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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Весы вагонные тензометрические

для статического взвешивания

«КОЛОС»
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Выпускаются по ГОСТ 29329-92 и техническим условиям ТУ 4274-003-54573100-04

Назначение и область применения

Весы «КОЛОС» предназначены для статического взвешивания 4-х осных

железнодорожныхвагонов с регистрацией результатов взвешивания.

По устойчивости к климатическим воздействиям грузоприемное устройство весов

соответствует группе исполнения Д3 по ГОСТ 12997, весовой терминал - группе

исполнения С3 по ГОСТ 12997.

Описание

Металлоконструкция весов состоит из двух весовых платформ, каждая из которых

смонтирована на расположенных по углам четырех датчиках типа М (производство ЗЛО

«ВИК ТЕНЗО-М», Люберцы). Электрический сигнал с тензодатчиков поступает в клеммную

коробку и далее на весовой терминал ЛД-ВИ1 (производство 000 «Техавтоматика»,

г.Новосибирск), который нормализует, производит обработку поступающего с датчиков

сигнала и отображаетна табло общий вес груза на двух весовых платформах.ЛД-ВИ1 имеет

интерфейсныйразъем RS-485 дЛЯ передачи данных измерения на ЭВМ.

Основные технические характеристикн весов

г-------

1 Пределы взвешивания:

--- наибольший предел взвешивания, т 150
-- наименьшийпредел взвешивания,т 10
2 Класс точности по ГОСТ 29329 средний

3 Цена поверочного деления (е), кг 50
4 Дискретность отсчета, кг 50
5 Непостоянство показаний ненагруженных весов, кг ±50
6 Независимость показаний весов от положения груза на

±50
весовой платформе не более, кг

~-~---~--_.--------

7 Порог чувствительности весов не менее, кг 50

8 Габаритные размеры весовой платформы, не более, мм

-- длина х ширина 4800 х 1860
9 Масса весовой платформы, не более, кг 4350



1О Потребляемая мощность не более, ВА 50
11 Средний срок службы не менее, лет 10
12 Электрическое питание весов:

- напряжение переменного тока, В 220(+22/-33)
- частота, Гц 50±1

13 Диапазон рабочих температур:

- грузоприемное устройство от минус 30 до плюс 40 ос

- весовой терминал от плюс 10 до плюс 35 ос

14 Вероятность безотказной работы весов за 2000 часов 0,92

15 Пределы допускаемой погрешности весов приведены в таблице 1
Таблица 1

--

Интервалывзвешивания
Пределыдопускаемойпогрешности (кг) при

первичнойповерке эксплуатации

От 10 т до 25 т включ. ± 50 ± 50
Св. 25 т до 100 т включ. ± 50 ± 100
Св. 100 т до 150 т включ. ± 100 ± 150

Знак:утверждения типа

Знак утверждения типа наносится типографским способом в правом верхнем углу

титульного листа Руководства по эксплуатации и фотохимическим способом на табличку,

закрепленную на боковой поверхности грузоприемного устройства.

Комплектность

Комплект поставки весов «КОЛОС» приведен в таблице 2
Таблица 2

Обозначение Наименование Кол.

Грузоприемное устройство в Т.ч.: 1 шт.

- Весовая платформа (2 шт),

- Тензодатчик М70 (пр-во ЗАО «ВИА ТЕНЗО-М»,

Люберцы, Госреестр 19757; диапазон рабочих

температур - от минус 30 до плюс 40,ОС); (4 шт. для

каждой весовой платформы)

Весовой терминал АД-ВИ1 (пр-во 000 1 шт.

«Техавтоматика», г.Новосибирск) 1 экз.

Коробка клеммная типа ТПУ 1 1 шт.

Кабель соединительный SFTP 50 м
КОВВ.427421.003.РЭ Руководство по эксплуатации весов 1 экз.

Поверка

Поверка весов производится по ГОСТ 8.453 «Весы для статического взвешивания.

Методы и средства поверки".

Основное поверочное оборудование:

- гири класса точности М] по ГОСТ 7328
Межповерочный интервал - 1 год.
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Нормативные документы

ГОСТ 29329 "Весы для статического взвешивания. Общие технические требования"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип весов вагонных тензометрических для статического взвешивания «КОЛОС»

утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в

настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в

эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 000 «Колос»

658225, г.Рубцовск, ул. Строительная 42, а/я 3

Исполнительный директор

000 «Колос» Ю.Е. Феденев
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