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Пtr,иложение к свидетельству Jф 31859
оС утверждении типа средств измерений

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта Ns 440 от 12.03.2018 г.)

Гигрометры психрометрические ВИТ
Назначение средства измерений
ГигромЪтры психрометрические

ВИТ

предназначены длrI измерений относительной

влажности и температуры возд}ха.

Описание средства измерений
принцип действия гигрометров психрометрических Вит rтри измерении температуры
основан на тепловом изменении объема термометрической жидкости, в зависимости
от температуры измеряемой среды. Принцип действия гигрометров психрометрических Вит
при измерении относительной влажности воздуха основан на измерении температуры воздуха
двумя термометрами, резервуар одного из KoTopbD( увлажняется с помощью фитиля,
смачиваемого водой. Установившееся покЕLзание увлажненного термометра определяется
динамическим равновесием между влагой на фитиле и влагой окружающего воздуха.
гигрометр психрометрический Вит состоит из пластмассового основания, к которому

крепятся: два термометра со шкалой, психрометрическаJI таблица, стеклянный питатель,
заполняемьй водой. В воду питателя опускается один конец фитиля, второй конец которого
закрепJuIется на резервуаре термометра.
гигрометры психрометрические Вит выпускаются в модификациях: вит-1, вит-2,
отличающиеся диапазонами измерения температуры и относительной влажности.
Общий вид средства измерений представлен Еа рисунках 1 и2,

Рисунок

Общий вид гигрометров
шсихрометрических ВИТ- 1
1-

Рисlтrок 2 - Общий вид гигрометров
психрометрических ВИТ,2

Пломбирование гигрометров психрометрических ВИТ не предусмотрено.

Программное обеспечение
отсутствует.
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Таблица
ица 1 - М
характеристики
Наименование

ики

Температурный диапазон измерения
влажнсlсти.

"С

Щиапазон измерения относительной

влажности.

0%

uC

Диапазон измерения температуры,
ОС
I{eHa деления,
Пределы допускаемых абсолютных
погрешностей термометров гигрометров,
ос

Значение

вит-1

от5до25
от 20 до 90

отOдо25

0?

вит-1

вит-2

-относитеJrьная вJIажность воздуха.

О%

-атмосферное давление, кПа

до 2З

до26
до
до
до
до
ло

40
90
90
90

40

+0.2

Пределы допускаемых абсолютных
погрешностей относительной влажности
гигрометров при скорости аспирации
от 0,5 до 1 м/с при температуре
по (сухому) термометру, О/о
от 5 до 10 "С включ.
св. 10 до З0 ОС включ.
ОС
включ.
св. З0 до 40

технические харакl
Табл иша l - Uсновные
ос
Наименование характеристики
Высота основания, мм, не более
Ширина основания, мм, не более
Толщина основания, мм, не более
Вероятность безотказной работы
TeDMoMeTDoB за 2000 часов
Условия эксплуатации:
-температура окружающей среды, "С

вит-2
от 20
от2З
от 26
от 54
от 40
от 20
от 15

+7
+6

*5

стики
Значение
295
|20
50

0q0

от +0 до +25
от +1 5 до +40
от 20 до 90
от 84 до l06,7

Знак утверждения типа

наносится в верхнем левом углу паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

К
ица j3 - комплектность
Таблиrrа

средства изм9рсни
наименование
Гигрометр психрометрический ВИТ
Паспорт гигрометра психрометрического

вит-1

вит-2
Руководство по эксллуатации
Коробка

обозначение
мб 2.844.000

мб 2.844.000
мб 2.844.000-01
мб 2.844.000рэ
мб 6,876.241

количество
1 шт.
1

экз,

l

экз.

1 rпт.
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осуществляется по МИ 137-8З кМетодические указания. Гигрометр психрометрический типа
ВИТ. Методы и средства поверки).
Основные средства поверки:

Рабочий эталон единицы температуры

l

З

разряда

по ГОСТ

8.558-2009 ГСИ.

Госуларственнiш поверочная схема для средств измерений температуры, часть 2.
!опускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение
метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
Знак поверки наносится на паспорт или свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в паспорте.

Нормативные и технические локументы, устанавливающие требования к гигрометрам
психрометрическим ВИТ
ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная повероLIная схема для средств измерений
теN{пературы.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Обпrие технические требования.
Методы испытаний
МИ 7З7-8З Методические указания. Гигрометр психрометрический типа ВИТ. Методы
и средства поверки.
ТУ 25-1 1. l 645-84 Гигрометр психрометрический типа ВИТ. Технические условия.
изготовитель

Открытое акционерное обrцество <ТЕРМОПРИБОР) (ОАО кТЕРМОПРИБОР))
5020002128
l41600, Россия, Московская обл., г.Клин, Волоколамское шоссе, 44
Тел. +7(49624) 2-60-87, факс +7(49624) 2-60-94
E-mai1 : thеrmорriЬоr@thеrmорriЬоr. соm

инн

Испытательный центр
Федеральное бюджетное учреждение <Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области>
(ФБУ (ЦСМ Московской области>)
инн77050449з0
141570, Россия, Московская область, Солнечногорский р-он, рабочий поселок Менделеево
Тел. +7(49 624) 2 -4 |-62, факс +7 (49 624) 7 -1 0 -] 0

welcome@mosoblcsm.ru
Аттестат аккредитации ФБУ (ЦСМ Московской области) по проведению испытаний
средств измерений в целях утверждениятипаJ\гя 30083-14 от 07.02.201'4 г.
E-mail

:

заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев
М.rr.
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