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БЫСТРЫЙ СТАРТ

2.	Включить	питание	измеритель-
ного	блока.	

1

2

3

1.	Перед	началом	работы	необходимо	выдвинуть	
сенсометрический	щуп	из	измерительного	блока.

5 6

1

Если	при	измерениях	будет	исполь-
зоваться	шаровой	термометр,	то	не-
обходимо	установить	его	в	соответ-
ствующий	разъём	на	измерительном	
блоке.

Нажать	и	удерживать	кнопку	1.	При	этом	
должен	загореться	индикатор	2,	обознача-
ющий	включенное	состояние	измеритель-
ного	блока,	а	индикатор	3	должен	мигать,	
что	свидетельствует	о	готовности	измери-
тельного	блока	к	работе.	

После	включения	питания	измеритель-
ный	блок	находится	в	режиме	ожидания	
соединения	с	управляющим	устройством	
(блок	НТМ-Терминал	или	ПК	с	предуста-
новленным	программным	обеспечением),	
об	этом	свидетельствует	мигающий	инди-
катор	3.	

Когда	связь	с	управляющим	устройством	
будет	установлена,	индикатор	3	будет	го-
реть	постоянно.

3.	Включить	блок	НТМ-Терминал,	нажав	
и	удерживая	кнопку	5.

При	этом	должен	загореться	индикатор	
6,	обозначающий	включенное	состояние.	
На	клавиатуре	блока	НТМ-Терминал	на-
жать	правую	контекстную	кнопку	1	для	пе-
рехода	в	«главное	меню».	
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4.	С	помощью	кнопок	 	и	  
перейти	к	пункту	меню	«ПОД-
КЛЮЧЕНИЯ»	и	нажать	кнопку	

.	При	этом	осуществится	пе-
реход	в	меню	«ПОДКЛЮЧЕНИЯ»	
к	пункту	«СПИСОК».

После	нажатия	кнопки	 	на	
экране	блока	НТМ-Терминал	бу-
дут	отображаться	названия	при-
боров,	которые	могут	использо-
ваться	с	ним.	

С	помощью	кнопок	 	и	 	не-
обходимо	выбрать	нужный	из-
мерительный	блок	(по	имени	и	
заводскому	номеру)	и	нажать	ле-
вую	контекстную	кнопку	«тест».

При	этом	будет	осуществлено	
соединение	блока	НТМ-Терми-
нал	с	измерительным	блоком	и	
запущена	процедура	тестирова-
ния.	

По	окончании	процедуры	
тестирования,	на	экране	
блока	НТМ-Терминал	будет	
отображена	следующая	
информация:	ID,	имя,	заводской	
номер,	версия	встроенного	ПО,	
уровень	заряда	аккумуляторной	
батареи	измерительного	блока	
и	результат	тестирования.	
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РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА
В	«главном	меню»	с	помощью	

кнопок	 	и	 	перейти	к	пункту	
меню	«МИКРОКЛИМАТ»	и	нажать	
кнопку	 . 

В	меню	«МИКРОКЛИМАТ»	вы-
брать	пункт	«ИЗМЕРЕНИЕ».	При	
этом	будет	осуществлено	соедине-
ние	блока	НТМ-Терминал	с	изме-
рительным	блоком,	а	на	экране	по-
явится	сообщение	«соединение	
установлено».	

Блок	НТМ-Терминал	получит	ин-
формацию	о	подключенном	из-
мерительном	блоке.	Информация	
включает	в	себя	следующие	сведе-
ния:	имя,	заводской	номер,	состоя-
ние	аккумуляторной	батареи.	

Данная	информация	будет	отра-
жена	в	верхней	части	экрана	блока	
НТМ-Терминал.

При	измерениях	в	центральной	
части	экрана	блока	НТМ-Терминал	
отображаются	результаты	измере-
ний	параметров	микроклимата	и	
значение	расширенной	неопреде-
ленности	(по	ГОСТ	34100.3-2017).

Если	при	измерениях	использу-
ется	шаровой	термометр,	то	при	
нажатии	на	кнопку	 	или	 	на	
экране	блока	НТМ-Терминал	будет	
отображаться	значение	температу-
ры	шарового	термометра	и	допол-
нительные	параметры:	ТНС-индекс,	
результирующая	температура	и	
средняя	температура	поверхностей,	
плотность	потока	теплового	излу-
чения,	воздействующего	на	работ-
ника.
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Настоящее	руководство	по	эксплуатации	(далее	РЭ)	распространя-
ется	на	измерители	параметров	микроклимата	Метеоскоп-М+	(далее	
измеритель)	и	содержит	описание	устройства,	принципа	действия,	
технические	характеристики,	а	также	сведения,	необходимые	для	пра-
вильной	эксплуатации	(использования,	транспортирования,	хране-
ния,	технического	обслуживания)	и	поддержания	в	готовности	к	при-
менению,	а	также	сведения	об	изготовителе	и	сертификации	изделия.

Измеритель	предназначен	для	измерений	параметров	окружающей	
среды	(температуры,	относительной	влажности,	скорости	воздушно-
го	потока,	атмосферного	давления	и	температуры	по	шаровому	тер-
мометру).

Результат	измерений	отражается	на	экране	блока	управления	и	ин-
дикации	НТМ-Терминал	(далее	блок	НТМ-Терминал	или	БУИ)	или	на	
экране	персонального	компьютера.	Экран	блока	НТМ-Терминал	пред-
ставлен	на	рисунке	1:

Значения	
измеренных	
величин	и	
расширенной	
неопределенности	
результатов	
измерений	(по	
ГОСТ	34100.3-2017).

Рисунок	1

В	измерителе	предусмотрен	выбор	единиц	измерений	температуры	
в	К	или	С,	атмосферного	давления	в	мм	рт.ст.	или	в	кПа.

Блок	НТМ-Терминал	это	многофункциональный	прибор,	правила	ра-
боты	с	ним	в	составе	измерителя,	а	именно:

• выбор	датчика	(измерительного	блока),
• режимов	работы,	
• методики	выполнения	измерений	применительно	к	объекту	
обследования,
• запоминание	результатов	измерений,

описаны	ниже	в	разд.	5	«Меню	блока	НТМ-Терминал».		
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В	измерителе	для	управления	измерительным	блоком	и	ото-
бражения	результатов	измерений	можно	использовать	любой	ПК	
(Notebook,	планшет	и	пр.)	с	предустановленным	на	нем	программным	
обеспечением	(далее	ПО	«НТМ-ЭкоМ»).	Инструкция	по	установке	ПО	
«НТМ-ЭкоМ»	приведена	ниже	в	Приложении	Б.
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1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
Обозначение Наименование
ГОСТ	2.601-2006 ЕСКД.	Эксплуатационные	документы.

ПР	50.2.006-2001 ГСИ.	Поверка	средств	измерений.	Органи-
зация	и	порядoк	проведения.

ГОСТ	12.2.091-2012
Безопасность	электрического	оборудова-
ния	для	измерения,	управления	и	лабора-
торного	применения

ГОСТ	30494 ССБТ.	Общие	санитарно-гигиенические	
требования	к	воздуху	рабочей	зоны

СанПиН	1.2.3685-21

«Гигиенические	нормативы	и	требования	
к	обеспечению	безопасности	и	(или)	без-
вредности	для	человека	факторов	среды	
обитания»

МУК	4.3.2756-10
Методические	указания	по	измерению	и	
оценке	микроклимата	производственных	
помещений

ГОСТ	34100.3-2017/
ISO/IEC	Guide	98-3:	2008	

Неопределенность	измерения.	Часть	3.	
Руководство	по	выражению	неопределен-
ности	измерения

2. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. К	проведению	всех	операций	в	процессе	эксплуатации	измери-

теля	могут	быть	допущены	лица	со	средним	или	высшим	образова-
нием,	изучившие	настоящее	руководство	и	паспорт,	проинструктиро-
ванные	по	технике	безопасности	при	работе	с	электроустановками,	
имеющие	практический	навык	в	измерении	опасных	физических	
факторов	и	в	работе	с	компьютером.
2.2. Перед	началом	работы	следует	внимательно	изучить	руковод-

ство	по	эксплуатации,	а	также	ознакомится	с	расположением	органов	
управления	измерителя.
2.3. Требования	по	безопасности	измерителя	соответствуют	ГОСТ	

12.2.091-2012.
2.4. В	состав	измерителей	входит	устройство	для	заряда	аккумуля-

торов	от	сети	~	220±15	В	50±2	Гц.	Зарядное	устройство	предназначено	
только	для	заряда	аккумуляторов,	используемых	в	измерителях.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗМЕРИТЕЛЯ
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3.1. Измерители	состоят	из	измерительного	блока	(далее	ИБ),	шаро-
вого	термометра	(далее	ШТ)	и	устройства	управления	и	отображения	
информации.	
3.2. В	ИБ	размещена	схема	обработки	сигналов	первичных	преоб-

разователей,	расположенных	в	сенсометрическом	щупе	(далее	СМЩ),	
микропроцессор,	приемо-передающий	радиоканал	и	аккумуляторная	
батарея	питания.
3.3. ШТ	представляет	собой	полую	сферу	диаметром	не	более	100	

мм	с	зачерненной	поверхностью	(степень	черноты	поверхности	не	
ниже	0,95),	внутри	по	центру	которой	размещен	первичный	преобра-
зователь	температуры.	
3.4. В	качестве	устройства	управления	и	отображения	информации	

может	быть	использован	блок	управления	и	индикации	НТМ-Терми-
нал	или	персональный	компьютер	(далее	ПК)	с	установленным	ПО	
«НТМ-ЭкоМ».
3.5. Измерители	могут	применяться	для	контроля	параметров	

микроклимата	органами	Государственной	санитарно-эпидемиоло-
гической	службы,	лабораториями	по	охране	труда	и	организациями,	
обеспечивающими	безопасность	рабочих	мест	и	населения,	в	том	
числе	относящихся	к	сфере	государственного	регулирования	обеспе-
чения	единства	измерений	в	соответствии	с	Законом	«Об	обеспече-
нии	единства	измерений»	и	Законом	«О	техническом	регулировании»	
(при	проведении	специальной	оценки	условий	труда,	производствен-
ного	контроля	и	при	определении	безопасности	жилых	и	производ-
ственных	помещений),	а	также	при	измерениях	параметров	окружаю-
щей	среды	на	открытых	территориях.	
3.6. В	соответствии	с	приказом	Федерального	агентства	по	техни-

ческому	регулированию	и	метрологии	№	2393	от	«26»	октября	2021г.	
утвержден	тип	средств	измерений	Измерители	параметров	микрокли-
мата	«Метеоскоп-М+».

Измеритель	зарегистрирован	в	Федеральном	информационном	
фонде	по	обеспечению	единства	измерений	под	№	83516-21	и	допу-
щен	к	применению	в	Российской	Федерации.
3.7. Условия	применения

Измерительный блок:
диапазон	температуры	окружающего		воздуха,	°С от	−40	до	70
относительная		влажность	воздуха	при	температу-
ре	25	°С,	%,	не	более 97
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диапазон	атмосферного	давления,	кПа	 от	80	до	110	
Шаровой термометр:
диапазон	температуры	окружающего		воздуха,	°С от	0	до	70
относительная		влажность	воздуха	при	температу-
ре	25	°С,	%,	не	более 90

диапазон	атмосферного	давления,	кПа	 от	80	до	110	
Блок управления и индикации:
диапазон	температуры	окружающего		воздуха,	°С от	−20	до	50
относительная		влажность	воздуха	при	температу-
ре	25	°С,	%,	не	более 90

диапазон	атмосферного	давления,	кПа от	80	до	110	

3.8. Комплект	поставки
Наименование Обозначение Количество
Измеритель	параметров	микроклимата	«Метеоскоп-М+»	в	составе:
−	измерительный	блок БВЕК.431110.004	ИБ 1	шт.
−	блок	управления	и	индикации БВЕК.431110.004	БУИ 1	шт.	(*)
−	шаровой	термометр БВЕК.431110.004	ШТ 1	шт.	(*)
Паспорт БВЕК.431110.004	ПС 1	экз.
Руководство	по	эксплуатации БВЕК.431110.004	РЭ 1	экз.
Блок	питания − 1	шт.
Сумка	укладочная − 1	шт.
Кабель	для	связи	с	ПК − 1	шт.	(*)
Штатив	для	шарового	
термометра − 1	шт.	(*)

Методика	поверки	 МП	2411-0186-2021 1	экз.(**)
Примечание:
(*)	−	поставляется	по	дополнительному	заказу;
(**)	−	поставляется	в	составе	РЭ.

Заводской	номер	измерителя	параметров	микроклимата	Мете-
оскоп-М+	определяется	заводским	номером	измерительного	блока.

По	согласованию	с	заказчиком	допускается	поставка	измерителя	
без	блока	управления	и	индикации	НТМ-Терминал.	В	этом	случае	за-
казчик	самостоятельно	скачивает	программное	обеспечение	«НТМ-Э-
коМ»	с	сайта	ntm.ru	и	устанавливает	его	на	ПК.	

По	согласованию	с	заказчиком	допускается	поставка	измерителя	с	
или	без	шарового	термометра.
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3.9. Метрологические	характеристики
Наименование характеристики Значение
Диапазон	измерений	температуры,	ºС:
−	измерительный	блок от	-40	до	70
−	шаровой	термометр от	0	до	+70
Пределы	допускаемой	абсолютной	погрешности	измерений	темпе-
ратуры,	ºС:
−	измерительный	блок:
в	диапазоне	от	-40	ºС	до	-10	ºС	включ.
в	диапазоне	св.	-10	ºС	до	70	ºС

±0,5
±0,2

−	шаровой	термометр ±0,5
Диапазон	измерений	относительной	влажности,	% от	3	до	97
Пределы	допускаемой	абсолютной	погрешности	
измерений	относительной	влажности,	%	(в	диапазоне	
температур	от	0	°С	до	+70	°С)

±3

Диапазон	измерений	атмосферного	давления,	кПа	 от	80	до	110	
Пределы	допускаемой	абсолютной	погрешности	из-
мерений	атмосферного	давления,	кПа	 ±0,13	

Диапазон	измерений	скорости	воздушного	потока	(*),	
м/с

от	0,05	до	20
от	0,1	до	20

Пределы	допускаемой	абсолютной	погрешности	измерений	скоро-
сти	воздушного	потока,	м/с:
−	в	диапазоне	от	0,05	до	1	м/с	включ. ±(0,05+0,05·V)
−	в	диапазоне	св.	1	до	20	м/с ±(0,1+0,05·V),
где	V	–	измеренное	значение	скорости,	м/с
Примечание:
(*)	–	конкретный	диапазон	измерений	скорости	воздушного	потока	
указывается	при	заказе	и	приводится	в	паспорте	на	измеритель	

3.10. Технические	характеристики
Наименование характеристики Значение
Напряжение	питания	постоянным	током,	В
–	измерительного	блока	(элементы	питания	аккумуля-
торные	типа	АА)	 3,6

–	блока	НТМ-Терминал		
(элементы	питания	аккумуляторные	типа	АА) 3,6

Время	непрерывной	работы,	ч,	не	менее	
(без	подзарядки	аккумуляторов) 5
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Наименование характеристики Значение
Габаритные	размеры	(Д	×	Ш	×	В),	мм,	не	более	
–	измерительный	блок 240×50×60
–	шаровой	термометр 160×100×100
–	блок	НТМ-Терминал		 200×110×85
Масса,	г,	не	более	
–	измерительный	блок 300
–	шаровой	термометр 100
–	блок	НТМ-Терминал		 350
Условия	эксплуатации	
Измерительный	блок:
–	диапазон	температуры	окружающего		воздуха,	°С от	-40	до	+70
–	относительная		влажность	воздуха	при	температу-
ре	+25	°С,	%,	не	более 97

−	диапазон	атмосферного	давления,	кПа	 от	80	до	110	
Шаровой	термометр:
–	диапазон	температуры	окружающего		воздуха,	°С от	0	до	+70
–	относительная		влажность	воздуха	при	температу-
ре	+25	°С,	%,	не	более 90

−	диапазон	атмосферного	давления,	кПа	 от	80	до	110	
Блок	НТМ-Терминал:
–	диапазон	температуры	окружающего		воздуха,	°С от	-20	до	+50
–	относительная		влажность	воздуха	при	температу-
ре	+25	°С,	%,	не	более 90

−	диапазон	атмосферного	давления,	кПа от	80	до	110	
Наработка	на	отказ,	ч,	не	менее 7131
Срок	службы,	лет,	не	менее 5

3.11. Программное	обеспечение

Программное	обеспечение	измерителей	состоит	из	встроенного	ПО	
и	внешнего	ПО.	Встроенное	ПО,	реализованное	в	виде	микропроцес-
сорных	программ	устанавливается	изготовителем	в	ИБ	и	БУИ		и	явля-
ется	их	неотъемлемой	частью.

ПО	«MeteoMP»,	установленное	в	ИБ,	выполняет	функции	получения	
и	обработки	сигналов	от	первичных	преобразователей,	вычисления	
дополнительных	параметров,	усреднения	и	расчета	неопределенно-
сти	результатов	измерений,	приема	управляющих	команд	от	БУИ,	пе-
редачу	результатов	измерений	в	цифровой	форме	в	БУИ	или	на	ПК	
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(другие	устройства	с	предустановленным	ПО«НТМ-ЭкоМ»	и	имеющие	
Bluetooth-модуль),	контроля	уровня	заряда	аккумуляторов	ИБ.

ПО	«NtmTerminal»,	установленное	в	БУИ,	выполняет	функции	зада-
ния	режимов	работы	ИБ,	получения	и	отображения	результатов	из-
мерений	параметров	микроклимата:	температуры,	относительной	
влажности,	атмосферного	давления,	скорости	воздушного	потока,	
температуры	по	шаровому	термометру,	а	также	вычисляемых	пара-
метров:	результирующей	температуры	и	средней	температуры	по-
верхностей,	ТНС-индекса,	плотности	потока	теплового	излучения,	
хранения	в	памяти	средних	значений	измеренных	и	вычисленных	па-
раметров	объемом	до	150	записей,	индикации	заряда	аккумуляторов	
ИБ	и	БУИ.

