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Р1змерители дифференциального давления тв5то 512, тв$то 312, тв$то з\4,
тв5то 521, тв5то 526

Ёазначение средства изплерений
Р1змерители дифференциа,{ьного давления тв3то 512, тв$то з12, тв5то 3|4, тв$то

52\, тв3то 526 предназначень{ для измерений дифференци{ш{ьного, избьлтонного и
отрицательного избьтточного давления' а также для использования при градуировке и
калибровке других средств измерений давления.

0писание средства измерений
йзмерители дифференциального давления тв5то 512, тв5то з|2, тв5то з|4,

тв$то 521, твБто 526 представлятот собой цифровьте дифференциа1ьнь1е манометрь1 со
встроеннь1ми тензорезистивнь1ми первичнь!ми преобразователями и электронной схемой,
р,шмещеннь|е в пластиковом корпусе с жидкокристаллическим дисплеем. 3лектринеское
питание приборов осуществляется от аккумуляторной 6атареиили сетевого адаптера.

|1ринцип действия измерителей дифференциального давления 1Б519 512, тв5то з12,
тв5то 314, тв5то 521:' тв5то 526 соотоит в преобразовании поступатощего на его вход
давления в электрический сигнал низкого уровня' пропорциональньтй измеряемому давленито.
[алее электричеокий сигнал преобразуетоя в цифровуто информаци}о, которая вьтводится на
)кидкокристш1лическ ий дистлей в со ответству}ощих единицах измерений.

?1змерители дифференциального давления 1Ё51Ф 512 предназначень1 для измерений
давления' а в комплекте с трубкой |1ито могут использоваться для определения скорости
возду1шного потока.

||4змерители дифференциа.]1ьного давления [Ё$1Ф 3\2 с переклточаемь1м диапазоном
измерения использ}тотся для настройки и контроля давления в отопительнь|х котлах, для
вь1полнения необходимь1х проверок в газовь!х системах отопления, г€шовь1х и [идравлических
трубопроводах.

|4змерители дифференциального давления тв$то з|4 применя1отся для проверки
давления в газовь1х трубопроводах и обнаружения утечек газа.

||4змерители дифференциального давления тв5то 52] предназначень1 для точнь|х
измерений дифференци.1льного давления в фильтрах' вентиляторах, всась1ватощих фильтрах, а
так)ке для проверки тяги в дь1моходах. Б комплекте с трубкой |{ито измерители давления
тв5то 52| использу!отся для определения скорости возду1пного потока от 5 до 100 м/с.

Р1змерители дифференциа'1ьного давления 1Б5?Ф 526 с пьезорезисторнь|ми сенсор'}ми
давления применя}отся для измерения и контроля давления в шроизводственнь1х процесоах с
вьтсокой точностьто' использ}тотся для проверки герметичности контейнеров.

[1рограммное обеспечение
|1рограммное обеопечение измерителей дифференциш1ьного давления тв5то 512,

тв5то з|2, тв$то з|4, тв5то 521, тв5то 526 является встроеннь1м программнь1м
продуктом.

Работой встроенного программного обеспечения управляет микропроцессор,
располо)кенньтй внутри корпуса прибора на электронной плате. Фбработка метрологических
даннь|х проиоходит на основе жестко определенного алгоритма без возмо)кности изменения.

3ащита программного обеспечения осуществляется путем записи бита защить1 при
программировании микропроцессора в процессе производства приборов. }становленньтй бит
защить1 запрещает чтение кода микропрограммь!, поэтому модификация программного
обеспечения (умьттпленная или неумьттшленная) невозмо}кна. €нять бит затт1ить1 можно только
при полной очистке памяти микропроцессора вместе с программой' находящейся в его п[1мяти.
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,{ля отображения информации используетоя т{идкокристаллический диоплей приборов.

Бсе стандартнь1е характеристики измерителей дифференциа]1ьного давления 1Б51Ф 512,

тв5то 312, тв$то 314, тв5то 521, тв5то 526 запрограммировань1 в г1роцессе изготовления

и не могщ бьтть изменень]' внеоение изменений в данн}.}о часть программного обеспече!1ия

невозмо}кно.
€ведения об идентификационнь1х данньтх всщоенного |[Ф на основе микропроцессора.

1аблица 1

3ащита программного обеопечения измерителей дифференциального давления

тв$то 512, твБто з72, тв5то 314, тв$то 52]1, тв5то 526 от непреднамереннь1х и

преднамеренньтх изменений соответотвует уровню <сА>> по ми з286'201' о'

€тьтк двух чаотей корпуоа защищен разру1ша}ощейся при вскрь1тии наклейкой с надпись1о

<(ев1о>>.

