
Новый компактный
Измеритель уровня звука 2245, 
производства компании Брюль и Къер

Независимо от того, проводите ли вы оценку шума на 
рабочем месте, расследуете жалобы на громкие звуки или 
работаете в шумных помещениях, у вас есть одна общая 
черта – необходимость измерения и анализа шума. 

И хотя это неизбежная часть вашей работы, эти задачи не 
всегда легко выполнить. Итак, если вам необходимо их 
быстрое, простое выполнение, то анализатор уровня звука 
2245 - это решение, разработанное специально для вас.

https://kiptm.com/bryul-i-ker/izmeritel-urovnya-zvuka-2245/
https://kiptm.com/bryul-i-ker/izmeritel-urovnya-zvuka-2245/


Гибкий и универсальный новый измеритель уровня звука B&K 
2245 класса 1 представляет собой комплексное компактное 
решение. Используйте его в качестве автономного устройства 
для измерения шума, с вашим ПК или со специально созданными 
мобильными приложениями, обеспечивая совершенно новый 
уровень эффективности и контроля над поставленной задачей. 
Точное измерение, анализ и документирование шума еще 
никогда не были такими простыми.

Измерение любой сложности
Шумомер 2245 предоставляет множество простых в 
использовании функций благодаря целому ряду специально 
созданных приложений и особенному программному 
обеспечению, каждое из которых предназначено для выполнения
определенной работы. Устройство может быть лицензировано 
для нескольких приложений, поэтому переключение задач так же 
просто, как переключение приложений.

Создан для решения Ваших задач

www.kiptm.com/измеритель_уровня_звука_2245

Сделан проще: 
Семь легкодоступных кнопок и 
яркий четкий дисплей делают B&K 
2245 простым и удобным в 
использовании.
Прочный прорезиненный корпус не 
только обеспечивает надежное и 
прочное сцепление, но также 
обеспечивает пыле-и 
водонепроницаемость по 
стандарту IP55.

Сделан умнее: 
Дополнительная док-станция 
действует как высокоскоростное 
зарядное устройство, но также 
передает сохраненные и 
готовые для отчетности данные 
в вашу сеть.

Новый и простой в использовании, с измерителем уровня 
звука B&K 2245, это залог успешной работы

Сделан удобным: 
Разработанный для общих 
и специфических задач, 
B&K 2245 легко работает с 
конкретными 
приложениями для вашего 
мобильного телефона и ПК.

Сделан быстрее:
Программное обеспечение 
для ПК
просто в установке и 
использовании. Данные 
быстро и легко передаются 
на ваш компьютер и 
интуитивно организованы, 
готовы к анализу и 
отчетности.

Технические характеристики:
• Соответствует DIN 45657 и IEC 61672-1 Класс 1
• Дополнительное ведение журнала, частотный анализ

и аудиозапись (MP3)
• Надежность и защита окружающей среды (IP55)
• 16 ГБ встроенной памяти для измерения
• Встроенный GPS, Bluetooth и Wi-Fi
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