
Масс-компаратор  автоматический 
AKM-2/50 

 

Производитель:  
Radwag Wagi Elektroniczne (Польша) 
 
 

 
Диапазон масс калибруемых гирь 
в зависимости от класса 

E1    20 кг ÷ 50 кг 
E2    5 кг ÷ 50 кг 
F1    5 кг ÷ 50 кг 
F2    5 кг ÷ 50 кг 
M1   5 кг ÷ 50 кг 
M2   5 кг ÷ 50 кг 

Наибольший предел взвешивания 51 кг 
Дискретность 1 мг 
Воспроизводимость по  ГОСТ OIML R111 
(СКО 6 измерительных циклов АВВА )  2 мг 

Время стабилизации 30 с 

Размер платформы 90 мм 

Диапазон компенсации –1 ÷ +1 кг 
Калибровка Внешняя 

Балластные грузы внутренние  30, 10, 5 кг 
Подстройка захвата под диаметр гири вручную 

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.) 

Вычислительный функционал: 
1. компарирование гирь с управлением подачей гирь на чашку; 
2. статистика по серии взвешиваний/компарирований; 
3. суммирование; 
4. индикация стабильности показаний, индикация допусков; 
5. протоколирование согласно нормам GLP (надлежащая лабораторная практика), с 
возможностью создания пользовательских форм отчетности; 
6. базы данных операторов, заказчиков, результатов компарирования, отчетов; 
7. поддержка обмена данными с АИС лаборатории измерений массы Radwag RMCS; 
8. возможность подключения модуля измерения условий окружающей среды ТНВ-3 
(документирование температуры, влажности, атмосферного давления); 
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), опционально WiFi 
Антивибрационный стол в комплекте стандартно 

Электропитание сеть ~230 В ±10%, 50 Гц, 
выход адаптера =13,5 ÷ 16 В  

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) 455х275х380 мм (весовой блок), 206х140х70 мм 
(терминал), 1150х770х1320 мм (автомат подачи) 
/  289 кг суммарно 

 