1ип
измери-

те.]ш{

дифф.
давления

Ёаименование
програ]\.{много
обеспечения

}}4дентифика-
ционное

наименование
программного
обеспечения

Ёомер версии
(идентификаци-
онньтй номер)
программного
обеспечения

!_{ифровой
идентификатор
программного
обеопечения
(контрольная

о}ъ{ма
иополняемого

кода)

Алгоритм
вьгтисления
цифрового

идентифика-
тора програм-

много
обеопечения

тв$то
52у526

1ев1о 521|526
{!ггп:маге

[52х_у.04.Б1]'{ 1.04 8г388А73 скс32

тв$то
з|2

1ев1о 312
{ггптуаге

!з12-
4 у1.04.гпо1

1.04 82о1с8р3 скс32

твБто
512

1ев{о 512
|ггптдлаге

1512.Б|п 1.04 Аг'с55235 скс32

тв$то
з|4

]ев1о 314
йггптмаге

1314.Б|п 1.1б
^ос4466о

скс32

Фото 1 - 1,1змерители дифференциального давления 1Б$1Ф 312' тв$то 5|2
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Фото 2 -Азмерители диффоренциального давления 1Б51Ф 314, тв5то з|2, тв5то 526

Б9
€л
гБ)Б
щ

Б
Б9

Фото 3 _ Р1змерители дифференциального давления 1Р$1 о 521:, твБто 526
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€аллоразрулп аящаяся наклейка

Фото 4 - 3ащита от вскрь]тия в виде наклейки на приборах 1Б$1Ф

}1етрологические и технические характеристики

|а6лица2
Ё{аимено-

вание характе-

ристики

3начения технических и метрологических характеристик

тв$то 512 тв5то 521 тв5то 526 тв3то 312 тв5то 314

1 2 -1 4 5 6

,{иапазон
измерений
дифферен-
циального
давления, г|{а

(0. .2)
(0...20)
(0...200)
(0...2000)

(0...100)
тв5то 521-1

(0...100)
тв5то 521-2

(0...2,5)
тБ3то 521-з

(0...2000)
тв5то 526_1

(0...2000)
тв$то 526-2

(0...{0); (0...200)
тв5то з12-2

(0...300); (0...6000)
тЁ5то з 12-з

(0...200)
тв$то з 1 2-4

(0...1000)

|1редельт

допускаемьгх
значений
абсолтотной,
приведенной,
относитель-
ной погретп-
ностей

6щ:*(0,5 %+6)
А:+ 0,011 г|!а

(0'. '2) гпа

6"р:+(0,2 %+6)
А:+ 0,21 г[{а

тв5то 521-1 б*:*(0,1 %
+6)

[--+ 2,| г||а
тв5то 526-1

А:+0,3 г[{а(0...3,00) г|{а;

ь+(1,5 %+6)
(3,01...40,0) г[{а

тв$то з 1 2-2

А:+ 0,5 г[{а
(0...50'0) г||а;

ь+(3,0 %+6)
(50,1. ..1000,0)

г|1а

6"р:*(0,5 %+0)
А:+ 0,11 г[{а

(0...20) гпа

6"р:*(0,1 %+6)
А:+ 0,11 г[{а

А:* 0'5 г[{а (0...50,0) г[!а;

ь+(2,5 %+6)
(50'1...200,0) г[{а

тв3то 312-2

6,Ф:+(0,5 %+6)
А:* 1,1 г[{а

А:+ 0,5 [{а
(0...20,0) |!а;

6:+0,5%+0,5па
(20'1.'.250,0) |1а

тЁ5то 52] -]

6*:+10,0э %
+6)

,*,} 
1;}"

А:+0,5 г[{а10...50,01 гпа;
А: + 1,5г[{а (50,1...300,0)гт1а

тБ3то з1 2-з

6.ф:*(0,5 %+6)
А:+ 11 г[{а

(0...2000) гпа

А:+ 4,0г[{а(0. ..400,0) г|{а;

6 :*2,0%о (400' 1 . ..2000,0)гпа

6 :+4,0оА (2000, 1..6000,0)г|{а
тв5то 312-3

А:+ 0,03 г[[а (0...3,0) г|{а;

ь+(1,5 о%*6) 
1з,;...+о,о1.па

ь*( 1,0 '/'+6) (+о,т...:оо,о).п^
тг.зто з12-4

А - предельт дощ/окаемь|х значений абсолтотной погре|пнооти, г[{а;

6,, - предель! до1туокаемь1х значений приведенной погре1пнооти,%о;

6 - предельт дошускаемь1х значений относительной погретпнооти,о%;
6-единица млад1пего разряда.
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3начение
вар|1ации
показаний при
измерении
лифферен-
ци€ш1ьного

давления. г|1а

* 0,011 г[1а
(0'''2) гпа

* 0,11 г|!а
(0...20) гпа

* 1,1 г[[а
(0...200) гпа

* 11 г[1а
(о...2000) гпа

* 0,21 г|[а
тв5то 521-!

