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.|!гоксметр 1ез1о 5
Р1етодика повер1тй

1. Фбласть применения
-}1токсметрьт 1ез1о 540, 1ез{о 545 пре]ц{азначень1 д]б1измеретптй освещенности в

видтмой области спектра излулений, создаваемой искусственнь1ми и!ш1

естественнь1ми источниками' расположеннь|ми произво.тъно относите.т1ьно приемника.
}1ежповерочгтьлй интервал 1 год.

2" 1{ормативнь[е ссь[лки
Б настоящей методике иопользовань1 соь1лки на следутощие отандарть!:
гост 8'02з-200з [осуларственна'т сиотема обеспечения единства

измерений. [осударственная поверочная схема для средств измерений световьтх
величин непрерь1вного и импульсного излунений.

гост 941,|-91, €текло оптичеокое цветное" 1ехнические условия.
гост 8.зз2-]8 [ооуларственная система обеспечения единства

измерений. €ветовьте измерения' 3начения относительной спектральной
световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения.

гост 5072-89 [осуларственная система обеспечения единства
измерений' €екундомерьт механические. \4етодьт и средства поверки.

3. [ерминь|' определения и сокращения
в настоят{ей методтке поверки применень1 следуошще терминь| с

соответствуошц{п{и определен]б{ми :

3'1 [1оверка средств измерений: }отановление органом государственной
мещологичеокой слухсбьт (итшт лруим угто.т1номоченнь]м органом, организацией)
пригодности средства измерений к применени}о на ооновании экспериментально
опреде'|1емьп( мещологи!1еоких характеристик и подтверждение их соответствия

установленньпц обязательнь1м щебованиям по Р\:[[ 29-99 ([ооударственная сиотема
обеспечения ед.1нства измерений. \4ещология. Фсновньте терминь1и определения.)

з.2 [иапазон измерених1: Фбласть значений измеряемой ве.]1ичинь1' в

пределах которой нормировань1 предель1 допускаемьп( пощетпностей измерений
этой велпа.плнь! л}оксметром по Рмг 29-99.

з.3 Абсолготная погре!пность измерений: погре1шность измерения
вь1раженн ая в ед'тницах измеряемой величинь1 по Р\4[ 29 -99 .

3.4 0тносительная погре|пность: погре1т]ность вьтра)кенна'1 отно1шением

бсолпоштой погре11]ности средства измертпй к условно приг1'шоп4у значени1о вели!1инь|,

посгоянноп4у во всем д4апазоне измещтлй и]1и в части д{апазона по Р\'1[ 29-99.
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4. 0перации поверки
п

5. €редства поверки
5.1 |{ри проведении поверки до.т}кньт бьггь использовань1 средотва измерентй,

щазаннь1евтаблптце 1.

1аблица 1

5.2 €редства измерений должньт иметь свидетельство о поверке.
5.3 ,{опускается применение средств измерений других типов'

обеспечиватощих заданнь1е метрологические характеристики.

п ии пове вь1полнятот следу}ощие опе ции:
}{аименование операции ]ф

пункта
методики

Фбязательность проведения
при поверке

первичнои периодической
Бнетпний осмотр 10.1 + +

Фпробование 10.2 + +

Фпределение отн0сительной погре1пности
градуировки по источнику типа А, Ад

10.3 + +

Фпределение отклонения оветовой
характериотики от линейной, Ан

10.4 + +

Фпределение погре1]1ности утомляемооти, А, 1 0.5 +

Фпределегпте относите]тьной пощеттптости коррек1{ии

фотометрической головки к относительной
спектра]1ьной световой эффектлтвности Ау1з |1 

^п_,,з

10.6 + +

Фпредолет*те костдтусной соогавгляогцй погреттштосги. & 10.7 +

Расчсг основной огносттлельной погре111нос{и прифра А 10.8 + +

Ёаименование средотва измерений Ёомер
пункта

\4етодики
поверки

Ё1омер документа,
регламентиру}ощего

технические требования
средству' основнь1е

технические
характеристики

[руггта тв трх этш1ог{ньп( свето}вмерительньп( ламп
тултта(А( 40-100 с гщеговой теттштщацрой 2856(
(тт.:тт 1(оплштекс }в трех эталонньп( фогомогрв и
ист0чника света в качестве компаратора -
свето}вмеритотьной ладдьт ттгла €14€)

