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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

Вводится в действие с «22» февраля 2023г.

Без учета стоимости запасных частей, материалов.

Наименование работ/услуг (НДС не облагается) цена стоимость

Ремонт электронных весов с наибольшим пределом взвешивания (НПВ) до 600кг

Диагностика

Включает в себя:
340.00 ₽ 340.00 ₽

1. Время на определение причины неисправности

Работы (если неисправность определяется визуально - диагностика не требуется)

340.00 ₽ 340.00 ₽

Простые виды работ/"мелкий" ремонт:

2. Установка параметров весов (SET-ов) 170.00 ₽ 170.00 ₽

3. Замена аккумулятора 170.00 ₽ 170.00 ₽

4. Замена сетевого адаптера 170.00 ₽ 170.00 ₽

5. Замена клавиатуры (фальшпанели) 170.00 ₽ 170.00 ₽

6. Замена  уровня 340.00 ₽ 340.00 ₽

7. Замена корпусных деталей (за шт.) 340.00 ₽ 340.00 ₽

8. Замена кнопок клавиатуры (за каждые 5шт.) 510.00 ₽ 510.00 ₽

9. Замена (установка) регулировочной опоры (за шт.) 34.00 ₽ 34.00 ₽

10. Перепайка/замена разъёма, замена сетевого выключателя, сетевого шнура 340.00 ₽ 340.00 ₽

11. Замена литиевой батарейки 340.00 ₽ 340.00 ₽

12. Восстановление соединений (пропайка платы, шлейфы, провода) 510.00 ₽ 510.00 ₽

13. Проверка эталонным грузом весов с НПВ до 32 кг 170.00 ₽ 170.00 ₽

14. Проверка эталонным грузом весов с НПВ свыше 32 до 200кг 340.00 ₽ 340.00 ₽

15. Проверка эталонным грузом весов с НПВ свыше 200 до 600кг 510.00 ₽ 510.00 ₽

Другие виды работ:

340.00 ₽ 340.00 ₽

17. Замена датчика веса 680.00 ₽ 680.00 ₽

18. Замена индикатора (за шт.) 680.00 ₽ 680.00 ₽

19. Замена кабеля датчика веса                                                                                      680.00 ₽ 680.00 ₽

20. Замена плат                                                                                          680.00 ₽ 680.00 ₽

21. Замена термоголовки 1,020.00 ₽ 1,020.00 ₽

22. Ремонт термопринтера                                                                                         1,020.00 ₽ 1,020.00 ₽

1,020.00 ₽ 1,020.00 ₽

24. Ремонт плат на уровне радиодеталей                                                                      1,190.00 ₽ 1,190.00 ₽

25. Настройка весов со встроенной калибровочной гирей 3,400.00 ₽ 3,400.00 ₽

26. Калибровка электронных весов с НПВ до 32кг 850.00 ₽ 850.00 ₽

27. Калибровка электронных весов с НПВ свыше 32кг до 60кг 1,360.00 ₽ 1,360.00 ₽

28. Калибровка электронных весов с НПВ свыше 60кг до 200кг 1,870.00 ₽ 1,870.00 ₽

29. Калибровка электронных весов с НПВ свыше 200кг до 600кг 3,400.00 ₽ 3,400.00 ₽

1. Поверку электронных весов, 0,01…3кг  II (высокий) и 0,01…200кг III (средний) классов точности, 
осуществляет метрологическая лаборатория "ЦТО "Пермторгтехника" (уникальный номер 
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.314272).

2. Поверку весов с другими дипазонами взвешивания, осуществляет представитель 
«Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском 
крае» (ФБУ «Пермский ЦСМ»), на основании договора «На оказание услуг, работ в области 
стандартизации и метрологии», заключенного с ООО «ЦТО «Пермторгтехника».

3. Перед сдачей в первичную поверку, весы подготавливаются  в соответствии с ГОСТ OIML R76-1-
2011 и обязательно калибруются поверенными гирями. Весы несоответствующие требованиям, к 
первичной поверке не допускаются.

1. Чистка (мойка) весов от грязи, жира, следов жизнедеятельности насекомых и 
грызунов и т.п.

16. Замена заклиненной регулировочной опоры (за шт.)

