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Автомобильные весы платформенного  типа

   У платформенных автомобильных весов каждый сегмент состоит не из двух полуплатформ с 
нишей посередине, а из одной целой платформы. Первый самый очевидный бонус – это отсутствие 
межколейного пространства, что исключает съезд машины. Второе преимущество – это большая 
поперечная устойчивость, высокая жесткость конструкции очень актуальна при высоком 
машинопотоке. Платформенные автовесы будут самым оптимальным решением при выборе, 
если на вашем предприятии трафик выше среднего, до 200 и более 200 автомобилей за сутки. 
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Стандартная комплектация Дополнительная комплектация

грузоподъёмное устройство (платформа);
весовой терминал КСК18.3 с интерфейсом 
RS232/485 для подключения к ПК;
комплект тензометрических датчиков 
с узлами встройки;
соединительный кабель;
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.

    Платформенные (сборные) автомобильные весы – классический, проверенный годами вариант 
конструктивного исполнения грузоприемного устройства автовесов. Данный тип весов рекомендуется 
для предприятий с высоким уровнем грузопотока. Платформенная конструкция универсальна, 
так как позволяет взвешивать транспорт с различной колесной базой.  
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шеф-монтаж;
организация доставки;
комплект боковых ограждений;
комплект пандусов для заезда/съезда 
транспорта (для надземной установки);
комплект закладных деталей 
(для бесфундаментной установки); 
удлиненный  сигнальный кабель (до 100 м);
система автоматизации взвешивания и 
управления потоком транспорта;
программно-аппаратный комплекс 
с функцией распознавания номеров и  
видеорегистрацией;
выносной дублирующий дисплей;
комплектация тензодатчиками из 
нержавеющей стали;
металлизация поверхности ГПУ цинком;
термобокс для весовых терминалов;
стойка для весового терминала.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Max, тMin, т e=d, кгМодельный ряд Размеры, м
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Платформенного  типа

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
RS232/485

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 -40°С до +50°С

-

Средний срок службы
Толщина настила

12 лет
6 мм

Количество датчиков

4 шт.5, 6 м
8, 10, 12 м
14, 16, 18 м

20, 22, 24 м

6 шт.
8 шт.
10 шт.

Диапазон рабочих температур для
весоизмерительного прибора КСК от -20°С до +40°С

длина
ГПУ

МВСК УРАЛВЕС-30-СБ.2 30 200 10 5х3, 6х3, 8х3, 10х3, 12х3

МВСК УРАЛВЕС-40-СБ.2 40 400 20

МВСК УРАЛВЕС-60-СБ.2/СБ.2-Н6 60 400 20

МВСК УРАЛВЕС-80-СБ.2/СБ.2-Н6 80 1000 50

МВСК УРАЛВЕС-100-СБ.2/СБ.2-Н6 100 1000 50

6х3, 8х3, 10х3, 12х3, 16х3, 18х3

6х3, 8х3, 10х3, 12х3, 14х3, 16х3, 18х3, 20х3, 22х3, 24х3

12х3, 15х3, 16х3, 18х3, 20х3, 22х3, 24х3

18х3, 20х3, 22х3, 24х3

Гарантия 3 года

оперативность монтажа; 
универсальность (можно взвешивать как автопоезда, так
и легковые автомобили);
повышенная пропускная способность за счет 
удобного маневрирования;
несколько вариантов установки;
не требует изготовления бетонно-заливного фундамента, 
достаточно наличия фундаментных плит и опалубочного каркаса;
при изготовлении используется заводской горячекатаный швеллер;
ГПУ имеет антискользящую поверхность.
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Платформенного  типа

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

надземный: весы устанавливаются на железобетонных плитах над уровнем земли и комплектуются 
двумя пандусами для съезда и заезда автотранспорта. Такой вариант установки не требует проведения
подготовительных работ, необходимых для заглубления весоизмерительного оборудования в грунт. 

врезной: весы устанавливаются в приямок на уровне подъездных путей. Этот вариант установки не 
требует пандусов и боковых ограждений, что существенно уменьшает занимаемую весами площадь 
и позволяет легко маневрировать при заезде. 

бесфундаментный: весы устанавливаются на закладные детали на ровную бетонную площадку. 
Данный вариант установки удобен при проведении сезонных работ (например, сбора урожая, 
строительства), так как весы легко демонтируются и переносятся на новое место установки.

с бетонными пандусами с металлическими пандусами врезные

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Платформенные весы больше подходят для установки в приямок. Такой вариант 
незаменим для предприятий с небольшой весовой площадкой, так как удобен для
маневрирования автомобиля и не требует длинного подъездного пути.



Сертификаты соответствия
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Наши клиенты
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