
Промышленные весы Puro®

Превосходное взвешивание теперь 
становится доступным по цене 

New!

Вы будете ощущать непревзойденные 
преимущества Puro® в ежедневном 
взвешивании
    Высокое удобство эксплуатации 

    Линейка интеллектуальных, доступных по цене  
      продуктов на уровне современных требований

    До 500 часов работы от аккумулятора 

    Первые промышленные весы со стандартной  
      зарядкой через USB-C
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Компактные весы
Линейка компактных весов Puro® 
предлагает широкий выбор для 
удовлетворения практически 
всех требований. Большие, яркие 
дисплеи и классифицирующие 
светодиоды обеспечивают 
удобство работы пользователя. 

Настольные и 
напольные весы

Надежное и точное взвешивание 
совместно с высоким 
комфортом работы повышают 
производи-тельность и течение 
рабочих процессов.

Весовые индикаторы 

Для того, чтобы быть выбором номер 
один, настольные и напольные 
весы Puro доступны в различных 
размерах, пределах взвешивания, 
разрешениях и материалах.

Настольные и 
напольные платформы
Прочная промышленная конструкция 
обеспечивает надежное решение 
множества задач, а также получение 
точных и надежных результатов 
в считанные секунды. Благодаря 
разнообразию моделей и различных 
конструкционных материалов 
весовые платформы подходят для 
любых условий эксплуатации. 

Серия Puro® была разработана для различных задач взвешивания. Все весы 
Puro® обеспечивают быстрое и точное взвешивание, независимо от того, 
идет ли речь о взвешивании, подсчете или контроле качества. Благодаря 
прочной конструкции, инновационным и удобным в использовании функциям, 
весы Puro® хорошо зарекомендовали себя во всех областях промышленного 
взвешивания. Они включают в себя заряжаемый через USB-C аккумулятор 
с экстремально долгим временем работы, а также опции умного 
подключе-ния и прикладных программ. Выберите свои весы Puro® 
из широкого ассортимента продуктов и легко закажите идеальное 
решение для взвешивания в интернет-магазине Puro.
Наши международные дистрибьюторские центры гарантируют быструю 
и эффективную доставку прямо до вашей двери. Эти инновационные 
особенности оправдывают соответствие продуктов Puro® девизу 
компании – «Истинное измерение».
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Minebea Intec Продажи-Сервис
Minebea Intec Производство-Продажи-Сервис
Партнеры по сбыту (размер относится к количеству партнеров)
 до 5   до 20  более 20

Пищевая 
промышленность 

Фармацевтическая 
промышленность

Химическая 
промышленность Электроника Логистика

Сельское хозяйство Переработка Косметическая 
промышленность Стройматериалы

Истинное измерение 

Компания Minebea Intec является ведущим производителем 
промышленных технологий взвешивания и контроля. Мы предлагаем 
широкий ассортимент инновационных продуктов, решений и услуг для 
промышленности с целью повышения надежности, безопасности и 
эффективности производственных и упаковочных линий.Это возможно 
благодаря высокому качеству наших продуктов и услуг в сочетании с 
более чем 150-летним опытом и постоянными инвестициями в 
развитие соответствующих технологий.Приобретая продукты от 
компании Minebea Intec, клиенты по всему миру могут рассчитывать на 
предоставление услуг и решений на протяжении всего жизненного 
цикла продукта – от помощи в выборе подходящего оборудования до 
поддержки при проектировании или установке, калибровки, 
технического обслуживания и до ремонта для проведения 
модернизации оборудования и тренингов для пользователей. Наша 
ключевая позиция на рынке в качестве ведущего мирового поставщика 
продуктов и решений, а также стремление к установлению высоких 
стандартов во всех сферах бизнеса отражены в девизе нашей 
компании – «Истинное измерение».

Наши продукты и решения нужны во всех 
сферах, где важна точность:

Группа компаний MinebeaMitsumi 

Группа компаний MinebeaMitsumi является мировым 
производителем прецизионных электромеханических 
компонентов, поставляющим продукты для 
различ-ных отраслей промышленности. Компания 
Minebea была основана в 1951 году в Японии, 
Mitsumi в 1954 году и на сегодняшний день 
насчитывает более 78 000 сотрудников, а также 
производственные базы, материально-технические 
средства по оказанию услуг по реализации в 
16 странах по всему миру. Группа компаний 
MinebeaMitsumi занимает первое место по доле 
на мировом рынке по многим видам продуктов.

Знакомство 
с продуктами 
Puro®

Продукты Puro® были разработаны на 
принципе переноса наших стандартов 
высокого качества и передовых 
технологий в гибкую и доступную серию 
промышленных весов. Результатом 
являются инновационные решения для 
взвешивания, которые интуитивно 
понятны в использовании и предлагают 
уникальные возможности для рынка. 

Нашей целью является предоставление 
оптимальных промышленных весов для 
любой потребности, в любом месте и в 
кратчайшие сроки. Таким образом, 
важная функция уже предустановлена  
в каждом продукте Puro®: ориентация на 
клиента.

Специальные характеристики 
     Чрезвычайно высокое удобство  

       эксплуатации 
     Портфолио умных, современных и  

       доступных продуктов 
     До 500 часов работы от аккумулятора 
     Первые промышленные весы со  

       стандартной зарядкой через USB-C 
     Доставка по всему миру всего за  

       несколько дней
     Надежное послепродажное обслу- 

       живание с коротким временем  
       отклика
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Как выбрать подходящий 
вам продукт Puro®

«Большой 
  выбор, 
  отличное 
  решение»

Продукты Puro® были специально разработаны, чтобы помочь 
максимизировать производительность в различных отраслях 
промышленности и для широкого спектра применений. Вы можете 
выбрать промышленные весы в соответствии с вашими требованиями. 

Ниже представлен обзор линейки продуктов. Если у Вас возникнут 
какие-либо вопросы, наши дистрибьюторы будут рады помочь Вам.

