Прайс лист 08. 08. 2014
Платформенные весы, паллетные весы, гидравлические весы-тележки, весоизмерительные системы для подъемников.
Наша компания осуществляет продажу весового оборудования и сервис. Способ отгрузки: самовывоз или при необходимости мы организуем доставку транспортной компанией по России.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Россия, г. Москва, метро Красносельская, тел./факс: (495) 664-34-45, e-mail: info@vesov.ru
№

Модель

1 PS-30
2 PS-60
3 PS-100

4 PS-150

ЕВ1-30,
5 WI-3М

ЕВ1-60,
6 WI-3М

ЕВ1-100,
7 WI-3М

8 СКЕ 60-4050
9 СКЕ 150-4050
10 СКЕ 150-4560
11 СКЕ 300-4560
Модель

ЕВ1-60,
12 WI-2R (L)

ЕВ1-150,
13 WI-2R (L)

ЕВ1-300,WI14 2R (L)

www.vesov.ru

Наибольший
Цена c
Изображепредел НмПВ Дискрет- н.д.с.,
Описание и технические характеристики
ние
Размеры взвешиваний
ность
руб.
Платформенные весы серии PS с выносным индикатором
- выносной жидкокристаллический дисплей с автоматической подсветкой;
- мягкая кнопочная клавиатура;
30кг
200г 10 г 3950р - платформа из нержавеющей стали;
- автоотключение весов при их неиспользовании более пяти минут;
- оригинальный компактный дизайн (весы имеют ручку для переноски, индика60кг
400г
20
г
4200р
330x
тор убирается в корпус весов);
- функция тарирования (обнуление массы тары);
320 мм
- режим удержания позволяет фиксировать результаты взвешивания на дисплее
100кг
1кг
20 г 4400р весов после снятия нагрузки;
- индикация степени разряда аккумулятора;
- рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;
150кг
1кг
50 г 4850р -источник питания - сетевой адаптер или встроенный аккумулятор;
Платформенные весы серии ЕВ1-WI-3M с выносным индикатором
- выносной жидкокристаллический дисплей с автоматической подсветкой;
- мягкая кнопочная клавиатура;
- платформа из нержавеющей стали;
- автоотключение весов при их неиспользовании более пяти минут;
30 кг
10 г 5000р - оригинальный компактный дизайн (весы имеют ручку для переноски, складную стойку, индикатор убирается в корпус весов);
380х
- функция тарирования (обнуление массы тары);
310 мм
- режим удержания позволяет фиксировать результаты взвешивания на дисплее
весов после снятия нагрузки;
60 кг
20 г 5000р - индикация степени разряда аккумулятора;
- влажность (неконденсированная) - не более 80%;
- рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;
100 кг
50 г 5050р -источник питания - сетевой адаптер 12В/500мА или встроенный аккум-р;
Платформенные весы серии CKE с индикатором на стойке
- платформа изготовлена из нержавеющей стали;
- выборка массы тары;
60 кг
400г 20 г 6550р - яркий светодиодный дисплей;
400х
- выборка массы тары;
500 мм
- суммирование результатов измерений;
150 кг
1кг
50 г 6550р - функция тарирования;
- взвешивание нестабильных грузов;
- индикация низкого уровня заряда батареи;
450х
150 кг
1кг
50 г 7700р - спящий режим;
- крепление индикатора с регулировкой положения в вертикальной плоскости;
600 мм
- питание: аккумулятор или сеть 220В;
300 кг
2кг 100 г 7700р - рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;
Платформенные весы серии ЕВ1 с индикатором WI-2R (L) на стойке
Цена,
Размер
НПВ
НмПВ Дискрет. руб
Описание и технические характеристики
- двухдиапазонные весы;
- нержавеющая платформа весов;
- высокий класс защиты, датчики легированная сталь, IP 67;
30/60кг 400г 10/20г 8900р - крашенная рама весов;
- влагозащищённая клавиатура;
- светодиодный индикатор WI-2R (L)
- режим автовыключения;
- режим фиксирования результатов;
450х
- функция тарирования;
600 мм 60/150кг 1кг 20/50г 8950р - счётный режим;
- режим суммирования;
- режим процентного взвешивания;
- проверочный режим;
- интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру.
- питание: аккумулятор или сеть 220В (индикатор WI-2 только сеть 220В);
- встроенный пузырьковый уровень;
150/300кг 2кг 50/100г 8950р - рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;

