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Государственная система обеспечения единства измерений 
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Методика поверки

МП 39-241-2020

Дата введения: май 2020 г

1 Область применения

Настоящая методика поверки распространяется на дозаторы механические объемные 

Disp-X (далее - дозаторы) производства фирмы «METTLER TOLEDO RAININ, LLC», США и 

устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок.

Поверка дозаторов должна производиться в соответствии с требованиями настоящей 

методики. Интервал между поверками -  один год.

2 Нормативные ссылки

В настоящей методике поверки использованы ссылки на следующие документы:

Приказ Минпромторга России № 1815 от 02.07.2015 «Об утверждении Порядка 

проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию 

свидетельства о поверке»

Приказ Минтруда России №328н от 24.07.2013 «Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок»

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ISO 8655-6:2002 Устройства мерные, приводимые в действие поршнем. Часть 6. 

Гравиметрические методы для определения ошибки измерения.

3 Операции поверки

3.1 При поверке должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 -  Операции поверки

Наименование операции

Номер
пункта

методики
поверки

Обязательность проведения 
операций при

первичной
поверке

периодической
поверке

1 2 3 4
1 Внешний осмотр 8.1 да да

2 Опробование 8.2 да да

3 Проверка метрологических характеристик 8.3

3



продолжение таблицы 1
1 2 3 4

3.1 Проверка относительного отклонения 
среднего арифметического значения 
фактического объема дозы от номинального

8.3.2 да да

3.2 Проверка относительного среднего 
квадратического отклонения фактического 
объема дозы

8.3.3 да да

3.2 В случае невыполнения требований хотя бы к одной из операций поверка 

прекращается, дозатор бракуется.

3.3 Проведение поверки дозаторов не в полном объеме не допускается.

4 Средства поверки

4.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:

- весы неавтоматического действия с действительной ценой деления не более 0,01 мг и 

пределами допускаемой относительной погрешности ±0,01% и ±0,1% в соответствии с 

Государственной поверочной схемой для средств измерений массы и объема жидкости в 

потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного 

расходов жидкости, утвержденной приказом Росстандарта от 07 февраля 2018 г. № 256: в 

части эталонов и средств измерений, заимствованных из других поверочных схем;

- термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, диапазон измерения от 0 °С до 

55 °С, цена деления шкалы 0,1 °С, абсолютная погрешность ±0,2 °С (регистрационный номер 

в Федеральном информационном фонде 303-91);

- барометр-анероид метеорологический с диапазоном измерения давления от 80 до 

106 кПа и абсолютной погрешностью ±0,2 кПа (регистрационный номер в Федеральном 

информационном фонде 5738-76).

4.2 Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих требуемую 

точность и диапазоны измерений.

5 Требования безопасности

При проведении поверки должны быть соблюдены «Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Минтруда России № 328н от 

24 июля 2013 г., требования ГОСТ 12.2.007.0. Для выполнения измерений допускаются лица, 

прошедшие инструктаж и обученные работе с дозатором.

6 Условия поверки

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия, если иные не 

оговорены особо:



При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия, если иные не 

оговорены особо:

6 Условия поверки

7 Подготовка к поверке

Дозатор подготовить к работе в соответствии с руководством по эксплуатации (далее -

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре установить:

- отсутствие видимых повреждений дозатора;

- четкость обозначений и маркировки.

8.2 Проверка метрологических характеристик

8.2.1 Процедура выполнения измерений при проверке метрологических характеристик

Проверку метрологических характеристик проводят весовым методом при

дозировании дистиллированной воды по ГОСТ 6709.

Проверка проводится не менее, чем в трех точках диапазона объемов доз, 

соответствующих минимальному, максимальному и среднему значениям объема дозирования.

Определение относительного отклонения среднего арифметического значения 

фактического объема дозы от номинального проводят следующим образом:

- устанавливают стеклянный стаканчик на весы;

- устанавливают на дозаторе заданное значение дозируемого объема;

- производят тарирование (обнуление показаний) весов, после чего осуществляют слив 

дозы в соответствии с РЭ. После стабилизации показаний весов результат взвешивания 

заносится в протокол. В каждой проверяемой точке диапазона проводят не менее десяти 

измерений отбираемых доз.

Температуру дозируемой воды определяют с помощью термометра.

8.2.2 Проверка относительного отклонения среднего арифметического значения 

фактического объема дозы от номинального.

Значения фактического объема дозы, V, см 1 определяют по формуле

- температура окружающего воздуха. °С

- относительная влажность воздуха. %

- атмосферное давление, кПа

от 15 до 25;

от 20 до 80; 

от 84 до 106.

РЭ).



V  =  Z - т  , (1)

где: т -  масса фактического объема дозы, г;

Z -  поправочный коэффициент по ISO 8655-6, учитывающий атмосферное давление, 

при котором проводится поверка, температуру жидкости, использованной для дозирования и 

приведенный в таблице 2.

