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ВП-Л весы платформенные низкопрофильные 
 

Экономичные весы ВП-Л с платформами больших размеров для 
взвешивания любых грузов. 
Низкопрофильные, самые тонкие платформенные весы (высота 
менее 6 см), которые сочетают в себе преимущества врезных и 
напольных передвижных весов. Это одновременно легкая и 
жесткая конструкция, произведенная с использованием 
специальных сортов легированной стали. Общая степень 
пылевлагозащиты всей конструкции целиком IP66. 
 
 

 

  
Особенности: 

− Весы изготовлены из легированной стали, обладающей в 1,5 раза более высокими 
прочностными характеристиками, чем конструкционная сталь; 

− Малая высота весов (менее 6 см) позволяет с легкостью закатывать на них любые 
тележки; 

− Легкая платформа позволяет переносить весы вручную; 
− Весы имеют повышенную точность взвешивания – до 5000 поверочных делений; 
− Специальные узлы встройки датчиков минимизируют влияние неровностей основания на 

точность взвешивания; 
− Платформа весов защищена от коррозии износостойким покрытием на полиуретановой 

основе; 
− Высокая надежность весов подтверждена 5-летней гарантией*; 
− Функция счета штучных изделий (с терминалом Т-9). 

 
* при выполнении профилактических регламентных работ. 
 

Степень пылевлагозащиты датчиков IP66 

Диапазон рабочих температур  
по ГОСТ 15150, °С 

Предельных -30 ... +70 

Номинальных -10 ... +40 

 
Модификации 
Весы выпускаются в двух версиях: 

− Л – платформа и пандусы изготавливаются из легированной стали; 
− НЛ – верхний лист платформы и пандусов из нержавеющей стали; рама - из легированной 

стали. 
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Весы ВП-Л могут быть изготовлены в мобильном исполнении. В этом случае они оснащаются 
встроенными роликами и ручками для их удобного перемещения одним человеком.  
Весы могут комплектоваться пандусами для закатывания на весы тележек. 
 
Все перечисленные ниже модели могут быть изготовлены в исполнении НЛ. 

Модель Предел взвешивания Дискретность Размер, см 

ВП-Л-60-75х50 
60 кг 20 г 

75х50 

ВП-Л-60-84х66 84х66 

ВП-Л-150-75x50 

150 кг 50 г 

75x50 

ВП-Л-150-84x66 84x66 

ВП-Л-150-100x80 100x80 

ВП-Л-150-100x90 100x90 

ВП-Л-150-126х88 126х88 

ВП-Л-300-75x50 

300 кг 100 г 

75x50 

ВП-Л-300-84x66 84x66 

ВП-Л-300-100x80 100x80 

ВП-Л-300-100x90 100x90 

ВП-Л-300-126x88 126x88 

ВП-Л-300-126x104 126x104 

ВП-Л-300-150х105 150х105 

ВП-Л-600-84x66 

600 кг 200 г 

84x66 

ВП-Л-600-100x80 100x80 

ВП-Л-600-100x90 100x90 

ВП-Л-600-126x88 126x88 

ВП-Л-600-126x104 126x104 

ВП-Л-600-130x125 130x125 

ВП-Л-600-150х105 150х105 

ВП-Л-800-84x66 

800 кг 200 г 

84x66 

ВП-Л-800-100x80 100x80 

ВП-Л-800-100x90 100x90 

ВП-Л-800-126x88 126x88 

ВП-Л-800-126x104 126x104 

ВП-Л-800-130x125 130x125 

ВП-Л-800-150х105 150х105 

ВП-Л-800-150х125 150х125 

ВП-Л-1т-100x80 

1 т 500 г 

100x80 

ВП-Л-1т-100x90 100x90 

ВП-Л-1т-126x88 126x88 

ВП-Л-1т-126x104 126x104 

ВП-Л-1т-130x125 130x125 

ВП-Л-1т-150х105 150х105 

ВП-Л-1т-150х125 150х125 

ВП-Л-1,5т-100x90 

1,5 т 500 г 

100x90 

ВП-Л-1,5т-126x88 126x88 

ВП-Л-1,5т-126x104 126x104 

ВП-Л-1,5т-130x125 130x125 

ВП-Л-1,5т-150х105 150х105 

ВП-Л-1,5т-150х125 150х125 

ВП-Л-2т-100x90 

2 т 500 г 

100x90 

ВП-Л-2т-126x88 126x88 

ВП-Л-2т-126x104 126x104 

ВП-Л-2т-130x125 130x125 

ВП-Л-2т-150х105 150х105 

ВП-Л-2т-150х125 150х125 
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ВП-Л-3т-126x88 

3 т 1 кг 

126x88 

ВП-Л-3т-126x104 126x104 

ВП-Л-3т-130x125 130x125 

ВП-Л-3т-150х105 150х105 

ВП-Л-3т-150х125 150х125 

 
Дополнительная комплектация 

− Пандусы. Пандусы для закатывания тележек на весы. Весы могут комплектоваться одним 
либо двумя пандусами. В случае мобильного исполнения либо с опцией «Air» пандусы 
устанавливаются только по узкой стороне весовой платформы. 

− Мобильное исполнение. Комплектация весов роликами или ручками для их удобного 
перемещения. 

− Опция «Air-1» - беспроводная связь с компьютером по каналу ZigBee. Включает 
встроенный в платформу модуль для передачи данных по радиоканалу, аккумуляторы и 
зарядное устройство, радиомодем для приема сигнала на ПК (ноутбуке), 
специализированное программное обеспечение 

− Опция «Air-2» - беспроводная связь с терминалом по каналу ZigBee. Включает встроенный 
в платформу модуль для передачи данных по радиоканалу, аккумуляторы и зарядное 
устройство, терминал Т-9 со встроенным радиомодемом. 

− Терминал к весам подбирается отдельно с учетом необходимых Вам функций. Все 
терминалы оснащены светодиодным индикатором с крупными цифрами и пленочной 
клавиатурой, предотвращающей попадание внутрь пыли и влаги. Дополнительно они могут 
комплектоваться аккумулятором, разъемом для передачи данных на ПК или беспроводным 
радиоканалом BlueTooth. 

 

Модель Размер, см Описание 

Пандус П-37х50 37х50 
 
 

Пандусы для закатывания тележек на весы. 
Весы могут комплектоваться одним либо 
двумя пандусами. В случае мобильного 

исполнения, либо исполнения с опцией Air, 
пандусы устанавливаются только по узкой 

стороне весовой платформы. 

Пандус П-37х66 37х66 

Пандус П-37х75 37х75 

Пандус П-37х88 37х88 

Пандус П-37х104 37х104 

Пандус П-37х125 37х125 

Пандус П-50х88 50х88 

Пандус П-50х104 50х104 

Пандус П-50х125 50х125 

Мобильное исполнение: 4 ручки  /  2 ролика 

Опция «Air-1» – беспроводная связь с компьютером по каналу ZigBee. Включает встроенный в  
платформу модуль для передачи данных по радиоканалу, аккумуляторы и зарядное устройство,  
радиомодем для приема сигнала на ПК (ноутбуке), специализированное программное  
обеспечение. 

Опция «Air-2» – беспроводная связь с терминалом по каналу ZigBee. Включает встроенный в  
платформу модуль для передачи данных по радиоканалу, аккумуляторы и зарядное устройство,  
терминал Т-9 со встроенным радиомодемом. 
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