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Надежность, проверенная временем

Уже более двадцати лет компания «Тензо-М» производит весовое оборудование для различных отраслей промышленности.  
За годы эксплуатации на крупнейших отраслевых предприятиях наши весы доказали свою практичность и надежность. 

Мы полностью отвечаем за то, что стоит и работает внутри наших весов, поскольку разработали датчики и электронику 
своими головами, а произвели – своими руками. 

До 2000 большегрузных транспортных средств ежесуточно взвешивается на каждых весах при 
пересечении государственной границы России. По массе это эквивалентно 20 железнодорожным 
составам. В таких условиях на международных автомобильных пунктах пропуска работает  
78 наших весов.

Гарантированная точность 
взвешивания в любую погоду

Только лучшие комплектующие. Чувствительные 
элементы (тензорезисторы), компенсирующие элементы, 
сопротивления, клеи, герметики, провода – все эти  и 
другие комплектующие используются только от лучших 
мировых производителей.

Исключено влияние человеческого фактора.  
Уникальная запатентованная технология цифрового  
нормирования тензодатчиков обеспечивает идентичность  
их выходных параметров. Влияние человеческого  
фактора в производственном процессе сведено  
до минимума.

Точность взвешивания автомобилей зависит от используемых в весах тензодатчиков и электроники. 
Мы не используем датчики с неизвестной историей из «дальнего зарубежья». Уже более 20 лет 
наше предприятие самостоятельно производит датчики и сегодня является крупнейшим в России 
производителем тензодатчиков.
По ряду параметров тензодатчики «Тензо-М» превосходят аналоги ведущих мировых производителей.  
Это подтверждается сертификатами на соответствие требованиям международных стандартов, 
выданными независимыми европейскими лабораториями. Стабильная метрология датчиков 
обеспечивает высокую точность весов при любых погодных условиях – в жару или  
в сильный мороз.

Надежные компоненты
Надежность датчиков. Надежность автомобильных весов во многом  
обеспечивается высокой надежностью датчиков МВ-150. Они имеют  
герметичный корпус из нержавеющей стали  с наивысшей степенью защиты  
IP 68 по ГОСТ-14254.

Качество лазерной сварки проверяется течеискателями по технологии,  
применяемой в ракетной и космической технике. Внутренний объем заполняется 
сухим азотом, а сигнальный кабель припаивается к проводникам стеклянного 
гермоввода, который надежно защищает внутреннюю полость датчика от про-
никновения влаги и агрессивных паров и газов. В условиях тропической жары  
и влажности датчик МВ–150 может работать годами и даже десятилетиями.

Датчик МВ–150 изготавливается из первоклассной «нержавейки», содержа-
щей в сумме 21% дорогих легирующих элементов (17% хрома и 4% никеля). 
Сталь закупается только у двух проверенных годами поставщиков – на Урале 
и в Италии, варящих и катающих ее по нашим специальным техническим 
условиям.

Промышленные весовые терминалы. Наши весовые преобразователи созданы лучшим в мире коллективом  
разработчиков весовой электроники. В основе их архитектуры – процессоры ATMEL® серии Automotive,  
используемые в автомобильной промышленности. Их отличие – высокая  
надежность и повышенная устойчивость к перепадам температур в широком 
диапазоне.

В весовых преобразователях ТВ используются микросхемы АЦП, спроектиро-
ванные и выпускаемые компанией Analog Devices специально для «Тензо-М». 
Защиту от воздействия влаги обеспечивает корпус из нержавеющей стали,  
а также специальные герметичные разъемы со степенью защиты IP68.

Каждый весовой терминал тщательно настраивается и тестируется в процессе  
производства. Он подвергается воздействию жары и мороза, влажности  
и вибраций, придирчивому контролю службы обеспечения качества!

Честные фундаментные весы. Мы не обещаем нашим клиентам, что автомобильные весы будут работать без фунда-
мента. Если Вы намерены взвешивать точно, то надежный недеформируемый железобетонный фундамент необходим! 
Это аксиома!

Наш монолитный фундамент типа «плита на упругом основании» оптимизирован по затратам труда и строительных  
материалов и применим для многих типов грунтов с различной несущей способностью. Въездные пандусы обязательно 
должны иметь не менее, чем двухметровый горизонтальный участок для «раскатки» гирь при калибровке и поверке весов!

®

Протестировано в независимой европейской 
лаборатории. Весоизмерительный тензорезисторный  
датчик МВ-150 успешно прошел метрологические испыта-
ния в независимой европейской лаборатории. По результа-
там серии испытаний на температуру и влажность МВ-150 
получил сертификат соответствия требованиям рекомен-
даций Р60 Международной Организации Законодательной 
Метрологии (OIML R60)  и стандарта  EN 45501. 

Характеристики каждого датчика под двойным 
контролем. Каждый экземпляр датчика МВ-150  
в процессе производства испытывается  дважды.
Предприятие располагает крупнейшим в России парком 
эталонных силозадающих машин с термокамерами. 
Компенсация температурных погрешностей датчика  
осуществляется разработанным нами методом,  
защищенным двумя патентами на изобретение.  
Контроль герметичности каждого датчика производится  
с использованием ракетно-космических технологий.
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Интеллектуальная система позволяет автоматически управлять процессом взвешивания,  
определять вес, идентифицировать автомашину, вести учет и передавать результаты  
на удаленный сервер. 

