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Внесены в реестр государственной
системы обеспечения единства измерений
Весы лабораторные VIBRA AJ
Республики Казахстан
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Выпускаются по технической документации фирмы <Shinko Denshi Со., Ltd>,
Япония.

Назначение и область применения

Весы лабораторные VIBRA

статического измерения массы.

AJ

(далее

-

весы) предназначены

для

Описание

Конструктивно весы выполнены в едином корпусе и включают в себя
следующие части: грузоприемное устройство, грузопередающее устройство,
весоизмерительное устройство с показывающим устройством. Весы могут
оснащаться ветрозащитной витриной.

Принцип действия весов основан на преобразовании частоты вибрации

акустического весоизмерительного датчика, возникающеи при его растяжении или
сжатии под действием взвешиваемого груза, в цифровой электрический сигнал,
изменяющийся проflорционально массе взвешиваемого груза. Результаты
взвешивания выводятся на дисплей.

Питание весов осуществляется через адаптер сетевого питания. В
зависимости от модификации весы оснащаются следующими устройствами и
функчи

я

м и:

устройство установки по уровню с индикатором уровня;
устройство первоначальной установки нуля;
устройство слежения за нупем;
устройство установки нуля и уравЕовешивания тары;
устройство выборки массы тары;
- цифровое показывающее устройство с отличающимся делением
модификаций, кроме AJ-820CE;
-

- для всех
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-полуавтоматическое устройство юстировки чувствительности встроеЕным
грузом - для модификаций ДJН-220сЕ? дJн-з20сЕ, дJн-420сЕ, дJн-620сЕ, дJн2200СЕ, АJН-З200-СЕ, AJH-4200CE;
- взвешивание в различных единицах измерения массы,
весы оснащены последовательным интерфейсом передачи данных

Rs2з2с.

Весы имеют следующие режимы работы:
- счетный режим;
- вычисление процентных соотношений;
- режим сравнения.
Весы выпускаются в следующих модификациях: дJН-220сЕ, дJн-з2OсЕ,
AJH-42oCE, АJъ_620сЕ, AJH-220ocE, АJн-з200-сЕ, AJH-4200CE, AJ-220CE,
AJ-320CE, AJ-420CE, AJ-620CE, AJ-s2OCE, AJ-1200CE, AJ-2200CE, AJ-3200-CE,
AJ_420OCE, AJ-6200CE, AJ-8200CE, AJ-l2KCE.
обозначение модификаций весов имеет вид AJ[H]-A[K]CE, где:
AJ - обозначение типа весов;
полуавтоматическим
[н] - (если присутствует) означает, что весы оснащены

AJ-l2KCE

в килограммах);

нагрузкой (Мах)
[К] - (если присутствует) означает весы с максимаJIьной

более 10 кг.

Программное обеспечение

программное обеспечение (далее - По) весов является встроенным и

метрологически значимым.
Защита от несанкционироваЕного доступа к настройкам и данным измерений
обеспечивается защитной пломбой (наклейкой), которая находится на нижней части
корпуса весов. Защитная пломба ограничивает доступ к переключателю юстировки,
npi uro* По не может быть модифицировано без Еарушения защитной пломбы и
По невозможно без
установки переключателя в положение <oN>. Изменение
применения специализированного оборудования производителя,
Идентификационным признаком пО служит номер версии, который
отображается на дисплее при включении весов. Идеfiтификационные данные ПО
приведены в таблице 1.
Таблица
наименован
ие
программно
го
обеспечения

1.

Идентификаци
онное
Еаименование
программного
обеспечения

Номер версии
(идентификацион
ный номер)
программного
обеспечения
AJ0601

Контрольная
сумма
исполняемого
кода

Алгоритм вычисления
цифрового
идентификатора
програJ\{много
обеспечения

осlrовные технические и метрологические характеристики
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основные технические и метрологические характеристики приведены в
таблице 2, таблице З, таблице 4 и таблице 5.
Таблица 2
I-Iаименование характерисl,ики

Модификации

620
Мах, г
0,1
Min, г
0,001
!ействительная цена делепия, (d) г
0,01
I{eHa поверочного деления, (е) г
62000
Число поверочных делеrrий, п
Класс точнос,ги по ГоСТ OIML R 76-|-2011,
Пределы допускаемой погрешности для нагрузки
m. выраженной в поверочных интервапах весов, е:

0<mS50000
50000<m<200000

AJ-820CE

AJ_620CE
AJH-620CE

0,005
0,01

AJ_6200CE

820

6200

1

1

0,0l
0,0l

0.01

82000

0,1

l

62000

0,05

0,005
0,01

0,1

200000 < m
Пре,ltелы допускаемой погрешности в эксплуа,гац Lrи равны удв( )енному значе {иIо преде,,lов
допускае\lых погрешносtей при первичной повсрке
100% Мах
flиапазон выборки массы тары
ОС
от плюс 10 до пrrюс З0
Диапазон рабочих температур.
Электрическое питание - от сети переменноt,о тока
с параNlетрами:

напряжение, В
частота, Гц

Таблица

от 187 до 242
от 49 до 51

3

Наименование характеристики

Модификации

AJ_220CE
AJH-220CE

Мах, г
Min, г
!ействительная цена деления, (d) г
Цена поверочного лсления, (е) г
Число поверочных делений, n
Класс точности ло ГоСТ OIML R 76-1-2011
Пределы допускаемой погреlпности для нагрузки
m, выраженной в поверочных интервалах весов! е:

220
0,02
0,001

5000<m<20000

0,01

0Sml5000

AJ_320cE
АJн-з2OсЕ

з20
0,02

AJ_420CE
AJFI-420CE
420
0.02
0,001

0,01

0,001
0,01

22000

з2000

42000

0,0l
II

0,005

0,005
0,01
0,015

0,005
0,01

0,01 5
0,015
20000 < m
ПределЫ допускаемой погрешностИ в эксплуатациИ равЕы удвоенному значениlо пределов
доп\скаемы\ поt решностей при первичной поверке
100% Мах
ffиапазон выборки массы тары
ОС
плюс 10;to плюс З0
от
l[иапазон рабочих температур,
Электрическое питаIIие от сети перемеIIного тока

с параN{етраI,Iи:

напряжение, В
частота, Гц

от 1 87 до 242

от49до5l

г
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Таблица 4

V

Наименование характеристики

AJ_2200CE
AJH-2200CE

Мах, г
Min, г
,Щейсr вительная цена деления, (d) l
Цена поверочного деления, (е) г
Число поверочных делений, n
Класс точности по ГоСТ OIML R 76- 1-20l 1
Пределы допускаемой погрешности для нагрузки
m, выраженной в поверочных интерва-Iах весов, е:

0<ms5000

5000<mS20000

Модификации
AJ-3200CE

AJ_4200CE
AJH-4200CE
4200

2200

AJH-3200CE
j200

0,5
0,01

0.5
0,01

0,1

0,1

0,1

22000

з2000

42000

0,5
0,01

II

0,05

0,05

0,05

0,1

0,1

0,1

0,1 5

0.1 5

0 ]5
Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации равны удвоенному значению пределов
допускаемых погрешностей при первичной поверке
100% Мах
Диапазон выборки массы тары
температур,
от плюс 10 до плюс 30
flиапазон рабочих
'С
Электрическое питание - от сети переменного тока
с параметрами:
напряжение, В
от |87 до 242
частота, Гц
от49до51
20000 < m

Таблицаа
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Наименование характеристики

AJ-1200CE
Мах, г
Min, г
Действительная цена деления. (d) г
I{eHa поверочного деления, (е') г
Число поверочных делений, n
Класс точности по ГоСТ оIМL R '76-1-2011
Пределы допускаемой погрешности для нагрузки
m, выраженной в поверочных интервалах весов, е:

0<m<5000
5000<mS20000

модификации
AJ-8200CE

AJ-l2KCE

1200
0,5

8200

12000

5

5

0,01

0,1

0,1

0,1

12000

1

8200

12000
II

0,05

0,5

0,5

0,1

1

1

20000 < m

Пределы допускаемой погрешlIости в эксплуатации равны удвоенному значению пределов
допускаемых погрешностей при первичrrой поверке
100% Мах
Диапазон выборки массы тары
ОС
температур,
от
плюс 10 до плюс 30
Диапазон рабочих
Электрическое питание - от сети переменного тока
с параметрами:
напрях<ение, В
от 187 до 242
частота, Гц
от 49 до 51

Масса и габаритные размеры весов приведены в таблице 6.
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Таблица 6
Модификации

Масс4 кг,

AJ-2200cE, АJ-з2O0св, AJ-4200CE, AJ_6200CE, AJ-8200CE,

не более
2,8

AJ-l2KCB

AJH_2200CE, AJH_3200CE, AJH-4200CE
AJ-820CE, AJ-1200CE
AJ-220cE, АJ-з20сЕ, AJ_420CE, AJ-620CE
AJH-220CE, AJH-320CB, AJH-420CE, AJH-620CE

Габаритные размеры
весов, мм, не более
265х192х90

з,7
2З5х182х'7 5

1,3

2j5.182х168

1,3

1,6

Знак утверяtлеlIия типа средства измерений

Знак утверждения типа наносится печатным способом на титульный лис,г

технической документации.

Поверка

Приложению ДА
весов
осуществляется согласно
1.
неавтоматического
ГоСТ OIML R 76-1-2011
действия.
Метрологические и технические требования. Испытания>>.
Основное поверочное оборудование:
- гири класса точности Е2 и F1 по ГОСТ OIML R 111-1-2009 <Гири классов
Еl,Е2,Fl,F2,Мl,М1_2,М2,М2_з и Мз. Метрологические и технические требования>
Межповерочный интервал - 1 год.
Поверка

Часть

кВесы

Нормативная и техническая документация
1

. ГОСТ OIML R

7 6-1,-201,1

<I

'осударственная

измерений. Весы неавтоматического

обеспечения единства
Метрологические и

"r.r"ru
действия. Часть 1,

технические требования. Испытания> ;
2. СТ РК 2.28-2010 <ГСИ. Госуларственная поверочная схема для средств
измерений массы));
3. Техническая документация фирмы-изготовителя.

заклrочение
требованиям
Тип весов соответствует
обеспечения
<Государственная система

гост OIML R

единства

,76-|-2011

измерений. Весы
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неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования.
Испытания> и технической документации фирмы <Shinko Denshi Со., Ltф, Япония.

изготовитель
Фирма <Shinko Denshi Со., Ltб, Япония.
З-9-11 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113, Japan
Тел. : (8 1 )-3-3 83 5 -457 7
Факс: (8 1)-3-581 8-60бб
e-mai1 : sales@vibra.co..ip

террпториальное месторасположение производства
Shinko Denshi Со., Ltd
3-9-1 1 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 11З, Japan
Тел. : (8 1 )-З-3 8З 5-457 7

i'l

i ]
Ген
р

Гене

ооо

1,1

_-- \ '\Ьdlý,

l)

(]
\\

\]

[,

i]

ýýsч*сsье"Ь-

l

в. Михалчепко

А.Ю. Алмакаева

