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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и
принципа действия
измерителя параметров света фар автотранспортных средств
ИПФ-01, а также содержит сведения, необходимые для его правильной эксплуатации и
обслуживания.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Описание и работа изделия

1.1.1

Назначение

Измеритель параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01 (далее по
тексту - прибор) предназначен для проверки технического состояния и регулировки внешних
световых приборов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 517092001 "Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию и методы
проверки" изм. №1.
Прибор позволяет проводить следующие измерения:
- измерение углов наклона светового пучка фар автомобилей;
- измерение силы света внешних световых приборов;
- измерение частоты следования проблесков указателей поворота;
Прибор может подключаться к диагностической линии при проведении комплексного
технического осмотра состояния автомобилей с возможностью передачи измеренных
характеристик в персональный компьютер.
Прибор может использоваться в дорожных условиях на специально выбранных
площадках или участках автодорог; имеющих асфальтобетонное или цементно-бетонное
покрытие, а также в стационарных условиях автохозяйств и владельцев частных
автомобилей.
Вид климатического исполнения - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 со следующими
ограничениями:
- температура окружающей среды от минус 10 до плюс 40 оС при выполнении работ по
определению и регулировке направления светового потока, по измерению силы света и
временных параметров проблесков прерывателей поворота;
-относительная влажность до 100% при температуре 25 оС;
- атмосферное давление 73-106 кПа (550 - 800 мм рт. ст.).
Электропитание прибора может осуществляться:
- от аккумулятора (или прикуривателя) проверяемого транспортного средства.
Подключение к аккумулятору или прикуривателю производится с помощью кабеля,
входящего в комплект поставки;
- от собственной аккумуляторной батареи напряжением 3,7 В.
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1.1.2 Технические характеристики
Основные технические характеристики прибора приведены в таблице 1
Таблица 1
Наименование характеристик

Значения характеристик

Диапазон измерений углов наклона светотеневой границы
2°20'
светового пучка фары в вертикальной плоскости
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
±0,1%
углов наклона светотеневой границы светового пучка фары в
вертикальной плоскости
Предел допускаемой абсолютной погрешности установки
оптической камеры измерителя в горизонтальной плоскости
±30'
Диапазон измерений силы света внешних световых источников от 200 до 125000 кд
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений
±15%
силы света внешних световых источников
Размеры входного отверстия объектива измерительного блока
233х170 мм
Диапазон измерения частоты следования световых проблесков
от 1 до2 Гц
фонарей указателей поворота
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
частоты следования световых проблесков фонарей указателей
±0,1 Гц
поворота
Высота подъема измерительного блока
от 250 до1600 мм
Диапазон рабочих температур
от минус10 до
+40 °С
Напряжение питания
- от источника постоянного тока
(10÷14) В
- от встроенной аккумуляторной батареи
(3,5÷4) В
Масса, не более
20 кг
Габаритные размеры, не более
(1830×600×590) мм
Средняя наработка на отказ, не менее
8000 ч
Средний срок службы, не менее
6 лет
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1.1.3 Состав прибора
1.1.3.1 Комплект поставки прибора приведен в таблице 2.
Таблица 2
Наименование
Обозначение

Кол.,
шт.

Измерительный блок

М 048.100.00.00-02

1

Оптический визир
Стойка

М 048.105.00.00 Б
М 048.203.00.00

1
1

Тележка
Фотоприемник внешний
Кабель зарядки от
прикуривателя

М 048.202.00.00 Б
М 048.200.00.00

1
1

Зарядное устройство
Чехол к измерительному блоку
Ящик пересылочный для
измерительного блока

Примечание

1
SYB-L3S10M (12,6 В)

1

М 048.955.00

1

С розеткой
на кабель
DJK-10C
По заказу

1

Ящик пересылочный для стойки

1

Ящик пересылочный для тележки
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Методика поверки

1
1
1
1

М 048.000.00.00-02 ПС
М 048.000.00.00-02 РЭ
МП ТИнТ 45-2012

Примечание – По дополнительной заявке потребителя поставляются рельсы для
пермещения тележки ИПФ-01.
1.1.4 Устройство и работа
1.1.4.1 Принцип действия
Функциональная схема измерительного блока прибора приведена на рис.1.

1 - Линза Френеля; 2 – Светофильтр; 3 – Фотодиод; 4 – Управляемый усилитель сигнала
фотодиода; 5 - Электронная плата управления и индикации; 6 – Внешний фотоприемник;
7 – Двухстрочный индикатор; 8 – Кнопки управления.
Рисунок 1- Функциональная схема измерительного блока прибора
7
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Световое излучение от проверяемой фары проходит через линзу Френеля 1,
светофильтр 2 и попадает на фотодиод 3. Электрический ток фотодиода,
пропорциональный силе света, усиливается управляемым усилителем 4 и поступает в
микропроцессор, расположенный на электронной плате управления и индикации 5.
Аналоговый сигнал преобразуется в цифровой вид, и на основе этих данных
микропроцессор вычисляет силу света. Результаты вычисления и другие служебные
сообщения отображаются на двухстрочном индикаторе 7. Для измерения частоты мигания
указателей поворота автомобиля используется внешний фотоприемник 6, электрический
сигнал с которого усиливается
управляемым усилителем 4 и также поступает в
микропроцессор, расположенный на электронной плате управления и индикации 5.Частота
мигания указателей поворота и другие проблесковые характеристики вычисляются
микропроцессором и отображаются на двухстрочном индикаторе 7. Управление работой
прибора производится с помощью кнопок управления 8.
1.1.4.2 Конструкция прибора
Конструкция прибора в рабочем состоянии показана на рисунках 2 - 8.
В состав прибора входят:
- измерительный блок;
- стойка;
- оптический визир системы ориентации прибора;
- фотоприемник внешний;
- тележка.
Измерительный блок (рис.2, поз.3) имеет возможность перемещения по стойке
посредством направляющих втулок. Для ориентации измерительного блока относительно
стойки, а также закрепления его на заданной высоте служит механизм стопорения с
маховиком.
Состав измерительного блока:
- экран;
- механизм перемещения экрана с маховиком;
- лимб;
- основание;
- линза Френеля в оправе;
- корпус со смотровым окном;
- электронная плата управления и индикации;
- фотоприемник со светофильтром, размещенный на экране и закрепленный на
дополнительной печатной плате;
- панель управления;
- панель с разъемами для подключения питания, внешнего фотоприемника и линии
диагностического контроля (ЛТК).
Экран (рис.4) перемещается в вертикальном направлении с помощью механизма,
снабженного маховиком, расположенного на боковой стенке корпуса.
Положение экрана соответствует значению лимба шкалы настройки, расположенного
на задней стенке измерительного блока.
На основании измерительного блока (снизу) предусмотрены отверстия для тарировки
(рис.3а).
Стойка (рис.2, поз.2) выполнена из тонкостенной трубы прямоугольного сечения. На
боковой стенке смонтирована мерительная линейка, в верхней части стойки расположен
визир для ориентации прибора относительно измеряемого объекта. Стойка
устанавливается на площадку тележки, закрепляется 4 болтами. Визир системы
ориентации прибора (рис.7) выполнен в виде патрубка с визирным пазом и соосно
расположенной проволокой, выполняющей роль визирной линии,
с возможностью
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перемещения по стойке вверх-вниз с последующей фиксацией в выбранном положении.
Для совмещения положения визирной линии визира с горизонтальными линиями на
экране служат винты юстировки.
Тележка (рис.2, поз.4) облегченного типа имеет три колеса (или ролика). На тележке
расположена площадка для монтажа и крепления стойки. Колеса устанавливаются на оси с
эксцентриками, с помощью которых обеспечивается возможность регулирования по высоте
для горизонтальной установки основания измерительного блока.
В качестве линзы использована линза Френеля с фокусным расстоянием 290÷295 мм.
Оправа выполнена из металла, внизу размещены винты для крепления и регулировки
линзы относительно основания измерительного блока (рис.6).
Фотоприемник внешний (рис. 8) состоит из платы фотоприемника, датчика указателя
поворота, жгута и колпачка-присоски. Подключение к измерительному блоку
осуществляется при помощи разъема (рис.8, поз.4).

