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Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на линию для переработки 

шин (далее по тексту – линия), предназначенную для переработки автомобильных покрышек 

в резиновую крошку. 

Обозначение линии при заказе должно включать: 

- Наименование; 

- Указание модификации; 

- Номер настоящих технических условий. 

Примечание - Допускается в условном обозначении указывать дополнительные харак-

теристики линии в соответствии с рабочей документацией (например, производительность, 

потребляемую мощность электрооборудования, габаритные размеры, и др.). 
 

Пример условного обозначения линии:  

«Линия EcoGold 400− ТУ 3690−001−16912973−2015». 

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114. 

Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А. 
 

1 Технические требования 
 

1.1 Линия для переработки шин должна соответствовать требованиям настоящих тех-

нических условий, комплектам рабочей и эксплуатационной документации, утвержденным в 

установленном порядке. 

Проектирование линии должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.3.002, 

ГОСТ 12.2.003, СП 2.2.21327, ГОСТ 12.3.047, ГОСТ Р ИСО 12100-2, ГОСТ Р 51344, ГОСТ 

Р МЭК 60204-1, Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О без-

опасности машин и оборудования» и «Правилами устройства электроустановок» («ПУЭ»). 

 

1.2 Основные параметры и характеристики 
 

1.2.1 Описание и принцип работы линии. 

1.2.1.1 Конструктивное исполнение линии и её составных частей должно соответство-

вать рабочим чертежам.  

Режим работы – продолжительный, автоматизированный. 

1.2.1.2 Состав линии и технические характеристики представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
1 2 

Станок гидравлический КВ 700 
«Кордовырыватель» 

Габариты станка (ДхШхВ): 4010х620х1740 мм.  
Масса станка без масла - 2650 кг.  
Электродвигатель мощностью 22 кВт.  
Производительность – до 700кг/ч 
Ограничения по габаритам перерабатываемых шин:  
- внешний диаметр - до 1600 мм;  
- вес – до 90 кг; 
- толщина протектора - до 80 мм; 
- толщина бортового кольца - не более 10 мм. 

Станок гидравлический Г-700 «Гиль-
отина» 

Производительность – до 700 кг/час (до 650 кг/ч в составе линии).  
Электродвигатель мощностью 18,5 кВт.  
Обороты двигателя - 1500 об/мин. 
Габариты станка (ДхШхВ): 3700х1624х2700 мм. 
Масса станка - 3680 кг. 
Ограничения по габаритам перерабатываемых шин:  
- внешний диаметр - до 1600 мм; 
- вес - до 90 кг; 
- толщина протектора - до 80 мм. 

Конвейер загрузочный КЗ-700 

Производительность – до 700 кг/час (до 650 кг/ч в составе линии). 
Мощность электродвигателя - 2,2 кВт. 
Высота разгрузки - 4210 мм. 
Ширина ленты - 800 мм. 
Скорость движения ленты - 0,45 м/с. 
Габаритные размеры (ДхШхВ): 5700х1627х3800 мм 

Станок первичного измельчения 
Шредер ШВ-700, ШН-700 

Производительность по входящему сырью – до 700 кг/час (до 650 кг/ч в со-
ставе линии). 
Габариты станка (ДхШхВ), не более: 5098х1740х6000 мм. 
Масса – до 10000 кг. 
Максимальная электрическая мощность, потребляемая станком - не более 
150кВт. 
Габаритные размеры загружаемого фрагмента шины, не более: длина – 600 
мм, ширина – 300 мм, высота – 60 мм. 

Конвейер магнитный Z образный 

 Производительность по входящему сырью – до 700 кг/ч  
(до 650 кг/ч в составе линии). 
Мощность электродвигателя – 2,2кВт. 
Высота разгрузки – 1120 мм. 
Ширина ленты – не менее 870 мм. 
Скорость движения ленты – 0,45 м/с. 
Габаритные размеры (ДхШхВ): 3800х1480х1825 мм. 

Дробилка роторная-ДР-1 

Производительность по входящему сырью - до 700 кг/час 
(до 570 кг/ч в составе линии).   
Размеры исходного сырья - 12х12 мм. 
Размеры готовой продукции - от 0,1х0,1 до 5х5 мм. 
Установленная мощность электропривода - 75 кВт. 
Мощность электродвигателя-1 - 45кВт. 
Частота вращения вала электродвигателя - 3000 об/мин. 
Мощность электродвигателя-2 - 30 кВт. 
Частота вращения вала электродвигателя - 1500 об/мин. 
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2980х962х1026 мм.  
Масса станка - 1450 кг. 

Вибросито ВС-1 

Производительность по входящему сырью – до 700 кг/час 
(до 570 кг/ч в составе линии).  
Размеры получаемой крошки: от 0,1 мм до 10 мм. 
- частота вибрации вибратора – до 1500 об/мин; 
- мощность вибратора - до 0,53 кВт. 
Габаритные размеры станка (ДхШхВ со станиной): 2100х1400х1160 мм. 
Масса станка - 350 кг. 
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1 2 

Дробилка роторная-ДР-2 

Производительность по входящему сырью - до 700 кг/час 
(до 500 кг/ч в составе линии). 
Размеры исходного сырья - 12х12 мм. 
Размеры готовой продукции - от 0,1х0,1 до 5х5 мм. 
Установленная мощность электропривода - 75 кВт. 
Мощность электродвигателя-1 - 45кВт. 
Частота вращения вала электродвигателя – до 3000 об/мин. 
Мощность электродвигателя-2 - 30 кВт. 
Частота вращения вала электродвигателя – до 1500 об/мин. 
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2981х962х1026 мм. 
Масса станка - 1450 кг. 

Вибросито рассева ВС-2 

Производительность по входящему сырью – до 700 кг/час 
(до 500 кг/ч в составе линии).  
Размеры получаемой крошки - от 0,1 мм до 10 мм. 
- частота вибрации – до 1500 об/мин; 
- мощность вибратора – до 0,53 кВт. 
Габаритные размеры станка (ДхШхВ со станиной): 2100х900х1160 мм. 
Масса станка - 350 кг. 

Конвейер магнитный Г-образный 
КМГ 

Производительность по входящему сырью – до 700 кг/ч 
(до 500 кг/ч в составе линии). 
Мощность электродвигателя – 2,2кВт. 
Высота разгрузки – 1120 мм. 
Ширина ленты – не менее 870 мм. 
Скорость движения ленты – 0,45 м/с. 
Процент отделения металлокорда - не менее 95 %. 
Габаритные размеры (ДхШхВ): 3800х1480х1825 мм. 
Масса станка - 160 кг. 

Вибросито рассева ВС-3 

Производительность по входящему сырью – до 700 кг/час.  
Размеры получаемой крошки - от 0,1 мм до 6 мм. 
- частота вибрации – до 1400 об/мин; 
- мощность - 0,53 кВт. 
Габаритные размеры станка (ДхШхВ со станиной): 3100х1768х2108 мм. 
Масса станка - 800 кг. 

Вентилятор высокого давления ВВД-7 

Производительность - 7 тыс. м3/час.  
Мощность - 18 кВт. 
Частота вращения рабочего колеса - 3000 об/мин. 
Полное давление - 0,8 Атм. 
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1074х925х1350 мм. 
Масса - 250 кг. 

Вентилятор транспортный ВТ-3 

Производительность – 3 тыс. м3/час.  
Мощность - 11 кВт. 
Частота вращения рабочего колеса - 3000 об/мин. 
Полное давление - 0,8 Атм. 
Габаритные размеры (ДхШхВ): 750х650х1350 мм. 
Масса - 200 кг. 

Циклон сборник ЦС 
Производительность при v = 2.5 мс - 10200 м3/час.  
Рабочий объем - 3,37 м3. 

Пылевой циклон ПЦ 
Производительность по воздуху – от 7000 до 75000 м3/час 

Шкаф автоматического управления 
ШАУ 

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1000х600х2000 мм. 
Степень защиты от окружающей среды - IP65. 
Род тока - переменный. 
Частота питающей сети - 50 Гц. 
Количество фаз питающей сети - 3 фазы. 
Номинальное напряжение сети - 380 В. 
Допустимое отклонение от номинала: 15…+10%. 
Напряжение вспомогательных сетей: 220 В, 24 В. 
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Основные технические характеристики линий приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование показателя Значение 
Исходное сырье автомобильные шины 
Производительность по исходному сырью1, кг/ч до 700 
Производительность по конечному продукту1, кг/ч до 500 
Максимальный диаметр перерабатываемых шин, мм 1600 
Максимальная ширина профиля шины, мм 500 
Высота протектора, мм 80 

Фракционный состав конечного продукта1, мм 0-1 - до 20%; 1-3 - 60-70%; 
3-5 - до 10% 

Выход конечного продукта к количеству исходного сырья2,%: 
- резиновая крошка  
- металлические отходы корда и бортового кольца  
- текстильные отходы корда  

 
до 60 

от 10 до 30 
от 10 до 30 

Примечания: 
1 - указанная производительность линии и фракционный состав конечного продукта указаны 
для технически исправного оборудования, и может отличаться в зависимости от вида пере-
рабатываемого сырья (характеристики резины, тип армирования текстиль/металл) и износа 
установленных режущих частей; 
2 - соотношение масс резиновой крошки, металлических и текстильных отходов может ва-
рьироваться от производителя, типа, износа и конструктивных особенностей перерабатыва-
емого сырья; 

 
1.2.1.3 Основные эксплуатационно-технические характеристики линии должны соот-

ветствовать требованиям конструкторской документации и рабочих чертежей. 

1.2.2 В зависимости от конструктивных особенностей, комплектующего оборудования 

и других характеристик линия может изготавливаться нескольких модификаций, устанав-

ливаемых в конструкторской документации. 

Линии изготавливается следующих моделей/модификаций: 

- EcoGold 400 

- EcoGold 400 Evo 

- EcoGold 700 

- EcoGold 700 Evo 

- EcoGold 1400 

- EcoGold 1400 Evo 

1.2.3 Условия работы линии. 

1.2.3.1 Условия применения линии должны соответствовать У (УХЛ) климату катего-

рии размещения 4.1 (4.2) по ГОСТ 15150/ГОСТ 15543.1 – в закрытых отапливаемых или 

охлаждаемых и вентилируемых производственных помещениях. 

1.2.3.2 Температура воздуха в помещении, где устанавливается линия, должна быть в 

пределах от плюс 5 °С до плюс 35 °С, относительная влажность - не более 80% при 25 °С.  
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Линия предназначена для работы на высоте над уровнем моря до 2000 м. 

1.2.3.3 Воздух в помещении не должен иметь абразивной и металлической пыли, а 

также агрессивных газов и паров в концентрациях, повреждающих металл и изоляцию 

проводов. 

Тип атмосферы по содержанию коррозионных агентов - II по ГОСТ 15150. 

1.2.3.4 Допустимые воздействия внешних механических факторов - по группе М23 со-

гласно ГОСТ 17516.1. 

1.2.3.5 Конструкция линии должна обеспечивать необходимый запас прочности и 

быть рассчитанной на восприятие постоянных и временных нагрузок, действующих в не-

агрессивных, слабо- и среднеагрессивных средах. 

