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����������������� ����������  
� ������������� ��������� ����������

� ������ �������� ����, �������  ������, ������� �������� ��������������  ������������
��������������� �������� � ������������ ��������� ��������� �������. 

The article contains a description, working principle, the main technical characteristics of the
developed instrument for measuring weight with a remote signal transmission. 

� ��������� ����� � ��������� �������� �����, ������� � ����
�������� � �����������  �������� ����������������� ���������� �
������� (����) � ������������ ��������� ����.  � ���� �����������
������������� ��������� �������������� ����������: �������
�������� � �������� ��������� ����������, � ����� ������� �  
�������� ����������� � ��������� ��������� � ������. �������������
� ��������� ���� ����������������� ���������� (����� ����������) 
��������� � ������� ������� ��������� ��� ������������. 
����������� ���������� ������������ �� ������� 1. 
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1 � ����������� ���������������;  
2 � ������������� �����; 
3 � ����� ������� �������; 
4 � ����� ��� ����������; 
5 � �������� ��������� ����������; 
6 � ���������; 
7 � �������� �����. 

������� 1� ����������� ������������������ ����������

���������� ������� �� ������� ����, �������������
������������� ���������, ���� �����������������, ���������
���������� ���������� (���), ����������� (�) � ��������� (��).  

������ �������� � ���� �������������� ������� (��) - �������
�����  ������� �������, �����������  �� ����������� ����� �16�, 
����������� ��������������� (��), ��������� �� �������
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�������������, ���������� 6 ������ ������� ������� ����-035, 
���������� �� �������� ��������� ���������� ���� �9 �� �������
50�� � LC-������������� ������������� ���������, ����������� ��
���� ���������� ��������� �-�� ���������� ��1533��3. 
���������������� ���������� ��������  (����), ������ ��  ��������
��������� ������ ����� ������ ������� ����� � �����������
������������ ��, ��� �������� � ��������� (���������� �� �L) 
������������� L ������� � ��������� (���������� �� �f) ������� f
��������������. ������������ ������� ���� [1] �������� ��������
����������� � ������� ����������, � ����� ���������� �������, 
���������� � ������������� �����������, ������� �������� �� ����
����, ��� ������� ����� ������� ������ �������  �����������
����������� ���������� ��. 

������ ( l )  ������� ����� ������� ������� ��� ��������� ����
(F) ����� ���� ���������  �� ��������� ������� [2]:
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� ��� ��������� ����� � ��������������� �����������: ����� a =100
��, ������ b=57 ��, ������� h=1,1��, ����� ���������� ���� x=50
��, ������ ��������� ��������� E =72 ���, ��� ���������
������������� �������� F= 50 � ���������� 1,15l � ��. 

��� ����������� �������������� �������������� ������� ����
��������� ����������������� ������������ (���. 2), �������������
� ���������� �� ����������� ������ �4-210 ��-1100-10.  
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������� 2 ������� «����������� ������� �� ����» 
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������������� ������������� ���������, ����������� �� ����
���������� ��������� �-�� ���������� ��1533 ��3. 

���������������� ��1, ��2 � ����� Atmel-ATmega 16 [3],
��������� ��������� ������ � ������� ������������� �������������
��������� � ���������.  

��� � 7-���������� ���������������� ������������ ���������
CC56-12SRWA, ���������� ��� ���������� � ��1. 

���������� ���� TX433N, ������������ ��� �������� �� �����������
������������� �������, ����������� �� ��1 �� ���������� �� 16 �. 

�������� ���� RWS-371-6, ������������ ��� ������ � ��������
������� � � �� ��2.  

����� ���������� ��������� �� ������� 3. 
����������������� ��������������� �������� ����� �������: 
��� ���������� ����� ����� F, ���������� �� ������ l� , ��� �

���� ������� �������� ��������� ������������� L� , � ��������������
��������� �������� ������� ��������������. ���������������
�������� ������ 1,L C , ��� L  � ������������� ������� �������, 1 2,C C  � 

�������� ���������������� ������������. ����� ��������������
���������� ��������� �� ������������ ������������� �������������
��������� 1D . � ������ ������������� ������������� ��������
��� � ������ ��������� �� ��1. ���������������, �������� �������, 
��������� ������������ ��������� �������������� � ������
��������� �� ���, � � ���� ��������� ���� �� � ����� �������
������������ �������� ���������� �� �������� (��) � ��������������
� �������-���������� ��� ����������� ��2 � �����������
��������� ���������� ���� �� ��� ���� �� ������������ ��������� �
������� ���������� RS485 . 
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������� 3 � ����� ������������������ ����������

������ ������������ ������� � �������, ������������� �����-
�������� ���������, �����������������, ����������� � ���������
�������, ��� �������� ���������� ��������� ���������, �������
������ ���������� ����������� �������� �� ������� � �����.  
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�������������� ����������� ����� ������� �� ����������� ( 1� )  

������� ������� ���������, ������������� ( 2� ) � �������������� ( 3� ) 

������������ �������� �������, ��� ��������� ����� ��������������
����� 0,15%, 0,14% � 0,12%. 

�������������� ����������� �����, ��� ������� �������������
������������ ������������ �� ���������� ���������:  

2 2 2
� 1 2 3� = � +� +� 0,24%� . 

��� ���������� ���������� ���� ������������ ���������� ����. 
���������� ����������� � ������ ������ ��������� ��������� 0-50 �.  
�� ����� ��� ���������� ��������������� ��������� ����� �������, 
����� ��� ������� �������� 5 �. ������������ ��������������
�������� ������ ( �F ) �� �������  

� iF m g� � , 

��� im  � ����� ����������, g  � ��������� ���������� �������. 

����� ������������ ����������� ����������� ( � ) �� �������: 

� �� 100%n � ���F F F� � � , 
��� nF  � ��������� ������������ ������� �� ���, ���F � 

����������� �������� ������. 
����� �� ������� �������� ��������� �� ��� ��� ���������

������ ����� ��������� ���������. ����� ����� ���������� �����������
���������������� ��������� � ������ ������ �������� ���������  ���
����������, ����� ������������ ����������� �������� ( ���� ) �� �������: 

� �� 100%��� � � ���F F F� � �
��� ���

, 

�F
���

, �F
���

 � �������������� �������� ������ ��� ���������� �

�����������, ��������������. 
�������������� �������� ����������� ������� ��������� 0,49%� .
�������� ���������, �: 0÷50.  
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