
 

 

 

 

DIGI DS-782 - торговые весы с памятью 2 Мб,  

интерфейсом RS232 и питанием от аккумулятора 
 

SystemGroup и Teraoka Seiko (Япония) представляют 
новую разработку японских инженеров - торговые весы 
DIGI DS 782 с памятью. Их отличительной особенностью 
является то, что весы могут4 работать как от внешнего 
адаптера сети переменного тока, так и от аккумулятора. 
 
Весы также имеют RS-232C, что делает возможным 
подключение этих весов к РРО Datecs (пр-во 
SystemGroup), а также к компьютеру. Сочетание этих 
возможностей и невысокой стоимости делает весы DIGI 
DS 782 удачным выбором для магазинов различного 
типа, включая те, в которых случаются перебои с 
электричеством и перепады напряжения, а также для 
уличной и рыночной торговли.  
 

DIGI DS-782 обеспечивает все необходимые 
для такой торговли функции: 
 
• Быстрое взвешивание, в том числе с использованием 

тары 

• III класс точности (дискретность от 1 г) 

• Вычисление суммарной стоимости нескольких 
покупок с накоплением итога 

• Вычисление стоимости товара по цене и весу 

• Вызов из памяти весов заранее 
запрограммированных товаров и цен 

• От 11 до 15 программируемых клавиш быстрого 
доступа к товару. До 99 товаров в памяти весов. 

 

Технологические преимущества: 
 
Дисплей 

• Яркий высококонтрастный жидкокристаллический дисплей с подсветкой 
• Крупные цифры, которые легко и удобно и читаются 
• Дисплей покупателя на корпусе или стойке (в зависимости от конфигурации) 

 

Питание 
• Питание как от сети, так и от встроенного аккумулятора 
• Работа от аккумулятора до 12 часов в беспрерывном режиме 
• Функция автоматического отключения 

 

Высокий уровень обслуживания клиентов 
• Кнопки прямого доступа позволяют выводить цену за единицу одним нажатием, тем 

самым исключая возможность ошибки 
• Высокая скорость взвешивания 

 

 

NEW! 

Ключевые преимущества: 
 
• Контрастный LCD дисплей с 

подсветкой 

• Память 2 Мб (до 99 
предварительно 
запрограммированных товаров) 

• Увеличенная платформа 

• 11-15 «Горячих клавиш» 

• Долгая работа от аккумулятора 

• RS 232 для подключения к РРО, ПК 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DIGI DS-782: 
 

Предел взвешивания /  
Дискретность отсчета 

3/6 кг: d = е = 1г / 2 г 
6/15 кг: d = е = 2г / 5 г  
15/30 кг: d = е = 5г / 10 г 

Дисплей 

LCD высококонтрастный с подсветкой + дисплей покупателя 
(на корпусе или на стойке, в зависимости от конфигурации) 

Вес: 5 знаков; Цена: 5 знаков; Стоимость: 6 знаков 

Клавиатура 
Влагозащищенная, 33 клавиши. Программируемые клавиши 
вызова популярных товаров: 11 (тип А) или 15 (тип В) 

Материал платформы Нержавеющая сталь 

Источник питания 

Внутренний блок питания (Питание от сети переменного тока 
напряжением 220В (+10%,-15%) частотой (50+1Гц) или 
Встроенный аккумулятор (6В, 5А / час) – до 380 часов 
автономной работы 

Потребляемая мощность до 7,2 Вт 

Размер платформы 320 х 245 мм (увеличенная платформа)  

Подключение внешних устройств РРО Datecs или ПК по интерфейсу RS 232 

Условия использования 
Диапазон рабочих температур: От -10 до +40° С. Влажность: 
от 15 до 85% RH 

 
Модельный ряд: 
 
Торговые весы без стойки (предел взвешивания 3, 6, 15, 30 кг): 

 DIGI DS 782 ВM  клавиатура А (11 программируемых клавиш) 

 DIGI DS 782 ВM  клавиатура В (15 программируемых клавиш) 
 
Торговые весы со стойкой (3, 6, 15, 30 кг): 

 DIGI DS 782 PM (Pole) клавиатура А (12 программируемых клавиш) 
 DIGI DS 782 PM (Pole) клавиатура В (15 программируемых клавиш) л  
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