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Настоящая методика поверки (МП) распространяется на термо-

метры лабораторные электронные LTA (далее по тексту — термометры), 
разработанные и изготовленные ООО «Термэкс» и устанавливает порядок 

проведения первичной и периодической поверок. 

Интервал между поверками: 
 1 год; 

 2 года (для термометров с погрешностью ±0.2 °С; ±0.5 °С). 

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ 

При проведении поверки выполняют следующие операции: 

 внешний осмотр; 
 опробование; 

 определение метрологических характеристик. 

Поверка термометра может быть прекращена при выполнении лю-

бой операции, в результате которой получены отрицательные результаты. 

 В зависимости от модификации термометра, предназначенного для из-
мерения двух величин (температуры и времени), допускается поверка 
термометра по одной из измеряемых величин и в используемом вла-
дельцем диапазоне. Поверка осуществляется на основании письменного 
заявления владельца, с указанием в свидетельстве о поверке информа-
ции об объеме проведенной поверки1. 

  

                                                
1 В соответствии с приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. № 1815 «Об 

утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к 

знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». 
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 

При проведении поверки рекомендуется применять следующие 
средства измерений и вспомогательное оборудование: 

 рабочий эталон единицы температуры 1-го разряда в соответ-

ствии с ГОСТ 8.558 2009 в диапазоне значений от минус 196 до 
0.01 °С, регистрационный номер в Федеральном информацион-

ном фонде обеспечения единства измерений (ФИФ ОЕИ) 
19484-09; 

 рабочий эталон единицы температуры 1-го разряда в соответ-

ствии с ГОСТ 8.558 2009 в диапазоне значений от 0 до 660 °С, 
регистрационный номер в ФИФ ОЕИ 11804-99; 

 рабочий эталон единицы температуры 2-го разряда в соответ-
ствии с ГОСТ 8.558-2009 в диапазоне значений от минус 50 до 

420 °С, регистрационный номер в ФИФ ОЕИ 32777-06; 
 рабочий эталон единицы температуры 3-го разряда в соответ-

ствии с ГОСТ 8.558 2009 в диапазоне значений от минус 196 до 

660 °С, регистрационный номер в ФИФ ОЕИ 19916-10; 
 преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН, ре-

гистрационный номер в ФИФ ОЕИ 23245-08; 
 измеритель температуры многоканальный прецизионный 

МИТ 8.15, регистрационный номер в ФИФ ОЕИ 19736-11; 

 термостаты жидкостные серии «ТЕРМОТЕСТ» («ТЕРМОТЕСТ-05-
02», «ТЕРМОТЕСТ-100» и «ТЕРМОТЕСТ-300»), регистрационный 

номер в ФИФ ОЕИ 39300-08; 
 мера электрического сопротивления постоянного тока много-

значная Р 3026-1, регистрационный номер в ФИФ ОЕИ 8478-04; 

 секундомер электронный Интеграл С-01, регистрационный но-
мер в ФИФ ОЕИ 44154-16; 

 блок, выравнивающий температуру «ТЕРМОТЕСТ-Б2»; 
 малоинерционная горизонтальная трубчатая печь МТП-2МР, 

диапазон воспроизводимых температур от 100 до 1200 °C; 
 сосуд криогенный СК (Дьюара), воспроизводимая температура 

минус 196 °C; 

 персональный компьютер (ПК) с установленной программой 
«LTA Utility». 

В зависимости от модификации термометра используют соответ-
ствующие средства поверки из списка, приведенного выше. 

Для поверки термометров типов В и Э применяют блок, выравни-

вающий температуру. 
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Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих 

определение метрологических характеристик поверяемых термометров с 
требуемой точностью. 

3  ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ 
ПОВЕРИТЕЛЕЙ 

Поверку термометров могут осуществлять поверители, изучившие 

документы ТКЛШ 2.822.004 РЭ «Термометры лабораторные электронные 

LTA. Руководство по эксплуатации» (далее по тексту ― РЭ термометра), 
«Термометры лабораторные электронные LTA. Программа LTA Utility», дан-

ную методику поверки и владеющие навыками использования современной 
вычислительной техники. 

