
 

Весы прецизионные серии APP /PM 
Производитель: Radwag Wagi Elektroniczne (Польша) 
 

Весы APP   /C/2/PM 
с терминалом PUE C32 
 
Экономичный вариант с 
упрощенной 
функциональностью 
терминала. 

   

Модель APP 10/C/2/PM APP 15/C/2/PM APP 25/C/2/PM APP 35/C/2/PM APP 50/C/2/PM 

Наибольший предел 
взвешивания  

10 кг 15 кг 25 кг 35 кг 50 кг 

Наименьший предел 
взвешивания (НмПВ) 

0,5 г 0,5 г 5 г 5 г 5 г 

Дискретность  0,01 г 0,01 г 0,1 г 0,1 г 0,1 г 
Диапазон тарирования –10 кг –15 кг –25 кг –35 кг –50 кг 
Цена поверочного 
деления (е) 

0,1 г 0,1 г 1 г 1 г 1 г 

Пределы допускаемой 
погрешности при 
поверке  

от НмПВ до 0.5 кг  ±0,05 г от НмПВ до 0.5 кг  ±0,05 г от НмПВ до 5 кг  ±0,5 г от НмПВ до 5 кг  ±0,5 г от НмПВ до 5 кг  ±0,5 г 
от 0.5 кг до 2 кг  ±0,1   г от 0.5 кг до 2 кг  ±0,1   г от 5 кг до 20 кг  ±1,0 г от 5 кг до 20 кг  ±1,0 г от 5 кг до 20 кг  ±1,0 г 

свыше 2 кг   ±0,15 г свыше 2 кг   ±0,15 г свыше 2 кг  
 ±1,5 г 

свыше 2 кг  
 ±1,5 г 

свыше 2 кг  
 ±1,5 г 

Повторяемость 0,01 г 0,015 г 0,1 г 0,1 г 0,15 г 
Линейность ±0,03 г ±0,03 г ±0,3 г ±0,3 г ±0,3 г 
Размеры платформы 
весов 

302×252 мм максимальные,  
181×196 мм сплошная часть 

200×185 мм 347×259 мм 347×259 мм 347×259 мм 

 

Весы APP   /C/2/PM 
с терминалом PUE C32 
 
Экономичный вариант с 
упрощенной 
функциональностью 
терминала. 

 

Модель APP 60/C/2/PM 

(d = 0,5 г) 
APP 60/C/2/PM 

(d = 1 г) 
Наибольший предел 
взвешивания 

60 кг 60 кг 

Наименьший предел 
взвешивания (НмПВ) 

50 г 50 г 

Дискретность  0,5 г 1 г 
Диапазон тарирования –60 кг –60 кг 
Цена поверочного 
деления (е) 

10 г 10 г 

Пределы допускаемой 
погрешности при 
поверке  

от НмПВ до 50 кг  ±5   г от НмПВ до 50 кг  ±5   г 
свыше 50 кг   ±10 г свыше 50 кг   ±10 г 



 

Повторяемость 0,4 г для НПВ 0,4 г для НПВ 

Линейность ±1,5 г ±1,5 г 
Размеры платформы 
весов 

400×500 мм 400×500 мм 

 
Общие технические характеристики весов серии APP   /C/2/PM 

Класс точности по СТБ ЕН 
45501 

Высокий 

Среднее время стабилизации 3 сек. 
Калибровка Внутренняя автоматическая 

Тип терминала PUE C32 

Дисплей цветной ЖКИ 5” с подсветкой (не является сенсорным) 
Клавиатура мембранная алфавитно-цифровая 

Бесконтактные датчики 2 настраиваемых ИК-датчика  
Вычислительный функционал: 
1. простое взвешивание, включая тарирование с памятью массы тары; 
2. процентное взвешивание относительно заданного эталонного значения;  
3. контроль допусков массы образца относительно заданных пороговых значений; 
4. счет штук; 
5. взвешивание животных; 
6. дозирование (только с одним порогом, без возможности управления дополнительными 

устройствами); 
7. суммирование показаний; 
8. индикация стабильности показаний; 
9. автоматическая калибровка весов в зависимости от температуры и/или времени; 
10. вывод данных на ПЭВМ/принтер с возможностью создания пользовательских форм; 
11. память ALIBI (нередактируемая память результатов на 100 000 измерений);  
12. базы данных: пользователей (до 500, с разграничением доступа); контрагентов 

(до 500), продуктов (до 15000), тары (до 500), переменных для распечаток (до 100); 
13. защита доступа к параметрам весов паролем. 
Меню весов в т.ч. на русском языке. 
Интерфейсы 2×RS 232, 1×USB-A, 1×USB-B, Ethernet 

Электропитание сеть ~230 В 50 Гц, выход адаптера =12-16 В 

Диапазон рабочих температур от + 10 °С до +40 °С 

Масса нетто весов APP 60 – 17 кг, прочие модели - 11 кг 
Комплект поставки: весы, адаптер питания, руководство по эксплуатации на русском 
языке 

 
  



 

Весы APP   /Y/2/PM 
с терминалом PUE 7 
 
Стандартный вариант. 

