
Будь то резервуар для хранения или открытый бункер, резервуар дозирования, мешалка 
или технологическая емкость – Minebea Intec предлагает оборудование под заказ практически 
для любых бункерных весов: цифровые и аналоговые тензодатчики, инновационная 
весоизмерительная электроника, надежные кабельные коробки и монтажные комплекты 
для широкого применения.

Бункерные весы и весы для
производственных емкостей
Передовые технологии взвешивания  
для измерения количества продукции
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Косметическая 
промышленность

Строительные
материалы

Логистика

Машиностроение

Истинное измерение

Minebea Intec является ведущим производителем 
промышленных весоизмерительных и инспекционных 
технологий. Наша миссия заключается в повышении 
надежности, безопасности и эффективности производственных 
процессов наших заказчиков. Для этого мы предоставляем 
высококачественные продукты, решения и услуги, 
обеспечивающие высокий уровень безопасности.

Превосходные эксплуатационные характеристики продукции 
Minebea Intec основаны на 150-летнем опыте, отличном 
немецком качестве и постоянных инвестициях в развитие 
инновационных технологий. Наше ощутимое мировое 
присутствие и разветвленная сеть дистрибьюторов гарантируют 
клиентам Minebea Intec высокое качество продукции – в любое 
время, в любом месте. Нашей целью является установление 
высоких стандартов во всех сферах деятельности, что нашло 
отражение в лозунге нашего бренда «Истинное измерение».

Приобретая продукцию Minebea Intec, заказчики по всему миру 
ежедневно выбирают не только инновационные технологии: 
они также выбирают высококачественный сервис 
и комплексную поддержку на протяжении всего срока службы 
своей продукции. Нашей целью является выполнение 
требований наших заказчиков, независимо от отрасли, и роль 
первого контакта, к которому обращаются за технологиями 
взвешивания и контроля. Короче говоря: мы лучший эксперт, 
который мог бы у вас быть!

Продукты и решения Minebea Intec прочно 
закрепились во многих отраслях 
промышленности.

Пищевая
промышленность

Фармацевтическая 
промышленность

Химическая 
промышленность

Minebea Intec Sales - Service
Minebea Intec Production - Sales - Service
Distribution Partners (size refers to amount of Partners)
 up to 5   up to 20  above 20



Группа компаний MinebeaMitsumi

Группа компаний MinebeaMitsumi является мировым 
производителем прецизионных электромеханических 
компонентов, поставляющим продукты для различных 
отраслей промышленности. Компания Minebea была 
основана в 1951 году в Японии, Mitsumi – в 1954 году. 
В настоящее время в компании работает около 
80 000 человек, а также она располагает более чем 
120 производственными площадками и центрами 
продаж и сервиса по всему миру. Группа компаний 
MinebeaMitsumi занимает первое место по доле 
на мировом рынке по многим видам продуктов.

Minebea Intec Sales - Service
Minebea Intec Production - Sales - Service
Distribution Partners (size refers to amount of Partners)
 up to 5   up to 20  above 20
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Отсканируйте этот QR-код и посмотрите, как вы можете откалибровать 
ваши весы с помощью SMART-калибровки в течение одной минуты.

Всегда верное решение для каждого из следующих применений:

КлассификацияЗаполнение
и дозирование

Обнаружение
инородных тел

Контроль количества
заполнения Создание смесей Статистическое

управление процессомСтатистикаВзвешивание Подсчет

Существуют различные технологии для определения содержания или уровня заполнения 
технологических емкостей, резервуаров и бункеров. Из всех этих технологий взвешивание предоставляет 
наибольшие преимущества:

  Взвешивание обеспечивает точные и надежные показания независимо от формы резервуара и 
свойств содержания

 Взвешивание не требует периодического технического обслуживания или повторной калибровки 

 Системы взвешивания емкостей и бункеров чрезвычайно долговечны и надежны

Взвешивание для определения содержания

Minebea Intec предлагает полный ассортимент компонентов 
для взвешивания любых типов емкостей и бункеров, 
от технологических резервуаров малого размера до крупных 
открытых бункеров
 
Преимущества наших систем включают в себя следующее: 

  Все необходимые компоненты поставляются из единого источника: тензодатчики, монтажные 
комплекты, принадлежности и электроника для взвешивания. Все компоненты идеально согласуются 
друг с другом, обеспечивая оптимальную производительность

  Интуитивно понятный и быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию механических и электрических 
компонентов. Наша функция SMART-калибровки позволяет в течение одной минуты откалибровать 
весы без необходимости ставить на резервуар грузы или наполнять его водой.

  Международные сертификаты для торговли и применения во взрывоопасных зонах

  Полный спектр интерфейсов данных, позволяющих подключить весы к любой системе управления 
технологическим процессом 

  Нашу электронику для взвешивания можно конфигурировать, эксплуатировать и контролировать 
дистанционно через Ethernet-соединение.



«Тензодатчики и электроника 
Minebea Intec – это идеальное 
решение для преобразования 
емкости или бункера в весы.»

Почему Minebea Intec?

