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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) является объединенным документом, 

включающим руководство по эксплуатации и паспорт. РЭ предназначено для изучения 

технических характеристик, состава, принципа действия и правил эксплуатации весов 

электронных крановых ВЕК -... (в дальнейшем - весы). 

2 НАЗНАЧЕНИЕ 

2.1 Весы предназначенны для статического взвешивания грузов, перемещаемых 

подъемными механизмами. Весы могут применяться в различных областях 

промышленности, сельского хозяйства и торговли, для расчетов с потребителем при 

коммерческих операциях. 

2.2 Весы по конструктивному исполнению относятся к подвесным крановым весам. 

Грузоприемным устройством весов служит серьга или крюк. 

2.3 Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого 

элемента в электрические сигналы, а затем, после промежуточного преобразования - в 

результат измерения массы груза на табло индикиции массы. 

2.4 Управление весами может осуществляться как автономно - непосредственно с 

лицевой панели измерительного блока весов, так и дистанционно при помощи пульта 

управления по инфракрасному каналу связи. 

2.5 По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды весы 

соответствуют по ГОСТ 15150 исполнению УХЛ категория 3.1 с расширенным диапазоном 

температур от минус 20 °С до плюс 50 °С. 

2.6 Весы относятся к восстанавливаемым, однофункциональным, одноканальным 

изделиям, которые ремонтируются. 

Пример обозначения весов при заказе: 

"Весы электронные крановые ВЕК-ХХУ ТУ У 29.2-2302115927-001:2006", где: 

XX - числовое значение наибольшей границы взвешивания, т; 

У - обозначение конструктивного исполнения весов: К - весы, имеющие один диапазон 

взвешивания; Д - весы, имеющие два диапазона взвешивания, М — малогабаритные весы. 

Например Весы электронные крановые ВЕК-10ДМ ТУ У 29.2-2302115927-001:2006"», что 

обозначает весы электронные крановые с наибольшим пределом взвешивания (Мах) Ют, с 

двумя диапазонами взвешивания (Д) и имеющие уменьшенные массогабаритные 

характеристики (М).
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1 Общие требования 
3.1.1. Весы соответствуют требованиям ДСТУ EN 45501:2007, ТУ У 29.2- 

2302115927-001:2006 (ТУ) и комплекту конструкторской документации ВЕК 2.791.078. 
3.1.2 Класс точности весов - средний в соответствии с ДСТУ EN 45501:2007. 
3.1.3 Материалы и комплектующие изделия, которые использованы для 

изготовления весов, соответствуют требованиям стандартов, ТУ и прошли процедуру 

входного контроля в соответствии с ГОСТ 24294-87. 

3.2 Метрологические характеристики 
3.2.1 Основные метрологические характеристики весов должны отвечать 

значениям, которые приведены в таблицах 1 и 2, где: 

Min - наименьший предел взвешивания; 

Мах - наибольший предел взвешивания; d 

- дискретность отсчета; е - цена 

поверочного деления. 

 

ш

Таблица 1 - Метрологические характеристики весов одноинтервального взвешивания 
 Пределы 

взвешивания 

d = 
е, 

Интервалы взвешивания, 

кг 
Пределы 

допускаемой 

погрешности 

при первичной 

поверке, кг 

Пределы 
допускаемой 
погрешности 

при 
эксплуатации и 

после ремонта, 

кг 

модификации Min, 

кг 

Мах, 

кг 

кг 

1 2 3 4 5 6 7 
ВЕК-0,2М 2 200 0,1 Ог 2 до 50 вкл. Свыше 50 

до 200 вкл. 

±0,05 
±0,1 

±0,1 
±0,2 

ВЕК-0,5М 4 500 0,2 Ог4 до 100 вкл Свыше 

100 до 400 вкл. Свыше 

400 

±0,1 
±0,2 
±0,3 
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 ^

 \
о 

О
О

О
 

-н
 -н

 

ВЕК-IM 10 1000 0,5 Ог 10 до 250 вкл. Свыше 

250 до 1000 вкл. 

±0,25 
±0,5 

±0,5 
±1,0 

ВЕК-2М 20 2000 1 Ог 20 до 500 вкл. Свыше 

500 до 2000 вкл. 

±0,5 
±1,0 

±1,0 
±2,0 

ВЕК-ЗМ 20 3000 1 Ог 20 до 500 вкл. Свыше 

500 до 2000 вкл. Свыше 

2000 

±0,5 
±1,0 
±1,5 

±1,0 
±2,0 
±3,0 

ВЕК-ЗК 20 3000 1 От 20 до 500 вкл. Свыше 

500 до 2000 вкл. Свыше 

2000 

±0,5 
±1,0 
±1,5 

± 1,0 ±2,0 ±3,0 

ВЕК-5К 40 5000 2 0г40до 1000 вкл. Свыше 

1000 до 4000 вкл. Свыше 

4000 

±1,0 
±2,0 
±3,0 

±2,0 
±4,0 
±6,0 

ВЕК-ЮК 100 10000 5 От 100 до 2500 вкл. 

