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ТЕНЗОДАТЧИКИ И КОМПОНЕНТЫ ВЕСОВЫХ СИСТЕМ

Модели предназначены для взвешивания автомобилей, других транспортных средств любого
типа.
Чтобы купить автомобильные весы, которые подойдут для ваших целей наиболее оптимально мы
рекомендуем проконсультироваться с нашим менеджером. Даже если у вас есть опыт в этой
сфере, но не всегда вы можете быть в курсе последних новинок на рынке и прочей актуальной
информации.

Весы автомобильные электронные колейного типа "ЭВА»
Базовая конфигурация
Пропускная способность

до 100 авто в сутки

Нагрузка на ось

10 т

Максимальный предел взвешивания

30 т

Длина

6м

Ширина

3м

Тип платформы

Ортотропная по технологии строительства мостов

Степень защиты датчиков

Ip68 (полная пыле- и влагозащищенность)

Конфигурация платформы

колейная

Тип датчика

аналоговый/цифровой

Весовой индикатор

YAOHUA XK3190 A9+, YAOHUA XK3190 DS3

Тип тензодатчиков

Балочный двухопорный

Весы автомобильные электронные колейного типа "ЭВА»
Стандартная конфигурация
Пропускная способность

до 100 авто в сутки

Нагрузка на ось

10-12 т

Максимальный предел взвешивания

40/50/60т

Длина

8/10/12м

Ширина

3м

Тип платформы

Ортотропная по технологии строительства мостов

Степень защиты датчиков

Ip68 (полная пыле- и влагозащищенность)

Конфигурация платформы

колейная

Тип датчика

аналоговый/цифровой

Весовой индикатор

YAOHUA XK3190 A9+, YAOHUA XK3190 DS3

Тип тензодатчиков

Балочный двухопорный

ТЕНЗОДАТЧИКИ И КОМПОНЕНТЫ ВЕСОВЫХ СИСТЕМ

Весы автомобильные электронные колейного типа "ЭВА»
Стандартная конфигурация удлиненная
Пропускная способность

до 100 авто в сутки

Нагрузка на ось

10-12т

Максимальный предел взвешивания

80/100т

Длина

16/18м

Ширина

3м

Тип платформы

Ортотропная по технологии строительства мостов

Степень защиты датчиков

Ip68 (полная пыле- и влагозащищенность)

Конфигурация платформы

колейная

Тип датчика

аналоговый/цифровой

Весовой индикатор

YAOHUA XK3190 A9+, YAOHUA XK3190 DS3

Тип тензодатчиков

Балочный двухопорный

Весы автомобильные электронные колейного типа "ЭВА»
Удлиненная конфигурация сплошного типа
Пропускная способность

до 100 авто в сутки

Нагрузка на ось

15-20 т

Максимальный предел взвешивания

80/100т

Длина

16/18м

Ширина

3м

Тип платформы

Ортотропная по технологии строительства мостов

Степень защиты датчиков

Ip68 (полная пыле- и влагозащищенность)

Конфигурация платформы

сплошная

Тип датчика

аналоговый/цифровой

Весовой индикатор

YAOHUA XK3190 A9+, YAOHUA XK3190 DS3

Тип тензодатчиков

Балочный двухопорный

Весы автомобильные электронные колейного типа "ЭВА»
Стандартная конфигурация
Пропускная способность

до 400 авто в сутки

Нагрузка на ось

свыше 20т

Максимальный предел взвешивания

120 т

Длина

18 м

Ширина

3м

Тип платформы

Ортотропная по технологии строительства мостов

Степень защиты датчиков

Ip68 (полная пыле- и влагозащищенность)

Конфигурация платформы

сплошная

Тип датчика

аналоговый/цифровой

Весовой индикатор

YAOHUA XK3190 A9+, YAOHUA XK3190 DS3

Тип тензодатчиков

Балочный двухопорный

ТЕНЗОДАТЧИКИ И КОМПОНЕНТЫ ВЕСОВЫХ СИСТЕМ

Модели предназначены для взвешивания автомобилей, других транспортных средств любого
типа.
Чтобы купить автомобильные весы, которые подойдут для ваших целей наиболее оптимально мы
рекомендуем проконсультироваться с нашим менеджером. Даже если у вас есть опыт в этой
сфере, но не всегда вы можете быть в курсе последних новинок на рынке и прочей актуальной
информации.

ОДНОТОЧЕЧНЫЕ ТЕНЗОДАТЧИКИ
CAS BCH
Наибольший предел взвешивания, т

1, 1,5, 2

Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В

2,0 ± 0,2

Диапазон значения нуля, мВ/В

0 ± 0,1

Суммарная ошибка, %

0,03

Повторяемость, %

0,01

Ползучесть (30 мин.), %

0,03

Температурный дрейф, %/10°C
Нуля
Сигнала

0,028
0,014

Напряжение возбуждения, В
Рекомендуемое
Максимальное

10
15

Сопротивление, Ом
Входное
Выходное
Изоляции

400 ± 20
350 ± 3,5
>2000

Безопасная перегрузка, % НПВ

150

Компенсируемый диапазон температур, °C

-10 до +40

Рабочий диапазон температур, °C

-20 до +70

Наибольший предел взвешивания, т

50, 75, 100, 150, 200, 300, 500

Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В

2,0 ± 0,2

Диапазон значения нуля, мВ/В

0 ± 0,1

Класс точности

С3 (OIML)

Суммарная ошибка, %

0,02

Повторяемость, %

0,01

Ползучесть (30 мин.), %

0,017

Температурный дрейф, %/10°C
Нуля
Сигнала

0,014
0,011

Напряжение возбуждения, В
Рекомендуемое
Максимальное

10
15

Сопротивление, Ом
Входное
Выходное
Изоляции

400 ± 20
350 ± 3,5
>2000

Безопасная перегрузка, % НПВ

150

Компенсируемый диапазон температур, °C

-10 до +40

Рабочий диапазон температур, °C

-20 до +70

CAS BСM

ТЕНЗОДАТЧИКИ И КОМПОНЕНТЫ ВЕСОВЫХ СИСТЕМ
БАЛКИ НА СДВИГ
AS BSS
Наибольший предел взвешивания, т

500 / 1т / 2т / 3т / 5т

Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В

2,0 ± 0,005

Диапазон значения нуля, мВ/В

0 ± 0,02

Класс точности

С3 (OIML)

Суммарная ошибка, %

0,01

Повторяемость, %

0,017

Ползучесть (30 мин.), %

0,017

Температурный дрейф, %/10°C
Нуля
Сигнала

0,014
0,011

Напряжение возбуждения, В
Рекомендуемое
Максимальное

10
15

Сопротивление, Ом
Входное
Выходное
Изоляции

350 ± 3,5
350 ± 3,5
>2000

Безопасная перегрузка, % НПВ

150

Компенсируемый диапазон температур, °C

-10 до +40

Рабочий диапазон температур, °C

-30 до +80

Масса, кг

при НПВ от 250 кг до 2 т - 0,8 / при НПВ от 3 до 5 т - 1,45

AS BSS
Наибольший предел взвешивания, т

500 кг

500 / 1т / 2т / 3т / 5т

Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В

1,5 ± 0,0037

2,0 ± 0,005

Диапазон значения нуля, мВ/В

0 ± 0,015

0 ± 0,02

Суммарная ошибка, %

0,03

Повторяемость, %

0,01

Ползучесть (30 мин.), %

0,03

Температурный дрейф, %/10°C
Нуля
Сигнала

0,028
0,015

Напряжение возбуждения, В
Рекомендуемое
Максимальное

10
15

Сопротивление, Ом
Входное
Выходное
Изоляции

400 ± 20
350 ± 5
>2000

Безопасная перегрузка, % НПВ

150

Компенсируемый диапазон температур, °C

-10 до +40

Рабочий диапазон температур, °C

-20 до +70

AS BSS
Наибольший предел взвешивания, т

250 кг, 500 кг, 1, 2, 3, 5

Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В

3,0 ± 0,0075

Диапазон значения нуля, мВ/В

0 ± 0,03

Класс точности

С3 (OIML)

Суммарная ошибка, %

0,025

Повторяемость, %

0,01

Ползучесть (30 мин.), %

0,017

Температурный дрейф, %/10°C
Нуля
Сигнала

0,014
0,011

Напряжение возбуждения, В
Рекомендуемое
Максимальное

10
15

Сопротивление, Ом
Входное
Выходное
Изоляции

350 ± 3,5
350 ± 3,5
>2000

Безопасная перегрузка, % НПВ

150

Компенсируемый диапазон температур, °C

-10 до +40

Рабочий диапазон температур, °C

-30 до +80

Масса, кг

при НПВ от 250 кг до 2 т - 0,8 / при НПВ от 3 до 5 т - 1,45

ТЕНЗОДАТЧИКИ И КОМПОНЕНТЫ ВЕСОВЫХ СИСТЕМ

БАЛКИ НА СДВИГ
CAS HBS
Наибольший предел взвешивания, т

20, 50, 100, 200, 500

Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В

2,0 ± 0,005

Диапазон значения нуля, мВ/В

0 ± 0,02

Класс точности

С3

Суммарная ошибка, %

0,02

Повторяемость, %

0,01

Ползучесть (30 мин.), %

0,017

Температурный дрейф, %/10°C
Нуля
Сигнала

0,014
0,011

Напряжение возбуждения, В
Рекомендуемое
Максимальное

10
15

Сопротивление, Ом
Входное
Выходное
Изоляции

400 ± 20
350 ± 3,5
>2000

Безопасная перегрузка, % НПВ

150

Компенсируемый диапазон температур, °C

-10 до +40

Рабочий диапазон температур, °C

-30 до +80

Масса, кг

0,04

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ НА СЖАТИЕ
CAS HBS

Особенности конструкции:
- герметичность;
- устойчивость против внешних воздействий;
- низкий профиль;
- использование только на сжатие.

