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Наименование Тип Нагрузка (тонн) Длина (метров) Ширина (метров) 

ВТА-ДС «Гермес» Стационарные от 20 до 200 от 0,5 до 40 от 2 до 12 

ВТА «Витязь» Стационарные от 20 до 200 от 2 до 30 от 2 до 9 

ВТА «Туран» Бесфундаментные от 20 до 200 от 2 до 30 от 2 до 9 

ВТА «Плутон» Бесфундаментные 20 6 3 

ВТА «Ломовик» 
Стационарные / 

бесфундаментные 
от 30 до 40 от 6,5 до 8 3 

ВТА «Юпитер» Стационарные от 100 до 200 от 8 до 18 от 4 до 9 

ВТА «Юпитер-Д» Стационарные от 100 до 200 до 2 от 4 до 9 

Автомобильные весы 

Разновидности 



В качестве материала для основы  
выбрана сталь 09Г2С 

Уникальный узел «тендер-струнка» 

Гарантия 36 месяцев 

Стандартное программное 
обеспечение 

Комплект датчиков со степенью  
защиты IP 68 

Современная гибридная цифровая  
система 

Диапазон рабочих температур от  
-30 до +40С 

Автомобильные весы 

Гермес 
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Стандартные опции: 

Полноразмерные автомобильные весы с функцией 
поосного взвешивания ВТА-ДС 

 (торговое наименование «Гермес») 
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Дополнительные опции: 

Химически стойкое антикоррозийное покрытие 

Центральный настил 

Ограждения 

Взрывозащищенное исполнение 

Морозостойкое исполнение 

Автомобильные весы 

Гермес 

Автоматизированные комплексы 



 Автомобильные весы монтируются на 
заранее построенное фундаментное 
основание согласно строительному заданию 
предоставленного заводом изготовителем. Заезд 
и съезд осуществляется по железобетонным 
пандусам. 
  Фундаментное основание помогает 
избежать сезонные колебаний грунта и 
автомобильные весы не требуют дополнительных 
регулировок. 

Автомобильные весы 

Гермес 

Методы установки: 
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В приямок 

Над поверхностью 

                 Врезные автомобильные весы монтируются 
на одном уровне с поверхностью земли на место 
построенного железобетонного фундамента. Их 
преимущество в том, что они не требуют установки 
пандусов. Таким образом уменьшается занимаемая 
ими площадь.  
 При выборе врезного варианта установки 
обязательно организуется дренажная система для 
отвода сточных вод. 



• В качестве материала для основы  
• выбрана сталь 09Г2С 

• Уникальный узел «тендер-струнка» 

• Гарантия 36 месяцев 

• Стандартное программное 
обеспечение 

• Комплект датчиков со степенью защиты  
• IP 68 

• Современная гибридная цифровая 
система 

• Диапазон рабочих температур от  
• -30 до +40С 

Стандартные опции: 

Автомобильные весы 

Витязь 

Автомобильные весы данного типа используются 
для взвешивания автомобильного транспорта с 
полным заездом на грузоприемную платформу. 
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Дополнительные опции: 

Методы установки: Над поверхностью и в приямок 



• В качестве материала для основы 
выбрана сталь 09Г2С 

• Уникальный узел «тендер-струнка» 

• Гарантия 36 месяцев 

• Стандартное программное 
обеспечение 

• Современная гибридная цифровая 
система 

Стандартные опции: 

• Диапазон рабочих температур от  
• -30 до +40С 

Автомобильные весы 

Туран 

Весы автомобильные бесфундаментные "ВТА" 
исполнения предназначены для статического 
взвешивания груженого и порожнего 
автотранспорта. 
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• Комплект датчиков со степенью защиты  
• IP 68 

Дополнительные опции: 



Автомобильные весы 

Туран 

Методы установки 

                                         В надземном варианте 

Во врезном исполнении 

Бесфундаментных весов: 



• В качестве материала для основы 
выбрана сталь 09Г2С 

• Уникальный узел «тендер-струнка» 

• Гарантия 36 месяцев 

• Стандартное программное 
обеспечение 

• Современная гибридная цифровая 
система 

Стандартные опции: 

• Диапазон рабочих температур от  
• -30 до +40С 

Автомобильные весы 

Плутон 

Автовесы серии "Плутон"(бесфундаментные) специально 
разработаны для взвешивания небольших грузовых 
автомобилей таких как Газель, Зил, Газ и др. 

uzvo.ru 

• Комплект датчиков со степенью защиты  
• IP 68 

Дополнительные опции: 



• В качестве материала для основы 
выбрана сталь 09Г2С 

• Уникальный узел «тендер-струнка» 

• Гарантия 36 месяцев 

• Стандартное программное 
обеспечение 

• Современная гибридная цифровая 
система 

Стандартные опции: 

• Диапазон рабочих температур от  
• -30 до +40С 

Автомобильные весы 

Ломовик 
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• Комплект датчиков со степенью защиты  
• IP 68 

Дополнительные опции: 

Автовесы серии "Ломовик" предназначены для 
взвешивания автомобилей, занимающихся перевозкой 
металлолома. Бывают как фундаментные так и 
бесфундаментные. 



• В качестве материала для основы 
выбрана сталь 09Г2С 

• Уникальный узел «тендер-струнка» 

• Гарантия 36 месяцев 

• Стандартное программное 
обеспечение 

• Современная гибридная цифровая 
система 

Стандартные опции: 

• Диапазон рабочих температур от  
• -30 до +40С 

Автомобильные весы 

Юпитер 

Для крупногабаритных автомобилей таких как Белаз, 
инженеры и конструкторы ООО «ЗВО» разработали 
специальную серию весов «Юпитер». 
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• Комплект датчиков со степенью защиты  
• IP 68 

Дополнительные опции: 

Методы установки: Над поверхностью и в приямок. 
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Автомобильные весы 

Сертификаты 




