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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Весы счетные коромысловые СЧ-5А (см. рисунок) с наи
большим пределом взвешивания 5 кг предназначены для 
счета мелких штучных одинаковых по массе деталей. 

Весы могут быть использованы в промышленности при 
температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С и относи
тельной влажности от 30 до 80%. 

ОПИСАНИЕ 

Принцип действия весов основан на уравновешивании 
массы деталей в грузоприемной чаше определенным количе
ством тех же деталей, помещенных в чаши сотен и десятков. 
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Весовой рычажный механизм весов смонтирован на осно
вании 7, прикрепленном к стойке 8 на опорном столике 10. 
Механизм закрыт откидной крышкой. 

Весовой рычажный механизм состоит из коромысла, гру-
зоприемного и промежуточного рычагов, соединительных се
рег, стойки, кронштейнов для подвешивания рычагов, арре
тира. 

На коромысло подвешена чаша сотен 4. В средней части 
коромысло опирается на подушки стойки, прикрепленной к 
стенке основания 7. 

Левый конец передаточного рычага служит для подве
шивания чаши десятков 3. 

На грузоприемный рычаг подвешена грузоприемная ча
ша 9. 

Коромысло снабжено регулятором тары и регулятором 
положения центра тяжести. Регуляторы выполнены в виде 
грузиков, перемещающихся по винтовым стержням. 

Указателем равновесия служит стрелка коромысла 5, 
перемещающаяся по шкале 6, на которой обозначены поло
жения равновесия и два деления — допуска в плюс и минус. 

Механизм арретирования клавишного типа. 
Опорный столик 10, служащий основанием весов, имеет 

две регулируемые ножки 1 и шаровой уровень 2. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип весов — счетные коромысловые. 
Пределы взвешивания от 0,04 до 5 кг. 
Допускаемые погрешности, г: 
ненагруженных весов ± 1 ; 
при 10% наибольшего предела взвешивания ± 1 ; 
при 100% наибольшего предела взвешивания ± 3 . 
Вариация показаний не должна превышать абсолютного 

значения допускаемой погрешности при данной нагрузке. 
Количество счетных чаш: 
грузоприемных — 1; 
десятков — 1; 
сотен — 1. 
Емкость чаш, см3: 
грузоприемной — 1250; 
десятков, сотен — по 40. 
Габаритные размеры: 405x205X420 мм. 
Масса весов без упаковки 10 кг. 
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КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Совместно с весами поставляют руководство по эксплуа

тации. 

ПОВЕРКА 
Весы поверяют в соответствии с ГОСТ 13734—68. 
Испытания проводила Орехово-Зуевская лаборатория го

сударственного надзора за внедрением и соблюдением стан
дартов и состоянием измерительной техники. Результаты 
испытаний рассматривал Всесоюзный научно-исследователь
ский институт метрологической службы (ВНИИМС). 

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