|{рило)кение к свидетельству м 74640
об утвер)кд ении тит7а средств измерений
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описАнив типА сРвдствА измвРвний
|'1змерители комбинированньте 1ев1о 1 60
Ёазначение средства измерений
14змерители комбиниров€}ннь!е
носите.т1ьной влажности' освещенности

ласти сшекща.

1еэ1о 160 предназначень1д]|я измерений температурь1, от_
и энергетической освещенности в ульщафиолетовой об-

Фписание средства измерений
|[ринцип действия измерителей комбиниров{}нньгх 1ез1о 160 основан на преобр:шовании
первичнь1м преобразователем измеряемого параметра в электрический оигн€ш1, которьтй глосту-

пает в электронньтй блок д]б{ дальнейтпей обработки и передачи измерительной информации по
беспроводной сети ч/1-Р|.
1{онсщуктивно измерители комбинированнь1е 1ез1о 160 вьтпуск€|}отся в пластмассовь|х
корпусЁ|х' состоящих из двух настей, ск.т1ееннь1х друг с другом. 3скрьттие корпуса не возмоя{но.
Ё{а тьшльной стороне корпуса имеется нитпа для установки эломентов питания, закрь1в{|}оща5тоя
крьттпкой. |[одкгпонение вне1пнего источника питания возмоя(но через р€въем }11сго-[-]ББ.
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вид измерителей комбинированньгх 1ез1о 160

14змерители комбинированньте 1ез1о 160 вьтпуск€ттот следу{ощих модификаций:
1ез1о 160 тн (Рисунок 1.1) - предназначень| д.т1'{ измерений темперащрь1 и относительной влажности воздуха встроеннь!м датчиком температурь1 и влажности (1);
1ез1о 160 в (Рисунок \.2) _ предн;шначень1 д]ш{ измерений температурь1и отно-

сительной влах{ности воздР(а, оовещенност|т и энергетической освещенности в блиясней }Ф
области спектра подк.]11очаемьтми вне1шними зондами 5-тн (рисунок 2.1), $-[шх (рисунок 2.2) и
5-!шх 0! (рисунок 2.3);
1ез1о 160 тнв (Рисунок 1.3) _ предназначень1 д.т1я измерений температурь1 и
относительной влажности воздуха встроеннь1м датчиком темперацрь1 и вл['кности (1) или
подк-т1точаемь1м вне|пним зондом $-1}{ фисунок 2.1), оовещенности подкл}очаемь1м вне1шним
зондом 5-[цх фисунок 2.2), освещенности и энергетической освещенности в ближней }Ф
области спокфа подк.]1}очаемь!м вне1пним зондом $-!т:х 0! фисунок 2.3);
1ез1о 160 тн[ (Рисунок |.4) _ предназначеньт д]ш{ измерений температурь1' относительной влажности возду(а, освещенности и энергетической освещенности в блшкней }Ф
области спектра встроеннь1ми датчиками температурь1 и влажности (1), освещенности (2), энергетической освещеннооти в ближней }Ф облаоти спектра (3).
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Рисунок 2.1 - 3онд 5_тн
для измерений температурьт и
относите;1ьной вла)кности

Рисунок2.2 - 3онд 5-[цх
для измерений освещенности

Рисунок2.з - 3онд 5_[цх шу

для измерений освещенности

у1

энергетической освещенности

Рис1тток 2 _ Фбщий вид подкл}очаемьгх вне1пних зондов
|1.-то:тбттрован|.1е из\{ер1.1те-1ей

[1рограп:*лное обеспечение

комбинированньп( 1ев1о 160 не предусмотрено.

