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Бсего листов 7

описАнив типА сРвдствА измвРвнии
14змерители комбинированнь1е те3[о 605, 1ез1о 625,1ев{о 635, [ез[о 645,1ез1о 650
Ёазначение средства изпперений

14змерители комбинированнь1е !ез{о 605' 1ез1о 625, 1ез1о 635, 1ев1о 645, 1ез1о 650
(далее - измерители), изготовленнь1е к1ез1о А6> ([ермания), предназначень| д]ш1 измерений
относительной влая{ности воздуха' температурь1 воздуха, точки рось1. |!рименя:отся
в р€шли!{ньтх отраслях промь11шленности бьттовом и коммунальном хозяйстве.

0писание средства измерений
|[ринцип действия измерителей основан на измерении элекщш|еоких сигн€}пов,
пропорцион,}льньп( измеряемь1м величинам' г{оотупа}ощих в элекщонньтй блок от первит!ньгх
преобразователей.
|1ервинньте преобразователи различньгх типов могут находиться как в электронном
блоке, так и во вне[шних подкл}очаемьтх зондах (внетпние первичнь1е преобразователи).
!'1змеритель комбинированньтй 1ез1о 605 предотав.тш{ет собой термогигрометр
'стик-класса для измерений в воздуховодах с зондом ди.|мещом 12 мм и длиной 125 мм.
Р1змеритель 1ез1о 605 снабжен поворотнь!м дисппеем.
14змеритель комбинированньтй 1ез1о 625 лредставляет собой компактнь|й термогигрометр с наконечником зонда влажности и температурь| для проведения измерений микроклимата
в помещениях.
|,1змерители 1ез1о 635 вьтпуок.)к)тся в двух модификациях: 1ез1о 635-1 и [ез1о 6з5-2.
14змеритель 1ез{о 6з5-2 снабжен память}о на 10,000 измерительньтх блоков с возможностьто
хр€}нения

даннь[х'

соответственно

месту

замера.

,{аннь:е

модификации

также

отли!та}отся

наличием дополнительнь1х пользовательских опций, опиоаннь|х в Руководстве по экоплуатации.
)[' измерителя 1ез{о 645 имеется возмох{ность подк.'1}очения различньр( зондов д]1я
измерения влажности и вь1ооких температур, что позво,1яет осуществ]ш!ть мониторинг уровня
влажности в системах сжатого воздуха.
1,1змеритель комбинированньтй 1ез1о 650 являетоя вь|сокоточнь|м прибором эт(1лонного
класоа для ре1шения сложнь1х профессион[}льньтх измерительньтх задач.
1{онотруктивно приборь! состоят 14з единого блока обработки сигн{1ла на электронной
плате с автономнь|м питанием' расположенного в пластиковом корпусе. Б корпусе прибора
име1отоя р!въемь1 для подсоединения первичнь|х преобразователей различньп( типов. }(орпус
состоит из двух частей соединеннь1х винтами р| т1лаотиковь1ми защелками. Б верхн:о1о часть
корпуса встроень1 жидкокристаллический сегментньтй дисплей, у1 кнопки упр!вления
функциями прибора
8о избежание несанкционированного вокрь|тия, сть1к двух частей корпуоа защищен
разру1па,ощейся при вскрь|тии нак]1ейкой с нанесенной надписьто <<1ев1о>>. Б слутае попь1тки
вокрь1тия корпуса нару1пится целостность наклейки.
Бнутри прибора отсутству}от какие-либо контакть1 14 ра:!ъемь1 д]|я вне1пних
подклточений.
Бнетпний вид измерителей комбинированньгх показан на рисунках 1-5
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Рисунок

1 -?1змеритель

1(омбинированньтй 1евб 605

Рисунок 2 - ?1змеритель

1{омбинированньтй 1 ез1о 62 5
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Рисунок 3 -
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1ев1о 645

Риоунок 4

комбинированньй

комбинированньтй
1ев{о 650

1ез1о 635

11рограммное обеспечение

|[рощаммноеобеспечениеизмерителейкомбинированньп([оз1о605'1ев1о625,
микропроцео_
програш[мньшд обеопечением

являетоя встроеннь1м
1ез{о 635, 1ез1о 645, 1ев{о 650
;;;;*"р;дставл'{ет- собой метрологически-значим)'[о

чаоть'
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Бсего лутстов 7
1,1змерители комбинированнь|е ?ев1о 605, ?ез1о 625, 1ез1о 635, ?еэ1о 645' 1ез{о 650
не име!от мещологически незначимой частут прощаммного обеспечения.

