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Уважаемые коллеги!
Двадцать лет работы в весовой индустрии и общения с вами убедили меня
в том, что работая вместе,
мы в состоянии не только возродить Российское
производство весоизмерительной техники, но и
вывести его на передовые
позиции в мире!
Первый юбилей навел на
мысль о полезности создания «Весового альманаха», который бы не
только подвел итоги 20 лет работы предприятия, но и собрал в одной
книжке наши статьи последнего времени, опубликованные в различных
отраслевых изданиях. Сборник полезен потому, что многие решения по
взвешиванию и дозированию сырья и продукции являются общими для
разных отраслей промышленности и не устаревают. Да и читать на бумаге полезнее и приятнее.
Планируем выпускать «Весовой альманах» ежегодно. Хотим привлечь
к работе в нем не только сотрудников «ТЕНЗО-М», но и наших постоянных заказчиков из промышленности, лучших поставщиков важнейших
комплектующих, а также ученых ВНИИМ, ВНИИМС, специалистов РОСТЕСТ-МОСКВА, Менделеевского ЦСМ и Ростехнадзора.

СДЕЛАНО В РОССИИ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Сенянский М.В.
Генеральный директор ЗАО «ВИК «ТЕНЗО-М», к. т. н.
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СДЕЛАНО В РОССИИ! –
ПУТЬ «ТЕНЗО-М»
Сенянский М.В.
Статья впервые опубликована в журнале «ПРИБОРЫ», №10, 2010 г.

Комсомольский возраст
В октябре исполнилось 20 лет «Весоизмерительной компании
«ТЕНЗО-М»! Прожита интереснейшая и полная ярких событий первая,
«юношеская», часть жизни предприятия – старт «с нуля» из подвалабомоубежища, «гайдаровское» лето 1992 г., дефолт августа 1998 г. и,
наконец, мировой финансово-экономический кризис 2008… 2010 г. За
эти годы «гадкий утенок» превратился в «красивого лебедя», став

КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ
На первый взгляд 20 лет это немного – всего лишь «комсомольский возраст», однако, в нынешних рыночных условиях, в условиях глобализации
мировой экономики, бурного роста промышленности в Китае и продолжении финансово-экономического кризиса – это целая жизнь «закаленного в боях» коллектива! (рис. 1).
В далеком 1990 году мы начинали вдвоем. Два авиационных инженера,
более полутора десятка лет до этого занимавшихся летными испытаниями реактивных двигателей в ЛИИ им. М.М. Громова в подмосковном
Жуковском, из-за нахлынувшей тогда волны крушения «оборонки» были
вынуждены оставить любимое дело и, рискуя семейным благополучием, начать новое – производство сило- и весоизмерительных тензорезисторных датчиков.
В то время высокоточные тензодатчики закупались в ФРГ за «инвалютные рубли». Поскольку заказывать их следовало на два года вперед,
казалось, что их производят не в Дармштадте, являвшимся родиной нашей последней императрицы Александры Федоровны, а на Луне. Поэтому первым нашим желанием было производить такие же качественные
датчики, эти «лунные камни», в России.
www.tenso-m.ru
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К сожалению, авиации и оборонке они понадобились не сразу, а только
сейчас, благодаря начавшемуся возрождению России. В начале 90-х годов датчики, а позже и электронные весы, были широко востребованы
только в мясной индустрии. Благодаря нашим многочисленным заказчикам из этой, так необходимой всем людям отрасли, мы выжили, развились и смогли приобрести первое серьезное производственное оборудование. Коллектив смог выбраться из подвала на очень приличные
производственные и офисные площади. Так завершилась наша «первая
пятилетка».
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Далее мы освоили производство весов и дозаторов для других отраслей
пищевой и перерабатывающей промышленности. Для химической и металлургической промышленности, для производства строительных материалов. В августе 1998 года, в разгар «дефолта», купили свое первое
здание – недостроенный и брошенный лабораторно-производственный
корпус. Через полтора года достроили его и сдали государственной комиссии. По тем временам это было как чудо – вокруг строились лишь
замки-коттеджи и торговые ларьки, а промышленные предприятия
ветшали и перепродавались.

Рис. 1. Коллектив «ТЕНЗО-М» (август 2009 г.)
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Сделано в России! – путь «ТЕНЗО-М»

ДУМАЮ, ЧТО НАМ СИЛЬНО ПОВЕЗЛО
И время, и место, и тема для бизнеса и, главное – люди! Изумительный
сплоченный на патриотической идее, коллектив «трудоголиков». А «везет, как известно, тому, кто везет»! Люди из авиации и оборонки, лучшие
рабочие и инженеры. Ежегодные темпы роста до мирового финансового
кризиса, первое влияние которого мы ощутили в сентябре 2008 г., составляли 30… 35%.
Наши коллеги и конкуренты по рынку – весовые заводы, работавшие
еще с советских времен, опускались вниз, мы уверенно поднимались
вверх. Теперь я понимаю, что им было сложнее – тянули вниз «старые
стены», традиции, технологии и люди, привыкшие больше получать от
государства, чем отдавать. И, конечно, руководители, привыкшие к гарантированным гигантским заказам, спускаемым в плановом порядке
министерством. Им было, что терять – должность, репутацию, депутатство и т.д.
Нам нужно было получать заказы и продавать весы каждый день, чтобы
жить, совершенствовать производственную базу и вести новые разработки. И мы их получали. Терять нам было нечего, поэтому мы

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛИ СМЕЛО И БЫСТРО
Мы долго не знали слов «стратегия», «СМК» и «прибыль». Все деньги,
остававшиеся от зарплаты, шли на развитие. Результат 20 летней гонки
по формуле выживания – десять производственных корпусов с самым
современным производственным и метрологическим оборудованием и

ЛУЧШИЙ В ОТРАСЛИ КОЛЛЕКТИВ
РАЗРАБОТЧИКОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ
ЧИСЛЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ 350 ЧЕЛОВЕК!
Мы производим всю гамму весодозирующей техники – весо- и силоизмерительные датчики, электронику, автомобильные, вагонные и платформенные весы статического взвешивания, бункерные весы и дозаторы
дискретного действия, весы для взвешивания в движении транспортных
средств, эталонные силозадающие машины.
www.tenso-m.ru
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В вестибюле нашего административного корпуса висит лозунг

«СДЕЛАНО В РОССИИ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!»
Он встречает всех сотрудников и посетителей и отражает духовную и
патриотическую составляющие нашего труда.
Мы не только производим весы, мы их разрабатываем! Мы исследуем и
испытываем. Мы имеем великолепную эталонную базу по силе и массе,
созданную своими головами и руками в «свободное от основной работы» время. Она одна из лучших в стране.
Теперь у нас есть и стратегия, и система менеджмента качества (СМК)
и, конечно, прибыль.

НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ СОСТОИТ
В ТОМ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШИМИ НЕ ТОЛЬКО
В РОССИИ, НО И В ЕВРОПЕ
10

Как ни странно, оказывается это возможно, хотя еще 5 лет назад казалось несбыточной мечтой. Такая цель настраивает коллектив на высокое, рождает новое отношение к себе и своей работе. Мы не просто
изготавливаем весы, мы помогаем своим заказчикам улучшать их бизнес и зарабатывать больше.
Зачем, например, ведущим мясоперерабатывающим предприятиям приобретать дорогие весы ведущих европейских производителей? Весы
«ТЕНЗО-М» ничем не хуже, но существенно дешевле и обеспечены
великолепным пожизненным сервисом. Более того, ни одно пожелание заказчиков по совершенствованию или разработке новой техники не
остается без внимания. Время нашей реакции по сервису и разработкам минимальное, такое, что западным конкурентам и не снилось!

НАША СИЛА И ГОРДОСТЬ – РАЗРАБОТЧИКИ!
Именно от них зависят характеристики весов, дозаторов и тензодатчиков. Именно их работа определяет успешность продаж и развития того
или иного продукта, и эффективность предприятия в целом. Наши разработчики – это не просто конструкторы, инженеры и программисты.
Они «по совместительству» еще и маркетологи в своей узкой области.
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Сделано в России! – путь «ТЕНЗО-М»

Недавно в кратчайшие сроки по просьбе руководителя одного из подмосковных мясокомбинатов были разработаны новые информационно-весовые терминалы ТП-021 и ТП-022, позволяющие вести производственный учет широкой гаммы сырья и готовой продукции на всех стадиях
технологического процесса (рис. 2 и 3). Так была создана новая товарная категория весовых терминалов – информационно-весовые терминалы (ИВТ). В герметичном нержавеющем корпусе размещены терминал
ТВ-018 и промышленный РС с сенсорным экраном, работающий в среде
«WINDOWS». Ящик может работать одновременно с двумя весами, сканером и принтером штрих-кодов, иметь двухстороннюю связь с информационной сетью предприятия [4].
За последние 5 лет наши сотрудники подали заявки и получили более 70
патентов на изобретения и полезные модели. Среди них новые датчики,
весы и дозаторы.
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Рис. 2. Информационно-весовой терминал
ТП-021 с весами ВПА-50, сканером и принтером штрих-кодов
www.tenso-m.ru

Рис. 3. Информационно-весовой терминал
ТП-022 с терминалом ТВ-018 и промышленным РС с экраном «touch-screen»

ВЕСОВОЙ АЛЬМАНАХ. Выпуск 1

В государственный Реестр средств измерений включено более 30 типов
нашей продукции (рис. 4). Написано около сотни статей в отраслевые
и научно-технические журналы. Сделано 18 докладов на Российских и
зарубежных конференциях. Система менеджмента качества сертифицирована по стандарту ИСО 9001-2008 Британским институтом стандартов
(BSI).
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Рис. 4. Килограммы сертификатов, Свидетельств, Разрешений из России, стран СНГ и Европы

Тензодатчики – «сердце весов»
Тензорезисторные весо- и силоизмерительные датчики – сердце любых
весов и измерительных систем. От их метрологических характеристик
и надежности зависит качество и возможности всей системы в целом.
Изначально, еще в подвале, когда они производились поштучно, была
поставлена высокая планка качества. Несмотря на нехватку на первых
порах оборудования, материалов и технологий, «подвальные» датчики
у наших первых заказчиков без рекламаций работают до сих пор. Не
только упругие элементы, но и тензорезисторы, которые в то время мы
также производили сами.
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Сделано в России! – путь «ТЕНЗО-М»

Натуральное хозяйство было вынужденным. Понимая, что нельзя все от
тензорезистора до весов делать самим, мы все же все это производили. Импорт промышленных комплектующих в то время был очень дорог и поэтому крайне редок. Страна только-только начала заполняться
импортным продовольствием, да и курс валюты по тем заработкам был
грабительским.
Позже пришлось все-таки расстаться с производством тензорезисторов.
Главная причина – падение качества отечественной константановой
фольги и клея, которые использовались для изготовления резисторов.
Производитель фольги в ходе перестройки растерял специалистов, которые прекрасно выполняли свою работу раньше. Толщина фольги в
одном рулоне изменялась от 5 до 6 мкм, что было недопустимо для серийного производства. Температурный коэффициент сопротивления и
коэффициент тензочувствительности вообще менялись непредсказуемым образом.
Фенольный клей, совместно производимый двумя подмосковными предприятиями, содержал ионогенные загрязнения, даже микроскопическое содержание которых при соединении с молекулами водяного пара,
проникавшими в клеевой подслой, приводило к «уходу» нуля датчика.
Многомесячные мучения по налаживанию выпуска «чистого» клея не
увенчались успехом. Все это вынудило нас перейти на использование
импортных тензорезисторов от лучших производителей из Германии и
США.
Нельзя не сказать, что на первых порах с качеством тензорезисторов,
поставляемых по импорту прославленными западными производителями, тоже были проблемы. Доля возврата доходила до 27%. Оказалось,
что критерии качества, привитые нам за годы работы в авиационной
промышленности, были строже, чем те, которыми пользуются, по сей
день, лучшие мировые фирмы. Позже мы не раз убеждались в этом и на
других примерах (рис. 5).
Несмотря на вынужденное использование импортных комплектующих,
мы не сняли лозунг «Сделано в России!». Думаю, что имеем на это право, поскольку от работы с нами эти известные фирмы тоже продвигались вперед, а доля импортных комплектующих в наших изделиях не
превышает 10%.
www.tenso-m.ru
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Еще один пример связан с использованием нержавеющей стали для
изготовления упругих элементов. Лучшие тензодатчики в мире изготавливаются из коррозионно-стойкой стали, имеющей американскую маркировку 17-4РН. Ее используют и немцы, и итальянцы и французы и,
теперь, конечно, китайцы. Она хороша тем, что в отличие от обычной
«пищевой» нержавейки типа Х18Н10Т, обладающей высокой коррозионной стойкостью и хорошей свариваемостью, сталь 17-4РН в термообработанном состоянии имеет идеальные упругие свойства.
Чудо состоит в том, что в Советском Союзе мы имели целых два типа
такой стали! В одном министерстве и в другом. Называются они, конечно, по-разному, стоят разных денег, но обе чудесно хороши. И, главное,
дешевле стоят и проще процесс термообработки. Попробовав однажды
сталь из Европы, мы здорово обожглись, и теперь молимся на отечественных авиационных и оборонных металлургов.
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Почти десять лет назад мы освоили технологию лазерной сварки датчиков из нержавеющей стали. Этот способ герметизации тензочувствительной схемы является самым лучшим. Его используют даже молодые
китайские производители. Загвоздка в одном – мало кто из произво-

Рис. 5. Участок монтажа тензорезисторов на упругие элементы датчиков
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Сделано в России! – путь «ТЕНЗО-М»

дителей умеет оценить качество проделанной операции. А брак здесь
может достигать 2… 3%! Проверка «методом аквариума» по пузырькам,
применяемая большинством производителей, здесь не поможет – течи
из-за дефектов сварки могут быть микроскопическими!

ОКАЗЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО В НАШЕЙ СТРАНЕ,
ОБЛАДАЮЩЕЙ ЛУЧШЕЙ В МИРЕ ОБОРОННОЙ И
КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ, УЧЕНЫЕ
МОГУТ ПОМОЧЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ДАТЧИКОВ
НЕ ТОЛЬКО ОБНАРУЖИВАТЬ, НО И ИЗМЕРЯТЬ
степень негерметичности, научить устранять ее, и, главное, разработать
научно-обоснованные нормы. Ведь в мире нет ничего абсолютно герметичного!
Применяя разработанную для нас методику и оборудование при проверке герметичности каждого серийного датчика, мы видим, что он негерметичен. Но уровень негерметичности существенно меньше нормативного, а это значит, что датчик сможет работать в условиях тропической

Рис. 6. Контроль герметичности датчика после лазерной сварки
www.tenso-m.ru
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влажности (98% при 35С) не просто 10 лет, положенные ГОСТом, а скажем, 25 лет (рис. 6).
Гамма выпускаемых сегодня сило- и весоизмерительных датчиков очень
широка. Несмотря на то, что мы постоянно стараемся сузить их номенклатуру. Новые потребности наших заказчиков рождают новые типы,
которые часто становятся серийными. Есть и очень «штучные», нерентабельные, но отказаться от них просто нельзя. Например, датчики для
космического нагрузочного скафандра «ПИНГВИН» [15]. Теперь датчики
«ТЕНЗО-М» непрерывно находятся в космосе. Мы этим, конечно, гордимся.
Другой пример – датчики веса, с помощью которых здание Большого театра переносили с временного фундамента на постоянный [16]. Вообще,
приходится производить много экзотики для самых разных применений.
Например, экстензометр для оценки деформаций монолитного фундамента строящегося в Москве крупнейшего в Европе небоскреба «Федерация» или датчики силы для нефтедобычи и газопроводов (рис. 7).
16

Рис. 7. Нормирование и калибровка датчиков на эталонных силозадающих машинах
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Сделано в России! – путь «ТЕНЗО-М»

Главное применение наших сило- и весоизмерительных датчиков – это
все-таки электронные весы и дозаторы. Часть своих датчиков мы используем сами. Остальные приобретают другие организации, занимающиеся созданием весоизмерительной техники.

