
UNIVES           
(812) 438-01-08 

 

 

Порционные весы 

Модель/ Внешний вид Параметры Модель,     НПВ, d 

Розн. 

цена, 

руб. 

 

SL-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новинка!!! 

 двухдиапазонное взвешивание 

 двусторонний  красный светодиодный/ЖК 
дисплей  с подсветкой 

 компенсация тары 

 коррекция нуля 

 встроенный блок питания на 220В и 
аккумулятор 

 счётный режим 

 Платформа из нержавеющей стали 

 автовыключение для экономии 
электроэнергии 

 RS-232 

 клавиатура с обратной связью 

 -10°С до +40°С рабочая температура 

 платформа 255 х 180 мм 

 габариты 250 х 290 х 10 мм 

 масса 3,3 кг 

 

 

SL-100-3 LCD 

1,5/3 Кг, 0,5/1 г 

 

 

2800 

 

SL-100-6 LCD 

3/6 Кг, 1/2 г 

 

2800 

 

SL-100-15 LCD 

6/15 Кг, 2/5 г 

 

2800 

 

SL-100-3 LED 

1,5/3 Кг, 0,5/1 г 

 

 

2800 

 

SL-100-6 LED 

3/6 Кг, 1/2 г 

 

2800 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL-100-15 LED 

6/15 Кг, 2/5 г 

 

2800 

 

 

 

 

 

 

Торговые весы 

Модель/ Внешний вид Параметры Модель,     НПВ, d 

Розн. 

цена, 

руб. 

 

SL-201 

 

 

 двухдиапазонное взвешивание 

 память товаров 6 кнопок быстрого вызова 
из памяти 

 вычисление и накопление стоимости, 
расчет сдачи 

 двусторонний  ЖК-дисплей на стойке 

 компенсация тары 

 коррекция нуля 

 встроенный блок питания на 220В и 
аккумулятор 

SL-201P-15 LCD 

6/15 Кг, 2/5 г 

 

 

2500 

 



 

 исполнение со вторым дисплеем  на 
поворотной стойке  

 автовыключение для экономии 
электроэнергии 

 клавиатура с обратной связью 

 -10°С до +40°С рабочая температура 

 платформа 320 х 240 мм 

 габариты 330 х 390 х 450 мм 

 масса 3,8 кг 

 

 

SL-201P-30 LCD 

15/30 Кг, 5/10 г 
2500 

 

SL-201B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 двухдиапазонное взвешивание 

 память товаров 6 кнопок быстрого вызова 
из памяти 

 вычисление и накопление стоимости, 
расчет сдачи 

 двусторонний  ЖК-дисплей 

 компенсация тары 

 коррекция нуля 

 встроенный блок питания на 220В и 
аккумулятор 

 автовыключение для экономии 
электроэнергии 

 клавиатура с обратной связью 

 -10°С до +40°С рабочая температура 

 платформа 320 х 240 мм 

 габариты 330 х 390 х 120 мм 

 масса 3,6 кг 

SL-201B-6 LCD 

3/6 Кг, 1/2 г 

 

 

2200 

SL-201B-15 LCD 

6/15 Кг, 2/5 г 
2200 

SL-201B-30 LCD 

15/30 Кг, 5/10 г 
2200 



SL-201B v 2 

 

 

 

 эксклюзивный дизайн 

 яркий красный светодиодный /ЖК с 
подсветкой дисплей  

 двухдиапазонное взвешивание 

 память товаров 6 кнопок быстрого вызова 
из памяти 

 вычисление и накопление стоимости, 
расчет сдачи 

 двусторонний  ЖК-дисплей 

 компенсация тары 

 коррекция нуля 

 встроенный блок питания на 220В и 
аккумулятор 

 автовыключение для экономии 
электроэнергии 

 клавиатура с обратной связью 

 -10°С до +40°С рабочая температура 

 платформа 320 х 240 мм 

 габариты 330 х 390 х 120 мм 

 масса 3,6 кг 
 

SL-201B-15 LED v2 

6/15 Кг,  2/5 г 
2600 

SL-201B-15 LCD v2 

6/15 Кг,  2/5 г 
2600 

SL-201B-30 LED v2 

15/30 Кг,  5/10 г 
2600 

SL-201B-30 LCD v2 

15/30 Кг,  5/10 г 
2600 

SL-201B v 2 GREEN 

 