Работой встроенного программного обеспечения управ]ш{ет микропроцессор,
расположеннь:й внутри корпуса прибора ъ\а элекщонной плате. 3ащита программного

обеспечения осуществ'ш{ется путем залиси бутта защить| при профаммировании микропроцес_
сора в процессе производства приборов. }становленньтй бит защить1 заг{рещает чтение кода
микропрощ€}ммь1' поэтому модификация прощаммного обеспечения (умь:тпленная |4лу\
неумь1|шленная) невозмо)кна. €нять бит защить1 можно только при полной очистке п.}мяти
микропроцессора вместе с программой находящейся в его памяти
.{ля отображения информации используется *( дисплей приборов.
8се стандартнь1е характериотики измерителей 1ея1о 605, 1ев1о 625, 1ев1о 6з5,
1ез1о 645, 1ез1о 650 запрограммировань1 в процеосе изготовления и \1е могут бьтть изменень1'
внесение изменений в даннуто часть программного обеспечения невозможно.
&{етрологически значима'{ часть программного обеспеченияотображонавтаблице 1.

1аблица
[[рибор

1

}1аимено14дентификационное навание про- именование прогр€}ммно-

граммного
обеспече-

го обеспечения

Ё\|1я

1ез1о 605

1ез|о 625
1ез1о 635
?ез1о 645
1ез1о 650

[ез{о605
?ез{о625
}ез1о635
?ез1о645
1ев1о650

1605

тт

у2.0.91]^{

[{омер вер-

{ифровой

сии (идентификационнь:й номер)
2.00

[х25.Б1п
х35 у1.17 Б$/.Б1п
{усБ | х45 у2 22.91\
1650 у2.08.61п

Алгоритм

идентификатор
(контрольная
сумма исполняемого кода)

с4в48гг3
2з5Р'20в
г6ввс92в
Ав7А9вгс
194гс1)с

1.01

\.\7
2.22
2.08

вь|числения
цифрового
идентификатооа

скс32
сксз2
сРсз2
скс32
скс32

3начимой часть}о номера версии по является перва'{ цифра. !ифра в номере
после точки означает модификации' зак.]1}очатощиеся в несущественньгх д]ш[ технических
характеристик изменениях (например, добавлении язь1ка интерфейса' порядка вь1вода на
дисплей показаний и т.п.) или устранениях не3начительньгх программньтх дефектов.
3ащита программного обеспечения от непреднамеренньтх 14 преднамеренньгх
изменений соответствует уровнто кА> по м|4з286-2010.
1!1етрологические и технические характеристики
приведень1 в таблицах 2, з,4.

|аблица2
?ехнические характеристики
,{иапазон измерений относитепьной влажности,
%
|1редельт допускаем

ой а6-

солтотной поще1пности

измерений относительной
влажности, %о

]ез1о
605

от5до
95

*3

625

6з5

от5до от5до95
95

*2,5

*2

645

650

от5до95

от5до95

*\;9;4,5

*\;9;45

(в завистштосги

(в зависталости от

оттипаприме-

типа щимен'{емого
няемого преобра- щеобразовы[еляу|
зовате]ш и ш1а!1а- д,1€шазона

зонаизмеоег*:я)

измере_

тшая)

[/'
'/",""

ъ
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1ехнические характеристики
3начение единиць| наимень]пего разряда при
измеоении влажности - %,
,{иапазон измерений тотки оосьт" '6
|!редельт допускаем ой а6солтотной поще1пности
измерений то}1ки рось:, '€

605

625

6з5

0,1

0,1

0,1

645

650

0,1

0,1

от -60 до
от -60 до +50
от -60 до +50
+50
!4 (ъ диап€воне от
+4 (в диапазоне
-60 до
*4 (в диапазоне
от _60 до -29,9)
-29,9)
от _60 до -29,9)
*3,9 (в диапа:}о_
+3,9 (в
*3,9 (в диапазоне
не от _30 до
от _30 до +50)
диапа5оне
+50)
от _30 до

|
1

]

+50)

1

1

1ез1о

йасса. г. не более
[абаритньте р!вмерьт'
.[х11]хБ. мм. не более
Рабочие уоловия эксп'уа_
тации: температура окр.
средьт.

'€

\20
195
|25х45х \82х64х

428

220х74х

\2

40

46

от0до

от0до

от0до

+50

+50

+50

255
215х68х47

500
250х85х65

от 0 до +50

от 0 до *50

.{опускаемая г{още||1ность измерителей комбинированньтх 1ев1о 605, 1ез1о 625,
1ез1о 635, ?ез1о 645, 1ев1о 650 по канЁ}лу температурь| опреде]1'|ется алгебраинеской суммой
величин погре1шностей электронного блока (таблица 3) и зонда (таблица 4).
|аблица 3
[иапазон измере_
ший температурь|
}ондом влажность_
гемпература, (сенэор }.{1€, входящий
в

