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описАнив типА сРвдствА измвРвнии

14змерители комбинированнь1е те51о 184 с1

Ёазначение средства измерений
1,1змерители комбинированнь1е 1ев1о 184 с1 (в дальнейш:ем - измеритель)

предназначень1 д.т1'{ измерения температурь1' относительной влажности и вибрации т[р|4

транспортировке продукции с г{етом требований холодовой цепи.

Фписание средства измерений
|[ринцип действия измерителей комбинированньп( 1ев1о 184 с1 основан на

полг{ении оигнала с первичньтх преобразователей и преобразовании его в цифровой код,
которьтй обрабатьтваетсямикропроцессором' располох{еннь|м внущи корпуоа измерителей.

|[рограммное обоспечение измерите.т1'! ]ев1о 184 с1 предн€вначено для
преобразоват\ия полу1онного с перви11ного преобразовате.]ш{ сигнала в цифровой, у|

сопоставления его соответству[ощим единицам измеряемой величиньт.
Фтображение результатов происходит на яс/к дисплее, расположенном на передней

панели. |]одсоединение измерите!|я к |!1{ осущеотв.]1'{етоя через 038 разъем.

Бнетшний вид измерите.ття приведен на рис1нке 1.
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Рисунок 1 _ Фбщий вид прибора

[1рограммное обеспечение
1{онстр1кт{ия измерите.тш{ ]ез[о 184 с1 обеспечивает ощаничение доступа к

программному обеспеченито в цел'1х предотвращения несанкционированньп( настроек и
вме1пательств, которь|е могут привести к иск€!)кени'{м результатов измерений.

||рограммное обеспечение по стр}ктуре является целостнь|м' вь1полняет ф1ъкции
управлени'т г{араметрами отобрах<оътия и математические функции формирования вьтходного
сигнала. )/ровень защитьт |{Ф и измерительной информации <<8ьтоокий>> по Р 50.2.077-2014.
йдентификационньте даннь1е |{Ф приведеньт в таблице 1.



?аблица 1

Адентификационньте даннь1е (признаки) 3начение
14дентификационное наименование [{@ 1ез1о18461 Ёг:ттлиате
[1омер версии (идентификационнь1й номер) |{Ф 1.з 1

|{ифровой идентификатор |{Ф

.{ругие идентификационнь1е даннь1е
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Р[етрологические и технические характеристики

\аблица2
!арактеристики 3начение

[иапазон измерений температурьт, '€ от минус 20 до п:пос 70

[{редельт допускаемой абсо.тпотной |10гре1пности
изшлерений температурьт, '€

* 0,5 (свьттше 0 до плтос 70)
+ 0,8 (от минус 20 ло 0)

Аиапазон измерений отнооительной влажн о сти, о% от5до95
|{редельт допускаемой абсолтотной поще1пности
измерений относительной влокн ости. оА +3

!иапазон измерений вибоускор ения, я от 0,1 до 10
|{редельл допускаемой относительной 110ще1пности
измерений виброуско рения, оА + 30,0

Разретпение 0,1
[абаритньте размерь!, (ллинахптирина х вь1сота) мм,
не более

9]х41х13

\4асса, кг, не более 0,045
\илпитания 6атарея ск2450

3нак утвер)кдения типа
наносится типографским споообом на титульньтй лист эксплуатационной документации и
наклейкой на задн1о}о панель электронного блока измерителей комбинированньгх
?ев1о 184 с1.

1{омплектность средства измерений
1{омплект поставки прибора приведен в таблице 3.

|аблица 3

Ёаименование' тип 1(оличество
Р1змеритель комбинированньтй 1ез1о 184 с1 1 тшт.
Руководство по эксплуатации 1 тпт.
йетодика поверки мп Рт 22з5-2015 1 тпт.
3лемент питания 1 тпт.
}паковка 1 тпт.
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11оверка
осуществляется по документу \4[1Рт 22з5-2015 (гси. ||4змерители комбинированньте
1ез1о 184 с1. \4етодика поверки)), утвержденному ФБ} <Ростест*\4осква> |] .04.2015 г.
Фсновньте средотва поверки приведень! втаблице 4.

