
фЕдЕрдJьноЕ госудлрствЕнноЕ }ъитлрgоЕ IIрЕ.щрI{ятиЕ

ВСЕFОССdСШrЙ НА}ЧЕО_ИССЛЕДОВАТЕJЬСКИЙ ИЕСТИТУТ

мЕтролоп{rIЕскоЙ служБы
(ФryП <ВItИИМСrr)

утвврlцАю

3.меgгFaеJь дирекrорr
<(ВIIиимс>}

н.В. ивапнвкова

> _____!<ЗЦ__2017 r.

ГОСУДАIСТВЕЕЕЛЯ СИСТЕМЛ ОБЕСIIЕЧЕtП{Я П,ЦrЕСГRА ИЗМЕРЕЕИЙ

ВЕСЫ ЭJIЕКТТОЕПЫЕ НЕАВТОМЛТИrIЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СЕРИИ NЛИGЛТОR

МЕТОДИКЛ ПОВЕРКИ

мп 20+21_20l7

г. Москва
20l7

ffi



ГСИ. Весы элекФоЕIше веавтоматl+r€ского действlя серип NaйgatoT. Мегодrка поверкв

Насгоший докумеЕг уgtанавJlивirет методику перв}lчвой и пФиодiческой поверок весов

электрнrrшх веавтоматического деfiсвrя серйи Navigator (далее - весы), взготашиааемьD(;

- (oHAUý coRPoRAПoND, 7, camPus Drive, Sчi!е 3I0, Ршsiррапу, NJ, 07054, UsA;
- (oHAUs INSTRLJMENTS (cHANGzHoU) СО., LTD.', 1-2F, 22Block, 538 West Heh8i Road,

xinbi District, Сhш8zhоч, Jiangsu Рrочiлсе, PRc, 2 l 3 l 25, china;

- (Оhачý Ьtrumепв (shanghai) Со., Ltd.), 4F, 4Block, 47l Gчi Ping Road, sbghai 2002З3,

Chim.
Настоящtй доцтirеm распростраЕяется ва весш электрвные неавmмап{ческого деrствiя

с€риа N8yigator, пр€.цпазвачеЕныс д,,Iя измерешf; массы.
ИЕтервал между поверкаitв - l год.

l опЕрщии и срЕдствл повЕрки

При поверке весов долrýIы бьгь вшrолlеtlы опершши, указдrцые в табгЕце l.

абJп{ца l - выпоJIняемilе

J{9

Ttltl
НаllмеповsЕtе операцяп

Номер п}ък-
та аастояще_

го докумсЕпr

Средствs loвeprcr, D(
техпяческие характе-

рf,спfiа

l ВfiецпrЕй ocт,loт 4.1

tтрЕ, соотвfiствук)_

цllе классу ючllостrl
Е2 rЛr JryЧШе ПО

гocтoIMLRllI_1-
2009

2 Опробовавпе 4.2

з Оцределеtrпе метрологхческцх харл(терцстЕк в€сов : 4.з

4 Лрsсрка поЕIоряемост'r показааий 4.з.l

5 Определевяе поФеrцностя прп ycтarroBкe Еуlи 4.з.2

6
Опрделевие погршносm прв цеЕФlцьно-сцмметрl{чЕом
аагруженrllt

4.з.з

7 ОпределеЕяе погр€швости IIрЕ fl сцеrгФаJьаом tlагр]rх.ении 4.з.4

8
Определевве погрешвостя прrr работ€ устройства выборI(lr

маосы тары
4.3.5

опускаетса яспользоаавl|е покаtывающего усгрйства с paclmrpeн{eм

Пря првеленпи поверки долrоlы бьпь прrдrевеrlы слеФлощtrе осповЕые Е вспомогатеJъиые

средстЕа пов€ркi: пlрЕ, соотвgтýтвуоще классу юtltlоспi Е2по гост oIМL R 111,1-2009 шш
JIуше.

2 Т?ЕБОВЛНПЯ БЕЗОПАСНОСТИ

прв проведенrrц поверrв ло.лжrrш со6,лолаться правпла тешflaки безопасвосrЕ при работе с

электрусгаяовкамu, требоваsЕя беюпасtlости согласно эхсшrуайцпоюIоf, докуr,(еЕтацип на пове-

ряемыс весщ средстм пов€рки, s тшоке собJЕодаться требоваЕия фзопsсЕостя прrt вспоJIьзовдtии

д)упfl техпrческIDt срлсгв и трбоваяия беюпасвосгв оргаrизациц, в tсо'Ioрой проюдrтся пов€р
KlL

2



ГСИ. Вссы элекгршIе tlсiвтоматr*tеского дейсгвия сфцtr Navigator. Мсгодrка поверrоa

3 условпя повЕрки п подготовкА к ttЕЙ

Условпя поверки в€сов доляФlы соответствоЕать условиям, указsяЕым в эксплуатацяоrrцой

докуr{еrп8цяи rra в€сы.
Перед проведеЕием пов€ркlл весы дол)tfiы бьЕь приведевы в нормчцьвое положсlше (вы_

qтавJIе8ы по },рвtIю) в пргрсты в течсrrис врешепи, },каз&шого в экспJryатацttоltной доцт,r€Егации
tlа ве€ы.

