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Haзнareние сpедствa измеpений
Итryuaтetrп _ пpoтлкeннoе чepнoe тeлo ПЧT-540/40/100 (далee - изrгуlaтеrпr)

пpe.цcтllBJUIIот сoбoй мoдель aбсorпoтнo чeplroгo теJIa с изщцак)щей пoвеpxнoотьlo в фopме
кBадpaтa и пpeднaзнaчeны дJUI вoспpoизBедeния нopМиpoвtшI{oгo изJIrleEIбI' oдItoзнaЦlo
сBяз:trll{oгo с темпepaтypoй.

Изlгуяaтeли пpимеIUпoт для нaсщoйки' пoBеpки и ка;пlбpoвки беcкoнтактrrьп< cpедств
измеpеЕlIlJI темпеpaт}pы (тeплoвизиoнныe сиcтеМьI' скaниpyоIщre пцpoмeтpы' пирoмeтpьt и щ.)
в диaпaзoнe теМпepaтyp oт 30 дo 95 oC в лaбopaтoplrьD( ycлoвI4ltх.

oписaпие сpедствa измеpeпий
Изrгyчaтели сocтoят из изJIyчaтеJIя пpoTяlкеIlпoгo тепЛoBoгo ИПT, блoкa yпpaвЛeния

БУ.7.5 и миp' Зaдaнньй тeмпrpaтypнЬй perrмМ изJIyIaтеJUI oбеспe.пlвaется теpмоcтaтиpoвaннoй
xФдк9отЬIo (.Щlстил.lпlpoвaннaя вoдa), oмьвaroщeй oбpaтIrFo стopolry изrrrraroщей пoBеpxнoсти.
Пoддеpжaниe тeмпеpaт}pьI нa зaДДIнoм ypoвнe oоyщестBJIяется c пoМoщЬIо блoкa yпpaвления
БУ-7-5' кoтopьй к Tollfy )ке oбеопe.лaвaEт связь с ЭBМ. Измepение TeМпepaтypьI изJrучaтrJIя
oсyщeствJUIетоя с пoМolщIo этulлollнoгo тepМoМетpa coпpoтиBлeния ЭTC-100' yстzuloвJIеIllloгo в
спeциaЛьнo пpе.цycМoтpенI{ьй кoлoдeц и пoдкJ]Ioчeннoгo сor,цинительными пpoвoдaми к
изМepитеJIIo yнивеpс.rлЬHoмy пpeцизионнoмy B7-99.

Bнеlrпrий вид излyчaтелей пpивeдeн нa pисyнкe 1. Сxeмьr плoмбиpoвaяия изrrrraтeлeй
привeденЬI нa pио1тrкax 2 и 3'
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Pисyнoк 1 - BнeIпний Bид изJryчaтелей: a) _ изrтуraтель пpoтяхенньй теплoвoй ИПT;
б) - измepитeль yнивepсaльньпi пpецизиoнньшi 87.99; в) - блoк yпpавлепия БУ-7-5;

г) _ Миpa с пepеменнoй щeльro; д) _ Миpa о Меткaми.
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Pисyнoк 2 - Cxемa rrлoмбиpoвaншl блoкa )пpaвления БУ-7-5:
п.1 _ Местo yотaнoвки плoмбьI для зaщитьI oт несaнкциoнцpoвaпIrогo дoстyпa'
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Pис1тroк 3 _ Cxемa плoмбиpoвaния излуraтeЛя ПpoTяженнoгo тeплoвoгo ИПT:
п.1 _ меcтo yсTaнoBки плoмбьt для зaщиты oт несal{кциoниpoBal{Iloгo Дoотyпa.

Пpогpаммнoe oбеспечениe
. Bнyтpeннee пpoгptlММнoe oбecпeчение зaпиcaнo B Микpoкoнтpoллеpe блoкa yпptlвления

и пprДIlaзнaчeнo для обopa, oбpaбoтки и вьIBoдa дaЕI{ьD( нa дисплей и }тIpaBлeниeМ paбoToй
излуraтeлей.УpoBeнЬ заlцитьI пpoгрulММнoгo oбecпeчения и изМepителЬI{oй инфopмaции в
cooтBетcтBии cP 50.2.07,7 -2011 _ <вьrcoкий>>.

ИдентификaциoннЬIe ,цarrньIe пpoгptlММЕoгo oбeспе.rения пpиBrденьI в тaблицe l .
Taблицa 1

Meтpoлoгиueские и Trхнические хapaктеpистики
ocнoвнъre Mец)oЛoгичecкие тeхничecкиe xapaктеpиcTики пpиведены в тaблицe 2.

