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описАнив ти11А сРвдствА измвРвнии

Р1змерители комбинированнь1е те$1о |7 5, 1ез1о 1 76

Ёазначение средства измерений
1,1змерители комбинированнь1е 1ез{о 175, ?ев1о 17б предн{вначень1 д]1{ измерен11{

температурь| окру]к[|}ощей оредьт' я(идких и оь1пг{их оред' поверхностей твёрАьп( тел как
с помощь1о вощоенньп( в прибор дат11иков, так и с помощь}о вне1пних датчиков - зондов и
отобра.:кен11'{ измеренной информации на экр.|не *}(-диоплея'1{|!/[' пероона]!ьного компь1отера.

Фписание средства измерений
|[ринцип действия
14змерители комбинированнь1е 1ев1о 175, 1ев1о 176 ооотоят из элекщонного блока, к

которому подк.]11оча}отся первичньте преобр!вователи (лат.шаки). ,{атник помещается в измеряе-
му]о среду и преобразует температуру в эквивалентньй элекщичоокий сигн:}л' поступшощий
затем в электронньтй блок, которьтй преобразует этот оигнал в форму, удобну}о д]ш{ сохр(|нени'{
в п{|м'[ти и наблтодену1я на{1{-дисплее.

(онощуктивно измерители комбинированнь1е 1ез{о |75 (у:ие. 1), 1ев{о |16 @:ис. 2)
вьтпуск.|!отся в г1ластмассовьп( и мет€1лличеоких прямоугольньп( коргцоах следу[ощих модифи-
каций:

Риоунок 1 Рисунок 2

1ез1о \75 т| - предн€вн€г{ен д.тш{ измерения температурь1в холоди.]1ьньо( помещени'п( и
к[|мерах вотроеннь|м в прибор датчиком;

1ев1о \75 т2 - предн{вначен д]ш{ измерения температурь1 в холоди]тьньп( помещени'п( и
камер[|х как всщоеннь|м в прибор, так и вне1шним (термопреобразователь сопротивлени'{ штс)
датчиком;

]ез{о \75 тз - предназначен д]т'{ измерения температурь1 на входе и вьтходе системь|

двр{я вне1шними (термопарь1тип <4(>> или <1>) даттиками;
]ез1о 176 т\ - предназначен д]ш{ измерения температшь1 в эксщема.]1ьньп( уоловиях'

благодаря прочному мета.]1лическому корпусу и вощоенному датчику;
]ез{о |76 т2 - предн{вначен д]ш{ измерени'{ температурьт в лабораторньп( уоловиях и в

сфере производства т1родуктов питания двумя вне1шними (термопреобразовате]1ь сопротивления
Р1100) датчиками;

[ев{о |76 тз - предн€вначен д]1'{ измерени'[ температурь| в экстрем{ш1ьньп( уоловиях'
благодаря т!роттному мет{1ллическому корпусу' одновременно четь1рьмя (термопарь| (&)), ((1)),

<<}>>) внетпними дат!{икащи;
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?ез1о |76т4 - ан[ш1огичен модели 1ев1о т76тз,только в пластмасоовом корпусе.
|!ри подклточении к персональному компь}отеру (пк), по команде попьзователя,

даннь1е могут бьтть считань|, сохраненьт и отображень| на мониторе ||(.(орпус соотоит из двух частей скрученньгх четьщьмя винт€|ми. Бо избехсание
несанкционированного вскрьшия, головки винтов з€1лить1 силиконовь!м герметиком.

11рограммное обеспечение

1аблица 1

|!рибор Ё1аименование |{Ф Р1дентификационноо
н{}именование |]Ф

Ёомер версии
(идентификационньтй номео)

1ев1о 175 ?ев1о175 \ез|о\75 2 001.х
?ез1о 176 1ез1о176 \ез!о\75 7 001.х

|!рименание: к001.> - метрологически значим{ш{ часть |!Ф.
7 - мо дпфикация измерите.тш{ комбинированного.
{ - метрологически незначим€ш чаоть |!Ф.

3ащита встроепного по от непреднамеренньп( и предн€|мереннь|х изменений
соответствует уровн}о <А>> по миз286-20|0.

