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Настоящая методика поверки распространяется на измерители влажности и 
температуры ИВТМ-7 (далее - измерители), выпускаемые ЗАО «ЭКСИС», г.Москва и 
ОАО «Практик-НЦ», г.Москва, предназначенные для измерений относительной 
влажности и температуры и, в отдельных модификациях, атмосферного давления 
воздуха в неагрессивных технологических газах и газовых смесях.
Интервал между поверками один год.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции, 
указанные в таблице 1.
Таблица 1 -  Операции поверки

Название операции поверки Номер
пункта
методики
поверки

Обязательность проведения
При
первичной
поверке

При
периодической
поверке

Внешний осмотр 6.1 да да
Опробование 6.2 да да
Подтверждение соответствия программного 
обеспечения

6.3 да да

Определение основной абсолютной 
погрешности по каналу относительной 
влажности, проверка диапазона измерений

6.4 да да

Определение абсолютной погрешности по 
каналу температуры, проверка диапазона 
измерений

6.5 да да

Определение абсолютной погрешности по 
каналу абсолютного атмосферного давления, 
проверка диапазона измерений

6.6 да да

1.2 Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный
результат, дальнейшая поверка прекращается.

1.3 Допускается проведение поверки отдельных измерительных
каналов измерителей в соответствии с заявлением владельца измерителя, с
обязательным указанием в свидетельстве
о поверке информации об объеме проведенной поверки.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в таблице 2.
Таблица 2 -  Средства поверки

Номер 
пункта НД 
по поверке

Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного 
средства поверки, номер документа, требования к СИ, основные 
технические и (или) метрологические характеристики

6. Прибор комбинированный Testo 608-Н1, регистрационный номер в 
Федеральном информационном фонде 53505-13, диапазон измерения 
относительной влажности от 15 до 85 %, диапазон измеряемого 
атмосферного давления от 300 до 1200 гПа, диапазон измерения 
температуры от 0 до 50 °С.
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Номер 
пункта НД 
по поверке

Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного 
средства поверки, номер документа, требования к СИ, основные 
технические и (или) метрологические характеристики

6.3

6.4

Генератор влажного воздуха HygroGen, модификации HygroGen 2, 
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 32405-11, 
диапазон воспроизведения относительной влажности от 0 до 100 %, 
пределы допускаемой абсолютной погрешности по относительной 
влажности ±0,5 %, диапазон воспроизведения температуры от 0 до ±60 °С, 
пределы допускаемой абсолютной погрешности по температуре ±0,1 °С 
(далее -  эталонный генератор).

6.4. Измеритель температуры двухканальный прецизионный МИТ 2, 
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 46432-11, в 
комплекте с первичным преобразователем температуры ПТСВ-2, номер 
Госреестра 32777-06, диапазон измерений температуры -200 до ±200 °С, 
пределы допускаемой абсолютной погрешности соответствуют рабочему 
эталону 3-ого разряда по ГОСТ 8.558-2009 (далее -  эталонный термометр).
- термостат жидкостный Fluke 7000 модель 7380, диапазон 
воспроизводимой температуры от -80 до ±100 °С, нестабильность 
поддержания температуры ±0,006 °С, неравномерность температуры 
±0,008 °С, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 
40415-15;
- термостат жидкостный Fluke 7000 модель 7340, диапазон 
воспроизводимой температуры от -40 до ±150 °С, нестабильность 
поддержания температуры ±0,005 °С, неравномерность температуры 
±0,006 °С, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 
40415-15;

6.5 Барометр образцовый переносной БОП-1М, регистрационный номер в 
Федеральном информационном фонде 26469-04, диапазон измерений 
абсолютного давления от 60 до 110 кПа, пределы допускаемой абсолютной 
погрешности ±10 Па.
Установка для создания и поддержания абсолютного давления, в состав 
которой входят барокамера, трёхвентильный блок, вакуумный насос, 
компрессор. Изменение температуры воздуха в барокамере при проведении 
поверки не должно превышать ±1 °С. Скорость изменения давления в 
барокамере при проведении поверки не должно превышать ±27 гПа/мин.

