
 407026  
Измеритель 
освещенности для 
работы в тяжелых 
условиях, с ПК 
интерфейсом
Высокая точность измерений при 
выборе одного из четырех типов 
освещения плюс интерфейс ПК

• Функция отображения показаний 
в % от контрольной точки

• Функция установки нуля при 
повторной калибровке

• Высокая точность измерений при 
выборе одного из четырех типов 
ламп: вольфрамовые/дневного света, 
флюоресцентные, натриевые, ртутные

• Сохранение максимальных, 
минимальных, средних показаний, функция 
удержания данных, автоотключение

• Встроенный интерфейс ПК для 
передачи данных с опциональным 
ПО для сбора данных 407001 (более 
подробную информацию см. на стр. 104)

• В комплекте: батарея 9 В, датчик 
освещенности, защитная крышка с 
кабелем (1,1 м), защитный чехол с 
подставкой. Опциональный адаптер 
переменного тока 220 В (156221)

HD400 Люксметр
Большой ЖК-дисплей с подсветкой 
и быстрой 40-сегментной гистогра 
ммой для отображения трендов

• Большой диапазон измерений до  
40 000 фут-свечей или 400 000 люкс

• Измерения корректируются 
по косинусу и цвету

• Применение кремниевого фотодиода и 
фильтра спектральной чувствительности

• В пиковом режиме (10 мс) фиксируются 
самые высокие показания

• В относительном режиме 
прибор отображает изменения 
уровня освещенности

• Прочный усиленный корпус 
двойной формовки

• Встроенный USB-порт

• В комплекте: датчик освещенности 
с кабелем длиной 1 м, Windows®-
совместимое ПО и USB-кабель, 
встроенная подставка, жесткий 
футляр для переноски, батарея 9 В

HD450  
Люксметр с функцией 
регистрации данных
Автоматическое сохранение до 
16000 показаний или сохранение и 
воспроизведение до 99 показаний 
вручную

• Регистрация до 16 000 показаний 
в продолжительном режиме

• Большой диапазон измерений до  
40 000 фут-свечей или 400 000 люкс

• Измерения корректируются 
по косинусу и цвету

• Применение кремниевого фотодиода и 
фильтра спектральной чувствительности

• В пиковом режиме (10 мс) фиксируются 
самые высокие показания

• В относительном режиме 
прибор отображает изменения 
уровня освещенности

• Прочный усиленный корпус 
двойной формовки

• Встроенный USB-порт

• В комплекте: датчик освещенности 
с кабелем длиной 1 м, Windows®-
совместимое ПО, USB-кабель,  
встроенная подставка, футляр, батарея 9 В

SDL400  
Люксметр с функцией 
регистрации данных
Регистрация дат/меток времени, 
сохранение показаний на карте 
памяти SD в формате Excel®

• Широкий диапазон:  
10000 фут-свечей/100000 люкс

• Измерения корректируются 
по косинусу и цвету

• Применение фотодиода и фильтра 
спектральной чувствительности

• Возможность выбора интервала 
измерений: 1...3600 секунд (1 час)

• Сохранение и воспроизведение 
до 99 показаний вручную

• Большой ЖК-дисплей с подсветкой

• Вход для термопары типа K/J

• Сохранение максимальных, 
минимальных показаний, 
функция удержания данных

• Функция установки нуля при 
повторной калибровке

• Автоотключение; возможность 
деактивации функции

• В комплекте: 6 батарей AA, карта 
памяти SD, футляр, датчик освещения 
с защитной крышкой; универсальный 
адаптер переменного тока UA100-240 
(опция). Информацию по опциональным  
термопарам типа К также см. на  
стр. 38, 39 и 66

СПЕЦИФИКАЦИИ 407026 N HD400 N HD450 N SDL400 N

Диапазон, фут-свечи 200, 2000, 5000 фут-свечей 40, 400, 4000, 40 тыс. фут-свечей 40, 400, 4000, 40 тыс. фут-свечей 200, 2000, 10 тыс. фут-свечей

Диапазон, люкс 2000, 20 000, 50 000 люкс 400, 4000, 40 тыс., 400 тыс. люкс 400, 4000, 40 тыс., 400 тыс. люкс 2000, 20 тыс., 100 тыс. люкс

Макс. разрешение 0,01 фут-свечи/1 люкс 0,01 фут-свечи/0,1 люкс 0,01 фут-свечи/0,1 люкс 0,1 фут-свечи/1 люкс

Базовая погрешность ±4 % шкалы ±5 % ±5 % ±4 % от показ. прибора

Температура (тип J/К) — — — J: -100...1200 °C  
K: -100...1300 °C

Коррекция по косинусу и цвету Да Да Да Да

Аналоговый вывод — — — —

Интерфейс для подключения к ПК Опциональное ПО 407001 (см. стр. 104) USB с ПО в комплекте USB с ПО в комплекте Опциональное ПО 407001 (см. стр. 104)

Регистрация данных — Непосредственно к ПК с помощью програ ммного 
обеспечения

16 000 данных (непрерывный режим)/ 
99 данных (ручной режим)

Ручной режим: 99 показаний
Непрерывный режим: 20 миллионов показаний с 
использованием карты памяти SD на 2 Гбайт

Соответствие требованиям CE Да Да Да Да

Размеры/масса 178x74x33 мм/726 г 170x80x40 мм/390 г 170x80x40 мм/390 г 182х73х48 мм/ 475 г

Гарантия 3 года 3 года 3 года 3 года

For the name of your local stocking distributor, visit www.extechinstruments.eu 105

Люксметры с функцией регистрации данных

Карта 
памяти SD в 
комплекте


