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МК-ТН11 весы торговые электронные настольные 
 

Электронные весы серии МК-ТН11 предназначены для 
предназначены для статических  измерений  массы  различных  
грузов  при  торговых,  учетных  и  технологических операциях, 
фасовки и расчёта стоимости товара.  
 
Весы обладают повышенным ресурсом автономной работы без 
подзарядки аккумулятора (до 115 ч), компактны для хранения и 
транспортирования.  
 
 

 
Функции: 

 Установка массы тары нажатием кнопки «T». 

 Расчет суммарной стоимости товара и сдачи. 

 Расчет стоимости штучного товара. 

 Память на 16 значений цены товара. 
 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Класс точности Средний (III) 

Условия эксплуатации: 

 - Диапазон рабочих температур -10…+40°С 

 - Относительная влажность воздуха при 
температуре +25°С 

Не более 90% 

Количество отображаемых десятичных знаков 
5 (на индикаторе МАССА); 

6 (на индикаторах ЦЕНА и СТОИМОСТЬ) 

Время установления показаний, не более 2 с 

Количество запоминаемых цен товаров 
6 шт (кнопками вызова товара); 
10 шт (кнопками набора цены) 

Погрешность показаний индикации стоимости  
относительно дискретности  
отсчета цены, не более 

0,5 ед 

Потребляемая мощность, не более 15 Вт 

Габаритные размеры весов (ДхШхВ) 
345х360х230 мм (в рабочем положении); 

345х335х56 мм (в положении для хранения) 

Размер грузоприемной платформы (ДхШ) 336х240 мм 

Масса 4,0/4,5 кг (нетто/брутто) 

Время заряда полностью разряженного 
аккумулятора, не более 

9 час 

Питание 
от 9,0 до 12,0 В (выходное напряжение 

адаптера, нестабилизированное); 
от 5,5 до 7,0 В (от аккумулятора) 

Средний срок службы 8 лет 
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Структура заказа 
 

МК 15 .2 ТН 1 1 

Наименование модели      

Максимальная нагрузка, кг     

Количество интервалов взвешивания: 
Без обозначения  - один; 

2 - два 
   

Расположение клавиатуры: ТН - нижнее   

Тип индикатора: 1 - жидкокристаллический  

Источник питания: 1 - сетевой адаптер + аккумулятор  

 
Варианты исполнений 

Модель 
Мин. 

нагруз-
ка, кг 

Макс. 
нагруз-
ка, кг 

Цена 
деле-
ния, г 

Макс. диапа-
зон устрой-

ства выборки 
массы тары 

(Т), кг 

Интервалы 
взвешивания, 

кг 

Пределы допускаемой 
 погрешности, г 

При 
поверке 

При эксплуа-
тации 

МК-3.2-
ТН11 

0,01 1/3 0,5/1,0 1 

От 0,01 до 0,25 вкл.  
Св. 0,25 до 1,0 вкл.  
Св. 1,0 до 2,0 вкл.  
Св. 2,0 до 3,0 вкл. 

±0,25 
±0,5 
±1,0 
± 1,5 

±0,5 
±1,0 
±2,0 
±3,0 

МК-6.2-
ТН11) 

0,02 3/6 1/2 3 

От 0,02 до 0,5 вкл.  
Св. 0,5 до 2,0 вкл.  
Св. 2,0 до 3,0 вкл.  
Св. 3,0 до 4,0 вкл.  
Св. 4,0 до 6,0 вкл. 

±0,5 
± 1,0 
± 1,5 
±2,0 
±3,0 

±1,0 
±2,0 
±3,0 
±4,0 
±6,0 

МК-
15.2-
ТН11 

0,04 6/15 2/5 6 

От 0,04 до 1,0 вкл.  
Св. 1,0 до 4,0 вкл.  
Св. 4,0 до 6,0 вкл.  
Св. 6,0 до 10,0 вкл.  
Св. 10,0 до 15,0 вкл 

± 1,0 
±2,0 
±3,0 
±5,0 
±7,5 

±2,0 
±4,0 
±6,0 
±10,0 
±15,0 

МК-
32.2-
ТН11 

0,1 15/32 5/10 15 

От 0,1 до 2,5 вкл.  
Св. 2,5 до 10,0 вкл.  
Св. 10,0 до 15,0 вкл.  
Св. 15,0 до 20,0 вкл.  
Св. 20,0 до 32,0 вкл. 

±2,5 
 ±5,0 
 ±7,5 
 ±10,0 
 ±15,0 

±5,0 
±10,0 
±15,0 
±20,0 
±30,0 

 
Стандартный комплект поставки: 

 МК-ТН11 весы торговые электронные настольные. 

 Сетевой адаптер. 

 Ключ S4 для винтов с внутренним шестигранником ГОСТ 11737-93 (для модификации МК-
3.2-ТН11). 

 Руководство по эксплуатации. 

 Паспорт. 
 
Дополнительная комплектация, опции: 

 Адаптер 9 В (500 мА). 

 К-АМ кабель для подключения к весам питания от автомобиля. 

 CA628 аккумулятор. 
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