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описАнив тит1^ сРвдс твА и3мвРвнии

14змерители температурь1 и относительной вла)кности комбинированнь1е
$ауег|з

Ёазначение средства измерений
14змерители температурьт и относительной вла:кности комбинированнь1е 5ауег1з пред-

назначень1 д.тб{ измерений температурь1 и относительной влажности окру}ка}ощей средьт, х<ид-
ких и сьтпу{их сред' поверхностей твёрдьпс тел с г{омощь}о вотроенньгх в прибор датчиков,
вне1пних стационарньп( датчиков и вне1пних подкл}очаемьгх датчиков.

0писание средства измерений
|{ринцип действия
||4змерители температурь1 и 0тносительной вла:кности комбинированнь1е 5ауег|з со-

стоят из электронного блока, к которому подкл}очшотся первичнь1е преобразователи (датники).
!атники помеща}отоя в измеряему1о среду и преобраз},}от темперацру и влая{ность в эквива-
лентньтй электрический сигншт' поступа1ощий затем в электронньтй блок, которьтй преобразует
этот сигнал в форму, удобну}о дл'л передани (по радиокан€ш1у или Б{1тегпе{-каналу) на базу
$ауег{з и отобраэкения результатов измерений на жидкокристаллическом (}{1{) дисплее элек-
тронного блока, либо базьт 5ауег|в.

1{онструктивно измерители температурь1 и относительной влажности комбинирован-
ньле $ауог|в вьтпускатотся в пластмассовьгх прямоугольньтх корпуоах исполнений без дисплея и
с дисплеем.

Бнетшний вид измерителей температурь1 и относительной влажности комбинирован-
ньтх 5ауег1з без Ё|(_дисплея показан на рисунке 1.

Рисунок 1

Бнелшний вид измерителей температурь| и
ньтх $ауег|в с [1{-дисплеем показан на рисунке 2.
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Рисунок 2

Бсе исполнения измерителей
температурь1 и относительной влажно-
сти комбинированньтх $ауег|з могут пе-

редавать информацито об измерениях на
базу 5атег|э (рисунок 3).

Рисунок 3

14змерители температурь1 и относительной влажности комбинированньте Бауег1з име-
!от различнь]е модификации, назначение и' ооответственно, обознане11иях1а передней пане-
ли электронного блока.

1) \{одификации:
- ?1змерители температурь| и относительной вла)!(ности комбинированньте $амег|в 11,

$ауег1з 11), $ауес|з |2, 5ауег|в 120' $атег|з 13, $ауог1в 130, $ауег1в ]1Б, 5ауег|з т4в _
предназначень1 для измерений температурь1 вне1шними подкл1очаемь1ми и встроеннь1ми
датчиками;

- 14змерители температурь1 и отнооительной влажности комбинированнь1е Батег|з Р1,

$ауег1з Р[), Батег|з Р1Р - предназначень| для измерений температурь1 вне1пними подклто-
чаемь1ми датчиками Р| 100;

_ 14змерители температурь1 и относительной влажности комбинированнь{е 5ауег|э
н2о, $ауег1в Ё3, 5атег|з Ё3), $ауег|з н4о, $ауег|з Ё1Р, 5атег|з Ё2Р, $ауег|з н4Р, _ предна-
значень1 для измерений температурь1 и отнооительной влах{ности вне]:1ними подкл}очаемь1-
ми, вне1пними стационарнь1ми и встроеннь1ми датчиками.

2) Фбозначения:
- 5ауег1з 11,5атег|з [2, $атег|з 13, 5ауог|з Р{,5атег1з н3 _ без дисплея' переда}от

измерительну}о информаци}о по радиоканалу с отобрая{ением измерительной информации
на базе $ауег1з.
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- 5ауог|з ?1Б, Бауот|в 14Б, Бауег|в Р1Б, 5атег|в Ё1Б, $ауег1з Р2Б, Батег{в Ё4Р - с

дисплеем' переда}от измерительну1о информаци}о по каналу Б[1тегпе1 с отобрахсением изме-

рительной информациит1а базе 3ауег1з и дисплее электронного блока.
_ 5ауег1з 11), 3ауег|в 120, 5ауег1в 13), $атег|з Р10, 5ауег|в н2|, 5ауег|з н3),

$ауег1з н4о - с дисплеем переда}от измерительнуто информаци}о по радиоканалу о отобра-
жением измерительной информации на базе $ауег|в и диоплее электронного блока.

