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|{риложение к свидетельству ]'{р 49262/1
об 1твержд енути тила средств измерений

описАниР, тип^ сРвдствА измвРвнии
14змерители комбинированнь!е те51о 410-1, 1ев1о 4|0-2, 1ез1о 4|7-2
Ёазначение средства измерений
|'1змерители комбинированнь1е 1ез1о 41 0- 1 , 1еэ1о 4|0-2, 1оз{о 4\7 -2 предн€шначень1

д'!

{

измерения скорости потока воздР(а, температурь| возду(а и относительной влажности воздуха
(модель [ев[о 4|0-2).

0писание средства измерений

Р1змеритель комбинированньтй 1ев{о 417-2 Ф'с. 1) представ.т1'{ет собой компактньтй
анемометр с вь1несеннь1м зондом-крь1льчаткой диапдетром 100 мм.
1,1змерители комбинир0ваннь1е 1ез{о 410-1' 1ев{о 4|0-2 (рис. 2,3) предотавлятот собой
компактнь1е анемометрьт оо стационарно закрепленнь1м зондом-крьтльчаткой диаметром 40 мм.
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|{онструктивно измерители комбинированнь[е ]оз1о 4|0-1', 1ов{о 410-2, 1ез{о 417-2 состоят
из единого блока обработки сигнала на электронной плате с автономнь1м пит€[нием,
расположенного в пластиковом корпусе. ( электронной плате прибора подк.тт}оченьт первичньте
преобразователи различньгх типов' которь1е конструктивно вь1несень1 из корпуса прибора.
1{орпус состоит из двух частей соединеннь[х винтами и плаоту1ковьтми защелками. Б верхнтото
чаоть корпуса встроень1 я{идкокристалличеокий сегментньтй диоплей, и кнопки )ц1равления
ф1тткциями прибора.
|[ринцип действия измерителей комбинированньгх ]ев1о 4|0-1', ]ез1о 470-2' ]ез1о 4|7-2
при измерении скорости основан на тахометричеоком преобразовану|и скорости возду1шного
потока в частоту электрического сигна]1а с помощь1о крь1льчатки' щлов€}я окорооть вращения
которой линейно зависит от скорости измеряемого возду1шного потока.
|1ринцип действия измерителей комбинированнь|х 1ез1о 410-|,1ев1о 410-2, 1ев1о 4|7-2
при измерении температурь1 и влажности основан на измерении электрических сигн€!тов,
поступ:1}ощих в электронньтй блок от первичнь1х преобразователей (датников) и шреобразованииих в значение измеряемой величиньт.
Результатьт измерений в цифровом виде отображатотся на я{идкокристаллическом
дисплее.

Бо избежание несанкционированного вскрь1тия' стьтк двух частей корпуса защищен
разру111а}ощейся при вскрь1тии наклейкой о нанеоенной надписьто <(ев1о>> фис. 4). Б с:гутае
попь1тки вокрь1тия корпуса нару1пится целостность наклейки.
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Разрутпалощиеся наклейки

Рис1тток 4

Бнутри прибора отс}тотву}от какие-либо контакть] и разъемь1

д.т1'{

вне1]1них подк.тт1очений.

[1рограммное обеспечение
Бнщреннее (встроенное) программное обоопечение (по)' устанавливаемое при
изготовлении измерителей и не име}ощее возмох{ноети счить1вания и модиф:*ткацу[и) отобрахсено в таблице 1.
1аблица 1
Баименование про-

щаммного

{4дентификационное наименование программного
обеспечения

обеспечения
1ев[о 410-1
1ев1о 410-2
]ез1о 417

77
77

33е
88е

р
о

рос[е11|пе у1.0
оос[е11|пе у1.0

141х у1.00.6х1

Ёггп'ллаге

Ёомер версии
(идентификационньтй номер)

программного
обеопечения
0560 4101
0560 41,02
0560 4172

)/ровень защить1 встроенного шо

изменений - (А) по

[ифровой иденти- Алгоритм вь1чисфикатор прощамм- лени'{ цифрового
идентификатора
ного обеспечени'|
(конщольная оумма
программного
обеспечения
исполн'!емого кода)

рв2г'75Ав
рв2г75Ав

скс32
скс32

о748'28в

скс32

от непреднамеренньгх и преднамеренньтх

\4?1 3286-2010.

