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Настоящие технические условия распространяются на «Изделие «АССаД 32 

МО» ЦРПА.426488.017 (далее по тексту – изделие). 

Изделие предназначено для обеспечения управления доступом на объект. 

Перечень основных сборочных единиц и покупных изделий, из которых состоит 

изделие, приведён в таблице 1. Схема расположения основных составных частей 

изделия приведена в приложении А. 

По общим условиям эксплуатации изделие должно удовлетворять требованиям 

группы 1.1 по ГОСТ РВ 20.39.304 (аппаратура стационарных помещений, сооружений) 

в климатическом исполнении УХЛ. 

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие 

относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0. 

По устойчивости к помехам изделие относится к группе исполнения III по 

ГОСТ 32137. 

Изделие относится к классу безопасности 4Н по НП-001-15. 

Не предъявляются требования: 

 к снеговой нагрузке; 

 к ударам многократного действия; 

 к солнечному излучению; 

 к атмосферным выпадающим осадкам; 

 к плесневым грибам; 

 к атмосферным конденсированным осадкам; 

 к соляному туману; 

 к динамической пыли; 

 к компонентам ракетного топлива; 

 к рабочим растворам; 

 к агрессивным средам; 

 к пониженной относительной влажности. 

Изделие не работает на ходу и размещается в отапливаемых помещениях. 

Пример записи обозначения изделия при заказе: 

«Изделие «АССаД 32 МО» ЦРПА.426488.017». 
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Таблица 1 – Перечень основных сборочных единиц и покупных изделий поставки 

изделия. 

Наименование и обозначение 

Количество 

сборочных единиц и 

покупных изделий 

Корпус «Concept line II» 1 

Контроллер АЛГО-425М ЦРПА.468332.044 1 

Модуль памяти  АЛГО-425МП ЦРПА.467526.001 1 

Контроллер доступа АЛГО-429М ЦРПА.468332.046 1 

Кросс-плата 429 ЦРПА.468354.002-01 1 

Блок питания AD-55AАL 1 

Аккумулятор CB12-12 1 
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1 Технические требования 

1.1 Основные параметры и характеристики 

5.2 

1.1.1 Изделие должно соответствовать требованиям ТУ и комплекта 

конструкторской документации в соответствии с ЦРПА.426488.017. 

5.2.1 

1.1.2 Конструктивно-технические требования 

5.2.12.3 

1.1.2.1 Габаритные размеры изделия при допустимой погрешности измерений 

± 3 мм должны быть не более: 

 высота 650 мм; 

 ширина 500 мм; 

 глубина 152 мм. 

5.2.13.1 

1.1.2.2 Сопротивление изоляции, измеренное между любой входной клеммой 

автоматического выключателя SA1 и элементом заземления (размещение элементов и 

клемм - см. приложение А), должно соответствовать требованиям ГОСТ РВ 20.39.309 и 

быть не менее: 

 20 МОм – при нормальных климатических условиях; 

 1 МОм – при верхнем значении относительной влажности рабочих условий; 

 5 МОм – при верхнем значении температуры рабочих условий, допустимая 

погрешность измерений ± 10 %. 

5.2.13.2 

1.1.2.3 Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям 

ГОСТ РВ 20.39.309. Значение сопротивления между заземляющим элементом и 

металлической нетоковедущей частью изделия, которая может оказаться под 

напряжением и доступна прикосновению, не должно превышать 0,1 Ом. 

5.2.13.3 

1.1.2.4 Сменные составные части изделия должны быть взаимозаменяемыми: 

 по габаритным и присоединительным размерам; 

 по электрическим параметрам. 

5.2.13.4 

1.1.2.5 Изделие должно соответствовать требованиям ТУ при питании его от 

однофазной электрической сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц, при колебаниях 

напряжения от 187 до 242 В и частоты от 48 до 52 Гц. 

5.2.5 

1.1.2.6 Ток, потребляемый изделием при напряжении питания сети 187 В, 220 В 

и 242 В, должен быть не более 0,5 А при допустимой погрешности измерения 

напряжения и тока ±5 %. 

5.2.6 

1.1.2.7 При перерывах в подаче напряжения питания и переходе на резервный 

источник питания изделие должно сохранять возможность выполнения основных 

функций, если напряжение холостого хода аккумулятора резервного источника 

питания не менее 12,5 В. 

5.2.7 

1.1.2.8 При перерывах в подаче напряжения питания и переходе на резервный 

источник питания изделие должно сохранять возможность выполнения основных 
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функций при токе потребления подключённых внешних устройств (2,0±0,1) А в 

течение не менее 3 ч. 

