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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения 
едиистаа измерении

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛЮКСМЕТРОВ

ГОСТ
8.0I4-72

Tlic Stale S i Mein for r,»siirinR tl-e Г'пГогтИу 
of Measurement». Methods and Mean» 

iof Verification of photoelectric' illumipulion photometers
Взамен

ГОСТ 13582-68

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 19 апреля 1972 г. Н* 773 срок введения установлен

с 01.С7.1973 г.

Настоящий стандарт устанавливает методы и средства первнч- 
1кч- н периодической поверки рабочих фотоэлектрических люкс- 
ме.узв общего назначения но ГОСТ 14841 69 классов точности
10 :i 15 и образцовых фотоэлектрических люксметров, состоящих 
из отдельного селенового фотоэлемента и измерителя (измери
тельного прибора магнито-электрической системы).

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении первичной и периодической поверки дол
жны выполняться следующие операции:

а) внешний осмотр;
б) опробование действии измерителя;
в) опробование действия люксметра;
' )  определение основной погрешности и вариации показаний 

люксметра;
д) определение косинусной погрешности люксметра;
е) определение коэффициента ослабления поглотителя.

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2 1. При проведении поверки образцовых люксметров должны 
применяться следующие образцовые и вспомогательные средства 
поверки:

а) дис группы образцовых светоизмерительных ламп с силой 
eru та 100 к 500 кд. поверенных при цветной температуре 
260±100 К. а также лампы СИС-107-1000 или СИС-107 — 130о 
по ГОСТ 10771—04 для поверки поглотителей;

О) свстомсрпая скамья длиной не менее 3 м;__________________
Издание официальное Перепечатка воспрещена

Пср?и:к1аши. Октяйрь 1979 г.
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в) установка для регулировки, поддержания напряжения и на
мерения силы тока светоизмерительных ламп (потенциометр 
Р-307 с принадлежностями);

г) аккумуляторные батареи напряжением 120 В. емкостью не 
менее 500 Луч (С-14 по ГОСТ 825—73);

д) набор серых стеклянных поглотителей с коэффициентами 
пропускания от 10 до 50% (из стекла НС-7 и НС-8 толщиной от 
1.5 до 3 мм> с погрешностью, не превышающей ±1,0% по коэф
фициенту пропускания;

е) мнкроамперметр М-95 класса точности 1,0 с внешним уни
версальным шунтом типа Р-4.

2.2. При проведении поверки рабочих люксметров должны при
меняться следующие образцовые и вспомогательные средства по
верки:

а) образцовые люксметры — для каждого шла для поверки 
рабочих люксметров 10-го класса точности и два каждого типа 
для поверки рабочих люксметров 15-го класса точности;

б) установка УШ1н1 (приложение 5);
в) вольтметр класса точности 0,2 постоянного или переменного 

тока с диапазоном измерении 0—250 В для измерения напряже
ния на лампах накаливании в установке УПЛ-1 н реостат или 
лабораторный автотрансформатор (0--250 В, 9 Л) для поддержа
ния постоянного напряжения:

г) стабилизатор (С11-0,75- -0,73 кВт) напряжением 127 или 
220 I? при работе на переменном токе 50 Гн

П р и м е ч а н и е .  Для шторки рабочих лкжо\нч;ыи мо-ьет применяй,on one- 
ToMcpHitfl скамья (я. 2 L6). При нсиолмопапми снетимериой скамьи только для 
поиерки рабочих люксметрои обрялюимс сногомтмерчгсльиие ламп и могут быть 
заменено рабочими,

2.3. При поверке люксметров допускается применять установ
ки, не указанные » нп. 2.1 и 2.2, удовлегвиряющне следующим 
трсбоианням: установка должна позволять изменять освещенность 
плапно н без изменения цветовой температуры источников овегч 
в пределах, охватывающих диапазоны измерении поверяемых 
приборов, а также обеспечивать постоянство освещенности и се
измерение с погрешностью, не превышающей *t-£- , где Л’ — чис
ленное значение класса точности поверяемого люксметра. Нерав
номерность освещенности на рабочей поверхности установки не 
должна превышать ±  —| — .

J. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. Поверка люксметров должна проводиться в закрытом по
мещении при температуре 20±5fC а относительной влажности
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воздуха'не более 80%. Температура воздуха должна бить изме
рена около приемкой поверхности фотоэлемента.

3.2. Измеритель должен находиться в положении, указанном 
на его шкале. Вблизи измерителя не должно быть крупных фер
ромагнитных масс и влияющих магнитных нолей (кроме магнит
ного поля Земли).

3.3. Стрелка измерителя должна быть установлена на нулевую 
отметку шкалы при отсоединенном фотоэлементе.

3.4. Фотоэлемент перед поверкой должен находиться в темно
те не менее 12 ч. После этого фотоэлемент присоединяют к изме
рителю н выдерживают не менее 20 мни при освещенности на 
приемной поверхности 50—100 лк.

3.5. Напряженке питания на лампах установки У11Л-1 должно 
поддерживаться с погрешностью, не превышающей ±0.2% , на об
разцовых лампах на светомерной скамье - •  с погрешностью, нс 
превышающей ±0,02%.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. Основные характеристики рабочих люксметров приведены 
в приложении 3.

4.2. В н е ш н и й  о с м о т р
4.2.1. При внешнем осмотре проверяют комплектность люкс

метра. Обозначения на люксметре' должны соответствовать требо
ваниям ГОСТ 14841- -09.

4.2.2., Люксметр не допускается к дальнейшей поверке, если.
а) в корпусе измерителя или в местах соединения отдельных 

частей корпуса имеются шелн, через которые может проникнуть 
пыль в измерительный механизм:

б) шкала измерителя загрязнена, покороблена или отклеилась;
в) стрелка измерителя погнута или не находится » пределах 

от */4 до 3/4 длины наименьших отметок шкалы;
г) корректор для установки стрелки измерителя на нулевую 

отметку не работает;
д) стекло измерителя разбито;
о) зажимы не навинчиваются до отказа, основания их слабо 

закреплены, резьба повреждена;
ж) отсутствуют или повреждены кабельные наконечники у 

проводов, служащих для соединения измерительною прибора 
с фотоэлементом; сами провода имеют надлом или поврежденную 
оплетку и изоляцию;

з) светочувствительный слом на активной поверхности фото
элемента поврежден (имеет пятна, царапины м г. и.);

и) но закреплена пластинка, служащая для регулировки чув
ствительности фотоэлемента и подгонки показании люксметра, 
если оно предусмотрена конструкцией люксметра;
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к) стекло поглотителя разбито, поцарапано или загрязнено 
(грязь не удаляется при промывании спиртом) ;

л) стекло поглотителя непрочно закреплено в оправе;
м) оправа поглотителя устанавливается на фотоэлементе не

плотно н может занимать разные положения.
4.2.3. Для проверки уравновешенности подвижной части отклю

ченный измеритель отклоняют от горизонтального положения на 
5е. При этом отклонение стрелки от нулевой отметки не должно 
превышать ±1%  длины шкалы.

4.3. Опробование действия измерителя состоит в проверке не
возвращении стрелки к нулевой отметке шкалы. Для этого изме
ритель включают на фотоэлемент.

При плавном изменении силы тока or наибольшего значения 
до нуля и подводе стрелки измерителя от наиболее удаленной 
числовой отметки шкалы к нулю невозвращение указателя к нуле
вой отметке не должно превышать значений, указанных в ГОСТ 
14841-69.

4.4. Опробование действия люксметра проводят при включен
ном измерителе, изменяя освещенность на приемной поверхности 
фотоэлемента.

Стрелка измерителя должна плавно перемещаться по шкале.
4.5. Основную погрешность и вариацию показаний люксметра 

определяют при освещении фотоэлемента в направлении, перпен
дикулярном к его поверхности.

Определение основной погрешности люксметра проводят для 
всех числовых отметок шкалы поверяемого прибора и на всех 
диапазонах измерений без поглотителя Измерения ведут на каж
дом диапазоне, начиная с наибольшего значения освещенности до 
наименьшего и обратно.