 

 

 эксклюзивный дизайн 

 яркий зелёный светодиодный  дисплей   

 двухдиапазонное взвешивание 

 память товаров 6 кнопок быстрого вызова 
из памяти 

 

SL-201B-15 LED v2 

GREEN 

6/15 Кг,  2/5 г 

 

2700 



 

Новинка!!! 

 

 вычисление и накопление стоимости, 
расчет сдачи 

 компенсация тары 

 коррекция нуля 

 встроенный блок питания на 220В и 
аккумулятор 

 автовыключение для экономии 
электроэнергии 

 клавиатура с обратной связью 

 -10°С до +40°С рабочая температура 

 платформа 320 х 240 мм 

 габариты 330 х 390 х 120 мм 

 масса 3,6 кг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL-201B-30 LED v2 

GREEN 

15/30 Кг,  5/10 г 

 

2700 

SL-201P v 2 GREEN 

 

 

Новинка!!! 

 

 эксклюзивный дизайн 

 яркий зелёный светодиодный  дисплей  на 
стойке для покупателя, на корпусе весов 
для продавца 

 двухдиапазонное взвешивание 

 память товаров 6 кнопок быстрого вызова 
из памяти 

 вычисление и накопление стоимости, 
расчет сдачи 

 двусторонний  ЖК-дисплей (дисплей 
покупателя на стойке) 

 компенсация тары 

 коррекция нуля 

 встроенный блок питания на 220В и 
аккумулятор 

 автовыключение для экономии 
электроэнергии 

 клавиатура с обратной связью 

 -10°С до +40°С рабочая температура 

 платформа 320 х 240 мм 

 габариты 330 х 390 х 120 мм 

 масса 3,6 кг 

 

SL-201P-15 LED v2 

GREEN 

6/15 Кг,  2/5 г 

 

 

 

2900 

 

SL-201P-30 LED v2 

GREEN 

15/30 Кг,  5/10 г 

 

 

2900 



SL-202B 

 

 

 

 

 двухдиапазонное взвешивание 

 память товаров 7 кнопок быстрого вызова 
из памяти 

 вычисление и накопление стоимости, 
расчет сдачи 

 двусторонний яркий красный 
светодиодный дисплей 

 компенсация тары 

 коррекция нуля 

 встроенный блок питания от сети 220В и 
аккумулятор для автономной работы 

 автовыключение для экономии 
электроэнергии 

 клавиатура с обратной связью 

 +-10°С до +40°С рабочая температура 

 платформа 340 х 235 мм 

 габариты 345 х 390 х 120  

 масса 3,6 кг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL-202B-6 LED 

3/6 Кг,  1/2 г 

 

 

 

2200 

SL-202B-15 LED 

6/15 Кг,  2/5 г 
2200 

SL-202B-30 LED 

15/30 Кг,  5/10 г 

 

2200 

SL-202P 

 

 

 

 двухдиапазонное взвешивание 

 память товаров 7 кнопок быстрого вызова 
из памяти 

 вычисление и накопление стоимости, 
расчет сдачи 

SL-202P-15 LED 

6/15 Кг,  2/5 г 
2500 



 

 

 двусторонний яркий красный 
светодиодный дисплей 

 исполнение со вторым дисплеем  на 
поворотной стойке  

 компенсация тары 

 коррекция нуля 

 встроенный блок питания от сети 220В и 
аккумулятор для автономной работы 

 автовыключение для экономии 
электроэнергии 

 клавиатура с обратной связью 

 +-10°С до +40°С рабочая температура 

 платформа 340 х 235 мм 

 габариты 345 х 390 х 450 мм 

 масса 3,8 кг 
 

 

