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Nor131 - это универсальный шумомер класса 1. 
Единый диапазон измерений в сочетании с па-
раллельным измерением множества параме-
тров делают эксплкатацию данного шумомера 
легкой и позволяют обеспечить надежность 
измерений. Опциональные функции анализа 
октавных полос 1/1 и 1/3, анализ статистиче-
ских данных зависимости уровня от времени, 
расчет STIPA (коэффициент передачи речи для 
публичных выступлний) еще более расширяют 
область применения прибора.

Nor132 - это шумомер класса 2 с анологичны-
ми функциями, но обладающий несъемным 
микрофоном.

nor132
nor131



В зависимости от установленного комплекта 
опций шумомеры Nor131 и Nor132 поставляют-
ся в различных версиях. Даже базовая версия 
приборов способна измерять большой спектр 
параметров, характеризующих измеряемый 
звук включая:

Взвешивание во времени может выполняться 
по шкалам F, S или I. Если ваш прибор оснащен 
опцией №7 (параллельные временные кон-
станты), список параметров измеряемых одно-
временно может быть расширен временными 
константами F, S и I.  В ходе работы прибора 
мгновенный уровень звукового давления до-
ступен для визуального контроля, но как толь-
ко измерения заершены мгновенный уровень 
звукового давления становится бессмыслен-
ным и не отображается  в таблице результатов.

Две функции спектрального взвешивания до-
ступны одновременно для всех вышеперечис-
ленных функций включая LPeAK: A- и С- взвешива-
ние или A- и Z- взвешивание.   Z- взвешивание, 
регламентированное в международном стан-
дарте IEC 61672-1, заменяет функции «Lin» или 
«Flat», поскольку они достаточным образом не 
регламентированы ни в одном из стандартов. 

Время и дата. Прибор имеет календарь и 
часы реального времени. Для каждого изме-
рения данные о дате и времени проведения 
измерений, а также о длительности измерений 
хранятся вместе с результатами измерений. 
Длительность измерений может быть установ-
ленна от 1 секунды до 200 часов. 

Отсутствуют настройки диапазона. Только 
один диапазон уровней с динамическим диа-
пазоном, превышающим 120 дБ, упрощает на-
стройку и обеспечивает надежные измерения 
в любых ситуациях, что особенно полезно для 
измерений без участия оператора. Для обыч-
ного микрофона это означает диапазон изме-
рений, охватывающий уровни от собственного 
шума микрофона (обычно менее 20 дБ с взве-
шиванием по шкале А) до звука с пиковыми 
значениями до 140 дБ.

Описание 
Nor131 и Nor132
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• SPL Мгновенный уровень звукового 
давления

• LMAX Максимальный уровень звукового 
давления

• LMIN Минимальный уровень звукового 
давления

• Leq Интегральный эквивалентный 
уровень звукового давления

• LE Уровень звукового воздействия

• LPEAK Максимальный пиковый уровень



Отличный выбор для измерения шума. С 
Nor131 и Nor132 вы можете выполнять практи-
чески все виды измерений шума - измерения 
бытового и промышленного шума, контроль 
продукции, картографирование шума и мно-
гое другое. Не обязательно, чтобы оператор 
постоянно присутствовал при измеренях. При-
боры способны выполнять многие функции 
автономно. Можно предварительно устаноить 
время измерений, например, 30 минут или час, 
и прибор будет работать в режиме, при кото-
ром он измеряет и сохраняет результаты за 
установленное время измерений, затем снова 
начинает измерения, сохраняет результаты и 
так далее. Каждое измерение будет храниться 
в отдельном файле, но все файлы хранятся в 
той же директории, название которой содер-
жит  дату измерений. Таким образом, прибор 
будет проводить измерения с нужными вам 
периодами. На сохранение данных требуется 
незначительное количество времени. Тем не 
менее, если вы начнете долгосрочные измере-
ния с часовыми периодами точно в целый час 
реального времени, через некоторое время 
будет наблюдаться небольшой, но значитель-
ный сдвиг во времени, так что каждый новый 
период больше не будет начинаться точно в 
час реального времени.

Сохранение результатов измерений и вос-
произведение сохраненных результатов 
измерений. Результаты измерений могут 
быть сохранены автоматически или вручную в 
энергонезависимой памяти прибора вместе с 
информацией о настройках прибора. Впослед-
ствии информация может отображаться на 
экране прибора или передаваться на внешнее 
устройство, например ПК.

Стирание результатов измерений в направ-
лении от текущих к давним. Функция стира-
ния удаляет результаты измерений, получен-
ные за последние 10 секунд до нажатия кнопки 
«Pause». Измерения могут быть возобновлены 
повторным нажатием этой кнопки. 

Микрофон входит в комплект поставки. Обе 
модели шумомера Nor131 и Nor132 поставля-
ются вместе с микрфоном. Nor132 поставля-
ется с несъемным микрофоном, Nor131 - со 
съемным. Этот микрофон оснащен предусили-
телем типа IEPE, который позволяет использо-
вать удлиннительный кабель 5 м (не входит в 
комплект поставки) между микрофоном и шу-
момером. 