Для расширения возможностей автомобильных весов предусмотрен целый комплекс  
дополнительных технических средств и программного обеспечения.

Возможности программного обеспечения:

• Автоматический режим взвешивания;

• Поддержка устройств управления движением; 

• Работа с устройствами видео- и RFID- идентификации автомашин;

• Режим контрольно-пропускного пункта;

• Автоматический экспорт данных в другие системы учета;

• Многопользовательский режим работы;

• Возможность работы с несколькими весами  
 на одном рабочем месте.

Весы поставляются с пакетом программного обеспечения на базе платформы 1С 8.2.  
Вам доступны неограниченные возможности по созданию новых учетных форм, отчетов  
и интеграции с другими платформами.

Легкое в настройке программное обеспечение позволит сконфигурировать работу весового  
комплекса без привлечения специалистов. 

Теперь вы сможете быть уверены, что все автомашины, прошедшие через весы, идентифицированы  
и зафиксированы в системе. А сам процесс взвешивания может происходить без участия оператора!

Работают без оператора Весовой учет на базе 1С
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Толщина верхнего настила  
6, 8 и 10 мм
От толщины настила зависит прочность грузоприемных 
платформ и метрологические характеристики весов.

Максимально допускаемый прогиб одной платформы при 
сохранении метрологических характеристик не должен  
превышать 7 мм.

Толщина настила выбирается в зависимости от массы  
автомобиля и максимальной нагрузки на одну ось:

• 6 мм – допускается нагрузка на одну платформу 40 т,  
 на одну ось 10 т;

• 8 мм – допускается нагрузка на одну платформу 50 т,  
 на одну ось 12 т;

• 10 мм – допускается нагрузка на одну платформу 60 т,  
 на одну ось 15 т.

Пять продольных балок-швеллеров 
высотой 24 см в конструкции  
каждой полуплатформы
Расположение балок-швеллеров и правильно выбранная 
толщина верхнего настила создают условия, при которых  
полностью исключается продольный прогиб верхнего  
настила по колее  (появление «ложбины») при проезде 
спаренных или одиночных колес  автомобиля.

Стабилизаторы грузоприемных 
платформ
В большинстве весов, выпускаемых другими производи- 
телями, стабилизация грузоприемных платформ произво-
дится с помощью винтовых упоров, неудобных в эксплуата-
ции из-за необходимости их постоянной регулировки.

Запатентованная конструкция наших стабилизаторов:

• полностью исключает продольное и поперечное  
 смещение грузоприемных платформ в процессе  
 проезда и торможения автомобиля;

• не требует регулировки в процессе эксплуатации;

• не оказывает влияния на метрологические  
 характеристики весов.

Конструктивные особенности

Центральные люки грузоприемных  
платформ
Входят в стандартную комплектацию весов. Надежно  
фиксируются специальными упорами и замками.

Обеспечивают быстрый удобный  доступ в подплатфор-
менное пространство для оперативного проведения  
сервисного обслуживания и очистки от грязи и снега.

Нащельники на стыках  
грузоприемных платформ
Улучшенная конструкция нащельников с применением  
армированной резины минимизирует попадание грязи  
с колес автомобиля в подплатформенное пространство 
весов и на тензодатчики.

Усиленные опорные кронштейны 
платформ
Нагрузка от грузоприемных платформ на тензодатчики 
передается через опорные кронштейны.

Увеличенная толщина металла, высота и конструктивные 
особенности позволяют существенно (до 30%) увеличить 
прочность кронштейнов и, как следствие, надежность весов.

Автомобильные весы 
«САХАЛИН»

Нижняя часть  
грузоприемной  
платформы
Каждая полуплатформа для придания ей дополнительной 
жесткости по всей длине «подшивается» листами металла 
толщиной, равной толщине верхнего настила.

Нижняя «подшивка» совместно с центральными балками-
швеллерами на четверть повышает прочность грузоприем-
ных платформ.
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Модельный ряд ВА «Сахалин»
Автомобильные весы «Сахалин» имеют модульную конструкцию. В зависимости от длины и массы 
взвешиваемого транспорта весы могут состоять из одного или нескольких грузоприемных модулей. 
Общая длина грузоприемной платформы весов может составлять от 5,5 до 24 м. Для облегчения 
транспортировки весов каждый модуль является разборным.

