
Фбгцество с ограниченной ответственность[о <<€еверо_западньгй научно-'технический цен'гр испь[таний и
сертификашии <<Регла ментсерт> (ооо <сзнтцис <<Регламентсеро)

!1спьптательньпй шентр Фбцдества с ограниченной ответственностьк) <<€еверо-западнь:й научно-
технический центр испь|танпй и сертификашии <<Регламентсерт> (иц ооо (сзнтцис <<Регламентсерт>>)

}никальньпй номер записи об аккреАитацииА\], в реестре аккредитованнь[х лиц: кА.к{)21мэ58.
}:т1р://тт:мтт.ге9|агпеп1вег!.гш, гпе35@гпа|1.п!, телефон: +7 (8|2)766-|9-40.

[Фридинеский аАрес: Россия, 192о07, €анкт-|!етербург, (урская ул., ь.28132.
А:реса мест осуществления деятельнооти: Роооия, 192007 , €анк':=|!етербург, (урская ул.' }\.27, лит' ){, пом. 7!|,
8н.9н' !0н, 11н' 14н' ]5н'
Россия, 1920о7, €анкт-|[етербург' (урская ул.' д.28132, лит. А, 1 эта>к, пом. 1 Ё, комн. 20'
Россия, 1 96084, г. €анкт-|]етербург, ул. 1(оли 1омнака, д.9, лит. Б, пом' 1 Ё,

оиветнинское. \-г1 1 ч.'оот-и!н0 дани
утввРждА!о
Р!ач ал ь ни\<!'рп ь|татель н о го це нтра
о о953к!ци ж е гл а м е н тс е рт''

шБ};:'отк0в( #\*
м утвер)к дения: 1 !].05 .2о21

стАндАРть1: 1-Ф€т 1вс 62262-2015, г'ост 30630.1 .10-20 13

3аказчик*: ФФФ ''€арос'
!{онтактньге данньге*: 196247' €анкт-|1етербург, Ёовоизмайловский пр., л.39, корп. 3.

'гелефон : 8(8 1 2)321 - 5 4-95, е-гпа! ! : загоз@загозсо. оогп

Акт от'бора*: 1 1.05 .2021

йеста осушествления Росоия' 192007' €анкт-|1етербург. (урская ул., д' 27, лит. )(, пом. 7Ё.
деятельнооти иц ооо 8н, 9н' 10н' 1 1 н' 14н' | 5н
(сзнтцис <Регламентоерт>: Роооия, 192007, €анк1-|1етербург. (урская ул.' д. 28132, лит. А, 1 этахс.

пом. ]Ё, комн.20

!атапоступленияобразша: 12.05.2021

::
Фбразеш светильника, углубляемого в грунт' модель |,ву-2 10 п.'титка (4 8т, !Р68) испь]тАн по [Ф('|
\Р.с 62262-20! 5, гост 30630'1 . 1 0-201 з

1 - - \"- 11/!-- ..
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1(раткая характеристика светильника, углубляемого в грунт' модель |-ву-210 плитка (4 Бт' |Р68)

осн о вн ь| Б тг-хнйч вёкй ш 1дрдктш, Рист ики

спш, циФичвскиБ осоБш,нности

€тепень защить| оболочки о1' удара: |к10

стандарта проводят при нормальнь!х климатических

условиях:
_ температура окру)ка}ощего воздуха 25*1 0"с
- относительная вла)кнос1'ь воздух а 45 - 80 %

боо,'ачен ия в графе ''3акльочение'' и]1и ''3акл ' '':

- иопь1тание (требование) 
'е 

применяется '. " ' . ' ' ':

_ объект испь[тания соответствует требованию.. '....:
- объект испь|тания не соответствует 1'ребовани}о...:

Фбщие примечану|я:
''(см. примечание)'' _- ссь1лка на примечание) при.]1агаемое к протоколу

''(см . таблицу)'' - ссь!лка на таблицу' прилагаемую к протоколу

''(зав. ш9)'' - заводской номер

сертификации. €ертификашионнь!е испь!'тания.

|1релставленнь!е в настоя1{€м про1'околе резу,1ьта'гь!