Работа от батарей. В нормальном режиме 
прибор питается от встроенных батарей, кото-
рых обычно хватает более чем на 8 часов рабо-
ты. Для целей длительного мониторинга шума 
и для других работ требующих длительной ра-
боты прибора, питание может осуществляться 
от внешнего источника питания постоянного 
тока или от адаптера сети питания Nor340.

Легкая настройка. После того, как вы уста-
новили продолжительность измерения, все, 
что вам нужно сделать, прежде чем нажимать 
кнопку запуска, - это определить несколько 
параметров, таких как временная констан-
та и какой тип взвешивания, Z- или C-, будет 
использован в качестве вторичной функции 
спектрального взвешивания. Последний ис-
пользованный набор настроек автоматически 
выбирается при включении питания прибора, 
но вы также можете сохранить и затем извлечь 
определенные настройки. Во время измере-
ний имеется мгновенный доступ к анализу.
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Опционально, прибор может быть поставлен 
с функцией частотного анализа в режиме ре-
ального времени для октавных полос 1/1 и 1/3. 
Анализ выполняется параллельно для всех по-
лос фильтров и с центральной частотой в  диа-
пазоне от 8 Гц до 16 кГц в октавных полосах или 
от 6,3 до 20 кГц в треть-октавных полосах.  Для 
каждой октавной полосы доступны те же функ-
ции что и для частотного взвешивания, кроме 
LPEAK: 

Графическая индикация уровня для всех по-
лос частот отображается на дисплее без необ-
ходимости прокрутки по горизонтали. Кроме 
того, прибор постоянно проводит измерения 
во всем диапазоне частот. Учитывая высокий 
динамический диапазон (120 дБ), который 
устраняет потребность в подстройке коэффи-
циента усиления, то остается очень немного 
параметров для настройки перед выполнени-
ем частотного анализа. Измеренные функции 
также доступны в виде числовых значений в 
табличной форме.  При нажатии кнопки «TBL» 
в ходе или после завершения измерений вы 
получите мгновенный доступ к табличной вер-
сии. Повторное нажатие данной кнопки вернет 
графическое отображение.

Опциональное расширение «Level Statistics» 
добавляет в приборы функцию статистическо-
го анализа. Выборка взвешенных во времени 
по шкале F уровеней осуществляется с часто-
той 10 раз в секунду и статистическое распре-
деление этих выборок рассчитывается для 
каждого частотного взвешивания и каждой 
октавной полосы, если они доступны. Взвеши-
вание во времени по шкале F используется вне 
зависимости от того, какое взвешивание во 
времени использует прибор. Ширина класса 
всегда 0,2 дБ чтобы обеспечить достаточное 
разрешение и чтобы результаты представля-
лись в форме восьми процентилей. 
Один из этих процентилей настраивается поль-
зователем и может принимать значение от 0,1 
до 99,9 %, включая оба крайних положения. 
Нет необходимости в настройке процентилей 
перед измерениями. Вы можете перенастра-
ивать процентили сколько угодно раз, сколь-
ко считаете нужным, даже после завершения 
измерений для каждой измеренной полосы 
частот.  Однако, для результов хранящихся в 
памяти прибора только выбранные проценти-
ли будут доступны, чтобы снизить количество 
хранимых данных.
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Частотный анализ в режи-
ме реального времени

Опция «Level Statistics»

Режим «Synchro» решает эту проблему (стан-
дартный режим во всех моделях). Когда вы-
бран данный режим, измерения заканчи-
ваются немного раньше окнчания периода 
измерений, чтобы выделить время на сохра-
нение и повторный запуск измерений. Жерт-
ва небольшим количеством времени в конце 
измерительного периода позволяет сохранить 
синхронизацию с реальным временем, что яв-
ляется важной функцией для многих наших за-
казчиков (например, LDEN).

Аксессуары. Ассортимент продукции Norsonic 
содержит широкий спектр оборудования и ак-
сессуаров для акустических измерений и мо-
ниторинга уровня шума. Мы поставляем защит-
ные кожухи для постоянных мониторинговых 
инсталляций, корпуса с защитой от погодных 
воздействий для полу-постоянных инсталля-
ций, микрофоны для работы в жестких усло-
виях окружающей среды, кабели, модемы, по-
годные станции и программное обеспечение 
для пост-обработки результатов измерений.  
Подробная презентация продукции представ-
лена в буклете на официальном сайте Norsonic: 
www.norsonic.com.

• SPL Мгновенный уровень звукового 
давления

• LMAX Максимальный уровень звукового 
давления

• LMIN Минимальный уровень звукового 
давления

• Leq Интегральный эквивалентный 
уровень звукового давления

• LE Уровень звукового воздействия



Фиксированные процентили. Фиксирован-
ные процентили (функция опции «Statistic 
calculations») 1%, 5%, 10%, 50%, 90%, 95 %, и 
99%. Для статистической выборки прибор ис-
пользует только временное взвешивание по 
шкале F.

Опциональное расширение №5 для Nor131/
Nor132 позволяет измерять время ревербера-
ции на основе возбуждения импульсов. Типо-
вая область применения включает измерения 
времени реверберации, как требуется, напри-
мер, для школьных классов и детских садов. 
Время ревербераций измеряется одновремен-
но во всех полосах частот в диапазоне от 63 Гц 
до 8 кГц когда выбрана 1/1 октавная полоса и 
в диапазоне частот от 50 Гц до 10 кГц когда вы-
брана 1/3 октавная полоса.  