Наибольший предел взвешивания, т

2, 5, 10, 20, 50, 100

Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В

3,0 ± 0,0075

Диапазон значения нуля, мВ/В

0 ± 0,03

Суммарная ошибка, %

0,05

Повторяемость, %

0,02

Ползучесть (30 мин.), %

0,03

Температурный дрейф, %/10°C
Нуля
Сигнала

0,03
0,03

Напряжение возбуждения, В
Рекомендуемое
Максимальное

10
15

Сопротивление, Ом
Входное
Выходное
Изоляции

350 ± 3,5
350 ± 3,5
>2000

Безопасная перегрузка, % НПВ

150

Компенсируемый диапазон температур, °C

-10 до +40

Рабочий диапазон температур, °C

-50 до +80

Материал: Окрашенная сталь;
Кабель: 3 м, 4-жильный
с экранирующей оплеткой и
изоляционной оболочкой из полиуретана

ТЕНЗОДАТЧИКИ И КОМПОНЕНТЫ ВЕСОВЫХ СИСТЕМ

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ НА СЖАТИЕ
CAS LS
Наибольший предел взвешивания, т

1, 2, 3, 5, 10, 20

Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В

2,0 ± 0,005

Диапазон значения нуля, мВ/В

0 ± 0,02

Суммарная ошибка, %

0,02

0,05

Повторяемость, %

0,01

0,02

Ползучесть (30 мин.), %

0,03

0,03

Температурный дрейф, %/10°C
Нуля
Сигнала

0,03
0,03

0,03
0,03

Напряжение возбуждения, В
Рекомендуемое
Максимальное

10
15

Сопротивление, Ом
Входное
Выходное
Изоляции

350 ± 3,5
350 ± 3,5
>2000

Безопасная перегрузка, % НПВ

Особенности конструкции:
- класс защиты IP67;
- герметичная конструкция;
- высокая устойчивость простив
изнашивания и внешнего воздействия.

150

Компенсируемый диапазон температур, °C

-10 до +40

Рабочий диапазон температур, °C

-20 до +70

Материал: Окрашенная сталь;
Кабель: 5 м, 4-жильный с
экранирующей оплеткой и
изоляционной оболочкой из полиуретана

Аксессуары и опции
Узел встройки LS-2T (+2862,1);
Узел встройки LS-10T (+4526,2);
Узел встройки LS-20T (+6556,3);
Под заказ

CAS LS
Наибольший предел взвешивания, т

20кг, 50кг, 100кг, 200кг, 500кг, 1, 2, 5, 10, 20

Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В

2,0 ± 0,005

Диапазон значения нуля, мВ/В

0 ± 0,06

Суммарная ошибка, %

0,15

Повторяемость, %

0,05

Ползучесть (30 мин.), %

0,03

Температурный дрейф, %/10°C
Нуля
Сигнала

0,05
0,10

Напряжение возбуждения, В
Рекомендуемое
Максимальное

10
15

Сопротивление, Ом
Входное
Выходное
Изоляции

410 ± 30
350 ± 3,5
>2000

Безопасная перегрузка, % НПВ

150

Компенсируемый диапазон температур, °C

-10 до +40

Рабочий диапазон температур, °C

-20 до +80

Особенности конструкции:

Кабель: 10 м, 4-жильный с экранирующей

- маленькие размеры;
- низкопрофильный тензодатчик на сжатие;
- не требует много места для монтажа;
- класс защиты Ip67.

Материал: Нержавеющая сталь;

оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;
для НПВ 5-20 т - окрашенная сталь.

ТЕНЗОДАТЧИКИ И КОМПОНЕНТЫ ВЕСОВЫХ СИСТЕМ

S-ОБРАЗНЫЕ БАЛКИ
CAS SBS
Наибольший предел взвешивания, т

500 кг, 1, 2, 5

Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В

2,0 ± 0,005

Диапазон значения нуля, мВ/В

0 ± 0,02

Суммарная ошибка, %

0,03

Повторяемость, %

0,01

Ползучесть (30 мин.), %

0,03

Температурный дрейф, %/10°C
Нуля
Сигнала

0,03
0,14

Напряжение возбуждения, В
Рекомендуемое
Максимальное

10
15

Сопротивление, Ом
Входное
Выходное
Изоляции

400 ± 3,5
350 ± 3,5
>2000

Безопасная перегрузка, % НПВ

150

Компенсируемый диапазон температур, °C

-10 до +40

Рабочий диапазон температур, °C

-30 до +80 / под заказ

Особенности конструкции:

Кабель:

- класс защиты Ip67.

3 м, 4-жильный экранированный;

CAS SBA

Особенности конструкции:
- одобрено OIML C3 (OIML R60);
- класс защиты IP65;

Наибольший предел взвешивания, т

50кг, 100кг, 200кг, 500кг, 1, 2, 5 т

Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В

3 ± 0,3

Диапазон значения нуля, мВ/В

0 ± 0,03

Класс точности

C3 (OIML)

Суммарная ошибка, %

0,02

Повторяемость, %

0,01

Ползучесть (30 мин.), %

0,017

Температурный дрейф, %/10°C
Нуля
Сигнала

0,014
0,11

Напряжение возбуждения, В
Рекомендуемое
Максимальное

10
15

Сопротивление, Ом
Входное
Выходное
Изоляции

400 ± 25
350 ± 3,5
>2000

Безопасная перегрузка, % НПВ

150

Компенсируемый диапазон температур, °C

-10 до +40

Рабочий диапазон температур, °C

-30 до +80

Материал: Никелированная сталь
Кабель: 3 м, 4-жильный с
экранирующей оплеткой и
изоляционной оболочкой из полиуретана

Аксессуары и опции
Шарнирная головка RE-6 (+332,8);
Шарнирная головка RE-12 (+998,4);
Шарнирная головка RE-18 (+1164,8);
Шарнирная головка RE-24 (+1331,2).
Под заказ

ТЕНЗОДАТЧИКИ И КОМПОНЕНТЫ ВЕСОВЫХ СИСТЕМ

ДАТЧИКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ
ZEMIC Датчик HM9B

HM9B -балочный двух опорный тензометрический датчик на изгиб.
Балочный двухопорный тип датчиков применяется для изготовления/
модернизации автомобильных и вагонных весов, систем взвешивания на
транспортных средствах, систем взвешивания цистерн, для измерения
осевой нагрузки автотранспорта, также могут применяться в различном
электронно-весовом оборудовании.

CAS SBA
Наибольший предел взвешивания, т

10,20, 25, 30, 50

Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В

2,0 ± 0,005

Диапазон значения нуля, мВ/В

0 ± 0,02

Класс точности

C3

Суммарная ошибка, %

0,02

Повторяемость, %

0,01

Ползучесть (30 мин.), %

0,017

Температурный дрейф, %/10°C
Нуля
Сигнала

0,014
0,011

Напряжение возбуждения, В
Рекомендуемое
Максимальное

10
15

Сопротивление, Ом
Входное
Выходное
Изоляции

350 ± 3,5
350 ± 3,5
>2000

Безопасная перегрузка, % НПВ

150

Компенсируемый диапазон температур, °C

-10 до +40

Рабочий диапазон температур, °C

-40 до +70

Особенности конструкции:
- для установки автомобильных/железнодорожных весов;
- встроенная защита от удара молнии;
- класс защиты IP68.

Кабель: 10 м, 4-жильный с экранирующей
оплеткой и изоляционной оболочкой из
полиуретана;

ТЕНЗОДАТЧИКИ И КОМПОНЕНТЫ ВЕСОВЫХ СИСТЕМ

ДАТЧИКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ
CAS DSB2
Наибольший предел взвешивания, т

10 т (25klb), 20 т (40klb), 25 т (60klb), 34 т
(75klb), 50 т (125klb)

Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В

3,0 ± 0,0075

Диапазон значения нуля, мВ/В

0 ± 0,03

Суммарная ошибка, %

0,05

Повторяемость, %

0,03

Ползучесть (30 мин.), %

0,05

Температурный дрейф, %/10°C
Нуля
Сигнала

0,03
0,02

Напряжение возбуждения, В
Рекомендуемое
Максимальное

10
15

Сопротивление, Ом
Входное
Выходное
Изоляции

800 ± 40
700 ± 7
>2000

Безопасная перегрузка, % НПВ

150

Компенсируемый диапазон температур, °C

-10 до +40

Рабочий диапазон температур, °C

-20 до +80 / под заказ

Особенности конструкции:

Кабель: 10 м, 4-жильный с экранирующей
оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;

- двухупорная балка на сдвиг;
- класс защиты Ip67.

CAS DSB-25B

Особенности конструкции:
- крепкая конструкция и простота установки;
- устойчивость против резких ударов и
других внешний воздействий;
- класс защиты Ip67.

Наибольший предел взвешивания, т

25

Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В

2,0 ± 0,004

Диапазон значения нуля, мВ/В

0 ± 0,02

Суммарная ошибка, %

0,03

Повторяемость, %

0,02

Ползучесть (30 мин.), %

0,03

Температурный дрейф, %/10°C
Нуля
Сигнала

0,03
0,015

Напряжение возбуждения, В
Рекомендуемое
Максимальное

10
15

Сопротивление, Ом
Входное
Выходное
Изоляции

800 ± 40
700 ± 7
>2000

Безопасная перегрузка, % НПВ

150

Компенсируемый диапазон температур, °C

-10 до +40

Рабочий диапазон температур, °C

-20 до +80 / под заказ

Кабель: 10 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой
и изоляционной оболочкой из полиуретана;
Материал: Конструкционная сталь.

