
  

 Гигиеничный взвешивающий модуль обеспечивает  

эффективную очистку

 Высокие степень надежности процесса взвешива-
ния  
и точность измерения благодаря инновационной 

системе защиты от боковых усилий

 Быстрый и простой ввод в эксплуатацию  

благодаря «умным» дополнительным компонентам

 Прочная, надежная система взвешивания  
с отличной устойчивостью против коррозии

Преимущества для пользователя

Взвешивающий модуль Novego® был разработан специально для удов-
летворения все более строгих требований со стороны пищевой про-
мышленности. Это высокогигиеничное решение «все в одном» может 
похвастаться целым рядом инновационных свойств, обеспечивающих 
простой, безошибочный монтаж и максимальное сопротивление боко-
вым усилиям.

Уникальность на рынке: надежная точность измерений — даже при высо-
ких боковых усилиях

Оптимальная доступность всех компонентов 
устройства позволяет выполнять его чистку мак-
симально быстро, легко и эффективно, а также 
предотвращает скопление загрязнений.

Минимальная чувствительность к боковым уси-
лиям: взвешивающий модуль Novego® надежно 
нейтрализует боковые усилия. 6 тензодатчиков 
обеспечивают максимальную точность измере-
ний и предотвращают появление неправильных 
значений даже при использовании смесителей.

Встроенный регулятор высоты и инновационная 
коррекция наклона для поверхностей с уклоном 
обеспечивают интуитивно понятную установку 
Novego®: устройство сразу же готово к работе!

Высокое качество использованных материалов и 
коррозионная стойкость Novego® сокращает за-
траты на переналадку и простои оборудования.

Взвешивающий модуль Novego® 
Универсальная гигиеничная система надежного взвешивания емкостей



Novego®: целый мир преимуществ в одном взвешивающем модуле

Novego® обеспечивает надежность процесса взвешивания, точность измерений и быструю очистку. 
Исключительная коррозионная стойкость нержавеющей стали и конструкция устройства в соответствии 
с рекомендациями Европейского объединения гигиенического инжиниринга и дизайна (EHEDG) делают 
взвешивающий модуль устойчивым к воздействию грязи, воды и даже агрессивных чистящих средств.

Технологический прогресс выражается в совокупности многих мелких деталей

Нержавеющая сталь 1.4418 с 
особо высокой коррозионной 
стойкостью — новинка в сфере 
технологий взвешивания

Встроенная регулировка 
высоты до 8 см

Лазерная маркировка 
позволяет осуществлять 
контроль в течение долгого 
времени

Низкая шероховатость 
поверхности (Ra до 0,8 
мкм) сводит к минимуму 
прилипание загрязнений

Точность измерений гарантиро-
вана даже при боковых усилиях,  
составляющих до 20% от  
нагрузки

Встроенная коррекция наклона 
для поверхностей с уклоном  
до 3°

Инновационные тензодатчики 
гарантируют высокую точность 
измерений (C3 по стандарту 
OIML R60)

Силикон, отвечающий требованиям 
FDA, одобрен для использования в 
пищевой промышленности

Высокая установка тензодатчика 
предотвращает его загрязнение 
и коррозию

Встроенный монтажный 
комплект, включающий 
ограничитель на 360°, защиту от 
отрыва и механизм защиты от 
колебаний

Ограничитель на 360° снимает 
необходимость длительного  
выравнивания ограничителей

Сокращенная площадь 
горизонтальных плоскостей 
облегчает стекание воды 
и обеспечивает быстрое 
высыхание после очистки

Взвешивающий модуль Novego® был разработан в соответствии со строгими 
стандартами дизайна EHEDG.



Безошибочная установка и исключительная коррозионная стойкость

Все, что может потребоваться для легкой установки, уже встроено: 
монтажный комплект с регулировкой высоты и коррекцией наклона

Novego® отличается инновационным функционалом для пищевой промышленности, который гарантирует 
легкую и безошибочную установку. Выбрав этот взвешивающий модуль, вы выбираете быстрое, точное и 
гигиеничное устройство и экономите на дополнительном трудоемком выравнивании ограничителей.
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Простая установка без трудоемкого выравнивания ограничителей: 
встроенный ограничитель на 360° абсолютно исключает неправильную 
сборку. Кроме того, стабильная точность измерений гарантирована даже 
при боковых усилиях, составляющих до 20% от нагрузки.

