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П Р И К А З

по Комитету по делам  мер и измерительны х приборов
при С Н К  С С С Р

№ 106

г. Москва 30 декабря 1939 г.

С о д е р ж а н и е :  Об утверждении инструкции.

По периферии. Лит. ЯБ* (49)

§ 1

Утвердить инструкцию для поверки равноплечих весов, присвоить ей но
мер 16—39 и ввести в действие с 1 марта 1940 гФ

§ 2
С введением настоящей инструкции отменить инструкции Цумервеса: № 14 

для поверки аналитических весов,, утвержденную 16 июля 1933 г., № 77 для 
«оверки микровесов, утвержденную 28 июля 1934 г., Кя 85 для поверки тор
говых коромысловых весов, утвержденную 9 сентября 1934 г., и № 154 для 
поверки равноплечих весов до 100 кг для взвешивания сахарного песка, 
утвержденную 10 мая 1936 г.* а также все распоряжения Цумервесг, Главмер- 
веса и Коммерприбора, касающиеся равноплечих весов.

Зам. председателя Комитета по делам мер
и измерительных приборов при СНК СССР Лисаченко



ИНСТРУКЦИЯ 1 6 - 3 9  
ДЛЯ ПОВЕРКИ РАВНОПЛЕЧИХ ВЕСОВ

Инструкция заключает в себе следующие разделы:

A. Устройство основных типов равноплечих весов.
Б. Классификация и обозначения.
B. Технические требования.
Г. Поверка правильности показаний весов.
Д. Оформление поверки.

А. УСТРОЙСТВО ОСНОВНЫХ ТИПОВ РАВНОПЛЕЧИХ ВЕСОВ

Равноплечие весы представляют собой равноплечий рычаг 1-го 
рода (коромысло), к которому подвешены две чашки. В зависимо
сти от требуемой точности и назначения весов они имеют различ
ные дополнительные приспособления.

В настоящей инструкции дается краткое описание устройства 
следующих весов:

а) Весов аналитических (рис. 1, 2, 3) .
б) Весов- технических 1-го класса (рис. 4).
в) Весов технических 2-го класса (рис. 5 и 6)
г) Весов обыкновенных (рис. 7 и 8).

Весы аналитические

К  весам этой группы относятся весы аналитические (рис. 1), 
микровесы (рис. 2) и весы пробирные (рис. 3):

Весы состоят из коромысла (1), к которому посредством серег 
подвешены чашки ((2). К коромыслу прикреплена стрелка' (направ
ленная вниз или вверх), заостренный конец которой передвигается 
вдоль отсчетной шкалы (3). На стрелках весов- часто укрепляют
ся микрошкалы- (4), служащие для уточнения показаний весов. В 
этом- случае весы снабжаются отсчетной трубкой (5).

Опорная призма коромысла покоится на подушке, укрепленной 
в колонке (б ) весов или в пластинке арретира. Для правильной ус
тановки весов они снабжаются отвесом или уровнем.

Коромысло обычно имеет рейтерну-ю шкалу, нанесенную непо
средственно на его верхней прямолинейной-новерхности или на ли
нейке, расположенной параллельно коромыслу.

Для ускорения затуханий колебаний коромысла весы снабжают
ся воздушными успокоителями (7), расположенными в нижней или 
в верхней части подвесок чашек.
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Для защиты весов от пыли, сырости, воздушных потокой и 
тепловых лучей весы- заключаются в деревянную или металличе
скую витрину с дверцами.

Рис. 1. Аналитические весы с успокоителями

В нерабочем состоянии весов колебания их приостанавливаются 
посредством арретира (8), при действии которого одновременно 
производится изолирование призм от подушек.
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Весы технические !-го класса

Эта весы (рис. 4) по своему устройству «мало- отличаются от ве
сов  аналитической группы, но имеют меньшую точность в  обычно 
не снабжаются мтюроскОпарин и успокоителями.

Весы технические 2-го класса

О т вышеописанных эта весы отличаю тся в основном меньшей 
точностью  и отсутствием (витрины. Весы грузоподъемностью- не 
свыше 100 а обы чно устраиваются подвесными (рис. 5); весы  гру
зоподъемностью  d B b iu ie  100 г, снабжаются колонкой (рис. 6).

Рис. 4. Технические весы 1-го класса до 5 кг 

Инструкция 16—39 для поверки .равноплечих весов.



Весы обыкновенные
Эти весы (рис. 7) устраиваются подвесными и состоят из коро

мысла (1), средняя (опорная) призма (2) которого опирается на по
душку (3), укрепленную в обоймице (4). Коромысло имеет стрелку

Рис. 5. Технические весы 2-го класса до 50 г (ручные)

(5), служащую для наблюдения положения равновесия весов. На 
грузоприемные призмы (6) опираются подушки (7) серег (8), к ко-

Рис. 6. Технические весы 2-го класса до 
500 г

Рис. 7. Весы обыкновенные
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торым на цепях или прутьях подвешены чашки (9 ) или площадки. 
Точность этих весов обычно меньше всех вышеуказанных весов.