Измеритель	может	работать	с	автономным	ПО	«НТМ-ЭкоМ»,	которое	
устанавливается	на	ПК	в	операционной	системе	семейства	Windows	и	
выполняет	функции	БУИ.

Реализуемые	методы	обработки	обеспечивают	получение	непо-
средственно	от	средства	измерения	величин,	нормируемых	в	действу-
ющих	нормативных	документах.	Конструкция	измерителя	исключа-
ет	возможность	несанкционированного	влияния	на	ПО	«MeteoMP»,	
«NtmTerminal»	и	измерительную	информацию.

Идентификационные	данные	(признаки)	ПО	измерителя

Идентификационные 
данные (признаки)

Значение
встроенное ПО внешнее ПО

Идентификационное	наи-
менование	ПО MeteoMP NtmTerminal MeteoMP.dll

Номер	версии	(идентифи-
кационный	номер)	ПО 1.0	и	выше 3.0.8	и	выше 1.0.0	и	выше

Уровень	защиты	ПО	«MeteoMP»,	ПО	«NtmTerminal»	и	ПО	«НТМ-Э-
коМ»	«высокий»	в	соответствии	с	Р	50.2.077-2014.
3.12. Принцип	действия
3.12.1. Принцип	действия	измерителя	основан	на	измерении	элек-

трических	сигналов	поступающих	в	измерительный	блок	от	первич-
ных	преобразователей.	Сигналы	первичных	преобразователей	в	
цифровой	форме	от	ИБ	передаются	по	беспроводному	радиоканалу	
в	БУИ	или	на	ПК.	ИБ	связывается	с	любым	устройством	управления	
и	отображения	информации	по	беспроводному	радиоканалу,	имею-
щими	Bluetooth-модуль	и	необходимое	программное	обеспечение	
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«НТМ-ЭкоМ».
3.13. Сведения	о	беспроводном	канале	связи
3.13.1. Для	обмена	информацией	между	ИБ	и	блоком	НТМ-Тер-

минал	или	ПК	с	предустановленным	ПО	«НТМ-ЭкоМ»	используется	
беспроводной	канал	связи.	ИБ	имеет	встроенный	Bluetooth-модуль.	
Bluetooth	модуль	соответствует	требованиям	стандарта	Bluetooth	2.0	+	
EDR,	класс	2.	Радиус	действия	–	30	м	в	зоне	прямой	видимости.	Радиус	
действия	может	уменьшаться	при	наличии	помех	в	области	рабочих	
частот	(2,5	ГГц).
3.13.2. Любой	ИБ	может	связываться	по	беспроводному	радиокана-

лу	с	любым	блоком	НТМ-Терминал	и	ПК,	имеющим	Bluetooth-модуль	
стандарта	2.0	и	выше,	и	необходимое	программное	обеспечение.
3.13.3. Стандарт	работы	Bluetooth-модуля	предусматривает	пере-

дачу	информации	между	ИБ	и	устройством	отображения	результатов	
измерений	в	формате	ASCII-строк.	В	качестве	признака	конца	строки	
используется	сочетание	двух	ASCII	символов	«\r\n».	В	качестве	призна-
ка	окончания	передачи	данных	из	ИБ	используется	ASCII-команда	EOT	
(End	of	Transmission,	конец	передачи)	имеющей	код	0x04	(hex).
3.13.4. Перечень	команд	и	запросов,	которые	воспринимают	ИБ,	а	

также	формат	ответных	ASCII-строк	приведены	в	Приложении	А	насто-
ящего	РЭ.	Производитель	оставляет	за	собой	право	вносить	измене-
ния	в	перечень	команд	и	запросов,	не	влияющие	на	метрологические	
характеристики	измерителя.
3.13.5. Для	использования	ПК	в	качестве	устройства	управления	

ИБ	отображения	результатов	измерений	необходимо	установить	ПО	
«НТМ-ЭкоМ».	Инструкция	по	установке	программы	изложена	в	Прило-
жении	Б	настоящего	РЭ.	Полное	описание	работы	с	ПО	«НТМ-ЭкоМ»	
доступно	после	его	установки	на	ПК.
3.13.6. После	установки	ПО	«НТМ-ЭкоМ»	на	ПК	перед	её	запуском	

необходимо	воспользоваться	стандартными	средствами	Windows,	
предназначенных	для	поиска	Bluetooth	устройств	(Мастер	добавления	
Bluetooth	устройств)	и	соединения	с	ними.	При	выполнении	процеду-
ры	соединения	ПК	с	измерителем	необходимо	указывать	ключ	(PIN):	
1234.
3.13.7. В	результате	работы	с	мастером	добавления	Bluetooth	

устройств,	ИБ	будет	по	радиоканалу	подключен	к	ПК	и	ему	будет	при-
своен	определенный	COM-порт.	Проверить	номер	COM-порта	можно	
в	меню	«Панель	управления	->	Диспетчер	устройств	->	Порты	(СОМ	
и	LPT)».	Этот	СОМ-порт	будет	использоваться	в	ПО	«НТМ-ЭкоМ»	для	
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обмена	данными	между	ПК	и	ИБ.

Рисунок	2

Рисунок	3а

4. КОНСТРУКЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Внешний	вид	измерителя
1	–	Измерительный	блок;
2	–	Блок	НТМ-Терминал;
3	–	Шаровой	термометр

2

1

3

1

2

3

5
4

4.2. Органы	управления	измерительно-
го	блока

На	корпусе	ИБ	расположены:
1	–	кнопка	включения	/	выключения;
2	–	индикатор	включенного	состояния	
ИБ;
3	–	индикатор	Bluetooth	соединения;
4	–	индикатор	«сбой	заряда	аккумулятор-
ной	батареи»;
5	–	индикатор	«заряд	аккумуляторной	
батареи».
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Рисунок	3б Рисунок	3в

6 7

4.3. Органы	управления	блока	НТМ-Терминал

4.3.1. На	клавиатуре	блока	НТМ-Терми-
нал	расположены:
1	–	левая	и	правая	контекстные	кнопки	
для	управления	контекстным	меню;
2	–	навигационные	кнопки	для	пере-
хода	от	одного	пункта	меню	к	другому,	
изменения	различных	параметров;
3	–	кнопка	подтверждения	выбора	пун-
ктов	меню	и	параметров;
4	–	кнопка	возврата	к	предыдущему	
пункту	меню;
5	–		кнопка	включения	/	выключения;
6	–	индикатор	включенного	состояния	
блока	НТМ-Терминал;
7	–	индикатор	«заряд	аккумуляторной	
батареи».

4.3.2. На	нижней	торцевой	панели	блока	
НТМ-Терминал	расположены:
1	-	разъем	mini-USB	для	подключения	ПК;
2	-	разъем	для	подключения	зарядного	
устройства.

1

2

4

3

5

6 7

1 2

Рисунок	4	

Рисунок	5	

6	-	Разъем	для	подключения	зарядного	устройства
7	–	разъем	для	подключения	ШТ	к	ИБ
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5. МЕНЮ БЛОКА НТМ-ТЕРМИНАЛ
5.1. Экран	блока	НТМ-Терминал	(рис.	6)	разбит	на	составные	части,	

а	именно:
1	-	верхнюю	информационную	строку;
2	-	нижнюю	строку	контекстного	меню;
3	-	панель	экрана	(с	указанием	разделов	меню)	между	ними.

2
3

1

В	начале	верхней	информационной	строки	1	(рис.	6)	высвечивается	
значок	bluetooth,	напоминающий	о	возможности	соединения	блока	
НТМ-Терминал	с	ИБ	по	радиоканалу.	Если	такое	соединение	установ-
лено,	значок	bluetooth		меняет	цвет	на	зеленый.

При	подключении	БУИ	к	ПК	с	помощью	кабеля	miniUSB,	вместо	
значка	bluetooth	будет	отображаться	значок	USB.	Если	связь	блока	
НТМ-Терминал	с	ПК	активна,	значок	USB	меняет	цвет	на	зеленый.

Далее	в	верхней	информационной	строке	отображается	текущее	
время	и	индицируется	степень	разряда	аккумуляторной	батареи	бло-
ка	НТМ-Терминал.

Рисунок	6	
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5.2. Меню	блока	НТМ-Терминал	имеет	многоуровневую	структуру.
Блок-схема	структуры	меню	следующая:

Главное меню Меню 2-го 
уровня

Меню 3-го 
уровня

Назначение 
пункта меню

МИКРОКЛИМАТ	
(пункт	меню	
для	взаимо-
действия	блока	
НТМ-Терминал	
с	ИБ)

Измерение

Соединение	блока	НТМ-Тер-
минал	с	ИБ	для	проведения	
измерений	в	соответствии	с	
установленными	параметра-
ми	и	выбранной	областью	
измерений

Параметры	
измерений

Отображать	текущие	
или	средние	значения	
параметров	микрокли-
мата

Выбор	параметров	измере-
ний

Используется	шаровой	
термометр.	Да/нет
Вкл./выкл.	канал	изме-
рений	скорости	воздуха
Единицы	измерения	
температуры:	гр.	Цель-
сия	или	Кельвина
Единицы	измерения	
атм.давления:	мм	рт.ст.	
или	кПа
Вкл./выкл.	функции	
записи	результатов	
измерений
Длительность	замера	
(1	–	30	мин)

Область
измерений

Произвольные	изме-
рения

Выбор	области	измере-
ний	(произвольные	или	в	
соответствии	с	методикой	
выполнения	измерений)

Производственные	
условия
Детские	учреждения

Общественные	и	жилые	
здания

Память Обзор

Просмотр	общих	сведений	
о	результатах	измерений	
(количество	обследованных	
мест,	замеров	и	объем	сво-
бодного	места)
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Просмотр	результатов
Подробный	просмотр	резуль-
татов	измерений	параметров	
микроклимата

Очистка
Удаление	результатов	
измерений	из	памяти	блока	
НТМ-Терминал

Нормы
Просмотр	списка	действую-
щих	нормативных	докумен-
тов

в	главном меню присутствуют	пункты,	аналогичные	пункту	«МИКРОКЛИМАТ»,	кото-
рые	предназначены	для	взаимодействия	блока	НТМ-Терминал	с	другими	измеритель-
ными	блоками	и	датчиками	(в	данной	блок-схеме	они	не	указаны)

Настройки

Дата день,	месяц,	год Установка	текущей	даты
Время часы,	минуты,	секунды Установка	текущего	времени
Яркость Настройка	яркости	экрана
Цветовая	
схема

Выбор	цвета	фона	и	шрифта	
(светлый/тёмный).

Связь	с	ПК
Режим	обмена	данными	
между	блоком	НТМ-Терминал	
и	ПК

Подключения
Список

Отображение	списка	ИБ	и	
датчиков,	доступных	для	со-
единения	с	блоком	НТМ-Тер-
минал,	их	тестирование

Поиск Поиск	и	добавление	в	список	
новых	ИБ	и	датчиков

снятие	/	установка	
галочки

выбор	одного	из	
нескольких	пунктов	
списка

5.3. Переход	от	одного	пункта	меню	к	другому	
осуществляется	с	помощью	кнопок	 	и	 ,	распо-
ложенных	на	лицевой	панели	блока	НТМ-Терминал.	
При	этом	в	центральной	части	экрана	блока	НТМ-Тер-
минал	отображается	номер	текущего	пункта	меню	и	
общее	количество	пунктов.
5.4. Выбор	пункта	меню	(переход	на	следующий	уровень	меню)	осу-

ществляется	нажатием	на	кнопку	 .	Возврат	к	предыдущему	уровню	
меню	осуществляется	нажатием	на	кнопку	 .
5.5. Изменение	параметров	осуществляется	с	помощью	кнопок	  

и	 	:
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5.7. Меню	второго	уровня,	предназначенное	для	взаимодействия	
с	ИБ	или	датчиками,	состоит	из	5	пунктов.	Их	назначение	описано	в	
блок-схеме	структуры	меню	(см.	п.	5.2)	и	не	зависит	от	типа	ИБ	или	
датчика.	Ниже	представлено	изображения	пунктов	меню.

5.8. Подробное	описание	пунктов	главного	меню:	«Настройки»,	
«Связь с ПК»	и	«Подключения»	приведено	в	Приложении	Д	настоя-
щего	РЭ.	

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
6.1. Заряд	аккумуляторных	батарей	ИБ:

• вставьте	штекер	зарядного	устройства	в	ответную	часть	
разъема	6	(рис.	3б)	ИБ;
• вставьте	вилку	зарядного	устройства	в	сетевую	розетку	
~220±15	В	50±2	Гц;
• убедитесь,	что	загорелся	индикатор	5	(рис.	3а),	который	сви-
детельствует	о	начале	заряда	батареи;
• оставьте	ИБ	подключенным	к	зарядному	устройству	до	пре-
кращения	свечения	индикатора	5	(рис.	3а);	
• одновременно	с	окончанием	процесса	заряда	индикатор	
«заряд	аккумуляторной	батареи»	5	(рис.	3а)	погаснет;
• отключите	зарядное	устройство	от	сети	~220	В	и	отсоедините	
штекер	зарядного	устройства	от	ИБ.

Время	заряда	аккумуляторной	батареи	зависит	от	степени	разряда	и	
в	среднем	составляет	3	часа.	Время	заряда	увеличивается,	если	темпе-
ратура	аккумуляторной	батареи	выходит	за	пределы	диапазона	+5 °С	-	

изменение	чисел	(например,	при	установке	
даты	и	времени)

5.6. Выбор	пункта	контекстного	меню	осущест-
вляется	с	помощью	левой	или	правой	контекст-
ной	кнопки	1	(рис.	4)
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+60	°С.

Если	в	процессе	заряда	аккумуляторной	батареи	загорелся	инди-
катор	4	(рис.	3а),	то	это	означает,	что	произошел	какой-либо	сбой.	В	
этом	случае	необходимо	отсоединить	блок	питания	от	сети	220 В,	и	
выдержав	паузу	(1	мин.),	снова	включить	блок	питания	в	сеть	220 В.	В	
случае	многократного	повторения	сбоя	процесса	заряда,	необходи-
мо	обратиться	в	сервисный	отдел	ООО	«НТМ-Защита»	(контактная	ин-
формация	доступна	на	сайте	www.ntm.ru).

ВНИМАНИЕ!	Производить	заряд	аккумуляторной	батареи	ИБ	следу-
ет	не	реже	чем	1	раз	в	месяц.
6.2. Заряд	аккумуляторных	батарей	блока	НТМ-Терминал:

• вставьте	штекер	зарядного	устройства	в	ответную	часть	
разъема	2	(рис.	5);
• вставьте	вилку	зарядного	устройства	в	сетевую	розетку	
~220±15	В	50±2	Гц;
• убедитесь,	что	загорелся	индикатор	7	(рис.	4),	который	свиде-
тельствует	о	начале	заряда	батареи;
• оставьте	блок	НТМ-Терминал	подключенным	к	зарядному	
устройству	до	прекращения	свечения	индикатора	7	(рис.	4);
• выньте	вилку	зарядного	устройства	из	сетевой	розетки,	а	
штекер	–	из	разъема.
• одновременно	с	окончанием	процесса	заряда,		индикатор	
«заряд	аккумуляторной	батареи»	7	(рис.	4)	погаснет;
• отключите	зарядное	устройство	от	сети	~220	В	и	отсоедините	
штекер	зарядного	устройства	от	блока	НТМ-Терминал.

Время	заряда	аккумуляторной	батареи	зависит	от	степени	разряда	и	
в	среднем	составляет	4	часа.	Время	заряда	увеличивается,	если	темпе-
ратура	аккумуляторной	батареи	выходит	за	пределы	диапазона	+5	°С	
-	+60	°С.

Если	в	процессе	заряда	аккумуляторных	батарей	произошел	ка-
кой-либо	сбой,	индикатор	7	(рис.	4)	будет	мигать.	В	этом	случае	необ-
ходимо	отсоединить	блок	питания	от	сети	220 В,	и	выдержав	паузу	(1	
мин.),	снова	включить	блок	питания	в	сеть	220 В.	В	случае	многократ-
ного	повторения	сбоя	процесса	заряда,	необходимо	обратиться	в	сер-
висный	отдел	ООО	«НТМ-Защита»	(контактная	информация	доступна	
на	сайте	www.ntm.ru).
6.3. Распаковывание	измерителя	и	внешний	осмотр
6.3.1. Перед	началом	работы	извлечь	измеритель	из	упаковок	и	

произвести	внешний	осмотр.
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При	внешнем	осмотре	проверяется:
• комплектность;
• крепление	органов	управления	и	настройки;
• фиксация	органов	управления;

Убедитесь	в	отсутствии	видимых	механических	повреждений,	влия-
ющих	на	точность	показаний	измерителя,	отсоединившихся	или	сла-
бо	закрепленных	элементов.
6.4. Опробование	и	тестирование	измерителя,	проверка	идентифи-

кационных	данных	ПО
6.4.1. Убедиться,	что	климатические	условия	окружающей	среды	

соответствуют	рабочим	условиям	эксплуатации	(см.	п.	3.7).
6.4.2. Включить	питание	ИБ.	Для	этого	необходимо	нажать	и	удер-

живать	не	менее	3	с	кнопку	1	(рис.	3а).	При	этом	должен	загореться	
индикатор	2	(рис.	3a),	обозначающий	включенное	состояние	ИБ,	а	ин-
дикатор	3	(рис.	3a)	должен	мигать,	что	свидетельствует	о	готовности	
ИБ	к	работе.	После	включения	питания	ИБ	находится	в	режиме	ожи-
дания	соединения	с	управляющим	устройством	(блок	НТМ-Терминал	
или	ПК	с	предустановленным	программным	обеспечением),	об	этом	
свидетельствует	мигающий	индикатор	3	(рис.	3).	Когда	связь	с	управ-
ляющим	устройством	будет	установлена,	индикатор	3	(рис.	3)	будет	
гореть	постоянно.
6.4.3. При	наличии	в	комплекте	поставки	блока	
НТМ-Терминал	включить	его.	Для	этого	необходимо	
нажать	и	удерживать	не	менее	3	с	кнопку	5	(рис.	4).	При	
этом	должен	загореться	индикатор	6	(рис.	4),	обозна-
чающий	включенное	состояние	блока	НТМ-Терминал.	
При	включении,	на	экране	блока	НТМ-Терминал,	будет	
отображена	информация:	заводской	номер	и	год	выпу-
ска	БУИ,	версия	встроенного	программного	обеспече-
ния	БУИ	(ПО	«NtmTerminal»)	(рис.	7).
6.4.4. На	клавиатуре	блока	НТМ-Терми-
нал	нажать	правую	контекстную	кнопку	
1	(рис.	4)	«далее»	для	перехода	в	«глав-
ное меню».	С	помощью	кнопок	 	и	  
перейти	к	пункту	меню	«подключения»	и	
нажать	кнопку	 .	При	этом	осуществится	
переход	в	меню	«подключения» к	пункту	
«список»	(рис.	8).	

