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ВЫСОКОЧУВСТВИТЕ ЛЬНЫ Й ЯРКОСТНЫЙ КОЛОРИМЕТ Р
Д ЛЯ ИЗМЕРЕНИ Я НИЗКОУРОВНЕВО Й
ОСВ ЕЩЕННОСТИ НА НЕБОЛЬШОЙ ПЛОЩ АДИ
BM-5AS предназначен для измерения светового потока очень низкого уровня яркости с высокой
точностью и высокой скоростью.
BM-5AS усовершенствован в части гарантированного уровня точности и интерфейса по сравнению с
предыдущей моделью BM-5А.
BM-5AS отличается высокой надежностью и работоспособностью.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННО СТИ




Угол измерения 3°

Аналоговый выход

BM-5AS может измерять такую низкую яркость, как 0,005 кд/
кв.м. в интервале 2 сек. при угле измерения 3°. Это подходит для
измерения изменений яркости флюоресцирующих веществ.

BM-5AS может подключаться к устройству записи и
осциллографу через аналоговый выход X2, Y, Z (по выбору).

Широкий диапазон измерения



5 величин угла измерения на выбор – 0,1° / 0,2° / 1° / 2° / 3° –
позволяют вам измерять яркость как в широком, так и в узком
диапазоне без дополнительных линз.

BM-5AS поддерживает интерфейсы USB и RS-232C.

USB-интерфейс

СКОРОСТЬ ОТК ЛИКА АНАЛОГОВОГО ВЫХОДА
Будучи подключенным к осциллографу через аналоговый выход, BM-5AS может измерять время нарастания и время падения импульса
мерцающего света. Пример: взлет и падение частотной характеристики, частота и т.д. мерцающего источника света.
Нормальный

Быстрый

Диапазон 1

30 мс

5 мс

Диапазон 2

30 мс

0,5 мс

Диапазон 3

30 мс

0,5 мс

Диапазон 4

30 мс

0,5 мс

Диапазон 5

30 мс

0,5 мс

Скорость ответа обозначает время, которое требуется аналоговому
устройству вывода прибора для достижения 90% амплитудного
значения при измерении светового потока светодиодного
трансформатора при помощи прямоугольных колебаний
функционального преобразователя.
• Выходной импеданс составляет приблизительно 100Ω. Устройство
записи должно обладать входным импедансом около 10 кΩ.
• Выходное напряжение 0-4.0 В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для измерения яркости, цветности и цветовой температуры, например: тест оптических характеристик, приборная панель автомобиля,
автомобильный спидометр, флюоресцирующие вещества.

Мониторы

блок-схема
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Переносные устройства

Автонавигация

Мобильный телефон

Спидометр

Светящиеся знаки

Измеряемые данные
Передача информации BM-5AS через пульт дистанционного управления
 Данные измерений
• Яркость • Цветовой компонент X, Y, Z • Цветность xy, • Цветность u'v' •
Соотнесенные цветовые температуры • Отклонение
 Информация о BM-5AS
• Наименование модели (BM-5AS)
• Серийный номер • Номер версии • Поправка

Требования для прикладного программного обеспечения
СS-900A
ОС

Windows Vista, Windows 7, Windows XP Professional, Windows
XP Home edition
Процессор
Пентиум 600МГц или лучше
Память
256 МБ оперативной памяти или более
Жесткий диск
60 МБ или более
Интерфейс
RS-232C, порт последовательного ввода-вывода (1); USB
1.1 порт (2)
Разрешение экрана 1024 х 768, 256 цветов
Языки
Японский, английский
* Windows – зарегистрированная торговая марка корпорации Microsoft

Настройки
Время отклика
Диапазон
Среднее значение
Число измерений

Диаграмма временных интервалов
Кнопка измерения

• FAST Выбрать при измерении времени отклика для дисплея и диодного источника света
• NORMAL Выбрать при измерении яркости и цветности постоянного и мерцающего света, например, от флюоресцентной лампы, ЭЛТ
Выберите режим диапазона
• NORMAL используется тот же диапазон для X2, Y, Z
• FINE автоматически выбирается оптимальный диапазон для для X2, Y, Z
Введите число измерений при определении средних значений измеряемой величины.
Выберите число измерений
• SINGLE - Только одно измерение
• INTERVAL - Введите число измерений и продолжительность интервала
• CONTINUE - Продолжающееся измерение
Открывается окно диаграммы временных интервалов и показывает измеренные значения по временным интервалам.
Измерение начинается после нажатия этой кнопки.