Помимо описанных весов встречаются) весы, представляющие 
собой два равноплечих коромысла, соединенные жесткими попере
чинами. Эти весы обычно не подвешиваются, а устанавливаются на 
неподвижных основаниях.

Такие весы более удобны в тех случаях, когда нужно взвеши
вать мешки, бочки и т. п. или для  наполнения мешков.

Рис. 8. Равноплечие весы с двойным коромыслом

В последнем случае мешок подвешивается к металлическому 
рукаву (1) (рис. 8), в свою очередь подвешенному к равноплечему 
коромыслу (2). На другом плече коромысла подвешивается) гире- 
держатель (81 с  гирями (4).

Поступление продукта в рукав: (1) и  в мешок производится че
рез воронку'", находящуюся над рукавом (на рис. 8 не показана).

Б. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. К  обязательной поверке допускаются равноплечие весы сле
дующих типов и нагрузок:

Наименование 
типа весов Применение

Н а г р у з к и
ПримечаниеНаиболь

шая Наименьшая

I. Аналитиче
ские

Для взвешиваний 
при точных хими

ческих анализах

200 г 
20 г 

2 г

Определяется в за
висимости от чув
ствительности дан
ных весов и тре
буемой точности 
ведения анализов

К группе ана
литических ве
сов относятся 

также весы 
пробирные и 

микровесы
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П р о д о л ж е н и е

Наименование 
типа весов Применение

Н £

Наиболь
шая

i г р у з к и 

Наименьшая
Примечание

П. Техниче- Ддя взвешиваний 50 кг
ские при обыкновеннцх 20 кг

1-го класса химических анали- 5 кг То же
зах и для взвеши- 1 кг
ваний драгметаллов 200 г

и камней 20 г

III. Техниче- Для взвешиваний 50 кг 2 кг
ские медикаментов, цен 20 кг 1 кг

2-го класса ных материалов и 5 кг 200 г
при производстве 1 кг 50 г
технических анали 200 г 10 г

зов 100 г 5 г
50 г 2 г
20 г 1 г
10 г 500 мг
5 г 100 мг
1 г 20 мг

IV . Обыкно Служат для взвеши 200 кг 10 кг
венные ваний во всех обла 100 кг 5 кг

стях народного хо 50 кг 2 кг
зяйства 20 кг 1 кг

10 кг 500 г
5 кг 200 г
2 кг 100 г

П р и м е ч а в [ и е. Весы, изготовле:нные до утверждения настоящей ин-
струкции, могут быть и иных нагрузок. 1

2. (На коромы сле весов на видном месте наносится обозначе
ние наибольшей и наименьшей допускаемых нагрузок (in. 1) цифра
ми и буквами, наименование или марка предприятия, изготовивш е
го  весы, и порядковый номер.

В  весах аналитических и технических 1-го класса указанные 
■обозначения наносятся на отдельной  пластинке, укрепляемой на 
опорной колонке весов или на витрине.

П р и м е ч а н и е .  Весы, изготовленные до утверждения настоящей 
инструкции, а также весы аналитические и технические 1-го класса могут 
не иметь обозначения наименьшей нагрузки.

3. На серьгах, крестовинах и чашках аналитических и техниче
ских весов наносятся цифры: « 1 »  на деталях  левой стороны к оро
мысла и «2 »  на деталях правой стороны.
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В. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4. Коромысло, ©ерши, подвески и чашки аналитических весов 

и технических весов 1-по класса до 200 а и менее могут изготов
ляться как из бронзы и латуни, так и из дюралюминия и других 
цветных 'металлов', не уступающих км по прочности. Коромысло и 
серьги весов других видов м-огут изготовляться, помимо указан
ных здесь материалов, также из стали или чугуна.

Остальные детали весов изготовляются из материалов доста
точной прочности.

5. Все металлические детали весов должны быть защищены от 
коррозии: в весах аналитических и технических 1-го класса для 
этого может применяться покрытие золотом, платиной, хромом и 
никелем. В остальных весах могут применяться! также иные метал
лические покрытия.

6. Коромысло долж но быть цельное, сплошное или с вырезами. 
Плечи его  по форме должны быть симметричны,

В плоскости своих колебаний коромьисло должно быть прямое. 
На поверхности его не должно» быть трещин, следов спайки, рако
вин, ржавчины и т. п.

Коромысла весов аналитической группы и технических 1-го 
класса снабжаются регулятором для перемещения центра тяжести 
весов’. Д ля  регулирования положения равновесия ненагружеиных 
весов они снабжаются регуляторами тары. В  весах ручных апте
карских и обыкновенных эти регуляторы не делаются; в коромысле 
этих весов не долж но быть никаких съемных частей за исключени
ем стрелки.

7. Призмы и подушки изготовляются из стали У 8 — У 10 (О СТ 
495G) или: из агата'.

Стальные призмы и подушки закаливаются. Рабочие места се 
рег (если они не имеют вставных подушек) и щечки в местах ка
сания с острием призмы закаливаются или цементируются.

