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www.ricelake.com

WLS-1/ ES-1
WHEEL LOADER SCALE AND  

EXCAVATOR SCALEЕдиницы измерения (фунты, кг, тонны)

Отображается количество взвешиваний (ковшей). Иконка ковша  
изменяется динамически показывая процесс взвешивания:

Описание функций работы системы взвешивания.

Ожидание взвеши-
вания

Начало взвеши-
вания

Окончание взвеши-
вания

Индикация установки максимального веса, (макс. загрузка 
автомобиля или вагона).
Индикация наименования получателя или его код.

Индикация наименования материала или его код.

Показывает визуально сколько материала загруженно в процент-
ном отношении до максимума. При установленном максимальном 
весе загрузки. 
Индикация суммарного веса загружаемого материала.

Индикация частичного веса загружаемого материала.

Индикация типа взве-
шивания

Счет веса в сторону уве-
личения

Счет веса в сторону умень-
шения

Индикация - взвешивание невозможно.

Сигнальные лампы: зеленая включена и красная выключена - продол-
жение взвешивания (загрузки), зеленая выключена и красная включена 
- перегруз (уменьшить количество материала в ковше).

Назначение кнопок на индикаторе
Доступ к функциям диа-
гностики и калибровки.

Установка необходимого 
(максимального) веса 
загрузки

Функции принтера

Для ввода наименования 
материала

Функции меню

Тара. Если держать 5 
секунд - Сброс

Для ввода наименования 
Получателя

Для возврата из режима 
меню.

Дополнительные 
функции

Ввод, подтверждение 
ввода.

Перемещение по меню, 
установка значений.

Стандартные возможности:
1000 получателей (по 8 линий, 16 символов в каждой).

500 идентификаторов автомобилей (вагонов). (По 2 линии 12 
символов каждый).
200 типов материалов (1 линия, 12 символов).

100 проектов (8 линий, 16 символов каждый).

50 операторов (машинистов). (1 линия, 12 символов).



The WLS-1  and  
ES-1  Advantage …
On-the-go weighing 
maximizes efficiency and 
improves management in 
virtually any operation.

Wheel Loader Scale
     

      
      

      
      

       
     
       

     
   
     

      
     

    
        
        

        
      

      
        

     
      

     
     
    
    
     

    
    

     
    

    

Excavator Scale
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Keep business moving with on-the-go weighing.

  
   

         
      
       

        
      

      
      

       
     

System Components

WLS-1

ES-1
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                Printer (optional)

WLS-1 и ES-1 весовые системы оптимизируют эффективность загрузки и увеличивают Вашу прибыль при загрузке транспорта.

Необходимый для карьеров, ГОК, 
в строительной индустрии WLS-1 
и ES-1 удачное решение для для 
взвешивания в движении при по-
грузке увеличивая производитель-
ность в несколько раз. Используя 
совместно с автомобильными 
(вагонными) весами или самостоя-
тельно Вы повышаете эффектив-
ность своего труда в несколько 
раз. 
Увеличивайте продуктивность 

каждый день, каждый час
И WLS-1 и ES-1 сохраняют информацию о 
Получателе, операции, грузе и совместно с 
оборудованием на борту, термопринтером, 
имеют возможность распечатки результатов 
и сохранении их о каждом загруженном 
автомобиле или вагоне

Уникальная, самообучающаяся кали-
бровка уменьшает время настройки во много 
раз

Разработанная как встроен-
ная система взвешивания в 
фронтальный погрузчик для 
взвешивания во время по-
грузки, позволяет взвешивать 
с точностью до 1%, без оста-
новки погрузчика для захвата 
веса. Это позволяет умень-
шить потери при перегрузке 
или недогрузе транспортного 
средства.

 Для взвешивания на раз-
личных объектах, можно 
использовать один инди-
катор, который запоминает 
калибровки 4-х различных 
погрузчиков, скрейперов. 
При стоимости индикатора - 
2/3 стоимости системы, это 

позволит сэкономить 
значительные средства 
для внедрения системы 
на различных объектах, 
просто переустанав-
ливая индикатор на 
другие фронтальные 
погрузчики.

ES-1 разработанна для увели-
чения эффективности работы 
экскаваторов. Взвешивание 
при погрузке автомобилей или 
вагонов, уменьшает время на 
поездки на стационарные весы 
для контроля перегрузки (не-
догрузки). Точность взвешива-
ния до 3%.

Широкая область использова-
ния, карьеры, очистка поймы 
рек, лесная промышленность, 
вывоз грунта. Систему ES-1 
можно устанавли-
вать практические 
на любые типы 
экскаваторов с 
любыми типами 
приспособлений.

LCD индикатор (1)
ASA датчик угла (1)
Датчик давления (1)
Устройство управления (1)
Соединительная коробка (1)

LCD индикатор (1)
ASA датчик угла (2)
Датчик давления (2)
Устройство управления (1)
Соединительная коробка (1)

Легко читабельный LCD 
дисплей и изменяющиеся 
иконки, обозначающие 
различные состояния 
системы обеспечивают легкое управ-
ление, сбор и запоминание данных о 
количестве, весе, получателе, и раз-
личные дополнительные данные. 

Датчик давления измеря-
ет давление в цилиндре 
подъема погрузчика и 
передает эту информа-
цию на индикатор.

ASA датчик угла специ-
ально разработанный 
для использования на 
передвижных объектах. 
Компактный дизайн и легко мон-
тируемый, ударопрочный, предна-
значенный для эксплуатации в особо 
тяжелых условиях на передвижных 
механизмах.

Монтируемый в любом 
месте кабины, удаленный 
контроллер предназначен 
для удобства управления  
и контроля тары ковша, 
частичного обнуления, 
суммарного обнуления и 
вывода на печать.

Соединительная коробка подключает 
удаленый контроллер, датчик давле-
ния, дополнительный датчик давления, 
датчик угла, и 
питание.

Опционально устанавливаем 24-
колонный термопринтер предна-
значен для 
распечатывания 
результатов 
взвешивания.


