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Приложение к свидетельству Ns 4б450/1
об угвержлонии типа средств измерений

Ч}

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакциях, угвержденных прикtultlми Росстандарта Ns 763 от |2.04.201'7 r.,

М

1968 от22.08.2019 г.)

Весы неавтоматического действия AJ
Назначение средства измерений
Весы неавтоматического действия
измерения массы.

r

AJ (дшее -

весы), предназначены дJuI статического

Описание средства измеренпй
Принцип действия весов основан на преобрttзовании частоты вибрации акустического
весоизмерительЕого датчика, возникaющей при его растяжении или сжатии под действием
взвешиваемого груза, в цифровой электрический сигн€uI, изменяющийся пропорционально
,

массе взвешиваемого груза. Результаты взвешивчшия выводятся на дисплей.
Конструктивно весы вып8лнены в едином корпусе и вкJIючают в себя следующие части:

грузоприемное устройство, грузопередающее устройство, весоизмерительное устройство с покi}зывающим устройством. Весы оснащаются ветрозащитной витриной.
Общий вид весов показан нарисунке 1.

Рисунок

1-

Общий вид весов неавтоматического действия AJ.

Питание весов осуществJuIется через адаптер сетевого питЕtния. В зависимости от модификации весы снабжены следующими устройствilп,Iи и функциями (в скобках указЕшы соответств},ющие пуflкты ГОСТ OIML R 76-1-2011):
устройство установки по уровню (Т .2.7 .I) с индикатором уровня (3.9. 1 . 1);
- устройство tlервоначшlьной установки нулlя (Т.2.7 .2.4);

]
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устройство слежения за нулем (Т.2.7.3);
устройство устЕlновки HyJuI и уравновешиваниrI тары (4.6.9);
устройство выборки массы тарьт (Т .2.7 .4);
цифровое показывающее устройство с отличilющимся делением (3.4.1) - для всех
модификаций, кроме AJ-820CE;
поJryавтоматическое устройство юстировки чувствительности встроенным грузом
(4.1.2.5) - дJuI модификаций: AJH-620CE, AJH-220CE, АJН-З2OСЕ, AJH-420CE, AJH-2200CE,

АJН-З2O0СЕ, AJH-4200CE;
взвешивание в рЕ}зличньIх единицах измерения массы (2.1).
Весы оснащоЕы последоватольным интерфейсом передачи данньIх RS232C.
Весы имеIот следrющие режимы работы (а.20):
счетный режим;
вьгIисление процентньIх соотношений;

-

режим сравнениJI.
Весы выпускaются в следующих модификациях: дJ-220СЕ, дJН-220СЕ, AJ-320CE, AJH320СЕ, AJ-420CE, AJH,-420CE, AJ.620CE, AJH-620CE, AJ-820CE, AJ-1200CE, AJ-2200CE, AJH-

i

2200CE,AJ-3200CE, AJH-3200CE, AJ-4200CE, AJH-4200CE, AJ-6200CE, AJ-8200CE, AJ-l2KCE,
отличающихся метрологическими характеристикЕlluи.
Обозначение модификаций весов имеет вид AJ[H]-A[K]CE, где:
AJ - обозначение типа весов;

[Н] - (если rrрисуtствует) означает, что весы оснащены поJryавтоматическим устройством
юстировки чувствительности встроенным грузом;
А - обозначение максимальной нагрузки (Мах), в граN,Iмах (лля модификации AJ-12KCE
в килограNdмах);

[К] - (если присугствует) означает весы с максимаJIьной нагрузкой (Мах) более 10 кг
Схема пломбировки от несанкционированного доступа представлена на рисунке 2.