Taбtмцa2

ИдентификaциoнIlьIе дaI{нЬ]е (пpизнaки) Знaчение

Идeнтификaциoннoe нaиМенoвaние Пo Cepвиcнoе Пo <<Tеrmoсontrol>>:
Termoсontгol.rхe

Hoмep вepсии (идeнтификauиoнньй нoмеp Пo) 1 .1

I{ифpoвoй идeнтификaтop Пo МD5 (RFCI321):
1 23 Lь 6 a2з 9.7 2 | 8З 7 4R 6 c8 | 7 d26 | eЪ 6 d

,(pщие идeнтификaциoнньre дaнньrе
(если имeroтся)

Иопoлняeмый кoд Bстpoеннoгo Пo в блoк
yпpaвЛения недocтyпell' нoМep вepcии нe

пDиcвoeE

Hаименoвaниe хapaктepистики Знaчeниe
,Циaпaзoн вoспpoизвoдимьn< тeм п epaт},lэ, "C oт 30 дo 95
Гaбapитные paзМеpьI, мМ' не бoлeе:
- излу{aте]и пpoTяя(rннoгo теплoвoгo ИПT
- блoкa yпpaв лeния БУ..7 -5
- МиD

696x690х320
245x110х360
665х6|0х70

Paзмеpьr излy.raroщей пoвepхIloсти, ММ 540х540
Macсa. кг. не бoлее:
. излу{aтеJUI пpoTя)кeннoгo теплoвoгo ИПT
- блoкa yпpaвления БУ.7-5
- МиD

60,0

10,0
Пpедельr дoпycкaемoй aбcoлroтнoй пoгpеIrшoсти пoд.цеpжaния
Teмпеpaтypьl B cтaциoнapнoМ pея<имe, oC *0,15



DкеIrиo тaблицьI 2
Haименoвaяие хapaкTеpиотики Знaчениe

,.{oвepительнaя пoгpешI{ocть пpи дoBrpитeльнoй веpoятнocти 09i Ю,
не бoлеe l . l
Bpeмя вьтxoдa изл}чaтeJU{ I{a стaциoпapньй pежиМ' Мин, нe бoлее, для
тeмпеpaтyp:
- oт 30 лo 60oC
- oт60дo 95 oC 50

90
Bpeмя пеpexoдa с o.щ{oгo стaциoнapl{oгo peжимa нa щryгoй, в
диaпaзoне oт 30 Дo 95 oC, мин, нe бoлее 50
.Цpeйф темпepaтypьI изщ,чaтeля, oC +0,1
Hepaвнoмеpнocть TеМпepaтypьI излу"raroщeй пoвepхIloсти
oпlocителЬнo центpa, oC:
- в диaпaзoнe тeМпepaтyp oт 30 дo 50 oC
- в диaпaзoнe теМпеpaтyp oт 50 дo 95 oC

+1

Haпpяжение питaния. B 1)O+))
Пoтребляемая мoщнoсть, 9.A, нe бoлее 4800
Услoвия экспщzaтaции:
- ,циaпaзoн TeМпеpaтypы oкpyжaющeгo вoздyхa, oC
. диaпaзoн oтнocиTелЬEoй Bлanс{ocTи oкpРкaющeго вoзд}о<a, o/o

oт 15 дo 25
oт 50 дo 80

Уcлoвия хpанеI{ия и ц)aнcпopтиpoBalIбI:
- - диaпaзoн теМпеpaт}Pы oкpyя{aющeгo вoздyхa, oC
- - диaпaзoн oтнocительнoй влaжнoсти oкpРI(alощегo вoз.цyхa, o%

oт MиIIyс 50 дo плroс 50
от 10 дo 98

Cpедний срoк слyжбьt. лет, нe мeнeе 8
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Знак yтвеpщдения типa
Знaк yтвepждеЕП1Я тИ.,a нaнoситcя нa титyrrьньй Лист пaспoртa типoгpaфиvecким

cпocoбoм И Нa I4ЗIlу\{aтэЛ|IB Bидe нaклeйки.

Кoмплeктнoсть cpеДстBa измеpений
Кoмплeктнocть пpиведeнa в тaблице 3.

Taблицa 3
o6oзнaчeниe Кoличествo

Излyvaтель пpoтяiкeнны й теnлoвoй ИПT l шт.
Блoк yпpaвления БУ-7-5 1 шт.
Mира с пеpeмeннoй щeльlо ДДII з.897.001 1 пrт.
Mиpa кpyгoвaя c пepеменнoй щельto ДДrrr з.897.003 1 пrт.
Mиpa c мeткaми ДIЦJJ,7.216.002 1 rпт.
Кaбель (ХT 1) ДДIn6.644.022 1 rшт.
Кaбeль (ХT2) Мксн.685631.001 l шт.
Кaбeль (ХT3) ДД]]6.644.004 ] tпт.
Кaбeль ДД|| 6.644.0зз l шт.
Tеpмoмe.гp сoпpoTиBлеI]ия эталoнньl й эTс-l00 1 шт.
Измеpитeль yнивеpcaльньrй
пDeцизиoнньrй* B7-99 1 rпт.
Пpoгpaммнoe oбеcпeчeние
<<TermoсontroЬ>* 643.02s66540.000 I 9-01 1кoмплект
Pукoвoдствo пo эксплуaтaции ДДn2.9,79.006PЭ 1экз .
Мeтoдикa пoвrpки |{I|2412-00з6.20I0 1 экз.
Пpимe,raние:
* _ пocтaBляeтся пo зaяBкr пomебитeля
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Пoвepкa
Пoвеpкa излyнaтeлeй Пpoвo.цитcя coГЛaсI{o Мrтo.цике ПoBrpки МП 2412-00з6-2010

