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об щвержд от,ту1ут ти|!а средств измерений

описАнив тиг]А сРвдствА измвРвний

.[{токсмещьт 1ез{о 540 и 1ев1о 545

Ёазначение средства измерений

)1токсметрьт ]ез1о 540 и 1ез1о 545 прелназначень1д]1'{ измерений освещенности в видимой об-

ласти спектра излутений, создаваемой искусственнь1ми ипи естественнь1ми источникаш['1,рао-

положеннь1ми произвольно относитепьно приемника'

Фписание средства измерений

|[ринцип дейотвиялтоксметров 1ез1о 540 и 1ез1о 545 основан на преобразовании фотоприем-

ньтм уотройством из]гг{ения в электричеокий оигнал с последу[ощей цифровой индикацией

чиоповьтх значений освещенности.
1{онсщуктивно лтоксметрь1 1ез1о 540 и 1ев1о 545 вьтполнень| в виде двух блоков: фотометри-

ческой головки и блока обработки оигнштов, объединенньтх в одном корпусе для 1ез1о 540 ут

связаннь[х ме}кду собой гибким кабепом для 1ез1о 545.

Б фотометрической головке л1окомещов располох{ен фотоприемнь:й элемент, корригирутощие

фильщьт и косинусна'! насадка. Ёа блоке обработки сигналов расположень1 органь1 управле-

й"" р-*"'ами работьт прибора и жидкокристалличеокий индикатор. Ёа задней стенке блока

обработки сигналов раоположона крь11пка батарейного отсека.

Фбщий вид л}окомеща 1ез1о 540 приведен на рис1шке 1.

|[ломбировка от неоанк1ц,1онированного достща находг!ся на тьшьной стороне прибора фисунок 2).

Фбщий вид лтокометра 1ез1о 545 приведен на рисунке 3.

|{,томбтщовка от неоанк!ц.|онирванного доступа находггся на тьгьной стороне гщибора фис1нок 4).

Рисунок 1 Рисунок 2 Риоунок 3 Рис1тток 4

[1рограммное обеспечение

)1токсметрьт име1от вотроенное программное обеспечение

540 и:т.-зэе |_1х45-у|.10 для 1ез1о 545'

[дентификационнь1е даннь1е программного обеспечения:

.]1ист }т[р 1

воего листов 3

77'-55е_-р_рос[е11|пе_у1 .0 для ]ез1о



-]]ист ]х]р 2
всего листов 3

Ёатпленование
програ\{много
обеспечения

Адентификаци-
онное наимено-
вание про-
граммного обес-
печения

Ёомер версии
(идентификаци-
онньтй номер)
программного
обеспечения

1_{ифровой иден-
тификатор про-
граммного обес-
печения (кон-
трольная оумма)

Алгоритм вь1чис-
ления цифрового
идентификатора
программного
обеспечения

Бсщоенное |{Ф
1ез1о 540

7т. з5€ ! Рос[е11
1пе у1.0

у 1.0 пА2Р75вв сксз2

Бсщоенное |{Ф
[ез1о 545

тт_эзе_|_!х45 _у1
.10

у 1.10 25во2з6в скс32

3ащта прощаммного обеспечения осуществляетоя путем залиои бита защить! при програм-
}{}{ровании микропроцессора в процессе производства лтоксметров. }становленньтй 6ит защи-
ть1 запрещает чтение кода микропрограммь|' поэтому модификация программного обеспече-
гтгтя $ътьттпленная или неумь1тшленная) невозмо я{на.

3ащга прощаммного обеспечения от непреднамереннь|х и преднамеренньтх изменений ооот-
ветств}'ет уровнто <А> по миз286-2010.

}1етрологические и технические характеристики

/1токсмещьт 1ез1о 540 и 1ев{о 545 предназначень! для эксплуатации при темперацре окружа-
гощей средь1 от 0 до 50 'с и отнооительной влажности не более 85 %о без конденсациивла|и.

3пак утвер)кден11я т11ла

3нак щверждения типа нанооится на титульньтй лист Руководства по эксплуатации л}оксметра
1езто 540 и 1ез1о 545 типографским способом.

