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•	 Автомобильные	и		
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•	 Конвейерные	весы
•	 Весовые	дозаторы
•	 Бункерные	весы
•	 Линия	фасовки
•	 Взвешивание	в	динамике
•	 Отраслевые	решения	
•	 Тензодатчики
•	 Лабораторные	весы
•	 Техническое	
обслуживание



Электронные	
весы
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Весы паллетные, от 600 до 3,000 кг, 
нержавеющая сталь

Электронные весы С 20 
R1, платформа R1DL, от 
3 до 15 кг, 325 х 325 мм

Электронные весы С20К, 
от 30 до 200 кг, 360 х 360 мм

Настенные платформенные 
весы M Type, нержавеющая 
сталь, антикоррозийные, 
от 150 до 200 кг, 500 х 500 мм, 
подъемная платформа

Электронные весы C20 R1, платформа 
R1GM, от 30 до 300 кг, от 400 х 400 мм 
до 800 х 600 мм, нержавеющая сталь

Электронные весы С20 
R1A, платформа R1A, 
от 3 до 300 кг, 
от 200 х 200 до 
600 х 450 мм 

Весы балочные R2 STD, 
от 300 до 2,000 кг
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Крановые весы MCW, 
от 150 кг до 25 т, 
инфракрасное дистанционное 
управление

Для установки (врезки) в уровень 
поверхности пола
От 800 х 800 мм до 2,000 х 1,500 мм

Платформенные весы R4
От 800 x 800 мм до 2,000 х 1,500 мм,
От 300 до 3,000 кг,
Опция: особые размеры с шагом 
50 мм  и от 300 кг до  3,000 кг,
Подъемная платформа на цилиндрах

Платформенные весы R4 LPW, 
нержавеющая сталь, подъемная 
крышка.
От 800 х 800 мм до 1,500 х 1,500 мм
От 300 кг до 1,500 кг

Взвешивающий вилочный погрузчик 
X-TRA, от 1,500 кг до 2,000 кг

Платформенные весы R4, 
платформа из 3 секций,
От 1,500 х 1,500 мм до 2,000 х 1,500 мм
От 1,500 кг до 6,000 кг
Механическая прочность от 6 т до 10 т

Монорельсовые весы, 
от 150 кг до 1,000 кг, IP67
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I 410
Продвинутая система управления 
автомобильными / вагонными 
весами:
- въезд/выезд или однократное  
 взвешивание;
- загрузка на весах;
- управление сигнальными огнями;
- множество вариантов   
 суммирования, сводных таблиц и  
 печати;
- выбор интерфейса

Весовой терминал i20 в специальном защищенном 
исполнении, соответствие IP 69K

i 20
Весовой терминал общего 
применения, включая 
подсчет, контроль 
взвешивания, обработку 
рецептуры.

i 30
Весоизмерительный 
преобразователь / терминал 
с внешним запоминающим 
устройством (DSD). Подключение 
к аналоговым или цифровым 
тензодатчикам.

Весовые	
терминалы

i 35
Весовой терминал управления 
автомобильными весами на въезде 
и выезде, функция управления 
сигнальными огнями, печать. 
Подключение к аналоговым или 
цифровым тензодатчикам.

В	ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ДЛЯ	АВТОМОБИЛЬНЫХ	ВЕСОВ
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I 400 TC
rail DIN
трансмиттер

I 400 TB
трансмиттер /
соединительная 
коробка

Система	I410:
Высокопроизводительная	весоизмерительная	система	с	интерфейсом	
промышленной	шины

Модульный дизайн системы строится вокруг промышленной шины CAN OPEN. 
Система I410 состоит из 3 основных элементов:

Трансмиттер, встроенный в соединительную коробку или в исполнении 
на рейке DIN, обеспечивает мгновенную оцифровку сигнала, не допуская 
электромагнитные помехи.

ГРАФИЧЕСКИЙ	ТЕРМИНАЛ,
подключаемый к одному или нескольким ТРАНСМИТТЕРАМ.   

АДАПТЕР	для подключения к другим 
промышленным сетям DeviceNET, Profibus, 
Ethernet TCP/MODBUS, Ethernet/IP, Profinet.

Трансмиттеры и терминалы могут быть напрямую 
установлены во взрывоопасной зоне без ущерба их высокой 
производительности, с возможной непрерывной связью с 
промышленной шиной CAN Open из безопасной зоны.

Серия	i40:
Идеально подходит для взвешивания в 
процессе с легкой интеграцией в любой 
промышленный цикл, требующий 
измерения массы. 

