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l. Сведения о провайдере:

Федеральное бюджетно" у"рaп*aние кгосударственный регионаJIьный центр стандартизации,

метрологиИ и испы.ганий 
" 

Тульской области> (ФБУ <Тульский LICM))

Юридический/почтовый адрес: 300028, г, Тула, ул, Болдина, д, 9l

Телефон (4872) 24-70-00

e-mail: сsm@uпспеt.ru

2. Коорлинатор раунда МСИ:
ФИо: Вивдюк Нина Ивановна

ФИО: Чулайкина Татьяна Юрьевна

ФИО: Гуляева Александра Сергеевна

Телефон: (487 2) 24-1 0-20

e-mail : metrologi@tulacsm.ru

3. Щели и программа раунла МСИ:

11рограмма мси йсй-ов-в-zоiвlz9rg предназначена для оценки технической компетентно-

.r" пЬборurорий в "б**" """р"*Г
при провеДении повеРочныХ (калибровОчных) работ,

4. Измеряемая величина (характеристика):

о.R.ru

5. tlроuелура выполнения измерений:

УчaстникамбьtлonpeдлoженoBЬlПoЛнитЬизМepeнияBcooтBетcT'"""-ffi,

6. Критерии выбора Участников:

мси проводились на добровольной основе по двустороннему договору об оказании услуг с

каждым Участником, приславшим в установленные сроки заявку на участие в адрес провайлера,

7. Участники:
В МСИ приняло участие 5 поверочных (калибровочных) лабораторий,

( колччесmво)

При проведении раунда использов.rлась схема передачи ОК с возвращением ОК проваЙлерУ

после каждого участника,

8. Сроки проведения раунда МСИ:

- сОор заявок от Участников до l 5,07,20l 8 г,:

- рассылка Ок, направление программы и проведение

фиком (Приложение В) с 05,08,2019 г, до 18,1 1,20l9 г,:

- предоставп."". рЪ.упоrurоu ПроваЙлеРу не позд}tее l0 рабочих дней после отправки

Участником ОК по маршруту;

-обработкареЗУЛЬтатоВУчастниковПровайдеромс02.12.20l9г.до23.12.2019г.:
- направление отчета Участникам не позднее З l ,1 2,20 l 9 г,

9. Конфиленциальность
Информачия, полученная в результате МСИ, является конфиденциальной, Кажлому Участнику

ПрисВоенУник€L.IЬныЙкодовыйНоМеризвестныЙтоЛЬкоУЧасТникуипровайлерУ.

измерений в соответствии с гра-
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11.1lривлекаемыеюриДическиеЛицаи(или)инДиВиДУаЛьныепреДПринимаТелик

работам по организации и проведеllию МСИ:
не привлек€l,,lись

12. Образеч для проверки квалификации (ОК):

в качестве ок выбран вольтметр универсальный 87-6lM, зав, N9 150417656,

на пределе 20 мд p*p.*"nre 10 мкД, пределы допускаемой абсолютнсlй погрешности

".*aрaп"и 
* (0,01]t*" * 1 е.м.р.). ОК прошел своевременную поверку, оК имеет действую-

щее свидетельство о поверке N9 2568/l0_5 от 07.06.20l9 г,, выланное ФБу кту,гlьский цсм),

оценку стабильности ок проводили в течение всего раунда Мси,

.що начала раунда ПРОВеДеНО ,Ж,rrеРеНИЙ
Ilосле возвращения ОК (в том числе после возвращения оК после каждого у,частника)

проведено 50 , измерений,
' (iЬлччеспtво)

Нестабильность* ОК не обнаружена,
*в с.пучае обнаруэtсенuя несmабйьноспх1,1 Ок, раунd прuосmанавлltваеmся, объявляеmся повmор-

ньtй.

13. Ilрочелуры, испоJlьзуемые для статистического анализа данных,

статистический анuulиз данных проводился в соответствии с; требованиями

госТ ISO/IEC 1.704з-2оlз и ГоСТ р 50779.60-20l7 (критерий оuенки Е,,).