Бнутреннее (всщоенное) прогр{|ммное обеопечение (лалее - по) представ]т'тет собой
микропрогр:|мму, установленну[о в микропроцессор при изготовлении измерителей комбинированньтх 1еь1о |60 и не имеет возмо)кности счить]ва11ияи модификации.Разделение на метрологичоски значиму}о и незначим}'}о части не предусмотрено. Бое встроенное [{Ф яв]б{ется метрологически значимь1м.
|{рограплмное обеспечение 1еэ1о 160 предназначено для преобр€вования полг{енного от
первичного преобразоватоля сигнала в цифровой и сопоот.1вления его ооответству{ощей единице измеряемой величиньт.
?1дентификащионнь1е данньте прощаммного обеспечен11{ недоступнь1 пользовател}о.
1(онстрщшия (А искл}очает возможность несанкционированного влияния т!а |{Ф €|4 и
измерительну1о информацито.
)['ровень затт{ить1 программного обеспечения квьтсокий> в соответствии с
Р 50.2.071-20|4.
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Р[етрологические и технические характеристики
аблитта
1аблица

1

у1етрологические
-м

характери стики

Ёаименов ание характеристики
[ътапазон измерений температурьт,

1ев1о 160

"€

тн

3начение
?ез1о 160 Б |]еэсо 160 тнв |1ез1о 160
от -10 до +50
+0,5

{

5

от 10 до 90
|{р.дель1 допускаемо

й а6сол}отной

погре1шнос т14 измерений относительной
вла)кн остта, оА:
- встроеннь1м датчиком
- вне1шним зондом

!,иапазон измерений о свещенн о {т4:-!к
|1редель1 допускаемой относительной
погре1шности измерений освещенн осттц,оА
[иапазон измерений энергетичеокой
осве|ценнос |А, мБт/м2
|1ре:е:1ь1 доп}'скаемой основной
отг1 ос }1те;1ьнот] погре1шности измер ений
]н ергет]{чес ко}-1 осве1ценност}'1 в

*5
*3
от 20 до 20 000
*15
от 10 до 10 000

+20

;пектг}1ьно\{ -]11апазоне от 305 .]о
1-

<

,,1,

ц-)
',])

|1ре:е.1ь1 .]опо;1нительной погре1шности

ерений энергетической
освещеннос[[, вь1званньтй
неидеальной спектра;тьной коррекцией
чувствительности зон да, о^
- зависимость}о чувствительности зонда
от угла||адеътутя и3лу{ен\4я в диап€воне от
о^
-40 до *40' ^

из]!1

:

_ (о)сновньте технические характерис
я6тттлття
|аблица2

+20

*18

3начение
от -10 до +50
80

от -20 до +50

6х22
64х92х24
38х16
28х56х 1 5
64х7

тн[
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Бсего листов
Ё{аим енование характеристики

!

Р1асса' кг, не более:
- 1ез1о 160 тн, 1ев1о 160 Ё, 1ез1о 160
- 1ев{о 160

тн[

3начение

тнв

0,022
0,01 в

- з0ндь1 5-тн, $-[шх
- зонд 5-[шх шу

3нак утвер}кден

11я

5

0,013
0,01 5

типа

нанос14тся на передн}о}о панель и3мерителей комбинированньгх ?ез1о 160 с помощь}о наклейки

(рисунок 1) и титульньтй лист руководства по эксплуатац

у|\4

т|4по граф

ским спо

со б ом

.

(омплектность средства измерений

ккомплектность с
Баименование
Р1змеритель комбинирован-

т а0лица

5_

ньлй 1ез1о 160

дс'гва и3мерену|и

Фбозначение
1{оличество
1ез1о
1ев1о 160 тн,
160 в,
1 тттт.
1ез{о 160 тнв, ?ез{о 160 тн[

5-тн' Б-[шх

3ондьт

|1римечание

йодификац|4я в
соответствиу| с
зак€|зом

{-]9,

Б соответствии

5-!шх

с

модификацией и
3:те:тенть1 литаъ|ия
Р

зак€|зом

ААА

4

1-ково.]ство по эксплу атации

\ 1ето_]11ка поверки

тшт.

1 экз.

Рт_мп-5 456-442-2019

на г[арти}о

1 экз.

