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УAловите свое
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1.1   Характеристики

Ручной спектрометр MK350S Premium отличается превосходным дизайном и 
многофункциональным дружественным интерфейсом. MK350S Premium 
функционирует в диапазоне освещенности от 100 до 150 тысяч люкс. Учет 
темнового сигнала позволяет уменьшить шум и влияние температуры на 
результаты измерений. Приемная поверхность Cosine оптимизирована для 
соответствия классу измерения освещенности JIS AA и DIN B. В целом, это 
профессиональный инструмент для проведения быстрых измерений с 
сертифицированной точностью.
Данная модель (MK350S) пренадлежит к последнему поколению приборов 
предназначеных для измерения параметров источников света и обладает 
высокими характеристиками. Пользователи могут выбирать из более чем 40 
параметров измерения освещенности (CCT, LUX, CRI, CIE1976, CIE1931, PPFD 
и PFD, CQS, пиковая и доминантная длины волн, TLCI  и многие другие), и 
включать их в собственный список. 
Для более детального анализа и исследований в MK350S Premium 
Spectrometer добавлены оценочные функции «Мерцание» и «Опасность 
синего света», которые помогут вам измерять свет более продуктивно.

- 2 -

1.2   Комплектация

Защитный чехол Салфетка

Кейс

Ремешок

MK350S Premium
Спектрометр

Руководство 
пользователя

Лиитиевая батарея

USB кабельИсточник питания

SD Карта

LOCK

GB

Удерживающий кронштейн

Гарантийный талон WiFi Wing
карта с модулем Wi-Fi 

(опционально)

Ремешок на шею

Пожалуйста, проверте комплектацию MK350S Premium перед использованием 
и свяжитесь с продавцом в случае неполной комплектации
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1.3   Внешний вид

Датчик пульсаций

Оптический сенсор

Объектив видеокамеры

4.3" сенсорный ЖКИКрепление шнурка

Кнопка измерения

Кнопка включения                     

SD слот

Кнопка сброса
Индикатор зарядки

Индикатор питания
Мини USB

Разъем питания

Батарея

Если прибор  работает некоректно, удерживайте кнопку включения 3 секунды для 
выключения прибора. 
Если проблема не устранена используйте иголку для выполнения системного сброса.

1.

2.
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1.4   Переодичность калибровки

Этот прибор является высокоточным измерительным оборудованием, и для точных 
измерений он ежегодно должен быть откалиброван. Пожалуйста, свяжитесь с 
распространителем для рекалибровки.
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1.5    Важно!

MK350N Premium спектрометр это высокоточный измерительный прибор.
Пожалуйста распаковывайте с осторожностью. Любая вибрация или удар могут
привести к повреждению или нарушению работоспособности. Если пробор
не исправен или требует ремонта, не пытайтесьремонтировать. Ремонт должен
проводиться только в сертифицированном ремонтном центре.

Большинство ЖКИ дисплеев могут иметь повреждённые пиксели с вероятностью
обычно менее 0.1%). Пиксели могут иметь белый или другой цвет, но это ни как
не влияет на результаты измерений.

Прочтите инструкцию :
Не разбирайте и не меняйте аккумулятор
Не подвергайте аккумулятор воздействию тепла или влаги.
При утилизации аккумулятора, оберните его контакты изолирующей лентой
 во избежания пожара из за контакта с металическими обьектами
При возникновении дыма или запаха во время зарядки немедленно отключите 
прибор от сети во избежание пожара
Не трогайте повреждённый или оплавленный кабель во избежания поражения 
электрическим током.
Не накрывайте прибор тканью в процессе зарядки, это может привести к перегреву 
и пожару
При попадании воды, влаги или металических обьектов, немедленно извлеките 
батарею во избежания пожара
Не исрользуйте и не храните прибор при высокой температуре окружающей среды.
Не используйте бензин, ацетон и другие растворители для очистки повержности 
прибора или экрана, это может стать причиной пожара и спортить внешний вид 
прибора.
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2.1   Перед использованием

Установка батареи：

3

2

1

Первый раз заряжайте аккумулятор в течении 6 часов.
Проверяйте состояние заряда перед использованием
Купите новую батарею в случаее если после полного заряда
батарея быстро разряжается.
Время работы зависит от состояния батареи. Полностью
заряженный прибор способен работать до 5 часов.

1.

2.

3.

4.

Шаг 1. Удерживая MK350N Premium, нажмите на 
крышку батареи

Шаг 2. Нажмите на нижнюю часть крышки чтобы 
снять её.

Шаг 3. Установите батарею после снятия крышки
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2.1   Перед использованием

Зарядка батареи:
1. Подключите кабель питания
2. Кнопка включения будет гореть красным во время зарядки и погаснет после

3. Во время зарядки на экране прибора во включенном состоянии будет символ
“молния” который пропадёт после полной зарядки аккумулятора.
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2.1   Перед использованием

※ Вставьте карту как показано ※ Нажмите, для извлечения карты памяти

1 2

1

3

2

4

Установка карты памяти：
Вы можете сохранить данные в формате  Excel (xls) а графики в формате (JPG) на карту 
памяти объемом от 1Гб.

Установка ремешка：
Шаг 1. Открутите ремешок
Шаг 2. Завяжите пятлю ремешка в MK350N Premium.
Шаг 3. Привяжите к прибору крышку сенсора
Шаг 4. Закрутите ремешок

Если вы почувствуете, что SD-карта застряла, во время установки или извлечения, 
потяните или толкните её немного сильнее, чтобы поставить его на место или снять. 
Чтобы извлечь SD-карту: Нажмите на нее, как показано в шаге ①, вытащите ее после 
небольшого извлечения, как показано на шаге ②.

1.
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2.1  Перед использованием

Включение
Удерживайте кнопку включения 1 сек. и затем отпустите.

Рекомендуется выполнять темновую калибровку всякий раз
при включении прибора.

Темновая калибровка
При включении MK350S Premium отобразит заставку, а затем на экране появится 
сообщение о калибровке в темноте.

3

2

После закрытия датчика крышкой нажмите “OK”.

1

“Хотите ли вы провести темновую калибровку?” Выберите “Да” 
.

Привключении питания загорится индикатор зеленого цвета.
При выключеннии он погаснет.

Когда на экране появится сообщение «Завершение калибровки 
темноты», нажмите «ОК», чтобы перейти на главную страницу.
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2.1   Перед использованием

Установка даты и времени
После проведения темновой калибровки, выполните установку даты и времени
перед началом измерений

2 31

Перейдите на 
следующую
страницу

Перейдите на 
следующую
страницу

Выберите “Op�on”.

Нажмите 
“Date”и“Time”.

