
 1 

Руководство пользователя 
 

 
 
Измеритель освещенности 
 
Extech EA31 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Введение 

 
Поздравляем с приобретением цифрового измерителя освещенности Extech EA31. Прибор служит для 
измерения количества света (освещенность), падающего на исследуемую поверхность в фут-свечах или 
люксах. Диапазон измерений прибора составляет до 20000 фут-свечей или 20000 Люкс. Надлежащее 
использование прибора обеспечит годы его надежной службы. 
 
 
Спецификации 

 

Единицы измерения Диапазоны и степень 
разрешения 

Точность 

Люкс 20, 200, 2000 Люкс 
20кЛюкс 

+(3% показаний+0,5% fs) 
+(4% показаний+0,5% fs при 
>10000Люкс или 1000fs) 
 

Фут-свечи (fs) 20, 200, 2000 fs 
20 kfs 

 
 
Общие спецификации 
 
Дисплей 3-1/2 цифровой, 2000 разрядный ЖК-дисплей 
Индикатор выхода за пределы диапазона На дисплее отображается значок OL 
Спектральный отклик МКО (Международная комиссия по освещению) 

дневной (МКО кривая отклика восприимчивости 
человеческого глаза), скорректировано по cos 

Спектральная точность МКО функция Vλ (f1<6%) 
Воспроизводимость результатов измерений +2% 
Калибровка Калиброван по стандартной лампе накаливания при 

цветовой температуре 2856°К 
Температурный коэффициент +0,1% на °С 
Интенсивность замеров 2,5 раза в секунду 
Фото детектор Кремниевый фото-диод и фильтр спектрального 

отклика 
Рабочие условия Температура: 0-40°С; влажность: 

<80%относительной влажности 
Условия при хранении Температура: от -10 до 50°С; влажность: <80% 

относительной влажности 
Размеры 150х72х35мм 
Вес 320г  с батареей 
Размеры фото детектора 92х60х29мм 
Длина кабеля детектора 91см 
Индикатор уровня заряда батареи На ЖК-дисплее появляется сообщение BT 
Источник питания 6 элементов ААА; срок службы батареи около 400 

часов 
 
 
Описание прибора 

 
 
 
 
1.ЖК-дисплей 
2.Кнопка диапазона 
3.Кнопка включения/выключения питания 
4.Кнопка выбора единиц измерения (люкс/fs) 
5.Кнопка функции удержания данных 
6.Кнопка максимальных/минимальных показаний 
7.Фото датчик (крышка линзы не показана) 
8.Разъем для подставки треноги расположен с   тыльной 
стороны прибора 
 
Примечание: Отделение для батареи расположено с 
тыльной стороны прибора 
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Спектральная чувствительность 

 
 

                                 
 
 
Примечания к рисунку: 
 
Relative response – относительный отклик 
Wavelength – длина волны 
--------    Отклик измерителя 
_____    Отклик МКО 
 
 
Эксплуатация 

 
 
Включение или выключение питания 

Для включения или выключения прибора нажмите кнопку . 
 
 
Единицы измерения 
 
Для выбора единиц измерения нажмите кнопку lux/fs. На дисплее появляются выбранные единицы 
измерения – люксы или фут-свечи. 
 
 
Световой датчик 
 
1.Световой датчик соединен с прибором при помощи кабеля, который позволяет размещать датчик на 
расстоянии до 3м от прибора. 
2.Световой датчик является кремниевым фотодиодом и находится под белой выпуклой линзой. 
3.Для защиты линзы от царапин во время, когда датчик не находится в использовании, следует держать 
колпачок датчика закрытым. 
4.На тыльной части датчика располагается разъем для установки подставки треноги. 
 
 
Выполнение измерений 
 
1.Снимите защитный колпачок с датчика. 
2.Разместите  датчик в горизонтальном положении в исследуемой зоне. 
3.Снимите показания уровня освещенности на дисплее. В случае, если измеряемые значения освещенности 
находятся за пределами диапазона, на дисплее появляется значок OL. При появлении этого значка выберите 
более высокий диапазон нажатием кнопки RANGE (диапазон). 
 
