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Р1змерители давления цифровь1е ]ез1о 570

Ёазначение средства измерении
Р1змерител" д'",.''йя цифровьте ]ез1о 570 предназначень1 для измерений избьтточного

давления и температурь1в системах отоплену|\ венти.т1яции и кондиционирования воздР(а.

Фписание средства измерений
|[ринцип дейотвия
3лектринеские сигналь1 от первичньтх преобразователей (датников) давления |т

температурь1 п0ступа}от в электронньтй блок, которьтй преобразует эти сигнш1ь1 в цифровой

код' служащий дттяотобрая<ени'1 измерительной информацу1иъта экране дисплея'
1{онстр1ктивно измерители давления цифровьте ]ев1о 510 представля}от ообой

электронньте блоки в композитном корпусе, состоящем из двух частей, скрутенньгх винтами.

.{атник|т давлеътия располоя{ень] вн}три корпуса прибора. ,{ля подаяи давле|{ия ъта

датчик служат 111туцерьт с запорньтми вентилями' закрепленнь1ми в нижней части корпуоа.

[атники температурь1 вне1шние. [ля подкл}очения датчиков температурь1 слуя{ат два

разъёма, расположеннь1х на дв}х боковьтх поверхностях прибора.

на лицевой панели кор|{уоа раоположеньт жидкокристаллический дисплей и кнопки

управления.

Рис1тток 1 - Бнетпнийвидизмеритолей давления цифровьтх 1ез1о 570
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[1рограммное обеспечение
|4дентификационнь]е даннь1е прощаммного обеспечения ([{Ф) измерителей давлет1ия

цифровьтх ?ез1о 570 привелень| в таблице 1.

\аблица 7

Р1дентификациочнь1е даннь1е (признаки) 3начение
Адентификационное наименова"ие йб |570_9еп-!1 10.гпо1
номер вер си|\ ( иденти фикапионньтй ноьтеп\ {16 у 1.10 не ниже
циФровои идентификатор 110

|{онотрукция (А искл}очает возможность несанкционированного влиян||я 11а|{9 €Р1 иизмерительну}о информацито. [оступ пользователя к |{Ф полность}о отсутствует и в процессе
эксплуатации модифи кации не подлежит.

!ровень защить1 встроенного по
изменений - вьтсокий по Р 50.2.0]7-20|4.

от непреднамереннь|х и предпамеренньтх

Р[етрологические и технические характеристики
приведень1 в таблицах 2, 3.

?аблица 2 -м ческие ктеристики ного бпокя
Ёаименование характеристики 3начение характеристики

Аиапазон измерений, к|1а от 0 до 5000
[{редельл допускаемой поивеленной погпетттнос.ттл о/^ *0,5
Разретпение, к|{а

1

диапазон измерений темпеоатуг)ьт_ '| от_40до+150
1.1редель] допускаемой абсол}отной поще1пности (без улета
поще1пности дат!1ика температурьт), '€ *0,5

Разретпение, '€ 0,1
[абаритньте размерьт. мм. не более 280х 135х75
йасса' кг, не более !-\,2
1 емпература эксплуатации, '€ от0до50
1 емпература хранени;{ и щанспортирования, - € от-20до+60

истики датчиков те
.{атники температурь! {иапазон измерений

температурьт*, -€
|{редельт допускаемой погретп"остй

измерений температурьт" -€
3оздутпньте и погру)кнь1е -
термопреобразователи
сопротивления \1€

от-50ло+]59
+0'4 'с от - 50 до - 25 -€

+0,2"с свьт1пе -25 до+]5'с
*0,4 -с свь11пе 75 до 100 .с

+0,5 уо от изм. знач.
свь11пе 100 "с

|[оверхностнь1е -
термопреобразователи
сопротивления 1:{1€

от-50до+150
+10'с (ло 100 "€;
+10 о^ от изм. знач.

свь11]]е 100'с
|1рменания:
| * - в таблице указан максимальньтй диапазон. {ля конкретного датчика температурь1
диапазон зависит от длинь1 погружаем ой яасти;
2 Фбщая допускаем[ш{ погре1пность по температуре опреде ляетсяиз суммь! погретпностей
электронного блока и датчиков температурь|.
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1лпт.;
1 экз.;
1 экз.;
г{о заказу.