1(орпус измерителей температурь1 и отнооительной вла}кности комбинированньп(
$ауег|в состоит из двух настей, скрг{еннь]х винтами. Бо избея<ание неоанкционированного
вскрь]тия' одна из головок винтов' находящихся под защитной крьттпкой, пломбируется однора-
зовой наклейкой о надг{ись}о <<{ез1о>> (риоунок 4).
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Рисунок 4

[1рограммное обеспечение
измерителей температурь1 и относительной влах<ности комбинированньгх

- внутреннего (встроенного) программного обеспечения (по),
измерители о радиоканалом (графьт |, 2 та6лицьх 1);

- внутреннего (встроенного) программного обеспечения (по),
измерители с каналом Б*тегпе1(графа 3 таблицьт 1).

1аблица 1

5ауег]з оостоит из:

устанавливаемого в

уотанавливаемого в

Ёаименование
программного
обеспечения

14дентификаци-
онное наимено-

вание про-
граммного обес-

печения

Ёомер версии
(идентифика-
ционньтй но-

мер) про-
граммного

обеспечения

{ифровой идентифи-
катор программного

обеспечения
(контрольна]{ сумма
исполняемого кода)

Алгоритм вьт-

нисления циф-
рового иденти-
фикатора про-

граммного
обеспечения

1 Бауег|з га6|о
ого6е у1.х

05011001.6|п у1.90 и вь11шше |{о номеру
вероии

2 5ауеЁз га6{о
ого6е у2.х

0501 101 1.Б1п у2.59 и вьт1ше |{о номеру
версии

3 $ауег|з
Р*тегпе{ ргоБе

05011002.61п у|.47 и вь11!1е |{о номеру
версии
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|{Ф уотанавливаетоя на предприят|ти-изготовителе в процессе производства приборов,доступ пользовател'| к нему отсутотвует и в процессе экоплуатации модификации не шодле}кит.}ровень защитьт встроенного [{Ф 
', "..'р-д*амеренньгх и предн€1меренньтх изменений_ А по ми з286-2010.

Бнетшнее |{Ф' устанавливаемое в базу 5атеЁв, не явл'тется метрологически значимь1м ипредназначено только для отображения результатов измерений на [1{-диоплее базьт Бауег|з.

}1етрологические и технические характеристики
}1етрологичеокие характериотики измерителей температурь1 и отнооительной влажтто-сти комбинированньтх 5ауег1в складь1ватотся исходя из характеристик электронного блока и,еоли датчик внептний подкл}очаемьтй, соответству}ощего датчика.\'{етрологичеокие характеристики электронного блока без внетпнего подклточаемогодатчика и электронного блока с вне111ним стационарньтм и внутренним датчиком измерителейтемпературь1и относительной влажт{ооти комбинированньтх $ауег|з приведень1 втаблице2.|а6лица2

Р1одтфикация
элекщонного блока

5ауег|з

фапазон
измерений

температ}рь1,
-с

11редел допуо-
каемой абсо-

лтотной погре1ш-
ности измере-

ний, -€

!иапазон
измерений

относите"тть-

ной вла:ктто-

сти'оА

|{редел до-
пускаемой

абсолтотной
погре1пности
измерений,

%ов
т|, т1), 12,\2| о

внутренним датчиком
штс

от_35до+50
+0,4

(от _ 25 до + 30)
* 0,9

|'ос;г птлягтяо^-\
т2,т2о, ?1Б для сиг-
нала от вне111него под-
кл1очаемого датчика

