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НастоящиЙ докр4ент распространяется на анаJIизаторь1 впажцости весовые MoC-l20H,
МОСбЗu (далее
анализаторьт), изготавливаемые <SHIMADZU CORPORATION> (Дпаlуtiса1 &
Measuring Instruments Division), Япония, (SHIMADZU PHILIPPINES MANUFACTURING INC.),
Филиппины, предназначенные дJul измерений массовой доли влаги, содержащейся в твердых и
сыпучих веществах,
Настоящий документ устанавливает методику первичной и периодической поверок.
Межповерочный интервал - 1 год.
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.1

ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При поверке проводятся операции, указанные в таблице
Методы и
проведения
операции

Nq

Операдия поверки

п/п
1

Внешний осмотр

п. 4.1

2

Опробоваrше

rl. 4,2

Проверка метроJlогических
характеристик
з.1 Проверка работы €шtlлизатора в
реяшме отображения значения
массы образца
з.2 Проверка работы анализатора в
режиме отображения значения
массы образца при работе
з

устройства установки
показаний на нуль
з.3 Проверка влияния наклона
э.4 Проверка сходимости
3.5 Проверка диалазона и
погрешности измерений
массовой доли влаги

п.4.З.1

1 .

Средства поверки

Гири, соответств}.ющие классу точности
Еzпо ГОСТ OIML R 111-1-2009
дистиллированнаrI вода по ГОСТ 6]09-72

11.4.З.2

п. 4,3.3

л.4.З.4
п" 4.3.5

При поверке допускается применеЕие иЕых средств поверки, не уступающих по своим
техническим и метрологическим характеристикаI\4 средствам поверки, укru}анным в таблице 1 .

2

ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности

согласно
эксплуатационной документации на анаJIизатор, эталонные средства измерений, испытательное

оборудование, а также соблюдаться требования безопасности при использовании других
технических средств, а также требовалйя безопасности организации, в которой проводится
поверка.

При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии

с

ГосТ

12.2.00з.

ГСИ. Анализаторы влажности весовые инфракрасные MD 83. Методика

3

поверки

2

УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

3.1 Операчии поверки должны бьпь проведены при стабильной температуре окруяtающей
среды. Температуру считают стабильной, если разность мехсду крайними значениями
температуры, отмеченными во время операции поверки, не превышает 1/5 температурного
ОС
и скорость изменения темIlературы не превышает 5 ОС/ ч.
диапазона aiнilлизатора, но не более 5
3.2 Условия проведеIIIлJI операций поверки:
температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 40ОС (рабочие условия);
- изменеЕие температуры возд}ха в помещении во время поверки не доджно быть более +
ОС
0,5
в течение 1 ч;
-'"- относительнаlI влажность от 30 Ой
до 80 Yо;
- атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа;
, отклонеЕие Еапряжения питания от номинitльЕого значения не более *2 0%.
З.3 Щена деления оцифрованной шкальт при измерениях массовой доли влаги выбирается из
0ряла 1 или 0,0l % в соответствии с ]ксплуатационной докд,tентачией.
4

ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре должЕо быть установлено соответствие поверяемого аЕализатора
эксплуатационной и технической докlментации.
Поверяемый анаJIизатор подвергается вяешЕему осмотру в целях:
- проверки отсутствия видимых повреждений сборо.тrrьп< едlниц, при необходимости
на,rичия знаков безопасности;

- проверки ныIичия обязательньгх надписей и расположеЕия знака поверки и контрольньD(
знаков (клейм, пломб и т.п.).
- проверки отсуIствия несанкционированного доступа (целостности средств защиты от
несанкциоЕированного доступа),
При невыполнении одного из требований поверяемый анализатор считается не
прошедшим поверку.
4.2 Опробование.
4.2.1 При опробовilнии проверяют:
]l
- работосtlособноgгь устройств lптдпсации;
- рабоry устройства дJuI установки показаний анализатора на нуль по команде оператора в
отображения
массы образца;
режиме
- возможность установки аЕruIизатора по уровню с помощью устройства установки по
уровню;
- работоспособность фlяюцаоЕапьньD( возможностей, предусмотренньж эксплуатационной
документацией.
4.2.2 Работу устройства для установки показаний анаJIизатора на HyJlb l1роверяIот
след1тощим образом: на чашку анализатора устанавливают гирю
ЕФкимают клавишу
kTare/Reset>. На дисплее должны установиться нулевые покzвания. После снятия гирь на дисплее
должно установиться значение массы, равное массе установленной гири со знаком минус.
Эти операции могут быть совмещеЕы с проверкой метрологических характеристик
анализатора по 4.3.
4,2.3 При опробовании осуществляется подтверждение соответствия программного
обеспечения по Р 50.2.077---2011 (ГСИ. Испьпаrия средств измерений в целяt }тверя(деIff.Iя тиIа
Прверка обеФIечеIмя заrrцfiы програI!пдIою бесrrечеrп.rю>, осуществляется проверка
идентификационньж данньш ПО.
4.2.4 При невьшолнении одного из требований поверяемый анализатор считается не
прошедшим поверку.
.
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4.3 Проверка метрологических характеристик.

