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1 Введение
Прибор предназначен для  измерения освещенности  в видимой области спектра (380…760нМ), создаваемыми источниками,
расположенными произвольно относительно приемника , также прибор измеряет яркость в видимой области спектра
(380…760нМ) ТВ-кинескопов, дисплейных экранов и т.д. Данный прибор  является компактным,  прочным и легким в
управлении. Используемые  в данном приборе светочувствительные компоненты очень прочные.

2 Распаковка люксметра
Данный люксметр отправляется потребителю за водом-изготовителем после того, как полностью подготовлен и проверен.
После его получения немедленно распакуйте и осмотрите прибор на предмет повреждений, которые могли возникнуть во
время транспортировки. Если обнаружен какой -либо дефект или неисправность , немедленно поставьте в известность дилера.

3 Особенности при эксплуатации данного прибора
Автоматический выбор диапазона измерения с разрешением 0,1люкс или 0,01 фут -кандела.
Высокая точность и быстродействие.
Функция удержания измеряемых данных
Поправочный  коэффициент считается автоматически  для нестандартных источников света.
Функция удержания  пиковых  значений  для отслеживания  максимального уровня сигнала светового импульса с наименьшей
продолжительностью 10 μs и его удержания.
Автовыключение  через 30 минут
Блокировка автовыключения
Максимальное и минимальное индицируемое значение
Дисплей с подсветкой
USB  устройство для связи с компьютером

4 Назначение
Данный прибор предназначен для измерения освещенности  и яркости, создаваемой различными источниками, произвольно
расположенными в пространстве. Прибор можно использовать для санитарного и технического надзора в жилых и
производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; также для аттестации рабочих мест.

5 Технические характеристики

Диапазон  измеряемой освещенности 400 000 люкс
Диапазон  измеряемой яркости 40 000 Фут-кандел
Разрешение дисплея 0,1 Люкс или 0,01 Фут-кандела
Допускаемая  основная погрешность измерительного тракта при
температуре окружающей среды от 23 до 25 ℃

± 5% ± 10е.м.р. (< 10 000 Люкс); (< 929,37 Фут-кандел)
± 10% ± 10е.м.р. (> 10 000 Люкс); (>929,37 Фут-кандел)

Допускаемая  основная погрешность измерительного дисплея ± 3 %
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Погрешность коррекции спектральной чувствительности ± 6 %
Погрешность нелинейности светов ой характеристики ± 3 %

Время измерения 13,3 измерения в секунду для аналоговой шкалы
1,3 измерения в секунду для цифровой шкалы .

Фотодетектор Состоит из одного кремниевого фото-диода и
спектрального фильтра

Температура эксплуатации от 0 до 40℃  (32…104℉ )
Температура хранения от -10 до 50℃  (14… 140℉ )
Допустимая относительная влажность:
при работе
при хранении

0%-80%
0%-70%

Вес
Размер прибора
Размер фотодетектора
Длина измерительного кабеля

403гр.
170 длина х 80 ширина х 40 высота (мм)
115 длина х 60 ширина х 20 высота (мм)
~150 мм

Питание 9 В батарея, тип NEDA 1604, IEC 6 F22 или аналог
Примечание: 1Фк =10,76 люкс, 1 Клюкс = 1000 люкс, 1 КФк= 1000 Фк

6 Состав комплекта прибора

Наименование Количество Примечание
Люксметр с датчиком 1шт.
Транспортный чехол 1шт.
Элемент питания 1шт. 9 В батарея, тип NEDA 1604, IEC 6F22 или аналог
Руководство по
эксплуатации

1шт.

Диск с программным
обеспечением

1шт.

Кабель USB 1шт.
Упаковочная коробка 1шт.

7 Назначение органов управления и индикации

Перевод обозначений органов управления и индикации

Название Перевод
DISABLE APO Блокировка автовыключения
REL Обнуление показаний
MAX Максимум
MIN Минимум
HOLD Удержание
PEAK Пиковое значение
USB Универсальная последовательная шина
Lux Люкс
Fc Фут-кандела
BACK-LIGHT Подсветка
MANU Собственноручно
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Рисунок 7.1
Органы управления и индикации представлены на рисунке 7.1

№
поз. Наименование Назначение

(1) Кнопка включения прибора Предназначена для включения и выключения прибора
(2) DISABLE APO Предназначена для блокировки автовыключения

