
Светодиодная индикация • 

Диапазон измерения 30...130 дБ ± 1,4 дБ; 31,5...8 000 Гц
Время измерения Режим «FAST» – 125 мс; «SLOW» – 1 с
Память регистратора 129 920 записей для фильтра А или С
Период регистрации Регулируемый: от 1 секунд до 24 часов
Размеры; вес 145×30×25 мм (без экрана); 72 г


