Электронные весы









































Весы электронные настольные с аккумулятором
"Меркурий 313" предназначены для использования в
сфере торговли, на предприятиях связи, в
промышленности.
Отличительный особенности:
Жидкокристаллические дисплеи продавца и
покупателя, с индикацией веса, цены и стоимости.
Память фиксированных товаров (быстрый вызов цены
отпускаемого товара).
Режим "обслуживания покупателя" (просмотр
отпущенных товаров, расчет стоимости, возврат
отдельных товаров).
Режим фиксации итога продаж за день.
Встроенный аккумулятор большой ёмкости.
Весы могут поставляться с интерфейсами microUSB и RS-232. Эти весы могут работать в
следующих режимах:
«Взвешивание весового товара»;
«Счетный режим»;
«Компараторный режим» (3 вида);
«Процентное взвешивание»;
«Накопительный режим»;
«Добавление цены штучного товара»;
«Умножение цены штучного товара»;
«Работа с запрограммированными товарами»;
«Тара»;
«Работа с кассовым аппаратом»;
«Установка параметров работы»;
«Повышенное разрешение»;
«Обновление ПО»;
«Поверка».
Весы
электронные
настольные "Меркурий
314" предназначены для использования в сфере
торговли, на предприятиях связи, в промышленности.
Отличительный особенности:
Светодиодные дисплеи продавца и покупателя, с
индикацией веса, цены и стоимости.
Память фиксированных товаров (быстрый вызов цены
отпускаемого товара).
Режим "обслуживания покупателя" (просмотр
отпущенных товаров, расчет стоимости, возврат
отдельных товаров).
Режим фиксации итога продаж за день.
Возможность установки аккумулятора без вскрытия
весов
Весы могут поставляться с интерфейсами microUSB и RS-232. Эти весы могут работать в
следующих режимах:
«Взвешивание весового товара»;
«Счетный режим»;
«Компараторный режим» (3 вида);
«Процентное взвешивание»;
«Накопительный режим»;
«Добавление цены штучного товара»;
«Умножение цены штучного товара»;
«Работа с запрограммированными товарами»;
«Работа с кассовым аппаратом»;
«Установка параметров работы»;
«Повышенное разрешение»;
«Поверка».





















Весы электронные настольные "Меркурий
315" предназначены для использования в сфере
торговли, на предприятиях связи, в промышленности.
Питание возможно как от сети, так и от аккумулятора.
Весы Меркурий 315 c ЖКИ индикацией исполняются
только с аккумулятором.
Отличительный особенности:
Светодиодные дисплеи продавца и покупателя, с
индикацией веса, цены и стоимости.
Память фиксированных товаров (быстрый вызов цены
отпускаемого товара).
Режим "обслуживания покупателя" (просмотр
отпущенных товаров, расчет стоимости, возврат
отдельных товаров).
Режим фиксации итога продаж за день.
Весы могут поставляться с интерфейсами microUSB и RS-232. Эти весы могут работать в
следующих режимах:
«Взвешивание весового товара»;
«Счетный режим»;
«Компараторный режим» (3 вида);
«Процентное взвешивание»;
«Накопительный режим»;
«Добавление цены штучного товара»;
«Умножение цены штучного товара»;
«Работа с запрограммированными товарами»;
«Тара»;
«Работа с кассовым аппаратом»;
«Установка параметров работы»;
«Повышенное разрешение»;
«Обновление ПО»;
«Поверка».

Весы торговые электронные МИДЛ МТ 15
МГЖА (2/5; 355х235) "Олимп 1". Торговые
весы МИДЛ серии Олимп с стойкой
предназначены для взвешивания и определения
стоимости товаров на предприятиях торговли.

Цена: 5000 руб
Весы МТ 15/30 МГЖА (2/5; 340х230) "Базар"
Электронные торговые весы со стойкой. ЖК
дисплей. Количество разрядов индикации:
масса - 5, цена - 5, стоимость - 6. Max=15/30 кг;
Min=40г; e=2/5г; платформа 340 х 230мм нерж.
Функция Тара, Принудительное обнуление, 7
программируемых клавиш быстрого набора
цены, суммирование покупок. Вес с упаковкой:
3,5кг.

