
Ветеринарные весы  

  

  

Особенности весов для животных

  

Главным условием успеха при определении массы мелких животных является
правильная организация данного процесса и присутствие соответствующей весовой
техники, которая специально предназначена для данного рода деятельности. Среди
весовых приборов большим спросом пользуются ветеринарные весы для свиней,
поросят, которые оснащены отдельной подвесной клеткой.

  

Компания «Тензосила» предлагает новую модель мобильных весов, рассчитанных для
взвешивания крупного рогатого скота и прочих животных. За счет своей уникальной
конструкции, оснащенной двумя колесами с рычагами, такие весы можно перевозить по
территории животноводческой фермы или другого объекта, причем с этим заданием
сможет справиться только один человек.

  

Весы РЕУС-А

  

Данная модель ветеринарных весов используется для поголовного определения массы
крупного рогатого скота и прочих животных: ягнят, овец, телят, коров.

  

Ограждения и платформа изготовлены из конструкционной стали. Благодаря высокой
степени защиты от влаги и попадания пыли, эксплуатировать данный прибор можно
даже на открытой местности.

  

Конструкция весов представляет собой платформу, ограждения и калитки – с обеих
сторон. Можно в качестве дополнения заказать металлические пандусы. К тому же
такие весы могут иметь дополнительный драйвер для сохранения предыдущих
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результатов взвешивания на персональном компьютере.

  

Дополнительное оборудование

  

Вместе с весами предлагается следующее дополнительное оборудование:

  

· Кронштейн для крепления на стене;

  

· Индикатор из нержавеющей стали;

  

· Платформа и датчики из нержавеющей стали;

  

· Удлинители кабеля;

  

· Пандусы.

  

Применение 

  

Приборы для взвешивания крупных животных получили широкое применение в таких
отраслях, как мясоперерабатывающие комбинаты, животноводство, ветеринарные
компании. Фирма «Тензосила» предлагает приборы для измерения веса животных с
большим количеством функций, самых разных размеров, возможностей и стоимости.
Могут меняться величины грузоподъемности платформ и максимальные нагрузки.

  

В зависимости от того, каковы потребности на предприятии, можно купить небольшие
весы для мелких животных: поросят, ягнят и пр. Такой прибор будет иметь
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максимальную нагрузку от 300 до 600 килограмм. А если необходимо вести учет веса
крупного скота, то понадобится более серьезный прибор, грузоподъемность которого
достигает пяти тонн.

  

Весы для животных по своей конструкции довольно просты и обладают высокой
надежностью. Все они имеют в своем составе грузоприемную платформу, в которой
встроены датчики тензометрического типа, клетки с закрывающимися дверцами и
выносной прибор для непосредственного измерения веса.
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