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Настощrй докуl,{еlfг распрострzцUlетс, аа аЕалrв:rторы влзDкtlости в€совъле МВ (даJпес -алаJцrjаюры), qзготzl&тиа8емые ФнАUs coRPoRAПON),, СIlИ, uoHAUS INSTRUйENTS(СНДNGzНОЦ СО., LTDD, КНР, (ОhачS lлýtгчmепб (Sbanghai) Со., Ltd;, К}Р. ор"дr*r""."r",.
ДЛЯ х3!dерешЙ массовой доли влахи, содерI(ащейся в жидФх (кроме 

"фru " ""фород,"rо"l,пастообразвъпq твердьгr( и сыпrID( материалах и вещеФщх (лалЬе - образцах), u * *" 
"1rойостат,к&

Наgтояф док}ъ{еш устаЕавлЕваsт мsтодику первцшой х периоJической поверк.
ИЕrерваll мекду поЕеркаш{ - l год.

ГСИ. Анализаторы в.тижвости весовые МВ. Методтка поверrш

1 ОIIЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 Прц поверке прводrтся операциrr, указаlrпые в табллце l.

таблrца

При пов€рке допускаетс'I прЕмеЕеЕце иньtх средств поверки, не усгJrпающ по своим
техЕическцм 1.1 метролопfiеским характеристцкtlм средствам поверки! уклlапFым в таблице l.
_ 1.2 В качестве аJът€рнативы (вместо гирь при поверке пJп.З.! таблшца l) поверка моrксгбыь проведена с использовацием лрlтоrо объекга дIя созданttя вагррlо. При этом
характерцстцiса пспользуемого бъект4 такие как м€rcса и содерканпс вJих?} Ее доJDкаы
&змеltятьсs под вJц{япrrем температуры (во время судкЕ) во время поверюr. Масса rспоJIьзуемоm
объекга доrrr*а бъгrь олределеrrа до Еачала поверк, ш лаборrэрвъо< 

-весах 
класса mчвоgгr I с

пов€рчtlýм дедеtшем е = I мг а аспомогательвым показывающим устойсгвом.

2 ТРЕБОВДНИЯ БЕЗОIIАСЕОСТИ

прл прведении поверки должнц соблодатюя требоваrrия бЕзопасЕоgгЕ согласно
эксплуатацаоmrой доцaмеrгацrи rra авllJIЕзатор, эталонЕые средства измер€tlий, испытатс.,ъtlоG
оборудоваппe, а таюке соблюдатюя трбовалия бgзопасвостq при исЕоJьзовашr д))лю(

N9

п/п Оперrшя поверки
Мегоды п

пров€денюI
опеDаllяи

Срлства повсрrм

ВЕсцхий осмотр п.4.1
2 йФобовflие t1.4.2
з Прверщ мегрлогическлt

{арактеристик
Гир{, соотвсгgтвующие кJIассу точвости
Е2по ГОСТ OIML R l l1_1-2009;
щсurпцрвацн{ц вода по ГОСТ 6709-72з.l Прверка работы анaцизtlтора в

p>rmre отображевля значевпл
массш образца

п.4.3.I

з.2 Прворка работы аяаJlизltтора в
p€)rФle оmбражеЕия звачеraЕя
массы образча при рботе
устрйФва усгаяовки
показая!,tй Еа Еуль

1.4.з.2

з-з Проверка вJпrяния ваклона п.4.3.з
3.4 Щрqдерка схолtмосги п.4,з.4
з.5 Првсрка.шапазона и

погрешflосгr вмер€trий
массовой доjв влаги

п.4_з.5
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техЕиtIс€к}П средств, а таюке тсбованиЯ безопасяостr органцзаЕш, в I(оторй црводlтс,поверка.

_л лJР_":ryто"r* !оверм долrGIц бьггь собrчолены трбомшrя фюпасвостп в сосrгвgтqтвиис Гост 12.2.00з.

