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• Vetenskapliga 
mätningar

• Kvalitetskontroll

• Globalt jämförbara 
mätningar

• Jämförelse mot 
fasta gränser

Olika mätningsändamål

Prova hypotes genom 
att mäta före och efter 
åtgärd.

Konkurrerande produkter, 
global anpassning

Företagsspecifika 
jämförelser

Miljökrav,
säkerhetsgränser

Fokus på skillnader, 
systematiska fel kan 
elimineras, 
slumpmässiga fel kan 
minskas genom 
medelvärdesbildning

Fokus på absoluta 
värden. Jämförelser 
över stora avstånd i 
rum och tid. Behov av 
globala referenser, 
systematiska fel är 
kritiska.
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0mV

Matarspänning
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10.1V
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Relativ 
luftfuktighet

70%

Temperatur
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22ºC
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20ºC
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19ºC
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22ºC
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38%
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54%
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� 	���� ��� �"!# ��
� �� ��
�	��� �� �

�� ��� !�������
��� D�� ��
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��� �� ;4K+

� ��� ���� � � � � � � � ���� � � � ����
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1/(b-a)

(a+b)/2+ σ(a+b)/2- σ
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������ $ ���
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 �� �����"���
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�����
�� 
W����
�	��� �� ��
�����	 ��

 �����
�!!��3���������� ����������� � �����
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7� ����� ���?����������
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����� >��	 � �����"��	���
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���������� �����# ���� ����	���� �� ��� �����
�����
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�	 � � � �	�
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����������������� �� ������ ��� ����
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���
� ��

�� �!�����	��������� D�� ������ ��	��!!������� ��!���������� �
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��������� ��� � � � ����� A��� !� ��� ����� �!!��3������� � ������	��
������� �� ��� �����

� �����������
�� 

� ��� ������ ��	��!!������� 
�		�� ����	������� �

� ��� ������?��� �

� ��

�� ��

 �����
 9�� ���� ���� ��� �����
�	� ����
���� ���� ��	����� ��� ����	� ��

�� ��

 �����
 ��� 
��� �������� 

� ��� ������ ��
��

����� ��������� ��� �������� 9�� ����
�� ��� �����
�� ��� ��?����� �� ��� ����� ��� ������	 �

�� ��������# � �3 
�� ��� ������

� ����� �� ��� �� ��
��

�# ����� ��� �������

� ���
���� �������� ��� ��� ������� ��	 ����	 ����� ������

� ���� � ���
�����

� �������������� 

� ��� ������� ��
��

����� ��R"����� !�  B��C��������� �
 � .1 10 �����
��� ��� �A�
! � ����
�	�������
"�# ���������# �3!��������

� �

��
���
"������ 

� ��� ����� ��	��!!������� 
�		�� ����	������� �

� ��� �����	��� ��� ���
 � �������������� ��� ��!���������� �

� !�!��

������� � �����
 ��� ��� ����
���� ��!���������� ��� �����������
���������� 



�,� 7��.0�9. 3�4 �7��0�7 '2

�,� 7���	�� ����������

� ����

�� .1 (0 ��	��� � ����� ��� ����������� ���

 ������� ��

 �������� 
>� ����������� �� ��� ����������� �� �������� ��� �
��� ����� !� ��������
# �
��� ���� �

��� �� ��	�� ��� ����

 7��� �� ��
�� ����

�� !��!�������

�
��� �������� ��� ��� ��� �� ������ ��
���� ��������������#

 � � �
��	 � �

���
� �

�
��

��	
���

�
� ����

��� �� ����������� �� 	��� ��� �� !��������

 ������� &� �����	�
 ��� ��
� ������ �� ��� ��� ��� ��������� ��� ������ !
����� � 
�	�������� ���
� ���
������ ��
���� ����������� 

>�� ��������� ��� �������������� �� !��!�������

 ��� �������� �� ����
����� ����������� �� A������
��� ����

�� ��� ��S������� ��� �� ��������	
� ���	��	 � !� ����� (/ ���

 �� ����� ��

�� ����������� ��������
�������� D����� ������ ��
��!
������ ��
 ��� �
�������� .��������� ����0
!� ����� ���� ��� ������� ��
 �
�������� �� ��S�������
����	 

�,� .##��'	��	����	��

<����������������� � ����� ������� 	������ ��	 !� ��� ��� �����������
��	 ��� ;4K��	� ���?����������

 D���� ���"��� ��� ��� ����������� ������
�
�� �!����

� �������� ��� �	������ ������
��	�� ��� 	���� � ��������	��
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Jämför täckningsgraden för 
medelvärdet av ett antal 
likformiga fördelningar.
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ANOVA

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit
Mellan grupper 26.53333 2 13.26667 3.940594 0.048354 3.88529
Inom grupper 40.4 12 3.366667

Totalt 66.93333 14
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