
|1риложение к свидетельству м 5075б
об утверждении типа средотв измерений

.[{ист ]\р 1

Бсего листов 4

описАнив типА сРвдствА измвРвний

|{риборьт комбинированнь1е 1ея1о 608-н1, 1ев1о 608-н2, 1ев1о 610, 1ез{о 622, 1ез1о
62з

Ёазначение средства измерений

|[риборьт комбинир0ваннь1е ]ез1о 608-н1, 1ез1о б08-н2, ]ев1о 610, [ез1о 622,|ез!о 623
(далее _ приборьт) предназначеньт д.тт'{ измерения температурь1 и относительной влажности
воздуха, абсолтотного давления (только модель 1ез!о 622).

0писание средства измерений
|[ринцип действия приборов оонован на измерении электрических сигналов'

пропорцион€}льньтх измеряемь|м величин[|м' постут1а1ощих в электронньтй блок от первичньп(
преобразователей. Результатьт измерений в цифровом виде отобрах<атотся на
жидкокристаллическом дисплее.

|{риборьт вь1полнень1 в виде компактного моноблока со вотроенньтми первичнь1ми
преобразовате.1ш!ми.

1{онстр1тстивно приборь1 состоят у1з единого блока обработки сигн!ш!а на электронной
плате с автономньтм питанием' расположенного в плаотиковом корпусе. 1{орпус состоит из дву(
частей соединенньп( винтаму| и т\ластиковьтми защелками. Б верхнтото часть корпуса встроень!
жидкокристаллический сегментньтй дисплей, и кнопки управления функциями прибора.

Бо избежание несанкционированного вокрь1тия, отьтк двух частей корпуса защищен
разрупа}ощойся при вскрь1тии наклейкой с нанесенной надпиоьто <<{ев1о>>. Б слутае попь1тки
вскрь1тия корпуса нару1пится целостность наклейки.

Бнетпний вид приборов комбинированньп( показан на риоунках 1-5

Рис. 1. [{рибор
комбинированньтй
1ея1о 608-н1

Рис.2.[{рибор
комбинированньтй
?ез1о 608-н2

Рис.3. |[рибор
комбинированньтй
1ез1о 610

Рис.4. |{рибор
1{омбинированньлй | ез!о 622

Рис. 5. |{рибор
1{омбинированньтй 1ев{о б23
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{1рограммное обеспечение.

[{рограммное обеспечение приборов комбинированнь1х 1ез1о 608_н1,
610, 1ез1о 622, |ез{о 623 является встроенньтм программнь|м обеспечением
представляет собой метрологически-значим}.}о часть.

Работой встроенного программного обеспечения управляет микропроцессор,
расположенньтй внутри корпуса прибора на электронной плате. 3атт{ита .'р'.р''*"'.'
обеспечения осуществл'{ется путем залиои бита защить! при программировании
микропроцессора в процессе производства приборов. 9становленньтй бит защить! запрещает
чтение кода микропрограммь1' поэтому модификация программного обеспечения (умьлтпленная
или неумь1гпленная) невозможна. €нять $ц1 34тт{ить1 можно только г[ри полной очистке памяти
микропроцессора вместе с программой находящейся в его г[амяти.

!ля отображения информации используется [1{ дисплей приборов.
Бсе стандартньте характеристики приборов 1ев|о 608-н1, тезто 608-н2, 1ез|о 610, 1ез1о

622,|ез\о 623 запрограммировань| в процессе изготовления и не могут бь:ть изменень1' внесение
изменений в данну}о часть программного обеспечения невозможно.

\4етрологически значимш{ часть программного обеспеченияотображенавтаблице 1.