13.1 ПроuеДуры, используемые ДЛя определения приписанных значений,

приписанноь-.пч.raп"е ок и связанная с ним расширенная неопределенность

(см. табличу 1) установлены провайдером в соответствии с ГоСТ р 50779,60-20l'7 л"7"l,| и

п.'7.'7,З,а также в соответствии с приложением С, п, С,3 Алгоритм А,

Таблица1<<ПриписаНноеЗначениеоКисвязанНаяснимрасширеннаянеоПреДеЛенносТь))

Измеряемая величина

(характеристика)

Приписанное
значение Х.".1",

мА

Расширенная

неопределен-

ность U7g;, мА
Шифр образца для

контроля

1б,114 0,0053
мси-08-в-2018/2019

действиr,ельное значение сиJIы

постоянного тока в точке 16 мА
(на преде;rе_2jд4t_

Расuлuренная неопреdеленносmь прuпuсанно\о значенlм по,хучена пуmем умноженч,l сmанdарmной

неопреdеленносmu шмеренuя на коэффuцuенm охваmа k : 2, dоверumельной версlяmносmu р : 0,95,

13.2. Расчет и интерпретация с,гатttстических показателей, критерии оценки харак-

теристик функuпонирования участников,

расчет статистических показателей проводился в соответствии с гост ISo/IEc l7043_20lз

(п. В.3.1 .3 Приложение В),

КритериеМ оценкИ характериСтик функuионирования выбран критерий оценки Е",

отклонение результатов Участников Хд от приписанного (х) значения (й) X,"s, которое вычис-

ляется по формуле:
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AXi - Xi - Xr"f ,

гще Х; - результат Участника,

Хrеf - ПРИПИСаННОе ЗНаЧеНИе,

Интерпретация АХ, производится на основании

Участника U;.

Число En рассчитывается по формуле:

I1олученной расширенноЙ неопределенности

(2)

Г[е ДХi - оценкалабораторного смещения в соответствии с (1),

U; - РаСШrИренная неопределенность, поJIученная Участником,

IJTef - РаСширенная неопределенносl,ь приписанного значения,

Интерпретация числа Еr, в соответствии с госТ ISO/IEC l7043-20lЗ (п. B.4.1.1 Приложение В),

п. 9,7 ГоСТ Р 50779.60-20l7:

(1)

- lЕ"l ( 1 указывает на

требует вы пол }lения леЙствиЙ;

- lE"| ) 1 указывает на

требует выпол нения деЙствиЙ.

удовлетворительную характеристику функционирования и не

неудовлетворительную характеристику функционирования и

14.РезУльтаТыУЧасТникоВиоценкихарактеристикфункционироВания.
провайдером были получены протоколы результатов измерений от 5 Участников,

по мере поступления протоколов Участникам присваивались кодовые номера,

провайлер гарантирует правильность переноса всех данных, представленных участниками, в

электронную форму для обработки результатов,

Сводная табJIица результатов Участников с указанием критерия (значенuе чuсла Enc оценкой

лабораmорпоaо "r"ul"ния), 
его интерпретацией и оценкой характеристик функчионирования

представлена в таблице 2.

ДЪ, пu.пrлной демонстрации результатов МСИ составлен график 1,

Таблица 2(<Сводная таблица результатов Участников по значению числа En >)

ý(

t-о

о

Припи-
санное

значение

XTef 
'

(мА)

Расширен-
ная не-

опреде-

ленность
приписан-
ного зна-

чения

UTef'

(мА)

Резу.ltьтат

измере-

ния

Участни-
ка Х1,

(мА)

Расширен-
ная не-

опреде-

ленность

участника
Ut,

(мА)

Значение

числа Еr,

Заклю-
чение

(удовл/

не-

уловл)

в соответствии с

порядком прове-

дения измерений

1 l6,1 l4 0,0053 l6,1 l4 0,013 0,00000 УДОвл. мп-з l зl44,7-2011

2 l 6.1 l4 0,0053 l6,1 15 0,0l2 0.0,7623 удовл. мп-3lзl44,7-201l

3 l6,1 14 0.0053 l 6.1 20 0.006l 5 0.73904 удовл. мп-3 l з144,7-2011'

