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[змерители комбинированньте 5ауег!з
2
Ёазначепие средства измерений

''"'"'*#;:ж;-:жжнж*'е

5ауег1з

2

лредназначеньт для измерений
температурь1 и

Фписание средства измерений
[{ринцип действия.

Р1змерители комбинированнь1е
$ауег1в

|

2 состоятиз электронного блока, к которому
кл}оча}отся первичнь1е преобразователи
под(л''""."|
[атники.'й"й'.'."
среду и преобразу1от температуру
в измеряему}о
и влажность в эквива.г|ентньтй
электринеский сигн€ш1'
постуг{а}ощий затем в электронньтй
блок. э,"!'р'"""1и о''^
сигна-т в
удобнуто для отображения^результатов измерений
на жидкокристаллическом (116() форму,
электронного блока и передачи
дисплее
их по радиоканалу !71-Р| в хранилище
данньтх ?ез1о €1ош0.
1{онструктивно измерители комбиниро"'Ё""'"
5',..1, 2 вьтпуска_тотся в пластмассовьтх
дисплеем и с встроеннь!ми внутрь
прибора или с вне1шними
Фбщий вид измерителей комбинированнь1х
5ауег1з 2 показан нарисунках
|,2.
Р{а рисунк е 2 б) пок€ван
общий вид моди6 1ткы\ииЁ 1 вьтптскаештой
, вьтпускаемой с'
) 11 7 г.
.
с 2о17

й"б;;;й.'''

;:;ж*1*г"ъ;у.жн":

а)|1
Рисунок

а)

б)
1

- Фбщиий вид измерителей комбинированнь1х
модификаций т1, т2,т3

н1

Рисун ок 2

т2

б) н1

-

в) ?3
$ауег|з 2

в) Ё{2

|ист
\]Р6мерители темшературь1 и относительной
{ме}от различнь1е модификации и назначение:

/

]\ъ 2

Бсего листов

5

влах(ности комбин}1рованнь1е 3ауег|з

2

измерители комбинированнь]е $ауег1з 2 т|, $атег|з 2 т2. 5аъ'ег]з 2 тз
предназначень| для измерений температурь1 вне1шними подкл}очаемь1ми ]'1--]]'1 встроеннь!ми
датчиками;

измерители комбинированнь!е 5ауег1з 2 н|, 5ауег|з 2 н2 пре]назначень1 для
измерений температурь1 и относительной вла)кности вне1пними подк_1}очае\1ь1ми у1ли
встроеннь|ми датчиками.
3лектронньтй блок приборов размещается в неразборной части корп)'са из\,{ерителеи
комбинированнь|х 5аует|з 2 и недоступен пользовател!о.

[1рограммное обеспечение

Бнутреннее (встроенное) программное обеспечение устанавливается

при
и
модификашии.
счить|вания
возмо)кности
изготовлении измерителей и не имеет
(онструкция измерителей искл}очает возмо)кность несанкционированного влияния на
|{Ф и измерительну}о информацито.
(вь1сокий))
в соответствии с
обеспечения
защить1 программного
}ровень
Р 5 0.2.011 -20 1 4.

Р[етрологические и технические характеристики

\4етрологические характеристики измерителей комбинированнь!х 5аует|з

2

складь!ва}отся исх0дя из характеристик электронного блока и соответству1ощего датчика.
\4етрологические характеристики измерителей комбинированнь!х Баует1з 2 приведеньл в

таблицах

1

-

3.

(без датчиков) и
ко\,{ бинированнь1х 5ауег|з 2 при

электронного блока
из\,1ерителей
1{з\{ерен1{и те\1перат} р ь!

!,иапазон измерений |{р-дель1 допускаемо й абсол}отной
ос
погре1шности измерений, '€
температурь1,
5 а:'ег1з 2
*0,4 (от -20 до +30 'с вкл}оч.)
от __20 до +50
т 1 (с встроеннь1м датчиком штс)
*0,8 (ост . диа|1азон)
+0,2 (от -25 до +10 'с вкл}оч.)
т2 (для двух вне|шних подкл}очаемь1х
от -50 до +150
*0,в (ост . диат|азон)
датчиков штс)
йц'.т ф',т*'-,

го

б-1о

ка

преобразователей
ермоэлектри1-1еских

-г]

]
.'\

двух
вне1шних под|

(А]:я

кл}очаемь1х дат-

чиков)

тип к
преобразователей
термоэлектрических

тиш т
преобразователей
ермоэлектрических
тип .}

н 1 (с встроеннь1м датчиком

н2 (для

вне1пне-

го подкл[очаемого датчика)

штс)

термопреобразователя штс
термопреобразователя Р11 00

от -1 95 до

+1

350

от -200 до +400

* 0,3 (от -60 до +60 'с вкл}оч.)
+(0,5 + 0,005 11|) (ост. диапазон)

