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Бсего лиотов 8

|1риложение к свидетельству }тгэ 49844/1
об утвержд еът'!и тита средств измерений

-[[ист

описАнив типА сРвдствА измвРвнии
1ермометрь1 цифровь1е со сменнь1ми зондами [ев{о 110, 1ез1о 112, 1ев1о 12о,
1ез1о-Бх-Р!]20, 1ез1о 1з5-|,1ез1о 7з5-2,1еэ{о 922,|ез\о 925, 1ез1о 926
Ёазначение средства измерений
?ермометрьт цифровь1е со сменнь1ми зондами 1ез1о 110, 1ез{о 112, 1оз{о ]20,
1оз1о-Бх-Р|720, 1оз1о 7з5-7, 1ез{о 7з5-2, 1ев1о 922,1ез!о 925, 1ез1о 926 лредн.шначень] для
измерений температурь1 х{идких, газообразньп(' сь1пу{их оред и поверхноотей твердь|х тел.

0писание средства измерений

|1ринцип действия
[ермометрьт цифровьте со сменнь1ми зондами 1ев1о 110, 1ев{о 1'12, 1ез{о 720,
1ев1о-Бх-Р[720, 1ев1о 7з5-1, 1ез1о ]з5-2, 1ев1о 922,\ез!о 925,1оз1о 926 состоят из электронного
блока, к которому подклточатотся первичньте преобразователи (зондьт). 3онд помещается в
измеряем}.}о среду рт преобразует температуру в эквивалентньтй электринеский сигн€ш'
поступатощий затем в электронньй блок, которьтй преобразует этот сигнал в форму, улобнуто
дисплее.
д]1'{ сохранения в памяти и набллоде\1ияна х{идкокрист€}ллическом
]ез[о 110, 1ез{о ||2,
с0
сменнь1ми
зондами
Бнелпний вид термометров цифровьтх
1ев|о 720, 1ев1о-Бх-Р1 720, 1ез1о 7з5-|, 1ез1о 7з5-2,1ез{о 922,\ез!о 925, 1ев1о 926 показан на
рисунках 1-8.
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ч''
8 зависимооти от типа принципиальнь1е

8

разли1ти'[ термомещов цифровьп( со сменнь1ми

зонд[|ми состоят в следу{ощем:
1 1ев1о 110 фиоунок 1) - однокан[}льньй тормометр' предназначенньй для измерений
темперацрь! подк.тт[очаемь1ми зондами (термопреобразовате.тш{ми оопротивления \?€).
2 ?ез{о \\2 $:*тсунок 2) - однокан€тльнь|е термометрь]' предн[вначеннь1е для измерений
температурь| в различньтх сред€!х подк.т1}очаемь|ми зонд{)ми (термопреобразовате.тш{ми
сопротивления }х11€ или Р1100).

