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техниЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АвТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ.
1. Назначение.

Весы предназначены для взвешивания грузов с отображением результатов взвешивания на цифровом табло. 

2. Описание.

Весы состоят из двух основных узлов: «Грузоприемного устройства» и «Устройства весоизмерительного».

Грузоприемное устройство представляет собой стальную платформу, установленную на тензодатчики с помощью монтажных узлов. Грузоприёмное устройство обеспечивают равномерное распределение нагрузки на датчики, предотвращают боковые паразитные нагрузки и имеют цепь защиты датчика от сварочных токов и молнии. 

Тензодатчики воспринимают нагрузку от взвешиваемого груза, и преобразуют ее в электрические сигналы, поступающие по кабельным соединениям сначала в соединительные коробки, а затем в блок обработки. Блок обработки имеет цифровую светоизлучающую индикацию для отображения массы груза и других параметров. Датчики  допускают перегрузку в 150%  в течение 1 минуты.
Блок обработки имеет следующие возможности:
-	установка весов на нуль автоматически и вручную;
-	выборка массы тары и ввод значения массы тары с клавиатуры;
-	вывод на индикацию значений массы "брутто", "нетто", тары;
-	накопление результатов нескольких взвешиваний, их суммирование;
-	передача данных на компьютер и дистанционное управление от компьютера (RS-232);
-	выдача протокола на печать
-	 подключение  дублирующего табло

























Основные технические характеристики весов указаны в таблице 1.
Таблица 1
Наименование характеристики
Значение характеристики
Наибольший предел взвешивания, тн.
40
Наименьший предел взвешивания, кг
200-400
Дискретность, кг
 20
Класс точности по ГОСТ 29329-92 и МР МОЗМ №76
III - средний
Пределы допускаемой погрешности, кг:  

-	при первичной поверке 

в интервале до 500е включ.
±1 е
в интервале св. 500е до 2000е вкл.
±1 е
-	в эксплуатации и после ремонта на эксплуатирующем предприятии:

в интервале до 500е включ.
±1 е
в интервале св. 500е до 2000е вкл.
±2 е
   Порог чувствительности
1,4 d
Диапазон рабочих температур, °С

- для грузоприемного устройства с датчиками
от минус 30 до плюс 45
- для электронно-измерительного  устройства 
от 0 до плюс 40
Относительная влажность воздуха, не более, %

- для грузоприемного устройства с датчиками
98
- для блока индикации 
85
Степень защиты 

- датчиков, кабельных соединений и коробки соединительной
IP68
- блока индикации 
IP66
Параметры электрического питания:

-	 напряжение, В
220 +22-33
-	 частота, Гц
50±1
Потребляемая мощность, не более, В.А
15
Средняя наработка на отказ, ч
25000
Число платформ в грузоприёмном устройстве
3
Размер грузоприемного устройства
18 х 2,8 х 0,52
Кабель соединительный 
25 м.
 

Шефмонтаж – 10% стоимости весов.

Гарантийный срок на изделие –3 года.

Тел. (86137) 3-50-15     
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