?аблица 1

[{рибор Ёаимено-
вание

программ-
ного

обеспечения

Р1дентификационно
е наименование
программного
обеспечения

Ёомер вероии
(идентификаци
онньтй номер)

{ифровой
идентификатор
(контрольная

сумма
исполняемого

кода)

Алгоритм
вь1числения

цифрового
идентифи-

катора

}ез1о 608-Ё1 |ез1о 608

Ёг:ттмаге

еп-ззе1_608_у1.2 0560 6081 9АвА3в89 скс32

]ез1о 608-}{2 1ез1о 608

{]г:ттуаге

еп_ззе3_608-у1.2 0560 6082 9АвАзв89 скс32

1ез1о 610 1ез1о 610

!ггптмаге

27_55е_-р-_рос[е11|п

е у1.0
0560 0610 8Р46сРв) сксз2

|ез!о 622 \ез\о 622

{]ттптуаге

а:_взе_р-1622-у\.
4

0560 6220 4п7зР],с^ скс32

|ез1о 623 1ез1о 623

!ггптуаге

::_взе1-1623_у1:.
4

0560 62з0 з40^|7Бв сксз2

-]-{ист ф 2
Бсего листов 4

1ев1о 608-Ё2, 1ев1о
микро[{роцессора и

номера.
по.

3ащита программного обеспечения от непреднамереннь|х и гтреднамеренньтх изменений
соответствует уровн}о кА> по миз286-20|0.

Р1етрологические и технические характеристики
йетрологические и технические характеристики приборов комбинированнь1х [ез1о 608-

Ё1, 1ез1о 608-н2, [ез1о 610,1ез1о 622,|ез!о 623 лриведень1 в таблицах2,3.
\аблица2

(анал измерения температурь|
йодель .{иапазон измерений, -€ |!редел допускаемой погретпнооти

измерений" '€
Разрегпение, '€

?ез1о 608-Ё1 0т 0 до +50 +0,5 0,1

1ез1о 608-Ё2 ог -10 до +70
+0,5 (от 0 ло 50 "€);

*1,5 (в ост. диапазоне)
0,1

\{етрологически
1]ифрьл в номере

значиму}о часть |1Ф обозначает перв'ш{ цифра идентификационного
после точки означа}от модификации метрологически незначимой части



.|[ист ]\р 3

Бсего листов 4
Фг 0 до +50

ог _10 до +60
1ез1о 623

относите.,1ьной влотсности
.{иапазон измерений' %о |1редел догуокаемой погретпности

1ез1о 608-[1
}г 15 до 85

1ез1о 610

Фт 10 до 95

абсолютного давления
!иапазон измерений, г [{редел догуокаемой погреш.тнооти

измерений, г[{а
[еэ[о 622 ог 300 до 1200

\4одель 1емпература
эксплуатации,'(

|емперацра хранения
и транопортирования'

'с

[абаритньте

размерь!'
(,4х1]]хБ)" мм

йасса, кг

1ез1о 608-Ё1 Фт 0 до +50

Фт -40 до +70 120х89х40 0,17|еэ1о 608-Ё2 Фт -10 до +70
1ез1о 610 Фт -10 до +50 |\9 х 46 х25 0,09
|ез[о 622

Фт -10 до +60 9т -20 до +60 186х106х36 0,241еэ1о 623

3нак утвер}кдения типа
3нак утверждения типа

типографским способом и на
наклейки.

наноситоя на титульньтй лист руководства по эксплуатации
корпус приборов комбинированнь1х в виде голографической

(омплектность средства измерений

- прибор комбинированньлй
- элементь1 п|1тания
- руководство по эксплуатациина русском язь1ке
- методика поверки

[1оверка
осуществляется по документу мп Рт

<Ростест-|у1осква) 20 февраля 2013 года.
{ля поверки приборов комбинированнь1х 1ез1о 608_}{1, 1ез1о 608-н2, ?ез1о 610, 1ез1о

622,\ез[о 623 иопользу}отся следу}ощие основнь!е средотва поверки:
- (амераклиматическая $/Б1$5 шк з40170, диапазон воспроизведену|я отн. влажности от 10 до
98 %о лри темг|ературе от 10 до 90 '€, стабильность от *1 до + 3 %о отн. влажности; диапазон
воспроизведения температур от -70 до 180 '€' стабильность от *0,1 до * 0'5 '€;- }4змеритель температурь| многоканальньтй прецизионньтй мит_8.10, предел допускаемой
основной абсолтотной погретпности +(0,008+10-5 . !т!; "с;
- 1ермометр эталонньлй |1?€Б-|-2, диалазон измерений от -50 до 450 'с,2-йразряд;- йзмеритель комбинированньтй [ез|о-645 (зонд 06з6'9141) диапазон измерений от 0 до 100%
отн. влажности, абсолтотная погре1пность*\,0|о (в диапазоне от 10 до 90%о) отн' влажности и
+2,0о^ отн. влажности (в ост€}льном диапазоне);

1 тпт;

1 комплект;
1 тшт;

1 тпт.

