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1. Сведения о провайдере:
Федеральное бюджетное учреждение кгосударственный региональный центр стандартI{зации,
метрологиИ и испытаний в Тульской области> (ФБУ <Тульский ЦСМ))
ЮридичесКий/почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 91
Телефон (487 2) 24-7 0-00
e-mail: csm@uncnet.ru

2. Коордпнатор раунда МСИ:
ФИо: Вивдюк Нина Ивановна
ФИО: Чулайкина Татьяна Юрьевна
ФИО: Гуляева Александра Сергеевна
Телефон: (487 2) 24-7 0-20
e-mail : metrologi@tulacsm.ru

3. Щели и программа раунда МСИ:

при проведении поверочных (ка"либровочных) рiё!|,'"О'ПuО

4. Измеряемая величина (характеристика):
относительная погрешность динамометра в точке 5 кн

5. Процедура выполнения измерений:
Участникам было предложено выполнить измерения в соответствии с мп 2з01-29з-2017

попер мепюOuка поверкч (колuброокu)

б. Критерии выбора Участников:
мси проводились на добровольной основе по двустороннему договору об оказании у()луг с
каждым Участником, приславшим в установленные сроки заявку на участие в адрес проваiiдера.

7. Участнпки:
в мсИ приняло участие З поверочных (калибровочных) лабораторий.

( колuчеспво)

При проведении раунда использовiUIась схема передачи ОК с возвращением ОК провайдеру
после кахдого участника,

8. Сроки проведения раушда МСИ:
- сбор заявок от Участников до 15.07.2019 г.:
- рассьIлка ОК, направление программы и проведение измерений в соответствии с гра-

фиком (Приложение В) с 05.08.2019 г. до 29.11.2019 г.:
_ предоставление результатов Провайдеру не позднее l0 рабочих дней

Участником ОК по маршруту;
- обработка результатов Участников Провайдером с l6.12.20l9 г. до2.7.12,2019 r.:
- направление отчета Участникам не позднее 31,12.2019 г.

9. Конфиденциальность
ИнформацИя, полученНая в резулЬтате МСИ, является конфиденциальной. Каждому Учасr.нику
присвоен уникаJIьный кодовый номер известный только участнику и провайдеру.

после отправки
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10. Виды деятельности, подлежащие передаче по гражданско-tlравовым догоlворам:
доставка образца для контроля осуществлялась по договору с транспортной компанией

11, Привлекаемые юридические лица и (или) индивидуальные предпринимаlгели к
работам по организации и проведеtlию МСИ:

12. Образец для проверки квалификацпи (ОК):
В качестве ОК выбран динамометр электронный АI]Щ, мод. АЦД l1с-lоllИ-2, пределы
допускаемоЙ относительноЙ погрешности динамометра + 0,45 Уо, ЗаВ. J\b 5951,ок прошел своевременную поверку. ок имеет действующее свидетельство о поверке
J\b l0з7l10-2-6 от 28.06.20l9 г., выданное ФБУ <Тульский ЦСМu.для ок установлено приписанное значение относительной погрешности динамометра
в точке 5 кН и связанная с ним расширенная неопределенность при k:2, доверительноii веро-
ятности Р = 0,95 в соответствии с методикой (методом) измерений Мп 2з01-29з-2017.
оценку стабильности ок проводили в течение всего раунда Мси.

!о начала раунда Проведено 
rж,rrерений

После возвращения ОК (в том числе после возвращения оК после кФIцого участника)проведено 30 измерений.
(колuчесmво)

Нестабильность* ОК не обнаружена.
*в случае обнаруuсенuя несmабuльносmч Ок, раунd прuосmанавлuваеmся, объявляеmся повmор-
ньtй.

13. Процедуры, используемые для статпстпческого анализа данных.
статистический анализ данных проводился в соответствии с требованиями
госТ ISO/IEC |,104з-201з и ГоСТ р 50779.60-2017 (критерий оценк п Е).

13.1 ПроцедУры, используемые Для определения приписапных значений.
приписанное значение ок и связанная с ним расширенная неопределенность

(см. таблиuу 1) установлены провайдером в соответствии с методикоЙ (методом) измерений
МП 2301-293-2017:

С применением:
_ государственного этz}лона рег. Nэ 3.1.Zвю.1010.20l8 (силовоспроизводящая м:lшина

СМ-50, зав. J',lЪ 52б);

измерителя влажности и температуры ИВТМ-7М, зав. J\ъ 25з62.

таблица l <<IIриписанное значение Ок и связанная с ним расширенная неопределенность)>

Расuluренная неопреdеленносmь прuпuсанноZо значенllя получена пуmем умноэtсенlLя сmанdарmной
неопреdеленносmu uзмеренuя на коэффuцuенm охваmа k : 2, dоверumельной верояmносmu р : 0,g5.

Шифр образца для кон-
троля

Измеряемая величина
(характеристика)

Приписанное

значение Хrr7,

уо

Расширенная не-

определенность

UrrI,%

мси-03-АIц-2019 относительная погрешность ди-
намометравточке5кН 0,2312 0,0379
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13.2. Расчет и интерпретация статистических показателей, критерии оценки харак-
теристшк функционирования участников.
Расчет статистических пок.вателей проводился в соответствии с гост ISолЕс 17043-201з
(п. В.3.1.З Приложение В).
КритериеМ оценки характериСтик функционирования выбран критерий оценки Дrr.

отклонение результатов Участников Х; от приписанного (х) значения (й) Хrr1, которое вычис-
ляется по формуле:

ДХ; = Xi-X7g1, (l)

где Х; - результат Участника,
Xref - приписанное значение.

