
 

Терминал весовой 
PUE 7.1P 

 
Производитель:  
Radwag Wagi Elektroniczne (Польша) 
 
 

 

Для работы с весовыми платформами среднего класса точности, в т.ч. в составе весовых систем. 
Исполнение для панельного монтажа. 

Число поддерживаемых весовых платформ стандартно 1, опционально до 4 

Материал корпуса нержавеющая сталь 

Единицы индикации граммы [g], килограммы [kg], унции [oz], 

ньютоны [N], караты [ct], фунты [lb] 
Класс по OIML  III (средний) 

Число диапазонов измерения 1 или 2 

Максимальное число поверочных делений 6000 

Подключение тензодатчика 4- или 6-проводное + экран 

Допустимый импеданс для тензодатчика от 80 до 1200 Ом 

Допустимое напряжение на одно поверочное 
деление 

от 0,5 до 3,25 мкВ 

Максимальный прирост сигнала 19,5 мВ 

Напряжение питания тензодатчика 5 В постоянного тока 

Дисплей сенсорный ЖКИ 5,7” (640x480) 
Клавиатура мембранная, 8 клавиш 

Вычислительный функционал: 

- простое взвешивание; 
- процентное взвешивание (относительно ранее заданного эталона); 
- дозирование с одним либо двумя порогами; 
- рецептурное взвешивание; 
- контроль фасованных товаров; 
- тарирование по всему диапазону, с памятью тары либо ручным вводом значений массы тары; 

- счет штук; 
- взвешивание животных и нестабильных объектов; 
- определение плотности жидкостей и твердых тел (для моделей весов, к которым подходит набор 
для определения плотности); 
- усреднение показаний для сглаживания кратковременных колебаний (цифровой фильтр) 
- вывод показания в Ньютонах; 
- возможность удержания индикации максимального показания; 

- память результатов взвешиваний без возможности удаления, с автоматическим замещением 
(память алиби) на 100000 показаний; 
- 3 уровня доступа (администратор, расширенный, оператор) с парольной защитой + гостевой 
доступ без возможности изменять настройки; 

- базы данных: операторов, продуктов, результатов взвешивания, контрагентов, рецептур, 
складов, процессов дозирования, значений тары, этикеток, универсальных переменных для 
конструктора форм распечаток;  

- конструктор форм распечаток (напрямую с панели управления или через ПО); 
- поддержка внешних сигналов (тарирования, печати, опорожнения бункера и т.п.) через 
цифровые входы; 

- поддержка работы со сканером штрих-кода (код EAN-13, EAN-128); 
- поддержка работы с этикеточным принтером. 

Программное обеспечение (Edytor Baz Danych, Edytor Etykiet) доступно для бесплатного 
скачивания с сайта www.radwag.pl. 
Суммарный размер памяти баз данных 8 Гб (карта microSD) 
Интерфейсы стандартно: 1х RS-232, 2х USB, 1x Ethernet, 1х 15-контактный D-Sub female 



 

(совмещенные второй канал RS-232 и 4 цифровых входа, 4 выхода) 
Опционально возможно подключение дополнительных весовых платформ (соответствующий 
модуль устанавливается на заводе-изготовителе). 

Электропитание от адаптера = 10 ÷ 15 В 

Условия 
эксплуатации 

температура –10 ºС ÷ +40 ºС 

отн. влажность 10÷85 % без конденсации 

Степень защиты оболочки  передняя панель – IP 66/67, корпус - IP32 

Размеры  215х67х156 мм 

Масса  2 кг  
 

 