Нержавеющая сталь 1.4418, использованная в конструкции Novego®, 
отличается низкой шероховатостью (Ra) — не более 0,8 мкм, что отвечает 
требованиям EHEDG. Модуль особенно долговечен и стоек к коррозии: 
у нержавеющей стали 1.4542, используемой в обычных тензодатчиках, 
имеется потенциал точечной коррозии — но он отсутствует у нержавеющей 
сталью 1.4418, из которой выполнен Novego®.

Конфигурация взвешивающего модуля Novego®
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Novego/00S Novego/00S Novego/00S Novego/01S
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Novego 125... 2000 кг C3 Novego 125... 2000 кг C3 Novego 125... 2000 кг C3 Novego 125... 2000 кг C3
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Novego/02S 
Стоечный

Novego/03S 
Напольный

Novego/04S 
Коррекция наклона для  

напольного монтажа

Novego/04S 
Коррекция наклона для н 

апольного монтажа



Зона Обозначение № сертификата Действительно для

0 и 1
II1G Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga
OEx ia IIC T6 (")

BVS 16 ATEX E 005
IECEx BVS 16.0005 Только для PR 6261/..E (Novego ..E)

20 и 21 
II 1D Ex ta IIIC T160°C Da
Ex ta IIIC T160°C Da
Ex ta IIIC T160°C X (")

TÜV 03 ATEX 2301 X
IECEx TUN 17.0025X Только для PR 6261/..E (Novego ..E)

2 II 3G Ex nA IIC T6 Gc
2Ex nA IICT6X (") Декларация производителя All PR 6261 (Novego)

22 II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc
Ex tc IIIC T85°C X (") Декларация производителя All PR 6261 (Novego)

Температура взрывоопасной атмос-
феры –30... +55 °C

(") только при наличии аттестации TP 
TC 012 (TRCU 012) –52...+55 °C

Обозначение тензодатчика в исполнении для работы в потенциально взрывоопасной среде

Встроенная коррекция наклона и регулировка высоты

Класс защиты и сертификаты взрывозащиты конкретных стран

Встроенная коррекция наклона для поверхностей с уклоном до 3°  

Классы защиты IP68 и IP69 по стандарту DIN EN 60529. Тензодатчик можно погружать в воду на глубину 1,5 м 
на 10 000 часов; также он обладает защитой от брызг. Взвешивающий модуль имеет взрывозащитное испол-
нение, отвечающее подгруппе IIC.

Встроенная регулировка высоты для учета ножек емкости

До 8 см



Габаритные размеры тензодатчика Novego®, основания маятника для напольного монтажа Novego/03S и переходной панели Novego/00S

Габаритные размеры тензодатчика Novego® и основания маятника для монтажа на стойке Novego/03S

Габаритные размеры отдельных компонентов

Схема сверления для тензодатчика Novego® и переходной панели Novego/00S

A B



Габаритные размеры тензодатчика Novego® и основания маятника с коррекцией наклона для напольного монтажа Novego/04S

Габаритные размеры и схема сверления для системы регулировки высоты Novego/01S

Схема подключений

Габаритные размеры отдельных компонентов

кр =  + пит / вход датчика

зл =  + изм / выход датчика

сн =  – пит / вход датчика

ср =  – изм / выход датчика 

S =  оплетка

кр

зл

сн

ср

S



Сведения для оформления заказа

Сведения для оформления заказа тензодатчика

Тип Габаритные размеры упаковки, мм Масса брутто/нетто, кг Номер заказа

Novego® PR 6261 / 125 кг C3  около 290 × 210 × 120 около 1,7 / около 1,4 940526103112

Novego® PR 6261 / 250 кг C3  около 290 × 210 × 120 около 1,7 / около 1,4 940526103125

Novego® PR 6261 / 250 кг C3  около 290 × 210 × 120 около 1,7 / около 1,4 940526103150

Novego® PR 6261 / 1 т C3  около 290 × 210 × 120 около 1,7 / около 1,4 940526103210

Novego® PR 6261 / 2 т C3  около 290 × 210 × 120 около 1,7 / около 1,4 940526103220

Сведения для оформления заказа модели тензодатчика для работы в потенциально взрывоопасной среде

Тип Габаритные размеры упаковки, мм Масса брутто/нетто, кг Номер заказа

Novego® PR 6261 / 125 кг C3E около 290 × 210 × 120 около 1,7 / около 1,4 940566103112