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ДАТЧИКОВ «НА СТОРОНУ»
ПРЕВЫШАЕТ ОБЪЕМ ВВОЗИМЫХ В НАШУ
СТРАНУ ПО ИМПОРТУ СО ВСЕГО МИРА
ПРИМЕРНО В ПОЛТОРА РАЗА
Думаю, что это достойный результат!
Для нас и наших потребителей важно, что датчики по своим габаритно-присоединительным размерам и электрическим параметрам взаимозаменяемы с импортными аналогами. Качество соответствует лучшему
мировому уровню, метрологические характеристики подтверждены не
только сертификатами Ростехрегулирования, но и сертификатами, выданными аккредитованной Европейкой лабораторией. Цена наших датчиков ниже цены аналогов, произведенных в Европе, но выше цены датчиков, импортируемых из Китая.
Важнейшей задачей считаем для себя доведение до понимания потребителей датчиков и всей весоизмерительной техники простой истины –
«дешевые» средства измерений в итоге обходятся пользователю дороже!» [5].

Весы – важнейшее средство учета
Мы не производим торговые весы. Наш удел – весы для производственного и складского учета. Их много – от малых платформенных до автомобильных и вагонных, в статике и в движении, бункерные и монорельсовые, крановые и конвейерные. Я часто говорю и пишу, что весы –
это машинка для подсчета денег в производстве [3]. Взвесили сырье, изготовили продукцию, взвесили проданный товар и, вот она, прибыль. Поэтому они не должны врать.
К сожалению, в последние годы у нас вдруг «расплодились» десятки
псевдопроизводителей, которые, завозя низкокачественные весы «за
www.tenso-m.ru
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копейки» издалека, стремятся продать их нашим соотечественникам. И
многие, по незнанию происхождения товара, покупают. А как же? Ведь
на весах марка этого «российского производителя».
Это так просто – наклеить свою этикетку поверх иероглифов. В итоге,
потребители не могут свести концы с концами и терпят убытки из-за неточной работы весов.
Нашей главной задачей является предоставление заказчикам лучших
весов отечественного производства, обеспечивая их не только пожизненным сервисом, но и полной информацией о происхождении. Любой
покупатель может ознакомиться с процессом производства весов, датчиков и электроники на нашем предприятии. В большинстве случаев посещение предприятия и ознакомление с процессом производства весов
и датчиков, дозаторов и электроники заканчивается заключением договора на поставку нашей продукции.

18

Да, нам есть чем гордиться. Кругом – чистота и порядок. На участках
станков с числовым программным управлением (ЧПУ) кондиционер поддерживает постоянную температуру, а в помещениях, где идет работа
над датчиками, еще и влажность окружающего воздуха. Установка ла-

Рис. 8. Четырехкоординатный обрабатывающий центр с ЧПУ
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Сделано в России! – путь «ТЕНЗО-М»

зерной резки металла от лучшего в мире производителя выкраивает детали будущей грузоприемной платформы электронных весов (рис. 8 и 9).
В слесарно-сборочном цехе высококвалифицированные рабочие сваривают эти детали в жесткую конструкцию. За этим следует окраска
платформы порошковой краской, установка тензодатчиков, настройка и
первичная поверка весов.
В большом цехе площадью около 2000 м2 изготавливаются платформы
для автомобильных и вагонных весов. Ни одно предприятие в стране не
делает такого количества автомобильных весов, как «ТЕНЗО-М». Более
3500 автомобильных весов типа «ВА» произведены и установлены нами
по всей стране и за ее пределами (рис. 10). Например, самые высокогорные автомобильные весы в мире установлены нами почти 10 лет назад
в горах Памира в Киргизии на золотом руднике на высоте около 4000 м
над уровнем моря!
Еще одно достижение – более 80 автомобильных весов, установленных
на государственной границе России на международных автомобильных
пунктах пропуска (МАПП). Самые восточные из них – в Приморье, а самые западные – в Калининградской области.

Рис. 9. Раскрой листового металла на установке лазерной резки
www.tenso-m.ru
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Эти весы, разработанные специально для Федеральной таможенной
службы, являются уникальными и защищенными патентами на изобретение, поскольку совмещают в себе весы для статического взвешивания
и весы для поосного взвешивания транспортных средств в движении.
Год назад наши разработчики порадовали мир новой авангардной разработкой – портативные автомобильные весы для определения осевой
нагрузки транспортных средств на дорожное полотно. Они состоят из
двух алюминиевых грузоприемных платформ и «наладонника» (КПК) с
ОС «WINDOWS Mobile». Платформы не имеют никаких проводов, а передача данных с них на весовой терминал КПК осуществляется по стандартному интерфейсу «Bluetooth» (рис. 11).
На ежегодной крупнейшей в мире выставке весов в Китае, проходившей
в апреле 2010 года в городе Чангша, родине Мао Цзе Дуна, весы были
вне конкуренции!

20

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЭТИХ ВЫСТАВОК
РОССИЯ В ЛИЦЕ «ТЕНЗО-М» ПРИЕХАЛА
В КИТАЙ НЕ ПОКУПАТЬ, А ПРОДАВАТЬ!

Рис. 10. Платформы автомобильных весов на складе готовой продукции
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Сделано в России! – путь «ТЕНЗО-М»

По итогам выставки заказы на эти весы поступают из Индии, Австралии,
Малайзии, ЮАР и Канады. В прошлом году такими весами были укомплектованы передвижные контрольные пункты «ПЧЕЛА», поставленные
по госконтракту нашим предприятием Федеральной службе «Ространснадзор».
Юбилейная статья-размышление не позволяет подробно рассказать
даже о малой части выпускаемых нами типов весов. Скажу только, что в
области взвешивания транспортных средств у нас готовится много приятных сюрпризов для потребителей. Рассказ о них предстоит, видимо, в
канун следующего юбилея.
По логике повествования, мне следовало бы включить в статью разделы
«Дозаторы» и «Электроника для весов и дозаторов». Этому будет посвящен следующий выпуск альманаха. Тем более в этих областях наши
разработчики ежеквартально «рождают» что-нибудь новое и очень полезное! Лучше постараюсь заглянуть на несколько лет вперед и представить наши перспективы.

Рис. 11. Портативные беспроводные автомобильные весы «ВА-П»
www.tenso-m.ru
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Наши перспективы – возрождение России!
Десять лет бурно растет весостроение в Китае. Недальновидные европейцы и американцы, не думая о будущем, ради сиюминутной выгоды
разместили там свои производства, передали технологии и обучили
персонал. В результате европейский «шильдик» на датчике или весах
сегодня ничего не говорит о месте их производства. Прославленное «европейское качество» постепенно уходит в прошлое. Инерция «брэндов»
не бесконечна. Вопрос в том – сможет ли новая промышленность научиться «делать с умом» и разрабатывать действительно дельные приборы сама?

22

Мы не в силах влиять на процессы, протекающие в других странах. Дай
бог, навести порядок у себя. Конкурировать становится труднее – стоимость энергоресурсов ежегодно растет, зарплату тоже необходимо повышать. Российские «псевдопроизводители» уже сделали выбор – перепродавать гораздо легче. Меньше людей – одни менеджеры, меньше
налогов и никакой ответственности. Наклеил этикетку, сертифицировал
«за углом» и вперед – Интернет, демпинг и журнальные статьи «под копирку».
Какой должна быть стратегия настоящего отечественного производителя наукоемкой продукции в сложившейся ситуации? На сколько лет
мы сможем заглянуть вперед? Можно ли бороться с дешевым юанем
и алчными конкурентами-перепродавцами некачественных средств измерений?
Уверен – ДА! Прежде всего, нужна вера в победу! Здесь не обойтись без
военных аналогий. Мы имеем право, и будем производить отечественную весоизмерительную технику для российских потребителей всегда!
Мы будем экспортировать ее в Европу! Мы ежегодно будем ездить на
выставки в Китай продавать новое, а не покупать дешевое старое!
Высокая цель – стать одним из лучших предприятий – производителей
весов в Европе – мотивирует коллектив. Производительность труда год
за годом, несмотря на кризис, растет. Восемь лет назад, по выработке
на одного человека, мы отставали от мировых лидеров в 5… 7 раз, сегодня – только в 2 раза! Как это ни странно, помог кризис. Наши разработчики ускорились втрое, а ведь именно они определяют уровень той
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Сделано в России! – путь «ТЕНЗО-М»

самой производительности труда, от которой, в конечном счете, зависит
судьба любого предприятия.
Новые идеи для разработки новых продуктов мы черпаем непосредственно от наших заказчиков – лучших предприятий страны. Новые технологии – от наших поставщиков и смежников, от лучших российских
научных организаций. Несмотря на потери, понесенные в период «перестройки», вместе мы, Российские производители, – большая сила!

Я ВЕРЮ, ЧТО, РАБОТАЯ ВМЕСТЕ,
МЫ ВОЗРОДИМ ПРОИЗВОДСТВО
И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!
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КАК ВЫБРАТЬ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ВЕСЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ?
Сенянский М.В.
Статья впервые опубликована в журнале «ГЛАВНЫЙ МЕТРОЛОГ», № 2, 2008 г.

Набрав словосочетание «Автомобильные весы» и кликнув на кнопку
«НАЙТИ» в поисковых системах «ЯНДЕКС», «РАМБЛЕР» или «ГУГЛ»,
Вы в считанные секунды находите десятки предложений от производителей и продавцов этого средства измерений. Какие весы выбрать? Это
действительно сложная проблема!
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Как Генеральный директор «Весоизмерительной компании «ТЕНЗО-М»,
крупнейшего российского производителя автомобильных весов, считаю себя вправе дать нашим потребителям несколько нейтральных,
но важных советов, которые позволят им «отделить зерна от плевел».
Сразу подчеркну, что я не рекламирую свою продукцию, а просто вместе с Вами, наш уважаемый Потребитель, постараюсь, как можно более
объективно, взглянуть на сайты, всплывающие на двух первых страницах поисковых систем.
Прежде всего, постараемся понять какие весы мы хотим иметь, а затем
обсудим, как их найти в информационном море. Весы – это средство
измерений, поэтому они наилучшим образом должны выполнять свою
главную функцию – измерять массу автомобилей с заявленной точностью. И делать это хорошо на протяжении всего объявленного срока их
службы. И еще они должны «быть по карману» потребителю. Иными
словами, мы приходим к трем основным критериям оценки – точность,
надежность и цена.
Все производители декларируют высокое качество своей продукции и
хорошую цену. Однако, одни производят весы в классных заводских условиях на предприятиях, система менеджмента качества которых сертифицирована по стандарту ГОСТ-Р ИСО 9001, а другие – «на коленках в
гараже». Весы какого производителя из этих двух Вы бы выбрали?
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Как выбрать автомобильные весы через ИНТЕРНЕТ?

Поэтому,

ПЕРВОЕ – ИЗУЧИТЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ!
С первой строки первой страницы выходим на сайт производителя с
громким названием типа «СУПЕРВЕСОВАЯ ИНДУСТРИЯ» (название
полностью вымышленное, здесь и далее совпадение возможно только
абсолютно случайно). Фото автомобильных весов. На них – седельный
тягач-монстр капотной компоновки с уходящими в небо полированными
выхлопными трубами. В России такие автомобили ездят лишь в заокеанских фильмах! Так и весы у этих горе-производителей – то ли их еще
нет, чтобы сфотографировать, то ли вид такой, что стыдно всему миру
показывать, или авторы «съели чего-нибудь», как учит нас знаменитый
сатирик!
Доходчивый пример – мы ходим купить русскую водку, а рекламный ролик нам про американский «бурбон» крутят. У него не только цвет, но и
вкус не тот! Да и целевая аудитория другая!

ВТОРОЕ – ОЦЕНИТЕ ТЕКСТ!
Прежде всего – орфографические и стилистические ошибки. Сам
не верил, что в рекламных текстах, адресованных тысячам потенциальных клиентов, мы можем делать столько ошибок. Что это –
неуважение, невнимание к потребителю, которого мы должны «носить
на руках», или общий низкий уровень образования и культуры на предприятии? Ошибся в словах, ошибся в цифрах – в расчетах на прочность,
в метрологии, в чертежах и финансах. Результат – весы разрушатся через пару-тройку лет.

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО САЙТ «ЖИВОЙ»!
Для этого откройте раздел «НОВОСТИ». Вы сможете убедиться, что у
большинства наших коллег он содержит устаревшую информацию. Пример одной такой последней «свежайшей» новости – объявление на одном из сайтов о предстоящем повышении экспортных цен, сделанное
почти год назад. «Мертвый» сайт – «мертвая» фирма – такая мысль напрашивается сама собой. А ведь весы производить – не новости писать!
www.tenso-m.ru
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И контролировать качество в процессе производства, и выполнять предписанные РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕМ требования. А, продав, их ведь
еще и обслуживать надо!
Найдите на сайте предприятия сведения о сертификации системы менеджмента качества (СМК) по стандарту ГОСТ-Р ИСО 9001.
Наличие сертификата не является обязательным, но очень желательно.
Еще лучше, если производитель вдобавок сертифицировал свою СМК
по стандарту ГОСТ-Р 15.002, дающему право производства продукции
для нужд обороны России.
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ВА «САХАЛИН» – самые массовые электронные автомобильные весы в России
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Как выбрать автомобильные весы через ИНТЕРНЕТ?

Обратите внимание на употребление в рекламных текстах прилагательных в превосходной степени. Например, точнейшие, надежнейшие, самые точные, самые быстрые, самые легкие и т.д. Даже такой
простой товар, как водка имеет характеристики, выражаемые цифрами
или экспертными оценками. Крепость – 40%, особая или мягкая – все
факты изложены согласно стандарту и не лукавят с потребителем, как
некоторые среди наших коллег.
Разработчики и производители весов, конечно же, в силах дать ссылки
на ГОСТ-Р, Рекомендации МОЗМ – Международной Организации Законодательной Метрологии или Европейские нормы EN. В них достаточно параметров и слов, исчерпывающим образом характеризующих совершенство автомобильных весов. «Торгаши» – посредники чаще всего
при продаже автомобильных весов, являющихся одним из сложнейших
средств измерений, используют приемы базарных торговцев овощами –
у них все «самое-самое» – свежее, красивое, полезное, дешевое и, конечно, «без добавления ГМС».
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Не ленитесь проработать сайты организаций, ссылки на которые приведены хотя бы на 2-х первых страницах поиска в системах «ГУГЛ»,
«РАМБЛЕР» или «ЯНДЕКС». Дело в том, что благодаря специальным,
мягко говоря, искусственным приемам, используемым некоторыми фирмами, в первые строки и даже на первую страницу могут не попасть даже
крупнейшие производители автомобильных весов. Зато Вам предложат
купить турпутевки в Турцию, Египет и даже в Европу!