Свыше 2500 до 10000 вкл. 

±2,5 
±5,0 

±5,0 
±10,0 

ВЕК-20К 200 20000 10 Ог 200 до 5000 вкл. 

Свыше 5000 до 20000 вкл. 

±5,0 
±10,0 

± 10,0 ±20,0 

ВЕК-30К 200 30000 10 От 200 до 5000 вкл 

Свыше 5000 до 20000 вкл. 

Свыше 20000 

±5,0 
±10,0 
±15,0 
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3.2.2 Порог чувствительности весов не превышает 1,4е; значение е приведено в 
таблицах 1 и 2. 

3.2.3 Диапазон выборки массы тары составляет 9% от Мах, пределы допускаемой 
погрешности не превышают пределов допускаемой погрешности, которая приведена в 
таблицах 1 и 2, для нагрузки НЕТТО. 

3.2.4 Непостоянство показаний ненагруженных весов должно составлять ± 1е. 
3.2.5 Время готовности весов к работе после включения питания не более 

5 минут. 
3.2.6 Время стабилизации показаний весов - не более 10 сек. 
3.2.7 Электрическое питание автономное и осуществляется: 
- для весов от аккумулятора напряжением 12 В и ёмкостью 7 А*ч. Зарядка 

аккумулятора осуществляется от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. 
- для пульта дистанционного управления (ПДУ) от двух аккумуляторов или 

гальванических элементов типоразмера ААА. 
3.2.8 Высота знаков индикации 58мм, цвет свечения - красный, с тремя уровнями 

яркости. Управление яркостью производится с помощью ПДУ (п.5.3.3) 
3.2.9 Время непрерывной работы весов до следующей зарядки аккумулятора 

составляет до 40 часов при умеренно-интенсивной эксплуатации и выборе минимального 
уровня яркости свечения цифровых индикаторов электронного блока. 

3.2.10 Потребляемая мощность не превышает 8 Вт. 
3.2.11 Допустимая перегрузка весов составляет 125% от Мах. 
3.2.12 Дальность работы по инфракрасному каналу ПДУ - до 8м при подсветке 

передней панели весов ярким солнечным светом, в затемненном помещении - до 30 м., 
номинальная дальность -15 м. 

3.2.13 Электронный блок весов смонтирован в защищенном от воды (например - 
капель дождя) и ударов корпусе. Весы имеют согласно ГОСТ 14254 - 96 степень защиты от 
проникновения воды, пыли и сторонних предметов - 1Р65, а ПДУ - 1Р54.

3.3 Основные параметры и размеры 
3.3.1 Габаритные размеры и масса весов соответствуют значениям, которые 

приведены в таблице 3. 

Таблица 2 - Метрологические характеристики весов двухинтервального взвешивания 
Обозначение 
модификации 

Пределы 

взвешивания 
с! = е, кг Интервалы взвешивания, 

кг 
Пределы 

допускаемой 

погрешности 

при 

первичной 

поверке, кг 

Пределы 
допускаемой 
погрешности 

при 
эксплуатации и 

после ремонта, 

кг 

Міп, 

кг 

Мах, 

кг 

ВЕК-1 ДМ 4 400/1000 0,2/0,5 От 4 до 100 вкл. 
Свыше 100 до 400 вкл. 

Свыше 400 до 1000 вкл. 

±0,1 
±02 
±0,5 

±0,2 
±0,4 
±1,0 

ВЕК-1 ОД 40 4000/10000 2/5 От 40 до 1000 вкл. 

Свыше 1000 до 4000 

вкл. Свыше 4000 до 

10000 вкл 

о
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о
, 

о
„ 
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±2,0 
±4,0 

±10,0 

ВЕК-15Д 100 10000/15000 5/10 От 100 до 2500 вкл. 

Свыше 2500 до 10000 

вкл. 
Свыше 10000 до 15000 

вкл. 

±2,5 

±5,0 

±10,0 

±5,0 

±10,0 

±20,0 ВЕК-20Д 100 10000/20000 5/10 От 100 до 2500 вкл. 

Свыше 2500 до 10000 

вкл. 
Свыше 10000 до 20000 

вкл. 

±2,5 

±5,0 

±10,0 

±5,0 

±10,0 

±20,0 
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3.3.2 Габаритные размеры ПДУ - не более 210 мм х 50 мм х 20 мм. 
3.3.3 Масса ПДУ - не более 0,15кг. 

