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АНАЛИЗАТОР ЗВУКА

Компания Norsonic всегда была на переднем 
крае в части разработки шумомеров на базе 
новых технологий. Анализатор звука Nor145 
устанавливает новый стандарт в части просто-
ты эксплуатации. Прибор оснащен крупней-
шим на рынке для ручного прибора цветным 
сенсорным дисплеем, поэтому пользоваться 
Nor145 также просто как пользоваться смарт-
фоном. Устройство обладает следущими осо-
бенностями: встроенный веб-сервер, передача 
данных по LTE и WiFi, GPS, запись звука, возмож-
ность делать текстовые и голосовые заметки, 
современные средства управления маркера-
ми и триггерами, временная шкала с высоким 
разрешением, многочастотный спектр и встро-
енная батарея - все это позволяет пользовать-
ся функционалом лабораторного оборудова-
ния в полевых условиях. Устройство позволяет 
решать множество задач, в дополнение к тем, 
которые должен решать передовой шумомер. 
В данном руководстве пользователя описыва-
ется версия прошивки 3.0, которая позволяет 
выполнять оценку уровня шума, регистрацию 
уровней шума и измерения в области строи-
тельной акустики.

nor145



При подключении микрофонного картриджа к 
предусилителю следует проявить надлежащую 
осторожность. Затяжку резьбового соедине-
ния допускается осуществлять только пальца-
ми! 

На рисунке показан шумомер Nor145 с под-
ключенными стандартным предусилителем 
Nor1209 и микрофоном Nor1227. 

Питание устройства осуществляется от встро-
енной заряжаемой ионно-литиевой (Li-ion) 
батареи. Прибор покидает завод с заряжен-
ной батареей, но вследствие саморазряда при 
получении устройства уровень заряда может 
быть ниже 100%. Чтобы зарядить батарею, 
нужно подключить устройство к сети питания 
с помощью адаптера Nor345A (входит в ком-
плект поставки).

Всегда оставляйте микрофон прикреплен-
ным к предусилителю. Это наиболее эффек-
тивный способ предотвращения повреж-
дений или попадания грязи на контактные 
штырьки между предусилителем и микро-
фонным картриджем. 
Вход предусилителя обладает очень высо-
ким входным импедансом (10 ГОм), чтобы 
не нагружать микрофонный картридж. Та-
ким образом, пыль, отпечатки пальцев и 
другие виды загрязнений могут повлиять 
на чувствительность микрофона, особенно 
в условиях высокой влажности.

Описание
прибора
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При измерении низкоуровневых шумов 
рекомендуется использовать элементы 
управления на сенсорном дисплее. Исполь-
зование резиновых кнопок может создать 
акустический шум, что может повлиять на 
ваши измерения на уровнях ниже 40 дБ(А).

Включение и выключение устройства осу-
ществляется нажатием кнопки  в правой 
нижней части прибора. Чтобы запустить при-
бор достаточно небольшого нажатия. После 
этого прибор пройдет процедуру запуска и 
отобразит экран измерений или меню прило-
жения. При повторном нажатии кнопки  на 
экране появится вопрос - действительно ли 
вы хотите выключить прибор или включить 
 выключить блокировку клавиатуры и сенсор-
ного дисплея. Вы можете форсировать выклю-
чение прибора удерживая кнопку  более 5 
секунд. 

Управление анализатором Nor145 в основном 
осуществляется через сенсорный дисплей. Од-
нако, прибор также оснащен резиновыми кноп-
ками с подсветкой, позволяющей выполнять ос-
новные важные функции, такие как включение 
выключение, запуск, прерывание и остановка 
измерений, и калибровка. Идея заключается в 
том, чтобы все основные функции можно было 
выполнять как с помощью кнопок так и через 
сенсорный дисплей.  
Поскольку у кнопок есть подсветка, прибо-
ром легко пользоваться в темных помещениях 
или в темное время суток. Для уровня яркости 
подсветки по умолчанию применяются завод-
ские настройки, но они могут быть изменены 
пользователем через меню «Power Setting». 
Добавлена функция автоматического отключе-
ния подсветки по прошествии определенного 
количества времени. При нажатии кнопки или 
при касании сенсорного экрана подсветка сно-
ва включится. Вы можете отключить подсвет-
ку кнопок, чтобы снизить потребление элек-
троэнергии. Эта настройка доступна из меню  
SETUP > Instrument > Power Setting. 

Включение/ выключение

Кнопки
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В данном руководстве по эксплуатации ис-
пользуются следующие символы для индика-
ции резиновых кнопок прибора:

4 Norsonic Nor145
Руководство пользователя

Кнопка «View» (VIEW): переключе-
ние между четырьмя доступными 
вариантами просмотра. Для каждо-
го варианта отображаются прису-
щие только данному варианту типы 
результатов. 

Кнопка «Table» (TBL): Переключение 
между табличной и графической 
формой отображения результатов. 

Кнопка «Function» (FUNC): Переклю-
чение между выбранными функция-
ми измерений.

Кнопка «Information» (INFO): Экран 
«info» отображает важные настрой-
ки измерений. 

Кнопка «Calibration» (CAL): Активи-
рует калибровочные функции. 

Кнопка «Memory» (MEM): Позволяет 
просматривать содержимое систе-
мы памяти.

Кнопка «Start/Stop» (START/STOP): 
Запускает измерение или останав-
ливает запущенное измерение. 

Кнопка «Pause/continue» (  ): Вре-
менно прекращает запись изме-
ренных данных в общую таблицу 
результатов.  Это функция выпол-
нена в стиле переключателя. Также, 
включает в себя функцию графиче-
ского ластика.  

Кнопка «Setup» (SETUP): Дает до-
ступ к системе меню. Параметры 
дисплея также доступны через 
всплывающие меню, которые явля-
ются контекстно-зависимыми
 

Кнопки курсора ( , , ,  ): Кноп-
ки для перемещения курсора по 
экранам с графическими и таблич-
ными данными. Для разных режи-
мов отображения эти кнопки могут 
иметь разный функционал. 

Кнопка «ON/ OFF/ Lock Keyboard» 
(ON/OFF): Включает/ выключает 
устройство или включает/ вы-
ключает блокировку клавиатуры. 
При нажатии на экране появится 
контрольный вопрос. Удержание 
кнопки в нажатом состоянии более 
5 секунд приведет к принудитель-
ному выключению прибора. нажа-
тие кнопки в процессе измерений 
вызовет только блокировку клави-
атуры.  

Кнопка «V» ( ): Выход из меню с 
сохранением выбранных настроек.

Кнопка «X» ( ): Выход из меню без 
сохранения внесенных изменений.



Конденсаторный сенсорный дисплей с диаго-
налью 4,3 дюйма оптимизирован для эксплуа-
тации в темных помещениях и при солнечном 
свете. Анализаторы звука Nor145 используют  
сенсорные экраны на базе передовых техно-
логий. Использование емкостных сенсорных 
экранов устраняет необходимость исполь-
зования стилуса или калибровки XY позиций 
экрана.  

Навигация по меню прибора осуществляется 
также как на смартфоне или планшете. То есть, 
во всех меню используйте палец чтобы нажать 
на соответствующие поля, установить нужные 
настройки или пролистывать таблицы вверх/
вниз. 

Удержание пальца в течение нескольких се-
кунд на экране графического или табличного 
отображения результатов измерений, или на-
жатие кнопки   откроет доступ к контекст-
но-чувствительному меню с различными про-
стыми и интуитивно понятными настройками 
для текущего экрана.

