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Паспорт 

1. Общие сведения об изделии 

1.1. Весы торговые электронные «Меркурий 301/302» 
предназначены для измерения массы и вычисления стоимости 
товаров на предприятиях торговли и общественного питания. 

1.2. Обозначение весов:  
Весы торговые электронные «Меркурий 301» 
Весы торговые электронные «Меркурий 302» 
1.3 Предприятие-изготовитель: 
ЗАО "Инкотекс", ООО «Инкотекс-Трейд», ООО «АСТОР ТРЕЙД».  
105484, г. Москва, 16-я Парковая, 26. 
1.4. Поставщик:  
ЗАО «Инкотекс», 105484 Москва, 16-я Парковая, 26.  
Тел. (095)785-17-17. 

2. Основные технические данные и характеристики 

2.1. Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг –                20,0 

 Наибольший предел взвешивания первого диапазона 
(НПВ1), кг -                                                                                  6,0 

 Наибольший предел взвешивания второго диапазона 
(НПВ2), кг -                                                                                20,0 

2.2. Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг –             0,04 

2.3. Дискретность отсчета (dd) массы и цена поверочного 

деления (е), г –                                                                            2/5 

2.4. Дискретность индикации введенной цены и стоимости 
взвешиваемого товара, единиц младшего разряда –                1 

2.5. Значения пределов допустимой погрешности приведены в 
табл. 1. 

Табл. 1 

Интервалы 
взвешивания, 

кг 

При первичной 
поверке на 

предприятии-
изготовителе и 

ремонтном 
предприятии, г 

При эксплуатации 
и после ремонта 

на 
эксплуатирующем 

предприятии, г 

От 0.04 до 1.0   1  2 

От 1.0 до 4.0   2  4 

От 4.0 до 6.0.  3  6 

От 6.0 до 10.0.  5  10 

Свыше 10.0  7,5  15 
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2.6. Порог чувствительности –                                                1,4 d 

2.7. Класс точности весов по ГОСТ 29329 –                    средний 

2.8. Диапазон выборки массы тары, кг –                             0  6,0 

2.9. Разность между индикацией стоимости и ее расчетным 
значением, полученным в результате умножения измеренной 
массы и введенной цены с учетом округления стоимости, руб., 
не более –                                                                               0,005 

2.10. Время измерения массы с вычислением стоимости 
взвешиваемого товара, с, не более –                                          2 

2.11. Потребляемая мощность, Вт, не более –                        60 

2.13. Масса весов, кг, не более  

         Меркурий 301                                                                     12 

         Меркурий 302                                                                     14 

2.14. Габаритные размеры весов, мм, не более: 

Весы «Меркурий 301» 
длина                                                                                  422  

ширина                                                                               410 

высота                                                                                200 

Весы «Меркурий 302» 
длина                                                                                  496 

ширина                                                                               410 

высота                                                                                564 

2.15. Количество разрядов: 
индикатора «МАССА»                                                          5 

индикатора «ЦЕНА»                                                             6 

индикатора «СТОИМОСТЬ»                                                6 

2.16. Время непрерывной работы весов в эксплуатационном 
режиме, час, не менее                                                                24 
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3. Хранение 

3.1. Изделия следует хранить на стеллажах в отапливаемых 
помещениях при температуре воздуха от +5 C до +35 С, при 
относительной влажности воздуха не более 85% при содержании в 
воздухе пыли, масла, влаги и агрессивных примесей, не 
превышающих норм, установленных ГОСТ 12.1.005 для рабочей зоны 
производственных помещений. 

Примечание: Термин «Хранение» относится только к хранению 
в складских помещениях потребителя или поставщика и не 
распространяется на хранение изделий на железнодорожных 
складах. 

3.2. Складирование упакованных изделий должно производиться не 
более чем в 5 ярусов по высоте. Расстояние между складированными 
изделиями, стенами и полом должно быть не менее 10 см. 