1-Оптический визир системы ориентации; 2-Стойка; 3-Измерительный блок;
4-Болт
крепления стойки на площадке тележки (4 шт.); 5-Тележка;
6-Болт для фиксации уровня
колеса; 7- Измерительная линейка для определения высоты установки проверяемой фары;
8-Маховик стопорения измерительного блока; 9-Винт крепления визира
Рисунок 2 - Измеритель параметров света фар. Общий вид
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1-Панель управления; 2-Подшипник; 3-Колесо; 4-Ось; 5-Болт; 6-Ось; 7-Колесо
Рисунок 3 - Измеритель параметров света фар. Вид сверху

Рисунок 3а – Основание измерительного блока. Вид снизу
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1 – Выключатель фотоприемника внешнего; 2 - Разъем подключения выносного датчика
указателей поворота; 3 - Разъем для подключения линии диагностического контроля

Рисунок 4 - Измерительный блок. Вид сбоку
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1 - Индикатор; 2 - Кнопка «ОТМЕНА»; 3 - Кнопка «ВВОД»; 4 – Выключатель питания
прибора; 5 – Индикатор зарядки; 6 – Разъем для подключения зарядного устройства; 7Кнопка «ПЕРЕДАЧА»; 8 - Кнопка «ВЫБОР»;

Рисунок 5 - Панель управления

12

М 048.000.00.00-02 РЭ

1-Оправа линзы; 2-Стекло; 3-Линза Френеля; 4-Регулирующий винт для совмещения
центра линзы Френеля с оптическим центром диагностируемого светового прибора;
5-Винт регулировочный; 6-Винт крепления
Рисунок 6 – Линза в оправе с узлами крепления и регулирования линзы
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12345-

Винт (маховик) фиксации поворота визира;
Винт (маховик) фиксации вертикального перемещения визира;
Винт крепления;
Винт юстировки;
Кронштейн

Рисунок 7 - Визир системы ориентации прибора
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1-Плата фотоприемника; 2-Жгут; 3-Датчик указателя поворота; 4-Разъем для подключения к
измерительному блоку; 5-Колпачок-присоска; 6-Корпус; 7-Крышка; 8-Винт; 9-Кронштейн; 10-Гайка

Рисунок 8 - Фотоприемник внешний
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1.1.5 Маркировка и пломбирование
1.1.5.1 Маркировка соответствует ГОСТ 20790-82 и содержит:
- товарный знак предприятия изготовителя;
- условное наименование;
- знак утверждения типа;
- обозначение технических условий;
- заводской номер;
- год выпуска изделия.
1.1.5.2 Маркировка произведена способом, обеспечивающим четкость и сохранность в
течение всего срока службы прибора. Маркировка и пломбы проставлены в местах,
предусмотренных в чертежах.

1.1.6 Упаковка
1.1.6.1 Прибор и сопроводительная документация упакованы в тару, обеспечивающую
сохранность при транспортировании.
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2 .1 Эксплуатационные ограничения
Состояние площадки является решающим для правильной работы с прибором.
Площадка (необязательно горизонтальная - допускаемый продольный уклон до 5° на всей
базовой длине транспортного средства и прибора) должна быть ровной. Допускаемая
неровность в зоне установки самого прибора (шириной -1,8 м от передней части кузова и
длиной - 2,5 м вдоль передней части кузова автомобиля) должна быть не более ± 1,0 мм, в
зоне расположения автомобиля не более 3 мм.
На площадке (участок расположения автомобиля) могут быть выбоины глубиной не
более 10 мм и площадью - не более 5 мм2. На 1 м2 должно быть не более двух выбоин. В
местах установки прибора наличие выбоин не допускается. Поскольку эти замечания
соответствуют требованиям к участкам дорог 1 категории, такую площадку можно найти на
отрезке дорожного полотна соответствующей категории либо подготовить специально
согласно приведенным требованиям.
ВНИМАНИЕ: ПЛОЩАДЬ СВЕТЯЩЕЙСЯ ПОВЕРХНОСТИ ПРОВЕРЯЕМОЙ ФАРЫ НЕ
ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 280 КВАДРАТНЫХ САНТИМЕТРОВ.
2.2 Подготовка прибора к использованию
2.2.1 В состоянии поставки прибор разобран на узлы. Для подготовки прибора к работе
произвести сборку прибора в соответствии с рисунком 2. Вначале закрепить стойку (рис.2)
на площадке тележки 4-мя болтами и установить на нее измерительный блок, зафиксировав
предварительно положение измерительного блока маховиком стопорения
(рис.2, поз.8).
Установить на стойке оптический визир, закрепив его маховиком фиксации вертикального
перемещения (рис.2, поз.9).
2.2.2 Придерживая корпус измерительного блока снизу, повернуть маховик стопорения
измерительного блока против часовой стрелки на несколько оборотов. После этого
измерительный блок должен плавно (без рывков и заеданий) перемещаться по стойке вверх
и вниз (рис.2). Зафиксировать положение измерительного блока по высоте поворотом
маховика стопорения измерительного блока на стойке.
При необходимости выполнить действия по юстировке прибора в соответствии с
указаниями п.3.1.2.2 настоящего руководства.
2.2.3 Проверить правильность работы измерительного блока.
2.2.3.1 При зарядке прибора от бортовой сети автомобиля через прикуриватель
подключить кабель питания из комплекта поставки к гнезду питания прибора, а ответную
часть в гнездо прикуривателя автомобиля.
Зарядка аккумуляторной батареи
ВНИМАНИЕ: СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА.
При отключенном питании прибора подключить кабель зарядного устройства к
разъему аккумуляторной батареи.
Подключить зарядное устройство к сети 220 В 50 Гц.
В процессе зарядки на зарядном устройстве горит светодиод красным цветом. Время
заряда – около 8 часов.
Прекращение заряда – автоматическое. По окончании зарядки светодиод горит
зеленым цветом.
Примечание - Допускается работать с прибором в процессе заряда. При этом время
заряда увеличивается.
Автоматическое прекращение заряда возможно только при отключенном питании
прибора.
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2.2.3.2 Включить прибор, установив выключатель питания (рис.5) в положение ВКЛ.
Прибор подает два кратковременных звуковых сигнала и на индикаторе появится
сообщение:
НОМЕР ПРИБОРА В
ДИАГН.СЕТИ: ХХХ
где ХХХ – значение от 0 до 255, используемое при работе прибора в «Линии
технического контроля» (ЛТК).
Примечание - Сетевой номер прибора хранится в энергонезависимой памяти и при
изготовлении устанавливается равным семи.
Если прибор не будет работать в составе "Линии технического контроля", нажать
кнопку ВВОД и далее выполнить действия по п.2.2.3.3.
При работе прибора в составе ЛТК можно в случае необходимости изменить значение
сетевого номера. При нажатии кнопки ВЫБОР происходит увеличение значения номера,
кнопки ОТМЕНА – уменьшение значения номера.
Работа в «Линии технического контроля» предусмотрена как с проводной, так и
беспроводной связью. Подключение приборов указано в соответствующем руководстве по
эксплуатации на “Линию технического контроля”.
Выбрав нужное значение, нажать кнопку ВВОД.
2.2.3.3 На индикаторе появится сообщение:
НОМЕР ТС
0
Кнопкой ВЫБОР выбрать цифру, соответствующую старшей цифре номера
проверяемого автомобиля. Подтвердить свой выбор кнопкой ВВОД, на индикаторе появится
следующая цифра. Кнопкой ВЫБОР выбрать цифру, соответствующую средней цифре
номера проверяемого автомобиля. Подтвердить свой выбор кнопкой ВВОД, на индикаторе
появится следующая цифра. Кнопкой ВЫБОР выбрать цифру, соответствующую младшей
цифре номера проверяемого автомобиля. Подтвердить свой выбор кнопкой ВВОД, на
индикаторе появится сообщение, которое свидетельствует о правильности работы прибора:
ИЗМЕРЕНЫ РЕЖИМЫ:
----------2.2.3.4 Выключить прибор.
2.3 Установка прибора и его ориентация относительного транспортного средства
2.3.1 Подготовка транспортного средства к проверке
2.3.1.1 Установить транспортное средство на площадке в положение, соответствующее
прямолинейному движению.
2.3.1.2 Давление в шинах транспортного средства должно соответствовать норме,
указанной в инструкции на автомобиль.
2.3.1.3 Нагрузка на автомобиль должна соответствовать указанной в инструкции по
эксплуатации данного транспортного средства.
2.3.1.4 Если имеется автоматическая корректировка фар (бесступенчатое или 2-х
ступенчатое регулировочное устройство), то следует руководствоваться инструкцией
изготовителя. Проверяется функционирование внешних световых приборов, неисправности
устраняются.
2.3.2 Подготовленный к работе прибор установить напротив диагностируемого
светового прибора (фары, фонари) транспортного средства.
2.3.3 Перемещая измерительный блок по стойке, поднять измерительный блок на
высоту, при которой центр линзы совпадает с центром фары автомобиля. Допускаемое
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отклонение может составлять по высоте и в стороны не более ±3 см. Расстояние от линзы
до фары автомобиля должно составлять 30...50 см.
2.3.4
Окончательное
ориентирование
прибора
относительно
автомобиля,
обеспечивающее установку вдоль направления движения автомобиля, осуществляется по
симметричным точкам кузова (краю кузова, верхней плоскости или вершинам рассеивателей
фар, симметричным точкам капота, багажника и т.п.) и производится с помощью оптического
визира системы ориентации.
2.3.4.1 Ослабив винт крепления визира (рис.7), повернуть оптический визир так, чтобы
в нем наблюдалась передняя часть кузова автомобиля (см. рис.9).
2.3.4.2 Поворачивая измерительный блок совместно со стойкой в горизонтальной
плоскости, добейтесь положения, при котором выбранные для ориентации симметричные
точки кузова будут наблюдаться на линии оптического визира. Зафиксировать положение
прибора маховиком, которые ослаблялись для проведения ориентирования прибора
относительно автомобиля.
2.3.4.3 В случае, если кузов автомобиля сильно изогнут и не позволяет произвести
визирования по симметричным точкам, то эти точки проектируются на опорную поверхность
отвесом или другим приспособлением. Затем ориентирование производится по проекциям
симметричных точек.
а

