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Прочтите перед эксплуатацией! 

 
 

Правила эксплуатации: 

 Проверьте наличие гарантийного талона предприятия-изготовителя или 

фирмы-продавца, т.к. его отсутствие лишает права на бесплатный 

гарантийный ремонт; 

 Весы необходимо устанавливать на ровной и твердой поверхности, не 

подверженной вибрациям; 

 Грузоприемная платформа и взвешиваемый груз не должны касаться 

посторонних предметов; 

 Не допускайте ударов по грузоприемной платформе весов (не бросайте 

груз на платформу); 

 После транспортирования и хранения при отрицательных температурах 

перед распаковкой весы должны быть выдержаны при нормальной 

температуре не менее 6 часов; 

 Храните настоящее руководство по эксплуатации в течение всего срока 

службы весов. 

 

 

!    ВНИМАНИЕ!!! 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить на грузоприемной платформе сварочные 

и другие работы, которые могут вызвать прохождение через конструкцию 

платформы и весоизмерительные датчики больших токов. 

При необходимости выполнения сварочных работ непосредственно на 

элементах конструкции платформы, необходимо обратиться к изготовителю за 

консультацией. 
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Настоящее руководство по эксплуатации объединено с паспортом и  предназначено     

для изучения технических характеристик, принципа действия и правил безопасной 

эксплуатации весов электронных платформенных  «ZEUS» ВПЕ…  (далее - весы)                                                                    

 

 

 

 

 
2.1 Весы предназначены для измерения массы любых грузов в статическом режиме 

взвешивания, как в сфере распространения государственного метрологического надзора, так 

и вне еѐ. 

2.2 Весы не предназначены для взвешивания грузов во взрывоопасных зонах.  

2.3 Весы предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным    

климатом в следующих условиях: 

- для грузоприемной платформы – эксплуатация в неотапливаемых   помещениях при 

температуре от минус 30°С до плюс 40°С; 

- для весопроцессора – эксплуатация в нерегулярно отапливаемых помещениях при 

температуре от минус 10°С до плюс 40°С; 

- верхнее значение относительной влажности 80% при температуре окружающего 

воздуха 25°С.  

2.4 Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов по ГОСТ 

17516.1-90: 

- для весопроцессора – группа исполнения МЗ. 

2.5 Весопроцессор весов предназначен для работы в условиях незначительной 

концентрации пыли, брызг и влаги. 

Силоизмерительные датчики имеют исполнение, защищенное от пыли и влаги. 

  Степень защиты по ГОСТ 14254-80: 

  -   для грузоприемных датчиков – IP65/IP 66/IP67/ IP68 

  -   для весоизмерительного устройства – IP53/ IP65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 
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2.6 Условное обозначение модификаций  весов:  

- - - -  
 

 

 

Наибольший предел взвешивания     Условное обозначение 
(Max):           типоразмера грузоприемной 

         платформы, дм: 

          

Количество тензодатчиков, шт:       

1 - один тензодатчик;           
4 - четыре тензодатчика.      Условное обозначение материала 

         тензодатчика: 

L - алюминиевый сплав; 
Количество диапазонов взвешивания:     H - сталь с никилиевым 

Без знака – один диапазон взвешивания;     покрытием; 

D - два диапазона взвешивания.      B - нержавеющая сталь. 

 

 
 

Пример №1 обозначения модификации весов при заказе: 

Весы электронные платформенные «ЗЕВС» ВПЕ-1000-4(Н1212) 

Мax – 1000 кг, количество тензодатчиков – 4шт, материал датчиков – сталь с никилиевым 

покрытием; типоразмер грузоприемной платформы – 1200х1200 мм. 

 

Пример №2 обозначения модификации весов при заказе: 

Весы электронные платформенные «ЗЕВС» ВПЕ-500-1D(B0608) 

Max – 500 кг, количество тензодатчиков – 1шт, количество диапазонов взвешивания – два, 

материал датчиков – нержавеющая сталь; типоразмер грузоприемной платформы – 

600х800 мм. 

 

 

  

 
 

3.1 Общие параметры 

3.1.1 Весы  должны отвечать  требованиям ДСТУ EN45501:2007, данных  ТУ и  

комплекту конструкторской  документации. 

3.1.2 Класс точности  весов в соответствии с ДСТУ EN45501:2007 – средний.  

3.2 Основные параметры и размеры 

3.2.1 Весы должны иметь цифровой весоизмерительный прибор с индикацией значения 

массы груза или количеством предметов с одинаковой номинальной массой. 

3.2.2 Весы имеют выход для подключения к компьютеру или принтеру (RS232), а также 

выход для подключения к дублирующему индикатору (выносное табло). 

3.2.3 Весы с наибольшей границей взвешивания до 200 кг включительно должны иметь 

ампулу уровня в соответствии с ГОСТ 2386-2009 для контроля положения весов. 

3.2.4 Наибольший (Max) и наименьший (Min)  пределы диапазона взвешивания, диапазон 

выбора массы тары, дискретность отчета  массы (d) и цена поверочного деления (е) 

типоразмеров весов должны отвечать значениям, указанным  в таблице 1. 