1![етрологические и технич0ские характеристики
приведень1 в та6лице 2'

|а6лица2
|(анал измерения температурь!

\4одель
1ев{о 410-

,{иапазон
измеоений. '€

0...+50

|{редельт абоо.тпотной допускаемой
погое1пности. (*1знач. гифра)" '(

Бдиница млад1пего разряда, '(

+0,5

0,1

+0,5

0.1

1|-2

\ез!о 4|7-2

йодель

0...+50

(анал измерени'{ скорости потока воздр(а
,(иапазон инди[иапазон изме- |[редельт абсолтотной догуокаекации скорости
рений скорости мой пощетшности измерений окопотока"

1ев1о 410-

йо

0,4...20,0

1|-2

1ев1о 4|7-2

0,3. . .20,0

рооти потока, м/о
*(0,2+0,02у) в д-не (0,4...2,0) м|с;
*(0,2+0,03у) в д-не (2,|...5,0) м|о;
+(0.2+0.05\0 в д-не (5'1...20) м/с

потока. м/с

*(0.1+0.05у)

0,0...0,3

Бдиница
млад1пего

оазояла.м|с

0,0...0,4
0,1

0.01
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п

должени

та6лиць1
1{анал измерения относительной вла>кности

[4одель

[иапазон

измерений,%о

/

[1редел абсолтотной допускаемой
погре1шности,оА

,{иапазон индика-

млад|пего

ной влаэкности,оА

разояла.%о

0...14,9;
85,1...100

0,1

1ез[о 410-2

15...85

+2,5

йодель

йасоа' кг не

Рабочая температша экопщата-

туи,"(

|1итание (Бата-

более
0,11

-10...+50

2хААА

о,2з0

0...+50

Блоиная,9Б

|ез{о 410_1/-

Бдиница

ции относитель-

1ехнические характе риотики
оея)

[абаргтгньте размеоь1. мм не более

|33 х 46

х25

2
1'ез[о 4\7-2

3нак утверж(дения типа

наносится

в виде наклейки на

оборотнуто

|82х64х40

сторону измерителя комбинированного и

на титульньлй лист руководства по эксплуатации типографским способом.

(омплектность средства измерений
приведена в таблице 3.

?аблица

3

(ол-во

Ёаименование
14змеритель комбинированньтй
3лементьт т1итания
Руководство по эксплуатации
\:[етодика поверки

|1римечание

1

1
1
1

||оверка
осуществляется по документу мп Рт |8з4-20|2 к[€||4. йзмерители комбинированнь1е
1ев1о 410-1, 1ез1о 4|0-2, 1ез1о 417-2. \:{етодика поверки)), утвер)кденному [1]й си ФБу
кРостест_йосква) в октябре 201'2 г.
Фсновньте средства г{оверки и оборулование:

о

}становка аэродинамическая измерительная ${'( 81535 с диапазоном воспроизведения скорости возду{шного потока от 0,1 до 40 м|с, с погре1шностьто *(0,02 + 0,005!) м/с
(номер по [осреестру (А 39150-08);

о

1{амера климатическа'[ шк3-180140, фирмьт к$/Б15$> с диат1азоном
*0,5 '€; А1'.': +1,0 'с, относительной
воспроизведения температур (минус 40' . . 180) 'с,
влажности от 20 до 98

.