Различные варианты подключения, 
позволяющие напрямую подключать 
терминал к большинству 
программируемых логических контроллеров и промышленных ПК.

Доступны различные варианты исполнения корпуса

ДЛЯ	ВЗВЕШИВАНИЯ	В	ПРОЦЕССЕ

I 410 настольное 
исполнение

I 410 встраиваемый 
корпус

I 410 в корпусе из 
нержавеющей стали
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ВЕСОВЫЕ	
ТЕРМИНАЛЫ

I	700	MRC:
Управление рецептурой 
вручную.

Универсальное 
устройство для 
неавтоматизированного 
изготовления продукции 
из нескольких 
ингредиентов по 
различным формулам и 
рецептурам.

I	700	SQC:
Статистический контроль 
качества.

Полноценное устройство 
для количественного и 
качественного контроля 
продукции.

I	700	MWL	:
Система взвешивания и 
этикетирования вручную.

Универсальное 
устройство взвешивания 
/ этикетирования 
продукции, а также 
этикетирование 
логистических единиц 
(коробки или паллеты).

I	700: графический дисплей, тактильный экран, создан для встраивания в 
промышленные и программные сети для решения многих задач.

D570D20

Дублирующие	
дисплеи

УПРАВЛЕНИЕ
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Почтовые	
весы

Ci50 P 
Встраиваемые кассирные весы
240 х 200 мм

Ci10 P
Кассирные весы со столешницей
325 х 225 мм

D50 P
Графический терминал для клиента

Устройство для встраивания в пост почтового самообслуживания

Шариковая платформа на тензодатчиках 
для линии упаковки



Бетонные автомобильные весы ROC

COBALT: бетонные весы, 8-9-10 м

Специальные автомобильные весы

Автомобилеразгрузчик

7 ELEM: транспортируемые 
металлические модульные весы

Ж/д весы
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Дорожные	и	
ж/д	весы

ROC: модульные бетонные весы

Автомобильные	и	
вагонные	весы

VS 600 CS: бетонные весы с заливкой 
на месте

От 1.5 т/500 г 
до 15 т/5 кг

Портативные	
автомобильные	

весы



Управление трафиком: сигнальные огни, шлагбаумы, считыватели 
меток, служебная связь, камеры и др.

BIWIN терминал

Система управления автомобильными весами

BI 400 CA 400
Контроль доступа
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Система	контроля	
доступа



Программное	
обеспечение
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Программное обеспечение для управления автомобильными весами Precia 
Molen “PCS” и “GeneSYS” предлагают наиболее продвинутые решения, 
доступные на сегодняшний день на рынке. Благодаря своей гибкости, 
программное обеспечение может быть адаптировано практически к любой 
операции по взвешиванию.

При помощи пакета настроек мы можем в короткие сроки создать 
новые приложения. Интерфейс может быть оснащен дополнительным 
оборудованием, таким как шлагбаумы, считыватели меток, панели управления 
и, в дополнение, устройство управления вход-выход также в наличии для 
управления другими устройствами, как  цифровые камеры, детекторы 
радиоактивности, устройства контроля загрузки и другие.

База данных позволяет определять каждый файл, относящийся к заказчикам, 
продуктам, контрактам, др., а также предварительно програмированные 
файлы для грузовиков, карточек и др. Содержание файла различно и 
может включать поля для специального подтверждения, суммирования, 
даты операций и др. Диалоговое окно Импорт/Экспорт также доступно для 
передачи данных из одной системы в другую. 

Программы “GeneSYS” и “PCS” могут быть использованны в различных 
отраслях промышленности: 
 6 агрегаты/асфальтное производство
  6 цементное/бетонное производство
 6 переработка отходов
 6 переработка бумаги, стекла или металла
 6 пищевая промышленность
 6 транспорт и логистика

Программное	
обеспечение	управления	
автомобильными	весами

Конфигурация с одними платформенными весами и одним оператором

Индикатор 
с DSD

ПК Принтер

• Epson FX850 (матричный)
• Лазерный

Принтер

Принтер

• Epson FX850 (матричный)
• Лазерный

Принтер

Принтер

• Epson FX850 (матричный)
• Лазерный

ПК

ПК

ПК

ПК

Индикатор 
с DSD

Индикатор 
с DSD

Индикатор 
с DSD

Конфигурация с одними платформенными весами и двумя операторами

Конфигурация с двумя платформенными весами и двумя операторами

Оператор на взвешивании

Оператор-распорядитель

Платформенные весы

Платформенные весы

Платформенные весы

Платформенные весы

ЛС

ЛС
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Технологии

ПРОГРАММНОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Операционные	системы
  6 Windows
  6 Linux