оостав зонда),

от0до от
+50

-10 до
+60

от _20 до
+125
(в зависи_

'€

[иапазон измерений
гемперацрьт, '€
1термопара тип 1()
.{иапазон измере_
ний температурь1'
'( (сенсор Р1100)
|!рде.гь:допускаемой абсолпотной поцре11|ности измере1п{4,.с (сонсор}.{1€)
|[редельт допускае-

мой поще1шности
измерений темпе_
ратурь|, (термопара
тип 1{)

от _20 до
+10

мости от
типа зонда)

от -30 до
+1000

+0,5

*0,5

*0,2;+0,3;
*0,4; *0,5
(в зависи-

мости от
типа зонда)
*0,3 06

(в диапазоне

от_30до

'€)
ю,5уо

+60

(в остальном

диапазоне
измеоений)

от -20 до +70
от -20 до +85
от -20 до +!25
от -20 до +180
(в зависимости от
типа зонда)

от _20 до +70
от -20 до +85
от _20 до +|25
от -20 до +180
(в зависимости от
типа зонда)

от -30 до +1000

от _30 до +1000

от _30 до +800

от _30 до +800

*0,2;*0,3;+0,4;

*0,2;*0,3;!0,4;

+0,5
(в зависимости от

(в зависимости

типазонда)
*0,3

"с

(в диапазоне от

-30 до +60 '€)
+0,5 о^

(в оста.гтьном диапа_

зоне измерений)

*0,5
от т!4пазонда)
*0,4

'с

(в диапазоне от

_30 до +200 ос),
+| уо (в остальном

диапазоне
измерений)
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ие таблиць:
|[редель: допускае-

мой поще:пности
измерений темпе-

*0,2ос

*0,1'с

(в диапазоне от
_30 до +200 ос),

(в диапазоне от

-30 до +100

ратурь|

от +100 до +200 '€),
*1о€ (в оотальном

(в оотальном диапа-

(сенсор Р1100)

'с),

+0,4 ос (в диапазоне

*1'с

зоне измерений)

диапазоне измерений)

3начение единиць1
наимень1шего рац}ряда,пр\| измерении температурь1'

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

'с

Р1ещологические характеристики датчиков - зондов' входящих в комплект измерителей
комбинированньтх ]ез1о 605, 1ез1о 625, 1ез1о 635, 1ев1о 645, 1ев1о 650 приведень1 в таблице 4.

|а6лица4
.[атчик

3онд _преобразователь

термоэлектрический
тип 1{*
3онд - преобразователь
термоэлектринеский
тип 1*
3онд - преобразователь
термоэлекщичеокий
тип }*
3онд - термопреобразователь сопротивлений
Р1100
3онд - термопреобразователь сопротивпений

-[иапазон
от -40 до +1000

'€

от _40 до +350

'€

от _40 до +750

'€

от _50 до +400

'€

от -50 до +150 ос

штс

|!огрештность в ди!}п'воне
+25
от -40 до +333 '€
*0,0075'!1!
свь11це +333 до +1000

"с
'с

"с

от _ 40 до -20 '€
'с
*0,2 'с
свь|1пе _20 до +70 'с
*0'5 'с
свьт1ше +70 до +125 "с
*0.004'1 'с
свь1111е +|25 "с
*1,5 'с
от -40 до +375 '€
*0'004.{ 'с
свь11пе +з75 "с
+0,5

*(0,3 + 0,005.птп)'с от _50 до +400

'€

'с
*0,2 "с
*0,4 ос

от -50 до -25 '(,
от -25 до +75 '€
свь||ше +75 до +100 "с
*0.5 о^ от изм. знач. свь|1ше +100 "(
+0,4

значение измеряемой температурь:, '€'
допускаема'! относительна'| погре1шность поверхностнь|х зондов не более +5 уо в диапазоне
свь11пе 100 'с (кроме 3опдов с подпружиненной термопарой и магнггньтх зондов).

[-

*

_

3нак утв ер}кден |1я т|1па
наносится на титульньтй лист руководства по экоплуатац|414 типощафским способом и на
корпус измерителей комбинированньтх в виде голощафичеокой накпейки.

}(омплектность средства измерений
Фоновной комплект поставки вкл1очает:
измеритель комбинированньтй
_ элементь1 питания
_
руководство по эксплуатации на русском язь|ке
- методика поверки
- принадлежности по зак,ву
_

1 шгг;
1

комплокт;

1 тшт;
1 тшт;
1

комплект.