8. Степень твердости указанных деталей определяется посред
ством прибора Роквелла. При этом твердость призм должна быть 
по шкале «С »  Роквелла в пределах 60— 63, а подушек и щечек 
63— 65.

Испытание твердости может быть произведено также при по
мощи мелкого личного напильника (О СТ 326, L =  100 мм) с руч
кой, который при опробовании не долж ен оставлять царапин на 
поверхности деталей. Пробу призм напильником следует произво
дить вблизи рабочего ребра их, не задевая последнего; затылки 
призм могут быть менее твердыми. Опробование призм ребром на
пильника) не допускается.

9. В весах аналитической группы призмы закрепляются в ка
ретках, прочно привинчиваемых к телу коромысла. В весах техни
ческих и обыкновенных призмы и подушки заделываются на конус
ной прессовой посадке, без просветов по плоскостям касания, без 
зарубов и чеканки, без клиньев и прокладок. Допускаются незна
чительные просветы только в  углах гнезд указанных деталей. Приз
мы, работающие на сжатие, должны погружаться в тело коромыс
ла не менее чем на Уз своей высоты.
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10. Рабочие острия) всех призм должны лежать в одной плос
кости, должны быть параллельны между сабой и» направлены пер
пендикулярно к плоскости колебаний коромысла. Острия сквозных 
призм или призм, составляющих одну ось вращения, должны л е 
жать на одной прямой.

Рабочие острия призм должны соприкасаться с подушками так, 
чтобы общая длина всех просветов между ними не превышала 25% 
от длины подушки, причем просветы не должны быть по концам.

11. Призмы, не ограниченные щечками (рис. 9а), должны иметь 
в своей средней части или скосы (утолщения) или особые отдель
ные от призмы усики. Концы скосов или усиков должны ограни
чивать продольное перемещение призм по подушкам (разбег) в пре
делах не свыше 2 мм.

Рис. 9. Опорная призма обыкновенных 
весов

Призмы, ограниченные щечками (рис. 96), должны иметь кон
цы, скошенные таким образом, чтобы соприкосновение их со щеч
ками происходило ли ть  в точке, находящейся на лиш и рабочего 
острия призмы. У гол  скоса должен быть примерно 75°.

12. Рабочие острия призм должны быть образованы плоскостя
ми (гранями), сходящимися иод углом от 30 до 60° для весов с 
нагрузкой до 100 кг и от 60 до 90° для весов с нагрузкой свыше 
100 кг.

Поверхность подушек может быть или плоская, или вогнутая —  
цилиндрическая, или же образованная двумя плоскостями; в по
следнем случае угол, образованный этими плоскостями, должен 
быть не менее 120° и иметь закругленную вершину.

13. Рабочая поверхность призм, подушек, серег и щечек не 
должна иметь трещин, выкрошки и других дефектов. Грани, обра
зующие рабочее ребро призмы в весах обыкновенных, шлифуются 
не менее как на Ч2 'своей высоты. Подушки шлифуются не менее 
как на 10 мм в каждую сторону от линии соприкосновения о призмой.

В щечках, имеющих вкладыш, шлифуется рабочая поверхность 
всего вкладыша, в в цельных щечках шлифуется рабочая поверх
ность щечки не менее как на 10 мм по радиусу от точки сопри
косновения с призмой. Торцевые поверхности призм шлифуются на 
ту же величину, как и грани призмы.
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14. В коромысле должна быть прочно закреплена стрелка, на
правленная перпендикулярно к линии ярком- коромысла.

Стрелка должна быть такой длины, чтобы конец ее (в рабочем 
состоянии весов) не перекрывал более половины длины коротких 
штрихов шкалы; и не находился от их верхних концов на расстоя
нии, большем 1 мм. П;ри колебаниях весов конец -стрелки, отклоня
ясь вдоль указательной шкалы весов, не должен отстоять от по
верхности этой шкалы на расстоянии, большем 1 мм.

Стрелка весов должна быть жесткой и покрыта прочны-м анти
коррозийным слоем.
П р и м е ч а я и е .  Стрелка обыкновенных весов не должна иметь съемных или 

навинчивающихся частей.

15. Весы аналитической группы могут иметь микрошкалу, укреп
ленную на стрелке. Расстояние между делениями микрошкалы 
должно быть не более 0,1 мм.

Д ля удобства отсчета по микропгкале она цифруется через каж
дые 10 делений, причем каждый пятый -штрих удлиняется.

В рабочем положении весов визирная нить микроскопа, установ
ленная на среднем делении микрошкалы, должна соответствовать 
положению конца стрелки на среднем делении шкалы колонки.

16. Равноплечие весы, снабженные опорной колонкой, должны 
иметь уровень или -отвес для правильной их установки». Длина нити 
или цепочки отвеса должна быть не менее 200 мл.

17. Указательная шкала весов должна быть прочно прикрепле
на к колонке и разделена на равные части прямыми отчетливыми 
штрихами. Каждый пятый штрих делается длиннее остальных и 
цифруется. Шкала весов должна иметь не менее 20 делений, при
чем ноль ставится или около середины или у  крайнего штриха с 
правой стороны.
П;Р н м е ч а н и е .  П.ри отсутствии цифр на шкале весов, бывших в обраще

нии, нанесение указанных обозначений не обязательно.

