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1{омпл екть1 измерительнь1е <<€ март-зо ндь1 [е з[о>

Ёазначение средства измерений
(омплектьт измерительньте к€март-зондь1 1еэ1о> предн[вначень1 д.т1'{ измерений темпе-

ратурь1, относительной вла:кности воздР(а' скорости возду1шного потока' дифференциального
давлени'{ и избьтточного давления в систем[}х отопления' вентиляцииу1кондиционирования.

0писание средства изпперений
(омплектьт измерительньте <€март-зондь11ез1о> предст{в]и[тот собой набор измеритель-

ньтх модулей (далее смарт-зондов), кахсдьтй из которь1х вь1г!олняет измерение одного или двух
пар.1мещов, и мобильного устройства (смартфо на у|ли плантпета), рисунок 2.

1(аждьтй смарт-зонд оостоит из электронного блока, одного или двух первичньтх преоб-

р!вователей (датников) и беспроводного модуля Б1це1с!о*:. финцип действия смарт-зондов ос-
нован на преобр[вовании измеряемь|х параметров в эквив€}лентньте электрические сигналь1, по-
ступ!|}ощих в электронньтй блок, которьтй преобразует их в цифровой сигнал и передает по бес-
проводному к{1налу Б1ше1оо1}: на мобильное устройство на расстоянита до 20 метров от объекта
измерений.

€март-зондьт вьтпуска}отся в плаотмассовь1х корпусах' на которьп( располаг'11отся свето-
вой [Б)_индикатор и кнопка вкл1очении/вьтклточения. €март-зондь1не иметот собственного эк-

ранц индикация результатов измерений возмох<на только на экране смартфона или план1пета
через мобильное прило)кение 1ез1о 5гпаг| Рго6ез. |{итание смарт-зондов осуществляется от ба-
тареек.

€март-зондь1' входящие в комплект измерительньтй к€март-зондьт 1ез1о), могут иметь
следу[ощие модификы\ии' общий вид которьтх представлен на рисунке 1:

€март-зонд 1ез1о 1151 _ предн€шначен для измерений температурь| поверхности трубо-
проводов ди!|метров от 6 до 35 мм и предст€вляет собой контактнь1й термометр.

€март-зонд 1ез1о 405| _ предн.|значен для измерений температурь1 и окорости потока
воздуха; предст.в]ш{ет собой анемометр с обогреваемой струной. 1,1меет телескопичеокуто труб-
ку Алиной до 400 мм.

€март-зонд 1ез1о 410| - предназначен для измерений температурь1 и скорости потока
воздуха и представляет ообой анемометр с крьтльнаткой.

€март-зонд ]ез1о 510| _предназначон д.тш{ измерений р.шности давлений.
€март-зонд 1ез1о 549| - предн.вначен д]ш{ измерений избьтточного давления.
€март-зонд 1еэ1о 605| - предназначен д]ш[ измерений температурь| и относительной

влажности воздуха.
€март-зонд 1ез1о 805| _ предн.вначен для неконтактньтх измерений температурьт.
€март-зонд 1ез{о 905| _ предназначен д.т1'{ измерений темг1ературьт неагрессивньгх г{во-

вьтх сред.
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Рисунок 1 - Фбщ ий вид смарт-зондов 1ез1о
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Рттс1тлок 2 - 1(омплект измерительньтй к€март-зондьт 1еэ[о>

|!рогра:лзтное обеспеч ение
|1рощаммное обеспечение (|{Ф) комплектов измерительньгх <€март-зондьт 1ез1о> оосто-

ит из |1Ф смарт-зонда и |[Ф мобильного приложения.
Бнутреннее (встроенное) прогр{|ммное обеспечение (||Ф) смарт-зондов, устанавливается

при их изготовлен'т\4 у[ не имеет возмоя(нооти счить1в ания и модификации.
1{онсщукция смарт-зондов иск.]1}очает возмо)!(ность несанкционированного вл|4яния на

их |!Ф и измерительну[о информацито.
1,1дентификационнь1е д{1ннь1е |{Ф смарт-зондов представлень! в таблице 1.
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аблица 1 - }1дентификационньте даннь1е программного обеспечения смарт-зондов
Адентификационнь1е даннь1е по 3начение

Адентификационное наименование по

1ез1о 1 151 0560 1115
1ез1о 4051 0560 1405
|ез1о 410| 0560 1410

1ез1о 5101 0560 1510

1ез1о 549т 0560 1549
1ез1о 605т 0560 1605
1ез1о 805: 0560 1 805
1ез1о 905: 0560 1905

Ёомер вер су1у| (идентификационньтй номер) по у001 . 1 01 .0001 не ни)ке

|[рименания:
1 001. * метрологичеоки не значимаячасть) ук!шь|вает код используемой микросхемь1
2 |0|. _ мещологически значимая часть
3 0001 - метрологически не зна}1имаячаоть, ук!вь1вает количество обновлений
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}ровень за]цить1 всц)оенного в смарт-зондь1 [[Ф от непредн!тмереннь|х и предн€|мерен-
ньтх изменоний - <вьтсокий> по Р 50.2.077-20|4

|{олулить информацито об акту€ш1ьнойверсии |[Ф смарт-зондов' а также считать измери-
тельну[о информацито мо)кно с помощь}о мобильного приложения 1ез1о 5тпаЁ Ргобеэ, устанав-
ливаемого на мобильное устройство.

