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Настоящее руководство по эксплуатации  предназначено для ознакомления с принципом 

работы, основными правилами эксплуатации, обслуживания и транспортирования весов авто-

мобильных для взвешивания в движении ВА-20Д-1, ВА-20Д-2, ВА-20Д-4, ВА-40Д, ВА-60Д   (далее 

по тексту - весы). 

 
 
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
 
1.1 Описание и работа весов 
1.1.1 Назначение 
 
1.1.1.1 Весы автомобильные для взвешивания в движении ВА-Д (далее весы) предназна-

чены для измерения осевых нагрузок на дорожное полотно, как неподвижных, так и движущих-

ся  автотранспортных средств, и массы автомобилей и автопоездов с твердыми, сыпучими и 

жидкими грузами с вязкостью не менее 59 мм2/с.  

Весы могут применяться и для  весового контроля транспортных средств в различных                

отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, органами ГИБДД и Ространснадзора. 

Весы обеспечивают: 

 - взвешивание автомобилей в статическом режиме; 

- взвешивание автомобилей в движении; 

- выдачу на монитор ПЭВМ массы автомобиля, находящегося на весах; 

- измерение межосевых расстояний и скорости движения; 

- выполнение функций: автоматическая установка нуля при включении весов, автомати-

ческое слежение за нулем при изменении массы грузоприемной платформы за счет атмо-

сферных осадков и загрязнения от АТС; 

- сигнализацию  о перегрузках. 

ПЭВМ производит автоматическую регистрацию результатов взвешивания АТС. 

1.1.1.2 Условия эксплуатации. 

Диапазон рабочих температур  

- для грузоприемной платформы, С                                     от минус 40 до плюс 60; 

Относительная влажность окружающей среды при 35С, %                               95±3; 

Атмосферное давление, кПа                                                                      75,6  106,7. 

1.1.1.3 По требованиям электробезопасности весы относятся к классу защиты 2 тип В по 

ГОСТ 12.2.025. 

 
 

 

 



 

1.1.2 Технические характеристики 

Наименование параметра 
Модификация весов 

     ВА-20Д-1     ВА-40Д ВА-60Д ВА-20Д-2   ВА-20Д-4 

 Взвешивание в движении 

 Класс точности по ГОСТ 30414-96 2 

2 
Наименьший предел взвешивания 

(НмПВ), кг   
500 

3 
Наибольший предел взвешивания 

(НПВ), кг 
200000 

4 Дискретность отсчета (d), кг 10 

5 

Пределы допускаемой погрешности 
при взвешивании  при движении со 
скоростью не более 10 км /ч: 

-  расцепленного автомобиля, при-
цепа или полуприцепа; 

- автомобиля, прицепа, полуприцепа 
в автопоезде без расцепки при пер-
вичной поверке или калибровке (при 
эксплуатации) *: 

- от НмПВ  до 35% НПВ включитель-
но, % от 35% НПВ;  

- св.35% НПВ, % от измеряемой мас-
сы 

 

 

 

 

±1,0% (±2,0%) 

 

±1,0% (±2,0%) 

6 
Пределы допускаемой погрешности при 
взвешивании  при движении со скоро-
стью не более 10 км /ч автопоезда в 
целом при первичной поверке или ка-
либровке (при эксплуатации) *: 

- от НмПВ×n  до 35% НПВ×n включи-
тельно,  

% от 35% НПВ×n;  

- св.35% НПВ×n, % от измеряемой мас-

сы 

 

 

                    ±1,0% (±2,0%) 

 

                                      ±1,0% (±2,0%) 

7 Максимальная скорость сквозного  

движения через весы не ограничена 

8 Направление движения при взвешива-

нии двухстороннее 

9 Вероятность безотказной работы за 

1000 ч 

0,98 

1

0 

Габаритные размеры грузоприемной 
платформы, мм,  не более 1100×3500 4000×3500 

8000×3500 

6000×3500 

1000×600 

(2 в ком-
плекте) 

1000×600 

(4 в ком-
плекте) 

1

1 

Масса грузоприемной платформы, кг, 

не более 
1500 3000 

5000 

     4000 

2х200         
(2 в ком-
плекте) 

4х200        
(4 в ком-
плекте) 

1

2 

Диапазон рабочих температур для гру-

зоприемной платформы, ºС 

 

 

от минус 40 до  плюс 60 

 



 

 

 

Наименование параметра 
Модификация весов 

     ВА-20Д-1     ВА-40Д ВА-60Д ВА-20Д-2   ВА-20Д-4 

1

3 

Электропитание:  
- от сети переменного тока: 
частота, Гц 
напряжение, В 
- от источника постоянного тока: 
напряжение, В 

