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(е реда1щни, утверждетюй пр11казом Росстаидар1·а № 1974 от 26.12 .2016 г.) 

Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» 

Назна•1сн11е средства измере11111\ 
Приборы комбинирова1шые «ТКА-ГLКМ>> предназначены для юмерениl\: 
- 01·t1ос11тслы1ой вJJажности, температуры и скорости движения воздуха, 
- осоеще1шост11 в видимо11 обJJасти спектра (380-760) нм, 
- энергетической освещенности в области с11сктра (200-280) 1rм-УФ-С, (280-315) нм-УФ-В, 

(315-400) нм-УФ-А, 
- яркости rrротяженяых самосвстящихся объекто.в, 
- коэффицис11·rв пущсаци11 освещенности. 
В качест11е долоJ1н1n·е11ы1ых возможностеn приборы отобража1от рас•1еп1ые показания, 

оычиСJ�ясмые на осиоnе и3меряемых параметров: з11а•1е111111 температуры олажного термометра, 
температуры точки росы, индекса те11J1овоn 11аrрузю1 среды (ТИС-индекса), средне!! 
температуры 1т3луче1шя II плотности потока теплового излучеш1я. 

Оnиси1111с срсдсто11 11змере1шn 
Прющ1ш работы приборов комби11ирооа1111ых <<ТКА-ПКМ>> (далее nриборов 

«ТКА-ПКМ») заю110•1ается о nрсобразооании ф01"оrrр11емным устройством оптического 
излучения в фототок, а также nреобр113оnании физических параметров окружающеi! среды с 
помощью сенсора влажности, датчика скорости движеш1я воздуха и дат•шка температуры в 
электрический с11п-1ш1, с обработкой и шщ11каниеn результатов измерени« и рас•1етов. 

Приборы «ТКА-ПКМ» выпускаются о компактном портативном исполнении. На корпусе 
прибора расположе111,1: жидкокристал1111•1сскнй индикатор, орrаны упраВJ1е1щя, маркировки и 
nыносr1ой зонд с датчиками измеряемых параметров. В зависимости 01' сос-гава и ко1111чсства 
измеряемых r1араме·rров зонд може,· быть установлен либо на корпусе прибора, либо на 
измерительной rо11овкс, соединенно� с основ11ым корпусом кабелем связи. Фото11риёмные 
элементы с корригирующими фнльтрамн, формиру1ощ11м-и спектральные хараь."ТСрист11кн 
ка11алоо, располn1·аются в измср11тсльно/:i rOJ1ouкc. 

Коюtф1шация варианто11 испот1е11ня пр11бора «ТКА-ПКМ» по составу и числу 
измеряемых 11 выч11с11яемых napaмe,•pon r1редставле11а в табшще 1. 

Приборы «ТКА-ПКМ» выnуска1отся 11 4-х вариа11тах конс-rруктивноrо исполнения. 
Внеwний вид четъ,р�х вариантов испо1шения приборов комбинированных <(ГКА-ПКМ>► 

приведен на рисунках 1 - 4. 
Пример пломбирования корпусных деталеJ:i прибора приведен иа р11суике S . 

., , 



Рисунок 1 - Вариант исоолиения 1 

Рису11ок З - Вариант исполнения З 
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Рисунок 2 • Вариант исполнения 2 

Рисунок 4 - Вариа11т исnолнею1я 4 
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Рнсунок S • Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» 
(на примере 1wриаита 11сnол11еиия 3), вид сзади 
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. -- ··_.·-- . -.vц,, .. �uцnn ndl)D<U11Ut, щ;uшШCIOUI DPIIOODЗ (( 1 K.A-1 IJ<М)) ПО составу II числу 11змеряемых II выч11сляемых ШФ:1.\1С'ГООВ 
ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Ос- Яр«х:п, � Эиер- Эиер- Эпер- Тем- Тем- Orнocu- Ско- Ко

эф
фищ1- Ип- Тем- Тем- Сред Плот-

ве-

ос

вещёи- rетич_ гетич_ гетич. пе- пера- тельная ,...,...,.4 j епт пуль- деке пера- пера- 11ЯЯ НОСТЬ 

щёи- RОСТЬ ос.ве- осве- осве- ра- тура вл аж - двн- camm теп- тура тура тем- пото-
1ЮС1Ь (УФ) ЩёR - щён- щён- тура сфе- RОСТЪ же- освещёи-

п

овой влаж- ТО'lКН пера - ка 
315-400 пость иость иость ры ния восm паr- flOfO росы тура rеп-

Испопиею1е/ вм (УФ) (УФ) (УФ) воз- рузк1J термо- язлу-

п

ово -
коьшле1tтация 280-315 280-400 200-280 духа среды метра lчеПИJ го 

11М И.>.f излу-
чепия 

Е L UV-A UV-B U V - UV-C t t сф * RН V Кп тнс 
t .., t тр t

pa., w 
(А+В) 

кд/м2 мВт/ /м2 мВт/ мВт/ мВт/м2 
ос ос % м/с % ос ос ос ос Вт/м2 

Л:К 
/м2 

,м2 

ТКА-ПКМ • • • • • • • • • • • • • • • • 

Т КА -П:КМ(Зl) 
• 

Люксметр 
ТКА-ЛКМ(О2) 

Люкс!.tетр+Ярко- • • 
мер 

ТКА-ПКМ(ОS) 
Люксметре • 

выходом на ПК 
ТКА-ПКМ(О6) 

Люксметр+ • • 

У Ф-nя rmометр 
ТКА -ПКМ(О8) 

