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|1:иложение к свидетельотву !{р 48426|\
ог1 утвержд ону|и тит|а оредств измерений

описАнив типА сРвдствА и3мвРвнии
1ермометрь1 инфракраснь1е [ез1о 104-1к' 1ез1о 810, 1ез{о 830-т3, 1ев1о 830-т4,
1ез1о 835-т1,1ев{о 8з5-т2,1ев1о 835-н1, 1ев1о 845
Ёазначение средства измерений
1ермометрьт инфракраоньте 1ез1о 104-1к, 1ев1о 810, 1ез1о 830-т3, 1ев1о 830-т4'
1ез{о 835_т1, ]ев1о 8з5-т2, 1ев1о 835-н1, 1ез1о 845 предназначень1для неконтактньп( измерений
температурь] поверхности объектов по их ообственному излг{ени}о в спектральном диап€}зоне
8-14 мкм, температурь1 и влажности окруж€шощей оредьт, а так}ке контактньтх измерений
температурь1 жидких и сь1пучих сред, поверхноотей твёрдьтх тел с помощь1о вне1|1них
датчиков - зондов и отобрая<ения измеренной информациит|а экране Б1{-дисплея.
Фписание средства измерений
|[ринцип дейотвия

Фснован на преобразовании измеряемого параметра в электрический сигнал.
Б инфракрасном канале измерений темпер€шурь] топловое излу{ение поверхности
объекта улавливается объективом и фокусируется на приемнике' которьтй преобр[шует его
в электрический сигн'ш!, поступа}ощий затем в электронньтй блок' которьтй преобразует этот
сигн€}л в форму' удобну}о для наблтодеътия на[1{-дисплее.
Б канале контактньп( измерений температурьт вмеото объектива и приемника используетоя первинньтй преобразователь (датник-зонд). для измерени'т температурь1 окружа}ощего
возд}ха служит встроеннь|й в прибор датчик. Б канале измерений влах{ности используется
встроеннь1й емкостной оенсор.
1{онстр1ктивно термометрь] инфракрасньте 1ев{о 104-1к фисунок 1), 1ез1о 810
(рисунок 2)' 1ев{о 830-т3 фисунок 3), 1ев1о 830-т4 фисунок 4), 1ев1о 835-т1, 1ез{о 835-12 и
1ез1о 835-н1 (рисунок 5), 1ев1о 845 фиоунок 6) вьтполненьт в пластмассовьгх корпусах.
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Рисунок

1

Рис1тток 2

Рис1шок

Риоунок 4

3

Рисунок

5

Рис1ъок 6

1ермометрьт инфракрасньте 1ез1о 830-т3, 1ез1о 830-т4, 1ев{о 835-т1, 1оз{о 8з5-т2,
1ез1о 835-н1, 1ев1о 845 комплект}.[отоя вне1пними зондами д.п'{ измерений температурь1я{идких
и сь1г|учих сред контактнь|м методом. 1ев{о 104-1к зонд не оменньй. 1ермометрьт
инфракрасньте ]ев{о 835-н1 и 1ев1о 845 комплекту}отся встроеннь1м датчиком для измерений
температурь! и влажности окружа:ощей средь1.
Бо всех термометрах инфракрасньгх предусмотрена возмо}кнооть установки значения
излу{ательной способнооти объекта.
1{орпус состоит из двух наотей, соединенньгх пластиковьтми защелками. Бо избея<ание
неоанкционированного вскрь1тия, сть1к двух частей корпуса защищен разру1|1а}ощейся при
вокрь1тии наклейкой с нанесенной надписьто <<{ев1о>>.
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$ограммное обеспечен!|е
(шо)'
Бнутреннее (всщоенное) \{ещо'1огически значимое программное обеспечение
прибора у| не име}ощее возможности счить1вания и
устанавливаемое при изготов--1ен1-{и
модификации, отображено в таб.'тице 1'

[аблица 1
Ёаименование программного
обеспечения

Р1дентификационное наименование г{рограммного обес_
печения

1ез1о 104-1к

еп_з6|1_104_
!1.00.Б|п
еп_в6|_р_810_

1ез1о 810
1ев{о 830-т3
1ез1о 830-т4

]ез{о 835-т1
1ез1о

8з5-т2

1ез1о 835-н1

1ез{о 845

!1.00'6|п
еп-э613-830!1.00.61п
еп-з413_830_
!1.00.61п
еп-з6з3_835_
!1.00.61п

еп-з6в_1;_835_

!1.00.61п
еп_з6з3_835_
!1.00.Б|п
еп-з6з1_845_
!1.00.6|п

катор программного
обеспечения
(контрольная сумма
исполняемого кода)

