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описАнив типА сРвдствА измвРвний
}{змерители комбинированнь1е 1ез1о
[ез1о \76-н2

\75-н|, [ез1о 176-н1, !ев1о

176-Р1'

}{азначение средства изпперений
|'1змерители комбинированнь1е 1ев1о 175-н1, ?ез1о |76-н\, ?ез1о
|76-Р|, [ез1о 176-н2
фирмьт к1ез1о А6> ([ермания), предназначень1 д]ш! непрерь|вньтх измерений температурь1'
относительной влаэкности воздуха и абсолтотного давления (|еэто 176-Р\),а
также для хр;}нения
результатов показаний серий измерений.

Фписание средства измерений
|[ринцип действия измерителей комбиниров,}ннь!х ?ев1о \75-н\, 1ез1о
176-н1,
1ез1о 176-Р1,, 1ез1о 176-н2 основан на измерении электрических
сигна_||ов' поступатощих в
элекщонньй блок от перви11ньтх преобразователей' пропорциона.'тьньп(
и3меряемь|м величин[|м.
Резу'гьтать: измерений в цифровом виде отображайся на жидкокрист:}ллическом
дисплее, а
также хранятся в памяти прибора. 1акже имеется возможность
передачи результатов измерений
на |{1{ через 0$3-интерфейо.
1(онструктивно измерителу[ комбинированньте ?ез1о \75-н|,1еэ{о
176-н1, т'ез{о 176-Р\,
1ез1о |76-н2 вь|полненьт в виде компактного моноблока со встроеннь!ми
р\лу\ вьтноснь1ми

первичнь1ми преобразователями.
1'1змерители комбинированнь1е 1ев1о

\75-н\, 1ез1о |76-нт,1ев1о 176-н2 предна:}начень1
измерентайи д.тш[ хранения результатов измерений относительной
влажности и температурь|
воздуха.
Р1змерители комбинированнь1е 1ез1о |76-Р| предн€вначень!
д]1я измерений 14 д!тя
хранения результатов измерений относительной влаж!{ости' темперацрь|
воздуха и абсолтотного давления.
Фбщий вид измерителей комбиниров'}нньгх 1ев1о 175-н!, 1ез1о 176-н\,
1ез1о 176-Р!,
?ез1о 176-н2 приведен нарис. |.
д']ш{

[1рограммное обеспечение
|{рощаммное обеспечение приборов ра:}деляется на две части:
1'
йещологически значима'{ часть) состояща'! из внутеннего (всщоенного)
прогр!!ммного обеспечения измерителей комбинированньтх тв$то
т]з-нт, тв$то 176-н\,
тв3то 17 6-Р\,тв5то 176-н2.
2. 1!1етрологически шезначим!ш часть' состоящ:ш
прогр'!ммного обеспечения
'1з
?ев{о €огп$ой, устанавливаемого на |{!( и используемого
для более наг.]1ядного отображения
полг{енной в результате измерений информации на экране |{(, а так)ке
для ведения долгосрочного архив а |1 в'1зу а]тизы!14и данньтх.
|'1змерители комбинированнь!е тв$то |75-н\, тв$то |76'н:1,
тв$то 176-Р1,
тв5то 176-н2 оснатт1ень1специ[}льно разработаннь]м внутренним программнь1м обеспетением,
всщоеннь]м в микропроцеосор |та стад'т|4 производства. }4икропроцессор
представляет собой
едину1о консщукци|о' состоящу1о из одного блока обработки сигнала.
Блок подает пита}ощее
напряжение на первичньтй преобразователь и счить!вает сигн'}л. 8
дальнейшем производится
оцифровка и обработка сигнала микросхемами процесоора с преобр€вованием
в единиць1
температурьт и| или относительной влажности.
Бо избежание несанкционированного вскрь|тия' сть1к двух частей корпуса затт{ищен
р!вру1па}ощейся при вскрь|тии наклейкой с нанесенной надпись}о <<1ез[о>. Б слунае попь1тки
вскрь|тия корпуса нару1пится целостность наклейки.
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Рисунок

Фбщий вид измерителей комбинированнь|х
1оз1о 17 5 -н\, ?ев{о \7 6-н|, 1ев1о \7 6-Р 7, 1ез1о |7 6-н2
1-
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!атт{ита внутреннего программного обеспечения при производстве' ооуществ]1яется
путем зат1цс|1 б*тта затт\пть1 при программировании микропроцессора в процессе производства
приборов. 9становленньтй бит защить| з'1прещает чтение кода микропрогр'|ммь1' поэтому
модификация прогр!}ммного обеспечения (ргьттшленн!и или неумьт-,"""*;
€нять
"-,',''*"а.
бит затт1итьт мо}|(но только при полной очистке п{!мяти микропроцессора вместе
с программой

находящейся в его памяти.
3се стандартнь1е характеристики измерителей комбинированньтх
\75-н|,
тв8то 776-н|, тв5то 1'76-Р|, тв$то \76-н2 запрогр€1ммированьт в процессе изготовления и
не могут бьтть изменень!, внесение изменений в данну}о часть программного обеспечения
невозможно.

