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описАнив типА сРвдствА измвРвний

|[реобразователи дифференциального давления те51о- 6з2|, ?ез1о-635 |, 1ев1о-638 1,

1ев1о-6383

Ёазначение средства изплерений
[{реобразователи дифференциального давления 1ез1о-6321, 1ез{о-6351, 1ев|о-6381,

1ез1о-6383 предназначень1 для измерений дифференциального давления путем преобразоваъ1ия

измеряемого давления в диапазоне от минус 2000 до 2000 г|1а в унифицированньтй
электрический вьтходной сигнатл' а также иъ1дикации текущего значения давления.

Фписание средства измерений
|1реобразователи дифференци€1льного давления 1ез1о-6321, 1ез1о-6351, 1ез1о-6381,

1ез{о-6383 представлятот собой приборьт для измерения дифференциального давления воздуха
или неагреооивнь1х газов и преобразования их в унифицированнь1е вь|ходнь1е электрические

сигна.]1ь1: (0...20), (4...20) мА и (0...1), (0...5)' (0...10) в.
|{реобразователи дифференциального давления 1ез1о-6321, [ез1о-6351, 1ез1о-6381'

]ез1о-6383 оснащень1 встроеннь1ми тензорезистивнь{ми первичнь|ми сенсорами и электронной

схемой, располох{еннь1ми в пластиковом (1ез1о-6321, 1ез1о-6351) или металлическом
(1ез1о-6381, 1ез1о-6383) корпусе. 11реобразователи дифференциа]!ьного давления 1ез1о-6321,

]ез1о-6351,1ез1о-6381, 1ез1о-6383 дополнительно оснаща}отся }{(-дисплеем.
|1ринцип действия состоит в преобразовании дифференци'}льного давления

поступатощего |1а вход преобразователя в электрический сигн€ш' пропорциональньтй

измеряемому давленито. ,{алее электрический сигнал поступает на вь1ход преобразователя в

виде унифицированного сигнала и преобразуется в цифрову1о индикацито на [1{-дисплее
(при его налинии)'

[1реобразователи всех моделей иметот функцито автоматической настройки нулевого

значения' которая позволяет компенсировать температурньтй дрейф и неточность положения

установки. Автоматическая настройка нулевой точки вь|полняется через фиксированньте
проме}(утки времени путем сообщения положительной и отрицательной камер между собой.

Фаза обнуления дл|4тся одну секунду' в течение которой измерение невозможно.
|{реобразователи дифференциа.]1ьного давления 1ез1о-6383 вь1полнень| в плоских

плаотиковь1х корпусах с передней панель}о из нерх(аве}ощей стали, что позволяет осуществлять

скрьттьтй монтаж преобразователя.
Бо избех<ание неоанкционированного вме1]1ательства, места' предназначеннь|е для

заводской калибровки преобразователей дифференциального давле\!у1я [ез1о-6321, 1ев1о-6351,

1ез1о-6381, 1ез1о-6383 пломбируется защитной наклейкой-пломбой. |1ломбировка

г1роизводитоя путем приклеивания разру1шатощихся наклеек с нанесенной надписьто к1ез1о>.

Б слунае попь!тки вскрь|тия нару1пится целостность наклейки.
Бсе приборьт име}от защитну}о блокировку. 11ри вскрь1тии корпуса отклточается

питание электронной платьт, поэтому функционирование приборов невозможно.

[1рограммное обеспечение
Работой встроенного программного обеспечения управляет микропроцесоор'

располо}кенньтй внутри корпуса преобразователей на электронной плате. 3ащита программного

обеспечения осуществляется путем зат|иси бита защить1 при программировании
микропроцессора в процессе производства преобразователей. }становленньтй бит защитьт

запрещает чтение кода микропрограммь|, поэтому модификация программного обеспечения

(умьттплен:л1ая ил|4 неумь|1пленная) невозмот{на. €нять бит защить! можно только при полной

очистке памяти микропроцессора вместе с программой находящейся в его памяти.
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Бстроенное програмптное обеспечение преобразователей дифференциа,тьного давления
1ез1о-б321' 1ез{о-6351' 1ез1о-б381. 1езто-б383 имеет одинаков}'}о структурн}'}о схему.

(онстр1ктивно преобразовате;ти дифференци€}льного давления 1ез1о-б321' 1ез1о-б351,
1ев{о-6381, 1ев{о-б383 представ]1'пот собой единьтй блок обработки сигнала. Бстроенньтй
тензорезистивньтй первинньтй сенсор преобразует дифференциш1ьное давление' посц/па1ощее
на вход преобразователя в электрический сигнал. Б дальнейшем производится оцифровка и
обработка этого сигнала микросхемами поддер}(ки процессора.

|{рограмма обработки цифрового кода реализована в ма1пинном коде (ассемблере)
микропроцеооора. Бсе метрологичеокие характеристики преобразователей дифференциального
давления 1ез1о-6321' 1ез{о_6351, ?ез{о-6381, 1ев{о-6383 запрограммировань| в процессе
изготовления и не могщ бьлть изменень1. Бнесение изменений в данну1о часть программного
обеспечения невозможно.