б

в

Рисунок 9 - Ориентирование прибора относительно автомобиля. Изображение
автомобиля, наблюдаемое через оптический визир прибора:
а), б) – при неправильном ориентировании, в) – при правильном ориентировании.
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2.4 Использование прибора
2.4.1 Измерение характеристик фар
2.4.1.1Технологическая регулировка фар ближнего света
Установить прибор напротив фары автомобиля
и проведите его ориентацию
относительно транспортного средства в соответствии с рекомендациями п.2.3.
По измерительной линейке, расположенной на штативе прибора, определить высоту
установки проверяемой фары. Вращением маховика перемещения экрана (рис.4)
установить необходимое значение на шкале лимба 11 перемещением экрана в соответствии
с таблицей 2.
Таблица 2
Номинальный угол наклона
Высота установки
светового пучка фары
Значение на шкале
проверяемой
перемещения экрана
фары, мм
угл. мин
%
до 600
600h.700
700h.800
800h.900
900h1000
1000h1200
1200h1500

34
45
52
60
69
75
100

1,00
1,30
1,50
1,76
2,00
2,20
2,90

10 (В)
13 (В)
15 (В)
17,6 (В)
20 (В)
22 (В)
29 (В)

Включить фару. Провести регулировку фары таким образом, чтобы левая
горизонтальная часть светотеневой границы пучка ближнего света совпадала с левой
частью линии "0" на экране, а правая наклонная часть светотеневой границы при этом
должна совпадать с наклонной линией на экране (рис.10).

Рисунок 10 - Положение светотеневой границы, наблюдаемое на экране прибора при
правильно отрегулированной фаре ближнего света
2.4.1.2 Технологическая регулировка фар дальнего света
Установить прибор напротив фары автомобиля
и провести его ориентацию
относительно транспортного средства в соответствии с рекомендациями п.2.3.
Вращением маховика перемещения экрана (рис.4) установить значение 10 (В) на
шкале лимба 11 перемещением экрана.
Включить фару. Провести регулировку фары таким образом, чтобы отверстие
фотоприемника на экране находилось в центре светового пятна (рис.11).
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Рисунок 11 - Изображение, наблюдаемое на экране прибора при правильно
отрегулированной фаре дальнего света
2.4.1.3 Технологическая регулировка противотуманных фар
Установить прибор напротив противотуманной фары автомобиля и провести его
ориентацию относительно транспортного средства в соответствии с рекомендациями п.2.3.
По измерительной линейке (рис.2, поз.7), расположенной на штативе прибора,
определить высоту установки проверяемой фары. Вращением маховика перемещения
экрана установить необходимое значение на шкале лимба перемещением экрана в
соответствии с таблицей 3.
Таблица 3
Значение на
Номинальный угол наклона
Высота установки
шкале
светового пучка фары
проверяемой
перемещения Рисунок
противотуманной
угл. мин.
%
экрана
фары, мм
250....750
750. ..1000

69
140

2,0
4,0

20 (В)
40. 3°В

13.а
13.б

Включить и отрегулировать фару. Регулирование производится совмещением границы
светового пучка с линией "0" на экране прибора, если угол наклона светового пучка фары
равен 2% (рис.12а) или с линией "3°В" на экране прибора, если угол наклона светового
пучка фары равен 4% (рис.12б).

(а)

(б)
Рисунок 12-Положение светотеневой границы, наблюдаемое на экране прибора при
правильно отрегулированной противотуманной фаре автомобиля
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2.4.1.4 Измерение силы света фар ближнего света в направлении оптической оси
фары
Перед проведением измерения силы света фар ближнего света фары должны быть
отрегулированы в соответствии с пунктом «Технологическая регулировка фар ближнего
света».
Сила света каждой из фар должна соответствовать значениям, указанным в
таблице 4.
Таблица 4
Сила света фары в направлении
оптической оси фары,
кд, не более
(изм. №1 ГОСТ Р 51709-2001)

Тип фары

C ; CR
HC; HCR; DC; DCR

800
950

Кнопкой ВЫБОР выбрать режим 1 - для правой фары или режим 4 – для левой фары.
На индикаторе прибора появится сообщение:
для левой фары

или

РЕЖ. = 4 ЛВ. БЛ. 34В

для правой фары
РЕЖ. = 1 ПР. БЛ. 34В

Установить прибор напротив фары автомобиля и провести его ориентацию
относительно транспортного средства в соответствии с рекомендациями п.2.3.
Вращением маховика перемещения экрана установить значение 10 (В) на шкале
лимба перемещения экрана.
Включить фару ближнего света. Нажать кнопку ВВОД, в нижней строке индикатора
прибора появится измеренное значение силы света фары.
для левой фары

или

РЕЖ. = 4 ЛВ. БЛ. 34В
х х х. х cd

для правой фары
РЕЖ. = 1 ПР. БЛ. 34В
х х х. х cd

где ххх.х – измеренное значение силы света фары ближнего света в темной зоне (в
направлении оптической оси фары), в канделах.
После того как показания прибора стабилизируются, можно выйти из этого режима.
Для этого нажать кнопку ОТМЕНА. На индикаторе начнут чередоваться сообщения:

РЕЖ. = 4 ЛВ. БЛ. 34В
х х х. х cd

или

и
СОХРАНИТЬ?
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При работе с «Линией технического контроля» сохранить измеренное значение в
памяти прибора нажатием кнопки ВВОД, на индикаторе появится сообщение:
был измерен режим 1

или

ИЗМЕРЕНЫ РЕЖИМЫ:
1----------------

был измерен режим 4
ИЗМЕРЕНЫ РЕЖИМЫ:
---4-------------

Если нет необходимости в сохранении результатов, нажать кнопку ОТМЕНА, на
индикаторе появится сообщение:
ИЗМЕРЕНЫ РЕЖИМЫ:
----------------Нажать кнопку ВВОД, на индикаторе появится сообщение:
РЕЖ. = 1 ПР. БЛ. 34В
Если нужно повторить измерения в этом режиме - нажать кнопку ВВОД, в противном
случае кнопкой ВЫБОР выбрать нужный режим.
2.4.1.5 Измерение силы света фар ближнего света в направлении 52´ вниз от левой
горизонтальной части светотеневой границы
Сила света каждой из фар должна соответствовать значениям, указанным в таблице 5.
Таблица 5

Тип фары

Сила света фары в направлении 52´
вниз от левой части световой границы, кд,
не менее
(изм. №1 ГОСТ Р 51709-2001)

C ; CR
HC; HCR; DC; DCR

1600
2200

Кнопкой ВЫБОР выбрать режим 2 - измерение силы света правой фары или
режим 5 - измерение силы света левой фары. На индикаторе прибора появится сообщение:
для левой фары
РЕЖ. = 5 ЛВ. БЛ. 52Н

или

для правой фары
РЕЖ. = 2 ПР. БЛ. 52Н

В зависимости от высоты установки проверяемой фары, вращением маховика
перемещения экрана 12 (рис.4) установить необходимое значение на шкале лимба 11
перемещением экрана в соответствии с таблицей 6.