Cхема системы

габаритные
размеры

Переключатель "NORMAL/FINE"... Задает диапазон измерений
(Вращающийся переключатель: выбор параметра)
Переключатель "SINGLE/AVE"... Задает среднее измерение
(Переключатель CHANGE: заменить значение памяти прибора)
Переключатель "RUN/HOLD"... Начинает/останавливает измерение
(Переключатель ENTER: изменить режим отображения, запомнить
изменение)
Переключатель "CALIBRATION"... Начинает калибровку (Переключатель
SHIFT: изменить значение на дисплее)
Переключатель "LAMP"... Включает/выключает подсветку дисплея
Переключатель "MODE"... Изменяет режим цветовой диаграммы
(Переключатель FUNCTION: вход в режим функции / возврат)
* Переключатели в скобках задействованы при рабочем режиме.
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Названия частей

Размеры: в мм
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характеристики
Оптическая
система
Спектральная
чувствительность
Фотодатчик
Угол измерения
Расстояние
измерения
Диаметр области
измерения (мм)

аксессуары
Линза объектива: фокус=80 мм F2,5 / Линза окуляра: поле зрения
5°; диапазон регулировки диоптрий ±5 диоптрий
Идентична функции цветового соответствия
Фотоумножитель (ФЭУ)
3° / 2° / 1° / 0,2° / 0,1° (по выбору)
От 350 мм до ∞
Угол измерения
3°
2°
1°
0,2°
0,1°

Функция

Диапазон
измерения
Измеряемый
диапазон
(диапазон
точности не
гарантирован)

Повторяемость

Расстояние измерения (м)
0,5
1
5
23,1
49,2
255
15,4
32,8
169
7,7
16,4
85
1,5
3,3
17
0,8
1,6
8

10
510
341
170
34
17

Яркость, координаты цветности CIE 1931, координаты цветности
CIE 1976, координаты цвета XYZ, коррелированные цветовая
температура и изменение цвета, CIE 1976L*a*b, Eab* ±∆,
МКО1976L*u*v Euv* ±∆
5 степеней по выбору, автоматическое / ручное переключение
0,00005 ~ 1 200 000 кд / кв.м.
Угол измерения
3°
2°
1°
Область 1 0,00005 0,0001
– 0,15
– 0,3
Область 2 0,0005 – 0,001
1,5
–3
Область 3 0,005
0,01 –
– 15
30
Область 4 0,05 –
0,1 –
150
300
Область 5 0,5 –
1–
1500
3000
Диапазон измерений

Точность

0,35
15,0
10,0
5,0
1,0
0,5

0,2°
0,0004 –
1,2
0,004
– 12
0,04 –
120
0,4 –
1200
4 – 12
000

0,1°
0,01 –
30
0,1 –
300
1–
3000
10 -30
000
100 –
300
000

0,04 –
120
0,4 –
1200
4–
12 000
40 –
120 000
400 –
1 200
000

Яркость (кд/кв.м.)
Угол измерения 3° 0,005 кд/кв.м. и более
Угол измерения 2° 0,01 кд/кв.м. и более
Угол измерения 1° 0,04 кд/кв.м. и более
Угол измерения 0,2° 1 кд/кв.м. и более
Угол измерения 0,1° 4 кд/кв.м. и более
Вывод
Аналоговый выход (X2, Y, Z) DC: от 0 до 4В (одноканальный
преобразователь)
Цифровой выход (интерфейс: USB/RS-232C)
Время измерения Около 2 секунд (режим Single)
Дисплей
Матричный на 20 символов х 4 строки, с подсветкой
Интерфейс
USB/RS-232C
Источник питания Отдельный сетевой блок питания
Около 20 ВА при использовании адаптера переменного тока
Потребляемая
мощность
Рабочий режим
Температура 0-40°С, влажность 85% или менее (без конденсации)
Условия хранения Температура -20-60°С, влажность 85% или менее (без конденсации)
Размеры
Около 355 мм х 154 мм х 212 мм (длина х ширина х высота)
Вес
Около 3,6 кг (только основной блок)
* Могут незначительно меняться в зависимости от точности обработки раскрыва зеркала.
Расстояние измерения - это расстояние от головки металлического крепежа на измерителе объектива.
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(Спецификации для измерения малых объектов)
AL-6 (расстояние измерения
Диаметр
Угол
измерения измерения 43~57 мм)
(мм ø)
3°
2,91~4,14
2°
1,94~2,76
1°
0,97~1,38
0,2°
0,20~0,27
0,1°
0,10~0,13
*

AL-11 (расстояние измерения
19,8~24,2 мм)
1,76~2,18
1,18~1,45
0,59~0,72
0,12~0,14
0,06~0,07

* Расстояние измерения - это расстояние от головки металлического крепежа на линзе объектива.