Место рiu}мещения пломбы
(переключатель юстировки)
Рисунок 2 - Схема пломбировки весов от несчшкциоЕированного достуrrа
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Программное обеспечение
программное обеспечение (да_шее .- по) весов является
встроенным и разделено на метрологически значимую и незначимую части.
защита от несанкционированного доступа к настройкам
и данным измерений обеспечивается защитной пломбой (наклейкой), которая находится
на нижней части корпуса весов (как
показано на рисунке 2), Защитнuш пломба ограничивает
доступ к переключателю юстировки,
при этом По не может быть модифицировано без нарушения
защитной пломбы и установки
переключателя юстИровкИ в положение KON>, Кроме того. изменение
По невозможно без при-

менения специаJIизированного оборулования производителя.

уровень защиты программного обеспечения

р 50.2.077-2014.

<<высокий>

в соответствии

с

ИдентифИкационнЫм признаком ПО служит номер версии,
который отображается на
дисплее при вклюЧении весоВ. Идентификационные данные ПО приведены
в таблице l.
Таблица 1 * Иденти икационные данные про
илентификационные данные

много обеспечения
Значение

Идентификацйонное наименование ПО
Номер версии (идентификационныП номер1 ПО
Щифровой идентификатор

AJ060l, AJxxxx

**

ПО

*ИдeнтификaциoннoеHaиМенoBaниеПpoГpaММнo.ooб.

по

*х х

не используется на устройствах при
работе со встроенным
не относиТся к метрОлогически значимой части ПО,

-

По.

цифры иlилибуквы латинского

метрологические и технические характеристики
Максимальная (Мах) и минимаJIьная (Min) нагрузки, поверочный интервал
(е), число поверочных интервалов (и), действительная цена деления (ф, интервz}лы
взвешиваний и пределы

допускаемой погрешности (mpe) в зависимости от модификациlLвесов приведены
в таблице 2,

таблицеЗитаблице4.
Таблица 2

Характеристика

AJ-620CE
AJH-620CE

Мах, г
lvlln, г

620

Действительная цена деления (ф, г

Поверочный интерва_п (е), г
Число поверочных интервалов (и)

Модификации

AJ-820CE

AJ_6200CE

820

б200
1:

0,1

1

0,001

0,0l

0,01

0,0l

0,0l

0,1

62000

82000

62000

класс точности по
гост OIML R 76-1_201l

I

Пределы допускаемой погрешности

при поверке для нагрузки /п, выражен-

ноЙ в поверочных интерваJ,IЕtх
0SиS50000
50000<и<200000
200000<и

€о

* ;
0,005

0,0l

0,005

о,:,

0,05
0,1

Лист Ns 4
всего листов 7
характеристика

модификации
АJ-б2OсЕ

AJ-820CE

AJH-620cE

АJ-б2O0сЕ

пределы допускаемой погрешности в эксплуатации (у пользователя) и при осуществлении
государственного метрологического flадзора за весами и их применением равны удвоенному
значению пределов допускаемых погрешностей при поверке.
.Щиапазон уравновешивания тары

l00% Мах

ОС
.Щиапазон рабочих температур,

от +10 до +з0

Электрическое питание - от сети переменного тока с параметрами:
- напряжение, В
- частота, Гц

от 187 до242
от 49 до 5l

Таблица 3
хаоактеоистика

лJ-220св

AJ-320CE
AJH_220CE АJн-з2OсЕ

Мах, г
Min, г

220

модификации
AJ-420CE
AJ-2200CE
AJ_l200CE
AJH-420CE
AJH-2200CE

320
0.02

420
0,02

1200

2200

0.02

0,5

0.5

Щействительная цена деления (d). г

0,00l

0,001

0,001

0,01

0,0l

Поверочный интервал (е). г

0,0l

0,0l

0.01

0,1

0.1

22000

32000

42000

класс точности по
)IML R 76-1-20l1

Гост

l

2000

22000

п

Пределы допускаемой погрешности при поверке для
нагрузки ,7r, выраженной в
поверочных интервалах е, *