штс
от_ 50 до + 150

+0,2
(от _ 25 до + 70)

* 0,9

-(ост. 
дтапазон)

т3, т30,
|4Ё д:тя

сигнала от
вне1пнего
подклто-
чаемого
датчика

термопарь1
тип 1{

от_ 195 ло + |359
+ 0,3

(от - 60 до + б0)

+(0,5+0,005 
111)

(ост. диапазон)

*'};;т' 
! ''_ 200 до + 400

термопарь1
тип }

от - 100 ло + /59

термопарьт
тип 5 от0до+1760

Р1, Р|р, Р{Б для сигн€1!'1а
от вне1пнего подклто-

чаемого датчика
(термопреобразователя
сопротивления) Р|100

от _ 200 до + б00

+0,2
(от _ 100 до + 100)

+ 0,002 !{ !

(ост. диапазон)

н2о,|12Б
с вне111-

ним дат-
!тиком

термопре-
образова-
тель \1€

от _20 до + 50

+0,4
(от _ 20 до + 30)

* 0,9
(ост. даапазон)

датчик
влФкности от5до95

!1
!/

(от 10 ло 90)
*3

(ост. даапазон)
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йетрологические характеристики внетшних подк]1}очаемь1х датчиков приведень| в таб-

лице 3.

1аблица 3

Ё3, Ё3} с
внуфен-
ним д€ш-
1!иком

термопре-
образова-
тель 1.{1€

от _20 до + 50

+0,4
(от _ 20 до + 30)

+ 0,9
(оот. длапазон)

дат({ик
вла)кнооти

от5до95 * 3,0

н4о, н4в
для сиг-
нала от

вно1пнего
подклто-
чаемого
датчика

термопре-
образова-
те:ть ].{1€

от_20 д9 + 70

+0,4
(от _ 20 до + 30)

+ 0,9
(ост..щаапазон)

д€ш!{ик
влакнооти

от5до95

+2
(от 10 до 90)

Ё5
(ост. длапазон)

Ё18 с
вне111ним

датт{иком

термопре-
образова-
тель ].{1€

от_20 до + 70

*0,4
(от _ 20 до + 30)

* 0,9
(ост. даапазон)

дат|тик
вла)кности

от5до95

+ 1,0
(от 10 до 90)

!11
! \, |

(оот. шаапазон)

1ип подкл}очаемого
датчика

!иапазон измерений
температурьт*, '€

|1редельт допускаемой погретшности
измерений температурьт' -€

|[огружньте и возду1шнь1е -

термопреобразователи
термоэлектрические тип 1{

от - 40 до + 1000
класо |,2

(гост Р 8.585-2001)

|1огру:кньте и возду1пнь1е -

термопреобразователи
теомоэлектоические тип 1{

от-200д9+40 класс 3 (гост Р 8.585-2001)

|[оверхностнь1е - термопре-
образователи термоэлек-
тричеокие тип ( (в зависи-
мости от исполнония):
- магнитнь{е
- с подпрух<иненной
термопарой
- воо оот'}льнь1е

от-40до+400
от-40до+300

от-40до+б00

класс 2 (гост Р 8.585-2001)
класс 2 (гост Р 8.585-2001)

* 5 -с (ло 100 "€)
+ 5 о^ от изм. знач. (свьттпе 100 '€)

|[огружньте и возду!]1нь1е -

термопреобразователи
теомоэлект0ические тип [

от-40до+350 к.]тасс 1,2 (гост Р 8.585-2001)
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,{опускаема5{ погре1шность измерителей температурь1и относительной влажности ком-
бинированньгх $ауег1з определяется алгебраинеокой с1штмой величин погре1|1ноотей электрон-
ного блока (таблица 2) и подклточаемого датчика (таблица 3).