"]1ист ]ф

[1оверка
осуществ]т'{ется

6}
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в соответствии с 1{етодикой поверки

мп Рт

|540-20|1, утверх<денной
года.
.{ля поверки измерителей комбинированньтх ?ез1о 605, 1ез1о 625, 1ез1о 635, 1еэ1о
645, 1ез{о 650 использу1отся следу}ощие основнь|е средства поверки:
- 1{амера к-т1иматическая'[Б|55 шк з40170, диап!вон воспроизведения отн. влажности от 10
до 98 %о лри температуре от 10 до'90 'с, стабильнооть от +1 до + 3 уо отн. влажн ости; диала- ?;
зон воспроизведения температур от -70 до 180 .(, ста6ильность от *0,1 до * 0,5 '€;
- |'1змеритель температурь1 прецизионньтй }1Р11-8.10, предел допускаемой основной абсолтотной погре1пности +(0,008+10-5 . !1]) "с;
- 1ермометр эталонньтй [{1€3-|-2, диапазон измерений от -200 до 420 "с,2-й разряд;
- 1ермостат жидкостньтй кв-25-1 ди{|п{вон от -'70 до 80 '€, нестабильность г{оддер)кания
температурьт не более * 0,005 '€;
- 1ермостат.переливной прецизионньтй тпп-1 диапазон температур от 35 до 300 '€, нестабильность поддержания температурьт не более + 0,01
з
- ?ермостат с флтоидизированной средой гв-08 9, диапазон температур от 50 до 700 '€, нестабильность поддер}кан|1я температурь1не более + 0,3 '€;
- |{алибратор темперацрь1поверхностньтй ктп-1, диапазон температур от 40 до 600 '€' А,:
+ [0,2 + 0,004(1- 40)] .€;
- [оризонт.1льн'ш{ трубнатая печь й1[|-2\\, дтаап!вон температурь! от 300 до 1200 '€, нестабильность поддерх(ания температурь1 не более * 0,1 '€7мин;
- ?ермометр-сопротивления г|латиновь1й эталонньтй птс_10м,2 разряд, от _ 200 до 420 .(4
- |1реобразователь тормоэлектринеский платинород|4й- платиновь1й эталонньтйтилапг1о(5),'т
2 разряд, от 420 до 1085 "€;
- [енератор вла)кного воздР(а дин€}ми!теский кЁу9го6ей>, ди'|шазон воспроизведения отн.
влажности от 5 до 95о^ , абоолпотная пощетшность *0,5уо отн. влажности;
- [енератор впажного г€ша й|с[е1 1пв1гцгпеп13 модель ос-4, абсолпот:тая поще1пность * 0,5 '€
точки рось|.

гци си ФБ}

кРостест-|у1осква>> 23 мая

201, 1

'€;

€ведения

о методиках (методах) измерений
€ведения о методах измерений содержатся в руководствах по эксплуатацу|и.

[{ормативнь[е и технические документь!' устанавлив€шощие требования к измерителям
комбиниров'}ннь1м ?ез1о 605, 1ев1о 625, 1ез1о 635,1ез1о 645, 1ез1о 650
1 1ехническ,ш{ документация фирмьт изготовителя 1ез1о А6, [ермания.
2 гост 8.547 к[€|4 [осуларственнь:й первичнь!й эталон и государственн€ш{ поверочная схема д]ш{ средств измерений относительной влах{ности г!шов);
3 гост 8.558 к[€14 [осударственная поверочная схема для средств измерений
^
температшь!).

[1зготовитель
Фирма к1ез1о 5в & €о. 1(6аА>, [ермания
}Фридинеский адрес : 7 985з, )ец1зс}:1ап6, [еп:[|гс1т, 1ев{о-81газзе 1 .
Фактичеокий адрес: }ец1вс}:1ап6, Ров1|ас}т ||40,о-79849,\еута|1гс}:,1ез1о-51гаэзе1.
\ел' +49 765з 681,-0, +49 765з 681-100'
Ё-гпа11 : |п{о@1ез1о.6е

тптттм.1ез1о.0е, тптштм.1ез{о.согп.

г
-}1ист ],[ц 7

Боего лиотов 7

3аявитель
ФФФ к1эсто Рус>
115054, г. йосква, Бопьтцой €щоненовокий
1ел. (495) 221-62'|з, факс (495) 22!-62-|6

пер.
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Б_гпа{1 : 1п[о@тевто.гш; тмеБ : тптштш.1ез1о.гц

!4спьттательньпй центр
гци си ФБ]/ кРостест-йосква>
\|74!8,г. &1осква, Бахимовокий проопект, 31
?ел. (495) 544-00-00, (499) |29-19-11; факс (499) 124-99-96
Ё_гпа|1 : |п{о@ов1сз{.гш; тте6 : тттштм.гоз1ез1.п:

си

ФБу <Роотест_йосква) по проведени|о испьггш:ий
Аттестат аккредитации [{!4
средств измерений в це.]1ях утверхдену1ят14ла],|р 30010_10 от 15.03.2010 г.

3аместитель
Руководителя Федерального
аге1!тства по техническому
рецлиров.}ни1о и метрологии

[олубев

2016т.
}э"'"

