СОВРЕМЕННЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕСОВ POWER
• Полностью динамическое
взвешивание
• Удобный пользовательский
интерфейс с цветным сенсорным
жидкокристаллическим дисплеем 5,7”
• Беспроводная передача данных в
реальном времени
• Три режима взвешивания
• Одобрены для коммерческого
использования

tamtrongroup.com

Передовые технологии, высокая точность взвешивания
Эффективность работы достигает максимума в случае использования полностью динамических весовPower для фронтальных
погрузчиков: вы сможете совершать намного больше погрузок в
день, чем при использовании обычных весов для фронтальных
погрузчиков. Автоматическая компенсация угла наклона, автоматическая компенсация скорости подъема и “умный” алгоритм
взвешивания обеспечивают высокую точность показателей.

Многофункциональность, превосходные эксплуатационные характеристики
Для распечатки результатов по окончании взвешивания надо лишь
нажать на клавишу. Все сведения о взвешиваниях хранятся во
вместительной внутренней памяти, а прочая важная информация
(данные о клиентах, материалах и т. п.) – во внешней памяти. Даже базовая модель –Power 100 – обладает многими уникальными
характеристиками и может быть легко усовершенствована, если
возникает необходимость в дополнительных возможностях.

ВесыTamtronPowerодобрены для коммерческого использования и облегчают ведение честного бизнеса.

МОДЕЛИ ВЕСОВ POWER
POWER 100 - для ежедневного использования в жестких условиях эксплуатации
• Два модуля внешней памяти для хранения данных
• Весы, привлекательные по цене и выполняющие основные
операции
POWER 200 – большой объем памяти и разнообразная информация о взвешивании
• 8 модулей внешней памяти с возможностью наименования
каждого из них
• Сохранение до 10 000 единиц информации
POWER 300 USB – беспроблемная передача данных
• 12 основных модулей внешней памяти
• Передача данных через обычный USB-накопитель
POWER 300i – беспроводная передача данных и доступ к Интернету
• 12 основных модулей внешней памяти
• Доступ к Интернету с передачей данных через GPRS
• Ежедневный и круглосуточный доступ к данным о взвешивании
• Дополнительные информационные услуги по выбору: iStock
(контроль за количеством груза в реальном времени), определение местонахождения с помощью GPS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Дисплей: 198x194x62 (длина/ширина/толщина), цветной
сенсорный жидкокристаллический дисплей 5,7”, установленный в кабине
Меню на многих языках
Рабочая температура: от -25°C до +40°C
Напряжение: 9-30 В пост. тока
Класс защиты: IP64
Объем памяти: 10 000 единиц информации, сохранение
до 10 000 квитанций во внутренней памяти, 1-12 основных модулей памяти для хранения данных о взвешивании
Точность: выше ±2%
Передача данных: WLAN, GPRS, USB
Самодиагностика тензодатчиков
Модели: 100, 200, 300 USB, 300i. Модели Power 100 и
Power 200 могут быть усовершенствованы до моделей
Power 300 USB и Power 300i

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
•
•
•

Весы
Тензодатчики, датчики приближения, кабели
Дисплейное устройство для установки в кабине

Tamtron Group состоит из нескольких
компаний, базирующихся в Финляндии,
Швеции, Польше, Чехии, Словакии,
Германии, Китае и Эстонии. Мы
экспортируем свою продукцию более
чем в 50 стран, поставки по всему миру
уже превысили 25 000 единиц. Tamtron
специализируется на производстве весов и
информационных систем, предназначенных
для эксплуатации в тяжелых условиях.

ОПЦИИ
•
•
•

Камера заднего вида
Принтер
Внешняя клавиатура Иммобилайзер для предотвращения
ненадлежащего использования
погрузчика

1972

Надежный партнер, поставляющий
весы в течение более 40 лет

TAMTRON GROUP

P.O. Box 15, (Vestonkatu 11)
FI-33561 TAMPERE, Finland
Tel. +358 3 3143 5000
Fax +358 3 3143 5050
weighing@tamtron.fi

tamtrongroup.com

Благодаря
наличию
необходимых
технологий и ресурсов, преемственности
в работе и высокому качеству продукции
Tamtron Oy получила сертификат качества
ISO 9001:2008 и имеет право производить
калибровку изделий. Tamtron Group и сеть
ее партнеров во всем мире осуществляют
продажи, установку и обслуживание изделий
Tamtron в тех случаях, когда это необходимо.
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Полностью динамическое взвешивание максимальная эффективность погрузки

