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1. Введение
Настоящая методика распространяется на тормометры цифровые комбинированные

IR-95 (далее - термометры) и устанавливает методы и средства их первичной и
периодической поверок,

Интервал между поверкаilrи - l год.
Метрологические и технические характеристики термометров приведеЕы в таблице l.

Таблица 1 - Метрологические и основные технические характ9ристики термометров

2. Операции поверки
При проведении первичной и периодической поверок должны бьrгь вьшоrпrены

операции и применены средства поверки, укЕванные в таблице 2.

вьгх комб ванных IR-95
Наименование харrктеристики Значение

,Щиапазон измерений температуры,
- ИК-датчик
- внешrrий зонд

оС:

91-{Q д9 +280

от -40 до +200

Пределы допускаемой абсолютной погрецности измерений
температуры (t - значение измеряемой температуры), ОС:

- при измерении ИК-датчиком:
- в диапазон9 от -40 до +20 включ., ОС

- В ДИаПаЗОне Св. +20 до +100 включ., ОС

- в диапазоне св. +l00 до +280 ОС

- при измереЕии внешним зондом:
- в диап€воЕе от -40 до 0 включ,, ОС

- в диапазоне св. 0 до +280'С

+з,0
*2,0

+(0,0l,t +2)

*2,0
+(0,0l.t +l )

Время отклика, мс, мен9е 500
Разрешающая способность
(цена единицы младIцего разряда),

ос 0,1

Показатель визирования 4:I
коэффициент излучения 0.95 (фиксированный)
Напряжение питания, В З (2 батареп типа ААА)
Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружaющей среды, ОС

- отIlосительнtUI влажность, %о, не более
от 0 до +50

90
Габаритные размеры корпуса термометра, мм
(Длина х Ширипа х Высота)

l4l х35 х24

Габаритные р€Iзмеры внешнего зонда, мм
- диаметр
- длина

от 2,5 до 3,5 (переходньй)
77

Масса, г, не более l50
Срсдняя наработка на отказ, ч, не менее 40000
Средний срок с;ryжбы, лет, не м9нее 5



Таблица 2

Наименование операции

Номер
пункта

Методики
поверки

Проведение операции при

первичной
поверки

периодической
поверке

l Внешний осмотр ,7.1
Ща ..Ща

2 Опробование, проверка версии встроеЕного
програrчrмного обеспечения (ПО) 7,2 ,Ща Да

3 Определеяие показатеjul визирования 1.5 Да Нет
4 Проверка диапазона и определение
погрешности измерений температуры

7.4 Ща !а

3. Средства поверки
При проведении первичIIой и периодической поверок должны бьпь использованы

следующие средства, укtrзанные в таблице 3.

Таблица 3

Примечания:
l) Все средства измерений, применяемые при поверке, долхны иметь действующие

0видетельства о поверкс.
2) .Щопускается примеItять другие средства поверки с метрологическими

характеристик€lми, не хуже yKttзaHHbD( в таблице, и р€вреIценЕых к примеIIению в
Российской Федерации.

4. Требовапия безопасности
При проведении поверки необходимо соблюдать;

- требоваяия безопасности, которые предусматривчlют кПравила технической
эксплуатации электроустановок потребителей> и <Правила по охраЕе труда при
эксплуатации электроустановоо (ПОТЭУ (20 1 а));

- укЕtзtlния по технике безопасности, приведенЕые в эксплуатациоцной документации
на этЕrлонные средства измерений и средства испыганий;

- Ук€Вания по технике безопасности, прив9денные в р}ководстве по экспlryатации
термометров.

К проведению поверки допуск€lются лица, аттестованные на прЕlво проведения
поверки данного вида средств измерений, ознакомлеIIные с руководством по эксплуатации

Наимепование п тип средств
измерений и оборудованпя

Метрологпческие характерпстики
илп регистрациопный цомер

в Федеральном информационном фонде
по обеспечецию единства измерений

Источники изл)ления в виде модели
абсолютно черного тела

l, 2-ой разряд по ГОСТ 8.558-2009, диап€}зон
воспроизводимьIх температур от -40 до +280 ОС

Термометр сопротивления этыtонный
этс-l00

3-ий разрял по ГОСТ 8.558-2009,

регистрационный Ns 1 991б-10
Измеритель температуры
многокаЕальньй прецизионньй МИТ
8.10/8.15(M)

регистрационный Ns 19'l З6-11

Термостаты жидкостные прецизионные
переливного типа серии ТПП-l регистрационный Ns ЗЗ7 44 -07

Линейка измерительнtц .Щлина 500 мм, ц.д. l мм
Тест-объскт с холодной маской.