(3) REL Кнопка предназначена для установки нуля прибора, либо для обнуления
показаний (установки нулевого отсчета)

(4) BACK-LIGHT Кнопка включения подсветки дисплея прибора

(5) USB Кнопка установки связи между Программным обеспечением (установленным на
компьютер) и прибором

(6) Fc Кнопка включения режима измерения яркости в фут -канделах

(7) MAX, MIN Кнопка предназначена для включения режима индикации максимальных или
минимальных значений прибора

(8) PEAK
Кнопка включения отображения пиковых значений (пиковый детектор), эта
функция предназначена для отслеживания максимального уровня сигнала
светового импульса с наименьшей  продолжительностью 10 μs и его удержания

(9) HOLD Кнопка удержания показаний
(10) Lux Кнопка включения измерения освещенности в люксах

(11) Спектральный фильтр Предназначен для выделения из всего спектра длины волны, ее видимой части
(380…760нМ)

(12) Корпус фотодатчика Предназначен для защиты фотодатчика от вредного воздействия среды и
удобства пользования прибором

(13) Индикатор разряда батареи
(14) Индикатор включенного режима автовыбора диапазона измерений
(15) Индикация «MANU» Индикация включенного ручного режима
(16) Индикация «HOLD» Появляется при нажатии на кнопку HOLD, позиция 9
(17) Индикация «REL» Появляется при нажатии на кнопку REL, позиция 3
(18) Индикация «MAX» Появляется при нажатии на кнопку MAX, MIN, позиция 7
(19) Индикация «MIN» Появляется при нажатии на кнопку MAX, MIN, позиция 7

(20) Индикация «Pmax» Появляется при нажатии на кнопку PEAK, позиция 8 , максимальное значение
пикового детектора

(21) Индикация «Pmin» Появляется при нажатии на кнопку PEAK, позиция 8 , минимальное значение
пикового детектора

(22) Аналоговая шкала Имитация аналоговой стрелки
(23) Индикация «Lux» Появляется при выборе режима измерения освещенности
(24) Индикация «Fc» Появляется при выборе режима измерения яркости

Рис.7.1
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8 Порядок эксплуатации
8.1 Принцип работы

Прибор комбинированный выпускается в портативном исполнении. Конструктивн о прибор состоит из двух
функциональных блоков: фотометрического датчика и измерительного прибора, связанных между собой гибким витым
кабелем.

Принцип работы прибора заключается в преобразовании фотоприемными устройствами оптического излучения в
электрический сигнал с последующей индикацией числовых значений освещенности (люкс) и яркости (фут -кандела).

8.2 Порядок работы
8.2.1 Подключение элемента питания

Снимите защитный чехол прибора, с обратной стороны прибора находится крышка батарейного отсека, откр утите
винт, установите новый элемент питания, либо замените неисправный элемент питания. При длительном перерыве в
использовании прибора элемент питания целесообразно отключать и вынимать из корпуса прибора.
8.2.2 Измерение освещенности или яркости

Включите прибор, нажав на кнопку включения прибора, позиция 1, рисунок 7.1. Выберите режим измерения яркости
или освещенности, нажав на кнопку «Lux», позиция 10, рисунок 7.1. или  «Fc» позиция 6, рисунок 7.1. соответственно.

Убедитесь, что при выбранном диапазо не измерения прибор показывает «0», при условии закрытой крышке
фотодетектора, в противном случае нажмите кнопку обнуления показаний «REL» позиция 3, рисунок 7.1. Отсоедините крышку
фотодетектора.

Для измерения освещенности расположите фотодетектор, позиция 11, рисунок 7.1 в плоскости измеряемого объекта.
Для измерения яркости расположите фотодетектор параллельно измеряемой плоскости на расстоянии 1…4мм.

Следите за тем, чтобы на фотодетектор не падала тень от пользователя прибора, проводящего измерения, а также тень от
временно находящихся посторонних предметов.

Прибор работает в автоматическом режиме переключения диапазонов, если отключить этот режим нажав кнопку
DISABLE APO позиция 2, рисунок 7.1возможна ситуация возникновения перегрузки прибора, в этом случае загорается символ
«O.L». В случае загорания символа «O.L» в автоматическом режиме прибор измеряет величину освещенности или яркости
сверх диапазона указанного в технических характеристиках. При условии нормальных измерений с читайте номинальные
показания прибора.
Для удержания показаний нажмите на кнопку «HOLD» позиция 9, рисунок 7.1.