 

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Таблица 1 

Обозначение типоразмера весов 
Max, 

кг 

Min, 

кг 
Диапазон выбора массы тары, кг 

d = е, 

кг 

“ZEUS” ВПЕ 20-1 20 0,2 от 0 до 20 0,01 

“ZEUS” ВПЕ 30-1 30 0,2 от 0 до  30 0,01 

“ZEUS” ВПЕ 60-1 60 0,4 от 0 до 60 0,02 

“ZEUS” ВПЕ 60-1D 30/60 0,2 от 0 до 60 0,01/0,02 

“ZEUS” ВПЕ 100-1, 

“ZEUS” ВПЕ 100-4 
100 1,0 от 0 до 100 0,05 

   “ZEUS” ВПЕ 100-1D, 

  “ZEUS” ВПЕ 100-4D 
60/100 0,4 от 0 до 100 0,02/0,05 

 “ZEUS” ВПЕ 150-1, 

“ZEUS” ВПЕ 150-4 
150 1,0 от 0 до 150 0,05 

   “ZEUS” ВПЕ 150-1D, 

  “ZEUS” ВПЕ 150-4D 
60/150 0,4 от 0 до 150 0,02/0,05 

“ZEUS” ВПЕ 200-1, 

“ZEUS” ВПЕ 200-4 
200 1 от 0 до 200 0,05 

 “ZEUS” ВПЕ 300-1, 

“ZEUS” ВПЕ 300-4 
300 2 от 0 до 300 0,1 

 “ZEUS” ВПЕ 500-1, 

“ZEUS” ВПЕ 500-4 
500 4 от 0 до 500 0,2 

“ZEUS” ВПЕ 600-4 600 4 от 0 до 600 0,2 

 “ZEUS” ВПЕ 1000-4 1000 10 от 0 до 1000 0,5 

“ZEUS” ВПЕ 1500-4 1500 10 от 0 до 1500 0,5 

“ZEUS” ВПЕ 2000-4 2000 10 от 0 до 2000 0,5 

“ZEUS” ВПЕ 3000-4 3000 20 от 0 до 3000 1 

“ZEUS” ВПЕ 5000-4 5000 40 от 0 до 5000 2 

“ZEUS” ВПЕ 10000-4 10000 100 от 0 до 10000 5 
 

3.2.5 Питание весов должно происходить от сети переменного тока с напряжением  
от  187 В до 242 В и частотой  (50 ± 1) Гц  через встроенный либо выносной блок 

питания с выходным напряжением 9В и током не более 1А. 
 

3.2.6 Потребляемая мощность должна быть не больше чем 15 ВА. 
 

3.2.7 Габаритные размеры  и  масса платформы весов не должны  превышать  значений, 

указанных в таблице 2. 

Таблица 2 

Обозначение типоразмера весов 
Габаритные размеры, мм 

Масса, кг  

длина ширина высота 
“ZEUS” ВПЕ 20-1, “ZEUS” ВПЕ 30-1,“ZEUS” ВПЕ 20-1, “ZEUS” 

ВПЕ 30-1“ZEUS” ВПЕ 60-1 (ВПЕ 60-1D), “ZEUS” ВПЕ 100-1, 

“ZEUS” ВПЕ 100-1D, “ZEUS” ВПЕ 100-4,  “ZEUS” ВПЕ 100-4D,  

“ZEUS” ВПЕ 150-1, “ZEUS” ВПЕ 150-1D, “ZEUS” ВПЕ 150-4, 

“ZEUS” ВПЕ 150-4D, “ZEUS” ВПЕ 200-1, “ZEUS” ВПЕ 200-4) 

500 400 30 25 

“ZEUS” ВПЕ 300-1, “ZEUS” ВПЕ 500-1 800 600 60 45 

“ZEEU” ВПЕ 300-4, “ZEUS” ВПЕ 500-4,“ZEUS” ВПЕ 600-

4“ZEUS” ВПЕ 1000-4*, “ZEUS” ВПЕ 1500-4*,“ZEUS” ВПЕ 2000-

4*, “ZEUS” ВПЕ 3000-4*,“ZEUS” ВПЕ 5000-4* 

1000 1000 68 90 

1200 1200 68 110 

1200 1500 68 130 

1500 1500 68 150 

1500 2000 68 170 

1200** 800** 60 40 

* примечания: 
- габаритные размеры грузопремной платформы весов могут быть изменены  по заявке заказчика; 

- по индивидуальному заказу форма грузопремной платформы весов может быть  выполнена  П – образной или в виде отдельных балок. 
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Пример: Эскиз платформы на 1ом и 4х датчиках 
 

а) чертѐж платформы 400х500мм   б) чертѐж платформы 1000х1000мм 

 

 

 

Рисунок № 1. 

 

3.2.8 Габаритные   размеры  цифрового весоизмерительного прибора   должны быть   не   

больше 250 мм  160 мм  160 мм.  

3.2.9  Масса цифрового весоизмерительного прибора А12 должна быть не больше  2,3кг. 
 

3.3 Характеристики 
 

3.3.1 Границы допустимой ошибки и порог чувствительности весов должны отвечать 

значениям, приведенным в  Таблице 3. 

Таблица 3 

        

Обозначение  

типоразмера весов 

Интервал диапазона 

взвешивания, 

кг 

Пределы допускаемой 

погрешности, кг 
Порог 

чувстви-

тельнос-

ти, кг 

при 

первичной 

поверке  

при  эксплуа-

тации и после 

ремонта  

"ZEUS" ВПЕ 20-1 
От 0,2 до 5 вкл. 

Св. 5 до 20 вкл. 

± 0,005 

± 0,01 

± 0,01 

± 0,02 
0,014 

"ZEUS" ВПЕ 30-1 

От 0,2 до 5 вкл. 

Св. 5 до 20 вкл. 

Св. 20 до 30 вкл. 

± 0,005 

± 0,01 

± 0,015 

± 0,01 

± 0,02 

± 0,03 

0,014 

"ZEUS" ВПЕ 60-1 

От 0,4 до 10 вкл. 

Св. 10 до 40 вкл. 

Св. 40 до 60 вкл. 

± 0,01 

± 0,02 

± 0,03 

± 0,02 

± 0,04 

± 0,06 

 

0,028 

 

"ZEUS" ВПЕ 60-1D 

От 0,2 до 5 вкл. 

Св. 5 до 20 вкл. 

Св. 20 до 30 вкл. 

± 0,005 

± 0,01 

± 0,015 

± 0,01 

± 0,02 

± 0,03 

 

0,014 
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Св. 30 до 40 вкл. 

Св. 40 до 60 вкл. 

± 0,02 

± 0,03 

± 0,04 

± 0,06 
0,028 

"ZEUS" ВПЕ 100-1, 

"ZEUS"ВПЕ 100-4 

От 0,4 до 25 вкл. 