Люхсметр+Пульс- • • 

метр 

\ 



ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Ос - Яjжосп, Энерrеmч. Эпер- Эиер- Энер- Тем- Тем-вес- освещёп- re-mч. гети·ч. rетн-ч. пе- пера-

ще н - НОСП, ос ве - осве - осве- р а - тура 
8ОСIЬ (УФ) щён- щён- щён- тура сфе -• 315-400 ность ность ность ры Исполнен

:н
е

/ 
нм (УФ) (УФ) (УФ) 

КОМПШ�k-тация 280-315 280-400 200-280 
нм нм нм 

Е L U V -A UV-B UV- UV-C t t <Ф. 
(А+В) 

цЬl" мВт/ /м2 мВт/ мВт/ мВт/м2 "С ос 
лк 

tм2 /м2 

ТКА-ПКМ(О9) 
Люксметр+Ярко-

мер • • 

+Пулъсметр 

Т К А -ПКМ(l2) 
• УФ-DаШ10Метр • • 

ТКА-ПКМ(L2/А) 
У Ф - радвометр, • 

зова УФ-А 
ТКА-ПКМ(12/В) 
УФ-радиометр, 

• 

зона УФ-В 
ТКА-ПКМ{12/С) 
У Ф-рад:нометр, 

зон а  УФ-С 
• 

ТКА-ПКМ(l 2/А,В) 
УФ-радиометр, • • 

зон а  УФ-А,В 

Отн

ос

и- Ско- Ко

эф
фи

ц

н-
тельная ентпулъ-
влаж- д!III- сации 
пость же- освещён-

НШI НОСТИ 

воз-
духа 

RН V Кп 

% м/с % 

• 

l11c-1 N•• � 
Всего: ,а"стов 20 

ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ l1AP АМЕТРЫ 
И н - Тем- Тем- �ред -Плот-
деке пера - пера- няя пость 
-теп - тура тура тем- пот о -

п

ово
й 

влаж- точ:m пера - ка 
наг- но

г

о росы тура теп-
рузкв термо- язлу- лово-
среды метра �ченш го 

нзлу-
ченвя 

тнс t ВJI t тр !р,щ w 

ос ос ос ос Вт/�/-



ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Ос- Яр.юсп, ЭАерrеmч. Энер- Энср- Энер- Тем- Тем-
ве- освещён- гетнч. renJЧ. rетич. пе- пера-

щёо- RОСТ:Ь осве- осве- осве- р а - ,:ура 
f1ОС'1Ъ (УФ) щён- щёв- щён- ,ура сфс -

• 315-400 RОСП, ностъ ВОСJЪ ры 
Исполнение/ нм (УФ) (УФ) (УФ) 

хомпле
кr

а
цвя 

280-315 280-400 200-280 
нм нм ПМ 

Е L UV-A UV-B UV-
U V -C 

(А+В) t t СФ
* 

кл1�.2 мВт/ /м2 мВт/ мВт/ мВт/м2 
ос ос Л}( /м2 

/м2 

ТКА-ПКМ(l 3) 
УФ-радиометр с 

• • • ослабл
я
ю

щим Фильтром 
ТКА-ПКМ(l 3/С) 
УФ-радиометр с 

ОСЛабЛЯЮЩВ]II • 
фПЛLтром, зона 

УФ-С 
ТКА-ПКМ(20) 

Измеритет, • 

тем
пературы в 

ВЛЭЖВОС'Dl 

Относи- Ско- Коэффnд И -
телыrая ... евт пуль-
влаж- двв- сацив 
востъ же- освещёu-

1ШJ1 НОСI'И 

lЮЗ· 

духа 

RН V Ка 

% м/с % 

• 

/111� 1 N,., 1, 
Осе,т i1,c,·011 20 

ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Ин- Тем- Тем- Сред Плот-
деке пера- пера- IIJIJ{ пость 
тел- тура тура тем- пото-

пово

й 

.влаж- ТО•IКН пера- ха 
ваr- ·иоrо росы тура тео-

рузкв тер!>!о- пзлу- лово-
среды метра !ЧСНЮI ro 

пзлу -
чеп:ня 

тнс 
t "" t t)) t

рац w 

ос ос ос ос Вт/м2 
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ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Ос- Яро:х:п, Эl,qJrtm1ч. Эвер- Энер- Эвср- Тем- Тем- Оtпоси- Ско- Коэффици- Ив- Тем- Тем- Сред• Плот-
ве- освещён- rетич. тетI!Ч. re'Ilf'I. пе- пера- тельная """"'·11 ент пуль- деке пера- пера- IIJIJI востъ 

щёв- ность 

ос

ве- осве- осве- ра- тура влаж- дви- сации теп- тура тура тем- п ото -
JIOCП, (УФ) щён- щён- щён- тура с фе - пость же- освещёв- лово

й 

влаж- точки пера- ка 
315-400 ROC'IЬ ностъ RОСТЬ ры Ю1Я ности наr- воrо росы тура теn-

Исполнепnе/ пм (УФ) (УФ) (УФ) воз- рузкв терма- излу- лово-
комnлеКТЗЦ)'IЯ 280-315 280 -400 200 -280 духа среды метра Nени� го 

им вм НМ излу-
чення 

Е L UV -A U V -B UV-
UV -C t t <Ф* RН V Ка тнс 

t "" t тр t
pan 

'А+В) 