Для включения подсветки дисплея нажмите кнопку «BACK -LIGHT» позиция 4, рисунок 7.1.
8.2.3 Измерения, проводимые с помощью пикового детектора

При измерении освещенности или яркости нажмите кнопку «PEAK» позиция 8, рисунок 7.1. прибор перейдет в режим
измерения светового импульса длительностью не менее 10 μs и удержания максимального значения.
Нажмите кнопку «PEAK» второй раз, прибор перейдет в режим удержания минималь ного значения светового импульса.
При нажатии кнопки «PEAK» в третий раз прибор выйдет из режима пикового детектора.
8.2.4 Измерения максимальных или минимальных значений
При измерении освещенности или яркости нажмите кнопку MAX, MIN позиция 7, рисунок 7.1. прибор перейдет в режим
отображения и удержания максимального измеренного значения. При последующем нажатии на эту кнопку прибор перейдет в
режим отображения и удержания минимального измеренного значения. При третьем нажатии на кнопку MAX, MIN прибор
выходит из режима MAX, MIN.
8.2.5 Установка нуля прибора

При закрытом фотодетекторе, для выбора режима установки нуля на данном диапазоне, нажмите кнопку «REL»
позиция 3, рисунок 7.1., прибор автоматически обнулит свои показания. При повторном нажатии кнопки прибор выйдет из
режима обнуления показаний.
Внимание! После выключения прибора следует закрывать фотодетектор, т.к. чувствительность фотодатчика  уменьшается
прямо пропорционально световой интенсивности.
8.2.6 Расчет относительной допускаемой погрешности люксметра
Основная допускаемая погрешность прибора рассчитывается следующим образом:
Для предела измерения: < 10 000 Люкс или < 929,37 Фут-кандел
Допускаемая погрешность прибора = (Допускаемая  основная погрешность измерительного тракта) + (Допускаемая  о сновная
погрешность измерительного дисплея). Предел допускаемой основной погрешности измерения освещенности или яркости при
температуре окружающей среды 25 ºС ± 5ºС не превышает ± (0,08* Lном +10е.м.р.), где: Lном – диапазон измерения
освещенности или яркости, (Люкс или Фут-кандела); 10 е.м.р. – разрешение ЖКИ-дисплея прибора (дискретность измерения
освещенности или яркости), (ед.мл.раз).
Для предела измерения:  > 10 000 Люкс или > 929,37 Фут-кандел
Допускаемая погрешность прибора = (Допускаемая  основная по грешность измерительного тракта) + (Допускаемая  основная
погрешность измерительного дисплея). Предел допускаемой основной погрешности измерения освещенности или яркости при
температуре окружающей среды 25 ºС ± 5ºС не превышает ± (0,13* Lном +10е.м.р.), где: Lном – диапазон измерения
освещенности или яркости, (Люкс или Фут -кандела); 10 е.м.р. – разрешение ЖКИ-дисплея прибора (дискретность измерения
освещенности или яркости), (ед.мл.раз).

9 Замена батареи
Появление на дисплее символа указанного позицией 13 на рисунке 7.1 означает, что батарея разряжена, и её

необходимо заменить новой батареей. Откройте крышку отсека батареи, извлеките неисправную батарею. Замените её новой
батареей и закройте крышку отсека батареи.
10 Техническое обслуживание
Ремонт и техническое обслуживание данного прибора  должны осуществляться только  квалифицированным специалистом.
Время от времени, протирайте поверхность  сухой тряпкой. Не использовать  размывающие и растворяющие вещества.
Очистка пластического  диска  вверху фотодетекто ра: Очистка производится влажной  тканью.
Для технического обслуживания, используйте только  специализированные технические службы производителя.
Запрещается хранить прибор при высокой температуре или повышенной влажности.
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11 Особенности  спектральной чув ствительности
Характеристика спектральной чувствительности: детектор состоит из фотодиода с фильтр ом, которые делают характеристику
спектральной чувствительности почти как в C.I.E. (Международная Комиссия по Освещению) .
Описание кривой в виде диаграммы на рисунке 11.1., где показана зависимость спектральной чувствительности от длины
волны: Рисунок 11.1

12 Типичные значения освещенности и яркости для различных мест работы
Местонахождение люкс Фут-канделы