 
 

501 
187 - 242

 

 
12±2 

1

4 

Потребляемая мощность основного 
комплекта без учета оргтехники, Вт, не 
более 

100 

 Средний срок службы, лет,  не менее 10 

 Статическое взвешивание 

1

6 

Наименьший предел взвешивания 

(НмПВ), кг 200 200 400 200 200 

1

7 

Наибольший предел взвешивания 

(НПВ), кг                           20000 40000 60000 20000 20000 

1

8 

Цена поверочного деления (е),  дей-

ствительная цена деления (шкалы) (d), 

кг 10 10 20 10 10 

1

9 

Предел допускаемой погрешности 
при первичной поверке, кг: 

- от  НмПВ до 500е; 

- от 500е до 2000е; 

- свыше 2000е 

± 5; 

± 10; 

- 

± 5; 

± 10; 

± 15 

± 10; 

± 20; 

± 30 

± 5; 

± 10 

- 

± 5; 

± 10 

- 

2

0 

Предел допускаемой погрешности при 
эксплуатации и после ремонта на эксплу-
атирующем предприятии, кг: 
- от НмПВ до 500е; 

- от 500е до 2000е; 

- свыше 2000е 

 

± 10; 

± 20; 

- 

± 10; 

± 20; 

± 30 

± 20; 

± 40; 

± 60 

± 10; 

± 20; 

- 

± 10; 

± 20; 

- 

2

1 

Число поверочных делений 2000 4000 3000 2000 2000 

2

2 

Пределы допускаемой погрешности  

установки на нуль, не более 

0,25 е 

2

3 

Порог чувствительности 1,4е 
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 Определение осевых нагрузок на дорожное полотно в движении 

2

4 

Наибольший предел измерения (НПИ), кг,  

не более 
20000 40000 60000 20000 20000 

2

5 

Наименьший предел измерения осевой 
нагрузки на дорожное полотно, кг  500 

2

6 

Дискретность, кг 
10 

2

7 

Пределы допускаемой погрешности 
измерения осевой нагрузи  при скоро-
сти движения до 10 км/ч в % от НПИ        
- при первичной поверке                                
- в эксплуатации 

                                       ± 1 

± 2 

2

8 

Пределы допускаемой погрешности  при 
скорости движения свыше 10 до 20 км/ч, 
% от НПИ                                                       
- при поверке                                                                      
- в эксплуатации 

±3,0%  

±3,0% 

2

9 

Пределы допускаемой погрешности  при 
скорости движения свыше 20 до 40 км/ч, 

 % от НПИ  

- при поверке 

- в эксплуатации 

±8,0% 

±8,0% 

3

0 

Пределы допускаемой погрешности  при 
скорости движения свыше 40 до 60 км/ч , 
% от НПИ  

- при поверке 

- в эксплуатации 

±13,0% 

±13,0% 

3

1 

Диапазон измерения скорости,     км/ч От 1 до 60 

 Пределы допускаемой погрешности, % от  

измеряемой скорости   
± 10 

3

2 

Диапазон измерения межосевых расстоя-

ний, м 1,2 - 12 

 Пределы допускаемой погрешности межо-

севых расстояний, % от измеряемого рас-

стояния   

± 10 

 

*Примечание - n – число автомобилей, прицепов, полуприцепов в автопоезде.  При фактическом числе 

автомобилей, прицепов, полуприцепов в автопоезде, превышающем 10, значение n принимают равным 

10. 



 

 

 

 
1.1.3 Состав весов  
 
1.1.3.1 Состав и комплект поставки весов приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 

 

Примечание - По заказу потребителя дополнительно поставляются системы видеореги-
страции и видеонаблюдения, светофор, ограждение весовой площадки. 
 
 

Наименование Обозначение 
Кол. 
шт. 

Примечание 

Грузоприемная платформа  2  

Контроллер  2  

Коммутационная коробка  1  

Блок питания  1  

Кабель сигнальный  2  

Кабель связи   1  

Кабель питания  1  

Кабель сопряжения  1  

Опора видеокамеры  1  

Скоба крепежная  1  

Видеокамера   1  

Системный блок ПЭВМ  1  

Монитор   1  

Клавиатура PS/2  1  

Манипулятор типа «мышь»  
оптический, USB 

 
1 

 

Принтер   1  

Источник бесперебойного питания 
600Вт 

 
1 

 

Кабель компьютер –монитор питания 
1.8 (РС-189-6) 

 
4 

 