1ев1о 110 отличаетоя от 1ез1о \|2 налищтем у 1ез1о 110 функции автоматичеокой
фикоации значений. 1оз1о 1 12 позволяот распечать1вать результать| измерений о указанием дать1
и времени.
3 [ез{о 120 (у:*тоунок 3) - однок€}н'тльньте термометрь|, предн{вначеннь1е для измерений
температурь1 в разлит1ньп( сред{|х подк.]т1очаемь1ми зонд{|ми (термопреобразовате]1ями
оопротивления ].{?€ илпл Р1100).
4 ?ез{о-Бх-Р1 720 фиоунок 4) - однок€}нальньте термометрь!, предн€вначеннь|е д]1я
измерений темперацрь1 в разлит{ньп( оред{1х подкл}очаемь1ми зондами (термопреобразователями сопротивления ]х1]€ или Р{100).
1ев1о 720 отличаетоя от тормомеща 1ев1о-Бх_Р{ 720 наличутем у 1ев1о 720 функции
оигн!}ла тревоги при превь11пении предельньп( значений измерений.
5 1ез1о 7з5-| фисунок 5) - щехканальньй термомещ' предн{вначенньй для измерений
температурь| в различньтх средах одним' двумя или трем'| одновременно подк.,1}очаемь1ми
зондами (термопа!э{|ми типа (&), ((1), {), (($), термопреобразователями сопротивления Р1100).
б ]ев{о 7з5-2 фиоунок 5) - трехканальньтй термомещ' предназначенньтй для измерений
температурь1 в различньп( средах одним' двр1я или тремя одновременно подк.т1}очаемь1ми
зонд€|ми (термопарами типа (к), (т), (0)), ($)), термопреобразоватолями сопротивлени'т Р1100).
1ев1о 735-2 отличается от 1ев{о 735-1 возмо)кнооть1о хр.|нения результатов измерений
в памяти термомеща' а так)ке нштитлием у 1ев1о 7з5-2 088-входа для отобра":кени'[ результатов
измерений на компь[отере.
7 ]ез1о 922 $:исунок 6) - двухканальньтй термомещ' предн{вначенньтй для измерений
темперацрь1 в р{вличньтх сред{1х одним или двр{'| одновременно подк.т1точаемь1ми зондами
(термопар{|ми типа (к>).
8 1ез1о 925 $:иоунок 7) - однокан€1льньй термометр' предн{вначенньй для измерений
температурь1 в р€вли]{ньтх средах подк.]11очаемь1ми зондами (термопарами типа (4ь).
9 ?ез1о 926 @:иоунок 8) - однок!|нальньтй термомещ' предн{вначенньй д.ття измерений
температурь1 в р{}зли11ньтх средах подк.тшочаемь1ми зондами (термопарами типа к1).
1ев1о 925 и ?ев1о 926 отлич{|[отся от ?ев{о 922 на;ттгттлем у 1ез{о 925 и 1ев{о 926
функции сигнала тревоги при т1ревьттшении предельньтх значений измерений. 8 1ев1о 922 еоть
функция цик.т|ичеокой печати (дштньте могут распечать1ваться' например' 1 раз в минуту).
1{орпус оостоит из двух частей скру{енньп( винтами. Бо избе>кание нооа!1кционирован_
ного вскрь1тия' оть1к двух частей корпуса затцищён разру!па}ощейся при вскрь|тии наклейкой с
надпись|о <(ез1о>> (рисунок 9).

Риоунок 9
[1рограмппное обеспечение

3нутреннее (всщоенное) программное обеопечение (по)' устанавливаемое при
изготовлении прибора и ъ|е име}ощее возмо)кности счить1ван|.ш[ и модификации' отобраясено
втаблице 1.
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1аблица

1

Ё{аименова_

Ё

]т[д

ние прощ:|ммного
обеспече-

|4дентификационное наименование
прогр!|ммного
обеспечения

а:.. 5зе_|_согпрас{_

(идентификационнь:й
номер) прогр€}ммного
обеспечения
05б0 1108

72 55е _1_согпрас1_

|тия

[ез1о 110

с1 110.Б|п

?ев1о 112

[омер версии

с1

\12.Б|п

(ифровой идентифи_
катор прогр'}ммного
обеспечения
(контрольна'{ оумма
иополняемого кода)

&горитм

вьг1ис_

ления цифрового
идентификатора
прощаммного
обеспечения

1|Рв9^92

скс

32

0560 1128

13Ас7А95

скс

32

1ев{о 720

ат,_ззе_| согпрас1-

0560 7207

4!Бв6с77

скс

з2

1ез1о

ат,-ззе_|_согпрас1_

Рх-Р!720
1ез1о 7з5-|
1ез1о 7з5-2

|еэ!о 922

с| 720'Б|л

с1 ех-р1720.Б]п
[\35 у2 26.Б|л
[\35 у2 26.Б|п

0560 72з6

сзАв5А92

скс

32

0560 7з5!
0560 7352

72 55е _1_согпрас1-

0560 9221

зР683Р77
1вРз6с17

65)п4А19

скс
скс
скс

32
32
32

77._55е _|_оотпрас1_

0560 9250

|57о8в42

скс

32

0560 9261

27зо9с65

скс

з2

с]

1ев1о 925

с1

[ев{о 926

72 55е
с1

922.Б|п
925.Б|п

-:-оотпрас1_

926.Б|п

)/ровень защить1 встроенного по
изменений - А по ми з286-2010.

от непреднамеренньтх

преднЁ1меренньтх

Р1етрологические и технические характеристики
йещологические
характеристики термометров цифровьлх со сменнь|ми зонд!|ми
1ез1о 110, 1ев1о 112, [ев1о 720, ?ез{о-Ёх_РЁ 720,|ез|о 7з5-|, |ев1о 735-2 (кроме ?ез1о 735-! ут
}ев1о 7з5-2 с зондом артикул 0614 02з5), 1ез1о 922,|ез1о 925, 1ев[о 926 опреде.]1ятотся исходя из
характериотик электронного блока и подкл}очаемого зонда.
}1ещологические и технические характериотики элекщонньтх блоков термометров
цифровьтх со оменнь1ми зондами ?ез1о 110, 1ез1о 112, 1ев1о 720, 1ев1о-Ёх-Рс720, 1ев1о 7з5-\,
[ев{о 7з5-2, 1ез1о 922,|ез!о 925, 1ез1о 926 приведень| в та6лицах2,3.