ТЕНЗОДАТЧИКИ И КОМПОНЕНТЫ ВЕСОВЫХ СИСТЕМ

КЛЕММНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ВЕСОВ
Клеммная коробка используется при изготовлении весовых систем для соединения нескольких тензодатчиков в одну схему, для
защиты резисторов подстройки от воздействия факторов окружающей среды, а также для размещения элементов защиты от
грозы.
Клеммные коробки CAS используются совместно с весовыми терминалами серии CI (нынешнее название популярной серии
весовых индикаторов NT).
В случаях, когда соединительный кабель между клеммной коробкой и весовым индикатором находится вне здания,
специалисты рекомендуют подключать весовой индикатор к коробку используя устройство для защиты от гроз.
Клеммные коробки CAS JB-xP оснащены 3/4/6/8 входами для подключения тензометрических датчиков (в зависимости от числа
"х" в названии модели коробки), которые могут использовать как 4-х, так и 6-ти проводное подключение, а также один вход для
подключения весового терминала (вне зависимости от модели).
Клеммные коробки CAS выполнены по международным стандартам защиты от воды и пыли IP65, что делает их
чрезвычайнопрочными и надежными. Также следует отметить широкий диапазон рабочих температур устройства (от -40°C до
+40°C), который позволяет устройству нормально функционировать по всей территории России и зимой, и летом.

Клеммные соединительные коробки
Соединительный короб CAS JB-4PA

JB-4PA

4

4

< 10

< 10

Зажим/пайку

180х130х60

3207,1

Соединительный короб CAS JB-6PA

JB-6PA

6

6

< 10

< 10

Зажим/пайку

180х130х60

4405,7

Соединительный короб CAS JB-8PA

JB-8PA

8

8

< 10

< 10

Зажим/пайку

254х180х60

6381,7

Соединительный короб CAS JB-10PA

JB-10PA

10

10

< 10

< 10

Зажим/пайку

254х154х60

877

JB-4Н
Модель

Соединительный
короб CAS JB-4Н

JB-4Н

Кол-во
тензодатчиков

Встроенные
потенциометры

Ø входного кабеля Ø входного кабеля
тензодатчика
к индикатору

Тип внутренних
клеммных
разъемов

Габариты,
мм

Цена

4

4

< 10

Зажим/Пайка

130х80х45

3239,5

< 10

Размеры соединительный коробки CAS JB-3Р для тензодатчиков CAS

JB-4
Модель

Соединительный
короб CAS JB-4

JB-8P

Кол-во
тензодатчиков

Встроенные
потенциометры

Ø входного кабеля Ø входного кабеля
тензодатчика
к индикатору

Тип внутренних
клеммных
разъемов

Габариты,
мм

Цена

4

4

<6

Пайка

2050х162х65

3239,5

< 10

Размеры соединительный коробки CAS JB-3Р для тензодатчиков CAS

ТЕНЗОДАТЧИКИ И КОМПОНЕНТЫ ВЕСОВЫХ СИСТЕМ

ДАТЧИКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ

JB-8Р
Модель

Соединительный
короб CAS JB-8P

JB-8P

Кол-во
тензодатчиков

Встроенные
потенциометры

Ø входного кабеля Ø входного кабеля
тензодатчика
к индикатору

Тип внутренних
клеммных
разъемов

Габариты,
мм

Цена

8

8

< 10

Зажим/Пайка

303х162х65

8422,6

< 10

Размеры соединительный коробки CAS JB-3Р для тензодатчиков CAS

JB-6Р
Модель

Соединительный
короб CAS JB-6P

JB-6P

Кол-во
тензодатчиков

Встроенные
потенциометры

Ø входного кабеля Ø входного кабеля
тензодатчика
к индикатору

Тип внутренних
клеммных
разъемов

Габариты,
мм

Цена

6

6

< 10

Зажим/Пайка

228х158х65
5

5669,0

< 10

Размеры соединительный коробки CAS JB-6Р для тензодатчиков CAS

JB-4Р
Модель

Соединительный
короб CAS JB-4P

JB-4P

Кол-во
тензодатчиков

Встроенные
потенциометры

Ø входного кабеля Ø входного кабеля
тензодатчика
к индикатору

Тип внутренних
клеммных
разъемов

Габариты,
мм

Цена

4

4

<6

Зажим/Пайка

205х125х65

4373,3

< 10

Размеры соединительный коробки CAS JB4Р для тензодатчиков CAS

JB-3Р
Модель

Соединительный
короб CAS JB-3P

JB-3P

Кол-во
тензодатчиков

Встроенные
потенциометры

Ø входного кабеля Ø входного кабеля
тензодатчика
к индикатору

Тип внутренних
клеммных
разъемов

Габариты,
мм

Цена

3

3

<6

Зажим/Пайка

162х135х85

4373,3

< 10

Размеры соединительный коробки CAS JB-3Р для тензодатчиков CAS

ТЕНЗОДАТЧИКИ И КОМПОНЕНТЫ ВЕСОВЫХ СИСТЕМ

КОНСТРУКТИВНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ CAS

CKS-05

4 × 250 кг

CKS-10

4 × 500 кг

CKS-15

4 × 1000 кг

CKS-20

4 × 2000 кг

CKS-25

4 × 3000 кг

CKS-30

4 × 5000 кг

Набор конструктивных
элементов для изготовления
платформенных весов:

28973,0

28973,0

32836,0

40336,8

- 4 тензодатчика BSA (BSS);
- соединительная клеммная
коробка JB-4;
- крепежные болты;
- ножки;
- соединительный кабель (5 м,
4-х жильный);
- узлы встройки - 4 шт.

Тип

Рекомендуемый наибольший
предел измерения (брутто), кг

Используемый тип тензодатчика

Количество
тензодатчиков, шт.

CKS-05

500

BSA-250 кг

----

4

CKS-10

500-2000

BSA-500 кг

BSA-500 кг

4

CKS-15

2000 - 4000

BSA-1000 кг

BSA-1000 кг

4

CKS-20

4000 - 6000

BSA-2000 кг

BSA-2000 кг

4

CKS-25

6000 - 10000

BSA-3000 кг

BSA-3000 кг

4

CKS-30

10000-15000

BSA-5000 кг

BSA-5000 кг

4

УЗЛЫ ВСТРОЙКИ И СПОСОБЫ МОНТАЖА ТЕНЗОДАТЧИКОВS

Способы монтажа различных видов тензодатчиков
Модель

НПВ

Шарнирная головка

Гайка

Макс. А

SBA

50, 100 кг

RE-6

M6 × 1.0

133

115,5

200, 500 кг, 1 т

RE-12А

M12 × 1.75

198,8

162,8

2, 3, 5 т

RE-18

M18 × 1.5

278

230

20, 50, 100, 200, 500 кг

RE-18

M12 × 1.75

198

162

20, 50, 100, 200, 500 кг

RE-18

M18 × 1.5

198

162

500 кг

RE-12А

M12 × 1.75

199,7

163,7

1, 2 т

RE-18

M18 × 1.5

259,7

211,7

5т

RE-24

M6 × 2.0

360

280

SB

SB S

Макс. В

ТЕНЗОДАТЧИКИ И КОМПОНЕНТЫ ВЕСОВЫХ СИСТЕМ

УЗЛЫ ВСТРОЙКИ И СПОСОБЫ МОНТАЖА ТЕНЗОДАТЧИКОВS
Способы монтажа различных видов тензодатчиков
Модель

НПВ

Шарнирная головка

Гайка

Макс. А

50, 100, 200, 500 кг, 1 т

RE-12B

M12 × 1.25

253

217

2, 3, 5 т

RE-24

M24 × 2.0

392

312

200, 500 кг, 1 т

RE-12B

M12 × 1.25

253

217

2, 3, 5 т

RE-24

M24 × 2.0

392

312

Макс. В

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ
OEM преобразователь давления MBS 1250 со встроенным демпфером для тяжелых условий эксплуатации (продукция компании Danfoss)

Вес кг

0.053 кг

- общий

PIN A

+ выход

PIN B

+ питание

PIN C

Accuracy, typical +/- FS [%]

0,5 %

Диапазон температуры окружающей среды [°C]

-40 - 125 °C

Диапазон температуры окружающей среды [°F]

-40 - 257 °F

Давление разрыва [бар]

4.000,0 bar

Давление разрыва [psig]

60.000 psig

Диапазон компенсируемой температуры [°C]

40 - 125 °C

Диапазон компенсируемой температуры [°F]

-40 - 257 °F

EAN

5702423259816

Эл. соедин. комментарии

150 Series

Тип электрического соединения

Round Packard Metri-Pack, 3 pin, Male

Корпус

Ip67

Диапазон температуры среды [°C]

-40 - 125 °C

Диапазон температуры среды [°F]

- 40 - 257 °F

Выходной сигнал

Напряжение

КРАНОВЫЕ ВЕСЫ

ВЕСЫ КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРИИ OCS-K
Весы крановые электронные серии OCS-K 20 тонн

Все крановые весы данной марки соответствуют международному стандарту.
Гарантия продукцию 12 месяцев.
Класс точности весов - III (в соответствии с ГОСТ 29329-92).
Технические характеристики
-Стальной корпус
-Светодиодный дисплей (высота индикации 35мм)
-Невращающийся крюк
-Инфракрасный пульт дистанционного управления до 20м
-Тарирование во всем диапазоне
-Безопасная перегрузка до 120%
-Весы сигнализируют о перегрузке при превышении НПВ более чем на 9 цен деления
-Аккумуляторная батарея 6В, 4Ач
-Работа без подзарядки ~80ч
-Диапазон рабочих температур от -30°С до +45°С
Габаритные размеры, метрологические характеристики, цена
Маркировка OCS-20000K
Наибольший предел взвешивания, кг20000
Наименьший предел взвешивания, кг200
Цена деления, кг10
Погрешность при НПВ, +-кг20