в настоящее время возможно использовать 
шумомеры Nor131/Nor132 для анализа каче-
ства передачи речи в общественных местах с 
использованием метода STIPA, в соответствии 
с последней редакцией стандарта  IEC 60268-
16:2011. Метод может быть использован для 
сравнения качества передачи речи в разных 
положениях и при разных условиях в одном 
и том же слуховом пространстве.  Измерение 
в одном слуховом положении занимает при-
мерно 13 секунд. В отличие от большинства 
других измерительных систем STIPA, примене-
ние Nor131/Nor132 может также скорректиро-
вать результаты измерения фонового шума. В 
дополнение, помимо значения STIPA, отобра-
жаются все вычисленные коэффициенты. Эта 
функция важна для инженеров, занимающихся 
оптимизацией акустики помещений в обще-
ственных местах или других зонах, где важно 
качество передачи речи. 
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Время реверберации

Разборчивость речи

• Опция 0 LTmax5 and LeqI measurements 
according to German Standards.

• Опция 1 1/1-octave real-time filters 8–16.000 Hz

• Опция 2 Statistical calculation

• Опция 3 Level vs Time measurements

• Опция 4 1/3-octave real-time filters

• Опция 5 Reverberation calculation

• Опция 6 STIPA calculations

• Опция 7 Parallel F, S, I time constants

Доступные опции:



Возможности и настройки вашего шумомера 
зависят от опциональных расширений, кото-
рыми он оснащен. Расширения представляют 
собой модули программного обеспечения. 
Расширения Norsonic всегда являются опцио-
нальными и поэтому часто называются опция-
ми. Концепция опциональных расширений по-
зволяет пользователю не платить за функции 
которые ему не нужны. Однако, со временем о 
ваши задачи могут расшириться в новые обла-
сти акустики. Специально на этот случай, опци-
ональные расширения Norsonic можно устано-
вить в виде модернизации.

Если в ы не уверены, какие именно опции уста-
новленны в вашем шумомере, мы рекомен-
дуем потратить некоторое время чтобы разо-
браться в данном вопросе. 

Меню расширений. Нажмите кнопку «SETUP -> 
1 -> 0», хотя вы и не найдете «0» как опцию в 
менб настройки прибора. Это меню содержит 
уникальный ID код, который идентифицирует 
ваш конкретный прибор. Кроме того, в этом 
меню содержится еще три кода, которые акти-
вируют расширения установленные в вашем 
приборе. Эти коды учитывают идентификаци-
онный номер и работают только для вашего 
конкретного шумомера. 
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Принцип опциональных 
расширений

Проверка, какие опции 
установленны

ПРИМЕЧАНИЕ:
Коды уникальны для каждого при-
бора и не будут работать на других

приборах. Не изменяйте эти коды, посколь-
ку в противном случае вы потеряете все 
установленные и активированные опцио-
нальные расширения.

• Чтобы выйти из меню без перезагрузки 
нажмите «Exit», а затем два раза «ENTER». 

• Чтобы выйти из меню и сохранить вне-
сенные изменения, наведите курсор на 
«Set codes» и затем нажмите «ENTER». Об-
ратите внимание, что после этого прибор 
уйдет в перезагрузку. 
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Лицевая панель

Навигация по меню.
Ознакомьтесь с нижеприведенными 
общими инструкциями, применимы-
ми ко всем меню прибора.  

• Для навигации между редактируемыми 
полями ввода параметров в меню ис-
пользуйте кнопки курсора. 

• Используйте кнопки модификаторы под 
дисплеем «INC» и «DEC» чтобы увеличить 
или уменьшить выбранный параметр.  
Также можно использовать клавиатуру 
чтобы ввести в поле нужное значение, 
когда прибор допускает числовой ввод 
(это обозначается знаком «#» в нижней 
строчке дисплея ). 

• Если для ввода чисел вы используете 
клавиатуру, то не забудьте после ввода 
значения нажать «ENTER» (запрос на 
нажатие кнопки «ENTER» обозначается 
как #E на дисплее) перед тем как перей-
ти к редактированию следующего поля 
ввода. Подтверждение ввода кнопкой 
«ENTER» не требуется когда вы использу-
ете кнопки «INC» и «DEC».

• Чтобы выйти из меню с сохранением 
введенных изменений нажмите «ENTER».

• Функция отмены не доступна.

Микрофонный 
картриджМикрофонный

предусилитель

Разъем  
предусилителя
(только для Nor131)

Дисплей

Клавиатура

Батарейный 
отсек (сзади)

Разъемы:
- Выход пере-
менного тока
- USB 
- Внешний 
источник 
питания
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Кнопки лицевой панели

Вкл./Выкл.
(POWER)

Кнопки курсора для 
навигации по меню и 

управления курсорами 
на графиках

Выбор схемы со спектральной 
весовой обработкой сигналов

Графическое отображение на дис-
плее взвешивания по шкале А

Вкл./выкл. частотную область

Выбор отображаемой функции

Запуск измерений

Остановка измерений

Увеличить значение параметраУменьшить значение параметра

Выйти из меню с сохранением 
изменений

Выйти из меню без 
сохранения изменений

Статус батареи

Меню настроек

Представление результатов в 
табличном виде

Выбор временной константы

Меню калибровки

Подсветка вкл./выкл.