Яркость подсветки настроена на заводе так, 
чтобы работа с прибором могла осуществлять-
ся при различных условиях окружающей сре-
ды. Однако, пользователь может изменить на-
стройки подсветки в меню «Power Setting» для 
обеспечения оптимальной работы в текущих 
условиях освещенности. Иногда, при работе 
на солнечном свете требуется увеличить яр-
кость, в то время как в темных условиях может 
потребоваться снижение яркости подсветки. 
Кроме того, имеется функция автоматического 
отключения подсветки после установленного 
времени. Подсветка включится повторно при 
прикосновении к экрану или при нажатии ка-
кой-либо из кнопок. Обратите внимание, что 
подсветка существенно увеличивает потре-
бление электроэнергии.
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Используйте элементы управления изме-
рениями (Start/Stop, Pause/Continue) на 
сенсорном дисплее чтобы измерять низко-
уровневые шумы. Сенсорный дисплей пол-
ностью бесшумный в сравнении с традици-
онными кнопками. 

Сенсорный дисплей



Многоцветовой светодиод над сенсорным дис-
плеем индицирует несколько режимов эксплу-
атации. Красный цвет индицирует состояние 
отказа (например, перегрузку), зеленый инди-
цирует положительные состояния.
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Основной светодиодный
индикатор статуса

Режим Цвет Поведение Описание

Запуск/ за-
грузка красный горит непрерывно Загрузка перед тем как установится режим про-

стоя/ готовности.
Простой/ 
готов синий горит непрерывно Прибор готов к работе или измерения заверше-

ны.
Ожидание 
триггера синий моргание Кнопка «Start» нажата, но прибор ждет наступле-

ния внешнего триггерного события.

В работе зеленый горит непрерывно Прибор ведет измерение, событий нет.

Сработал 
триггер по 
событию 
(звук или 
видеоизо-
бражение)

зеленый моргание Выполнено какое-либо из условий триггера (по 
звуку или по камере).

Перегрузка красный горит непрерывно Только моментальная перегрузка, устройство не 
фиксируется в состоянии отказа. 

Низкий за-
ряд батареи  
при запуске

красный моргание Быстрое моргание с последующим отключением

Низкий за-
ряд батареи  
в процессе 
работы

желтый моргание Устройство находится в режиме измерений, зе-
леный цвет индикатора переходит в оранжевый

Низкий за-
ряд батареи  
после вы-
ключения

красный короткая вспышка

Светодиод выдаст короткую красную вспышку, 
если вы попытаетесь включить устройство после 
отключения по низкому уровню заряда батареи, 
чтобы показать, что заряд батереи недостаточен 
для включения устройства. 

Зарядка 
батареи желтый моргание

от одного до пяти морганий. 1 моргание озна-
чает уровень заряда от 0 до 20%. 5 морганий 
означают уровень заряда от 80 до 100%. 



Под защитной резиновой заглушкой в нижней 
части прибора расположены следующие сое-
динители: 

LAN (гнездо);

USB OTG (гнездо);

Соединитель для подключения к сети питания;

Разъем для карт памяти Micro SD;

15-штырьковый цифровой и аналоговый сое-
динитель ввода/ вывода;

Разъем для подключения гарнитуры - предна-
значен для подключения наушников с микро-
фоном и расположен в левой части прибора. 
Гарнитура может использоваться для прослу-
шивания записей, прослушивания уловленных 
микрофоном звуков и для записи аудио ком-
ментариев. Этот разъем совместим с 4-штырь-
ковой вилкой 3,5 мм, которую можно встретить 
на гарнитурах для смартфонов или которой ос-
нащены наушники компании Norsonic Nor4584.

Анализатор звука Nor145 поставляется с ион-
но-литиевым (Li-ion) аккумулятором (Nor145/
Battery) с новейшей доступной технологией 
заряжания. Аккумулятор имеет встроенный 
микропроцессор который сохраняет всю ин-
формацию об использовании электроэнергии 
и зарядке, поэтому этот аккумулятор также 
называют смарт батареей.  Микропроцессор 
аккумулятора отправляет всю информацию об 
оставшемся заряде батареи на главный про-
цессор устройства. Таким образом, батарея мо-
жет быть заменена другой полностью заряжен-
ной батареей без необходимости проводить 
повторную калибровку индикатора разряда 
батареи. 

Время работы батареи, как правило, составля-
ет от 6 до 9 часов (в зависимости от режима из-
мерений, использования подсветки, интерфей-
сов и т.д. ). Адаптер для сети питания Nor345A 
или Nor345B (поддерживаются оба адаптера) 
входит в комплект поставки анализатора зву-
ка Nor145. Адаптер заряжает аккумулятор (по 
меньшей мере до 80%) за 2 часа, если прибор 
выключен. 

Если адаптер осуществляет питание устрой-
ства и зарядку батарей одновременно, то на 
зарядку уйдет больше времени. Переключение 
между питанием от сети и питанием от батарей 
не прерывает нормальную работу прибора. 
Таким образом, следует всегда держать акку-
мулятор установленным в анализатор звука, 
даже когда питание прибора непрерывно осу-
ществляется через внешнюю сеть питания. Это 
увеличит резервирование по электропитанию.

Для питания прибора может быть также ис-
пользован внешний источник питания посто-
янного тока 9-15 В. Кабель для этой цели не 
входит в комплект поставки и его необходимо 
приобрести отдельно. Обратите внимание, что 
для зарядки встроенного аккумулятора следу-
ет использовать зарядное напряжение 13,2 В и 
зарядный ток 1,2 А.
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При замене аккумуляторов проверьте пока-
зания часов. Возможно возникнет необхо-
димость в их настройке.

Входные и выходные 
соединители

Аккумулятор и  
электропитание



Для зарядки аккумулятора мы рекомендуем 
использовать адаптер Nor345A (или Nor345B). 
Подключение к прибору внешнего источника 
питания постоянного тока будет выполнять ту 
же функцию, если источник питания способен 
непрерывно поддерживать зарядный ток 1,2 А. 
Иконки в верхней части дисплея отражают со-
стояние батареи и статус  подключения к внеш-
ней сети электропитания. 

Зарядка батарей отключается если температу-
ра выходит за границы диапазона от +5 до +40 
°С. Предельно допустимый диапазон темпера-
тур эксплуатации от -10 до +50 °С. Предельно 
допустимый диапазон температур хранения  
от -30 до +60 °С. Рекомендуемый диапазон тем-
ператур хранения  от +5 до +35 °С. 

Если заряд батареи падает ниже 5%, индикатор 
батареи станет красным и через короткий про-
межуток времени прибор начнет процедуру 
самовыключения. Любое текущее измерение 
будет прервано и сохранено.  Содержимое па-
мяти удерживается без использования элек-
троэнергии (флэш память). После замены раз-
ряженного аккумулятора на свежий или после 
подключения к подходящему источнику пита-
ния постоянного тока прибор снова запустит-
ся и запросит у оператора подтверждение для 
сохранения данных предыдущего измерения 
должным образом, если выбран ручной режим 
сохранения данных. 

Для продолжения измерений вы должны запу-
стить измерения вручную. Если сбой питания 
произойдет когда прибор питается от внешней 
сети питания с извлеченным аккумулятором 
(или с установленным разряженным аккуму-
лятором), прибор отключится моментально не 
сохраняя текущее измерение. Однако, прибор 
автоматически выполняет резервное сохране-
ние данных каждые 2 минуты. Последний со-
храненный файл будет иметь корректные ре-
зультаты за исключением последних 2 минут 
перед отключением питания. При возобновле-
нии внешнего электроснабжения прибор авто-
матически начнет измерения, как если нажать 
кнопку «START/STOP». 

