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ОАО «ТЕРМОПРИБОР» выпускает термометры метеорологические стеклянные по
ГОСТ 112-78 «Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия».
Термометры внесены в государственный реестр средств измерений:
ТМ1

№ 274-05 до 22.08.2019 г.

ТМ2

№ 1059-05 до 04.09.2019 г.

ТМЗ

№ 280-05 до 24.07.2020 г.

ТМ4

№ 1051-05 до 22.08.2019 г.

ТМ5

№ 282-10 до 24.07.2020 г.

ТМ6

№ 1008-05 до 24.07.2020 г.

ТМ8

№ 281-10 до 24.07.2020 г.

ТМ9

№ 466-10 до 24.07.2020 г.

ТМ10 № 1042-05 до 09.02.2020 г.
В связи с потребностями рынка между ОАО «ТЕРМОПРИБОР» и ФБУ «РостестМосква» заключены договоры №№ 01/02385/ИТ/01-03 от 14.01.2020 г. на проведение
испытаний в целях утверждения типа СИ на термометры метеорологические стеклянные
типа ТМ1, ТМ2, ТМ4, ТМ10. Однако, учитывая сложившуюся неблагоприятную
эпидемиологическую обстановку, сроки исполнения обязательств ФБУ «Ростест-Москва»
по указанным

договорам

значительно

смещены.

В настоящее

время результаты

испытаний направлены в Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии

(Росстандарт),

Всероссийский

научно-исследовательский

институт

метрологической службы (ФГУП ВНИИМС) для проведения экспертизы, внесения
термометров в государственный реестр средств измерений и выдачи в установленном
порядке свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Термометры метеорологические стеклянные типа ТМЗ, ТМ5, ТМ6, ТМ8, ТМ9
попали под действие Приказа № 755 от 17 апреля 2020 г. Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) «О продлении

сроков

действия свидетельств об утверждении типа стандартных образцов и типа средств
измерений в условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», который
автоматически продлевает на один год срок действия свидетельств об утверждении типа
средств измерений, заканчивающихся в период с 28 мая по 27 ноября 2020 года.
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