
непрерывная
точность

 просто 
 точно
 проверено

Бортовая система
взвешивания
для экскаваторов
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бортовое взвешивание

компенсация уклонов 
используйте экскаватор как обычно- система X2350 будет точно взвешивать 
груз даже если экскаватор находится на наклонной плоскости и работает с 
различной скоростью и разворотом кабины.

настраиваемая зона взвешивания
настройте вашу машину для точного взвешивания если вы  загружаете 
самосвалы из забоя или с насыпи или с ровной площадки.

разработанная и спроектированная специально для ковшовых 
экскаваторов, система взвешивания LOADRITE X2350 использует 
запотентованную технологию многократных измерений Multi-Dimensional 
Compensation (MDC™) для получения точности +/-3% без отвлечения 
оператора от работы.Эта система взвешивания в движении позволяет 
обеспечить полную загрузку каждого ковша и учесть каждый загруженный 
ковш материала.

оптимизируйте загрузку
• узнайте точный вес каждого загруженного в самосвал 

ковша.
• оптимизируйте загрузку самосвала на каждом рейсе 
• убедитесь, что самосвал загружен правильно еще до 

поездки на стационарные весы.
• обеспечьте точное взвешивание на удаленных объектах 

без установки стационарных весов.

повысьте производительность 
• взвешивайте точно и контролируйте дистанционно без 

стационарных весов. 
• загружайте материал равномерно, увеличивая 

эффективность работ за день
• продавайте больше материала без увеличения 

колличества персонала и техники.
• уменьшите время рейса самосвала и оптимизируйте его 

загрузку.
• отмечайте какие машинисты работают более 

эффективно.
• улучшите общую эффективность добычи и загрузки 

материалов, контролируя все звенья производственной 
цепочки.

увеличьте прибыль
• избавьтесь от повторных загрузок правильно загружая 

самосвал с первого раза.
• избавьтесь от штрафов за перегрузку, нагружая 

самосвалы точно до допустимой нагрузки.
• снизьте стоимость перевозки всегда загружая самосвал 

полностью.
• увеличьте производительность машин на литр 

расходуемого топлива.
• уменьшите простои, оптимизировав расписание рейсов.

улучшите производство
• контролируйте самосвалы и перемещение грузов
• контролируйт простои экскаватора и производительность 

оператора
• контролируйте складские запасы
• отслеживайте загрузку техники для планирования то и 

ремонтов 
• найдите неиспользуемые мощности на объекте и 

включите их в производство на загруженных участках

что может сделать X2350 для вашего предприятия?

зона

взвешивания

для вашей отрасли

точное взвешивание до стационарных весов
у вас есть стационарные весы на объекте? Это прекрасное дополнение к 
системе LOADRITE X2350. теперь после взвешивания нет необходимости 
возвращаться на догрузку или разгрузку. таким образом уменьшается 
время рейса и увеличивается колличество груза перевозимого за литр 
топлива. используйте ваши сертифицированные стационарные весы для 
выставления счетов клиентам и используйте бортовые весы X2350 для 
экскаваторы для повышения вашей производительности.

загрузка мобильных дробилок
знайте что на входе и что вы получаете на выходе.отслеживайте такие 
важные параметры, как соотношение количества взорванной породы к 
материалу разных фракций. сочитая систему X2350 с системами серии 
C-SERIES™ для конвейеров вы получаете возможность контролировать 
весь производственный цикл начиная с разработки забоя и заканчивая 
сортировкой материала по фракциям.

загрузка барж и вагонов
загрузка и разгрузка барж и вагонов может быть дорогим удовольствием. 
точное взвешивание с первого раза снижает затраты связанные с двойным 
перемещением материалов и навсегда избавляет от штрафов за перегрузку 
система  X2350 от LOADRITE так же обеспечит вас или бумажной копией 
или передаст данные в программу ведения отчетов MMS которая может 
выводить данные о загрузке каждого вагона, и предоставлять информацию 
о перемещении каждой тонны материала.

контроль расхода материалов на запасниках и 
буртах
не проблема если у вас нет стационарных весов на временном объекте. 
используя систему LOADRITE X2350 вы можете оптимизировать загрузки, 
не беспокойтесь о перегрузке самосвалов, или лишних рейсах из-за их 
недогрузки.поддерживайте производительность на максимуме и точно 
знайте куда и сколько материала перевез каждый конкретный самосвал.