Minebea Intec – это синоним качества и передовых технологий. Наши инновационные 
немецкие качественные решения зарекомендовали себя во всем мире, выдерживая 
самые жесткие условия и самые строгие требования. Мы предлагаем поддержку 
и сервис на месте на протяжении всего срока службы нашей продукции. Это означает, 
что наши заказчики всегда имеют наилучшее возможное решение для удовлетворения 
своих потребностей.
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Тензодатчик Inteco® и преобразователь Connexx®

Технология цифровой
поддержки

Мы предлагаем широкий спектр решений для взвешивания емкостей и резервуаров, применимых 
для хранения и дозирования. Ассортимент включает в себя, в частности, экономичные решения для 
контроля запасов, когда точность системы взвешивания в несколько процентов является вполне 
достаточной. С другой стороны, наши заказчики находят высокоточные решения, позволяющие 
корректно дозировать небольшой компонент в большую емкость для смешивания. Это можно 
сделать даже во время вращения смесителя или нагрева емкости.

Тензодатчики

Основным элементом каждых весов для бункерного взвешивания является тензодатчик. 
Minebea Intec имеет многолетний опыт в разработке и производстве широкого ассортимента 
тензодатчиков для различных областей применения. Все наши тензодатчики имеют следующие 
особенности:

  Немецкое качество, обеспечивающее высочайшую точность и надежность 

  Прочность, допускающая способность выдерживать перегрузку до 500%.

  Оптимальная защита IP-адресов гарантирует длительный срок службы даже в суровых 
условиях. Тензодатчики Minebea Intec можно даже погружать в воду на глубину 1,5 метра 
на 10 000 часов.

  Широкий диапазон рабочих температур от -30 ˚C до +95 ˚Cделает их пригодными 
практически для всех видов взвешивания и производственных условий. Наши тензодатчики 
PR 6212 рассчитаны даже на диапазон рабочих температур до +180 ˚C.



 

Тензодатчик PR 6212

Компрессионный Тензодатчик Inteco®

  Последовательное дальнейшее развитие известной  
модели PR 6201. Также с преобразователем Connexx®  
является цифровым решением для взвешивания

  Грузоподъемность тензодатчика варьируется  
от 500 кг до 75 т 

  Классы точности до C6

  Класс погрешности: 0,04–0,008% 

  Выходной сигнал 2 мВ/В

  Соответствующие монтажные комплекты  
(сертифицированы по EN 1090):

  Монтажная пластина в комплекте PR 6145 без ограничителя

  Фиксатор MiniFlexLock PR 6143 со встроенным ограничителем 

  Универсальная опора PR 6001 без ограничителя

  Фиксатор Maxi FlexLock PR 6001 со встроенным ограничителем

Тензодатчик PR 6211

Компактный компрессионный тензодатчик 
PR 6211

 Компактная конструкция, обеспечивающая низкую высоту системы 

 Грузоподъемность тензодатчика составляет от 30 кг до 300 кг 

 Класс погрешности: 0,05%

 Чрезвычайно широкий диапазон температур

 Соответствующие монтажные комплекты:

  Монтажные комплекты с ограничителем или без ограничителя PR 6011

   Монтажные комплекты с ограничителем или без ограничителя 
и дополнительными функциями PR 6012

Компактный компрессионный тензодатчик 
PR 6212

 Компактная конструкция, обеспечивающая низкую высоту системы

 Максимальная устойчивость к коррозии

 Высокотемпературное исполнение для температур до 180 ˚C 

 Грузоподъемность тензодатчика составляет от 500 кг до 10 т 

 Класс погрешности: 0,04%

 Соответствующий монтажный комплект: PR 6012

Тензодатчик Inteco® 
и преобразователь Connexx®

Отсканируйте этот QR-код, чтобы узнать больше об 
аналоговых и цифровых решениях для взвешивания Inteco®.
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Тензодатчик лучевого типа 
LC Nito PR 79T

 Для экономичных решений при бункерном взвешивании 

 Грузоподъемность тензодатчика составляет от 91 кг до 5,099 т

 Класс погрешности: 0,02%

 Соответствующие монтажные комплекты:

  Монтажный комплект эластомерной опоры PR 92

  Монтажный комплект PR 95T для MaxiFLEX и MaxiFLEXLOCK

Тензодатчик LC Nito

Компрессионный тензодатчик  
S-типа PR 6241

 Сверхточный тензодатчик для систем дозирования 

 Грузоподъемность тензодатчика составляет от 100 кг до 5 т

 Класс погрешности: 0,04–0,008%

  Соответствующие монтажные комплекты: фиксатор PR 6043 Mini 
FlexLock, PR 6041 без ограничителя, PR 6044 с дополнительными 
функциями и ограничителем

Тензодатчик PR 6241

Тензодатчик S-типа PR 6246

 Сверхточный тензодатчик для систем дозирования 

 Грузоподъемность тензодатчика составляет от 100 кг до 3 т

 Класс погрешности: 0,04 – 0,008% 

 Соответствующий монтажный комплект: PR 6046
Тензодатчик PR 6246

Тензодатчик S-типа LC Tigo 

 Для подвесных технологических весов

 Грузоподъемность тензодатчика составляет от 60 кг до 5 т

 Класс погрешности: 0,03–0,025%

 Соответствующий монтажный комплект: PR 96

Тензодатчик LC Tigo



 

