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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весьт неавтоматического действия СТ

Назначение средства измерений
Весы неавтоматического действия СТ (дапее - весы) предназначены для измерений

массы.

Описание средствд измереппй
весы выполнены в едином корпусе и включают в себя следующие части: lрузоприем-

ное устройство, грузопередающее устройство, весоизмерительное устройство с показьвающим
устройством. Весы оснащаются ветрозащитной витриной.

Общий вид весов показаЕ на рисlтrке 1 .

РисlъоК 1 - ОбщиЙ вид весов Ееавтоматического действия СТ.

принцип действия весов основан на преобразовании частоты вибрации акустического
весоизмерительцого датчика, возникающей при его деформации под действием взвешиваемо-
го груза, в цифровой электрический сип{ал, изменяющийся пропорционtLтьно массе взвеши-
ваемого груза. Результаты взвешивания вьводятся на дисплей.

весы снабжены следlтощими устройствшrи и фlъкцип.rи (в скобках 1казаны соответст-
в}.ющие путткты ГОСТ OIML R 76-1-201 1):

- устройство установки по }ровню (т.2.7.1) с индикатором }ровня (3.9.1.1);
- устройство первоначальной установки на нуль (Т.2.7.2.4);
- устройство слежения за нулем (Т.2.'7 .З);
- устройство уст.lновки на нуль и }равновешиваЕия тары (4.6.9);
- устройство выборки массы тарьт (Т .2 .1 .4);
_ вспомогательное покtвывающее устройство (Т.2.5);
- взвешивание в различЕьIх единицах измерения массы (2 . 1 ) ;

- различные режимы работы (4,20): счетный режим; Ъычисление процеЕтньж соотно-
шений; режим сравЕения; с}ммирование.

Знак поверки в виде наклейки наЕосится на корпус весов.
весы оснащены последовательцьпr,r интерфейсом передачи данньж Rs232c.
обозначение модификаций весов имеет вид ст- tl]t2]tз] СЕ, где:
СТ - обозначение типа весов;

[1] - условное обозначение максиммьной нагрузки (Мах):
60 - 600 кар;
160 - 1600 кар.

[2] - условное обозначение поверочного интервала (е):
3 - 0,001 г;
2 - 0,01 г.
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[з] - условное обозначение конфигlрации ветрозащитной витрины:
G - ветрозащитная витрина пармлелепйпедвой формы " 

,р"r" открывающимися
сторонами (отсутствие индекса означает, что весы оснащены ветрозащитной витриной куполь-
ной формы с откидной крышкой).
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рисунок 2 - Схема пломбировки весов от несанкционированного доступа.

Программное обеспечение
программное обеспечение (далее 

- 
По) весов является встроенным, используется в

стационарной (закрепленной) аппаратной части с определенными программными средствами.
Защита от несанкционироваЕного дост}тIа к настройкам и данным измерений обесле-

чивается защитными пломбами фазрlrпаемыми наклейка-пли), которые находятся на нижней
части корпуса весов (как показано на рис}.нке 2). Одна из зацитных пломб ограничивает дост},п
к перекJIючателю, без изменения положения которого не возможна юстировка и настройка ве-
сов, вторiц ограЕичивает доступ к винту крепления корпуса. Изменение По невозможно без
применения специализированного оборудования производитеJU{.

защита По от преднамеренных и непреднамеренньп воздействий соответOтвует }ров-
ню <<С>> по МИ 3286-2010.

Идентификационным призЕаком ПО служит номер версии, который отображается на
дисплее при включении весов. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

1

Модифика-
ция весов

наименование
по

Идентификаци-
онное Еаимено-

вание По

Номер версии
(идентифика-
ционный но-

мер) ПО

I]ифровой иден-
тификатор ПО
(контрольная
сумма испол-
няемого кода)

Алгоритм вы-
числения циф-
рового иденти-

фикатора ПО
ст-603св
ст-60зGсЕ не применяется не применяется SA 01xxl) Ее применяется не применяется

ст-1602сЕ
ст-1602Gсв не применяется не применяется AJ 05xxl) не применяется не примеЕяется

