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ООО «АВитЕК-плЮС» — крупнейший производитель оригинальной весоизмерительной техники в Уральском регионе. Является соучредителем Межрегиональной ассоциации производителей весоизмерительной техники, членом
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Уральской Торгово-промышленной палаты.
Вся продукция ООО «АВитЕК-плЮС» внесена в реестр средств измерений РФ. На часть продукции получены
сертификаты Международной Организации Законодательной Метрологии (МОЗМ), Республики Казахстан. Также
компания входит в Европейскую ассоциацию производителей весового оборудования (CECIP). Вся продукция ООО
«АВиТЕК-ПлюС» защищена патентами РФ.

ВЕСЫ ВАГОННЫЕ ВД-30 рЕльСОВОГО типА
Электронные вагонные весы рельсового типа ВД-30 предназначены для
определения массы железнодорожных
транспортных средств, груженных твердыми, сыпучими и жидкими грузами, с
автоматической регистрацией результатов взвешивания.

________________________________
ВД-30 — весы нового поколения с уникальными эксплуатационными и техническими характеристиками. На грузоприемное устройство весов имеется патент.

________________________________

ОСОБЕННОСти и УСлОВиЯ приМЕНЕНиЯ

 Жесткие условия эксплуатации
 Высокая интенсивность грузопотоков (зафиксировано 1500 вагонов в сутки)
 Предприятия, отправляющие грузы железнодорожным
транспортом – обеспечение загрузки вагонов по нормам РЖД
(требования безопасности движения)
 Системы контроля загрузки вагонов на путях РЖД (граничные, узловые станции и т.д.)
 Магистральные пути с высокой транзитной скоростью
 Предприятия с непрерывным технологическим циклом (критичным к остановке железнодорожного пути)
 Условия срочного монтажа и запуска весов
 Стесненные условия габаритных размеров места установки
 Пункты дозирования груза в вагоны на весах
 Установка на временных объектах

Тип транспортных средств – любые 2-, 4-, 6-, 8-осные вагоны (цистерны), автоматическое определение и идентификация локомотивов.
Режимы взвешивания:
– в статике (повагонное)
– в движении (повагонное, потележечное, поосное)
– в статике / в движении

Рис. 1. Установка весов на щебеночном основании.

Рис. 2. Установка весов на бетонном основании.

Весы ВД-30 внесены в реестр средств измерений Российской Федерации, Республики Казахстан

Весы ВД-30 имеют Международный Сертификат OIML (Международная Организация законодательной метрологии), соответствуют OIML R 76, OIML R 106.

Весы ВД-30 допущены для размещения во взрывоопасных зонах.

Оборудование весов адаптировано для установки во всех климатических зонах на территории россии и стран СНГ.
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ОСНОВНЫЕ прЕиМУЩЕСтВА

 Сокращение монтажных работ на щебеночном основании до одного дня (для взвешивания в движении жидких грузов с вязкостью менее чем у топливных мазутов рекомендуется железобетонное основание толщиной около 400 мм)
 Весы жестко устанавливаются в разрыв существующих путей и не чувствительны к линейным температурным расширениям
рельсов подъездного пути
 Стыковка измерительных рельсов с подъездными путями – стандартными ЖД-накладками
 Наибольшая скорость при взвешивании – 40 км/ч
 Прочность, долговечность и износостойкость измерительных рельсов иР65 соответствует уровню объемно-закаленных магистральных рельсов Р65
 Весы не требуют специального обслуживания в условиях повышенной влажности, запыленности, большого градиента температур и т.п.
 Пропускная способность – до 1500 взвешенных вагонов в сутки
 Восстановление работоспособности весов при вынужденном отключении измерительных каналов (обрыв кабеля и т.п.) позволяет сохранять функционирование в штатном режиме до проведения регламентных работ без вывода весов из строя
 Автоматически распознаются локомотивы в любом месте состава, с исключением их из результатов взвешивания
 В движении взвешиваются смешанные составы с 2-мя, 4-мя, 6-ю, 8-ю осями
 Разработана система позиционирования на весах при статическом взвешивании для загрузки, дозирования
 Контроль положения груза по бортам и тележкам в соответствии с нормами РЖД
 Контроль ввода номеров обеспечивает 100% достоверность вводимых оператором номеров вагонов
 Простота позиционирования вагона при статических измерениях
 Нет сезонных и прочих регулировок по сравнению с традиционными платформенными весами (смазка, контроль зазоров,
упоров…), весы не имеют трущихся механических подвижных частей
 Оператор может контролировать начало взвешивания, направление движения, скорость, остановку и съезд вагона с весов,
находясь не в прямой видимости. Возможно удаленное управление весами на расстоянии до нескольких километров
 Возможность тестирования каждого датчика, измерительных каналов и баз данных в автоматическом режиме при взвешивании или по команде оператора (ручной режим)
 При взвешивании в движении контролируется скоростной режим
 Высочайшая степень защиты системы шифрованием и кодом доступа
 Все действия оператора фиксируются в файлах специального формата, а также в базе данных
 Быстрая и эффективная выборка результатов взвешивания с учетом заданных ограничений по дате, времени и другим параметрам
 Многопользовательский режим обеспечивает оперативный доступ к результатам взвешивания с удаленных рабочих мест по
сети Ethernet
 Выполняется резервирование данных посредством встроенных функций репликации – при остановке основной базы выполняется подключение к резервной
 Настраиваемый автоматический перенос результатов взвешивания в архив с целью освобождения базы данных от устаревших результатов взвешивания
 Многостороннее настраиваемое сетевое взаимодействие с различными потребителями информации (с учетом полноты
задания реквизитов). Механизм передачи данных встроен в программное обеспечение. Данные передаются в базы данных
верхнего уровня в автоматическом и ручном режимах
 Паспортные характеристики вагонов, роды грузов, грузополучатели и т.п. облегчают оператору ввод реквизитов при взвешивании. Возможность использования вновь созданных пользовательских справочников. импорт содержимого справочников
из внешнего источника
 Настройка и поверка интегрированы в весовой процессор. Автоматическое формирование протоколов в соответствии с
ГОСТ на поверку весов
 Возможность управления взвешиванием на нескольких весах, подключенных к одному весовому процессору, и отображение
результатов взвешивания
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пО ОтДЕльНОМУ ЗАКАЗУ

