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Автомобильные подкладные весы 

    
Оборудование устанавливается на горизонтальную твердую поверхность. 
Весы поставляются в готовом для работы виде, не требуют монтажа
и юстировки.
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Стандартная комплектация Дополнительная комплектация

       
     Подкладные автомобильные весы - это компромиссное решение, которое решает проблему 
со взвешиванием транспорта при невозможности использования полногабаритных автовесов. 
Главным  преимуществом является высокая мобильность.    Конструкция весов подкладного типа 
представляет собой две стальных низкопрофильных грузоприёмных платформы, соединенных 
кабелем с весовым терминалом. 
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весовой терминал КСК18.3 с интерфейсом RS232 
для подключения к ПК;
грузоприёмное устройство весов (две платформы 
размером 550х750 мм);
комплект датчиков с кабельной разводкой и 
сумматором;
встроенный аккумулятор;
соединительный кабель между платформами (5 м);
соединительный кабель между ГПУ и весовым 
терминалом (10 м);
технический паспорт и руководство по эксплуатации 
весов.

первичная Госповерка;
удлиненный сигнальный кабель (до 100 м);
стойка для весового терминала;
термобокс для работы весового терминала в 
холодных не отапливаемых помещениях или на улице;
выносной дублирующий дисплей;
беспроводное подключение терминала к весам;
система весового контроля СВК УРАЛВЕС, 
разработанная для измерения и контроля осевых 
нагрузок автотранспортных средств на постах весового 
контроля (ПВК);
комплект резиновых выравнивающих площадок
(аппарели).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Max, тMin, т e=d, кгМодельный ряд Размеры, м

ПРЕИМУЩЕСТВА

Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1
Класс точности тензодатчиков
Диапазон выборки массы тары

Длина кабеля от ГПУ до весового терминала
Интерфейс связи с ПК

средний (III)
С3
50% от Max

10 м
RS232

Напряжение питание от сети переменного,
тока, при частоте 50 (+1) Гц от 187 до 242 В

Потребляемая мощность не более 16 Вт
Степень защиты по ГОСТ 14254, не хуже
(датчиков/индикатора) IP68/IP56

Диапазон рабочих температур для ГПУ от -30°С до +50°С

-

Диапазон рабочих температур для
весоизмерительного прибора КСК от -20°С до +50°С

Гарантия 24 месяца
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Подкладные весы 
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     Модель подкладных автомобильных весов МВСК П-30-К (0,8х1,0х2шт) с увеличенным
размером платформы предназначена для взвешивания автомобилей со спаренными
колёсами на задней оси с шириной колеса 320 мм.

высота платформы от 27 мм обеспечивает удобство заезда автомобиля на весы;

простота установки (не требуется изготовление бетонно-заливного фундамента, достаточно 

наличия ровной площадки: утрамбованного грунта, асфальта, бетонных плит или щебеночной 

отсыпки);

компактность и высокая мобильность весов: транспортировку весов можно осуществлять с 

помощью легкового автомобиля, перемещение весов не требует грузоподъемной техники;

универсальность: возможно осуществлять взвешивание автотранспорта любого тоннажа и 

с любым количеством осей; 

контроль осевой нагрузки на дорожное полотно;

наличие переносного весового терминала, работающего от аккумулятора до 48 часов;

комплект резиновых выравнивающих площадок (аппарели) обеспечивает плавный заезд

автомобиля на платформы и минимизирует погрешность взвешивания за счет одноуровневого 

расположения колес относительно весов;

ГПУ имеет антискользящую поверхность



"Техникалық реттеу жəне
метрология комитеті"
республикалық мемлекеттік
мекемесі

Республиканское государственное
учреждение "Комитет

технического регулирования и
метрологии"

Нұр-Сұлтан қ. г.Нур-Султан

Номер: KZ72VTS00002321 Дата выдачи: 22.06.2020

Настоящий сертификат удостоверяет, что тип
Весов автомобильных электронных

наименование средства измерений

МВСК П
обозначение типа

производимых Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-ПМ» (ООО
«Вектор-ПМ»)

наименование производителя

г. Пермь
территориальное место расположение производства

допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан на основании признания
результатов испытаний и утверждения данного типа, проведенных Росстандартом

наименование национального органа по метрологии страны импортера

Зарегистрирован в реестре государственной
системы обеспечения единства измерений
Республики Казахстан
22.06.2020 г. за № KZ.02.03.00420-2020/75629-19
Действителен до 30.07.2024 г.

СЕРТИФИКАТ №420
о признании утверждения типа средств измерений

Қазақстан Республикасының
Сауда жəне интеграция
министрлігі

Министерство торговли и
интеграции Республики

Казахстан

Заместитель председателя Мейрбаева Галия-Бану
Ондасыновна

Сертификаты соответствия
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