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Технические характеристики:

Измерители освещенности серии T-10
T-10, T-10M, T-10WS и T-10WL — это компактные, лёгкие прибо-
ры, предназначенные для измерения освещённости, комплекс-
ной освещённости и различий в освещённости. 
Данные измерители позволяют проводить простые и низкозатрат-
ные измерения освещённости в нескольких точках (от 2 до 30). 
Возможность выбора времени измерений для получения точ-
ных показаний от источников как непрерывного, так и мига-
ющего света. Konica Minolta предлагает четыре модели серии 
T-10, способные удовлетворить самые разнообразные требова-
ния пользователей. T-10 может использоваться для большинства 
применений; T-10M имеет 14 мм дистанционный датчик для вы-
полнения измерений на малой площади; T-10WS (кабель 5 м) 
и T-10WL (кабель 10 м) имеют длинные кабели и 14 мм водо-
непроницаемые датчики для дистанционных или подводных из-
мерений.
Имеется дополнительное ПО, позволяющее пользователю рабо-
тать с измерителями T-10 в дистанционном режиме с использо-
ванием ПК. 

Модель T-10 T-10M

Тип
Многофункциональный цифровой измеритель освещенности со съемным 
рецептором.

Рецептор кремниевая фотоячейка

Измерительные функции
Освещенность (лк), различие освещенности (лк), коэффициент освещен-
ности (%), интегрированная освещенность (лк.ч), интегрированное время 
(ч), средняя величина освещенности (лк)

Диапазон измерений
освещенность:      0,01-299900 лк, 0,001-29990 фкд
интегр. освещенность: 0,01-999900 × 103 лк.ч, 

0,001-99990 × 103 фкд.ч./0,001-9999 ч

Точность ±2% ±1 знак от отображаемого значения

Интерфейс RS-232C (также имеется аналоговый переходник)

Источник электропитания 2 батареи типа АА (опционно предлагается адаптер переменного тока)

Условия эксплуатации: t / Rh от -10 до 40°С / до 85% (при 35°С, без образования конденсата)

Габариты , мм 69 × 174 × 35
основное устройство: 69 × 161,5 × 30;
рецептор: ∅16,5 × 12,5
длина кабеля: 1000

Вес, г 200 (без батарей) 205 (без батарей)

Принадлежности:

Стандартные
миниатюрный переходник для аналогового выхода ∅3,5мм, защитная чаша для рецепто-
ра1, ремешок на запястье, чехол, 2 батареи типа АА

Дополнительные
Рецепторы (в комплекте защитная чаша и аналоговый переходник), адаптеры для много-
точечных измерений (для головного устройства и рецепторов, в комплекте шнур LAN 1 м.), 
сетевой адаптер, кабель RS232C для принтера, ПО

1 — только для модели Т-10
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