г,

0<и<5000
0,005
0,005
0,005
0,05
0,05
,
5000<и<20000
0,01
0,01
0,0l
0,1
0,1
20000<и<100000
0,0l5
0,015
0.015
0J5
Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации (у пользователя) и при осуществлеЕии государ€твенного метрологического надзора за весами и их применением равны удвоенному
значению пределов допускаемых погрешностей при поверке.
.Щиапазон уравновеIпивания

тары

l00% Мах
от +1.0 до +30

Электрическое питание - от
сети переменного тока с параметрами:
напряжение, В
частота, Гц

от 187 до242
от 49 до 5l

т
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Таблица 4

Модификации

Характеристика

АJ-з2O0сЕ
АJн-з2O0сЕ

AJ-4200CE
AJH-4200CE

3200

4200

8200

12000

0,5

0.5

5

5

0,01

0,0l

0,1

0,1

0,1

0,1

з2000

42000

Мах- г
Min, г
,Щействительная цена деления (ф,

г

Поверочный интервал (е). г
Число поверочных интервалов (и)

Класс точнOсти по ГоСТ OIML R
76-|-20||
Пределы допускаемой погрешности при поверке для нагрузки m,
выраженной в поверочных интервалах

AJ-8200CE

AJ-l2KCE

l
8200

12000

0,5

п

е,*г

0SиS5000
5000<и<20000
20000<и<l00000

0,05

0,05

0,5

0,1

0,1

1

0.15

0"

l

15

Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации (у пользователя) и при осуществлении государственного метрологического надзора за весами и их применением равны удвоенному значению пределов допускаемых погрешностей при поверке.
Диапазон уравновешивания тары
l00% Мах
ОС
.Щиапазон рабочих температур,

от +10 до +30

Электрическое питание - от сети
переменного тока с параметрами:
напряжение. В
частота, Гц

от l87 до242
от 49 до 51

Масса и габаритные рчвмеры весов приведены в таблице 5.
Таблица 5

Модификации

Масс4 кг,
не более

AJ-2200CE, AJ-3200CE, AJ-4200CE, AJ-6200CE,
AJ-8200сE, AJ-l2KCE

2,8

AJH-2200CE, AJH_3 200сЕ, AJH_4200CE

з,7'

AJ-820CE, AJ-1200CE

1,3

AJ-220CE, AJ-320CE, AJ_420CE, AJ_620CE

1,3

AJH-220CE, AJH-320CE, AJH-420CE, AJH-620CE

1,6

Габаритные размерьf весов, мм,
не более

265xl92x90
2З5хl 8Zх75
2З5х182х168

й
ч
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Зпак утверждения типа
наносится на маркировочную табличку, расположенную на корпусе весов
способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

и

типографским

комплектность средства измеренип
Таблица б

- Ком llJiýкl,ttUc,I,tJ

сttsа изме

и

наименование

количество

Весы
ВетрозащитнчuI витрина (лля модификаций AJ -220СЕ, AJH -220СЕ, AJ-320CE

AJH-320CE, AJ-420CE, AJH-420CE, AJ-620CE, AJH-620CE)
Адаптер сетевого питания
Руководство по эксплуатации

1

l

шт.
шт.

l

шт.
1 экз.

Поверка

по приложению !А кМетодика поверки BecoBD ГОСТ OIML R 76-1-20l l кВесы
Ёеавтоматического действия, Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания).
Основные средства поверки: гири, соответствующие классilм точности Ez, F1 по
гост OIML R l11-1-2009.
Допускается применение анaлогичных средств поверки, обеспечивающих определение
метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
ОСУЩеСТВЛяеТся

сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.
НОРМаТивные и технические документы, устанавливающие требования к весам неавтоматического действия AJ
ГОСТ OIML R 76-1-201l кВесы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические

и технические требования. Испытания>>

сы)

ГОСТ 8.021-2015 (ГСИ. Госуларственная

поверочнаJI схема для средств измерений мас-

изготовитель
Фирма KShinko Denshi Со., Ltd>, Япония
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