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1. ВВЕДЕНИЕ

Цифровой люксметр LU8500 является портативным прецизионным 
прибором для измерения ос-вещенности поверхности в люксах.
Спектральная чувствительность люксметра соответствует требова-
ниям Международной комиссии по освещению.
Угловая чувствительность датчика прибора скорректирована для 
различных углов падения света.
Компактная и прочная конструкция прибора обеспечивает простоту 
и удобство использования.
В приборе использован фотоэлемент с повышенной стабильностью 
параметров, увеличенным сроком эксплуатации и спектральным 
фильтром.

2. ФУНКЦИИ ПРИБОРА

Пять диапазонов чувствительности от 0,01 лк до 0,1клк.
Точные измерения и мгновенное отображение результата.
Кнопка фиксации текущего результата.
Отображение единиц измерения и режимов работы.
Автоматическая установка нуля.
Скорректированная спектральная чувствительность.
Измерение нестандартных источников света без необходимости 
введения коррекции.
Быстрая реакция на изменение освещенности.
Автоматическая фиксация пиковых значений длительностью более 
10 мс.
Отображение результатов измерений в люксах или фут канделах.
Автоматическое отключение через 30 минут.
Отображение максимального и минимального значений.
Относительные измерения и произвольный выбор референсного 
значения.
Крупные цифры и подсветка дисплея.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей: высокоскоростная 41 сегментная аналоговая шкала; 
4-х разрядный дисплей.

Диапазоны измерений: 40,00 лк; 400,0 лк; 4000 лк; 40,00 Клк; 400,0 Клк 
/ 40,00 фут/кд; 400,0 фут/кд; 4000 фут/кд; 40,00 
Кфут/кд.

Спектральная 
чувствительность:

Фотопическая кривая относительной спектральной 
чувствительности человека по МКО (Международная 
комиссия по освещению).

Спектральная точность 
(f1):

 6%

Точность прибора: ±5% от отображаемого значения ±10 знаков
 (< 10000 лк)
±10% от отображаемого значения ±10 знаков
 (> 10,000 лк).

Неравномерность угла 
измерения (f2):

 2%

Сходимость: ±3%

Частота измерений: 1,5 изм/с аналоговая шкала; 1,5 изм/с цифровой 
дисплей.

Датчик: кремниевый фотодиод со спектральным фильтром.

Условия эксплуатации: Температура от 0 до 40°

Условия хранения: Температура от -10 до 50°

Питание: Батарея 9 Вольт

Длина провода датчика: ~150 см.

Габариты датчика: 115 х 60 х 20 мм

Габариты прибора: 203 х 75 х 50 мм

Вес: 280 гр.

Аксессуары: Жесткий кейс, инструкция по эксплуатации

Примечание: 1Клк = 1000 лк; 1Кфут/кд = 1000 фут/кд; 
1 фут/кд = 10,76 лк.
Индикация превышения диапазона: на дисплее отображается символ 
«OL» (out of limits – за пре-делом диапазона).
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7. СПЕКТРАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Датчик люксметра TQC LU8500 использует фотодиод со спектральным 
фильтром, обеспечиваю-щим характеристику спектральной чувстви-
тельности практически  идентичной фотопической кривой относитель-
ной спектральной чувствительности человека по МКО (Международная 
комиссия по освещению).

8. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ

Вид помещений Освещенность (люкс)

Администра-
тивные

Переговорные,
приемные

200~750

Рабочие места 700~1,500

Набор текстов 1,000~2,000

Производствен-
ные

Конвейер 300~750

ОТК 750~1500

Монтаж радиоэлектронных 
компонентов

1,500~3,000

Упаковка, оформление 150~300

Гостиницы

Холлы, гардеробы 100~200

Приемные 200~500

Стойки регистрации 750~1,000

Магазины

Внутренние лестницы,
коридоры

150~200

Стеллажи, столы 750~1,500

Витрины 1,500~3,000

Больницы

Палаты 100~200

Кабинеты 300~750

Операционные 750~1,500

Школы

Аудитории, спортзалы 100~300

Классы 200~750

Лаборатории, библиотеки 500~1,500
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4. НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА

1. ЖК-дисплей: 4 разряда измеренного значения с десятичной точкой, макси-
мальное значение 3999; отображение единиц измерения и текущего режима 
работы.

2. Кнопка переключения единиц измерения в люксы (лк).
3. Кнопка переключения единиц измерения в фут-канделы (фут/кд).
4.  Кнопка переключения диапазонов измерения. Пять диапазонов в режиме 

измерения «люкс»: 40,00 лк; 400,0 лк; 4000 лк; 40,00 Клк; 400,0 Клк. Четыре 
диапазона в режиме измерения «фут-кандел»: 40,00 фут/кд; 400,0 фут/кд; 4000 
фут/кд; 40,00 Кфут/кд.