хд!м'- мВт/ /м2 мВт/ мВт/ мВт/м'- ос ос % мlс % ос ос ос ос вт!м1 лк 
11,i t,i 

ТКА-ПКМ(23) 
Измеритель 

температуры 11 

влажпосrв + 
вычисление • +ЧШ • • • 
температур 
влажного 

термометра и 
точки оосы 



ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Ос- Ярwсп, ЭQepre"rnч. Эвер - Эвер - Энер- Тем- Тем-
ве- освещl!в- rетич.  rе.т]!Ч. remч. пе- пе ра -

щё:и- ность осве- осве- осве- ра- тура 
НОСlЬ (УФ) щён- щён- щёа- тура сфе-

315-400 ность ность ность ры 
Исполнение/ нм (УФ) (УФ) (УФ) 
комплектация 280-315 280-400 200-280 

ям ям нм 

Е L UV-A UV-B UV- UV-C t * 
(А+В) t сф 

ivJ/мz мВт/ /м2 Ь!Вт/ мВт/ мВт/м2 
ос ос лк 

/ьt !мz 

ТКА-ПКМ(24) 
Измеритель 

температуры и 
влажности_+ 

вычислеяве ТНС-
индекса, 

температур 
влажного • • 

термомеч
�а а 

точки росы, 
средней темпера-
туры излучения и 
плотности потока 

теплового 
излvчеявя 

Оrносв- Ско-
тельная .,.,� .. 

в11.аж- д)IИ-
НОСТЬ же-

НВЯ 

ВОЗ· 
духа 

RН V 

% м/с 

• 

- -

� 

. 1 

Н1" 1 Nt 1 
В..с11 •�11:1 ,111 2U 

ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Коэффfщи- Ии- Тем- Теы- �ред· Плот-
ептпуль- деке пера-

пера- EIJUI IIОСТЬ 

сацип теп- тура тура тем- оото-
освещёв- ловой влаж- точки 

пера - ка 
иости наг- ного росы тура тео-

р)'ЗКJ! термо- нзлу- ЛОВ()-

среды метра !ЧСRИJ го 
.нзлу-
чеиия 

Ко тнс 
t м L тр lpa;i w 

% ос ос ос ос Вт/ьt 

• • • • • 



ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Ос- Ярох-п. Эиерrе1и<L Энер- Эяер- Эяер- Тем- Тем- Относи- Ско- Коэффнци- Ив- Тем- Тем- Сред Плот-
ве- освещё11- remч. геrнч. гетич. о е - оера - тельная ·~ " еятпулъ- деке пера- оер а - IUU[ UОС'[Ь 

щёя- востъ осве- осве - осве- ра - тура влаж- дви- саци:и теп- тура тура тем- nото-

1ЮСIЬ (УФ) щён- щён- щёв- тура сфе- ность же- освещён- ловоil влаж- точки пера- KJl 

• 315-400 НОСТЪ вость НОС1Ъ ры вня яосm наг- ноrо росы тура тепс 

Исполнепяе/ им (УФ) (УФ) (УФ) воз- руз:кп термо- юnу- лово-

компле�сrацня 280-315 280-400 200-280 духа среды Me'J1)3 1Че.н11·J г о  
ям нм 11],1 нзлу-

чения 

Е L UV -A UV-B UV- UV -C (А+В) 
t t tф* RН V к. тнс 

t .., t tp tpan w 

клJм2 мВт/ !�1 
мВт/ мВт/ мВт/м2 ос 
lrr ,�?- ос % м/с % ос ос ос ос втtм1 

Т К А -ПКМ(41) Люксметр+Ярко-
мер+ 

Измерите
ль • • • • 

температуры и 
11ЛЗЖflОС1]1. 

ТКА-ПКМ(42) 
Люl.(сметр+УФ-

раnиометр+ 
Измернтелъ • • • • 

теъmсра1)'РЫ о 
влажности 

ТКА-ПКМ(43) 
Люксметр+Из�1 е -

• • • 

ритель теъmерат у -
nы и влажности 
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ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Ос- � Энерrеrnч. Эвср- Энер- Энер- Тем- Тем- Оmося- Ско- Коэффлци- И.11- Тем - Тем- .::ред Плот-
ве- освещё.н- rетич. remч. rетвч. це- пера- тельная •- ·- � С  евт пуль- деке пера- пера- HitЯ ЯОСТI> 

щёя- 80СТЬ осве- осве- осве - р а - тура влаж- ДВII· сац101 теп- тура тура тем- nото-

uocn. (УФ) щёя- щё11- щёu - тура сфе- НОС'IЪ же- освещён- ловой в.лаж- точки пера - ка 

315-400 ность nocrь вость ры нщr кости н а г - RОГО росы тура теп-
Исполflенnе/ нм (УФ) (УФ) (УФ) воз- рузкн термо- излу- ЛОВО· 

КОМШ!СКТЗЦНJI 280-315 280-400 200-280 духа среды метра ЧСЮU го 
нм нм 11М излу -

чения 
Е L UV-A UV-B UV-

UV-C (А+В) t t СФ* RН V Ко тн:с t .. , t
тр 

t
рац w 

кд1м2 мВтl lм7- мВтJ мВт/ мВт/м2 
ос ос % м/с % ос ос ос ос Вт/м1 лк /1,(" /мl 

ТКА -ПКМ(50) 
Измершель 

• скоросm движения 
ВLnm.')(З 

ТКА -ПКМ(52) 
Измерюелъ 

скоросm 
движения • • 

воздуха+ 
Измеркrел.ь 

темпераrуры 

f 
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ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Ос- ЯJЖ1)С1Ъ Эuергеmч_ Энср- Энер- Энср- Тем- Тем- Относи- Ско- Ко

эф

фиця- Ив- Тем- Тем- Сред-Плот-
ве- освещён- rетнч.. гетич. rетuч. пе- пера- тельная eНinym,- деке пера- пера- f!.Я-.Я f!ОСТЬ 

