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настоящая методика предназначена дJIя проведения первичной и периодической поверки

регистраторов температуры и относительной влажности беспроволньтх MadgeTech серии

TempzbooA модифи*uцr" RFRTDTеmP20OOA, RFТСТеmр2000А, RFTеmP2000A, FRHTemP2OOOA

(далее - регистраторы), выпускаемых компанией KffiadgeTech, Inc.>, сшд.

Мсгодика устЕlн.lвJIивает методы и средства перви.шой и период,Iческих поверок.

Интервал между поверками - 3 года.

l опЕрАции повЕрки
1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица l

примечание: ,щопускается применение анаJIогичньгх средств поверки, обеспечивающих опре-

деление метрологических характеристик поверяемых Си с требуемой точностью,

1.2 Указанные средства поверки должны иметЬ действующие докуN{енты о поверке или ат-

тестации.
1,3 Работа с указанными средствами измерений должна проводиться в соответствии с до-

кументацией по их эксплуатации.

наименование опе-

рации

Nч пункта
методики

Наименование образчового средства изме-

рений или вспомогательного средства по-

верки, их характеристики

обязательность
проведения при по-
BeDKe

первич-
ной

периоди-
ческой

1 2 3 4 5

Внешний осмотр 4.|

Визуа-гlьно

Да Да

опробование 4.2 Да Да

Подтвержление со-
ответствия про-
граммного обеспе-
чения

4.з Да ,Ща

Определение по-
грешности измере-
ний температуры

4.4 Термометр сопротивления этчlлонный
ЭТС- 100 3-го разряда по ГОСТ 8.558-

2009, диапазон измерений температуры от
'7'7,372 ло 273,16 К;
Эта.понный платиновьй термометр сопро-
тивления ЭТС-l00 3-его разряда, диапчu}он

от 0 до 961 'С;
Преобразователь сигналов ТС и ТП <Тер-

кон)), погрешность *[0,0002 + lxl0-
5xRBMep] ом, регистрационньй номер
2З245-08:'
Камера климатическаJI, диапазон поддержа-

:Iия температуры от -65 до +160 ОС, откло-

цение от заданного значения температуры

J,5 ОС, нестабильность поддержания +1 ОС;

Ка_пибратор многофункциональный МС5Р

-R . регистрационныil Ng 222З7 -02

Да Да

Определение абсо-
лютной погрешно-
сти в диапазоне из-
мерений относи-
тельной влажности

4.5 Генератор влажности воздуха HygroGen,

регистрационньй номер З2405-| |

Ща Ща



2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 При эксплуатации необходrмо вьшолнять <правила технической экспrryатации элек-
троустtlновок потребителей> и кправила техники безопасности при экспJryатации электроустЕlно-
вок потребителей>>, угвержденные Госэнергонадзором.

2.2К проведению поверки должны быть допущены лиЦц изrIившие экспJryатационную до-
куN{ентацию на приборы, имеющие необход{мую ква;lификацию и аттестовtlнные в качестве по-
верителей.

з условиJI провЕдЕниrI повЕрки и подготовкА к нЕЙ

3.1 При проведении поверки доJDкны соблюдаться следующие условия:
- температура окружaющего воздух4 ОС

- относительнttя влакность, О/о, не более
- атмосферное давление, кПа

20+5
80
l01,3+4,0

При испьrганиях должны соблюдаться требования, приведенные в руководствtlх по экс_
пJryатации на приборы.

3.2 Перл црведением поверки доJDкны бьrь вьгlо.гпrены след/юIщrе подоювитеJIьные работы:
3.2.1 Проверка наличия паспортц свидетельства о предьцущей поверке, руководства по

экспJryатации.
3.2.2 Подготовка к работе поверяемого прибора в соответствии с руководством по эксtIлуа-

тации.

4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
Определение погрешности преобразовtlЕия зttложенной номинаlrьной статической характе-

ристики (НСХ) проводят при первичной поверке дJuI термопреобразователя сопротивления с но-
минzшьным сопротивлением 100 Ом в модификации RFRTDTеmp2O0OA по 4-х проводной схеме и
кtDкдого термоэлектрического преобразоватеJIя в модификщии RFTCTemp2OOOA, указанного в
техническоЙ документации. При периодическоЙ поверке проверяют НСХ первиtIньD( преобразо-
вателеЙ задеЙствованные в процессе эксплуатацииилипо требованию зЕжазчика.