4. Транспортирование 

4.1. Изделия в упаковке должны сохранять свои параметры после 
транспортирования автомобильным, железнодорожным, воздушным 
транспортом без ограничения скорости и расстояния. 
4.2. Транспортирование должно проводиться в соответствии с 
действующими правилами перевозки грузов, следующими видами 
транспорта: 

а) автомобильным - Правила перевозки грузов автомобильным 
транспортом, 2-е изд., М., Транспорт , 1983 г.; 

б) железнодорожным - Правила перевозки грузов, М., Транспорт, 
1983 г.; и Технические условия погрузки и крепления грузов, МПС, 
1969 г.; 

в) авиационным (в отапливаемых герметизированных отсеках) - 
Руководство по грузовым перевозкам гражданской авиации 28.03.75 г. 

4.3. Вид отправки - мелкая, тип подвижного состава - крытые вагоны и 
универсальные контейнеры. 
4.4. Во время погрузочно-разгрузочных работ и при 
транспортировании ящики не должны подвергаться резким ударам и 
воздействию атмосферных осадков. 
4.5. Распаковку изделий после транспортировки при отрицательных 
температурах следует проводить в нормальных условиях, 
предварительно выдержав весы, не распаковывая, в течение 12 часов 
в этих условиях. Предварительно проверить сохранность 
транспортной упаковки и наличие пломб. 
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5. Комплектность 

 

Обозначение Наименование изделия Кол. Примечание 

АВЛГ 731.00.00 Весы «Меркурий 301»   

АВЛГ 732.00.00 Весы «Меркурий 302»   

АВЛГ 732.30.00 Комплект упаковки 1  

 
Программа  

«Конфигуратор М-300» и  
Руководство пользователя  

1 На CD 

 
Лента липких этикеток 

(термохимическая бумага) 
1  

АВЛГ 731.00.00 РЭ 
АВЛГ 731.00.00 ПС 

Руководство по эксплуатации 
Паспорт 

1  

 
 

6. Свидетельство о приёмке 

Весы торговые электронные "Меркурий 30___" ______________ 

заводской № _________________________ соответствует 
техническим условиям ТУ 4274-553-45107787-2003 и признаны 
годными к эксплуатации. 

MAC-адрес ____________________________________ 
Дата изготовления "____"_________________ 20____ г. 

М.П. 

___________________________________________________ 

(личные подписи, оттиски личных клейм должностных лиц предприятия, ответственных за приемку 
изделия, печать завода изготовителя). 

 

7. Свидетельство о консервации и упаковке 

Весы торговые электронные "Меркурий 30___" 
 
заводской № _________________________ упакованы согласно 

конструкторской документации, консервации не требуется. 
Дата упаковки "___"_________20_____г. 
Упаковку произвёл ______________________________ 

(подпись, ФИО) 

Весы после упаковки принял __________________________ 
(подпись, ФИО) 
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8. Результаты государственной поверки при выпуске 

Весы торговые электронные «Меркурий 30___»_____________,  
 

заводской №______________________________, 

внесены в Госреестр за №_____________________. 

На основании результатов Государственной поверки, 
произведенной  
____________________________________________________________
_______________, весы признаны годными и допущены к применению. 

 

Государственный поверитель 
____________________________________ 

 (подпись) 

«_____» ___________________ 20___г. 

 

М.П. 

9. Гарантийные обязательства 
 

9.1. Весы должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя и 
проверены органами Госстандарта. 
9.2. Изготовитель гарантирует соответствие весов техническим 
условиям при соблюдении потребителем правил эксплуатации, 
изложенных в Руководстве АВЛГ 731.00.00РЭ и настоящем паспорте. 
9.3. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода весов 
в эксплуатацию, но не более 27 месяцев со дня отгрузки весов 
изготовителем.  
9.4. Дата ввода весов в эксплуатацию фиксируется в акте ввода в 
эксплуатацию, заполненный отрывной талон акта ввода в 
эксплуатацию отправляется по адресу ООО «Инкотекс-Трейд»: 
105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26. 
9.5. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание: 

 при нарушении правил транспортирования, хранения и 
эксплуатации; 

 при наличии механических повреждений наружных деталей и 
узлов весов; 

 при нарушении пломб; 
 при вводе весов в эксплуатацию без участия 

специализированного центра по ремонту и обслуживанию весов; 
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 при незаполненном акте ввода весов в эксплуатацию и 
отсутствии печати организации, проводившей ввод в 
эксплуатацию. 

