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Настоящий документ распространяется на установки измерительные УПМ-М 
(далее - установки) и устанавливает методику первичной при выпуске из производства и 
после ремонта и периодической поверок.

Интервал между поверками -1  год.

1 ОПЕРАЦИИ ПО ПОВЕРКЕ

1.1 При проведении поверки выполняют следующие операции:
- внешний осмотр (п. 6.1);
- опробование (п. 6.2);
- проверка идентификационных данных программного обеспечения (п. 6.3);
- определение метрологических характеристик (п. 6.4).

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:
- рабочий эталон единицы массы 4 разряда с номинальными значениями от 1 до 

2000 кг, погрешность от 2-10 '1 до 1 • 105 мг в соответствии с приказом Росстандарта от 
29.12.2018 г. №2818;

- рабочий эталон единицы объема 1-го разряда с номинальным значением 10, 50, 100 
или 1000 дм3 в соответствии с приказом Росстандарта от 07.02.2018 г. №256 часть 3;

-колбы стеклянные эталонные 1-го класса точности номинальной вместимостью 
0,05, 0,25, 0,5, 1 дм3 по ГОСТ 1770-74;

- термометр лабораторный электронный ЛТ-300, диапазон измерений от минус 50 до 
плюс 300 °С, погрешность ±0,05 °С, ц.д. 0,01 °С;

-анализатор плотности жидкостей DMA 4100М, диапазон измерений (0...2) г/см3, 
погрешность ±1,0-10’4 г/см3;

- термогигрометр ИВА-6Н-Д, диапазон измерений: относительной влажности 
0...98%, температуры от минус 20 до плюс 60°С, атмосферного давления 700... 1100 гПа; 
пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения относительной влаж
ности при 23 °С, в диапазоне от 0 до 90 % не более 2 %, в диапазоне от 90 до 98 % не более
3 % (метрологические характеристики при относительной влажности выше 90 % обеспечи
ваются только при кратковременном (не более 2 часов) пребывании преобразователя при 
этих условиях); пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры не 
более 0,3 °С; пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений 
относительной влажности при изменении температуры на 1°С не более ОД %; пределы 
допускаемой абсолютной погрешности измерения атмосферного давления не более 2,5 гПа;

- секундомер с погрешностью ±0,2 с;
- шприц объемом не менее 2-х мл.

2.2 Средства измерений должны быть поверены и иметь действующие свидетельства 
о поверке и (или) отметку в паспорте (формуляре) средства измерений.

2.3 Допускается использование других средств поверки с метрологическими и тех
ническими характеристиками не хуже, указанных выше.

2.4 Допускается вместо рабочего эталона единицы массы 4 разряда с номинальными 
значениями от 1 до 2000 кг использование следующего набора средств поверки: рабочий 
эталон единицы массы 3 разряда с номинальным значением 20 кг, компаратора массы на 
20 кг с СКО ±0,033 г и балластный груз массой 20 кг в количестве 100 шт.



3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗО ПАСНОСТИ

3.1 При проведении поверки соблюдают требования:
- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- правил безопасности при эксплуатации средств поверки, приведенных в их экс

плуатационной документации;
- инструкций по охране труда, действующих на объекте.

3.2 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию, ру
ководство по эксплуатации установок и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

3.3 К средствам поверки и используемому при поверке оборудованию обеспечивают 
свободный доступ. При необходимости предусматривают лестницы и площадки, соот
ветствующие требованиям безопасности.

3.4 Освещенность должна обеспечивать отчетливую видимость применяемых 
средств поверки, а также снятие с них показаний.

3.5 При появлении течи поверочной жидкости и других ситуаций, нарушающих 
процесс поверки, поверка должна быть прекращена.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

4.1. При проведении поверки соблюдают следующие условия:
поверочная жидкость 
температура поверочной жидкости, °С 
температура окружающего воздуха, °С 
атмосферное давление, кПа 
относительная влажность, %

вода по СанПиН 2.1.4.1074-2001 
(+20±5)
(+20±5) 

от 84 до 107 
от 30 до 80

4.2.Изменение температуры воды и окружающего воздуха при определении относи
тельной погрешности установки при измерении объема, средней температуры и средней 
плотности за время одного измерения не должно превышать ±0,5 °С. Контроль изменения 
температуры воды и окружающего воздуха проводится с применением термометра или 
датчика температуры установки с диапазоном измерений от плюс 10 до плюс 30 °С и по
грешностью не хуже ±0,2 °С.

