
Микровесы автоматические 
UMA 2.4Y.F 

 
Производитель:  
Radwag Wagi Elektroniczne (Польша) 
 

 

Автоматические весы с карусельным податчиком на 25 мест, для взвешивания фильтров при 
определении взвешенных частиц (пыли) в воздухе и промышленных выбросах. 
Вместимость 25 фильтров 

Размещение фильтра в кодированном контейнере-держателе из 
нержавеющей стали, с крышкой 

Максимальный размер фильтра диам. 47 мм 

Наибольший предел взвешивания (НПВ) 2,1 г 
Дискретность [d] 1 мкг 
Цена поверочного деления [e] 1 мг 
Допустимая повторяемость показания 
по ГОСТ OIML R111  

при 5% от НПВ:  0,2 мкг 
при НПВ:   0,4 мкг 

Фактические значения погрешности взвешивания и повторяемости подлежат 
экспериментальному определению при калибровке. 
Время стабилизации 30 с 

Размер чашки диам. 20 мм 

Центрирование фильтра при подаче на чашку обеспечивается конструкцией держателя: 

 

Диапазон электромагнитной компенсации от 0 до +2,1 г 
Юстировка Внутренняя автоматическая 

Тип терминала PUE7 (дисплей - цветной сенсорный ЖКИ 5,7”) 
ИК-датчики на лицевой панели терминала 2 датчика с программируемым срабатыванием 

(обнуление, печать и т.п.) 
Модуль измерения условий окружающей 
среды (термогигробарометр) встроен 

Антистатический ионизатор встроен 

Вычислительный функционал: 
1. взвешивание с управлением подачей фильтров на чашку; 
2. статистика по серии взвешиваний; 
3. ручное либо автоматическое тарирование по всему диапазону; 
4. суммирование; 
5. индикация стабильности показаний, индикация допусков; 
6. протоколирование согласно нормам GLP (надлежащая лабораторная практика), с 
возможностью создания пользовательских форм отчетности; 
7. базы данных операторов, заказчиков, результатов взвешивания, отчетов; 
8. поддержка обмена данными с АИС лаборатории измерений массы Radwag RMCS; 
9. перенос баз данных с помощью USB-накопителя; 
10. вычисление поправки на взвешивание в воздухе (компенсация плотности воздуха) по 
результатам взвешивания гирь из специального набора; 
11. разделение доступа к параметрам с защитой паролем; 
12. электронный уровень с подсказками при установке по уровню. 
Интерфейсы: 1х RS-232, 1х Ethernet, 2х USB A, 1х 15-контактный D-Sub female (совмещенный 
второй канал RS-232 и разъем цифровых входов/выходов), WiFi 
Условия эксплуатации:  диапазон температур +15 - +30 °C, стабильность не хуже ±0,3 °C/ч  
(±0,5 °C/12 ч), диапазон относительной влажности 40 - 60%, стабильность не хуже ±5% / 4 ч 

Габариты ШхГхВ, масса (нетто) 900×535×585 мм (весовой блок), 206×140×70 мм 
(терминал),  113 кг суммарно  

 


