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Tunaylar which is one of the oldest weighing scales manufacturers, was founded in 1936 and 
began to manufacture mechanical truck scales. In 1980s, It became the first electronic truck 
scale manufacturer in Turkey by focusing on electronic weighing systems. Today, it is the 
leading company in our country in truck scale sector.

Manufacturing and sales of the industrial-type electronic weighing devices and systems, and 
after-sale technical support constitute our main field of operation. 

Having nationally and internationally accepted systems and certificates such as ISO 9001:2015 
Quality Management System, 2014/31/EU Type Approval, CE, Metrology CE and OIML. 
Tunaylar meets the expectations of our customers with the highest quality. All of the weighing 
scales and other instruments have their respective compatibility certificates in accordance with 
standards relevant with its field of activities.

As of today, our company carries out its operations in its plant of 10.000 square meters, located 
in İstanbul Esenyurt, with its expert and trained staff, in cooperation with its countrywide service 
network of well equipped and solution partnerships known worldwide.

Maintaining its leadership position in the Turkish market, our company offers services in a 
great variety of countries all araound the world. 

“Tunaylar” brand has come to be the symbol of quality and trust today.

We produce professional solutions for your measuring and
weighing needs with our high technology products and systems.

Experience, Quality, Trust

www.tunaylar.com



+90 444 4 114

компания “Tunaylar”, являющаяся старейшим производителем взвешивающего оборудования 
Турции, в 1936 году была основана и приступила к своей деятельности по производству 
механических и автомобильных весов, а в 1980-х годах сфокусировала свое внимание 
на электронных системах взвешивания и стала первым производителем электронных 
автомобильных весов. 

На сегодняшний день компания является ведущим предприятием Турции в секторе 
производства автомобильных весов.

Основной сферой деятельности нашей компании является производство, продажа и 
послепродажное техническое обслуживание электронного взвешивающего оборудования и 
систем промышленного типа.

компания “Tunaylar” отвечает требованиям клиентов благодаря выпуску продукции наивысшего 
качества, сертифицированной и соответствующей требованиям таких национальных и 
международных стандартов, как система управления качества ISO 9001:2015, официальное 
утверждение типа 2014/31/EU, CE, метрологический CE, OIML.

Все производимое и реализуемое нами взвешивающее оборудование и иные инструменты 
имеют сертификаты соответствия своей области.

В настоящее время наша компания продолжает свою деятельность силами своего опытного 
и подготовленного персонала на своем производственном предприятии площадью 10 000 м2, 
расположенном в округе Эсенъюрт провинции Стамбул, а также посредством сети сервисного 
обслуживания, распространенной по всей стране, и благодаря участию своих партнеров по 
созданию решений, известных в мировом масштабе.

Наша компания предоставляет свои услуги во многих странах мира, непрерывно наращивая 
объемы экспорта своей продукции. 

бренд “Tunaylar” на сегодняшний день стал символом качества и доверия.

мы создаем профессиональные решения, отвечающие 
вашим потребностям в измерении и взвешивании, 
посредством нашей технологичной продукции и систем.

Опыт, качество, Доверие
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GENERAL SPECIFICATIONS ОбщАя СПЕЦИФИкАЦИя

V-TECH

V-TECH series electronic truck scales are specially designed to fit clients needs and requirements. V Beam new generation steel platform truck scales 
are designed and built by specialist engineers and technical staff. It is delivered by “TUNAYLAR” assurance and in use for many years with a strong 
structure and durability.

Static calculations of V-TECH were made according to international loading and measurement standards. V Beam construction was designed checking 
the weigh of heaviest axle limits of the vehicles, their position, movement and braking forces on the truck scales. With these calculations, uniform 
charge distribution created on it. With V beam and stainless steel multiple load cells design ensure superior strength and high measurment accuracy.

Электронные автомобильные весы серии V-TECH разработаны специально с учетом потребностей и требований клиентов на основе 
многолетнего опыта работы в производственной и инженерной отрасли. Автомобильные весы с V-образными балками, оснащенные стальной 
платформой нового поколения, разработанные нашим опытным инженерно-техническим персоналом, поставляются с гарантией компании 
“TUNAYLAR” и обеспечивают вам многолетнюю безукоризненную работу благодаря своей прочной конструкции и долговечности.

Статические расчеты V-TECH производятся в соответствии с международными стандартами в аспекте нагрузок и измерений. Равномерное 
распределение нагрузки достигается благодаря конструкции V-образных балок, разработанных путем расчёта максимальной осевой нагрузки 
автомобилей всех типов, используемых в сфере дорожной перевозки грузов, а также усилий при статичном состоянии, движении и торможении. 
благодаря конструкции весов из н/ж стали, оснащенной большим количеством тензодатчиков и V-образными балками, обеспечивается 
превосходная прочность и высокая точность измерений.

PORTABLE TYPE  / ПЕРЕНОСНЫЕ

PITLESS TYPE / НАзЕмНЫЕ
PIT TYPE / ПОДзЕмНЫЕ

» Unique Design 
» CNC Controlled Production Automation
» High Weighing Accuracy 
» Superior Durability 
» High Performance 
» Easy and Quick Installation
» Minimum Foundation Cost
» Minimum Service and Maintenance Cost

» Уникальный Дизайн
» Автоматизация Производства по контроли CNC 
» Высокая Точность Взвешивания
» Высокая Прочность и Производительность
» быстрый и легкий монтаж 
» минимальные Расходы на Фундамент
» минимальные Расходы на Обслуживание и Ремонт
» минимальная стоимость обслуживания и обслуживания
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OPTIONS / ДРугИЕ ВОзМОжНОСТИ

CAPACITIES / ХАРАКТЕРИСТИКА

2014/31/EU type approval, OIML R76 and 
CE certified Digital Weighing Indicator 
/ Цифровой индикатор взвешивания, 
имеющий следующие сертификаты: 
официальное утверждение типа 2014/31/
ЕС, OIML R76 и CE /

IP68 stainless steel, OIML R60 C3/
C4 class, with lightning protection 
Loadcells  / Тензодатчики из 
нержавеющей стали IP68, класс OIML 
R60 C3 / C4, с молниезащитой

% 100 steel, durable, no replacement 
costs required loadcells Mounting 
Kits /  Монтажные комплекты для 
тензодатчиков из 100% стали, 
долговечные, не требуют затрат на 
замену

MAIN COMPONENTS / ОСНОВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

RF-ID
Vehicle Identification

System
Система распознавания 
транспортного средства 

ANPR
Number Plate 

Recognition System
Система распознавания 

номерного знака 

Traffic Light
Светофор

Security Camera
Камера видеонаблюдения

Position Sensors
Датчики положения 

Arm Barrier
Поворотный шлагбаум

Message Terminal
Терминал сообщений 

Scale Integration
Интеграция с весами

Vehicle Identification 
with Mifare Card

Система распознавания
транспортного средства  

с картой  Milfare

41500 kg
34 TNY 1391

Loadcell Junction Box with 
lightning protection and high 
protection class / Соединительные 
коробы тензодатчиков со схемой 
молниезащиты высокого класса 
защиты

CAPACITy X DIVISION
мОщНОСТь X РАзмЕРЫ

40 ton x
20 kg

60 ton x
20 kg

80 ton x
50 kg

100 ton x
50 kg

D
IM

EN
SI

O
N

 (m
)

РА
зм

ЕР
Ы

 (m
)

3x8 ● ●

 3x10 ● ●

 3x12 ● ● ●

3x14 ● ●

3x16 ● ● ●

3x18 ● ● ●

3x20 ● ● ●

3x22 ● ● ●

3x24 ● ● ●

Load Line - 2 Truck Scale Management System consists of Weight Indicator, Computer, Windows 
based WinSCALE programme and printer. It is very easy to use with visible LED indicator, colorful 
monitor, PC keyboard, mouse and intelligible menu structure that guides operator. It meets all 
expectations with standard and optional software-hardware alternatives.

Система управления автовесами Load Line - 2 состоит из индикатора взвешивания, 
компьютера, программы взвешивания WinSCALE на базе Windows и принтера. Система 
очень проста в использовании благодаря легко читаемому дисплею взвешивания со 
светодиодным табло, аппаратному оборудованию, включающему цветной монитор, 
компьютерную клавиатуру и мышь, а также четкой структуре меню программы, которое 
ориентирует оператора в его работе. Стандартные и дополнительные опции аппаратного 
и программного обеспечения, составляющие систему, отвечают всем ожиданиям в аспекте 
управления автовесами.

LOAD LINE - 2 Weight Indicator
LOAD LINE - 2 дисплей веса

WINSCALE Software
Программное обеспечение 

WINSCALE

Ticket and Reporting Printer
Принтер для распечатки 

билетов и отчетов 

Operating
System

Truck Scale
Software

LOAD LINE - 2 TRUCK SCALE MANAGEMENT SYSTEM
LOAD LINE - 2 СИСТЕмА УПРАВлЕНИя шкАлАмИ ГРУзОВИкА
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GENERAL SPECIFICATIONS ОбщАя СПЕЦИФИкАЦИя

I-BRIDGE

I-BRIDGE electronic truck scales models which lead to development and change of the sector are produced by TUNAYLAR with a long-standing 
history and knowledge. I-BRIDGE MODEL truck scales which are proven itself with durable construction and high accuracy weighing has been adopted 
worldwide as a real global truck scale with superior performance in different sectors and environmental conditions.

I-BRIDGE’s high cross-section carrying beams and cross members platform structure which are designed according to the movement of vehicles 
operating tough working conditions guarantees to serve long periods of time. Multiple load cells design contributes superior strength and high 
measurement accuracy. It matchless with design, strong structure, reliability, minimum service, maintenance and foundation costs. Modular structures 
of scale make loading to the truck, unloading to the install area and installation process much easier.

Автомобильные весы серии I-BRIDGE представляют собой модель, которая выпускается компанией “Tunaylar” на основе многолетнего 
багажа знаний и является ведущей в преобразованиях и развитии сектора. Автовесы серии I-BRIDGE, зарекомендовавшие себя благодаря 
своей прочной конструкции и высокой точности взвешивания, являются общепризнанным взвешивающим оборудованием с превосходными 
эксплуатационными характеристиками, продемонстрированными в различных секторах и условиях работы.

конструкции платформы с несущими балками высокого сечения и траверсами, разработанные в соответствии с движениями транспортных 
средств на весах, гарантируют безукоризненное длительное функционирование весов в самых тяжелых условиях работы. Автовесы 
I-BRIDGE, уникальные благодаря своей прочной конструкции и долговечности, минимальным затратам на сервисное и плановое техническое 
обслуживание, а также расходам на инфраструктуру, выполнена из н/ж стали и оснащена большим количеством тензодатчиков, что способствует 
достижению высокой производительности и точному измерению посредством весов. модульная структура автовесов обеспечивает огромное 
удобство при транспортировке весов, разгрузки на участке монтажа и проведению работ по сервисному обслуживанию. 

» High Cross Section Carrying Beams, Long Service Life
» CNC Controlled Production Automation
» High Weighing Accuracy
» Superior Reliability and High Performance
» Easy and Quick Installation
» Minimum Foundation Cost
» Minimum Service and Maintenance Cost

» Несущие балки высокого сечения, длительный срок службы 
» Автоматизация производства с чПУ
» Высокая точность взвешивания 
» Превосходная долговечность и высокая производительность 
» Простой и быстрый монтаж 
» минимальные затраты на инфраструктуру 
» минимальные затраты на сервисное и плановое техническое  
 обслуживание 
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OPTIONS / ДРугИЕ ВОзМОжНОСТИ

CAPACITIES / ХАРАКТЕРИСТИКА

2014/31/EU type approval, OIML R76 and 
CE certified Digital Weighing Indicator 
/ Цифровой индикатор взвешивания, 
имеющий следующие сертификаты: 
официальное утверждение типа 2014/31/
ЕС, OIML R76 и CE /

IP68 stainless steel, OIML R60 C3/
C4 class, with lightning protection 
Loadcells  / Тензодатчики из 
нержавеющей стали IP68, класс OIML 
R60 C3 / C4, с молниезащитой

% 100 steel, durable, no replacement 
costs required loadcells Mounting 
Kits /  Монтажные комплекты для 
тензодатчиков из 100% стали, 
долговечные, не требуют затрат на 
замену

MAIN COMPONENTS / ОСНОВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ
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System
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транспортного средства 
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Система распознавания
транспортного средства  

с картой  Milfare

41500 kg
34 TNY 1391

Loadcell Junction Box with 
lightning protection and high 
protection class / Соединительные 
коробы тензодатчиков со схемой 
молниезащиты высокого класса 
защиты

CAPACITy X DIVISION
мОщНОСТь X РАзмЕРЫ

40 ton x
20 kg

60 ton x
20 kg

80 ton x
50 kg

100 ton x
50 kg

D
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3x18 ● ● ●

3x20 ● ● ●

3x22 ● ● ●
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Load Line - 2 Truck Scale Management System consists of Weight Indicator, Computer, Windows 
based WinSCALE programme and printer. It is very easy to use with visible LED indicator, colorful 
monitor, PC keyboard, mouse and intelligible menu structure that guides operator. It meets all 
expectations with standard and optional software-hardware alternatives.

Система управления автовесами Load Line - 2 состоит из индикатора взвешивания, 
компьютера, программы взвешивания WinSCALE на базе Windows и принтера. Система 
очень проста в использовании благодаря легко читаемому дисплею взвешивания со 
светодиодным табло, аппаратному оборудованию, включающему цветной монитор, 
компьютерную клавиатуру и мышь, а также четкой структуре меню программы, которое 
ориентирует оператора в его работе. Стандартные и дополнительные опции аппаратного 
и программного обеспечения, составляющие систему, отвечают всем ожиданиям в аспекте 
управления автовесами.
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WINSCALE Software
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PIT-BRIDGE

PIT-BRIDGE series electronic truck scales are most preferred models with their high cross-section carrying beams and cross members platform structure 
where the foundation pit has to be constructed This type of truck scales are most suitable for places with limited space. They are preference of the 
enterprises where the vehicle movements are intensive and have insufficient place. It is used for many years without any problems with rain water 
drainage system and thrown into a healthy infrastructure.

PIT-BRIDGE series truck scales are proven itself with durable construction and superior performance close to century in the global market. That is 
aesthetically beautiful without ramps while it is also improving maneuverability. Stainless steel multiple load cells design contributes superior strength and 
high measurement accuracy. Also, it guarantees to serve long periods of time. It is matchless with design, strong structure, reliability, minimum service 
and maintenance costs. 