Алгоритм вь]чиоления цифрового
идентификатора
программного
обеспечения

0560 1040

о468вг14

скс32

0560 0810

5с1А607А

скс32

0560 8303

45гвс801

скс32

0560 8304

45Рвс801

сксз2

0560 8351

6о5А76г8

скс32

0560 8352

6)5А76Р8

скс32

0560 8353

6)5А76Р8

скс32

0563 8450

рг9)0Р69

скс32

Бомер версии
[идентификационньтй номер)
программного
обеспечения

}ровень 3ащить1 встроенного по

изменений - А по

ми

1{ифровой идентифи-

от

непреднамеренньтх

з286-2010'

Р1етрологические и технические характеристики
приведень1 в та6лицах |, 2.

]аблица

1

|1редельл допускаемой

1ев1о 104-1&

от - 30 до +250

от-30до+300
от-25до+400
1ез{о 830-14

от-30до+400

+2,5
+2,0

+\,5

(от - 30,0 до - 20,1 '€);
(от - 20,0 до + 100 '€);
от изм. знан. (в ост. диап.

"с
"с

о^

+2,0

"с

(от - 30,0 до 100 "€);

!2,0о^ от изм. зна](ч !9]:Аи9&
+2,0 'с (от - 25'0 до 0 "€);
*1,5 -с (от 0,1 до 100'€);
*|,5 уо от изм. знщ. (Р 99]ццщ.)
+2,0"с (от - 30,0 до 0 "€);
*1,5 -с (от 0,1 до 100'€);
+|,5 уо от изм. знач, @ !9:-443п.

р1 преднамеренньтх
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олжение таблицьт
\4одель

1ез(о 835-11

1

!иапазон

|1редель; допускаемой

измерений. -€

погре111ности измеоений

+2,5 "с (от - 30'0 до 0'€);
+1,5 -с (от 0,1 до 100'€);
+|,5 о^ от изм. знач. (в ост. диап.)

от-30до+600

|{оказатель
визиоования

Разретпение,

1:50

0,1

'с

0,1

1ев1о 835-12

от - 10 до + 1500

1ез{о 835-Б1

от-30до+600

1ез1о 845

от-35до+950

йодель

[иапазон

измеоений.

'€

+2,0

'с

(от - 10,0 до

(от - 10'0 до 100 "€);

+

1:50

+\,5 уо от изм. знан. (в ост. диап.)

))),) '();
1,0

(от 1000 до

+1500.с)

+2,5 "с (от - 30,0 до 0'€);
+1,5 -с (от 0,1 до 99'9 '€);
+|,5 о^ от изм. знач. (в ост. диап.)
*2,5 "с (от - 35,0 до 0'€);
*|,5 -с (от 0,1 до 99,9 '€);
+|,5 уо от изм. знач. (в ост. диап.)

1:50

0,1

\:75

0,1

\:4

(онтактньте измерения
|1редельт допуокаемой
погре1пности измерений
+1,0 'с (от - 50,0 до - 30,1 -€);
+0,5 -с (от - 30,0 до + 99,9 "();
*7 %о от изм.знач (от 100 до 250 '€)

Разрепление,

'с

1ез1о 104-1&

от- 50 до+250

1ез1о 830-13

от-40до+400

+(0,5

'с

+ 0,5 о^ от изм.знан.)*

0,1

1ез1о 830-14
1ез1о 835-1 1
1ез1о 835-[2
1ез1о 835-Р1
(без зонда)

от-40до+500

*(0'5

'с

+ 0,5 уо от изм.знан.)*

0,1

1ев1о 845
(без зонда)

от-35до+950

(без зонла)

0,1

+0,75 '€ ( от _ 35 до + 75 ос)*'
+\ оА от изм.знач (в ост. диаг|азоне)*

0,1

*-дляопределени,{общейпогре1шностиприконтактньтхизмере

погретпности прибацить поще1пнооть зонда

1ип подклточаемого
зонда
|1огружньте зондь! - термопарь| тип 1( (в зависимости
от исполнения)
|1оверхностнь{е зондь1 термопарь{ тип 1{ (в зави-

симости от исполнения):
- магнитнь1е

- с подпрух<иненной тер-

мопарой
- все оста_||ьньте

[7 оёюцючаелцьт е

{лина погружаемой части,
мм
до 100
от 100 до 200
овьттпе 200

з

он ёьу

!иапазон из-

мерений темпеоатуоь|**. '€
до 300
до 400
до 950

от-40до+400
от-40до+300
от-40до+600

|1редельт допускаемой по-

гре1пности измерений темпеоатуоьт. -€
от - 40 до + 950 класс | и2

(гост

класс 2
класс 2

Р 8.585-2001)

