
 

 

 

 
 

 
 

Платформенные весы CERTUS® Hercules СНП  
Электронные весы для применения в сфере законодательно  регулируемой метрологии 

Международная 
сертификация 

Украинская сертификация 

  
 
 

Обычное исполнение 
Платформа: 

Толщина листа - 4 мм. 
Покрытие платформы: 
Порошковая окраска (способ 
нанесения полимерного покрытия с 
высокими защитными и 
декоративными свойствами). 
Материал платформы - 
конструкционная сталь. 
Рифлёный лист предотвращает 
скольжение груза по платформе. 
Соблюдение плоскостности и 
прямолинейности платформы 
дает возможность устанавливать 
весы в приямок. 

 
 

Модель СНП: 
 

ЖК дисплей с нежно-бирюзовой подсветкой, высота символов 22 мм, ABS-пластик, 
IP 20, диапазон рабочих температур: от - 10 до + 40 °С. Питание от сети через 
адаптер 12 В, 500 мА или от аккумулятора 1,2 В, 2000 мА•ч,  
COM-порт (интерфейс RS 232) есть 
 
 

 
 
 

Прайс-лист на платформенные весы CERTUS® Hercules 

Исполнение Max Min d = e Платформа 
Цена 

с НДС, грн  

СНП-600М200 600 кг 4 кг 200 г 1200 × 1200 мм 10 800 

СНП-1500М500 1500 кг 10 кг 500 г 1200 × 1200 мм 10 800 

СНП-3000М1000  3000 кг 20 кг 1 кг 1200 × 1200 мм 10 800 

Комплект поставки: грузоприемная платформа на 4-х тензодатчиках (легированная сталь, IP67) – 1 шт.; 
соединительная коробка  – 1 шт.; весопроцессор  – 1 шт., кабель 5 м. 

Метрология и сертификация 
Сертификат Проверки Типа: № UA.TR.113-0010/04-16  от 29.06.2016 г. 
Сертификат соответствия: есть 
Декларация соответствия: есть 
Руководство по эксплуатации на украинском языке с оттиском поверочного клейма о прохождении первичной 
поверки: есть. Класс точности весов по ДСТУ EN 45501:2007 – III (средний). 

Бесплатная доставка с 01.09.2017 по 31.10.2017 

Консультации и заказ весов по тел. (067) 563-331-62, (050) 461-88-82, (057) 714-26-54 

KODA Hits 



 

 

 

Платформенные весы CERTUS® Hercules СНК  
Электронные весы для применения в сфере законодательно  регулируемой метрологии 

Международная сертификация Украинская сертификация 
  

 
 

. Обычное исполнение 
 
 

Платформа: 
Толщина листа - 4 мм. 
Покрытие платформы: 
Порошковая окраска 
(способ нанесения 
полимерного покрытия с 
высокими защитными и 
декоративными свойствами). 
Материал платформы - 
конструкционная сталь. 
Рифлёный лист 
предотвращает скольжение 
груза по платформе. 

Соблюдение плоскостности и прямолинейности платформы дает 
возможность устанавливать весы в приямок 

 
Модель СНК (СД):   

Светодиодный дисплей с красными символами, высота символов 30 мм, 
ABS-пластик, IP 20 (+защитный пластиковый экран), диапазон рабочих 
температур: от минус 10 до + 40 °С. Питание от сети через адаптер 12 В, 500 
мА или от аккумулятора 6В, 4 А·ч (в комплекте), COM-порт (интерфейс RS 
232) есть 

 
 

Прайс-лист на платформенные весы CERTUS® Hercules 

Исполнение Max Min d = e Платформа 
Цена 

с НДС, грн  

СНК-600М200 (СД) 300  /600  кг 2 кг 100 г / 200 г 1200 × 1200 мм 12 200 

СНК-1500М500 (СД) 600 / 1500  кг 4 кг 200 г / 500 г 1200 × 1200 мм 12 200 

СНК-3000М1000 (СД) 1500 / 3000 кг 10 кг 500 г / 1000 г 1200 × 1200 мм 12 200 

Комплект поставки: грузоприемная платформа на 4-х тензодатчиках (легированная сталь, IP67) – 1 шт.; 
соединительная коробка  – 1 шт.; весопроцессор  – 1 шт., кабель 5 м. 

 
Метрология и сертификация 

Сертификат Проверки Типа: № UA.TR.113-0010/04-16  от 29.06.2016 г. 
Сертификат соответствия: есть 
Декларация соответствия: есть 
Руководство по эксплуатации на украинском языке с оттиском поверочного клейма о прохождении первичной 
поверки: есть. 
Класс точности весов по ДСТУ EN 45501:2007 – III (средний). 

 

 

Бесплатная доставка с 01.09.2017 по 31.10.2017 

Консультации и заказ весов по тел. (067) 563-331-62, (050) 461-88-82, (057) 714-26-54 

 



 

 

Платформенные весы CERTUS® Hercules СНВм 
Электронные весы для применения в сфере законодательно  регулируемой метрологии 

Международная сертификация Украинская сертификация 
  

 
 

. 
Влагозащищенное исполнение 

 
Платформа: 
Толщина листа - 4 мм. 
Покрытие платформы: 
Порошковая окраска 
(способ нанесения 
полимерного покрытия с 
высокими защитными и 
декоративными 
свойствами). Материал 
платформы - 
конструкционная 
сталь. 
Рифлёный лист 
предотвращает 
скольжение груза по 
платформе. 
Соблюдение 
плоскостности и прямолинейности платформы дает возможность устанавливать весы в приямок 

 
Модель СНВм:   

ЖК дисплей с нежно-бирюзовой подсветкой, высота символов 52 мм, нержавеющая сталь, IP 67, диапазон 
рабочих температур: от минус 10 до + 40 °С. Питание от сети через адаптер 12 В, 500 мА или от аккумулятора 
6В, 4 А·ч (в комплекте), COM-порт (интерфейс RS 232) есть 

 
 

Прайс-лист на платформенные весы CERTUS® Hercules 

Исполнение Max Min d = e Платформа 
Цена 

с НДС, грн  

СНВм-600М200  300 / 600  кг 2 кг 100 г / 200 г 1200 × 1200 мм 28 600 

СНВм-1500М500 600 / 1500  кг 4 кг 200 г / 500 г 1200 × 1200 мм 28 600 

СНВм-3000М1000  1500 / 3000 кг 10 кг 500 г / 1000 г 1200 × 1200 мм 28 600 

Комплект поставки: грузоприемная платформа на 4-х тензодатчиках (нержавеющая сталь, IP68) – 1 шт.; 
соединительная коробка (нержавеющая сталь)  – 1 шт.; весопроцессор  – 1 шт., кабель 5 м. 

 
Метрология и сертификация 

Сертификат Проверки Типа: № UA.TR.113-0010/04-16  от 29.06.2016 г. 
Сертификат соответствия: есть 
Декларация соответствия: есть 
Руководство по эксплуатации на украинском языке с оттиском поверочного клейма о прохождении первичной 
поверки: есть. 
Класс точности весов по ДСТУ EN 45501:2007 – III (средний). 

 
 

Бесплатная доставка с 01.09.2017 по 31.10.2017 

Консультации и заказ весов по тел. (067) 563-331-62, (050) 461-88-82, (057) 714-26-54 
 
 

 
 