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

При подготовке и проведении поверки термометра необходимо со-
блюдать требования ГОСТ 12.3.019 «ССБТ. Испытания и измерения элек-

трические. Общие требования безопасности» и «Правила по охране труда 
при эксплуатации электроустановок», утвержденные Минтруда России. 

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ 

При проведении поверки необходимо соблюдать следующие усло-
вия: 

 температура окружающей среды, °С .................................. 20±5 
 относительная влажность воздуха, % ...................... от 30 до 80 

 атмосферное давление, кПа .............................. от 84.0 до 106.7 
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6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ 

При подготовке к поверке необходимо: 
 проверить соответствие условий поверки требованиям раз-

дела 5; 

 подготовить к работе необходимые средства поверки, в соответ-
ствии с эксплуатационной документацией; 

 проверить наличие действующих свидетельств о поверке на 
применяемые СИ. 

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 

7.1 Внешний осмотр 

При проведении внешнего осмотра устанавливают: 

 отсутствие механических повреждений термометра (вмятин, 
трещин и пр.); 

 разборчивость данных нанесенных на маркировочную наклейку; 

 соответствие номера датчика температуры — последним трём 
цифрам заводского номера термометра1. 

7.2 Опробование 

7.2.1 Установить на дисплее отображение результатов измерений с 

тремя знаками после запятой. 

7.2.2 Подключить датчик температуры к электронному блоку. По 
истечении одной минуты проверить работоспособность термометра. Затем 

датчик поместить в сосуд с жидкостью, температура которой выше 100 °С, 
и по истечении одной минуты вновь проверить работоспособность термо-

метра. 

Термометр считают пригодным к проведению дальнейшей поверки, 
если он реагирует на изменение температуры среды, в которой находится 

датчик, и характеристики цифровой индикации соответствуют указанным 
в руководстве по эксплуатации. 

7.2.3 При периодической поверке проверить соответствие индиви-

дуальных градуировочных коэффициентов, записанных в электронном 
блоке термометра, коэффициентам, указанным в свидетельстве о его по-

следней поверке.  

                                                
1 При выпуске из производства датчик термометра пронумерован в соответ-

ствии с номером термометра. 
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Для этого при помощи программы «LTA Utility» считать индивиду-

альные градуировочные коэффициенты термометра и сверить их с указан-
ными в свидетельстве о последней поверке. 

Термометр считают пригодным к проведению дальнейшей поверки, 

если индивидуальные градуировочные коэффициенты термометра соот-
ветствуют градуировочным коэффициентам, указанным в свидетельстве о 

его последней поверке. 

При обнаружении несоответствия индивидуальных градуировоч-

ных коэффициентов термометра коэффициентам, указанным в свидетель-
стве о его последней поверке, необходимо с помощью программы «LTA 

Utility» записать в электронный блок термометра коэффициенты, указан-

ные в этом свидетельстве о поверке. 

7.2.4 С помощью программы «LTA Utility» установить следующие 

временные параметры фильтрации для измерительных каналов: 
 фильтрация включена; 

 глубина фильтра 50; 

 порог фильтра 0.2 °C. 

 После выполнения поверки необходимо восстановить предыдущие па-
раметры фильтрации. 

7.3 Определение метрологических характеристик 

7.3.1 Определение абсолютной погрешности измерения темпера-

туры проводят методом непосредственного сличения показаний поверяе-

мого термометра с показаниями эталонных термометров: 
 1-го разряда — для термометров с датчиками типа Э и В при 

температурах минус 50, минус 25, 0, 50, 100, 150 и 200 °С; 
 2-го разряда — для термометров с датчиками типов Н и НТ при 

температурах минус 50, 0, 50, 100, 150, 200, 250 и 300 °С и для 
термометров с датчиками типов НФ и К при температурах минус 

50, 0, 50, 100, 150 и 200 °С; 

 3-го разряда — для термометров с датчиками типов М, МТ при 
температурах минус 196, минус 70, 0, 100, 200 и 300 °С, для тер-

мометров с датчиками типа МФ при температурах минус 196, ми-
нус 70, 0, 100 и 200 °С и для термометров с датчиками типа П 

при температурах минус 70, 0, 100, 200, 300, 400 и 500 °С. 