(гост
(гост

*5

'с

Р 8.585-2001)
Р 8.585-2001)

(до 100'€)

+5 %о от изм.знач
(свьт:ше 100 "с)

** - в таблище
указан максимальньтй диапазон' конкретньтй для каждого зонда зависит от ис-

полнения.
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дол}кение таблицьт

1

н}б{ отно ср1те-]ьнои вла}кности встроеннь1м дат1{иком

\4оделть

]ез1о 835-Ё1
?ез1о 845

йодель
!ез1о 810

.(иаглазон

|[редельт допускаемой

Разретпение,
%

измеренлй,оА
от 10 до 95

погое1пности измеоений - оА

от0до50
от0до50

+0,5

0,1

*0,5

0,1

*2 (от 10 до 90%);
0,1
*3 (ост. диагтазон)
*2 (от |0 до 90%):
0,1
от 10 до 95
*3 (ост. диапазон)
14змерения температурь! окружа}ощего воздуха встроеннь|м дат!{иком
|1редельт допускаемой
Разре:пение,
!иапазон
-€
погре1шности измерений.
измеоений. "€
"с
+0,5
от_ 10до+50
0.1

?ез1о 835-Ё1
1ев1о 845

[аблица2
йодель

1ехнические характеристики
[емпература экс[1итание
1!1асса,
(Батарея)
кг) не более
пщ'атации, "€

1ев1о 104-1Р

_ с

раскрь|ть1м

зондом

- в

1ез1о 830-14
1ез1о 835-[1
1ез1о 835-12
1ез1о 835-Ё1
1ез1о 845

Размерьт (А'1]]'Б),
мм, не более

281х48х21

от-20до+50

]х&\\

0,2

от- 10до+50
от-20до+50
от-20до+50
от-20до+50
от-20до+50
от-20до+50
от-20до+50

]х&ф\

0.1

Блочная,9Б
Бло.птая.9Б

0,2

собра*тном

виде
[ез1о 810
]ез1о 830-13

[абщитньте

]хА,\
3хА'\
3хАА

о)
0,6
0,6
0,6
0,5

2х АА

|]8х48х21
||9х46х25

190х75х38
190х75х38
|93х166х63

|93х|66х63
|93х166х63
155х195х58

3нак утверя(дения типа
наносится типографским способом на титульньтй лист руководотв по эксплуатации и на
наклейку на корпусе термометров инфракрасньтх 1ез1о 104-1к, 1ев1о 810, 1ев1о 830-т3,
[ез1о 830-т4, ?ез1о 835-т1,1ез1о 8з5-т2, ?еэ1о 835-н1,1ез{о 845.
1{омплектность средства измерений
приведена в таблице 3.
1аблица

3

Ёаименование
]ермометр инфракрасньтй
Руководство по эксплуатации
йетодика поверки мп Рт |749-20|2
Бнетпний зонд-термопара
3лемент питания

1{ол-во
1

|1римечание
тип по заказу

1
1
1
1

по 3аказу
(комплект)
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;1бверка
е ]ез{о 104-1к,
осуществл яется т1о документу \4|1 Рт |749-2012 <1ермометрь1инфракраоньт
1ез1о 845.
тезто 810, 1ез1о 830-т,, 1ев|о 830-т4. 1ез1о 835-т1, 1ез1о 8з5-т2, 1ез1о 835-н1,
22.08.201'2г.
\4етодика поверки))' утверх<дённому [1_{14 си ФБу <Ростест-йосква)
Фсновньте средства поверки приведеньт в таблице 4'

1аблица4
Ёаименование средств измерении
3талонньте источники излучения в виде моделеи
тщ*о"та,ь1 переливнь{е прецизионнь{е тпп-1

(

тер*"".-

"

к*'щ'''р

флтоидизированной средой Рв-08
температурь| поверхностньтй ктп_1

1(алибратор температурьт

1

€1€-

1

200А

ермомещ сопротивления платиновь|и

вибропронньтй эталонньтй

птсв

|1реобразователь термоэлектринеский плати
дий - платиновьтй эталонццц ддщ пп
1'1змеритель температурь1 многоканальньлй прецизионньтй мит 8.10

камера климатическая'$/Ё155

и.'щ"'"'ь

шк

з4017 0

комбинированньтй 1ез1о-645 (зонд

0636.9141)