термометров и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
5. Условия поверкш

При проведении поверки должны соблюдаться след},ющие условия:
- температура окружающего воздуха, ОС от +15 до +25;
- относительная влажность, 7о, от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 86 до 106,7.

6. Подготовка к поверке
Подготовить термометр к работе в соответствии с руководством по эксtIдуатации.

7. Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре должно быть установлено:
- отсутствие механических повреждений коргryса и клавиш управлсния;
- комплектность термометра в соответствии с Руководством по эксплуатации;
- н€lличие маркировки (наименование или товарньй знак завода-изготовителя, тип и

заводской номер термометра);
- отсутствие посторонних шу]!{о8 при встряхивании,
Термометры, не отвечающие перечисленным выше требованиям, дальнейшей поверке

не подлежат.

7.2 Опробование
7.2.1 Проверка версии встроенного программного обеспечения (ПО).
Вк.rпочить термометр. В разделе меню кИнформацпя о термометре> должна быть

информачия об идентификационном номере встроенного прогр€lп{много обеспечения.
значацей частью в идеЕтификационном номере явJuIются все цифры. Если значащая

часть идентификационного номера не совпадает с данными, ук€ванными в таблице 4,
дапьнейш},rо поверку не проводят.

Таблица

7.3 Определение показателя визирования
'l .З.| Установить в предметной плоскости термометра АЧТ с излучающей

IIоверхностью, перекрывающей поле зрения термометра и имеющее холодIую маску,
которaш формирует систему отверстий с изменяющимся ди€lметом.
Пplt"ruteчанuя:

l) Размеры маски должны обеспечивать перекрьшие излуrающей поверхности АЧТ.
2) Изrryчающая способность tIоверхности маски должна быть не более 0,1.
3) Расстояние от переднего среза термометра до изJtr{ающей поверхности АЧТ должно
обеспечивать минимапьный размер поля зрения (указывается в Руководстве по
эксплуатации),

7.3.2 Провести измерения температуры поверхности АЧТ за полностью открытым
отверстием маски. Уменьшая отверстие маски, опред9лить 9го миним€шьный размер, при
котором измеряемое значение температуры начнет изменяться более чем на величину,
соответствующую погрешности прибора.

7.3.З Измерить расстояIlие от входного зрачка объектива термометра до излу,rающей
поверхности АЧТ.

4 - Идентификационные данные термометров цифровых комб IR-95
Идентификационные данные (признаки) Значение

идентификационное наименование По firmwаrе
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже IR95-чз.0
Щифровой идентификатор программного обеспечения отсугствует



7.З.4 Рассчитать покЕtзатель визирования термометра, определяемый отношением

расстояЕия от входIого зрачка объектива термометра до изл}п{ающей поверхности к
минимальпому размеру маски.

Термометры lrризнttются прошедшими поверку, если рассаIитанпое значение
пок€вателя визирования, соответствует зЕачению, ук€ванному в таблице 1 ,

7.4 Определение метрологических характеристпк
7.4.1 Определение диапазона измеряемых температур
7.4.1.1 Вruпочить АЧТ в соответствие с Руководством по эксплуатации и установить

требуемую температуру.
7.4,1.2 Включить термометр Еажатиам кнопки кВкл/Выкл>. Навести термометр,

убедившисьо что прицел полцостью заполЕен излуrающей поверхностью АЧТ, и измерить
температуру поверхности АЧТ. Провести измерение температурьт АЧТ для крайних точек
температурного диапазона.

7.4.1.З Термометры считаются прошедшими поверку, если диапазоЕ измеряемых
температур соответствует приведенным в таблице 1.

