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Приложение к свидетельству Ns 74304
об угвержлении типа средств измерений
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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы неавтоматического действия НТ

Назначение средства измерений
Весы неавтоматичоского действия НТ (далее - весы), преднчвначены для измерений мас-

сьт-

Описание средства измерений
Весы выполнены в едином корпусе и состоят из следующих ocHoBHbIx частей: грузопри-

емного устроЙства, грузопередающего устроЙства и весоизмеритольного устроЙства с показы-
вающим устройством. Весы оснащаются ветрозапIитной витриной.

Общий вид весов показан на рисунке 1.
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процедура просмотра всех соответствующ,Iх символов индикации в активном и не-
tжтивном 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:
xr 

-мчжсимzшьнчш 
нчгрузка Мах:

8-80г;
|2 - 120 г;
22 

-220 г.

Ъ-действительнчш цена деления шкалы d:
4 - 0,0001 г.
R _- индекс присугствует в обозначении модификаций весов с автоматическим и поJry-

автоматическим 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.

Расположение перекJIючатеJuI

реryлировки, пломбируемого
разрушаемой наклейкой

lJид сзади Вид сбоку

Рисунок 2 - Схема пломбировки от несаЕкционированного доступа
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аблица 1 - Иденти кационные данные Il0

Идентификiционные даiные (признаки) Значение

2

идентификационное наименование По
Номер версии (идентификационный номер) ПО htnxxx*
Цифровой идентификатор ПО
* ххх - значение, изменяющееся при изменении метрологически незначимой части По.
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Программное обеспечение
Программное обеспечение (далее 

- ПО) весов является встроенным, используется в
стационарной (закрепленной) аппаратной части с определенными программными средствами.

Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечи-
вается защитной пломбой, которая. находится на нижней части корпуса весов и ограничивает

доступ к переключателю, без изменения положения которого невозможна регулировка и на-
стройка 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.

Метрологические и техпические характеристики

Таблица 2

Характеристика

Модификации

HT84RCE,
нт84сЕ

HTl24RCE,
нт124сЕ

HT224RCE,
нт224сЕ

Класс точности по ГоСТ OIML R 76'-1-201l I

Максимальнzш нагрузка (Мах), г 80 |20 220

Минима.гlьная нагрузка (Min), г 0,0l 0,0l 0.01

ПовеDочный интервал (е). г 0,00I 0,00l 0.00l

Цействительная цена деления шкалы (ф, г 0,0001 0,0001 о.0001

Число повеDочньIх интеовалов (и) 80000 l20000 i j'220000

IIиапазон температуры, ОС от + 10 до +30

[Iиапазон уравновешивания тары l00 % Мах
Габаритные рzlзмеры весов, мм, нё более

длина
высота
ширина

290
зI4
200

Параметры электропитания от сети перемен-
ного тока (через алаптер):.
напряжение, В
частота, Гц

220:iiY;
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Знак утверждения типа
наносится на маркировочную табличку, расположенную на корпусе весов
собом на титульный лист руководства по экспlryатации.

Комплектность средства измерений
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и типографским спо-

Таблица 3 комплектность ниии

наименование обозначение количество

Весы l шт.
Блок питания (адаптер) 1 шт.
руководство по эксплуатации l экз.

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

Поверка
ОСУЩесТВляется по приложению .ЩА кМетодика поверки весов) ГОСТ OIML R 76-1-2011 кВесы
НеаВТОМаТического деЙствия. 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).

_ .Щопускается 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.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.
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заявптелrь
Общество с ограниченной ответственностью кВибра Рус> (ООО кВибРа РУСО)

Адрес: l09428, г, Москва, Рязанский проспект, д.26, стр. l3
и|lн,7,12|815436
Тел.: (495) 787-45-7'|
Факс: (495) 721-88-41
E-mail: info@vibra.ru
WеЬ-сайт: www.vibra.Tu;www.acoпlrus.ru

испытательный центр
_ Федера-ttьное государственное унитарное предприятие <всероссийский научно-

исследовательский институт метрологической сrryжбьш (ФгуП (ВНИИМС))
Адрес: l19З61, г, Москва, ул. Озерная,4б
Тел./факс: (495) 437,55-77 l 4З7 -56-66
WеЬ-сайт: rлrww.vniims.ru
E-mail : office@vniims,ru
дтгестат аккредитации ФГУП (ВНИИМС)) по проведению испытаниЙ средстВ измере-

ний в целях утверждения типа Jt30004-13 от 29.03.2018 г.

заместитель
Руководителя ФедераJIьного
агентства по техническому

реryлированию и метрологии Кулешов

2019 г.М.п,
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