5 64

После настройки
нажмите “Yes”

После настройки
нажмите “Yes”
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2.2  Базовые измерения

1 Направте окно сенсора на 
измеряемый источник

Нажмите кнопку 
“Захват” на нужном 
расстоянии от 
источника

42 3

Звуковой сигнал
во время замера

+

Измерения
Выберете “Basic” для перехода в меню измерений

На экране отобразится окно 
просмотра с «крестиком» в 
центре.
Нажмите кнопку «Измерение» 
на левой стороне прибора.

Результат измерения 
будет
отображен  после 
звукового
сигнала.
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2.2   Базовые измерения

2

3

1

JPG file name：
IMGY Y Y Y _ M M D D _ H H M M S S

         ( year )   (month)(day)  (hour/min/seconds)
.JPG

▲You may save measurement screen in “BASIC mode”, 
   “SPECTRUM mode” and “CIE 1931.1976 mode”.

regular

JPG file name：
VIEWY Y Y Y _ M M D D _ H H M M S S

         ( year )   (month)(day)  (hour/min/seconds)
.JPG

▲ You may save the photo of viewport screen.

regular

EXCEL file name：
ESPDY Y Y Y _ M M D D _ H H M M S S

         ( year )    (month)(day)  (hour/min/seconds).xls

▲ You may save entire source data.

regular

Сохранить измерения

Нажмите кнопку 
сохранения и нажмите 
“Yes”.

Нажмите кнопку 
“Yes” 

Измеренные данные 
успешно
сохранены
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2.3   Настройка элементов меню

Нажмите значок OPTION на главном экране, чтобы настроить меню.

1 2 3 4

SD card ready：
User can storage func�on.

No SD card：
System can’t read the SD card
or no SD card inside.

Previous
page

Next
page

Back to
main menu
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2.3   Настройка элементов меню

Remaining power displayed

a

b

c

The Ba�ery Status indicator appears on most 
screens at the very top right corner. The 
status shows remaining charge in bluea.

When charging with the AC adapter, a 
lightning boltb icon will appear – it will 
disappear when fully chargedc. If the ba�ery 
cannot maintain a charge, you need to 
purchase a new ba�ery. 

5 6 7 8

Вы не можете установить режим работы батареи. 1.
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3   Главное меню（Страница 1）

Взаимодействие с прибором происходит посредством касаний к сенсорному
экрану. Нажатием, вы можете выбрать меню или параметр. Подменю каждого режима 
измерения показаны на рисунке справа.

- 16 -

3.1 BASIC

3.3 CIE 1931

3.5 CRI

3.4 CIE 1976

3.6 TM-30

3.2 SPECTRUM

3.7 COMPARE

Вы можете получить 
доступ к странице 
«Главный экран» 2, 
нажав значок 
«Перевернуть страницу» 
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3.1   BASIC

На этом экране отображается список параметров измерения освещенности, 
записанных после нажатия кнопки «Измерение».

Режим замера

         ：Автоматический

         ：Ручной

Тип замера

       ：единичное измерение

       ：непрерывное

                          ：серия непрерывных измерений

Индикатор заряда

             ：Заряжено

             ：Остаток заряда

             ：Низкий уровень заряда
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3.1   BASIC

Настройте 5 элементов измерения в режиме BASIC.
5 пунктов в основном списке измеряемых величин могут быть настроены в 
соответствии с вашими предпочтениями..

2

3

1

4

Нажмите на элемент, который 
нужно изменить.

Появится список доступных элементов, 
нажмите клавишу со стрелкой вниз «>», 
чтобы перейти к следующей странице.

Элемент изменен. Выполните те же 
действия, чтобы изменить другие 
элементы.

Нажмите элементы, которые будут показаны 
в позиции①.  Нажмите “” в нижней части 
экрана, чтобы вернуться к последней 
странице, не выбирая ни одного элемента.
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3.1   BASIC

I-Time
Setup

Auto Auto Manual Manual

Off On Off On

60μs
~

500ms

60μs
~

5000ms

60μs
~

500ms

60μs
~

5000ms

a

b

c
a

b

c

Система предложит вам выполнить 
калибровку темнового сигнала после 
включения / выключения «Long exposure 
�me». Эта процедура займет у вас около 1 
минуты. Мы настоятельно рекомендуем вам 
выполнять Dark Calibra�on каждый раз, когда 
вы включаете / выключаете «Long exposure 
�me».

-Automa�cA -Automa�c+Long Time ExposureAL

-ManualM -Manual+Long Time ExposureML

Настройка измерения
Перейдите на страницу измерений, чтобы изменить настройки. В левом нижнем углу находится 
значок «Инструменты». Обратите внимание, что этот значок является значком инструментов 
измерения, а не значком «Системные инструменты» на главном экране.

Previous
page

Next
page

Back to 
measurement page
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Эта опция позволяет 
именование файла при 
сохранении данных 
измерений.

При сохранении данных 
(например, с экрана 
BASIC) вы можете выбрать 
сохранение в файл Excel 
или файлы Excel и JPG 

Время интеграции может 
быть установлено 
автоматически  или вручную . 
Если выбран ручной режим, 
вы должны установить 
«Время интеграции»

Эта опция включена в 
условиях низкой 
освещенности (LUX ≦ 50). 
Это позволяет вам 
установить время 
интеграции .

Промежуток времени, в µs, 
для которого MK350S 
Premium собирает световые 
данные за одно измерение 
(например, время 
экспозиции).

Вы можете настроить 
MK350S Premium на 
непрерывное измерение. Как 
только вы нажмете кнопку 
«Измерить», устройство 
начнет измерять с 
интервалом в 3 секунды. 
Нажмите «Измерить» еще 
раз, чтобы остановить 
измерения.

Включает и отключает 
звуковой сигнал, который 
издается, когда вы 
выполняете измерение - 
измерение занимает до 3 
секунд - устройство подает 
звуковой сигнал, когда оно 
выполнено.

Этот пункт дает вам 
возможность просмотра 
измеряемой области перед 
выполнением измерения с 
помощью кнопки «Измерение»..

Вам всегда предлагается 
выполнить калибровку 
темного цвета, когдавы 
включаете устройство. 
Однако вы можете 
выполнить калибровку в 
темноте в любое время с 
помощью этой опции

Функция непрерывного захвата позволяет пользователям проводить последовательные измерения и 
быстро просматривать результаты, не беспокоясь о кнопках, однако она НЕ позволяет сохранять данные на 
SD-карту. (см. функцию LOG для непрерывного захвата с сохранением данных на SD-карту).
Режим просмотра в реальном времени только для измерений BASIC, SPECTRUM, CIE1931, CIE1976, CRI.

1.

2. 
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3.2   SPECTRUM

Спектр света по последним измерениям.
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3.3   CIE1931

Цветовые координаты x,y CIE1931 значения последнего измерения.
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3.4   CIE1976

Значения цветовых координат u', v' CIE1976, полученные при последнем измерении.
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3.5   CRI

Значения индексов цветопередачи CRI R1-R15 последнего выполненного измерения.

