
МОБИЛЬНЫЕ  СИСТЕМЫ 
ВЗВЕШИВАНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ
Экономить деньги. Контролировать. Работать умнее

8 800 775 45 00 (бесплатно по РФ)



Мобильные домкраты для взвешивания контейнеров избавят Вас 
от хлопот по взвешиванию вашего контейнера. Вместе с C-Jacks, 
Вы экономите время и деньги, взвешивая контейнеры в удобном 
для Вас месте, в нужное время.

Взвешивание транспортных контейнеров 
В любом месте, в любое время, быстро и недорого!

БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПЕРЕГРУЗОК
Взвешивая контейнеры в точке упаковки, Вы сможете устранить расходы и сложности, 
связанные с транспортировкой контейнеров с большим весом или дисбалансом.

ТОРГОВЛЯ С УВЕРЕННОСТЬЮ
С помощью сертифицированного программного обеспечения, C-Jacks предоставляет Вам 
возможность измерять, проверять и тем самым успешно торговать сыпучими грузами, 
жидкостями, порошками и другими товарами, перевозимыми в контейнерах с абсолютной 
гарантией.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ КОНТЕЙНЕРОВ
С помощью C-Jacks можно взвешивать контейнеры в режиме реального времени при загрузке. 
Добивайтесь максимальной заполняемости контейнера и отгружайте с уверенностью, зная, 
что Вы оптимизируете выручку и стоимость доставки.

ИЗБЕГАЙТЕ ПЕРЕВЕСОВ И ЗАДЕРЖЕК
Мобильные, безопасные и точные, C-Jacks устраняют затраты, задержки и вероятность 
ошибок, которые возникают при взвешивании контейнеров на платформенных весах.

ДОВЕРИЕ В БОЛЕЕ ЧЕМ 30 СТРАНАХ МИРА
Мы гордимся поставками для экспортеров, экспедиторов, перевозчиков, проектной логистики 
и военных организаций в более чем 30 стран.



ВЗВЕШИВАНИЕ НА ЗЕМЛЕ
С помощью BISON C-Jacks можно взвесить контейнеры, стоящие на земле всего за 
4 - 5 минут. Просто прикрепите весы к контейнеру, поднимите контейнер на дюйм 
от земли и получите точный вес брутто прямо на свой смартфон.

ВЗВЕШИВАНИЕ НА ШАССИ
Добавив четыре прочные стойки, вы также можете легко взвешивать контейнеры 
на шасси. Каждая стойка регулируется по высоте, имеет механизм выравнивания 
для неровных поверхностей и клиновые стопорные ножки для максимальной 
устойчивости.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ VGM
C-Jacks синхронизируются по беспроводной связи с приложением BISON
VGM. Зафиксируйте вес контейнера, распределение нагрузки, дату, время и
местоположение на Вашем смартфоне, делайте фотографии и отправляйте
по электронной почте.

ЛЕГКАЯ КАЛИБРОВКА
C-Jack хорошо поддерживают калибровку, но, как и у всех весов, интенсивное
использование может со временем повлиять на точность. Используйте
дополнительный набор для повторной калибровки C-Jack.

Компактный, портативный и простой в использовании, 
стандартный набор C-Jacks состоит из 4-x калиброванных, 
беспроводных весов; 4-x гидравлических бутылочных 
домкратов; 4-x стальных пластин; 1-й тележки и  1-го  дисплея.

АКСЕССУАРЫ:
C-JACK СТЕНДЫ

НАБОР ДЛЯ КАЛИБРОВКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ VGM

РАСПОРКИ

C-JACK СПЕЦИФИКАЦИЯ:
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ   

ЛИМИТЫ ВЗВЕШИВАНИЯ         

ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ 

ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ  

СЕРТИФИКАТЫ OIML 

УПРАВЛЕНИЕ       

КОНСТРУКЦИЯ  

ПИТАНИЕ

кг или фунт

35,000 кг или 70,000 фунтов

50 кг or 100 фунтов

+/- 0.2%

OIML R-76 MAA и OIML R-60 

Одна кнопка включения/выключения, обнуления

Высокопрочная стальная рама с 
термопластичным порошковым покрытием

4 стандартных батарейки АА на весы. Срок 
службы батареи более 40 часов

Для взвешивания контейнеров на шасси

Для легкой перекалибровки

Для цифровых сертификатов весов

Для крепления C-Jacks к передней части 

контейнера

BISON
Мобильные системы взвешивания 
контейнеров



Продажа и обслуживание:

Компания “СУФФЕКТА”

- официальный представитель BISON Group Limited в России и СНГ

Контакты

Россия

Москва (центральный офис)

129343, г. Москва
проезд Серебрякова, д. 14, стр. 16
тел. +7 495 646 89 22
тел. 8 800 775 45 00
e-mail:  sales@suffecta.ru
web:  www.suffecta.ru




