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СССР 

МЕРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, 
)J,ОIl:VЩЕiНIЫЕ к выю'ею' в ОБРДЩЕНИЕ В ссср 

стандартов, 

измеритеЛ~,IIЫ), 

приборов 

ДВОЙНЫЕ 
М УКА3ДТtЛЕМ 
НЛГР~/~I{И 100 т при 

N\инистрон 
сер 

с :ННIOДСКИlV1 обозначе:нием В Н,д-1 00 

iЧеханизм весов 0>1 

, lrРО~'1С)-Н:УТОЧrl()ГО 

ГРУЗОIIРIJем' 'U1СЛ, С()( 

J3ecJ,[ 

НаиСiОJI!,Ш(l,1 
11;:1 !IMeHIo!!).'!,1 

Н а ибо,;] 1,1 

ОС 

Весы ваГСllшые [Шд-l00 

Нi\'зНЛЧЕНИЕ 

},IM УI(i.lзаТСJlб'l lH1Il-l00 прелшвначеllЫ ДЛЯ 
д.о 100 m. 

ас .. .!!. пУТ:1 С норма.rrьноЙ Iшлеей IБ24 

I 

ПИСАНИЕ 

г\ ] ею относятся !{ стацнона рным неравно-
I 

(/:1 IРУ:ЮПРiIеМ!I()i\ части, 110ДПJlаТфОР1llешIOГО РЫ'Jажвого ме
а !l цнфер (),n атного Iшадрантного УЮВ(lтеJIЯ. 

'ОlIираlOЩНХСЯ грузоприемными 
P!!i!pll)'JO опору !!:1 Tp~lВepc и серег. 

м устанавливается на фундамент весов н пред-
11('11'\01'0 11 НТОj)ОГ'l) !Юд(I, огшра.ЮЩIIХСЯ на СТОЙКИ и сое· 

р меJlта у[(реПJlеll обвязочной рамой, Под. 
111':11\1 с'оеД,Нi('Н с l!jюмеЖУI'ОЧlIЫМ механизмом ЩШ ПОМОIДИ 

и('тему рычагов, неРСКJlJOчатеш, ДJlЯ Вli.J!!очевня 

11.'lii ПР<]ВО!! JlJUlт(Iюрмы, одну накладную гирю, 

YCTi1I!()BJHcll!-,] lJ закрытой весовой 

Е хдрд ИСТИКИ 

ГОСТ ~Ю20·-Б9, циферб.rI<lТJlые указа· 

я БО т, 

Д()ПУl!Н~НЫ !i !!ьmуску !I обращение в СССР 4 июля 1961 У', 

Из Выпуска 46 1962 г.



Весы ваг(Ншые цифt~рблатные ВЦд··l00 f'ocpeecTp.N'!! 15;o6·-fi 1 I 

Погрсшностн Прll ювеШl1ваннн Ile IljН'flышаlOТ :±:50 кг. т. е. ОДНОГО деления ШЮ1J1Ы 
[Н!{j)ерОлата. 

Варшщнн [НЖitЗ<1!IНЙ 111:' IJреВI,IШillOl: 
ненагружевных весов деления шкалы 

нагруженных весов ) 
Количество 
Ра.:Н1еры ПJJi1ТФОРМ: 

длина 7,72 
Д.:Н!Н:1 .левой :),7 
ШНрН!I<l 

Высота от УРОВШJ ПЛiJТфОРМЫ ДО центра I.нrфербла ГI-IОГО УЮ:J:'{(Jтеля 1 ;,)00 A!Ai, 

м Ы ПОВЕРКИ 

ПовеРJ\iJ вагонных весов Бllл.-lОО ПРО!\ОДIIТСЯ в следующем порядке 
Проверяется lIeIJOCToНtICTB(} JЮI\ilЗiНIЮ/ ненагружеllllЫХ цесов путем трех!Сра'ГIIОГО ар-

регирования весов, с IЮДЮШ)Ч<2JШС>М JюочеРСЦi!(1 правого IJOмоста и оБСflХ вместе. 
Прн этом несоппадеI1ие стрелки циферблатного укаэател'я е НУ,I!СВОЙ отметкой шка-

Ю,I не должно преВЫШ<J1Ъ де.неШIН JJша.;IЫ щrферБJl<lта. 
Проверяется IIС3ШНlСШ\!()СП, I.нжазаннЙ весов от IЮJIOжевия груза на помосте весов. 

