
 

 
 

  
 

Серия DX и Серия DL   
весы для ювелирного производства и торговли 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Технические характеристики весов DX, DL: 

 
Основные особенности, функции и режимы:  

 
• Большой выбор единиц измерения: грамм (g), штука (PCS, в режиме счета), % (в режиме 
вычисления процентов), карат (ct), унция (oz), тройская унция (ozt), фунт (Lb) и др. 
• Соответствуют всем международным нормам: GLP, GCP, ISO, GMP. 

• Высокое быстродействие, минимальное время стабилизации, возможна установка одной из 
трёх скоростей отклика: FAST, MID или SLOW 

 

Модель  DX-120 DX-200 DX-300 
DX-1200 
DL-1200 

DX-2000 DX-3000 

Артикул “Сапфир” 11345 11346 11347 
11368 
11464 

11369 11370 

Наибольший предел 

взвешивания, г 
122 220 320 1220 2200 3200 

Наименьший предел 
взвешивания, г 

0,02 0,5 

Дискретность, г 0,001 0,01 

Время стабилизации менее 1 секунды 

Класс точности  II высокий  

Калибровка весов 
Весы DX –  автоматическая калибровка, в одно касание 

Весы DL –  внешняя калибровка (с помощью гири) 

Интерфейс  RS-232C (в комплекте), USB (опция) 

Рабочая температура от +5 до +40 ºС 

Тип дисплея  вакуумно-флуоресцентный дисплей (VFD) 

Размеры платформы, мм Ø130 Ø150 

Габаритные размеры 
(ШхГхВ) 

193 х 262,5 х 84,5 мм (без учета высоты ветрозащитного бокса; 
расстояние от платформы до крышки бокса составляет 85 мм) 

Вес, кг 3,0 (DX), 2,5 (DL)  

 

Весы DX Весы DL-1200 



 

 
• Вакуумно-флуоресцентный дисплей (ВФД) позволяет считывать информацию под широким 
углом зрения. 

• Питание от сети (сетевой адаптер входит в комплект).  
• Функция автоматического отключения питания  
(Дисплей отключается автоматически, если весы неактивны в течение 10 минут). 

• Функция времени и календаря (весы DX) 
• Механическая защита от перегрузки для всех моделей 
• Поддонный крюк для всех моделей (крепится на днище весов – для взвешивания магнитных 
материалов, габаритных объектов, для гидростатического взвешивания). 

• В комплект всех весов серии DX входит ветрозащита (малый противосквозняковый бокс), 
для весов DL-1200 она не предусмотрена. 

 
• Функция автоматического повышения точности счёта ACAI 
Производится непрерывный пересчёт и уточнение значения средней массы одного предмета 
при каждом добавлении предметов с целью минимизации погрешности взвешивания, 

вызванной колебаниями массы предметов.  
• Процентное взвешивание 
Масса стандартного образца принимается за 100%. Масса остальных образцов определяется в 

% от массы стандартного образца.  
• Компаратор  
Данная функция позволяет сравнивать результаты взвешивания. Для этого устанавливаются 

значения нижнего предела – LO и верхнего предела – HI, а на дисплей выводится индикация 
LO, HI или “OK”. 
• Режим статистических вычислений 

Весы позволяют распечатать и вывести на дисплей и/или внешние устройства:  
• Номер данных (No) 
• Суммарный вес (SUM) 

• Максимальное значение измерений (MAX) 
• Минимальное значение измерений (MIN) 
• Диапазон измерений, т.е. максимум-минимум (R) 

• Среднее значение (AVE) 
• Среднеквадратическое отклонение (SD) 
• Коэффициент вариации (CV) 

• Взвешивание животных  
Возможность взвешивания подвижных (нестабильных) объектов обеспечивается функцией 
HOLD, которая позволяет «замораживать» на дисплее результаты взвешивания.   

 
Страна-производитель весов серий DX, DL – Ю.Корея. Срок гарантии – 5 лет.   

 
 

 

 
 

 
 

Сапфир – официальный дилер весов AND (“Эй-энд-Ди”) 

Москва, ул. Люблинская, 18А, тел.: + 7 495 739 4311, 8 800 555 0 739 
Кострома, ул. Локомотивная, 2ф, тел.: + 7 4942 49 44 41 

Санкт-Петербург, Б. Смоленский пр., 12, тел.: + 7 812 412 5777 

shop@sapphire.ru   www.sapphire.ru 
 

Больше подробностей о весах “Эй-энд-Ди” серий DX и DL  
–  см. в руководстве по эксплуатации на нашем сайте. 

За консультацией по выбору весов  

обращайтесь к нашим менеджерам. 

mailto:shop@sapphire.ru
http://www.sapphire.ru/