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШИ ВЕСЫ БУДУТ
ИЗГОТОВЛЕНЫ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ
а не «на коленках»! Есть ли на сайте фото производства, людей, которые
производят и проектируют весы, офисного здания, являющегося лицом
предприятия? И вообще существует ли производитель?
Конечно, российские производители весов существуют. И пока, слава
богу, неплохо! Более 5 лет назад их авангард объединился в Российскую
Ассоциацию Производителей Весоизмерительной Техники (РАПВТ).
Список членов приведен на сайте ассоциации.
www.tenso-m.ru
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УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЕСЫ
ИМЕЮТ РЕАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
Для этого можно связаться с сервисным центром производителя и переговорить с его руководителем. И вообще, есть ли на фирме сервисная
служба? Более того, ее представитель должен быть недалеко от Вас.
Многое сразу же прояснится. А лучше взять телефоны 3-х или 5-ти пользователей этой продукции и поговорить с ними.
В подавляющем большинстве случаев предложение весов с гарантией
более чем три года, является, мягко говоря, введением покупателя в заблуждение. Недавно обнаружил такой парадокс – заявлена гарантия на
весь срок службы весов (8… 10 лет), а фирма занимается этой продукцией от силы 4 года.
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Поэтому поинтересуйтесь, сколько экземпляров весов и за сколько
лет было выпущено производителем? Еще лучше запросить референслист.
Выбирать весы, глядя на экран компьютера, конечно, хорошо, но в любом случае, без живого общения с менеджером компании-продавца Вам
не обойтись. Задайте ему несколько следующих важных контрольных
вопросов:
1. Толщина металлического листа верхнего настила весов – 4, 6 или 8 мм?
Номер несущей балки или швеллера должен быть не меньше 24.
Срок службы весов серьезно зависит от этих нескольких цифр.
2. Какие тензодатчики, являющиеся «сердцем» весов, используются:
«белые», изготовленные ведущими европейскими и отечественными
фирмами, или «желтые», купленные по бросовым ценам у производителей из Юго-Восточной Азии?
3. Сколько времени занимает монтаж, пусконаладка весов и их первичная поверка (сдача Госповерителю) – 2 часа, 1 день или 1 неделю?
Каким инструментом и оборудованием должен обеспечить Заказчик
Исполнителя в этот период? Входят ли расходные материалы и специальные приспособления в комплект поставки?
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»
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4. Что представляют собой весы в состоянии поставки? Особенно тогда, когда цена существенно ниже предложений конкурентов. Иногда
вместо грузоприемной платформы предлагается купить пару продольных балок, а поперечный силовой набор и настил изготовить самим. В результате потребителю все выходит и дороже и дольше, да
и метрология таких «весов» оказывается под серьезным вопросом.
5. Сегодня весы это не только средство измерения, но и средство учета.
Что предлагает продавец в довесок к «железу»? Есть ли программное обеспечение и каковы его функции, цена и возможности. Может
ли оно быть адаптировано под Ваши задачи?
6. Номер и дата выдачи сертификата на средство измерений. Он действует в течение 5 лет.
7. Как защищена кабельная разводка датчиков от грызунов? Есть ли у
весов система грозозащиты? В последние годы это становится очень
актуальным.
8. Сколько лет Вашим первым весам и можно ли переговорить с их
пользователем?
И в завершение несколько полезных технических советов:
1. Не покупайтесь на слова «бесфундаментные» автомобильные весы –
они от лукавого! В Государственном Реестре средств измерений нет
таких автомобильных весов, а значит, не должно быть и у Вас! Фундамент все равно придется делать, правда, у современных весов он
не такой трудоемкий, как раньше. Если на Вашей площадке высокие
грунтовые воды, выбирайте надземную компоновку с заездными пандусами.
2. Весов на 60 тонн с погрешностью 10 кг не бывает! В Государственном
Реестре есть одни весы, попавшие туда по ошибке, она скоро будет
исправлена. А поверку таких весов придется производить прямым нагружением всеми 60 тоннами гирь. Где Вы их достанете? Даже у того,
кто успел продать Вам такие весы, такого количества гирь нет!
3. Покупайте автомобильные весы только у производителя! Это дорогая
покупка на 10 и более лет. Вы и не заметите, как быстро пролетит
www.tenso-m.ru
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время. Вам потребуются весы большего размера и грузоподъемности, либо вторые и даже третьи весы – Вы же настроены на развитие
своего бизнеса и процветание! И только производитель сможет гибко
решить Ваши вопросы с минимальными издержками.
Помните, что автомобильные весы, в отличие от стиральной машины
или телевизора, нельзя купить через ИНТЕРНЕТ – слишком дорогая это
покупка. Потери от неправильного выбора могут превосходить цену весов многократно. Поэтому смотреть весы «живьем» и встречаться с коллегами-пользователями просто необходимо.
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В то же время, нельзя не использовать и тех возможностей, которые
перед нами открывает ИНТЕРНЕТ. Он – громадное благо для всех нас –
пользователей. Мы моментально черпаем море информации по интересующему вопросу. Искренне надеюсь, что советы, приведенные в этой
статье, помогут Вам выбрать из этого моря предложений те весы и того
поставщика, с которыми Ваш бизнес будет развиваться наилучшим образом!

УСПЕХОВ И ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО!

Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

«Дешевые» автомобильные весы обходятся дороже!

«ДЕШЕВЫЕ» АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ВЕСЫ ОБХОДЯТСЯ ДОРОЖЕ!
Сенянский М.В.
Статья впервые опубликована в журнале «ГЛАВНЫЙ МЕТРОЛОГ», № 5, 2010 г.

С момента опубликования моей первой статьи прошло два с половиной года [6]. Она была прочитана многими сотнями потенциальных покупателей автомобильных весов. Специально для нее был создан сайт
www.kakvybratvesy.ru. Уверен, что многим она помогла сделать правильный выбор. Основные советы, высказанные тогда, и сегодня остаются
актуальными.
Мировой финансово-экономический кризис обострил конкуренцию между участниками рынка автомобильных весов. В ход пошли такие жесткие
инструменты борьбы как демпинг, недостоверная реклама и манипулирование сознанием потребителя. Это заставило меня вновь вернуться к
старой, но важной теме и поделиться своими новыми соображениями о
том, как сегодня избежать дорогостоящих ошибок при покупке автомобильных весов.
Первое поле сражения за внимание потенциального покупателя – выдача поисковика «ЯНДЕКС» по словосочетанию «АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ВЕСЫ». Здесь – вакханалия демпинговых цен. Предлагаются автомобильные весы на 60 т за 400 и даже 390 тыс. рублей! С авансовым платежом 20%, гарантией 3 года и поставкой мгновенно со склада! И месяц
за месяцем, несмотря на ощутимое удорожание металла, рекламно-завлекающие цены весов снижаются. Что это? – заявка на Нобелевскую
премию в области экономики или, выражаясь на языке юристов, недобросовестная реклама?
Цены такие, что рука сама тянется к телефону! После переговоров убеждаешься, что новые «Жигули» все-таки нельзя купить за 120 тыс. рублей,
а самые ходовые 60-тонные автовесы с платформой 18 м за 400 тыс. рублей! Только с платформой 12 м и тонким настилом, без аксессуаров, закладных деталей фундамента и многого другого. Весы с НПВ = 60 и 80 т
www.tenso-m.ru
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и длиной платформы 18 м стоят по-разному. От 520 до 800 тыс. рублей,
включая НДС

КАКИЕ ВЕСЫ ВЫБРАТЬ? САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ,
ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ ИЛИ САМЫЕ ДОРОГИЕ,
НО ТОГДА РАДИ ЧЕГО? ОТВЕТ ОЧЕВИДЕН –
ТОЛЬКО НЕ «ДЕШЕВЫЕ»!
Далее, на примере автомобильных весов с НПВ = 60/80 т и грузоприемной платформой длиной 18 м, я объясню, почему «дешевые» весы в
результате обходятся пользователю дороже.

Арифметика весов
Цена автомобильных весов складывается из стоимости металла, оплаты
труда на изготовление из него грузоприемной платформы, цены датчиков и электроники, а также прибыли производителя.
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На грузоприемную платформу длиной 18 м можно потратить от 8 до
12 тонн металлопроката. В первом случае она будет тонкой, гибкой и
ненадежной, а во втором – прочной и жесткой. Возможная экономия –
100…120 тыс. рублей. Последствия такой экономии – остаточные деформации конструкции, постепенное разрушение платформы и «вранье»
при взвешивании, начиная со второго
дня «боевой» эксплуатации весов.
Производители «дешевых» весов экономят на металле следующим образом.
Толщина настила весов уменьшается с
6…8 до 4…5 мм. Ширина платформы
уменьшается с 3 до 2,9 и даже до 2,8 м!
В результате настил трещит и лопается, платформа изгибается, точность весов ухудшается, а время взвешивания
из-за необходимости «целиться» при
заезде увеличивается. Одним словом,
страдает потребитель.
Рис. 1. Влияние температуры на величину погрешности «честных»
(более дорогих) автомобильных весов
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»
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Производитель весов может изготавливать грузоприемную платформу
и составляющие ее детали в заводских условиях – на хороших станках,
стапелях, силами квалифицированного персонала или «на коленках»
в гараже, используя дешевых тружеников из ближнего зарубежья. Как
Вы думаете, в каком случае затраты на изготовление платформы будут
ниже? Здесь производитель «дешевых» весов потенциально накажет
Вас еще раз, увеличив свою выгоду примерно на 50 тыс. рублей!
И последнее. Используя дешевые датчики и электронику из «дальнего
зарубежья», производитель, предлагающий в Интернете самую аппетитную цену, «наварит» себе еще полтинник и нанесет самый серьезный
урон метрологии и надежности весов.
На этих датчиках и приборе могут быть наклеены очень приличные этикетки с какими-нибудь тремя латинскими буквами или придуманными
«на ходу» европодобными названиями мифической фирмы-производителя. Иногда, включив обоняние, Вы сможете уловить идущий от таких
датчиков «нежнейший» запах жареной селедки. Под парадной этикеткой
может оказаться вторая, настоящая, с графическими символами, даже
отдаленно непохожими на кириллицу или латынь.
Это иллюстрация еще одной опасной тенденции последнего времени.
Несколько наших российских коллег-производителей автомобильных
весов в одночасье превратились еще и
в производителей датчиков. За год-два
они вдруг «освоили производство» нескольких десятков типов тензодатчиков
для автомобильных, вагонных и платформенных весов. Для справки скажу,
что у ведущих мировых производителей
на освоение и внедрение этих технологий
уходили десятилетия.
Наши «акселераты» называют это чудо
модным словечком «аутсорсинг». Хотя
на самом деле «аутсорсинг» – это совсем
Рис. 2. Влияние температуры на величину погрешности «дешевых» автомобильных весов
с датчиками, имеющими большую температурную погрешность
www.tenso-m.ru
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другое – размещение части производственного заказа «на стороне» на
основе своей технической документации. Сомневаюсь, что кто-то из них в
состоянии разработать такую документацию в течение ближайших 5 лет!

Экономика весов
Теперь подойдем к проблеме «дешевых» весов со стороны потребителя.
Положим, Вы «клюнули» на заманчивые цены и под напором словоизвержения умелых продавцов, купили такие весы. Что дальше?
Последствия лучше изучить на конкретном примере. Порой даже тот, кто
эксплуатирует «дешевые» весы в течение нескольких месяцев, не догадывается о том, что уже несет серьезные финансовые потери.
Суть примера такова. Директор элеватора, чтобы порадовать собственника решил сэкономить на покупке автомобильных весов. Для приема
будущего урожая им были закуплены весы с НПВ = 60 т и длиной платформы 18 м по цене 580 тыс. рублей.
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Теперь мы знаем, что «дешевые» весы могут быть сделаны только на
базе «селедочных» датчиков и электроники из «далекого-далека». Платформа сварена шабашниками из минимума самого дешевого металла,
как «каша из топора» в известной сказке.
А

B

Рис. 3. Влияние деформаций грузоприемной платформы и проседания фундамента
на величину погрешности весов. (А) – «честные» (более дорогие) весы, (В) – «дешевые»
весы без фундамента с нежесткой, изготовленной «на коленках» платформой
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»
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В паспорте «дешевых» весов, как и в паспорте «честных» (дорогих) написано, что погрешность взвешивания автомобиля не превышает ±20 кг.
Разница только в том, что реально погрешность «дешевых» весов будет
в 2... 3 раза больше декларируемой. Основные причины этого подробно
рассмотрены в статьях [3] и [7]. Ими являются нестабильность, плохая
термокомпенсация и негерметичность датчиков, низкая помехоустойчивость электроники, деформации платформы и фундамента (рис. 1, 2 и 3).
Пример 1
За сутки элеватор принимает с поля 4000 т зерна пшеницы, завозимой
200 автомобилями. Средняя цена пшеницы 4 500 руб./т. Пусть погрешность дешевых автомобильных весов всего в 2 раза превышает заявленную в паспорте и соответственно равна ± 40 кг.
Надо оценить возможные суточные потери элеватора вследствие использования «дешевых» весов из-за их неточной работы по сравнению с
«честными» (более дорогими) весами.
Решение
Суточный «недовес» принимаемой на хранение пшеницы (при занижении показаний) составит

Н = (40 - 20) х 200 = 4 000 КГ = 4 Т/СУТКИ
Суточные денежные потери, вызванные этим «недовесом», составят

Д = 4 х 4 500 = 18 000 РУБЛЕЙ/СУТКИ
Ответ
Ежесуточные потери при приеме зерна на элеваторе в результате использования «дешевых» автомобильных весов могут составить

18 000 РУБЛЕЙ
Теперь оценим срок окупаемости «честных» (более дорогих) весов по
сравнению с неточными – «дешевыми». Определим также возможные
ежеквартальные потери элеватора от эксплуатации, так называемых,
«дешевых» весов.
Пример 2
Цена «дешевых» автомобильных весов с НПВ = 60 т равна 580 000 рублей, а дорогих – соответственно 800 000 рублей. Период приема зерна –
www.tenso-m.ru
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60 дней. Надо определить срок окупаемости «честных», но дорогих весов по сравнению с «дешевыми»
Решение
Срок окупаемости «честных» весов составит

Т = (800 000 - 580 000) / 18 000 = 12 ДНЕЙ
Убыток элеватора за период приема зерна при использовании «дешевых» весов составит

У = 60 х 18 000 РУБЛЕЙ = 1 080 000 РУБЛЕЙ
Ответ
Разница в цене «дорогих» и «дешевых» автомобильных весов окупится
примерно за

12 РАБОЧИХ ДНЕЙ
36

Убытки, которые может понести элеватор при использовании «дешевых» автомобильных весов за период приема зерна, могут превысить
один миллион рублей!
Приведенные примеры подтверждают известную поговорку «скупой
платит дважды», правда в нашем случае он может заплатить в несколько раз больше.
Старая европейская пословица гласит: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи!». Русская пословица аналогичного смысла
даже рифмуется: «Дешево – да гнило, дорого – да мило!»
Вроде бы, прочитав статью и проделав вычисления, мы не узнали ничего
нового, а просто убедились в правоте наших мудрых предков. На самом
деле, в отличие от предков, мы получили цифры, которые, как известно,
«упрямая вещь»!
Цифры свидетельствуют, что из-за использования некачественных комплектующих и нежесткой грузоприемной платформы, «дешевые» весы
обходятся потребителю существенно дороже! И чем ценнее используемое Вами сырье и взвешиваемая продукция, тем убытки от использования «дешевых» весов ощутимее.
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

«Дешевые» автомобильные весы обходятся дороже!

