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Настоящее  руководство  по  эксплуатации  (РЭ)  предназначено  для 
ознакомления  обслуживающего  персонала  с  весами  автомобильными 
портативными  для  поосного  взвешивания  в  движении  «ТРАК»   следующих 
модификаций: 

  «ТРАК – 40»; 
          «ТРАК – 60»; 
          «ТРАК – 80». 

Руководство  по  эксплуатации  содержит  технические  характеристики, 
описание  устройства  и  работы  изделия,  порядок  монтажа,  технического 
обслуживания  и  другие  сведения,  необходимые  для  правильной  эксплуатации 
весов.

Весы характеризуются следующими особенностями:
- весы портативные;
- взвешивание осуществляется в двух направлениях;
- взвешивание возможно при продольном размере пятна контакта колеса с 

платформой ГПУ не более 450 мм; 
- быстрая установка грузоприемной платформы (ГПУ);
- ГПУ весов выполнено из алюминия;
-  возможность  получать  печатные  формы  отчетов  (при  подключении 

принтера;
- автоматическая идентификация транспортных средств (опционально).

Благодарим за покупку весов автомобильных  для взвешивания в движении  
«ТРАК» производства ООО «КАСцентр». Просим ознакомиться с настоящим  
руководством  и  инструкцией  пользователя  на  программное  обеспечение  
прежде, чем приступить к работе с этими весами. Обращайтесь к ним по  
мере необходимости. 

Представительство фирмы-изготовителя: 123308, Москва, Походный проезд 14, офис _____. 
Тел.: (495) 784-7704, факс: (495) ____________.         

E-Mail: info@cas.ru http://www.cas.ru

mailto:cas_tsc@ropnet.ru


1 Описание и работа

1.1  НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.1 Весы  автомобильные  портативные  для  поосного  взвешивания  в 
движении   «ТРАК» (далее – весы) предназначены для поосного взвешивания в 
движении  порожних  и  груженых  автомобилей  и  автопоездов.  Допускается 
взвешивание  автоцистерн  в  случае,  если  кинематическая  вязкость  груза 
составляет не менее 59 мм2/с.

1.1.2 Весы могут применяться в различных отраслях народного хозяйства, в 
том  числе  на  предприятиях  промышленности,  транспорта,  торговли,  сельского 
хозяйства.

1.1.3  Условия эксплуатации весов
Температура окружающей среды:

• для грузоприемной платформы                              от минус 40  до + 40 °С;
• для весового преобразователя                               от минус 10  до + 40 °С;
• для ПЭВМ                                                                              от + 10  до + 40 °С;
• относительная влажность воздуха                                             до 90 %

Электропитание:
напряжением переменного тока, В                                                       220 (+22/-33);
частота сети, Гц                                                                                                    50 (±1)

Потребляемая мощность, не более, ВА                                                               1000



1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1 Наибольший предел взвешивания (НПВ), т .………………………..40/60/80
1.2.2 Наименьший предел взвешивания (НмПВ), т……………………………….2 
1.2.3 Дискретность отсчета (d), кг………………………………………………...10
1.2.4 Класс точности весов по ГОСТ 30414-96 «ГСИ. Весы для взвешивания 
транспортных средств в движении. Общие технические требования» и пределы 
допускаемой  погрешности  при  взвешивании  автомобиля  при  первичной 
поверке приведены в таблице 1.
Таблица 1

Класс точности по
 ГОСТ 30414

Пределы допускаемой погрешности в диапазоне

От НмПВ до 35 % НПВ включительно, 
% от 35 % НПВ

Св. 35 % НПВ,
% от измеряемой массы

2 ± 1 ± 1

Примечание  –  Значение  пределов  допускаемой  погрешности  для 
конкретного  значения  массы  округляют  до  ближайшего  большего  значения, 
кратного дискретности весов.

При  взвешивании  автомобиля,  прицепа,  полуприцепа  в  автопоезде  без 
расцепки  при  первичной  поверке  не  более  чем  10  % полученных  значений 
погрешности весов могут превышать пределы, приведенные в таблице 1, но не 
должны превышать пределы допускаемой погрешности в эксплуатации.

