
PLUTARCH 100 

ПРЕЦИЗИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
ПРОДУКТ УЧЕТА  СЫРЬЯ,  
ТРАНСПОРТИРУЕМОГО  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПУТЕМ  
 
  



ЗНАЧИМОСТЬ УЧЕТА 

**стоимость продукта ниже рыночной на ~ 70% за счет вывода на рынок 

~ 100 000 т/год 

крановые, подкладочные*  

3% ~ 25.5 млн руб./год 

предельная неопределенность учета 

достижимая неопределенность учета 

PLUTARCH 100 

0.1% ~ 850 000руб./год 

∆экономия≅ 24.65млн. руб./год 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
В СИСТЕМУ УЧЕТА  
1.05 млн руб.**   

*погрешность 50 кг на 100т – 0.05% - доступно только для фундаментных весов 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТА 

  ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ОСОБЕННОСТИ 

*на основание имеется патент RU 2448212 (сотрудничество с РГУПС)  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТА 

  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 

• АЦП - ADS1220 (24bit, 2kSPS) 
• канал связи – Industrial Ethernet,  Modbus, Wi-Fi 
• надежность – громозащита 
• полная защищенность передачи данных 
• алгоритм коррекции данных по температуре 

• ТОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ДАННЫХ 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТА 

  ТЕНЗОДАТЧИК С5 
• ПОВЫШЕНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
• СНИЖЕНАЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ  

внедрение концентратора приводит к  
повышение чувствительности  

 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 от 6 ∗ 10−6 до 5 ∗ 10−4𝑚/𝑚 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТА 

  ТЕНЗОДАТЧИК С5 
• ПОВЫШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
• СНИЖЕНИЕ ПОЛЗУЧЕСТИ  

 
• строгое  соответствие  конструкторской  

документации  
• применение высокотемпературного  

эпоксидного клеевого состава  

условия производства высококачественных  
тензодатчиков:  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТА 

  ОСНОВАНИЕ  
• СТАБИЛЬНОСТЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

1 - основная площадка;  
2 - остающийся подстилающий старогодный щебень;  
3 - омоноличенный органическими вяжущими слой упрочненного основания;  
4 - верхнее строение пути;  
5 - сплошное гидроизолирующее покрытие с геотекстилем;  
6 - грунтовая среда подбалластной зоны;  
7 - послойно уплотненный балластный материал;  
8 - омоноличивание органическими вяжущими балластной призмы в поверхностном слое. 
 *на основание имеется патент RU 2448212 (сотрудничество с РГУПС)  



ПРОДУКТ 

PLUTARCH 100 



ПРОДУКТ 

PLUTARCH 100 Режимы взвешивания:  
• в статике (повагонный)  
• в движении (повагонный, потележечный, поосный)  
• в статике / в движении (комбинированный). 
 
 
 
 
Грузоприемное устройство 
устанавливается в разрезе  
железнодорожного пути на  
подкладке стандартных  
железобетонных шпал,  
размещаемых на щебеночном,  
железобетонном или ином  
жестком основании.  
  
  
  



ПРОДУКТ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Основные метрологические и технические характеристики весов при взвешивании в  
статическом режиме по ГОСТ OIML R 76:  
Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76 ......................................................... средний  
Погрешность: 
от 8 до 25т……………………………………………….........................................................   50кг;    
от 25 до 100т…………………………………………...........................................................  100кг. 
 
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет; 
 
• обслуживание оборудования осуществляется один раз в год; 
• поверка оборудования осуществляется один раз в год; 

PLUTARCH 100 



ПРОДУКТ 

PLUTARCH 100 Платформенные весы 

Быстрота монтажа весов в силу отсутствия бетонных фундаментов 
(установка на щебеночное основание) 

Бетонный фундамент. Срок выполнения- от 1 месяца, 
обязательное выведение из эксплуатации железнодорожного 
пути 

Стабильность метрологических характеристик, за счет конструктивных 
особенностей системы 

В межсезонный период затопление фундаментов – 
заклинивание движущихся узлов 

Высочайшая степень защиты грузоприемного устройства IP69 – работают 
под водой 

Датчики не работают под водой 

Неограниченная транзитная скорость Ограниченная скорость движения – до 5км/ч 

Корректное определение смещения центра тяжести груза 
(неравномерность загрузки) 

Показатели дисбаланса не определяются 

Нечувствительность к состоянию подъездных путей 
Большая вероятность защемления платформы от сезонных 
изменений конструкционных габаритов. Выход из стоя датчиков 
из-за ударов колес о платформу 

Отсутствие движущихся механических частей Контроль зазоров, устройств стабилизации 



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ  
• ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ УЧЕТА 
• НАДЕЖНОСТЬ КАЖДОГО УЗЛА  
• ПРОСТОТА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ (ДВЕ КАМЕРЫ) 
• ЦИФРОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ДАННЫХ  
• ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С ВЫНОСНЫМ ТАБЛО  
• АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОТГРУЗКИ  
• ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕНОСА ГРУЗОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА  
• РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ 
• БЫСТРЫЙ МОНТАЖ  
• СОКРАЩЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ОТГРУЗКИ  
• ИЗБЕЖАНИЕ ШТРАФОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ПЕРЕВОЗКИ ОАО «РЖД» 



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 



ЭКОНОМИКА ВНЕДРЕНИЯ ПРОДУКТА 

цена  за 1 тонну тип товара 

предельное 
количество 

вагонов/день 
используя весы  

не под погрузкой 

предельное 
количество 

вагонов/день 
используя весы  
под погрузкой 

%,средняя динамика 
сокращения затрат на 

время погрузки * 

прирост потенциального  
объема  оборота   

капитала млн руб./день 

~ 8500р зерно 30 37 25 2.677 

* включает  затраты на логистику внутри предприятия (экономия ГСМ); снижение влияния на процессы  человеческого фактора;   

• сокращение издержек на логистику*  
 
• повышение отгрузочной способности участка на  94500 т/год 
 
• экономия оборотных  средств  при  учете сырья  24.65 млн. руб./год 



КОНТАКТЫ  

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР:                                                 ИВАННИКОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 
 
 +7 (919) 899 83 80 

ivannikov@futechgroup.ru 
futechgroup.ru 
ул. Привокзальная 4,  
Ростов на Дону – производство 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ  
ПОЛНОГО СПЕКТРА ВЕСОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
(АВТО ВЕСЫ, ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ, БУНКЕРНЫЕ ВЕСЫ, ДОЗАТОРЫ,  
КОНВЕЙЕРНЫЕ ВЕСЫ, И ДРУГИЕ)  
ПО САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА 


