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Весы автомобильные бесфундаментные
колейного типа

Малогабаритные электронные автомобильные весы Light Trail являются 
доступным видом электронных автовесов. Данный тип весов представляет 
собой две металлические платформы с смонтированными тензодатчиками.
Благодаря своей конструкции данный тип весов быстро устанавливается и
не создает трудностей доставки.
Весы могут быть установлены на любой тип твердой поверхности 
(дорожные плиты, бетонное основание, приямок, асфальт и т. д.). Данная 
модель легко демонтируется и перемещается на новое место эксплуатации. 
Весы Light Trail это отличное соотношение цены и качества!
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Преимущества
 весы сразу готовы к эксплуатации, 

так как откалиброваны на заводе и 
поставляются с уже 
установленными датчиками

 нет необходимости строить 
фундамент ( установка возможна на 
любой тип твердой поверхности, 
асфальт, дорожные плиты и т. д.)

 весы комплектуются въездными 
пандусами

 конструкция позволяет монтировать и демонтировать весы за 1-2 часа без 
вызова специалистов

 весы проходят проверку качества на каждом этапе производства
 весовой индикатор имеет встроенный аккумулятор, что позволяет 

эксплуатировать весы без постоянного подключения к сети 220v
 весовой индикатор имеет возможность подключения к ПК по каналу 

RS232

Базовая комплектация
 весовой терминал Титан 

12/XK3118T1 
 грузоприемные платформы 2шт 
 комплект тензодатчиков с узлами 

встройки
 соединительный кабель платформы

с весовым терминалом (25м)
 руководство по эксплуатации

Дополнительные опции
 комплект съездных пандусов (для 

сквозного взвешивания)
 выносной дублирующий дисплей
 сертификат о калибровке в ЦСМ
 ПО для ведения учета и аналитика 

сырья с фотофиксацией 
взвешивания



Технические характеристики

Класс точности Средий (III)

Класс точности датчиков C3

Допустимая перегрузка 110%

Длина платформы 6-7-8 м

Ширина платформы 800 мм

Высота платформы 180 мм

Длина кабеля ГПУ - индикатор 15 м

Питание от сети переменного тока 220v

Материал ГПУ Конструкционная сталь

Степень защиты датчиков IP67

Диапазон рабочих температур датчиков От -30 до +50

Гарантия 18 месяцев

Средний срок службы 8 лет

Интерфейс связи с ПК RS485/232

Потребляемая мощность Не более 16 Вт

Модельный ряд

Модель Max, T Min, Kg d, Kg Размеры

Light Trail 0620 30 200 10 0,8*6 м 

Light Trail 0730 30 200 10 0,8*7 м 

Light Trail 0840 40 400 20 0,8*8 м 
Для ускорения процедуры взвешивания весы можно укомплектовать

дополнительными заездными и съездными пандусами. Они обеспечивают
плавный въезд на платформу. Пандусы обладают высокой прочностью и

избавляют от необходимости заливать бетонный въезд.



Стоимость

Наименование
Вариант установки

На фундамент На бетонные плиты

Весы 6м 30 тонн 420 000

Весы 7м 30 тонн 467 000

Весы 8м 40 тонн 514 000

Заезды к весам
4шт

(1000*800*180мм)
62 000
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