Комплект промежуточной подвески  
ЕS 1500 

  
 

Количество устанав-
ливается по плану 

Стальная лента F207   

Руководство по эксплуатации  1  

Паспорт  1  

Методика поверки  1  

Программное обеспечение на диске  1  

Комплект закладных элементов фун-
дамента 

 
1 

 

Тара упаковочная (кроме грузоприём-
ной платформы) 

 
2 
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1.1.4 Устройство и работа 
1.1.4.1 Принцип действия 

  

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругих элементов 

тензорезисторных датчиков, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого авто-

мобиля в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе взвеши-

ваемого автомобиля. Аналоговые электрические сигналы с датчиков суммируются и поступают 

в микропроцессорный контроллер, где суммарный сигнал преобразуется в цифровой код. Зна-

чение массы взвешиваемого автомобиля индицируется на мониторе ПЭВМ. Измерение скоро-

сти и межосевых расстояний производится по установленной программе. 

                                

 

1.1.4.2 Конструкция весов 

 

Конструктивно весы состоят из одной или нескольких объединенных (модификации ВА-

20Д-2, ВА-20Д-4) грузоприемных платформ, микропроцессорного контроллера, ПЭВМ. 

Грузоприемная платформа весов представляет собой  прямоугольную платформу, кото-

рая опирается на тензорезисторные датчики.  

Грузоприемные платформы соединены между собой трубой, которая предназначена для 

укладки в ней кабелей. Каждая платформа состоит  из грузоприемной плиты с датчиками  и 

промежуточной плиты, которые опираются на раму правую (левую) и соединены с ней растяж-

ками при помощи болтового соединения, что  предотвращает сдвиг платформ и обеспечивает 

их устойчивость. Поверхность весов представляет собой металлический лист покрытия. Ин-

формация от датчиков поступает в  контроллер платформы, расположенный под промежуточ-

ной плитой. Информация от контроллера платформы через коммутационную коробку с кон-

троллером весов, расположенную в 3-х метрах от весов, передается  в ПЭВМ. 

Конструкция весов предусматривает наличие системы обогрева. Система обогрева вы-

полняет функции поддержания температуры не менее   минус 18°С во внутренней части фун-

даментов весов и функции антиобледенения платформ. 

Система обогрева представляет собой тепловую пушку, установленную на выходе дре-

нажного канала, которая включается по сигналу от температурного датчика при температуре 

минус 15 °С. 

 Поток теплого воздуха, поступая по дренажному каналу, создаёт во внутренней части 

фундаментов микроклимат, предупреждая выход тензорезисторных датчиков из температурно-

го режима (минус 20°С) и платформу весов, предотвращая появления на стенках платформ 

наледи создающей  паразитные механические воздействия на датчики и платформы весов, 

провоцируя тем самым появление дополнительной погрешности в момент проведения измере-

ния. Система обогрева позволяет обеспечить стабильность показаний весов при взвешивании 

в холодное время года. При необходимости обогрев системы включается вручную. 



 

 

 

1.1.4.2.1 Модификации ВА-20Д-1, ВА-40Д, ВА-60Д 

Конструктивно весы состоят из базовой грузоприемной платформы, которая представля-

ет собой сварную конструкцию и  опирается  на четыре тензорезисторных  датчика по углам. В 

свою очередь тензорезисторные датчики находятся в углублении возведенного железо-

бетонного фундамента  и располагаются на выступах силоизмерительных опор. Общая длина 

грузоприемной платформы весов определяется модификацией весов и составляет от 1,1 м до 

8 метров. Модульная конструкция позволяет получить длину рабочей части весов до 16 метров 

путем соединения двух базовых платформ длиной по 8 метров. 

Каждая грузоприемная платформа устанавливается в приямок заранее подготовленного 

фундамента. 

Внешний вид весов показан на рисунке 1.   

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид весов ВА-20Д-1, ВА-40Д, ВА-60Д 
 

Внешний вид весов ВА-20Д-4 показан на рисунке 2, весов ВА-20Д-2 – на рисунке 3 .  
 
 

 
 
  

 
Рисунок 2 – Внешний вид весов ВА-20Д-2 
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Рисунок 3 – Внешний вид весов ВА-20Д-4 (с установленной тепловой пушкой) 

 
Каждая грузоприемная платформа соединена при помощи кабеля связи с блоком пита-

ния. Конструкция весов предусматривает подключение нескольких грузоприемных платформ. 

При этом на монитор ПЭВМ выводится информация о взвешиваемом грузе от каждой грузо-

приемной платформы или суммарный вес грузов на платформах. 