Рисунок	7

Рисунок	8
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6.4.5. Нажать	кнопку	 .	На	экране	
блока	НТМ-Терминал	будут	отображаться	
названия	приборов,	которые	могут	ис-
пользоваться	с	ним.	С	помощью	кнопок	

	и	 	необходимо	выбрать	нужный	ИБ	
(по	имени	и	заводскому	номеру)	и	нажать	
левую	контекстную	кнопку	«тест»	(рис.	9).	
При	этом	будет	осуществлено	соединение	
блока	НТМ-Терминал	с	ИБ	и	запущена	
процедура	тестирования.

6.4.6. При	отсутствии	в	комплекте	поставки	блока	НТМ-Терминал	
следует	скачать	ПО	«НТМ-ЭкоМ»	с	сайта	ntm.ru	и	выполнить	проце-
дуру	тестирования	с	помощью	ПК	(порядок	установки	ПО	«НТМ-ЭкоМ	
изложен	в	Приложении	Б,	а	процедуры	тестирования	в	Приложении	В	
настоящего	РЭ).
6.4.7. Для	проверки	идентификационного	наименования	и	номера	

версии	установленного	ПО	«НТМ-ЭкоМ»	выбрать	в	папке	«НТМ-Э-
коМ»	(адрес	по	умолчанию	C:\Program	Files	(x86)\НТМ\НТМ-ЭкоМ)	
файл MeteoMP.dll,	последовательно	выбрать	«Свойства»,	«Подроб-
но»	и	поле	«Версия	файла»	(рис.	11)	наблюдать	версию	файла	(ПО	
«MeteoMP.dll»).

По	окончании	процедуры	тестирования,	на	экране	
блока	НТМ-Терминал	будет	отображена	следующая	ин-
формация:	ID	измерителя,	имя,	заводской	номер,	вер-
сия	встроенного	ПО	ИБ	(ПО	«MeteoMP»),	уровень	заряда	
аккумуляторной	батареи	ИБ	и	результат	тестирования	
(рис.	10).

Рисунок	9

Рисунок	10

Рисунок	11
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6.4.8. Результаты	опробования	и		тестирования	считать	положи-
тельными,	если:

• выполнено	соединение	ИБ	с	БУИ	или	ПК,	с	установленным	
ПО	«НТМ-ЭкоМ»;
• ПО	«NtmTerminal»	имеет:	номер	версии	3.0.8	и	выше;
• ПО	«MeteoMP»	имеет:	номер	версии	1.0	и	выше;
• файл	MeteoMP.dll	ПО	«НТМ-ЭкоМ»	имеет	версию	1.0.0.0	и	
выше;
• результаты	выполнения	режима	«Тест»:	«Тест	ОК».

6.4.9. Для	возврата	в	меню	«подключения»	необходимо	нажать	
кнопку	 .	При	этом	ИБ	будет	отключен	от	блока	НТМ-Терминал.

ВНИМАНИЕ! При	отсутствии	соединения	ИБ	с	устройством	управле-
ния	в	течение	10	мин,	произойдет	автоматическое	отключение	пита-
ния	ИБ	(индикатор	2	(рис.	3)	погаснет).	Автоматическое	отключение	
предназначено	для	экономии	заряда	аккумуляторной	батареи	ИБ.
6.5. Выбор	параметров	измерений.
6.5.1. Перед	проведением	измерений	необходимо	выбрать	нужные	

параметры.	Выбор	параметров	измерений	осуществляется	при	пере-
ходе	из	«главного меню»	в	меню	второго	уровня	«МИКРОКЛИМАТ» 
и	далее	в	меню	третьего	уровня	«параметры измерений».
6.5.2. В	меню	«параметры измерений»	предлагается	выбрать	сле-

дующие	параметры:
• При	измерениях	на	экране	блока	НТМ-Терминал	отображать	
текущие	или	средние	за	время	измерений	значения		парамте-
ров	микроклимата;
• Будет	ли	при	измерениях	использоваться	шаровой	термо-
метр;
• Будет	ли	включен	канал	измерений	скорости	воздушного	
потока;
• Единицы	измерения	температуры:	гр.	Цельсия	или	Кельвина;
• Единицы	измерения	атм.	давления:	мм	рт.ст.	или	кПа.	Соот-
ношение	единиц	давления:	1	кПа	=	7,50062	мм	рт.ст.;	
• Записывать	или	нет	результаты	измерений	в	энергонезави-
симую	память	блока	НТМ-Терминал;
• Установить	длительность	одного	замера	от	1	мин	до	30	мин	с	
шагом	в	1	мин.	

Если	включена	функция	записи	результатов	измерений	в	память	
блока	НТМ-Терминал,	сохранение	данных	будет	осуществлено	авто-
матически	по	окончании	каждого	замера.	В	память	записываются	
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средние	значения	параметров	микроклимата	за	время	одного	замера.
6.5.3. Для	сохранения	выбранных	параметров	необходимо	нажать	

левую	контекстную	кнопку	«сохранить».	При	этом	сохраняются	все	
параметры	одновременно.
6.5.4. Для	возврата	в	меню	«МИКРОКЛИМАТ»	необходимо	нажать	

кнопку	 .
6.6. Выбор	области	измерений.
6.6.1. Перед	проведением	измерений	необходимо	выбрать	область	

измерений.	Выбор	области	измерений	осуществляется	при	переходе	
из	«главного меню» в	меню	второго	уровня	«МИКРОКЛИМАТ»	и	
далее	в	меню	третьего	уровня	«область измерений».
6.6.2. В	меню	«область измерений»	предлагается	выбрать	из	спи-

ска	подходящий	вариант	измерений,	а	именно:
• Произвольные измерения. В	этом	случае	оператор	сам	вы-
бирает	количество	точек	измерений,	их	высоты	и	длительность	
измерений.	Данный	вариант	подходит	для	измерений	не	пред-
усматривающих	заранее	определенной	методики	выполнения	
измерений.
• Измерения в соответствии с методиками. Данные	изме-
рения	выполняются	в	соответствии	с	методиками	выполнения	
прямых	измерений	параметров	микроклимата	приведенными	в	
Приложении	Е	к	настоящему	РЭ.	При	выборе	данного	варианта,	
в	процессе	измерений	на	экране	блока	НТМ-Терминал	появля-
ются	различные	сообщения	(подсказки,	указания)	для	обеспече-
ния	выполнения	измерений	в	точном	соответствии	с	требова-
ниями	методик.	

6.6.3. Для	сохранения	выбранной	области	измерений	необходимо	
нажать	левую	контекстную	кнопку	«сохранить».
6.6.4. Для	возврата	в	меню	«МИКРОКЛИМАТ»	необходимо	нажать	

кнопку	 .
6.7. Дополнительные	функции	блока	НТМ-Терминал.
6.7.1. В	блоке	НТМ-Терминал	предусмотрен	режим	измерений	

с	записью	результатов	в	энергонезависимую	память.	Результаты	
измерений,	записанные	в	память	блока	НТМ-Терминал	можно	про-
сматривать	на	экране	или		передавать	в	ПК	в	ПО	«НТМ-ЭкоМ».	В	ПО	
«НТМ-ЭкоМ»	результаты	отображаются	в	табличном	виде,	их	можно	
сохранить	в	архиве,	распечатать	или	использовать	при	проведении	
анализа		на	соответствие	действующим	нормативам.
6.7.2. Подробная	информация	о	дополнительных	функциях	блока	
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НТМ-Терминал	изложена	в	Приложении	Д	настоящего	РЭ.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ
7.1. Подготовка	к	проведению	измерений

При	подготовке	к	проведению	измерений	проводятся	следующие	
работы:

• согласование	с	заинтересованными	предприятиями	и	орга-
низациями	цели,	времени	и	условий	проведения	измерений;
• предварительное	обследование	объекта;
• выбор	площадок	(контролируемых	зон)	для	проведения	из-
мерений;
• организация	связи	для	обеспечения	взаимодействия	между	
персоналом	обследуемого	объекта	и	группой	проведения	изме-
рений;
• определение	необходимости	использования	средств	индиви-
дуальной	защиты	членам	группы	проведения	измерений;
• подготовка	необходимой	измерительной	аппаратуры.

7.2. Проведение	измерений.
7.2.1. Выдвинуть	сенсометрический	щуп	ИБ.	При	необходимости	

подключить	шаровой	термометр.	Включить	питание	ИБ.	Для	этого	
необходимо	нажать	и	удерживать	не	менее	3	с	кнопку	1	(рис.	3).	При	
этом	должен	загореться	индикатор	2	(рис.	3),	обозначающий	включен-
ное	состояние	ИБ.	После	включения	питания	ИБ	находится	в	режиме	
ожидания	соединения	с	управляющим	устройством	(блоком	НТМ-Тер-
минал	или	ПК	с	предустановленным	программным	обеспечением),	
об	этом	свидетельствует	мигающий	индикатор	3	(рис.	3).	Когда	связь	
с	управляющим	устройством	будет	установлена,	индикатор	3	(рис.	3)	
будет	гореть	постоянно.
7.2.2. При	наличии	в	комплекте	поставки	блока	НТМ-Терминал	

включить	его.	Для	этого	необходимо	нажать	и	удерживать	не	менее	
3	с	кнопку	5	(рис.	4).	При	этом	должен	загореться	индикатор	6	(рис.	4),	
обозначающий	включенное	состояние.
7.2.3. На	клавиатуре	блока	НТМ-Терминал	нажать	правую	контекст-

ную	кнопку	1	(рис.	4)	«далее»	для	перехода	в	«главное меню».	С	
помощью	кнопок	 	и	 	перейти	к	пункту	меню	«МИКРОКЛИМАТ» 
и	нажать	кнопку	 .	В	меню	«МИКРОКЛИМАТ»	выбрать	пункт	«из-
мерение».	При	этом	будет	осуществлено	соединение	блока	НТМ-Тер-
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минал	получит	информацию	о	подключенном	ИБ.	

Информация	включает	в	себя	следующие	сведения:	имя	ИБ,	завод-
ской	номер,	состояние	аккумуляторной	батареи.	Данная	информация	
будет	отражена	в	верхней	части	экрана	блока	НТМ-Терминал.
7.2.4. При	измерениях	в	центральной	части	экрана	блока	НТМ-Тер-

минал	отображаются	результаты	измерений	параметров	микроклима-
та	и	значение	расширенной	неопределенности	по	ГОСТ	34100.3-2017	
(рис.	12а).	Если	при	измерениях	используется	шаровой	термометр,	
то	при	нажатии	на	кнопку	 	или	 	на	экране	блока	НТМ-Терминал	
будет	отображаться	значение	температуры	шарового	термометра	и	
дополнительные	параметры	(см.	рис.	12б):	ТНС-индекс,	результиру-
ющая	температура	и	средняя	температура	поверхностей,	плотность	
потока	теплового	излучения,	воздействующего	на	работника.

минал	с	ИБ,	а	на	экране	появится	сообщение	
«соединение установлено».	Блок	НТМ-Тер-

Рисунок	12а Рисунок	12б
7.2.5. Значения	измеряемых	величин	обновляются	на	экране	1	раз	

в	2	секунды.	В	течение	минуты	измеритель	выполняет	порядка	30	
измерений.
7.2.6. При	измерениях	с	шаровым	термометром,	ИБ	предвари-

тельно	размещают	в	заданной	точке	на	штативе.	При	измерениях	
без	шарового	термометра,	необходимость	использования	штатива,	
определяется	оператором,	который	проводит	измерения.	В	случае	
измерений	без	штатива,	необходимо	неподвижно	держать	ИБ	на	
протяжении	всего	времени	замера.	При	измерениях	с	шаровым	тер-
мометром	необходимо	учитывать	его	инерционность.	Минимальное	
время	между	установкой	шарового	термометра	в	точке	измерений	и	
считыванием	показаний	составляет	20	минут.



29

7.2.7. Методики	(методы)	выполнения	прямых	измерений	параме-
тров	микроклимата	приведены	в	Приложениях	К,	Л,	М	к	настоящему	
Руководству.	
7.2.8. Для	активации	режима	«пауза»,	необходимо	нажать	левую	

контекстную	кнопку.	При	этом	результаты	измерений	на	экране	блока	
НТМ-Терминал	будут	заморожены	и	измерения	проводиться	не	будут.
7.2.9. Для	завершения	измерений	необходимо	нажать	правую	кон-

текстную	кнопку	«стоп».	При	этом	осуществится		отключение	ИБ	от	
блока	НТМ-Терминал	с	последующим	переходом	в	«главное меню».
7.2.10. При	отсутствии	в	комплекте	поставки	блока	НТМ-Терминал	

необходимо	использовать	ПК	с	предустановленным	ПО	«НТМ-ЭкоМ».	
Порядок	установки	ПО	«НТМ-ЭкоМ	изложен	в	Приложении	Б	настоя-
щего	РЭ.
7.3. Выключение	измерителя.
7.3.1. Для	выключения	ИБ	необходимо	нажать	и	удерживать	не	ме-

нее	3	с	кнопку	1	(рис.	3).	При	этом	должен	погаснуть	индикатор	2	(рис.	
3а).
7.3.2. Для	выключения	блока	НТМ-Терминал	необходимо	нажать	и	

удерживать	не	менее	3	с	кнопку	5	(рис.	4).	При	этом	должен	погаснуть	
индикатор	6	(рис.	4).
7.4. Порядок	проведения	измерений	в	режиме	с	записью	результа-

тов	в	память	блока	НТМ-Терминал,	чтение	результатов	и	их	передача	
в	ПК	изложен	в	Приложении	Д	к	настоящему	Руководству.

8. ПОВЕРКА

Поверка	осуществляется	в	соответствии	с	документом	МП	2411-
0186-2021	«ГСИ.	Измерители	параметров	микроклимата	Мете-
оскоп-М+.	Методика	поверки»,	согласованным	ФГУП	«ВНИИМ	им.	Д.И.	
Менделеева».

При	положительных	или	отрицательных	результатах	поверки	осу-
ществляется	передача	сведений	в	Федеральный	информационный	
фонд	по	обеспечению	единства	измерений.	

По	заявлению	владельца	измерителей	или	лица,	представившего	их	
на	поверку	при	положительных	результатах	поверки,	выдается	свиде-
тельство	о	поверке	установленной	формы	и	(или)	в	паспорт	вносится	
запись	о	проведенной	поверке.	При	отрицательных	результатах	по-
верки	выдается	извещение	о	непригодности	к	применению.	

Знак	поверки	наносится	на	свидетельство	о	поверке.	Интервал	меж-
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ду	поверками	1	(один)	год.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
9.1. Виды	технического	обслуживания:

• контрольный	внешний	осмотр;
• техническое	обслуживание,	включающее	внешний	осмотр,	
опробование,	определение	состояния	зарядки	аккумуляторов.

9.2. При	внешнем	осмотре	проверяется:
• комплектность	измерителя;
• фиксация	органов	управления.

9.3. Порядок	и	периодичность	проведения	технического	обслужи-
вания.

При	использовании	по	назначению	контрольный	осмотр	произво-
дится	перед	и	после	использования,	а	также	после	транспортирова-
ния.

При	хранении,	контрольный	осмотр	производится	с	периодично-
стью	один	раз	в	месяц	с	обязательным	осуществлением	заряда	акку-
муляторной	батареи	ИБ.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Перечень	возможных	неисправностей:
Внешнее проявление 
неисправности и доп. 
признаки

Вероятная причина Метод устранения

При	включении	ИБ	или	
блока	НТМ-Терминал	нет	
индикации	включенного	
состояния

Разряжена	аккумулятор-
ная	батарея

Провести	заряд	аккумуля-
торной	батареи	(см.	п.6.1,	
6.2)

В	процессе	заряда	аккуму-
ляторной	батареи	ИБ	или	
блока	НТМ-Терминал	горит	
индикатор	3	рис.3а	или	
индикатор	7	рис.4	соответ-
ственно

Сбой	процесса	заряда,	
потеря	ёмкости	одного	из	
элементов	питания	акку-
муляторной	батареи	

Отсоединить	блок	питания	
от	сети	220 В,	и	выдержав	
паузу	(1	мин.),	снова	вклю-
чить	блок	питания	в	сеть	
220 В

Выход	температуры	
аккумуляторной	батареи	
за	пределы	диапазона	+5	
°С	-	+60	°С

Отсоединить	блок	питания	
от	сети	220 В.	Выдержать	
ИБ	или	блок	НТМ-Терминал	
при	температуре	от	+5	°С	
до	+60	°С	в	течении	2	часов.	
Повторить	процесс	заряда	
(см.	п.6.1,	6.2)
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При	тестировании	или	
активации	режима	изме-
рений	на	экране	блока	
НТМ-Терминал	появляется	
сообщение	«соединение	не	
установлено»	

Выключено	питание	ИБ	
(не	горит	индикатор	2	
рис.3а)

Включить	питание	ИБ	(см.	
п.	6.3.2)

Высокий	уровень	по-
мех	на	частоте	работы	
Bluetooth	модуля	ИБ	и	
блока	НТМ-Терминал	(ин-
дикатор	2	рис.3а	горит)

Выключить	возможные	
источники	помех:	радиока-
нал	bluetooth	ноутбуков	и	
смартфонов,	wifi	роутеры	
и	пр.