Экскаваторные работы в гражданском 
строительстве
системма LOADRITE X2350 позволяет эффективнее вести экскаваторные 
работы. отслеживая сколько тонн материала разрабатывается экскаватором 
вы можете точно посчитать сколько машин вам нужно будет заказать, и 
укладываетесь ли вы в бюджет.  система X2350 так же четко и аккуратно 
позволяет контролировать загрузку каждой арендованной машины и число 
её рейсов.

нерудные материалы добыча ископаемых строительство

загрузка барж и вагонов

снос сооружений

перевозка материалов ландшафтные работы
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идентификатор машины
время и дата

идетификатор места работы
название заказчика

гос,номер самосвала

наименование 
материала

название компании

общий вес в кузове 
самосвала (кг.,тонны) 

вес в ковше

Slate Rock & GRavel co
ID:  23
4 Feb 12 2:34 PM

cUStoMeR  bRown cow
Docket 9
tRUck kvn578

---------------------------
aDD (1) 2.4 ton
aDD (2) 3.2 ton
aDD (3) 2.8 ton

Slate Rock 8.4 ton
*********************

система учета материалов 
LOADRITE™ Material Management 
System (MMS) переносит данные 
с машин и оборудования и 
преобразует их в систему отчетов 
помогающих вам отслеживать 
эффективность производства  и 
вести учет материалов.

сочетание высокоточных 
бортовых систем взвешивания 
LOADRITE™ с различными 
способами передачи данных 
и легким в использовании 
программным обеспечением для 
составления отчетов, позволяет в 
считанные минуты сформировать 
данные о производительности 
техники, складских запасах и 
загрузке парка оборудования и 
машин.

операторы работают как 
обычно,при этом вводя данные 
с поомщью простого интерфеса 
систем LOADRITE™

данные посылаются с машины 
в офис с помощью одного из 
выбранных способов передачи 
данных на участке.

программа LOADRITE™ MMS 
обеспечивает учетчиков и 
менеджеров данными о движении 
материалов в реальном времени.

контролируйте производство

принтер LOADRITE совместим 
со всеми бортовыми системами 
LOADRITE. он напрямую 
подключается к индикатору в 
кабине и позволяет распечатать 
бумажную копию с результатами 
работы, указанием времени и 
даты.

система учета материалов LOADRITE MATERIAL MANAGEMENT SYSTEM

принтер LOADRITE

сверху: примеры возможных отчетов 
формируемых системой учета материалов  
LOADRITE™ Material Management System

как это работает

1. триггеры LOADRITE: устанавливаются на сочленения 
стрелы и рукояти экскаватора. они определяют 
положение стрелы и рукояти и обеспечивают 
точность взвешивания.

2. иникатор X2350: устанавливается в кабину -это  
”мозг “системы LOADRITE он получает данные от 
датчиков и обрабатывает их производя взвешивание 
“на лету”.

3.  принтер LOADRITE: позволяет напечатать бумажную 
копию отчета о работе с указанием времени и даты 
(опция).

4. угломерный датчик LOADRITE: устанавливается на 
поворотную платформу экскаватора.определяет 
угол наклона машины и двигается ли она, требуется 
для обеспечения точности взвешивания на неровных 
площадках. 

5. устройство передачи данных IM-SERIES: LOADRITE 
предлагает широкие возможности проводной и 

беспроводной передачи данных в зависимости 
от ваших требований. Эта функция позволяет 
передавать данные в программу MMS™ без 
использования бумажного носителя (опция).

6.  датчики давления LOADRITE: подключаются к 
гидросистеме машины измеряя давление рабочей 
жидкости в гидроцилиндре во время подъема груза.

7. ковшевой датчик LOADRITE: устанавливается на 
ковш или быстросъемное соединение. измеряет 
угол наклона ковша увеличивая зону взвешивания и 
повышая таким образом точность (опция).

3
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1 2
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сервис 
LOADRITE известен своей надежностью 
и система X2350 не исключение. A. 
наши авторизованные диллеры и 
дистрибьюторская сеть делает из 
каждого машиниста эксперта по системам 
взвешивания, а техническая поддержка 
позволяет избежать непредвиденных 
простоев.

каждая система LOADRITE устанавливается 
специалистом прошедшим заводское 
обучение. уровень обучения операторов 
позволяет им полностью освоить все 
премудрости управления и максимально 
использовать оборудование.

