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Бортовые системы
взвешивания и контроля
осевых нагрузок для
коммерческой техники
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О компании

Команда VESA System представляет Вам каталог высокотехнологичной российской разработки для учета и анализа
производительности грузовой техники.
Я надеюсь, что наша компания поможет вам эксплуатировать
технику наиболее эффективно, избегать штрафов за перегруз и
всегда быть в числе лидеров отрасли.

В каталоге представлены системы взвешивания и контроля
перегруза для отечественных и импортных самосвалов с рессорной подвеской, автопоездов с пневматической и рессорной
подвеской, карьерных самосвалов с гидропневматической
подвеской, комбайнов и бункеров, погрузчиков, экскаваторов.

Желаю Вам и вашему бизнесу процветания!

С уважением, Руслан Галеев,
генеральный директор VESA System.
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География поставок

К настоящему моменту мы охватили широкую географию
поставок от Калиниграда до Магадана и Хабаровска, а так же в
Казахстан, Испанию и Индонезию.

Магадан

Санкт -Петербург

Москва
Ярославль
Казань
Рязань
Ростов на Дону
Волгоград

Ижевск
Екатеринбург
Самара Уфа
Хабаровск

Оренбург
Новосибирск

Красноярск

Кемерово
Караганда
Новокузнецк

Среди заказчиков PepsiCo, АТФ «Автобан», Северсталь, GLT,
Heidelberg, Akkermann
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Аппаратная часть

Мы предлагаем открытую платформу для решения комплексных
задач телеметрии коммерческих транспортных средств.

Для водителя информация может быть выведена на внешние
устройства по CANBUS, RS-485, WiFi, такие как: графический
дисплей, цифровой индикатор, внешний бортовой компьютер,
смартфон.
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Программная часть

Удобный пользовательский интерфейс, выведенный в смартфон
не требует установки специальной программы и работает через WiFi
(не требует интернета) через любой браузер. Это позволяет производить быструю настройку и запуск системы.

Кроме стандартных конфигураций программное обеспечение
поставляется под требования конкретного заказчика в соответствии
с техническим заданием.

Графическая оболочка приложения может быть оптимизирована
под эргономику рабочего места водителя или оператора.
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Программная часть

Разработано первое в своем классе решение – фирменная
универсальная конфигурационная модель EasyTuner © с возможностью настройки системы под конкретное ТС.
Тягач

Прицеп

Ось 1 прицепа

Рулевая ось

Ось 1

Активна

Подъемая ось

Ось 2

Тип
Кол-во Кол-во Номер
датчика: датчика: осей: клеммы:

Ведущая ось

Ось 3

Пневмо

1

1

1

Левый борт

Ось 4

Тензо

2

2

2

Правый борт

Ось 5

Дополнительная ось

Ось 6

CAN

3
4
5

Ось 7
Ось 8
Ось 9

Преимуществом является возможность поставки и быстрой
настройки унифицированных модульных весовых терминалов для
любого вида коммерческой техники.
Продавцу и клиенту не требуется долгих выяснений конструкции
подвески, все решается на месте при осмотре автомобиля.
Любой весовой терминал производства VESA System подходит
к любому автомобилю, прицепу, комбайну и т.д.
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Мониторинг загрузки

Решение на базе системы мониторинга Wialon позволяет вести
удаленный непрерывный контроль за загруженностью транспорта и
анализировать объем перевозок за период и поездки. Это позволяет
увеличить отдачу (производительность) каждой единицы автопарка.

Информация передается в систему мониторинга через внешний
модуль спутникового мониторинга по цифровому интерфейсу
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Система для ТС
с пневматической
подвеской

Дисплей

Весовой терминал

Спиральный провод

Датчик давления
Пневмоконтур тягача

Датчик давления
Пневмоконтур прицепа

Параметры системы:
Погрешность измерения веса – < 3%
Количество аналоговых датчиков давления на 1 блок – 4
Количество датчиков на ТС – соответствует количеству пневмоконтуров на ТС
Способ установки датчика – в разрыв пневмотрубки
Напряжение питания системы - 24В
Интерфейсы – 1хCAN J1939, 1хRS-485
Тип датчика – цифровой (CANBUS, RS-485) или аналоговый датчик давления
Степень защиты – Ip67
Температура эксплуатации – от -40 до +70°С
Применяемость
нагрузка на все оси
вес груза
вес автопоезда

3 или 4 датчика

нагрузка на заднюю ось

1 или 2 датчика

осевая нагрузка
вес груза
вес прицепа

осевая нагрузка

1- 4 датчика
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Система для ТС
со смешанной
подвеской

Дисплей

Весовой терминал

Спиральный провод

Датчик деформации
первого ведущего
моста
Датчик деформации
второго ведущего
моста

Датчик давления
Пневмоконтур прицепа

Параметры системы:
Диапазон измерения массы – ограничен конструктивно допустимой грузоподъемностью ТС.
Погрешность измерения веса – < 3%
Остальные параметры аналогичны параметрам пневматической и рессорной
систем.