щён- ность осве- осве- осве- ра- тура влаж - дви- сацпn теп- тура тура тем- лото-
1ЮС1Ь (УФ) щён- щён- щё.н- тура сфе- ность же- освещён- лово

й 

влаж- точки пера - ка 
315-400 liOC'JЪ вость НОСIЬ ры Вl1Я востя ваr- воrо росы тура теп-

Исполнею1е/ нм (УФ) (УФ) (УФ) воз- рузки термо- озлу- лово-
коммекrаw1J1 280-315 280-400 200-280 духа среды метра "l.eliВ.I го 

нм вм нм Н'1Л}' -

чевня 
UV- t (ф * 

Е L UV-A UV-B (А+В) UV-C t RН V К" тнс t ... t "'  t
рад w 

кд/м2 мВт/ /� мВт/ мВт/ мВт/мl 
·с ·с % м/с % •с ·с ·с •с Вт/м1 Л1( lм1 лl 

ТКА-ЛКМ(60) 
Измерптел:ь 
скорости 
движения 

ВОЗдУ)(а+ • • • • • 

Измериrель 
те�шературы и 

влажности 



ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Ос- Ярсос�ь � Энср- Эпер- Энср- Тем- Тем- Относи - С-.о- Коэфф1ШИ- Ин- Тем- Тем- ::ред' Плот-
вс- ос.вещён - тетич. rети:ч. remч. пе- пера- тельная ·- -., .. СRТ пуль- де-.с пера- пера- liJIJI яость 

щili!- ность осве- осве- осве- ра- тура влаж- д!Ш- С3Ц}t_Н теп- тура тура тем- пото-
- НОСО, (УФ) щён- щён- щён- тура сфе- ность же- освещёв- повой влаж- точки. пера- ·ga 

315-400 ВОС'IЬ вость ность ры НШ1 IIOCIИ наг- ного росы тура теn-
11cnoлneюte/ ям (УФ) (УФ) (УФ) воз- рузЮI термо- излу- лово-
-.омлле'-ТЗция 280-315 280-400 200-280 духа среды метра ЧCHIU го 

нм нм нм излу-
чевия 

Е L UV-A UV-B 
UV-

UV-C t t СФ* 
(А+В) 

RН V Ка тнс 
t ... t

тр -� w 

IOJ/ъl м:Втl ,�r2 мВтl мВт/ мВт/ъ.? ос ос % м/с % ос ос ос ос етм лк 
Jы2 Jъl 

ТКА-ПКМ(бl) 
Люксметр+Яр-.о-
мер+ Измерителъ 
скорости 

ДВИЖСИШI 
воздух.а+ • • • • • • • 

Измеритель 
температуры 

и 
мажвосm 



ИЗМЕРЯЕМЬIЕ ПАРАМЕТРЫ 
Ос- Яро:х;п. Энерrеrич. Эвер- Эиер- Эвер- Тем- Тем-
ве-

ос
вещёв - rетпч. rе'1'!1Ч. rетич. п е - пера-

щёп- ноеть осве- осве- осве- р а - тура 

• IЮСТЬ (УФ) щёв- щёи- щёв- тура сфе -
315-400 НОС'J:Ь вость RОСТЪ ры 

Исволnевnе/ m1 (УФ) (УФ) (УФ) 
комnле�..-тацдя 280-315 280-400 200-280 

BJ\I вм нм 

Е L UV-A UV-B UV- UV-C t t СФ* 
(А+В) 

КJJ)мl мВт/М- мВт/ мВт/ мВт/м2 
ос ос лк tм2 /м2 

ТКА-ПКМ(62) 
Люксметр+ 

УФ-радиометр 
+ Измериrелъ 

скорости • • • 

движен:ия 
воздуха+ 

Измеритель 
температуры в 

влажности 

ТКА-ПКМ(63) 
Люксметр+Из�•е-
рптель скоросm 

• • 

ДВВЖСВИJI 

воздуха+Измерп-
тель температуры 

и влажиосm 

Относи- Ско- Коэффицu-
тельная ,-,-•· снт пупь-
влаж- дви- сациu 
l!OCTh же- освещён-

BИJI восm 
воз-
духа 

RН V Кn 

% м/с % 

• • 

• • 
. 
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ВЫЧИСЛЯЕМЬIЕ ПАРАМЕТРЫ 
Ив- Тем- Тем- L'ред· .Плот-

деке пера- пера- nяя вость 
теn- тура тура тем- пото-

ловой влаж- ТОЧА-Я пера- ка 
ва

г

- ного росы тура теп-
руз.К11 термо- юлу- пово-

среД),1 метра •1е11_ия ro 
излу-
чeIOIJI 

тнс 
t м t тр tpa11 

ос ос ос ос ВтW 

• • 

• • 



ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Ос- Ярwсп. Энерrеmч. Энер- Энер- Э1:1ер- Тем- Тем-
ве- освещён- геmч. rетич. rетич. пе- пера-

щён- ВОСТЬ осве- осве- осве- ра- тура 
, 1lОС1Ь (УФ) щёв- щён- щён- тура сфе-

315-400 восп, носп, IIОСТЬ ры 
ИсполнеЮfе/ н.м (УФ) (УФ) (УФ) 

комплектация 280-315 280-400 200-280 
нм нм нм 

Е L UV-A UV-B UV- UV-C t t СФ* 
(А+В) 

кд/м2 мВт/ h.i
2 мВт/ мВт/ мВт/м2 

ос ос лк 
/м

2 lь? 