5 ПОДГОТОВКА УСТАНОВОК К ПОВЕРКЕ

5.1 Перед проведением поверки установок выполняют следующие подготовительные 
работы:

- проверяют наличие действующих свидетельств об аттестации эталонов, а также 
информации о поверке средств измерений, применяемых в качестве средств поверки;

- установки и средства поверки выдерживают в помещении, с соблюдением условий 
окружающей среды, указанных в п.4.1 данной методики поверки не менее 2 часов.

- в установках от УПМ-М 100 по УПМ-М 2000 обеспечивают вертикальность поло
жения горловины, устанавливая их по комплектному пузырьковому уровню, для этого со
вмещают центр воздушного пузырька и перекрестие уровня (более универсально). Вы
полнение данной процедуры по каждой модификации установки дополнительно уточняет
ся по эксплуатационной документации на установку;
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- выполняют подготовительные работы в соответствии с эксплуатационными до
кументами на установки и средства поверки.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре установок устанавливают:
- соответствие комплектности установок данным, указанным в эксплуатационной 

документации;
- четкость изображений, надписей на маркировочной табличке, а также числовых 

отметок на шкале горловины;
- отсутствие повреждений и видимых изменений формы мерника установки;
- отсутствие видимых повреждений комплектующих изделий;
- отсутствие дефектов на уровнемерной трубке, препятствующих наблюдению за 

уровнем жидкости.
Результат внешнего осмотра считают положительным, если подтверждены все тре

бования данного пункта.

6.2 Опробование

6.2.1 Опробование установок проводят заполнением мерника установки водой до 
отметки номинальной вместимости и выдержкой в течение 20 минут, при этом проверяют 
работу запорной арматуры, герметичность соединений, наличие показаний измеряемых 
величин (при подаче на установку электропитания).

6.2.2 После заполнения мерника до отметки номинальной вместимости и после
дующей выдержки в течение 20 мин уровень в установке не должен изменяться и на по
верхности установки не должны появляться капли, запотевание и протекание жидкости.

После проведения опробования воду из установок сливают.
Результат опробования считают положительным, если: во время опробования уро

вень жидкости в установке не изменился; отсутствуют каплепадение, запотевание и про
текание жидкости; работа запорной арматуры соответствует эксплуатационной докумен
тации; имеются показания измеренных массы, температуры, плотности (конкретный пе
речень показаний зависит от настроек терминала установки).

6.3 Проверка идентификационных данных программного обеспечения

6.3.1 Выполняют операцию проверки идентификационных данных программного 
обеспечения (далее -  ПО), заявленным в действующей технической документации.

6.3.2 Определение идентификационных данных программного обеспечения изложе
но в действующей технической документации.

Результат проверки идентификационных данных программного обеспечения счи
тается положительным, если полученные идентификационные данные программного 
обеспечения установки соответствуют идентификационным данным, указанным в таб
лицах 1-3.

Идентификационные данные преобразователя весоизмерительного ТВ приведены в 
таблице 1.
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Таблица 1
Идентификационные данные Значение
Идентификационное наименование ПО ТВИ-024
Номер версии SC-307

Идентификационные данные блока управления и индикации БУИ приведены в
таблице 2.

Таблица 2
Идентификационные данные Значение
Идентификационное наименование ПО BUI-UPM
Номер версии не ниже 01 ХХ.ХХХХ*
* 01 -  версия метрологически значимой части ПО, ХХ.ХХХХ - версия метрологически
незначимой части ПО

Идентификационные данные пробора вторичного ВП приведены в таблице 3.
Таблица 3

Идентификационные данные Значение
Идентификационное наименование ПО VP-UPM
Номер версии не ниже 01.ХХ.ХХХХ*
* 01 -  версия метрологически значимой части ПО, ХХ.ХХХХ - версия метрологически
незначимой части ПО

Примечание: При загрузке преобразователя весоизмерительного ТВ отображается
номер версии; при загрузке блока управления и индикации БУИ, а также прибора вторич-
иого ВП отображаются идентификационное наименования и номер версии.

6.4 Определение метрологических характеристик

6.4.1 Определение относительной погрешности установки при измерении массы
гирь

При проведении поверки гири размещают на платформе весового устройства равно
мерно и симметрично относительно центра платформы. Количество измерений должно 
быть не менее трех по контрольным точкам, указанным в таблице 4.

Погрешность определяют отдельно для каждой точки нагружения, которые пред
ставлены в таблице 4.