Средства	разработки
  6 Microsoft
  6 Borland
  6 Workshop automation
  (IEC 1131-3)

Базы	данных
  6 Access
  6 Interbase
  6 MS SQL Server

ОПЫТ:
  6 6 центров разработки программного обеспечения в Европе  
 6 20 разработчиков

АППАРАТНОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
  6 Офис и промышленный компьютер
  6 Встроенные системы
  6 Программируемые весовые терминалы

Дополнительное	оборудование
Считыватели	
  6 Штрих-кодов
  6 RFID
  6 Smart card
Принтеры
  6 матричные
  6 термографические
  6 струйные
Терминалы ввода / дисплей
Управляемые водителем терминалы

КОММУНИКАЦИИ:
  6 асинхронно
  6 Ethernet
  6 радио
  6 оптоволоконные технологии

Полевая	шина
  6 Modbus
  6 Profibus DP
 6 Interbus S
 6 DeviceNet
 6 Modbus TCP

Интеграция программного обеспечения во внутреннюю систему клиента и 
обеспечение их взаимодействия.

6 Многоплатформенные и внутриплатные ПК приложения
6 Ethernet Network TCP/IP, FTP, и другие Интернет соединения
6 Полевая шина для ПЛК соединения: Modbus, Profibus, OPC...
6 Стандартный протокол переноса файлов Kermit
6 Интеграция в разнородные системы (UNIX, ERP, GPAO, XML)
6 ERP = SAP, JDE, SILVER PRO, ADONIX
6 Реализация серверов OLE/COM и серверных приложений ACTIVE-X в 

режиме управления клиент/сервер. Наши клиенты сохраняют контроль над 
разработкой своего приложения на предпочитаемом языке

6 Соединение с базами данных AS400 и ORACLE, а также с другими базами 
данных посредством OBDC

6 Сообщение с любыми переферийными устройствами с нестандартными 
протокалами

Внедрение



Конвейерные	
весы
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FX или TWIN, точность 
от ± 0.5% до ± 1%

MW, точность от ± 0.5% до ± 1%

WS, точность ± 2%

Agro BTA серия и BTL Heavy серия, точность 
от ± 0.25% до ± 2%

TAB, точность 
от ± 0.25% до ± 0.5%

Конвейерные	весы	для	
любого	типа	конвейера	

шириной	ленты	более	400	мм

"AGRO"	серия	для	
конвейеров	шириной	

ленты	от	400	мм	
"HEAVY"	серия	для	
конвейеров	шириной	

ленты	от	650	мм

Винтовые	
конвейерные	весы	
для	порошковых	

материалов

Мини	конвейер	с	
расходом	от	50	дм3/ч	

до	20	м3/ч
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Серия	i40	BS	-	измерение	расхода	т/ч

Электроника	

Датчик	
регулирования	

скорости	
вращения

Датчик скорости

Датчик может быть напрямую подключен к терминалам i40 BS, 
I 400 D M BS или к трансмиттеру I 400 TB BS.
Датчик измеряет скорость движения ленты. 

CV ROL модуль

Датчик скорости вращения может 
быть подключен к данному 
интерфейсу. 
Модуль CV ROL преобразует сигнал, 
получаемый от датчика скорости, в 
аналоговый выход 4-20 мА. 
Модуль также располагает 
цифровым выходом для передачи 
информации о взвешивании.   

Весовой терминал с различными 
вариантами подключения к 
основным промышленным 
контроллерам и ПК.

в исполнении из нержавеющей стали, встраиваемые или 
монтируемые на рейку DIN.

Модульные	конвейерные	
весы	для	любого	типа	

конвейера	шириной	ленты	
более	400	мм

MBW, точность от ± 1%
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Электроника

Для i40 BS и I 400 BS:
Управление процессом взвешивания и скоростью движения ленты в одном 
терминале. Приборы подключаются к тензодатчикам и датчику скорости.

I	400	BS	серия	-	Система	непрерывного	взвешивания,	
индикатор	расхода	т/ч,	функция	загрузки,	использование	в	
рамках	законодательной	метрологии.

I 400 BS в корпусе из нержавеющей стали и трансмиттер I 400 TB BS 
подключение до 8 каналов взвешивания к весовому терминалу

Система	контроля

Система	контроля	за	несколькими	конвейерными	весами

Система	контроля	за	одними	конвейерными	весами

Конвейерные	
весы
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Винтовой дозатор с пропускной 
способностью от 5 м3/ч. Модель VD, 
точность ± 2 %.