Нажмите на одну из полос 
R1 ~ R15, и ее индекс 
отобразится во втором ряду в 
правом верхнем углу экрана.
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3.6   TM-30

gray line
reference source

red line       
test source

Согласно IES ТМ-30-15 цветопередача описывается двумя показателями: точность 
(fidelity) — Rf и насыщенность (gamut) — Rg. Оценка ведется по 99 цветовым оттенкам.
Метод цветопередачи IES (Illumina�ng Engineering Society of North America) TM-30 был 
разработан представителями производства светотехнической промышленности и 
исследователями.

Dark gray area

Light gray area

Rf-Rg Plot: схема анализа местоположения

Для сравнения разных источников света

Rf диапазон: 50 ~ 100

Сходство отдельных стандартных цветов со 

ссылкой на источник света для испытаний.

Диапазон Rg: 60 ~ 140

Изменение насыщенности отдельных 

стандартных цветов в зависимости от 

воздействия на источник тестового света.

Цветная векторная графика: один из вариантов представления 
ТМ-30. Этот график может сказать нам, как в среднем 
искажаются различные цвета.
1. Внешние стрелки соответствуют более насыщенным цветам
2. Внутренние более тусклым
3. стрелки вбок означают сдвиг оттенка
4. отсутствие стрелки означает, что цвет не искажается
Rf ： индекс верности
Rf принимает максимальное значение 100. Если Rf равно 100, 
это соответствует эталонному источнику (истинно для 
«реального цвета», аналогично CRI Ra 100). Если происходят 
сдвиги цвета, стрелки становятся длиннее, а Rf уменьшается 
(до минимального значения ноль).
Rg: индекс гаммы
Rg = 100 означает, что тестовый источник света не изменяет 
оттенок или насыщенность CES по сравнению с эталонным 
источником.

Коснитесь графика, 
чтобы переключить 

таблицу между 
цветной векторной 

графикой и графиком 
Rf-Rg.
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3.7   Режим сравнения

Когда вы нажимаете значок 
СРАВНИТЬ (на главном 
экране), отображается меню 
СРАВНЕНИЕ, аналогичное 
меню на главном экране. Вы 
можете выбрать на любую из
значков в зависимости от 
того, какой тип данных вы 
хотите сравнить.

BASIC

CIE1931

SPECTRUM

CIE1976

CRI

Пользователь может сравнить два последовательных измерения или измерения 
сохраненные на SD-карту.

Доступно 4 режима сравниваемых данных: BASIC, SPECTRUM, CIE 1931 and CIE 19761.
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3.7   Режим сравнения

Сравните два последовательных измерения

2 31

Данные измерений 
попадут в левый 
столбец.

5 7

6

4

Выберите значок BASIC. В 
левом и правом столбецах 
будут представлены 
данные, которые вы 
сравниваете.

Направьте MK350S 
Premium на источник 
света и осуществите
измерение.

Сначала коснитесь 
левой колонки. 
Красная рамка 
появится вокруг правой 
колонки.

Далее коснитесь 
правой колонки. 
Появится зеленая 

Проделайте следующее 
измерение.

Новые данные заполнят 
правую колонку. Теперь 
вы можете сравнить два 
измерения.
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3.7   Режим сравнения

Сравнение с  ранее сохраненными данными

Элементы списка на экране COMPARE (например, CCT, CRI, LUX и т. Д.) те же, что и на 
экране BASIC. Если вы измените элементы списка на экране BASIC, он также изменится 
на экране COMPARE.

1.

1

2

3 4 Появится тот столбец 
данных, который вы 
выбрали.

Появляется 
файловый браузер, 
показывающий 
файлы на SD-карте. 

Для сравнения ранее сохраненных данных (на 
SD-карте) сначала коснитесь левой или правой 
колонки, а затем коснитесь значка «Папка» в 
правом нижнем углу.

Folder icon
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3.7   Режим сравнения

Сравнение данных измерений

2

3

1

4

Выберите значок СПЕКТР. 
Появится экран похожий на 
экран BASIC

Вы можете выбрать один из столбцов.

Проведите измерения или считайте ранее 
сохраненные данные.

Спектры отобразятся на  
диаграмме в виде красной и 
зеленой линии, соответствующих 
левому и правому столбцу данных.
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3.7   Режим сравнения

Также возможно увидеть относительную разницу между результатами
первого и второго измерения.
1

4

Выберите режим 
“Absolute” и нажмите 
“Yes”.

Нажмите клавишу со 
стрелкой вниз «>», 
чтобы перейти к 

Нажмите иконку Tools 
в левом нижнем углу.

2

Нажмите на элемент 
“Compare mode”.

3
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4   Главное меню（Страница 2）

Вы можете получить доступ к странице 2 «Главного экрана», коснувшись значка 
«Перевернуть страницу» в правом нижнем углу на странице 1. Взаимодействие с 
прибором происходит посредством касаний к сенсорному экрану. Прикасаясь к экрану  
вы можете выбрать целевое меню или параметр. Подменю каждого режима 
приведены на рисунке справа.
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4.1 FLICKER

4.3 FLICKER RISK

4.5 TRANSMIT

4.4 BLUE HAZARD

4.6 LUX．G

4.2 FREQUENCY

4.7 LOG

Вы можете получить 
доступ к странице 
главного экрана 3, нажав 
значок «Перевернуть 
страницу» в правом 
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4.1   FLICKER

Мерцания ламп как правило вызвает нестабильность источника питания. В частности, 
наличие переменной составляючей тока у источника питания лампы. В большинстве 
случаев эти эффекты, вызванные источником света, трудно обнаружить человеческим 
глазом. Тем не менее, они ослабляют зрение и наносят ущерб личному здоровью, 
включая зрительную усталость и мигрень. Пользователи могут определить их, 
проверив индекс измерения мерцания источника света (Flicker).
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4.1   FLICKER

Настройте пять элементов измерения в режиме FLICKER.
5 пунктов в списке Flicker могут быть настроены  в соответствии с вашими 
предпочтениями.

1 Нажмите на элемент, который 
нужно изменить.

2

3 Элемент изменен. Выполните те же действия, 
чтобы изменить другие элементы.

Нажмите элементы, которые 
будут показаны в позиции①. 
Нажмите кнопку “” в нижней 
части экрана, чтобы вернуться к 
последней странице, не выбирая 
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4.2   FREQUENCY (Частота)

Мерцания являются периодическим колебаниям и могут анализироваться по частоте 
или временной шкале.

Коснитесь графика, 
чтобы переключить 

таблицу между 
режимами Flicker 

Frequency и
Flicker на временной 

шкале.
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4.2   FREQUENCY (Частота)

Нажмите клавишу со 
стрелкой вниз «>», 
чтобы перейти к 

Нажмите «Sampling 
�me» и «Flicker 
resolu�on» для его 
настроек.

