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Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодической

поверки тестеров для определения прочности таблеток серий Н, Р, UTS, производства фирмы

Кrаеmеr Elektronik GmbH, Германия.

Интервал между поверкап,{и - один год.

1 Операции поверки

При проведении поверки должны быть вьшолнены операции, ука:}анные в Таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции

Номер пуЕкта

методики повер_

ки

Проведение операции при

первичной

поверке

периодической

поверке

l 2 з 4

Внешний осмотр 7.,| Да ,Ща

Опробование 7.2 .Ща Да

Определение метрологических харак-

теристик тестера
7.з Да Ща

Определение абсолютной погрешно-

сти тестера при измерении силы сжа-

тия

7.з.| Да Да

Определение абсолютной погрешно-

сти тестера при измерении диЕlметра
7.з.2 Да .Ща

Определение абсолютной погрешно-

сти тестера при измерении толщины
7,з.з Да Ща

Определение абсолютной погрешно-

сти тестера при измерении массы
7.з.4 Ща Да



Номер

пункта ме-

тодики по_

верки

Наименовtlние и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного

средства поверки; обозначение нормативного докуIиента, регламентирующего

технические требования, и (или) метрологические и основные технические

характеристики средства поверки

1 2

6

,7,4

7.4.2,7.4.3

,7.4

Тестер комбинированный Т esto -622, диапазоны измерений

от минус 10 до пJIюс 60 ОС, ПГ *0,5 ОС, от 10 до 98 О^, ПГ *1 %,

от 300 до 1100 гПа, ПГ*5 гПа

Установочный уровень с ц. д. 2'

Набор гирь, диtlпtвон измерений от 1 до 10 кг, КТ Mr

по ГОСТ OIML R 111-1-2009;

Гири, номинitльной массой 20 кг, КТ Mr по ГОСТ OIML R 111-1-2009

Меры длины концевые плоскопараллельные, диапазон измерений

от 0,5 до l00 мм,4 разряда по ГОСТ Р 8.763-2011

Набор гирь, диапазон измерений от 1 мг до 100 г, КТ Е2

по ГоСТ OIML R l l1-1-2009

2 Средства поверки

При проведении поверки должны применяться средства, )rкЕванные в Таблице 2.

Таблица 2 - Средства поверки

Средства измерений, применяемые при поверке, должны иметь действующие свиде-

тельства о поверке.

,Щопускается применять другие средства поверки, метрологические характеристики

которьж не хуже укzrзанньD( в Таблице 2.

3 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускzlются лица, атгестованные в качестве поверителей в

установпенном порядке.

4 Требования безопасности

4.1 Перед проведением поверки следует изучить техническое описание и руководство

по эксrrлуатации на поверяемьй тестер и средства измерений, применяемые при поверке.

4.2 К поверке допускtlются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности

при работе на электроустановкчIх.



5 Условия поверки

- температура окружшощей среды, ОС 20+5

- относительЕtul влtDкность воздуха,О/о 65*15
- атмосферноедавление, кПа 100+4

- напряжение и частота питaющей сети, В, Гц 100-240 +|0 ОА,50-б0

б Подготовка к поверке

Перед проведеЕием поверки должны быть выполнены следующие подготовительные

работы:

- проверить соответствие комплектности тестера согласно эксплуатационной доку-

ментации;

- установить тестер на ровной горизонтальной поверхности по уровню;

- вкJIючить тестер в электрическую сеть, имеющую контур зiвемления;

- меры длины концевые плоскопарirллельные должны быть промыты бензином Б-70

по ГОСТ |012-72 или обезжиривающей и не вызывtlющей коррозию жидкостью, протёрты

чистой хлопчатобрtажной салфеткой и вылержаны на рабочем месте не менее б часов.

- очистить зоны поверки от таблеточного мусора

7 Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр

,Щолжно быть установлено наличие:

- надписей на шильдике тестера, опредеJIяющих наименовtlние (тип) тестера и товар_

ный знак предприятия-изготовитеJuI, заводской номер.

При внешнем осмотре проверяется:

- отсутствие видимьIх повреждений покрытий тестера;

- соответствие номера тестера, номеру, ук&}анному в паспорте.

7.2 Опробование

При опробовании проводится:

- проверка общей работоспособности тестера;

- подтверждение соответствия прогрЕll\.rмного обеспечения тестера.

Перемещение подвижной траверсы для измерений толщины, диаN,Iетра и силы сжатия

таблеток должно бьrгь без рывков и заеданий.

Сведения о номере версии (идентификационном номере) ПО представлены на дисплее

тестера при загрузке после вкJIючения тестера в питчlющую сеть.



Результат подтверждения соответствия програп{много обеспечения считается положи-

тельным, если поJгrIенный номер версии (идентификационный номер) ПО соответствует

указанным в таблице 3.| уlЗ.2.

