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йзмерители комбинированньте [ез1о-480

Ёазначение средства изплерений
1'1змерители комбинированнь|е ]ев1о-480 предназначень1 для измерений скорости

потока воздуха, относительной влах{ности, дифференциального и абсолтотного давлений,
температурь1' уровня освещённости и концентрации €Ф: в атмосфере"

Фписание средства измерений
}}4змерители комбинированнь1е 1ез1о-480 состоят из электронного блока с автономнь1м

питанием и подкл}очаемь|х к нему измерительнь1х зондов. 3лектронньтй блок преобразует
электрические сигналь1' г1оступа}ощие от измерительнь|х зондов, в единиць1 измерения
соответствутощих физинеских величин. Результатьт измерений отобраткатотся на
)кидкокристаллическом дисплее в цифровом виде.

?1змерители комбинированнь1е ]ез1о-480 состоят из измерительного прибора,
вкл!оча}ощего в се6я ламять на 10000 измерительнь1х блоков соответственно' и комплекта
измерите.]тьньп( зондов. }4змерители комбинированнь1е ?ез1о-480 оснащень| цифровьшл интерфейсом,
1-}5Б-интерфейсом для подкл}очения к |{{{ и й1{-интерфейсом д"тш1 подкл}очения к термопринтеру"

1{онструктивно измерители комбинированнь1е ?ез{о-480 состоят из единого блока
обработки сигнала с автономнь1м питанием' располох(енного в пластиковом корпусе
и состоящего из электронной платьт, т1ифрового }кидкокриста.,тлического индикатора и т[анели

управления. 3лектронньтй блок подает пита}ощее напряжение на первинньлй преобразователь
и счить1вает ана.]1оговьтй оигнал. Б дальнейтшем производится оцифровка и обработка сигна!'1а
микросхемами поддерх{ки процессора.

€ первинньшли преобразовате-т|ями измерители связань! посредством специш[ьньгх кабелей

разлиштой д'тинь1. 1(орпус состоит из двР( настей, соединенньп( винтами и пластиковь]ми за1це]1ками.

Бо избежание несанкционированного вскрь1тия, сть1к двух чаотей корпуса защищен

разру1патощейся лри вокрьттии наклейкой с нанесенной надписьто к{ез1о>. Б слунае попь1тки
вскрь1тия корпуса нару1пится целостность наклейки.

|[рограммное обеспечение
|1рограммное обеспечение измерителей комбинированнь1х 1ез1о-480 разделяется

на две части:
1 \4етрологически незначима5т часть' состоящая из вне1пнего программного обеспеиения,

используемого для более наглядного отобрах<ения полуненной в результате измерений
информашиина экране |{1{, а также для ведения долгосрочного архива ивизуализации даннь1х.

2 йетрологически значима'т часть. состояща'1 из внутреннего прощаммного обеспечения
микропроцессора.

|1рограммное обеопечение измерителей комбинированнь1х 1ез1о 480 состоит из
встроенного программного обеспеченияилрецставляет собой метрологически значиму}о часть
программного обеспечения. Ёнегпнее |{Ф используется для накопленияивизуы1изации даннь1х'
а так}ке создания долгосрочного архива.

Работой встроенного программного обеспечения управляет микропроцессор'

расположенньлй внутри корпуса измерителя на электронной плате. 3лектронньтй блок вь!дает

пита}ощее напря}кение на первичнь1е преобразователи и получает с них анш|оговь|й ситна;т,

которьтй преобразуется в цифровой код 14 поступает на обработку микропроцеосором
и микросхемами поддер}кки микропроцессора.
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|1рограммное обеспечение из\'1ер}{те-1ер"т кохтбинированнь1х 1ез1о 480 предназначено

для преобразования полученного с первичного преобразователя ана.'1огового сигнала (тока или
напряжения) в цифровой, и сопоставлени'1 его соответств}тощим единицам измеряемой велищтньт.

1{роме того, о помо1ць!о заложенной в прошессор микропрограммь! осуществляется вь1вод

полученнь|х значений на }{|{-дисплей. вьтбор пользовательских ре}кимов, запись, хранение
и счить|вание измереннь!х даннь1х из ламяти измерителя.