4 l6,1 l4 0,0053 16.1 l 0,0062 -0.49040 удовл. мп_3l зl44,7-2011

УllОвл. мп-3 l зl44,7-201. l
5 l6,l l4 0,0053 16,1 l 0 0.0lб -0.2зlз2



Лист 5 из 6

<<СводнаЯ таблица результатОв УчастниКов по оцеНке лабораТорногО смещениЯ ДХl'>

Заключе-

ние

(удовл/

неудовл)

в, соответствии с

порядком прове-

дения измерений

F.о
(ý

tr{
о

Припи-
санное

значение

Хтеf 
'

(мА)

Расширенная
неопределен-

ность припи-

санного значе-

ния Urgs,

(мА)

Резуль,гат

измерения

участника
Х1.

(мА)

отклоне-
ние ре-

зультата

Участника,
ДХi,

(мА)

1 l6.1 l4 0,0053 l6,l l4 0.00000 удовл. IVlп-3 l зl44,7-2011

2 16,1 l4 0,0053 l6,1 l 5 0,00l00 удовл. N4п_3l зl44,7-20]'I

3 16,1 l4 0,0053 l 6,1 20 0,00600 удовл. I\4п_3 l зl44,7-20l1

4 l6,1 l4 0,0053 l6,1 1 -0,00400 удовJl. }лп-з lзl44,|-2011

5 l6,1 14 0,0053 l6,1 l0 -0.00400 удовл. т\лп-3 1 з144,7 -20|1

График 1

г-*--"" -"**
!
l

<Графи ческое п редставлен ие результатов МСИ-08-в-20 1 8/20 19>
шпtllр cxeubt

Кодовый номер участника
2з4

16,1з

Границы
- неопределенности

yчастника

а Результат измерения

t6,L25 участника

# приписанное

76,L2

16,115

].6,11

16,105

16,1

16,095

16,09

и оценки характеристик функчио-

результатами остtцlьных участни-

Е
,js-
Фо
Ф
Е
(n
S
|-,.
ФF
_о
ч
rn
Ф
о_

,J.6,t25

t6,t2

i

16,115 :"**

i

16,11 -.-*-

]"6,105

t6,L

].6,095

]"6,09

15. Комментарии провайлера по результатам мси,
Представленные В настоящем отчете результаты измерений l

нирования позволяют ка:кдому из Участников:

- оценить согласованность полученных результатов с

-t"-
1

i
1

--t
l

l*-т*
I

I

i

ков;
-оцеНиТЬсВоииЗМериТеЛЬныеВозМожНостиПУтеМсраВнениярезуЛЬТатоВсПриПисаН-

ным значением;
-ПроДеМонсТрИроВатЬМетроЛоГиЧескуlоПросЛежиВаеМосТЬрезуЛЬТа.I.оВиЗМерении.

общая информачия об успешности проведенного раунда Мси прелставлена в таблице 3,

tl
]

l
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Таблица 3 кТаблица успешности раунда МСИ)

*участникам, получившим сигнzulы действия, рекомендуется выяснить причины появления

сигн€UIов, осуществить и документировать корректирующие (прелупрежлающие) действия и

устранить причины неудовлетворител ьных резул ьтатов,

Подводя итоги, можно сдеJIать вывод, что реализованные МСИ по проверке квалифика-

ции в области измерений электрических и ма{ни,гных величин при проведении
вu0 u?MepeHlau

поверочных (ка.пибровочных) работ показ€Lли техническую компетентность l0(),0 % Участников,

ПoлyченньlеpезyЛЬTаTЬtПoЗBoляюTпpиЗнaTЬpayнДщсT.oяBшиМся.

настоящий отчет и свидетельство об участии в мси* """;#;я к{Dкдом)/ из участников в

печатном и электронном виде в установленные сроки,

*СвuОеmельсmво об учасmuч в МСИ напрqвляеmся в случае прuзнанurl payHda сосmоявulll|ися,

Шифр образца для

контроля

общее число

ччастников

Число удовJlе-
творительных

результатов

Число неудовле-

творительных ре-

зультатов

общая

успешность
мси, %

мси-08-в-20l 8/20l9 5 5 0 l00,0