Таблица 4

Модификация Контрольные точки, кг
1 2 о

J

УПМ-М 10 5 10
УПМ-М 50 25 50

УПМ-М 100 Л 50 100
УПМ-М 500 и

250 500
УПМ-М 1000 500 1000
УПМ-М 2000 1000 2000

Снимают показания с цифрового табло весоизмерительного устройства (далее тер
минала) через 30 с после установки комплекта гирь.
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Относительную погрешность установки при измерении массы (5м0) определяют в 
процентах по формуле

5мо =  ттг^ ~ т '' • ЮО , О)
где т ТГ -  масса эталонных гирь по показаниям терминала, кг; 
т г -  масса эталонных гирь, кг;
ks -  поправочный коэффициент, учитывающий отличие ускорений свободного паде

ния в местах поверки и эксплуатации установки, который определяют по формуле

где к п -  значение ускорения свободного падения в месте поверки установки, м/с2, ко
торое принимается с точностью до 4 десятичного знака;

кэ -  значение ускорения свободного падения в месте эксплуатации, м/с , которое 
принимается с точностью до 4 десятичного знака, зависит от географической широты 
объекта и высоты над уровнем моря и запрашивается в территориальном органе Росстан
дарта (Центре стандартизации и метрологии).

Результат поверки по данному параметру считают положительным, если для каждой 
точки взвешивания выполняется следующее условие

8„о< ±0,04 %

6.4.2 Определение относительной погрешности установки при измерении объема

6.4.2.1 Вместимость мерника установки определяют объемным методом, заполняя 
его водой, объем которой предварительно измерен рабочим эталоном единицы объема 1
го разряда (далее - эталон 1-го разряда) (метод налива), или выливая из него воду в эталон 
1-го разряда (метод слива). Непосредственно перед заполнением должны быть смочены в 
первом случае - поверяемый мерник, а во втором случае - эталон 1 -го разряда.

Если вместимость поверяемого мерника превышает вместимость эталона 1-го раз
ряда, применяют многократное использование эталона 1 -го разряда или набор средств по
верки. Эталон 1-го разряда в этом случае должен иметь такую вместимость, чтобы число 
измерений не превышало 50.

Измеряют температуру воды в мернике и эталоне 1-го разряда после каждого налива 
(слива), записывают их значения. Измерение температуры в мернике и эталоне 1-го разря
да проводят по истечению 10 мин выдержки после каждого налива.

Перед заполнением эталон 1 -го разряда устанавливают по уровню или отвесу, обес
печив вертикальность горловины.

После заполнения эталона 1-го разряда или мерника необходимо убедиться, что уро
вень воды окончательно установлен, а после опорожнения мерников убедиться, что вода 
полностью удалена. Для этого после слива сплошной струей выполняют выдержку на 
слив капель 30 с для мерника и 1 минуту для эталона 1-го разряда и закрывают сливной 
кран.

Вместимость мерника со шкалой на горловине на любой отметке шкалы определяют 
как сумму (разность) номинальной вместимости мерника и вместимости его горловины от 
отметки номинальной вместимости до выбранной отметки.

Суммируют вместимости при выбранной отметке, расположенной выше отметки 
номинальной вместимости. Разность применяют при выбранной отметке, расположенной 
ниже отметки номинальной вместимости.
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Vtj =  VMlp]- • ( l  +  3 aMlp( tMlpj — 2 0 ) ) ,  (3) 
где j -  номер измерения;
V m i p -  номинальная вместимость эталона 1-го разряда, соответствующая температу

ре 20 °С, дм3;
О-мip -  коэффициент линейного расширения материала стенок мерника 1-го разряда, 

°С '1 (см. Таблица А.1 Приложение А);
tMip -  температура воды в эталоне 1 разряда, °С.
При многократных использованиях эталона 1 разряда температура воды в нем опре

деляется по формуле

Вместимость мерника, дм3, при температуре t определяют по формуле

tM'w -  ’ (4)
_5Z vMipji-tMipji

lipji
где i -  номер заполнения.
При многократных использованиях эталона 1-го разряда его номинальная вмести

мость, соответствующая температуре 20 °С, определяется как сумма значений из всех i-ых 
заполнений по формуле

VMlpj — I]  ^Mlpji • (5 )
Примечание -  У мерников, имеющих на смотровых стеклах или шкальных пластинах 

несколько отметок, после определения номинальной вместимости и вместимостей на 
крайних отметках с помощью эталонных стеклянных колб промежуточные значения вме
стимости следует определять по равномерной шкале, нанесенной с использованием мер 
длины.