Анализатор звука Nor145 обладает встроенной 
функцией энергосбережения, которая отклю-
чает подсветку и в конечном счете сам прибор, 
если он длительное время будет находиться 
в состоянии готовности (то есть, если прибор 
не проводит измерения или завершил измере-
ния).  

Nor145 обладает современной системой энер-
госбережения для максимизации времени ра-
боты батареи.  В меню «Setup / Instrument
/ Power Setting» вы можете настроить время, 
по истечении которого будет отключаться под-
светка, настроить яркость дисплея и подсвет-
ки кнопок, отключить GPS. Рекомендуется не 
включать подсветку кнопок и GPS без необхо-
димости и убавить яркость дисплея до разум-
ного уровня. 
В меню «Setup / instrument / Communication» 
отключите каналы беспроводного соединения 
если они не используются. Для сохранения за-
ряда следует отключить как WIFi точку доступа 
так и WiFI сеть, поскольку они используют одну 
и ту же радио-микросхему. Отключите интер-
фейсные кабели если они не используются. В 
особенности система LAN потребляет доволь-
но много энергии когда она подключена.
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ВНИМАНИЕ! Всегда полностью заряжайте 
аккумулятор перед отправкой прибора на 
хранение. Проводите повторную зарядку 
раз в три месяца если прибор не исполь-
зуется. Если не выполнять эту процедуру, 
батарея может получить непоправимые по-
вреждения.

Зарядка встроенного 
аккумулятора

Если произойдет  
отключение питания

Энергосбережение - 
продлите работу аккуму-
лятора до максимума



Некоторые режимы отображения, как, напри-
мер, график зависимости уровня от времени, 
больше загружают процессор и, следователь-
но, увеличивают потребление электроэнергии. 
Однако, когда дисплей отключается по про-
шествии времени отключения подсветки, все 
процессы обновления экрана выключаются, 
чтобы оптимизировать потребление электро-
энергии. Кроме того, частота дискретизации 
и запись аудио влияет на рабочую нагрузку 
цифрового сигнального процессора (DSP) и, 
следовательно, на потребление электроэнер-
гии. Оптимизация настроек измерений также 
помогает снизить энергопотребление. Следо-
вание этим простым рекомендациям поможет 
вас максимально увеличить длительность ра-
боты от аккумулятора. 

Анализатор Nor145 поставляется с широким 
набором функций в базовой комплектации. 
Однако, множество дополнительных функций 
доступно через опциональные расширения. 
Модульная архитектура программного обе-
спечения в анализаторе звука Nor145 делает 
возможным расширение функций прибора 
когда вам это необходимо, а не при покупке 
прибора.  Это применимо ко всем опциям, за 
исключением аппаратных опций, таких как 
GPS, WiFi и LTE, которые нельзя установить за-
дним числом. Все установленные опции посто-
янно остаются в приборе после установки. 

Компания Norsonic регулярно выпускает об-
новления прошивки, содержащие новые 
функции и исправление багов. Внимательное 
отношение к отзывам наших клиентов позво-
ляет нам реализовывать их пожелания в части 
упрощения эксплуатации прибора и расши-
рению его функций.  Новые версии прошивки 
могут быть загружены с нашего сайта бесплат-
но, если основной уровень версий текущей 
и новой прошивки один и тот же.  Плата взы-
мается если вы хотите обновить прошивку до 
следующей основной версии, кроме случаев 
когда подписан контракт на сопровождение с 
заказчиком.  Пожалуйста, свяжитесь с вашим 
локальным поставщиком, чтобы получить 
больше информации о нашей программе со-
провождения программного обеспечения.  
Новая основная версия прошивки содержит 
несколько новых функций. Такими функциями 
могут быть адаптация под новые версии изме-
рительных стандартов, новые функции изме-
рений или упрощение эксплуатации прибора. 
Помимо новых версии прошивки также до-
ступны опции для расширения возможностей 
прибора. 
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Опциональные 
расширения

Сопровождение про-
граммного обеспечения



Ознакомьтесь с главой «Описание прибора» 
данного руководства по эксплуатации.
Соберите прибор, если это еще не сделанно.

и ждите окончания процедуры запуска. При 
необходимости, подключите адаптер сети пи-
тания. В верхней части экрана расположен ин-
дикатор заряда аккумулятора.

При поставке прибора с завода, данные для 
поставляемого микрофона и предусилителя 
вводятся в качестве выбираемого коэффици-
ента передачи в меню «Input». Войдите в меню 
«SETUP > Input», чтобы убедиться что выбраны 
нужные данные.

Это необходимо, чтобы убедиться, что вы по-
лучаете результаты с корректным уровнем. 
Используйте калибратор типа Nor1256 или 
аналог чтобы сгенерировать тестовый сигнал. 
Смотри раздел «Калибровка прибора - провер-
ка в полевых условиях».

Простой и возобновляемый метод проведения 
измерений состоит в том, чтобы использовать 
какой-либо из наборов предустановленных 
заводских настроек, хранящихся  в памяти 
устройства. Если ни один из них не удовлетво-
ряет вашим потребностям, вы можете создать 
свой собственный и сохранить его для даль-
нейшего использования.

До этого момента будут отображаться только 
пустые значения. При нажатии кнопки «START/
STOP», прибор начнет сбор данных, вычисле-
ние средних значений, детектировать макси-
мальные и минимальные значения и т.д. Эта 
деятельность будет продолжаться до тех пор, 
пока не истечет установленное время измере-
ний или пока не будет повторно нажата кнопка 
«START/STOP». Все данные собранные в ходе 
измерений затем будут доступны пользовате-
лю. Запуск нового измерения без сохранения 
результатов текущего измерения, сотрет все 
данные текущего измерения включая индика-
цию перегрузки без возможности восстанов-
ления. 
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Включите прибор

Выберите стандартные  
настройки

Выберите коэффициент 
передачи

Проверьте калибровку

Запуск и остановка  
измерений

Ваше первое  
измерение



После завершения испытаний все результаты, 
маркеры и комментарии могут быть сохране-
ны совместно с информацией о настройках на 
внутренней памяти устройства.

Если вы сталкиваетесь с тем, что присутствие 
оператора (и руки которая держит прибор) 
влияет на звуковое поле, рекомендуется раз-
местить анализатор звука Nor145 на треноге. 
На задней стороне прибора имеется стандарт-
ное крепежное отверстие с резьбой под винт, 
какое имеется на камерах и фотоаппаратах.

Использование ветрозащитного экрана 
Nor1451 снижает влияние ветра и пыли на ми-
крофон. Эти «пенные шарики» изготовлены 
из специальных материалов и они оказывают 
небольшое влияние на частотный отклик при-
бора. Таким образом, нужно включить поправ-
ки на использование ветрозащитного экрана. 
Это можно сделать в меню «Input» (доступно 
через кнопку «SETUP»). Когда ветрозащитный 
экран установлен и включены поправки на его 
использование, параметры выполняемых из-
мерений все еще будут попадать под описание  
шумомера типа 1.
Аналогично, при использовании уличных ми-
крофонов компании Norsonic требуется вво-
дить поправки. Эти поправки автоматически 
«включаются» если один из таких уличных ми-
крофонов доступен в меню «Input». 

Присутствие корпуса анализатора звука 
Nor145 в звуковом поле может повлиять на из-
мерения больше чем хотелось бы. Также, про-
странство в котором производятся измерения 
может оказаться столь тесным, что в него по-
местятся только микрофон/ предусилитель. 
Чтобы исключить влияние корпуса, подклю-
чение микрофона/предусилителя осущест-
вляется через кабель-удлинитель. Например, 
двухметровый кабель Nor1410A не влияет на 
качество измерений. Для этих целей доступ-
ны держатели для микрофона   Nor1261  или 
Nor1262. Применение микрофонных кабелей с 
длиной до 30 м не будет оказывать влияния на 
результаты измерений.