Электронные автомобильные весы серии PIT-BRIDGE являются наиболее предпочтительной моделью подземной установки благодаря своей 
конструкции с несущими балками с высоким сечением и платформой с траверсами, разработанной в соответствии с движением транспортных 
средств, находящихся на весах. модель PIT-BRIDGE, предпочитаемая, прежде всего, предприятиями с плотным движением транспортных 
средств и нехваткой места, демонстрирует безукоризненную многолетнюю эксплуатацию благодаря инфраструктуре, предусматривающей 
оснащение дренажной системой для сброса дождевых вод. 

Отсутствие необходимости в пандусе при эксплуатации автовесов серии PIT-BRIDGE, зарекомендовавших себя на мировом рынке благодаря 
своей прочной конструкции и превосходным характеристикам в течение почти столетнего периода, создает эстетически красивый образ, а 
также повышает маневренность транспортных средств. конструкция автовесов PIT-BRIDGE, уникальных благодаря своей прочной конструкции 
и долговечности, минимальным затратам на сервисное и плановое техническое обслуживание, а также расходам на инфраструктуру, 
выполнена из н/ж стали и оснащена большим количеством тензодатчиков, что способствует достижению высокой производительности и 
точному измерению посредством весов. модульная структура автовесов обеспечивает огромное удобство при транспортировке весов, 
разгрузки на участке монтажа и проведению работ по сервисному обслуживанию.

» Ideal Solution for Limited Site Layout
» High Cross Section Beams
» Long Service Time 
» CNC Controlled Production Automation 
» High Weighing Accuracy
» Superior Durability and High Performance
» Easy and Fast Assembly
» Minimum Service and Maintenance Cost

» Идеальное решение для участков с ограниченной площадью 
» Несущие балки высокого сечения 
» Долгий срок службы благодаря управлению с чПУ Автоматизация, 
» Обеспечивающая высокую точность взвешивания 
» Превосходная долговечность и высокая производительность 
» Простой и быстрый монтаж 
» минимальные затраты на сервисное и плановое техническое обслуживание 

TRUCK SCALE

GENERAL SPECIFICATIONS ОбщАя СПЕЦИФИкАЦИя
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ЭЛЕКТРОННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ 

Experience, Quality, Trust

www.tunaylar.com

OPTIONS / ДРугИЕ ВОзМОжНОСТИ

CAPACITIES / ХАРАКТЕРИСТИКА

2014/31/EU type approval, OIML R76 and 
CE certified Digital Weighing Indicator 
/ Цифровой индикатор взвешивания, 
имеющий следующие сертификаты: 
официальное утверждение типа 2014/31/
ЕС, OIML R76 и CE /

IP68 stainless steel, OIML R60 C3/
C4 class, with lightning protection 
Loadcells  / Тензодатчики из 
нержавеющей стали IP68, класс OIML 
R60 C3 / C4, с молниезащитой

% 100 steel, durable, no replacement 
costs required loadcells Mounting 
Kits /  Монтажные комплекты для 
тензодатчиков из 100% стали, 
долговечные, не требуют затрат на 
замену

MAIN COMPONENTS / ОСНОВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

RF-ID
Vehicle Identification

System
Система распознавания 
транспортного средства 

ANPR
Number Plate 

Recognition System
Система распознавания 

номерного знака 

Traffic Light
Светофор

Security Camera
Камера видеонаблюдения

Position Sensors
Датчики положения 

Arm Barrier
Поворотный шлагбаум

Message Terminal
Терминал сообщений 

Scale Integration
Интеграция с весами

Vehicle Identification 
with Mifare Card

Система распознавания
транспортного средства  

с картой  Milfare

41500 kg
34 TNY 1391

Loadcell Junction Box with 
lightning protection and high 
protection class / Соединительные 
коробы тензодатчиков со схемой 
молниезащиты высокого класса 
защиты

CAPACITy X DIVISION
мОщНОСТь X РАзмЕРЫ

40 ton x
20 kg

60 ton x
20 kg

80 ton x
50 kg

100 ton x
50 kg

D
IM

EN
SI

O
N

 (m
)

РА
зм

ЕР
Ы

 (m
)

3x8 ● ●

 3x10 ● ●

 3x12 ● ● ●

3x14 ● ●

3x16 ● ● ●

3x18 ● ● ●

3x20 ● ● ●

3x22 ● ● ●

3x24 ● ● ●

Load Line - 2 Truck Scale Management System consists of Weight Indicator, Computer, Windows 
based WinSCALE programme and printer. It is very easy to use with visible LED indicator, colorful 
monitor, PC keyboard, mouse and intelligible menu structure that guides operator. It meets all 
expectations with standard and optional software-hardware alternatives.

Система управления автовесами Load Line - 2 состоит из индикатора взвешивания, 
компьютера, программы взвешивания WinSCALE на базе Windows и принтера. Система 
очень проста в использовании благодаря легко читаемому дисплею взвешивания со 
светодиодным табло, аппаратному оборудованию, включающему цветной монитор, 
компьютерную клавиатуру и мышь, а также четкой структуре меню программы, которое 
ориентирует оператора в его работе. Стандартные и дополнительные опции аппаратного 
и программного обеспечения, составляющие систему, отвечают всем ожиданиям в аспекте 
управления автовесами.

LOAD LINE - 2 Weight Indicator
LOAD LINE - 2 дисплей веса

WINSCALE Software
Программное обеспечение 

WINSCALE

Ticket and Reporting Printer
Принтер для распечатки 

билетов и отчетов 

Operating
System

Truck Scale
Software

LOAD LINE - 2 TRUCK SCALE MANAGEMENT SYSTEM
LOAD LINE - 2 СИСТЕмА УПРАВлЕНИя шкАлАмИ ГРУзОВИкА
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ELECTRONIC
TRUCK SCALE
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ 

www.tunaylar.com

GENERAL SPECIFICATIONS ОбщАя СПЕЦИФИкАЦИя

T-BRIDGE

T-BRIDGE series electronic truck scales are able to install and demounted with their low profile modular structure design. When the surface of the place 
where truck scale is installed should be strength enough, these features provide quick installation and commissioning. There is no concrete foundation 
required on the field during installation. Low profile design, checkered plates on the ramps and platform surface provide great convenience during 
trucks entry and exit the scales.

T-BRIDGE series electronic trucks scales are produced by CNC controlled automatic machineries and high quality special materials which are strong 
and durable structure in spite of their low profile. Especially they are used for under silo filling application and excavation; also they are used easily for 
all businesses where truck scales need to be used.

Основными характеристиками электронных автомобильных весов серии T-BRIDGE являются их низкопрофильные модульные конструкции, 
обеспечивающие быстрый монтаж и демонтаж оборудования. благодаря этим характеристикам данные весы могут быть установлены и 
подготовлены к эксплуатации в течение очень короткого срока, без необходимости в устройстве железобетонного фундамента на участке. 
Эти автовесы также могут использоваться с железобетонными пандусами на участках, не требующих инфраструктуры. Низкопрофильные 
конструкции, конструкция пандуса и платформы из рельефного листового металла обеспечивают удобство въезда и выезда транспортных 
средств на/с весов.

Автовесы серии T-BRIDGE, выпускаемые из высококачественных специальных материалов на станках и в измерительных автоматах с 
чПУ, несмотря на свое низкопрофильное исполнение, имеют прочную и долговечную конструкцию. В частности, наряду с применением в 
качестве оборудования для взвешивания при производстве земляных и силосных работ, автомобильные весы могут использоваться на всех 
предприятиях по месту необходимости.

» Low Profile Weighing Platform
» Drop Sheet Platform Surface
» Easy Portable Structure
» Easy and Fast Assembly
» CNC Controlled Production Automation
» High Weighing Accuracy
» Minimum Service and Maintenance Cost
» Reinforced Concrete Design

» Низкопрофильная весовая платформа 
» Поверхность платформы выполнена из рельефного листового металла 
» легкая переносная портативная конструкция 
» Простой и быстрый монтаж 
» Автоматизация производства посредством управления CNC 
» Высокая точность взвешивания 
» минимальные затраты на сервисное и плановое техническое обслуживание 
» конструкция, не требуемая устройства железобетонного фундамента m
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ЭЛЕКТРОННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ 

Experience, Quality, Trust

www.tunaylar.com

OPTIONS / ДРугИЕ ВОзМОжНОСТИ

CAPACITIES / ХАРАКТЕРИСТИКА

2014/31/EU type approval, OIML R76 and 
CE certified Digital Weighing Indicator 
/ Цифровой индикатор взвешивания, 
имеющий следующие сертификаты: 
официальное утверждение типа 2014/31/
ЕС, OIML R76 и CE /

IP68 stainless steel, OIML R60 C3/
C4 class, with lightning protection 
Loadcells  / Тензодатчики из 
нержавеющей стали IP68, класс OIML 
R60 C3 / C4, с молниезащитой

% 100 steel, durable, no replacement 
costs required loadcells Mounting 
Kits /  Монтажные комплекты для 
тензодатчиков из 100% стали, 
долговечные, не требуют затрат на 
замену

MAIN COMPONENTS / ОСНОВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

RF-ID
Vehicle Identification

System
Система распознавания 
транспортного средства 

ANPR
Number Plate 

Recognition System
Система распознавания 

номерного знака 

Traffic Light
Светофор

Security Camera
Камера видеонаблюдения

Position Sensors
Датчики положения 

Arm Barrier
Поворотный шлагбаум

Message Terminal
Терминал сообщений 

Scale Integration
Интеграция с весами

Vehicle Identification 
with Mifare Card

Система распознавания
транспортного средства  

с картой  Milfare

41500 kg
34 TNY 1391

Loadcell Junction Box with 
lightning protection and high 
protection class / Соединительные 
коробы тензодатчиков со схемой 
молниезащиты высокого класса 
защиты

CAPACITy X DIVISION
мОщНОСТь X РАзмЕРЫ

40 ton x
20 kg

60 ton x
20 kg

80 ton x
50 kg

100 ton x
50 kg

D
IM

EN
SI

O
N

 (m
)

РА
зм

ЕР
Ы

 (m
)

3x8 ● ●

 3x10 ● ●

 3x12 ● ●

3x14 ● ●

3x16 ● ● ●

3x18 ● ● ●

3x20 ● ● ●

3x22 ● ● ●

3x24 ● ● ●

Load Line - 2 Truck Scale Management System consists of Weight Indicator, Computer, Windows 
based WinSCALE programme and printer. It is very easy to use with visible LED indicator, colorful 
monitor, PC keyboard, mouse and intelligible menu structure that guides operator. It meets all 
expectations with standard and optional software-hardware alternatives.

Система управления автовесами Load Line - 2 состоит из индикатора взвешивания, 
компьютера, программы взвешивания WinSCALE на базе Windows и принтера. Система 
очень проста в использовании благодаря легко читаемому дисплею взвешивания со 
светодиодным табло, аппаратному оборудованию, включающему цветной монитор, 
компьютерную клавиатуру и мышь, а также четкой структуре меню программы, которое 
ориентирует оператора в его работе. Стандартные и дополнительные опции аппаратного 
и программного обеспечения, составляющие систему, отвечают всем ожиданиям в аспекте 
управления автовесами.

LOAD LINE - 2 Weight Indicator
LOAD LINE - 2 дисплей веса

WINSCALE Software
Программное обеспечение 

WINSCALE

Ticket and Reporting Printer
Принтер для распечатки 

билетов и отчетов 

Operating
System

Truck Scale
Software

LOAD LINE - 2 TRUCK SCALE MANAGEMENT SYSTEM
LOAD LINE - 2 СИСТЕмА УПРАВлЕНИя шкАлАмИ ГРУзОВИкА
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ЭлЕкТРОННЫЕ 
ВАГОННЫЕ ВЕСЫ 

ELECTRONIC
RAILWAY SCALESRAILBRIDGE

RAILBRIDGE series electronic railway scales are specially designed and produced for weighing railcars according to railway lines and connection 
systems as well as railcars attributes. It serves long periods of time with a strong static structure, durability and high performance even the harsh and 
tough working conditions. 

According to the condition of railway lines and installation area, RAILBRIDGE series electronic railway scales are produced different types like pit, half pit. 
It is also possible to produce two draft or full draft for weighing different lengths railcars. It is possible to weigh on full draft or two draft for long railcars. 
With MULTIBRIDGE model, it is possible to weigh railcars and trucks on the same surface. All models are connected on the railway line with rails which 
are placed on the steel scale platform. For all models which are connected railway lines, weighing process is performed while railcars are standing on 
the scales.

Электронные вагонные весы серии RAILBRIDGE разработаны специально с учетом характеристик вагонов, а также особенностей 
железнодорожных рельсов и соединений и применяются для взвешивания грузов в сфере железнодорожных перевозок. благодаря своей 
чрезвычайно прочной статической конструкции, долговечности и высоким эксплуатационным характеристикам, эти весы обеспечивают вам 
многолетнюю службу в наиболее тяжелых условиях работы. 

Электронные вагонные весы серии RAILBRIDGE изготавливаются с одной или двумя грузоприемными платформами для взвешивания вагонов, 
выполняемых различной длины с одной ямой или полуямой в зависимости от состояния участка установки и характеристик железнодорожной 
линии. На вагонных весах с двумя грузоприемными платформами взвешивание может производиться как отдельно на каждой платформе, 
так и вместе на обеих платформах при взвешивании длинных вагонов. Также имеется модель MULTIBRIDGE, предоставляющая возможности 
взвешивания на одних весах как груженные вагоны, так и грузовые автомобили стандартного типа. Взвешивание во всех моделях, 
подсоединяемых к железнодорожной линии посредством рельсов, размещенных на стальной платформе, осуществляется путем установки 
вагонов на весы.