5.2.8 

1.1.2.9 Время хранения базы данных пользователей и событий при отсутствии 

основного и резервного напряжения питания – не менее одного месяца. 

5.2.9 

1.1.2.10 При наличии напряжения питающей сети изделие должно сохранять 

возможность выполнения основных функций в течение 24 ч. 

5.2.10 

1.1.2.11 Масса изделия не должна быть более 30 кг при допустимой 

погрешности измерения ± 5 %. 

5.2.11 

1.1.2.12 Изделие должно обеспечивать выполнение следующих основных 

функций: 

 прием данных от четырех кнопок разблокирования контролируемых зон (кнопки 

«запроса на выход»), от четырех датчиков состояния контролируемых зон 

(датчик положения двери: «открыто – закрыто») и от датчика напряжения о 

переходе на резервное питание; 

 управление четырьмя исполнительными устройствами разблокирования 

контролируемых зон (электромагнитными замками, защелками); 

 контроль несанкционированного вскрытия корпуса изделия; 

 прием данных от четырех считывателей карточек-пропусков, имеющих 

интерфейс Wiegand - 26, и управление восемью каналами вывода типа 

«открытый коллектор». 

5.2.12 

1.2 Требования к прочности к механическим воздействиям по 

ГОСТ РВ 20.39.304 

5.3 

1.2.1 Изделие должно быть прочным при транспортировании в упаковке после 

воздействия ударных нагрузок до 98 м/с² (10g) с длительностью действия ударного 

ускорения от 5 до 10 мс, числом ударов (8800  20), действующих в направлении, 

обозначенном на таре манипуляционным знаком «Верх». 

5.3.1 

1.2.2 Изделие не должно иметь резонансов конструктивных элементов и узлов 

при воздействии вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц при амплитуде 

перемещений в диапазоне от 0,5 до 0,8 мм. 

5.3.2 

Примечание — Испытания на обнаружение резонанса по 1.2.2 и прочности при 

транспортировании в упаковке по 1.2.1 проводят только на установочной партии и, при 

необходимости, на типовых испытаниях. 

1.2.3 Изделие должно быть прочным при воздействии синусоидальной вибрации 

в диапазоне частот от 5 до 200 Гц с ускорением 19,6 м/с² (2g). 

5.3.3 

1.3 Требования по устойчивости к климатическим воздействиям по 

ГОСТ РВ 20.39.304 

5.4 
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1.3.1 Изделие должно соответствовать требованиям ТУ в условиях и после 

воздействия повышенной рабочей температуры среды 313 К (40 ºC). 

5.4.1 

1.3.2 Изделие должно соответствовать требованиям ТУ в условиях и после 

воздействия пониженной рабочей температуры среды 274 К (1 ºC). 

5.4.1 

1.3.3 Изделие должно соответствовать требованиям ТУ после воздействия 

предельной повышенной температуры среды 323 К (50 ºC). 

5.4.2 

1.3.4 Изделие должно соответствовать требованиям ТУ после воздействия 

предельной пониженной температуры среды 223 К (минус 50 ºC). 

5.4.3 

1.3.5 Изделие должно соответствовать требованиям ТУ после воздействия 

изменения температуры среды в интервале температуры от предельной пониженной 

223 К (минус 50 ºC) до предельной повышенной 323 К (50 ºC). 

5.4.4 

1.3.6 Изделие должно соответствовать требованиям ТУ в условиях воздействия 

повышенной влажности не более 80 % при температуре 298 К (25 ºC). 

5.4.5 

1.4 Требования, предъявляемые к покупным изделиям и материалам 

5.2.2 

1.4.1 Применяемые материалы и покупные изделия должны быть изготовлены 

не ранее, чем за три года до дня предъявления изделия на испытания. 

5.2.2.1 

1.4.2 Условия работы материалов, применяемых в изделии, должны 

соответствовать государственным и отраслевым стандартам, техническим условиям и 

чертежам на них. 

5.2.2.2 

1.4.3 Покупные изделия импортного производства (для изделий, поставляемых 

по контрактам и договорам, в которых предъявляются требования по спецпроверке) 

должны пройти спецпроверку аккредитованной организацией на отсутствие 

внедрённых электронных средств перехвата информации. 