Компактные весы “small” Компактные весы “large” Настольные и напольные 
весы 

Индикатор Настольные и напольные 
платформы 

SmallFlat SmallTall LargeFlat LargeTall Count

Дисплеи

Передний

Передний и задний 

Предел взвешивания

1,5 кг

3 кг

6 кг

15 кг

30 кг

60 кг

150 кг

300 кг

1500 кг

3000 кг

Разрешение

30000 d

6000 d

3000 d

Пакет программ

Базовый 

Продвинутый 
Профессиональный 
для подсчетов

Индикатор
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Взвешивание

Взвешивание в % Усреднение

Подсчет Проверка веса Суммирование

Удержание 
индикации

Специальные характеристики
  Широкий ассортимент весов для любой цели 
  Большой дисплей и световая индикация 

состояния, действующая по принципу светофора 
обеспечивают высокий комфорт эксплуатации 

  Прочная конструкция для тяжелых 
условий эксплуатации 

  Моментальная стабилизация 
  Передовая аккумуляторная батарея с 

исключительно долгим временем работы 
  Простая зарядка через USB-C 
  Интеллектуальное подключение и пакеты приложений 
  Одна модель больших весов с функцией подсчета, 

включая профессиональные области применения 
  Встроенная ручка для простой и 

безопасной транспортировки

Компактные 
весы Puro®

Линейка компактных весов Puro® предлагает долговечные, компактные 
и многофункциональные взвешивающие устройства. Большие, яркие 
дисплеи, сенсорные клавиши, индикация состояния, действующая 
по принципу светофора, (Hi-Lo-Go) и интуитивная навигация делают 
продукты Puro® одними из самых удобных весов для использования в 
любой ситуации, требующей промышленного взвешивания. На выбор 
предлагаются многоцелевые весы и специальные весы для подсчета. Области применения

«Доступны модели 
  в любом исполнении: 
    от SmallFlat 
       до LargeTall»
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Взвешивание Взвешивание в % УсреднениеПодсчет Проверка веса Суммирование Удержание 
индикации

     Большой, яркий дисплей и 
индикация состояния, действующая 
по принципу светофора для 
легкого и удобного взвешивания. 

     Моментальная стабилизация 

     Прочная конструкция для 
тяжелых условий эксплуатации 

     Передовая аккумуляторная 
батарея с исключительно 
долгим временем работы 

     Простая зарядка через USB-C

Области применения

Технические характеристики

Исключительно удобные для пользователя плоские 
компактные весы для многоцелевого использования 

Компактные весы Puro®  
SmallFlat

Модель EF-SF-1/2-P1 EF-SF-1/2-P3 EF-SF-1/2-P6 EF-SF-1/2-P15 EF-SF-1/2-P30
Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Разрешение 
30000 d

1,5 кг 0,00005 кг 3 кг 0,0001 кг 6 кг 0,0002 кг 15 кг 0,0005 кг 30 кг 0,001 кг

3 фунтов 0,0001 
фунта 6 фунтов 0,0002 

фунта 15 фунтов 0,0005 
фунта

30 фунтов 0,001 фунта 60 фунтов 0,002 
фунта

48 унций 0,002 
унции 96 унций 0,005 

унции 240 унций 0,01 унции 480 унций 0,02 унции 960 унций 0,05 
унции

Разрешение 
6000 d

1,5 кг 0,0002 кг 3 кг 0,0005 кг 6 кг 0,001 кг 15 кг 0,002 кг 30 кг 0,005 кг

3 фунтов 0,0005 
фунта 6 фунтов 0,001 

фунта 15 фунтов 0,002 
фунта

30 фунтов 0,005 фунта 60 фунтов 0,01 
фунта

48 унций 0,01 унции 96 унций 0,02 унции 240 унций 0,05 унции 480 унций 0,1 унции 960 унций 0,2 унции

Пакет 
программ
Базовый Взвешивание
Продвину-
тый

Взвешивание, Взвешивание в %, Подсчет, Проверка веса, Проверка процентного значения, Проверка подсчета, Усреднение, 
Подсчет итога, Удержание индикации

Единицы взвешивания кг, г, фунты, унции, фунты:унции

Конструкция/материал Корпус из АБС-пластика/нержавеющая сталь 304 нагрузочная пластина

Класс защиты от проникновения IP43

Дисплей ЖК-дисплей с белой подсветкой, высота 1,4 дюйма/35 мм, 6 цифр, 14 сегментов

Весовые индикаторы 3 светодиода (желтый, зеленый, красный) с настраиваемым 
режимом работы и звуковым сигналом тревоги

Клавиатура 5 механических клавиш

Диапазон обнуления 2% или 10% от наибольшего предела взвешивания

Тарировочный диапазон Полный диапазон предела взвешивания, выборка тары

Время стабилизации 1 секунда
Автоматическое отслеживание 
обнуления Откл., 0,5, 1 или 3 деления

Безопасная перегрузка 150% от номинального наибольшего предела взвешивания

Выравнивающие компоненты Видимый извне индикатор уровня и регулировочные ножки для выставления уровня

Источник питания 100 – 240 В – 50/60 Гц Адаптер переменного тока или внутренний перезаряжаемый литиевый аккумулятор

Время работы от аккумулятора До 500 часов непрерывной работы между зарядками с 12-часовым временем перезарядки

Калибровка Внешняя, с калибровочным весом

Интерфейс Встроенный USB-C, USB-A

Рабочая температура от -10 °C до 40 °C

Размеры изделия 246 × 302 × 107 мм (ш × г × в) 

Размер платформы 218 × 180 мм (ш × д)
Электромагнитная 
совместимость в соответствии 
со стандартами

FCC Часть 15 Класс B, IEC 61326-1 (Класс выбросов B, промышленные требования к помехоустойчивости)

Технические характеристики

Доп. принадлежности
  Литиевый аккумуляторный 

блок на 4 элемента

  Крюк для взвешивания

  Принтер данных
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Взвешивание Взвешивание в % УсреднениеПодсчет Проверка веса Суммирование Удержание 
индикации

Исключительно удобные для пользователя высокие компактные 
весы с двумя дисплеями для универсальных операций 

     Большой дисплей спереди и сзади и 
световая индикация состояния, 
действующая по принципу светофора 
для легкого, удобного взвешивания, 
ориентированного на нужды клиента 

     Моментальная стабилизация 

     Прочная конструкция для тяже- 
лых условий эксплуатации 

     Передовая аккумуляторная  
батарея с исключительно  
долгим временем работы 

     USB-C и источник питания 5 В 
обеспечивают легкость зарядки

Области применения

Модель EF-ST-1/2-P1 EF-ST-1/2-P3 EF-ST-1/2-P6 EF-ST-1/2-P15 EF-ST-1/2-P30
Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Разрешение 
30000 d

