
 

 
 

  
 

Аналитические двухдиапазонные 
весы высшего класса BM-22G 
(дискретность 1 мкг / 10 мкг)   

 
 
Сегодня в мире всего лишь несколько компаний располагает технологиями взвешивания в 

микродиапазоне, то есть с дискретностью измерений, составляющей 1 микрограмм (10-6 г). В их 
числе – японская компания “Эй-энд-Ди”. В микродиапазоне точность и повторяемость измерений 
в большой степени зависит от того, насколько эффективны меры защиты от внешних помех 

(электростатических, конвекционных, вибрационных, температурных и других). Технические 
решения, реализованные в микровесах BM-22G, позволили получить требуемые характеристики 
(см. ниже) в условиях реальных лабораторий.  

 
Весы BM-22G используются крупными научно-исследовательскими центрами и университетами, 
профессиональные метрологи используют их в качестве эталонных систем. Они показали свою 

незаменимость при решении специальных задач в фармацевтике и медицине, атомной и 
ядерной энергетике, в автомобильной отрасли при взвешивании фильтров и определении 
количества твёрдых частиц в выхлопных газах и т.д. Соответствуют международным нормам 

организации работ: GLP, GCP, ISO, GMP, LIMS. Специалисты самых разных сфер деятельности 
высоко оценивают точность, удобство работы с весами и их надежность. 
 

Весы BM-22G оснащены системой нейтрализации статического электричества. 
Статическое электричество может привести к ошибке взвешивания до нескольких миллиграммов 
(ниже приведена ссылка на видеоролик в YouTube, который наглядно подтверждает этот факт). 

Вполне естественно, что при измерениях в микродиапазоне подобные ошибки недопустимы. 
Встроенный генератор биполярных ионов обеспечивает снятие статического заряда с 
поверхности взвешиваемых образцов (порошки, пластик и др.), радикально уменьшает ошибки 

и увеличивает стабильность результатов взвешивания.  
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

Разделительная пластина  

 

Область нейтрализации 

Блок электродов (генератор биполярных ионов) 

Камера для взвешивания с антистатическим покрытием 

Платформа (Ø 25 мм) с двойным защитным кольцом  



 

Технические характеристики двухдиапазонных весов BM-22G: 

 

(*) Переключение автоматическое (величиной веса). При размещении тары весом в пределах 

стандартного диапазона при нажатии на клавишу RE-ZERO взвешиваемый образец будет 

взвешен в пределах “прецизионного” диапазона! При нажатии клавиши RANGE текущим 

становится “стандартный” диапазон. 

Страна-производитель – Япония. Срок гарантии – 3 года. 
 

Демо-ролики представлены на YouTube, найти их вы можете по запросам: 

A&D Anti Static Micro Balance demo A&D Micro and Semi-Micro Balance Series Overview 
Эти же видео можно посмотреть на смартфоне с помощью сканера QR-кодов: 

 
 

 
 

 

 

 
Конструктивные особенности весов BM-22G: 

• Проблему статического электричества решает встроенный ионизатор. Перед взвешиванием 

нужно нажать кнопку ION и на секунду поместить пробу в камеру нейтрализации. Ионизатор 
безвентиляторный, поэтому порошкообразные образцы можно взвешивать без опасения, что их 

сдует воздушным потоком. От накопления статического электричества в весовой камере 
защищает внутреннее антистатическое покрытие.   
• Для защиты от циркуляции воздуха (конвекции) используются два вертикальных экрана 

(размещены под разделительной пластиной) и два кольца вокруг измерительной платформы.    
• Встроенная система мониторинга параметров окружающей среды AND-MEET отслеживает 
изменения и адаптирует к ним систему взвешивания. Если нужно зарегистрировать условия, в 

которых производилось взвешивание, на дисплей выводятся значения температуры, влажности 
воздуха и атмосферного давления. 
 