18. Чаш-ии весов изготовляются металлические, керамические, 
роговые и из пластмассы.

Чашки должны подвешиваться к коромыслу при помощи метал
лических цепей или прутьев и быть равны между собой по весу, 
но могут быть неодинаковы по -форме. Поверхность чашек должна 
быть чистая и гладкая. Напайки на чашки свинца, олова и т. п. не 
допускаются. -Скрепление отдельных звеньев ц-епей (или прутьев) 
между ©обой, а также с чашками- долж но быть таково, чтобы их 
нельзя было без помощи -инструмента отделить друг от друга. 
П р и м е ч а н и е .  Чашки технических весов 2-го класса с «сгрузкой до 100 г

включительно могут подвешиваться на шнурках.

19. Грузики, служащие для регулировки равновесия весов, долж 
ны быть несъемными и перемещаться по своим винтам с некоторым 
трением во избежание самопроизвольного их смещения во время 
работы весов, а сами винты не должны вывинчиваться из тела ко
ромысла без применения инструмента.

20. Воздушные успокоители, имеющиеся в весах, должны быть 
устроены так, чтобы обеспечивалось плавное, без толчков, затуха-



ние колебаний коромысла. Остановка колебаний коромысла должна 
происходить после не более 3— 4 отклонеяинготрелки. Детали успо
коителя должны быть строго центрированы во избежание излишне
го трения.

21. В весах аналитической группы и технических 1-го класса 
крайние деления рейтерной шкалы должны находиться в одной 
вертикальной плоскости с остриями концевых призм коромысла, а 
среднее деление шкалы долж но совпадать с рабочим ребром (ост
рием) опорной призмы. Деления рейтерной .шкалы могут иметь на
резы для правильной посадки рейтера.

Приспособление дли посадки рейтера долж но1 быть устроено 
так, чтобы-не мешало свободному качанию коромысла и обеспечи
вало посадку рейтера' и съемку его  в© всех точках шкалы коромыс
ла, а сама посадка и сцятие производились плавно, без толчков, 
исключая возможность ударов* по коромыслу весов.

Движение поводка рейтера по всей длине1 шкалы должно про
исходить непосредственно над рейтерной шкалой без смещения от 
горизонтальной и вертикальной его оси.

22. Изолир и все детали его (ось, эксцентрики, стержень, на
правляющие втулки и ир.) должны быть так устроены и отрегули
рованы, чтобы отделение опорной призмы от подушки т грузопри
емных подушек от грузо-приемных призм и обратная их посадка 
происходили легко, плавно, 'без толчков и без скольжения призм 
по подушкам. При изолированном коромысле просвет между приз
мами и подушками должен представлять на всем своем протяже
нии одинаковую ширину. Поднятый в свое высшее положение1 изо
лир должен надежно^ его  сохранять и самостоятельно не спадать. 
Ручка изолира должна сниматься без усилия.

Стержни, предназначенные для аррепироваиия чашек, должны 
касаться, но не упираться в чашки.

Все части изолира должны быть тщательно обработаны и по
крыты антикоррозийным покрытием (никелированы, фосфат-ироваиы 
и г. и.).

23. Имеющиеся в весах микроскопы должны быть прочно за
креплены так, чтобы при работе не происходило смещения визир
ной нити относительно, микрошколы.

Визирная! нить микроскопа должна быть ровная, без утолщений, 
темного цвета. Толщина ее не должна превышать толщины штри
хов микро-шкалы.

24. Витрина весов должна иметь легко и плотно закрываемые 
дверцы. При подъемных передних дверцах последние должны «м еть 
приспособления, обеспечивающие удерживание дверец на любой 
высоте без перекосов. Передние стекла витрины, через которые 
производятся наблюдения, должны быть бесцветными и не иска
жать изображения шкалы.

25. Установочные винты должны легко- и плавно вращаться, не 
иметь шатаний и занимать отвесное положение.

26. П од установочные винтьг устанавливаются подставки с  по
лусферическим углублением в центре, соответствующим нцжнему 
концу установочных винтов.
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Г. ПОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ПОКАЗАНИЙ ВЕСОВ 
I. Поверка правильности показаний весов аналитической 

группы и технических весов 1-го класса

27. Поверка весов должна производиться лишь в специально 
для этого !ПlPlи■aпocaблeHlH'0 1м, помещении, которое должно- бьпь пре
дохранено от сотрясений, воздушных потоков и неравномерного 
притока тепла.

Нельзя .например ставить весы вблизи печки, радиатора, окна 
и т. п.

Весы для поверки должны 'быть установлены на« постоянном 
фундаменте (желательно, изолированном от пола) илй на горизон
тальной доске, покоящейся! на кронштейнах, привернутых к стене. 
Если весы перенесены из холодного помещения в помещение для 
поверки, то  сборка весов- должна производиться) лишь на следую
щий день no-еле их перенесения. Поверку весов надо производить 
не ранее чем спустя 3 часа после сборки и> регулировки.

