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Протокол испытаний № О 1179-620-2019
«Экспозиция при отрицательных температурах, тепловой ресурс в течение времени и при
заданной температуре.»
( Наименование испы таний)

1.

Заказчшс ООО "Бэттери Сервис Групп "
наиме1юнаш1е организации , адрес заказчика. № лаборатории

2. Основание дл я испытаний: Заявка№ 14/0 1OФ-2019 от26.02.2019 г.
№ гарантий ного письма, № доrовора/конТРакта, шифр темы, н/з

3. Проду 1щия: Блок управления заградительными огнями BSLZ-2T LEDZOM 2х22 0-2х48
<<день ночь» с фотодатчиком с обогревом тип 2Т (копия сертификата №ТС
RU.МЛбб.В.06403 от

19.06.2017

RU С

г.)

марка матер 11 ала, т 11п пол уфа бр1ш ата. тех нолог ич еские особе1т остн

4.

Код продукции ОКПД2 :

5.

Предприятие изготовитель: ООО "Бэттери Сервис Групп"

адрес , телефон , факс

6. НД

на проду 1щию : ТУ

27.1 2.23-007-60536623-20 17
ГОСТ, ТУ

7.

r1 т.д.

Образцы на испытания: Блок управления заградительными огнями

BSLZ-2T LEDZOM

2х220-2х48 «день ночь» с фотодатчиком с обогревом тип 2Т, акт отбора образцов
№28/620-20 1 9 от

26. 03.2019

ха ра ктер и стикн образцов, кол нч ество образцов , шифр образцов, номер акта отбора (передачи) образцов

8. Дата
9.

п олучения образцов:

26.02.20 19

Дата проведения испытаний:

10.
11.

НД иа испытания: ГОСТ

27.03.2019-28.03.2019

30630.2. 1-20 13

Наименование ИО/СИ, зав. № : Испытательная температурная камера тепла-холода

VT37 150, аттестат 003/ 1-2019 до 01.02.2020

г.

тип (м арка) , дата II номер документа об апестаци и ИО и поверке (калибровке) С И

12.

Количество л истов протокола испытаний

1l рото к ол

и с 11ытш-1ий от нос ится тол ь ко

1< образ цам

2

прошед ши ~ 1 испыта11ия

Частичн а я и полн ая переп ечатка протокол а и спытаний без разреше ния ИЦ В И АМ запреще н а .

№ протоко.1а и спытаний

0 1179-620-2019

Экспозиция при отрицательных температурах и тепловой ресурс в течении времени при
заданной температуре.
Воздействие повышенных и пониженных температур на электронные узлы проводят с целью

проверки их работос пособности после выдержки в заданных условиях.

Испытаиия про водились в климатической камере при температурах: 0±2°С, -15±2°С, -30±2°С,
-45±2°С, -60±2°С, 25±2°С , 40±2°С, 55±2°С.

Испытаниям подвергался блок управления заградительными огнями BSLZ-2T LEDZOM
2х220-2х48 «день ночь» с фотодатчиком с обогревом тип 2Т.
Испытания проводили в следующем порядке:

1.

Перед испытанием произвели внешний осмотр образцов.

2.

Образцы поместили в центр полезного объема климатической камеры и на задачнике

климатической камеры были установлены значения температуры 0±2°С

, после чего камера была

выведена на заданный режим.

3.

Затем

на

задачнике

климатической

камеры

установили

значение

-15±2°С

и

камеры

установили

значение

-30±2°С

и

камеры

установили

значение

-45±2°С

и

камеры

установили

значение

-60±2°С

и

выдерживали до стабилизации температуры.

4.

Затем

на

задачнике

климатической

выдерживали до стаб илизации тем пературы.

5.

Затем

на

задачнике

климатической

выдерживали до стабилизации температуры.

6.

Затем

на

задачнике

климатической

выдерживали до стабилизации температуры.

7.

Затем на задачнике климатической камеры установили значение 25±2°С и выдерживали

до стабилизации тем п ературы.

8.

Затем на задачнике кл иматической камеры установили значение 40±2°С и выдерживали

до стабилизации температуры .

9.

Затем на задачнике климатической камеры установили значение 55±2°С и выдерживали

до стабилизации температуры .

1О .

Затем н а задачнике климати ческой камеры установили значение 25±2°С и выдерживали

до стабилизации температу ры .

11.

После окончания и спытаний , образцы извлекли из климатической камеры и произвели

их внешний осмотр. Нарушения целостности образов не обнаружено.
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Ф.И. О.

Лист №2

