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ОПИСАНИЕ

Серия PS6 весов Aclas энергосберегающие торговые весы с легкой для очистки платформой, с исполь-
зованием 3 D алкалиновых батареек, которые обеспечивают бесперебойную работу весов на протяжении 
2-3х лет. 

Основные преимущества:
5 аккумулятивных клавиш, которые предоставляют возможность работы одновременно с 5-ю клиента-

ми.
автоматическое включение режима ожидания при отсутствии каких-либо операций в течение опреде-

ленного времени. Переключение весов в рабочий режим осуществляется при выполнении любой загруз-
ки или операции; 

повышение эффективности продаж с наличием «горячих» клавиш. Которые можно использовать в каче-
стве клавиш с ценой по умолчанию;

8 клавиш памяти для запоминания цены единицы товара, что является очень удобным при интенсивном 
графике эксплуатации;

Область применения:
Расчет цены
Кассовые места

Взвешивание без функции печати
Весы для прилавков



PS6 series
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель PS6XC PS6XD

ВЕСЫ

Класс точности

Пределы взвешивания

       III  (средний)
от 40 г до 15 кг
от 100 г до 30 кг

Дискретность
от 40 г до 6 кг: е=d=2 г           от 6 кг до 15 кг: e=d=5 г
от 100 г до 15 кг: е=d=5 г      от15 г до 30 кг: е=d=10 г;

ПРОЦЕССОРНЫЙ
МОДУЛЬ

Процессор MK9A80 P-76
Порты интерфейсов RS232 x 1

ДИСПЛЕЙ
Дисплей оператора LCD

 (3 строки, 8 разрядный)
LCD

 (3 строки, 8 разрядный)
LCD

 (3 строки, 8 разрядный)
LCD

 (3 строки, 8 разрядный)Дисплей покупателя 

IP 20
от 3,8 В до 4,95 В, от 21 мкА до 5,5 мА (три батареи АА)

Класс точности (IP) 
Питание   

ОБЩИЕ
ПАРАМЕТРЫ

Размер платформной
части без индикаторной
стойки
(360 × 360 × 125) мм

Без стойки:
ширина 350 мм,
длина 395 мм,
высота 470 мм

с стойкой:
ширина 350 мм,
длина  360 мм,
высота 125 мм

Без стойки:
ширина 350 мм,
длина 395 мм,
высота 470 мм

с стойкой:
ширина 350 мм,
длина  360 мм,
высота 125 мм

230 x 330 ммРазмеры платформ весов 
0°С ... 40°СРабочая температура 