Пределы  допускаемой  погрешности  в эксплуатации  соответствуют 
удвоенным значениям, приведенным в таблице 1.
1.2.5  Класс  точности  весов  по  ГОСТ  30414  и  пределы  допускаемой 
погрешности  при  взвешивании  автопоезда  в  целом  при  первичной  поверке 
приведены в таблице 2.
Таблица 2

Класс точности по 
ГОСТ 30414

Пределы допускаемой погрешности в диапазоне

От НмПВ х n до 35 % НПВ x n вкл.,
  % от 35 %  НПВ x n

Св. 35 % НПВ x n, 
% от измеряемой массы

1 ± 0,5 ±0,5

Примечания
1    n  -  число  автомобилей,  прицепов,  полуприцепов  в  автопоезде.   При 
фактическом  числе  автомобилей,  прицепов,  полуприцепов  в  автопоезде, 
превышающем 10, значение n принимают равным 10.
2    Значение пределов допускаемой погрешности для конкретного значения 
массы округляют до ближайшего большего значения,  кратного дискретности 
весов.
Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации соответствуют удвоенным 
значениям, приведенным в таблице 2.
1.2.6  Габаритные  размеры взвешивающей  платформы весов  (длина,  ширина, 
высота), не более, мм                                                                                500х900х39



1.2.7 Масса ГПУ с установленными пассивными площадками, кг                    145
1.2.8 Скорость движения автомобиля при взвешивании, не более, км/ч              5 
1.2.9 Направление  взвешивания                                                          двустороннее
1.2.10  Вероятность безотказной работы за 2 000 ч, не менее                                    0,92
1.2.11 Средний срок службы весов, лет                                                                            10

1.3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки весов должен соответствовать перечню, указанному в 
таблице 3.                    

Таблица 3
Наименование Кол-во

1) ГПУ весов:

- взвешивающие платформы  RW- Р пр-ва «CAS Corporation Ltd» 
Р. Корея  

2

- пассивные площадки 12

- тензометрический кабель (длина 25 м) 2

2) Блок управления:

- весовой преобразователь CI-6000 /ТРАК

- комплект компенсационных резиновых пластин

1

1
-  ПЭВМ  (системный  блок  с  монитором,  внешняя  клавиатура, 

«мышь»)
1

- комплект интерфейсных кабелей 1
Программное обеспечение с ключом защиты:
- ИТС «Track2 Processor»,  «Track Interface»  дистрибутив на CD 1

- дистрибутив операционной системы на СD 1

3) Эксплуатационная документация:

- руководство по эксплуатации весов с методикой поверки 1

- паспорт весов 1

- инструкция пользователя  ИТС 1 

.

..



1.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ВЕСОВ

Общие сведения
Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого 

элемента  весоизмерительного  тензорезисторного  датчика  (датчиков), 
возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый 
электрический сигнал, изменяющийся в зависимости от измеряемой нагрузки. 
Сигналы  от  датчиков  преобразуются  в  цифровые  при  помощи  весового 
преобразователя,  и   на мониторе ПЭВМ выдается информация об общей массе 
автомобиля или автопоезда. 

Весы состоят из  грузоприемного устройства (ГПУ) и блока управления.  
ГПУ  весов  выполнено  в  виде  двух  параллельно  расположенных 

взвешивающих  платформ  RW-Р. Для  заезда  взвешивающие  платформы 
оснащены  прорезиненными  направляющими  (пассивными  площадками), 
которые  при  помощи  крепежных  устройств  фиксируются  на  фундаменте 
(подготовленной площадке). 

В блок управления входят: весовой,  ПЭВМ с программным обеспечением 
«Track».  

Весы выпускаются (в зависимости от НПВ) в трех модификациях: «ТРАК 
– 40»; «ТРАК – 60»; «ТРАК – 80». 



1.5 МАРКИРОВКА 

1.5.1  Маркировка  весов  соответствует  требованиям  ГОСТ  30414  и 
конструкторской документации на весы. Маркировочная табличка  крепится на 
ГПУ. 

1.5.2  Маркировка  весов  выполнена  методом  гравировки, 
обеспечивающим сохранность  маркировки в пределах срока службы весов (в 
течение 10 лет).

1.5.3 Содержание маркировки:
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение весов - ТРАК;
- номер весов по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- обозначение технических условий - ТУ 4274 – 011 – 53740613 - 2007;
- класс точности весов по ГОСТ 30414 при взвешивании автомобиля - 2;
-  класс  точности  весов  по  ГОСТ  30414  при  взвешивании  автопоезда  в 

целом - 1;
- значения НПВ – 40 (60; 80) т;
- значение НмПВ – 2 т;
- знак  утверждения типа средства измерения в соответствии с правилами 

по  метрологии   ПР.50.2.009-94  «ГСИ.  Порядок  проведения  испытаний  и 
утверждения типа средств измерений»;

- питание от сети  ~ 220 В;
- частоты питающей сети 50 Гц;
- дискретность отсчета – 10 кг;
- год выпуска.
1.5.4  Транспортная  маркировка  выполняется   в  соответствии  с 

требованиями  конструкторской  документации  предприятия-изготовителя, 
ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» и содержит основные,  дополнительные и 
информационные надписи, манипуляционные знаки 1, 3, 11 по ГОСТ 14192.