» Ideal Solution For Railcar Weighing Applications
» Tough Structure and High Performance
» Two Draft or Full Draft Production Alternatives
» Static Weighing or Weigh In Motion
» MultiBridge Series Truck&Railway Scale
» CNC Controlled Production Automation
» High Accuracy Weighing
» Minimum Service and Maintenance Cost

» Идеальное решение для взвешивания вагонов 
» Прочная конструкция и высокая производительность 
» Варианты производства с одной или двумя грузоприемными платформами 
» Статическое или динамическое взвешивание 
» Железнодорожные и автомобильные весы серии MultiBridge 
» Автоматизация производства благодаря управлению с чПУ
» Высокая точность взвешивания
» минимальные затраты на сервисное и плановое техническое обслуживание 

GENERAL SPECIFICATIONS ОбщАя СПЕЦИФИкАЦИя



15

Experience, Quality, Trust

www.tunaylar.com

CAPACITIES / хАРАкТЕРИСТИкА 

2014/31/EU type approval, OIML R76 and 
CE certified Digital Weighing Indicator 
/ Цифровой индикатор взвешивания, 
имеющий следующие сертификаты: 
официальное утверждение типа 2014/31/
ЕС, OIML R76 и CE /

IP68 stainless steel, OIML R60 C3/
C4 class, with lightning protection 
Loadcells  / Тензодатчики из 
нержавеющей стали IP68, класс OIML 
R60 C3 / C4, с молниезащитой

% 100 steel, durable, no replacement 
costs required loadcells Mounting 
Kits /  монтажные комплекты для 
тензодатчиков из 100% стали, 
долговечные, не требуют затрат на 
замену

MAIN COMPONENTS / ОСНОВНЫЕ 
кОмПОНЕНТЫ

Loadcell Junction Box with 
lightning protection and high 
protection class / Соединительные 
коробы тензодатчиков со схемой 
молниезащиты высокого класса 
защиты

OPTIONS / ДРУГИЕ ВОзмОЖНОСТИ

RAILBRIDGE - PIT 
Pit Type Railway Scales
Вагонные весы ямочного типа 

RAILBRIDGE - PIT series railway scales are installed the concrete pit on the railway line where it is performed. With 
input-output lids which are placed on the surface of scale, it is very convenient to reach scale pit for routine cleaning, 
maintenance and service operations. RAILBRIDGE - PIT series railway scale is used for many years without any 
problems with rain water drainage system and thrown into a healthy infrastructure.

Вагонные весы серии RAILBRIDGE - PIT устанавливаются в железобетонной яме, выполненной в основании 
железнодорожной линии.
широкие крышки для въезда-выезда на поверхности весов обеспечивают лёгкий доступ к яме весов при 
плановой очистке, плановом и сервисном техническом обслуживании. Серия RAILBRIDGE - PIT демонстрирует 
безукоризненное многолетнее использование благодаря инфраструктуре, оснащенной дренажной системой для 
отвода ливневых вод.

RAILBRIDGE - HALF PIT 
Series Half Pit Type Railway Scales
Железнодорожные весы 
полуямочного типа 

RAILBRIDGE - HALF PIT series railway scales are preferred when it is not possible to excavate a full pit like pit series 
applications. In this way, installation period of the scale can be completed in a shorter time. While the cost of foundation 
is getting down, routine cleaning, maintenance and service operations are much easier completed in a shorter period 
of time.

Вагонные весы полуямочного типа серии RAILBRIDGE - HALF PIT предпочтительны в тех случаях, когда 
устройство полной ямы, как в серии ямочных весов, невозможно. благодаря этому монтаж весов может быть 
выполнен в более короткий срок. Помимо этого, снижаются затраты на инфраструктуру, а также обеспечивается 
удобство и более быстрое проведение работ по плановому техническому обслуживанию и очистке.

MULTIBRIDGE model Truck & Railway scales are installed the concrete pit on the suitable place where the scale is 
performed. MULTIBRIDGE model are used when it is necessary to weigh the railcars and standard types of trucks and 
lorries at the same scale. When the bulk goods are loaded on the vehicles, such as especially from the silo both to the 
load carrying railcars and cement trailers, they provide opportunity for weighing under silo. In the meantime, they prefer 
to be used at the railway loading terminals and iron-steel production sector. The scale platform is designed in a steel 
structure that will be able to weigh both the vehicles and railcars.

модель MULTIBRIDGE Автомобильные и железнодорожные весы устанавливаются в бетонную яму в 
подходящем месте, где выполняются весы. модель MULTIBRIDGE используется, когда необходимо взвешивать 
вагоны и стандартные типы грузовых автомобилей и грузовых автомобилей в одном и том же масштабе. когда 
сыпучие грузы загружаются на транспортные средства, такие как, в частности, из силосохранилища как на 
грузоподъемные вагоны, так и на прицепы с цементом, они дают возможность взвешивания под силосом. В то же 
время они предпочитают использовать на железнодорожных погрузочных терминалах и в секторе производства 
чугуна. Платформа весов выполнена в стальной конструкции, которая позволяет взвешивать как автомобили, так 
и железнодорожные вагоны.

muLTIBRIDGE® 
Series Truck & Railcar
Scales
Автомобильные и 
железнодорожные весы 

DImENSION
ИзмЕРЕНИЕ

(m)

CAPACITy
ВмЕСТИмОСТь

(ton)

PI
T 

Ty
PE

ТИ
П

 я
м

Ы

1.8 x 7

120

1.8 x 14
1.8 x 16
1.8 x 18
1.8 x 21
1.8 x 22

H
A

LF
 P

IT
 T

yP
E

П
О

лО
ВИ

Н
Н

Ы
й

 
ТИ

П
 я

м
Ы

2.1 x 7

120

2.1 x 14
2.1 x 16
2.1 x 18
2.1 x 21
2.1 x 22

RF-ID
Vehicle Identification

System
Система распознавания 
транспортного средства 

Message Terminal
Терминал сообщений 

41500 kg
34 TNY 1391

Position Sensors
датчики положения 

Vehicle Identification 
with Mifare Card

Система распознавания
транспортного средства  

с картой  Milfare

Security Camera
Камера видеонаблюдения

Traffic Light
Светофор
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ЭлЕкТРОННЫЕ 
ОСЕВЫЕ ВЕСЫ

ELECTRONIC
AXLE SCALEAXLELINE

AXLELINE series fixed axle scales are designed to determine the axle and total weights of the vehicles. It is used to determine the axle and total 
weights, the distribution of load limits and it is also used to check the balance loading and axle limits of the vehicles. It is matchless with, strong 
structure, reliability, minimum service, maintenance and foundation costs. AXLELINE’s high cross-section carrying beams and cross members’ platform 
structure makes guarantee to operate long periods of time without any problem under heaviest axle loads. Stainless steel multiple load cells design 
contributes superior strength and high measurement accuracy. It is possible to get fast and accurate weighing results even for the smallest small vans 
to multi-axle heavy duty trucks and trailers. AXLELINE series axle scales presents two weighing options such as Static Weighing when the vehicles 
bring their axles on the weighing platform and stop there and Dynamic Weighing when they pass over the weighing platform within the speed limits.

Осевые весы серии AXLELINE используются для определения осевых и общих весовых показателей транспортных средств, контроля 
предельных значений нагрузки и осевых весовых показателей и определения распределения нагрузки на автомобиль. Эти весы уникальны 
благодаря своей прочной конструкции, долговечности, минимальным затратам на сервисное и плановое техническое обслуживания и 
устройство инфраструктуры. конструкция платформы весов AXLELINE с несущими балками высокого сечения и траверсами гарантирует 
бесперебойную работу даже при самых высоких нагрузках на оси. Оснащенность большим количеством тензодатчиков из нержавеющей 
стали способствует повышению производительности и точности измерений. Автомобильные весы с осевым взвешиванием серии AXLELINE 
обеспечивают быстрое и точное взвешивание всех моделей и типов транспортных средств, от самых малогабаритных грузовиков до наиболее 
тяжелых и многоосных грузовых автомобилей, достигаемое посредством двух типов взвешивания: статического взвешивания посредством 
установки осей автомобиля на весовую платформу и динамичного взвешивания путем прохождения автомобиля через весовую платформу в 
рамках установленных пределов скорости.

» National and International Certification 
» Static / Dynamic Weighing
» 2014/31/EU Type approval, OIML R76, OIML R134 Certified
» CNC Controlled Production Automation 
» High Accuracy Weighing 
» Superior Reliability and High Performance 
» Easy and Quick Installation 
» Minimum Foundation Cost 
» Minimum Service and Maintenance Cost

» Национальная и международная сертификация 
» Статическое / динамическое взвешивание 
» Автоматизация производства благодаря управлению с чПУ 
» Сертификаты официального утверждения типа 2014/31/ЕU, OIML R76, OIML R134 
» Высокая точность взвешивания 
» Превосходная долговечность и высокая производительность 
» Простой и быстрый монтаж 
» минимальные затраты на инфраструктуру 
» минимальные затраты на сервисное и плановое техническое обслуживание 

STATIC WEIGHING / СТАТИчЕСкОЕ 
ВзВЕшИВАНИЕ

DYNAMIC WEIGHING / ДИНАмИчЕСкИй ВЕС

GENERAL SPECIFICATIONS ОбщАя СПЕЦИФИкАЦИя
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OPTIONS / Другие Возможности

2014/31/EU type approval, OIML R76 and 
CE certified Digital Weighing Indicator 
/ Цифровой индикатор взвешивания, 
имеющий следующие сертификаты: 
официальное утверждение типа 2014/31/
ес, OIML R76 и CE /

IP68 stainless steel, OIML R60 C3/
C4 class, with lightning protection 
Loadcells  / тензодатчики из 
нержавеющей стали IP68, класс OIML 
R60 C3 / C4, с молниезащитой

% 100 steel, durable, no replacement 
costs required loadcells Mounting 
Kits /  монтажные комплекты для 
тензодатчиков из 100% стали, 
долговечные, не требуют затрат на 
замену

MAIN COMPONENTS / осноВнЫе 
КомПонентЫ

RF-ID
Vehicle Identification

System
Система распознавания 
транспортного средства 

ANPR
Number Plate 

Recognition System
Система распознавания 

номерного знака 

Traffic Light
Светофор

Security Camera
Камера видеонаблюдения

Position Sensors
Датчики положения 

Arm Barrier
Поворотный шлагбаум

Message Terminal
Терминал сообщений 

Scale Integration
Интеграция с весами

Vehicle Identification 
with Mifare Card

Система распознавания
транспортного средства  

с картой  Milfare

41500 kg
34 TNY 1391

Loadcell Junction Box with 
lightning protection and high 
protection class / соединительные 
коробы тензодатчиков со схемой 
молниезащиты высокого класса 
защиты

CAPACITIES / хАРАкТЕРИСТИкА 

DIMENSION (m)
РАзмЕР (м)

CAPACITy X DIVISION
мОщНОСТь X РАзмЕРЫ

73x3 30 ton x 10 kg

Load Line - 2 Axle Scale Management System consists of Weight Indicator, Computer, 
Windows based WinAXLE programme and printer. It is very easy to use with visible LED 
indicator, colorful monitor, PC keyboard, mouse and intelligible menu structure that guides 
operator. It meets all expectations with standard and optional software-hardware alternatives.

Система управления автовесами Load Line - 2 состоит из индикатора взвешивания, 
компьютера, программы взвешивания WinAXLE на базе Windows и принтера. Система 
очень проста в использовании благодаря легко читаемому дисплею взвешивания со 
светодиодным табло, аппаратному оборудованию, включающему цветной монитор, 
компьютерную клавиатуру и мышь, а также четкой структуре меню программы, которое 
ориентирует оператора в его работе. Стандартные и дополнительные опции аппаратного 
и программного обеспечения, составляющие систему, отвечают всем ожиданиям в аспекте 
управления автовесами.

Operating
System

Truck Scale
Software

LOAD LINE - 2 AXLE SCALE MANAGEMENT SYSTEM
LOAD LINE - 2 СИСТЕмА УПРАВлЕНИя шкАлАмИ ГРУзОВИкА

LOAD LINE - 2 Weight Indicator
LOAD LINE - 2 дисплей веса

WINSAXLE Software
Программное обеспечение 

WINAXLE

Ticket and Reporting Printer
Принтер для распечатки 

билетов и отчетов 
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CAPACITIES / хАРАкТЕРИСТИкА 

ПОРТАТИВНЫЕ 
ОСЕВЫЕ ВЕСЫ 

PORTABLE
AXLE SCALESP-AX

Portable Axle Scales are ideal for applications that require fast and quick weighing. 
The system allows weighing of vehicles such as cars, trucks, tankers, containers, 
tractors, airplanes, and so on in one time. 4, 5, 6 and 8 platforms can be used 
according to the total number of axles and wheels vehicle. Light weighing platforms 
easily transported to the desired location, on a flat surface within a few minutes 
installation is finalized and the weighing process can be started. Low platform 
height provides a great convenience for vehicles entrance and exit of the scale.

Weighing process is very easy and quick through weighing terminal which is in 
special carrying bag. As a standard that it allows connection of 4 platforms to the 
weighing terminal. It is also possible to configure weighing terminal to connect more 
platforms with optional wireless connectivity.

Портативные осевые весы идеально подходят для работ, требующих быстрого 
и практичного взвешивания. Система, позволяющая производить взвешивание 
автомобилей, грузовиков, танкеров, контейнеров, тракторов, самолетов и др. 
аналогичных транспортных средств за один раз, может использоваться с 4, 5, 
6 и 8 платформами в зависимости от количества осей и колес взвешиваемого 
транспортного средства. 

легкие весовые платформы могут быть легко перемещены на требуемый 
участок и установлены на ровной поверхности за несколько минут, после чего 
можно непосредственно начать взвешивание. Низкая высота платформы 
позволяет незатруднительно осуществлять заезд и выезд транспортного 
средства на/с весовой платформы.

mODEL
мОДЕль

CAPACITy X 
DIVISION

мОщНОСТь X 
РАзмЕРЫ

DImENSIONS
ГАбАРИТНЫЕ 

РАзмЕРЫ

WB-PAX-1,5T 1,5 ton x 0,5 kg 700 x 450 x 58

WB-PAX-3T 3 ton x 1 kg 700 x 450 x 58

WB-PAX-6T 6 ton x 2 kg 700 x 450 x 58

WB-PAX-10T 10 ton x 5 kg 700 x 450 x 58

WB-PAX-15T 15 ton x 5 kg 700 x 450 x 58

GENERAL SPECIFICATIONS
ОбщАя СПЕЦИФИкАЦИя
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GENERAL SPECIFICATIONS 
ОбщАя СПЕЦИФИкАЦИя

STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНкЦИИ

TruckWash series wheel washing system is designed to wash the vehicles’ wheels 
and dampers according to the road transport regulations which are working at the 
sectors like construction industry, quarries, landfills, excavation, power plants, 
mining, and same places before leaving to the traffic. Wheel washing system can 
be manufactured according to the different wheel dimensions, vehicle’s length and 
intensity by considering customer needs and requirements which is projected by our 
specialist engineers and technical staff.