1,5 кг 0,00005 кг 3 кг 0,0001 кг 6 кг 0,0002 кг 15 кг 0,0005 кг 30 кг 0,001 кг

3 фунтов 0,0001 
фунта

6 
фунтов

0,0002 
фунта

15 
фунтов

0,0005 
фунта

30 
фунтов

0,001 
фунта

60 фунтов 0,002 
фунта

48 унций 0,002 
унции 96 унций 0,005 

унции
240 
унций 0,01 унции 480 

унций
0,02 унции 960 унций 0,05 унции

Разрешение 
6000 d

1,5 кг 0,0002 кг 3 кг 0,0005 кг 6 кг 0,001 кг 15 кг 0,002 кг 30 кг 0,005 кг

3 фунтов 0,0005 
фунта

6 
фунтов

0,001 
фунта

15 
фунтов

0,002 
фунта

30 
фунтов

0,005 
фунта

60 фунтов 0,01 фунта

48 унций 0,01 унции 96 
унций 0,02 унции 240 

унций 0,05 унции 480 
унций

0,1 унции 960 унций 0,2 унции

Пакет 
программ
Базовый Взвешивание

Продвинутый Взвешивание, Взвешивание в %, Подсчет, Проверка веса, Проверка процентного значения, Проверка подсчета, Усреднение, 
Подсчет итога, Удержание индикации

Технические характеристики

Компактные весы Puro®

SmallTall

Единицы взвешивания кг, г, фунты, унции, фунты:унции

Конструкция/материал Корпус из АБС-пластика/нержавеющая сталь 304 нагрузочная пластина
Класс защиты от 
проникновения IP43

Дисплей Передний и задний  ЖК-дисплей с белой подсветкой, высота 1,4 дюйма/35 мм, 6 цифр, 14 сегментов

Весовые индикаторы 3 светодиода (желтый, зеленый, красный) с настраиваемым режимом работы и звуковым сигналом тревоги

Клавиатура 5 механических клавиш

Диапазон обнуления 2% или 10% от наибольшего предела взвешивания

Тарировочный диапазон Полный диапазон предела взвешивания, выборка тары

Время стабилизации 1 секунда
Автоматическое 
отслеживание обнуления Откл., 0,5, 1 или 3 деления

Безопасная перегрузка 150% от номинального наибольшего предела взвешивания

Выравнивающие компоненты Видимый извне индикатор уровня и регулировочные ножки для выставления уровня

Источник питания 100 – 240 В – 50/60 Гц Адаптер переменного тока или внутренний перезаряжаемый литиевый аккумулятор
Время работы от 
аккумулятора До 500 часов непрерывной работы между зарядками с 12-часовым временем перезарядки

Калибровка Внешняя, с калибровочным весом

Интерфейс Встроенный USB-C, USB-A

Рабочая температура от -10 °C до 40 °C

Размеры изделия 246 × 302 × 142 мм (ш × г × в) 

Размер платформы 218 × 180 мм (ш × д)
Электромагнитная 
совместимость в 
соответствии со стандартами

FCC Часть 15 Класс B, IEC 61326-1 (Класс выбросов B, промышленные требования к помехоустойчивости)

Технические характеристики

Доп. принадлежности
  Литиевый аккумуляторный 

блок на 4 элемента

  Крюк для взвешивания

  Принтер данных
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Взвешивание Взвешивание в % УсреднениеПодсчет Проверка веса Суммирование Удержание 
индикации

Исключительно удобные плоские компактные 
весы с большой платформой для взвешивания

      Большой, яркий дисплей и индикация состояния, 
действующая по принципу светофора для легкого и 
удобного взвешивания 

      Моментальная стабилизация 

      Прочная конструкция для тяжелых  
условий эксплуатации 

      Передовая аккумуляторная батарея  
с исключительно долгим временем работы 

      До 500 часов работы от дополнительного 
аккумуляторного блока 

      Простая зарядка через USB-C 

      Интеллектуальное подключение и пакеты 
приложений

Области применения

Технические характеристики

Компактные весы Puro® 
LargeFlat

Доп. принадлежности
  Литиевый аккумуляторный 

блок на 6 элементов

  Крюк для взвешивания

  Принтер данных

Модель EF-LF-1/2-P1 EF-LF-1/2-P3 EF-LF-1/2-P6 EF-LF-1/2-P15 EF-LF-1/2-P30
Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Разрешение 
30000 d

1,5 кг 0,0005 кг 3 кг 0,0001 кг 6 кг 0,0002 кг 15 кг 0,0005 кг 30 кг 0,001 кг

3 фунтов 0,0001 
фунта

6 
фунтов

0,0002 
фунта

15 
фунтов

0,0005 
фунта

30 
фунтов

0,001 
фунта

60 фунтов 0,002 
фунта

48 унций 0,002 
унции 96 унций 0,005 

унции
240 
унций 0,01 унции 480 

унций
0,02 унции 960 унций 0,05 унции

Разрешение 
6000 d

1,5 кг 0,0002 кг 3 кг 0,0005 кг 6 кг 0,001 кг 15 кг 0,002 кг 30 кг 0,005 кг

3 фунтов 0,0005 
фунта

6 
фунтов

0,001 
фунта

15 
фунтов

0,002 
фунта

30 
фунтов

0,005 
фунта

60 фунтов 0,01 фунта

48 унций 0,01 унции 96 
унций 0,02 унции 240 

унций 0,05 унции 480 
унций

0,1 унции 960 унций 0,2 унции

Пакет 
программ
Базовый Взвешивание

Продвинутый Взвешивание, Взвешивание в %, Подсчет, Проверка веса, Проверка процентного значения, Проверка подсчета, 
Усреднение, Подсчет итога, Удержание индикации

Единицы взвешивания кг, г, фунты, унции, фунты:унции

Конструкция/материал Корпус из АБС-пластика/нержавеющая сталь 304 нагрузочная пластина
Класс защиты от 
проникновения IP43

Дисплей ЖК-дисплей с белой подсветкой, высота 1,4 дюйма/35 мм, 6 цифр, 14 сегментов

Весовые индикаторы 3 светодиода (желтый, зеленый, красный) с настраиваемым режимом работы и звуковым сигналом тревоги

Клавиатура 5 механических клавиш

Диапазон обнуления 2% или 10% от наибольшего предела взвешивания

Тарировочный диапазон Полный диапазон предела взвешивания, выборка тары

Время стабилизации 1 секунда
Автоматическое 
отслеживание обнуления Откл., 0,5, 1 или 3 деления