Допускается использовать и более длинные 
кабели, но их влияние на измерения должно 
быть оценено.  Длина кабеля ограничивается 
верхней частотой и максимальным уровнем 
звукового давления.
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Снижение влияния 
оператора на измерения

Снижение влияния 
ветра и пыли

Исключение влияния 
самого прибора на  
измерения

Сохранение результатов 
измерений на внутренней 
памяти



После включения Nor145, появится экран вы-
бора режима измерений «Applications» (см. ри-
сунок ниже). Если вы просто пропустите этот 
экран или нажмете на иконку «Last used», при-
бор отобразит тот экран, с которым вы остави-
ли прибор в последний раз. Если вы запускаете 
устройство в первый раз, то на дисплее будут 
отображаться несколько предварительно на-
строенных  экранов. 

Если на экране «Applications» выбран конкрет-
ный режим, то также будут загружены соответ-
ствующие функции и экраны.

Может возникнуть ситуация, кода после за-
грузки прибор будет отображать один из изме-
рительных экранов вместо меню «Application».
Причиной этому может служить кнопка «Show/
Hide» в меню «Application».  Прибор при запуске 
будет загружать последний использованный 
режим  измерений если на кнопке отображает-
ся «Show». Если переключить эту кнопку назад 
в состояние «Hide», то меню «Applications» сно-
ва будет открываться при загрузке.  

Экран разделен на три основные секции. Сек-
ция наверху является панелью индикаторов 
состояния, секция внизу содержит виртуаль-
ные кнопки. Средняя секция может представ-
лять собой одно целое или может быть разбита 
на две части и настроена под нужды пользова-
теля. Удерживание пальца на графике  (область 
белого цвета) в течение нескольких секунд, от-
кроет контекстно-чувствительное меню (аль-
тернативно, можно нажать физическую кнопку 

 , расположенную между стрелками курсо-
ра). 

Отображаемые настройки будут сохранены  во 
внутренней памяти устройства, так что вы мо-
жете заново отобразить их при следующем ис-
пользовании устройства. 
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Структура дисплея

Настройка  
анализатора



Панель индикаторов состояния в верхней ча-
сти экрана предоставляет полезную информа-
цию о приборе и запущенных измерениях.

Панель индикаторов
состояния

Панель с  
виртуальными
кнопками

Панель
измерений
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Панель индикаторов 
состояния

Символ #1: Индикатор 
уровня заряда батареи/ 
питания от внешнего 
источника

1 Индикатор уровня заряда 
аккумулятора

2 Индикатор перегрузки

3 Индикатор режимов 3G, 4G или LTE

4 Индикатор уровня сигнала 
мобильной связи

5 Индикатор уровня сигнала HotSpot

6 Индикатор уровня сигнала WLAN

7 Индикатор состояния GPS

8 Индикатор статуса измерений - готов-
ность, ожидание триггера, выполня-
ются, на паузе, завершены, сохранены, 
зафиксированы

9 Индикатор режима измерений, выбран-
ного в меню «Applications»

10 В режиме «Ready» - часы реального 
времени. Во всех остальных режимах - 
время измерений.

11 Функция «справка» (Help)

Индикатор уровня заряда аккуму-
лятора. Точное значение уровня 
можно найти в меню «Info» (чтобы 
его открыть нужно нажать кнопку 
«INFO»).

Прибор подключен к внешнему 
источнику питания. Аккумулятор не 
заряжается. 

Прибор подключен к внешнему 
источнику питания. Аккумулятор 
заряжается. 
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Символ #2: Индикатор  
перегрузки

Символ #8: Режим 
измерений

Панель с виртуальными 
кнопками

Символ #7: Статус  
измерений

Нет перегрузки.

Мгновенная перегрузка. Символ 
станет желтым как только перегрузка 
прекратится если запущены изме-
рения. Светодиодный индикатор на 
передней панели также загорится 
красным в момент перегрузки.
Зафиксирована перегрузка. Этот сим-
вол означает, что в ходе измерений 
возникла перегрузка. 

Измерения в окружающем  
пространстве

Строительная акустика

Режим готовности

Ожидание общего триггера, удовлет-
воряющего установленным условиям.
Измерения выполняются

Измерения завершены. Результаты не 
сохранены. 
Результаты измерений сохранены.

Блокировка. Эта иконка имеет два 
значения. Если сенсорный дисплей 
и кнопки заблокированы, эта иконка 
появится вместо иконки «Help» (знак 
вопроса).  Такой иконкой, также ото-
бражается заблокированные настрой-
ки измерений, но в этом случае такая 
иконка появится в левой части панели 
индикаторов состояний. В заблокиро-
ваных настройках поля ввода ото-
бражаются серым и являются забло-
кированными функцией защиты от 
записи, чтобы пользователи не могли 
изменить конкретные параметры в 
настройках измерений.

В нижней части сенсорного дисплея (в альбом-
ном режиме в левой части) расположены че-
тыре виртуальные кнопки. В некоторых меню 
также можно найти виртуальные кнопки. Не-
которые из виртуальных кнопок открывают 
выпадающее меню с большим количеством 
функций. Приведенная ниже таблица содер-
жит символы, которые используются для инди-
кации выбираемых функций на экране. 

Закрывает текущее меню и сохра-
няет настройки заданные пользова-
телем  ( ). Работает параллельно с 
физической кнопкой .
Закрывает текущее меню без сохра-
нения внесенных пользователем 
изменений  ( ). Работает параллель-
но с физической кнопкой .
Открывает меню выбора маркеров 
на графике измерений или перехо-
дит от маркера к маркеру в режиме 
завершенных измерений. 
Запускает измерения. Работает 
параллельно с физической кнопкой 
«Start».
Останавливает измерения. Работает 
параллельно с физической кнопкой 
«Stop».
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Панель измерений

Ставит на паузу текущее измере-
ние и удаляет значения измерен-
ные в ходе паузы и общих ре-
зультатов измерений. Временной 
график будет непрерывным, но на 
графике будет поставлен маркер, 
когда измерения были поставле-
ны на паузу. Эта кнопка работает 
параллельно с физической кноп-
кой «Pause/Continue» ( ).
Продолжает поставленное на па-
узу текущее измерение. Работает 
параллельно с физической кноп-
кой «Pause/Continue» ( ).
Открывает меню где можно 
включить голосовые и текстовые 
заметки.
Используется в меню 
«Applications». Переключается 
между состояниями «Show» и 
«Hide». Регулирует поведение 
прибора при загрузке. Когда на 
кнопке отображается «Show» при 
запуске отображается последний 
использованный режим измере-
ний. Если отображается «Hide» 
при запуске будет отображаться 
меню «Applications».
Виртуальная клавиатура. Пере-
ключает режим ввода значения 
параметра между выбором из 
списка и традиционным вводом 
значения через клавиатуру. 
Используется в меню для добав-
ления новых позиций. Например, 
нового входного устройства в 
меню выбора коэффициентов 
передачи. 
Используется для удаления теку-
щей выбранной позиций. Об-
ратите внимание, что результат 
удаления в большинстве случаев 
нельзя отменить.
Используется для уменьшения 
или увеличения числовых значе-
ний.
Запускает процесс автоматиче-
ской калибровки

Панель с виртуальными кнопками может 
иметь больше функций в других режимах из-
мерений, как, например, в режиме «Building 
Acoustics».

