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Вниманию потребителей!

Перед началом установки, работы и обслуживания Весов вагонных БАМ ознакомь-
тесь с эксплуатационной документацией. Обратите внимание на меры безопасности.

Не допускайте неподготовленный персонал к установке, работе и обслуживанию 
весов.
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Принятые в тексте сокращения настоящего Руководства по эксплуатации:

БАМ – обозначение типа вагонных весов общепромышленного исполнения;
БАМ–Ех – обозначение вагонных весов взрывозащитного исполнения;
ГПУ – грузоприемное устройство;
ТС – транспортное средство;
АЦП – аналого–цифровой преобразователь;
ТУ – технические условия (ТУ 4274–008–22534564–07);
РЭ – руководство по эксплуатации (РЭ 4274–008–22534564–07);
ТО – техническое обслуживание;
ПО – программное обеспечение. 
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Настоящее Руководство по эксплуатации весов вагонных электронных для стати-
ческого взвешивания типа БАМ определяет правила эксплуатации весов. 

Весы вагонные БАМ внесены в Государственный реестр средств измерений под Ре-
гистрационным номером 55627–13.

Руководство содержит сведения о конструкции, принципе действия и характери-
стиках весов, необходимых для правильной и безопасной их эксплуатации.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение
Весы вагонные БАМ и БАМ–Ex предназначены для взвешивания порожних, гру-

женых вагонов (вагонеток), цистерн и других железнодорожных средств. Взвешивание 
выполняется при полной остановке вагонов на ГПУ весов. Весы могут использоваться в 
различных отраслях народного хозяйства, в том числе на предприятиях промышленно-
сти, транспорта, торговли, сельского хозяйства, при отправке и получении грузов.

Весы выполняются в двух исполнениях: общепромышленном – БАМ и во взрыво-
защищенном – БАМ–Ех.

Весы БАМ–Ех должны соответствовать требованиям ТР ТС 012/2011 «О безо-
пасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», должны иметь Ех–
маркировку ГПУ – II Gb T4, соответствующую требованиям ГОСТ 31438.1–2011 (EN 
1127–1:2007), ГОСТ 31441.1–2011 (EN 13463–1:2001), и составных частей: тензодатчи-
ков серии RC (производитель – фирма «Flintec Gmbh», Германия), имеющих сертифи-
кат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 – № ЕАЭС RU C–DE.АД84.В.00209/21, 
тензодатчиков С16А (производитель – фирма «Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH», 
Германия), имеющих сертификат соответствия № RU C–DE.ГБ08.B.01138, соединитель-
ной коробки клеммной КЕЕХ–4 (производитель – фирма «Flintec Gmbh», Германия) – № 
RU C–DE.АВ24.В.03522 и барьеров искрозащиты типов Z710 и Z962.H (производитель 
– фирма «Pepperl+Fuchs s.r.l», Италия) – № RU C–IT.ГБ05.В.00621.

Весы БАМ–Ех могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наруж-
ных установок согласно ГОСТ IEC 60079–14–2013 «Проектирование, выбор и монтаж 
электроустановок», регламентирующих применение оборудования во взрывоопасных 
зонах и связанных искробезопасными цепями с электрооборудованием, установлен-
ным вне взрывоопасной зоны.

Весы обеспечивают:
– взвешивание вагона при полной остановке;
– выдачу на табло весового индикатора массы вагона, находящегося на весах;
– выполнение функции «автоматическая установка нуля» при включении весов и 

по команде оператора;
– сигнализацию о превышении массы вагона предела взвешивания весов. 

Весы состоят из следующих составляющих:
– ГПУ, включающая от 1 до 5 платформ;
– комплект электронного оборудования ГПУ, состоящего из тензодатчиков от 4 до
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20 шт., в зависимости от количества платформ, весового индикатора, соединительной 
коробки и соединительных кабелей.

Подробное описание конструкции весов приведено в п.1.3 и п.1.4 настоящего РЭ.
Функциональные возможности весового индикатора указаны в РЭ на весовой ин-

дикатор конкретной модели, входящий в комплект поставки.
По устойчивости к воздействию климатических факторов весы соответствуют 

ГОСТ Р 52931–2008:
– для ГПУ к группе исполнения Д3, при диапазоне температур от –30 до +40ºС;
– для тензодатчиков к группе исполнения С2, при диапазоне температур от –30 до 

+40ºС;
– для весового индикатора к группе исполнения С2, при диапазоне температур от 

–10 до +40ºС.

1.2 Общие требования
Весы соответствуют требованиям ТУ 4274–008–22534564–07 и иной конструк-

торской документации.
Режим работы весов – статический.
Класс точности – III (средний).
Сварные швы должны соответствовать ГОСТ 5264–80 и ГОСТ 14771–76. Метал-

лические и неметаллические неорганические покрытия должны соответствовать тре-
бованиям ГОСТ 9.301–86, ГОСТ 9.306–85 и группе условий эксплуатации 2 по ГОСТ 
9.303–84.

1.3 Метрологические и технические характеристики СИ
Весы выпускаются в 10 модификациях, из которых 5 моделей – общего назначения 

и 5 моделей во взрывозащищенном исполнении. 
Модификации весов имеют следующие обозначения: «БАМ–Max–L» или «БАМ–

Max–L–Ex»,
где БАМ – обозначение типа весов;
Max – максимальная нагрузка, т;
L – длина ГПУ, м (от 3,0 до 25,0);
Ех – знак взрывозащиты.
Перечень модификаций весов приведен вместе с перечнем метрологических харак-

теристик в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение 
весов

Max, 
т

Min, 
т

Действи-
тельная цена 
деления (d), 
поверочный 

интервал (e), кг

Интервалы взвешива-
ния, кг

Пределы 
допускаемой 
погрешности 
при поверке*, 

кг

Число по-
верочных 

интервалов
(n)

1 2 3 4 5 6 7

БАМ–30 30 200 10
от 200 до 5000 вкл.

св. 5000 до 20000 вкл.
св. 20000 до 30000 вкл.

±5
±10
±15

3000
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Продолжение таблицы 1

Обозначение 
весов

Max, 
т

Min, 
т

Действи-
тельная цена 
деления (d), 
поверочный 

интервал (e), кг

Интервалы взвешива-
ния, кг

Пределы 
допускаемой 
погрешности 
при поверке*, 

кг

Число по-
верочных 

интервалов
(n)

1 2 3 4 5 6 7

БАМ–60 60 400 20
от 400 до 10000 вкл.

св. 10000 до 40000 вкл.
св. 40000 до 60000 вкл.

±10
±20
±30

3000

БАМ–100 100 1000 50 от 1000 до 25000 вкл.
св. 25000 до 100000 вкл

±25
±50 2000

БАМ–150 150 1000 50
от 1000 до 25000 вкл.

св. 25000 до 100000 вкл.
св. 100000 до 150000 вкл.

±25
±50
±75

3000

БАМ–200 200 2000 100 от 2000 до 50000 вкл.
св. 50000 до 200000 вкл

±50
±100 2000

*Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации равны удвоенному значению пределов допускаемых 
погрешностей при поверке.

