
ФЕДЕРМЬНОЕ ЛГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУJIИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСУДАРСТВЕННЬЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНIЛ1
Ф ЕД Е РДJI Ъ ЕОЕ БЮДЖ ЕТНОЕ YrРЕЖДЕПIIЕ

ГОСУДЛРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАЯДАРТИЗЛЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТЛНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВD>

(ФБУ (РОСТЕСТ-МОСКВА,))

УТВЕР)IЦДЮ
Руководtrтсль ГЦИ СИ
Геrtсроль llого дцlФо!рi

<Фосfеgг-москаФ)

А.С. Евдоrgмов

20lз т.\i.

Приборы комбинирванные
Testo 608-Hl, Testo 608-Н2, Testo бl0, Testo 622, Testo 623

МЕТОДИКЛ ПОВЕРКИ

мп рт 186&201з

москаа
2013 г.



2

НастOящsя мqюдrка пов€ркп ра9прстlltlrlетýя ва приборы комбинирваrяые Tes1o

608-Hl, Tes1o 608-Н2, Теýо 610, Teýto 622, Testo 62З проuзводства (Testo lпýtгцmепts Со.
Ltd.D, Китай (далее - прrlборы) п устанавлимfi методы ll срсдства их первичrlой пов€рки

после ввоза в стрну. после ремоrта. а тalкже периодической поверки в прцессе
экспrryатации.

Межповерчяый иrr!ервал -l год.

l опЕрлIци повЕрки
1.1 Прr провелеtrшl пов€рки приборов догlf,ны быrь выпоJIнеЕы операции,

]казанные в таблице I

2.1 Прх пров€деции поверки прrборв долr<яы бьгть прпмевевы средства

указаявые в таблице 2.

таблица l
JYr

п/п
Наимспов!апс опер!цшlt Номер

пупктl
шsтодцкп

l Вsешнвй осмотD 6.1

2 опDобоваяве 6.2

Прsерка мегрлогическшх характеристик:
- проверка основliой погрешноспl по Kaлarry температуры
- проверка осttоsной потешности по каналу относпт€лъной

вла)кности
- проверка основвой погр€шtlост1. по каяалу абсоJIютного

давлевхя (для Те$о 622)

6,з
6,з.l
6.з.2

6.з.з

таблriца 2

ЛlJfr
пJо

Номер пувкгr шетолшюr
по повсрке

HlЕшeвoвllllle эталоппого средст!l Еtмерепий
lJIп вспомоптqльвого ср€дствr оов€ркпr пом€р
доrqмGЕтl, требовsвrrr к Сц осшоввые
теlЕшческпе п метролоrпчеlЕкпе
iдоlктGlrпстllкп

2

6.1_6.2 - Бармеrр М 67, лrrапазон tвмеревия от б l 0 до
790 мм р. ст., погршность t0,8 мм р. ст.;
- Прибор комбЕrтrрванньй (Testo-608-H l D,

отяоситепыl.u &пllхность: дltiшазон измеренtf, от
l5 до 85 7о, пофешяость +3.0 Уо отн. влaЖBocтlt:
темltерацта: JIиапазон измер€Еий от 0 до 50 "с.
поlтешность *0,5 ос.

2 6.3.1 - Баромсгр М 67, лиапазов измерения от бl0 до
790 мм рг. ст., погрешвость *0,8 мм рг. ст.;
- Прибор комбивирsанный (Testo-608-H l D,

относптеJIьвая влажвость: диапаюн и3мерений от
I5 до 85 %, погрешпость *3,0 уо опt. влФкносги;
т9мператур: дlаrrа:rов измерепий от 0 до 50 "С,
поtр€шность а0.5 ОС.

- Камера климатическая WEISS WK 340/70:

ди,шlц}он аоспризведеllи, отц. влФlоlости от l0
ло 98 О/о при темпертуре от l0 до 90 'С,
стабпльноgгь оt +l до + 3 о/о отн. влакяоgги;
диaшазон аоспроtaзв€девпя температур от -70 до
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l80 t, стабильность от +0.1 до + 0,5 t;
- Изм€ритель-реryллтор температуры
прецrlзионный МИТ-8.10, прлел лопускаемоfi
основноЙ абсоrпопrоЙ погрешtlостп в эквивzцен1€

птсв-1-2 *(о,ш8 + lo,J, kl) "с,
- Термометр эталоllныf, ПТСВ-1-2, диапазоtt
измеоений от -50 до 450 'с, 2-й Dазрял.

з 6.з.2 - Бармегр М 67, лиапазон измервrrя от бl0 ло
790 iaм рт. ст., погрФrJrость 10,8 мм рт. ст.;
- Прпбор комбинировацвыf, (Teýto-608-Hl D,

относительнaц влzlrкность: диапазон измереншй от
l5 ло 85 %, погршяость tj,0 0/о отн. мФквости:
темпер8тура: диалазоЕ измереЕий от 0 до 50 'С,
погрешность +0,5 ОС.