Тензодатчик PR 6251 PanCake

  Ультраплоский тензодатчик для низкоточного бункерного 
взвешивания в качестве альтернативы уровнемерам

  Грузоподъемность тензодатчика составляет от 500 кг до 16 т 

  Класс погрешности: L (0,5%)

  Соответствующий монтажный комплект: PR 6051
Тензодатчик PR 6251

Тензодатчик LC Solo 
Нержавеющая сталь PR 57 & PR 58

 Идеально подходит для установки в напольных весах

 Грузоподъемность тензодатчика составляет от 100 кг до 500 кг 

 Класс погрешности: 0,02%

Тензодатчик LC Solo 
нержавеющая сталь

Тензодатчик LC Nito PR 77

  Для бункерного взвешивания и использования в ленточных 
и платформенных весах

  Грузоподъемность тензодатчика от 10 кг до 500 кг 

  Класс погрешности: 0,02%

  Соответствующий монтажный комплект: PR 97

Тензодатчик LC Nito PR 77
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Тензодатчик Соответствующий монтажный комплект
Интегрированные функции

Материал
Муляж 
тензодатчика

Самоподъемное 
основание

Защита от 
отрыва Ограничитель

Inteco® Комплект монтажной пластины PR 6145 Нет Нет Нет Нет Сталь или нержавеющая сталь

Фиксатор Mini FlexLock PR 6143 Нет Нет Нет Да Сталь или нержавеющая сталь

Универсальная опора для емкости PR 6001 Да Да Да Нет Сталь или нержавеющая сталь

Maxi FlexLock PR 6001 Да Да Да Да Сталь или нержавеющая сталь

PR 6211 Монтажный комплект PR 6011 Нет Нет Да Да Сталь или нержавеющая сталь

PR 6212 Монтажный комплект PR 6012 Да Да Да Да Сталь или нержавеющая сталь

LC Nito PR 77 Монтажный комплект PR 97 Да Да Да Нет Сталь

PR 6241 Комплект монтажной пластины PR 6041 Нет Нет Нет Нет Сталь или  
нержавеющая сталь

Фиксатор Mini FlexLock PR 6043 Да Нет Нет Да Сталь или  
нержавеющая сталь

Монтажный комплект PR 6044 Да Да Да Да Stainless steel

PR 6246 Поворотная опора PR 6046 Нет Нет Нет Нет Сталь или  
нержавеющая сталь

LC Tigo PR 76 Поворотная проушина MP 96 Нет Нет Нет Нет Сталь

PR 6251 Наборы переходников PR 6051 Нет Нет Нет Нет Нержавеющая сталь

LC Nito PR 79T PR 92 Нет Нет Нет Нет Сталь

PR 95T/0x Да Да Да Нет Нержавеющая сталь

PR 95T/1x Да Да Да Да Нержавеющая сталь

Наши монтажные комплекты разработаны с использованием анализа методом конечных 
элементов (FEM), что обеспечивает оптимальную безопасность.

Тензодатчики с соответствующими монтажными комплектами

Монтажные комплекты

Монтажные комплекты являются важным элементом бункерных весов. Они нейтрализуют как 
горизонтальные силы на тензодатчике, влияющие на точность системы, так и вертикальные силы на 
отрыв, которые могут привести к опрокидыванию емкости. Такие силы могут быть вызваны влиянием 
системы установленных на емкости труб, смесителей, блендеров, а также из-за (термического) 
расширения емкости. Монтажные комплекты Minebea Intec разработаны для интуитивного, быстрого 
и безошибочного монтажа. Их можно заказать со встроенными домкратом и понтоном.

Для простой интеграции монтажных комплектов в чертежи имеются CAD-файлы.



Монтажный комплект PR 6001 – для 
тензодатчиков Inteco® и PR 6201

 Грузоподъемность тензодатчика составляет от 500 кг до 300 т

 Заявление о соответствии спецификациям GL (Germanischer Lloyd) 

 Сертификация по стандарту EN 1090

  Встроенный понтон тензодатчика, функция подъема, защита от отрыва 
и ограничитель (дополнительно)

  Щелевые отверстия обеспечивают простое позиционирование монтажного 
комплекта 

  Не требует обслуживания на 100%

Монтажный комплект PR 6001

Монтажный комплект PR 6012 для 
тензодатчика PR 6212

 Встроенная функция домкрата и понтона

 Низкая высота установки

 Встроенный ограничитель для защиты от горизонтальных сил

  Встроенная защита от отрыва с увеличенными горизонтальными 
допусками поглощает колебания температуры

  Обратный монтаж тензодатчика обеспечивает защиту от коррозии 

 Большие монтажные отверстия для гибкого монтажа

 Дополнительно: усиленная защита от схода для силы на отрыв до 45 кН

Монтажный комплект  
PR 6012
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Взрывозащита

Отсканируйте QR-код и узнайте больше об использовании весового 
оборудования во взрывоопасных зонах.

Пожалуйста, обращайтесь к нам! Мы с удовольствием проконсультируем Вас по 
нашим взрывозащищенным решениям, способам их применения и разрешениям, 
выдаваемым в Вашей стране.

russia@minebea-intec.com

Для бункерного взвешивания во взрывоопасных зонах Minebea Intec 
предлагает следующее:

  Полный ассортимент продукции с необходимыми сертификатами: 
тензодатчики, трансмиттеры, индикаторы, контроллеры 
и аксессуары. Сертификация включает разрешения ATEX,  
FM, ГОСТ, NEMA и UL*.