\аблица2
1!1одель

?ез1о

.{иапазон изме_
рений' '€

от_50до+150

110

1ез1о

\\2

от-50до+300

|!редел допускаемой
погре1шности
(от

*0,2"с

_

80'€)
*0'3 -с

20 до +

Разретпение,
0,1

(от - 50 до + 200'€)
+0,з
(в ост. диапазоне)

0,1

термопреобразо_
ватель сопротивления Р1100

0,1

термопреобразователь сопротивления }.[[€

'с

от-50до+120

*0,2"с

(от - 25 до + 40 '€);
*0,3 "с
(от 40,1 до 80'();
*0,5
(в ост. диапазоне)

'с

1ип внетцнего
зонда
термопреобразо_
ватель сопро_
тивления \1€

(в ост. диапазоне)

+0,2"с

,€

.]1ист.}.!!: 4
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йодел:ь
?ез1о

720

Аиапазон измерений. "€
от - 100 до + 800

от-50до+150

||редел допускаемой

Разретшение,

поп)е1пности

+0,2"с

0,1

(в ост. диапазоне);
*0,2о/о от изм.знач.
(от 200 до 800 '€)

термопреобразователь сопро_
тивления \1€

0,1

25 до + 40'€)
+0,3
(от 40,1 до 80 "€)
_

'с
*0,4 'с
(от 80,1 до 125'€)
*0'5 'с

1ез1о_

Ёх-Р1
720

от-50до+400

от-40до+300

от - 200 ло + $99

от - 200 до + 1370
1ез1о

7з5-|,
1ез1о

7з5-2

от - 200 до + 400

от - 200 до + 1000

от0до+1760

1ез1о

922,
1ез1о

925

от _50 до + 1000

1ип внетпнего
зонда
термопреобразователь оопротив]1ения Р1100

+0,2"с

(от

'€

(в ост.диапазоне)

+0,2"с

(от -50 до + 200 '€);
+0,2уо от изм.знач.
(в ост. диапазоне)
*0,05 -с
(от 0,01 до + 100'€)
*0,05 * 0,05 о/о от
изм. знат.)
(в ост. диапазоне)

0,1

(от - 50 до +
1

(в ост. диапазоне)
0,001
(от - 40 до + 200'€);
0,01
(в ост. лиапазоне)

+02"с

'с+

термопреобразователь сопро_
тивления Р1100
термопреобразователь сопротивления Р1100
повь!1п. точнооти

0,05

термопрообразо_
ватель сопротивления Р1100

'с

0,1

термопробразо_
ватель термоэлекщинеский,
тип (

'с

0,1

термопробразоватепь термо_
элекщинеский,
тип 1

0,1

термопробразо_
ватель термо_
элекщииеокий,
тип.}

(от - 100 до + 200 '€)
*0,2оА от изм. знач.
(в ост. диапазоне)
+0,3
(от - 60 Ао + $[ о6;'
*0,2 'с+ 0,3 |о от
изм. знач. (в ост.
диапазоне)
*0,3
(от _ 60 ло + 60 о€);
+0,2 'с * 0,3 %о от
изм. знач. (в оот.
диапазоне)
*0,3 ос
(от - 60 до + 60 '€);
*0,2 "с * 0,3 %о от
изм. знач. (в ост.
диапазоне)
*(1+ 0,1 %о от изм.
знаи.)

+(0,5

200'€);

0,3

1

о/о

от изм.знан.)
(от - 40 ло + 900 "€);
*(0,7 'с+ 0,5 %о от
изм.знан.)
(в оот. диапазоне)

(от

0,1

_ 50

до + 200 '€);
1

(в ост. диапазоне)

термопробршователь термо_
электрииеский,
тип $
термопробразователь термоэлектринеский,

"}1ист ]т[ч 5
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)

|1редел допускаомой

от -50 до + 400

'с

*0,3
(от _ 20 до + 70 "€);
*(0,7 '€ | 0,5 оА от
изм.знан.)
в оот. диапа:}оне

[ип внетпнего
(от

0,1

_

термопробразователь термоэлекщинеский,
тип ?

