Приложение к свидетельству ]ф 59558
об утверждении типа средств измерений
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описАниЕ типА срЕдствА измЕрЕний
Весы платформенные Элътон
Назначение средства измерений
весы платформенные Эльтон (дшее - весы) предназначены дJuI статических измерений
массы различньж грузов.

Описание средства измерений
принцип действия весов основан на преобразовании действующей на весы силовой нагрузки, создаваемой взвешиваемым объектом, в деформацию
упругого элемента весоизмерительного датчика, на котором нанесены тензорезисторы.
Щеформация упругого элемента вызывает изменение электрического сигнала, снимаемого с тензорезисторов.
Аналоговьй электрический сигнал от весоизмерительных датчиков передается в индикатор
для аналого-цифровЬго
преобразов ания, обработки и индикации
результатов измерений.
Весы могут быть одно- и двршнтервальные.
Весо

(4

ш

конструктивно весы состоят из весоизмерительного
устройства и индикатора. В состав
т ГРУЗОПРИеМное
гп\/QлппrrАlruлб
Т
устройство, весоизмерительные датчики

Грузоприемное устройство включает от одной до дву< грузоприемньIх платформ. Грузоприемная платформа снабжена регулируемыми по высоте ножкtlп{и и пузырьковым
уровнем.
Грузопередающие устройства (узлы встройки) поставJIяются с весоизмерительными
датчикаN4и
и служаТ для обеспечениЯ нормальнОй работы весов при деформации .ру.оrрr.мной платформы, вызванной изменением температуры и (или) объектом взвешивания.
В весах устанавливаются датчики весоизмерительные тензорезисторные В6, В7, В8 и
р1, р9 фирмы <Deasar Sensors Ou>, Эстония (ГосрееЪтр м 53964-13'
датчики весоизмерительные тензорезисторные Н8С фирмы KZhonghang Electronic Measuring Instrument СО., LTD)
(ZEMIC), Китй (Госреестр J\ъ 55371-13), датчики весоизмерительные тензорезисторные
SH-8C
фирмы KZhonghang Electronic Measuring Instrument СО., rtn> (ZEMIC), Китай (Госреестр JФ
55917-13), датчики весоизмерительные тензорезисторные BS, BSA
фирмы кСдS'СофоrаtЙп>,
Республика Корея (Госреестр Nэ 5 1261 -12).
В весах применяются индикаторы весоизмерительные сI-200д, CI-2400BS, сI-5200д,
PDI фирмы KCAS Corporation>, Республика Корея (Госреестр Nч 50968-12), индикатор весоизмерительный ХК3190-А12Е фирцы KShanghai Yaohua Weighing System Со., Ltd>, Китай, индикатор весоизмерительный ски-12 ооо кКомпания Скейл> (Госреестр Jф 5s661-14).
Индикатор хкз190-А12Е имеет последовательные интерфейЪы RS232
для подключения весов к персонЕtльному компьютеру, принтеру.
Индикаторы CI-200A, CI-2400BS, CI-5200A, PDI имеют последовательные интерфейсы
RS232, RS485 дJUI подкJIючения весов к персональному компьютеру, принтеру.
модификации весов рiвличаются максим€tльными, минимztльными нагрузками и пределами допускаемой погрешности.
В весах могут применяться различные по конструкции виды грузоприемньIх платформ:
Пт - платформенные; Ск - для взвешивания животньгх; СкА *rо.rр"ц-aп
для взвешиванияживотных; Ст - стержневые; Плл - пztллетные.