Операцип поверки долrcrы бьтгь прведевы при стабильной тЕмпер8ryр€ окружающсй сре,

лы. Температцrу считают qгабишпой, если рзяость мекry край8ими значеЕиями температlры,
отмеченными во врсмя операции поsерки, пе пр€вышаfi l/5 темпсратурного дraш&зоllа весов, tlo tle
болсе 5ОС и скорость хзмевснпя температl9ы не првышаег 5ОС/ч.

Условпя прведевrя опсраций поверкя:

- температ}ра окружающей среды от плюс l0"C до пJчос 40'С (рбо,ч:е условия);
- изменеfiие темпсратуры возд}ха в помещении во вр€мя поверкr не более +0,5 ОСlч;

- откпоневие цапряжеltt{, питаiяя от llомiflалыlого зяачевия tte болес *2 О/6.

- параметры элекгрического пвтанllя от ceTil перемеЕного тока:
- ха!ряжеtrие, В от l87 до 242
- часгота, Гц от49до 5l.

4 провЕдЕllиЕ повЕрки

4.1 Впешппй осмоц
Прrr внешнем осмотр догtlorо бьпь устаяоаJIеIIо соответствие поверяемьD{ весов экспrryата-

цttоЕЕой fi техвической докумеrгацtlи.
Весы подвергаrотся вsедtнему осмотру а цеrlя(:

- пров€ркr отс}тствия видlrмш( повр)rцевяй сборчъоt елшrич, при необходоdосtц ЕаJш,пiя

знаков безопасности;

- прверки ааJlиtlltя обязате,пьньн rrадписей и расположевия зЕака поверки и ковтрльrшD{
знахов (клейм, rшомб и т.п.).

- проверки отсутствшя несанкционирв lного доступа (целостпости средств защиты от tlc-
санкциовlrрованпого доступа).

На маркпрвотrьв та6,пr.псах должшы бьпь саедеЕt{я:
- mрго8ая марка пзютовЕтеля IIJIи ек) полное gшмевованItс;

- модифrrкsция весов;
- макспмальная (Мах);
- деf,сгвшеJЕная цева лелеltия шкалы (ф
- серrйньй (заsодской) номер;
- звак }.гвФжцевrя тип&
При невыполяеЕии одlого нз требованцй поверяемые в€сы сtlитаloтся Ес прошедшI1ми по_

8ерку.

4.2 ОпробоЕrЕЕс
4.2.1 При опробовапив подIспючают в€сы к lrстоtшикам сетевою питаяrlя. об€спеqlrвают

свя}ь весов с внешЁкми устрйсгммц, есrи поверяемый образец аесов испо,Iьзуетса совмество с

та(овыма. Работы првод[т в соответствrи с трбоваяиями, пзложеЕяъш{и в Руководств€ по экс-
п:ryатачви. При опрбовsнии проверяот:

- рабоrоспос!6восгь усrройсгв rдrдкашоr;
- рабоry усФоfiства уст!lцовки покваflий весов tta Еуль;
- возмо)fпость устllцовки вGсов по },ровню с помооlью уgrрf,сrва ycтat|oвKt{ по 1ровню;
- рбоrоспосюбвость фlrтrшлопalrьвьD( возможяостей, пред/смогреtшьD( эксruryатаоrошrой доку-

мешгаrшей.



ГСИ. Весы элекгроЕlIые fiеаатоматическоrо действи, ссрия Navi8ator. Мсюдrка поЕ€рI(li

Эти операции мог)т быь совмещены с гров€ркой мегрологическrх харакtеристик по 4.З.

4.2.2 При опрбоваяии осущесталяется подтверждевие соответствкя программного обес-
печепш по Р 50.2.077-20l l (ГСИ. Исrьгалп, срGдqrв !вм€рqцfr в целя( утЕтD@rпrя тл0- ПрвФl(a
общеrеrtл заrгrгы програддrоrо oбccTrBralro; осуществJrяsтся прверка Едентtrфикациоsвш( д rньп
по.

