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ANNOUNCEMENT 

PO Box 19  
Deer Park VIC 3023  

Phone: 03 8390 2280 
Fax: 03 9363 1419 

 
Web: www.uens.com.au 

Unattended weighbridge systems for 
the quarrying and extractive industries. 
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What we can do to 
help you: 

• PC hardware and support 

• Attended and unattended 
weighing systems 

• Concrete batching        
systems 

• Pallet labelling systems 

• Kill-floor systems 

• PLC automation &  
integration 

• Supply and support of  
corporate IT software. 


