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Блескомеры 

 

 
Блескомер БФ5-45/0/45 

Блескомер фотоэлектрический.  
Блескомер БФ5М-45/0/45 предназначен для измерения блеска при углах освещения-наблюдения 45°/45° и коэффициента 
яркости при углах освещения-наблюдения 45°/0° направленного светового потока поверхности лакокрасочных, 
эмалированных покрытий и других поверхностей. 

Основные технические характеристики прибора 

Диапазон измерения блеска поверхности покрытий в видимой области спектра, который служит 
показателем степени блеска (при углах освещения-наблюдения 45°/45° направленного 
светового потока) 

0...70 единиц 
блеска 

Диапазон измерения коэффициента яркости поверхности покрытий при углах освещения-
наблюдения 45°/0° направленного светового потока в видимой области спектра, который служит 
показателем степени яркости (в относительных единицах)  

0...1 

Основная абсолютная погрешность измерения блеска 
± 1,5 единицы 
блеска 

Основная абсолютная погрешность измерения яркости (в относительных единицах) ± 0,015 

Питание 9В 

Габаритные размеры блескомера  120x31x82 мм 

Масса блескомера  0,35 кг 

Габаритные размеры зарядного устройства 75x45x75 мм 

Масса зарядного устройства 0,3 кг 

 
 

Блескомер БФ5-45/45 

Блескомер фотоэлектрический.  
Блескомер БФ5М-45/45 предназначен для измерения блеска при углах освещения-наблюдения 45°/45° направленного 
светового потока поверхности лакокрасочных, эмалированных покрытий. 

Основные технические характеристики прибора 

Диапазон измерения блеска поверхности покрытий в видимой области спектра, который служит 
показателем степени блеска (при углах освещения-наблюдения 45° /45° направленного 
светового потока) 

0...70 единиц 
блеска 

Основная абсолютная погрешность измерения блеска 
± 1,5 единицы 
блеска 

Питание 9В 

Габаритные размеры блескомера  120x31x82 мм 

Масса блескомера  0,35 кг 

Габаритные размеры зарядного устройства 75x45x75 мм 

Масса зарядного устройства 0,3 кг 
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Измеритель коэффициента яркости фотоэлектрический БФ5-45/0 

Измеритель коэффициента яркости фотоэлектрический БФ5М-45/0.  
Предназначен для измерения коэффициента яркости при углах освещения-наблюдения 45°/0° направленного светового 
потока поверхности лакокрасочных, эмалированных покрытий и других поверхностей. 

Основные технические характеристики прибора 

Диапазон измерения коэффициента яркости поверхности покрытий при углах освещения-
наблюдения 45°/0° направленного светового потока в видимой области спектра, который служит 
показателем степени яркости (в относительных единицах) 

0...1 

Основная абсолютная погрешность измерения яркости (в относительных единицах) ± 0,015 

Питание 9В 

Габаритные размеры блескомера  
120x31x82 
мм 

Масса блескомера  0,35 кг 

Габаритные размеры зарядного устройства 
75x45x75 
мм 

Масса зарядного устройства 0,3 кг 

 

Блескомеры БФ5-20/20, БФ5-60/60 

Блескомер фотоэлектрический.  
Блескомеры предназначены для измерения блеска при углах освещения-наблюдения 20°/20° и 60°/60° направленного 
светового потока поверхности лакокрасочных, эмалированных покрытий и других поверхностей. 

Основные технические характеристики прибора 

Диапазон измерения блеска поверхности покрытий в видимой области спектра, который служит 
показателем степени блеска (при углах освещения-наблюдения 20°/20° и 60°/60° 
направленного светового потока) 

0...100 единиц 
блеска 

Основная абсолютная погрешность измерения блеска ± 1,5 единицы блеска при углах 
освещения-наблюдения 60°/60° и ± 2 единицы блеска при углах освещения-наблюдения 20°/20° 

0...1 

Питание 9В 

Габаритные размеры блескомера  120x31x82 мм 

Масса блескомера  0,35 кг 

Габаритные размеры зарядного устройства 75x45x75 мм 

Масса зарядного устройства 0,3 кг 

 
 

Блескомер БФ5-85/85 

Блескомер фотоэлектрический.  
Предназначен для измерения блеска при углах освещения-наблюдения 85°/85° направленного светового потока 
поверхности лакокрасочных, эмалированных покрытий и других поверхностей в видимой области спектра. 
 

Основные технические характеристики прибора 

Диапазон измерения блеска поверхности покрытий в видимой области спектра, который служит 
показателем степени блеска (при углах освещения-наблюдения 85°/85° направленного 
светового потока) 

0...100 единиц 
блеска 

Основная абсолютная погрешность измерения блеска ± 1,5 единицы блеска при углах 
освещения-наблюдения 85°/85° и ± 2 единицы блеска при углах освещения-наблюдения 20°/20° 

0...1 

Питание 9В 

Габаритные размеры блескомера  120x31x82 мм 

Масса блескомера  0,35 кг 

Габаритные размеры зарядного устройства 75x45x75 мм 

Масса зарядного устройства 0,3 кг 
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