23

М 048.000.00.00-02 РЭ

Таблица 6
Высота установки
проверяемой
фары, мм

Номинальный угол наклона
светового пучка фары

до 600
600h.700
700h.800
800h.900
900h1000
1000h1200
1200h1500

угл. Мин

%

34
45
52
60
69
75
100

1,00
1,30
1,50
1,76
2,00
2,20
2,90

Значение на
шкале
перемещения
экрана
10 (Н)
13 (Н)
15 (Н)
17 (Н)
20 (Н)
22 (Н)
29 (Н)

Включить фару ближнего света. На экране прибора левая горизонтальная часть
светотеневой границы пучка ближнего света должна совпадать с левой частью линии "52V"
на экране (рис. 13).

Рисунок 13 - Положение светотеневой границы пучка ближнего света
Нажать кнопку ВВОД, в нижней строке индикатора прибора появится измеренное
значение силы света фары.
для левой фары

или

РЕЖ. = 5 ЛВ. БЛ. 52Н
х х х. х cd

для правой фары
РЕЖ. = 2 ПР. БЛ. 52Н
х х х. х cd

где ххх.х – измеренное значение силы света фары ближнего света в светлой зоне ( 52´
вниз от светотеневой границы), в канделах.
После того как показания прибора стабилизируются, можно выйти из этого режима.
Для этого нажать кнопку ОТМЕНА. На индикаторе начнут чередоваться сообщения:

РЕЖ. = 5 ЛВ. БЛ. 52Н
х х х. х cd

или

и
СОХРАНИТЬ?
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При работе с «Линией технического контроля» сохранить измеренное значение в
памяти прибора нажатием кнопки ВВОД, на индикаторе появится сообщение:
был измерен режим 2

или

ИЗМЕРЕНЫ РЕЖИМЫ:
-2---------------

был измерен режим 5
ИЗМЕРЕНЫ РЕЖИМЫ:
----5------------

Если нет необходимости в сохранении результатов, нажать кнопку ОТМЕНА, на
индикаторе появится сообщение:
ИЗМЕРЕНЫ РЕЖИМЫ:
----------------Нажать кнопку ВВОД, на индикаторе появится сообщение:

РЕЖ. = 2 ПР. БЛ. 52Н
Если нужно повторить измерения в этом режиме - нажать кнопку ВВОД, в противном
случае кнопкой ВЫБОР выбрать режим дальнейших измерений.
2.4.1.6 Измерение силы света фар дальнего света
Перед проведением измерения силы света фар дальнего света фары должны быть
отрегулированы в соответствии с пунктом «Технологическая регулировка фар дальнего
света».
Сила света всех фар типа R, HR, CR, HCR, DR, DCR, расположенных на одной
стороне АТС, в режиме «дальний» свет должна быть не менее 10000 кандел, а
суммарная величина силы света всех головных фар указанных типов не должна быть
более 225000 кд (изм. №1 ГОСТ Р 51709-2001)
Кнопкой ВЫБОР выбрать режим 3 - измерение силы света правой фары или режим 6
- измерение силы света левой фары.
На индикаторе прибора появится сообщение:
для левой фары
РЕЖ. = 6 ЛВ. ДАЛЬН.

или

для правой фары
РЕЖ. = 3 ПР. ДАЛЬН.

Установить прибор напротив фары автомобиля и провести его ориентацию
относительно транспортного средства в соответствии с рекомендациями п.2.3.
Вращением маховика перемещения экрана установить значение 10 (В) на шкале
лимба перемещения экрана.
Включить фару дальнего света. Отверстие фотоприемника на экране прибора должно
находится в центре светового пятна (рис.14).

Рисунок 14 - Положение светотеневой границы пучка дальнего света
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Нажать кнопку ВВОД, на индикаторе прибора появится сообщение:
для левой фары

или

РЕЖ. = 6 ЛВ. ДАЛЬН.
х х х. х cd

для правой фары
РЕЖ. = 3 ПР. ДАЛЬН.
х х х. х cd

где ххх.х – измеренное значение силы света фары дальнего света, в канделах.
После того как показания прибора стабилизируются, можно выйти из этого режима.
Для этого нажать кнопку ОТМЕНА. На индикаторе начнут чередоваться сообщения:

РЕЖ. = 6 ЛВ. ДАЛЬН.
х х х. х cd

или

РЕЖ. = 3 ПР. ДАЛЬН.
х х х. х cd

и
СОХРАНИТЬ?

При работе с «Линией технического контроля» сохранить измеренное значение в
памяти прибора нажатием кнопки ВВОД, на индикаторе появится сообщение:
был измерен режим 3

или

ИЗМЕРЕНЫ РЕЖИМЫ:
--3--------------

был измерен режим 6
ИЗМЕРЕНЫ РЕЖИМЫ:
-----6-----------

Если нет необходимости в сохранении результатов, нажать кнопку ОТМЕНА, на
индикаторе появится сообщение:
ИЗМЕРЕНЫ РЕЖИМЫ:
----------------Нажать кнопку ВВОД, на индикаторе появится сообщение:
РЕЖ. = 3 ПР. ДАЛЬН.

Если нужно повторить измерения в этом режиме - нажать кнопку ВВОД, в противном
случае кнопкой ВЫБОР выбрать режим дальнейших измерений.
2.4.1.7 Измерение силы света противотуманных фар
Перед проведением измерения силы света противотуманных фар фары должны быть
отрегулированы в соответствии с пунктом «Технологическая регулировка противотуманных
фар».
Сила света противотуманных фар в направлении 3º вверх от положения
светотеневой границы должна быть не более 625 кд (изм. №1 ГОСТ Р 51709-2001).
Кнопкой ВЫБОР выбрать режим 7 - измерение силы света правой противотуманной
фары в темной зоне (3° вверх от светотеневой границы) или режим 9 - тоже для левой
фары.
На индикаторе прибора появится сообщение:
для левой фары
РЕЖ. = 9 ПРТ. ЛВ. 3В
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Установить прибор напротив противотуманной фары автомобиля и провести его
ориентацию относительно транспортного средства в соответствии с рекомендациями п.2.3.
Включить фару. Вращением маховика перемещения экрана совместить светотеневую
границу светового пучка с линией "3°В " на экране прибора (рис.15).

Рисунок 15 - Положение светотеневой границы пучка света противотуманных фар
Нажать кнопку ВВОД, на индикаторе прибора появится сообщение:
для левой фары

или

РЕЖ. = 9 ПРТ. ПР. 3В
х х х. х cd

для правой фары
РЕЖ. = 7 ПРТ. ПР. 3В
х х х. х cd

где ххх.х – измеренное значение силы света правой противотуманной фары в темной
зоне (3° вверх от светотеневой границы), в канделах.
После того как показания прибора стабилизируются, можно выйти из этого режима.
Для этого нажать кнопку ОТМЕНА. На индикаторе начнут чередоваться сообщения:

РЕЖ. = 9 ПРТ. ПР. 3В
х х х. х cd

или

РЕЖ. = 7 ПРТ. ПР. 3В
х х х. х cd

и
СОХРАНИТЬ?