3нутреннее (встроенное) про|р;|ммное обеспечение
изготовлении прибора и |1е иметощее возможности счить|в!|ния
втаблице 1.

Бнетпнее по, устанавливаемое на пк, не является
и предн€вначено для установки связи с электронньтм блоком с
(зонда), времени измерений и переноса измереннь|х данньтх на
сохр'}нения и обработки.

(по), устанавливаемое при
и модификации, отображено

метрологически значимь1м
цель}о вьтбора типа датчика
|{1{ с цель1о визус}лизации'

Р1етрологические и технические характеристики
йетрологические характеристики измерителой комбиниров.}ннь|х ?ез1о \75, !ез[о |76

складь|ва:отся исходя из характеристик элекщонного блока и подкл}очаемого датчика - зонда.
}1етрологические и технические характеристики электронньтх блоков измерителей

комбинированньтх [ез1о 175, 1ез1о |76 приьедень: в таблицах2,3.

|а6лица2
3л. блок .[иапазон |1огретпность Разоетпение 3онд
[75 т| от минус 35 до + 55 'с +0'5 'с 0"1 'с внутоенний
175 т2 от минус 35 до + 55 'с *0.5 'с 0'1'с внутренний

от минус 40 ло + 720 "с *0'3 'с 0.1 -с внетшний }ч[1€

|75 тз
от минус 40 до + 400'с *0,5 "с

(от _ 50 до + 70 "€)
*0,7 'с

(свьттпе 70 "с)
0,1 "с

внетшний
тебп'опяг!я тъттт ?

от минус 50 до + 1000 'с внетпний
термопара тип }(

116 т| отминус 35 до +70'с *0'2 -с 0.01 .с внутоенний

\76т2 от минус 50 до + 400 'с
*0,2"с

(от - 50 ло + 200 '€)
*0,3 'с

(свьттше 200'с)
0,01 'с внетшний Р1100

176тз
|76т4

от минус 200 до + 400'с *\,0 уо от изм. зт{ач.
(от _ 200 до _ 100 '€)

*0,3 'с
(свьггпе - 100 до + 70 "с)

+0,5 уо от изм. знач.
(свьт:пе 70'с)

0,1 "с

внетшний
/|от|аг,т тип ?

отминуо 195 до + 1000'с внетшний
тепп'опят)я тртгг 1{

от минус 100 до + 750'с внетцний
термопара тип }
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|м1етрологичеокие характеристики датчиков _ зондов' входящих в комплект

измерителей комбинирован}{ьтх 1ев1о 175, 1ез1о |76 приведень| в таблице 4'

|а6лица4

щимечание 1 {- 3начение измеряемой температурьт, '€'
2 {. _ допускаема'{ относительн{ш поще!ш}{ость поверхноотнь1х зондов

не более *5 уо (кроме зондов с подпружиненной тормопарой и магнттгньп< зондов).

'{опускаемая 
погре1шность измерителей комбинированньтх 1ез1о |75, 1еэ1о 176

определяется а_'тгебраической суммой величин погре1шностей электронного блока (та6лтлца 2)

и зонда (таблиша 4).

3нак утвер)кдения типа
наносится типощафским способом на титульнь:й лист эксплуатационной докрлентации и на

наклейку '. .'р'у." электронного блока измерителей комбинированнь|х 1ев1о 175, 1езсо 176'

[(омплектность средства измерений
1{омплектность средства измерения приведена в таблице 5.

