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(57) Формула полезной модели
Устройство для измерения диаметров и толщины гребней колес железнодорожного

транспортного средства, содержащее измерительную скобу; смонтированные на ней
опорные ролики; кронштейны для взаимодействия с внутренней гранью колеса;
щуп-датчик для взаимодействия с поверхностью катания; измерительный орган,
состоящий из источника постоянного тока, аналого-цифрового преобразователя,
цифрового индикатора; щуп-датчик для взаимодействия с гребнем колеса;
установленный на скобе подпружиненный ролик для взаимодействия с верхней
поверхностью гребня колеса, отличающееся тем, что, с целью повышения точности
измерения диаметров и толщины гребней колес, опорные ролики, роликовые
кронштейны для взаимодействия с поверхностью катания колеса и щупы-датчики
замеров диаметра и толщины гребня колеса расположены на скобе таким образом,
что одновременно взаимодействуют с поверхностью катания колеса, его гребнем и
внутренней гранью колеса; при этом измеряется величина высоты дуги над хордой
фиксированной длины, имеющей известное соотношение с диаметром измеряемого
колеса; измерение колес производится последовательно в нескольких контрольных
точках обода колеса с одновременным определением диаметра и толщины гребня
колеса; измеренные величины в вычислительном устройстве преобразуется в средние
величины диаметра и толщины гребня измеряемого колеса, появляясь на цифровом
индикаторе; на этот индикатор также выводится величина разброса показаний во
время измерений; измерения диаметров и толщины гребней производятся
последовательно для двух колес у каждой колесной пары; при различии диаметров
колес одной колесной пары их разница выводятся на индикатор.
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http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=87983&ki=PM
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