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Проверки технического сос,гояния жеJIезнодоро}кIIых весов
ВТВ-Д заводской номер Nq 276, инве[I],арный номер Jф l054
на складе фиrrиа,rа Переяслоtзский рatзрез.

Комиссия в составе: НачzuIыtик У'ГК Черllенко Сr,аtrислав Иваtrович
Главtlый механик Панкратов Максим Владимирович
Техttик связи Пешехонов IlaBe.lt А.ltексеевич

Комиссия проверила наJIичие, целостнос,гь, исправность
железнодорожных весов ВТВ-Д Ns 276, инвеI{тарный lloMep JrlЪ l054,
класс точности l / 0,5 введенных в рабо,гу I] августе 2007 года,
с августа 20l0 го:да на коIIсервации, на скJIале.

а) Весы в нiulичии,
б) Весы конструктивно в исправном состоянии,

без видимых поврех(дений,
в) Комплек,t t]eooB состоиl, из ГПУ весов, четырех 1,еIIзоме,грических

датчикоts, осIIования из ме,гitJIлических продолыIых балок,
подъездных частей пу,ги перед ГПУ весами.

Выводы: l) Коrrструк,lивI{о весы ВТВ-Д Jф l054 в исправном сосl,ояllии

г

(

2) Весы BTB-/I J\Ъ 1

ПредседатеJIь комиссии

члены комиссии

054 возмоrклItl ть на реfiлизацию.

Черненко С, .И.

м.в

llешехсlltов Гl.А.
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Технический пасгlорт весов Ng

Станция
f ,,,'

/ ',/1, , У,,-/,/'rrt/-,; жел.дор



lI { Il],,,| |l(,,!! |.r! |li)|./l,t{,|.,,,lllll ,/- ,/

ll,r1.11,1111 ||r 'i

|!,l lt"r.i.1 !a t!,1lr;l

(,rrr,r111l111 l/ l/]lrt,, l.. l l l, l ., 1 |, \,, l,,,,
l ll {, l}1|llllll,\!l11l.r4 lttl.,r l 1(r, t |(rl f t Il

]. [1;lг2l1плt,l л(.)ll}'cK;lt)It1.1x ll;llpy.l()K ll;1l1{}()lIl,|}ll,,!и -' / "

4. 3аволсхоt'1 Nc,__ * : , ___._ _ ll, l4ttlr4tll;l[)l11,1
6. ýaTat пост}'ПЛеl{14я tlccOll 11 эl(сlttlуi_ll;lllиlо " ,'

(отле п, l(пя, с(rl;1л. !{rlr,llt.l|, r,rl)llllrart /Jлп лLр в,lп )

8, ,ща;ы государствеl{ных клеЙм
или св}{детепьств:

', 
;';;;;,',,,',',, ;:,',;,^'''' 

" /'i
t,l l,['l

l2) ;/.

r. г,

г,

г.

г

(.

I
(

9. HatlMeHoBaHl4e гl4рь t4 даты государственного клеЙмония их
(ан апитическИе, техничеСкие 1-го, 2-rо и 3-гО кпассов, обы повенныв,успавц^1.

гом клойr,l или
сАидqiелъflэ

11.Периодичность государственнай проверки весов и г

12. Периадичность ведомGгвеFlной проверlи весов и гирь

особые отметки
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К-во гqды клейм или
свидвтеr]ьств

обозна.
чени€
гирь

К-во
обозча-
чение
гирь

50г5тн
20г2тн
10 г1тн
5г500 кг

2г200 tc
1гf00 lс

500 мг50lс
200 мг20w
100 мгЮw
50 мг5ш
20 мг2w
10 мг1к
5мг500 г

2мг2аа г

мг1100 г
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Korl t tсс1.1я i,} coc,l,al]o:
11реJlседа,lе.ll L

Заьtестt,tтель дl{реl(1,ора IlO n|)()1,1,]ll()/lc,l l}_\/ А.Д. [(rl1,1t Icii, lyl(

LIлеtl ы I(oi\l lIccllli :

Начальнl-tк участка N9 l

TexHllK связI,1

Завед1,1ощал с кладоi\,I

ltоп,tt,tссtля проверtIла состоянl..tе 1,I l(оi\,lплеI(,гFIос,гь )I(еJIез1,Iодоро)I(lIьL\ t,cc()B ts,г I]_l1

зав. Iiob.rep Ns 27б год вьIпусI(а 2004. I<лacc точFlостkI l/0^5. дерlоt,l,гироt]аlll-{ьl,х с |2 ttу,ги ,

Kobt ll ссl,tя )/станов l,tла :

- Весы TeHзoN,teтpl4Llecкtle вагонl-tые для взвешивагI1,Iя в двI,1)l(еl{ии 7l(елсзLIодоро,к|lьlх

составов n *urono" (втв-д). находятся в 1.lcпpaBlloivl состоянии,1,I гlолной колlгt;tектац},|,l,

- ВесЫ треб)юТ косj\,tетическогО ухода переД поставко!"{ на консервациЮ и xpaHe}I},lc\l

на складе.
Комплект весов состоит из данного преtIня:

1 ) Взвешивающее устроЙство в сборе гIолньIL"I l(o,\ll],,lei(T,

2) Тензолаrпrп 
".iо"рt,lтельныГл 

СГОДСЗZЗОт 4 штуК}1,

Зj I4зосrьtк б отвероl,ий 3 ШТУКtl-

4) Изостьtк 4 отверстия ) Ш'Г)'К,

5) Болт !<репФка 8 ШТ1 К,

6) Метмлопластина 3 отве;:стия 8 irlTy к,

7) Металлопластина 2 отверст1,1я 4 ш,г1 Klt,

8) Монитор 17 дюймlов - iасправный l ш,r;ка,

9j Системный блоl< - исправtiый '[ штука,

I0) Клавиатура - испраIзная I ш-г5 ка,

/ J) Мышь оптическая - 14справная l irrTl Ka,

12) Мульту'ЛЛеКСОРная плата связи весов с I(оNlпъютероNl \ шт5,ttа,

I3) Ключ электронный \ шТука,

14) Кабель соеди1.1ительный весов 14 l(оrчlпъIотера 5 bieTpoB

I5) TexHl1.!ecI(aя доI(у]\4ентац}.lя: а)Гlасп_орт; б),гехнлI,1есl(ие (lорNlуляры два штYl(il,

t6) tlrlонтё!) до41 liлЬ i DzD |лсl\РСlЬr1бl {) l оь;гgl;сq

Выводы: ПроизвестId KocMIeTl,ILlecl(llй Уход весов,

Сдать весы на склад по опt,lси, на xpaнelll4e,

заплеститель дирсt(тора по прорlзводству <-а- A.A,KopHeI,",1tl)lt(

A.l_,}. Ijy,rt<zгi

l l,A. l lctllcxtlltt.lr
'I .М. JIct,,,lctlt<rl

Llлеt-tьt l(OI\I исс14и :

Начальниtt( учасl,1(а ЛЪ l

Завед),tощая с lшадо N,I

Text-ll.tK сl}язрt

А.В, Бу,r,rttrч

Т.IV1. Лев.tенttо
[-I.A.Пerrrexollol


