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oПисAниЕ тиIIA сPЕДсTBA изMЕPЕниЙ

ПиpoметрьI fI!-9

Haзпa.rепиe сpедствa изМepенПй
Пиpoмeтpы П!-9 пpеДIlaзEaчeньt ДJIя Дистallциolпtoгo измеpеЕиll тeмпepaт}pы oбъектoв

бrcкoятaктtlьп\,r мeтoдoм в диaцaзoпе oт 400 дo 1400 .C. пиpoмeтpьr ГI.{-9 мoгщ пpимeбlться в
paзливньоr oблaстях пpoмьпIrпeЕнoсти: МaшиIloстpoeЕие, Mgталл}pги,I, энepгетикa и т.д.' a
тaюке пpи пpoвeдеEии Еa}тIIlЬтх исслeдoвДtиii.

Oппсaвпe сpeдствa Пзмepeпий
Пpицrип действия пиpoметpoв ГЦ-9 (далее - пиpoмgгpы) ocЕoBalr пa измepeнии

эЕepгетичeскoй 1ркoсти чaсти инфpaкpaсяoгo излyчеrпiя теllлoBoгo oбъeктa, пporпедrпей .repeз
oптическ)Дo cиcтeМy и пoглoщетlЕoй егo пpиeмItикoм, и пpeoбpaзoвaнии измepеflItoй яркoст,{ в
цифpoвoй сигцaл иrп-r элeктpиqeсшlй cигп.ш, пpoпopциoEallьньй тeмпepaтypе oбъектa. сигЕaл c
пpиемЕикa yсиливaется и пpеoбpaзуeтся B цифpoвoй кoд. ,цаЛсе цифpoвoй кoд пoст}пaeт B блoк
цифpoвoй oбpaбoткЙ.

Знaвепия тeмпepaтypы oтoбparкaroтся нa 'идкoкpист.rллиvескoм ивдr-rкaтope (ЖКф с
диcкpeтнoстью 0,01 oC.

Пиpoмeтpы выпyскaIoтся в дв}х испoлпеЕll,tx:
- пД.9-01 _paбoчее сpедствo изMеpeЕий;
- 11Д-9.02 этaJIoЕI{ьtе (oбpазцoвые) пиpo\,rgтpьI пepвoгo paзpядa, цpеДEaзЕaчeЕЦые

дJUI экcпдyaтации в пopмaJIьItьIx lo!иМaтивecшrх yслoвияx (20+2) oC.

BlieшrЕий вид и схeМa пдoМбиpoв.шlи'I пиpoМеIpoB пpивeденьr нa рис}ткe 1 и 2
сooтветствeIпIo.

Pис}нoк 2 - сxeмa плoмбиpoвaпия пиpoметpoв:
п. 1 ' Местo yстaвoвки плoмбы 'цrrя зaщитьr oт rrесaнкциoЕиpoв.ullloгo дocт}пa.
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Pис},Iroк 1 BEeIпЕий виД пиpoмeтpoв
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ПpoгpaМмпoе oбеспечеЕпe
Bt{,тpеIiEеe пpoГраr\fмIroе oбеспечеЕиe зaписaЕo в блoк цифpoвoй oбрaбoтки,

вьшoЛIUIIoщlIй слeд}.IoЦие ф}.Irкции:
- Bьг]iиcлеIlие темпеpaт}pьl oбъeктa;
- Фoрмиpoвaние выхo'шlЬтх cигп.шoв кollтpoллepa;
- pеaпизaцияалгoритмoвoбрaбoтки;
- opг.шизaцш! связи с кoМпьютеpoм.
Уpoвerrь зaЦптьr пpoгpaMМнoгo oбеспeчения и изМеpительнoй инфopмaции в

сooтвelсt вии с P 50.2.01 7 -20lr | "сpе,дний.'
tr4дeЕтификaциoннЬle дaIiньIе пpo|pаммIloгo обеcпeчeEи,l пpивeдeЕы в тaблице 1.

Taблицa 1

Mетpoлoгп.lескиe п тeхвПчrскпr хаpaктepистllкп
OсЕoвItьIe MeтpoлoгическЙе техяиче(]кие xapaктepиcтики пpивeдeньr в тaбЛице 2.