В	процессе	измерений	на	
экране	блока	НТМ-Терми-
нал	появляется	сообщение	
«соединение	прервано»

Питание	ИБ	отключено,	
разряжена	аккумулятор-
ная	батарея	ИБ	(не	горит	
индикатор	2	рис.3а)

Провести	заряд	аккумуля-
торной	батареи	(см.	п.6.2)

Высокий	уровень	по-
мех	на	частоте	работы	
Bluetooth	модуля	ИБ	и	
блока	НТМ-Терминал	(ин-
дикатор	2	рис.3а	горит)

Выключить	возможные	
источники	помех:	радиока-
нал	bluetooth	ноутбуков	и	
смартфонов,	wifi	роутеры	
и	пр

Питание	ИБ	включено	(ин-
дикатор	2	рис.3а	горит),	но	
превышено	максимально	
допустимое	расстояние	
(30	м)	между	ИБ	и	блоком	
НТМ-Терминал

Уменьшить	расстоя-
ние	между	ИБ	и	блоком	
НТМ-Терминал	до	появле-
ния	уверенного	приема	
сигнала	bluetooth	модулей	
ИБ	и	блока	НТМ-Терминал

11. ХРАНЕНИЕ

Хранение	измерителя	должно	осуществляться	в	упаковке	на	стел-
лажах	в	сухих	проветриваемых	помещениях,	защищающих	изделие	
от	атмосферных	осадков,	при	отсутствии	в	воздухе	паров	кислот,	ще-
лочей	и	других	агрессивных	примесей.	Температура	хранения	от	ми-
нус	25	°С	до	плюс	55	°С,	относительная	влажность	воздуха	до	95	%	при	
температуре	25	°С.

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
12.1. Условия	транспортирования	измерителя	должны	соответство-

вать	ГОСТ	22261-94	группа	3.
12.2. 	Климатические	условия	транспортирования	не	должны	выхо-

дить	за	следующие	пределы:
• температура	окружающего	воздуха	от	минус	25°С	до	плюс	
55°С;
• относительная	влажность	окружающего	воздуха	не	более	
95%	при	температуре	25°С.
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12.3. Допускается	транспортирование	измерителя	всеми	видами	
транспорта	в	упаковке	при	условии	защиты	от	прямого	воздействия	
атмосферных	осадков.
12.4. При	транспортировании	воздушным	транспортом	измеритель	

в	упаковке	должен	размещаться	в	герметизированных	отсеках.

13. ТАРА И УПАКОВКА
13.1. Упаковочной	тарой	измерителя	является	упаковочная	сумка,	

входящая	в	комплект	прибора	и	служащая	для	хранения	измерителя	в	
течение	всего	срока	его	эксплуатации.
13.2. Измеритель,	упакованный	в	транспортную	тару,	сохраняет	

внешний	вид	и	работоспособность	после	воздействия	повышенной	
температуры	(плюс	55°С).
13.3. Измеритель,	упакованный	в	транспортную	тару,	сохраняет	

внешний	вид	и	работоспособность	после	воздействия	пониженной	
температуры	(минус	25°C).
13.4. Упаковка	обеспечивает	сохранность	конструкции	и	параме-

тров	измерителя	после	воздействия	вибраций	по	группе	№	2	по	ГОСТ	
Р	52931-2008.

14. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ
14.1. На	измерителе	нанесены:

• наименование	и	условное	обозначение	измерителя;
• товарный	знак	предприятия-изготовителя;
• порядковый	номер	и	год	изготовления;
• изображение	знака	государственного	реестра.

14.2. На	упаковочной	таре	нанесены	наименование	и	условное	обо-
значение	изделия	и	предприятия	изготовителя.
14.3. Пломбирование	ИБ	производится	в	месте	соединения	двух	

частей	корпуса.	Пломбирование	блока	НТМ-Терминал	производится	в	
месте	винтовых	соединений	двух	частей	корпуса.
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Приложение A. Перечень команд и запросов ИБ
Информация	между	ИБ	и	блоком	НТМ-Терминал	передается	в	фор-

мате	ASCII-строк.	В	качестве	признака	конца	строки	используется	со-
четание	двух	ASCII	символов	«\r\n».	В	качестве	признака	оконча-
ния	передачи	данных	из	ИБ	используется	ASCII-команда	EOT	(End	of	
Transmission,	конец	передачи)	имеющей	код	0x04	(hex).	

Например,	для	контроля	напряжения	питания	ИБ	с	управляюще-
го	устройства	(блок	НТМ-Терминал	или	ПК)	необходимо	отправить	за-
прос	в	виде	ASCII-строки	следующего	содержания:	«UBATT\r\n».	В	от-
вет	на	этот	запрос	ИБ	отправит	ASCII-строку	следующего	содержания:	
«Ubat	=	3.8	V	[Low|Medium|Normal]\r\nEOT».

Перечень	команд	и	запросов,	которые	воспринимает	ИБ,	а	также	
формат	ответных	ASCII-строк	приведены	ниже	(фирма-производитель	
измерителей	оставляет	за	собой	право	изменять	перечень	команд	и	
запросов	без	предварительного	уведомления).	В	ответ	на	необраба-
тываемую	команду	или	запрос	ИБ	передает	следующую	ASCII-строку:	
«Unknown	command	->	[принятая	команда	или	запрос]».
Перечень команд или запросов 
обрабатываемых АП-Е Ответ на команду или запрос

Описание ASCII-строка ASCII-строка
Запрос	идентификацион-
ных	данных.
В	качестве	ответа	на	запрос	
ИБ	передает	свой	иденти-
фикатор	(присваивается	
фирмой-производителем),	
наименование,	заводской	
номер	и	версию	ПО

?\r\n

ID:	X\r\n
Name:	MeteockopM+\r\n
№:	XXXX\r\n
V:	XX\r\nEOT

Запрос	напряжения	пита-
ния	ИБ UBATT\r\n UBATT	=	3.8	V	

[Low|Medium|Normal]\r\nEOT
Тестирование	ИБ	и	провер-
ка	целостности	ПО TEST\r\n Test	OK!EOT	или	Test	No!EOT

Запрос	единиц	измерения	
температуры UNITT?\r\n

Unit	T:	[Kelvin|Celsius]
Установка	единиц	измере-
ния	тепературы UNITT:[K|C]\r\n

Запрос	единиц	измерения	
атмосферного	давления UNITP?\r\n

Unit	P:	[kPa|mmHg]Установка	единиц	измере-
ния	атмосферного	давле-
ния

UNITP:[kPa|mmHg]\r\n
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Команда	начала	серии	
измерений	(сбрасываются	
средние	значения	измерен-
ных	параметров	микрокли-
мата)

NEWMEAS\r\n Start	new	measurements\r\
nready\r\nEOT

Измерение	параметров	
микроклимата,	при	этом	
в	ответе	будут	переда-
ны	текущие	значения	
измеренных	величин	и	
значения	расширенной	
неопределенности	Up	для	
уровня	доверия	p=0,95	
(ГОСТ	34100-	2017)	(допол-
нительно	будут	рассчитаны	
средние	за	время	измере-
ний	значения	параметров	
микроклимата)

MEAS:CURR\r\n

tв	=	(25.53	±	0.23)	C	(p=0.95)\r\n
RH	=	(34.6	±	3.5)	%	(p=0.95)\r\n
V	=	(1.6	±	0.2)	m/s	(p=0.95)\r\n
P	=	(98.54	±		0.15)	kPa	(p=0.95)\r\
nEOT

Измерение	параметров	
микроклимата,	при	этом	
в	ответе	будут	переда-
ны	средние	значения	за	
время	измерений	включая	
значения	расширенной	
неопределенности	Up	для	
уровня	доверия	p=0,95	
(ГОСТ	34100-	2017)

MEAS:AVR\r\n

<tв>	=	(25.53	±	0.23)	C	(p=0.95)\
r\n
<RH>	=	(34.6	±	3.5)	%	(p=0.95)\r\n
<V>	=	(1.6	±	0.2)	m/s	(p=0.95)\r\n
<P>	=	(98.54	±	0.15)	kPa	
(p=0.95)\r\nEOT

Дистанционное	выключе-
ние	ИБ «SD\r\n»
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Приложение Б. Инструкция по установке программного 
обеспечения «НТМ-ЭкоМ»

Минимальные системные требования к ПК:
• операционная	система	Windows	(-ХР,	-7,–8,	–	Vista,	-10);
• процессор	Pentium	1	ГГц	и	выше;
• ОЗУ	512	MБ	и	более;
• наличие	свободного	места	на	жестком	диске	для	установки	
пакета	NET	Framework

*	 32-разрядная	операционная	система	–	600	МБ,
*	 64-разрядная	операционная	система	–	1,5	ГБ;

• для	установки	ПО	«НТМ-ЭкоМ»
*	 32,	64-разрядная	операционная	система	–	100	МБ.

Данный	продукт	создан	по	технологии	.NET,	на	Вашем	компьютере	
должно	быть	установлено	следующее	программное	обеспечение:

• Windows	Installer	v2.0	или	выше	(можно	скачать	с	сайта
• Microsoft);
• .NET	Framework	v4.0	или	выше	(можно	скачать	с	сайта
• Microsoft);
• Microsoft	Data	Access	Components	2.8	или	выше	(можно	ска-
чать	с	сайта	Microsoft).

Установка программы «НТМ-ЭкоМ»
Скачать	с	сайта	ntm.ru	и	распаковать	архив,	содержащий	пакет	уста-

новки	последней	версии	ПО	«НТМ-ЭкоМ»	(ссылка	для	скачивания	до-
ступна	на	сайте	ntm.ru	в	разделе	«Поддержка»	-	«НТМ-ЭкоМ»).

Запустить	файл	setup.exe	и	следовать	дальнейшим	инструкциям	на	
экране:
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На	экране	ПК	появится	сообщение	(для	продолжения	установки	не-
обходимо	нажать	кнопку	«Далее»):

После	нажатия	на	кнопку	«Далее»	программа	проверяет	наличие	
.Net	Framework	4.0,	если	на	ПК	не	установлена	данная	платформа,	
программа	устанавливает	её.

Завершив	проверку	наличия	и	установку	(в	случае	необходимости)	
платформы	.Net	Framework	4.0,	программа	запустит	установщик	ПО	
«НТМ-ЭкоМ».
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После	запуска	установщика	ПО	«НТМ-ЭкоМ»	на	экране	ПК	появится	
следующее	окно	с	выбором	папки	для	установки	программы:

Во	время	установки	программы	на	экране	ПК	будет	отображаться	
статус	установки.
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После	того	как	программа	будет	установлена,	нажмите	кнопку	«За-
крыть»:

На	рабочем	столе	ПК	появится	иконка	программы:	Для	
запуска	«НТМ-ЭкоМ»	следует	подвести	курсор	мыши	на	
иконку	и	нажать	два	раза	левую	кнопку.	

С	подробным	описание	работы	в	программе	«НТМ-ЭкоМ»	можно	оз-
накомиться	на	сайте	ntm.ru	в	разделе	«Поддержка»	-	«НТМ-ЭкоМ».
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Приложение В. Опробование и тестирование 
измерителя с помощью ПО «НТМ-ЭкоМ»

Для	проведения	процедуры	опробования	и	тестирования	с	помо-
щью	ПО	«НТМ-ЭкоМ»	необходимо	установить	программу	согласно	
Приложению	Б	настоящего	РЭ.

После	установки	необходимо	запустить	ПО	«НТМ-ЭкоМ».	Проверить	
функционирование	ПО	«НТМ-ЭкоМ»	нажатием	кнопок	на	виртуаль-
ной	панели	управления	ПО	«НТМ-ЭкоМ».	В	ПО	«НТМ-ЭкоМ»	в	закладке	
«Приборы…»	выбрать	«Метеоскоп-М+»	и	далее	процедуру	«управле-
ние	и	индикация	результатов	измерений».	Для	этого	необходимо	вы-
полнить	последовательность	действий	согласно	рисунку:

1

2 3

4
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Выполнить	операцию	«ТЕСТ»	в	соответствии	с	рисунком:

1.	Выбрать	COM-порт	
и	нажать	кнопку	
«Установить	соединение»

По	окончании	процедуры	тестирования,	в	рабочем	окне	ПО	«НТМ-Э-
коМ»	будет	отображена	следующая	информация:	наименование	из-
мерительного	блока,	заводской	номер,	версия	встроенного	ПО	(ПО	
«MeteoMP»)	измерительного	блока	и	результат	тестирования.

2.	Нажать	кнопку	«Тест»	
для	запуска	процедуры
опробования	и	тестирования

3.	Считать	версию	ПО	
измерительного	блока	и
результат	тестирования
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Приложение Г. Измерение параметров микроклимата
с помощью ПО «НТМ-ЭкоМ»

Для	проведения	измерений	параметров	микроклимата	с	помощью	
ПО	«НТМ-ЭкоМ»	необходимо	установить	программу	согласно	Прило-
жению	Б	настоящего	РЭ.

После	установки,	необходимо	запустить	ПО	«НТМ-ЭкоМ».	Проверить	
функционирование	ПО	«НТМ-ЭкоМ»	нажатием	кнопок	на	виртуаль-
ной	панели	управления	ПО	«НТМ-ЭкоМ».	В	ПО	«НТМ-ЭкоМ»	в	закладке	
«Приборы…»	выбрать	«Метеоскоп-М+»	и	далее	процедуру	«управле-
ние	и	индикация	результатов	измерений».	Для	этого	необходимо	вы-
полнить	последовательность	действий	согласно	рисунку:

1

2 3

4
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Для	запуска	измерений	необходимо	нажать	на	кнопку	«Старт»	в	ра-
бочем	окне	ПО	«НТМ-ЭкоМ».	Периодически	ПК	будет	отправлять	соот-
ветствующую	команду	в	ИБ	и	получать	ответ.	Результаты	измерений	
будут	отображаться	в	рабочем	окне	ПО	«НТМ-ЭкоМ»:

Для	завершения	измерений	необходимо	нажать	на	кнопку	«Стоп».	
Для	выхода	из	ПО	«НТМ-ЭкоМ»	необходимо	нажать	кнопку	«Выход»	в	
правом	нижнем	углу	рабочего	окна.

1.	Выбрать	COM-порт	
и	нажать	кнопку	
«Установить	соединение»

2.	Для	запуска	режима
измерений	необходимо
нажать	на	кнопку	«Старт»

3.	Результаты	измерений
параметров	
микроклимата	и	
индикация	уровня	заряда
аккумуляторов
измерительного	блока

4.	Для	остановки	измерений
необходимо	нажать
на	кнопку	«Стоп»
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Приложение Д. Дополнительные функции блока 
управления и индикации результатов измерений 

НТМ-Терминал
Настройки блока управления и индикации.

В	блоке	НТМ-Терминал	предусмотрена	возможность	установки	теку-
щей	даты,	времени,	яркости	экрана	и	выбора	цветовой	схемы.	

Для	перехода	к	настройкам	блока	НТМ-Терминал	необходимо	в	
«главном меню»	выбрать	пункт	«настройки»	и	нажать	кнопку	 .

Меню	«настройки»	включает	четыре	пункта:

«Дата»	(число,	месяц,	год),

«Время»	(часы,	минуты),

«Яркость»	(установка	подходящей	яркости	экрана),

«Цветовая схема»	(выбор	цветовой	схемы	-	светлый/тёмный	фон).

Для	перехода	к	установке	и	сохранения	текущей	даты,	времени	или	
яркости	экрана	необходимо	выбрать	нужный	пункт	и	нажать	кнопку	

.

Далее,	с	помощью	кнопок	 ,	 	и	 ,	 	установить	нужные	зна-
чения	и	нажать	левую	контекстную	кнопку	«сохранить».	Для	отка-
за	от	изменений	и	возврата	к	сохраненным	значениям	даты,	времени	
или	яркости,	необходимо	нажать	правую	контекстную	кнопку	«отме-
на».	

Для	возврата	к	предыдущему	уровню	меню	необходимо	нажать	
кнопку	 .

Режим связи блока НТМ-Терминал с ПК.

Данный	режим	используется	для	передачи	резуль-
татов	измерений	параметров	окружающей	среды	
(ЭМП,	микроклимата)	из	памяти	блока	НТМ-Терминал	
в	ПО	«НТМ-ЭкоМ»,	подготовки	к	обновлению	ПО	блока	
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НТМ-Терминал,	настройки	главного	меню.	

Связь	блока	НТМ-Терминал	с	ПК	осуществляется	либо	по	радио-
каналу	(bluetooth),	либо	через	USB	интерфейс	(используется	кабель	
miniUSB-USB).

Для	взаимодействия	блока	НТМ-Терминал	с	ПК	необходимо	предва-
рительно	установить	ПО	«НТМ-ЭкоМ»	на	ПК	и	изучить	РЭ.	Дополни-
тельно	может	потребоваться	установка	USB	драйвера.

Инструкция	по	установке	ПО	«НТМ-ЭкоМ»	изложена	в	Приложении	Б	
настоящего	РЭ.	

Последняя	версия	драйвера	доступна	для	скачивания	и	установки	
по	адресу:	https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm.

Для	активации	режима	связи	с	ПК,	в	«главном меню»	необходимо	
выбрать	пункт	«связь с ПК»	и	нажать	кнопку	 .	При	этом	на	экране	
блока	НТМ-Терминал	появится	сообщение	«ожидание вызова ПК».	
Далее	необходимо	действовать	в	соответствии	с	РЭ	ПО	«НТМ-ЭкоМ».

