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Приложение к свидетельству № _42134_ 
об утверждении типа  средств измерений  
 

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Термометры ASTM 2C, ASTM 7C, ASTM 8C 
 
Назначение средства измерений   

Термометры ASTM 2C, ASTM 7C, ASTM 8C предназначены для измерения 
температуры при переработке и испытаниях нефтепродуктов, а также в других отраслях 
промышленности и сельского хозяйства. 

 
Описание средства измерений 

Принцип действия термометров основан на тепловом изменении объема 
термометрической жидкости  в зависимости от температуры измеряемой среды. 

Конструкция: термометры ASTM 2C, ASTM 7C, ASTM 8C палочного типа, 
состоят из стеклянной массивной капиллярной трубки с резервуаром, заполненным 
термометрической жидкостью. На капиллярной трубке нанесена шкала для отсчёта 
измеряемой температуры.  

Термометры ASTM 2C, ASTM 7C, ASTM 8C отличаются диапазоном измерений, 
глубиной погружения, габаритными размерами. 

 
Метрологические и технические характеристики 

Диапазон 
измерения 

температуры, 
0С 

Тип 
термометра 

от до 

 
Цена 

деления 
шкалы,

0С 

 
Пределы 

допускаемой 
абсолютной 
погрешности, 

0С 

Глубина 
погруже
ния, 
мм 

Длина 
термоме
тра, 
мм. 

Диаметр
термоме
тра, 
мм. 

Масса
термом
етра, г

max 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ASTM 2C Минус 5 300 1 ±1 76 390±5 7-1 
39 

ASTM 7C Минус 2 300 1 ±0,5  
(от минус 2 до 

150) 
±1,0 (свыше 150)

ASTM 8C Минус 2 400 1 ±1,0 (от минус 2 
до 300) 

±1,5 (свыше 300)

 
полная 

 
385±5 

 
7±1 

 
38,4 

Вероятность безотказной работы термометров  соответствует значению 0,96 за 
2000 часов.  

 
Знак утверждения типа 

Знак утверждения типа наносится  в верхнем левом углу паспорта типографским 
способом. 

 
Комплектность средства измерений 
1. Термометр   - 1 шт. 
2. Паспорт       - 1 экз. 
3. Футляр         - 1 шт. 
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