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ермометрь| инфракраснь|е
[ез{о 104-1к'

1ез{о 810'
[ез1о 830-т3, 1ез1о 830_т4'
[ез1о 835-т1, 1еэ1о 835-т2, 1ез1о 835-н1,
1ез{о 845

мвтодикА повшРки
мп Рт

|749-2012

г.\:1осква
201'2 г.

Бвдокимов
20]'2 г"

18ведение

}{астоящая методика распространяе"!оя на термометрьт инфракраонь1е 1ез1о 104-1к,
1ез1о 810, 1ев1о 8з0-т3, 1ез1о 830-т4, 1ез1о 835-т1, 1ез1о 835_т2, 1ез1о 835-н1, 1ез1о 845,
(далее - термометрьт) и уста||авливает методь| и средства их первииной и периодической
поверок.
14нтервал между поверками - 1 год.
йетрологические характеристики термометров инфракраонь1х 1ез1о 104-1к, 1ез1о 810,
[ез1о 830-?3, 1ез1о 830-т4, 1ез1о 835-т}, 1ез1о 8з5-т2, 1ез1о 8з5-н1, ?ев[о 845 приведеньт в
таблице 1.
1аблица 1
Ёеконтактнь|е измерения
йодель
|[редельт допускаемой
[[оказатель
Разретпение,
!иапазон
измерений, -€
погре1пности измеоений
визиоова|1ия
'с
*2,5 "с (от - 30,0 до _ 20,1 "€)
+ 2,0 "с (от - 20,0 до + 100 "€)
1ез1о 104-1Р
от-30до+250
1:10
0,1
+ 1,5 оА от изм. знач.
(в ост. диап')
+2,0 "с (от - 30,0 до 100 '€);
+2,0о^ отизм. знач.
?ез1о 810
от_30до+300
\:6
0,1
(в ост. диап.)
+2,0 "с (от _ 25,0 до 0 '€);
+ 1,5 ос (от 0,1 до 100 "€);
1ез1о 830-13
от -25 до + 400
\:2,5
0,1
* 1,5 уо от изм. знач.
(в ост. диап.)
+2,0 "с (от - 30,0 до 0 "€);
+ 1,5 'с (от 0,1 ло 100 '€);
1ез1о 830_14
от-30до+400
1:30
0,1
+ 1,5 о^ 0т изм. знач.
(в ост. диап.)
+2,5 "с (от _ 30,0 до 0 "€);
* 1,5 'с (от 0'1 до 100 '€);
1ез1о 835-1 1
от-30до+600
1:50
0,1
* 1,5 оА от изм. знач.
(в ост. диап.)
0,1

1ез1о 835-?2

1ез1о 835-Ё1

|ез1о 845

от *

10 до + 1500

от-30до+600

от-35до+950

'с

(от * 10,0 до 100
+ |,5 уо от изм. знач.
(в ост. диап.)

+ 2,0

+2,5
* 1,5

'с

-с

'€);
1:50

+

))),) "();
1,0

(от 1000 до
+1500 "с)

(от - 30,0 до 0 "€);

(от 0,! до 99,9'();
+ 1,5 уо от изм. знач.

+2,5
* 1,5

(от * 10,0 до

1:50

0,1

(в ост. диап.)

'с (от - 35,0 до 0 '€);
'с (от 0,1 до 99,9 '€);

+ \,5 о^ от изм. знач.
(в ост. диап.)