Вариацию показаний определяют на всех диапазонах измере- - 
нин без поглотителя, для двух числовых отметок в середине и 
копне шкалы. Измерения ведут, подводя стрелку измерителя к 
выбранной числовой отметке поочередно со стороны большей или 
меньшей освещенности.

4.5.1. Определение основной погрешности и вариации показа
ний на светомерной скамье выполняют путем измерения поверяе
мым люксметром освещенности от образцовых светоизмеритель
ных ламп накаливания. Тип светоизмерительной лампы выбирают 
исходя из диапазона измерения поверяемого прибора и длины 
светомерной скамьи.

Светоизмерительные лампы должны использоваться в соответ- 
ciBiiii с правилами обращения с ними и указаниями, данными 
в свидетельстве об их поверке. Светоизмерительная лампа должна 
применяться со щитком, имеющим отверстие с размерами, ука
занными п свидетельстве о поверке Поверку проводят по двум 
однотипным светоизмерительным лампам.
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Образцовую светоизмерительную лампу и фотоэлемент уста
навливают н разных концах снегомерной скамьи на подвижных 
тележках, снабженных указателями. Центр тела накала лампы 
н центр приемной поверхности фотоэлемента должны находиться 
на оптической оси светомерной скамьи. Плоскость гела наклада 
лампы н приемная поверхность фотоэлемента должны распола
гаться н вертикальных плоскостях, перпендикулярных оптической 
осн светомерной скамьи.

Для определения действительною положения плоскости гелд 
накала лампы и приемной поверхности фотоэлемента но отноше
нию к шкале светомерной скамьи находят поправки и р,,, к по
казаниям указателей обеих тележек, где рл — расстояние вдоль 
осп скамьи между плоскостью тела накала и указателем соответ
ствующей тележки; ft* - -  расстояние вдоль осн скамьи между при
емной поверхностью фотоэлемента л указателем соответствующей 
тележки.

Изменение освещенности на поверхности фотоэлемента оеушс 
стнлиется изменением расстояния между светоизмерительной лам
пой и фотоэлементом Для этого одну из тележек (С лампой или 
фотоэлементом) закрепляют неподвижно, а вторую перемещают, 
добиваясь установки стрелки измерителя на заданной числовой 
отметке его-шкалы. Отсчет положения подвижной тележки I. со
ответствующий данному положению стрелки измерителя, делают 
на шкале светомерной скамьи по указателю тележки.

Отсчет подвижной тележки отмечают, подходя к заданному 
положению по шкале измерителя со стороны большей освещен
ности, а затем в обратном направлении. Действительное значение 
расстояния между плоскостью тела накала светоизмерительной 
лампы и центром приемной поверхности фотоэлемента R в метрах 
вычисляют с учетом поправок рл и Щ на показания указателей 
обеих тележек.

Расстояние между фотоэлементом н лампой не должно быть 
менее 0.5 м при светоизмерительных лампах напряжением 40 В, 
мощностью 100 Вт и менее 0.7 м — при лампах СИС-107—500.

При поверке люксметров должны быть соблюдены все условия 
н требования, необходимые при обычных световых измерениях на 
светомерной скамье.

Особое внимание должно быть обращено на защиту фоюэле- 
мента от рассеянного света.

Для расширения пределов изменения освещенности в сторону 
малых ее значений применяют серые стеклянные поглотители с 
известными значениями общих коэффициентов пропускания. Не 
допускается одновременное применение двух и более поглотите
лей, а также поглотителей с коэффициентом пропускания менее 
10%. Погло!отели устанавливают на светомерной скамье посере-
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дине между светоизмерительной лампой и фотоэлементом и пер
пендикулярно к оси светомерной скамьи.

4.5.2. Определение основной погрешности и вариации показа
ний на поверочной установке УПЛ-1 проводят сличением показа
ний поверяемого люксметра с показаниями двух образцовых.

В качестве приемника образцового люксметра должен приме
няться фотоэлемент того же типа, специально отобранный по тех
ническим характеристикам (приложение 4).

