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ПАСПОРТ 
 

 Весы электронные настольные  Мк-  

 
Перед началом работы, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя:    
massa.ru/mk-a20.pdf  
 

Комплект поставки 

Состав Кол-во Состав Кол-во 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

    

 Описание 
 Полное описание технических характеристик и функциональных возможностей 

 данной модели,  совместимое программное обеспечение, сведения о сертификатах 

 и дополнительная информация находятся здесь:   massa.ru/ mk-a20 

Свидетельство о приемке 

Наименование Заводской номер Дата выпуска Представитель ОТК 

МК-    

 Соответствуют  ТУ 4274-023-27450820-2013  и признаны годными для эксплуатации. 

 

  Заключение о поверке 

Наименование 
Заводской 

номер 

Юстировка  

по широте 

Код 

юстировки 

Дата 

поверки 

Подпись и 

клеймо 

поверителя 

МК-   
   

 

На  основании  результатов  первичной  поверки признанs  соответствующим установленным 

в  описании типа  (рег. 55369-13)  метрологическим  требованиям  и  пригодными к 

применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Со-

ответствуют ГОСТ OIML R 76-1-2011. 

Поверка осуществляется по документу: МП 2301-305-2018 «ГСИ. Весы электронные МК.  

Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 21.05.2018 г. 

Средства поверки: эталонные гири 4-го разряда. Межповерочный интервал – 1 год. 

QR 
карточка 

http://www.massa.ru/


Адрес предприятия-изготовителя – АО «МАССА-К» 

 

Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А 

Торговый отдел: тел./факс (812) 346–57–03 (04) 

Отдел гарантийного ремонта / Служба поддержки: 

тел.(812) 319–70–87, (812) 319–70–88 

Е–mail: support@massa.ru 

Отдел маркетинга: тел./факс (812) 313–87–98, 

тел. (812) 346–57–02, (812) 542–85–52 

E–mail: info@massa.ru, www.massa.ru 

 

 

 

     Гарантии изготовителя 

 
 Гарантийный срок изделия составляет   3 года от даты продажи изделия или  

3 года 6 месяцев от даты изготовления    

 Ремонт в течение гарантийного срока  осуществляется в авто-

ризованных сервисных центрах   http://massa.ru/support/cto/   
 Гарантия не распространяется на сетевые адаптеры, элементы 

питания (аккумуляторы), термоголовки 

  Потребитель теряет право на выполнение гарантийного ремонта в случаях:    

- отсутствия паспорта весов и (или) несоответствия заводского номера весов 

номеру в паспорте; 

- наличия следов нарушений условий эксплуатации, механических поврежде-

ний, последствий перегруза, постороннего вмешательства в изделие или ре-

монта неавторизованным сервисным центром; 

- если отказ работы весов вызван причинами ,независящими от производителя 

(стихийные бедствия, пожары, недопустимые перепады напряжения или от-

сутствие заземления электросети, воздействия грызунов, насекомых, агрес-

сивных химических жидкостей и т.п.) 
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