7.3.2 Допускается отклонение температуры от указанных значений 
на ±1 °С. Исключением являются верхняя и нижняя границы поверяемого 

диапазона, а также температура 0 °С. 
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 При температурах теплоносителя, соответствующих нижней границе 
поверяемого диапазона и 0 °С не допускается отклонение показаний по-
веряемого термометра ниже температуры ограничивающей поверяемый 
диапазон и 0 °С соответственно. 

 При температурах теплоносителя, соответствующих верхней границе 
поверяемого диапазона не допускается отклонение показаний поверяе-
мого термометра выше температуры, ограничивающей поверяемый диа-
пазон. 

7.3.3 В случае поверки термометра в части температурного диапа-
зона, по заявлению владельца, нижняя и верхняя границы поверяемого 

диапазона являются самой низкой и самой высокой температурой тепло-
носителя соответственно. Количество поверяемых температурных точек 

должно быть не менее пяти, выбираются они из вышеприведенного ряда 

температур либо располагаются равномерно в заявленном к поверке тем-
пературном диапазоне. 

7.3.4 Допускается совмещать проверку диапазона измерений с про-
веркой абсолютной погрешности термометра. 

7.3.5 Проверку при каждой температуре проводят в следующей по-

следовательности: 
 включают термостат или другое средство, обеспечивающее под-

держание необходимой температуры, и устанавливают темпера-
туру в соответствии с 7.3.1, контролируя ее с помощью эталон-

ного термометра; 

 погружают датчики эталонного и поверяемого термометров в 
теплоноситель на одинаковую глубину, но не менее минималь-

ной глубины погружения (за исключением датчика типа К, кото-
рый погружают полностью); 

 после стабилизации показаний эталонного термометра в преде-
лах значения нестабильности термостата снимают не менее 10 

показаний эталонного и поверяемого термометров через равные 

интервалы времени, но не чаще чем раз в 15 с. Результаты из-
мерений заносят в таблицу А.1 Приложения А. Для термометров 

с двумя датчиками результаты измерений заносят в две анало-
гичные таблицы; 

 вычисляют абсолютную погрешность измерения температуры по 

следующей формуле: 

ΔT = Tп.ср – Tэ.ср (1) 

где ΔT — абсолютная погрешность термометра; 
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Tп.ср — среднее значение показаний поверяемого термометра; 

Tэ.ср — среднее значение показаний эталонного термометра; 

Средние значения показаний поверяемого и эталонного термомет-

ров можно получить, регистрируя результаты измерений в течение не ме-

нее 5 мин при помощи ПК, к которому подключены электронный блок по-
веряемого термометра и вторичный преобразователь эталонного термо-

метра МИТ 8.15. В этом случае в таблице А.1 заполняется только строка со 
средними значениями. 

Результаты поверки считают положительными, если абсолютная 
погрешность термометра с датчиками указанных типов не превышает сле-

дующих значений в поверяемом диапазоне температур: 

 с датчиками типа Э ±0.02 °С;  
 с датчиками типа В: 

 ±0.02 °С в диапазоне измеряемых температур от 0 до 100 °С 
включительно; 

 ±0.05 °С во всем диапазоне измеряемых температур; 

 с датчиками типов Н, НТ, НФ, К ±0.05 °С; 
 с датчиками типов М, МТ, МФ ±0.2 °С; 

 с датчиками типа П ±0.5 °С. 

7.3.6 В случае, если абсолютная погрешность термометра превы-

шает допустимое значение абсолютной погрешности измерения темпера-
туры, необходимо выполнить процедуру коррекции индивидуальных гра-

дуировочных коэффициентов, используя программу «LTA Utility». После 

коррекции градуировочных коэффициентов следует повторить поверку 
термометра в соответствии с 7.3.5. 

Если после коррекции индивидуальных градуировочных коэффици-
ентов абсолютная погрешность термометра превышает допустимое значе-

ние абсолютной погрешности измерения температуры — термометр бра-

куют. 

