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liac'tmmm методика у&ееяаягтвет методы и сдозяз»первичной и згеряодической воверкн 
анализаторов мочи UiiLir моделей UriLil 150, UaLit 50СС (далее -  ешэдиааторы)

Интервал между поверками -  I год.

1. Операции поверки
Li, При проведении поверки должны выполняться оперэдйн. укачанные в гайд. !, 
Таблица 1
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2. Средства ттерки
При проаедснин поверки должны применяться средетай измерений и оборудование, 

приведенные & табл,2.
Таблиц» 2 ._____ __________________ „____ ______ ___ ______ ___________ _________ _

Номер п.п. методики j Номер нормативного документа. ретдаматхрукшюги гсхничесхне I 
яовервд I требования к срс-тсгьу дрверки и шл и} осиовйыетехкн ческие хзрак-

■ тетисш№ средств 1}ожпхм %-1»|Г iii intake. )/■<*■"■ и цшии-уч»»» ^ и     irr'M-r'- >'»»•>«■ ipm. ■ 'мшири -vWovnnr̂ n̂
&r$3, t Кшщэелыше мащшш фирмы Urit Medical Electronic (Group) Со>,'

~ Ltd., Китай
i КалнброЕиУшме тесу-полоски.______ _ _ ________________________j

ГСО 10023 -20Г1 Стандартный обрати состава искусственно» мочи ! 
(массовая хочиептраияя бедка от 0,3 до 1,0 г/а. молярная кошешрй- | 
ит  глюкозы от 5,5 1 ? ммоль/щ счет пая концевтрацил эр>лроцитов j
от 5G до 250 ыкяЛисл, плотность от 1,005 до L02G iv.va.j с отяоси- 

1 тельной narpcujHocTWO определения ifc 10^»»pH <эт 5 до 0 с абсолютной 
j догрсшяостьо»реДйтснияа-0,0$. _ ______________ ___________w

Примечание - Дояуекзетса иршенять другие среде ran ноэерки, не уступающие по салш 
метрлтогичссюш я техническим характермеюпгам, ухазадным в таблг,2.
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?
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i .  Требования 6е«ша#йш.тм
3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следуйзшае требования безонае- 

нос iii;
3.2. К работе с приборами, используемыми нра зю нерке, допускаются яйца. нрашодиле 

«негру т ж  по технике безопасное m при работе с здектро- и радкощмерительщлми прибо
рами.

3.3. Перез включением должен был. кровелек внешний осмотр приборов с  целью скре- 
деаендя жш равное ги и электрической оезоиаеносзи включения ;»ч а сеть.

4. Условии поверки и цедэллотг» к ней

4 .L  При проведении поверки должны быть соблюденыслсд5'юшпе условия:
♦ температура окружающего воздуха от 15 до 30 °С
♦ относительная влажность от 30  до Я0 %
♦ отклонение напряжения питания от номинального ‘значения (220 ±.23} В
♦ атмосферное давление от 630 до 795 мм рт. ст.
4.2. Перед проведением позерки необходима ознакомиться с руководством до м#е- 

илуатадки й иыаодпять следующие иодготлиггсльные работы
♦ проверить пал:нпге и срок годности стзнелршых сбрито в, реактивов и материалов;

б.Проведение новеркн

5.1. Вталшшй осмотр.
5.1.1т. При тгроведешш внешнего осмотра должно быть проверено:
- отсутствие мех&итагееких повреждений влияющих ка точность показаний комплекса:
- н аж ш е r  прочность креидецня органов управления и коммутации,
5. 12. Анщтзатори, забракованные при внешнем осмотре, дальнейшей поверке не под

зажат.
5.2. Пидгоерждснвс сои шететвая ПО
При проведении поверки выполняют операцию иПодзьержденне соответствия ирнрамм- 

ного обеспечения». Осерашш «Подтнерждщше соатвегетьия программного обеспечения» со
стоит щ  охфедеишшя номера версии (пдентифшошноннш'о .номера) программною обеспече
ния. Номер версии «розраммнезго обесценения выводиться на экран анютчагтра через не- 
скодыда секунд после включения. Подтверждение можно снатю ь .успешным. если номер вер
сии совпадаете номером, указанным » руководстве по эксплуатации.

5.3  Опробование.
5.3.1 11 роверка обил к рабо госиособкости.
Включить пйш ш е анализатора. Согласно Руксясдагзву по экгнлуэтагпш ныиолкитп про- 

цедуру Запуска. Анализатор допускается к дальнейшему проведению работ, если зфмеутст- 
еует счкя>ще-нис о готовности анализатора к работе,

5.3.2 Проверка работы систем анализатора проводи гея с помощью контрольных мате
риалов фирмы проят-зоднтедя.