Св. 25 до 100 вклч. 

± 0,025 

± 0,05 

± 0,05 

± 0,1 
0,07 

"ZEUS" ВПЕ 100-1D, 

"ZEUS" ВПЕ 100-4D 

От 0,4 до 10 вкл. 

Св. 10 до 40 вкл. 

Св. 40 до 60 вкл. 

± 0,01 

± 0,02 

± 0,03 

± 0,02 

± 0,04 

± 0,06 

 

0,028 

 

Св. 60 до 100 вкл. ± 0,05 ± 0,1 0,07 

"ZEUS" ВПЕ 150-1, 

"ZEUS" ВПЕ 150-4 

От 1,0 до 25 вкл. 

Св. 25 до 100 вкл. 

Св. 100 до 150 вкл. 

± 0,025 

± 0,05 

± 0,075 

± 0,05 

± 0,1 

± 0,15 

 

0,07 

 

"ZEUS" ВПЕ 150-1D, 

"ZEUS" ВПЕ 150-4D 

От 0,4 до 10 вкл. 

Св. 10 до 40 вкл. 

Св. 40 до 60 вкл. 

± 0,01 

± 0,02 

± 0,03 

± 0,02 

± 0,04 

± 0,06 

 

0,028 

 

Св. 60 до 100 вкл. 

Св. 100 до 150 вкл. 

± 0,05 

± 0,1 

± 0,1 

± 0,15 
0,07 

"ZEUS" ВПЕ 200-1, 

"ZEUS" ВПЕ 200-4 

От 1 до 25 вкл. 

Св. 25 до 100 вкл. 

Св. 100 до 200 вкл. 

± 0,025 

± 0,05 

± 0,075 

± 0,05 

± 0,1 

± 0,15 

0,07 

"ZEUS" ВПЕ 300-1, 

"ZEUS" ВПЕ 300-4 

От 2 до 50 вкл. 

Св. 50 до 200 вкл. 

Св. 200 до 300 вкл. 

± 0,05 

± 0,1 

± 0,15 

± 0,1 

± 0,2 

± 0,3 

0,14 

"ZEUS" ВПЕ 500-1,  

"ZEUS" ВПЕ 500-4 

 От 4 до 100 вкл. 

 Св. 100 до 400 вкл. 

 Св. 400 до 500 вкл. 

± 0,1 

± 0,2 

± 0,3 

± 0,2 

± 0,4 

± 0,6 

0,28 

"ZEUS" ВПЕ 600-4 

 От 4 до 100 вкл. 

 Св. 100 до 400 вкл. 

 Св. 400 до 600 вкл. 

± 0,1 

± 0,2 

± 0,3 

± 0,2 

± 0,4 

± 0,6 

0,28 

"ZEUS" ВПЕ 1000-4 
 От 10 до 250 вкл. 

 Св. 250 до 1000 вкл. 

± 0,25 

± 0,5 

± 0,5 

± 1,0 
0,7 

"ZEUS" ВПЕ 1500-4 

 От 10 до 250 вкл. 

 Св. 250 до 1000 вкл. 

 Св. 1000 до 1500 вкл. 

± 0,25 

± 0,5 

± 0,75 

± 0,5 

± 1,0 

± 1,5 

 

0,7 

"ZEUS" ВПЕ 2000-4 

 От 10 до 250 вкл. 

 Св. 250 до 1000 вкл. 

 Св. 1000 до 2000 вкл. 

± 0,25 

± 0,5 

± 0,75 

± 0,5 

± 1,0 

± 1,5 

0,7 

"ZEUS" ВПЕ 3000-4  

 

 От 20 до 500 вкл. 

 Св. 500 до 2000 вкл. 

 Св. 2000 до 3000 вкл. 

± 0,5 

± 1,0 

± 1,5 

± 1,0 

± 2,0 

± 3,0 

1,4 

"ZEUS" ВПЕ 5000-4 

 От 40 до 1000 вкл. 

 Св. 1000 до 4000 вкл. 

 Св. 4000 до 5000 вкл. 

± 1,0 

± 2,0 

± 3,0 

± 2,0 

± 4,0 

± 6,0 

2,8 

 "ZEUS" ВПЕ 10000-4 

 От 100 до 2500 вкл. 

 Св. 2500 до 10000 вкл. 

  

± 2,5 

± 5,0 

  

± 5,0 

± 10,0 

  

7,0 
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4.1 При выборе места для установки весов, нужно учесть следующие факторы, которые 

негативно влияют на их работу: 

1) Вибрация 

Вибрация негативно влияет на точность взвешивания. Расположение вблизи 

механизмов с электроприводами, таких как транспортѐры, сверлильные станки и 

прессы, может привести к  возрастанию погрешности взвешивания и ухудшению 

отображения результатов взвешивания. 

2) Потоки ветра 

Потоки ветра могут создавать чрезмерное давление (эквивалентное дополнительному 

весу) и приводит к тем же последствиям, что и вибрация. 

3) Трение 

Невозможно провести точное взвешивание, если посторонние объекты препятствуют 

свободному перемещению весовой платформы. 

4.2 Распаковка и обзор. 

Распаковать  весы и убедиться в отсутствии  внешних  повреждений. Транспортную тару 

нужно сохранить на случай возврата  весов или отправки на гарантийный  ремонт. 

4.3 Сборка 

4.3.1 Сборка весов с 4 датчиками взвешивания. 

1) Вкрутить ножку в датчик взвешивания на глубину не менее 10мм. 

2) Установить весы по уровню  (с помощью строительного уровня) на твѐрдой, ровной  

поверхности с помощью ножек. 

3) Зафиксировать ножки с помощью контрагаек. 

4) Подсоединить соединяющий кабель платформы к индикатору. Подключение кабеля 

осуществлять только при выключенном из сети индикаторе. 

4.3.2 Сборка весов с одним датчиком взвешивания. 

1) Снять грузоприѐмную крышку. 

2) Протянуть соединительный кабель платформы через стойку крепления индикатора. 

