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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы электронные АС-100

Назначецие средства измерений
Весы электронные АС-100 (далее - весьт), предназначены для измерений массы.

Оппсание средствд измерений
КонструктивнО весы выполнеНы в едиЕоМ корпусе и состоят из грузоприемного уст-

ройства, грузопередающего устройства, весоизмерительного устройства с показыв€l}ощим уст-
ройством (здесь и далее терминологтш приведена в соответствии с ГоСТ Р 53228-2008 <Весы
неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испыта-
ния>).

Общий вид весов представлен на рисlнке 1.

Рисуяок 1 - Общий вид весов электронньrх АС-100.

принцип действия весов осЕован на преобразовапии деформации }тр}того элемеЕта
весоизмерительЕого тензорезисторного датчика (да;rее - датчик), возникающей под действием
силы тюкести взвешиваемого груза, в анмоговый электрический сигцtiл, изменяющийся про-
порцион.rльно массе груза. .Щалее этот сигнал преобразуется в цифровой, затем обрабатывает-
ся и результат взвешивания выводится на дисплей. С помощью клавиатж)ы или п},тем взве-
шивания партии заранее известного количества предметов вводится зЕачение массы одного
предмета и на дисплее отображается количество этих предметов и их общм масса. Весы мо-
г}T оснащаться интерфейсом связи RS232 дJUI подкJIючеЕия различньD( периферийньж уст-
ройств.

В зависимости от модификации весы снабжены след}.ющими устройствами и фуЕк-
цIдми:

устроиство устаяовки по }ровню с индикатором }poBIUI;
полуавтоматическое устройство установки нуля;
устройство первоначатrьной установки HyJuI;

- устройство слеженIбI за Еулем;
- устройство выборки массы тары;
- взвеIIIиваЕие в различньIх единицах измереЕия массы;
- сигнаjIизациJI о превышеЕии нагрузки.
Весы снабжены след/ющими фlнкциями:
- подсчет количества образцов;
- ВВод шт)л{ной массы;
- ограничение по Еижнему и ВерхнеМУ преДелаJ\,1;
- пtlIdJIть на 200 товаров.
весы выпускаются в различньй модификациях, отличающихся метрологическими

характеристикtlми,
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Знак поверки наносится на свинцов),Iо пломбу.
Схема пломбировки весов от несанкционированного доступа приведена на рисунке 2.

переключатель юстировки

место нанесения свинцовой
пломбы

Рисунок 2 - Место пломбировки.

Програмпrное обеспечение
Програiллмное обеспечение (ПО) весов является встроенным, используется в стацио-

нарной (закрепленной) аппаратной части.
Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспе-

чIlвается защитной пломбой, расположенной на корпусе весов (как показано на рисунке 2).
ПО не rtожет бьIть модифицировано или загружено через интерфейс, Защитная пломба огра-
нIIчивает доступ к tlереключателю юстировки, при этом ПО не может быть модифицировано
без нарlrrrения защитной пломбы. Кроме того, изменение ПО невозможно без применения
специа:]изированного оборудования производителя.

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных воздействий по МИ 3286-2010
соответствует уровню кС>.

Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который MorKeT быть вы-
зван через меню весов. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таб.-rица 1

наименование
по

Идентификаци-
онное наимено-

вание По

Номер версии
(идентификаци-

онный номер) ПО

I-{ифровой иден-
тификатор ПО
(контрольная

сумма исполняе_
мого кода)

Алгоритм вычис-
ления цифрового
идентификатора

по

не применяется не применяется I]_0050 не применяется не применяется
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в сфере государственного реryлировапия обес-

i :;lrteHoBaHlre характеристики

].1::ic itrtrrьная

_:;,t : вl,те.Iьная цена _fеления шкалы

- зе:е,-l -lопr,скае\lого средн отклон

:::е,l :опr скаеlIой погрешности от нелинеин
овешI{вания таDы

РекоDtендации по областям применения
печенIlя единства измерений

осуществление торговли и товарообменных операций, выполнение

совке товаров.

_;::_ эз..н рабочtIх теltп .с
Э- :r--:;iческое питание от ceTll переменного тока с

:;l_:;;eHtIe. В
-;:: _.' , з. Гц

Г.:б":;lтные

Знак 1твер;кJения типа
3нак 1,тверждения типа наносится на маркировочную табличку, расположенную на

корп}се весов и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

Коrrп"rектность средства измерений
1. tsесы............, "", 1 шт,

2. Руководство,поэксплуатации........................ "",1экз,
3. Методика поверки................ """1экз,

Поверка
Llс},ществ.:Iяется по документу МП 51919_12 кВесы электронные дС_100, Методика поверки>J

\-TBep;,!(_f енным ГЦИ СИ ФГУП (ВНИИМС).
Идентификационные данные, а так же процедура идентификации программЕого

обеспеченIrя приведены в разделе кпроверка версии программного обеспечения) руководства

по эксп_,]\,атации на весы.
основные средства поверки: гири, соответотв},Iоцие классу точносТи Ml ПО ГОСТ

oI\IL R 111-1-2009.

Све:енпя о ]!tетодиках (методах) измерений
кВесы электронные АС-100. Руководство по эксплуатацииl>, раздел <<Взвешивание>,

Норrrатrlвные и
трOнны}t АС-100

техItические документы, устанавливающие требования к весам элек-

1. ГОСТ 8.021-2005 (ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерении

массы)
2. Техническая док)ментация фирмьгизготовителя

от -10 до + 40

365x365xi 60

работ по расфа-
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изготовитель
Фирма <Асоm Inc., Ltd.> Республика Корея
679-1, Yuygo-Ti, Gunnae-myun, Pocheon-si, Kyr-rnggi-do, Korea
Тел: +82-31_531-2205

, Факс +82_31_531-9199

e-mail: acominc@hitel.net

заявптель
Общество с ограниченной ответственностью <Компаяия кЭйком> (ООО <Компания
кЭйком>)
109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.26, стр. 1З, этаж 1, комн.38
Тел.: (495) 787-45-7"|
Факс (495) 721-88-41
e-mail: sale@acomrus.ru
www.acomruS.ru

Испытательный цептр
ГЦИ СИ ФГУП кВНИИМС>, аттестат аккредитации Ns 30004-08.
119361, г. Москва, ул. Озерная, 46.
Тел,/факс (495) 4З7 -5577, 4З7 -5666.
e-mail: offi ce@vniinrs.гu
,*,wrv.vniims.nr

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по
техническому реryлированию
и метрологии Ф.В. Булыгин

,а-
2012 г.
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