Список подключений.

Блок	НТМ-Терминал	соединяется	с	измерительными	блоками	и	дат-
чиками,	которые	добавлены	в	список	подключений.	Для	просмо-
тра	списка	подключений	необходимо	из	«главного меню»	перейти	
в	меню	«подключения»,	а	затем	выбрать	пункт	«список»	и	нажать	
кнопку	 .

При	просмотре	списка	подключений	на	экране	блока	
НТМ-Терминал	отображается	название	измерительно-
го	блока	или	датчика,	заводской	номер	и	его	bluetooth	
адрес.	Для	перехода	от	одного	пункта	списка	к	другому	
используются	кнопки	 	или	 . 

Для	удаления	из	списка	измерительного	блока	или	
датчика	необходимо	нажать	правую	контекстную	кноп-
ку	«удалить».	Для	проведения	процедуры	опробования	
и	тестирования	(подробности	см.	в	п.	6.4	настоящего	РЭ)	
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необходимо	нажать	левую	контекстную	кнопку	«тест».

	Для	возврата	к	предыдущему	уровню	меню	необходимо	нажать	
кнопку	 .

Допускается	добавление	новых	измерительных	блоков	и	датчиков	
в	список	подключений,	но	не	более	16.	Для	этого	в	меню	«подключе-
ния»	необходимо	выбрать	пункт	«поиск»	и	нажать	кнопку	 .	В	ре-
жиме	поиска	на	экране	блока	НТМ-Терминал	отображается	сообще-
ние	«поиск, ждите»	(поиск	занимает	~15	с).
По	окончании	поиска	на	экране	блока	НТМ-Терминал	

появится	сообщение	«поиск	завершен!»	и	указано	коли-
чество	найденных	bluetooth	устройств.	Среди	них	могут	
быть	не	только	измерительные	блоки	и	датчики,	а,	на-
пример,	мобильные	устройства.

Для	продолжения	необходимо	нажать	кнопку	 .

На	экране	блока	НТМ-Терминал	будет	отображаться	
список	найденных	bluetooth	устройств,	содержащий	имя	
и	адрес.	Просмотр	списка	осуществляется	с	помощью	
кнопки	 	или	 .	Для	добавления	найденного	устрой-
ства	в	список	подключений	необходимо	нажать	ле-
вую	контекстную	кнопку	«добавить».	При	этом	на	экра-
не	блока	НТМ-Терминал	появится	сообщение	«данные 
успешно обновлены».
Вновь	добавленные	измерительные	блоки	или	датчики	требует-

ся	протестировать,	прежде	чем	начать	измерение.	Для	этого	необхо-
димо	из	«главного меню»	перейти	в	меню	«подключения»,	а	затем	
выбрать	пункт	«список»	и	нажать	кнопку	 .	Выбрать	добавленное	
bluetooth	устройство	и	нажать	левую	контекстную	кнопку	«тест».	О	
необходимости	проведения	тестирования	будет	напоминать	сообще-
ние	«требуется тестирование»	на	экране	блока	НТМ-Терминал.

Режим измерений с записью результатов в память блока 
НТМ-Терминал.

В	блоке	НТМ-Терминал	предусмотрена	возможность	записи	резуль-
татов	измерений	в	память.	Записанные	результаты	измерений	мож-
но	просматривать	на	экране	блока	НТМ-Терминал,	скачивать	на	ПК	
для	последующей	записи	в	архив	ПО	«НТМ-ЭкоМ»,	формируя	рабочий	
журнал	в	электронном	виде.	Результаты	измерений,	сохраненные	в	
архиве		ПО	«НТМ-ЭкоМ»	можно	использовать	при	проведении	анали-
за	на	соответствие	действующим	нормативам,	сохранять	в	отдельном	
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файле	на	ПК,	просматривать	на	экране	ПК.

Для	включения	/	выключения	функции	записи	результатов	изме-
рений	необходимо	перейти	из	«главного меню»	в	меню	второго	
уровня,	например,	в	меню	«МИКРОКЛИМАТ»,	а	затем	в	меню	«па-
раметры измерений»	(подробнее	см.	п.	6.5	настоящего	РЭ).	В	меню	
«параметры измерений»	выбрать	пункт	«запись результатов из-
мерений»,	далее	с	помощью	кнопки		 	или	 	поставить	или	снять	
галочку.	Сохранение	установленного	значения	осуществляется	при	
нажатии	на	левую	контекстную	кнопку	«сохранить».

Если	включена	функция	записи	результатов	измерений,	сохране-
ние	данных	будет	осуществлено	автоматически	по	окончании	каж-
дого	замера.	В	память	записываются	средние	значения	параметров	
микроклимата	за	время	одного	замера.	Длительность	замера	устанав-
ливается	в	меню	«параметры измерений».	Допускается	установка	
длительности	замера	в	диапазоне	от	1	мин	до	30	мин	с	шагов	в	1мин.
Если	в	«параметрах	измерений»	была	включена	функ-

ция	записи	результатов	измерений,	то	при	активации	
режима	измерений	(см.	п.	7.2.3	настоящего	РЭ)	до	проце-
дуры	соединения	с	измерительным	блоком	будет	пред-
ложено	выбрать	номер	контролируемой	зоны.

С	помощью	кнопок		 	и	 	необходимо	выбрать	но-
мер	контролируемой	зоны,	где	будут	проводиться	изме-
рения.	Номер	контролируемой	зоны	должен	быть	указан	
на	плане	помещения.
Для	сохранения	указанного	номера	контролируемой	зоны	необхо-

димо	нажать	левую	контекстную	кнопку	«сохранить».	При	этом	на	
экране	блока	НТМ-Терминал	появится	сообщение	«данные успешно 
обновлены»,	а	затем	осуществится	переход	в	режим	соединения	бло-
ка	НТМ-Терминал	с	измерительным	блоком.	После	успешного	соеди-
нения	блока	НТМ-Терминал	с	измерительным	блоком,	выполняются	
измерения	параметров	микроклимата	в	течение	установленного	вре-
мени	(длительности	замера)	и	их	результаты	отображаются	на	экране.

Память блока НТМ-Терминал.

В	меню	второго	уровня	предусмотрен	пункт	«память»,	который	
предназначен	для	обзора	записей	в	памяти,	просмотра	результатов	
измерений	и	очистки	памяти	для	записи	новых	данных.

Функция	обзора	памяти	предоставляет	сведения	о	количестве	об-
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следованных	контролируемых	зонах,	суммарном	количестве	сделан-
ных	замеров	и	объеме	свободного	места.	При	активизации	пункта	
«просмотр»	в	меню	«память»,	на	экране	блока	НТМ-Терминал	ото-
бражается	список	контролируемых	зон,	где	проводились	измерения.	
Нужная	контролируемая	зона	выбирается	по	номеру	и	дате	проведе-
ния	измерений	с	помощью	кнопок	 	и	 .

	Для	перехода	к	подробному	просмотру	результатов	измерений	в	
выбранной	контролируемой	зоне	необходимо	нажать	кнопку	 ,	при	
этом	на	экране	будут	отображены	результаты	первого	замера.

Для	просмотра	результатов	измерений	других	замеров	(при	их	на-
личии)	необходимо	воспользоваться	кнопками	 	и	 .	Для	возврата	
к	выбору	контролируемой	зоны	необходимо	нажать	на	кнопку	 .

Функция		«очистка»	в	меню	«память»	предусматривает	удаление	
результатов	измерений	из	памяти	блока	НТМ-Терминал.	При	акти-
визации	пункта	«очистка»,	запрашивается	подтверждение	удаления	
всей	информации	из	памяти.	Для	подтверждения	или	отмены	требует-
ся	нажать	соответствующую	контекстную	кнопку	на	клавиатуре.
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Приложение Е. Метод расчета расширенной
неопределенности измерений.

В	программе	работы	измерителя	предусмотрен	расчет	неопреде-
ленности	измерений	параметров	микроклимата	в	соответствии	с	
ГОСТ	34100-	2017	«Неопределенность	измерения.	Руководство	по	вы-
ражению	неопределенности	измерения».

Оценка	неопределенности	для	измеряемых	параметров	(темпера-
тура	воздуха,	относительная	влажность,	атмосферное	давление,	ско-
рость	движения	воздуха,	температура	шарового	термометра)	прово-
дится	по	следующей	схеме	(для	доверительного	интервала	р	=	0,95)	в	
несколько	этапов:

1.	Оценивается	стандартная	неопределенность	типа	А	результата,	
вычисленного	как	среднее	арифметическое	<X>	из	n	измерений:

(Е.1)

2.	Оценивается	стандартная	неопределенность	типа	В,	обусловлен-
ная	симметричной	приборной	погрешностью	b:

(Е.2)

3.	Вычисляется	суммарная	стандартная	неопределенность

(Е.3)

4.	В	качестве	конечной	оценки	используется	результирующая	не-
определенность	Up	,	в	k	раз	большая,	чем	значение	суммарной	стан-
дартной	неопределенности:

(Е.4)

где	k	–	коэффициент	охвата	равный	2.

В	протокол	инструментальных	измерений	результат	записывается	в	
следующем	виде:

<X>	±	Up	(p=0,95).
Оценка	неопределенности	для	вычисляемых	параметров	(ТНС-

индекс,	результирующая	температура,	средняя	температура	поверх-
ностей,	плотность	потока	теплового	излучения,	воздействующго	на	
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работника)	проводится	по	следующей	схеме.

Вычисляемые	величины	Y	определяются	через	величины	X1,	X2…XN:

(Е.5)
В	этом	случае	суммарная	стандартная	неопределенность	Uc	(Y)	пред-

ставляет	собой	положительный	квадратный	корень	из	суммарной	
дисперсии,	получаемой	по	формуле:

(Е.6)

где	f	–	функция,	определенная	в	(Е.5);	U(Xi	)	–	стандартная	неопреде-
ленность	входной	величины	Хi	.

В	качестве	конечной	оценки	используется	результирующая	неопре-
деленность	Up,	в	k	раз	большая,	чем	значение	суммарной	стандарт-
ной	неопределенности:

(Е.7)

где	k	–	коэффициент	охвата	равный	2.
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Приложение Ж. Методика вычисления ТНС- индекса.
При	подключенном	шаровом	термометре	измеритель	параметров	

микроклимата	«Метеоскоп	-М+»	автоматически	вычисляет	ТНС-	индекс	
в	соответствии	с	методикой	изложенной	ниже.

ТНС	-индекс	рекомендуется	использовать	для	интегральной	оценки	
тепловой	обстановки	на	рабочих	местах,	на	которых	скорость	движе-
ния	воздуха	не	превышает	0,6	м/с,	а	интенсивность	теплового	облуче-
ния			1200	Вт/м2.	Это	эмпирический	показатель,	характеризующий	со-
четанное	действие	на	организм	человека	параметров	микроклимата	
(температуры,	влажности,	скорости	движения	воздуха	и	теплового	об-
лучения).	Он	определяется	как	взвешенная	сумма	двух	температур:	
температуры	t	w	смоченного	термометра	аспирационного	психроме-
тра	и	температуры	t	ш	шарового	термометра.

(Ж.1)

Температуру	смоченного	термометра	целесообразно	вычислять	по	
данным	о	температуре	воздуха	t	в	и	относительной	влажности	RH,	ме-
теопараметрам,	которые	измеряются	с	известной	точностью	прибо-
ром	«Метеоскоп	-М+».

Температура	смоченного	термометра	вычисляется	согласно	анали-
тической	формуле	[3],	полученной	статистической	обработкой	Таблиц	
психрометрических	(ГОСТ	8.524	85	[2]):

(Ж.2)

где	A,	B,	C,	D,	E—	константы.

Оценка	суммарной	стандартной	неопределенности	вычисляемого	
значения	ТНС	-индекса	производится	в	соответствии	с	документом	[1]	
по	формуле:

(Ж.3)

где

(Ж.4)

(Ж.5)
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(Ж.6)

В	качестве	конечной	оценки	используется	результирующая	неопре-
деленность	Up	,	в	k	раз	большая,	чем	величина	суммарной	стандарт-
ной	неопределенности:

(Ж.7)

где	k	–	коэффициент	охвата	равный	2.
Библиография
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Приложение З. Методика вычисления результирующей 
температуры и средней температуры поверхностей.

При	подключенном	шаровом	термометре	измеритель	параметров	
микроклимата	«Метеоскоп-	М+»	автоматически	вычисляет	результи-
рующую	температуру	и	среднюю	температуру	поверхностей	(ГОСТ	
30494-	2011)	в	соответствии	с	методикой,	изложенной	ниже.

Параметр	tsu	«результирующая	температура»	используется	для	ха-
рактеристик	микроклимата	в	помещениях	жилых	и	общественных	
зданий.	В	документе	[1]	температура	tsu	определяется	как	взвешенная	
сумма	температуры	воздуха	tв	и	радиационной	температуры	tr	:

(З.1)

Веса,	с	которыми	температуры	tв	и	tr	в	ходят	в	сумму	(В.1),	меняются	
в	зависимости	от	скорости	движения	воздуха	Vв	:

ω	=	0,5	если	Vв	<	0,2	м/с;	
ω	=	0,6	если	0,2	<	Vв	<	0,6	м/с.

Согласно	документу	[1],	радиационную	температуру	следует	опреде-
лять	как	среднюю	температуру	поверхностей	(стен,	ограждений	и	ото-
пительных	приборов):

(З.2)

где	Ai	–	площадь	внутренней	поверхности	ограждений	и	отопитель-
ных	приборов,	м2;	

ti	–температура	внутренней	поверхности	ограждений	и	отопитель-
ных	приборов,	°С.

В	этом	же	документе	[1]	предлагается	определять	радиационную	
температуру	с	помощью	шарового	термометра	(описание	конструк-
ции	и	принципа	работы	шарового	термометра	см.	в	[2]	или	[3]).	Пе-
ресчет	температуры	шарового	термометра	tш	в	радиационную	тем-
пературу	(среднюю	температуру	поверхностей)	производится	по	
формуле:

(З.3)

где	sign	(tш	-		tв	)	=	1	если	tш	>	tв	и	-1	если	tш	<	tв	;	

V		-	скорость	движения	воздуха,	м/с;	

m		-	константа,	определяемая	по	формуле
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(З.4)

где	d	–	диаметр	сферы,	м.

Оценка	суммарной	стандартной	неопределенности	вычисляемого	
значения	средней	температуры	поверхностей	и	результирующей	тем-
пературы	производится	в	соответствии	с	документом	[4]	по	формулам:

(З.5)

где

(З.6)

(З.7)

(З.8)

(З.9)

где

(З.10)

(З.11)

(З.12)
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В	качестве	конечной	оценки	используется	результирующая	неопре-
деленность	Up	,	в	k	раз	большая,	чем	величина	суммарной	стандарт-
ной	неопределенности:

(З.13)

k	–	коэффициент	охвата	равный	2.
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Приложение И. Методика вычисления плотности потока 
теплового облучения, воздействующего на работника.
При	подключенном	шаровом	термометре	измеритель	параметров	

микроклимата	«Метеоскоп-М+»	автоматически	вычисляет	плотность	
потока	теплового	облучения,	воздействующего	на	работника.	Вычис-
ление	осуществляется	в	соответствии	с	документом	[1].

Плотность	потока	теплового	облучения	(IR),	воздействующего	на	ра-
ботника			это	величина	превышения	всестороннего	падающего	на	по-
верхность	тела	человека	теплового	потока	над	потоком	фонового	из-
лучения	с	поверхности	тела.	Основные	проблемы,	возникающие	при	
измерении	теплового	облучения,	подробно	обсуждаются	в	работе	[2].	
Определить	величину	IR	можно	с	помощью	шарового	термометра.

В	документе	[1]	приведено	уравнение	теплового	баланса	шарового	
термометра:

(И.1)

Здесь	обозначено:	

εш		–	степень	черноты	поверхности	шарового	термометра	(0,95	для	
инфракрасного	излучения),	

σ	–	постоянная	Стефана	-Больцмана	(σ	=	5,67·10- 8	Вт/м2/К4),

hcg	–	коэффициент	конвективной	теплоотдачи	от	поверхности	ша-
рового	термометра	окружающему	воздуху.	Через	Tr	,	Tш	,	Tв	обозначе-
ны	температуры	(по	шкале	Кельвина)	излучения,	шарового	термоме-
тра,	воздуха.

Плотность	потока	теплового	излучения	с	единицы	поверхности,	за-
висит	от	ее	абсолютной	температуры	[1]:

(И.2)

где	εs	–	степень	черноты	поверхности,

σ	–	постоянная	Стефана	-Больцмана	(σ=	5,67*10	8	Вт/м2/К4),

Т	–	температура	поверхности	в	градусах	Кельвина.

Плотность	потока	теплового	излучения,	воздействующего	на	работ-
ника	определяется	разностью	между	излучением	окружающих	по-
верхностей	и	телом	работника	(температура	тела	работника	прини-
мается	равной	32°С	или	≈	305	К).	Тогда	плотность	потока	теплового	
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излучения,	воздействующего	на	работника,	определяется	следующим	
соотношением	[1]:

(И.3)

где	Tт	-		температура	(по	шкале	Кельвина)	тела	работника	(поверхно-
сти	одежды),	

ε	-		степень	черноты	поверхности	одежды	(0,95	для	инфракрасного	
излучения)	

Tr	–	температура	излучения	окружающих	поверхностей.

Учитывая	(И1)	и	(И.3)	величина	теплового	излучения	(разница	меж-
ду	падающим	и	излученным	с	единицы	поверхности	тела	потоками	
тепла)	определяется	соотношением:

(И.4)

Коэффициент	конвективной	теплоотдачи	hcg	в	формулах	(И.1)	и	(И.4)	
зависит	от	диаметра	сферы	D	(задается	в	метрах),	скорости	воздуха	Va 
(м/с)	и	разницы	температур	сферы	и	воздуха	ΔТ	=	Тш		-	Tв	(К):

(И.5)

Таким	образом,	для	определения	коэффициента	hcg	необходимо	од-
новременно	измерять	и	скорость	и	температуру	воздуха,	т.е.	пользо-
ваться	шаровым	термометром	в	составе	прибора	«Метеоскоп-М+».