10.3 гост 8.о2з-20оз
относительная погре1пность
по силе света не более 2^5оА

Фотомегринеска'{ скамья Фс-м (6м) с гонио-
метром дтя фотомогрической головки лтоксметра

10.3; 10.4;

10.5: 10.7
|1огретпность измерений
угла поворота * 0.5'

Фокусир1тощая линза. 10.4 о150 мм, 1:(300...600) мм
Ёейтральньтй ослабитель - светофильтр из
стекла нс-7

10.4 гост 94].1-91
световой коэффициент
пропускания 0,50 + 0,05,
абсолтотная погре1пность
измерения коэффициента
пропускания ъте более +0,003

€екундомер 10.5 гост 5072-89
}огштовтсадтя гвмрет*тя огностттетьной спекгршьной
чувогвит0ъносги: исг0чник свеп1 титта (А 1 }3ф;
монохрмат0р м$23;эгалюгпъй щиепллтс
тв,цчетттъ агтеоговалтгъй по харакщри9!ике Ф€{ в
д4'шазоне дг{ин волпт ог 250 до 1 1ф гшд

10.6 Фтносительная погре1пность
не более 6оА.
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6. [ребования к квалификации поверителей
к проведенито поверки допуска}от .}1[{, про1шед1пих специальн}то

подготовку по техническому и мещологическому обслу>киванито .тттоксмещов и
аттестованньгх в соответотвии о пР 50.2.0|2-94 [осударственна'1 схема
обеспечения измерений. [{орялок аттестации поверителей оредств измерений.

7. 1ребования по безопасности
|1ри поверке щебуется соб.тподать щебовдл4я безопаоности по [Ф€1 Р 50267.0

8. ]{'словия поверки
|1ри поверке собл}ода}от следу}ощие условия по [Ф€1 8.395-80
температура окружа}ощего возд1тса (2015) "€;
относительная влах(ность не более 80 %;

атмосферное давление от 84 до 106 к|[а.
все измерения долх(нь1 проводиться при отсутствии |1ли ми|1имальном

(не более 0,3 лк) вне1пнем освещении (в затемненной комнате :г1ли при закрь1ть1х
кох{ухах измерительнь1х камер установок).

9' [1одготовка к поверке
|1еред проведением поверки лтоксметр и средотва поверки

подготавлива'тот к работе в соответствии с их руководством по эксплуатации.

10. [1роведение поверки
10.1.8нетпний осмотр.
|1ри внетшнем осмоще дол)кно бьпь устштовлено:

- соответствие комплектности л}оксмеща щебова:лиях,л р)ководства по
эксплуатации;

- отощствие механических повре>кдений корпуса' цифрового дисплея;
- читаемость надписей на клавиатше и пане.]1и прибора;
- на]тит&те маркировки (наименование и[г'1 товарньй знак завода-

изготовите !1я, тил и заводокой номер прибора);
- отсщствие сколов' царапин, загрязнений на оптических дета]шгх прибора.

10.2 Фпробование.
10.2.1 [:тя опробовани'{ лтоксмещ вкл}оча}от и подготавлива}от к работе в

соответствии с }казанишли Рщоводства по эксплуатации.
|[ри опробовании дош{шо бьггь устштовлено:

- перек.'1точы[е[т|1режимов работьт до.т}кнь| четко фиксироваться в заданном
положении;

- показания инд.1каторного табло дол}шь1 четко читаться и соответствовать

установленньтм рех{имам работьт ;

- при перещьттом оветовом потоке ("темновой ток") показылия лри6ора
должнь1 бьггь не более 1 единицьт минимального разряда.

10.2.2 |1ровести проверку диапазона измерений и дискретности показштий пщем
освещения фотомещической головки л|оксмеща на неболь1пом расстоянии от
источника овета.

