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Весы серии Бигблю для транспортных средств weighing systems

АНАДОЛУ БАСКЮЛЬ - это инновационная компания, которая работает с автомобильными 
весами, платформенными весами, занимается поиском решений для промышленного 
взвешивания для предприятий, занимающихся ввозом сырья в страну и соседние регионы, а 
также работает c ориентацией на производство и поиск решений во всех сферах, где есть 
необходимость во взвешивании. 
Мы осознаем важность понятий «труд» и «точность» для наших клиентов, производя продукцию 
высокого качества для различных потребностей взвешивания, следим за развитием новых 
технологий и учитываем растущие потребности рынка и глобализацию мировых условий.
Наша компания также предоставляет специализированное бутиковое производство для 
клиентов. И это будет наилучшим решением нестандартной проблемы, что несомненно придаст 
ценность вашей компании. А мы в свою очередь ценим ваш труд и время превыше всего.



АНАДОЛУ БИГБЛЮ полностью изготавливается из 
горячекатаных профилей IPE и NPI. Статические расчеты 
для номинальной грузоподъемности и 150% перегрузки 
выполнены из стальной конструкции надземного 
взвешивающего моста.
Вся платформа в виде источника использует газ. Весь 
материал, используемый в платформе, производится с 
помощью автоматической резки (макс. 1 мм ошибки), 
операции по обработке камня и пескоструйной 
обработке выполняются с осторожностью. Вся платформа 
окрашена 1 слоем грунтовки, 1 слоем промышленного 
RAL и верхний слой покрыт промышленным синим 
цветом БИГБЛЮ. Перевозится в разобранном виде. 
Монтируется на месте работы.
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 НАГРУЗКА

 В модели 016 / BR 016L платформ АНАДОЛУ БИГБЛЮ высокая 
производительность, она имеет полностью сваренную 
конструкцию и высокую степенью защиты, тензодатчики 
весового типа.
- Мощность: 10 ~ 50 тонн 
- Уровень защиты: IP68
- Подтверждение: OIML

ПОКАЗАТЕЛИ ВЗВЕШИВАНИЯ

 На платформах АНАДОЛУ БИГБЛЮ используются весовые 
индикаторы BLUE22S и BX23; это экономичное устройство 
для взвешивания, которое вы можете безопасно 
использовать в процессе с результатом высокой точности, 
высокой производительностью и широкими возможностями 
подключения. Благодаря корпусу из нержавеющей стали и 
классу защиты IP67 оно обеспечивает безопасное 
использование во влажных, гигиенических чистых и сложных 
условия промышленных зонах.
Имеет 2 порта последовательной связи RS232C и 1 порт 
RS485, которые являются стандартными для подключения ПК 
и принтера, аналоговый выход для всех типов связи ПЛК / 
Scada, Ethernet TCP / IP, EtherNet / IP, Profibus, Profinet, 
Modbus RTU, Modbus TCP, CANopen, EtherCAT, CC-Link, 
Powerlink и 4 оптических изолированных входа, варианты 
подключения цифрового ввода / вывода с 5 релейными 
контактами.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

Соединительные коробки из нержавеющей стали с 
тензодатчиками серии BJS могут быть легко использованы 
для всех тензодатчиков. Он уравновешивает уровни сигнала 
тензодатчиков, повышает точность весов и обеспечивает 
простую калибровку.
Распределительные коробки с тензодатчиками серии BJS, 
конструкции из нержавеющей стали, водо- и влагостойкие 
классы высокой защиты могут использоваться на всех 
автомобильных весах во влажных и гигиенических 
промышленных зонах. 

Весы серии Бигблю для транспортных средств weighing systems



 Цифровые весы для средств передвижения с тензодатчиками

Цифровые тензодатчики BR032SD спроектированы с высокой 
точностью и надежностью, особенно для автомобильных весов и 
подобных высокопроизводительных весовых устройств, с такими 
преимуществами обслуживания, как простота установки и быстрое 
обслуживание. Герметичные конструкции из нержавеющей стали с 
классом защиты IP68 могут безопасно использоваться даже в самых 
сложных промышленных условиях благодаря верхним и нижним 
плоскостям из нержавеющей стали для оптимальной передачи 
нагрузки.
Усовершенствованная электронная конструкция цифровых 
тензодатчиков BR032SD обеспечивает высокое разрешение и 
стабильный цифровой выходной сигнал для точных и надежных 
измерений, а также быстрого и эффективного обслуживания.
Цифровые тензодатчики BR032SD устраняют ошибки, вызванные 
аналоговыми цепями, такими как температура, изменения 
напряжения и электромагнитные эффекты, в отличие от систем 
взвешивания, созданных с помощью обычных аналоговых 
тензодатчиков. Взвешивание предотвращается в случае возможного 
дефекта в системе тензодатчика, и это позволяет техническому 
специалисту легко и быстро анализировать состояние весов путем 
направления соответствующего кода ошибки.
Цифровые тензодатчики BR032SD имеют производственные 
характеристики, которые обеспечивают прямую работу без 
повторной калибровки с использованием контрольных весов после 
возможной замены дефектных тензодатчиков в некоммерческих 
устройствах для взвешивания.

Весы серии Бигблю для транспортных средств weighing systems



Весы серии Бигблю для транспортных средств

Весы серии Бигблю для транспортных средств weighing systems



Модель
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- Serisi Taşıt Kantarları 

Мощность (Tones) минимальный (Kg) Подразделения (Kg) Размеры (m) Количество тензодатчиков
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