\:75
1,:4

0,1

(онтактнь|е измерения
йодель

1ез1о 104-{&

{иапазон
измерений' -€

от-50до+250

[1редельт допускаемой

погре1шности измеоений
+ 1,0 'с (от _ 50,0 до - 30,1 '€);
+ 0,5 'с (от _ 30,0 до + 99,9 '€);
+ 1 о^ от изм.знач (от 100 до 250

Разретшение,

'с

'€)

0,1

1ез1о 830-13
(без зонда)

от_40до+400

-

(0.5

"с

+ 0.5

%о

от изм.знан.)*

0,1

?ез!о 830-14
?ез[о 835-11
* (0,5 'с + 0,5 оА от изм.зная.)*
1ез1о 835-?2
от_40до+500
0,1
!ез1о 835-Б1
(без зонда)
+ 0,75 '€ ( от - 35 до + 75 '€)*;
]ез1о 845
от_35до+950
0,1
(без зонда)
+ \ уо от изм'знач (в ост. диапазоне)*
*д:тя определени'{ общей погре1пности при контактньгх измерениях необходимо к указанной
г{огре1пно о ти лриб авить погре111но сть зонда
[1 о ё юцто

[ип подкл}очаемого
зонда

[лина

погруя<аемой

части' мм
|1огррт<ньте зондь1_

термопарьт тип

1{

(в зависимости 0т

исполнения)
|{оверхностнь|е зондь1 термопарь! тип 1{
(в зависимости от
исполнения):
- магнитньте
- с подпруя<иненной
термопарой
- все осты1ьнь|е

до

100

от 100 до 200
свьттше 200

ч

ае[||

ь !

е

з о

н0

ь п

!иапазон

измерений
температурьт**,

'с

до 300
до 400
до 950

от-40до+400
от-40до+300
от-40до+600

|1редельт допускаемой
погре1пнооти измерений
температурьт, '€

от - 40 до + 950 класо 1

(гост

класс 2
класс 2

Р 8'585-2001)

(гост
(гост

+5

'с

и2

Р 8.585-2001)
Р 8.585-2001)

(до 100'€)

*. 5 о^ от изм"знач

(свьттпе }00 'с)
** - в таблице
указан максимальньтй диалазон' конкретньтй для ка}кдого зонда зависит от
исполнения'
[змерения относительхлой вла}кности встроеннь|м датчиком
йодель
|{редельт допускаемой абоолготной
Разретпение,
[иагтазон
о,/
оАФБ
измерений.оА
погре1пности изме0ений.
/0
+2 (от 10 ло 90 %)
!ез{о 835_Ё1
от 10 до 95
0,1
* 3 (свьттпе 9о %\
+2 (от 10 ло 90 %)
?ез{о 845
от 10 до 95
0,1
(свьттше
*3
90 %\
![змерения темпер атурь| окру}ка[ощего воздуха в строеннь[м датчиком
йодель
|1редельт допускаемой абсолтотной
Разретшение,
!иапазон
измерений. -€
погре1пности измерений, ' (
'с
1ез1о 810
1ез1о 835-Б1
1ез{о 845

от-10до+50
от0до50
от0до50

+ 0,5
+ 0,5

0,1

+ 0.5

0.1

0.1

Разретпается проводить поверку в ограниченном заказчиком диапазоне температур.
2 Фперации поверки

|1ри проведении первинной и лериодической поверки долт{нь1 вьтполняться операции,
указаннь1е в таблице 2'

\аблица2

Бнетпний осмотр
2 Фпробование' шроверка версии встроенного
программного обеспечения (|{Ф)
3 |1роверка диапазона и определение
погре1пности измерений температурьт по
инфракрасному кана]1у.
4 |{роверка диапазона и определение
погре1шности измерений температурь1
термометров с зондами при контактньгх
измерениях
5 [{роверка диапазона и определение
погре[|1ности измерений темшер атурь1 и
отнооительнои вла){(ности встроеннь1м зондом
1

3

|1роведение операции при

Ёомер
пункта \4|{

Ё{аименование операции

первичнои
поверке

периодической поверке

6.1

Аа

Аа

6.2

[а

[а

6.з

[а

!а

6.4

[а

[а

6.5

[а

!а

(редства поверки
[[ри проведении поверки применя}от средства измерений' указанньте в таблице 3.

|аблица3
Ёаименование и тип средств измерений
и оборудования
1 3талоннь1е источники излу{ения в виде
моделей черного тела А{?
2 3талонньтй пирометр
3 1ермостать1 переливнь|е прецизионнь1е

