
Комплект для дозирования компонентов.

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 производства систем 

дозирования сыпучих, строительных смесей. 

Тензодатчик H3+узлы встройки.

- Нагрузка: от 0.025т до 30т

- 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 S-образного типа 

применяется для изготовления  подвесных 

бункерных весов, крановых весов, тестовых 

систем, разрывных машин, а также при 

модернизации механических весов. 

Благодаря высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит 

широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения. Корпус H3 

выполнен из стали с никелевым покрытием, класс защиты тензодатчика IP67. 

Гарантия 3 года.

Zemic H3-C3-0,025/... /30T + узлы HL-3-003 (HL-3-007)

Датчик комплектуется шарнирными подвесами, обеспечивающими защиту от "изломов" 

и позволяющими существенно уменьшить время установки и запуска оборудования.

http://zemicrus.ru/Tenzodatchiki/S---obraznii-tip/H3.html
http://zemicrus.ru/


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.

- 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.

Zemic H8С-C3-0.1/ 0.25/ 0.5/ 2/ 2.5/ 5/ 10T + ножка HJ-8- 201

Тензометрический датчик L6F.

L6F – тензометрический датчик 

одноточечного типа.

Одноточечный тип датчиков применяется 

для изготовления весов и 

весоизмерительных систем на одном 

датчике, в основном применяется при 

изготовлении торговых, напольных весов, 

а также дозирующего оборудования. 

Полимерная заливка измерительных 

элементов обеспечивает класс защиты 

тензодатчика IP65.

Благодаря высоким метрологическим 

характеристикам этот тип датчиков 

находит широкое применение во многих 

промышленных системах весоизмерения.

Выбор датчика зависит от размеров 

платформы, рекомендуемый максимальный 

размер грузоприемной платформы составляет: 

от 50кг до 200кг: 600х600мм

от 250кг до 500кг: 600х800мм

от 750кг до 2000кг: 1200х1200мм

- Нагрузка: от 50кг до 2000кг

- Материал: алюминиевый сплав

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

- Общая погрешность: ≤0,020%

- Класс защиты: IP65

- Гарантия: 36 месяцев

Zemic L6F-C3-0.05/ 0.1/ 0.15/ 0.2/ 0.25/ 0.5/ 0.75/ 1/ 2T

http://zemicrus.ru/Tenzodatchiki/Balochnii-na-sdvig/H8C.html
http://zemicrus.ru/Vesovaja-elektronika/Vesovie-indikatori-MIDL-Rossija/MI-VDA/T-6E-Ja.html


Весовой дозатор С8
Блок индикации МИ ВД/С8Я содержит 

MCS—51 микропроцессор и 

высокоскоростную Σ-△A/D 

переключающую технологию со 

скоростью преобразования и 

отображения до 80 раз/сек. Индикатор 

легко соединяется с датчиком и образует 

высокоскоростные прецизионные 

дозирующие, упаковочные, сортирующие 

и другие управляющие весы.

- Функции суммирующего и вычитающего дозирования, сортировки с 3-мя управляющими 

входами и 3-мя управляемыми выходами;

- Стандартный последовательный интерфейс (RS232 или RS422/485) с разным режимом 

связи (непрерывная отсылка или командный режим);

- 0-20mA/4-20mA (или 0-5V/0-10V) настраиваемый выход;

- Установка сигнализируемых нижнего и верхнего предела;

- Высокоточное A/D преобразование с разрешением до 1/30000;

- 5-точечная коррекция нелинейности;

- При замене индикатора не требуется новая калибровка, нужно лишь установить те же 

параметры;

- Выход для подключения табло;

- Гибкая функция фиксации пикового значения;

- Хранение, отображение и удаление данных суммирования, защита от потери при 

отключении питания;

- Возможность подключения внешнего принтера для печати данных взвешивания, 

суммирования или параметров; ручной или автоматический режим печати по выбору;

- Функция учета тары; автоматический учет тары в режиме автоматического контроля;

- Применение фильтрации;

- Много различной оперативной информации и сообщений об ошибках;

- Выбор единицы измерения для печати: kg, t, g, lb;

- Время и дата с учетом высокосного года, сохранение при выключении;

- Функция исправления фабричных дефектов;

- Сильная помехоустойчивость и высокая надежность

Характеристики:

http://zemicrus.ru/Vesovaja-elektronika/Vesovie-indikatori-MIDL-Rossija/MI-VDJA/A-12E-Ja.html
http://zemicrus.ru/Aksessuari/Soedinitelnie-korobki/Jb-4.html


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.

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

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.

Преобразователь FD-3 Преобразователь FD-3 разработан для 

тензодатчиков которые используется в 

весоизмерительных системах, при  

взвешивании, дозировании и других 

операциях связанных с весодозирующей 

аппаратурой. Продукция отличается 

высокой точностью, стабильностью 

работы и простотой в использовании. 

Класс защиты – IP65. 

- Преобразователь применяется с датчиками тензорезисторного типа;

- Количество подключаемых датчиков может варьироваться от одного до восьми (в этом случае 

необходимо будет задействовать распределительную коробоку на соответствующие количество 

входов);

- Два режима: ток/напряжение на выходе;

- Несколько режимов выхода для тока и напряжения;

- Напряжение питания датчика можно регулировать.

Краткое описание:
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