
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 

DT2232
1. ОСОБЕННОСТИ:

•  измерение четырех параметров одним прибором:
        - уровня шума;        
        - освещенности;
        - влажности;           
        - температуры;
• ЖК-дисплей  4000 отсчетов с индикацией всех функций  и 
      единиц измерений;
• диапазон измерения освещенности:  0.01 - 40,000 люкс;
• диапазон измерения уровня шума:
 Lо:   35 – 100дБ / Hi:  65 – 130дБ 
 для А-частотной характеристики коррекции 
с разрешением:  0.1 дБ;  
• диапазон измерения влажности  25% - 95% с разрешением
        0.1% и быстрым временем отклика;
• диапазон измерения температуры  -20.0ºС - 750ºС/ -4ºF - 1400ºF;
• возможность установки передачи данных на компьютер через 
       порт  RS-232.

Этот прибор может быть использован в быту и профессиональных целях.
Уровень шума может быть измерен на производстве, в школах, офисах, 
аэропортах, дома и т. д., можно проконтролировать акустику в студиях, 
аудиториях и для  hi-fi- настройки. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей Макс. знач.4000,  ЖК-дисплей с 
индикацией всех измер. функций

Полярность автомат. определение;  (-) - отрицательная 
Индикатор перегрузки “OL”  на дисплее
Индикатор разряда батареи “BAT” на дисплее
Скорость измерения 1.5 изм. в сек.
Температура хранения -10ºС-60ºС (14ºF-140ºF) при отн. влаж.80%
Питание 9В, NEDA1604 или 6F22 батарея
Габариты/вес 121.0 х 60.6 х 40 мм / 280г

2.1 УРОВЕНЬ ШУМА

Диапазон измерений:
 Lо:                                                       35 – 100дБ 
 Hi:                                                       65 – 130дБ
Разрешение:                                      0.1 дБ;
Частотный диапазон прибора :         30 Гц – 10 КГц
Частотная характеристика  
коррекции:                                          А – характеристика;
Временная характеристика:                          быстро
Точность:                                             ±3.5дБ при уровне шума 94дБ, синус. колеб.   
                                                                1КГц 
Микрофон:                                          эл. конденсаторный микрофон

 

2.2 ОСВЕЩЕННОСТЬ

Диапазон измерений:                      40, 400, 4000, 40,000 люкс
                                                          (40,000 люкс х10)
Перегрузка дисплея:                       “OL” на дисплее
Погрешность:                                     ±5% + 10D (для стандартной лампы 
                                                           накаливания с температурой свечения 2856К)
Воспроизведение:                            ±2%
Температурная характеристика:     ±0.1%/ ºС
Фотодетектор:                                  п/п фотодиод с фильтром

2.3 ВЛАЖНОСТЬ/ТЕМПЕРАТУРА

Диапазон измерений:
Влажность                                       25% ~ 95%
Температура                                  -20.0ºС - 400.0ºС       -20.0ºС - 750.0ºС       
(К-тип)                                            -4.0ºF – 400.0ºF           -4ºF  - 1400ºF    
                                               
Разрешение:                                     0.1%;   0.1ºС,  1ºС / 0.1ºF,  1ºF       
Точность (после калибровки):
Влажность:                                      ±5%  (при 25ºС,    35% ~ 95%)
Время отклика для датчика влажности: ~ 6 мин.
Температура:
                                                          ±3% ед. ± 2ºС  (-20.0ºС ~ +400.0ºС)
                                                          ±3.5% ед. ± 2ºС  (-20.0ºС ~ +750.0ºС)
                                                          ±3% ед. ± 2ºF   (-4.0ºF ~ +400.0ºF)
                                                          ±3.5% ед. ± 2ºF   (-4.0ºF ~ +1400.0ºF)
 Защита:                                           60В пост. 24В перем. тока



3. ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ

1.   ЖК – дисплей:   ЖК-дисплей с индикацией ед. измерений
Lux, x10Lux, ºС, ºF, %RH, dB, A, C, Lo, Hi,  разряда батареи “BAT”
2.   Переключатель включения (ON)/выключения (OFF)
питания, выбора функций и диапазонов.
3.   Микрофон –  встроенный эл. конденсаторный микрофон.