Управление памятью
Пауза и возобновление 
измерений



Калибровка - это обычный способ обеспечения 
достаточной точности измерения шумомера. 
Для выполнения калибровки потребуется зву-
ковой калибратор. Практика использование 
звуковых калибраторов началась во времена, 
когда создать стабильный звуковой калибра-
тор было проще чем стабильный шумомер. 
Сегодня звукоизмерительные приборы, как 
правило, имеют такую же стабильность как и 
звуковые калибраторы. Однако, измеритель-
ные микрофоны являются очень деликатными 
устройствами, разработнными под очень жест-
кие технические требования.  Ввиду этого  ми-
крофоны часто получают повреждения если не 
соблюдается осторожность при работе с ними. 
Таким образом, кто-то может сказать, что зву-
ковой калибратор служит просто средством 
проверки правильности функционирования 
шумомера, поскольку это устройство для под-
стройки чувствительности звукоизмеритель-
ного оборудования.   Калибровка шумомеров 
Nor131 и Nor132 осуществляется с помощью 
меню и кнопок - нет необходимости в отвертке 
для подстройки потенциометров. 

Поскольку динамический диапазон шумомера 
более 120 дБ, то верхнее значение гистограм-
мы 80 дБ является только ограничением дис-
плея. Следовательно, нет необходимости вы-
ставлять полную шкалу перед входом в меню 
калибровки. Кроме того, поскольку шумомер 
автоматически входит в режим C-взвешива-
ния, нет необходимости настраивать часто-
ту калибратора если ваш калибратор выдает 
частоту от 250 Гц до 1 кГц. Однако, вы можете 
настроить шкалу дисплея так чтобы увидеть 
верхний предел шкалы-гистограммы. Это осу-
ществляется с помощью кнопок «INC» и «DEC» 
перед входом в меню калибровки.
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Когда выполнять кали-
бровку

Калибровка прибора Нет необходимости в ото-
бражении полной шкалы

Предпочтительно, чтобы калибровка шумо-
меров проводилась непосредственно перед 
выполнением измерений, или когда этого 
требуют соответствующие стандарты. Если вы 
знаете совокупную чувствительность микро-
фона и предусилителя вы можете ввести ее с 
помощью клавиатуры. Однако, это не заменяет 
калибровку с использованием звукового ка-
либратора, поскольку процедура подстройки 
чувствительности не может выявить возмож-
ные неисправности в микрофоне, предусили-
теле или удлиннительном кабеле. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Микрофон и предусилитель должны 
рассматриваться как единое устрой-

ство. Предусилитель ослабляет напряже-
ние холостого хода от микрофона, чтобы 
можно было измерять звук с уровнями 
выше 140 дБ без перегрузки усилителя 
типа IEPE.  Типовое ослабление предуси-
лителя составляет  6 дБ. Этот коэффици-
ент ослабления  задан в меню коррекции. 
Калибровочное значение, таким образом, 
должно быть близко к чувствительности 
микрофона в режиме холостого хода. 



Дла выполнения калибровки требуется звуко-
вой калибратор с достаточным уровнем точ-
ности, то есть, звуковой калибратор класса 1 
или 2 по IEC 60942. Для шумомера Nor131 мы 
рекомендуем калибраторы класса 1, такие как  
Nor1251 или Nor1253. Для шумомера Nor132 
мы рекомендуем калибраторы класса 1 или 2 
(например, Nor1253). Выполните следующие 
действия:

1 Закрепите калибратор на микрофо-
не. Включите калибратор и дождитесь 
когда стабилизируется уровень. Инфор-
мацию о том, сколько времени потре-
буется на стабилизацию уровня, можно 
найти в сопроводительной документа-
ции вашего звукового калибратора. 

2 Войдите в режим калибровки. Нажми-
те кнопку «CAL» чтобы войти в меню 
«Calibration» (см. рисунок). 

3 Знайте выходной уровень вашего 
калибратора. Некоторые звуковые 
калибраторы имеют выходной уровень 
94 дБ. Другие (например, Nor1255, кото-
рый приведен как пример на рисунке 
справа) имеют выходной уровень 114 
дБ. Если вы не знаете выходной уровень 
калибратора, то вы не знаете какое 
значение должен показывать шумо-
мер. Выходной уровень шумомера, как 
правило, можно найти в его сопроводи-
тельной документации.

Чувствительность, обозначенная в 
меню калибровки - это чувствитель-
ность микрофона в дБ по уровню 1 
В/Па, то есть 50 мВ/Па соответствует 
-26,0 дБ. 