Novego® PR 6261 / 250 кг C3E около 290 × 210 × 120 около 1,7 / около 1,4 940566103125

Novego® PR 6261 / 500 кг C3E около 290 × 210 × 120 около 1,7 / около 1,4 940566103150

Novego® PR 6261 / 1 т C3E около 290 × 210 × 120 около 1,7 / около 1,4 940566103210

Novego® PR 6261 / 2 т C3E около 290 × 210 × 120 около 1,7 / около 1,4 940566103220

Сведения для оформления заказа принадлежностей

Тип Принадлежности Габаритные 
размеры Масса брутто/нетто, кг

PR 6130/64Sa
Кабельная коробка 
для использования во 
взрывоопасной атмосфере

Материал: нержавеющая сталь 1.4301, IP68, IP69 для любых 
взрывобезопасных и поддающихся контролю промышлен-
ных систем, до 4 тензодатчиков

190 × 160 × 60 мм около 1,4 / около 1,2

PR 6130/65S
Кабельная коробка 
для использования во 
взрывоопасной атмосфере

Материал: нержавеющая сталь 1.4301 с антикоррозион-
ным покрытием, IP68, IP69 для любых взрывобезопасных 
и поддающихся контролю промышленных систем, до 4 
тензодатчиков

172 × 105 × 55 мм около 1,0 / около 0,75

PR 6130/34Sa Кабельная коробка
Материал: нержавеющая сталь 1.4301 с антикоррози-
онным покрытием, IP68, IP69 для любых поддающихся 
контролю промышленных систем, до 4 тензодатчиков

190 × 160 × 60 мм около 1,3 / около 1,0

PR 6130/65S Кабельная коробка
Материал: нержавеющая сталь 1.4301 с антикоррози-
онным покрытием, IP68, IP69 для любых поддающихся 
контролю промышленных систем, до 4 тензодатчиков

172 × 105 × 55 мм около 0,8 / около 0,6

PR 6135 Монтажный кабель Для любых задач, серый D = 9 мм

PR 6135/A Монтажный кабель с 
повышенной прочностью Для любых задач, серый D = 13 мм

PR 6136 Монтажный кабель Для любых взрывобезопасных задач, синий D = 11 мм

PR 6136/A Монтажный кабель с 
повышенной прочностью Для любых взрывобезопасных задач, синий D = 13 мм

Сведения для оформления заказа дополнительных деталей

Тип Описание Габаритные размеры упа-
ковки, мм Масса брутто/нетто, кг Номер заказа

М
ая

тн
ик

 

Novego® PR 6061/02S Основание маятника для 
монтажа на стойке около 255 × 255 × 65 около 1,8/1,3 940536061022

Novego® PR 6061/03S Основание маятника для 
напольного монтажа около 255 × 255 × 65 около 2,9/2,5 940536061032

Novego® PR 6061/04S
Основание маятника для 
напольного монтажа со 
встроенной коррекцией 
наклона

около 255 × 255 × 65 около 4,8/4,2 940536061042

П
ер
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од
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па
не

ль

Novego® PR 6061/00S Переходная панель с  
болтами с резьбой около 147 × 125 × 50 около 1,2/1,1 940536061002

Novego® PR 6061/01S
Переходная панель со 
встроенной регулировкой 
высоты

около 425 × 105 × 100 около 3,7/3,3 940536061012

Novego® PR 6061/05S Набор шайб около 200 × 130 × 40 около 1,6/1,4 940536061052

Novego® PR 6061/06S Комплект для перевозки и 
сборки около 190 × 140 × 40 около 0,3/0,2 940536061062

Novego® PR 6061/07S Поворотная ось около 290 × 210 × 120 около 2,6/2,2 940536061072



Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Гамбург, Германия

Телефон +49 40 67960 303

sales.hh@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com

Приведенные технические данные служат исключительно описанием продукта и не  
должны рассматриваться как гарантированные свойства в юридическом смысле.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Параметр Описание Сокр. C3* Единица

Класс точности 0,015 % Eмакс

Мин. статическая нагрузка Нижний предел диапазона измерений Eмин 0 % Eмакс

Максимальная нагрузка Наивысший предел указанного диапазона измерений Eмакс 125; 250; 500; 1000; 2000 кг

Рабочая нагрузка Максимальная нагрузка, не приводящая к необратимым повреж-
дениям Eраб 150 % Eмакс

