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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители - реryляторы температуры и влажности МПР51-IЦ4

Назначение средства измерений
Измерители-регуJuIторы температуры и влажности МПР5l-Щ4 (р да_rrьнейшем по

Тексту именуемые <приборы>), предназначены в комплекте с термопреобразователями
сопротивления для измерения температуры рiвличньш сред и относительной влажности
ВоЗд}ха, и управления многоступенчатыми технологическими процессаN{и по заданным
пользователем программам. Управление исполнительными механизмами осуществляется
по сигналам рассогласования между контролируемыми МПР51, входными параметрами и
параN{етрами, заданными пользователем, при помощи встроенных в прибор
электромагнитных реле и транзисторных к лючей.

Описание средства измерений
Принцип действия прибора основан на преобразоваIIии по ГОСТ 6651-2009 входньтх

сигн€lJIов, поступающих от термопреобразователей сопротивления в температуру, а так
же, используя психрометрический метод измерения, основанный на разнице показаний
"с)aхого" и "увлажненного" термопреобразователей, влажность, отображения информашии
на встроенном индикаторе и вьцаче управJuIющих сигнЕtJIов на вьIходные устройства.

Приборы МПР51 изготавливаются в пластмассовом корпусе, предназначенном для
щитового крепления. На лицевой панели прибора размещен цифровой индикатор с

уIIравляющими кнопка"тrли. Клеммы для внешних подключений расположены на задней
панели прибора.

МПР5l-Щ4 выпускаются в четырех модификачиях, отличающихся номинаJIьным
значением сопротивления при 0 'С (R0) подкJIючаемых термопреобразователей
сопротивления и типом интерфейса:

- МПР5l-Щ4.01 - для работы с термопреобразоватеJuIми сопротивления с R6:
50 Ом и интерфейсом <ToKoBajI петля);

- МПР5l-Щ4.01.RS - для работы с термопреобразоватеJIями сопротивления с
R6: 50 Ом и интерфейсом <RS-485>;

- МПР5l-Щ4.03 - для работы с термопреобразователями сопротивления с
R9: 100 Ом и интерфейсом (токовая lrетля);

- МПР5l-Щ4.03.RS - для работы с термопреобразователями сопротивления с
Rg: 100 Ом и интерфейсом (RS-485).

Приборы МПР51-IЦ4 выполняют следующие основные функции:
- измерение температуры (сухого> термопреобразователя сопротивления,

температуры (влажного> термопреобразоватеJuI сопротивления и температуру rrродукта,
подкJIюченньгх соотВетственно' к входаМ Т.у*, Tur,"*, Тпрод]

- измерение относительной влажности воздуха психрометрическим методом по
ГОСТ 8,524-85 (по разности показаний <сlо<ого)) и (влажного> термометров);

- регулирование температуры по двум независимым каналаN{;

- определение текущего положения задвижек при нЕlличии у них резистивньIх
датчиков положения;

- задание rrрограммы регулирования с защитой ее от несанкционированного
доступа;

- сигнализация об обрыве или коротком замыкании в линии кприбор - датчик);
- регистрация контролируемых параметров на IВМ-совместимом компьютере

при rrомощи адаптера интерфейса ОВЕН АС2 для приборов с интерфейсом ктоковая
петля) или ОВЕН АСЗМ для приборов с интерфейсом RS-485.
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Фотография общего вида приборов приве.]ена на рисунке 1.

Рис.1 Общий вид приборов

Программное обеспечение
Програrrлмное обеспочение (ПО) приборов состоит из всц)оеЕной в корпус средства

измерений <йзмерители-регуJIяторы температуры и влzDкIIости МПР5l-Щ4> части ПО.
Для функционироваIIия приборов необходlмо налитIие всц)оенной части ПО.
Разделение ПО на метрологически значимую и незначимую части не реаJIизов€lно.

Метрологически зна.шмой явJuIется вся встроенная часть ПО.
Идентификационные данные прогрztп,Iмного обеспечениrI приведены в таблице 1.

Табштца 1

Примечание: t'/ 
- и более поздние версии.

Уровень защиты програп{много обеспечения от непреднап{еренньж И

предн€lI\{еренньж изменений - (<высокий>> в соответствии с рекомендацией по метрологии
Р 50.2.0'7'7-2014, програI\,{мное обеспечение заIцищено от преднаNrореЕньD( изменениЙ с
помощью специzlJIьньD( прогрtlN{мньD( средств.

Метрологические и технические характеристики
,Щиапазон измерений температуры прибора rlри работе с соответствующиМи

первиIIными преобразоватеJIями, пределы допускаемой основной приведенной
погрешIIости и рzврешающшI способность приведены в таблице 2.

Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО MPR5lC5lKrs 03.hex
Номер версии (идентификационньй номер) ПО t 03

Цифровой идентификатор программного обеспечения по номеру версии
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Таблица 2

Типы НСХ термопреобразовате.rей
сопротивления по ГОСТ бб5 1 -2009

Щиапазон
lлзмерений, ОС

Значение
едиЕицы
младшего

разряда, "С

Пределы
допускаемой

основной
приведенной

погрешности, О/о

Cu50 (cr:0,00426 "C-l)
50М (cr:0,00428 "С-')
Pt50 (с:0,00385 "С-')
50П (о,:0,00З91 "С-')

Cu100 (о:0,00426 "C-l)
100М 1cr:0,00428 oC-l)

Pt1001a:0,00385 "C-l)
100П (cr:0,00391 "C-l)

-50...+200

-50..,+200

-80...+750

-80..,+750

-50...+200

-50...+200
-80...+750

-80...+750

0,1 *0,5
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В соответствии с ГоСТ |4254-96 по защищенности
среды встраиваем€u{ часть корпуса прибора соответствует
панель - исполнению IP54.

от воздействия окружающей
исrrолнению IP00, а лицевая
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Знак утверждения типа
НаНОСИТСЯ На ПеРеДНЮЮ ПаНеЛЬ ПРИбОРа МеТОДОМ фотолитографии или другим способом,Не УХУДШаЮШИМ КаЧеСТВа ПРИбОРа. а ТаКЖе на титульньМ лЙсi (в правом верхнем углу)паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений
В комплектность поставки прибора входят:

I_]g:q"r*ь-регулятор температуры и влажности
мпр5l-щ4
комплект монтажньж частей
Паспорт
Руководство по эксrтлуатации
Методика пOверки

l шт.

1 комп.
l экз.
1 экз.

по требованию заказчика.

Поверка
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С ДОКУМеНТОМ КУВФ.421254.001МПl <Измерители_
регуляторы температуры и влажности мпр5l-Щ4. Методика поверки), утвержденнымГЦИ СИ ФГУП кВНИИМС)), июль 2010 г.
Основные средства поверки:

- магазин сопротивлений Р4831 или калибратор унифицированньIх сигнаJIов иксу2000: диапазон выходньж сопротивлений 0,00l ом -lО кОм; клЪсс точности не хуже 0,02- 2 шт.;
- мегаомМетр М4100/3 для измерения сопротивлеIIия изоJUIции с номинальнымнапряжением 500 В класс точности 1,0.

сведения о методиках (методах) измерений приведены в соответствующих разделахРуководства по эксплуатации КУВФ.421254.001р5.

нормативные и технические документы, устанавливающие требования кизмерителям - реryляторам температуры и влажности Мпр5l-щ4ГОСТ Р 529З1-2008 ПРИбОРЫ *o"rPon" и регулирования технологических процессов.Общие технические условия,госТ 6651-2009 гси, Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля.общие технические требоваrr",п,tЬrод", испьrганий.госТ 8.524-85 гси. Таблицы психрометрические. Построение, содержание, расчетныесоотношения.
ту34з 4-00 | -465265З 6-03 <Измерители-регуляторы температуры и влажности мпр5 1 -щ4.Технические условия).
госТ 8.558-2009 гси. ГосударственнаJI поверочнаlI схема для средств измеренийтемпературы.

изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
кПроизводственное Объединение ОВЕН>
Адрес: ||1024, г, Москва, 2-яул. Энтузиастов, д.5, корп. 5инн7722127\1|
Тел.: (495) 22|-60-64, факс (495) 728-41-45,
E-mail : suрроrt@оwец. ru, WеЬ-сайт : http ://www. owen. ru/
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ИспытатеJьныI"l центр
Федерапьное гос \ f арств ен HL)e \ нитарное предприятие квсероссийский
научно-исС,lеJовате.lЬскItI"I Ilнститут N{етрологической слуrкбы> (ФгуП (ВНИИМС))
Адрес: l193б1, г.Москва. r.-r.Озерная, д.46
Тел./факс: (495) 4З7-5 5-77 l 4З7-56-66;
E-mail : оffi ce@vniims.ru, nllrv. vniims.ru
АттестаТ аккредитации ФГУП кВНИИМС) по проведению испытаниЙ средств измерений
в целях утверждения типа N9 30004-1З от 26.07.2013 г.

заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метвологии С.С. Голубев

оу 2015 г.


