
СЕРИЯ TM
Модуль для статического 
измерения массы
и объемных характеристик
среднегабаритных 
предметов  

Точное и быстрое получение данных в течение 2 секунд 

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Складское 
хранение и учет

Транспорт и 
логистика

Модель  VIBRA ТМ-561

Диапазон измерения

Длина (Д): от 9.5 до 56.5см

Ширина (Ш): от 9.5 до 56.5см (+16см*)

Высота (В): от 0.5 до 63.5см (+32см*)

Разрешение от 0.5см / 1см / 2см (по выбору)

MAX 50кг

Дискретность 50г / 10г

Интерфейс RS-232C

Питание 100˜230В 50 / 60Гц

Габариты 66см (Д) х 66см (Ш) х 80см (В)

Вес ≈30кг

Службы
экспресс-доставки

Интернет-магазины

Компактный модуль для измерения 
объектов правильной формы
с участием оператора.

* Опция

Окупается в течение первого года 
эксплуатации при сроке службы от 5 лет

Устраняет ошибки ручного измерения 
габаритов до 96%

Оптимизация складского пространства до 15%

Эффективная загрузка транспортного 
средства по стоимости, кубатуре, 
грузоподъемности, нагрузке на оси и тоннажу

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:



КОНТАКТЫ
ООО ВИБРА РУС
Официальный представитель
Shinko Denshi Co., Ltd. в России
г. Москва, 115114,
Павелецкая наб., д. 2, стр. 3
Тел: +7 495 740 68 71
Email: sales@vibra.ru 
Http://www.vibra.ru

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Для удобства работы оператора.

Возможность выноса
блока индикации

Надежность

Надежен ввиду отсутствия подвижных деталей и
корпуса из нержавеющей стали.

Определяет размеры и вес груза мгновенно и
точно, без повреждения упаковки или ее содержимого.

Мгновенное вычисление 
габаритов и веса

Занимает мало места благодаря компактному исполнению.

Оптимизируйте рабочее 
пространство

TM-561
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Функции:
     Возможность одновременного подключения 
к ПК и сканеру штрих-кода за счет наличия   
двух интерфейсов.
     3 способа получения информации:
  – с помощью стабилизации веса;
  – по нажатию кнопки;
  – с помощью сканера штрих-кода.

     3 диапазона измерений
     (возможность выбора дискретности измерения).
     Возможность увеличения диапазона измерения   
по ВШГ за счет установки дополнительных сенсоров 
(заводская опция).
     Вывод данных через двунаправленный
интерфейс RS-232C.


