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Фписание средства измерений
Р1змерители давления 1ез{о 510

Фис. 1) и 1ев(о 511 фис.2)

предназначень1 д]ш{ измерения

дифференциального давления (1ез[о 510) и абсолтотного давления (?ез1о 511).
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Рисунок2
Б качеотве чрствительного элемента измерителей давления ]ев1о 510 и 1ев1о 511
использ}.}отоя интегрированнь|е оиликоновь1е сеноорь1 давления, откалиброваннь1е с
температурной компенсацией. Азмерители давления 1ез1о 510, 1ез1о 511 оснащень1
монолитнь1ми гтьезорезистивнь1ми преобразовате.тш{ми, которь1е ооотоят из микропроцеосора
и тонкой плёночной мет;}ллической мембрань1.
|{ринцип дойствия измерителей давления 1ез1о 510,1ез|о 511 основан на преобразовании
пост}т1а}ощего на его вход давления в электрический сигнал низкого уровня'
пропорциональньтй измеряемому давленито. .{алее электринеский сигнал преобразуется в
цифров1то информацито, котора'1 вь|водится на }кидкокристаллический дисплей в
1

соответотв}'}ощих единицах измерений. 3лектринеское питание приборов осуществ]ш{ется от
акк}ъ4ул'!торной 6 ат ареи.

Бо избеэкание неоанкционированного вскрьттия' сть1к двух частей корпуоа защищен
разр}т11а]ощейся при вскрь|тии наклейкой о нанесенной надписьто <<[ез[о>> фис. 3). Б слутае
погть1тки вскрь!тия корпуса нару1шится целоотность наклейки.
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Бнутри прибора отсутств}тот какие-либо контакть| и разъемь1 для вне1пних подклтонений.
11рограммное обеспечение
Работой
(встроенного)
вну!реннего
программного
обеспечения
управляет
микропроцессор, расположенньтй внутри корпуса прибора на электронной плате. Фбработка
метрологических даннь1х происходит на основе жестко о|{ределенного алгоритма без
возможности изменения.
3атт{ита программного обеспечения осу1цествляетоя путем залиси бита защитьт при
программировании микропрощеооора в процессе производства приборов. }становленньтй бит
защить| запрещает чтение кода микропрограммь1, |1оэтому модификация прогр€}ммного
обеспечения (умьттпленна'{ или неумьттшленная) невозможна. €нять бит защить1 можно только
при полной очистке памяти микропроцессора вместе с программой, находящейся в его памяти.
[ля отобра}кения информации используется )кидкокрист{1ллическ ий диоплей.
Бсе стандартнь|е характеристики измерителей давления 1ез{о 510, 1ез1о 511
запрограммировань| в процессе изготовления и тте могут бьтть изменень|.
1аблица 1
Ёаименование

йдентификационное
наименование
программного
обеопечения

програм_

много
обеспечения

1ез[о 510[:ггп'цмаге

1ез1о 510

(А) по

77 35е р 510 у1.4
еп $5е р 511-у2.3

!ифровой

Алгоритм

идентификатор
программного
обеспечения
(контрольная
сумма
исполняемого
кода)
0560 0510

вь1числения

цифрового
идентификатора
программного
обеопечения

80с491Рв

1ез1о 51 1 {|ггптмаге
0560 0511
}А6оААР6
}ровень защитьт встроенного |1Ф от непредн€1мереннь1х и преднамеренньгх изменений

1ез1о 51

_

Ёомер версии
(идентификационньлй номер)
программного
обеспечения

1

}у11,1

з286-20|0.

}1етрологические и технические характеристики
Р1етрологические и технические характеристики измерителей давления 1ев1о 510,
[ев{о 511 приведень1 втаблице2.

|аблица2
!,арактеристика
1

Р1змеряемое

давление
.{иапазон
измеоений- г|{а
Разретшение. г|{а
|1редельт

допускаемой
абсолтотной
погре1пности, г|1а

|ез1о

5

10

2

!ифференци€}льное

?ез1о 51

1

-)

Абсолтотное

от 0 до 100

от 300 до 1200

0,01

0.1

* 0,05 (в диапазоне 0,31-1,00);

*5

* 0,03 (в диапазоне 0-0,30);

+ (0,1 +|,5 о^ от измеряемого значения)
(в диапазоне 1,01 - 1 00,00);
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Бсего листов
1

Бариация
показаний, г|{а
1емпература
эксплуатации, '€
1емпература
хранения и
транпортирования.'€
Фтносительная
влажность,оА, не
более
1ип батаоеи
[абаритньле

2
+ 0,03 (в диапазоне 0-0'30);