нп
9

н

ичеоким регламен1'ам 1амо>кенного союза в форме
-,о

ис|1ь:т'аг:ий относя1'оя.'|'олько к объе(?у, про!шед1шему

<<Регламентоерт) не
испь!тания.
€ведения, предоставленнь!е заказчиком' отмечень1 символом (*). иц ооо (сзнтцис

несет ответственности за достоверность сведений, преАоставленнь|х заказчиком'

иц ооо (сзнтцис <Регламентсерт) не осуществляет и не несет ответственности

образшов (образеш бь;л преАоотавлен заказчиком), полуненньгё результать| относятся к
за стади}о отбора
предоставленно му

заказииком б:г;';'" 
полностью перепеча'].ка протокола без разрешения заказчика и |4|-( ФФФ (сзнтцис

кРегламентсерт)) запрещен ь| .
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1. пРоцвдуРА испь!тАний
1.1. ||роверка сопроводительной документации: замечаний нсг.
|.2' |4д.ентификация изделия в соответствии с документацией'
|.2.1' |1аименование' тип' маркировка светильника, углубляемого в грунт' модель [ву_210 плитка (4

8т' 1Р6 8) соответству!от технической документации.
1 .2.2' 3нешний ви д' соответотвует техн ической документации.
! .3. |1роверка работоспособности изделия
Работоопособность соответствует требованиям |![А.
1 '4. |1рограмма иопь1таний для сертификации
Аопьттания на соответствие требованиям по гост !вс 62262-2015.
2. мвтодь! испь1тАний
по [Ф€1 1Р.с 62262-2015, гост з06з0.1.10_2013.
3. дАннь1в исль|т 

^|{|Ай3.1. Результатьг испьттаний и даннь[е измерений оветильника, углубляемого в грунт' модель |-ву-210
плитка (4 8т' 1Р68)' полученнь[е при проверке на соответствие требованиям [Ф€1 |Р,с 62262-2015, гост
30630.1.10-201з приведень[ в таблицах 1,2.

4. пРимвнявмь!в докумвнть| ':

- гост \Рс 62262-2015 "3лектрооборулование. €тепени защить!' обеспечиваемой оболочками от наружного
механического удара (кол ||()'';
- гост з06з0.1 .10-2013 ''й9тодьг испьгтаний на стойкость к механическим вне1шним возлействутошим факторам
ма!шин, приборов и других технических изделий.9ларьг по оболочке изделия,'.
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и|1 ооо''с3нт1]и€''Регламентсерт'' [1рот'окол /\ф 1 20 5 | ис| 1

3 *т р;з яст*} р |.{ с]^'1 *1 9(] }т ! { [} 1{ }'.$ *}; р ь а

з]-{{1{|*.}-{ и}'}.

}}{ахс,ц1а5! к;1рак"гер 
'зс,1'?1'_{е{:кая 

:1*.:'(.эра |'ру[!['[[}[ !'1ре]1с1'ан]1яе'г'

э н ер гетР1 1{ ес ку к] в ел !.{'.{ и н у в озд,0 14 -Ртв !.[ я уда ра.
{'}бг:дрте требовани}-' к 14с,в;ь{танр{я ь4

{ч;х*.:\.,1:}"г{х|!е{':кр]{. т(:.!](}[}}{!! ].!.!|Ё$ р{(:[$!:!'['|}гг:х}*"

[сли нс' у}{азан{э цруг0е в сс}0тв*тствук)ш{*п4 стан,партс на
издели€. испь}тан!.{я пр0в(},цят прр.1 ст3н'дартнь}х
к]}}{ь4а"г'иче(:к}'{х ус]!{)13|{'|х, {)г1ис'}|.{}-!|э|х г* [г){_] 60[}{"т8* 1:

* д}.|аг1а.з0г!'1'*1\,1|'тер|}т'урь!: сэт' ] 5"{_] д*'з 35'{';
- давл$}{ие ноздуха: (}'т' 86 к!-1а,цст 106 к|{{а (от'86ф ьвб;+р лс:
1060 ш*бар).