50 до + 200 .€);
1

(в ост. диапазоне)

1аблпдца 3

]{одепь

эксплуатации,'(

1емпература

?емпература хранения
и транспортирования,

[-абаритнь:е р!шме_
рьт, (.(х11|хБ), мм

от-20до+50
от-20до+50

от-40 до+70
от_30до+70

\82х64х40
|82х64х40
\82х64х40
190х57х42

0,2
0.2
0,2

225х74х46

0,5

182х64х40
!82х64х40
!82х64х40

0,2
0,2
0,2

1ев1о 110
1ев{о 112
?ев1о 720

от -20 до + 50

1еясо-Бх-Р1720
1ев1о 7з5-|,
1ез1о 7з5-2

[ез1о 925
1ез1о 926

от_ 30 по#76

от-20до+50

от_30до+70

от-20до+50

от-30 до+70
от_40 Ао+|9
от_40до+70
от-40до+70

от-20до+50
от_20до+50
от_20до+50

|оз\о 922

'с

йетрологичеокие характеристики зондов' входящих

в комплект

Р1асса, кг,
не более
0.2

термомещов

цифровьпс со сме|{нь1ми зонд{}ми ?ез1о 110, 1ев1о \|2,!езто 720,
1ез{о_Бх-Р| 720, ?ез1о
1ез1о 7з5-2' ?ез1о 922,\ез!о 925, 1ез1о 926 привед.'",
, таблице 4.

7з5-\,

\аблутца4

[иапазон измерений
|[-ощужньте зондь|

термопреобразователи термоэлектрические тип }( (в зависимости от
длинь] погру:каомой
|1оверхностнь1е зондь1 _ термопреобразов ат ел|1 термоэлектрические тип 1{:

допускаёмойБфетпнйй
ий температурьт.

_

- магнитнь1е
_

||редельт

с подпружиненной термопа_

рой
* все ост(}льнь|е

образователи термоэлектриче-

|!оверхностнь1е зондьт - термопреобразователи термоэлекщические тип 1 (в зависимости от
исполнения):,
- с подпружиненной термопарой

класс | и2
Р 8.585_2001)

(гост

от - 40 до + 1000

от-40до+400
от_40до+300

к.]тасс 2
класс 2

+5

(гост
(гост

%о

от цзм. знач. (свьттше 100

от _ 40 до 350

клаос 1 и 2

от - 40 до 350

класо 2

- все остальнь1е

*5

Р 8.5в5-2001)
Р 8.5в5-2001)

*5 ос (ло 100 .€;

от_40до+600

||-огружньте зондьт - термопре_

'€

.с

([Ф€т Р 8.585-2001)

(гост

Р 8.585_2001)

*5 'с (ло 100.с;
%о от изм. знач. (свь:тпе 100

"с

.|{ист

]ч{!

Бсего листов

({у

1ип подк-тпочаемого
зон]1а

фапазон измерений

!!ощР!с1ь1е зондь| - термопробразователь термоэлектрический тип } (в зависимости от
длинь1 погруж!юмой части)
||ощужньте зондь1 - термопре_
образователи термоэлектрические тип $ (в зависимости от
длинь1 погружаемой части)
11ощужнь|е зондь1 _ термопрео браз ов атели сопр от 14ьле\1ия
Р1100 (в зависимости от длинь|
п
чаети
||огружньте зондь| - термо_
преобразователи сопротивления

штс

'€

температурь:*.

!!оворхностнь1е зондь1 - термопреобразователи сопротивления

штс

измерений температурь:.

'€

кпаос

1

(гост

Р 8.585_2001)

от0до+

класс 2

(гост

Р 8.585-2001)

от-50до+400

класс

*0,4

от - 50 до 150

в (гост 665\-2009)

'с

от - 50 до - 25

_ 50

'€

*0,2"с от -25 до + 75 '€
*0,4 -с свь|!пе 75
100 .с
до
*0,5 уо от изм.знач.
свь|1ше

от

8

|!редеп"т допускаемой погретшности

от-40до+750

1600

6

100'с

*10 "с (ло 100'€;
+|0 о^ от изм. знач.

