
Управление 
системами взвешивания 
как решение проблемы 
весового контроля на 
предприятиях различных 
отраслей промышленности

ГК «Невские весы»



ЗАЧЕМ ВАМ ВЕСЫ?

Для 
коммерческих целей:

vesservice.com

Для 
технологических целей: 

В чем разница?

• Контроль и учёт грузов 
при приёмке и отгрузке 
ТМЦ

• Определение нагрузки 
со стороны осей подвижного 
состава на дорожное полотно

• Контроль правильной загрузки 
подвижного состава

Защита «От 
штрафов»

Внутренний учет 
компании



КАК НАЙТИ РЕШЕНИЕ?
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1. Взвесить загружаемый груз:

• Электронные весы для экскаваторов и 
погрузчиков

• Платформенные весы, в том числе 
паллетные, стержневые, др.

2. Взвесить загруженное 
транспортное средство.



НАЗНАЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ
что определяет и в каком режиме

• Определение полной массы транспорта в статическом режиме

• Определение полной массы автомобиля в движении

• Определение нагрузки на ось транспорта в статическом режиме

• Определение нагрузки на ось транспорта в движении

• Определение полной массы и осевых нагрузок на одних весах
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ВИДЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ
по типу установки
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Фундаментные      Бесфундаментные Подкладные

Место установки и эксплуатации весов имеет значение! 



АССОРТИМЕНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ
ГК «Невские весы»
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При выборе весов обратите 
внимание на наличие 
СВИДЕТЕЛЬСТВА Росстандарта
об утверждении типа средств 
измерений



СЕРИЯ ВСУ-ПД  коврики
(технологический контроль)
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предназначены для определения нагрузки на ось или группу осей 
автомобилей в движении и статическом режимах

Устанавливаются на твёрдую ровную 
площадку

Нагрузка: 15 т – 30 т

Максимальная нагрузка 
со стороны одной оси: 10 т

Цена деления: 10 кг

Класс точности:                  III (средний)



СЕРИЯ ВСУ-Т 
(коммерческий учёт и технологический контроль)
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предназначены для измерения полной массы транспортного средства 
и нагрузки на ось или группу осей в статическом режиме

Устанавливаются на твёрдую ровную 
площадку / в приямок

Типы автомобилей:
• ЗИЛ-бычок,
• газели, 
• прицепы, 
• полуприцепы (включая цистерны), 
• автопоезда, 
• контейнеры, др.

Нагрузка: 15 т – 30 т

Максимальная нагрузка 
со стороны одной оси: 10 т

Цена деления: 5 кг – 10 кг

Размер платформы: 2,5 м – 6,5 м

Класс точности:                  III (средний)



СЕРИЯ ВСА-С 
(коммерческий учёт)
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предназначены для статического взвешивания грузовых автомобилей 
с короткой базой до 8 м

Устанавливаются на твёрдую ровную 
площадку, не требуют изготовления 
фундамента

Типы автомобилей:

2-х и 3-х-осные автомашины ЗиЛ, МАЗ, КАМАЗ, др.

Нагрузка: 20 т – 40 т

Максимальная нагрузка 
со стороны одной оси: 7 – 13,5 т

Цена деления: 10 кг – 20 кг

Размер платформы: 5 м – 8 м

Класс точности:                  III (средний)



СЕРИЯ ВСА-Р
(коммерческий учёт)
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предназначены для взвешивания автомобилей и подвижных составов 
в статике с полным заездом на весовую платформу

Нагрузка: 20 т – 100 т

Цена деления: 10 кг – 50 кг

Размер платформы: 6 м – 27 м

Класс точности:                  III (средний)

2х интервальная модификация

ФУНДАМЕНТНАЯ И 
БЕСФУНДАМЕНТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Типы автомобилей:

• Самосвалы, фургоны, бетономешалки, шасси

• Спецтранспорт

• Шаланды

• Седельные тягачи с прицепом

• Фургоный с прицепом, самосвалы с прицепом

• Автопоезда, др.



СЕРИЯ ВТА-СД
(коммерческий учёт и технологический контроль)
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Устанавливаются «в приямок»

предназначены для измерения полной массы ТС, по осям или группе осей 
с полным заездом в статическом режиме и взвешивания в движении

Максимальная нагрузка 
со стороны одной оси: 30 т – 100 т

Цена деления: 10 – 50 кг

Максимальная скорость 
в движении 6 км/ч

Размер платформы: 0,85 * 3,5 м – 30 * 5  м

Класс точности:            III (средний)



АСУВ – ОСНОВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Автоматизированная система управления взвешиванием предназначена 

для интеграции весов с ПК и дополнительным оборудованием.
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Дополнительное 
оснащение весов 

светофорами, шлагбаумами, 
световыми табло, система 

радиочастотной 
идентификации 

автомобилей RFID

Автоматическое определение контрагента, автоматическая печать накладных, возможность
расчета перегруза, печати актов взвешивания, нагрузки по осям, фотофиксация процесса
взвешивания. Четыре уровня контроля за взвешиванием транспорта.

Учет и передача результатов взвешивания на удаленный сервер

Все необходимые параметры взвешивания будут храниться в электронном виде (возможна
защита данных), а весовщику не придётся выходить на встречу каждой машине –
автоматическое распознавание номеров и интеграции с 1С , другими базами данных сделают
работу весов еще более быстрой и комфортной, исключая влияние человеческого фактора.



АССОРТИМЕНТ ВЕСОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Серия ВСВ

Нагрузка: 150 т
Цена деления: 50 кг
Размер платформы: 5,3 м

Серия ВСП4

Нагрузка: 150 - 20  000 кг
Цена деления: от 50 г 
Размер платформы: 
до 45000х35000 мм

Серия ВСП4-ЖСО

Нагрузка: 150 - 5 000 кг
Цена деления: от 50 г 
Размер платформы: до 45000х35000 мм

Серия ВСЛ

Нагрузка: от 0,02 г
Цена деления: от 0,001 г 

Серия ВСА, ВСУ

Нагрузка: 20 - 100 т
Цена деления: от 10 кг 
Размер платформы: от 6 м

Серия ВСУ-ТК

Нагрузка: 40 т
Цена деления: 20 кг 
Размер платформы: 0,75х3 м

Серия ВСК

Нагрузка: от 100 кг
Цена деления: от 50 г

Серия ВСП

Нагрузка: 0,6 – 600 кг
Цена деления: от 0,1 г 
Размер платформы: от 135х135 мм



Производственные возможности
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Собственное КБ Заготовительный участок Сварочный участок

Окрасочный 
участок

СборкаПоверочные лаборатории

ОТК

Склад



НАШИ ПОСТАВЩИКИ
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Keli Sensing Technology
(Ningbo) Co.,Ltd

(Китай)

1

сталь стандарта ГОСТ 

2
тензометрические 

датчики

ПАО «Северсталь»
(Россия)

4 5
3

Hottinger Baldwin 
Messtechnik GmbH, 

Германия

Zhonghang Electronic Measuring
Instruments Co.Ltd

(США)

комплектующие

тензометрические 
датчики

тензометрические 
датчики

A&D, Ltd 
(Япония)



Наши заказчики 
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8 800 775 84 02
dsales@vesservice.com

г. Санкт-Петербург, 
ул. Оптиков, д. 4

mailto:dsales@vesservice.com

