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Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) распространяется на приборы 

судебно-медицинского эксперта ПСМЭ (далее приборы ПСМЭ) и предназначено для его пра-

вильной и безопасной эксплуатации. РЭ содержит сведения об их устройстве, использовании 

по назначению, поверке, транспортированию и хранению. 

К эксплуатации допускаются лица, ознакомившиеся с настоящим РЭ и "Межотрасле-

выми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустано-

вок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00". 
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1 Описание и работа 

1.1 Назначение 

1.1.1 Прибор ПСМЭ предназначен для измерения температуры воздуха и тела человека 
после наступления смерти путем помещения или погружения датчика в контролируемую сре-
ду и последующей автоматической оценки расчетным путем давности наступления смерти. 

 Прибор ПСМЭ обеспечивает индикацию температуры объекта с дискретностью 
0,01 ºС на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ), производит расчет давности наступле-
ния смерти (ДНС), позволяет производить настройку расчета ДНС. 

1.1.2 Область применения – судебно-медицинские экспертизы. 
1.1.3 Условия эксплуатации: 
- температура окружающего воздуха, °С …………………от минус 10 до 40; 
- относительная влажность воздуха, % ………………….. от 30 до 80; 
- атмосферное давление, кПа ……………………  ……… от 84 до 106,7. 
Группа климатического исполнения прибора ПСМЭ – С3 при температуре окружаю-

щей среды от минус 10 до плюс 40 °С согласно ГОСТ 12997. 
Устойчивость к вибрации (группа исполнения) – группа исполнения LX согласно 

ГОСТ Р 52931-2008. 
По способу защиты от поражения электрическим током прибор ПСМЭ относится к 

классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.  

1.2 Технические характеристики 

Технические характеристики представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Технические характеристики прибора ПСМЭ. 
Наименование характеристики Значение 

Диапазон измеряемых температур, ˚С от минус 10 до плюс 50 
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С ±0,2 
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измери-
тельно-вычислительного блока, вызванной изменением темпе-
ратуры окружающей среды от нормальной (20±5) °С на каж-
дые 10 °С, °С 

±0,1 

Количество разрядов индикации измеряемой температуры 4,5 
Разрешающая способность при измерении температуры, °С 0,01 
Время установления рабочего режима, с, не более 5 
Время термической реакции, 50 % от изменения температуры 
среды (контролируемая среда – вода, скорость потока не более 
0,4 м/с), с, не более 

5 

Минимальная глубина погружения датчика, мм 75 
Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей 
датчика относительно его корпуса, МОм, не менее   

20 
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Таблица 1 (продолжение) 
Наименование характеристики Значение 

Напряжение питания постоянного тока, В 9 (батарея типа «Ко-
рунд»или аккумулятор) 

Потребляемая мощность, Вт, не более 0,1 
Габаритные размеры, мм: 
измерительно-вычислительного блока (ДхШхВ) 
погружной части датчика температуры, (диаметр×длина) 

 
200х110х50 

3х110 
Масса, кг, не более 
измерительно-вычислительного блока 
датчика температуры 

 
0,375 
0,075 

Степень пылевлагозащищенности IP65 
Время непрерывной работы, ч 50 
Средняя наработка на отказ, ч 4000 
Средний срок службы, лет 5 

 

1.3 Комплектность 

1.3.1 Комплектность поставки прибора ПСМЭ должна соответствовать указанной в 
таблице 2. 

Таблица 2. Комплектность. 
Наименование Количество Примечание 

Измерительно-вычислительный блок 1 шт.  
Датчик температуры 1 шт.  
Батарея типа Корунд 1 шт  
Руководство по эксплуатации 1 экз.  
Паспорт 1 экз  
Методика поверки 1 экз.  
Копия свидетельства об утверждении типа сред-
ства измерений 

1 экз. 
по заявке потребителя 

 

1.4 Устройство и работа прибора ПСМЭ 
1.4.1 Описание прибора ПСМЭ 
Габаритный чертеж прибора ПСМЭ приведен в приложении А.  
Принцип действия прибора ПСМЭ основан на однозначной взаимосвязи электрическо-

го сопротивления материала чувствительного элемента и температуры. После измерения со-
противления чувствительного элемента измерительным мостом аналоговый сигнал в аналого-
цифровом преобразователе (АЦП) преобразуется в цифровой сигнал, и производится расчет 
температуры по индивидуальной градуировке с помощью встроенного в прибор микропро-
цессора. 

