
Лаборатория: OIMLКласс точностиF1

Возможности лаборатории: 1 mg  .. 10 kg

Расчет основан на:

Компараторы
MT old MT old MT old MT old

Модель UMT5 AT261 AT1004 PR10003

Класс OIML F1 OIML F1 OIML F1 OIML F1

Используемый эталон OIML E2 OIML E2 OIML E2 OIML E2

Дискретность [мг] 0.1 µg 0.01 mg 0.1 mg 1 mg

Воспроизводимость при малой нагрузке [мг] 0.25 µg 0.015 mg 0.07 mg 2 mg

Воспроизводимость при номинальной нагрузке [мг] 0.4 µg 0.04 mg 0.07 mg 2 mg

Типичный Повторяемость низкой нагрузке [мг] 0.15 µg 0.015 mg 0.05 mg 2 mg

Типичный Повторяемость номинальной нагрузке [мг] 0.25 µg 0.015 mg 0.05 mg 2 mg

Воспроизводимость абсолютная [мг] 0.4 µg 0.04 mg 0.07 mg 2 mg

Угловая погрешность [мг] 5 µg 0 µg 0 µg 0 µg

Нелинейность [мг] 4 µg 0.08 mg 0.15 mg 0.01 g

Диапазон измерения [г] 0 .. 5 0 .. 200 0 .. 1000 0 .. 10000

Электрический диапазон взвешивания [г] 5.1 g 205g 109g 10100g

Класс гири для калибровки компаратора E1  5 g E1  200 g E2  100 g E1  10000 g

Количество циклов ABA 2 2 2 2

Метод определения плотности воздуха CIPM 2007 Med acc CIPM 2007 Med acc CIPM 2007 Med acc CIPM 2007 Med acc

Плотность воздуха [кг / м 3] 1.1405 / 0.00131 1.1405 / 0.00131 1.1405 / 0.00131 1.1405 / 0.00131

оборудование для определения плотности

Плотность эталона/ Small [кг / м 3] 3000 / 70 5300 / 70 7810 / 70 7810 / 70

Плотность поверяемой гири / Small [кг / м 3] 16000 / 70 16000 / 70 8730 / 70 8730 / 70

Минимальная нагрузка  [g] 1 mg 1 g 100 g 2 kg

Диапазон неопределенности / Small 30.8% 74.5% 84.1% 93.9%

Плотность эталона/ Large [кг / м 3] 6900 / 70 7810 / 70 7810 / 70 7810 / 70

Плотность поверяемой гири / Large [кг / м 3] 16000 / 70 8730 / 70 8730 / 70 8730 / 70

Неопределенность при максимальной 

нагрузке  [g]
5 g 200 g 1 kg 10 kg

Диапазон неопределенности / Large 31.4% 36.2% 34.6% 38.1%

время стабилизации 15 .. 30 s 10 .. 20 s 10 .. 20 s 12 .. 18 s

Время одного цикла 105 .. 195 s 75 .. 135 s 75 .. 135 s 108 .. 144 s

Руководство рабочее время 105 .. 195 s(2.92 .. 

5.42 USD)

75 .. 135 s(2.08 .. 

3.75 USD)

75 .. 135 s(2.08 .. 

3.75 USD)

108 .. 144 s(3. .. 4. 

USD)

Необходим стол с каменной столешницей 0.5 STST 0.5 STST 0.5 STST 0.5 STST

Необходимое пространство [м2] 1.5 1.5 1.5 1.5

Неопределенность для наименьшей гири

Неопределенность для наибольшей гири

 

Расчет диапазонов измерений при воспроизводимости на основе 100%

Неопределенность плотности гирь составляет 140 кг / м3 (при к = 2), если плотность не измеряется, и может быть меньше, если плотность 

определяется с помощью профессиональных систем в соответствии с OIML R111. 400 m

Система измерения плотности
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Компараторы 



Рекомендуемые эталоны веса:

Эталон наивысшего класса: OIML E1  1 mg  .. 10 kg

Класс рабочего эталона: OIML E2  1 mg  .. 10 kg

Требование Лабораторная установка

Параметр Диапазон Максимальные 

колебания 

температуры / Температура [°C] 10..30°C; 
20 / 23°C 1.5°C / 1 h ; 

2.0°C / 12h

Относительная влажность [%] 40 .. 60 % +/-15% / 4 h

Скорость воздуха по горизонтали и вертикали 0.2 m/sec

Вибрации 0 .. 500 Hz 0.005g

Освещение

Окна

Статьи, которые можно заказать для достижения вышеуказанных определений

Модель компаратора UMT5 AT261 AT1004 PR10003

Артикул компаратора 0 0 0 0

аксессуары

Формула расчета плотности воздуха:

Система измерения плотности воздуха:

Неопределенности измерений: Давление воздуха: 0.5 [hPa]

Температура воздуха: 0.3 [°K]

Влажность воздуха: 2 [%]

Здание / внутренние помещения: Навыки:

• Строительство в зоне низкой вибрации, нижний этаж здания • процесс взвешивания

• Правильно организованное пространство для идеального размещения компараторов • расчет выталкивающей силы воздуха

• Размещение компараторов • расчет неопределенности

• Установка на массивной стол с каменной столешницей • система обеспечения качества

• Каменные столы, расположенные в углах помещения

• отсутствие воздушных потоков вблизи установки компараторов

• комната с климатической системой согласно установленным требованиям

• Подходящее помещение для хранения и очистки гирь

Аксессуары: Соответствие требованиям:

• Столы с каменной столешницей для установки компаратора • Аккредитация лаборатории

• Программное обеспечение для управления результатами взвешивания и рассчетов • Прослеживаемость и документооборот

• Климатическая станция

• Специальные инструменты (пинцеты и держатели) для гирь 1 мг .. 5 кг

• Роботизированные ситемы или ручные держатели для гирь > 10 кг

• Приспособления для хранения гирь (стеклянные куполы и деревянные ящики)

• Средства очистки гирь

Этот отчет был сгенерирован специалистом Mettler Toledo по имени 

Инструмент для рассчета разарботан Mathis Felix LabTec26.10.2015

Информация, содержащаяся в данном документе, была тщательно подготовлена и обработана 

Данные, приведенные для расчета неопределенности измерений, зависят от факторов окружающей среды и могут изменятся.

Реальные результаты измерений могут повлиять отрицательно или положительно в зависимости от места работы и настроек системы.

CIPM 2007 Med согласно

ClimaLog30

Солнечный свет отсутствует / холодный светИнфракрасное излучение; тепловое 

воздействие ==> нестабильность 

Ухудшение воспроизводимости

Не допускается Инфракрасное излучение; тепловое 

воздействие ==> нестабильность 

Ухудшение воспроизводимости

Конденсация и статические нагрузки Ухудшение воспроизводимости

Воздушные потоки / нестабильные Ухудшение воспроизводимости

Нестабильные показания Ухудшение воспроизводимости

Эффект Следствие

Температурная стабильность гирь и 

компараторов

Температурная стабилизация гирь и 

компаратора не возможна



Как компаратора выбран или настроен?

Почему: Класс точности поверямой гири и наименьший вес могут быть определены на основании комбинации факторов

Оборудование представляет собой сочетание факторов: гири, компаратор, условия окружающей среды и оборудования

для определения плотности гирь

Факторы влияния такие как:

Суммарная неопределенность Вклад неопределенности определяется такими факторами: компаратор, класс эталона и 

поверямой гири, количество циклов и выталкивающей силой воздуха

Компаратор массы Основной фактор - возпроизводимость компаратора. Воспроизводимость рассчитывается 

для каждого номинала гири  в сочетании со всеми другими факторами.

Второй по значимости фактор -  чувствительность, погрешность нецентрального нагружения,

магнитная восприимчивость (если гири соответствуют ГОСТ OIML R111, этим можно пренебречь)

Эталон Выбор: Класс эталона может быть выбран, но, как правило, он на один класс выше класса 

поверяемой гири

Факторы неопределенности: Неопределенность эталона, неопределенность предыдущих поверок, значения плотности 

и неопределенность плотности (неопределенность влияния коррекции плавучести воздуха )

Определение факторов: Плотность эталона определяется как нижний предел плотности согласно  OIML R111

Плотность поверямой гири определяется как верхний предел плотности согласно  OIML R111

Неопределенность плотностей определяется в соответствии с методом определения плотности. 

Для стандартных настроек для классов ниже Е2, неопределенность плотности рассчитывается в 

соответствии OIML R111 Метод испытания гирь класса F2 из нержавеющей счтали

Если класс гири выше, плотность должна быть определена с помощью оборудования 

Mettler Toledo MCSelect рекомендует соответствующее оборудование для определения 

плотности эталона и поверямой гири

Процесс Факторы: Количество циклов ABA / ABBA. Это необходимо для расчета влияния воспроизводимости

компаратора на общую неопределенность

Выталкивающая сила воздуха Факторы: Сочетание опорной плотности, плотность массы тестируемого и соответствующие 

Неопределенность измерения плотности  воздуха, в основном, определяется погрешностью калибровки 

используемых измерительных датчиков

В тяжелых условиях (на высоте), можно считать, что максимальная гиря не определяется 

на максимальной нагрузке компаратора, что связано с влиянием воздуха (плавучестью).

Большой объем гири и низкая плотность воздуха могут привести 

к очень высокой неопределенности, что приводит к превышению пределов неопределенности.

0

Подробнее: Смотри в разделе технических характеристик подробную информацию о теории и области 

применения



Образец

Один клиент запрашивает прибор для взвешивания в диапазоне 1 мг .. 10кг для гирь класса OIML F1.

Получаем, класс точности эталона по OIML должен быть  E2

Как правило, первый компаратор не выполняет требование по поверке максимально возможной гири.

Таким образом, следующий компаратор должен быть выбран так, чтобы самая большая гиря для предыдущего компаратора была равна или была больше минимально возможной гири 

для следующего компаратора. Этот процесс продолжается до тех пор, пока желаемая масса не будет достигнута.

