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Весовые решения 
для сельского хозяйства
Система контроля над разбрасыванием удобрений
Система предназначена для полного контроля 
над процессом внесения удобрений. Она предо-
ставляет возможность контроля веса разбрасы-
ваемого сырья, скорости ремня и битера и, соот-
ветственно, определения количества внесённого 
удобрения на конкретном участке поля.

Весовая система для прицепов различного назначения
Весовая система для контроля в полевых 
условиях веса загруженного сырья. Точные 
тензодатчики или датчики давления подклю-
чены к высокотехнологичному индикатору 
для полного контроля данных.

Основные преимущества:
 – Взвешивание в полевых условиях = экономия 
времени.

 – Взвешивание в реальном времени без оста-
новки прицепа.

 – Нет необходимости ехать к ближайшим 
автомобильным весам.

 – 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 полно-
го и непрерывного контроля процесса уборки 
урожая.

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

 – Полный спектр дополнительного обору-
дования для удовлетворения всех нужд 
пользователя.
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Система контроля за работой зерновых прицепов
Система предназначена для полного контроля зернового 
прицепа, взвешивания загружаемого сырья с авто-
матическим контролем выгрузки (система CODAC™) 
и передачи сохранённых данных в специализированное 
ПО. Система разрабатывалась для оптимизации рабочих 
процессов и экономии средств заказчика.

Основные преимущества:
 – Взвешивание в полевых условиях = экономия 
времени.

 – Контроль продуктивности земли = макси-
мальная прибыль и производительность.

 – Контроль перегрузки = безопасность пере-
возки сырья.

 – Система CODAC, автоматическое открытие /
закрытие люков прицепа для оптимальной 
загрузки грузовика.

 – Полная прослеживаемость качества и влаж-
ности зерна по полям, фермам, заказчикам.

 – Полный контроль над работой зернового 
прицепа и его операторов.

 – Доступный интерфейс ПО: введите все дан-
ные на ПК для облегчения работы оператора 
в поле.

 – Два дисплея для максимально полного 
отображения всей информации и работе 
зернового прицепа.

 – ЖК-дисплей для отображения показаний 
веса (гарантирует оптимальную видимость 
в условиях попадания прямых солнечных 
лучей).

 – Графический дисплей с тремя строка-
ми для отображения всей информации 
о загрузке / выгрузке прицепа и анализа 
предыдущих сеансов работы.

 – Многоязычный интерфейс.

 – Простота и доступность меню индикатора.

 – Интерфейс обмена данными с ПО для полно-
го и непрерывного контроля процесса уборки 
урожая.

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

 – Полный спектр дополнительного обору-
дования для удовлетворения всех нужд 
пользователя.

Ферма будущего. Технологические решения для сельского хозяйства


