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|!риборьт комбинированнь1е [ез1о- 1 74Ё

}{азначение средства измерений
|[риборьт комбинированнь1е 1ез1о-174Ё, изготовленнь|е <<1ез1о Ас) ([ермания),

предназначень1 д]ш{ непрерь1вньп( измерений температурь1 и относительной вла)кности возщгха'
а так)ке д]1'{ хр{}нени'[ результатов показаттий еорий измерений

0писание средства измерений
|[ринцип дейотвия приборов комбинированньтх 1ев1о-174Ё оонов!}н на измерении

элекщических сигна]1ов' поступ(|}ощих в элекщонньй блок от первичньтх преобразователей,
пропорцион{ш1ьньп( измеряемь1м величин{|м. Результать: измерений в цифровом виде
отображалотоя на х(идкокристалличеоком дис11лее, а так}ке храътятоя в пам'|ти прибора.

}(онсщуктивно приборьт комбинированнь1е 1ев1о-174Ё вьтполнень1 в виде компактного
моноблока со всщоеннь1ми перви!1нь1ми преобразовате.'1'{ми. |[итание осущеотв]1яетоя от двух
литиевьп( элементов сР. 20з2.

|!риборьт комбинированнь1е 1ев1о-174Ё предназначень1 для измерений и д1!я хранения

результатов измерений относительной влажности и температурь| воздуха.
1ак:ке имеется возмо)!(ность передачи результатов измерений на пк через

1_}$8-интерфейс о помощь}о дополнительного устройства.
Фбщий вид приборов комбинированньп( ?ев1о-174Ё приведен на рис. 1.

Рисунок 1 - Фбщий вид приборов комбинированньп( 1оз{о-174Ё

[1рограппплное обеспечение
|{рощаммное обеспечение приборов комбинированньгх ?ез{о-174Ё р!вде.]ш{етоя на две

части:
1. йетрологичеоки значим[)'[ чаоть' оостояща'[ из внугреннего прощамм|{ого

обеспечен ля лри6 оров комбинированньп( 1 ез{о- 1 74Ё.
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/ 2. йетрологически незначима'! часть' состояща'{ у1з программного обеспенения,

дспользуемого для более наглядного отображения полуненной в результате измерений

информацу|у!) ъ1аэкране |[1{, а также для ведени'{ долгосрочного архивау|визуа]|изации дацньтх'

|{риборьт комбинированнь1е 1ез1о-174Ё оснащень1 специ[}льно разработаннь|м

внутренним программнь1м обеспенением, встроеннь1м в микропроцессор на отаду1и

,р'","'л'",'. й'^ропроцессор представляет собой едину!о конструкци}о, соотоящу}о из одного

блока обработки 
"й."*'. 

Блок подает пита!ощее напряжение на первинньтй преобразователь и

счить1вает сигн€1л. Б дальнейшем производится оцифровка и обработка сигн:1ла микроохемами

г|роцессора с преобразованием в единиць1 температуръти|или отнооительной влажности'

Бо избежание несанкционированного вскрьттия' сть1к двух чаотей корпуса защищен

р€вру1ша1ощейся при вскрь|тии наклейкой с нанеоенной надписьто к1ез1о>' Б слутае попь|тки

вскрь1тия корпуса нару1шится целостность наклейки'

3ащита внутреннего программного обеспечения при производстве' осуществ]1яетоя путем

зат||4о|1 6ита защить| при программировании микропроцессора в процессе производства

приборов комбинированнь1х [ез1о-174Ё. }отановленньтй бит защитьт зашрещает чтение кода

микропрограммь1' поэтому модификация программного обеспочения (умьттшленная и[|у[

,.уй.'й,"йная) невозмох{на. €нять бит заш{ить1 можно только при полной очистке памяти

микропроцессора вместе с программой находящейся в его памяти'

Бсе стандартнь1е хфактеристики приборов комбинированньтх 1ев1о-174Ё

запрограммировань] в процеосе и3готовления'т][|е могут бьтть изменень1, внесение изменений в

даннуто часть прощаммного обеспечения невозможно'

1(онструкциг приборов комбинированнь1х 1ев1о-174Ё не предполагает возможнооти

счить1вания у{лу' изменения метрологически значимого программного обеспечения' а также

каких-либо данньтх о нем. |[ри вклточении приборов комбинированньтх 1ез1о_174Ё и||у1 т\р'1

вскрь1тии корпуса невозможно по]1учить информаши1о о версии программного обеспечения' его

наименова}1'||4т4|\||'цифровом идентификаторе. |1ри вьтходе из строя прибора комбинирова}{ного

1ез1о_174Ё или какой-либо его части _ прибор подлежит полной замене'

Ёаименование
программного
обеспечения

1'1дентификаци-
онное наимено-

вание про-

щаммного
обеспечения

Ёомер версии
(идентификаци'
онньтй номер)
программного
обеспечения

1{ифровой иде}тти-

фикатор программ-
ного обеспечения

(контрольн!ш1 сумма
испопняемого кода)

Алгоритм вь1чис-

лен|4я цифрового
идентификатора
прощаммного
обеспечения

3строенное |!Ф ?174 !тгптмаге 1.9 г8с5с1с) скс32

5.0.0.3 67с9150в скс32
Бнештнее |{Ф

€огпзо& эо&ттаге
6аз|с

3начимой часть}о номера версии |[Ф являетоя перва'{ цифра. {ифрьт в номере после

точки означ'}ют модификации, зак]1}оча!ощиеся в носуществе1{ньтх для технических

характеристик и3ме1{-"""* (например, добавлении язь1ка интерфейса' порядка вь1вода на

д'''''"й и т'п.) или устранениях незначительнь1х программньтх дефоктов.