7.4.2 Опрелеление погрешности измерений температуры
7.4,2,1 Определение погрешности измерения темtrературы термометров при

измерении ИК-датчиком.
Вклю.тить ДЧТ согласно Руководству по эксплуатации и установить требУеМУЮ

температуру, Включить термометр. Навести термометр с lrомощью устройства визирования
на излу{ающую поверхность АЧТ и измерить темпсратуру rrоверхности АЧТ согласно
Руководству по эксплуатации термометра.

. Измерение температуры производить на расстоянии, обеспечивающем
минимаJIьный диаметр поля зрения термометра (указывается в Руководстве по

j эксплуатации),
. .Щиаметр вьD(одного отверстия АЧТ должен быть больше мицимального диаметра

цоля зрения термом9тра.
7.4.2.1.1, На АЧТ устаЕавливают температуру соответствующую нижнему пределу

измереЕия поверяемого термометра.
'7 .4.2.1 .2 При достижении задаЕного режима АЧТ измеряется темllература, проводится :

серия из 5-ти измерений и рассчитывается среднее значеЕие.
7 .4,2.1.З Абсолютная погрешность термометра определяется по формуле:

Ь: Tu- - Т1,77 (l)

где: 7*" - среднее значение измеренной температуры, ОС;

Z,аqдд - Знач€ние температуры АЧТ, ОС.

7,4,2.1,4 Операшии по п,п. '7,4,2.1,1-7.4,2.1.3 проводят в цяти точках температурIrого

диапазона измерений поверяемого термометра.
Результаты поверки считаются положительЕыми, если погрешность, рассчитаннtul по

формуле (1), не превышает значений приведенньтх в таблице 1.

7.4.2,2 Определение погрешности измерения температуры термометров при
измерении измерительным зондом.

'7,4.2,2.1 Определение lrогрешности поверяемого тýрмометра цри измерении
измерительным зондом выполЕяют методом непосредственIIого сличения с показаниями
эталонного термометра в жидкостном термостате при 5-ти значениях температуры,

р€шномерно распределенных по шк€lJIс, вкJIюч€lя нижний и верхний пределы измерения.
7.4.2.2.2 В соответствии с доку]\4ентацией устанавливают в термостате первую

контрольн}.ю точку. .Щалее погружаемые части этаJ,Iонного термометра и поверяемого

термометра помещают в термостат и вьцерживают до установления теплового равновесия



между термометрами и термостатирутощей средой, но Ее мецее 15 минут, Затем снималот
IIоказания эт€lлонЕого термометра и цоверяемого термометра и заItосят их в журнаJI
наблюдепий.

7,4.2.2,З Операции гло л, 7,4,2.2.2 повторяют во всех выбранньтх температ}рцых
точках диапазоЕа измерений при повышеЕии температуры до верхнего шредела.

'7.4.2.2.4 Рассчитывают и заносят в журнал значение погрешности А 1 по формуле:

bi:t,1 -tg1 Q)
где /"; - показания поверяемого термометра в Ёой точке;
/0, - цоказания эталонного термометра в Ёой температурной точке.

7,4,2,3 Термометры считаются процедIпими поверку, если предельт допускаемой
абсолютной измерения температуры Ее превышЕlют значений, }'к€ulalнHbж в табrmце 1.

7.4.2.4 Если хотя бы в одной проверяемой Totкe погрешность IIревышает доlrустимос
значение, укa}зЕtнное в таблице l, то поверку при этой температуре производится повторно,

7.4.2.5 Если при повторной поверке погрецность превышает допустимое значение, то
термомеlр считается Ее прош9дшим поверку.

8. Оформление результатов поверки
8.1 Термометры, прошедшие поверку с положительным результатом, призн€tются

годными и допускЕlются к примеЕению. На них оформляется свидетельство о поверке в

соответствии с Приказом ]ф 1 8l 5 Минпромторга России от 02 июля 201 5 г.
8.2 При отрицательньIх результатах поверкц, в соответствии с Приказом Ns l8l5

Минпромторга России от 02 июля 20l5 г., оформляется извещение о Еепригодности.
8,З Не допускается возможность проведеЕия поверки средств измерений на меньшем

чисде цоддиаtrzвонов измерений.

Начальник отдела МО термометрии
ФГУП (ВНИИМС

Инженер lK. отдела МО термометрии
ФГУП КВНИИМС>

А.А. Игнатов

М.В. Константинов


