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1. основание для проведеrrия испытаний:

Щоговор к.зlз,\7 от 07.06.2017 на испытание устройства для страховки IIа статическуIо lтрочность
согласно требованиям ГоСТ р 5698б-2016 кБезопасность веревочных парков. Требовапия безопас-
ности при проектировании, монтаже и эксплуатации).
2.объект испытаrlий

УстройстВа для страХовки (СеРьга)) - устройствО, позволяIощее организовilть непрерывнytо c,lpaxoB-

ку человека на всём протя}кении маршрута верёвочного парка.

3.Заявитель:

Заявитель : Индивидуальный предприниматель Понкратов Андрей Борисович;

Адрес: г" Москв4 Берехtковская наб. д.12 кв В0.

4. Изготовштель:

ИзготовиТель: ИндиВидуальныЙ предпринимателЬ Понкратов Андрей Борисови.r, г.Москва;

5. Идентиtьикацrrонные qведеrrця о представлеrrrrой rra испытаrlия пIrо4уlсции:

на испьттательной продукции не шредставлена идентификационная маркировка.

6. Процедура отбора образцов

Отбор образцов не производился. Испытательньте образцы предоставлены заказчиком в <Ил икБс
МГСУ) (141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 50, полигон dlилиала
мгсу, корпус 5). Образец шередан в ИЛ ИКБс мгсУ по акту передачи образцов Ml от 09 иlоня

2017 года по договору К.373-17 от 07.06,2017 года,

7. Методы испытаrrиIi

1. госТ р 5698б-2016 кБезопасность веревочных парков. Требования безопасности при проеi(.гиро-

вании, монтаже и эксплуатации).

8.Условия проведеrrия испытаний

Испытания проводились 14.0б.20\7 г, при следующих уоловиях окружаIощей среды:

- температура окррIrающей среды -19 С0,

- атмосферное давление - 100, 7 кПа,

- относительная влажность 46 %.
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9. Процедура испыт4rrий:

fIрочностные испытания.

Испытание статической сосредоточенной нагруз-
коЙ проводится на разрывноЙ машине до разру-
шения испытательного образца в соответствии с

функциональной схемой нагрутtения. Испыта-
тельныЙ образец должен выдер}кать нагрузку (F')
не менее б кн.

- Сначала образец нагружается значением на-
грузки F:6 кН и оставляется в таком положении
на З минуты. После этого образец проверяется на
наличие дефектов.

- Следуrоrцим этапом нагрузка повышается до
тех пор, пока испытательный образец не разру-
шится, Фиксируется значение разрушающего
усилия.

Схема нагружения испытательного образца.

10. Испытательноq оборудование и сrrедства измеrrеrrиГл

ИспытанИя проводИлись на метрологИческоМ аттестованном испытательном оборудовании,

Перечень испопьзуемого испытательного оборудования представлен в таблице 1,

корпус 5

стр.

Таблица 1

наименование испытательного
оборудования

Заводской или
инвентарный

номер

Номер, дата докумеFIта подтверх{дающего
аттестацию испытательного

оборудования
2 J

Стенд для испытаний средств индиви-
дуальной защиты от падения с высоты.

инв. м
400l414l40014]t6

АттЕстАт лъ 1/2016/г
ffата выдачи: 3 1 октября 20iб г.

перечень используемых средств измерений представлен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование средств
измерения

Заводской или
инвентарный

номер

Щиапазон
измерений

Класс точности,
погрешность
измерений,

цена деления

Номер
свидетельства
о поверке СИ,
срок действия

l 2 з 4 5

Щинамометр переносной
эталонный 3-го разряда
на растяжение и сжатие

зАв.
М:070124 от2до20кН

Предел допускаемой
относительной по-

грешнос,ги

Свидетельство о по-
верке J\Ъ

25l14l2l2"/ 5-2016
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дор-з-20и L^ro/LL /0 до 09.07.20l 7г