Сформулируйте теперь принцип выбора Ваших будущих автомобильных
весов сами! Смысл предельно прост –

СМОТРИТЕ НА ЦЕНУ
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВЕСОВ
Автомобильные весы – не дешевые кроссовки или штаны – порвались,
купил новые. Это дорогая покупка на много лет. От их качества зависит
эффективность Вашего бизнеса, благополучие коллектива предприятия
и Вашей семьи!

УСПЕХОВ ВАМ И ПРОЦВЕТАНИЯ!

37

www.tenso-m.ru

ВЕСОВОЙ АЛЬМАНАХ. Выпуск 1

МИФ О «ДЕШЕВЫХ»
КРАНОВЫХ ВЕСАХ
Сенянский М.В.
Статья впервые опубликована на сайте www.tenso-m.ru

СЭКОНОМИВ НА ПОКУПКЕ КРАНОВЫХ ВЕСОВ
30 ТЫС. РУБ., ВЫ МОЖЕТЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
НЕСТИ УБЫТКИ ДО ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ!
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В Государственный Реестр средств измерений России по состоянию
на конец 2008 г. был включен 21 тип крановых весов. Скорее всего, в
2009 году это количество еще возрастет. Больше, чем у нас в стране,
типов весов только в Реестре Китая. Секрет этого прост – многие отечественные производители, а правильнее, «непроизводители», под своим
именем узаконивают дешевый импорт. Потребителю трудно выбрать из
всей армады то, что подходит ему наилучшим образом, а именно, надежные и точные крановые весы.
Многие потребители, ссылаясь на кризис и трудности, решают проблему
выбора, ориентируясь лишь на цену весов. Они не слышат предупреждений об их низкой надежности, точности и покупают самые дешевые
весы. «Если сломаются, то за такие смешные деньги мы купим еще
одни», – вот ответ, который довольно часто приходится слышать. Однако, микроскопическая экономия, полученная ими при покупке весов,
чаще всего оборачивается большими потерями при учете взвешиваемой
и отгружаемой продукции.
Так какие же крановые весы обойдутся потребителю дороже – те, что
стоят 77 000 рублей или те, цена которых 27 000 рублей? Ответим вместе на этот вопрос на примере двух реально продающихся в Москве
крановых весов с наибольшим пределом взвешивания (НПВ), равным
10 т. Такими весами, как правило, пользуются организации, торгующие
металлом, которых в России по скромным подсчетам несколько тысяч.
Точность электронных крановых весов зависит от качества используеВесоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Миф о «дешевых» крановых весах

мых в них комплектующих, важнейшими из которых являются тензодатчик и микропроцессорный весовой преобразователь. Важно, чтобы их
характеристики не зависели от температуры, времени, электромагнитных помех и других факторов.
Самые лучшие 10-тонные крановые весы, включенные в Государственный Реестр, имеют погрешность взвешивания ±5 кг. Это означает, что
если показания весов при взвешивании пачки швеллера равны 8000 кг,
то истинная ее масса находится в интервале от 7995 до 8005 кг. Это
естественно и понятно для Ваших бухгалтеров, потому, что крановых весов более высокого класса точности в природе не существует.
А если купленные Вами дешевые весы собраны на некачественных комплектующих, точность которых зависит от времени и температуры? Тогда погрешность весов может вырасти в 3… 5 раз и составить не ±5, а
±15… 25 кг! Вот тут-то и начинаются недостачи.
Чтобы оценить масштабы «экономии» от покупки дешевых некачественных крановых весов рассмотрим простой пример.
Пример 1
За рабочий день организация реализовала 100 т металлопроката 50 покупателям по средней цене 30 000 руб./т. Погрешность весов в 2 раза
превышает заявленную в паспорте и равна ±10 кг.
Решение
Предельная величина суммарной погрешности взвешивания «Δ» за рабочий день

Δ = (10 - 5) х 50 = 250 КГ
Предельная величина денежных потерь «Σ» за рабочий день

Σ = 0,25 Т х 30 000 РУБ./Т = 7 500 РУБЛЕЙ/ДЕНЬ
Ответ

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОТЕРИ ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО
ВЗВЕШИВАНИЯ МЕТАЛЛОПРОКАТА МОГУТ
СОСТАВИТЬ 7 500 РУБЛЕЙ
www.tenso-m.ru
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Теперь оценим срок окупаемости точных (дорогих) весов по сравнению
с неточными (дешевыми)
Пример 2
Цена дешевых крановых весов с НПВ = 10 т равна 27 000 рублей, а дорогих – соответственно 77 000 рублей
Решение
Срок окупаемости «N» точных весов по сравнению с неточными

N = (77 000 - 27 000) / 7 500 = 6, 7 ДНЕЙ ≈ 7 ДНЕЙ
Квартальный убыток «У» при использовании дешевых (неточных) весов

У = 21 х 3 х 7 500 РУБЛЕЙ = 472 500 РУБЛЕЙ
Ответ
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ТОЧНЫЕ (ДОРОГИЕ) ВЕСЫ ПО СРАВНЕНИЮ
С НЕТОЧНЫМИ (ДЕШЕВЫМИ) ПРИ ПРОДАЖЕ
100 Т МЕТАЛЛОПРОКАТА ЕЖЕДНЕВНО
ОКУПЯТСЯ ПРИМЕРНО ЗА 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ
КВАРТАЛЬНЫЕ УБЫТКИ, КОТОРЫЕ МОЖНО
ПОНЕСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕТОЧНЫХ
КРАНОВЫХ ВЕСОВ МОГУТ ДОСТИГАТЬ ПОЧТИ
ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ!
Приведенные примеры подтверждают поговорку «скупой платит дважды», правда в нашем случае он может заплатить еще больше.
Предвижу громкие возражения импортеров-«непроизводителей» крановых весов, которые будут доказывать, что качество весов не связано
с их ценой, что всего за (27… 47) тыс. рублей можно купить отличные
крановые весы на 10 т! Тогда попросите их перед покупкой продемонстрировать Вам работу весов на полной нагрузке – уверяю, что у 9 из 10
продающих организаций не найдется ни такого количества эталонных
гирь класса М1 по ГОСТ-7328, ни эталонной силозадающей машины!
Скорее всего, окажется, что Ваши 10-тонные весы настроены по 2… 3
тоннам гирь, а это означает что погрешность при взвешивании все той
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»
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же, 8-тонной пачки швеллера, реально будет не ±5, а ±15 кг! И это еще
без влияния температуры!
К сожалению, только у трех организаций в стране, к числу которых относится и «Весоизмерительная компания «Тензо-М», есть необходимое
эталонное оборудование, позволяющее настраивать и проверять работу
крановых весов с НПВ до 50 т при температурах от минус 40 до плюс
600С.
Испытания десятков датчиков для крановых весов, отобранных с лучшими намерениями и привезенных в последние годы «за копейки» из
«далекого-далека» на эталонных установках однозначно показывают,
что заявленные по точности характеристики подтверждаются только в
10% случаев!
Исходя из сказанного, могу однозначно заявить, что в подавляющем
большинстве случаев дешевые крановые весы приносят своим владельцам не экономию, а большие убытки!
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Рис. 1. Настройка крановых весов
ВК «СТРИЖ» на эталонной
силозадающей машине «ТЕНЗО-М»
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Рис. 2. Эталонная силозадающая
машина с термокамерой для испытаний
крановых весов при температуре
от минус 40 до плюс 600С
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КРАНОВЫЕ ВЕСЫ БЫВАЮТ
РАЗНЫМИ – ОПАСНЫМИ
И БЕЗОПАСНЫМИ!
Сенянский М.В.
Статья впервые опубликована в журнале «МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ», № 12, 2010 г.

Приобретая крановые весы, проверьте наличие разрешения Ростехнадзора на их применение. Оно оградит Вас от нарушения правил
техники безопасности, несчастных случаев и неприятных встреч с
представителями прокуратуры.
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Руководителям предприятий, использующих в своей производственной
и торговой деятельности мостовые, козловые или стреловые краны, и
в голову не придет использовать краны, не имеющие разрешения Ростехнадзора. Стропы, захваты и другие грузозахватные приспособления
тоже должны быть сертифицированы в установленном законодательством РФ порядке [9], [10].
Многолетний опыт производства электронных крановых весов и общения с нашими заказчиками показывает, что большинство руководителей
не знает о том, что весы, висящие на крюке крана и постоянно используемые для взвешивания грузов, тоже попадают под действие закона
о промышленной безопасности и приравниваются к съемным грузозахватным приспособлениям (рис. 1). Это означает, что помимо Сертификата Ростехрегулирования на весы, как на средство измерений (рис. 2),
производитель или продавец обязаны предоставить Вам Разрешение
Ростехнадзора на право использования весов в качестве съемного грузозахватного приспособления (рис. 3).
Крановые весы, не имеющие разрешения Ростехнадзора, будем в дальнейшем назвать «опасными». Им можно присвоить и второй эпитет –
«затратные». Далее объясню почему. На примере самых массовых пользователей крановых весов – предприятий, торгующих металлопрокатом.
Пятнадцать лет тому назад, до появления на рынке крановых весов, меВесоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Крановые весы бывают разными – опасными и безопасными!

таллобазы работали по схеме «вагон-весы-склад» или «вагон-весы-автомобиль». Металл, полученный по железной дороге с металлургического комбината, пачками по 5… 8 т транспортировался на платформенные
весы для взвешивания и далее на склад или напрямую в автомобиль
покупателя. Расстояние от вагона до весов, как правило, измерялось
сотнями метров, а время движения металла «по воздуху» – минутами.
Внедрение при отпуске и приеме металла крановых весов позволило
существенно увеличить производительность труда. Их применение позволяет работать по схеме «вагон-склад» или «вагон-автомобиль» без
потерь времени на перевозку металла на платформенные весы. Если,
конечно, Ваши весы имеют Разрешение Ростехнадзора!
Если у Ваших весов нет Разрешения Ростехнадзора, то их использование не дает никаких преимуществ во времени. Чтобы не нарушать правил техники безопасности, работать с «опасными» весами полагается
следующим образом:
1. взвесить груз, приподняв его над землей на безопасную высоту (порядка 0,5 м), и опустить его на землю
2. снять крановые весы с крюка и, подвесив груз на крюк крана, доставить его в нужное место

Рис. 1. Примеры крановых весов, используемых для взвешивания грузов
на крюке грузоподъемных кранов
www.tenso-m.ru

43

ВЕСОВОЙ АЛЬМАНАХ. Выпуск 1

44

Рис. 2. Сертификат утверждения
типа средств измерений
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Крановые весы бывают разными – опасными и безопасными!

45

Рис. 3. Разрешение Ростехнадзора на применение крановых весов
в качестве съемного грузозахватного приспособления
www.tenso-m.ru
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3. вернуться в исходную точку и снова повесить весы, взвесить следующий груз, и т.д.
Из-за больших затрат времени обычно никто так не работает. «Опасные» весы висят на крюке в течение всей рабочей смены. Такое нарушение правил техники безопасности грозит руководителю предприятия и
ответственному лицу потенциальными неприятностями. Мелкими, если
инспектор составит акт и просто Вас оштрафует, или более крупными,
если произойдет несчастный случай.
Рассмотрим два гипотетических примера.
Пример 1
Металлобаза имеет 4 мостовых крана с грузоподъемностью 10 т, каждый из которых оснащен «опасными» электронными крановыми весами,
не имеющими разрешения Ростехнадзора. Во время плановой проверки
инспектор удостоверился в том, что эксплуатация кранов ведется с соблюдением правил, а именно – необходимые испытания и технические
освидетельствования, а также инструктажи персонала проведены в срок.
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Одновременно инспектор обнаружил, что все эксплуатируемые на кранах электронные весы не имеют Разрешения Ростехнадзора на применение их в качестве съемного грузозахватного приспособления. В Руководстве по эксплуатации весов вшиты лишь копии сертификата об
утверждении типа средств измерений.
В результате проверки инспектором было выписано предписание, запрещающее использование «опасных» весов и в соответствии с [11] наложены штрафы в размере 5000 руб. на руководителя предприятия и начальника склада, ответственного за безопасное проведение работ.
Основные убытки металлобаза понесла не из-за уплаты штрафов, а изза увеличения времени обслуживания покупателей, поскольку взвешивание металла на платформенных весах требует существенно больших
затрат кранового времени, а также из-за необходимости приобретения
«безопасных» крановых весов.
Пример 2
В процессе работы на одном из кранов произошел несчастный случай.
В результате падения пачки швеллера массой 7,85 т с высоты 5 м были
нанесены тяжкие телесные повреждения водителю грузовика предприятия, приобретавшего металл самовывозом.
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Крановые весы бывают разными – опасными и безопасными!

По вызову примчалась «скорая помощь». Через 2 часа прибыли следователи прокуратуры и инспектор Ростехнадзора. Работа остальных кранов была остановлена до выяснения причин случившегося.
В результате расследования выяснилось, что падение груза произошло
вследствие разрушения одной из деталей крановых весов. Весы имели
Сертификат Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии, но не имели Разрешения на применение в качестве съемного грузозахватного приспособления от Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору. Более того, было
установлено, что руководство предприятия не выполнило недавнего
предписания инспектора Ростехнадзора о запрете эксплуатации таких
весов. Начальник склада, назначенный ответственным за безопасное
проведение работ, подчинился устному указанию директора о продолжении использования «опасных» весов.
В результате полученной травмы пострадавший скончался. Материалы
расследования переданы в суд. Мера наказания за случившееся – несчастный случай на производстве со смертельным исходом – определяется статьей 143 УК РФ, часть 2 [12], а именно – лишение свободы на срок
до 3-х лет. Виновным является ответственный за безопасное проведение
работ, который не только приобретал «опасные» весы, но и продолжил
их эксплуатировать на всех кранах без письменного указания директора.
Кроме этого, суд решает вопрос о возмещении вреда гражданам, потерпевшим от преступления [13].
Этот пример мог иметь много вариаций, моделировать которые крайне неприятно. Крайняя мера ответственности упомянута лишь для того,
чтобы заострить внимание руководителей и лиц, ответственных за безопасное проведение работ с кранами, на важности использования крановых весов, имеющих Разрешение Ростехнадзора и называемых в статье
«безопасными».
Вероятность приобретения крановых весов, не имеющих разрешения
Ростехнадзора, к сожалению, очень велика. Среди трех десятков типов
крановых весов, включенных в Государственный Реестр средств измерений и рекламируемых в ИНТЕРНЕТЕ, только у трех имеется Разрешение Ростехнадзора на применение их в качестве съемного грузозахватного приспособления [14].
www.tenso-m.ru
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Причина проста – остальные весы ввозятся по импорту «за копейки»,
а получить Разрешение можно только, представив на экспертизу в сертифицирующую организацию полный комплект конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, а также проведя цикл
необходимых испытаний. В той большой стране, из которой ввозится
большая часть импорта, получить, а затем перевести на русский язык
необходимую техническую документацию практически невозможно.
Нет документации – нет и контроля качества ответственных деталей и
узлов крановых весов в процессе производства и входного контроля при
ввозе по импорту. Более того, многие дешевые импортные весы в России снабжаются отечественными «лейблами», что окончательно запутывает покупателя. Помимо риска получить несчастный случай на производстве, эти, с позволения сказать, «производители», обеспечат Вам
и неожиданные экономические потери [8]. Тогда дешевые и «опасные»
весы справедливо будет назвать и «затратными».
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Выбирая в ИНТЕРНЕТЕ крановые весы для
своего предприятия, пропускайте мимо те,
цена которых ниже средней по рынку – они
будут и «опасными» и «затратными». Посетите не менее двух предприятий, предлагающих выбранные Вами модели крановых
весов. Ознакомьтесь с процессами производства и контроля качества ответственных
деталей и узлов, попросите продемонстрировать работу весов не только на максимальной нагрузке, но и с перегрузом на 25%,
как этого требуют Правила по кранам [2]. Не
исключено, что Вас ждут сюрпризы – у некоторых «производителей» не найдется даже
эталонной силозадающей машины на необходимую нагрузку, поскольку их «производственный цикл» заключается лишь в переклеивании этикеток!
Рис. 4. Крановые весы ВК «СТРИЖ» с НПВ = 5, 10 и 20 т
производства ЗАО «Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Крановые весы бывают разными – опасными и безопасными!