1.2.3.6 Линия должна сохранять работоспособность и соответствовать требованиям 

настоящих технических условий после транспортирования при пониженной и повышенной 

температурах окружающей среды и механических воздействиях согласно разделу 6. 

1.2.4 Прочностные характеристики оборудования линии должны быть подтверждены 

соответствующими расчетами с учетом всех воздействующих факторов и нагрузок. 

Прочность несущих конструкций и пригодность к эксплуатации в заданных условиях 

должна обеспечиваться соответствующим конструктивным решением и примененными ма-

териалами, в соответствии с конструкторской документацией. 

1.2.5 Конструкция линии должна обеспечивать оптимальное использование типовых и 

повторно применяемых конструктивных решений, рационально ограниченную номенкла-

туру изделий, марок и сортамента материалов. 

1.2.6 Все входящие составные части, комплектующие изделия, детали, материалы и 

покрытия, по их типам, видам, маркам, должны соответствовать требованиям, установлен-

ным в конструкторской документации. 

Характеристики покупных устройств и изделий должны соответствовать распростра-

няющимся на них нормативным и техническим документам. 

1.2.7 Конструктивное решение линии и её составных частей должно обеспечивать  

пожаробезопасность, надежность и долговечность конструкции, а также безопасность рабо-

тающих, при ее монтаже и эксплуатации. 

1.2.8 Конструктивное исполнение линии должно обеспечивать  

• максимальное удобство обслуживания; 

• возможность подключения к системам автоматического управления; 

• возможность визуального контроля выработки; 
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• возможность замены рабочих органов, быстроизнашивающихся составных частей и 

деталей в производственных условиях; 

• защиту рабочей зоны от попадания в нее случайных предметов; 

• защиту составных частей и работающих от воздействия расчетных токов короткого 

замыкания по ГОСТ 28249; 

• защиту рабочей зоны от попадания сторонней пыли, влаги; 

• возможность осмотра линии во время ее останова и непосредственного или косвен-

ного наблюдения за работой привода и основных рабочих устройств. 

Существует две модификации исполнения нижнего шредера, отличающиеся скоро-

стями вращения валов с фрезами: 

- 1 модификация характеризуется вращением валов навстречу друг другу с одинако-

выми скоростями; 

- 2 модификация характеризуется опережением в скорости вращения одного вала от-

носительно другого. 

Обе указанные модификации имеют одинаковые ресурсные характеристики фрез и 

межфрезных дисков, однако первая модификация «чувствительна» к соблюдению загрузки 

измельчаемого сырья. При превышении норм загружаемого сырья в первой модификации 

возможна деформация решетки, установленной под валами и, может привести к наруше-

нию режима работы станка (снижению эффективности измельчения). Вторая модификация 

не имеет риска деформации решетки при превышении норм загрузки сырья, но имеет тре-

бование к техническому обслуживанию, которое заключается в ежесменной очистке меж-

фрезного пространства на каждом валу, в противном случае возникнет риск увеличения из-

носа фрез и межфрезных дисков. 

 
1.2.9 При обозначении функций органов управления линии следует применять симво-

лы и надписи в соответствии с ГОСТ 12.4.040 и ГОСТ Р МЭК 60073. 

Указание направления действия органов управления – по ГОСТ 9146. 

Символы и надписи должны быть постоянными, однозначно понимаемыми и легко 

различимыми. 

1.2.10 Окраска составных частей линии должна выполняться с учётом норм и указа-

ний ГОСТ Р 12.4.026, ГОСТ 14202 и ГОСТ Р 52760. 

1.2.11 Электросоединения должны выдерживать длительную нагрузку током, равную 

70% суммы номинальных нагрузок. 
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Критерием для установления допустимых нагрузок на коммутационные аппараты яв-

ляется температура нагрева частей этих аппаратов (или их контрольных точек), указанная в  

распространяющейся на них нормативно-технической документации. 

1.2.12 Линия должна быть оснащена предохранительными, регулирующими и изме-

рительными устройствами, предотвращающими возникновение опасных ситуаций. 

Элементы панели сигнализации и устройств защиты (при их наличии) должны быть  

установлены таким образом, чтобы параметры их сигналов не изменялись выше допусти-

мых норм от влияния тепловых, механических и других воздействий. 

1.2.13 Электрооборудование линии в условиях эксплуатации должно исключать воз-

никновение риска поражения электрическим током от доступных частей или частей, кото-

рые становятся доступными после снятия защитных элементов (крышек, съёмных панелей 

и т. д.) вручную. 

Защита от поражения электрическим током должна быть обеспечена и в условиях, ко-

гда линия функционирует в условиях неисправности. 

1.2.14 Коммутирующие устройства, комплектующие приборы, блоки и элементы  

монтажа устанавливаются и обеспечиваются в соответствии с требованиями конструктор-

ской документации.  

1.2.15 Винтовые клеммы, обеспечивающие электрический контакт, и фиксирующие 

винты, которые при эксплуатации подвергаются отвинчиванию, должны обладать механиче-

ской прочностью. Токоведущие детали постоянно соединенные между собой должны быть 

скреплены таким образом, чтобы исключить возможность ослабления соединения.



 

1.2.16 Электрооборудование должно быть размещено так, чтобы в нормальных усло-

виях оно не могло быть подвержено разрушению вследствие химических или физических 

воздействий. 

1.2.17 Устройства управления должны обеспечивать: 

- включение, отключение функционального электрооборудования; 

- сигнальную индикацию режимов работы; 

- установку и регулировку режимов работы; 

- измерение параметров основных эксплуатационных характеристик. 

Аппараты ручного управления (автоматы, переключатели, кнопки и т.п.) должны рас-

полагаться на высоте не более 2000 мм от пола. 

Аппараты аварийного выключения линии должны располагаться на высоте не более 

1,6 м. 

Положение рукояток должно быть обозначено четкими нестирающимися цифрами 

«1» (включенное положение) и «0» (отключенное положение). 

1.2.18 Требования к изоляции составных частей линии. 

1.2.18.1 Сопротивление электрических частей изоляции всех электрически изолиро-

ванных цепей относительно корпуса и между собой в обесточенном состоянии при темпе-

ратуре воздуха 25 °С и относительной влажности не более 80% - не менее 20 МОм, а в  

рабочем состоянии – не менее 5 МОм. 

Сопротивление изоляции между полюсами деталей, непосредственно соединяемых с 

сетью, не должно быть менее 2 МОм. 

Примечание – Под корпусом понимаются все металлические части, которые при по-

вреждении изоляции могут оказаться под напряжением. 

1.2.18.2 Электрическая изоляция силовых цепей по отношению к корпусу при темпе-

ратуре воздуха 25 °С и относительной влажности не более 80% выдерживает в течение 1 

мин. без пробоя действие испытательного напряжения 2000 В (не допускается попадание 

испытательного напряжения на входные и выходные клеммы приборов, для этого их необ-

ходимо отключить от испытуемых цепей). 

Если какие-либо элементы цепей согласно нормативно-технической документации, по 

которой они изготовлены, не допускают испытания напряжением 2 кВ, то испытательное 

напряжение следует соответственно уменьшить, но не ниже чем до 1,5 кВ.  

1.2.18.3 Электрическое сопротивление в цепи заземления – не более 0,1 Ом. 

1.2.18.4 В линии должна быть предусмотрена изоляция, рассчитанная на нормальную 

работу при выпадении росы (конденсата), или должны быть предусмотрены конструкцией 

меры, исключающие возможность ее образования. 



 
ТУ 3690−001−16912973−2015 

 

 10 

1.2.18.5 Стойкость к токам короткого замыкания линии должна соответствовать стой-

кости к току короткого замыкания вводов. Продолжительность тока термической стойкости 

- 1 с. 

1.2.18.6 Сопротивление изоляции  

• комплектных и распределительных устройств; 

• разъединителей; 

• выключателей; 

• ограничителей перенапряжения 

и аналогичных аппаратов должно соответствовать требованиям «ПУЭ». 

1.2.19 Требования по нагревостойкости. 

1.2.19.1 Нормы нагревостойкости аппаратов и устройств – по ГОСТ 403. 

1.2.19.2 Температура нагрева токоведущих частей (главных цепей) при воздействии 

токов короткого замыкания не должна превышать: 

• плюс 250 °С - для металлических токоведущих частей (кроме алюминиевых), сопри-

касающихся с изоляцией, при этом ее разрушение или повреждение не допускаются; 

• плюс 300 °С - для токоведущих частей из меди и ее сплавов, не соприкасающихся с 

изоляцией; 

• плюс 200 °С - для токоведущих частей из алюминия. 

1.2.19.3 В режиме перегрузки температура нагрева контакта и элементов конструкции 

не нормируется, но должна обеспечиваться нормальная работа установок после устранения 

перегрузки. 

1.2.19.4 Температура нагрева в нормальном режиме нетоковедущих частей линии, к 

которым можно прикасаться при эксплуатации (листы приборные, крышки), не должны 

превышать 45 °С. 

1.2.19.5 Средняя температура нагрева обмоток электрооборудования должна быть не 

менее чем на 15 °С ниже предельно допустимых температур электроизоляционных матери-

алов по ГОСТ 8865. 

1.2.20 Линия должна допускать аварийные перегрузки на 30% выше номинального 

тока продолжительностью не более 3 ч в сутки, если длительная предварительная нагрузка 

составляла не более 70% номинального тока. 

1.2.21 Контактные соединения выполняются по ГОСТ 10434 и ГОСТ 21242. 

1.2.22 Конструкция линии должна исключать ложные срабатывания встроенных при-

боров защиты, а также обеспечивать нормальное функционирование приборов измерения и 

учета, управления и сигнализации при работе встроенных аппаратов. 
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1.2.23 Разборные соединения составных частей, подвергающихся механическим 

нагрузкам в процессе транспортирования и эксплуатации, должны быть снабжены приспо-

соблениями, препятствующими самоотвинчиванию. 

1.2.24 Кабели, провода должны быть окрашены в следующие отличительные цвета: 

фаза А - желтый, фаза В - зеленый, фаза С - красный. 

Заземляющие провода, проложенные открыто, должны быть окрашены в черный цвет. 

1.2.25 Все узловые части линии должны быть соединены электрически и заземлены в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.1.030. 

Все доступные прикосновению металлические части оборудования линии, которые при 

повреждении изоляции могут оказаться под напряжением, должны иметь электропроводный 

контакт с заземляющим зажимом, соответствующим (и промаркированном) ГОСТ 21130. 

1.2.26 Требования к защите от коррозии. 

1.2.26.1 Все детали из черных металлов (в том числе – металлические корпуса) долж-

ны иметь защитное покрытие против коррозии, соответствующее требованиям не ниже 

класса V по ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.301 (технологически трудные для покрытия места:  

резьбы и т. д., защищают консервационными смазками по ГОСТ 9.014). 

1.2.26.2 В конструкции линии должны быть предусмотрены меры по предотвращению 

контактной коррозии. 

1.2.26.3 Не допускаются дефекты поверхности, царапины, заусенцы, повреждения 

покрытия, пятна, вздутия краски, нарушения изоляции и другие отступления от требова-

ний чертежа.   

