
 

Автомобильные электронные 
бесфундаментные весы «Серпантин» 

 
Назначение 
Бесфундаментные автомобильные весы «Серпантин» - это 
передвижные весы, которые предназначены для статического 
взвешивания автотранспортных средств. Пользуются большой 
популярностью на предприятиях по переработке вторичного 
сырья и металлолома, на строительных и сельскохозяйственных 
предприятиях, также в сфере логистики, в аэропортах, на 
таможне и во многих других областях. По сравнению с весами в 
фундаментном исполнении, затраты на строительные работы 

минимальны. Платформенный модуль весов легко разбирается и перевозится. 
 

Технические характеристики и цены 

Наибольший предел взвешивания, т 30 40 60 80 

Платформа, м (Цена весов, руб) 6х3 (299000) 6х3 (345000) - - 

Платформа, м (Цена весов, руб) 9х3 (349000) 9х3 (349000) - - 

Платформа, м (Цена весов, руб) 12х3 (565000) 12х3 (665000) - - 

Платформа, м (Цена весов, руб) 15х3 (579000) 15х3 (579000) 15х3 (609000) 15х3 (729000) 

Платформа, м (Цена весов, руб) - 18х3 (806000) 18х3 (806000) 18х3 (860000) 

Платформа, м (Цена весов, руб) - 21х3 (809000) 21х3 (809000) 21х3 (925000) 

Платформа, м (Цена весов, руб) - - 24х3 (1060000) 24х3 (1060000) 

Дискретность и цена поверочного деления, кг 10 20 20 50 

Класс точности Средний 

Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +50 

Степень защиты датчиков IP67 

Интерфейс для связи с компьютером RS-232 

Электрическое питание весоизмерительного прибора  220В+22-33 , 50 Гц 

Питание тензодатчиков от весоизмерительного  
прибора напряжением, В                     

5 

Потребляемая мощность не более, В.А 20 

Полный средний срок службы не менее, лет  8 

 
Установка без фундаментных работ 
Установка автомобильные весов без дополнительных фундаментных работ допускается на усовершенствованные 
капитальные (асфальтобетонные, цементобетонные) или облегченные (асфальтобетонные холодной закладки) 
дорожные покрытия (в соответствии со СниП и Д 5-72). 
 
Упрощенный фундамент 
Допускается установка весов на упрощенный фундамент, состоящий из 4 (6-ти для весов с пандусами) опорных 
дорожных плит по ГОСТ 21924.2-84, уложенных на песчано-гравийную подушку. Конструкция подушки должна 
соответствовать плотности грунта и уровню грунтовых вод. Допускается посадка плит относительно друг друга не более 
2мм\год. Стандартный вариант подушки состроит из нижнего слоя песка толщиной 50мм. слоя гравия толщиной 100мм 
и верхнего слоя песка толщиной 50мм. допустимый уклон песчано-гравийной подушки после утрамбовки не более 0,5 
градуса. Основание песчано-гравийной подушки находится выше уровня грунтовых вод. При слабых грунтах 
допускается выполнение единой бетонной плиты, установленной на песчано-гравийную подушку. 
 
 



 

Стандартная комплектация 

Грузоприемное устройство весов (комплект платформенных модулей) 

Комплект датчиков тензометрических (тензодатчиков) в сборе с опорами 

Устройство весоизмерительное (весовой индикатор из нержавеющей стали) 

Коробка соединительная тензодатчиков из нержавеющей стали 

Кабель соединительный 

Программа «Оператор весового терминала» 

Паспорт 

Руководство по эксплуатации весов 

Схема установки весов (типовое строительное задание или монтажный чертеж) 

Гарантия 12 месяцев 

 

Программа «Оператор весового терминала» позволяет считывать и сохранять информацию в файл Excel 
(в дальнейшем можно выгружать информацию из файла Excel в 1C) 
 
Дополнительная комплектация 

Опции Цена, руб 

Настил для весов (цена за 1м) 6000 

Пандусы металлические 2шт (4м) 108000 

Стойка для индикатора металлическая 1990 

Принтер для печати этикеток 12900 

Шефмонтаж, пусконаладочные работы 10% от стоимости весов 

 
Возможна поэтапная оплата за оборудование и работы 
Срок изготовления весов от 15 рабочих дней 
Условия доставки – самовывоз 
 
Примечание. В стоимость не включены: 
- вызов весоповерочной лаборатории и Госповерителя; 
- общестроительные работы 
 
Варианты исполнения 

Тип весов Способ установки 
 

Особенности 

Весы с металлическими 
пандусами 

На твердое асфальтовое или бетонное 
дорожное покрытие 

Монтаж весов в течение 1 дня 
Минимум затрат на подготовку 
площадки 
Весы легко демонтировать и 
переставлять 
Недорогое обслуживание 
Не требует строительства навеса и 
ливневой канализации 

