
Весы прецизионные  
HRP 150 Y 

 

Производитель:  
Radwag Wagi Elektroniczne (Польша) 
 
 

 
Весы на основе электромагнитной ячейки с возможностью предварительного нагружения 
(размещения или монтажа на платформе груза с массой не более предельной, например 
экспериментальной установки). 
Наименьший предел взвешивания 50 г 
Наибольший предел взвешивания 150 кг 
Предел предварительного нагружения 30 кг 
Дискретность  1 г 
Диапазон тарирования –150 кг 
Воспроизводимость 1,5 г 
Линейность ±3 г 
Класс точности по СТБ ЕН 45501 Высокий 

Среднее время стабилизации 3 с 

Калибровка Внешняя 

Размеры платформы весов 800х600 мм 

Дисплей Сенсорный ЖКИ 5,7” 
Вычислительный функционал (терминал HY, ОС Windows CE): 
- простое взвешивание; 
- процентное взвешивание (относительно ранее заданного эталона); 
- дозирование с одним либо двумя порогами; 
- рецептурное взвешивание; 
- контроль фасованных товаров; 
- тарирование по всему диапазону, с памятью тары либо ручным вводом значений массы 
тары; 
- счет штук; 
- взвешивание животных и нестабильных объектов; 
- определение плотности жидкостей и твердых тел (для моделей весов, к которым подходит 
набор для определения плотности); 
- усреднение показаний для сглаживания кратковременных колебаний (цифровой фильтр) 
- вывод показания в Ньютонах; 
- возможность удержания индикации максимального показания; 
- память результатов взвешиваний без возможности удаления, с автоматическим 
замещением (память алиби) на 100000 показаний; 
- 3 уровня доступа (администратор, расширенный, оператор) с парольной защитой,  
а также гостевой доступ без возможности изменять настройки; 
- базы данных: операторов, продуктов, результатов взвешивания, контрагентов, рецептур, 
складов, процессов дозирования, значений тары, этикеток, универсальных переменных 
для конструктора форм распечаток;  
- конструктор форм распечаток (напрямую с панели управления или через ПО); 
- поддержка внешних сигналов тарирования / печати от клавишной коробки или ножной 
педали; 
- поддержка работы со сканером штрих-кода (код EAN-13, EAN-128); 
- поддержка работы с этикеточным принтером. 
Интерфейсы 1х RS-232, 1х Ethernet, 1х разъем 

подключения внешних клавиш (тара/печать) 
Электропитание сеть ~100 ÷ 240 В 50/60 Гц 

Условия эксплуатации температура от +10 °С до +40 °С 

отн. влажность от 40 до 80%, без конденсации 

Степень защиты IP67 

Масса 59 кг 
 


