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Модель АР (версия М) 

Пределы взвешивания, 

кг 

0,04 ~6 0,1 ~ 15 0,2 ~ 30 

Выборка и индикация веса 

тары, кг 

до 6.000 до 9,995 до 9,990 

Дискретность индикации и 

цена поверочного деления, г 
2 

5 
10 

Пределы допускаемой погре- 

шности при первичной поверке 

на предприятиях: изготовителе 

и ремонтном, г 

± 2 

(до 4 кг вкл.) 

± 4 

(свыше 4 кг) 

± 5 

(до 10 кг вкл) 

± 10 

(свыше 10 кг) 

± 10 

(до 20 кг вкл) 

± 20 

(свыше 20 кг) 

Пределы допускаемой погре- 

шности при эксплуатации и 

± 2 

(до 1 кг вкл.) 

± 5 

(до 2,5кг вкл) 

± 10 

(до 5 кг вкл.) 



после ремонта на эксплуати- 

рующем предприятиях: из- 

готовителе и ремонтном, г 

± 4 

(свыше 1 до 4 

кг вкл.) 

± 6 

(свыше 4 кг) 

± 10 

(свыше 2,5 до 

10 кг вкл.) 

± 15 

(свыше 10 кг) 

± 20 

(свыше 5 до 20 

кг вкл.) 

± 30 

(свыше 20 кг) 
Функции Автоматическая установка нуля; выборка веса 

тары из диапазона взвешивания; определение 

стоимости товара по его цене и весу; суммиро- 

вание стоимости покупки; запоминание цены 

товара во внутренней памяти весов 

Число клавиш цены с прямым 

вызовом из памяти 

7 

Индикатор дисплея: Стоимость Вес Цена 

Количество знаков в 

индикаторе 

6/7 5 
6 

Указатели дисплея НУЛЬ, ТАРА 

Тип измерения Тензометрический 

Тип дисплея Люминесцентный 

Диапазон рабочих температур, 
оС 

-10... + 40 

Питание от сети переменного 

тока частотой, Гц, 

напряжением, В 

49.. .51 

187.. .242 

Потребляемая мощность, ВА, 

не более 
10 

Размеры платформы, мм 215х340 

Габаритные размеры, мм 435 х 325 х 495 

Масса, кг, не более 6.5 

Примечания: 

1.  Допускаются отклонения от приведенных технических характеристик в 

сторону улучшения. 

2.  Средний срок службы - 8 лет. 

3.  На показания весов оказывает влияние широтный эффект, т.е. 

зависимость 

силы тяжести от географической широты места, где проводится взвешивание. 

Поэтому потребитель при покупке весов должен указывать место предполагаемой 

эксплуатации для соответствующей калибровки. Если в дальнейшем это место 

будет изменено более, чем на 40 км на север или юг, то необходима 

перекалибровка весов изготовителем или специализированным предприятием, 

имеющим с изготовителем договор. Изменение в западном или восточном 

направлении не существенно. 

15 



 

 