Modular structure of wheel washing system makes installation process in a short 
period of time. Closed circuit washing system provides significant savings in water 
consumptions. It is durable against high pressure with adjustable direction nozzles.

Система мойки колес серии TruckWash предназначена для автоматической 
мойки колес и кузовов транспортных средств, таких как грузовые автомобили 
и грузовики, эксплуатируемые в строительной отрасли, на шахтах, 
полигонах, в карьерах, а также задействованных в земляных работах, на 
станциях по производству бетона, электростанциях и т.д. в соответствии с 
действующими экологическими и дорожными нормами. Система мойки колес, 
разработанная нашими опытным инженерно-техническим персоналом, может 
быть изготовлена в соответствии с различными размерами колес, длиной 
транспортного средства и плотностью транспортного средства с учетом 
потребностей и пожеланий заказчиков.

Установка системы мойки, выполненной в модульной конструкции, 
выполняется в очень короткий срок. Система обеспечивает значительную 
экономию потребления воды благодаря замкнутой системе мойки. Сопла с 
регулируемым направлением устойчивы к высокому давлению.

•	 Suitable Design For Different Wheel 
Dimensions / Разработка конструкции 
в соответствии с разными размерами 
колес 

•	 High Performance Under Intense 
Vehicle Traffic / Превосходная 
производительность в напряженном 
графике движения транспортных 
средств 

•	 PLC Controlled Fully Automatic Wheel 
Wash / Полностью автоматическая 
очистка колес с управлением Плк 

•	 Low Initial Cost / Низкие 
инвестиционные затраты 

•	 Short Period of Installation and Start-
Up Time / быстрая установка и ввод в 
эксплуатацию 

•	 Pit and Pitless Type Production 
Alternatives on Requested Sizes 
With Increased Standard Modules 
/ Варианты выпуска моделей с 
напольной установкой, встроенной 
установкой в размерах с увеличенными 
стандартными модулями 

AUTOMATIC WHEEL 
WASHING SYSTEM

АВТОмАТИчЕСкАя 
СИСТЕмА мОйкИ кОлЕС

TW-TFS
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UNMANNED WEIGHING 
AUTOMATION
СИСТЕмА ВзВЕшИВАНИя 
бЕз ОПЕРАТОРА

It is provided at the facilities to identify the vehicles automatically and weigh them without operator where vehicle traffic is intensive and weighing 
facilities are serial. The personnel errors are eliminated since the system is controlled from a single center. 

The system at the same time plays an important role in the production, stock control and sales organization by transferring the weighing results 
into the other related departments at the same time. 

The technologies such as RF-ID, PROXIMITY that have a contact-free and remote reading capability and ANPR systems are used for 
identification of vehicles. In addition, maximum weighing safety ensures with optical sensors and cameras. All images related with the scale 
area and vehicles are taken from cameras.

GENERAL SPECIFICATIONS

RF-ID Vehicle Identification System
Система распознавания транспортного 

средства

ANPR Number Plate Recognition System
Система распознавания номерного знака

Vehicle Identification with Mifare Card 
Система распознавания

транспортного средства  с картой  Milfare

1 2 3

Position Sensors
датчики положения

4
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Система позволяет автоматически идентифицировать транспортные средства и взвешивать 
их без оператора.

Ошибки персонала устранены, поскольку система контролируется из одного центра. В то 
же время система играет важную роль для производства: контролирование инвентарья,  
организация продаж путем передачи результатов взвешивания в соответствующие отделы. 
Технологии, такие как RF-ID, PROXIMITY позволяют выполнить бесконтактное и дистанционное 
считывание информации, а система ANPR позволяет идентифицировать автомобильные 
средства. 

максимальная безопасность взвешивания обеспечивается с помощью оптических датчиков и 
камер. Все изображения и номера транпортных средств взяты с камер.

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Security Camera
Камера видеонаблюдения

Arm Barrier
Поворотный шлагбаум

Traffic Light
Светофор

Message Terminal
Терминал сообщений

41500 kg
34 TNY 1391

7 85 6
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЛЕРЕЯ
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INDuSTRIAL
SCALES



ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ВЕСЫ

+90 444 4 114
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OPTIONS / ВАРИАНТЫ

CAPACITIES / емкосТь

STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ хАРАкТЕРИСТИкИ 

GENERAL SPECIFICATIONS
ОСНОВНАя хАРАкТЕРИСТИкА

Floor Scales have a wide usage area in all industrial areas mainly in production, 
stocking, delivery, control, quality and trade processes. Floor scales especially 
designed for using in heavy-duty industrial conditions owing to their robust and 
durable steel construction. It works robustly even in dusty and moist enviroments 
owing to its industrial design.

For commercial and non-commercial applications floor scales can be used over the 
bench or on floor. Floor scales are produced in different dimensions and capacities 
from steel, galvanized steel and stainless steel material. Beside to roll-conveyor, 
stable or wheeled stand accessory options, custom equipments and accessories can 
be also added on demand.

Электронные напольные весы с широкой платформой, ориентированные на 
применение во всех отраслях промышленности, в частности, при выполнении 
таких работ, как производство, складирование, отгрузка, контроль, процессы 
обеспечения качества и реализации, предназначены для эксплуатации в 
тяжелых промышленных условиях, обеспечиваемой благодаря своим прочным 
и долговечным стальным конструкциям.

Электронные напольные весы, которые можно использовать на столешницах 
и полах при выполнении коммерческих и промышленных работ, производятся 
из стали, оцинкованной стали и нержавеющей стали в различных размерах 
и различной грузоподъемностью. В дополнение к вариантам аксессуаров 
(роликовый конвейер, стационарных или колесный стол), весы также могут 
быть дополнены специальным оборудованием и аксессуарами в зависимости 
от потребности.

CAPACITY x DIVISION
мОщНОСТь X РАзмЕРЫ

30 kg
x 10 g

60 kg
x 20 g

150 kg
x 50 g

300 kg
x 0,1 kg

600 kg
x 0,2 kg

1.000 kg
x 0,5 kg

D
IM

EN
SI

O
N

 (m
)

РА
зм

ЕР
Ы

 (m
)

30x40 ●

 40x50 ● ●

 50x60 ● ● ●

60x70 ● ●

70x80 ● ●

80x90 ● ●

•	 EU type approval / Официальное 
утверждение типа ЕU

•	 Various capacity options from 3 kg 
up to 1.000 kg / Различные варианты 
грузоподъёмности от 3 до 1000 кг

•	 Easy and practical usage with low profile 
design / Практичная и удобная эксплуатация 
благодаря низкопрофильному дизайну

ELECTRONIC
FLOOR SCALES
ПлАТФОРмЕННЫЕ 
НАПОльНЫЕ ВЕСЫ MODEL

WP-S



27 www.tunaylar.com

OPTIONS / ВАРИАНТЫ

STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

CAPACITIES / ЕмКоСТьGENERAL SPECIFICATIONS 
ОСНОВНАя хАРАкТЕРИСТИкА

Electronic platform scales have a wide usage area in all industrial areas mainly in 
production, stocking, delivery, control, quality and trade processes. Platform scales 
are especially designed for using in heavy-duty industrial conditions owing to their 
robust and durable steel construction.

For commercial and non-commercial applications platform scales can be used as 
pitiless, pit and over-stand types. Electronic platform scales are produced in different 
dimensions and capacities from steel, galvanized steel and stainless steel materials. 
Beside to accessories like ramp for pit less usage, roll-conveyor, belt conveyor, stable 
or wheeled stand, display colon and display protection panel. Custom equipments 
and accessories can be added on demand. 

Электронные Платформенные весы с широкой платформой, ориентированные 
на применение во всех отраслях промышленности, в частности, при выполнении 
таких работ, как производство, складирование, отгрузка, контроль, процессы 
обеспечения качества и реализации, предназначены для эксплуатации в 
тяжелых промышленных условиях, обеспечиваемой благодаря своим прочным 
и долговечным стальным конструкциям. благодаря своим промышленным 
конструкциям весы демонстрируют бесперебойную работу даже в запыленной 
и влажной среде. 

Электронные платформенные весы, которые можно использовать при 
выполнении коммерческих и промышленных работ на полу, в яме или 
на столешнице-основании, выпускаются из стаи, оцинкованной стали и 
нержавеющей стали в различных размерах и различной грузоподъемностью. 
Наряду с тем, что для напольного использования предусмотрены такие 
варианты аксессуаров, как пандус, роликовый или ленточный конвейер, 
фиксированный или колесный стол, дисплей и панель защиты дисплея, весы 
также могут быть дополнены специальным оборудованием и аксессуарами в 
зависимости от потребности.

•	 EU type approval / Официальное 
утверждение типа ЕU 

•	 Various capacity options from 600 kg 
up to 30 ton / Различные варианты 
грузоподъёмности от 600 кг до 30 тонн

•	 Easy and practical usage with low profile 
design / Практичная и удобная эксплуатация 
благодаря низкопрофильному дизайну 

PLATFORM
SCALES
ПлАТФОРмЕННЫЕ 
ВЕСЫ MODEL

WP-M

CAPACITY x DIVISION
мОщНОСТь X РАзмЕРЫ

600 kg
x 200 g

1.500 kg
x 500 g

3.000 kg
x 1 kg

6.000 kg
x 2 kg

10.000 kg
x 5 kg

D
IM

EN
SI

O
N

 (m
)

РА
зм

ЕР
Ы

 (m
)

100x100 ● ● ● ●

 100x120 ● ● ● ●

 120x120 ● ● ●

120x150 ● ● ●

150x150 ● ● ● ●

150x200 ● ● ● ●
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OPTIONS / ВАРИАНТЫ

STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

CAPACITIES / ЕмКоСТьGENERAL SPECIFICATIONS 
оСНоВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Low profile platform scales are designed for easy and quick weighing by using 
transpallet and wheeled load carriers used for loading and stocking products 
especially in food sector companies, transport companies, cold storage areas, 
international transport warehouses, shopping malls and chemical industry. Owing to 
their low profile and integrated reduced slope ramps, loads can easily be loaded and 
weighed by transpallet

Low profile platform scales are produced in different dimensions and capacities from 
steel, galvanized steel and stainless steel material. In addition to accessories like 
single or double ramp according to operation traffic of company, display colon and 
display protection panel options, custom equipments and accessories can also be 
added on demand.

Предназначены для незатруднительного и быстрого выполнения операций 
взвешивания, в частности, на предприятиях по переработке пищевой 
продукции, в логистических центрах, складах холодного хранения, 
международных транспортных складах, торговых центрах, на предприятиях 
химической промышленности, при перемещении, погрузке и складировании 
грузов посредством паллетных тележек и колесных тележек. благодаря 
оснащению низкопрофильными интегрированными пандусами с коротким и 
низким уклоном, посредством паллетных тележек обеспечивается поднятие 
грузов на платформу и выполнение взвешивания. 

Низкопрофильные платформенные весы выпускаются из стали, оцинкованной 
стали и нержавеющей стали в разных размерах и объемах. Наряду с такими 
вариантами аксессуаров, как одинарный или двойной пандус, индикаторная 
панель и панель защиты дисплея в зависимости от плотности движения на 
предприятии, весы могут быть дополнены также специальным оборудованием 
и аксессуарами, исходя из потребности.

•	 EU type approval / Официальное утверждение 
типа ЕU 

•	 Easy weighing with transpallet / Возможность 
простого взвешивания с использованием 
паллетной тележки

•	 Various capacity options from 300 kg 
up to 1.500 kg / Различные варианты 
грузоподъёмности от 300 до 1500 кг 

•	 Easy and practical usage with low profile 
design / Практичная и удобная эксплуатация 
благодаря низкопрофильному дизайну 

LOW PROFILE
PLATFORM SCALES
НИзкОПРОФИльНЫЕ 
ВЕСЫ MODEL

WP-L

CAPACITY x DIVISION
мОщНОСТь X РАзмЕРЫ

300 kg
x 100 g

600 kg
x 200 g

1.500 kg
x 500 g

D
IM

EN
SI

O
N

 (m
)

РА
зм

ЕР
Ы

 (m
) 100x100 ● ● ●

 180x200 ● ● ●
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OPTIONS / ВАРИАНТЫ

STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

CAPACITIES / ЕмКоСТьGENERAL SPECIFICATIONS 
оСНоВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 EU type approval / Официальное утверждение 
типа ЕU 

•	 Various capacity options from 300 kg up to 3.000 
kg / Различные варианты грузоподъёмности от 300 
до 3000 кг

•	 Easily portable light platform scale with wheels 
and carry handle / легкая весовая платформа, 
незатруднительно перемещаемая посредством 
колес и ручки для переноса 

•	 Practical pallet weighing with U type design / 
Практичное взвешивание поддонов благодаря 
конструкции U-образного типа 

U TYPE
PALLET SCALES
ПАллЕТНЫЕ ВЕСЫ 
U-ОбРАзНОГО ТИПА MODEL

WP-U

CAPACITY x DIVISION
мОщНОСТь X РАзмЕРЫ

300 kg
x 100 g

600 kg
x 200 g

1.500 kg
x 500 g

3.000 kg
x 1 kg

D
IM

EN
SI

O
N

 (m
)

РА
зм

ЕР
Ы

 (m
)

97x125 ● ● ● ●

U type portable scales especially designed for the materials which are carried, 
loaded and stocked with forklift and transpallet in mainly food sector companies, 
transport companies, cold storage areas, international transport warehouses, 
shopping malls and chemical industry.  

Owing to light design, wheels and carry handle, it can be carried easily and 
quickly in the plant. Pallets which carried by transpallet can be easily loaded to 
platform to weigh.

Предназначены для незатруднительного и быстрого выполнения 
операций взвешивания, в частности, на предприятиях по переработке 
пищевой продукции, в логистических центрах, складах холодного 
хранения, международных транспортных складах, торговых центрах, на 
предприятиях химической промышленности, при перемещении, погрузке 
и складировании грузов посредством паллетных тележек и вилочных 
погрузчиков. 

благодаря своей легкой конструкции, ручке для переноски и колесам, 
обеспечивается возможность незатруднительного и быстрого 
перемещения. Поддоны, перевозимые паллетной тележкой, практично и 
быстро выгружаются на платформу, где производиться их взвешивание.
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OPTIONS / ВАРИАНТЫ

STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

CAPACITIES / ЕмКоСТьGENERAL SPECIFICATIONS 
оСНоВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Monorail scales are specially designed for weighing sheep and cattle carcass on 
monorail lifting system for integrated meat plants, slaughterhouses, cold storage 
areas and retail fresh meat shops. It saves time and labor thanks to its low cost 
and short time installation on rail. 

