Лидер рынка точного взвешивания

1.

Прием и обработка

Cерия HJ

Cерии MB / MB II

Весы ViBRA серии HJ с износостойким корпусом из нержавеющей стали
и классом защиты IP65 идеально подходят для зон приемки
и обработки заказов.
Обеспечивают высокую точность измерений
и минимизируют потери при приемке.
Maх от 17 до 62 кг
d от 0.1 до 1 г
Гарантия 7 лет

Автоматическе высокоскоростные модули ViBRA серии MB для
динамического измерения массы и габаритов коробок подходит
для приема и обработки продукции при большом складском потоке.
Измеряют объекты правильной и неправильной формы. При этом
расположение объектов на конвейерной ленте не влияет на качество
и точность измерений.
Расстояние между коробками от 40см
Производительность до 9600 объектов/час
Длина от 20 до 150см / 0.5см
Ширина от 10 до 90см / 0.5см
Высота от 3 до 90см / 0.5см
Max до 100кг

Cерия FS

Cерия TM

Весы ViBRA серии FS уникальны в своем классе. Способны заменить
сразу несколько весов.
Имеют с износостойкий корпус и класс защиты IP65; позволяют
получать высокоточные результаты измерений.
Уникальное предложение 300кг х 1г.
Имеют максимальный размер платформы среди
других весов своего класса (600х800 мм).
Max от 620г до 300кг
d от 0.001г до 1г
Гарантия 7 лет

Компактный и надежный модуль ViBRA серии TM для статического
измерения массы и объемных характеристик применяется при приеме
и обработки продукции. Устраняет ручное измерение и ввод данных.
Подходит для измерения объектов правильной формы с участием
оператора; позволяет получать точные данные в течение 2 сек.
Материал исполнения: нержавеющая сталь
Длина от 9.5 до 56.5см
Ширина от 9.5 до 56.5см (+16см*)
Высота от 0.5 до 63.5см (+32см*)
*Опция
Max 50кг

2.

Учет и складирование

Cерия HJ

Cерии MB / MB II

Весы ViBRA серии HJ с износостойким корпусом из нержавеющей стали
и классом защиты IP65 подходят для зон учета и складирования продукции.
Обеспечивают высокую точность измерений. Легко встраиваются в любую
учетную систему предприятия и минимизируют потери при учете в т.ч.
дорогостоящей продукции.
Maх от 17 до 62 кг
d от 0.1 до 1 г
Гарантия 7 лет

Автоматическе высокоскоростные модули ViBRA серии MB для
динамического измерения массы и габаритов коробок подходит
для приема и обработки продукции при большом складском потоке.
Измеряют объекты правильной и неправильной формы. При этом
расположение объектов на конвейерной ленте не влияет на качество
и точность измерений.
Расстояние между коробками от 40см
Производительность до 9600 объектов/час
Длина от 20 до 150см / 0.5см
Ширина от 10 до 90см / 0.5см
Высота от 3 до 90см / 0.5см
Maх до 100кг

Cерия FS

Cерия TM

Весы ViBRA серии FS с классом пылевлагозащиты IP65 и уникальным
набором функций решают самые сложные задачи в части высокоточных
измерений .
Имеют максимальный размер платформы среди других весов своего
класса (600х800 мм).
Обладая большой грузоподъемностью и высокой точностью, они
обеспечивают качественный учет в т.ч. дорогостоящей продукции.
Max от 620г до 300кг
d от 0.001г до 1г
Гарантия 7 лет

Компактный и надежный модуль ViBRA серии TM для статического
измерения массы и объемных характеристик применяется при учете и
складировании продукции. Устраняет ручное измерение и ввод данных.
Подходит для измерения объектов правильной формы с участием
оператора; позволяет получать точные данные в течение 2 сек.
Материал исполнения: нержавеющая сталь
Длина от 9.5 до 56.5см
Ширина от 9.5 до 56.5см (+16см*)
Высота от 0.5 до 63.5см (+32см*)
Maх 50кг
*Опция

Cерия PS
Высокоточный модуль ViBRA серии PS для измерения малогабаритных и
нестандартных объектов с разрешением 1мм. Позволяет точно и быстро получать
данные в течение 4-8 секунд (в зависимости от формы объекта). Идеально подходит
для подбора и разработки упаковки предметов неправильной формы. Благодаря
своей мобильности легко устанавливается и перемещается.
Длина от 10 до 45мм / 1мм
Ширина от 10 до 345мм / 1мм
Высота от 5 до 345мм / 1мм
Maх 15 кг
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