Маркировка наносится по трафарету водостойкой краской.
1.5.5 Основные надписи  транспортной маркировки содержат:
- полное или условное наименование грузополучателя;
-  наименование  пункта  назначения  с  указанием  ж.д.  станции  и 

сокращенное наименование дороги;
- количество грузовых мест и порядковый номер места.
1.5.6 Дополнительные надписи транспортной маркировки  содержат:
- полное или условное наименование грузоотправителя;
- наименование пункта отправления (грузоотправителя). 
1.5.7 Информационные надписи транспортной маркировки   содержат:
- массу  нетто  и  брутто грузового  места  в  килограммах;
-  габаритные  размеры грузового  места   в  сантиметрах  (длина,  ширина, 

высота).



2   Использование по назначению

2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
2.1.1  Питание весов должно быть включено не менее чем за 20 минут до 

начала работы.
2.1.2  В  зоне  эксплуатации  весов  должен  быть  обеспечен  надежный 

водоотвод.
2.1.3 Запрещается проведение электросварочных работ вблизи весов при 

включенном блоке управления весами.
2.1.4 Требования к подъездным путям
Подъездной путь – прямолинейный горизонтальный участок дороги до и 

после  ГПУ,  длина  которого  выбирается  исходя  из  наибольших  габаритов 
транспортных средств, взвешиваемых на весах.

К подъездным путям предъявляются следующие требования:
- каждый из участков подъездных путей должен обеспечить поддержку 

всех колес самого длинного из используемых транспортных средств;
- ГПУ весов должно быть установлено в одной плоскости с подъездными 

путями,  с  допускаемым  отклонением  по  высоте  в  пределах  ±5  мм  от 
горизонтальной плоскости;

-  качество  покрытия  должно  соответствовать   категориям  I,  II в 
соответствии с ГОСТ Р 52398 – 2005 «Классификация автомобильных дорог. 
Основные  параметры и  требования»  и  СНиП  3.06.03  –  85  «Автомобильные 
дороги»;

- при въезде на весы должны быть установлены информационная табличка 
«Весовой контроль» и дорожный знак, ограничивающий скорость движения.

2.1.5  Запрещается  резкое  торможение  и  разгон  автомобиля  на 
грузоприемном устройстве.

2.1.6  Автомобиль  при  взвешивании  может  проходить  через  ГПУ  со 
скоростью до 5 км/ч       



2.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

2.2.1 Видом опасности при работе с весами является поражающее действие 
электрического  тока  напряжением  220  В  (питание  блока  управления  весов). 
Электрическое  сопротивление  и  электрическая  прочность  изоляции  цепей 
питания  между  собой  и  относительно  корпуса  должны  соответствовать 
требованиям  ГОСТ  Р  52931-2008  «Приборы  контроля  и  регулирования 
технологических процессов. Общие технические условия».

2.2.2  Основные  требования  и  необходимые  меры  для  обеспечения 
безопасности работающих с весами:

- должны соблюдаться требования техники безопасности Предприятия;
- обслуживающий персонал должен быть проинструктирован по технике 

безопасности и обучен работе с весами;
-  должны  выполняться  общие  требования  безопасности  к 

электрооборудованию  весов  по  ГОСТ  12.2.007.0-75    «ССБТ.  Изделия 
электротехнические. Общие требования безопасности».

2.2.3  Весоизмерительное  оборудование  должно  быть  заземлено  в 
соответствии  с  ГОСТ  12.1.030-83  (2001)  «ССБТ.  Электробезопасность. 
Защитное заземление. Зануление».

Для  этого  необходимо  подключить  весы  к  электрической  сети  через 
розетку с заземляющим контактом.

2.2.4 При приближение грозового фронта, рекомендуется обесточить весы 
и отсоединить на весовом преобразователе разъемы подключения платформ, и 
персонального компьютера (ПЭВМ).

2.2.5  При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту 
весов необходимо исключить возможность проезда автомобилей по весам, для 
чего закрыть подъездной путь с обеих сторон.

