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СОДЕРЖАНИЕ



Настоящая методика поверки распространяется на компараторы массы ВК (далее -
компараторы), изготовленные обществоМ с огранИченной ответственностью <ПетВес>,

г. Санкт-петербург (ооо кпетвес>), и устанавливает методы и средства их первичной

поверки, после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации.
Интервал между поверкzlми - 1 год.

1 Операции и средства поверки

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и

применены средства измерений с характеристиками, ука:}анными в таблице 1.

Таблица 1

@еДсTBaпoBеpки'нaкoTopЬIеДaнaсcьIлкaвтaблицe1,мoгyтбьIтьзaмeненЬI
аналогичными, обеспечивающими требуемую точность.

|.2 Значения скО результата измерениЙ разности масс, номинальные значениЯ

сличаемой массы, применяемьж при поверке, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование операции
Номер tгункта

метод,Iки
поверки

Срелства поверки и их
технические

характеристики

обязательность
проведения

операций при
первичной и

периодической
поверке

l. Внешний осмотр 5.1 да

2. Опробование 5.2 в соответствии с
Руководством по

эксплуатации

да

З. Проверка соответствия
пDогDtlммного обеспечения

5.3 да

3. Определение значения
среднеквадратического
отклонения (ла:rее СКО)
показаний

5.4 Эталонные гири
4-го разряда по ГОСТ

8.021-2015,
номинальнаlI масса гирь

выбирается
по таблице 2

да

д* поrорол" параметров окружaющего воздуха должны быть применены следующие

средства:
- теDмометD по ГоСТ 112 с диапазоном измерений от 1 до 50 оС.

обозначение
модификации
компаратора

наибольшая
допускаемаJI
нагрузка, кг

номинальное
значение

сличаемой
массы, кг

,Щискретность
отсчета, г

,Щопускаемое
значение СКО, г,

не более

вк_20l0,05м 20 20 0,05 0,05

вк-20/0.1м2 20 20 0,1 0,05

вк-20/0,1м 20 20 0,1 0,11

вк-100/0.2м |02 l00 0,2 0,26

вк-100/0,5к
вк-100/0,5м

|02 100 0,5 0,55

_)



обозначение
модификации
компаратора

Нмбольшм
допускаемaul
нагрузка, кг

номинальное
значение

сличаемой
массы, кг

.Щискретность
отсчета, г

.Щопускаемое
значение СКО, г,

не более

вк-200/0,5м 202 200 0,5 0.5

вк-200/1к
вк-200/1м

202 200 1 1,1

вк-500/1м 505 500 1 1,3

вк-500/2к
вк-500/2м

505 500 2 2,8

BK_l000/2M l010 l000 2 2.7

вк_1000/5к
вк-1000/5м

l010 1000 5 5,6

вк-2000/10к
BK_2000/l0M

2010 2000 10 ll

вк_5000/20к
вк-5000/20м

5020 5000 20 28

п таблицы 2

2 Требования безопасности

2.| При проведении поверки должны соблюдаться требования правил техники
безопасности согласно эксплуатационной докр{ентации на компараторы, а тztкже на
используемое поверочное и вспомогательное оборудовшrие.

2.2 Обсrгркившощий персонал, допущенный к работе с компаратором, должен изrIить
Руководство по экспJryатации и знать прtlвила работы с электрооборулованием напряжением до
1000 в.

3 Условия поверки

3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружaющего воздуха от 18 ОС 

до 27 ОС;

- изменение температуры в помещении в течение 1 часа не долхно превышать t 1,5 ОС;

- отсугствие воздушньгх потоков и вибраций;
- отсугствие воздействия прямьж солнечньD( луrей, осветительньrх приборов иJIи

нагревателей;
- отсутствие воздействия агрессивньIх химических паров;
- нilличие виброустойчивого изолировtlнного фундzlмента дJuI устtlновки компараторов.

4 Подготовка к поверке

4.1 При подготовке к проведению поверки должны быть выполнены следующие
операции:

- время вьцержки распакованньD( компараторов в помещении перед началом поверки
должно бьrгь не менее 24 часов;

- компараторы должны бьrгь вкJIючены в сеть и вьцержaны во вкJIюченном
состоянии не меЕее 60 минут.



5 Проведение поверки

5.1 Внешний осмотр
5.1.1 При внешнем осмотре должно быть устzlновлено соответствие компараторов

следующим требованиям:
- обеспечение сохрtlнности лaжокрасочньD( покрытий;
- нtшиtме маркировки и комплектующих изделий согласно комплекту поставки.

5.2 Опробование
При опробовtlнии компараторы приводят

бьпь выполнено в соответствии с Руковолством по

5.3 Подтверждение соответствия
измерений

Перед определением метрологических
проверить идентификационные данные ПО.
прогрilммного обеспечения приведены в таблице 3.

в рабочее состояние. Опробование должно
эксплуатации компараторов.