Бсли вь|с0та. н{} }{0т0рсэй вьпп0лняк]тся }4спь!т;1нр'!я^ бъ,':1*:т

вь! !!-!е- ||с\'} 2000 р1. вь!0ота г]аден 1.'[}'} д(}л)кна рФгул} 1[]0ваться
1''ак, ч'гоб:,в об*с:г':0|{Р1'}'|э х*еобхс),.1!.{\{:,:й \ рс)|зе!.{ь ука3а.}.{|.{0й
:}нергр1 и в0зде|{с'гвия .

{'1э*$т,:в,| |-{ 14 }т :с *:с{ч.;':'1 ч;: т'1 16.-* ! ] 1-\ ${ }.{ь-. [! !.!'}'!1} 5 ! !.! х 
^

1(а;нс.ца.я сэб*_э.;'т{}чка ||ри ис|{Б:'1'&1-{}{ях 
'.10;{?к1--|?} 

б:,п'х'п, 13 [вис'1'{}|\,! |{

}{о!]0ь4 с0с?оя}'{[1и" в&'1*с:т* (:(} вс:$ь4 !.{ е0 '-.!ас'г'я &,11.{, *с"|1и у\!-!а|{е }-|{:

оцр0щ'цеч!-Р!:9':9,9]91Р}:к]ц,Рд.!:*л&1!]11]*-1]*11]"1*, -_-_-- 1-_-
1ехнические'гребов ания, ко1'орь!е до.[!)к}-{ь! бь;'т'ь в

соответству}ош]9м стандар1'е на изде]|ие.
0 оотв етст в ук} ш** и |:г |]та нда }]т н а [.| :здел р{ е д(}л х{е н ФФ пр с]д0л |,'!ть ;

- опРс;:{{ел*ние <<обо;го||{ка)}" поск{}льку с!}-{ 11р}$]\,{енен

о'г}{0ср{'т'е''1ь}{0 к }{о}]|{р(:'г!{0[,1у ]'|,|гту с':боруд$!}а*-::+я:
* Р!сп0ль3усгъ{0е исп ь|тательн0е сэборулован[{е { на при| |\4 Фр,

&{ ая'г н и к0 в ь| й ьц о.: т о"гс} к ^ п ру:;к- }{ }"{ }{ ь! й м о-;': от{) к ил }!

|]ер'г'и!(;]]1ь|'!о |1а]1а|{}:".т.тп:й \4{}.]|0'1''{'}к вз с{]{]1'[1е'}'{'{'|]14}{ с ра]]"{е',}()ь4
,/ 1.

- 1{}4с'}о образп*о}з, ко'1'орь|е бултт' |"1рове[}сг|ь1:
* ус:"|1о13!'{5} ;].|.]['{ )/с'}'г]}-{(.)|з]';}.1* сбсзрк|{ |{ }33€| {0.|0{})[ч*} |Р{!| *збр;ь'з!{0в'

на п р }4 ь4 ер" п р и г!с: \.,'! 0 !'1 | и и0 |(у сств*] н н с: |.! г1 сэ в* рх нч.-зс?р :

(пс:тол(}к" п0л ил{{ стена}, ,{т{=тбь! п,{(]д9.11}}р0вать \,сл(}в]{я" .'
|\,1акс!{ь4а,][,|-{Ф б"'тр,з:зки(: к:]{{(:г1.]}уа'г'а|!"ио]-!}-{1э}&.,!]