2.2.6  Осмотр  взвешивающих  платформ  производить  при  отсутствии 
автомобиля на ГПУ.

Внимание!   Подключение  (отключение)  соединительных  кабелей  всех 
периферийных устройств (взвешивающие платформы, ПЭВМ, принтер и т.д.) 
производят при выключенных устройствах.



2.3 МОНТАЖ ВЕСОВ НА ОБЪЕКТЕ

Мобильные  весы  не  требуют  сложного  фундамента  и  могут  быть 
установлены  на  ровном,  горизонтальном  участке  дороги  (см.  п.  2.1.4 
настоящего РЭ)  

Размещение ГПУ
1)  На  дорожном  полотне  подготовить  две  площадки  для  размещения 

взвешивающих  платформ  грузоприемного  устройства.  Каждая  площадка 
размером 950х650 мм должна быть предварительно выровнена: неровности не 
более 1 мм, уклон – в пределах 1…3о,  допускаемым отклонением по высоте в 
пределах  ±5  мм  от  горизонтальной  плоскости.   Затопление  площадок  не 
допускается. 

2) Разместить взвешивающие платформы на подготовленных    площадках.
 Проверка правильности установки весовых площадок проводится путем 

контроля покачиваний каждой из платформ относительно диагональных осей, 
соединяющей  крайние  датчики.  Регулировку  следует  производить 
размещением под датчики компенсационных резиновых пластин . После того 
как будет зафиксировано отсутствие покачиваний, следует проконтролировать 
загрузку  центральной  пары  датчиков.  Загрузка  центральной  пары  датчиков 
проводится  путем  размещения  под  этими   датчиками  компенсационных 
пластин.  Если  загрузка  центральной  пары  датчиков  нормальная,  то  после 
установки   пластин  платформа должна  получить  возможность   покачивания 
относительно продольной (по направлению движения автомобиля) оси. В этом 
случае  следует  убрать  контрольные пластины.  Если  платформа не  получила 
возможность  покачивания,  следует   закрепить  установленные  пластины  и 
повторить процедуру размещения пластин.

3)  Для  обеспечения  заявленного  класса  точности  весов  «ТРАК» 
взвешивающие  платформы  поставляются  с  пассивными  площадками.  В 
стандартную поставку входит 12 площадок (RW_DP2). Площадки монтируются 
в соответствии со схемой приведенной ниже. 

Схема размещения пассивных площадок (при комплектации 12 шт.)

Пассивная площадка

Пандус

Взвешивающие
Платформы RW-15P



Необходимо произвести закрепление ГПУ весов относительно дорожного 
полотна, на котором они размещаются. Закрепление производится анкерными 
болтами 12x100 мм (в комплект поставки не входят) через отверстия в каждой 
пассивной площадке.

Взвешивающие платформы ГПУ
Каждая из взвешивающих платформ ГПУ представляющая собой корпус 

из  алюминиевого  литья  в  износоустойчивом  и  коррозионностойком 
исполнении,  установлена  на  6  тензометрических  датчиках,  опирающихся 
непосредственно  на  площадку,  на  которой  останавливается  перед 
взвешиванием  автомобиль.  Платформы  имеют  пандусы  из  твердой  резины, 
которые позволяют легко съезжать и наезжать колесу автомобиля.  

Устройство   и  внешний  вид  взвешивающих платформ  представлено  на 
рисунке 1.



Рис 1

Блок управления CI-6000 /ТРАК
Блок управления поставляется в составе:

- весовой преобразователь CI-6000 /ТРАК……………….…………………..1 шт.;
- ИТС Track 2 Processor –дистрибутив на CD.………….…………………… 1 шт.;
- ИТС Track Interface - дистрибутив на CD….…………………….………… 1 шт.; 
- инструкция пользователя  ИТС….………...….....…………..……….……...1 шт.;



- персональный компьютер (ПЭВМ) с ключом защиты...…………………..1 шт.;
- интерфейсный кабель….... ……………………………………………………1 шт.

ОБЩИЙ ВИД ВЕСОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Общий вид весового преобразователя  представлен на рисунке 2.

                                

Рис 2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕСОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ   CI  -6000/ТРАК   

Для подключения весового преобразователя  к грузоприемному устройству 
используйте  входящий  в  комплект  поставки  кабель.  Подключите 
соответствующий  канал  весового  преобразователя  с  соответствующей 
взвешивающей платформе ГПУ.