тв8то

1(онсщукция измерителей комбинированнь1х тв5то 175-н|, тв$то |76-н:.,
тв$то 176-Р\, тв3то 176-н2 не предполагает возможности счить1ва|т\4я или изменения
метрологически значимого прощаммного обеспечения, а также каких_либо
данньп( о нем.
|!ри вклточе1{ии приборов, или при вскрьттии корпуса невозмох(но полу{ить информацито о
версии программного обеспечения' его наименовании или цифровом идентифийа1оре. |!ри

вьгходе из строя измерителя или какой-либо его части _ измеритель подлежит полной
замене.

1аблица 1 - |[
обес {ение
ооеопе)
'0!'раммное
Ёаименование
йдентификаЁомер версии
программного
(идентификаци_
ционное на_
обеспечения
именование
онньтй номер)
программного
программного
обеспечения
обеспечения
Бсщоенное
?17х !ггпттаге
\.9
по

!ифровой идентиного обеспечения
(контрольн.ш сумма
исполняемого кода)

Алгоритм вь|чиоления цифрового
идентификатора
программного
обеспечения

))вп63вР

скс32

фикатор прогр€}мм_

3начимой часть}о номера версии |!Ф является перва'| цифра.
{ифрьт в номере после
точки означа}от модификации' закл}оча}ощиеся в несущественнь]х д'|т техничеоких характери_
стик изменениях (например, добавлени14 язъ1ка интерфейса' порядка вьтвода на
дисплей и т.п.)
или устранениях незначительньгх программньпс дефектов.
3ащита прогр.|ммного обеспечен14я измор\4телой комбинированньтх тв8то |75-н:^,
тв$то 176-н\, тв$то |76-Р\, тв$то |76-н2 соответствует уровн}о ((с) зат|тить| от предн.|мереннь|х и непреднамеренньтх изменений по си в соответствии с миз286-2010.
Фбработка метрологических данньгх происходит на основе жестко определенного
алгоритма без возможнооти изменения.
1[етрологические и технические характеристики
приведень| втаблице2.

|аблица2
?ехнические характерц стики
1 .{иапазон измерений температурьл, '€
- [ев{о 175_н1
_ 1ез1о \76-н|,1ев1о |76-Р|,1ев1о
176-н2 (внутренний сенсор)
- 1ев{о 176_Ё1, 1ев1о 176-Р1, 1ев{о |76-н2 (внетшний сенсоо)
2 Аиапазон измерений относительной влажности'
'/'
1ехнические характеристики

3 Аиапазон измерений абсолтотного давлония,йф

- 1ев1о 176-Р\

3начения

от -20 до 55
от -20 до 70

от0до40
от5до95
3начения

от600до ]100

,,'1{1',

{- -_.!,
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19хнияеские характеристики
4 [[редель: допускаемой абсолтотной поще1шшости измерений теййБ
рацрьт, '€
- ?ез1о 175_н1
_ 1ез1о |76-н|, 1ез1о \76-Р\,1ез1о \7 6-н2 (внутренний
оенсор)
- 1еэ1о 176-н1,1ез1о |76-Р|, 1ез1о |7 6-н2 (внетпний сенсор)
5 |!редельт допуокаемой абоолтотной погре1шности измерений отно_
сительной влажности, о/о
6 ||редельт допускаемой абоолтотной погрет1|ности измерений абсол!отного давпения, мбщ
- ?ев{о 176-Р|
7 Разретшение
- температура,

'с

- относительн{ш влажность'

о/о

абсолтотное давление, мбар (для 1ез1о 176-Р1)
8 1емпература хранен 14я 14 ща\|спортирован ия, , (
- 1ез1о 175-н1
- 1ез1о |76-н\, !ез1о |76-Р1-' 1ев1о |76-н2
_

9 9астота изморений
- 1ез1о 175-н1

1ез{о |76-н|, ?ез{о |76-Р|' 1ез1о |76-н2
10 [абаритнь|е р!вмерь|, мм
- длина
_ [ев1о 175_н1
_ 1ез1о 176-н!' ?ез{о 176-Р|, |ез1о 176-н2

_

-

-

\17ирпна
- ?ез1о 175-н1
- 1ез1о |76-н|, 1ев{о 176-Р\,1ез1о
вь1сота
- 1ез1о |75-н|
- 1ев1о т76-н|" ?ез1о 176-Р|.1ез1о

11 йасса, кг, не более
- 1ев{о 175_н1

1ев1о |76-н1,
_ 1ез1о |76-Р1_
_

- [ев1о

|76-н2

\76-н2
|76-н2

3начения

*0,4
*0,2
*0.3
+',

+3
0,1
0,1
1

от -20 до 55
от -40 до 85

от 10 сдо24н
от 1 с до24ч

\49
10з
53

6з
27
-) _)

0,130
0,220
0,219
0.427

3нак утверя(дения типа
нанооится на титульньтй лист Руководства по эксплуатации типографским способом 11 на
корпус измерителей комбинированньгх ?ез1о 175-н1, 1ез1о 176-н\, 1ев1о |76-Р\, ?ез1о |76-н2
в виде голографической наклейки.