\аблица 4

Ёаименование рабоних
эталонов

Фсновньте техничеокие характеристики

|{редельл измерения
1{ласс, разряд,
погре1пность

}становка ударная
поверочная
[ос.реестр ]\ъ 1 4923-09

от 0 до 5000 9 1р.

|ермометр сопротивления
платиновьлй эталонньтй
птсв
[ос.реестр ]\ъ 57690- 1 4

от минус 50 до пл}ос 2з2'с 3р.

||4змеритель температурь1
многоканальньтй
прецинзионньтй мит8. 1 0
[ос.реестр л9 19736-1 1

от минус 200 до
плтос 500 "с + [0,00з5 + 10-).|1|] "с

1{лиматическая камера
(шк3-180/40)

воспроизведение температур
от минус 70 до пл}ос 180 "с

воспроизведение относительной
вла)кности

от10до98%

А1,ос,р:*0,3'€'
А1нер: + 0,5 -с

!'1 < о,/_! /1) /о

||4змеритель
комбинированньтй 1ев1о 65 0

от5до95оА +1о^

[енератор влах{ного
воздуха <Ёу9го6еп 2>
[ос.реестр лъ 32405-1 1

воопроизведение относительной
вла)кнооти

от2до99%о
+ о,5 о^

€ведения о методиках (методах) измерений
йетодьт измерений с помощь}о измерителей комбинированнь1х 1ез1о 184 с1 указань!

в эксплуатационном документе 0910\842 <<Азмерители комбинированнь1е |ез1о 184 т1, ?ез1о
184т2, |ез1о 184 т3, 1ез1о 184 т4' 1ез1о 184 н1, 1ез1о 184 с1. Руководство по эксплуатации).

Ёормативнь!е и технические документь!, устанавливак)щие требования к измерителям
комбинированнь[м [еэ1о 184 с1

1. гост 8.1,з7-84гси. [осуларственньтй специальньтй эталон и государственная
поверочная схема для средств измерений ускоренияттри ударном движении.

2' гост Р 529з 1-2008 |1риборьт контроля и регулирования технологических
процессов. Фбщие технические условия.

3. гост 8.558-2009 гси. [осударственная поверочная схема для средств измерений
температурь|.

4. гост 8.541 -2009 гси. [осударственньтй первинньтй эта.]1он и государственная
поверочная схема для средств измерений относительной вла}|(ности газов.
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5. ми 1826-88 гси. Акселерометрь1ударньте. \4етодика поверки.
6. ?ехническая документация компании <1ев1о 1пз1гцгпеп{з €о.[{6.>, |{итай'

14зготовитель
1{омпания к?ез1о 1пв1гштпеп1в €о. [с0.>' 1{итай

€1т|па йегс1тап1з 6шап9тт|п9 5с|епсе & 1ес}тпо1о9у Раг[, Б1ос1< А' в4 Бш|10|п9, \о. 3009 6шап
6шап9 &оа0, 6шап9тт|п9 \етм }|з1г|с1, 5ЁБ]х{7ЁБ\
1ел. +86 755 26 62 61 60
Б-:та|1 : |п[о@тевто.со1п. оп
'!7 

е6 : тптттм.1ез1о. со:т

3аявитель
ФФФ <?эсто Рус>

1 15054, г. \4осква, Больтлой €троненовский переулок, д.23Б, стр.1
?ел: +7(495) 22\-62-1з
Факс : +] (49 5) 22| -62-\ 6
тштпмг.1ез1о.гш

||4спьлтательньтй центр
Федеральное бтод>т<етное учреждение к[осуларственньтй региональньтй центр

стандартизаци||1метрологиииисль|таний в г. \4оскве>) (ФБу <Ростест-\4осква>)
\\74|8, г. \4осква, Ё{ахимовский проспект, д.31
1елефон: (495) 544-00-00
Аттестат аккредитации фБ} <Ростест-\4осква) по проведени}о испьттаний средств измерений
в целях утверх{дениятила кА кш.310639 от 16.04.2015 г.

3аместитель
Руководителя Федера_]тьного
агентства по техническому
регулировани}о и метрологии

'1./

€.€. [олубев

2015 г.
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