Объемное	
дозирование	

сыпучих	продуктов	
или	жидкостей

Мини-дозатор с пропускной 
способностью от 50 дм3/ч до 
20 м3/ч. 
Модель MD, точность ± 0.25 %.

Весовой питатель непрерывного 
действия, от 50 дм3/ч. Модель PEP, 
точность ± 0.25 %.

Весовой ленточный питатель с 
пропускной способностью от 1 м3/ч. 
Модель WBF, точность от ± 0.25 % 
до 1 %.

Весовые	
дозаторы

Ленточный экстрактор, пропускная 
способность от 160 м3/ч. Модель 
волюметрическая XKV, точность ± 2%. 
Модель контрольных весов XKP, 
точность от ± 0.5% до ± 1%.

Заслонка регулирования подачи - 
Секция загрузки от 400 мм. Модель 
VH, точность от ± 3% до ± 5%.

Весовой дозатор для жидких продуктов, расход от 1 м3/ч. 
Модель WBF, точность от ± 0.25% до ± 1%.
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Весовые	
дозаторы

Панель управления 

I 400 WBF в исполнении из 
нержавеющей стали

I	400	WBF	система
Весовой	терминал	позволяет	контролировать	до	
4	дозаторов

CA/N I 400 TB WBF трансмиттеры

Электроника

Контрольная	система	
для	объемного	
и/или	весового	
дозирования	

Диспетчерский	пост
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ABS-XL, пропускная способность 
от 200 до 4,000 м3/ч

Самокалибровка 
(SCS) 

для порошковых продуктов, 
пропускная способность 
от 27 до 267 м3/ч

Бункерные весы PRECIA MOLEN 
легко интегрируемы в процесс 
переработки сыпучих продуктов, 
достигаемая точность  ± 0.1 %.
Доступны модели в исполнении ATEX 
и из нержавеющей стали.

Сертификация LNE для торговых 
операций, класс 0.2 / 1 / 0.5 или 2.

Бункерные	
весы

Бункерные	весы	на	
производственном	

объекте



Усовершенствуйте производственную систему, установив одну из 
наших программ контроля за любым типом бункерных весов (полностью 
электронные или гибридные).

Наши ситемы контроля могут модернизировать любую существующую 
установку. Доступны различные протоколы промышленной сети для обмена 
данными и дистанционного контроля за весами: Profibus DP, Ethernet TCP/
MODBUS, DeviceNET.
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Бункерные	
весы

Дистанционный	контроль	за	несколькими	
бункерными	весами

Электроника

I	400	ABS	серия	-	Система	цикличного	взвешивания

Каналы

SCS опция:
Система 
самокалибровки

Дистанционный	контроль	за	одними	
бункерными	весами

Система	контроля
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Линия	
фасовки

Электроника	I400	GFS

Для	КОНТРОЛЯ	веса	брутто	мешков	с	открытым	верхом

Одинарный или двойной канал 
взвешивания

Для	КОНТРОЛЯ	веса	нетто	мешков	с	клапанами

Наша электроника может быть интегрирована как в новую 
линию фасовки, так и заменить любую электронику уже 
существующей линии, эксплуатируемой в коммерческих целях 
или внутри производства. 

ПРИМЕНЕНИЕ: торговые операции



Взвешивание	
в	динамике
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Контрольные	
весы

CKW	400
Особенно подходит для взвешивания в динамике, сортировки и 
калибровки на производстве.

Спроектрованы для любых операций взвешивания продуктов, 
подаваемых автоматически, в движении или в статике.

Контроль веса на выходе мешков

Контроль веса на линии розлива, выявление не соответствующих 
требованиям изделий и их направление обратно на весовой 
дозатор.

Контроль комплектности на выходе линии подготовки заказа
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Высокоскоростные контрольные весы для автоматического контроля 
продукции на предупаковочной стадии с металлодетектором

CKW	710
Создан для высокоскоростного и высокоточного взвешивания 
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 
требованиями безопасности в пищевой и фармацевтической 
промышленности.

CKW	410	LOG
Особенно подходит для сферы логистики за счет своей 
прочной конструкции и значительной грузоподъемности.