Поверку люксметров проводят одновременным или поочеред
ным сличением показаний поверяемого прибора с показаниями 
образцового.

При одновременном сличении фотоэлементы образцового и по
веряемого люксметров должны располагаться рядом и поле раз
номерной освещенности.

Освещенность изменяют плавно (не изменяя цветовой темпе
ратуры источника света) до получения числовой отметки на шка
ле измерителя поверяемого прибора и затем производят отсчет 
П) <н делениях) по шкале измерителя образцового люксметра.

Па данном диапазоне измерений люксметра повторяют такую 
же операцию для всех числовых отметок шкалы измерителя пове
ряемого прибора, начиная с отметки, соответствующей наиболь
шей освещенности, и кончая отметкой, соответствующей наимень
шей ос вешен пости.

То же повторяют в обратном порядке, постепенно уислнчнвая 
освещенность.

После выполнения указанных выше измерений их повторяют, 
поменяв местами фотоэлементы поверяемого и образцового люкс
метров или заменив первый образцовый люксметр вторым и уста
новив фотоэлемент второго образцового люксметра на место, где 
находился поверяемый фотоэлемент.

При поочередном сличении на рабочее место сначала помеща
ют фотоэлемент поверяемого люксметра и изменяют освещенность 
до получения заданной числовой отметки по шкале измерителя 
поверяемого прибора. Затем вместо фотоэлемента поверяемого 
люксметра устанавливают фотоэлемент образцового люксметра и 
берут отсчет (в делениях) по его измерителю. Перестановку фо
тоэлементов повторяют не менее двух раз для каждой числовой 
отметки шкалы измерителя поверяемого прибора.

Па заданном диапазоне измерений люксметра проводят ука
занные измерения от наибольшего значения освещенности до наи
меньшего и обратно.

4.6. Косинусную погрешность люксметра определяют только у 
люксметра» с устройством дли исправления косинусной ногрешг 
ностн. Косинусную погрешность определяют на одном из диапазо
нов измерений люксметра для одной числовой отметки в середине
I..TH конце шкалы. 11а светомерной скамье измерения проводят по
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двум однотипным светоизмерительным лампам, на поверочной 
у становье — но двум образцовым люксметрам.

4.6.1. Определение косинусной погрешности на снегомерной 
скамье проводят при следующих условиях освещения фотоэлемен 
то»: ось светового пучка, падающего на фотоэлемент, составляет 
с перпендикуляром, опущенным на приемную поверхность, пооче
редно следующие углы и: 0: ±60; ±80°. Повороты на +00; -60: 
— 80 и —80° осуществляют вокруг вертикальной или юризонталь- 
пой оси. Для этого используют ионоротный держатель с лимбом, 
позволяющий устанавливать углы с точностью до 15'. Отсчет рас
стояний R, до тела накала лампы недут от вертикальной плоско
сти. проходящей через центр поверхности фотоэлемента.

При поочередном освещении приемника под углом О1 н уг- 
точ и смещением приемника или источника света добиваются вы
полнения измерений на одном и том же делении шкалы измери
теля. Установку стрелки измерителя на заданную числовую от
метку шкалы выполняют п порядке, указанном в п. 4.5.1.

4.6.2. Определение косинусной погрешности на поверочной ус
тановке УП.'1-l проводят при освещении фотоэлемента иод угла
ми 0: 60 и 80° относительно перпендикуляра к его поверхности, 
для чего -используют наклонные держатели, позволяющие уста- 
щг.линать углы с точностью до 15'.

Фотоэлементы образцового п поверяемою люксметров уста- 
ьли.тнают для сличений в одинаковых условиях освещения. Уста- 
H<v;.«y стрелки на -выбранную числовую отметку шкалы измери
те л п’поверяемого люксметра и отсчет показаний по шкале измери
теля образцового люксметра выполняют п порядке, указанном 
» ?>. 4.5.2.

