Приложение № _1_
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
приобретение люксметра
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Наименование параметра

Требования

Измерение освещенности поверхности объекта контроля
в видимой области спектра (от 380 нм до 760 нм),
создаваемой
произвольно
пространственно
расположенными
источниками
естественного
и
искусственного света.
Технические характеристики
Конструктивные особенности
Наличие выносного ручного измерительного зонда
(фотометрической головки), соединенного с блоком
обработки сигнала (индикаторным блоком) гибким
кабелем. Длина кабеля не менее 0,7 м и не более 1,5м.
Диапазон измерений освещенности Не хуже от 10 люкс до 5000 люкс
Назначение

Спектр измеряемого
электромагнитного излучения
Основная относительная
погрешность измерения
освещенности
Индикация результатов

Видимый спектр света, диапазон длин волн не уже от
380 нм до 760 нм
Не более ±15%

Цифровой дисплей, число разрядов не менее трех.
Индикация результатов в люксах.
Тип питания
Автономное питание от съемных электрических
элементов
питания/
аккумуляторных
батарей
стандартных типоразмеров.
Габариты, не более
Измерительного блока: 200 мм ×100 мм ×100 мм;
Выносной фотометрической головки: Ø 100 мм
Вес в снаряженном состоянии Не более 1 кг
(включая элементы питания и
выносную
фотометрическую
головку)
Обязательный комплект поставки
Люксметр в комплекте с выносной фотометрической головкой и соединительным
кабелем – 1 шт.
Комплект элементов питания/ аккумуляторов – 2 комплекта
Сумка-чехол для переноски прибора – 1 шт.
Документация, указанная в разделе 4 данного технического задания – 1 комплект
Техническая документация, входящая в комплект поставки
Руководство по эксплуатации на русском языке
Паспорт на русском языке
Свидетельство о первичной государственной поверке люксметра, выполненной в соответствии
с требованиями Закона Республики Беларусь от 5_сентября 1995г. №3848-XII «Об обеспечении
единства измерений» (в редакции Закона Республики Беларусь от 11.11.2019 №254-З)
Документы, предоставляющие сведения о содержании драгоценных металлов в люксметре
(допускается предоставить один документ на все поставляемые однотипные дозиметры)
Метрологическое обеспечение
На дату подачи коммерческих предложений:
Люксметр обязательно должен быть внесен в Госреестр средств измерений Республики
Беларусь. В комплекте предложения обязательно предоставление копии сертификата
Госстандарта Республики Беларусь об утверждении типа средств измерений и приложения к
сертификату с описанием СИ.
На момент поставки:
Обязательно должна быть проведена первичная государственная поверка люксметра,
выполненная в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 5_сентября 1995г.
№3848-XII «Об обеспечении единства измерений» (в редакции Закона Республики Беларусь от
11.11.2019 №254-З). Срок действия свидетельства о поверке на дату поставки прибора
заказчику не менее 9 месяцев.

6
Гарантия на оборудование Не менее 12 месяцев с даты поставки
на склад ОАО «Нафтан»
7
Сведения о производителях продукции, соответствующей заявленным
техническим характеристикам
7.1
ООО «НТП - ТКА», Российская Федерация
ООО «Мегеон», Российская Федерация
Precision Mastech Enterprises, Китайская Народная Республика
Testo, Федеративная Республика Германия