Monorail scales can be designed suitable to company’s monorail systems which 
are already installed before. Monorail scales are manufactured in different sizes 
and capacities from galvanized steel or stainless steel. Beside to accessories 
like remote display and display protection panel, Monorail scales allow flexible 
applications with special software options. 

Предназначены для взвешивания посредством системы монорельсовой 
несущей системы для туш крупного рогатого и мелкого рогатого скота и 
используются, в частности, на интегрированных мясокомбинатах, бойнях, 
складах холодного хранения и в секторе розничной торговли. Установка 
осуществляется за короткий период и с низкими затратами с учетом сечения 
рельса, установленного в зависимости от потребностей предприятия; при 
эксплуатации весов обеспечивается экономия времени и рабочей силы.

монорельсовые весы, разрабатываемые в соответствии с существующими 
рельсовыми и несущими системами предприятия, выпускаются из 
оцинкованной и нержавеющей стали в различных размерах и различной 
грузоподъемностью. В дополнение к таким аксессуарам, как наружный 
дисплей и панель защиты дисплея, опционально также предоставляется 
специальное оборудование и аксессуары в зависимости от потребности.

•	 EU type approval / Официальное 
утверждение типа ЕU

•	 Various capacity options from 300 kg 
up to 1.500 kg / Различные варианты 
грузоподъёмности от 300 до 1500 кг 

•	 Practical weighing on monorail /Практичное 
взвешивание на монорельсе 

•	 Easy mounting in short time / Простой и 
быстрый монтаж 

MONORAIL
SCALES
мОНОРЕльСОВЫЕ 
ВЕСЫ MODEL

WP-O

CAPACITY x DIVISION
мОщНОСТь X РАзмЕРЫ

300 kg
x 100 g

600 kg
x 200 g

1.500 kg
x 500 g

D
IM

EN
SI
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N

 (m
)

РА
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Ы

 (m
)

70x100 ● ● ●
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OPTIONS / ВАРИАНТЫ

STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

CAPACITIES / ЕмКоСТьGENERAL SPECIFICATIONS 
оСНоВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Live animal scales are especially designed for weighing of animals in feeding 
farms, animal markets, and integrated meat plants. They are used in trade 
of cattle and sheep’s, vet services and weight inspection of animal herds. It 
provides rapid and healthy weighing process, owing to its diamond-shaped 
platform, entrance-exit gates and special case design. 

Live animal scales can produce in various capacity and dimensions from 
galvanized steel and stainless steel material. Accessories like entrance-exit 
ramps, display colon; display protection panel can be added. In addition to 
single weighing of animals, it is possible to design custom projects for weighing 
of animal herds on demand. 

Предназначены для взвешивания скота в животноводческой отрасли, 
в частности, на животноводческих фермах, животноводческих биржах, 
интегрированных мясоперерабатывающих предприятиях, для торговли, 
мониторинга развития крупного и мелкого рогатого скота, а также оказания 
ветеринарных услуг и определения массы стада. благодаря поверхности 
платформы из металлического листа со специальным рифлением, 
обустройству входными и выходными дверями, а также конструкции 
с грузоприемным отделением обеспечивается быстрое и здоровое 
взвешивание животных.

Животноводческие весы выпускаются из стали, оцинкованной, 
нержавеющей стали в различных размерах и различной 
грузоподъемностью. Весы могут быть дополнены такими аксессуарами, 
как входные и выходные пандусы, дисплей, защитная панель для дисплея. 
Животноводческие весы, наряду со взвешиванием одной единицы скота, 
также могут быть спроектированы и выпущены по специальным заказам 
для взвешивания стада.

•	 EU type approval / Официальное 
утверждение типа ЕU 

•	 Various capacity options from 300 kg 
up to 1.500 kg / Различные варианты 
грузоподъемности от 300 кг до 1500 кг

•	 Integrated cage with entrance and exit 
gates / Интегрированная клетка с входными 
и выходными воротами

LIVE ANIMAL 
SCALES
ЖИВОТНОВОДчЕСкИЕ 
ВЕСЫ MODEL

WP-A

CAPACITY x DIVISION
мОщНОСТь X РАзмЕРЫ

600 kg
x 200 g

1.500 kg
x 500 g

D
IM

EN
SI

O
N

 (m
)

РА
зм

ЕР
Ы

 (m
) 100x200 ● ●

120x200 ● ●
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OPTIONS / ВАРИАНТЫ

STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

CAPACITIES / ЕмКоСТьGENERAL SPECIFICATIONS 
оСНоВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Iron&steel products weighing scales are especially designed for weighing long products 
like pipe, profile or bar in the establishments which are producing, stocking or processing 
iron&steel products. With special stand and crane hook apparatus, weighing process 
can be performed quickly and practically. With its strong and proper structure for heavy-
duty environments, Iron&steel products weighing scales can also serve in high capacity 
plants long years without any problem.

Iron&steel products weighing scales are produced in different dimensions and capacities 
from painted steel material.  Collapsible platform-sliders, For weighing various dimension 
of products ,platform shield, special bearings for pipe and rolled-iron and Custom can be 
added on demand, beside to accessories like display colon and display protection panel.

Весы для взвешивания продукции черной металлургии предназначены для 
надежного и безопасного взвешивания таких прокатных материалов, как стержни, 
трубы и профили, на предприятиях по производству, складированию, обработке 
и торговле продукцией черной металлургии. благодаря специальной подставке 
и крановому строповому устройству обеспечивается быстрое и практичное 
выполнение операций по взвешиванию. благодаря прочной конструкции, 
подходящей для тяжелых условий работы весы демонстрируют многолетнее 
безукоризненное функционирование на предприятиях с высокой циркуляцией 
продукции. 

Весы для взвешивания продукции черной металлургии выпускаются из 
стали с защитным лакокрасочным покрытием в различных размерах и 
различной грузоподъемностью. Наряду с такими вариантами аксессуаров, как 
открывающиеся и закрывающиеся задвижки платформы, предназначенные для 
взвешивания изделий различной длины, а также щиток платформы, специальные 
приспособления для взвешивания труб и листового металла в рулонах, а также 
иных устройств, выпускаемых в соответствии с формой подлежащей взвешиванию 
продукции, дисплей и защитной панели дисплея, весы также могут быть дополнены 
специальным оборудованием и аксессуарами в зависимости от потребности.

•	 EU type approval / Официальное 
утверждение типа ЕU

•	 various capacity options from 3 ton 
up to 30 ton / Различные варианты 
грузоподъёмности от 3 до 30 тонн

•	 Stroke resistant steel construction /
Ударопрочная стальная конструкция

•	 Easy loading with crane / 
Незатруднительная погрузка при помощи 
крана

IRON & STEEL 
WEIGHING SCALES

ВЕСЫ Для ВзВЕшИВАНИя 
ПРОДУкЦИИ чЕРНОй 
мЕТАллУРГИИ 

MODEL
WP-I

CAPACITY x DIVISION
мОщНОСТь X РАзмЕРЫ

3.000 kg
x 1 kg

6.000 kg
x 2 kg

10.000 kg
x 5 kg

15.000 kg
x 5 kg

D
IM

EN
SI
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N

 (m
)

РА
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Ы

 (m
)

150x300 ● ●

150x600 ● ●

150x800 ● ● ●
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OPTIONS / ВАРИАНТЫ

STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

CAPACITIES / ЕмКоСТьGENERAL SPECIFICATIONS 
оСНоВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Coil weighing scales are designed for weighing products manufactured in roll 
form. It is often used in iron and steel and paper industry. V guide is standart 
property for all types of coil weighing scales which have different sizes and 
capacities between 3 to 50 tons. This type of scale operates harsh and tough 
working conditions many years without any problem with its robust and strong 
steel structure.

Весы для взвешивания бобин и катушек предназначены для взвешивания 
изделий, выпускаемых в виде рулона. Обычно используются в отрасли 
черной металлургии и бумажной промышленности. Стандартной 
характеристикой весов для взвешивания бобин и катушек, выпускаемых 
в различных размерах и различной грузоподъемностью в диапазоне 
показателей грузоподъемности от 3 до 50 тонн, является наличие 
V-образного ложа для укладки изделия. Прочная и ударостойкая 
конструкция весов из стали гарантирует многолетнюю безукоризненную 
работу весов в отраслях тяжелой промышленности.

•	 EU type approval / Официальное 
утверждение типа ЕU

•	 Various capacity options up to 50 ton / 
Различные варианты грузоподъёмности до 
50 тонн 

•	 Stroke resistant steel construction / 
Ударопрочная стальная конструкция 

COIL WEIGHING 
SCALES
ВЕСЫ Для 
ВзВЕшИВАНИя бОбИН И 
кАТУшЕк 

MODEL
WP-B

CAPACITY x DIVISION
мОщНОСТь X РАзмЕРЫ

15.000 kg
x 5 kg

30.000 kg
x 10 kg

40.000 kg
x 20 kg

D
IM

EN
SI

O
N

 (m
)

РА
зм

ЕР
Ы

 (m
)

150x150 ● ● ●

200x200 ● ● ●

250x250 ● ● ●
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OPTIONS / ВАРИАНТЫ

STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

CAPACITIES / ЕмКоСТьGENERAL SPECIFICATIONS 
ОСНОВНАя хАРАкТЕРИСТИкА

Весы для мраморных блоков являются системами взвешивания, 
разработанными, в частности, для взвешивания мраморных блоков в 
карьерах. Весы выпускаются в стальной конструкции, соответствующей 
тяжелым условиям работы в карьерах и на других аналогичных участках 
производства работ.
 
Весы для взвешивания мраморных блоков, производимые в стандартной 
комплектации в размерах 200x300 см грузоподъемностью 30,40 и 
50 тонн, могут быть стационарно установлены на земле, а также 
могут транспортироваться на какой-либо участок вашего карьера или 
предприятия посредством рабочей техники. Весы могут выпускаться в 
размерах и грузоподъемностью по спецзаказу.

MARBLE BLOCK
SCALES
ВЕСЫ Для 
мРАмОРНЫх 
блОкОВ

MODEL
WP-MB

Marble Weighing Scales are weighing systems developed especially for 
weighing marble blocks in mines. They are produced in steel structure 
suitable for tough working conditions such as mines.

The marble block weighing scales, which are produced in the dimensions 
of 200x300 cm and with capacities of 30, 40 and 50 tons as standard, can 
be fixed to the ground as well as can be transported to any place in your 
quarry or business by means of construction machinery. Optional special 
sizes and capacities are available.

CAPACITY x DIVISION
мОщНОСТь X РАзмЕРЫ

30.000 kg
x 10 kg

40.000 kg
x 20 kg

50.000 kg
x 20 kg

D
IM

EN
SI

O
N

 (m
)

РА
зм

ЕР
Ы

 (m
)

200x300 ● ● ●

•	 EU type approval / Утверждение типа ЕU
•	 Various capacity options up to 50 ton / 

Различные варианты грузоподъемности до 
50 тонн

•	 Stroke resistant steel construction / 
Ударопрочная стальная конструкция

•	 Easy Loading with Forklift / легкая загрузка 
с помощью погрузчика
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GENERAL SPECIFICATIONS 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНкЦИИ

CAPACITIES / ЕмкОСТь

Control scales are designed to weigh products, packages and cargo goods on the conveyor 
lines. They are used to weigh, control, classify, count and record the products and packages 
in Food, chemistry, metal, carriage, logistics, building and similar sectors.

Control scales installed on the conveyor lines perform both static and dynamic weighing. They 
save labor and time by using roll, belt and chain type conveyors with respect to requirements 
of the material and the system. Control scales are especially projected and manufactured 
in different shapes, dimensions and capacities appropriate to product / package features, 
application types and usage objectives. They have the additional options including entrance/
exit conveyors to control products, product separation units to pick products from the line, 
voiced and lighted warning systems to inform the operator for the products out of limits, special 
belts, printer to print reports, touch screen terminal for recording / reporting applications and 
custom software with respect to customer requirements.

контрольные весы предназначены для взвешивания изделий, упаковок, грузовых 
товаров на конвейерных линиях. Используются с целью контроля, классификации, 
подсчета и учета весовых предельных показателей путем взвешивания изделий и 
упаковки, в частности, на предприятиях пищевой промышленности, химической отрасли, 
металлоизделий, транспортной отрасли и логистики, производства строительных 
материалов и химикатов.

контрольные весы производятся в различных размерах, формах и с различными 
показателями грузоподъемности посредством разработки специального проекта в 
соответствии с характеристиками продукции и упаковки, формы эксплуатации и цели 
предназначения. Наряду с такими вариантами дополнительных устройств, как входные 
и выходные конвейеры для контроля поступаемых и выпускаемых материалов, 
устройство разделения продукции для сортировочных работ на линии, система светового 
и звукового оповещения для оповещения оператора при выявлении превышения 
допустимого количества продукции, специальная конвейерная лента, соответствующая 
характеристикам установки и продукции, принтер для распечатки отчетов взвешивания, 
а также сенсорный терминал для записи и создания отчетов, весы также могут быть 
дополнены специальным программным обеспечением в зависимости от потребности.

CAPACITY x DIVISION
мОщНОСТь X РАзмЕРЫ

6 kg
x 2 g

15 kg
x 10 g

30 kg
x 10 g

60 kg
x 20 g

150 kg
x 50 g

D
IM

EN
SI
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N

 (m
)

РА
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Ы

 (m
)

30x50 ●

 50x80 ● ●

 80x100 ●

100x150 ●

CHECKWEIGHERS

кОНТРОльНЫЕ 
ВЕСЫ MODEL

WP-CWS

•	 Dynamic - static weighing / Динамическое и 
статичное взвешивание 

•	 Legal for trade usage in static weighing / 
Возможность коммерческого использования 
при статичном взвешивании 

•	 Custom design appropriate to  
enterprise conditions / Специальная 
конструкция, соответствующая условиям 
эксплуатации

•	 Capacity options from 6 kg to 150 kg / 
Различные варианты грузоподъёмности от 6 
до 150 кг

•	 Warning system with voice and light / 
Система светового и звукового оповещения 

•	 Roll - Belt - Chained conveyor applications 
/ Устройства для использования роликовых, 
ленточных и цепных конвейеров 
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OPTIONS / ВАРИАНТЫ

CAPACITIES / емкосТьGENERAL SPECIFICATIONS 
осНоВНАЯ ХАРАкТеРИсТИкА

Crane scales enable practical and fast weighing while the load is being lifted and 
carried via lifting devices. In this way, they save from time and labor. They can 
be moved easily with their integrated easily readable display, battery and remote 
display. They hold small place and provide practical weighing at everywhere.