ТКА-ПКМ(65) 
Люксметр+Ярко-

мер+ УФ-
радво!dетр+ 
Измеритель • • • • 

СКОросIИ 

движения 
воздуха+Измери-
тель те�mературы 

и влажности 
Примечания: 
t ••* - температура внутри сферы ( «Чёрноrо wapa») 
+ЧШ - пnибоn может комnлекrовап,ся «Чi!DRЫМ шаоом» для изме=н.ия темп 

Оr1:1

ос

н- Ско- Коэффипи-
тельная w�~" енrпулъ-
влаж- дви-- сации 
ность -ЖС· освещён-

!ШЯ IIOCПI 

воз-
духа 

RН V Кп 

% м/с % 

• • 

v 1 .1bl t t..._· 

t 
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ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Ин- Тем- Тем- ..,ред· Пnот-
деке пера- пера- няя ность 
теn- тура тура тем- пото-
ловои впаж- точки пера- ка 
наr- ного росы тура теп-

рузки термо- 11злу - лово-
среды Me'l]:la чевш го  

нзлу-
чепnя 

тнс 
t м t 1Р t

рц 

ос ос ос ос Вт!ь�2 

• • 



� 
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• Проrрам��ное обеснс•1ен11е 
Приборы комбю111рова1111ые «ТКА-ПКМ» име,от BC1'J)Oe1moe программное обеспе•1еш1е 

(ПО). 
Встроенное 11рограмм11ое обеспече1111с разработано 11зrотовитслем r1рнбора дЛЯ решения 

задач измерений относительной влажности, температуры и скорости движения воздуха; 
освеще11постr1 в видимой 0611асти спектра; энсрrетическоl! освещенности; яркости 
протяженных самосветsrщихсн об·ьею-оn t\ коэффициента пу11ьсацю1 освеще1тости. 

ЛО управляет работой микропроцессора, обеспе•rившощеrо функциоиироеанве всего 
1Тр116ора 11 11ыполненне фу11кц1fl! сбора. хранения и отображеrrия на илдикаторс прибора 
результатов измерений, а также их подготовки к С'1.1ТТЬ1Ва11и10 внешним перооиольиы.м 
комnъrотером (ПК). 

Метролоrически значимая •1асть ПО устанаВJJивается Изrотовите11ем непосредствеш10 в 
ППЗУ микроконтроллера управлениJI пр116ором и r1редназиа•1еf1а для упраВJJения прибором, 
отображеюtя резу1тьтатов измереннй на его дисш,ее 11 реализации н11терфеliса с ПК. 

Идентифи1<ац�1011ныс даю1ые лрогра111м1юrо обсспече1шя приведены в таблице 2. 

Таблица2 
Идсптнфикацио1111ые даиныс (прнзюuо1) Значение 

ИдентисЬнкационное наименование ПО Keeper2.hex 
Номер версии (идснтифнкационньli! liOMep) VI0.20 
по 

ltнd:шoвoli идеитиф11катор ПО 365855C93D425F2EAAЗ A55EEB48 l 3D26 
Алгоритм р:1с•1ста цифрового идентификатора md5 
по 

НомеD оеDсии ЛО должен бьrrь не 1шже vказаниого в таблице. 

Втrялие программного обеспечения 11а метрологические характер1rстики учтеио при 
норщ1рова11ш1 метролоrн11еских характсристи.к 

Уровень защиты программиоrо обсспече1tия от преднамеренных нсnрсднамсреиных 
измеF1е11и1\ соответствует уров1110 защиты «средний>> по Р 50.2.077-2014. 

Метролоrнчсс,ше II техн11чсск11е х:1рактср11ст11К11 
Осriовные метролоrи•rеские характериот11к.и np116opoo комб1т11рованных «ТКА-ПКМ» 

по измерительным каналам приведены в табmщс З. 

Табmща З - Осиовt1ыс метрологнческие характеристню, приборов комб1шированrrых 
«ТКЛ-ПКМ» 

Параметр Значе1ше 
Измерительный кar10J1 относнтельноА влажности воз (Уха 

Пиалазо11 1tзмере1шli ОТflосительноli влажности воздуха, % ОТ 5 ДО 98 
Пределы допускаемой ооиооной абсоюотной norpeu111ocт 11 прибора 
при 11змереиии от�rоснтсльво/.1 1!Jlажиос·rи при темнературе воздуха ±3,0 
от+ J 5 до +25 °С, % 
Преде11ы допускаемой допоmттельной абсотОТ11ой nоrрошnостн 
uрибора по 11змер11rе11ьному каналу отrюситель110/t 011ажности при ±3,0 изменении те1.rпературы па каждые 1 О 0С в д�rаnазоне от + 10 
до+60 °С, % 



Паоамето 
Измеоительный канал темnеnатvоы воздvха 

П»апазои юмсрений 1·емnсратуры возnvха, 0
С 

Пределы допускаемой основной абсол�отной norpeш11oc-rи прибора 
по измерительному каналу температуры воздуха nри ·rемпера·rуре 
BOЗJIYJ<a ОТ+ J 5 ДО +25 °С- 0

С 

Пределы допускаемой доnолюrrеm,ной абсототной погрешности 
прибора no измерю-ельному каналу тсмпервтуры воздуха, 0С, при 
температуре, 0С: 

ОТ -30 ДО -10 BKJIJOЧ, 

СВ, • 10 ДО + 15 ВКЛ10Ч, 
СВ, +25 ДО +45 ВКЛIОЧ. 

