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I. Сведепия о провайдере:
Федеральное бюджетное учреждение кгосударственный регионirльный центр стандартизации,
метрологиИ и испытанИй в ТульскОй области> (ФБУ <ТульскиЙ ЦСМ))
Юридический/почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 9I
Телефон (481 2) 24-7 0-00
e-mail: csm@uncnet.ru

2. Коорлинатор раунда МСИ:
ФИО: Вивдюк Нина Ивановна
ФИО: Чудайкина Татьяна Юрьевна
ФИО: Гуляева Александра Сергеевна
Телефон: (487 2) 24-1 0-20
e-mai l : metrologi@tulacsm.ru

3. Щели и программа раунда МСИ:
Программа М()И мси-08-Эс-2019 предназначенадля оценки технической компетентности
лабораторий в области измерений элечротехнпческпх п магнитных величин

вud uuперенuй
при проведении поверочных (калибровочных) работ.

4. Измеряемая величина (характеристика):
оснOвная относительная погрешность однофазного счетчика в точке 5 А

(напр,яжение 230 В, коэффициент мощности cos Q = !, прямое включение)

5. Прочедура выполнения измерений:
Участникам было предложено выполнить измерения в соответствии с гост 8.584-2004

помер леmоOака поееркu (колчбровкu)

6. Критерпп выбора Участнпков:
мси проводились на добровольной основе по двустороннему договору об оказании услуг с кл,к-
дым Участником, приславшим в установленные сроки заявку на участие в адрес провайдера.

7. Участники:
в Мси приняло участие з поверочньж (калибровочных) лаборатории.

( колuчесmво)

При проведении раунда использовалась схема передачи ОК с возвращением ОК провайлеру
после каждого участника.

8. Срокш проведения раунда МСИ:
- сбор заявок от Участников до l5.07.20l9 г.:

- РаССЫЛКа ОК, направление программы и проведение измерениЙ в соответствии с графи-
ком (Приложение В) с 05,08.2019 г. до 25.09.20l9 г.:

- предоставление результатов Провайдеру не позднее l0 рабочих дней после отправки
Участником ОК по маршруту;

- обработка результатов Участников Провайдером с 09.10.20l9 г. до 01.1 1.20l9 г.:
- направление отчета Участникам не позднее l5.1 1.20l9 г.

9. Конфидепциальпость
Информация, полученная в результате МСИ, является конфиденциальной. Каждому Участнику
присвоен уникальный кодовый номер известный только участнику и провайдеру.
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10. Виды деятельности, подлежащие передаче по гражданско-правовым договорам:
Доставка образца для контроля осуществлялась по договору с транспортной компанией

11. Привлекаемые юридические лица и (или) пндпвидудльные предприниматели к
работам по организации и проведению МСИ:

не привлекались

12. Образец для проверкш квалификацши (ОК):
В качестве ОК выбран счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока электронный,
тип кМеркурий 201>, модификация кМеркурий 20l .2>>, зав, Jl{b 385284З6, постояннzuI счетчика:
6400 имп./(кВт,ч); базовый (максимальный) ток: 5 (60) А; тип индикатора: ЖКИ (жилко-
кристаллическиЙ индикатор); класс точности: 1 по ГОСТ 3l819.21-2012; номинtlльное
НаПРЯЖеНИе: 230 В. ОК прошел своевременную поверку. ОК имеет действующее свидетельство
о поверке J\b 2341ll0-5 от 04.07.20l9 г., выданное ФБУ кТульский I]CM>.
Оценку стабильности ОК проводили в течение всего раунда МСИ.

.Що нача.ла раунда проведено 10 измерений
(колuчесmво)

После возвращения ОК (в том числе после возвращения ОК после каждого участника)
проведено 30 измерений.

(колuчесmво)

Нестабильность* ОК не обнаружена.
*В случае обнаруэюенuя несmабшцьносmu ОК, раунd прuосmанавлuваеmся, объявляеmся повmор-
ньtй,

13. Процедуры, используемые для статистического анализа данных.
Статистический анzIлиз данных проводился в соответствии с требованиями
ГОСТ ISОЛЕС 1704З-2013 и ГОСТ Р 50779.60-20l7 (критерий оценки Е,,).

13.1 Проuелуры, используемые для определения приписанных значений.
Приписанное значение ОК и связанная с ним расширенная неопределенность

(см. табличу 1) установлены провайдером в соответствии с ГОСТ Р 50779.60-20|7 п.'1.7.| и

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

Таблица 1 <<Приписанное значение ОК и связанна я с ним расширенная неопреде-

ленностьD

Расuluренная неопреdеленносmь прuпuсанноео значенuя получена пуmем умноJюенuя сmанdарm-

ной неопреdелеryносmu uзмеренuя на коэффuцuенm охваmа k : 2, dоверumельной верояmносmu

р : 0,95.

13.2. Рtrсчет и интерпретацпя статистическшх показателей, крштерии оценки харак-
теристик функчионирования участников.
Расчет статистических показателей проводился в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 1704З-20|З

(п. В.З.1.3 При.пожение В).

Критерием оценки характеристик функционирования выбран критерий оценки Еrr.

Ш"фр образца д.:rя

контроля

Измеряемая величина
(характеристика)

Приписанное

значение Xr"f,%
Расширенная неопре-

деленность Urrf ,%

мси-08-эс-20l9

основная относительная по-
грешность однофазного счетчи-

ка в точке 5 А (напряжение
230 В, коэффичиент мощности
cos4l = !, црямое включение)

0,02 0,01б
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отк.гlонение результатов Участников Х; от приписанного (х) значения (й) xrrs, которое вычисля-
ется по формуле:

дхr - Xt _ Xrrf ,

где Х, - результат Участника,
Хrеf - ПРИПИСаННОе ЗНаЧеНИе.