Весы «ТЕНЗО-М» проверены существенно большей нагрузкой, чем
125% от максимальной! При минус 30 и плюс 400С, на жгучем солнце и в
условиях тропической влажности. Сертифицированы, испытаны, производятся, собираются и настраиваются профессионалами в Подмосковье
(рис. 4).
В заключение еще раз хочется напомнить о том, что крановые весы
должны иметь Разрешение Ростехнадзора на применение в качестве
съемного грузозахватного приспособления!

ЖДЕМ В ГОСТИ НА НАШЕМ ЗАВОДЕ!
ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ И ПРОЦВЕТАНИЯ!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ВЕСЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Михайлов В.С.
Статья впервые опубликована в журнале «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК», № 3, 2010 г.

Сегодня Весоизмерительная Компания «ТЕНЗО-М» является признанным российским лидером по производству весоизмерительного оборудования. Качество изготовления и оригинальность конструктивных
решений, точность и стабильность измерений, надёжность и универсальность – основные достоинства продукции компании. Все это является результатом многолетнего опыта, интенсивных научно-технических
исследований и разработок а также тесной связи с потребителем.
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ВЕСЫ ДЛЯ УЧЕТА СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ –
ЭТО МАШИНКА ДЛЯ ПОДСЧЕТА ДЕНЕГ!
Опыт общения с нашими постоянными партнерами показал, что на малых и средних предприятиях, работающих в области переработки и производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, основным видом
транспорта, используемого для перевозки грузов, являются автомобили
с грузоподъемностью до 10 т и полной массой не выше 30 т. Необходимость установки весов и ведения весового учета сегодня понимают все –
ведь взвешивая сырье и готовую продукцию, мы фактически считаем
свои деньги. Поскольку многие такие предприятия располагаются на
арендованных площадях или на временных производственных площадках, приобретение стационарных фундаментных автомобильных весов
не представляется возможным. Таким предприятиям нужны компактные
весы с небольшой длиной грузоприемной платформы – не более 6 м – и
возможностью переноса на новое место.
Для решения подобной задачи специалисты компании «ТЕНЗО-М» разработали автомобильные весы «ФЕРМЕР». Это новые весы, предназначенные для взвешивания автомобилей с полной массой не более 30т и
максимальным расстоянием между передней и задней осями 5,5 м.
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Универсальные автомобильные весы для малого бизнеса

Весы можно использовать в «полевых» условиях при сборе урожая – ведь
они комплектуются весовым преобразователем (прибором, отображающим вес) со встроенной аккумуляторной батареей, что позволяет эксплуатировать весы на площадках, не оснащенных сетью электропитания.
Дискретность индикации таких весов – 10 кг (для модификации с наибольшим пределом взвешивания 30 т) или 5 кг (для весов с НПВ = 20 т).
Для монтажа весов не требуется изготовление стационарного фундамента,
достаточно подготовленной площадки из дорожных плит или других видов
твердого дорожного покрытия. При установке весов необходимо обеспечить выполнение следующих условий: горизонтальность поверхности –
не хуже 1:100, несущая способность поверхности – не менее 20 кг/см2.

51

ВА «ФЕРМЕР» – легкие, компактные и дешевые автомобильные весы
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Конструкция весов позволяет оперативно смонтировать весы за считанные часы, а при необходимости легко демонтировать и перевезти их
на другую площадку. Для этого весы оснащаются новейшими тензометрическими датчиками Н4 из нержавеющей стали с быстросъемными
опорами, имеющими специальный износостойкий резиновый шарнир.
Демонтаж весов подразумевает частичную разборку платформ по фланцевым соединениям (для удобства транспортирования), отключение датчиков одной из платформ от коммутационного блока и снятие опор с
датчиков. После этого две полуплатформы и четыре пандуса грузятся в
автомобиль и могут быть перемещены на новую площадку.
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Н4 – тензодатчик балочного типа из нержавеющей стали
Весы поставляются с весоизмерительным преобразователем ТВ003/05Н,
который имеет все необходимые интерфейсы для связи весов с электронными системами учета. При необходимости к нему может быть подключен компактный модуль беспроводной связи по каналу «Bluetooth»
для обмена данными с электронными устройствами – компьютером, ноутбуком или коммуникатором.

САМОЕ БОЛЬШОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
ВЕСОВ «ФЕРМЕР» – ЦЕНА!
С начала производства в январе 2009г. весы «Фермер» уже приобрели
широкую популярность среди заказчиков. Многие из них стали использовать их не только для взвешивания грузов на автотранспорте, но и как
обычные платформенные весы. Например, оказалось, что они идеально
подходят для взвешивания контейнеров на погрузочно-разгрузочных и
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Универсальные автомобильные весы для малого бизнеса

складских комплексах, при этом контейнеры можно устанавливать на
весы как краном, так и автопогрузчиком, обеспечив к ним подъезд сбоку.

СДЕЛАНО В РОССИИ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
«ТЕНЗО-М» – крупнейший производитель весоизмерительной техники
в России. Деятельность компании была начата в 1990 году практически
«с нуля» в арендованном подвальном помещении. За все время работы
накоплен огромный практический опыт, поэтому наши весы хорошо работают в самых сложных условиях – в условиях тропической влажности,
при сибирских морозах, под воздействием агрессивных сред, а также
хорошо выдерживают удары и перегрузки.
Мы оснастили собственное производство самым современным оборудованием. Система менеджмента качества сертифицирована по стандарту
ISO-9001 Британским институтом стандартов BSI. Наши высококлассные разработчики и специалисты постоянно совершенствуют выпускаемую продукцию.
Не менее трети отечественных коммерческих и федеральных предприятий используют нашу технику, которая успешно конкурирует с продукцией лучших европейских фирм. Рублевые цены делают продукцию еще
более конкурентоспособной.

www.tenso-m.ru
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ПРЕОДОЛЕЕМ КРИЗИС ВМЕСТЕ,
ИЛИ ВЕСЫ СВОИМИ РУКАМИ. ЧАСТЬ 1
Авзалов З.Г., Афанасьев В.А., Железнов А.А.,
Киреенко Н.М., Сенянский М.В.
Статья впервые опубликована в журнале «АПК ЮГ», № 2, 2009 г.

За окном не только весна, но и мировой финансовый кризис. Погоду
изменить нельзя, но с кризисом бороться можно! Просто надо работать
гораздо эффективнее, чем раньше – производить, взвешивать и учитывать производимую продукцию. На современные весы, конечно, нужны
деньги. Если вы ведете внутренний производственный учет, ваши «умелые пионерские руки» помогут сэкономить немалые деньги.
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Дело в том, что поверенные госповерителем областного Центра стандартизации и метрологии (ЦСМ) весы необходимы при денежных расчетах
за продукцию или сырье между юридическими и физическими лицами.
Для внутреннего производственного или технологического учета достаточно весов или систем, которые просто откалиброваны эталонными мерами массы (гирями). Такие весовые системы обычно принято называть
ТВЭУ, что означает – тензометрическое весоизмерительное устройство.
Для создания ТВЭУ элементы своеобразного весового конструктора: весоизмерительные тензодатчики, узлы их встройки, вторичные электронные приборы (преобразователи) или весовые терминалы (ВТ), а также
сами грузоприемные устройства – платформы, бункера, балки и баки –
вы приобретаете в компании «ТЕНЗО-М».
Далее производите сборку, настройку и калибровку системы, своеобразная весоизмерительная IКЕA. Обоюдные выгоды очевидны — вы
экономите на сборке монтаже и настройке системы, а сотрудники компании «Тензо-М» не отвлекаются на командировки по монтажу и наладке,
сосредотачиваясь только на производстве. Так мы вместе прорываемся
через кризис и выживаем.
Начнем с простейших примеров. Взвесьте, например, цистерну с молоком. Тогда вы будете круглосуточно контролировать движение этого продукта. Сама цистерна у вас, конечно же, есть. Это уже экономия. Теперь
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Преодолеем кризис вместе, или весы своими руками. Часть 1

надо встроить датчики под ее ноги (рис. 1). Датчики должны быть изготовлены конечно из нержавеющей стали и обязательно отечественного
производства – иначе нам не преодолеть кризис! Датчики подключаются
к весовому терминалу (рис. 2) через коммутационную коробку.
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Рис. 1. Пример взвешивания баков с помощью ТВЭУ

Точность взвешивания, которую вы получаете, будет зависеть от каждого элемента системы, но все начинается с «головы» – электронного
микропроцессорного весового терминала. Ему мы посвятим эту первую
публикацию, а в следующих номерах расскажем о датчиках, узлах и правилах встройки, о программном обеспечении и, главное, о том, как получить наиболее точный результат.
Для самостоятельного творчества пользователей в конце прошлого года
мы разработали и запустили в серию свой «антикризисный продукт» –
новый «народный»

ВЕСОВОЙ ТЕРМИНАЛ ТВ-003/05Н
пришедший на смену ветерану ТВ-003/05Д, десятки тысяч штук которого
успешно трудятся в составе весов и систем на предприятиях России и
ближнего зарубежья. Своей надежностью и безотказностью они заслужили отличную репутацию.
www.tenso-m.ru
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В настоящее время конкурентов у терминала ТВ-003/05Н нет – привлекательная цена, современный дизайн и удобство работы делают его
незаменимым помощником при решении весоизмерительных задач в
различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Он позволяет осуществлять подключение практически любых типов весовых
платформ или устройств с аналоговыми тензометрическими датчиками.
Терминал может устанавливаться везде, где требуется строгий учет веса
получаемых и отгружаемых товаров. И, конечно же, идеален для ТВЭУ.
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Рис. 2. Внешний вид нового «народного» весового терминала ТВ-003/05Н

ТВ-003/05Н «умеет» горазда больше, чем просто взвешивать – он незаменимый помощник в сборке, обработке и передаче информации о весе,
а также в оформлении необходимых документов.
ТВ-003/05Н отличается от аналогов следующими преимуществами:
1. Индикатор с высотой цифр 40 мм и регулировкой яркости свечения
2. Фискальная память со счетчиками перегрузов и числа калибровок
3. Режимы взвешивания животных «танцующая корова»
4. Функция двойного питания
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»
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5. Герметичный разъем, позволивший обеспечить степень защиты корпуса IP65 из нержавеющей стали
6. Звуковой сигнал нажатия кнопок клавиатуры
7. Степень влагозащиты контактной группы клавиатуры IP68
Элементная база прибора полностью индустриального исполнения. При
калибровке терминала можно компенсировать нелинейность весоизмерительной системы в целом. Высокая разрешающая способность и
широкий фиксированный входной диапазон позволяют использовать
тензометрические датчики с рабочим коэффициентом передачи от 1 до
3 мВ/В.
Качество выпускаемых терминалов, как и других видов продукции, выпускаемых «ТЕНЗО-М», обеспечивается системой менеджмента качества
компании, сертифицированной по стандарту ISO 9001: 2008 Британским
институтом стандартов (BSI), являющимся «прародителем» стандартов
этой серии.
Для ТВЭУ очень важно то, что корпус прибора ТВ-003/05Н изготовлен
из «нержавейки». Это позволяет проводить регулярную влажную уборку производственного помещения. Кроме того, в самих взвешиваемых
емкостях могут находиться различные жидкости, в том числе и агрессивные. Еще более важным, с точки зрения повышения надежности и
герметичности, является то, что в отличие от всех извечных аналогов
в нашем терминале использованы высококачественные герметичные
электрические разъемы, обычно устанавливаемые в приборы существенно более дорогой ценовой категории.
В следующих статьях мы расскажем о том, как спроектировать ТВЭУ,
подобрать для него тензодатчики и узлы их встройки, как грамотно провести калибровку и избежать «детских» ошибок. Успехов всем нам, российским аграриям и производственникам, в преодолении кризиса!

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!
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ПРЕОДОЛЕЕМ КРИЗИС ВМЕСТЕ,
ИЛИ ВЕСЫ СВОИМИ РУКАМИ. ЧАСТЬ 2
Авзалов З.Г., Афанасьев В.А., Железнов А.А.,
Киреенко Н.М., Сенянский М.В.
Статья впервые опубликована в журнале «АПК ЮГ», № 3, 2009 г.
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За окном уже весна. Все мы начинаем понимать, что кризис – это надолго, а жить надо, поэтому работать надо эффективнее, чем раньше.
Вторая наша антикризисная публикация поможет нам с Вами повысить
свою эффективность. В ней мы продолжим рассказ о том, как своими
руками организовать и воплотить в жизнь технологическое взвешивание на базе ТВЭУ. В предыдущем номере журнала была раскрыта тема
электроники ТВЭУ – презентован новый антикризисный продукт – весовой терминал ТВ-003/05Н, имеющий большие возможности при низкой
цене. В этом номере мы расскажем о том, как спроектировать ТВЭУ,
подобрать для него тензодатчики и узлы их встройки, как грамотно провести калибровку и избежать «детских» ошибок.
Прежде всего, надо сформулировать цель работы – что и зачем мы будем взвешивать, а затем учитывать. Часто собственники и руководители
бизнеса стараются учитывать не только количество принимаемого сырья и отпускаемой готовой продукции, но и организовывать учет на промежуточных стадиях технологического процесса. Постараемся изложить
процесс «синтеза» технического задания (ТЗ) на создание ТВЭУ в виде
нескольких простых шагов.

ШАГ 1

– Найдите те точки Вашего технологического процесса, где
Вы хотели бы организовать пункты контроля (ПК). В каких емкостях и в
каком физическом состоянии находится сырье или полуфабрикат? Это
бункера с сыпучим продуктом типа зерно, мука, мел или комбикорм, или
это баки и цистерны с маслом, дизельным топливом, молоком, горячим
шоколадом и т.д.?

ШАГ 2 – Узнайте каковы пределы изменения массы продукта в емкости? Какова масса тары, т.е. самого бункера или силоса?
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»
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ШАГ 3 – Нарисуйте схему наполнения-опорожнения емкости и все подходящие к ней, так называемые, «паразитные» связи. К ним относятся
присоединенные трубопроводы, подпорные конструкции, межэтажные
перекрытия, снеговые и ветровые нагрузки (рис. 1).

