
TS-3-364
TS-3-384

TS-3 -3106
TS-3 -3126
TS-3 -3146
TS-3 -3168
TS-3 -3188
TS-3 -3208
TS-3 -3228

3X6
3X8
3X10
3X12
3X14
3X16
3X18
3X20
3X22

40
40-50-60 t
40-50-60 t
40-50-60 t

60-80 t
60-80-100 t
60-80-100 t
60-80-100 t
60-80-100 t

10/20kg.
10/20kg
10/20kg
10/20kg

20kg-50kg.
20kg-50kg.
20kg-50kg.
20kg-50kg.
20kg-50kg.

4
4
6
6
6
8
8
10
10

Грузовые весы типа TS3 Simplon имеют полностью стальную платформу, это масштабная модель, которая может 
повысить маневренность транспортных средств, которые не занимают места на земле, в узких местах, установленных 
под землей, особенно на заводских въездах, и это может работать без проблем в течение многих лет. На платформе 
используется сталь типа IPE, толщина верхнего листа покрытия не менее 10 мм. TS3 Pit Truck Scale подходит для тяжелых 
условий эксплуатации, таких как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, животноводство, 
строительство и сталелитейная промышленность.

МАСШТАБНАЯ СТАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

МАСШТАБНЫЙ ТЕРМИНАЛ
Индикатор взвешивания i5, который мы используем в грузовых весах Ts3 Simplon, представляет собой надежный индикатор 
взвешивания с высокоточным 24-разрядным сигма-дельта АЦП, с программным обеспечением антивибрационной фильтрации 
и стабильными функциями взвешивания. Юридически более точное взвешивание с двухступенчатой функцией. 
Чувствительность цикла АЦП 1/30000, ЖК-дисплей с подсветкой 26 мм.

ТЕНЗОДАТЧИКИ
Тензодатчик колонного типа 30 тонн, сертификация OIML R60 C4. Благодаря корпусу из нержавеющей стали и защите 
IP68 он чрезвычайно устойчив к неблагоприятным условиям окружающей среды и коррозии. Он обеспечивает защиту 
от боковых нагрузок с помощью стандартных монтажных комплектов и предотвращает ложное взвешивание. 
Опционально также используются цифровые тензодатчики модели KOBASTAR TSD.

МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА
Использование Kobastar для Windows на основе масштабируемой программы очень просто и легко.Он прост в 
использовании для всех, кто знает, как пользоваться компьютером, и благодаря своей мощной базе данных он имеет 
функции отправки данных и отчетности в форматах xml, excel, pdf, html, txt. Он обеспечивает дистанционное 
отслеживание с помощью дополнительной базы данных на основе интернета.Системы управления освещением и 
считывания номерных знаков могут быть легко интегрированы.

SİMPLON

master of gravity

www.kobastar.com  TS3 АВТОМОВИЛЬНЫЙ ВЕС

3205M 20bilgi@kobastar.com

МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ (m) КАПАСИТЕТ ДЕЛЕНИЕ (Kg)КОЛИЧЕСТВО
ТЕНЗОДАТЧИКОВ
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