3) Прикрутить стойку крепления индикатора  к нижней части весов  с помощью болтов. 

4) Подсоединить соединительный кабель платформы к индикатору. Подключение кабеля 

осуществлять только при выключенном из сети индикаторе. 

5) Спрятать выступающую часть шнура в стойку крепления индикатора. 

6) Зафиксировать затяжным болтом кронштейн крепления индикатора на стойке 

крепления индикатора. 

7) Зафиксировать индикатор на кронштейне при помощи четырех болтов.  

8) Установить весы по уровню с помощью встроенного индикатора уровня и ножек. 

9) Зафиксировать ножки с помощью контрагаек. 

10) Установить грузоприѐмную крышку на платформу весов. 

 

 

 

4. РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И 

ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 
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5.1 Принцип действия весов основан на преобразовании силы тяжести, созданной грузом, 

установленным на грузоприемной платформе,  в электрический сигнал, пропорциональный 

массе груза, с последующей обработкой этого сигнала по заданному алгоритму, 

индикацией результатов взвешивания и передачи этих сигналов через стандартный 

интерфейс RS-232 на персональную вычислительную машину (ПЭВМ) и печатающее 

устройство. 

5.2 Весы состоят из весоприемной платформы или двух платформ (балочные типоразмеры), 

установленной на тензодатчики, и весопроцессора, устанавливаемого на стойке, столе или 

на стене.  

 

 

 
 

 

6.1 Включение и выключение весов. Автоматическая установка нуля.  
 

6.1.1 После включения питания весы выполняет внутренний программный тест по 

выявлению неисправностей. Во время выполнения теста показания весов изменяются с 

11111 до 99999. 

 

6.1.2 Если после включения весов их показания АЦП не соответствуют точно нулевому 

значению веса, но находятся в установленном диапазоне отклонений от нуля, то показания 

весов будут автоматически установлены на ноль. Если этого не происходит – необходимо 

произвести  повторную градуировку  нуля. Для этого стоит выключить и вновь включить 

весы, выполнить  их повторную калибровку в соответствии с руководством по калибровке. 
6.2 Установка показаний весов на ноль.  

6.2.1 Если в режиме взвешивания, после снятия груза с грузоприемной платформы, 

показания весов отличны от ноля, нажмите клавишу [НУЛЬ]. 

  
6.2.2 Если показания весов при ненагруженной платформе находятся в установленном 

диапазоне автоматической установки ноля, нажатие клавиши [НУЛЬ] установит показания 

весов в ноль. Если показания весов находятся вне диапазона ноля, необходимо произвести 

повторную градуировку весов. 

  

6.2.3 Клавиша [НУЛЬ] работает только при стабилизации показаний весов (когда загорается 

сигнализатор СТАБ.). 

 

6.3 Учет тары.  
         Положите тару на весы, нажмите клавишу [ТАРА] – значение массы тары будет 

сохранено в памяти весов, на весах высветится нулевое значение массы, загорится 

сигнализатор ТАРА. 

  

6.4 Функция суммирования массы груза.  

6. РАБОТА С ВЕСАМИ 
 

5. СТРОЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ  

ВЕСОВ 
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         В режиме взвешивания, после стабилизации показаний массы, нажмите клавишу [*] – 

значение текущей массы будет добавлено к суммарному значению, загорится сигнализатор 

функции весов  СУМ. В режиме суммирования необходимо, чтобы перед каждым 

последующим взвешиванием предыдущий груз был снят с грузоприемной платформы и 

показания весов были установлены в ноль. Для высвечивания на дисплее текущего 

значения суммарной массы  (для контроля), необходимо снять груз с платформы и нажать 

клавишу [*]. Для обнуления значения суммарной массы веса, не снимая груза с платформы, 

нажмите клавишу [ФУНК]. Для возврата в обычный режим взвешивания, не снимая груза с 

платформы, нажмите [*].  

 

6.5 Функция усреднения показаний массы взвешиваемого груза (уровень 

фильтрации). 
         Позволяет усреднить показания весов при нестабильной (динамической) нагрузке  на 

платформу. При нестабильной  нагрузке оператору необходимо нажать клавишу «#», после 

чего весы высвечивают  следующее сообщение «-------СТ------»  на протяжении 3 секунд. В 

течении этого времени весы усредняют значения показаний массы груза, находящегося  на 

платформе и выдают оптимальное показание.  
        Данная функция применяется в модификациях весов, предназначенных для 

взвешивания животных или компенсации вибраций на месте установки весов. 

  

6.6 Установка параметров.  
         Нажмите клавишу [ФУНК] и удерживайте в течение 5 с. – весы  войдут в режим 

установки параметров. Для перехода от одного параметра к другому используйте клавишу 

[*]. Для выбора значения параметра используйте клавишу [ТАРА]. 

Таблица 4 

P1 Выбор единицы измерения веса 

P1=1 Вес измеряется в кг 

P1=2 Вес измеряется в фунтах 

P2 Автоматическое отключение питания 

P2=1  Питание не отключается автоматически  

P2=2  Питание отключается, если весы не используются в течение 10 мин.  

P2=3  Питание отключается, если весы не используются в течение 20 мин. 

P2=4  Питание отключается, если весы не используются в течение 30 мин.  

P3 Скорость передачи данных по RS232 

P3=1  9600 

P3=2  4800 

P3=3  2400 

P3=4  1200 

P4 Тип данных передача по RS 232 

P4=1 Передача вес нетто 

P4=2 Передача вес брутто 

P5 Режим передачи данных по RS232 

P5=1  Данные не передаются  

P5=2  Данные передаются непрерывно  

P5=3  Данные передаются при стабилизации веса  

P5=4  Данные передаются по команде ( Z: эмуляция нажатия клавиши [НОЛЬ],  

 T: эмуляция нажатия клавиши [ТАРА], R: запрос на однократную  

 передачу данных).  

