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ВТ-Н весы платформенные низкопрофильные 
 

Универсальные низкопрофильные весы высокой точности ВТ-Н 
часто применяются для взвешивания коробок, мешков, ящиков и 
любых других грузов. Широко используются во всех отраслях 
промышленности и сельского хозяйства, на складах, в торговых 
организациях и предприятиях сферы обслуживания. 
 
 
 
 
 

 
Особенности: 

− Высокоточный датчик и специальные методы калибровки обеспечивают повышенную 
точность взвешивания (до 5000 поверочных делений); 

− Терминал в отдельном корпусе можно установить на стойку, кронштейн, закрепить на 
стене или просто разместить рядом; 

− Малая высота (от 4 см) позволяет удобно расположить весы на рабочей поверхности; 
− Весы комплектуются платформой из нержавеющей стали; 
− Широкий рабочий температурный диапазон, влагозащищенное исполнение; 
− Встроенная защита от перегрузок; 
− Возможность работы от внутреннего аккумулятора и сети переменного тока; 
− Высокая надежность весов подтверждена 5-летней гарантией. 

 
Модификации 
«Стандарт» – весы рассчитаны на эксплуатацию в стандартных условиях; 
 

Параметры 
Исполнение 

«Стандарт» 

Материал датчиков Алюминиевый сплав 

Степень пылевлагозащиты датчиков IP66 

Диапазон рабочих температур  
по ГОСТ 15150, °С 

Предельных -30 ... +70 

Номинальных -10 ... +40 

  

Модель Предел взвешивания, кг Дискретность, г 
Размер платформы, см 

36 х 36 55 x 34 55 х 55 70 x 49 

ВТ-Н - 10 10 2 •    

ВТ-Н - 15 15 5 •    

ВТ-Н - 20 20 5 •    

ВТ-Н - 30 30 10 •    

ВТ-Н - 60 60 20 •    

ВТ-Н - 100 100 20  • •  

ВТ-Н - 150 150 50  • • • 

ВТ-Н - 200 200 50   • • 

ВТ-Н - 300 300 100   • • 

ВТ-Н - 500 500 100    • 

ВТ-Н - 600 600 200    • 
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Дополнительная комплектация: 
− Кронштейн для крепления терминала, предназначенный для весов с платформой 36 х 36 

см. 
− Стойка для терминала, закрепленная на платформе или переносная, предназначена для 

весов с любыми размерами платформ, кроме 36 х 36 см. Высота стойки 80 см. 
 
Терминал к весам подбирается отдельно с учетом необходимых Вам функций. Все терминалы 
оснащены светодиодным индикатором с крупными цифрами и пленочной клавиатурой, 
предотвращающей попадание внутрь пыли и влаги. Дополнительно они могут комплектоваться 
аккумулятором, разъемом для передачи данных на ПК или беспроводным радиоканалом 
BlueTooth. 
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