Платформенные весы серии ЕВ1 с индикатором WI-2R(L)S на стойке
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ЕВ1-60,
15 WI-2R(L)S

ЕВ1-150,
16 WI-2R(L)S

450х
600 мм

ЕВ1-300,
17 WI-2R(L)S

ЕВ1-60,
18 WI-2R(L)S

450х
600 мм

ЕВ1-150,
19 WI-2R(L)S

20 СКЕ 300-6080

600х
800 мм

21 СКЕ 500-6080
Модель

Размер

ЕВ1-150,
22 WI-2R(L)

ЕВ1-300,
23 WI-2R (L)

600х
800 мм

ЕВ1-600,
24 WI-2R(L)

ЕВ1-150,
25 WI-2R(L)S

ЕВ1-300,
26 WI-2R(L)S

ЕВ1-600,
27 WI-2R(L)S

600х
800 мм

- двухдиапазонные весы;
- нержавеющий индикатор и платформа весов;
- цифровой светоодиодный индикатор WI-2R(L)S, нерж. сталь;
30/60кг 400г 10/20г 10600р - крашенная рама весов;
- степень защиты индикатора: IP-66;
- высокий класс защиты, датчики легированная сталь, IP 67;
- влагозащищённая клавиатура;
- режим суммирования;
- проверочный режим;
60/150кг 1кг 20/50г 10650р - режим фиксирования результатов взвешиваний;
- две единицы измерения: кг и фунты;
- режим просмотра даты и времени;
- встроенный пузырьковый уровень;
- интерфейс RS-232 (опция) для подключения к компьютеру;
- питание: аккумулятор или сеть 220В.
- встроенный пузырьковый уровень;
150/300кг 2кг 50/100г 10650р - рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;
Платформенные весы серии ЕВ1 с индикатором WI-2R(L)S на стойке
- двухдиапазонные весы;
- нержавеющий индикатор, платформа, рама весов;
- высокий класс защиты, датчики легированная сталь, IP 67;
- цифровой светоодиодный индикатор WI-2R(L)S, нерж. сталь;
- степень защиты индикатора: IP-66;
- светодиодный дисплей;
30/60кг 400г 10/20г 19400р - влагозащищённая клавиатура;
- режим суммирования;
- проверочный режим;
- режим фиксирования результатов взвешиваний;
- две единицы измерения: кг и фунты;
- режим просмотра даты и времени;
- интерфейс RS-232 (опция) для подключения к компьютеру;
- питание: аккумулятор или сеть 220В.
- встроенный пузырьковый уровень;
60/150кг 1кг 20/50г 19500р - рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;
Платформенные весы серии CKE с индикатором на стойке
- платформа изготовлена из нержавеющей стали;
- выборка массы тары;
- яркий светодиодный дисплей;
- выборка массы тары;
- суммирование результатов измерений;
300 кг
2кг 100 г 10600р - функция тарирования;
- взвешивание нестабильных грузов;
- индикация низкого уровня заряда батареи;
- спящий режим;
- крепление индикатора с регулировкой положения в вертикальной плоскости;
- питание: аккумулятор или сеть 220В;
500кг
4кг 200 г 10600р - рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;
Платформенные весы серии ЕВ1 с индикатором WI-2R(L) на стойке
Цена,
НПВ
НмПВ Дискрет. руб
Описание и технические характеристики
- двухдиапазонные весы;
- платформа весов из нержавеющей стали;
- рама — крашенная сталь;
- цифровой индикатор WI-2R(L);
60/150кг 1кг 20/50г 12850р - высокий класс защиты, датчики легированная сталь, IP67;
- проверочный режим;
- счётный режим;
- режим процентного взвешивания;
150/300кг 2кг 50/100г 12850р - компенсация массы тары во всём диапазоне;
- режим фиксирования результатов взвешиваний;
- степень защиты индикатора: IP-54;
- рабочий диапазон температур от -10С до +40С;
- питание: аккумулятор или сеть 220В (индикатор WI-2 только сеть 220В);
- интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру.
100/200
- встроенный пузырьковый уровень;
300/600кг 4кг
г
12950р - рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;
Платформенные весы серии ЕВ1 с индикатором WI-2R(L)S на стойке
- двухдиапазонные весы;
- платформа весов из нержавеющей стали;
- рама - крашенная сталь;
- цифровой светоодиодный индикатор WI-2R(L)S, нерж. сталь;
60/150кг 1кг 20/50г 14800р - высокий класс защиты, датчики легированная сталь, IP67;
- степень защиты индикатора: IP-66;
- влагозащищённая клавиатура;
- режим суммирования;
150/300кг 2кг 50/100г 14800р - проверочный режим;
- режим фиксирования результатов взвешиваний;
- две единицы измерения: кг и фунты;
- режим просмотра даты и времени;
- интерфейс RS-232 (опция) для подключения к компьютеру;
- питание: аккумулятор или сеть 220В.
100/200
- встроенный пузырьковый уровень;
300/600кг 4кг
г
14900р - рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;
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ЕВ1-150,
28 WI-2R(L)S