(омплектность средства измерений
Фсновной комплект поставки вк.]1ючает:
измеритель комбинированнь:й 1ев1о 175_н1, 1ев1о |76-н1,, ]ез{о |76-Р| илу1
1ез1о 176-н2 с батареям|4 т1|4тан14я 3 х тип (ААА) (1ез1о 175-н1), 1 х ![5903 (1ез1о |76-н!,
?ез1о |76-Р| или 1ев[о \76-н2) и настеннь|м крон1птейном;
_
руководство по эксплуатацииъ{а русском язь1ке;
- методика поверки;
_ протокол капибровки;
_ компакт_диск о прогр'}ммньлм обеспечением 1ез1о €огп5о1*.
{' - комплектация осуществляе'[ся по требованито зака:}![ика, в соответствии
со
спецификацией фирмь:.
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[1оверка
осуществ.т1'тется по
23 мая 201 1 года.

докуменц мп Рт

|

5з 5 -20т 1,

щвержденному г|1и

си Ф[}

<Ростест_&1осква>

1ез1о |76-Р\,

допускаемой

|т!)
_ 1ермомет сопротивления платиновьтй эталонньтй

от _200 до 420

птс_10м'

диап€вон

'€,

для

измерений

"с,2-йразряд;
- (амера климатичеокая \!Б185 шк 340170 диап€шо}{ воспроизведени'л отн. влажности
от 10 до 98)% при температуре от 10 до 90'€, стабильность *(1 ..'з)% отн. вл€шкности;
диапазон

воспроизводимьтх температур от _ 70 до +180 'с, стабильность *(0,1 ...0,5)
'€;
- [еноратор влажного воздуха кРу9го6еп2>> диапазон воспроизведония относительной
вла)кности от 5 до 95 уо , абоолтотная погре1пность *0,5 о/о относительной вл€1;кности.
- Барометр переносной 1-го р(вряда Боп_1м_3' диапа:}он измероний от 5
до 2800 г|[а,
о погре1шностьк) +10 |{а, в диапазоне измерений от 5 до 1100 г|{а п +0,01оА от измеряемой
величинь|) в диапазоне измере}{ий св.1100 г[!а.
[опускается применение ан!}логичньлх средств поверки' обеопечиватощих определение
метрологических характеристик поверяемьп( €1'1 о щебуемой точность1о.

€ведения

о методиках (методах) измерений.
приведень| в эксплуатационном документе.

Ёормативнь[е докуме[{ть[' устанавлива[ощие требования к измерителям комбинирован_
176-н2
1 гост 8.547 к[€|4 |осударственньтй первитнь:й эта_г|он и государственн;ш поверот1н{ш

пьпм ?ев1о 175_н1' ]ез{о 116-|{.1, 1ез1о 176-Р\,?еэ{о

схема д]ш средств измероний относительной влажности г!вов);
2 гост 8.558 к[€!'1 [осударственна5| поверочн€ш охема для средств измерений температурь1).
3 гост 8.22з к[€Р1. [ооударственньтй опециальньтй эталон и общссото3на'[ поверо!1н€ш!
схема для средств измеренцй абоолтотного да3ле\т|1я в диапазоне от 2,7.10 в ст' 2 до 4000.10
в ст.2 |а>

14зготовитель
Фирма к?ез1о $в & €о. 1(6аА>, [ермания
}Фридивеский адрес : 798 5 3, 0еш1вс}г1ап6, !еп:&|го}т, 1ез1о-$1тавве 1
Фактический адрес: }еш1вс}:1ап0, Роз1{ао}: 1|40,о-79849,\епт*!гс}л, 1ез1о-$1гавзе1
1ел. +49 7653 681-0,+497653 681-100
Б-гпа11 : !п[о@1еэ1о.0е

штмтт.1ев1о.6е; тттптт.1ез1о.согп

3аявитель
ФФФ к?эсто Рус>
117105, г. йосква, Бартшавское

1п.' д. |7, отр. 1, офис 3-4-6
1ел. (495) 788-98-1 1, факс (495) 73в-9в_49
Б_гпа11:' 1п[о@тез1о.гш; 1т1|р://тт'штт.1ев{о.гш
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[1спьптательньпй центр
гци си Ф[} <Ростест_йооква>
31
111418'г. йосква, Ёахимовский проспект' д'

}:шр://тттмтт.гоз1ез{.гш
1 г_ _-_*-..
по |1роведени1о испьттаний
Атгестат аккредитации |{1,{ си Фгу кРоотест_]у1осква)
г'
.р.,"'" }.йерений " ц.,"* утвержден!|ят1{[1а}|з 30010_10 от 15'03'2010
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Руководителя Федера-т:ьного
{|гентства по техническому
рец'г[1рова[1и1о и моц)ологии
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