белая плата WS-3
Используется при измерении цвета объекта и направления остронаправленного света
• коэффициент яркости: 90% и менее (угол
падения 0°, обзор 45°)
• Материал: сульфат бария (BaSO4)
• Размеры: ø 78 мм, t=12,5 мм
• Эффективная белая поверхность: ø 40 мм (центральный
участок)
Эндоскоп FP-3
Световод
• Угол измерения 2°
• Диаметр измерения – от ø 3 до ø 10
• Расстояние измерения 31,0 – 84,9 мм
• Длина волокна: около 1 м.

Яркость: ±4% (для эталонного источника света А)
Цветность 1: dx, dy ± 0,005 (AUTO RANGE,
эталонный источник света А)
Цветность 2: * { dx, dy ± 0,01 (O-55, Y-48, T-44, A-73B, IRA-05)
{ dx, dy ± 0,03 (R-61, B-46, V-44, G-54)
* (при сочетании эталонного источника света и цветного
стеклянного светофильтра)
Яркость: для поля измерения величиной 3 градуса
0,005 – 0,025 кд/кв.м.: 2% и менее
0,025 кд/кв.м. и выше: 0,8% и менее
(2 - режим Single, A UTO RANGE)
Цветность: xy 0,003 и менее
(2 - режим Single, A UTO RANGE)

Диапазон
яркости с
гарантированной
точностью

дополнительная линза AL-6 / AL-11
Дополнительная линза сокращает фокусное расстояние и
сокращает размер исследуемой области

ТВ-адаптер IA-2
Адаптер для подключения телекамеры (С-mount).

Сетчатый фильтр MF-10 / MF-100
Используется при измерении светового потока,
выходящего за рамки измерительного диапазона
инструмента.

штатив 5N
Тренога 5N делает коллимацию проще.
• Максимальная высота: 1835 мм
• Минимальная высота: 585 мм
• Длина при хранении: 810 мм
• Механизм ног: трехступенчатый
• Вес 4,7 кг (с головкой штатива)
головка штатива с тонкой регулировкой S-4
S-4 упрощает коллимацию вверх/вниз/вправо/влево.
•Угол возвышения 40°
• Угол склонения 80°
• Вращение 360°
• Вес 1,7 кг.

прикладное программное обеспечение СS-900A
Это программное обеспечение позволяет без лишнего
труда представить результаты измерений в виде файлов
и графиков.

диаграмма цветности: источник света а +
цветной стеклянный светофильтр

Стандартная комплектация BM-5AS
• Основной блок BM-5AS . . . . . . . . . . . . . . .1 шт
• Адаптер переменного тока ZV-18 . . . . . . .1 шт
• Аналоговый разъем выхода . . . . . . . . . . . .1 шт
• CD-ROM (Инструкция по эксплуатации /
Образец программы) . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт
• Краткое руководство . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт
• Кейс для хранения . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт
• USB-кабель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт
• Крышка объектива . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт

Обеспечивает повышенную точность и более быстрое получение результатов.
подключается напрямую к стандартным инструментам для прямой коррекции цвета.
Основные области применения BM-7A: Оценка оптических свойств
дисплеев, измерение яркости / цветности / цветовой температуры ламп и
других источников света.

LCD-мониторы

Органические ЭЛ

Стоп-сигналы
Новый яркостный колориметр BM-7A создан на основе
предшественника, яркостного колориметра BM-7, с фотоэлектрической
трехцветной колориметрией широкого применения при измерении
яркости и цветности. BM-7A повышает производительность за счет
большей точности и более высокой скорости измерения, поддерживает
разнообразные приложения для измерения цвета от источника света.

Плазменные экраны

Сигнальные огни

Светодиоды

Лампы с холодным
катодом

Яркостный колориметр BM-7A также подключается непосредственно
к стандартным инструментам для прямой коррекции, в том числе
спектрорадиометру SR-3A, спектральному колориметру SC-777 или
другому устройству BM-7A. Это устраняет дополнительную работу по вводу
значений инструментальной коррекции, что значительно снижает затраты
на контроль качества.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННО СТИ
 Яркостная точность
Обеспечивает точность измерения яркости в пределах ±2% (для стандартного
источника А, при угле измерения 2°, яркость 5cd/m2 или выше, авторегулировка)
прямая коррекция. Факторы коррекции цвета теперь можно вводить
прямо в яркомер-колориметр BM-7A, без необходимости использования компьютера, через прямое подключение к спектрорадиомерту SR-3А, спектральному колориметру SC-777 или другому аппарату
ВМ-7А. Для коррекции необходим кабель RS-232С.