тпп-1

4 |ермостат с флтоидизированной средой

гв-08

5 1{а_гтибратор температурь1 поверхностньтй

ктп_1

6 1{алибратор температурь! поверхностньтй
ктп_2 (совместно с п. 6 данной таблицьт)
7 }ермометр цифровой прецизионньтй

)т1-1000вкомплектестермометром
сопротивления 515_050 в250
8 1{алибратор температурьт €1€-

1

200

^

9 1ермометр сопротивления платиновьтй
вибропронньтй эталонньтй птсв

10

Фсновнь:е технические характеристики
2 разряд, в диапазоне от

многоканальньтй прецизионньтй ]у1211
12

(амера климатичеокая\?Б1$5

з40|7о

шк

8. 1 0

35 до 1500

'с

2разряд, в диапазоне от_ 50 до 100'с
диапазон температурь1от -]5 до 300 'с,
нестабильнооть поддер}кания температурь1 не
более + 0'01 '€7мин
диапазон температурь1 от 50 до 700 'с
нестабильность поддерх(ания температурь]
+ 0.01 'с
от 40 до 600 'с, Ат: * |0,2 + 0,004(1* 40)] "с

от* 50 до 140 "€
от _ 50 до 300

'€, А,: * 0,03 '€

диапазон температурь! от 300 до 1200 "с,
Аг: * 2 '€, неотабильность поддер}1{ания
температурь1 не более * 0,1 'с
3 разряд, диапазон температурь] от - 50 до
+ 450 .с
2 разряд, диапазон температурь1 от 300 до

|{реобразователь термоэлектринеский
платиновьтй эталонньтй 1200 "с
типа |{|[3(3)
1 1 }4змеритель температурь1
А1: + (0,0035 + 10

платинородий

-

_) .

]1|) "с - для
термопреобразователей сопротивления;
Ас: * 0,15 'с - для термопар
диапазон темшературь1 от _40 до + 180 'с,
А1: * (0,1 _ 0,5)
относительная влажность
от 10 до 98 %., А9: * (1 -з) %

'с'

4

13

1ермогигрометр ивА-6АР

диапазон измерения относительной
вло{(ности от 0 до 98 о^, АФ : * |,0 уо

|1римеча11ия'.

1 Бсе средства измерений, применяемь1е при поверке, долх(ньт иметь дейотв1тощие
свидетельства о поверке или аттестации.
метр0логичеокими
!опускается применение других средств измерений
характеристиками, не хух{е указаннь1х, и разре1пеннь1х к применени1о в Российской
Федерации"

2

с

4 1ребования безопасности
|1ри прове дени21 г|оверки необходимо соблтодать
_ требования 6езопасностй, которь1е предусматрива}от <[{равила технической
:

экоплуатации электроустановок потребителей>> и <\4е>тсотраслевь|е правила по охране труда
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок) пот Р\4-016-2001;
-указаъ|ия по технике безопаснооти' приведеннь1е в эксплуатационной документации
на эталоннь|е средства измерений и средства поверки;
_ указания по технике безопасности' приведеннь|е в руководстве по эксплуатац'1и
термометров.
к проведенито поверки допуока}отся лицц аттестованнь!е на право проведения
поверки данного вида средств измерений, ознакомленнь|е с руководством по эксплуатации
термометров и про1пед1]1ие инструкта}1{ по технике безопасности.
5

}словия поверки и подготовка к ней
|{ри проведении поверки доля{нь| соблгодаться след}тощие условия:

- температура окру}1(а}ощего воздуха, '€
- отнооительная вла)кность окружа}ощего воздуха,
_ атмосферное давление'

б [1роведение

к|1а

о%

от * 15 до + 25;
от 30 до 80;
от 86 до 106,7;

поверки

6.7 Бнетодншй ослсотпр

[1ри вне1пнем осмотре проверяется:
- отсутствие посторонних 1шумов при наклонах;
- отсутствие вне1пних повреждений поверяемого термометра, которь!е могут повлиять

на его метрологические характеристики.