Функции:

Комплектация:

- Обнуление
- Контроль заряда батареи
- Тарирование
- Уведомление о перегрузке
- Автовыключение при неиспользовании
- Изменение яркости дисплея
- Переключение единицы измерения (килограммы-фунты)

- Весы со скобой и невращающимся крюком
- Пульт дистанционного управления
- Зарядное устройство
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Гарантийный талон
- Паспорт завода изготовителя

Весы крановые электронные серии OCS-K 10 тонн

Все крановые весы данной марки соответствуют международному стандарту OIML III.
Гарантия продукцию 12 месяцев.
Класс точности весов - III (в соответствии с ГОСТ 29329-92).
Технические характеристики
- Стальной корпус
- Светодиодный дисплей (высота индикации 35мм)
- Невращающийся крюк
- Инфракрасный пульт дистанционного управления до 20м
- Тарирование во всем диапазоне
- Безопасная перегрузка до 120%
- Весы сигнализируют о перегрузке при превышении НПВ более чем на 9 цен деления
- Работа без подзарядки ~80ч
- Диапазон рабочих температур от -30°С до +45°С
Маркировка OCS-10000K
Наибольший предел взвешивания, кг 10000
Наименьший предел взвешивания, кг 100
Цена деления, кг 5
Погрешность при НПВ, +-кг 10

Функции:

Комплектация:

- Обнуление
- Контроль заряда батареи
- Тарирование
- Уведомление о перегрузке
- Автовыключение при неиспользовании
- Изменение яркости дисплея
- Переключение единицы измерения (килограммы-фунты)

- Весы со скобой и невращающимся крюком
- Пульт дистанционного управления
- Зарядное устройство
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Гарантийный талон
- Паспорт завода изготовителя

КРАНОВЫЕ ВЕСЫ

ВЕСЫ КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРИИ OCS-K - K

Весы крановые электронные серии OCS-K 5 тонн

Представляем вашему вниманию самые доступные по цене крановые весы OCS-K5T. Высокое качество и низкая цена - это два самых главных фактора на
сегодняшний день. Крановые весы OCS-K-5T имеют класс точности по ГОСТ - III
(средний).
Купить крановые весы OCS-K-5T по самой низкой цене на рынке. Мы являемся
импортерами данной продукции, поэтому можем предложить самую выгодную
цену.

Преимущества крановых весов OCS-K-5T:

Комплектация крановых весов OCS-K-3T:

-

- электронные крановые весы OCS-K-5T
- пульт дистанционного управления (ДУ)
- зарядное устройство

полностью металлический корпус весов
порошковая окраска корпуса надежно защищает от коррозии
наличие пульта дистанционного управления (рабочий диапазон до 20м)
яркий светодиодный дисплей 50мм (высота цифр 35мм)
температура эксплуатации от -10 до +40

Весы крановые электронные серии OCS-K 3 тонны

Представляем вашему вниманию самые доступные по цене крановые весы OCS-K3T. Высокое качество и низкая цена - это два самых главных фактора на
сегодняшний день. Крановые весы OCS-K-3T имеют класс точности по ГОСТ OIML
R76 - III (средний).
Купить крановые весы OCS-K-3T по самой низкой цене на рынке. Мы являемся
импортерами данной продукции, поэтому можем предложить самую выгодную
цену.
Масса весов, кг 31

Преимущества крановых весов OCS-K-3T:

Комплектация крановых весов OCS-K-3T:

-

- электронные крановые весы OCS-K-3T
- пульт дистанционного управления (ДУ)
- зарядное устройство

полностью металлический корпус весов
порошковая окраска корпуса надежно защищает от коррозии
наличие пульта дистанционного управления (рабочий диапазон до 20м)
яркий светодиодный дисплей 50мм (высота цифр 35мм)
температура эксплуатации от -10 до +40

ДОЗАТОРНЫЕ ВЕСЫ

ВЕСЫ БУНКЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
Эта товарная категория представлена в нашем каталоге классическими и современными моделями.
Классические весы бункерные обладают надежностью, проверенной временем, но уступают по своей функциональности
современным. Чтобы сделать лучший выбор обратитесь к нашему менеджеру и узнайте все подробности сотрудничества,
особенности выбора.
Такие модели оснащены современным электронным оборудованием. Это позволяет улучшить как процесс взвешивания так и
оптимизировать отчетность, статистику и прочие сопутствующие задачи.
Мы предлагаем электронные бункерные весы от надежных производителей по демократичным ценам.
Наша компания предлагает не просто продукцию высокого качества, а индивидуальное решение вашей задачи. Мы
обеспечиваем доставку и монтаж, сервисное обслуживание весового оборудования. В каталогах представлен достаточно
большой выбор моделей весов.
PS: Пишите, звоните и наши менеджеры постараются выбрать для вас идеальное решение.

Весы бункерные электронные ВБЭ ХС-15
Для взвешивания хлопка сырца
Характеристики ВБЭ ХС-15
Расчетная производительность, т / час

15

Точность взвешивания, не более, (%)

0,2

Наибольший предел взвешивания (кг)

100

Размер входного проема весов 1860х500mm, не менее м2

0,93

Размер выходного проема весов, не более м2

0,88

Расход сжатого воздуха при давлении 4 атм, не более (м3 /ч)

10

Потребляемая мощность от сети 220 В

60Вт

Высота (мм)

1350

Вес, не более (кг)

400

Автоматизированный весовой учет и суммирование взвешиваемого материала выполняются накоплением и взвешиванием порций продукта. Конструкция
позволяет определять вес при непрерывном потоке продукта с транспортера или при отборе из накопительного бункера.
Данные с весов могут поступать на удаленный компьютер. Возможна дистанционная установка производительности весов и значений отпускаемых доз.
Конструкция весов обеспечивает возможность оперативной проверки показаний контрольными грузами. Весы соответствуют требованиям ГОСТ 29329, класс
точности – средний.
Сдача весов под гос.клеймо агентства «Узстандарт», выдача метрологического аттестата. Предоставляем услуги по пуско-наладочным работам, гарантийное и
послегарантийное обслуживание. Предоплата 100%. Срок изготовления - 60 дней после предоплаты. Гарантия на оборудование -1 год. Услуги лицензированы

ДОЗАТОРНЫЕ ВЕСЫ

ВЕСЫ БУНКЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Весы бункерные электронные ВБЭ ХС-15
Для взвешивания продуктов в потоке
Характеристики ВБЭ
Наибольший пределе взвешивания, (кг)

80

Погрешность взвешивания, не более, (%)

0,1

Вес одной порции, до (кг)

80

Рабочий объем весового бункера (л)

400

Расход сжатого воздуха при давлении 4 атм, не более (м3/час)

8

Размер входного проема весов, не менее м2

0,2

Размер выходного проема весов, не более м2

0,2

Потребляемая мощность от сети 220 В

60Вт

Габаритные размеры (L*D*H) мм

980*640*740

Монтажные размеры (А*В) мм

750х432

Масса, не более (кг)

150

Автоматизированный весовой учет и суммирование взвешиваемого материала выполняются накоплением и взвешиванием порций продукта. Конструкция
позволяет определять вес при непрерывном потоке продукта с транспортера или при отборе из накопительного бункера.
Данные с весов могут поступать на удаленный компьютер. Возможна дистанционная установка производительности весов и значений отпускаемых доз.
Конструкция весов обеспечивает возможность оперативной проверки показаний контрольными грузами. Весы соответствуют требованиям ГОСТ 29329, класс
точности – средний.
Сдача весов под гос.клеймо агентства «Узстандарт», выдача метрологического аттестата. Предоставляем услуги по пуско-наладочным работам, гарантийное и
послегарантийное обслуживание. Предоплата 100%. Гарантия на оборудование -1 год. Весы имеются в наличии. Доставка осуществляется Поставщиком.

ВАГОННЫЕ ВЕСЫ. ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ

ВАГОННЫЕ ВЕСЫ

Весы вагонные электронные эвв-150
Характеристика

Единица измерения

Значение

Пределы взвешивания
тн
Наибольшая нагрузка на одну платформу
тн
Дискретность и цена поверочного деления* кг

2...150
75
50

Электрическое питание весов от
однофазной сети переменного тока:
- напряжение
- частота
- потребляемая мощность, не более

Вольт
ГЦ
ВА

220+22-33
50±2
100

Рабочий температурный диапазон:
- для грузоприемного устройства
- для цифрового табло и компьютера

°С
°С

-40 ... +70°
-10 ... +40°

Число платформ в грузоприемном
устройстве
Длина каждой взвешивающей платформы

шт.
мм

2
4500

ПЛАТФОРМЕННЫЕ И ВЕСЫ

Весы платформенные ЭВП

Платформа для взвешивания изготавливается из сертифицированного металла, прочность которого свидетельствуют сертификаты выданные
международными органами по сертификации.

ВЗВЕШИВАНИЕ И МАРКИРОВКА

Торговые весы CAS LP + платформа

Использование весов CAS LP для маркировки товаров с весом от 30 кг до 5 тонн
Представляем вашему вниманию самые доступные по цене крановые весы OCS-K5T. Высокое качество и низкая цена - это два самых главных фактора на
сегодняшний день. Крановые весы OCS-K-5T имеют класс точности по ГОСТ - III
(средний).
Купить крановые весы OCS-K-5T по самой низкой цене на рынке. Мы являемся
импортерами данной продукции, поэтому можем предложить самую выгодную
цену.Предлагаемое решение позволяет применить все функциональные
возможности весов LP для маркировки товаров с большим весом, если при этом
допускается использование термоэтикеток стандартных размеров (30 × 58 мм, 40 ×
58 мм, 60 × 58 мм).
Решение не является узко специализированным, то есть таким способом можно
маркировать любой продукт, масса которого не позволяет взвешивать его
непосредственно на весах LP.
Основу решения составляет программное обеспечение для весов LP,
устанавливаемое взамен базовой версии. Также требуется установка
дополнительного разъема на корпусе весов LP для подключения внешней
платформы.