Цена: 2450 руб.
Весы МТ 15/30 МЖА (2/5; 340х230) "Базар"
Электронные фасовочные весы. 2-х сторонний
ЖК-дисплей (LCD). Количество разрядов
индикации: масса - 5, цена - 5, стоимость - 6.
Max=15/30 кг; Min=40г; e=2/5г; платформа
34х23 см, нержавейка. Функция Тара,
Принудительное
обнуление,
7
программируемых клавиш быстрого набора
цены, суммирование покупок. Вес с упаковкой:
3,5кг

Цена: 2350 руб.









Цена: 17000 руб.







Весы CAS- MWР 300
Класс точности: высокий
Защитный кожух в комплекте
8 единиц измерения массы
Различные режимы работы, в том числе
счетный режим и режим взвешивания в
процентах
Простая калибровка в пользовательском
режиме
Платформа из нержавеющей стали
Большой жидкокристаллический дисплей с
подсветкой
Питание от сети через адаптер или от
аккумулятора
Учет массы тары
Удобная клавиша навигации
В комплекте поставляется аккумулятор
Автоматическое отключение
Интерфейс RS-232
Весы CAS SW II-02/05 (один дисплей, LED)
Расширилась линейка самых популярных
продуктовых весов для простого взвешивания с
появлением весов SW II. Эти электронные весы
эконом-класса повышенной точности
поставляются в двух модификациях: со
стойкой и без. Кроме того появились
некоторые новые функции.









Цена: 6000 руб.

Яркий светодиодный дисплей
Вычитание массы тары
Счетный режим
Режим дозирования
Возможность питания от аккумулятора
"Ждущий" режим
Автоматическое отключение
Опции (только для модели без стойки)
• Второй дисплей на задней стенке (DD)
• Платформа из нержавеющей стали
• Платформа в виде чаши из нержавеющей
стали
• Водонепроницаемый кожух из прозрачного
пластика
Настольные
электронные
фасовочные
весы Мехэлектрон серии "ВЭТ1с". Выпускаются
в
нескольких
модификациях:"ВЭТ-3-1с", "ВЭТ-6-1с", "ВЭТ15-1с", "ВЭТ-30-1с".
Разница
между
модификациями заключается в максимальном
пределе взвешивания (допустимой массе груза)
и дискретностью счёта (шаг точности). Для
всех фасовочных, товарных и торговых весов
характерно то, что чем выше предел
взвешивания, тем меньше точность. Перед
выбором подходящей для ваших нужд
модификации,
ознакомьтесь
с
характеристиками в таблице ниже.
Фасовочные весы Мехэлектрон "ВЭТ-1с"
используются для статических взвешиваний
небольших грузов для проведения учётных и
технологических операций. Возможные сферы
их применения разнообразны: различные
отрасли промышленности, сельское хозяйство,
торговля, предприятия общественного питания,
бары и другие. Могут также использоваться
как весы торговые.
Мехэлектрон
"ВЭТ-1с"
оснащены
информационным
жидкокристаллическим
дисплеем. Имееют платформу из нержавеющей
стали и пленочную клавиатуру. Следует
заметить, что платформа этих фасовочных
весов довольно вместительная (260х210 мм).
Питание осуществляется от аккумулятора (от
восьми часов непрерывной работы) или
электросети.
Напольные
электронные товарные
(фасовочные) весы "Мехэлектрон ВЭТ-1502С" с панелью управления на стойке.
Предназначены для взвешивания с точностью
до 50 грамм объёмных товаров и грузов массой
до 150 килограмм. Могут использоваться на

торговых и промышленных предприятиях,
складах, в аэропортах, на вокзалах, в сельском
хозяйстве, на предприятиях общественного
питания и в быту.
Платформенные товарные весы "Мехэлектрон
ВЭТ-150-2С" состоят
из
металлической
платформы и стойки. Имеют панель (пульт)
управления. На панели управления находятся
светодиодный индикатор и клавиши для ввода
и управления данными.
Весы поставляются с разным размером
металлической платформы. Размер платформы
может быть 300х400, 400х500, 450х600 или
600х800 мм.

Цена: 6900 руб.