1ермометрь|, не отвечатощие перечисленнь]м
не подле)кат.

вь11ше

требованиям, дальнейтшей поверке

6'2 Фпробованше
6.2" 1 |1роверка версии программного обеспечения
|{роверить наименование' восьмизначньтй идентификационньтй номер на 1шильдике
термометра (таблица 4), и отсутствие <Бгг> на экране после вкл}очения.
1аблица 4
Ёаименование
Р1дентификационньтй номер
0560 1040
1ез1о 104-1к
1ез1о 810

0560 0810

1ез1о 830-т3

05б0 8з03

]ев1о 8з0-т4

0560 8304

]ез1о 835_т1

0560 8351

1ез1о

8з5-т2

0560 8352

1ез1о 835_н1

0560 8з5з

1ез1о 845

0563 8450

Рсли наименование и восьмизначньтй идентификационньтй номер не совпадатот, либо
присутствует <Бгт> шосле вклточения - поверку не проводят.
6.2.2 ||роверка работоспособности

[{ровести опробование термометра в следу}ощей последовательности.
Ёсли термометр не укомплектован контактнь|м зондом температурь!:
- вкл}очить г1итание прибора, убедиться, нто батарея не разря}кена;
- навести (визировать) прибор на как}то-либо поверхность, на)кать кнопку начала
измерений. Ёа диоплее дол}|{но вь1свечиваться значение температурь1;
проверить работоспособность термометра в соответствии с руководством по
эксплуатации.
Бсли термометр укомплектован контактнь1м зондом температурь1:
- подсоединить контактньтй зонд температурьт к термометру;
- вклточить питание термометра,убедиться, что батарея не разряжена;
- навести (визировать) термометр на какуто-либо поверхнооть, на}1(ать кнопку начала
измерений. Ёа дисплее дол)кно вь1свечиваться значение температурьт;

- в соответствии с руководотвом по эксплуатации перевести прибор в режим
контактного измерения температурь|. Ёа дисплее доля{но вь1свечиваться значение
температурь1;

-

проверить работоспособность термометра

экоплуатации.

в

соответствии

с

руководотвом по

Результат проверки считается полох{ительнь1м, если результать! измерений

окру)|(атощей температурьт индициру!отся на дисплее термометра.

6"3 [[роверка 0шапазоно ш опре0елетсше по2ре'цнос!пш шз.шереншй !пе]}||'ераупурь! по
шнфракрасно/пу каналу
6.3.1 Фпределение погре1пности производить не менее чем в пяти точках, равномерно
распределеннь1х во всем диапазоне измерений' вклточая две крайние'
Бклточить Ачт согласно инструкции по эксплуатации и уотановить требуемуто
температуру.
Бклгочить поверяемьтй термометр согласно руководству по экоплуатации.
Ёавести термометр на вьгходное отверотие А91, так чтобьт оовпат1и оптические оси
термометра и А9[. 1,1змерение температурьт производить на расстоянии, обеспечиватощем
минимальнь:й диаметр поля зрения термометра (указьтвается в Руководстве п0
эксплуатации)'
!иаметр вь!ходного отверстия А91 дол)кен бьтть больтше минимального диаметра
поля зрения термометра.
Ёах<ать кнопку начала измерений.
3начения диапазонов измерений для каждого термометра приведеньт в таблице 1
Аля ка)кдого установленного значения температурь| Ачт ([',т), испь1туемь1м
термометром провести пять отсчетов показаний и рассчитать их среднее арифметивеское
значение ([.р) в градуоах 1_{ельсия.
Бьтчислить относительну}о (6) или абоолтотнуто (^) погре1шность измерений
температурь1по формулам 1' или2.
"

А = 1"р -

1',',

'с

(2)

Результатьт счита}отся поло}|{ительнь1ми, если погре1шность, рассчитанная по
формулам (1) или (2) в каждой то9ке, не превь11пает значений, приведённьтх в таблице 1, а
диапазон измерений соответствует указанному в этой таблице.
6

6.4 [1роверка ёшапа3она !| опреёелен!!е по?ре.шнос!пш
!пе рл| о л|е !пр

о

вс

зо н ё

сьм ш

пр

ко нспа к!пн ь!х

тлзтпереншй !пе]||першп1урь!

