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1 общие положения
Настоящая методика поверки распространяется на Измерители комбинированные

Testo l84 (да_гrее - измерители) производства фирмы <Testo Instruments Со. Ltd> и устанав-
ливает методику их первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками - l год.

2 Операции поверки
Поверке подлежат следующие модификации измерителей, укrLзанные в таблице l.

Таблица l
измененная кция. Изм. ЛЬ1

Модификация измерителя
Проведение первич-

ной поверки
Проведение периодиче-

ской поверки
Testo l84 Tl, Testo l84T2 Да* Нет
Testo l84 Т3, Testo 184 Т4, Testo 184 Hl Ца* Да

* - первичнаrI поверка измерителей комбинированных модификаций Testo l84
проводится методом выборочной поверки с учетом основных положений ГОСТ Р ИСО
2859-1-2007 <Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по ilльтернатив-
ному признаку>. Приемлемый уровень качества AQL=I,0 (процент несоответствующих
единиц продукции 1,0yo). В качестве уровня контроля выбран специальный уровень s-з.

В зависимости от объема партии, количество представленных на поверку приборов
выбирается согласно таблице 2.

Таблпца2

Объем партии, шт.
Объем выборки,

шт
Приемочное

число Ас
Браковочное

число Re
от 2 до 15 включ. 2

св. 16 до 50 включ. J

св. 5l до l50 включ. 5

св. l51 до 500 включ. 8

cB.50l до 3200 включ. 13

cB.320l до 35000 включ. 20

cB.3500l до 500000 включ. з2
l 2

св. 500000 50

При проведении первичной и периодической поверки должны выполняться опе-

рации, указанные в таблице 3.

Таблица 3

3 Срелства поверки
При проведении поверки применяют средства измерений, указанные в таблице 4.

Наименование операции
Номер
пункта
мп

Проведение операции при
первичнои

повеDке
периодической

повеDке
l Внешний ocMoTD 6.1 Да [а
2 опробование 6.2 Ща Да
3 Определение абсолютной погрешности из-
мерений температyры

6.з Да Да

4 Определение абсолютной погрешности из-
мерений относительной влажности

6.4 Да Ща



Таблица 4
Номер пункта
методики по-

верки

Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомога-
тельного средства поверки, обозначение нормативного документа, р€г-
ламентирующего технические требования, и (или) метрологические и

основные технические характеристики средства поверки

6.з
Термометр сопротивления эт€lлонный, диап.вон измерений температу-
ры от -70 до +70 оС. 3 разряд по ГоСТ 8.558-2009

6.з
Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8, реги-
страционный номер 197з6-|l. At: +10,0035+10-5.rcll 'С

6.з,6,4

Камера климатическая KWEISS WK З40170>, диапiвон воспроизведени,
температуры от -70 до +180 ОС, нестабильность +0,5 ОС, диапчвон вос,
произведения относительноЙ влажности от 10 до 95 Yо, нестабильност]
*(1_3) % ов

6.4
Гигрометр, диапазон измерения относительной влажности
отlOдо98%.Аtр=+1%оВ

6.4
Генератор влажного газа НуgrоGеп2, регистрационный номер З2405-||,
диапазон воспроизведения относительной влажности от 2 до 99 ОА 

,

абсолютная погDешность +0.5 % оВ
Примечания:
1 Все средства измерений, применяемые при поверке, должны иметь действующие сви-
детельства о поверке.
2,Щопускается применение аналогичньгх средств поверки, обеспечивающих определение
метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

4 Требования безопасности
При проведении поверки необходимо соблюдать:

- требования безопасности, которые предусматривают кПравила технической
эксплуатации электроустановок потребителей> и <Межотраслевые правила по охране
труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок) ПОТ PM-OI6-2001;

- указания по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной докрлен-
тации на средства поверки и поверяемый измеритель;

К проведению поверки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике
безопасности и ознакомленные с руководством по эксплуатации средств поверки и пове-

ряемого измерителя.

5 Условия поверки и подготовка к ней
Подготовить к работе поверяемые измерители и средства поверки в соответствии

с эксплуатационной документацией.
При проведении поверки должны быть выдержаны следующие условия:
Температура окружающего воздlха, "С от 15 до 25;

Относительнiul влажность окружающего воздуха, Ой от 10 до 80;

Атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7;

Напряжение питания, В 220 +22.

.Щолжны отсутствовать внешние электрические и магнитные поля, влияющие на

работу электроизмерительной аппаратуры.