P5=5  Передача по токовой петле  

P5=6  Передача данных на принтер  

P6 Режим подсветки дисплея 
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P6=1  Подсветка отключена  

P6=2  Подсветка включается автоматически  

P6=3  Подсветка включена постоянно  

P7 Диапазон автоматического слежения нуля в режиме взвешивания 

P7=1  0.5е   

P7=2  1.0е  

P7=3  1.5е  

P7=4  2.0е  

P7=5  2.5е  

P7=6  3.0е  

P7=7  5.0е 

P8 Диапазон установки показаний дисплея в ноль при нажатии клавиши [НОЛЬ] 

P8=1  2% Max 

P8=2  4% Max 

P8=3  10% Max 

P8=4  20% Max 

P9 Диапазон автомат. установки показаний в ноль при включении индикатора 

P9=1  2% Max 

P9=2  4% Max 

P9=3  10% Max 

P9=4  20% Max 

P10 Уровень цифровой фильтрации сигнала 

P10=1  высокий  

P10=2  средний  

P10=3  низкий  

P11 Временной интервал усреднения показаний при нестабильной нагрузке 

P11=1 длительный  

P11=2 средний  

P11=3 короткий  

P12 Диапазон усреднения показаний при нестабильной нагрузке 

P12=1  узкий  

P12=2 средний 

P12=3 широкий 

P13 x Параметры функции «живого»веса - интенсивность усреднения 

X=3 низкая 

X=4 средняя 

X=5 высокая 

X=6 очень высокая 

 

6.7. Зарядка весов 
Аккумулятор: тип SLA batteries, 6V/4Ah. 

1) Перед первым включением весов аккумулятор необходимо заряжать не менее 20часов. 

Зарядка аккумулятора выполняется только при включенном индикаторе. 

2) Если аккумулятор не используется длительное время, необходимо производить зарядку 

аккумулятора в течение 10-12 часов каждые 2 месяца. 

3)  Аккумулятор является расходным материалом и гарантийные обязательства на него не 

распространяются. 
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Сообщения о неисправности весов приведены в таблице №5. 

Таблица № 5  

ERR 1 Показание весов слишком мало для выполнения градуировки 

ERR 2 Точка нуля вышла за пределы диапазона установки нуля при 

градуировке 

ERR 3 Показания весов выходят за пределы диапазона автоматической 

установки нуля при включении весов  

ERR 4 В режиме суммирования масса груза равна нулю 

ERR 5 Значение Max весов было установлено равным нулю в режиме 

градуировки  

ERR 6 В режиме суммирования показаний массы значение массы меньше 0,25е 

bAt-lo Батарея весов разряжена 

 
 

 

 

 

В комплекте поставки для весов из 4 датчиков должны быть в наличии: 
2. Грузоприѐмная платформа с тензометрическим комплектом       - 1шт 

3. Сетевой шнур 220-240V            - 1шт 

4. Весоизмерительный индикатор           - 1шт 

5. Транспортная упаковка            - 1шт 

6. Руководство пользователя              - 1шт 

7. Опционально : Стойка              

8. Опционально : Пандусы             

В комплекте поставки для весов с 1 датчиком должны быть в наличии: 

1. Грузоприѐмная платформа с тензометрическим комплектом        -1шт 

2. Сетевой шнур 220-240V             -1шт 

3. Весоизмерительный индикатор            -1шт 

4. Транспортная упаковка             -1шт 

5. Руководство пользователя               -1шт 

6. Стойка                    -1шт 

 

 

 

  

 

9.1 Проведение технического обслуживания требуется для обеспечения работоспособности 

весов на протяжении всего срока службы. 

9.2 Техническое обслуживание весов выполняется владельцем весов или ремонтными 

службами, которые имеют соответствующие полномочия предприятия-изготовителя весов. 

9.3 При проведении технического обслуживания весов выполняются следующие работы: 

- технический осмотр; 

- проверка работоспособности весов и соответствия их метрологических характеристик 

нормированным значениям, указанным в настоящем РЭ; 

7. СООБЩЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТИ 
 

8. К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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- внеплановый ремонт с дефектацией и заменой изношенных деталей. Восстановление 

изношенных деталей и узлов предприятием-изготовителем не рекомендуется; 

- сдача весов на поверку или калибровку, если в процессе ремонта потребовалось 

нарушение оттиска поверочного или калибровочного клейма. 

9.4 Технический осмотр проводится после установления непригодности весов для 

взвешивания или в плановом порядке. 

Для этого выполняют: подъем платформы, осмотр крепления сетевого шнура питания, 

состояние электрических контактов в клеммной коробке, проверку прочности крепления 

резьбовых соединений тензодатчиков, очистку, закрепление деталей весов и проверку 

соответствия метрологических характеристик нормированным значениям при помощи  

эталонных гирь. 

9.5 При внеплановом ремонте выполняют разборку весов, очистку деталей весов, осмотр, 

замену деталей и узлов,  покраску деталей и узлов в разобранном или в собранном 

состоянии и сдачу весов на поверку (калибровку). Результаты осмотра рекомендуется 

проводить специалистами  предприятия – владельца, обслуживающими весы, с оформленим 

акта осмотра и внесением соответствующей записи в руководство пользователя. В 

зависимости от технического состояния весов рекомендуется их покраска не реже чем один 

раз в 2 (два) года, если грузоприемная платформа изготовлена не из нержавеющей стали. 

9.6 Плановый ремонт включает тот же перечень работ, но проводимых в плановом порядке. 

9.7 Техническое обслуживание на протяжении всего срока службы и все ремонты после 

окончания срока гарантии осуществляются за счѐт потребителя. 

 

 

 

 

 
10.1 Требования к персоналу: 

- оператор, работающий с весами, должен быть не моложе 18 лет и иметь 

квалификационную группу допуска к работе с электроустановками потребителями не 

ниже второй; 

- оператор, работающий с весами, допускается к работе только после изучения устройства 

весов и правил их эксплуатации, а также прохождения инструктажа на рабочем месте с 

росписью в журнале регистрации инструктажей по безопасности труда. 

