
 Добрый день, уважаемые студенты 201 группы. 
Учебная практика ПМ.04 

Тема: Правила эксплуатаций измерительного  оборудования 

Алгоритм  работы 
1.Оформить дневник по ПМ.04. (дата, тема) 
2 Записать в рабочую тетрадь по учебной практике конспект  темы(выделенный красным цветом)  
3.Для закрепления темы посмотрите по ссылке материал: 
https://www.youtube.com/watch?v=22l2cFKqSZQ 
https://www.youtube.com/watch?v=ELfHU2o4bSc 
4.Выполнить практические задания(до12.05) 
6.При возникновении вопросов и выполненные задания отправляйте    на электронную почту 
ibragarchuk@mail  (до 06.04.) или  звоните по вайберу 077734901 

1.Электронные весы.  
Современные электронные весы – это надежное высокоточное многофункциональное 

устройство, которое позволяет определять вес предметов с наименьшей погрешностью. В отличие от 
устаревших механических моделей, электронные весы обладают рядом существенных преимуществ, 
среди которых – компактные габаритные размеры, простота в установке и последующей 
эксплуатации, высокая точность измерения, малое время взвешивания, широкий набор различных 
функций и опций. 

В зависимости от функциональных возможностей, вида взвешиваемой продукции, точности 
измерения, весы подразделяют на следующие категории: 

- торговые весы; 
- торговые весы с печатью этикеток; 
- товарные весы; 
- лабораторные весы; 
- медицинские весы; 
- промышленные весы; 
- крановые весы; 
- бытовые весы. 
Торговые весы (их также называют продуктовыми) предназначены для взвешивания, 

фасовки и определения итоговой стоимости товара из расчета его веса и цены за килограмм в 
автоматическом режиме. 

Современные торговые весы позволяют взвешивать товар с точностью до 1 грамма, способны 
вычитать массу тары, рассчитывать стоимость штучного товара и производить порционное 
взвешивание. Торговые весы могут отличаться расположением дисплея: на корпусе весов или на 
стойке. Наличие двухстороннего дисплея позволяет отслеживать массу, цену и стоимость покупки и 
продавцу, и покупателю одновременно.  

Согласно максимально возможному пределу взвешивания торговые весы делят на три группы: 
до 6 кг, до 15 кг и до 30 кг. Весы первой группы имеют цену деления всего 2 грамма, поэтому их 
устанавливают в отделах, где осуществляется продажа легких товаров, при взвешивании которых 
требуется высокая точность (например, в гастрономическом или кондитерском отделе). В мясных, 
рыбных и овощных отделах обычно используют весы второй и третьей групп, цена деления которых 
равна 5 и 10 граммам соответственно. 

На торговые весы, как на весовое оборудование, используемое для расчетов между продавцом 
и покупателем, распространяется государственный метрологический контроль. Поэтому все 
торговые весы подлежат обязательной государственной поверке, целью которой является 
подтверждение соответствия весового оборудования установленным требованиям. 

Торговые весы с печатью этикеток применяются преимущественно в магазинах 
самообслуживания – супермаркетах и гипермаркетах. Эти весы снабжены термопринтером и имеют 
возможность печати самоклеющихся этикеток с указанием наименования товара, его веса, 
стоимости, срока годности и другой полезной информации, а также штрих-кода, необходимого для 
автоматизированного учета на кассовых узлах магазина, что значительно совершенствует и 
упрощает процесс торговли. 

Для подключения к персональному компьютеру весы с печатью этикеток оборудованы 

https://www.youtube.com/watch?v=22l2cFKqSZQ


различными видами интерфейсов (RS232, Ethernet). Подключение весового оборудования к 
компьютерной сети позволяет производить автоматическое обновление информации, хранящейся в 
памяти весов.  

К товарным весам относятся напольные весы с пределом взвешивания до 600 килограмм. 
Они широко используются на складах и оптовых базах магазинов, на промышленных предприятиях. 
Размеры платформы товарных весов зависят от показателя максимального предела взвешивания: чем 
больше этот показатель, тем больше площадь платформы. Напольные весы имеют низкую 
погрузочную высоту, чтобы облегчить процесс взвешивания массивных предметов, таких как мешки 
и ящики. 