Проверка диапазона измерений массовой доли влаги образца и допускаемой абсолютной
IlогрешЕости измерениЙ массовоЙ доли влаIи проводится в два этапа согласно настоящей
\{етодике,
Первый этап, проводится с использовilнием гцрь.
Определяются метрологические характеристики в режиме измереяий массьт:
а) погрешность измерений массы в диапазоне от значения наибольшей массы образца до
значения нмменьшей массы образца (при разгружении);
б) проверка работы анализатора в режиме отображения зЕачения массы образца при
работе устройства устаЕовки показаний на нуль;
в) проверка влияниJI накJIоЕа.
Второй этап проверка правильности алгоритма вычисления массовой доли влаги по
показаниям анализатора.
Перед проведением проверки метрологических характеристик по 4.3.1 4.3.5 допускается
проведение юстировки поверяемого влагомера в соответствии с эксплуатационной
документацией.
4.3.1 Проверка работы анализатора в ре}киме отображения значения массы образца.
4.З.1.1 Устанавливают ряд испытательньж нагрузок
(гири) от наибольшей массы
образца (далее
М*) до вуля. Используrот не менее 10 различньж испытательньIх Еагрузок.
Значения выбранных нагрузок доJIжны вкJIючать в себя наименьшее и наибольшее значение массы
образча.
Нагрузка (масса) должна постепенно постепенно уменьшаться (разгружение).
4,3. 1.2 Оценка погрешности.
Определяют показание анализатора перед округлением, отмечм точки, в KoTopbix
показания изменяются.
При нагрузке Z, установленной на чашку, записывают соответствующее показание .[
Увеличивают нагрузку гирями последовательно на величину 1 мг, до тех пор, пока показание не
возрастет однозначно на одно деление: (5 мг), При дополнительной нагрузке AZ, установленной на
грузоприемное устройство, показание Р перед округлением определяют по формуле (в мг):

L

-

D- rr1< \/.

1

(1)

Погрешность показания перед округлеЕием опредеJIяют по формуле (в мг):

E=P-L-I+2,5-^L-L.

(2)

Скорректированн},ю погрешность Е" перед округлением определяют по формуле

Д"=Д-До<5мг.
'

(3)

где Е9 - погрешность, рассчитанная по формуле (2) при нулевом показаЕии или нагрузке,
близкой к нуlпо: (например, Р : 5 мг).

Во всем диапазоне показаний

1-80

г должно выполняться неравенство (З).

4.3.2 Проверка работы анализатора в реrкиме отображения значеЕия массы образца
при работе устройства установки показаЕий на нуль.
Операция проводится при двух значении массы. примерно 1/3 и 2/3 максимального
значения массы, которое может быть обнулено.
Проводится проверка работы анализатора в режиме отображения значения массы образца
по 4.3.1.