1.2.26.4 Шероховатость поверхностей, контактирующих с подаваемым сырьём и го-

товой продукцией: Ra ≤ 12,5 мкм по ГОСТ 2789, если иное не установлено в конструктор-

ской документации. 

1.2.27 Конструкция линии должна быть ремонтопригодной согласно ГОСТ 23660 и 

обеспечивать  

- возможность замены отдельных составных частей без демонтажа остальных; 

- взаимозаменяемость однотипных аппаратов и комплектующих изделий без дополни-

тельной подгонки; 

- сочленяемость отдельных составных частей и оборудования, и их сборку без исполь-

зования дополнительного инструмента. 

1.2.28 Конструкция оборудования линии должна обеспечивать его монтаж на вы-

ровненной площадке (без крепления к полу), а также крепление на фундаментах с помощью 

болтов или приварки к закладным деталям. 
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1.2.29 Пульт (шкаф) управления монтируется стационарно. 

По условиям механической прочности, присоединению проводов и другим парамет-

рам пульт (шкаф), основные и вспомогательные цепи линии должны выполняться согласно 

ГОСТ Р 51321.1/ГОСТ Р 51321.3. 

1.2.30 Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка 

должны быть маркированы. Маркировка должна наноситься способом, обеспечивающим ее 

стойкость против действия влаги и света. 

1.2.31 На внешней стороне линии (корпусах электрооборудования) должны быть нане-

сены знаки безопасности «Осторожно! Электрическое напряжение!» по ГОСТ Р 12.4.026. 

1.2.32 Приборы, устанавливаемые на линии, должны быть расположены с фасадной 

стороны для удобства наблюдения за их показаниями.  

Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы их шка-

лы находились на высоте не более 1900 мм от пола. 

1.2.33 Механическую прочность составных частей линии, в том числе стенок и перего-

родок, следует рассчитывать с учетом внутреннего давления и теплового воздействия дуги 

при коротком замыкании, чтобы степень их защиты в результате повреждений не снизилась. 

1.2.34 Линия должна предусматривать монтаж с использованием сварных и болтовых 

соединений (включая высокопрочные болты). 

Способ сварки, класс прочности, материал и степень точности болтовых соединений  

должны соответствовать требованиям рабочей документации. 

1.2.35 При осуществлении сварных соединений должны быть исключены возможно-

сти вредного влияния остаточных деформаций и напряжений, а также конструкционных 

напряжений. 

Предельные отклонения размеров сечений швов сварных соединений в линиях не  

должны превышать значений, указанных в ГОСТ 5264 и ГОСТ 8713. 

Допускаемые дефекты сварных швов должны соответствовать указаниям конструк-

торской документации; устраняемые дефекты сварных соединений должны быть устранены 

одним из приемлемых способов. 

1.2.36 Болтовые соединения должны удовлетворять нормам ГОСТ 1759.0, ГОСТ 1759.4 

и ГОСТ 18123.  

Болты должны соответствовать нормам ГОСТ 15589, ГОСТ 15591, ГОСТ Р ИСО 4014, 

ГОСТ Р ИСО 4017, ГОСТ Р ИСО 8676, ГОСТ Р ИСО 8765, ГОСТ 7805, гайки – ГОСТ 5915, 

шайбы – ГОСТ 11371, ГОСТ 10906, ГОСТ 6402. 

1.2.37 Степень защиты должна быть не ниже IP66 по ГОСТ 14254. 
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1.2.38 Электропитание, поступающее к оборудованию линии, осуществляется от трёх-

фазной (380 В) сети переменного тока частотой 50-60 Гц; допустимое изменение питающего 

напряжения не должно превышать (0,9-1,15) от номинала. 

Линия должна быть рассчитана для работы в электрической сети, качество которой 

соответствует требованиям ГОСТ 13109. 

1.2.39 Линия должна соответствовать в части электромагнитной совместимости тре-

бованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», 

ГОСТ Р 51317.6.2, ГОСТ Р 51317.6.4, ГОСТ Р 51317.3.2 и ГОСТ Р 51317.3.3. 

1.2.40 При сборке линии должны быть выдержаны необходимые воздушные зазоры и 

длины путей утечки с учетом условий обслуживания и требований конструкторской доку-

ментации. 

Минимальные воздушные зазоры и длины путей утечки должны сохраняться во всех 

положениях, а также при переводе из одного положения в другое. 

1.2.41 Эргономические характеристики линии должны соответствовать нормам ГОСТ 

12.2.049 и ГОСТ Р ЕН 614-1, рабочие места должны обеспечиваться согласно ГОСТ 12.2.032 

и (или) ГОСТ 12.2.033. 

1.2.42 Допускаемые отклонения габаритных, присоединительных и установочных 

размеров линии, а также её массы должны соответствовать конструкторской документации. 

1.2.43 Требования надежности. 

1.2.43.1 Средняя наработка линии на отказ – не менее 2 500 ч. 

Отказом линии является нарушение её работоспособного состояния, связанное с отказом 

любой составной части, повлекшее за собой отклонение параметров за пределы, установлен-

ные в настоящих технических условиях, если при этом для восстановления работоспособного 

состояния линии необходимо заменить или отремонтировать какую-либо составную часть. 

1.2.43.2 Установленная безотказная наработка (назначенный ресурс непрерывной ра-

боты) – не менее 500 ч. 

1.2.43.3 Средний полный срок службы линии до списания должен составлять не менее 

20000 часов (или – 5 лет) при соблюдении правил эксплуатации в соответствии с требова-

ниями эксплуатационной документации. 

1.2.43.4 Среднее время восстановления работоспособности линии - в пределе 3-х ч 

при наличии ЗИП. 

1.2.43.5 Коэффициент готовности линии - не менее 0,98 по ГОСТ Р 27.002.  

1.2.44 Нормы технологичности - согласно ГОСТ 24444 и ГОСТ 14.201. 

1.2.45 Требования к гидравлическому и пневматическому оборудованию. 



 
ТУ 3690−001−16912973−2015 

 

 14 

1.2.45.1 Гидро-, пневмоприводы и смазочные системы линии должны отвечать нор-

мам ГОСТ 17411, ГОСТ 19099 и ГОСТ 18460. 

1.2.45.2 Оборудование линии должно быть оснащено предохранительными, запорными, 

регулирующими и измерительными устройствами, обеспечивающими необходимые техноло-

гические режимы и безопасные условия труда работающим. 

1.2.45.3 Запорная и дозирующая арматура, в т. ч. вентили, герметизирующие клапаны 

и шаровые краны должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52869, ГОСТ 12.2.085 и 

ГОСТ Р 52543, быть прочными и герметичными, класс герметичности изделий должен со-

ответствовать указанному в конструкторской документации. 

1.2.45.4 В общем случае класс герметичности устанавливается не ниже С согласно 

ГОСТ 9544 при давлениях, равных рабочему. 

1.2.45.5 Рабочие положения запорной арматуры должны твердо фиксироваться; ис-

пользование шаровых кранов и аналогичных устройств с промежуточным положением не 

допускается. 

1.2.45.6 Трубопроводы, сосуды, запорная, герметизирующая и другая арматура долж-

ны обладать необходимым запасом прочности и выдерживать кратковременное превыше-

ние максимального рабочего давления до 1,25 от его номинального значения по ГОСТ 356. 

1.2.45.7 Просачивание рабочей среды в местах соединений трубопроводов и через по-

верхность используемых материалов не допускается. 

1.2.45.8 Нормы и методы расчета на прочность частей и арматуры, работающих под 

давлением – по ГОСТ 14249 и ГОСТ 25859. 

1.2.45.9 Требования к уплотнительным элементам – по ГОСТ 18829, ГОСТ 19752 и в 

соответствии с указаниями рабочей документации. 

1.2.47 Количественные показатели загрязняющих веществ, связанных с технологиче-

ским процессом, должны соответствовать ГОСТ 12.1.005, ГН 2.2.5.1313 и ГН 2.1.6.1338. 

1.2.48 Максимальное рабочее давление воздуха в гидро- и пневматической системах 

устанавливается по ГОСТ 12445. 

1.2.49 Конструктивное решение силовых шкафов и требования к их составным частям 

должны определяться рабочей документацией согласно ГОСТ Р 51321.1. 

1.2.50 Оборудование линии должно выдерживать вибрационные воздействия при 

транспортировании в упаковке с ускорением 29,4 м/с² и транспортную тряску с ускорением 

до 25 м/с² при частоте 80–120 ударов в минуту. 

1.2.51 Все поверхности линии должны быть доступны для мытья горячей водой тем-

пературой до (70±5) °С с добавлением моющих средств. 
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В конструкции линии не должно быть непромываемых мест, перегородок, резких 

сужений поперечного сечения и других недоступных мест. 

1.2.52 Изготовление линии и её составных частей должно осуществляться средствами, 

обеспечивающими качественное изготовление; контроль и испытания производятся в соот-

ветствии с конструкторской документацией и настоящими техническими условиями.  

 

1.3 Требования к материалам, комплектующим изделиям и деталям 
 

1.3.1 Детали, составные части, комплектующие изделия и материалы, используемые 

при изготовлении линии, должны соответствовать конструкторской документации. 

1.3.2 Качество и основные характеристики материалов, составных частей и изделий, 

включая получаемых по импорту, должны быть подтверждены документами о качестве (сер-

тификатами соответствия, паспортами), выданными в установленном порядке. 

При отсутствии документов о качестве на конкретный материал и изделия все необ-

ходимые испытания должны быть проведены при изготовлении линии. 

1.3.3 Все применяемые материалы и покрытия не должны оказывать вредное воздей-

ствие на обрабатываемое сырьё и окружающую среду на всех заданных режимах работы в 

предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожаро-взрывоопасные ситуа-

ции. 

1.3.4 Транспортирование и хранение материалов, составных частей и комплектующих 

изделий должно проводиться по ГОСТ 12.3.020 в условиях, обеспечивающих сохранность от 

повреждений, а также исключающих возможность подмены. 

1.3.5 Перед использованием материалы, составные части и комплектующие изделия 

должны пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленном на предприя-

тии-изготовителе, исходя из указаний ГОСТ 24297.  
 

1.4 Комплектность 
 

1.4.1 Комплектность поставки должна соответствовать требованиям конструкторской  

документации и условиям заказа. 

1.4.2 В состав поставки каждой линии должны входить эксплуатационные документы 

(руководство по эксплуатации и ремонту) по ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602, и методика провер-

ки работоспособности.  

Вид эксплуатационного документа устанавливается предприятием-изготовителем. 
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1.4.3 В комплект поставки может включаться комплект запасных частей к электро-

оборудованию (ЗИП) согласно сопроводительной документации, а также другие запасные  

части и инструменты в соответствии с эксплуатационной документацией. 

1.4.4 Допускается комплектование линии осуществлять на месте монтажа. 

 

1.5 Упаковка 
 

1.5.1 Линия поставляется в разобранном виде.  

Составные части (оборудование) линии должны быть защищены от механических по-

вреждений и прямого воздействия влаги, пыли, грязи и солнечной радиации при транспор-

тировании, хранении и осуществлении погрузочно-разгрузочных работ.  