ШАГ 4 – Решите для себя какую точность взвешивания Вы хотели бы
иметь в каждом пункте контроля. Этот шаг является, пожалуй, самым
важным, поскольку именно точность взвешивания определяет эффективность производственного учета. В зависимости от наибольшего предела взвешивания (НПВ), способа калибровки, количества и несовершенства «паразитных» связей предельная погрешность взвешивания
может составлять 0,05… 0,5 %.
ШАГ 5 – Охарактеризуйте условия работы ТВЭУ с точки зрения агрессивности окружающей среды, влажности, взрывоопасности и т.д. Воздействует ли на датчики и электронику высокая температура, сильные
электромагнитные поля и т.п.?
Первая задача, которую предстоит решить Вашим специалистам – это
как встраивать весоизмерительные датчики. Как правило, решение

1. Внешние «паразитные» связи –
трубопроводы
2. «Эффект табуретки»
3. Ветровая нагрузка
4. Снеговая нагрузка

Рис. 1. Факторы, влияющие на точность взвешивания ТВЭУ
www.tenso-m.ru
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подсказывает сама жизнь. Если Ваши бункера подвешены, то датчики
могут быть встроены в линии подвеса. Датчики будут работать «на растяжение» и при использовании рекомендованных узлов встройки обеспечивать наивысшую точность. Для таких случаев «Весоизмерительная
компания «Тензо-М» серийно производит датчики типа С2А, С2Н и С2 из
алюминия, нержавеющей и легированной сталей на нагрузки от 100 кг
до 20 т. (рис. 2).
Однако, чаще всего, емкости устанавливают на полу и тогда Вы должны
подставить датчики под их опоры (рис. 3). Для этих случаев мы серийно
производим датчики М50, М65, М70К и М100 из нержавеющей стали на
нагрузки от 500 кг до 50 т и датчики типа МВ из нержавеющей стали на
нагрузки до 100 т. Подробные рекомендации по выбору датчиков и силопередающих устройств мы дадим в следующем номере журнала, а сейчас продолжим описание процесса создания ТВЭУ у Вас на предприятии.
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Рис. 2. Взвешивание емкостей путем подвески их на датчиках типа С2А, С2Н и С2,
работающих на растяжение
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»
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Элементы для построения ТВЭУ Вы приобретаете в компании
«ТЕНЗО-М», являющейся крупнейшим производителем весоизмерительного оборудования в России. Мы производим все элементы весов
и дозаторов – весоизмерительные тензодатчики, узлы их встройки, вторичные электронные приборы (преобразователи) или весовые терминалы (ВТ). Грузоприемные устройства (ГПУ) – платформы, бункера, балки
и баки с целью снижения затрат Вам лучше использовать свои. При необходимости, конечно, мы можем изготовить их для Вас тоже.
Продолжим решение примера, начатое в прошлом номере журнала. А
именно, взвесим бак с молоком. Решив это задачу, Вы будете круглосуточно контролировать приход молока с ферм и расход его в производство молочных продуктов (шаг 1). Сама цистерна или открытое «корыто» у Вас, конечно же, есть. Это уже экономия. Теперь надо встроить
датчики под ее ноги (рис. 4).
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Рис. 3. Встройка датчиков под опоры емкости – наиболее часто используемый способ
реализации ТВЭУ
www.tenso-m.ru

Рис. 4. Пример снижения жесткости «паразитных» связей путем вставки гофров для
повышения точности ТВЭУ
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Вес самой емкости из «нержавейки» составляет, например, 2 т. Максимальный вес молока, соответственно, 10 т. Итого максимальный вес
«брутто» составит 12 т (шаг 2). Ближайшее значение НПВ ТВЭУ составляет 15 т (см. модельный ряд). Это означает, что цистерну или «корыто» надо устанавливать на 4 датчика по 5 т каждый, поскольку датчики
должны иметь запас по перегрузу.
Паразитными связями являются впускной и выпускной трубопроводы,
жесткость которых надо снизить до возможного минимума (шаг 3). Достигается это обычно за счет использования трубопроводов из новых
эластичных материалов или их удлинения путем придания формы петли
или змеевика. Иногда устанавливают гофрированные вставки.
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Если жесткость подходящих трубопроводов (влияние) будет снижена до
±5 кг, то мы можем рассчитывать на точность взвешивания молока с
погрешностью не хуже ±10 кг (шаг 4). Это соизмеримо с погрешностью
автомобильных весов, на которых взвешивается молоковоз Вашего
поставщика молока! Следует, конечно, пояснить, что получение столь
высокой точности взвешивания требует тщательной калибровки ТВЭУ
гирями методом прямого нагружения.
Конечно, всех 15 т гирь класса точности М1 по ГОСТ 7328 Вам не найти.
Такое количество может быть только в областном Центре стандартизации и метрологии, да у нескольких лучших производителей автомобильных и вагонных весов России. Поэтому Вам придется пользоваться методом замещения, который позволит снизить потребность в эталонных
гирях в 4 раза, или заказать на «ТЕНЗО-М» комплект ТВЭУ с сертификатом о калибровке. Эту работу мы выполняем в заводских условиях на
аттестованных эталонных силозадающих машинах.
Исходя из влажных условий эксплуатации и требований гигиены датчики этого ТВЭУ должны быть, конечно, изготовлены из нержавеющей стали (шаг 5). И обязательно отечественного производства –
иначе нам не преодолеть кризис! Скорое всего, это датчики М65 со степенью защиты оболочкой IP68 по ГОСТ 15254.
Мы разобрали простейший пример проектирования ТВЭУ для технологического взвешивания молока в условиях помещения при минимальных
«паразитных» связях и отсутствии других осложняющих обстоятельств.
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»
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Часто этого бывает вполне достаточно для самостоятельного выполнения первой и последующих работ. Однако, как показывает практика,
наши заказчики сталкиваются с рядом ситуаций, когда требуется помощь нашего специалиста.
Таким «профессором» по ТВЭУ является наш ведущий инженер Авзалов Зайтун Галеевич, который может проконсультировать Вас по телефону в режиме «горячей» линии, или выехать в командировку для изучения и решения сложного вопроса на месте. Его телефон многоканальный
+7 (495) 745-30-30, адрес электронной почты tenso@tenso-m.ru. Успехов всем нам, российским аграриям и производственникам, в преодолении кризиса!

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!
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ПРЕОДОЛЕЕМ КРИЗИС ВМЕСТЕ,
ИЛИ ВЕСЫ СВОИМИ РУКАМИ. ЧАСТЬ 3
Авзалов З.Г., Железнов А.А.,
Фаворский Д.В., Сенянский М.В.
Статья впервые опубликована в журнале «АПК ЮГ», № 9, 2009 г.

Прошел год, а кризис все не закончился. Более того, «всезнающие» либеральные экономисты-аналитики предсказывают нам скорое наступление, так называемой, «второй» волны. Но те, кто привык трудиться не
только «светлой демократической» головой, но и своими руками, не могут сидеть и ждать «у моря погоды». Читатели нашего журнала выращивают зерно, овощи и птицу, перерабатывают сырье и производят мясную
и хлебную продукцию, своей активной позицией давая посильный отпор
экономическому шторму.
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Не сидим на месте и мы – производители весоизмерительной техники,
без которой немыслим точный учет сырья и продукции в любом деле. Мы
предлагаем свое антикризисное решение – «товар-конструктор» из разряда «сделай сам» для читателей журнала.
В предыдущих номерах журнала была раскрыта тема электроники ТВЭУ –
презентован наш антикризисный продукт – весовой терминал ТВ-003/05Н,
а также было рассказано о том, как спроектировать ТВЭУ, подобрать для
него тензодатчики и узлы их встройки.
В этом номере мы расскажем о «сердце» ТВЭУ – весоизмерительных
тензорезисторных датчиках. От их выбора зависит успех всей Вашей задумки об учете и взвешивании продукции или сырья. К счастью, их существует не так много типов и Вам не придется потратить на выбор много
времени.
Если Ваш бункер или бак подвешены к несущим конструкциям, то Вы
должны использовать датчики «С2», а если опоры находятся в среднем
уровне или на полу, то самые лучшие в мире для этих целей датчики –
серии «М» (рис. 1). И те и другие абсолютно герметичны и сделаны из нержавеющей стали. Если говорить техническим языком, то степень защиВесоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»
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ты внутренних полостей датчика соответствует коду IP68 по ГОСТ 14254.
Таким образом, антикризисный «весовой конструктор» в минимальной
комплектации должен включать в себя три тензодатчика «С2» или «М»,
весовой терминал ТВ-003/05Н, соединительную коробку и узлы встройки,
выбираемые из условия минимальной доработки конструкции бака.
Наибольший предел измерения (НПИ) датчика подбирается по формуле:

НПИ = 2Р / N,
где N – число опор, а Р – максимальное значение веса «брутто» емкости.
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С2
С2
Рис. 1. Выбор схемы установки датчиков
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Несмотря на то, что оптимальное число датчиков равно 3, на практике
из-за конструкции имеющихся бункеров Вам может понадобиться установить больше или меньше тензодатчиков. Минимальное их число – 1,
тогда бункер подвешивается на коромысле как ведро. В этом случае надо
ограничить качание и вращение бункера.
Бывает и обратная ситуация – у емкости 4, 5 или даже 6 опор. В этом
случае надо стараться свести число датчиков к 4 за счет изготовления
связывающей «ноги» емкости рамы. Необходимые консультации могут
оказать наши специалисты.
Хочется обратить Ваше внимание на то, что на молочных и пищевых
предприятиях полы обязательно имеют уклон. Здесь мы рекомендуем
применять регулируемые опорные закладные детали и узлы встройки из
нержавеющей стали. Они имеют шифры РП, РПН, РПА и РПАН в каталоге датчиков «ТЕНЗО-М». По Вашему запросу мы можем выслать Вам
каталог по почте или, что гораздо быстрее, необходимые схемы по электронной почте.
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Рис. 2. Пример рабочего экрана программного обеспечения для ТВЭУ
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Преодолеем кризис вместе, или весы своими руками. Часть 3

Для емкостей, находящихся на улице, надо обязательно предусмотреть
антиопрокидывающее устройство от ветровых нагрузок и упоры, предотвращающие их несанкционированный сдвиг.
Наш «весовой конструктор» позволит Вам точно определять массу продукта, находящегося в емкости. Это прежде всего позволит Вам наладить
точный учет в процессе производства продукта и исключить технологические и, так называемые, «нетехнологические» потери, а также сделает
управление процессом производства более простым и приятным. Для этих
целей разработано и специальное программное обеспечение, позволяющее вести учет продукта одновременно в нескольких емкостях (рис. 2).
В заключение предлагаем рассмотреть пример расчета окупаемости «весового конструктора», на базе которого построена система весового учета молока в небольшом цехе.
Исходные данные
Взвешиваемый продукт и цена – молоко, 10 руб./кг
Емкость бака – 5000 кг
Решение
Предлагается «весовой конструктор» из 4-х датчиков М50-2т, терминала
ТВ-003/05Н, одной соединительной коробки и простейших силопередающих устройств под названием ТВЭУ-5Г общей стоимостью 43120 рублей.
Обычно, так называемые, «нетехнологические» потери продукции в пищевой промышленности составляют от 1 до 2%. Они имеют место в том
случае, когда собственник или руководитель не уделяют должного внимания внедрению производственного учета сырья и продукции. Это соответствует суточной потере молока и прибыли в размере 50… 100 кг или
500… 1000 рублей соответственно.
Ответ
Ориентировочный срок окупаемости ТВЭУ составит

43 120 / (500… 1 000) = 86… 43 ДНЕЙ
www.tenso-m.ru
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Простота и эффективность внедрения ТВЭУ позволяет многим нашим
заказчикам уже в течение 15 лет использовать их для повышения эффективности технологических процессов в различных отраслях промышленности. Наши ТВЭУ успешно эксплуатируются на целом ряде известных
на всю страну предприятий, таких как «Бабаевский», «Балтика», «ВиммБиль-Данн», «Евроцемент», «Красный Октябрь», «Макдоналдс» и многих
других. И на гораздо большем числе малых предприятий.
Еще раз обратим Ваше внимание на главные преимущества и открываемые перед Вами возможности этого средства измерений:
1. более высокая по сравнению с расходомерами и уровнемерами точность
2. минимальные затраты, так как используется имеющаяся емкость или
бункер с их системой подвески

68

3. возможность проведения калибровки или поверки системы на предприятии «Тензо-М»
4. время пусконаладки от двух часов
5. возможность встройки в практически любое технологическое устройство
6. широкий спектр отраслей промышленности для применения, таких как
строительная, мясоперерабатывающая, молочная, пищевая, химическая, целлюлозно-бумажная, металлургическая, атомная и другие.
Успехов всем нам, Российским аграриям и производственникам, в преодолении кризиса!

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!

Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Лотковые расходомеры и непрерывные дозаторы сыпучих материалов

ЛОТКОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ
И НЕПРЕРЫВНЫЕ ДОЗАТОРЫ
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
Солнцев К.Е., Штительман Б.А.
Статья впервые опубликована на сайте www.tenso-m.ru

Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М» с 2007 г. выпускает новую
технику для непрерывного контроля и дозирования потоков сыпучих материалов. Речь идет об измерителях массового расхода (расходомерах)
серии «Лотос» и непрерывных весовых дозаторах типа «Альфа» модификации ДЛТ. Объединяет эти устройства способ измерения расхода
с помощью первичного преобразователя лоткового типа. До сих пор рыночная ниша подобных устройств в России заполнялась в подавляющем
большинстве западными аналогами. Наши новые расходомеры «Лотос»
и дозаторы «Альфа»-ДЛТ защищены патентами РФ. Достигнутый уровень качества этих изделий позволил нам позиционировать их на рынке
как конкурентоспособную импортозамещающую продукцию и сегодня
наша фирма лидирует в России по объему выпуска и номенклатуре лотковых расходомеров и дозаторов непрерывного действия.