Таблица 3.1 - Идентификационные данные ПО (молификации Р2, Р3, Р4, Р5, Н3, Н4,
н5)

Таблица З.2Идентпфикационные данные ПО (модификации HC6.2,UTS4.1, UTS4.1-Touch,
UTS4.1-12F, UTS 4.1-S10, UTS IP LR, UTS IP 65, UTS IP65i)

7.3 Определение метрологических характеристик

7.3.1 Определение абсолютной погрешности тестера при измерении силы сжатия необходи-

мо выполнить в следующем порядке:

- вкJIючить тестер в режим калибровки согласно руководству по экспJryатации;

- дождаться завершения процесса автоматической ка.rrибровки;

- у тестеров серии:

а) НС6.2 - сдвинуть верхнюю крышку;

б) Н3, Н4, Н5 - снять верхнюю крышку с устройства;

в) UTS, РЗ, Р4, Р5 - снягь верхний звездчатый питатель

Идентификационные данные
(признаки)

Значенпе
модификация

р2, р3, р4, р5 н3. н4. н5
l ) J

Идентификационное наименова-
ние По
Номер версии (идентификачион-
ный номеп) По

01.2,| 01.2,7

Щифровой идентификатор ПО зDЕ 1 0вз 5А2 l бDвсF26 l 5свб l D4
92АOв46вбlЕ27D

9Е l 9BB034EB548DB454c 1 DАDз бА
сззFб7с7D645в

Другие идентификационные
данные

Идентификационные данные (призна-
ки)

Значение

молификация

нс6.2 UTS4.1
UTS4.1-Touch
UTM.1_12F
UTS 4.1_S10

UTS IPLR
UTS р 65

UTS IP65i

Идентификационное наименование ПО

Номер версии (илентификационtшй
номеп) По

0 l. l35 86.,I9 01.1l9 77.,10

Щифровой идентификатор ПО

другие идентификационные данные



- ослабить фиксаторы теЕзодатчика;

- закрепить фиксаторы тензодат.IикЕlв вертикЕlльном положении и затянугь винты;

- установить и зафиксировать калибровочную площадку дJIя гирь;

- дJIя тестеров серий:

НС 6.2 - нажать кJIzlвишу <Calibr.>; выбрать режим <Н> (Hardness). Тестер выполнит z}BToMa-

тически тарирование, на дисплее появится цифра 0;

UTS - нФкать кJIавишу <Hardness>, затем клaвишу <Cal.>. Тестер выполнит автоматически

тарирование, на дисплее появится цифра 0;

Р3, Р4, Р5, Н3, Н4, Н5 - выбрать режим <Наrdпеs9, затем <Cal.>. Выполнить тарирование,

выбрав опцию <Sейеrо>;

- осторожно поместить на калибровочную площадку гирю;

-выбрать в меню <StarP на дисплее отобразится измеренное значение;

_ повторить процедуру для следующих гирь;

- погрешность тестера при измерении силы сжатия определить в 7 точках диапазона

измерений вкJIючtuI нижний и верхний предел диtшtвона измерений.

Занести в протокол поJryченные значения с дисплея тестера.

Рассчитать абсопютную погрешность в каждой поверяемой точке по формуле:

д=(4 -4u).g.(l -L),н,
Р,

где pi - покtвания тестера в i поверяемой точке, кг;

Ро - действительное значение массы гирь в каждой поверяемой точке, кг;

рв -плотность воздуха 1,2 кг/м3;

рг- условная плотность матери{ша гирь 8,0,103 кг/мЗ

g - ускорение свободного rrаданuя,мlс2 (9,8156 м/с2)

Абсолютнtul погрешность измерения силы сжатия не должна превышать:+2 Н

7.З.2. Определение абсолютной погрешности тестера при измерении диапiIетра необходимо

вьшолнить в следующем порядке:

- очистить поверхности измерительного устройства от частиц возможного мусора;

- вкJIючить тестер в режим калибровки согласно руководству по эксплуатации;

- положить меру длины концевую плоскопараллельную в зону измереЕия диЕlluетра;

- выбрать опцию измерения <Diameter>

- в окне <Diameter> появится цифровое значение;

- повторить процедуру для следующих мер длины концевьrх плоскопарaчIлельньIх.



- погрешность тестера при измерении диilN{етра определить в 8 точках равномерно

расположенньrх по дичшчlзону измерений.

Занести в протокол поJIгIенные значения с дисплея тестера.

Рассчитать абсолютную погрешность дJIя каждого измерения дичlметра по формуле:

b=Ti -Tia 
, мл,

где: Ti- измереннtu толщина в i цикJIе измерений, мм.

ТiодеЙствительное значение мер длины концевьtх плоскопараллельньIх в i измерении, мм.