ГСИ. Анмизаторы влажIIости
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4.3.3.1 Анализатор наклоняют в продольЕом направлении вперед и назад и из стороны в
сторону в поперечном направлении.
После установки покa}зания на нуль в HopMalIbHoM (ненаклоненном) положении
определяют показаЕия при нулевой Еагрузке и при дв}х испытательньIх нагрузках. Затем
анализатор разгружают и накJIоняют (без новой установки на нуль), после чего определяют
показание при яулевой Еагрузке и при дв}х испытательIIьIх Еагрузках. Эту прочедуру повторяют
для каждого ЕаправлеЕия накJIона.
4.3.3.2 Наклон без нагрузки.
Показание устанавдивaют на нуль в их нормальном положении (без наклона). Затем
анализатор наклоняют в продольном направлении до предельного зЕачения индикатора уровня.
Записывают показание ненагруженного анализатора. Операцию повторяют для поперечного
на[равления.
Оцениваот погрешность согласно 4,3.1.2. Разность между показаниями анализатора при
нулевой нагрузке в нормальном положении и показанием при установке анализатора под углом
(наклоне пир предельЕом покавании указателя уровня) не должна превышать 3 мг.
4.3.3.3 Наклон с нагрузкой
Показание устанавливают на нуль в нормальном положении анализатора и затем
выполняют два взвешивtш{ия с нагрузкой, близкой к наименьшему значению массы образца и с
нагрузкой, близкой к наибольшему значению массы образца. После этого разгружают анализатор,
наклоЕяют в продольном налравлении (вперед и назад) и показание устанавливают на нуль.
Наклон должен быть выпопнен до предельного значения индикатора уровня. Вьтполняют
взвешивания с теми же двумя нагрузками. Повторяют те яtе операции при поперечных
направлениях накдона.
Оценивают погрешность согласно 4.3.1.2. Разность между показациями анализатора в
нормаJIьном положении и показанием при установке анализатора под углом (наклоне пир
предельIlом показании указателя 1ровня) не долкна превышать 5 мг.
4.3.4 Проверка сходимости.
,Щолжны быть проведены две серии взвешиваний: одна - с нагрузкой около 50 % , другая с нагрузкой, близкой к 100 % от наибодьшего значения массы образца. Каждм серия должна
состоять из 10 взвешиваний. Считывания следует проводить, когда анализатор нагруя(ен и когда
разгруженный анаJIизатор возвращается к положеЕию равновесия между взвешиваниями. В случае
отклонения показания от нуля между взвешиваниями покtвания должны бьiть установлены на
нуль.
При каждом нагружении записывается показание анализатора и проводится оценка
погрешЕости по 4.3.1.2. Разность между Еаименьшим и наибольшим в серии взвешиваний
показании анализатора не должна превышать 5 мг.
4.3.5 Проверка диапазона и погрешности измерений массовой доли влаги.
4.3.5.1 Определение диапазона и погрешЕости измерений массовой доли влаIи при
поверке проводится проверкой правильности аJIгоритма вычисленIIJI массовой доли влаги по
показаЕиям а{ализатора.
Перед определением погрешности подготовить анализатор к измерениям массовой
доли влаги (влажности) в соответствии с Руководством по эксплуатаuии (РЭ).
Негигроскопичный, стабильный, устойчивый к нагреванию груз (или гири) и
дистиллированную воду помещают на чашку анализатора с использоваЕием алюминиевой
подстилки.
Устанавливают след1тощие режимы сушки:
- режим сушки - автоматический;
- температура сушки 180 'С.
Перед помещением груза (гирь) гирь и воды на алюминиевую подстилку устанавливают
нулевые показания на дисплее с помощью устройства для установки показаний анализатора на
нуль (Клавиша <Tare/Reset>).
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4.3.5,2 Порядок проведения операции:

Определение абсолютной погрешности следует проводить в диапазоне массовой доли
влаги (влажности) от 1 % до 100 0% для общей массы Еагрузки, помещенной на чашку близкой к
ЗНаЧеНиЯм 0,5,40,80 г. !ля этого на чашку анализатора (с алюминиевой подстилкой) помещают
наIрузку с значеЕиями массы груза (гирь) и воды близкими к значениям таблицы 2.
Таблица 2
п/п
1.1

1.2
1.з
1.4
1.5

2.1

2.2

2.4
2,5

з.l

з.2
3.з

з.4
з.5
5.7

-

соотЕошения массы гипь и
масса гипь. г
Масса воды, г
0,500
0
0,490
0.010
п ?ýо
0,250
0,01 0
0,490
0
0,500
40.000
0
з9,990
0,010
20,000
20,000
]q ssn
0,010
0
40,000
80,000
0
79,990
0,010
40,000
40,000
0,0l 0
79,990
0
80,000

волы пои по
Общая масса нагрyзкиi
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
80,000
80,000
80,000
80.000
80.000

.2.2 Правильность zrлгоритма вычисления массовой доли

влаги

г

определяют по

формуле:

А:
где
W'o

(з)

1,4/'- rtrт

И-

показание анализатора массовой доли влаги, 0%;
- значение массовоЙ доли влаги,7о, наЙденноЙ по формуле:
mл
Wo= ' -

m0

lп

' .100Yо
,.

(4)

где:

и0- начальное показание

анarлизатора в единицах массы перед началом сушки образца
значение
массы гирь, помещенньtх на чашку анfu'lизатора или
деЙствительное
,IIоказание анализатора в режиме измерения массы при использовании Еегигроскопичного,
стабильного, устойчивого к нагреванию груза.

mг -
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ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1 fIоложительные результаты первичной и периодической поверок оформляют
протоколами по форме, установленной в поверяющей оргaшизации, нанесением оттиска
поверительного клейма в месте, предусмотренном в эксплуатационньж док}меЕтах, и, по
желанию потребителя, выдачей свидетельства о поверке. Результаты поверки вносят в паспорт
или специа.rьньй журнал,

5.2 При отрицательЕых результатах поверки выпуск анализатора, Еаходящегося в
эксплуатации и после ремонтq к применению не допускilют, а оттиски поверительньп< клейм
гасят,

свидетельство

о поверке

причин.
Инясенер 1-й категории

ФГУП (ВнИИМС)

аннулир}tют

и вьцают

,0j
/1u''

извещения

о непригодности

И. А. Иванов

с указанием

