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1 Фбласть применения

1. Ё{астоящая методика распространяетоя на измеритель вла}1шооти 1ез1о 616 (далее - измери-
тель), предназначенньтй для измерения вла)кности (массового отно1пения влаги) древесинь1 

'
пиломатериалов хвойньтх и лиственнь!х пород' твердь|х строительнь!х материалов
1,1нтервал между поверками - один год.

2 Ёормативнь!е ссь1лки
гост ||2_78 1ермометрь| метеорологические стекляннь|е.1ехнические условия.
гост 1'2.2.007.0-75 €истема стандартов безопасности тР}да. Азделия электротехничеокие.

Фбщие требования безопаоности.
гост 2з706-93 (мэк 51-6-84) [1риборьт аналоговь1е показь|ва}ощие электроизмерительнь1е

прямого дейотвия и вспомогательнь!е чаоти к ним. 9асть б. Фсобьте требования к оммещам (прибо-

рам для измерения полного оопротивления) и приборам для измерения активной проводимости.
гост Р 8.681-2009 [осуларственная сиотема обеспечения единства измерений. [осуларст-

венная поверочная схема для средств измерений содерхсания влаги в твердь1х веществах и мате-

риалах.
гост Р 8.764-2011 [осуларственная оистема обеопечения единства измерений. [ооударст-

венна'! поверочная схема для средств измерений электринеского сопротивления
пР 50.2.006-94гси. |1орядок проведени'{ поверки средств измерений.
Р 50.2.059-2008 гси. Благомерьт пиломатериалов. 1у1етодика поверки

3 Фперации поверки.
3.1 ||ри проведении поверки вь1полняют операции' указаннь|е в таблице 1.

!аблица 1

Ёаименование операции
Ёомер
пункта

методики

Фбязательность прове дения
опеоации пои поверке

первинной периодическои

Бнетпний осмотр 8.1 [а Аа
Фпообование 8.2 [а Аа
Фпределение абсолтотной погре1пности прибора
при измерении влажнооти материалов 8.3 Аа Аа

4 €редства поверки.

4.1 [{ри проведении поверки применя}от оредства измерений и вспомогательнь]е средства'
указаннь1е ьта6лице 2.



|аблица2
}{омер пункта

методики поверки
Ёаименование образцового средотва измерений или вспомога-
тельного средства поверки' номер документа, щебования к(||,
основнь|е технические и метрологические характеристики

8.1-8.2 -Барометр рабоний сетевой БРс_1м-1, диапазон измерени'{ (600 -

1 100) г|{а., погре|пнооть *0,33г|{а;
- |1рибор комбинированньтй 1еэ{о 608-Б1, относительная влаж-
ность: диапазон измерений от 15 до 85 о^, погре1пнооть *3,0 %о

;температура: диапазон измерений от 0 до 50 '€, погретпность
*0,5 0€;

8.3 [€Ф влажности пиломатериалов (гсо 8в37-2006) в диапазоне
от 6 оА до 18 % с абсолтотнь]ми погре1пностями аттестованнь1х
знаяений,%о:
в диап€шоне от 6,0 %о до |2,0 %о +0,8;
в диапазоне от 12,0 %о до \8'0 оА +1,0.
}становки измерительнь1е эталонньте 1 -го разряда массовой доли
влаги в твердь1х вещеотвах и материалах '[ила, эувт по
гост Р 8.681 с отнооительной погре[пность}о:
69: *2,5 %ов диалазоне измерений массовой доли влаги
от5|одо20оА
6о : *1,5 оА в диапазоне измерений массовой доли влаги
св.20 %о до 40 оА

4.2 [опускается применять другие оредства поверки' не приведеннь1е в таблице 2, обеслеяи-
вающие требуемуто точнооть о пределения метрологических характеристик.

4.3 Бсе средства поверки дол)кнь1 иметь действутощие свидетельства о поверке' а стандартнь!е
образцьт (гсо) - действующие паспорта.