 Сертификация для различных стран и регионов

  Инженерная поддержка, включая выбор правильного 
оборудования и консультации по установке

Решения для взрывоопасных зон

*Действительная сертификация в зависимости от фактического типа и модели



Датчик Разрешение SMART
калибровка

Удаленное 
обслуживание

Функция 
EasyFill® Корпус I/O Интерфейсный 

модуль Доступные протоколы

MP 20 до 50 000 d
@ 2 мВ/В

Нет Нет Нет Монтаж  
на Din-рейку 

0/4 - 20 мA
0–10 В DC

MP 26 до 20 000 d Нет Нет Нет Монтаж  
на Din-рейку 

0/4 - 20 мA
0/2 - 10 В DC
1-цифр. ввод
3-цифр. вывода

PR 5211 до 120 000 d
@ 2мВ/В тензодатчик

Да Нет Нет Монтаж  
на Din-рейку 

0/4 - 20 мA
3-цифр. I/O 
RS 422/485

Profibus DP Удаленный дисплей SMA

PR 5220 до 120 000 d
@ 2мВ/В тензодатчик

Да Да Да Монтаж  
на Din-рейку 

0/4 - 20 мA
3-цифр. I/O
RS 485 
Ethernet TCP/IP

Profibus DP 
Profinet I/O 
Ethernet/IP 
DeviceNet

Удаленный дисплей,
xBPI, SMA, Modbus RTU  
+ TCP, OPC

PR 5230 10 000 d
(c PR 5110)  
до 120 000 d
@ 2 мВ/В тензодатчик

Да Да Да Корпус для 
использования 
вне помещений 
из нержавеющей 
стали

0/4 - 20 мA
3-цифр. I/O
RS 485, RS 232
Ethernet TCP/IP

Profibus DP 
Profinet I/O 
Ethernet/IP 
DeviceNet 
CC-Link

Удаленный дисплей,  
принтер, xBPI, SMA,
EW-Com, Modbus RTU  
(Slave) + TCP, OPC

CSD-892-76 до 50 000 d
@ 2мВ/В тензодатчик

Нет Нет Нет, но 
похожие 
функции 
доступны

Монтаж  
на Din-рейку 

3-цифр. ввода
5-цифр. вывода 
RS-422/485

Весовой трансмиттер PR 5220

  Высокоточный весовой трансмиттер с разрешением до 120 000 инкрементов 

  Удобная и эффективная калибровка весов за одну минуту без грузов

  Удаленная настройка и функциональность сервиса с помощью интегрированного 
веб-сайта

  Функция EasyFill® для однокомпонентного дозирования жидкостей, порошков 
и гранул с настраиваемым целевым значением, допуском и превышением  
заданного значения.

  Многочисленные интерфейсы данных позволяют легко интегрироваться  
в системы управления технологическим процессом и напрямую подключаться 
через удаленный доступ

  Тонкая конструкция для компактного монтажа на DIN-рейку

Весовой трансмиттер 
PR 5220

Весоизмерительная электроника

Весовые трансмиттеры

Весовые трансмиттеры Minebea Intec позволяют подключать бункерные весы к системе управления 
технологическим процессом.
Мы предлагаем весовые трансмиттеры для монтажа на DIN-рейку в электрических шкафах и для монтажа на месте.

Весовой трансмиттер  
PR 5230

Весовой трансмиттер в корпусе PR 5230 для 
использования вне помещений

Весовой трансмиттер PR 5230 имеет те же технические характеристики, что 
и PR 5220, за исключением следующего:

  Корпус из нержавеющей стали с электрополировкой (IP66) для быстрой 
очистки и высокой химической стойкости

  Встроенный графический дисплей обеспечивает прямой контроль состояния

  Возможность выбора различных опций позволяет пользователю 
индивидуально конфигурировать трансмиттер, например, создать блок связи, 
включающий до 4 тензодатчиков 

С 
функцией 

EasyFill®

С 
функцией 

EasyFill®
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Датчик Внутреннее 
разрешение 

SMART
калибровка

Удаленное 
обслуживание

Функция 
EasyFill® Корпус I/O Интерфейсный 

модуль
Доступные 
протоколы Дисплей

MP 30 до 10 000 d @ 1мВ/В 
тензодатчик
до 20 000 d @ 2мВ/В 
тензодатчик

Нет Нет Нет Монтаж 
на панель

0/4 - 20 мA
0–10 В DC
до 4-цифр.
выводов
RS 232
RS 485

Нет Принтер С подсветкой,  
5 разрядов,  
7 сегментов

X3 7,5 нВ
10.000 e согл. OIML R76
до 60 000 d @ 1мВ/В 
тензодатчик
до 120 000 d @ 2мВ/В 
тензодатчик 

Да Да Да Монтаж 
на панель

0/4 - 20 мA
до 4-цифр.
выводов
RS 232
RS 485

Profibus DP 
Profinet I/O 
Ethernet/IP 
DeviceNet 
CC-Link

Дисплей, 
принтер, xBPI, 
SMA, EW-Com, 
Modbus RTU 
(ведомое 
устройство), 
Modbus TCP

