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           Настоящая методика поверки распространяется на измеритель температуры по-
верхности цифровой переносной ИТ 5–п/п–ЖД (далее – измеритель) и устанавливает по-
рядок его первичной и периодических поверок. 
 
           1 Операции поверки 
           При поверке ИТ выполняют следующую последовательность операций: 
           – внешний осмотр;  
           – опробование; 
           – проверка погрешности измерений температуры. 

           Если при выполнении любой из операций поверки получены отрицательные ре-
зультаты, ИТ бракуют и дальнейшие операции не проводят. 

           2 Средства поверки 
           2.1 При поверке используют средства, указанные в таблице 1.  
           Допускается использовать иные средства поверки по п.п.1..3 таблицы 1 с характе-
ристиками в диапазоне температур от минус 20 С до 50 С не хуже, чем у указанных. 
Таблица 1 – Средства поверки 
№ 
п/п Наименование СИ, вспомо-

гательного или испыта-
тельного оборудования 

Тип СИ, вспомогатель-
ного или испытательного 

оборудования 

Диапазон изме-
рений СИ, тех-
нические харак-

теристики  

Сведения о метрологи-
ческих (точностных) 

характеристиках 

1 Измеритель температуры Измеритель температуры 
прецизионный многока-
нальный «Термоизмери-
тель ТМ–12» ТУ 4211–
014–39120772–06 

 
От минус 50 С 
до плюс 200 С 

0,05 С в диапазоне от 
0  до 100 С, 0,1 С в 
диапазоне от минус 
50 С до 0 С и от 
100 С до 200 С 

2 Термостат жидкостный Термостат жидкостный 
«Термотест–100»  
ТУ 4211–051–44229117–
2003 

Диапазон вос-
производимой 
температуры от 
минус 30 С до 
плюс 100 С 

Нестабильность под-
держания установлен-
ной температуры за 1 ч 
не более 0,01 С в диа-
пазоне от минус 30 С 
до 90 С, не более 
0,02 С в диапазоне от 
90 С  до 100 С; 
Неоднородность темпе-
ратурного поля в рабо-
чем объёме не более 
0,01 С 

3 Термостат поверхностный Термостат поверхност-
ный ТП–КТСС–60–
100/35 ТУ 4317–001–
88759661–2009 
 

Диапазон вос-
производимой 
температуры 
поверхности от 
минус 20 С до 
плюс 50 С 

Термостат поверхност-
ный должен быть атте-
стован в соответствии с 
методикой  «Термоста-
ты поверхностные ТП–
КТСС. Методика атте-
стации», утверждённой 
ФГУП «СНИИМ» в 
2010 г. 
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           2.2. Средства измерений, используемые при поверке, должны иметь действующие 
свидетельства о поверке в соответствии с ПР 50.2.006, испытательное оборудование – 
действующий аттестат по ГОСТ Р 8.568. 
 
           3 Требования безопасности 

При подготовке к поверке и проведении поверки прибора соблюдают «Правила 
технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопас-
ности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также требования, установ-
ленные ГОСТ 12.3.019. 

           4 Условия поверки 
           Поверку проводят при следующих условиях:  

           – температура окружающего воздуха (202) °C;  
           – относительная влажность воздуха при температуре 30 C и более низких темпера-
турах без конденсации влаги не более 75 %; 
           – атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 

           5 Подготовка к поверке 
           5.1 Подготавливают к работе измеритель температуры «Термоизмеритель ТМ–12», 
термостат жидкостный «Термотест–100» и термостат поверхностный ТП–КТСС–60–
100/35 в соответствии с указаниями, приведёнными в их руководствах по эксплуатации.  

           5.2 Термостат поверхностный погружают в рабочую камеру термостата жидкостно-
го. 

           5.3 Включают измеритель температуры «Термоизмеритель ТМ–12» и термостат 
жидкостный «Термотест–100». 

           6 Проведение поверки 
           6.1 Внешний осмотр 

Визуально проверяют отсутствие на корпусе измерителя механических поврежде-
ний: трещин и сколов. 