Поддерживает два метода упрощения
инструментальной коррекции

Область коррекции (при использовании дополнительного программного обеспечения CS-900A). Автоматически применяет установленные способы цветовой коррекции (KX, KY, KZ) при восприятии
яркостным колориметром ВМ-7А света внутри области.
Значительно сокращает дополнительную работу с выбором факторов
цветовой коррекции для нескольких измеряемых образцов.

Исследуемый объект
Корректируемый ВМ-7А
Прямое соединение
через кабель RS-232C*

Эталонный
люминометр (А)

Данные измерения

• SR-3A
• SC-777
• BM-7A

Макс. выделенный участок
Точка обнаружения BM-7A

Скорректированное
значение

* Тип кабеля RS-232C зависит от люминометра,
используемого как эталон
для проведения коррекции между измерительными инструментами используйте
функцию прямой коррекции. Она используется для автоматического расчёта
корректирующих факторов и их сохранения. Сначала с помощью эталонного
прибора (а) объект измеряется, и данные записываются на корректируемый
прибор ВМ-7а. затем используйте его для измерения той же точки.



Установка высокоскоростного измерения

Скорость измерения всего 0,5 секунды. Идеально для встроенного
измерения при налаживании серийного производства.

Внутренние интерфейсы
Двойной вариант интерфейса: USB 1.1 и RS-232C



Аналоговый вывод.

Дополнительный трёхканальный аналоговый выход на каналы X2,
Y и Z для записи и наблюдения формы сигнала используется как
записывающее устройство или осциллограф.
Аналоговый выход

FAST

(Единицы измерения: м/с)
Диапазон 1

Диапазон 2

Диапазон 3

Диапазон 4

Диапазон 5

30

30

30

0,3

0,3

Вышеприведённая скорость отклика обозначает время, необходимое
аналоговому выходу ВМ-7А, чтобы достичь 90% пиковой величины, когда
измерение СИД использует прямоугольный сигнал с генератора.
• Выходное сопротивление — приблизительно 100½.
Записывающая аппаратура должна иметь входное
сопротивление 10k½ или выше.

• Выходное напряжение: 0 — 3.0 V
• [Примечание]: Покупатель должен выбрать
аналоговый выход при покупке.

МАСШТАБНЫ Е ВОЗМОЖНОСТИ Д ЛЯ РАСЧЕТА И ОТОБРАЖЕНИ Я
Угол измерения
2,0°, 1,9°, 0,2° и 0,1°

дисплей
Результаты измерения отображаются
на экране (см. пример справа)

F 0.1

Абсолютное измерение: ABS
Дифференциальное измерение: DIF

ABS

Группа корректирующих факторов
00_0: группа корректирующих факторов отсутствует
хх_у: обозначение группы корректирующих факторов

хх: 01-10
у: 1-5

K00
G00 - 0
x = 0,3815
у =
0,3880

Корректирующий фактор
00: Корректирующий фактор отстутствует
01-10: Номер корректирующего фактора

L = 2,542E + 00 cd/m^2

Режим
отображения
Установите режим отображения результатов измерения. Дступны четыре режима отображения, показанные ниже.

Цветность (ху), Яркость
(L)
F 0.1

Координаты цвета(х, Y, Z)

ABS

K00
G00 - 0
x = 0,3815
у = 0,3880

L = 2,542E + 00 cd/m^2

Цветность (u', v'), Яркость
(L)
F 0.1

=
=

K00
G00 - 0
0 , 3 8 1 5
0 , 3 8 8 0

L = 2,542E + 00 cd/m^2

дифференциальное измерение
F 0.1

D IF

F 0.1
Tc = 2
d u v =
z = 8 ,

+
+
+

K00
0 2
0 2
0 2

G00 - 0
c d / m ^ 2

ABS
K00
G00 - 0
8 5 6K
0 , 0 0 0 0
9 4 0 E + 0 1
c d / m ^ 2

Координаты цвета(х, Y, Z)

K00

G00 - 0

F 0.1

x = 0,0001
у = 0,0000
L = 1,240E - 03 cd/m^2

Функция цветового соответствия u', v' диаграмма цветности
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ABS
9 9 E
0 0 E
5 9 E

Cоотношение цветовой температуры (Тс),
отклонения (duv), яркости (L)

ABS
u '
v '

F 0.1
x = 1 , 0
у = 1 , 0
z = 3 , 5

ABS

x = 1 , 0 9 9 E
у = 1 , 0 0 0 E
z = 3 , 5 5 9 E

K00
+
+
+

0 2
0 2
0 2

G00 - 0
c d / m ^ 2

Изотемпературная линия и линия
цветностей черного тела

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ Е Д ЛЯ УПРОЩЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИ Я
Система передачи данных
Передача данных с BM-7A при дистанционном управлении
 Измеряемые данные
• Яркость
• Цветовой компонент X, Y, Z
• Цветность xy
• Цветность u'v'
• Соотнесенные цветовые
температуры
• Отклонение цветовой температуры