1.5.2 Все подвижные части линии должны быть приведены в положение, при кото-

ром она имеет наименьшие габаритные размеры и надежно закреплены. 

1.5.3 Линия и ее комплектующее оборудование (устройства, составные части), выпол-

ненные из не коррозионно-стойких материалов, должны быть законсервированы по ГОСТ 

23216/ГОСТ 9.014 (группа изделий II-1). 

Вариант временной защиты: В3-4. Вариант внутренней упаковки: ВУ-2.  

Срок действия консервации — не менее 12 мес. 

1.5.4 Линия и ее составные части должны быть упакованы в ящики по ГОСТ 16511, 

ГОСТ 2991, ГОСТ 10198 или ГОСТ 18617, обеспечивающие сохранность продукции.  

Запасные части, инструмент, панели управления, пускорегулирующая аппаратура и 

другие съёмные устройства должны поставляться в упаковке, обеспечивающей их сохран-

ность. Запасные части допускается поставлять упакованными с любой составной частью 

линии.  

При упаковке могут быть использованы дополнительные упаковочные средства: по-

лиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354 и т. п. 

1.5.5 Категория упаковки — по ГОСТ 23170, категория КУ-0. 

1.5.6 Допускается использовать другие упаковочные средства, в том числе получае-

мые по импорту или изготавливаемые по чертежам предприятия-производителя линий, об-

ладающую необходимой прочностью и обеспечивающую сохранность продукции при 

транспортировании и хранении. 

1.5.7 При отгрузке линий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 

упаковка должна производиться с учетом указаний ГОСТ 15846.      

1.5.8 В каждый транспортный ящик вкладывается упаковочный лист, эксплуатацион-

ные и товаросопроводительные документы, уложенные в пакет из полиэтиленовой пленки  
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толщиной не менее 0,1 мм или иную упаковку, предусмотренную по ГОСТ 23216. 

1.5.9 Дополнительные требования к упаковке отдельных составных частей и деталей – 

по ГОСТ 23216, ГОСТ Р 52931 и ГОСТ 23170. 

Пульт (шкаф) управления упаковывается по ГОСТ Р 51321.1. 

 

1.6 Маркировка 
 

1.6.1 Линии должны иметь маркировку по ГОСТ 18620 и ГОСТ 26828, наносимую на 

табличку по ГОСТ 12969/ГОСТ 12971, а также на транспортную тару или наклеиваемую 

на нее этикетку.  

Табличка устанавливается в доступном для обзора месте, указанном в конструктор-

ской документации. 

1.6.2 Маркировка на табличке должна содержать следующие данные: 

• условное обозначение линии по настоящим техническим условиям; 

• товарный знак предприятия-изготовителя (при необходимости); 

• заводской номер и (или) дату изготовления; 

• состав линии (при необходимости); 

• напряжение питания, В; 

• обозначение настоящих технических условий. 

1.6.3 Маркировка на транспортной таре должна содержать: 

• наименование предприятия-изготовителя, или его товарный знак; 

• адрес предприятия-изготовителя; 

• условное обозначение линии по настоящим техническим условиям; 

• заводской номер; 

• массу, нетто; 

• дату изготовления (месяц, год); 

• номинальные значения важнейших параметров (мощность, напряжение питания, 

производительность, и др.); 

• номер партии; 

• клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле (ОТК);  

• сведения о сертификации продукции, при их наличии, и знак по ГОСТ Р 50460;  

• другие данные, необходимые для монтажа и эксплуатации, по усмотрению предпри-

ятия-изготовителя. 
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1.6.4 Соответствующие маркировочные данные должны иметь покупные комплекту-

ющие изделия и составные части.  

Проверка наличия их маркировки осуществляется при входном контроле.  

1.6.5 Маркировку на табличку наносят травлением, гравированием или несмывае-

мой краской; маркировку этикетки (тары) производят типографским способом или 

штампованием.  

Допускается нанесение дополнительных информационных данных, включая инфор-

мацию рекламного характера.   

1.6.6 Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474, при этом на 

каждый груз, кроме основных и дополнительных надписей, должны быть нанесены мани-

пуляционные знаки: «Верх», «Лицевая сторона», «Места строповки». 

Места для зачаливания составных частей линии при такелажных работах должны 

быть отмечены изображением отрезка цепи. 

При высоте груза более 1 м должен ставиться знак «Центр тяжести». 

1.6.7 Все подвижные части линии на время транспортирования должны быть перед 

упаковкой надежно закреплены (заклинивание деревянными колодками, подвязка лентами, 

шпагатом и т. д.). 

1.6.8 Транспортная маркировка линий, их конструктивных элементов или пакетов, 

ящиков, кассет с ними должна также содержать следующие данные: 

• наименование грузополучателя; 

• наименование пункта назначения; 

• массу брутто и нетто грузового места, кг; 

• габаритные размеры грузового места, мм; 

• наименование грузоотправителя; 

• наименование пункта отправителя; 

• порядковый номер грузового места и количество грузовых мест в виде дроби (в чис-

лителе — порядковый номер грузового места, в знаменателе — общее количество мест в 

партии). 

1.6.9 Принципиальная электрическая схема линии должна быть вынесена на табличке 

и расположена в доступном для обзора месте. 

1.6.10 Пакет с документацией по 1.5.8 настоящих технических условий должен быть 

промаркирован чёткой надписью на русском языке. Маркировку наносят на пакет, если 

оболочка пакета непрозрачная; при прозрачной оболочке пакета документация должна 

быть вложена в пакет так, чтобы надпись наименования документа была отчетливо видна. 
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2 Требования безопасности 
 

2.1 Линия должна соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003, 

ГОСТ Р МЭК 60204.1, ГОСТ 12.2.007.9 и ГОСТ 12.2.007.0 (класс защиты не ниже I). 

Конструкция линии должна обеспечивать её санитарную безопасность по «Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим са-

нитарно-эпидемиологическому надзору» (от 28 мая 2010 года № 299), глава II, раздел 7. 

2.2 Противопожарные нормы должны устанавливаться по ГОСТ 12.1.004, СНиП 

2.01.02, ППБ-1 и «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (Фе-

деральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008). 

2.3 Электрооборудование линии должно обеспечивать условия эксплуатации, задан-

ные «Правилами технической эксплуатации установок потребителей» и «Правилами тех-

ники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными 

Росэнергонадзором. 

Контрольно-измерительные приборы должны соответствовать ГОСТ 22261. 

2.4 Чистка линии, а также ее наладка и смазка должны производиться только при вы-

ключенном напряжении питания. 

2.5 Электрическая схема установок должна исключать возможность самопроизволь-

ного включения, отключения и изменения режимов работы оборудования; полное или ча-

стичное прекращение энергоснабжения и последующее восстановление не должно приво-

дить к возникновению опасных ситуаций, в т.ч. самопроизвольному пуску. 

2.6 Линии должны укомплектовываться эксплуатационной документацией, содержащей 

требования (правила) предотвращающие возникновение опасных ситуаций при подготовке и 

эксплуатации. 

В общем случае, должны быть определены: 

- требования к размещению установок в рабочих условиях, обеспечивающее удобство 

и безопасность использования по назначению, а также, при необходимости, оснащению 

средствами защиты, не входящими в конструкцию линии; 

- меры по защите от поражения электрическим током; 

- требования к граничным условиям внешних воздействий (температуры, атмосфер- 

ного давления, влажности и др.) и воздействий производственной среды, при которых 

обеспечивается безопасность эксплуатации; 

- регламент технического обслуживания и правила его безопасного выполнения; 
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- правила управления установкой на всех предусмотренных режимах и действия опе-

ратора в случае возникновения опасных ситуаций; 

- правила обеспечения пожаробезопасности. 

2.7 Элементы конструкции и управления линий не должны иметь острых углов, кро-

мок и заусенцев, представляющих опасность травмирования. 

Конструктивное исполнение должно быть выполнено так, чтобы исключить накопле-

ние зарядов статического электричества в количестве, представляющем опасность для опе-

раторов. 

2.8 Схема управления должна обеспечивать надежное и безопасное функционирование  

на всех предусмотренных режимах работы и при всех допустимых внешних воздействиях. 

Схема управления должна исключать создание опасных ситуаций из-за нарушений 

операторами последовательности управляющих действий. 

2.9 Лица, допущенные к работам на линии, должны иметь профессиональную подго-

товку, соответствующую характеру работ. 

2.10 Условия на рабочих местах должны удовлетворять нормам ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 

12.2.003 и СП 2.2.21327; рабочие места должны быть оборудованы согласно ГОСТ 12.2.061,  

ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033. 

2.11 Выполнение требований техники безопасности должно обеспечиваться соблюде-

нием соответствующих утвержденных инструкций и правил по технике безопасности при 

осуществлении работ. 

Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ 12.0.004. 

2.12 В условиях производства окрасочные работы необходимо производить согласно 

общих требований безопасности по ГОСТ 12.3.005. 

Подготовка поверхностей под окрашивание - по ГОСТ 9.402. 

Безопасность сварочных работ – по ГОСТ 12.3.003. 

2.13 Все работы, связанные с производством, должны проводиться в помещении, 

оснащенном приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СНиП 41-01-2003, обес-

печивающей состояние воздушной среды в соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 и ГОСТ 

12.1.005.  

Методы контроля – по ГОСТ 12.1.016, организация контроля - по СП 1.1.1058-01. 

2.14 Производственный персонал должен применять средства индивидуальной защи-

ты по ГОСТ 12.4.011. 

2.15 Требования к электробезопасности на производстве - по ГОСТ Р 12.1.019. 

Контроль требований электробезопасности - по ГОСТ 12.1.018. 
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2.16 Требования к пожарной безопасности на производстве – по ГОСТ 12.1.004. 

Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009. 

2.17 Электросеть должна быть оборудована средствами защиты от перегрузок (3-х по-

люсный автоматический выключатель на ток 16 А).  

2.18 Схемой управления линий предусмотрены следующие виды защиты: 

• заземление линии по ГОСТ 21130 и ГОСТ 12.1.030, 

• тепловая защита приводов с помощью программной блокировки; 

• защита электрооборудования от перегрузок и короткого замыкания. 

2.19 При эксплуатации линии ее корпус должен быть надежно заземлен в месте, обо-

значенном знаком заземления.  

Сопротивление каждого из заземляющих проводов между заземляющими болтами и 

заземляющим контуром линии не должно превышать 0,1 Ом. 

2.20 Запрещается работа линии со снятыми панелями, открытыми дверями и выдви-

нутым ящиком отсека электрооборудования. 

Открытие дверей, крышек, снятие панелей и проч. допускается лишь после отключе-

ния сетевого автоматического выключателя. При этом на панели устройства, от которого 

осуществляется питание линии электроэнергией, должна быть вывешена предупредитель-

ная табличка: «Не включать! Работают люди!». 

2.21 Движущиеся части в непосредственной близости от рабочего места должны иметь 

легкосъёмные листовые или сетчатые ограждения. 

