
ВЕСЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ



Решения от Tamtron облегчают обращение с лесоматериалами 
на каждом этапе, включая вырубку леса, складывание стволов у 
дороги, погрузку и транспортировку для последующей обработки. 

Прочные и удобные в обращении крановые весы для форвардеров 
дают точные результаты даже при эксплуатации в тяжелых 
условиях. Устройство позволяет взвешивать по отдельности 
партии леса от различных заказчиков. Кроме того, оно дает 
возможность избежать перегрузок, ускорить погрузочные 
операции и оптимизировать обращение с грузами. Другое 
изделие - автомобильные весы - позволяет взвешивать 
даже самые тяжелые грузовые автомобили. Существуют и 
специальные весы, упрощающие разгрузку и транспортировку 
лесоматериалов, а также наблюдение за этими операциями: весы 
для лесопогрузчиков и весы для грузоперемещающих машин.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЗВЕШИВАНИИ 
ПОЗВОЛЯЕТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ОБРАЩЕНИЕ 
С ГРУЗАМИ И ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
ПАРТНЕРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Современные, удобные в обращении весы повышают эффективность 
работы лесных хозяйств, а также целлюлозно-бумажных фабрик, 
лесопилок и лесных терминалов, благодаря тому, что лесоматериалы 
взвешиваются во время проведения работ, оптимизируется 
нагрузка, облегчается отслеживание материалов. Информация 
о взвешивании совместима с информационными системами 
крупнейших лесохозяйственных компаний и хорошо приспособлена 
для коммерческого использования благодаря передаче данных 
по беспроводной технологии или через USB, в зависимости от 
целевого использования весов. Средства управления информацией 
о взвешивании устраняют необходимость в лишних рейсах: 
транспортировка лесоматериалов становится бесперебойной, 
обеспечивается быстрое проведение бизнес-операций и их 
прозрачность для всех сторон. 

ВЗВЕШИВАНИЕ ВАШИХ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ НА 
КАЖДОМ ЭТАПЕ

Ко м п а н и я  Ta m t r o n 
п о с т а в л я е т  с в о и м 
клиентам, работающим 
в лесопромышленной 
о т р а с л и ,  т о ч н ы е 
весы, пригодные для 
профессионального 
использования, а также 
средства  передачи 
и н ф о р м а ц и и  о 
взвешивании.



TAMTRON BIOFOREST - УДОБНЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРАНОВЫЕ 
ВЕСЫ ДЛЯ ФОРВАРДЕРОВ

Простые в использовании и надежные весы Tamtron Bioforest точно 
измеряют массу бревен, топливной и балансовой древесины, собранной 
на лесных участках. Весы позволяют загружать лесоматериалы разных 
заказчиков в одну машину и сохранять результаты взвешивания по 
отдельности для каждого заказчика, что гарантирует прозрачность 
сделок. USB-накопитель позволяет передавать информацию о 
взвешивании в ERP (система управления предприятием) или другие 
системы, применяемые в лесопромышленных хозяйствах.
 

TAMTRON TIMBER - УДОБНЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРАНОВЫЕ ВЕСЫ  
ДЛЯ ЛЕСОВОЗОВ
Крановые весы для лесовозов Tamtron Timber обеспечивают точную 
загрузку, без превышения разрешенного весового предела, и, таким 
образом, устраняют необходимость в лишних рейсах. Весы позволяют 
загружать лесоматериалы разных заказчиков в одну машину и сохранять 
результаты взвешивания по отдельности для каждого заказчика. Весы 
могут также сохранять информацию о каждой погрузке, общем количестве 
погруженных грузов и количестве каждого погруженного материала. 
USB-накопитель позволяет передавать информацию о взвешивании в 
ERP или другие системы, применяемые в лесопромышленных хозяйствах.

ВЕСЫ POWER ДЛЯ ЛЕСОПОГРУЗЧИКОВ - КОНТРОЛЬ НАД 
ПОТОКАМИ ГРУЗОВ

Весы Power для лесопогрузчиков взвешивают лес во время погрузки 
или транспортировки без прерывания этих операций. Весы повышают 
эффективность работы и управление потоками грузов, поскольку 
информация передается в реальном времени в ERP или другие 
системы. Кроме того, весы облегчают проверку качества древесины, 
так как снабжены функцией точного взвешивания леса под водой, 
для определения плотности свежесрубленной древесины.

ВЕСЫ POWER ДЛЯ ГРУЗОПЕРЕМЕЩАЮЩИХ МАШИН  
- КОНТРОЛЬ НАД ПОТОКАМИ ГРУЗОВ
Весы Power для грузоперемещающих машин взвешивают лес во 
время транспортировки, разгрузки и погрузки без прерывания этих 
операций. Информация о взвешивании может передаваться в реальном 
времени в ERP или другие системы, что облегчает эффективный 
контроль над потоками грузов. Кроме того, весы позволяют без труда 
обеспечить нужное качество материала, так как снабжены функцией 
точного взвешивания леса в воде, для определения плотности 
свежесрубленной древесины.
 
 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И СОСТАВОВ
Изделия из семейства Tamtron Scalex обеспечивают точное взвешивание автомобилей, вес которых 
соответствует правилам дорожного движения (до 120 тонн), включая самые крупные машины. В зависимости 
от потребностей клиентов, весы могут поставляться в стационарном или переносном исполнении и при 
необходимости оснащаться направляющей колеей, подогревом и системой управления. Информация о 
взвешивании передается на удобные в обращении внешние терминалы, в форме, облегчающей ее обработку 
и составление отчетов. Tamtron также предлагает изделия для статического и динамического взвешивания 
составов, вместе с сопутствующими решениями для передачи информации.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ 



Tamtron поставляет современные устройства для взвешивания и услуги для управления 
информацией о взвешивании. Компания производит высококачественную продукцию и 
ответственно подходит к работе с клиентами. Основа ее успехов - наиболее инновационные 
и конкурентоспособные решения в отрасли. Изделия и услуги от Tamtron облегчают и делают 
более эффективной повседневную деятельность не только в морских портах, но и в таких 
отраслях экономики, как строительство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающая 
промышленность, лесное хозяйство и переработка древесины, транспорт, логистика, 
вывоз и переработка отходов. Наличие сертификата качества ISO 9001:2008 гарантирует 
высокое качество продукции.

Компания ведет операции в мировом масштабе, в ее штате состоят 140 специалистов. 
Головной офис Tamtron находится в Финляндии, дочерние предприятия располагаются в 
Швеции, Польше, Германии, Чехии и Словакии. Изделия и услуги компании традиционно 
пользуются популярностью в Финляндии и, кроме того, поставляются в более чем 60 
стран. Совокупный годовой оборот составляет 22 млн евро. Tamtron - надежный партнер, 
разрабатывающий собственные технологии взвешивания, изделия и услуги в течение 
более 40 лет (с 1972 года).       

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УСТРОЙСТВ 
ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

Адрес PO Box 15 (Vestonkatu 11)
FI-33561 Tampere
Финляндия

Тел. +358 3 3143 5000
Эл. почта weighing@tamtron.fi

WWW.TAMTRONGROUP.COM


