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14змерители комбинированнь1е те51о 405, 1ез1о 416, 1ев1о 4\7,\ез\о 425

Ёазначение средства изплерений
[1змерители комбинированньте 1ез1о 405, 1ез1о 416, 1ев1о 417, 1ез1о 425 тредназна-

чень1 д]б{ измерений скорооти воздутшного потока в диапазоне от 0,1 до 40,0 м|с и температу-

рь| возд}ха от минус 20 до ш1}оо 70 'с (в зависимости от модели измерите]ш{ комбинированно-
го).

0писание средства измерений
1{онструктивно приборь| состоят из измерительного зонда и блока индикации.
14змерители комбинированнь]е 1ез1о 405, 1ез1о 425 лредотав.]ш{}от собой тормоанемо-

метр с обогреваемой струной д.]ш{ и3мерения скорости возд}.1пного потока и температурь] воз-

д}ха.
14змеритель комбинированньтй 1ез1о 405 фио. 1) снаб:кен телеокопической р}коят-

кой длиной до 300 мм, 1ез1о 425 (р:ио' 2) - до 820 мм.

Рис. 1 Рио.2

|[ринцип работьт измерителей комбинированньтх [ез1о 405, 1ез1о 425 при измерении

окорости основан на измерении тока' которьтм нагреваетоя платиновьтй терморезистор, поме-

щенньтй в возд}.1шньтй поток. |{ри охлаждении терморезистора возду111нь1м потоком реличи-
вается ток его подогрева д.]ш[ поддер)!<а11ия постоянного значения сог{ротивления. }величение
тока подогрева прямо пропорционально скорости возду{11ного потока. Б качестве чувотви-

тельного элемента д]ш[ и3мерения температурь1применён полупроводниковьтй термистор.

Р1змеритель комбинированньтй 1ез1о 4|6 {6:ио. 3) представляет собой компактньтй

анемометр с зондом-крьтльчаткой диаметром 16 мм со стационарно закрепленной телескопи-

ческой р1тсояткой длиной до 890 мм д.тт'{ измерения скорости возду111ного потока в диапазоне
от 0,6 до 40,0 м/с.
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Рис.3 Рис.4

йзмеритель комбинированньтй ]ез1о 4\7 (у:ис. 4) представляет собой компактньтй
анемометр оо встроенной крьтльчаткой диаметром 100 мм д]б{ измерения скорости возду{шно-
го потока в диапазоне от 0,3 до 20,0 м/с, температ}рь] воздР(а в диапазоне от 0 до пл}оо 50 'с.
[ополнительньтй комг|лект 1еэ1о 4|7 е воронкой обеспечивает эффективнь1е измерения на
вентиляционньтх ретпетках, кругльгх потолочньтх диффузорах и тарельчать1х клаг{анах возду-
ховодов.

[{ринцип дейотвия измерителей комбинированньгх 1ев1о 416, ?ев1о 4|7 приизмере-
нии окорости основан на тахометричеоком принципе преобразоватт|тя скорости возду{пного
потока в частоту электричеокого сигнала с помощь1о крь1льчатки, углова'| окорость вратт{ения
которой линейно завиеит от скорости измеряемого возд},1пного потока. 1емперацра у ?езто
477 измеряется с помощь}о встроенного термопреобразовате-тш{ оопротивления.

1!рограммное обеспечение
Бнутреннее (встроенное) программное обеопечение (|{Ф), уотанавливаемое при изго-

товлении прибора и не иметощее возможности счить1вания и модификации,отображейо в таб-
;птце 1.

\абтгица 1'

}ровень защить! встроенного [{Ф от непреднамеренньтх и преднамеренньгх ,,'"'"-
ний _ А по 1у114 з286-20|0.

€тьтк двух частей корпуса защищен разр}''11а]ощейся [ри вскрь1тии наклейкой с над-
пись1о к1ез1о>> фио. 5).