диап{шон воспроизведения
поддер)кания температурь|

(омплектность средства измерений
Б комплект поставки входят:

/ - и3меритель давленияцифровой ]ез{о 570

/ - рук0водство по эксплуатации
- методика поверки
_ температурньтй датчик (опция)

|1оверка
осуществляется по документу Р1-Р1п-229з-44з'20|5 сси. 14змерители давления цифровьте
1ез1о 570. \4етодика поверки))' утвер)кдённому ФБ} <Ростест-йоскво 30 итоля 2015 г.

Фсновньте средства поверки :

- манометрь| грузопор1шневь1е й[1-60' диапазон
(10,05;

измерений давления от 0,1 до 6 Р{|{а,

_ термометр сог{ротивления эта_глонньлй' диапазон измерений температурьт от минус 40
до пл}ос 150 'с, 3 разряд;

- измеритель темг|ературь! многоканш1ьньтй прецизионньтй мит 8, диапазон
от минус 200 до пл}ос 500 -с, А,: +(0,0035 + 10_5.]1!) "€;

- термостать1 переливнь|е прецизионнь1е тпп-1,
температурь1 от минус 40 до пл}ос 150 -€, нестабильность
+(0,0025 + 5.10_4.т)'€;

- калибраторь| температурь| поверхностнь1е ктп, диапазон воспроизведения
температурь1от минус 50 до пл}ос 150 'с, А1''.,р +|0,2 + 0,00з.|1|];

- камера климатическая мнц-225сш5А ]\9т90406, диап€шон температурьт от - 70
до + 150 'с, 

^1''",р 
: *0,3 'с, 

^{,.р: 
+0,5 -с.

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

Ёормативнь[е и технические документь!' устанавливак)щие требования к измерителям
давления цифровьтм [еэ{о 570

1 1ехническая документация изготовителя.
2 гост 8.558-2009 (гси. [осударственная поверочная схема для средств измерений

температурь|).
3 гост Р 8.802-2012 к[€}}4. [осударственная поверочная схема д.}|я средств измерений

избьтточного давления до 250 й|1а>.

[:[зготовитель
Фирма к1ев1о 5в & €о. 1(6аА>>, [ермания
}8ридинеский адрес : ] 98 5з' )еш1зс}л1ап6, [еп:[1тс1т, [ев1о-51газзе 1

Фактический адрес: )ец1зс1т1ап6, Роз1|ас1т ||40,|-79849,[епп\<1гс}т' 1ев1о-$1таззе1
1ел. +49 765з 681-0, +49 765з 681-100
Б_гпа|1 : |п[о@тез|о' 6е тмштм. |ез{о. 0е, тп-шуг. [ез1о. согп

3аявитель
ФФФ <1эсто Рус>
Адрес: 115054, г. \4ооква, переулок €троненовский Б., д.2зв, стр. 1

1ел. (495) 22|-62-|з, факс (495) 22|-62-|6
Б-гпа|1 : 1п[о@сезто.гш' тме6 : тпшуг. |ез[о.гш
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Р1спьлтательньпй центр
Федеральное бтод>кетное учрех{дение <[осударственньтй региональньтй

стандартизации' метрологиииисль|таний в г. &1оскве> (ФБу <Ростест-\{осква>)
Адрес: 1174|8, г. 1м1осква, Ёахимовский проспект, 31
1ел. (495) 544-00-00, (499) |29-|9-|1, факс (499) |24-99-96
Б-гпа|1 : 1п[о @го з1е з1. гш, тме6 : тттмуг. го в1ев1. гш
Аттестат аккредитации ФБу кРостест-Р1осква)) по проведени1о испьттаний средств

измерений в целях утвер)кдениятипакА.кш.310639 от 16.04.2015 г.

3аместитель
Руководителя Федер;1льного
агентства по техническому
регулированито и метрологии €.€. [олубев

2016 г.

ценщ
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