
 
 

Товарные весы серии WS  
Производитель фирма Mettler Toledo (Швейцария) 

 
Wildcat WS - новый представитель семейства платформенных весов Mettler 
Toledo, рекомендуемый для использования в сухих условиях. Весы могут 
использоваться для стандартных весовых операций в промышленности и 
торговле, простые в обращении и мобильные. Оригинальная конструкция весов 
Wildcat, удобство считывания показаний и простота использования позволяют 
надежно и экономически решать любые задания, связанные с взвешиванием.  
 Высокая прочность для жестких условий эксплуатации 
 Поворотная конструкция крепления дисплея облегчает считывание показаний 
 Возможность питания от батарей или аккумуляторов обеспечивает высокую 
мобильность весов. Одновременно допускается питание от источников 
переменного или постоянного тока 

 Экономический жидкокристаллический дисплей с высокой четкостью, символы 
высотой 25 мм 

 Простая 4-х позиционная со стандартной маркировкой клавиш 
 Возможность размещения дисплея на стойке или на столе 
 Возможность использования системы автоматического отключения 
 До 100 часов непрерывной работы от 6 батарей типу D ( рекомендуется использование щелочных 
аккумуляторов). Встроенный интерфейс RS232 позволяют подключать принтер или управляющий 
компьютер 

Весы серии Wildcat WS - это напольные товарные весы стандартной конструкции. Опорная и 
весовая рамы изготовлены из штампованного листа стали, к торцам приварены дополнительные 
элементы жесткости. В этих весах 6 противоперегрузочных упоров, а ножки обрезинены и 
регулируются по высоте. Датчик типа МТ из анодированного алюминия. 
Терминал весов 
Для индикации веса используется дисплей высокой четкости, что состоит из шести (7-
ми сегментных) жидкокристаллических индикаторов высотой 25мм с десятичной 
точкой. Автоматическая подсветка позволяет легко считывать показание даже в 
условиях плохой освещенности. Индикаторы со специальными символами 
отображают уровень заряда батареи аккумулятора, режим взвешивания 
(нетто/брутто), установка нуля и другое. Тактильна клавиатура дисплея оборудована 
большими, удобными для работы клавишами. Покрытие клавиатуры выполнено из 
крепкого полиэфирного материала, что защищает ее от механических повреждений и 
влияния агрессивных химических веществ. 

 
Технические характеристики 

Модель НПВ, кг Дискретность, кг Размеры платформы, мм 
WS560VIR 60 20 500х400х150 
WS150VIR 150 50 500x400x105 
WS500VIR 500 200 500х700х195 

Механические характеристики 
Диапазон выборки массы тары 0...НПЗ 
Диапазон рабочих температур -10…+40°С 
Класс точности за ДСТ 29329 і MP OIML III-средний 
Напряжение, В 220(+22/-33) 
Частота, Гц 50+/-1 
Потребляемая мощность, Вт не больше 12 
Класс точности за ДСТ 29329 і MP OIML III-средний 

Автономное питание 
Напряжение, В 9 (от 6 щелочных батарей типа D) 
Время непрерывной работы при автономном 
питании 

не менее 100 часов 

 
Блок питания: 
6 щелочных аккумуляторов типу D (поставляется дополнительно) при одном подключенном датчике 
веса с сопротивлением 350 Ом 
В комплект поставки входит сетевой шнур. Питание может осуществляться от сети переменного тока 
напряжением 220В. 
 