 Данные о
состоянии BM-7A
• Модель (BM-7A)
• Серийный номер
• Номер версии
инструмента
• Поправка

Требования для прикладного программного обеспечения
CS-900A (опционально)
ОС

Windows Vista, Windows 7, Windows XP Professional, Windows
XP Home edition
Процессор
Pentium 600МГц или лучше
Память
256 МБ оперативной памяти или более
Жесткий диск
60 МБ или более
Интерфейс
RS-232C, порт последовательного ввода-вывода (1);
USB 1.1 порт (2)
Разрешение экрана 1024 х 768, 256 цветов
Языки
Японский, английский
* Windows – зарегистрированная торговая марка корпорации Microsoft

Настраиваемые параметры
Скорость ответа

Выберите скорость ответа.
• FAST. При измерении фиксированного источника света, такого, как солнечный свет и галогеновые лампы, а также таких источников света, как
высокочастотные лампы и ЖК-подсветка.
• SLOW. При измерении яркости и цветности постоянного и мерцающего света, например, от флюоресцентной лампы, ЭЛТ

Диапазон

Выберите АВТОМАТИЧЕСКУЮ или РУЧНУЮ настройку диапазона измерения.
• AUTO - для автоматической настройки диапазона в зависимости от яркости объекта измерения.
• MANUAL - Для ручной настройки диапазонов X, Y и Z.

Среднее значение

Чтобы взять среднее значение как значение измерения, введите число измерений, которые следует произвести.

Число измерений

Выберите частотный режим измерения.
• SINGLE - выполняет одно измерение.
• INTERVAL - выполняет измерения в указанном пользователем интервале, повторяет столько раз, сколько указано пользователем.
• CONTINUE - выполняет непрерывное измерение, повторяет столько раз, сколько указано пользователем.

Тип МКО

Выберите угол наблюдения для функции согласования цветов CIE. Выбранные спектральные данные используются в следующих окнах. (BM-7A:
фиксируется на 2¼).
• Колориметрические значения (ABS) • Колориметрические значения (DIF) • Статистика цветности

Диаграмма
временных
интервалов

Отображение результатов измерения (L) в виде временных рядов.

Кнопка измерения

Нажатие кнопки запускает выполнение измерения в соответствии с заданными параметрами, и отображение результатов измерений в окнах.

Cхема системы
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характеристики
Оптическая
система
Спектральная
чувствительность
Фотодатчик
Угол измерения
Расстояние
измерения
Диаметр области
измерения (мм)

Функция

Диапазон
измерения
Измеряемый
диапазон
(диапазон
точности не
гарантирован)

аксессуары
Линза объектива: фокус=80 мм F2,5 / Линза окуляра: поле зрения
5°; диапазон регулировки диоптрий ±5 диоптрий
Идентична функции цветового соответствия СIE 1931
3-элементный силиконовый фотодиод (X2, Y, Z)
Диафрагма по выбору: 2° / 1° / 0,2° / 0,1°
От 350 мм до ∞ (от передней линзы объектива)
Расстояние измерения (м)
350
500
1000
5000
10000
2°
10
15,4
32,8
169
341
1°
5
7,7
16,4
85
170
0,2°
1
1,5
3,3
17
34
0,1°
0
0,8
1,6
8
17
0,1°
0,5
0,8
1,6
8
17
x, y, L (x, y: координаты цветности, L: яркость) ± Æ, u', v', L (u', v':
координаты цветности, L: яркость) ± Æ
X, Y, Z (X, Y, Z: координаты цвета) ±Æ, Tc, duv, L (Tc: коррелированная
цветовая температура, duv: отклонение) ±Æ, CIE1976L*a*b
∆Eab*±∆, CIE1976L*u*v ∆Euv*±∆
CIE1976L*a*b*Æ Eab*±Æ, CIE1976L*u*v*Æ Euv*±Æ
5 ступеней по выбору, автоматическое / ручное переключение
Угол измерения