Оценка	суммарной	стандартной	неопределенности	вычисляемого	
значения	биологически	эффективной	величины	теплового	излучения	
производится	в	соответствии	с	документом	[3]	по	формуле:

1)	В	случае	когда	hcg	=	6,3·Va
0,6/D0,4

(И.6)

(И.7)
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(И.8)

(И.9)

2)	В	случае	когда	hcg	=	1,4·[ΔT/D]	0,25

(И.10)

(И.11)

(И.12)
В	качестве	конечной	оценки	используется	результирующая	неопре-

деленность	Up	,	в	k	раз	большая,	чем	величина	суммарной	стандарт-
ной	неопределенности:

(И.13)

k	–	коэффициент	охвата	равный	2.
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Приложение К. Методика выполнения измерений пара-
метров микроклимата на рабочих местах.

1. Общие требования

Требования	к	составу,	дизайну,	результатам	измерений	и	т.п.,	уста-
навливаются	Постановлениями	Правительства	РФ,	Федеральной	
службой	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благопо-
лучия	человека,	документами	Федеральной	службы	по	аккредитации	
(Приказами	Минэкономразвития	РФ).

В	настоящем	документе	установлена	последовательность	операций	
и	правил	при	измерении,	выполнение	которых	обеспечивает	получе-
ние	результатов	измерений	в	соответствии	с	принятым	методом	вы-
полнения	измерений	(МВИ).

Применяемые	для	измерений	параметров	микроклимата	приборы	
Метеоскоп	-М+	должны	быть	поверены,	а	сведения	о	поверке	должны	
быть	занесены	в	Федеральный	информационный	фонд	по	обеспече-
нию	единства	измерений.

Контролируемые	показатели	микроклимата:
• температура	воздуха;
• температура	поверхностей	ограждающих	конструкций	(сте-
ны,	потолок,	пол)	устройств,	а	также	технологического	оборудо-
вания	или	ограждающих	его	устройств;
• относительная	влажность	воздуха;
• скорость	движения	воздуха;
• интенсивность	теплового	облучения.

2. Методы измерений

Измерения	параметров	микроклимата	выполняют	в	соответствии	с	
требованиями	МУК	4.3.3.2756	-10	«Методические	указания	по	измере-
нию	и	оценке	микроклимата	производственных	помещений».	Оцен-
ка	результатов	измерений	проводится	на	соответствие	требованиям	
СанПиН	1.2.3685-	21	«Гигиенические	нормативы	и	требования	к	обе-
спечению	безопасности	и	(или)	безвредности	для	человека	факторов	
среды	обитания»

2.1. Время	и	места	измерений	

При	выборе	времени	измерения	необходимо	учитывать	все	факто-
ры	(фазы	технологического	процесса,	функционирование	систем	вен-
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тиляции	и	отопления	и	др.),	влияющие	на	микроклимат	рабочих	мест	
(РМ).

При	наличии	жалоб	на	микроклиматические	условия	измерения	па-
раметров	микроклимата	в	холодный	или	теплый	периоды	года	прово-
дятся	независимо	от	температуры	наружного	воздуха.	В	этом	случае	
измерения	параметров	микроклимата	следует	проводить	не	менее	3	
раз	в	смену	(в	начале,	середине	и	в	конце).

При	колебаниях	показателей	микроклимата,	связанных	с	технологи-
ческими	и	другими	причинами	(в	том	числе	и	с	производственной	не-
обходимостью	перемещения	работника	в	течение	смены	из	одного	
места	в	другое),	необходимо	проводить	дополнительные	измерения	
при	наибольших	и	наименьших	величинах	термических	нагрузок	на	
работающих	с	учетом	продолжительности	их	воздействия.

2.2. Измерения	параметров	микроклимата	следует	проводить	на	
РМ.		Если	работа	производится	на	нескольких	участках	производ-
ственного	помещения,	то	измерения	проводятся	на	каждом	из	них.	В	
этом	случае	РМ	включает	несколько	контролируемых	зон	(КЗ).

При	наличии	источников	локального	тепловыделения,	охлаждения	
или	влаговыделения	(нагретых	агрегатов,	окон,	дверных	проемов,	во-
рот,	открытых	ванн	и	т.	д.)	измерения	следует	проводить	на	каждом	
РМ	в	точках,	минимально	и	максимально	удаленных	от	источников	
термического	воздействия,	т.е.	одно	РМ	следует	разбить	на	несколь-
ко	КЗ.

В	помещениях	с	большой	плотностью	РМ	(в	которых	количество	РМ	
превышает	указанное	ниже	количество	КЗ),	при	отсутствии	источни-
ков	локального	тепловыделения,	охлаждения	или	влаговыделения,	
участки	измерения	параметров	микроклимата	должны	распределять-
ся	равномерно	по	площади	помещения.
Площадь помещения, м2 Количество КЗ
До	100 4
От	100	до	400 8

Свыше	400
Количество	КЗ	определяется	расстоя-
нием	между	ними,	которое	не	должно	
превышать	10	м.

При	этом	одна	и	та	же	КЗ	может	включать	в	себя	несколько	РМ.

2.3. Измерения	параметров	микроклимата	производятся	на	не-
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скольких	высотах	над	уровнем	пола	(рабочей	площадки)	в	зависимо-
сти	от	позы	работника.

• при	работах,	выполняемых	сидя,	температуру	и	скорость	
движения	воздуха	следует	измерять	на	высоте	0,1	и	1,0	м,	а	
относительную	влажность	воздуха			на	высоте	1,0	м	от	пола	или	
рабочей	площадки.
• при	работах,	выполняемых	стоя,	температуру	и	скорость	дви-
жения	воздуха	следует	измерять	на	высоте	0,1	и	1,5	м,	а	относи-
тельную	влажность	воздуха			на	высоте	1,5	м.
• при	наличии	источников	лучистого	тепла,	тепловое	облу-
чение	на	РМ	необходимо	определять	на	высоте	0,5;	1,0	и	1,5	м	
от	пола	или	рабочей	площадки,	в	случае	необходимости	–	на	
уровне	головы	работника.
• для	нагревающего	микроклимата	(когда	температура	или	
поток	теплового	излучения	выше	допустимых	значений),	сле-
дует	измерять	температуру	шаровым	термометром	на	тех	же	
высотах	что	и	измерения	температуры	воздуха	(0,1	и	1,0	м	для	
рабочей	позы	«сидя»	и	0,1	и	1,5	м	для	рабочей	позы	«стоя»)	и	
определять	интенсивность	теплового	облучения	работников.

2.4. Требования	к	квалификации	операторов.

К	выполнению	измерений	параметров	микроклимата	и	обработке	
их	результатов	допускают	лиц	со	средним	или	высшим	образованием,	
изучившие	техническую	документацию	на	Измеритель	параметров	
микроклимата	Метеоскоп	-М+,	имеющие	практические	навыки	в	изме-
рении	потенциально	опасных	физических	факторов.

2.5. Требования	к	условиям	измерений.

При	выполнении	измерений	не	допускается	проведение	измерений	
при	значениях	метеопараметров	(температуре	и	влажности	воздуха),	
выходящих	за	предельные	условия	применения	СИ.

2.6. Подготовка	к	выполнению	измерений.

Подготовку	к	выполнению	измерений	проводят	в	соответствии	с	на-
стоящим	руководством	по	эксплуатации	БВЕК.431110.004	РЭ.

2.7. Порядок	выполнения	измерений.

Измерения	параметров	микроклимата	прибором	Метеоскоп	-М+	не-
обходимо	проводить	в	местах,	указанных	выше	в	разд.2.
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Оператору	следует	разместить	измерительный	блок	(при	необхо-
димости	с	шаровым	термометром)	СИ	в	соответствии	с	указанием	на	
экране	блока	НТМ-Терминал	в	нужном	месте	на	требуемой	высоте	и	
запустить	процесс	измерений.	При	измерениях	с	шаровым	термоме-
тром,	измерительный	блок	предварительно	размещают	в	заданной	
точке	на	штативе.	При	измерениях	без	шарового	термометра,	необхо-
димость	использования	штатива	определяется	оператором,	который	
проводит	измерения.	В	случае	измерений	без	штатива,	необходимо	
неподвижно	держать	измерительный	блок	на	протяжении	всего	вре-
мени	замера.	При	измерениях	с	шаровым	термометром	необходимо	
учитывать	его	инерционность.	Минимальное	время	между	установ-
кой	шарового	термометра	в	точке	измерений	и	считыванием	показа-
ний	составляет	20	минут.

3. Анализ результатов измерений параметров микроклимата.

Санитарно-эпидемиологическая	оценка	условий	на	РМ	осу-
ществляется	лицом,	ответственным	за	проведение	санитарно-
эпидемиологической	экспертизы.

Условия	труда	устанавливают	на	основании	фактически	измерен-
ных	параметров	факторов	рабочей	среды	и	трудового	процесса.	Для	
микроклимата	в	производственных	условиях	в	качестве	факторов	ра-
бочей	среды	выступают	величины	его	параметров,	указанные	выше	в	
разд.1.

Факторами	условий	труда	являются
• период	(сезон)	года	(холодный	или	теплый)	;
• категории	работы	(по	уровню	энергозатрат)	в		каждой	из	КЗ;
• наличие	или	отсутствие	источников	лучистого	тепла	вблизи	
КЗ;
• если	вблизи	КЗ	существуют	источники	лучистого	тепла,	то	
при	выполнении	работ,	связанных	с	существенным	тепловым	
облучением,	необходимо	указать	величину	облучаемой	поверх-
ности	тела	работников.

В	зависимости	от	совокупности	факторов	условий	труда,	по	Табл.	5.2	
и	5.3	СанПиН	1.2.3685	-21	определяется	допустимость	условий	труда	на	
обследуемом	РМ.

4. Оформление результатов инструментального контроля

Результаты	инструментального	контроля	фиксируются	в	рабочем	
журнале,	а	выводы	и	заключения	по	ним	оформляются	протоколом	
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инструментального	контроля	параметров	микроклимата.

4.1. Рабочий	журнал

В	процессе	измерений	и	по	их	завершении	в	рабочий	журнал	вно-
сятся:

• сведения	о	предприятии,	цель	измерений,	сведения	о	полу-
ченном	задании	на	измерения,	сведения	о	лицах,	присутствую-
щих	при	измерениях;
• дата	и	время	проведения	измерений;
• данные	о	средствах	измерений	(тип,	заводской	номер,	дан-
ные	о	государственной	поверке,	погрешность	СИ);
• температура	наружного	воздуха;
• температура	наиболее	холодного	(теплого)	месяца;
• параметры	технологического	процесса,	оборудование	и	
другие	факторы,	влияющие	на	микроклимат	РМ	(фазы	техноло-
гического	процесса,	функционирование	систем	вентиляции	и	
отопления,	наличие	источников	ИК	излучения	и	др.);
• номера,	описание,	включая	при	необходимости	рисунки,	РМ,	
где	проводятся	измерения,	и	участков	измерения;
• расстояние	от	стен	до	РМ;
• время	нахождения	работника	в	КЗ;
• площадь	помещения	и	количество	точек	измерения	в	соот-
ветствии	с	п.2.2;
• категория	работ	(указать	профессию,	род	деятельности,	пере-
нос	тяжестей);
• результаты	всех	измерений,	выполненных	во	всех	точках,	
относящихся	к	РМ;

4.2. Протокол	контроля

При	оформлении	протокола	контроля	в	нем	необходимо	отразить	
показатели:

• параметры	технологического	процесса,	оборудование	и	
другие	факторы,	влияющие	на	микроклимат	РМ	(фазы	техноло-
гического	процесса,	функционирование	систем	вентиляции	и	
отопления,	наличие	источников	ИК	излучения	и	др.);
• описание	точек,	выбранных	с	учетом	технологического	про-
цесса;
• расстояние	от	стен	до	РМ	(	больше	2	м,	меньше	2	м	и	др.);
• описание	и	продолжительность	времени	нахождения	работ-
ника	в	течение	смены;
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• площадь	помещения	и	количество	точек	измерения	в	соот-
ветствии	с	п.	2.2;
• категория	работ	(указать	профессию,	род	деятельности);
• среднесменные	значения;
• результаты	сравнения	данных	измерений	с	нормативами.

К	Протоколу	должен	быть	приложен	План	производственного	поме-
щения	с	отмеченными	местами	измерений.

Показатель	точности	–	предельно	допустимая	погрешность	изме-
рения	приведена	в	п.	3.9	настоящего	руководства	по	эксплуатации	
БВЕК.431110.004	РЭ.	

Контроль	точности	результатов	измерений	осуществляется	
аккредитованными	организациями	при	проведении	первичной	
или	переодической	поверки	не	реже	1	раза	в	24	месяца,	согласно	
утверждённой	методике	поверки	МП	2411-0186-2021.

Результаты	поверки	должны	быть	занесены	в	Федеральны	
информационный	фонд	по	обеспечению	единства	средств	
измерений.
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Приложение Л. Методики выполнения измерений па-
раметров микроклимата в помещениях жилых и обще-

ственных зданий и на селитебных территориях
1. Общие требования

Требования	к	составу,	дизайну,	результатам	измерений	и	т.п.,	уста-
навливаются	Постановлениями	Правительства	РФ,	Федеральной	
службы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополу-
чия	человека,	документами	Федеральной	службы	по	аккредитации	
(Приказами	Минэкономразвития	РФ).

1.1. Исследования	параметров	микроклимата	в	помещения	жилых	и	
общественных	зданий	проводятся	в	обслуживаемых	зонах	(зонах	оби-
тания)	помещений	жилых	зданий	и	общежитий	(гигиенические	нор-
мативы			в	Табл.	5.27	СанПиН	1.2.3685-	21),	общественных	зданий	(Табл.	
5.28),	в	основных	помещениях	организаций,	осуществляющих	меди-
цинскую	деятельность	(Табл.	5.30),	в	помещениях	закрытых	плава-
тельных	бассейнов	и	бассейнов	аквапарков	(Табл.	5.31),	бань	(Табл.	
5.32),	организаций	коммунально	бытового	назначения,	оказывающих	
парикмахерские	и	косметические	услуги	(Табл.	5.33),	в	организаци-
ях	воспитания	и	обучения,	отдыха	и	оздоровления	детей	и	молодежи	
(Табл.	5.34).

В	настоящем	документе	установлена	последовательность	операций	
и	правил	при	измерении,	выполнение	которых	обеспечивает	получе-
ние	результатов	измерений	в	соответствии	с	принятым	методом	вы-
полнения	измерений	(МВИ).

Применяемые	для	измерений	параметров	микроклимата	приборы	
Метеоскоп	-М+	должны	быть	поверены,	а	сведения	о	поверке	должны	
быть	занесены	в	Федеральный	информационный	фонд	по	обеспече-
нию	единства	измерений.

Контролируемые	показатели	микроклимата:
• температура	воздуха;
• результирующая	температура	(взвешенная	сумма	температу-
ры	воздуха	tв	и	радиационной	температуры	tr	);
• относительная	влажность	воздуха;
• скорость	движения	воздуха;

2. Методы измерений.

Измерения	параметров	микроклимата	выполняют	в	соответствии	с	
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требованиями	ГОСТ	30494		«Здания	жилые	и	общественные.	Параме-
тры	микроклимата	в	помещениях».	Оценка	результатов	измерений	
проводится	на	соответствие	требованиям	СанПиН	1.2.3685	-21	«Гиги-
енические	нормативы	и	требования	к	обеспечению	безопасности	и	
(или)	безвредности	для	человека	факторов	среды	обитания»

2.1. Время	и	места	измерений.	

При	выборе	времени	измерения	необходимо	учитывать	все	факто-
ры	(холодный	или	теплый	периоды	года,	функционирование	систем	
вентиляции	и	отопления	и	др.),	влияющие	на	микроклимат	в	помеще-
ниях	жилых	и	общественных	зданий	и	на	селитебных	территориях.

2.2. Места	измерения	параметров	микроклимата	выбираются	в	об-
служиваемых	зонах	(ОЗ).	Пространственно	ОЗ	ограничиваются	пло-
скостями,	параллельными	полу	и	стенам:

• 0,1;	0,4	и	1,7	м	от	поверхности	пола	для	детских	дошкольных	
учреждений;
• 0,1;	0,6	и	1,7	м	от	поверхности	пола	при	пребывании	взрос-
лых	людей	в	помещении	преимущественно	в	сидячем	положе-
нии;
• 0,1;	1,1	и	1,7	м	от	поверхности	пола	в	помещениях,	где	взрос-
лые	люди	преимущественно	стоят	или	ходят;
• на	расстояниях	0,5	м	от	внутренних	поверхностей	стен	и	ото-
пительных	приборов.

2.3. Требования	к	квалификации	операторов.

К	выполнению	измерений	параметров	микроклимата	и	обработке	
их	результатов	допускают	лиц	со	средним	или	высшим	образованием,	
изучившие	техническую	документацию	на	Измеритель	параметров	
микроклимата	Метеоскоп	-М+,	имеющие	практические	навыки	в	изме-
рении	потенциально	опасных	физических	факторов.

2.4. Требования	к	условиям	измерений.

При	выполнении	измерений	не	допускается	проведение	измерений	
при	значениях	метеопараметров	(температуре	и	влажности	воздуха),	
выходящих	за	предельные	условия	применения	СИ.

2.5. Подготовка	к	выполнению	измерений.

Подготовку	к	выполнению	измерений	проводят	в	соответствии	с	на-
стоящим	руководством	по	эксплуатации	БВЕК.431110.004	РЭ.
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2.6. Порядок	выполнения	измерений.