программного обеспечения средств

характеристик, при поверке, необходимо
Илентификационные данные (признаки)

Таблица 3

Идентификационные данные (признаки) Значения

Тип l Тпп2 Тип 3

идентификшIионное нtммеIlовtlние програri,rмного обеспечения WI_19 WI_20 ZM-201
Номер версии (идентификационньй номер) прогрzlммного
обеспечения*

u. 138 Е5020 1.0.2.0

Цифровой идентификатор програп{много обеспечения

Идентификация програп,rмы Nя индикаторов тип 2 u тип 1: после вкJIючениII

компаратора на инд{каторе отображается версия прогрtlммного обеспечения, после этого
проходит тест индикации и компаратор переходит в рабочий режим.

Идентификация программы для индикаторов тип 3: номер версии процрtlммного
обеспечения может быть вызвzlн при помощи специальньD( команд, описЕlнньD( в Руководстве
по экспJryатации на компаратор.

Номер версии прогрtll\,lмного обеспечения должен совпадать с номером, указанным в
таблице 3.

Перед определением метрологических характеристик, при периодической поворке,
необходимо проверить целостность пломбы и наличие оттиска поверительного. Место
нанесения оттиска поверитеJьного клейма укшtшо на рисунке 1.

Рисунок l - Схема пломбирования компараторов от несанкционировtlнного доступа



При положительньD( результатах подтверждения соответствия ПО на компараторах,

согласно рисуЕку 1, устанавливают пломбыо обеспечивtlющие исключение
несtlнкционированного доступа к ПО.

Результаты подтверждения соответствия прогрtlммного обеспечения заносят в протокол
(приложение А).

5.4 Определение СКО показаний
5.4.1 СКО показаний опредеJIяют испытательной нагрузкой, номинальное значение

массы и рtlзряд которой укtвtlны в таблице 2, в следующей последовательности:
5.4. 1. 1 установить нулевые показания;
5.4.|.2 поместить в центр грузоприемного устройства (лшrее - ГПУ) компаратора

испытательную нагрузку;
5.4.1 .2 установить нулевые покtвtlния;
5.4. 1.3 зафиксировать пок€вание Д 1 1
5.4.|.4 сЕять испытательную нагрузку;
5.4.1.5 продолжать фиксировать показания, устаЕавливая и снимчш испытательную

нагрузку в центр ГПУ компаратора через равные промежутки времени, по схеМе АВА (в

качестве образчовой нагрузки А и поверяемой нагрузки В используется одна и та же нагрузка).

Количество цикJIов сличений АВА i=6. Всего 1З нагружений.
Примечание: фиксировать показания, устанавливать и снимать испытательную

нагрузку следует только после стабилизации показаний

5.4.2 Расчет СКо показаний:
5.4.2.I вычислить значения первьIх разностей:

Xl! : (Вr- Д), Xzt : (Bz- Дз),... Xto: (Btz- Дt), Х2б: (Btz- Дtз),
гдеl-номерцикJIа.

5.4.2.2 вычислить значения вторых разностей х;:

.d1; *Хз;
I.__.,)

1

гдеr-номерцикJIа.

5.4.2.З вычислить среднее арифметическое значение из б разностейхiпо формуле:

5.4.2.4 вычислить СКО результатов единичньD( измерений рzвности масс:

S-
Полученные значения записывают в протокол (приложение А).
СКО показаний S не должно превышать значений, укчванных в таблице 2.

If=r.T,t'_:-,i

Е;6=7 /r,-T;"



6. Оформление результатов поверки
6.1 Положительные результаты поверки должны оформляться свидетельством о

поверке в устЕlновленном порядке.
В свидетельстве о поверке указывtlют значение СКО измерений.
Знак поверки в виде отгиска поверительного кпейма стtlвится на пломбу, запIищtlющую

от изменения устzlновленньD( реryлировок.
6.2 В слуIае отрицательньD( результатов компаратор к применеЕию не допускается и

вьцается извещение о непригодности. Вьцанное ранее свидетельство должно бьrгь
аннулировЕlво.



ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Форма протокола поверки компаратора массы ВК
Протокол Nч

определения среднеквадратического отклонения покtв€lний компаратора
Модификация В
Принадлежащее

к .Щискретность _ Зав.Ns

(наименование юридического (физического) лиц4 ИНН)

Значение массы нагрузки ,Щопускаемое значение СКО:
Условия проведения поверки: температура окружaющего воздуха t, ОС

ОтНОСИТеЛЬНМ ВЛ&)КНОСТЬ ВОЗДУХа h, Yо

изменение температуры в течение 1 часа, ОС

1. Результаты внещнего осмотра компаратора массы ВК

(обеспечение сохранности лакоФасочных покрытий, наличие маркировки и комплектующих изделий согласно комплекту посгавки)

2. Подтвержден ие соответствия п роrрам м ного обеспечен ия средств измерен и й :

2.'t проверка пломбировки компаратора

2.2 номер версии ПО:

(соотв./не соответ.) (не проводtсгся при первичной поверки)

отметка о соответствии от
3. ие GКо

3начения 1-х разностей
показаний компаратора, г

3начения 2-х разностей
X:+Xz

х,= -а-Показание компаратора, г

6

I",
Среднее арифметическое значение, r, xi =J:Ь-

6

|{r, -i,)'
i=1

S S допусгимое значение СКО

П Выдержано П Не выдержано

Поверитель:
(подпись) (Фио) (поверительное шеймо)


