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Прецизионные весы серии TW / TX /TXB 

 
 

TW223L, TW323L, TW323L, 
TX223L, TX323L, TX423L 

 
TX2202L, TX3202L, TX4202L 

 
TXB222L, TXB422L, 
TXB621L, TXB622L 

Зарегистрированы в Реестре государственной 
системы обеспечения единства измерений РК  под № 
KZ.02.01.00560-2020. 

Великолепно подходят для рутинных процедур, 
позволяя одним касанием регулировать соотношение 
стабильности и отклика для каждого приложения даже во 
время измерения. Клавиши навигации по меню отделены от 
клавиш управления взвешиванием и расположены в 5-
позиционном круге навигации.  

Модели серии TW и TX с грузоподъемностью до 620 г 
включительно снабжены ветрозащитным колпаком с 
дверками, что гарантирует проведение точных измерений.  

Все модели включают стандартный интерфейс 
RS232C для легкой интеграции с другими устройствами и 
компьютерами. При помощи доступного опционально 
кабеля RS-232C, данные взвешивания могут быть 
отправлены на компьютер в Excel или другие приложения 
Windows без установки программного обеспечения для 
передачи данных.  

Комбинируя стандартные функции AutoPrint с 
типичными функциями электронных таблиц, можно легко 
автоматизировать даже сложные приложения (Функция 
Windows Direct Communication). 

Линейка весов серии TW / TX  включает 9 моделей.  

Особенности весов серии TW / TX: 
 Алфавитно-цифровой дисплей меню 
 Верхний индикатор уровня на панели дисплея 
 Упрощеная очистка дверок защитного колпака  
 Платформа из нержавеющей стали 
 Функция нулевого отслеживания и настройки 
 Функция непрерывного вывода данных 
 Функция компаратора.   
 Выбор режимов взвешивания: Переключение между 
единицами измерения и функциями одним касанием: 
Помимо граммов (г), % вес, количество штук, ct, кг, 
мг, фунт, унция, TTI и т.д. или пользовательское 
преобразование - всего более 20 форматов.  
Расширенная функция подсчета штук: Можно легко 
ввести, сохранить и вызвать для использования веса 
единиц до 5 различных образцов. 

 Жидкокристаллический индикатор с привлекательной 
голубой подсветкой входит в стандартную 
комплектацию всех моделей. 

 Стандартный слот для замка Kensington Security Slot 
подходит для самых разнообразных дополнительных 
устройств защиты от кражи. 

 Быстрая и гибкая калибровка. На дисплее весов 
отображаются подсказки для процедуры калибровки 
и принимается ваш выбор внешней калибровочной 
гири. 

 Внутренняя калибровка (только серия TW). 
Калибровку можно выполнить в любое время 
простым нажатием кнопки.  

 
TXB2201L, TXB4201L, 
TXB6201L, TXB6200L 
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Технические характеристики серии TW / TX: 

Модель TX223L 
TW223L* 

TX323L  
TW323L* 

TX423L  
TW423L * TX2202L  TX3202L TX4202L  

Максимальная 
нагрузка, г 220 320 420 2200 3200 4200 

Класс точности  II 
Действительная 
цена деления 
(шкалы) d, г 

0,001 0,001 0,001 0,01 0,01 0,01 

Поверочный 
интервал e, г 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 

Повторяемость, г 0,001 0,01 
Линейность, г ± 0,002 г ± 0,02 г 
Рабочая 
температура  5-40 ° С 5-40 ° С 

Температурный 
коэффициент 
чувствительности 
(ppm / C) 

± 3 ± 3 

Размер платформы 
(мм) ∅110 167 х 181 

Размеры, мм 206 х 291 х 241 200 х 291х 80 
Вес, кг 3,8 2,8 
Электропитание Сетевой адаптер ( DC 12 В, 1A ) 
* Модели TWL с функцией встроенной калибровки 
 

Технические характеристики серии TXB: 
Модель TXB422L TXB622L TXB4201L TXB6201L 
Максимальная нагрузка, г 420 620 4200 6200 
Действительная цена деления (шкалы) 
d, г 0,01 0,1 

Повторяемость, г 0,01 0,1 
Линейность, г ± 0,01 ± 0,02 
Условия эксплуатации, температура 10–30°C 
Коэффициент термочувствительности 
(ppm/°C) ± 10 ± 5 ± 10 ± 5 

Размер платформы (мм) Ø 110 Ø 160 
Размеры, мм 199 х 260 х 77 
Вес, кг 1,5 
Электропитание Сетевой адаптер ( DC 12 В, 1A ) или 6 батареек AA
 

Дополнительные аксессуары: 
 Принтер EP 100 (PN: 321-80019-01) / Принтер EP 110 (PN: 321-80019-02) 
 Бумага для матричного принтера EP100/EP110 (30 рулонов) (PN: 321-62685-02) 
 Картридж ленточный к принтерам EP100/EP110 (уп.5 кассет) (PN: 321-61111-06) 
 Защитный чехол для весов TW / TX, 5 шт/уп. (PN: 321-64523-10)  
 Защитный чехол для клавиатуры весов TW / TX, 5 шт/уп. (PN: 321-64522-10)  
 Защитный чехол для весов TXB, 5 шт/уп. (PN: 321-63827-12)  
 Защитный чехол для клавиатуры весов TXB, 5 шт/уп. (PN:321-63827-11)  
 Кабель RS232 (9P - 9P) для весов TW/TX/TXB  (PN: 489-02003)  
 USB кабель (9P - USB) для весов TW/TX/TXB (PN: 489-02004) 