A) В  Счхтдаетши с  Р уководств по эшздузтации atmrawppa выбрать ракам авюмлгаче- 
ской каш бровт к вьтазшггь кжзнброшее но катиЗровочзшм ртет-лолаежам. Сохранить новую ш -  
дайрошу в памяти андтзшт'йра

B) Пронерка т  контрольным мазериаяам.
Й соответствии с указаниями [^койодстзв но жеплущтщив адус;шть процедуру жзмероазя 

№нгр{шД1Ых материалов. Результаты енробонаимя анализатора считаются положительными, 
если значения кон фазьных параметров. полученных на приборе, находятся в i раш щах, указанных з 
паспорте конгроль«от\> материала.



5.4. Определенна метрологических характеристик.
14.1. Определение относительной погрешности анализатора проиггюдптея с иснользойа- 

аййм поверочных растворов, приготовленных на основе ГСО 10023-2013 Стандартный обрате!! 
состава искусственной мочи.

5.4.2 Подготовьте ГСО 30023-2011 Стандартный образец состава искусственней мочи 
согласно mscipj'Kumt ш  ГСО к работе.

5.4.3. Возьмите тест полоску. окуните на несколько секунд в раствор «норма» 1ХЧ) 
10023-2011 * вставьте, тест-полоску в гветло акатиэатора (правила ‘табора пробы выполняйте 
согласно указаниям Руководства по тксгоуагации).

5.4.4. После на/катия клавиши ""Start” начинается адтомашческий аиалгп обриты.
Результаты определения выводятся па экран шштичатпра и хчтхр&няюгея в памяти ана

лизатора.
5.4.5 Поаторкте машптуляиии описанные s п.5.43-5.4.4 с раствором <> па гол огня» ГСО 

10023-2031.
5.4.63шчевия погрешности при измерении массовой концентрации белка; молярной 

койценфацки гдижозьк счетной концентрация эритроцитов (по гемоглобину удеды-юй 
плотности р^ечнтываккгея по формуле:

S.
х ,-х *.

10СУе,

ПШ - % - результат измерена я для i-го поверочного раствора,
- X*, - значение в ссюгдатедвующцм поверочном растворе.

Значение абсолютной пог^япноста при шмерешт pH, рассчитывается до фор,муле:

Aj.XrXo.
где X,-измеренное значение pH;

Хо -  значение pH в ГСО.

Редульташ считаю гоя положи гелькыма, если значение Л, при измерения массовой шн- 
itempuimsi fenca; молярной концентрации глюкозы: счетной хшишьтрацин эртроциитв (но 
гемоглобину), плотности нс превышает ± 20 %, а ори измерении pH абсолютная погреш
ность не превышает х  0,2.

6. Оформление результатов ышерки

6Л Анализатор мочи Hrii.it моделей LfiLit 150, U nlit 500(1 поверенный по ийстояыей 
методике признается годным к применению к на него выдается свидетельство о поверке ус- 
гаио&зешшй формы.

6,2 Ашлшзатор мочи UriLit моделей U nlit 150. liriLil 500С. цс cootjsc гствиолдай ipe- 
боБаийям описания тана, к применению да допу скается и ва пего выдается документ с указа
ниями причин непригодности.

63  Результаты иоверш оформляются в виде протокола (ПРЙДОЖБНИЕ А).
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прилож ение л

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Наименование зрноорв: анализатор мо-т UriLk моделей UriLh ! 50, UnLir 50ОС 
Ияютотггеяь: Фирма Urii Medical Electronic (Group) Co., Ltd., Китай.

Зав. н о м е р ................ ...................................... ......_...
Лата поверяй __________ _____ ___________ _________ _____

Условия поверки: температура окружающего воздуха_______ С:
атмосферное давление_________ ______ __кПа:
относитеяьаая влажность____________ _ . . %,

Поверка оеущаишзййггся по МП-242П292*2012 «Анализаторы мочи UriLit моделей UriLit 
150, UriUi 500С. Методика пвэеркн».

Средства поверки:
- ГСО Ш023*2Ш1 Стандартный обратен, состава аскуествекаой мочи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

J -Результаты внешнего осмотр_______ ________________ __
2. Результат» пощЕсрждения ПО_________ ________________
3. Рет>ац»таш оароаовапия ______________________________
4. Результаты определения погрешности в рабочих диапазонах измерений:

)

• Наименований 
j характеристики

1

Г------------Г -------- -------
г \ { {

Единица 1 Измеренное
измерений | значение

!|

■
Предел

допускаемой
погрешности

Максимальное зна- 1 
ченис погрешности» 1 

полученной при ! 
поверке

| мэасссвая кои- 
1 ЦСУ трепня белка

■uwm«iiiihw(jj

| моляргая ког.нен- 
1 грани* глюкозы

i
j
!

j
1

} =
| сметная ко;щетт- 
i транш эритрош- 
\ тов (по гемогдо- 
(бану)

---- -----  • -Г --mi 1 -■ ■ - ~ - -...

1
i

1
|

i£

'( плотность |
* I
1_________________L

4. Заключение 

Поверитель__

МП 242-1292-2012
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