4.7. Коэффициент ослабления поглотителя определяют при ос- 
Решении в направлении, перпендикулярном к приемной поверхно- 
с j I на трех числовых отметках, расположенных во второй половине 
шкалы измерителя

При недостаточной чувствительности измерителя люксметра 
тнмсняют мпкроамперметр с чувствительностью не менее 
2 дсл/мкА. При освещенности больше 100 лк внутреннее сопро- 
гичтение микроамперметра нс должно превышать 100 Ом. На по- 
нсрочиой установке измерения проводят но двум образцовым по
глотителям.

4.7.1 При определении коэффициента ослабления поглотителя 
ьл снегомерной скамье выполняют измерения сначала с поглоти
телем, установленным в рабочее положение на фотоэлементе, и 
затем без поглотителя.

В качестве источника caeia применяют светоизмерительную 
лампу СИС-107—1000 или СИС-107— 1500. поверенную на цвето
вую температуру (2800±100) К.
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Лампу устанавливают неподвижно на одном конце светомер- 
ной скамьи. Расстояние между плоскостями тела накала и фото
элементом должно быть не менее 0.7 м. Расстояние до плоскости 
тела накала светоизмерительной лампы отсчитывают соответст
венно от середины приемной поверхности поглотителя или фото
элемента.

Изменяя расстояние между фотоэлементом и светоизмеритель
ной лампой, устанавливают стрелку измерителя на определенную- 
числовую отметку как с поглотителем, так и без него. При недо
статочной длине скамьи для второго отсчета применяют серые 
поглотители. Каждый отсчет повторяют два раза для каждой чис
ловой отметки со стороны большей пли меньшей освещенности н 
берут среднее значение.

4.7.2. Коэффициент ослабления поглотителя на поверочной 
установке УГ1Л-1 определяют по способу поочередного сличения 
двух поглотителей от поверяемого и образцового люксметра.

На нижних каретках установки помешают рядом два фото
элемента. Один из них постоянно накрыт поглотителем и служит 
для контроля постоянства освещенности. Напряжение на лампах 
контролируют при помощи вольтметра.

На второй фотоэлемент от поверяемого люксметра поочередно 
устанавливают образцовый или поверяемый поглотитель.

Стрелку измерителя при установленном поверяемом поглоти
теле подводят к выбранном числовой отметке пх. меняя диафраг
му. Заменив поверяемый поглотитель на образцовый, снимают 
отсчет по измерителю и».

Каждое измерение проводят два раза н в расчет вводят сред
ние арифметические величины отсчетов по шкалам измерителей.

4.8. Поверка образцовых люксметров проводится в соответст
вии с ип. 4.2, 4.3, 4.4. 4.5.1, 1.6.1, 4.7,1. Основные технические 
характеристики образцовых люксметров приведены в приложе
нии 4.

$. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ

5.1. Действительное значение освещенности Еа в люксах, при 
различных углах освещения а, при измерениях па свстомеркой 
скамье и на поверочной установке УПЛ-1 вычисляют соответст
венно по формулам

; (1 >
R'a

/:а = т а -па , (2)-
г де / о — сила света образцовой светоизмерительной лампы, кд; 

х — общий коэффициент пропускания поглотителя;
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а — угол между осью светового пучка и перпендикуляром к 
приемной поверхности фотоэлемента в градусах;

R„ — расстояние между центром приемной поверхности фото
элемента и плоскостью нити накаливания светоизмери
тельной лампы в данных условиях освещения, м;

т л — цена деления образцового люксметра в люксах при ос
вещении ею  под углом и.

Значение т должно быть взято из свидстЛнк-тва о поверке 
образцового люксметра для данного диапазона измерении при
бора и данного участка его шкалы;

па --отсчет по шкале измерителя образцового люксметра при 
освещении под углом а.

