
Комплект для платформенных весов.

С 2010 г. наша компания является официальным представителем и дистри-

бьютером в России ведущего мирового производителя тензодатчиков веса и силы, 

датчиков давления и тензорезисторов - компании ZEMIC inc.

Компания "Земик Рус" предлагает к рассмотрению весовые комплекты для произ-

водства платформенных весов.

Тензометрический балочный датчик H8C применяется для изготовления платформенных 
весов и весоизмерительных систем. Зарекомендовал себя, как одно из массовых 
конструктивных исполнений, применяемых в промышленном весоизмерении. Благодаря 
низкому профилю и высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит 
широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения.
Корпус H8C выполнен из стали с никелевым покрытием, класс защиты тензодатчика IP67. 
Гарантия 3 года.

Соединительная коробка JB-04.
Соединительная коробка с подстроечными резисторами 

JB-4 предназначена для соединения и суммирования 

сигналов с 4 тензодатчиков как с 4-х, так и с 6-ти жильным 

кабелем. Отличительными особенностями являются 

высокая степень защиты коробки (IP66), применение 

ударопрочного пластика и наряду с этим невысокая 

стоимость самого изделия. Габаритные размеры – 

170х65х43мм. Применяются фильтры подавления шумов.

Zemic H8С-C3-0.1/0.25/0.5/2/2.5/5/10T + ножка HJ-8- 201 
- Нагрузка: от 0.1т до 10т

- Материал исполнения: сталь с никелевым покрытием

- Рабочий диапазон температур: от -35 до +70 оС 

- Общая погрешность: ≤0,020%

- Класс защиты: IP67

- Гарантия: 36 месяцев

Тензометрический датчик H8C.

http://zemicrus.ru/Tenzodatchiki/Balochnii-na-sdvig/H8C.html
http://zemicrus.ru/Aksessuari/Soedinitelnie-korobki/Jb-4.html
http://zemicrus.ru/


Весовой индикатор Т6 предназначен для 

измерения и преобразования сигналов от 

весоизмерительного тензорезисторного 

датчика (рассчитан на одновременное 

подключение от 1-го до 4 датчиков), 

вывода информации о массе груза на 

дисплей. 

Область применения — комплектующее 

изделие в весах различного типа, а также 

в весоизмерительных устройствах на 

предприятиях промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта. 

-Тип индикации: LED (светодиодная)

-Материал корпуса: пластик

-Шести разрядный режим отображения 

цифровой информации (от 000000 до 999999)

-Высота десятичных символов: 21 мм.

Весовой индикатор Т6.

-Диапазон раб.температур: от -10 °С до +40 °С. 

-Учет веса тары.

-Автономное питание от аккумулятора.

-Питание от сети переменного тока 220 В.

-Размеры (без подставки): 235 × 170 × 105 мм

Наши преимущества:

- Система скидок, зависящая от объёма заказа;

- Дополнительная гарантия 12 месяцев от «Земик Рус» на поставляемые датчики;

- Общепризнанные мировые и Российские сертификаты на всю линейку тензодатчиков; 

- Информационная поддержка. Послепродажные консультации;

- Бесплатный подвоз заказа в терминал ТK «Деловые Линии» по Москве.

Характеристики:

Ещё 58 крупных Российских компаний стали деловыми партнёрами "Земик Рус" в 2016 г.

http://zemicrus.ru/Vesovaja-elektronika/Vesovie-indikatori-MIDL-Rossija/MI-VDA/T-6E-Ja.html