1ехнические характеристики измерителей температурь1 и относительной влажности
комбинированньп( $ауег|в приведень1 в таблице 4.
\аблица 4
\4одлфикащия
1ез1о $ауег1з

?емпература
экспщ/атации'

-с

|{итание [абаритньте

размерь1, мм,
не более

йассц кг, не
более

1емпература
хранен1тт и
щанспорти-

ровки. -€
т1

т1о от_35до+50 4 батарейтот
типаАА 80х85х38 0,24 от_40до+55

т2
т2| от_35до+50 4батарейтот

типаАА 80х85х38 0,24 от_40до+55
т3

т3о от _20 до + 50
4 батарейтот

типаАА 80х85х38 0,24 от_40до+55

т1в от5до45 Блок питания
6'3 в 80х100х38 0,22 от_25 до + б0

т4Р от+5 до+45
Блок питанття

б'3 в 80х100х38 0,22 от _25 до + 60

|{оверхностньте - термог{ре-
образователи термоэлек-
тричеокие тип 1 (в завиои-
мости от исполнения):
- с подпруя<иненной
термопарой
- все оотальньте

от-40до+350

от_40до+350

класс 2 (гост Р 8.585-2001)

* 5 "с (ло 100.€)
+ 5 уо от изм. знан. (свьттше 100 .€)

-[1огружньте и возду1т1ньте
термопробразователи
термоэлектрические тип }

от-40до+750 класо 1 (гост Р 8.585-2001)

[!огружньте и возду111нь1е -
термопреобразователи
термоэлектрические тип 5

от 0 до 1600 класс 1, 2 (гост Р 8.585-2001)

|{огружньте и возду1пнь]е -
термопреобразователи
сопротивления Р1100

от_50до+400 класс А, в (гост 6651_2009)

|{оверхностнь]е _ термопре-
образователи сопротивле-
ния Р{100

от_50до+400
+ 5 -с (ло 100'€)
* 5 уо от изм. знач.

(свьттше 100'с)
|1огружньте и возду1пнь1е _

термопреобразователи
оопротивления \1€ от-50до+ 150

+ 0,4 -с (от _ 50 до - 25 .€)
+ 0,2 "с (от - 25 до + 75 .€)

* 0'4 -с (свьттше 75 до 100 "с)
+ 0,5 уо от изм.знач.(свьттше 100 .с)

[{оверхностнь1е датчики -
термопреобразователи
сопротивления \1€

от-50до+150 + 10 -с (ло 100.€;
* |0 уо от изм. знан.(свьттпе 100 "€)

* - Б таблице указан максимальньтй диапазон. .{ля конкретного датчика д'ББББ за""си'Б
конструктцвного иополнения.
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3нак утверя(ден у1я типа
3нак утверждения типа наносится типографским способом на титульньтй лиот эксплуа-

тационной документациии на наклейку на корпуое электронного блока измерителей темпера-
турь| и относительной влажности комбинированньгх 5ауег|з.

|(омплектность средства измерений
(омплектность средства измерений приведена в таблице 5

1аблица 5

11оверка
ооуществляется по документу }{|{ Рт |924-2013 <Р1змерители температурь| и относительной
влажности комбинированнь[е 5ауег|з. \{етодика поверки), утверждённому гци си ФБ} <Рос-
теот-1у1оскво - 28.08.13 г.

Фоновньте средства поверки г{риведеньт в таблице 6.
-[а6лица6

Р1

Р1р
от _20 до + 50

4 6атарейтот
типаАА 80х85х38 0,24 от*40до+55

Р1в от*5до+б0 Блок питания
б.3 в 80х100х38 0,22 от _25 до + 60

н2о от _20 до + 50
4 6атарейтот

типаАА 85х100х38 0,26 от_ 40 до + 55

н3
н3о от-20до+50 4 батщейтот

типаАА 80х85х38 0,25 от_40до+55

н4о от_20 до + 50
4 6атарейктт

типаАА 80х85х38 0,25 от*40до+55

н1в от* 5 до+ 45
Блок гпттания

6'3 в 85х100х38 0,2з от-25 до + б0

[12Р от*5 до+45
Блок питания

6,3 в 85х100х38 0,2з от _25 до + 60

н4в от*5 до+45
Блок питштия

б"3 в 85х100х38 0,26 от _25 до + 60

Ёаименование 1{ол-во |{рименание
}1змеритель температурь1 и относительной влая{ности
комбинированньтй 3 ауег1в

