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Настоящая мfiодика пов€рки распрстраняsтся на термомgгрь! цвфровы9 Testo l03,
Teýto l04, Tcsto l04 IR ВТ, выпускасмыс сGрийво ((Testo lпýtrчmспЬ (Shепzhсп) Со. Ltd.D,
Кrгай (далес по Tet(cтy - термомsтры) и устаназ]тиваст MeToJlиKy их п€рви.оrой и
период{ческой поsерок.

Иrrcрвал меж,щl поверкамЕ - l год.

l ОIIЕРЛLШ{И И СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ
l . l При првелснии поверl<и проводттся опsрации и использургся средства пов€ркц,

указапtше в таб.тпtце l.
Таблuца l

Примсчания:
l Все эталоны и средства измерений, примеаяемые при поверке, должЕы имgть
действуюшие свидстýль€тм о поверке.
2 Доrryскасгся примеЕеIlие друпrх эталонов и средств измерепиfi, обеспечrlвающrх
необходимую точность и разрешенtlьБ к применеrию в Российскоf, Федерsцяи.

2 ТРЕБОВЛНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При прведеЕии поверхи необхолrtмо соблолать;

- требоваtiи, бвопасвости, которые предусмsтиваот (Првила fехцrtческой
эксплуатациrr элекФоустаrrовок потрсбитслсйл rr (Мехотаслевые прirsrrла по охране
труда (правила бвопасности) прв экспrrуаталии электрует.ttlовок> ПОТ PM-0l6-200l;

- укц}аflпя по TexHt{Ke безопасности. прив€денные s эксп,туатsциоfiной

доцтеатации на этаJIовы и средства поаеркfl.
К проведенrrю ловеркr допускаrотýя лицц ознакомлеtlЕые с р$оводстЕом по

эксшIуатаlшr тФмомсгров цифрвьц и прошеддlпе инструктак по технике беюflасtlостll.

3 УСЛОВI{Я ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКЛ К НЕЙ
3.1 При прsедеtrии пов€рки пов€ряемьй тýрмомстр должсв быть ygтlltloBJletl в

рабочее положеЕие с собrподевием трсбоваflий безопасностп, язложенных в руководстве
по экспJryатацllи.

3.2 Пов€рху следует прводитъ пря с.дедующих условиrх:
- температура окружающсго воздда от 15 ло 25 'С;
- относительпzul влlD(lrось от з0 до 80 о4;

- атмосфервое лавлевие от 84 до l06,7 кПа.

Оперsции поверки Номер плlкга
методихи
повеDки

Срлства поверкя и шх

осflоаные iaетрлогичес{llе и
техЕиttоскяе xat aKTeDBcTиlol

l ВsеЕвий ocMoTD 4.1

2 идеЕтиФrкация по 4-2
3 ОпDобоваяяе 4.з
4 Опрсделснис
метрлопческих
характеристrtк

4.4 - Термосгаты перлявные прчвзионные ТПП-l,
дпапазоя от - 75 до + 300 ос, fiестабильlrость
поллерlкапrrя температуры t 0,0l ОС

- }галоrlltые терirопреобразователи r
тсрмометрц в диапазоне от - 50 до + 250 ОС,

3 разрял по ГОСТ 8.558-2009
- Измерптель тсмпературы многокаrrлrьный
пр€цизиоfiныf, МИТ 8.10, диапазон измерений
от - 200 до + 50О оС, дt = + (0,0035 + l0-1 [D, "с
- Набор источников в виде моделей ДЧТ,
диапазо}l от мияус 50 до плlос 250 "С, 2 разряд
по ГоСТ 8.558-2009



3.3 Срлства поверки по,щотавливают к работе согласно указациfi, црt|ведеflным в
соответств},юцшх эксп JIуатаIIЕоЕвых док}ъ(ентах.

4IIровЕ,щниЕ повЕрки
4.1 ВпешЕsй осмотр

При прведении внешвего осмота до]Dr<Ео бьггъ уставовлеяо соответствие
поверяемого термометра слеý,lоццм требовавиям:

- tle должtlо быь мехацических повреr(дений кортryса. все на,цшси должвы бьшь
четкими п ясными;

- прЕ HalсIloнax корпуса термометра Ее должно бьпь посторвш< вlIугренних
ш)ai{ов и ст}хов.

4.2 ИдеЕrвфшкrцЕя ПО
Проверить наимеяоваliие, восьмпзвачrrый Едентификsциоt{въй Rомер на

шtlльдике термометра и отсугствие (Еп,' на ]Kpilнe после включения,
Таблица 2

наимеfiоваЕве си ИдентпФпкациовный помеD Еа шильдике
Testo 10з 0560 0103
Testo l04 056з 0lM
Testo lи tR вт 0560 1045

Если наимевование и восьмизначньй идеЕгЕфпкациоllЕьй rомер це совпiцают,
либо присугствует <ЕпD пос]lе включения - поверку Ее прводrlт.

4,3 Опробовsцше
Прверить термометры на фlъкчиониромвие в следующей последовательности :

_ вкJIючить термометры;
_ яа r(идкокрпстшLqвческом индикаторе термометрв долхФа высвечиваться

температ}?а окр}жающеrо возý,ха.