Абсопютнiul погрешность измерений диtlluетра во всём диапiвоне измерений не долж-

на превышать:

для серий тестеров:

-НС6.2, Н3, Н4, Н5, Р2, Р3, Р4, Р5, UTS IP LR, UTS IP65, UTS IP65i - *0,05 мм;

- UTS 4.l-Touch, UTS 4.1-12F, UTS 4.1-S10 - 0,1 мм

7.З.З. Определение абсолютной погрешности тестеров серий НС6.2, Н4, Н5, Р, UTS при из-

мерении толщины необходимо выполнить в следующем порядке:

- очистить поверхности измерительного устройства от частиц мусора;

_ вкJIючить тестер в режим калибровки согласно руководству по эксплуатации;

- выбрать опцию измерения Thickness

- положить меру длины концевую плоскопараллельную в зону измерения толщины;

- в окне <Thickness) появится цифровое значение;

_ повторить процедуру для следующих мер длины концевьгх плоскопараллельньIх.

_ погрешность тестера при измерении толщины определить в 8 точках равномерно

расположенньIх по диtшtвону измерений.

Занести в протокол полrIенные значения с дисплея тестера.

Рассчитать абсолютную погрешность для каждого измерения толщины по формуле:

b=Ti -Тid , мл,

где

Т1- измереннЕUI толщина в i цикле измерений, мм

Tio _действительное значение мер длины концевьIх ппоскопараллельньIх в i измерении, мм

Дбсолютнtш погрешность измерений толщины во всём диапазоне измерений не долж-

на превышать:

лля серий тестеров:

- Н4, Н5, Р2,Рз, Р4, Р5, UTS 4.l-Touch, UTS 4.1-12F, UTS 4.1-S10, UTS IP LR,

UTS IP65, UTS IP65i - +0,05 мм;
,7



- нС6.2 _ *0,03 мм

7.3.4. Определение абсолютной погрешности тестеров серий Р2,Р4, Р5, UTS при измерении

массы необходимо выполнить в следующем порядке:

- вкJIючить тестер в режим калибровки согласно руководству по эксплуатации;

- дождаться завершения процесса автоматической калибровки;

- снять звездчатый питатель с устройства;

- очистить весовую платформу от возможного мусора;

- дJuI тестеров серий:

Р2,Р4, Р5, UTS4.l-Touch - выбрать режим <Weigh>, затем<СаliЬrаtiоп>,провести та-

рирование, выбрав опцию <Таrй Подождать, когда на дисплее отобразится 0,00

UTS 4.|-I2F, UTS 4.1-S10, UTS IP LR, UTS IP65, UTS IP 65i - нажать

кJIавишу<Wеigh>, затем <Calibration>. Тестер автоматически произведет тарирова-

ние;

- положить гирю на чашку весоизмерительной платформы;

- на экране дисплея в рtвделе <Weight> (mg) появится цифровое значение массы гири;

_ поочередно произвести измерения для других гирь, последовательно помещtUI их на

весоизмерительную платформу;

- погрешность тестера при измерении массы определить в 10 точках равномерно рас-

положенньD( по диапазону измерений включzuI нижний и верхний предел диапiвона

измерений.

- выйти из режима измерения с помощью кJIавиши <Qui>.

Занести в протокол поJгrrенные значения с дисплея тестера.

Рассчитать абсолютную погрешность для каждого измерения массы формуле:

b=Mt-M'o,r,
где

М;- измереннzuI масса в i цикле измерений, мг

МцдеЙствительное значение массы гирь в i измерении, мг

Дбсопютнtш погрешность измерений массы на всём диапазоне измерений не должна

превышать *2 мг

7.4 Оформлениерезультатовповерки

Результаты поверки зtlносятся в протокол поверки. Форма протокола произвольнaul.



Прц попошI€rьЕD( р€зуJшатд{ цоrsрq вьцsетсr свцдсIеJtьство о поверк€ установ-

лещоЙ фрrсI в сооrвсIсгвЁr с Поря.шош црв€дешr повер!б средсIв ЕJrдФ€ffi, т€бовs_
Eqgr., а зfiакrl повёркх Е содерханаю свЕдgтелъства о цоверке, ут8€,рждёшому пршaзоra

Мшроrrюрта Россш от 02 шош 2015 юдs JG lt 15.

При отрпrавшror резуJIьтата{ поверки т€свр црдýaаеrcr Еецрrп)дпцш и к црше-

Еецпю це допускается. ОФщд€лыrые рзуJьтатЕ повgрtq оФорrдлФся вьцачей ввещеtпiя

о вецрцrошоФц у9гавовJlеЕвоý фрмш в сосгвсrсrвш с Порядоu прведеsп! пов€ркц

средстs Езrrсрешf,, ц€6оаац}lя!aи к зяаку поверхп ц содержаЕqю свЕдетепьýтsа о поа€рхе,

ув€рждёшому пркдзом Мrrmрмmргs Росr!и от 02 шоля 2015 тода М 1815.

}Ьчаrьшц отдеда поверrсr rr капrбрвкя
MexaвиrlecкlD( п г€омец)Ечесюlх СИ о.к. котова


