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ВЕСОВОЙ ТЕРМИНАЛ ART 
Новое поколение терминалов ART с компактным и 
современным дизайном, высоким разрешением, 
расширенной функциональной базой обладает всеми 
необходимыми качествами терминала для 
платформенных весов. Прочный и надежный корпус, 
выполненный из пластмассы типа ABS, позволяет 
использовать ART как в настольном варианте, так и в 
строенном в терминальную колонну.  
 
    Терминал ART снабжен двумя светодиодными 
дисплеями, имеется возможность ввода алфавитно-
числовых данных, определение кодов, составление 
отчетов, подсчет количества и цены. Возможно 
подключение к ПК и различным принтерам. 
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Технические характеристики 

 Пластмассовый корпус настольного и колонного исполнения  

 Два отдельных красных светодиодных дисплея:  
6-ти разрядный LED дисплей числовых значений 
9-ти разрядный дисплей алфавитно-числовых значений  

 Часы и календарь реального времени с резервным питанием  

 Пыле- и влагозащищенное кнопочное управление  

 Ввод буквенных символов по принципу мобильных телефонов  

 Подсчет количества и цены с возможностью сохранения данных  

 Автоматическая, ручная и множественная тара  

 Изменяемое значение единицы измерения: kg / g / t / N / kN / lbs / OZ / m / oC / oF  

 Многоязыковая поддержка: TR / EN / RUS / BG / RO  

 Печать штрих-кодов: Code 39 / EAN-13  

 ПЗУ, независимое от перебоев основного питания  

 Определения выходного диапазона в соответствии с подключенными датчиками  

 Ключ калибровки, 20 функциональных и номерных клавиш, кнопки Вкл./Выкл.  

 Выход на внешний индикатор  

 Последовательный выход RS232  

 Параллельный выход для принтера  
 
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  

Количество поверочных интервалов (Класс 
точности) 

7000 (III)  

Входная чувствительность 0.5µV/разряд  

Погрешность 0.004%  
Температурная устойчивость показаний 2.8ppm/°C  
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АЦП 24bit Сигма-Дельта  

Цифровой фильтр Динамическое числовое усреднение  
Частота 6-50Гц  

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ  

Максимальное количество датчиков  8 шт. (350Ом)  
Рабочий коэффициент тензодатчиков  ± 160мВ/В  

Напряжение питания  10В DC  

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

Рабочий диапазон температур (одобрено 
МОЗМ)  

-10°C +40°C  

Температурный диапазон хранения  -20°C +70°C  
Напряжения питания и сила тока  220-240В AC / 12-35В DC - 8Вт  

КНОПОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ  

Кнопочное управление 20 клавиш, пыле- и влагонепроницаемая с 
мембранным покрыт.  

Весовой дисплей 20мм, 7-и сегментный, 6-ти разрядный 
красный LED  

Функциональный дисплей 15мм, 15-ти сегментный, 9-и разрядный 
красный LED  

Программный дисплей 25мм, 8х8 точечная матрица, LED  

КОРПУС  

Материал и класс защиты Пластмассовый, IP54  
Масса 1.3кг  

Размеры и масса упаковки 1.5кг, 17x30x15см  

КОММУНИКАЦИЯ СТАНДАРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО  

Последовательный порт RS232 RS422 / RS485  

Параллельный порт принтера + -  
Бинарный выход (BCD)* - -  

Выход на внешний дисплей + -  
Цифровой вход/выход* - -  

Аналоговый выход - -  
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