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Р1змеритель вла}кности 1ез1о 616

Ёазначение средства измерений
?1змерители влах(ности 1ез1о 616 (лалее - измерители) предназначень1 д]ш{ измерения

влажности (массового отно1пения влаги) древесинь1' пиломатериа-]1ов хвойньгх и лиственньтх
пород' твердьп( строительньтх материы1ов.

0писание средства изплерений
11ринцип действия измерителя оонован ъта измерении электрических сигн€шов'

пост}ц1а}ощих от первичньгх преобразователей, г|ропорцион€ш[ьньтх измеряемь1м величин!}м.
|{ри взаимодействии с измеряемьтм материалом преобразователи (датники)

вьтрабатьтватот сигн€ш1' пропорциональньй диэлектрической проницаемости' которьтй

регистрируетоя измерительнь1м блоком и преобразуется в значения измеряемьгх величин.
Результатьт измерений вьтводятся на дисплей прибора. Б измерителе 1ев1о 616 иопользуется
диэлькометринеокий (емкостной) метод измерения.

Р1змерители модификации 1ез1о 6|6 предназначень1 для измерения влажности
древесинь1' пиломатериалов хвойньпс и лиственньгх пород, твердьтх сщоительньп( матери€1лов.

1{онстр1тстивно прибор соотоит из измерительного блока и первичного преобразовате.тш{
(датника). Ёа лицевой панели измерительного блока расположень1 жидкокристаллический
дисплей и клавиатура. Ёа верхней торцевой поверхности корпуоа измерите.тш{ размещен
накладной датчик. 3ломентьт |1!|тания р€шмещень] под крь1111кой батарейного отсека на задней
стенке прибора.

Бо избе:кание несанкционированного вскрь1тия' сть1к двух частей корпуса защищен
р€шру1па}ощейся при вскрь1тии наклейкой с нанеоенной надписьто <<{ез1о>>.

Б слунае попь1тки вскрь1тия корпуса нарут|1ится целостность наклейки.
Бнутри измерителя отсутству}от какие-либо контакть1 и разъемь1 д[:ля вне1пних

подклтонений.
Бнетпний вид измерителяпредотавлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Фбщий вид измерителя 1ез{о 616
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[1рограммное обеспечение

1аблица 1

?|дентификационное
наименование
программного
обеспечения

Ёомер версии
(идентификационньтй

номер)
программного обео-

печения

1]ифровой
идентификатор
прогр;1ммного
обеспечения

(контрольная сумма)

Алгоритм
вь1числения
цифрового

идентификатора
прощаммного
обеспечения

1ез{о-616
у 1.00 не доступен

для пользователя

3ащита программного обеспечения осуществляется путем зат|'\си бита защить1 при
программировании микропроцеосора в процессе производства приборов' !становленньтй бит
защить| запрещает чтение кода микропрограммь1) поэтому модификация программного
обеспечения (умьтгшленная или неумьлтпленная) невозможна. (онструкщия прибора иокл}очает
доступ к чипу. €нять бит защить| можно только при полной очистке памяти микрог1роцессора
вместе с программой находящейся в его памяти.

3ащита программного обеспечения от непреднамеренного и преднамеренн0го изменения
соответствует уровнто <<вьлсокий>> по Рекомендациям по метрологии Р 50.2.077-2014.

Р1етрологические и технические характеристики

|аблица2
!,арактеристика [ез1о 616

[иапазон измерений влах(ности (массовое отно1шение влаги) материала*,
%
- древесиньл (материальт |,2)
- твердь1х строительнь1х матери алов (мате риа;тьт 3 -7 )

7 -з0
| -20

[{редельл допускаемой абсолтотной погре1пности измерений вла:кности
материала*,оА
- древесиньт (материалът 1,2)
в диапазоне от 7 %о до |2 оА

в диапазоне св. |2 оА до 30 %о

_ твердь1х строительньтх материа:тов (материальт 3-7)
в диапазоне от 1 ,0 оА до |0 %о

в диапазоне св. 10 %о до20оА

+1,5
*3,0

+2,0
+з,0

Разретпение' о%
0,1

[абаритньте р€1змерь], мм, не более 70 х 58 х234
Р1асса, кг, не более 0,26
Ёапряжение источник а лит ания, 3 9
1емпература эксплуат ации' ' ( от5до40
1емпература хранения и транспортировки, -€ от минус 20

до плюс 70

* йатериальт:
1 - бук, ель' лиственница, береза, ви1пня' грецкий орех;
2 - л!б, сосна, клен, ясень, орегонская сосна ({угласова пихта);
3 - цементнь!й маяк, бетон' 1штукатурка;
4 - ангидридньтй маяк;
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-' 5 - цементньтй раствор;
6 - известковьтй раствор;
7 - кирлия;
8 - А€|{;
9 - известняк;
10 - пенобетон.