- Камера климатltческая WEISS WK 340i70:
диsпазоl| воспрхзведевпя отн. вла:rоrости от l0
ло 98 О/о прr темпераryр от l0 ло 90'С,
стабильность оп * l до + з 7о отн. влажflосш;
диапазон воспризведевrr, т€мператур от -70

до l80 oс. стабильность от *0,1 до * 0,5'С:
- Измеритель комбинирваfl ный Testo"645
диалазоя изiiер€нхй от 0 до l009/o отu.
влаr(ности, абсоJIютЕая погр€шлосlъ + l ,Ф/о (в

д{апdюне от l0 до 90%) огв. шаlоlости п +2,0Оlо

отв. ш:l]квости (в остальаом дЕапазоне)
4 6.з.з Бармсгр переtrосfiой l-го разряла БОП-

lМ-з, диапазон взмерений от 5 до 2800 гпа, с
погр€шностъю а l0 Па. в диалазоне измерсний от
5 до l l00 гПа и t 0,0lolo от измеряемой величины.
в ддапазоне измеDевхй cB.l l00 гпа.

2.2 Допускаеrcя примевеяие друшх ср9дств изм€ревЕй, не приведеш{ьD( в таблице

2, но об€спеЕrваюцих прасдецuс поверки с цсбуемоf, точяостью.
2.3 Все ср€дсtва цоаеркr долrоlы gмсrь действуюцц€ свr{дстелютва о поаерке и

аттеспlты.
2.4 Перед проведеЕием повGркц необходtlмые средсткt измер€впй в испьпатеJьпое

оборудоваt{rе подгýтааJIиаают к работе а cooTBeTcTBиlt с их эксплуатациоl lой
докrпiевтацисй.

3 Трсбованrlr бсзопrсrrостrr

Во время подготовr(It и Ilрведеня.' поверки долrюrы собJrюдать€я прави]rа

безопасвой работы, устltвовленяЁе в техпич€скtlх опrсаЕил( па средства поверки
(тsблица 2).

4 УсJrовпя проЕ€дсппr поверкll

4.1 Прt, проведевии поверки должпы бьпь соблюдецы следующяе ус]lовия:
- температ},рs окружаюцей cpeEl, ОС

- отltосите.'ьвая влаr(цость, Ой

- атмосфрвос лавлеrrие, кIIа.

2Gi5
не болсе 80
от 84 до l06
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5 Подготовкl к поверке

Перл провелевtrем поверкu всобходrмо озЕlкомпться с пряяципом деrстаия
приборов по описацию, приведенltому в Руководсгве по эксплуатацви.

6 Проведевпе поверкп

6.1 Ввешнrй осмотр.
6.1.1 Прr внешнем осмотре до.lпorо бцгь ycтirцoвJreяo отс}тствпе внешнltх

поsреrlцеЕпй, влияощюс ва рботоспособяость приборов.
6.1.2 lIля приборов доJuсвы бьггъ усгапошеЕы:
l) пспраsЕость оргаЕов упр8апеrlия;
2) четкость налписей ва папелях,
Прабор счrrr*ается пршедцlим внешнt{й осмот, если оп соответствует

пере!исJlеllllыtlt выше требоваrrиrм.

6.2 Опрбовапие.
Прпбор счrrтастся вьцсрхавшим опрбоваtlие прп фувкшионирваlлtи в lltTaTHoM

рехиме.
6.З Прверt<а мсгролошческих характервстик.
6.3.1 Проsерка абсолютной погрец8ости прпборов при взмервии т9мпературы.

Измерпия прво,пяг в тр€х точках, рааЕомерво распредслеяньц аtrути дпапазова
поверяемого црtlбора. При првелеяпи поверки помещil!от зтаJlовлый термомсгр и
пов€ряемыft прпбор в рабочую зоку испьгтательного оборудовация таким образом, тгобы
чувствштеJIьltый элемеIIт зтаJIоllвого термометра и чувствкгельraый элемент прrбора
яlцодлись как можао бллже дlуг к лруry. УстапавлIrвают в оборудовавliЕ значсяяе
т€мпературы, соответств},юцее коttФольной точке. Поспе вьпода испштательllого
оборудоваявя flа задаЕный тýмлераryрЕыfi pergrм Фпксируют показаrrия поsсрrсмого СИ
(Ti-,) х показания эталовпого термомgгра (То). Выпоrrrrлqт пять отсчетов в каr(дой
контрольной точке и за результат измере иf, принимают шх срлrrеарифмепrческое
зllачеЕие.

Абсолютвая погрешliость каr(дого поверяемого СИ при измерепиЕ темп€ратуры в
к&кдой коЕФольЕоf, точке расс!tитывается по формуле:

А, = Ti.*-To, (l)
где: Ti. *, - показани, прибор4'С;
То - ПОКа3аЦr!Я ЭТаJ'lОlltlОГО СИ,'С
Результаты поверки счиmются поло)кительвымi, если абсоruотвая погрешflость

измеревЁй темпсратуры не превышает звачевItй, указацных в Рукоsодстве по
экспJIуfliщиt.

