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НаСТОЯЩаЯ МетОдика поверки распростр{шUIgгся Еа аIlализаторы плотности жидкостей
портативные DMA 35 Version 4, Snap 50, Snap 51, изготовленные <Anton Рааr GmbH>, Австрия,
и уст:lнавIIивает порядок проведениJI первичной и периодической поверок,

Интерва:r меrкду поверкtlп,tи одиЕ год.

1 Операции поверки
1.1 При проведепии поверки выполЕяют следующие операции:
- внешниЙ осмотр - п.6.1;
- опробование - п.6.2;
- проверка идентификационньж даш{ых програý{много обеспечения (ПО) - п.6.3;
- подготовка к измерению - п.6.4;
- определение абсоrпотной погрешIlости измерений плотности жидкости - п.6.5.
1.2 В слу.rае оц)ицательньD( резуJIьтатов цри проведении перечисленIlых в п.1,1

операций, дalльнейшее цроведение поверки прекраIцается.

2 Средства поверки
2,1 При проведении поверки применrIют следующие осЕовные и вспомогательные

средства поверки:
- ан:umзатор плотности жидкостей QMA 5000, предел допускаемой абсоrпотной

шогрешности измерений плотности + 4 . 
1 0J г/смЗ ;

- стандартные образцы плотности жидкости типа РЭП (ГСО 8580-2004 РЭП-2, ГСО 85sЗ-
2004 рэп-5, гсо 8105-2002 рэп-11, гсо 8585-2004 рэп-7, гсо 8102_2002 рэп-8),
абсоrпотrrая погрешность агIестованного значения не более + 0,05 кг/мЗ;

- термометр лабораторньй электронпьй ЛТ-З00, предел допускаемой абсолютной
погрешности измерений температуры + 0,05 'С;

- термостат, обеспечиваюпдий поддержание температуры (20 + 0,05) ОС (в случае
применения ГСО).

2.2 .Щопускается применение друЕrх средств поверки, обеспечивающих определеЕие
метрологических харакIеристик поверяемьD( средств измерений с требуемой тоIшостью.

3 Требования к квалификацпи поверителей
К вьшолнепию поверки догryскаются лиц4 ознакомленные с Руководством по

экспJIуатации на анализаторы плотности жидкостей портативЕые DMA 35 VeTsion 4, Snap 50,
Snap 51 и имеющие опыr работы с аналогитIными средстваý{и измерений.

4 Требовапия безопасности
4.1 Помещения дIя цроведения поверки доJDкно бьrть оборудовано ус.гройствами

приточно-вьшяжной вентил-шIии и вьпяrкrьп.rи шкафаrr,rи.
4.2 Поверите.тп,I должны бьrгь проинстр}ттировань1 о мерах безопасности при работе с

приборами в соответствии с ипструкциями, прилагаемыми к прибораrv.

5 Условия поверки
При проведении поверки доJIжны бьrгь соблюдепы следующие усповшI:
температура окрул(ающей среддI, ОС ...............,...........от 18 до 22

6 Проведение поверк!л
6.1 Внешний осмотр.
При внешнем осмоц)е проверяют:
- KoMImeKTEocTb аIIаJIизатора;
- напиш{е маркировки, тип и зaводской номер прибора;
- отсуtствие видимьD( механических повреждений.

6.2 Опробование.
Осуществить опробоваIrие работоспособности всех фу"*циt шIализатора в

соответствии с руководством по экспJryатации.
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6.3 Проверка идентификационньж признаков ПО.
Проверка идентификаIцлонньD( признaжов ПО проводится в меню '.Service'' (Главное

меню -> Service -> System information -> Software veTsion (Firmwаrе version). !ля Snap 50
(Главное меню -> Setup -> Device Information).

Положителъньп,t результатом проверки явJIяется соответствие ном9ра версии
ПРОГРall\{МНОГО ОбеСпечения, отображаемого на дисплее с д:tнными, указанными в описtшии типа
средства измерепий.

6.4 Подtrотовка к измерению
Перед проведением поверки необходлмо вьшолнитъ сл9дующие подготовительные

работы:
- подготовить средства, применяемые при поверке, в соответствии с 1ребованиями

экспJryатационной докуtлентации;
- подготовптъ анаJIизаюр к работе в соответствии с р}ховодством по эксплуатации, при

необходлrrлости провести настройку анализатора на дистиллированной воде и воздуху в
соответствии с руководством по эксплуатации.