3нак утверж(ден ия т14л^
наносится на титульньй лист руководства по эксплуатации типографским опособом.

(омплектность средства измерений

1аблица 3

Ё{аименование (оличество' |шт
3лектроннь:й блок с датчиком 1

3лементьт литаъ|ия 1х9 Б
Руководство по эксплуатации 1

\4етодика поверки 1м1|{ 1

11оверка
осуществляется по документу \4[1 Рт \997-2014 к1,1змеритель вла;кности 1ез1о 616. }:1етодика
поверки)' утверя<дённому гци си ФБу кРостест-\4осква) 02'06.2о14 г. и входящему
в комплект поставки.

Фсновньте оредотва поверки:
- гсо вла}кности пиломатериалов (гсо 8837-2006) о абсолтотной погре1пность}о

аттестованного значения (.Ф при Р:0,95:
+0,8 о^ - в диапазоне измерений от 5,0 уо до 12,0 оА;

+1',0 уо - в диапазоне измерений от |2,0 уо до |8,0 оА;

- установки измерительнь1е эталоннь1е 1 разряда масоовой доли влаги в твердьгх
веществах и материалах по гост Р 8.681-2009 с относительной погре1шность}о:

6о : *2'5 оА в диапазоне измерений массовой доли влаги от 5 %о до 20 о/о вклтон.,
66 : *1,5 оА в диапазоне измерений массовой доли влаги св.20 %о до 40 о% вклточ.
[опускается применение аналогичньгх средств поверки, обеспечива|ощих определение

метрологических характериотик поверяемь!х €14 с требуемой точнооть1о.

(ведения о методиках (методах) измерений
г{риведень1 в эксплуатационном документе.

!{ормативнь!е и технические документь[' устанавливак)щие требования к измерит€лям
влал(ности 1ез{о 616

гост Р 8'681-2009 гси' [осударственная поверочна'{ охема для средств измерений
содержания влаги в твердь1х веществах и матери'}лах.

1ехническая документация изготовителя <?ез[о Ас>.

[:[зготовитель
Фирма <<]ез1о 5в & €о. 1{6аА>, [ермания
}Фридивеский адрес : ] 9853, )ец1зс}:1ап0, [еп:[1гс}л, 1ез1о-51гавзе 1

Фактический адрес: )ец1зс1т1ап0, Ров1{ас1т 1140'Р-79849,[еп:[1гс1т, 1ез1о_51газзе1
1ел. +49 765з 681-0, +49 165з 681-100
Б-гпа|1 : |п[о @1ез1о. 4е ; :мтмтм.1е з1о. 6е, :мтмтм.1ез1о. оогп



-! 3аявитель
|1редставительство < ?ез1о
ФФФ <[эсто Руо>
Адрес: 115054, г. йосква,
1ел. (495) 22|-62-|3, факс
Р-:та|| : |п[о(@1еэ1о.гш
тптмтм.1ез{о.тш

А6> в России:

переулок €тротеновский Б., д.23Б, стр.1
(495) 221-62-16

й.п.
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бтоджетное
псльттаний

испьттаний

Р1спьптательньтй центр
[осударственньтй центр испьттаний средств измерений Федеральное

учре)кдение <[осударственньлй регион.1льньтй центр стандартизац|1и, метрологии и
в г. йоскве> ([(Р1си ФБу <Ростест-йосквы)

1\741:8, г. йосква, Ёахимовский пр., д.31
1ел' (495) 544-00-00, (499) 129-|9-||
Б-гпа|1 : |п|о @гоз{ез1.гш
шштт.гоз1еэ1.тт
Аттестат аккредитации [(14 си ФБу <Ростест-йосква) по г1роведени1о

средств измерений в целях утверх{дениятипам з0010-10 от 15.03.2010 г.

3аместитель
Руководителя Федера''|ьного
агентства по техническому
регулировани}о и метрологии [олубев

2016 г'

р",'ж#;