23. Прошивка (обновление версии ПО)                                                                                 
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Поверка весов с наибольшим пределом взвешивания до 600 кг

Существует два вида поверки:

1. "Периодическая":

2. "Первичная":

600.00 ₽ 600.00 ₽

600.00 ₽ 600.00 ₽

1,000.00 ₽ 1,000.00 ₽

600.00 ₽ 600.00 ₽

1,000.00 ₽ 1,000.00 ₽

1,000.00 ₽ 1,000.00 ₽

2,672.00 ₽ 2,672.00 ₽

600.00 ₽ 600.00 ₽

1,000.00 ₽ 1,000.00 ₽

2,125.00 ₽ 2,125.00 ₽

Ремонт механических весов с наибольшим пределом взвешивания (НПВ) до 1000кг

Чистка весов от грязи, жира, следов жизнедеятельности насекомых и грызунов и т.п. 340.00 ₽ 340.00 ₽

НПВ до 20 кг без Гос. поверки 3,060.00 ₽ 3,060.00 ₽

НПВ от 50 до 100кг без Гос. поверки 3,740.00 ₽ 3,740.00 ₽

НПВ от 150 до 200 кг без Гос. поверки 4,080.00 ₽ 4,080.00 ₽

НПВ 500кг без Гос. поверки 5,440.00 ₽ 5,440.00 ₽

НПВ 1000кг без Гос. поверки 8,500.00 ₽ 8,500.00 ₽

ремонт гирь без Гос. поверки 680.00 ₽ 680.00 ₽

ремонт гирь М1 без Гос. поверки 1,360.00 ₽ 1,360.00 ₽

Поверка механических весов

3,060.00 ₽
3,428.00 ₽

Первичная поверка весов 368.00 ₽

3,740.00 ₽
4,599.00 ₽

Первичная поверка весов 859.00 ₽

6,800.00 ₽
9,138.00 ₽

Первичная поверка весов 2,338.00 ₽

 Выполняется только по предоплате. Возможно проведение периодической поверки на выезде. Периодическая поверка 
не проводится на весах с указание цены и стоимости. Периодическая поверка выполняется на весах "как есть" - то есть 
с оборудованием не проводится никаких предварительных подготовительных работ (диагностика, чистка от загрязнений, 
проверка метрологических характеристик, ремонт, калибровка). Если поверка выявляет несоответствие весов 
требованиям ГОСТ - весы бракуются и выписывается свидетельство о непригодности с записью в ФГИС "Аршин".

 Выполняется без предоплаты. Перед сдачей в первичную поверку, весы подготавливаются в соответствии 
требованиям ГОСТ - в обязательном порядке проводится чистка (мойка) весов от загрязнений, диагностика, 
необходимый ремонт, калибровка эталонным грузом. Результатом предварительной подготовки весов, является 100% 
прохождение поверки. Требования к метрологическим характеристикам весов при первичной поверке в два раза выше, 
чем при проведении периодической поверки. Результат поверки заносится в ФГИС "Аршин".

Первичная поверка новых весов перед вводом в эксплуатацию с НПВ до 3000г, 
класс точности II (высокий),

Первичная поверка новых весов перед вводом в эксплуатацию с НПВ до 200кг, 
класс точности III (средний)

Периодическая поверка весов  с НПВ до 3000г, класс точности II (высокий), за 
исключением средств измерений массы товаров, применяемые в розничной 
торговле, в том числе с указанием цены и стоимости.

Периодическая поверка весов  с НПВ до 32кг, класс точности III (средний), за 
исключением средств измерений массы товаров, применяемые в розничной 
торговле, в том числе с указанием цены и стоимости.

Периодическая поверка весов  с НПВ свыше 32 до 200кг, класс точности III 
(средний), за исключением средств измерений массы товаров, применяемые в 
розничной торговле, в том числе с указанием цены и стоимости.

Первичная поверка электронных весов с НПВ до 3000г, класс точности II (высокий)

Первичная поверка электронных весов с НПВ свыше 3000г до 60000г, класс 
точности II (высокий)

Первичная поверка электронных весов с НПВ до 32кг, класс точности III (средний)

Первичная поверка электронных весов с НПВ свыше 32кг до 200кг, класс точности 
III (средний)

Первичная поверка электронных весов с НПВ свыше 200кг до 600кг, класс 
точности III (средний)

Подготовка (ремонт) электронных весов с НПВ до 20 кг, к поверке в соответствии с 
ГОСТ OIML R76-1-2011, включая калибровку  