Бнетшттее [{Ф 1ез1о $гпаг| Рго6ез' устанавливаемое с'}мостоятельно на план1пет или
смартфон, находится в общем свободном доступе и является метрологически незначимь1м.

Р1дентификационнь1е данньте |{Ф мобильного прило)кения приведеньт в таблице 2.

об об

}ровень защить1 вне1пнего |{Ф от непреднамеренньтх и предн:|меренньтх изменений -
низкий по Р 50.2.077-20|4.

Р1етрологические и технические характеристики
\4етро;тогические и технические характеристики комплектов измерительньтх к€март-

зон.]ь1 1ез1ол приве.]еньт в таблицах 3 и 4.

[аб \1

1аблица 2 _Адентификационнь1е даннь1е прощаммного обеспечеътия мобильного приложения

Адентификационнь1е даннь1е по 3начение

?|дентиф икационно е наименование по 1ез1о $тпаг{ Ргобез

Ёомер версиут (идентификационнь1й номер) по 4.7 .0.2013 и вь11ше

!ифровой идентификатор |[Ф (контрольна'{ сумма исполняемого кода)

ет! о.1огр1чес кие характеристики

[:тарт-зон.] Р1зхтеряемьтй параметр !иапазон измерений
|1р-дель1 допускаемой

абсолготной погре1пности

1ез1о 1 151 1емпература, 'с от -20 до +85 +1,3

1ез1о 4051

[емператуРц "€ от -20 до +60 +0,5

€корость возду1шного потока,
м|с

от 0,05 до 2 вкл}оч. *(0,1+0,05.ив)

св. 2 до 15 +(0,3+0,05.ив)

1ез1о 410т
[емшератуР&, '€ от -20 до +60 'с +0,5

€корость возду1шного потока,
м/с

от 0,4 до 20 м|о +(0,2+0,о2.ив)

]ез1о 5 10| Аифференци€[г{ьное давление,
г|[а

от 0 до 1 вкл}оч. *0,05

св. 1 до 150 +(0,2+0,015.ив)

1ез1о 549т Азбьтточное давление, бщ от0до60 *0,3

1ез1о 6051
1емператуР&, '€

от -20 до 0 вкл}оч. +0,8

св. 0 до +60 +0,5

Фтносительъ|ая влах{н ость, о^ от5до80 +(1,8+0,03.ив)

|ез1о 805|* [емператуР&, '€
от -30 до +т66 +2,5

св. +|66 до +250 +(0,015.ив)

1ез1о 9051 [емператуР&, '€ от -50 до +150 +1

|[римечания:
* - метрологическая характеристика
ив - измеренная величу1на

нормирован а для фокусного расст ояъ|ия 0,1 м;

ота0лица сновнь1е технические характерис'1'ики

€март-зонд
|емпература хранену|я
и транспортировки, ос

[{итание
(батарея)

[абаритнь1е размерь1
(А*|[[хв), [й,

не более

1ез1о 1 151 от -20 до +50 от -20 до +60 зхААА 1 83 х90х30

[ез1о 405т 200х30 х41:



одошкение та0лиць
|ез1о 410т

от -20 до +50
от -20 до +60 зхААА

|54х4зх2\
|ез1о 510т |48х36х23
|ез1о 549т |25хз2х3 1; 159х32х3|
1ез1о 605т 243х30 х24
|ез1о 905т 222х30 х24
1ез1о 805т от -10 до +50 т4ох36х25

кт
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3нак утверя(ден ия т|1п^
наносится типографским способом на титульньтй лиот эксплуатационной документации.

(оплплектность средства измерений
приведена в таблице 5.

11оверка
осуществляется по документу Р1-йп-зз94-442-20|6 <<(омплекть1 измерительнь|е к€март-
зондь1 1ез1о>. 1!1етодика поверки)), утверждешному ФБ} кРостест-1!1осква> 06 сентября 201.6

года.
Фсновньте средства поверки :

_ термометрь1 сопротивления платиновь|е эт{1лоннь|е, диап[вон измерений температурь1
от минус 50 до пл}ос 150 'с, 3 разряд по |Ф€1 8.558-2009;

_ измеритель температурь! многокан€}льньй прецизионньтй }114[ 8.10, регистрационнь1й номер
в Федеральном информационном фонде }хго 19736-11;

* термостат переливной прецизионньтй тпп-1, регистрационньтй номер в Федеральном ин-

