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Приложение к свидетельству Ns 4б24511
об утверждении типа средств измерений
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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ
(в редакциях, угвержденньIх прикч}зЕllvlи Росстандарта J\Ъ

61I от 22.0З.201'7 r.,

J\b 1299 от 03.06.2019 г.)

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

АF

(да.тrее

-

весы), предназначены дJuI статического

Описание средства измерений
Конструктивно весы вьшолнены в едином корпусе и вкJIючают в себя след},ющие части:
грузоприемIIое устройство, грузопередающее устройство, весоизмерительное устройство с покtlзывilющим устройством. Весы оснащаются ветрозащитной витриной.
общий вид весов показан на рисунке 1.

Рисунок
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Общий вид весов неавтоматического действия АF.

. ПринтIип действия весов

"

массы взвешиваемого груза электромагнитной силой, создаваемой системой автоматического урzlвновешивtlния. Электрический
сигн€lJI, изменяющийся пропорционz}льно массе взвешиваемого груза, преобразуется в цифроocHoBEIH на компенсации

вой код. Результаты взвешивЕIния выводятся на дисплей.
Питание весов осуществJlяется через адiштер сетевого питания. Весы снабженьт следующими устройствами (в скобках указшrы соответствующие цункты ГОСТ OIML R 76-1-2011):
- устройство установки по уровню (Т.2.7.1) с индикатором уровня (3.9.1.1);
- устройство первонача.llьной установки ну ля (Т .2.7 .2.4);
- устройство слежения за нулем (Т.2.7.З);
- устройство устаЕовки нуля и уравновешивания тары (4.6.9);
- устройство выборки массы Tapbl(T.2.7.4);
- полуавтоматическое устройство юстировки чувствительности (4.1 .2.5);
- цифровое показывающее устройство с отличtlющимся делением (3.4.1).
Весы оснащены последовательным интерфейсом передаtIи данньIх RS232C.
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Весы могуг выполнять следующие функчии:
- подсчет количества образцов;
- взвешивtlние в рttзлитIньж единицzlх измерения массы (карат, грtlшfм, ми-тшпtграплм);
- взвешивание в процентttх;
- сигнatлизация о превьтrттении нагрузки.
Весы вьпryскzlются в следующих модификациях: AF224RCE, AF225DRCE, отличzlюпц{хся метрологическими характеристикtlми.

Место пломбировки
чатель юстировки)

Рисунок 2 - Схема пломбировки от несаIIкционированного достуIIа.

Программное обеспечение
Программное обеспечецие (далее

- ПО) весов явJuIется встроенным, используется в ста(закрепленной)
аппаратной части и ра:}делено на метрологически знаtIиIчfуIо и незнационарной
wl]vfylo (функциональную) части.
Метрологически значимаlI часть ПО в свою очередь вкJIючает в себя две части, одна из
KoTopbD( реализует функции обработки и представления измерительной информации (MMS), а
BTopiuI сJIужит дJIя хранения данньIх о метрологических характеристикa}х весов (MMD).
Защита от несанкционированного доступа к настройкшл и данным измерений обеспечивается защитной пломбой (наклейкой), которая нЕlходится на нижней части весов (как показано
на рисунке 2). Защитная пломба ограничивает досцш к переключателю юстировки, при этом
ПО не может быть модифицировано без нарушения запIитной пломбы и установки перекJIючатеJIя юстировки в положение <ON>. Кроме,того, изменение ПО невозможно без применеЕия
специ€rлизированного оборудования производитеJuI
Уровень защиты прогрzlп{много обеспечения квысокий> в соответствии с Р 50.2.0П7-2014.
, Идентификационным признаком ПО с;ryжат номера версий обеих частей, котФые отображаются на дисплее при вкJIючении весов
Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.
аблица 1 - Идентификационные данЕые п
Идентификационные данные (признаки)
1

dбеспечения
Значение
2

*
ИдентификаIиоЕное наименоваIIие По
номер версии (идентификшrионньй номео) По
MMS101, MMD101, MMSxxx**, MMD ххх**
Lfu фровой идентификатор По
-+
* Идентификационноо нЕlименовtlние програNлмIIого обеспечения и
цифровой идентификатор ПО
не испоJIьзуется наустройствtж при работе со встроенньшu ПО.
'e{' х
не относится к метрологически зна.ппrлой части ПО, цифры иJиsм буквы латинского алфавита
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Метрологические и технические характеристики
Максимшrьная (Мах) и минимаJIьнzuI (Min) нzгрузки, поверочный интервал (е), число поверочных интервалов (п), действительнiш цена деления (ф, интервс}лы нагрузки (m) , пределы
допускаемой погрешности (mре) приведены в таблице 2.
Таблица 2