Для гирь OIML R111 она не может превышать 1/3 погрешности гири, что составляет 0,02 мг / 3 = 0,00666 мг.

Так, сочетание погрешностей компаратора, эталона, поправки на выталкивающую силу воздуха

и другие факторы (угловая нагрузка, нелинейность...) должно быть меньше, чем 0,00666 мг.

Система вычисляет массовый компаратора полноценной это требование. Как правило, это маленький компаратора не выполняет требование наибольшим весом в калибровке. 

Таким образом, в следующем компаратора должен быть выбран, что самый большой вес меньше компаратора равен или больше наименьшего возможного 

веса на следующей компаратора. Этот процесс продолжается до тех пор, максимальный желаемый масса не будет достигнута.

Трактовка отчетов

Отчет включает технические детали расчетов в соответствии с информацией, приведенной выше

Таблица: В таблице технических характеристик вы найдете конкретные значения для выбранного компаратора

Определение измерения плотности воздуха: Метод определения воздуха Используемая формула для расчета плотности воздуха

Плотность воздуха [кг / м 3] Рассчетная плотность воздуха, включая достигнутую неопределенность (учитывается 

неопределенность формулы и сенсоров)

Оборудование, используемое для определения плотности гирьЕсли используется оборудование для измерения плотности, это определяющей является 

модель весов и ее диапазон взвешивания. Если плотность не измеряется, 

то плотность справочно-испытательного груза должна быть определена.

Вклад неопределенности наибольшей гири: Плотность эталона / Small Плотность крупнейшей гири включая  неопределенность измерений

Плотность наибольшей гири  включая неопределенность измеренийНаибольшая гиря в состоянии учитывать все факторы неопределенности

в том числе неопределенность массы Наименьший вес в состоянии определить учитывать все факторы неопределенности

в том числе контрольный вес неопределенность массы

Диапазон неопределенностей вкл неопределенность эталонаПроцент от максимально допустимой неопределенности для номинального наименьшего веса,

, который является ограничивающим фактором. Этот фактор включает в себя все факторы 

неопределенности, а также неопределенность эталона

Вклад неопределенности наибольшей гири: Плотность эталона / Large Плотность крупнейшей ссылочной массы включая знатока неопределенность измерений

Плотность Тест / у Ларг. Плотность наибольшим весом тестовом включая знатока неопределенность измерений

Максимальная нагрузка Unc Наибольший вес в состоянии определить учитывать все факторы неопределенности

в том числе контрольный вес неопределенность массы

Unc побед Unc крупнейшим Вес вкл. СсылкаПроцент максимально допустимого неопределенность для номиналом наибольшим весом,

, который является ограничивающим фактором. Этот фактор включает в себя все факторы 

неопределенности, а неопределенность массы, используемой контрольного веса

Процесс и лаборатория: Время одного цикла взвешивания Сколько времени нужно, чтобы завершить одну процедуру с заданными настройками процесса

и выбранного оборудования

Необходимый стол с каменной столешницейПожалуйста, обратитесь в Mettler Toledo, чтобы подобрать подходящий стол.

Необходимое пространство Необходимое пространство в лаборатории для этого оборудования

Диаграмма неопределенности: Диаграмма влияния неопределенности показывает отдельно влияние минимального и максимального веса

Влияние неопределенности возспроизводимости Влияние неопределенности воспроизводимости и количества циклов ABA

Влияние неопределенности разрешения Влияние неопределенности разрешения компаратора

Влияние неопределенности ошибки нецентрального нагруженияВлияние неопределенности ошибки нецентрального нагружения

Влияние неопределенности поправки на выталкивающую силу воздухаВлияние неопределенности плотности гири и плотности воздуха

Неопределенность калибровки эталона Влияние неопределенности калибровки эталона

Суммарная неопределенность компаратора и эталона Суммарная неопределенность всех факторов

Максимально допустимая неопределенность (1/3 mpe) Максимально допустимая неопределенность (1/3 mpe)

Диаграмма диапазонов взвешивания: Диапазон взвешивания для каждого компаратора. В последних двух колонках диапазон взвешивания 

определяется, если это необходимо.

Рекомендуемые эталоны веса: Обычно для поверки гирь выбирают один или два рабочих набора гирь и один эталонный набор классом 

выше для поверки рабочих наборов

Таблица парметров окружающей среды: Определяет требования к рабочему месту для установки рекомендованного оборудования. Если  

требования не соблюдены, заявленная точность оборудования может быть не достигнута

Таблица компараторов и аксессуаров: Определенные возможности и аксессуары, рекомендуемые для достижения наилучших результатов

Система измерения плотности воздуха: Модель оборудования плотности воздуха (необходим для общей неопределенности по расчету)

Требуемые неопределенности измерений: Измерения воздушного неопределенности (калибровка uncerainty) для достижения расчетные значения

Общие требования: Определение требований к установке и других воздействий на общую производительность

  


