КЛИЕНТСКОЕ
ПО

СИСТЕМЫ УЧЕТА
1С, SAP, собственные
разработки клиента

ВЕСОВАЯ ТОЧКА

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Многофункциональное ПО для сбора данных
на пунктах контроля. Возможность организации
полноценного диалога оператора с системой

CONTROLLER

МОДУЛЬ ДВУСТОРОННЕГО ОБМЕНА

Получение данных с терминала.
Отображение веса.
Передача в другое ПО

Возможность организации обмена данными
с системой через весовой терминал

ТВ-003/05Н

ВЕСОВЫЕ
ТЕРМИНАЛЫ

ТВ-003П

Простейший терминал
для статических весов

ВЫБОР ВЕСОВОЙ
ПЛАТФОРМЫ

Весы для взвешивания скота ВПС

Взвешивание живого скота
• Нагрузка Max = 0,5… 2т
• Специальный режим «Танцующая
корова» обеспечивает стабильность
показаний при нестабильной
нагрузке

Оптимальный терминал
для статических весов

Монорельсовые весы ВМ

ТВ-015Н

Терминал
для организации пунктов
весового контроля

Низкопрофильные весы ВПН

Взвешивание мясных туш,
транспортируемых по подвесным
путям

Взвешивание тележек
с продукцией

• Нагрузка Max = 0,5 и 1т

• Нагрузка Max = 0,5… 2т

• Различные типоразмеры
измерительного рельса и варианты
крепления весов

• Высокая надежность –
100% узлов и деталей выполнены
из нержавеющей стали

ТВ-019

Терминал
для организации пунктов
весового контроля

Платформенные весы ВП

ТП-24

Промышленный терминал
для использования
в сложных системах
весового учета

Платформенные весы ВПА

Взвешивание сырья и готовой
продукции, транспортируемых
на европоддонах

Взвешивание штучной
продукции и продукции в ящиках

• Нагрузка Max = 0,5… 5т

• Нагрузка Max = 50… 50кг

• Возможность установки
в приямок

• Счетные и суммирующие
функции

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ «ТЕНЗО-М»?
•

Мы — крупнейший производитель весоизмерительной техники.
Численность сотрудников более 400 человек. Мы производим более
3 000 платформенных весов в год

•

Многолетний опыт проектирования и изготовления весов.
24 года на рынке. Более 20 000 довольных клиентов. Среди них
компании с мировым именем – Марс, Макдоналдс, Кондитерский
концерн «Бабаевский», «Микояновский мясокомбинат», «Останкинский
мясокомбинат», «Рамфуд», «Велком», группа компаний «Черкизово»

•

Мы производим не только весы,
но и комплектующие: тензодатчики и весовые терминалы.
Это позволяет нам обеспечить высокое качество и метрологию всего
изделия целиком

•

Современное производство.
Детали весов изготавливаются на лучших в мире станках
и обрабатывающих центрах с числовым программным управлением.
Мы даже проводим экскурсии по нашему предприятию – Вы всегда можете
посетить «ТЕНЗО-М» и увидеть, как производятся Ваши весы для Вас

•

Сервисная поддержка.
Более 20 представительств и сервисных центров в различных
субъектах РФ