5. Кнопка измерений относительно выбранного значения.
6. Кнопка измерений, записи и просмотра максимального и минимального 

среднего значения.
7. Кнопка измерений, записи и просмотра максимального и минимального пи-

кового значения.
8. Кнопка включения подсветки.
9. Кнопка фиксации текущего значения.
10. Кнопка включения питания.
11. Датчик.
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5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Подключите датчик к прибору.

2. Включите питание прибора.

3. Выберите единицы измерения. Установите диапазон измерения, со-
ответствующий предполагаемой освещенности.

4. Снимите с датчика защитный колпачок. Расположите датчик гори-
зонтально в плоскости измерения.

5. Люксметр непрерывно измеряет текущее среднее значение осве-
щенности. Результаты измерений отображаются на дисплее в виде 
численного значения и аналоговой шкалы.

6. Если на дисплее отображается надпись «OL», значит, входной сигнал 
слишком сильный, измеренное значение выходит за пределы выбран-
ного диапазона, перейдите на следующий диапазон.

7. Режим фиксации текущего значения: Нажмите кнопку HOLD (фик-
сация). Текущее численное значение будет зафиксировано на дисплее, 
но аналоговая шкала будет отображать изменение уровня освещенности. 
Для продолжения измерений нажмите на кнопку HOLD ещё раз.

8. Режим измерения максимального и минимального пиково-

го значения: Нажмите и удержи-вайте кнопку «PEAK» (пиковые зна-
чения), пока на дисплее не отобразится надпись «CAL» (ка-либровка).
Нажмите на кнопку «PEAK» ещё раз, на дисплее отобразится надпись 
«Pmax» (максимальное пиковое значение). При этом цифрами будет 
отображаться только максимальное пиковое значе-ние с момента на-
чала измерений, но аналоговая шкала будет отображать изменение 
уровня ос-вещенности.
Нажмите на кнопку «PEAK» ещё раз, на дисплее отобразится надпись 
«Pmin» (минимальное пиковое значение). При этом цифрами будет 
отображаться только минимальное пиковое значение с момента на-
чала измерений, но аналоговая шкала будет отображать изменение 
уровня освещенности.
Для выхода из режима пиковых измерений нажмите и удерживайте 
кнопку «PEAK» 2 секунды.

9. Режим измерения максимального и минимального среднего 

значения: Нажмите на кнопку «MAX/MIN» (максимальное и минималь-
ное значение). На дисплее отобразится надпись «MAX» (максималь-
ное среднее значение). При этом цифрами будет отображаться толь-
ко максимальное среднее значение с момента начала измерений, но 
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аналоговая шкала будет отобра-жать изменение уровня освещенности.
Нажмите на кнопку «MAX/MIN» ещё раз. На дисплее отобразится над-
пись «MIN» (минималь-ное среднее значение). При этом цифрами бу-
дет отображаться только минимальное среднее значение с момента 
начала измерений, но аналоговая шкала будет отображать изменение 
уровня освещенности.
Нажмите на кнопку «MAX/MIN» ещё раз. На дисплее отобразится мор-
гающая надпись «MAX MIN». При этом продолжается сохранение в па-
мяти максимального и минимального уровня ос-вещенности, но на 
дисплее будет отображаться текущее значение освещенности. Для 
просмотра максимального и минимального зарегистрированных зна-
чений нажмите на кнопку «MAX/MIN».
Для выхода из режима пиковых измерений нажмите и удерживайте 
кнопку «MAX/MIN» 2 секунды.

10. Режим измерения относительно выбранного значения: На-
жмите на кнопку «REL» (относительное измерение). На дисплее ото-
бразится надпись «REL» и текущее значение освещенности будет при-
нято за ноль. При этом цифрами будет отображаться различие между 
измеряемым и принятым за ноль значениями освещенности.
Нажмите на кнопку «REL» ещё раз. На дисплее отобразится моргающая 
надпись «REL» (относительное измерение) и отобразится принятое за 
ноль значение освещенности.
Для выхода из режима относительных измерений нажмите и удержи-
вайте кнопку «REL» 2 се-кунды.

11. Подсветка: Для включения подсветки нажмите на кнопку c сим-
волом лампочки. Для отклю-чения подсветки нажмите на кнопку 
ещё раз.

12. По окончании работы закройте датчик защитным колпачком и вы-
ключите прибор.

6. ПРОВЕРКА / ЗАМЕНА БАТАРЕИ

1. Если батарея разряжена, на дисплее отобразится символ батареи. В 
этом случае необходимо заменить батарею на новую.
2. Для замены батареи отключите питание прибора и сдвиньте крыш-
ку батарейного отсека вниз.
3. Отсоедините батарею от разъема и подсоедините новую батарею. 
Закройте крышку батарейного отсека.