Используйте кнопки «INC» и «DEC» или 
клавиатуру, чтобы ввести нужное зна-
чение чувствительности. 
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4 Микрофоны свободного поля долж-
ны отображать значения несколько 
ниже выходного уровня звукового 
калибратора. Обратите внимание, что 
приборы использующие микрофоны 
свободного поля (а такие микрофоны 
обычно поставляются с шумомерами 
Nor131 и Nor132) должны быть настро-
ены на отображение уровня несколько 
ниже выходного уровня звукового кали-
братора. Для микрофонного картриджа 
с сечением 1/2 дюйма отображаемое 
значение должно быть примерно на 0,2 
дБ ниже выходного уровня звукового 
калибратора на частоте 1 кГц (то есть, 
шумомер должен показывать значение 
113,8 дБ, когда используется калибра-
тор 114 дБ/ 1 кГц).  На других частотах 
потребуются другие поправочные 
коэффициенты (смотри шильдик «Field 
calibration»). 

5 Настройте чувствительность. Чтобы 
правильно настроить чувствительность 
используйте кнопки «INC»/ «DEC» (под 
дисплеем) и одновременно контроли-
руйте показания шумомера. В качестве 
альтернативы вы можете ввести тре-
буемое значение чувствительности с 
помощью клавиатуры. Вседа ставьте 
знак перед десятичным разделителем 
(например, 0.3). Как только получен-
но правильное показание нажмите 
«ENTER» чтобы выйти из меню.

В ходе калибровки, поправка на ис-
пользование ветрозащитного экрана 
(W) автоматически отключается.

Когда выбран линейный вход и уста-
новлено значение чувствительности 
-26,0, показание 0 дБ соответствует 
1 мкВ на входном зажиме, показание 
120 дБ соответствует 1 В на входном 
зажиме.

Калибровка в полевых условиях.
Для проверки функционирования 
шумомера Nor131 рекомендуется 

применять звуковой калибратор класса 1 
Nor1255 с номинальным уровнем звуково-
го давления 114 дБ при частоте 1 кГц. Для 
проверки функционирования шумомера 
Nor132, также рекомендуется применять 
звуковой калибратор Nor1255. 

Для компенсации дифракции вокруг ми-
крофона, мы рекомендуем подстройить 
шумомер так, чтобы он отображал значе-
ние 113,8 дБ (поправки на чувствитель-
ность в диффузном поле не применяются).  
Если для калибровки планируется исполь-
зовать звуковые калибраторы другого 
типа, мы рекомендуем настроить шумомер 
так, чтобы он отображал уровень звуково-
го давления на диафрагме микрофона (по-
правки на чувствительность в диффузном 
поле не применяются):

f, Гц 125 250 1000 4000 8000

Поправка, дБ 0,0 0,0 -0,2 -0,8 -2,8

Если поправки на чувствительность микро-
фона в диффузном поле применяются, ис-
пользуйте заявленный уровень звукового 
давления звукового калибратора для всех 
вышеупомянутых частот.

Поправки активируются и деактивируют-
ся в меню «Corrections». Нажмите «SETUP 
-> 1 (instr.) -> 4 (Input) -> 2 (Corrections)». 
Для навигации по меню используйте кноп-
ки со стрелками и для активации/деакти-
вации параметра «Random» используйте 
кнопки «INC» и «DEC».   Активный параметр 
«Random» обозначается символом «R» в 
нижней строчке дисплея.
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Измерение звука

Широкий диапазон измерений и параллель-
ное измерение всех функций делают шумоме-
ры Nor131 и Nor132 легкими в эксплуатации. 
Единственный параметр который вам потребу-
ется настроить - это длительность измерений. 
Если вы поставили время измерений больше 
чем требуется, в этом нет никакой проблемы, 
вы можете в любой момент остановить теку-
щие измерения кнопкой «STOP».  

Также, вы должны настроить временные кон-
станты и параметры спектрального взвеши-
вания (C- или Z- взвешивание), но как только 
они один раз настроены, прибор запомнит эти 
настройки до тех пор пока они не будут изме-
нены. 

Настройка длительности измерений.
Нажмите «SETUP -> 2». С помощью кнопок 
курсора наведите курсор на требуемое поле. 
Формат поля «Measurement duration» - часы : 
минуты : секунды. Настройте нужное значение 
с помощтю кнопок «INC» и «DEC». Вы также мо-
жете ввести числовое значение с клавиатуры и 
нажать «ENTER». Чтобы выйти из меню нажмите 
«ENTER» еще раз.

Навигация в меню. Ознакомьтесь 
с основными инструкциями, приме-
нимыми ко всем меню шумомеров 
Nor131 и Nor132.

• Для навигации между полями с регулируемыми 
параметрами используйте кнопки курсора. 

• Цвет выбранного в текущий момент редакти-
руемго поля отображается инвертированным 
(белый текст на черном фоне).

• Используйте кнопки «INC» и «DEC» чтобы из-
менять значение параметра. Также, для ввода 
нового значения параметра можно использо-
вать клавиатуру (где это применимо). Знак «#» 
в нижней строке дисплея означает что данный 
параметр поддерживает ввод значения с кла-
виатуры.

• Если вы используете для ввода клавиатуру, то 
после ввода нужного значения необходимо на-
жать «ENTER» прежде чем перейти к следующе-
му полю, которые вы хотите отредактировать. 
Нажатие кнопки «ENTER» не требуется, когда 
значение параметра задается кнопками «INC» 
и» DEC».

