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Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на весы крановые ВЭК (да-
лее – весы), предназначенные для статических измерений массы грузов, транспортируемых 
кранами, тельферами и другими подъемными устройствами. 

Модификации весов отличаются пределами допускаемой погрешности, максимальны-
ми и минимальными нагрузками, действительной ценой деления, габаритными размерами и 
массой. 

Обозначение весов ВЭК-Н, где: 
ВЭК - обозначение типа весов; 
Н - максимальная нагрузка, указанная в килограммах. 
 

1. Описание и работа 

1.1. Назначение. 
1.1.1. Весы предназначены для измерений массы грузов, транспортируемых кранами, 

тельферами и другими подъемными устройствами. 
1.1.2. Область применения – различные отрасли промышленности и сельского хозяйст-

ва. 
1.1.3. Весы снабжены системой зарядки и оперативного контроля степени заряженно-

сти аккумуляторов, а также пультом дистанционного управления (ПДУ). 
1.1.4. В весах предусмотрена компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания. 
1.2. Основные характеристики. 
Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011……….…..…….……. средний  
Обозначение весов, максимальная нагрузка (Max), минимальная нагрузка  (Min), дейст-

вительная цена деления (d), поверочный интервал (е), число поверочных интервалов (n), пре-
делы допускаемой погрешности (mpe) при поверке для весов приведены в таблице 1. 

III
11
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Таблица 1 

 
Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации равны удвоенному значению 

пределов допускаемых погрешностей при поверке. 
Предел допускаемого размаха ……………………………………….……………….... |mpe| 
Диапазон установки на нуль (суммарный) устройств установки нуля и слежения за 

нулем, не более….…………………………………….…………..….…………...........  4 % от Max 
Диапазон устройства первоначальной установки нуля, не более .…….…....  20 % от Max 
Максимальный диапазон устройства выборки массы тары ……………...….  от 0 до Max 
Условия измерений: 
- предельные значения температуры, С, (Tmin, Tmax)  ……………………….….  минус 10, + 40 
- относительная влажность при температуре 35 °С, не более % ….................................. 95 
Температура эксплуатации и хранения весов, С …………………………. минус 40, + 50 
Габаритные размеры и масса весов не превышает значений приведенных в таблице 2. 

Таблица 2 

Обозначение 
весов 

Max,  т Min, кг 
d=e, 
кг 

n 
Интервалы 

взвешивания 

Пределы 
допускаемой 
погрешности 
при поверке, 

кг 

 
ВЭК-150 

 
0,15 1 0,05 3000 

от 1 кг до 25 кг вкл. 
св. 25 кг до 100 кг вкл. 

 0,025 
 0,05 
 0,075 

 
ВЭК-300 

 
0,3 2 0,1 3000 

от 2 кг до 50 кг вкл. 
св. 50 кг до 200 кг вкл. 
св. 200 кг до 300 кг вкл. 

 0,05 
 0,01 
 0,15 

 
ВЭК-500 

 
0,5 4 0,2 2500 

от 4 кг до 100 кг вкл. 
св. 100 кг до 400 кг вкл. 
св. 400 кг до 500 кг вкл. 

 0,05 
 0,01 
 0,15 

 
ВЭК-1000 

 
1 10 0,5 2000 

от 10 кг до 250 кг вкл. 
св. 250 кг до 1 т вкл. 

0,25 
0,5 

ВЭК-3000 3 20 1 3000 
от 20 кг до 500 кг вкл. 
св. 500 кг до 2 т вкл. 

св. 2 т до 3 т вкл 

 0,5 
 1,0 
 1,5 

ВЭК-5000 5 40 2 2500 
от 40 кг до 1 т вкл. 
св. 1 т до 4 т вкл. 
св. 4 т до 5 т вкл 

 0,5 
 1,0 
 1,5 

ВЭК-10000 
 

10 100 5 2000 
от 100 кг до 2,5 т вкл. 
св. 2,5 т до 10 т вкл. 

 2,5 
 5,0 

ВЭК-15000 15 100 5 3000 
от 100 кг до 2,5 т вкл. 
св. 2,5 т до 10 т вкл. 
св. 10 т до 15 т вкл 

 2,5 
 5,0 
 7,5 

ВЭК-20000 20 200 10 2000 
от 200 кг до 5 т вкл. 
св. 5 т до 20 т вкл. 

 5,0 
 10 

ВЭК-30000 30 200 10 3000 
от 200 кг до 5 т вкл. 
св. 5 т до 20 т вкл. 
св. 20 т до 30 т вкл 

 5,0 
 10 
 15 

ВЭК-40000 40 400 20 2000 
от 400 кг до 10 т вкл. 
св. 10 т до 40 т вкл. 