- преед[3ари"г9]}ь}'{ое с(}:$да[{}.{* ус.;1{']!}1,{}*, ес.;:и 'т'{1Ё{{)|]ь!{] ,{\,|ь'[Ф !'0:{?

в которь1х с}г]оло[{ка исполь:3уется;
- ].[0.]'!х(}{ь} ]'1и б|'|'1'!, {]ри ис[1!э!'1'{*}-{}{!,{ вь!|'!(}.|'!]|€|{|,1

!{ з[{ерг'!{и:
* .ц0лх(нь| л!4 бьять пр},| }.!спь1т;1н 

'4ь4 
&в14){(),[.1{1{сся {|;!ст!{

;-|,3й}&*Ё{иР1' пр}'| }{х нал}{[}и !,].;

* 1{ис;10 в0здейсз*виЁ! }.| }.[х 'т'(-){{}{и гэр1.!;то)}{е!тия (сьс {},4\"

13 отсу?(]?Р_.ие т;аких техг!1{{{с}ских тр,*6с:вани|]п в

0о0'г'!зе]'с'}'ву|с}1.11е&{ с'{'а}-1,1ар'|е !"![1 и'з]1е]1и* 1'0ри[\1е!':{я|{т'}'

|{т обьт г$ровер}{'гь ст'*г}ень за11{и1'ь! {}'{' \,1ех;}н иь{еск}{х

в0з].[ейс'г'пзий., у'царь| /.1,0.]}},Ё{!'-!},1 бБ}'1'}э {|р|.{''1с:}кег*ь! {{ 0б0.|]с}ь|{(е,

которая п0дл*/кит испь!танр|ям " {".}боруд0вани*. к{]т0р{}Ё

испол ь:3ук)1' /1'|я )-г(-}го р{сг'}э!1'|1Ё ия1 0гв и*аг{с} г} |}аз,]1 *лФ 1 .

(трани\|а 4 из 7

'|''аблр{ца 
1

{ }{]/.(н'] [[0[!ё}-1и }|

1к10

22 "{'.

100 к11а

вертикально пада}ощии
м о.]'!ото к

1 :::т'.

отключен от сети

/1ви)кущихся частей нет
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гост' [вс 62262-2015
Раздел ?ребование - Аспь|тание Резул ь'гат 3акл.
6.3 Ёо вре]\4я }{с|-]}}!'!''[]г:и5| с:бс':;':с}||!!(;} ]]{]]'1}к!.;;! бь:'гп, ус'1'а}{{}!3]}*}.{6 !:|&

"''}зер]{о|\,{ ос!'{ова}-{|{и, сс}}'.;}ас!-{0 !{}{.с1'ру}(|.{!'{яг\{ }]:3|''0'}'0в}{'{'е',1я 11о

ь|онтах(у и :}ксплуатаци1,!. 0снс:вание с{-!итак)т д0стато{-1нФ
твердь|м, есл}4 ее с&,{е!!.1ение монь{1}0 }4ли равно 0,1 мь,{ под
:зффек"|'о м ! !р |{ ь,1 *} {е }-{ | { о г0 :зсэ:здей с'г !3 и'} :]|-{ ер!' 1;7и,

с 0 0тв ет(,:тв у к) :д{ с: й стФ п 0 ь! р| ?,&\11,ит ь: . ;\л ьтс р н ,1т и в н ая
установк& и с)снован}'{е" г'о,|[хо/1я{.1'{и$ д]]я испьг"1.ан!.{я изде]1ия,
]\4{}|''у'1' бп,''.т-ь о{}р*,|;.е",1еь!!!)х |} {]0{}'{'13е"1''с]1''!}у}{-)3.;1{:&1 с'}'а}{/11ар:'е |!а

|(о}-{1{р01'!-| 0е издс,1 1'{е.

с

с

нг|

6.4 !{исло в0зд61:{ствгтй до-;;н(1"{о (5ьзт'*, пят'ь н;} ка2к]1ук]
|'1ов*}:}х |-{0€'|'!э, ес]|!{ !4["!ач€ г|е (}!]р0/1е]'1е}-[о в со01''|}е']'с'|'ву1о{1{еп,,!

