
|{р ило)кение к свидетельству ]ю 73057
об утверх{деъ[ути типа средств измерений

1',

14змерите ли комб инированнь1е ]ез1о 1 60

Ёазначение средства измерений
14змерители комбинированнь1е 1ез1о

температурь1' относительной влах{ности,
атмосферного давления.

|ист ]ч& 1

Бсего листов 4

описАниР, типА с Рвдс тв А измвРБ111ии

1А0

160 1А0 предн€|значень1 для измерений
концентрации диоксутда углерода (€Ф:) и

Фписание средства измерений
|[ринцип действия измерителей комбинировс}нньгх 1ез1о 160 1А0 основан на

преобразова||ии встроеннь1ми первичнь1ми преобразователями измеряемого параметра в
электрический сигнал, которь1й пост1гпает в элекщонньтй блок для дальнейлшей обработки,
отобраясенииътадисплее прибора и передачи измерительной информации по протоколу $/1-Р1.

1{онструктивно измерители комбинированнь|е 1ез1о 160 1А0 вь1пускатотся в
пластмассовь|х корпусах' состоящих из двух наотей, ск.т!еенньгх друг с другом. Бскрьттие
корпуоа не возможно. Ёа тьтльной стороне корпуса имеется ни1па для установки элементов
|[ит аъ1ия' закрь1ва!ощаяся крьттпкой.

1еэ{о 160 1Ао

Рисунок 1 - Фбщий вид измерителей комбинированнь]х 1ез1о 160 |А0

|{ломбирование измерителей комбиниров!|нньтх 1ез1о 1601А0 не предусмотрено.

[1рограммное обеспечение
Бнутреннее (встроенное) прогр{|ммное обеспечение (по) представ]ш{ет собой

микропрогр€1мму' установленн}'}о в микропроцессор при изготовлении измерителей
комбинированньп( 1ез1о 160 1А0, и не имеет возможности считьтвания и модификации.
Разделение на мещологически значиму|о и незначиму|о части не предусмотрено. Бое
встроенное 11 Ф является метрологически значимь|м.

|!рограммное обеспечение предн€|значено для преобразоваъ|у[я ситна:|а, полг{енного с
первичного преобразователя, в цифровой сигн,}л и сопоставления его соответству}ощим
единицам измеряемой величиньт.
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1{онструкция (!4 исклточает возможность нес€1нкционированного влияния ъ1а ||Ф и
измерительн}'}о информацито.

}ровень защить1 программного обеспечения квь:сокий> в

Р 50'2'077-20\4.

Р[етрологические и технические характеристики

соответствии

мт

_-у{Р1{& 1 _ !4дентификационнь|е даннь!е прощаммного обеспечения
Адентиф икационнь1е даннь1е (шризнаки) 3начение

14дентификационное наименование по 0572 2014
Ёомер вер сии (идентификационнь1й номер) по не ни)ке 1.30

а0лица ологические харак'гсрис'1'ики
Баименование характеристики 3начение

!ътапа3 о н из м ер ений тем п ер атур ь1' '! от 0 до +50

|[редель1 дошускаемо й а6сол}отной погре1шности изме-

рений темшературь1, ос
*0,5

[шапазон измер еъ{ий относительной влах{н ости, о^ от 10 до 90

|1редельт дошускаемой абоол}отной погре1шности изме-

рений относительной вла)кн осту1, о^

*3

от 0 до 5000

|1редель1 допускаемой а6сол}отной основной шогре1ш-

ности измер енийконцентрации €Ф2, }1|{Ё-1

*(50+0,04' €**), где €** - значение
з аданной концентрац у|и (,Ф э

|1ре:е"1 .]оп\,скаемой дошолнительной погре1шносту1 из-
\1ерений концентрации (Фэ от изменения температурь1

окрух{а}ощей средь1 на ка)кдь1е 10 -€ в диат|а3оне усло-
вий эксплуатацАА, в долях от шредела допускаемой ос-
новной погре1шности

0,5

от 600 до 1 100

|{редель1 допускаемо й а6сол}отной погре1шности и3ме-

рений атмосферного давления, мбар
*3

а0лица 5 - \'сновнь1е техническ?1е характерис'1'ики

Ёаименование характеристики 3начение

}сло вия эксплуат ац:,т.у|

-темшература окру)ка}ощей средь1, '€ от 0 до +50

1емпература транспортировки и хранения, '€ от 0 до +50

Ёапрях{ение питаъ1утя постоянного ток&, Б 6.,0

[ абщитнь1е р'шмерь1 (длинах 1пи!инах вь1сота),

[$' не более
82х|17 хз2

Р1асса, кг, не более 0,28

от

3нак утвер)кден 11я типа
нанос|4тся на передн}о}о панель измерителей
клейки согласно рисунку 1 т4 на титульньтй
сшособом.