Кроме измерения температуры измерительно-вычислительный блок может выполнять 
следующие функции: 
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- вычисление ДНС; 
- калибровка датчика температуры; 
- калибровка измерительного канала (опорного сопротивления) по внешней мере; 
- ввод и хранение параметров для расчета ДНС. 
1.4.2 Устройство прибора ПСМЭ 
Прибор ПСМЭ выполнен в портативном исполнении. Прибор ПСМЭ состоит из двух 

частей: датчика температуры и измерительно-вычислительного блока. 
Датчик температуры представляет собой заостренный щуп из нержавеющей стали с 

рукояткой и соединительным кабелем. Внутри щупа располагается чувствительный элемент, 
представляющий собой медный термопреобразователь сопротивления 50М, соединенный по 
четырехпроводной схеме. 

Измерительно-вычислительный блок выполнен в пластиковом корпусе прямоугольной 
формы, на лицевой панели которого располагается ЖК-дисплей и 22-кнопочная клавиатура. 
На торце блока располагаются разъемы для подключения датчика температуры и связи с пер-
сональным компьютером (ПК). 

Соединение датчика температуры с измерительно-вычислительным блоком осуществ-
ляется через стандартный разъем ODU MEDI-SNAP . 

1.4.3 Органы индикации и управления  
На рисунке 1 изображены органы управления и индикации, разъемы для подключения 

внешних цепей. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид измерительно-вычислительного блока прибора ПСМЭ 

1 – разъем для подключения датчика температуры; 
2 – разъем для подключения ПК; 
3 – ЖК-дисплей; 
4 – 22-кнопочная клавиатура. 

1 2 

3 

4 
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1.4.4 Режимы работы прибора ПСМЭ 

Включение и выключение прибора происходит автоматически при подключении и от-

ключении датчика температуры. 

Работа с прибором организована посредством меню и одновременно предусматривает 

возможность использования горячих клавиш. 

Прибор ПСМЭ предусматривает следующие режимы работы: 
- Измерение температуры; 
- Определение ДНС; 
- Настройка прибора; 
- Связь с ПК. 

1.5 Маркировка, пломбирование и упаковка  

1.5.1 Маркировка, пломбирование и упаковка прибора должны соответствовать требо-

ваниям, указанным в КД. 

1.6 Программное обеспечение 

1.6.1 Программное обеспечение (ПО) прибора ПСМЭ является автономным. 

1.6.2 Изменение ПО и его компонентов недоступно для пользователя и возможно толь-

ко в заводских условиях. 

1.6.3 Идентификация ПО производится по специальной заводской наклейке внутри ба-

тарейного отсека, которая должна содержать информацию о наименовании и версии ПО. 

2 Указания по эксплуатации 

2.1 Подготовка прибора ПСМЭ к работе 

2.1.1 Осмотреть упаковку с прибором ПСМЭ и, если повреждения отсутствуют, распа-

ковать прибор. 

2.1.2 Убедиться, что составные части прибора ПСМЭ не имеют механических повреж-

дений. 

2.1.3 Проверить соответствие комплекта паспортным данным. 
2.1.4 Проверить наличие и правильность подключения элемента питания. 
2.1.5 Прибор ПСМЭ может быть введён в эксплуатацию без предварительного прогре-

ва и просушки. 

2.2 Включение прибора ПСМЭ 

2.2.1 Подключить датчик температуры к измерительно-вычислительному блоку. 
2.2.2 После включения прибора ПСМЭ на дисплее отобразится главное меню. 
Главное меню состоит из следующих разделов: 
1 Измерение температуры 
2 Определение ДНС 
3 Работа с ПК  
4 Опции настройки 
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Переходы в меню осуществляются кнопками «Стрелка вниз» и «Стрелка вверх». За-
пуск режима, обозначенного в главном меню, осуществляется кнопкой «Enter»; выход из ре-
жима – кнопкой «Esc». 

Имеются следующие горячие клавиши для быстрого доступа к пунктам меню: 
F1 – измерение температуры 
F2 – измерение температуры среды 
F3 – измерение ДНС 
F4 – работа с ПК 

2.3 Измерение температуры 

2.3.1 Переход в режим измерения температуры осуществляется выбором соответст-

вующего пункта главного меню или нажатием клавиши F1. 