Основная часть экрана предназначена для 
отображения результатов измерений. Панель 
измерений имеет очень гибкие настройки, 
поддерживающие различные режимы отобра-
жения в зависимости от выбранного режима 
измерений.   Панель измерений может быть 
цельной, а может быть и разбитой на две ча-
сти. Разбитая на две части панель измерений 
полезна, когда вы хотите одновременно ви-
деть графики зависимости уровня от частоты 
и уровня от времени. Цельная панель измере-
ний обладает более высоким разрешением и 
рабочей областью, если это является предпоч-
тительным.  Для каждого режима отображе-
ния, за исключением режима шумомера «SLM» 
можно выбрать альбомную или книжную ори-
ентацию (то есть, изображение будет поверну-
то на 90 градусов, что позволяет вытянуть шка-
лу времени/ частоты вдоль широкой стороны 
экрана). Доступны следующие графические 
режимы отображения:

• SLM - Шумомер
• Level vs. frequency - График зависимости 

уровня от частоты, доступна книжная и 
альбомная ориентация 

• Level vs. time - График зависимости 
уровня от времени, доступна книжная и 
альбомная ориентация

• FFS - Быстрые преобразования Фурье, 
доступна книжная и альбомная ориен-
тация

• Combined cumulative and statistical 
percentage  - Комбинированное, сум-
марное и статистическое процентное 
соотношение, доступна книжная и аль-
бомная ориентация
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Экранные меню

Контекстно-чувствиетльные меню дают доступ 
к нескольким параметрам, которые позволяют 
настроить режим отображения который вы на-
блюдаете (см. рисунок ниже).

Доступ к контекстно-зависимым меню можно 
получит двумя способами:

Когда есть несколько режимов отображения, 
контекстно-зависимое меню будет соответ-
ствовать активному режиму отображения. 

ВНИМАНИЕ! Для каждого из режимов ото-
бражения вы должны установить какие 
функции измерений должны отображаться.

Специальные графические режимы отображе-
ния также доступны в других режимах измере-
ний. Для каждого графического режима ото-
бражения доступна связанная с ним таблица с 
числовыми данными.Чтобы получить к ней до-
ступ просто нажмите кнопку «TBL». Можно на-
строить до четырех различных режимов ото-
бражения. Каждый режим отображения может 
быть представлен в целой или раздвоенной 
панели измерений. Для переключения режи-
мов отображения используйте кнопку «VIEW».  
Для удобства можно отключить лишние режи-
мы отображения.

Прибор может измерять большее число пара-
метров чем отображается на экране. Каждый 
режим отображения может показывать до 3-х 
параметров одновременно. Однако, вы може-
те сконфигурировать настройки так, чтобы в 
каждом режиме отображения показывалось 
до восьми различных параметров. Для нави-
гации по выбранным параметрам используйте 
кнопку «FUNC».

1. Поместите палец на график (или табли-
цу) и удерживайте так несколько секунд. 
Появится меню.

2. Нажмите физическую кнопку « » и 
меню появится мгновенно
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Активация и деактивация 
различных экранов

Экранные меню:

Для разных экранов может быть разное содер-
жание.

Если экран разделен на две половины, вы мо-
жете нажать пальцем на любую из частей экра-
на чтобы ее активировать (см. рисунок ниже). 
Вторая половина станет неактивной (серой). 
Неактивная часть экрана также обновляется в 
режиме реального времени. 

Функция активации/ деактивации экрана нуж-
на для того, чтобы определить для какого экра-
на (для какой части экрана) будут применяться 
команды с кнопок. Нажатие пальцем на неак-
тивную часть экрана вернет ее в состояние 
активности. С помощью функции «Unlink» вы 
можете отвязать курсор для данного режима 
отображения от общего курсора. Это позволя-
ет просматривать результаты измерений для 
двух разных частот или для двух разных вре-
менных отрезков одновременно. Для режима 
отображения статистического распределения 
(Ln) функции «Link/Unlink» не работают. 

SPL Live Выбор «SPL Live» обновит значения 
уровня шума на графике L(f ) (уро-
вень от частоты) даже после завер-
шения измерений.  Функция «SPL 
Live» не применима к загруженным 
измерениям из памяти или к другим 
режимам отображения, отличным от 
L(f ).

Functions Позволяет выбрать параметры 
дисплея, сетей и функций и как это 
должно отображаться.

Zoom (X-axis) Функция масштабирования по оси X.

Range (Y-axis) Функция масштабирования по оси Y.

Show Eng Units Переключение между отображением 
технических единиц измерения и дБ.

Time unit Меняет отображение времени по 
оси X с периодов на абсолютное или 
относительное время.

A-Preweighted Выбор «A-preweighted» добавит 
уровень шума по шкале А в частот-
ный спектр. Применимо только для 
графика L(f ).

Free cursor Освобождает курсор в текущем ре-
жиме отображения от следования за 
другими курсорами. Чтобы отменить 
это действие выберите «Link Cursor» 
в конткстно-чувствительном меню. 
Курсоры в других режимах отобра-
жения примут положение курсора в 
текущем режиме отображения. 

Go to Открывает подменю, в котором 
вы можете вводить с клавиатуры  
позиции курсора. Очень полезно 
при работе с большими файлами L(t) 
(уровень от времени). Не применимо 
к измерениям в реальном времени.
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Управление курсором Главное меню

Как было описано ранее, курсоры будут пере-
мещаться во всех режимах отображения если 
они «связаны». Это полезно, когда вы хотите 
переместить курсор во временной области и 
обновить данные в частотной области соответ-
ственно. Во временной области L(t) курсор пе-
ремещается по временной шкале с помощью 
кнопок с горизонтальными стрелками (или 
просто нажав на экран). Во временной области 
L(t) вы также можете перемещать курсор по 
диапазону частот с помощью кнопок с верти-
кальными стрелками.  Аналогичным образом, 
в частотной области L(f ) вы можете переме-
щать курсор по диапазону частот с помощью 
кнопок с горизонтальными стрелками и по 
временной шкале с помощью кнопок с верти-
кальными стрелками. 

Когда на экране отображается только график 
L(t), вверху графика будет находиться еще 
один сжатый график для быстрого перехода к 
нужной временной отметке. Желтая область 
на этом графике обозначает отображаемую в 
текущий момент область на большом графике.   

Контекстно-чувствительное меню предлагает 
функцию «Go to» для режимов отображения 
L(t) и L(f ). Это особенно полезно для измере-
ний с большой временной шкалой с высоким 
разрешением.  

Еще одной полезной функцией является пере-
ход от маркера к маркеру. Эту функцию можно 
найти в контекстно-чувствительном меню.

Главное меню открывается при нажатии кноп-
ки «SETUP» на лицевой панели прибора (см. ри-
сунок ниже). Манипуляции с элементами меню 
осуществляется также как и на любом смарт-
фоне или планшете (то есть нажатие виртуаль-
ных кнопок, перетаскивание экрана на нуж-
ную часть таблицы и т.д. с помощью пальца). 
Меню организованно так, что при настройке 
вы начинаете с верхней части и прокручиваете 
меню вниз. Чтобы закрыть меню и вернуться к 
измерительным графикам нужно нажать кноп-
ку « » (сохранить и выйти )или « » (выйти без 
сохранения). Вы можете использовать как вир-
туальные так и физические кнопки.