 

1.1.4.3 Порядок установки весов  

1.1.4.3.1 Порядок установки весов ВА-20Д-1, ВА-40Д, ВА-60Д 

 

Перед установкой весов возводится железобетонный фундамент, который представляет 

собой следующую конструкцию: в предварительно выкопанный котлован в форме прямоуголь-

ника  помещают в  четырех углах силоизмерительные опоры, после чего их заливают слоем 

бетона. 

На каждой из силоизмерительных опор располагаются  тензорезисторные датчики. На 

тензорезисторные датчики упирается сваренная железная рама. На раму устанавливается  

настил, материал которого выбирается по заказу.  

В обоих вариантах установки  на платформе приваривают петли для снятия платформы с 

датчиков при их замене или ремонте. 

 

1.1.4.3.2 Порядок установки весов ВА-20Д-4 и ВА-20Д-2. 

 
1) Отвернуть болты поз.2  и снять лист покрытия  поз.1. 



 

 

 

 
 
1 – Лист покрытия; 2 – Болтовое соединение 
 
2) Снять уголок съемный поз.3. 

 
 
3 – Уголок съемный 
 
 
3) После снятия уголков съемных поз.3,открутить гайку поз.6 и вынуть растяжку поз. 5. 

4) Вынуть плиту, с промежуточной платформой с датчиками поз. 7 из рамы правой (ле-

вой). 
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4 – Элемент растяжки; 5 – Балка растяжки; 6- Гайки; 7 – Платформа с датчиками; 8 – Ка-
бель сигнальный 
 
5) Подготовить фундамент в соответствии с М 314.600.00.00.00 КЖ-1 для весов ВА-20Д-4 

(М 314.500.00.00.00 КЖ-1 для весов ВА-20Д-2). 

6) Установить в фундамент раму правую и левую  (две левых, две правых рамы  модифи-

кации  ВА-20Д-2) и соединить их между собой трубой для прокладки кабеля связи. 

7) Залить рамы бетоном  до уровня дороги согласно поз.8.  

Расход бетона марки «150» -2,3 м3 (4,6 м3 модификации  ВА-20Д-2) . 

Начало испытания проводить под нагрузкой не менее чем через 7 суток. 

ВНИМАНИЕ! Грузоприемную платформу с датчиками вместе с рамами установить гори-

зонтально по уровню. 

 
 

1 -  Лист покрытия; 3 – Уголки съемные; 7 - Платформа с датчиками; 8 – Бетонное покрытие. 
 

Модификация – ВА-20Д-2 



 

 

 

 

1 -  Лист покрытия; 3 – Уголки съемные; 7 - Платформа с датчиками; 8 – Бетонное покрытие. 
 

Модификация – ВА-20Д-4 

 

Произвести сборку весов в обратной последовательности: 

а) установить плиту с датчиками в раму правую и левую; 

б) закрепить растяжки поз.5 на раму правую и левую с помощью болтового соединения 

поз.4; 

в) установить уголки съемные поз. 3 в отверстия на плите поз.7; 

г) поверх плиты установить лист покрытия и закрепить его с помощью болтового соеди-

нения. 

 
1.1.5 Маркировка и пломбирование 

 

1.1.5.1 Маркировка весов соответствует требованиям конструкторской документации  

М 414.000.00.00, М 514.000.00.00.00, М 314.000.00.00-01, М 314.500.00.00.00, М 314.600.00.00.00. 

На фирменной планке указаны: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- наименование изделия; 

- знак утверждения типа; 

- обозначение технических условий; 

- класс точности; 

- наибольший и наименьший пределы взвешивания; 

- заводской порядковый номер; 

- квартал и год изготовления. 

 

1.1.6 Упаковка 

 

1.1.6.1 Упаковка весов соответствует требованиям конструкторской документации на упако-

вочную тару.  

1.1.6.2 Упаковка весов и технической документации обеспечивает сохранность   их товар-

ного вида. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 
 

2.1.1 Участки дороги для подъезда и съезда с платформы весов Весы должны быть ров-

ными по ГОСТ Р 50597-93 "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И УЛИЦЫ" с монолитными цементо-

бетонными покрытиями и основаниями, а также с асфальтобетонными покрытиями и основани-

ями, соответствующими СНиП 3.06.03-85.  

В зимнее время дорожное полотно в месте взвешивания необходимо очистить от снега и 

льда и осушить любым известным способом. 

Не допускается наличие в зоне подъезда и съезда с весов камней и других предметов. 

2.1.2 Отклонение от плоскостности на площадке подготовленной для работы весов не 

должно превышать 3 мм на длине 1 м.  