Безопасная перегрузка 150% от номинального наибольшего предела взвешивания

Выравнивающие компоненты Видимый извне индикатор уровня и регулировочные ножки для выставления уровня

Источник питания 100 – 240 В – 50/60 Гц Адаптер переменного тока или внутренний перезаряжаемый литиевый аккумулятор
Время работы от 
аккумулятора До 500 часов непрерывной работы между зарядками с 12-часовым временем перезарядки

Калибровка Внешняя, с калибровочным весом

Интерфейс Встроенный USB-C, USB-A, RS232, дополнительный Bluetooth или WIFI

Рабочая температура от -10 °C до 40 °C

Размеры изделия 310 × 302 × 85 мм (ш × г × в) 

Размер платформы 280 × 180 мм (ш × д)
Электромагнитная 
совместимость в 
соответствии со стандартами

FCC Часть 15 Класс B, IEC 61326-1 (Класс выбросов B, промышленные требования к помехоустойчивости)

Технические характеристики
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Компактные весы Puro®  
LargeTall

Взвешивание Взвешивание в % УсреднениеПодсчет Проверка веса Суммирование Удержание 
индикации

Области применения

Технические характеристики

Доп. принадлежности
  Литиевый аккумуляторный 

блок на 6 элементов

  Крюк для взвешивания

  Принтер данных

Модель EF-LT-1/2-P1 EF-LT-1/2-P3 EF-LT-1/2-P6 EF-LT-1/2-P15 EF-LT-1/2-P30
Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Разрешение 
30000 d

1,5 кг 0,00005 кг 3 кг 0,0001 кг 6 кг 0,0002 кг 15 кг 0,0005 кг 30 кг 0,001 кг

3 фунтов 0,0001 
фунта

6 
фунтов

0,0002 
фунта

15 
фунтов

0,0005 
фунта

30 
фунтов

0,001 
фунта

60 фунтов 0,002 
фунта

48 унций 0,002 
унции 96 унций 0,005 

унции
240 
унций 0,01 унции 480 

унций
0,02 унции 960 унций 0,05 унции

Разрешение 
6000 d

1,5 кг 0,0002 кг 3 кг 0,0005 кг 6 кг 0,001 кг 15 кг 0,002 кг 30 кг 0,005 кг

3 фунтов 0,0005 
фунта

6 
фунтов

0,001 
фунта

15 
фунтов

0,002 
фунта

30 
фунтов

0,005 
фунта

60 фунтов 0,01 фунта

48 унций 0,01 унции 96 
унций 0,02 унции 240 

унций 0,05 унции 480 
унций

0,1 унции 960 унций 0,2 унции

Пакет 
программ
Базовый Взвешивание

Продвинутый Взвешивание, Взвешивание в %, Подсчет, Проверка веса, Проверка процентного значения, Проверка подсчета, Усреднение, 
Подсчет итога, Удержание индикации

Единицы взвешивания кг, г, фунты, унции, фунты:унции

Конструкция/материал Корпус из АБС-пластика/нержавеющая сталь 304 нагрузочная пластина
Класс защиты от 
проникновения IP43

Дисплей Передний и задний  ЖК-дисплей с белой подсветкой, высота 1,4 дюйма/35 мм, 6 цифр, 14 сегментов

Весовые индикаторы 3 светодиода (желтый, зеленый, красный) с настраиваемым режимом работы и звуковым сигналом тревоги

Клавиатура 5 механических клавиш

Диапазон обнуления 2% или 10% от наибольшего предела взвешивания

Тарировочный диапазон Полный диапазон предела взвешивания, выборка тары

Время стабилизации 1 секунда
Автоматическое 
отслеживание обнуления Откл., 0,5, 1 или 3 деления

Безопасная перегрузка 150% от номинального наибольшего предела взвешивания

Выравнивающие компоненты Видимый извне индикатор уровня и регулировочные ножки для выставления уровня

Источник питания 100 – 240 В – 50/60 Гц Адаптер переменного тока или внутренний перезаряжаемый литиевый аккумулятор
Время работы от 
аккумулятора До 500 часов непрерывной работы между зарядками с 12-часовым временем перезарядки

Калибровка Внешняя, с калибровочным весом

Интерфейс Встроенный USB-C, USB-A, RS232, дополнительный Bluetooth или WIFI

Рабочая температура от -10 °C до 40 °C

Размеры изделия 310 × 302 × 118 мм (ш × г × в) 

Размер платформы 280 × 180 мм (ш × д)
Электромагнитная 
совместимость в 
соответствии со стандартами

FCC Часть 15 Класс B, IEC 61326-1 (Класс выбросов B, промышленные требования к помехоустойчивости)

Технические характеристики

      Большой, яркий дисплей спереди и сзади и 
световая индикация состояния, действующая по 
принципу светофора для легкого, удобного 
взвешивания, ориентированного на нужды 
клиента 

      Моментальная стабилизация 

      Прочная конструкция для тяжелых  
условий эксплуатации 

      Передовая аккумуляторная батарея с 
исключительно долгим временем работы 

      До 500 часов работы от дополнительного 
аккумуляторного блока 

      Простая зарядка через USB-C 

      Интеллектуальное подключение и гибкие опции

Исключительно удобные высокие компактные весы с большой 
платформой для взвешивания и двумя дисплеями
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Взвешивание Подсчет Проверка веса Суммирование

Исключительно удобные для пользователя компактные весы 
с инновационными функциями для эффективного подсчета 

Технические характеристики

Единицы взвешивания кг, г, фунты, унции, фунты:унции

Конструкция/материал Корпус из АБС-пластика/нержавеющая сталь 304 нагрузочная пластина
Класс защиты от 
проникновения IP43

Дисплей 3 окна ЖК-дисплея с белой подсветкой, 6 цифр, 14 сегментов, высота до 1,4 дюймов/35 мм 

Весовые индикаторы 3 светодиода (желтый, зеленый, красный) с настраиваемым режимом работы и звуковым сигналом тревоги

Память Библиотека на 30 элементов 

Клавиатура 10 функций, 10 числовых механических клавиш 

Диапазон обнуления 2% или 10% от наибольшего предела взвешивания

Тарировочный диапазон Полный диапазон предела взвешивания, выборка тары

Время стабилизации 1 секунда
Автоматическое 
отслеживание обнуления Откл., 0,5, 1 или 3 деления