модификации

Характеристика

AF224RCE

AF225DRCE

220
0.0l

22а
0,00l
до 92 г вкл.-0,0l
св. 92 г-0,1

Мах, г
Min. г
,Щействительнiш цена деления (ф,

0,1

мг
Поверочный интервал (е), мг
Число повеDочных интеDвzlлов (и)

l

l

220000

220000

класс точности flо
ГоСТ OIML R,76-1-2011
Пределы допускаемой погрешности
при поверке для нагрузки m, вьIраженной в поверочных интервалах е,

I

*мг

0,5
0,5
09и550000
l
1
50000<и<200000
1,5
1.5
200000<и
(у
и
при
осуществлении
пользователя)
в
эксплуатации
погрешности
Пределы допускаемой
госуларственного метрологического надзора за весами и их применением равны удвоенному
значению пределов допускаемых погрешностей при поверке.
100% Мах
.Щиапазон уравновешивания тары
ос
от*15до+25
диапазон рабочих температур.
Электрическое питание - от сети
переменного тока с параметрами:
от 187 до242
напряжение, В
от 49 до 51
частота, Гц
5,5
Масса весов кг, не более
Габаритные размеры весов, мм, не

более

з20
2|0
зз5

-ширина
-глубина
-Ёысота

Знакутверждения

типа

;

,

наносится на маркировочную табличку, расположенную на корпусе весов и типографским спосооом на титульныи лист руководсtва по эксплуатации.

Комплектность средства измерений
Табл ица

З-Ко мплектность

с

наименование

и

и

обозначение

количество

маптер сетевого питания

l шт.
l шт.
l шт.

рyководство по эксплуатации

1 экз.

Jесы
]етрозащитнz}я витрина
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Поверка
осУЩесТВляеТся по приложению
ЩА кМетодика поверки

весов>> гост OIML R 76-1-20l
квесы
неавтоматического действия, Часть l.
Метролоa",r"a*"a и технические требования.
Испытания),
основные средства поверки: гири, соответствующие
классу точности Е2 По гост 9IML
R l l 1-1-2009.
щопускается применение анi}логичных средств поверки,
обеспечивilющих определение
метрологических характеристик поверяемых
Си с требуемой точностью.
Знак повеРки наносИтся на корпус весов с
лицевой стороны и /илина свидетельство
о по_
верке.

l

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном
документе.

нормативные и техпичеекие документы,
устанавливающие требования к весам неавтоматического действия АF
ГоСт OIML R 76-1-20l1 Весы неавтоматического
l
действия. Часть l. Метрологические и
технические требования.
Испытания
8,02l -20l 5 гси, ГосударственнаrI поверочная
схема для средств измерений массы
ТехническаrI документачия
фирмы-изготовителя

госТ

изготовитель
Фирма <Shinko Denshi Со., Ltd>, Япония
Адрес: 3-9-11
YlrЦ-u,Вuпkуо-ku, Tokyo l l3, Japan
Телефон:
(S l )-З-3S3 5-4577
.
Факс (8 1)-3-5S l 8-60ir6
E-mail : sales@vibra. со jp
WеЬ-сайт: www.vibra.co jp

заявитель
Общество с ограниченной ответственностью
<Вибра Рус>
\\U
J -" (ООО
\vvv кВибра

инн772181543б

АДрес: 109428, г. Москва, Рязанский просПекТ'
Д.26,стр.
Телефон: (495) 7 40-6S-7 l
Факс (495) 740-62-71
E-mail: sales@vibra.ru
WеЬ-сайт: www.vibra.nr;www.acomrus.ru
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Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие кВсероссийский научно.
исследовательский институт метрологической сlryжбьп> (ФГУП ( ВНИИМС>)
Мрес: l19361, г. Москва, ул. озерная,46

Телефон (факс): (495) 4З7 -55-77, 4З7 -56-66
WеЬ-сайт: www.vniims.ru
E-mail : office@vniims.ru
Атгестат аккредитации ФГУП (ВНИИМС) по проведению испытаЕий средств измерений в целях утверждения типа Nс З0004-13 от 29.03.2018 г.

заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
р€ryлированию и метрологии

Кулеruов

М.п.

2019 г.

