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описАнив типА сРвдствА измвРРну1и
(в редакции, угвер)кденной прик.вом Росстандарта ]ч1р 2661 от 29.|1,.201;7 г.)

1ермометрь1 цифровь1е 1ев1о- 1 741

}{азначение средства измерений
1ермомещьл цифровьте 1ез1о-1741, изготовленнь]е <1еэ1о А6> (|ерматтия), пред{!шначеньт

д,ш{ непрерь|внь1х измерений температурь1 воздР(а, а также для хранения результатов показаний
оерий измерений.

Фписание средства измерений
|1ринцип действия термометров тщфровьп< 1ез1о-174[ основ[1н на измерении элекщи!|еских

сигн€шов' пост}ц1€1}опщх в элекщонньй блок от первит{ньп( преобразователей, пропорциона-'1ьньп(
измеряемь|м ве]ти1{инам. Результать| измерений в цифровом виде отобра.:кшотся на жид(ощист€1л-
ли[1еском дис11лее, а так)ке храт{'гтся в пам'{ти термомеща.

1(онструктивно термометрь1 цифровьте 1ез1о-1741 вь1полнень1 в виде компактного
моноблока со встроеннь1ми первичнь1ми преобразователями. |[итание осуществляется от двР(
литиевьп( элементов сР 20з2'

?ермомещьт цифровьте 1ез1о-1741 предтазначень! ш1 { измерений и хр[|нени'{ результатов
измерений температурь1 возд}ха.

1аюке имеется возмо)!шость переда!{и результатов измерений на |[1( через 05Б-интерфейс
с помощьто дополнительного устройотва.

Фбщий вид термометров цифровьгх ]еэ1о-1741приведен на рис. 1.
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Риоунок 1 - Фбщий вид термометров цифровьтх 1ез1о-1741
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)огоа}|}{ное обеспечен*:е*[-''' |1рограммное обеспечение термомещов цифровьтх 1ев1о_ 1 7 41 разделяется на две части:

1 йетрологически значимая часть' состоящш{ из внущеннего !1рограммного обеспечения

термометров цифровьтх ]ез1о-1 741.- 
2\4етрологически незначимая часть, состояш1ая из программного обеспечения, исполь-

зуемого для более наглядного отображения полученной в результате измерений информации,

на экране |11{, а так}]{е для ведения долгосрочного архива и визу&тизации даннь1х'

[ермометрь1 цифровьте ]ез1о-174] оснащень1 специально разработаннь1м внутренним

программн]тм обеспечением, встроеннь1м в микропроцессор на стадии производства' йикро-

процессор представляет собой едину1о конструкци}о, состоящу}о из одного блока обработки

'й'''-,. 
Блок подает пита}ощее напряжение на первииньтй преобразователь и счить1вает сигнал'

в дальнейтпем производится ошифровка и обработка сигнала микросхемами процеосора

с гтреобраз0ванием в единиць] температурь!'
Бо избе>кание несанкционированного вскрь]тия. сть1к д(вух 'тастей корпуса защищен

разру1патощейся при вскрь1тии наклейкой с нанесенной надписьто к1ез1о>>. Б с:тунае попь]тки

вскрь1тия корпуса нару1шится целостность наклейки'

3ащита внутреннего программного обеспечения при производстве' осуществляется

путем записи 6ита зацить! при программировании микропроцессора в процессе производства

,.р*''"'ров цифровьтх 1ез1о-174|.\становленньтй бит защить1 запрещает чтение кода микро_

программь]' поэт0му модификация г[рограммного обеспечения (умьтшлленная или неумьплленная)

"Б,''''*'а. 
€нять бит защить| мо}!(но только при полной очистке памяти микропроцессора

вместе с программой находящейся в его памяти'

Бсе стандартнь!е характеристики термометров цифровьгх 1ез1о-1741 запрощаммировань1

в процессе изготовл ен|4я и не могут бьтть изменень], внесение изменений в данну1о часть

программного обеспечения невозмо)кно'
(онструкшия термомещов шифровьтх 1ез1о- 1 ] 4\ не предполагает возмох(ности счить1вания

или изменения метрологичеоки значимого программного обеспечения, а так}1(е каких-либо данньтх

о нем. |1ри вклточении термометров г1ис!ровьтх'[ез1о-174\. или при вскрь1тии корпуса невоз_

можно г1олучить информаши}о о версии программного обеспечения' его наименовани|4 |4ли

цифровом идентификаторе. |{ри вь]ходе из строя термометра цифрового 1ез1о-174\ или какой_