Расходомеры
Способ измерения расхода сыпучих материалов с помощью лотка не нов
и, вкратце, состоит в следующем. Жесткую, гладкую пластину (лоток)
определенной формы и размеров помещают под определенным углом
в движущийся поток сыпучего материала. Сила реакции пластины на
воздействие потока прямо пропорциональна массовому расходу, проще говоря, производительности потока. Для измерения реакции лоток
устанавливают на преобразователе силы. В нашем случае это тензодатчик, закрепленный на неподвижном основании. Датчик подключен к вторичному прибору, который показывает расход в натуральных единицах.
Программа прибора, суммируя расход по времени, определяет количество (массу) прошедшего материала, и придает тем самым расходомеру
дополнительную функцию весов непрерывного действия.
www.tenso-m.ru
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Внешне схема лоткового расходомера подкупающе проста, но это простота видимая. В запатентованной конструкции расходомера «Лотос» по
новому синтезированы лучшие свойства современных аналогов. Размеры, конфигурация и взаиморасположение элементов измерительной системы строго обоснованы. Они выбраны из условия максимальной возможной чувствительности данной схемы расходомера при минимальном
влиянии вариаций физико-механических свойств измеряемого потока.
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Расходомер «Лотос» сочетает в себе свойства широко известных расходомеров ударного действия с плоскими лотками и появившихся недавно расходомеров с так называемыми «кориолисовыми», изогнутыми
лотками. Такое сочетание привело к удвоению чувствительности измерительной системы по сравнению с обеими упомянутыми схемами. Это,
в свою очередь, дало возможность предельно упростить конструкцию и
повысить надежность расходомера за счет использования вдвое более
прочных и жестких тензодатчиков. Первичный преобразователь расходомера выполнен нечувствительным к налипанию материала на лоток –
«нуль» расходомера не смещается, даже если на лоток налипает масса
материала, сопоставимая с массой самого лотка. Именно это качество
делает «Лотосы» «всеядными»: они работают с моно- и полидисперсны-

Рис. 1. Внешний вид первичных преобразователей с унифицированным шкафом
контроля и сигнализации
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»
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ми материалами – от мелкокусковых и зернистых до порошкообразных
и пылевидных, склонных к налипанию.
Расходомеры серии «Лотос» предназначены для работы в потоках практически любых сыпучих материалов с условным диаметром частиц менее 20 мм. Специальные исполнения расходомеров позволяют измерять
потоки аэрированных, нагретых до 1500С, абразивных и агрессивных
материалов.
Расходомеры являются средствами измерения технологического назначения, не подлежат госповерке и должны градуироваться непосредственно на месте применения по методике, принятой для конвейерных
весов.
В состав расходомера входит первичный преобразователь, устанавливаемый в поток, и унифицированный шкаф контроля и сигнализации с
Таблица 1
Технические характеристики
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Модельный ряд расходомеров
Лотос-25

Лотос-75

Лотос-150

Лотос-250

Наибольший предел измерения
при насыпной массе 1.0 т/м3, т/ч

25

75

150

250

Наименьший предел измерения, т/ч

5

15

30

50

Предел относительной погрешности, %

2,0

Диапазон рабочих температур, С

-20... +40

Степень защиты по ГОСТ 14254,
не ниже

IP65

0

Напряжение питания
Габаритные размеры первичного
преобразователя, мм

220В 50Гц до 15ВА
375 x 340
x 500

Габаритные размеры шкафа
автоматики, мм
Масса первичного преобразователя,
не более, кг
Масса шкафа автоматики,
не более, кг
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500 x 600
x 800

700 x 700
x 1000

700 x 700
x 1300

300 x 220 x 400
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60

110
6

150
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вторичным прибором. Расходомеры выпускаются в 4-х модификациях
(табл. 1), отличающихся пропускной способностью первичного преобразователя.
Внешний вид первичных преобразователей с унифицированным шкафом контроля и сигнализации показаны на рис. 1.
В стандартный набор функций расходомера «Лотос» входят следующие:
1. Измерение и отображение текущего расхода материала
2. Вычисление и хранение данных о массе продукта, прошедшего через
расходомер
3. Выдача во внешние цепи сигнала о достижении пропущенной массой
заданного значения (функция дискретного дозирования)
4. Выдача стандартного аналогового сигнала, пропорционального расходу, с возможностью масштабирования выхода
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5. Сигнализация отклонения расхода за два настраиваемых предела
6. Связь с компьютером по RS 485 (стандартный протокол Modbus RTU
или открытый протокол ТЕНЗО-М)
Из перечня функций видно, что интегрирующие расходомеры серии «Лотос» идеально приспособлены для построения разнообразных систем
непрерывного контроля и дозирования потоков сыпучих материалов,
в том числе – для работы в составе АСУ ТП. Это подтверждается все
возрастающим спросом на расходомеры серии «Лотос» в химической,
горнорудной, перерабатывающей, пищевой и других отраслях промышленности.
Расходомеры «Лотос» с пропускной способностью 150 и 250 т/ч применяются на мощных зерносушилках и зерновых элеваторах. На базе
этих расходомеров нами созданы и успешно работают высокопроизводительные системы автоматической дозированной загрузки железнодорожных вагонов и автотранспорта такими материалами, как известковая
мука, цемент, кварцевый песок, техническая соль, зерно и т.п. Эти системы, с одной стороны, исключают случаи сверхнормативной загрузки
вагонов, жестоко штрафуемые ОАО РЖД, а с другой – обеспечивают
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»
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максимально эффективное использование емкости спецавтотранспорта при перевозках продукции. Внедрение систем существенно повысило
безопасность и уменьшило время и трудоемкость погрузочных работ.
«Лотосы» с пропускной способностью до 25 и 75 т/ч все более широко
применяются для измерения расхода в системах непрерывного дозирования при производстве строительных смесей, минеральных удобрений,
для увлажнения зерна и ввода добавок, улучшающих качество при производстве хлебопекарной муки, для контроля производительности линий на химических и маслоэкстракционных производствах. Сфера применения расходомеров «Лотос» быстро расширяется, а их конструкция
по мере накопления практического опыта постоянно совершенствуется.

Дозаторы для хорошо сыпучих материалов
Если расходомер измеряет расход свободно текущего потока произвольной производительности, то дозатор непрерывного действия выпускает
материал из емкости с заданной постоянной производительностью, независимо от изменения объемной массы, влажности и других характеристик материала. При этом расходомер является неотъемлемой и основной
частью дозатора. Для построения дозатора необходимо перед расходомером установить регулируемый питатель. Тип питателя: заслоночный,
шнековый, ленточный, т.п. – зависит от свойств дозируемого материала.
Выход расходомера должен быть подключен к регулятору, который сравнивает показания расходомера с заданным расходом и управляет питателем: частотой вращения привода или степенью открытия заслонки – в
зависимости от результата сравнения. Контур обратной связи в системе
автоматического управления непрерывным дозатором замыкается через поток материала, падающий из питателя на лоток расходомера. Как
следует из описания, дозатор с лотковым расходомером всегда является
двухагрегатным: первый агрегат – расходомер, второй – питатель.
Именно так устроены наши дозаторы типа «Альфа» модификации ДЛТ
(Дозаторы Лотковые Тензометрические). Дозаторы этой модификации
имеют агрегат питателя заслоночного типа, в связи с чем предназначены для непрерывного дозирования (стабилизации расхода) только
зернистых, хорошо сыпучих материалов с условным диаметром частиц
менее 10 мм.
www.tenso-m.ru
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Таблица 2

Технические характеристики

Модельный ряд
дозаторов Альфа
модификации ДЛТ-16
4-2

6.3-2 10-1 16-1 25-2 40-2 63-2 100-2

Наибольший предел дозирования,
при насыпной массе 0.8т/м3, т/ч

4.0

6.3

10

16

25

40

63

100

Наименьший предел дозирования, т/ч

0.4

0.63

1.0

1.6

2.5

4.0

6.3

10.0

Предел относительной погрешности, %

2.0

1.0

2.0

Диапазон рабочих температур, 0С

-20... +40

Степень защиты по ГОСТ 14254,
не ниже

IP65

Вид привода регулирующей заслонки

электрический

Напряжение питания
Габаритные размеры измерительнодозирующего устройства, мм
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Модельный ряд
дозаторов Альфа
модификации ДЛТ-100

220В 50Гц до 50ВА
472 х 335 х 574

Габаритные размеры шкафа
автоматики, мм
Масса измерительно-дозирующего
устройства, не более, кг

530 х 650 х 800

300 х 220 х 400
30

Масса шкафа автоматики,
не более, кг

100
6

В состав дозаторов входят измерительно-дозирующее устройство (ИДУ)
и унифицированный шкаф автоматики с вторичным тензоконтроллером-регулятором ТВ-006С. ИДУ объединяет в одном корпусе лотковый
расходомер и секторную регулирующую заслонку с электроприводом.
Управление электроприводом осуществляется через два мощных дискретных выхода. Цифровая система управления с помощью относительно простого алгоритма обеспечивает быстрое, устойчивое и точное регулирование при больших возмущениях по расходу и заданию.
Внешний вид дозаторов показан на рис. 2.
Все дозаторы ряда выполняют следующие функции:
1. Измерение и стабилизация массового расхода материала
2. Отображение текущего и заданного расходов
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»
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3. Настройка задания в единицах расхода или в процентах суммарной
производительности при групповой работе дозаторов
4. Суммирование и отображение пропущенной массы материала
5. Автоматическое отмеривание заданной дозы пропущенного материала (функция дискретного дозирования).
6. Блокировка выпуска материала по внешним сигналам
7. Автоматическая диагностика и сигнализация аварий дозирования
8. Работа в распределенных АСУ ТП в качестве автономной подсистемы
(токовые входы/выходы для задания и текущего расхода, стандартный протокол последовательного порта для связи с компьютером).
Технические характеристики типоразмерного ряда дозаторов модификаций ДЛТ16 и ДЛТ100 приведены в табл. 2. Диапазон верхних пределов
дозирования от 4 до 100 т/ч перекрывается всего двумя исполнениями.
Конструкция дозатора позволяет путем замены только одного узла и
тензодатчика получить в пределах одного исполнения до 4-х диапазонов
дозирования. Габариты, масса и цена изделия при этом не меняются.
Благодаря оригинальной конструкции и высоким технологиям изготовления дозаторы имеют очень
хорошую воспроизводимость
метрологических характеристик и при правильном монтаже не требуют градуировки по
месту установки. Дозаторы
«Альфа» модификации ДЛТ
внесены в Госреестр средств
измерения, как утвержденный тип дозаторов непрерывного действия.

Рис. 2. Дозаторы Альфа ДЛТ16 на
реконструированной мельнице 400 т/сут.
в п. Сабурово Тамбовской обл.
www.tenso-m.ru
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Наибольшим спросом эти дозаторы пользуются в перерабатывающей
и пищевой промышленности, самые популярные из них – модификация
ДЛТ-16 (рис. 2). Они изначально были предназначены для массовой замены отработавших по 25-30 лет пневматических дозаторов зерна УРЗ
на мукомольных мельницах России и СНГ. С 2007 г. годовой объем продаж дозаторов модификации ДЛТ16 утроился и в настоящее время приблизился к 100 шт. в год. Большие (до 24 шт.) партии таких дозаторов
внедрены при реконструкции и автоматизации крупных промышленных
мельниц в Тамбовской области, городах Старый Оскол и Курск (рис. 3).
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Дозаторы этой модификации нашли свое применение в современных
технологиях производства спирта и пива. Они применяются для стабилизации загрузки дробилок зерна при сухом способе приготовления барды и для составления смесей из сухого пивоваренного солода. Сфера
применения лотковых дозаторов продолжает расширяться – дозаторы
этого типа применяются, например, на комбинате ОАО «Воскресенские
минеральные удобрения» для дозирования гранулированного карбамида, работая в экстремальных условиях повышенной температуры, влажности и коррозионного воздействия.

Универсальный лотковый дозатор
Как ни совершенны дозаторы «Альфа» модификаций ДЛТ16 и ДЛТ100,
но могут они работать только с монодисперсными, хорошо сыпучими
материалами с малым содержанием пылевой фракции, что существенно
сужает сферу их распространения.
Первая и главная причина этому: питатель заслоночного типа не может
обеспечить устойчивое регулируемое истечение материалов, склонных
к образованию сводов (мука, цемент, рассыпной комбикорм, т.п.).
Вторая причина, в определенной мере связанная с первой: конструкция расходомера в этих дозаторах такова, что пылевые отложения, постепенно накапливающиеся на лотке, смещают «нуль» характеристики
вверх без изменения чувствительности. Это приводит к появлению нарастающей систематической погрешности и требует периодического
«обнуления» или очистки измерительной системы. Если же заменить питатель и подать на такой расходомер цемент или муку, его нормальную
работу вообще нельзя гарантировать. Нужно сказать, что этот недостаВесоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Лотковые расходомеры и непрерывные дозаторы сыпучих материалов

ток присущ также многим отечественным и даже самым новым зарубежным аналогам.
Полученные при разработке расходомеров серии «Лотос» результаты
позволили нам приступить к созданию модульной системы двухагрегатных лотковых дозаторов непрерывного действия для работы с самыми
разнообразными сыпучими материалами. Конструктивно дозаторы объединяют в себе в различном сочетании измерительный модуль на базе
расходомера «Лотос» с модулями питателей различных типов. Для хорошо сыпучих материалов - заслоночные питататели. Для плохо сыпучих
и пылящих – барабанные, шнековые или ленточные питатели. Соответственно, различаются и системы управления, хотя они унифицированы
в расходомерной части. В первом случае питатель имеет реверсивный
привод постоянной скорости, во всех остальных привод асинхронный с
частотным регулированием.
Первые дозаторы описанной системы применены в 2008-2009 г. в линиях непрерывного приготовления строительных смесей для дозирования
цемента (шнековый модуль питателя) и горячего сухого песка (заслоночный модуль питателя), а также при производстве минеральных удобрений (с барабанным питателем) на ОАО «Воскресенские химудобрения».
Для этого же предприятия был разработан дозатор типа «Альфа» мод.
ДЛТ-40У с заслоночным модулем питателя, дозирующий агрессивные
соли. Его отличительное свойство – возможность плавной настройки
верхнего предела дозирования в диапазоне производительностей от 6
до 60 т/ч без потери качества регулирования, а также вдвое более высокая точность, чем у дозаторов модификации ДЛТ16.

Когда и почему лотковые дозаторы выгоднее других
Как показывает мировая практика и наш собственный опыт, лотковые
расходомеры и дозаторы обеспечивают при эксплуатации относительную погрешность измерения и стабилизации расхода на уровне 1.0 –
2.5 %. Это, конечно, хуже, чем у широко применяемых ленточных, а также у недавно появившихся роторных весов и дозаторов непрерывного
действия. Изготовители анонсируют их погрешность на уровне 0.25 –
0.5 %. Однако, если технология не требует такой высокой точности, то
лотковые расходомеры и дозаторы оказываются вне конкуренции по
всему спектру потребительских качеств!
www.tenso-m.ru
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Мы имели возможность в этом убедиться при внедрении расходомера
«Лотос» в составе дозатора калийной соли и дозатора гранулированного карбамида «Альфа»-ДЛТ16 в линии производства минеральных
удобрений. Рядом на тех же материалах работали новые одноагрегатные ленточные дозаторы российского производства. Заказчика вполне
удовлетворяло качество работы наших дозаторов, просто он приобрел
ленточные дозаторы прежде, чем узнал про лотковые.
По приблизительным оценкам соотношение габаритов, масс и цен лоткового со шлюзовым питателем и ленточного одноагрегатного дозаторов калийной соли составляло 1 : 5 при одинаковой мощности приводов. Для дозаторов карбамида это соотношение выглядело еще более
впечатляюще, а мощность приводов различалась в 50 раз, т.к. лотковый
дозатор имел привод мощностью всего 10 Вт.
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Конструктивно лотковые расходомеры и дозаторы несравнимо проще
дозаторов других типов. Они содержат значительно меньшее количество узлов и деталей, в измерительных системах отсутствуют подвижные части. Аппаратные и, особенно, программные средства системы
управления двухагрегатного лоткового дозатора, существенно проще
и дешевле. Соответственно, упрощаются наладка и обслуживание при
эксплуатации.
В отличие от ленточных весов и дозаторов, лотковые имеют полностью
закрытые и гигиеничные, т.е. легко очищаемые внутри корпус и тракт
прохождения материала. Уплотненные соединения корпуса с коммуникациями и люки обслуживания не допускают пробоя пыли во внешнюю
среду. Это имеет особое значение при работе с материалами, содержащими вредную или взрывоопасную пылевую фракцию.