6 Проведение поверки

б.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре проверяется:

- соответствие маркировки измерителей эксплуатационной документации на
них;



- отсутствие внешних повреждении, которые могут повлиять на метрологиче-
ские характеристики измерителей;

- отсутствие посторонних шумов при наклонах прибора.
Измерители, не отвечающие перечисленным выше требованиям, дttльнейшей по_

верке не подлежат.

6.2 Опробование
Проверить измеритель на функционирование в следующей последовательности

(за исключением модификаций без дисплея: 1 84 Т1 и l 84 Т4):
6.2.1 Включить измеритель, убедиться, что жидкокристаллический дисплей не

поврежден, и батарея питания не рiвряжена.
6.2.2 Убедиться, что измеритель находится в режиме ожидания, вверху дисплея

должно гореть слово <Wait>. Если измеритель не находится в режиме ожидания, провести
перепрограммирование измерителя в соответствии с руководством по эксплуатации.

6,2.3 На жидкокристirллическом дисплее должно высвечиваться значения темпе-

ратуры иlили относительной влажности.
Измерители, не отвечающие перечисленным выше требованиям, дальнейшей по-

верке не подлежат.

6.3 Определение абсолютной погрешности измерений температуры
Опрелеление абсолютной погрешности измерений температуры проводить в кли-

матической камере в контрольньгх точках, соответствующих двум крайним и одном про-
межугочном значениям диапазона измерений, Щля модификации Testo l84 Т4 допускается
проводить проверку нижней контрольной точки диапазона измерений при температуре
минус 70 ОС.

б.3.I Опреdеленuе абсолюmной поzреulносmu uзмеренuй mемпераmурьl uзл4ерumе-
лямu без duсплея,

6.3.1.1 Подготовить измеритель к работе согласно его руководству по эксплуа-
тации. Установить в настройках измерителя следующие параметры:

- интервirл измерений - l минуга;

- проверить соответствие часового пояса;

- условие включения записи - нажатие кнопки KStart>;

- условие выключениязаписи - нажатие кнопки KStop>;
6.З.|.2 Подготовить камеру к работе согласно ее руководству по эксплуатации.
6.3.1.3 Запустить работу измерителя нажатием кнопки KStart> в течение не менее

3 секунд (на дисплее появится надпись KRec>).
6.3.1.4 Поместить эталонный термометр и поверяемый измеритель в рабочую

зону климатической камеры, таким образом, чтобы чувствительный элемент этiIлонного
термометра находился в непосредственной близости к измерителю,

6.3,1.5 Установить в климатической камере значение температуры, соответст-
вующее контрольной точке.

6.3.1.6 После выхода климатической камеры на заданный температурный режим
выждать не менее 40 минуг и затем провести пять отсчетов покiваний эталонного термо-
метра с интервiIлом в 1 минуту и за результат его измерений (/,r) принять среднеарифме-
тическое значение.

6,З.1.7 Повторить пп. 6.3.1.5 - 6.3.1.6 для остаJIьных контрольньIх точек.
6.3.1.8 Извлечь измеритель из климатической камеры, и остановить измерение

нажатием кнопки KStop> в течение 3 секунд.
6.3.1.9 Подключить измеритель к персональному компьютеру с предустановлен-

ным программным обеспечением Testo ComSoft и считать результаты измерений. За ре-
зультат измерений (/u-) в каждой контрольной точке принять среднее значение в соответ-
ствующем установившемся режиме (ступенька на графике измерений).



6.З.1.10 Вычислить погрешность измерений для всех контрольньtх точек по фор-
муле 1.

lt: + (tur,- t"^),"C (1)
6.3,2 Опреdеленuе абсолюmной поzреulносmu uзмеренuй mеJйпераmурьt uзмерumе-

ля.л,tu с duсrшеем.
6.З,2,1, Подготовить измеритель к работе согласно его руководству по эксплуа-

тации. Установить в настройках прибора интервал измерений равным 1 минуте.
6,З.2,2 Подготовить камеру к работе согласно ее руководству по эксплуатации.
6,3,2.З Поместить эталонный термометр и поверяемый измеритель в рабочую

зону климатической камеры, таким образом, чтобы чувствительный элемент этitлонного
термометра и чувствительный элемент измерителя находились в непосредственной близо-
сти друг к другу,

6.З.2.4 Установить в кJIиматической камере значение температуры, соответст-
вующее контрольной точке.

6,3.2,5 После выхода климатической камеры на заданный температурный режим
выждать не менее 40 минут и затем провести отсчет показаний этЕ}лонного термометра
(trr) и поверяемого измерителя (turr).