7.3.7 Определение погрешности измерения встроенного секундо-

мера проводят методом непосредственного сличения показаний встроен-
ного секундомера с эталонным электронным секундомером с ценой млад-

шего разряда не менее 0.01 с в следующей последовательности: 

 включают термометр LTA и эталонный секундомер, термометр 
переводят в режим секундомера; 

 одновременно запускают секундомер термометра и эталонный 
секундомер; 

 по истечении времени не менее 9900 с одновременно останав-
ливают оба секундомера; 
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 абсолютную погрешность измерения интервала времени опре-

деляют как разность показаний поверяемого и эталонного се-
кундомеров. 

Результаты поверки считают положительными, если абсолютная 

погрешность встроенного секундомера термометра не превышает 
±(0.1+1·10-4·T) с, где T — интервал времени, отмеренный эталонным се-

кундомером. 

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 

Результаты поверки, полученные в соответствии с разделом 7, за-

носят в протокол1 (рекомендуемая форма протокола приведена в прило-
жении А).  

При положительных результатах поверки оформляют свидетель-
ство о поверке в соответствии с действующими нормативными докумен-

тами. На оборотной стороне свидетельства о поверке указывают опреде-
ленные в процессе поверки2 индивидуальные градуировочные коэффици-

енты. 

При отрицательных результатах поверки выписывают извещение о 
непригодности к применению. 

  

                                                
1 Протокол поверки не является обязательным приложением к свидетельству 

о поверке. 
2 Если при периодической поверке градуировочные коэффициенты не опреде-

лялись, то в свидетельстве о поверке указывают градуировочные коэффици-

енты из предыдущего свидетельства о поверке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ 

 (рекомендуемая) 

Протокол поверки 

 

№________ от «____» _____________ 20____г. 

 

1 Сведения о поверяемом средстве измерений: 

1.1 Наименование: Термометр лабораторный электронный LTA 

1.2 Заводской номер: 

1.3 Принадлежащее:  

2 Документы, используемые при поверке: 

 ТКЛШ 2.822.004 РЭ «Термометры лабораторные электронные 
LTA. Руководство по эксплуатации»; 

 ТКЛШ 2.822.004 МП «Термометры лабораторные электронные 
LTA. Методика поверки». 

3 Средства поверки:  

  
  

  

4 Условия проведения поверки: 

 температура окружающей среды, °С  

 относительная влажность воздуха, %  
 атмосферное давление, кПа  

5 Результаты поверки: 

5.1 Внешним осмотром установлено: 

  

  

5.2 При опробовании установлено: 
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5.3 Результаты определения абсолютной погрешности термометра 

приведены в таблице А.1. 

Таблица А.1 

№ 

изме-

рения 

Показания поверяемого (П) и эталонного (Э) термометров 

при уставке температуры, °С: 

Тниж Ti Ti+1 Тверх 

ТП ТЭ ТП ТЭ ТП ТЭ ТП ТЭ 

1         

2         

.         

.         

10         

Тср ТПср ТЭср ТПср ТЭср ТПср ТЭср ТПср ТЭср 

∆ ∆=ТПср – ТЭср ∆=ТПср – ТЭср ∆=ТПср – ТЭср ∆=ТПср – ТЭср 

где Tниж — нижнее значение из поверяемого диапазона температуры; 

Тверх — верхнее значение из поверяемого диапазона температуры; 

Ti, Ti+1 — промежуточные значения из поверяемого диапазона темпе-

ратуры (см. 7.3.1). 

Вывод: максимальная абсолютная погрешность измерения темпера-
туры не превышает __________°С. 

 

5.4 Результаты определения абсолютной погрешности встроенного 

секундомера представлены в таблице А.2 

Таблица А.2 

Показания секундо-
мера LTA, c 

Показания эталонного 
секундомера, с 

Погрешность секундо-
мера LTA, c 

   

Выводы: абсолютная погрешность измерения интервала времени 

__________ с не превышает предельно допустимого значения 

__________ с. 

 

Результаты поверки: _________________________________________ 
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Установлены следующие индивидуальные градуировочные коэффици-

енты термометра:  

Rо= ___________; А= ____________; В= ___________; С= _____________ 

Заключение:_________________________________________________ 

    (годен/негоден) 

Поверку произвел: _______________    __________________________ 

    (подпись)   Фамилия И.О. 
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