
PEGASUS 2

БОРТОВАЯ СИСТЕМА 
ВЗВЕШИВАНИЯ



with

Pegasus 2

Выполните 
взвешивание на 

PEGASUS 2

Взвешивание 
в статике или динамике

ПРОДУКТ
Весовая система для фронтальных погрузчиков для 
выполнения взвешивания при загрузке встатическом или 
динамическом режиме с управлением накоплением данных.
Динамический режим позволяет выполнять взвешивание без 
прерывания работы оператора. Сэкономьте время и средства 
на дорогу оператора от зоны загрузки к весовому мосту.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Простое и дешевое решение с применением высоких 
технологий

• Устанавливается НА ЛЮБОЕ ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО

• Ударопрочный и водонепроницаемый корпус для 
эксплуатации в различных экстремальных условиях

• Доступная в обращении клавиатура
• Комплектуется портом для принтера
• Автоматическое накопление данных по взвешиванию до 

256 взвешиваний и 999 тонн
• Отображение показаний веса в реальном времени
• Ввод и редактирование названий компонентов, клиентов, 

операторов
• Автоматическая компенсация оборотов двигателя
• Контроль и выдача предупреждений о перегрузке
• Быстрый и простой ввод калибровок*
• Точные калибровки для достижения максимальной 

эффективности использования
• ЖК-дисплей с подсветкой для легкогосчитывания 

информации
• Отображение на дисплее дополнительной информации 
• До 10 наборов данных для выбора приложения 
• Двойной датчик давления для повышения точности

* Калибровка должна быть выполнена при помощи груза 
известной массы, максимально приближенной к предельно 
допустимой нагрузке системы

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИКРОКОМПЬЮТЕР
Диапазон показаний
0 - 999999 
Дискретность отсчетов
1- 2 - 5 - 10 - 20 - 50 кг 
Точность динамического взвешивания
+/-1% 
Диапазон рабочих температур
-30 / +60 °C 
Источник питания
9,5 - 32 В пост. тока 
Размеры (мм)
234 x 200 x 100 
Вес (г)
2500 
Корпус:
PA66+GF 25% V0 
Уровень защищенности
IP 68 
Дисплей
Графический дисплей 280 x 64 AA 
27.49 x 120.37 мм с подсветкой 

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
Максимальное давление 
500 бар 
Подключение 
1/4 Газ 

СИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

Весовой индикатор

фронтальном
погрузчике



Pegasus 2

Загрузка сразу выполняется точно и правильно.

УСТАНОВКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Повышение безопасности на площадке для
загрузке из-за меньшего перемещения автотранспорта. 

ПОЧЕМУ PEGASUS 2  
ВЫГОДНЫЙ ВЫБОР:

Удобство непосредственного взвешивания при
загрузке с контролем перегруза.

ДАТЧИКИ БЛИЗОСТИ

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

ВЕСОВОЙ МИКРОКОМПЬЮТЕР

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Термопринтер для печати чеков

ДЕТАЛИ
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