При работе с «Линией технического контроля» сохранить измеренное значение в
памяти прибора нажатием кнопки ВВОД, на индикаторе появится сообщение:
был измерен режим 7

или

ИЗМЕРЕНЫ РЕЖИМЫ:
------7----------

был измерен режим 9
ИЗМЕРЕНЫ РЕЖИМЫ:
--------9--------

Если нет необходимости в сохранении результатов, нажать кнопку ОТМЕНА, на
индикаторе появится сообщение:
ИЗМЕРЕНЫ РЕЖИМЫ:
----------------Нажать кнопку ВВОД, на индикаторе появится сообщение:
РЕЖ. = 7 ПРТ. ПР. 3В
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Если нужно повторить измерения в этом режиме - нажать кнопку ВВОД, в противном
случае кнопкой ВЫБОР выбрать режим дальнейших измерений.
2.4.2 Измерение характеристик проблесков фонарей указателей поворота
Частота следования проблесков должна находиться в пределах (90 ± 30)
проблесков в минуту или (1,5 ± 0,5) Гц (изм. №1 ГОСТ Р 51709-2001).
Кнопкой ВЫБОР выбрать режим В - измерение характеристик проблесков фонарей
указателей поворота. На индикаторе прибора появится сообщение:
РЕЖ. = В ПРОБЛЕСК.

Подключить к прибору разъем внешнего фотоприемника. Выносной приемник света
установите на фонарь указателя поворота автомобиля с помощью колпачка-присоски.
Датчик включения указателя поворота установить на рычаге включения указателей
поворота так, чтобы кнопка конечного выключателя, смонтированная на поворотном
кронштейне, касалась рычага включения указателя поворота (рис.9, 16).
После выбора режима нажать кнопку ВВОД прибора. На индикаторе появится
сообщение:
РЕЖ. = В Т = * . * с
F = * . * Гц К = * * %
В случае, если при входе в режим В разъем внешнего фотоприемника не был
подключен к прибору, на индикаторе появится сообщение:
НЕТ ВЫНОСНОГО
ПРИЕМНИКА СВЕТА!
Подключить к прибору разъем внешнего фотоприемника, на индикаторе появится
сообщение:
РЕЖ. = В Т = * . * с
F = * . * Гц К = * * %
Включение рычага указателя поворота необходимо осуществлять воздействием на
тыльную часть кронштейна (рис.16) с усилием, обеспечивающим срабатывание кнопки
датчика. Через время, определяемое задержкой включения указателей поворота, на
индикаторе прибора появятся измеренные значения характеристик указателей поворота:
Т – время до появления первого проблеска от момента включения
F – частота следования проблесков
К – соотношение времени горения фонаря ко времени цикла.
Значения F и К обновляются с периодичностью, кратной частоте следования
проблесков.
После того как показания прибора стабилизируются, можно выйти из этого режима.
Для этого нажмите на приборе кнопку ОТМЕНА и затем переведите рычаг включения
указателя поворота автомобиля в выключенное положение. На индикаторе начнут
чередоваться сообщения (например):
РЕЖ. = В
F = 1.4 Гц

Т = 0.4 с
К = 63 %

и
СОХРАНИТЬ?
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При необходимости сохраните измеренные значения в памяти прибора нажатием
кнопки ВВОД, в противном случае нажмите кнопку ОТМЕНА.

Рисунок 16 - Установка датчика включения указателей поворота
на рулевое колесо и включение указателей поворота
2.4.3 Передача измеренных значений характеристик в «Линию технического
контроля»
Передача измеренных значений в линию технического контроля возможна, если
проведено измерение хотя бы одной характеристики (результат измерения сохранен в
памяти прибора). Передача производится, когда на индикаторе прибора присутствует
сообщение, например:
ИЗМЕРЕНЫ РЕЖИМЫ:
--3-------Нажать кнопку ПЕРЕДАЧА, на индикаторе появится сообщение:
ПЕРЕДАТЬ В ПК?

Нажать кнопку ВВОД для передачи данных в линию, или кнопку ОТМЕНА для выхода из
режима передачи данных. Если линия неисправна или не подключена к прибору, или на
компьютере не запущена программа диагностического контроля, на индикаторе прибора
появится сообщение:
НЕТ CЕТИ!
ПОВТОРИТЬ?
После успешной передачи данных в линию на индикаторе появится сообщение:
НОМЕР ТС
0
Оператор может приступать к проверке следующего автомобиля.
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Техническое обслуживание прибора
3.1.1 Меры безопасности

3.1.1.1 К работе с прибором допускаются лица, ознакомленные с настоящим
руководством по эксплуатации.

3.1.2

Порядок технического обслуживания

3.1.2.1 Прибор не требует частых профилактических работ и особого ухода. В
процессе эксплуатации следует содержать его в чистоте.
Перед началом работы с прибором рекомендуется проверить крепление системы
ориентации, плавность перемещения измерительного блока и четкость фиксации штатива в
необходимом положении.
Недопустимо скопление пыли на линзе Френеля, так как при этом меняются
характеристики, влияющие на точность измерения силы света. Удаление пыли следует
производить сухой мягкой кистью или щеточкой. При этом необходимо следить, чтобы
линза не была поцарапана абразивными частицами, присутствующими в пыли. После
рабочей смены на измерительный блок необходимо надеть чехол из комплекта поставки.
Необходимо
также
проверять
юстировку
прибора
и
работоспособность
измерительного блока.
3.1.2.2 Юстировка прибора
Юстировка прибора проводится периодически, не реже одного раза в три месяца.
При юстировке прибора необходимо убедиться:
- в параллельности линии визира линиям разметки экрана;
- в перпендикулярности плоскостей линзы и экрана относительно основания
измерительного блока;
- в параллельности основания измерительного блока площадке установки прибора.
1) Проверка параллельности
разметки экрана

визира системы ориентации и горизонтальной линии

Проверка параллельности визира системы ориентации и горизонтальной линии
разметки экрана осуществляется косвенно, по параллельности элементу конструкции
прибора, который заведомо параллелен горизонтальной линии разметки экрана (рис.17). В
данном случае по верхнему горизонтальному участку прибора, для чего необходимо
установить визир в положение, при котором линия визира совмещается с краем
горизонтального участка верхней крышки прибора. Положения обеих линий должны
совпадать. Несовпадение линий устраняют с помощью винтов юстировки и крепления
системы ориентации (рис.7).
2) Проверка параллельности плоскостей экрана и линзы
Проверка параллельности плоскостей экрана и линзы осуществляется с помощью
щтангенциркуля с глубиномером следующим образом:
- поочередно вставлять глубиномер в отверстия для тарировки (рис.3а) на основании
измерительного блока. Размер от основания до центров должен быть одинаков. Лимб
должен совпадать с риской на стекле: отметкой – 10В;
- подтянуть винты крепления лимба.
Размер от основания до центров должен быть одинаков. Лимб должен совпадать с
риской на стекле: отметкой – 10В;
- подтянуть винты крепления лимба;
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3) Проверку параллельности основания измерительного блока относительно
выверенной площадки проводят при помощи уровня, размещенного на основании (на
отверстиях для тарировки), и регулированием положения колес (рис.2, поз.10),
расположенных на тележке, посредством болтов (рис.2, поз.5).

Рисунок 17 - Косвенная проверка параллельности визира системы ориентации и
горизонтальной линии разметки экрана

3.2 Текущий ремонт
3.2.1 Характерные неисправности и методы их устранения
Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 7.
Таблица 7
Наименование
неисправности
1
После включения
отсутствует
индикация прибора
После включения
прибора на индикаторе
появляется сообщение:
ОТКЛ. ВЫНОСН.
ПРИЕМНИК СВЕТА!
На индикаторе прибора
(в режиме В) сообщение:
НЕТ ВЫНОСНОГО
ПРИЕМНИКА СВЕТА!
На индикаторе прибора
сообщение:
НЕТ СЕТИ!
ПОВТОРИТЬ?

