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описАнив типА сРвдствА измвРР,ний

[игрометрь1 поихрометрические вит

}[азначение средства измерений
[игрометрь| психрометрические вит (далее гигрометр) предназначень| для

измерения относительной влажности и температурь! воздуха.

Фписание типа средств измерений
|1ринцип действия гигрометров основан на измерении температурь! воздуха двумя

термометрами' резервуар одного из которь!х увлажняется с помощью фитиля, смачиваемого
водой. 9становивтпееся пок:шание увлажненного термометра определяется динамическим
равновесием между влагой на фитиле и влагой окружа}ощего воздуха.

|игрометр собран на пластмассовом основании' к которому крепятся: два термометра со
шкалой, психрометрическая таблица, стекляннь:й питатель, заполненнь!й водой. в воА}
питателя опускается один конец фитиля, второй конец которого закрепляется на резервуаре
термометра.

[ игрометрь1 вьтпуска}отся двух модификаций: 3А|-1' вит-2.

Фбщий вид гигрометров.

вит-1 вит-2

йетрологические и технические характеристики
\4етрологинеские и технические характеристики приведеньг в таблице:
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от 26 до 40 от 20 до 90
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Абсолютная погре1пность термометров гигрометра после
[!редел допускаемой абсолтотной погре:пности гигрометра
от 0,5 до 1 м/с указан в таблице 2.

|а6лица2
1емпература по (сухому) теомометоу Фтносительная вла>л<ность' о/о

от5до |0 +7
св.10 до 30 +6
св.30 до 40 +5

Бероятность безотказной работьт гигрометров соответствует значению 0,90 за 2000 часов.

3нак утвер?кдения типа
3нак утвер}кдения типа наносится в верхнем левом углу паспорта типографским

способом.

|(омплектность средства измерений
1. [-игрометр- 1гпт.
2. [[аспорт- 1тпт.
з. Руководство по эксплуатации- 1 шт.
4. (оробка_ 1 тпт.

[!оверка
осуществляется по ми 7з7-8з к\4етодические указания. [игрометр психрометринеский

типа Б[41. Р1етодьт и средства поверки). |!ри поверке применяется термометрь| сопротивления
платиновь|е птс- 10м диапазонь] измерений (0-660) '€, (минус 196- 0,0 | ) 'с, 2 разрял.

€ведения о методиках (методах) измерений
|1ри использовании гигрометров психрометрических Б141 используется метод прямь|х

измерений (изменение температурь]' влажности), которь:й приведен в паспорте.

}{ормативнь|е и технические документь!' устанавливающие требования к гигрометрам
психрометрическим типа Б}11
1. гост 28498-90 к1ермометрь! жидкостнь!е стекляннь;е. @бщие технические требования.
йетодь: испь:таний>
2. гост 8.279-18 <[ермометрь! стекляннь!е жидкоотньте рабоние. \4етодь: и средства поверки).
3. гост 8.558-93 к[осуларственная поверочная схема для средств измерений температурь!).
4.ту 25-|\.|645-84 к|-игрометр психрометрический БР11. 1ехнические условия).

Рекомендации г|о областям применения в сфере государственного рец,|ирования
обеспечения единства измерений

- вь|полнение работ по оценке соответствия промь]1|]ленной продукции и г1родукции
других видов' а также инь|х объекгов установленнь|м законодательством Российской
Федерации обязательнь:м требованиям (измерение температурь: и влажности).