 
Функция максимальных/минимальных показаний 
 
1.Нажмите кнопку MX/MN один раз, чтобы войти в режим максимальных/минимальных показаний. После этого 

на дисплее прибора будут отображаться только наибольшие показания, полученные с момента активации 
этой функции. На дисплее отображается значок “MAX”. 
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2.Нажмите кнопку MX/MN повторно для отображения на дисплее самых низких показаний, полученных с 
момента активации этой функции. На дисплее отображается значок “MIN”. 
3.Нажмите кнопку MX/MN еще раз для переключения между функциями отображения максимальных и 
минимальных значений. 
4.Для выхода из режима MX/MN и возврата к обычной работе дисплея в реальном времени нажмите кнопку 
MX/MN и удерживайте ее в течение 2сек, до исчезновения с дисплея значков MAX и MIN. 
 
 
Функция удержания данных 
 

Для «замораживания» показаний на дисплее нажмите кнопку HOLD. На дисплее появляется значок . 
Повторное нажатие кнопки HOLD возвращает прибор к работе в обычном режиме. 
 
 
Справочный материал 

 

Фут-свечи Люкс Типичный уровень освещения 

10000 >107600 Солнечный свет 

От 1000 до 10000 От 10760 до 107600 Операционный стол 

 
 
От 100 до 1000 

 
 
От 1076 до 10760 

Производственные электронно-
технические цеха 
Футбольное поле 
Кабинет неотложной помощи 
Чертежный стол 

 
 
 
От 10 до 100 

 
 
 
От 107 до 1076 

Пасмурный день 
Общая сборка 
Классная комната 
Нерегулярное чтение 
Зона погрузки 
Лестничный колодец 
Аудитория 

 
От 1 до 10 

 
От 10,7 до 107 

Банкомат 
Складское помещение 
Вход в здание 
Парковка автомашин 

 
От 0 до 1 

 
От 0 до 10,7 

Скоростное шоссе 
f 
Полная луна 

 
 
Преобразование фут/свечей в люксы и наоборот 
 
1 люкс=0,09290 фут-свечей 
1 фут-свеча=10,764 люкса 
 
 
Техническое обслуживание 

 
 
Очистка и хранение 
 
1.Белый пластиковый выпуклый датчик следует очищать при необходимости влажной тканью. 
2.Хранить прибор следует в условиях умеренной температуры и влажности (обратитесь к 
специфицированным диапазонам показателей окружающей среды в предыдущем разделе настоящего 
руководства). 
 
 
Замена батареи 
 
Появление на дисплее значка BT указывает на снижение заряда батарей. Замените шесть (6) батарей типа 

ААА на 1,5В, сняв винт на тыльной (центральной) крышке отделения для батарей для получения доступа в 
отделение для батарей. При замене батарей и установлении новых батарей соблюдайте правильную 
полярность. После установки батарей надежно закрепите крышку отделения. 
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Калибровка и ремонт 

 
При необходимости калибровки или ремонта прибора обратитесь к поставщику. Для обеспечения точной 
работы прибора рекомендуется проводить ежегодную калибровку для подтверждения точности показаний. 
 
Вебсайт: www.extech.su 
 
 
Гарантийные обязательства 

 
Корпорация Extech Instrument гарантирует поставку прибора без дефектов и его работу в течение одного года 
от даты отгрузки (гарантия 6 месяцев для датчиков и кабелей). При необходимости вернуть прибор 
изготовителю в течение гарантийного периода обратитесь к поставщику; для получения большего количества 
информации посетите сайт. До возврата прибора корпорации (представителю) должен быть отправлен 
документ, подтверждающий право на возврат (RA) прибора. Отправитель несет ответственность за расходы 
по погрузке, фрахт, страховку и надлежащую упаковку для предотвращения порчи прибора при перевозке. 
Настоящая гарантия не действует в отношении дефектов, причиной которых явилось неправильное 
обращение с прибором по вине пользователя, неправильное подключение, эксплуатация с несоблюдением 
спецификации, несоответствующее техническое обслуживание, ремонт или несанкционированные 
модификации прибора. Корпорация Extech не несет никаких подразумеваемых гарантийных обязательств, 
ответственности за товарную пригодность или соответствие целевому назначению, а также не отвечает за 
любые прямые, непрямые, случайные или косвенные случаи неисправностей. 
 
Все права защищены, включая перепечатку и копирование в любой форме всего текста или его части. 
 
 
 
 
 
 
 