от -100 до +750

от -20 до +50
от -30 до +]0
от --85 до +150

*0,4 (от -20 до +30 -с вкл}оч.)
*0,8 (ост . диат|азон)
* 0,4 (от -20 до +30 -с вкл}оч.)
* 0'8 (ост . диа||азон)
* 0,15 (от -50 до +100 -€ вкл}оч.)
* 0 ,25 (ост. диалазон)
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Бсего листов

5

,,,1ъ' 2 ' йетрологические характеристики измерителей ко}{бртн}1рованньг\ 5ах,ег|з 2 при
мсре!_1 ии 0'|'н0сительнои влах{ности
!иапазон измерений
Р1одификация электронного блока
|1р-дель1 .]о п \-с кае\1 о 1"1 абсолтотной
относительной вла)к_
о^
5ауег|з 2

н 1 (с встроеннь1м дат.чиком вла)кности)
н2 (с вне1пним подкл}очаемь1м датчиком в]1ах{ности)

+2 (от 10 :о 90 %)
+3 (ост. .]}1апазон)

от5до95

актери стики

?ип подкл}очаемого

погреш1ност}1 |1з\{ерений,

ности , ,^

вн

е1пних

!иапазон измерений

датчика

температурь1*,

'€

[_{огрух{нь1е и возду1шнь1е

реобразователи термоэлектричекие тип 1{
бразователи терм о электричекие тип 1
реобразователи термоэлектриче_
кие тип }
рео

ермопреобразователи сопротивения

штс

ер}1опреобразователи
г1ения Р1 1 00

с

одкл}очаемь1х датчико в

п

опротив-

|[р.дельт допускае},1 от? погре1шности
измерений темпер атурь1

датчики
класс |,2

от -200 до +40
от

__40

до +350

от -40 до +750

класс 3

(гост

(гост

класс 1,2

Р 8.585-2001)

Р

(гост

8.5 85-2001)

Р 8.585-2001)

класс 1 (гост Р 8.585-2001)
*0,4 -€

от -50 до +150

от -85 до +150

(от -50 до -25 -€ вклтон.)
+0,2 '€ (св . -25 до +7 5 '€ вклтон.)
+0,1 -€ (св . 7 5 до 100 '€ вклтон.)
+0.5 оА от изм.знач.(св. 100 'с)

класс

А (гост 665|-2009)

|1оверхностнь1е датчики

реобразователи термоэлектричекие тип ( (в зависимости от исолнения):
магнитнь1е

от -40 до +400

с подпружиненной термопарой

от -40 до +300

все оста]{ьнь1е

от -40 до +600

реобразователи термо электричекие ти11 -[ (в зависимости от ис-

(гост
класс 2 (гост
класс 2

Р

8.5 в5-2001)

Р 8.585-2001)

*5 "€ (^' 100 "€ вклгон.)
+5 ,А от изм. знач. (св. 100

'с

о-]{нения):

с подпруж(иненной термопарой
все остапьнь1е

класс 2
от -40 до +350

+5

*5

оА

(гост

Р 8.585-2001)

"€ (ло 100 '€

вклтон.)

от изм. знач. (св. 100 "с)
ерм опреобразователи сопротив_
* 10 '€ (,' 100 '€ вклтон.)
от -50 до +150
ения штс
*10 ,А от изм. знач.(св. 100 'с)
* - Б таблице
указан максимальньтй диапазогт. !ля конкретного датчикадиапазон зависит от
онструктивного исполнения.
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погре1пность измерений температурь1 из}1ер11те-1е1"1 кс_'т:тбинированнь1х
5ауег|з 2 модификаций 11 и Ё1 опрелеляется по таблице 1.
!опускаемая погре1шность измерений температурь1 из\{ер1тте_1е}"1 кс_''ттбттнированнь!х
5ауег!з 2 модификаций12'13 иБ2 о[ределяется алгебраической сх-:ттяой значенттй погре1пноъ*-,;Фп}€(&9ма5л

стей электронного блока (таблица 1) и подкл}очаемого вне1пнего датч!1ка

т а0лиша

4

технические
о
- 0сновнь1е

харак'1'с

стас1._тттша

3).

и стики
3начен11е

Ёаименование характеристики
Р{апря)кение шит ания шостоянного тока, в
[ем п ер атур а э кс плу ата1]44.]9

6.0

от ]0 :о -50
от -40 _:о _] 0

-с

95>.15^30.5
0.2.}

3нак утвер}[(дения типа
наносится типографским способом на титульньтй лист эксплуатационной документации и
наклейку на корпусе электронного блока измерителей комбинированнь1х $ауег|з 2.

ъ1а

(омплектность средства измерений
у
'г абли}{а ) к
- комп"|1ектность средства измс еътии
Фбозначение
Ёаименование
йодификац ия в соответств |4и с зака_
змеритель комбинированнь1й 5ауег|з 2
зом
Батарейки тип АА
3лепценть1 питания
|1о заказу
{,атнттк

\.ководство по эксп[}/&тации
етоди1(а поверки

мп Рт

2200-20 14 с

71зменениеш1 }1ъ ]

(оличество
1 тпт.