2.2 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих 
определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

2.3 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Процесс проведения поверки относится к вредным условиям труда.
3.2. Помещение, в котором проводится поверка должно быть оборудовано 

приточно-вытяжной вентиляцией.
3.3 К поверке допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию 

на измерители и прошедший необходимый инструктаж.
3.4. Должны соблюдаться требования техники безопасности для защиты 

персонала от поражения электрическим током согласно I классу по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
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4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающей среды, °С о т +15 д о +25
- атмосферное давление, кПа от 98 до 104,6
- относительная влажность окружающей среды, % от 30 до 80

5. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
5.1. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие 

подготовительные работы:
1) Проверяют комплектность измерителя в соответствии с эксплуатационной 

документацией (при первичной поверке);
2) Эталонный генератор должен быть подготовлен к работе в соответствии с 

руководством по эксплуатации на него;
3) Термостаты должны быть подготовлены к работе в соответствии с 

руководством по эксплуатации на них;
4) Измерительные преобразователи поверяемых измерителей должны быть 

установлены в порты измерительной камеры эталонного генератора с 
помощью зажимов, входящих в комплект поставки эталонного генератора.

5) Для обеспечения требуемой глубины погружения в измерительную камеру 
эталонного генератора, измерительные преобразователи должны быть 
подключены к электронным блокам поверяемых измерителей с помощью 
удлинительных кабелей.

6) Насадки со штуцерами входа и выхода анализируемого газа измерительных 
преобразователей проточного типа должны быть сняты перед установкой в 
эталонный генератор.

7) Поверяемые измерители, имеющие исполнения без дисплея, могут быть 
подключены в компьютеру по цифровому интерфейсу и опрошены 
установленной программой «Eksis Visual Lab».

5.2 Перед проведением периодической поверки должны быть выполнены 
регламентные работы, предусмотренные руководством по эксплуатации на поверяемые 
измерители.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
6.1. Внешний осмотр
При внешнем осмотре устанавливают соответствие измерителей следующим 

требованиям:
- исправность органов управления;
- наличие заводского номера на корпусе;
- маркировка должна быть четкой и соответствовать требованиям эксплуатационной 

документации;
- отсутствие видимых повреждений корпуса, удлинительного кабеля, электрических 

разъемов, защитного фильтра сенсора;
Измерители считаются выдержавшими внешний осмотр, если они соответствуют 

указанным выше требованиям.
6.2. Опробование
При проведении опробования производится включение измерителей. Следует 

убедиться что на цифровом дисплее отображаются результаты измерений либо 
информация о режимах работы, а для исполнений без дисплея -  установлено 
соединение измерителя с компьютером.

6.3. Подтверждение соответствия программного обеспечения
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6.3.1 Для поверяемых измерителей должны быть определены номера версий 
(идентификационные номера) программного обеспечения;

6.3.2 В соответствии с руководством по эксплуатации на поверяемый измеритель, 
определяется номер версии (идентификационный номер) встроенного программного 
обеспечения.

6.3.3 Версия встроенного программного обеспечения измерителя исполнений 
ИВТМ-7 Н, ИВТМ-7 Р-01(02), ИВТМ-7 М-ТР-3(4,5) указывается на шильде. Версия 
встроенного программного обеспечения модификаций ИВТМ-7 Р, ИВТМ-7 К, ИВТМ-7 
М, ИВТМ-7 /X идентифицируется при включении измерителя путем вывода на экран.

6.3.4 Измеритель считается выдержавшим п.6.3. поверки, если номер версии 
(идентификационный номер) встроенного программного обеспечения соответствует 
указанному в описании типа и выше.

6.4. Определение абсолютной погрешности по каналу относительной влажности, 
проверка диапазона измерений относительной влажности.

6.4.1. Измерительный преобразователь измерителя устанавливается в порт 
измерительной камеры эталонного генератора.

6.4.2. В эталонном генераторе, в соответствии с руководством по эксплуатации, 
устанавливают последовательно не менее пяти значений относительной влажности в 
диапазоне от 0 до 99 %. Устанавливать значения относительной влажности следует 
равномерно по всему диапазону. Допускается отступать от крайних значений диапазона 
не более чем на 5 %.

