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АБОНЕМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕСОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 Сервисное обслуживание весов (СИ); 

 Контроль за сроками поверки; 

 Первичная и периодическая поверки, выполненные в срок; 

 Ведение цифровой библиотеки свидетельств и внесение всех данных в ФГИС «Аршин»; 

 Ремонт весов в кратчайшие сроки. 
 

Тарифные на обслуживание 
весового оборудования 

 
СТАНДАРТ ПРОФ 

Абонентская плата (за квартал) за 
1 единицу оборудования 

1 950 руб. 2 700 руб. 

Абонентская плата (за год)   
за 1 единицу оборудования 

7 150 руб. 9 900 руб. 

Условия обслуживания 

Абонентска
я плата 

включает  
(в квартал) 

Обследование 

объекта перед 

постановкой на 

обслуживание *** 

1 объект, 1-5 весов – 2900 р. 

Составление списка весов со сроками поверки 

Внесение информации в систему ФГИС АРШИН 

Выезд На следующий рабочий день 

При поступлении заявки до 11:00 - 

выезд в этот же рабочий день 

При поступлении заявки после 11:00 

- выезд на следующий рабочий день 

Ремонт 

Юстировка 

Калибровка 

• Устранение неисправностей, не требующих ЗИП, 

• Восстановление весов с ЗИП кат. А* 

• Предоставление на согласование  результатов диагностики и 

стоимости ЗИП для восстановления весов  

Отслеживание 

сроков поверки 

 

Да 

Организация поверки по прайс листу 

 
Техническое 

обслуживание** 
нет 1 раз в квартал 

 

*ЗИП кат. А – запасные части необходимые для восстановления СИ в 80% случаев; 

для СИ с печатью этикеток -  это запасные части для принтера СИ. 

**В ежеквартальное техническое обслуживание входит: проверка правильности показаний, проверка 

отображения информации на этикетке, установка весов по уровню, очистка. 

*** При условии отсутствия действующей первой первичной поверки у весов (СИ)  

 

http://www.trade-drive.ru/
http://www.sb-sale.ru/


 
 

 

 

Центр Компетенции по Производству 

Центр Компетенции по Бюджетному Учету 

Центр Компетенции по Строительству 

Центр Компетенции по Торговле 

Microsoft Gold Certified Partner 

1С:Франчайзи, 1С:Консалтинг 

1С:Центр разработки 

1С:Центр сопровождения 

Центр Сертифицированного Обучения 1С 

Золотой партнер 1С-Битрикс 

195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2 (БЦ «Ростра», 5-й этаж) 

 Тел.: (812) 327-5141, (494) 648-7808                                 www.trade-drive.ru;    www.sb-sale.ru;   

 
 

 

Стоимость дополнительных услуг  
Цена, 

Руб. 

Периодическая поверка (ежегодно) 

весы электронные (с НПВ до 30кг; класс точности средний), внесение 

информации в ФГИС «Аршин» 

2400 

Первичная поверка  

Поверка СИ после ремонта, весы электронные (с НПВ до 30кг; класс точности 

средний), внесение информации в ФГИС «Аршин» 

Юстировка при поверке входит в АО весового оборудования, вне договора  

оплачивается дополнительно. 

1400 

Юстировка  

комплекс мероприятий по выравниванию конструктивных элементов 

оборудования и настройке показаний приборов до уровня, заявленного в 

технических характеристиках. 

1400 

Выезд специалиста без договора АО 

(до КАД, СПБ) 
1000 

Ложный выезд  

прибытие инженера на ТК клиента по полученной заявке без наличия инцидента, 

либо отказе доступа к оборудованию. 

1700 

Обследование объекта перед взятием на обслуживание 

Составление списка весов со сроками поверки, внесение информации в систему 

ФГИС АРШИН (1 объект, 1-5 весов) 

2900  

Бумажный сертификат о поверке 1000 

Наклейка с QR кодом, содержащим ссылку на ФГИС Аршин 300 

 

24.11.2022 

Все цены на странице указаны в рублях 
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