Безопасная перегрузка 150% от номинального наибольшего предела взвешивания

Выравнивающие компоненты Видимый извне индикатор уровня и регулировочные ножки для выставления уровня

Источник питания 100 – 240 В – 50/60 Гц Адаптер переменного тока или внутренний перезаряжаемый литиевый аккумулятор
Время работы от 
аккумулятора До 500 часов непрерывной работы между зарядками с 12-часовым временем перезарядки

Калибровка Внешняя, с калибровочным весом

Интерфейс Встроенный USB-C, USB-A, RS232, дополнительный Bluetooth или WIFI

Рабочая температура от -10 °C до 40 °C

Размеры изделия 310 × 302 × 85 мм (ш × г × в) 

Размер платформы 280 × 180 мм (ш × д)
Электромагнитная 
совместимость в соответствии 
со стандартами

FCC Часть 15 Класс B, IEC 61326-1 (Класс выбросов B, промышленные требования к помехоустойчивости)

Технические характеристики

Компактные весы Puro®  
Count

     3 больших, ярких дисплея спереди и световая 
индикация состояния, действующая по принципу 
светофора для простого, прозрачного 
взвешивания и подсчета 

     Моментальная стабилизация 

     Прочная конструкция для тяжелых  
условий эксплуатации 

     Передовая аккумуляторная батарея с 
исключительно долгим временем работы 

     Простая зарядка через USB-C 

     Интеллектуальное подключение и гибкие опции

Доп. принадлежности
  Литиевый аккумуляторный 

блок на 6 элементов

 Комплект со 2-ой платформой

  Крюк для взвешивания

Модель EF-LT-3-P1 EF-LT-3-P3 EF-LT-3-P6 EF-LT-3-P15 EF-LT-3-P30
Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Разрешение 
30000 d

1,5 кг 0,00005 кг 3 кг 0,0001 кг 6 кг 0,0002 кг 15 кг 0,0005 кг 30 кг 0,001 кг

3 фунтов 0,0001 
фунта

6 
фунтов

0,0002 
фунта

15 
фунтов

0,0005 
фунта

30 
фунтов

0,001 
фунта

60 
фунтов

0,002 
фунта

48 унций 0,002 
унции 96 унций 0,005 

унции
240 
унций

0,01 
унции

480 
унций

0,02 унции 960 
унций

0,05 
унции

Разрешение 
6000 d

1,5 кг 0,0002 кг 3 кг 0,0005 кг 6 кг 0,001 кг 15 кг 0,002 кг 30 кг 0,005 кг

3 фунтов 0,0005 
фунта

6 
фунтов

0,001 
фунта

15 
фунтов

0,002 
фунта

30 
фунтов

0,005 
фунта

60 
фунтов

0,01 
фунта

48 унций 0,01 унции 96 
унций 0,02 унции 240 

унций
0,05 
унции

480 
унций

0,1 унции 960 
унций

0,2 унции

Мин.рекомен-
дуемый вес 
образца

1 г 2 г 4 г 10 г 20 г
0,002 фунта 0,005 фунта 0,009 фунтов 0,02 фунтов 0,005 фунта
0,04 унций 0,07 г 0,14 унций 0,4 унции 0,7 унции

Мин. рекомендуе-
мый средний вес 
изделия

0,005 г 0,01 г 0,02 г 0,05 г 0,1 г
0,00001 фунта 0,00002 фунта 0,00004 фунта 0,0001 фунта 0,0002 фунта 
0,0002 унции 0,0004 унции 0,0007 унции 0,002 унции 0,004 унции 

Макс. внутреннее 
разрешение при 
подсчете

1:1 500 000 Внутреннее/1:300 000 Внешнее 

Пакет программ
Профессио-
нальный для 
подсчетов

Взвешивание, Подсчет (с оптимизацией среднего веса изделия и предупреждением о низком среднем весе изделия), 
Проверка веса, Проверка подсчета, Подсчет итога Области применения
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Проверка веса СуммированиеВзвешивание Подсчет

Специальные характеристики
  Надежная конструкция промышленного 

качества с трубками квадратного сечения 

  Большой дисплей и индикация состояния, 
действующая по принципу светофора для 
легкого и удобного взвешивания

  Моментальная стабилизация 

  Передовая аккумуляторная батарея с 
исключительно долгим временем работы 

  Простая зарядка через USB-C 

  Большие нескользящие регулировочные ножки

Области применения

Настольные 
и напольные 
весы Puro®

«Чистые 
  инновации для    
  промышленного 
  взвешивания»

//20 Настольные и напольные весы

Настольные и напольные весы Puro® - это многофункциональные весы для 
различных промышленных нужд, требующих взвешивания. Весы объединяют 
в себе наиболее необходимые функции в одном многоцелевом индикаторе с 
большим дисплеем для удобства работы пользователя и получения точных и 
надежных результатов в считанные секунды. В дополнении к прочности и 
долговечности платформ, весы также удобно размещать в любых условиях.            



Проверка веса СуммированиеВзвешивание Подсчет

     Массивная конструкция промышленного качества 
с трубками квадратного сечения 

     Доступны версии из окрашенной или 
нержавеющей стали 

     Большой дисплей и индикация состояния, 
действующая по принципу светофора для легкого 
и удобного взвешивания

     Моментальная стабилизация 

     Передовая аккумуляторная батарея с 
исключительно долгим временем работы 

     Большие нескользящие регулировочные ножки

Технические характеристики

Исключительно удобные настольные весы 
с прочной промышленной конструкцией

 
Настольные весы Puro®  

Доп. принадлежности
  Литиевый аккумуляторный 

блок на 6 элементов

  Принтер данных 

Области применения

Индикатор

Единицы взвешивания кг, г, фунты, унции, фунты:унции    

Класс защиты от проникновения IP43    

Дисплей ЖК-дисплей с белой подсветкой, высота 1,4 дюйма/35 мм, 6 цифр, 14 сегментов   

Весовые индикаторы 3 светодиода (желтый, зеленый, красный) с настраиваемым режимом работы и звуковым сигналом 
тревоги    

Клавиатура 5 механических клавиш    

Диапазон обнуления 2% или 10% от наибольшего предела взвешивания    

Тарировочный диапазон Полный диапазон предела взвешивания, выборка тары    

Время стабилизации 1 секунда    
Автоматическое отслеживание 
обнуления Откл., 0,5, 1 или 3 деления    