* 0,11 г|1а
тв5то 52|_2

* 0,005 г|1а
тв5то 52 ! _з

+2,| т|7а
тв5то 526-1

* 1,1 г[[а
тв5то 526-2

* 0,5 г[[а (0'.'40) г[{а;

* 
',' 1*?"10..200:)гла

+ 20,0 г[|а 1о...зоо;.п';
+ 60,0 г[{а 1о. .сооо1.п'

тв5то 312_з

* 2,0 г|1а 1?'-;''').,'

+ 20,0 г|{а

Ёапрях<ение
питания
]у1аксимальное

рабонее
давление,
оА от3{7А

т.м''ератур,0с

от0до
плтос 50

от0до
плтос 50

от плтос 5 до плтос 45

9тноситель-
ная
вла>кнооть,%о,

не более

{иапазоньл
температурь1

от минус
10 до плтос

70

от минус 20
до плтос 70

от минус 20
до плтос 70

от минус 20
до плтос 70

от минус
10 до плтос

7о
[абаритньте

р.шмерь1
(длина х

1ширина х

вьтсота)'
мм, не более

215 х
68х
50

2\9 х

68х
50

2|9 х

68х
50

2\5 х
68х

50

3нак утверя(ден 1|я типа
наносится типографским способом на титульньтй лист руководства по эксплу атации и на
оборотнуто сторону дифференциального манометра 1Б5[Ф в виде наклейки.

}{омплектность средства измерений
Б комплект поотавки входят:* измеритель дифференциального давления 1 тшт.;* руководство по экоплуатацииР3 1 экз.;* методика поверки мп Рт 1516-20|1 1 экз.

[1оверка
ооуществляется г{о документу \4[{ Рт |5\6-2011 к[€14. Р1змерители дифференци'1льного
давления тв5то 512, тв5то з|2, тв$то 314, тв5то 521, тв$то 525, фйрма к?евто Ас),[ермания. \4етодика поверки)' разработанному [{14 си Фгу кРостест-]!1осква)) 30 марта
2011 т.
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Фсновньте средства поверки:
- мановакуумметр .ру.','р-невой мвп-2,5 с диапазоном измерений (- 95...250) к|1а,

кт 0,05, (номер по [осреестру 1652-99);

- ка_гтибратор давления пневматический <1!1етран-505 Боздух>, с диапазоном измерений

(5.. '25000) |[а' 1{1 0,02, (номер г1о [осрееотру 4210|-09);
_ манометр грузопортпневой мп_6 с диапазоном измерений (40...600) к|{а, (1 0,05,

(номер по [осреестру 33821_07).

,[ошускается г1рименение аны1огичнь1х средотв поверки' обеопечиватощих определение

метрологических характеристик поверяемь1х €Р1 с требуемой точность}о.

€ведения о методиках (методах) измерений
приведень| в эксплуатационнь|х документах'

}1ормативньпе документь[' устанавливак)щие требования к изп{ерителям дифферен_

циального д,''"*"" тш$то 512, тв5то з12,тв,5то 314, тш$то 52|,, тв5то 526

гост в.|87-76 <[осударственньтй специа.т1ь}1ьтй эталон и общесотозная поверочна'{ схема

д)б{ средств измерений разности давлений до 4*10{ |{ш';

гост 8'0]^7-79 (гси. [осуларственньтй первивньтй эт.}лон и общесотозн.1'{ поверочная

схема для средств измерений избьтточного давления до 250 \4||ы;
гост 18140-84 <йанометрьт дифференци!}льнь1е гсп. Фбщие технические условия).

}[зготовитель
Фирма к1ез1о 5в & €о. 1(6аА>, [ермания
Адрес : ]9853, }ец1зс1т1ап6, !еп:[1тс}т, 1ез1о-$1тазве, 1

1ел.: +49 7653681-0, факс: +49 765з 681-100

Б-тпа11 : 1п[о@{ев1о. 6е ; тмеБ : тшштдг.1ев1о. 6е ; тмтпш.1ез1о.согп

3аявитель
ФФФ к1эсто Рус>

Адрес: \|]|05,г. йосква, Барп:авокое 1поссе, д.|7, отр.|, офис э-4-6

1ел.: (495) 788-98-1];;741'59-53; Факс (495) 788-98-49

Ё-тпа11 : |пб @1ез{о.гш; тпеБ : тцтм:м.1ез1о'гц

}1спь:тательньпй центр
[осуАарственньтй центр испьттаний средств измерений Фгу <Росоийский центр

испьттаний и сертификации - йосква> (гци си Фгу <Ростест - \4осква>)

|17418, г. \4осква, Ёахимовский проспект' дом 31

1ел. (499) |29-|9-1}, тел./факс (499) 124-99-96

Бгпа|1 : 1п[о@го з1ез1.тш

Аттестат аккредитации [!||4 си Фгу кРостест-\4осква) по проведени1о испь|тании

средств измерений в целях утвержден|4ят'1т1а]ф 30010_10 от 15'03'2010 г'

3аместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому

регулированито и метрологии €.€. [олубев
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