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Удостоверяет. что Офчл fuфпытанф О+О IIаучпо-вýедренческOе
предприятие dIPOTEKD. : t. fBklронеж l сооrЪетствует требованиям к
технической компетенr"оrr", преёъявляемым в рупоrол"*a* документе
РД В 3l9.02.70-08 "Аппаратура, приборы, $строЩства военного назначения.

предприятие dIPOTEK>, t {. fфшо"** i сооЙ.rствует требованиям к
технической комtIетентностц, 'пре&ъявляеЙrм { руководящем документе
РД В 319.02.70-08 "Аппаратураi РрЙОор"r, $стро{ства военного назначения.
Требования к испытательrъшпr 1r*одЬазделенiаям f. порядок их аттестаIц.ли"

{вк.шочая ГОСТ ИСОМЭК l 7025-2q09_<Обrrие,требования к компетентности
испытательных и калибровоy.чri" 

"_I.абораторийв) 
и аттестован в качестве

исIIытатеJьного подразделения в 
-"6'бласти, rSиведенной в приложении к

Зарегистрировано в Реестре 28 л,tарmа 20tбz,
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i f Ще.,,йствитe"пьно до 28 "марftха 2019z.
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свидетелъству.
Выдано Филиалом ФГБУ (46 ЦНИИ> Минобороны России на основании
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УТВЕРЖДАЮ

ы России

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ
Перечень видов испытаний, проводимых

отделом испытаний оАо НВП (ПРоТЕк)

Приложение к Свидетельству

об аттестации Ns 8{l "т 28,0з.20 tбс

всего листов 2
Лист 1

Виды испытаний
на воздействие ВФ

Обозначение Н!, уста-
навливающих нормы

испытаний

,Щиапазоны ха-

рактеристик ВФ,
воспроизводи-

мых Ио

N4ассо-габаритные
характеристики

испытываемой продук-
ции, кг, ммхммхмм

l 2 a
J 4

Виды испытаний на воздействие климатических факторов

Испытание на воздействие
повышенной температуры
среды

гост рв 20.57.з06-98,
ту на изделия

до +75 0С до 50,

1 200х1000х700

Испытание на воздействие
пониженЕой температуры
среды

гост рв 20.57.з06-98
ту на изделия

до -75 0С до 50,

1 200х 1 000х700

Испытание на воздействие
повышенной влахtности

гост рв 20.57.30б_98
ту на изделия

отн. влажность
95 (+зо^),

при температуре
(+20 + +55) 0С

до 50,

1 200х 1 000х700

Испытание на воздействие
изменения температуры
сDеды

гост рв 20.57.306-98
ТУ на изделия

от -75 0С

до +75 0С
до 50,

l 200х 1 000х700

Испытание на воздействие
пониженного атмосферного
давления

гост рв 20,57.з06-98
ТУ на изделия

от 5 мм.рт.ст.

и выше

до 50,

1200х1000х700

Испытание на воздействие
атмосферных конденсиро-
ванных осадков (инея
и росы)

гост рв 20.57.306-98
ту на изделия

-20 0с до 50,

1 200х 1 000х700

испытание
на водозаIцищенность

ту
на изделия

до 50,
1 200х 1 000х700



Лист 2
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Виды испытаний на воздействие механических факторов

Испытание на определе-
ние критических частот

гост рв 20.57.305-98,
ту на изделия s+500(Гц), 2* 5(g) до 50,

i2O0x1000x700

Испытание на устойчи-
вость при воздействии
вибрации

гост рв 20.57.з05-98.
ту на изделия 5*500(Гц). 2= 5(g) до 50,

l 200х 1 000х700

Испытание напрочность
при воздействии вибра-
ции

гост рв 20.57.з05-98.
ТУ на изделия 5+500(Гц), 2- 5(g)

до 50,
1 200х 1 000х700

Испытание навоздейст-
вие синусоидальной
вибрации одной частоты

гост рв 20.57.305-98,
ТУ на изделия

Z5(Гч), З5(Гч)
2(е), а(е)

до 50,
1200xl000x700

Испытание наустойчи-
вость при воздействии
механических ударов
многократного действия

гост рв 20.57.з05-98,
ту на изделия

10(g), 15(g),20(g),
З5(g), 50(g), 75(g),

l+15(Mc)

до 25,
1 200х 1 000х700

1 5(g), 40(g), 75(g),
1+15(мс)

до 50,
1 200х 1 000х700

Испытание напрочность
при воздействии меха-
нических ударов много-
кратного действия

гост рв 20.57.305-98.
ТУ на изделия

10(g), l5(g),20(g),
35(g), 50(е), 75(g),

1+15(мс)

до 25,
1 200х 1 000х700

1 5(g), 40(g), 75(g),
1+15(мс)

до 50,
1200xl000x700

Испытание на прочность
и устойчивость при воз-
действии механических
ударов одиночного дейст-
вия

гост рв 20.57.305-98,
ту на изделйя

10(g), 15(g),20(g),
35(g), 50(g), 75(g),

1+15(мс)

до 25,
l 200х1 000х700

1 5(g), 40(g), 75(g),
1+l5(Mc)

до 50,
1200х1000х700

Испытание навоздейст-
вие механических фак-
торов в условиях транс-
поDтиDования

гост рв 20.57.з05-98,

ту на изделия

гост рв 20.57.305-98,
ТУ на изделия

до 50,
l200x1000x700