(омплектность средства измерений

}{токсмогрьт иметот след)тощу}о комплектность :

1ип лпоксметра ?ез1о 540 ?еь1о 545

-[[токсмещ + +

Батарея 1,5 Б тип ААА -2тлт. 6Р22 9\ч/- |плт.
Рщоводство по эксплуатации + +

[1оверка
осу1цествляется по методике поверки мп 47989-11, входящей в оостав Руководства по экс-
|1{чатации (|[риложение А) утвержденной [1-{й си Фгу кРостест-йосква) 27 иуоня201| г'

1ип лтоксм 1ез1о 540 1ез1о 545

Аглапазон измерений оовещеннооти, лк ог 1фдо99ф ог 10до 1ш000
|1реде;ьт догускаемой с1ълмарной отнооительной пофе1шности, оА * 8,0 + 8,0
Ёапряжение питания, 3 Быпря2х|,5Б

тип ААА
Батарея 6Р22

9у
[-абаоитньте размерь1:
- габартггньте рсвмерьт' (длина х 1пирина х вьтсота) мм, не более 133 х 46 х25
- блок обработки оигн!}лов, (длина х 1пирина х вьтсота) мм. не более 220х68х50
_ головка фотомсгринеская, (дпана х 11]ирина х вь1сота) мм' не более 110х53х21
- соединительньтй кабель, мм' не менее 1 000
йасса (вклгочая тлпаковку). кг. не более 0.5 0.7



-[[ист ]\]: 3

всего листов 3

т]ге:ства поверки:
- т\т1па из трех светоизмерительнь1х ламп €?1€40-100 с цветовой температурой 2856(

в ранге рабонего этш1она 1-го разряда по [Ф€1 8.023-2003;
- \-становка для измерений относительной спектральной чувствительности в диапазоне

.}т1н волн от 0,25 до 1,1 мкм в соответствии с [Ф€1 8.195-89;
_ фото:тещичеока'{ скамья Ф€-\{;
- нет!щатьньй ослабитель - светофильтр из стекла нс-7 по [Ф€1 941;|-91: со световьтм

{}{нтегра!']ьньтм) коэффициентом пропускания 0,50 + 0,05, погре1пность измерения ко-
эф фт.тпиента пропускания не более +0,003.

(ве:енпя о }!етодах измерений
]'(е]:_ъ1 ттз::ерений приведеньт в Руководотве по эксплуатации тт.10 <[[одготовка к работе и
_ _ |я*!сз( работьт> для 1ез1о 540 и в Руководстве по эксплуатации раздел <[екушие измерения)
--- --.--- < |<

_'! _ !:-!'_т_'.

Ёгпрълатптвнь1е !| технические документь!' устанавливак)щие требования к лк)ксметрам
1с*то ${0 п 1ез1о 545

]. гост 8.02з-2003. гсови. [осуларственная поверочная схема для средств измере-
н}{1"1 световьгх величин непрерь|вного и импульсного излг{ений.

Реко*пен-1ацпп по областям применения в сфере государственного рецлирован||я, обес-
печен}1я е.]пнства измерений

Бьшто.тненгте работ по обеспечени}о безопасньтх условий и охрань| труда.

{1зготовитель
Фттрьта <1ез1о-А6>, [ермания, 1еэ[о-Б1газзе 1, 7985з [еп:[1гс1т, Б_\{а|1: |пй@1ез1о.0е

3аявптнть
Ф9Ф <1эсто Рус>, Роосия,||11о5, г.\:[оскв4 Барлпазскоетл', д.17,корп.1, офис 3-4-6,
\11\1\'.{е51о.п}

| ел.: +](495) 788 9811; факс: +7(495) 788 9849; Б-гпа|1: 1п[о@1ез{о.гш

[1спьггательньпй центр
г144 си Ф[} <Ростест-йосква>
Регисщационньтй номер в [ осуларственном реестре з 00 1 0- 1 0
_\:рес : 1 17 418 }1осква, }{ахимовский пр., 3|
3.тектронна'{ почта: 1п{о@тоз1ез1.гц

1е.'т. (495) 544-00-00

3аътеспттель

}ково:тателя Федер{1льного
агентства по техническому

рец ;тировани}о и метрологии \ Ё.Р.|1етросян

"|
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.? 4.'

/! 2011г.