- все лица, принимающие участие в проведении поверки (калибровки) весов, также 

должны пройти инструктаж по безопасности на рабочем месте в установленном порядке 

с росписью в журнале инструктажа. 

При включенных весах запрещается: 

- производить их разборку, присоединять или разъединять разъем цифрового 

весоизмерительного прибора, а также устранять неисправности в весах; 

- бросать груз на грузоприемную платформу весов с высоты; 

- производить на грузоприемной платформе весов слесарные или электросварочные 

работы. Проведение такого рода работ приводит к поломке весов и может 

травмировать работающего. 

 

10.2 Весы соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.091 и ГОСТ 12.2.049. 

ВНИМАНИЕ! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить в месте установки платформы сварочные и другие работы, 

которые могут вызвать прохождение через грузоизмерительные датчики больших токов, и 

подключение датчика в электрический контур с напряжением более 100 В, а также: 

10. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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- Не нагружайте весы более предела взвешивания, не допускайте ударов грузом по 

платформе; 

- Храните весы в сухом месте; 

- В конце работы  выньте сетевую вилку из розетки; 

- Не нажимайте с силой на клавиши; 

- Избегайте мест, где возможны резкие перепады температуры; 

- Весы следует эксплуатировать на удалении от высоковольтных кабелей и других 

источников электрических помех; 

- Не подвергайте весы тряске. 

 

 

 

      

  Поверку весов проводить согласно Приложения А «Методика поверки (калибровки)» 

настоящего руководства по эксплуатации 

Межповерочный интервал составляет один год.  

При положительных результатах поверки весы пломбируют пломбой с оттиском 

поверительного клейма, закрывающего доступ к месту регулировки показаний весов по 

нижеприведенной схеме, и вносят соответствующие записи в разделе 15 «Сведения о 

поверке» настоящего руководства по эксплуатации. 

Фото поверочного клейма представлено ниже на рисунке №2 

                      

Рисунок №2 

 

 

 

 

 
12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик весов 

в случае соблюдения потребителем требований эксплуатации, транспортировки и хранения, 

указаных в данном паспорте, на протяжении 12 месяцев со дня их продажи. 

 

12.2 Предприятие-изготовитель бесплатно осуществляет ремонт весов, если на протяжении 

гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие весов техническим 

требованиям. 

 

12.3 Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в случае : 

 - нарушения правил хранения и эксплуатации весов; 

 - отсутствия серийного номера на весах; 

 - отсутствия гарантийного талона или необходимых записей в нѐм; 

 - утери паспорта на весы, а также нарушения целостности пломбы поверителя; 

11. УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ 

12. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
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 - механических повреждений и изменениях в конструкции весов (в т.ч. кабель питания)                         

без согласования с производителем; 

 - выявления неисправностей, вызванных попаданием в середину изделия посторонних 

предметов, жидкостей, грызунов. 

ВНИМАНИЕ! Гарантийное обслуживание осуществляется предприятием-

изготовителем или предприятием, уполномеченным осуществлять 

гарантийное обслуживание.  

Гарантия не распространяется на аккумулятор.        

 
Рекламации следует отправлять по адресу: 83112, г. Донецк, ул. Куприна, 117, 

тел./факс (062) 313 05 06. 

 

 

 

 

 
         Весы могут транспортироваться  железнодорожными, автомобильными речными и 

морскими видами транспорта в соответствии с правилами перевозок на конкретном виде 

транспорта. 
ВНИМАНИЕ! Во время погрузо-разгрузочных работ транспортная тара не должна 

испытывать ударов. Способ укладки весов должен исключать 

возможность их перемещения. Во время транспортировки 

необходимо: отключить индикатор от центрального провода, 

выкрутить ножки из датчиков. Избегать ударов по датчикам и 

платформе. 

 

 

 

 

 

Дополнительно весы «ZEUS» могут быть укомплектованы по желанию заказчика 

следующим оборудованием: 

1) Тензодатчики из нержавеющей стали – используются в весовых системах в случае 

воздействия на весы агрессивной среды (щелочных или кислотосодержащих 

растворов). 

2) Весовой контроллер – используется для систем дозирования и фасовки. 

3) Весовой терминал с радиоканалом – используется для весовых систем, где отсутствует 

возможность проводного (кабельного) соединения первичной весовой аппаратуры 

(тензодатчиков) со вторичной (весовой терминал). 

4) Дублирующее табло - дублирует значение показаний веса с цифрового индикатора. 

Высота цифр индикации h=75/125/200мм. 

5) Металлическое ограждение – предназначено для модернизации платформенных весов в 

весы для взвешивания животных. Размер ограждения оговаривается индивидуально. 

6) Подъездной пандус – предназначен для подъезда/съезда груза на грузоприемную 

платформу весов при помощи тележки, роклы и прочих грузоподъѐмных механизмов. 

7) Стойка под индикатор – предназначена для крепления индикатора на высоте 1000мм. 

  

13. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

14. ОПЦИИ 
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Наименование модификации весов «ZEUS» ВПЕ________________________№____________ 

№ 

п/п 

Дата 

поверки  

Фамилия и инициалы  

государственного поверителя 

Подпись и 

оттиск 

поверительного 

клейма 

Дата 

следующей 

поверки 

1 

 

 

 

 

   

2 

 

 

 

 

   

3 

 

 

 

 

   

4 

 

 

 

 

   

1 

 

 

 

 

   

 

2 

 

 

 

 

   

3 

 

 

 

 

   

4 

 

 

 

 

   

5 

 

 

 

 

   

6 

 

 

 

 

   

7 

 

 

 

 

   

8 

 

 

 

 

   

15. СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ 
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Дата 

технического 

обслуживания 

или ремонта 

Вид технического 

обслуживания 

или ремонта 

Краткое описание 

состояния или 

неисправности весов. 

Описание   принятых мер 

Должность, 

Ф.И.О.  