1868-2013, утвер}1ценному гци си ФБу



-[ист ]ф 4
Бсего листов 4- Барометр переносной 1-го ра3рядаБоп-1м-3, диаг|азон измерений от 5 до 2800 г|{а, с

погре1дность}о * 10 [1а, в диапазоне измерений от 5 до 1!00 г|1а и + 0,0|уо от измеряемой
величиньт' в диапазоне измерений св.1 100 г[{а.

€ведения о методиках (методах) измерений
€ведения о методах измерений содержатся в руководствах по эксплуатации'

Ёормативнь:е и технические документь!' устанавлива}ощие требования к приборам
комбинированнь1м 1ез1о 608-н1, 1ез1о 608-Ё{2,1ез1о 610, 1ез1о 622,|еэ!о 623

1 1ехническая документация фирмьт изготовителя к1ез1о 1пз1гцгпеп|з €о. [10.>>, {итай,
1[1энчьжэнь.

2 гост 8.547-2009 (гси [осударственньтй первичнь1й эталон и государственная
поверочная охема для средств измерений относительной влажности газов);

з гост 8.558-2009 к[€}}4 [осуларственная поверочная схема для средств измерений
температурь1).

4 гост 8-22з-76 сси. [осуларственньй специальньтй эта_гтон и общесотозн.ш поверочна'{
схема д.тш! средотв измерений абсолтотного давления в длапазоне от 2,7.\0 в от' 2 до 4000.10 в ст.2
|[а>

Рекомендации по областям применения в сфере
обеспечения единства измерений

|1ри вьтполнении работ по оценке промьттпленной
а также иньтх объектов установленнь1м законодательством
требованиям.

Р1зготовитель
к1ез[о 1пз1гцгпеп1з €о. [т4.>, 1{итай, |[1энчьжэнь

1Фридииеский адрес: 3-5-г., 19 Бш1161п9, {1п9шап &оа6' &11 1п6цз[т|а] 7опе, {111 ?оттп' ].[апз}лап
)|з1г|с1, $}леп:}:еп, РвоР[в'$ квРшв!1с ог' сн1шА

Фактический адрес:3-5-г., 19 Бш|101п9, {,1п9шап &оа0, &11 1п4шз1тта17опе, !,|1| 1отпп, \апз}тап
)|з1г|с1, $1тепа}теп, РвоР[в'$ квРшв!1с оР сн1шА

?ел. +86 755 26 62 67 60
Р-гпа|1 : аэ1г1{|гпа[1ег@{е з[о. пе1. сп, тше6 : тп штм. 1ез[о. согп.

3аявитель
ФФФ к1эсто Рус>, 1 15054, г.йосква, Больтпой €троненовский пер. д.2з в стр. 1.

[ел. (495) 22|-62-13, факс (495) 22|-62-16.
Б_гпа11 : | п[о@{езто. гш, тме6 : :птптм'[ез1о. гш.

}1спьптательньпй центр
гци си ФБ9 кРоотест_\4осква)' регистрационньтй номер 30010-10 от 15'03.2010г.

1174|8, г.Р1осква, Ёахимовский проспект, 3 1.

1ел. (495) 544-00-00, (499) 129-1,9-11, факс (499) \24-99-96.
Б-гпа11 : |п[о@гоз{ез1. гц, тме6 : тм:мту. гоз[ев1. гш.

государственного рецлирования

продукции и продукции дру|их видов,
Российской Федерац ии о6 язат е.г|ьнь1м

3аместитель Р1ководителя
Федерального агентотва по техническо
рецлиров[1ни}о и метрологии

Ф.Б.Бультгин
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2013 г.