св, +45 до +60 

Измеnительиый канал ско""СТИ движения воздуха 
Лиаnазон 11змереш1й скоnости движения воз"vха, м/с 
Пределы доnускаемо!J основной aбcomo-r11oli r1огрешност11 прибора 
по измерительному каналу скорост» ДIIНЖСIПIЯ воздуха, при 
температуре от+ 15 до +25 °С, м/с, при скорости, м/с 

от о, 1 до 1,0 вюноч, 
св. 1.0 до 20.0 

rде V - измеряемое эна,1ение скорости воздушного r1отокn, м/с. 
Пределы допускаемой доnош1ительной по1-решн<1ст11 нрибора при 
нзменеии11 ·rем11ератур1,1 11а каждые I О 0С о днаnозо11е от - 30 до 
+60 °С, в дол.ях от пределов допускаемо!! ос11овиой абсолютно!! 

Л»ст № 16  
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Значен»е 

ОТ · 30до+60 

:1:0,2 

:1:0,3 
:1:0,1 
:1:О, 1 
±03 ' 

от О,\ до 20 

:!:(0,045 + 0,05,V) 
±(О, 1 + 0,05,V) 

±1,0 
norneuшocтt1 

ИзмеоитеJ11,иьl11 канал освеще1щостн в о»димой области спектоа 
от I О до 200 ООО Днопазо11 юмерен�1й освещенности, лк 

от11ос11те1tьной Пределы допускаемо!! QCFIOBHOI! погрсwносt11 
±8,О поибооа, % 

Нелииеl!L1ость световой хаnактео11стюа1, %, ие более :1:з,о 
Поеделы noroeWIIOCТfl ГDадУИDQВКИ по ИСТОЧНIIКУ А%, :1:з,о 
Поеделы 11огnешност11 коооекции Фотомсто11ческой голоокn, %. ±5,0 
Пределы погрешности, обусловлениоl! пространственной :1:5,0 хар!\1\-ТеоистИJ<Ой фотометоической rоловюt поибооа, % 

Измео»телъньr.й канал энеоr·ет11ческой освещенности 
Д11аnазои 11змере11иi1 энергетической освещет1<1сп1, (мВт/м') 

- в стж:rральиом днаш1зоне УФ-С (200-280) rrм ОТ 1,0 ДО 20 ООО 
- при использоваш1н ослабителя, 11м от 10 до 200 ООО 

• в cneК"l'J)8J1bHOM дианазоне УФ-В (280-315) ИМ от IОдобОООО 
- в спекmа.11ы�ом диапазо11е УФ-А (З 15-400) нм QT 10до 60 000 

ПредеJJы допускаем<1й основиоr1 относительной 11огреш 11ост11 :1: 1 о.о прибооа, % 
. включая r1редсл погрешности градуировк» ПО исто•11 -1ику :1:5,0 УФ-юлvчения • отvп101\ лампе высокого или низкого давле1mя- %, 
- ВКЛJОЧIIЯ й�л1111ейность энерrст11•1еской характеристики, % ±3,0 ' 
не более 
- включая предел 11оrрешn<1сти, обус1�овлен110/i пространственной 
характер11стн.кой фотоме-1·рнческой головки прибора, u диапазоне ±4,0 
от 0° до 10°, %, 



,,... 
Параметр 
Измери1-ельный канал ЯРКоспr 

Пиапазон изме=ннй яркости. кл/м' 
Пределы допуска.смой основной относительной погреw11ости 
nпибора, % 
• вюuо•1ая нелинейность световой характеристики, %. liC бoJJee 
. IIКJII0'18Я npeдeJJ ГIОГРСШНОСТft ГРадvировкн, %, 
. ВКJUО48Я предел поrрешност11 
фотометричес1<ой rолооки, % 

спеI<Тралыrой коррекции 

Лист № 17 
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Значение 

от !О ДО 200 ООО 
± 10,0 
±3,0 
±3.0 
±5,0 

Измспнтельный канnл коэфdтциснта rтvльсацнн осоещею1ости 
Пиаnазо11 11змеnешLй коэd1фнц11ента пудьсwtии. % ОТ I ДО 100 
Пределы допускаемой основноn ОПIОСИТСJ1ЬИОЙ погрешности ±10,0 np1rбopa, % 
• оключая пределы поrпеш11ости rпа,nvиповки, о/о. 
Пределы ДОПОЛfНIТСJIЫIОЙ OTHOCIIТCJIЬIIOЙ погрешности прибора np11 

±3,0 

измерении оnтическ11х велич1щ, за сч81' измеuсния 
чувствительности фотомстрнческо" головки nри изменении ±3,0 
температуры воздуха в зоне измерений 1ia каждые I о•с в диаnазонс 
от· зо•с .до .+60 •с, % 
Пределы измс1Jеtrня показаин11 прибора от «нуле11ого по11ожснИJ1>> 
np11 закрьrrых входных окнах фотоприемников, едш1ицы мтщшеrо ±5,0 
разряда 

Основные технические характеристики приборов 11риведены в таблице 4.  