$
г

Ёаименование
прощаммного
обеспечения

Адентификаци-
онное наимено-

вание про-
граммного

обеспечения

Ёомер версии
(идентификаци-
онньтй номер)
прощ[}ммного
обеспечения

{ифровой иденти
фикатор ','.,.''-ного обеспечения
(контрольна'{ ор{ма
исполняемого кода)

&горитм вьт-
нисления циф-
рового иденти-

фикатора про-
граммного

обеопечения
1ез|о 405 !,ггптмаге [405 у2.0.Б1\ 2.00 с4в48Рг3 сксз2
|ез1о 416 !ггптмаге 141х у1.00.6х{ 1.00 |148о28в скс32
1ез1о 4|7 {уттпусате 141х у1.00.6х1 1.00 о748|28Р сРс32
1ез1о 425 {ттгпутате 1х25.Б1п 1.01 2з5Р|20в сксз2
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ру111а}ощ'шся наклейка

Рис.5

Р1етрологические и технические характеристики
йетрологические и технические характеристики измерителей комбинированнь1е

?ез1о 405, 1ез{о 416,1ез1о 417, 1езто 425 лриведень1 вта6лице2'
\аблица2

}1аименование ха-
рактеоистики

1ез1о 405 1ез1о 416 |ез1о 417 \еэ!о 425

1 2 , 4 5
.]ттапазон измерений:
- скорости воздушно-
го потока,
_ темперач/рь|

от 0,1 до 10,0 м/с

от0до50'с

от 0,6 до 40,0 м/с от 0,3 до 20,0 м|с

от0до50'с

от 0,1 до 20,0 м/с

от -20 до + 70 -с
]иапазон показаний:
- скорости возду1шно-
го потока'
- температурь!

от 0 до 10 м/с

от0до50-с

от 0 до 40 м|с от 0 до 20 м|с

от0до50'с

от 0 до 20 м|с

от -20 до * 70 '€
3начение единиць]
\1,]ад1шего ра3ряда

0,01 м7с
0,1 'с

0,1 м/с 0,01 м/с
0,1 -с

0,01 м/с
0,1 'с

!1редельт дощ/скае-
\1ь1х значений основ-
ной абсолтотной по-
гре1пности:
-скорости возду!пно_
го потока, м/с;
- темперацрьт, '€

^]7]у-Ё
(0,1+0'05у)
в диапазоне

(0,10...2,00) м/с
^!Ау-*

(0,3+0,05у)
в диаш€воне

(2,01...10,00) м/с

^1: 
* 0,5

А,: * (0,2+0,05у) А,: * (0,1+0,05у)

Ат: * 0,5

А,: * (0'1+0,05у)

Ат: * 0,5
в диапазоне (0...50)'с

Ат: * 0,7
(в оста,ъном дтапазоне)
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[1ре-]ельт допускае-
\1о|"{ дополнительной
абсо.-тютной погре1ш-
ности вьтзванной из-
\1енением темпера-
т\рь1 на 1 "€ от нор-
\1а_1ьнои

:0+5 м|с
\' - значение скорооти возду11]ного потока, м/с;
1' - предель{ допускаемь1х значений основной абсолтотной погреглности при измерении скорости возду1-1]-
ного потока, м/с;
1 _ предельг до ь|х значений основной абсолготной по ности темпе
Рабоная среда

Рапрюкение питания,
в
]иапазоньп рабоних
те:;пеоатуо- '€
Фтносительная влаж-
ность' %о, не более

-]иапазоньт темпера-
т\'рь1 хранения. '(
{-абаритньте размерь|
(дх|пхв)'
\1\{! не более

;йасса, кг, не более

Ёаработка на отказ' ч

3нак утвер)кдения типа
наносится в виде наклейки на оборотн}то сторону измерителя комбинированного и на титуль-
нь1й лист руководства по эксплуатации тилографским способом.

[(оплплектность средства измерений
1{омплектность средотва измерения приведена в таблице 2.

[аблица2

|!оверка
ос}тцествляется по методике шоверки мп Рт 15]4-2011, утвер>кденной гци си Ф[} кРос-
тест - 1\:1осква> 28 итоля 201]: г.

Фсновньте средства поверки приведеньт в таблице 3.