Измерения	параметров	микроклимата	прибором	Метеоскоп	-М+	не-
обходимо	проводить	в	местах,	указанных	выше.

Оператору	следует	разместить	измерительный	блок	(при	необхо-
димости	с	шаровым		термометром)	СИ	в	соответствии	с	указанием	на	
экране	блока	НТМ-Терминал,	в	нужном	месте	на	требуемой	высоте	и	
запустить	процесс	измерений.	При	измерениях	с	шаровым	термоме-
тром,	измерительный	блок	предварительно	размещают	в	заданной	
точке	на	штативе.	При	измерениях	без	шарового	термометра	необхо-
димость	использования	штатива	определяется	оператором,	который	
проводит	измерения.	В	случае	измерений	без	штатива	необходимо	
неподвижно	держать	измерительный	блок	на	протяжении	всего	вре-
мени	замера.	При	измерениях	с	шаровым	термометром	необходимо	
учитывать	его	инерционность.	Минимальное	время	между	установ-
кой	шарового	термометра	в	точке	измерений	и	считыванием	показа-
ний	составляет	20	минут.

3. Анализ результатов измерений параметров микроклимата.

Санитарно-эпидемиологическая	оценка	условий	в	ОЗ	осу-
ществляется	лицом,	ответственным	за	проведение	санитарно-
эпидемиологической	экспертизы.

Качество	условий	устанавливают	на	основании	фактически	изме-
ренных	параметров	и	факторов	(холодный	или	теплый	периоды	года,	
функционирование	систем	вентиляции	и	отопления	и	др.),	влияющих	
на	микроклимат	в	помещениях	жилых	и	общественных	зданий	и	на	
селитебных	территориях.

В	зависимости	от	результатов	измерения	и	совокупности	влияющих	
факторов,	по	Табл.	5.30		-	5.34	СанПиН	1.2.3685-	21	определяется	допу-
стимость	условий	пребывания	в	помещениях	жилых	и	общественных	
зданий	и	на	селитебных	территориях.

4. Оформление результатов инструментального контроля

Результаты	инструментального	контроля	фиксируются	в	рабочем	
журнале,	а	выводы	и	заключения	по	ним	оформляются	протоколом	
инструментального	контроля	параметров	микроклимата.

4.1. Рабочий	журнал

В	процессе	измерений	и	по	их	завершении	в	рабочий	журнал	вно-
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сятся:
• сведения	о	назначении	помещений	в	жилых	и	общественных	
зданиях	(осуществление	медицинской	деятельности,	бассейны,	
бани,	коммунально	бытового	назначения,	парикмахерские,	кос-
метические	кабинеты	и	пр.);
• сведения	о	лицах,	присутствующих	при	измерениях;
• дата	и	время	проведения	измерений;
• данные	о	средствах	измерений	(тип,	заводской	номер,	дан-
ные	о	государственной	поверке,	погрешность	СИ);
• сезон	(период)	года	и	температура	наружного	воздуха;
• параметры	оборудования	и	другие	факторы,	влияющие	на	
микроклимат	ОЗ	(функционирование	систем	вентиляции	и	ото-
пления,	наличие	приборов	ИК	отопления	и	др.);
• расстояние	от	стен	до	точек	измерения;
• результаты	всех	измерений,	выполненных	во	всех	точках,	
относящихся	к	ОЗ.

4.2. Протокол	контроля

При	оформлении	протокола	контроля	в	нем	необходимо	отразить	
показатели:

• оборудование	и	другие	факторы,	влияющие	на	микроклимат	
ОЗ	(функционирование	систем	вентиляции	и	отопления,	нали-
чие	приборов	ИК	отопления	и	др.);
• описание	точек	измерения	с	указанием	расстояния	до	стен;
• описание	и	продолжительность	времени	нахождения	людей	
в	ОЗ
• средние	результаты	всех	измерений,	выполненных	во	всех	
точках	относящихся	к	ОЗ;
• результаты	сравнения	данных	измерений	с	нормативами.

К	Протоколу	должен	быть	приложен	План	помещений	в	жилых	и	об-
щественных	зданиях	с	отмеченными	местами	измерений.

Показатели	точности	–	предельно	допустимая	погрешность	из-
мерения	приведена	в	п.	3.9	настоящего	руководства	по	эксплуата-
ции	БВЕК.431110.004	РЭ.	Контроль	точности	результатов	измерений	
осуществляется	аккредитованными	организациями	при	проведении	
первичной	или	переодической	поверки	не	реже	1	раза	в	24	месяца,	
согласно	утверждённой	методике	поверки	МП	2411-0186-2021.

Результаты	поверки	должны	быть	занесены	в	Федеральны	
информационный	фонд	по	обеспечению	единства	средств	
измерений.
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Приложение М. Методики выполнения измерений па-
раметров микроклимата на подвижном составе железно-

дорожного транспорта и метрополитена
1. Общие требования

Требования	к	составу,	дизайну,	результатам	измерений	и	т.п.,	уста-
навливаются	Постановлениями	Правительства	РФ,	Федеральной	
службы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополу-
чия	человека,	документами	Федеральной	службы	по	аккредитации	
(Приказами	Минэкономразвития	РФ).

В	настоящем	документе	установлена	последовательность	операций	
и	правил	при	измерении,	выполнение	которых	обеспечивает	получе-
ние	результатов	измерений	в	соответствии	с	принятым	методом	вы-
полнения	измерений	(МВИ).

Применяемые	для	измерений	параметров	микроклимата	приборы	
Метеоскоп	-М+	должны	быть	поверены,	а	сведения	о	поверке	должны	
быть	занесены	в	Федеральный	информационный	фонд	по	обеспече-
нию	единства	измерений.

Контролируемые	показатели	микроклимата:
• температура	воздуха;
• относительная	влажность	воздуха;
• скорость	движения	воздуха.

Фактор,	влияющий	на	оценку	результатов	измерений	–	температура	
наружного	воздуха.

2. Методы измерений.

Измерения	параметров	микроклимата	выполняют	в	соответствии	
с	требованиями	СП	2.5.3650-	20	«Санитарно	эпидемиологические	тре-
бования	к	отдельным	видам	транспорта	и	объектам	транспортной	
инфраструктуры».	Оценка	результатов	измерений	проводится	на	
соответствие	требованиям	СанПиН	1.2.3685-	21	«Гигиенические	нор-
мативы	и	требования	к	обеспечению	безопасности	и	(или)	безвредно-
сти	для	человека	факторов	среды	обитания»

2.1. Места	измерения	параметров	микроклимата	выбираются:

• в	кабинах	машинистов	локомотивов,	моторвагонов	и	специ-
ального	самоходного	подвижного	состава;
• в	служебных	помещениях	(операторских)	специального	под-
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вижного	состава;
• в	служебных	помещениях	(мастерских)	специального	под-
вижного	состава;
• в	бытовых	помещениях	специального	подвижного	состава;
• Измерения	проводятся	на	высоте	0,15	м	и	1,5	м	от	пола.

2.2. Требования	к	квалификации	операторов.

К	выполнению	измерений	параметров	микроклимата	и	обработке	
их	результатов	допускают	лиц	со	средним	или	высшим	образованием,	
изучившие	техническую	документацию	на	Измеритель	параметров	
микроклимата	Метеоскоп	-М+,	имеющие	практические	навыки	в	изме-
рении	потенциально	опасных	физических	факторов.

2.3. Требования	к	условиям	измерений.

При	выполнении	измерений	не	допускается	проведение	измерений	
при	значениях	метеопараметров	(температуре	и	влажности	воздуха),	
выходящих	за	предельные	условия	применения	СИ.

2.4. Подготовка	к	выполнению	измерений.

Подготовку	к	выполнению	измерений	проводят	в	соответствии	с	на-
стоящим	руководством	по	эксплуатации	БВЕК.431110.004	РЭ.

2.5. Порядок	выполнения	измерений.

Измерения	параметров	микроклимата	прибором	Метеоскоп	-М+	не-
обходимо	проводить	в	местах,	указанных	выше	в	разд.	2,	п.2.1.

Оператору	следует	разместить	измерительный	блок	в	соответствии	
с	указанием	на	экране	блока	НТМ-Терминал	в	нужном	месте	на	требу-
емой	высоте	и	запустить	процесс	измерений.	Необходимость	исполь-
зования	штатива	определяется	оператором,	который	проводит	из-
мерения.	В	случае	измерений	без	штатива	необходимо	неподвижно	
держать	измерительный	блок	на	протяжении	всего	времени	замера.

3. Анализ результатов измерений параметров микроклимата.

Санитарно-эпидемиологическая	оценка	условий	в	ОЗ	осу-
ществляется	лицом,	ответственным	за	проведение	санитарно-
эпидемиологической	экспертизы.

Качество	условий	устанавливают	на	основании	фактически	изме-
ренных	параметров	и	фактора	(температуры	наружного	воздуха),	вли-
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яющего	на	эффекты	микроклимата	на	подвижном	составе	железнодо-
рожного	транспорта	и	метрополитена.

В	зависимости	от	результатов	измерения	и	величины	влияющего	
фактора,	по	Табл.	5.61-		5.64	СанПиН	1.2.3685	-21	определяется	допусти-
мость	условий	пребывания	и	работы	на	подвижном	составе	железно-
дорожного	транспорта	или	метрополитена.

4. Оформление результатов инструментального контроля

Результаты	инструментального	контроля	фиксируются	в	рабочем	
журнале,	а	выводы	и	заключения	по	ним	оформляются	протоколом	
инструментального	контроля	параметров	микроклимата.

4.1. Рабочий	журнал

В	процессе	измерений	и	по	их	завершении	в	рабочий	журнал	вно-
сятся:

• сведения	о	назначении	помещений	на	подвижном	составе	
железнодорожного	транспорта	и	метрополитена.
• сведения	о	лицах,	присутствующих	при	измерениях;
• дата	и	время	проведения	измерений;
• данные	о	средствах	измерений	(тип,	заводской	номер,	дан-
ные	о	государственной	поверке,	погрешность	СИ);
• температура	наружного	воздуха;
• высота	от	пола	и	расстояния	от	стен	до	точек	измерения;
• результаты	всех	измерений,	выполненных	во	всех	точках.

4.2. Протокол	контроля

При	оформлении	протокола	контроля	в	нем	необходимо	отразить	
показатели,	указанные	выше	в	п.	4.1.	К	Протоколу	должен	быть	при-
ложен	План	помещений	на	подвижном	составе	железнодорожного	
транспорта	или	метрополитена.	Показатели	точности	–	предельно	до-
пустимая	погрешность	измерения	приведена	в	п.	3.9	настоящего	ру-
ководства	по	эксплуатации	БВЕК.431110.004	РЭ.

Контроль	точности	результатов	измерений	осуществляется	
аккредитованными	организациями	при	проведении	первичной	
или	переодической	поверки	не	реже	1	раза	в	24	месяца,	согласно	
утверждённой	методике	поверки	МП	2411-0186-2021.

Результаты	поверки	должны	быть	занесены	в	Федеральны	
информационный	фонд	по	обеспечению	единства	средств	
измерений. 



71



72

МП 2411-0186-2021



73

Методика поверки

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая	методика	распространяется	на	измерители	параме-
тров	микроклимата	«Метеоскоп-М+»	(далее	–	измерители),	предназна-
ченные	для	измерений	параметров	окружающей	среды	(температуры,	
относительной	влажности,	скорости	воздушного	потока,	атмосферно-
го	давления),	изготавливаемые	ООО	«НТМ-Защита»,	г.	Москва,	и	уста-
навливает	методы	и	средства	первичной	и	периодических	поверок.
1.2. Методикой	поверки	должна	быть	обеспечена	прослеживае-

мость	измерителей	к	ГПЭ	единицы	температуры	ГЭТ 34	–	2020,	к ГПЭ	
единиц	относительной	влажности	газов,	молярной	(объемной)	доли	
влаги,	температуры	точки	росы/инея	ГЭТ	151-2020,	к	ГПЭ	единицы	ско-
рости	воздушного	потока	ГЭТ 150-2012,	к	ГПЭ	единицы	давления	для	
области	абсолютного	давления	в	диапазоне	1·10-1	–	7·105	Па	ГЭТ 101-
2011.
1.3. Метод	поверки	основан	на	непосредственном	сличении	по-

казаний	измерителя	с	эталонными	СИ	температуры,	относительной	
влажности,	скорости	движения	воздуха	и	атмосферного	давления.
1.4. Методикой	поверки	допускается	проведение	поверки	отдель-

ных	измерительных	каналов	в	соответствии	с	заявлением	заказчика	с	
указанием	соответствующей	отметки	в	свидетельстве	о	поверке.	
1.5. Нормативные	и	технические	документы:	

ГОСТ	8.547-2009	ГСИ.	Государственный	первичный	эталон	и	государ-
ственная	поверочная	схема	для	средств	измерений	относительной	
влажности	газов;	

ГОСТ	8.558-2009	ГСИ.	Государственная	поверочная	схема	для	
средств	измерений	температуры.

Приказ	Федерального	агентства	по	техническому	регулированию	и	
метрологии	№	2815	«Об	утверждении	Государственной	поверочной	
схемы	для	средств	измерений	скорости	воздушного	потока»,	утвер-
жден	25 ноября	2019	г.	

Приказ	Федерального	агентства	по	техническому	регулированию	
и	метрологии	№	2900	«Об	утверждении	государственной	повероч-
ной	схемы	для	средств	измерений	абсолютного	давления	в	диапазоне	
1·10-1	-	1·107	Па»,	утвержден	6	декабря	2019	г.

ТУ	431110-004-18446736-2021	«Измеритель	параметров	микроклима-
та	«Метеоскоп-М+».	Технические	условия».
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1.6. Определения,	обозначения,	сокращения

Принцип	действия	измерителя	«Метеоскоп-М+»	основан	на	измере-
нии	электрических	сигналов	поступающих	в	измерительный	блок	от	
первичных	преобразователей.	Сигналы	первичных	преобразовате-
лей	в	цифровой	форме	от	измерительного	блока	(ИБ)	передаются	по	
беспроводному	радиоканалу	посредством		Bluetooth-модуля	в	блок	
управления	и	индикации	НТМ-Терминал	или	на	персональный	ком-
пьютер.

Измеритель	является	портативным	переносным	прибором	и	состо-
ит	из	трех	компонентов:

ИБ		–	измерительный	автономный	блок	с	выдвижным	сенсометри-
ческим	щупом	(далее	–	СМЩ),	выполняет	функции	обработки	электри-
ческих	сигналов	первичных	преобразователей,	в	том	числе	и	подклю-
чаемого	к	ИБ	шарового	термометра	(ШТ),	и	передачи	результатов	по	
беспроводной	связи	в	блок	управления	и	индикации	НТМ-Терминал	
(далее	по	тексту	блок	НТМ-Терминал)	или	на	ПК;

СМЩ		–	сенсометрический	щуп	с	установленными	первичными	из-
мерительными	преобразователями:	температуры,	относительной	
влажности,	скорости	движения	воздуха,	атмосферного	давления;

Блок	НТМ-Терминал	–	блок	управления	и	индикации,	выполняет	
функции	приема	результатов	измерений	от	ИБ,	обработки,	хранения,	
отображения	и	передачи	измерительной	информации	на	ПК;

ШТ		–	шаровой	термометр	представляет	собой	полую	сферу	диаме-
тром	не	более	100	мм	с	зачерненной	поверхностью	(степень	черноты	
поверхности	не	ниже	0,95),	внутри	по	центру	которой	размещен	пер-
вичный	преобразователь	температуры.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ

2.1. При	проведении	первичной	и	периодической	поверки	должны	
выполняться	операции,	указанные	в	таблице	2.1
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Таблица	2.1

Наименование 
операции

Номер 
пункта 
МП

Проведение операции 
при

первичной 
поверке

периоди-
ческой 
поверке

1	Внешний	осмотр	измерителя 7 Да Да
2	Опробование	измерителя 8 Да Да
3	Подтверждение	соответствия	
программного	обеспечения 9 Да Да

4	Определение	метрологических	
характеристик	измерителя 10 Да Да

5	Оформление	результатов	по-
верки 12 Да Да

2.2. При	отрицательных	результатах	одной	из	операций	поверка	
прекращается

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1. При	проведении	поверки	должны	соблюдаться	следующие	
условия:
-	температура	окружающего	воздуха,	°С.................................от	+15	до	+25	
-	относительная	влажность,	%,	не	более....................................................80
-	атмосферное	давление,	кПа	...................................................от	84	до	106,7

4. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕР-
КУ

К	проведению	поверки	допускаются	лица,	изучившие	эксплуатаци-
онную	документацию	на	измерители,	имеющие	необходимую	квали-
фикацию	в	области	теплофизических	измерений,	измерений	скорости	
воздушного	потока,	атмосферного	давления,	и	прошедшие	инструк-
таж	по	технике	безопасности.



