
Программа поставки 
компании РБС



ПРОГРАММА ПОСТАВКИ КОМПАНИИ РБС

Компания «РБС» более 10 лет работает на 
рынке и специализируется на производстве 
весового оборудования и прикладного 
программного обеспечения для предприя-
тий розничной торговли и производствен-
ного сектора.

Компания «РБС» оказывает консультации в 
выборе оборудования и программного 
обеспечения для решения стоящих перед 
клиентом задач, занимается производством 
весовой техники и разработкой прикладно-
го программного обеспечения, реализует 
системную интеграцию решений в инфор-
мационную сеть предприятий, обеспечива-
ет ввод оборудования в эксплуатацию и его 
дальнейшее сервисное обслуживание.

Производство и разработка
Многолетний опыт работы и успешные проекты по поставке, 
установке и сервисному обслуживанию весового оборудования 
позволили компании «РБС» разработать и выпустить торговые и 
индустриальные весы, автоматические весовые этикетировщики 
и создать библиотеку прикладного программного обеспечения 
под собственной торговой маркой.

Разработка программного обеспечения и системная 
IT интеграция
Благодаря библиотеке прикладных программных продуктов и 
открытым протоколам передачи данных, все весовое 
оборудование, производимое под торговой маркой РБС, легко 
интегрируется с любой информационной системой.

Ввод в эксплуатацию и сервис
Штат квалифицированных специалистов, широкая сеть 
сертифицированных сервисных центров практически в каждом 
крупном городе, склад запасных частей и удаленный доступ к 
оборудованию позволяют обеспечивать техническую и 
сервисную поддержку клиентов. Наши специалисты обладают 
всеми необходимыми знаниями и материалами для 
качественного сервиса.
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Наши клиенты

О компании



Наши продукты

Детекционное оборудование: металлодетекторы, X-ray
Быстрые и точные системы распознавания металлических (железо, 
алюминий, нержавеющая сталь, медь, латунь) или инородных (стек-
ло, камень, твердый пластик, резина, металл) включений.
Легко интегрируются с этикетировочными системами, системами 
отбраковки и чеквейерами. Возможно индивидуальное исполнение.

Сканеры. Принтеры. Промышленные компьютеры
Дополнительные устройства для выполнения функций считывания 
штрих-кодов и сбора данных, печати этикетки суммарной или 
штучной этикетки, управления оборудованием.

Автомобильные весы
Предназначены для статистического взвешивания автодорожного 
транспорта. Модульная конструкция весов обеспечивает удобство 
транспортировки элементов, проведение монтажных работ и даль-
нейшее обслуживание.

Платформенные весы
Весы общего назначения с функциями счета и проверки веса, пред-
назначенные для применения в зоне приемки товара на торговых 
предприятиях, распределительных центрах и других предприятиях 
промышленного сектора.

Системные весы RETAIL
Компьютерные торговые весы с экраном touch screen и чекопе-
чатью, предназначены для работы как за прилавком, так и в отделах 
самообслуживания. Весы данного модельного ряда представляют 
собой компьютер с операционной системой, что позволяет удаленно 
управлять их работой, изменять настройки и конфигурации, про-
граммировать интерфейс экрана и этикетки.

Чеквейеры
Системы динамического взвешивания для точного и быстрого опре-
деления веса отдельных предметов или упаковок, движущихся по 
конвейеру. Компактное и надежное решение.

Весовые этикетировщики
Серия ручных и автоматических весовых этикетировщиков, предназ-
наченных для взвешивания, нанесения этикетки и отбраковки продук-
ции. Работают как отдельно стоящие устройства, так и с полной интег-
рацией в производственные линии.

Прикассовые весы
Системные весы без чекопечати, предназначенные для работы на 
кассовых линейках, производственных цехах, где требуется простое 
и оперативное взвешивание.



Преимущества сотрудничества с нами

Консультация по выбору
оптимального решения1

Сервисная поддержка
на территории РФ6

Обучение персонала 5

Установка и ввод 
оборудования 
в эксплуатацию

3

Поставка в минимальные
сроки2

Удаленная поддержка
через информационную сеть8

Системная интеграция4

Склад запасных частей7

www.rbs-retail.ru
www.rbs-industry.ru

115114, Россия, Москва,
2-й Павелецкий проезд, 5, стр. 1,
БЦ Riverdale

Тел.: + 7 (495) 797-44-40
Горячая линия: 8-800-700-91-67

Отдел продаж:
sales@rbs-retail.ru

Отдел сервиса:
service@rbs-retail.ru


