
 

 

  
 

Серия EJ: весы эконом-класса  
для ювелирного производства и торговли  

 

 
 

Технические характеристики: 

 
Основные особенности, функции и режимы весов EJ:  

 
• 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. 

• Питание через сетевой адаптер или автономное от 4-х батареек АА (до 80 часов).  
• Функция автоматического отключения питания  

(Дисплей отключается автоматически, если весы неактивны в течение 10 минут). 
 

Модель  EJ-123 EJ-303 EJ-120 EJ-300 EJ-410 EJ-610 

Артикул “Сапфир” 15104 15105 11455 11457 11458 11459 

Наибольший предел 
взвешивания, г 

120 310 120 310 410 610 

Наименьший предел 
взвешивания, г 

0,02 0,2 

Дискретность, г 0,001 0,01 

Класс точности II высокий  

Калибровка внешняя (с помощью гири)   

Интерфейс RS-232 или USB (в качестве дополнительной опции)  

Рабочая температура от +10 до +30 ºС 

Тип дисплея ЖК дисплей: яркий, контрастный, с подсветкой 

Платформа Ø110 мм, из нержавеющей стали, химостойкая 

Размеры весов ШхГхВ,  
мм 

190 х 211 х 126  
(включая ветрозащиту) 

190 х 208 х 59 
(ветрозащита не предусмотрена) 

Вес, кг 1,16 0,85 0,87 

 

Модели EJ-120, 300, 410, 610 
(ветрозащита не предусмотрена) 

ветрозащиты) 



 
 
• 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 (только для весов EJ-120, 300, 410, 610). 
Масса стандартного образца принимается за 100%. Масса остальных образцов определяется в 
% от массы стандартного образца.  

• Режим компаратора (только для весов EJ-120, 300, 410, 610). 
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 вывода данных на печать (если установлен интерфейс RS-232 или USB). 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Дополнительная опция, доступная для всех весов серии EJ: комплект EJ-13 (артикул 

11877), предназначенный для определения плотности образцов.    
 

Страна-производитель весов EJ – Южная Корея. Гарантийный срок – 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 

 
 
 
 
 
 

Модели EJ-123, EJ-303 
оснащены ветрозащитным боксом  

с антистатическим покрытием 

Больше подробностей о весах “Эй-энд-Ди” серии EJ  

–  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/