ш3/|| ер е н

'|ях и
[[оверку термометра '!проводить в двух крайних
трех равномерно распределенньтх
внутри диапазона испь1туемого измерителя точках.
[1оверку термометра с погружнь1ми датчиками для температур от минус 50 до плтос
300 "с проводятся в }(идкостнь!х термостатах.
|1оверку терм0метра с погру}1(ньтми датчиками (ллина погру}каемой части от 100 до
200 мм) для температур от 300 до 400 '€ проводятся в термостате о флтоидизированной
средой.

|[оверку термометра с погружнь1ми датчиками (длина погру)каемой части свьттпе 200
мм) для температур от 300 до 950 '€ проводятсяв калибраторе температурь|.
|1оверку термометра с поверхностнь!ми датчиками для температур от минус 50 до
плтос 600 'с проводятся с помощь1о поверхностньгх калибраторов температурьт.
6.4.\ !/оверка в /перА4ос7па1пе
|1одготовить термостат к работе согласно его руководства по эксплуатации (Р3).
}становить в термостате значение температурь!' соответству}ощее контрольной точке.
|1оместить эта_гтонньтй термометр в термостат' согласно руководотву по экоплуатации на
эта-гтонньтй термометр. 3онд поверяемого термометра установить в термостат в вертикальном
положении. |1осле вь!хода термоотата на заданньтй температурньтй ре}1{им и дости}1(ении
стабильного состояния поверяемого термометра и эталонного ([-) термометра
зафиксировать их показания. |1роизвеоти т7ять отсчетов показаний в ка>тсдой контрольной
точке и за результат измеренийлринять среднеарифметинеокое значение ([.р).
Бьтчислить погре1пность измерений по формулам 3, 4:

А:1.р _ 1''
6

:1з:

1''

,

.199

,

'с

(3)

%

(4)

Результать! поверки считатотоя положительньтми, если погре1пность измерений,
рассчитанная по формулам 3, 4, в ка>кдой точке не превь11шает значений погретпностей,
указаннь1х в таблице 1 для поверяемого термометра с датчиком (зондом), а диапаз0н
измерений соответотвует указанному в этой таблице'
н а по в е рхн о с 1пн о л4 к алш бр атп о р е
|1одготовить калибратор к работе согласно его Р3. 3адать на калибраторе значение
температурьт' соответству}ощее контрольной точке. |1осле вь1хода калибратора на заданньтй
температурньтй режим установить зонд поверяемого термометра на рабонуто поверхность
калибратора в соответотвие о Р3. 11о достих<ении стабильного состояния поверяемого
термометра и ка;тибратора (1'') зафиксировать их показания. |1роизвести пять оточетов
показаний в каждой контрольной точке и за результат измерений принять
среднеарифметинеское значение (1.р).
Бьтчислить погре1шность измерений шо формулам 3, 4.
Результать1 поверки счита}отся поло}|(ительнь|ми' если погре1пность измерений,
рассчитанная по формулам 3, 4, в кахсдой точке не превь11пает значений погретпностей,
указаннь1х в таблице 1 для поверяемого термометра с датчиком (зондом), а диапазон
измерений соответствует указанному в этой таблице.