Система "ПринтВес2"

Программно-аппаратный комплекс "ПринтВес2" представляет собой связку весов
CAS и одним хост-принтером, который, в свою очередь, связан с другим принтером
Intermec, поддерживающим язык программирования Fingerprint. Таким образом,
"ПринтВес2" позволяет печатать две этикетки разного формата, а, при
необходимости, и разного содержания, для одного товара, что очень актуально для
крупногабаритных паллетированных товаров.
Компания Скейл предлагает Вам новую версию комплекса на базе принтеров
Intermec. КомплексПРИНТВЕС-2 позволяет подключить к управляющему принтеру,
например PM4, другой принтер, который также работает на языке Fingerprint. Также
к управляющему принтеру можно подключить весовое оборудование.
Практическая польза заключается в том, что на управляющем принтере печатается
основная этикетка, а на вспомогательном - сокращенная маркировочная этикетка
другого размера. При печати можно задать необходимое количество копий
основной и вспомогательных этикеток. Кроме этого сохраняется основное
достоинство автономной работы и возможность выбора товарных позиций с
клавиатуры принтера.
Это решение будет востребовано для крупногабаритных изделий, которые требуют
многократной повторяемой маркировки.

ВЗВЕШИВАНИЕ И МАРКИРОВКА

Торговые весы CAS LP + платформа

Автономное и портативное решение по передаче данных о весе и печати
полностью сформированной этикетки о товаре. Данное решение отличается
возможностью использования в условиях минусовых температур (до -10° C) и в
условиях отсутствия доступного источника питания. Решение идеально подходит
для применения в логистике и в складском деле при приемке товара, а также в
любых других сферах, где требуется мобильное взвешивание и маркировка грузов
в условиях низких температур и отсутствия постоянного источника
электроэнергии.
Решение основано на надежном оборудовании, а именно на мобильных
термопринтерах Intermec серии PB и на весах CAS серии BW. Как весы, так и
принтеры способны работать от аккумуляторных батарей
Модуль программного обеспечения, установленный на принтере, позволяет
автоматически получать данные о взвешивании с весов и формировать этикетки
по заданному шаблону для последующей распечатки на принтере.
Реализуются следующие функции:
Выбор вида товара с клавиатуры принтера по номеру
Автоматическое получение значения веса с весов
Распечатка сформированных этикеток

Весы, принтер

Решение позволяет маркировать весовые товары в широком диапазоне
взвешивания (от нескольких граммов до нескольких тонн) этикетками и чеками
наиболее востребованных форматов, когда требования по размеру и формату
этикетки или чека не критичны.
Быстро реализуемое решение с использованием недорогого, но надежного
оборудования.
Решение позволяет маркировать весовые товары в широком диапазоне
взвешивания (от нескольких граммов до нескольких тонн) этикетками и чеками
наиболее востребованных форматов, когда требования по размеру и формату
этикетки или чека не критичны.
Решение основано на недорогом, но надежном оборудовании: термопринтерах
Datecs LP-50, EP-50 (печати этикеток и чеков, соответственно), которые используют
совместимые протоколы обмена данными с широким диапазоном весов CAS.
Таблицу совместимости можно посмотреть здесь. Это позволяет передавать вес
продукции с весов на принтер без использования компьютера и дополнительного
оборудования.

ВЗВЕШИВАНИЕ И МАРКИРОВКА

Принтеры, весы, компьютеры

Решение позволяет маркировать весовые товары в широком диапазоне
взвешивания (от нескольких граммов до нескольких тонн) этикетками фактически
любых форматов, печатать этикетки на групповые упаковки с суммарным весом и
количеством, создавать файлы отчетов по результатам взвешивания и
маркировки. Работать с различными базами данных и учетными системами
Решение основано на надежном оборудовании самого широкого ценового
диапазона. Возможно удаленное размещение оборудования и обмен данными по
Ethernet или беспроводной сети. В зависимости от поставленных задач, комплекс
может быть сформирован с различными опциями:
Запись результатов взвешивания и маркировки в базу данных (БД).
Динамический обмен данными с различными учетными системами: 1С, Axapta,
Navision - в режимах как онлайн, так и оффлайн.
Вывод на этикетку данных из БД.
Универсальность комплекса позволяет создавать как бюджетные экономичные,
так и высокотехнологичные, промышленные решения с повышенными
требованиями к безотказности работы в неблагоприятных условиях производства.
Необходимые форматы этикеток могут быть прошиты в соответствии с
пожеланиями клиента.
Как опция в состав комплекса включается разработанный Компанией Скейл
редактор этикеток Integra Label Editor, который дает широкие возможности для
создания этикеток необходимого формата непосредственно пользователем.
Информация, печатаемая на этикетке, содержит текст, графику, штрих-коды,
постоянные и переменные данные.

Прямое подключение принтера к весам

Мощное и эффективное решение с использованием лучшего оборудования
Решение позволяет маркировать весовые товары в широчайшем диапазоне
взвешивания - от 10 мг. до 5 тонн, этикетками различного формата и качества, а
так же RFID-этикетками. Данные могут приниматься и передаваться по сети.
Решение основано на использовании "Умных" принтеров Intermec PX4i, PX6i, PM4i,
PF4i, PF2i, Pd41, PD42 с установленным программным обеспечением компании
Скейл и широкого диапазона весов CAS. Позволяет без использования компьютера
осуществлять выбор товара, взвешивание и печать этикетки, прием и передачу
данных по сети.
Список товаров и соответствующие им форматы этикеток загружаются в принтер
предварительно.
Товар может быть выбран вручную, используя клавиатуру принтера, либо с
помощью подключаемого к принтеру сканера штрих-кода, либо через проводную
или беспроводную сеть Ethernet.
Информация, печатаемая на этикетке, может содержать текст, графику, штрих-коды,
постоянные, переменные либо вычисляемые данные. Переменные данные могут
генерироваться самим принтером - порядковый номер, время, дата (в случае, если
принтер оборудован опцией - часами реального времени), либо приниматься по
сети из 1С либо другой учетной системы.

ВЕСЫ ПРОСТОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

SCW
Модель

SCW 6K

SCW 15K

SCW 30K

Наибольший предел взвешивания, кг

6

15

30

Наименьший предел взвешивания, г

40

100

200

Цена поверочного деления, г

2

5

10

Питание: от сети и от аккумуляторной батареи

Адаптер: DC 9В 400мА;
Аккумулятор: 6 × 1,5В

Потребляемая мощность, Вт
Выборка массы тары, не более, кг

не более 15
6

15

Диапазон рабочих температур, °С

30

-10 ~ +40

Тип дисплея

Жидкокристаллический

Габариты, мм

250 × 321 × 131

Размеры платформы, мм

245 × 200

Масса, кг, не более

3,8

Особенности весов
- Увеличенная грузоприемная платформа из нержавеющей стали;
- Чаша из нержавеющей стали;
- Автоматическая установка нуля при включении весов;
- Автоматическое отключение весов при простоях в работе (с установкой допустимого времени простоя);
- Счетная функция (штучный вес определяется взвешиванием установленного числа образцов),
минимальный штучный вес 4/5d; индикация малого штучного веса;
- Класс защиты IP65, весы можно мыть водой из шланга.

CAS SW-W
Модель

SW-5W

SW-10W

SW-20W

Наибольший предел взвешивания, кг

5

10

20

Наименьший предел взвешивания, г
Цена поверочного деления, г

20d
2

Питание: от сети и от аккумуляторной батареи

5

Напряжение: 110 ~ 240 В
Частота: 49 ~ 51Гц

Потребляемая мощность, Вт
Выборка массы тары, не более, кг
Диапазон рабочих температур, °С
Тип дисплея

2

5

10

-10 ~ +40

317 × 278 × 141

Размеры платформы, мм

Особенности весов
- класс защиты IP-66;
- платформа из нержавеющей стали 247 × 195
- ЖК-дисплей

0,25

Жидкокристаллический

Габариты, мм

Масса, кг, не более

10

247 × 195
3,7

- автоматическое отключение питания
- выборка массы тары
- комбинированное питание

ВЕСЫ ПРОСТОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

SCE
Модель

SCE 3K

Наибольший предел взвешивания, кг

3

Наименьший предел взвешивания, г

1

Цена поверочного деления, г

0,2

Питание: от сети и от аккумуляторной батареи

Адаптер: DC 9В 400мА;
Аккумулятор: 6 × 1,5В

Потребляемая мощность, Вт

не более 15

Выборка массы тары, не более, кг

3

Диапазон рабочих температур, °С

-10 ~ +40

Тип дисплея

Жидкокристаллический

Габариты, мм

348 × 404 × 124

Размеры платформы, мм

337 × 248

Масса, кг, не более

5,7

Особенности весов
- Выборка веса тары из диапазона взвешивания;
- Возможность установки одного из пяти диапазонов слежения нуля;
- Возможность установки одного из четырех уровней фильтрации сигнала;
- Комбинированное питание (от сети или батареи) с индикацией зарядки батареи;
- Автоматическое отключение весов при простоях в работе (с установкой допустимого времени простоя);
- Суммирование результатов взвешиваний (до 99) с выводом значения суммы на дисплей и индикацией режима суммирования;
- Счетная функция (штучный вес определяется взвешиванием установленного числа образцов);
- Процентная функция с установкой значения процента, соответствующего эталонному весу.

