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Приложение к свидетельству № 37499
об утверждении типа средств измерений
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Динамометры медицинские электронные ручные ДМЭР-30, ДМЭР-90, ДМЭР-120
Назначение средства измерений
Динамометры медицинские электронные ручные ДМЭР-30, ДМЭР-90, ДМЭР-120 пред
назначены для измерений мышечной силы кисти руки человека.
Описание средства измерений
Динамометры представляют собой силоизмерительный виброчастотный датчик и блок
управления. В состав динамометра входят микропроцессор, цифровое табло, клавиатура
управления, источник автономного электрического питания, устройство, обеспечивающее
экономный режим работы динамометра. Динамометры снабжены устройством автоматической
установки нуля, сигнализации при разрядке элементов автономного электрического питания.
Силоизмерительный датчик и блок управления могут быть объединены в одну конст
рукцию или выполнены в отдельных корпусах.
Принцип действия динамометров основан на преобразовании силы мышц руки при сжа
тии динамометра в частотный сигнал на выходе силоизмерительного виброчастотного датчика
с последующей обработкой в микропроцессорном устройстве и выдачей результата на блок
управления и индикации.
_
Динамометры могут быть оснащены интерфейсом для связи с компьютером и
монитором.
ч
Динамометры выпускаются в модификациях, имеющих обозначение:
ДМЭР-Х-У-И-Д, где
[X] - наибольший предел измерений равный 30 даН, 90 даН, 120 даН;
[У]- дискретность отсчета, равная 0,5 даН,
[И] - индикация на компьютере, наличие интерфейса,
[Д] - датчик и блок управления в отдельных корпусах: тип 1, тип 2

Общий вид динамометров

ДМЭР-Х-0,5-(И)-Д 1,

ДМЭР-Х-0,5 -(И)-Д2
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ДМЭР-30-0,5 -И

ДМЭР-90-0,5-И, ДМЭР-120-0,5-И

ДМЭР-Х-0,5

Динамометры выпускаются:
- с автономным питанием, питанием от сети компьютера;
- с выносным пультом управления и индикации;
- со встроенньм блоком управления и индикации;
- устройство установки нуля;
- устройство слежения за нулем.
Динамометры выпускаются с жидкокристаллической индикацией.
Динамометры могут поставляться с интерфейсом И8-232 или 118В для стыковки с пер
сональным компьютером.*
Места расположения пломбировки

ДМЭР-Х-0,5-(И)-Д1,

ДМЭР-Х-0,5-(И)-Д2

Место пломбировки
ДМЭР-30-0,5-И, ДМЭР-90-0,5-И, ДМЭР-120-0,5-И

ДМЭР-Х-0,5
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Изображение защитной пломбы.

■

Защитная пломба представляет собой оттиск клейма где:
1 - условный шифр организации, проводившей поверку;
2 - индивидуальный знак поверителя;
3 - год проведения поверки.
Метрологические и технические характеристики
По метрологическим характеристикам динамометры выпускаются трех модификаций,
отличающихся пределами взвешивания.
Метрологические и технические характеристики динамометров.
Наибольший предел измерений (НПИ), даН
30, 90 и 120
Наименьший предел измерений (НмПВ), даН
2
Дискретность отсчета индикации, даН
0,5
Пределы основной приведенной погрешности, % от НПИ
±2,5
Рабочий диапазон температур, °С
от плюс 10 до плюс 35
Питание автономное от 3 или 4-х элементов питания типа АА с напряжением 1,5 В.
Напряжение, В
3 или 4,5
Потребляемая мощность не более, Вт
0,01или0,03
Напряжение срабатывания устройства сигнализации при разрядке элементов
2,8/3,2
питания, В не более
Допускаемая перегрузка, даН:
60
- ДМЭР-30
120
- ДМЭР-90
180
- ДМЭР-120
Г абаритные размеры
Силоизмерителя ДМЭР-Х-0,5-(И)-Д, мм, не более:
110x65x25
135x75x30
Габаритные размеры ДМЭР-Х-0,5, мм, не более
Г абаритные размеры: блока управления
230x150x60
тип 1
140x140x80
тип 2
Масса :
0,15
ДМЭР-Х-0,5, кг не более
0,7
ДМЭР-Х-0,5-Д, кг не более
0,9
Значение вероятности безотказной работы за 1000 час
5
Средний срок службы, лет
Электромагнитная совместимость по ГОСТ Р 50267.0.2-2005.
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Программное обеспечение
Таблица 2