5.2.2.3 

1.5 Комплектность 

5.2.3 

1.5.1 Комплект поставки изделия ЦРПА.426488.017 должен соответствовать 

перечню, приведённому в таблице 2. 
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Таблица 2 – Перечень комплекта поставки изделия ЦРПА.426488.017 

Обозначение Наименование изделия  Кол. Примечание 

 Изделие   

ЦРПА.426488.017 Изделие «АССаД 32 МО» 1  

    

 Составные части изделия   

    

 Кабельный ввод MG12A-08G 2 
Из состава 

изделия 
 Кабельный ввод MGB32-25G 4 

 Ключ передней двери 1 

    

 Изделия с ограниченным 

ресурсом 
 

 

    

 

Аккумулятор СВ12-12 1 

Срок службы 5 

лет. Из состава 

изделия 

    

 Детали для монтажа   

    

ЦРПА.426941.001 
Комплект монтажных частей 

изделия «АССаД 32 МО» 
1 

 

    

 Эксплуатационная 

документация 
 

 

    

ЦРПА.426488.017 ВЭ 
Ведомость эксплуатационных 

документов  
1 

 

    

 Упаковка   

    

ЦРПА.426945.001 
Упаковка изделия 

«АССаД 32 МО» 
1 
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1.6  Специальные требования 

1.6.1 По электромагнитной совместимости изделие должно соответствовать 

требованиям ГОСТ РВ 20.39.309 и относиться к группе исполнения III по ГОСТ 32137. 

5.5.1 

Примечание - Испытания на электромагнитную совместимость проводят 

только на установочной партии и, при необходимости, на типовых испытаниях. 

1.7 Требования по надёжности 

5.6 

1.7.1 Надёжность изделия в условиях и режимах эксплуатации, установленных в 

соответствии с ГОСТ РВ 20.39.303, должна быть не хуже показателей, указанных в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Показатели надёжности изделия 

Наименование показателя Значение 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 10000 

Средняя наработка на сбой, ч, не менее 3000 

Среднее время восстановления, без учёта времени доставки заведомо 

исправной составной части, ч, не более 
0,5 

Средний срок службы с учётом восстановительных работ, лет, не 

менее 
10 

Отказом изделия считают невыполнение функций по 1.1.2.12. 

Сбоем изделия считают однократное неправильное выполнение функций по 

1.1.2.12. 

Примечание — Испытания на надёжность проводят один раз в четыре года 

1.8 Требования к маркировке 

5.2.4 

1.8.1 Маркировка изделия и его составных частей должна соответствовать 

требованиям конструкторской документации и требованиям ГОСТ РВ 20.39.309. 

1.8.2 Маркировка изделия должна содержать: 

 логотип изготовителя; 

 краткое наименование изделия — «АССаД 32 МО»; 

 заводской номер изделия. 

1.8.3 Маркировка упаковки должна соответствовать ГОСТ 14192 и требованиям 

конструкторской документации. На упаковке с изделием должны быть нанесены 

манипуляционные знаки в соответствии с КД. 
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1.9 Требования к упаковке 

5.7 

1.9.1 Перед упаковкой изделия из него должен быть вынут аккумулятор и сняты 

кабельные вводы. Должна быть снята перемычка XS3 контроллера АЛГО-425М. 

1.9.2 Изделие должно быть упаковано в потребительскую и транспортную тары 

с использованием упаковочных средств согласно ЦРПА.426488.016 УЧ. 

1.9.3 Транспортная тара должна соответствовать категории КУ1 по 

ГОСТ В 9.001. 

1.9.4 Изделие в упаковке должно быть опломбировано пломбами БТК. 
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2 Требования безопасности 

2.1 По требованиям к электробезопасности изделие должно удовлетворять 

нормам класса защиты 0I по ГОСТ 12.2.007.0. 

2.2 К работе с изделием допускаются лица, прошедшие специальную 

техническую подготовку, ознакомленные с руководством по эксплуатации на изделие 

ЦРПА.426.488.017 РЭ, прошедшие проверку знаний ПТЭ и ПТБ электроустановок 

потребителей и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже 

третьей (напряжение до 1000 В). 

2.3 Допуск персонала к работе с изделием и организация работ должны 

осуществляться в соответствии с требованиями документов: «Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённые приказом Минэнерго 

России от 13.01.2003 г. №6, и «Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок», утверждённые приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: РАБОТАТЬ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ НА 

ОБЩУЮ ШИНУ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ПРОВОДИТЬ ПАЙКИ, ЗАМЕНУ ЭЛЕМЕНТОВ, УЗЛОВ, 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИИ! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАЯЛЬНИКОМ С НЕЗАЗЕМЛЕННЫМ 

ЖАЛОМ! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАЯЛЬНИКОМ, ИМЕЮЩИМ 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ВЫШЕ 42 В! 

