
 
 

Весы электронные торговые DS-685PM, DS-685BM 
Производитель «Teraoka Seiko Co. LTD» Япония 

 
Торговые весы DS-685 - недорогие весы с памятью товаров производства 
Teraoka/DIGI (Япония). Их отличительной особенностью является очень низкое 
энергопотребление, благодаря которому весы могут работать от одного комплекта 
батареек несколько месяцев. Сочетание невысокой стоимости с прочным, но лёгким 
корпусом позволяет этим торговым весам с успехом применяться на рынках, в уличной 
торговле, в небольших магазинах - везде, где требуется взвешивание с вызовом из 
памяти цены за кг и автоматическим вычислением стоимости. 
Торговые весы DIGI DS-685 выпускаются с двумя типами расположения индикатора: 
на мачте (DS-685P - Pole) и со встроенным в корпус индикатором (DS-685B - Bench). В 
обоих случаях индикатор двусторонний. Первый вариант обеспечивает лучшую 
читаемость показаний покупателями. Второй - легко транспортируется, 
предпочтителен для использования на рынках и лотках. 
Благодаря использованию современной элементной базы достигнут очень низкий 
уровень энергопотребления - один комплект обычных батареек служит более 500 
часов, а щелочных - более 1000 часов. Функция автоматического выключения питания избавляет продавца от 
необходимости самому следить за экономией ресурса батарей. Если весы некоторое время не используются, 
они автоматически выключатся. 
Торговые весы DIGI DS-685 спроектированы с учетом требований эргономики. Двусторонний 
высококонтрастный дисплей с большим размером цифр делает считывание показаний весов легким даже при 
ярком солнечном свете. Для торговли в вечернее время имеется модификация 
весов с подсветкой дисплея. Причем подсветка может включаться как вручную, так и 
автоматически, при вычислении стоимости. 
Эргономичность торговых весов проявляется также в удобстве клавиатуры (30 
кнопок, из них 8 - для прямого вызова товаров из памяти). Большие кнопки с яркими 
надписями, удобный наклон передней панели, тактильная обратная связь, 
влагозащищенность - всё это по достоинству оценят продавцы. 
Торговые весы DS-685 имеет все необходимые для весов подобного класса 
функции - вызов из памяти запрограммированной заранее для данного товара цены 
за килограмм, вычисление стоимости, накопление стоимости, вычисление сдачи, взвешивание и прямой ввод 
тары. Большое число вводимых с клавиатуры настроек позволяет сконфигурировать весы под требования 
конкретного клиента (округление цены, алгоритм включения подсветки, работа с тарой и т.д.). 
Двухдиапазонные торговые весы DS-685 (на 15/30 кг и на 6/15 кг) имеют стандартную для весов подобного 
класса точность 1/3000 от максимального веса. Весы в исполнении "Bench" имеют габариты 304 мм х 340 мм х 
295 мм и вес 4,6 кг. В исполнении "Pole" - 304 мм х 340 мм х 435 мм и вес 5,8 кг. Диапазон рабочих температур 
весов составляет -10…+40 °С. Относительная влажность - 15%…85%. 
 

Технические характеристики 
 

Характеристики  DS-685B DS-685P 
Цена поверенного Деления, г  
6/15 кг 2/5 

2/5 
15/30кг 5/10 

Тип дисплея Двусторонний, жидкокристаллический 
5 знаков - Вес 

5 знаков - Цена 
Разрядность дисплея 

6 знаков - Сумма 
Число кнопок клавиатуры  24 
Тип измерения  Тензометрический 
Источник питания Батарейки D cell (1,5 В) 6 шт. Внешний адаптер сети переменного тока 220 В 
Потребляемая мощность  0.1 Вт от батареек, 1.5 Вт от сети 
Размер платформы 300 мм х 225 мм 
Диапазон рабочих температур -10°С….+40°С Относительная влажность До 85 % (без конденсата) 
Габаритные размеры 304 мм х 295 мм х 124 мм 304 мм х 340 мм х 435 мм 
Вес  4.6 кг без батареек и адаптера 5.8 кг без батареек и адаптера 
 


