Pegasus2 для погрузчиков
Продукт

Бортовые
системы Pegasus2
для погрузчиков

Высокоточная система взвешивания для телескопических и
колесных\фронтальных погрузчиков, предназначенная для
взвешивания материала во время загрузочного процесса в
динамическом режиме, с возможностью управления данными.
Измерение давления масла в подъемном цилиндре даёт
возможность производить измерение веса.
Система спроектирована таким образом, чтобы функционировать в
сложных погодных условиях окружающей среды.
Получаемые данные могут быть распечатаны на принтере или
записаны на карту памяти, а затем легко переданы на ваш
компьютер. Вы можете управлять полученными данными с помощью
программы Pegasus Trace.

Особенности и преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Простое и дешёвое решение с использованием наилучших технологий
Работает на любом погрузочном транспорте
Прочный и водонепроницаемый корпус, выдерживающий работу в жёстких условиях окружающей среды.
Удобная и лёгкая в использовании клавиатура
Возможность подключения принтера для печати чека.
Автоматическое накопление веса, вплоть до 256 взвешиваний, с граничным значением в 999 тонн
Считывание веса в Онлайн режиме
Возможность редактирования наименований компонентов, клиентской и пользовательской базы
Автоматическая компенсация оборотов двигателя
Фиксирование и предупреждение о перегрузках
Лёгкий и быстрый набор калибровок
Точные калибровки, позволяющие получить лучшее из вашей системы
ЖК-дисплей с подсветкой для удобного чтения
На ЖК-дисплее отображается вся необходимая информация
Возможность ввода до 10 калибровок для различного навесного оборудования
Два датчика давления для высокой точности
Динамический режим взвешивания, который не мешает работе оператора.

•

Сэкономьте время и сократите затраты посредством того, что оператору не нужно ехать от места
загрузки до платформенных весов и лишь после этого загружать самосвал
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Тип системы
Колесный
погрузчик

Фронтальный
погрузчик

Телескопический
погрузчик

Конфигурация

Система состоит из:

•

Индикатор Pegasus 2

•

N° 2 датчики давления 500 бар

•

N° 2 датчики положения

•

Механическая поддержка для датчиков положения

•

Кабель питания

•

Соединительная коробка

•

Сенсорный кабель
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Технические данные
Диапазон

0 – 999999

Вес (г)

2500

Разрешение

1- 2 - 5 - 10 - 20 - 50 кг

Корпус

PA66+GF 25% V0

Точность
взвешивания в
динамике

+/-1%

Степень защиты

IP 68

Рабочая
температура

-30 / +60 °C

Дисплей

Графический дисплей 280 x
64 AA
27.49 x 120.37 мм подсветка

Источник питания

9,5 - 32 В пост. тока

Датчики давления

Вместимость: 500 бар

Размеры (мм)

190 x 160 x 80 мм
(7.5 x 6.3 x 3.1 дюймов)

Датчики давления

Подключение: 1/4 Gas

Дополнительное оборудование
Программное обеспечение Pegasus Trace

•
•
•

Полная история загрузок
Сортировка загрузок по клиентам и
компонентам
Детальный отчёт в таблице Excel или в
PDF

•
•
•
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Управление клиентами
Управление компонентами
История разовых загрузок
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Термальный принтер
Для применения с использованием чеков.

•
•

Прочный корпус, выдерживающий работу в жёстких условиях
окружающей среды.
Настраиваемый заголовок с данными компании или другой
информацией.

Частное предприятие
«ИНТЕРТЕХСНАБ»
г.Минск, ул.Сырокомли 7, оф. 348
(3 этаж)
+375 (17) 336-60-55
+375 (29) 695-12-69 VEL
+375 (29) 299-12-69 MTC
+375 (17) 336-60-55
info@vesy.by

“Мы оставляем за собой право изменять документ или улучшать качество продукта без извещения пользователя и без каких-либо обязательств в
отношении уже приобретенных товаров. © dinamica generale S.p.A.”
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