       4.   Фотодетектор – встроенный  фотодиод.
       5.   Влажность /температура:  датчик влажности и встроенный 
             п/п датчик.
       6.   Температурный терминал: гнездо  для подключения 
            термопары  К-типа.
       7.   RS-232- разъем:  для подключения RS-232- кабеля.
       8.   RS-232- кабель:  для подключения прибора к компьютеру.

4.  ИНСТРУКЦИЯ

4.1 Измерение уровня шума

1. Поставьте функциональный переключатель в положение “dB”.
2. Расположите прибор  и микрофон в горизонтальном положении  

по отношению к источнику звука.  
5. Быстрая смена показаний соответствует сильному шуму и 
пиковым значениям источника звука.
6. Считайте измеренную величину  уровня шума с дисплея.

Замечание:  сильный ветер (около 10м/сек.) ударяет в микрофон, и 
прибор может показывать неверные значения. Необходимо использовать 
защитный экран.

Частотная характеристика коррекции А учитывает особенности восприятия звука 
человеком.

4.2 Измерение освещенности

 1. Поставьте функциональный переключатель в положение “Lux” и 
установите желаемый диапазон.
2.  Расположите прибор  и лицевую сторону фотодетектора  в горизонтальное 
положение  по отношению к источнику света.
3. Считайте измеренную величину освещенности с дисплея.
4. Перегрузка: если на дисплее только  “OL”,  значит сигнал такой силы, что 
надо выбрать самый высокий предел.
6. После окончания измерения  уберите фотодетектор от источника света.

 Характеристика спектральной чувствительности:

    100% Относит. чувств.                                      Спектральная чувств.



                                                        Длина волны,  нм
                                                            

Рекомендуемая освещенность

Помещение Освещенность, люкс
ОФИС
Конференц-зал, приемная 200 ~ 750
Канцелярия 700 ~ 1,500
Машинописное бюро 1000 ~ 2,000

ЗАВОД
Участок упаковки, проходная 150 ~ 300
Визуальная работа на конвейере 300 ~ 750
Участок контроля 750 ~ 1,500
Электронная сборка 1500 ~ 3,000

ОТЕЛЬ
Гостиная, гардероб 100 ~ 200
Приемная, касса 200 ~ 1,000

СКЛАД
Внутренняя лестница 150 ~ 200
Витрина,  упаковка 750 ~ 1,500
Внешняя витрина 1500 ~ 3,000

БОЛЬНИЦА
Палата, склад 100 ~200
Смотровая 300 ~ 750
Операционная 750 ~ 1,500

ШКОЛА
Аудитория, спортзал 100 ~ 300
Класс 200~ 750
Лаборатория, библиотека, 
кабинет черчения

500 ~ 1,500

4.3 Измерение влажности/температуры

4.3.1. Измерение влажности

1. Установите функциональный переключатель в положение  “%RH”;
2. Считайте с дисплея измеренное значение влажности;
3. Если показания неустойчивы, подождите несколько минут для
       получения стабильного значения. 

Внимание! 
Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей датчик влажности.
Не прикасайтесь к датчику влажности.

4.3.2. Измерение температуры

1. Установите функциональный переключатель в положение  
       “ºС”  или “ºF”;
2. Cчитайте измеренную величину температуры с дисплея;
3. Вставьте термопару в гнездо температурного терминала;
4. Прикоснитесь концом температурного щупа к поверхности 

измеряемого объекта. 
5. Считайте измеренную величину температуры с дисплея. 

Внимание!
При измерении температуры  никогда не пытайтесь коснуться щупом 
объекта, находящегося под напряжением. Это может привести к 
поражению электрическим током и повреждению прибора. 

4.4  Проведение измерений с компьютером

1.  Подключите  RS-232- кабель  к  RS-232- разъему прибора  и к порту 
     “СОМ” компьютера. На дисплее появится  символ “RS-232”.
2.  Индикация всех измеренных данных  - на мониторе компьютера. 

 Замечание:  прежде всего, изучите  файл “README” с установочного 
программного диска, а затем, следуя указаниям,  установите программу
SET UP  с диска на свой компьютер.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Замена батареи
Если на ЖК-дисплее появляется символ  “BAT” , это значит, что батарея 
разряжена,  и ее нужно заменить. Откройте батарейный отсек и замените
батарею (1х9В  NEDA 1604,  6F22  или подобной).