ЕВ1-300,
29 WI-2R(L)S

ЕВ1-600,
30 WI-2R(L)S
Модель

Платформенные весы серии ЕВ1 с индикатором WI-2R(L)S на стойке, НЖ сталь
- двухдиапазонные весы;
-нержавеющий индикатор, платформа, рама весов;
- цифровой светоодиодный индикатор WI-2R(L)S, нерж. сталь;
- корпус из нержавеющей стали;
60/150кг 1кг 20/50г 30800р - степень защиты индикатора: IP-66;
- влагозащищённая клавиатура;
- режим суммирования;
600х800
- проверочный режим;
150/300кг 2кг 50/100г 30850р - режим фиксирования результатов взвешиваний;
мм
- две единицы измерения: кг и фунты;
- режим просмотра даты и времени;
- интерфейс RS-232 (опция) для подключения к компьютеру;
- питание: аккумулятор или сеть 220В.
100/200
- встроенный пузырьковый уровень;
600кг
4кг
г
30900р - рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;
Размеры

НПВ

ДисНмПВ крет.

Цена,
руб

Описание и технические характеристики

31 ЕВ4-300

300кг

2кг

100г

27400р -четырехдатчиковые платформенные весы;

32 ЕВ4-600

600кг

4кг

200г

27600р -надежный стальной корпус (стркутурная крашенная сталь);

1т

4кг

500г

28800р

-весы комплектуются индикатором;

1,5т

500г

35 ЕВ4-2000

2т

1кг

36 ЕВ4-3000

3т

1кг

-высокий класс защиты, датчики легированная сталь, IP67;
-цифровой индикатор;
28800р -безопасная структурная поверхность платформы;
-опорные ножки изготовлены из прочного эластомера;
28800р -отверстия с резьбой под рым-болт – для упрощения перемещения с места на
место;
28800р -возможно изготовление корпуса из нержавеющей стали;

37 ЕВ4-300

300кг

100г

29700р

38 ЕВ4-600

600кг

200г

29700р -светодиодный дисплей (WI-2R - светодиодные дисплеи с символами красного

33 ЕВ4-1000
34 ЕВ4-1500

39 ЕВ4-1000

1000х
1000х
80 мм

Описание индикатора:
цвета, WI-2L — LCD дисплей)