Результат опробования считается поло)кительнь1м' если все операции
проходят без обоев, диагтазон показаний составляет от 1 до 999 90 лк для 1ез1о

540 и от 1 до 100 000 лк для 1ез1о 545, дискретность показаний 1 лк в ния{нем и
10 лк в верхнем поддиапазоне для ка)кдого из л}оксметров.
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10.3 Фпред&!ение 0тносите]1ьной поще||!ности щащир0в|с{ по исто!пппу т|ш|а А
Фпределеттие относите.т1ьной поще111ности ща;01{ровки по источниц ттлта А

мо}(но производ,тть по .гпобоплу из п.10.3.1 итртп.70.3'2 настоящей йетодаки поверки.
10.3.1 Фпределение поще111ности щаду1ровки по источнику А с помощь}о

щ}тпь| фотометров.
10.3. 1 . 1 !дя огтрдегтетпая погр11]нос{и гращ'4рвк.{ по иогоч{1|ду А с помопрто !ругггьт

и своготвмрттгегьной ламт1ь! в 1(ачестве компар[ор4 с]1ещ/ет установить
голов1у на скамье таким брзощ чгбьт по}с1з€1ние щртфр\ соогавтягло

зн.}чение 2ш - ш лщ зафтлсот.трвагь расс|0ште [ (оно дош{с{о бьглъ не менее 1м) мотсщ
.гтапллой и входъшл октом (}шломегртаиеской головки.

10.з.|.2 }стштовить эталонньй фотометр на расстоянии [ от лампь1 вместо
поверяемого прибора и определить освещенность Б по формуле:

в=!
5

где: | - реакци'{ фотомещ4
8 - коэффициент преобразования фотомеща, щазштньй в свидетельстве о

поверке фотомеща.
10.3.1.3 |1овторить измерения по п. 10.3.|.2 ло остальнь{м Ав/м фотометрам.

Фпределплть сред{ее из результатов измерения освещенности Б.'. по формуле:

,,,=!!*ф
-)

где: Б1, Р2,Ёз - освещенности' определеннь1е 9 ц9ц6тт[-1Ф 1,2,з - го фотометра.
10.3.1.4 |1ощетпность щадуировки определить по формуле:

м_Б
А, = --=! х100оА

Б",

10.3.2 Фпределение поще1]1ности щаду.ровки по источнику А с помотт1ь}о

щупшь1 этш!онньп( светоизмерите.}1ьньп( ламп
|0.з.2.1|1ри опрделтетппа погре11]но0ти грщ4{рвки по и9|0чн1{!уАс помопрто щу|ггь[

этш1онньп( свег0|вмфитФьнь}( ш1мп' слещет у0Ё1новить у{:шон}уо св9[0{,вмфите}ънуо

'ишу 
и повщяеп,ъй шрифр на фогомегринеской скамье на расЁтоя\т14|1[ щи к0г0рм

освещенно9|ь на вход{ом отсте фгомегртттеокой г0ловки Б щвна 1ш-150 -]_[к . Расстояште [
щи у!0м опредо'|'{егся фрплулой:

где: 1 - сила света эталонной светоизмерителгьной лампь1;
Б - заданная оовещеннооть
}1а этом расстоянии [ зафикоировать показания прибора \.
|0'з.2.2 |1роизвести измерения по л.|0'3.2.1 д]!я щех этш!онньп( ламп.

Фпределптть среднее из результатов измерения оовещенности \.,по форпгуле:

|,{,р=ш'***ш'
-)

где: \1, ].{э, \з - показания прибора при 1, 2,3 - м измерениях.
|0.з'2.з |1ощеллплость щадуировки по источнику А опреде.]тить по формуле:

!л _ Ё!А,=|!|х100%'|Ё 
!

где: Р - зад':нна'т освещенность'
\", - среднее показание прибора.
Результат операции считаетоя поло}(ите.]тьнь1м' еоли поще1т1ность щадуировки

по иоточнику типа А Ад не превосходит допускаемой велпт.птньт* 5,0оА.
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1 0.4. Фпределение отк,{онени'1 световой характеристики от линейной.
10.4.1 }становить фотомещинескуо головку на фотом9щической окамье так,

'ггобьт освещенность в т1лоскости вход{ого окна Б1 по пФказштгшо прибора бьшла около
100 лпс. 3афиксироватъ показание прибора\1.

10.4.2 }}4зменить оовещенность с помощь}о нейщального ослабителя до
значентб{:

Б'= Б'хт
где т - коэффициент пропуокытия оола6:лттеля, указанньй в свидете-т1ьотве о его

поверке.
|0.4'3 3афиксировать показание прибора \2.

