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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Весы вагонные циферблатные РС-150Ц13В (см. рисунок) 
предназначены для взвешивания различного рода грузов, 
перевозимых железнодорожным транспортом в железнодо
рожных вагонах общим весом (брутто) до 150 т с остановкой 
их на платформе весов. 

Весы могут быть установлены на путях железнодорожных 
станций, зернопунктов, промышленных предприятий, шахт, 
рудников и т. п. с нормальной железнодорожной колеей 
1524 мм. Пределы взвешиваний и нормы точности весов по 
ГОСТ 14004—68. 

Утверждены Комитетом стандартов, мер и измерительных 
приборов при Совете Министров СССР 

12/1 1970 г. 

Выпуск 
разрешен 

до 1/VII 1974 г. 
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ОПИСАНИЕ 
Весы РС-150Ц13В являются стационарными и устанавли

ваются на фундаменте. 
Весы состоят из грузопрнемного и промежуточного меха

низмов и циферблатного указателя. Грузоприемный механизм 
имеет и рычажную систему. Платформа опирается на рычаж
ную систему в четырех точках с помощью шарнирных опор 
(стоек). 

Рычажная система устанавливается на фундаменте и 
представляет собой систему рычагов первого и второго рода, 
опирающихся посредством призм на подушки опорных стоек 
и соединенных между собой серьгами. 

Грузоприемный механизм соединен тягой с промежуточ
ным механизмом. Промежуточный механизм служит для 
уравновешивания груза, размещенного на платформе весов, 
и определения его массы по циферблатному указателю. Про
межуточный механизм с циферблатным указателем устанав
ливается в весовой будке. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наибольший предел взвешивания 150 г. 
Наименьший предел взвешивания 7,5 т. 
Размеры платформы: 

длина —15,5 м; 
ширина —1,8 м. 

710 
Циферблатный указатель типа УЦК —10—50 ГОСТ 

9483—60. 
Цена деления шкалы 50 кг. 
Допускаемые погрешности показаний весов в делениях 

шкалы: 
от 7,5 до 25 г— ±0,5 : 
св. 25 до 100 г — ±1,0; 
св. 100 до 150 г — ±1,5 . 

Передаточное отношение: 
промежуточного механизма— 1 : 2,5; 
грузопрнемного механизма— 1 : 200; 
общее до тяги УЦК— 1 : 5000. 

Количество накладных гирь промежуточного механиз
ма —2 шт. 

Высота от уровня платформы до центра циферблатного 
указателя 1500 мм. 

Расстояние от продольной оси платформы до оси цифер
блатного указателя 4050 мм. 

Общая масса 14539 кг. 
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КОМПЛЕКТНОСТЬ 

К весам прилагают: 
1) техническую документацию: 

а) руководство по монтажу и эксплуатации; 
б) чертеж общего вида; 
в) схему маркировки; 
г) чертежи фундамента (12 листов); 
д) план весовой будки; 
е) выпускной аттестат о приемке весов на заводе-изго

товителе; 
2) флакон 0,5 л с трансформаторным маслом 

ГОСТ 10121—62; 
3) комплект запасных частей к весам. 

ПОВЕРКА 

Поверка весов РС-150Ц13В проводится по ГОСТ 
11925—66. 

Испытания проводили Армавирская лаборатория государ
ственного надзора за стандартами и измерительной техникой 
и Армавирский приборостроительный завод. 

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления СССР. 
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