CAS SW II
Модель

SW II 2

SW II 5

SW II 10 SW II 20 SW II 30

Наибольший предел взвешивания, кг

2

5

10

Наименьший предел взвешивания, г
Цена поверочного деления, г
Питание: от сети и от аккумуляторной
батареи
Потребляемая мощность, Вт
Тип дисплея

Особенности весов
- выборка массы тары;
- усреднение показаний;
- счетный режим и режим дозирования;
- встроенный аккумулятор;

20

30

20d
0,5

1

2

5

Напряжение: 110 ~ 240 В
Частота: 49 ~ 51Гц
0,25
Жидкокристаллический

- автоматическое отключение отключение питание,
ждущий режим;
- платформа 239 × 190 мм;

ВЕСЫ ПРОСТОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

CAS SW I
Модель

SW I 2

SW I 5

SW I 10

SW I 20

Наибольший предел взвешивания, кг

2

5

10

20

Наименьший предел взвешивания, г
Цена поверочного деления, г

20 d
1

2

Питание: от сети и от аккумуляторной батареи

10

напряжение: 110 ~ 240 В
частота:49~51 Гц
напряжение: 6В

Потребляемая мощность, Вт
Выборка массы тары, не более, кг

5

0,25
2

5

Диапазон рабочих температур, °С

10

20

-10 ~ +40

Тип дисплея

Жидкокристаллический

Габариты, мм

260 × 287 × 137

Размеры платформы, мм

239 × 190

Особенности весов
- Автоматическое отключение питания
при длительных перерывах в работе;
- Автономное питание от батареи до 100 часов.

- Клавиша режима усреднения показаний веса
при нестабильной нагрузке;
- Выборка веса тары;

CAS RE-260
Модель

RE-260 (250)

RE-260 (500)

Наибольший предел взвешивания, кг

250

500

Цена поверочного деления и дискретность
отсчета, г

0,5

0,01

Питание: от батареи

от 3 батарей по 1,5 В

Размер платформы, мм
Габариты, мм

135 × 80 × 23

Диапазон рабочих температур, °С
Тип дисплея

Особенности весов
- Карманные весы;
- Счетный режим, 4 единицы измерения веса;
- Выборка массы тары;

62 × 72

-10 ~ +40
Жидкокристаллический / под заказ

- Автоматическое отключение питания
(если весы не используются 4 мин);
- До 120 часов непрерывной работы.

ВЕСЫ ПРОСТОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

CAS PW-II
Модель

PW II-2

PW II-5

PW II-10

Наибольший предел взвешивания, кг

2

5

10

Наименьший предел взвешивания, г

20d

Цена поверочного деления и
дискретность отсчета, г

0,5

1

Питание: от сети и от аккумуляторной
батареи

2

Напряжение: 110 ~ 240В
Частота: 49~51Гц;
6 элементов типа "АА“

Потребляемая мощность, Вт

0,25

Выборка массы тары, не более, кг

2

5

10

Диапазон рабочих температур, °С

-10 ~ +40

Тип дисплея

Жидкокристаллический

Габариты, мм

245 × 225 × 65

Размеры платформы, мм

220 × 150

Масса, кг, не более

Особенности весов
- Автоматическая установка нуля при включении;
- Выборка веса тары;
- Грузоприемная платформа и корпус весов
из нержавеющей стали;

1,5 под заказ

- Клавиша режима усреднения показаний веса
при нестабильной нагрузке;
- Комбинированное питание;
- Автоматическое отключение питания при
длительных перерывах в работе.

CAS AD

Особенности весов
- Выборка массы тары;
- Автоматическая установка нуля
при включении весов;

Модель

AD 2,5

AD 5

AD 10

AD 25

AD 5H

AD 10H

AD 20H

Наибольший предел
взвешивания, кг

2

5

10

5

5

10

20
под
заказ

- Взвешивание нестабильных грузов;
- Большая платформа из нержавеющей стали.

ВЕСЫ ПРОСТОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

CAS ED-H
Модель

ED 3H

ED 6H

Класс точности по МР 76 и ГОСТ 24104

ED 15H

ED 30H

II (высокий)

Наибольший предел взвешивания, кг

3

6

15

30

Наименьший предел взвешивания, г

5

10

25

50

Цена поверочного деления и дискретность
отсчета, г

0,1

0,2

0,5

1

Время непрерывной работы от
аккумулятора,ч

80

Питание: от сети и от батареи

От сети 220В, 50Гц через адаптер или от
аккумуляторной батареи 6В

Выборка массы тары, не более, кг

3

Особенности весов
- Пылезащитный кожух;
- Дозирование по массе;
- Дозирование по количеству.

- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
- Пластмассовая платформа со съемной
крышкой из нержавеющей стали;

CAS CHS
Модель

CHS-15

CHS-50

Наибольший предел взвешивания, кг

15

50

Цена поверочного деления и дискретность
отсчета, г

20

50

Питание: от батареи

от батареи PP3 на 3В ("Крона")

Потребляемая мощность
Тип дисплея
Габариты
Масса, г

0,3 Вт / 3,5 А
Жидкокристалический
90 × 30 × 175
270

Особенности весов
- Автоматическое выключение при
продолжительном простое;
- Фиксация показаний;
- Автоматическое обнуление показаний;
- Учет массы тары;

- Встроенная рулетка;
- Лёгкий вес, не обременяет даже при
долгом использовании;
- Современный дизайн

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
ПРОСТОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

Такие модели предназначены для установки на жесткое ровное напольное покрытие.
Современные напольные весы удобны и просты в эксплуатации, многофункциональны и
надежны.
Модели отличаются характеристиками датчиков и размерами грузоприемной платформы.
Выбирайте весы наиболее соответствующие условиям и целям эксплуатации. В этом вам помогут
наши консультанты.

ЗЕВС А6
ЗЕВС А6 тип ВПЕ-…

З0

60

100

150

200

З00

500

III

Класс точности

Наибольший предел
взвешивания MAX, кг

З0

60

100

150

200

З00

500

Наименьший предел
взвешивания MIN кг

0,2

0,4

1

1

1

2

4

Цена поверочного деления, кг

0,01

0,02

0,05

0,05

0,05

0,1

0,2

Выборка масса тары
100% MAX, кг

З0

60

100

150

200

З00

500

Предлагаемые типоразмеры
платформы, мм

400х500 400х500 400х500 400х600 400х500 600х800 600х800
600х800 600х800 600х800

Тип индикатора

А6 (светодиодный, материал корпуса - пластик)

Тип индикатора

тензодатчики: IP65 (влагозащитное исполнение), раб. темп.
от -30˚ до +65˚С

Тип индикатора

от сети 110~ 240В, частота: 49~51Гц
от встроенного аккумулятора 6V/4AH

Тип индикатора

RS 232 (опционально)

Функциональные особенности весов

Комплектация весов ЗЕВС А6:

- Низкое энергопотребление;
- Способность работать в энергосберегающем режиме;
- Запоминание текущего веса при выключении;
- Функции: обнуление, тарирование, суммирование веса;
- Функция переключения кг/фунт;
- Индикация разрядки батареи.

- Металлическая окрашенная платформа (рамное исполнение),
покрытая съемной крышкой из нержавеющей стали;
- Индикатор А6(в корпусе из пластика), который можно закрепить
на стойке или поставить на стол, степень защиты IP53,
рабочий диапазон температур от 0 до +40 С˚;
- Датчик тензометрический L6E3/L6G, алюминиевый сплав,
степень защиты IP65, рабочий диапазон температур от -30 до +65 С˚;
- Съёмная стойка из нержавеющей стали;
- Сетевой шнур 220-240 V;
- Руководство по эксплуатации весов.

Дополнительно Вы можете заказать к напольным платформенным весам ЗЕВС, тип ВПЕ:
-Дублирующее табло (высота цифр 125 мм), опционально возможность передачи данных по радиоканалу.

Варианты исполнения напольных платформенных весов ЗЕВС, тип ВПЕ:
- С повышенной степенью защиты: датчики BM6E3 и BM6G Zemic USA inc из нержавеющей стали, IP 68;
- С весодозирующей функцией: С8; С602; Rinstrum R420-K401; Rinstrum 320;
- С расширенным набором функций: А12Е, A12ESS;
- С расчетными функциями (торговые напольные): А23Р с чекопечатью.

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
НАПОТЛЬНЫЕ
ПРОСТОГО
ВЗВЕШИВАНИЯ

ЗЕВС A12EK3
ЗЕВС A12EK3 ВПЕ-…

З0

60

100

150

500

Наибольший предел
взвешивания MAX, кг

З0

60

100

150

200

З00

500

Наименьший предел
взвешивания MIN кг

0,2

0,4

1

1

1

2

4

Цена поверочного деления, кг

0,01

0,02

0,05

0,05

0,05

0,1

0,2

Выборка масса тары
100% MAX, кг

З0

60

100

150

200

З00

500

Предлагаемые типоразмеры
платформы, мм

400х500 400х500 400х500 400х600 400х500 600х800 600х800
600х800 600х800 600х800
А12Е (светодиодный, материал корпуса - пластик)

Тип индикатора

Исполнение и диапазон
рабочих температур, °C

тензодатчики: IP65 (влагозащитное исполнение), раб. темп.
от -30˚ до +65˚С
от сети 110~ 240В, частота: 49~51Гц
от встроенного аккумулятора 6V/4AH

Питание

RS 232
Токовая петля 20mA

Интерфейс

Программное обеспечение

- Компенсация массы тары;
- Автоматическая установка нуля;
- Суммирование массы груза;
- Функция стабилизации веса (функция для
взвешивания животных);
- Функция штучного подсчета «count»;
- Функция звуковой сигнализации двух заданных
значений;
- Функция памяти последнего значения веса после
включения.