Источник питания 100 – 240 В – 50/60 Гц Адаптер переменного тока или внутренний перезаряжаемый литиевый аккумулятор

Время работы от аккумулятора До 500 часов работы (со стандартным аккумулятором) между зарядками при времени зарядки до 12 
часов 

Калибровка Внешняя, с калибровочным весом

Интерфейс Встроенный USB-C, USB-A, RS232, optional Bluetooth or WIFI 

Рабочая температура от -10 °C до 40 °C    

Размеры изделия мм 230 × 128 × 57 мм (ш × г × в) 

Платформа

Рабочая температура от -10 °C до 40 °C    

Безопасная перегрузка 150% от номинального наибольшего предела взвешивания

Выравнивающие компоненты Видимый извне индикатор уровня и регулировочные ножки для выставления уровня
Электромагнитная 
совместимость в соответствии 
со стандартами

FCC Часть 15 Класс B, IEC 61326-1 (Класс выбросов B, промышленные требования к 
помехоустойчивости)  

Технические характеристики

Модель EF-4P-DD-P/S-30 EF-4P-DD/FE-P/S-60 EF-4P-FE/GF-P/S-150 EF-4P-GF-P/S-300

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Разрешение 6000 d

30 кг 0,005 кг 60 кг 0,01 кг 150 кг 0,02 кг 300 кг 0,05 кг

66 фунтов 0,01 фунта 132 фунтов 0,02 фунта 330 фунтов 0,05 фунта 660 фунтов 0,1 фунта

1056 унций 0,2 унции 2112 унций 0,5 м 5280 унций 1 унция 10576 унций 2 унции

Размеры

DD 350 × 300 × 104 мм

FE 550 × 420 × 114 мм 

GF 650 × 500 × 114 мм

Материал весовых 
индикаторов P Корпус из АБС-пластика

Материал платформы 
для взвешивания

P Окрашенная углеродистая сталь, нагрузочная пластина из нержавеющей стали марки 304

S Целостная конструкция из нержавеющей стали марки 304

Пакет программ

Индикатор Взвешивание, Подсчет, Проверка веса, Проверка подсчета, Подсчет итога
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Проверка веса СуммированиеВзвешивание Подсчет

     Доступны версии из окрашенной 
или нержавеющей стали 

     Большой, яркий дисплей для 
простого и удобного 
взвешивания 

     Моментальная стабилизация 

     Передовая аккумуляторная 
батарея с исключительно долгим 
временем работы 

     Простая зарядка через USB-C

Исключительно простые в использовании  
напольные весы с прочной промышленной конструкцией 

 
Напольные весы Puro®  

Доп. принадлежности
  Литиевый аккумуляторный 

блок на 6 элементов

  Принтер данных 

Индикатор

Единицы взвешивания кг, г, фунты, унции, фунты:унции

Класс защиты от проникновения IP43

Дисплей ЖК-дисплей с белой подсветкой, высота 1,4 дюйма/35 мм, 6 цифр, 14 сегментов

Клавиатура 5 механических клавиш

Диапазон обнуления 2% или 10% от наибольшего предела взвешивания

Тарировочный диапазон Полный диапазон предела взвешивания, выборка тары

Время стабилизации 1 секунда
Автоматическое отслеживание 
обнуления Откл., 0,5, 1 или 3 деления

Источник питания 100 – 240 В – 50/60 Гц Адаптер переменного тока или внутренний перезаряжаемый литиевый аккумулятор

Время работы от аккумулятора До 500 часов работы (со стандартным аккумулятором) между зарядками при времени зарядки до 12 часов

Калибровка Внешняя, с калибровочным весом

Интерфейс Встроенный USB-C, USB-A, RS232, дополнительный Bluetooth или WIFI 

Рабочая температура от -10 °C до 40 °C    

Размеры изделия мм (w x d x h) 230 × 128 × 57 мм (ш × г × в)    

Платформа

Рабочая температура от -10 °C до 40 °C    

Безопасная перегрузка 150% от номинального наибольшего предела взвешивания    

Выравнивающие компоненты Видимый извне индикатор уровня и регулировочные ножки для выставления уровня
Электромагнитная совместимость 
в соответствии со стандартами FCC Часть 15 Класс B, IEC 61326-1 (Класс выбросов B, промышленные требования к помехоустойчивости)

Технические характеристики

Модель EF-4P-LL/NN/RR-P/S-1500 EF-4P-NN/RR-P/S-3000

Предел взвешивания Цена деления Предел взвешивания Цена деления

Разрешение 3000 d
1,500 кг 0,5 кг 3000 кг 1 кг

3000 фунтов 1 фунт 6000 фунтов 2 фунта

Размеры

LL 1,000 × 1,000 × 100 мм

NN 1,250 × 1,250 × 100 мм 

RR 1,500 × 1,500 × 100 мм

Материал весовых 
индикаторов P Корпус из АБС-пластика

Материал платформы для 
взвешивания

P Окрашенная углеродистая сталь, окрашенная углеродистая сталь с рифленой поверхностью

S Целостная конструкция из нержавеющей стали марки 304

Пакет программ

Индикатор Взвешивание, Подсчет, Проверка веса, Проверка подсчета, Подсчет итога

Технические характеристики

Области применения
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Проверка веса СуммированиеВзвешивание Подсчет

Специальные характеристики
 Большой дисплей и индикация состояния, 

действующая по принципу светофора для 
легкого и удобного взвешивания

 Моментальная стабилизация 

 Передовая аккумуляторная батарея с 
исключительно долгим временем работы

 Простая зарядка через USB-C

Области применения

Весовые 
индикаторы  Puro®

Индикатор веса Puro® подходит для широкого спектра задач 
промышленного взвешивания. Большой, яркий дисплей, световая 
индикация состояния, действующая по принципу светофора, и пять 
сенсорных клавиш обеспечивают удобное управление при применении 
в тяжелых условиях. Удобство использования в сочетании с простой 
зарядкой и технологией подключения. Перезаряжаемый литий-ионный 
аккумулятор легко заменяется и обеспечивает время работы до   
500 часов. 
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Проверка веса СуммированиеВзвешивание Подсчет

Исключительно удобный для пользователя индикатор проверки веса 
для универсальных операций для применения в тяжелых условиях.