6.4 "2 !1 о в е рка

6.4.3 [[оверка в калшбратпоре

|1одготовить калибратор к работе согласно его Р3. 3онд поверяемого термометра
поместить в колодец калибратора на рабонуто глубину. 3талонное средство измерений (€!!4)
поместить в соседний канал колодца калибратора на рабонуто глубину. }становить в
калибраторе значение температурь1' соответствутощее контрольной точке. |1осле вь|хода

калибратора на заданг{ь]й температурнь1й ре)ким и дости}1(ет1ии стабильного состояния
поверяемого термометра и эталонного (А (['.) зафиксировать их показания" |[роизвести
пять отсчетов показаний в кот<дой контрольной точки и за результат измерений принять
среднеарифметинеское значение (|.р)"
|[римечание:
3азор ме)|(ду стенкой отверстия калибратора (вставной трубки) и зондом поверяемого
термометра дол}кен бьтть не более 0,5 мм в диапазоне температурь] от 50 до 650 "с и не более
1,0 мм в диапазоне температурь1от 650 до 950 "с.
Бьтчиолить погре1пность измерений по формулам 3, 4"
Результать! поверки счита}отся поло}1(ительнь1ми' если погре1пность измерений,
рассчитанная по формулам 3, 4, в каждой точке не г|ревь11пает значений погретпностей,
указаннь1х в таблице 1 для поверяемого термометра с датчиком (зондом), а диапазон
измерений соответствует указанному в этой таблице.

6'5 [1роверка )шапазона ш опре0елен,!е по2ре.44нос1п!! шз.шереншй !пе[у'перопурь.
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равномерно
распределеннь|х в нутри диапазона пов еряемого термометра точках.
6.5.1 [{роверка диапазона и определение погре1пности измерений температурь1
|{одготовить камеру к работе согласно ее Р3. |1оместить эталонньтй термометр и
поверяемь1й термометр в рабонуто зону климатической камерь1, таким образом, чтобьт
чувствительньтй элемент эталонного термометра и встроенньтй датчик поверяемого
термометра находились в непосредотвенной близости друг к другу. }становить в
климатической камере значение температурь1, соответствутощее контрольной точке" |[осле
вь1х0да климатической камерь| на заданньтй температурньтй ре)ким у| дости)кении
стабильного состояния поверяемого термометра и эт'1лонного (['') термометра
зафиксировать их показания. |1роизвести пять отсчетов показаний в ка>кдой контрольной
точке и за результат измерений лринять среднеарифметинеокое знанение (1.р).
Рьтчислить погре1пность измерений по формуле 3.
Результатьт поверки считатотся поло)кительнь1ми, если погретшность измерений,
рассчитанная по формуле з, в ках<дой точке не превь11пает значений погретпноотей,
указанньтх в таблице |, а диапазон измерений соответствует указанному в этой таблице.
6"5.2 [\роверка диапазона и определение погре1пности измерений относительной
влая{нооти
3адать в климатической камере темшературу (20 + 1) 'с и последовательно
установить оледутощие значения относительной вла)|(ности:
р: : (\2 *2) %:
р: : (40 +2)%;
рз : (60 +2)%;
рц : (75 *2) %;
рэ : (93 +2) %"
Бьтдер>т<ать приборь1 при заданном значении относительной влах<ности не менее 30
мин, после истечения указанного времени произвести измерения относительной вла)кности
шоверяемь|м термометром (9".') и эталонньтм €14 (р'').
Абсолтотну}о погре1шность \|| при измерении отнооительгтой вла>кности в ка>х<дой
контрольной точке рассчитать по формуле:

А9=$".*-9'',%о

(5)

Результатьт поверки счита}отся поло}1(ительнь1ми, если погре1пность измерений,
рассчитаттная по формуле 5, в кахсдой точке не превь11пает значений погретпноотей,
указаннь1х в таблице 7, а диапазон измерений ооответствует указанному в этой таблице.

7 Фформление результатов поверки
|1риборьт, про1пед1пие поверку с положительнь|м результатом, призна}отся годньтми и

допуска}отся к примененито. Ёа них оформляется свидетельство 0 поверке в соответствии с
пР 50"2.006, с указанием диат|азона(ов) измерений.
|1ри отрицательнь1х результатах поверки, в соответствии с пР 50'2.006, оформляется
извещение о непригодности.
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