}м1етрологически значима'{ часть программного обеспечения имеет след}'}ощие
характеристики:

[ля идентификации по исг1ользуется файловьтй менеджер [о{а1 €огпттап6ег,
позво'б{}ощий вьгчислить контрольн}'то о)т,1му скс32, а такя{е отобразить информаци}о о

номере версии и идентификаци0нном наименовании файла встроенного |[Ф.
3ащита программного обеопечения от непредна]\4ереннь|х |т преднамереннь1х

изменений соответотвует уровн}о <А>> по миз286-20|о.
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Рисунок 2 - |{реобразователь
дифференциального давления 1ез1о 632 1
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Рисунок 1 - |{реобразователь
дифференциш1ьного давления 1ез1о б3 83

[аблица 1

Ёаименование
программного
обеспечения

|4дентификаци-
онное наимено-
вание программ-
ного обеспечения

Ёомер версии
(идентификаци-
онньтй номер)
программного
обеспечения

!ифровой иден-
тификатор про-
граммного обес-

печения (кон-
трольна'т с1ъгма)

Алгоритм вьт-

чиоления цифро-
вого идентифи-

катора про-
граммного обес-

печения
Бстооенттое |1Ф гпц[б350 Р.гпо| 1.0б АсоААРо4 скс32
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Рисунок 3 - |{реобразователь

.{ифференциш1ьного давленутя ]ез1о 63 8 1

Рис1тток 4 - |1реобразователь

дифференциш1ьного давления 1ез1о 635 1

Рисунок 6 - ||реобразователь

дифференциального давления 1ев1о 632 1
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место плбмбировки

Рисунок 5 - |1реобразоватепь

дифференциш1ьного давления
[оз{о 635\ и1ез1о 6381

место пломбировки

6эд

р*у"'* 7 - |!реобразователи дифференциа]1ьного давления 1ез1о 6383
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1![етрологические и технические характеристики

|аблица2
\4одель п циш1ьного давления

Ёаименование характеристики 1ез1о-63831ез1о-63811ез1о-6321

ф"д"'"' допускаемой основной приведенной погре{шности

и-мерений давления (вариашии показаний),|о от диапазона[иапазон измерений давления'
г[1а

+5,0

+2,5
*1,5
+1,0
*'-,,

*то,о
+2,5
+1,5

*1,0
*0.,,

*5,0
+2,5
*1,5
+1,5
+1,0

+0,8
+0,8
*0,8
+0,8

+10,0
+2,5

*1,5
*1,5
+1,0

+0,8
+0,8
*0,8
+0,8

+),з
+1,5
*1,5
+1,0

+0,8
*0,8
*0,8
*0,8
+0,8

+2,5

+1,5

+1,5
*1,0

+0,8

+0,8
+0,9

*0,8
*0,8

+),о
+2,о
+1,5
+1,5

*1,5
*1,2
+1,2
*1,2

*10,0
*5,0
+2,0
+2,0
*1,5
*1,5
+1,5

+1,2
+\,2
+1,2

от 0 до 0,1

от 0 до 0,5

от0до1
от0до5
от0до10
от0до20
от0до50
от 0 до 100

от 0 до 500
от 0 до 1000
от 0 до 2000
от минус 0,1 до 0,1

от минус 0,5 до 0,5

отминус 1 до 1

от минус 5 до 5

отминус 10 до 10

от минус 20 до 20

от минус 50 до 50

отминус 100 до 100

от минус 500 до 500

отминус 1000 до 1000

от минус 2000 до 2000

|1редельное рабонее давление
с Б|[14, г|{а
- до20
- до 100

от 4 до20
от0до20

от 4 до20Бьтходной сигна.'1
_ т1остоянньтй ток' мА

- напряжение поотоянного тока'

от0до1
от0до5
от0до10

|[редельт допуокаемой дополни_
тельной погре1пности от темпе-

от минус 5 до 50

от минус 20 до 60[иапазон температурь1 транс-
ван14яи хоанения, "€

от 30 до 80
Фтносительная влажность окру-

жа}оцего воздуха, о/о
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||редельт допускаемой основной приведенной погре1пности средства измерений
(вариации показаний) нормировань| для диапазонатемператур от 20 до 240(.

3нак утвер)кден ия т'1па
наносится типографским способом на титульньтй лист руководства по эксплуатацир\.

1{омплектность средства измерений
Б комплект поставки входят:
преобразователь дифференциа'.тьного давления 1 тпт. ;

руководство по эксплуатации 1 экз;
методикаповерки 1 экз.

[1оверка
осуществляется по документу мп Рт 1541-20|1 к|1реобразователи дифференциального
давления 1ез{о-632], [ез1о-6351' 1ез1о-6381, 1ев1о-6383 фирмьт <1ез1о Ас), [ермания.
1\:1етодика поверки), утвер)кденному <08> итоня 201 1 г.