Прозрачно-
отражающий,
6 разрядов,
7 сегментов

CSD-
903-07

до 50 000 d @ 1мВ/В 
тензодатчик
до 100 000 d @ 2мВ/В 
тензодатчик

Нет Нет Нет, но 
похожие 
функции 
доступны

Монтаж 
на панель

0/4–20 мA;
9-цифр. I/O 
RS-485

Нет Вакуумно-
люминесцентный, 
7 разрядов,
7 сегментов

Весовой индикатор X3

Весовой индикатор X3 – с четким дисплеем и встроенной 
функцией дозирования

 Высокоточный весовой индикатор с разрешением до 120 000 инкрементов 

 Большой, четкий дисплей для отображения значений веса, даже при прямом освещении

 Удобная и эффективная калибровка весов за одну минуту без грузов 

  Удаленная настройка и функциональность сервиса с помощью интегрированного  
веб-сайта

  Функция EasyFill® для однокомпонентного дозирования жидкостей, порошков  
и гранул с настраиваемым целевым значением, допуском и превышением  
заданного значения.

  Многочисленные интерфейсы данных позволяют легко интегрироваться  
в системы управления технологическим процессом и напрямую подключать  
принтер или удаленное устройство цифровой индикации

 Корпус подходит для монтажа на панель

 Идеально сочетается с тензодатчиком Inteco®, оснащенным преобразователем Connexx®

С функцией 
EasyFill®



Весовые контроллеры

Весовые контроллеры - это весовые индикаторы со встроенной функцией управления для 
автоматизации процессов взвешивания. Minebea Intec предлагает весовые контроллеры, 
которые можно свободно программировать (язык программирования IEC61131) или оснастить 
следующими предустановленными программными приложениями:

 BASIC – для простых задач взвешивания

 IBC – для заполнения одним компонентом

 BATCH – для сложных операций дозирования вручную и/или автоматически 

 ProRecipe XT® – для ручного приготовления и дозирования (только для Maxxis 5) 

 Truck – для автомобильных весов (только Maxxis 5)

 COUNT – для подсчета частей и ручной проверки веса (только Maxxis 5)

Весовой контроллер Maxxis 4 для монтажа 
на панели

  Подключение одних аналоговых или одних цифровых весов или цифровой 
системы тензодатчиков Pendeo®

  4,3-дюймовый большой цветной дисплей с мультиязычным интерфейсом 
и встроенной функцией помощи для интуитивного управления

  Многочисленные возможности интерфейса: Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,  
Profibus DP, DeviceNet, Profinet, Ethernet/IP и USB

  Оснащенный внутренним веб-сервером, Maxxis 4 может настраиваться 
и управляться с помощью любого стандартного веб-браузера

  Автоматическая функция резервного копирования, сохраняющая данные  
на SD-карту для полной прозрачности и отслеживаемости

Весовой контроллер 
Maxxis 4

Весовой контроллер Maxxis 5 для 
настольного размещения или монтажа 
на панели

  Подключение до четырех весов

  5,7-дюймовый большой цветной дисплей с многоязычным 
интерфейсом и встроенной функцией помощи для интуитивного 
управления

  Многочисленные возможности интерфейса: Ethernet TCP/IP,  
Modbus TCP, Profibus DP, DeviceNet, Profinet, Ethernet/IP и USB

  Оснащенный внутренним веб-сервером, Maxxis 5 может настраиваться 
и управляться с помощью любого стандартного веб-браузера

  Автоматическая функция резервного копирования, сохраняющая 
данные на SD-карту для полной прозрачности и отслеживаемости

Весовой контроллер 
Maxxis 5
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Тензодатчик Тип тензодатчика Предельная нагрузка Соответствующий монтажный комплект

PR 6201 Компрессионный 100–520 т Mini FlexLock PR 6143

Компактный монтажный комплект PR 6001

Maxi FlexLock PR 6001

Сейсмическая опора PR 6144

Тензодатчики с соответствующими монтажными комплектами
Тензодатчик PR 6201

Взвешивание крупноразмерных 
бункеров

При взвешивании наружных бункеров решающее значение имеют механическая 
стабильность и безопасность. Если весь вес большого бункера диаметром и высотой 
в несколько метров опирается на тензодатчики и монтажные комплекты, риски должны 
быть сведены к минимуму.

Minebea Intec имеет многолетний опыт в разработке решений для взвешивания 
крупноразмерных бункеров:

  Мы предлагаем полный ассортимент высокопроизводительных тензодатчиков (до 520 тонн) 
и соответствующих монтажных комплектов даже для локаций подверженных воздействию 
сильного ветра и землетрясений

  При разработке мы используем анализ методом конечных элементов (FEM), чтобы обеспечить 
максимальную стабильность наших решений по установке

  Гарантированная производительность и безопасность. Наши решения для взвешивания  
полностью соответствуют требованиям DIN EN 1090 и спецификациям GL (Germanischer Lloyd).