Как только время 
выборки 
установлено, 
нажмите Да, чтобы 
выйти на страницу 
настроек настройки.

После установки 
разрешения 
мерцания нажмите 
Да, чтобы перейти на 
страницу настроек.

1 2 3

4 5

Нажмите значок 
«Tools» в левом 
нижнем углу.

Настройки измерения частоты дискретизации



УAловите своеУAловите свое
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4.2   FREQUENCY (Частота)

2 3

Настройка частотной области

Нажмите значок 
«Tools» в левом 
нижнем углу.

И с п о л ь з у й т е 
клавиатуру, чтобы 
установить значения. 
Нажмите OK, чтобы 
сохранить настройку.

Изменен диапазон отображения 
частотной области.

1

4

Нажмите "Frequency 
domain (start)" and 
"Frequency domain (end)" 
для установки.
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Нажмите "Time domain (start)" and "Time 
domain (end)" для установки

1 2 3

Настройка временной области

Нажмите Tools в 
левом нижнем углу.

4.2   FREQUENCY (Частота)

И с п о л ь з у й т е 
клавиатуру, чтобы 
установить значения. 
Нажмите OK, чтобы 
сохранить настройку.4

Изменен диапазон отображения во 
временной области.



- 39 -

4.3   FLICKER RISK (Опасность мерцания)

Область без воздействия: граница верхней границы зеленой области

Частота выше 90 Гц Модуляция (%) <0,0333 × Частота

Зона низкого риска: граница верхней границы жёлтого цвета

Частота ниже 90 Гц Модуляция (%) <0,025 × Частота

Частота выше 90 Гц Модуляция (%) <0,08 × Частота

Красная область ： ОПАСНАЯ ЗОНА
Желтая область ： НИЗКИЙ РИСК
Зеленая область ： ОТСУТСТВИЕ РИСКА

Оценка опасности мерцания, основанная на стандарте спецификации безопасности 
мерцания IEEE PAR 1789-2015, предоставляет пользователям более интуитивно 
понятные и простые способы оценки безопасности источника света.
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4.4   BLUE HAZARD

Риск синего света подразделяется на четыре класса
 

RG 0

RG 1

RG 2

RG 3

Класс
 

Низкий

Умеренный

Высокий

Доза
 

0-100

100-10,000

10,000-4,000,000

>4,000,000

Мак экспозиция, с

Без определения

100-10000

0,25-100

<0,25

(Не нравится реакция)

Рекомендация

Лучше долго не смотреть на источник света

НЕ смотрите на источник света

Прямой взгляд на источник света кратковременно может

причинить боль.

Спектральная весовая функция опасности синего света: B (λ)
Спектральное сияние: E (λ)
Облучение синим светом (EB) = B (λ) * E (λ)
Опасность синего света эффективность светового излучения (КБВ) = 
EB / Y (Люкс)
BLH Risk Group (RG)

Для оценки опасности синей составляющей света светодиодных ламп  используется 
МЭК TR 62778 и МЭК 62471. Это помогает пользователям эффективно оценить 
опасность синего света (BLH). Синий свет: свет с длиной волны в диапазоне 400-500 нм.



Рекомендация

Лучше долго не смотреть на источник света

НЕ смотрите на источник света

Прямой взгляд на источник света кратковременно может

причинить боль.
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4.5   TRANSMIT (Пропускание)

Режим измерения пропускания с удобным для пользователя интерфейсом , чтобы 
измерить коэффициент пропускания различных цветных пленок и измерить 
проникающий спектр света.1

Затем нажмите столбец 
B. Вокруг столбца 
появится зеленая рамка.

4

2

5

Сначала коснитесь 
столбца А. Вокруг 
столбца появится 
красная рамка.

Измерениен с MK350S 
Premium.

3

Когда A станет красным 
измерение
завершено.

Поместите фильтр или 
образец на датчик 
освещенности и затем 
обработайте второе 

Когда B станет зеленым 
после завершения 
измерения. Данные о 
пропускании будут 
отображены в правой 
колонке экрана.

- 42 -

4.5   TRANSMIT (Пропускание)

Установка диапазонов

1

5

Получить скорость передачи из 
указанного диапазона длин волн.
На графике спектра будут 
отображаться две оранжевые 
пунктирные линии.

2

Введите нижние 
пределы с 
клавиатуры, нажмите 
«ОК» для сохранения 
настроек и выхода на 
страницу настройки 
измерений.

3

Введите верхние пределы с 
клавиатуры, нажмите «ОК» 
для сохранения настроек и 
выхода на страницу 
настроек измерений.

4

Чтобы установить 
диапазоны, нажмите 
значок «Tools» в 
левом нижнем углу.

Пользователь может проверить 
коэффициент пропускания 
определенного диапазона 
волн.
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4.6   LUX．G (Люксовидение)

LUX. G экран  
изначально 
отображает окно 
просмотра в 
обычном режиме 
просмотра.

После нажатия 
кнопки LUX, в окне 
просмотра 
появляется 
распределение 
света. Самые яркие 
и самые темные 
области 
обозначены на 
цветной полосе 
под областью 
просмотра 
(красный = самый 
яркий, синий = 
самый темный).

LUX button
Нажмите эту кнопку в левом 
верхнем углу, чтобы 
просмотреть распределение 
света.

Normal View button
Нажмите эту кнопку, чтобы 
вернуться к
обычному виду.

Люксвидение - уникальная особенность, важная для дизайнеров интерьера и 
профессионалов освещения. Он дает визуальное представление о распределении 
света пространстве, давая вам представление о дизайне освещения среды (дома, 
библиотеки, офисы, музеи и т. Д.).
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4.7   LOG

Функция LOG используется для непрерывного проведения нескольких измерений . Это 
похоже на функцию «Захват» в инструментах измерения. Однако при ведении 
журнала данные будут записаны и сохранены на SD-карту.
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4.7   LOG

I-Время - это «Время интеграции» или время, в течение которого MK350S захватывает 
световую информацию (аналогично времени экспозиции). Функция «Журнал» позволяет 
настроить критерии времени интеграции во время сеанса ведения журнала.
Рекомендуется выполнять Dark Calibration после включения / выключения пункта 
«Долгая выдержка».

1.

2. 

1

Настройте параметры, 
нажав кнопку «Tools» в 
левом нижнем углу.

2

Настройте параметры 
регистрации.

3

Вы можете начать сеанс 
регистрации, нажав 
значок воспроизведения в 
правом нижнем углу.

4

Вы можете остановить 
запись, нажав на значок 
остановки.

5

Параметр «Count» 
вернется к настройкам по 
умолчанию после 
завершения измерения.