8сновньте средства поверки:
(алибратор давления пневматический <\4етран-505>, диапазон воспроизведения

разности давлений от 5 до 25000 |1а, класс точности 0,02 (номер по [осреестру 29852-05);
3адатник разрежения <йетран-503), диапазон воопроизведения р'шрежения от минус 25

до минус 63000 |1а, класс точнооти 0,02 (номер по [осреестру 25940-03);
&1икроманометр образцовьтй 1-го разряда мкм-4, диапазон измерений от 100

до 4000 |1а, класс точности 0,01 (номер по [осреестру 3950-73);
\4икроманометр жидкостньлй компенсационньтй мквк-250, диап!вон измерений

давле11ия от 0 до 2500 [1а, класо точности 0,02 (номер по [осреестру 22995-02);
\4ановакуумметр грузопор1шневой мвп-2,5, диап,шон измерений от минус 95

до 250 к|1а' класс точности 0,05 (номер по [осреестру |652-99);
Фбразцовая кату1пка сопротивления Р331, сопротивление 100 9м, класс тоннооти 0,01

(номер по |осреестру 1162-58);
1!1ультиметр цифровой А911еп1 нР34401А, диаг{азонь1 измерений: (0-10) Б, (0-100) мА,

пг +0,005 % (номер по [осреестру 16500-97);
Больтметр универса]|ьньтй в7-72, диапазон измерений от 0 до 20в, |1[ +6,965 % (номер

по [осреестру 26425-04);
14сточник постоянного тока Б5-45, наибольтпее значение напряя{ения 50 Б, допускаемь!е

отклонения *0,5 оА отустановленного значения (номер по [осреестру 5965-77);
Барометр \|67, диалазон измерения от 610 до 900 мм рт.ст.' пг +0,8 мм рт.ст.; (номер по

[осреестру 3744-73);
1ермометр ртутньтй стекляннь1й лабораторньтй тл-4, диапазон измерений от 0 до 55 0с,

цена деления 0,| 0с, пг +0,20с (номер по [осреестру 303-91).

,{опускается применение ан€1логичнь|х средств поверки' обеспечива}ощих определение
метрологических характеристик поверяемь1х €Р1 с требуемой точность}о.

1 2 1э 4 5
Ёапряжение питания,Б
- переменного тока
- постоянного тока

от2|,6 до26,4
от2|,6 до26.4

1 2 ) 4 5

йасса, не более, кг 0,16 1'з0 2,56 1,3 5

[абаритньте размерь1:
длин4 не более, мм
1пирина' не более, мм
вь1оота. не более- мм

109

81

50

\62
122

77

т62
т22
77

246
161

47
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€ведения о методиках (методах) измерений
приведень! в эксплуатационном документе.

}1ормативньпе документь!' устанавливак)щие требования к преобразователям
дифференциального давления 1ез{о-6321' ?еэ1о-6351, [ес1о-б381' 1ез1о_б383

гост 22520-85 <,{атники давления, разрежения и р!вности давлений с электрическими
аналоговь|ми вь1ходнь!ми сигна.]|ами [ €|{>.

гост 8.|87-76 [[?1 <[осударственньлйспециальньтй эт€1лон и общесотозная поверочн[ш{
схема для оредств измерений разности давлений до 4'10{ |{о.

гост 8.011-79 (гси. [осуларственньтй первинньтй эта.'тон и общесотозная поверочна'!
схема для средотв измерений избьлточного давления до 250 \:1|{о.

|,[зготовитель
Фирма к1ез1о 5в & €о. 1(6аА>>, [ермания
Адрео : 798 5 3,}еш1зо1т1ап4. [епа[1гс[л. 1ез|о-${газзе. 1

1ел.: +497653681-0' фако: +49 765з 681-100
Б-гпа|1 : |пб@тез1о. 0е; тте6 : штштм.1ев{о.6е, тпшмг.1ев1о.согп

3аявитель
ФФФ <1эото Руо>
Адрес: ||]|05, г. йосква, Бартшавско9 [., А. 17, стр.1, офис э-4-6
|ел.: *7 (495) 788-98-1:|,147-59-53; факс: ({95) 788-98-49
Ё-гпа11 : |п[о @тезто.гш; тпеб : тттмтц.1ез1о.гц

}1спьптательньтй центр
[осударственньтй центр испьттаний средств измерений Фгу кРоссийский центр

испьттаний и сертификации - йосква> (гци си Фгу <<Ростест - йоскво)
1174|8, г. Р1осква, Рахимовский проспект' дом 31

1ел. (499) |29-|9-|1, тел./факс (499) 124-99-96
Б:та11 : 1п|о@гоз1ев1.гш

Аттестат аккредитации [\А си Фгу <Ростест-Р1осква) по проведени}о иольттаний
средств измерений в целях утверждениятит7а п9 30010-10 от 15.03.2010 г.

3аместитель
Руководителя Федерального
агентства п0 техническому

регулированито и метрологии [олубев

2016 т'