_
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одноинтервЕIльные весы имеют обозначение Эльтон (В)-Мах (ДхШ), (И; Л), где
л
Эльтон - обозначение типа весов;
В - обозначение вида грузОприемноЙ платформЫ (Пт, Ск, СкА, Ст, Плл);
Мах _ максимальнаlI нагрузка в килограNdмах;
(Дхш) - габаритные рtr}меры грузоприемной платформы (длина, ширина),
мм.
.Щвухинтервапьные весы имеют обозначен""Ъо"rо" (В)-Махl/Мах2 [ЩхШ), (И; Л), где
_
Эльтон - обозначение типа весов;
(Пт, Ск, СкА, Ст, Плл);
интервальном исполнении, кг;
формы (длина, ширина), мм.
И - обозначение типа индикатора:

индикаторы
В -индикаторы
С - индикаторы

А

-

CI-20
С|-24
C1-52

,
п
>>

я;

рея;
ея;

D - индикаторы весоизмерительные PDI фирмы KCAS Corporation>, Республика Корея;
Р - ""ОrПаТОРЫ ВеСОИЗМерительные ХК3190-А12Е фирмы KShanghai YЪоhuа Weighing System
Со., Ltd>, Китай;
F - индикаторы весоизмерителЬные СКИ-12 ооо <Компания Скейл>.
л - обозначение типа весоизмерительньIх датчиков:
1 - датчикИ весоизмеРительные теЕзорезиСторные Вб
фирмЫ KDeasar Sensors Ou>, Эстония;
2 - датчикИ весоизмеРительные тензорезисторные В7
фирмы KDeasar Sensors Ou>, Эстония;
3 - датчикИ весоизмерительные тензорезисторные В8
фирмы <Deasar Sensors Ou>, Эстония;
4 - датчикИ весоизмеРительные тензорезисторные Р1
фирмы KDeasar Sensors Ou>, Эстонияj
5 - датчики весоизмерительные тензорезисторные Р9
фирмы KDeasar Sensors Ou>, Эстония;
6 - датчики весоизмерительные тензорезисторные BS фирмы KCAS Соrроrаtiоп>, Республика
Корея;
7 - датчики весоизмерительные тензорезисторные BSA
фирмы KCAS Corporation>, Республика
Корея;
8 - датчики весоизмерительные тензорезисторные Н8С
фирмы KZhonghang Electronic Measuring
Instrument СО., LTD)) (ZEMIC), Китай;
9 - датчики весоизмерительные тензорезисторные SH-8C
фирмы KZhonghang Electronic Measuring Instrument СО., LTD) (ZEMIC), Китай.
Весы снабжены спедующими устройствtlп{и и функциями:
- устройство первоначальной
устЕIновки нуля;
- устройство слежения за нулем;
- поJryавтоматическое устройство
установки нуля;
- устройство выборки массы тары.
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Рисунок 3 - Внешний вид применяемьD( грузоприемньD( платформ
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Рисунок 4 - Маркировка весов платформенньD( Эльтон
Маркировка весов производится на метаJIлитrеском шильде, закрепленЕом на боковой
поверхностI,I црузоприемного устройства, на которой нанесено:
- наимеIIовtlние или товарньй знЕж предприятия-изготовитеJIя;
- обозначение весов;

-

знак угверждениятипа;

кJIасс тоЕIности весов;
- зtлводской номер весов;
- MulкcиMtlлbнall нагрузка (Мах, Mztxt, Maxz);
_

- минимtlльнtш нагрузка (Min);
- поверочньй интервм(е, е1 е2);
- обозначение ТУ;
_

\

год выпуска весов;

- номер версии процрtlп,fмного обеспечения.

В весах предусмотреЕа защита от Еесанкционированfiого изменениrI устulновленньrх регуJIировок (установленньD( параil{етров и реryJI}Iровки чувствитеJIьности (юстировки)) при помощи перемыЕIки, расположенной внугри корпуса индикатора.
После поверки индикаторы пломбируются поверитолем пломбой, закрьтвд9щей доступ
внутрь корпуса (рисунок 5).
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Место пломбировки свинцовой пломбой

CI_200A

CI-5200A

CI-2400BS
IvIecTo пломбировки свинцовой пломбой

хкз190-AL2E

PDI

Рисунок 5 - Схема пломбировки от несанкционировtlнного доступа и обозначение места дJIя нанесения оттиска клеftrла