2.22 Линия и ее составные части массой 15 кг и выше должны иметь специальные  

устройства (приливы, отверстия, рым-болты и т.д.), обеспечивающие возможность исполь-

зования подъемных средств при изготовлении, транспортировании, монтажных и ремонт-

ных работах. 

2.23 Уровни звукового давления линий в октавных полосах частот и корректирован-

ные уровни звукового давления в зоне обслуживания не должны превышать значений, 

установленных ГОСТ 12.1.003, СН 2.2.4/2.18.562 и таблицей 2. 

Методы расчета – по ГОСТ 30530. 

2.24 Уровень обшей вибрации, воздействующей на рабочего в зоне обслуживания ли-

нии, не должен превышать норм по ГОСТ 12.1.012 (категория работ 3а). 
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Таблица 2 
 

Среднегеометрические                                                                                        Средний уровень 

частоты, Гц                       31,5   63  125  250  500   1000  2000  4000  8000          звука, дБа 

Уровни звукового 

давления, дБ                      107    95    87   82   78       75      73      71     69                  50-80 
 

2.25 Рабочие места операторов и зона обслуживания должны иметь освещенность не 

менее 150 лк по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 и СНиП 23-05. 

2.26 Линия должна устанавливаться внутри помещений со взрывоопасной зоной клас-

са В-IIа и категорией производства Б по СНиП 31-03. 

2.27 На рабочих местах должны быть обеспечены допустимые параметры микрокли-

мата по СанПиН 2.2.4.548 (для категории работ IIа в холодный и теплый периоды года): 

температура воздуха, ºС - 17-23 (в холодный период года);  

    - 18-27 (в теплый период года); 

влажность воздуха          - 15-75%. 

Скорость движения воздуха — 0,3 м/с. Кратность обмена воздуха – не менее 8-10. 

2.28 Эквивалентный уровень звука в производственных помещениях должен быть не 

более 80 дБА в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562. 

 

3 Требования охраны окружающей среды 
3.1 При изготовлении линий отходы, представляющие опасность для окружающей 

среды, не образуются. Технические и промывные воды после очистки возвращаются в 

начало технологического цикла. 

3.2 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду явля-

ется загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате  

- неорганизованного сжигания и захоронения отходов материалов на территории 

предприятия-изготовителя или вне его; 

- произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.  

3.3 Линия и материалы, используемые при её изготовлении, не должны представлять 

опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, 

так и после окончания срока эксплуатации. 

3.4 Утилизация отходов в конце производственного цикла - по СанПиН 2.1.7.1322-03. 
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3.5 При утилизации отходов материалов и химикатов, а также при обустройстве при-

точно-вытяжной вентиляции рабочих помещений должны соблюдаться нормы охраны при-

роды согласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04. 

Требования по ресурсосбережению – по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108. 

3.6 Допускается утилизацию отходов материалов осуществлять на договорной основе  

с фирмой, имеющей соответствующую лицензию. 

3.7 Предельно-допустимые концентрации выбрасываемых в атмосферу и почву ве-

ществ не должны превышать значений, установленных МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.5.1315-03, 

ГН 2.1.6.1338-03 и «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий». 

 

4 Правила приёмки 
 

4.1 Поставку и приемку линий производят поштучно или партиями. 

За партию принимают количество линий одной модификации, оформленных единым 

документом о качестве по ГОСТ 16504/ГОСТ 15.309. 

4.2 Документ о качестве (паспорт) должен содержать: 

• обозначение предприятия-изготовителя и (или) его товарного знака; 

• адрес предприятия-изготовителя; 

• обозначения продукции по настоящим техническим условиям; 

• назначение и условия эксплуатации продукции; 

• номер партии; 

• количество линий в партии; 

• дату изготовления (месяц, год); 

• отметку о прохождении технического контроля и соответствии настоящим техниче-

ским условиям; 

• результаты проведённых испытаний; 

• сведения о сертификации продукции (при ее проведении). 

4.3 Должны осуществляться следующие виды испытаний: 

- входной контроль покупных материалов и комплектующих изделий;  

- технический контроль изготовленных деталей и составных частей; 

- приемо-сдаточные (ПСИ); 

- периодические (ПИ); 

- типовые (ТИ); 

- сертификационные. 
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4.4 Входной контроль материалов, покупных и изготовленных комплектующих изде-

лий осуществляется в соответствии с 1.3 настоящих технических условий. 

Изготовленные составные части и детали проверяются  по результатам технического 

контроля на наличие приемки их ОТК изготовителя. 

4.5 Приемо-сдаточным испытаниям должна подвергаться каждая линия.  

Контролируемые параметры при осуществлении приемо-сдаточных испытаний при-

ведены в таблице 3. 

При несоответствии требованиям хотя бы по одному показателю линия бракуется; по от-

бракованным установкам необходимо принять возможные меры по устранению дефектов. 
 

Таблица 3 
 

Контролируемые 
параметры 

Номера пунктов 
требований по ТУ 

Номера пунктов ме-
тодов испытаний  

Габаритные, присоединительные и 
установочные размеры 

1.2.2 5.16 

Электротехнические показатели (в 
части изоляции и заземления) 

1.2.2, 1.2.18, 1.2.25 5.6, 5.7, 5.20 

Проверка прочности и герметичнос-
ти гидро- и пневматической систем 

1.2.45 5.25 

Контроль функционирования со-
ставных частей 

1.2.2, 1.2.17, 1.2.49 5.3, 5.8 

Проверка внешнего вида, соответ-
ствия рабочим чертежам, качества 
сборки, комплектности, маркировки, 
упаковки и защитно-декоративных 
покрытий 

1.1, 1.2.1, 1.2.6. 1.2.10, 
1.2.21, 1.2.26, 1.2.34, 
1.2.35, 1.3, 1.4, 1.5 

5.12, 5.17 

 

4.6 Объемы проверок, осуществляемых при периодических испытаниях, приведены в 

таблице 4. Периодические испытания проводятся не реже одного раза в год, не менее чем 

на двух линиях, прошедших приемо-сдаточные испытания. 

При неудовлетворительных результатах приемку линий прекращают до выяснения 

причин дефектов. 
 

Таблица 4  
 

Контролируемые 
параметры 

Номера пунктов  
требований по ТУ 

Номера пунктов ме-
тодов испытаний 
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Проверка габаритно-массовых па-
раметров и толщины покрытий 

1.2.2, 1.2.26 5.16, 5.17, 5.18 

Показатели надежности 1.2.7, 1.2.27, 1.2.43 5.5 
Производительность 1.2.2, КД 5.19 
Проверка степени защиты 1.2.37 5.9 
Электромагнитная совместимость 1.2.39 5.13 

Безопасность конструкции 

1.2.4, 1.2.7, 1.2.13, 
1.2.18, 1.2.19, 1.2.29, 
1.2.31, 1.2.40, 1.2.41, 

1.2.47, раздел 2 

5.10, 5.11, 5.14, 5.15, 
5.26, 5.27, 5.28 

Испытания на функционирование 
при отклонениях питающего 
напряжения 

1.2.38 5.22 

Испытание на устойчивость к ме-
ханическим и климатическим воз-
действиям 

1.2.3, 1.2.50 5.2, 5.4, 5.21 

Проверка функционирования ли-
нии в целом 

1.2.2, 1.2.17 5.19, 5.23, 5.24 

 

4.7 Испытания допускается производить в любой последовательности. 

4.8 Контроль показателей надежности должен осуществляться не реже одного раза в 

три года методами раздела 5 или по РД 50-690-89 путем набора статистических данных и  

обобщения результатов наблюдений подконтрольной группы линий. 

4.9 Типовые испытания осуществляют при изменении конструкции и конструктивных 

параметров линий, материалов, составных частей или технологии их изготовления, а также 

– при внедрении в производство новых модификаций.  

При типовых испытаниях осуществляется контроль по всем параметрам, а также про-

верка качества получаемой продукции. 

4.10 Сертификационные испытания осуществляются в соответствии с действующими  

требованиями по сертификации промышленного оборудования. 

 

5 Методы контроля 
 

5.1 Условия проведения контроля. 

5.1.1 Общие условия осуществления контроля должны соответствовать нормальным 

климатическим условиям по ГОСТ 15150: 

- температура окружающей среды: от 10 до 35 °С; 

- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа; 
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- относительная влажность воздуха: не более 80%. 

5.1.2 Требования безопасности при проведении испытаний и измерений – по ГОСТ Р 

52543, ГОСТ Р 52869 и ГОСТ 12.3.019. 

5.1.3 Применяемые при контроле линии средства измерений должны выбираться из 

Государственного реестра СИ РФ и иметь действующие свидетельства (клейма) о поверке. 

5.1.4 Перед проведением испытаний каждая линия должна быть проверена на полноту 

комплектации согласно 1.4 настоящим техническим условиям. 

5.1.5 Все действия, связанные с включением, изменениями режимов и выключением 

линии и средств измерений, используемых при аттестации, выполняют в соответствии с ру-

ководствами по эксплуатации этих технических средств.  

5.1.6 Испытания осуществляются по ГОСТ 25223 

и (или) по нижеследующим методикам: 

5.2 Работоспособность линии в предельных климатических условиях обеспечивается 

их конструктивным исполнением, а также и типами, видами и номенклатурой используе-

мых составных частей. 

5.3 Проверка электрооборудования – по ГОСТ Р 51838, ГОСТ Р МЭК 60204-1 и ГОСТ  

Р 52931; шкафа управления – по ГОСТ Р 51321.1. 

5.4 Испытания на прочность при транспортировании - по ГОСТ 23216 и ГОСТ 23170. 

5.5 Контрольные испытания на надежность 

5.5.1 Для контрольных испытаний линии на надежность устанавливают следующие 

показатели надежности (согласно ГОСТ Р 27.403 и ГОСТ Р 27.002): 

- безотказность (средняя наработка до отказа Тср); 

- долговечность (средний срок службы Тсл); 

- ремонтопригодность (среднее время восстановления Тв). 

5.5.2 Принятие решения о соответствии линии заданным требованиям надежности  

осуществляют по двум уровням – приемочному и браковочному. Решение о несоответствии 

надежности линий принимают при наличии хотя бы одного отрицательного решения по по-

казателям надежности. 

5.5.3 Контрольные испытания линии на безотказность (подтверждение средней нара-

ботки до отказа) проводят по программе испытаний на надежность, согласованной между 

заказчиком (разработчиком) и изготовителем и утвержденной в установленном порядке. 

5.5.4 Контрольные испытания линий на безотказность проводят: 

- на линиях, прошедших приемо-сдаточные испытания; 

- один раз при серийном производстве в первый год выпуска; 
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- после модернизации линий, влияющей на их безотказность. 

5.5.5 Комплектование линии в выборку для проведения контрольных испытаний на 

надежность проводят методом случайных чисел по ГОСТ 18321 из числа изделий, приня-

тых за базовую модификацию и прошедших приемо-сдаточные испытания. 

5.5.6 Количественные значения показателей надежности выбирают по ГОСТ 27.003, 

ГОСТ Р 27.403. 

