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ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ
ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ЖИВОТНЫХ ВП-ЖО
Применяются для поголовного или группового взвешивания крупного рогатого скота и других
животных на открытых площадках, могут эксплуатироваться в районах крайнего севера и в уcловиях сильной загрязненности.

Весы состоят из грузоприёмного устройства и электронной части. Грузоприёмное устройство, в
свою очередь, состоит из весоизмерительных тензорезисторных датчиков с узлами встройки и металлической конструкции с ограждением. К электронной части весов относится весовой терминал
с сетевым кабелем и блоком питания.
Весовой терминал может быть установлен стационарно, на весах или быть выносным. Дополнительно терминал может комплектоваться аккумулятором, разъемом для передачи данных на ПК
или беспроводным радиоканалом Blue Tooth, дублирующими индикаторами.
Весы выпускаются в трех модификациях: из конструкционной стали, с верхним листом из нержавеющей стали и полностью из нержавеющей стали. Ограждение имеет высоту 1,5 м, высота от
платформы до верхних стяжек 2 м. По требованию заказчика весы могут изготавливаться различных габаритных размеров и оборудоваться пандусами.
Все терминалы оснащены светодиодным индикатором и пленочной клавиатурой, предотвращающей попадание внутрь пыли и влаги. Дополнительно они могут комплектоваться аккумулятором, разъемом для передачи данных на ПК или беспроводным радиоканалом Blue Tooth, дублирующими индикаторами. С терминалами Т-7, Т-9 и Т-12 весы работают в двухдиапазонном режиме, позволяющем проводить более точные измерения веса.
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Техническая характеристика
Модель

Предел взвешивания, кг

ВП-ЖО-300-200х100
ВП-ЖО-600-200х100
ВП-ЖО-600-250х100
ВП-ЖО-1,5т-200х100
ВП-ЖО-1,5т-250х100
ВП-ЖО-1,5т-250х150
ВП-ЖО-1,5т-200х200
ВП-ЖО-1,5т-250х200
ВП-ЖО-1,5т-300х200
ВП-ЖО-3т-200х200
ВП-ЖО-3т-250х200
ВП-ЖО-3т-300х200
ВП-ЖО-3т-350х200
ВП-ЖО-6т-300х200
ВП-ЖО-6т-350х200

300
600

Дискретность*
До 150 кг - 50 г,
Свыше - 100 г
До 300 кг - 100 г
300-600 кг - 200 г

1500

До 600 кг - 200 г
600-1000кг – 500 г

3000

До 1500 кг - 500г
1500-3000 кг - 1кг

6000

До 3000 кг - 1кг
3000-6000 кг - 2кг

Габаритные размеры
платформы, мм
2000х1000
2000х1000
2500х1000
2000х1000
2500х1000
2500х1500
2000х2000
2500х2000
3000х2000
2000х2000
2500х2000
3000х2000
3500х2000
3000х2000
3500х2000

Примечание: * В однодиапазонном режиме дискретность равна большему значению.

Весы отвечают требованиям ГОСТ 29329-92, сертифицированы и внесены в Государственный
реестр средств измерения.
По сравнению с аналогами весы модели ВП-ЖО отличаются повышенной прочностью и способностью выдерживать натиск животных, кроме того, расширен рабочий температурный режим
(от -40 до +80оС), предел взвешивания составляет от 300 до 6000 кг.
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