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

Число En рассчитывается по формуле:

где АХ; - оценка лабораторного смещения в соответствии с (l),
U1 - расширенная неопределенность, полученная Участником,
UTef - РаСШИРеННаЯ НеОПРеДеЛеННОСТЬ ПРИПИСаННОГО ЗНаЧеНИЯ.

Интерпретация числа Д'. в соответствии с ГоСТ ISолЕС 1704з-2013 (п. B.4.1.1 Приложение В),
п. 9.7 ГоСТ Р 50779.60-2017:

- lE"| ( 1 УкаЗывает на удовлетворительную характеристику функционирования и не
требует выполнения действий;

- lЁ"l > 1, Указывает на неудовлетворительную характеристику функционирования и тре-
бует выполнения действий.

14. Результаты Участншков и оценки характеристик функционирования.
ПРОВаЙдером были полученьi протоколы результатов измерений от 3 Участников.
По мере поступления протоколов Участникам присваивались кодовые номера.
ПРОвайдер гарантирует правильность переноса всех данных, представленных участниками, в
электронную форму для обработки результатов.

СвОдная таблица результатов Участников с указанием критерия (значенuе чuсла En с оценкой
лабораmорноzо сппелценtм), его интерпретацией и оценкой характеристик функционирования
представлена в таблице 2.

.Щля наглядной демонстрации результатов МСИ составлен график 1.

Таблица 2 <<Сводная таблица результатов Участнпков по зшачению числа Еr. >>

(l)

(2)

Fо

о

Припи-
санное

значе-

ние

Xrrs,

(%)

Расширен-
ная не-

опреде_

ленность
приписан-
ного зна-

чения

Urеf ,

(%)

Результат

измере-

ния

Участни-
ка Х;,

(%)

Расши-

ренная
неопре-

делен-
ность

участни_
ка Ui,

(%)

Значение

числа En

Заключе-
ние

(удовл/

неуловл)

в соответствии с

порядком прове-

дения измерений

l 0,02 0,0l 6 0,02 0,0l8 0,00000 удовл. гост 8.584-2004
2 0,02 0,0l 6 0,0з 0,06 0,16104 удовл. гост 8.584-2004
J 0,02 0,0lб 0,0l 0,0088 -0,54"76з удовл. гост 8.584-2004



ч

F()
Ф

Е{
о

Припи-
санное

значение

Хrr1,

(%)

Расширенная
неопределен-

ность припи-

санного значе-

НИЯ U7g1,

(%)

Результат

измерения

участника
Xi,

(%)

отклоне-
ние ре-

зультата

Участника,

ДХ,,

(%)

Заключе-

ние
(удовл/

неуловл)

в соответствии с

порядком прове-

дения измерений

l 0,02 0,016 0,02 0,00000 удовл. гост 8.584-2004
2 0,02 0,016 0,03 0,0l000 удовл. гост 8.584-2004
з 0,02 0,0l б 0,0l _0,0l000 удовл. гост 8.584-2004
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<<СводнаЯ таблица результатОв УчастниКов пО оценке лабораторного смеЩенпя xj ))

График 1 <Графическое представление результатов мси-08-эс-2019)
tuuфр cxeubt

Кодовый номер участника
2

ý
с'
S
I
Ф
а-
0J
Е
ф
S
F
(ý
Fд
ч
Ф
Ф
о-

0,07

0,05

0,0з

0,01

0,07

0,05

_0,01 -0,01

i

-пп2 i 
-vrvJ i

:l:Il

15. Комментарпи провайдера по результатам МСИ.
Представленные в настоящем отчете результаты измерений и оценки харак.геристик функциони-
рования позволяют каждому из Участников:

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

- оценит,ь свои измерительные возможности путем сравнения резуль,гатов с приписанным
значением;

_ продемонстрировать метрологическую прослеживаемость результат.ов измерений.
общая информация об успешности проведенного раунда МСИ прелставлена в таблице 3.
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Таблица 3 <Таблица успешности раунда МСИ)

*участникам, получившим сигнzlлы действия, рекомендуется выяснить причины появления сиг-
H€UIoB, осуществить и документировать корректирующие (предупреждающие) действия и устра-нить причины неудовлетворительных результатов.

ПОДВОДЯ ИТОГИ, МОЖНО СДеЛаТь вывод, что реiшизованные МСИ по проверке квалифика-
ции в области llзмерений электротехнических и магнитных величин при проведении

Bu0 uзмеренuй

поверочных (кzr-лlибровочных) работ показ€tли техническую компетентность l00,0 % Участников.

(прu необхоOuлосmu, прuвоОuплся Оополнuпlасьная uнформаtluя об анмч]е lrолученньlх реlJlльпаmов ра.унОо МСИ)

Полученные результаты позволяют признать раунд мси_08_эс_2019 состоявшимся.
uuфр схелы

настоящий отчет и свидетельство об участии в Мси* направляются кацдому из Участников в
печатном и электронном виде в установленные сроки.

*Свudеmельсmво обучасmuu в МСИ направляеmся в случае прuзнанш payHda сосmоявulчлlся.

Шифр образца для кон-
троля

Общее число

участников

Число удовле-
творительных

результатов

Число неудовле-

творительных ре-
зультатов

общая

успешность
мси,оА

мси-08-э(]-20l9 а
J J 0 l00,0