Примечание:
1) хх - не относится к метрологически значимому ПО.
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Метрологические и технические хдрактеристики

Метрологические характеристики приведены в таблице 2.
2

Характеристика
Модификации

ст_60зсЕ
ст-60зGсЕ

ст-1602сЕ
ст-1602GсЕ

Класс точности по ГоСТ OIML R 76-1 2011 I II
Максимыrьная нагрузка (Мах), г |20 320
Поверочньй интервыr (е), г 0.001 0,01
.Щействительная цена делеЕия ш Kа.r'bl (d) , r 0,0002 0,001
Число поверочных интервалов (n) 120000 32000

,Щиапазон темпераryры (п. з.9.2.2 госТ OIML R ,76-1 
2011), ОС........,.....,....от плюс 5 до плюс 35

,Щиапазон уравновешиваЕия тары ....................... ............... i 00% Мах
Параметры электропитаIIиJI от сети переменного тока:

напряжение, В...,................... ,..,..... 2201i!;: ;

частота, Гц ,...........,........ ................... 50*1.

Знак утверlцения типа
Знак 1.тверждения типа ЕаЕосится на маркировотц{lто табличку, расположенЕую корпу-

се весов и типографским способом на тиryльный пист р}ководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений
1. Весы ............ ............1 шт,
2. Адаптер сетевого питаЕия............ .. . .. . .. ... .., ... ... .... ... . 1 шт.

- 3. Руководство по экспJý/атации................. ................ 1 экз.

Поверка
осJдцествJUIется по приложецию.ЩА <<N4етодика поверки весов> ГоСТ OIML R 76-i-2011 <<Весы
неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требоваяия. Испыта-
ния).

Идентификационные данные, а так же процед}ра идентификации програлtмного обес-
rrечеЕия приведены в разделе 3 руководства по эксплуатации Еа весы.

основные средства поверки: гири, соответСr,вующие классаId точностИ Fl, Fч по
гост OIML R 111_1-2009.

Сведения о методиках (методах) измерений
<Еесы неавтоматического действия СТ. Руководство по эксплуатации>>, раздел 4.

нормативные и техпические докумепты, устанавливающйе требования к весам неавто-
матического действия СТ

1. госТ OIML R '76-1-201| <<Весы неавтоматического действия. Часть 1 . Метрологиче-
ские и технические требования. Испытанил>.

2. госТ 8.021-2005 <<ГСИ. ГосуларственнбI поверочнаrI схема для средств измерений
массы>).

3, Техническм док}ъ{еifация фирмы-изготовителя.

рекомендации по областям применения в ефере государственного реryлирования обеспе-
чения елинства измерений

Осуrцествление торговли.
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Фирма <Shinko Denshi Со., Ltd.>, Япония,
3-9-11 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 1 1З, Japan
Тел.: (8 1)-3-3835-4577
Факс (81)-3-5818_бOбб

заявитель
Общество с ограничеЕной ответственностью <<Вибра Рус> (ООО <<Вибра Рус>>), г. Моск-ва
]09428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 26, стр. 13
Тел.: (495) 787-45-7.1
Факс (495) 721-88-4|
e-mail: sаlе@асоmrчS.ru
Www.acoп]nrs.ru

Испытательный центр
Федерыrьное государствеЕIIое Jнитарlrое пред,.риятие <<Всероссийский HayrHo-исследовательСкий институг мецlологической службы> (ФГУП rВНИИЙёrrl
Адрес: 119Зб1, г. Москва, ул. Озерная,4б
Тел./факс: (495) 437 -55-7.7 l 43.1 -56-66.
e-mail: о:ffigq@уfi!цýд], www.rTriims.rц
Аттестат аккредитации Фгуп <<вниИМС> по проведению испьrrаний средств измере-ний в целях 1тверждения типа JФЗ0004-13 от 26.07.2013 г.

e-mail: shi

Заrrлеститель Рутсоводителя
Федера,rьного агеЕтства
по техническому реryлировzlнию
и мец)ологии

201,4 г.
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