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l. Сведения о провайдере:
Федеральное бюджетное учреждение <Государственный региональныйметрологиИ и испытанИй в ТульскОй области> (ФБУ кТульский ЦСМ))Юридический,/почтовый адрес: З00028, г. Тула, ул. Болдина, д. 9l
Телефон (4S7 2) 24-7 0 -00
e-mail: сsm@чпспеt.ru

2. Коорлинатор раунда МСИ:
ФИО: Вивдюк Нина Ивановна
ФИО: Чудайкина Татьяна Юрьевна
Телефон: (4S72) 24-7 0-20
e_mai l : metrologi@tulacsm.ru

Лист 2 из 6

центр стандартизации,

компетентно-

3. Щели и программа раунда МСИ:
Программа МСИ Мси-0l-М-2018/20t9 предназначена для оценки технической

при проведении
вud uзмеренай

поверочных (калибровочных) работ.

4. Измеряемая величпна (характеристика):
значение избыточного давления в точке 0r8 Мпа

5. Процедура выполненпя измерений:
участникам было предложено выполнить измерения в соответствии с щl2124-90

нопер,мепоduкu поееркч (кмuбровкu)

6. Крптерии выбора Участников:
мси проводились на добровольной основе по двустороннему договору об оказании услуг скФцдым Участником, приславшим в установленные сроки заявку на участие в адрес провайдера.

7. Участники:
В МСИ приняло участие 4

( колuчесmво)
поверочных (калибровочных) лабораторий.

При проведении раунда использов€UIась схема передачи ОК
после каждого участника.

с возвращением ОК провайдеру

8. Сроки проведения раунда МСИ:
- сбор заявок от Участников до l0,l2,20l8 г.:
- рассылка Ок, направление программы и проведение измерений в соотвsтствии с гра-

фиком (Приложение В) с 19.07.20l9 г. до 07.10,2019 г.:
- предоставление результатов Провайдеру не позднее 10 рабочих дней после отправкиУчастником ОК по маршруту;
- обработка результатов Участников Провайдером с 21.10.20l9 г. до 18.1 1.20l9 г.:
- направление отчета Участникам не позднее З0.1 1.20l9 г.

9. Конфиденциальность
Информация, полученная в результате МСИ, является конфиденциальной. Кажлому Участнику
присвоен уникаJ]ьный кодовый номер известный только участнику и провайдеру.
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10, Виды деятельности, подлежащие переДаче по гра)цданско-правовым договорам:Доставка образца для контроля осуществлялась по договору с трансI]ортной компанией

11. Привлекаемые юридические лица и (или) индивидуальные предприншматели кработам по организации и проведению МСИ:

12. образец для проверки квалификачии (оК):
В качестве ОК выбран манометр чифровой дм soor, мод. Дм 5001Е, зав. Лъ 0048, кт 1,от 0 до 1,6 Мпа, Ок прошел своевременную поверку. Ок имеет свидетельство о поверкеJ\b 2855/10-1 от 3 июля 2019 г., выданное ФБУ кТульский I_[CM>.
щля Ок установлено приписанное значение избыточного давления в точке 0,8 Мпа и связаннаяс ним расширенная неопределенность при ft = 2, доверительной вероятности Р: 0,95 в соответ-ствии с методикой (методом) измерений ми2l24-g0.
оценку стабильности ок проводили в течение всего раунда Мси.

!о нача.па раунда проведено,_l0_ измерений

После возвращения ОК (в том числе после возвращения оК после кФцдого участника)проведено , 40 измерений.
(колuчеспво)

Нестабильность* ОК не обнаружена,

fr;:'"* 
ОбНаРУЖеНuЯ НеСmабuЛьносmч ОК, payHd прuосmанавлuваеmся, объявляеmся повmор_

13, Процедуры, используемые для статистпческого анализа данных.статистический анализ данных проводился в соответствии с требованиямигосТ ISo/IEc 1,704з-201з и ГоСТ р 50779.60-20l7 (критерпй оценк п Е).
13.1 ПроцедУры, используемые для определения прпписанпых значений.
приписанное значение ок и связанная с ним расширенная неопределенность(см, таблишу 1) установлены провайдером в соответствии с методикой (методом) измеренийми2124-90.

С применением:
- государСтвенногО эталона з,l.Zвю.0061.2012 (манометр грузопоршневой МП-б0,зав. Ns 2614):

- измерителя влiDкности и темпераryры ИВТМ-7м5_д, зав. Ns 36620:
- секундомера механического СОСпр-2б-2-000, зав, Ns 5 1 69.

таблица 1 кприписанпое зпачение ок и связанная с ним расшпренная неопределенность>

Расшuреннм неопреdеленносmь прuпuсанноZо значенLlя получена пуmем умноuсенlм сmанdарm-
ной неопреdеленносmu uзлrеренuя на коэффuцuенm охваmа k: 2, dоверumельной верояmносmчр :0,95.