 10 
 20 
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Обозначение весов 
Габаритные размеры (длина, ширина, 

высота), мм, не более 
Масса, кг, не более 

 ВЭК-150 420х200х130 4 

 ВЭК-300 420х200х130 4 

 ВЭК-500 420х200х130 4 

ВЭК-1000 440, 220, 180 4 

ВЭК-3000 580, 250, 210 13,5 

ВЭК-5000 680, 250, 210 18,5 

ВЭК-10000 780, 250, 210 30 

ВЭК-15000 780, 250, 210 30 

ВЭК-20000 950, 300, 300 120 

ВЭК-30000 950, 300, 300 140 

ВЭК-40000 950, 300, 300 140 

 
Питание весов от встроенной батареи никель-кадмиевых аккумуляторов 

напряжением, В ………………………………...…........................................................................ 6 
Время установления показаний, с, не более …………………………...…..…..…………. 5 
Дальность действия пульта дистанционного управления, м ………….…......………… 20 
Мощность, потребляемая от сети переменного тока при заряде, Вт, не более ……..... 20 
Вероятность безотказной работы за 2000 ч ……………………………..……..…….... 0,95 
Средний срок службы весов, лет…………………………………………..……….…….. 10                                                    
 
1.3. Устройство и работа. 
Принцип действия весов состоит в том, что под действием подвешенного к весам груза 

происходит деформация упругого элемента, что приводит к разбалансу тензорезисторного 
моста. Сигнал разбаланса моста поступает в аналого-цифровой преобразователь, обрабаты-
вается микроконтроллером и затем поступает в индикатор для последующей обработки и 
индикации результатов измерения. 

Конструкция весов состоит из грузоприемного устройства, весоизмерительного датчи-
ка, защитного корпуса, индикатора,  аккумуляторной батареи и устройства для подвешива-
ния весов. Грузоприемное устройство представляет собой крюк и служит для подвеса грузов.  

В весах предусмотрена возможность управления с помощью пульта дистанционного 
управления. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Комплект поставки 

 
Комплект поставки весов включает: 
1. Весы крановые ВЭК                                                                                                              
2. Пульт дистанционного управления                                                                                 
3. Зарядное устройство             
4. Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом. 
5. Инструкция по настройке и калибровке.                                      
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3. Использование по назначению 

 
3.1. Меры предосторожности. 
3.1.1 Запрещается превышение предельно допустимой нагрузки, равной Max. 
3.1.2 Запрещается эксплуатация крановых весов лицами, не ознакомленными с положе-

ниями настоящего руководства по эксплуатации. 
3.1.3 В процессе эксплуатации весов периодически контролируйте степень износа дета-

лей скобы и крюка. Использование весов с износом деталей, превышающим 1 мм для ВЭК-
1000 и ВЭК-3000, 1,5 мм для ВЭК-5000, 2 мм для ВЭК-10000 и ВЭК-15000, и 3мм для ВЭК-
20000, ВЭК-30000 и  ВЭК-40000 запрещается. 

3.2. Порядок установки и подготовки к работе. 
3.2.1 Включите весы и проконтролируйте степень заряда аккумуляторной батареи по 

индикатору.  
3.2.2 В том случае, если батарея оказалась в разряженном состоянии, произведите ее 

зарядку в соответствии с п. 3.3.5. 
Допускается эксплуатация весов при не полностью заряженной батарее, однако при 

этом не гарантируется указанное время непрерывной работы. 
 

3.3. Порядок работы. 
3.3.1. Подвесьте весы на крановый крюк. 
3.3.2. Включите весы. После включения весов в течение 10 секунд проходит тест инди-

катора, далее загорается «0», и весы готовы к работе. 
3.3.3. Подвесьте груз к крюку весов и, после успокоения колебаний груза, считайте по-

казания с цифрового табло. 
Компенсация массы тары при взвешивании, а также установка «нуля» производится 

кратковременным нажатием кнопки «ТАРА», либо нажатием кнопки «ТАРА» на ПДУ, кото-
рый должен быть при этом направлен на табло весов. 

3.3.4. Закончив работу, выключите весы. 
3.3.5. Проведите подзарядку аккумуляторной батареи. 
Для этого на выключенных весах: 
а) подключите к разъему входящий в комплект весов блок питания. 
б) включите блок питания в розетку сети 220В переменного тока. 
в) по истечении 10 часов (при полностью разряженной батарее) либо меньшего време-

ни (при частично разряженной батарее) проконтролируйте степень зарядки аккумуляторов в 
соответствии с п. 3.2.2. 

г) по достижении конца зарядки отключите блок питания от сети и отсоедините его от 
зарядного разъема. 
 