4.7   LOG
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1 2 3 4 5

1 2 3 См. P26 для таблицы настройки I-Time.
4 Интервал интервалов составляет 00: 00: 20 ~ 24: 00: 00.
5 Диапазон частоты измерений: 1 ~ 9999999. Вы можете установить его на

  «INF» для сохранения измерений до полного заполнения SD-карты.
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5   Главное меню（Страница 3）

Вы можете получить доступ к странице 3 «Главного экрана», коснувшись значка 
«Перевернуть страницу» в правом нижнем углу на странице 2. Взаимодействие с 
прибором происходит посредством касаний к сенсорному экрану. Прикасаясь к экрану  
вы можете выбрать целевое меню или параметр. Подменю каждого режима 
приведены на рисунке справа.на рисунке справа.
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5.1 CHECKER

5.3 BROWSER

5.2 BIN

Вы можете получить 
доступ к странице 
«Главный экран» 1, 
коснувшись значка 
«Перевернуть 
страницу» в правом 
нижнем углу 
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5.1   CHECKER (Проверка)

Функция «Проверка» позволяет увидеть, находятся ли значения измерения 
светодиода в допустимом диапазоне значений.
Настройка диапазонов

Список на экране Checker (например, CCT, CRI, LUX и т. Д.) - это тот же список, который 
настроен для экрана BASIC (см. P18 Настройка основного списка). Если вы измените 
список на экране BASIC, он также изменится на экране CHECKER.

1.

1

Чтобы установить 
диапазоны, нажмите 
значок «Tools» в левом 
нижнем углу.

2

Установите максимальный и 
минимальный диапазоны для 
каждого из элементов на 
экране ПРОВЕРКА.

3

Используйте клавиатуру, 
чтобы установить 
минимальные значения. 
Нажмите OK, чтобы 
сохранить настройку.
±: плюс и минус
BS: Backspace
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5.1   CHECKER (Проверка)

Вы можете взять 
показания, нажав кнопку 
Измерить.

54

Используйте клавиатуру, 
чтобы установить 
максимальные значения. 
Нажмите OK, чтобы 
сохранить настройку.
±: плюс и минус
BS: Backspace

6

Отображаются значения 
измерений, а цифры 
сравниваются с 
п р е д в а р и т е л ь н о 
у с т а н о в л е н н ы м и 
диапазонами и 
отображаются  “       ” (ok) or 
an “        ” (вне диапазона), 
указывая, попадают ли 
диапазоны в допустимые 
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5.2   BIN

Функция BIN помогает производителям и покупателям светодиодов измерять, а затем 
классифицировать светодиоды для «ячеек» в соответствии с классификацией в 
соответствии со стандартом USA Energy Star ANSI C78.377.

Когда вы проводите измерение для 
светодиода в этом режиме, рядом с меткой 
«BIN» отображается номер ячейки, 
указывающий, к какому бину относится 
данный светодиод, в соответствии со 
стандартами USA Energy Star ANSI C78.377.
Ранжирование BIN также можно настроить, 
загрузив измененную диаграмму BIN, 
используя ПК и программное обеспечение 
uSPECTRUM (см. Примечание ниже).

Обязательно зайдите на веб-сайт UPRtek, чтобы зарегистрировать лицензию и 
загрузить программное обеспечение для ПК uSPECTRUM.

1.
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5.2   BIN

Переключение режима 

Нажмите пункт 
«Режим».

2 3

Чтобы установить 
диапазоны, нажмите 
значок «Инструмент» 
в левом нижнем углу.

Вы можете 
переключаться 
между режимами 
SDCM или BIN.

Экран дисплея изменился 
на «SDCM».

1

4
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5.2   BIN

Чтобы использовать измененную диаграмму BIN, вы должны загрузить новую 
диаграмму BIN, которую вы создаете с помощью программного обеспечения 

1

2

Используйте кабель USB для подключения MK350S Premium к ПК. Нажмите значок 
uSpectrum на ПК.

Нажмите значок BIN на левой стороне, а затем нажмите «Загрузить BIN на 
устройство» в верхней части
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5.2   BIN

3 Перейдите к измененной таблице BIN и нажмите OK, чтобы загрузить новую 
таблицу BIN.

4
Ваша измененная диаграмма BIN загружена и готова к использованию.
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5.3   BROWSER

Браузер позволяет просматривать данные, которые ранее были записаны на SD-карту.

Если вы выберете 
файл Excel, появится 
меню обзора, 
аналогичное 
главному экрану. Вы 
будете иметь доступ 
ко всем данным и 
диаграммам, 
которые были 
доступны на момент 
проведения 
измерения.
Нажмите любую 
иконку, чтобы 
просмотреть данные.

2 3

Отображение данных 
файла Excel.

1

Previous page

Back to main menu

Return to the previous folder

Next page

Previous file

Back to main menu

Next file

Когда вы нажимаете значок 
«Browser», открывается 
файловый браузер, 
отображающий файлы на 
SD-карте.
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6.1   Кронштейн

Вы можете прикрепить дополнительный кронштейн для аксессуаров к MK350S 
Premium, который позволит вам использовать подставку или штатив для измерения 
яркости светодиодов.
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6.2   SD -карта

TM-30

CRI

IMGYYYY_MMDD_HHMMSSCIE1976

JPG File：

VIEWYYYY_MMDD_HHMMSS

JPG File：

CIE1931

ESPDYYYY_MMDD_HHMMSSSPECTRUM

Excel File：BASIC

Naming RuleExcel File JPG FileMode

TRANSMITYYYY_MMDD_HHMMSSTRANSMIT

Excel File：FLICKERYYYY_MMDD_HHMMSS

JPG File：FLICKERYYYY_MMDD_HHMMSS

Excel File：FLKRISKYYYY_MMDD_HHMMSS

JPG File：FLKRISKYYYY_MMDD_HHMMSS

FLICKER

FREQUENCY

Excel File：ESPDYYYY_MMDD_HHMMSS

FLICKER RISK

JPG File：IMGYYYY_MMDD_HHMMSS
BULE HAZARD

BINYYYY_MMDD_HHMMSSBIN

Normal View：LUXYYYY_MMDD_HHMMSS

LUX View：LUXGYYYY_MMDD_HHMMSS
LUX．G

LOGYYYY_MMDD_HHMMSSLOG

CHKYYYY_MMDD_MMSSCHECKER

Это устройство может записывать данные измерений на 
SD-карту (поддержка только более 1 ГБ ~ до 32 ГБ). Просто 
вставьте карту в слот устройства чтения карт. Данные 
записываются в виде файлов Excel (.xls) или файлов 
изображений jpg (для световых спектров и цветовых гамм).
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6.3   Соединение с Mobile APP

Измерение

Выберите WiFi UPRtek_Wing.

MK350S Premium

UPRtek_Wing

WiFi connection

WiFi Wing
карта расширения
(используется для подключения к приложению.)

