
 
Республика Молдова 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 

 

ПРИКАЗ Nr. 35  

от  21.03.2017 

 

об утверждении Нормы законодательной  

метрологии NML 5-14:2017 ”Анализаторы  

вольтамперометрические АВА.  

Методика поверки” 

 

Опубликован : 16.06.2017 в Monitorul Oficial Nr. 190-200     статья № : 1084 

 

    На основании п. (3) ст. 5, п. (3) ст. 6 и п. (3) ст. 13 Закона о метрологии № 19 от 4 марта 

2016 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 100-105, ст. 190) для 

обеспечения единства, законности и точности измерений в областях общественного 

интереса на территории Республики Молдова ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1. Утвердить Норму законодательной метрологии NML 5-14:2017 ”Анализаторы 

вольтамперометрические АВА. Методика поверки”, согласно приложению.   

    2. Опубликовать настоящий приказ в Официальном мониторе Республики Молдова и на 

веб-сайте Министерства экономики. 

    3. Национальному институту метрологии разместить настоящий приказ на веб-сайте и 

опубликовать в специализированном журнале “Metrologie”. 
 

ЗАМ. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА, 

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ                                                                            Октавиан КАЛМЫК 

№ 35. Кишинэу, 21 марта 2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Норма законодательной метрологии 

NML 5-14:2017 ”Анализаторы вольтамперометрические АВА.  

Методика поверки” 
 

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

    1. Настоящая норма законодательной метрологии относится к анализаторам 

вольтамперометрическим АВА (далее - анализаторы) и устанавливает методику 

первичной (при размещении на рынок страны), периодической и пост- ремонтной 

метрологических поверок. 

 

II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

    Закон метрологии № 19 от 4.03.2016 (Официальный монитор Республики Молдова 

2016, № 100-105, ст. 190); 

    Общий регламент по законодательной метрологии RGML 12:2013 Национальная 

система метрологии. Поверка средств измерений. Подготовка и методика поверки; 

    SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 Международный словарь по метрологии. Основные и 

общие понятия и соответствующие термины (VIM). 

 

III. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

    2. Для верного толкования настоящей нормы законодательной метрологии 

используются термины и определения согласно Закону метрологии № 19 от 4.03.2016  

и SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 Международный словарь по метрологии. Основные и 

общие понятия и соответствующие термины (VIM), с последующими изменениями и 

дополнениями. 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

    3. Настоящая норма законодательной метрологии относится к анализаторам со 

следующими техническими и метрологическими характеристиками: 

    1) Интервал измерения:    1 мкг/дм3 ÷ 10 мкг/ дм3; 

                                                10 мкг/дм3 ÷ 200 мкг/ дм3; 

    2) Относительная погрешность  30% (интервал 1 мкг/дм3 ÷  

                                                10 мкг/ дм3); 

                                                15% (интервал 10 мкг/дм3 ÷  

                                                200 мкг/ дм3); 

    3) Потребляемая мощность не более 25 ВА; 

    4) Условия окружающей среды: 

    • температура 10 ÷ 35 °С; 

    • относительная влажность ≤ 80%; 

    • давление 630 ÷ 795 кПа. 

 

V. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ 

 

    4. Объем и последовательность операций по проведению первичной, периодической и 

постремонтной поверок указаны в таблице 1. 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица 1 

 

Наименование операции 

Номер пункта 

настоящей нормы 

Обязательность проведения 

операций: 

первична

я 

периодичес

кая 

После 

ремонта 

Внешний осмотр 14 да да да 

Определение 

метрологических 

характеристик: 

Относительная погрешность 

 

15 

да да да 

 

    5. Операции поверки проводят уполномоченные в данной сфере деятельности 

лаборатории согласно Закону метрологии № 19 от 4.03.2016. 

    6. В случае получения негативных результатов в процессе поверки, процесс 

останавливают и прибор считается непригодным к использованию. 

    7. Периодичность метрологических поверок устанавливается в соответствии с 

«Официальным перечнем СИ и измерений, подлежащих законодательному 

метрологическому контролю», утвержденным Постановлением  

Правительства РМ № 1042 от 13.09.2016. 

 

VI. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 

 

    8. Для проведения поверки должны быть применены рабочие эталоны, указанные в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Номер пункта 

документа поверки 

Наименование рабочего эталона или вспомогательного 

средства измерения и основные метрологические и 

технические характеристики 

 Сертифицированный образцовый раствор  с концентрацией   Pb 

равной 1 mg/dm
3
 ± 1%. СОР должен соответствовать SM ISO Ghid 

31:2015 и SM ISO Ghid 33:2015. 

