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1.объект испытаний

СиловоЙ блок истоЧника питания для технологических процессов PM-IP54, (далее -
Блок), ту 3416-0\0-1872з165-2015, изготовленный и представленный АО <Электро

Интел>.

Фото Блока до испытаний (в закрытом виде)

климатические испытания

2. Щель испытаний

Блока на степень заlциты IP 54 по ГоСТ \4254-20|5.

3. Время и место испытаний

Испытания проводились

сентября по 26 сентября 20117

:
оборудовании НПна испытательном

года.

4. Условия испытаний

(СИЦ)вrrериодс22
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Температура окружающего воздуса, ОС

ОтносительнrUI влажность, О/о

Атмосферное давление, кПа

2 (4)

18 -22
60 -75
93 - 107

5. Перечень оборудования

5.1 Перечень оборудования, используемого при испытаниях

:

5.2 Перечень оборудования, используемого при измерениях

б. Режимы воздействия

Таблица 1

J\lb

пп.
наименование Тип Зав. ЛЪ

Л} св-ва, аттестата и
дата следующей

повеDки

1

установка наклонно
падающего
искусственного дождя

унпид 1

Ат-тNЬ 95120]15

21.||.2011

2 Камера песка и пыли кпп 5267з9
Протокол }lЪ06\2017

20.01.2018

J\ъ

пп.
наименование Тип Зав. ЛЪ

Л!l св-вао аттестата
и дата следующей

повеDки
1 Измеритель влажности и

темпеDатчDы
ивтм-7 м6-д 41 184 CB-BoNs1712-00005

09.02.2018
2 Секундомер

механический
СОСпр 60 мин 5608 Свид-во}lЪ 0|641'З'7

09.02.2018

наименование
испытаний

Параметры воздействий Время испытаний и параметры
пDовеDок

l ,,
3

1. ПроверкаБлока на
степень защиты оболочки
от проникновения пыли
IP5X по Г8СТ 14254-20|5

Проверка пылезащищенности при:
- массовой концентрации пыли в
камере пыли 2г\и3,
скорость циркуляции воздр(а

(0,5 - 1,0) м/с,
температура воздуха в камере

(50t2) "С,
- оболочка Блока категории 2.

Продолжительность испытаний -
8 часов.
Блок в обесточенном состоянии.

Проникновение пыли исключено
не полностью, однако она не

должна проникать в количестве
достаточном дJUI нарушения
работы оборудования или
требований безопасности.
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наименование
испытаний

Параметры воздействий Время испытаний и параметры
проверок

1 1 3
2. ПроверкаБлока на
степень защиты
оболочки от
проникновения воды
IPX4 по
гост |4254-2015 .

Обливание с помощью установки
наклонно падаюtцего
искусственного дождя:
- обрызгивание под углом -
+ 180 градусов к вертика,ти,
- макс. расстояние - 200мм,
- средний расход воды - 0,07лlмин
через одно отверстие,
- поворот Блока в горизонтальной
плоскости на 90

минимальная
rrродолжительность испытаний -
по 5 мин. в каждой ттлоскости.
Блок в обесточенном состоянии.

Проверка отсутствия
проникновения воды внутрь
оболочки Блока.

7.1 По п. 1 Таблицы

Блока.

7.2По п.2 Таблицы 1:

7. Результаты испытаний

1: - после нахождения в камере пыли, пыль отсутствует в оболочке

:

-после обливания, водапод оболочкой Блока отсутствует.

Фото Блока после испытаний (в открытом виде)
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8. Заключение

Силовой блок источника питания для технологических процессов PM-IP54, ТУ 3416-

0|0-'78'72З|65-2015, изготовленный и представленный АО <Электро Интел)), выдержал

климатические испытания на степень защиты IP 54 по ГоСТ 14254-2015.

Испытания проводили:

Инженер - испытатель НП (СИЦ)

Инженер - испытатель НП кСИI]>

Бренер И.Н.

Берсенева Л.В.