интерпретация Дх1 производится на основании полученной расширенной неопределенности
Участника U;.

Число En рассчитывается по формуле:

(2)

где АХ; - оценка лабораторного смещения в соответствии с (1),

u; * расширенная неопределенность, полученная Участником,
Urе f - РаСШИРеННаЯ НеОПРеДеЛеННОСТЬ ПРИПИСаННОГО ЗНаЧеНИЯ.

Интерпретация числа Еr, в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 1704З-20lЗ (п. B.4.1.1 Приложение В),
п. 9.7 ГоСТ Р 50779.60-20l'7:

- lE"| ( 1 указывает на удовлетворительную характеристику функuионирования и не
требует выполнения действий;

- lE"| ) 1 указывает на неудовлетворительную характеристику функционировiлния и
требует выполнения действий.

14. Результаты Участников и оцецки характеристпк функционирования.
Провайдером были получены протоколы результатов измерений от 3 Участников.
По мере поступлениJI протоколов Участникам присваивirлись кодовые номера.
Провайдер гарантирует правильность переноса всех данных, представленных участник:ами, в
элекфонную форму для обработки результатов.

Сводная таблица результатов Участников с указанием критерия (значенuе чuала Enc оценкой
лабораmорно?о смелценuя), его интерпретацией и оценкой характеристик функционирования
представлена в таблице 2.

.Щля наглядной демонстрации результатов МСИ составлен график 1.
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Таблица 2 <<Сводцая таблица результатов Участников по значению числа Еr, >>

<<Сводная таблица результатов Участников по оценке лабораторного смещения ДХ; >>

ý(

t*о
Ф

ц
ь4

Припи-
санное

значение

Хте 1,

(%)

Расширен-
ная не-

опреде-

ленность
приписан-
ного зна-

чения

Uref ,

(%)

Результат

измере-

ния
Участни-

ка Х;,

(%)

Расширен-
ная не-

опреде-

ленность

участника
Ut,

(%)

Значе-

ние

числа

Еп

Заключе-
ние

(удовл/

неудовл)

в соответсlтвии с

порядком проведе-

ния измерений

1 0,2з12 0,0379 0,1667 0,0зз4 -\,2,7680 неудовл. мп 2з01-29з-2017

2 0,2з|2 0,0379 0,2668 0,03зз 0,70564 УДОвл. мп 2301-2!)з-2011

J 0,2з\2 0,03 79 0,1 893 0,0520 -0,65l 17 удовл. мп 230l -29з-20l,|

Fо

цо

Припи-
санное

значение

Хrеf о

(%)

Расширенная
неопределен-

ность припи-
санного значе-

ния Ur"1,

(%)

Результат
измерения

участника
Xt,

(%)

отклоне-
ние ре-

зультата

Участника,
АХ,,

(%)

Заключе-
ние

(удовл/

неуловл)

в соответс,твии с

порядком проведе-

ния измеtrlений

1 0,2з12 0,03 79 0,166,| -0,06450 удовл. мп 2301-2!)з-20\7

2 0,2з12 0,0з 79 0,2668 0,03560 удовл. мп 2301-2!)з-2017

J 0,2зl2 0,0379 0,1 893 -0,04190 Удовл. мп 2301_2!)з-201,|
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График 1 <Графическое представление результатов МСИ-03-АIUI-2019)
uttlфр cxeltbt

Границы 
i- неопределенности 
i

УчаСТНИКа 
i

* результат,r"aрarиi
lучастника i

0,з

0,28

0,26

0,24

0,22

0,2

0,18

0,16

0,14

0,L2

вud uзмеренuй

поверочных (калибровочных) работ показ€ши техническую компетентность

15. Комментарип провайдера по результатам МСИ.
ПРедставленные в настоящем отчете результаты измерений и оценки характеристик функцио-
нирования позволяют каждому из Участников:

- оценить согласованность полученных результатов с результатами остttльных участни-
ков;

- Оценить свои измерительные возможности ггугем сравнения результатов с приписан-
ным значением;

- продемонстрировать метрологическую прослеживаемость результатов измерениii.
Общая информация об успешности проведенного раунда МСИ прелставлена в таблице 3.

Таблица 3 <<Таблпца успешности раунда МСИ>

*Участникам, получившим сигнzLпы действия, рекомендуется выяснить причины появления
сигнaLпов, осуществить и документировать корректирующие (предупреждающие) дейс,твия и

устранить причины неудовлетворительных результатов.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что реализованные МСИ по проверке квалiифика-

ции в области измерений механических величин , при проведении

66,'7 О^ Учасr,ников.

Ш"фр образца для
контроля

Общее число

участников

Число удовле-
творительных

результатов

Число неудовле-

творительных ре-
зультатов

общая

успешность
мс)и,оh

мси-03-АL[д_2019 J 2 1 66,,7

Кодовый номер участника
2

0,з

х 0,28

d
; 0,26
Ф
о-

у 0,24
Ф
S
Ё 0,22
Fд
1 о,2
m
Ф
о-

0,18

0,16

0,14

0,t2



(прu необхоdшосплu, прuвоОttлпся 0оllолнumельная uнформацuл об анш.lзе полученных

Полученные результаты позволяют признать раунд МСИ-03-АlЦ-2012
utuфр cxeMbt

Настоящий отчет и свидетельство об участии в МСИ* направляются кiDкдому из У
печатном и электронном виде в установленные сроки.

*Свudеmельсmво об учасmuu в МСИ направляеmся в случае прuзнанuя payHda

ист7 пз7

иков в