€труктурно программное обеспечение предотавляет собой один модуль обработки
сигнала' один модуль памяти и модуль управления интерфейсом. йодули могут работать как
одновременно' так и по очереди.||ри запуске модуля памяти работа других модулей временно

приостанавливается.
Бстроенное |1Ф вьтполняет следу1ощие функшии:
- управление литаъ1ием измерителя и первичного преобразователя'
_ преобразование полученного оигнала в единиць1 измеряемой велининьт;

- отобрах<ение даннь|х на [1{-дисплее;
- обработка команд поступа}ощих при нажатии кнопок интерфейса;
- з апи сь/хр анение | счить1в ание даннь1х из памяти измерителя ;

- расчет значений по запросу пользователя.
||4змеритель использует энергонезависимое постоянное запомина}ощее устройотво

(ппзу). 3апоминатотт1ее устройство совмещено о процессором и представляет собой
электрически стираемое перепрограммируемое |{3}. |{амять такого типа может стираться
и заполняться даннь!ми несколько десятков ть1сяч раз. Бмкость [13! соотавляет 2048 (байт.

1{омандьт интерфейса пользователя позволя}от разметить ячейки [{3} и задать имена
массивам сохраняемь!х измереннь1х даннь]х для дальнейптей идентификации и соотнесения
измереннь!х значений объекту измерения. 14змерители 1ез1о 480 не име}от возмо)кности

подкл|очения и сохранения даннь1х на съемнь1х, а такх(е уда"'|еннь|х носителях.

,{:тя затлуска и вь{полнения микропрощаммь! используется 32-разрядттътй микропроцессор
с тактовой частотой не менее 300 \:1[ц.

Б пр ограммн ом о беспечен ии р еал14з овань1 следу}ощие р асчетнь1е алгоритмь1 :

- поиск минимума числового ряда;
- поиск максимума числового ряда;
- вь!числение среднего числового ряла;
- сгла)кивание колебаний числовой переменной;
- расчет скорости из разниць{ давлений (трубка |1ито);

- расчет объемного расхода из скорости и площади поперечного сечения.

Бсе алгоритмьт использу}от стандартнь1е математические процедурь| и физинеские

формульт.
Фписание интерфейсов пользователя) всех мен}о и диа_[|огов измерителя приводятся

в разделах 4,5,6 руководства по эксплуатации'
Фбработка и хранение даннь1х ооуществляется внутри электроннь1х компонентов

измерителя без использования открь1ть1х интерфейсов связи' !ля передачи даннь|х на |{1{

используется последовательнь|й интерфейс {-]5Б, при помощи которого пользователь может
скопировать даннь|е из внутренней памяти измерителя на внетпний носитель |11{, предотавить

в табличном/графинеском виде и распечатать.
|{ри подкл1очении измерителя с помощьто 1-}5Б-порта для досцпа к очить|ванито даннь1х

и правильного отображения информации в операционной системь1 (ос) пк требуется А!айвер,
содер>кащий набор команд' позволягощий считать данньте из ячеек памяти измерителя

с использованием Ф€.
3сщоенное проща}4мное обеспечение представ]б{ет собой микропрощ&й}, установленн}то

в микропроцессор путем записи в его энергонезависиму}о память при производстве измерителя.

1{аждой микропрограмме, при ее залиси, присвоена версия, которая отражает определенньтй

набор функший, соответствутощий данному прибору.

1
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3начимой часть}о номера верси1{ |19 яв--тяется первая цифра. {ифра в номере послеточки означает модификации' закл}очатошц.1еся в несуш{ественньп( для технических хар€1ктеристикизменениях (например' добавлении язь1ка интерфейса, порядка вь1вода на дисплей и т.п.)или у странениях незначительнь]х пр о щ а]\'1мньп< де ф ектов.
Адентификация |{Ф может бьтть вьгпо'"."! двумя способами:
1 9ерез мен}о пользовате:ш: измерите-тшл.
2 [|ри помощи специализированного сервисного оборудо ва11ияпроизводите.тш{.
Ёаиболее прость1м и доступнь1м методом идентиф"й''является счить{вания версии[{Ф с дисллея измерите"]б{ во время его защузки. [{ри этом на дисплей вь1водится модельизмерителя и номер версии [{Ф' 1{роме того' идентификационнь1е даннь1е мог}т бьлть вьтведень1на дисплей путем вьтбора соответству}ощего пункта менто.
{ля идентификации |{Ф вторьтм способом требуется н!1личие специ€ш1ьного сервисногоадалтера' а также сервисного программного обеспечения, позволя}ощего считать сервисну}оинформаци}о и внутренней памяти й"^р'.'р'цессора.
3ащита программного обеспечения осуществляетоя путем заттиои $ц1д ]ятт{ить] припрограммиров.нии микрог{роцессора в процессе производотва приборов. )/становленньтй битзащить1 запрещает чтение кода микрог{рограммь], поэтому модификация программногообеспечения (}ъльттпленна'л или не)|ъ4ь]тпленная) невозможна. €нять бит затт{итьт мо)кно толькопри полной очистке п€}мяти микропроцессора вместе с программой, находящейся в его г{амяти.€ведения об идентификационнь1х даннь]х встроенного программного обеспеченияизмерителей комбинированньгх ?ез|о-480 приведень| в таблице 1.