Исходные данные для плана испытаний на надежность линий согласно ГОСТ 27.402 

(план NUT) при одноступенчатом методе контроля с ограниченной продолжительностью ис-

пытаний без замены и восстановления линии: 

• средняя наработка до отказа, Тср − 10000 ч;  

• риск изготовителя – 0,1;  

• риск потребителя – 0,1;  

• приемочное значение средней наработки до отказа, Тα  – 1000 ч;  

• браковочное значение средней наработки до отказа, Тβ – 500 ч;  

• приемочное (предельное) число отказов, С – 3;  

• объем выборки (количество) образцов, N – 11;  

• предельная суммарная наработка, tмакс – 600 ч;  

• продолжительность испытаний, tn – 100 ч. 

5.5.7 Контрольные испытания на надежность проводить в следующих режимах и 

условиях: 

• температура воздуха в диапазоне: от плюс 10 до плюс 35 °С;  

• относительная влажность воздуха в диапазоне: (30-80)%;  

• напряжение питающей сети в диапазоне: (0,85-1,1)Uном;  

• частота питающей сети в диапазоне: (50±2,5) Гц;  

• измеряемое напряжение постоянного тока в диапазоне: (0,01–1,0)Uмакс. 

Периодичность изменения влияющих факторов в диапазоне рабочих условий приме-

нения и отклонения информативных параметров входного сигнала от номинальных значе-

ний устанавливаются в программе испытаний на надежность. 

5.5.8 Контролируемыми параметрами при испытаниях на надежность являются: 

- качество изготовления конечной продукции; 

- отсутствие ошибок у подключенных приборов; 

- другие параметры, оговоренные в КД. 

5.5.9 Испытания прекращают, как только будет достигнуто одно из следующих условий: 

- число отказов равно предельному числу отказов С; 
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- продолжительность испытаний достигла значения предельной суммарной наработки 

tmax = 5600 ч. 

В ходе испытаний определяют суммарную наработку tΣ: 

                                         z 

         t∑ = (N – Z) • tn +  ∑ ti , 

                                        I=1 

  где: ti - наработка i-го из Z отказавших устройств, отсчитанная от начала испытаний. 

Если первым достигается предельное число отказов С при tΣ < tmax, принимается ре-

шение о несоответствии требованиям надежности. 

Если первым достигается tΣ = tmax при Z < С, принимается решение о соответствии 

требованиям показателю надежности. 

5.5.10 Испытания на надежность серийных линий допускается совмещать с периоди-

ческими и типовыми испытаниями (ГОСТ Р 27.403). 

5.5.11 При несоответствии линий требованиям настоящих технических условий по 

надежности выясняются причины отказа, вырабатываются мероприятия по устранению от-

казов, а испытания повторяются. 

5.5.12 Данные испытаний на безотказность фиксируются в журнале испытаний.  

Результаты контрольных испытаний на безотказность оформляются протоколом, где  

приводятся: 

- выводы о соответствии или несоответствии линий требованиям надежности и 

значения достигнутых показателей; 

- перечень и характеристика отказов составных частей (оборудования); 

- анализ причин отказов и принятые меры по их устранению; 

- рекомендации по доработке линии и ее составных частей с целью повышения уровня 

надежности. 

5.5.13 Линии, прошедшие контрольные испытания на безотказность, поставляются за-

казчику с его согласия с указанием в паспорте наработки при испытаниях. 

5.5.14 Показатель долговечности Тсл подтверждается на соответствие требованиям 

настоящих технических условий на этапе разработки расчетным методом и в дальнейшем 

проверяется согласно при эксплуатации контрольной партии линий по специально разрабо-

танной программе, согласованной с заказчиком. Число линий, используемых для контроля 

установленного срока службы, должно быть не менее двух. 

5.5.15 Показатель ремонтопригодности линии Тв подтверждается на соответствие тре-

бованиям настоящих ТУ контрольными испытаниями на ремонтопригодность опытных об-
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разцов и, в дальнейшем, проверяется в случае модернизации линий, приводящей к измене-

нию показателя ремонтопригодности, контрольными испытаниями на ремонтопригодность 

по специально разработанной программе, утвержденной в установленном порядке.   

План контрольных испытаний на ремонтопригодность аналогичен предыдущим, где 

заменяются Тα и Тβ на TBα и TBβ. TBα, TBβ - приемочный и браковочный уровни среднего 

времени восстановления соответственно. Решение о соответствии требованиям принимают 

при условии t∑ < tмакс. 

5.6 Цепи защиты, управления, сигнализации и местного освещения должны испыты-

ваться напряжением не ниже 500 В промышленной частоты, приложенным в течение 1 мин. 

между контрольными точками электрической схемы и заземленной оболочкой. 

5.7 Проверка линий максимальной токовой защиты, проверка полного времени сраба-

тывания автоматического выключателя от действия защиты от утечек и максимально токо-

вой защиты должна проводиться по утвержденной циклограмме тестовых проверок. 

5.8 Испытание аппаратов защиты на коммутационную способность должно проводить-

ся тремя циклами включения-отключения полуторократного номинального тока линии. 

5.9 Испытания на соответствие степени защиты - по ГОСТ 14254.  

5.10 Проверка уровня шумовых характеристик. 

Шумовой характеристикой линии являются октавные уровни звуковой мощности,  

в дБ; справочными характеристиками служит корректированный уровень звуковой мощно-

сти и уровень звука, в дБА. 

Шумовые характеристики следует определять в зоне действия на расстоянии 1 м от 

корпуса оборудования линии.  

При измерении параметров шумовых характеристик следует использовать шумомеры 

и электрические октавные фильтры по ГОСТ 17187 и ГОСТ 17168. 

Шумовые характеристики должны определяться по методам, приведенным в ГОСТ  

ИСО 230-5-2001, ГОСТ Р 51401 и (или) ГОСТ Р 51402. 

5.11 При снятии вибрационных характеристик оборудования необходимо: 

- при оценке собственной вибрации определять среднеквадратические значения виб-

рационной скорости в октавных полосах частот от 2 до 1500 Гц; 

- при оценке вибропрочности и виброустойчивости оборудования определять средне-

квадратические значения вибрационного ускорения в октавных полосах частот от 11 до 

2800 Гц и виброперемещение. 

При измерении параметров вибрации следует использовать виброизмерительные 

средства по ГОСТ ИСО 8041. 
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5.12 Проверка качества сварных соединений – по ГОСТ 3242. 

5.13 Испытания по электромагнитной совместимости осуществляются по ГОСТ Р 

51317.6.2, ГОСТ Р 51317.6.4, ГОСТ Р 51317.3.2 и ГОСТ Р 51317.3.3. 

5.14 Проверку воздушных зазоров и длин путей утечки осуществляют измерением 

линейных размеров с учетом возможных деформаций отдельных элементов конструк-

ции, включая любые изменения от действий динамических ударов при токах короткого 

замыкания. 

5.15 Испытания на требования безопасности – согласно нормативно-технической до-

кументации, приведенной в разделе 2 настоящих технических условий. 

5.16 Линейные (габаритные) размеры линий и их составных частей, а также присо-

единительные и установочные размеры измеряют универсальным мерительным инструмен-

том по ГОСТ 7502, ГОСТ 427 и ГОСТ 166, или другими пригодными инструментами, обес-

печивающими необходимую точность измерения. 

5.17 Внешний вид линии, качество поверхностей, качество сборки, соответствие  

рабочим чертежам, упаковку и комплектность контролируют визуально при естественном 

или искусственном освещении не менее 200 лк, с расстояния не более 0,5 м. 

Правильность электрического монтажа проверяют внешним осмотром на соответ-

ствие принципиальной схеме и схеме соединений. 

Проверка требований к маркировке производится осмотром табличек (бирок), уста-

новленных на линии, а также, при необходимости, табличек и этикеток, установленных на 

других составных частях. 

Качество покрытий проверяют по ГОСТ 9.302. 

При необходимости, толщину защитно-декоративных покрытий определяют микромет-

ром типа МР-25 по ГОСТ 4381 или другого типа, с погрешностью измерения не более 5%. 

5.18 Масса составных частей (оборудования) линии проверяется расчётным путём, а 

при необходимости - взвешиванием на весах, обеспечивающих необходимый диапазон и 

точность измерения. 

Масса не должна превышать расчетную величину более чем на 10%. 

5.19 Проверка эксплуатационных характеристик и режимов, и контроль функциони-

рования линии. 

5.19.1 Контроль функционирования должен осуществляться на испытательном стенде, 

обеспечивающем имитацию работы линии (ее составных частей) в штатном режиме.  

Контроль функционирования должен осуществляться в соответствии с СП 1.1.1058-

01, утвержденной циклограммой тестовых проверок и эксплуатационной документацией.  
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Циклограмма должна обеспечивать все необходимые управляющие и ответные дей-

ствия по контролю и подтверждению работоспособного состояния составных частей. 

5.19.2 Контроль функционирования должен включать: 

- проверку функционирования механизмов линии; 

- проверку коммутационной аппаратуры на включение и отключение; 

- проверку механической прочности элементов конструкции линии при многократных 

операциях; 

- проверку блокирующих и фиксирующих элементов; 

- проверку заземляющих элементов; 

- качество подготовки сырья и изготовления продукции; 

- другие проверки, предусмотренные программой тестовых проверок и эксплуатаци-

онной документацией. 

5.19.3 Контроль и работы органов управления осуществляется при всех режимах ра-

боты в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. 

5.19.4 Проверка функционирования проводится с использованием соответствующих 

рабочих чертежей из конструкторской документации. 

5.19.5 При контроле функционирования должна обеспечиваться работа линии на  

всех режимах и при всех параметрах работы составных частей, установленных в эксплуата-

ционной документации. 

5.19.6 Настройку приборов автоматики (при их наличии) проводят в соответствии с 

технологической инструкцией предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном 

порядке. 

5.19.7 Возможность и доступность мытья линии проверяют при помощи регламенти-

рованных моющих средств. 

5.20 Проверка мощности и требований к изоляции и заземлению. 

5.20.1 Проверку потребляемой мощности электрооборудования осуществляют при 

нормальных климатических условиях.  

Мощность электрооборудования, рабочее напряжение и частоту измеряют при вклю-

ченной машине при номинальном значении напряжения питания.  

Мощность проверяют через 15 мин. после установления номинального значения 

напряжения, при номинальной противодействующей нагрузке на выходном органе. Класс 

точности измерительных приборов не ниже 1,5 по ГОСТ 22261.  

5.20.2 Сопротивление изоляции проверяют с погрешностью измерения не превышаю-

щей +20%, в наиболее критичных токоведущих частях (проводниках), соединенных вместе, 
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и с корпусом поочередно (в т. ч. проверяются электрические цепи для подачи напряжения 

питания). 

Испытательное напряжение подключается последовательно между элементом защит-

ного заземлением и каждым проводом шнура питания. 

Показания прибора снимают по истечении 1 мин. после приложения напряжения. 

Измерение производится мегомметром по ГОСТ 22261 с классом точности 1,0-1,5 или 

другим прибором, обеспечивающим необходимую точность измерений. 

5.20.3 При проверке электрической прочности применяют прибор мощностью более 0,5 

кВА, класса точности 0,5 по ГОСТ 22261. 

