
Назначение
Весы Вагонные М8300-СД (для взвешивания в статике и в движении) предназначены для повагонного

взвешивания в составе без расцепки порожних и груженых вагонов с сухими сыпучими, твёрдыми, а также

жидкими грузами любой вязкости. Диапазон скорости состава при взвешивании от 2 до 10 км/ч. Направление

движения привзвешиваниидвухстороннее. Транзитная скорость проезда без взвешиваниядо15 км/ч.
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Датчики, применяемые в весах

Вагонные весы для взвешивания в движении

В вагонных весах применяются цифровые тензодатчики типа
«колонна» M.740 30T. DIGITAL MET, совместно НПП
Метра и Испанской фирмой Utilсell. Метра производит электронную
начинкуцифровыхдатчиков, а испанскиеколлегивстраиваютплаты
всерийнопроизводимые имианалоговыедатчики.

В каждом датчике установлена платас элементамигрозозащиты.

Датчики соединяются при помощи герметичныхразъёмов.

По установочным размерам датчики M.740 являются аналогом
датчиков C16, производства НBM. Изготавливаются из
нержавеющей сталии имеютстепень защиты I 68.

Уникальная электроника, встроенная в M.740 DIGITAL MET
позволяет получать 200 измерений в секунду и передавать
информацию со скоростью 115 200 Килобит в секунду в сети,
состоящей из 8, 10 и 12 датчиков. Высокая скорость оцифровки и
передачи данных необходима для применения датчиков в весах
динамического взвешивания, в которых данные с большой
частотой необходимоодновременно получать со всех датчиков.
Датчики сертифицированы в России. Свидетельство об
утверждении типа средств измерений ES.C.28.001.A № 46789.
Срок действия до 01 июня 2017г.
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Нормативныедокументы, устанавливающиетребования к весам:

Поверкаосуществляетсяпо:

ГОСТ Р 53228-2008

ГОСТ Р 30414-96

ГОСТ 8.021-2005

ГОСТ Р 53228-2008

ГОСТ Р 8.598-2003

"Весы неавтоматического действия. Часть 1.
Метрологическиеи технические требования. Испытания".

«Весы для взвешивания транспортных средств в
движении.Общие технические требования».

«Государственная поверочная схема для средств
измерениймассы»

"Весы неавтоматического действия. Часть 1.
Метрологическиеитехническиетребования.Испытания", приложение"Н".

«Весы для взвешивания железнодорожных
транспортных средств в движении.Методика поверки».

Грузоприёмныеплатформы

Стальные конструкцииучастка въезда/съезда

Узлывстройки

Тензодатчики

Кабельсоединительныйцифровой ( тандартнаядлина30м)

Программноеобеспечение дляучёта грузовWSNet

КабельСвязь (2м)Rs485

c

Интерфейсный коннектор
М2105 Incon-MT

Цифровая соединительная коробка для подключения
тензодатчиков

Компьютер

для подключения к компьютеру

Строительное задание нафундамент

Типоваяисполнительная схемафундамента

Сборочный чертёж

Инструкцияпомонтажу

Типовой планпроведенияшефмонтажа

Копия сертификата обутверждении типаМ8300

Руководствопо эксплуатации вагонных весов

Комплектация

Вагонные весы выпускаются по ГОСТ OIML R 76/1992- и
соответствуют МеждународнымРекомендациямМОЗМР76 (OIMLR76).
Внесены в Государственный Реестр средств измерений РФ №5 -1 ,
сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.28.010.А № 5
до . .201 г.Зарегистрированы в Реестре Государственной системы
обеспечения единства измерений Республики Казахстан за №KZ.02.03.0532 -

RUS-98.02
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