 Номер  взвешивающей  платформы  должен  соответствовать  номеру 
весового индикатора согласно схеме подключения, расположенной на задней 
стороне корпуса весового преобразователя.

Подключите  весовой  преобразователь  к  компьютеру  посредством 
прилагаемых интерфейсных кабелей (рис.3). 

Вид спереди

Вид сзади



Рис 3

 Соблюдайте  правильность  подключения.  ПОДКЛЮЧИТЕ  ВЕСОВОЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  К  СЕТИ,  входящим  в  комплект  поставки  адаптером 
питания. Подключите адаптер питания к разьему «power» ПЭВМ. Разместите 
опциональную клавиатуру и манипулятор «мышь» и подключите устройства к 
системному блоку (рис. 4). Проверьте наличие защитного ключа HASP(рис. 3). 
Включите ПЭВМ нажатием клавиши на передней панели. Дождитесь запуска 
операционной  системы  и  запустите  программный  комплекс  «ТРАК»  (см 
инструкцию «Аппаратно-программный комплекс «Track Interface»взвешивания 
автомобилей в движении(инструкция пользователя).  Вы можете пользоваться 
встроенной  программируемой  клавиатурой  и  использовать  сенсорный  экран 
ПЭВМ. Для программирования клавиш встроенной клавиатуры воспользуйтесь 
прилагаемой  программой  конфигурирования  и  комплектом  наклеек  (см 
дополнительную инструкцию программирования клавиатуры).

Весы  готовы  к  работе.  Произведите  необходимые  настройки  в 
программном комплексе                     (см. «Аппаратно-программный комплекс 
«Track  Interface»взвешивания  автомобилей  в  движении  (инструкция 
пользователя. 

Защитный ключ HASP

Подключение весового 
преобразователя к разьему COM1



Рис 4

.4 ПОРЯДОК РАБОТЫ

1.Разместить оборудование, подключить интерфейсные и тезометрические 
кабели.  Установить  защиту  разъема  платформ  ГПУ.  Включить  весовой 
преобразователь  CI-6000/ТРАК  и ПЭВМ не менее чем за 20 мин. до начала 
работы. Запустить ИТС «Track» (см «Аппаратно-программный комплекс «Track 
Interface»взвешивания автомобилей в движении(инструкция пользователя

2. Произвести проверку размещения весов.
Убедитесь  в  правильности  установки  взвешивающих  платформ 

относительно колеи движения транспортных средств. При проезде автомобиля 
желательно,  чтобы колеса  каждой оси проходили ближе к  центру площадки 
платформы. 

Размещение весов

ВНИМАНИЕ



При  съезде  колеса  автомобиля  при  взвешивании  с  площадки 
взвешивающей платформы с касанием поверхности основания, показания 
весов  будут  сильно  занижены.  Контролируйте  и  не  допускайте  касания 
колесом  поверхности  основании.  При  необходимости  произведите  новое 
взвешивание. 

Убедитесь,  что  установлены  все  пассивные  площадки.  Все  пассивные 
площадки  должны  быть  закреплены  анкерными  болтами  к  поверхности 
основания.

ВНИМАНИЕ
Не допускайте эксплуатацию незакрепленных весов.

3. Проверьте  правильность  расположения  платформ  ГПУ  и 
произведите опробование весов в статическом режиме. Для опробования весов 
в статическом режиме рекомендуется произвести двухкратное взвешивание в 
статике  передней  оси  автомобиля  изменяя  положение  колес  относительно 
взвешивающих платформ ГПУ. При этом разность двух показаний не должны 
отличаться более чем на 3d (30 кг). Контролируйте мгновенные показания веса 
в  двух  полях  расположенный  ниже  поля  «Текущий  вес»  (см  Аппаратно-
программный комплекс «Track Interface»взвешивания автомобилей в движении 
( инструкция пользователя)). В случае если разность показаний превышает 30 
кг необходимо произвести регулировку размещения ГПУ (см п. 2.3)

Опробование весов

4. Произведите  взвешивание  автомобиля  (см«Аппаратно-
программный  комплекс  «Track  Interface»взвешивания  автомобилей  в 
движении(инструкция  пользователя).  Контролируйте  скорость  проезда 
автомобиля.  Движение с  уcкорением (торможением) не  допускается,  т.к.  это 
сильно влияет на точность показания весов. В случае превышения максимально 



допустимой  скорости  движения  по  весам  с  учетом  текущего  размера  пятна 
контакта  колеса  комплекс  выдаст  сообщение  о  возможной  ошибке 
взвешивания. 