1аб 1 - [1дентиццца 1 - !4дентификационнь1е данньте ппогпяп/п/тт{.!г.\ п6а-_^'
йдентификационнь1е даннь1е (призйки) 3начение

и1дентификационное наименование |{Ф 05010480.61п
Ё{омер версии (идентификацион"ййБйер) по не ниже 1.03
{ифровой идентификатор [{Ф

}ровень затт{ить1 прощ!}ммного обеспечение книзкий> в соответотвии с Р 50.2.077 -2014.

Рисунок 1 - Фбщий вид измерителякомбинированного 1ез1о_480
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Рисунок 2 - Фбозначение способа '''й['"й
технические характеристики

Р1етрологические и

1аблица 2 -м чеокие х стики комбини
цц1гх ?ез1о-480?ип

подкл}очаемого
зонда

{иапазон
измерений* [{редел допускаемой погретпности

?ерморезистор
штс

от -20 Ао +/$ о6
. +1'8 -€, во 

'.ё^, д'*йББ-
!ж :::^:-крь1льчатки диаметром 16 мм)*0,5 '€, во всём д.1аг{азоне?ерморезисф от -30 до +140 ос

9|6.* 06з5 9552?ерморезистф от -20 до +180.с

прочньтй зонд влокности 0636 9753
зондов из таблицьт 3

от -100 до +400 .€

в диапазоне от *200 до +400 ос

+0,4 "с, в диапазоне от -:-бд619,1 {+0,1 'с' в диапазоне от -50 [о *9),9 о'.
+0,4 "с, в диапазоне от +100 до +1 99,9 '(.;*1 'с. в пу{2;тя2,.Ё. пт -!1АА *^ ! 1^^ ^^1ермопара

тип (
я зондов из таблицьт 3

от -200 до +1300 ф

в ост[штьном диапазоне

+0,з 'с, 
" 
д"'.'й''е от -:оо *!ф .}+(0,2 "с+0,3 %о от измеряемого знанения),

3онд - .р"'д.й
диаметром 1б мм

от 0,4 до 60 йс

+(0,3 м/с+5 %о от измеряемого знанения),
в диапазоне от 20,7 до 40 м/с;

+(0,4 м/с+5 0% от измеряемого знанения),
в диапазоне от 40,7 до 60 м/с

диаметром 100 мм
от 0,2 до 15 м/с

3онд с термо.'йБ'о' от 0,1 до 20 м|с *(0,1 м/с+5 %, отйме
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истики цодкл}очаемь1х зондов?ип
подклточаемого зонда
по.ружнБе ййБ
термопарь] тип 1{
(в зависимости
от исполнения

{иапазон
измерений* |{редел допускаемой погрегшности

кана"] измерения о 
___-_-_

пт А -^ , ^" --*99419!ьной вл'ж.'Бй
емкостной

вьтсокоточньтй

€енсор 
"''ж"'й от 0 до 100й

+(1,4 уоов+0,7 уо 
". ;уЁ;;;'."'?".,"';,

* -_ _ _ Р ддапазоне св. 90 до 100 %оБот0до 100%

11ронньтй з'ййййс'',
06з6 975з

от 0до 100й

канал измерения
циатьного давления(енсор

лифференциально''о
от минус 25
до 25 г|1а

Р3Р9дютного давления€енсор
абсолтотного

от700до 1100

ия концентрации
от 0 до 10000;й

+(100 млн'1*зу. от 
- б* уууу 1у1,1п 

'

--_--"**-** ;:};:1'йж#1;ения)'
3онд для '.'щййвня освещенности

от 0 до 100000;

!лина
погру>каемой

температурь1*. -с

[{редель?йййййй
погретпности измерений

температурьт. "€
от -200 до +аб;;;;;
(гост Р_в'5в5_2001)

от 
;!0^ло +1300 класс 1 и 2(гост Р 8.5в5-2001)

щ-100 до 200
свьлтпе 200

погружнйБйдБ
термопреобразователи

99цр9щцг'ения Р1 100
от -90 до +400

гост 6б5\-2009
поверхн'-йБйй[
термопарьт тип 1{
(в зависимости
от исполнения):
- магнитнь|е
- с подг{ружиненной
термопарой
- все остальнь]е

от -40 Ао +{[9

от -40 до +з00
от -40 4о +$$6 *5 '_с (до 100 '€ вклтон.)