На бетонные плиты 
 

Весы с бетонными 
пандусами или в приямок 
(пандусы изготавливаются 
силами заказчика) 

На твердое асфальтовое или бетонное 
дорожное покрытие Монтируются быстрее, чем весы с 

закладными деталями 
Есть возможность сделать пандусы 
любой длины 
За счет фундаментного способа 
установки повышена устойчивость 
весов 
Требуют строительства навеса и 
ливневой канализации 
Удорожание за счет фундамента и 
земельных работ 

На бетонные плиты 
 
 
 На бетонный фундамент 

 
 

В фундаментный приямок 
 
 
  

 
 
 

 
 



 

Автомобильные электронные 
фундаментные весы «Серпантин» 

 

Назначение  
Фундаментные автомобильные весы «Серпантин» -  
это передвижные весы, которые предназначены  
для статического взвешивания автотранспортных средств. 
Пользуются большой популярностью на предприятиях по 
переработке вторичного сырья и металлолома, на строительных 
и сельскохозяйственных предприятиях, на бетонных и ЖБИ 
заводах, также в сфере логистики, в аэропортах, на таможне и во 
многих других областях. По сравнению с весами в 
бесфундаментном исполнении, но устойчивость повышена, 
затраты на строительные работы больше. Весы ставятся на 
закладных деталях на бетонный фундамент. 

 
 

Технические характеристики и цены 

Наибольший предел взвешивания, т 30 40 60 80 

Платформа, м (Цена весов, руб) 6х3 (299000) 6х3 (345000) - - 

Платформа, м (Цена весов, руб) 9х3 (349000) 9х3 (349000) - - 

Платформа, м (Цена весов, руб) 12х3 (565000) 12х3 (665000) - - 

Платформа, м (Цена весов, руб) 15х3 (579000) 15х3 (579000) 15х3 (609000) 15х3 (729000) 

Платформа, м (Цена весов, руб) - 18х3 (806000) 18х3 (806000) 18х3 (860000) 

Платформа, м (Цена весов, руб) - 21х3 (809000) 21х3 (809000) 21х3 (925000) 

Платформа, м (Цена весов, руб) - - 24х3 (1060000) 24х3 (1060000) 

Дискретность и цена поверочного деления, кг 10 20 20 50 

Класс точности Средний 

Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +50 

Степень защиты датчиков IP67 

Интерфейс для связи с компьютером RS-232 

Электрическое питание весоизмерительного прибора  220В+22-33 , 50 Гц 

Питание тензодатчиков от весоизмерительного  
прибора напряжением, В                     

5 

Потребляемая мощность не более, В.А 20 

Полный средний срок службы не менее, лет  8 

 

Стандартная комплектация 

Грузоприемное устройство весов (комплект платформенных модулей) 

Комплект датчиков тензометрических (тензодатчиков) в сборе с опорами 

Комплект закладных деталей 

Устройство весоизмерительное (весовой индикатор из нержавеющей стали) 

Коробка соединительная тензодатчиков из нержавеющей стали 

Кабель соединительный 

Программа «Оператор весового терминала» 

Паспорт 

Руководство по эксплуатации весов 

Схема установки весов (типовое строительное задание или монтажный чертеж) 

Гарантия 12 месяцев 
 



 
Программа «Оператор весового терминала» позволяет считывать и сохранять информацию в файл Excel (в 
дальнейшем можно выгружать информацию из файла Excel в 1C) 
 
Дополнительная комплектация 

Опции Цена, руб 

Настил для весов (цена за 1м) 6000 

Пандусы металлические 2шт (4м) 108000 

Стойка для индикатора металлическая 1990 

Принтер для печати этикеток 12900 

Шефмонтаж, пусконаладочные работы 10% от стоимости весов 

 
Возможна поэтапная оплата за оборудование и работы 
Срок изготовления весов от 15 рабочих дней 
Условия доставки – самовывоз 
 
Примечание. В стоимость не включены: 
- вызов весоповерочной лаборатории и Госповерителя; 
- общестроительные работы 
 
Варианты исполнения 

Тип весов Способ установки 
 

Особенности 

Весы на закладных деталях 
с бетонными пандусами 
или в приямок (пандусы 
изготавливаются силами 
заказчика) 

Установка на бетонный фундамент на 
закладные детали 

 
За счет фундаментного способа 
установки повышена устойчивость весов 
Можно реже проводить контроль 
погрешности 
Требуют строительства навеса и 
ливневой канализации 
Удорожание за счет фундамента и 
земельных работ 

Установка на бетонный фундамент на 
закладные детали в приямок 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Автомобильные электронные 
подкладные весы бесфундаментные  

«МП 5000-20000» 
 