• Чтобы выйти из меню с сохранением введен-
ных извенений нажмите «ENTER».

• Функция отмены (CANCEL) не доступна.
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Поправки. Чтобы повысить точность 
измерений вы можете добавить по-
правки в частотный отклик шумо-
мера. Нажмите «SETUP -> 1 -> 4 -> 2 
(Corrections)» чтобы получить доступ к 
меню с поправками.

Чувствительность в диффузном поле. 
Микрофон, входящий в стандартный ком-
плект поставки шумомеров, имеет опти-
мальную конструкцию для измерения звука 
распространяющегося в сторону фронталь-
ной части микрофона (плоская АЧХ в сво-
бодном поле). Это снижает чувствитель-
ность к звуку, распространяющемуся в 
других направлениях.  Чтобы получить пло-
скую АЧХ в свободном поле может приме-
няться спектральная коррекция. Когда она 
выбрана, она обозначается на дисплее сим-
волом «R». 

Поправки на использование ветроза-
щитного экрана.
Шум ветра может быть снижен путем уста-
новки ветрозащитного экрана поставляемо-
го с прибором. Мы рекомендуем включать 
спектральную коррекцию на использова-
ние ветрозащитного экрана (обозначается 
символом «W» на дисплее когда активна), 
когда такой экран установлен.  
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C- и Z- взвешивание как спектральное взве-
шивание.
Шумомеры Nor131 и Nor132 обладают тремя 
функциями спектрального взвешивания в до-
полнение к опциональным полосовым филь-
трам. Это A-, C- и Z- взвешивание. A- взвеши-
вание выбранно постоянно, в качестве второй 
схемы с весовой обработкой сигналов должна 
быть выбрана C- или Z-. Z- взвешивание это 
замена предыдущих взвешивающих функций 
«Flat» или «Linear».

Чтобы выбрать какой тип взвешивания Z- или 
C- использовать: 

Выполнение измерений
Чтобы начать измерения: 

Чтобы приостановить текущие измерения: 

Чтобы возобновить приостановленные изме-
рения: 

Чтобы прекратить измерения: 

Чтобы восстановить остановленные измере-
ния: 

• Нажмите «SETUP -> 1 (Instrument) -> 
3 (2nd netw). Навигация по меню осу-
ществляется в обычном режиме. Чтобы 
выйти из меню нажмите кнопку «ENTER».

• Нажмите кнопку «Start». Символ «R» 
на дисплее обозначает что измерение 
запущенно.

• Повторно нажмите кнопку «PAUSE/
CONT». После возобновления измере-
ний прибор будет выполнять измере-
ния до тех пор пока не истечет уста-
новленное время измерений. Обратите 
внимание, что данные полученные за 
10 секунд до приостановки измерений 
будут стерты из-за функции «back-erase» 
(см. ниже). 

• Нажмите кнопку «STOP». 

• Чтобы восстановить остановленное 
измерение нажмите кнопку «PAUSE/
CONT» снова.  После возобновления 
измерений прибор будет выполнять 
измерения до тех пор пока не истечет 
установленное время измерений. Когда 
воостанавливается остановленное 
измерение функция «back-erase» (см. 
ниже) не активируется. • Нажмите кнопку «PAUSE/CONT».

Индикатор единиц 
измерения

Измеренные значения

Применяемые схемы 
спектрального взве-
шивания

Временная константа 
и отображаемая 
функция

Установленная дли-
тельность измерений

Верхний предел 
шкалы шумомера

Нижний предел шкалы 
шумомера

Текущее время 
измерений

Индикатор активных 
измерений



15Norsonic Nor131/Nor132
Руководство пользователя

Пользовательские настройки таблицы.
Пользователь может сформировать таблицу 
с числовыми значениями, содержащую лишь 
параметры, необходимые для данной области 
применения. Как правило, достаточно чтобы в 
таблице были  параметры LAeq и Peak C. Пара-
метры выбираются в «SETUP -> 1 (Instrument 
menu) -> 8 (Misc. parameters). Используйте 
кнопки «INC» и «DEC» чтобы активировать и 
деактивировать параметры. Чтобы переме-
ститься на нужное поле используйте кнопки со 
стрелками. Используйте кнопку «NETW» чтобы 
переключаться между табличными значения-
ми A, C (или Z) и Ln%. Чтобы получить доступ к 
таблице из экрана графического отображения 
результатов шумомера (не из экранов L/t или 
L/f ) нажмите кнопку «TAB».  

Возобновление завершенных измерений.
Предположим, что вы установили время изме-
рений 5 минут и запустили измерения. Через 
пять минут измерения завершатся, поскольку 
время прошедшее момента запуска будет рав-
няться установленному времени измерений. 
В этом случае измерение завершится успеш-
но. Если теперь вы нажмете кнопку «PAUSE/
CONT»» прибор возобновит измерения и будет 
измерять в течение еще 5 минут, так что общим 
временем измерений теперь будет считаться 
время 10 мин. Если вы повторите это проце-
дуру еще раз, то общим временем измерений 
будет считаться отрезок 15 минут и т. д. Этот 
метод пролонгации измерений не активирует 
функцию «back-erase» (см. ниже).