<<Излуlaтели - пpoтflкеннoe чepнoe телo ПЧT-540/40/100. Mетoдикa пoвеpки>>, утвеpжденнoй
ГЦИ Cи ФГУП (BHииМ им. .I{.И' Мепделеевa>> в янBape 2010 гoДa'

oснoвньre оpeДсTBa пoBepки :
- линейкa измepитeлЬI{zш мetrлличeскaя ттo ГОСТ 427.75: oт 0 дo 1000 мм;
- штtшгeнциpкyлЬ пo ГoСT 1б6-89;
- сeкyl{.цoМеp CA: ценa дeления 0,L c;
. этшroнrrьrй пиpoМeтp 1-oгo paзpядa пo ГoCT 8.558-2009: от 0 дo 100 oC;
- изМeритель пapaМеTpoB электpoбезoпaснoсти элекТpoyстaнoвoкMI2094.

Cведепия o МeтoДикaх (мeтoдaх) измepений
Mетo.цикa измepений пpивeдeнa B .цoк)ъ'tеtlте ДД|]12.979.006 PЭ <d4злyяaтель _

пpoтflкенI{oе чеpнoе телo |IчT -540/ 40/ |00. Pутсoвoдствo пo эксПЛyaтaции>.

flopмaтивньre и техническиr дoкyмeIrTьI' yстallaвЛиBaющиe тpебoвaния к изJryчaTrЛяп{ -
прoтя,(еннoe чеpнoe тeлo ПЧT-540/40/100

ГoсT 8.558-2009 <<ГCи. Гocyдapcтвеннa'l пoвrpoчIIaJI cxeМa .цJUI сpе.цсTB измepeний
теМпеpaTypьI));

ГOCTP 8.566-2012 <<ГCИ. Излylaтели B виДe мoдeлeй aбсoЛoтнo чеpнoгo тrлa.
Meтoдикa пoвеpки и кaлибpoвки>>;

TУ 4276.002-02566540-2008 <d4зщ.чaтeль _ пpoTя,ltенIloе чеplloе телo ПЧT-540/40/100.
Teхниvескиe yслoвия>

Peкoмeндaции пo облaсти приMeIIeния в cфepe гoсyДaрcтBeнIroгo peryлиpoBalrия
oбеспечения е,цинстBд измеpeний

- вЬIпoЛI{eние paбoт пo oЦeEке сooтветcTBия пpoДyкциLI pIИHЬж oбъeктoв oбЯзaтrльныМ
тpебoвaниям в сooтвeтcтBии c зaкoнo.цaтелЬствoМ Poccийcкoй Федepации o тrхI{ичecкoм
pеryЛиpoвaнии.

Изгoтовитель
oткpьlтoе tlкциoнеpl{oе oбщecтвo <Gla1..rнo.пpoизBoдстBel{нoе пprдпpиятие
(oAo (dlПП <Эталoн>)
IOp. aлpес: 644009, г. oмск' yл. Лepмoвтoвa, 175
Tел/фaкс (3 8 1 2) 3 6-84.00 l 3 6-7 8 -82; е-mail : fgup@omsketalon.ru

Испьrтaтельньrй центр
Гoсyдapственный цeнщ иcпытaний cpе,цсTB измepeний Фeдеpaльнoгo гocy.цapствel{нoгo
yнитapвoгo пpeдпpиJITия ''Bcеpoccийcкий нayrнo.исcлеДoвaтельcкий иI{сTит}т Мeц)oЛoгии
им...{.И.Mенделeeвa', (Г{И CИ ФГУП <<BHИИM им'.{.И. Meндeлеeво)
Iop. aлpес: 190005' г. Caякт-Пeтеpбypг, Мocкoвcкий пp., 19
Tел./фaкс: (812) 251-76-01 l 1|З.О|-141. е-mail: info@шiim.ru
Aттестaт aккpe.циTaции ГЦи си ФГУП (BIlииМ им. ,{.И. Meндeлеевo> пo пpoведению
ИcлЬIТaвЙrl cprдсТв измеpeний B ЦeJшx }"гBеp)Iqцeния типa Ng 30001-10 oт 2o.|2.2o10 r.

Зaмеcтитель
Pyкoвoдитeля Федеpaльнoгo
aгентстBa пo теxническоМy
pегyлиpoBtll{иIo и Мец)oлoгии

<<Этaлoн>>

C.C. Голyбев

2015 г.,, W, lf
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