Комната переговоров, приемная 200~750 18~70
Канцелярская работа 700~1,500 65~140

офис

делопроизводство 1,000~2,000 93~186
Визуальная работа на производстве 300~750 28~70
инспектирование 750~1,500 70~140
Работа, связанная с электроникой,
Работа на сборочном конвейере

1,500~3,000 140~279

фабрика

упаковывание 150~300 14~28
уборная 100~200 9~18
приемная 200~500 18~47

отель

кассир 750~1,000 70~93
проход 150~200 14~18
Витрины, столы для упаковки 750~1,500 70~140

магазин

Передняя часть  витрины 1,500~3,000 140~279
Палата,
 склад

100~200 9~18

Комната мед осмотра 300~750 28~70

больница

Операционная, , неотложная терапия 750~1,500 70~140
Аудитория, зал 100~300 9~28
класс 200~750 18~70

школа

Лаборатория, библиотека, зал для рисования 500~1,500 47~140
1Фк = 10,76 люкс

13 Подключение люксметра к компьютеру по интерфейсу USB
В приборе есть возможность подключения к компьютеру по интерфейсу USB для дистанционного управления,

регистрации измеренных параметров, сохранения на компьютере зарегистрированных значений.
13.1 Системные требования
Прибор можно подключать к компьютеру, где установлена операционная система Windows 98, Windows 2000, Windows XP.
Минимальные системные требования : ПК или ноутбук, 90 МГц Pentium или выше ; 32 Мбайта оперативной памяти; не менее 5
Мбайта свободного места на жестком диске; разрешение экрана: 800×600.
13.2 Установка программного обеспечения
13.2.1 Установите CD диск с программным обеспечением  из комплекта прибора в CD-ROM Вашего компьютера.
Программа установки запустится автоматически в течении 10 секунд . Далее следуйте инструкции  по установке предлагаемой
программой.
Примечание: Если автозапуск отключен на Вашем компьютере, то нужно запустить файл setup.exe с CD диска.
13.2.2 Подключите прибор к компьютеру  с помощью кабеля USB, входящего в комплект прибора. Прибор не включать,
Windows автоматически обнаружит подключенное устройство USB, далее следует установить драйвер USB, который
находится в CD диске: в папке \CP210XWIN.
13.2.3 Запустите программу DT1309.exe, которая находится в C: \Program Files\SZ\DT1309\ либо Пуск → DT-1309 → DT1309.
13.2.4 Нажмите один раз кнопку «USB» позиция 5 на рисунке 7.1  на приборе. В загруженной программе в разделе «Com Port»
выберите порт к которому подключен прибор.
Примечание: если прибор не определился повторите пункт 13.2.4
Если    программа правильно установилась , на экране появится дисплей указанный на рисунке 13.1:
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Рисунок 13.1
Если программа была установлено неверно, на экране появиться надпись «NO Connection» указанная на рисунке 13.2:

Рисунок 13.2

13.3 Дистанционное управление
Прибором можно управлять с компьютера, для этого на виртуальную панель прибора выведены работающие кнопки:

USB (для разрыва связи между прибором и программным обеспечением) ; Fc; Lux; REL; MAX, MIN; PEAK; кнопка выключения
прибора. Если Вам нужно разорвать подключение к компьютеру, нажмите  клавишу USB, в противном случае  возникнет
операционная  ошибка. В этом случае, В ам следует  закрыть программу DT-1309 до извлечения USB провода.
13.4 Описание управления интерфейса программного обеспечения
Интерфейс управления программным обеспечением представлен в таблице 13.1:
Таблица 13.1:
Обозначение Назначение

File(F)

Многофункциональная кнопка, предназначена для работы с файлами, (Open…) – открытие ранее
сохраненного файла регистратора в формате (*.txt), автоматически открывается Data Logger(D); (Export
Data) – сохранение файла регистратора в формате ( *.xls); (Save) - сохранение файла регистратора в
формате (*.txt); (Exit) – выход из программы

Real Time(R)
Многофункциональная кнопка, предназначена для работы с управлением регистратора, ( Run) – запуск
регистратора данных; (Stop) – остановка работы регистратора данных; ( Clean Data) – сброс
зарегистрированных значений регистратора

Data Logger(D) Кнопка запускает программу просмотра сохраненных данных регистратора в формате (*.txt)
Com Port(C) Кнопка предназначена для выбора порта подключения прибора

