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Приложение к свидетельству Ns 74304
об угвержлении типа средств измерений
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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
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Весы неавтоматического действия НТ
Назначение средства измерений
Весы неавтоматичоского действия НТ (далее - весы), преднчвначены для измерений массьт-

Описание средства измерений
Весы выполнены в едином корпусе и состоят из следующих ocHoBHbIx частей: грузоприемного устроЙства, грузопередающего устроЙства и весоизмеритольного устроЙства с показывающим устройством. Весы оснащаются ветрозапIитной витриной.
Общий вид весов показан на рисунке 1.
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всего листов 5
процедура просмотра всех соответствующ,Iх символов индикации в активном и неtжтивном состояниrrх (5.3. 1);
з.шоминающее устройство (4.4.6);
взвеIIIив{Iние в рilзличньIх единицах измерения массы (2.|);
вспомогатольное показывающее устройство (Т.2.5).
Весы имеют следrющие режимы работы (4.20 гоСт OIML R 76-1-2011):
счетньй режим;
суN[мировiшие;
вьItIисление процентньIх соотношений;
режим сравнения.
обозначеНие модифИкаций весов имеет вид HTXrXzRCE, где:
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цена деления шкалы d:
0,0001 г.
R _- индекс присугствует в обозначении модификаций весов с автоматическим и поJryавтоматическим устройством юстировки чувствительности встроенным грузом.
весы оснаrцены последовательным интерфейсом передачи дtlнньIх Rs2з2, встроенным
поддонным крюком дJIя размещения объекта измерений под весами.
Схема пломбировки весов от несанкционированЕого доступа приведена на рисунке 2.
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Расположение перекJIючатеJuI
реryлировки, пломбируемого
разрушаемой наклейкой

Вид снизу

место нанесениrI
ршрушаемой наклейки

lJид

сзади

Вид сбоку

Рисунок 2 - Схема пломбировки от несаЕкционированного доступа

Программное обеспечение
Программное обеспечение (далее
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ПО) весов является встроенным, используется

в

-части с определенными

5

программными средствами.
стационарной (закрепленной) аппаратной
Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается защитной пломбой, которая. находится на нижней части корпуса весов и ограничивает
доступ к переключателю, без изменения положения которого невозможна регулировка и настройка весов. Изменение ПО невозможно без применения специшIизированного оборудования
производителя.
Защита ПО от преднамеренных и непреднамеренных воздействий соответствует уровню
<высокий> по Р 50.2.017-20\4.
Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который отображается на
дисплее при включении весов. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.
аблица
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значение, изменяющееся при изменении метрологически незначимой части По.

Метрологические и техпические характеристики
Таблица 2

Модификации
Характеристика

HT84RCE,

нт84сЕ

Класс точности по ГоСТ OIML R 76'-1-201l
Максимальнzш нагрузка (Мах), г
Минима.гlьная нагрузка (Min), г
ПовеDочный интервал (е). г
Цействительная цена деления шкалы (ф, г
Число повеDочньIх интеовалов (и)
ОС
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ширина
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Знак утверждения типа
наносится на маркировочную табличку, расположенную на корпусе весов и типографским способом на титульный лист руководства по экспlryатации.

Комплектность средства измерений
Таблица 3

комплектность

и

наименование

нии

обозначение

количество

l

Весы
Блок питания (адаптер)
руководство по эксплуатации

шт.
1 шт.
l экз.

Примечание - руководство по эксплуатации вместо бумажного носителя может предоставляться в электронном виде

Поверка
ОСУЩесТВляется по приложению .ЩА кМетодика поверки весов)

НеаВТОМаТического деЙствия.

ГОСТ OIML R 76-1-2011 кВесы

Часть 1. Метрологические и технические требования. Испыта-

ния>.

Основные средства поверки рабочие этаJIоны l-го и 2-го разрядов по приказу
Росстандарта от 29 декабря 2018 г Ns 28l8 кОб утверждении Госуларственной поверочной
СХеМЫ Для СреДсТВ измерениЙ массы> (гири, соответствующие классам точности Ez, Fr по ГОСТ
OIML R l l1-1_2009).
применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение
метрологических характеристик поверяемых весов с требуемой точностью.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и/или на корпус весов.
_ .Щопускается

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.
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дтгестат аккредитации ФГУП (ВНИИМС)) по проведению испытаниЙ средстВ измерений в целях утверждения типа Jt30004-13 от 29.03.2018 г.
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