1т

4кг

500г

29900р -корпус из ударопропрочной пластмассы

1,5т

10кг

500г

32400р -проверочный режим

2т

10кг

1кг

32900р -суммирующий режим

42 ЕВ4-3000

3т

20кг

1кг

33000р -компенсация массы тары во всём диапазоне взвешивания

43 ЕВ4-600

600кг

200г

35000р -режим фиксирования результатов взвешиваний весов после снятия нагрузки

1т

500г

35200р -степень защиты: IP-54

1,5т

500г

35400р -источник питания: аккумулятор или сеть 220В/50Гц

2т

1кг

35600р

47 ЕВ4-3000

3т

1кг

35800р

48 ЕВ4-600

600 кг

200г

35700р

49 ЕВ4-1000

1т

500г

35900р

1,5т

500г

36200р

2т

1кг

36300р

3т

1кг

36400р

53 ЕВ4-4000

4т

2кг

36600р

54 ЕВ4-600

600 кг

200г

46000р

1т

500г

46100р

1,5т

500г

46200р

2т

1кг

46300р

58 ЕВ4-3000

3т

1кг

46400р

59 ЕВ4-600

600 кг

200г

52000р

500г

52200р

500г

52400р

1кг

52600р

40 ЕВ4-1500
41 ЕВ4-2000

44 ЕВ4-1000
45 ЕВ4-1500
46 ЕВ4-2000

50 ЕВ4-1500
51 ЕВ4-2000
52 ЕВ4-3000

55 ЕВ4-1000
56 ЕВ4-1500
57 ЕВ4-2000

1200x
1200х
80 мм

1200x
1500х
80 мм

1500x
1500х
80 мм

1500x
2000х
80 мм

60 ЕВ4-1000

1т

61 ЕВ4-1500

1,5т

62 ЕВ4-2000
63 ЕВ4-3000

2000х
2000х
80 мм

64 ЕВ4-4000
65
66

Пандус
67 к весам ЕВ4

1000х900

10кг

2т

-счётный режим

-режим процентного взвешивания

-режим измерения веса в заданных парамеирах

-рабочий диапазон температур от -10ºС до +40ºС

3т

20кг

1кг

52700р

4т

20кг

2кг

52900
р

крашенная сталь

9450р

мм

крашенная сталь

11950р Пандус к платформенным весам серии ЕВ4

750х
1200 мм

нержавеющая сталь

мм

1200х900

16200р
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Многофункциональный весовой индикатор DIGI SM-300 (Япония) с
чекопечатью на липкой ленте (продается либо отдельно либо в комплекте с
весами ЕВ4)
-интерфейс RS-232, Etehernet, RS-485 подкл. к компьютеру;
-произвольный формат:10 шрифтов,любое расположение полей;
-произвольный размер этикетки: 32 х 25….120 х 58;
-разные форматы штрихкода: EAN-13, EAN-8, ITF;
-матричный дисплей: 2 буквенно-цифровые строки;
39000р -совместимость с SM-80SX и SM-90: SiS-98, SiS-2000 Супермаг, 1С-Астор-тор33100р говый дом, Gestory и т.д.;
* -печать растровой графики.

Индикатор
DIGI
SM-300 (Япония)
с
68 чекопечатью

Индикатор
DI-600
(Япония)

Весовой индикатор DI-600 (Япония) c чекопечатью (продается с ЕВ4)
-6 цифр (подсветка);
-учет тары;
-вычисление суммарного веса;
-печать данных на чековой ленте;
-установка контрольных точек взвешивания (до 4х);
-память комбинаций контрольных точек (до 4х вариантов);
17000р -выдача контрольного сигнала на внешнее устройство;
11100р -класс пыле-влагозащиты: IP45;
* -передача данных по интерфейсу RS-232C (DI-160RS) на компьютер.