28. О о  окончании осмотра все части весов должны быть про
терты чистой замшей, кистью и т. и.

29. Затем с помощью установочных винтов весы устанавлива
ются строго по отвесу или 'уровню.

30. Подняв арретир, устанавливают коромысло весов и, позо- 
рачивая несколько раз ручку арретира, убеждаются в плавном опу
скании опорной призмы на подушку, наблюдая за тем, чтобы приз
ма опускалась на подушку всем своим рабочим ребром.
Пр н м е ч а н и е, При неправильной сборке весов при опускании коромысла

конец стрелки булет резко приближаться или отклоняться от шкалы.

31. При помощи регулятора тары приводят коромысло в- равно
весие так, чтобы конец стрелки отклонялся на одно и то же число 
делений от среднего штриха шкалы. При наличии микрошкалы 
(шкала на стрелке весов или в окуляре микроскопа) она должна 
отклоняться на' одно и то- же число делений от нити -микроскопа 
или от штриха на пластинке, укрепленной -на -стрелке.

32. При аррегировднном коромысле стрелка весов должна уста
навливаться против среднего- штриха шкалы на колонке весов, а 
середина южроижалы должна совпадать с нитью в микроскопе.

33. При колебаниях коромысла конец стрелки должен переме
щаться! параллельно шкале на расстоянии от нее не больше чем 
0,5 мм.

34. Затем подвешиваются серьги и чашки весов так, чтобы от
личительные знаки на них соответствовали знакам на концах коро
мысла и были обращены к наблюдателю.

35. После этого вновь наблюдается равновесие весов. Если оно 
нарушилось, то его  восстанавливают соответствующим1 перемеще
нием регулятора тары. В случае, если нулевое деление рейтерной 
шкалы находится с одного ко-нца шкалы, то до регулировки со
бранных весов помещают на шкале (на нулевом штрихе) соответ
ствующий рейтер-.

36. Д алее определяется постоянство показаний иена гружен пых 
весов путем вычисления среднего положения равновесия, выьоди-
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м ого  из трех следую щ и х друг за другом  отсчетов показаний стр ел
ки свободно колеблю щ и хся  весоо. Б ели  h, h, h — отсчеты  показа
ний стрелки, то  среднее полож ение равновесия вычисляется по 
ф ормуле:

т__ h  Н~ 2 1.г +  h
L ~  4

П р и м е р  1 (рис.. 10):

h —  13,7 
Л =  6,4
/ ; = 1 з , б

откуда

L x =

___40Л
4

13,7 +  12,8 +  13,6
4

= 10,02.

0 )

П о сле  арретировки коромысла производится ещ е раз определе
ние среднего полож ения равновесия L 2 указанным способом . Значе
ния Li и L 2 не долж ны  отличаться одн о  о т  д ругого  бо лее  чем на 
половину подразделения отсчетной шкалы..

Если нулевой  штрих отсчетной ш калы находится .на ее середине 
и деления идут по обе стороны этого штриха) в возрастающем п о 
рядке, т о  при отсчете  колебаний стрелки показания шкалы вправо 
от  нулевого штриха записываются1 с о  знаком + ,  а влево со зна
ком — .

П р и м е р  2.
Л =  +  *.7
/2 =  - 5 ,8
/3 == +  5,6

_  + 5 , 7 +  2 ( - 5 ,8 ) +  (+ 5 ,6 ) _

+  5,7— 11,6 +  5,6 _  — 0,3 
4 — '4

П р и м е ч а н и я:
а) При отсчете колебаний стрелки надлежит обращать внимание на то, чтобы

указательный конец стрелки не выходил из пределов отсчетной шкалы и 
чтобы ши коромысло ни чашки не касались арретровочиого приспособ
ления.

б) Амплитуда колебаний весов должна быть в пределах от Vi до % шкалы.
в) Затухание колебаний весов должно быть равномерным.
г) После каждого освобождения весов от арретира, не меньше двух колебаний

стрелки весов не учитывается, так как в каждом таком случае коромысло 
получает легкий толчок, влияющий на показания весов.

д) После каждого определения положения равновесия весы должны обязатель
но арретнроваться.
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Далее поверяется свобода колебаний весов при (помещении на 
чашки 0,1 части (наибольшей нагрузки. Эта поверка производится 
путем наблюдения убыли .размахов колебаний стрелки, которые 
должны быть одинаковы по обе стороны от среднего деления. При 
отклонении от среднего деления на 10 делений убыль размахов 
должна быть не более 0,5 деления (с каждой стороньг).

В весах с (микрошкалой это наблюдение производится но шка
ле на колонке весов.

37. Затем поверяется равноллечестъ коромысла и» определяется 
значение одного деления шкалы (чувствительность) при 0,1 части 
наибольшей нагрузки. Д ля  этого -поступают следующим образом.

а) Определяют путем вычисления положение равновесия неиа- 
груженных весов (Li) по вышеуказанной формуле 1.