3ащита г1рограммного обеспечен'" 'рйб'р'' 
комбинированньтх 1ез1о_174Ё

соответотву"' ур'*"!0<€> защить1 от проднамереннь|х и непреднамереннь1х изменений по си

в соответствии с миз286-2010.
Фбработка метрологических данньгх происходит на основе жестко определенного

алгоритма без возможности изменения'

1[етрологические и технические характеристики
приведень! втаблице2.
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эксплуатации типощафским способом'1
в виде голографической наклейки.

3нак угвер}кдепия типа
н{}|1осится на титульнь:й лист Руководства по
|1а корпус приборов комбинированньтх ?ез1о- 1 74Ё

(омплектпость средства измерений
Фсновной комплект поставки вк-т1}очает:
- прибор комбинировштньтй ?ез1о_174Ё

кронпттейном;
с батареям'т пупа|!у|я 2 х €Р 2032 п настеннь1м

- руководство по эксп]уатаци|\ нарусском язь1ке;
- методика поверки;
- протокол калибровки;
_ интерфейс 1-1$Б для прогр!|ммирования и считьтвания данньгх*;
- компакт-диск с программньпл обеспечением 1ев1о €отп$о&*.* - комплектация осущеотвляетоя по требованито зак*}чика, в соответствии соспецификацией фирмьт
[опускается применение аналоги!1ньгх средств поверки, обеспечив€|}ощих определениеметрологических характеристик поверяемьгх €}}{ с щебуемой точность1о.

[1оверка
осущеотв']1'{ется по документу мп Рт |5з6'2011, щвержденному гци си Ф[)/ кРостест-йоскво>23мая2011 года.

Аля поверки приборов комбинированнь]х 1ев1о-174Ё использу|отся оледу1ощиеосновт{ьте средства поверки:
_ !4змеритель-регу]1'{тор темперацрь| прецизионньй й[1?-8.10, 11р.д.', допускаемой

основной абсолтотной поще1шности в эквивапенте птс_10м *(0,008+10-5 . !с!) "€, д]|ятермоэлектрических преобразователей +(0, 1 5) "€;- 1ермометр сопротивления платиновь|й эталогтнь:й |!?€-10й, диатлазон измеренийот -200 до 420 "с,2-йразряд;
_ 1з9р' климатичеокая 'йБ1$$ шк 340/70 диап[}зон воопроизведения отн. вл{'кностиот 10 ло 98)% при температуре от 10 до 90'€, стабильность +(1 ...з)%отн. вл€,,*ности; ди!1пазонвоспроизводимьтх температур от '70 до +180 'с, стабильность *(0,! ...0,5) "€;
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у _ [енератор влажного воздуха кЁу9го6еп2>> диатлазон воспроизведения относительной

влажности от 5 до 95 уо , абсолтотная погре1пность *0,5 о/о отнооительной влажности.
.{опускается применение анш1огичньгх оредств поверки' обеспечиватощих определение

метропогических хар{}ктеристик поверяемьп( €Р1 с требуемой точность1о.

€ведения о методиках (методах) измерений
приведень1 в эксплуатационном документе.

!{ормативнь[е документь!' устанавливак)щие требования к приборам комбинировапнь!м
[ео{о_174Ё

гост 8.547 к[€]'1 [осударственньтй первинньтй эт.}лон и государственн[ш| поверочна'!
охема для средств измерений относительной влажности г€вов>;

гост 8.558 к[€|'1 [осударственн.тя поверочн!ш! охема для средотв измерений
температурь|).

11зготовитель
Фирма <]ев1о 5в & €о. 1(6аА>>, [ермания
}Фридияеский адрес : 7 9853, }еш1вс}:1ап6, [еп:1<|гс}:, ]ев1о-${гавзе 1

Фактичеокий ацрес: }ец1вс}:1ап0, Роз[|ас! ||40,о-79849,[еттэ*|гс}:, 1ев1о_$1гаэве1
1ел. +49 765з 68|-0' +49 765з 681-100
Б-гпа11 : 1пб@1ез{о' 0е ; тте6 : тштштм.1ев{о. 6е;'тттп'ш.1ез1о. согп

3аявитель
ФФФ к1эсто Рус>
|\71,05' г. йооква, 3арштавско€ [., А. 17, стр.1, офис э-4-6
?ел. (495) 788-98-11; факс (495)7вв-9в-49
Б-гпа11: 1п[о@{ов{о.гш; }:шр://:птптт.1ез1о.гц

}1спьптательньлй центр
гци си Ф[! кРостест-йосква>
|174|8, г. \4осква, Ёахимовский проспект, д. 31
}:1{р : //тт'штм. го з1ез1. гш

Атгестат аккредитации [(?1 си Фгу кРоотест_]у1осква) по проведени!о испьшаний
средств измерений в целях утверждену|я1и|!а]ф 30010_10 от 15.03.2010 г.

3аместитель
Руководителя Федерального
[гентства по техничеокому
регулировани}о и метрологии [олубев

2016 г.1!1.п.
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