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Точность приобретает первостепенное значение, если каждый день приходится 
подсчитывать тысячи изделий. Ошибки могут стоить очень дорого и часто приводят 
к нарушению производственного процесса. Подсчет количества предметов мето-
дом взвешивания — это простой и эффективный способ учета деталей на участках 
приемки и отгрузки, на складах и производственных линиях.
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Высокая точность подсчета достигается с помощью: 
•	 Эффективной	организации	процесса
•	 Правильного	выбора	весов	
•	 Предварительного	обучения	операторов	
•	 	Планирования	и	проведения	мероприятий	для	

поддержания эксплуатационной надежности 
и точности весов

Что влияет на точность подсчета?
Точность определения количества предметов зависит 
от множества показателей. Основные из них: 
•	 Масса	предмета	и	стандартное	отклонение	
•	 Точность	счетных	весов
 (цена деления) 
•		Условия	окружающей	среды

Рассмотрим каждый из этих факторов подробнее.

Весовой контроль
Как обеспечить точность подсчета
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При выборе счетных весов необходимо учитывать 
характеристики взвешиваемых предметов. 
В каждом случае существуют критерии, 
затрудняющие процесс подсчета, например: 
наличие предметов с крайне малой массой 
и/или предметов с большим разбросом по массе. 
Разброс по массе можно измерить и выразить 
через параметр стандартного отклонения. Для 
высокоточных изделий стандартное отклонение 
средней массы предмета (СМП) составляет 
приблизительно	0,5%.	Это	означает,	что	отклонение	
по массе для детали с СМП в 1,5 г может составить 
0,0225 г. Практический опыт показывает, что 
стандартное отклонение лежит в диапазоне от 0,5 
до 1,5 %. Встречаются также изделия с большим 
значением стандартного отклонения, например, 
некоторые литые пластиковые детали.

Как влияют средняя масса детали и ее стандартное 
отклонение на точность подсчета? Если говорить 
коротко, то чем выше стандартное отклонение, тем 
больше результирующая погрешность подсчета. 
Кроме того, чем меньше средняя масса предмета, 
тем выше должна быть разрешающая способность 
счета весов, которая могла бы обеспечить 
получение результатов с заданной точностью. 
Поэтому при заказе новой весовой системы 
обратите внимание поставщика на необходимость 
учета обоих этих факторов.

 1 Масса и стандартное отклонение

Прежде чем приступать к подсчету количества 
предметов с помощью весов, необходимо 
определить среднюю массу предмета. 
Промышленные счетные весы сохраняют это 
значение массы в памяти. Для этого необходимо 
поместить на весы десять типовых деталей и нажать 
кнопку определения средней массы. Весы сохранят 
в памяти среднюю массу детали, что крайне важно 
для достижения точных результатов измерения. 
Неточности, допущенные при выполнении этой 
операции, обернутся серьезными ошибками 
в дальнейшем процессе подсчета количества 
предметов. 

На что следует обратить внимание:

1. Для определения средней массы следует 
использовать случайную выборку подсчитываемых 
деталей. Среднюю массу детали необходимо 
определять для каждой новой партии, поскольку 
она может варьироваться в зависимости от свойств 
исходных материалов и настройки оборудования.

2. Количество деталей в выборке влияет на точность 
подсчета. Например, для деталей с большим 
значением стандартного отклонения массы 
погрешность подсчета можно снизить вдвое, 
увеличив объем выборки с 10 до 30 деталей. 

3. Весы, используемые для определения средней 
массы, должны иметь достаточно высокую 
разрешающую способность, которая позволяет 
наиболее	точно	измерять	массу	предмета.	Это	
может означать необходимость использования 
двухвесовой системы, состоящей из весов 
с высокой разрешающей способностью (эталонных), 
подключенных к весам с большим значением НПВ 
(рабочих), которые непосредственно выполняют 
подсчет предметов. 

 2 Правильная конфигурация весовой системы
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Не только выбор весового оборудования, но 
и его правильная установка, а также обучение 
операторов имеют большое значение для 
реализации плана калибровки и технического 
обслуживания. И хотя промышленные весы 
рассчитаны на работу в жестких условиях 
производства, они все же требуют периодической 
проверки и калибровки. Калибровка весов 

особенно важна при использовании двухвесовых 
систем. Невыполнение периодической калибровки 
системы повышает вероятность ошибочного 
подсчета. Калибровка и техническое обслуживание, 
выполняемые квалифицированным специалистом, 
гарантируют надежную работу оборудования 
и получение точных результатов на протяжении 
всего срока службы весов.