ответственного 

лица 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

    

 

 

16.  УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 
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Весы «ZEUS» ВПЕ-_____________________ приняты службой контроля 

качества предприятия-изготовителя и признаны соответствующими 

требованиям ТУ У 29.2-30944530-001:2011 

 

Дата ввода в эксплуатацию      

 

Весы принял _________________________, ___________, ______________ 
                               (Должность, Ф.И.О.)                                    (подпись)                    (дата приемки)   

                                                                                   

    

 

 

                                                                        М.П. 

 

 

 

 

 

Весы на 4х датчиках приняты в составе:
 

 

датчик №1: модификация              , заводской номер:____________ 

 

датчик №2: модификация              , заводской номер:____________     

 

датчик №3: модификация              , заводской номер:____________    

 

датчик №4: модификация              , заводской номер:____________    

 

 

Весы на одном датчике приняты в составе: 

 

датчик №1: модификация________. заводской номер: ____________   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                   17. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ВЕСОВ 
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Наименование модификации весов «ZEUS» ВПЕ_______________ 

 
 

 

Заводской номер  

  

Дата продажи  

  

Срок гарантии (прописью) 
Один год со дня 

продажи 

 

 

 

 

 

 

Штамп и подпись продавца 
М.П. 

 

 

Подпись _______________  

18. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 



„ZEUS”  

21 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Настоящая методика распространяется на весы платформенные «ZEUS» ВПЕ… 

(далее – весы), выпускаемых  по  техническим условиям     

ТУ 30944530–001:2011  (далее - ТУ) и устанавливает порядок их поверки (калибровки) 

при выпуске из производства, после ремонта  и  в эксплуатации. 

 При выпуске из производства весы подвергаются поверке. 

Периодичность поверки весов (межповерочный интервал) – один год. 

Рекомендованный межкалибровочный интервал –   один год. 

1 Операции и средства поверки (калибровки) 

1.1 При проведении поверки (калибровки) должны выполняться операции и 

применяться средства поверки (калибровки), указанные в табл.3. 

Таблица 3 

Наименование операции 

поверки (калибровки) 

Номер 

пункта 

методики 

Наименова-

ние и 

обозначение 

типа средств 

поверки 

(калибров-

ки) и их 

основные 

технические 

характерис-

тики 

Обязательность проведения 

операции при: 

поверке при 

выпуске из 

производства или 

после ремонта 

поверке или 

калибровке в 

эксплуатации 

1 Внешний осмотр 4.1 ---- + + 

2 Опробование 4.2 ---- + + 

3 Контроль метрологических 

характеристик 

4.3  

3.1 Определение диапазона 

установки нуля и точности 

установки нуля 

4.3.1 Гири 

эталонные 

класса М1 

по    

 ДСТУ 

OIML R111-

2008 

параллеле-

пипедной 

формы 

КГО-IV-

2000 , 

набор                 

ГО-IV-1110 

+ + 

3.2 Определение погрешности  

при взвешивании: 

а) без выборки массы тары; 

б) с выборкой массы тары 

4.3.2 + + 

3.3 Определение порога чувст-

вительности весов 
4.3.3 

 

+ 

 

+ 

 

3.4 Определение погрешности 

от расположения груза на 

грузоприемной платформе  

4.3.4 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

3.5 Определение сходимости 

показаний нагруженных весов 

4.3.5 + + 

3.6 Оформление результатов 

поверки (калибровки) 

5.1. - + + 

 

 

 

Методика поверки (Калибровки) 
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2 Требования безопасности  

2.1 При поверке (калибровке) весов опасным производственным фактором 

является поражающее действие переменного тока, воздействие которого при 

замыкании цепи через тело работающего может привести к его травмированию или 

гибели. 

Источником повышенной опасности являются токоведущие цепи цифрового 

весоизмерительного прибора, находящиеся под напряжением переменного тока 220 В, 

или токопроводящие части этого прибора, которые могут оказаться под этим 

напряжением, в случае его неисправности.  

2.2 Весы должны иметь исправное заземление прибора. 

На первичную поверку предприятие-изготовитель или владелец весов должен 

представлять протокол определения электрической прочности и электрического 

сопротивления изоляции, выполненного измерительной лабораторией, аттестованной 

на право выполнения измерений в сфере распространения государственного 

метрологического надзора в порядке, установленном ПМУ 18-2000. 

Примечание – при поверке, осуществляемой после ремонта весов, контроль 

показателей электробезопасности выполняют только в случае ремонта или замены 

блока питания цифрового весоизмерительного прибора. 

2.3 Требования к персоналу: 

- оператор работающий с весами должен быть не моложе 18 лет и иметь 

квалификационную группу допуска к работе с электрооборудованием, не ниже 

третьей; 

- лица принимающие участие в проведении поверки (калибровки) весов 

должны пройти инструктаж по безопасности на рабочем месте в установленном на 

предприятии порядке с росписью в журнале инструктажей. 

2.4 При включенных весах запрещается производить их разборку, присоединять 

или разъединять разъем цифрового весоизмерительного прибора, а также устранять 

неисправности в весах. 

2.5 Государственный поверитель (калибровщик), проводящий поверку 

(калибровку) весов,  перед поверкой весов с выездом на место эксплуатации должен 

пройти проверку знаний безопасных методов работы с росписью в журнале, в 

установленном на предприятии порядке. 

2.6 При проведении поверки должны соблюдаться правила пожарной 

безопасности и охраны окружающей природной среды, установленные действующими 

нормативными документами Украины. 

3  Условия поверки (калибровки) и подготовка к ней 

3.1 При проведении поверки (калибровки) должны быть соблюдены следующие 

условия: 

- стабильная (постоянная) температура окружающей среды. Температуру 

считают постоянной, если разница между крайними значениями температуры, 

отмеченными во время испытания не более 5°С; 

- температура окружающей среды - от минус 10°С до плюс 40 °С; 

- относительная влажность - от 30 до 80 % 

- питание весов от сети переменного тока, частота (50 ± 1) Гц,  напряжением от 

187 до 242 В; 

3.2. Время выдержки смонтированных весов при температуре окружающей 

среды - не менее 2 ч. 