4.4 Опр€делецие м€трологl|цескпх хдрrкIерЕстпк
4.4,1 Определеяие Еогрешности измеревпй температ}?ы при ковтактных

измереЕпrв
Определение погрешЕости при KoIггaKTHbD( измсреви-D( температ}ры

выпо]IЕястся в жидкостных термостатац в ,ш}ъ крайвих и дв},х paaнoмeptlo

распределеЕЕьгх внути,шапазоЁа поверяемого термомеФа Totкalx.
Поместить эталошБй Tep[loMETp и зонд испыryемого термомсФа в термостат в

вертикаJьном положении в соотвgтствии с р)ководством по эксп,IryатацЕи,

Устаповить в термостате зЕачеЕие тсмперат}тщсоответств},ющее
контроrьяой Totкe. После вьпода термостата на заданный темлерат}?ный р€жим
вкJIючить поверяемый термометр, выдержать в контрлъной точке в течеЕие l0 мив}т. По
досмженци стабильriого состояния повсряемого и эталоЕЕого термометрв
зафrксировать их показапия.

Првестя по пять отсчетов показtший термометров в каждой коrтрольной точхе
и за резуJlьтат пзмереняй прЕЕягь среднпе арифметические значеняя.

Абсолютную Д и относительtlуо б погреrцноgги измеревий темI]ературы в
кахдой коЕтрольной то!ке рассtцтать по формулам l и 2:

Аl = Тl.пм-Тrо,'С (l)

6 = ду т,о, % (2)

где Ti. Bl - с[rеднее зяачеýяе температ)ты по показадиям поверяемого термометра,"С;
Tio - СРеДНее ЗНаЧеВЯе ТеМПеРаТУРЫ ПО ПОКаЗаНl4Я,v ЭТllЛОННОГО ТеРМОМеТРа, ОС.

Результат поверки clIItTaTb поло}кительвым, если погрешtость аз}iерений в
ках(дой коЕгрольной точке Ее превышаЕт значений, прЕведенных в табrице З.



Таблпца 3

Харакгерrrсгпки теDL'омегD цибDовой
Teýto l03 Teslo lM теýо l04IR вт

Дйалазоr измеренпй
теrrпеоатчоы. ос от -з0 до +220 ос от -50 до +250 оС от -50 до +250 ос

Пределы допускасмой
погрешноgtи измср€нrf,
температуры

t0,5 .с
(от -30 ло +l00 'С

включ.)
+1,0 уо от изм. зЕач.

(свыше l00 оС)

r1,0 ОС (от -50,0 до -30,0 ОС включ.)
t0,5 'С (сsыше -З0,0 до +l00 'С

вк.люч.)
*1,0 Ой от изм. звач. (свыше l00 ОС)

4.4.2 Опрлеление погрсшности измсрениfi температ}ты прх неконmктных
измсрсвl.ях

Опрлеленlе погршtlости при веконтlктllых измеренrlях темпераDФы выполЕяется
Ее менее чGм в пяти тоrкФ(, pirвHoМepнo распредеJIенньй ао всем диапазоне измерений,
sкJпочая дв€ крайЕие.

Вк,лочrггь АЧТ согласпо инсФукциr по экспJryатацип и установить требуемуо
теiшературу.

ВклюЕrь термомЕтр согласно р}товодству по эксплуаIiцши.
Навести термометр на вьD(одlое отв€рстие АЧТ, так чюбы совпаlли огIические оси

т€рмомсгра и АЧТ. НФкаfъ KяotIKy Еаtала lзмсрсtrпй.
llrп каllцого устшlоалеЕtlого значения температ}?ы АЧТ СГдчт), поверяемым

термомsтром пров€сти пятъ taзмsреЕий, и рассчrггагь вх срлпее арифмепческое зtlачсние
(Тср) в градусах Цеrýсия.

Вычислвть относительную (6) иля абсолютную (А) погрешцость хзмеревий
температуры по формулам З или 4.

а = 
Т *r-_J л". . ,* *.

Д=Тср-Тл*r,оС

Результаты считllютýя поло)lfiтельllым!! ес]Iи погрсшtlость, рассtмтацваr по

формулаra (3) иrш (4) в каrкдой точке, ве пр€вь!шает значеrlий, прив€дёвных в таблl'це 4.
Таблица 4

5 оформJIЕниЕ рЕзультлтов повЕрки
При поло)lqпельяьп резуrътатах поверки Еа термомегры IЕrфрвые Т951о l0З,

Teýto lИ, Tcslo lИ lR ВТ выдtltот свидетельство о поверке в соответствие с Приказом
l8l5-

Знак поверки ваяосится tta свидетельство о повсрке.
Пря отицательýых р€зуrътатах пов€рки офрмJUlsтся пзаецение о tсприподrlости в

соотвgrствие с Приказом l8l5.

Начальвик лборатории .Mg ,И2

Иrrженер по мстрологии
l категорrи лаборатории Nе 442

(3)

(4)

Р.А.Гоф}'lrоs

Е.И. Ермакова

4

техвяческrе хаDвктеDясгвIоi TeDMoMem цибDовой Testo !04 IR Вт
Дишазон измереЕиfi
темпеDат\.Dы

от -30 до +250 "С

Пределы допускаемой
пог?ецfilости измерений
темпеDатч)ы

+2,5 "С (от -З0,0 до -20,0 "С включ.)
*2,0 ОС (свыше -20,0 до l00 'С включ.)

+1_5 о/о от изм. зЕач. (свыше l00 оС)