Функция «back-erase».
Когда вы нажимаете кнопку «PAUSE/CONT» в 
ходе измерений, прибор временно приоста-
новит измерения. Повторное нажатие этой 
кнопки возобновит измерения и в то же вре-
мя сотрет данные, полученные за 10 секунд до 
того как измерения были приостановлены. Эта 
функция позволяет исключить из результатов 
измерений нетиповые события. 

Обратите внимание, что все стандартные та-
блицы, доступ к которым можно получить из 
экрана графического отображения резуль-
татов, будут заменяться таблицей с пользо-
вательскими настройками. Если вы хотите 
вернуться к стандартным таблицам, просто 
зайдите в меню пользовательских настроек та-
блицы и отключите все параметры.  

Чтобы отобразить измеренные функции на 
дисплее: 

Чтобы настроить верхний предел шкалы на 
дисплее: 

Чтобы переключиться между функциями спек-
трального взвешивания: 

Чтобы отобразить результаты измерений в та-
бличной форме: 

• Используйте кнопку «FUNC». Для изде-
лий поставляемых на германо-язычный 
рынок эти функции будут включать Leql и 
LMAX5.

• Если отображаемый верхний предел 
шкалы не вмещает измеренный уро-
вень, используйте кнопки «INC» и «DEC» 
чтобы изменить настройки отображе-
ния шкалы. (ПРИМЕЧАНИЕ: Это также 
повлияет на уровень выходного сигнала 
переменного тока).

• Используйте кнопку «NETW» чтобы пе-
реключаться между весовыми функция-
ми A-, С-, Z-, A+С-, и A+Z.

• Нажмите кнопку «TBL» чтобы отобра-
зить результаты измерений в табличной 
форме. 
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Усредненный уровень.
Возобновление измерений с помо-
щью кнопки «PAUSE/CONT» может 

Функции выводятся  
на экран последовательно.

Чтобы отобразить на экране нужную функ-
цию последовательно нажимайте кнопку 
«FUNC», пока не появится требуемая функ-
ция.

Таблица с результатами.
После нажатия кнопки «TAB» дисплей шу-
момера будет иметь следующий вид:

Обратите внимание, что когда измерения 
не ведутся значение SPL не доступно.   Для 
приборов поставляемых не на германо-я-
зычные рынки, таблицы результатов не бу-
дут содержать значения Leql и TMax5. 

* Доступна только во время измерений, не 
после! 

использоваться для получения среднего 
уровня по разным положениям или раз-
ным условиям окружающей среды. На-
пример, если выхотите получить среднее 
значение уровня по трем измерительным 
положениям: нажмите кнопку «START» и 
выполните первое измерение.  Запустите 
второе и третье измерение при помощи 
кнопки «PAUSE/CONT». Leq после последне-
го измерения и будет усредненным значе-
нием уровня. 

Если перед нажатием кнопки «PAUSE/CONT» 
измерение длилось менее 10 секунд, то все 
данные данного измерения будут удалены при 
возобновлении измерений. Если с момента 
возобновления приостановленных измерений 
прошло менее 10 секунд и вы снова поставили 
измерения на паузу и возобновили их, то будут 
удалены только данные последних возобнов-
ленных измерений. Данные полученные ранее 
будут расцениваться как одобренные пользо-
вателем. Счетчик прошедшего времени изме-
рений будет обновлен, чтобы внести поправки 
на функцию «back-erase». Обратите внимние, 
что статистические буферы (опциональное 
расширение) будут обновляться подобным об-
разом. 

Отображение измеренных функций.
Прибор измеряет функции SPL, LMAX, LMIN, Leq, LE
и LPEAK. Обратите внимание, что функции SPL, 
LMAX и LMIN  измеряются с выбранными времен-
ными константами, остальные функции не ис-
пользуют временные константы вовсе.   В ходе 
измерений числовое значение SPL обновляет-
ся каждую секунду. После завершения изме-
рений значение SPL становится бессмыслен-
ным. Одиночное значение SPL не может быть 
использовано как характеристика измерений, 
если только оно не отражает какое-либо ми-
нимальное, максимальное или проинтегриро-
ванное по времени значение. Таким образом, 
это значение не доступно после завершения 
измерений.

Длительность 
измерений

Индикатор того, что в текущий 
момент  ведутся измерения

Применяемое 
спектральное 
взвешивание
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Приборы, поставляемые  
на германо-язычные рынки.

Если в шумомере имеются дополнитель-
ные функции Leql и TMax5, то последователь-
ность переключения копкой «FUNC» будет 
следующей:

Отображение таблицы результатов с 
использованием другой функции спек-

трального взвешивания.

* Доступна только во время измерений, не 
после! 

Чтобы вернуться в режим «READY», то есть ре-
жим в котором находился шумомер до начала 
измерений, нажмите кнопку «EXIT». Вам будет 
предложенно сохранить данные или выйти без 
сохранения еще раз нажав кнопку «EXIT». В обо-
их случаях прибор вернется в режим «READY». 
Функция SPL снова будет отображаться. Если 
вы выйдете без сохранения, результаты изме-
рений будут потеряны без возможности вос-
становления.