4.2.З Прlr иевьшолнении одного из требоваяпй в€сы с.оtтаются Ёе пршедrдlrмll пов€рку.

43 Опрлоrевпе мегрлоп.ческшt tардктерпстЕк

4.З.l Прверка повторясмосtи показацrй
Прв€рку повrоряеt{ости показ9яий I!рводтт прr нагр}зке, близкой к 0,8 Мах. Вссы Ес,

сколько раз riагруr(ают одflой х той же Еагр}зкой. Сери, пагруrксfiий доDкIа состоrгь 8е меllее чем

из трех измереsий,
перед какльц,l нагр},жением необходltмо убедиться в Tot{, что весы показыаают ЕуJъ ttJIп,

прп необходимосrи, устаfiовить Еулевос покд}аяЕе с ломоцью усгрf,qтва усгаtrовю| вуля.
Зяач€ние погрешности опредеJиется как разность межц)r' показдlпями па дtсплее Е9сов и

зЕачеЕпJI м&ссы гирь.
Сходrмось показаrrиf, Фазмах) оцеЕивают flо разаости межд/ максимальпым lt минимаrь-

ццм зlrачевllями погр€щЕостей (с учстом зtlаков), полученпыми при прведении сераи измереЕий.
}га разносгь Ее доJDкпа превышать абсолютвого звачевия прсдела доIryскаемой погрешности а€-

сов, прх этом погрешность лrобого едiЕЕ.д{ого пзмерения яе должtl8 превыrлать предеJIов доIryска-
емой погрешяости весов для данноfi вагрrзюr.

4.3.2 Опрлелевпе погрсшцости прп ycтalloвKe ltyJu
ПогрешЕость при устацо9ке ltyJur оцрсдсляют при вагррке, блпзкоfi к t{yлo, вапример lod

(la), тгобы вывести пок&заяия весов за диlша3оп аатоматической устаllоЕкя яуJlя. Записываот по-
казаtие весов /0 в последоватеJБво помещают па гр}зоприемное устроfiство весов дополнитеJIьнше
гирп, релIflrивая налрузку с шагом 0,14 пока прн какой-то нагр}зке ДЬ показаЕие нс возрастет па
значеяие, равное цеltе деJIеЕця, и Ее достигвсг (.lo + /). Погр€швость прrt устшlовке Еуля Е0 рассчи-
тыаают по формуле:

Ео = /о _ ь + 0,5d- 
^Ь

(l)

где:
/0 - показlшие весов при вачальной нагр}зке, близкоЙ к flyJtro;

14 - r.racca ПервоначальяО УСТаПОшенвш( гиРЬ (l0ф;

^Ь 
- суммаряая масса дополяитеJtьных гrrрь (масса каждой гиря - 0, l ф.

ПрЕttл,{шот, что погрешЕостъ при шагр)зке lod соответствуег погрешЕо€ти при устаllовке
пуля. Погршпость прr ycTatloBкe ву]lя не должна превыlцать + 0,25d.

Значенпе Е0 исполь3},lот при расчgтс скоррекгrrрвавной логрешности 4.

4.З.3 Опрлелевае погреrt!цости при цеfiтралъllо,симметрriчяом яагруrcrии
определение погреlttцостЕ нагр}rкевttьй весов призводяг прlt цеgтральво сrммстричвом

вагружсвип rr разгр}rl(енrlи весоа rlе менее чем 5 зяачевий fiалрузки, при ?том обязательво воспр-
изволяг ваrрузюr близкиý к Mаrq а такr(е звачениrlt рilввые вли 6,шrзкие тем, при KoTopbD( прясхо,
д{т измевевце предеJlов допускаемой погрешности яагруJки. Перед Еагруr(ением показанt{е в€сов

доJl)rсrо бьггь усгацовJIсно tta яуль.
зяачепия погрешностсй опр€деляют как разиости ме}кдa покaваllЁямя весов lr номинальliы-

ми зltачеllиями массы г8рь.



ГСИ. Вссы элекrрнfiые tlеаатоматичеакоtо действия сериl Navigator. Меголяка поверlсr

Погрешность весов нс должЕа пр€вышать предсла допускаемой погреЕхrlосIи ди соответ-
стsуюцшх значевrл массы.