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

3.1 Операrrrи поверкц долlсrы_6ыгь грвсдеяы грп сгабп:ьЕой Teiлepaтype окружаюцеfiср€дL Те}rпер€rгуру сигаrот стабrrльпой, если рйвость rdежду KpafurME звачеЕIlrlмитеiдертуры, отмечеItЕъдaи во вр€мя операции поверкв, яе превыlдаФ l/5 тецпературЕого
дaапазоЕ!л апаJцrзi!юр4 во пе более 5 

.С 
и скорстъ измевснl{я темDеIвD/рц Ее црев"*ч* j бО 

".З.2 Услови.s проведешя операций поверки:
- температура окружаюцей ср€дш от плюс l 0оС до п.lдос 40.С (рабоq.е условпя);

л _ _ _ - ЕзмевеЕпе температ)aры воздD(а в помещевив sо вр€мrr поверки пе долrrсяо бьгь более +
0,5 'С в теqеЕие t ч;

- отЕоситсJIьЕaц влauilшость от З0 % до 80 %;
- атмосфервое давление от 86 до l06,7 кла;
.- откIIоЕеЕце Еапряr(еЕия питаflия от номинlшьного знаtIсЕ пя ве более !2 Уо-

4 ПРОВПЦПКИЕ ПОВЕРКИ

4.1 Впешlld осмOrр
при вясшпем осмотре догJrсяо быь устаяовлево соOтвстствце поверяеidопо sнаlшзааора

эксшD/агацхошой я тgхшsеской док},меrгsцих,
Пов€ряеIlGй аsлпlзатор поJIв€рпrется внешtrему осмоцlу в цеJIrD(:t црв€рlси отсуrcтвся ввдпмьц поврехдеви* сборшос ещrщ цI}Е цеобходцrостп

на,тrшя знаков безопаспоств;

- првер(s ваJйчцrl обrзагелъньц надrлrсеf, и расположевпя зцlжа цоверкr Е коrггроJъвьD(
зsаков (клеfrм, цломб ! т.п.).

- прверкЕ oтсуrcтвШ ЕесаЕщиояяроsаяIrогo доступа (цезrоствоgгп
весаЕкцпошромшrого доqrym).

при певытrоrвеrrш о,шого из требовашпй повсряеiдй irЕалIrзаIор c.(итаgтся цспршедшм поверку.
4J Опробовдщс,
4.2.1 Прп опробовапи пров€р,llgг:
- работоспособrrосrь усгрйсrв шrд.кацtfii
- рабогу устройства лrя уста{овки показ8ний анализатора ва rту,lъ до комаЕде оператора вp€)lciмe отобрахýrця массы образца;
- возможЕосlъ устаЕовки altaJlLraтopa по },роввю с помощю устрйсгва устацоака по

уровЕю;

средств з8щlты от

предусмOгрещD( эксrчrуgrаиоrцrой- рабсуtoспосбЕось фlшсционаыъч< возмохяостýй,
доц еrгащей.

4.2.3 Пря опрбоваm
обеспечеЕпя до Р 50.2.0?7-20t l
Првтrоа сбесцечmя эщпIы
rдевтифпкшщошrьо< дацвьп< ПО.

4.2.2 Рботу уqтройства дUr устаrlовки показаяd аваJIизаюра ца Еу.Iъ прв€рлотслеФдоцш обраюм: Еа tиш(у апalлвзатора устаtlадпиваlот гирю и Еа]rимltют Еtавпшу (Та!с)r. На
дпсцле€ доJDrOrы устаЕовЕтьса Еудевые показаfirr. Послс свяrця arr," 

"u д"йо дооrоо
устаllовЕться зЕачеЕие riассъц равЕое массе устаrrовленЕой гsри со зпaкоI\4 миЕ5Iс.

}гв операцшr могуг бьпь соамещены с прверкой метрологЕIIескlо( xapaпýpпc1rrk
алалпзатора по 4.3.

