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описАниБ, тилА сРвдствА и3мвРвнии

1ермометрь! цифровь1е 1ев1о 103, 1ев1о 104, 1ез1о 104 !к вт

Ёазначение средства измерений
1ермомещьт цифровьте 1ез{о 103, 1ез1о 104, 1ез{о 104 1к Б1 предназначень| д]1'[

измерений темперацрь|.

0писание средства измерений
||ринцип дейотвия термомещов цифровьпс 1ев{о 103, 1ев{о 104, 1ез1о 104 1к 81 ооновшт

на измерении элекщических сигналов' поступа}ощих в элекщонньй блок от зондов'
пощу)кенньп( в измеряему}о среду, и преобразов{|нии их в значение измеренной темперацрь!,
отобрахсаемой на }кидкокриста]1лическом дио|1лее, располо}кенном на передней панели прибора.

1ермометрьт ?ев1о 104 1к 8[ облад.|!от так)ке инфракраонь!м к€}налом измерений, в
котором тепловое из'учение поверхнооти объекта ул€шливается объективом и фокусируется на
приемнике, которьй преобразует его в электринеский оигн€ш!. в этом термометре
предусмотре!{а возможность установки значени'{ излучательной способности объекта.

1ермомещьт цифровьте 1ез{о 103, 1ев1о 104, 1ев1о 104 1к Б1 явлтятотоя переноснь1ми и
оостоят из эпекщонного блока с автономнь|м пит'}нием' постояннь|м зондом (перви.штьпл
преобразователем температурьт) и (1ев1о 1041к 81) встроеннь}м пирометричеоким кан€|'пом.

Фотощафии вне1шнего вида приведень| на рисунк{|х \,2,з.

Рисунок 1_1ев1о 103 Рисунок2-1ев1о 104

Рисунок 3 - 1ев1о 104!к вт
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1(оргус состоит из шух иастей, соединенньп(

неоанкционированного всщ)ь1тия' оть1к дву< настей
всщрь1тии наклейкой о надг|исьго <<[оя{о>> фисунок 4, 5,
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пластиковь1ми за.|целк€|ми. Бо избе>кание
корпуса затт\ищен разру1па}ощейся при

6).

Рис1тток 4 Рисунок 5

[1рограммное обеспечение
|!рограммное обеспечение ([!Ф) ощажено в таблице 1.

1аблица 1 - |! обеспе

(онструкци'{ термометров иок]1|очает возможность несанкционированного вли'{ну1я на
||Ф и измерительну}о информацито.

)/ровень защить| по у| измерительной информации от преднамеренньтх и
непредн€}меренньп( изменений вьтсокий в соответствии о Р 50.2.07 7 -201 4.

1![етрологические и техпические характеристики
приведень1 в та6лице 2.

Рисунок 6

ца ,0| ное чение
['1дентификационнь1е
даннь1е (признаки)
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[,1дентификационное
н€}именование |[Ф

0560 0103 0563 0104 0560 1045

Ёомер версии
(идентификационньтй

номео) |!Ф

у01.00, не ниже у01.00, не ни}ке у01.00, не ни)ке

{ифровой
идентификатор ||Ф
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3нак утвер}кдения типа
наносится на титульньтй лист руководства по эксплуатации методом печати и на корпус
средства измерений с помощь}о накпейки фисунок 5).

(омплектность средства измерений
приведена в таблицо 3.

1аблица 3 - (ом

аблплца 2 - \арактеристи. ки
(онтактньте измерения

{арактеристики ]ермометр цифровой
1ев1о 103 1ез1о 104 1ез1о 104 1к вт

Аиапазон измерений
томпературь|

от минус 30 до
пл1ос 220 "с

от минуо 50 до
п.]т}оо 250 "с

от минус 50 до
п.]1|ос 250 "с

|!редельт допускаемой
погре1шности измерений
температурь1

абсолтотной:
*0,5 'с

(от минус 30 до п]1}ос 100 'с
вклпон.)

относитепьной:
*.\,0 уо от измеренного

значения (ов. п.тпос 100 "с)

абсолтотной:
+1,0 "с (от минус 50,0 до п.]||ос 30,0 "с

вклпон.)
*0,5 'с (св. минуо 30,0 до т1л}ос 100 "с

вклпон.)
относительной:

+\,0 уо от измеренного значения
(св. плтос 100'с)

Ёеконтактнь1о измерения
!,арактеристики 1ермометр цифровой ?ев1о 104 квт

.{иапазон измерений
температурь1

от минус 30 до пл}ос 250'с

|!редельт допускаемой
поще111ности измерений
темпеоатуоь1

абсолтотной: *2,5 "с (от минус 30,0 до минуо 20,0 "с вкл:он.)
+2,0 "с (св. минус 20,0 до пл}ос 100'с вклтон.)

