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Сравнительная таблица моделей оборудования для дистанционной корректировки показаний электронных весов
Цены актуальны с 1 октября 2019 года
Модель
Цена

Тензо-Кор Индивидуально
Рассчитывается индивидуально

Тензо-Кор Радио
400 000 руб. (пульт и приемник)
200 000 руб. (доп. приемник)
200 000 руб. (доп. пульт)
150 000 руб. (мини пульт)
200 000 руб. (ретранслятор)

Тензо-Кор Мини Дисплей
100 000 руб. (весы <=1 т )
200 000 руб. (весы >1 т)
400 000 руб. (авто весы)
80 000 руб. (доп. пульт)
150 000 руб. (доп. пульт авто)

Тензо-Кор Мини 4
80 000 руб. (весы <=1 т )
160 000 руб. (весы >1 т)
60 000 руб. (доп. пульт)

Тензо-Кор Мини 3
70 000 руб. (весы <=1 т )
140 000 руб. (весы >1 т)
50 000 руб. (доп. пульт)

Тензо-Кор Мини 2
60 000 руб. (весы <=1 т )
120 000 руб. (весы >1 т)
40 000 руб. (доп. пульт)

Канал управления
Обратная связь
Максимальная дальность работы

Индивидуально (любой)
Да
Индивидуально

Подключение

К любым весам (аналоговым и
цифровым)

Радио
Да
до 300 м (город)
до 2 км (поле)
К любым аналоговым тензо весам,
пользователем самостоятельно

Радио
Да
до 50 м (город)
до 300 м (город, опция)
К любым весам (дозаторам), нашим
сервис-центром

Радио
Да
до 50 м (город)
до 300 м (город, опция)
К любым весам (дозаторам), нашим
сервис-центром

Радио
Да
до 50 м (город)
до 300 м (город, опция)
К любым весам (дозаторам), нашим
сервис-центром

Радио
Да
до 50 м (город)
до 300 м (город, опция)
К любым весам (дозаторам), нашим
сервис-центром

Калибровка
Корректировка

Индивидуально
Индивидуально

Пользователем дистанционно
Любая, в КГ

Нашим сервис-центром
Любая, в КГ и процентах

Выбор направления корректировки Индивидуально

С пульта

С пульта

Нашим сервис центром
4 предустановленных заранее КГ
или процентов
С пульта

Нашим сервис центром
3 предустановленных заранее КГ
или процентов
При калибровке

Нашим сервис центром
2 предустановленных заранее КГ
или процентов
С пульта

Автономная работа
Ведение учета корректировок
(память)
Базовая комплектация

Индивидуально
Индивидуально

Да, 2 мес., опция - до 24 мес.
Да

Питание от весов
Да

Питание от весов
Нет

Питание от весов
Нет

Питание от весов
Нет

Индивидуально

Пульт управления, приемник,
зарядные устройства

Мини пульт управления, зарядное
устройство, весы с установленным
приемником*

Мини пульт управления, зарядное
устройство, весы с установленным
приемником*

Мини пульт управления, зарядное
устройство, весы с установленным
приемником*

Мини пульт управления, зарядное
устройство, весы с установленным
приемником*

*Весы (без пломб, не являющиеся измерительным устройством) оплачиваются отдельно, либо предоставляются заказчиком