Применяемость
нагрузка на все оси
вес груза
вес автопоезда

1 или 2 датчика давления
2 датчика деформации

вес груза
вес машины
нагрузка на 2 оси

2 датчика давления
1 датчик деформации

нагрузка на все оси
вес груза
вес автопоезда

3 датчика давления
1 датчик деформации
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Система для ТС
с рессорной
подвеской

Весовой терминал
Дисплей
Датчик деформации
рулевой оси

Датчик деформации
первого ведущего моста

Датчик деформации
второго ведущего моста

Параметры системы:
Погрешность измерения веса – < 3%
Количество аналоговых датчиков деформации на 1 блок – 6
Количество датчиков на ТС – один или два датчика деформации на каждый
мост ТС
Способ установки датчика – на мост ТС через приварные кронштейн
Напряжение питания системы - 24В
Интерфейсы – 1хCAN J1939, 1хRS-485
Тип датчика – цифровой (CANBUS, RS-485) или аналоговый датчик
деформации
Степень защиты – Ip67
Температура эксплуатации – от -40 до +70°С
Применяемость
вес машины
вес на
груза
нагрузка
3 оси

3 датчика

нагрузка на все оси
вес груза
вес автопоезда

4 датчика

вес
урожая
вес урожая

3 датчика

2 датчика
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Система для
карьерных
самосвалов

Дисплей

Весовой терминал
Датчик
давления 1

Датчик
давления 4
Датчик
давления 2

Датчик
давления 3

Параметры системы:
Погрешность измерения веса – до 2%
Количество датчиков давления на 1 блок – 4
Количество датчиков на ТС – 4
Способ установки датчика – в гидропневматические стойки
Напряжение питания системы - 24В
Интерфейсы – 1хCAN J1939, 1хRS-485
Тип датчика – цифровой (CANBUS, RS-485) или аналоговый датчик давления
Степень защиты – IP67
Температура эксплуатации – от -40 до +70°С
Применяемость
вес груза

4 датчик давления
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Система для
погрузочной
техники

Дисплей
Датчик давления 1
Датчик давления 2

Весовой терминал

Датчик давления 1
Датчик давления 2

Параметры системы:
Погрешность измерения веса – до 2% в статическом режиме, до 4% в динамическом режиме
Количество датчиков давления на 1 блок – 2
Количество датчиков положения стрелы – 2
Количество датчиков для экскаватора и телескопического погрузчика – 3
Способ установки датчика давления – в магистрали управления гидроцилиндрами стрелы
Напряжение питания системы - 24В
Интерфейсы – 1хCAN J1939
Тип датчика – цифровой (CANBUS) или аналоговый датчик давления
Степень защиты – Ip67
Температура эксплуатации – от -40 до +70°С

Применяемость
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Компоненты
системы

Индикатор
V-Bu on

Одноцветный буквенно-цифровой индикатор на 3 знака
Выполнен в формате кнопки
Напряжение питания – 8…32V DC
Интерфейс – проводной 1xCAN

Дисплей
V-Display 1

Сенсорная панель с графическим интерфейсом
пользователя
Подключение к системе – проводной по RS-485 или
беспроводное WiFi

Дисплей
V-Display 2

Цветная панель с кнопочным управлением
Функции диагностики ошибок автомобиля
Напряжение питания – 8…32V DC
Интерфейс – проводной 1xCAN

Дисплей для
карьерной техники
V-Display 3

Цветная панель с кнопочным управлением
Напряжение питания – 8…32V DC
Интерфейс – проводной 2xCAN

Дублирующий
дисплей
V-Display 4

Одноцветный буквенно-цифровой индикатор, 6 знаков
Высота знаков – 200мм
Напряжение питания – 8…32V DC
Интерфейс – 1xRS-232/ RS-485

Спиральный провод Тип вилки и розетки – ПС325 (ISO 1185)
Длина кабеля – 7м
с розетками
7 контактов

Жгут датчика
давления

Разъем 4х контактный байонет DIN 72585
Длина жгута – 7/9/12/13 м или под заказ

Принтер чеков

Тип печати – термо
Напряжение питания – 24V DC
вес груза
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Компоненты
системы

Датчик давления
пневмоподвески

Напряжение питания – 5V или 10..30V DC
Выход – 0,5..4,5V DC

Датчик давления
гидроподвески

Напряжение питания – 10..30V DC
Выход – 4..20mA, 0,5...4,5V

Датчик деформации
моста

Напряжение питания – 5..12V DC
Чувствительность – 1mV/V
Термокомпенсация - встроенная

Датчик положения
стрелы погрузчика

Диапазон срабатывания – 4 мм
Напряжение питания – 10..30V DC
Соединение М12х1

Датчик угла наклона
двухосевой

Угловой диапазон - X±90°, Y±90°
Напряжение питания – 9..30V DC
Выход – 0,5..4,5V DC

Датчик температуры

Диапазон температуры - -55..+125°С
Напряжение питания – 5V DC
Протокол – 1-Wire

Весовой контроллер
для дорожных ТС
V-Box 1

Напряжение питания – 22-30V DC (заказ 12V)
Кол-во датчиков давления – 4
Кол-во датчиков деформации – 5
Интерфейсы – 1xCAN, 1xRS-485

Весовой контроллер
для карьерной
техники
V-Box 2

Напряжение питания – 8…32V DC
Кол-во датчиков давления – 4
-2xCAN
весИнтерфейс
груза
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Компоненты
системы

Фитинг-тройник

Применяется для подключения датчика давления в
разрыв пневмоконтура подвески
Присоединительный размер – внутренняя резьба 3х
М16х1,5

Фитинг прямой

Присоединительный размер – наружная резьба
М16х1,5
Наружный диаметр трубки – 8/9/10/12 мм

Шаблон

Применяется в качестве сварочной оснастки для
установки кронштейнов датчика деформации.
Материал – конструкционная сталь

Болт М6х25

Высокопрочный болт для установки датчика
деформации
Класс прочности 12.9

Кронштейн

Применяется для установки датчика деформации.
Материал – конструкционная сталь
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Контакты

ООО “ВЕСА Систем”
423800, Татарстан, Набережные Челны, ул.Машиностроительная,
91А, «ИТ-Парк»
Директор по продажам – Андреев Владислав
Тел. +7 960 060 80 08
sales@vesasystem.ru
Генеральный директор – Галеев Руслан
Тел. +7 995 095 80 12
galeev.ri@vesasystem.ru

www.vesasystem.ru
www.vesa.systems