осjIцсствJцется подтвсрждеЕие соответстаЕя пIюграммЕого(гси, испыгдоrя средств rвмерешd в цGJlл( )двер(дфия шпа
лроrраiддlФо обеспеэrияl, осуцестшIястся проверка



ГСИ. Апаrпrзаторы влsжffости в€совы€ МВ. Мgrcдrка пов€ркя

4.2-4 Прs, 8евыпо.lIЕенIlи одIого к} требоваtlлй пов€ряемыЙ &ЕJцзац)р счrтчЕт!я не
цршедlдц Еоверry,

4J Прверкi мсrроJtогrчссхrt trрактерrстпь
Прверка дпшазоЕа измеренl{й массовой долrr влагн образца я допускаемой 8бсолютпой

погреIцвоспr Езraеревrй массовой доли щаги прЕодится в дsа ?таца согласао наgюящеfi
мgtодllке.

ПФвьй 7глt, првомrýя с испоJБювiлнltем гврь.
Очрлеллоrcя rrчгрлопlческяе характ€ристЕки s режиме rвмереЕlrй массы:
а) погрещосrь rзмереЕйй ма!сы в диапазове от зваченяа вапбольшей массш

(Мах) до звачешrя наlцrеньшей массы образца Min (прп разгруr<евиrr);
б) првсрка !вботы анализатора в plKrMc отображеflшl зцачепt{я массы образца при

рботе устройства ycTaBoBKi показаllif, на Еуль;
в) прверка аrЕrявrя цаiлоrlа_
Вторй агш прверка прsвиJшrости аJIгорптма ацчиоIевця мsсaоаоf, доли вrIагп по

Еокlванlям апа,пизаюра.
Перед прведеЕием прsерки мстрлоп|ческих хаtцt{терисгrп( по 4.3.1-4.3,5 доtryскастýя

прв€деIIие юстираки поверяемого вJIагоidера а соответстви'' с эксп.IryаЕщаоЕrой
докумеЕгацией.

4J.l ПрЕ€рIФ рsботц tЕUlпзlторr в рс.дме отобрш(GЕЕr зЕачевЕя массы обр&!цa.
4.з,1.1 Устанавлхваt(/г ряд хспытат€JIьtlш( налррок L (гври) m наибольшей массы

образца (далее 
- Мах) до вуля. ИспользFот fiе мснее l0 рsзлltЕrьD( испштатеJъIlьй fiагр)вок.

звачеlдrя выбраянъоt IйФJвок доJDквы вкJIючать в ссбя наимеЕьшее и нацбоrьшее значевие массы
обрзча_

Нагрузка (масса) дол,кfl а постепеЕlrо J.}lеньцвться Фазгрул(евве).
4,З. 1.2 ОцеЕка погрешпосгr.
Определлqг покд}ацие анаlпi}rтора перед округленlrем, отмечщ юtlкя, в коmрьо(

пок&:lаlfliя Ilзменаются.
пря вагррке l, устаяовлекной flа щrдtryt заrпrсывllют соотвеrcтвующе€ показанце 

'Увелиwваlог пагрlзку гrrрвaи послсдоаатеIъЕо ва вапr.шrну l r4г, до тех пор, пока покд}аяпе не
возрастет о,rlдозЕачЕо на одЕо пов€рчяое делеsве (п.4.З,l.З). Прr дополiшrсльвой ваФуJкс М,
уgтацовJrепвой Еа гр)воприсмЕое уgФойство, показание Р перед округлеяясм оtrредеJurют цо
Формуле (в мг):

Р = /+ 0,5е - AJ (l)

Погрешrосгь покезания перед округлеliисм опр€деляrот цо формуле (в мг):

E=P-L=!+0,5e-дL-L Q)

Скорркгпрваппую погршность Е. лерд окр)тлевием опредеJrяют по формуле:

образца

Еуrпо

4=Д-ДOsmре

гд€ Ео - погрецlrость рассчrганная по формуле (2) при яагрузке, блrвкоf, к
gапрtа{ер, 5 мг;

mре - предёI допускаемоf, погр€шIоqгх измернrй масtы (п.4.3.1.3).
Во всем дrшазонс цзмер€Е{й мас€ы образца должво выполЕяrъся веравснство (3).

