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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМВРВНИЙ

Весы неавтоматического действия LN

Назначепие средства измерений
Весьт неавтоматического действия LN (далее  весы), предназначены для измерений

массы.

Описание средства измерений
Весы выполнены в едиI tом корпусе и вкJIючают в себя след} тощие части: грузоприем

ное устройство, грузопередающее устройство, весоизмерительвое устройство с покa} зывающим

устройством. Весы с максимальными нагрузками до 620 г включительно оснащаются ветроза

щитной витриной и встроенным поддонным крюком.

Общий вид весов покaвalн на рисунке 1.

Рисунок 1  Общий вид весов неавтоматического действия LN

Принцип действия весов основан на преобразовании частоты вибрации акустического

весоизмерительного датчика, возникающей при его деформации под действием взвешиваемо

го груза, в цифровой электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе взвеши

ваемого груза. Результаты взвешивания выводятся на дисплей.
Весы снабжены след} тощими устройствами и фlткциями (в скобкач 1т(азаны соответст

в} ,ющие пlтткты ГОСТ OIML R 761201 1):

 устройство установки по уровЕю (Т.2.7.1) с индикатором 1ровня (З.9.1.1);

 устройство первоначальной установки на нуль (Т .2.1 .2.4);

 устройство слежения за нулем (Т.2.'7 .З);

 устройство уст.lновки на нуль и уравновешивания тары (4.б.9);

 устройство выборки массы тары (Т.2.7 .\ ;
 вспомогательное покtвывающее устройство (Т.2.5);

 взвешивание в различньIх единицах измерения массы (2 . 1 ) ;

 запоминающее устройство (4.4.6);

 поJý/alвтоматическое устройство юстировки чрствительности (4.2.5);

 различные режимы работы (4.20):  счетный режим; вьFIисление процентных соотно
шений; режим сравЕения; суммирование.

Знак поверки в виде наклейки наЕосится на корпус весов.
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Весы оснащены последовательЕым интерфейсом передачи данньтх RS232C,

обозначение модификаций весов имеет вид LN[1] [2] [3]CE, гле:

LN  обозначение типа весов;

[ 1]   условное обозначение максимальной нагрузки (Мах):

22 220 г;

З2  320 г;

42  420 r;

62  620 r;

120  1200 г;

220  2200 г:

З20  3200 г;

420  4200 г:

620  6200 г;

820  8200 г;

1200  i2000 г;

1500  15000 г;

2100  21000 г;

3100  31000 г.

[ 2]   условное обозначение действительной цены делеция (Ф:

10,i г;

2  0,01 г;

3  0,001 г.

[ 3]   поrryавтоматическое устройство юстировки ч} ъствитодьности:

R_еслиприс)тстВУеТоЗначает'чТоВесыоснащеныполУавтоМатическимУстройст
вом юстировки чрствитýльности.

Переключатель) пломбируе

мьй разрушаемой r* аклейкой

Разрушаемая наклейка на

нижней части корпуса весов
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Разрlтпаемая наклейка на

нижней части Koplryca весов

Разрушаемая наклейка на боковой

части корпуса весов

Разрутпаемая наклейка на

передней корпуса весов

Рисlнок 2  Схема пломбировки весов от несанкциоЕированного доступа

Программное обеспечение
программное обеспечение (далее 

 
По) весов является встроенным, используется в

стационарной (закрепленвой) аппаратвой части с оrrределенными программными средства, dи,

Защита от несавкционированного доступа к настройка,п,r и данным измерений обеспе

чивается защитными пломбаrrци (разрушаемыми наклейкал.ли), которые находятся на нижней

части корпуса и на боковой части корпуса весов (как показано на рисунке 2), Одна из защитных

пломб ограни.мвает дост} тI  к перекJIючателю, без изменениJI  положениrI  которого невозможна

юстировка и настройка весов, ш)угие ограЕичивilют доступ к винту крепления корпуса иJIи на

клеиваются на разъединяемые части корпуса. Изменение По невозможно без применения спе

циализировaшного оборудования производите jUI .

Jаlцита ПО от преднаморенньD( и непреднаI \ .{ еРеННЫх воздействий соответствует } ров

ню < оысокий> >  поР 50.2.0'77 20| 4.

Идентификационпым признаком ПО сrryжит номер версии, который отображается на

дисплее при включении весов. Идентификационные даЕные По приведены в таблице 1,

пот 1
ИдентификациоЕные данные (прцэдqдФ Значение

1 2

Идентификационное ЕаимеЕоватrие ПО

НомеD версии (идентификационньй номер)ЩО "" ""же 
HJOOxx '

LIифровой идентификатор ПО

дрлтие идентификационные даЕпые, если имеются

@е(o(x))неoтEoситcякМeтpoлoгическизнa.ммoмyПo.
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Метро"rогlrческlIе I I  те\нI lческие характеристики
\  1ет рt),1tlгlt чес кllе \арактеристики приведены в таблицах 24,

l'аб.rr lцэ ]