  Наши монтажные комплекты с дополнительными функциями не только обеспечивают 
оптимальное приложение нагрузки, но и делают излишними внешние конструкции 
ограничителей, устройства защиты от отрыва и изготовление понтонов для тензодатчиков



Mini FlexLock PR 6143

  Грузоподъемность тензодатчика составляет от 500 кг 
до 300 т

  Со встроенным ограничителем для поглощения 
воздействия ветра и других боковых сил

Maxi FlexLock PR 6001

 Грузоподъемность тензодатчика составляет от 500 кг до 300 т

  Заявление о соответствии спецификациям GL (Germanischer 
Lloyd)

  Встроенный понтон тензодатчика, функция подъема, защита 
от отрыва и ограничитель (дополнительно)

  Щелевые отверстия упрощают простое позиционирование 
монтажного комплекта

  Не требует обслуживания на 100%

Сейсмическая опора PR 6144

  Для тензодатчиков с емкостью от 50 т до 520 т

  Предназначены для компенсации экстремально высоких 
боковых усилий и усилий отрыва

  Встроенная защита от отрыва, поставляется с понтоном 
тензодатчика

Монтажный комплект 
Maxi FlexLock PR 6001

Монтажный комплект  
Mini FlexLock PR 6143

Все наши монтажные комплекты разработаны с использованием 
анализа методом конечных элементов (FEM), что обеспечивает 
оптимальную безопасность.

Монтажные комплекты для 
тензодатчиков Inteco® и PR 6201

Сейсмическая опора  
PR 6144
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Технология цифровой
поддержки

Цифровые решения

В сочетании с преобразователем Connexx® тензодатчик Inteco® преобразуется 
в цифровое решение для взвешивания, оснащенное технологией цифровой 
поддержки (DAT). С помощью этой технологии решения для взвешивания можно 
вводить в эксплуатацию быстрее, полностью контролировать и обслуживать более 
эффективно.

Технология цифровой поддержки предлагает следующее:

Для технического обслуживания и сервиса

 Компенсация дефектного тензодатчика в областях применения, не связанных 
с законодательной метрологией. Неисправные тензодатчики можно моделировать, 
поддерживая производство до тех пор, пока они не будут заменены

 Значения веса также могут генерироваться по отдельности – для каждого тензодатчика, 
что упрощает идентификацию дефектных тензодатчиков

 Экспорт всех параметров масштабирования и сохранение их в текстовый файл

 Регистрация перегрузки

Повышение общей эффективности оборудования (OEE)  
во время эксплуатации за счет расширенной 
диагностической функции

  Цифровое исполнение обеспечивает быстрое время сигнализации для надежного процесса 
дозирования 

 Стандартный протокол CANopen обеспечивает простую обработку данных

 Информация о состоянии тензодатчиков 

 Отображение распределения нагрузки

 Сигнал тревоги при отказе/дефекте тензодатчика

Быстрая и простая установка и настройка

 Автоматическое обнаружение тензодатчиков

 Протокол полевой шины исключает необходимость кабельной коробки 

 Использование стандартных соединителей

 Светодиодный индикатор состояния для простого обслуживания

 Подключение до 4 тензодатчиков без внешнего источника питания 

 Автоматическая регулировка угла

 Индикация неравномерного распределения нагрузки



Цифровой прецизионный тензодатчик Inteco® 
с преобразователем Connexx®

 Грузоподъемность от 500 кг до 75 т

 Проверенный принцип качающегося штифта  
для оптимальной компенсации растяжения и усилий сдвига

 Высокая перегрузочная способность (до 300%) 

 Герметично закрыт 
Inteco®: IP68/IP69 (Глубина воды 1,5 м/10 000 часов)  
Connexx®: IP68 (Глубина воды 1,5 м/100 часов)

 Поддается проверке согласно OIML R60 (Inteco®) и OIML R76 (Connexx®)  
CANopen позволяет прокладывать сверхдлинные линии связи  
длиной до 200 м

Тензодатчик Inteco® может использоваться вместе с весовым индикатором 
X3 (по состоянию на 2020/2021).

Inteco® с преобразователем Connexx®

Отсканируйте QR-код и узнайте больше о сферах применения 
и преимуществах тензодатчика Inteco®.
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Гигиеническое
исполнение  

Гигиеничные решения  
для бункерного взвешивания 

При бункерном взвешивании в пищевой, фармацевтической промышленности и при 
производстве напитков гигиеничный дизайн установки важен, особенно в тех случаях, когда 
существует потенциальный риск загрязнения продукта микроорганизмами.

Minebea Intec предлагает полный ассортимент решений для бункерного взвешивания, разработанных 
в соответствии с рекомендациями Европейской группы гигиенического проектирования и инжиниринга. 
Эти решения имеют следующие особенности: 

 Легкость очистки благодаря доступности и отсутствию винтов и прорезей 

 Короткое время очистки

 Низкий расход моющих средств

 Возможность самодренирования, слив очищающей жидкости

 Используются материалы с оптимальной устойчивостью к воздействию моющих средств

 Максимальный предел взвешивания 125 кг–2 т и класс точности C3 (в соответствии с OIML R60).

