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ofi угверждении типа средств измерений
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ОIIИСАНИЕ ТИIIА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИ|l

Весы электронные JW-l, JW-IC

Назначение средства измерений
Весы электронные JW-l, JW-IC (далее - весы) предне}начены дJIя измерений массы.

Описанце средства измеренпй
Конструктивно весы вьшолнены в едином Koprryce и состоят из грузоприемного

устроЙства, црузопередающего устроЙства, весоизмерительного устройства с покalзывающим
устройством.

Общай вид весов предстtlвлен нарисунке 1.

Модификация JW-l Модификация JW-IC
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ff,/ l Весы осIIятцены последовательным интерфейсом передачи дrrнньD( RS232, встроеЕным
,, поддоНным крюКом дJIЯ рff}мещенИя объекта измерений под весаIuи. Электропитание весов

может осуществJuIться кЕж от сети переменного тока через адаптер, тzж и от батарей или
tlккр[уJIяТоров, для KoTopbD( предусмотрен специЕtльньй отсек в корпусе весов.

Весы выIryскаются в разлитIньD( модлфикациях, отличающихся метрологическими
характеристикill\,lи.

схема пломбировки весов от несанкционированного доступа приведена на рисунке 2.
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Программное обеспечение
програrlплное обеспечение (tIо) весов яыIяется встроенным, испоJIьзуется в стационарной

(закрепленной) аппаратlrой части.
Заrцита от несаЕкционироваIIного достуrrа к настройкам и дЕшным измерений

обеспечивается з{шцитными пломбаrrли в виде ЕакJIеек, расположеЕньD( Еа коргryсе весов
(как rrоказtшо Еа рисунке 2). по не может быть модифицировано или загружено через какой-либо интерфейс. Jяцитные пломбы огрчlничивurо, оо.й к перекJIюйar* р".уоrро"*,а также к предохрtlнительному винту, при этом пО не может бьrь I,{од"6"цrро"*о
без нарушени,I заIщ{ттIой пломбы и изменения положения перекJIючатеJUI. Кроме *.о, 

"irЪнениеПо невозМожЕО без применениjI специализировtlнIIого оборудовап"д rро".Ъод"r.*. _ ]

Заrщ,rта ПОлоlпре.пrrап,rеренцьD( и непредIЕIN{ереIIньD( воздействий соответствует уровнюквiIсокий> по Р 50.2.077-2014.
Идентификационным признаком ПО служит номер версии, которьй отображается

на дисплее при вюIючении весов. I,fuентИфикilIионные дапные ПО приведены в таблице 1.

Идентификацио}Iные даЕIIые (признаки)

хх - цифра, измеiяющЕUIся тоJIько при измепеЕии незнаtIимой части По.
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ческпе и технические характеристики

Таблица2

Таблица 3

Наименование характеристики
модификация весOв

JW-1

Максимальнzul нагрузка (Мах), г 200 з00 600 1500 2000 3000

Поверочный интервал е, действительная цена
деления (шка_гlы) d, е:d,г

0,01 0,01 0,02 0,05 0,1 0,1

Число поверочЕьIх интервалов (и) 20000 з0000 30000 з0000 20000 30000

Класс точности по ГоСТ OIML R 76-1-2011 п
Диапазон урzlвновешивания тары 100 % Мах

Диапазон температуры, ОС от *5 до +35

220:|0,Y;

от 50 до 60

параtrлетрьт электропитания от источника
постоянного тока:
напряжение, В отбдо9

Наименование характеристики
модификация весов

JW-lC
Максийальнiul нагрузка (Мах), г 200 500 1000 2000

Поверочный интервал,е, действительнiul цена
деления (шкалы) d, e:d,t 0,02 0,05 0,1 0,2

Число поверочньIх интервалов (r) 10000

Класс точности по ГоСТ OIML R 76-1-2011 п

Диапазон уравновешивания тары l00 % Мах
диапазон температуры. ос от *5 до +35

Параметры электропитания от сети перемонного
тока (через адаптер):
напряжение, В
частота, Гц

220:iiY;

от 50 до 60

Параметры электропитания от источника
постоянного тока:
йапряжение. В отбдо9
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осуществляется по приложению ЩА кМетодика поверки весов)) госТ OIML R 76-1-2011 кВесы
неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания)).

ОСНОвные средства поверки: гири, соответствующие классilм точности Fz, Mr
по ГоСТ OIML R 111-1-2009.

щопускается rrрименение анаJIогичных средств поверки, обеспечивающих определение
метрологических характеристик поверяемых весов с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке цlили на корпус весов.

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

нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам
электронным JW-l, JW-IC

госТ OIML R 76-1-201 1 <Весы неавтоматического действия, Часть 1. Метрологические
и технические твебов ания. Испытания>>,

госТ s.02l -201 5 dси. ГосударственнаrI поверочнiul схема дJUI средств измерений массьu>.
ТехническЕUI документяr;ия изготовителя.

изготовитель
(АСОМ Inc.>>, Республика Корея
АДРес: l|| 57, 67 9 -| Yugyo-Ri, Gunnae-Myun, Pocheon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Тел.: +82-3 |-5з1_2205
Факс +82-31-5з1-9199

_ E:mail: sale@acominc.co.kr; WеЬ-сайт: acominc.co.kr

заявитель
общество с ограниченной ответственностью квибра Рус> (ооо квибра Рус>)
Адрес:109428, Москва, Рязанский проспект, д.26, стр. 13
Тел.: (495) 787-45-77
Факс (495) 721-88-4l
E-mail : info@vibra. ru; WеЬ-сайт : www.vibra.ru; www. acomrus. ru

Федеральное государственное унитарное предприятие кВсероссийский научно-
исследовательскиЙинститутметрологическоЙслужбьu(ФГУПкВНИИМС>) :-,

Адрес: 119З61, г. Москва, ул. Озерная,46 :

]
Тел./факс: (495) 4З1-55-771 4З7-56-66 i :

/i-' WеЬ-сайт: www.vniims.ru; E-mail: office@vniims.ru
Атгестат аккредитации ФГУП (ВнИИМС) по проведению испытаний средств измерений

в целях утверждениятипаJ\b 30004-1З от 26.07.201З г. тЕ
(q

Заместитель ' ,

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии С.С. Голубев

М.п. 2018 г.
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