(з)

4.З.l.З Мсгрологическrс характерпстики аяаJrlrзаюрв в р€)ý{ме отобtвхеtlЕя зffачеЕиа
мsс.ы образца_

Для оцеЕIоr погрешIlости щsJIIrзатора в pе)(tlмe оюбраr(енItя значеЕпя массы образца,
ЕазнаtиЕтся зпачеrlие <условЕоюD повсрчвого дслевпя (таблrrца 2).
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ГСИ. Аяаrшзаторы вrи:юrосгt{ весовые МВ. Методiкs поверкя

абrцtца 2 - В Рехиме оюбDажевяя значеrlяl мя..rr
Хараrrерпстика зпачевrrе

мв23 мв25 мв27 мв90 MBl20
гtlJдiсЕъшая масса ооразца Мш г 0,5
}IахбоlБщая масrs обDазда Мах_ г I l0 90 l20
цева дсJIеIиll llЕд{к ци массы 4 г 0,0l 0,005 0,00l J 0,00l 0,00l
Условцое поверwо€ делсние eJ 0.0I 0,005
Прделы лотrускасмоП поФЙiБЙ-
riзмеренцй массш, г, в иt]терв8лirх массыdрчзц", от 0,5 гдо 5О г вкл.

свьше 50 г
+ 0,0l

+ 0,0l5
r 0,00l
* 0,002

_43J Проверка работы апелгrаторr в pcrrнMe отобр88еЕlI зпlчеЕll массш обрrзцsпрп рrбот€ устроrсгвr ус.аповкш пок&trлlтD пi пуль.
Операция провомтся прц ,lE|x значеЕriц массы, примерпо t/3 н 2/3 максlrrаrьвого

зЕаченltя illlссы| кою!юе можег бьпь обнулено.

_ _ _ 
Прво.щтся проверка рабсrrш ацаJп,lзатор в ржоrе отображенr.' значения мsссы образца

по 4.3.1.

4З.з Проверкд вJtпrвf,я цакпоц!.
4.3.3.1 Аваппзаюр BzlKEoHJlюT в прдольном напраsлевrr вперед и fltлзlц и из сюрнц всюрау в поперсчпом нiлпрirвJlевпи.
После устацоsкл покц}аIrrlя ва rlуль в Еормдrыlом (яе паклоIIенном) цодожециЕ

опредеrшqт покцlltцшI при нулсвой нагрузке и при двух испьrгателькьоt нацtрках. 3атем
анаJIшатор разтpужают rr яакIIовJIют (бgз вовой ycTаlloвKr rrа rrуль), поGле чего опредепrрг
показдrие прlt ЕулеВой пагtr уlке Ц при двух rсдшгатеJьIrьц вагрузкж. Эгу прочедру повгоряmдц ках(дого fl апрЕв.певltя HaKJtofl а.

4.3.3.2 Наклон без пагррки.
показание устапlls,лпвsют на 8улъ в их вормaцьtiом положении (без яаклона). Затем

аяl|Jцватор llак.поtlяют а продоrъriом направJIсЕrlи до пр€деJIьного значенця вrrдtrкаюра },posBrr.3аписьваот показllцrrе веЕlrгр)Drсеtlцого ацаJIизак)ра. bnep"rt ro повюряют дUr поперечного
Еапtr авлешц.

Оцениваm погреIщrость согласно 4.3.1.2. Развось межд| покцýцЕямr{ шrаJш}IIDра при
Еулевой ЕаФуJке в EopмaJlьroм положенllй tl покавltlем при у9гаIrовке sпаJlиз:iюрs под углом(ваклонс rrрЕ предельflом показдци указатвrя 1ровяя) "" доrо" превццитъ mре при дпнвоf,вшр}зке.