280х
118 мм

c
69 чекопечатью
Модель

Размеры

П-образные паллетные весы серии ЕВ4-РС с выносным индикатором
Дис- Цена,
НПВ
НмПВ крет.
руб
Описание и технические характеристики
П-образные паллетные весы

ЕВ4-300-РС,
70 WI-2R (L)

300кг

ЕВ4-600-РС,
71 WI-2R (L)
ЕВ4-1000-РС, 1200х
840х85
72 WI-2R (L)
ЕВ4-1500-РС,
73 WI-2R (L)

мм

ЕВ4-2000-РС,
74 WI-2R (L)

4кг

200г

1,5т

10кг

500г

2т

10кг

1кг

- датчики легированная сталь, защита датчиков от воды и пыли IP67;
- светодиодный дисплей;
27750р - проверочный режим;
- счётный режим;
27800р - режим процентного взвешивания;
- компенсация массы тары во всём диапазоне;
- режим фиксирования результатов взвешиваний;
27800р - степень защиты индикатора: IP-54;
- рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;
- питание: аккумулятор или сеть 220В;
27850р - интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру.

100г

54300р - материал - нержавеющая сталь;

600кг
1т

300кг

ЕВ4-1000-РС, 1200х
ЕВ4-1500-РС,
78 WI-2RS

1000х
85 мм

ЕВ4-2000-РС,
79 WI-2RS

4кг

200г 55500р - проверочный режим;

1т

4кг

200г 55000р - режим процентного взвешивания;

- счётный режим;
- компенсация массы тары во всём диапазоне;
- режим фиксирования результатов взвешиваний;
1,5т
10кг 500г 55300р - степень защиты индикатора: IP-66;
- рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;
- питание: аккумулятор или сеть 220В;
2т
10кг 1кг 55500р - интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру.
Электронные балочные (стержневые) весы с выносным индикатором

ЕВ4-1500-В,

100г 27000р - материал - крашенная сталь;

600кг

200г 27200р - светодиодный дисплей;

- датчики лг. сталь, защита датчиков от воды и пыли IP67;

1200х
130х
80 мм

83 WI-2R (L)

1т
1,5т

ЕВ4-2000Р-В,
84 WI-2R (L)
Модель

2т
Размеры

ЕВ4-1500-РТ,
85 WI-7R
ЕВ4-2000-РТ,
86 WI-7R
ЕВ4-1500-РТ,
WI-7R чеко87 печать
1095х
ЕВ4-2000-РТ,
560 мм
WI-7R чеко88 печать
ЕВ4-1500-РТ
89 нерж, WI-7R
ЕВ4-2000-РТ
90 нерж, WI-7R

Балочные (стержневые) весы,

300кг

ЕВ4-600-В,
81 WI-2R (L)
82 WI-2R (L)

- датчики легированная сталь, защита датчиков от воды и пыли IP67;
- светодиодный дисплей;

600кг

ЕВ4-300-В,
80 WI-2R (L)

ЕВ4-1000-В,

27700р - материал - структурная крашенная сталь;

П-образные паллетные весы

ЕВ4-300-РС,
75 WI-2RS
ЕВ4-600-РС,
76 WI-2RS
77 WI-2RS

100г

НПВ

1,5т
2т
1,5т
2т
1,5т
2т

- проверочный режим;
- счётный режим;
4кг 500г 27450р - режим процентного взвешивания;
- компенсация массы тары во всём диапазоне;
- режим фиксирования результатов взвешиваний;
500г 27450р - степень защиты индикатора: IP-54;
- рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;
- питание: аккумулятор или сеть 220В;
10кг 1кг 27450р - интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру.
Гидравлические весовые тележки со встроенным индикатором веса
Дис- Цена,
НмПВ крет.
руб
Описание и технические характеристики
- материал- крашенная сталь;
10кг 500г 52600р - защита от воды и пыли IP67;
- корпус индикатора нержавеющая сталь;
10кг 1кг 52600р - степень защиты IP66;
- большой светодиодный дисплей, высотa цифр 25мм;
- питание от встроенного аккумулятора или от сети;
- компенсация массы тары во всем диапазоне;
10кг 500г 56000р
- цифровой ввод массы тары;
- счётный режим;
- режим процентного взвешивания;
10кг 1кг 56000р - функция суммирования результатов взвешивания;
107000 - проверочный режим;
10кг 500г
р - режим удержания показаний при снятии нагрузки;
- функция автовыключения весов;
107000 - интерфейс RS-232;
10кг 1кг
р - рабочий диапазон температур -10 °С до +40 °С.

