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"ТКА–ВД"/05 – кодовое название прибора серии "ТКА-ВД" с установленным 
по требованию заказчика данным числом и составом измеряемых 
параметров. 
 
Внимание! 
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения 
непринципиального характера в конструкцию и электрическую схему прибора 
Спектроколориметр “ТКА-ВД” без отражения их в руководстве по 
эксплуатации. В приборе могут быть установлены отдельные элементы, 
отличающиеся от указанных в документации, при этом метрологические и 
эксплуатационные характеристики прибора не ухудшаются. 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий комплект эксплуатационной документации, объединяющий 
руководство по эксплуатации и паспорт, предназначен для изучения 
принципа работы Спектроколориметр “ТКА-ВД”/05 (далее по тексту — 
”прибор”), а также для руководства при эксплуатации и техническом 
обслуживании. 
 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 
Прибор предназначен для измерения спектральных характеристик 

E(λ)ОТН., яркости, координат цветности x, y, u, v, координат цвета X, Y, Z, 
коррелированной цветовой температуры Тц протяжённых самосветящихся 
источников оптического излучения накладным способом. Прибором также 
возможно измерять цветовые различия несамосветящихся объектов. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
3.1. Диапазон измерения: 

- яркости, кд/м
2
….…………………..…………………….10 … 20 000; 

- цветовой температуры ,  .………………….….….1600 … 16 000. 
3.2. Предел допустимого значения основной относительной  

 погрешности измерения яркости, %, не более: …………….....10,0. 
3.3. Предел допустимого значения основной относительной  
 погрешности измерения цветовых различий, %, не более ……….10,0 
3.4. Предел допустимого значения основной относительной  

погрешности измерения облучённости, %, не более: …….....10,0. 
3.5. Рабочие условия эксплуатации прибора: 

- температура окружающего воздуха……..……………. от 0 до +40; 
- относительная влажность воздуха, %..............…………...…6515; 
- атмосферное давление, кПа..........…....…......……......…86 … 107. 

3.6. Габаритные размеры прибора, мм, не более: 
       - измерительный блок ………………......................…….. 160х85х35, 
       - фотометрическая головка ……………………………….150х98х50. 
3.7. Масса прибора, кг, не более ........……............………….….……..0,6. 
3.8. Средняя наработка на отказ, ч, не менее ....…………………. 2500. 
 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Спектроколориметр “ТКА - ВД”/05..........….....…..……………..…… 1 шт. 
Аккумулятор NiMH 8,4 В (типоразмер батареи “Крона") …..…....…1 шт. 
Зарядное устройство …………………………………………………... 1 шт. 
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Руководство по эксплуатации …………………….….…..………...… 1 экз. 
Индивидуальная потребительская тара .....….….…………...…….. 1 шт. 
Транспортная тара ……………………………………………………… 1 шт. 
Кабель связи RS-232C ……………….…………………….………..... 1 шт. 
Дополнение к РЭ……………..………………………….…………….…1 экз. 

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
5.1. Принцип действия прибора основан на измерении спектра излучения 
протяженного источника оптического излучения в видимой области 
(390…740) нм с последующей математической обработкой результатов 
измерения с помощью микропроцессорного устройства. 
5.2. Конструкция. 
5.2.1. Конструктивно прибор состоит из двух функциональных блоков: 
оптоэлектронного блока и блока обработки сигнала, связанных между собой 
гибким многожильным кабелем. 
5.2.2. На блоке обработки сигнала расположены следующие органы 
управления и индикации: 

1. Цифровой индикатор (дисплей) 
(цифровой индикатор имеет две строки по 16 разрядов); 

2. Кнопка управления питанием «Вкл. / Выкл.»; 
3. Кнопки управления «HOLD», «MODE». 
4. Разъем типа DB-9M (RS-232C). 
5. Разъем для зарядного устройства аккумулятора. 

5.2.3. На задней стенке блока обработки сигнала расположена крышка 
батарейного отсека. 
5.2.4. Пломба предприятия-изготовителя устанавливается в нижнем 
отверстии крышки прибора. Рядом на крышке указывается заводской 
порядковый номер прибора. 
 

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
6.1. До начала работы с прибором потребитель должен внимательно 
ознакомиться с назначением прибора, его техническими данными и 
характеристиками, устройством и принципом действия, а также с методикой 
проведения измерений. 

6.2. Эксплуатация прибора допускается только в рабочих условиях, 
указанных в п. 3.5. 

6.3. Проверить наличие элемента питания. Для этого необходимо открыть 
крышку батарейного отсека и при необходимости установить элемент 
питания (аккумулятор). Если после включения или во время работы прибора 
на дисплее появится надпись: «Разряд батареи!», необходимо произвести 
зарядку аккумулятора. 

Для зарядки аккумулятора использовать входящий в комплект блок питания, 
время зарядки 16 ч. Увеличение времени зарядки до двух суток не приводит 
к ухудшению работы аккумулятора.  