комбинированнь1х 1ев1о 160 1А0 с помощь}о на-
лист руководства по эксплуатаци:г4 типографским
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Бсего листо в 4

-,{'т*{шлектность 
средства измер ен11[-{

| аблица 4 1{омшлектнос ь срелств а из1\{епетттлй

Фбозначение

АА

1{оличество
1 1шт.

[1римечание

4 тллт' на 1 прибор
1 1шт.

г ук0в0дство по эксплу атации 1 экз.
1 ,т<*

на парти}о
на парти}о

т\'т-! |г 1 -]у111-) +э / -+4',2-201 8

|{оверка
осуществ]ш{ется по документу Рт-мп-5457-442-201 

!- кгси. |1змерители комбинированнь1е1езто 160 1А!. \4етодика поверки)' утвержденному ФБ} кРостест-гиоск ва>> 22ноября 2018 г.Фсновньте средства поверки :

- эталонньтй термомещ 3 разрядапо [9€? 8.558-2009' диап,вон измерений температурь1от 0 до плтос 50 .€;
- измеритель темг{ературьт многокан€1льньтй прецизионньтй й?1? 8 (регисщационньтйномер в Федеральном информационном фонде 19736-1'1);
- генератор влажного воздуха Ёу9го6еп (регистрационньтй номер в Федеральном инфор-мационном фонде 32405-1|);
- гигрометр Ро1гоп1с модификации Ёу9го1 о9 \? (регистрационньтй номер в Федера_гль-ном информационном фонде 64196-16);
_ ст'}ндартньте образць1 состава искусственной газовой смеси в азоте (}{2-мз_0) (регист-

рационнь1й номер в Федеральном инфо-рмационном фонде 10705-2015);
- барометр рабояий сетевой БРс_1м (регисфционньтй номер-в Федеральном информа-11!{с]нц611 фон:е 1 6006-97).
{оп1'скается применение ан!1логичнь|х средств поверки' обеспечив.1}ощих определение}{етро'тогических характеристик поверяемого средства измерений с требуемой точностьто.3нак поверки наносится на овидетельство о поверке.

€ведения о методиках (ппетодах) измерений
приведень1 в экоплуатационном документе

Ёормативнь!е и технические документь|' устанавливак)шие требования к измерителямкомбинирован[|ь!м ?еэ1о 1б0 |Ао
?ехническа'{ документацияизготовителя 1ез1о 1пв1гцгпеп1з (51теп:}леп) €о. 116, 1{итай

}1зготовитель
<?ез1о 1пв1гцтпеп1з (5}:оп:1теп) €о. 116.), |{итай
Адрес: €1т|па йегс1тап1з 6шап9тп1п9 5с|епсе & 1ес1тпо1о9у Раг1(, Б1ос[ А, в4 Бш!161п9,\о' 3009 6шап 6шап9 Роа6, 6шшт9гп|п9 \етт }|в1г|с1, $ЁЁ\2ЁБ]х1Роз1а_1 €о6е 518107?елефон: +86 755 26 62 67 60
Б-гпа11 : 1п{о@&з1о. со1п. сп
тме6-сайт: ттшту.1ез1о. согп

3аявитель
Фбщество с ограниченной ответственностьто <<|эсто Рус> (ФФФ
инн 7725553742
Адрес: 1|5054, г. 1!1осква, Больтшой €щоненовский переулФ(, А.?елефон: +7 (49 5) 22| -62-1з, факс : +т (+э з1 221 -62-1 6
Б-гпа|1 : |п|о@1ез1о.гш
\[е6-сайт : тттт'иг.1ев1о.гц

<<1эсто Рус>)

23в, стр.1
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#:::"*^::::]::: }нР!жлечч <[осударответтньй региональньтй центр
./ - ---";;;;:;^::::'.:'" учреждение <.['осударотвенньй регион:,/ стандаж#у?;*?т$::'::т:у!1' 

" 
! м"скве) (ФБу кРостест_}1оскво)

?елефон: +7 (495) 544-00_00 , *7 (499) !29-\9-1 1, факс: +7 (4у9) \24_у9-у6Ё_гпа11 : 1п{о @гоз|е$[. гц
\л/еБ- сайт : \^^м\м. го 5{е51. гш
Аттестат аккре дитащир1 по проведени}о

утверждения типа .}\!: кА.кш.3 10639 от 16.04.201 5 г.
испь1таний средств измерений в целях

3аместитель
Руководителя Федерашьного
агентства по техническому
рецлировани}о и метрологии

}1.п.

(улештов

2о\9 г.