Диапазон температур для ГПУ, оC:
– при использовании датчиков WBK, WBK–D………………………………от –40 до +50;
– при использовании датчиков RC3, RC3D………………………………… от –40 до +50;
– при использовании датчиков С16A…………………………………………от –50 до +50;
– при использовании датчиков С16i………………………………………… от –50 до +50;
Диапазон температур для индикатора (терминала)…………………………от –10 до +40.
Параметры электропитания от сети переменного тока:
напряжение, В ………………………………………………………………………… %10

%15220 +
− ;

частота, Гц………………………………………………………………………………… 50±1.
Параметры электропитания от встроенной аккумуляторной батареи при 
использовании устройства CI–200A, C–201D:
номинальное напряжение, В ……………………………………………………………… 6,0.
Параметры электропитания от внешнего источника постоянного напряжения при 
использовании прибора WE2110:
напряжение, В………………………………………………………………………от 12 до 24.

1.4 Комплектность весов
В комплектацию вагонных весов «БАМ» может входить следующее оборудование:

1.4.1 Тензодатчики следующих моделей: 
1. WBK производства «CAS Corporation», Республика Корея (Госреестр № 56685–

14). 
2. WBK–D производства «CAS Corporation», Республика Корея (Госреестр № 54471–

13).
3. RC3 производства «Flintec GmbH», Германия (Госреестр № 50843–12).
4. RC3D производства «Flintec GmbH», Германия (Госреестр № 50844–12).
5. С16А производства «Hottinger Baldwin Messtechnik» GmbH, Германия (Госреестр 

№ 60480–15).
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6. С16i производства «Hottinger Baldwin Messtechnik» GmbH, Германия (Госреестр 
№ 60480–15).

1.4.2 Соединительные коробки;

1.4.3 Весовые индикаторы следующих моделей:
1. CI (CI 200А, CI 5010A, CI–5200A, CI 6000A) производства «CAS Corporation», Ре-

спублика Корея, Госреестр № 50968–12;
2. CI (CI 200D, NT 580D) производства «CAS Corporation», Республика Корея, Го-

среестр № 54472–13;
3. FT (FT11, FT11D), производства «Flintec GmbH», Германия, Госреестр № 58487–

14;
4. WE (WE 2110) производства «Hottinger Baldwin Messtechnik» GmbH, Германия, 

Госреестр № 61808–15;
5. DIS (DIS 2116) производства «Hottinger Baldwin Messtechnik» GmbH, Германия, 

Госреестр № 61809–15.

В комплектацию вагонных весов БАМ–Ex может входить следующее оборудова-
ние:

1.4.4 Тензодатчики следующих моделей:
Тензодатчики серии RC, производства «Flintec GmbH», Германия.
Маркировка 0Ex ia IIC T6/T5 Ga Х, Ui = 30В, Pi = 4 Вт, Ci = 0,16 нФ/м, Li = 0,8мкГн/м, 

напряжения питания: от 5 до 15В (МВС: от 5 до 10В).
Тензодатчики С16А производства «Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH», Герма-

ния.
Маркировка 1Ех ia IIC T4/T5 Gb X, Ui ≤ 30В, Ii ≤ 500 мА, Pi ≤ 4 Вт, Li – пренебрежи-

мо мала, Ci – пренебрежительно мала.

1.4.5 Соединительные коробки:
Соединительные коробки KEEX–4 производства «Flintec GmbH», Германия. 
Маркировка 0Ex ia IIC T6/Т5 Ga, IP66, Ui ≤ 30В.

1.4.6 Барьеры искрозащиты:
Барьеры искрозащиты Z710 и Z961H, предназначенные для ограничения тока 

и напряжения до искробезопасных значений в электрических цепях, производства 
«Pepperl+Fuchs s.r.l.», Италия.

Маркировка [Ex ia] IIC, Z710: Uо=9,56 В, Iо=195 мА, Pо=0,47 Вт, Со=3,6 мкФ, Lо=0,93 
мГн; Z961H: Uо=8,7 В, Iо=25 мА, Pо=0,05 Вт, Со=5,9 мкФ, Lо=56,88 мГн. 

1.4.7 Весовые индикаторы следующих моделей:
Весовые индикаторы применяются такие же, как и при комплектации БАМ, т.к. они 

установлены во взрывобезопасной зоне: CI (CI–200, CI–5010A, CI–5200A, CI–6000A); FT 
(FT11, FT11D) (подробнее см. п. 1.4.3 настоящего РЭ).

Комплект поставки весов приведен в таблице 2.
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Таблица 2
№ п/п Наименование Кол–во, шт.

1 ГПУ 1
2 Тензодатчики 4–20
3 Установочные комплекты тензодатчиков 4–20
4 Соединительная коробка 1–5
5 Комплект соединительных кабелей 1
6 Весовой индикатор 1
7 Комплект продольных ограничителей перемещений 1
8 Комплект поперечных ограничителей перемещений 1

9
Комплект эксплуатационной документации:
1)РЭ весов (совмещено с паспортом);
2)РЭ весового индикатора.

1

1.5 Программное обеспечение
В весах используется встроенное в весовой индикатор программное обеспечение 

(далее – ПО), которое жестко привязано к электрической схеме, и не может быть моди-
фицировано или загружено через какой–либо интерфейс или с помощью других средств 
без нарушения пломбы поверителя. ПО выполняет функции по сбору, обработке и пре-
доставлению измерительной информации. 

Идентификация и защита метрологически значимой части ПО весов производит-
ся при помощи отображаемого на дисплее при включении весов идентификационного 
наименования ПО, номера версии (идентификационного номера) ПО, цифрового иден-
тификатора (контрольной суммы исполняемого кода) ПО и сравнения их со значения-
ми, указанными в таблице 3.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование 
программного 
обеспечения

Идентифика–
ционное 

наименование 
программного 
обеспечения

Номер версии 
(идентифика–

ционный 
номер) 

программного 
обеспечения

Цифровой 
идентификатор 

(контрльная сумма 
исполняемого кода) 

программного 
обеспечения

Алгоритм вычисления 
цифрового 

идентификатора 
программного 
обеспечения

CI–200A – 1.20 – CRC–32
CI–5010A – 1.0010 – CRC–32
CI–5200A – 1.0020 – CRC–32
CI–6000A – 1.01 – CRC–32
CI 200D – 2.02, 2.03, 2.04,

2.05, 2.06
– CRC–32

NT 580D – 2.03, 2.04, 2.05,
2.06, 2.07

– CRC–32

FT11 – v02.16 bH1 CRC–32
FT11D – V02.11 bH1d CRC–32
WE 2110 – P54 – CRC–32
DIS 2116 – P105 – CRC–32

Доступ к метрологической части ПО и вход в режим редактирования кон-
структивных параметров защищен от преднамеренных изменений с помощью
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пломбирования весов посредством нанесения поверителем пломбы на заднюю панель 
весового индикатора (предназначена для защиты от юстировки и калибровки весов) и 
соединительную коробку (предназначена для защиты от несанкционированного до-
ступа к электрической схеме подключения и регулировки характеристик тензодатчи-
ков.

Схемы пломбировки от несанкционированного доступа приведены на рисунках 1 
– 5.

