
ГК «Невские весы»

О компании



История компании
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2001

2000 2002

2003

02.04.1999 год – дата 
регистрации компании

2000 год – открыт торгово-сервисный центр,
осуществляющий продажу и обслуживание
весового оборудования ведущих отечественных
и импортных производителейна рынке Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

2002 год – запущено производство крановых весов ВСК, фасовочных весов, торговых весов,
напольных весов ВСП и лабораторных весов ВСТ высокого качества на базе производства
компании Excell Тайвань.
Разработан фирменный стиль весов.
Зарегистрирован торговый знак компании «Невские весы». Впервые во всех весах обычного
класса применяется автономное питание и высокая точность (5000-6000d).

2001 год – открывается собственная
производственная площадка.

2003 год – начато производство промышленных
платформенных весов ВСП4 в Санкт-Петербурге
с использованием импортных комплектующих
высокого качества.

1999



История компании
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2008 2011

2006 2010

2008 год – площадь производства компании достигла
4800 кв. м, численность персонала – 140 чел.
Получены свидетельства об утверждении типа
измерения на ВСК, ВСП4, ВСП.

2006 год – компания вошла в
Межрегиональную Ассоциацию
Производителей Весовой Техники.
Начато производство автомобильных
весов ВСА в Санкт-Петербурге с
использованием импортных
комплектующих высокого качества.

2010 год – открытие склада и
представительства в Новосибирске.
Получены свидетельства об
утверждении типа измерения на
ВСА, ВСУ.

2011 год – размещение
производства легких весов на
ведущих фабриках Китая.

2012

2012 год – получение
свидетельства об утверждении
типа измерения на ВСВ.

2013

2013 год – начало работы
службы качества.

2015

2015 год – получение
аккредитации Управления
Росаккредитации по СЗФО в
области обеспечения
единства измерений (право
на поверку весового
оборудования).



Мощности производства

Рост объемов выпуска продукции
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Производственные возможности
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Собственное КБ Заготовительный участок Сварочный участок

Окрасочный 
участок

СборкаПоверочные лаборатории

ОТК

Склад



Продуктовый ассортимент

Вагонные весы
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Животноводческие весы

Платформенные весы четырехдатчиковые
(для складов и промышленности)

Автомобильные весы

Контейнерные

Крановые весы

Лабораторные

Платформенные весы однодатчиковые

(торговые, фасовочные, товарные)



Модификации весового оборудования
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Серия ВСВ

Нагрузка: 150 т
Цена деления: 50 кг
Размер платформы: 5,3 м

Серия ВСП4

Нагрузка: 150 - 20  000 кг
Цена деления: от 50 г 
Размер платформы: 
до 45000х35000 мм

Серия ВСП4-ЖСО

Нагрузка: 150 - 5 000 кг
Цена деления: от 50 г 
Размер платформы: до 45000х35000 мм

Серия ВСЛ

Нагрузка: от 0,02 г
Цена деления: от 0,001 г 

Серия ВСА, ВСУ

Нагрузка: 20 - 100 т
Цена деления: от 10 кг 
Размер платформы: от 6 м

Серия ВСУ-ТК

Нагрузка: 40 т
Цена деления: 20 кг 
Размер платформы: 0,75х3 м

Серия ВСК

Нагрузка: от 100 кг
Цена деления: от 50 г

Серия ВСП

Нагрузка: 0,6 – 600 кг
Цена деления: от 0,1 г 
Размер платформы: от 135х135 мм



Услуги компании

• Модернизация весового оборудования.
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• Поверка (определение и подтверждение соответствия весов 

установленным техническим требованиям; проводится ежегодно).

• Установка автомобильных весов «под ключ» 
(консультация, монтаж, поверка, ввод в эксплуатацию).

• Техническое обслуживание, ремонт.



Сертификаты и свидетельства
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ГК «Невские весы» имеет аккредитацию в области обеспечения единства измерений.

Всё весовое оборудование имеет свидетельства об утверждении типа 
измерения в России, Беларуси, Казахстане, декларации о соответствии ТС.



Наши поставщики
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Keli Sensing Technology
(Ningbo) Co.,Ltd

(Китай)

1

сталь стандарта ГОСТ 

2

тензометрические 
датчики

ПАО «Северсталь»
(Россия)

4 5
3

Hottinger Baldwin 
Messtechnik GmbH, 

Германия

Zhonghang Electronic Measuring
Instruments Co.Ltd

(США)

комплектующие

тензометрические 
датчики

тензометрические 
датчики

A&D, Ltd 
(Япония)



Система сбыта

Прямые 
продажи
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Дилерская 
сеть

Сбыт



Сеть дилеров

Дилерская сеть насчитывает более 500 
представительств и сервисных центров 
в России, Беларуси, Казахстане.
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Производство в Санкт-Петербурге
Склад в Новосибирске

Центры продаж в регионах



Наши заказчики 
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Почему ГК «Невские весы»?

Качество весового оборудования проверено временем. 
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Мы уверены в нашем оборудовании и даём отличную гарантию –
до 3-х лет.

Большой ассортимент продукции.

Наше оборудование взвешивает грузы от 10 мг до 150 тонн с различным 
классом точности.

Финансовая стабильность.

Мы работаем с лизинговыми компаниями и гибко подходим к вопросу 
оплаты.



Почему ГК «Невские весы»?
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Мы развиваемся вместе с мировым технологическим
прогрессом:

Обеспечиваем достоверность взвешивания, выпуская
удобные, надежные и готовые к применению электронные
весы.

Обеспечиваем автоматизацию системы управления
взвешиванием.

Интегрируем данные взвешивания с ПК и дополнительным
оборудованием (видеонаблюдение, шлагбаумы), базами
данных клиентов: 1С, CRM, ERP и пр.

Минимизируем риск человеческого фактора в применении
мошеннических схем в управлении взвешиванием.



Наш девиз:

«Поверенные весы – начало справедливого общества». 
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8 800 775 84 02
dsales@vesservice.com

197374, г. Санкт-Петербург, 
ул. Оптиков, д. 4

mailto:dsales@vesservice.com