Весовая тележка с захватом для бочек ЕВ4-ВТ (300 кг)
Россия, г. Москва, метро Красносельская, тел./факс: (495) 664-34-45, e-mail: info@vesov.ru, www.vesov.ru

4

Тележка с захватом для взвешивания и перемещения стандартных металлических бочек объемом до 300 литров включительно.

Весовая
тележка с захватом для
бочек ЕВ4-ВТ

300 кг

100г

- корпус - крашенная сталь с индикатором WI-7R в защитном кожухе;
- большой светодиодный дисплей с высотой цифр 25мм
- питание от встроенного аккумулятора или от сети
- компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания
- цифровой ввод массы тары
- счётный режим
- режим процентного взвешивания
51200 - функция суммирования результатов взвешивания
р - проверочный режим
- режим удержания показаний весов при снятии нагрузки
- функция автовыключения весов
- интерфейс RS-232
- влажность (неконденсированная) не более 85%
- рабочий диапазон температур от -10С до +40С;
- питание: аккумулятор или сеть 220В;
Тележка поставляется без метрологической поверки, при необходимости возможна выдача сертификата о калибровке.

91

Электронные товарные весы серии ЕВ1-Р, APS

ЕВ1-6Р,
92 APS
ЕВ1-15Р,
93 APS

280х
330 мм

6кг

20г

1г

15кг

40г

2г

30кг

100г

5г

ЕВ1-30Р,
94 APS

- пыле-влагозащита весов IP65;
- высота цифр 25мм;
23500р - автономное питание до 200 часов;
- влагозащищённая клавиатура;
- единицы измерения массы –килограммы, фунты;
23600р - функция тарирования;
- индикатор разряда и заряда аккумулятора;
- режим суммирования;
23700р - рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;

Электронные весы серии ЕВ1-Р, AFS
Модель

Размеры

НПВ

ДисНмПВ крет.

ЕВ1-60Р,
95 AFS

ЕВ1-150Р,
96 AFS

420х
520 мм

60кг

200г

10г

150кг

400г

20г

300кг

1кг

50г

ЕВ1-300P,
97 AFS

Цена,
руб

Описание и технические характеристики
-степень пыле-влагозащиты весов IP65;
- ЖКИ дисплей с подсветкой (высота цифр 51мм);
36300р - влагозащищённая клавиатура;
- единицы измерения массы: килограммы, фунты;
- функция тарирования (обнуления массы тары);
- индикатор разряда и заряда аккумулятора;
36400р - режим суммирования
- режим автоматического отключения;
- рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;
36500р - источник питания - встроенный аккумулятор или сетевой адаптер.

