
Прибор для определения магнитной восприимчивости 
гирь 
SM-UYA-3.4Y 

 
Производитель:  
Radwag Wagi Elektroniczne (Польша) 

 

Для определения магнитной восприимчивости и магнитной проницаемости материала гирь 
согласно рекомендациям OIML R 111-1. Отличается от модели SM-UYA-5.4Y меньшим 
количеством возможных дискретных значений напряженности поля. 
Работа прибора основана на измерении усилия, 
действующего на постоянный магнит при помещении 
в его магнитное поле испытуемой гири. При этом 
напряженность поля регулируется изменением 
расстояния от магнита до грузоприемной платформы 
Z0. 
Выполняют два измерения с различной ориентацией 
постоянного магнита, результат которых усредняется. 
Т. к. порядок показания массы при измерениях 
магнитной проницаемости составляет десятки-сотни 
микрограммов, в качестве весовой подсистемы 
используются микровесы.  

 

Принято, что магнит 
рассматривается 
как диполь. Тогда: 

 
 

 
 

 

Классы испытуемых гирь от Е1 до М1 

Максимальная масса испытуемых гирь 50 кг 
Минимальная масса испытуемых гирь 2 г 
Дискретность показания массы 0,1 мкг 
Среднее время стабилизации 10 с 

Дипольный момент магнитов <=0.1 А·м2 

Расстояние от грузоприемной платформы Z0, 
доступные значения 

20, 27, 43 мм 

Напряженность магнитного поля, доступные 
значения 

2000, 800, 200 А/м 

Диаметр грузоприемной платформы 300 мм 

Размеры и масса изделия, нетто 525×350×250 мм, 25 кг 
Калибровка весовой подсистемы внешним грузом 

Дисплей Цветной сенсорный ЖКИ 5,7” (640х480) 
ИК-датчики на лицевой панели терминала 2 датчика с программируемым срабаты-

ванием (печать показания и т.п.) 
Вычислительный функционал: 
1. определение магнитной проницаемости и магнитной восприимчивости гирь; 
2. взвешивание;  
3. индикация стабильности показаний, индикация допусков; 
4. протоколирование согласно нормам GLP (надлежащая лабораторная практика), с 
возможностью создания пользовательских форм протоколов; 
5. базы данных операторов, испытуемых гирь; 
6. сохранение и перенос баз данных с помощью USB-накопителя; 
7. разделение доступа к настройкам с защитой паролем. 

Интерфейсы: 1х RS-232, 1х Ethernet, 2х USB, 1х 15-контактный D-Sub female (сочетанный второй 
канал RS-232 и разъем цифровых входов/выходов), Wi-Fi 

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

Диапазон рабочих температур от +15 °С до +30 °С,  
макс. изменение ±0,5 °C за 12 ч (±0,3 °C за 4 ч) 

Диапазон относительной влажности от 40% до 60% 
макс. изменение ±2 % за 4 ч 

 