5.1.1. При определении основной погрешности люксметра и его 
вариации при освещении фотоэлемента в направлении, перпенди
кулярном к его поверхности, действительное значение освещенно
сти £0 в люксах на светомерной скамье и поверочной установке 
УП.'М вычисляют соответственно но формулам:

я «
(1а)

£о т0-п0. (2а)

5.2. Коэффициент ослабления поверяемого поглотителя А, при 
поверке его на светомерной скамье и на поверочной установке 
вычисляют по формулам:

= (3)

(4)

где R и Rn — расстояния между плоскостью нити накаливании 
светоизмерительной лампы и поверхностью фото
элемента или поглотителя при измерениях без 
поглотителя и с установленным поглотителем, м; 

/)с — коэффициент ослабления серого поглотителя, при
мененного при измерениях на снегомерной скамье; 

/1»— коэффициент ослабления поглотителя образцовою
люксметра;

Ло и пх — отсчеты по шкале измерителя при измерениях со
ответственно с образцовым и поверяемым погло

тителем.
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5.3. Основную погрешность люксметра 6» в процентах вычис
ляют по формуле

6 ,=  —f r y *  ..100. (5)

где Ехо — показание поверяемого люксметра при освещении 
фотоэлемента в направлении перпендикуляра к его 
поверхности, лк;

£ 0— действительное значение освещенности при тех же 
условиях освещения, лк.

5.3.1. Основную погрешность показаний люксметра 6* в про
центах при разных углах освещения вычисляют по формуле:

6а "  — -У  Еа -100. (5а)
‘•о

где Еха — показание поверяемого люксметра при освещении его 
под углом а, лк;

Еа — действительное значение освещенности при тех же 
' условиях освещения, лк.

5.4. Косинусную погрешность люксметра Д „ в процентах вы
числяют как алгебраическую разность основной погрешности 6* 
люксметра при освещении под углом « н основной погрешности 
6о при освещении, перпендикулярном к поверхности, по формула

Д а  —6 а  6о. ( 6 )

При условии неизменного значения £а в разных условиях ос
вещения косинусную погрешность Д а  в процентах вычисляют как

Д .  = £ . - - ^ = Й “ -100. (7)

где Ех — показание поверяемого прибора на выбранной числовой 
отметке, лк.

5.5. Вариацию показаний 6мр вычисляют что формуле

6.ар =  —  ,00’ (8>

где £ 0| и £02 — действительные значения освещенности на при
емной поверхности фотоэлемента, определенные 
под углом 0° и при поочередном установлении 

положения стрелки на выбранной числовой от
метке шкалы измерителя со стороны большей 
и меньшей освещенности.
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5.6. Погрешность поглотителя &„ в процентах, определяемую 
*ак отклонение действительною значения коэффициента ослабле
ния Л„ от его номинального значении Л„. вычисляют а процентах 
но формуле

«  - J a  Ит ,- . 100. (9)

5.7. Измерения основной и косинусной погрешности, вариаций 
показаний люксметра, а также коэффициента пропускания погло
тителя проводят четыре раза: два раза за счет выполнения пол
ного цикла измерений в-направлении уменьшения световой вели
чины и последующего ее возрастания и дна раза за счет повтор- 

у ных измерений со второй светоизмерительной лампой или вторым 
образцовым люксметром и поглотителем. Усреднение результатов 

’* этих измерений выполняют для действительных значений световых 
величин или величин, им прямо пропорциональных.

Нс допускается усреднение промежуточных данных измерений, 
связанных со значениями освещенности нелинейной зависимостью 
(например, отсчетов расстояния R  при измерениях указанных ве

личин £ | и £ j).
Допускается усреднение отсчетов я но шкале измерения об

разцового люксметра при условии определения нелнчни я, и пг 
при прямом и обратном изменении освещенности с помощью од
ною и того же образцовою люксметра.

Допускается усреднение отсчетов расстояний А, при повторных, 
следующих друг за другом измерениях на одной и той же число
вой отметке шкалы измеряемого прибора.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1. При поверке люксметров составляют протоколы, формы 
которых приведены в приложениях 1 и 2

6.2. Фотоэлектрические люксметры, удовлетворяющие требова
ниям настоящею стандарта, подлежат клеймению. Клеймо ставят 
на измерительном приборе и на фотоэлементе. Па поглотитель 
выдают справку с указанием действительного значения коэффи
циента ослабления.