2.4 Необходимо соблюдать меры защиты интегральных микросхем от 

статического электричества в соответствии с ОСТ 11 073.062. 
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3 Требования охраны окружающей среды 

3.1 Входящие в состав изделия составные части, за исключением герметичных 

свинцово – кислотных аккумуляторов, не представляют опасности для жизни, здоровья 

людей и окружающей среды.  

3.2 Не допускается разбирать применяемые в изделии свинцово-кислотные 

аккумуляторы. 

3.3 Требования при утилизации свинцово-кислотных аккумуляторов. 

3.3.1 Утилизация свинцово-кислотных аккумуляторов должна проводиться в 

соответствии с правилами, установленными на объекте заказчика. 
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4 Правила приёмки 

4.1 Общие положения 

4.1.1 Для контроля качества и приёмки изделия устанавливают следующие 

категории контрольных испытаний: приёмосдаточные, периодические, типовые. 

4.1.2 Виды испытаний и контроля качества, последовательность и объём  

проведения, контролируемые параметры и нормы на них установлены в настоящих ТУ. 

4.1.3 Результаты испытаний изделия считают положительными, а изделие - 

выдержавшим испытания, если оно испытано в полном объёме и последовательности, 

установленных для проводимой категории испытаний, и соответствует всем 

требованиям, указанным в ТУ и проверяемым при этих испытаниях. 

4.1.4 Результаты испытаний изделия считают отрицательными, а изделие — не 

выдержавшим испытания, если по результатам испытаний будет обнаружено 

несоответствие изделия хотя бы одному требованию, указанному в ТУ, и проверяемому 

при этих испытаниях. 

4.1.5 Результаты испытаний изделия по каждой категории испытаний должны 

быть документально оформлены протоколами в соответствии с требованиями ГОСТ 

15.309. 

4.1.6 Основанием для принятия решения о приёмке изделия являются 

положительные результаты его приёмосдаточных испытаний, а также положительные 

результаты предыдущих периодических испытаний, проведённых в установленные 

сроки. 

Приёмке изделия, выпуск которого изготовителем начат впервые, должны 

предшествовать квалификационные испытания, проводимые в соответствии с 

ГОСТ Р 15.301. Результаты квалификационных испытаний являются основанием для 

решения вопросов приёмки изделия в период после их проведения вплоть до получения 

результатов очередных (первых) периодических испытаний. 

Приёмке изделия, выпуск которого изготовителем возобновлён после перерыва 

на время, превышающее срок периодичности, установленный для периодических 

испытаний данного изделия, должны предшествовать периодические либо 

квалификационные испытания – по решению заказчика (потребителя) и изготовителя. 

4.1.7 В процессе испытаний не допускается подстраивать (регулировать) 

изделие. 

4.1.8 Допускается однократная замена входящих в изделие плавких вставок. 

4.1.9 При проведении испытаний и приёмки у изготовителя изделия 

материально-техническое и метрологическое обеспечение (необходимая документация, 

справочные материалы, рабочие места, средства испытаний, измерений и контроля, 

расходные материалы и другое), а также выделение обслуживающего персонала, 

охраны, транспортных средств и прочего осуществляет изготовитель. 

4.1.10 Применяемые средства испытаний, измерений и контроля, а также 

методики измерений и контроля должны соответствовать требованиям по 

метрологическому обеспечению. При проведении испытаний обеспечивают 

правильность применения указанных средств и проведения измерений и контроля. 

Не допускается применять средства испытаний, измерений и контроля, не 

прошедшие метрологическую аттестацию (поверку) в установленные сроки. 



ЦРПА.426488.017 ТУ 

14 

Перечень применяемых средств измерений, контроля и испытаний, а также 

вспомогательного оборудования приведён в приложении Б. 

4.1.11 Изготовитель и организации, проводящие испытания, обеспечивают 

своевременное проведение испытаний, строгое соблюдение законодательства по охране 

государственной и военной тайн, правил техники безопасности при проведении 

испытаний. 

4.2 Приёмосдаточные испытания 

4.2.1 ПСИ проводят с целью контроля изделия на соответствие требованиям, 

установленным для данной категории испытаний и для определения возможности 

приёмки изделия. 

4.2.2 Испытания проводит БТК в объёме и последовательности, приведёнными в 

таблице 4. 