Программпое обеспеченпе
В весах испоJIьзуотся всц)оенное в инд,Iкатор прогрttш,rмЕое обеспечение, которое жестко привязано к элекц)ической схеме. Програrrлмное обеспечение вьшоJIняет функции по сбору,
обработке, хранению, передаче и цредостчlвлеЕию изморитеJIьной шlформации. Програlrлмное
обеспечение не может быть модифиIцrроваrrо иJIи загружеЕо через каrсой-либо икгерфейс,иtмс
помощью других средств после поверки без нарушения пломбы (Рисунок 5).
IrIдентификационные дацные (признаrса) програrr,rмного обеспечения цриведены в таблице 1.
Таблица 1
Идентификационные
данные (признаки)
Идентификационное
наименование
программного обеспечения
Номер вер сии (идентификационный номер) .rрограммного обеспечения*
Цифровой идентификатор
программного обеспечения

Значения
CI_200A

CI-2400BS

сI-5200л

CI 200

CI 2000

CI 5000

sеriеs

sеriеs

series

firmwаrе

firmwаrе

firmwаrе

L.20

1.00

1.0010

хкз190-

лl2Е

ски_12

PDI

А I2B

ски

2.I8

ч

PDI

fiTr*are

1.3

ч_l.хх

q
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Примечаниеj.
Номер вер сии програп{много обеспечения
должен быть не ниже номера, указ*нного в таблице 1.
идентификация программы: после включения весов
на индикаторе отображается версия программного обеспечения, после этого проходит
тест индикации и весы переходят в
рабочий режим.
Jацита програ]\,rмного обеспечедия от непреднамеренньIх
и преднапdеренных изменений соответствует высокому
уровню по Р 50.2.0tl-iоtц.
Влияние програNdмного обеспечения на метрологические
харЕжтеристики учтено при
нормировании метрологических хар.жтеристик.

метрологические и технические характеристики

КлaсcтoЧнocTиBеcoBпoГoCTotйrR76-1-2011......
обозначеНие весов, максимаJIьнЕUI нагрузка (Мах), минимчlльная
нагрузка (Min),

действительнtш цена деления (d), поверочный интервал (е),
пределы допускаемой погр"lпrо.r" (mpe)
при повеРке, числО по_верочнЫх интерваЛов (n)
дJUI весов приведены в таблице 2, дляо"у*i"_
терваJIьIIьж весов в таблице 3.
Таблица 2
Щействительная
Ivlax, IVIin, цена деления
кг
кг (d), поверочный

обозначение
весов

интерв€Lп (е), кг
2

1

a

J

Эльтон (В)- 150
(ДхШ), (И; Л)

150

1

Эльтон (В)-300
(ДхШ), (И; Л)

300

2

Эльтон (В)-600
(ДхШ), (И; Л)

Эльтон (В)6000 (ЛхШ),
(И; Л)
Эльтон (В)10000 (ДхШ),
(И; Л)

1

0,05

0,

1

4

0,2

1

500

10

0,5

3

000

20

1,0

40

0000 100

ИнтервсuIы

взвешивания, кг

4

600

6000

Пр.делы

2,0

5,0

5

от

до 25 вкл.
св. 25 до l00 вкл.
св. 100 до 150 вкл.
от 2 до 50 вкл.
св. 50 до 200 вкл.
св. 200 до 300 вкл.
от 4 до 100 вкл.
св. 100 до 400 вкл.
св. 400 до 600 вкл.
от 10 до 250 вкл.
св. 250 до 1000 вкл.
св. 1 000 до 1 500 вкл.
от 20 до 500 вкл.
св. 500 до 2000 вкл.
св. 2000 до 3000 вкл.
От 40 до 1000 вкл.
Св. 1000 до 4000 вкл.
Св. 4000 до 6000 вкл.
от 1 00 до 2500 вкл.
св. 2500 до 10000 вкл.
1

Число подопускаемой поверочных
грешности интерв€LIIов
при повер(n)
ке, кг
6

+0,025
+0,050
*0,075
*0,050
а0, 100

7
3

000

3000

*0, 150

а0,100
+0,200
*0,300
*0,250
а0,500
а0,7 50
*0,5
+1

3000

3000

3

000

3

000

+ 1,5

*1
+2
+3

+2,5

*5

2000

Таблица
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3

Y
обозначение
весов

Ivlaxr/
Ivlax2,

кг

Iv[in,

кг

Щействительная цена деления
(dl/d2) и
поверочныЙ интерв€Lп (еllе2),

Пр.делы
Интерв€lJIы
взвешивания, кг

кг
2

1

Эльтон (В)- 601150
601150
(ДхШ), (И; Л)