<i..3. Фотоэлектрические люксметры, не удовлетворяющие тре
бованиям настоящего стандарта, к применению но допускаются.
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ПРИЛОЖЕНИЕ t

ФОРМА ПРОТОКОЛА. ПОВЕРКИ НА СВЕТОМЕРНОЙ СКАМЬЕ 

Протопоп поверим ИВ

Фотоэлектрический люксметр тина __________________________________________

Измеритель S t _______________________________________________________________

Фотоэлемент М _______________________________________________________________

Поглотитель S t _______________________________________________________________

Доставлен (дата поступления) организацией •

Д ата поверки ______ _________________________________________________________

Светоизмерительные лампы типа ________________________№ __________________

Потенциометр S t  ____________________________________________________________

Отсчет по потенциометру__________________________________________ :___________

Лейстой тельное тш ряж еннс._______________________________________________  В-

Нормальное сопротивление S : __________________, _________________________ Ом

Отечет по потенциометру

Поправка к потенциометру ___________________________________________________

Сила тока в нормальном сопротивлении____________________________________  Л.

Поправка на ток в делителе напряжения .. ______ ___ А

Сила тока в лампе ................. *____________________________________________А

Сила света лампы_________________________________________________________  хл

Поправка Цл и г

Поправка 0 * ____________________________________________ ________________ см

Общая поправка fj—0 д + 0 * ____  *________  си

Время включения ____________________________________________________  мшт

Время выключения______________________________________________________  мни

Время горения_____________________________________________________________ инк
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Протокол поаерки

(оборотная сторона листа)
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ПРИЛОЖЕНИЕ >

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ НА ПОВЕРОЧНОЙ УСТАНОВКЕ 
ТИЛА УМЫ

Протокол покорми Но___________

Фотоэлектрический люксметр типа ___________

Измеритель ЛЬ___________

Фотоэлемент №  ____________

Поглотитель Лё ___________ г_

Доставлен (дата поступления) организацией ___________

Дата лояеркн _ _ _ _ _ _
Л. Определение основной и косинусной погрешности 

и вариации показаний люксметра
Образцовый люксметр типа

Фотоэлемент «V? _________

Мнкроампермегр .V; ______
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к ГОСТ 8.014—72 
Справочное

УСТАНОВКА УПЛ-1 ДЛЯ ПОВЕРКИ РАБОЧИХ ЛЮКСМЕТРОВ

/ —OCBCTMteAb D виде В ОАО го 
металлического шора с омут- 
рек lied вовсрлиостью, окрашен- 
а  ой Селой матовал красхоП: 
г—лампы накаливания. раепо- 
ложеняые в шести raesoax и 
Нкжяей полусфере шара; 3— 
рдтдоижнаи лнафрэгма с пря
моугольно срем нчиии Красин 
для плавкого изменения о с в е 
щенности, < —аапратыяаыцнр; 4— 
каретки .via креплении образ
цовом и ппо«|зм'М»го фотоме- 

иенго*
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1. Осветитель обеспечивает освещение рабочий площадок, из которых рас
положены фотоэлементы, только отраженным светом. Неравномерность осве
щенности участков, расположенных симметрично относительно вертикальной 
оси, не превышает ± 2 % . На такую величину могут изменяться показания мяк- 
роамнсрмстра при смешении фотоэлемента в горизонтальной плоскости на 
± 2  см от вертикальной оси

2. Освещенность в пределах от 0 до 550 лк можно обеспечить с помощью 
шести ламп типа Б 1 27-60  или Б 22—I0Q по ГОСТ 23*9 70*.

Напряжение питания при этом должно составлять 95±>1 % от номинального 
значения.

Питание установки УПЛ-1 может осуществляться постоянным или пере
менным током.

Время прогрева ламп и осветителя перед началом измерений — не менее 
20 мин.

Л. Фотоэлементы можно устанавливать на разной высоте по отношению к 
осветителю: п нижнем положении (па дне установки) нлн на столике с плавно 
меняющейся высотой.
------ 1____

* С О Ш . 196] г. вводятся в действие ГОСТ 2239—79
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