3.4 Характеристики функционального назначения 
3.4.1 Весы автоматически выполняют следующие операции: 

а) после включения питания: 

- самотестирования; 

- индикации значения Мах (в тоннах); 

- измерения и индикации температуры датчика весов; 

- обнуления показаний; 

б) в процессе взвешивания: 

- обнуления массы тары; 

- взвешивания массы груза НЕТТО, после его подвешивания на скобу (крюк); 

- отображения массы тары, 

- отображения массы груза БРУТТО; 

- обнуления показаний весов после снятия груза со скобы (крюка) весов; 

-  отображения состояния аккумулятора на точечной светодиодной шкале; 

-  обеспечение режима энергосбережения, т. е. автоматического отключения 

индикаторов цифрового показывающего устройства электронного блока весов через 

5 минут бездействия. Возобновление свечения индикаторов осуществляется 

нажатием любой кнопки на лицевой панели электронного блока или ПДУ, либо 

автоматически, если нагрузку на весах изменить на величину, большую, чем 2с/ и 

удерживать в течение не менее 3 сек.

Таблица 3 - Габаритные размеры и масса весов 
Обозначение Габаритные размеры, мм, не более Масса, 

модификации (высота х глубина х ширина) кг, не более 

ВЕК-0,2М 330 х 100 х 140 5 

ВЕК-0,5М 330 х 100 х 140 5 

ВЕК-1 М 330 х 100 х 140 5 

ВЕК-1 ДМ 480 х 310 х 180 14 

ВЕК-2М 510 х 310 х 180 19 

ВЕК-ЗМ 530 х 310 х 180 20 

ВЕК-ЗК 540 х 320 х 250 23 

ВЕК-5 К 570 х 320 х 250 25 

ВЕК-10К 715 х 320 x 250 30 

ВЕК-1 ОД 710 x 320 x250 30 

ВЕК-15Д 715 х 320 х 300 36 

ВЕК-20К 815 x 330 x250 41 

ВЕК-20Д 815 х 330 х 300 44 

ВЕК-30К 1300 х 340 х 250 96 
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зав. №________ 

ВЕК 2.791.078 РЭ 
3.4.2 Устройство слежения за нулем работает в границах диапазона нагрузки на 

скобе (крюке) в пределах ± 2с/, когда эта нагрузка изменяется не больше, чем на 0,5с1 за 
секунду. 

3.4.3 Электронный блок весов обеспечивает сигнализацию о недопустимости 
взвешивания, когда суммарная масса подвешенного груза (БРУТТО) превышает значение 
Мах + Эе. При этом табло начинает отображать мигающую надпись «ЭЮР». 

3.4.4 Если масса груза БРУТТО равна или превышает значение 1,25*Мзх, на табло 
выводится надпись «ПЕРЕ - ГРУЗ», а значение этой массы заносится в память. При всех 
последующих включениях питания весов эта надпись будет индицироваться, напоминая о 
том, что весы испытали недопустимую перегрузку. В этом случае не гарантируются 
заявленные технические характеристики весов и не принимаются претензии по 

гарантийному обслуживанию. 

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

4.1 Комплект поставки весов состоит из следующих частей, которые перечислены 
в таблице 4. 

 

4.2 Изготовитель при поставке весов указывает следующие сведения:

 
Весы электронные крановые ВЕК-_________ 
(модификация весов)

 

Изготовитель: ФЛП Козырева Н.И.        . Тел. (057)717-44-46 

61070, г. Харьков, ул.              Шишковская,15 
(изготовителя и сервисной службы) 

Дата изготовления весов .   201….г.

Таблица 4 
Наименование составных частей * Количество, шт. 

Электронный блок в сборе 1 

ПДУ 1 

Внешнее зарядное устройство 1 

Верхние элементы подвески (скоба, кольцо) 1 

Нижние элементы подвески (скоба, крюк) 1 

Транспортно - складская тара 1 

Руководство по эксплуатации 1 

* - производитель постоянно работает над усовершенствованием и расширением сервисных функций, 

обеспечиваемых весами, поэтому по дополнительному соглашению возможно предоставление 

дополнительного оборудования, перечень которого изготовитель предоставляет непосредственно для 

каждой модификации весов. 
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5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ВЕСОВ 

5.1 Весы электронные крановые являются готовым законченным изделием 
автономного типа с питанием от встроенного герметичного свинцового аккумулятора с 
номинальным напряжением 12В и ёмкостью 7 А*ч. Принцип действия весов основан на 
тензометрическом методе измерения. 

Общий вид весов приведен на рисунке 1. 

 

5.2 Описание работы весов 

5.2.1 Первичный преобразователь весов (1) через силовводящие элементы (5) 

воспринимает массу груза, он изготовлен из специальной легированной стали. 