Модель  BM-22G 

Артикул по каталогу “Сапфир” 15323 

Поддиапазоны измерений* 
от 0 до 5,1 г  

(“прецизионный” диапазон) 

от 5,1 до 22 г 

(“стандартный” диапазон) 

Дискретность 
0,001 мг 

(1 микрограмм) 
0,01 мг 

(10 микрограмм) 

Повторяемость (СКО) 0,004 мг 0,01 мг 

Линейность ±0,010 мг ±0,02 мг 

Время стабилизации (режим FAST) прибл. 10 с прибл. 8 с 

Класс точности  I специальный  

Калибровка  встроенная автоматическая калибровка 

Интерфейсы для подключения к ПК, 

принтеру и др. 
стандартный RS-232C и быстрый USB-интерфейс 

Рабочая температура от +5 до +40 ºС 

Тип дисплея  ЖК с подсветкой (инвертный) 

Режим дисплея  
g (г), mg (мг), oz (унция), ozt (тройская унция), PC (шт.,  
в режиме счета), % (в процентном режиме), плотность  

Размеры платформы Ø25 мм; при взвешивании фильтров: Ø50, Ø95 мм 

Габаритные размеры (ШхГхВ) 259 х 466 х 326 мм  

Вес прибл. 10 кг 

Питание 220 В, через сетевой адаптер 



 

 
• Температура влияет на точность измерений. Когда образец теплее (холоднее), чем 
температура внешней среды, отображенный на дисплее результат измерения образца окажется 

меньше (больше) его реальной массы. При всех манипуляциях со взвешиваемым образцом или 
тарой необходимо пользоваться специальным пинцетом. Не трогайте их руками (во избежание 
нагрева). 

• При изменении температуры более чем на 1,5 ºC происходит автоматическая калибровка 
весов. Время отклика также устанавливается автоматически. С помощью встроенной 
калибровочной массы происходит подстройка характеристик отклика (FAST, MID, SLOW) в 
зависимости от влияния сквозняков и вибрации на стабильность высвечиваемого на дисплее 

значения (также возможна ручная настройка). 
• Конструкция раздвижных боковых дверок позволяет открывать левую дверцу с помощью 
ручки справа, и наоборот. Это делает процедуру взвешивания быстрее и эффективнее. 

 
Особенности некоторых режимов: 
• Режим счета. В этом режиме определяется количество взвешенных объектов, исходя из массы 

стандартного образца. Чем меньше отклонение в массе объектов, тем с большей точностью 
будет сделан подсчет. Весы оборудованы функцией ACAI (Automatic Counting Accuracy 
Improvement), которая минимизирует погрешность взвешивания: при каждом добавлении 

объекта производится пересчёт значения среднего веса. Минимальный вес одного предмета в 
режиме счета составляет 0,1 мг. 
• Режим вычисления процентов. Масса стандартного образца принимается за 100%. Масса 

остальных образцов определяется в % от массы стандартного образца. Минимальная масса, 
принимаемая за 100% равна 1 мг.  
 

Весы имеют очень удобную систему управления данными и их хранения: 
• Весы оснащены стандартным интерфейсом RS-232C и быстрым USB для управления весами и 
передачи данных на внешние устройства. Несколько режимов передачи данных: при нажатии 

клавиши "Print", автоматический, режим потока и интервальный. 
• Внутренняя память на 200 результатов измерений или 100 результатов измерений с датой и 
временем или 50 данных калибровки. Данные затем можно вывести на внешние устройства. 

 
Стандартная комплектация: 
• Многофункциональное программное обеспечение WinCT, совместимое с ОС Windows, и 

позволяющее, например, выгрузить данные измерений в Excel или Word.  
• Регистратор данных AD-1688, вмещающий до 5000 результатов взвешивания с указанием 
даты и времени. Данные затем можно выгрузить в компьютер, подключив регистратор через 

порт USB (при этом установка драйвера не требуется). 
• Сетевой адаптер, пинцет и две чашки для взвешивания твердых частиц отработанных газов в 
воздушных фильтрах Ø50 мм и Ø95 мм. 
 

За дополнительную плату можно приобрести: 
Внешний дисплей, ножной выключатель, компактный принтер, Ethernet-конвертер, набор для 
калибровки дозаторов, а также круглые алюминиевые чашки: Ø15 мм (0,8 мл), Ø12 мм (0,3 мл), 

Ø8 мм (0,05 мл) – по 100 шт./уп. и др.      
 

Сапфир – официальный дилер весов AND (“Эй-энд-Ди”) 

Москва, ул. Люблинская, 18А, тел.: + 7 495 739 4311, 8 800 555 0 739 
Кострома, ул. Локомотивная, 2ф, тел.: + 7 4942 49 44 41 

Санкт-Петербург, Б. Смоленский пр., 12, тел.: + 7 812 412 5777 

shop@sapphire.ru   www.sapphire.ru 
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