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1 Раздел 1 и далее по всему тексту заменить «SARTORIUS АО» на «Sartorius Weighing 
Technology GmbH».

2 Раздел 2.

Заменить первую по порядку нормативную ссылку на «ГОСТ Р 8.563-2009 
Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений».

Заменить третью по порядку нормативную ссылку на «ГОСТ OIML R 111-1-2009 
Государственная система обеспечения единства измерений. Гири классов точности Е 
(индекса 1), Е (индекса 2)'. F (индекса 1), F (индекса 2), М (индекса 1), М (индекса 1-2), М 
(индекса 2), М (индекса 2-3) и М (индекса 3). Часть 1. Метрологические и технические 
требования».

3 Пункт 4.1.

Заменить в перечислении ГОСТ 7328 на ГОСТ OIML R 111-1-2009

Лополнить перечисление следующими подпунктами:
- рабочие з га юны 1-го и 2-ю разряда в соответствии с ['ОСТ Р 8.681-2009 -  

стандартные образцы утвержденного типа е аттестованным значением массовой доли влаги: 
ГСО 9734-2010 Стандартный образец состава зерновых, зернобобовых культур и продуктов 
их переработки; ГСО 9563-2010 Стандартный образец состава молока сухого (АСМ-1);

- рабочие эталоны 1-го разряда в соответствии с ГОСТ Р 8.681-2009 -  измерительные 
установки массовой доли и массовой концентрации влаги в твердых веществах и материалах.

4 Пункт 4.3. Дополнить предложением «Применяемые стандартные образцы 
утвержденного типа должны иметь действующие Паспорта».

5 Пункт 7.3 дополнить подпунктом 7.3.3 следующего содержания:

Проверка идентификационных данных программного обеспечения влагомера
Программное обеспечение (ПО) влагомера заложено в микроконтроллере в процессе 

производства и защищено от доступа. ПО идентифицируется при обращении к 
соответствующему пункту меню влагомеров путем вывода на экран номеров версий. 
Обновление метрологически значимой части ПО в процессе эксплуатации не предусмотрено.
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