с1'а]{д;1р]'с [{а !'|здел|'{0' } {ри исг![з!'|'3[!!{ях ь1[)здеЁ*с'т'гзр!я ,д,0'|},к}{ь;

б*,п":'ь равноь,1е}:}но ра1спределсь{ ь| на гтс}вфрхнс}сти сэб{э;:о.!к}{ 
"

|_[ргя эт0ь,{ |} о,{1г|у'{'0ч ку г1о верх |"{0с1'г{ /!'{)"|})кг|{} бх,тт'ь

г-|р]'!;т0}т(е}-{0 г*е бс:;ге* тр0х в0з]"1,ей(:1'[]и[{.'['с':'"т:(и г!рр{"|]о}1(ения

в0:},цейс:твий ,ц0л)кг"|ь: бь:ть 0п[}0целснь| в стан,ца'рте на
}.{3,1е,1!.{е'

по 5 воздействий на
ка)кдуго из 4х стор0н

изделия с
с

с

6.5 Фцентса резу]1ьтат0в исг1ь!]'ахдг: й'
{ 1р:т устан0влени}'{ |{р|.{те[)ия, в }{;}кр{х с]1\/'{аях прин!'{:ъ4ают

ре!.{.|е1'|ие 0 с{)0'г'1}е]'с'1'8'{и у\\]||{ !:[ес0о'['|3е"|''с'1-'!1и{.{ сзбо;точк,:| [1{}

рез у ,1 ь' |',1' |'а&.,| | { с ] } ь[' !''а }'{ \4я " у ь! 14''|'ь! Ё} а}о'|' :

- д0пуст|.{ |\4 ь}е повре)кден 14я ;

- насколько }зезу.'1ь'т'а1'ь1 исг{ь|т'а!--{ ий тз:зи}1[от' гта безопаснс}сть
1{ }"{аде}*(ность обсэрудо|}а}{ия.

повре}1(дении нет

работоспособность не
нару1шена

с

с
7 1''! с гт ь|тате;1 ь }| с} * сэ б сэ р 3:д0 г{ ,з ь|и* .

7!!спь!'ган}{я с1'ег'{с}{и :заш"1и'гьг !1* провод}1т на 0днФм из
ис|7|ъ|'{'&'|0"|]ь}{ ь1х уст'рог:отв. ('} г'|иса}*т-я ья х [з

гост 30630. 1 . 10-201 3 (|ш(] 60068 -2-? 5}.

{ст*тв етств у}о гт; рт Ёт ста }{да13т }-! ;1 к*э }'{ кр е1'}{ /у ю п }з о]1у к {.{и}о

,!1с!'']х(е|'{ (]|1}:}*де.}]и''!''!>' ка1{14е "|'и|'[ь; !'{с{1},'''|';[']''{]']'!Ё:,}'||э1! ![']'ройс'г':з
приь,1еняк)т.

8ср]'и |1.;}}"ц ь }{0* у'ц[1р }-{(]с

ус'{'р*-э йс'г'взсэ с

с

1абл ища 2

гост30630.1.10_2013
з.2 (.]'гепен !.{ }кЁсткости 

"

з.2.1 0б;лцее"

Ёес:-к0с'г}{" {)|'!ре,.1е'|'|я*}\,1|э|* ]3|--|а![*{.||{еь(:}}{ср1'}.{и у,:|ар;}.,
вь;бг:ра}от' шо 3 .2"2, & *{ис;10 ударов * |!0 3'2.3. с

3.2.2 3*+ачен}.{е энерг}.{и удара" с

.3*:'аче|--|}'{е :)]--|фр]'р:, и },].цар;}. хзг,хбр1ра*'}'с!{ (.};.{}{0 }.1:1

с]1еду}о!1!'еег0 ряда. в со[}1'|}е]^о]'в|..{и 0 } {д }!а |,}3д0-ц}.!9:

0, ]4 "- 0,2 - 0-35 0.5 {}"7 1 5 10 20 ' 5$ (Ёх<) 20 А>к с
1.1 1
_) -/---, {{исло ударов

[с'г:}.| |{[-|ое [{0 ус'га!*0}];]е}{0 }} } {д я.{а и.$де'']ие, '|'о 
'.{ис'1о

удар0в в ках{.ц0е ь{с}ст() пр1'{л0жения удара должн(}
ра в }-| я'гься'гре &,! 

" определено методикои с
11
_).-) Р1с:гт |^,!?'1]'[ *.1] ь }!0* ус:т'ройс'гво '

3.3"1 $з'писа|*ие"

/]ля А{аннь[х испь:тан:*й пр;{ь,1ен!.!ь4 ь| три т[тпа
; ! сгв }}1'г;{'|'е'|"[ ь |""! ь! х уст'}з0йс'т'в.
* 

{\,{ ая'г|-{ и !(ш в ьа й *сст к :ёр ;

- прух(!.{н ное ударн(}е тс:тро||ств{):
- в(]рти кальн(}е у,дарн00 устр0 йтс:тво.

нп
нп
с



з.з.2 Разпце щ0 н }{9 ст6разца .

8 соо'г8ет'стви!.[ с тре6оваг:|'{я&{и } 1[1 г{а издее.г[|.!0,

обра:зег-с;

а) крег'1я"|'"!'}]*р]'1о&{ 11,;!{}0к0]\1 с.эо1{0в(}}{|,{}'1 8 |"{0р!\,{Ё};1!:>!.{0]\4

эксплуатац|'{0нн0ь4 поло}|{ен!.{и, }{ли

б) ттр:т;ки&{а-к}'г к т'вердоЁт г:лоскоЁт пФ}]€рхн(}с:_р*.

з.4 0бщгге'т'ребсэгта["{ ия |:0 |{зь,1ер8л.{ и}(} !]ар|}ь! етр08
изделий :т на'{&цьная стабпсли:}а!-{ия.

пров
изде.

3 .4.1 $ еу:е0 ! | (1.|!{!/|{)'^4 !'{ п {.}с'.||е 1.|с пь1[па [| !,{''! { а ес',у ьу

ус|п{!!{0{3',1*!!{{} гз *{'\ уус: -ухзёе'|!!,{я., 
|11{} |/ (! у!{}{}||с:{:{'е

1{спь||у1анасс"с) ?{'3{}с:-цтае с-}сэ.ц:}:<':1с: 6*'уп;ь уэс.;с)суер;|!|'у|}'|()

{3!"{€!,{1!{е.\''|)1 {}с-\1{.)[пр|, са 0о;у:нс.':нье бьу.!?]?э!,{3"\1€{}€||1э!, *2,?{')

у1[!р{!-ц.,|€у11'р{1 в {:{}{}{|'|$*)!у?{':{'!}€!-1/?1 с": !}{!3с-)с!'/!0-п-,| 4 г.{;'}{:--'1:

к]#,]'0-0-. 8 |-|й.с!'}|110{:}'|1'|'| у|(!ра|\{{|#]!}{э{ е,г':зс)е.псая,

о п р е ё е'/! }-!'!{} ?,{'{ 1 | е б е :з о уу €| € !! 0 € |'?1 |э. { с.ц са !1 :' {) е.,' | !,! е
гэу;е4г:с::3|{с|ч€|{о с}',уя:эк(|'?.}'|},{!у|1{}?#!?'! пр?| поё:сгу:<}чс|{'!/'{