ВНИМАНИЕ! Вы не можете перемещать кур-
сор по временной шкале во время измере-
ний. 
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Индикация состояний  
On/Off/Available/Disabled

В большинстве меню присутствуют индикато-
ры, показывающие выбрано что-либо или нет 
(см. рисунок ниже). Зеленая галочка означает 
что функция выбрана, а красный X - что нет.  
Если меню отображается серым - это значит 
что функция недоступна (см. рисунок ниже). 
Функция может быть недоступна из-за состо-
яния устройства или из-за того, что опция не 
активирована. Выбор подменю показан на ри-
сунке ниже.

Индикация
выбора

Выбор 
подменю

Недоступные 
функции

Input Это меню позволяет определить 
измерительные преобразователи, 
микрофоны и предусилители под-
ключенные к анализатору звука.

Measurement В этом меню устанавливаются все 
базовые параметры измерений 
(параметры измерений, разрешение 
по временной шкале, общее время 
измерений, временные постоянные, 
частотный отклик фильтра и т.д.).

Trigger Это меню определяет условия запу-
ска измерений и позволяет задать 
триггерные события. 

Marker В данном меню можно определить, 
что обозначают конкретные марке-
ры и как они будут отображаться на 
графиках.

Views В данном меню можно настроить до 
4-х режимов отображения данных, 
что позволяет выводить на экран 
практически любую комбинацию 
графиков и измеренных значений.

Signal
Generator

Генератор сигналов (опциональный) 
создает испытательные сигналы, 
требуемые для ваших измерений. 

Memory Данное меню предназначено для 
настройки параметров хранения 
данных. Здесь можно задать прин-
цип наименования файлов, дирек-
торию хранения и т.д. Результаты 
могут быть организованы в папках и 
проектах. 

Instrument Это меню позволяет настроить па-
раметры устройства, такие как: дата 
и время, язык интерфейса, формат 
отображения чисел, настройки энер-
госбережения,  настройки интерфей-
са и т.д.

Applications Этот меню дает доступ к заводским 
режимам измерений и пользова-
тельским настройкам.
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Когда нужно проводить 
калибровку

Выполнение калибровкиКалибровка (или «field check») - это обычный 
способ обеспечения достаточной точности 
измерений шумомера. Для верификации из-
меряемых уровней звука требуется звуковой 
калибратор.  Эта процедура проистекает из 
тех времен, когда сделать стабильный звуко-
вой калибратор чем стабильный шумомер. В 
наше время приборы  для измерения звука, 
в основном, также стабильны как и звуковые 
калибраторы. Однако, измерительные микро-
фоны являются очень деликатными устрой-
ствами, разработанными под жесткие техни-
ческие требования.  Ввиду этого микрофоны 
часто получают повреждения, если не про-
являть осторожность при обращении с ними. 
Звуковой калибратор нужен не сколько для 
проверки правильности работы измеритель-
ного прибора, а скорее для настройки его чув-
ствительности. Калибровка анализатора звука 
Nor145 осуществляется путем нажатия кнопки 
CAL или через меню SETUP > Input > Channels 
> Calibration. 

Для выполнения калибровки требуется звуко-
вой калибратор с достаточным уровнем точ-
ности, то есть, звуковой калибратор класса 1 
по IEC 60942. Такими калибраторами являются  
Nor1251, Nor1255 или Nor1256.  Калибратор 
Nor1255 обладает номинальным звуковым дав-
лением 114 дБ при частоте 1 кГц. Для компенса-
ции явлений дифракции вокруг микрофона мы 
рекомендуем настроить шумомер так, чтобы 
он показывал 113,8 дБ (без поправок на диф-
фузное звуковое поле и ветровые экраны) при 
калибровке микрофонов с чувствительностью 
в свободном поле с сечением 1/2 дюйма. Для 
микрофонов других типов могут применяться 
другие поправки. Выполните следующие дей-
ствия:

Предпочтительно, чтобы калибровка анали-
затора Nor145 проводилась непосредственно 
перед выполнением измерений, или когда это-
го требуют соответствующие стандарты. 

Калибровка  
прибора

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. 

ВНИМАНИЕ! Не приступайте к калибровке 
пока не пройдет 3 минуты с момента вклю-
чения прибора. 
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2 Войдите в режим калибровки. Нажми-
те кнопку «CAL» чтобы войти в меню 
«Calibration» (см. рисунок на следующей 
странице). Анализатор Nor145предла-
гает два разных способа выполнения 
акустической калибровки - в ручном 
(Manual) и в автоматическом (Auto) 
режимах. Третьим вариантом является 
«Mic. Check», что соответствует  электри-
ческой верификации уличных микрофо-
нов. 

3 Знайте выходной уровень вашего 
калибратора. Некоторые звуковые ка-
либраторы имеют выходной уровень 96 
дБ. Другие (например, Nor1255) имеют 
выходной уровень 114 дБ. Есть также 
калибраторы с выходным уровнем 124 
дБ (например, Nor1253). Если вы не зна-
ете выходной уровень калибратора, то 
вы не знаете какое значение должен по-
казывать шумомер. Выходной уровень 
шумомера, как правило, можно найти в 
его сопроводительной документации.

4 Для микрофонов с чувствительно-
стью в свободном поле требуются 
более низкие настройки. Следует 
помнить, что для приборов использую-
щих микрофоны с чувствительностью в 
свободном поле должно быть установ-
лено значение уровня несколько ниже 
выходного уровня звукового калибра-
тора. Для полудюймового микрофонно-
го картриджа эта разница составит 0,2 
дБ, при использовании калибраторов 
генерирующих калибровочный сигнал 
1 кГц (например, для шумомера должен 
быть установлен уровень 113,8 дБ при 
использовании калибратора 114 дБ/ 1 
кГц).

5 Настройте чувствительность. Выбе-
рите режим либо «Manual», либо «Auto». 
Не выбирайте «Mic. Check». 

В режиме «Manual» (см. рис. на следую-
щей странице) вы просто используете 
кнопки «+» и «-» для настройки чув-
ствительности, пока не получите кор-
ректный уровень. Чтобы ввести новое 
значение нажмите кнопку « », чтобы 
оставить старое значение, нажмите 
кнопку « ».

В режиме «Auto» вы выбираете уровень 
и частоту калибратора и нажимаете 
виртуальную кнопку «Calibrate». Устрой-
ство автоматичски выполнит калибров-
ку . Уровень отображается на графике 
L(t) в меню «Calibration». Чтобы ввести 
новое значение нажмите кнопку « », 
чтобы оставить старое значение, на-
жмите кнопку « ».

ВНИМАНИЕ! Поправки по частоте, такие 
как поправка на диффузное звуковое поле 
и ветрозащитные экраны, деактивирован-
ны в меню «Calibration» для обеспечения 
простоты калибровки. Все что вы должны 
сделать, это ввести поправку -0,2 дБ на раз-
ницу между звуковым давлением и свобод-
ным полем, если вы калибруете микрофон 
с чувствительностью в свободном поле с 
калибратором 1 кГц.  При выходе из режи-
ма калибровки поправки по частоте сно-
ва станут доступными. Таким образом, при 
измерениях вы можете получить значения 
уровня отличные от только что полученных 
значений при калибровке если включены  
эти поправки.