Graph(G) Кнопка предназначена для выбора отображения графика изменения измеренной величины, (Histogram) –
график в виде гистограммы; (Line) – график в виде линии

UNIT(U) Режим выбора функции измерения ( Fc) или (Lux)

View(V) Кнопка выбора вида интерфейса , (Toolbar) – отключает отображение панели функциональных кнопок;
(Statusbar) – отключает нижнюю строку  письменного  комментария

Help(H)
Кнопка выбора помощи, (Contents) – запускает меню справки и помощи данного прибора (на английском
языке); (About DT1309) – показывает информацию о номере версии установленного программного
обеспечения

13.5 Проведение измерений и записи измеренных значений с помощью программного обеспечения
Измеренные значения отображаются на виртуальном дисплее панели прибора.
При условии подключенного прибора и наличии связи между компьютером и прибором зайдите в меню Real Time(R)→RUN(R),
Этим Вы запустите регистратор данных Real-Time Graph. Описание регистратора данных пред оставлено в таблице 13.2:
Таблица 13.2:
Обозначение Назначение
DataNo. Окно предназначено для отображения номера записываемой точки  в момент времени
Avg Окно предназначено для отображения усредненного измеренного значения с помощью регистратора
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Start Time Окно предназначено для отображения начала работы регистратора (синхронизировано с часами
компьютера)

Monitoring Time
Окно предназначено для отображения времени измерения общего окна регистратора, время указывается
в часах (HOUR), по умолчанию индицируется «0», при этом временной интервал общего окна регистратора
равен примерно 30 секундам . Можно задавать временной интервал через 1, 2, 6, 12, 24 часа

Span Time Работает только при включенном режиме Monitoring Time, позволяет изменять скорость отображения
временной шкалы, можно устанавливать 5, 10, 15, 20, 30 секунд

Maximum Окно предназначено для отображения максимальной зарегистрированной величины, @ окно
предназначено для отображения даты и времени максимальной величины

Minimum Окно предназначено для отображения минимальной зарегистрированной величины, @ окно
предназначено для отображения даты и времени минимальной величины

CursorA Окно отображения работы курсора А, показыв ает измеренную величину в месте установки курсора А, @
показывает время установки курсора А, цвет курсора: зеленый

CursorB Окно отображения работы курсора B, показывает измеренную величину в месте установки курсора B, @
показывает время установки курсора B, цвет курсора: синий

Max.Between A
and B

Максимальное зарегистрированное значение между курсорами А и В, @ время максимального
измеренного значения между корсарами А и В.

Min.Between A
and B

Минимальное зарегистрированное значение между курсорами А и В , @ время минимального измеренного
значения между корсарами А и В.

Avg.Between A
and B Среднее значение между «Max.Between A and B» и «Min.Between A and B»

13.6 Отображение сохраненных файлов в формате (*. txt) с помощью программы просмотра Data Logger(D)
Откройте сохраненный файл в формате (*. txt) с помощью кнопки File(F)→ (Open…), после этого автоматически загрузится
программа просмотра Data Logger(D). Двойным нажатием в текстовом поле загрузите ранее сохраненный файл. На экране
программы отобразится график изменения измеренного значения. Этот график можно распечатать с помощью кнопки Print.
14 ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
14.1 Гарантийные обязательства
Фирма изготовитель (дилер) гарантирует соответствие параметров прибора данным, изложенным в разделе «Технические
характеристики» при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения,
указанных в настоящем Руководстве. Гарантийные обязательства не распространяются на аксессуары (адаптеры,
измерительные провода и кабели, зажимы, элементы питания и аккумуляторные батареи).
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи прибора.
14.2 Сведения о рекламациях
В случае неисправности прибора в период гарантийного срока потребитель имеет право на бесплатный ремонт при
сохранности гарантийного стикера или пломбы и наличии Паспорта изделия. Для этого необходимо составить
рекламационный акт с указанием номера прибора, где указывается возникшая неисправность, и условия при которой
появилась неисправность.
Рекламационный акт предоставляется организации, продавшей прибор.

Все предъявляемые к прибору рекламации регистрируются в таблице 14.1.
Таблица 14.1

Дата Краткое содержание рекламации Меры, принятые по рекламации Ф.И.О. лица,
предъявившего
рекламацию