Crane scales have the following options: heat shield for hot material weighing, RF 
communication kit for wireless data transfer, Ex-proof types for explosive areas, 
remote display for distant control and software options for recording and reporting 
application through computer.

крановые весы обеспечивают практичное и быстрое взвешивание грузов при 
подъеме и транспортировке с помощью подъемного оборудования и экономией 
времени и рабочей силы. благодаря оснащению легко читаемого дисплея, 
наличия аккумулятора и пульта дистанционного управления, объединенных в 
единой конструкции, весы демонстрируют удобное перемещение, портативность 
и обеспечивают возможность практичного взвешивания в каком-либо месте. 

крановые весы, предоставляемые с различными показателями 
грузоподъемности от 1,5 до 50 тонн, благодаря своей прочной конструкции могут 
надежно и безопасно использоваться во всех областях промышленности.

крановые весы предоставляются в комплекте с блоком беспроводной связи для 
беспроводной передачи данных, наружным дисплеем для удобного считывания 
и дистанционного управления, а также программным обеспечением для записи 
и составления отчетности на компьютере.

CRANE
SCALES
кРАНОВЫЕ ВЕСЫ 

MODEL
MCW

CAPACITy
ВмЕСТИмОСТь

3
ton

6
ton

9
ton

12
ton

17
ton

25
ton

30
ton

50
ton

STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНкЦИИ

•	 Various capacity options from 1,5 ton 
up to 50 ton / Различные варианты 
грузоподъёмности от 1,5 до 50 тонн

•	 Pratctical and accurate weighing / 
Возможность практичного и точного 
взвешивания

•	 Esaily readable display / легко читаемый 
дисплей

•	 Remote control / Дистанционное управление
•	 360° rolling hook / Поворотный крюк на 360° 
•	 Long lasting usage with rechargeable 

battery / Возможность длительного 
использования с подзаряжаемой 
аккумуляторной батареей

•	 WinCANE software option for ticket 
and report / Опционально программа 
для взвешивания и составления отчетов 
WinCRANE для распечатки чеков и отчетов
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STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

CAPACITIES / ЕмКоСТьGENERAL SPECIFICATIONS 
оСНоВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OPTIONS / ВАРИАНТЫ

Forklifts are frequently used almost every industries for production, storage, delivery, 
inventory management facilities to easy and fast transfer the materials from one place to 
another. Tunaylar Forklift Weighing System is specially designed for weighing needs during 
any process when forklift is need to used. Extra time and cost are needed for weighing 
determination at most industrial and commercial process. In course of routine work at your 
plant with Tunaylar Forklift Weighing System saves time and labor during determination of 
the weight of transported materials. The system can be applied all forklift models. It can be 
engaged in a very short period of time by changing the available forklift forks with the forks 
which has integrated weighing system on it. If it is necessary, this weighing system can be 
easily mounted another forklifts on the plant. It does not cause a disruption in workflow during 
the installation of assembly due to be completed quickly.

All weighing operations can be controlled by forklift operator from easily readable Load Line 
2 Weight Indicator which is mounted cabinet. There is also ticket printer option which you can 
get weighing results through it and possibility to storage them.

Система взвешивания с вилочным погрузчиком компании “Tunaylar” разработана 
специально для обеспечения решений согласно потребностям взвешивания во время 
выполнения всех рабочих процессов, в которых задействованы вилочные погрузчики. 
Определение весовых показателей в большинстве промышленных и коммерческих 
процессов требует дополнительного времени и затрат. Система взвешивания с вилочным 
погрузчиком компании “Tunaylar” обеспечивает экономию времени и денежных средств 
путем обеспечения возможности одновременного определения веса материалов при их 
перемещении в ходе рабочего процесса. 

Система, которая может быть применена ко все моделям вилочных погрузчиков, 
вводится в эксплуатацию в чрезвычайно короткий срок путем замены имеющихся вил 
вилочного погрузчика на новые вилы со встроенной системой взвешивания. Система 
взвешивания, при необходимости, может быть незатруднительно переустановлена на 
другие вилочные погрузчики на предприятии. монтаж, благодаря своей быстроте не 
вызывает прерывания рабочего процесса.

•	 Practically applicable all 
of forklift system / Практичная 
система, применимая ко всем 
вилочным погрузчикам

•	 Easy and quick installation / 
Простая и быстрая установка 

•	 Precision and reliable weighing / 
Возможность точного и надежного 
взвешивания 

•	 Eaisly readable display / легко 
читаемый дисплей

FORKLIFT
SCALES
СИСТЕмА ВзВЕшИВАНИя С 
ВИлОчНЫм ПОГРУзчИкОм MODEL

WP-FS

CAPACITY x DIVISION
мОщНОСТь X РАзмЕРЫ

2 ton
x 1 kg

3 ton
x 1 kg

5 ton
x 2 kg

D
IM

EN
SI

O
N

 (m
)

РА
зм

ЕР
Ы

 (m
)

WP-FS-6L ● ● ●
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OPTIONS / ВАРИАНТЫ

CAPACITIES / емкосТьGENERAL SPECIFICATIONS 
осНоВНАЯ ХАРАкТеРИсТИкА

STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНкЦИИ

Transpallet scales have a wide range of usage areas and they are designed 
to weigh loads with pallet mainly in stocking establishments. Dimension of 
transpallet forks are suitable for all standard pallets. During the carrying and 
stacking of material it saves time and labor with mobile weighing.   With easy 
rechargeable battery it can be operated up to 8 hours. It is used for carrying 
and weighing without any problem in smooth and flat concrete surfaces

Transplalet scales have the models which are coupled with printer and without 
printer have also optional RF kit connection. Through this connection it can 
be connected to Computer or Industrial PC based terminal.Transpallet scales 
allow flexible applications with special software options.

Весы для паллетных тележек, имеющие широкую область применения, 
в частности, на складских предприятиях, разработаны для взвешивания 
грузов на поддонах. Вилы для паллетных тележек подходят для всех типов 
поддонов в стандартной комплектации. Эти весы обеспечивают экономию 
времени и рабочей силы посредством взвешивания материалов при их 
перемещении и укладке. благодаря легко подзаряжаемой аккумуляторной 
батареи обеспечивается возможность эксплуатации весов в течение 
200 часов. Весы применяются с целью взвешивания при перемещении 
материалов и безукоризненно эксплуатируются на ровных и гладких 
бетонных полах.

Посредством модуля беспроводной связи, предоставляемого опционально 
в комплекте с весами для паллетных тележек с моделями, оснащенными и 
не оснащенными принтерами, обеспечивается возможность подключения 
к компьютеру или промышленному терминалу взвешивания на базе 
Пк и гибкого использования со специальными опциями программного 
обеспечения, которые могут потребоваться согласно выполняемым вами 
работам.

•	 2000 kg weighing capacity / 
Грузоподъемность 2000 кг

•	 Easy and practical weighing / быстрое и 
практичное взвешивание 

•	 Long lasting usage with rechargeable 
battery / Возможность длительного 
использования при помощи 
подзаряжаемой аккумуляторной батареи

TRANSPALLET 
SCALES
ВЕСЫ Для 
ПАллЕТНЫх ТЕлЕЖЕк MODEL

WP-T

CAPACITy
ВмЕСТИмОСТь

2 ton X 1 kg
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OPTIONS / ВАРИАНТЫ

CAPACITIES / емкосТьGENERAL SPECIFICATIONS 
осНоВНЫе ХАРАкТеРИсТИкИ

STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНкЦИИ

•	 High sensitivity and linearity / Высокая 
точность и линейность 

•	 Belt conveyor or standard platform 
options / ленточный конвейер или 
стандартная платформа

•	 Showing baggage weight, total baggage 
weight and count of the baggages / 
Отображение веса багажа, общего веса и 
количества единиц багажа 

•	 Easy-to-read passenger and operator 
screen / легко читаемый дисплей 
FlyLine® для пассажира и оператора 
operator screen

BAGGAGE 
WEIGHING SYSTEM

СИСТЕмА 
ВзВЕшИВАНИя 
бАГАЖА 

MODEL
WP-FL

CAPACITY x DIVISION
мОщНОСТь X РАзмЕРЫ

30 kg
x 10 g

60 kg
x 20 g

150 kg
x 50 g

300 kg
x 0,1 kg

600 kg
x 0,2 

kg

1.000 kg
x 0,5 kg

D
IM

EN
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N

 (m
)

РА
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Ы

 (m
)

30x40 ●

 40x50 ● ●

 50x60 ● ● ●

60x70 ● ●

70x80 ● ●

80x90 ● ●

FlyLine baggage weighing system is designed to weigh the weight of 
passengers’s baggages during check-in process in airports. System consists 
of two separate indicator designed for passengers and check-in operator  and 
belt conveyor integrated scale system or WP-S series standart scale platform. 

Operator weighing indicator’s keypad and menu diagram, which is specially 
designed, enables carry out weighing process practically and fast by check-
in operator. The weighing values like baggage weight, total baggage weight 
and count of the baggages can be seen easily from both indicators and these 
values can be transfered to the computer.

Предназначена для взвешивания багажа пассажиров в пунктах 
регистрации в аэропорту. Система состоит из двух отдельных дисплеев, 
предназначенных для оператора и пассажиров, а также системы 
взвешивания со встроенным ленточным конвейером или стандартной 
платформы для взвешивания серии WP-S.

Специально разработанная клавиатура и структура меню дисплея весовых 
показателей для пользования оператором позволяют оператору на стойке 
регистрации быстро и практично выполнять операции взвешивания. С 
информацией о весе багажа, общем весе багажа и весовых показателях 
единиц багажа можно незатруднительно ознакомиться на обоих дисплеях, 
а также такие сведения при необходимости могут быть переданы на 
компьютер.
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STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

OPTIONS / ВАРИАНТЫ

GENERAL SPECIFICATIONS 
ОСНОВНАя хАРАкТЕРИСТИкА

CubiCAM is a very reliable, automatic measurement system used for measuring 
the dimensions of objects such as box, package etc. together with their weights. 
The administration of the system where the measurement of objects which have 
cubical or amorphous shapes is made sensitively and quickly is performed over 
a touch PC, located inside the panel.

Together with the weight, width, length, and height values, related with the object, 
the measurement of which is being done, the deci- information is displayed 
instantaneously on the screen. The measurement results can be documented 
to the voucher, label or barcode printer as well as transferred easily to the other 
peripheral units over the ethernet connection. 

CubiCAM представляет собой высоконадежную систему автоматических 
измерений, используемую для измерения веса и размеров предметов. 
Управление системой, осуществляющей точное и быстрое измерение 
предметов кубической или неправильной формы, выполняется с помощью 
Пк с сенсорным экраном, размещенным внутри панели. 

На экране отображаются текущие сведения о весе, ширине, длине и 
высоте объекта, проходящего измерения. Результаты измерений могут 
быть задокументированы на квитанциях, этикетках или принтерах штрих-
кодов, а также легко перенесены на другие периферийные устройства 
через соединение Ethernet.

•	 Weight and size measurement with 
one button / Измерение веса и 
размеров при помощи одной клавиши 

•	 High measurement accuracy in all 
cubic or irregular objects / Высокая 
точность измерений, производимых на 
каком-либо объекте кубической или 
неправильной формы  

•	 Automatic diagonal correction 
function  / Функция автоматической 
коррекции кроссовера 

•	 On-Screen manual measurement / 
Возможность выполнения измерения 
вручную на экране 

•	 Data transfer to other peripherals 
with ethernet connection / Передача 
данных на другие периферийные 
устройства через соединение Ethernet 

•	 Printer, barcode reader, IP 
camera option / Опционально 
предоставляемые принтер, 
считыватель штрих-кода, İP-камера

DIMENSION 
MEASUREMENT 
SYSTEM
СИСТЕмЫ 
ИзмЕРЕНИя 
РАзмЕРОВ 

CubiCAM
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LogiScan is a dimension measurement system of a state of the art technology, 
which is designed especially for the logistic sector. The system, where 3 dimensional 
measurement of materials with every size, shape and color is done quickly and 
sensitively, operates automatically without requiring any auxiliary apparatus. The 
system, which is designed with dimensions compatible with the standard container 
dimensions, used in the international transportation, can be transported easily to the 
warehouses of the enterprise in different areas by folding, when required. 

LogiScan dimension measurement system can be used by itself as well as can 
be used as a measurement station with multiple functions by integrating with a 
weighting system. The dimensions of the cargos will become determined together 
with the weights, which are left of the scale by bringing to the measurement station 
via forklift, transpallet or other carriage means.

LogiScan представляет собой высокотехнологичную систему измерения 
размеров, разработанную специально для отрасли логистики. Система, 
которая быстро и точно выполняет трехмерные измерения материалов какого-
либо размера, формы и цвета, работает автоматически без необходимости 
в каких-либо вспомогательных устройствах. Система сконструирована по 
размерам, подходящим для стандартных размеров контейнеров, используемых 
в международных перевозках и при необходимости может быть собрана и 
незатруднительно перевезена на склады предприятия, находящиеся в разных 
регионах.  

Система измерения размеров LogiScan может эксплуатироваться отдельно 
или может быть интегрирована в систему взвешивания и использоваться 
в качестве многофункциональной измерительной станции. Для грузов, 
доставляемых на весы путем их перемещения на измерительную станцию 
посредством вилочного погрузчика, паллетной тележки или другими 
средствами перемещения, вместе с размерами грузов одновременно также 
определяется и вес груза.

