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Приборная серия измерителей «ТКА» 
для учреждений культуры

Product line of measuring instruments «ТКА» 
for cultural institutes
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e-mail: info@tkaspb.ru;  
http://www.tkaspb.ru/; http://www.spectrocolorimeter.ru/

TKA Scientific Instruments
33/1 lit.B Gruzovoy proyezd, St. Petersburg 
192289, RUSSIA
phone/fax: 007-812-331-19-81, 331-19-82, 331-19-88
e-mail: info@tkaspb.ru
http://www.tkaspb.ru/; http://www.spectrocolorimeter.ru/

В. Н. КУЗЬМИН, К. А. ТОМСКИЙ, В. В. АНТОНОВ, 

О. В. КРУГЛОВ,

Санкт-Петербургский государственный университет кино 
и телевидения (Санкт-Петербург, Россия)

V. N. KUZMIN, K. A. TOMSKY, V. V. ANTONOV, 

O. V. KRUGLOV

St. Petersburg State University of Film and Television 
(St. Petersburg, Russia)

Д
ля произведений живописи, графики, скульптуры, 

прикладного искусства, предметов нумизматики, 

книг, архивных документов, газет, музейных и би-

блиотечных экспонатов, при проведении выставок, опера-

ций по хранению и реставрации необходимо контролиро-

вать  целый ряд характеристик микроклимата, от которых 

зависит сохранность экспонатов.

Основными составляющими микроклимата музейных 

помещений, являются:

• Температура; 

• Влажность;

• Световая среда;

• Вибрация;

• Химические и биологические факторы.

Влияние их сложно и разнообразно, поэтому для них 

важно установить допустимые границы, а по возможности 

и вовсе исключить воздействие вредных факторов.

При кажущемся большом выборе на рынке измеритель-

ных средств учреждениям культуры затруднительно при-

нимать аргументированные решения в пользу того или 

типа прибора. Из-за неправильных решений расходуются 

средства, а главное, может быть нанесен непоправимый 

урон культурным ценностям.

«Научно-техническое предприятие «ТКА» более 20 лет 

выпускает приборы многократно испытанные и проверен-

ные временем надежной эксплуатации в сотнях музеев, ар-

хивов и библиотеках страны. 

Не имеющий аналогов комбинированный прибор «ТКА-

Хранитель»  и KEEPER-2 разработан в содружестве с ведущи-

ми специалистами отрасли и предназначен для одновремен-

ного контроля пяти основных параметров, определяющих 

безопасность микроклимата: освещенность, УФ-облученность, 

температуру, влажность и скорость движения воздуха.

Хорошо известны ЛЮКСМЕТРЫ, ЯРКОМЕРЫ, УФ-

РАДИОМЕТРЫ, ТЕРМОГИРОМЕТРЫ И ТЕРМОАНИ-

МОМЕТРЫ с маркой «ТКА». Большим спросом пользуют-

ся комбинированные приборы, объединяющие до восьми 

измеряемых параметров.

Для большинства материалов развитие во времени про-

цесса старения под  воздействием излучения требует тща-

тельных исследований, т.к. все составляющие, влияющие на 

него (освещенность, время экспонирования, спектральный 

состав источника излучения и спектральная чувствитель-

ность к излучению самого материала) находятся в сложной 

взаимосвязи,  и  процесс может оказаться нелинейным и 

достаточно сложным.

Наше предприятие продолжает совместно с другими 

научными организациями выполнять исследования для 

определения изменений свойств материалов под действи-

ем света. 

Приглашаем к сотрудничеству заинтересованных спе-

циалистов.

Limited Liability Company «Examination of the Volga Re-

gion» was founded on June 14, 2011.

For paintings, drawings, sculpture, applied art, numismatic, 

books, archival documents, newspapers, museum and library 

exhibits during the exhibition, preservation and restoration 

works it is necessary to control a number of characteristics of 

the microclimate that aff ect the safety of the exhibits.

The main characteristics of the microclimate of museum 

premises are:

• Temperature; 

• Humidity;

• Illumination environment;

• Vibration;

• Chemical and biological factors.

Their influence is complex and diverse, so for them it is 

important to identify the permissible limits and, if possible, to 

exclude the impact of hazards at all.

Despite the seeming large selection of measuring tools in the 

market it is diffi  cult for cultural institutions to take reasonable 

decisions in favor of one or another type of device. Because of the 

bad decisions money is spent, and what is the most important, 

irreparably damage can be caused to the cultural values.

For more than 20 years «Scientifi c and Technical Enterprise 

«TKA» has been producing instruments which are repeatedly 

tested and proven by reliable operation in hundreds of 

museums, archives and libraries.

Without any analogues in the world, the complex device 

«TKA Guardian» and KEEPER-2 was developed in collaboration 

with industry professionals and designed for the simultaneous 

control of fi ve key parameters that determine the safety climate: 

light, UV radiation, temperature, humidity and air speed.

LIGHT METERS, LUMINANCE METERS, UV RA DI A-

TION METERS, THERMOHYDROMETERS and HEAT-LOSS 

ANEMOMETERS labeled «TKA» are well known. Th ere is a 

great demand for complex devices that combine up to eight 

measured parameters.

For most materials, the temporal progress of the aging 

process under radiation requires a careful research, as all the 

components that contribute to it (brightness, the exposure 

time, the spectral composition of the radiation source and 

Представляем новые разработки, 
выпускаемые серийно:

We are introducing new serial-
produced product:

«ТКА-ВД»/01 Laser.

Для настройки оборудования кинозалов. Измеряет яркость и 

координаты цвета в различных точках экрана.

«TKA-VD» / 01 Laser.

For adjustment of the cinema equipment. It measures the brightness and 

color coordinates at various points on the screen.

ТКА-ГВЛ. Генератор влажного газа для полуавтоматического контроля 

(калибровки) до 6 датчиков влажности одновременно.

TKA-GVL. Wet gas generator for semi-automatic control (calibration) 

of up to 6 humidity sensors simultaneously.

Спектроколориметры серии «ТКА-ВД» предназначены для измерения 

координат цвета и цветности, коррелированной цветовой температуры 

источников света, освещенности и яркости

Spectrocolorimeter from the line «TKA-VD» is designed to measure the color 

and chromaticity coordinates, correlated color temperature of light sources, 

light and brightness

Спектрофотометр «ТКА-Спектр» предназначен для измерения полного 

светового потока, координат цветности и коррелированной цветовой 

температуры светодиодов.

Spectrophotometer «TKA-Spectrum» is designed to measure the total light 

flux, color coordinates and correlated color temperature of the LEDs.
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Измеритель ТКА ПКМ- 27 позволяет, с помощью прилагаемого 

программного обеспечения, проводить мониторинг температуры, 

влажности и давления в помещении, задать критические уровни 

для каждой величины (как сверху, так и снизу), хранить и печатать 

протоколы полученных данных. 

Meter TKA PKM-27 permits, with the included software, to monitor 

temperature, humidity and pressure in the room, set the critical levels for 

each value (both above and below), store and print the received data reports.

the spectral sensitivity to radiation of the material) are in a 

complex interrelation and the process may be non-linear and 

complicated.

Our company continues to work with other scientific 

organizations to carry out a research to identify the changes in 

the properties of materials under the action of light.

We invite the interested professionals to cooperation.
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