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Весовая система для 
прицепа 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Весовая система для контроля в полевых условиях веса загруженного  
сырья. Точные тензодатчики или датчики давления подключены к  
высокотехнологичному индикатору для полного контроля данных.  

 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Взвешивание в полевых условиях = экономия времени  

 Взвешивание в реальном времени без остановки прицепа. 

 Нет необходимости ехать к ближайшему весовому мосту. 

 Уборка урожая происходит без остановок. 

 Экономия времени оператора. 

 Сохранение данных по оператору, заказчику, прицепу и полю. 

 Оператор может использовать полный ресурс прицепа. 

 Многоязычный интерфейс. 

 Простота и доступность меню индикатора. 

 Интерфейс обмена данными с ПО для полного и непрерывного контроля процесса уборки урожая. 

 Учет названия поля, заказчика, ИН склада, прицепа, максимальной загрузки прицепа, оператора, 
названия сырья. 

 Полный спектр дополнительного оборудования для удовлетворения всех нужд пользователя. 

 

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ 
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Стандартный комплект состоит из: 

 Индикатор FIELDscale: основа системы. Он позволяет считывать 
сигнал тензодатчиков для определения веса загруженного в 
кормосмеситель. Предоставляет возможность программирования и 
сбора данных. 

999-0450 

 

 Стандартный кабель питания (6 м)  с возможностью подключения к 
внешнему звуковому сигналу. 

989-0211 

 

 Стандартный сенсорный кабель (10 м) для подключения 
индикатора к соединительной коробке (тензодатчики подключаются 
к соединительной коробке) . 

989-0181 

 

 Соединительная коробка для тензодатчиков с разъемами ECP. 979-0015 

 
Для каждого комплекта можно определить наиболее подходящий тип тензодатчиков, в зависимости от 
конструкции прицепа: 

 

ТЕНЗОДАТЧИКИ 
 
Модель устанавливаемых датчиков напрямую зависит от конструкции машины, поэтому для покрытия всех 
нужд пользователя доступен широкий выбор форм и типов тензодатчиков: 

 

     

МИНИ-
МОБИЛЬНЫЕ 

МОБИЛЬНЫЕ ОСЕВЫЕ ПИНОВЫЕ СЖАТИЕ 

Доступно более 100 моделей 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

 Дублирующее табло 
Для дополнительного 
отображения показаний веса  

 Принтер 
Печать данных  

 
 Звуковая сирена 

Подача звуковых сигналов 
при загрузке  

 ПО FIELD trace 
Программное обеспечение для 
сбора и управления данными  

 CODAC (Close/Open Door Automatic Control) 
Автоматический контроль открытия / закрытия люков прицепа при выгрузке прицепа. 
Проверка и автоматическая выгрузка необходимого количества сырья. 

 

 
 

ТАКЖЕ ДОСТУПНО 
Система также доступна с непрограммируемым индикатором для простого отображения 
показаний веса. 
В этом случае в качестве аксессуаров доступны только дублирующее табло и звуковая 
сирена. 
Также, вы можете заказать непрограммируемый индикатор с подключением ISOBUS и 
CANBUS для связи с виртуальным терминалом. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ FIELD TRACE 

 
Модульное программное обеспечение для контроля 
всех операций в поле, начиная от внесения 
удобрений и заканчивая уборкой урожая. 
Все данные хранятся в единой базе данных и ПО 
генерирует отчеты для полного анализа и контроля 
ситуации. 
  
Программа предоставляет полный контроль над:  
  

 Названием полей 

 Названием заказчиков 

 Названием и вместимостью грузовиков 

 Названием и вместимостью прицепов 

 Именем оператора прицепа 

 Видом сырья 

 Складами 

 Затратами и прибылью 

 Качеством и влажностью сырья от 
различных полей, ферм, заказчиков 

 Подробными отчетами 
  
 

СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

По запросу доступна OIML-сертифицированная система. CLASS III в соответствии с 
OIML (или CLASS IIII ) и СЕРТИФИКАТ ТИПА EC для КОММЕРЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Диапазон 
измерений (f.s.): 

0 - 99.999 Дискретность: 1 - 2 - 5 - 10 

Точность: < +/- 0.015% f.s. 
Диапазон рабочих 
температур: 

-30 / +65 °C (-22 / +150 °F) 
(-45 °C /-49°F по запросу) 

Электропитание: 
9,5 – 32 В постоянный 
ток 

Размеры: 
233 x 230 x 112 мм  
(9.2 x 9.0 x 4.4 дюйма) 

Вес: 2500 гр (5.5 фунтов) Корпус: 
Специальная пластмасса со 
стекловолокном V0 

Уровень защиты: IP 68 * 
Светодиодный 
дисплей / Высота: 

5 символов (7 сегментов) / 40 
мм (1.5 дюйма) ** 

 

* Полная защита от пыли и брызг воды, гарантируется защищенность при полном погружении 

в воду на глубину 1м вместе с  закрытыми разъёмами или подключенными 

кабелями/аксессуарами. 

** Идеальная видимость в любых погодных условиях (солнечно, облачно, дождь) 

"Мы оставляем за собой право вносить изменения в документацию или внедрять усовершенствования продукции без предварительного оповещения заказчиков и 

обязательств касательно уже приобретенной продукции. © dinamica generale S.p.A.” 


