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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Весы платформенные передвижные ПП-10 (см. рисунок) 
предназначены для взвешивания различного рода проката, 
устанавливаемого на платформе весов погрузо-разгрузочны-
ми кранами и вручную. 

Весы применяют на металлобазах контор «Металлосбы-
та», где они служат для перевозки проката в пределах базы. 

ОПИСАНИЕ 

Весы состоят из следующих основных узлов: весового 
механизма, платформы, рамы, коромыслового шкального 
указателя. 

Весовой механизм представляет собой рычажный редук
тор, состоящий из двух главных рычагов и одного переда
точного (выходящего). Весовой механизм расположен в ме
таллическом корпусе. 

Указательный прибор заключен в отдельный отсек кор
пуса, закрываемый по окончании взвешивания. 

Весы снабжены колесами для передвижения их по путям 
склада и угловыми ножками. 
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Платформа весов представляет собой цельносварную ме-
талло-конструкцию с настилом в верхней части; в нижней 
части имеются четыре ножки, с помощью которых платфор
ма опирается на грузоприемные стойки весового механизма. 
На настиле укреплено пять лаг, на которые укладывают 
взвешиваемый груз. 

Рама цельносварная металлическая, конструкция обшита 
со всех сторон листовым металлом и приспособлена для 
установки на ней всех механизмов весов. 

На передней и задней стенках весов прикреплены упоры 
(буфера). 

Коромысловый шкальный указатель снабжен основной 
и дополнительной шкалами с передвижными гирями для от
счета взвешиваемой массы. Кроме того, коромысловый ука
затель имеет указатель равновесия и тарное приспособление. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наибольший предел взвешивания 10 т. 
Наименьший предел взвешивания 0,5 т. 
Весовой механизм рычажный с коромысловый указа

тельным прибором. 
Максимальное значение дополнительной шкалы 500 кг. 
Цена деления дополнительной шкалы 5 кг. 
Допускаемая погрешность при взвешивании на нагруз

ках: 
от 0,5 до 2,5 т ±2,5 кг; 
свыше 2,5 до 10,0 т ±5,0 кг. 
Габаритные размеры платформы: 5050x2000 мм. 
Высота от ножки рельса 1200 мм. 
Ширина колеи пути 1524 мм. 
Масса 2,8 т. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Совместно с весами поставляют: 
1) комплект запасных частей; 
2) техническую документацию: 
а) руководство по уходу и эксплуатации; 
б) инструкцию по монтажу; 
в) ведомость запчастей; 
г) чертежи общего вида и основных узлов; 
д) ведомость упаковки; 
е) паспорт ОТК. 
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ПОВЕРКА 

Весы поверяют в соответствии с ГОСТ 14270—69. 

Испытания проводила Одесская межобластная лаборато
рия государственного надзора за внедрением и соблюдением 
стандартов 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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