
Весы электронные

HL

---.::..---1F----- 2007 г.

Внесены в Государственный реестр средств измерений

Регистрационный N!? 23650-07

Взамен N!?N!? 23650-02; 26552-04
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы электронные НL (далее - весы) предназначены для статического измерения массы веществ, ма

териалов, продуктов и товаров.

Весы могут применятъся на предприятиях и в научно-производственных лабораториях различных от

раслей промышленности и сельского хозяйства.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента тензорези

сторного датчика, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый

электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе взвешиваемого груза. Результаты взве

шивания отображаются на дисплее, расположенном на панели управления весов.

Конструктивно весы состоят из грузоприемной платформы, весоизмерительного тензорезистор

ного датчика и электронного блока управления с жидкокристаллическим дисплеем. На корпусе весов

модификаций нь-юо, HL-300WP, HL-I000WP, HL-3000WP, HL-3000LWP расположено устройство

установки весов по уровню.

Весы снабжены устройствами автоматической и полуавтоматической установки нуля, выборки

массы тары.

Весы могут выполнять следующие основные функции:

- калибровки с использованием внешней гири;

- визуальной сигнализации о перегрузке весов.

- автоматического отключения питания.

Весы модификации HL-I00 выполняют функцию переключения единиц измерения массы

(грамм, карат).

Для питания весов используется или адаптер сетевого питания, или источник питания постоян

ного тока с напряжением 9В. Питание модификацийвесов с индексом i также осуществляется или от

адаптера сетевого питания, или от источника питания постоянного тока, но с напряжением 6В.

Весы HL выпускаются в 11 модификациях: ньюо, HL-200, HL-200i, HL-400, HL-2000,

HL-2000i, HL-4000, HL-300WP, HL-I000WP, HL-3000WP, HL-3000LWP, отличающихся габаритными

размерами и нормируемыми метрологическими характеристиками.

Модификации весов с индексом WP в обозначении выполнены в пылевлагонепроницае

мом исполнении (корпус весов выполнен из нержавеющей стали). Весы имеют степень защиты

IP-65 при работе с источником питания постоянного тока.





ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульный лист руководства по

эксплуатации весов и на маркировочную табличку на весах.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование Количество Примечание

1 Весы электронные HL 1 шт.

3 Футляр 1 шт. Для модификации HL-l 00
4 Элемент питания 1,5В 4шт. Для модификаций HL-200i, HL-2000i
5 Руководство по эксплуатации 1 экз.

ПОВЕРКА

Первичная и периодическая поверки весов проводятся в соответствии с ГОСТ 8.453 «Весы для

статического взвешивания. Методы и средства поверки».

Основные средства поверки - гири класса точности М) по ГОСТ 7328-01 «Гири. Общие техни

ческие условия».

Межповерочный интервал - 1 год

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 29329 «Весы для статического взвешивания. Общие технические требования».

Техническая документация на весы фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип весов электронных HL утвержден с техническими и метрологическими характеристиками,

приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и

в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.
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