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(57) Формула полезной модели
1. Фотометр-колориметр для измерения координат цвета диффузно отражающих
объектов, включающий в себя фотометрический шар, излучатель с источником его
электрического питания, систему регистрации выходных сигналов и их обработки,
набор стеклянных цветных светофильтров, отличающийся тем, что фотометрический
шар имеет одно отверстие, закрываемое эталоном или исследуемым образцом, в центре
шара по нормали к отверстию расположен непрозрачный экран, блокирующий прямую
засветку эталона или образца, на котором со стороны, противоположной образцу,
установлен излучатель с источником его электрического питания, а со стороны,
обращенной к образцу, расположен трехэлементный RGB ("red-green-blue")-фотодиод
со встроенными планарными светофильтрами для выделения красной, зеленой и синей
составляющих в регистрируемом излучении с электронной платой сбора и обработки
выходных сигналов, а также объектив со стеклянным светофильтром в экранирующем
внешнюю засветку корпусе, формирующий изображение поверхности эталона или
образца на приемных площадках RGB-фотодиода.
2. Фотометр-колориметр по п. 1, отличающийся тем, что внутренняя поверхность
фотометрического шара имеет белое матовое покрытие с равномерным по спектру
коэффициентом диффузного отражения в области длин волн от 380 до 760 нм.
3. Фотометр-колориметр по п. 1, отличающийся тем, что светофильтр приемника
излучения выполнен в виде стеклянной пластины из цветного стекла, подавляющего
излучение на длинах волн более 660 нм.
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