•	 Quick and sensitive cargo dimension 
measurement / быстрое и точное 
измерение размеров груза 

•	 Easy assembly and commissioning 
/ Простота монтажа и ввода в 
эксплуатацию  

•	 Model options, portable, fixed and 
suitable for multiple measurement / 
Варианты моделей с портативными 
характеристиками, стационарной 
эксплуатации и приемлемые 
для одновременного измерения 
нескольких грузов   

•	 Ability to integrate to the weighting 
system / Интеграция с системой 
взвешивания 

•	 Easy management via touch 
screen, industrial PC and user 
friendly program interface / 
Простота управления при помощи 
промышленного Пк с сенсорным 
экраном и удобный интерфейс 
программы 

•	 Full integration with the existing 
automation system / Полная 
интеграция с существующей системой 
автоматизации 

DIMENSION 
MEASUREMENT 
SYSTEM
СИСТЕмЫ 
ИзмЕРЕНИя 
РАзмЕРОВ 

LogiScan

HANGER TYPE / ВЕшАлкА ТИП

CONVEYOR TYPE / ТИП кОНВЕйЕРАPORTABLE TYPE / ПОРТАТИВНЫй ТИП
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TRUCKSCAN automatic vehicle dimension measurement system is designed to 
measure length, width and height of the vehicles with using advanced technology. 
This system is mainly used at Vehicle Inspection Stations, Legal Authority and 
Institution, International Transport and Logistics Companies, Vehicles and Vehicle 
Equipment Manufacturers, Logistics Service Areas for the purpose of measuring 
vehicles’ dimensions.

In principle, the system works with laser sensor technology, it measures the width, 
height, and length of vehicles through scanning them automatically. The results 
which is obtained in a very short time and the vehicle’s scanned three-dimensional 
profile can be transferred to the computer. Also, optionally the external display shows 
the measurement results, number plates and vehicle class can be determined. It 
is also possible that all data can be recorded to the DMS Dimension Measuring 
Software databes. As an option all data can also be transferred to the central network 
unit and it is provided to make integration of existing automation systems.

TRUCKSCAN это автоматическая система измерения размеров транспортных 
средств, разработанная с использованием передовых технологий и 
используемая для измерения ширины, высоты и длины транспортных средств. 
Система применяется для определения габаритов транспортных средств, 
в частности, на станциях техосмотра, в органах власти и учреждениях, 
международных транспортных и логистических компаниях, у производителей 
транспортных средств и оборудования для транспортных средств, в областях 
логистического обслуживания. благодаря TRUCKSCAN обеспечивается 
выполнение измерений размеров двумя различными способами в зависимости 
фиксированного или подвижного состояния транспортного средства.

Принцип работы системы основан на технологии Laser Sensor, которая 
позволяет сканировать транспортные средства и выполнять автоматические 
измерения ширины, высоты и длины транспортных средств. Результаты 
измерений, полученные за очень короткое время, и отсканированный 
3D-профиль транспортного средства могут быть переданы на компьютер. 
Наряду с этим, в качестве дополнительной опции результаты измерений могут 
отображаться на наружном дисплее, а также можно провести определение 
класса транспортного средства с последующей записью всей этой информации 
со считыванием номерного знака в базу данных программного обеспечения для 
измерения размеров DMS. Опционально все данные могут быть переданы в 
центральный сетевой блок, что позволяет предприятиям интегрироваться в 
существующие системы автоматизации.

•	 High Measurement Accuracy / 
Высокая точность измерения

•	 Low Investment Cost / Низкие 
инвестиционные затраты 

•	 Short Period Of Installation and 
Start-Up / быстрая установка и ввод в 
эксплуатацию

•	 Automatic Calibration / 
Автоматическая калибровка 

•	 3 Dimension Vehicle Profile Imaging / 
Просмотр 3D профиля транспортного 
средства

•	 High Performance At All 
Weather Conditions / Высокая 
производительность в различных 
погодных условиях

DIMENSION 
MEASUREMENT 
SYSTEM
СИСТЕмЫ 
ИзмЕРЕНИя 
РАзмЕРОВ 

TRUCK
SCAN
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STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

OPTIONS / ВАРИАНТЫ

GENERAL SPECIFICATIONS 
ОСНОВНАя хАРАкТЕРИСТИкА

DIMENSION 
MEASUREMENT 
SYSTEM
СИСТЕмЫ 
ИзмЕРЕНИя 
РАзмЕРОВ 

DMS-D

DMS 936-S is low cost static volume and weighing measurement system is designed 
to measure the weight and volume of the properly shaped packages and pallets 
automatically. It can be easily installed or moved to anywhere with its storable and 
compact design. System can be installed between the existing belt or there is an 
alternative model with its own belt. Personal mistakes have been removed with this 
automatic, fast and accurate measurement system.

The weight and dimensions of the product is measured automatically after the 
packages or pallets are placement to the system by the operator. These informations 
are transferred to the computer immediately and can be displayed from the system 
screens. On the other hand, the informations on the packages and pallets can be 
transferred to the system through Barcod/RF-ID reader optionally. As a result of all 
these processes, upon request all the information can be printed.

DMS 936-S представляет собой низкозатратную систему измерения 
статического веса и объема, предназначенную для автоматического 
измерения веса и объема упаковок и поддонов правильной формы. благодаря 
портативности и компактному дизайну обеспечивается незатруднительная 
установка и перемещение системы на какой-либо участок вашего предприятия. 
Предусмотрен также вариант ленточной модели, которая может быть встроена 
в имеющуюся ленточную систему или установлена на ней. благодаря 
автоматическим, быстрым и точным измерениям, устраняется вероятность 
ошибки персонала. Вес и размеры продукта автоматически измеряются после 
того, как оператор поместит коробку или поддон для измерения в систему. 
Эти сведения мгновенно могут быть переданы на компьютер, а также могут 
отслеживаться на дисплеях системы. Помимо этого, опционально информация 
ID на упаковке или поддоне также может быть передана в систему путем 
считывания с помощью считывателя штрих-кода / RF-ID. В результате всех этих 
процессов возможно выполнение автоматического документирования всех 
сведений путем распечатки на принтере. 

KAPASİTE / CAPACITIES

KAPASİTE X BOYUT
CAPACITY X DIVISION

60 kg X 
20 g

150 kg X 
50 g

150 kg X 
50 g

300 kg X 
100 g

600 kg X 
200 g

1500 kg X 
500 g

D
IM

EN
SI

O
N

 (c
m

)
РА

зм
ЕР

 (c
m

) 45x60 ● ●

60x80 ● ●

120x120 ● ●

•	 Quick weight and height 
measurement / быстрое измерение 
веса и размеров 

•	 High measurement accuracy in all 
cubic objects / Высокая точность 
измерений для всех видов объектов 
кубической формы 

•	 Data transfer to other peripherals 
with ethernet connection /  
Передача данных на другие 
периферийные устройства через 
соединение Ethernet 

•	 Printer, barcode reader, IP 
camera option / Опциональные 
возможности: принтер, считыватель 
штрих-кода, İP-камера 
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GENERAL SPECIFICATIONS 
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

OPTIONS / ВАРИАНТЫ

STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНкЦИИ

The DamageScan Automatic Container Damage Detection System is a state-
of-the-art measuring and analyzing system that is used to automatically detect 
structural damage such as pits, protrusions, slopes, slits, or holes that can form 
on the surfaces of containers.

The container damage detection system, which finds use in private or public 
container transportation terminals such as Ports, Logistics centers, Harbours, 
Ro-Ro Transportation Centers, is installed on the terminal main entrance doors 
or on an appropriate site within the facility and the damage detection process is 
performed automatically during the passage of vehicles. The system does not 
require frequent maintenance and it functions without any problems for a long 
time.

Автоматическая система обнаружения повреждений контейнеров 
DamageScan представляет собой современную систему измерения и 
анализа, используемую для автоматического обнаружения структурных 
повреждений, которые могут возникнуть на поверхностях контейнеров, 
таких как выемки, неровности, изгибы, щели или отверстия.

Система выявления повреждений контейнеров, которая находит 
применение на частных или корпоративных терминалах для перевозки 
контейнеров, в частности, таких как порты, логистические центры, 
транспортные центры Ro-Ro, устанавливается на главных входных воротах 
терминала или на подходящем участке внутри объекта, и автоматически 
выполняет процедуру выявления повреждений во время прохождения 
транспортных средств. Система благодаря конструкции, не требующей 
частого обслуживания, демонстрирует безукоризненную работу в течение 
длительного времени.

•	Fast and accurate 3D container damage 
detection (ceiling and side surfaces) 
/ быстрое и точное 3D-обнаружение 
повреждений контейнера (потолок и 
боковые поверхности)

•	Easily mountable on existing (OCR) 
doors / Простота установки на 
существующие (OCR) двери

•	User-defined tolerance levels / 
Определяемые пользователем уровни 
допуска 

•	OCR, Plate reading, general appearance 
camera system option / Опционально 
OCR, считывание номерного знака, 
система камер общего вида 

•	Emergency warning system option 
/ Опционально система аварийного 
оповещения

AUTOMATIC 
CONTAINER DAMAGE 
DETECTION SYSTEM

АВТОмАТИчЕСкАя СИСТЕмА 
ОбНАРУЖЕНИя ПОВРЕЖДЕНИй 
кОНТЕйНЕРОВ 

DAMAGESCAN

Model DamageScan

Measurement
Technique

Laser Scanner

Maximum Scanning
Frequency

100 Hz

Maximum Scanning 
Angle

0,15°

Operating
Temperature Range

-10 °C .... +40°C

Communication Ethernet (TCP-IP)

RF-ID
Vehicle Identification

System
Система распознавания 
транспортного средства 

ANPR
Number Plate 

Recognition System
Система распознавания 

номерного знака 

Traffic Light
Светофор

Security Camera
Камера видеонаблюдения

Position Sensors
датчики положения 

Arm Barrier
Поворотный шлагбаум

Message Terminal
Терминал сообщений 

Vehicle Identification 
with Mifare Card

Система распознавания
транспортного средства  

с картой  Milfare

41500 kg
34 TNY 1391
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GENERAL SPECIFICATIONS 
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНкЦИИ

COLLISION 
PREVENTION 
SYSTEM

СИСТЕмА ПРЕДОТВРАщЕНИя 
СТОлкНОВЕНИй 
кОНТЕйНЕРОВ

COLLISIONSCAN

CollisionScan RTG is an advanced technology scanning and analysis system 
integrated into container stacking crane systems such as RTG and SSG, and 
designed to prevent the damage which can be caused by possible collisions during 
stacking or loading of containers.

During the transport of the containers by the crane system, the laser system creates 
a safety area around the container and protects the container against possible 
collisions until the stacking or transporting process is terminated. The system warns 
the operator visually and audibly when a possible collision or damage is detected. 
At the same time, it is also possible to slow down or stop the crane by sending a 
command to its PLC system.

CollisionScan это передовая технология сканирования и анализа, разработанная 
для предотвращения повреждений в результате возможных столкновений 
при штабелировании или погрузке контейнеров, интегрированная в системы 
кранов-штабелеров для контейнеров RTG, SSG.

Во время перемещения контейнеров при помощи системы кранов лазерная 
система создает безопасную зону вокруг контейнера, защищая контейнер от 
возможных столкновений на протяжении всего процесса штабелирования или 
перемещения. Система подает оператору визуальные и звуковые оповещения 
при обнаружении возможного столкновения или повреждения контейнера. 
Также посредством системы обеспечивается возможность замедления или 
остановки работы крана путем отправки соответствующей команды в систему 
Плк.

•	Full integration to RTG and similar 
stacking systems / Полная интеграция 

в RTG и аналогичные системы укладки 

(штабелирования)

•	Controlled container stacking with 
precise warning system / контролируемая 

укладка контейнеров с точной системой 

предупреждения

•	Eliminating unnecessary crane positions / 

Устранение ненужных остановок в работе 

крана

•	Avoiding collision between adjacent 
container stacks / Предотвращение 

столкновений между соседними штабелями 

контейнеров

•	Warning the operator against possible 
accidents with the audible and visual 
warning system / Предупреждение оператора 

о возможных авариях посредством системы 

звуковых и визуальных оповещений 

•	Deceleration and stop commands with 
integration into crane PLC system / команды 

замедления и остановки посредством 

интеграции в систему управления работой 

крана Плк 

Model CollisionScan

Measurement
Technique

Laser Scanner

Maximum Scanning
Frequency

100 Hz

Maximum Scanning 
Angle

0,15°

Operating
Temperature Range

-10 °C .... +40°C

Communication Ethernet (TCP-IP)
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DImENSION mEASuREmENT SySTEmS 
APPLICATION GALLERy
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СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ И АНАЛИЗ
ПРИМЕНЕНИЕ ГАЛЕРЕЯ



www.tunaylar.com

WEIGHING 
INDICATORS



+90 444 4 114

ВЕСОВЫЕ 
ИНдИКАТОРЫ
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Standard Features / Стандартные функции

Optional Features / Дополнительные возможности

GENERAL SPECIFICATIONS 
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

TECHNICAL FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНкЦИИ

WEIGHING 
INDICATOR
ИНДИкАТОР Для 
ВзВЕшИВАНИя

LOAD LINE 2

Load-Line 2 weight indicator is especially designed with international high technology 
standards for floor scales, electronic truck scales and various types of industrial 
applications. Load Line 2 has high sensitivity owing to 100 times ADC conversion 
speed per second and 16.000.000 internal counting value. RS232, RS422/485 serial 
data outputs are standard in Load line 2. Also, it can be connect personal computers, 
remote displays and printers. As result of additional analog or digital output options, 
it can be integrated to automation systems.

It is possible to use even in hard industrial environments for a long time. Load Line 2 
has table, colon, and panel and ex-proof models for hazardous areas. It can be used 
on colon or table and can be mounted on a wall or panel with respect to application 
type.

Цифровой дисплей веса Load Line 2, который благодаря своему 
технологическому дизайну, соответствующему международным 
стандартам, может использоваться во многих устройствах для 
взвешивания и, в частности, в электронных весах и автомобильных весах, 
предоставляет высокоточные данные посредством внутреннего счетного 
значения 16 000 000 и скорости считывания ADC 100 раз в секунду. может 
быть подключен к компьютеру, удаленному дисплею или принтеру со 
стандартными последовательными выходами данных RS232, RS422/485 
и может быть интегрирован в системы автоматизации с дополнительными 
опциями вывода цифровых и аналоговых данных. 

Промышленные конструкции устройства позволяют использовать 
устройство в течение длительного времени, даже в тяжелых условиях 
эксплуатации. Load Line 2, имеющий взрывозащищенные модели для 
установки на столе, колонне, панели и во взрывоопасных средах, в 
соответствии с требованиями выполнения работ может устанавливаться 
на колоннах или столах, а также на стенах или панелях.

