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71змерите]1и вла)к!{ости ]ез{о 606- 1, '|ез1о 606-2

[азначение средства измерений
14змерители вла}кности 1ез1о 606-|, ]ез1о 606-2 (далее - измерители) предназначень! для

измерения вла}кности (маосового отно1пения влаги) древесинь1' пиломатериа-г1ов хвойньтх и ли-
ственнь1х пород' а такх{е температурь1 и относительной вла}кности воздуха.

0писание средства измерений
|{риншип действия измерителей основан на измерении электрических сигн€ш1ов'

поступа}ощих от первичнь|х преобразователей, пропорциональнь|х измеряемь1м величинам
|{ри взаимодействии с измеряемь1м материалом преобразователи (датники)

вьлрабатьтватот сигн€ш1' пропорциональньтй сопротивлени}о' которь:й региотрируется
измерительнь!м блоком и преобразуется в значения измеряемь1х величин. Результатьт
измерений вь1водятся на дисплей приборов.

14змерители вь1пуска1отся в следу}ощих модификациях: ]ез{о 606-1, 1ез1о 606-2.
Р1змерит'е;ти модификаг{ии ]езто 606-1' 1ез1о 606-2 реализу}от резистивньтй метод измерений
в.|1а}кности.

71змерители модификации 1ез|о 606-1 предназначень1 для измерения влажности
ма'1'ериалов древесинь1, пи.]]оматериалов хвойньтх и лиотвеннь{х пород. 14змерители
модификации '|ез1о 606-2 предназначень1 для измерения вла}кности материалов древесинь|,
пиломатериалов хвойньтх и лиственнь1х пород, температурь! и относительной влаясности
воздуха.

(онструктивно измерители состоят из измерительного блока и первичного
преобразователя (латника). Ёа зтицевой панели измерительного блока расположень|
жидкокристаплический дисг:"гтей и клавиатура. Ёа верхней торт-тевой поверхности корпуса
измерите]{ей модификат{ий 1ез|о 606-1, 1ез1о 606-2 размещён игольчать1й датник' 3лементьт
г1и'гания разме1цень1 г|од крь11шкой батарейного отсека на задней стенке измерителя.

Бо избе>кание несанкционированного вскрь1тия сть|к двух частей корпуса защищён

разру1па}ощейся при вскрь|тии наклейкой с нанесённой надписьто <1ез1о>>.

Б слунае попь{тки вскрь|тия корпуса наруш!ится целостг|ость наклейки.
Бнутри измерителей отсутству}от какие-либо контакть| и разъёмьт для вне1пних

г:одк;тточений'
Фбтций вид измерителей 1ез|о 606- 1, ?ез1о 606-2 представ]!ен на рисунке 1 .
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а) измеритель модификации ]еэ1о 606-1 б) измеритель модификации ]ез1о 606-2

Рисунок 1 _ Фбщий вид измерителей 1ез1о 606-|, 1ез1о 606-2

[1рограмппное обеспечение_ 
3ащита прогр{тммного обеспечения осуществляется пщем заг{у|су:, бпта зацить] при про-

гр€|ммировании микропроцеосора в процессе |1роизводства приборов' }становленньй 6ит за-

щить1запрещает чтение кода микропрогр{|ммь!, поэтому модификация программного обеспече-

ния (1ъльтштленн€ш или неумь1тшленная) невозможна. €нять бит защитьт мо}кно только при пол-

ной очиотке памяти микропроцессора вместе с прощаммой находящейсяв его г{амяти'

!ровень защить1 прощаммного обеопечения квьтсокий>> в соотвотствии с

Р 50.2.077-2014.

обеспечения|я6тттлття 1 - ипет{тисфикаттионнь1е данньте программного о0сс11
3начение

1еэ1о-б06- 1

[ез1о -606-2
_ _г 

! 
_[

н"'.р вщсии (идентификационнь1й номер) ||Ф:

1 - мо дификация 1ез1о 606'\,
! _ *'. птлс|'уикАтт|ля 1ез1о 606'2

не них{е 0560 6060
не них{е 0560 6062

Р[етрол0гические и технические характеристики

! а6ттт7тт я ет опогические хаоакт ш

3начение

от8до30
от7 до 30

*1,0

м стики
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в диапазоне от 7 до |2
в диапазоне св. 12 до 3

!]иапазо н измерений'ге
: |1релель! допускаемо

| :чццздурнэчэдуць]!
[-дщ919+' 11ц9Р9!!19}
| предель! допускаемо
1 от-носительной влан<нос'

-[аблица 
3 0сновнь1е технические характе

{< йатериаль1:

1 - бук, е'{ь, лиственница' берёза' ви|шБА, грецкий орех;
2 _ ду6, сосна, к-гтён' ясень, орегонска'{ сосна (дуглаоова пихта).

3нак утверх(дения типа
наносится на титульньтй лист Руководства по эксплуатации типографским способом и на
корпус измерите]{я в виде нак_гтейки.

|{омпт.:пектность средс'гва измерений

|аблит.\а 4 1{омп-]1ектность средства измеренийн
Ёаименование Фбозначение 1{оличество

Р1змеритель 1ез1о 606- 1

(|ев1о 606-2)
1шт.

')-ттештег1т'ь; |]ит'ания ( 1 ,5 в) 2 тлт.
3а:цит .1ая крь11шка для безопасного хранения 1 1шт.

Руководство по эксшлу атащии 1 экз.
йетодика шоверки мп Рт |995-2014 1 экз.