Тензометрический датчик первичного преобразователя выдает измерительный сигнал в 

электронный блок (2) весов. Электронный блок (2), обрабатывает сигнал от 

тензометрического датчика, производит вычисление результата измерения по заданному 

 

Весы электронные крановые ВЕК (варианты исполнения) 
1 - первичный преобразователь весов; 2 - электронный блок весов; 3 - расположение блока 

автономного питания; 4 - защитный кожух электронного блока; 5 - силовводящие элементы; 6 -ПДУ 

Рисунок 1 - Общий вид весов 
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алгоритму и отображает результат измерения на светодиодных индикаторах. Если результат 

измерения превышает допустимое значение Мах более чем на 9е, электронный блок выдает 

соответствующее сообщение. Блок автономного питания (3) обеспечивает питание 

тензометрического датчика и электронного блока. Защитный кожух (4) предохраняет 

электронный блок и блок питания от механических повреждений. 

5.2.2. Для включения весов нужно около 2сек удерживать в нажатом положении кнопку 

расположенную на передней панели весов. Ручное отключение весов 

производить удержанием около 2сек в нажатом положении кнопки 

5.2.3 Управление весами в процессе работы производить с помощью двух кнопок, 

расположенных на передней панели электронного блока, или от ПДУ (6) на расстоянии до 30м 

(при отсутствии попадания прямых солнечных лучей на лицевую сторону индикаторного 

табло). 

5.2.4 Включить питание весов: 

- при включении питания выполняется самопроверка всех устройств и при отсутствии 

отказов выполняется тест цифрового индикатора в виде поочередного свечения всех 

сегментов индикатора. После прохождения теста кратковременно высвечивается значение 

Мах весов в тоннах, температура тензометрического датчика и происходит автоматическое 

обнуление весов. Весы при этом переходят в режим взвешивания; 

- если в течение 5 мин показания весов не изменяются и не нажимаются никакие 

кнопки, цифровое табло гаснет; 

- включенному состоянию весов соответствует свечение точечной светодиодной 

шкалы 5 - уровневого индикатора напряжения аккумулятора, расположенного в левой нижней 

части лицевой панели электронного блока (2). 

5.2.5 Прогреть весы в течение 5 минут. После 5 - минутного прогрева весы готовы к 

проведению операции - взвешивание. 

5.3 Описание работы составных частей весов 

5.3.1 Электронный блок 

Электронный блок функционально объединен с первичным преобразователем (ПП). 

ПП состоит из упругого элемента, на котором смонтирован тензорезисторный мост, и датчика 

текущего значения температуры упругого элемента. Упругий элемент изготовлен из 

легированной стали либо из алюминиевого сплава. Тензорезисторный
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Рисунок 2 - внешний вид передней панели электронного блока 

4 5 6 7 8 

1 - окно фотоприемника; 2 - индикатор напряжения аккумулятора; 3 - цифровое показывающее 

устройство (ЦПУ); 4 - кнопка включения питания; 5 - кнопка отключения питания; 6 - место для пломбы 

поверяющей организации (под наклейкой Госстандарта); 7 - кнопка включения режима взвешивания 

НЕТТО; 8 - кнопка установки показаний ЦПУ в нуль. 

5.3.2 Блок автономного питания БАП 7.12 

Блок питания выполнен в виде отсека в защитном кожухе с откидной задней крышкой. Он 

оборудован специальным ложементом для установки и фиксирования аккумулятора, и электрическим 

разъёмом для подключения аккумулятора к цепи питания весов. Зарядка аккумулятора проводится вне 

весов при помощи отдельного автоматического зарядного устройства (поставляется в комплекте с 

весами). 

мост преобразует упругую деформацию в пропорциональный электрический сигнал. 

Электронный блок включает в себя: 

1. Плату центрального процессора и АЦП, которая связана с тензорезисторным 

мостом и датчиком температуры; 

2. Плату индикации, питания и управления; 

3. Лицевую панель с органами управления; 

4. Плату радиоканала )*; 

)* - плата радиоканала не входит в основной комплект весов и ее поставка возможна 

по дополнительному соглашению между изготовителем и потребителем. 

Внешний вид передней панели электронного блока и органы управления и индикации 

показаны на рисунке 2.  
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В блоке автономного питания используется высококачественный свинцовый 

герметичный необслуживаемый аккумулятор 12 В / 7 А*ч, который обеспечивает до 40 

часов умеренно-интенсивной работы при выборе минимального уровня яркости свечения 

индикаторов ЦПУ. 

5.3.3 ПДУ 

Позволяет производить управление весами по инфракрасному 

каналу. Пульт дистанционного управления предназначен для 

управления режимами работы весов на расстоянии до 8м при 

ярком солнечном освещении и до 30м в затемнённом помещении, 

при условии нахождения оператора со стороны цифрового 

индикатора. Пульт содержит излучающий светодиод, 

расположенный под красным защитным стеклом. В качестве 

источника питания используются два щелочных гальванических 

элемента 1,5 В типоразмера «ААА». 

