
HJ-R Серия
Âûñîêîòî÷íûå ïðîìûøëåííûå âåñû

• ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТА IP 65

• ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

• КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

• БОЛЬШОЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ДИСПЛЕЙ

• БОЛЬШАЯ ПЛАТФОРМА (400*350 ММ.)
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Модель HJR-62KDSCE HJR-17KSCE HJR-22KSCE HJR-33KSCE

Max, кг. 6,2/62 17 22 33

Min, г. 5

Дискретность , г. 0.1/1 0.1

Класс точности Высокий (II)

Дисплей Флуоресцентный

Размер платформы, мм. 400х350

Калибровка встроенная

Интерфейс RS232C

Габариты, мм. 580х350х705

Вес, кг. ≈16,6 (с выносным дисплеем), ≈17,6 (на стойке)

Модель HJ-62KDSCE HJ-17KSCE HJ-22KSCE HJ-33KSCE

Max, кг. 6,2/62 17 22 33

Min, г. 5

Дискретность , г. 0.1/1 0.1

Класс точности Высокий (II)

Дисплей Флуоресцентный

Размер платформы, мм. 400х350

Калибровка внешняя

Интерфейс RS232C

Габариты, мм. 580х350х705

Вес, кг. ≈16,6 (с выносным дисплеем), ≈17,6 (на стойке)

HJKPC10 Удлиненный кабель 10 м (заводская опция)

HJKPC5 Удлиненный кабель 5 м (заводская опция)

HJKLM Контакт реле (заводская опция)

HJKBZ Звуковой сигнал (заводская опция)

HJKR4 Интерфейс RS-422A (заводская опция)

HJKPK Стойка для дисплея

HJKUH Поддонный крюк

HJKBT Аккумуляторная батарея

Дополнительное оборудование

Калибровочная гиря   

CSP-160 Микропринтер   

SDI/SDR - Дополнительный дисплей 

COM-USB Переходник

Кабель для подключения 

к компьютеру

С выносным дисплеем

Стандартный тип



Класс пыле- и влагозащиты IP 65

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТА

РАБОТА В ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

HJR серия в стандартной 

комплектации имеет класс 

пылевлагозащиты IP65.  Весы 

могут быть использованы как в 

комплекте с дисплеем на стойке, 

так и с отдельно выносным 

дисплеем  при помощи кабеля 

(1м). При желании вы всегда 

сможете использовать стойку как 

дополнительную опцию и более 

длинный кабель (5м, 10 м).

Большой флуоресцентный дисплей

Благодаря большому и яркому 
флуоресцентному дисплею пользователь может 
легко прочесть полученные сведения даже в 
условия плохой видимости. 
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Дисплей 
с регулируемым 

углом наклона

Комплектация весов 
со стойкой дает 

возможность 
регулировать угол 
наклона дисплея.

Подключение внешних устройств

Интерфейс RS232C установлен на все модели ViBRA серии 
HJR в стандартной комплектации. Вы сможете легко 
подключиться к принтеру, ПК и другим устройствам.  
IP защита не функционирует при подключении внешних 
устройств. 

Износостойкий корпус 
с классом защиты IP 65

Корпус моделей ViBRA серии HJR,  изготовленный из 
нержавеющей стали, в комплексе с классом защиты IP 65 
позволяет получать высокоточные результаты измерений 

даже в жестких условиях эксплуатации. 

Что делает датчик Tuning-Fork таким точным?

Force

Датчик Tuning-Fork измеряет силу или массу, определяя изменения в 

частоте колебаний, когда прилагается нагрузка на длинный и узкий 

вибрирующий элемент, приводя результат в цифровые показания.

В отличие от тензодатчика или электромагнитной системы, датчик Tun-

ing-Fork не полагается на деформацию материала или на электромагнитную 

силу, не нуждается в АЦП, не требует прогрева, устойчив к помехам и 

отличается очень низким энергопотреблением. Поэтому свойственный ему 

допуск неточности чрезвычайно мал и его высокая точность может 

сохраняться долгое время.


