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Настоящая инструкция распространяется на весы специальные электронные Кх-Т4
Line/K_Line (лалее - весы) серийно изготавливаемые фирмой KMettler-Toledo (Albstadt) GmbH>,
Германия, и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Весы предн€вначены для измерений массы нетто жидкостей при поверке, кшlибровке и
градуировке мерников

Интервал между поверкtlми не должен превышать одного года.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства,

укшанные в таблице 1.

Таблица l

2 Средства поверки
2.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:

- гири этz}лонные 2-го разряда по госТ 8.021-2015 кГСИ. Госуларственнuш поверочнаJI

схемадля средств измерений массы> гири номинальной массой от 1 до 10 кг,20 кг и массой 500

кг класса точности Ft по ГОСТ OIML 111-1-2009. <Гири класСОВ Et, Ez, FI, F2, Mt, Mt-2, Mz, М:-З

и Мз. Метрологические и технические требования
2.2 Вместо эталонньD( гирь могуг быть применены любые грузы (далее - заМеЩЕIЮЩИе

грузы), масса которьгх стабильна и составляет не менее |l2 на.ибольшей верхней границы ин-

тервала измерений массы нетто поверяемых весов (Мах).

,Щоля используемьIх этtlлонньtх гирь, вместо |l2 Мах нетто, может быть уменьшена при

соблюдении следующих условий :

- до 1/3 Мах нетго, если сходимость из трех показаний при нагрузке, близкой к той, при

которой происходиТ ЗаIчrеЩение, не превышает 0,Зd;

- до 1/5 наибольшей верхней границы интервала измерениЙ массы нетто, если сходи-

мость из трех показаний при нагрузке, близкой к той, при которой происходит замещение, не

превышает 0,2d.
Значение сходимости показаний должно быть определено TpexKpaTHbIM нагруЖением ве-

сов нагрузкой, значение которой близко к значению, при котором происходит замещение эта-

ЛОННЬIХ ГИРЬ.
2.3 .Щопускается

чивающих определение
емой точностью.

применение других средств измерений, не указанных выше, но обеспе-

(контроль) метрологических характеристик поверяемых весов с требу-

2.4 Эта.гrоНы единиЦ величиН (срелства измерений) должны
ны) в установленном порядке и иметь действующие свидетельства

ства о поверке или знаки поверки).

быть атгестованы (повере-
об атгестации (свидетель-

Наименование операции
Номер пунк-
та документа
по поверке

Проведение операций при
первичной по-

верке
периодическои по-

BeDKe

1Внешний осмотр 6.1 + +

2 Проверка идентификационньD( данньD(
пDогDzlп{много обеспечения (ПО) 6.2 + +

3опробование 6.3 + +

4 Опрелеление метрологических характе-
Dистик

6,4 + +

5Офоомление результатов поверки 7 + +



3 Требование безопасности

3.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности в соответствии со

следующими документами:
- изложенные в Руководстве по эксплуатации весов;

- действующие на предприятии, на котором производится поверка;
- изложенные в эксплуатационной докуплентации на используемое поверочное и вспомо-

гательное оборулование
- Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ).
- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3.2 Надписи и условные знаки, выполненные для обеспечения безопасноЙ эксплуатации

средств поверки должны быть четкими.
3.3 .Щоступ к средствilм измерений и обслуживаемым при поверке элементам оборУлова-

Еия должен быть свободныtчt.
3.4 К выполнению операций поверки допускаются лица, имеющие квалификационную

группУ по технике безопасности не ниже II в соответствии с <Правилами техники безопасности

при эксплуатации электроустановок потребителей>>, изучившие эксплуатационную документа-
цию, настОящиЙ докр{енТ и аттестоВаные В качестве поверитеЛей пО данному виду измерений.

5 Подготовка к поверке

5.1 При подготовке к поверке установок выполняют следующие операции:

5.1.1 Подготовить к работе средства измерений согласно их эксплуатационной докумен-

тации.
5.2 Перед проведением поверки весы должны быть включены в сеть и выдержаны во

вкJIюченном состоянии в течение 60 минуг.
5.з Весы подготавливают к работе в объеме, предусмотренном Руководством по эксплу-

атации.



б Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре проверяют:
- отсутствие видимьIх повреждений сборочных единиц весов;
- нitличие заземления, знаков безопасности и необходимой маркировки и сборочньгх

единиц весов в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

6.2 Проверка идентификационньtх данньп< ПО
Встроенное ПО должно иметь идентификационное наименование и номер версии, ука-

занныо в таблице 2.

Таблица2

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное нtlименование ПО Scale FW
Номер версии (идентификационньй номер) ПО IZ18-0-xxyy

Цифровой идентификатор ПО {.

где х и у принимzlют значения от 0 до 9.
*-.Щанные недоступны, так как данное ПО не может быть модифицировано, загружено или

пDочитilно чеDез какой-либо интерфейс

Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который отображаеТся на

дисплее терминrrла при вкJIючении весов и двойном нажатии кнопки управления ( | ) на переД-

ней панели терминала

результаты проверки считаются положительными, если идентификационные данные
встроенного ПО, соответствуют указанным в таблице 3.

6.3 Опробование
При опробовании проверяют:
- соответствие функционирования весов требованиям Руководства по эксплуатации.
- работоспособность весов и входящих в них отдельньж устройств и механизмов;

- фупкц"онирование устройств установки нуля и тарирования;

Индикация показаний на дисплее должна быть четкой и исправной.

считывание показаний нагруженных и ненагруженных весов производится после стаби-

лизации показаний.

6.4 Определение метрологических характеристик весов

определение метрологических характеристик весов проводится с использованием до-

полнителЬной платформЫ (далее -дп) - имитатора тарной нагрузки - массы поверяемых (ка-

либруемьтх) на весах мерников. Эталонные гири должны устанавливаться на,ЩП, установлен-

ной на весы.
перел определением абсолютной погрешности весы нагружtlют этаJIонными гирями

массой, равной йuкс"rаrruной нагрузке весов с учетом массы,щп. Затем гири снимают, остав-

ляя.щп на весах, и устанавливzlют показание весов на ноль,

6.4.1 Определение абсолютной погрешности весов

дбсолютную погрешностЬ опредеJUIют центрtIльно-симметричным последовательным

нагружением и рfflгру*е"rем .щп весов эталонными гирями массой, равной нижней границе

первого интервала иъмерений массы нетто. После каждого нагружения, дождавшись стабили-

зации покiвания, считывают и записывают покчвания весов. Если после снятия гирь с.ЩП пока-

зания отличirются от нуля, клавишей <Т> показания весов устанавливают на ноль. Измерения

повторяют не менее трех раз.



Затем на ,ЩП устанавливtlют эталонные гири массой, равной верхней границе первого
интервала измерений. После стабилизации покzваний считывают и записывают показания ве-

сов. Затем снимают этч}лонные гири. Если после снятия гирь с.ЩП показания отличаются от ну-

JIя, кJIавишей кТ> показаЕия весов устанавливают на ноль. Измерения повторяют не менее трех

раз.
Операции повторяют дIя всех интервалов измерений массы нетто весов.

Рассчитать плотность воздуха (pu) по формуле
pu: (0,з4848 . р - 0,009024, р, .0,0612 t) / 127з,15+ t),

где Р- атмосферное давление, мбар или гПа;
hr - относительнаrI влажность воздуха,О/о;

t- температура окружающего воздуха ОС.

Если плотность воздуха (ро) во время поверки от 1,08 до

риала эталонной гири (pr1 - 8000 кг/м3, то погрешность показаний
тывается по формуле

^ - ]* L,-M,u- na
где п - число измерений (пZЗ);

М, - масса этalлонньrх гирь, из свидетельства о поверке;
Li - i-oe показание весов при данной нагрузке.

(1)

1,32 кг/м3, а плотность мате-
нагруженных весов А рассчи-

(3)

(2)

Если плотность воздуха во время поверки отличается от нормЕrльноЙ плотности воздуха

ро --|,2 кг/мЗ более, чем gа I)Yо, а плотность материала эталонноЙ гири от pt : 8000 кг/м3, то по-

грешность показаний нагруженньIх весов А рассчитывается по формуле.