76

МП 2411-0186-2021

5. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕД-
СТВАМ ПОВЕРКИ

5.1. При	проведении	поверки	применяют	средства	измерений,	ука-
занные	в	таблице	5.1

Таблица	5.1
Номер 
пункта 
доку-
мента по 
поверке 

Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомо-
гательного средства поверки; обозначение нормативного докумен-
та, регламентирующего технические требования, метрологические 
и основные технические характеристики средства поверки 

3.1

Термогигрометр	ИВА-6Н-Д,	регистрационный	номер	в	Федеральном	
информационном	фонде	46434-11,	диапазон	измерений	относительной	
влажности,     от	0	до	98 %,		температуры	от	-20	до	+60 °С,	атмосферного	
давления	от	700	до	1100 гПа;	погрешность	измерений	относительной	
влажности	при	(+23,0)°С,	от	0	до	90 %	±2 %	,		от	90	до	98 %	±3 %,	температу-
ры	±0,3 °С,	атмосферного	давления	±2,5 гПа

10.1

Камеры	климатические	(холода,	тепла	и	влаги),	диапазон	воспроизводи-
мых	значений	температуры	от	-40	до	+70	°С,	нестабильность	поддержания	
тем	пературы	не	более	±0,1	°С,	диапазон	воспроизведения	относительной	
влажности	от	0	до	100 %,	погрешность	воспроизведения		±3,0 %,	объем	
рабочей	камеры	не	менее	10	дм3;		эталонный	гигрометр	Rotronic,	погреш-
ность	1 %

10.2

Термометры	сопротивления	эталонные	ЭТС-100М	3-го	разряда	ГОСТ 8.558-
2009,	регистрационный	номер	в	Федеральном	информационном	фонде	
70903-18
Измеритель	температуры	многоканальный	прецизионный	МИТ	8.15	М,	
регистрационный	№ 19736-11
Камеры	климатические	(холода,	тепла	и	влаги),	диапазон	воспроизводи-
мых	значений	температуры	от	-40	до	+70	°С,	нестабильность	поддержания	
тем	пературы	не	более	±0,1	°С,	диапазон	воспроизведения	относительной	
влажности	от	0	до	100 %,	погрешность	воспроизведения		±3,0 %,	объем	
рабочей	камеры	не	менее	10	дм3
Термостат	переливной	прецизионный	ТПП-1,	модели		ТПП-1.1,		реги-
страционный	номер	в	Федеральном	информационном	фонде	33744-07,	
диапазон	от	-40	до	+100	ºС,	нестабильность	поддержания	в	соответствии	с	
описанием	типа

10.3

Рабочий	эталон	в	соответствии	с	Приказом	Росстандарта	№ 	2815	от	
25.11.2019 г.	об	утверждении	Государственной	поверочной	схемы	для	
средств	измерений	скорости	воздушного	потока	(Установка	аэродинами-
ческая	измерительная	с	диапазоном	скорости	воздушного	потока,	соот-
ветствующим	диапазону	измерений	поверяемого	измерителя;
Установки	аэродинамические	измерительные	ЭМС	0,05/60-240я,	регистра-
ционный	номер	в	Федеральном	информационном	фонде	средств	измере-
ний		70034-17
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10.4

Барометр	образцовый	переносной	БОП-1М,	мод.	БОП-1М-1,	регистраци-
онный	номер	в	Федеральном	информационном	фонде	средств	измерений	
26469-17;
Камера	барометрическая	от	800	до	1100	гПа

Примечание:	допускается	применение	аналогичных	средств	поверки,	обеспечива-
ющих	определение	метрологических	характеристик	поверяемых	СИ	с	требуемой	
точностью

5.2. Указанные	средства	поверки	должны	иметь	действующие	доку-
менты	о	поверке	или	аттестации.
5.3. Работа	с	указанными	средствами	измерений	должна	проводить-

ся	в	соответствии	с	документацией	по	их	эксплуатации.

6. ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1. При	проведении	поверки	необходимо	соблюдать:
• требования	безопасности,	которые	предусматривают	«Прави-
ла	технической	эксплуатации	электроустановок	потребителей»	
и	«Межотраслевые	правила	по	охране	труда	(правила	безопас-
ности)	при	эксплуатации	электроустановок»	ПОТ	РМ-016-2001;
• указания	по	технике	безопасности,	приведенные	в	эксплуа-
тационной	документации	на	эталонные	средства	измерений	и	
средства	поверки;
• указания	по	технике	безопасности,	приведенные	в	руковод-
стве	эксплуатации		поверяемых	СИ.

6.2. Средства	поверки,	вспомогательные	средства	поверки	и	обору-
дование	должны	соответствовать	требованиям	безопасности,	изло-
женным	в	их	эксплуатационной	документации.

7. ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

При	внешнем	осмотре	устанавливают	соответствие:	внешнего	вида	
описанию	типа,	наличия	знака	утверждения	типа,	комплектности	и	
маркировки,	указанным	в	паспорте	и	РЭ;	отсутствия	механических	по-
вреждений,	коррозии,	нарушений	покрытий,	надписей	и	других	де-
фектов,	которые		могут	повлиять	на	работу	измерителей	и	качество	
поверки.	

Результат	внешнего	осмотра	считают	положительным,	если	выпол-
няются	вышеуказанные	требования.	При	наличии	дефектов	поверяе-
мый	измеритель	бракуется	и	подлежит	ремонту.

8. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕ-
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НИЙ

8.1. В	соответствии	с	нормативной	документацией	подготовить	
средства	поверки	для	проведения	измерений,	проверить	соблюдение	
требований	п.3.1.
8.2. При	проведении	поверки	измерителя	с	шаровым	термометром	

необходимо	подключить	ШТ	к	ИБ	(кроме	случая	проведения	поверки	
канала	измерений	скорости	воздушного	потока).	При	использовании	
климатической	камеры	-	обеспечить	защиту	шарового	термометра	от	
обдува	вентиляторами	климатической	камеры.	При	использовании	
переливного	термостата	-	изолировать	шаровой	термометр	и	измери-
тельный	блок	от	воздействия	теплоносителя	(латексная	перчатка).
8.3. В	соответствии	с	руководством	по	эксплуатации	включить	из-

меритель	и	провести	опробование.	Проверить	заряд	аккумуляторной	
батареи	ИБ	и	блока	НТМ-Терминал.

Результат	опробования	считают	положительным,	если	на	экране	
блока	НТМ-Терминал	отображается	сообщение	«Тест:	OK»	и	аккумуля-
торные	батареи	ИБ	и	блока	НТМ-Терминал	заряжены.
8.4. Перед	проведением	поверки,	в	случае	наличия	в	комплектации	

блока	НТМ-Терминал	в	меню	блока	НТМ-Терминал	осуществляется	
переход	«главное меню»	->	«микроклимат»	->	«параметры измерений»	
и	устанавливаются	следующие	параметры:

• отображать	текущие	значения	измеряемых	параметров;
• если	ШТ	входит	в	комплект	измерителя,	установить	флаг	«ис-
пользуется	шаровой	термометр»	(если	ШТ	не	входит	в	комплект	
измерителя,	снять	флаг);
• если	поверяется	канал	измерений	скорости	воздушного	по-
тока,	включить	канал	измерений	скорости	воздуха	(при	поверке	
других	каналов	измерений,	канал	измерений	скорости	воздуха	
необходимо	выключить);
• единицы	измерений	температуры	-		°С;
• единицы	измерений	атм.	давления	-	кПа;
• снять	флаг	«запись	результатов	в	память».

Для	сохранения	установленных	параметров	измерений	необходи-
мо	нажать	левую	контекстную	кнопку	«сохранить»,	при	этом	на	экра-
не	блока	НТМ-Терминал	появится	сообщение	«Данные	успешно	об-
новлены».
8.5. Перед	проведением	поверки,	с	использованием	внешнего	ПО	

НТМ-ЭкоМ	в	рабочем	окне	программы	устанавливаются	следующие	
параметры:
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• если	ШТ	входит	в	комплект	измерителя,	установить	флаг	«ис-
пользуется	шаровой	термометр»	(если	ШТ	не	входит	в	комплект	
измерителя,	снять	флаг);
• если	поверяется	канал	измерений	скорости	воздушного	по-
тока,	включить	канал	измерений	скорости	воздуха	(при	поверке	
других	каналов	измерений,	канал	измерений	скорости	воздуха	
необходимо	выключить);
• единицы	измерения	температуры	-	°С;
• единицы	измерения	атм.	давления	-	кПа.

9. ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Проверку	идентификационных	данных	встроенного	ПО	бло-
ка	НТМ-Терминал	проводят	на	дисплее	сразу	после	его	включе-
ния,	версии	встроенного	ПО	ИБ	-	при	выборе	в	«главном меню»	бло-
ка	НТМ-Терминал	пункта	«подключения»	и	активации	режима	«тест»	
или	в	автономном	ПО	НТМ-ЭкоМ	при	установлении	связи	с	ИБ	во	
вкладке	«тест».	

Проверку		идентификационных	данных	автономного	ПО	НТМ-ЭкоМ	
проводят	в	папке	ПО	«НТМ-ЭкоМ»	файл	MeteoMP.dll,	далее	вкладки:	
«Свойства»,	«Версия»	или	поле	«Версия	файла».

Результат	проверки	считают	положительным,	если	номер	версии	
ПО	не	ниже	указанного	в	описании	типа.

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕД-
СТВА ИЗМЕРЕНИЙ

10.1. 	Определение	абсолютной	погрешности	канала	относитель-
ной	влажности	в	диапазоне	измерений	измерителя.
10.1.1. Погрешность	определяют	при	трех	значениях	относитель-

ной	влажности	равномерно	распределенных	по	диапазону	изме-
рений	при	температуре	20±5	°С.	Допускается	отступать	от	крайних	
значений	диапазона	измерений	на	5 %.	
10.1.2. При	установке	СМЩ	в	камеру	воспроизведения	относитель-

ной	влажности	необходимо,	чтобы	корпус	СМЩ	с	измерительными	
преобразователями	был	погружен	полностью.	
10.1.3. Измерения	проводят	после	установления	постоянных	по-

казаний	при	каждом	заданном	значении	относительной	влажности,	
результаты	заносят	в	протокол.
10.1.4. Значения	погрешности,	определенные	как	разность	между	

значениями	по	показаниям	поверяемого	и	эталонного	СИ,	должны	
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находиться	в	пределах	±3	%	в	каждой	контрольной	точке.
10.2. Определение	абсолютной	погрешности	температуры	ИБ	и	

шарового	термометра	в	диапазоне	измерений	измерителя.
10.2.1. Проверку	диапазона	и	определение	абсолютной	погреш-

ности	осуществляют	посредством	последовательных	измерений	при	
трех	значениях	температуры	равномерно	распределенных	по	диа-
пазону	измерений при	выключенном	канале	измерений	скорости	
воздушного	потока	(см.	п	8.4,	8.5). При	использовании	климатической	
камеры	-	обеспечить	защиту	шарового	термометра	от	обдува	венти-
ляторами	климатической	камеры.	При	использовании	переливного	
термостата	-	изолировать	шаровой	термометр	и	измерительный	блок	
от	воздействия	теплоносителя	(латексная	перчатка).
10.2.2. Измерительные	преобразователи	поверяемого	измерителя	

помещают	в	воспроизводящие	температуру	средства	поверки	вблизи	
эталонного	термометра. При	измерениях	в	переливном	термостате,	
шаровой	термометр	подключают	к	ИБ	и	изолируют	от	воздействия	те-
плоносителя	изоляционным	материалом.	Вторичные	приборы	пове-
ряемого	измерителя	(блок	НТМ-Терминал)	и	эталонного	СИ	находятся	
вне	зоны	изменений	температуры.	Измерения	выполняют	в	соответ-
ствии	с	руководством	по	эксплуатации. 
10.2.3. Значения	абсолютной	погрешности	измерений	температуры,	

определенные	как	разность	между	значениями	по	показаниям	поверя-
емого	и	эталонного	СИ,	должны	соответствовать	погрешности,	ука-
занной	в	таблице	10.2	в	каждой	контрольной	точке.

Таблица	10.2
Пределы	допускаемой	абсолютной	погрешности	
измерений	температуры,	ºС:
-	измерительный	блок:
в	диапазоне	от	-40	до	-10	ºС	включ.
в	диапазоне	св.	-10	до	+70	ºС
-	шаровой	термометр	в	диапазоне	от	0	ºС	до	+70	ºС

±0,5
±0,2
±0,5

10.3. Определение	абсолютной	погрешности	измерений	скорости	
движения	воздуха	в	диапазоне	измерений	измерителя
10.3.1. Поместить	ИБ	с	выдвинутым		сенсометрическим	щупом	(без	

ШТ	при	его	наличии	в	комплекте)	в	рабочий	участок	Установки	аэро-
динамической	измерительной	таким	образом,	чтобы	отверстие	сен-
сометрического	щупа	с	измерительным	преобразователем	скорости	
воздушного	потока	было	направлено	вдоль	оси	воздушного	потока	в	
установке.
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10.3.2. Погрешность	определяют	при	четырех	значениях	скорости	
воздушного	потока,	равномерно	распределенных	по	диапазону	изме-
рений.	Измерения	проводят	через	минуту	после	установления	посто-
янных	показаний	при	каждом	заданном	значении	скорости	воздуш-
ного	потока	в	аэродинамической	установке,	и	измеренным	рабочим	
эталоном,	результаты	заносят	в	протокол.
10.3.3. Абсолютную	погрешность	определяют	как	разность	между	

значениями	по	показаниям	поверяемого	и	эталонного	СИ.	
10.3.4. Результаты	поверки	считают	положительными,	если	погреш-

ность	при	всех	значениях	скорости	воздушного	потока	находится	в	
пределах	или	равна,	указанной	в	таблице	10.3.

Таблица	10.3
Пределы	допускаемой	абсолютной	погрешности	
измерений	скорости	воздушного	потока,	м/с:
-	в	диапазоне	от	0,05	до	1	м/с	включ.
-	в	диапазоне	св.	1	до	20	м/с
V	–	измеренное	значение	скорости,	м/с

±(0,05+0,05·V)
±(0,1+0,05·V)	

10.4. Определение	абсолютной	погрешности	измерений	атмосфер-
ного	давления	в	диапазоне	измерений	измерителя
10.4.1. Помещают	ИБ	измерителя	в	барокамеру,	устанавливают	дав-

ление,	равное	нижнему	пределу	диапазона	измерений,	и	фиксируют	
значения	измеренного	атмосферного	давления	эталонным	бароме-
тром	и	поверяемого	измерителя.	
10.4.2. Погрешность	измерителя	определяют	по	результатам	из-

мерений	при	трех	значениях	атмосферного	давления,	равномерно	
распределенных	по	диапазону	измерений.
10.4.3. Значения	погрешности,		определенные	как	разность	между	

значениями	по	показаниям	поверяемого	и	эталонного	СИ,	должны	
находиться	в	пределах	±0,13 кПа	в	каждой	контрольной	точке.

11. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕ-
ТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

11.1. Для	подтверждения	соответствия	метрологических	харак-
теристик	измерителей	параметров	микроклимата	«Метеоскоп-М+»	
метрологическим	требованиям	используют	значения	абсолютной	по-
грешности,	определенные	в	соответствии	с	разделом	10		настоящей	
методики.	
11.2. Критерием	подтверждения	соответствия	считают	выполнение	
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требований	к	метрологическим	характеристикам	измерителей	пара-
метров	микроклимата	«Метеоскоп-М+»,	установленным	в	описании	
типа.

Если	значения	абсолютной	погрешности	измерений	во	всех	кон-
трольных	точках,	определенные	в	соответствии	с	разделом	10,	удов-
летворяют	требованию	пунктов	11.1	и	11.2,	выполнены	требования	
разделов	4,	7,	8	и	9	настоящей	методики,	то	принимают	решение	о	со-
ответствии	измерителей	параметров	микроклимата	«Метеоскоп-М+»	
метрологическим	требованиям.

Если	хотя	бы	одно	из	значений	абсолютной	погрешности	измере-
ний,	полученные	в	соответствии	с	разделом	10,	не	удовлетворяют	тре-
бованиям	пунктов	11.1	и	11.2	и/или	требования	разделов	4,	7,	8	и	9	
настоящей	методики	не	выполнены,	то	принимают	решение	о	несо-
ответствии	измерителей	параметров	микроклимата	«Метеоскоп-М+»	
метрологическим	требованиям.	Выполнение	дальнейших	операций	
по	поверке	прекращают.

12. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Результаты	поверки	оформляют	протоколом	(рекомендуемая	форма	
протокола	приведена	в	приложении	1).	

По	заявлению	владельца	измерителей	параметров	микроклимата	
«Метеоскоп-М+»	или	лица,	представившего	их	на	поверку	при	поло-
жительных	результатах	поверки,	выдается	свидетельство	о	поверке	
установленной	формы	и	(или)	в	паспорт	вносится	запись	о	проведен-
ной	поверке.	При	отрицательных	результатах	поверки	выдается	изве-
щение	о	непригодности	к	применению.	

Знак	поверки	наносится	на	свидетельство	о	поверке	и	(или)	в	па-
спорт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ	1

Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ №_________

первичной	(периодической)	поверки	

Наименование прибора, тип Измеритель параметров микрокли-
мата «Метеоскоп-М+»

Регистрационный	номер	в	Федеральном	
информационном	фонде	по	ОЕИ
Заводской	номер

Изготовитель 	ООО	«НТМ-Защита»,	г.	Москва	
	ИНН	7721166781

Год	выпуска
Заказчик	 ИНН	
Серия	и	номер	знака	предыдущей	поверки	
Дата	предыдущей	поверки

Место проведения поверки___________________________________________

Вид поверки Периодическая	(первичная)

Методика поверки МП	2411-0186-2021	«ГСИ.	Измерители	параме-
тров	микроклимата	«Метеоскоп-М+».	Методика	поверки»,	согласован-
ная ФГУП	«ВНИИМ	им.	Д.И.	Менделеева»		17.06.2021	г.

Средства поверки:

Наименование и регистраци-
онный номер эталона, тип СИ, 
заводской номер

Метрологические
характеристики

Условия поверки

Параметры Требования НД Измеренные 
значения

Температура	окружающего	воздуха,	°С
Относительная	влажность	воздуха,	%

Результаты	поверки
1. Внешний	осмотр_________________________________________________
2. Опробование	____________________________________________________
3. Подтверждение	соответствия	ПО,	версия:______________________
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Таблица	1-	Результаты	определения	абсолютной	погрешности	изме-
рений	
Контрольное зна-
чение измеряемой 
величины

Действительное 
значение измеря-
емой величины

Показания пове-
ряемого измери-
теля

Полученное зна-
чение абсолют-
ной погрешности

температура	
СМЩ	
ШТ
отн.	влажность
скорость	воздуха
атм.	давление

Вывод:	Метрологические	характеристики	соответствуют	требовани-
ям	описания	типа

Поверитель______________________________________________________________

Дата	проведения	поверки	«__________»___________________________2021	г.


