
5.7” цветной сенсорный экран 
Широкий спектр применения 
Предназначен для работы в сети
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ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕСОВ

Терминал
PUE 7.1



Эргономика и комфорт эксплуатации
Терминал оснащен 5,7” цветным сенсорным TFT-дисплеем, обеспечивающим 
отличную читаемость, и мембранной клавиатурой. Устройство оснащено двумя 
датчиками приближения, расположенными в передней части корпуса, которые 
можно произвольно настраивать с помощью меню. Бесконтактные датчики 
делают вашу работу еще более комфортной и помогают поддерживать терминал 
в чистоте.

Степень защиты IP
Стандартная версия терминала PUE 7.1 имеет пластиковый корпус со степенью 
защиты IP43. Панельная версия, терминал PUE 7.1 P, оснащена корпусом из 
нержавеющей стали со степенью защиты IP66 / 67. Модель из нержавеющей стали 
может быть установлена в щите управления или распределительном щите.

Широкий спектр приложений
Программное обеспечение терминала предлагает множество рабочих режимов, 
предназначенных для выполнения различных процессов взвешивания, таких как 
подсчет частей, дозирование, составление рецептур, транзакции или определение 
плотности твердых частиц. Терминал может быть составной частью многих весов 
и систем взвешивания, работающих в различных отраслях промышленности.

Коммуникационные интерфейсы
Терминалы PUE 7.1 и PUE 7.1P оснащены интерфейсами RS232, USB-A и Ethernet, 
а также 4 цифровыми входами и выходами. Это облегчает как взаимодействие 
терминала с периферийными устройствами, а также обмен данными с помощью 
USB-накопителей. PUE 7.1 содержит модуль беспроводной связи, позволяющий 
терминалу подключаться к беспроводным сетям.

Высокая эффективность
Терминал оснащен четырехъядерный 64-битный Cortex-A53 процессором с 
тактовой частотой 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти под управлением системы 
Linux. Благодаря этому высокая эффективность гарантирована.
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ABS пластик
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1 GB RAM + 16 GB microSD
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