Диапазон измерений

0,01 ~ 12 000 000 кд / кв.м.
Угол измерения
2°
1°
0,2°
0,1°
0,1°
Область 1 0,01 ~ 30 0,04 ~
1 ~ 3000 4 ~
0,04 –
120
12 000
120
Область 2 0,03 ~ 90 0,12 ~
3 ~ 9000 12 ~
0,4 –
360
36 000
1200
Область 3 0,1 ~ 300 0,4 ~
10 ~
40~
4–
1200
30 000 120 000 12 000
Область 4 1 ~ 3000 4 ~
100 ~
400 ~
40 –
12 000 300 000 1 200 000 120 000
Область 5 10 ~
40 ~
1000 ~ 4000 ~
400 –
30 000
120 000 3 000 000 12 000 000 1 200 000
Точность
Яркость 1: 1-5 кд/кв.м. ±4% (угол измерения 2°, AVTO RANGE)
Яркость 2: 5 кд/кв.м. ±2% (угол измерения 2°, AVTO RANGE)
Цветность 1: dx, dy в пределах ±0,002 (10 кд/кв.м. или около)
Цветность 2: dx, dy в пределах ±0,01 (O-55, Y-48, A-73B, IRA-05, T-44)
: dx, dy в пределах ±0,03 (R-61, B-46, V-44, G-54)
* (при сочетании эталонного источника света A (100 кд/кв.м.) и
цветного стеклянного светофильтра)
Повторяемость
Яркость 1: 1-5 кд/кв.м.: 1% и менее (угол измерения 2û.2 ,
режим SLOW, AVTO RANGE)
Яркость 2: 5 кд/кв.м. или около: 0,5% и менее (угол измерения
2û.2 , режим SLOW, AVTO RANGE)
Цветность 1: 1-5 кд/кв.м. цветность x, y: в пределах 0,005 (угол
измерения 2û, режим SLOW, AVTO RANGE)
Цветность 2: 5 кд/кв.м. или около, цветность x, y: в пределах 0,002
(угол измерения 2û, режим SLOW, AVTO RANGE)
Время измерения Приблизительно 0,5 секунд (FAST или SLOW)
Дисплей
Матричный ЖК-дисплей на 20 символов х 4 строки, с функцией
подсветки
0,01 кд/кв.м.
Минимальная
яркость дисплея
Интерфейс
USB 1.1 или RS-232C по выбору
Источник питания Отдельный сетевой блок питания (источник переменного тока 100В240В, 50/60 Гц)
Приблизительно 2,5 Вт
Потребляемая
мощность
Рабочий режим
Температура 0-40°С, влажность до 85% (без конденсации)
Условия хранения Температура -20-60°С, влажность до 85% (без конденсации)
Размеры
Приблизительно 325 мм х 120 мм х 162 мм (длина х ширина х
высота)
Вес
Около 3 кг (только основной блок)
Технические и внешние характеристики товара в данном каталоге могут быть изменены без предварительного
уведомления вследствие усовершенствования.
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дополнительная линза AL-6 / AL-11
Дополнительная линза сокращает фокусное расстояние и
сокращает размер исследуемой области

(Спецификации для измерения малых объектов)
AL-6 (расстояние измерения
Диаметр
Угол
измерения измерения 52~67 мм)
(мм ø)
2°
1,98~2,75
1°
0,99~1,37
0,2°
0,20~0,27
0,1°
0,10~0,13
0,1°
0,10~0,13
*

AL-11 (расстояние измерения
20,4~24,8 мм)
1,22~1,49
0,61~0,74
0,12~0,15
0,06~0,07
0,06~0,07

* Расстояние измерения - это расстояние от головки металлического крепежа на линзе объектива.

белая плата WS-3
Используется при измерении цвета объекта и направления остронаправленного света
• коэффициент яркости: 90% или около (для измерения
при параметрах: угол падения 0°, обзор 45°)
• Материал: сульфат бария (BaSO4)
• Размеры: ø 78 мм, t=12,5 мм
• Эффективная белая поверхность: ø 40 мм (в центре)
Эндоскоп FP-3
Световод используется для дистанционного обнаружения света от объекта измерения.
• Угол измерения: 2°
• Диаметр измерения: – ø 3–ø 10
• Расстояние измерения: 31,0 – 84,9 мм
• Длина волокна: приблизительно 1 м.
ТВ-адаптер IA-2
Адаптер для подключения телекамеры (С-mount).

Сетчатый фильтр MF-10 / MF-100
Фильтр сетчатого типа для измерения объектов,
яркость которых превышает значения, допустимые для
измерительного диапазона BM-7A.

штатив 5N
Тренога 5N делает коллимацию проще.
• Максимальная высота: 1835 мм
• Минимальная высота: 585 мм
• Длина при хранении: 810 мм
• Механизм ног: трехступенчатый
• Вес 4,7 кг (с плоско-скругленной головкой)
Насадка тонкой регулировки S-4
S-4 упрощает вертикальную и боковую коллимацию при присоединении к BM-7A.
(Элемент следует удалить с цилиндрической головки штатива типа 5.)
• Угол возвышения: 40°
• Угол склонения: 80°
• Вращение: 360°
• Вес: приблизительно 1,7 кг.

