
ВЕСЫ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ



КРАНОВЫЕ ВЕСЫ

Крановые весы Tamtron SCS+, 
снабженные сертификатами 
соответствия – прочное и надежное 
устройство, облегчающее и 
ускоряющее процесс взвешивания. 
Результаты взвешивания будут 
точными даже в том случае, если груз 
раскачивается. Весы предназначены 
для взвешивания грузов в широком 

диапазоне – от 3200 кг до 50 т. Беспроводной пульт дистанционного 
управления обеспечивает безопасность эксплуатации весов. 
Весы одобрены для коммерческого использования. Результаты 
взвешивания можно без труда передать на компьютер 
для дальнейшего использования. Весы могут оснащаться 
стальной защитной рамой. Кроме того, существует исполнение, 
разработанное специально для литейных цехов.

 

КРАНОВЫЕ ВЕСЫ TAMTRON BCS  
– КОНТРОЛЬНЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ГРУЗОВ

Крановые весы Tamtron BCS 
пригодны для самых различных 
целей, диапазон взвешивания 
их составляет от 500 кг до 
200 т. Надежные и удобные в 
эксплуатации крановые весы 
оснащены пультом дистанционного 
управления, обеспечивающим 
безопасность работы. Результаты 

взвешивания сохраняются в пульте дистанционного управления, 
и могут быть без труда переданы в компьютер для дальнейшего 
использования. Весы поставляются откалиброванными и 
полностью готовы к эксплуатации. В комплект поставки входят 
калибровочный сертификат и две батареи, позволяющие 
использовать весы непрерывно.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ 
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Tamtron поставляет своим клиентам в 
обрабатывающей промышленности весы, 
рассчитанные на использование даже в 
сложных условиях эксплуатации. По заказу 
компания производит системы взвешивания, 
при разработке которых учитываются 
различные этапы технологического процесса.
 
Данные, собираемые системой управления 
результатами взвешивания, могут быть 
внедрены в систему заказчика. Они помогут 
сделать производственный контроль 
более точным, а также повысить скорость 
и эффективность процессов. Постоянно 
обновляемые результаты взвешивания 
также будут полезны при контроле качества 
и выявлении дефектов.

КРАНОВЫЕ ВЕСЫ TAMTRON SCS+ ДЛЯ  
ВЗВЕШИВАНИЯ ГРУЗОВ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ



КРАНОВЫЕ ВЕСЫ TAMTRON PCS  
ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВ 

Крановые весы Tamtron PCS 
предназначены для взвешивания 
сравнительно легких грузов 
массой до 10 т. Весы имеют 
небольшую массу, что позволяет 
без труда перемещать их. Весы 
оснащены пультом дистанционного 
управления, обеспечивающим 
безопасность работы. Результаты 

взвешивания могут сохраняться и передаваться в компьютер 
для дальнейшего использования. Результаты взвешивания 
будут точными даже в том случае, если груз раскачивается, 
что облегчает и ускоряет процесс взвешивания. Простые в 
использовании весы требуют лишь минимальной настройки и 
готовы к работе сразу после установки на кран. Весы одобрены 
для коммерческого использования.

ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ
ДИНАМОМЕТР С 
ТАКЕЛАЖНОЙ СКОБОЙ 
TAMTRON SHS-BT ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ В 
ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ 

Динамометр с такелажной скобой 

предназначен для работы в тяжелых 

промышленных условиях. Благодаря 

компактной конструкции устройство легко размещается в 

ограниченном пространстве, что особенно полезно при использовании 

на выезде. Динамометр способен работать в диапазоне от 20 до 120 

т. Легкое в обращении устройство предупреждения о перегрузке 

обеспечивает безопасность эксплуатации динамометра, который 

также может быть оснащен беспроводным пультом дистанционного 

управления. Результаты взвешивания сохраняются в памяти пульта 

дистанционного управления и могут быть переданы на другое 

устройство. Динамометр с такелажной скобой поставляется 

откалиброванным, в состоянии полной готовности к эксплуатации.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ 
ОТ ПЕРЕГРУЗКИ TAMTRON 
OPU ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
ПОДЪЕМА ГРУЗОВ

Устройство защиты от перегрузки 

обычно используется с кранами, 

лебедками, подъемными устройствами и редукторами и 

обеспечивает надежный контроль над перегрузками. Его применение 

позволяет избежать повреждений оборудования и травмирования 

персонала. При перегрузке или застревании груза устройство 

останавливает подъем, благодаря чему оборудование не получает 

повреждений. Система автоматической диагностики постоянно 

отслеживает состояние тросов и тензодатчиков, гарантируя надежное 

функционирование устройства. В памяти устройства сохраняются все 

сведения о потенциальных перегрузках с указанием даты и времени. 

Эту информацию можно легко передать на компьютер по кабелю. 

ТЕНЗОДАТЧИКИ  
– В СТАНДАРТНОМ ИЛИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ 
 
Тензодатчики обычно используются в 

составе систем взвешивания, а также 

для предотвращения перегрузок. 

Большой коэффициент прочности 

тензодатчиков обеспечивает возможность работы в самых тяжелых 

условиях. Компания производит как стандартные тензодатчики, так 

и специальные, изготовленные в соответствии с индивидуальными 

потребностями клиента. В число таких специальных устройств 

входят датчики растяжения, консольные датчики, датчики для 

цепных лебедок, датчики изгиба и датчики сжатия. 



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

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

WWW.TAMTRONGROUP.COM

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УСТРОЙСТВ 
ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ
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 Tamt-
ron 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).            