1ез{о 175
т1

1ез{о 175
т2,тз

1ез1о 176
т1

1ев1о 176т2 1ез1о 176
т3

1ез1о |76т4

Рабочая темпе-
оатуоа. '€

от минус 35 до + 55 от_35до+70 от-20до
+70

1емпература
хранения, '€

от минус 35 до + 55 от-40до+85

[абаритньте

размерь|
(.[[х111хБ), мм

90х55х
30

100х55х
30

105х65х35

йасса, г, не бо-
пее

110 410 220 4з0 2з0

|1итание 3 батареи типа ААА Аккумулятор !||оп

.{атник .{иапазон |1огрец:ность в диап€воне

3онд -преобразователь тер-
моэлектрический тип 1(*

от минус 200
до + 1000 '(

+0,015'|1! 'с от - 200 до - 167 -€

*2,5 "с от - |67 до + 333 '(
*0,0075'!1! -с свьшп9!!эд9-!!99:9

3онд - преобразователь тер-
моэлектрический тип 1*

от минуо 40
до + 350 '(

+0,5 'с от - 40 до - 20 '€
+0,2'с овь11пе - 20 до + 70 'с

+0,5 'с свь11ше 70 до |25 "с
*0,004'{ 'с свьттпе 125 {

3онд - преобразователь тер_

моэлектрический тип.}
от минуо 40
до + 750 -€

*1,5 'с от - 40 до + 375 '€
*0,004'1'с свь11пе з1э:9

3онд - термопреобразова-
тель сопротивлений Р11 00

от минус 50

до + 400 '€
+(0,3 + 0,005'!1!) 'с от - 50 до + 400 '€

3онд - термопреобразова-
тель сопротивлений }'{1€

от минус 50

до + 150 '€
+0,4 'с от - 50 до _ 25 '€
+0,2'с от'25 до + 75 '€

+0,4 'с свь!1ше 75 до 100 'с
*0,5 уо от изм.знач. свьттпе 100 '€
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1аблица 5

[1оверка
осуществ]1'1ется по докуменц мп-Рт_1570-20|1 <|1змерители комбинированньте 1ев{о 175,

1ез1о 176. йетодика поверки)' утверждённому гци си Ф[} <Ростест-1у1оскво 25.08.2011 г.

Фоновньте средства поверки приведе1{ь| в таблице 6'

Ё{аименование (ол_во |[римечание
1

Руководство по экоп]уатации 1

йетодика поверки мп Рт-1570-2о\] 1

с} с программнь1м обеспечением для |[|( 1

3лементьт питания 1 компл.

1(абель д]ш{ подк.т1!очения к компь1отеру 1

3онд 1 по заказу

1аблица 6
!,арактеристикиЁаименование средств измерений

диапазон температурь1 от - 70 до + 150 "с,
А1"'о.р: *0,3 'с, 

^1".р: 
*0,5 '€, относительн.ш

вла)кность от 20 до 98 %., Б: !2,5 уо

[лйматическ'ш{ камера <йР1_1-22 5 сш 5А)

диапазон температурь1 от - 75 до 300 'с,
нестабильность поддер)кания температурь|
не более *0,01 '€/мин

1ермостатьт переливнь1е прецизионнь1е

тпп-1

ди1|пазон температурь1 от 50 до 700 '€,
неотабильность поддержания темперацрь1
не более *0,3 '€/мин

1ермостат с флтоидизированной срелой

диапазон температурь1 от 40 до 600 'с,
= *[0,2 + 0

(а-ттибратор температурь1 поверхностньтй

диапш}он темп9ратурь1 от 300 до 1200 '€,
нестабипь11ость поддоржания темперацрь1
не более *0'1 '€/мин

гщизон'альная трубнатш{ печь мтп-2м

диапа3он температурь1 от _ 200 до 420 'с,термомещ сопротивления платиновьтй

эта-т:оннь:й птс-10м
диапа3он тейпературътот 420 до 1085 '€,|[реобразователь термоэлектрическии

платиноро ди{4 - п'1атиновь|й эта-глонньтй

диапазон температурь1 от '200 до + 962 '(,
А1= *(0,004 + 10-5.{) "с - дпя термопреобразовате-

вления; Ас = *0,15 '€ _ для те

1,1змеритоль температурь| многока}{аль-

ньтй прецизионньтй мит 8.10

,{опускается применение !}налогичньтх. средств поверки' обеспечива}ощих определение

мещологических характеристик поверяемьгх €}1 с требуемой точность1о'

€ведения о методиках (методах) измерений
приведень1 в эксплуатационном документе'
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" Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к измерителям 
/ комбинированным Testo 175, Testo 176 

/ 1 Техническая документация фирмы изготовителя Testo AG, Германия. 

// 
2 ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. 

Общие технические условия». 
3 ГОСТ 8.558-1993 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 

температуры». 
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Фактический адрес: Deutscbland, Postfach 1140,D-79849, Lenzkirch, Testo-Strassel 
Тел. +49 7653 681-0, +49 7653 681-100 
E-mail: info@testo.de; web: www.testo.de; www.testo.com