Рисунок 1 – Схема пломбировки соединительной коробки

Место пломбировки
свинцовой пломбой

CI–200A, CI–201D                              CI–5010A, CI–5200A, CI–600D
Рисунок 2 – Схема пломбировки устройств и терминалов весоизмерительных CI

Рисунок 3 – Схема пломбировки с помощью разрушаемых наклеек прибора 
весоизмерительного WE2110

Место пломбировки с помощью разрушаемой наклейки 
(переключатель режима настройки – слева; винт крепления кожуха – справа)

Рисунок 4 – Схема пломбировки прибора весоизмерительного DIS2116

Пломбировка 
корпуса

Пломбировка переключателя 
режима настройки

Пломбировка соединения 
с датчикомОБ

РА
ЗЕ
Ц



11

1 1
1 1 1

1

1 1

2

2
2 2

2 2

Рисунок 5 – Варианты пломбировки устройств FT11, FT11D (1 – разрушаемая 
наклейка, 2 – свинцовая пломба)

1.6 Устройство и работа

1.6.1 Конструктивно весы состоят из следующих компонентов:
– ГПУ представляет собой металлоконструкцию, состоящую из нескольких грузо-

приемных платформ. Платформы изготавливаются согласно комплекту конструктор-
ской документации. ГПУ изготавливают из следующих сталей – Ст31 или 09Г2С22;

– ГПУ предназначено для восприятия, распределения и передачи нагрузки от колес 
на тензодатчики. Для обеспечения гарантированной установки всех колес на весах при 
взвешивании, ГПУ, в зависимости от модификации, включает в себя от 1 до 5 грузопри-
емных платформ;

– для ограничения продольных и поперечных перемещений, платформы комплек-
туются ограничителями перемещений (отбойниками). Рекомендуемый ход платформы 
в каждом направлении 2–3 мм; 

– ограничители перемещений изготавливаются из конструкционной стали, для ре-
гулировки зазора используется резьбовое соединение. В качестве упорных элементов 
используются закладные плиты фундамента, либо металлоконструкции рамы бесфун-
даментной установки;

1Ст3 – конструкционная углеродистая сталь обыкновенного качества. Применяют для изготовления несущих и 
ненесущих элементов для сварных и несварных конструкций, а также деталей, работающих при положительных 
температурах.
2Сталь 09г2с относится к низколегированным сталям, общее количество легирующих добавок в которых не 
превышает 2,5%. Основное предназначение этой стали – использование ее для сварных конструкций.
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– в конструкции весов нет таких материалов элементов, составляющих фрикци-
онную пару, которые могли бы привести к образованию фрикционных искр. При пра-
вильной эксплуатации оборудования нет никакой вероятности образования подобной 
ситуации.

1.6.2 Комплект электронного оборудования ГПУ
Каждая ГПУ комплектуется 4–мя тензодатчиками колонного типа и соединитель-

ной коробкой, согласно комплекту поставки весов.
Установка каждого тензодатчика выполняется между ГПУ и закладной плитой 

фундамента. Для центровки тензодатчика и передачи измеряемых усилий с элементов 
конструкций на тензодатчик применяются узлы встройки, которые изготавливаются из 
конструкционной стали с защитным гальваническим покрытием (цинкование). Защита 
нижнего узла встройки от грязи и мусора выполняется резиновым пыльником.

Для заземления ГПУ и защиты тензодатчиков от блуждающих токов, каждый тен-
зодатчик шунтируется медным заземляющим проводником, сечением не менее 6 мм2.

Соединительная коробка предназначена для подключения 4–х тензодатчиков, сум-
мирования сигналов с них, а также для настройки независимости показаний весов от 
положения груза на ГПУ (для тензодатчика с аналоговым выходным сигналом). Могут 
применяться соединительные коробки, изготовленные из нержавеющей стали, алюми-
ниевого сплава, либо пластиковые.

Примечание: для комплектации весов во взрывозащитном исполнении применя-
ются соединительные коробки, изготовленные только из нержавеющей стали (см. пункт 
1.4 настоящего РЭ)

Сигнальный кабель от каждого тензодатчика (6–ти, либо 4–х–жильный, экраниро-
ванный, в ПВХ–изоляции), по металлическим трубопроводам прокладывается до сое-
динительной коробки. При этом все участки кабелей, не закрытых металлическим тру-
бопроводом должны быть защищены металлорукавом, либо ПВХ–гофрой. Прокладка 
сигнальных кабелей огибающих острые кромки металлоконструкций без дополнитель-
ной защиты не допускается. 

Сигнальный кабель (4–х/6–ти–жильный, экранированный, в ПВХ изоляции) с со-
единительных коробок каждой ГПУ подключается к общей соединительной коробке. 
Используется общая соединительная коробка того же типа, что и установленная на 
платформах. Назначение данной коробки – суммирование и регулировка сигналов с ка-
ждой из платформ.

Все соединительные коробки устанавливаются в специальные короба металлокон-
струкции платформ, закрываемые металлическими крышками. Крышки крепятся бол-
тами. В эти же короба укладываются излишки кабелей.

Сигнал от общей соединительной коробки посредством кабеля подается на весовой 
индикатор. Весовой индикатор устанавливается в отдельном отапливаемом помещении, 
либо в климатическом шкафу, который обеспечивает постоянную температуру эксплуа-
тации и хранения индикатора (не ниже плюс 5°С), при этом требуется обеспечить кру-
глосуточную подачу электроэнергии к климатическому шкафу. Максимальное удаление 
весового индикатора от ГПУ весов – 50 м. При прокладке кабеля необходимо обеспе-
чить на всем протяжении линии защиту от механических повреждений, грызунов и т.д. 
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Весовой индикатор выполняет следующие функции:
– обеспечение электронного оборудования ГПУ питающим напряжением (не более 

10В, гальванически изолированным от внешней питающей сети);
– при комплектации аналоговыми тензодатчиками преобразование аналового 

входного сигнала массы в цифровой код (АЦП);
– обработка и масштабирование цифрового сигнала пропорционального массе;
– отображение на табло массы груза, находящегося на ГПУ (в кг и т);
– передача данных о массе на внешний порт (в зависимости от комплектации RS 

232, RS 485);
– сервисные функции – выборка тары, обнуление, суммирование и т.п. – в зависи-

мости от конкретной модели весового индикатора;
– питание весового индикатора, в зависимости от модели, – от сети 220В/50Гц, либо 

от встроенного аккумулятора.

ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ ОТ СЕТИ 220В/50ГЦ С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ 
НЕЙТРАЛЬЮ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЕСОВОГО ИНДИКАТОРА К НУЛЕВОМУ ПРО-
ВОДУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругих элемен-
тов тензодатчиков, возникающем под действием силы тяжести взвешиваемого груза в 
электрический сигнал (аналоговый, либо цифровой), изменяющийся пропорционально 
массе груза. Электрический сигнал (аналоговый, либо цифровой) с тензодатчиков сум-
мируются и поступают в весоизмерительное устройство. Результат измерения массы 
отображается на весовом индикаторе.

Все винты и гайки, крепящие детали со взрывозащитными поверхностями, а также 
токоведущие и заземляющие зажимы тензодатчика предохранены от самоотвинчива-
ния применением пружинных шайб.

1.6.3 Установка весов
Установку весов производить на подготовленное основание, которое может быть 

выполнено двумя способами: фундамент, либо рама бесфундаментной установки. В 
случае установки весов на фундамент, последний изготавливается согласно схемы фун-
дамента. Закладные элементы выполняются из конструкционной стали.

В случае установки весов на раму бесфундаментной установки, выполняется под-
готовка основания (песчаная и щебневая подушка), на которую выполняется монтаж 
рамы. Рама бесфундаментной установки представляет из себя металлоконструкцию, 
выполненную из конструктивной стали, основное назначение которой – распределение 
сосредоточенной нагрузки от тензодатчиков равномерно на щебеночное основание, а 
также предотвращение смещения ГПУ при движении вагона. Рама поставляется Пред-
приятием–изготовителем весов (по дополнительному заказу) и включает в свою кон-
струкцию все элементы (закладные плиты, упоры и т.д.), необходимые для установки и 
функционирования весов.

1.7 Маркировка и пломбирование
Маркировка весов должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53228–2008 и кон-

структорской документации на весы. Маркировочная табличка крепится на боковую
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поверхность ГПУ по ГОСТ 12969–67.