^=1* 
L-M .

n1"' "'cl)

где M"t - масса гирь, которая рассчитывается по формуле
Mct: М. , (1+ С), (4)

где С - поправка на вытаJIкивающую силу воздуха, которtu{ рассчитывается по формуле

с : (pu - ро) 
, (Ilpt- llp), (5)

Результаты измерений и выtIислений заносят в протокол.

Результаты поверки положительные, если погрешность весов на нижней и верхней гра-

ницtlх иЕтервrrла измерений массы нетто не превышает пределов допускаемой абсолютной по-

грешности весов дJIя каждого интервЕrла измерений массы нетто.

6.4.2 Определение абсолютной погрешности весов методом замещения (эталонных гирь)

использование метода замещения допускается только при периодической поверке весов

на месте эксплуатации.
при использовании зzlмещающих грузов придерживаются нижеприведенной последо-

вательности действий:
1) прИ нагрузках, которые позвоJUIюТ получитЬ имеющиеся этаJIонные гири, определя_

ют погреШностИ в соответСтвии С методикой, приведенной в 5.4.1. Затем этzIлонные гири сни-

мают с грузоприемного устройства и нагружают весы зaмещающим грузом до тех пор, пока не

булет то же покzвание, которое бьшо при максимzlльной нагрузке, воспроизводимой эта-пон-

ными гирями.
2) да.llее снова нагружtlют весы этЕlлонными гирями и опредеJIяют погрешности. По-

вторяют зап,rещения и определение погрешностей весов, пока не булет достигнут Мах-

наибольшей верхней границы интерваJIа измерений массы нетто.

3) разгруЖalют весЫ до наимеНьшего значения нижней границы интервurла в обратном

порядке, т.е. определяют погрешности весов при уменьшении Еагрузки, пока все этаJIонные ги-

ри не булут сняты до значения нижней границы интервчIла измерений массы нетто. ,Щалее воз-



вращают гири обратно и снимЕlют зtlп{ещtlющиЙ груз. Определяют погрешности при каждой

нагрузке, при уменьшении нагрузки, пока все эталонные гири не булут сняты. Если было более

одного замещения, то снова возвращают эталонные гири на платформу и удtlляют с платформы

следующий замещающий груз. Операции повторяют до получения показания нижнего значе-

ния интервала измерения массы нетто.
6.4.3 Определение сходимости покЕваний весов
проверку сходимости покtваний проводят при нагрузке, близкой к 0,5 значения интер-

вала измерения массы нетtо. каждого интервЕrла измерения массы нетто. Весы несколько раз
нагружают одной и той же нагрузкой. Серия нагружений и разгружений должна состоять из пя-

ти измерений.
перед каждым нагружением необходимо убедиться в том, что весы показывают нуль

или, при необходимости, устtlновить нулевое показание с помощью устройства установки нуля.

считывания следует проводить после успокоения показаний, когда весы нагружены.

после снятия нагрузки показания весов должны установиться на ноль. В случае откло-

нения показаний весов от HyJUI, с помощью кJIавиши кТ> устанавливают их на ноль.

Сходимость опредеJUIют по разности междУ максимчlлЬным и минимztльным значениями

погрешностей (с rIетом знаков), полученными при проведении серии измерений. Эта разность
не должна превышать |mре| - абсолютного значения пределов допускаемой абсолютной по-

грешности весов, при этом абсолютная погрешность любого единичного измерения не должна

превышать mpe дJuI данной нагрузки.
Результаты вычислений занести в протокол.
Результаты поверки положительные, если поJryченные значения сходимости показаний

для каждого интервала измерений массы нетто не превышают соответствующего допускаемого
значения сходимости покtваний данной модификации весов.

7 Оформление результатов поверки

7.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы.
7.2 При положительньrх результатах поверки в соответствии с установленныМ порядкоМ

оформляют свидетельство о поверке, на которое наносится знак поверки, и производится плом-

бйрование весов пломбой, с нанесением знака поверки, закрепленной на проволочке, соединя-

ющей заднюю панель терминалов типа IND570, IND560x, IND560xx, IСS46бх, верхнюю

направJUIющ)rю и корпус терминала, как покtвано на рисунке l. Терминал ICS429i пломбирует-

ся рtврушающимся стикером, закрывающим доступ к калибровочному винту.

Место пломбировки

рисунок 1 - Места пломбирования корпуса терминалов
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