
DK - 100 Серия 

DK - 2300 DK - 4500-WB 

DK-100H DK-100D DK-100M 

СЕРИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТЧИКОВ СЕРИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТЧИКОВ 
Полный ряд моделей удовлетворяющих любые потребности счета!!! 

Простой счетчик с 
удобочитаемым ЖК-дисплеем 

Возможно объединение DK-100D & DK-100M. 
-  Посредством нажатия кнопки сброса, DK-100M может 
одновременно сбросить все подсоединенные DK-100D. 
-  Максимум 10 блоков DK-100D могут быть 
подсоединены к одному DK-100M. 
 

ПОРАЗИТЕЛЬНО! ПОРАЗИТЕЛЬНО! 

Легкий и удобный электронный счетчик малого размера. 
Широкий ЖК-дисплей для удобства чтения данных!!!  
4 типа функций счетчика в одном приборе!!! 

Карманный, с банком данных на 5 счетчиков 
Портативный и легкий 
Функция связи с компьютером 

Режим прибавления/вычитания 
Простой режим прибавления/вычитания, при котором могут временно 
отображаться предыдущие значения счета для подтверждений или исправлений. 
Режим определения суммы или разницы двух подсчетов 

Режим тройного счетчика прибавления/уменьшения  

Счетик с памятью 

Двойной счетчик, который определяет сумму или разницу одновременно 
выводимых на дисплей подсчетов. Идеален для подсчета 2 величин  
(напр. посещение людей муж/жен пола, въезд/выезд из парковки, и т. д.) 

Три отдельных счетчика в одном приборе. Пример применения: подсчет операций 
утром, днем и вечером. 

Счетчик прибавления с памятью. Значения могут быть сохранены в памяти 
для последующего просмотра. 

5 счетчиков в одном приборе !!!  
Отличительная особенность: сохранение до 99 данных 

Карманный и легкий,  всего оклоло 80г!!! 
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Используются по отдельности или комбинируются с другими счетчиками. Имея уникальную  
модульную разработку эти составные устройства могут быть легко сконфигурированы и  
связаны между собой. 
 

Простой и удобный в использовании  
электронный счетчик. Ремень для  
удобства в использовании и переноски. 
 

Используется как одиночный настольный 
счетчик или в качестве составного  
компонента при соединении с DK – 100M. 
 

Уникальная модульная разработка позволяет  
соединять его со множеством приборов DK-100D  
для получения комбинированного счетчика или 
использовать его в отдельности.  
 

 ВОЗМОЖНО ПОДСОЕДИНИТЬ 
        ДО 10 СЧЕТЧИКОВ 

Подключение к ПК через последовательный порт для  
сбора и анализа данных 

Можно составлять несколько приборов!!! 

(Ручной счетчик) (Настольный счетчик) (Составной Настольный Счетчик)

МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ!!!