Маркировка должна быть выполнена методом фотохимпечати или любым другим 
способом, обеспечивающим сохранность маркировки в пределах срока службы весов (в 
течение 10 лет).

Содержание маркировки:
– наименование или товарный знак Предприятия–изготовителя;
– обозначение весов;
– номер весов по системе нумерации Предприятия–изготовителя;
– обозначение технических условий;
– класс точности весов;
– значения Мах;
– значение Min;
– знак утверждения типа средств измерений;
– маркировка взрывозащиты для БАМ–Ex;
– название и орган по сертификации, № сертификата для БАМ–Ex;
– год выпуска.

Транспортная маркировка должна выполняться в соответствии с требованиями 
конструкторской документации Предприятия–изготовителя, ГОСТ 14192–96 и содер-
жать основные, дополнительные и информационные надписи, манипуляционные знаки 
по ГОСТ 14192–96. Основные надписи транспортной маркировки должны содержать:

– полное или условное наименование грузополучателя;
– наименование пункта назначения.
Дополнительные надписи транспортной маркировки должны содержать:
– полное или условное наименование грузоотправителя;
– наименование пункта отправления (грузоотправителя).
Информационные надписи транспортной маркировки должны содержать:
– массу нетто и брутто грузового места в килограммах;
– габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина, высота).

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка весов к использованию
2.1.1 Меры безопасности:
2.1.1.1 При монтаже вагонных весов следует ссылаться на настоящее РЭ и другие 

нормативные документы, действующие на Предприятии–изготовителе.
2.1.1.2 Руководитель работ по установке весов должен иметь необходимую техни-

ческую подготовку и группу допуска не ниже III по ПТБ (Правила техники безопасно-
сти при эксплуатации электроустановок потребителей). К монтажу эксплуатации весов 
должны допускаться лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие соответствующий 
инструктаж.

2.1.1.3 Перед монтажом все комплектующие ГПУ должны быть осмотрены. При 
этом необходимо обратить внимание на маркировку взрывозащиты, предупредитель-
ные надписи, отсутствия явных транспортных повреждений, состояние подключаемых
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кабелей. Уплотнение кабеля должно быть выполнено самым тщательным образом, т.к. 
от этого зависит взрывонепроницаемость вводного устройства. Должны применяться 
кольца уплотнительные, изготовленные на Предприятии–изготовителе.

2.1.1.4 Видом опасности при работе с весами является поражающее действие элек-
трического тока (питание весового индикатора).

2.1.1.5 Требования к месту установки вагонных весов:
– весы для взвешивания вагонов без расцепки устанавливаются на прямолинейном 

участке железнодорожного пути протяженностью с каждой стороны не менее 50 м. Ми-
нимальная длина прямолинейного участка должна быть не менее 15 м по обе стороны 
от ГПУ (при данном способе установки дополнительную погрешность могут вносить 
изгиб пути, натяжение вагонов через механизм сцепки);

– уклон прямолинейных участков подходных путей и ГПУ весов не должен быть 
более 1:1000;

– не устанавливать ГПУ в низменной местности и на участке, подверженному за-
топлению техногенными водами. При необходимости обеспечить надежный водоотвод 
в зоне размещения весов;

– весы устанавливаются на заранее подготовленное основание. Основание выпол-
няется (согласно схемы установки, с учетом состояния грунтов, наличия грунтовых вод, 
глубины промерзания и т.п.) в виде фундамента, либо металлической опорной рамы;

– существующие коммуникации: трубопроводы, электрокабели и другие помехи не 
должны мешать производству работ по установке ГПУ и эксплуатации весов;

– не допускается установка весов в непосредственной близости от линий электро-
передач, радиолокационных станций и прочих источников электромагнитных помех.

2.1.2 Установка и подключение аппаратуры

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ) ВСЕХ СОЕДИНИТЕЛЬ-
НЫХ КАБЕЛЕЙ ПРОИЗВОДЯТ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВАХ И В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА КОНКРЕТНЫЕ УСТРОЙСТВА.

1. Установить индикатор на ровную поверхность в месте, удобном для работы опе-
ратора весов. В помещении должны соблюдаться требования на условия эксплуатации 
данного класса аппаратуры (см. РЭ весового индикатора).

2. Подключить ГПУ к весовому индикатору.
3. Подключить весовой индикатор к сети электропитания.

2.2 Использование весов
2.2.1 Подготовка к работе:
2.2.1.1 Включить питание весового индикатора. Если при прохождении теста не 

выявляется внештатных ситуаций в весоизмерительной системе (обрыв кабелей, выход 
из строя элементов и т.п.), индикатор выходит на рабочий режим (Индикация «0,0»);

Примечание: Включение весового индикатора выполнять при отсутствии на ГПУ 
вагона. В противном случае отключите питание, уберите вагон с ГПУ весов, и после это-
го повторно включите питание весового индикатора.
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2.2.1.2 Для гарантированного обеспечения соответствия метрологических характе-
ристик заявленным значениям, необходимо дать выдержку времени на прогрев схемы. 
Взвешивание производить не ранее 20 минут после включения весов;

Примечание: Так как потребляемая мощность относительно невелика, для обеспе-
чения оперативности работы, рекомендуется не отключать весы в течение всего рабо-
чего дня (смены).

2.2.1.3 Проверить зазоры по периметру ГПУ, при необходимости очистить зазоры 
и ГПУ от грязи;

2.2.1.4 Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры ограничителей пе-
ремещений (отбойников). Требуемое значение 3...4 мм;

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАГОННЫХ ВЕСОВ ПРИ 
ЗАЗОРАХ МЕЖДУ ПРИМЫКАЮЩИМИ И ВЕСОВЫМИ РЕЛЬСАМИ ПРЕВЫ-
ШАЮЩИМИ 5–14 ММ.

2.2.1.5 Обнулить показания индикатора;
2.2.1.6 Проверить весы нагружением произвольной массой в различных точках 

ГПУ. При этом показания не должны отличаться более, чем ±1 дискрету;
2.2.1.7 Произвести контрольное взвешивание;
2.2.1.8 Освободить ГПУ от груза и снова обнулить показания весового индикатора. 

Весы готовы к работе.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕСОВ ВО ВРЕМЯ ШТОР-
МОВОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ГРОЗЫ!!!

2.2.2 Порядок работы при взвешивании:
2.2.2.1 Выполнить подготовку весов по п. 2.2.1;
2.2.2.2 Обнулить показания весового индикатора (см. РЭ весового индикатора);
2.2.2.3 Поместить на ГПУ вагон:

ВНИМАНИЕ!
– МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ВЕСАХ НЕ БОЛЕЕ 8 КМ/Ч;
– УСКОРЕНИЕ И РЕЗКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ НА ВЕСАХ НЕДОПУСТИМО;
– НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВКА НА ГПУ ГРУЗА МАССОЙ, ПРЕВЫШАЮ-
ЩЕЙ MAX БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20%;
– НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВКА НА ГПУ ВАГОНА, ОСЕВАЯ НАГРУЗКА 
КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 25 Т/ОСЬ.

ДАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ ДВИЖЕНИЕ ВАГОНОВ ВЫПОЛНЯЕТСЯ БЕЗ ВЗВЕШИВАНИЯ, А ТАК-
ЖЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ВЕСОВОМ ИНДИКАТОРЕ.