е;|{'} к |.|{:п101!|-{?|к{1.л4 )-цек!п{}{}п''{п,|{.}'|{1|'{ опт 4{-} {'усэ 4{){] 13,

|}1{} п'!}|,! '||{:{|{э!|1'|{]н?{!| уа:зс}с'цсас 0сэ.п,;у{'нс.> (}*'у!'узс,

утсэ0к.,у:о|{е||0 к |'п{!'къ|.\4 ъ|{:у!1{}|1'!-|!!/<0.'л4:}.!!екуп{}0п1!п]$!'!!|;/,,

0а;эк:с: с)(|.|!?! в !'|д у*а ь:зс}е.п{|е п1эес}з;с'.\1{}{!'1рс,г{(} *!,!{}

|,{с|т|й!}'|{|[|!.4е сз нера6оче"п,| с0сп!{}'{,!-!?||.{' {/ре, ',}{!!{}'^4 $

ча|с]!{} |,{:1"\;€{}я{!'^,{ь|'х !1й,рс|"\''|с|11р{)в сс'зс}€",;тся 0о.ц,;.э*с:у;й

6ьуп:ь $кц!{-}1{е!!{} /}р{-)(}ер||{}'}.'|с|Ёп!!']?{|{с|сксу|;' у!|}{)1-{!10с|?'|'|

е,> {} |,{:] {}л'{|{!{1!.

3.4.2 Ёс.ли в }_{{ на }{з,|1е-[1}{е г}р}.,|ве]1ен() т'р*бсэ:заг-{ие $$

}-!а'-!а-цьгхоЁ{ ст'аби;']!''{3аци}.{- '1*0 в } {А д0:|}|(|-1ь: бг-,т'т'ь

{)писань! ее усл0вия
3.5 Ба.га":т ь*{ 1,|е ;{:3]\4 ере|,-| ия.

$бра:зе{{ ]1о"'1хсеп,+ бь{'1^}) {}о]1в*рг!{у1' !3!{е11.| 1{еь,1у

00п,{с}тру, д0л}кЁ{ь| бь:ть и3&{ер0}{ь! его в}-1*[ш1-{ис

р;азь{ерь} }{ с|'эунк1{и0на]!ьнь|е |1араь4ет'рь!^ {}п}.{саннь|е в

н]-[

3.6 ['1сп ь[тан ия .

,|.1о;х;кньт бьтть }.склк){€$}:| в'!'ори{-{нь!е ударьт, т"е
0'гд,;]|{а и]1|.{ 0т01(о|(

3.6.1 Распс:л0х(ение !'{ ь{ест0 уда[)а"
г3 } {д на и:}.целие дол}кньп бБ}}}: у0тан0влень!
раог;о'']ох('е!.-|ис сэбра:3|.{а !1 ь{ес'гсэ (шпе[-]'а) :-в;т обра:]1{е'

гд0 р{а.ибо;тее вероя1'}!0 ||овр*}кде!{ие ]'три

экспл{уа1 а1'{р{и и где \,{0/кс1' бьнть |1р}{ложен удар'
Ёс"гти и}-{ое }-|е ука3а|-{о в нд{ !-:!а и]3].{е'|1иЁ, у,11Ё}рь!

д0.|1}|{}{ь: бь{"!'ь г}ри,|0)[{е}{ь! |1*рг1*}{ди|(},;|'{р|-|0 !( (

|'!сп ь]туенц с:й п0ве[)кн{)ст}.|.

з .6.2 |1 сэ;1готс) вка об ра:з пда"

|} } {д }^};1 иэд,е]1ие д'(};!;,1{1--|ь: бь!ть у(::'й||!^^!0|}"']е|-{ь!

нес'эбхсэд|.| }.4 ь1е тре6с:ван ия |10 :3;1ш1ит0 неудар']*ь,{ ь1х

|\,1ес'г кор1'!уса- |[с}кр|э!'{'[.{й и гхсз]цобг:!з!} |{&0,'г'е!* образв1а
г1еред }{а!{0с0|{ ие м уд|1ро в.