Наименование про
граммного обеспече
ния

' Идентифика
ционное на
именование
программно
го обеспече
ния

Номер вер
сии (иденти
фика
ционный
номер) про
граммного
обеспечения

Цифровой иденти
фикатор программ
ного обеспечения
(контрольная сум
ма исполняемого
кода)

Алгоритм
вычисления
цифрового
идентифика
тора
программно
го обеспече
ния

Программное обеспе
Ьа7011205288еЗс1е7
тс!5
ёс4810
4810
чение динамометра
18с5еЬ8е14ас16Ь
ДМЭР-30-(И)-Д
Программное обеспе
7ее45ё63сЬа65а7с10
тс15
ёс6810
6810
чение динамометра
а841!аЗас141е66а
ДМЭР-90-(И)-Д
Программное обеспе
Г6478ас1686Г632ЪааЗ
тс15
ёс9810
9810
чение динамометра
2с694с85Ша28
ДМЭР-120-(И)-Д
е186саа68ё48806Н
Программное обеспе
тё5
Ьа69158826ШЫ
ИД
10
ИД
10
чение динамометра
ДМЭР-Х-И
Программное обеспе
тё5
4Ъес
47.05
47.05
чение динамометра
ДМЭР-30-0,5
Программное обеспе
т(15
8Г6а
47.05
'47.05
чение динамометра
ДМЭР-120-0,5
Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных
изменений в соответствии с Р50.2.077-2014- высокий. Программное обеспечение защищено от
изменений с помощью программных средств.
Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку, расположенную на блоке
управления и на титульный лист руководства по эксплуатации.
Комплектность средства измерений
Наименование
Обозначение докумен
та
Динамометры медицинские электронные ручные
Аа2.782.002
ДМЭР-30, ДМЭР-90, ДМЭР-120
Блок управления и индикации *
Аа2.390.030
Руководство по эксплуатации
Аа2.782.002 РЭ
Методика поверки
Аа2.782.002 МП
Упаковка
Аа2.782.002 УП
Кабель интерфейсный **
Аа6.644.032
* - Для динамометров с индексом «Д» в обозначении.
** - Для динамометров с индексом «И» в обозначении.

Кол. шт.
1
1
1экз.
1экз.
1
1
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" ущесталяется по МП 42009-09 «Динамометры
ДМЭР-90, ДМЭР-120. Методика поверки», утвержденной ФГУП ВНИИМ
2009 Г Применяемые средства поверки - образцовые динамометры по ГОСТ 9500-84.
Н ор м ати в н ы е и техн и ч еск и е док ум ен ты , устан ав л и в аю щ и е тр ебов ан и я к д и н ам ом етр а
м еди ц и н ск и м эл ек тр он н ы м руч н ы м ДМЭР-30, ДМЭР-90, Д М Э Р "120

об

хехНиче-

1 ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общ
ские условия».
2 ГОСТ 22224-83 «Динамометры ручные плоскопружинные»
тт\/^р
2 ТУ 9441-035-00226454-2007. Динамометры медицинские электронные ручные ДМ
-30, ДМЭР -90, ДМЭР -120.
Р ек ом ен д ац и и по облаетн м п р и м ен ен и я в еф ере государ ств ен н ого р егул и р ов ан и я обеспеч ен и я еди н ства и зм ер ен и й

Осуществление деятельности в области здравоохранения
И зготов и тел ь

ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «1ВЬС».
, Ъ титм я
Юридический адрес: Россия, 392511, Тамбовская обл. Тамбовский район, с. Тулиновка,
П очтовьй

адрес: Россия, 392511, Тамбовская обл. Тамбовский район, с. Тулиновка, ул.

Позднякова 3.
Тел.: (4752) 61-72-60, факс: (4752) 71-26-05
Исиы т^тельны й^центр^^^^^твенное

Е-шай: т&@*уез.сот.ги
предщ ипне

научно-

исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46.
Тел./факс: (495)-437-55-77/437-56-66
Атестат^аккртдитадии ’ ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измере
ний в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
М.п.

