
Автомобильные весы УРАЛВЕС
карьерного типа

■    ПОЛНОСТЬЮ РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
■    СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО
       (весы внесены в Госреестр средств измерений РФ под №77605-20)
■    БОЛЕЕ 18 ЛЕТ ОПЫТА РАБОТЫ
■    3 ГОДА ГАРАНТИИ
■    ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ И СТРАН СНГ
■    ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ НА СКЛАДЕ

 МОНТАЖ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
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   Автомобильные весы УРАЛВЕС карьерного типа применяются в сфере добычи 
природных ископаемых, в том числе на каменных карьерах, рудодобывающих 
предприятиях. Предназначены для статического взвешивания транспорта специального 
назначения  -  БелАЗ,  Bucyrus, WTW,  Caterpillar, Terex,  Liebherr,  Komatsu,  Hitachi и т.д.

СДЕЛАНО В РОССИИ
Отечественный завод-

изготовитель 
гарантирует качество 

продукции и сервисную 
поддержку

ПРОСТОТА МОНТАЖА

Достаточно 
использовать технику с 

грузоподъёмностью до 3 
тонн

УДОБСТВО ДОСТАВКИ

Легко размещаются в 
кузове бортового 

«КАМАЗа»
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ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

■   врезной:  весы устанавливаются  в 
приямок на уровне подъездных 
путей. Этот вариант установки не 
требует пандусов, что существенно 
уменьшает занимаемую весами 
п л о щ а д ь  и  п о з в о л я е т  л е г к о 
маневрировать при заезде.

■  надземный: весы устанавливаются 
на железобетонный фундамент. 
Такой вариант установки не требует 
проведения подготовительных работ, 
необходимых для заглубления 
весоизмерительного оборудования;

ПРЕИМУЩЕСТВА

■     при  изготовлении  используется  заводской  горячекатаный  швеллер.
■     установка  возможна  в  любой  сезон;

■     простота  монтажа;

■     оптимизированная  конструкция   весов   обеспечивает   низкую   стоимость   при  сохранении 
эксплуатационных  и  метрологических  характеристик;
■     два  варианта  установки  -  врезные  и  надземные;

■     удобство  доставки;

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

■     грузоподъёмное устройство;
■     весовой терминал КСК18 с интерфейсом RS232/485 для подключения к ПК;
■     комплект тензометрических датчиков с узлами встройки;
■     соединительный кабель до 10 м;
■     гофрозащита соединительных кабелей;
■     комплект    заземления    для    обеспечения    защиты   тензометрических    датчиков   при
попадании молнии в грузоподъемное устройство весов;
■     клеммные коробки;
■     технический паспорт с руководством по эксплуатации весов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений Пределы допускаемой абсолютной погрешности при поверке

˂

МВСК Уралвес 100-Б 
Max, тMin, т e=d, кг n

1 200050100

m ≤≤0 500
m ≤ 2000
m ≤ 10000

500
2000

˂
˂

±0.5е
±1.0е
±1.5е

t° окружающей среды для эксплуатации, °С:
- для ГПУ весов с датчиками С11 от -40 до +50
- для ГПУ весов с датчиками Уралвес К-С от -30 до +50
- для весоизмерительного прибора КСК18

Относительная влажность, %
от -20 до +50
от 20 до 90

Потребляемая мощность, В-А, не более 12

Напряжение переменного тока, при частоте 50Гц, В от 187 до 242

Модельный ряд Размеры, м
8*4,5*0,32/10*4,5*0,32/12*4,5*0,32

Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1 средний (III)
Класс точности тензодатчиков
Диапазон выборки массы тары, %

С3
50 от Max

Длина кабеля от ГПУ до весового терминала, м 10
Интерфейс связи с ПК RS232/485

Потребляемая мощность, Вт не более 16

Степень защиты по ГОСТ 14254, не хуже (датчиков/
индикатора) IP67/IP56

Количество датчиков/длина ГПУ (шт/м) 6/8, 8/10, 8/12

Клеммная коробка 

Наименование Длина ГПУ, м Кол-во

Толщина настила, мм 6/8/10

Средний срок службы, г 12

КС-6 8/10/12 1

КС-8 10/12 1

МВСК Уралвес 100-Б 

МВСК Уралвес 150-Б

Модель

КС-6 8 1МВСК Уралвес 150-Б 

Гарантия 3 года

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

     Благодаря конструкции грузоприёмного устройства (ГПУ), состоящего из двух параллельных 
секций, данная модель весов сочетает в себе прочность, надёжность, копмпактность, удобство 
доставки и установки. Карьерные весы являются наиболее экономичным вариантом 
полноформатных автовесов за счёт сниженной металлоёмкости конструкции. В данных весах в 
полной мере сохраняется удобство обслуживания и доступа к тензодатчикам.

        Автовесы карьерного типа приобретают всё большую популярность из-за доступной стоимости, 
удобства доставки, монтажа и обслуживания.

        Грузоподъёмное устройство (ГПУ) весов данного типа имеет модернизированную конструкцию, 
в которой применены последние тенденции современного весостроения.

МВСК Уралвес 150-Б 2 1500100150 8*4,5*0,32/10*4,5*0,32/12*4,5*0,32
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

■     шеф-монтаж;
■     организация доставки;
■     комплект межколейных крышек;
■     комплект закладных деталей (для бесфундаментной установки);
■     удлинённый сигнальный кабель до 100м;
■     система автоматизации взвешивания и управления потоком транспорта;
■     программно-аппаратный   комплекс   с   функцией   распознавания   номеров   и  
видеорегистрацией;
■     выносной дублирующий дисплей;
■     комплектация тензодатчиками из нержавеющей стали;
■     термобокс для весового терминала;
■     стойка для весового терминала.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕТОННЫХ ПАНДУСОВ

■   при изготовлении пандусов снижены металлозатраты без ущерба прочности, что приводит к                
облегчению конструкции и обеспечению плавного заезда транспорта на платформу.

■     устанавливаются на щебеночные подушки без подготовки фундамента;
■     пандусы являются дополнительным оборудованием для автомобильных весов;

ПРИЕМУЩЕСТВА МЕЖКОЛЕЙНЫХ КРЫШЕК■   межколейные крышки(срединный  настил)  являются  дополнительным оборудованием для 
автомобильных весов;

■     изготавливаются из рифленого металла.

■    не   привариваются   к  платформе,  это   позволяет  в  любое  время  их  снять  и  проводить 
регламентные работы;
■     средний настил имеет шарнирные ручки, которые доставляют удобство при переносе;

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖКОЛЕЙНЫХ КРЫШЕК

     Наша компания занимается производством автомобильных весов под маркой УРАЛВЕС уже 
более 18 лет. За годы работы нашими специалистами регулярно совершенствовался модельный ряд 
автовесов, выстроилась чёткая система контроля и качества, как металлоконструкций, так и 
измерительных элементов, на всех этапах производства. Высокие качество и надежность 
автомобильных весов УРАЛВЕС подтверждаются положительными отзывами клиентов и 
соответствующими сертификатами.

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА
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СВИДЕТЕЛЬСТВА   СЕРТИФИКАТЫ
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