 4 Преимущества калибровки весов 

Цена деления весов характеризует точность, 
с которой весы способны определять массу 
взвешиваемого образца. Важную роль 
в достижении высокой разрешающей способности 
играет качество электроники весов, которая должна 
обеспечивать низкий уровень шумов, корректную 

интеграцию и фильтрацию измерительного 
сигнала. Точность подсчета не следует путать 
с так называемой «внутренней разрешающей 
способностью» весов, которая практически никак 
не влияет на точность счета.

 3 Точность подсчета и цена деления

Условия окружающей среды также оказывают 
влияние на точность подсчета количества 
предметов. Оптимальные результаты достигаются 
при минимальных уровнях вибрации. В частности, 
следует исключить воздействие потоков воздуха, 
создаваемых вентиляторами или системами 
кондиционирования, прямого солнечного света 

и резких колебаний температуры. Весы должны 
быть точно выровнены по уровню, особенно если 
они высокоточные. Кроме того, на результаты 
подсчета всегда положительно влияют правильная 
установка весов, способность фильтрации шумов, 
а также обучение пользователей. 

 5 Условия окружающей среды

Какие допуски установлены для вашего 
технологического	процесса?	Это	важный	вопрос,	
ответ на который можно получить в ходе оценки 
весовой системы для подсчета количества 
предметов. Каждый понимает точность по-своему. 

Для того чтобы правильно выбрать счетные весы, 
нужно знать, допустима ли погрешность в +/-1% 
(т.е. +/- 1 деталь на 100), или же требуется более 
высокая точность. 

 6 Что для вас значит точность? 
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Опираясь на принципы международного стандарта 
взвешивания Good Weighing Practice™ (GWP®), 
компания МЕТТЛЕР ТОЛЕДО помогает своим 
клиентам находить оптимальные решения для 
подсчета количества деталей, учитывая требования 
конкретного производственного процесса.

«Рекомендации GWP® для подсчета количества 
деталей»* МЕТТЛЕР ТОЛЕДО предлагают 
структурированную концепцию работы  
с процессом. Вот пять основных шагов GWP®:

Оценка рисков
•		Оценка	рисков	в	процессе	подсчета	количества	

предметов произведена с учетом средней 
массы и стандартного отклонения проблемных 
компонентов и допусков производственного 
процесса.

Выбор весовой системы
•		Выберите	наиболее	подходящую	весовую	

систему и определите оптимальный объем 
выборки типовых деталей.

Установка и монтаж
•		Выполняйте	взвешивание	правильно	с	самого	

начала: установите оборудование согласно 
документации, обучите пользователей.

Калибровка и тесты
•		Контроль	за	погрешностью	измерений	

гарантирует, что весы будут взвешивать 
в пределах допусков, установленных в 
документации к технологическим процессам.

Повседневная работа
•		Безопасную	эффективную	работу	оборудования	

обеспечит надлежащее обучение персонала 
и периодические тесты.

 7   Good Weighing Practice™ (Надлежащая практика взвешивания)

       для подсчета количества деталей

Рекомендации GWP® для подсчета 
количества деталей*
 www.mt.com/gwp-rec-counting 

МЕТТЛЕР ТОЛЕДО СНГ
101000 Россия, Москва
Сретенский б-р, 6/1, офис 6
Тел.: (495) 651-98-86
Факс: (499) 272-22-74

Возможны технические изменения
© 03/2012 Mettler-Toledo AG
MarCom Industrial

GWP® — это единственный в мире стандарт 
эффективного управления жизненным циклом 
весовых систем, созданный на основе научно 
обоснованных фактов. Стандарт распространяет-
ся на весовые системы любого типа вне зависи-
мости от их производителя. 
Рекомендации стандарта помогают: 
•	правильно	подобрать	весовую	систему
•		правильно	использовать	весовое	оборудование,	

устанавливать правильные сроки тестирования 
весов

•		обеспечить	соответствие	нормативным	
требованиям, а также отраслевым стандартам

www.mt.com/GWP

* доступно не для всех стран