SL-202P-30 LED 

15/30 Кг,  5/10 г 
2500 

SL-203P 

 

 

 двухдиапазонное взвешивание 

 память товаров, 15 кнопок быстрого вызова 
из памяти 

 двусторонний яркий зелёный 
светодиодный дисплей 

 вычисление и накопление стоимости, 
расчет сдачи  

 исполнение со вторым дисплеем  на 
поворотной стойке  

 компенсация тары 

 коррекция нуля 

 встроенный блок питания от сети 220В и 
аккумулятор для автономной работы 

 автовыключение для экономии 
электроэнергии 

 -10°С до +40°С рабочая температура 

 платформа из нерж. стали 320 х 220 мм 

 габариты  320 х 330 х 430 мм 
масса 4,2 кг 

SL-203P-15 

6/15 Кг, 2/5 г 

3500 

SL-203P-30 

15/30 Кг, 5/10 г 
3500 

 

 

 

 

 

 



Напольные весы 

Модель/ Внешний вид Параметры Модель,     НПВ, d 

Розн. 

цена, 

руб. 

 

SL-300S 

 

 

 

Новинка!!! 

 

 Яркий зеленый светодиодный индикатор 

 двухдиапазонное взвешивание 

 Тензодатчик Zemic 

 Платформа из нержавеющей стали с 5-ю 
опорами 

 компенсация тары 

 коррекция нуля 

 встроенный блок питания на 220В и 
аккумулятор 

 автовыключение для экономии 
электроэнергии 

 клавиатура с обратной связью 

 -10°С до +40°С рабочая температура 

 платформа 400 х 500 мм 

 габариты 400 х 630 х 860 мм 

 масса 14,3кг 

 

SL-300S-150D-2 

60/150 Кг, 20/50 г 

 

 

6300 

 

 Яркий зеленый светодиодный индикатор 

 двухдиапазонное взвешивание 

 Тензодатчик Zemic 

 Платформа из нержавеющей стали с 5-ю 
опорами 

 компенсация тары 

 коррекция нуля 

 встроенный блок питания на 220В и 
аккумулятор 

 автовыключение для экономии 
электроэнергии 

 клавиатура с обратной связью 

 -10°С до +40°С рабочая температура 

 платформа 450 х 600 мм 

 габариты 450 х 740 х 1100 мм 

 масса 16,3  кг 
 

SL-300S-300D-3 

150/300 Кг, 50/100 г 

 

6500 



SL-300T  

 

 

Новинка!!! 

 

 

 ЖК индикатор с подсветкой   

 Индикация массы, цены, стоимости 

 двухдиапазонное взвешивание 

 Тензодатчик Zemic 

 Складывающаяся стойка индикатора 

 память товаров 6 кнопок быстрого вызова 
из памяти 

 вычисление и накопление стоимости, 
расчет сдачи 

 компенсация тары 

 коррекция нуля 

 встроенный блок питания на 220В и 
аккумулятор 

 автовыключение для экономии 
электроэнергии 

 клавиатура с обратной связью 

 -10°С до +40°С рабочая температура 

 платформа 400 х 500 мм 

 габариты 400 х 630 х 860 мм 

 масса 14,3кг 
 

SL-300T-150D-2 

60/150 Кг, 20/50 г 
5700 

 ЖК индикатор с подсветкой   

 Индикация массы, цены, стоимости 

 двухдиапазонное взвешивание 

 Тензодатчик Zemic 

 Складывающаяся стойка индикатора 

 память товаров 6 кнопок быстрого вызова 
из памяти 

 вычисление и накопление стоимости, 
расчет сдачи 

 компенсация тары 

 коррекция нуля 

 встроенный блок питания на 220В и 
аккумулятор 

 автовыключение для экономии 
электроэнергии 

 клавиатура с обратной связью 

 -10°С до +40°С рабочая температура 

 платформа 450 х 600 мм 

 габариты 450 х 740 х 1100 мм 

 масса 16,3  кг 
 

SL-300T-300D-3 

150/300 Кг, 50/100 г 

 

5900 

 

 