2разряд'в диапазоне от - 35 до 1500'с
_
диапазон температурь1 от 75 до 300 'с,
нестабильность поддержания температуьт не более *0'01 '(/мин
диапазо}1 температурь! от 50 до 700 'с
нестабильность поддержания температуьт * 0'01 '€
диапазон температурь! от 40 до 600 'с,
*[0,2 + 0
^1:
температурь1 от 300 до 1200 "с,
диапазон
А4: !2 '€, нестабильность поддержания
темпеоатурь1 не более+0,1 'с
_
3 разряд, диапазон температурьт от 50
до + 450 '€
2 разряд, диапазон температурьл от 300

-'
А1: +(0,0035 + |0 . 1т!) '€

- для термосопротивления',
преобразователей
А1: *0,15 'с - для термопа
азон воспроизведения отн. влах{ности
от10 до 98оА при температше от 10 до
90-с, стабильность +(1 .''з)% отн. вла)к-

апазон измерений от 5 до 95%о отн.
влах{ности, абсолтотная погре1пность
+|,0о^ (в диапазоне от 10 до 90%) отн.
влажности и *2,0%о отн. влажности (в остальном диалазоне),

поверки' обеспечива}ощих определение
.{опускается применение анш1огичнь!х средств
метрологических характеристик г1оверяемь1х €Р1 с требуемой точность1о.
о методиках (методах) изплерений
приведень1 в эксплуатационньтх документах'

€ведения

к термометрам
Ёормативнь1е и технические документь!' устанавливак)щие требования
835-т2'
[ез{о 104-1к, 1ез{о 810, тезсо 830-т3, [еэ{о 830-т4, 1ев(о 835-т1, [еэ{о
"''фр,*р,снь|м
1ез{о 835-н1' 1ев{о 845
1 [ехничеока'1 документация изготовителя 1ез1о А6' [ермания. €о. 116., (итай'
2 1ехническая документация изготовителя 1ев1о 1пв1гшттеп1в
|[1энчьжэнь.
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3 гост Р

529з1-2008 к[€14. [{риборьт контроля и регулирования технологических
процессов. Фбщие технические условия).
гост 8.558-2009 к[€1'1. [осударственнш| поверочна'{ схема для средств измерении

4

температурь1).

5 гост

8.547-2209 к[€}}4 [осударственньтй первинньтй эталон
поверочная схема для средств измерений относительной вла)кнооти газов)).

и

государотвенная

['1зготовители
Фирма к1ез{о 3в & €о. 1(6аА>, [ермания
}Фридинеский адрес : 7 985з, )ец1зс1т1ап6, [епа[|гс}т, ]ез1о-51газзе 1
Фактический адрес: )еш1вс1т1ап4, Роз{[ас1т ||40,|-79849,\епт1:<|тс1т,1ез1о-$1газзе1
!ел' +49 7653 681-0, +49 7 65з 681-100
Б-гпа11 : |пб@1ез1о. 6е ; :мтп:м.{ез1о. 4е ; :пш:м.1ез1о' согп

(

€ . 116., кнР, 11-1энчьжэнь
[ез1о 1пв1гшгпеп1з о
1Фридинескийи фактинеский адрес: 3-5-Р., 19 Бш|14|п9, )(1п9шап Роа0, {|1|
7опе,!1[ ]о:мп, \апз1тап )|з1г|с1, 5}:еп:1теп, РвоР[в'5 квРшв[1с ог сн1шА
19д. +86 755 26 62 67 60
Б -гпа|1 : ав1г111гпа11ег@1е з1о. пе1. сп; тше6 : тмуиш. 1е з1о. с огп
3аявитель
ФФФ <1эсто Руо>
1

150544, г. Р1осква, переулок €троненовский

1ел. (495) 221-6213; факс (495) 221-621з

Б', д'23Б стр'

1п6шз1г1а1

1

Ё-гпа11 : |п[о@1ез1о. гш, тме6 : шшти.{ев1о.тц

}1спьптательньпй центр
гци си ФБ} кРостест_йосква>
||] 4|8,г. йосква, Ёахимовский проспект, 3 1
1ел. (495) 544-00-00, (499) |29-19-| 1, факс (499) 124-99-96
Б-тта|1 : 1п[о @го з1ез1.тш; тмеБ : :птмш. гоз{ез{'гц

си ФБу

кРостест-\4осква)) по проведени}о испьхтаний
средств измерений в целях утверждениятит|а]\ъ з0010-10 от 15.03'2010 г'

Аттестат

йр.д"''ции

[{1'1

3аместитель
Руководителя Федерапьного
агентства по техническому
регулировани1о и метрологии

[олубев
1!1.п

20],6 т'

