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ОПИСАНИВ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

Весы неавтоматического действия CJ

Назначение средства измерепий
Весы неавтоматического действия CJ (да"rее - весы), преднiвначеЕы для измерений

массы.

Описание средства измерений
Констрlктивно весы вьшолнены в едином корrryсе и вкJIючают в себя следутощие час-

ти: грузоприемное устройство, грузопередающее устройство, весоизмерительное устройство с
показываюпшм устройством.

Общий вид весов показан на рисунке 1 .

Рисlтrок 1 - Общий вид весов IIеtlвтоматического действия CJ.

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 пропорционмьно массе взвеши-
ваемого груза. Результаты взвешивtшия выводятся Еа дисплей.

Весы снабжены след},ющими устройствшrи и фlнкциями (в скобках указаны соответст-
в}тощио п}.нкты ГОСТ OIML R 16-1-201L):

- устройство устtlновки по уровню (Т.2.7.|) с индикатором }ровня (3.9.1.1);

- устройство первоначальной установки наryль (Т.2.7 .2.4);

- устройство слежения за нулем (Т.2.7.3);
- устройство установки Еа нуль и уравЕовешивания тары (4.6.9);

- устроЙство выборки массы тары (Т.2.1 .4);

- взвешиваЕие в разлиtшьIх единицах измерения массы (2.1);

- различные режимы работы (4.20): счетньй режим; вьшисление проценпБж соотно-
шений; режим сравнеЕия; с},]\4мирование.

Знак поверки в виде наклейки наЕосится Еа корпус весов.
Весы оснащены последовательньм интерфейсом передачи данньпс RS232C.
Обозначение модификаций весов имеет вид CJ- Х1 [K]ER, гле:
CJ - обозначение типа весов;
Xl - обозначение максимаlIьной нагрузки (Мах), в граммЕrх (для модификации CJ-

1 5KER в килограlrлмах);

[К] - (если присугствует) озЕачает весы с максимальной нагрузкой (Мах) более 10 кг
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Винт креtиения корпуса, тlломбируемый

разрушаемой накJrейкой

пломбируемый

разрушаемой наклейкой

Рисlтrок 2 - Схема пломбировки весов от несаЕкционироваЕного дост}4Iа.

Программное обеспечепие
програ.rмное обеспечение (далее - По) весов является встроенным, исtIользуется в

стационарной (закрепленной) аппаратной части с определенными прогр4ммными средстваI4и.

Защита от несанкциоЕировilЕЕого дост)ща к настройкам и данным измерений обеспе-

чивается защитньiми пломбами фазрlтпаемыми наклейкаr,{и), которые нaжодятся на нижней

части корпуса Весов (как показано на рисунке 2). Олна из защитIIьD( пломб ограничивает дост}п
к переключатеJIю, без изменения положеЕия которого не возможна юстировка и настройка ве-

сов, BToparI ограничива9,r, лост}цI к винту креплеЕия корtryса. Изменение По невозможrrо без

применения специа,IизироваЕного оборудования производитеJUI.

Защита ПО от преднtll\4еренIlьж и неrrреднамереЕньD( воздеЙствиЙ соответСтВУеТ УРОВ-

ню (С> по МИ 3286-2010.
Идентификационным признаком ПО сrтужит номер версии, которьй отображается на

дисплее при включении весов. Идентификационные даяные ПО приведеrrы в таблице 1.

нмменоваяие
по

Идентификаци-
онное наимено-

ваяие По

Номер версии
(идентификаци-
онный номер)

по

I_{ифровой идентифика-
тор ПО (контрольная

с)мма исполняемого ко-
да)

Алгоритм вычис-
ления цифрового
идентификатора

по
не применяется Ее применяется CJOOxx') не применяется не примешIется

Примечание:
1) хх - не относится к метрологически значимому ПО.

Метрологические и технические характеристики
Метрологические характеристики приведены в таблицах 2-4.