4 тшт"
[{о заказу
1 экз.
1 экз.

|!оверка

осуществляется п0 документу й|! Рт 2200-2014 с 1'1зменением ]\р 1 к[€1'1. 1'1змерители комбинированньте $ауег|з 2. \4етодика поверки>' утверждённому ФБ} кРостест-\4осква>> 25.02.20|9 г.
Фсновньте средства поверки:
- калибраторь| температурь1 поверхностньте (1|{-1, ктп-2 фегистрационньлй номер в
Федеральном информационном фонде 53247 -|3);
- термостать1 переливнь1е прецизионнь|е тпп-1 (регистрационньлй номер в Федера:льном
информационном фонле 337 4+-01);
- ка_глибраторь] температурь: А[(_125в, Атс-650в (регистрационньтй номер в Федеральном информационном фонде 4657 6-||);
- калибраторь1 температурь1 стс-1200А (регистрашионньтй номер в Федера_тльном информационном фонде 1 8844_03);
- эталоннь1е термопреобразователи сопротивления 3 разряда по [Ф€1 8.558_2009;
- измеритель температурь1 многоканш1ьньтй прецизионньлй ]у1141 8 (регистрационньтй
номер в Федеральном информационном фонде |9136-1.1);
- генератор вла}кного воздуха Ёу9го6еп (регистрационньтй номер в Федеральном информационном фонде 32405-1'\).
!опускается применение аналогичнь1х средств поверки' обеспечива1ощих определение
метрологических характеристик поверяемого средства измерений с требуемой точностьто.
3нак поверки наносится на свидетельство о поверке.

*'г

./'

/

листш9
Бсего листов

-

5
5

о методиках (методах) изплерений
:1!иве!ень| в эксплуатационном документе.
-дь^-11я

}{ормативнь!е

и технические

комбинированнь|м $ауег1з 2

гост

8.558-2009

пературь1

гси'

документь|'

требован|1я к [1змерителям

устанавлива!ощие

[осударственна'{ поверочная схема для сре.]ств ,.1з}1ерений тем-

гост

8.547-2009 гси. [осударственньтй первинньлй эт[1лон и государственнсш поверочизмерений относительной вла)кности газов
гост Р 529з1-2008 |1риборь: контроля и регулирования технологическ[1х процеосов.
Фбщие технические условия
гост 665|-2009 г си.1ермопреобразователи со!|ротив ленияиз платинь]. }1еди и никеля.
Фбшдие технические требования и методь{ испьхтаний
гост Р 8.585-2001 гси. 1ермопарьт. Ёоминаттьнь|е статические характеристики преобр[шования
1ехническая документация изготовителя 1ез{о 5Б & €о. ксаА
нш{ схема для средств

[зготовитель

& €о. 1(6аА, [ермания
}Фридинеский адрес: 7 9853, }ец|зс}:1ап6, [еп:[|гсБ, 1ез1о-Б{газве 1
Фактический адрес: )ец1вс}:1ап6, Ров1йс| 1140,о-79849,[епт\<1тс}т, 1ез1о-$1гаэве
1елефон: +49 765з 681-0, +49 765з 681-100
1ез1о 5Р

1

Р-гпа11: |п[о@1ез1о.6е

\! еБ-сайт

: тттштм.1ез1о.

6е, тттмтп.1ез1о. согп

3аявр:те;ть

Фбщество с ограниченной ответственноотьто к?эсто Рус>

инн772555з742

(ооо

((тэсто

Адрес: 1 15054, г. йосква, Больтшой €троненовский пер. д. 2з в стр.
1елефон +7 (495)227-62-|з, фако +7 (495)22|-62-|6

Рус>>)

1

Б-гпа11 : |п[о@тезто.гш
\\|

еБ-сайт

:

шштм' {ез{о. гш

!,[спь:тательнь;й центр
Федеральное бгод>кетное учре)кдение <[осударственньтй
регионш1ьньтй центр стандартизации, метрологии и испь1таний в г.\:1оскве и йосковской области>) (ФБу <Ростест-\4'.."'!1
Адрес: 1|7418, г. \4осква' Ёахимовский проспект, 31
1елефон: + 7 (495) 544-00-00, +] (499) 129-].9-11,
факс +] (499) |24-99-96
Б-:та11 : |п|о@гов1ез1.гш

\[еБ-сайт: тптптт.тоз1ез1.гц
Регистрационньтй номер кА.кш.3|06з9 от \6.04.2015 г. в Реестре аккредитованнь|х
лиц
в области обеспечения единства измерений Росаккре
дитации.

3аместитель
Ру ководителя,Федерального

агентства по техническому
регу,1ировани}о и метрологии

й.п.

// ф'. с{
((у))ч

:

201;9 г.