2.2.2.4 Проконтролировать, чтобы все оси вагона находились на взвешивающих 
платформах ГПУ весов. 
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2.2.2.5 Для гарантийного обеспечения соответствия метрологических характери-
стик заявленным значениям, необходимо выполнить отцепку взвешиваемого вагона 
от состава, с обеих сторон.

2.2.2.6 Дождаться стабилизации показаний весового индикатора.
2.2.2.7 Снять показания весового индикатора. Зарегистрировать необходимые дан-

ные (№ автотранспорта, масса, дата/ время и т.д.).
2.2.2.8 После взвешивания каждого вагона полностью разгрузить ГПУ и обнулить 

показания весового индикатора.
2.2.2.9 Убрать вагон с ГПУ весов, соблюдая скоростные ограничения.

Примечание: запрещается отстой вагонов, локомотивов и производство не свя-
занных со взвешиванием маневровых работ на вагонных весах («Инструкция по экс-
плуатации, метрологическому обслуживанию и ремонту вагонных, автомобильных, то-
варных весов и весоповерочного оборудования ОАО «РЖД», утв. Распоряжением ОАО 
«РЖД» от 28.08.2012 N 1706р).

2.2.2.10 Для взвешивания следующего вагона, повторить действия, начиная с п. 
2.2.2.2.

2.2.2.11 Сервисные функции весов (обнулении, усреднение, выборка массы тары и 
т.д.) указаны в РЭ весоизмерительного устройства.

2.2.3 Внештатные ситуации в работе весов
Критерий отказа весов – несоответствие технических характеристик требованиям 

п. 1.2.2 настоящего РЭ.
При возникновении сбоев на весах, необходимо проверить:
1) Параметры питающей сети, наличие напряжения на весовом индикаторе (ис-

правность сетевых шнуров и предохранителей);
2) Отсутствие механических повреждений соединительных кабелей и разъемов, а 

также надежность их подсоединения;
3) Отсутствие повреждений металлоконструкции весов; наличие зазоров между 

винтами и упорами на ГПУ;
4) Отсутствие посторонних предметов (снега, льда, грязи и др.) в зазорах по пери-

метру и под днищем ГПУ;
5) Состояние электрической цепи: «весовой индикатор – соединительные кабели – 

тензодатчики».
Возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 4.
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Таблица 4
Внешние проявления 

и дополнительные 
признаки

Вероятная причина Метод устранения

1 2 3

1. Значительный 
дрейф показаний на 
прогретом весовом 
индикаторе (больше 
±3d).

Воздействие на ГПУ, либо 
на вагон находящейся 
на ГПУ значительной 
ветровой нагрузки.

– дождаться снижения ветровой нагрузки;
– использовать функцию усреднения 
показаний (см. РЭ весового индикатора);
– для защиты от ветра установить над весами 
навес.

Снижение сопротивления 
изоляции измерительной 
схемы.

Проверить целостность изоляции 
соединительных кабелей, герметичность 
соединительных коробок, отсутствие влаги в 
разъемах. При необходимости восстановить 
изоляцию, герметичность, просушить 
(феном) влагу.

Выход из строя тензодатчика вследствие статической или динамической 
перегрузки.

2. Невозврат «нуля» 
после снятия груза 
(больше ±2d).

«Затирание» отбойников. Восстановить зазор на отбойниках 2–3 мм.
Уменьшение зазоров по 
периметру ГПУ до нуля, 
попадание посторонних 
предметов под ГПУ.

Прочистить зазоры от грязи и посторонних 
предметов.

Статический или 
динамический перегруз 
весов (выход из строя 
тензодатчиков).

Методом последовательных отключений 
определить неисправный тензодатчик и 
заменить его.

3. Несоответствие 
показаний весов 
истинному значению 
веса.

Нарушение независимости 
показаний от положения 
груза на ГПУ весов.

Отрегулировать, нагружая ГПУ 
произвольным грузом (≈20% Max) в 
различных точках, равнораспределенных по 
длине ГПУ (см. п. 2 наст. табл.).

Нарушение 
градуировочной 
характеристики 
(вследствие перегруза).

Выполнить калибровку градуированной 
характеристики (с использованием 
образцового груза).

Примечание: После выполнения ремонтных работ, влияющих на метрологические 
характеристики весов, должна быть проведена процедура поверки.

При невозможности восстановления работоспособности весов своими силами, 
свяжитесь с сервисной службой ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Тех-
ники» по тел. +7 (8442) 91–21–21, +7–800–200–25–30. Предварительно необходимо за-
писать марку весов и электронного устройства и подробное описание возникшей неис-
правности:

– показание (либо код ошибки) весового индикатора;
– при каких условиях возникла неисправность (например: при въезде вагона, при 

включении весов и т.д.);
– поведение весов до возникновения неисправности;
– внешние факторы (дождь, температура и т.д.);
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– значения погрешности весов: масса брутто, с чем выполнялось сравнение (что 
принято за эталон), статистика (выписана из журнала взвешиваний);

– показания весов при нагружении в различных точках ГПУ.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание весов заключается в систематическом наблюдении за 
правильностью эксплуатации, периодическом техническом обслуживании, проверке 
технического состояния и устранения возможных неисправностей.

3.1 При техническом обслуживании весов необходимо:
– контролировать состояние проводки сети электропитания весового индикатора;
– очищать поверхность весов и прилегающую к ним территорию от грязи и снега;
– проверять отсутствие деформаций и разрушений в элементах весов;
– проводить периодическую чистку конструктивных зазоров по периметру ГПУ от 

грязи и мусора, не допускать нахождения посторонних предметов под ГПУ;
– заливание тензодатчиков водой не допустимо;
– периодически проверять состояние тензодатчиков и их крепление;
– проверять состояние кабельной проводки, разъемов соединений в соединитель-

ных коробках и на вторичном приборе;
– контролировать состояние и проверять сопротивление контура заземления.

3.2 Периодически (1 раз в месяц) проверять:
– чувствительность весов;
– независимость показаний от положения груза на ГПУ весов.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В НЕПОСРЕД-
СТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ВЕСОВ НЕОБХОДИМО ОБЕСТОЧИТЬ ВЕСО-
ВОЙ ИНДИКАТОР И ОТКЛЮЧИТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ. ВЫПОЛ-
НЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ГПУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Потенциальные угрозы
Потенциально взрывчатые смеси газов или концентрации пыли в сочетании с го-

рячими, находящимися под напряжениями или подвижными деталями могут стать 
причиной тяжелых и смертельных травм.

Монтаж, подключение, ввод в эксплуатацию, а также работы по техобслуживанию 
и ремонту весов и дополнительного электрического оборудования должны выполнять-
ся специалистами с соблюдением:

– настоящего РЭ;
– предупредительных и указательных табличек на ГПУ;
– любой другой относящийся к весам проектной документации, электрических 

схем соединений;
– текущих действующих национальных/ региональных предписаний по взры-

во защите, технике безопасности, предупреждению несчастных случаев (Технический
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регламент Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для рабо-
ты во взрывоопасных средах», ГОСТ 31610.0–2014 (IEC 60079–0:2011), ГОСТ 31610.11–
2014 (IEC 60079–11:2011).

4.2 В комплектацию вагонных весов БАМ–Ех входит оборудование перечисленное 
в пункте 1.4.

