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НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ СКЕЙЛ СКЕ-RS 

Весы СКЕ-RS – напольные весы. Сочетают в себе демократичную цену и оптимальный функционал. 

По умолчанию доступны: режим усреднения показаний для взвешивания нестабильных грузов, 

режим суммирования, при котором виден общий вес нескольких взвешиваний, режим 

многократного тарирования. Весы оснащены платформой из нержавеющей стали, ярким 

светодиодным дисплеем и возможностью работы от аккумулятора до 72 часов. Также для 

передачи данных используется интерфейс RS-232 (в комплекте). Доступно 2 типа передачи данных 

на выбор: непрерывный при стабильном весе или по внешнему запросу через COM-порт. 

В целом применение СКЕ-RS разнообразно – при приемке грузов, в процессе фасовки, для 

определения веса разнообразных пищевых и непищевых объектов взвешивания, в том числе 

нестабильных грузов. Это склады, распределительные центры, предприятия сферы HoReCa, 

агрокомплексы, транспортные компании и многие другие. 

Модель НПВ, кг d, г Дисплей Платформа, мм 
    

Весы напольные СКЕ-60-4050 (60 кг) RS 60 20 СД 400х500      
  

Весы напольные СКЕ-150-4050 (150 кг) RS 150 50 СД 400х500      
  

Весы напольные СКЕ-150-4560 (150 кг) RS 150 50 СД 450х600      
  

Весы напольные СКЕ-300-4560 (300 кг) RS 300 100 СД 450х600      
  

Весы напольные СКЕ-300-6080 (300 кг) RS 300 100 СД 600х800  
   

Весы напольные СКЕ-500-6080 (500 кг) RS 500 200 СД 600х800     

 

Усреднение показаний Взвешивание нестабильных грузов 

Режим суммирования Виден общий вес нескольких взвешиваний 

Учет массы тары 
Можно взвешивать товар вместе с тележкой, 

поддоном и учитывать вес нетто 

Многократное тарирование 
Можно собирать сборные грузы в одной 

упаковке 

https://www.scale.ru/catalog/elektronnye_vesy_scale/napolnye_vesy_skeyl/ske-rs_i2112/vesy-napolnye-ske-60-4050-60-kg-rs/
https://www.scale.ru/catalog/elektronnye_vesy_scale/napolnye_vesy_skeyl/ske-rs_i2112/vesy-napolnye-ske-150-4050-150-kg-rs/
https://www.scale.ru/catalog/elektronnye_vesy_scale/napolnye_vesy_skeyl/ske-rs_i2112/vesy-napolnye-ske-150-4560-150-kg-rs/
https://www.scale.ru/catalog/elektronnye_vesy_scale/napolnye_vesy_skeyl/ske-rs_i2112/vesy-napolnye-ske-300-4560-300-kg-rs/
https://www.scale.ru/catalog/elektronnye_vesy_scale/napolnye_vesy_skeyl/ske-rs_i2112/vesy-napolnye-ske-300-6080-300-kg-rs/
https://www.scale.ru/catalog/elektronnye_vesy_scale/napolnye_vesy_skeyl/ske-rs_i2112/vesy-napolnye-ske-500-6080-500-kg-rs/


Платформа изготовлена из нержавеющей стали 
Не подвержена коррозии и подходит для 

пищепрома 

Светодиодный дисплей (СД) Дисплей яркий и подсветка не нужна 

Поворачивающийся дисплей 
Для удобства можно поворачивать в 

вертикальной плоскости 

Съемная стойка 
Объемный груз не касается стойки и показания 

верны 

Наличие интерфейса RS-232 
Передача данных в компьютер или на 

дублирующее табло 

Комбинированное питание 
Весы будут работать от аккумулятора при 

перебоях с электроэнергией 

Индикация низкого уровня заряда батареи 

Весы не отключатся неожиданно, 

своевременная зарядка батареи способствует 

безостановочной работе 

 