[1оверка
осуществляется по документу мп Рт |995-2014 ''йзмерители влажности
1ез1о 606-2. \4етодика поверки''. утвер>кдённому [}]||4 си ФБу <Ростест-\4осква)

Фсновгтьте средства поверки:
- измеритель_регу.]1ятор температурь] прецизионньтй \414[ 8,10, предел

основной абсолтотной погре1шности в эквиваленте птс_10м * 1о,оов+:о-5
термоэлектрических преобразователей +(0,15) "€;

1ез1о 60б_ 1 ,

02.06. 2014 г .

допускаемой
1) '€, для

именование характеристики 3начение
абсолготной погре1]-]ности измер ений влан{ности

'А вклгоч.
0"

*1,5
+2,5

9щд9Рац
цой абсольотной погре|шности измер ений
'с

от 10 до 50

*0,5

тноси'гел ьной вла>кности воздуха' ,А от 15 до 35
гой абсолютной погре|шности измерений
с1'и воздух а, ,А

+)5

|4с''-'|4ки

Ёаименование характеристики 3начение
0,1

б;

от -10 до +50

?емпература хран е|1|4я и анс11ортировки, ос от -40 до +70
|{арамещь| элекщического лита!1ия:

- напрях{ение постоянного тока от элементов питани'{ типа ААА, Б 2х1,5

]_'9зрцтц_ц:чэдцчрэ_-:_(ээ:рэ:а1'шдрдца1д:ццФ.щщнеболее
йасса. кг. г{е бо.гтее

25х16х200
0,09
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\_,1 термометр сопротивления платиновьтй эталонньтй [{1€-10\4, диапазон измерений
?е;иперат'урь1 от минус 200 до 420 '€, 2-й разряд;

- камера климатическая 
'$/Б1$$ шк з40170, диапазон воспроизведения относительной

влах{ности от 10 до 98 оА лри температуре от 10 до 90 'с, стабильность *(1 - 3) |о отн.
в:1ажности' диап€вон воспроизведения температур от минус 70 до 180 'с, стабильность
г (0.1 0.5.1 '(:

- прибор комбинированньтй 1езто-645 (зонд 0636 914|) диапазон измерений от 10

до 90 оА отн' вла)кности' погре1]1ность *1,0 %о отн' вла}шости;
- однозначнь|е и многозначнь1е мерь! электрического сопротивления 3-го разряда в

соответствии с |[риказом Росстандарта ]\р146 от 15'02.16 г. в диапазоне измерений от 10{

до10|2 Фм;
- гсо влая{ности пиломатериалов (гсо 8837-2006) с абсолтотной погре1пность}о

аттестованного значения €Ф при Р:0.95:
* 0'8 % -- в диапазоне измерений от 5,0 до 12,0 оА;

+ |,0 о^ - в диапа_зоне измерений от |2,0 до |8,0 оА;

3нак поверки наносится на свидетельство о поверке.

(ведения о методиках (методах) измерений
приведеньт в эксплуатационном документе.

Ёормативнь!е и технические документь|' устанавливак)щие требования к измерителям
в.'!а)кности 1еэ{о 60б-1' 1ез{о 606-2

гост 8.558-2009 гси. [осударотвенная система обеспечения единства измерений.
[осуларственная поверочная схема для средств измерений температурьт

гост 8.547-2о09 гси. [осуларственная система обеспечения единства измерений.
[осуларственная поверочная схема для средств измерений влах<ности газов

гост Р 8.68|-2009 [€й. [осударственная поверочная схема д[1я средств измерений
содержания влаги в твердь1х веществах и материа'!ах

|ехническа'{ документац|4я изготовителя <1ез1о 1пз1гшгпеп1в (5}:еп:Беп) €о. 116>

}1зготовитель
'[ез{о 1пз1гшш}еп1$ €о. 1.1с1., (итай
Адрес: €1т|па йегс1тап15 6шап9гп|п9

\о" 3009 6ьтап 6шап8 ко?0, 6шап9тт|п9 \е:м
1'езтефон: +в6 755 26 62 67 60

5с|епсе 8. 1ес1тпо1о9у Раг[, Б1ос[ А, в4 Бш110!пв,

}1з1г1с1 51теп:1теп' Роз1а1 €о6е 51в |01' €1т|па

3аявитель
Фбщество с ограниченной ответственностьто <?эсто Рус> (ФФФ к1эсто Рус>)
Алрес: 1 15054, г. \4осква, переулок €троненовский Б., д.23Б, стр.1
[елефон: +7 (495)221-62^|з' факс: +1 (495)221-62-16
Б-тпа|1: 1п{о@тез{о.гш

\[еБ-сайт : :птттм'1ез{о. гш
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]',тельньпй центр- 1''сударственньтй центр испьттаний оредств измерений Федератльное бтод>кетное учре)к-
дение <[осуларственньлй региональньтй центр стандартизаци!4, метрологии и исль|таний в
г.\4оскве>> (гци си ФБу <Ростест-1!1осква>)

Адрес: 11741;8, г. \4осква' Ёахимовский проспект, д.31
1елефон: +1 (195) 514-00-00
$/е6-с айт: \^/'\м\м. го 51е з1. гьт

Ё-тта|1 : |п[о @',з1ез1.гьг
Аттестат аккредитации г1]и си ФБу

средств измерений в целях утвер)кдени я ти{та м
кРостест-москва) по проведению испь1:[анутй

30010- 10 от 1 5.0з .201 0 г.

3аместитель
Руководителя Федерального
агентства по техни1{ескому

регулировани}о и метрологии с.с. [олубев

2018 г.