4.3. Обеспечение электробезопасности:
– электромонтажные работы должны проводиться при выключенном напряжении 

питания;
– электрическое сопротивление изоляции между отдельными электрическими це-

пями питания весов и между ними и корпусом должно быть не менее 20 МОм (в соот-
ветствие с требованиями ГОСТ Р 52931–2008) при температуре окружающего воздуха 
20±5ºС и относительной влажности воздуха 80%;

– изоляция цепей питания 220В относительно клеммы «Земля» (корпус) должна 
выдерживать воздействие переменного напряжения 1500 В в течение одной минуты (в 
соответствие с требованиями ГОСТ Р 52931–2008);

– электрические провода и кабели должны быть закрыты от возможного наруше-
ния изоляции в местах огибания металлических кромок;

– электрическое сопротивление заземляющего устройства весового индикатора 
должно быть не более 4 Ом;

– значение сопротивления между заземляющей клеммой и сборочной единицей, 
подлежащей заземлению, не должно превышать 0,1 Ом;

– должны соблюдаться требования техники безопасности Предприятия;
– при использовании внешних барьеров искрозащиты электромонтаж должен про-

изводиться согласно схеме в следующем порядке:
1) подключить заземляющий провод;
2) подсоединить кабели связи со стороны взрывоопасной зоны;
3) подсоединить кабели связи со стороны взрывобезопасной зоны;
4) подсоединить кабели питания барьеров искрозащиты;
5) подключить электропитание к весовому индикатору;
– не допускается подача напряжения питания при открытом корпусе весового ин-

дикатора.

4.4 Обеспечение взрывобезопасности при монтаже
При монтаже вагонных весов взрывозащещённого исполнения БАМ–Ex все рабо-

ты выполнять в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации, «Правил 
эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), «Правил техники безопасно-
сти при эксплуатации электроустановок» (ПТБ) и «Правил устройства электроустано-
вок» (ПУЭ). 

К проведению работ по монтажу (демонтажу) допускаются квалифицированные 
специалисты, имеющие опыт монтажа взрывозащищенного электрооборудования.

В месте установки весов должны отсутствовать электромагнитные помехи от рабо-
ты силового электрооборудования.

Перед монтажом необходимо проверить сохранность маркировок уровня и 
вида взрывозащиты на ГПУ весов, заземляющее устройство, а также убедиться в
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целостности металлоконструкции, корпусов тензодатчиков, соединительных коробок и 
изоляции соединительных кабелей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ВО 
ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ГАРАНТИРОВАННОМ 
ОТСУТСТВИИ ВЗРЫВООПАСНОЙ СМЕСИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

В процессе монтажа металлоконструкции ГПУ возможно проведение сварных ра-
бот, которые должны осуществляться согласно ГОСТ 5264–80.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!ПРОВЕДЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ ВО ВЗРЫВОО-
ПАСНЫХ ЗОНАХ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ГАРАНТИРОВАННОМ ОТ-
СУТСТВИИ ВЗРЫВООПАСНОЙ СМЕСИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

При сварке не допускается образование нагрева элементов металлоконструкции, 
соприкасающихся с изоляцией кабелей, либо тензодатчиками до температуры более 
100°С. После сварки необходимо убрать образовавшуюся окалину.

Персонал, осуществляющий монтаж оборудования, должен соблюдать ограниче-
ния на использование электронных устройств некоторых типов (мобильных телефонов, 
компьютеров и т.п.), если таковые ограничения действуют во взрывоопасной зоне на 
объекте заказчика.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ВНОСИТЬ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ВЕ-
СОВ/ГПУ, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯТЬ РЕМОНТ ЭТИХ УСТРОЙСТВ. ТАКОГО 
РОДА ДЕЙСТВИЯ НАРУШАЮТ БЕЗОПАСТНОСТЬ СИСТЕМЫ, АННУЛИ-
РУЮТ СЕРТИФИКАЦИЮ Ex, А ТАКЖЕ ВСЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА.

4.5 Обеспечение безопасности при эксплуатации
Перед вводом в эксплуатацию и не реже 1 (одного) раза в год в процессе эксплуата-

ции необходимо производить проверку технического состояния весов.
При эксплуатации весов должны соблюдаться требования настоящего РЭ и других 

документов, регламентирующих применение взрывозащитного электрооборудования. 
Перед началом эксплуатации необходимо:
1. Проверить правильность и комплектность поставки весов;
2. Внимательно ознакомиться с надписями на маркировочных табличках (см. п. 

4.7), с уровнем и видом взрывозащиты;
3.Визуально проверить целостность металлоконструкции ГПУ, тензодатчиков, изо-

ляцию соединительных кабелей;
4. Проверить наличие заземления.
При срабатывании схемы искрозащиты цепей питания величина напряжения, из-

меренная по показаниям вольтметра, и величина тока нагрузки, измеренная по показа-
ниям амперметра, должны соответствовать параметрам U0 и I0, приведенным в техни-
ческих условиях.
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4.6 Обеспечение безопасности при ремонте
Ремонт Изделия должен производиться в соответствии с ПЭЭП, ПТБ и РД– 16.407–

89 «Ремонт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования».
Ремонт Изделия производится Предприятием–изготовителем: 400075, Волгоград-

ская обл., г. Волгоград, ул. Жигулевская, дом 10, ООО «Волгоградский Завод Весоизме-
рительной Техники», либо уполномоченным на ремонт Предприятием–изготовителем, 
региональным представителем.

4.7 Маркировка и пломбирование взрывозащиты
Требования к маркировке при взрывозащите:
1. Маркировка взрывозащиты нанесена на взрывозащищенное оборудование, вхо-

дящее в комплект поставки;
2. Наличие предупредительной надписи: «Открывать, отключив от сети!!!»;
3. Специальный диапазон температур –30°С≤ta≥+40°С;
После монтажа изделия на объекте могут быть опломбированы навесной пломбой 

крышки корпуса весового индикатора и соединительных коробок.

5. ПОВЕРКА

5.1 Весы поверяются в соответствии с ГОСТ OIML R 76–1–2011 «Государственная систе-
ма обеспечения единства измерений (ГСИ). Весы неавтоматического действия. Часть 1. 
Метрологические и технические требования. Испытания» (Приложение ДА), рекомен-
дованный к поверке Федеральным агенством по техническому регулированиюи метро-
логии, как идентичный ГОСТ Р 53228–2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. 
Метрологические и технические требования. Испытания».

Межповерочный интервал – один год.

5.2 Средства поверки – рабочие эталоны единицы массы 4–го разряда согласно при-
каза Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 
декабря 2018 г. №2818 (гири класса точности М1–2 по ГОСТ OIML R 111–1–2009).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих опреде-
ление метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

5.3 Результаты поверки оформляют в соответствии с п.4 статьи 13 Федерального закона 
от 26.06.08 г. №102–ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и приказом Минпромтор-
га от 31.07.2020 г. №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств изме-
рений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Хранение и транспортировка ГПУ весов
6.1.1 Условия транспортирования и хранения весов должны соответствовать груп-

пе 7 (ОЖ 1) по ГОСТ 15150–69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-
полнения для различных климатических районов» – на открытых площадках (при тем-
пературе окружающего воздуха от –50ºС до +50ºС).
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6.1.2 ГПУ весов транспортируется в разобранном виде или собранном и упаковы-
вается в армированную полиэтиленовую пленку. Способ укладки ГПУ на ТС 
должен исключать возможность его перемещения.

6.1.3 При погрузке, транспортировании и выгрузке ГПУ необходимо соблюдать 
осторожность и выполнять требования манипуляционных знаков и предупредитель-
ных надписей, нанесенных на транспортной таре.

6.1.4 Весы допускается транспортировать всеми видами транспорта, при условии 
соблюдения правил перевозок грузов, предусмотренных для данного вида транспорта.

6.1.5 При хранении весов более двух лет со дня изготовления, весы должны быть 
подвергнуты переконсервации.