5.20.4 Проверка заземления осуществляют осмотром и измерением электрического 

сопротивления между корпусом и клеммой заземления. 

5.21 Испытания линии на транспортную тряску проводят путем её перевозки в упа-

ковке в грузовой машине по грунтовым и улучшенным дорогам со средней скоростью 30–

40 км/ч на расстояние не менее 200 км. 

5.22 Проверку работоспособности линии при отклонениях напряжения от номинально- 

го проводят путем подачи соответствующего напряжения через автотрансформатор. 

Результаты проверки считаются положительными, если не произошли сбои и не обна-

ружены неисправности. 

5.23 Максимальную техническую производительность определяют путем контрольно-

го прогона линии в течение определенного промежутка времени. 

5.24 Качество получаемой продукции контролируется путём ее проверки на соответ-

ствие нормативной и технической документации. 

5.25 Испытания на прочность и герметичность гидро- и пневмооборудования. 

5.25.1 Испытания должны проводиться согласно указаниям ГОСТ 24054, ГОСТ 19862, 

ГОСТ 25136, ГОСТ 29015 и ГОСТ 29014. 

5.25.2 При испытаниях на прочность оборудование должно быть закрыто защитным 

кожухом (экраном) или персонал, проводящий испытания, должен находиться на безопас-

ном расстоянии от объекта испытания, исключающем возможность травмирования при раз-

рушении оборудования. 

5.25.3 При испытаниях на прочность оборудования пробное давление должно быть не 

менее 1,25 от номинального. Время выдержки под пробным давлением должно быть не менее  

3 мин., затем давление постепенно снижают до номинального. 

При этом на деталях не должно быть разрывов, видимых деформаций и других по-

вреждений. 
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5.25.4 При испытаниях на герметичность пробное давление должно быть равно  

номинальному.  

Для выявления дефектов поверхности может быть использован метод «обмыливания», 

метод «пенного индикатора» или другой пригодный метод. При этом допустимая утечка не 

должна превышать значения, установленного в рабочей документации. 

5.26 Метод измерения освещенности – по ГОСТ 24940 (при необходимости). 

5.27 Испытания на электродинамическую и термическую стойкость током короткого 

замыкания осуществляются при необходимости по ГОСТ Р 50254. 

5.28 Нагрев составных частей линии контролируется при помощи термопар или иным 

пригодным способом. 
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6 Транспортирование и хранение 
6.1 Линия должна транспортироваться авиационным, автомобильным и железно- 

дорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

соответствующем виде транспорта.  

Погрузка на железнодорожном транспорте должна осуществляться в соответствии с 

«Правилами перевозки грузов» и «Техническими условиями погрузки и крепления грузов». 

Транспортирование линии автомобильным транспортом - согласно «Общим правилам пере-

возки грузов автомобильным транспортом». 

6.2 Требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 23216 и ГОСТ 23170. 

6.3 Расстановка и крепление грузовых мест на транспортных средствах должны обеспе-

чивать устойчивое положение их при следовании в пути; смещение и удары не допускаются. 

Для снятия частей линии можно использовать два способа: 

−  погрузчиком, грузоподъемностью не менее 4000 кг; 

−  подвесным краном, грузоподъемностью не менее 4000 кг. 

Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах – по ГОСТ 12.3.009. 

6.4 Условия транспортирования линий в части воздействия климатических факторов 

должны соответствовать группе 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150, в части воздействия механиче-

ских факторов – группе Л по ГОСТ 23170. 

Условия хранения – по группе Л согласно ГОСТ 15150. 

Линии до монтажа должны храниться в не распакованном виде в закрытом помещении. 

6.5 При длительном хранении линия должна храниться в складском отапливаемом,  

и вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 

40 °С, относительной влажности до 80%  и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, 

щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металлов, или микроор-

ганизмов, способствующих плесенеобразованию. 

6.6 При хранении линии более 12 месяцев необходимо произвести её переконсервацию. 
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7 Указания по монтажу и эксплуатации 
 

7.1 Линия должна применяться в целях, установленных настоящими техническими 

условиями, в строгом соответствии с эксплуатационной документацией. 

7.2 Эксплуатация и монтаж линии должны производиться в соответствии с инструк-

цией предприятия-изготовителя, а также в соответствии с «Правилами технической эксплу-

атации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуа-

тации электроустановок потребителей», утвержденными Росэнергонадзором и «Правилами 

устройства электроустановок» (ПУЭ). 

Безопасность монтажа электрооборудования должна обеспечиваться выполнением 

указаний ГОСТ 12.3.019.          

7.3 При установке и эксплуатации оборудование линии следует предохранять от  

механических повреждений. 

При обнаружении неисправностей линия должна быть при первой же возможности 

отключена. 

7.4 К обслуживанию линии допускаются лица, достигшие 18 лет, изучившие ее кон-

струкцию и принцип действия системы управления, а также порядок проведения работ. 

7.5 Монтировать линии следует на устойчивую горизонтальную поверхность (пол или 

фундамент), отклонение от горизонта площадки: ±0,5°. 

7.6 Ежесменное техническое обслуживание должно выполняться обслуживающим 

персоналом и включает в себя: 

• регулярный наружный осмотр, очистку и обтирку основных рабочих устройств; 

• проверку наличия заземления; 

• контроль исправности заземления. 

7.7 Оборудование линии должно размещаться в здании цеха, внутри которого должна 

поддерживаться температура не менее 5 ºС. 

Недопустима эксплуатация линии в условиях: 

• сильного загрязнения атмосферы цеха электропроводящими, ухудшающими изоляци-

онные свойства открытых участков электрических цепей, или агрессивными включениями; 

• направленных и энергетически мощных источников электромагнитных и тепловых 

излучений, ударов и вибраций; 

• касания экранов силовых и измерительных кабелей в случайных местах; 

• не устраненных дефектов электрооборудования или управляющей аппаратуры; 

• несоблюдения профилактических мер по техническому обслуживанию. 
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7.8 Расположение оборудования в составе линии не должно ограничивать организа-

цию технического обслуживания и возможность разборки составных частей с демонтажом 

отдельных узлов и деталей. 

7.9 Техническое обслуживание установок должны осуществлять лица, достигшие 18 

лет, прошедшие обучение по ГОСТ 12.0.004, обладающие необходимой квалификацией (в 

т. ч. - III группой допуска согласно требованиям электробезопасности), необходимым 

опытом работы, и ознакомившиеся с принципом действия линии и порядком проведения 

работ. 

7.10 В процессе работы должны выдерживаться предельно допустимые концентра-

ции (ПДК) древесной пыли в воздухе рабочей зоны производственных помещений, класс 

опасности и действие на организм человека - по ГОСТ 12.1.005 и ГН 2.2.5.1313. 

В аварийных случаях должны применяться средства защиты согласно разделу 2. 

7.11 При эксплуатации линии должна быть исключена возможность попадания в зо-

ну обработки металлических (и аналогичных по твёрдости) предметов. 

 
8 Гарантии изготовителя 

 

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества линий требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, хранения 

и транспортирования. 

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 

2,5 лет со дня отгрузки заказчику. 

Срок хранения без переконсервации – 12 месяцев (началом исчисления срока счи-

тать дату упаковки). 

8.3 В период гарантийного срока предприятие-изготовитель осуществляет  

гарантийный ремонт линии или вышедшей из строя составной части (детали) в трехмесяч-

ный срок после получения сообщения от заказчика.  

8.4 Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие изделия устанавливается рав-

ным гарантийному сроку эксплуатации линии и истекает одновременно с истечением срока 

эксплуатации линии.  

Примечание - Гарантийный срок не распространяется на детали и инструменталь-

ную оснастку, ресурс которых зависит от интенсивности эксплуатации линии. 
 

8.5 Гарантийные обязательства также не распространяются на: 

- кабели питания, предохранители; 

- зажимы, электрические разъемы и розетки;  
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- оборудование,  

поврежденное при несчастном случае, в результате небрежности или неправиль-

ного применения; 

модифицированное любым способом без согласования с предприятием–

изготовителем; 

- быстроизнашивающиеся полимерные детали. 

8.6 Предприятие–изготовитель не несет ответственности за прямой, косвенный, слу-

чайный или обусловленный ущерб, полученный в результате ненадлежащей эксплуатации 

линии.   

 

 

 



Приложение А 

 



Приложение Б 
Перечень ссылочной документации 

 

Обозначение  
документа Наименование документа 

1 2 
ГОСТ 2.114-95 
ГОСТ 2.601-2013 
ГОСТ 2.602-2013 
ГОСТ 9.014-78 
 
ГОСТ 9.032-74 
 
ГОСТ 9.301-86 
 
ГОСТ 9.402-2004 
 
ГОСТ 12.0.004-90 
 
ГОСТ 12.1.003-83 
ГОСТ 12.1.004-91 
ГОСТ 12.1.005-88 
 
ГОСТ 12.1.012-90 
ГОСТ 12.1.018-93 
 
ГОСТ 12.1.040-83 
ГОСТ 12.2.003-91 
 
ГОСТ Р 12.1.019-2009 
 
ГОСТ 12.1.030-81 
 
ГОСТ 12.2.007.0-75 
 
ГОСТ 12.2.007.9-93 
 
ГОСТ 12.2.032-78 
 
ГОСТ 12.2.033-78 
 
ГОСТ 12.2.049-80 
 
ГОСТ 12.2.085-2002 
 
ГОСТ 12.3.002-75 
 
ГОСТ 12.3.003-86 
ГОСТ 12.3.047-98 

ЕСКД. Технические условия 
ЕСКД. Эксплуатационные документы 
ЕСКД. Ремонтные документы 
ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. 
Общие требования 
ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические 
требования и назначения 
ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические не-
органические. Общие требования 
ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металличе-
ских поверхностей перед окрашиванием 
ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения 
ССБТ. Шум. Общие требования безопасности 
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-
духу рабочей зоны 
ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования 
ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электри-
чества. Общие требования 
ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения 
ССБТ. Оборудование производственное. Общие требова-
ния безопасности 
ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номен-
клатура видов защиты 
ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зану-
ления 
ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 
безопасности 
Безопасность электротермического оборудования. Часть 1. 
Общие требования 
ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 
эргономические требования 
ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие 
эргономические требования 
ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргоно-
мические требования 
Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохра-
нительные. Требования безопасности 
ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 
безопасности 
ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности 
Система стандартов безопасности труда. Пожарная без-
опасность технологических процессов. Общие требования. 
Методы контроля 
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Продолжение перечня 
 

1 2 
ГОСТ 12.3.005-75 
ГОСТ 12.3.009-76 
 
ГОСТ 12.3.019-80 
 
ГОСТ 12.4.009-83 
 
ГОСТ 12.4.011-89 
 
ГОСТ 12.4.012-83 
 
ГОСТ Р 12.4.026-2001 
 
 
 
