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ш Группа Т88.2

ШПГОДЙЧВСИИ УКАЗАНИИ

гея. веся штови МИ
Нетодма поверо Взамен

М  468-84 
Ш 699-85 
МИ 738-85 
МИ 1334-86 
МИ 922-85 
ГОСТ 8.453-82
в даст* рыдаяи 
безменов

Вв^нд^айстхяе

Настоящие методические указали* распространяются на все 
битовые весы, предавала чанные для взвешиваняя людей х различ
иях грузов в домашних условиях, и устанавливают мвтодаху их 
первичной поверен»

I .  с п в р а ш и  и срвдртва аоЕКРки

1Д » При проведении поверен должны быть выполнены сле
дящие операции ш применены средства поверен,уиааанные в таб-

Таблица

Наименование
операции

Номера
пунктов

НИ

Наименование средств 
поверки и НИ на нх тех
нические требования

Внешний осмотр з д
Опробование 3.2
Определение метроло
гических параметров:

3.3

определение непосто
янства показаний не- 
нагру енннх весов

З.ЗД Вспомогательные приспособ- 
линия в соответствия с 
на веся конкретного типа



Продолжение

Наименование
оперении

Номера
чё» * »

Наименование средств повар- 
яг и НТД на их техвхтеокха
требования

определение погреш
ности нагруженных 
весов

9.9.2 Гири по ГОСТ 7328-82, Вспомо
гательные приспособления »  
соответствии о НТД на весы 
коакрелого типа.

определение чувстви
тельности весов

9.9.9 То же

определение незави
симости показаний 
от расположения гру
за мв груэоприешой
плсцалке

9.9.4

2.УСЛОВИЯ ПОЖНИ И ПОДГОТОВКА К ШЙ

2Л. При проведении поверки должны соблюдаться р а бот  
условия принененжя в соответствии о НТД на веси конкретного 
и ла »

2.2. алектромехаяжтесххе веои перед проведением доварю 
додам быть выдержаны при работе! температуре на менее X теоа*

$. пговдаив понята
9.1» Введон! осмотр

Прн внешнем осмотре должно был» установлено:
соответствие качества покрыл!,стекла циферблата, 

нанесения шкал и основных обозначение требованиям НИ на весн 
конкретного типа;

соответствие комплвктносм и маркировки требованиям 
НИ на весн конкретного типа»

9.2. Опробование
Пре опробовании весов проверяв? работоспособность 

отстетного устройства ж регулятора •О".

3.2.1. Пря опробовании весов о коромьюловим указателем 
проверяв? плавность его колебанж! ж работу передвижных гирь» 

Ирм отклонении до упора в верхнее,а затем »  нижнее 
доломайте,корошолови! указатель должен совершать плаиые, посте



пенно затухающие колебания»
Передвижные гири должны перемещаться по якала оаободко 

при взвеюиванжж не менять своего положения»

8 .2 .2 . При опробования весов с циферблатным указателем Про
веряют плавность вращения стрелки (шкалы).

При нажатии рукой усилием не менее 1/4 НОВ на груэаприемаую 
шгощадку (ярок) вращение стрелки(вкалы) должно быть плавным,без 
затираний.

3 .2 .3 . При опробовании прулшшых мдажыш весов проверяет 
плавность перемещения указателя вдоль паза икали.

При нажатии рукой усилием не менее 1/4 НПВ на крик переме
щение указателя вдоль паза должно быть плавным,без затираний.

8 .2 .4 . При опробовании «дшктромеланическил весов проверяй 
устройство индикации и (при наличии) сигнализации о перегрузка* 
согласно НТД на веем конкретного типа,

3 .2 .5» Ваботоспособнооть регулятора "О” (при его яалжчн у 
весов) проверяют его вращением,которое должно быть свободным а 
плавным»

3.3» Определение метрологических параметров

3.3 .1 . Непостоянство показаний ненагруженннх весов опреде
ляют перед определением других метрологических параметров» При 
ределенжи непостоянства показаний ненагруженннх весов нажатием 
руки их трижды выводят из состояния равновесия. После снятия 
нагрузки отклонение от "О" не должно превшать предела допускае
мой погрешности весов, установленного в НТК на весы конкретного 
типа»

3 .3 .2 . Погрешность нагруженных весов определяют при нагруже
нии и розгруженин нагрузками не менее чем в пяти равномерно расп
ределенных отметках шкалы,включая наименыдий ж наибольший преде
лы взвешивания. Погрешность весов не должна превышать предельно 
допускаемой погрешности .установленной в КПК в весы конкретного 
типа.

3 .3 .3 . Чувствительность весов определяют не менее .чем при 
трех значениях нагрузки,включая EJSB и НПВ путем помещения иа 
грузоприешую площадку (крюк) или снятия с нее гирь равных по 
массе цене деления. Эго должно вызывать заметное изменение пока

заний любого отечвтного устройства»



%ЛЛ. Дм веоов, имеющих груэоприемную площадку, независи
мость показаний от рооположения груза определяют при нагруже
нии ни гирями массой 10£ НПВ,

Гиря размещают в центре,а затем по углам груэопряедаой пло
щадки. Погрешность каждого из показаний не должна превыоать пре
дела допускаемой погрешности веоов,установленной в НТД на веон 
конкретного типа.

4. ооошвнив птвл&тов повшси
4.Х. Положительные результаты первичной поверки веоов 

оформмют записью в паспорте, заверенной клеймом ведомственной 
метрологической службы,

4.2. Веоы.неудовдетворящие требованиям настоящих методи
ческих указаний, к выпуску и применению не допускаются»

МИ 1711-87
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