4.1 Внешний осмотр.
При проведении внешнего осмотра необходимо убедиться в:
- целостности прибора (отсутствие тещин или вI!штин на корпусе);
- соответствии комплектности, маркировки, упtlковки требованпям, )rкtванIIым в экспJryа_

тационной документации;
- зtDкимы прибора должны иметь все винты, резьба винтов должна бьrгь исправна.

4.2 Проверка работы прибора (опробовшrие).
Включить регистратор и проверить отобра"lкение значений температуры относительной

влtDкности на дисплее.
Результат опробования считается положительным, если значения близко к значениям по п. 3.1.

4. 3 Подтверждение соответствЕя прогрtlммного обеспечения

,Щля идентификации автономного ПО MadgeTech 4 во вкJI4дке Файл активировать вкJIадку
опции, далее - Устройство, о прогрЕlмме, в строке Версия - версия По MadgeTech 4.

для идентификации всlроенного По во вкJIадке Файл автономного По MadgeTech 4 после
обнаружения подкJIюченного беспроводЕого устройства активировать вкJIадку Общие сведения,
где в красном поле верхней строки указiшы: фотография, нiмменование модификации, заводской
номер и в строке Ревизия - версия ПО. (Приложение 2)

Результат проверки считается положительным, если номор версии ПО не ниже, укiвaнного
в описании типа.



4.4 ОПРеделение абсолютной погрешности в диzlпiвоне измерений температуры

4.4,l Определение погрешности встроенного термопреобразоватеJIя проводяг сJIи.Iением с
этЕIпонным Тс не менее чем В пяти точкztх диапtвона измерений в кJIиматической кап,rере при уста-
новившейся влIDкIIости.

4.4,2 Определение погрешности к€lнала внешнего термоэлектрического преобразоватеJUI
(ТП) В МОДИфиКации RFТСТеmр2000А проводят в пяти равномерно распределенньIх точках диа-
пtr}она измерениЙ воспроизВедениеМ сигнала выбранноЙ термопары калибратором МС5Р -R.

4.4.2.1 ВЫбРать В меню прибора тип ТП. На кшибраторе последовательно установить зна-
чения нutпряженая постоянного тока, эквивалентные значению температуры, соответствующие
значениям из таблицы 2 мя выбранного типа ТП с y.leToм компенсации температуры свободного
(холодного конца) тормопары (ТЭДС t**) из таблицы 3.

таблица 2 - Значения Тэ,щсб термопар при температуре свободного конца 0 ос, эквива-
лентные

ТЭ.ЩСрасч: ТЭДСо - ТЭДС tx*,
где
ТЭДСо - зIIачение ТЭДС при температуре свободного конца 0 ОС в таблице 2,

ТЭДС ц* - таблица 3

Таблица 3- Значения ТЭЩС

При yreTe дробньш долей txK к
лробную часть txK ("С) уIиноженную на
мопарой

зЕIачению ТЭЩС при
значение из таблицы 4

круглом значении trK прибавить
в соответствии с выбршrной тер-

значениям ,t,eMIleDaT

Тип термопаDы J к т Е S R в N
Значение мВ "с)

-8,095
(-2l0)

-5.89l
(-200)

-5,603
(-200)

-8,825
(-200)

0,1lз
(20)

0,11l
(20)

1,792
(600)

-3,990
(-200)

-4,6зз
(-1 00)

- 1,889
(-50)

- 1,8l9
(-50)

-2,787
(-50)

2,з2з
(300)

2,40l
(300)

з,957
(900)

-1,269
(-50)

1,019
(20)

0,798
(20)

0,790
(20)

|,l92
(20)

6,275
(700)

6,74з
(700)

6,786
(1200)

0,525
(20)

27,з9з
(500)

24.905
(600)

9,288
(200)

37,005
(500)

l0,757
rl l00)

l 1,850
(1 100)

10,009
(l 500)

20,6lз
(600)

69,55з
(1200)

52.4l0
( l 300)

20,872
(400)