з .6.з Р*;'кр:ь.т работь! }.{ !.т:]ь,!е[]сния параь,1етр0в в пр0цсс0е
исп ьттан ртй.

в нд }{а изде]|}{е,|.(0]1х{}{0 бз,|'т.в.: } €'}'{1}-{0в].!*[1{};

а) требуется лр'!, {'|тобьн сэбраз(}ц рабс:та"ц в0 вреь,{я

удаг)а;
б) т'ребу*т0я ]}и |(а!{суе ;ниб0 |.{зь4сре}{и* [] !1р0ше0сс
],'!сп ьттан ий.
8 обор*х слу!{;1ях Ё} нд ]-{а р{'3']е;1ие :{ол?к}-|ь,с бь|'гь

ука:3а}|{з! [<!| {']'ери !{' {}0 к0т0р!:,! &,1'{}6!а.3ф!.-| с5у,ас':'

с !{ и.1^а.гь ся в ь]дер}1( а в |ш [{ ь4 и !1|4 !-{ ф в ь| д|зрх{а 8 1!| и п,{

ис

и

иц ооо''сзнтцис''Регламентсер'г'' |_! ро'го ко.л: }[ч 1 20 5 |исг1 (трани ца 6 из 7

!ерена

лия до
работоспособность
и после иопь!таний

из делие работоспособ но

пь1тан ия в откл}оченном
состоянии

змерения не требуготся



и(-. п |т1'1'[}.1{ 1'{ 9 .

3.7 &он0.а ная стабрт.п изац[,! я 
"

Ёслрт в нд ша изд{с лш* г[риве.1.[*!-|

к{)|-{*!-!|{0й с'га0:*;ти:3?}|.[,и 1{.'!'0 п* }"{]

0п}.{сань| ес у0лФвР!я
3.8 3аклточительнь|е измере ния,

Фбразец дол)кен бь!ть подвергн\
оомотр}, АФл>кнь: бь!ть измерен!

ра3мерь! и функшиональнь1е пар
нд.
в нд на изделие дол}кньг бьпть 1

которьтм образец булет считать(
не вь1дерх(ав1п им испь|тание.

ис'.'''-' ''*
т с'т'1з ст й с.'|' !} (.} .

6

6.3 3ь;сс:та пере ь40[ц0нр{я 
"

$ьтсоту {;ере[!{е1|{е}:| !,[}! [}Б|б !{ра|0'}

э кв}{ ва'|1 е ггт] }{ ая м а сс.{1, у(:та }{0 в"г'! е
бь;ть равна факти,-лескс:й ь,||}ссе} }

иц ооо''с3нтцис''Регламентсерт'' 11ротоко;: .}\ф 1 20 5 /исп €трани ца 7 из 7

о требование (}

.{{ ;цсз;т;кг* *,: 6 !э1'}'!э

ут вне1лнему
ь| его вне|пние
)аметрь|' описаннь|е в

ука3ань| критерии' по
ся вь!дерх(ав1пим или

е у]1;1р1{о*

'!' г!{) 'х'аб.;'ти1[е 2 г(}с'г"
)}-!!-|ая в не$!- до'''[х{}-{а

у,дар н!'{ к;1.

не требуется

|_1ровер ка работосп особ н ости
изделия при подкл}оченном
питании.
Работоспособность не
наоу1шена.

400 мм - 20 А>к

исп ь|тАтш'льнов оБоРудовАниу, и сРшдствА измш,Рш*1ип

]ф п/п !{аименование средств измерений и испьттаний 1ип [ата следугощей
поверк и|аттестсации

1 2
..'
э 4

1 Рулетк а измерительная металлическая, 3ав.ю 9523 шм5м 04,2022
2 14змеритель-регистратор параметров м икроклим ата, зав.]& 2б

003б
к1(А-

пкл)(26)-д
12.2021

3 }ларник для энергии 20 Аж, зав. }[р1 03.2022
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Беёущшй шнэюенер
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