9.6. Ввод в эксплуатацию весов, а также гарантийное и 
послегарантийное обслуживание, производится только 
специализированными центрами по ремонту и обслуживанию после 
получения заявки от потребителя на проведение соответствующих 
работ. Адрес центра гарантийного обслуживания заносится в 
руководство по эксплуатации при продаже или вводе весов в 
эксплуатацию: в «Акт ввода весов в эксплуатацию» и в «Перечень 
организаций, выполняющих гарантийный ремонт». 
9.7. Весы пломбируются пломбой, устанавливаемой с верхней 
стороны корпуса, с помощью мастики битумной №1 ГОСТ 18680-73. 
Калибровочный выключатель закрывается пломбируемой крышкой. 

10. Указания по эксплуатации 

10.1. Для организации пуско-наладочных работ и ввода весов в 
эксплуатацию потребитель обязан заключить договор на техническое 
обслуживание со специализированной сервисной организацией, 
указанной в Приложении 4. 

10.2. При вводе (установке) весов в эксплуатацию проведите 
обязательный перечень работ, предусмотренный руководством по 
эксплуатации АВЛГ 731.00.00 РЭ с заполнением "Акта ввода в 
эксплуатацию" (Приложение 1) и "Отрывного контрольного талона" 
(Приложение 2). 

10.3. В случае невыполнения условий, изложенных в п. 9, 
Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание. 
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11.  Учет технического обслуживания 

11.1. Учет технического обслуживания весов производится по 
приведенной ниже форме. При этом в форме отражают все виды 
ремонта в соответствии с АВЛГ 731.00.00 ПС. 

Дата Вид 

техни-ческого 

обслужи-вания 

Продолжи-
тельность 
технического 
обслуживания 

Замечания о 
техническом 
состоянии 

Должность, 
фамилия, 
подпись 

ответственного 
лица 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Акт ввода весов "Меркурий 30___" в эксплуатацию 

 

Весы "Меркурий 30___" заводской № _______________________ 

изготовлены " _____ " ___________________ 20____ г. 

____________________________________________________________ 
(введены в эксплуатацию, забракованы — нужное вписать) 

____________________________________________________________ 

(НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОИЗВОДИВШЕЙ ВВОД В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

____________________________________________________________ 
или Ф.И.О., номер удостоверения специалиста) 

____________________________________________________________ 
(организация, осуществляющая гарантийный ремонт, наименование и 

адрес) 

____________________________________________________________ 
 
Специалист, производивший ввод 
в эксплуатацию 

Специалист предприятия-
потребителя, участвовавший во 
вводе 

 
_____________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 
 

 
_____________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 
 

Дата ввода в эксплуатацию  

" _____ " _______________ 20____ г. 

ПРИМЕЧАНИЕ: после ввода весов в эксплуатацию заполняется 
отрывной контрольный талон "Акта ввода весов в эксплуатацию" и в 
срок, не позднее 10 дней, направляется по адресу: 105484 г. Москва, 
ул. 16-я Парковая д.26, ООО " Инкотекс-Трейд ". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Отрывной контрольный талон "Акта ввода весов  

"Меркурий 301/302" в эксплуатацию" 
направить по адресу:  
105484 г. Москва, 16-я Парковая ул. 26, ООО «Инкотекс-Трейд»  

1. Весы торговые электронные «Меркурий 30___»  
2. Заводской номер _________________________ 
3. Дата выпуска " _____ " _____________ 20____ г. 
4. Место установки 
____________________________________________________________ 
(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон) 
5. Условия эксплуатации — температура воздуха  +10…+400 С 

