Весоизмерительное
оборудование
ВЕСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Весы общего назначения ICS-АW

Весы предназначены для простого взвешивания готовой продукции на
всех этапах торговых и учетных операциях (фасовка, дозация и т.д.),
обеспечивают функцию контрольного взвешивания при продаже
товаров. Весы имеют платформу из нержавеющей стали, двухдиапазонный режим взвешивания, два светодиодных дисплея и встроенный
аккумулятор, что позволяет работать весам при отключении электричества или выездной торговли. Сфера применения: контрольное
взвешивание, почтовые службы, кондитерские, кулинарные, овощные
отделы в продуктовых магазинах и супермаркетах, а так же на фабриках
снэковых групп.
Весы общего назначения ICS-РW

КЛАСС ЗАЩИТЫ

IP 65

Весы предназначены для простого взвешивания готовой продукции и
полуфабрикатов на всех этапах торговых операций (фасовка, дозация и
пр.). Отличительной особенностью весов является высокий класс
защиты IP 65, что позволяет их использовать в условиях повышенной
влажности и запыленности. Весы автоматически тестируются, выставляют нулевые показатели и поддерживают их при незагруженной
платформе. Также определяют чистый вес товара без учета веса тары,
компенсируют массу тары и автономно работают от аккумулятора (не
менее суток). В случаи перевеса продукции, весы выдают предупредительный сигнал. Сфера применения: предприятия розничной торговли и общественного питания, мясоперерабатывающая промышленность, перерабатывающие комбинаты рыбы и морепродуктов, хлебобулочные комбинаты, производство замороженных продуктов, комбинаты по фасовке.

ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ
Торговые весы ICS-NT

Электронные торговые весы предназначены для взвешивания и маркировки различных грузов при торговых, учетных и технологических
операциях, а также для фасовки и расчета стоимости товара. Весы
имеют интуитивно понятный интерфейс, грузоприемную платформу из
нержавеющей стали, работают не менее 8 часов от встроенного
аккумулятора, автоматически определяют вес товара и его стоимость,
поддерживают функцию тарирования и оснащены клавишами выбора
товара, суммируют стоимость нескольких покупок, осуществляют
передачу данных через RS-порт. Весы оснащены двумя светодиодными
дисплеями, специальный дисплей для покупателя устанавливается на
стойке. Есть два варианта эксплуатации весов – со стойкой и без стойки.
Средний срок службы весов не менее 10 лет. Сфера применения:
предприятия розничной торговли и сферы услуг.

Технические характеристики
Весы общего назначения
Характеристика
Модель
Наибольший предел
взвешивания,
Класс защиты

Параметр
ICS-3AW

ICS-6AW

ICS-15AW

ICS-30AW

ICS-3РW

ICS-6РW

ICS-15РW

3 кг

6 кг

15 кг

30 кг

3 кг

6 кг

15 кг

IP-44

Дискретность отсчета

0,5 г (от 0,01
- 1,5 кг)
1 г (от 1,5 - 3
кг)

1 г(от 0,02
- 3 кг)
2 г(от 3 - 6
кг)

Компенсация массы тары
Размеры платформы

3 кг

6 кг

Габаритные размеры
Питание

IP-65

2 г (от 0,04
- 6 кг)
5 г (от 6 15 кг)

9,995 кг
210 × 240мм

5 г (от 0,1 15 кг)
10 г (от 15 30 кг)

0,5 г (от 0,01 1,5 кг)
1 г (от 1,5 - 3
кг)

2 г (от 0,04
- 6 кг)
5 г (от 6 15 кг)

9,995 кг

1,4995 кг

5,998 кг

260×310×120 мм

1г
(от 0,02 3 кг)
2 г(от 3 6 кг)
2, 999 кг
230 × 200мм

310×240×150 мм

Возможность автономного питания, как от встроенного аккумулятора, так и от сети 187220 В/50Гц через внешний адаптер

Потребляемая мощность

Не более 20 В*А

Диапазон рабочих
температур

Не более 10 В*А
От -10 до +40°C

Торговые весы
Параметр

Характеристика
Модель
Наибольший предел
взвешивания
Дискретность показаний
(в интервале
взвешивания)
Компенсация массы тары

ICS- 6 NT

ICS-15 NT

ICS-30 NT

6 кг

15 кг

30 кг

1г (0,02 – 3кг)
2г (3 - 6кг)

2г (0,04 – 6кг)
5г (6 - 15кг)

6 кг

9,995 кг

Размеры платформы

215х285 мм

Габаритные размеры

340×360×480 мм

Питание

5г (0,1 – 15кг)
10г (15 - 30кг)
9,995 кг

Возможность автономного питания, как от встроенных аккумуляторов, так и от сети
187 - 242 В/50 Гц

Потребляемая мощность

Не более 10 В*А

Диапазон рабочих
температур

от -10 до + 40 °C
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