При подключенном блоке питания категорически запрещается открывать 
крышку батарейного отсека. 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
7.1. Включите прибор кратковременным нажатием кнопки «Вкл./Выкл.» 
7.2. Однократно нажмите красную кнопку на боковой стороне прибора. Дайте 
прибору прогреться в течение не менее 5 мин. Для измерения выцветания  
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шильдов необходимо изготовить шаблон. Изтотовленный шаблон крепится к 
шильду. При повторных измерениях после выцветания прибор должен 
устанавливаться в тоже место, что и до выцветания. Поворот вокруг оси не 
допускается. 

Подождите 5-8 сек. и нажмите клавишу HOlD. При работе с программой 
Spektr.exe необходимо нажимать кнопку первый или второй снимок. 
Значения яркости на индикаторе должны меняться не более чем на 0,1 кд/м2. 
Более подробная методика работы с программой Spektr.exe приводится в 
дополнении к руководству. 

Переключение режимов работы прибора происходит по замкнутому 
циклу кнопкой «MODE»: 

1 Измерение яркости  L в кд/м
2
 

и координаты цветности (x, y) в системе МКО31 

2 Измерение яркости L в кд/м
2
 

и координаты цветности (u, v) в системе МКО64 
3 Измерение координат цвета X, Y, Z 

4 
«Цвет. темпер.» 
Измерение цветовой температуры в К 

7.3. При увеличении сигнала, создаваемого источником светового потока, в 
строке L происходит автоматический переход численного значения яркости в 
ккд/м

2
. 

7.4. При невозможности найти соответствие коррелированной цветовой 
температуре отображается надпись: «ЦВЕТ. ТЕМПЕР. НЕ ИЗМЕРИТЬ» (4 
режим работы).  
7.5. Для запоминания измеренного показания на индикаторе прибора 
необходимо кратковременно нажать кнопку «HOLD». В правом поле 
индикатора появится буква «Н». Для продолжения измерений ещё раз 
нажать кнопку «HOLD». 
7.6. В режиме «HOLD» нажатие кнопки «MODE» вызывает вывод 
информации о спектральной характеристике измеренного сигнала (поток 
излучения Фотн). Прокрутка по длинам волн (390…740 нм с шагом 10 нм) 
производится кнопкой «MODE». Для продолжения измерений еще раз 
нажать кнопку «HOLD». 
7.7. После окончания работы выключите прибор. 
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
8.1. Установка и замена элементов питания. 
Перед вводом прибора в эксплуатацию установите элемент питания — 
аккумулятор (если этого не было сделано на предприятии-изготовителе), 
входящий в комплект поставки. Для этого необходимо открыть крышку 
батарейного отсека и установить элемент питания. 
Если после включения или во время работы прибора на дисплее появится 
надпись: «Разряд батареи!», необходимо произвести зарядку аккумулятора. 

Для зарядки аккумулятора использовать входящий в комплект блок питания, 
время зарядки 16 ч. Увеличение времени зарядки до двух суток не приводит 
к ухудшению работы аккумулятора.  

 

При подключенном блоке питания категорически запрещается открывать 
крышку батарейного отсека. 

8.2. Не реже одного раза в год следует производить поверку (калибровку) 
прибора. 
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9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
9.1. Прибор должен храниться в сухом отапливаемом помещении в условиях 
по группе 1 ГОСТ15150-69 при температуре от +5 до +400С и относительной 
влажности не более 85% при 250С. 
9.2. Воздух в помещении не должно содержаться примесей агрессивных 
паров и газов. 
9.3. Транспортирование приборов в упаковке изготовителя может 
производиться любом видом закрытого транспорта без ограничения скорости 
ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 
500С и относительной влажности до 98% при температуре 350С. После 
транспортирования при температуре ниже 00С, его распаковка должна 
проводиться только после выдержки при температуре (20±5)0С не менее 2 ч. 

 
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Прибор комбинированный “ТКА-ВД”/05, заводской номер 

                            признан годным к эксплуатации. 
 

Дата выпуска: “____” ______ 200__г. 
 

М.П. ОТК: ______Кузьмин В. Н.________ 
 

Дата продажи: “____” _____________ 200___ г. 

 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
11.1. Изготовитель гарантирует работоспособность прибора и соответствие 
основным техническим и метрологическим характеристикам при соблюдении 
потребителем условий эксплуатации и хранения. 
11.2. Срок гарантии — 12 месяцев с момента продажи. 
11.3. При отказе прибора в течение гарантийного срока следует составить 
Акт с указанием характера неисправности и времени выхода прибора из 
строя и направить прибор изготовителю, приложив настоящее РЭ и Акт. 

11.4. Изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае 
механических повреждений корпуса прибора, соединительного кабеля, 
аккумулятора, а также в случае отсутствия РЭ. 
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12. СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКАХ (КАЛИБРОВКАХ) 

Дата Место  
проведения

Заключение Поверитель 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 

ООО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ТКА” 
193144, г. Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, д. 14 

(для корреспонденции а/я 234) 
тел. (812) 710-74-77; тел/факс  (812) 274-74-43 

E-mail: info@tka.spb.ru  http://www.tka.spb.ru 
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