РЕШИТЕ КУПИТЬ СЕБЕ НЕПРЕРЫВНЫЙ
ДОЗАТОР – ТЩАТЕЛЬНО ВЗВЕСЬТЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ТОЧНОСТИ И ПРИСМОТРИТЕСЬ К НАШИМ
ИЗДЕЛИЯМ!

Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Весовые дозаторы для фасовки сыпучих продуктов в мягкие контейнеры типа «БИГ-БЭГ»

ВЕСОВЫЕ ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ФАСОВКИ
СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ В МЯГКИЕ
КОНТЕЙНЕРЫ ТИПА «БИГ-БЭГ»
Глотов И.В., Солнцев К.Е., Сенянский М.В.
Статья впервые опубликована на сайте www.tenso-m.ru

Российский термин «БИГ-БЭГ» происходит от английских слов «big-bag»,
т.е. «большой мешок». Этот мешок представляет собой мягкий контейнер «FIBC – flexible intermediate bulk container», являющийся наиболее
прогрессивным видом тары для перевозки многих сыпучих, кусковых,
пакетированных материалов и даже жидкостей. При самой низкой цене
по сравнению с другими видами тары он обладает еще и следующими
преимуществами:
1. Очень низкий вес и объем самой тары по сравнению с грузом (в 1000
раз меньше)
2. Удобство транспортировки тары любым видом транспорта
3. Маленькие потери продукта на всех этапах переработки груза (фасовка, транспортировка и хранение)
4. Возможность временного хранения на открытых площадках за счет
высокой герметичности упаковки
5. Многообразие конструктивных вариантов
6. Легкость загрузки, выгрузки и транспортировки с использованием
средств комплексной механизации
7. Возможность использования обычных транспортных средств и железнодорожного подвижного состава для перевозки умеренно опасных (2–5 классы) и агрессивных грузов
8. Возможность использования для перевозки пищевых продуктов
9. Экологическая безопасность
www.tenso-m.ru
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После запрета РЖД перевозить умеренно опасные (2-5 классы) и агрессивные грузы навалом в полувагонах многие компании приняли решение развивать фасовку своей продукции в контейнеры «БИГ-БЭГ», что
позволяет отгружать продукцию в крытые вагоны, полувагоны, контейнеры, а также автотранспорт.
Фасовка продукции в контейнеры «БИГ-БЭГ» общепринята во всем
мире, особенно в Европе. За последние десять лет мягкие контейнеры
из полимерных материалов активно вытесняют любые другие виды тары
для хранения и транспортировки сыпучих грузов. По данным Европейской Ассоциации Производителей мягких контейнеров (EFIBCA), мировое производство этого вида тары ежегодно увеличивается в среднем на
10%. Поэтому переход на этот вид фасовки помогает Российским предприятиям выходить на международный рынок.
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Задачей компании «ТЕНЗО-М» всегда было производство широкого
спектра электронных весов, дозаторов, тензодатчиков и весоизмерительных систем для промышленности. Стремясь открыть перед потребителями новые возможности, «ТЕНЗО-М» еще 2001 году начала выпуск комплексов фасовки сыпучих
продуктов в «БИГ-БЭГ». Первенцем таких аппаратов стал дозатор
«Дельта-С 1000», разработанный
под наиболее распространенный
тогда четырехстроповый контейнер
(рис. 1).
Сейчас это изделие выпускается
как дозатор «ДЕЛЬТА»-1000-0,5
исполнение «Дельта-С». Дозатор
«Дельта-С» позволяет фасовать
в 2-х и 4-х строповые контейнеры продукт дозами от 300 до 1000
кг (от 750 до 2000 кг) с точностью
±0,5%. Производительность комплекса до 15 контейнеров в час.
Рис. 1. Комплекс «ДЕЛЬТА-С» для четырехстроповых контейнеров
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Весовые дозаторы для фасовки сыпучих продуктов в мягкие контейнеры типа «БИГ-БЭГ»

Дозатор оснащен упрощенной системой раздува контейнера от стандартной пневмосети. Обеспыливание контейнера осуществляется подключением патрубка аспирации к системе вентиляции Заказчика. Съем
контейнера с дозатора производится при помощи погрузчика.
Дозатор «Дельта-С» успешно применяются при фасовке строительного
песка, гравия, калийных (и других) удобрений. Преимуществами этого
комплекса являются его невысокая стоимость и небольшие габаритноустановочные размеры. Чаще всего его используют небольшие предприятия.
С ужесточением требований к перевозкам продукции железной дорогой, производительности фасовки, появились новые виды контейнеров
и новые технологии оптимизации погрузочно-разгрузочных работ. В процессе эксплуатации выявлялись слабые стороны выпускаемого оборудования. Например, выяснилась необходимость в формировании плоского
дна контейнера. Дело в том, что заполнение контейнера происходит в
подвешенном состоянии. Поэтому дно стремится принять полусферическую форму и «БИГ-БЭГ» при установке на плоскую поверхность начинает заваливаться. Скорость раздува дозатора «ДЕЛЬТА-С» оказалась

Рис. 2. Высокопроизводительный комплекс фасовки минерального сырья «ТИТАН»
www.tenso-m.ru
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недостаточной. Все это мешало использовать дозатор с максимальной
эффективностью.
В 2004 году компания разработала высокопроизводительный дозатор
для фасовки минерального сырья. Это дозатор «ГАММА 1000-0,5» исполнение «ТИТАН» (тип НЕТТО с весовым бункером и с возможностью
уплотнения продукта в контейнере) (рис. 2).
Дозатор «ТИТАН» позволяет фасовать в одно- и двухстроповые контейнеры продукт в количестве от 300 до 1000 кг (от 750 до 2000 кг) с точностью ±0,5%. Производительность этого комплекса существенно выше –
до 80 контейнеров в час!
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Дозатор оснащен эффективной системой раздува контейнера. Мощная
система обеспыливания рабочего места создает комфортные условия
для работы оператора. Заполнение контейнера производится непосредственно на накопительном конвейере, что автоматически решает
проблему формирования плоской формы дна контейнера. С конвейера
контейнеры перемещают либо непосредственно на транспорт, либо на
площадки хранения.
При необходимости во время загрузки контейнера работает система
вибрационного уплотнения
продукта. Несколько таких
комплексов, внедренных 4
года назад, надежно работают, фасуя разные по характеристикам продукты (такие
как галит, электролит, калимаг).
Минимальная установочная
высота дозатора «ТИТАН»
составляет 7 метров. Изза такой большой высоты
установки многие компании
не имели возможности применять такие дозаторы фаРис. 3. Высокопроизводительный комплекс «ГЕРМЕС»
с конвейерным весоприемным устройством
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Весовые дозаторы для фасовки сыпучих продуктов в мягкие контейнеры типа «БИГ-БЭГ»

совки в существовавших технологических линиях. Поэтому в 2006 году
был разработан новый дозатор фасовки «ДЕЛЬТА 1000-0,5» исполнение
«ГЕРМЕС». Это дозатор брутто с весоприемным устройством в виде
конвейера (рис. 3). Это уникальное техническое решение позволило совместить все достоинства предыдущей системы (производительность,
эффективный раздув, обеспыливание, формирование плоского дна у
контейнера и др.) с маленькой высотой дозатора и существенно меньшей стоимостью. Первый такой дозатор был внедрен в 2006 году. На
момент разработки и внедрения этот дозатор не имеет аналогов.
Дозатор «ГЕРМЕС» позволяет фасовать в одно и двухстроповые контейнеры продукт в количестве от 300 до 1000 кг (от 750 до 2000 кг) с точностью ±0,5%. Производительность комплекса – до 80 контейнеров в час.
Дозатор оснащен эффективной системой раздува контейнера и мощной
системой обеспыливания рабочего места, аналогичной как и у дозатора
«ТИТАН». Электронная система управляет переводом готового контейнера с весового на накопительный конвейер. С накопительного конвейера контейнеры перемещают либо непосредственно на транспорт, либо
на площадки хранения.
Одно из существенных преимуществ дозатора «ГЕРМЕС» состоит в
его небольших габаритах. Высота дозатора от пола до нижнего фланца надвесового бункера не превышает 3,8 метров. Это позволяет легко
вписывать его в уже готовые технологические линии. Такие дозаторы
эффективно работают как на небольших фирмах, так и на крупных горнодобывающих и перерабатывающих предприятиях.
Сейчас, когда мягкие контейнеры признаны наиболее универсальной,
экологически чистой и адаптированной к широкому спектру погрузочноразгрузочной техники тарой, Весоизмерительная Компания «ТЕНЗО-М»
уделяет все большое внимание производству разнообразных дозаторов
фасовки сыпучих продуктов в мягкие контейнеры «БИГ-БЭГ».
В настоящее время компанией «ТЕНЗО-М» разработаны новые дозаторы фасовки.
Разработан дозатор фасовки цемента «ДЕЛЬТА 1000-0,5» исполнение
«АТЛАНТ». Это дозатор брутто (Рис.4). Этот дозатор позволяет производить фасовку мелкодисперсных (сыпучих сильно пылящих) продуктов,
которые для подачи требуют разжижения воздухом. Данный фасовщик
www.tenso-m.ru
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оснащен специализированным клапанным питателем, исключающим
протечки продукта разжиженного воздухом. Он также оснащен системой
эффективного раздува контейнера и системой обеспыливания. Основной
тип контейнеров для этого дозатора – одностроповые и двустроповые с
полиэтиленовым вкладышем. Дозатор «АТЛАНТ» позволяет фасовать
цемент дозами от 300 до 1000 кг (от 750 до 2000 кг) с точностью ±0,5%.
Производительность дозатора до 30 контейнеров в час.
Для решения задач по фасовке в контейнеры «БИГ-БЭГ» плохо сыпучих
продуктов, (аналогичных, например, муке), крупнокусковых продуктов
(например, брикетированный уголь) компания разработала модульный
дозатор фасовки ««ДЕЛЬТА 1000-0,5» исполнение ГЕРАКЛ» (Рис.5). Этот
дозатор позволяет оперативно подобрать оптимальную конфигурацию
под требования Заказчика, как по техническим требованиям, так и по
стоимости. Данный дозатор может быть укомплектован следующими типами питателей: гравитационным (для хорошо сыпучих продуктов), шнековым (для плохо сыпучих продуктов), ленточным (для крупнокусковых и
крошащихся продуктов), клапанным (для мелко-дисперсных продуктов).
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Дозатор легко адаптируется под контейнеры любого типа: одностроповые, двухстроповые, четырехстроповые. Предусмотрен вариант поставки

Рис. 4. Комплекс фасовки
цемента «АТЛАНТ»

Рис. 5. Комплекс фасовки «ГЕРАКЛ» для
плохо сыпучих и крупнокусковых продуктов
Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

Весовые дозаторы для фасовки сыпучих продуктов в мягкие контейнеры типа «БИГ-БЭГ»

с устройством формирования дна контейнера с возможностью уплотнения продукта. Дозатор может комплектоваться эффективной системой
раздува и обеспыливания. Дозатор «ГЕРАКЛ» позволяет фасовать продукт дозами от 300 до 1000 кг (от 750 до 2000 кг) с точностью ±0,5%. Производительность дозатора на хорошо сыпучих продуктах до 15 контейнеров в час, на плохо сыпучих продуктах - до 8 контейнеров в час.
В минимальной комплектации дозатор «ГЕРАКЛ» полностью аналогичен
дозатору «ДЕЛЬТА-С».
Максимальная эффективность высокопроизводительных дозаторов
достигается при фасовке в современные одностроповые контейнеры с
суспендированным вкладышем. Такой вкладыш контейнера имеет уже
сформированное горло. Такие контейнеры обычно сертифицированы по
европейскому стандарту EFIBCA и Рекомендациям ООН по перевозке
опасных грузов.
К сожалению, многие компании, приступая к модернизации производства или разработке новых технологических линий, часто уделяют все
внимание основной технологии, а проектную проработку участков фасовки и отгрузки оставляют на потом, считая эти вопросы простыми и
легко решаемыми в самом конце производимых работ.

Рис. 6. Погрузка 6-ти контейнеров «БИГ-БЭГ» в полувагон
www.tenso-m.ru
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В итоге, часто возникает ситуация, когда технологическая линия исправно выпускает продукцию с планируемой производительностью, тогда как
плохо продуманная технология фасовки и отгрузки готовой продукции
не только требует большого количества персонала, но просто не в состоянии справиться с поступающим объёмом готовой продукции. Результатом такого отношения становятся значительные дополнительные затраты времени и денег на исправление таких ситуаций.
Правильный подбор типа контейнера и погрузочно-разгрузочного оборудования позволяет фасовать и загружать в полувагон (или контейнеровоз) с накопительного конвейера одновременно по три контейнера с
участием всего трех рабочих: оператора фасовки, крановщика и такелажника, а с площадок промежуточного хранения двумя рабочими загружать до шести (!) контейнеров сразу (рис. 6).
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Широкий выбор типоразмеров контейнеров позволяет достичь провозного объема, сравнимого с перевозкой грузов навалом. Например, при
перевозке минеральных удобрений подобная оптимизация логистики позволяет увеличить объемы перевозимого в вагоне груза на 4…5 т.
Таким образом, отлаженное взаимодействие контейнеров с механизмами позволяет свести практически к нулю потери груза, в то время как при
обычных способах перевалки они могут достигать 30% его стоимости.
Следует также отметить, что, в отличие от значительных инвестиций, необходимых на модернизацию производственных процессов, суммарные
затраты на совершенствование стадий перевалки существенно ниже и
окупаются практически сразу.
Компании, подходящие к вопросам технологии комплексно, учитывая
все стадии производства, упаковки, отгрузки и учета оказываются наиболее конкурентоспособными на современном рынке.

МЯГКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ – ЭТО НОВАЯ КУЛЬТУРА
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ
открывающая перед российскими компаниями путь на мировые рынки.

ПРИГЛАШАЕМ ПРОЙТИ
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Автомобильные
весы Тензо-М –
самые массовые автомобильные
электронные весы в России.
Нами произведено и установлено
более 3 300 весов ВА

НПВ = 5… 100 т. Возможна транспортировка в 20` контейнере

ТЕНЗОДАТЧИК СЖАТИЯ ТИПА КОЛОННА

МВ150 стал воплощением последних
достижений российской инженерной
мысли в области измерения силы и веса.
Сегодня он является одним из лучших
в мире датчиков для использования
в автомобильных и вагонных весах

НПИ = 20, 30, 40, 60 и 100 т. OIML/EN

• Устанавливаются на любой
твердой горизонтальной площадке
• При перестановке весов
не требуется калибровка
• Арочный профиль конструкции
облегчает заезд автомашины
на весы
• Автономное питание

НПВ = 25т. Размеры платформы 5.8 х 3.0 м

• Легкие платформы из алюминия.
Вес комплекта не превышает 85 кг
• Беспроводная передача данных по Bluetooth
на КПК или Netbook
• Время работы без подзарядки 10 часов
• Дополнительные пандусы для более точного
взвешивания автомашин с многоосными тележками
• Высокая надежность весов обеспечивается
за счет использования тензодатчиков
из нержавеющей стали со степенью защиты IP68
НПВ = 20 т. Полностью беспроводные
автомобильные весы
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