
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ВЕСЫ PAX GO



Делая мир измеримым - ты 
систематизируешь свою жизнь

F103A -  интеллектуальная 
система для фасовки в мешки



Весовой дозатор F103A
Интеллектуальный контроль
Точный и производительный

Особенности

Специально разработан для гранулированных продуктов, 
таких как рис, бобовые, пластиковые гранулы, корм для 
животных, кукуруза, соя, семена и т. д.

Оснащен интеллектуальной программой для 
высоскоростной работы

Простота монтажа

Диапазон точности ± 10 г

Модефикация дозатора: 5-25 кг, 10-50 кг

Скорость до 16 мешков в минуту.

F103A - это автоматический весовой дозатор, который может быть

точно настроен в соответствии с вашими требованиями к расходу 

материала, скорости и точности.



Промышленный дизайн

Специальная конструкция для 
промышленного применения, 
высокая скорость и точность.

Дизайн модуля
Стандартный фланец 
для простой и быстрой 
установки.

Место установки 
тензодатчика

Специализиваронный
весовой контроллер

Все контактирующие с пищевыми продуктами 
материалы изготовлены из нержавеющей стали 
S304 и могут использоваться для фасовки
пищевых продуктов, таких как рис, соя, 
кукуруза, зерно, бобы и т. д.

Шаговый двигатель

С интеллектуальной 
системой автоматического 
регулирования для точного 
дозирования

USB

Встроенный USB 
для удобного 
экспорта данных 
и обновления 
системы.

Система программного обеспечения 
идеально настроена для оборудования, 
что делает упаковку быстрее и точнее.

Последовательный порт RS232 / RS485

Modbus TCP/IP

Связь 4G / 5G (опционально)



Удобный интерфейс

10 -дюймовая сенсорная панель для отображения

в реальном времени ключевых данных, таких как 

текущий вес, информация о рецептуре, быстрая/

медленная скорость дозирования и т.д.

Параметры 

оптимизации 

и обновления 

системы Гибкая настройка для каждого 

материала. Архив рецептов и 

их параметров

Настройка 

и измерение 

параметров - 

интуитивно 

понятное меню

Организованное управление данными

Параметры двигателя: интерфейс для

отображения состояния двигателя и

внесения корректировок в параметры.

Интуитивно понятные настройки входов/выходов 

для каждого материала

Интерфейс настройки и обновления параметров



Спецификация

Модель

Оборудование
10-ти дюймовая сенсорная панель, привод, 

весодозирующий контроллер F301 

Комплектация Весовой бункер, шкаф автоматики, разгрузочный бункер

Контроллер F103

Интерфейсы связи USB, RS232 / 485

Диапазон взвешивания 5~25 кг, 10~50 кг

Дискретность 1, 2, 5, 10, 20, 50

Точность ± 10 г

Рабочая температура 0° C ~ 40° C

Электропитание 260V50 / 60Гц

Материал Нержавеющая сталь

103A-25K  Габаритные размеры Ед.изм: мм



Габаритные размеры F103A-50K

07400 г. Бровары, ул. Щелковская, 13 
+38(044) 227-26-67
+38(093) 324-64-88
+38(099) 324-64-88
+38(068) 324-64-88
E-mail: info@tenzomir.com
Web: www.tenzomir.com

Ед.изм: мм
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