прикладное программное обеспечение CS-900A
Программа для обработки данных измерений при
помощи построения графиков и управления файлами.

Кейс для транспортировки
Удобный кейс для транспортировки или хранения
прибора

диаграмма цветности: источник света а +
цветной стеклянный светофильтр
Стандартная комплектация BM-7A
• Яркостный колориметр BM-7A . . . . 1 шт
• Адаптер переменного тока ZV-18. . .1 шт
• Крышка объектива . . . . . . . . . . . . . . .1 шт
• Крышка окуляра. . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт
• Инструкция по эксплуатации . . . . . .1 шт

Яркомер ВМ-9 — это портативный яркомер с широким диапазоном
измерения и отличными эксплуатационными характеристиками. В
сочетании с новой апертурой 1° все три типа датчиков (2°/1°/0.2°)
поддерживают более широкий диапазон применения. Выбор
режима измерения при помощи двухпозиционных переключателей
значительно упрощает управление прибором. Также в наличии
дополнительные аксессуары, такие как клавиатура, кабельудлинитель, кабель RS-232С и т.д.

примеры использования:
• Измерение яркости ЖК, ЭЛТ, СИД и т.д.
• Датчик освещённости для роботов
• Измерение яркости уличного освещения, освещения тоннелей и т.д.
• Измерение параметров светосигнального оборудования аэропортов,
сигналов морской коммуникации

• Измерение коэффициента пропускания для поляризационных ЖКплат и различных фильтров.
• Измерение медицинских осветительных приборов
• Измерение нарушений яркости автомобильных номерных знаков
• Измерение яркости различного светотехнического оборудования и т.п.
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Три типа детекторов взаимозаменяемы, и основной блок ВМ-9
совместим со всеми тремя.
Выбор режима измерения при помощи двухпозиционных
переключателей.
Калибровка нуля и ручное управление диапазоном могут быть
установлены с помощью простой операции.
• Калибровка нуля ВКЛ/ВЫКЛ. Выберите, производить ли калибровку
нуля при включении питания.
• RS-232C ВКЛ/ВЫКЛ. Если RS-232C не используется, выставьте переключатель на ВЫКЛ. Это уменьшает энергопотребление устройства,
продлевая срок работы от батареи.
• Диапазон измерения. Выберите автоматическое или фиксированное
(ручное) управление диапазоном. При использовании аналогового
выхода устанавливайте фиксированный диапазон.
Высокая точность измерений обеспечивается в широком диапазоне.
• Детектор 2° (BM-920D) — 0,01 ~ 199 900 кд/м2
• Детектор 1° (BM-910D) — 0,1 ~ 1 999 000 кд/м2
<С детектором 1° величина яркости берется как десятикратное
показанное значение>
• Детектор 0.2° (BM-902D) — 1 ~ 19 990,000 кд/м2
<С детектором 0.2° величина яркости берется как стократное
показанное значение>

двухпозиционные переключатели
1. ВКЛ (ON) — при включении
прибора выполняется калибровка
нуля.
ВЫКЛ (OFF) — при включении
прибора калибровка
нуля не выполняется.
2. ВКЛ (ON) — использовать RS-232C.
ВЫКЛ (OFF) — RS-232C не
использовать.
3-5. Настройки диапазона измерения.
Встроенный порт RS-232C
(кабель в комплект поставки
не входит)
Простое подключение к ПК через
выход RS-232C обеспечивает
удобство работы.

АКСЕССУАРЫ
удлиняющий кабель (2/5/10/20/30 м)
Необходим, если вы хотите разделить датчик и дисплей для
измерения. Доступны 5 типов: 2, 5, 10, 20 и 30 м.
программное обеспечение BrightLoader
Эта программа позволяет получить цельночисленное
значение яркости, определяемое интервалом измерения,
числом итераций и диапазоном измерения.
BrightLoader поддерживает три типа детекторов для ВМ-9
и автоматически транслирует необработанное измеренное
значение в значение на экране в соответствии с типом
детектора.
(Значение на экране определяется следующим образом:
ВМ-920D: необработанное значение х1,
ВМ-910D: необработанное значение х10,
ВМ-902D: необработанное значение х100).
Полученные данные сохраняются в формате CSV, так что их можно легко
использовать в программе для работы с электронными таблицами.
(Для подключения к ПК необходим кабель RS-232C для ВМ-9).