Отображение результатов измерений в 
виде таблицы. 
В качестве альтернативы вышеописанному, вы 
можете вывести все результаты измерений в 
одной таблице. Нажмите кнопку «TBL» чтобы 
отобазить на дисплее таблицу с результатами. 
Эта функция доступна как вовремя так и после 
завершения измерений.  Не следует забывать, 
что значения SPL отображаются только в ходе 
измерений и никогда не отображаются после 
их завершения! Чтобы отобразить таблицу с 
другими функциями спектрального взвешива-
ния нажмите кнопку «NETW» когда на экране 
отображается таблица. Доступно две функции 
спектрального взвешивания: А + С или  A+Z. 
Пояледнее должно быть установленно поль-
зователем перед началом измерений.  Даже 
перед тем как перейти в режим таблицы, вы 
можете использовать кнопку «NETW» чтобы 
увидеть результаты применения двух функций 
спектрального взвешивания. Отображаемая в 
таблице функция спектрального взвешивания 
зависит от настроек, которые были установ-
ленны до нажатия кнопки «TBL».  

 Чтобы переключаться между первичной и вто-
ричной функцией спектрального взвешивания 
используйте кнопку «NETW».

Статистические данные - отображение про-
центилей.
Шумомеры оснащенные опциональным рас-
ширением 2 (statistics) будут все время из-
мерять статистические данные. Это нельзя 
отключить. Выборка статистических данных 
осуществляется с временной константой F и 
шириной класса 0,2 дБ во всем динамическом 
диапазоне 120 дБ. Вы можете подумать, что 
для хранения такого количества данных по-
требуется большой объем памяти, и вы будете 
совершенно правы. Поэтому мы воздержива-
емся от такого подхода и вместо этого сохраня-
ем только 8 процентилей. Семь из них фикси-
рованны, а один может быть отредактирован 
пользователем. 

Индикатор выбранной схемы 
спектрального взвешивания
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Настраиваемый пользователем процентиль 
может принимать значения от 0,1 до 99,9 % 
включая оба крайних положения. Только на 
измеренные данные, а не восстановленные 
из файла, распространяются изменения в на-
страиваемом пользователем процентиле. Это 
означает, что до тех пор пока на дисплее ото-
бражаются последние измеренные данные, вы 
можете изменять процентиль сколько угодно, 
но как только вы сохранили данные и восста-
новили их, внесение любых изменений в на-
страиваемый пользователем процентиль бо-
лее невозможно. 

Работа шумомера  
с опцией «Statistics» 

Редактирование процентиля, 
 настраиваемого пользователем.

Чтобы редактирование было возможным, 
на дисплее шумомера должна отобра-
жаться таблица процентилей. Когда это 
условие выполняется, нажмите кнопку  
«  ». Когда поле процентиля будет выде-
лено цветовой инверсией (белый текст на 
черном фоне) текст может быть отредак-
тирован либо вводом числа с клавиатуры 
либо с помощью кнопок «INC» и «DEC». 
Если вы используете клавиатуру, после 
ввода числового значения необходимо 
нажать «ENTER», чтобы сохранить введен-
ное значение. Чтобы завершить процесс 
редактирования нажмите кнопку «  ». Со-
ответствующее значение для процентиля 
теперь будет отображаться в таблице, с 
учетом того, что длительность измерений 
была достаточной, чтобы обеспечить до-
статочное число выборок.  Использова-
ние кнопки «ENTER» здесь не сработает.

Пользовательские настройки применяют-
ся к сразу к обоим функциям спектрально-
го взвешивания. Нельзя задать индивиду-
альные настройки для каждой! 
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Отображение таблицы процентилей
Чтобы вывести на экран таблицу процентилей 
кнопку «TBL» чтобы отобразить таблицу с ре-
зультатами, и затем нажмите кнопку «TBL» еще 
раз, чтобы отобразить таблицу процентилей. 
Шумомеры не оснащенные опцией «statistics» 
не имеют таблицу с процентилями, поэтому 
для них повторное нажатие кнопки «TBL» про-
сто закроет таблицу с результатами и вернет 
предыдущий режим. 

Хранение полученных данных 
Шумомеры Nor131/Nor132 оснащены энерго-
независимой памятью большого объема для 
хранения результатов измерений. Структура 
памяти повторяет структуру памяти персо-
нального компьютера и использует как папки 
так и файлы.

Холостые процентили?
Может случиться так, что дня некото-
рых процентилей в таблице не будут 

отображаться какие-либо значения. При-
чиной этому является то, что время изме-
рений было недостаточно большим, чтобы 
получить необходимое количество выбо-
рок. Выборка статистических данных (не 
путать с выборкой АЦП), происходит 10 раз 
в секунду. Для сравнения, частота дискре-
тизации АЦП - 48 кГц!  Поскольку частота 
статистической выборки составляет 10 вы-
борок в секунду, то для получения 100 вы-
борок потребуется 10 секунд. Вам потребу-
ется по меньшей мере 100 выборок чтобы 
рассчитать 1% процентиль. Аналогичным 
образом, для процентиля 0,1% потребуется 
минимум 100 секунд. 