В режиме «Auto» не учитывается поправка 
-0,2 дБ для свободного поля при калибров-
ке на частоте  1 кГц. Таким образом калибра-
тор должен быть настроен так, чтобы выда-
вать уровень на 0,2 дБ ниже номинального 
уровня. То есть 113,8 дБ для калибратора 
с номинальным уровнем 114 дБ и 93,8 для 
каибратора с номинальным уровнем 94 дБ 
при калибровке на частоте 1 кГц. 
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Меню «Calibration»

Калибровка в режиме 
«Auto»

Калибровка в режиме 
«Manual»

Калибровка уличных микрофонов 
Nor1214, Nor1216, Nor1217 или Nor1218!
Обратите внимание, что коррекция по ча-
стоте отключается при входе в режим ка-
либровки.  Выполните процесс калибровки 
как для обычного микрофона с чувствитель-
ностью в свободном поле. то есть с поправ-
кой -0,2 дБ при использовании калибратора 
с частотой 1 кГц. При выходе из режима ка-
либровки поправки по частоте снова станут 
применяться. Таким образом, при измере-
ниях вы получите значения уровня отлич-
ные от только что полученных значений при 
калибровке вследствие действия поправок. 
Если выбранно горизонтальное положение, 
сигнал полученный при измерениях будет 
примерно на 0,1 дБ выше сигнала получен-
ного при калибровке.  В вертикальном по-
ложении сигнал полученный при измерени-
ях будет примерно на 0,3 дБ ниже сигнала 
полученного при калибровке. 

Калибровка датчика  
вибраций

Интерфейс пользователя для калибровки дат-
чика вибраций принципиально ничем не от-
личается от интерфейса для калибровки ми-
крофона.  В большинстве случаев, калибровка 
датчика вибраций производится в физических 
величинах, таких как м/с или м/с2. Единицы из-
мерений используемые при калибровке, также 
будут использоваться а меню управления дат-
чиком вибраций.
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Уровень, получаемый в ходе процедуры 
«Mic.Check» главным образом определя-
ется емкостью микрофонного картрид-
жа. Таким образом, для микрофонов 
с сечением 1/4 дюйма будет получен 
значительно более низкий уровень чем 
94 дБ. Функция «Mic. Check» работает 
также с установленными влагопоглоти-
телями Norsonic Nor1284 и Nor1285.

3 Рекомендуется не осуществлять под-
стройку уровня чувствительности. Про-
сто выйдите из меню с помощью либо 
кнопки «OK» (сохраняет изменения 
уровня чувствительности и обновляет 
дату) либо кнопки «Cancel» (выйти без 
сохранения). 

ВНИМАНИЕ/ОСТОРОЖНО!: Всегда отклю-
чайте функцию «Mic. Check» когда калибру-
ете систему с акустическим калибратором. 
В противном случае вы смешаете сигнал 
акустического калибратора с проверочным 
сигналом функции «Mic. Check» и получите 
неверное калибровочное значение, часто 
наблюдаемое как нестабильное калибро-
вочное значение.

Проверка микрофона

Для целей длительного мониторинга часто по-
лезно иметь возможность проверить функцио-
нирование измерительной системы и сигналь-
ную линию идущую между основным блоком 
и микрофоном/ предусилителем без исполь-
зования внешнего калибратора. Анализатор 
звука Nor145 обладает встроенной функцией 
«Mic. Check», которая позволяет выполнить 
такую проверку.  Штырь №1 входного соеди-
нителя микрофона способен подавать сигнал 
с известным напряжением на предусилитель 
Norsonic Nor1209. При подаче этого сигнала 
с постоянным напряжением тестируется вся 
измерительная цепочка. Проверяется работа 
микрофона и на дисплее будет отображаться 
соответствующее измеренное значение в дБ. 
Таким образом, если в ходе проверки отобра-
жаемое на дисплее значение не изменилось с 
момента последней проверки, существует вы-
сокая вероятность того, что общее функциони-
рование системы также осталось неизменным. 
Для выполнения процедуры «Mic. Check» необ-
ходимо выполнить следующие действия:

Если внешнее устройство должно контроли-
роваться функцией «Mic.Check», войдите в 
меню «Digital I/O» (SETUP > Instrument > Digital 
I/O) и выберите «Mic.Check» для линии ввода/ 
вывода к которой вы подключили ваше внеш-
нее устройство.  Для уличного микрофона 
Nor1210 с калибровочным устройством  Nor512 
следует использовать цифровую линию ввода/ 
вывода 3. unit, you shall use digital I/O line 3. По-
сле этого запустится электростатический актю-
атор в Nor1210.

1 Выполните обычную калибровку всей 
системы с использованием внешнего 
акустического калибратора (см. выше) 
перед тем как  впервые использовать 
функцию «Mic. Check» для получения 
опорного уровня.

2 Чтобы выбрать меню «Mic.Check» на-
жмите «CAL > Mic.Check». Разместите 
курсор на отметке 1 кГц и считайте 
измеренный уровень. Полученное зна-
чение (уровня) будет зависеть от  пре-
дыдущей действительной калибровки 
чувствительности, а также от индиви-
дуальных особенностей используемых 
микрофона и предусилителя. Как прави-
ло, при использовании предусилителя 
Nor1209 и микрофона Nor1227 уровень 
будет около 90 дБ с разбросом в 1-2 
дБ от устройства к устройству. Точный 
уровень не так важен, главное чтобы 
уровень, полученный при последующих 
измерениях не отличался от опорного 
уровня.
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Существует большое количество параметров, 
которые могут быть настроены для предсто-
ящих измерений.  Нажмите кнопку «SETUP» и 
выберите «Measurement» чтобы сконфигури-
ровать различные параметры измерений (см. 
рисунок ниже).  

«Global and Profile Time» - открывет подменю 
где вы можете настроить следующие параме-
тры:

«Global Time» - общая длительность всей после-
довательности измерений. В режимах «Repeat» 
или «Synchro» последовательность измерений 
будет повторяться пока не будет нажата кноп-
ка «Stop». 

«Profile A» -  длительность периода, также из-
вестная как длительность каждого элемента 
(отрезка времени) в профиле А. 

«Profile B»  -  длительность периода, также из-
вестная как длительность каждого элемента 
(отрезка времени) в профиле B. Когда акти-
вирован профиль B, длительность периода 
в профиле А составляет 1 секунду. Длитель-
ность периода профиля B должна составлять 
несколько длительностей периода профиля А, 
но не должна превышать общую длительность 
последовательности измерений.  

«Profile Moving»  - время, требуемое на вычис-
ление эквивалентного уровня непрерывного 
шума (Leq).  Это скользящее окно, обновляю-
щее значение Leq для всего движущегося окна, 
каждый раз когда профиль A вычисляет новое 
значение. Длительность периода должна со-
ставлять несколько длительностей периода 
профиля А, но не должна превышать общую 
длительность последовательности измерений.  

«Time Weightings» -  в этом меню вы определя-
ете какие функции временного взвешивания 
вы хотите использовать. Устройство способно 
измерять все три доступные временные кон-
станты, «Fast» (быстрая), «Slow» (медленая) и 
«Impulse» (импульсная) параллельно. Вы также 
можете определить какая временная констан-
та будет использоваться в режиме простоя (го-
товности). 

«Frequency settings» - (см. рисунок на следую-
щей странице) в этом меню вы можете опреде-
лить какие частотные фильтры для временного 
взвешивания вы хотите использовать октав-
ный, треть-октавный или БПФ.

Меню настройки 
измерений

Меню «Measurement»
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Устройство способно проводить измерения 
уровня шума праллельно по шкалам A, C и Z. 
Вы также можете определить какой из филь-
тров будет применяться в режиме простоя (го-
товности).

«Filter On/Off» - включает или выключает октав-
ный или 1/3-октавный фильтры  работающие в 
режиме реального времени. Вы также выбира-
ете рабочий диапазон частот фильтров.  Уста-
новки частотного диапазона для октавного 
или 1/3-октавного фильтра не влияют на схемы 
с весовой обработкой сигналов, поскольку они 
являются настоящими взвешивающими филь-
трами и не опираются на выходные данные ок-
тавного или 1/3-октавного фильтров. 