б) На обе чашки весов ставят гири, равные 7ю части наиболь
шей нагрузки весов, и прибавлением, в случае надобности, на одну 
из чашек тарировочного груза приводят весы в равновесие, затем 
опять определяют положение равновесия (L 2).

в ) После этого гири вместе с тарирово-чньш грузом перестав
ляют с правой чашки на левую, а с левой на правую и, если стрел
ка при колебании весов выйдет за пределы шкалы (или м икр отпа
да за нить микроскопа); то добавлением соответствующих мелких 
гирь или перемещением рейтера приводят весы в 'равновесие (масса 
добавленных мелких гирь или весовое значение перемещения рей
тера обозначаются далее буквой а). Произведя после этого отсчет, 
получают новое положение равновесия (L 3).

г) Затем на одну из чашек добавляется какая-либо меткая гиря, 
отклоняющая конец стрелки на* несколько делений шкалы, или 
производится соответствующее перемещение рейтера и, поступая 
как прежде, находят L4 (масса добавленных мелких гирь или весо
вое значение перемещения рейтера обозначается в» этом случае 
буквой г).

д ) На основании данных поверки определяют значение одного 
деления шкалы (чувствительность) по формуле:

^4 ^3
(2)

Величина неравноплечести весов в весовых единицах вы
числяется по следующей формуле:

l 2+ l 3
Lt) ■ S. (3)

Если грузик а добавлен на правую чашку, то знак плюс ста-
+
2

L .4 -L . .
если же

минус. Если грузик а добавлен на левую чашку, то знак плюс

больше I/,

вится перед скобками в том случае, если ^ ф -̂ 8 меньше Z.,;

—  ф  ^8- больше Llt то перед скобками ставится знак 

|узик а добавлен на левую « 

ставится перед скобками в том случае, если -- а-ф  —

если же —-ф— 3- меньше Lu то ставится знак минус.
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-Если ири перемещении гирь (при 3-м наблюдении) не понадо
бится добавлять грузик а, то применяется следующая) формула:

y = ( k ± b L _ L i ) .S. (4)

Если — больше Lu то это означает, что в весах длин

нее правое плечо, а если меньше Lu т о — длиннее ле-

вое плечо.

Вышеприведенные указания относятся к весам со шкалой, имею
щей нуль на правом конце и стрелку, направленную вниз, или нуль 
на левом ко-нце и стрелку, направленную вверх.

Поверка весов при полной нагрузке производится аналогично 
поверке при Ую пасти полной нагрузки.

38. Значение одного деления шкалы, а также величина. Неравно- 
плечестц не должны превышать величин, указанных в таблице 
(см. стр. 21).

П р и м е ч а л  и е. При наличии © весах микроижалы значение одного деления 
шкалы (чувствительность) определяется как для микрошкалы, так и для 
шжией шкалы.

39. После этого производится поверка рей теркой шкалы.
Для поверки рейтерной шкалы необходимы два рейтера равной 

массы (соответственно рейтерам, применяемым на данных весах) 
и миллиграммовые гири, погрешности которых не превышают до
пусков для образцовых гирь 1-го (разряда.

Поверкой рейтерной шкалы устанавливают:

а) правильность -нанесения) среднего деления (зубца) шкалы —  
совпадение его с вертикальной плоскостью, проходящей через 
острие опорной призмы коромысла;

б ) правильность нанесения крайних делений (зубцов;) шкалы —  
совпадение их с вертикальными плоскостями, проходящими через 
острия грузсприемных призм;

в) правильность нанесения промежуточных делений (зубцов).

Определив положение-равновесия ненагруженлык весов (R\). по
мещают рейтер на среднее деление (зубец) шкалы и определяют 
снова положение равновесия АУ.

Затем один рейтер1 помещают на крайнее -деление ((зубец) шка
лы, ,а .второй— на противоположную чашку весов и определяют 
положение равновесия /?з.

Таким же путем определяют положение (равновесия с одним 
рейтером на другом крайнем делении (зубце) шкалы, а вторым рей
тером —  на соответственно противоположной чашке (/?4 ).

После этого помещают поочередно, с каждой стороны от опор
ной призмы на одно из промежуточных делений, отвечающее зна-
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чениям целы х миллиграммов, рейтер, а на противоположную чаш
ку —  соответствую щ ее количество миллиграммовых гирь и опре
деляю т полож ения 'равновесия) R$ и Re-

У  всех полученных значений д ля  полож ений равновесия /?2 , /?з» 
/?4, /?5 и  /?6 разность м еж ду каждым из них- и полож ением ’ нена-гру- 
женных весов R\ ие долж на превосходить 0,5 деления нижней 
шкалы или. микрошкалы.

Остальные промежуточные значения делений (зубцов ) рейтерной 
шкалы признаются нанесенными правильно, если  равномерность их 
при* внимательном' просмотре не вызывает сомнении.

П осле  каж дого определения полож ения равновесия на весах и 
перед каждым помещением на чашки весов нагрузки или рейтера 
на шкалу, а  также в нерабочем состоянии, весы долж ны быть aD- 
ретир ованьг.