поддержка
в дополнение к отличному качеству 
продукции LOADRITE обеспечивает 3-х 
уровеневую техподдержку:локальную, 
региональную и международную. ваш 
местный авторизованный представитель 
LOADRITE приложит все свои занния и 
умения для решения ваших проблем на 
участке. наша развитая сервисная сеть 
по всему миру гарантирует возможность 
обеспечения круглосуточной поддержки 
для предотвращения непредвиденных 
простоев.

ваш локальный представитель LOADRITE предложит вам быстрое 
оучение ваших новых операторов на участке, что бы вы могли повышать 
квалификацию ваших специалистов без отрыва от производства.

Технические характеристики сервис и Поддержка 

# 4

Barry Jones
ROCK
4.542

CUSTOMER : City Council
DOCKET : 2415
TRUCK : CAM178

2:12 PM
индикатор 

взвешивания

добавить

сбросить

установки

обнулить

пролистать 
данные

ваша система LOADRITE X2350 позволяет 
выполнять множество различных 
функций. для простоты использования 
большенство операторов используют 
три кнопки: добавить (Add), сбросить 
(Clear), обнулить (Zero).

режимы взвешивания
• итоговый 
• целевой 
• до перегруза
• раздельный (например: самосвал с 

прицепом)
• короткие итоги (например: самосвал)
• общие итоги  (например: всего по 

виду материала)
• авто добавление (Экономит время 

оператора) 
• автоматический целевой (загрузка 

очереди самосвалов различной 
грузоподъемности)

управление и контроль
• показатели производительности 

(производительность самосвала)
• наименование материала (>20 

наименований)
• счет загрузок (кол-во ковшей на 

каждый самосвал)
• наименование клиента 
• номер самосвала, грузоподъемность, 

прочие данные
• разлиные типы 

ковшейоткалиброваны заранее (до  
4-х различных)

прочее 
• предупреждение о достижении 

уровня загрузки 
•  вызов последнего значения загрузки
•  легкое обнуление и тарирование
• часы и календарь

удобный 
экран

спецификации

напряжение питания 12 ~ 32 VDC

потребляемый ток 160 mA стандартно
350 mA max.
3 A max (LP950 принтер)

защита от перепадов 
напряжения

автоматическая система защиты от перепадов 
напряжения соответствующая спецификациям SAE 
для источников постоянного тока.

размеры 145 x 240 x 110 мм

вес 1.5 кг

температура рабочая: -10°C ~ 50°C 
хранения: -50°C ~ 100°C 

защита от влияния 
окружающей среды

индикатор: IP54 
триггер и датчик давления: IP69

поддерживаемые 
языки

английский, Французский, испанский, немецкий, 
португальский,голандский датский,шведски
й,турецкий,норвежский,итальянский, русский 
(локализуется)

сертификаты CE, C-tick

гарантия 1 год на запасные части и работы

глобальная поддержка

полный и обновленный перечень дистрибьютеров LOADRITE доступен на сайте www.loadritescales.com

местные 
представительства 
Loadrite

выездные 
специалисты от 
Loadrite
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Другие продукты LOADRITE

о компании LOADRITE
• ведущий производитель систем взвешивания на протяжении 30 лет
• оборудование продается более чем в 50 странах для самых жестких отраслей промышленности
• репутация поставщика самого точного и надежного оборудования
• производится по стандарту качества ISO9001:2008 
• полное сервисное сопровождение через сервисную сеть сертифицированных диллеров по всему миру
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высокоточная система 
взвешивания для маленьких 
погрузчиков и промышленных 
высокопроизводительных машин 
(L2180, Express, Force, Sprint)

Колесные погрузчиКи

точное взвешивание без замедления 
работы(X2350)

перегружатели

точное взвешивание контейнеров и 
палет с грузом. (Sprint)

вилочные погрузчиКи

объедените все оборудование на 
вашем объекте или всех ваших 
объектах в единый комплекс, работу 
которогу вы сможете отслеживать 
через интернет или электронную 
почту 

общее решение

специально разработанная 
высокоточная система взвешивания 
для стационарных дробилок грохотов 
и перегружателей (C1850)

стационарные Конвейеры

система взвешивания 
обеспечивающая точное 
взвешивание материала на ленте 
мобильных конвейеров дробилок и 
грохотов (C1850)

Мобильные Конвейеры