Автоматический режим взвешивания в движении – взвешивание в движении в полностью автоматическом режиме, без вмешательства оператора
полностью автоматизированная система поставляется в комплекте с радиометками, светофорами, выносным табло и т.п.
подключение к серверу иСВС – интеграционному серверу весовых систем (разработка ООО «АВиТЕК-ПлюС»)
передача данных взвешивания в «1С: предприятие»
Выносное информационное табло для отображения массы (нетто / брутто / недогруз / перегруз) и распределения груза по
тележкам и бортам вагона
Система удаленного доступа, которая позволяет разместить рабочее место оператора на расстоянии до нескольких километров от весов
Система распознавания номеров вагонов с вероятностью распознавания до 95 %
Система видеорегистрации обеспечивает дистанционный мониторинг работы весов, визуализацию взвешивания. Система позволяет синхронизировать видеокадры с результатами взвешивания и сохранять их в базе данных для дальнейшего просмотра
Система автоматизированного дозирования для обеспечения погрузки с заданными точностью и степенью равномерности
распределения массы груза по бортам и тележкам вагона
OPC-сервер для предоставления параметров работы оборудования весов и результатов взвешивания OPC-клиентам

МОДиФиКАЦии ВЕСОВ

(Обозначение весов – ВД–30–Х–Y: Х – количество грузоприемных устройств, Y – число датчиков)

тЕХНиЧЕСКиЕ ХАрАКтЕриСтиКи
Наибольший предел взвешивания (Max), т
Наименьший предел взвешивания (Min), т
Класс точности в статике по ГОСТ OIML R 76
Класс точности в движении по МОЗМ Р 106:
для вагона
для состава
Дополнительные пределы
допускаемых относительных погрешностей по ТУ
Цена деления, кг
Установка «нуля»
Диапазон скоростей при взвешивании в движении, км/ч:
класс точности 0.2, 0.5
класс точности 1, 2
пределы допускаемых относительных погрешностей по ТУ
Транзитная скорость движения
Направление движения по весам при взвешивании
Диапазон рабочих температур:
в зоне грузоприемного устройства, С°
в помещении весовой (для вторичной электронной аппаратуры), С°
Потребляемая мощность, Вт

100..200
8..16
средний
0.2, 0.5, 1, 2
0.2, 0.5, 1, 2
см. в описании типа средств измерений
50/100
полуавтоматически, автоматически
до 8
до 15
до 40
без ограничений
двустороннее
-50..+70
+5..+40
не более 1500
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Статическое взвешивание
Обозначение
модификации

Дискретность, кг

Число осей
взвешиваеMax, т Min, т
мых
вагонов

Взвешивание в движении
Способ
Число
взвешивания осей и
(О – поосный,
базы
т - потележеч- взвешиный, В – пова- ваемых
гонный)
вагонов

Max, т

Min, т

Класс
точности по
МОЗМ р 106
для
вагона
(состава)

ВД-30-1-2

50/100

-

-

-

О

любые

100/200

8/16

2
(1; 2)

ВД-30-1-4

50/100

2 оси, одна
база

100

8

О/Т

любые

100/200

8/16

1; 2
(0.5; 1; 2)

ВД-30-1-6

50/100

2 оси, одна
база, в двух
положениях

100

8

О/Т

любые

100/200

8/16

0.5; 1; 2
(0.5; 1; 2)

О/Т

любые

100/200

8/16

50/100

4 оси, одна
база

ВД-30-2-8

ВД-30-2-10

ВД-30-2-12

50/100

4 оси,
две базы

100

4 оси, одна
база, два
положения

100

ВД-30-3-18

ВД-30-4-16

8
В

4 оси,
одна база

100

8

О/Т

любые

100/200

8/16

8

8

В

4 оси, две
базы

100

8

О/Т

любые

100/200

8/16

4 оси

100

8

6 осей,
одна база

200

16

О/Т

любые

100/200

8/16

В

4 оси

100

8

О/Т

любые

100/200

8/16

50/100
6 осей,
одна база

ВД-30-3-12

100

50/100

200

16

В

4 оси, одна
или две базы

100

4 оси, три
положения

100

8 осей

200

16

В

4 оси
8 осей

100
200

8
16

4 оси, одна,
две или три
базы

100

8

О/Т

любые

100/200

8/16

любые

100

8

4 оси
8 осей

100
200

8
16

8

8

50/100

50/100
8 осей

200

16

В

0.5; 1; 2
(0.2; 0.5; 1)

0.5; 1; 2
(0.2; 0.5; 1)

0.2; 0.5; 1; 2
(0.2; 0.5; 1)

0.2; 0.5; 1; 2
(0.2; 0.5; 1)

0.2; 0.5; 1; 2
(0.2; 0.5; 1)

0.2; 0.5; 1; 2
(0.2; 0.5; 1)