3.3. Перед проведением поверки (калибровки) весы должны находиться во 

включенном состоянии не менее времени, указанного в эксплуатационном документе 

предприятия - изготовителя. 
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4  Проведение поверки (калибровки). 

4.1. Внешний осмотр 

При внешнем осмотре собранных весов должно быть установлено соответствие 

весов следующим требованиям: 

-  должна быть обеспечена сохранность лакокрасочных покрытий; 

- отсутствие видимых повреждений весов, кабелей коммутации и 

электропитания; 

- комплектация согласно настоящего руководства пользователя; 

- наличие индикатора уровня, устройства тарирования, места для 

пломбирования и места для поверочного клейма; 

- маркировка на фирменной табличке весов должна соответствовать 

требованиям раздела 7 ДСТУ EN 45501:2007 и соответствующего раздела ТУ;  

- датчики, установленные в весах, должны соответствовать требованиям 

конструкторской документации конкретного исполнения весов; 

- размеры грузоприемной платформы должны соответствовать требованиям,  

указанным в ТУ и рабочих чертежах конкретного исполнения весов; 

- качество нанесения шкал и основных обозначений должно соответствовать 

требованиям ДСТУ EN 45501:2007 

- цифровой весоизмерительный прибор должен иметь соответствующую 

требованиям ТУ маркировку и исправное устройство заземления. 

4.2. Опробование: 

Включают весы и дожидаются установления на индикаторе весоизме-

рительного прибора нулевого показания. 

Устанавливают на грузоприемную платформу гири массой, соответствующей 

наименьшему пределу взвешивания (Мin). 

Показания на табло могут отличаться от суммарной номинальной массы гирь 

на значение, находящееся в пределах допускаемой погрешности для данного 

диапазона взвешивания.  

Устанавливают на грузоприемную платформу гири суммарной массой, 

соответствующей 30% наибольшего предела взвешивания (Мах) и, после 

стабилизации показаний (примерно, через 2 - 3 с), фиксируют результат. Выборка 

массы тары и установка "нуля" производятся кратковременным нажатием клавиш 

«TАРА» и «НОЛЬ» соответственно. Показания весов при этом должны обнулиться. 

4.2.1. Проверка показаний весов при перегрузке Мах + 9 е и индикации при  

этой перегрузке  осуществляется в следующей последовательности. 

На грузоприемную платформу весов устанавливают эталонные гири, 

соответствующие по номинальной массе значению Мах + 9 е конкретного исполнения 

весов. Затем добавляют к установленной нагрузке гирю-допуск, соответствующую 1 е 

конкретного исполнения весов и снимают показания весов. Весы при нагрузке равной 

Мах + 10 е должны прекратить индикацию показаний массы или издавать 

соответствующий сигнал. 

4.3. Определение метрологических характеристик 

4.3.1  Определение диапазона установки нуля и точности установки нуля 

выполняют по методике А.4.2.1.2 и А.4.2.3 ДСТУ EN 45501:2007 соответственно. 

Результаты считаются положительными, если весы соответствуют требованиям 

А.4.2 ДСТУ EN 45501:2007. 

4.3.2 Погрешность нагруженных весов определяют не менее чем в 5 точках 

диапазона взвешивания, включая точки Мin, Max, 500 е и 2000 е. 

Нагрузка создается эталонными гирями. Операция выполняется при 

нагружении и разгружении весов.  

Операция производится при взвешивании с выборкой массы тары и без 

выборки массы тары по методике А.4.4.3 и А.4.6.1 соответственно. 

Результаты считаются положительными, если весы соответствуют требованиям 
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А.4.1.6 и нормированным значениям, указанным в ТУ и эксплуатационной 

документации на весы конкретного типоразмера весов. 

4.3.3. Определение порога чувствительности 

Порог чувствительности весов определяют по методике, изложенной в  А.4.8 

ДСТУ EN 45501:2007. 

Результаты считаются положительными, если весы соответствуют 3.8 ДСТУ 

EN 45501:2007, нормированным значениям, указанным в ТУ и эксплуатационной 

документации на весы конкретной модификации. 

4.3.4. Определение погрешности от расположения груза на грузоприемной 

платформе весов  

Определение погрешности от расположения груза на грузоприемной платформе 

весов выполняют по методике, изложенной в А.4.7 ДСТУ EN 45501:2007. 

Результаты считаются положительными, если весы соответствуют 3.6.2 ДСТУ 

EN 45501:2007, нормированным значениям, указанным в ТУ и эксплуатационной 

документации на весы конкретной модификации. 

4.3.5. Определение сходимости показаний нагруженных весов 

Определение сходимости показаний нагруженных весов осуществляют по 

методике, изложенной в А.4.10 ДСТУ EN 45501:2007. 

Результаты считаются положительными, если весы соответствуют 3.6.1 ДСТУ 

EN 45501:2007, нормированным значениям, указанным в ТУ и эксплуатационной 

документации на весы конкретной модификации. 

5  Оформление результатов поверки (калибровки) 

5.1. Положительные результаты поверки весов оформляют: 

- при выпуске из производства - записью в соответствующем разделе  паспорта 

- формуляра, заверенной оттиском поверительного клейма; 

- нанесением оттиска поверительного клейма на пломбе цифрового 

весоизмерительного прибора весов в месте, предусмотренном для пломбирования 

(смотри схему пломбирования цифрового весоизмерительного прибора). 

5.2 При отрицательных результатах поверки (калибровки): 

- при первичной поверке (калибровке) владельцу весов выдают извещение о 

непригодности весов к применению; 

- при периодической поверке – владельцу весов выдают извещение о 

непригодности весов к применению, вносят соответствующую запись в паспорте – 

формуляре и гасят оттиск поверительного клейма на пломбе предыдущей поверки 

(калибровки), установленной на цифровом весоизмерительном приборе. 
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ОСОБЫЕ ЗАМЕТКИ 

 


