


Модели весов RBS Computer Scales разработаны специально для 

работы за прилавком и в зоне самообслуживания. Возможность 

подключения дополнительных устройств, разные интерфейсы передачи 

данных и функциональные опции позволяют эффективно решать любые 

задачи наших клиентов. Оборудование и программное обеспечение 

постоянно совершенствуется в соответствии с потребностями 

пользователей.

Весы RBS соответствуют европейским и международным стандартам и 

успешно прошли сертификацию на внесение типа в «Государственный 

реестр средств измерений РФ». 

На весы действует гарантия на всей территории России и странах ЕАЭС. 

На распространенные конфигурации оборудования всегда 

поддерживается складской запас в г. Москва. Поставка осуществляется 

по всей территории Российской Федерации и стран ЕАЭС.



С ДИСПЛЕЕМ ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ 4,3”
+ ТАКТИЛЬНЫЕ КНОПКИ

10" Resistive Touch
с разрешением

TFT LCD 1280x800

15" Resistive Touch
с разрешением

TFT LCD 1366x768

КНОПОЧНЫЕ ВЕСЫ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВЕСЫ

4,3” TFT
цветной дисплей 

4,3” TFT 15" с разрешением
TFT LCD 1366x768цветной дисплей 

Диапазон взвешивания, кг 6/15 кг (е=2/5 г),
15/30 кг (е=5/10 г)

3/6 кг (е=1/2 г), 6/15 кг (е=2/5 г), 15/30 кг (е=5/10 г)

STM32

16 Mb 8

Прямая термопечать, 2” принтер этикеток
ширина бумаги - 60 мм
ширина печати – 54 мм

длина печати – не ограничена
скорость печати – 100 мм/сек

макс диаметр рулона внешний – 95 мм, 
внутренний – 40 мм

RS-232, RJ45 (LAN),
RJ12 (кассовый ящик)

Диапазон рабочих температур От -10oC до 40oC

220 V

320mA

50/60 Гц

От 0oC до 40oC

7" с разрешением 
TFT LCD 800x480

10" с разрешением
TFT LCD 1280x800



18
с разрешением с разрешением 1366x768 с разрешением 1366x768

3/6 кг,

От 0oC до 40oC

ВЕСЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

С ДИСПЛЕЕМ 10

ВЕСЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

С ДИСПЛЕЕМ 15
ВЕСЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

С ДИСПЛЕЕМ 18

ВЕСЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ



LED лампа

Оповещение об окончании рулона этикетки

Сокращение простоев оборудования
без этикетки за счет сигнала

Диапазоны взвешивания 30, 60, 150, 300 кг

Предназначена для взвешивания тяже лых
и крупногабаритных товаров 

Подключение в качестве вт орой
платформы к основным весам



RBS SOFTWARE SOLUTIONS

sw
firmware Встроенное программное обеспечение

SCALES
loader Загрузка и передача артикульных данных

SCALES
management

Удаленный доступ к оборудованию и 
мониторинг его состояния

settings
center

Управление настройками оборудования

SCALES
solutions

Приложения расширяющие функционал
оборудования



FIRMWARE RBS SW

SCALES LOADER

Серверное программное обеспечение для автоматической загрузки товарно-артикульной базы из текстово-
го файла формата csv и xml на весы. Дополнительно возможна обработка и изменение товарных данных 
под специфичные требования клиента из файла выгрузки с помощью встроенного языка программирования 
java-script.

SCALES MANAGEMENT

Клиент-серверное программное обеспечение для управления всем весовым оборудованием торговой сети 
удаленно. Scales Management разработан в виде web-приложения, клиентской частью которого является 
любой современный браузер, упрощающий работу конечного пользователя. Функционал решения направ-
лен на быстрое получение информации о состоянии весового кластера сети, обновление настроек, 
шаблонов этикетки, медиа-файлов и прошивок.

SETTINGS CENTER

Клиентское программное обеспечение для создания и редактирования экранных форм и шаблонов 
этикетки, согласно требованиям клиента и корпоративному стилю организации. 

Встроенное программное обеспечение весов, работающее на операционной системе Linux, которая гаран-
тирует максимальную безопасность по сравнению с другими ОС и не требует дополнительных финансовых 
затрат на лицензирование.
Функциональные возможности Firmware полностью соответствуют современным требованиям компаний, 
осуществляющих свою деятельность в сфере retail.

Программное обеспечение прошло обязательную метрологическую сертификацию и внесено в комплексе 
с весами RBS серии KS в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации.



Доставка в любую точку РФ
в минимальные сроки
и ввод в эксплуатацию

Дилерская сеть
и сервисные центры

на всей территории РФ

Производство оборудования
под собственной
торговой маркой

Разработка программных
приложений и системная

интеграция оборудования

Привлекательные условия
приобретения оборудования

Многолетний опыт
работы на рынке

Тысячи единиц оборудования
введенного в эксплуатацию