WiFi Wing карта расширения
Вставьте WiFi Wing карту в прибор. На IOS или Android платформе, скачайте
MK350S Premium APP и установите на смартфон. Теперь вы можете удалённо
управлять прибором посредством вашего смартфона или планшета.

※ Для более подробной информации обратитесь к руководству пользователя WiFi Wing. Пожалуйста, посетите 
официальный сайт UPRtek, h�p://www.uprtek.com

Установка APP
Загрузите и установите MK350S Premium APP на ваш смартфон.
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6.4   Соединение с uSpectrum

Выберите “Op�on”. Выберите “USB mode”. Выберите “PC connec�on”
и нажмите Yes.

uSPECTRUM
Install file

Установка uSpectrum PC so�ware
Пожалуйста, посетите официальный сайт UPRtek, h�p://www.uprtek.com, Загрузите и 
установите программное обеспечение uSpectrum на ПК. Затем вы можете подключить 
его к системе USB для измерения измерений.

Выберите режим соединения с ПК через USB
Вы можете подключить это устройство к ПК с Windows с помощью кабеля USB (не 
С-типа).
Примечание: Пожалуйста, выберите подключение к ПК в режиме USB в пунктах 
режима OPTION.

Накопитель：

Save measurement data 
in SD card of MK350S 

Подключение к ПК：

Подключение MK350S Premium к ПК 
через USB-кабель для измерений с 
использованием uSpectrum.
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6.4   Соединение с uSpectrum

Измерение
После установки соединения экран MK350S Premium покажет следующее:

USB connection

uSPECTRUM PC software
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6.5   Соединение с uFlicker

uFLICKER
Install file

     uFLICKER PC software

Установка uFlicker ПК ПО
Зайдите на официальный сайт, h�p://www.uprtek.com→Support→Download Center, 
Загрузите и установите uFlicker на ваш ПК.  После установки MK350S можно подключить к 
ПК.

Выберите USB PC connec�on mode
Выбирите “Op�on”. Выбирите “USB mode”. Выбирите “PC connec�on”

и нажмите Yes.

Измерение

USB connection
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6.6   Исправление проблем

В случае сбоя системы или зависания (экран заблокирован), пожалуйста, нажмите и 
удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство. Затем 
включите его снова и посмотрите, вернется ли оно к нормальному состоянию. Если 
проблема не устранена, нажмите кнопку сброса остриём карандаша.

НЕ используйте острые предметы диаметром менее 1 мм (например, скрепку для бумаг и 
шариковую ручку) для нажатия клавиши, так как это может привести к индукции цепи платы 
или повреждению и выходу из строя прибора.
НЕ используйте карандаши с сломанным грифелем, чтобы нажать клавишу, так как ядро 
пигмента может заклинить ключ для сброса или привести к повреждению и выходу из строя 
прибора.

1.

2. 



Тип сенсора

Класс измерителя освещенности

Диапазон измерения

Разрешение

Ширина спект. полосы

Повторяемость спектра

Точность освещения

Повторяемость освещения (2σ)

Точность цвета

Повторяемость цвета (2σ)

Точность CCT

Точность CRI @ Ra

Паразитная засветка

Диапазон времени интеграции

Цифровое разрешение

Диапазон измерений

Частота дискретизации

Диапазон частот

Разрешение по частоте

Точность мерцания

Пропускная способность

КМОП 

JIS C 1609-1:2006 for General Class AA.

DIN 5032 Part 7 Class B. 

380 - 780 нм 

1 нм　 

12 нм

± 1 нм *1 

1 to 150,000  lx

                                                      ± 2.5%

                                                      0.2% in CIE 1931 x,y (100 to 150,000 лкс)

                                                      0.5% in CIE 1931 x,y (5 to 100 лкс)

                                                      1% in CIE 1931 x,y (1 to 5 лкс)

                                                      ± 0.002 in CIE 1931 x,y (100 to 150,000 лкс)

                                                      ± 0.0025 in CIE 1931 x,y (5 to 100 лкс)

                                                      ±0.003 in CIE 1931 x,y (1 to 5 лкс)

                                                      0.0002 in CIE 1931 x,y (500 to 150,000 лкс)

                                                      0.0004 in CIE 1931 x,y (30 to 500 лкс)

                                                      0.001 in CIE 1931 x,y  (5 to 30 лкс)

                                                      0.002 in CIE 1931 x,y  (1 to 5 лкс)

                                                      ± 2%

                                                      ± 1.5%

-25 дБ макс *3 

60мкс - 5,000 мс 

16 бит 

1 - 150,000  лкс 

100 000 выборок/сек. 

5 to 50 000 Гц 

2, 4, 8, 16, 32 Гц 

5% (в диапазоне 5 - 30 000 Гц)*6 

40K @ Gain 1 to Gain 3

20K @ Gain 4  

СПЕКТР

Flicker

Источник A @ 2,856 K при

20,000 лкс 

7.1   Тех. характеристики
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7.1   Тех. характеристики
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Функция захвата

Режим работы

Режим интеграции

Темная калибровка

Режимы измерений

Один раз / Непрерывный

Автономный режим / Wi-Fi режим *4/

Режим USB (режим MSC + подключение к ПК *5)

Авто / Ручной

Да (Авто)

1. Базовый режим

2. Спектр

3. Цветность CIE1931

4. Цветность  CIE1976

5. CRI

6. ТМ-30-15

7. Сравнения измерений

8. Мерцания

9. Частота мерцания

10. Опасность  мерцания

11. Опасность синего света

12. Прозрачность

13. Люксвидение

14. Журнал измерений

15. Контроль качества в режиме проверки

16. BIN

17. Режим браузера

18. Опциональный режим

1. Освещенность (LUX) / Канделы (fc)

2. Коррелированная цветовая температура (CCT)

3. Координаты цветности CIE

  (1) CIE 1931 x, y Координаты

  (2) CIE 1976 U ', V' Координаты

  (3) CIE 1931 XYZ Value 

4. △x , △y , △u' , △v' 

5. Дельта uv (Duv) 

6. Доминантная длина волны (λd)

  

СВОЙСТВА



Измеряемые величины

Дисплей

Максимальное количество файлов

7. Чистота цвета

8. BIN ANSI C78.377 или Индивидуальные

9. Стандартное отклонение цвета соответствия (SDCM)

10. Индекс цветопередачи (CRI, Ra) / R1 до R15

11. Шкала качества цвета (CQS)

12. Индекс площади гаммы (GAI)

13. Индекс согласованности телевизионного освещения (TLCI)

14. ТМ-30-15 (Rf, Rg, цветная векторная графика)

15. Частота мерцания

16. Процент мерцания

17. Индекс мерцания

18. Стробоскопический эффект видимости (SVM)

19. Фотосинтетически активное излучение (ПАР)

(1) PPFD (от 400 до 700 нм) мкмоль / (м2 * с)

(2) УФ-УФ (от 380 до 400 нм) мкмоль / (м2 * с)

