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Инструкция по эксплуатации измерителя интенсивности света 
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Вступление 

Благодарим Вас за покупку измерителя интенсивности света MT-4017 от компании 
Pro’sKit . Пожалуйста, уделите несколько минут Вашего внимания, чтобы просмотреть эту 
инструкцию, прежде чем начать работать с измерителем, чтобы  гарантировать, что Вы 
полностью ознакомились с тем, как точно и безопасно он работает, как это возможно. 

Эта модель - измерительный прибор. Обычно он используется для измерения 

освещенности помещений и  рабочих мест. 

Меры предосторожности и меры безопасности 

Чтобы достичь  максимально лучшего  применения данного измерителя, пожалуйста, 
ознакомьтесь с данным руководством пользователя и тщательно соблюдайте меры 
предосторожности, подробно изложенные ниже. 

Во время работы 

1. Если символ «ПР» будет отображаться на ЖК-экране, это означает, что показания 
превышают диапазон измерения. Пожалуйста, не превышайте значения разрешенного 
диапазона измерений. 

2. Никогда не храните продукт вместе с растворителями, абразивными веществами или 
другими агрессивными веществами. 

3. Когда батарея разряжена, символ  будет отображаться на ЖК-дисплее, и батарея 
должна быть заменена новой. 

Обслуживание прибора 

 Избегайте измерений показаний в помещениях с высокой влажностью и повышенной 
температурой. 

 Держите световой датчик в чистоте. 

 Для обеспечения правильного считывания показаний: Держите инструмент 
горизонтально так, чтобы датчик света был  направлен вверх. 

 Когда инструмент не используется в течение длительного времени, извлеките 
аккумулятор и избегайте хранения в условиях повышенной температуры и высокой 
влажности. 

Особенности прибора 

1. Дисплей: 6 разрядный ЖК-дисплей 

2. Параметры: 

Люкс на квадратный метр (lm/m2) 
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Люкс на квадратный фут (lm/ft2) 

3. Разрешение: 1 люкс (0 ... 90000 люкс); 

                          0,1 FTC (0 ... 8300 ftc); 

4. Диапазон: 0 ... 90000 люкс 

                       0 ... 8300 ftc 

5. Точность: ± (3% +30 цифр) для ссылки 

6. Частота дискретизации: 1 раз / сек 

7. Автоматическое отключение питания: после около 20 минут 

8. Индикатор разряда батареи 

9. Условия эксплуатации: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉), 0 ~ 80% RH 

10. Условия хранения: -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉), 0 ~ 80% RH 

11. Размеры и вес: 121 (L) x 60 (W) x 30 (H) мм,  около 180г  

12. Аксессуары: 

Батарея DC1.5V (ААА) х 3pcs 

Шнур х 1шт 

Пластиковая коробка  х 1шт 

Руководство пользователя х 1шт 

Состав измерителя 

 

1. Защитный колпачок 

2. Датчик освещенности 

3. ЖК-дисплей 

4. Функциональные клавиши 
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O N /O F F
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ЖК-дисплей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операции по использованию прибора 

1. Пожалуйста, установите новые батареи в батарейный отсек. 

2. Поместите измеритель в окружающую среду для измерения и удерживайте его 
горизонтально так, чтобы датчик света направлен  был вверх. 

3. Нажмите кнопку ON / OFF, чтобы включить питание. 

4. После включения, нажмите кнопку Unit, чтобы выбрать единицу измерения. 

Номер Символ Функции 

1  Обозначение режима фиксации показание на ЖК-экране 

2  Обозначение максимального измеренного показания (MAX) 

3  Обозначение минимального измеренного показания (MIN) 

4  Измеренное значение 

5  Параметры измерения 

6  Параметры измерения 

7  Обозначение режима калибровки  

8 
 

Индикация разряда батареи прибора 

Батарею необходимо заменить! 
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5. Когда показание станет стабильным, определите величину освещенности. 

* Если вам все еще нужно больше операций, см. описание функциональных клавиш далее. 

Функциональные клавиши 

1. ON / OFF ( ВКЛ / ВЫКЛ) 

Нажмите кнопку, чтобы включить питание и нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить 
питание. 
2. Func  кнопка 

Нажмите кнопку можно выбрать режим MAX, MIN HOLD в следующей 
последовательности: 

Режим измерения        Режим фиксации показания       Режим максимального значения             

                                   Режим минимального значения 

 Режим фиксации показания: Показание удерживается на экране дисплея.  

 Режим максимального показания: Максимальное значение показание прибора до сброса 
или до полного выключения прибора. 

 Режим минимального показания: Минимальное значение показание прибора  до сброса 
или до полного выключения прибора. 

3. Кнопка Unit 

1) Установка единиц измерения 

Нажмите клавишу можно изменить параметры единиц измерения: lux, ftc. 

2) Управление подсветкой 

Если нажать клавишу более 2 сек. подсветка будет включена, нажмите клавишу еще раз  
более 2 секунд, подсветка  будет выключена. Если подсветка не закрыта в течение 60 
секунд, то она будет автоматически отключаться. 

3) Режим автоматического отключения 

Когда измеритель включен, он находится в режиме  авто выключения. Измеритель будет 
сам выключаться после 20 минут, если не одна из операций не выполняется. 

Отмена функции автоотключения: нажмите кнопку Unit, когда прибор включен, пока на 
ЖК-дисплее AP OFF, затем нажмите кнопку ON / OFF, чтобы подтвердить установку. А 
потом измеритель будет отключен. 
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Справочная таблица для стандартного освещения 

Помещение Освещенность 

- Офис 

Конференц-зал 

Гостиная 

200 ~ 750 

Администрация 700 ~ 1500 

Для работы с компьютером 1000 ~ 2000 

- Фабрика 

Упаковка товара 150 ~ 300 

Сборочный конвейер 300 ~ 750 

Проверка 750 ~ 1500 

Сборочный конвейер электронных 
компонентов 

1,500 ~ 3000 

- Гостиница 

Холл, Лифт 100 ~ 200 

Приемная 200 ~1000 

- Магазин 

Лестница, коридор 150 ~ 200 

Презентация товара 

Упаковка 

750 ~ 1,500 

Витрина 1,500 ~ 3,000 

- Поликлиника 

Палата, складское помещение 100 ~ 200 

Комната для медицинского осмотра 300 ~ 750 

Операционная 

Приемный покой 

750 ~ 1,500 

- Школа 
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Холл, крытый стадион 

Рабочий кабинет 

200 ~ 750 

Лаборатория, библиотека 500 ~ 1,500 

 

Обслуживание прибора 

1. Инструкции по очистке измерителя: прибор можно протирать влажной губкой или 
тканью, смоченной мягким моющим средством на водной основе или антибактериальным 
мылом и промыть под потоком холодной воды. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Это устройство не предназначено для полного погружения или промывке в воде. 

ЗАМЕНА БАТАРЕИ 

Используйте следующую процедуру: 

Когда  напряжения батареи ниже необходимого диапазона, символ  появится на ЖК-
дисплее, и аккумулятор необходимо заменить. 

 Нажмите на крышку батарейного отсека и потяните ее  по направлению стрелки, чтобы 
открыть крышку батарейного отсека. 

 Замените батарею тремя новыми 1.5V батареи (ААА). 

 Закройте крышку батарейного отсека 

 