Подготовка (ремонт) электронных весов с НПВ от 50 до 500 кг, к поверке в 
соответствии с ГОСТ OIML R76-1-2011, включая калибровку  

Подготовка (ремонт) электронных весов с НПВ от 500 до 1000 кг, к поверке в 
соответствии с ГОСТ OIML R76-1-2011, включая калибровку  
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Диагностика

Включает в себя:
1,190.00 ₽ 1,190.00 ₽

1. Время на определение причины неисправности

Работы (если неисправность определяется визуально - диагностика не требуется)

см. пункты с 1 по 25 раздела ремонт весов с  НПВ до 600 кг) х х

Сварочные работы 680.00 ₽ 680.00 ₽

Покраска весов 1,020.00 ₽ 1,020.00 ₽

Демонтаж весов из приямка 680.00 ₽ 680.00 ₽

Чистка приямка весов 340.00 ₽ 340.00 ₽

Монтаж весов в приямок 680.00 ₽ 680.00 ₽

Монтаж пандуса (1шт.) 680.00 ₽ 680.00 ₽

Демонтаж пандуса (1шт.) 680.00 ₽ 680.00 ₽

Замена  регулировочной опоры (1шт.) 170.00 ₽ 170.00 ₽

Замена заклиненной регулировочной опоры (1шт.) 340.00 ₽ 340.00 ₽

Калибровка напольных весов НПВ от свыше 600кг до 2000кг 5,100.00 ₽ 5,100.00 ₽

Поверка промышленных весов с наибольшим пределом взвешивания до 2000 кг

2,125.00 ₽ 2,125.00 ₽

Ремонт крановых весов с наибольшим пределом взвешивания (НПВ) 150кг-20000кг

Диагностика

Включает в себя:
1,190.00 ₽ 1,190.00 ₽

1. Время на определение причины неисправности

Работы (если неисправность определяется визуально - диагностика не требуется)

см. пункты с 1 по 25 раздела ремонт весов с  НПВ до 600 кг х х

калибровка крановых весов НПВ до 0,5т 1,700.00 ₽ 1,700.00 ₽

калибровка крановых весов НПВ 1,0т до 20т 5,100.00 ₽ 5,100.00 ₽

Поверка крановых весов с наибольшим пределом взвешивания до 20т

2,890.00 ₽
5,211.00 ₽

Поверка весов 2,321.00 ₽

6,290.00 ₽
8,611.00 ₽

Поверка весов 2,321.00 ₽

6,290.00 ₽
9,000.00 ₽

Поверка весов 2,710.00 ₽
 

Выезд специалиста  

1 час работы Поверителя 1,000.00р.

выезд специалиста на объект Заказчика (в границах г. Пермь),  легковой автомобиль 300.00р.

выезд специалиста на объект заказчика ( в границах г. Пермь), автомобиль "Газель" 600.00р.

выезд специалиста на объект заказчика (Пермский край),  легковой автомобиль 15,00 р./км

выезд специалиста на объект заказчика( Пермский край), автомобиль "Газель" 25,00 р./км

1,500.00р.

30,00 р./км

Ремонт электронных промышленных весов и весовых тележек с наибольшим пределом 
взвешивания (НПВ) от 1000кг до 2000кг

Первичная поверка электронных промышленных весов с НПВ свыше 600кг до 
2000кг, класс точности III (средний)

Подготовка электронных крановых весов с НПВ до 1000кг, класс точности III 
(средний), к поверке в соответствии с ГОСТ OIML R76-1-2011, включая диагностику и 
калибровку 

Подготовка электронных крановых весов с НПВ свыше 1000кг до 5000кг, класс 
точности III (средний), к поверке в соответствии с ГОСТ OIML R76-1-2011, включая 
диагностику, мелкий ремонт и калибровку 

Подготовка электронных крановых весов с НПВ свыше 5000кг до 10000кг, класс 
точности III (средний), к поверке в соответствии с ГОСТ OIML R76-1-2011, включая 
диагностику, мелкий ремонт и калибровку 

Расстояние определяется основании данных сайта: www.avtodispetcher.ru от центра Перми до центра населенного пункта

выезд специалиста на объект заказчика с эталонным грузом  0,5т-1,5т (в границах г. 
Пермь)

выезд специалиста на объект заказчика с эталонным грузом  0,5т-1,5т (Пермский 
край)

http://www.avtodispetcher.ru/
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