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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Ана-,rизаторы плотности жидкостей портативные DMA з5 Version 4, Snap 50,
Snap 51

Назначение средства измеренпй
АнализаторЫ плотностИ жидкостеЙ портативные DMA 35 VeTsion 4, Snap 50, Snap 51

предназЕачены для измерений плотЕости жидкостей в отобранной пробе.

Опцсание средства измерений
ПринциП действиЯ tшализатороВ плотностИ жидкостеЙ портативных Dмд 35 Version 4,

Snap 50, Snap 51 (далее - анализаторы) основан на измерении периода резонансной частоты
мехztнических колебаний чувствительного элемента в виде u-образной трубки из
боросиликатнОго стекла, заполпенноЙ образцоМ испытуемоЙ жидкости. Величина резонанснойчастоты колебаяий чувствительного элемента является функцией его температуры,
геометрических и механических харiктеристик, опредеJuIемых при калибровке, а также
плотности находящейся в нём жидкости. Резонансные колебания чувствительного элемента
поддерживаются с помощью специальной электромагнитпой системы. Частотньтй вьжодной
сигнал цост)дlает в электронньй блок анaшизатора, где обрабатыв аеT ся, и окончательный
результат измерений высвечивается на жидкокристаlIлическом дисплее в единицах lUIотности.

Ана,rизаторы Snap 50, Snap 51 имеют фуъкцию автоматического расчёта значений
объёмноЙ доли эт Iола, используя даЕЕьте измерений плотвости пробы. Результат измерений
высвечивается на жидкокристаJIлическоМ дисплее анализатора в единицах плотности и
объёмной доли этtшола.

Образец испытуемой жидкости закачивается в чувствитепьный элемент .'ри помощи
механического поршневого насоса, приводимого в действие пальцами оператора анаJIизатора.

Анализаторы применяются в полевых условиях, а также в условlбIх лабораторий.
АнализаторЫ плотностИ жидкостеЙ портативIlые DMA 35 Version 4, Snap- 50, Snap 51

отличаются др}т от друга материаJIамИ изготовлениЯ измеритепьньIх я.IeeK, формами корпусов и
программ н bIM обеспечением.

Общий вид анализаторов представлеЕ на рисунках 1 - 3.
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Рисунок 1 - Общий вид анмизаторов DMA 35 Version 4
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Пломбирование анarлизаторов плотности жидкостей портативньIх DMA 35 Version 4,
Snap 50, Snap 51 не предусмотрено.

Программное обеспечение
Анализаторы имеют встроенное программное обеспечение (ПО), предназначенное длJI

управления их работой и процессом измерений, а также для хранения и обработки полуlенных
результатов .

Програrrлмное обеспечение анализаторов может быть установпено или переустilновлено
только на заводе-изготовителе с использованием специапьЕьIх программно-технических
устроЙств. Конструкция СИ исклочает возможность несанкционировzlнного влияния на ПО СИ
и измеритеJIьн},ю информацию.

Уровень защиты программного обеспечения <<высокий>> в
р 50.2.07,7-2014.

Рисlъок 2 - Общий вид ан.rлизаторов Snap 50

Рисlъок 3 - Общий вид мализаторов Snap 51

соответствии с



1- онные данные программного ооеспечения

Идентификационные данные (признаки)
Значение

Snap 50
Snap 51 ,

DMA з5 Version 4

Идентификационное наименование ПО OTCVTCTBVeT отсчтствчет

Номер версии (идентификационный номер) ПО ненижеч1.00 не ниже l ,000

Цифровой идентификатор ПО
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а.,tица обесп

Метрологические и технические характеристики

осно3 , Основные технические характе

Наименоваrrие характеристики
Значение

DMA з5
Version 4

Snap 50 Snap 5 l

Рабочий диапазон температуры в измери-
тельной ячейке, ОС от 0 до +40 от 0 до +40