ВНИМАНИЕ
Максимальная  скорость  движения  автомобиля  по  весам не  должна 

превышать  5  км/час  при  пятне  контакта  колеса  до  250  мм.  При 
увеличении пятна контакта до 400 мм скорость движения должна быть 
уменьшена до 3 км/час. При  пятне контакта более 400 мм взвешивании 
автомобиля в движении невозможно.  

Для  определения  размеров  пятна  контакта  необходимо  установить 
колесо автомобиля на платформе ГПУ весов, разместить регулировочные 
пластины  под  колесом.  Расстояние  между  внутренними  сторонами 
пластин соответствует размеру пятну контакта.

                                             Определение размера пятна контакта

2.5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование 
неисправности

Вероятная причина Метод устранения Приме-
чание

Устройство  не 
включается

1. Отсутствует  напряжение 
в сети

2. Плохо  вставлена  сетевая 
вилка в розетку

3. Перегорел  сетевой 

1.  Проверьте наличие 
напряжения

2. Вставьте правильно вилку в 
розетку

3.  Замените сетевой 



предохранитель предохранитель

Показания 
весов 
отличаются 
при  изменении 
положения 
колеса

1. Неправильное 
расположение весов.

2. Попадание  постороннего 
предмета  под  площадку 
ГПУ

3. Выход из строя датчика

1.  Установите  площадки  ГПУ 
согласно  требованиям 
настоящей инструкции (п.2) 

2.  Произведите  осмотр  и 
удалите  посторонний 
предмет.  Одновременно 
проверьте  подвижность 
крышки  датчика. 
Посторонний предмет может 
находиться  в  зазоре  между 
датчиком и крышкой (п. 2).

3.  Обратитесь  в  ближайший 
авторизованный   сервисный 
центр.

Все виды ремонта выполняются изготовителем или специализированными 
предприятиями,  имеющими  с  изготовителем  договор.  При  эксплуатации 
потребителем должно выполняться ежедневное (межосмотровое) обслуживание 
весов (см. п. 3).

3 Техническое  обслуживание  весов

При  техническом  обслуживании  весов  необходимо  соблюдать  меры 
безопасности, изложенные в п. 2.2 раздела 2 настоящего РЭ. 

Устанавливаются следующие виды технического обслуживания:
-  общий осмотр и уборка;
-  проверка выполнения весами предусмотренных функций;
-  проверка технического состояния весов;
-  профилактическое обслуживание весов;
-  внеочередной ремонт.
 
1)  Общий осмотр и уборка весов производится оператором весов
 

Периодичность проведения – ежедневно перед началом работы или при 
приемке смены, если весы эксплуатируются не каждый день.

При общем осмотре и уборке весов выполняют следующие операции:
1 проводят внешний осмотр весов
2 проверяют  отсутствие  внешних  повреждений  грузоприемной 

платформы, аппаратуры и соединительных электрических кабелей



3 проверяют отсутствие посторонних предметов, мусора, воды, снега 
и грязи на ГПУ весов.

4 подметают  веником  платформу  весов  и  пол  помещения  с 
аппаратурой, при необходимости – моют

5 протирают поверхность стола, на котором размещена электронная 
аппаратура

6 протирают  электронную  аппаратуру  сухой  салфеткой,  а 
загрязненные  места  –  салфеткой,  смоченной  специальным  средством  или 
техническим спиртом

7 проверяют нулевые показания при ненагруженных весах

2)  Проверка  выполнения  весами  предусмотренных  функций  производится 
оператором весов, наладчиком и программистом.

Периодичность проведения – не реже одного раза в месяц.

При  проверке  выполнения  предусмотренных  функций  выполняют 
операции:

1 выполняют все работы общего осмотра и уборки весов
2 проверяют  выполнение  весами  предусмотренных  функций 

наблюдением в процессе взвешивания:
•  весы  после включения прогреваются  в течение 20 мин; 
•  устанавливается нулевое показание; 
•  по  весам  прокатываются  любые  автомобили,  при  этом  производится 

индикация  и  регистрация  масс  автомобилей;  для  каждого  автомобиля 
индикация и регистрация   не  должны отличаться друг от друга;

•  после  проезда  автомобиля  в  окно  программы  вносятся  данные, 
распечатываются протоколы взвешиваний.