*5 % (свьттпе 100 "с)

класс 2 (гост Р в'5в5-2001)

класс 2 (гост Р в.5в5-2001)

конструктивного исполнения
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-/]'.'у".'"ма'1 погре1пность измерителей комбинированнь1х 1ев1о-480 по канащ температурь|
определяется алгебраической суммой величин погре1пностей электронного блока (таблица 2)
и зонда (таблица 3).

1аблица 4 - Фсновньте техничеспу, кис ха10!1к1еоис|'ики

Ёаименование характеристики 3начение
Рабочая температура эксплуатации' ' ( от 0 до *40
|1араметрьт электропитания, Б 3,7 ( литий -йонньй аккушгу,чятор)

1-абаритньте размерь1' мм' не более 81 х235х39
\4асса, кг' не более 0.435

3нак утвер}{цения типа
наносится на лицевуто панель методом тшелкографии или гравировки и на титульньтй лист
руководства по эксплуатации типографским способом.

1{омплектность средства измерений

1аблица 5 _ (ом |1.]|ск 1н0с 1ь дс|ва и3ш19р€ни

Ёаименование Фбозначение (оличество
[4змеритель комбинированньтй 1ез{о 480 1 тпт.

3ондьт измерительнь1е по заказу
Руководство по эксплуатации 1 экз.
\4етодика поверки мп Рт-1751-20|2 (с изменением ]чгч 1) 1 экз.

[1оверка
осуществляется по документу й|{ Рт-175|-2012 (с изменением ]ф 1) к[€?1. йзмерители
комбинированнь1е 1ез1о-480. \4етодика поверки), утвержденному ФБу кРостест-]\:1осква))
12.03"2018 г"

Фсновньте оредства поверки:
- установка аэродинамическая измерительная эмс-01/60, регистрационньтй номер

в Федеральном информационном фонле 34647-0];
- калибратор-контроллер давления РР€-4А7001{р, регистрационньтй номер в Федеральном

информационном фонде 277 58-08;
- баромещ образцовьтй переносной БФ[{-1\4-3, 1 разряд по [Ф€[ 8.22з-76,регисщационньй

номер в Федератьном информационном фонде 26469-04;
- калибратор давления пневматический к\4етран-505>, регистрационньтй номер

в Федератьном информационном фонде 42701-09:
- калибратор температурь1 Атс-125в, регистрационнь:й номер в Федеральном

информаттионном фонде 4657 6-11,;

- каттибратор температурь1 поверхностньтй ктп-1, регистрационньтй номер в Федеральном
информационном фонде 33937 -07 ;

- ка_глибратор температурь] стс-1200А, регистрационньтй номер в Федератьном
информационном фонде 1 8844-03;

- термометр сопротивления платиновь:й эталонньтй птс-10м, 1 разряд по
гост 8.558-2009, регистрационньтй номер в Федера_гтьном информационном фонде 11804-99;

- преобразователь термоэлектринеский платинородий - платиновьтй эта:лонньтй типа
ппо, 2 разряд по [Ф€1 8"558-2009' регистрационньтй номер в Федеральном информационном
фонде |5638-02;

- генератор влажного воздуха динамический кЁу9го9еп 2>, 1 разряд по [Ф€1 8'541-2009,

регистрационньтй номор в Федеральном информационном фонде 32405-06;
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х:'::::''::::::ту:::_1 |" ч'-,', 1 !у!"д по [Ф€1 8.578-2014, регистрационньлйномер в Федеральном информационном фонде +о}яЁ-т ;; 
' \ .' у9| {!91Рс1ц!10пн

_ фотометрическая скамья Фс-м (6м) с гониометром для фотометрической головкил}окометра' регистрационньтй номер в Федеральном информационном фонде |792-63:- установка для измерения относительной спектралльной 
"у""."''*'ьности: источниковета типа (А 10-3Ф0; ллонохроматор \{{Р-23; ,'*''.'"'й .'р""*,'"й изщ/чения' аттестованньтйпо характеристике Ф€{ в диапазоне длин волн от 250 ло 1 1 00 нм;- нейтральньтй ослабитель - светофильтр из стекла нс-7 со световь1м коэффициентомпропускания 0'50+0,05 и абсолтотной погретпностьто измерения коэффициента проп усканияне более +0,003;

