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Дисплей

Диапазон взвешивания, кг 3/6 6/15 15/25

Наименьший предел взвешивания, г 20 40 100

1/2 2/5 5/10

1/2 2/5 5/10

Число поверочных интервалов, n 3000/3000 3000/3000 3000/2500

Единицы взвешивания кг/г

Исполнение

Рабочая температура, С°

Питание

Клавиатура Мембранная клавиатура, 3 клавиши

Размеры (Ш х Г х Д), мм 235х240х120  /  230х300х190 (исполнение из нержавеющей стали)

Торговые настольные весы предназначены для простого и оперативного взвешивания. Ком-
пактные размеры позволяют устанавливать весы даже на небольшом пространстве, а плат-
форма из нержавеющей стали защитит весы от влаги и пыли.
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Дисплей

Диапазон взвешивания, кг 3/6 6/15 15/30

Наименьший предел 
взвешивания, г 20 40 100

1/2 2/5 5/10

1/2 2/5 5/10

Число поверочных интервалов, n 3000/3000 3000/3000 3000/3000

Рабочая температура, С° от –10 до 40

Питание 220 V через адаптер сетевого напряжения 12V, 500 мА и от встроенного аккумулятора 6V/4Ач

Клавиатура Пленочная клавиатура, 20 клавиш, память на 10 артикулов товара

Размеры (Ш х Г х Д), мм 320 х 330 х 125

Интерфейс

Единицы взвешивания кг/г

Исполнение

Особенности и опции

Классические прикассовые или контрольные весы без принтера этикеток с дисплеем 
покупателя, выполненные в едином корпусе. Опционально доступно исполнение с 
дисплеем покупателя на стойке.              

220 V через адаптер сетевого напряжения 12V, 500 мА и от встроенного аккумулятора 6V/4Ач

от –10 до 40
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Клавиатура Мембранная клавиатура, 3 клавиши

Размеры (Ш х Г х Д), мм 235х240х120  /  230х300х190 (исполнение из нержавеющей стали)

Торговые настольные весы предназначены для простого и оперативного взвешивания. Ком-
пактные размеры позволяют устанавливать весы даже на небольшом пространстве, а плат-
форма из нержавеющей стали защитит весы от влаги и пыли.
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Число поверочных интервалов, n 3000/3000 3000/3000 3000/3000

Рабочая температура, С° от –10 до 40

Питание 220 V через адаптер сетевого напряжения 12V, 500 мА и от встроенного аккумулятора 6V/4Ач

Клавиатура Пленочная клавиатура, 20 клавиш, память на 10 артикулов товара

Размеры (Ш х Г х Д), мм 320 х 330 х 125

Интерфейс

Единицы взвешивания кг/г

Исполнение

Особенности и опции

Классические прикассовые или контрольные весы без принтера этикеток с дисплеем 
покупателя, выполненные в едином корпусе. Опционально доступно исполнение с 
дисплеем покупателя на стойке.              

220 V через адаптер сетевого напряжения 12V, 500 мА и от встроенного аккумулятора 6V/4Ач

от –10 до 40



Отдел продаж: sales@rbs-retail.ru
Отдел сервиса: service@rbs-retail.ru

• сертифицированное весовое оборудование с первичной поверкой и калибровкой;
•  оперативную поставку в любой регион России;
•  монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию;
•  обучение ваших технических специалистов обслуживанию оборудования;
•  бесперебойную поставку запасных частей;
•  дальнейшую техническую и информационную поддержку в любых регионах России.

www.rbs-retail.ru 