___________________________________________________________ 
6. Результат ввода в эксплуатацию (нужное подчеркнуть): введены в 
эксплуатацию, признаны непригодными, требуют замены. 
7. Дата ввода в эксплуатацию "____"_____________ 20____ г. 
8. Наработка в процессе ввода в эксплуатацию, ч _________________ 
9. Организация, производившая ввод в эксплуатацию 

___________________________________________________________ 
 (наименование, адрес) 

10. Ф.И.О, должность специалиста, производившего ввод в 
эксплуатацию, номер удостоверения и дата его выдачи 

___________________________________________________________ 
11. Организация, осуществляющая гарантийный ремонт  

___________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

12. Организация централизованного обслуживания, которая будет 
производить техническое обслуживание 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(наименование, адрес) 

 
Специалист, производивший 
установку весов 

Руководитель предприятия-
потребителя 

______________________________ 
(ФИО, подпись) 

______________________________ 
(ФИО, подпись) 

 “ _____ ” ______________ 20___ г  

Руководитель предприятия, 
осуществляющего гарантийный 
ремонт 

М.П. 

______________________________ 
(ФИО, подпись)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Заявка на гарантийный ремонт 

направить по адресу: 
105484 г. Москва, 16-я Парковая ул. 26, ООО «Инкотекс-Трейд»  
1. Весы торговые электронные «Меркурий 30___» 

Заводской номер __________________ 

2. Дата изготовления "_____" ______________20______г. 
3. Наименование и адрес предприятия-изготовителя:  
ЗАО "Инкотекс", ООО «Инкотекс-Трейд», ООО «АСТОР ТРЕЙД». 
105484, г. Москва, 16-я Парковая, 26. 

4. Дата ввода в эксплуатацию "____" ____________20_____г. 

5. Наименование и адрес предприятия-потребителя ________________ 

____________________________________________________________ 

6. Наработка весов с начала эксплуатации до отказа, ч __________ 

7. Внешние проявления отказа _________________________________ 

____________________________________________________________ 
8. Принятые меры (номер отказавшего блока, позиция и тип 
отказавшего элемента, предполагаемая причина отказа) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Специалист, ответственный 
за ремонт весов 

_______________________(подпись) 

_______________________(фамилия, инициалы) 
 
Руководитель предприятия, 
осуществляющего гарантийный ремонт 

Руководитель предприятия 
потребителя 

______________________________ 
(ФИО, подпись) 

“ _____ ” ______________ 20___ г 

_____________________________
_ (ФИО, подпись) 

“ _____ ” ______________ 20___ г 
М.П. М.П. 

 
М.П. 
(место печати завода-изготовителя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Перечень специализированных организаций, 
выполняющих гарантийный и послегарантийный 

ремонт весов «Меркурий 301/302» 
 

Организация Адрес и телефон 

1. ООО “РЕМКАС" 
- Техническая поддержка, 

консультации; 
- Техническое 

обслуживание и ремонт весов 
в г. Москве. 

107023, г. Москва,  
ул. Большая 

Семёновская, дом 55, стр.5 
Тел.: (495) 366-09-04,  

(499) 369-69-71,  
(495) 649-59-33,  
(495) 638-51-91 
E-mail: info@remkas.ru  
www.remkas.ru 
 

2. ООО «Инкотекс-Трейд» 
- Заключение договоров на 
техническое обслуживание 
весов; 

- Продажа ЗИП и ремонтной 
документации; 

- Оформление гарантийных 
ремонтов; 
- Техническое обслуживание и 
ремонт весов. 

105484, г. Москва,  
ул. 16-я Парковая, д.26 
Тел./факс (495) 468-42-

30 
E-mail:  
dogovor@incotex.ru 
zip@incotex.ru  
pad@incotex.ru  
 

3. Центры технического обслуживания весов (ЦТО), 
имеющие договор с ЗАО «ИНКОТЕКС» на право выполнения 
пусконаладочных работ, гарантийного, послегарантийного 
ремонта и технического обслуживания.  

Информация об аккредитованных ЦТО: 
Тел. (495) 742-01-19,  
E-mail: dogovor@incotex.ru.  
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