1 ?1сполнение и модель в
соответотвии о заказом

3лементьт лу1т;ания 1 компл.
Аатчик |!о заказу |[о заказу
Руководство по эксплуатации 1

1!1етодика поверки 1

€0 о программнь1м обеспечением для |[1{ 1

(абель д]ш{ подк.т1}очения к компьтотеру 1

[{аименование оредств измерений
и оборудования

)(арактеристики

1 1ермостать1 переливнь1е прецизионнь1е
тпп-1

диап€вон темпер€шурь1 от _ ]5 до + 300 'с
нестабильность поддержания температурьт
не более + 0,01 'с

2 1ермостат с флтоидизированной средой
гв-08

диапазон температурьт от 50 до 700 '€,
неотабильность поддержания температурь]
не более * 0,3 'с
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3 1{а_тлибраторь1 температурь1 поверхност-
ньте 1{1|{ А, : + (0,2 + 0,003.|1|) '€, нестабильнооть под-

держания температурь1 поверхности не более

диап€шон воопроизводимой температурьт от _ 90
до + 125 "€, А: * 0,3 '€, неотабильность под-
део)кания те\лпепят\/11гт ша 6^-.. -! 

^ ^2 
о/.]

4 1{а;тибратор темперацрьт А1€- 1 : эБ

5 !{али братор темпер атурьт А т € - |э оБ диапазон воспроизводимой температурьт от 50
до б50 'с, А': + 0,39 '€, ностабильность под-
део}кания те1\{пепятупкт ттр 6гтпр^ + А 

^2 
ог1

6 1{алибратор температурьт €1€_ 1 2ФА диапазон воспроизводимой температурьт от 300
до 1200 '€, А : ! 2 '(, нестабильнооть поддер-
жаниятемпературьтне более+ 0,1 'с7 [оризонтальн;ш{ трубнатая печь пгтт1;м ди'1пазон температурьт от 300 до 1200 '€, неста-
бильность поддер)кани'{ температурь1 не более
+ 0,1 'с

8 |{ечь вь]сокотемперацрна'; втгл шоо-т ди€}п€вон температурьт от 300 до 1600 '€, неста-
бильность поддер)кани'| температурьт не более
+ 0,4"с

9 1 !реобразователь термоэлектринеский
платиноро дий _ платиновь]й эталонньтй
ппо(5)

диапазон температурьт от 300 до 1200 '€,
2 разряд

1 0 |{реобразователь термоэлектрический
платиноро д|4й _ платинородиевьтй эталон-
ньтй [{РФ

циап€вон температурьт от б00 до 1600 '€,
3 разряд

1 1 1ермометр сог{рот ивлеттутя платиновьтй
вибропротньтй эталонньтй [|1€Б

ци€}пазон температурь1от _ 50 до + 450 'с,
3 разряд

12 |ермометр сопротивления платиновьтй
эталонньтй тспн

диап;вон температурь1от _ 200 до 0 '€,
3 разряд

1 3 }1змеритель температурь1 многоканаль-
ньтй прецизионньтй мит 8.10

А: * ((.),004 + 10-'.|1|) '€ _ длтя термог{реобразо-
вателей сопротивл ения,
А, : * 0,15 '€ _ для термопар

1 4 1{аптера к-т1иматическа'|
\л/в153 шк 180140

диапазон воспроизведену|я температурьт от _ 70
до + 180 'с' нестабильность не более + 0,5 'с
диапазон воспроизведения 0тносительной влаж-
ности от 10 до 98 оА,неотабильность *(\ _з)%
отн. влажнооти

15 14змеритель комбинированньтй
1ез{о-645 (зонд 0 6з6.91 41)

диаг{азон измерений отнооительной влая<ности
от10до90%,:\'=*1,0%ов

16 [енератор вл:пкного газа д{намический
<ё{у8го6ей>

д,|апазон воспроизведентб{ относите.гьной вла)к-
ности от 5 до 95 %о, Ар: * 0,5 % ов

€ведения о методиках (методах) измерений
€ведения о методах измерений содержатся в документе <йзмерители темг{ературь] иотносительной влажности комбинированньте $ауег|в. Руководство по эксплуатации).