На лицевой панели пульта размещены следующие органы 

управления: 

- кнопка ТЕСТ - для запуска тестовой программы с целью 

определения работоспособности и просмотра значения 

температуры весов; 

- кнопка «-»0<-» - для обнуления показаний ЦПУ и учета 

массы тары; 

- кнопка ТАРА - для просмотра массы тары; 

- кнопка, обозначенная черным символом гири - для вывода 

на индикатор ЦПУ текущего значения массы НЕТТО, 

- кнопка, обозначенная белым символом гири внутри 

черного поля - для вывода на индикатор ЦПУ текущего значения массы БРУТТО', 

- кнопка, обозначенная символом солнца - для управления яркостью свечения 

индикаторов. При включении питания яркость автоматически устанавливается 

минимальной. 

Возможны ситуации, когда по какой-нибудь причине (разрядились батарейки пульта, 

слишком большое расстояние, весы повёрнуты боком к оператору, слишком яркая 

подсветка фотоприёмника посторонним светом и т.п.) инфракрасный канал управления не 

может работать ненадёжно. Для улучшения помехоустойчивости канала управления в весах 

применена фирменная система коррекции команд, срабатывающая при поступлении на 

фотоприёмник реальной команды управления от пульта. Посторонние помехи и обрывки 

команд при неустойчивой работе канала управления при этом игнорируются. Работа этой 

системы проявляется в мигании индикаторного табло в такт с работой пульта ДУ. 

5.3.4 Силовводящие элементы 

Предназначены для сопряжения с грузоподъемным устройством и взвешиваемым 

грузом, а также передачи сил на первичный преобразователь.  
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В состав силовводящих элементов входит: 

- верхнее кольцо (или верхняя скоба с дополнительным кольцом) для соединения с 

грузоподъемным устройством; 

- чалочный крюк (или нижняя скоба) для соединения с грузом; 

6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

6.1 На лицевой панели электронного блока весов нанесены: 

- товарный знак изготовителя;  

- наименование и условное обозначение весов ВЕК- ___ 

- заводской номер  

- дата изготовления  201____ 

- класс точности весов в соответствии с ДСТУ EN 45501 - средний ІІІ 

- наибольший и наименьший пределы взвешивания 

Мах =  

Min = 

температурный диапазон работы ______________________________________ -20°С...+50°С ; 

- цена поверочного деления е =  

- дискретность отсчёта (если не совпадает с ценой поверочного деления). 

6.2 Лицевая панель электронного блока пломбируется предприятием- 

изготовителем. На лицевой панели (в ряду кнопок управления весами) располагается ниша 

для пломбирования кнопки, которая включает режим подстройки метрологических 

коэффициентов (см. Приложение 5). Эта кнопка пломбируется поверяющей организацией. 

6.3 На задней панели электронного блока расположена лицевая панель блока 

питания, на которой нанесена следующая информация: 

- наименование блока питания; 

- дополнительная информация - наименование и обозначение весов, адрес и 

телефон предприятия - изготовителя; 

6.4 На боковых поверхностях защитного кожуха нанесено крупным шрифтом 

значение Мах для предотвращения ошибочной перегрузки весов. Дополнительно 

указан телефон предприятия - изготовителя.
7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

7.1 Эксплуатационные ограничения 

7.1.1 Весы должны эксплуатироваться в следующих климатических условиях: 

температура окружающего воздуха от минус 20°С до + 50°С; 

относительная влажность до 95% при температуре плюс 35°С. 

7.1.2 Эксплуатация весов не допускается в помещении с повышенной 

температурой (свыше плюс 50°С) либо в присутствии паров щелочей и кислот, если это не 

предусмотрено техническим заданием на поставку весов. При эксплуатации весов не 

допускаются удары и другие механические воздействия, вызывающие деформацию и 

повреждения корпусных и силовводящих деталей. 

7.1.3 Не допускается взвешивание грузов массой более Мах. В случае превышения 

грузом значения Мах + 9е на табло начинает отображаться мигающая надпись «БЮР». 

Дальнейшее взвешивание этого груза недопустимо. 
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7.1.4 В случае превышения массой груза величины в 1,25Мах на цифровое табло 

выводится надпись «ПЕРЕ - ГРУЗ», процесс взвешивания блокируется и значение этой 

массы заносится в постоянную память весов. При всех последующих включениях питания 

весов эта надпись будет выводиться, напоминая о том, что весы испытали недопустимую 

перегрузку. В этом случае не гарантируются заявленные технические характеристики 

весов и не принимаются претензии по гарантийному обслуживанию. 

7.2 Подготовка весов к работе 

7.2.1 Перед началом измерений произвести внешний осмотр весов. 

7.2.2 На наружной поверхности весов, на электронном блоке и блоке питания не 

должно быть механических повреждений и вмятин. 

7.2.3 Произвести проверку целостности пломб предприятия - изготовителя. 

Внимание! 

Перед началом эксплуатации весов проверить правильность крепления всех 

силовводящих элементов и наличие элементов стопорения (шплинтов). 

7.2.4 Проверить качество затяжки крепежных деталей и целостность элементов 

стопорения. При необходимости, устранить неисправности. 