Действительную вместимость установки, дм ’, соответствующую температуре плюс 
20 °С, определяют по формуле

V20j =  v 4 ( l  — 3aM2p(tM2pj — 20)) , (6)
где (Хм2Р -  коэффициент линейного расширения материала стенок мерника установ

ки, °С‘! (см. Таблица А.1 Приложение А);
tM2P -  температура воды в установке, °С.
Действительную вместимость установки на отметке номинальной вместимости оп

ределяют дважды. Разность между результатами двух измерений не должна превышать 
половины допускаемой абсолютной погрешности поверяемого мерника

1^20(1 ) — ^20(2)| — 0,5 ■ AVM2p , (7) 
где AVm2P -  наибольшее значение допускаемой абсолютной погрешности мерника на 

отметке номинальной вместимости, дм3

AVM2p =  5 ■ 10-4 ■ V, (8) 
где V -  номинальная вместимость установки, дм'3.
Действительную вместимость установки при температуре 20 °С, дм3, по результатам 

двух измерений определяют по формуле

" V20(1,2) =  V2°(1)f 20(2). (9)
Относительную погрешность мерника при температуре плюс 20°С (5М2р) определя

ют в процентах по формуле
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5М2р = Y 20(1'21 ~ ЮО ■ (Ю)V20(l,2)
Определение относительной погрешности установки при температуре плюс 20 °С 

проводят на номинальной отметке шкалы.
Результат поверки по данному параметру считают положительным, если выполняет

ся следующее условие
§ М 2 Р ^  ± 0 ,05  %.

6.4.2.2 Определение цены деления шкалы горловины мерника установки

Мерник установки заполняют водой до отметки конечного значения шкалы (верхняя 
отметка шкалы). По истечении 10 мин выдержки измеряют температуру воды в мернике 
установки и регистрируют температуру t, принимая температуру мерника установки рав
ной температуре воды.

Сливают воду из мерника установки от отметки конечного значения шкалы до от
метки номинальной вместимости, измеряют ее количество средствами поверки.

Сливают воду из мерника установки от отметки номинальной вместимости до от
метки начального значения шкалы, измеряют ее количество средствами поверки.

Цену деления шкалы горловины определяют, как частное от деления вместимости 
горловины на число делений.

Определяют цену деления шкалы горловины мерника установки по формуле

^ШК1+̂ ШК2
( 11)к ’

где У ШК1 -  действительная вместимость горловины от отметки конечного значения 
шкалы до отметки номинальной вместимости, дм'5;

V шк2 -  действительная вместимость горловины от отметки номинальной вместимо
сти до отметки начального значения шкалы, дм-5;

к -  число делений шкалы горловины мерника установки.
Примечание -  Допускается определять вместимость горловины методом налива.

6.4.3 Определение относительной погрешности установки при измерении массы
жидкости

Для определения метрологических характеристик установки при измерении массы 
жидкости мерник установки наполняют поверочной жидкостью до отметки номинальной 
вместимости, следуя предписаниям руководства по эксплуатации на установку. Снятие 
показаний значений измеренных величин выполняют через 5 минут после налива пове
рочной жидкости с интервалами между снятиями показаний не более 30 с.

Действительную массу жидкости определяют по формуле

т тд — ( ш то +  р в * У и з м )  ’ kg, ( 1 2 )

где т то -  масса жидкости по показаниям терминала, кг;
У ИЗм -  действительный объем жидкости с учетом поправки на изменение вместимо

сти в зависимости от температуры, m j , который определяют по формуле (18);
р в — плотность воздуха, K r/M J , которую определяют по формуле

_  0 ,348 48х Р в—0,009 0 24 'h B-e0,0612'TB

2 7 3 , 1 5 + Т В ’  ^

где Рв -  атмосферное давление, гПа;
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hB -  относительная влажность окружающего воздуха, %;
Тв -  температура окружающего воздуха, °С.
Относительную погрешность измерения массы жидкости принимают равной ±0,04 %.

