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Техническая информация
Совершенно необходимое оборудование для 
точного смешивания: Дозировочные весы 
DSW-2 и DSW-2/4 K  значительно упрощают 
задачу точного дозирования при смешивании и 
получения заданных результатов. Оба устрой-
ства предназначены для дозирования всех хо-
довых типов гипса и паковочных масс при сме-
шивании, гарантируют стабильное соотношение 
компонентов смеси и, таким образом, 
обеспечивается стабильное качество. После 
взвешивания порошка к нему автоматически 
добавляется требуемое количество жидкости. 
Все помпы могут регулироваться отдельно, 
в памяти могут сохраняться до 30  рецептов 
смешивания. Весы DSW-2/4 K дополнительно 
оснащены специальной системой охлаждения, 
позволяющей постоянно поддерживать 
заданную температуру жидкости (17°C, 19 °C 
или 21 °C).

■ прецизионные весы для современной  
 технологии дозирования и взвешивания
■ предназначены для взвешивания всех  
 ходовых типов гипса и паковочных масс  
■ весы DSW-2/4 K  в стандартном
 исполнении оснащены 4 помпами с   
 охлаждением, возможно дооснащение 
 2 дополнительными помпами без   
 охлаждения 
 весы DSW-2 оснащены одной    
 помпой без охлаждения, возможно   
 дооснащение пятью дополнительными  
 помпами без охлаждения
■ возможность сохранения в памяти до 
 30 рецептов смешивания
■ большой и наглядный     
 жидкокристаллический  дисплей
■ весы изготовлены из высококачественной  
 нержавеющей стали

• Дозировочные весы  
    DSW-2/4 K и DSW-2
     Необычайная точность измерений для каждой лаборатории

DSW-2/4 K DSW-2



■ стабильное соотношение компонентов  
 при смешивании порошка и жидкости  

■ прецизионные весы: точность    
 взвешивания +/- 0,5 гр, 
 макс. нагрузка 6 кг

■ система охлаждения до 3 различных
 температур (DSW-2/4 K)

■ возможность разностороннего    
 программирования  и расширения 

■ чрезвычайно устойчивый корпус легко  
 чистится, имеет напыление порошка   
 пластмассы 

DSW-2/4 K
DSW-2

№  172989
  №  172988*

Напряжение* 220-240 В / 50/60 герц

Потребление энергии 0,7 A, 0,5 A*
Мощность 100 Вт, 75 Вт*
Габариты (Ш/В/Гл) 210 х 470 х 410 мм
Вес 17,5 кг

13,0 кг*
Диапазон 
взвешивания 

мин. = 5 гр, 
макс. = 6000 гр,

минимальная доза 
взвешивания (е) = 2 гр

Точность 
взвешивания 

+/- 0,5 гр

Диапазон 
температуры

5 – 35 °C

Температурный 
режим системы 
охлаждения 
(DSW-2/4 K)

17°C, 19°C, 21°C

Комплект поставки № 

DSW-2/4 K с 4 помпами с охлаждением 172989

DSW-2 с одной помпой без охлаждения 172988

•Технические характеристики и принадлежности    
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 Дозировочные весы DSW-2/4 K

Важнейшие преимущества 

Принадлежности № 

Дооснащение одной помпой без 
охлаждения 

172299

*Другое напряжение по запросу Возможны технические изменения