Электронные весы серии ЕВ1-РМ

ЕВ1-30,
98 РМ
ЕВ1-60,
99 РМ

30кг
280х
330 мм

ЕВ1-150,
100 РМ
Модель

ЕВ4-600,
101 WI-2R(L)S

ЕВ4-1000,

60кг
150кг

Размеры

НПВ

1000х
1000 мм

600кг

102 WI-2R(L)S

1000кг

ЕВ4-600,
103 WI-2R(L)S

ЕВ4-1000,

1200х
1200 мм

104 WI-2R(L)S

ЕВ4-600,
105 WI-2R(L)S

ЕВ4-1000,

1000кг
1000х
1000 мм

106 WI-2R(L)S

ЕВ4-600,
107 WI-2R(L)S
ЕВ4-1000,
108 WI-2R(L)S
Модель

600кг

600кг
1000кг

1200х
1200 мм

600кг
1000кг

Размеры

НПВ

- большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой, высота цифр25мм
- компактный дизайн;
200г 10г 10250р - мягкая кнопочная клавиатура;
- встроенный аккумулятор - до 300 часов;
- режим автовыключения;
400г 20г 10350р - суммирование результатов;
- режим удержания результатов;
1кг
50г 10450р - рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;
Платформенные весы серии ЕВ4, НПВ 500кг / 1 тонна
Дис- Цена,
НмПВ крет.
руб
Описание и технические характеристики
- нержавеющий короб
- светодиодный дисплей;
2кг 200г 32550р- корпус из нержавеющей стали;
- степень защиты индикатора: IP-66;
- влагозащищённая клавиатура;
4кг 500г 32650р- режим суммирования;
- проверочный режим;
- режим фиксирования результатов взвешиваний;
2кг 200г 35900р- две единицы измерения: кг и фунты;
- режим просмотра даты и времени;
- интерфейс RS-232 (опция) для подключения к компьютеру;
4кг 500г 36950р- питание: аккумулятор или сеть 220В.
-нержавеющий короб, датчики и рама
- светодиодный дисплей;
- корпус из нержавеющей стали;
2кг 200г 58400р- степень защиты индикатора: IP-66;
- влагозащищённая клавиатура;
- режим суммирования;
4кг 500г 58500р- проверочный режим;
- режим фиксирования результатов взвешиваний;
единицы измерения: кг и фунты;
2кг 200г 65800р-- две
режим просмотра даты и времени;
- интерфейс RS-232 (опция) для подключения к компьютеру;
4кг 500г 65900р- питание: аккумулятор или сеть 220В
Платформенные весы серии ЕВ4-Х
Дис- Цена,
НмПВ крет.
руб
Описание и технические характеристики

Россия, г. Москва, метро Красносельская, тел./факс: (495) 664-34-45, e-mail: info@vesov.ru, www.vesov.ru
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109 ЕВ4-1000-Х
110 ЕВ4-1500-Х
111 ЕВ4-3000-Х
112 ЕВ4-1000-РХ
113 ЕВ4-1500-Х

1200х
1500х
180мм
1500х
2000х
180мм

115 ЕВ4-300
116 ЕВ4-500Р
117 ЕВ4-1000

1000х
1000 мм

118 ЕВ4-1500
119 ЕВ4-300
120 ЕВ4-600
121 ЕВ4-1000
122 ЕВ4-1500

1200х
1200 мм

124 ЕВ4-3000
Модель

1,5т
3т
1т
1,5т
3т

114 ЕВ4-3000-Х

123 ЕВ4-2000

1т

Размеры

ЕВ4-300-HH,

300кг
600кг
1000кг
1500кг
300кг
500кг
1000кг
1500кг
2000кг
3000кг
НПВ

125 WI-2R (L)

300кг

1000х
ЕВ4-500Р-HH, 800х
80мм
126 WI-2R (L)

500кг

ЕВ4-600-HH,

600кг

127 WI-2R (L)

ЕВ4-300Р-Н,
128 WI-2R (L)
ЕВ4-600-Н,
129 WI-2R (L)
1000х
ЕВ4-1000-Н, 1000 мм
130 WI-2R (L)

300кг
600кг
1т

ЕВ4-1500-Н,
131 WI-2R (L)

1500кг

ЕВ4-300Р-Н,
132 WI-2R (L)

300кг

ЕВ4-600Р-Н,
133 WI-2R (L)

ЕВ4-1000Р-Н, 1200x
1200 мм
134 WI-2R (L)
ЕВ4-1500Р-Н,
135 WI-2R (L)
ЕВ4-2000-Н,
136 WI-2R (L)