Невыполнение требований по плоскостности площадки и твердости покрытия автодороги 

может привести к искажению результатов измерения. 

2.1.3 Расчетное сопротивление грунта должно быть не менее 0, 5 кг/см2. Если сопротив-

ление грунта меньше, то необходимо провести мероприятия по его укреплению. 

2.1.4 При взвешивании в движении не допускаются рывки и торможение АТС.  

 

2.2 Подготовка весов к использованию 

2.2.1 Меры безопасности 

 

2.2.1.1 К работе с весами допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством  

по эксплуатации. 

2.2.1.2 Запрещается находиться в опасной зоне, т.е. стоять ближе 1 м от платформ весов. 

Водитель должен оставаться за рулем на протяжении всего процесса взвешивания. 

2.2.1.3 Собрать схему в соответствии со схемой подключения рис.3. 

2.2.1.4 Подключить блок питания к сети 220 В  50 Гц. 

2.2.1.5 Подключить кабель питания ПЭВМ к сети 220 В  50 Гц. 

2.2.1.8 Перед началом работы необходимо прогреть оборудование весов в течение 30 

минут. 



 

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                    Монитор 

                                                                                                                                       

 

                                                             

                               

_ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

                        

                                                                  
 
_ _ _ _ _ _ 

 
 
 
 
 
 
 
1 – Сигнальный кабель; 2 – Кабель связи; 3 – Кабель питания; 4 – Сетевой кабель; 5 – Кабель 
USB А-В; 6 – Кабель сопряжения  
 

Рисунок 4 – Схема подключения весов к ПЭВМ (на примере ВА-20Д-4) 
 

 
2.3  Использование весов 
 
Управление весами производиться автоматически по командам с ПЭВМ. Порядок уста-

новки программного обеспечения и работа с весами изложены в Приложении А к настоящему 
руководству. 
 

Датчик 1 

Датчик 6 

Датчик 1 

Датчик 6 

 

Контроллер 

платформы 

 

Контроллер 

платформы 

 

 

 

 

 

Коммутационная 

коробка с контрол-

лером весов 

Блок 

питания 

12 В 

 

ПЭВМ 

Источник 

бесперебой-

ного питания 

Блок 

видеокамер 

1 

1 

2 

3 

5 

6 

4 

принтер 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

3.1 Платформу весов необходимо сохранять в чистоте.  

3.2 Контакты разъемов при необходимости протирать спиртом. 

3.3 Не допускается попадание влаги  в контакты разъемов. 

3.4 При попадании влаги в разъемы необходимо просушить разъемы после чего возмож-

но проводить измерение. 

3.5 К проверке градуировки и ремонту допускаются только специалисты, имеющие соот-

ветствующую квалификацию, обеспеченные ремонтной документацией, руководством по регу-

лировке прибора и имеющие лицензию Госстандарта на право ремонта настоящих весов. 

3.6 При образовании наледи на весах включать систему обогрева весов. 

3.7 Характерные неисправности и методы их устранения приведены  в таблице 3. 

Таблица 3 

Внешние проявления 
неисправности 

Вероятная 
причина 

неисправности 

Метод 
устранения 

При проведении теста измерения 
отображаемое значение не соответ-
ствует внесенному в паспорт 

Неисправность 
датчика 

Прибор отправить в 
ремонт 

 
 

4 ПОВЕРКА ВЕСОВ 

 

4.1 Поверка весов выполняется согласно документу «Весы автомобильные для взвеши-

вания в движении ВА-Д. Методика поверки». 

4.2 Межповерочный интервал 1 год. 

После проведения поверки (калибровки) полученные метрологические характеристики 

заносятся в настройки программы и не могут быть изменены пользователем, так как защище-

ны паролем администратора. Дополнительные меры по предотвращению несанкционирован-

ного изменения метрологических характеристик весов приведены в приложении Б данного ру-

ководства по эксплуатации. 

 



 

 

 

5 ХРАНЕНИЕ 

 

5.1 Весы  должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 

4  (Ж 2)  по ГОСТ 15150 - 69. 

 

 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

6.1 Весы  допускают транспортирование в транспортной таре всеми видами крытых 

наземных и водных транспортных средств (в железнодорожных вагонах, контейнерах, за-

крытых автомашинах, трюмах и т.д.) в соответствии с правилами перевозки грузов, дей-

ствующих на каждом виде транспорта.  

Условия транспортирования: 

- климатические воздействия – группа 5 (ОЖ4) ГОСТ15150-69.             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весоизме-
рительный 

датчик 1 