относительной: *1'5 уо от изморенного значения (св. п.]1|ос 100 "с)
Разретпоние 0.1 'с 0,1 'с 0.1 'с
[абаритньте рсшмерь1, не
бопее:
с раскрь]ть1м зондом
(А'1]]"8)
в собранном виде
(.|1х11]х8)

189х35х19мм

116х35х19мм

265х48х19мм

162х 48 х 19мм

281х48х21мм

178х48х21мм

]!1асса. не более 0"049 кг 0,165 кг 0,207 кт
3лементьт лу1таъ1ия 2 х (Р2032 2х ААА 2 х А'\д
1емпература экоплуатации от минус 20 до

пл}ос 60 'с
от минус 20 до

пл1ос 50 'с
?емпература хранения от минус 30 до

пп}ос 70 "с
от минус 30 до

пл}ос 50'с
Фтносительн!ш влажность
воздуха. не более

80%

- !1омплектность
Ёаименование (ол-во, |шт |!римечание

1ермомещ цифровой 1ез1о 103,1ев1о 104,
1ез1о 1041квт

1 в соответотвии с заказом

Руководство по экспл у ат ац|1|4 1

йетодика поверки Рт-мп-3 |84-442-20|6 1

ии
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4оверка
осуществ.тш{етоя по документу Рт-мп-зт84-442-201б (гси. 1ермомещьт цифровьте 1ез{о 103,
1ез1о 104, 1ез1о 104 !к Б1. йетодика поверки)' угвер)кденному ФБ)/ кРостест-йосква>> 25 мая
2016 г.

|!еренень эталонов, применяемь|х при поверке:
- термостать| перепивнь|е прецизионнь1е тпп-1 (номор €?1в госреестре 33744-07);
- эт.}лоннь1е термопреобразователу{ 14 тормомещь1 в диапазоне от - 50 до + 250 '€,

3 разрял по [Ф€? 8.558-2009;
- измеритоль температурь1 многок'|н'}льньтй преци3ионньтй й1'11 8.10 (номер (А

в госреестре 19736-|\);
- набор источников в виде моделей Ачт, диап!вон от минус 50 до пл1ос 250 'с,2 разряд

по [Ф€1 8.558-2009.
3нак поверки наноситсяъ1а свидетельство о поверке.

€ведения о методиках (методах) из:иерений
содержатся в руководствах по эксплуатац'1у|.

Ёормативнь!е и технические документь1' устанавливак)щие требования к термометрам
цифровьпм 1ео1о 103' [ез{о 104, [еэ1о 1041к вт

1 гост 8.558-2009 (гси. [осударственна'т поверочна'[ схема для оредств измерений
темперацрь1>.

2 [ехническ€ш{ документация изготовителя к1ез1о 1пв{гцгпеп1з ($[оп:1теп) €о. 11б.

1[зготовитель
к1ез1о 1пв1гцтпеп1з ($1теп:1топ) €о. [14.>, 1(итай
Адрес: Роэй1 €о6е 518107, €}:|па 1у1егс}:ап1з 6шап9тп1п9 5с1опсе & 1ес}:по1о9у Раг[,

Б1ос& А, в4 Бв!161п9, ].{о. 3009 6цап 6шап9 Роа6, 6шап9гп|п9 \етм )|з1г|с1 $ЁЁ].{2ЁБ\
[ел. +86 755 26 62 67 60; Б-гпа11: |п{о@1ез1о.0е, ттеБ: тш'лтм.1ез1о.6е, тштштм.1ез1о.согп

3аявитель
Фбщество с ощаниченной отвотственностьто <<1эсто Рус> (ФФФ к]эото Рус>), Россия
инн 772555з742
Адрес: 115054, г. йосква, Больцтой €троневский переулФ& А. 23Б, стр.1
1ел. (495) 22\-62-|з' факс (495) 22|-62-16; Ё-тпа11: 1пй@1ев1о.гш, тме6: 'штм'ш.{ев1о.гш

}1спьптательцьпй центр
Федеральное бтод>кетное учреждение к[осударственньтй региона-тльньй ценщ

стандартизы!14у!' метрологииу1у|ст:'ъ\1аний в г. 1!1оскве>> (ФБу кРостест_йосквы)
Адрес: \\74|8, г.1\:1осква, Ёахимовский проспект, 31
?ел. (495) 544-00-00, (499) |29-|9-11, факс (499) |24-99-96
Б-тпа|1 : 1п[о @го з1ез1. гш, тше6 : тттмтт.гоз1ез1.гц
Атгеотат аккредитации ФБу кРостеот-йосква) по проводени}о испь1т[}ний средотв

измерений в целях утверждения типа &А |6.04.20|5 г.

3аместитель
Руководителя Федерального
[гентства по техническому
рецлировани}о и метрологии €.€. [олубев

201_6 г.
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