7.2.5 Проверить зарядку аккумулятора блока питания. Состояние заряда в 

процессе работы весов индицируется на табло электронного блока. По мере снижения 

напряжения на аккумуляторе, светодиоды индикатора заряда (рис. 2) гаснут по одному, 

начиная с верхнего. Когда останется только один горящий светодиод ("минимально 

допустимое напряжение"), аккумулятор следует немедленно подзарядить. Если этого не 

сделать, то при дальнейшем снижении напряжения этот последний светодиод сначала 

начнёт мигать ("критическое напряжение"), а при аварийно низком напряжении происходит 

автоматическое отключение питания весов.
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Уровень заряда аккумулятора, вплоть до автоматического отключения питания 

весов, на точность взвешивания не влияет. 

Внимание! 

Не рекомендуется эксплуатировать и хранить весы при значительном снижении 

напряжения на аккумуляторе. При длительном хранении весов необходимо подзаряжать 

аккумулятор не реже одного раза в месяц. 

Конструкция аккумулятора допускает производить профилактическую подзарядку на 

любой стадии разряда. 

7.2.6 Следует помнить, что ресурс аккумулятора оптимален при условии 

поддержания его заряда на максимальном уровне. Регулярная работа «до мигания» 

отрицательно сказывается на количестве доступных циклов заряд-разряд. 

Для проведения зарядки аккумулятора в составе встроенного блока питания 

необходимо стыковать сетевой шнур с разъёмом в блоке питания БАП-7.12, а сетевую 

вилку подключить к сети 220В, 50Гц. Интенсивному режиму зарядки аккумулятора 

соответствует красное свечение индикатора режимов зарядки. По мере накопления заряда 

в аккумуляторе, индикатор начнёт быстро мигать попеременно красным и зелёным цветом, 

причём соотношение времени свечения зелёного и красного цветов постепенно смещается 

в сторону зелёного до тех пор, пока не останется один зелёный цвет. Это соответствует 

переходу в буферный режим зарядки. Время нахождения весов в буферном режиме 

зарядки не ограничено. При переходе из интенсивного режима зарядки в буферный 

аккумулятор готов к работе. Если зарядка аккумулятора блока питания производится в 

составе весов, то весы должны быть в выключенном состоянии для правильной работы 

индикатора режимов зарядки. 

Для проведения зарядки быстросъёмного аккумулятора его надо извлечь из весов. 

Для этого нужно вставить в отверстие замка на задней панели весов (блок питания БАП-

7.12.А) квадратный поводок (поставляется в комплекте с весами), повернуть его до упора и 

открыть заднюю панель поворотом вниз; вместе с панелью уйдет верхний фиксатор 

аккумулятора. Отсоединить от аккумулятора кабель питания, вынуть его из ложемента и 

подключить к зарядному устройству, соблюдая полярность (красный - «плюс», черный или 

синий - «минус»). Вставить вилку зарядного устройства в сеть 220В и произвести зарядку 

аккумулятора. По окончании зарядки начинает светиться зеленый светодиод в зарядном 

устройстве. Заряженный аккумулятор вернуть в весы и подключить к нему кабель питания 

(соблюдая полярность). Вставить кабель питания обозначенным местом в специальный 

зажим для предотвращения попадания под верхний фиксатор аккумулятора и закрыть 

заднюю панель «до щелчка». 

7.2.7 Проверить работоспособность ПДУ. Пульт должен управлять весами на 

расстоянии до 15м, при этом десятичная точка в старшем разряде индикаторов ЦПУ 

должна ярко мигать синхронно с работой пульта. При необходимости заменить элементы 

питания 

7.3 Указание мер безопасности 
7.3.1. Весы соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003 и 

ГОСТ 12.2.007.0. 
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7.3.2 Класс защиты весов от поражения электрическим током III по ГОСТ 

12.2.007.0. 

7.3.3 Весы являются безопасным изделием для экологии окружающей природной 

среды, в состав весов не входят изделия, которые имеют ионизирующее излучение. 

7.3.4 Ввод весов в эксплуатацию обеспечивается заказчиком и производится в 

соответствии с руководством по эксплуатации на весы. 

7.3.5 К монтажу, наладке и обслуживанию весов допускаются лица, изучившие 

принцип действия, приемы работы и конструкцию весов, получившие инструктаж и 

сдавшие экзамен по технике безопасности с учетом требований руководства по 

эксплуатации, ДНАОП № 0-1.03-93 "Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоприемных кранов" и ГОСТ 12.2.003-91 "Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности". 

7.3.6 Рекомендуется оборудовать место оператора, с которого весы хорошо видны. 

Опасным производственным фактором при работе с весами является механическое 

воздействие груза, подвешенного на весы. В рабочем пространстве весов должна быть 

расположена надпись: 

«Нахождение под весами запрещено». 