Talrotta 2

Иlентификaшиoнн ыe дaян ые ( приЗнаки,) ЗIlaчeниe

Идeнтификациoпrroе EaимеIloв lиe Пo
сepвисIroе Пo (Piтo visual'):

Pilovisual.еxe
Hovер веpсии (иден | ификaциoнньй нoMep Пo) 1.1

I-{ифpoвoй идeптификaтop Пo МD5 (RFс1з21):
9e941b878ld435сf2121 се58d4d52сс9

.цp}тие идelrтификaциollные дaнЕьlе
{ есЛи иМelотcя l

llaимelloвaEиe хaoaктеoиcтики
Зцaчeниe

ПД-9-01 IUI-9-02
,циапaзoн изMеoeЕий тeмпeoaтуpы. oC oт 400 дo 1400
Пpедельl дoпyскaемoй oсЕoвЕoй пoгpешItoсти, ос в
диaп&зolrе темперaтyp:
- oт 400 дo 800 "с
- oт 800 дo 1400 .C +10
l{oверитеЛьIl.Ц пo|pelппocть измepeEия тeМпeрaт}pьI пpи
дoвеDитедьЕoй веpoяпloсти 0.95. "с. пe бoлee t(0.0028.1t +0.5)
Пpeдeлы дoпyскaемoй дoпoлнитеЛьIlbй пo|pеlпЕoсти'
вьlзв.шпloй измeЕeвиeм тeмпеpaтyрьl oкpуж.цoщeгo вoзд}xa
oт 5 дo 50 .с, .с в диaп.LзoЕe тeМпepaтуp:
- oт 400 дo 800 .C
- oт 800 дo 1400 "с
Пoказaтeль визиDoвaпия 1:100
Bpeмя yстaвoвления пoкaзaнпй (90 %). мс. не бoЛее 80
Bьrxo.цrroй aнaлoгoвьй сипlaл пo тoкY, мA oт 4 дo 20; oт 0 дo 20l oт 0дo 5
нaпpя'кеItие питaния, в
нoмивaпьнaя пoтpeбляeМaя Мoщнoсть, Bт 8
Гaбapитньre paзмepьц мм' нe бoлeе:
- Ди.!мrтp
- llшfia 201,5
Мaсcа. кI. нe бoлеe
Услoвия экспrryaтaции:
- диaпaзoн тeмпеpaтyp oкpyжaloщeгo вoзд)xa, oC
- диaпaзoн вJIaя{нoсти oкpужшoщегo вoзд}хa, %

oт5дo50
oт 10 дo 85

oт 18 дo 22
oт 10 дo 85



е тaoпицьI

Haимеяoвatrиe хapaктеpистиrсl Зпaqelrиr
ГIД-9-0 1 ) ПД.9-02

y cлoвиll хpfflrни,l и тpaнспoртиpoвки:
- ,циaпaзoн теI{цеpaт1p oкpyжшoщeгo вoзд1ха' oC
- Ди.uIазoE влaжEoсTи oкpyя{aющегo вoзд].{a! 70

oт минyс 20 дo плroc 50
oт 10 дo 85

СpедIiий cpoк слркбьl, лeт' Еe мeнее 7
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знaк }"тBеpE(Дeппя типa
ЗEaк утвер)кдеIrия типa нaнoоится нa техrlичeск}lo дoк),\feЕтaцию тrтпoгpaфскlтм

cпoсoбoМ и вa пIIpoметрьI в виде Еаклейки.

кouплектвoсть сpeДствa измеpeнцй
кoмплeктнoсть пpивeдена в тaблицe 3.

Taблицa з

Пpoдoляteние тaбп-rцьr 2

Пoвеpкa
Пoвеpкa пpoвoдится пo Meтoдике пoвepки МП 2412-0020-2009 <Пиpoмeтpьl П!-9.

Мeтoдикa пoвepки>, }тBеp)кдelrнoй гЦи си ФГУII <G!ниИМ им Д.и. МeвдeлеевФ) 29 oктя6pя
2009 г.

Oснoвньlе срeдствa пoверки:,
- paбoчий эт.шoll eдицицьl темпepaтypЬI излyчaтеJIь <GlepЕoс .rсЛ0)) ts Диaпазoне

тeмпеpaтуp от 0 дo 2500 .C пo ГoCT 8.558-2009: сpеднee квaдpaтичеcкoе oтклotlеIlие слiiчeния
oт 0.2 дo 3 .C;

- oбpaзцoвьIй изл}чaтель II-Io paзpядa в виде Мoдели aбсo.]toтЕo чеplroгo тeлa (AчT) в
cooтветсшlии с ГoсT 8.558-2009;

- калибpaтoр мЕoгoф1'ъкциoнальпьrй тRхIIR в pe)киМе измеpeвия сильI цoстoяrlltoгo
тoкa: диaпазoll lrзмepeний oт 0 дo 52 мA, предeдьI дoпyокaeмoй oснoвEoй пoгреIдEoстlt
+(0,01 % oт.измереIrЕoй вeличияьI + 0,01 уo oт веpxпегo пpедeлa измepeЕий)

- измepитель пapaMeтpoB электpoбeзoпaсяoсти элeктpoyстauoвoк Мl 2094.