«FFT On/Off» - включает/выключает функцию 
быстрых преобразований Фурье (БПФ). Вы-
числение БПФ осуществляется параллельно 
с вычислением 1/3-октавной или октавной  
полосой частот.  Выберите разрешение либо 
«1.46Hz/Line 16384 Lines», либо «2.93Hz/Line 
8192 Lines». Выберите верхнюю частоту 22 
кГц.  Эта настройка не зависит от октавной или 
1/3-октавной полосы частот.

Устройство оснащено входным аналоговым 
фильтром верхних частот для снижения шу-
мов от ветра и других источников с частотами 
совпадающими с нижними частотами измери-
тельного диапазона частот. Фильтр включается 
автоматически когда для октавного или 1/3-ок-
тавного фильтра устанавливается частота 
≥6,3 Гц и выключается, когда выбрана частота 
меньше этого значения.   Когда фильтр выклю-
чен, частотный отклик на нижних частотах со-
ставляет -3 дБ для 0,08 Гц (или 0,5 дБ для 0,25 
Гц). Работа этого фильтра может оказать боль-
шое влияние на  схемы с весовой обработкой 
сигналов, в особенности типа Z. Тип фильтра: 
фильтр верхних частот третьего порядка (-3 дБ 
при частоте  3 Гц, максимально плоская ампли-
тудно-частотная характеристика).

Меню «Frequency Settings»

ПРИМЕЧАНИЕ: Диапазоны частот уста-
новленные для октавного и 1/3-октавного 
фильтров не влияют на схемы с весовой 
обработкой сигналов, поскольку они явля-
ются настоящими взвешивающими филь-
трами и не опираются на выходные данные 
октавного или 1/3-октавного фильтров.  Тем 
не менее, необходимо обратить внимание 
на одно ограничение. Аналоговый фильтр 
верхних частот активируется на частоте 
6,3 Гц если нижняя частота октавного или 
1/3-октавного фильтра установленна выше 
6,3 Гц. Это не следует учитывать при работе 
с фильтрами типа A и C из за высокого коэф-
фициента ослабления на низких частотах.  Z 
фильтр обладает нулевым откликом, поэто-
му он будет повторять отклик аналогового 
фильтра верхних частот на низких частотах.  
Частотный отклик для БПФ  также будет по-
вторять отклик аналогового фильтров верх-
них частот.

Входной фильтр верних 
частот
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Для устройств не оснащенных октавным филь-
тром фильтр верхних частот включен постоян-
но.

«Percentiles (%)» -  устройство может собирать 
выборки уровня шума по шкале F или S для 
статистического вычисления уровня звукового 
давления.  Функция статистического распреде-
ления может быть вычислена как для глобаль-
ных так и для всех профильных протоколов 
а также для всех схем с весовой обработкой 
сигналов и диапазонов фильтров, при условии 
что разрешение по времени составляет бо-
лее 1 минуты. Могут быть измерены значения 
до восьми процентилей. Каждый процентиль 
может быть установлен с разрешением 0,1%. 
Полные статистические данные могут быть 
отображены как графически, так и численно в 
режиме отображения, называемом «Ln». Режим 
отображения «Ln» нельзя выбрать одновре-
менно для протоколов «Global»/ «Profile A» и 
«Profile B»/ «Moving», поскольку они основаны 
на разных измерительных функциях.   В меню 
«Percentiles» вы можете выбрать «Calculation 
source» = LFSPL, LSSPL или Leq. Если выбра-
но LFSPL или LSSPL, режим отображения «Ln» 
может быть выбран только для протоколов 
«Global» и «Profile A». 
Если выбрано «Leq», режим отображения «Ln» 
может быть выбран/ активирован для прото-
колов «Profile B» и/или «Moving». Режим ото-
бражения «Ln» показывает только глобальные 
статистические данные. 

«Functions» - в этом меню вы можете выбрать 
параметры которые хотите измерить. Этот пе-
речень является динамическим и основыва-
ется на выбранных параметрах в меню «Time 
Weightings», «Frequency Weightings», «Filter» и 
«Percentiles». Колонка обозначенная символом 
«G» содержит глобальные значения, колонки 
«PA», «PB» и «PMov» - профильные значения. 
Обратите внимание, что глобальные значения 
активируются сразу если вы выберете про-
фильное значение. 

«Audio Recording» - определят верность зву-
козаписи, коэффициент усиления и предва-
рительный триггер. Для разрешения должно 
быть установлено значение 16 бит, если вы хо-
тите иметь возможность воспроизведения за-
писи на самом анализаторе звука. В программе 
NorReview, однако, поддерживаются все фор-
маты. 

«Camera» - анализатор звука Nor145 укомплек-
тованный опцией 1 позволяет поддержку ка-
мер различного типа. В этом меню вы можете 
настроить работу с внешней камерой (или ка-
мерами). 

«Storage Mode» - здесь вы можете задать режим 
сохранения данных. Анализатор звука Nor145 
поддерживает четыре различных режима со-
хранения данных. 

1 «Manual» -  полученные данные сохра-
няются оператором вручную перед 
началом следующих измерений. При 
начале новых измерений появится 
диалоговое окно, уточняющее действи-
тельно ли вы хотите удалить результаты 
предыдущих измерений, на случай если 
вы забыли их сохранить. 
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Предположим, что вы настроили прибор для 
измерения с периодами в 1 час и что вы на-
чали измерения в 08:52:40. Первый период 
продлится 7 минут и 20 секунд и закончится 
в 09:00:00. Следующее измерение начнется 
в 09:00 с периодом в 1 час и дальше последу-
ющие измерения будут начинаться каждый 
полный час времени суток.  Мы рекомендуем 
использовать режим «Synchronized» для изме-
рений с периодами содержащими целое число 
часов или с периодами 1 час деленными на та-
кое число, чтобы получилось целое значение, 
поскольку эта функция задумывалась с учетом 
этого ограничения. 

Если вы хотите использовать короткие дли-
тельности измерений менее нескольких минут, 
мы рекомендуем использовать функцию «Level 
vs Time» (временная шкала), поскольку в этом 
случае вы получите больше возможностей для 
отображения результатов и для работы с со-
храненными данными . 

Включает/ выключает регистратор погодной 
станции. Подменю (см. рисунок ниже) позво-
ляет настроить параметры регистратора. Под-
держиваемой погодной станцией является 
Thies Clima US модель 4.9200.00.000.
Данные полученные с погодной станции на 
отображаются на дисплее анализатора звука 
Nor145, но хранятся вместе с остальными дан-
ными измерений для дальнейшего анализа в 
программе NorReview или NorCloud.

Меню «Weather Functions»

Пример для режима 
«Synchronized»

Погодная станция

2 «Automatic» - полученные данные со-
храняются автоматически при останов-
ке измерений, вне зависимости от того 
чем была вызвана остановка (истечени-
ем времени испытаний или нажатием 
кнопки «STOP» пользователем). 

3 «Synchronized» - по сути такой же режим 
как и «Repeat», но в данном случае при-
бор синхронизируется со следующим 
полным часом времени суток. Для акти-
вации режима «Synchronized» требуется 
длительность измерений минимум 5 
минут на каждое отдельное измерение. 

4 «Repeat» - прибор будет сохранять ре-
зультаты измерений и сразу же начнет 
следующее измерение с настройками и 
длительностью предыдущего измере-
ния.  Режим «Repeat» применяется толь-
ко к измерениям завершившимся по 
истечении времени измерений.  Если вы 
прервете измерения нажатием кнопки 
«STOP», прибор не перезапустит изме-
рения. Между смежными измерениями 
нет временного промежутка.