1000х
1000 мм

600кг
1000кг
1,5т
2т

Сталь с покрытием, усиленная рама, защита IP67;
- индикатор WI-2M;
10кг 500г 79100р - светодиодный дисплей;
- проверочный режим;
20кг 1кг 79200р - счётный режим;
- режим процентного взвешивания;
4кг 200г 86900р - компенсация массы тары во всём диапазоне;
- режим фиксирования результатов взвешиваний;
10кг 500г 87000р - степень защиты индикатора: IP-54;
- питание: аккумулятор или сеть 220В;
20кг 1кг 87100р - интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру.
Платформенные весы серии ЕВ4
2кг
100г 57800р -нержавеющая сталь, индикатор WI-2R(L)S;
2кг
200г 57900р - светодиодный дисплей;
4кг
500г 58000р - корпус из нержавеющей стали;
- степень защиты индикатора: IP-66;
10кг 500г 58100р - влагозащищённая клавиатура;
2кг
100г 70100р - режим суммирования;
2кг
100г 70200р - проверочный режим;
4кг
200г 70300р - режим фиксирования результатов;
500г 70400р - две единицы измерения: кг и фунты;
- режим просмотра даты и времени;
10кг
1кг 70500р
- интерфейс RS-232 (опция) для подключения к компьютеру;
20кг
1кг 70600р - питание: аккумулятор или сеть 220В.
Электронные пандусные весы серии ЕВ4-Н
Дис- Цена,
НмПВ крет.
руб
Описание и технические характеристики
Пандусные весы, материал – сталь, защита датчиков IP67;
-предназначены для накатываемых грузов;
- светодиодный дисплей;
2кг 100г 39750р - проверочный режим;
- счётный режим;
- режим процентного взвешивания;
- компенсация массы тары во всём диапазоне;
- режим фиксирования результатов взвешиваний;
2кг 100г 39800р - степень защиты индикатора: IP-54;
- питание: аккумулятор или сеть 220В;
- интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру;
-рабочая температура весов -10 °С до +40 °С;
-защищенный соединительный кабель;
4кг 200г 39850р -на заказ материал нержавеющая сталь.
Пандусные весы, материал- структурная крашенная сталь, защита датчи100г 29950р ков IP67
-предназначены для накатываемых грузов;
200г 29950р - светодиодный дисплей;
- проверочный режим;
- счётный режим;
500г 29950р
- режим процентного взвешивания;
- компенсация массы тары во всём диапазоне;
500г 29950р - режим фиксирования результатов взвешиваний;
- степень защиты индикатора: IP-54;
100г 38650р - питание: аккумулятор или сеть 220В;
- интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру;
200г 38650р -рабочая температура весов -10 °С до +40 °С;
-защищенный соединительный кабель;
500г 38650р -на заказ материал нержавеющая сталь.

4кг

200г 79000р

500г 38650р
1кг

38650р
Пандусные весы (складные пандусы), материал- нержавеющая сталь, защита
IP67

300кг

100г 61900р -предназначены для накатываемых грузов;

138 ЕВ4-600-Н

600кг

200г 61900р -класс защиты весов от пыли и влаги IP68;

139 ЕВ4-1000-Н

1т

137 ЕВ4-300-Н

-материал весов - полностью нержавеющая сталь;
-датчики - нержавеющая сталь, IP68;
-рабочий диапазон температур: от -10°С до +40°С;

500г 61900р -материал корпуса индикатора - нержавеющая сталь;

1,5т

500г

300кг

100г

142 ЕВ4-600-Н

600кг

200г

143 ЕВ4-1000-Н
144 ЕВ4-1500-Н

1т
1,5т

200г
500г

140 ЕВ4-1500-Н
141 ЕВ4-300-Н

1200x
1500 мм

-цифровой индикатор (WI-2RS - светодиодные дисплеи, WI-2LS — LCD дис61900р плей);
-степень защиты индикатора: IP-66;
-влагозащищенная клавиатура;
96900р -проверочный режим;
-режим суммирования;
-счетный режим;
96900р -функция тарирования;
-режим измерения веса в заданных параметрах;
-режим фиксирования результатов взвешиваний;
96900р -две единицы измерения (кг и фунт);
96900р -режим просмотра даты и времени;
-питание: аккумулятор или сеть 220В;
-интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру;

Россия, г. Москва, метро Красносельская, тел./факс: (495) 664-34-45, e-mail: info@vesov.ru, www.vesov.ru
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С уважением,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.vesov.ru
Россия
г. Москва
Тел./факс: (495) 664-34-45
e-mail: info@vesov.ru
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