Гигиеничный модуль взвешивания Novego®

 Предварительно собранный модуль взвешивания, включающий в себя 
тензодатчик, встроенный ограничитель и защиту на отрыв, что экономит 
время установки

 Изготовлен из чрезвычайно устойчивой к коррозии нержавеющей стали 
1.4418, которая является новой для технологии взвешивания

 Максимальная стабильность поперечного усилия гарантирует точность 
результатов измерения, например, даже для смесителей

 Со встроенной регулировкой высоты и инновационной коррекцией наклона

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше о сферах применения 
и преимуществах модуля взвешивания Novego®.



Модуль взвешивания 
Contego®

Кабельная коробка PR 6130

Тензодатчик PR 6202

Весовой трансмиттер  
PR 5230

С функцией 
EasyFill®

Гигиеничный модуль взвешивания Contego®

  Предварительно смонтированный модуль взвешивания, включающий 
в себя тензодатчик, встроенный ограничитель и защиту на отрыв, что 
экономит время установки

  Встроенная функция домкрата для быстрого подъема емкости без 
использования гидравлических подъемников 

  Современная технология герметизации обеспечивает оптимальный 
гигиеничный дизайн 

  Продукт, сертифицированный EHEDG

Гигиеничный тензодатчик PR 6202 с монтажным 
комплектом PR 6002

 Изготовлено из нержавеющей стали AISI 304 

 Встроенная защита на отрыв

  С интегрированной функцией понтона для легкой установки

  Монтажный комплект доступен с ограничителем и без него до 25 кН

  Гигиеничный дизайн и отделка поверхности тензодатчика соответствуют 
требованиям EHEDG

Весовой трансмиттер в корпусе PR 5230 для 
использования вне помещений

  Высокоточный датчик с разрешением до 120 000 инкрементов. Встроенный 
графический дисплей обеспечивает прямой контроль состояния. Корпус 
из нержавеющей стали с электрополировкой (IP66) для быстрой очистки 
и высокой химической стойкости

  Удобная и эффективная калибровка весов за одну минуту без грузов 

  Удаленная настройка и функциональность сервиса с помощью 
интегрированного веб-сайта

  Функция EasyFill® для однокомпонентного дозирования жидкостей, порошков 
и гранул с настраиваемым целевым значением, допуском и превышением 
заданного значения.

  Многочисленные интерфейсы данных позволяют легко интегрироваться 
в системы управления технологическим процессом и напрямую подключать 
принтер или удаленное устройство цифровой индикации

  Опциональный блок подключения тензодатчиков, до 4 шт., позволяет 
обойтись без дополнительной распределительной коробки

Кабельная коробка PR 6130

  Корпус из электрополированной нержавеющей стали с мембраной 
для компенсации давления, предотвращающей попадание влаги

  Класс защиты IP68/IP69

  Одобрено для применения во взрывоопасных зонах

  Для подключения 4 или 8 тензодатчиков
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Монтажный кабель MP 80

 6 жил 

 Материал: ТПЭ

 Корректировка, калибровка и оценка соответствия

Монтажный кабель PR 6135/36

  Двойной экранированный монтажный кабель с оптимальной устойчивостью к электромагнитным помехам. 

  Диапазон рабочих температур: от -40 до +90 ˚C

  Огнестойкий, EN 50265-2-1, IEC 60332-1

  Испытательное напряжение 500 В (50 Гц, 1 мин), VDE 0472 Часть 508 Тест B

  PR 6135 для использования в невзрывоопасных зонах, PR 6136 для использования во взрывоопасных зонах

  Высокопрочное бронированное исполнение для оптимальной защиты от порезов или грызунов

Пластиковая кабельная коробка MP 90

 Для подключения от 1 до 4 тензодатчиков 

 Доступно для 4-проводных или 6-проводных тензодатчиков 

 Класс защиты IP65

Поддержка

Для нашей продукции доступен широкий спектр сервиса. Подробную информацию можно найти 
на нашем сайте.

 Рекомендации по механическим конструкциям, например, по проектированию резервуаров 
и фундаментов, оптимальному подключению кабелей и соблюдению гигиенических требований 
при проектировании.

 Выбор оптимальных компонентов с учетом требуемых эксплуатационных характеристик и затрат

 Расчет точности системы взвешивания и (ориентировочных) боковых усилий и сил на отрыв

 Предоставление CAD файлов с данными тензодатчика и монтажного комплекта для простой 
интеграции в существующие чертежи 

 Предоставление кастомизированных продуктов и решений для удовлетворения индивидуальных 
потребностей, например:

  монтажные схемы со специальными фланцами по заказу

  проектная документация и маркировка продукции

   специальные покрытия для максимальной защиты в условиях высокой вероятности 
поражения коррозией

Аксессуары



Взрывозащита

PR 6130/08 PR 6130/04N PR 6130/34Sa PR 6130/35S PR 6130/38S PR 6130/64Sa PR 6130/65S PR 6130/68S

Количество 
тензодатчиков 1 ... 8 1 ... 4 1 ... 4 1 ... 4 1 ... 8 1 ... 4 1 ... 4 1 ... 8

Материал Поликарбонат Алюминий, 
окрашенный 1.4301, AISI 304 1.4301, AISI 304 1.4401, AISI 316L 1.4301, AISI 304 1.4301, AISI 304 1.4401, AISI 316L