-)

*5

+ 0,05 (в диапазоне 0,31-1,00);

+ (0,1 +|,5 о^ от измеряемого значения)

(в диапазоне 1,01

от0до50

2 х

мм

\4асса. кг

00,00);

от0до50

от_40 до+70

от_40до+70

85

85

ААА

размерь1' (.{х111хБ),

-1

(алкалиновьпе)

119 х 46

5

2х

ААА

х25

(алкалиновьте)

119 х 46

0,09

х25

0.09

3нак утверн{дения типа
3нак щверждения типа нанооится на титульньтй лист руководства по эксп'уатации
типографоким способом и на корпус измерителей давления в виде голографической наклейки.
|(омплектность средства измерений
- измеритель давления
- элементь| |\итания
- руководство по

эксплуатац'тина русском язь1ке

1 тшт;
1

комплект;

1 тпт;

[1оверка
осуществляется по док}ъ4енту й[1 Рт 1891-201з (гси. !!4змерители давлет\ия 1ез1о 510, 1ез1о
511. \,1етодика поверки>' утвержденному гци си ФБ! <Ростест-йоскво в 2013 г.
Фсновньте средства г1оверки и оборулование:
о калибратор давления €Р€ 3000, с диапазоном измеренийабоол!отного давлеътия от 0 до
280 к[1а, с |1[ + 0,025 %о от3[|А (номер по [осреестру 42907-09);
о барометр образцовьтй переносной Боп-1м-3 1-го разряда, с диалазоном измерений от
5 до 2800 г|1а, с погре1пностьто: * 10 |1а в диапазоне до 1100 г[{а и * 0,01 %о от
измеряемой величинь1 в диапазоне св. 1 1 00 г|{а (номер по [осреестру 26469-04);
калибратор давления пневматический <\4етран-505 Боздух-1>
диапазоном
воспроизведения разнооти давлений от 5 до 25000 |{а, класса точности 0,02 (номер по
[осреестру 4270\-09);

.

с

о методиках (методах) измерений
€ едения о методиках (методах) измерений изложень1 в р}ководствах по эксплуатации
в
на измерители давление 1ез1о 510, 1ез1о 51 1.
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Ёормативнь|е и технические документь|'
устанавливак)щие требования

давления 1ез(о 510, 1еэ(о 511

к

5

измерителям

?ехническа,{ документация изготовителя к?ез1о
|пз1гцгпеп1з €о. !т4.>' 1{итай.
529з\-2008 <|{риборьт контроля
регулирования технологических
процессов. Фбщие технические
условия).
1

2 гост Р
з гост 8.22з-76 сси.

и

[осударственньтй специальньтй эталон и общесотозная
поверочна'! схема для средств измерений абсол}отного
давления в диап.воне от 2,7х10'
4000х 102 |1а>;

4 гост

8'187-76

(гси.

,'

[осударственньтй специальньтй эта]1он

поверочна'{ схема для средств измерений
разности давлений до 4.10{ [!а>

и

общесотозная

Рекомендации по областям применения в сфере
государственного регулиров а\!ия
обеспечения единства измерений
вь1полнение работ по оценке соответствия промь!тпленной
продукции и |{родукции
других видов' а также инь!х объектов
установленньтм законодательством Российской
Федерации обязательньтм требов аниям.

}1зготовитель
?еэ1о 1пв[гцгпеп1з €о. [16., 1{итай.
}Фридииеский и фактинеский адрес: з-5-Р., 19 Бш116|п9,
&п9шап Роа0, {|11
7оле, {,11| ?отпп, \апз1тап }1з1г|с1, Б}леп:1теп, РвоР[в'$
квРшв[1с оР сн1шА
]ел. +86 755 26 62 67 60.
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3аявитель
ФФФ к?эсто Рус>' 115054, г.Р1осква, Больтпой €троненовский
[ел. (495) 221-62-13, факс (495) 22|-62-|6'

пер.

д.23 Бстр.

1.

Ё-гпа11 : |п[о @1ез1о. гц, тме6 : :ртртм. (ез1о' гш.

1[спьгтательньпй центр
гциси ФБ} <Ростест_\4осква))' регистрационньтй номер 30010-10 от 15.03.2010г.
1|741:8, г.йосква, Ё1ахимовский проспек{, з1.
1ел. (495) 544-00-00, (499) 129-|9-11,
факс (499) 124-99-96.
Б-гпа11 : 1пй @го з1ев1. гц, тте6 :

:м:ш-тм. го в1ев1.

гш.

Руководителя

3аместитель
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201'3 г.

ф'