[1оверка
осуществляется по документу Р1-1!1л-5456-442-20|9 к[€1,1. !,1змерители комбинированнь1е
1ез1о 160. 1!1етодика поверки)' утвержденному ФБ} <Ростест-]у1осква>> 25 и}оня 2019 года.
Фсновньте средства поверки :
- термометр эталоннь:й 3-го разряда по гост 8.558-2009' диап!вон измерений от минус
10 до плпос 50

-

'€;

измеритель температурь| многокана'!ьньтй прецизионньтй й141 8 (регистрационньтй
номер в Федеральном информационном фонде 19736-11):
(регистрациоцньтй номер в Федераль- гигрометр &о1гоп1с модификации Ёу9то[о9
ном информационном фонде 64|96-|6);
107-1000 с цветовой темпе- группа из трех этш1онньгх светоизмерительнь|х лап:п €!,1€
погре1пность
относительн!ш
[Ф€
1
8.02з-20\4,
1-го
по
эталон
2856
к,
разряда
рабоний
ратурой
по силе света не более 2'5 |о'
- радиомещ мкР_уФ кАргус> (регистрапионньтй номер в Федеральном информационном фонде 15560-07).
,{опускается применение {}на]тогичнь]х средотв поверки' обеспечив(}}ощих определоние
метрологичеоких характеристик поверяемого средства измерений с требуемой точность:о.
3нак поверки наносится на свидетельство о поверке.

\!

€ведения о методиках (методах) измерений
приведень| в эксплуатационном документе

-]]ист ]х& 5

8сего листов

5

[{ормативнь[е и технические докт}[енть[' устанавливак)щие требования к и3мерителя1}!
комбинированнь[м [ез{о 1б0
гост 8.558-2009 гси. [осуларственна5| поверочн!|'{ схема для средств измерений температурь|

гост 8'02з-20|4гси'

[осударственна'{ поверочная схема для средств измерений световь1х величин непрерь1вного и импульсного излунений
гост 8.547-20о9 гси. [осуларотвенн[ш! поверочн!м{ схема для средств измерений
вла)кности газов
1ехническ!ш документация изготовителя 1оз1о $Ё &€о. ксаА, [ермания
}1зготовитель

€о. !10.), 1(итай
Адрес: €}:|па }у1егс}:ап{в 6шап9гп|п9 5с|епсе & 1ес1тпо1о9у Раг[, 81ос} А, в4 Бй161п9,
3009 6цап 6вап9 Роа4, 6шап9гп1п9 ]ч{е'ш )|зйо1, $ЁБ]х12ЁЁ\ Роз{а1 €о6е 518107
1олефон: +86 755 266267 60
<1ез1о 1пз{гцгпеп1з ($}:епа}леп)

]х{о.

Б-гпа|1 : |п[о@1ев1о.со1п.

$/еБ-сайт

сп

: тмтутм.1ез1о.согп

3аявитель

Фбщество с ограниченной ответственностьто <1эсто Рус> (ФФФ к1эсто Рус>)

инн172555з742

Адрес: 115054' г. йосква, Больтпой €троненовский
1елефон: +7 (495) 22|-62-|з
Факс: +7 (495) 221, -62-|6

переулок, д. 23Б,сщ.|

Ё-гпа!1 : |п[о@тез1о.гш

'$/еБ-сайт:

тштштм.1оз1о.гц

[спьптательньхй центр

Федеральное бтодхсетное у{ро)кдение <[ооуАарственньй регион{}льньй ценщ стандартизациу1, мещ ологи и у| у|от|ь|таний в г. }у1о скв е > ( ФБу <<Р о сте ст_]у1о скв а> )
Адрес: |174|8, г.1м1осква, Ёахимовокий проспект, 31
1елефон: +7 (495) 544-00-00, +7 (499) 129-1,9-1'|
Фако: +7 (499) |24-99-96
Б-гпа|1 : |п[о@гоз1ев1.гш

$/е6-сайт: тмтттм.гоз1ез1.гц
Регистрационньтй номер кА.кш.310639 в Реестре аккредитованньгх лиц в области обеспечения единства измерений Р осаккреду1т ац|1и.
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Руководителя Федерапьного
агентотва по техническому
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