10.4.4 Фпределпать поще111ность нелпднейности по формуле :

^,

! пг --!х100оА = !1 _ '': ' !х 100%! щ!
где: \1' \2 - показштиялриборц
т - коэффициент пропускания оолабуттеля'
10.4.5 |1ровести операции по п. 10.4.1- |0.4.4 при освещенностях Б1, близких к

1000, 10000 и 90000 & по показ.1нием прибора\1.
[[рин-ггь за поще111ность не-ттинейности А" максима]1ьное значение из четьщех

полг{енньп( результатов. Ф!я доотижен1б{ необходамьп< вь1соких ровней
освещеннооти испо]1ьзуетоя фокусирутощая лштнза.)

Результатьт проверки считатотся поло}(ите.]тьнь]ми, ес-т1и поще111ность А, не
превьт1пает допускаемой велпд.даньт* 3,0 оА.

10.5 Фпределение погре[пности }томляемости.
10.5.1. }статтовить фотометрическу}о головку лтоксметра на оптичеокой оси

ск€}мьи' на расстоянии\ от тела накала эталонной лампь1.
10.5.2. Бклтто.птть сек}т{домер и произвести два отсчета показаний "тшоксметра Б16

и Бтвоо в моментьт времени 10 сек и 1800 сек (30 мин) от нач&т|а измерени'{.
1 0. 5.3. Расс.*ттать относительнуо поще111ность щом.тш{емости по формуле :

г -гА, =3ш\__|шх100%
Б',

Результат операции с|{1ттается положите.]ънь1м' ес.]1и поще1]1ность }том;1'{емости
А, не превооходит допускаемой велрт.паньт* 0,5оА.
10.6. Фпредепение относительной погре|пности коррекции фотометрической

головки к отно сите.г|ьной спетсгральной световой эф ф епсгивн о сти.
10.6.1. ||4змерить относительнуо спекща]1ьну{о ч}ъствите.т1ьность

фотомсгричеокой головки $()") в соответствии с инсщщшией по эксплуыты!|1и

установки д]|я измерения 9€{"
|0'6.2. }}4змерения проводятся в диапазоне д)7ин во.]тн от 250 до 1000 нм о тпагом 5

нм.
10.6.3. Фотомещииеска'[ головка лтоксмеща устанавливается в измерительньй

канал уотановки так' .тгобьт обеспе.птвалось по]1ное засвечивание диффузного
рассеивате]1,{ монохроматическим излу{ением.
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10.6.4. Расчет поще111ности коррекции фотомещической головки к
относительной спектральной световой эффекпавности !(}') произвести по формуле:

|- тво 780 1

! [ои0)"г(л|л" [оэ0)" з(л)ал 
!А,,',=!]* _1|х100

! [ин0)"з(л)ал" .[^яэ(л)"г(л)ал !| .Ё' ]80 
-.]

где у(}.) - относите.'1ьнш1 опектра'1ьна'{ светова5{ эффективность
монохроматического излучения ш|'{ дневного зрени'{ гост 8.332-78;

9А0,) - относите.ттьное спектра]1ьное распределение энергии из'учени'{ источника
тиглаАгост 712|-89;

97(х) - относите.ттьное спекщальное раопределение энергии излу{ени'{
источника од{0го из т1яти конщо-т1ьньг( источников излу{ен|б{: щехттолосна'{
л}оминесцентнш{ л€1мпа, ртщна'{ лампа вь1сокого давления' нащиева'{ лампа
вь|сокого давлени'{' металлогалогенна5{ лампа с щем'т добазкалци и
мета'т1логалогенна51 лампа с редкими зем.'ш{ми.

*}казанньте спекщальнь|е характеристики приведень! в приложении Б.
[1риттягь за поще111ность коррекции фотометринеской головки Ау1з й?(91{\{а]1ьну}0

из ве.т1ш{ин' по]гу{енньп( по п. 10.6.4. для ка)кдого из 1ш1ти конщольньп( источников.
Результатьт проверки счита}отся поло}кительнь1ми, если поще11]ность Ау6 Б€

превь]1пает допускаемой вели.паньт* 5,0 оА"

10.6.5. Расчсг поще111ности коррекции в невид{\.{ой области спектра призвести
по форплуле:

|- :ооо 1

! [з(л)ал !

А,_,," =!#}-_1|х100
| |в(л)ал !