Клавиатура
• Калибровочный коэффициент
Ввод калибровочных коэффициентов показывает данные после
калибровки.
• Измерение отклонения (∆-режим) /
Измерение процента (% режим)
Ввод эталонной яркости показывает
численное и процентное отклонение от
исходного значения соответственно.
• Измерение накопительной яркости
(режим кд/м2 x час)
Накопительная яркость и время накопления
поочерёдно показываются каждые две секунды.
Максимальная накопительная яркость — 1 000 000 000 кд/м2 x час,
максимальное время накопления — 9 999 часов (около 1,2 года)
Кабель RS-232C.
Длина кабеля — 1,5 м.
9-контактный разъем
Номер контакта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сигнал

CD

RXD

TXD

DTR

SG

DSR

RTS

CTS

(NC)-

адаптер питания AD-1018
дополнительная линза AL-13.
Линза для уменьшения участка измерения
ВМ-9. Надевается поверх линзы объектива.
• Измерение диаметра при использовании
AL-13 (единица измерения: мм)
Операционная
система
(рекомендуется)
ОС: Windows 98/
NT4.0/XP
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Угол
измерения
2°
1°
0,2°

Расстояние
(мм)
15~19
1,02~1,26
0,51~0,63
0,10~0,12

L-образный
держатель штатива
головка штатива с
тонкой регулировкой
S-4

Диаметр измерения может отличаться в зависимости от точности
обработки апертурного зеркала.

ХАРАКТЕРИ СТИК И
Модель детектора
Поле измерения
Оптическая система
Видимое поле
Расстояние измерения
Диаметр измерения
(единица измерения: мм)

Минимальный диаметр измерения
Дисплей
Фотоэлемент
Характеристики спектральной
чувствительности
Диапазон измерения

Точность

Зависимость от температуры
Зависимость от влажности
Аналоговый выход
Радиоспектроскопические условия
вывода
Источник питания
Рабочие условия
Габаритные размеры

Вес

BM-920D

BM-910D

BM-902D

2°

1°
0,2°
фокусное расстояние f=36 мм F=2,5
5°
350 мм ~∞
Поле измерения
Расстояние измерения (м)
0,35
0,4
0,6
0,8
1
3
5
2°
9,5
11,2
18,2
25,3
32,3
102
173
1°
4,7
5,6
9,1
12,7
16,2
51,1
86,1
0,2°
0,95
1,12
1,82
2,53
3,23
10,2
17,3
•
Несколько отличается в зависимости от точности обработки апертуры зеркала.
•
Расстояние отсчитывается от металлической оконечности линзы.
9,5 мм диам. < 1,02 мм диам. При
4,8 мм диам. < 0,51 мм диам. При
0,95 мм диам. < 0,10 мм диам. При
использовании AL-13 (дополнительно)
использовании AL-13 (дополнительно)
использовании AL-13 (дополнительно)
Объектив

4-значный ЖК
Силиконовый светодиод
В пределах 8% (отклонение относительной светоотдачи)
0,01~199,900 кд/м2

0,01~19,990,000 кд/м2 (величина яркости 0,01~199,900 кд/м2 (величина яркости - 10100-кратная от показанной величины)
кратная от показанной величины)
Автоматически регулируемый 5-ступенчатый диапазон
±4% от показаний ±1 знак (эталонный
±4% от показаний ±1 знак (эталонный
±4% от показаний ±1 знак (эталонный
источник света А, 23°С±3°С, автоопреисточник света А, 23°С±3°С, автоопределение источник света А, 23°С±3°С, автоопределение
2
2
диапазона, 1 кд/м и более)
диапазона, 10 кд/м и более)
деление диапазона, 100 кд/м2 и более)
В пределах ±3% (0~40°С, стандартная – 23 °С)
В пределах ±3% (85% или менее, стандартная – 60%)
Макс. разность потенциалов 0~3 В. 1 мВ/1 знак. Скорость отклика по времени аналогового выхода 1~30 мс в режиме FAST.
Скорость передачи: 2400 бит/с. Кол-во бит данных: 7. Четность: 0. Стоп-разряд: 1.
1 батарея 9 В (6F22) <Время работы при непрерывном использовании / приблизительно 13 часов, если не используется RS-232C,
5 часов при использовании RS-232C>
Температура: 0°С ~40°С. Влажность: 85% и менее.
Приблизительно 190 (длина) х 105 (ширина) х 56,5 (высота) мм
Дисплей: приблизительно 131 (длина) х 73,5 (ширина) х 33 (высота) мм
Детектор: приблизительно 75,5 (длина) х 105 (ширина) х 56,5 (высота) мм
Дисплей: приблизительно 200 г (включая батарею) / Детектор: приблизительно 250 г.

 Cистема
* Три типа детекторов взаимозаменяемы, основной блок BM-9 является подходит для всех трех детекторов.
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