
Лабораторные весы на датчике Tuning-fork 

Серия
Точность и компактность

Спецификации

SJ 

Модель SJ-220CE SJ-420CE SJ-620CE SJ-1200CE SJ-2200CE SJ-4200CE SJ-6200CE SJ-12KCE
Max, г. 220 420 620 1200 2200 4200 6200 12000

Min, г. 0,2 0,5 5 50

Дискретность , г. 0.01 0.1 1

Класс точности Высокий (II)

Дисплей Жидкокристаллический

Размер платформы, мм. Ø 140 170х142 180х160

Калибровка внешняя

Интерфейс RS232C (опция)

Габариты, мм. 235х182х75 265х192х87

Вес, кг. ≈1,3 ≈2,7



Незаменимые функции 
по доступным ценам 

Полный спектр 
необходимых 
базовых функций
Серия SJ предлагает простое в 
использовании оборудование 
с базовыми функциями 
измерения:  компаратор,  
процентный режим, счетный 
режим для определения 
количества однотипных 
предметов и проч.

Опции: Габариты 
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Высокая скорость отклика 
и стабильность показаний

Портативность
Автономное питание и 

компактность с полным 
спектром 

измерительных функций 
реализует не только 

высокий уровень 
мобильности, но и статус 

устройства 
высокоточного 

измерения. 

AJUH(M) Крюк для взвешивания (для весов с Max от 2200г.)

AJUH(S) Крюк для взвешивания (для весов с Max до 1200г.)

SJLM Контакт реле (заводская опция)

SJR(M) Интерфейс RS-232C для весов с Max свыше1200г.

SJR(S) Интерфейс RS-232C для весов с Max до 1200г.

AJBT(M) Аккумуляторная батарея (для весов с Max от 2200г.)

SJBT(S) Аккумуляторная батарея (для весов с Max до 1200г.)

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 Tuning-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.

Высокая скорость отклика и стабильность 
показаний позволяет производить 
измерения просто и комфортно. 

ЧТО ДЕЛАЕТ ДАТЧИК TUNING-FORK 
ТАКИМ ТОЧНЫМ?