[ з{о -]

Результат опера1щи считается полоя(ите.т|ьнь]м, ес.1]и поще111ность коррекции в
невиддлой области спектра Ап-,1з не превосход4т допускаемой ве.тпт.паньт *|,0оА.

10.7. Фпреде".1ение косинусной сосгавлягощей погре[шности А.,
Фпределетпте косинусной ооставл*ощей поще11]нооти \ проводяг на поворотном
столике (готтиомеще) из комплекта фотомещитеской скамьи Фс-м, при }тлах
падени'{ света от 0 до 85'.

Расчет кооинусной соотав.т1'{1ощей пощешштости проводится по форплуле:

'* 
- Ё'*соз(а)_ Б"

Б0

где в0 - показание л}оксметра при нормшъном падении света;
Б* - показштие л}оксм9тра при падении свётапод углом сх, к норм{1ли.
Результат операции считается поло)!(ите.тънь]м' если поще11]ность }том]т'{емости

\ не превосходит догцскаемой вели.паньт *4,0%о.

10.8. Расчет основной относительной погре!пности измерения
освещенности А.

Фсновная относительнш{ поще11]ность измерен|б{ освещеннооти при
доверите"т1ьной вероягности Р:0,95 рассчить1вается по формуле:т'

А = |. :./л'?, + ь2,, + Ё'+ А2,^ + А2,-'"

гАе Ад - 0тносите.]ъна'{ по|р111нос[ъ щащирвю4 по исг0ч|{1ду тллла { опредо'1еннш{ в
п. 1 0.3. насгояцей молодпсд;
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& - поцре11]нос|и 0тш1оне1{|б{ св9т0вой хФакщщсг,д04 0т ,шп{ей{ой, огтреде.'тенна'{ в
п. 1 0.4. настояцей мотодтса;

А, - пощеттштость щом]шемости' определенная в п.10.5. насгоящей методтки (при
период.тческой поверке принимается равнь1м 0,5оА);

А"ь - поще111ность вь1званна5{ отк]|онением относительной спекгральной
чувствите.т1ьности фотометрической головки от относительной спекща_тьной свсговой
эффекпавности в в14д!\4ой области спекщ4 определенная в п.10.б.4. настоллдей
метод4к[,1.

Ап-,|в - поще111ностъ коррек|цти в невид.1мой облаоти спектра определенна'1 в
п.10.6.5 настолт{ей метод.1ки (при периодаческой поверке принимается равнь1м 1,0оА)

Результат поверки считается положительнь1м' если основна'{ относительна'{
поще11]ность л}окомщра А при измерении освещенности не превь]1пает ве.]ти[тинь1

!8,0о^.

11. Фформление результатов поверки.
11.1 Резуьтатьт измеретштй заносятся в протокол, форма которого приведена в

прттло:кетпштБ.

11.1. |1ри полоэтоттельньг( результатах поверки оформл-япот свидете]1ьство о
поверке установленной формьт в соответствии с [{Р 50.2.о06-94.

11.2. -]]токсметр, не удовлетворлошщй хотя бьт одному из щебовштий п.п. 10"1 _
10.8 настоящей метод.тки, признается непригод{ь1м и не догускается к примененито.
Фщтшате.ггьньте резу]тьтать| поверки оформттшотся вьщаней извещен1б{ о
непригод{ости.

Ё{ачшьгптк л аборатортлл 448 ,-'7>
Ф!-}кРостест_\4осква, ( { Б.Б.Рьлбрпт



.|{токсмещ |ев1о 540, 1ез1о545. Руководство по экстш1уатации €щ.15

|{риложение Б.
€пектра-гтьнь1е характеристики' иопользуемьте при расчете

относительной погре1пности коррекции фотометрической головки к
относительной спектральной световой эффективности

по публикации с1в ]ф с-2.2\ 198',.