LL2 CTD Column - Table - Panel Type 

LL2 CTB Column- Table Type

LL2 EX Ex-Proof Type

LL2 POA Panel Type

Accuray Class III / IIII

Aprroved Division 10.000 d Single and Multi Interval

Certificates 2014/31/EU, OIML R76, CE

Display 6 Digits, 20 mm. Led Display

Status Indicatons Stand still, Zero, Net, Weight 
Range, Pcs, Lb and Kg symbols

Key pad Membran type, 8 functional 
Touch sense keys

A/D Converter / 
Speed

24 Bit Delta-Sigma - 10 ms. - 
6.25-100 Hz.

Signal Range 0,1mvV/V- 3mV/V

Input Voltage 0.83 µV/e

Internal Resulation / 
Division

1/16.000.000 Internal Conver-
sions / Display up to 80.000

  Linearity & Temp 
Co-efficient

% 0.0015 FS; ≤ 2 ppm / ºC

Loadcell Excitation 5 V DC

Loadcell Connec-
tion

Min. 1 unit 43,75 ohm, / Max. 8 units 
350 ohm, 25 units 1100 ohm

Serial Communi-
cation

RS232 / 485

Power Supply 12  V DC / 5 W (max.)

Operation Tem-
perature

-10°C....+ 40°C / %85 RH

Protection Class IP 54 / IP 65

Housing Aluminium Cast (Standart) / 
Stainless Steel (Option) 
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Standard Features / Стандартные функции

Optional Features / Дополнительные возможности

GENERAL SPECIFICATIONS 
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

TECHNICAL FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНкЦИИ

LOAD LINE 3
WEIGHING 
INDICATOR
ИНДИкАТОР Для 
ВзВЕшИВАНИя

LL3 CTA Column- Table Type

LL3 CTC  Column - Table - Panel Type

LL3 POA Panel Type

LL3 TOA Table Type

Accuray Class III / IIII

Aprroved Division 7.500 d Single and Multi Interval

Certificates 2014/31/EU, OIML R76, CE

Display 7 Digit, 14 mm. VFD Display

Status Indicatons Stand still, Zero, Numeric Tara, 
Net, Pcs and Weight Range 
symbols

Key pad Membran type, 20 functional 
alpha numeric touch sense keys

A/D Converter / 
Speed

24 Bit Delta-Sigma - 10 ms. - 
6.25-100 Hz.

Signal Range 0,1mvV/V- 3mV/V

Input Voltage 0.33 µV/e 

Internal Resulation / 
Division

1/16.000.000 Internal Conver-
sions / display up to 80.000

Linearity & Temp 
Co-efficient

% 0.0015 FS; ≤ 2 ppm / ºC

Loadcell Excitation 5 V DC

Loadcell Connection Min. 1 unit 43,75 ohm, / Max. 8 
units 350 ohm, 25 units 1100 ohm

Serial Communi-
cation

RS232

Power Supply 12 V DC / 5 W (max.)

Operation Tempera-
ture

-10°C....+ 40°C / %85 RH

Protection Class IP 54 / IP 65

Housing Aluminium Cast (Standart) / 
Stainless Steel (Option) 

Load Line 3 is the weight indicator especially designed for electronic scales. LL3 can be used 
in many weighing applications like electronic scales and truck scales owing to its technological 
design appropriate to international standards. LL3 also provides many additional weighing 
functions beside to alphanumerical code entry, high memory and improved ticket, label and 
reporting opportunities.

It has high accuracy thanks to its 100 sps ADC conversion rate and 16,000,000 internal 
resolution value. It can be connect to computer and printer via its standard RS 232 serial data 
output. Also, It can be entegrated to automation systems owing to its additional digital and 
analogue outputs.

It works robustly even in dusty and moist enviroments owing to its industrial design. Load Line 
3 has table, colon and panel type models. It can be used on the colon or table or it can be 
mounted to the panel or wall with respect to requirements of the application.

Load Line дисплей взвешивания, специально разработанный для использования 
в электронных весах. LL3, который благодаря своему технологическому дизайну, 
соответствующему международным стандартам, может использоваться во многих 
устройствах для взвешивания и, в частности, в электронных весах и автомобильных 
весах, предоставляет множество дополнительных функций взвешивания, а также 
функцию, позволяющую вводить буквенно-цифровой код, высокую память записи и 
расширенные возможности для получения квитанций и отчетов.

Обеспечивает высокую точность с внутренним счетным значением 16 000 000 и 
скоростью считывания ADC 100 раз в секунду. может быть подключен к компьютеру или 
принтеру со стандартным последовательным выводом данных RS232 и интегрирован в 
системы автоматизации с дополнительными опциями вывода цифровых и аналоговых 
данных.

Промышленные конструкции устройства позволяют использовать устройство в течение 
длительного времени, даже в тяжелых условиях эксплуатации. Load Line 3, имеющий 
модели для установки на столе, колонне, панели, в соответствии с требованиями 
выполнения работ может устанавливаться на колоннах или столах, а также на стенах 
или панелях.
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Standard Features / Стандартные функции

Optional Features / Дополнительные возможности

STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

GENERAL SPECIFICATIONS 
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Wi-Fi

Wi-Fi

WEIGHING
TERMINAL
ИНДИкАТОР Для 
ВзВЕшИВАНИя

XTreme-Touch

XTreme-Touch is a new generation weighbridge management and reporting system that 
provides mobility in the weighing processes with the wireless communication technology. 
With the wide wireless communication infrastructure offered by XTreme-Touch, you can 
manage your weighing processes as independent from space and print your ticket and 
receipt printouts wirelessly from long distances without the need for you to be next to your 
printer.

The management of the system is realized with Windows-based portable tablet terminal. 
The tablet terminal provides maximum speed and performance for the weighing 
applications with its superior features such as its wide screen, high data recording 
capacity, high memory, ability to function for long periods of time without being connected 
to any power supply.

XTreme-Touch which can exchange data wirelessly with all indicators available within the 
product range of Tunaylar can be easily used, with this feature, not only in the vehicle 
weighbridges, but also in many weighing applications such as platform scales, crane 
scales etc.

Весовая платформа, весовой терминал и принтер являются основными 
инструментами, которые обычно используются в стандартной системе взвешивания. 
Для выполнения, мониторинга, регистрации процедуры взвешивания и вывода 
записей, это оборудование должно использоваться вместе, с обеспечением 
непрерывного обмена данными.

В большинстве устройств для взвешивания компьютер, индикатор, клавиатура, 
мышь и т.д. находятся внутри помещения для взвешивания. Обмен данными 
между аппаратными средствами осуществляется с помощью стандартных кабелей 
передачи данных. В тех случаях, когда невозможно контролировать операции 
взвешивания из помещения для взвешивания из-за физических препятствий, 
оборудования со стандартной технологией передачи данных и соединенных друг с 
другом кабелей недостаточно

•	 Alternative solution for fixed weighing 
operations / Альтернативное решение для 
фиксированных операций взвешивания

•	 Space independent weighbridge 
management with wireless data transfer/ 
Пространственное независимое управление 
весами с беспроводной передачей данных

•	 Practical operation with touch-screen 
terminal / Практическое использование 
функции с сенсорным экраном 
широкоформатного терминала

•	 Dedicated user interface for mobile 
weighing / Специальный пользовательский 
интерфейс, подходящий для мобильного 
взвешивания

•	 Eliminates cable clutter. / Устраняет 
спутывание кабелей

•	 External Display function activated in 
screen saver mode / Функция внешнего 
дисплея активирована в режиме заставки

•	 Wireless weighing receipt and detailed 
report printing function / Функция 
беспроводной распечатки квитанций 
взвешивания и подробных отчетов

•	 Custom Tunaylar logo with leather 
stand with fixed use function / Функция 
фиксированного использования с кожаной 
подставкой со специальным логотипом 
“Tunaylar”
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STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

GENERAL SPECIFICATIONS 
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Standard Features / Стандартные функции

Optional Features / Дополнительные возможности

TX-1
WEIGHING
INDICATOR
ИНДИкАТОР Для 
ВзВЕшИВАНИя

TX-1 is a digital weight indicator which can be used in many weighing applications, 
mainly electronic scales. TX-1 which has high sensitivity can be connected to any 
computer, remote indicator or printer with the standard RS232 serial data output. 
With its chargeable battery, it can be used for long periods of time without being 
connected to any power supply.  The weighing values can be easily viewed on its 
screen with 28 mm 6-digit wide LCD indicator.

It responses to many of your needs with its functions such as weight determination, 
counting, animal weighing, weight holding, ordered weighing, parameters back-
up etc. With its automatic screen protection and automatic shutdown energy 
saving function, it extends the battery life by preventing unnecessary energy 
consumption when it is not used.

TX-1 это цифровой индикатор веса, который может использоваться во многих 
работах по взвешиванию, в частности, в электронных весах. Высокоточный 
индикатор TX-1 посредством стандартного вывода последовательных 
данных RS232 может быть подключен к компьютеру, удаленному дисплею 
или принтеру. благодаря подзаряжаемой аккумуляторной батарее может 
использоваться в течение длительного времени автономно без подключения 
к источнику электропитания. Незатруднительный мониторинг данных 
осуществляется на экране показателей взвешивания посредством широкого 
6-разрядного жидкокристаллического дисплея 28 мм. 
 
Удовлетворяет многочисленные потребности, предоставляя такие 
параметры, как определение веса, подсчет, взвешивание животных, 
удержание веса (Hold), последовательное взвешивание, параметры 
резервного копирования и пр. Посредством автоматической защиты экрана и 
функции энергосбережения с автоматическим отключением предотвращает 
нерациональное потребление энергии в периоды простоя и продлевает срок 
службы аккумуляторной батареи.

•	 LCD display with white backlight / Жк-
дисплей с белой подсветкой

•	 Rechargeable battery and AC adapter / 
Аккумулятор и адаптер переменного тока

•	 Auto reset and auto power off function 
/ Автоматический сброс и функция 
автоматического выключения

•	 Unit change, counter, weight control, 
mobile weighing / Смена единицы, счетчик, 
контроль веса, мобильное взвешивание

•	 Connect to printer or computer with 
standard RS232 output / Подключение к 
принтеру или компьютеру посредством 
стандартного выхода RS232.

•	 28mm, 6 Digits LCD Display / 6-значный 
Жк-дисплей 28 мм

•	 Dual stage display illumination (B5 LCD) 
/ Двухступенчатая подсветка дисплея (B5 
LCD)

•	 Battery powered up to 200 hours (B5 LCD) / 
Работа батареи до 200 часов (B5 LCD)

•	 Change unit (Kg - Lb) / Изменить единицу 
измерения (кг - фунт) 

•	 Automatic and key reset, Track count 
function / Автоматический и ключевой 
сброс, функция подсчета дорожек

•	 220V AC Supply / 220 В переменного тока
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Standard Features / Стандартные функции

Optional Features / Дополнительные возможности

STANDART FEATURES / 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

GENERAL SPECIFICATIONS 
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Load Line – 2 WT is the weighing terminal especially designed for electronic truck scales. It 
provides easy and fast weighing owing to Its hardware composed of colorful monitor and 
computer keyboard and its easily understandable menu structure which guides the operator. 
It satisfies all of the requirements for the management of truck scales via Windows CE based 
WINSCALE Yazılımı.

Its superior features include 6 different language options, single/multi range weighing oppurtinies, 
colorful monitor, PS/2 keyboard, mouse, high memory, remote display, printer, ethernet and 
RS232 serial output. There are 4+5 data fields which can be defined by the user. Alphabetical 
data can be entered to this fields or they can be selected form the tables during weighing process.

Daily, monthly or any two dates based detalied reports can be displayed on the screen or can 
be printed through printer. Barcode reader, traffic light, remote display, barrier connection and 
automatic filling from silo options are available via its standard and optional outputs.

Load Line – 2 WT – это цифровой терминал взвешивания, специально разработанный для 
электронных весов. Обеспечивает чрезвычайно простое использование благодаря своему 
оборудованию, включая цветной монитор и клавиатуру компьютера, а также посредством 
четкой структуры меню, которое ориентирует оператора. Отвечает всем потребностям 
управления автомобильными весами благодаря специально разработанному 
программному обеспечению WinScale на базе Windows.

Отвечает всем ожиданиям благодаря таким характеристикам, как большая память 
показателей взвешивания, безопасное использование, обеспечиваемое 2-уровневой 
системой паролей, информационная область 4+5, которая может быть определена для 
квитанций взвешивания, инструменты кодирования посредством информационных 
областей с практическим и быстрым использованием, отображение на экране и возможность 
распечатки на принтере общих и подробных отчетов по всем информационным полям 
и, в частности, касающимся номерных знаков и заказчиков, возможность передачи 
сохраненных отчетов о взвешивании с различными вариантами интерфейса, подключения 
модема, устройства считывания штрих-кода или компьютера посредством стандартных 
и дополнительных опций связи, управления движением транспортного средства 
путем подключения к светофору или шлагбауму. Структура аппаратного обеспечения 
позволяет выполнять такие требования автоматизации, как автоматическое заполнение, 
использование нескольких весов и взвешивание без участия оператора.

LOAD LINE 2 WT ИНДИкАТОР Для 
ВзВЕшИВАНИя

Accuray Class III / IIII

Aprroved Division 10.000 d Single  and Multi 
Interval

Certificates 2014/31/EU, OIML R76, CE

Display 6 Digits, 20 mm. Led Display

Operating Display VGA  Monitor / PS/2 Keyboard 
and Mouse 

Status Indicatons Stand still, Zero, Net, Weight 
Range, Pcs, Lb and Kg symbols

Key pad Membran type, 8 functional 
Touch sense keys

A/D Converter / 
Speed

24 Bit Delta-Sigma - 10 ms. - 
6.25-100 Hz.

Signal Range 0,1mvV/V- 3mV/V

Input Voltage 0.83 µV/e

Internal Resulation / 
Division

1/16.000.000 Internal Conver-
sions / Display up to 80.000

Linearity & Temp 
Co-efficient % 0.0015 FS; ≤ 2 ppm / ºC

Loadcell Excitation 5V DC

Loadcell Connec-
tion

Min. 1 unit 43,75 ohm, / Max. 8 units 
350 ohm, 25 units 1100 ohm

Serial Communi-
cation

2 x RS 232/485, 1x RS 
422/485,Ethernet

Printer Connection Parallel 25 Pin Centronix

Power Supply 12 VDC / 62 W

Operation Tem-
perature -10°....+ 40°C / %85 RH

Protection Class IP 54

Housing Steel / Stainless Steel 

WEIGHING
TERMINAL
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