до 150

(свьттпе 100 'с)
*-Бтаблицеук[ванмаксим€}пьнь:йдиапйондляконщетногозондалиап@

погружаемой части.
|!рименание: 1 - значение измеряемой темпера{урьт;с
.{опускаем€ш погре!пность термометров цифровьгх со сменнь|ми зондами 1ез1о 110,
?ев{о 112, ?ез{о 720,\оз!о-Ёх-Р1 720, [ез1о 735-1,1ез1о 7з5-2, ?ез1о 922,|ез!о 925,|ез!о
926
опреде-т1'{ется алгебраической суммой величин поще1пностей электронного блока (таблица
2)
и зонда (та6пица4)'

.(ля термометров цифровьтх 1ез1о 7з5-\, ?ев1о 7з5-2 в комплекте с зондом Р{100
(артикул 06т4 02з5) повьттшенной точности предел допускаемой погре{пности измерений

температурь! в ди[!пазоне от минус 40 до п]11ос 300

'с

соотав]штет: *( 0,05 + 0,05 %о

отпзм.знат.)

'€.

3нак утв ер?кден |1я т*1па
наносится типографоким способом на титульньтй лист эксплуатационной
документации и на

наклейку на корпусе электронного блока термометров цифровьтх со сменнь|ми
зондами ?ез1о 110, 1еэ1о 112, ?еэ1о 720, 1ев1о-Бх-Рт 720, 1ез1о 7з5-{, ?ев1о 7з5-2,]ез|о 922,
?ез1о 925,|ез{о926.
[(омплектность средства измерений

1(омплектность средства измерений приведена в таблице 5

1аблица 5
}1аименование
1ермометр цифровой со сменнь1ми зонд.1ми 1ев{о 110,
1ез1о 112, 1оз1о 720' 1ез{о-Бх_Рт 720,|ез!о 7з5-|,
|ез{о 735-2, 1ез1о 922,|ез!о 925,\ез!о 926
Руководство по экспл у ат ац|1!4

йетодика поверки

€)

мп Рт

|827'-2012
с прощаммнь1м обеспечением для |!1(

}(ол-во,:пт
1

1

|1римечание

?ип в соответотвии с
зак,вом
Б соответствии
пом

о

ти-

|
1

Аля 1ев1о 735-2

-]1ист

!ч[р

7

Бсего листов 8

(ол-во. тшт
1 компл.

Ёаименование
3лементьт пу1тания
(абель для подклточения к компьтотеру
3онд

[1оверка

|1римечание

1

]1ля 1ез1о 7з5-2

1

||о заказу

мп Рт

|821-201'2 <1ермомещьт цифровьте оо сменнь1м зонд:|ми
тезто 110, 1ез{о 112, 1ез1о 720, 1ев1о-Бх_Рс 720, 1ез|о 7з5-1,1еэ1о ]з5-2,1ез1о 922,|ез!о925,
1ев{о 926. ]у1етодика поверки)' утверждённому гци си ФБ9 <Ростест-йосква>> 29.||.2012 т.
Фсновньте средства поверки приведень1 в таблице 6.

осуществ.ттяотся по документу

|аблица6

Ёаименова:1ие средств измерений
и оборудова[тия
1 1ермостать: переливнь1е прецизион}{ь1е

тпп-1
гв-08

3 |&_тлибратор температурь1 поверхностньй
4 [оризонт€}льн[ш

диап{шон температурь| от - 75 до 300 'с, неота'
бильность поддержания температурь| не более
+0,01

2 1ермостат с флпоидизированной оредой

ктп-1

)(арактеристики

трубнатая печь

5 |!ечь вь1сокотемперацрна5{

й||[_2й

втп

1600_1

6 |[реобразователь термоэлектричеокий
платиноро д14й - платиновьтй эталоннь:й

пг|о(5)

'€/мин

ди!}ш.вон температурь| от 50 до 700 'с, нестабильность поддержания температурь| не более
*0,3 '€/мин
диапазон температурьт от 40 до 600 '€,
[,: *[0,2 + 0,004 . (1_ 40)] "с
диапазон температурь| от 300 до 1200 '€,

нестабильность поддержания температурь1
не более *0,1 '€/мин
диап:шон температурь| от 300 до 1600 '€,
неста-бильнооть поддержания температурь]
не более +0'4 '€7мин
диапазон температурь| от 420 до 1085 'с,
2разряд

7 ||реобразователь термоэлектрический
г!латиноро д|4й - платинородиевьй эт!}лон_

диап[!зон темт[ературь1 от 600 до 1600

'с,

1ермомещ сопротив|[ену{я п]!атиновь1и
вибоопоочньтй эталонньтй |{1€Б
9 }(а-тлибратор температурь| поверхноотньй
ктп-2 (совместно с п. 10 данной таблиць:)
10 1ермометр шифровой прет]изионньй
}т1-1000 в комплекте с термометром сопротивления $1$-050 в250