76,з7з
(l000)

|7,947
(1700)

z0,877
(l 750)

l3,820
(l820,)

47,5lз
(l300)

опtxK

Температура
свободньп<
концов тер_
мопары
(txK). оС

l5 lб |] 18 l9 20 2| 22 2з 24 25

тип J, мВ 0,762 0,814 0,865 0.9lб 0,968 1,019 1,07l 1,122 |,l74 1,226 1,2,77

тип К, мВ 0,597 0.6з7 0,677 0.7l8 0.758 0,798 0,838 0,879 0.919 0,960 1,000
тип Т. мВ 0,589 0,629 0,669 0,709 0,749 0,790 0.830 0,870 0,911 0,951 0,992
тип Е, мВ 0,890 0.950 1,0l0 1,07l 1.1з l |.192 1,252 1,313 l,з7з |,4з4 |,495
тип S, мВ 0,084 0,090 0,095 0.1 0l 0,107 0,1lз 0,119 0,125 0.131 0,1 37 0,143
тип R, мВ 0,882 0,888 0,094 0,100 0,1 05 0,111 0,1 l7 0,12з 0"129 0.1 35 0,14l
тип N, мВ 0,393 0,419 0,446 0,472 0,499 0,525 0,552 0,578 0,605 0.632 0,659

Таблица 4
тип J тип К тип Т тип Е тип S тип R тип N

0,053 мВ/оС 0,042 мВ/оС 0,04б мВ/оС 0,067 мВ/"С 0,007 мВ/оС 0.008 мВ/оС 0.03 мВ/оС



Пример: tхк:2З,3 "С, ТЭДСцS:0,1Зl + 0,007.0,3 (мВ).
Следовательно в контрольной точке 1100 "С нужно подать сигнал на прибор, значеЕие ТЭ,ЩСрч."
которого для термопары S при txK= 23,3 ОС:

ТЭЩСрасч : ТЭДСо - ТЭДС tx*:10,757- (0,131 + 0,007.0,з) : 10,4з69 (мв).

Показшrия поверяемого прибора и калибратора в каждой контроJьной то.псе занести в
протокол.

4.4,2.2 Соединить измерительньй вход (канаJI измереЕия нчшряжения постояЕного тока)
прибора с вьIходнымIл клеммzlми кшlибратора. Режим работы кшlибратора - воспроизведение на-
пряжения (мВ) постоянного тока.

На калибраторе последовiIтельно установить значениJI напряжения, соответствующие 0,
25, 50,75, l 00 0й от полного диапазона измерений. Показания поверяемого прибора и калибрато-
ра в каждой контрольной точке занести в протокол.

4.4.2.З Абсолютную погреIпность измерений опредеJuIют KtlK ра:}ность между покtlзtlниями
поверяемого прибора и калибратора.

4.4.З Определение погрешности кzlнала внешнего термопреобразователя сопротивления
(ТС) в модификации RFRTDTеmp2O0OA проводят в пяти ptlвHoмepнo распределенньD( точках
диЕшазона измерением воспроизl}едением сигнiL,та Ptl00 калибратором МС5Р -R (схема подкJIю-
чения - 4-х проводная).

Измерения повторяют не t{eнee трех раз.
Значение абсолютной поrрешности опредеJIяют кtж рilзность между средIими арифмсгиче-

скими значениями трех измерений поверяемого и эпtлонного СИ.

4.5 Определоние абсолютной погрешности в диапiвоне измерений относительной влажно-
сти

Определение погрешности проводят с использованием генератора влФкности воздуха
НуgrоGеп в точкttх диапазона измерений относительной влажности: |0 Уо, З0 Уо, 60 Уо,90 % при
температуре 20 'С

Регистратор помещают в генератор влФкности воздуха HygroGen, устalнtlвJIивают значение
воспроизводимоЙ температуры 20 "С и последовательно устtlнtlвJlивtlют значения влtDкности возду-
ха после стабилизации показаниЙ (З0 мин.) записывают измеренное значение поверяемого регист-
ратора и заданное значение с генератора. Проводят измерения следуюrцдх значений относитеlьной
ВЛZDКIIОСТИ.