Все товарные весы в обязательном порядке оборудованы функцией ввода массы тары. Данная 
функция позволяет автоматически рассчитывать вес товара без упаковки. Лабораторные весы 
обладают высокой точностью и предназначены для взвешивания легких и сверхлегких предметов в 
научно-производственных лабораториях любых предприятий, банках, ломбардах, ювелирных 
магазинах и мастерских. 
По классу точности лабораторные весы можно разделить на аналитические весы (с дискретностью не 
более 0,1 мг) и прецизионные весы (с дискретностью от 1 г до 1 мг). 

2. Весы электронные торговые ВЭ-15Т.  
Это весы среднего класса точности. Высокие технические и эксплуатационные 

характеристики весов обеспечивает встроенный микропроцессор со специально разработанными 
программами. Весы позволяют: 

- взвешивать товар массой до 15 кг; 
- определять стоимость товара до 9999,99 руб.; 
- запоминать цену для семи видов товаров; 
- компенсировать массу тары до 6 кг; 
- определять суммарную стоимость товаров; 
- вычислять сдачу и др. 
Техническая характеристика весов ВЭ-15Т. 
Количество отображаемых десятичных знаков: 
- индикатора "МАССА" .................................................................5 
- индикаторов "ЦЕНА", "СТОИМОСТЬ" ....................................6 
Наименьший предел взвешивания, г............................................40 
Дискретность показаний массы в интервале, г: 
- от 0,04 до 6 кг................................................................................2 
- от 6 до 15 кг...................................................................................5 
Дискретность показаний стоимости и цены, руб..........................1 
Ошибка вычисления стоимости, руб...........................................0,5 
Допустимая погрешность при нагрузке на весы, г: 
- от 0,04 до 6 кг................................................................................2 
- от 4 до 6 кг.....................................................................................4 
- от 6 до 10 кг...................................................................................5 
- от 10 до 15 кг...............................................................................10 
Время измерения с вычислением стоимости товара, с ................2 
Потребляемая мощность, Вт..........................................................15 
Масса, кг .........................................................................................10 
Весы ВЭ-15Т состоят из корпуса взвешивающего устройства (А) и устройства индикации (Б). 
Подготовка весов к работе и работа с весами: установить весы на рабочем месте и при 

помощи регулировочных ножек выставить их по ампуле уровня таким образом, чтобы пузырек 
воздуха находился в центре ампулы; вставить вилку сетевого шнура в сеть и включить сетевой 
выключатель, при этом весы должны войти в режим тестирования, индикацией которого является 
перебор символов на всех индикаторах. Через 10-15 секунд на индикаторах появляются нули (на 
индикаторе «Масса» возможно непостоянство нуля в пределах погрешности, для получения нуля 
нажать клавишу «Тара»). С этого момента весы находятся в рабочем режиме. 

Для проверки готовности весов необходимо нажать с небольшим усилием в центр платформы 
рукой. При этом на индикаторе «Масса» будут высвечиваться показания, соответствующие усилию 
нажатия. Индикатор «Стоимость» должен погаснуть. Отпустить платформу, на индикаторе «Масса» 



снова появятся нули. Весы позволяют вводить цену за товар с помощью не только клавиши «Ввод», 
но и клавиши «Память». Такой режим удобен для запоминания наиболее часто используемых цен. 

 

 

 

Рисунок 1. ВЭ-15Т. 

Электронные настольные весы ВЭ-15Т: А - взвешивающее устройство; Б - устройство 
индикации: 1 - индикатор «Масса»; 2 - индикатор «Цена»; 3 - индикатор «Стоимость»; 4 - 
индикатор «Память стоимости»; 5 - клавиша «Режим памяти»; 6 - клавиша «Память»; 7 - клавиша 
«Ввод»; 8 - клавиша «Сброс»; 9 - клавиша «Штуки»; 10 - клавиша «Сумма»; 11 - клавиша «+»; 12 - 
клавиша «Тара». 

 
Таблица 1. 

№ Узлы индикации Назначение 

1 Индикатор «МАССА» Показывает массу либо количество штучного 
товара или сдачу. 

2 Индикатор «ЦЕНА» Показывает цену сумму, полученную от 
покупателя. 

3 Индикатор «СТОИМОСТЬ» Показывает стоимость товара. 

4 Индикатор «ПАМЯТЬ 
СТОИМОСТИ» 

Расположен у первого разряда индикатора 
«СТОИМОСТЬ» в виде точки. Начинает мигать 
при нажатии клавиши «+», что означает введение 
информации с индикатора «СТОИМОСТЬ» в 
регистр памяти. 