Назначение 
Подкладные автомобильные весы « МП 5000-20000» предназначенные 
для статического взвешивания автотранспортных средств. Весы имеют 
модульную конструкцию и  в бесфундаментном исполнении (с 
упрощенным фундаментом (бетонная «подушка» или плиты)). Могут 
использоваться на любой ровной поверхности для автомобилей с общей 
нагрузкой до 20т. Подкладные весы «МП 5000-20000» прекрасно 
подойдут для работы предприятий различной специфики деятельности: 
промышленных предприятий, в сельском хозяйстве, в торговле, на 

оптовых базах, в пунктах приёма металлолома и т.д.  
Преимуществами данных весов являются:  
-простота установки (не требуется изготовление бетонно-заливного фундамента, достаточно наличия ровной 
площадки: утрамбованного грунта, асфальта, бетонных плит или щебеночной отсыпки); 
-компактность; 
-высокий уровень мобильности конструкции (весы могут быть перемещены на другую рабочую площадку без 
применения спецтехники); 
-возможность работы от аккумулятора до 48 часов. 
 

Технические характеристики и цены 

Наибольший предел взвешивания, т 5 10 15 20 

Платформа, м (Цена весов, руб) 4,2х0,8 (179000) 

Платформа, м (Цена весов, руб) 2,5х0,8 (119000) 

Дискретность и цена поверочного деления, кг 2 5 5 10 

Класс точности Средний 

Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +50 

Степень защиты датчиков IP67 

Интерфейс для связи с компьютером RS-232 

Электрическое питание весоизмерительного 
прибора  

220В+22-33 , 50 Гц 

Питание тензодатчиков от весоизмерительного 
прибора напряжением, В                     

5 

Потребляемая мощность не более, В.А 20 

Полный средний срок службы не менее, лет  8 

 
Стандартная комплектация 

Грузоприемное устройство весов (комплект платформенных модулей) 

Комплект датчиков тензометрических (тензодатчиков) в сборе с опорами 

Устройство весоизмерительное (весовой индикатор из нержавеющей стали) 

Коробка соединительная тензодатчиков из нержавеющей стали 

Кабель соединительный 

Программа «Оператор весового терминала» 

Паспорт 

Руководство по эксплуатации весов 

Гарантия 12 месяцев 



 

Программа «Оператор весового терминала» позволяет считывать и сохранять информацию в файл Excel (в 
дальнейшем можно выгружать информацию из файла Excel в 1C) 

 
Дополнительная комплектация 

Опции Цена, руб 

Пандусы металлические 2шт 42000 

Стойка для индикатора металлическая 1990 

Принтер для печати этикеток 12900 

Шефмонтаж, пусконаладочные работы 10% от стоимости весов 

 
Возможна поэтапная оплата за оборудование и работы 
Срок изготовления 10 рабочих дней 
Условия доставки – самовывоз 
 
Примечание: В стоимость не включены общестроительные работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Автомобильные электронные 
подкладные весы поосного взвешивания 

«SPT-20» переносные в кейсе 
 

Назначение 
Весы автомобильные подкладные (поосного взвешивания) «SPT-
20». Предназначены для взвешивания автотранспортных средств 
с короткой базой из двух осей с полным заездом на 
грузоприемную платформу. 
Весы автомобильные подкладные (поосного взвешивания) «SPT-
20». С платформами 0,50 х 0,72 м – подкладные (переносные) 
весы состоят из двух и более независимых платформ с режимом 

поосного взвешивания в статике и динамике с короткими пандусами в комплекте. 

Технические характеристики 

НПВ: 20 т на ось 

Цена весов: 189000 руб 

Дискрета: 10 кг 

Погрешность: не более 5% 

Общий вес: 70 кг 

Режим поосного взвешивания – технологический, для торговых операций не применим.  

Весы являются низкопрофильными, что влияет на точность взвешивания особенно в поосном режиме. 

Установка весов не требует фундаментных работ 

Диапазон рабочих температур от -50 до +50 °C 

Степень защиты платформы с датчиками IP 68 

Степень защиты терминала IP67 

Материал корпуса терминала: нержавеющая сталь (установлен в переносном чемодане). 

Дисплей терминала: LCD с белой подстветкой 

Работа в спящем режиме до 50 часов без под зарядки 

Встроеная память результатов взвешивания емкостью до 2000 записей 

Функция суммирования результатов взвешивания 

Возможность подключения до 4 модулей включительно.      

 
Комплект поставки 

Весовой терминал - 1 шт 

Грузоприемная платформа - 2 шт 

Кабель (длина 10 м.) - 2 шт 

 
Весы в наличии 

 
С уважением, Романов Антон Владимирович,  

ведущий специалист отдела продаж 
Компания «МосВес» 

Тел: +7 (495) 723-05-93, мобильный тел: +7 (903) 974-43-04 
Email: anton@mosves.com Сайт: www.mosves.com 

 

http://www.mosves.com/