Результаты внешнего осмотра считают положительными, если на корпусе измери-
теля отсутствуют механические повреждения в виде трещин и сколов. 

           6.2 Опробование 
Однократно нажимают кнопку включения измерителя, расположенную на лицевой 

панели  корпуса ИТ, после чего ожидают включение цифрового индикатора.  
Результаты опробования считают положительными, если после однократного на-

жатия кнопки включения измерителя индикатор с задержкой около  3 с, начинает индици-
ровать измеряемое значение температуры в прерывистом режиме с частотой около 1 Гц, а 
спустя  20 с отключается. 
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           6.3 Проверка погрешности измерений температуры 

           6.3.1 Задают в термостате жидкостном температуру минус (19,50,5) С, закрывают 
поверхность термостата поверхностного теплоизолирующей крышкой и ожидают наступ-
ления установившегося температурного режима, характеризующегося изменением темпе-
ратуры в гнёздах термостата поверхностного не более 0,01 С/мин и разницей между 
температурой в гнёздах, отличающейся не более чем на ±0,1 °С от указанной  для данного 
значения температуры на оборотной стороне аттестата термостата поверхностного. 
           6.3.2 Снимают теплоизолирующую крышку с термостата поверхностного, прижи-
мают наружную поверхность датчика температуры измерителя к поверхности термостата 
поверхностного и закрепляют измеритель в скобах термостата поверхностного.   

           6.3.3 Ожидают в течение не менее 90 с. 
           6.3.4 Выполняют измерение температуры при помощи измерителя, получая значе-
ние tu, °С, одновременно c этим фиксируют значение температуры в верхнем гнезде тер-
мостата поверхностного t*o, °С. 

           6.3.5 Корректируют значение температуры в верхнем гнезде термостата поверхно-
стного путём арифметического сложения с поправкой, указанной для данного значения 
температуры на оборотной стороне аттестата термостата поверхностного, получая при 
этом значения температуры поверхности to,°С. 

           6.3.6 Вычисляют значение абсолютной погрешности измерений температуры изме-
рителем t, °С по формуле (1): 

t = tu – to                                 (1) 

           6.3.7 Повторяют действия по 6.3.16.3.6, задавая в термостате значения температу-
ры (00,5) С, (20,00,5) С и (49,50,5) С. 
           Результаты проверки считают положительными, если ни одно из значений абсо-
лютной погрешности измерений температуры t, полученных при различных заданных 
температурах, не превышает 0,85 С при первичной поверке и 1,0 С при периодиче-
ской поверке. 

           6 Оформление результатов поверки 
           6.1 Результаты поверки оформляют протоколом по форме, приведённой в Прило-
жении А. 
           6.2 Положительные результаты поверки оформляют свидетельством о поверке в со-
ответствии с ПР 50.2.006. 
           6.3 Отрицательные результаты поверки оформляют извещением о непригодности к 
применению в соответствии с ПР 50.2.006 
 
           Нормативные документы 
 
           1 ПР 50.2.006–94 ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок прове-
дения 
            2. ГОСТ Р 8.568–97 ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные по-
ложения 
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Приложение А  
(обязательное) 

 
Форма протокола поверки 

 
Протокол № _____ от «___»___________  20 __ __ г. 

 
 

поверки измерителя температуры поверхности цифрового переносного ИТ 5–п/п–ЖД 
 
ИТ 5–п/п–ЖД заводской № _________________________ 
 
Принадлежит_________________________________________________________________  

(наименование организации) 
 
Поверка______________________________________________________________________ 

(первичная/периодическая) 
 
Условия поверки:______________________________________________________________ 
                               (температура и относительная влажность окружающего воздуха, атмосферное давление) 
 
Средства поверки:______________________________________________________________ 

          (тип, модификация, зав. №, сведения о поверке/аттестации) 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Результаты поверки: 

tзад, C tи, C t*o, C to, C t, C 
минус 20     

0     
плюс 20     
плюс 50     

 
 
Заключение:___________________________________________________________________ 

(годен/негоден) 
 

Поверитель:___________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 