4. Техническое обслуживание 

 
4.1. Меры безопасности. 
4.1.1. Работа с весами допускается только при строгом соблюдении требований п. 3.1. 
4.1.2. Класс защиты от поражения электротоком 01 по ГОСТ 12.2.007.0. 
4. 2. Порядок технического обслуживания. 
4.2.1. Грузоприемную часть весов следует периодически подвергать осмотру, очищать 

от грязи, контролировать износ деталей скобы и крюка, смазывать подвижные части конси-
стентной смазкой (солидол, литол и т.п.). 

4.2.2. Периодически (раз в 5-6 месяцев) заменяйте элементы питания в ПДУ. 
4. 3. Консервация. 
Консервация и расконсервация весов должны производиться с соблюдением правил ТБ, 

предусмотренных ГОСТ 9014.0. 
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5. Гарантии изготовителя 

 
5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям ТУ 4274-

004-54260022-2013 при соблюдении требований эксплуатации, хранения и транспортирова-
ния. 

5.2  Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию. 
5.3 Гарантийный срок может быть изменен в соответствии с дополнительными догово-

ренностями между изготовителем и потребителем.  
Изготовитель: 
ООО «СмартВес» 
Юр. адрес: Россия, 195176, Санкт-Петербург, ул. Львовская, д.8,  
тел./ф. (812) 252 59 15. 
Москва, т/ф. (495) 408 67 90, 579 98 36; 579 98 41. 
E-mail: info@smartves.ru 

 
 
 

6. Ремонт 

 
6.1. Все виды ремонта и сервисное обслуживание весов осуществляются предприятием-

изготовителем весов, а также другими организациями, являющимися уполномоченными 
ООО «СмартВес» или региональными представителями и имеющими лицензию на право 
проведения работ на весах. 

6.2. Список адресов для гарантийного обслуживания см. приложение 1. 
 

 
7. Транспортирование и хранение 

 
7.1. Весы или отдельные их комплектующие транспортируются всеми видами транс-

порта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на 
каждом виде транспорта. 

7.2. Условия транспортирования по группе 5 (ОЖ 4).  
7.3. Условия хранения весов должны соответствовать требованиям группы 1(Л) ГОСТ 

15150.  
7.4. Срок хранения весов в упакованном виде не должен превышать 6 месяцев. 
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8. Возможные неисправности и методы их устранения 

 
Внешнее проявление 

неисправности 
Возможная причина Метод устранения 

1. Нулевой или явно оши-
бочный результат взвешива-
ния. 

Обнуление при взвешивании. Обратиться к ООО «Смарт-
Вес». 

2. Значительный дрейф «ну-
ля» на прогретом приборе 
(больше ± 3d), где d–
дискретность отсчета. 

Снижение сопротивления 
изоляции измерительной 
схемы датчика.  

Отсоединить от прибора и 
просушить части разъема.  

 
 

 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 
Весы ВЭК - ______________ зав. №  ______________  упакованы ООО "СмартВес" в соот-

ветствии с требованиями, предусмотренными в действующей технической документации. 

 

                                                       Упаковку произвел  ___________________ 
М. П.                                                                                                                                                         

___________________ 
 

Дата упаковки   ___________________ 
                                                                                                                                                                       число, месяц, год 

 
 

 
 

 
 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ ВЕСОВ 

 

Весы ВЭК - ______________ зав. №  ______________  изготовлены и приняты в соответствии 

с требованиями, предусмотренными в действующей технической документации, и признаны 

годными к эксплуатации. 

 

Приемку произвел  ___________________ 
М. П. 

___________________ 
 

Дата выпуска  ___________________ 
                                                                                                                                                                       число, месяц, год 
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СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ 

 

Поверка весов осуществляется по приложению ДА «Методика поверки весов» ГОСТ 
OIML R 76-1-2011. 
Основные средства поверки: эталонные гири 4-го разряда в соответствии с ГОСТ 8.021-2005. 

Межповерочный интервал – 1 год. 
 

Весы ВЭК - ______________ зав. №  ______________  на основании первичной поверки 

признаны годными и допущены к применению. 

Государственный поверитель __________________________________________________ 

                                                        (подпись, Фамилия, Имя, Отчество, оттиск поверительного клейма) 
 
 

 “_____” ____________ 201__ г. 
 

 
 
 
 

Отметки о периодических поверках 

 

Дата 
поверки 

Поверитель 
Подпись поверителя, оттиск клейма 

или печать 
Примечание 
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Приложение 1 

 
Список адресов для гарантийного обслуживания 

 

МОСКВА 

ООО «СмартВес»  

инд. 141700 МО, г. Долгопрудный, ул. Жуковского,                                                   
2. Тел/Факс: (495) 408 67 90, 579 98 41; 579 98 36  
E-mail: info@smartves.ru 
http://www.smartves.ru/ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ООО «СмартВес»  

инд. 198095  
ул. Маршала Говорова, д.37, офис 482.  
Тел/Факс: (812) 252 59 15, (812) 716 74 89 
E-mail: info@smartves.ru 
http://www.smartves.ru/ 
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