Весы признаются годными если:
•  после  прохода  автомобиля  через  весы  их  показания  возвращаются  к 

нулю; 
•  при проезде автомобиля по весам  масса автомобиля индицируются и 

регистрируются;
•  данные, содержащиеся в распечатанных протоколах (масса автомобиля, 

время проезда) соответствуют индицируемым на экране компьютера. 
 

3)  Проверка  технического  состояния  весов  производится  оператором  весов, 
слесарем, наладчиком и программистом.

Периодичность проведения – не реже одного раза в 2–3 месяца.

При  проверке  технического  состояния  весов  выполняют  следующие 
операции:

1 выполняют все работы общего осмотра и уборки весов;



2 проверяют состояние взвешивающих платформ весов  и взаимное 
положение  составных  частей  ГПУ  весов,  надежность  крепления  пассивных 
площадок ГПУ весов к поверхности основания;

3 очищают основание под весами;
4 устраняют ржавчину на поверхностях платформы (если имеется);
5 производят  окраску  местных  повреждений  поверхности  (при 

необходимости);
6 проверяют  выполнение  весами  предусмотренных  функций 

наблюдением в процессе взвешивания (см. выше).

4) Профилактическое обслуживание весов должно производиться специалистам 
изготовителя  или  специализированным  предприятием,  имеющим  с 
изготовителем договор на обслуживание весов.

Периодичность  проведения  профилактическое  обслуживание  –  не  реже 
двух раз в год.

При проведении профилактического обслуживания выполняют следующие 
операции:

1 проверяют техническое состояние весов на соответствие ТД;
2 проверяют  отсутствие  смещения  платформы  от  оптимального 

рабочего положения;
3 проводят  профилактическое  обслуживание  аппаратуры  в 

соответствии с требованиями соответствующих эксплуатационных документов;
4 проверяют  функционирование  и  проводят  тестирование  каждой 

взвешивающей платформы, АЦП, электронной аппаратуры;
5 проверяют  функционирование  и  проводят  тестирование 

программного обеспечения;
6 проверяют  работоспособность  и  выполнение  весами 

предусмотренных функций при взвешивании автомобилей в движении.
Одно из профилактических обслуживаний (предповерочное обслуживание) 

должно проводиться перед проведением поверки весов.
При  предповерочном  обслуживании  выполняют  все  операции 

профилактического  обслуживания  и   дополнительно   проводят 
предварительное испытание весов с использованием контрольных автомобилей 
на соответствие метрологических характеристик требованиям ТД. 

5)  Внеочередной  ремонт  выполняется  предприятием  -  изготовителем  или 
специализированными предприятиями, имеющими с изготовителем договор на 
обслуживание весов.

Периодичность проведения – при необходимости.



При внеочередном ремонте проводят устранение неисправностей, замену 
деталей весов, которые стали непригодными, ремонт взвешивающих платформ, 
электрооборудования и т.п.

Сведения о произведенном ремонте отмечаются в разделе 9 «Сведения о 
ремонте весов» паспорта на весы КАСцентр.427420.011.ПС

Все возникшие неисправности в работе весов,  оперативные (ремонтные) 
мероприятия - связанные с работой и обслуживанием весов:

•  отмечаются  оператором  весов  в  "Оперативном  журнале", 
находящемся на месте эксплуатации весов;

•   передаются Предприятию - исполнителю работ по ТО.

4  Поверка

4.1  Весы  поверяются  в  соответствии  с  «Методикой  поверки», 
утвержденной  ФГУП  «СНИИМ»____________2009  г.  и  являющейся 
приложением к настоящему Руководству по эксплуатации.

 Межповерочный интервал - один год.
4.2  Средства  поверки  –  эталонные  гири  класса  точности  М1 по 

ГОСТ 7328-2001 «Гири. Общие технические условия», имеющие действующий 
срок поверки, контрольные автомобили, весы автомобильные для статического 
взвешивания,  соответствующие  среднему  (III)  классу  точности  по 
ГОСТ 29329-92 «ГСИ. Весы для статического взвешивания. Общие технические 
требования»

4.3  Весы  подвергаются  первичной,  периодической,  а  в  случае 
необходимости, внеочередной поверке.

4.4  Результаты  поверки  оформляют  в  соответствии  с  п.  1.7  Правил  по 
метрологии ПР. 50.2.006-94.

Положительные  результаты  поверки  оформляют  «Свидетельством  о 
поверке», а так же  соответствующей записью в таблице раздела «Сведения о 
результатах поверки» паспорта на весы КАСцентр.427420.011.ПС.

 Установленный на  ПЭВМ «ключ защиты» к программному обеспечению 
предохраняет от несанкционированного доступа к настройкам весов на период 
межповерочного интервала.