Ёорплативнь!е и технические документь!, уетанавливак)щие требования к и3мерителямтемпературь! и относительной влажности комбинированньлм $ауег!с.
1 1ехническа'{ докр{ентация изготовителя ?ев1о А6, [ермания.
2 гост Р 529з1-2008 <[{риборьт контро]бт и регулирования технологических процес-сов. Фбщие техничеокие уоловия).
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,/\
,/ €ййения о методиках (методах) измерений

' пр|1ведень| в эксплуатационном документе.

-[ист ]\! 9
3сего листов 9

характеристики

Ёормативнь[е и технические документь[' устанавливак)щие требования к измерителям
температурь| и относительной вла}кности комбинированнь[м $ауег1з

1 ?ехническа'{ докум е|ттация' Р1зготовителя 1ез{о А6, [ ермания.
2 гост Р 52931-2008 <|[риборьт контроля и регулироъаъ!р1ятехнологических процессов.

Фбщие технические уоловия).
3 гост 6651-2009 к[€й. 1ермопреобразователи сопротивдения из платинь1, меди

и никеля. Фбщие технические требования и методь: испьттаний>.
4 гост Р 8.585-2001 сси. ?ермопарьт. }{омина_тльньте отатические

преобразования>>.
5 гост 8.558-2009 к[€!'1. [осударственн.шт поверочн!}'[ схема д]ш{ средств измерений

температурь0).
6 гост 8.547-2009 к[€!4. [ооударственньтй первиннь:й эталон и гооударотвенн{ш{

поверочна'т схема д.тт'{ оредств измерений отнооительной влажности газов)).

[зготовитель
Фирма <?ез1о 5в & €о. 1(6аА>, [ермания
}Фридииеский адрес : 7 985з, )ец1зс}л1ап6, [еп:[|гс1т, 1ев1о-$1газзе 1

Фактический адрес: }еш1зс1т1ап6, Роз1йс}: 1|40,о-79849,[епз|1гс}:' 1ев1о-81газзе1
?ел. +49 7653 681-0,+49765з 681-100
Б_гпа!1 : !п[о@1оз1о.6е
тттштм.1ез1о.0е ; штштм'1ез1о. согп

3аявитель
ФФФ к1эсто Рус>
115054, г.&1ооква, Больтшой €троненовский пер. д.2зв стр. 1

?ел. (495) 22\-62-|3; факс (495) 22\-62-|6
Ё-гпа|1 : |п[о@1ез1о. гш; тте6 : тутттт.1ев1о.гш

}1спьптательньпй центр
[осударственньтй центр испьттаний средств измерений Федеральное бтоджетное

г1реждение к[осударственньтй регион!тльньтй центр отандартизации' метрологии уу испьттаний
в г. \4оскве> ([(1,1си ФБу кРостест-]у1оскво)

1\74т8, г. 1!1осква, Ёахимовский проспект, 31
[ел. (495) 544-00-00, (499) |29-|9-11, факс (499) 124-99-96
Р-гпа11 : 1п[о @го з1ез1. гш, тте6 : тштштли. го з{ев1. гш
Аттестат аккредитации [!Р1 си ФБу кРостест-\4ооква)) по проведенито испьшаний

средств измерений в целях утвержденияту1па]\ъ 30010-10 от 15.03.2010 г.

3аместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулировани}о и метрологии €.€. [олубев

2016 г.
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