6.5 Определение абсолютной погрешности измерений плотности жидкости
Проводяг с использовлalнием ан{цизатора плотности жидкостей DМД 5000 в диапазоно

ЗпачениЙ от 650 до 2000 кг/м', аттестованного в качестве государственIIого эталона единицы
ПЛОТНОсти 1 разряда по ГОСТ 8.024-2004 иJIи стандартпьD( образцов плотности ltслдкости РЭП.

6.5.1 ДIя определениJI абсоJпотной погрешности измерений плотности примешIют
поверотrые жидкости, указzlнные в таблице 1

Таблица 1 - Поверо.пrые жидкости

6.5.2 Вьцержать жидкости и аЕапизатор при комнатной темперацре (20+2) ОС не менее
2 ЧаСОВ. В СЛУчае использов:lпия стандартньDt образцов, поместить флакон с ГСО в термостат и
выдержать при температуре (20 + 0,05) оС не менее 30 мин. Су<уто чистуrо ячейку анализатора
заполнить первой жидкостью. (Анализаторы Snap 50 и Snap 51 закрепляются на штативе таким
ОбРаЗОМ, ЧrОбЫ измерительная ячейка бьrrrа погружепа в жидкость до отмеченного метк4ми
УРОВНЯ). Щождаться установлеЕиrI показаниЙ, зафиксировать результат измерениrI плотЕости и
температурУ на дисплее анализатора. ПовторитЬ измерениr{ Ее менее трех раз. При этом
расхождения в покaц}аниrlх температуры анarлизатором не должны превьпuать 0,1 ОС.

6.5.3 Рассчптать среднее арифметическое значение измерений плотности по формуле:
1п

Р= _)-Рi,г/см3п i=l

где р- результат измерений плотности, кг/м3

/r- коли.Iество измерений.

N9 Жидкость ,Щиапазов
плотности, г/смЗ

DMA з5 Version 4
Snap 50,
Snap 5l

1 .Щекан по ТУ 6-09-3614-73
(гсо 8580-2004 рэп_2)

от 0,710 до 0,730
+ +

2 Вода дистиллировllннм
по ГоСТ 6709-72
(гсо 8583-2004 рэп_5)

0,99820
+ +

J Водный раствор глюкозы
(гсо 8105-2002 рэп-11)

от 1,020 до 1,100
+ +

4 Хлористый метилен по
гост 9968-86
осо 8585_2004)

от 1,316 до 1,343
+

5 Перхлорэтилен по
ту 6-01-956-86
(гсо 8102-2002 рэп-8)

от 1,590 до 1,624
+

(1)



лист N9 4
всего листов 4

6.5.4 При использовании анализатора плотности жидкостей DМД 5000, устаяовить на
DMA 5000 температуру измерений, соответствующую показаЕиям поверяемого аЕализатора.
провести измерение плотности первой жидкости в соответствии с руководством по
эксплуатации.

Рассчитать абсолютную погрешность измереIrий плотности по формуле:

b=j- ро, ,rl"*r, {2)

где Р - результат измерений плотности на поверяемом анмизаторе, г/смЗ

Ро, - атгеСтОванное значение ГСО или результат измерений плотrrости на анаJIизаторе

плотности жидкостей DMA 5000, г/см3

б.5.5 Повторить измерения в соответствии с п.п. 6.5.2-6.5.4 для жидкостей, укаJанных в
таблице 1.

6.5.6 АбСОrПОТНМ ПОгрошность не должна превышать значений, указаЕньIх в описании
типа средства измерений.

7 Оформление результатов поверкп

7.1 Анализатор плотности жидкостей портативпьй, удовлетворяющий требованиям
настоящей методики, признalют годным к применению и на него оформляют свидетельство о
поверке установленной формы в соответствии с действующими правовыми норма.l.ивными
докр{ентаIuи.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
7 .2 При оlрицательньD( результатах поверки вьцается извещение о непригодности с

указанием приtIиIr.

Нача.lьпик лаборатории Nч 448

ФБУ "Ростест-Москва" А.Г. .Щубинчик