      Большой, яркий дисплей и 
индикация состояния, 
действующая по принципу 
светофора для легкого и 
удобного взвешивания 

      Моментальная стабилизация

      Передовая аккумуляторная 
батарея с исключительно 
долгим временем работы 

      Простая зарядка через USB-C

Единицы взвешивания кг, г, фунты, унции, фунты:унции

Конструкция/материал Корпус из АБС-пластика 
Класс защиты от 
проникновения IP43

Дисплей ЖК-дисплей с белой подсветкой, высота 1,4 дюйма/35 мм, 6 цифр, 14 сегментов

Клавиатура 5 механических клавиш

Диапазон обнуления 2% или 10% от наибольшего предела взвешивания

Тарировочный диапазон Полный диапазон предела взвешивания, выборка тары

Время стабилизации 1 секунда
Автоматическое отслеживание 
обнуления Откл., 0,5, 1 или 3 деления

Возбуждение тензодатчика / 
входная чувствительность

5 В пост.тока/до 3 мВ/В (мин. 1 мкВ/d) 

Подключение тензодатчиков До четырех тензодатчиков (350 Ом) 

Источник питания 100 – 240 В – 50/60 Гц Адаптер переменного тока или внутренний перезаряжаемый литиевый аккумулятор

Время работы от аккумулятора До 500 часов непрерывной работы между зарядками с 12-часовым временем перезарядки

Калибровка Внешняя, с калибровочным весом

Интерфейс Встроенный USB-C, USB-A, RS232 

Рабочая температура от -10 °C до 40 °C

Размеры изделия 230 × 128 × 57 мм (ш × г × в) 
Электромагнитная 
совместимость в соответствии 
со стандартами

FCC Часть 15 Класс B, IEC 61326-1 (Класс выбросов B, промышленные требования к помехоустойчивости)

Модель EF-IN4P

Наибольший предел 
взвешивания 5–20000 фунтов или кг 

Дисплейed Разрешение 1:30 000 макс. 

Пакет программ

Индикатор Взвешивание, Подсчет, Проверка веса, Проверка подсчета, Подсчет итога

Технические характеристики

 
Весовые индикаторы  Puro® 

Доп. принадлежности
  Литиевый аккумуляторный 

блок на 6 элементов

  Принтер данных 

Технические характеристики

Области применения

//28 Весовые индикаторы 



Удержание 
индикации

Взвешивание

Взвешивание в % Усреднение

Подсчет Проверка веса Суммирование

Специальные характеристики
  Массивная конструкция промышленного 

качества с трубками квадратного сечения 

  Точные и надежные результаты взвешивания 

  Большие нескользящие регулировочные ножки 

  Платформа из окрашенной низкоуглеродистой 
стали с рифленой поверхностью 

  Платформа из нержавеющей стали марки 
304 для влажной окружающей среды

Настольные 
и напольные 
платформы Puro®

Платформы Puro® подходят для различных промышленных 
взвешиваний. Прочная промышленная конструкция обеспечивает 
надежное решение множества задач, а также получение точных 
и надежных результатов в считанные секунды. Благодаря 
разнообразию моделей и различных конструкционных материалов 
весовые платформы подходят для любых условий эксплуатации. 
Весы Puro® отвечают всем требованиям и предлагают 
идеальное сочетание качества, надежности и стоимости. 

Области применения

«Совершенное 
  взвешивание 
  во всех 
  деталях»
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Взвешивание Взвешивание в % УсреднениеПодсчет Проверка веса Суммирование Удержание 
индикации

      Массивная конструкция 
промышленного качества с трубками 
квадратного сечения 

      Точные и надежные результаты 
взвешивания 

      Большие нескользящие 
регулировочные ножки 

      Доступны в исполнении из 
окрашенной или нержавеющей стали

Технические характеристики

Долговечные настольные платформы для точного 
и надежного взвешивания 

 
Настольные платформы Puro®  

Платформа

Рабочая температура от -10 °C до 40 °C    

Безопасная перегрузка 125% от номинального наибольшего предела взвешивания 

Выравнивающие компоненты Видимый извне индикатор уровня и регулировочные ножки для выставления уровня

Класс защиты тензодатчика IP67/OIML C3

Длина кабеля тензодатчика 0,4 m   

Номинальная мощность тензодатчика 2 мВ/В ± 10%     
Напряжение возбуждения 
тензодатчика 

Максимальное напряжение 20 В (перем./пост. тока)/
рекомендуемое значение 5~15 В (перем./пост. тока) 

Сопротивление тензодатчика на 
входе/выходе 410 ± 10 Ом/350 ± 4 Ом 

Электромагнитная совместимость в 
соответствии со стандартами

FCC Часть 15 Класс B, IEC 61326-1  
(класс излучения B, промышленные требования 
к помехоустойчивости) 

Технические характеристики

Модель EF-DD-P/S-30 EF-DD/FE-P/S-60 EF-FE/GF-P/S-150 EF-GF-P/S-300

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Предел 
взвеши-
вания

Цена 
деления

Разрешение 6000 d

30 кг 0,005 кг 60 кг 0,01 кг 150 кг 0,02 кг 300 кг 0,05 кг

66 фунтов 0,01 фунта 132 фунтов 0,02 фунтов 330 фунтов 0,05 фунтов 660 фунтов 0,1фунтов

1,056 унции 0,2 унции 2,112 унций 0,5 м 5,280 унции 1 унция 10,576 
унции

2 унции

Размеры

DD 350 × 300 мм

FE 550 × 420 мм

GF 650 × 500 мм

Материал платформы для 
взвешивания

P Окрашенная углеродистая сталь, нагрузочная пластина из нержавеющей стали марки 304

S Целостная конструкция из нержавеющей стали марки 304

Области применения

«Puro® - это 
решение для 
взвеши-
вания
будущего»

Доп. принадлежности
 Опора
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Взвешивание Взвешивание в % УсреднениеПодсчет Проверка веса Суммирование Удержание 
индикации

    Точные и надежные результаты 
взвешивания 

    Прочный промышленный дизайн 

    Доступны в исполнении из 
окрашенной или нержавеющей 
стали 

    Окрашенные платформы с 
рифленой поверхностью

Технические характеристики

Долговечные напольные платформы для точного 
и надежного взвешивания 

Напольные платформы Puro® 

Платформа
Рабочая температура от -10 °C до 40 °C 

Безопасная перегрузка 150% от номинального наибольшего предела взвешивания 

Выравнивающие компоненты Видимый извне индикатор уровня и регулировочные ножки для выставления уровня