(3) PFD-B (от 400 до 500 нм) мкмоль / (м2 * с)

(4) PFD-G (от 500 до 600 нм) мкмоль / (м2 * с)

(5) PFD-R (от 600 до 700 нм) мкмоль / (м2 * с)

(6) PFD-FR (от 700 до 780 нм) мкмоль / (м2 * с)

20. Спектральное распределение мощности (SPD), мВт / м2

21. Пиковая длина волны (λp)

22. Пиковое значение длины волны ((λpV)

23. Время интеграции (I-Time)

24. Скотопический и фотопический коэффициент (S / P)

25. Излучение (от 380 до 780 нм)

26. Пропускание

27. Риск мерцания - IEEE PAR1789

28. Blue Light Weighted Irradiance (EB)

29. Опасность синего света Эффективность светового излучения (Кбв)

30. Blue Light Hazard Risk Group (RG)

 

4.3" 800X480 Резистивный тачскрин 

≒ 21,000 для SD 8 Гб Card (Excel + JPG)  

System Configura�ons
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7.1   Тех. характеристики 7.1   Тех. характеристики
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Рисунок 1: Косинусная коррекция

Время работы от батареи

Мощность

Интерфейс вывода данных

Формат данных

Размеры

Вес (с батареей)

Рабочая температура / влажность

Температура хранения / Влажность

Языки отображения

Разрешение камеры

≦ 4 часа / полностью заряжено

адаптер; 2500 мАч (3,7 В литий-ионная аккумуляторная батарея)

SD-карта (SD2.0, SDHC / до 32G) /

Порт мини-USB (USB 2.0) /

WiFi SD-карта, совместимая с iOS и Android

Совместимый Excel / JPG

163 х 81 х 26,6 мм (В x Ш x Г)

260 г ± 10 г

От 0 до 35 С, влажность 70% или менее без конденсации

От -10 до 40 С, влажность 70% или менее без конденсации

Английский / китайский / японский / испанский / немецкий /

 французский / итальянский / русский

2M пикселей

*1：Источник входного сигнала должен быть стабильным источником света.
* 2 ： температура 23 ± 2 ℃ и относительная влажность 50% или менее.
* 3 ： Введите монохроматический свет 550 нм и измерьте коэффициент рассеянного света 
 при 550 ± 40 нм.
* 4  : он может быть подключен к мобильным телефонам и планшетам.
* 5 ： MSC - класс хранения.
* 6 ： Условия испытаний основаны на люксовом синусоидальном источнике света> 300 люкс.
* 7 ： Проверка на повторяемость основана на состоянии открытия затвора.
Компания оставляет за собой право изменять спецификации продукта в любое время без 
предварительного уведомления.

MK350S Premium
Идеальная ф-ия
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7.2   Общие определения

Full Name

Correlated Color Temperature

  

Color Rendering Index

 

Color Rendering Index Varieties

  

Illuminance

  

Peak Wavelength

  

Peak Wavelength Value

  

Dominate  wavelength

 

Integration time

 

CIE1931 Chromaticity Chart Color Coordinates

 

CIE1976 Color Coordinate

 

CIE1960 UV Color Coordinate Difference

Unit

K

  

 

  

 

lx

  

nm

  

mW/m2

   

nm

 

us

  

Аббревиатура

CCT

Кореллированная цветовая температура определяется как температура абсолютно чёрного тела, 
при которой оно испускает излучение того же цветового тона, что и рассматриваемый источник.

CRI (Ra)

Среднее значение R1 ~ R8, где R1 ~ R8 представляют частные индексы цветопередачи, как это 
определено Международной комиссией по образованию (CIE). Значение CRI, равное 100, 
соответствует на лучшему качеству света, в то время как значение 0 соответствует худшему 
качеству света для визуализации цветного изображения.

R1、R2….R15
Индексы соответствующими 15 стандартным образцам, в том числе: R1: светло-серо-красный; R2: 
темно-серо-желтый; R3: насыщенный желто-зеленый; R4: средний желто-зеленый; R5: 
светло-желто-зеленый; R6: светло-синий; R7: пурпурно-синий; R8: светло-красно-фиолетовый; R9: 
насыщенный красный; R10: насыщенный желтый; R11: насыщенный зеленый; R12: насыщенный 
синий; R13: белый цвет кожи; R14: лист зеленый; и R15: желтый цвет кожи.

Lux

Световой поток, приходящийся на единицу площади.

λp
Длина волны с наибольшей интенсивностью в измеряемом спектре. 

λpV
Интенсивность пика длины волны в измеряемом спектре.

λd
Характеризует излучения измеряемого света. Может быть вычислена на основе спектра и 
цветовых координат стандартного источника света E (x, y = 0,333, 0,333).

I-Time

Время измеренния спектрометра

x,y,X,Y,Z

Цветовые координаты в плоскости (x, y), определяются по диаграмме цветности CIE CIE1931.

u',v'

Цветовые координаты в плоскости (u', v') определяются по диаграмме цветности CIE1976.

Duv

Расстояние между координатами UV CIE1960 излучателя и черного тела Планка с одинаковой 
цветовой температурой. Значение, близкое к 0, указывает, что цветовая температура и цвет ближе 
к излучению черного тела. Положительное значение указывает, что оно выше излучения черного 
тела, а отрицательное значение указывает, что оно ниже излучения черного тела.
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7.2   Общие определения

Аббревиатура

Δx
Разница между координатами x CIE1931 излучателя и черного тела Планка при той же цветовой 
температуре.

Δy
Разница между координатами y CIE1931 излучателя и черного тела Планка при той же цветовой 
температуре.

Δu'
Разница между координатами u CIE1976 излучателя и черного тела Планка при той же цветовой 
температуре.

Δv'
Разница между координатами v CIE1976 излучателя и черного тела Планка при той же цветовой 
температуре.

fc

Единица освещенности, отличная от СИ, определяется как люмен на квадратный фут (лм / фут2).

Purity

Процент доминирующей длины волны в стандартном источнике света. Чем ближе чистота цвета к 
100%, тем ближе она к доминирующей длине волны.

PPFD

Фотосинтетическая активная радиация, в диапазоне 400 ~ 700 нм.

PFD-R

PFD в диапазоне 600~700 нм.

PFD-G

PFD в диапазоне 500~600 нм.

PFD-B

PFD в диапазоне 400~500 нм.

PFD

Количество фотонов в диапазоне 380 ~ 780 нм на единицу площади, в единицу времени. 

PFD-UV

PFD в диапазоне 380~400 нм.

PFD-FR

PFD в диапазоне 700~780 нм

CQS

CQS является новым параметром качества источника света, разработанным NIST для новых 
рынков твердотельного освещения. Подобно CRI, оценивает источник света с помощью 15 новых 
цветов: по шкале от 0 до 100 баллы 100 означают лучшее качество, а ноль - худшее.