!атчик весоизмеритель-
ныЙ тензорезисторныЙ,

тип С2-5-Сз

ЗАВ. N9

2в58 1 0
От 0 до 5000 кгс

По ГоСТ Р 8.726-2010
- С, не более +0,020%

от РКП

Свидегельство о по-
верке ЛЪ 25ll4t212]З -

20]l6
до 09.07. 2017г.

lатчиrt весоизN{еритель-
ный тензорезисторный,

тип С2Н-2-СЗ

ЗАВ. Л!:
з01069 От 0 до 2000 кгс

По ГоСТ Р 8,726-2010
- С, не более *O,)ZOYт

от РКП

Свидетельство о по-
верке }Ф25/14l2l274 -

2016 до 09.07"20l 7г.
"Секундомер механиче-

ский
СОСпр-2б-2-010

il

зАв.
м0l6в

(0-60) с,
(0-60) мин

Класо
то.tности 2

Свидетельство о по-
верке }{Ъ25129l2lбЗ-
2017 до i5.03.20i8г.

Рулетка измерительная
металлическая по Гост

7502-9в

Инв.
}lъ икБс

00з02

(0-5)м l ммц.д. Свидетельство о по*

верке
Np25l52121282-2016 до

09.07,20\7г.
Барометр-анероид ме-

теорологический
БАММ-1 исполнение

л.82.8з2.001

Зав,
JYs9i0

(В0-106) кПа + 0,2 кПа
Свиде,гельство о по-
верке JФ25/З1l2l51-
2017до 14,0З.20lВг,

Измеритель влажности
и температуры
ивтм-7 2-01

зав. ЛЪ

J\ъ 152з4
(0-99) %

(-20...+60) "с
не более +2уо

* 0,2 ос
Свидетельство о по-
верке J{э25129l2l59-

20i7 ло l5,03.20l8г.

1 1. Результаты испытаrrилi :

11.1 Нагруlltение статической сосредоточенной нагрузкой F:6 кН.
Таблица l

NЬ Образ-
ца, ар,гrr_

кчл
IIаиплеlrоватlие образца ЗtIаченtrе IIагрузки по

ГОСТ, кII Результат после IIагруiкеIIшя

1 2 3 4

16
оа

060 i
Устройства для стра-

ховки кСерьга> не менее б кн При нагррrtении F:6 кН образец не иi\,lе-

ет дефектов и поврехцегtий.

1 1 "2 Нагружение статиLIеской сосредоточенной разрушающей нагрузкой.
Таблица 2.

J\Ъ Образ-
ца, apTlt-

кYл
fIаимеllовапlrе образца Фактлlческое зIrаче-

trtre llагружеrlия, KI-I
Результат посJlе llar-py?KelI 1.1 r|

1 1 3 4

lб оа
060 1

Устройства для стра-
ховки ксерьга> 22,4 кН Произошло разруl]]ение образца.

Вывод:
УстройстВо длЯ страховкИ <Серьга> артикул: оа 0601, соответстВует прочностЕIым требоваirиям

госТ р 56986-2016 кБезоrrасность веревочных парков. Требования безопасности при проекти]]ова-
нии, монтаже и эксплуатации) и Mo}IteT применяться как устройство, предохраняIош{ее yLIacTIiиKol]
веревочных парков от падения в соответствии с условиями эксплуатации, предусмотренных произ-
водителем.
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l 2. Дополнrlтельные сведения

Результаты, тrредставленные в протоколе испытаниЙ, распространяются только на испытательные

образцы" ответственность за достоверность предоставленньж на испытания образцов и соответствие

их технической документации несет заявитель (заказчик). Не допускается частичное или полное ти-

ражирование протокола без разрешения ИЛ ИКБС МГСУ.

исполнители:

Инженер лаборатории
ОКМСПВИКБС МГСУ

Руководитель лаборатории
ОКМСПВ ИКБС МГСУ

Леликов

василенко