При  отрицательных  результатах  поверки  весы  к  эксплуатации  не 
допускаются, «Свидетельство» о предыдущей поверке аннулируют.



5 Транспортировка, хранение и утилизация весов

5.1  Транспортирование  весов  может  производиться  всеми  видами 
открытых  и  закрытых  транспортных  средств,  обеспечивающих  сохранность 
груза,  в  соответствии  с  правилами  перевозки  на  данном  виде  транспорта. 
Способ  укладки  весов  на  транспортирующем  средстве  должны  исключать 
возможность их перемещения.

5.2 Взвешивающие платформы и пассивные площадки могут храниться в 
неотапливаемых хранилищах при температуре от минус 50 ºС до + 50 ºС и 
относительной влажности воздуха до 90 %.

Хранение блока управления и персонального компьютера осуществляется 
по группе 1(Л) ГОСТ 15150 – в отапливаемых помещениях (при температуре 
окружающего воздуха от +5 ºС до + 40 ºС и относительной влажности воздуха 
до 70 %).

Грузоприемная  платформа  и  пассивные  площадки  могут  храниться  в 
оригинальной  упаковке  предприятия  -  изготовителя.  Консервация  ГП  и 
пассивных  площадок  производится  с  предельным  сроком  защиты  без 
переконсервации один год.

5.3  По  окончании  срока  службы  в  соответствии  с  действующим 
законодательством  (Межгосударственный  стандарт  ГОСТ  30772-2001 
Ресурсосбережение.  Обращение  с  отходами.  Термины  и  определения, 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды», Федеральный Закон РФ 
«Об экологической экспертизе»)  весы «ТРАК» подлежат утилизации.
5.3.1  Металлические  части  взвешивающих  платформ  подлежат  утилизации, 
путем их сдачи на металлолом.
5.3.2  Входящие  в  состав  весов  оргтехника,  устройства  весоизмерительные, 
тензорезисторные  датчики  включают  в  свой  состав  как  органические 
составляющие  (пластик  различных  видов,  материалы  на  основе 
поливинилхлорида, фенолформальдегида), так и почти полный набор металлов. 
Поэтому  они  должны  утилизироваться  по  методике  утвержденной 
Государственным комитетом РФ по телекоммуникациям (от 19 октября 1999г.). 
Благодаря комплексной системе утилизации основные материалы (пластмассы, 
цветные  и  черные  металлы)  и  ценные  компоненты  (редкие  металлы, 
люминофор, ферриты и др.) возвращаются в производство. 
Драгоценные металлы, содержащиеся в оргтехнике в соответствии со Статьей 2 
п. 4 «Федерального закона о драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 
26 марта 1998 года N 1463 «Лом и отходы драгоценных металлов» подлежат 
сбору.  Собранные  лом  и  отходы  подлежат  обязательному  учету  и  могут 
перерабатываться  собирающими  их  организациями  для  вторичного 
использования  или  реализовываться  организациям,  имеющим  лицензии  на 
данный  вид  деятельности,  для  дальнейшего  производства  и  аффинажа 
драгоценных металлов.
5.3.3  Прорезиненные   пассивные  площадки  могут  быть  переработаны  в 
резиновую  крошку,  которая  применяется  в  различных  отраслях 
промышленности.



6  Гарантийные обязательства

6.1  Предприятие-изготовитель  гарантирует  соответствие  весов 
требованиям  технических  условий  при  соблюдении  потребителем  правил 
эксплуатации,  транспортирования  и  хранения,  указанных  в  настоящем 
руководстве.

6.2  Гарантийный срок  эксплуатации весов  -  12  месяцев  со  дня  ввода  в 
эксплуатацию.

6.3  Предприятие-изготовитель  обязуется  в  течение  гарантийного  срока 
безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя 
части  изделия  или  все  изделие,  если  неисправность  возникла  по  вине 
изготовителя.

6.4 В случае несоблюдения технических требований возможен выход из 
строя взвешивающих платформ или тензорезисторных датчиков, входящих в их 
конструкцию, замена которых производится за счет заказчиков.

6.5 В случае несанкционированного входа в программу обработки данных 
возможен выход из строя ПЭВМ, ремонт которой должен производиться за счет 
заказчика.

Адрес предприятия-изготовителя:
ООО «КАСцентр» (Россия)   
125373, Москва, Походный пр., 14, офис 203
тел. (495) 784-7704
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