
Испытательная лаборатория «Экспресс-Тест» 

 

Аттестат аккредитации: РОСС.RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ05 

 
 
 

Утверждаю 
___________________ С.М. Терещенко 

 
 
 

 
Протокол испытаний 

№  48716К от 28.07.2020 г 
 
 
 

Заявитель, юридический и 
физический адрес 

Общество с ограниченной ответственностью Научно - производственное 
предприятие "ТИК". Адрес: 614067, РОССИЯ, Пермский край, 
город Пермь, улица Марии Загуменных, дом 14, строение А. 

Изготовитель, юридический и 
физический адрес 

Общество с ограниченной ответственностью Научно - производственное 
предприятие "ТИК". Адрес: 614067, РОССИЯ, Пермский край, 
город Пермь, улица Марии Загуменных, дом 14, строение А. 

Объект испытаний Сигнализатор затопления с функционалом определения среды ТИК-СВН. 

Наименование документации, 
по которой изготовлено 
изделие 

ТУ 26.51.52-046-12036948-2020 

Отбор образцов, 
идентификационный номер 

Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с 
ГОСТ 31814- 2012 
Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной 
документации 

Методика проведения 
испытаний 

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (исполнение 
сейсмостойкости (9) баллов включительно по шкале MSK-64) 

Цель испытаний 

Целью испытаний является установление соответствия «Сигнализатор 
затопления с функционалом определения среды ТИК-СВН» требованиям 
ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (исполнение 
сейсмостойкости (9) баллов включительно по шкале MSK-64) 

Условия окружающей среды 
при проведении испытаний 

Температура окружающего воздуха 20-22°С. 
Относительная влажность воздуха 66...68%.  
Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результат испытаний на обнаружение резонансных частот 
 

Наименование и тип  

Диапазон 
измерения 

контролируемых 
величин 

Класс 
точности 

или предел 
допускаемой 
погрешности 

Заводской 
номер 

Примечание 

Испытательная система ES-180-
590/DA-180/ BT 1400M 

3,5-2200 Гц  
0,12-100 g 

0,1 ГЦ 
0,1 м/с2 

(0,01g) 
±(0,1-2,0)% 

D0711161 
Протокол 

№451-15-810 

Усилители цифровые 
измерительные LMS SCADAS 

1,0-1000 м/с2 
(0,1-100g) 

±(0,1-2,0)% 
42082103 

св-во о поверке 
#CG1280062 

Мультиметр цифровой DM3051 0,2-750B 
0,21% 

DM3H133600493 св-во о поверке №31699/4 

Амперметр КТ 1..4 Э335. (Э47) 16-50 А   2А 
±2 А 

5456 Паспорт №12 

 
Характеристики воздействий при испытаниях на обнаружение резонансных частот 

 

Диапазон частот, Гц  
Амплитуда 

ускорения, g 

Скорость 
измерения 
частоты, 
окт/мин 

Направление 
воздействия 

Вывод 

3,5-100 0,2 1 
по 3-м осям 

(X,Y,Z) 
Выдержали 

 

 
 
 



ВЫВОД: 
Определены динамические характеристики: 
 
Низшая резонансная частота по оси Х 
- в контрольной точке в верхней части                                         8,26  Гц      Кд =3,5 
- в контрольной точке в нижней части                                          до 100 Гц резонансов не обнаружено 
 
Низшая резонансная частота по оси Y 
- в контрольной точке в верхней части                                        11,13  Гц      Кд =5,6 

- в контрольной точке в нижней части                                          до 100 Гц резонансов не обнаружено 
 
Низшая резонансная частота по оси Z 

- в контрольной точке в верхней части                                         64,51 Гц       Кд =3,05 
- в контрольной точке в нижней части                                          64,51 Гц       Кд =2,2 
 
 

Результаты испытаний на вибропрочность 
 

Диапазон частот, Гц  
Амплитуда 

ускорения, g 

Скорость 
измерения 
частоты, 
окт/мин 

Направление 
воздействия 

 
Вывод 

3,5-100 0,2 1 
по 3-м осям 

(X,Y,Z) 
Выдержали 

 
 

 
 



Наименование проверок и 
испытаний 

Значение 
контролируемого 

параметра 
Результат испытаний 

Проверка функционирования до 
проведения испытания на 
вибропрочность 

Наличие деформации 
Прогиб 
Ослабление швов 
Сопротивление соединений 

Деформация отсутствует 
Прогиб отсутствует 
Ослаблений нет 
Соответствует требованиям 

Проверка функционирования во 
время проведения испытаний на 
вибропрочность 

Наличие деформации 

Прогиб 

Ослабление швов 

Сопротивление соединений 

Деформация отсутствует 

Прогиб отсутствует 

Ослаблений нет 

Соответствует требованиям 

Проверка функционирования 
после проведения испытания на 
вибропрочность 

Наличие деформации 
Прогиб 
Ослабление швов 
Сопротивление соединений 

Деформация отсутствует 

Прогиб отсутствует 

Ослаблений нет 

Соответствует требованиям 

 
 
 

Результаты испытаний на сейсмостойкость 
 
 

 
 



Наименование проверок и 
испытаний 

Значение контролируемого 
параметра 

Результат испытаний 

Проверка функционирования до 
проведения испытания на сейсмостойкость 

Наличие деформации 
Прогиб 
Ослабление швов 
Сопротивление соединений 

Деформация отсутствует 
Прогиб отсутствует 
Ослаблений нет 
Соответствует требованиям 

Проверка функционирования во время 
проведения испытаний на сейсмостойкость 

Наличие деформации 

Прогиб 

Ослабление швов 

Сопротивление соединений 

Деформация отсутствует 

Прогиб отсутствует 

Ослаблений нет 

Соответствует требованиям 

Проверка функционирования после 
проведения испытания на сеймостойкость

Наличие деформации 
Прогиб 
Ослабление швов 
Сопротивление соединений 

Деформация отсутствует 

Прогиб отсутствует 

Ослаблений нет 

Соответствует требованиям 

Заключение 

Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно 
испытанным образцам. 

Частичная или полная перепечатка, а также размножение данного Протокола испытаний не 
разрешается без письменного разрешения Испытательной лаборатории. 

Эксперт    _____________________   М.Н. Жуков 