_ группа из трех эталоннь1х светоизмерительнь1х ламп типа сис 40-|00 с цветовойтемперат}рой 28561{, с относительной.''.р*-"''тьто по силе света +2,5 %о;- гсо-пгс €Ф2 в азоте в баллонах под давлением и гсР-пгс €0 в воздухе в ба-гллонахпод давлением;
- термостат >кидкостньтй (Б-25-1 с диапазоном измерений от -70 до +80 'си нестабильность}о поддер)кания температурь! не более +0,005 '€;- термостат переливной прецизионньтй типа тпп-1.0, регистрационньтй номерв Федеральном информационном фонде 33144-07;
- термостат с флтоидизированной средой гв-08 с диапазоном температур от + 50до + 700 '€ и нестабильностьто поддфжания температурь1не более *0,3 '€;- климатическая камера <мн13-225сш5А) с диапазоном воспроизведения температурот -70 до +150 '€' с погре1пность}о воспроизведения температурьл * 0,3 '€ и нестабильностьтоподдерх(ания температурьт +0'5 -с, с диапазоном воспроизведения относительной влажностиот 20 до 98 уо, с относительной погре1пностьто * 2,5 ('/о;

- барокамера.

'{опускается применение аналогичньтх средств поверки, обеспечива}ощих определениеметрологических характеристик поверяемого средства измерений с требуемой точностьто.3нак поверки наносится на свидетельство о поверке.

€ведения о методиках (методах) измерений
приведень1 в эксплуатационном документе.

Ёормативнь[е и технические документь[' устанавливак)щие треб0вания к и3мерителямкоптбинированнь!м ?ев(о-480
гост Р 8.886-2015 гси. [осударственная

скорости возду1пного потока
поверочная схема для средств измерений

гост 8.558-2009 гси. [осударственная поверочная схема длятемпературь1
гост Р 8'840-2013 гси. [осударственн{ш поверочн:ш схема для средств измеренийабсолтотного давления в диалазоне от т до т. 106 |1а
гост 8.181-76 гси. [осударственньтй специальньтй эталон

схема для средств измерений разности давлений до 4. 1 0{ |1а
и общесотозная поверочная

гост 8.547-2009 гси. [осударственньтй первинньтй эт€1лон
поверочная схема для средств измерений вла>кности газов

гост Р 529з1-2008 !1риборьт контроля и регулирования технологических процеосов.Фбщие технические условия
1ехническ', й'.у'.*, тацияфирмьт-изготовителя 1ез1о 5Б &€о. 1(6аА

средств измерений

и государственная



/зг0"говитель
1ез|о 5Б &€о. (6аА, [ермания
Адрес : 7 9 8 5 3, )ец{зс}т1ап0, [еп:&|гс}:, ?езто- 51гавье 1
?елефон: +49 765з 681_0, +49 765з б81-1 00
Ё-гпа11: 1п[о@тез1о.6е
${'е6 - сайт : тттмтц. 1ев1о 

" 
6е, тмтттм. |е в1о. согп

3аявитель

?^#;;ъ"': :;; ;;""енной 
отв етств енно сть}о < ?эсто Рус> (Ф Ф Ф к 1 эсто Рус>)

Адрес: 1|5054,г. йосква' Больтпой €троневский переулФ(, А.23Б, стр.11елефон : +7 (49 5) 22\ -62- 1з, факс : +7 ?49 5) ээ.т - вэ.-.;, в
Б-:па|] : 1п|о@{ев1о.гш.[е6-сайт: 

\л/ш\м"1е51о.гш

1:[спьлтательньлй центр
Федеральное бтоджетное учреждение <[осударственньтй региональньтйстандартиз ации1 метрологи и и иопьттаний в г. \4оскве>
Адрес: ||74|8, г.йосква' Ёахимовский проспект, 31
|елефон: (49^5) 544-00-00, (49ч |29-|9-1{, факс:_14 99) 124-99-96
Р-гпа|1: {пй@гоз{ез{.гш
$['еБ-сайт : ттштм.гов1ез1.гш

Аттестат аккредитации ФБу кРостест-йосква> по проведенито испьттанийизмерений в целях утверждениятилакА.кш"з 10639 от 16.04.2015 г.

3аместитель
Руководителя Федерального
агентства по техничеокому
регулировани}о и метрологии

€.€. [олубев
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-]-{ист.]& 8
Бсего листов 8

центр

средств

2018 г.
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" /-ъ