Элътон (В)150/З00 (ДхШ),
(И; Л)

150/300

00/
600

3

Эльтон (В)600/1500 (ДхШ),
(И; Л)

Эльтон (В)3000/6000 (ДхШ),
(И; Л)
Эльтон (В)6000/1 0000

(ДхШ), (И; Л)

5

0,02l0,05

от 0,4 до 10 вкл.
св. 10 до 40 вкл.
св. 40 до 60 вкл.
св. 60 до 100 вкл.
св. 100 до l50 вкл.

0,4

0,05/0,1

1 до 25 вкл.
25 до 100 вкл.
св. 1 00 до 1 50 вкл.
св. 150 до З00 вкл.

l0,2

от 2 до 50 вкл.
св. 50 до 200 вкл.
св. 200 до 300 вкл.
св. 300 до 600 вкл.

0,2l0,5

от 4 до 100 вкл.
св. 100 до 400 вкл.
св. 400 до 600 вкл.
св. 600 до 1 500 вкл.

от

Эльтон (В)300/600 (ДхШ),
(И; Л)

Эльтон (В)1500/3000 (ДхШ),
(И; Л)

4

3

600/
500

1

1

500/

3000

000/
6000

3

6000/
1 0000

1

2

4

10

20

40

0,1

0,511,0

|,012,0

2,0l5,0

QB.

от 10 до 250 вкл.
до 1000 вкл.
св. 1000 до 1500 вкл.
св. 1500 до 3000 вкл.
от 20 до 500 вкл.
св. 500 до 2000 вкл.
св.2000 до 3000 вкл.
св. 3000 до б000 вкл.
от 40 до 1000 вкл.
св. 1000 до 4000 вкл.
св. 4000 до б000 вкл.
св. 6000 до 10000 вкл.

IIределов допускаемых погрешностей гIри поверке

св. 250

допускаеЧисло помой поверочных
грешности интерв€LгIов
при поверщlrц
ке, кг
6

7

+ 0,01
+ 0,02
+ 0,03
+ 0,05
+ 0,075
+ 0,025
+ 0,05
+ 0,075

*

3

000/3 000

з

000/3 000

0, 15

+ 0,05
+ 0,1
+ 0,15

3000/з000

+ 0,3

*

0,

1

+ 0,2
+ 0,3
+ 0,75
+ 0,25
* 0,5

* 0,75

*

3

000/3 000

з

000/з 000

з

000/3 000

з

000/2000

1,5

+ 0,5

*

1,0

+ 1,5
+ 3,0

*

1,0

+2,0

+ 3,0

+ 7,5

равны удвоенному значению

напряжение питания от аккр{уляторной батареи, в...
Условия эксплуатации весов :

обозначение весов
Эльтон (Пт)-IvIах (ДхШ), (И; Л)
Эльтон (Пт)-Махr/Махz (ДхШ), (И; Л)
Эльтон (CK)-MIax (ДхШ), (И; Л)
эп_rrо" (Сп)-Iиu*,/IVIu*, (Д*lЦ), (И; Л)
Эльтон (СкА)-IИах (ДхШ), (И, ЛГ
Эльтон (CKA)-Maxr/IvIaxz (ДхШ), (И; Л)
Эльтон (CT)-Ivlax (ДхШ), (И; Л)
Эльтон (CT)-Ir4axr/Ivlaxz (ДхШ), (И; Л)
Эльтон (Плл)-Мах (ДхШ), (И;Л'
Эльтон (Плл)-I\4ахrllt4ахz (ДхШ), (И; Л)

..
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Количество грузоприемных плаrфор,
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2
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Габаритные размеры и масса весов приведены в таблице 5.
Таблица 5
IИасса весов, кг
не более

