
Экспертное заключение 

по расчету весов автомобильных с НПВ 
(наибольшим пределом взвешивания) 

250 тонн и 400 тонн 

1. Организация заказавшая проведение экспертизы: 
ООО «Завод химического оборудования» 

352913, РФ, Краснодарский край, г.Армавир, Промзона-13, а/я 952, 
телефон 8(86137)5-32-00 

Генеральный директор - Пащенко Александр Викторович 

2. Задание для проведения экспертного заключения: 
Выполнить экспертное заключение но расчетам ГПУ (грузоприемных устройств) 

стационарных весов для статистического взвешивания с НПВ (наибольшим пределом 
взвешивания) 400тонн и 250 тонн. 

3. Документация предоставленная для экспертизы весов с НПВ 400 тонн и 250 тонн: 

1) Расчет несущих балок 
2) Расчет стяжек 
3) Расчет балки настила 
4) Расчет количества болтов для крепления стяжки 
5) Расчет сварных соединений для весов с НПВ 250 топи 
6) Расчет несущих балок 
7) Расчет стяжек 
8) Расчет балки настила 
9) Расчет количества болтов для крепления стяжки 
10) Расчет сварных соединений 
11) Схема общего вида 
12) Схема платформы 
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4. Метод расчетов: 

Приведенные расчеты произведены в соответствии с общепринятым методом расчета 
допустимого напряжения в металлопрокате с коэффициентом запаса прочности 

равным 1.6 (допустимый предел 1.4-2.0) и величиной прогиба 1/600(допустимый 
предел 1/600 - 1/1000). Расчет ГПУ весов HПВ 250 тонн и 400 тонн по данной методике 
является обязательным. 

Экспертное заилючение: 

В результате проведения экспертизы выявлено: 

Расчеты ГПУ проводились согласно метода расчета допустимого напряжения при 

проектировании весов автомобильных. 
Расчетные нагрузки выбраны согласно технических параметров автомобилей 
БелАЗ 75131 и БелАЗ 75306 корректно. 

Конструкция грузоприемного устройства выполнена в соответствии с полученными 
результатами. 
Данная модель весов может быть рекомендована к применению. 
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Генеральный директор 
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