Ш"фр образца для
контроля

Измеряемая величина (ха-

рактеристика)
Расширенная не-

определенность U""1,

МПа
мси-Or-м-20r8/2019 значение избыточного

давленпя в точке 0r8 МПа
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13,2, Расчет и интерпретация статистических показателей, критерии оценки харак-теристпк функционирования участников.
Расчет статистических показателей проводился в соответствии с гост ISO/IEC 1704з-201з(п. B.3.1.3 Приложение В).
Критерием оценки характеристик функционирования выбран критерий оценки Дп.отклонение результатов Участников Х; От Приписанного (х) значени я (й) Хrеf,которое вычис-ляется по формуле:

AXi - хr_хrеr, (l)

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

Интерпретация АХ1 производится на основании полученной расширенной неопределенностиУчастника U;.

Число En рассчитывается по формуле:

где Д& - оценка лабораторного смещения в соответствии с (l),
U; - РаСШИренная неопределенность, полученная Участником,
uTef - 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 50779.60-2017:

(2)

- lE"| ( 1 указывает на
требует выполнения действий;

- lД"| ) 1 указывает на
требует выполнения действий.

удовлетворительную характеристику функционирования и не

неудовлетворительную характеристику функционирования и

14. Результаты Участников п оценки характеристик функционшрования.провайдером были получены протоколы результатов измерений от 4 Участников.
По мере посryпления протоколов Участникам присваивtUIись кодовые номера.
провайдер гарантирует правильность переноса всех данных, представленных участниками, вэлектронную форму для обработки результатов.

Сводная таблица результатов Участников с указанием критерия (значенuе чuсла Enc оценкойлабораmорноzо с,пhеtценuя), его интерпретацией и оценкой характеристик функционированияпредставлена в таблице 2.

Дя наглядной демонстрации результатов МСИ составлен график l.
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Таблица 2 <<СводнаЯ таблица результатОв Участников по значению числа Еп ))

ч

F

ь

Приписан-
ное значе-

ние Хrr1,

(МПа)

Расширенная

неопреде_

ленность
приписанно-

го значения

UTef 
'

(МПа)

Результат

измерения

участника

xi,

(МПа)

Расширенная

неопреде-

ленность

участника

Ui,

(МПа)

Значение

числа En

Заключе-

ние

(удовл/

неуловл)

члов.п

В соответствии с поряд-
ком проведения измерс-

нпй

ми2124-90
l 0,8042 0,00l l 0,8049 0,00з4 0, l 9589
2 0,8042 0,00ll 0,8062 0,002l 0,84365 удовл.

удовл.

ми2|24-90
ми2п4-9о

з 0,8042 0,00l l 0,8050 0,00l2 0.49l44
4 0,8042 0,00l l 0,804з 0,0042 0,02303 удовл. ми2124-90

<<Сводная таблица результатов Участников по оценке лабораторного смещенпя 
^Xi>

cdч

t-о

ь
{
ч

Приписанное
значение

X"rf,

(МПа)

Расширенная не-
определенность

приписанного зна-

чения Urr1,

(МПа)

Результат
измерения

участника

Xi,

(МПа)

отклонение

результата
Участникц

^Xi,
(МПа)

заключение
(удовл/

неуловл)

в соответствии с по-

рядком проведения

измерений

l 0,8042 0,00 0,8049 0,00070 удовл. ми2124-90
2 0,8042 0,00 0,8062 0,00200 удовл. ми2|24-90
J 0,8042 0,00 0,8050 0,00080 удовл. ми2124-90
4 0,8042 0,00l l 0,8043 0,000l0 удовл. ми2124-90

tuuфр cxeMbt

Кодовый номер участника2з Границы

- НеОПРеДеЛеННОСТИ

r{астника

1 Результат измерения
участника

*Приписанное
значение

Верхняя граница
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0,808
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Ф
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Ф

Ф

ý о,во+
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Ф
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Ф
Ф
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0,802

0,801
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0,806

0,805

0,804

0,803

0,802

0,801

0,8

т

l
l
l

_j I fi

Гpафик1<ГpафическoeпpeДсTаBлениepеЗyЛЬТаToB(Щ>
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15. Комментарии 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 остальных участни-ков;

- оценить свои измерительные возможности пчтем
ным значением;

сравнения результатов с приписан-

- прод9монстрировать метрологическую прослеживаемость результатов измерений.обща" информация об успешности проведенного раунда Мси представлена в таблице 3.

Таблица 3 <<Таблица успешности раунда МСИ>>

*участникам, получившим сигнalлы действия, рекомендуется выяснить причины появлениясигнuLпов, осуществить и документировать корректирующие (предупреждающие) действия и
устранить причины неудовлетворитель н ых результатов.

ПОДВОДЯ ИТОГИ, МОЖНО СДеЛаТЬ ВЫвод, что реализованные мси по проверке квалификации вобласти измерении измерений дзчдрJд.ц и BaKyvMa при проведении поверочных

поверочных (калибровочных) работ покzlз.lJlи техническую компетентность l00,0 % Участников.

ПoлyчeнньlеpеЗyлЬTaTЬIпoЗBoЛяЮтпpизHaтЬpayнДЩocтoяBшиМся.

настоящий отчет и свидетельство об участии в Мси* ""r;;;я каждому из Участников впечатном и электронном виде в установленные сроки.
*Свudеmельсmво 

об учасmuu в МСИ направляеmся в случае празнанuя pcyHda сосmоявlцшусся.

Ш"фр образца для
контроля

Число удовле-
творительных

результатов

Число неудовле-
творительных ре-

зультатов

общая

успешность
МСИ,уомси-01 _M-20l 8l2olg

общее число

участников

4 0 l00,0


