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Измеритель акустический
многофункциональный
ЭКОФИЗИКА
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измерений

Регистрационный Г -1' д( J'7- С19
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Выпускается по техническим условиям ТУ 4381-007-98301696-09

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измеритель акустический многофункциональный ЭКОФИЗЙКА (далее - прибор )
предназначен для измерений уровня звука, звукового давления , общих и корректированных
значений виброускорения , а также спектрального анализа сигналов .

Может применяться органами гигиены и эпидемиологии, охраны труда ,
испытательными лабораториями и научными учреждениями для определения условий труда
и аттестации рабочих мест, сертификации продукции , научных исследований , а также для
диагностики технического состояния машин и оборудования на производстве .

ОПИСАНИЕ

Прибор состоит из малогабаритного многоканального измерительно -индикаторного
блока (ИИБ) с автономным питанием от аккумуляторов , предусилителя микрофонного ,
микрофонов конденсаторных , МК265, МК233, ВМК205, МР201, вибропреобразователей
АР2038Р , АР2082М .

Принцип работы основан на преобразовании звукового давления с помощью
микрофона или ускорения с помощью вибропреобразователя в электрический сигнал .
обрабатываемый далее специализированным микропроцессором . Информация о режиме
работы прибора и измеренных величинах отображается на цветном дисплее ИИБ. В
зависимости от измерительной задачи приборы комплектуются соответствующим
преобразователем акустического или вибрационного сигнала. Прибор имеет следующие
режимы измерений : «ЭКО -ЗВУК», «Ультразвук», «Общая вибрация », «Локальная вибрация»,
«Анализ 4-НЕ». «Анализ 4-МЕ», «Анализ 4-ЬЕ», «Лолосовые фильтры». ИИБ имеет
энергонезависимую память для записи служебной информации и результатов измерений .
Результаты из энергонезависимой памяти прибора могут быть переписаны на стандартный
USB флэш диск или переданы в персональный компьютер через USB -порт с помощью





ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится в левом верхнем углу лицевой стороны обложки
руководства по эксплуатации АВНР .411171-007 РЭ типографским или иным способом и на
передней панели прибора по технологии предприятия - изготовителя

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Измерительный -индикаторный блок
Предусилитель микрофонный Р200
Микрофон конденсаторный ВМК205
Микрофон конденсаторный МК265
Микрофон конденсаторный МК233
Микрофон конденсаторный МР201
Вибропреобразователь АР2038Р
Вибропреобразователь АР2082М
Аккумуляторная батарея
Программное обеспечение Signal+ и Report Хi.
Кабель микрофонный удлительный EXCXXXR
Кабель интерфейсный КИ-110(для подключения к компьютеру)
Руководство по эксплуатации АВНР .411171.007РЭ
Методика поверки АВНР .411171 .007МП
Сумка укладочная
* - изделия поставляемые по заказу пользователя .

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с документом «Измеритель акустический
многофункциональны  й ЭКОФИЗИКА. Методика поверки» АВНР .41 117 1.007МП .
утвержденной ГЦИ СИ ФГУП ВНИИФТРИ 15.06.2009 г .

Основное поверочное оборудование :

генератор сигналов сложной формы со сверхнизким уровнем искажений DS36O
(погрешность установки выходного напряжения + 0,1 дБ);
калибратор акустический САЕ 200 (погрешность задания уровня звукового
давления +0,3 дБ);
установка вибрационная поверочная 2 разряда по МИ 2070-90.

Межповерочный интервал — один год .

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 17187-81 «Шумомеры . Общие технические требования и методы испытаний».
ГОСТ ИСО 8041-2006 « Вибрация . Воздействие вибрации на человека . Средства измерения »
ГОСТ 8.038-94 «Государственная система обеспечения единства измерений . Государственная
поверочная схема для средств измерений звукового давления в воздушной среде в диапазоне
частот 2 Гц — 100 кГц»
МЭК 61672-1 «Электроакустика . Измерители уровня звука . Часть 1. Технические условия »
МЭК 61260 «Электроакустика. Фильтры полосовы  е шириной равной октаве или части
октавы».
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ЭКОФИЗИКА . Технические условия»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип измерителя акустического многофункционального  «ЭКОФИЗИКА » утвержден с

техническим и и метрологическими характеристиками , приведенным и в настоящем описании

типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно

государственной поверочной схеме ГОСТ 8.038-94.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

000 «ПКФ Цифровые приборы»

Адрес : 129626, Москва , пр Мира, д . 100

Тел/факс (495)225-55-01
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