Габаритные р€Lзмеры
весов,
мм, не более

2

J

.,

200

250
250
длина: от 500 до 4000;
ширина: от 500 до 4000;
высота: от 60 до 200

350
550

750
1

000

ГабаритнЫе размерЫ и масса индикатора приведены в таблице 6.
Таблица 6
обозначение
индикатора
CI_200A
CI-2400BS
CI-5200A

PDI
хкз190_л|2Е
ски_12

Ivlacca индикатор&, кг,
не более

206
200

139

91

l92

130

53

0,5
l,б

199

360

96

615

2,4

65

130

l65

2,5

160

180

1,99

2з0
250

1,0

:ъаr
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перечень весоизмерительньгх датчиков и индикаторов, Применяемых
В Р€lзличных
дификациях весов, приведен в таблице 7.

Мо-

Таблица 7

обозначение
весов
Эльтон (В)-150 (ДхШ), (И; Л)
Эльтон (В)-б0l150 (ДхШ), (И;
Эльтон (В)-300 (ДхШ), (И; Л)
Эльтон
Эдьтон
Эльтон
Эльтон
Эльтон

(В)-б00 (ДхШ), (И; Л)
(В)-300/600
,(И;Л
(В)-1500 (ДхШ), (И; Л)
(В)-600/1500 (ДхШ), (И; Л)
(В)-3000 (ДхШ), (И; Л)

Эльтон
Эльтон
Эльтон
Эльтон

(В)-6000 (ДхШ), (И; Л)
(В)-3000/6000 (ДхШ), (И; Л)
(B)-l0000 (ДхШ), (И; Л)
(В)-6000/10000 (ДхШ), (И; Л)

обозначение
весоизмерительного
датчика

в6, в7, в8, Pl, р9

н8с, SH_8C,
BS, BSA

Вероятность безотказной работы за 2000 ч

..

..

Обозначение индикатора

сI_200л, CI-2400BS, CI_
5200л, PDI,

хкзl90-л|2Е, ски_12

.

........0,95

Знак утверilцепия типа
наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским
способом и на металлический шильд, расположенный на боковой поверхности
грузоприемного устройства, заводским способом.

Комплектность средства измерений
В комплект постЕtвки входят:
1. Весы платформенные Эльтон-l шт.
2. Руководство по эксплуатации РЭ 42,74-0|9-225з4564-|4- 1экз.
Поверка
осуществJuIется в соответствии с документом госТ QIML R 76-1-2011,
приложением ЩД
<Метод_ика поверки весов)) и
рtr}делом <Поверкы Руководства по эксплуатации.

гост

основные средства поверки: этtlлонные гири 4-го
разряда в соответствии с

8.021-2005.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в Руководствах по эксплуатации квесы платформенные
Эльтон. Руководство по
эксплуатации).

НорматиВные И технические документы,
устанавливающие требования к весам платформенным Эльтон
1, госТ OIML R 76-1-2011 Весы неавтоматического
действия. Часть 1 . IVIетрологические и технические требования. Испытания
2, госТ 8,021-2005 гси. Государственный первичный этаJIон и государственнчUI
пове-

рочн€ш

схема для средств измерений массы.

3.

тУ

Лист J\гs 10
Всего листов 10
42,74-0|9-225з4564-2014 кВесы платформенные Эльтон. Технические
условия>.

,

изготовитель
общество с ограничен ой ответственностью кволгоградский Завод Весоизмерительной Техникш (ооо кволгоградский Завод Весоизмерительной Техники>)
Алрес: 400074, г. ВолгогрЕlд, ул. Козловская, 20,

инн

з446010280

Тел. : (8442) 25 -5 0-5 0, (S442) 9 I -2| -2|, e-mail :

Испытательный центр
ГЦИ СИ ФГУП кВНИИМ им.

info@vzй.ru

,Щ.И. Менделеева>

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19
Тел. (812) 251-76-0t, факс (812) 713-01-14, e-mail: info@vniim.ru, http://www.vniim.ru
Аттестат аккредитации ГЩИ си ФгуП кВНИИМ им. Д.И. Менделёева> по проведению
испытаний средств измерений в цеJUгх утверждения типа J\ъ 30001-10 от 20.12.2010 г.

заместитель
Руководителя Федершьного
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

2015г.
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