4.3.3.3 Наклов с налрузкой
пок&з& е устаsашивают Еа нуль s нормчцьвом положеЕии шlaцизаmра и &шемвыподUtют два цвешЕвtlЕиJI с ЕалруJкой, блцзкоf, к flаOrеrlьшему звачеrпю массн образrв п снац,узхой, блЕзкоf, к цацбольшему знsч€нllо массы образца. Послi этого рщгружают ааалЕзаторt

tIак,,Iовяют 8 црдоJъЕом напрашеЕци (вперед и назад) и показание устаrавJIиваqт sа rrуль,[ъклоц должев бцгь вшIолнсн до прсдеJIьtlого aru"eв"" ,пrлaкаrф урвtrя. Выдолняютазвещllваяпя с T€Ml,t ,ке двум, ваIруJками. ПоЕгоряот те ,ке опсlrацЁli прп попереtlцщ(
llшршлеЕяrlх lIаклон&

Оцеrr!вают погт,ешность согласяо 4.3.1,2. Ра]Еоgь между показ:rrlиями аrlализатора вIlopмaJБlloм положении ! показаяцем при успrноsке аIrаJшзаюра под углом (п (лове пrrрпредеrъпоi. показirциr, указатеJи уровм) не долЕlа превышать mре прrr даrцой ЕагруJке,
43.4 Проверкд сходвмоств.
Долr(вц быrь прв€девы дsе с€рии взвеt!Iпваяий: одЕа - с нагр)вкоf, около 5О % , дDтsя -с нац,узкой, близкой к l00 0й от яапбольrцсго значевttя массы обйца- Ка:rсдая gерrя д' aсостоrть из !0 взвешивалий. Считывацtrя сле,ryет прводитьt когда аrаJllrзirюр пагр}хеЕ и когда
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разгрух(енньfr ацализ8тор возвращlrется к положенrrю равповесц, мехдl взвсrшrвави.шrа, В сrцrчае
откповения показааия от ,{уru меrцу взвешив{lяпяlt!t, показанЕя долrоrы бьггь устшlовлевы н&
ЕуJБ.

прх ках(цом дагруженrи записывается покiвltц!е аЕалrз{rтора и прводrrся оцеЕка
погр€шцостц по 4.3.1.2. Рsзнос-ть меr(дl ааименьlцим и ндlбольшям в серllи азв€шиваций
пок&запиЕ lцдшзатора Ее до.lт]rfiа trревышеть mре при даввой Еагрузке.

435 Провсркr лпrп{юЕr r погреrпаостr F.ir€peпir мrссовоl долш цrrrгr.
4.3.5.1 ОпределеЕие дlап{юflа r погрсшности измеренrfi массовой доJtIt влаги прЕ

поверке прЕодпся прверкоf, правЕJъllости sJIгорицlа выtпсленltя raассовой долr влsгr по
показаЕпяri аЕлшзатор&

Персд определеяием погрешностх подготоаIть atlдIllзilтop к измеревиrм массовой
доли sлаги (влажrrости) в соответствии с Р}ководстЕоil по экспrryатация (РЭ).

Негицrоскопичrlый, стабrльныfi, устойчивый к ЕаlреваЕпю груз (шли гири) r
двстriллllровавн),ю воду помещают на чашку аЕадхзатора с riспо,пьзовацпем алоr@евой
подсtилlgл.

Усгававлшваlог сле,щlющrе рсжцмы суцtки:
_ режим сушкI! - аатоriатическхй;
_ температла сушки, в зiвtсвмости от мод{фикацItи - максцмальаое значеflпе дяалазоIlа

уставовкя сушки.
Перед помещенцем груза (пrрь) и воды на ЕlJlюминfiев).ю trодстиJпq успrдаs;швlлют

Еулсаые покllзаtlttя ва д{сIшее с помощ}ю устрйства для усталовки показа!lшй 8llsJlв{rтора Ilа
rryJb (клавшда (_T*D).

4.3.5.2 Порялок провслеЕия операrпlи:
Опрделевrrе абсоJпоrноЙ погрешllостя следует проводflь в диаплюве массдвой долх

вJtагя (влажносrи) от мпнимадьrlого до махсимальцого значевllя длапазова измсрсrшf, массовой
доjIц вJIаI.tl, %, для общеЙ м8ссы яsгр}зки, помсщенвоf, яа чilшку анzцизаторs (с аJrюмп евоft
подстилкоft), блrlзкой К звачец!ям Мiц 5г, 15г и Мах (в завис!1мости от мо,щфвкации
поверяеraою апФпзатора). ,Щля полревпя достаmqцоrc ко,пичества рgзу]ътатов цзмер€шf,, Ео tlc
меЕее IU.Ttl, нсобходимо iспользоаать наФ}зкr с значсflиами массы тра (гирь) и 8osl
блцзкпма к зпачевиям таблпrш 3.