ГОСТ 12.4.021-75 
ГОСТ 12.4.040-78 
 
ГОСТ 14.201-83 
 
ГОСТ Р 15.201-88 
 
 
ГОСТ 15.309-98 
 
 
ГОСТ 17.1.1.01-77 
 
ГОСТ 17.1.3.13-86 
 
ГОСТ 17.2.1.04-77 
 
 
ГОСТ 17.2.3.02-78 
 
 
ГОСТ Р 27.002-2009 
 
ГОСТ Р 27.403-2009 
 
ГОСТ 166-89 
ГОСТ 1759.0-87 
ГОСТ 1759.4-97 
 
ГОСТ 2991-85 
 
ГОСТ 3242-79 
ГОСТ 4381-87 
ГОСТ 5264-80 
 

ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности 
ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требова-
ния безопасности 
ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие 
требования безопасности 
ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основ-
ные виды. Размещение и обслуживание 
ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования 
и классификация 
ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибра-
ции на рабочих местах. Технические требования 
ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 
технические требования и характеристики. Методы испы-
таний 
ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования 
ССБТ. Органы управления производственным оборудова-
нием. Обозначения 
Обеспечение технологичности конструкции изделий. Об-
щие требования 
Система разработки и постановки продукции на произ-
водство. Продукция производственно-технического 
назначения 
Система разработки и постановки продукции на произ-
водство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. 
Основные положения 
Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана 
вод. Основные термины и определения 
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 
охране поверхностных вод от загрязнения 
Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологи-
ческие факторы загрязнения, промышленные выбросы. 
Термины и определения 
Охрана природы. Атмосфера. Правила установления до-
пустимых выбросов вредных веществ промышленными 
предприятиями 
Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения 
Надежность в технике. Методы контроля показателей 
надежности и планы контрольных испытаний на надеж-
ность 
Штангенциркули. Технические условия 
Болты винты, шпильки и гайки. Технические условия   
Болты винты и шпильки. Механические свойства и мето-
ды испытаний 
Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 
кг. Общие технические условия 
Соединения сварные. Методы контроля качества 
Микрометры рычажные. Общие технические условия 
Ручная дуговая сварка. Соединения сварные, Основные 
типы, конструктивные элементы и размеры 
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Продолжение перечня 

 
1 2 

ГОСТ 5915-70 
 
ГОСТ 6402-70 
ГОСТ 7502-98 
 
ГОСТ 7796-70 
 
ГОСТ 8713-79 
 
ГОСТ 8865-93 
 
ГОСТ 9146-79 
ГОСТ 9544-2005 
 
ГОСТ 10198-91 
 
ГОСТ 10354-82 
ГОСТ 10434-82 
 
ГОСТ 12969-67 
ГОСТ 10906-78 
ГОСТ 11371-78 
ГОСТ 12445-80 
 
ГОСТ 13109-97 
 
 
 
ГОСТ 14192-96 
ГОСТ 14249-89 
 
ГОСТ 14254-96 
ГОСТ 15150-69 
 
 
 
 
ГОСТ 15543.1-89 
 
 
ГОСТ 15846-2002 
 
 
ГОСТ 15589-70 
 

Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и 
размеры 
Шайбы пружинные. Конструкция и размеры     
Рулетки измерительные металлические. Технические 
условия 
Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса 
точности В. Конструкция и размеры 
Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные ти-
пы, конструктивные элементы и размеры  
Системы электрической изоляции. Оценка нагревостой-
кости и классификация 
Станки. Органы управления. Направление действия 
Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметично-
сти затворов 
Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 
кг. Общие технические условия 
Пленка полиэтиленовая. Технические условия 
Соединения контактные электрические. Классификация. 
Общие технические требования 
Таблички для машин и приборов. Технические требования 
Шайбы косые. Технические условия 
Шайбы. Технические условия 
Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные 
системы. Номинальные давления 
Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электриче-
ской энергии в системах электроснабжения общего 
назначения 
Маркировка грузов 
Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на проч-
ность 
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками 
Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-
полнения для различных климатических районов. Кате-
гории, условия эксплуатации, хранения и транспортиро-
вания в части воздействия климатических факторов 
внешней среды 
Изделия электротехнические. Общие требования в части 
стойкости к климатическим внешним воздействующим 
факторам 
Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и 
труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транс-
портирование и хранение 
Болты с шестигранной головкой класса точности С. Кон-
струкция и размеры    
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Продолжение перечня 
1 2 

ГОСТ 15591-70 
 
ГОСТ 16504-81 
 
 
ГОСТ 16511-86 
 
ГОСТ 17168-82 
 
ГОСТ 17187-81 
 
ГОСТ 17516.1-90 
 
 
ГОСТ 18123-82 
ГОСТ 18321-73 
 
ГОСТ 18617-83 
 
ГОСТ 18620-86 
ГОСТ 18829-73 
 
 
ГОСТ 19862-87 
ГОСТ 21130-75 
 
ГОСТ 21242-75 
 
ГОСТ 22261-94 
 
ГОСТ 23170-78 
ГОСТ 23216-78 
 
 
ГОСТ 24054-80 
 
ГОСТ 24297-2013 
 
ГОСТ 24444-87 
 
ГОСТ 24940-96                           
ГОСТ 25136-82 
 
ГОСТ 25874-83 
 
ГОСТ 26828-86 
ГОСТ 28249-93 
 
 
ГОСТ 29014-91 
ГОСТ 29015-91 
ГОСТ 30530-97 
 

Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса 
точности С. Конструкция и размеры 
Система государственных испытаний продукции. Испы-
тания и контроль качества продукции. Основные терми-
ны и определения 
Ящики деревянные для продукции электротехнической 
промышленности. Технические условия 
Фильтры электронные октавные и третьоктавные. Общие 
технические требования и методы испытаний 
Шумомеры. Общие технические требования и методы 
испытаний 
Изделия электротехнические. Общие требования в части 
стойкости к механическим внешним воздействующим 
факторам 
Шайбы. Общие технические условия    
Статистический контроль качества. Методы случайного 
отбора выборок штучной продукции 
Ящики деревянные для металлических изделий. Техни-
ческие условия 
Изделия электротехнические. Маркировка 
Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для 
гидравлических и пневматических устройств. Техниче-
ские условия 
Пневмоприводы. Методы измерений параметров 
Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и 
знаки заземления. Конструкция и размеры 
Выводы контактные электротехнических устройств 
плоские и штыревые. Основные размеры 
Средства измерений  электрических и магнитных  вели-
чин. Технические условия 
Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования 
Изделия электротехнические. Хранение, транспортиро-
вание, временная противокоррозионная защита, упаков-
ка. Общие требования и методы испытаний 
Изделия машиностроения и приборостроения. Методы 
испытаний на герметичность. Общие требования 
Верификация закупленной продукции. Организация про-
ведения и методы контроля 
Оборудование технологическое. Общие требования мон-
тажной технологичности 
Здания и сооружения. Методы измерения освещенности 
Соединения трубопроводов. Методы испытаний на гер-
метичность 
Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета 
на прочность при малоцикловых нагрузках 
Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка 
Короткие замыкания в электроустановках. Методы рас-
чета в электроустановках переменного тока напряжением 
до 1 кВ 
Пневмоприводы. Общие методы испытаний 
Гидроприводы. Общие методы испытаний 
Шум. Методы расчета предельно допустимых шумовых 
характеристик стационарных машин 
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Продолжение перечня 
 

1 2 
ГОСТ Р 51317.3.2-2008 
 
 
 
ГОСТ Р 51317.3.3-2008 
 
 
 
 
ГОСТ Р 51317.6.2-2007 
 
 
 
ГОСТ Р 51317.6.4-2009 
 
 
ГОСТ Р  
51321.1-2007 
 
 
ГОСТ Р МЭК  
60204-1-2007 
ГОСТ Р 51838-2001 
 
ГОСТ Р 50460-92 
 
ГОСТ Р 50254-92 
 
 
ГОСТ Р 51344-99 
 
ГОСТ Р 51401-99 
 
 
 
ГОСТ Р 51402-99 
 
 
 
ГОСТ Р 52543-2006 
ГОСТ Р 52869-2007 
ГОСТ Р МЭК 60073-2000 
 
 
ГОСТ Р ИСО  
12100-2-2007 
ГОСТ Р ЕН 614-1-2003 
 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Эмиссия гармонических составляющих тока техниче-
скими средствами с потребляемым током не более 16 А 
(в одной фазе). Нормы и методы испытаний 
Совместимость технических средств электромагнитная. 
Колебания напряжения и фликер, вызываемые техниче-
скими средствами с потребляемым током не более 16 А 
(в одной фазе), подключаемыми к низковольтным систе-
мам электроснабжения. Нормы и методы испытаний 
Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электромагнитным помехам технических 
средств, применяемых в промышленных зонах. Требова-
ния и методы испытаний 
Совместимость технических средств электромагнитная. 
Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в 
промышленных зонах. Нормы и методы испытаний 
Устройства комплектные низковольтные распределения 
и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полно-
стью или частично. Общие технические требования и 
методы испытаний 
Безопасность машин. Электрооборудование машин и ме-
ханизмов. Часть 1. Общие требования 
Электрооборудование производственных машин. Мето-
ды испытаний 
Знак соответствия при обязательной сертификации. 
Форма, размеры и технические требования 
Короткие замыкания в электроустановках. Методы рас-
чета электродинамического и термического действия то-
ка короткого замыкания 
Безопасность машин. Принципы оценки и определения 
риска 
Шум машин. Определение уровней звуковой мощности 
источников шума по звуковому давлению. Технический 
метод в существенно свободном звуковом поле над зву-
коотражающей плоскостью 
Шум машин. Определение уровней звуковой мощности 
источников шума по звуковому давлению. Ориентиро-
вочный метод с использованием измерительной поверх-
ности над звукоотражающей плоскостью 
Гидроприводы объемные. Требования безопасности 
Пневмоприводы. Требования безопасности 
Интерфейс человекомашинный. Маркировка и обозначе-
ние органов управления и контрольных устройств. Пра-
вила кодирования информации 
Безопасность машин. Основные понятия, общие принци-
пы конструирования. Часть 2. Технические принципы 
Безопасность оборудования. Эргономические принципы 
конструирования. Часть 1. Термины, определения и об-
щие принципы 
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1 2 
ГОСТ ИСО 230-5-2002 
 
СанПиН  
2.1.7.1322-03        
СанПиН  
2.2.1/2.1.1.1278-03  
 
ГН 2.2.5.1313-03 
 
ГН 2.1.6.1338-03 
 
СНиП 2.01.02-85 
СНиП 23-05-95 
СНиП 41-01-2003 
СП 1.1.1058-01 
СП 2.2.21327-03 
 
 
СН 2.2.4/2.18.562-96 
 

Испытания станков. Часть 5. Определение шумовых ха-
рактеристик 
Гигиенические требования к размещению и обезврежи-
ванию отходов производства и потребления 
Гигиенические требования к естественному, искусствен-
ному и совмещенному освещению жилых и обществен-
ных зданий 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 
ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест 
Противопожарные нормы 
Естественное и искусственное освещение 
Отопление, вентиляция, кондиционирование 
Организация производственного контроля 
Санитарные правила. Гигиенические требования к орга-
низации техпроцессов производственного оборудования 
и рабочему инструменту 
Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и обще-
ственных зданий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

  

      
 

 

    
 

 

 

 

  
 

 
 

  

  
 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 