Ёаименование средств измерений
и ооорудования

'с

+ 0,3^,

от _20 до + 50 от0до50 от-20до+50

от _20 до + 70 от-40до+85 от_40до+85 от-40до+85

300х37х36 \82х64х40 277х105х45 182х64х40

0,285

Ёаименование 1{ол-во |{римечание
||4зме ь комбинированньлй

водство по экс атации 1

йетодика по ки 1

1аблица3
{арактеристики

диапазон температурь1 от - 40 до + 180 -с,
А1,'"'р: + 0,5 'с, 

^1,ер: 
* 1,0 '€, относительная

вла)кность от 20 до 98 ,А,6: !2,5 %

}{лиматическая камера (шк - 180/40)
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9становка аэродинамическая измеритель-
ная Р1( 81535

; 1 ермометр сопротивл е|1ия платиновьтй виб-
прочньтй эталонньтй птсв-1 -2

, 14змеритель температурь! многоканальньтй
прецизионньтй \414[ 8. 1 0

€ведения о методиках (методах) измерений
6ведения о методиках (методах) измерений изло>кень1 в руководствах по эксплуата_

ции на измерители комбинированнь1е 1ез1о 405, 1ез1о 416, 1ез1о 477,\ез!о 425.

}{ормативнь1е и технические документь1' устанавлива}ощие требования к измерителям
коьтбинированнь1м 1ез1о 405, 1ез1о 416, 1ез1о 4|7,1ез[о 425

1 1ехническая документация изготовителя 1ез1о А6, [ермания.
2 гост Р 529з1-2008 <|[риборьт контроля и рецлирования технологических процео-

сов. Фбщие технические условия).
3 гост 8.542-86 (гси' [осударственньтй специальньтй эталон и государствен-

ная поверочная схема для средств измерений скорости возду1пного потока);
4 гост 8.558-93 (гси. [осуларственная поверочная схема для средств измерений

температурь1).

Рекомендации по областям применения в сфере государственного рецлирования обес-
печения единства измерений

Фсушествление деятельности в области гидрометеорологии.

['1зготовитель
1ез[о А6, [ермания
}Фридинеский адрес : 7 98 53, )еш1вс1т1ап6, [еп:[|гс1:, ?ез1о- 51газзе 1 .

Фактический адрес: )ец{зс}:1ап6, Ров1[ас}т ||40,о-79849,\елт1:<1гс1т, ?ез1о-51газзе1.

|е.'т. +49 765з 68|-0, +49 765з 681-100.
Б -гпа1 1 : |п1о @1ез1о. 0е, тше6 : тт:у:.у.1ез1о. с]е, тт-тмтт.1ез1о. со гт.

3аявитель
ФФФ <?эсто Рус>' 115054, г.йосква' Больтпой €троненовский пер. д.23 Б стр. 1.

1ел. (495) 221-62-1з, факс (495) 22|-62-16.
Б-гпа11 : 1п[о(@1е з{о. гв, :ме6 : иттть'. [ев{о. гц.

Р1спьптательньпй центр
гци си Ф[]/ <Ростест*\4ооква), регистрационнь1й номер з0010-10 от 15.03.20]0г.

||7 4|8, г.Р1осква, Ё{ахимовский проспект, 3 1.

[ел. (495) 544-00-00, (499) |29-|9-||, 4-99-96.
Ё -гпа!1 : 1тт[о (*)го з1е з1. гш, тме6 : ,'т,\&у, гФЁ

3аместитель
Руководителя Федер€1льного
агентства по техничеокому

рец;тировани}о и мещологии Б.Р.|1етросян

,,/ у ,-${-------2отт'.

! -.-сА-,'

диапазон воспроизведения скорости возду1пного
потока от 0,1 до 40,0 м/с;
А:* (0,02+ 0,005!)м/с
диапазон измерений от - 50 до * 450 '€,

диапазон температурь| от-200 до +962"с,
Ат _ * (0'0035 + 10-5.1)'с

щъ #Ёт})
ж

*"1'.ж


