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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на платформенные автомобильные весы 

Компания ООО «ЮТЭК» предлагает комплекс услуг и работ по техническому обслуживанию и
производству весового оборудования.

Затраты на ввод в эксплуатацию автомобильных весов

Наименование Стоимость с НДС, руб

Весы автомобильные 6 метров 30 тонн 398 000

Весы автомобильные 7 метров 30 тонн 415 000

Весы автомобильные 8 метров 40 тонн 445 000

Весы автомобильные 12 метров 60 тонн 1 104 000

Весы автомобильные 15 метров 60 тонн 1 585 000

Весы автомобильные 18 метров 80 тонн 1 658 000

Закладные детали (до 8м — 8шт/от 12м — 
12шт)

16 000/20 800

 Монтаж и пуско-наладка автовесов (6-8м) 13 000

    Монтаж и пуско-наладка автовесов (12-18м) 82 000

Пандус к весам цельнометаллический 102 000

Доставка гирь класса М1 и поверка весов -

Доставка весов -

Стоимость работ по устройству фундамента (до 
8м/ до 18м)

-с учетом строительства бетонного пандуса

-накладные и командировочные расходы

-без учета материала и аренды техники

160 000/280 000
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Комплектность поставки весов:

 Грузоприемное устройство (платформа весов)  — х метров — x шт

 Тензометрические датчики  Zemic H8C/Keli QSA – 4 шт

 Весоизмерительный индикатор МИДЛ – 1 шт/CAS-CI200A-1шт

 Кабель сигнальный (30м) — 1 шт

 Закладные пластины

 Паспорт и первичные документы

Гарантийные обязательства:

 Гарантийные обязательства вступают в силу со дня ввода весов в эксплуатацию и
действуют в течение 36 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации весов. В
период действия гарантийного срока Производитель обязуется заменить или наладить

некачественные комплектующие. 

Срок поставки 14-30 рабочих дней (в зависимости от размера платформы) со дня получения
предоплаты.

Условия оплаты:

1 этап — оплата 40% в течении 3-х дней после подписания Договора; 

2 этап — оплата 40% в течении 5-ти дней после получения уведомления о готовности Весов к
отгрузке; 

3 этап - оплата 20% в течении 5-ти дней после подписания Акта приема-сдачи выполненных работ. 

  Грузоприемное устройство весов представляет собой модульную 
металлическую конструкцию из 1-ой секции для весов с НПВ 40т и 3-х секций 
для весов с НПВ 60т. Платформенный модуль автомобильных весов является 
неразборным, платформы опираются друг на друга через систему опорных 
узлов (сухарей). 
За счет того, что платформа представляет собой цельную конструкцию, 
значительно уменьшается количество болтовых соединений, что, в свою 
очередь, повышает прочностные характеристики весов. Узел стыковки 
платформ проработан таким образом, что болты работают только на 
растяжение, исключая нагрузку на срез. 







Основные технические характеристики: 
Наименование 

Характеристика 
Метрологические характеристики 
Класс точности весов III 
ГОСТ OIML R 76-1-2011 

Наибольший предел взвешивания, кг. 30 000 — 80 000

Цена деления, поверочное деление, кг. 5/10 
Погрешность измерения массы от 0 до 30 тонн ±5 кг
Погрешность измерения массы от 30 до 40 тонн ±10 кг
Время взвешивания не более 3 сек. 
Технические данные 
Размер ГПУ (грузоприемного устройства) 6*3; 7*3; 8*3
Толщина настила, мм 4
В основании каркас из швеллера 18(для весов до 40т)  27(для весов от 60т)
Время непрерывной работы весов Не ограничено 
Канал внешней связи с весами RS-232 
Электропитание, В 220±10% 
Потребляемая мощность не более, Вт 20 
Время работы весов от аккумулятора, не менее 8 часов 
Рабочий диапазон температуры ГПУ -40 до +50 
Рабочий диапазон температуры 
весоизмерительного индикатора 

-10 до +40 

Степень защиты датчиков IP68 
Срок службы весов, не менее 10 лет 

Срок производства монтажных и пусконаладочных работ – 5 рабочих дней после 
доставки весов, при условии готовности площадки. 

Общий срок проведения работ (с учетом набора прочности бетона) составляет 35-40 
календарных дней. 
Спецтехнику – экскаватор (ширина ковша не более 800мм), кран на разгрузку и монтаж
предоставляет Заказчик. 

С уважением,

Коммерческий директор проекта

Иванников Андрей

8-938-135-69-74

ivannikov@futechgroup.ru