Автоматический контроль подаваемого продукта, а 
также передача полученной информации внешнему 
контроллеру или ПК
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Платформы грузоподъемностью 
от 2 до 20 т, 20,000 делений

Системы	взвешивания	в	
сфере	авиа	транспорта	
и	для	технического	

обслуживания	
самолетов

Высокопроизводительные	
платформы	

Класс	точности	-	II

Взвешивание	груза
Весы, допустимые к перевозке по 
воздуху 3,600 х 3,600 мм,
грузоподъемность - 10 т,
установка в приямок или на 
поверхности с пандусами

Система	
взвешивания	с 3 
контрольными точками 
для малых, средних и 
крупных самолетов

Отраслевые	
решения

Комбинированное	
измерение	массы	

и	объема

Калибровка
Платформы 
грузоподъемностью 40 
т для взвешивания и 
сохранения баланса
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Установка	для	
розлива	в	бочки

Дополнительное	
взвешивание

Дополнительное 
взвешивание 
на важнейших 
технологических 
этапах

Системы	
калибровки

Системы калибровки 
для средних и 
крупногабаритных 
бункерных весов и 
бункеров хранения.
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Тензодатчики

Все наши тензодатчики доступны в 
исполнении Ex для эксплуатации во 
взыровоопасной зоне.

CDL цифровой тензодатчик 
колонного типа, 30 т 

BBL балочный тензодатчик, 
от 10 до 500 кг

CMI балочный тензодатчик, 
от 500 до 5,000 кг

CMA S балочный тензодатчик, 
от 250 до 1,000 кг

DSL балочный тензодатчик, 
от 5 до 100 т
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Монтажная	
сборка

Малообъемный 
подвешенный бункер

Установка на опорную 
раму горизонтального 
резервуара

Механическая расцепка 
для разрыхлителя / 
смешивающего 
устройства

Прижимная система 
для бункеров, 
установленных 
снаружи

Встраивание под высокопроизводительные структуры
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Лабораторные	
весы

BJ серия
Портативные весы, 
точность от 0.01 г до 1 г

LX серия 
Многофункциональные аналитические весы, 
точность от 0.1 мг до 1 г

XM серия
Галогеновые дессикаторы

LS серия
Аналитические весы, точность 
от 0.1 мг до 1 г

IBK серия
Электронные весы, точность 
от 0.1 мг до 1 г



Техническое	
обслуживание
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Калибровка автомобильных весов

Установка автомобильных весов Техническое обслуживание и ремонт 
измерительной аппаратуры

Цех осмотра и контроля продукции

Первоначальная поверка на автомобильных весах
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 ФРАНЦИЯ PRECIA-MOLEN 
  Tel +33 475 66 46 00
  export@preciamolen.fr

 НИДЕРЛАНДЫ  PRECIA-MOLEN 
  Tel +31 765 24 25 21
  sales@preciamolen.nl

 СОЕДИНЕННОЕ  
 КОРОЛЕВСТВО PRECIA-MOLEN 
  Tel +44 1527 59 03 00
  sales@preciamolen.co.uk

 ИРЛАНДИЯ  PRECIA-MOLEN 
  Tel +353 18 35 30 84
  sales@preciamolen.ie

 БЕЛЬГИЯ  PRECIA-MOLEN 
  Tel +32 3 8 86 00 84
  sales@molen.be

 ПОЛЬША  PRECIA-MOLEN 
  Tel +48 12 411 50 50
  biuropl@preciamolen.com.pl

 ЧЕШСКАЯ  
 РЕСПУБЛИКА  PRECIA-MOLEN 
  Tel +420 296 554 226
  sales@preciamolen.cz

 ИНДИЯ  PRECIA-MOLEN
  Tel +91 44 2454 2009
  info@preciamolen.in

 МАРОККО  PRECIA-MOLEN 
  Tel +212 5 22 70 69 05
  preciamolenmaroc@menara.ma

 НОРВЕГИЯ  PRECIA-MOLEN 
  Tel +47 47 47 15 47
  post@preciamolen.no

 БРАЗИЛИЯ  PRECIA-MOLEN 
  Tel +55 11 2364 3009
  vendas@preciamolen.com.br

 РУМЫНИЯ  PRECIA-MOLEN 
  Tel +40 21 66 81 384
  alin.sarbu@preciamolen.fr

 АВСТРАЛИЯ  PRECIA-MOLEN 
  Tel +61 4 99 79 00 57
  sales@preciamolen.com.au

 МАЛАйЗИЯ  PRECIA-MOLEN 
  Tel +603 2785 6813
  aspac@preciamolen.com

PRECIA S.A.	(головной	офис	и	завод)
BP 106 – 07001 Privas cedex - Франция
Phone +33 4 75 66 46 00
E-mail webmaster@preciamolen.com
Website www.preciamolen.com
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