формационном фондо !'{э 337 44-07 ;

- эталоннь1е излучатели (черное тело), диап!шон воспроизведения температурь1
от минус 50 до пл}ос 250 .с,2 

разряд по [Ф€1 8.558-2009;
_ манометр грузопортпневой мп-60м, кт 0,05, регистрационньтй номер в Федеральном ин-

формационном фонде ]'([р 47334-1,|;
_калибратор давлония пневматический йещан-505 Боздух' диапазон воспроизведени'т

от 0,005 до 25 к|[а, 1(1 0,02, регисщашионньй номер в Федеральном информационном фонде
]ф 42701-09;

_ термогигрометр к14БА-6Ё>' регистрационньтй номер в Федеральном информационном фонде
!'{э 46434-1\1'

_ генератор влажного воздуха Ёу9го6еп 2, ретисщационньтй номер в Федеральном информа-

ционном фонде ]ф 32405-1 1;
_ уст!}новка аэродинамическ!ш{ измерительная 3}у1€ 0,1160, регистрационньй номер в Феде-

р{тльном информационном фонде !{у 3464] -07 .

',{опускается 
применение ан{1логичньтх средотв поверки, обеспечив!)тощих определение

метрологических характеристик поверяемь|х €14 с требуемой точностьто.
3нак поверки наносится на свидетольство о поверке.

а0лица ) - !\омплектность средс ва измеоении

Баименование Фбозначение 1{ол-во. 1ттт. |1римечание

1{омплект измерительнь1й к€март-зондь1 1ез1о>
количество и модификацу|я смарт
зондов в соответств|4у|с заказом

Р ъ_ко во] с тво п о эксг{л у атацу|и 1 на комплект

\ 1ето-]}1ка поверки Рт-мп_3 з94-442-2о|6 1 на комплект

3:теъ:енть1 п11тан11я
г'
-) на 1 смарт-зонд

[^.еЁтс 1
1 в соответствии с заказом

}'паковка 1 на 1 смарт-зонд
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' €ведения о методиках (методах) измерений
приведень1 в эксплуатационном док}ъ4енте.

Ёормативнь!е и технические документь!' устанавливак)щие требования к комплектам
измерительнь!м <<€март_зондьп 1еэ{о>>

гост 8.558-2009 гси. [осударственна'п поверочн€ш{ схема для средств измерений тем-
пературь|

гост 8-547-2009 г си. [осударственн:ш{ поверочн!ш{ схема для средств измерений вла:к-
ности г€вов

гост Р 8.802-201,2 гси. [осударственн€ш поверочн!шт схема д]т'{ средотв измерений из-
бьтточного давле:т1иядо 250 1!1|{а

гост Р 8.886-2015 гси. [осударственная поверочн.ш{ схема для средств измерений ско-
рости воздутпного потока

1ехническ{ш документацияизготовителя <1ез1о 1пз1гцгпеп1з ($}леп:1теп) €о. [10.> (!{итай)

}1зготовитель
<1ез1о |пз1гцгпеп1в (51тепа1теп) €о. [10.)' 1{итай
Адрес: €[1па 1!1егс}тап1з 6шап9гп|п9 $с1епсе & 1ес|по1о9у Раг[, Б1ос[ А, в4 Бв1161п9,
\о. 3009 6шап 6шап9 Роа6, 6шап9тп1п9 ].{е'ш )|з1г1с{' $}{Б]:{7РБ\ Ров1а1 €о6е 51810?
1елефон +86 755 26 62 67 60
Б-гпа11 : |п[о@1ез1о.со1п.сп
\\-е6-с айт : тытттм.1ез1о. согп

3аявппте.ть
ФФФ к1эсто Р1-с>

инн772555з742
Адрес: 1 15054, г.\4осква, Больтпой €троненовский пер. д.2з в стр. 1

1елефон: +7 (495) 22|-62-|3, факс: +7 (495) 22|-62-|6
Р-гпа|1 : 1п|о@1ев1о.гш

\!'еб-сайт : тптштм.1ез1о.гш

[спьптательньтй центр
Федеральное бтодя<етное г{реждение <[осударственньтй региональньй центр стандарти-

зации' метрологии и ист1ь|таний в г. ]\:1оскве >

(ФБу кРостест_1\:1осква>)
Адрес: ||7 4|8, г.1!1осква, }{ахимовский просшект, 3 1

1елефон: +7 (495) 544-00-00, +7 (499) \29-]:9-\1, факс: +7 (499) |24-99-96
Б-тпа|1: 1пй@тов1ез1.гш
'$/еБ-сайт 

: тршиг.гоз1ез1.гц
Аттестат аккредитации ФБ} кРостест-йосква) г{о проведенито испьттаний средотв изме-

рений в целях }твер)кденияти\\акА.к(].3106з9 от 1б.04.2015 г.

3аместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулировани}о и метрологии 1{улетшов

201:9 г.


