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Бесьт электроннь1е медицинские зеса 984

Ёазначение средства измерений
Бесьт электроннь1е медицинские 5еса 984 (даглее весьт) предназначень1 для

определения массь1 лтодей.

0пхпсание средства хпзмеренхл:!
1(онструктивно весьт состоят из грузоприеш1ногр устройства (даттее гпу)'

соединительной коробки и электронного весоизмерительного прибора (лалее - индикатора).

[|[} представляет собой четь!ре механически не связанньгх подставки-подъемника со

встроен[|ьтми весоизмерительнь1ми тензорезисторньтми датчиками (да_глее 
- 

датчики) и

приспособлением для размещения под ножки щовати.
14нликатор закреплен на тележке для транспортировки весов.

Фбтций вид весов представлен нарисунке 1.
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Бесьт на теле)кке для
транспортировки

гпу весов с соедин}1тельной коробкой-

установленнь1е под ножками кровати

Рисунок 1 - общий вид весов

|[ринцип действия весов основан на преобразовании возника}ощей под действием сильт

тяжести взве1шиваемого тела деформашии упругого элемента датчика в аналоговь:й

электрический сигнал' пропорционатльньтй массе. .(алее этот сигнал преобразуется в шифровой

код и обрабатьтвается. Р1змеренное значение массь1 вь!водится на дисплей индикатора.

Бесьх яв.т1'{}отся многоинтерв1}льнь1ми и ёнабженьт следу1ощими усщойствами и

функшиями (в скобках ука3ань1 соответству[ощие пункть| гост Р 53228-2008):
_ усщойство первоначалльной установки нуля - 250 кг (т.2.7 -2.Ф;
_ устройство слежен|4я за нулем (т.2.7 '3);
_ устройство вьтборки массь| тарь! - усщойство уравнове1пива\7у1я тарьт (| -2'7 .4.\);



_ многоцелевое использование пок'шьтва}ощих усщойств (.+.\;
_ процедура просмотра всех соответствующих символов индикаци}1

неактивнот!1 состояниях (5.3. 1 );
3нак поверки в виде наклейки наносится на корпус индикатора рядом с

табличкой. €хема пломбировки от нес€1нкционированного доступа приведена на

встроеннь1}1.

}7ист 2
Бсего листо в 4

в активном

маркировочной

рр1сунке 2.

-.,Р,,| йесто плошлбировки

[у1есто плоштбировки
|у{есто п;тоьтб р1ро вк].1

Рисунок 2 - €херта плоп.ябировкт{ от несанкционированного -]оступа

||рогра}!}1ное обеспеч ен[|е
|{рограммное обеспеченр1е (по) весов являе тся

стационарной (закрепленной) аппаратнор] части.
3ащита ||Ф и из}1ерительной информацр1!1 от преднауереннь!х и непредна}{ереннь]х

воздействий соответствует требовангтяпт гост Р эз:зв-:оов п. 5.5.1 <<!ополнительнь1е
требования к электроннь|м устройствам с проща\1]\,{нь]п,1 управлением. }стройства со
встроенньтм программнь|м управлением>. |[Ф не может бь:ть штодифишировано ил}1 загру)кено
через какой-либо интерфейс или с помощью других средств после принят}1я зацитньгх мер.

!ля защить| от несанкционированного доступа и настройки корпус весов пломбируется
(рисунок 2). (роме того, защ[1та от несанкционированного доступа к настройкам и даннь1мизмерений обеспечивается невозможностью изш1енения по о-, применения
специализиров€1нного оборулования производителя.

14зменение |!Ф весов через интерфейс пользователя невозможно.
}ровень защить| от преднамереннь|х и непреднамеренньгх воздействий (А) по

миз286-2010. 1'1дентификацио","'. д'""ьте |[Ф ,р'"'д."'л в таблице 1.1,1дентификационньте
даннь|е |1Ф наносятся на маркировочну|о таблинку весов.

11спользуется

Ё{аименова_ние
программно-го
обеспечения

Адентификацион_
ное наименование

программного
обеспечения

Ромер версии.
(илентификацион-

нь1й номер)
программного
обеспечения

1{ифровой иденти-
фикатор программ_
]\,1ного обеспечения
(контрольнш{ суш1ма

исполняемого кода)

Алгоритм вь1чи_

сления цифрово-
го идентификато_

ра программного
обеспечения

не применяется не применяется не применяется не применяется

1аблица 1 
-Аденти

икационнь1е даннь1е по



йаксим€шьн€ш{ на ка йах: / йах2, ([
200 | 250-/|1оверочноеделен

деления цткагтьт /1 / 4э, ([ 0, 1 10.2

2000 | 1250

Аиапазон темпер'ф]
от + 10 до + 40

-[ист 3
Бсего листо в 4йетрологическ[[е и технические характеристики

\аблица2

|1арам етрьт электр о пит ан\4я:

1 шт.
1 шт.
1 шт.

[1оверка
осуществляется по приложению н кйетодика поверки весов) гост Р 53228-200в.<Бесьт неавтоматического действия. ({асть :. й-й!огические и техн!1ческ:те требо ван|1я.1'1спьттания>.

3ж*:кационнь1е 
даннь!е |[Ф наносятся на маркировочну}о табличку весов.

по [Ф€] о1м[ * 
' 
[[]Ё%,.''"',."' гири' соответств}ю1цие классу точности }1:

€веденп:я о методиках (методах) измеренппй

€ведения о методиках (методах) измерений приведеньт в докуд(енте:
-'.""']1?!ж#*'оннь|е медицинские зеса 984" Рщоводство по эксплуатации)' р.вдел

Ёормативньпе !| технические документь|: }€['[!Бливак)щие требования к весамэлектроннь!м медицинским сеса 9841. гост Р 5з228-2008 <Бесьт неавтоматического действия. 9асть 1. йерологические итехнические требова нця. Аспьттания>.
2.

[осударст система обеспечения единства измерений.

3. змерений массь|>.
еса 9гп6}: & со. (9.>.



Рекомендации по областям ][[!|гмагг^.--'- в...' 
'#|]'о","*']'};;;;":т#;[!примене||ия в сфере государственного 

ретлирова}Фсуществл"'"" 
^.''.Ё"*'й в о бласти здравоохранения.
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