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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакции, утвержденной прикtвом РосстандартаNs 1855 от 05.08.2019 г.)

Весы неавтоматического действия ALE

Назначение средства измерений
Весы неавтоматического действия ALE (да_trее - весы) предназЕачены дJuI измерениЙ

массы.

Описание средства измерений
Принцип действия весов основан на преобрЕ}зовании частоты вибрации акустичесКого

весоизмерительного датчика, возникающей при его деформации под действием взвешиваемо-
го объекта, в цифровой электрический сигнzlJI, изменr{ющийся пропорционально массе взве-

шиваемого объекта. Результаты измерений выводятся на дисплей.
Весы выполнены в едином корпусе и вкJIючают в себя следующие части: грузоприемное

}стройство, грузопередzlющее устройство, весоизмерительное устроЙство с покtвывzlющим усТ-

ройством. Весы с мztксимапьЕыми нагрузкzlNIи до 1200 г вкJIючительно оснащаются ветроза-

щитной витриной.
Общий вид весов представлен на рисунке 1.
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[1] - условное обозначение максимаrrьной нzгрузки (Мах):

22 -220 r;
З2 -З20 r;
62 - 620 r;
120 - 1200 г;

150 - 1500 г;

220 -2200t;
З20 - 3200 г;

620 - 6200 г;

820 - 8200 г;

1500 - 15000 г;

[2] -условrо. обо,"u"ение действительной цены деления (ф:

1-0,1 г;

2 - 0,01 г;

З - 0,001 г.

tЗl_.,оiБtо*u,"""*оеустройс*"i::1"л:::лт:::ж":#"J;
il:"##;;;;;;вУет озIIачает, что весы оснащены автоматическим устройством
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Разрушаемая наклейка на ниж-

ней части корrryса весов, предо_

шм доступ к переклю-

чателю реryлировки,

Рисунок 2 - Схема пломбировки весов

tейка на заднейРазрушаемшI накл

части корIryса весов, препятст-

вующаrI вскрытию корпуса

tr вг-tgffiI-I lEl-

от IIесаЕкционированного достуIIа



Программное обеспечение
проrраммное обеспечение (ла-lrее - по) весов является

стационарной (закрепленной) аппаратной части с определенными

идентификационным признаком По служит номер

дисплее при включении весов. Идентификационные даЕные

Таблица 1 - Иден икационные данные ПО
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встроенным, используется в

программньши средствами и

версии, который отображается на

ПО приведены в таблице 1.

разделено на метрологически значимую и незначимую части,

защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечи-

вается защитными пломбами (разрушаемыми наклейками), которые находятся на нижней и

задней частях корпуса весов (как показано на рисунке 2). Олна из защитных пломб ограничива-

пятствуеТ его вскрЫтию. ИзМенение По невозможно без применения специаJIизированного

оборудования производителя,
Защита ПО от преднамеренных

<<высокий>> по Р 50.2.07"7-2014,

и непреднамеренfiых воздействий соответствует уровню

метрологические и технйческие характеристики
I\4етрологические характеристики приведены в таблицах 2-3.

l

Идентификационные данные (признаки)

Ид.нr"ф"кационное наименование ПО
ALExxx, не ниже ALEOxx*кационный

вой идентификатор ПО
логически незначимой части По,

ИЗМеНЯЮЩаЯСЯ ТОЛЬКО П_РЦ еIЭIчI9Ц9Ц!Ц

Таблица 2
Модификации

ALE1502
ALE1502R

ALEl203
ALE1203R

ALE623
АLЕб23R

лLЕз2з
ALE323R

лLЕ22з
ALE223R

Максима_пьнаJI на
Поверочный интервал (е/, г

тельнtul цена деления

ТОЧНОСТИ ПО ГОСТ OIML R
76-1_20|1 от *5 до +35от +10 дб +30от+5до+35апазон температуры, 

ОС

100 % Махвновешивания

Параметры электропитания от сети

енного тока (через адаптер):

апряжение, В

етры электропитания от ис-

ника постоянного тока:
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Характеристика
модификации

лLЕ2202
ALE2202R

лLЕз202
АLЕз202R

ALE6202
ALE6202R

ALE820l
ALE820lR

ALEl5001
ALEl5001R

МаксимальнаJI нагрузка (Мах). г 2200 3200 6200 8200 15000
Поверочный интервал (е), г 0,1 0.1 0,1 l l
ЩействительнаrI цена деления
шкалы /d), г 0,01 0,01 0,01 0.1 0,1
Число поверочньIх интервалов (и) 22000 32000 62000 8200 l 5000
Класс точности по ГоСТ OIML R
76-|_20|l II

Щиапазон температуры. ОС от*5до+35
Щиапазон уравновешивания таDы l00 % Мах
Параметры электропитания от сети
переменного тока (через алаптер):
напряжение, В
частота, Гц

220:iiY;

50*1
Параметры электропитания от ис-
гочника постоянного тока:
напряжение, В от4доб

Знак утверждения типа
наносится на маркировочную табличку, расположенную на корпусе весов и типографским спо-
собом_на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность средства 
"rr"рaо"й

Таблица 4 - Ком

Поверка
осуществляется по приложению flA
неавтоматического действия. Часть
ния))|

Основные средства поверки:
гост OIML R 111-I_2009.

,щопускается применение анйогичных средств поверки, обеспечивающих определение
метрологических характеристик поверяемьж весов с требуемой точностью.

Знак поверки в виде наклейки наносится на доступную для осмотра маркировочную таб-
личку весов иlили в виде оттиска на свидетельство о поверке.

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

;

rIJl9K,l,HOc,l,b с и и

наименование количество

Весы 1 шт.
Блок питания (адаптер) 1шт
Руководство по эксплуатации 1 экз.
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Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам неавто-
матического действия ALE

ГОСТ OIML R 76-1-201 l <Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические
и технические требования. Испытания>

ГОСТ 8.021-2015 (ГСИ. ГосуларственнЕlя поверочнчш схема для средств измерений мас-
cbD)

ТехническЕuI документация изготовителя

изготовитель
<Shinko Denshi Со,, Ltd.>, Япония
Адрес: 3-9-1l Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo l l3, Japan
Тел.: (8 1)-З-38З5-4577
Факс: (8 1 )-3-58 1 8-60бб
E-mail : shinko-denshi@vibra.co j р
WеЬ-сайт: www.vibra.co jp

]

' Общество с ограниченной ответственностью кВибраРус> (ООО кВибраРус>)
инн7721815436
Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.26,стр. 13

Тел.: (495) 740-68,71
Факс: (495) 740-62-71'
E-mail: sales@vibra.ru
WеЬ-сайт: www.vibra.ru; www.acomrus.ru

Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие кВсероссийский научно-

исследовательский институт метрологической слryжбы> (ФГУП (ВНИИМС))
Адрес: 1l9361, г. Москва, ул, Озерная, 46
Тел./факс: (495) 4З7 -55-77 l 4З7 -56-66
WеЬ-сайт : www.vniims.ru
E-mail : offi ce@vniims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП кВНИИМС> по проведению испытаний средств измере-

ний в целях утверждения типа Ns30004-13 от 29.03.2018 г.

заместитель
Рук9волителя Федерrlльного
агентства по техническому
регулированию и метрологии

М.п.

ffi:}щg

В. Кулеш;в

2019 г.
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