!дина
волнь|

нм

Фтност.ттельная
спекщ€шьна'1

эффективность
монохроматиче-
ского излучени'{
дневного 3рения

у&)госшз32_78

Фтносительное спектрш1 ное распределение энергии из'ггтения источников :

1иша А'
гост772\-

89

1рхгюлтостия

люминесцен-
тная лампа

Ртутная
лампа

вь!сокого
давления

Ёащиевая
лампа

вь1сокого
давлени'1

Р1еталло_
га.]1огенная

лампа с
тремя

добавками

\4еталло-
галогенная

дампа с

редкими
землями

380 0.39 979
390 1.2 1209
400 4 1471 116 483 186 884 6 108
410 12.1 1768 117 7з4 221 1 5з4 7 401
420 40 2100 \з6 \67 275 2969 81 15

4зо 116 2461 262 4з] з44 \9'7 5 7448
440 2з0 28',70 527 1 865 418 2412 74з0
450 380 зз09 з1з 178 583 1822 6945
460 600 з182 211 129 зз8 2|5з 8092
470 910 4287 241 |з7 961 1794 770з
480 1 390 4825 390 1з3 \78 ] 550 7120
490 2080 5з9 1 1424 244 2о| 1 650 715 8

500 з2з0 5986 з7з 96 221о 2з28 7 506
510 50з0 6606 81 93 258 1625 1з61
524 7100 7250 44 89 з7\ 19з8 705з
5з0 8620 191з 96 124 12з 4400 692о
540 9540 8595 447з 29з 166 ! 0000 '7 546
550 9950 9291 з30 1 41з 8 617 з|78 91 1з

560 9950 0000 466 21з 1з7 1 2044 1425
570 9520 0718 383 177 8390 4428 8219
580 8700 1444 1551 1 0000 6659 з656 1 0000
590 7 510 217з 1691 449 9976 '7969 8498
600 63 10 2904 1з44 2з1 | 0000 1094 853 8

610 50з0 з6з4 1 0000 608 4185 5 897 7916
620 38 10 4з62 1512 386з з4з4 2944 81з2
6з0 2650 5083 207з 358 \] 51 2088 1488
640 \7 50 5198 2з8 162 1з54 2200 694з
650 1070 6503 526 25], 1 107 1909 631 1

660 610 7 196 42 156 959 2022 6'7 58

610 320 1817 55 126 959 520з 8121
680 17о 8543 67 91 249 250з 6729
690 82.1 919з 82 з47 468 +\э 6421
700 41 9826 200 1 з08 386 16з 1 448
'710 2о.9 20441 889 24з з59 066 4101

720 10.5 210з6 0 68 335 028 4142
7з0 5.2 21612 0 17 з26 828 4з10
740 2.49 22166 0 0 320 96з з254
750 \.2 22700 п 0 з44 956 э|!э

764 0.6 2з2|1
71о 0.3 2з7о1
780 0. 15 24167
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|1ротокол г{оверки

!локсметра типа
и3готовленного фшрлла <7ез[о-А6>

€щ.16

|{рило>кение в.

( ) 201 г.

зав..]\!

принадлежащего

\4етодика поверки (}:гэ или название) ]7рцлоэюенце А к Руково0спву по экстшуатпацштс

€редства поверки:

}словия поверки:
_ температура окружатощего во3духа
_ относительная влажность
_ атмосферное давление
все измерения г{роводятся при отсутствии |4ли миним€шьном (не более 0,3 лк) внептнем освещении (в
затемненной комнате илипри 3акрь1ть1х ко)кухах измерительнь{х камер установок).
1 Бнецтний осмотр (п' 10.1)

2 Фпробование (п. 10.2)

относительной пощетшности граду!ровки по источнллч тттта А' Ад (п. 10.3

Фсвещенность Б'6'.' лк
|!оказания поверяемого

люксметра Б""-. лк
Ад:(Б'6-Б*"/Ё"6,]х 100' %

4 отк]1онения световой характеоистики от п. 10.4

[[оказание л[оксметра }.{1, .тт(
|1оказание люксметра с фильщом

}{:' лк А":(1-\'х1,{э)"100,и

5 |пности п.10.5
Бремя от нанала испьлтатшй | с |1оказагтие щибора, лк Ау:(Б1-Б:о)/Б,6' 1 00, 7о

10

! 800

6 Фпределегпте относительной поретшности коррекции фотомещттяеской головки к относительной спет<щальной
световой эффективности А,6 }1 А'_;5 (п. 10.6)
йаксимальное знаиение А;,
3нанение А,-;,
7 Фщеделение костттусной составляющей пощегпности А" (п. 10.7)

\4аксимальное знанение А*

[1оверитель