XapaKTepl r cTl t ка
Модификации

LN22зсЕ
LN22зRсЕ

LNз2зсЕ
LN32зRсЕ

LN423CE
LN423RCE

LN62зсЕ
LN62зRCE

LN1202CE
LN1202RCE

Максиштацьная нагр\ ,зка 1\4ах). г 220 з20 420 620 1200
Поверочный и нIерваl / с/ . г 0.0l 0,0l 0,0l 0,0l 0.i
Щействите.tьная цена ]e,leH I ] я

l;шкальl ld1 г
0,001 0,00l 0,001 0,001 0,01

Чис.tо поверочных llH Iepвa,lt lB (,?) 22000 з2000 42000 62000 l2000
Класс точности по ГоСl' OIML R
761 20l l I I l тт

Щиагlазон температr,ры_ uC от+ 5до+ 35 от + 10 до + j0 от + 5 до + З5

Таб,цица З

Характеристика
Модификации

LN2202CB
LN2202RCE

LN3202CE
LN3202RCE

LN4202CE
LN4202RCE

LN6202CE LN8201CE

Максимапьная нагрузка (Мах), г 220о з200 4200 6200 8200
[ Iоверочный интервал / е), г 0,1 0,1 0,1 0,1 1

Щействителытая цеFIа деления
шкалы (r/7, г 0,01 0,01 0,0l 0,01 0,1
Число поверочlлых интервапов (и) 22000 з2000 42000 62000 8200
КЛаСС ТОЧНОСТИ ПО I 'OCT OIML R
76_1 2011 I l т п

Щиапазон температуры,''С от+ 5до+ 35 от + 10 до
+ з0

ОТ } ý дб
+ 35

'I 'аблица 4

Характерисr,ика Модификации
LNl2001CE LN1500lCE LN2100lCE LN31001CE

Максимальная нагрузка (Мах), г 12000 15 000 21000 3 1000
Поверочный иt.lтервап (cl. г l 1 1

Действительная цена деления пtкаsъl (d), г 0,1 0,1 0,1 0,1
Число поверочных интервалов (п) 12000 15 000 21000 з 1000
Класс точности по ГоСТ OIML R 761 2011 I l
Щиапазон температуры, ОС

От+ 5до+ з5
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Комплектность средства измерений
l, Весы,..,......... .......... 1 шт.
2. д.чаптер сетевого питания.......,..,. ..............,............. 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации..,..,.................. .........,1 экз.

Поверка
осуществляется по при,по)iению flA кМетолика поверки весов>  ГоСТ OIML R 761 2011 кВесы
НеаВТОМаТИЧеСКОГО ]еЙС'I 'вия. Часть 1, Метрологические и технические требования. Испытания> .

Илентификачионные данные. а так же процедура идентификации програтuмного обес
печения приведены в ра]деле З руководства по эксплуатации на весы.

основные cpeJcTBa поверки: гири! соответствующие классам точности Fl, F2. М1 по
гост оIмL R l l11 2009,

Сведенrrя о методиках (методах) измерений
< Rесы rrеявтомrа] ,ического действия LN. Руководство по эксплуатацию> , раздел 4.

норпrатrrвные I l технI lческие документы, устанавливающие требования к весам неавто
rатического деr: iствия LN

1. ГОСТ OIML R 761 20i. 1 кВесы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологиче
ские и технические требования. Испьттания> .

2. ГОСТ 8.0212005 < ГСИ. ГосуларственнаJI  поверочная схема для средств измерений
массы)).

3.'Гехническая документация изготовителя.

изготовитель
KShinko Denshi Co.,.Ltd.> . Япония
З911 Yrrslrima, BrrnkyoJtu, Tokyo 1 13, Japan
Тел.:  (81)ЗЗ8354577; Факс (81)З58186066; Email:  shinkodenshi@viЫa.co jp

заявитель
Обulество с ограниченной ответственностью < Вибра Рус>  (ООО кВибра Рус> )
l09zl28. Москва. Рязанский проспект, л. 26, стр. 13

Tel.:  (495) 78745]1,. Факс (495) 7218841

Email:  sale@acomrus.ru;  \ \мrv.асоmrus.ru;  www.vibra.ru

Испытательный ueHTp
Федерапьное государственное унитарное предприятие кВсероссийский научно
исс.i] едовательский ипсти.гут метропогической слутtбьп>  (ФГУП (ВнИИМС))
Адрес: l 19j61. г. Москва. y'; r, Озерная,46
'Гел./ (lакс:  (495) 4З15577l 437 5666; Email:  office@vniims.ru, www.vniims.ru
дттестат аккредитации ФГУП кВНИИМС>  по проведению испытаний средств измере
ний в целях утверждения типа ЛЪ300041З от 2ý.07,,.20lj г

ЗаместитеlIь 
'. 

.;

Руково.tlителя Федера.ilьного

агентства llo техническому

регулированию и метрологии С.С. Голубев

"J:> ,* ,, 
!

М.п. ,,.04, 0L 2016 г.
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