4.4[1.ри полг{ении отрицательнь|х результатов при вь1полнении любой из операций поверку
прекращают.

5 1ребования к квалификации поверителей.

|1оверку осуществляет специалист' аттестованньтй в качестве поверителя и ознакомленньтй с
эксплуатационной документацией на поверяемь1й прибор, работагощий в мещологической олужбе
организации' аккредитованной на право проведени'{ поверки €14.

б [ребования безопасности.

6.1 14змерители не содерх(ат компонентов опаонь|х для }кизни и здоровья пользователя.
6.2[}:ри проведении поверки необходимо соблтодать общие правила техники безопасности.

7 |{'словия поверки и подготовка к ней.

7 '\ {\ри проведении поверки соблтодают следу}ощие условия:
температура окру}1(ающего воздуха' ос 20 + 5',
относительная влажность воздух4, %,не более'.........80;
атмосферное давление, к|1а. ...от 84 до 106



7 .2 [|рибор перед поверкой дошкен находиться в услови'1х' указаннь|х в п. 7 .7, в течение вре-
мени, установленного в эксплуатационной документации на прибор.

7.3 |{еред проведением поверки вь|полня}от подготовительнь|е работьт, установленнь]е в экс-
плуатационной документации на измеритель.

8 11роведение поверки.

8.1 Бнелпний осмотр
|{ри внетпнем осмотре измерителя устанавлива}от :

- соответствие комплектности требованиям эксплуатационной документации;
- отсутствие видимь|х вне1пних повре}кдений, отрицательно вли'1}ощих на работоспоообность;
_ четкость маркировки и наличие воех предусмощеннь1х надписей на нару}кнь|х панелях;
-отсутствие видимь1х вне|пних повре)кдений, отрицательно влия}ощих на работоспособность;
- исправность кнопок управлени'1;
-иоправность индикаторнь1х устройотв;
|[ри установлении дефектов, препятотву}ощих нормальному использовани}о' приборь: браку-

ют и дальнейгпуто поверку не проводят.
8.2 Фпробование.
8.2.1 ||ри опробовании проводят проверку работоопособности измерите.]ш и операции, преду-

смощеннь!е в эксплуатационной документации на прибор.
8.2.2 |1роверя}от отсутствие сообщений об отпибках на дисплее при вкл}очении измерителя.
8,2.3 Ёсли индицируется сообщение о необходимости заряда батареи или информация на дио-

плее влагомера отсутствует' проводят необходимь|е операции в соответствии с Р3.
8.2.4 [|роверятот идентификационнь1е даннь1е программного обеспечения (наименование и но-

мер вероии программного обеопенения)

1аблица 3

14дентификационное
наименование про-
граммного обеспе-
чения

Ё{омер вероии (иден-
тификационньтй но-
мер)
программного обес-
печения

[ифровой
идентификатор
программного
обеспечения
(конщольная оумма)

Алгоритм
вь1числения
цифрового
идентификатора
программного
обеспечения

|ез|о 616
у 1.00 не доступен для

пользовате.,и{

8.3 Фпределение абсолютной погрепшности измерителя при измерении вла)кности мате-
риалов.

8.3.1 Фпределение абсолтотной погрет.шности измерителя при измерении влажности пилома-
териалов.

Фпределение абсолтотной погре1пности измерителя при измерении вло|(ности пиломатериа-
лов хвойньтх и лиственнь1х пород проводят в ооответотьии о рекомендациями Р 50.2.059-2008.



Б диапазоне влая(ности от б %о до 18оАислользуютгсо 8в37-2006, в диапазоне влажности
свь1ше |8% - образцьт пиломатериалов' значение влажности которь]х уотановлень1 на эталонной ус-
тановке.

,{ля определения абсолютной погретпности
ми значениями в диапазоне влажности от 6 оА до
лиственнь1х пород в диапазоне вла)кности свь]1пе

|1роводят п (п)5) измерений вла)кности на

иополь3у1от не менее двух [€Ф с аттестованнь1-
18 оА и не менее двух образцов хвойньтх и (или)

\8 %.