Таблица4 
Параметр Зна•1ение 

Л1шпазоны показаниli допол�н1тельиых оасчетных nараметnов: 
Темnепа·rура мажноrо термометра, 0С от- lО до +бО 
ТеАшсратvра то•1к11 nncы, 0С от -55 до +60 
Индекс тепловой 11аrпvзкн спеды (ТНС-111щскса), •с от О до +70 
Сосдияя температvоа и.злvчеиия, 0С ОТО ДО +160 
Плотность потока теплового нзлу11сш1я, Вт/м' от О до +1700 

Пrючне ·rех11и•1еские хапвктернстикн 
Время nпоrрева r1D11бopa, мин, не более от О,5 до З 
Воемя нсnое�1ыв11ой оаботы, ч, не менее 8 
Нвnпяжснне питания, В ОТ 7,0 ДО 9,6 
ПотребJJяемый ток зависит o•r количества н соста11а установленных 
в приборе каналов измерений, но не более, мА 

• без подсветки 25 
- с подсветкоli 45 

Вариант нсr101111е11ия 1. ГабаритtLЬtе размеры приборов. д;rя модсJJей (02), (Об), ( 12), ( 12/ А), 
(12/В), ( 12/С), ( 1 З), ( 13/С), (З 1 ), (41 ), (42), ( 43), мм, не более: 

д/U1ИВ 130 
высота 75 

- ширщrа 25 
-- • измерительная головка 

длина 230 
высота 51 
ШIIPHHB 45 



Па"амеm 
Вариант 11сr1олнения 2. Габаритные размеры приборов. для моделей 
(20), (23\. 124), мм, не более: 

• блок обработки сил1алов 
Д11.И11В 

высота 
Ш.ИОИШI 

. измсоитеJП,НВЯ ГОJIОВКЗ 

ДJIИJ!a 

высота 
uшрииа 
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Значение 

140 
75 
зо 

350 
95 
95 

.Ваоиа1rт исполнения З. Габаоитные размеры r1оибоооо, для моделей (50), (52), (60): 
• блок обработки с.иrналов 

длина 210 
ВЬIСОТ8 70 
ШИDИНа 35 

• измеонтельная головка 
ДJПIН.1 400 
nъ1сота 30 
шиои11а 30 

Вариан·r исполиеш1я 4.  Габаритные размеры nриборов,дnя моделей (05), (08), (09); (61), 
(621, 163): 165): 
• блок обработки с1rn1алов 

мина 170 
высота 90 
ш11рина 33 

• и.змеоительная головка 
Д/111118 450 
высота 50 
шио1ша 50 

Масса поибоооо о источшrком питаш�я. кг, не более: 
1я ваоиw1тов исполнения 1,2,З 0,5 

ля ваnнантв 11с11олнения 4 0.8 
Соок слvжбы, лет 7 

Наоаботка на отказ, ,1 2000 
Условия трансnорmрования: 
диа11азо11 температуры окружwощеrо воздуха, 0С от-50 до +50 
относJ1телы1ая влажr1ость пои +35 °С, 11е более. % 95±3 
Ус11овия эксnJJуатnциu: 
дналазон температуры окружа1ощеrо воздуха, 0С ОТ-30 ДО +60 
диапазон а1·мосфсрноrо давле1rия, кПа ОТ 80 ДО 110 
qтноси·rельная влажность пон +25 °С, не более, % до98 

31,ак утвержде,11111 т111111 
11шюсится r1в заводской табю1чке. размещаемой 11.а передней илп задней стороне корпуса 
11рибора, титу.m.ноl! стрwшце руководствu 110 эксштуа'l'UЦИИ и rracnopтa методом печати. 

Комплеs..-n1осrь средства нз�tерсщ1n 
Комплект поставки прибора указа11 в таблиuе 5. 



Тnбл11ца 5 
На11мс11ован11е 

1 Пр11бор комб111111ооваиныn «ТКА-ГIКМ>> 
2 Элемент питаш1я типа «Крона» (бF'22) 
З Колпачок зондn защит11ыn 
4 Руководство по :жсплvаташш 
5 Паспоиr поибоnn 
6 И1tд11видvальная п01'DСбительскаJ1 тuоа 
7 Тrmнспортная тооа 
8 Штат1ш 
9 Кабель с11яз11 с ГТК 
1 О Л11ск с r1оогоамм11 ым обеспече1111ем 
11 «Черщ,m шnо» 

Поверк11 

Кол. 
1 IJJT, 
1 uп. 
1 шт. 
1 жз. 
1 :жз. 
1 шт. 
1 urr. 
1 uп. 
1 шт. 
1 экз. 
1 шт. 
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Прнмсча1111е 

Допоm111телы10 
по требованию 
заказч11ка 

осущсстоляется по до1,-уме1rту МЛ-242-1969-2016 «Приборы комб1шированные «ТКА-ПКМ». 
Методика поверки», утвержденном.у ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Мс11делсеоn» «26» октября 2016 r. 
11 согласованному ФБУ «Тест-С.-Гlстербурr>, ((26» октября 2016 r . 

Осиовные срсдстuа r1ооерк11: 
• генераторы 011аж11ого газа мод11ф11кац1111 ТКА-ГВЛ-01-1 (Pcr. № 54028-13). nредСJ1ы 

доr1ускаемоl1 абсолют11011 11оrрсшнОСТ11 ± 1,0 ¾: 
• n1rрометры Rotronic модJ1фикоц1111 HygroPalш (1'с1·. № 26379-10), nределы допускаемо11 

абсоnютноll поrрсшност11 ±1,0 %; 
• термометры лаборnторные эnектр<н1r11,1е ЛТ-ЗОО (Per. № 61806-15), пределы 

допускасмоn абсол1от11оn поrрепmОСТ11 ±0,05 °с; 
• стенд аэрод1111а.,шчсск11й АДС-ЗОО/ЗО (Рс1 . № 27657-04), нределы допускаемой 

абсоmОТ110П nоrрсшнос,,1 ±(0,015 + 0,015V) м/с; 
· фотометр11чсскис rо1ювк11, люксметры в ранге рабочих ,талонов, диапазо11 lfЗьtepc1r11n 