 

 

 

Модель APP 10/Y/2/PM APP 15/Y/2/PM APP 25/Y/2/PM APP 35/Y/2/PM APP 50/Y/2/PM 

Наибольший предел 
взвешивания  

10 кг 15 кг 25 кг 35 кг 50 кг 

Наименьший предел 
взвешивания (НмПВ) 

0,5 г 0,5 г 5 г 5 г 5 г 

Дискретность  0,01 г 0,01 г 0,1 г 0,1 г 0,1 г 
Диапазон тарирования –10 кг –15 кг –25 кг –35 кг –50 кг 
Цена поверочного 
деления (е) 

0,1 г 0,1 г 1 г 1 г 1 г 

Пределы допускаемой 
погрешности при 
поверке  

от НмПВ до 0.5 кг  ±0,05 г от НмПВ до 0.5 кг  ±0,05 г от НмПВ до 5 кг  ±0,5 г от НмПВ до 5 кг  ±0,5 г от НмПВ до 5 кг  ±0,5 г 
от 0.5 кг до 2 кг  ±0,1   г от 0.5 кг до 2 кг  ±0,1   г от 5 кг до 20 кг  ±1,0 г от 5 кг до 20 кг  ±1,0 г от 5 кг до 20 кг  ±1,0 г 

свыше 2 кг   ±0,15 г свыше 2 кг   ±0,15 г свыше 2 кг  
 ±1,5 г 

свыше 2 кг  
 ±1,5 г 

свыше 2 кг  
 ±1,5 г 

Повторяемость 0,01 г 0,015 г 0,1 г 0,1 г 0,15 г 
Линейность ±0,03 г ±0,03 г ±0,3 г ±0,3 г ±0,3 г 
Размеры платформы 
весов 

302×252 мм максимальные,  
181×196 мм сплошная часть 

200×185 мм  347×259 мм 347×259 мм 347×259 мм 

 

Весы APP   /Y/2/PM 
с терминалом PUE 7 
 
Стандартный вариант. 

 

Модель APP 60/Y/2/PM 

(d = 0,5 г) 
APP 60/Y/2/PM 

(d = 1 г) 
Наибольший предел 
взвешивания 

60 кг 60 кг 

Наименьший предел 
взвешивания (НмПВ) 

50 г 50 г 

Дискретность  0,5 г 1 г 
Диапазон тарирования –60 кг –60 кг 
Цена поверочного 
деления (е) 

10 г 10 г 

Пределы допускаемой 
погрешности при 
поверке  

от НмПВ до 50 кг  ±5   г от НмПВ до 50 кг  ±5   г 
свыше 50 кг   ±10 г свыше 50 кг   ±10 г 

Повторяемость 0,4 г для НПВ 0,4 г для НПВ 

Линейность ±1,5 г ±1,5 г 
Размеры платформы 
весов 

400×500 мм 400×500 мм 

 



 

Общие технические характеристики весов серии APP   /Y/2/PM 

Класс точности по СТБ ЕН 
45501 

Высокий 

Среднее время стабилизации 3 сек. 
Калибровка Внутренняя автоматическая 

Тип терминала PUE 7 

Дисплей цветной сенсорный ЖКИ 5.7” с подсветкой  
Клавиатура мембранная  
Бесконтактные датчики 2 настраиваемых ИК-датчика  
Вычислительный функционал: 
1. простое взвешивание, включая тарирование с памятью массы тары; 
2. процентное взвешивание относительно заданного эталонного значения;  
3. контроль допусков массы образца относительно заданных пороговых значений; 
4. счет штук; 
5. взвешивание животных; 
6. дозирование с одним либо двумя порогами, с возможностью управления 

дополнительными устройствами через дискретные входы/выходы; 
7. рецептурное взвешивание; 
8. контроль фасованных товаров на соответствие минимальной массе; 
9. статистика по серии взвешиваний; 
10. суммирование показаний; 
11. возможность работы с подключенным модулем термогигробарометра для 

регистрации условий окружающей среды по месту эксплуатации; 
12. индикация стабильности показаний; 
13. автоматическая калибровка весов в зависимости от температуры и/или времени; 
14. вывод данных на ПЭВМ/принтер с возможностью создания пользовательских 

форм; 
15. базы данных продуктов, операторов, рецептур, значений массы тары, результатов 

взвешивания, контрагентов, процессов дозирования, этикеток; 
16. перенос баз данных с помощью USB-накопителя; 
17. разделение доступа пользователей (3 уровня), защита доступа к параметрам весов 

паролем; 
18. встроенная справочная система, включая видеоролики. 
Меню весов в т.ч. на русском языке. 
Интерфейсы 2×RS 232, 2×USB-A,  Ethernet,  

4 цифровых входа / 4 выхода 

Электропитание сеть ~230 В 50 Гц, выход адаптера =12-16 В 

Диапазон рабочих 
температур 

от + 10 °С до +40 °С 

Масса нетто весов APP 60 – 17 кг, прочие модели - 11 кг 
Комплект поставки: весы, адаптер питания, руководство по эксплуатации на русском 
языке 

 


