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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы неавтоматического действия АВ

Назндчение средства пзмерений
Весы неавтоматического действия АВ (далее  весы), предназначены дltя измерений

массы.

Описание средства измерений
Весы выполнены в едином корпусе и включают в себя следlтощие части: грузоприем

ное устройство, грузопередающее устройство, весоизмерительное устройство с показывающим

уСтРОЙством. Весы с максимальными нагрузками до 620 г вкJIючительно, осЕащаются ветроза
щитной витриной.

Общий вид весов показан на рисунке 1 .

Рисутrок 1  Общий вид веоов неавтоматического действия АВ

ПРинцип действия весов основан на преобразовании частотьт вибрации акустического
весоизмерительного датчика, возникающей при его деформадии под действием взвешиваемо
ГО ГРУЗа, В ЦИфРовоЙ электрическиЙ сип{ ал, изменяющийся пропорционально массе взвеши
ваемого груза. Результаты взвешивания выводятся на дисплей.

Весы снабжены след1тощими устройствами и ф5,ткциями (в скобках указаны соответст
в} .ющие пlтткты ГОСТ OIML R 761201 1):

 устройство установки по уровню (Т.2.7.1) с индикатором )ровня (3.9.1.1);

 устройство первоначальной установки на ну лъ (Т.2.1 .2.4);

 устройство слежения за нулем (Т.2.7.3);

 устройство устаЕовки на нуль и )равновешивания тары (4.б.9);

 устройство выборюл массы тары (Т.2.7.4);

 вспомогательное пок.вывающее устройство (Т.2.5);

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

 запоминающее устройство (4.4.6);

 полуавтоматическое устройство юстировки чувствительЕости (4.2.5);

 РаЗличные режимы работы (4.20):  счетныЙ режим; вьFIисление процеЕтньrх соотно
шений; режим сравЕеЕия; с} ммирование.
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Знак поверки в виде наклейки Еаносится Еа корпус весов.

Весы оснащены последовательньп,л интерфейсом передачи данньтх RS232C,

Обозначение модификаций весов имеет вид АВ[1] [2] [З]СЕ, гле:

АВ  обозначение типа весов;

[  1]   условное обозначение максима,льной нагрузки (Мах):

З2  320 г;

62  620 r;
120  1200 г;

320  3200 г;

1200  12000 г;

[ 2]   условное обозначение действительной цены деления (ф:

10,1 г;

2  0,01 г;

3  0,001 г.

[ 3]   поrryавтоматическое устройство юстировки чвствительности:
R  если прис} тствует означает, что весы оснащены полуавтоматическим устройст

вом юстировки аryвствйтельности.

Винт крепления корrryса,

пломбируемый разрутпаемой
наклейкой

Перекrпочатель, пломбируе_

мый разрlтпаемой наклейкой

Рисlток 2  Схема пломбировкй весов от ЕесаЕкционироваI Iного дост} ,па

Программное обеспечение
Программное обеспечение (далее 

 
ПО) весов явJUIется встроенным, исподьзуется в

стационарной (закрепленной) аппаратной части с опредеJIенными програI4мными средствад{ и.

Защита от несаЕкционированного доступа к настройкам и давным измерQний обеспе

чивается защитными пломбами фазруrrrаемьп,rи наклейкал+ и), которые находятся на нижней

части корпуса (как показаяо на рисунке 2). Одна из защитньIх пломб ограяичивает дост} ц к пе

рекJIючатеJIю, без изменения положения которого I Iевозможна юстировка и настройка весов,

Другм ограЕичивают дост} тI  к винту крепления корпуса или накJIеиваются на разъедиI rяемые

части корпуса. Изменение По невозможно без применениJI  специалйзированного оборудования

производитеJlя.

Заrцита ПО от предIа} .{ еренЕьD( и непредЕамереЕных воздействий соответствует } ров

ню < сьтсокий> >  по Р 50.2.0772014.

идептификационным признаком По служит номер версии, и контрольная с} мма, кото

рые отображаются последовательно на дисплее при вкJIючеЕии весов. Идентификационные

данные ПО приведены в таблице 1.
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Таб,;r

Метрологrr.rеские и тсхI llI ческие характерriстики
Метрологические характеристики приведены в таблице 2.

l} нак чтвержления r,I ,tпа

наlIосlI ,гся на ] \ ,1аркировочlIую табличку. расположеннvю коl] пусе весов и типогра(lскип,r спосо
бопл на титульный лист руково.цfl.ва по эксllllуатации.

Таблица 2

Характсристика
Модификации

Авз23сЕ
Авз2зRсЕ

Ав623сЕ
дв623RсЕ

Ав1202сЕ
Ав l202RCE

Ав3202сЕ
Аtsз202RсF

AI ]  1200lCE
AB12001RCE

lr4аксиltirrьная нагрузка (Мах ), г ]20 620 1200 з200 l2000
[ оверочный интеpвал / сr. г 0,01 0.01 0.1 0.1 1

Щеiiствительная цена делепия
шкаirы | r/ l. г

0,001 0.00l 0.0l 0.01 0.1

LIис:tо ttоверочных итtтервапов (и) з2000 02000 l l 2000 .] ] 00U l] 000
Класс то.ttlости по ГоСТ OIML R
76_1 201i I I

Щиапазон теплпературы, ОС
от+ 5до+ 10

Щиапазон уравновешивания тары 100 0 о Мах
Параметры электропитания от се
Iи переменного тока:

наI rрятtелlие. В
часго,t,а. Гu

) )о l l0"i, ,

50+  l

Параллетры эJlектропи] ,ания от
иL' l l,llllи KJ Пос]оя| l| | о| { ) tокil:
t lаttряittение. В 6
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Свеления о методиках (меr.одах) измерений
< Весы неавтоматического действия ДВ. Руководство по эксплуаl.ации> , раздел 4.

нормативrrые п технические документы, устанавливающие требования к BecllM неавто
ма,гического действия АВ

1 госТ OIML R 76| _201l < Весы неавтоматическогО дейсr,вия, LIacTb l. Ме.I .рологи.rе
ские и технические требования, Испытания> .

2 госТ 8.021_2005 кГСИ, Госуларственная поверочная схема лля средств изл,tерений
массы).

3 Техническаядокументацияизготовителя.

Изго,говитсль
< Shanghai Ishicla E]ectronic Scales Co,I td.). К} { Р
l228..I inhu Road, Pudorrg New Аrеа. Shalrglrai. Clrina
Te,t.:  862l5080l222
Факс: 862158542668

Ernai1 :  shirrkodenshi@vibra.co.jp

заявитель
Общес,гво с ограниченной ответственностью < Вибра Pycll (ООО < Вибра Рус> )
109428. Москва, Рязанский проспект, д. 26, стр. l3
Тел.:  (495) 7874517 Факс (495) 721_884l
Enrail:  sale@acomrus.ru;  www.асопlrus.ru;  www.vibra.ru

Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие < Всероссийский

исследовательский институт метрологической службьп>  (ФГУП кВНИИМС> )
Алрес: 119361. г. Москва. ул. Озерная, д.4б
Т'ел./ (lакс:  (495)4З1 5571 l 4З7 5666
EInail:  оГfiсе@ vtt iitns. rtt. mr,ru.rniittrs,гLt

Аттестат аккредитации ФГУП кВI tИИМС>  по проведению испьттаний средств
ний в цслях утверх(дения типа J\ "q 30004 l З от 26.07.201 З r,.

заместитель

Руководителя Федерального
агентства I Iо техническому

регулированию и метрологии С.С. Голубев

20lб г.

научно

измере
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' €,".
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