от 1 до 2 · 105 11к; 
• УФ ралномстры в pa11rc рабочих эталонов 2-ro разряда II соответствии с ГОСТ 8.195-201 З 

(с11е1,-трмышй д1шпазон от 200 до 400 нм); 
• свстоизмср1rтелы1ые лампы сие 40-100; 
• 11сточ1111юi УФ излу•1сния т,ша ДКсШ, ДРТ; 
• устuиооюi д;tя 11змсрс111tя сnектралы101! чувствительности фотопр11см1шков 

опт11•1ескоrо излучею1я в днапазоне от 350 до 1100 11м и фотомстри•1ескоl! скам1,сll в 
соотuетств1111 с ГОСТ 8.195-2013; 

• rрунпа рабочих эталонов: nул1,смс,·ры и комплекс нз трех rазор:.uряд11ых источников. 
Допускается 11р11ме11сн11в средсто поверки, не пр11веден11Ь1Х в 11ерс•ше, 110 

обесвеч11ва�ощ11х определение мстролоn1чесю1х характср11ст11к поверяемых 11р11боров с 
требуемой TO'IIIOCТЫO, 

З11ах повсркн 11а11ос1rтс11 на св11дстельство о поверке или в r,аспорт nр11бора. 

Сведе1ш11 о �1етод11к11х (методs,х) 11змсре1111n 
пр11всде111,1 в экс1111уатацною1ом документе. 

Нор111а111в11ые IJ пх1111•1еСЮJС докуме111·ы, YC'ГIIIIIIBJIIIIIIIIOЩIIC т ребов11111111 К пр11бора111 
t.:О\tб111111рова1111ы111 ��ТКЛ-ПКМ» 

Приказ Минздравсоцразв11т11я Росс1111 от 09.09.2011 № 103411 (рсдакц11я от 29.08. 14). 
ГОСТ Р 52931-2008 Пр11боры контроля II регулирования тсх11011оrнческих процессов. 

Общ11с техщ1•1еск11с условия. 

1 
о 
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ГОСТ 8.547-2009 Государс'Г'Оенная система обеспечения еди11ства измерений. 
Государствеииая поверо•1,11ая схема д11я средсtв измерений влажности газов. 

ГОСТ 8. 195-2013 Государственная система обесnечеrшя единства измерений. 
Государстве1тая поверочная схема для средств измереюrй спектралыюй 11лот11ос-n1 
энергетической яркости, спектральной плот11ости с11лы излу•1ения, спектральной плотности 
энерrет11•1еской освещенности, силы излучения и энерrt,vrической освещенности в диапазоне 
ДЛИ11 0O!fR ОТ 0,2 ДО 25,0 МКМ 

ГОСТ 8.023-2012 Государстt1еш�ая система обеспечения едииства измереиий. 
Государстоениая поверочная схема д11я средств измерений световых веJtичщ1 flenpepыoиoro 11 
импульсного излучения 

ГОСТ 8.552-2013 Государст11е11ная система обесr1е•1еш1я ед.�rnства измереншl. 
Государственная поверочная схема дня средств измерен�rй t1отока излучения, энерrети•1еской 
ососщсииости, спе1,тральиой плотности энерrет11<1еской освещепностн в диапазоне длиu воли 
0,0004 - 0,400 мкм. 

ТУ 4215-003-16796024-16. Техннческие условия. Приборы комбн11ироваию,1е 
«ТКА-ПКМ». 

Изготов11тел1, 
Общество с оrраннчснноn отвm·ствсю1остыо «Научно-тех1�и•1ескос предприятие «ТКА)> 
Адрес: 192289. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 33, к. 1, лит . .Б 
Телефон: (812) 331-19-82, факс (812) 331 • 19 81 
E-mail: inf'O@tkaspb.ru; \Y\Vw,tkaspb.ru 
инн 7826005823 

Испытатслы1ыit 11е11·1·р 
Федеральное rocyдapcтl!efll!Oe у11итариос предприятие «Всероссийский 11ауЧ'иО• 

11сследовательскн!\ 1111ститут метро11оr1ш им. Д.И. МендсJJееоа» 
Адрес: 190005, ,-. Саикт-Петербург, Московски!! пр., д. 19 
Телефон: (812) 251-76 -0 1 ,  факс: (812) 7 13-01-14 
WеЬ-сайт: www.vniim.ru 
E-mai1: info@v11ii1n.ru 
Аттестат аккредитации ФГУП ((ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по nрооеде1шю 

11cn:ьrraииf.i средств измерею1й в целях ут1зерждеш111 тшrа № RA.RU.З 11541 от 23.03.2016 r. 

Федеральное б1оджетное у•1реждсиие «Государс1·вею1ый регио1шл1,11ьrй цetrrp 
стандартизации, метро1югии и испытаний 13 1-. Санкт-Пе·гербурrе и Лени11rрадской области» 

Адрес: 190103, Санкт-Петербург, Курштдская ул., д . 1  
Телефон: (812) 244-60-1 О 
WеЬ-сайт: W\o\l\V.r�1s1est.spb.ru 
E-mail: lettcr@rustcst.spb.ru 
Аттестат аккредиrащп1 ФБУ «Тсст-С.-Петербурм> по проведенюо исrrъrr�ший средств 

измерений в целях утверждения типа № RA.RU.3 11484 отОЗ.02.2016 r. 

Заместитель 
Руководителя Федерального 
агентства по техю1ческому 
реrулuровани�о 11 метроJ1оrи11 

М.п. 
dL 

<< /,{» _Gf''-'-_ _ __ 2017 r. 

С.С. Голубев 
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