Класс защиты тензодатчика IP67/OIML C3 

Длина кабеля тензодатчика 0,4 м 

Номинальная мощность тензодатчика 2 мВ/В ± 10% 
Напряжение возбуждения 
тензодатчика Максимальное 20 В (перем./пост. тока)/рекомендуемое 5~15 В (перем./пост. тока) 

Сопротивление тензодатчика на входе/
выходе 410 ± 10 Ом/350 ± 4 Ом 

Электромагнитная совместимость в 
соответствии со стандартами

FCC Часть 15 Класс B, IEC 61326-1 (Класс выбросов B, промышленные 
требования к помехоустойчивости)  

Технические характеристики

Модель EF-LL/NN/RR-P/S-1500 EF-NN/RR-P/S-3000

Предел взвешивания Цена деления Предел взвешивания Цена деления

Разрешение 3000 d
1,500 кг 0,5 кг 3000 кг 1 кг

3000 фунтов 1 фунт 6000 фунтов 2 фунта

Размеры

LL 1,000 × 1,000 мм

NN 1,250  × 1,250 мм

RR 1,500 × 1,500 мм

Материал платформы для 
взвешивания

P Окрашенная углеродистая сталь, окрашенная углеродистая сталь с рифленой поверхностью

S Целостная конструкция из нержавеющей стали марки 304

Доп. принадлежности
Рама для установки в приямок

Рампа

Опора

Области применения
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Взвешивание

Взвешивание в % Усреднение

Подсчет Проверка веса Суммирование

Удержание 
индикации

Взвешивание 
Отображение веса образца в 
фунтах, унциях, соотношении 
фунты:унции, кг или г

Автоматическое тарирование 
Первый вес брутто 
автоматически тарируется 

Взвешивание в процентах 
Отображение веса в процентах 
от эталонного веса 

Подсчет 
Подсчет элементов на основе 
веса эталонного образца 

Проверка веса
Сравнение веса элементов 
с заданным весом 

Проверка процентного значения
Сравнение процентного соотношения 
элементов с целевым значением 

Проверка вычислений 
Сравнение количества элементов 
с целевым количеством 

 
Суммирование
Суммирование последователь-
ных независимых значений 
веса в итоговое значение 

Усреднение
Определение веса для нестабильных 
образцов (например, живых 
животных) или в нестабильных 
условиях окружающей среды 

Удержание индикации
Захват первого стабильного 
значения веса. Это значение 
останется на дисплее даже 
после удаления образца 

Обзор применения

Области применения

«Весы Puro®

  разработаны   
  для решения 
  различных 
  задач»

Продукт SmallFlat, SmallTall, LargeFlat, LargeTall Count

Индикатор, 
настольные и 

напольные 
весы  

Уровни 
прикладных 

программ
Базовый Продвинутый

Профессио-
нальный для 

подсчетов
Индикатор

Взвешивание

Automatic Tare

Взвешивание в %

Подсчет

Проверка веса
Проверка 
процентного 
значения
Проверка 
подсчета
Суммирование

Усреднение
Удержание 
индикации
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 www.puroscales.comPuro® Store

Информация для заказа 

Широкий выбор опций делает Puro® индивидуально подобранным решением для 
взвешивания. Кроме того, доступный сегодня выбор это лишь малая часть возможностей 
завтрашнего дня. Весы Puro® постоянно совершенствуются. Если у вас есть какие-
либо вопросы или предложения, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. 

EF–LT                 1                          P                      30            -30d                -2D

Тип модели

Тип модели

Тип модели

Тип модели
Индикатор

Уровень 
прикладных 
программ 1

Уровень 
прикладных 
программ 4

Уровень 
прикладных 
программ 4

Материал
Пластик

Материал
Пластик

Материал
Пластик

Материал 
платформы 

нержавеющая 
сталь

Предел 
взвешивания

Размеры 
DD

Размеры 
DD

Материал
Окрашенные

Предел
60 кг

Предел
60 кг

Разре-
шение

Разре-
шение

6d

Разре-
шение

6d

Двойной 
дисплей

   LargeTall                                         30 кг           30d      (только для Tall)

Весы Puro® SmallFlat / LargeFlat / SmallTall / LargeTall / Count
Пример: EF-LT1P30-30d-2D

Платформы Puro®

Пример: EF-DDS60-6d

    EF           DD                      S                     60                -6d            

  

Индикатор Puro®

Пример: EF-IN4P

EF–IN     4    P

     

Настольные и напольные весы Puro®

Пример: EF-4PDDP60-6d

    EF                 4                           P                     DD                      P                      60           -6d   

«Закажите свой 
  продукт Puro®…
  прямо сейчас!»
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www.minebea-intec.com

Discover our entire 
product portfolio

Please contact us for further information 

We provide products, solutions and services to the industry for increasing the reliability, safety 
and efficiency of production and packaging lines. Our portfolio covers applications from goods-in 
to goods-out, including automated as well as manual processes and filling and packaging.

Services
Engineering Support

Start-up

Maintenance and Repair

Upgrades

Training

Quality Assurance
Checkweighers

Metal Detectors

X-Ray Inspection Systems

Statistical Process Control

Process Weighing and Automation
Vessel and Silo Scales

Truck Scale Components

Bench and Floor Scales

Batching and Formulation
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www.minebea-intec.ru  

Всё из одного 
источника

www.puroscales.com

Puro® Store

Minebea Intec предлагает продукты, решения и сервис для повышения надежности, 
безопасности и эффективности производственных и упаковочных линий 
практически во всех отраслях промышленности. От приемки до отгрузки товаров 
- наш ассортимент включает в себя разнообразные решения для автоматического
и ручного взвешивания и контроля, а также розлива и упаковки.

Технологическое 
взвешивание 
и автоматизация 
 Бункерные весы 

 Автомобильные весы 

 Настольные и напольные весы 

Рецептирование и создание смесей

Обеспечение качества  
Чеквейеры   

Металлодетекторы 

Системы рентгеновского 
контроля 

Статистическое 
управление процессом 

Сервис 
Техническая помощь  

Пуск в эксплуатацию 

Техническое обслу- 
живание и ремонт

Обновление  
оборудования 

Обучение 