5 Клавиша «РЕЖИМ 
ПАМЯТИ» 

Используется для входа в режим запоминания 
цены одной из семи ячеек памяти. 

6 Клавиша «ПАМЯТЬ» Используется для ввода в ячейку памяти и ввода 
на индикатор цены товара. 



7 Клавиша «ВВОД» 
Используется для ввода цены, количества 
штучного товара, суммы, полученной от 
покупателя. 

8 Клавиша «СБРОС» Используется для сброса показаний на 
индикаторах «ЦЕНА» и «СТОИМОСТЬ». 

9 Клавиша «ШТУКИ» Используется для входа в режим вычисления 
стоимости штучного товара. 

10 Клавиша «СУММА» 
Используется для подведения итога и 
одновременно для входа в режим вычисления 
сдачи. 

11 Клавиша «+» Используется для сложения стоимости покупок и 
одновременно ввода ее в регистр памяти. 

12 Клавиша «ТАРА» Используется для компенсации массы и сброса 
показаний на индикаторе «МАССА». 

 
Для этого один раз перед началом работы или при изменении цен на товары необходимо ввести в 
ячейки памяти нужные цены: 

- если показания индикатора «ЦЕНА» отличаются от нуля, надо сбросить показания на 
индикаторе клавишей «СБРОС»; 

- пользуясь клавишей «ВВОД», набрать цену; 
- нажать клавишу «РЕЖИМ ПАМЯТИ» для входа в режим памяти. Набранное значение цены 

на индикаторе «ЦЕНА» замигает; 
- нажать на одну из семи клавиш «ПАМЯТЬ», например «1». Теперь введенная цена 

находится в ячейке памяти под клавишей «ПАМЯТЬ» 1. 
Для ввода других цен в оставшиеся ячейки памяти повторить действия по указанной 

методике. Таким образом, можно запомнить семь различных цен. Для ввода на индикатор 
необходимой цены достаточно нажать клавишу «ПАМЯТЬ», в ячейку которой эта цена была 
введена. Занесенная информация сохраняется в памяти сколь угодно долго и при выключенном 
питании. Количество перезаписи цен в памяти не ограничено. При записи новой цены в память 
старая цена стирается автоматически. 

Каждый раз перед обслуживанием нового покупателя необходимо убедиться, что индикаторы 
обнулены и индикатор «ПАМЯТЬ СТОИМОСТИ» не мигает.  

Требования предъявляемые к  электронным весам. 
Одним из важнейших процессов учёта грузов является взвешивание на весах различных типов и 
конструкций.                                                                                                                   
Правила эксплуатации весов включают требования долговременной безаварийной работы и точности 
показаний. Весы периодически подвергаются текущим, средним и капитальным ремонтам, а также 
поверкам и клеймению. Клеймят также гири. 
К весоизмерительным приборам предъявляются следующие требования: 

• точность взвешивания, 
• чувствительность, 
• постоянство показаний, 
• устойчивость, 
• прочность. 

Точность взвешивания – свойство весов измерять массу товара с отклонением от истинной на 
величину, не превышающую установленную ГОСТом допустимую погрешность. 
Величина допустимой погрешности зависит от наибольшего предела взвешивания весов, массы 
товара и выражается в делениях шкалы циферблата. 
Чувствительность – свойство весов выходить из состояния равновесия при увеличении нагрузки на 
величину равную наибольшей допускаемой погрешности. Чем меньшую массу они обнаруживают, 
тем они чувствительнее и предпочтительнее для использования. 