Значения погрешности опредеJuIют KtlK pelнocTb между покчtзаниями поверяемого и этапон-
ного СИ.

Результат поверки считается положитеJьным, если значения не превьппшот пределов по-
грешности, указанньгх в описании типа.

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Результаты поверки оформляют протоколом фекомендуемtш форма протокола приведена в
приложении 1). IIри по.цожительньD( результатах поверки вьцается свидетельство о поверке уста-
новленноЙ приказом Минпромторга России кОб угверждении Порядка проведения поверки
средств измерений, требования к знzlку поверки и содерж{lнию свидетельства о поверке> Ns18l5
формы. При отрицательньD( резуrIьтатах поверки вьцается извещение о непригодности.

Знак поверки наtIосится на сви,цетельство о поверке и (или) в паспорт (формуляр).



приложЕниЕ l
Рекомендуемое

.Щата

протокол
первичной (периодической) поверки

наименование

Тип

Заводской J,,lb

представленный

Место проведения поверки

Метод поверки: мп 2411-0149 -20|7 <Регистраторы температуры и относительной влажности бес-
проводные MadgeTech серии Теmр2000А. Методика поверки).

Значения влияющих факторов:
Температура окружЕlющей среды __ 

ОС

ОтносительнаJI влalкность _ 0%

Атмосферное давjlенрtе кПа

Поверка проведена с применениеiчi этчulонlаьu: СИ:
Результаты внешнего ос.vотра:
Подтверждение соответствиrI ПО, версия:

Результаты поверки:

Таблица 1

значение температуры по l Значение температуры по покtва-
показаниям этztлонного СИ, l ниям поверяемого СИ, ОС

rлинчс 2{}

Абсо.тпотнtц погреш-
ность, ОС

Таблица 2

ВЫВОДЫ: Абсолютная погрешность ь:аходится в пределах, указанньD( в описании типа

Поверитель

значение по показаниям эта-
лонного СИ

Значение по покitзаниям поверяе-
мого СИ

Абсошотнtlя погреш-
ность, О/о

отн. влаJкности возду<а, О/о отн. влalкности воздуха при 20 "С,
%

l{)

ti {}

i)f l

,Щата проведения поверки ( 20l г.



ПРИЛОЖЕНИЕ2

ш RпСТЕмР Свойсгва

Sщкеgggд€,шпg

Каналы

Калибровка

Мошносгь

Аварийный сиiнал

Беспроводн. связь

Экран

идентификация По

Ревизия:

iD усгройства:

,Д,ата запуска:

Усгановленная дата остановки:

Часовой пaя( последiJего fапу(ка;

считывания:

Уровень заряда батареи:

Интервал с.{итывания:

L|иклическая записьi

Тип термопары:

РаЬо"ии ди,]пёзон:

з.l,R

RпстЕмр

18.10.20'17 1 1:З4:43 MSK

Не усгановл.

N4SK

((]

0%

1 секунду

Вкл.

ТипК u,

-2а,с - 60.с (-4.F - ]40.F)

t n;.,T;;J L:ý:] tWfrБ.l, пр"**"*.*

з,l.к

RFRTDTEMP

18.'l0.20'17 1'l:57;09 MSK

Не усrановл,

N45l,.

|цI

94Уа

1 секунлу

Brcq.

-20 "с - 60 ,с i-4 "г - 140 "F)

*Ф RГRТDТЕмР Свойсгва

*, .еýlие свеааrия

Каналы

калибровка

Мо,дt-,::,стi,

АВерлй.зьi,i :yli i ].l:

Беспроводr;, связь

Экран

Ревизия

,i lD усгройсгва:
l]

: Дата запуск_]:

: Усt;lновлеБная дата осIаноЕки:

чаLоесtri iirлa !laJL,lеднего jалусr.iа:

Счi,tтывания:

7ровень заряда батареи:

!Iчтgрg".л сliитывания:

l_{иiспtt,lеск зя запись:

Раýэчий дr;l]пззон,

f l,

;-НОВый шблон - i Сохранить -й;;;..,] Г:-'fr] tffi] |lp*on***,o



iФ кгпнтгмР Свойrгва

Каналы

Калибровкл

Мсшgосгь

Аварийньiй сигнал

Беспроводнл связь
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