Класс защиты IP65 IP67 IP68 | IP69 IP68 | IP69 IP68 | IP69 IP68 | IP69 IP68 | IP69 IP68 | IP69

Утверждение по
ATEX | FM Нет Нет Нет Нет Нет Да Да Да

Кабельная коробка PR 6130

 Прочная кабельная коробка для подключения тензодатчиков

  Оснащена мембраной для выравнивания давления, предотвращающей 
попадание влаги в коробку при изменении температуры

  Для четырех- и шестипроводного соединения

  Чрезвычайно высокое сопротивление изоляции для оптимальных 
измерительных сигналов, сертифицированных по ATEX и FM, 
для использования во взрывоопасных зонах
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Компоненты и решения  
для бункерного взвешивания

Рецептирование и создание смесей

Взвешивание поступающих товаров

Компоненты и решения для бункерного 
взвешивания (аналоговые/цифровые)

Компоненты и решения для 
автомобильных весов  

(аналоговые/цифровые)

Обнаружение инородных включений 
(металлодетекция/рентгеновский 

контроль)

Наш ассортимент

Это только часть нашего обширного ассортимента 
продукции. Мы предлагаем индивидуальные решения 
для целого ряда требований: от простых до сложных; 
от взрывозащиты до гигиеничного дизайна.

Надежная проверка 
поставляемых и хранящихся материалов

Поступающие товары
Приемка 
штучных 
товаров

Прием и хранение 
сыпучих материалов

Автоматизированные 
производственные 

системы

Для полного управления процессом Решения, обеспечивающие точность 
и прослеживаемость измерений



Рецептирование и создание смесей

Компоненты и решения для бункерного 
взвешивания (аналоговые/цифровые)

Разделение на порции и проверка веса 

Создание смесей 
и взвешивание смесей

Проверка веса/металлодетекция

Рентгеновский контроль

Предварительная проверка упаковки 
и статистический контроль

Взвешивание/комплектация заказов 
при отгрузке товаров

Чеквейеры для тяжелых продуктов

Решения, обеспечивающие точность 
и прослеживаемость измерений

Компоненты и решения для 
автомобильных весов  

(аналоговые/цифровые)

УпаковкаРучное производство Отгрузка

Гарантия качества продукции 
и безопасности пищевых продуктов

Обеспечение качества 
конечного продукта
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Инженерная поддержка и глобальные 
решения – обеспечение оптимальных решений

  Консультации по выбору наилучших продуктов и решений с учетом 
требуемой производительности, точности и стоимости

  Поддержка при внедрении наших продуктов и решений в существующие 
конструкции

  Продукты или решения, разработанные в соответствии с индивидуальными 
требованиями заказчика

Присутствие по всему миру позволяет нам и нашим 
сертифицированным партнерам поддерживать заказчиков 
на протяжении всего срока эксплуатации наших продуктов 
и решений, от выбора правильного оборудования и систем до 
модернизации, замены деталей и обучения.

Ввод в эксплуатацию – для 
своевременного начала 
производства

 Механический и/или электрический монтаж, 
ввод в эксплуатацию и обучение по настройке 
и эксплуатации

 Калибровка или оценка соответствия 
оборудования и систем в соответствии 
с законодательными требованиями 
к измерительной технике

 Квалификация оборудования (квалификация 
монтажа и функционирования)

Для получения более подробной информации, пожалуйста, 
посетите наш сайт или свяжитесь с нами по адресу

russia@minebea-intec.com

Наш сервис



Техническое обслуживание и ремонт – 
для гарантированной работоспособности 
и производительности

  Калибровка или поверка оборудования и систем в соответствии 
с законодательными требованиями к измерительной технике

  Профилактическое техническое обслуживание, обеспечивающее 
постоянную работоспособность и производительность

  Ремонтные услуги, включая контракты на аварийное 
обслуживание на гарантированное время реагирования

  Профессиональный сервис по замене запчастей

  Удаленные сервисы, такие как сервисный инструмент miRemote 
на основе дополненной реальности – для оперативной поддержки 
на месте

Тренинги – для совершенствования 
навыков

 Практическое обучение персонала, позволяющее 
снизить количество ошибок при эксплуатации, время 
простоя и затраты на техническое обслуживание 
и, следовательно, повысить производительность 
оборудования и эффективность работы линии

 Семинары по ознакомлению с нормативами 
и технологиями

Модернизация – обновление систем 
и повышение производительности

 Модернизация аппаратного и программного обеспечения

 Восстановление оборудования
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ООО «Минебеа Интек РУС»
Телефон +7 812 655 64 44
Электронная почта 
russia@minebea-intec.com 

www.minebea-intec.ru 

Всё из одного источника

Промышленное 
взвешивание 
и автоматизация

 Бункерные весы

 Компоненты для автомобильных весов

 Настольные и напольные весы

 Рецептирование и создание смесей

Обеспечение качества

 Чеквейеры

 Металлодетекторы

 Системы рентгеновского контроля

 Статистическое управление 
процессом

Сервис

 Техническая поддержка 

 Введение в эксплуатацию 

 Техническое 
обслуживание и ремонт 

 Обновление

 Тренинги

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, программное обеспечение и сервис для широкого 
спектра областей применения и отраслей промышленности.