Электронные товарные весы "Мехэлектрон
ВЭТ-150-2С"
изготавливаются
из
качественных материалов. Принцип их работы
заключается
в
выводе
на
дисплей
преобразованных данных от тензорезисторного
датчика в электрический сигнал. Поэтому
тензо
датчик
и
аналого-цифровой
преобразователь являются очень важными
составляющими.
В
товарных
весах
"Мехэлектрон
ВЭТ-150-2С" используется
современная электроника от проверенных
производителей.
Напольные товарные весы "Мехэлектрон ВЭТ150-2С" имеют встроенную аккумуляторную
батарею. Это даёт возможность использовать
их в торговом или складском помещении без
доступа к электропитанию или для выездной
торговли.
Настольные торговые весы 08-ой серии "ВР
4900 АБ-08" от российского производителя
"Мехэлектрон-М". Серия включает в себя
модели весов Мехэлектрон "ВР 4900-15-2 АБ08" и Мехэлектрон "ВР 4900-30-5 АБ-08".

Цена: 3200 руб.

Весы изготавливаются на современном
оборудовании, поэтому обладают хорошим
качеством. Имеют ряд полезных функции,
необходимых для проведения взвешивания при
торговых операциях (например, суммирование
и учёт тары). Могут быть применены в сферах
розничной торговли, предприятиях
общественного питания, производственных
предприятиях. Также они могут быть
использованы в качестве фасовочных весов.
Модельный ряд торговых весов Мехэлектрон
"ВР 4900 АБ" включает себя весы без стойки с

жидкокристаллическими дисплеями и
платформой из нержавеющей стали, размером
363Х235 мм. Разница в модификациях весов
этой серии, заключается в наибольшем пределе
взвешивания (НПВ) и дискретности отсчёта (d)
(т.е. точности).
Встроенный аккумулятор в торговых весах
Мехэлектрон "ВР 4900-15-2 АБ-08" и
Мехэлектрон "ВР 4900-30-5 АБ-08" позволяет
работать автономно около 8 часов. Наличие
встроенной АКБ может быть использовано при
торговле на рынке и "с колёс".
Весы имеют память на цены семи товарных
позиций.
Недорогие торговые весы со стойкой серии
"ВР 4900 САБ-05" от российской компании
"Мехэлектрон-М". Серия включает в себя две
модификаций весов Мехэлектрон "ВР 490015-2 САБ-05" и Мехэлектрон "ВР 4900-30-5
САБ-05". Разница между ними, заключается в
наибольшем пределе взвешивания (НПВ) и
дискретности отсчёта* (d) (см. таблицу с
характеристиками).

Цена: 3200 руб.

Торговые весы Мехэлектрон "ВР 4900-15-2
САБ-05" и Мехэлектрон "ВР 4900-30-5 САБ05" производятся на современном
оборудовании и обладают неплохим качеством
сборки и электроники. Функционал,
характерный для торговых весов немного
расширен, поэтому они могут использоваться в
качестве весов фасовочных . Однако мы
рекомендуем в качестве фасовочных
применять весы без стойки. Таким образом,
весы "ВР 4900-15-2 САБ-05" и "ВР 4900-30-5
САБ-05" лучше всего подойдут для
применения в торговле (для взвешивания
продуктов или других товаров, например
метизов) и на предприятиях общественного
питания (кафе, столовые, рестораны).
Торговые весы Мехэлектрон "ВР 4900 САБ-05"
представляют собой устройство с платформой
из нержавеющей стали со стойкой, на которой
расположены жидкокристаллические дисплеи.
Размер платформы равен 340х320 мм. Дисплеи
- парные и располагаются по три штуки, со
стороны покупателя и продавца. На них
выводятся данные о массе, цене за килограмм и
итоговой стоимости.
Обе модификации весов Мехэлектрон "ВР
4900-15-2 САБ-05" и Мехэлектрон "ВР 4900-

30-5 САБ-05" имеют встроенный аккумулятор.
Его полного заряда хватает для работы не
менее восьми часов. Это позволяет применять
эти весы на рынке, для выездной торговли и в
других местах отсутствия электричества.
Весы имеют память на цены семи товарных
позиций.