либо его части - термометр подле}1{ит полной замене'

о обеспеченияя6птхття ) - |Апентификаттионнь1е даннь1е п

[денти ф икаци он нь1е данньщдРщщцФ 3начение

ид*'"ф'кационное наименование [|Ф
Бстроенное |1Ф Бнеллнее [1Ф

]174 йгтт:пате €отпзо* зо|1:мате

Баз|с

\.9 5.0.0.3Бомер версии (идентификашионньтй номер) 110

|{ифровой идентификащ!д9 р8с5с1ср 67с91 50в

3начимой часть}о номера версии |{Ф является первая цифра' 1{ифрьт в номере после

точки означа}от модификации. зак.т1}оча}ощиеся в несущественньгх д'ш{ технических характеристик

,.'-',-''"х (например. лобавлении язь|ка интерфейса, порядка вь1вода на дисплей и т'п')

или устранениях незначите'цьнь1х программнь1х дефектов'

}ровень защить1 встроенного |!Ф от непреднамереннь1х и преднамереннь1х изменений

вьтсокий по Р 50.2.017-20|4.
8бработка метрологических даннь1х происходит на основе х(естко определенного

алгоритма без возмохсности изменения'



|4ц4 0-| ичсскис к1с ки
Ёаи менован ие характеристики 3начение

!иапазон измерений температурьт, ,(- от -30 до +70

[{редельт допускаемой абсолтотной погре1шности
измерений температурьт, '€ *0,5

Разретпение, '€ 0,1

[иапазон оабочих темпеоатуо. '€. от -30 до+70

/
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.;$'етрологические и технические характеристики

1аблиша 1 - \4

1аблиша 2 - Фспц4 н0внь1с !ехничсскис харак |с ики
Ё{аименование характеристики 3начение

[ем пература хранения, -( от -40 до +70

[абаритньте размерь1' мм
- длина
- 1пирина
- вь]сота

59
11э/
1б

\4асса, кг' не более 0,033

3нак утвер}{{дения типа
наносится на титульньтй лист эксплуатационной документации типографским способом
и на корпус термометров цифровьтх 1ев1о-1^74т в виде голографической наклейки.

(омплектность средства измерений

1аблипа 3 - 1{.]|ица _) - .\0м]!.].!ск|н0с|ь средс| ,а изА4с0ени

Ёаименование Фбозначение (оличество
1ермометр цифровой 1ез1о-1741 1 гпт.

Батаоея т|итания ск 2032 2 тлт.
1{ронгштейн настеннь]и
Руководство по эксплуатаци и 1 штт'

йетодика поверки мп Рт |5з4-2011 с [зменением .}\ц1 1 экз.
на парти}о

[ротокол калибровки 1 тпт.

[4нтерфейс {_]5Б для программи-
рования и счить1вания даннь1х

|{о заказу

1{омпакт-диск с программнь1м
обеспечением 1ез1о €отт5оЁ

[1о заказу

[1оверка
осуществляется по документу й|{ Рт 15з4-2011 с 14зменением ]ч1'р1 к[€1'1. 1ермометрьт цифровьте
|ез1о-1741' утвер)кденному ФБ} <Ростест-\4осква>> 29 сентября 2017 года'

Фсновньте средства поверки:
_ измеритель температурь1 многоканальньтй прецизионньтй й!!41 8. регистрационньтй

номер в Федеральном информационном фонде |9736-11';
- термометр сопротивления платиновьтй образцовьтй |11€-10й, регистрационньтй номер

в Федеральном информационном фонде 1 1804-99, 2 разряд по [Ф€? 8.558-2009;
- камера климатическая <'${'Ё155 шк з40|]0>, диапазон воспроизведения температурь1

от -70 до *180 'с, нестабильность *0.5 'с, диапазон воспроизведения относительной влажности
от 10 до 95 о^, нестабильность +(1-3) % ов.
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" Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение 
метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью. 

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке. 

Сведения о методиках (методах) измерений. 

приведены в эксплуатационном документе. 

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термометрам 

цифровым Testo-174T 

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ Государственная поверочная схема для средств измерений 
температуры 

Техническая документация изготовителя Testo SE &Со. KGaA 

Изготовитель 
Фирма «Testo SE &Со. KGaA», Германия 
Адрес: 79853, Deнtschlaпd, Leпzkirch, Testo-Strasse 1 
Телефон: +49 7653 681-0, +49 7653 681-100 
E-mail: iпfo@testo.de
WеЬ-сайт: www.testo.de, www.testo.com