З00

III

Класс точности

Функциональные особенности весов

200

Easy scale (базовое бесплатное)

Стандартная комплектация напольных платформенных
весов ЗЕВС А12Е, тип ВПЕ:
- Металлическая окрашенная платформа (рамное исполнение),
покрытая съемным листом из нержавеющей стали;
- Индикатор А12Е (в корпусе из пластика), который можно закрепить
на стойке или поставить на стол, степень защиты IP53, рабочий
диапазон температур от -10 до +40 С˚;
- Датчик тензометрический L6E3/L6G, алюминиевый сплав, степень
защиты ( IP65), рабочий диапазон температур от -30 до +40 С˚;
- Съёмная стойка из нержавеющей стали;
- Сетевой шнур 220-240 V;
- Бесплатное ПО для учёта и контроля взвешивания;
- Руководство по эксплуатации весов.

Дополнительно Вы можете заказать к напольным платформенным весам ЗЕВС, тип ВПЕ:
-Дублирующее табло (высота цифр 125 мм), опционально возможность передачи данных по радиоканалу;
-Кабель для подключения весов к ПК.

Варианты исполнения напольных платформенных весов ЗЕВС, тип ВПЕ:
- С повышенной степенью защиты: датчики BM6E3 и BM6G Zemic USA inc
из нержавеющей стали, IP 68;
- С весодозирующей функцией: С8; С602; Rinstrum R420-K401; Rinstrum 320;
- С ограниченным набором функций: А6;
- С расчетными функциями (торговые напольные): А23Р с чекопечатью.

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
НАПОТЛЬНЫЕ
ПРОСТОГО
ВЗВЕШИВАНИЯ

Mettler Toledo Wild
Модель

WS30VIR

WS60VIR

WS150VR

WS300VIR

Наибольший предел взвешивания MAX, кг

З0

60

150

300

20d

Наименьший предел взвешивания MIN кг

Цена поверочного деления, кг

10

20

50
Напряжение: 220В
Частота: 49-51Гц

Питание: от сети или от батареи

12

Потребляемая мощность, Вт
Выборка масса тары. 100% MAX, кг

100

60

З0

150

300

-10 ~ +40

Диапазон рабочих температур, °С

Жидкокристаллический

Тип дисплея

355 × 305

Размеры платформы, мм

400 × 500

400 × 360 × 360

Габариты, мм

720 × 680 × 210

16

Тип индикатора

420 × 550

30

35

Особенности весов
- Высокая прочность для жестких условий эксплуатации;
- Поворотная конструкция крепления дисплея;
- Экономичный дисплей с высокой четкостью;
- Автономная работа от 6-ти батарей типа D до 100 часов

- Простая 4-ч позиционная клавиатура со
стандартной маркировкой клавиш;
- Автоматической отключение питания при перерывах
в работе;

Mettler Toledo T
Модель

T6815

T6830

T6860

Наибольший предел взвешивания MAX, кг

150

300

600

20d

Наименьший предел взвешивания MIN кг
Цена поверочного деления и дискретность
отчета, кг

50

100

Напряжение: 220В
Частота: 49-51Гц или 6х1,5В батарей

Питание: от сети или от батареи

12

Потребляемая мощность, Вт
Выборка масса тары. 100% MAX, кг

60

150

Жидкокристаллический

Тип дисплея
Размеры платформы, мм

Особенности весов
- Скорость АЦП 20Гц;
- Автоматическое тарирование, если вес груза превышает
установленную границу;
- Автоматический переход в режим брутто-взвешивания,
если вес груза меньше установленной границы;

300

-10 ~ +40

Диапазон рабочих температур, °С

Масса кг, не более

200

600×800х125
61

600×800х135 600×800х160
65

- Суммирование результатов взвешиваний;
- Цифровое подавление вибраций TraxDSP;
- Защита от радиочастотных и электромеханических помех,
электростатического разряда;
- Пригодны для жестких условий эксплуатации;
- Определение веса при нестабильной нагрузке.

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
НАПОТЛЬНЫЕ
ПРОСТОГО
ВЗВЕШИВАНИЯ

Mettler Toledo SS
Модель

WS30VIR-S

WS60VIR-S

WS150VIR-S

Наибольший предел взвешивания MAX, кг

30

60

150
20d

Наименьший предел взвешивания MIN кг

20

10

Цена поверочного деления и дискретность
отчета, кг

50

Напряжение: 220В
Частота: 49-51Гц

Питание: от сети или от батареи

12

Потребляемая мощность, Вт

30

Выборка масса тары. 100% MAX, кг

60

150
-10 ~ +40

Диапазон рабочих температур, °С

Вакуумно-люминисцентный

Тип дисплея

355 × 305

500 × 400

400 × 360 × 360

720 × 680 ×
210

16

30

Размеры платформы, мм
Габариты, мм
Масса, кг не более

Особенности весов
- Большие тактильные клавиши с покрытием
из прочного полиэфирного материала для защиты от агрессивных
химических веществ;
- Компараторный режим со сравнением подавление вибраций
с помощью алгоритма цифровой обработки сигнала TraxDSP;

- Защита от ударных воздействий на весовую платформу;
- Влагозащищенность: платформа - IP67, индикатор - Ip65.

CAS ND
Модель

DL 60

DL 100

DL 150

DL 200

Наибольший предел взвешивания MAX,
кг

60

100

150

200

20d

Наименьший предел взвешивания MIN кг
Цена поверочного деления и
дискретность отчета, кг

20

50
Напряжение: 110 ~ 240В,
частота:49 ~ 51Гц; 6В

Питание: от сети или от батареи

0,4

Потребляемая мощность, Вт
Выборка масса тары. 100% MAX, кг

60

99,95
-10 ~ +40

Диапазон рабочих температур, °С

Жидкокристаллический

Тип дисплея
Размеры платформы, мм
Габариты , мм
Масса кг, не более

100

345 × 465

420 × 510

380 × 610 × 710

420 × 655 × 710

14

17

Особенности весов
- Выборка веса тары;
- Автоматическое отключение питания при перерывах в работе;
- Непрерывный режим работы от аккумулятора - до 100 часов;

- Крышка грузоприемной платформы из нержавеющей стали;
- Компараторный весовой режим;
- Наличие на дисплее трех указателей для компараторного
режима.

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
НАПОТЛЬНЫЕ
ПРОСТОГО
ВЗВЕШИВАНИЯ

CAS DL
Модель

DL 60

DL 100

DL 150

DL 200

Наибольший предел взвешивания MAX, кг

60

100

150

200

20d

Наименьший предел взвешивания MIN кг

Цена поверочного деления, кг

20

50
Напряжение: 110 ~ 240В,
частота:49 ~ 51Гц; 6В

Питание: от сети или от батареи

0,4

Потребляемая мощность, Вт
Выборка масса тары. 100% MAX, кг

100

60

99,95
-10 ~ +40

Диапазон рабочих температур, °С

Жидкокристаллический

Тип дисплея
Размеры платформы, мм
Габариты, мм
Тип индикатора

345 × 465

420 × 510

380 × 610 × 710

420 × 655 × 710

14

17

Особенности весов
- Выборка веса тары;
- Автоматическое отключение питания при перерывах в работе;
- Непрерывный режим работы от аккумулятора - до 100 часов;

- Крышка грузоприемной платформы из нержавеющей стали;
- Компараторный весовой режим;
- Наличие на дисплее трех указателей для компараторного режим.

CAS DB-II
Модель

DB-II 300 LCD

DB-II 600 LCD

Наибольший предел взвешивания MAX, кг

300

600
20d

Наименьший предел взвешивания MIN кг
Цена поверочного деления и дискретность отчета, кг
Питание: от сети или от батареи
Потребляемая мощность, Вт
Выборка масса тары. 100% MAX, кг
Диапазон рабочих температур, °С

50/100

100/200

Адаптер DC 12В, 850мА / DC 1,5В
(6ЕА)
0,15
Полный диапазон взвешивания
-10 ~ +40
Жидкокристаллический

Тип дисплея
Размеры платформы, мм

700 × 800
700 × 940 × 965

Габариты, мм
Масса кг, не более

700 × 925 × 965

42,1

Особенности весов
- Двойной диапазон взвешивания с автоматическим выбором
значения дискреты;
- Крепление индикатора с регулируемым углом наклона
по горизонтали и вертикали;
- Процентный режим взвешивания;

- Компараторный весовой режимы;
- Компараторный счетный режимы;
- Суммированние результатов взвешиваний;
- Клавиша усреднения показаний веса при нестабильной нагрузке.

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
НАПОТЛЬНЫЕ
ПРОСТОГО
ВЗВЕШИВАНИЯ

CAS DB-1H
Модель

DB-1H 60

DB-1H 150

DB-1H 200

Наибольший предел взвешивания MAX, кг

60

150

200
20d

Наименьший предел взвешивания MIN кг
Цена поверочного деления и дискретность
отчета, кг

10/20

20/50

50

Напряжение 220В ± 10%
Частота: 49~51Гц

Питание: от сети или от батареи

10

Потребляемая мощность, Вт

59,98

Выборка масса тары. 100% MAX, кг

99,95

99,95

-10 ~ +40

Диапазон рабочих температур, °С

Вакуумно-люминисцентный

Тип дисплея

420 × 510

Размеры платформы, мм

420 × 655 × 710

Габариты, мм

17

Масса, кг не более

Особенности весов
- Жесткая конструкция;
- Двойной диапазон взвешивания;

- Крышка грузоподъемной платформы и стойка
крепления индикатора из нержавеющей стали;
- Крепление индикатора с регулировкой положения в
вертикальной плоскости.