Табrща 3 - Соотношения l\lассы и воды
al Msccr rDчза (гпDь). г массд волы. г Общtl Mlccl пагпчзкп. г

1.1 0,500 0 0,500
1.2 0,490 0,0l0 0,500
1.з 0,250 0,250 0,500
1.4 0,0l0 0J90 0,500
1.5 0 0,500 0,500
2.1 5.000 0 5.000
2.2 4,900 0.0l0 5,000
2.з 2,500 2,500 5.000
2.4 0,0l0 4,900 5,000
2.5 0 5,000 5,000
з.l l5,00 0 l5,000
з.2 l4,90 0,l0 l5,000
J.J 7,500 7,500 l5,000
з.4 0,100 14.900 I5.000
з.5 0 l5.000 l5,000

Мах для моддфикаций МВ27 и МВ90
4.1 90,000 0 90,000
4.2 89,900 0,l00 90,000
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5.7.2.2 ПравrurьЕость aцторитма вьцисления массовой доли маги
формуле:

А= W-Wо
где и- цоказаЕие ацаJшзаrора массоsой долп влаги, уо;
И0 - зЕачеЕЕс цассовой дола вдаги, 0Z, найдеlтвой по tфрмуле:

(4)

Wо = 
ПО - Пr ,rono

п'о

где:
mr- 8аqаЛЬВО€ ПОКal3:lЕtlе irЕшизатора в едI.цшlах массЕ цер€д Eatlaлoia суlцш, образца
йг - деf,сгвtfгс]БЕое зЕачсltие массы гирь, помещеЕЕъD( яа чапку а8алlзатора шли

покzlз:tцис апал!&rmра в pe)lgМe измqЕни, м8ссы при испо.дьзов{lЕиl Еегйгроскопичного,
стабЕльного, устойчивого к Еагреванию груза.

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1 Полохсrтешшrc рзу,lьтаты первшшой и Еериошчсской повс;rок оформляот
trртоколами по фоplllе, устаЕовrrеЕЕой в пов€ряющеЙ организащ, вапесеЕием oTтlicкa
поверrте]ъЕого кJrеЙма в rdecтe, предусмотевноri в эr(сц]D/атацrонЕьЕ{ доý.мсrтта& и вьцачей
сввдетфъства о поверк€. РЕзуJьтаrы поверки ввосrт в пасtrорг liпп споццаБшй ,(авал.

5.2 Прв отрпчате;ьшп< рgзультатах пов€ркц авализ8юIц находяцегося в экqlлуsгацпt Е
пооrc ремоЕга, к прЕмсЕеIlпю Ее доIryскirют, а oTTEcKtt пов€рите]ъшц к,лейм пrслт, свfiдстеJIьство
О пов€рке анrrуJIцруют !l въй от !,ввецевllе о нецрЕгодцост'l с указаЕием пprrtпB.

определrrк}т tlo

(5)

Начальнrrк отдс.па
Фryп (ВнииМс)

Ицжеиер 2-й категорпп
Фryп (вниимс)

А.Е. Рач<овский

В.П. Кыsырпrк

aJп Mrcca грrrза (гuоьl. г масса вощr. г 0бщrя иассl пlmчзкп. г
4,3 45,00 45,00 90,000
4.4 0,100 89,900 90,000
4.5 0 90,000 90,000

Мах дrя моди
5.1 l i 10.000

Ьик8ций Мв2з и Мв25
0 l l 10,000

5.2 109,99 0,0l l 10,000
5.з 55,000 55,000 1 l0,000
5-4 0,0l 109,99 l l0,000
5,5 0 l 10,000 l l0,000

Мах д,.rя модифиfiаIлЕ MBl20
6.1 l20,000 0 l20,000
6.2 l 19,090 0,0l0 l20,000
6.э 60,000 60,000 l20,000
6.4 0,0l0 l !9,090 l20,000
6.5 0 l20,000 l20,000

,-э /#:4