7.4 Проведение измерений 

7.4.1 Подвесить весы на крюк подъемного механизма. 

7.4.2 Включить весы нажатием кнопки на передней панели (см. п. 5.2.2 РЭ). 

7.4.3 Убедиться в правильном прохождении теста ЦПУ. Тест ЦПУ предполагает 

проверку исправности цифровых индикаторов. При прохождении теста должно произойти 

правильное поочередное отображение цифр от 9 до 0 во всех разрядах индикатора. Отказ 

какого-либо сегмента индикатора может привести к искажению индикации результатов 

взвешивания. В тесте также проверяется исправность внутренних компонентов весов, 

индицируется наибольший предел взвешивания весов Мах (в тоннах), измеряется и 

индицируется температура тензодатчика и происходит обнуление показаний. 

7.4.4 Отображение температуры тензодатчика позволяет избежать 

дополнительной погрешности, вызываемой градиентными температурными 

деформациями металла при значительной (более 5...6 °С) разнице температур 

окружающего воздуха и весов. В связи с этим при ежедневном использовании весы 

рекомендуется хранить в тех условиях, в каких они и эксплуатируются. 

7.4.5 После прохождения теста рекомендуется в течение 5 минут подождать 

прогрева весов, после чего они готовы к проведению взвешиваний. 

7.4.6 Подвесить на весы промежуточные приспособления (чалки, ковш, контейнер, 

магнитную шайбу и т.п.). Подвесить на весы промежуточные приспособления (чалки, ковш, 

контейнер и т.п.). Если вес этих приспособлений в дальнейшем нас не интересует, нажать 

кнопку «->0<-» . Весы при этом обнуляются, и 
ВЕК 2.791.078 РЭ 

вес промежуточных приспособлений больше не учитывается. Если нам важно знать вес, 

например, груза внутри контейнера (НЕТТО), а также груза вместе с контейнером 

(БРУТТО), то для учета массы тары нажимаем кнопку «ТАРА». После этой операции при 

нажатии кнопок «НЕТТО» и «БРУТТО» можно просмотреть соответствующие значения. 
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Будучи однажды включенными, режимы просмотра НЕТТО или БРУТТО сохраняются до 

момента их принудительного переключения. 

При включении питания весы автоматически входят в режим отображения массы 

НЕТТО. 

Внимание! Обнуление показаний весов при подвешенном грузе может привести к 

неправильному отсчету результатов последующих взвешиваний. 

7.4.7 Во избежание ошибок взвешивания перед подвешиванием груза убедиться в 

том, что на ЦПУ светится «нуль». Если это не так, следует произвести принудительное 

повторное обнуление показаний ЦПУ (см.п.7.4.6). 

7.4.8 Подвесить груз и выполнить отсчет его массы по показаниям ЦПУ. 

Применяемая в весах система динамического гашения колебания показаний при 

колебаниях груза приводит к плавному нарастанию (или убыванию - при снятии груза) 

показаний на ЦПУ примерно за 5 - 10 сек. Стабильность показаний определяется 

оператором по прекращению мигания десятичной точки в младшем разряде ЦПУ. 

7.4.9 Через 5 минут бездействия цифровые индикаторы автоматически гаснут. 

Возобновление свечения индикаторов осуществляется нажатием любой кнопки на лицевой 

панели электронного блока или ПДУ, либо автоматически, если нагрузку на весах изменить 

на величину, большую чем 2с1 и удерживать в течение не менее 3 сек. 

7.4.10 Подвешивание очередного груза производить только тогда, когда показания 

весов вернутся к нулевому (исходному) значению. Принудительное обнуление показаний 

на фоне работы системы динамического гашения колебаний (в процессе плавного 

нарастания или убывания показаний) в сочетании с несоблюдением п.7.4.7 приведёт к 

неправильному дальнейшему отображению массы грузов. 

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

8.1 Техническое обслуживание весов в процессе эксплуатации производится с 

целью предотвращения отказов и поддержания работоспособности в течение срока 

службы. 

8.2 Техническое обслуживание весов осуществляется техническим персоналом, 

изучившим принцип работы весов, их устройство и порядок работы. В процессе 

технического обслуживания выполняются следующие работы: 

- профилактический осмотр; 

проверку технического состояния; 

уход за весами 

8.2.1 Профилактический осмотр необходимо проводить не реже одного раза в 

месяц.

При профилактическом осмотре проверять: 

- наличие эксплуатационных документов на весы; 

- комплектность составных частей весов; 

- состояние силовводящих элементов; 

- отсутствие механических повреждений корпусных деталей. 

8.2.2 Проверку технического состояния проводить: 
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- перед вводом в эксплуатацию; 

- после ремонта. 

