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Крановые весы под заказ, цены в рублях на апрель 2020 г.
Модель
ВЭК-1000
ВЭК-3000
ВЭК-5000
ВЭК-3000 с
дублирующим
экраном
ВЭК-5000 с
дублирующим
экраном

Цена

Поверка
10 600
10 600
10 600
10 600

Доставка
АВТО
2 000
3 000
3 000
3 000

Доставка
АВИА
5 000
8 000
8 000
8 000

22 900
29 900
39 900
49 900
53 900

10 600

3 000

8 000

Срок поставки АВТО
Срок поставки АВИА
Срок поверки

25-30 дней
5-10 дней
5 – 7 дней

до 30 апреля включительно поверка в Сахалинском ЦСМ не производиться в
связи с карантином. Заводская поверка включена в стоимость.
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Крановые весы ВЭК
представляет собой подвешиваемое к опорной
конструкции грузозахватное устройство (крюк), на котором установлены:




тензометрические датчики, фиксирующие степень деформации
(растяжения) механизма и величину соответствующей ей весовой
нагрузки;
контрольно-измерительный модуль с цифровым табло, который
устанавливается на самом грузозахватном устройстве или выполняется в
виде пульта дистанционного управления.

Подвесные крановые весы используются для статического взвешивания
грузов в промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, на складах, в
портах и железнодорожных грузовых терминалах и т. д. С их помощью
осуществляется товарный учет при загрузке и разгрузке грузовых
автомобилей, барж, кораблей, вагонов и других транспортных средств.

01.04.2020

САХПРИБОР

стр. 2 из 3

Крановые
весы
преимуществами:








ВЭК

отличаются

следующими

техническими

высокой точностью - благодаря использованию промышленных
тензометрических датчиков и цифрового оборудования для обработки
данных крановые весы выдают надежный результат измерений;
универсальностью - представленные в каталоге модели могут
использоваться для взвешивания любых типов грузов (в том числе
сыпучих, жидких, длинномерных), а также крупногабаритных штучных
товаров;
надежностью - ударопрочный корпус, пыле- и влагозащита позволяют
применять крановые весы в любых производственных условиях, как в
помещениях, так и на открытом воздухе;
простотой управления - многие модели комплектуются пультом ДУ,
обеспечивающим полный контроль над процессом взвешивания на
безопасном удалении от места проведения работ.

01.04.2020

САХПРИБОР

стр. 3 из 3