6.4.4 Определение метрологических характеристик измерений средней темпе
ратуры и средней плотности

6.4.4.1 Определение абсолютной погрешности измерений средней температуры

6.4.4.1.1 Абсолютную погрешность измерений средней температуры (AtCp) устано

вок, комплектуемых 1 чувствительным элементом термометра или датчика температуры, 
определяют по формуле

Д^-ср (14)
где tT -  значение температуры по показаниям термометра или датчика температуры 

установки, °С;
t3 -  значение температуры по эталону единицы температуры, °С.
Измерение температуры жидкости выполняют трижды одним из нижеуказанных 

способов.
Способ 1:
Чувствительный элемент эталона единицы температуры погружают через горловину 

в жидкость, налитую в мерник, и через 30 с фиксируют значение температуры t3 и tT.
Способ 2:
- Выполняют демонтаж чувствительного элемента датчика температуры или термо

метра установки;
- Наполняют испытательной жидкостью (из мерника установки или другого источни

ка) сосуд, который может обеспечить погружение в нее чувствительных элементов датчика 
температуры или термометра установки и эталона единицы температуры одновременно, и 
проводят измерение температуры вышеуказанными средствами. Снятие показаний t3 и tj. 
осуществляют через 30 с.

6.4.4.1.2 Абсолютную погрешность измерений средней температуры (AtCp) устано

вок, комплектуемых 2 или 3 чувствительными элементами термометра или датчика темпе
ратуры, определяют по формуле

A tc p  — t T Ср  - 13 , ( 1 5 )

где tTxp -  значение средней температуры по показаниям термометров или датчиков 
температуры установки, °С, которое определяют как среднее арифметическое показаний 
всех термометров или датчиков температуры по формуле

tr .cp  =  Y f ,  (16)
где i -  количество чувствительных элементов термометра или датчика температуры.
Измерение температуры жидкости выполняют трижды нижеуказанным способом:
- Выполняют демонтаж всех чувствительных элементов датчика температуры или 

термометра установки;
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- Наполняют испытательной жидкостью (из мерника установки или другого источни
ка) сосуд, который может обеспечить погружение в нее всех чувствительных элементов 
датчика температуры или термометра установки и эталона единицы температуры одно
временно, и проводят измерение температуры вышеуказанными средствами, снятие пока
заний t3 и txj осуществляют через 30 с.

Результаты поверки по данному параметру считают положительными, если абсолют
ная погрешность измерений средней температуры (AtCp) не превышает ±0,1 / ±0,2 °С (в

зависимости от заказа).

6.4.4.2 Определение абсолютной погрешности измерений/вычислений средней плот
ности

6.4.4.2.1 Определение погрешности выполняется совместно с определением относи
тельной погрешности измерений объема.

6.4.4.2.2 При определении абсолютной погрешности измерений средней плотности 
проводят 2 отбора пробы поверочной жидкости (по одной пробе на каждый налив пове
рочной жидкости в мерник установки). Для установок от УПМ -М  100 по УПМ-М 2000 
одна половина планируемого объема жидкости отбирается в начале слива жидкости с 
мерника, вторая -  в конце.

6.4.4.2.3 При отборе проб необходимо:
- зафиксировать 2 значения объема Vt поверочной жидкости, по показаниям уста

новки, м3;
- зафиксировать 2 значения массы што поверочной жидкости, по показаниям терми

нала, кг;
- зафиксировать 2 значения средней температуры tT поверочной жидкости в момент 

отбора каждой пробы, средняя температура фиксируется по показаниям терминала уста
новки или термометра, при соответствующей комплектации, в таком случае температура 
считывается с дисплея термометра по каждому чувствительному элементу и определяется 
как среднее арифметическое значений температур. Интервал между снятиями показаний 
не должен превышать 1 минуту.

6.4.4.2.4 При помощи эталона единицы плотности с погрешностью ±0,1 кг/м”1 опре
деляют плотность рэ проб поверочной жидкости при температуре tT, зафиксированной в 
момент отбора проб.

6.4.4.2.5 Вычисляют 2 значения средней плотности поверочной жидкости по зафик
сированным значениям объема Vt и массы т хо по формуле

где т ТД -  действительная масса жидкости, кг, которую определяют по формуле (12); 
Уизм -  действительный объем жидкости с учетом поправки на изменение вместимо

сти в  зависимости от температуры, m j , который определяют по формуле

VH3m — ^0(1,2) ' ( l  +  3ocM2p(tM2pj — 20)^. (18)
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6.4.4.2.6 Абсолютную погрешность измерений средней плотности (Дрср) определяют 
по формуле

ЛРср — Рэ — Pep 5 (19) 
где рэ -  значение плотности жидкости по эталону плотности.
Результаты поверки по данному параметру считают положительными, если абсолют

ная погрешность измерений средней плотности (Дрср) не превышает ±0,64 кг/м3.

7 О Ф О Р М Л Е Н И Е  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т О В  П О В Е РК И

7.1 Результаты поверки, заносят в протокол поверки (Б.1), размещенный в паспорте 
установки.