6.4.3. После выхода эталонного генератора на заданный режим и установления 
показаний поверяемого термогигрометра, записывают показания относительной 
влажности по измерителю и действительные значения относительной влажности по 
эталонному генератору, после чего определяются значения абсолютной погрешности 
по формуле:

Д~физм~ фэт (1)
где (ризм -  показания поверяемого измерителя, %

(рэт -  действительное значение относительной влажности по эталонному 
генератору, %.

6.4.4 Измеритель считается выдержавшим поверку, если максимальное значение 
абсолютной погрешности не превышает значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3 -  метрологические характеристики измерителей по каналу влажности
Модификация Исполнение Диапазоны 

измерений 
относительной 
влажности, %

Пределы 
допускаемой 

основной абсолютной 
погрешности, %

ИВТМ-7 М все исполнения от 0 до 99 ±2
ИВТМ-7 Р все исполнения от 0 до 99 ±2

ИВТМ-7 Н

ИВТМ-7 Н-КИ(-ПС)(-Ф)(-Д)-2В 
ИВТМ-7 Н-И(-ПСХ-ФХ-Д)-2В от 0 до 99 ±2

ИВТМ-7 Н-КИ(-ПС)(-Ф)(-Д)-ЗВ 
ИВТМ-7 Н-И(-ПС)(-Ф)(-Д)-ЗВ от 0 до 60 ±1

ИВТМ-7 К

В комплекте с 
измерительными 
преобразователями 

ИПВТ-03 -КИ(-ПС)(-Ф)(-Д)-2В

от 0 до 99 ±2

В комплекте с от 0 до 60 ±i
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измерительными
преобразователями

ИПВТ-03-КИ(-ПС)(-Ф)(-Д)-ЗВ

ИВТМ-7 /X

В комплекте с 
измерительными 
преобразователями 

ИПВТ-03 -КИ(-ПС)(-Ф)(-Д)-2В

от 0 до 99 ±2

В комплекте с 
измерительными 
преобразователями 

ИПВТ-03 -КИ(-ПС)(-Ф)(-Д)-3 в

от 0 до 60 ±1

6.5. Определение абсолютной погрешности по каналу температуры, проверка 
диапазона измерений температуры.

6.5.1. Определение абсолютной погрешности по каналу температуры в диапазоне 
от 0 до +60 °С проводится с использованием эталонного генератора.

6.5.1.1. Измерительный преобразователь поверяемого измерителя устанавливается 
в порт измерительной камеры эталонного генератора.

6.5.1.2. В эталонном генераторе, в соответствии с руководством по эксплуатации, 
устанавливают последовательно не менее трёх значений температуры в диапазоне от 0 
до +60 °С. Устанавливать значения температуры следует равномерно по диапазону.

6.5.1.3. После выхода эталонного генератора на заданный режим и установления 
показаний поверяемого измерителя, записывают показания температуры по 
измерителю и действительные значения температуры по эталонному генератору, после 
чего определяются значения абсолютной погрешности по формуле:

Л=Тизм-  Тэт (2)
где Тизм -  показания поверяемого измерителя, °С

Тэт -  действительное значение температуры по эталонному генератору, °С .

6.5.1.4 Измеритель считается выдержавшим поверку, если максимальное 
значение абсолютной погрешности не превышает значений, указанных в таблице 4.

ТаблицаL -  метрологические характеристики измерителя по каналу температуры
Модификация Исполнение Пределы допускаемой абсолютной 

погрешности
ИВТМ-7 М

все исполнения
±0,5 до -20 °С включ. 
±0,2 св. -20 до ±60 °С 

±0,5 св. +60 °С

ИВТМ-7 Р

ИВТМ-7 Н

ИВТМ-7 К 
ИВТМ-7 /X

6.5.2. Определение абсолютной погрешности по каналу температуры в диапазоне 
ниже 0 °С и свыше +60 °С и проверка диапазона измерений температуры проводятся с 
использованием эталонного термометра и термостата.

6.5.2.1. Измерительный преобразователь поверяемого измерителя и первичный 
преобразователь температуры эталонного термометра помещаются в рабочий объём 
термостат в непосредственной близости друг от друга.
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6.5.2. В термостате, в соответствии с руководством по эксплуатации, 
устанавливают последовательно значения температуры, соответствующие нижней и 
верхней границам диапазона измерений температуры поверяемого измерителя.