свeДeния o метoдикa\ (Mетoдах) и'}Мepений
Meтoдикa измеpeЕий привeдeнa в дoкyцeЕтe ДДш2.820.019 PЭ <Пиpoмeщ ГI,{-9.

Pyкoвoдствo пo эксплyaтaцииD.

Hадмeнoвatrие oбoзпaчeвиe Кoличествo
Пиpoдleтp ПД-9 1 tцт.
P}кoвo,цотвo пo эксплYaтaции ,ц,цIx2.820.019 Pэ 1экз .
Мeтoдикa пoвepки \,tI 24],2-0020-2009 1 экз.
щщцopт ДДш2'820'0l9 ПC l экз.
Кабeль связи с ЭBМ Д,цIII6.644' 090 l ш .
Кaбель питaния ДJII]I6.644.121 1 rлт.
кaбедь ДДIn6.644.\20 1 пrт.
Блoк питaнtя БПC-24-03 ДДш2.087.006-01 l IпT.*
ПDoгpaммвoс oбеспeчевиe .'PiroVisua1'' 64з.02566540.00007-01 1экз .
Пpимeвaвиe:
* _ пoстaвляeтся пo oтДeльIloмy зaказy
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п тeхнпчeские дoкyмептьl' yстariaвЛпBaющпe тpебoвaпПя к ппpoмeтрaм

.dси. Гoс)Дарствeнная noвepoчнaя схеMа дл' сpеДсm измерeниЙГoсT 8.558.2009
теМпepaт}PьD);

Гoст 28243-96 <dlиpoметрьl. oбщие теxнивеские щeбoвaяия>.
ТУ 42|1-0,76-02566540-2007 (d]иpoметp П'{-9. Texниuескиe ycлoвия>

Peкoпlerrдaцпи пo oбЛaстп пpпмeненПя в сфepе гoсy'цapствeпнoгo pеryлпpoвaнПя

oбeспeчеппя eДипстBa изпtеperrпй
- вьIпoлнeEиe pa6oт пo oценке оooтвeтствия пpoд}кции и иEьтx oбъeктoв oбязaтeпьным

тpебoвaниям в сooтветствии c зaкoЕoдaтeльствoм Poссийскoй Федеpaции o техIIическoм
pеryлирoвaяии.

и}roтoBltгель
oткpьIтоr aкЦиoЕеPlioe oбщeствo (dla}чяo-прoизвoдотвeнЕoe пpедцpиятиe (<JтaлoЕ')

(oAo (нПП (<этaлolr))
Юp. a'uреc: 644009, г. oмск, yл. Лepмoнтoвa, 175
Teп/фaкс (3812) З6-84-00 / з6-78.82; e-mail: fgup@omskеtalon.ru

ИспьrтaтельпьIй цeятp
Гocy,цaрствeЕrrьй цellтp испьIтaЕий оpедств измерений ФедеpaльЕoгo гoоудaрствelшoгo
yrrитaрЕoгo пpедпpиятия '.Bсеpoссийcкий Ea}чEo.исолe,цoвmедьc(ий иtiстит)т мeтpoлoгиll

им. ,ЦЛ.Мендeлeeвa" (Гци си ФГУп (<BнииМ им. ,ц.и. Мrндeлеевal)
Юp. aдpeс: 190005, г. сaнкт.петepбypг, Moсковский пр., 19
Teл./факc: (812) 25l -16-01 l ,7|з-01-1ц e-mail: info@\,niim.fil
AтIестaт aккpедитaции ГIJИ CИ ФГУп <<BнииМ им. 'Ц.И. MевделеевФ) пo пpoвeдеIlиIo
иcпыт.ший сpeдотB измepeпий B цe.п,tх }твepя{деIrия типa Na з0001-10 oт 20.l2.2010 г.

нopllraтпBtlьrе
пд-9

За.Ntеститель
P)кoвoдитeля Федepaльнoгo
aгeЕтствa пo тeхItическoМу
pеryлирoв.lllию и метрoдoгии

,1o,

C.C. Гoлубeв

О7 2015 г .
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