Номинальньтй объем измерительной ячейки,
]]см 3 2

Габаритные р,вмеры (Д"Ш"В), мм, не более 245хlOЗх126 140х36Зх27 468х l08 х 119

Масса, кг, не более 0,7 п5 0,9

Условия эксплуатации:
- температура окруяtающей среды, ОС

- относительная влажl{ость воздуха, %, не бо-

лее

от+l5до+30

80

Знак утверждения типа
наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на панель

zrнализатора в виде наклейки,

Комплектность средства измерепий

Таблица 4 - Комплектность средства изм
наименование обозначение количество

Анализатор плотности жидкостей
портативньй

DMA 35 Version 4,
Snap 50, Snap 51 1шт.

комплект Зип по заказу

Руководство по эксплуатации 1 экз,

Методика поверки рт-мп-5386_448-2018 l экз.

-) логические )актеDистики

Наименование характеристики
Зяачение

DMA з5
VeTsion 4

Sпар 50 Snap 5 1

Диапазон измерений плотности жидкосrей. t /cMJ от 0,65 до 1,8 от 0,65 до 1.1

Пределы допускаемой абсолютной погрешности
измерений плотности lкидкостей, г/9I"I] t0,001 t0,000l
Время одного измерения при установившейся
температуре в измерительной ячейке, мин, не бо-
лее 2

Дrапазо" показаний плотности, г/см' отOдо3 отOдо 1,5

!искреr нос гь оtсllета показаний плоlде9rц.-1_gц: 1,0х 10-4
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Lер*ч
осуществJUIется по документу рт_мп-5386-448-2018 кГСИ. Анализаторы плотности жидкости
портативные DMA з5 Version 4. Snap 50. Snap 51. Методика поверки>, утверждеЕному
ФБУ кРостест-Москвa> 30.1 1.2018 г.

Основные средства поверки:
- анализатор плотности жидкостей DMA 5000М (регистрационный номер в Федеральном

информационном фонде по обеспечению единства измерений 39787-08).

,щопускается применение zlналогичных средств поверки, обеспечивающих определение

метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью,
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведень1 в эксплуатациоЕном документе.

Нормативные и технпческпе документы, устанавливающие требования к анализаторам
плотности жидкостей портативяым DMA 35 Vеrsiоп 4, Snap 50, Snap 51

гост 8.024-2002 гси. Государственная поверочнаJ{ схема для средств измерений

плотности
Техническая документация изготовителя KAnton Paar GmbH>. Австрия

изготовитель
KAnton Рааr GmbH>, Австрия
Адрес: Anton-Paar-Str. 20 А-8054 GrazlAustria
Телефон: +4З З1625'7-0
Фзк9, +43 з1,6 25'7 -257
E-mail : info@anton-paar.com
WеЬ-сайт: ý,ww. anton-paar.com

заявитель
Общество с ограниченной ответственЕостью <АВРОРА> (ООО (АВРОРЬ)
инн 5018196240
Адрес: l41069, Московская обл., г. Королев, мкр-н Первомайский, ул. Советская, д. 2,

стр. 1, пом. 79
Телефон: +7 (495) 258-83-05
Факс: +7 (495) 958-29-40
E-mail: рааr@ачrоrа-lаЬ.соm
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-.ытательный центр
Федеральное бюдхсетное учреждение кГосударственный региональный центр

стандартизации, метропогии и испытаний в г. Москве>>

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31

Телефон: +7 (495) 544-00-00, +'7 (499) 129-19-1,1

Факс +7 (499) 124-99-96
E-mail: info@rostest.ru
WеЬ-сайт: Ww.W.roStest.ru
Аттестат аккредитации ФБУ кРостест-Москва> по проведению испытаний средств

измерений в целях утвер}кдения типа NЪ RА.RU.З106З9 от 16.04.2015 г.

За.п.rеститель
Руковолителя Фелерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

М.п.

А.В. Кулешов

2019 г,
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