Проверку весов проводить путем опробования. Опробование включает в себя 

следующие операции: 

- проверку работы выключателя питания, который должен обеспечивать стабильное 

включение и выключение весов; 

- проверку прохождения теста индикатора и термодатчика. Зажигание и гашение всех 

сегментов ЦПУ свидетельствует об их исправности. Индикация численного значения 

температуры подтверждает работоспособность датчика температуры; 

- проверку автоматического обнуления весов при включении. После прохождение теста 

должно произойти обнуление показаний ЦПУ; 

- проверку работы органов управления и ПДУ. Правильность их работы подтверждает 

однозначное выполнение команд весами после нажатия соответствующих кнопок на 

приборном блоке и на ПДУ согласно п. 5.3 РЭ. 

8.2.3 Уход за весами 

Перед началом взвешивания осмотреть корпусные детали весов и при 

необходимости протереть слабым мыльным раствором и сухой ветошью. Особое внимание 

обратить на стекло ЦПУ. Запрещается применять растворители для удаления грязи и пыли. 

После проверки технического состояния весов выполнить смазку осей силовводящих 

элементов в следующем порядке: 

- снять силовводящие элементы; 

- протереть ветошью и смазать графитной смазкой или другой смазкой на основе 

нефтепродуктов оси крепления силовводящих элементов и сопрягаемые с ними 

плоскости; 

- силовводящие элементы установить на место и застопорить. 

8.3 Возможные неисправности и способы их устранения 

8.3.1 Устранение неисправностей путем ремонта весов в гарантийный и 

послегарантийный срок возможно только силами предприятия-изготовителя или службами 

сервисного центра на специализированном аттестованном оборудовании. После проведения 

ремонта весы должны быть предъявлены для внеочередной поверки и должна быть сделана 

соответствующая отметка в настоящем РЭ. 

8.3.2 Ответственность за правильную работу весов после выполнения ремонта несет 

предприятие-изготовитель в установленный срок при сохранности всех пломб. 

8.3.3 Неисправности, которые возможно устранить на месте эксплуатации, 

приведены в таблице 5. 

8.3.4 Гарантийный ремонт производится в случае выхода весов из строя по вине 

предприятия-изготовителя при условии правильной эксплуатации весов согласно 

настоящего руководства. Передача весов на гарантийный ремонт производится на 

основании Акта передачи. После проведения ремонта делается соответствующая отметка 

в настоящем РЭ (п. 8.3.1 РЭ). 
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9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ И РЕМОНТЕ 

 

Таблица 5 

Наименование неисправности, 
внешнее проявление и 

дополнительные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

1. Не производится зарядка 

аккумулятора после подключения 

к сети 220В, 50Гц 

Отсутствует напряжение 

питания Обрыв или 

нарушение контакта в 

сетевом шнуре зарядного 

устройства 

Проверить наличие напряжения 

в сети 220В/50 Гц. 

Проверить целостность шнура 

питания. В случае обрыва шнур 

заменить. Проверить 

целостность предохранителя. 

При необходимости произвести 

замену предохранителя 

2. Не происходит управление 
весами с ПДУ 

Разряжены элементы 
питания. 
Отсутствие 
электрического 
контакта 
гальванического 
элемента. 
Загрязнено стекло. 

Заменить элементы питания. 
Проверить качество контактов 
элементов питания в местах 
установки. Осторожно 
протереть сухой или слегка 
влажной ветошью 

Таблица 6 

Наработка с 

начала 

эксплуатации 

Наработка 

после 

последнего 

ремонта 

Краткое 

содержание 

дефекта 

Принятые меры Предприятие, 

которое 

производило 

ремонт 
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зав. № 

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Весы электронные крановые ВЕК-_
 

соответствуют ГОСТ 29329, технических условиям ТУ У 29.2-2302115927 - 

001:2006 и признаны годными к эксплуатации. 

Начальник ОТК

 

 

 

 

 

 

11.1 Исполнитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующих 

технических условий при соблюдении потребителем требований настоящего РЭ. 

11.2 Гарантийный срок эксплуатации весов в сборе (за исключением аккумулятора 

блока питания) - 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 

11.3 Гарантийный срок службы аккумулятора блока питания - 6 месяцев со дня 

ввода весов в эксплуатацию. 

11.4 Гарантийный срок эксплуатации силоизмерительного датчика весов - 60 

месяцев со дня ввода весов в эксплуатацию. 

12 ПОВЕРКА 

12.1 Поверка производится в соответствии с требованиями ГОСТ 8.453-82 "Весы 

для статического взвешивания. Методы и средства поверки". 

12.2 Сроки проведения поверки определяются Государственной 

метрологической службой, но не реже одного раза в год. 

Весы электронные крановые ВЕК- _зав № ……

 

 

 

 

 

 
 

готовитель: ФЛП Козырева Н И. 
61070, г. Харьков, ул. Шишковская 15. 

201…г 

                                     201 ….г 

изготовления I 

ввода весов в эксплуатацию 11 ГАРАНТИИ 

ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

http://chemtest.com.ua/