Таблица 2 -  Поправочные коэффициенты для удобства пересчета массы 

дистиллированной воды в объем

Температура, °С Атмосферное давление (кПа)

80 85 90 95 100 101,3 105
15,0 1,0017 1,0018 1,0019 1,009 1,0020 1,0020 1,0020
15,5 1,0018 1,0019 1,0019 1,0020 1,0020 1,0020 1,0021
16,0 1,0019 1,0020 1,0020 1,0021 1,0021 1,0021 1,0022
16,5 1,0020 1,0020 1,0021 1,0021 1,0022 1,0022 1,0022

17,0 1,0021 1,0021 1,0022 1,0022 1,0023 1,0023 1,0023
17,5 1,0022 1,0022 1,0023 1,0023 1,0024 1,0024 1,0024
18,0 1,0022 1,0023 1,0023 1,0024 1,0025 1,0025 1,0025
18,5 1,0023 1,0024 1,0024 1,0025 1,0025 1,0026 1,0026
19,0 1,0024 1,0025 1,0025 1,0026 1,0026 1,0027 1,0027
19,5 1,0025 1,0026 1,0026 1,0027 1,0027 1,0028 1,0028
20,0 1,0026 1,0027 1,0027 1,0028 1,0028 1,0029 1,0029
20,5 1,0027 1,0028 1,0028 1,0029 1,0029 1,0030 1,0030
21,0 1,0028 1,0029 1,0029 1,0030 1,0031 1,0031 1,0031
21,5 1,0030 1,0030 1,0031 1,0031 1,0032 1,0032 1,0032
22,0 1,0031 1,0031 1,0031 1,0032 1,0033 1,0033 1,0033
22,5 1,0032 1,0032 1,0033 1,0033 1,0034 1,0034 1,0034

23,0 1,0033 1,0033 1,0034 1,0034 1,0035 1,0035 1,0036
23,5 1,0034 1,0035 1,0035 1,0036 1,0036 1,0036 1,0037
24,0 1,0035 1,0036 1,0036 1,0037 1,0037 1,0038 1,0038
24,5 1,0037 1,0037 1,0038 1,0038 1,0039 1,0039 1,0039
25,0 1,0038 1,0038 1,0039 1,0039 1,0040 1,0040 1,0040

П рим ечание к табли ц е  -допускается использовать другую справочную литературу

В каждой из проверяемых точек диапазона дозирования определяют среднее 

арифметическое значение объема дозы по формуле
П

2 Х
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где Vcp -  среднее арифметическое значение объема дозы, мл;

К -  объем /-той дозы ву-том значении выбранного объема дозирования, мл; 

п -  число измерений, л=10.

Значение относительного отклонения среднего арифметического значения

фактического объема дозы от номинального ( д ), %, определяют по формуле

-  V  - Vs  = ̂ p---- * « .100 (3)
V

НОМ

где У ном номинальный объем дозы, мл.

Полученные результаты расчетов заносят в протокол поверки.

8.3.3 Проверка относительного среднеквадратического отклонения фактического 

объема дозы

Среднее квадратическое отклонение объема дозы S определяют по формуле

S  =
Z ( K - K PY 
i=l______ (4)

п - 1

где п -  число измерений в каждой проверяемой точке диапазона дозирования, п = 10.

Относительное значение среднего квадратического отклонения фактического объема 

дозы д‘ %, рассчитывают по формуле

£  = —  •100. (5)
VНОМ

Полученные результаты расчетов заносят в протокол поверки.

Результат считается удовлетворительным, если полученные значения относительного 

отклонения среднего арифметического значения фактического объема дозы от номинального 

и относительного значения среднего квадратического отклонения фактического объема дозы 

не превышают значений, указанных в таблице 3.
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Таблица 3 - Метрологические характеристики дозаторов
Наименова 
ние модели

Диапазон 
объема 

дозирова
ния, мл

Дискретность 
установки 
объема, мл

Номиналь
ные 

значения 
дозируе

мого 
объема, мл

Пределы 
допускаемого 

относительного 
отклонения 

среднего 
арифметического 

значения 
фактического 

объема дозы от 
номинального, %

Предел 
допускаемого 

относительного 
среднего 

квадратического 
отклонения 

фактического 
объема дозы, %

Disp-X
DX-5 от 0,5 до 5 0,1

0,5 ±2,5 1,0
2,5 ±1,0 1,0
5 ±0,5 0,5

Disp-X
DX-10 от 1 до 10 0,2

1 ±2,5 1,0
5 ±1,0 1,0
10 ±0,5 0,5

Disp-X
DX-25 от 2,5 до 25 0,5

2,5 ±2,5 1.0
12,5 ±1,0 1.0
25 ±0,5 0,5

Disp-X
DX-50 от 5 до 50 1,0

5 ±2,5 1.0
25 ±1,0 1,0
50 ±0,5 0,5

9 Оформление результатов поверки

9.1 Оформить протокол проведения поверки в свободной форме.

9.2 Положительные результаты поверки оформляют выдачей свидетельства о поверке в 

соответствии с Приказом Минпромторга № 1815. Знак поверки в виде оттиска поверительного 

клейма наносится на свидетельство о поверке.

9.3 При отрицательных результатах поверки дозатор признают непригодным к 

дальнейшей эксплуатации и выдают извещение 

соответствии с Приказом Минпромторга № 1815.

Разработчик:

Зав. лаб. 241 УНИИМ -  филиала 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

о непригодности с указанием причин в

Медведевских М.Ю.
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