
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В МЕТРОЛОГИИ ИЗМЕРЕНИЙ МАССЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕАВТОМАТИЧЕСКИХ ВЕСОВ ПО СТБ ЕН 45501

ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМОЙ ПОГРЕШНОСТИ 
ПРИ ПЕРВИЧНОМ МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ

Пример: весы PS 750/Y

Класс точности

класс точности II

Наименьший предел взвешивания снижен до значения 5е для весов классов                      ,  предназначенных для определения транспортных тарифов.

При эксплуатации значения ПДП могут быть вдвое больше (п. 3.5.2 СТБ ЕН 45501). 

Предел допустимой
погрешности,

поверочных делений
Класс точности Класс точности

ТРЕБОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕСОВ ПДП (е) ПДП (г)

Класс точности

Наибольший предел взвешивания m, выраженный через число поверочных делений

Международная организация 
законодательной метрологии

CEN - 
Европейский комитет
по стандартизации

Наибольший предел взвешивания  [НПВ] Наименьший предел взвешивания  [НмПВ]

Дискретность  [d]Цена поверочного деления  [е]

Диапазон взвешивания

Предел допустимой погрешности

( )граница диапазона взвешивания

Технически возможный предел 
показаний АЦП

НПВ + 9е

НПВ

НПВ Действие дополнительного 
тарирующего приспособления будет
уменьшать диапазон измерения весов:

НПВ - Z = TНАГРУЗКА
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Зависимость относительной погрешности от массы нагрузки

Значение разности двух 
последовательных
показаний весов, выраженное
в единицах массы

Максимальная разность
(положительная либо отрицательная)
между показанием весов
и соответствующим ему номинальным
значением массы груза

абсолютная погрешность

- Не распространяется на весы класса 
  с  мг, для которых е = 1 мг.d <1 

Дискретность может принимать разные значения [d] 
для одних и тех же весов

Фактическая погрешность весов обычно 
значительно меньше предельно допустимой 
погрешности (пример - микровесы)

По п. 3.4.3. СТБ ЕН 45501 для ранжирования по НмПВ
используется выражение НмПВ в дискретах, а не 
в поверочных делениях

По п. 3.4.4. СТБ ЕН 45501 для весов с мгd<0.1 
может быть менее 50000n 
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Тара

Максимальная воспринимаемая масса нагрузки
без учета нагрузки, создаваемой массой тары

Величина, выраженная в
единицах массы и используемая
для классификации и поверки
весов.
Фактически это номинал минимальной гири, 
которую можно использовать при поверке 
данных весов. На дисплеях электронных весов 
соответствует предпоследнему разряду индикации.

Зависимости для цены поверочного деления:

k - целое число (положительное или отрицательное)
     либо 0.

...кухонные весы, например,
   и то не всякие...

WPT 60 C2, n = 3000,
d 20 НПВ = 60 кг,  = г, е = 20 г

PS 1000/Y, n = 100000,
1 d 1 НПВ =  кг,  = мг, е = 10 мг

XA /Y, n = 220000,220
220 d 0,1 НПВ = г,  = мг, е = 1 мг

Значение массы нагрузки, ниже которого возможно 
появление чрезмерной относительной погрешности
в результатах измерения 

Диапазон между наименьшим и наибольшим
пределами взвешивания

Нормируемый диапазон взвешивания обычно является лишь частью технически возможного 
диапазона измерения, который задается при изготовлении весов.

НмПВ

Число дискрет АЦП весоизмерительного устройства 
при преобразовании “сигнал в массу ” , умноженное на 106

г г

ДИАПАЗОН ВЗВЕШИВАНИЯ НПВ

НПВ

Класс точности
весов

Класс 1
СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Класс 2
ВЫСОКИЙ

Класс 3
СРЕДНИЙ

Класс 3
ОБЫЧНЫЙ

Цена 
поверочного деления

 [e] Минимальное

Минимальная нагрузка
[НмПВ]

(нижний предел нагружения)

Число поверочных делений n = НПВ/е

Максимальное

в эксплуатации

при первичной поверке (0,5 е)

Лабораторные и весовые системы
+375 17 385-28-22

www.lvs.by
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