40. При наличии в весах успокоителей (демпферов) повегжа ве
сов  производится по вышеуказанному способу, но полож ения рав
новесия (L ) весов отсчитываются) непосредственно по шкале после 
полной остановки колебаний стрелки.

Каж дый отсчет, повторяется не менее трех раз и из получен
ных трех отсчетов берут среднее арифметическое, определяю щ ее 
полож ение равновесия весов.

41. Все данные поверки записываются в журнал поверок по с л е 
дую щ ей форме:

Значение одного деления шкалы (чувствительность)

1) п.ри Vк» части наибольшей н а г р у з к и .....................
2) при полной н а г р у з к е .....................

Н еравноплечееть Ь±к1
2 L,) S:

1) при Vю части наибольшей н а г р у з к и .....................
2) при полной нагрузке . . . плечо . . . .  длиннее.

Р и Pi —  гири, соответствую щ ие полной нагрузке или 7ю части 
полной1 нагрузки;

а —  масса образцовых гирь, добавленных д ля  восстановления 
равновесия;

г —  масса образцовых гирь, добавленных для  определения зна
чения одного деления шкалы.

П р и м е ч а н и е .  При наличии микрошкалы показания ©есо© при определе
нии значения одного деления нижней шкалы записываются в 5-й и б-й 

строках.
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ВЕСЫ до

Ф о р м а  ж у р н а л а  п о в е р о к

г {кг)

Наименование предприятия, изготовившего в есы ...............................Поверял............... ... .(подпись)

Год, месяц, числэ

Наблюде

ния

Положение гру
зов на чашках

Испытания при 1/10 части 
наибольшей нагрузки Наблюде

ния

Положение гру
зов на чашках

Испытания при полной 
нагрузке

левой правой
Отклонения Положение

равновесия
L

левой правой
Отклонения Положе

ние равно
весия Lh h h h h

1 Без нагрузки h 1 Без нагрузки h

2 Р Pi Lo 2 Р Pi l 2

i;

3 Pi Р
i

3 Pi Р

1

4 Pi Р + г
\

ц 4 Pi Р + г
j\

5

i
i

5

i
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Поверка рейтерной шкалы

Наблюдения Положение рейтеров
Отклонения Положение

h к к
равновесия

1 Весы без нагрузки- . • . . . л

2 Рейтер над опорной призмой . Я ,

3 Один рейтер над левой гру
зоприемной призмой, а дру
гой на правой чашке . . .

Да

f

4 Один рейтер над правой гру
зоприемной призмой, а дру
гой на левой чашке . . . .

1
B i  i

i

5 Рейтер на одном из промежу
точных делений с левой сто
роны и соответствующее 
количество миллиграммных 
гирь на правой чашке . ..

д 3 !

6 Рейтер на .................  делении
с правой стороны и .  * . мг 
на левой чашке . . . . . .

B e

II. Поверка правильности показаний технических весов 2-го класса 
и обыкновенных (весов

42. Поверка правильности (показаний ненапру.женных весов про
изводится в1 следующем (порядке:

а) Удостоверяются, что коромысло весов без чашек и серег 
(если они съемные) находится в равновесии?, т. е. что конец стрел
ки не выходит за края обоймицы или что конец стрелки располо
жен mpoTHBi среднего штриха шкалы. Затем при выведении весов 
ив состояния покоя равновесие долж но восстанавливаться, само
стоятельно после ряда затухающих колебаний.

б ) Равновесие весов долж но сохраняться и при подвешенных 
сначала серьгах и затем чашках, причем серьги и чашки необходимо 
менять местами, если эти детали не имеют отметок о принадлеж
ности к определенному плечу весов, а также и после намеренного 
передвижения призм коромысла по подушкам, по направлению оси 
призм, из одного крайнего положения в другое.

в) Если при указанных в п. « б »  испытаниях равновесие сохра
няться не будет, то оно должно восстанавливаться от прибавки
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куда следует грузика, «не превосходящ его величин, ‘указанных в 
таблице (см. clip. 21 и 22).
П р и  м е ч а н и е .  При- наличии в весах арретира испытания производят не ме

нее трех раз, каждый раз 'закрывая и открывая арретир.
Весы на колонке должны быть предварительно установлены по име

ющемуся у них отвесу или уровню.

43. П осле испытанна ненапряженных весов надлеж ит произвести 
•поверку весов при 7ю части наибольшей «нагрузки двумя равными 
по массе грузами соответствую щ ей массы.

Грузы  помещаются на чашках или подвешиваются на крючках 
равной массы, причем грузы на крючках долж ны  быть увеличены 
приблизительно на м ассу прилагаемых к  испытуемым весам чашек. 
Если весы придут в  состояние равновесии, то1 д ля  определения их 
чувствительности допуск, прибавленный сначала к  одному из гру
зов, а затем к другому, долж ен  каждый раз изменить равновесие 
весов настолько, чтобы стрелка, скрытая ранее стенками об ой ми - 
цы, стала видима наблю дателю  не менее чем на подовину своей 
длины, считая от верхнего ее конца (за длину стрелки принимается 
расстояние от верхнего- ее конца до опорной призмы).