Полное название

CIE1931 Color Coordinate Difference

  

CIE1931 Color Coordinate Difference

  

CIE1976 Color Coordinate Difference

 

CIE1976 Color Coordinate Difference

 

  

Foot-candle

  

Color Purity

  

Photosynthetic Photon Flux Density

   

PFD in red field

   

PFD in green field

   

PFD in blue field

  

Photosynthetic Photon Flux Density

  

PFD in UV field

 

PFD in FR field

 

Color Quality Scale

 

Единица

  

  

  

   

fc

  

% 

 

 

 µmol/(m2*s)

 

 µmol/(m2*s)

 

 µmol/(m2*s)

 

 µmol/(m2*s)

 

 µmol/(m2*s)

 

 µmol/(m2*s)

 

 µmol/(m2*s)
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7.2   Общие определения

Аббревиатура

GAI

Вычисляется на основе восьми стандартных цветов (R1 ~ R8)  стандартного источника света E (x, 
y = 0,333, 0,333). Чем выше значение, тем насыщеннее и ярче цвет.

TLCI

Параметр предложенный Европейским вещательным союзом (EBU). Используется для оценки 
источника света для телевизионного освещения.

IRR

Поток энергии излучения на единицу площади в диапазоне заданной длины волны.

S/P (SP-ratio)

Чувствительность человеческого глаза зависит от длины волны и яркости. Данная характеристика 
определяет как соотношение фотопического зрения при высокой яркости и скотопического зрения 
при низкой яркости, которое называется отношением S / P.

BIN

Используется для классификации светодиодов, по принадлежности к цветовым зонам стандарта 
ANSI. Позволяет группировать светодиоды в партии со схожими цветовыми оттенками.

SDCM

SDCM имеет то же значение, что и эллипса Макадама. Цвета внутри эллипса Макадама (SDCM = 
1), не могут быть различены глазом человека.

TRANSMIT

Коэффициент пропускания определяется как (переданный световой поток / прошедший световой 
поток) x100%,  как функция от длины волны.

Rf / Rg

Это метод оценки, предложенный IES для характеризации источника света. В отличие от CRI он 
определяется на основе 99 стандартных цветов. Rf характеризует сходство между исследуемым 
источником света и эталонным источником света. Значение 100 соответствует полной 
идентичности, а значение 0 - значительной разнице. Rg характеризует разницу в насыщенности 
между исследуемым источником света и эталонным источником света. Значение 100 соответствует 
одинаковой насыщенности, в то время как значение больше 100 означает насыщенность выше, а 
значение меньше 100 ниже, чем у .эталонного источника. 

Flicker Idx

Расчитывается как отношение интергалов, выше и ниже средней линии освещенности. Чем более 
высокое значение Flicker, тем сильнее мерцание.

Полное название

Gamut Area Index

 

Television Lighting Consistency Index

 

Irradiance

  

Scotopic vision / photopic vision ratio

  

  

Standard Deviation Color Matching

  

Transmittance

  

TM30 Rf / TM30 Rg

   

Flicker index

   

Unit

  

 

 

 

W/m2

   

  

 

 

 

 

%
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7.2   Общие определения

Аббревиатура

Fpercent (Pct Flicker)

Расчитывается по формуле  (Максимальное значение-минимальное значение) / (Максимальное 
значение + минимальное значение). Чем более высокое значение Fpercent, тем сильнее мерцание.

SVM

SVM это индекс, используемый для количественной оценки эффекта мерцания. 

Frequency

Частота мерцания измеряемого света или частота, отображаемая в секунду.

Twave

Величина обратная частоте мерцания измеряемого света или период мерцания.

RMS(%)

Flicker RMS - среднеквадратичное значение Flicker.

RMS(dB)

Flicker RMS - среднеквадратичное значение Flicker.

Avg

Среднее значение длины волны.

Min 

Минимальное значение длины волны.

Max 

Максимальное значение длины волны.

min/max (%)

Отношение значений минимальной и максимальной длины волны.

min/max (dB)

Отношение значений минимальной и максимальной длины волны.

Flicker Risk

Характеризует риск мерцания исследуемого источника света в соответствии со стандартами 
безопасности IEEE PAR 1789-2015.

EB

Характеризует степень повреждения человеческих глаз синей составляющей света.

Kbv

Расчитывается как EB / E (излучение для опасности синего света, и общая яркость источника света). 
Используется для анализа спектра излучения источника света и уровня повреждения синим светом  
глаз человека.

Полное название

Flicker percent

   

Stroboscopic Effect visibility Measure

 

Flicker Frequency

  

Flicker Cycle

 

Flicker square root

 

Flicker square root

  

  

  

  

  

  

Blue light weighted irradiance

   

Blue light hazard efficacy of luminous radiation

   

   

Unit

%
 

 

Hz

 

  ms

 

 %
 

   dB

 

V

 

V

 

V

 

%
 

   dB

 

 

 

   W/m2

 

 

W/lm
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7.2   Общие определения

Аббревиатура

RG

RG характеризует степень риска повреждения синим светом и соответствующее максимально 
возможное время воздействия (максимальное безопасное время для сетчатки при прямом воздействии 
источника света), от излучения синего света.

Полное название

BLH Risk Group

   

Unit
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8.1   Вопросы/Ответы

Следующие ситуации не являются поломкой. Пожалуйста, убедитесь дважды, 
прежде чем обращаться за ремонтом. Если MK350S не работает нормально после 
проверки, это может быть вызвано неисправностью устройства. В этом случае 
выньте аккумулятор и обратитесь к продавцу или продавцу для ремонта.

Состояние: сбой при включении питания (нет свечения дисплея)
1. Проверьте, правильно ли установлена   батарея.
� Пожалуйста, не устанавливайте батарею в обратной полярностью и не 
надавливайте на нее сильно, это может повредить аккумуляторную пружину.
2. Проверьте, не разрядился ли аккумулятор.
� Пожалуйста, зарядите батарею в течение 6 часов для первого использования. 
(Пожалуйста, см п. 2.1)
3. Проверьте, не загрязнен ли разъем батареи.
� Пожалуйста, протрите его сухой тканью.

Почему при вставке и изъятии карты она застревает?
Это специально разработанная мера, он предотвращает потерю SD-карты в случае 
столкновение под действием внешней силы, что может привести к ошибке записи.

Что такое калибровка темнового сигнала?
Калибровка темнового сигнала также называется калибровкой нуля. Поскольку 
изменение температуры окружающей среды влияет на результаты измерений, 
пользователю предлагается выполнить калибровку в темноте перед измерением, 
чтобы повысить точность измерений.

Почему мою SD-карту нельзя использовать на MK350S Premium?
SD-карта должна быть отформатирована в FAT перед вставкой в   MK350S Premium.
Кроме того, память SD-карты должна быть 1G или выше.