2.3.2 В режиме измерения температуры через установленный интервал времени произ-

водится измерение и вывод на дисплей значения температуры подключенного датчика темпе-

ратуры с разрешением 0,01 ˚С. 

2.4 Определение ДНС. 

2.4.1 Переход в режим определения ДНС осуществляется выбором соответствующего 
пункта в главном меню. 

2.4.2 Процедура определения ДНС выполняется в два этапа: 
- измерение температуры среды; 
- измерение ДНС. 
2.4.3 При измерении температуры среды необходимо установить датчик температуры 

на расстоянии 0,5…1 м от от исследуемого объекта на уровне его груди, выдержать 3…5 ми-

нут и выполнить пункт «Измерение Т среды» в подменю «Определение ДНС». Измеренное 

значение температуры среды по нажатию клавиши «Enter» сохраняется в энергонезависимой 

памяти и не сбрасывается даже при отключении питания прибора. 

2.4.4 После измерения Т среды выполняется пункт «Измерение ДНС». Для этого дат-

чик температуры вводится в диагностическую зону тела и выдерживается 1 минуту. Затем за-

пускается режим «Измерение ДНС» выбором соответствующего пункта подменю «Определе-

ние ДНС». 

2.4.5 В режиме измерения ДНС через заданный интервал времени  τ последовательно 
измеряются и выводятся на индикатор значения трёх температур тела: T1, T2 и T3. После из-
мерения поледеней температуры T3 для вывода на индикатор значения ДНС необходимо на-
жать клавишу «Enter». Значение ДНС выводится на ЖКИ в формате «xx час. xx мин.» 

2.4.6 Признаки, когда процедура вычисления ДНС не выполняется, приведены в таб-
лице 4. 
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Таблица 4 
ПРИЗНАК ОПИСАНИЕ 

37-t1<1 Объект недостаточно остыл 
T3-tcреды<1 Объект сильно остыл     
(t1-t2<0.01) или (t2-t3<0.01) Объект медленно остывает 
(t1-t2>5) или (t2-t3>5) Объект быстро остывает          
Tcреды>37 Измерьте Тсреды 

 

При возникновении одного из перечисленных признаков соответствующий коммента-
рий выводится на индикатор. 

2.4.7 Расчет ДНС производится по методике, изложенной в действующей медицинской 
технологии проведения судебно-медицинской экспертизы ДНС. 

2.5 Работа с ПК 

2.5.1 С базовой версией ПО (вер. 1.01) связь с ПК не предусмотрена. 

2.5.2 Переход в режим связи с ПК для версий ПО, поставляемых по специальному за-

казу, осуществляется выбором соответствующего пункта меню, либо нажатием клавиши F4. 

2.5.3 Описание связи с ПК и внешнего ПО предусмотрено отдельным руководством. 

2.6 Настройка прибора ПСМЭ. 

2.6.1 Калибровка датчика и установки параметров в расчетных формулах произведены 
изготовителем, не рекомендуется изменять их без серьезных оснований 

2.6.2 В таблице 3 приведена справочная информация по заводским установкам прибо-

ра. 

Таблица 3. Заводские установки прибора ПСМЭ 

Параметр Значение 
Постоянный коэффициент К 12 
Начальная температура Т0 37,5 
Интервал времени   15 
 

2.6.3 Доступ к настройкам осуществляется выбором в главном меню пункта «Опции 

настройки». 

2.6.4 При входе в пункт меню «Опции настройки» требуется ввод пароля (значение па-

роля по умолчанию 0000). 

2.6.5 Подменю «Опции настройки» содержит следующие пункты: 
- Измерение температуры; 
- Измерение ДНС; 
- Начальная температура; 
- Коэффициент К; 
- Калибровка датчика; 
- Постоянная канала. 
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2.6.6 В пункте «Измерение температуры» выполняется ввод интервала времени обнов-
ления показаний при измерении температуры в секундах (значение – целое число). Этот же 
интервал используется при измерении температуры среды и при выполнении калибровки. 

2.6.7 В пункте «Измерение ДНС» выполняется ввод интервала времени  τ в минутах 
между измерениями температуры T1, T2 и T3 объекта при вычислении ДНС (значение – целое 
число). 

2.6.8 В пункте «Начальная температура» устанавливается начальная (прижизненная) 
температура тела (значение устанавливается с дискретностью 0,1 ˚С. 

