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Лабораторные аналитические весы серии ATXR / ATYR 
Лабораторные аналитические весы серии ATX/ ATY сочетают 
высокую производительность и бюджетную стоимость. Весы 
оснащены измерительным датчиком UniBloc (патент Shimadzu). 
Модельный ряд включает 8 моделей c с максимальной 
грузоподъемностью 82, 120, 220 и 320 г. и дискретностью 0,1 мг: 
ATX84R, ATX124R, ATX224R, ATX324R, ATY124R, ATY224R, 
ATY324R.  
Модели ATX84-ECTA, ATX124-ECTA,  ATX224-ECTA, ATX324-ECTA 
отличаются наличием функции оповещения о минимально 
допустимой навеске (в соответствие с USP Chapter 41).  
Весы могут иметь различные режимы работы: 
 Вычисление процентных соотношений (удельный вес) 
 Счётный режим 
 Режим сравнения с заданным значением 
 Суммирование 
 Статистическая обработка 

Особенности серии ATXR / ATYR: 
 Калибровка (юстировка) – Юстировка встроенным грузом предусмотрена для моделей ATX 

серии. Также для всех моделей ATX/ATY серии предусмотрена юстировка с использованием 
внешних грузов (гирь). Гири для этого приобретаются отдельно. 

 Удобная установка отклика и стабилизации – Во время взвешивания соотношение 
отклик:стабилизация можно установить в соответствии с окружающими условиями и типом 
измеряемых образцов. 

 Функция Windows ® Direct – самый удобный обмен данными с ПК. Без дополнительного 
программного обеспечения, с помощью одного кабеля, весы передают результаты 
взвешивания на ПК. 

Технические характеристики: 

Модель 
ATX84R* 
ATX84R 
(ECTA)** 

ATX124R*
ATX124R 
(ECTA)**

ATX224R*
ATX224R
(ECTA)**  

ATX324R*
ATX324R
(ECTA)**  

ATY124R ATY224R ATY324R

Максимальная нагрузка, г 82 120 220 320 120 200 320 
Класс точности по ГОСТ 
OIML R 76-1-2011 I 

Действительная цена 
деления (шкалы) d, мг 0,1 

Поверочный интервал e, 
мг 1,0 

Повторяемость ≤0,1 мг 
Время отклика ~ 3,0 с 
Диаметр платформы 
весов, мм 91 

Размеры, мм 213(Ш)×356(Д)×338(В) 
Вес, кг 6,2 6,0 
Электропитание Сетевой адаптер (12 В, 1A ) 
Внутренняя калибровка есть нет 

* Эта модель также доступна в качестве поддающейся проверке модели для легальной торговли. 
** Внимание: для весов с расширением кодировки модели «ECTA»услуга дополнительной 
верификации (P/N 000-30002-01) обязательно должна включаться в стоимость весов. 
 
Доступные аксессуары для серии ATR: 

 Принтер EP-100 (PN: 321-80019-01) / Принтер EP-110 (PN: 321-80019-02) 
 Набор для измерения плотности твердых тел SMK-501 (PN: 321-60550-05) 
 Защитный чехол (5 шт./уп.) (PN: 321-71026)     
 USB кабель (PN: 489-02005 