6.1.6 После окончания срока службы весов ГПУ подлежит утилизации, путем сда-
чи весовых платформ на металлолом.

6.2 Хранение и транспортировка весового оборудования (тензодатчики, весо-
вой терминал, соединительная коробка)

6.2.1 Весоизмерительная аппаратура транспортируется по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 
15150–69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различ-
ных климатических районов» – только в закрытом транспорте в соответствии с прави-
лами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2.2 Транспортирование весов производится только в оригинальной упаков-
ке фирмы поставщика. Тара для перевозки данного вида оборудования–упаковочные 
вкладыши из вспененного полистирола, исключающие передвижения предметов вну-
три картонной коробки.

6.2.3 Все эксплуатационные документы на оборудование находятся внутри упако-
вочной коробки, в прозрачных полиэтиленовых пакетах.

6.2.4 При погрузке, транспортировании и выгрузке весов необходимо соблюдать 
осторожность и выполнять требования манипуляционных знаков и предупредитель-
ных надписей, нанесенных на транспортной таре.

6.2.5 Хранение весоизмерительной аппаратуры осуществляется по группе 1(Л) 
ГОСТ 15150–69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 
различных климатических районов» – на открытых площадках (при температуре окру-
жающего воздуха от +5ºС до +40ºС).

6.2.6. Запрещается хранить весы:
– во влажных и пыльных помещениях;
– в открытых для прямого солнечного света местах;
– в местах, подверженных воздействию высоких температур, а так же, подвержен-

ных резким перепадам температуры;
– вблизи открытого огня;
– вблизи источников тепла (радиаторы отопления, кондиционеры);
– после перевозки или хранения при низких отрицательных температурах обору-

дование можно распаковывать и включать не раньше, чем через 2 часа пребывания в 
рабочих условиях (при температуре воздуха от –10ºС до +40ºС).
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7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Условия и порядок проведения гарантийного обслуживания и технической под-
держки

Предприятие–изготовитель ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Тех-
ники» гарантирует соответствие весов требованиям настоящего ТУ в течение _24_ ме-
сяцев со дня продажи, при соблюдении требований настоящего РЭ. Предприятие–из-
готовитель обеспечивает следующие условия гарантии на поставляемое оборудование:

1. Поставляемое оборудование является продукцией производственно–техниче-
ского назначения, подлежащее обязательному техническому обслуживанию, может 
быть использовано только по прямому назначению. Потребитель обязан обеспечить 
техническое обслуживание оборудования обученным и квалифицированным техниче-
ским персоналом. 

2. Гарантия распространяется на неисправности оборудования, возникшие при его 
изготовлении или в результате скрытых дефектов деталей. 

3. Гарантия включает выполнение бесплатных ремонтных работ в течение гаран-
тийного срока. 

Гарантийные обязательства подразумевают под собой бесплатный ремонт комплек-
тующих и изделий, либо их замену на аналогичные в случае невозможности ремонта. 
Ремонтные работы осуществляются в течение 21 дня с момента получения неисправно-
го оборудования и в случае выхода из строя комплектующих, подлежащих демонтажу; 
либо в течение 28 дней с момента обращения, в случае, если неисправный узел не может 
быть демонтирован. При наличии объективных факторов, препятствующих своевре-
менному выполнению работ (поставки необходимых комплектующих), время ремонта 
может быть продлено.

Гарантийный ремонт осуществляется сотрудниками сервисного центра Предпри-
ятия–изготовителя, либо через специалистов предприятий, которые имеютдоговор с 
ним, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответ-
ствие требованиям ТУ.

Примечание: Работы по юстировке весов при проведении ежегодной поверки не 
относятся к категории гарантийного ремонта и выполняются в рамках договора на ТО.

7.2 Оборудование принимается в гарантийный ремонт при предоставлении покупа-
телем следующих документов:

Гарантийного талона, либо паспорта, содержащего наименование модели, серий-
ный номер и дату продажи (поставки) весов, а также отметку о дате монтажа и органи-
зации выполнявшей монтаж (заполняется представителем монтажной организации).

Вышеуказанные документы должны быть заверены четко различимыми печатью 
продавца и представителя монтажной организации.

7.3 Условия проведения гарантийного обслуживания:
– в целях обеспечения качественного и своевременного гарантийного обслужива-

ния заказчик должен предоставить подробное описание неисправности во избежание
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увеличения срока проведения экспертизы;
– в случае доставки комплектующих транспортные расходы на его гарантийное 

обслуживание несет Потребитель;
– в случае, если экспертиза изделия не выявляет заявленной клиентом неисправ-

ности, Потребитель обязуется оплатить работы по тестированию изделия.

7.4 Условия гарантийного обслуживания
Гарантийное обслуживание поставляемой продукции производится:
– в случае невозможности доставки изделия все расходы, связанные с выездом 

представителя сервисной службы, берет на себя Потребитель;
– срок выполнения Предприятием–изготовителем ремонта, калибровки и органи-

зации поверки весов осуществляется по согласованию с метрологическими службами. 
В случае отсутствия на складе редких комплектующих и запасных частей, срок выполне-
ния ремонта увеличивается соразмерно срокам поставки Исполнителю отсутствующих 
деталей от заводов–производителей (поставщиков). В этом случае Пердприятие–изго-
товитель должно дополнительно согласовать с Заказчиком новые сроки ремонта весов;

– при увеличении стоимости на запчасти и комплектующие к весам, Предприятие–
изготовитель по согласованию с Потребителем имеет право произвести замену необхо-
димых комплектующих для нормальной эксплуатации весов;

– в случае обнаружения специалистами Предприятия–изготовителя, прибыв-
шими для осуществления гарантийного ремонта по уведомлению Потребителя, де-
фектов, возникших по вине последнего и умышленно скрытых от представителей 
Предприятия–изготовителя, либо отнесенных в письменном уведомлении к дефек-
там, возникшим по вине изготовителя, специалисты до урегулирования вопросов 
оплаты (или получения гарантийного письма от Потребителя) к устранению дефек-
тов не приступают, о чем в письменной форме уведомляют представителя Потре-
бителя. Потребитель обязан возместить командировочные расходы, время простоя 
специалистов, а также стоимость выполненного ремонта в течении 5 (пяти) бан-
ковских дней на основании обоснованного счета Предприятия–изготовителя;

– выявленные дефекты, подлежащие устранению в ходе гарантийного ремонта, а 
также сроки проведения гарантийного ремонта не являются основанием для выставле-
ния Потребителем финансовых претензий к Предприятию–изготовителю;

– при поставке весов в комплекте с программно–технической комплектацией 
Предприятие–изготовитель не отвечает за утрату, порчу или уничтожение программ-
ных продуктов, баз данных и другой информации, после их передачи Покупателю и до-
пущенных как по его вине, так и по вине третьих лиц с его стороны (кража, вирусное 
заражение программного обеспечения). Также изготовитель не отвечает за любые пря-
мые и косвенные издержки или упущенную выгоду Покупателя, связанные с выходом 
из строя и гарантийным ремонтом оборудования весов или его частей;

– потребитель обязан после получения оборудования провести его проверку в те-
чении 5 рабочих дней. Если в результате проверки обнаружится, неисправность (дефект, 
брак), изготовитель обязуется безвозмездно устранить неисправность, либо заменить 
оборудование на новое. Данный пункт не применяется к текущему ремонту (настройка/ 
наладка).
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7.5 Предприятие–изготовитель, на свое усмотрение, может отказать в гарантийном 
ремонте в следующих случаях:

1. Возникновения неисправности оборудования вследствие его использования не в 
соответствии с его назначением и нарушением настоящего ТУ и РЭ;

2. Повреждение вследствие ремонта и внесения конструктивных изменений, не со-
гласованных в письменной форме с Поставщиком, а также механические повреждения 
при отгрузке весов;

3. Повреждения, возникшие вследствие несоответствия питающих электросетей 
(при отсутствия у Покупателя акта освидетельствования его электросети органами 
Энергонадзора), температуры, влажности в помещении, эксплуатации без заземления 
и т.п.;

4. Ремонт, под которым понимается настройка и (или) наладка (ТО) оборудования;
5. Быстроизнашивающиеся и расходные материалы. Быстроизнашивающимися и 

(или) расходными являются части (детали, узлы) оборудования, срок службы которых 
при нормальных условиях эксплуатации короче срока службы оборудования в целом, а 
также подлежащие регулярной замене в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
(уплотнители, предохранители, аккумуляторные батареи и т.п.);

6. Повреждения, вызванные неправильным монтажом, подключением, эксплуата-
цией оборудования в нештатном режиме либо в условиях, не предусмотренных про-
изводителем, а также произошедшим вследствие действия сторонних обстоятельств 
(скачков электропитания, разрядов молний, стихийных бедствий и т.п.);

7. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, 
веществ, жидкостей, насекомых, мелких животных, которые могут привести к порче 
электрооборудования и бытовыми факторами;

8. Лакокрасочные и/ или декоративное покрытие корпуса изделия;
9. Перегрузки ГПУ; 
10. Нарушения требований при движении вагона по ГПУ, указанных в ТУ; 
11. Механических повреждений блоков преобразователей, весового индикатора, 

источника бесперебойного питания и трубопроводов с кабельными линиями связи;
12. Затопление весового оборудования и кабельных отводов;
13. Дефекты, возникшие вследствие воздействия компьютерных вирусов или ис-

пользования нелицензионного программного обеспечения;
14. Повреждение или отсутствие пломбы изготовителя, либо монтажной органи-

зации. ОБ
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8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы вагонные БАМ изготовлены и приняты в соответствии с обязательными 
требованиями государственных стандартов, а также внесены в Государственный реестр 
средств измерений под Регистрационным номером 55627–13.

Модификация, заводской номер и комплект тензометрического оборудования 
весов:
Весы вагонные БАМ _____________________________ зав. №__________________

Наименование Тип Кол–во Зав. №
Датчик

Индикатор

Представитель ОТК ____________________ /______________________/
 М.П.     подпись     Ф.И.О.

                                                                                     ____________________
                                     число, месяц, год

Адрес Предприятия–изготовителя:
ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники»:
400075, г. Волгоград, улица Жигулевская, 10
Тел/факс +7 (8442) 91–21–21, +7–800–200–25–30

*В случае замены оборудования необходимо сделать отметку в паспорте в разделе 
«Сведения о замене оборудования».
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9. СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ И СПОСОБЕ УСТАНОВКИ ВЕСОВ

Место установки весов:

Владелец весов:

Адрес установки весов:

Подготовка основания для установки весов:  фундамент  рама б/ф установки

Исполнитель:

Контактные данные:

Монтаж и пуско–наладка весов:
Организация:

Контактные данные:

ФИО, подпись представителя:

Дата:

Место установки весов:

Владелец весов:

Адрес установки весов:

Подготовка основания для установки весов:  фундамент  рама б/ф установки

Исполнитель:

Контактные данные:

Монтаж и пуско–наладка весов:
Организация:

Контактные данные:

ФИО, подпись представителя:

Дата:
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Место установки весов:

Владелец весов:

Адрес установки весов:

Подготовка основания для установки весов:  фундамент  рама б/ф установки

Исполнитель:

Контактные данные:

Монтаж и пуско–наладка весов:
Организация:

Контактные данные:

ФИО, подпись представителя:

Дата:

Место установки весов:

Владелец весов:

Адрес установки весов:

Подготовка основания для установки весов:  фундамент  рама б/ф установки

Исполнитель:

Контактные данные:

Монтаж и пуско–наладка весов:
Организация:

Контактные данные:

ФИО, подпись представителя:

Дата:
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10. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕРКИ ВЕСОВ

Весы вагонные БАМ _________________ заводской № _______________, 
регистрационный номер типа СИ 55627–13.

Поверка 
выполнена

Подпись 
поверителя

Расшифровка
подписи Знак поверки Дата поверки
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11. СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ

В случае замены оборудования должен быть составлен акт о замене оборудования 
и отправлен изготовителю по адресу: Россия, 400075, г. Волгоград, ул. Жигулевская, 
10, тел/факс +7 (8442) 91–21–21, vzvt@vzvt.ru.

Информация о замене оборудования регистрируется в таблице сведений о замене 
оборудования:

№ 
п/п Дата

Оборудование, подлежащее 
замене

Оборудование, устанавливаемое 
взамен

П
од

пи
сь

 л
иц

а,
 

пр
ои

зв
од

ив
ш

ег
о 

за
ме

ну

Наименование Серийный 
номер Наименование Серийный 

номер
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12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе в работе или неисправности Весов вагонных БАМ в период действия 
гарантийного срока, потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремон-
та и отправлен изготовителю по адресу: Россия, 400075, г. Волгоград, ул. Жигулевская, 
10, тел/факс +7 (8442) 91–21–21, vzvt@vzvt.ru.

Предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по ним ре-
гистрируются в таблице сведений о рекламациях:

Дата 
предъявления 
рекламации

Краткое содержание рекламации
Меры, принятые по 
рекламациям и их 

результаты
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13. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ВЕСОВ

При отказе в работе или неисправности Весов вагонных БАМ организация, 
проводившая ремонт, заполняет раздел «Сведения о ремонте весов» настоящего РЭ. 

Причины поступления весов в ремонт, наработка весов с начала эксплуатации 
и после последнего ремонта (если такой проводился), краткое содержание мер, 
предпринятых по ним, регистрируются в кратких записях о произведенном ремонте:

Краткие записи о произведенном ремонте

____________________   __________________  №______________
               наименование изделия                          обозначение                              заводской номер

____________________________________________________________________
предприятие, дата

наработка с начала
эксплуатации_________________________________________________________

параметр, характеризующий срок службы

наработка после последнего 
ремонта______________________________________________________________

параметр, характеризующий срок службы

причина поступления в ремонт__________________________________________

_____________________________________________________________________

сведения о произведенном ремонте_______________________________________
                                                               вид ремонта и краткие сведения о ремонте

_____________________________________________________________________ОБ
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм

Номера листов (страниц)
Всего 

листов 
(стра-
ниц) в 
докум.

№
 д

ок
ум

. Входящий 
№ сопрово-
дительного 

докум. и дата

Подпись Да
та

из
ме

не
нн

ы
х

за
ме

не
нн

ы
х

но
вы

х

ан
ну

ли
ро

ва
н-

ны
х

1 26 – – – –
102 ФЗ 
ред. от 

13.07.15

Кузнецова 
О.В. 15.07.15г.

2 17 – – – – 1815 от 
02.07.15

Кузнецова 
О.В. 20.09.15г.

3 23,
31 – – – – 43 от 

11.01.21
Кузнецова 

О.В. 28.01.21г.
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Волгоградский Завод
Весоизмерительной Техники

Создание взвешенных решений

Волгоград, шоссе Авиаторов, 11а

www.vzvt.ru
info@vzvt.ru

+7 (8442) 25–50–50, 91–21–21 
+7–800–200–25–30
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