CAS BW-R
Модель

BW 6

BW 15

BW 30

BW 60

BW 150

Наибольший предел взвешивания
MAX, кг

6

15

30

60

150

20

50

20d

Наименьший предел взвешивания
MIN кг
Цена поверочного деления и
дискретность отчета, кг

2

5

Адаптер DC 12В, 850 мА

Питание: от сети или от батареи

0,15

Потребляемая мощность, Вт

Выборка масса тары. 100% MAX, кг

Диапазон рабочих температур, °С

10

60

15

30

60

150

-10 ~ +40
под заказ

Особенности весов
- Класс защиты от пыли и влаги IP65;
- Автоматическое отключение питания при перерывах в работе;
- Крепление индикатора с регулируемым углом наклона по
горизонтали и вертикали;
- Компараторный весовой режим;

- Компараторный счетный режим (количество образцов на весах
сравнивается с заранее заданными верхним и нижним
предельными значениями);
- Наличие на дисплее пяти указателей для компараторного режима.

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
НАПОТЛЬНЫЕ
ПРОСТОГО
ВЗВЕШИВАНИЯ

CAS AC
Модель

AC 25

AC 50

AC 100

Наибольший предел взвешивания MAX, кг

25

50

100
20d

Наименьший предел взвешивания MIN кг

Цена поверочного деления, кг

5

10

20

Питание: от сети или от батареи

Напряжение: 220В ± 10%/Частота: 49-51Гц
10

Потребляемая мощность, Вт
Выборка масса тары. 100% MAX, кг

9,995

19,99

39,98

Минимальный вес партии образцов, г

125

250

500

Минимальный штучный вес, г

2,5

5

10
-10 ~ +40

Диапазон рабочих температур, °С

Флуоресцентный

Тип дисплея

290 × 510

Размеры платформы, мм

420 × 610 × 825

Габариты, мм

19

Тип индикатора

Особенности весов
- Крепление индикатора с регулировкой положения в
вертикальной плоскости;
- Крышка грузоприемной платформы и стойка крепления
индикатора из нержавеющей стали;

- Клавиатура индикатора помимо функциональных клавиш имеет
блок цифровой клавиатуры для ввода штучного или веса тары;
- Индикатор с тремя дисплеями для раздельной индикации веса,
штучного веса и количества.

CAS PB
Модель

PB 30

PB 60

PB 150

PB 200

Наибольший предел взвешивания
MAX, кг

30

60

150

200

20/50

50/100

Наименьший предел взвешивания
MIN кг
Цена поверочного деления и
дискретность отчета, кг
Питание: от сети или от батареи
Питание: от сети
Потребляемая мощность, Вт
Диапазон рабочих температур, °С
Тип дисплея
Размеры платформы, мм
Габариты, мм
Масса кг, не более

Особенности весов
- Высокая мобильность;
- Идеальны для использования в сфере логистики;
- НПВ от 30 до 200 кг;
- Автономное питание от батареи.

20d
5 / 10

10/20

Адаптер для питания и зарядки аккумуляторов
Напряжение 220В ± 10%/Частота: 49~51Гц
10
-10 ~ +40
Жидкокристаллический
355 × 443
355 × 611 × 65
6,2

- Длина кабеля от 0,8 до 2 метров (рекомендуемая длина - 1,7 метра);
- Модульная конструкция - съемный дисплей можно поместить в
любое удобное место для различных потребностей;
- Слежение за активностью оператора и автоматическое отключение
в случае длительного простоя;

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
НАПОТЛЬНЫЕ
ПРОСТОГО
ВЗВЕШИВАНИЯ

CAS DB-II(E)
Модель

DB-II 60(E)

DB-II 150(E)

Наибольший предел взвешивания MAX, кг

30/60

60/150
20d

Наименьший предел взвешивания MIN кг
Цена поверочного деления и дискретность отчета, кг

10/20

Максимальное время работы от
аккумулятора: 50 часов
Параметры электропитания: 100240В, 50-60Гц

Питание: комбинированное

6

Потребляемая мощность, Вт
Выборка масса тары. 100% MAX, кг
Диапазон рабочих температур, °С
Тип дисплея
Размеры платформы, мм
Габариты, мм
Масса, кг не более

20/50

29,99

59,98
-10 ~ +40
Светодиодный
340 × 440
360 × 580 × 765
13,5

Особенности весов
- Выборка массы тары;
- Индикация низкого уровня заряда батареи;
- Яркий светодиодный дисплей;
- Суммирование результатов измерений;
- Интерфейс RS-232C;

- Взвешивание нестабильных грузов;
- Платформа изготовлена из нержавеющей стали;
- Крепление индикатора с регулировкой положения в
вертикальной плоскости;
- Стойка в комплекте;

СИСТЕМА
ВЕСЫ
НАПОТЛЬНЫЕ
ПРОСТОГО
ДИНАМИЧЕСКОГО
ВЗВЕШИВАНИЯ
ВЗВЕШИВАНИЯ
НАПОЛЬНЫЕ

Поосное взвешивание транспортных средств в движении

Техническая производительность

Класс точности

Индекс параметров

Примечание

статика:

(III)

ГОСТ OIML R 76-1–2011

динамика:
при определении полной массы

5

ГОСТ 33242-2015 (п.4.1.1)

- при определении нагрузки на
одиночную

E

ГОСТ 33242-2015 (п.4.1.2)

Структурная форма

СДВ

Точность

Статическая динамическая

ускорение ≤ 0,6 m/s2, скорость ≤ 20 km/h

Нормативные документы

ГОСТ 33242-2015 «Весы автоматические для взвешивания
транспортных средств в движении и измерения нагрузок на
оси. Метрологические и технические требования.
Испытания»

Поверка осуществляется согласно по ГОСТ 8.646-2015 «ГСИ.
Весы автоматические для взвешивания транспортных
средств в движении и измерения нагрузки на оси. Методика
поверки»

1 % F.S – 100 % F.S

Динамический диапазон взвешивания
Эффективный диапазон скоростей

0 ~ 20 km / h.

Максимальное взвешивание оси

30 t - 40 t

Минимальное взвешивание оси

0,5 t

Цена деления

20 kg, 50 kg

Полный размер платформы

3200 mm * 900 m
3500 mm * 900 m
4000 mm * 900 m

Количество тензодатчиков

4

Степень защиты тензодатчиков

Ip68

Напряжение тензодатчиков

5V

Интерфейс связи

Rs232 Серийный интерфейс

Сигнал идентификации оси

Аналоговый

Идентификация тензодатчиков

Максимальная безопасная перегрузка

Общая полоса
12 шт. тензодатчиков
Дополнительные широкие полосы 16 шт. тензодатчиков
150 %F.S

Предельная нагрузка

300 % F.S

Рабочая Среда:
- температура
- влажность
Рабочее напряжение

-45 ℃ ~ + 80 ℃
0～95 % RH
AC 220V 50 Hz / (+ 10% ~ 15% V, ± 2%)

Защита контрольного оборудования

Ip65

Размеры

4650*1950*600 mm

Позволяет не останавливать ТС

Общая полоса
Полоса 3.6 м.
Дополнительные широкие полосы

Мощность: 400 W

2660 kg

Комплектация
Платформа весовая. Размер 4х0,9m
Тензодатчик цифровой DZHM-63-20t
Индикатор цифровой DZ2008-LION-B
Соединительная коробка AJ4-4S-GD
Кабель напряжения RVV3*1.5
Кабель сигнальный RVVP4*0.75
Определитель шасси LS-12AH.

1шт
4шт
1шт
1шт
45шт
33шт
1шт

Шкаф управления DKG-2A01.
Инфракрасный определитель автомобиля LHA2452.
Распознаватель сенсорный
Выносное табло YHL-3
Камера фиксации гос.номерных знаков транспортных средств
Программное обеспечение (полный учет информации)
Комплект эксплуатационной документации (паспорт на весы с методикой поверки, паспорта на терминал).

1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт

СИСТЕМА
ВЕСЫ
НАПОТЛЬНЫЕ
ПРОСТОГО
ДИНАМИЧЕСКОГО
ВЗВЕШИВАНИЯ
ВЗВЕШИВАНИЯ
НАПОЛЬНЫЕ

Автомобильные подкладные весы серии BWI-PAD (весы подкладные).

Высокотехнологичные автомобильные весы BWI-PAD предназначены для
статического и динамического взвешивания автомобильных транспортных
средств. Применяются для измерения массы порожнего или груженого
автотранспорта. Масса автомобиля определяется по нагрузке на каждое колесо с
последующим автоматическим суммированием. Отличаются привлекательной
ценой, компактностью, мобильностью и простотой. Принцип действия основан на
том, что при прохождении через грузовые платформы (до 5 км/ч), оси автомобиля
оказывают на них определенную нагрузку. Данные суммируются и выводятся на
экран пульта управления.
Преимуществом данных подкладных весов является беспроводномдистанционном и мобильном взвешивании с помощью портативного
беспроводного индикатора.
В комплект подкладных весов входит;
1. Одна пара беспроводных подкладных устройств с резиновыми пандусами выполняющие функцию грузоприемной платформы.
2. Портативный беспроводной индикатор – выполняет функцию индикаторного
табло.

Технические характеристики подкладных весов BWI-PAD
Рабочая частота: 2.4 ГГц
Радиус действия: не менее 100m
Срок службы батареи: полная зарядка с выключением подсветки
для индикатора - активный не менее 70 часов
для подкладных устройства: - активный не менее 12 часов

Дисплей индикатора: LCD 128*64 с подсветкой
Показывает значение веса – 6 bit
показывает срок службы батареи
показывает уровень сигнала
Имеет возможность соединения к компьютеру с помощью RS232

(97) 300 50 50
www.taroziklass.uz

