
Весы прецизионные  
PS 6100/XN/MS 

 

Производитель:  
Radwag Wagi Elektroniczne (Польша) 
 

 

Прецизионные весы на основе моноблочной электромагнитной ячейки. 
Наибольший предел взвешивания 6100 г 
Наименьший предел взвешивания 0,5 г 
Дискретность (d) 0,01 г 
Диапазон тарирования От 0 до 6100 г 
Цена поверочного деления (е) 0,1 г 
Повторяемость для НПВ 0,008 г 
Линейность ±0,03 г 

Пределы допускаемой погрешности 
при поверке  

От НмПВ до 500 г вкл.:  ±50 мг 
От 500 г до 2000 г вкл.:  ±100 мг 
От 2000 г до НПВ:   ±150 мг 

Класс точности по ГОСТ OIML R76 Высокий 

Среднее время стабилизации 1,5 с 

Чаша весов 195×195 мм 

Диапазон рабочих температур от +10 °С до +40 °С 

Калибровка 
Внутренняя автоматическая (температуро-зависимая 
либо по команде пользователя) 

Дисплей Цветной сенсорный ЖКИ 5” 
Бесконтактные датчики 2 по сторонам дисплея 

Вычислительный функционал:    ( * - потребует доукомплектования весов) 
 взвешивание: простое либо процентное (относительно ранее заданного эталона); 
 счет штук; 
 дозирование; 
 взвешивание животных; 
 рецептурное взвешивание; 
 взвешивание под платформой весов*; 

 определение плотности жидкостей и твердых тел гидростатическим методом*; 

 калибровка дозаторов*; 

 статистика по серии взвешиваний; 
 протоколирование согласно нормам GLP (надлежащая лабораторная практика), с 

возможностью создания пользовательских протоколов; 
 базы данных (пользовательская (до 100 пользователей), продуктов (до 5000 продуктов), 

взвешиваний (до 10000 взвешиваний), упаковок (до 100 типов упаковок), рецептурная (до 
100 рецептур), клиентская (до 100 клиентов), калибруемых дозаторов (до 500 дозаторов), 
процессов дозирования (до 500 процессов), память ALIBI (нередактируемая память 
результатов до 500000 взвешиваний)); 

 перенос баз данных между весами с помощью USB-накопителя; 
 базы отчетов: рецептурного взвешивания (до 200), калибровки дозаторов (до 500), 

определения плотности (до 500); 
 редактирование шаблонов распечатки данных с уровня весов; 
 вычисление поправки на взвешивание в воздухе (компенсация плотности воздуха)*; 
 индикация показаний комнатной температуры, отн. влажности, атмосферного давления при 

подключении измерительного модуля ТНВ*; 

 возможность работы под управлением ПО E2R в составе весовой системы; 
 работа с титраторами*. 
Программное обеспечение полностью русифицировано. Отображение информации для разных 
режимов взвешивания и срабатывание бесконтактных датчиков могут быть настроены согласно 
потребностям пользователей. 

Интерфейсы 2xRS232, USB-A, USB-B, Ethernet, опционально Wi-Fi  

Электропитание сеть ~230 В, 50 Гц, выход адаптера =12-16 В  



Степень защиты корпуса IP43 

Масса весов, не более 4,8 кг 
 