 

 

    9. Допускаются к применению иные рабочие эталоны, характеристики которых 

идентичны либо превосходят указанные в таблице 2. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЯ 

 

    10. К проведению поверки приборов допускаются лица, аттестованные в качестве 

поверителя в данной области, согласно нормативным документам. 

 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

    11. К проведению метрологической поверки соблюдаются требования техники 

безопасности по SM SR EN 61010-1:2013. 



 

IX. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ 

 

    12. Проверка должна проводиться в следующих условиях: 

    1) температура окружающего воздуха: (25±10) ºC; 

    2) относительная влажность воздуха: от 45 до 80%; 

    3) атмосферное давление: от 84,5 до 106,7 кПа. 

 

X. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ 

 

    13. Перед проведением поверки следует: 

    1) подготовить прибор (анализатор) к оптимальным рабочим условиям по технической 

документации прибора; 

    2) минимальное время прогрева анализатора 20 мин. 

 

XI. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 
    14. Внешний осмотр 

    1) При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие 

следующим условиям: 

    a) четкость и правильность маркировки; 

    b) отсутствие механических повреждений, которые могли бы привести к нормальному 

функционированию прибора или воздействовать на погрешности измерений; 

    c) целостность и работоспособность приборов управления, установок и корректировок; 

    2) На анализаторе должен присутствовать шильдик, на котором присутствует 

следующая информация: 

    a) обозначение прибора; 

    b) заводской номер; 

    c) наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

    d) год производства. 

    3) Результаты внешнего осмотра считаются удовлет-ворительными, если все 

требования, перечисленные выше, выполнены. 

    15. Определение относительной погрешности 

    Относительную погрешности определяют через измерение концентрации Pb, с 

концентрацией 20 мкг/дм3. 

    Если прибор не определяет автоматически концентрацию измеряемого элемента в 

мкг/дм3, тогда она определяется по формуле: 
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1000
                       (1) 

 

 

 

    где h – высота пика пробы, мм; 

    H – высота пика пробы с добавкой, мм; 

       – добавленный объем раствора Pb с концентрацией  

c=1000 мкг/дм3 (200 мкл = 0,2 мл, рекомендуемые для используемого интервала), мл; 

       – концентрация Pb, добавленная в раствор, равный 1000 мкг/дм3; 

       – объем, взятый для анализа (рекомендуется добавить 10 мл к раствору), мл. 

    Для определения относительной погрешности рассчитывается среднеарифметическое 

значение как минимум 3 измеренных значений согласно формуле: 
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    Относительная погрешность определяется по формуле: 

                                                %100



C

CCx

                                                     
 (3) 

 

 

    где С – добавленная концентрация (200 мкл от Сдоб = 1000 мкг/дм3) в раствор с V = 10 

мл, тем самым получаем 20 мкг/дм3. 

    Анализатор допускается к использованию, если определенная относительная 

погрешность не превышает допустимое значение, указанное в главе IV.  

 

XII. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 

 

    16. Результаты метрологической поверки заносятся в протокол поверки, форма 

которого представлена в  

приложении А. 

    17. При положительных результатах первичной, периодической или постремонтной 

поверки прибор считается пригодным, тогда на прибор наносится поверительное клеймо и 

выдается свидетельство о поверке в соответствии с ОРЗМ 12:2013. 

    18. При отрицательных результатах первичной, периодической или постремонтной 

поверки прибор считается непригодным, и выдается свидетельство о непригодности в 

соответствии с ОРЗМ 12:2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

(рекомендовано) 

 

Протокол поверки 

 

Заявитель _________________________________________  

Тип ___________________________________________ 

Производитель __________________________________  

№ от производителя______________________________       

Дата поверки _______________________________________ 

Тип эталона  ____________________________________   

Тип________________________________________________ 

№ от производителя__________________________________ 

№ сертификата эталонирования_______________________ 

 

Условия внешней среды: 

- Температура воздуха _____ ºC; 

- Относительная влажность воздуха  _______ %; 

Результаты поверки 

1. Внешний осмотр__________________________________________________________ 

 

(указывается, соответствует или несоответствует) 

2. Определение относительной погрешности, в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

№ Концентрация 

СОР, μg/dm³ 

Определенное 

значение, μg/dm³ 

Среднее 

значение, 

μg/dm³ 

Относительная 

погрешность, 

% 

Относительно 

допустимая 

погрешность, 

% 

1      

2  

3  

 

(указывается, соответствует или несоответствует) 

 

Исполнительl: _________________              __________________                   ____________                 
                 (должность)                                           (имя, фамилия)                                    (подпись) 

 

Проверенно:________________              _____________________                 ____________ 
                 (должность)                                           (имя, фамилия)                                    (подпись) 
 

 