Устойчивость – свойство весов самостоятельно восстановить равновесие после намеренного 
выделения их из этого положения. 
Надзор за весоизмерительным оборудованием  
Правильность эксплуатации весоизмерительного оборудования осуществляется системой надзора, 
которая представляет собой комплекс правил, положений и требований, определяющих организацию 
и порядок проведения поверки, ревизии и экспертизы средств измерений. Целью этой системы 
является защита прав потребителей от обвеса и обмера и поддержание весоизмерительного 
оборудования в постоянной исправности. Государственный надзор, который осуществляется через 
местные органы метрологической службы, обеспечивает единство и достоверность измерений, 
содержание весоизмерительной техники в состоянии постоянной готовности к точным измерениям. 
Госстандарт разрабатывает и утверждает стандарты на весоизмерительные приборы, методы их 
поверки, устанавливает перечень измерительного оборудования и единицы физических величин, 
организует контроль за качеством изготовления и ремонта всего измерительного оборудования, 
периодическую поверку и клеймение весов, запрещает выпуск в обращение средств измерений, не 
отвечающих требованиям стандартов, и изымает из обращения непригодные к эксплуатации весы. 
Госнадзор осуществляют поверители Государственной метрологической службы, у каждого из 
которых имеется свой отличительный знак овальной, прямоугольной или квадратной формы. Все 
весы и гири подлежат обязательной государственной поверке и клеймению после выпуска с завода, 
после каждого ремонта (независимо от даты предыдущей поверки) и плановой государственной 
поверке 1 раз в год. При госповерке весоизмерительные приборы подвергаются техническому 
осмотру и контрольным метрологическим испытаниям на точность, чувствительность, устойчивость 
и постоянство показаний. При техническом осмотре проверяют внешний вид весов, состояние и 
прочность отдельных деталей, четкость, ясность и правильность маркировки. При метрологической 
поверке отклонения не должны превышать допустимой погрешности, установленной ГОСТом, 
записанной в паспорте на данный весоизмерительный прибор. При несоответствии показаний 
пределам допустимой погрешности весы считаются непригодными к эксплуатации и направляются в 
ремонт или списываются. Весы и гири поверяют ежегодно в специальной лаборатории. Клеймо 
наносится на металлическую мастичную пробку или металлическую пломбу, на которой ставятся 
контрольные знаки (номер лаборатории, номер клейма, закрепленного за поверителем, и последние 
две цифры года клеймения). Ведомственный надзор за. весоизмерительным оборудованием возложен 
на Государственную инспекцию по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей 
комитета, атакже на управления и организации торговых систем. Они контролируют правила 
пользования весовыми и измерительными приборами, торгово-технологическим и дозирующим 
оборудованием. Административный надзор осуществляют руководители и владельцы торговых 
предприятий, которые несут ответственность за состояние весоизмерительного оборудования на 
предприятии. Они обязаны постоянно следить за соблюдением правил его эксплуатации, сроками 
поверки и клеймения в органах госнадзора; проводить инструктаж с работниками по пользованию 
весами; не реже одного раза в квартал организовывать поверку весов и гирь, изымать из 
эксплуатации неисправное и не прошедшее поверку весоизмерительное оборудование. 
Ответственность за состояние весоизмерительных приборов по месту эксплуатации несут 
непосредственно торговые работники, которые ими пользуются.  
 
Задание 1.Тест № 11выберите правильные ответы:  
1.Укажите, каким метрологическим требованиям должны отвечать весы? 
а) чувственность б) состояние покоя в) чувствительность 
г) устойчивость д) точность е) постоянство показаний 
В задание №2-3 выберите правильный ответ 
2.Все ли электронные весы работают только от электропитания? 
а) да б) нет 
3.Укажите , на каком рисунке  показано правильное положение уровня электронных весов? 



 
 
4. Ответьте на вопрос: Для чего используется клавиша « ON|OF» на электронных весах? 
______________________________________________________________ 
5. Подсчитайте стоимость товара и общую сумму на калькуляторе . 
№ Вес ,кг Цена ,руб Сумма ,руб 
1 0, 360 37-50  
2 2,750 75-00  
3 4,8 93-25  
4 25,9 64-50  
5 56,0 39-00  
Итого     
 
Задание 2.Карточка-задание 
Задание: Алгоритм последовательности действий при взвешивании товара в режиме «Тара» 
1.Ввести с клавиатуры цену товара 
2.Установить тару на грузоприемную платформу весов 
3.Убрать тару с товаром с платформы, нажать клавишу «С» и «Т» 
4.Нажать на кнопку «Т» 
5.Наполнить тару товаром и установить на грузовую платформу 
Задание 3: карта – задание (заполните таблицу) 
 
 Вопрос Ответ 

1 Что находится под гиревой площадкой?  
2 Что общего у весов настольных и часов?  
3 Из чего состоит уровень?  
4 Как установить весы по уровню?  
5 Что нужно сделать, если масса веса превышает 

наибольший предел взвешивания?  

6 Можно ли работать на весах, установленных на 
ящик из под яблок?  

7 Для чего служит масляный успокоитель?  
8 Как называется часть весов, где есть слова 

«цена», «масса», «стоимость»?  

9 Что такое тумблер?  
10 Расшифровать весы РН-10Ц13  
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