2

Характеристика
Модификации

cJ-220BR cJ-320ER CJ-620BR
Класс точности по ГоСТ OIML R 76-1-201 1 п II п
Максимальная нагрузка (Мах), г 220 320 620

Поверочньй интерваJI, е, действительная це-
на деления шкалы, d (e:d),l 0,01 0,0l 0,01

Число поверочньтх интервалов (п) 22000 з2000 62000
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,Щиапазон температуры (л. З.9.2.2 ГОСТ OIML R '76-\-2011l), ОС .................................. от +5 до +35

!иапазон )фавновешивaЕия тары ............ 100% Мах
Параметры электропитilЁия от сети переменного тока:

напряжение. В..............,..,..,.. ......... 220 - !i; :

частота, Гц..................... ................... 50+1.

Знак утверждения типа
Знак }"гверждения типа наносится на маркировочнуто табличку, расположенн)то корпу-

се весов и типографским способом на тиryльный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измеренпй
1. Весы ............ .........,., 1 шт.
2. Адаптер сетевого питания............ . . .. . .. ... .. . .. . .. . .. . . .. . .. 1 шт.
3. Руководство rrо экспJý/атации ....................... .......... 1 экз.

Поверка
осуществJu{ется по приложению .ЩА <<tr4етодика поверки весов> ГОСТ OIML R 76-1-2011 <Еесы
неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испыта-
ния>).

Идентификационные данные, а так же процедура идентификации программного обес-
печениJI IIриведены в рlIзделе 2 руководства по эксплуатации на весы.

Основные средства поверки: гири, соответств}'Iощие кпассам точности Fr, Fu по
гост OIML R 111-1 2009.

Сведения о методиках (методах) измерений
<ёесы неавтоматического действия CJ. Руководство по эксплуатации>, раздел 3.

з

Характеристика модификации
CJ-82OER CJ-2200ER cJ-3200ER

Класс точности по ГоСТ OIML R 76-\ 20|1, п II II
Максимальнм нагрузка (Мах). г 820 2200 3200
Поверочный интервa}л, е, действительная це-
на деления шкалы, d (e=d ), l

0,01 0,1 0,1

Число поверочньгх интервалов (п) 82000 22000 32000

Таблица 4

Характеристика
Модификации

CJ_6200ER CJ-8200ER CJ-lsKER
Класс точности по ГоСТ OIML R '76-1 2о17 II п Iт

Максимальная нагрузка (Мах), г б200 8200 15000
Поверочный иЕтервал, е, действительная це-
на деления шкаIъl" d k:d). г

0,1 0,1 1

Число поверочных интервалов (r) 62000 82000 15000
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нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам цеавто-
матического действия CJ

1. ГОСТ OIML R 76,1-2011<<Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологиче_
ские и технические требования. Испытания>>.

2. ГОСТ 8.021-2005 <ССИ. Государственнм поверочнiш схема дJuI средств измерений
массы>>.

3. Техническая док}ментация фирмы-изготовителя.

рекомендации по областям применеЕия в сфере государствепЕого реryлирования обеспе-
чения елинства измерений

Ос}rцествление торговли и товарообменньrх операций.

изготовитель
Фирма <Shinko Denshi Со., Ltd.>>, Япония.
3-9-1 1 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 1 13, Japan
Тел.: (8 1)-3-3835-4577
Факс (81)-3-5818_6066
e-mail : sales@vibTa.cojp

заявитель
Общество с ограяиченной ответственЕостью <<Вибра Рус> (ООО <<Вибра Рус>>)

109428, Москва, Рязаrский проспект, д. 26, стр. 13
Тел. : (495) 7 8'7 -45 -'7'7

Факс (495) 721-88-41
e_mail : sale@acomrus.ru

Испытательный центр
Федера-тrьное государственное }питарЕое предприятие <<Всероссийский HayrHo-
исследовательский институт метрологической сlryжбьг> (ФГУП (8НИИМС>)
Адрес: 1 193б1, г. Москва, ул. Озерная, 46
Тел,/факс: (49 5) 4З7 -5 5 -7'7 l 4З7 -56-66.
e_mail : offi се@пi ims.rч. www,vniims.ru
Аттестат аккредитадии ФГУП <ВНИИМС> по проведению испытаяий срелс,tв измере-
ний в цеrrях утверждения типа Ns30004-13 от 26.07 .20|З r.

Заместитель Руководителя
Федерапьного агентства
по техническому реryлировiш{ию
и метрологии Ф.В. Булыгин
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