В протоколе поверки указывается значение ускорения свободного падения в месте 
проведения поверки с точностью до 4 десятичного знака (м/с2), которое зависит от гео
графической широты объекта и высоты над уровнем моря и запрашивается в территори
альном органе Росстандарта (Центре стандартизации и метрологии).

Не допускается возможность проведения поверки отдельных метрологических харак
теристик установки для меньшего числа измеряемых величин.

7.2 При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке в 
соответствии с приказом М инпромторга России №1815 от 2 июля 2015 г. "Об утвержде
нии Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и со
держанию свидетельства о поверке", в паспорте делают отметку о дате очередной повер
ки. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке, а также давлением на свинцовые 
(пластмассовые) пломбы в соответствии с рисунками 1-5 описания типа на установки.

На оборотной стороне свидетельства о поверке указывается значение ускорения 
свободного падения в месте проведения поверки с точностью до 4 десятичного знака 
(м/с2) для обеспечения возможности проведения коррекции показаний весоизмерительно
го устройства установки на месте их применения с другой географической широтой (при 
необходимости).

7.3 Если установка по результатам поверки признана непригодной к применению, 
свидетельство о поверке аннулируют и выписывается извещение о непригодности в соот
ветствии с порядком проведения поверки средств измерений, утвержденным приказом 
Минпромторга России №  1815 от 02.07.2015.

Начальник отдела 208 
ФГУП "ВНИИМС"

Начальник сектора 
ФГУП "ВНИИМС"

Начальник технического отдела 
ХП "Промкомплект" АО "Промприбор"

Б.А. Иполитов

/ В.И. Никитин

В.В. Меркулов
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Приложение А 
(справочное)

Коэффициент линейного расш ирения м атериала стенок мерника

А. 1 Коэффициент линейного расширения материала стенок мерника определяют из 
таблицы А. 1

Таблица А.1
Материал стенок мерника Коэффициент линейного расширения, °С '!

1 2
Сталь углеродистая 11,2x10'6
Сталь легированная 11,0x10'6
Сталь нержавеющая 16,6x10-6
Латунь 00 X о O'

Алюминий 24,5x10‘6
Медь 17,4x10'6
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Приложение Б 
(справочное)

Б.1 - Образец протокола поверки

Усиьчш;;! тмерителы няи У IШ -М
ГИЯ «СЮТЛИХН

З а в о д с к о й ____ _
Место проведения поверки: ______ _ _ _ ______  _____  _______ ______
Вид суверки: первичная, п с р в и ч т я  после ремонта, периодическая (нужное подчеркнуть)
Методика поверки ГС'И Установки п-щ еритепьиые УПМ-М__  МП 208-053-2019

ватю «слаше йбочэднвтге

У ело в и я и опер ки:
- койерочная ж кзкоегь....... 1|о,ю поСанПпН 3.1.4.1074-2001...................;
- температура поверочной жидкости. Ш * С ____________________________'
- температура окружавшей среды, it)  * С ................................................... .... ... ;
- ui moci: io. ss.naw влажность окружающего воздуха, % ________________;
- атмосферное давление, мм рт. с т . ____________________________________:

Средства поиерки:

О п ерации ноперкн:
- внешний осмотр
- опробование______ ______________________________________________
- проверка идсвш ф икзвиокны х данных ПО
- определение метрологических характеристик.

1Ч т.!Ы :иы  Ii океркн:

Вмеси мисг ь мерника уетам»зкя, дм '

Действительна* имеет кмость мерника установки
ари (емпературе поверочной ж и дк о сти ______ °С. лм '- _____

; leiic гиитсдьная масса эталонных гирь, показания на терминале, кг
Предел допускавмoii игиосш елы м й иогреш косге. %:

при измерении объема 
при намерении массы

Пределы дштуезсасмой абсолютной погрешности:
при вычислении плотности, кг/мЗ 
при намерении температуры, "С

Значение действительной погрешности,. %
при намерении объема 
при намерении массы

3 jгаче пне л  сне таите л ыз о и п огреш i го с т и  :
при вычислении плотности. кг-мЗ 
при намерении температуры. "С

Заключение: годен (ис годен)

ну. у.: щ '  тпЬифшУш*

!1о#ери1с;1ь ________________ ______________ ____  Дата иойеркй « ____» _______________2 0 ___ г.
п.-мЬглъ ф < м \п т . fe.ua.- и т ч е с ю м


