
* Повторяемость указана как стандартное отклонение 6 циклов АВВА (по 111) при стабильных лабораторных условияхOIML R

для максимальной компарируемой массы

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАСС-КОМПАРАТОРЫ UMA

13 08 2015. .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
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UMA 100

г
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36 позиций

1 100мг г÷
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110

20 с

= В13,5 ÷ 16 / 2,1 A

750 × 400 × 500 мм

206 × 140 × 70 мм

55 / 75кг        кг

1200 × 700 × 800 мм

+15° ÷ +30°C

± 0,5°C за 12 ч

40% ÷ 60%

± 5% за 4 ч

Дискретность

Повторяемость*

Диапазон компенсации

Внутренние балластные грузы

Время стабилизации

Калибровка

Электропитание от адаптера

Размеры чашки

Автоподатчик гирь

Размеры весового блока

Размеры блока управления

Масса нетто-брутто

Размеры упаковки (ДхШхВ)

Необходимые условия окружающей среды:

Температура при эксплуатации

Скорость изменения температуры, не более

Относительная влажность воздуха при эксплуатации

Скорость изменения относительной влажности, не более

Наибольший предел взвешивания

Внешние балластные грузы
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Приборы серии - автоматические масс-компараторы
профессионального класса, которые позволяют калибровать
(поверять) гири массой от 1 мг до 100 г, классов точности
Е1 и ниже.

Масс-компараторы оснащаются устройством подачи на
36 гирь. Такое техническое решение делает возможными
калибровку/поверку целого набора гирь за один процесс,
либо компарирование нескольких гирь с одинаковой
номинальной массой.

Благодаря устранению человеческого фактора, а также
влияний изменения температуры и движений воздуха, масс-
компараторы серии отличаются высокой повторяемостью
результатов измерений.

Небольшие габариты компаратора и доступ к грузоприемной
платформе с двух сторон упрощают эксплуатацию,
особенно при компарировании нескольких гирь одновременно.
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