о^,

Б:

+2,5

оА;

^1'оспр:

11рибор комбинированньтй 1ез1о 650, диап'шон измерений относительной
влажности (0...100) о^, лг +1,0 оА (в диапазоне от 10 до 90 уо), пг +2,0 уо (в остальном
диапазоне); диапазон измерений температурь1 (- 20...70) "с, шг +0,4 '€ (номер по [осреестру
(А |7140-06);
термометр сопротивления платиновьтй вибропронньтй эталонньтй |11€Б-1-2 с
диапазоном измерений от - 50 до + 450 "(,,2 разряд (номер по [осреестру €Р1 32711-06);
Р1змеритель-регулятор температурь| многокана::ьньлй прецизионньхй 1!1[1 8.10 с
измерений
темшературь1 от - 200 до * 962
предел допускаемой основной
диапазоном
абсолтотной погретпности в эквиваленте [{1€Б-1-2 +(0,008 + 10_5.1) '€ (номер по [осреестру (А
\97з6-05).

.

о

'('
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€ведения о методиках (методах) измерений
приведень1 в эксплуатационнь1х документах.
Ёормативнь!е

/

и технические

документь!'

устанавливак)щие

требования

к измерителям

комбинированнь[м [ез1о 4\0-|' 1еэ{о 410-2, [ев{о 417-2
1 1ехническая документация изготовителя 1ез{о А6, [ермания.
2 1ехническая документац1.ш{ изготовителя 1ез1о 1пз1гшгпеп1з €о. 116., 1{итай, 1[1эн'ъжэнь.
3 гост Р 529з1-2008 <[1риборьт контроля и регулирова11иятехнологических процессов.
Фбщие технические уоловия)).

4 гост

8.542-86 к[(14. [осударственньтй специальньтй эта'{он

поверочн!ш{ схема для средств измерений скорости воздутпного потока);

5

гост

температурь}).

6 гост

8.558-9з к[€Р1.

8.547-86

и

государственная

[осударственна'л поверочна'{ охема для средотв измерений

(гси.

[осударственньтй первинньтй эталон у1 государотвенна'|

поверочна'{ схема для средств измерений относительной влажнооти газов).

![зготовители
Фирма <1ев1о 5в & €о. 1(6аА>, [ермания
Адрес : 1ез1о-51газзе 1, 798 5 3, [еп:[1гс1т, )ец{зс}т1ап6
1ел. + 49 765з б81-0, +49 765з 681-100
Б-тпа11 : 1п[о @тез1о. 6е $/е6 : тд:тд:тм.1ез1о. 0е, ттшмг.1ез{о. оогп
?ев1о 1пз{гцгпеп1з €о.

[10.' 1{итай
1Фридинеский и фактинеский адрес : 3_5-Р., 19 Бш1161п9, )(1п9шап Роа6, &1| 1п6цв{г1а1
7оле, &1| ?отып, ].{апз}:ап )1з1г|с{, 8}:епа}леп, РвоР[в'5 квРшв[1с оР сн1шА
1ел' +86 755 26 62 67 60
Б-гпа11 : ав1т|1{:та11ет@1е з1о. пе1. сп; тме6 :'цртштм.1е з1о. согп

3аявитель
Ф@Ф к]эото Руо>
1|5054' г. йосква, Больтпой €троненовский
1ел. (495) 22|-62-13; факс (495) 22|-62-|6

пер. д. 23

Б стр.

Б-гпа11 : |пб@1еэ1о. гш, тмеБ : тптптм.1еэ1о.гш

!1спьптательньпй центр

гци си ФБ}

<Ростест-]у1осква>

||7418, г. 1\:1осква, Ёахимовский проспект, 31
1ел. (495) 544-00-00, (499) 129-1;9-1 1, факс (499) |24-99-96
Б-гпа|1 : 1пб@гоз1ез1.гш, :ме6 : тпугтм.гов1ез1.тц

Аттестат аккредитации [1_{1'1 си ФБу <Ростест_]!1осква)) по проведенито испьттаний
средств измерений в целях утверя{дениятилам 30010-10 от 15.03.2010 г.
3аместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулировани}о и метрологии
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