Скорр€кrяроваrrrrую погрешность рассчliтывают по формуле:

Е"=Е-Ео
где:
Е0 - погр€ццrосгь при устаяовке яуля, определонная по формуле l.
Е - погршность, рассчllтываеirlц при каi(дой цагр)зке по формуле:

E=P-L=I+0,5d-bL-L
где:
Р - скорркruрвавное показанlле весов до оtФ}тленIшt оrrределяемое по формулс:

Р = /+ 0,5d- 
^L

4.3.4 Определеlrие rtогрешrlости при rrеце8тра]ъвом нагружеrrии

(з)

(4)

Если вссы свабжены штоматиtrескям усrройством установкя вуля или усгрйством слеже-
пия за нулем, то даяное устрйство uожql быть включепо. Места прrложепия llагрузк|l отме,иют
на рисувке в пртоколе. Погрешвость прrl неценФ8Jьком полоr(енпи яаrр)зки, рассrrгталная по

формулам, прI{веденньш в 4.3.3, Ее долхоrs превышатъ предеJrов долускаемоfi погрешЕосги весов
при даt!вой Еагр}зке.

Примечанrrе: как правItло, достатоtпо определЕIь погрсцtцость устаповки EyJUl в самом яачaце из-

мерений. В случае прсвыIлеяrя допускаемой погрсшяоgги определевис погреlдпости при устано8,
ке ЕуJIя должно быть выполltено перед кФкдым яагр),ia(евием.

Рисlток l - Обозначение мсст приложеЕlrя нагрузки
Грроприемrrое усгройство вссов условЕо делят на приблrtзrгельно равные чfiыр части,

Kirs покц}sпо на рис}тке l.
ПоследоватGльно в цевтр грузопрпемного устроfifisа и даJrýе в цент ка)кдой части одflо-

кратно помеIцают этаJlоЕные гири массой: близкоf, к l/3 Мах.
При выбор вагррок пр€дпочтенltе отдают сочстаfirям с мивимальtlым числом гнрь. В слу-

ч,tе llспользоваIlиrl несколькt{х гrtрь ю( уставааJIивirют одту Еа друг},lо Елl равяомерпо распр€де-
ляот по всеfi площад.t исследуемого )цастка Фузоприемпою усФоlст8а.

4.3.5 Определение погрешfiосги при работе устрйства выборки мsссы тарш.

Усгрйство установюr шуtя rrlиlпr усгрйство слехенпя за нулем может быть вк,tючено.
После устаяовки rra гру]опрrcмЕое усrройстsо тарной вагр}зки покатtllие в€сов аыставJцют

на вуль с помоцью соотвrгствующей функци!l и помецlают на гр}зоприемное устрйсrво ваrруJ-

ку, приблизшельво раввую l041.o), Записьвают показание в€сов 10 и послсдомтеJtьно помещают
ва грузопрпемrrое устройство весов дополнит€льные гrrрtt, увеlrичиваr нагр}зку с шагом 0,14 пока
при какой-то нагр}зке ДЬ поквзанпе ше возрастет на од'lу цену дслсния и не достигвст (10 + а).

погрtпность уставовкl tтуля Да расс.rrпь,вают по формулс l.
ЗЕачевяе Ео используlот прп расчете скоррекгярвавяой погреЕяоgги Ес,

Прrrявмают, чго погршность при вагр}зке около l 0d соответgгвуЕг погр€Еяосги устаfiоакu
вуля. Зяачение погршЁоgт| rrc должно превышать * 0,25d

(2)

1l?

-------- l --------
ý/



ГСИ. Весы эдекIрошше неЕвтоматического дсйствия серви NачigаlоI. МеIодика повýрI@

Весы с устрйством выборlсr массы тары испьпыв{lют при одIой тарной ЕаIр)вке - между
l/3 и 2/З максБrаJrьЕого зЕачqirя массы тары.

Скоррктпроваяrrуrо догреulность опр€деляот по формуле 2.

5 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

5.1 Пололrмгеrьвые результаты псрвиtiной и периоддческой поверк формллот црOтокола-
ми по форме, уqгановлеЕЕой в поверяющей арганltзации, аапссФrrем оттftска поверптеJlыlого
клейма в меqте, п!tедусмотреЕвом в эксплуатационньц докумевтах, и вьцачей свЕдетелютва о по-
вср(е. Результаты поверш{ вЕосят в паспорт или специальный х}тЕал.

5.2 При отршlатедьЕыr( результатах поверки весов. яаходящlтхся в эксплуатации и после рс-
Moliтa, к примеЕеяию не доцускают, а оттиски ловерительньц хлейм tасяг, саидетедьство о поверке
а{нулируют Е выдают Езвещенltе о непригодllостц с указанием причЕп.

НачалъЕш( отдела 2М
ФГуп (Вниимс))

Иш(евер ФryП (ВНИИМС))

А. Е. Рачковсrшй

В. П, КьIвыр:t<ш