Если весы  со  шкалой, то конец стрелки при указанном испыта
нии долж ен  отойти о т  среднего штриха шкалы не менее чем на 
3 деления (5 мм).

В случае если равновесие наблю даться не- будет, то  допуск, п о 
ложенный на соответствую щ ий -груз, долж ен  привести весы в со
стояние равновесия! или перекачнуть коромы сло на противополож 
ную сторону, причем чувствительность весов долж на быть такова, 
чтобы -отклонение стрелки от первоначального положения- бы ло не 
Менее 5 мм.

Одновременно с этим производится испытание весов на залом, 
т. е., прежде чем полож ить допуск на соответствующ ий груз, не
обходимо отклонить кором ы сло д о  упора в  противоположную  с т о 
рону, затем осторож но довести  коромысло д о  состояния покоя и 
•после этого- -положить допуск. Если весы- -не придут в  состояние 
■равновесия*, то- такие весы  бракуются.

П р и м е ч а н и е .  В весах с двойным коромыслом1 типа мешковых, для масла, 
сахарного necxai и т. п. при поверке на 7т часть наибольшей нагрузки 
гири помещаются на (гиредержателе последовательно, сначала на середине, 
а затем по углам -гиредержателя.

44. Весы, удовлетворяю щ ие требованиям при поверке на; 1,ю- 
часть наибольшей нагрузки, долж ны  бы ть подвергнуты поверке 
при -наибольшей нагрузке таким ж е порядком, как это списано для 
поверки весов при 7  т  части наибольшей нагрузки.

Д. О ФО РМ ЛЕНИ Е ПОВЕРКИ

4.3. О поверке весов аналитической группы и технических весов 
Г-го класса выдается свидетельство установленного Комитетом
образца.

46. В  случае обнаружения при поверке неудовлетворительных 
показаний весов, что отмечается в журнале поверки, свидетельство
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о  поверке ие выдается и владельцу ‘весов выдается извещение о 
непригодности.

47. На коромыслах весов технических 2-го класса и  обыкновен
ных, удовлетворяющих требованиям настоящей инструкции, нано
сится доверительное клеймо.

П р и м е ч а н и е .  На весах ручных аптекарских для нагрузок до 100 г к ме
нее клеймо выставляется на плоскости стрелки.

С в о д н а я  т а б л и ц а

допустимых погрешностей для равноплечих весов, подлежащих обязательной 
поверке, при представлении их для поверки

1. Весы аналитической группы

Наибольшая

При Vio части наибольшей нагрузки и при наибольшей 
нагрузке

В весах с микрошкалой В весах без микрошкалы

нагрузка

весов
Значения одного 
деления шкалы 

(чувствительность)
Погрешность из-за 
неравноплечести

Значение 
одного деле
ния шкалы 
(чувстви
тельность)

Погреш

ность из-за 
неравно
плечестиПо мик

рошкале
По нижн. 

шкале
По мик
рошкале

По нижн. 
шкале

2 г 0,01 мг 0,1 мг 0,01 мг 0,1 мг 0,08 мг 0,08 мг
щОСМ 0,03 . 0,3 , о о со к 0,3 . 0,1 , 0,1 „

200 „ 0.1 . 1,0 . 0,2 . 2 „ 0,5 , 0,5 „

Н. Весы технические 1-го класса

Наибольшая
нагрузка

весов

Значение одного деления шкалы (чувствительность) и неравно- 
плечесть (выраженная в л г )п р и  i/io части наибольшей нагрузки 

и при наибольшей нагрузке

20 г 0,5 мг
200 г 5 мг

1 кг 20 мг
5 кг 50 мг

20 кг 100 мг
50 кг 200 мг
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III. Весы технические 2-го класса

Наибольшая 
нагрузка весов

При поверке 
ненагруженных 

весов

При поверке на 
*/10 часть наи

большей нагрузки

При полной 

нагрузке

1 г 2 мг 3 мг 5 мг
5 г 2 мг 4 мг 10 мг

10 г 3 мг 5 мг 10 мг
20 г 3 мг 6 мг 20 мг
50 г 5 мг 10 мг 40 мг

100 г 5 мг 10 мг 50 мг
200 г 8 мг 20 мг 60 мг
500 г 15 мг 40 мг 100 лег

1 кг 20 мг 50 мг 200 мг
5 кг 50 мг 100 мг 600 мг

10 кг 100 мг 200 мг 1 г
20 кг 200 .мг 400 мг 2 г
50 кг 400 мг 600 мг 5 г

IV. Весы обыкновенные

Наибольшая 

нагрузка весов

При поверке 
ненагруженных 

весов

При поверке на 
Vio часть наиболь

шей нагрузки

При полной 
нагрузке

Для любой наиболь
шей нагрузки

VlOOOO часть наи‘ 
большей нагруз

ки

Vsooo часть наи
большей нагрузки

Viooo часть наи
большей нагрузки
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