
Портативные приборы для измерения освещенности

Яркомер-колориметр CL-200
CL-200 — это компактный, портативный прибор, измеряющий 
цветность, цветовые различия, коррелированную цветовую тем-
пературу и освещённость источников света. 
К модулю CL-200 можно одновременно подключить до 30 дат-
чиков, что позволяет проводить измерения в нескольких точ-
ках очень просто и с низкими затратами. Дополнительное ПО 
для ПК предлагает несколько очень важных функций (дисплей 
для визуальных данных, гибкая обработка данных и графиче-
ские данные с нескольких точек). Расширяемая и экономичная 
модульная архитектура CL-200 идеально подходит для реше-
ния самых разнообразных практических задач: установка про-
екционных систем и освещения презентаций; исследования и 
разработка источников света; плоскопанельные дисплеи и дру-
гие устройства индикации; оценка цвета и управление световы-
ми кабинами. 

Технические характеристики:

Тип Многофункциональный яркомер-колориметр со съемным рецептором.

Рецептор кремниевая фотоячейка

Измерительные функции

уровень насыщенности основных трех цветов: XYZ
цветность: Ev xy, Ev u’v’
коррелированная цветовая температура: Ev, Tcp, Duv
цветовое различие: D(XYZ), D(Ev xy ), D(Ev u’v’), DEv Du’v’

Диапазон измерений
0,1-99990 лк, 0,01-9999 фкд (цветность 5 лк, 0.5 фкд или выше) в четырех 
автоматически избираемых поддиапазонах (лк или фкд на выбор)

Точность
Ev: ±2% ±1 знак от отображаемого значения; 
xy: ±0,002
(800 лк , стандартный источник света А) 

Сходимость
Ev: 0,5% ±1 знак (2σ);
 xy: ±0,0005 
(800 лк , стандартный источник света А)

Поправка на температуру Ev: ±3% ±1 знак от отображаемого значения; xy: ±0,003 

Поправка на влажность Ev: ±3% ±1 знак от отображаемого значения; xy: ±0,003 

Интерфейс RS-232C 

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

Вес, г 215 (без батарей)

Принадлежности:
Стандартные защитная чаша для рецептора, ремешок на запястье, чехол, 2 батареи типа АА

Дополнительные
рецепторы(в комплекте защитная чаша), адаптеры для многоточечных измерений 
(для головного устройства и рецепторов, в комплекте шнур LAN 1м ), сетевой адаптер, 
кабель RS232C для принтера, ПО, жесткий кейс для хранения прибора
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