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Объемы загрузки в режиме 
реального времени 

 Точные результаты определения 
объёмов груза; 

 Визуализация высокой четкости; 
 Результаты могут быть, как 

распечатаны, так и отправлены 
на электронный адрес; 

 Работа с облачными сервисами 
хранения данных. 

Отчет по загрузке 
 Определение загрузки в режиме 

реального времени; 
 Результаты могут быть, как 

распечатаны, так и отправлены на 
электронный адрес; 

 Фото изображения сканируемой 
области; 

 Блок управления со встроенным 
принтером, для использования на 
улице или внутри помещения. 

Плотность материала 
 Интерфейс автомобильных 

весов; 
 Работа с облачными 

сервисами хранения 
данных; 

 Определение плотности 
загруженных материалов; 

 Легкая интеграция; 
 Работа с облачными 

сервисами. 

 Автономный 

 Высокоточный 

 Надежный, создан с 

учетом особенностей 

работы в полевых условиях 

 Мгновенный анализ 

данных 

 Низкая стоимость 

ремонтных работ 

 Сделано в США 

 

 

 

            Быстрый обзор 
 ! 

 ! 
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Сканер загрузки WALZ Series 
Технология сканирования объема загрузки, сделано в США 

 

Базовая спецификация 

                         

 
Идеально для всех транспортных средств с 
открытым верхом 
Сканирование на скорости до 30 км/ч 
Разработано для наружного использования 

Высокая точность и повторяемость    
Сканер объема груза Работа в динамике   

      

Простой   WALZ Series 
      
Портативное  или стационарное исполнение  Портативный  + 
Низкие требования к техобслуживанию   Водонепроницаемый  + 
Анализ и отчеты в реальном  времени   Анализ данных в режиме реального времени  + 
Работа на базе ОС Windows   Динамическое определение объемов груза  + 
   Весовой интерфейс  (+) 

Интегрируемость   Известный парк автомобилей WLS*1/ 
WLS*2 

   Неизвестный парк автомобилей WLS*1 
Совмещенный интерфейс   Автоматическая система определения   (+) 
Работа с облачными сервисами хранения  
данных 

аварийных ситуаций 
3D визуализация 

  
+ 

ПК интерфейс   Напряжение питания 12-24В  + 
   + комплектуется по умолчанию 

(+) опционально 
 

  

 

Обзор комплектаций сканера объема груза WALZ Series 

 
     

     

Сканирующий 
модуль 

Мобильный 
сканирующий 

модель 

Учет рабочих смен Считыватель электронных 
меток 

Питание от 
солнечных батарей 

 

 

 



 

Опции. 

Опционально к системе  могут поставляться следующие товарные позиции: 

 - Электронная метка RFID Tags (толщина 8 мм, срок жизни батарейки 7-8 лет)  

- Подключение к облачному хранилищу данных сканирования. Передача данных 

осуществляется через интернет подключение (мобильный интернет, WiFi  или 

кабельное подключение). Облачное хранилище данных обеспечивает 

возможность круглосуточного доступа к результатам сканирования с любой точки 

мира.  

- Послегарантийная техподдержка по электронной почте или телефону. 

- Электрогенератор Honda EU 2.0i. 

  

 
   

Сканер объема груза WALZ 
WLS-M 

 

 

 

 

   
Динамический, портативный и компактный 

сканер загрузки  WALZ WLS-M    

     

     
     

     

     
     

     
     
     

    

    
    

    

    
    

    
    

 
   

   

 Автономный 

 Портативный 

 Высокоточный 

 Надежный, создан с 

учетом особенностей работы 

в полевых условиях 

 Мгновенный анализ 

данных 

 Низкая стоимость 

ремонтных работ 

 

 

 

            Быстрый обзор 
 ! 

 ! 



 

 
   

Сканер объема груза  WALZ WLS-M 

Автономный производственный мониторинг 

 

Мобильный 

                         

 
Производственный мониторинг 
Мониторинг грузовых потоков 
Определение центра тяжести 

Сегментарный анализ    
Сканер объема груза Мониторинг плотности материала    

       

Простой    WLS-M 
       
Портативное или стационарное исполнение   Портативный  + 
Низкие требования к техобслуживанию    Водонепроницаемый + 
Анализ и отчеты в реальном  времени    Анализ данных в режиме реального времени + 
Работа на базе ОС Windows    Динамическое определение объемов груза + 
    Весовой интерфейс (+) 

Мобильный    Автономный + 

    Высокоскоростной интерфейс (+) 
Высокоскоростной интерфейс    Автоматическая система определения  (+) 
Работа с облачными сервисами хранения  
данных 

 аварийных ситуаций 
3D визуализация 

 
+ 

ПК интерфейс    Напряжение питания 12-24В + 
    + комплектуется по умолчанию 

(+) опционально 
 

  

 

 

 

  

Производственный 
мониторинг 

 Автономная работа; 
 Определение объемов загрузки в 

режиме реального времени; 
 Определение центра тяжести груза; 
 Предупреждение аварийных 

ситуаций. 

Плотность материала 
 Определение равномерности 

загрузки; 
 Сегментный анализ; 
 Автономная работа; 
 Высокоскоростной интерфейс. 

Мониторинг грузовых 
потоков 

 Мониторинг грузовых потоков 
в реальном времени; 

 Предупреждение аварийных 
ситуаций при отправке 
транспорта; 

 Мониторинг производственных 
потоков; 

 Автономная работа. 



Обзор комплектаций сканера объема груза  WALZ WLS-M 

 
     

     

Осевые весы Вышка сканера Планшетный интерфейс Портативный офис Питание от 
солнечных батарей 
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