диап€шон

температурь| от - 50 до 450

'с,

2разряд

нь:й |[РФ
8

11 1,1змеритель температурь1 многоканаль_
ньтй прецизионньтй мит 8.10

2оазряд

диапазон температурь1 от - 50 до 140 "с
диапазон температурь! от - 50 до 300
Аг: *0,03 -€

'с,

диап:}зон температурь! от - 200 до + 962"с,
А1: *(0,004 + 10'5'ш|) '€ - для термопреобразова_
телей сопротивленутя| А1: *0,15 '€ - для термо_

пар
определение
,{опускается применение аналогичньтх средств поверки, обеопечива}ощих
метрологических характеристик поверяемь1х €|'1 с требуемой точность}о.

.]]ист ]ф 8

Бсего листов 8
о методиках (методах) измерений
приведень| в эксг1луатационньгх документах'

€ведения

у

}{ормативнь!е и технические документь|' устанавливающие требования к термометра1и
цифровьпе со сменнь|м зондами [ев{о 110, [ез{о 112, 1ев{о 720, 1ез1о-Б,х-Р{ 720, [еэ{о 735-|'
1ез{о 7з5-2, !ез{о 922,, \ез|о 925, | ез[о 926
1 1ехническая документация изготовителя 1ез1о 1пз{гшгпеп1з €о. [16., (итай, 1{1энчьжэнь.
2 1ехническая документация изготовителя 1ез1о А6, [ермания.
3 гост Р 52931-2008 к[€й. [[риборьт контроля и регулирования технологических
процессов. Фбщие технические условия)).
4 гост 665|-2009 (гси. 1ермопреобразователи сопротивления из платинь|' меди и
нике]ш{' Фбщие технические требования и методь| испьттаний>>.
5 гост Р 8.585-2001 ( гси. 1ермопарьт. Ёоминальнь|е статические характеристики
преобразования).
6 гост 8.558-2009
температурь!>.

(гси.

[осуларотвенная поворочная схема для оредств измерений

}1зготовитель
Фирма к1ез1о 5в & €о. 1(6аА>' [ермания
}Фридинеский адрес : 7 985з, }еш1зс}т1ап6, !епи[|гс1т, 1ез1о-$1таззе 1
Фактический адрес:0еш1зс|1ап6, Ров{йс[ 1140,о-79849,\епт1,<|гс1т, 1ев{о-5{газзе1
1ел. +49 765з 68|-0, +49 765з 681-100
Р-гпа1

1

: 1п[о @те з1о. 6е ; тптптлг.1е э1о. 0е ; ттш'уг. 1ез1о.

сотп

1ез|о 1пз{тшгпеп1в €о. 116., |{итай, |[1энчьжэнь
}Фридинеский и фактииеский адрес: 3-5-г'., 19 Бц116|п9, )(|п9шап Роа6, {,11| 1п6цв1г|а1
7оле,{|11 1о'цмп, ].{апз1тап }|в1т1с1, Б1тепа}леп, РвоР[в'Б квРшв!1с ог сн1шА
]ел. +86 755 26 62 61 60
Б-тпа|1 : аз1г|11гпа11ег@{е з1о. пе{. сп ; тме6 : тд: тштц.1ез{о. согп

3аявитель
ФФФ <1эсто Рус>

115054, г. Р1осква, Больтпой €троненовский
1ел. (495) 22|-62-|3; факс (495) 221-62-|6

пер.

д.2зв

стр.

1

Б-гпа11 : 1п[о@1езто.гш; :меБ : :штмиг.1ез1о.гш

14спьптательньпй центр
гци си ФБ} <Ростест-]у1осква>
|17418, г. \{осква' Бахимовский проспект,31
[ел. (495) 544-00-00, (499) 129-19-11, факс (499) |24-99-96
Б-гпа|1 : |п[о@гов1ев1.гш; тте6 : тттпш.го з1ез{.гц

си ФБу

<Ростест-\4осква) по проведени1о испьттаний
средств измерений в целях утвер)|цену1ятит|а]19 30010-10 от 15.03.2010 г.

Аттестат аккредитации

3аместитель
Руководителя Федер'ш{ьного
агентства по техническому
регулированито и метрологии

[1_{Р1

й.п. !!,
-

€.€.

(}

[олубев
2016 г.