Разрушающая нагрузка Опасность механического разрушения Eразр > 300 % Eмакс

Макс. допустимая подъемная сила Для сохранения заявленных характеристик после ее воздействия 100 % Eмакс

Разрушающая подъемная сила Перегрузка, приводящая к механическому разрушению (при 
подъеме) >300, макс. 3 т % Eмакс

(Номинальный) диапазон бокового усилия Диапазон бокового усилия после воздействия которого заявленные 
характеристики сохраняются QKn < 20 % нагруз-

ки

Предел бокового усилия Максимальное боковое усилие, не приводящее к необратимым 
повреждениям Elq

При 125 кг: 200
При 250/500 кг: 150
При 1 или 2 т: 100, макс. 1 т

% Eмакс

Мин. поверка тензодатчика Минимальный поверочный интервал тензодатчика, vмин = Eмакс/Y Y 14 000

Возврат величины собственного веса на 
выходе

Коэффициент для возврата собственного веса на выходе после 
нагружения  
(DR = 1/2×Eмакс/Z)

Z 3000

Номинальная выходная нагрузка Относительная выходная нагрузка при максимальной нагрузке Cn 2 мВ/В

Допуск номинальной нагрузки Допустимое отклонение от номинального значения на выходе dc < 0,07 % Cn

Нулевой выходной сигнал Выходной сигнал тензодатчика в ненагруженном состоянии Sмин 0–1,5 % Cn

Погрешность воспроизводимости Макс. изменение выхода тензодатчика при повторении нагрузки εR < 0,005 % Cn

Уход показаний в течение 30 минут макс. колебания выходного сигнала тензодатчика при Eмакс dcr < 0,016 % Cn

Нелинейность Макс. отклонение от наилучшей прямой, проходящей через нулевую 
точку dLin < 0,01 % Cn

Гистерезис Макс. разница выходного сигнала датчика при нагружении и снятии 
нагрузки dhy < 0,016 % Cn

Влияние температуры на Sмин Макс. колебания Sмин в пределах BT TKSмин < 0,01 % Cn/10 К

Влияние температуры на C Макс. колебания C в пределах BT TKC < 0,01 % Cn/10 К

Входной импеданс Между клеммами питания RLC 1080±10 Ом

Выходной импеданс Между измерительными клеммами RO 1010±1 Ом

Сопротивление изоляции Между измерительным контуром и корпусом датчика при 
100 Впост. тока

RIS > 5000 МОм

Напряжение пробоя изоляции Между измерительным контуром и корпусом (только для Novego ..E) 500 Впост. тока

Рекомендуемое напряжение питания Для поддержания указанных характеристик Bu 4...20 В

Макс. напряжение питания Допустимое для непрерывной работы без повреждений Uмакс 24 В

Номинальный диапазон температур воздуха Для поддержания указанных характеристик BT –10...+40 °C

Используемый диапазон температур 
воздуха Допустимый для непрерывной работы без повреждений BTu –40...+95 °C

Диапазон температур хранения При перевозке и хранении BTi –40...+95 °C

Допустимый эксцентриситет Допустимое отклонение от номинального уровня нагрузки Sex ±2,5 мм

Стойкость к вибрации Устойчивость к воздействию колебаний (IEC 68-2-6 Fc) 20 г, 100 ч, 10...150 Гц

Влияние давления воздуха Влияние давления воздуха в помещении на Sмин PKSмин < 17 г/кПа

Номинальный прогиб
Макс. упругая деформация при номинальной нагрузке
При Eмакс ≤ 500 кг
При Eмакс ≥ 1 т

Sном До 0,1
До 0,2

мм

Материал (датчик) 1.4418 (DIN EN 10088-3) 

Материал (основание маятника) 1.4301 и 1.4418 (DIN EN 
10088-3)

Класс защиты IP68 + IP69

Кабели

ТПЭ, цвет: серый,  
ø 5 мм,  
4 × 0,35 мм2 

Novego ..E ТПЭ,  
цвет: синий,  
ø 5 мм,  
4 × 0,35 мм2

Радиус изгиба кабеля
≥25 мм при стационарной 
установке
≥75 мм при гибкой установке

Технические данные взвешивающего модуля Novego®

Имеются 
региональные 

метрологические  
сертификаты

* По стандарту OIML R60 

OIML 
R60