6.3.2 Прверка абсоJпошlой погрецпосrи прпборв при изп.ереfiиц относительной
влаrкЕост1l.

Прв€рку осsовяой абсоrдотвоi погршности тrрпборв при измерении
относптель8оЙ влiDкности пропзводп с помоцью измеритеJIя комбинврваlttlого (Teýto-

Ф5D мсюдом вепосредсгвеtlиого сJIиченЕя с помоttБю климатиrrескоi каt{еры в следуюцей
последователъности:

Помецают приборы и зонд эталоввоtэ СИ в климатическую камеру. Задают в

кsмер€ температуру (2otl)'С я последов]ательяо ycтarraBлrrваIoт следуюllше значевпя
отвоситеJrыlой ал&кtlости :

qI = (lЪ2) О/. дrя Testo{22, Теstо_62З;
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илв р| = ( l 7+2) % для Теýо-608-Н t , Testo-608-H2, Теýоб l 0;
qz = (3ФД2) О/о

рз = (50,t2) %

9а = 05+2rО/о
95 = (9З+2) % дл, Te5to622, Теstо-62Зi
или . Ф5 = (8з+2) % для Testo-608_Hl, Teýto{08_H2, Testo-6l0.

Время выдер)Nqо прхборов при зацаIшом звачеЕиri относштеJIьной вJrаjiкности tte

меЕее з0 мвн.
АбсолI(угЕsя погрецtность кФN(дого приfuра при хзraеренхr, отвоситеJьяоi

а,па]квости в кФl(дой коrrгрольной к)чхе расстrтываsтся по формуле:

Д9 = 9np_ tP,

где:

9пр- пОкваЕrя прrфров, О/о;

ъ- изiaереttЕое 7Iа,JrоЕцым СИ зЕачеfiпе опlосrrcльЕой влФlсlостrr, ОZ.

Результаты поверки считаlотся поло]fltтельными, есrш абсоJlютl|аJt погр€rцность
IiзмерGвий отяосдтельной влажности ве превьцдаgг значеЕий, указаrвьц Е Руководствс по
эксплуатацllи.

6.3.3 Прверка абсолютвой погрешвости приборв при измереttяи абсолюIвого
давлеяпя.

Абсолотпая погреrшIость sрибора црrерrsтся прrr шпи зllачеttия( из}rсряемой
ве,IЕiIицш, доспtточtо равномсрЕо расrIределеЕпш( в .цпЕlпазоне Езмереtflй, а том чцсле
при зцачеЕItл( измеряемоf, веJIи!rшвы, сооrDетстаующrrх нЁхнсму lt верхлему пр€де]lьншir
зllачевшtl\l измеряемой веJЕlчЁЕы, мqгодом llепоср€дств€Еного слr!чеll!tя,

При rспьпаtlии прибора абсошотиое давllеrlие понижztют до отметки
соответстsуюцей &ижflему пределу измерешlltr, sьцерхOtвatют в течевце 5 Mt{tlyт, по€ле
чего плllЕно повышают давJlенrе и провоluтт отсчsт покlщший. На верхнем пределе
хзмерrrиЙ прибор вьцсржr.rвают под давпеяием в течение 5-тв мив}т, посJlе чего

дalвJIевис плавно поЕижают и проводтт отсчет показабшй при тех же зЕачеЕЕл( далrcвия,
чю и прп поаышевЕи.

АбсоJпотная погрешяость приборов рассrпfгьваеrcя по формуле:

Д = Xi- X,i

где: 
^- 

освовна, абсоrЕотIl8я погреrrrяость прибора, гПа;
xi - ]начевg, показаflий прибора, гПа;
&i- ЗВаЧеЕия з8,даВаемыс этaЦОtlОм, гПа.

Результагы поверкli считаются полоr(ит€JъЕымш, сс]пt абсолюппя погр€tц}lость
rзii€ревrй абсолютвого дааJIеЕЕя llc превыцает звачеЕIrй, указацвьD( в Руководстве по
эксплуатациI{.

7 Оформ.пспrе рсзультаt!в поверкш

7.1 Прибор комбинирваltный, удовлетворяюций требовавиям tlастояцей
Мегодики, прг]ваgтся rolшыIlt.

7.2 В сJryчае поло)rителыlого рс]ультата поверки офорralrяеIс, св!(лете.льство о
поверке уfiаловленвой формы с указанием поЕереЕпьD( кацаJlов согласно ПР50.2,006.

(2)

(з)
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7-З rrщ оЕрщiiшrЕ'ЕD( pGlyJIbTaTa( поr€рш црдЕЕеше прЕбора зsпрGщай€ff !
шrддc.тсi ввсщ€ше о ЕецрЕгодоctа сог,IrсЕо IIР50.2.006.

ЕrчaJьЕm mборryI.орш }& /Иt

Пrчшьш леборrrорrв Jt lкl

Гд. спaц. lto шgIрлогп лrб. Лl rИt

Гл сцсц. по rrсtролешц л16. {,{3

в.в.ьбш

Г.В. Аf,лrров

П.А. ДоЕгýlп

А.в.Еолmп