* - исполнение с расширенным диапазоном температур выполняется по специальному заказу

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции 
без предварительного уведомления потребителя

Возможно изготовление весов во взрывозащещенном исполнении

Модельный ряд

Модель Нагрузка Max, т
Размеры грузоприемной платформы  

(платформа собирается из модулей 5.5 и 6м)

ширина, м длина, м

ВА 15 15 3 5.5, 6, 11, 12

ВА 20 20 3 5.5, 6, 11, 12

ВА 25 25 3 5.5, 6, 11, 12

ВА 30 30 3 5.5, 6, 11, 12, 16.5, 18

ВА 40 40 3 5.5, 6, 11, 12, 16.5, 18

ВА 50 50 3 11, 12, 16.5, 18, 22, 24

ВА 60 60 3 11, 12, 16.5, 18, 22, 24

ВА 80 80 3 16.5, 18, 22, 24

ВА 100 100 3 16.5, 18, 22, 24

Технические характеристики 

Параметр Значение

Класс точности весов по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)

Класс точности по МОЗМ Р 76 (OIML R 76) III

Класс точности датчиков по ГОСТ 30129 (МОЗМ Р 60) не ниже С3

Диапазон рабочих температур, °С -30… +40 / -50... +50*

Направление движения двухстороннее

Максимальная скорость заезда на весы, км/ч 5

Средний срок службы, не менее, лет 8

Надежная защита от мошенников

Результаты измерения защищены от внешних воздействий 
В основе автомобильных весов уникальная система измерения с цифровым каналом передачи 
данных. Система гарантирует защиту сигнала весов от возможного воздействия на результат 
измерения с целью искажения показаний при помощи радиотехнических средств. 

Уникальность системы измерения «Тензо-М» состоит в сохранении основных преимуществ 
двух подходов: более надежных в эксплуатации аналоговых тензодатчиков и высокоскоростной 
цифровой системы сбора и передачи данных на весоизмерительный терминал. 

• Универсальный интегрирующий модуль одновременно опрашивает все датчики весов  
 и передает сигнал в весовую в цифровом виде.

• Традиционные аналоговые тензодатчики более доступны по цене и более надежны за счет   
 отсутствия дополнительных электрических схем внутри.

• Терминал весов сохраняет данные об изменениях в параметрах калибровки весов и фактах   
 перегрузки.

• В основе системы – универсальный интегрирующий модуль ПН, обеспечивающий    
 высокоскоростной сбор и обработку сигналов тензодатчиков.

• Каждый канал обслуживается отдельным АЦП, поэтому сбор данных со всех каналов  
 осуществляется единовременно. Это существенно улучшает скоростные показатели    
 измерительной системы – с ее помощью можно строить системы для динамических измерений.

• В случае обрыва связи с одним из датчиков весы продолжают работать.

• Традиционные аналоговые тензодатчики более доступны по цене и более надежны за счет   
 отсутствия дополнительных электрических схем внутри. 

ПН
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Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»
140050, Московская обл., Люберецкий район, пос. Красково, ул. Вокзальная, 38 

Тел./факс: +7 (495) 745-30-30, 510-35-53, 8-800-555-65-30 (звонок по России бесплатный) 
Е-mail: tenso@tenso-m.ru, www.tenso-m.ru

Нам доверяют

Тензо-М – крупнейший в России производитель 
автомобильных весов. Сегодня объем производ-
ства составляет более 300 шт. в год. Мы – кол-
лектив российских инженеров,  конструкторов, 
разработчиков и производственников – горим 
идеей возрождения российского производства! 
Мы страстно верим в  то, что «Сделано  
в России – это звучит гордо!»

Мы благодарны своим клиентам, которые вме-
сте с нами поверили в эту мечту, уже ставшую 
реальностью.

Подтверждено сертификатами

24 года вместе!

Автомобильные весы типа ВА выпускаются по ГОСТ Р 53228-2008, 
ГОСТ OIML R76-1-2011 и Международным Рекомендациям МОЗМ 
Р 76 (OIML R 76).

Автомобильные весы типа ВА внесены в Государственный 
Реестр средств измерений РФ № 45215-10, имеют сертификат об 
утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.A №40853.

Автомобильные весы типа ВА внесены в Государственный Реестр 
средств измерений Р.Беларусь № РБ 03 02 0891 07, имеют 
сертификат об утверждении типа средств измерений в Р.Беларусь 
№2323.

Внесены в Государственный Реестр средств измерений 
Республики Узбекистан под №02.1630-07, сертификат №02.2227.

Зарегистрированы в Реестре Государственной системы 
обеспечения единства измерений Республики Казахстан  
за №KZ.02.03.01986-2007/16915-06, сертификат №3748.

Весы автомобильные электронные ВА во взрывозащищенном 
исполнении соответствуют требованиям Технического 
регламента Таможенного союза TP ТС 012/2011 «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах». Сертификат 
№ТС RU C-RU.ГБ05.В.00279.

Весы ВА «Тензо-М» первыми в России сертифицированы по 
ГОСТ-Р 53228-2008, предъявляющему более жесткие требования 
к метрологии и надежности.

На базе ГОСТ Р 53228-2008 был разработан межгосударственный 
ГОСТ OIML R76-1-2011, содержащий идентичные требования и 
методы испытаний. Результаты испытаний весов ВА «Тензо-М», 
проведенные с целью утверждения типа весов по ГОСТ Р 
53228-2008, действительны и соответствуют требованиям 
межгосударственного стандарта ГОСТ OIML R76-1-2011  
(приказ Росстандарта от 28.06.2013 №660).
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