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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ЛЦ 
ООО «ССК» 
Сидоров А.В. 
 
___________________ 
 
М.П. 
 

 
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № СИ20/09.04-09 от 09.04.2020 года 

(образца продукции) 

Полное наименование образца 
(пробы) продукции 

Технологическое оборудование конвейерного типа и запасные части к 
нему, для промышленности в т.ч пищевой 

Идентификационный код 
образца (пробы) 

0904-09 

Наименование и адрес 
изготовителя 

Общество с ограниченной ответственностью «РУСТЕХНО»: 124460, 
Россия, г. Москва, г. Зеленоград, Проезд 4801-й, д.7 стр.8 

Наименование и адрес 
заказчика испытаний 

Общество с ограниченной ответственностью «РУСТЕХНО»: 124460, 
Россия, г. Москва, г. Зеленоград, Проезд 4801-й, д.7 стр.8 

Основание для проведения 
испытаний 

Заявление № 431 от 26.03.2020 

НД на продукцию - 

Цель испытаний подтверждение на соответствие требованиям СТО  37807393-001-2019 

Метод (методика) испытаний СТО  37807393-001-2019 

Место проведения испытаний по месту осуществления деятельности 

Дата получения объекта 
испытаний 

26.03.2020 

Сроки испытаний 26.03.2020 г. –09.04.2020г. 

Условия окружающей среды температура (21÷25) оC, влажность (53÷55) %,  
давление (730÷750) мм. рт. ст. 

 
Результаты испытаний 
 
 

Приняты следующие условные обозначения: 
С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; 
Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД; 
НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию 
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№ 
п/п 

Наименование показателя (характеристик) и 
критерий соответствия по  

СТО  37807393-001-2019 

Пункт 
требований 

НД 

Метод 
исследования 

Результат 
испытания 

(наблюдения)  
Вывод 

3       ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ  

1 
 Технические параметры и характеристики 
оборудования указаны в технической документации и 
паспортах изделий. 

3.3 СТО  37807393-
001-2019 

Требование 
выполнено 

С 

2  Требования к сварным соединениям 3.4    

3 

 Сварка должна быть выполнена по разработанному 
технологическому процессу, оформленному в виде 
типовых или специальных технологических инструкций, 
или по проекту производства сварочных работ 

3.4.1 СТО  37807393-
001-2019 Требование 

выполнено 
С 

4 
 В сварных соединениях не допускаются трещины всех 
видов и направлений 

3.4.2 СТО  37807393-
001-2019 

Требование 
выполнено 

С 

5 

 Исправление дефектов и механическая зачистка 
отдельных, выступов и усилений шва должна 
производиться до гидравлических испытаний. 
Исправление дефектов сварки производится повторной 
заваркой с предварительной зачисткой дефектного 
места до основного металла 

3.4.3 СТО  37807393-
001-2019 

Требование 
выполнено 

С 

6 

 Лакокрасочные покрытия должны соответствовать 
ГОСТ 9.401. Лакокрасочные покрытия наружных 
поверхностей изделий должны соответствовать IV 
классу, внутренних поверхностей - VI классу по ГОСТ 
9.032. Металлические покрытия должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 9.303 

3.5 ГОСТ 9.303 

Требование 
выполнено 

С 

7 

 Изделия изготавливаются и монтируется на месте с 
помощью строповки и крана по частям. Строповочные 
элементы изделий (стропы, траверсы и др.) должны 
обеспечивать возможность захвата грузоподъемными 
приспособлениями изделий без деформации 

3.6 СТО  37807393-
001-2019 

Требование 
выполнено 

С 

8  Требования надежности 3.7    

9 
 Допускается применение оборудования и средств 
измерений со сроком службы не менее 10 лет с 
заменой их в процессе эксплуатации 

3.7.1 СТО  37807393-
001-2019 

Требование 
выполнено 

С 

10  Срок службы изделий – 20 лет 
3.7.2 СТО  37807393-

001-2019 
Требование 
выполнено 

С 

11       ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 4    

12 

Движущиеся части механизмов должны быть 
ограждены, за исключением частей, ограждение 
которых невозможно, из-за их функционального 
назначения 

4.1.1 СТО  37807393-
001-2019 Требование 

выполнено 
С 

13 
Ленточные конвейеры должны иметь устройства для 
механической очистки ленты и барабанов от 
налипающего материала 

4.1.2. СТО  37807393-
001-2019 

Требование 
выполнено 

С 

14 

Приводные, натяжные и концевые станции ленточных 
конвейеров, также загрузочные и разгрузочные 
устройства должны иметь ограждения, исключающие 
возможность производить ручную уборку 
просыпающего материал у барабанов во время работы 
конвейера и должны быть сблокированы с приводом 
конвейера 

4.1.3 СТО  37807393-
001-2019 

Требование 
выполнено 

С 

15 

Изделия должны оборудоваться устройствами, 
отключающими конвейер в случае остановки 
(пробуксовки) ленты при включенном приводе 
(снижении скорости ленты до 75% от нормально), 
устройствами, препятствующими боковому сходу 
ленты, и датчиками от бокового схода ленты, 
отключающими привод конвейера при сходе ленты за 
пределы краев барабанов и роликоопор 

4.1.4 СТО  37807393-
001-2019 

Требование 
выполнено 

С 

16 

На конвейерах должна быть предусмотрена 
возможность экстренного прекращения пуска и 
экстренной остановки конвейера из любой точки по его 
длине 

4.1.5 СТО  37807393-
001-2019 Требование 

выполнено 
С 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ1: 

 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО 
ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. 

 
 

Ответственный за оформление протокола /_____________________/ Корниенко А.Д./ 
                                                                          подпись                         Ф.И.О. 

 

                                                           
1 ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. 
Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной 
лаборатории. 