6.5.2.3. После выхода термостата на заданный режим и установления показаний 
поверяемого измерителя и эталонного термометра, записывают показания температуры 
по поверяемому измерителю и действительные значения температуры по эталонному 
термометру, после чего определяются значения абсолютной погрешности по формуле:

Д=Тизм- Т эт (3)

где Тизм -  показания поверяемого измерителя, °С
Тэт -  действительное значение температуры по эталонному термометру, °С .

6.5.2.4 Измеритель считается выдержавшим поверку, если максимальное 
значение абсолютной погрешности не превышает значений, указанных в таблице 4.

6.6. Определение абсолютной погрешности по каналу атмосферного давления, 
проверка диапазона измерений.

6.6.1. Для определения погрешности канала измерений давления, поверяемый 
измеритель устанавливается в барокамеру, входящую в состав установки для создания 
и поддержания абсолютного давления. Барокамеру подключают с помощью вакуумной 
трубки к эталонному барометру.

6.6.2 Основная погрешность измерений давления определяется в пяти 
измерительных точках: 84, 90, 95, 100, 106 кПа как при прямом (повышении давления), 
так и при обратном (снижении давления) ходе.

6.6.3. Перед проведением измерений при обратном ходе поверяемый измеритель 
выдерживают в течение двух минут под воздействием максимального давления.

6.6.4 Основную абсолютную погрешность канала измерений атмосферного 
давления определяют путём сравнения показании поверяемого измерителя и значений 
абсолютного давления, задаваемых с помощью эталонного барометра, и рассчитывают 
по формуле:

Лр=Рх- Р э  (4)
где Рх -  значение давления, измеренного поверяемым измерителем, кПа.

Рэ -  значение давления, измеренного эталонным барометром, кПа.

6.6.5 Измеритель считается выдержавшим поверку, если максимальное значение 
абсолютной погрешности не превышает ±300 Па.

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
7.1 Результаты поверки вносят в протокол, рекомендуемая форма которого 
приведена в Приложении 1.
7.2 Положительные результаты поверки оформляются свидетельством установленной 
формы, или записью в паспорте, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки.
7.3 Измеритель, удовлетворяющий требованиям настоящей методики поверки, 
признаётся годным.
7.4 Измеритель, не удовлетворяющий требованиям настоящей методики поверки к 
эксплуатации не допускается и на него выдается извещение о непригодности.
7.5 Знак поверки наносится на свидетельство о поверке или записью в паспорте 
(формуляре).
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ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ №___________
измерителей влажности и температуры ИВТМ-7, 

выпускаемых ЗАО «ЭКСИС», г.Москва и ОАО «Практик-НЦ», г.Москва

Наименование__________________________________________
Зав. № __________________________________________________
Дата выпуска________________________________________ __
Дата поверки__________________________________________
Условия поверки: температура окружающего воздуха____ °С;

атмосферное давление________________________кПа;
относительная влажность_______________________%.
Результаты поверки

Наименование и номер документа по поверке ___________________________________
Используемые эталонные средства измерений ___________________________________
1. Результаты внешнего осмотра ________________________________________________
2. Результаты опробования______________________ ________________________________
3. Результаты подтверждения соответствия программного обеспечения_____________
4. Результаты определения абсолютной погрешности

Приложение 1

Диапазон 
измерений 

относительной 
влажности, %

Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности по каналу 

относительной влажности, %

Максимальное полученное 
значение абсолютной 

погрешности, %

Диапазон 
измерений 

температуры, °С

Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности по каналу 

температуры, °С

Максимальное полученное 
значение абсолютной 

погрешности, °С

Диапазон 
измерений 

абсолютного 
атмосферного 
давления, гПа

Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности по каналу 

абсолютного атмосферного 
давления, гПа

Максимальное полученное 
значение абсолютной 

погрешности, гПа

3. Заключение ____________________________________________________ ________
(соответствует или не соответствует требованиям, приведенным в данной методике)

4. Поверитель