разнь1х участках ка)кдого [€Ф или образца пило-

(1)

материала в соответствии с Р3 ..

8.3.2 @пределение абоолютной погрегпности измерителя при измерении вла)кности твердь]х
сщоительнь]х материалов.

[[ри определении абсолтотной погрегпности измерупеля при измерении влажнооти твердь|х
сщоительнь|х материалов (бетонов' кирпииа) используют не менее двух образцов бетонов и кир-
пича со значениями влажности со0тветотву}ощих началу и концу диапазона влажности' указанного
вР3"

|1роводят п (п>5) измерений влажности на разнь1х участках ка}кдого образца..
!7ршлсенанше. !/ереё провеёеншела шзлпереншй образцьа спроц!пельнь!х /иа7перша]|ов поёвер-

ааю7п кон0шцшоншрованшю в 3акрь'пь1х полшэпшленовь1х паке1пах 0ля вьтравншваншя вла)юнос1пш по
объелау образца в п1еченше ]0 ёней.

8.3.3 3а ре3ультат измерений на приборе принимают среднее арифметинеское значение, рас-
считанное по формуле:

)ш,2,/ /1

|[/ср={,
п

где [у,_показанияизмерителя нау_учаотке(|*тонке)образцапиломатериалаилистроительно-
го материала,оА,

п - чиоло измерений' п )5"

8.3.4 Абсолютну}о погре1пность рассчитьтвают по формуле:

,: |4/со - 7о , (2)

где А - абсолютная погретпность' о/о;

7 
', - резу льтат измерений влажности на лриборе, оА;

76 - 3наяение влажности' полученное на эталонной установке или указанное в паспорте на
гсо,о^.

8.3.5 }}4змеритель считают вь]дер)кав1пим поверку, еоли во воех поверяемь!х точках вь|пол-
няется уоловие:

!А/ < Ав, (3)

где А"- предел допускаемой абсолтотной погре1пности прибора 
' указаннь1й в описаниитила(А.



9 Фформление результатов поверки

9.1 Ёа прибор, про1пед1пий поверку, вь!дают свидетельство о поверке установленной формьт
по |1Р 50.2.006.

9.2-\1априбор, не про1педтпий поБерку, вь|да!от извещение о непригодности прибора установ-
ленной формьт по |[Р 50.2.006.|{ри этом свидетельство о поверке аннулиру}от, а клеймо гасят.

[сполнители:

Р1.о начальника лабор атории ш44 8

Бедущий инженер по мещологии
лаборатории ]ф448

А.Б.1(вачев

}Ф.Б.11{умихин



ФоРмА

|1ротокол поверки }х|о

1 Р1змеритель
йодификация
2 3аводской номер
3 !ата вь1пуска прибора
4 |{ринадле>кит
5 Бид поверки (первинная, периодиче-
ская)
Ё.( по поверке
€редотва поверки:

}оловия поверки:

Результатьт поверки:

Результатьт вне11|него осмотра

Результатьл опробования
Ё{апрлкение ||итания (при первичной по-

верке)

[1рилоэкение А
(Рекомендуемое)
пРотоколА поввРки

200

мп Рт1997-2014

температура окружающего воздща,'€

гичеокие х

3аключение по результатам поверки

истики абсолютная по 1пность иведень1 в таблице

|1оверитель

йетрологические 3начение

деиствительное

Бьтдано овидетельотво о
]\ъ

поверке
от ''

г.Бьтдано извещение о непригодности }ф от ''



1аблица - Фпределение абсолтотной погре1пнооти

Ёаименование
материалаили

гсо

Аттестованное
значение влах(-
ности ( ш)' %

|1ок?зания прибора

3начение вла}кно-
оти ('[;, %

\ъ| ср,%о

^,уо