Для этого на ПОЛЮСТ весов наЮ1Тывается весоповерочный вагон, таким образом, чтобы ска
ты вагоuа наХОДНЛlrСI, !3наЧl\ле над одной парой грузоприеМIIЫХ рычагов, а затем над 
другой. Эту ОПt~рацию ПРОИ:НЮД5!Т ТРШКДЫ, Кi!ждыi·i раз накатывая ЩIГОН с разных сторон 
помостов весОВ, При этом разнос]ъ в показанвях весов между (ндеЛЫIЫМИ взвешиваНIIЯМI1 
lIе ДОЛЖНi.l П[Н'[JЫLl!:lТl) О,Б J.СЛt'Н1!Я шкалы щ!ферблаТ1J. 

Опреде,пя !ОТСЯ ПОI'реаIIЮСТИ пока:~аI!I1Й весов при нагрузке, равной О, 1 I1редеJlы!r~;; 
дЛЯ ЭТОГ() IIрlIмеШIЮТ теЛБЮ{У образцовы1'н] ГJ!РЯМИ, масса которых вместе с тележкои 
соответствует 0,1 предеJ1ЫЮП !I;)I'РУЗЮ! весо13. Гири на тележке размещаются но одну сто
рону ее продольной ОСИ. aTelll тележка СТ<iI3НТСЯ над каждой. парой грузоприеМI1ЫХ рыча
гов и на сты[{е ПОМОСТОВ. Операl..IЛЯ повторяется l!рИ раэмещен'ии гирь по другую сторону 
ПРОДОJlЫЮЙ оси телеЖЮI. 

Определяют погрепшоети показаннй весов при нагрую{ах свыше 0,11 предельной. Для 
этого одна тележка ставится на правый помост и последовате,)!ыюю с интервалом в 10 т нагру
жается половиной IJмеЮJДИХСН в вагоне образцовых гирь. При этом [IOДКJIючен правый по
мост. Гlосле чего пере!(J]ючатель ставится в положение <кобщан», а нагруженная тележка 
перекатываетсн на .JlеfШЙ lION!OCT. Затем на пр авый помост IIомеIцается вторая тележка 11 
нагружается аналогично с интервалами в ] О т оставшнмися обра::щовымн гирнми. Гlосле 

,.. ! u 

этого оое тележки скатываютсн с I!OMOCTOB весов, а на весы шшатывается весоповерочныи 

вагон (без гирь II тележек) в 1\<1 '!('ствс «баЛJl а стrIOго» груза. Г1РОНЗВОДИТСЯ О!l ределение !IО
греШ!lостей IlOюнаний весов при раJJIИЧШАХ рабочих нагрузках (до БJlI13ЮIХ !{ предею)ной), 
создаваемых lIутем помеЩ('IIИН гирь внутрь вагонэ. 

Определение l!m'реUJ!IOСН:Й ЩЮИ:НЮДIПСП при возраст<tКНЦИХ н убывающих зпаченипх 
ЩiССЫ нагрузки прн трехкр;:ппом арретнровании весов. 

После этого провернется IIОЛl)жеJШl' равновесия I!енагруженных весов, НесовладеIlие 
стреmн! с нулевой ОТ?v!t'ТЮJi'! 11(' ДО,IЖiJl) !1ревышап, О,2Е) л.еm::ния ШЮI,ГlЫ. 

'( весам ВЦд- 100 ПР!lлаl'<lIOТСП' 
1) ЭII.сплуата lЩОШ!Ы й наСIIОРТ 
2)геХНИ'lсская ДОКУМ('НТс!ЦН>I, 

схемы маркировки весов; 

Э) комплект 3aJlacHbJX частей; 

ПЛЕ ность 

f1раННJI<1МИ ухода и ПОJlЬЗОВilШIЯ весами; 

,'OCТOНII.\;HI нз черн.'жеЙ общего инда. фундамента J[ 

4) трансформаторное )\ласло 0,25 Л. 
f)) ВЫ!JУСЮIOЙ аттестат. 

ИСIJыrання I1РОIJOДИ,Ш СвеРДJЮfJl')Ш!l фи;!:!;};! ВСtoСО!ОЗlIOГО наУЧНО'ПС:СJlедоваТ(;JlI,СКОГО инеТ!1l'vта метро/ю-
гнн 11 Краснодарская гос:уд;;рсгвеIIная Ю)'НТj)QiJЬНiНJ л;; 110 измеритеJlЬНОЙ технике. .. 

Из Выпуска 46 1962 г.