Вероятная причина
2
Обрыв кабеля питания
Неисправно зарядное
устройство
Подключен разъем
внешнего фотоприемника
света

Отключен разъем или
загрязнены контакты
разъема внешнего
фотоприемника света
а) Отключен разъем или
загрязнены контакты
разъема диагностической
линии
б) На компьютере не
запущена программа
диагностического контроля

в) Неисправен кабель связи
Отсутствие
Изменение положения
параллельности
винтов регулировки
плоскости экрана и линзы взаимного положения
основания, линзы и экрана

Метод устранения
3
Проверить кабель питания с
помощью омметра
Проверить зарядное устройство
Отключить от прибора разъем
внешнего фотоприемника света

Очистить при необходимости
контакты разъема внешнего
фотоприемника света, подключить
его к прибору
а) Очистив при необходимости
контакты разъема
диагностической линии, нажмите
на приборе кнопку ВВОД
б) Запустите на компьютере
программу
диагностического контроля,
нажмите на приборе кнопку ВВОД
в) Заменить кабель связи
Установить перпендикулярность
плоскость основания линзы и
экрана
с помощью инструментального
угольника поворота винтов,
опирающихся на оправу линзы и
корпус прибора.
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Продолжение таблицы 7
Отсутствие
параллельности
оптического визира
системы ориентации
горизонтальной линии на
экране

Изменение положения
винтов регулировки на
кронштейне визира и
юстировки экрана

Отсутствие
параллельности
Изменение положения
основания прибора и
регулировочных винтов на
установленной площадки тележке, смещение колес

Установить параллельность,
перемещая винты регулировки до
совмещения оптического визира и
линии горизонтальной разметки
экрана
Установить параллельность
Основания установочной
площадки перемещением колес
на тележке при помощи
регулировочных и крепежных
винтов
Ослабив винты крепления лимба
на оси, поджать центральный винт
на маховике, затянуть винты
крепления лимба

Ослаблено вращение
маховика перемещения
экрана

Износ цанговых
подшипников оси маховика

Несовпадение
действительного
положения экрана с
отметкой на лимбе

Проверить совпадение центра
экрана с центром линзы. Для
этого вставить в отверстия для
тарировки (рис.3а) на основании
Угловое смещение лимба на измерительного блока глубиномер
оси, слабое крепление
штангенциркуля. Размер от
лимба
основания до центров должен
быть одинаков. Лимб должен
совпадать с риской на стекле:
отметкой – 10В. Подтянуть винты
крепления лимба
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4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Приборы в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться
любым видом закрытых транспортных средств.
4.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 7
ГОСТ 15150-69.

5 ХРАНЕНИЕ
5.1
Приборы
должны
храниться
у
изготовителя
и
потребителя
закрытых помещениях в соответствии с условиями хранения группы
по ГОСТ 15150-69 с ограничением пониженной температуры до минус 30 °С.
.

в
1

33

М 048.000.00.00-02 РЭ

34

М 048.000.00.00-02 РЭ

Приложение А

ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ СВЕТА ФАР
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИПФ-01
Методика поверки
МП ТИнТ 45-2012

г. Москва
2012 г.
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Настоящая методика поверки распространяется на измерители параметров света
фар автотранспортных средств ИПФ-01 и устанавливает методику их первичной и
периодической поверки.
Интервал между периодическими поверками - 1 год.

1. Операции поверки

1
2
3
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.
Таблица 1
№ пункта
Наименование этапа поверки
документа
по поверке
Внешний осмотр
7.1
Опробование, проверка работоспособности функциональных
7.2
режимов
Определение метрологических характеристик
7.3
Определение погрешности нулевой установки измерителя в
7.3.1
вертикальной плоскости
Определение погрешности нулевой установки измерителя в
7.3.2
горизонтальной плоскости
Определение погрешности измерений углов наклона
7.3.3
светотеневой границы светового пучка фары в вертикальной
плоскости
Определение погрешности измерений частоты следования
7.3.4
световых проблесков фонарей указателей поворота
Определение погрешности измерений силы света фар
7.3.5

2. Средства поверки
При проведении поверки должны применяться эталоны и вспомогательные
средства, приведенные в таблице 2.
Таблица 2
№ Наименование и тип
Основные технические
п/п средства поверки
характеристики
1. Теодолит
4Т30П, погрешность измерений не более
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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±30″, ГОСТ 10529-96
Тахеометр электронный
Sokkia Topcon 650RX, погрешность
измерений не более 6″, ГОСТ Р 517742001
Плита поверочная
(1600×1000) мм, Кл 1, ГОСТ 10905-86
Рулетка измерительная металлическая
(0÷ 3000) мм, кл. 3, ГОСТ 7502-89
Секундомер
Кл. точности 1,0, ТУ 25 1894 003-90
Груз
Набор (10mg-5 kg) M1 по ГОСТ 73282001
Эталонный телецентрический осветитель ТУ 44 8000-148-21298618-2006
ЭТО-2
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№ Наименование и тип
п/п средства поверки
8.
Источник света

9. Люксметр

Основные технические
характеристики
Фара категории R2, HS1, или SB по
ГОСТ Р 41.1-99, ГОСТ Р 41.5-99, ГОСТ Р
41.8-99, ГОСТ Р 41.20-99, ГОСТ Р 41.3199
«ТКА- Люкс/Эталон» (1 ÷50000) лк,
предел основной относительной
погрешности измерения освещённости
±2%

Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение
метрологических характеристик с точностью, удовлетворяющей требованиям настоящей
методике поверки.
3. Требования к квалификации поверителей.
К проведению поверки допускаются лица, изучившие эксплуатационные документы на
измерители параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01, имеющие
достаточные знания и опыт работы с ними и аттестованные в качестве поверителя органом
Государственной метрологической службы.
4. Требования безопасности.
4.1. Перед проведением поверки следует изучить техническое описание и руководство
по эксплуатации на поверяемый измеритель параметров света фар автотранспортных
средств ИПФ-01 и приборы, применяемые при поверке.
4.2. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие работы:
- все
детали
измерителя
параметров
света
фар
автотранспортных средств ИПФ-01 и средств поверки должны быть
очищены от пыли и грязи;
- измеритель параметров света фар автотранспортных средств
ИПФ-01 должен быть надежно установлен на полу без уклонов и
неровностей, элементы регулировки подвижной оптической камеры
измерителя должны быть надежно зафиксированы.
5. Условия проведения поверки.
При проведении поверки должны соблюдаться следующие нормальные условия
измерений:
температура окружающей среды ,°С
20±5;
относительная влажность воздуха,%
не более
(60±20);
атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)
84,0÷106,7 (630..800).
6. Подготовка к поверке.
6.1 Перед проведением операции поверки необходимо ознакомиться с руководством
по эксплуатации М 048.000.00.00 РЭ.
6.2 Подготовить измеритель к работе в соответствии с разделом п. 2.2 Руководства по
эксплуатации М 048.000.00.00 РЭ.
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7. Проведение поверки.
7.1. Внешний осмотр
При внешнем осмотре проверяется:
- отсутствие видимых нарушений покрытий измерителя;
- соответствие номера измерителя номеру, указанному в паспорте.
- комплектность измерителя.
Должно быть установлено наличие:
- надписей на маркировочной планке измерителей, определяющих наименование
измерителя и товарный знак предприятия - изготовителя, знак утверждения типа,
обозначение, заводской номер измерителя и год выпуска.
7.2. Опробование, проверка работоспособности функциональных режимов.
При опробовании должно быть установлено соответствие измерителя параметров
света фар автотранспортных средств ИПФ-01 следующим требованиям:
7.2.1. Надежность фиксации оптической камеры на стойке измерителя проверяется
установкой на верхнюю плоскость рабочей камеры измерителя груза массой 2 кг.
Измеритель считается выдержавшим испытание, если оптическая камера остается
неподвижной относительно стойки в течение 5 мин.
7.2.2. Экран, расположенный в оптической камере измерителя, должен перемещаться
плавно без рывков и не должен самопроизвольно изменять своего положения.
7.2.3. Диапазон перемещения оптической камеры измерителя проверяется измерением
положения центра линзы оптической камеры в верхней и нижней точке с помощью
измерительной рулетки относительно пола. Измеритель считается выдержавшим
испытание, если измеренные расстояния отличаются от заявленных в технических
характеристиках не более чем на 5 мм.
7.2.4. Проверка разметки контрольного экрана. Данная процедура выполняется для
измерителей с механической шкалой в следующей последовательности:
- измеритель параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01
установить горизонтально в соответствии с руководствами по эксплуатации М
048.000.00.00
- снять верхнюю крышку оптической камеры измерителя параметров света фар
автотранспортных средств ИПФ-01;
- в случае недостаточного естественного освещения для проведения
измерений, подсветить оптическую шкалу измерителя параметров света фар
автотранспортных средств ИПФ-01 внешним
источником света, например
фонариком;
- установить соосно (± 30 мм) теодолит на расстоянии 100 ÷ 300 мм от линзы
оптической камеры измерителя параметров света фар автотранспортных средств
ИПФ-01;
- навести перекрестье сетки нитей теодолита на горизонтальную линию
оптической шкалы экрана с левой его стороны;
Измеритель параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01 считается
выдержавшим испытание, если при перемещении перекрестья сетки нитей теодолита от
левого конца горизонтальной линии оптической шкалы экрана к правому концу этой линии,
центр перекрестья нитей смещается не более чем на величину толщины горизонтальной
линии оптической шкалы экрана.
Для измерителей с электронной шкалой данная процедура выполняется
одновременно с проверкой погрешности нулевой установки, раздел 7.3.1 настоящей
методики. В этом случае показания на шкале измерений вертикального угла при
перемещении лазерного луча тахеометра от левого к правому края экрана не должно
превосходить погрешности измерений вертикального угла в соответствии с техническими
характеристиками измерителя.
7.3. Определение метрологических характеристик.
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7.3.1. Определение погрешности нулевой установки измерителя в вертикальной
плоскости
7.3.1.1. Погрешность нулевой установки измерителя параметров света фар
автотранспортных средств ИПФ-01 в вертикальной плоскости определяется по оптической
или электронной шкале измерителя с помощью теодолита или тахеометра в следующей
последовательности:
- установить соосно (±30 мм) теодолит (тахеометр) на расстоянии (100 ÷ 300)
мм от линзы оптической камеры измерителя параметров света фар
автотранспортных средств ИПФ-01;
- выставить теодолит (тахеометр) и оптическую камеру измерителя параметров
света фар автотранспортных средств ИПФ-01 в вертикальной плоскости по
пузырьковым уровням;
навести зрительную трубу теодолита (тахеометра) на экран измерителя параметров
света фар автотранспортных средств ИПФ-01. Рукояткой перемещения экрана
измерителя переместить экран на отсчет «0». Для электронной шкалы точка «0»
задается программно при калибровке измерителя;
навести зрительную трубу теодолита (перекрестье нитей) на горизонтальную линию
экрана измерителя параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01 в
центральной части и снять показания по вертикальному лимбу теодолита φ0. Если в
измерителе используется электронная шкала отсчета вертикальных углов, отсчет в
точке «0» проверяется с помощью лазерного луча тахеометра;
погрешность
нулевой
установки
измерителя
параметров
света
фар
автотранспортных средств будет высчитываться по формуле:
∆1 = 0 − φ0
Следует выполнить не менее пяти измерений при определении погрешности нулевой
установки измерителя параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01 и среднее
арифметическое значение принять за окончательный результат. Полученные значения
погрешности нулевой установки измерителя параметров света фар автотранспортных
средств ИПФ-01 в вертикальной плоскости в протокол не заносятся.
Пределы допускаемой погрешности нулевой установки измерителя параметров света
фар автотранспортных средств в вертикальной плоскости ∆1 не должны превышать
величины 0,1%;
7.3.2. Определение погрешности нулевой установки измерителя параметров света фар
автотранспортных средств ИПФ-01 в горизонтальной плоскости.
Погрешность нулевой установки измерителя в горизонтальной плоскости определяется
с помощью теодолита (тахеометра) в следующей последовательности:
- на плите поверочной выставить измеритель параметров света фар автотранспортных
средств ИПФ-01 и теодолит или тахеометр в горизонтальной плоскости соосно,
используя оптический визир (зеркальный, щелевой или лазерный) измерителя
параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01 и используя специальную
разметку, нанесенную на плите поверочной (Рис. 1). Теодолит при этом установить
на расстоянии Н = (100 ÷300) мм от линзы оптической камеры измерителя
параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01;
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L1
L2
Нн
Н
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Теодолит (тахеометр)
Зрительная труба теодолита (тахеометра)
Плита поверочная
Линия специальной разметки (L1 = L2)
Оптическая камера измерителя
Экран измерителя со шкалой
Оптический визир измерителя
Рисунок 1

-

-

-

выставить теодолит (тахеометр) и оптическую камеру измерителя параметров света
фар автотранспортных средств ИПФ-01 в горизонтальной плоскости по пузырьковым
уровням;
перекрестье сетки нитей зрительной трубы теодолита должно совпасть с
перекрестьем, нанесенным на шкале экрана измерителя параметров света фар
автотранспортных средств ИПФ-01 в нулевой точке. Для измерителя с электронной
шкалой, измеренное значение на шкале измерителя от лазерного луча тахеометра
должно быть равным нулю с погрешностью, допустимой в соответствии с
техническими характеристиками выбранной модификации измерителя;
погрешность нулевой установки измерителя параметров света фар автотранспортных
средств ИПФ-01 в горизонтальной плоскости ∆2 [h'] будет высчитываться по
формуле:

∆ 2 = 0 − φ0,
где:

φ0 [h'] – измеренное по горизонтальной шкале теодолита отклонение
перекрестья, нанесенного на шкале экрана измерителя в нулевой точке
(показания в нулевой точке тахеометра для измерителей с электронной
шкалой) от осевой линии (специальной разметки на поверочной плите).

Следует выполнить не менее пяти измерений при определении погрешности нулевой
установки измерителя параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01 и среднее
арифметическое значение принять за окончательный результат.
Полученные значения погрешности нулевой установки измерителя параметров света
фар автотранспортных средств ИПФ-01 в горизонтальной плоскости в протокол не
заносятся.
Пределы допускаемой погрешности нулевой установки измерителя параметров света
фар автотранспортных средств ИПФ-01 в горизонтальной плоскости ∆2 не должны
превышать величин ± 0°30'.
7.3.3. Определение погрешности измерений углов наклона светотеневой границы светового
пучка фары в вертикальной плоскости.
При проведении испытаний необходимо выполнить следующие операции:
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-

-

-

-

-

установить соосно (± 30 мм) теодолит (тахеометр) на расстоянии (100 ÷300) мм от
линзы оптической камеры измерителя параметров света фар автотранспортных
средств ИПФ-01;
выставить теодолит (тахеометр) в горизонтальной плоскости по пузырьковому
уровню;
навести зрительную трубу теодолита (тахеометра) на экран измерителя параметров
света фар автотранспортных средств ИПФ-01. Для измерителя с оптической шкалой
рукояткой перемещения экрана измерителя параметров света фар автотранспортных
средств ИПФ-01 переместить экран на отсчет «0»;
навести зрительную трубу теодолита на горизонтальную линию оптического экрана
измерителя параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01 в центральной
части и снять показания по вертикальному лимбу теодолита ψдейств. Для измерителя с
электронной шкалой показания снимаются по измерениям положения лазерного
пятна тахеометра электронной шкалой измерителя;
аналогичным образом снять показания по вертикальному лимбу теодолита
(тахеометра) для всех оцифрованных значений по шкале отсчета перемещения
экрана измерителя параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01. Для
измерителей с электронной шкалой измерения выполнить не менее чем в пяти точках
диапазона измерений;

погрешность измерений ∆3 [h'] определяется по формуле:

∆3 = ψдейств - ψизм
ψизм - определять из таблицы 3;
ψдейств -отсчет по вертикальному лимбу теодолита (тахеометра).
Таблица 3
Оцифрованные значения
Угол наклона верхней светотеневой границы
координатной измерительной
пучка фар ближнего света
шкалы перемещения экрана
измерителя (показания по
электронной шкале)
0%
0º 00' (00 мм/10 м)
1%
34,4' (100 мм/10 м)
2%
1º 09' (200 мм/10 м)
3%
1º 43' (300 мм/10 м)
4%
2º 18' (400 мм/10 м)
При расчете погрешностей измерений для величины ∆3 следует выполнять в каждой
точке не менее пяти измерений, вычислить среднее арифметическое значение и за
окончательный результат ∆3 принять наибольшее значение. Результаты всех измерений
занести в протокол.
Пределы допускаемой погрешности измерений углов наклона светотеневой границы
светового пучка фары в вертикальной плоскости ∆3 не должны превышать величины 0,1%;
7.3.4. Определение погрешности измерений частоты следования световых проблесков
фонарей указателей поворота.
7.3.4.1. Выполнить соединения в соответствии со схемой, приведенной на рис.1
приложения А. К поверяемому измерителю подключить разъем выносного приемника света
и датчика включения указателя поворота.
Установить выносной приемник света из комплекта измерителя в непосредственной
близости с блоком указателя поворота ЭТО-2. Установить регулятор УСТАНОВКА ТОКА на
стабилизированном источнике питания в минимальное положение, повернув против часовой
стрелки до упора. Кнопкой РЕЖИМ установить частоту следования проблесков 1,0 Гц в
соответствии с Руководством по эксплуатации на ЭТО-2. Лампа заднего фонаря должна
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включиться и мигать с частотой, установленной на индикаторе стабилизированного
источника напряжения ЭТО-2.
7.3.4.2. Включить поверяемый измеритель в режиме «В».
Нажать кнопку датчика включения указателя поворота. После установления на
индикаторе поверяемого измерителя стабильных показаний считать результаты измерения.
Провести измерения пятикратно и записать их.
Вычислить средние значения показаний измерителя для установленного значения
частоты мигания указателя поворота.
Повторить измерения для частоты следования проблесков 1,5 Гц и 2,0 Гц.
Нажать кнопку ОТМЕНА на измерителе и выйти из режима «В» без сохранения
результатов в памяти измерителя в соответствии с п.2.4.6 руководства по эксплуатации
М 048.000.00.00 РЭ.
7.3.4.3. Для каждого значения частоты мигания указателя поворота вычислить значение
абсолютной погрешности по следующей формуле:

∆ F = Fизм - Fген
где:

∆F - абсолютная погрешность измерения частоты следования проблесков, Гц
Fизм – среднее измеренное значение частоты следования проблесков, Гц
Fген - значение частоты следования проблесков по показаниям ЭТО-2, Гц
7.3.4.4. Максимальное значение абсолютной погрешности измерения частоты следования
проблесков не должно превышать ± 0,1 Гц.
7.3.5. Определение относительной погрешности измерения силы света.
7.3.5.1. Определение относительной погрешности измерения силы света с применением
эталонного телецентрического осветителя ЭТО-2.
- Собрать схему поверки в соответствии с рисунком 1 Приложения А.
Поверяемый прибор и блок осветительный эталонного телецентрического
осветителя ЭТО-2 должны быть установлены на общей горизонтальной поверхности,
обеспечивающей их взаимную центровку в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Расстояние L выбирается из диапазона 300h500 мм. Визир должен быть установлен
так, чтобы поверхность, на которой нанесена маркировка визира, была обращена к
лампе блока осветительного.
- Установить поверяемый прибор в рабочее положение и включить его.
- Установить регулятор УСТАНОВКА ТОКА на стабилизированном источнике питания
ЭТО-2 в минимальное положение повернув их до упора против часовой стрелки.
- Установить выключатель СЕТЬ на стабилизированном источнике питания во
включенное положение «1».
- Руководствуясь методикой, изложенной в руководстве по эксплуатации на ЭТО-2,
пятикратно измерить поверяемым прибором силу света для пяти аттестованных
значений силы света.
Рассчитать относительную погрешность измерения силы света для каждого
установленного значения силы света по формуле:

δ=

I изм - I эт
× 100%
I эт

где Iизм - измеренное поверяемым прибором значение силы света, кд;
Iэт - аттестованное значение силы света , кд (см. таблицу поверки паспорта ЭТО2);
Максимальное значение относительной погрешности прибора δ не должно превышать
величины ±15%.
7.3.5.2. Определение относительной погрешности измерения силы света с применением
автомобильных фар и люксметра.
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-

-

-

установить опорный источник света (фару категорий R2, HS1 или фару типа SB) на
расстоянии lопорн =10 м от экрана, расположенного перпендикулярно оптической оси
установленной фары. Подключить фару с помощью штатного разъема и проводов
диаметра, соответствующего выбранной мощности фары, к регулируемому источнику
питания постоянного тока. При проведении поверки по данному пункту методики
фара должна оставаться неподвижной при всех следующих режимах измерений;
установить датчик фотоприемника эталонного люксметра в области светового пятна
луча фары тыльной стороной вплотную к экрану;
смещая датчик фотоприемника эталонного люксметра по плоскости экрана, найти
максимальное значение показания освещенности, регистрируемое эталонным
люксметром. Записать значение освещенности со шкалы эталонного люксметра Едейств
(лк) в протокол;
рассчитать силу света опорного источника Iдейств (кд) в выбранной точке измерений по
формуле:
Iдейств= Едейств× (lопорн)2

-

-

-

величину Iдейств (кд) занести в протокол;
установить измеритель параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01 в
соответствии с руководством по эксплуатации на расстоянии (0,3÷0,4) м перед
эталонной фарой. Измеритель параметров света фар автотранспортных средств ИПФ01 должен быть ориентирован по оптической оси эталонной фары. Произвести
измерение силы света с помощью измерителя параметров света фар
автотранспортных средств ИПФ-01. Показания величины силы света на экране
дисплея измерителя Iизм занести в протокол;
переключая режимы работы фары - опорного источника света («Ближний свет»,
«Дальний свет») и регулируя напряжение источника питания в пределах (11÷13,5) В,
выполнить измерения силы света не менее чем в пяти точках заявленного для
измерителя параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01 диапазона
измерений силы света.
при выполнении всех измерений по данному пункту методики необходимо следить за
тем, что бы геометрия установки оптических осей фары (опорного источника света) и
светового приемника измерителя параметров света фар автотранспортных средств
ИПФ-01, не изменялась.
В каждой выбранной точке диапазона измерения проводить не менее пяти
ср
измерений и вычислять средние арифметические значения этих измерений I измер
.
Результаты всех измерений занести в протокол.

- Относительную погрешность измерений силы света фар в каждой из проверенных
точек диапазона измерений рассчитать по формуле:

I действ - I ср измер
δ=
× 100[%] ,
I действ
где:

Iизм – показание силы света на экране жидкокристаллического дисплея
измерителя параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01, кд;
Iдейств – расчетная величина силы света опорного источника, измеренная
люксметром -радиометром, кд.

За окончательный результат погрешности измерений силы света принять наибольшее
полученное значение величины δ по всем результатам вычислений.
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы света δ не
должны
превышать величины ± 15%.
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8. Оформление результатов поверки
8.1. Результаты поверки оформляются протоколом, составленным в виде сводной таблицы
результатов поверки по каждому пункту раздела 7 настоящей методики поверки с указанием
предельных числовых значений результатов измерений и их оценки по сравнению с
предъявленными требованиями.
8.2. При положительных результатах поверки измеритель параметров света фар
автотранспортных средств ИПФ-01 признается годным к применению и на него выдается
свидетельство о поверке установленной формы с указанием фактических результатов
определения метрологических характеристик.
8.3. При отрицательных результатах поверки, измеритель параметров света фар
автотранспортных средств ИПФ-01 признается непригодным к применению и на него
выдается извещение о непригодности установленной формы с указанием основных причин.
Главный специалист
ООО «ТестИнТех»

____________

В. Н. Абрамов

Приложение А1

Рисунок 1. Структурная схема определения погрешности измерения силы света и частоты
следования проблесков указателя поворота с использованием эталонного телецентрического
осветителя "ЭТО-2"
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