2.6.9 В пункте «Коэффициент К» устанавливается значение постоянного коэффициента 
К для расчета ДНС. Значение коэффициента задается с разрядной десятичной точкой. 

2.6.10 Пункт «Калибровка датчика» выполняется при градуировке нового датчика тем-
пературы. При этом на индикаторе в десятичном виде через установленные интервалы време-
ни отображается значение кода, считанного с блока аналого-цифрового преобразователя 
(АЦП). В этом режиме датчик температуры должен быть помещён в нулевой термостат (при 
0 ˚С). При нажатии клавиши «Enter» новое градуировочное значение сохраняется в энергоне-
зависимой памяти устройства, а при нажатии «Esc» происходит выход из режима без сохра-
нения результат. 

2.6.11 В пункте «Постоянная канала» вводится значение постоянной А измерительного 
канала, вычисляемой по следующей формуле: 

11A code B R    

1 2

1 2code codeB
R R





, 

где code1 и code2 – значения кода, считанного с АЦП при подключении магазина со-
противлений номиналом R1 и R2 соответственно. Значение кода АЦП получается в режиме 
«Калибровка датчика». 

2.7 Выключение прибора 

2.7.1 По окончании измерений необходимо отключить датчик от прибора, извлечь дат-
чик из объекта, протереть и уложить датчик и прибор в кейс 

3 Техническое обслуживание прибора ПСМЭ 

3.1 Корпус измерительно-вычислительного блока прибора ПСМЭ следует ежемесяч-
но очищать от пыли и грязи ветошью. 

3.2 Датчик температуры следует протирать и очищать от загрязнений после каждого 
измерения ДНС. 

3.3 Электрические разъёмы должны содержаться в чистоте. 

4 Меры безопасности 

4.1 Категорически запрещается вскрывать корпус прибора ПСМЭ. 
4.2 По способу защиты от поражения электрическим током прибор ПСМЭ относится к 

классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
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4.3 При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать 
требования «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуата-
ции электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00». 

4.4 Приборы ПСМЭ в экологическом отношении безопасны 

5 Указания по поверке 

5.1 Периодическая поверка прибора ПСМЭ осуществляется по МП 2411-001-2013 
«Прибор судебно-медицинского эксперта ПСМЭ. Методика поверки». 

5.2 Межповерочный интервал – один год. 

6 Обслуживание и ремонт 

6.1 Обслуживание прибора ПСМЭ производить ежемесячно. 
6.2 Ежемесячное техническое обслуживание прибора ПСМЭ  включает контроль креп-

ления электрических соединений, удаление пыли с корпуса и лицевой панели тампоном, смо-
ченным в спирте. 

6.3 Ремонт прибора производит предприятие-изготовитель.  
ООО «Программно-аппаратные системы» 
426069, Удмуртская республика 
г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 42 

7 Транспортирование и хранение 

7.1 Приборы ПСМЭ транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспорт-
ных средствах на любые расстояния. При транспортировании воздушным транспортом ящики 
с приборами ПСМЭ должны располагаться в герметизированных отсеках воздушного судна. 
При проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны под-
вергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 

7.2 Способ укладки приборов ПСМЭ в упаковке на транспортное средство должен ис-
ключать их перемещение.  

7.3 Условия транспортирования приборов ПСМЭ в упаковке предприятия-
изготовителя должны соответствовать условиям по группе 3 в соответствии с требованиями 
ГОСТ 22261. 

7.4 Условия хранения приборов ПСМЭ в транспортной таре предприятия-изготовителя 
должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. Воздух помещений не должен содер-
жать агрессивных примесей, вызывающих коррозию элементов приборов. 

8 Утилизация 

8.1 Прибор ПСМЭ не нуждается в специальных мерах безопасности при проведении 
его утилизации, так как не содержит токсичных, легко воспламеняющихся и взрывоопасных 
веществ. 

8.2 Прибор ПСМЭ, отработавший свой срок эксплуатации, утилизируется организа-
циями, имеющими разрешение на проведение данных работ. 
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9 Гарантийные обязательства 

9.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу прибора ПСМЭ в течение 12 месяцев 
со дня приобретения при соблюдении потребителем правил эксплуатации. 

9.2. В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока, изготовитель обя-
зуется производить ремонт прибора ПСМЭ или его замену. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Габаритный чертеж прибора ПСМЭ 
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