6,З.2.6 Повторить пп. 6.З.2.4 - 6.З.2.5 для остtIльных контрольньIх точек.
6.З.2.7 Вычислить погрешность измерений для всех контрольньIх точек по фор-

муле 1.

Результаты проверки считаются положительными, если погрешность измерений,

рассчитаннаrI по формуле 1, в каждой точке не превышает пределов допускаемых значе-
ний, указанных в таблице 5 для поверяемого измерителя.

Таблица 5

Модификация .Щиапазон измерений
темпеDатчDы

Погрешность

184 Tl
от-35до+70оС * 0,5 осl84 т2

l84 тз

l84 т4 от-75до*70оС + 0,8 ОС (от - 75 до - 35 ОС)

* 0,5 ОС (от - З5 до + 70 "С)

l84 Hl от-20до+70ОС
+ 0,8 ОС (от - 20 до 0 'С)
* 0,5 ОС (от 0 до + 70 "С)

б.4 Определение абсолютной погрешности измерений относительной влаж-
ности

Проверку абсолютной погрешности измерений относительной влажности проводят
либо в климатической камере, методом непосредственного сличения с эталонньм гигро-
метром, либо с помощью генератора влажного газа KHygroGen2>, методом прямых изме-

рений.
6.4.I Проверка абсолюmной поzреulносmu uз74еренuя оmносumельной вла)lсносmu в

клuмаmuческой Kat.lepe меmоdом непосреdсmвенноzо слuченuя с эmалонньl74 zuzpoмempoш.
6.4,|.1 Подготовить измеритель Testo 184 к работе согласно его руководству по

эксплуатации. Установить в настройках прибора интервzrл измерений равным 1 минуте.
6.4.|.2 Поместить измеритель и зонд эталонного гигрометра в климатическую

камеру.
6.4.1.3 Задать в климатической камере температуру (20 + 3) "С и последователь-

но устанавливать следующие значения относительной влажности:
gr : (l2 +2)%;
Qz: (50 +2)%;
gз: (93 +2)%,



6.4,|.4 Вьцержать измеритель при заданном значении относительной влажности
не менее 30 мин, после истечения указанного времени произвести отсчет показаний отно-
сительной влажности поверяемого измерителя и эталонного гигрометра.

6.4.1.5 Абсолютную погрешность измерений относительной влажности в каждой
контрольной точке рассчитать по формуле 2:

Ар = 9np -9., ,Yо (2)
гд9 9пр - tIокЕIзания измерителя,О/о;

9э- показания эталонного СИ, О/о.

Результаты проверки считаются положительными, если погрешность измерений,

рассчитаннЕuI по формуле 2, в каждой точке не превышает пределов допускаемых значе-
ний, указанных в таблице б для поверяемого измерителя.

Таблица 6

Модификация .Щиапазон измерений относи-
тельноЙ влажности, О/о отн.вл.

АбсолютншI погрешность из-
мерения, Oй отн.вл

184 Hl от5до95 +3

6.4.2 Опреdеленuе абсолюmной поzрешносmu uзмеренuй оmносumельной влаэtсно-
сmu с полпоulью zeHepamopa влаэlсноzо zаза кНуgrоGеп 2> меmоdом пряjrtьlх uзмеренuй.

Поместить зонд измерителя в рабочую камеру генератора влiDкного газа KHygro-
Gen 2>.

Задать в камере температуру (20 + l) "С и последовательно устанавливать сле-
дующие значения относительной влажности:

qr:(6+1)%;
gz:(50+l)%;
Qз 

: (94 +'l)%.
Время вьцержки зонда измерителя при заданном значении относительной влаж-

ности не менее 10 мин.
Абсолютную погрешность измерений относительной влажности в каждой кон-

трольной точке рассчитать по формуле 2,
г.ще рпр - показания измерителя, Yо;

рэ- воспроизведенное эталонным СИ значение относительной влажности, О/о.

Результаты проверки считilются положительными, если погрешность измерений,

рассчитаннilя по формуле 2, в каждой точке не превышает пределов допускаемых значе-
ний, указанных в таблице 5 для поверяемого измерителя.

8 Оформление результатов поверки
Измерители прошедшие поверку с положительным результатом, признаются год-

ными и допускаются к применению, В случае выборочной первичной поверки признается
годной вся партия.

Результаты поверки удостоверяются свидетельством о поверке, заверяемым под-
писью поверителя и знаком поверки. В случае выборочной первичной поверки к свиде-
тельству прикрепляется приложение с указанием номеров поверенной партии приборов.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
При отрицательньD( результатах поверки оформляется извещение о

непригодности. В случае выборочной первичной поверки - на всю партию.