4.2.3 На испытания и приёмку предъявляют одно или несколько изделий. 

Количество изделий, предъявляемых одновременно, согласовывают с БТК. 

4.2.4 Результаты приёмосдаточных испытаний оформляют протоколом 

испытаний по форме 1 приложения В ГОСТ 15.309. Допускается предъявлять изделие 

(как составную часть комплекса технических средств) по журналу или в иной форме по 

согласованию с БТК. 

4.2.5 При получении положительных результатов приёмосдаточных испытаний 

БТК даёт заключение о годности изделия и о его дальнейшем использовании, а также 

проставляет клейма в сопроводительной документации и пломбирует тару с принятой 

продукцией. 

4.2.6 Изделие, не выдержавшее испытаний, возвращают изготовителю с 

изложением в извещении о возврате с первого предъявления для выявления причин 

несоответствия требованиям ТУ, проведения мероприятий по их устранению, 

определения возможности исправления брака (устранения дефектов или исключения 

дефектных изделий) и повторного предъявления. 

4.2.7 Возвращённое изделие после устранения дефектов, повторной проверки 

БТК с положительными результатами повторно предъявляют на ПСИ с документом, 

подтверждающим принятые меры. При невозможности (нецелесообразности) 

устранения дефектов изделие окончательно бракуют и изолируют от годных. 

4.2.8 Повторные ПСИ проводят в полном объёме приёмосдаточных испытаний. 

В технически обоснованных случаях (в зависимости от характера дефекта) 

допускается проводить повторные приёмосдаточные испытания по сокращённой 

программе, включая только те проверки из объёма приёмосдаточных испытаний, по 

которым выявлены несоответствия установленным требованиям и по которым 

испытания при первичном предъявлении не проводились. 
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Таблица 4 — Состав и последовательность приёмосдаточных и периодических 

испытаний 

Наименование проверок и 

испытаний 

Приёмосдаточные 

испытания 

Периодические 

испытания 
Приме-

чание 
Номер пункта Номер пункта 

технических 

требований 

методов 

испытаний 

технических 

требований 

методов 

испытаний 

Проверка основных 

параметров и характеристик 
1.1 5.2 1.1 5.2  

Проверка комплектности и 

соответствия изделия 

конструкторской 

документации 

1.1.1, 1.5 5.2.1, 5.2.3 1.1.1, 1.5 5.2.1, 5.2.3  

Проверка изделия на 

соответствие 

конструктивно–техническим 

требованиям 

1.1.2 5.2.12.3 1.1.2 5.2.12.3  

Проверка габаритных 

размеров 

- - 1.1.2.1 5.2.13.1 
 

Проверка сопротивления 

изоляции 
1.1.2.2 5.2.13.2 1.1.2.2 5.2.13.2  

Проверка качества 

электрического соединения 

заземляющих элементов с 

корпусом 

1.1.2.3 5.2.13.3 1.1.2.3 5.2.13.3  

Проверка 

взаимозаменяемости 

сменных составных частей 

- - 1.1.2.4 5.2.13.4  

Проверка работы изделия 

при изменении напряжения 

питающей сети 

1.1.2.5 5.2.5 1.1.2.5 5.2.5  

Проверка тока потребления 

изделия 
1.1.2.6 5.2.6 1.1.2.6 5.2.6  

Проверка напряжения 

холостого хода резервного 

аккумулятора источника 

питания 

1.1.2.7 5.2.7 - -  

Проверка 

работоспособности и 

времени функционирования 

при работе от резервного 

аккумулятора 

- - 1.1.2.8 5.2.8  

Проверка сохраняемости 

баз данных  
1.1.2.9 5.2.9 1.1.2.9 5.2.9  

Проверка работы в течение 

24 часов 
1.1.2.10 5.2.10 1.1.2.10 5.2.10  

Проверка массы изделия - - 1.1.2.11 5.2.11  

Проверка выполнения 

основных функций изделия 
1.1.2.12 5.2.12 1.1.2.12 5.2.12  
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Наименование проверок и 

испытаний 

Приёмосдаточные 

испытания 

Периодические 

испытания 
Приме-

чание 
Номер пункта Номер пункта 

технических 

требований 

методов 

испытаний 

технических 

требований 

методов 

испытаний 

Испытания на соответствие 

требованиям по 

устойчивости к 

механическим воздействиям 

по ГОСТ РВ 20.39.304 

- - 1.2 5.3  

Испытание на прочность 

при транспортировании в 

упаковке 

- - 1.2.1 5.3.1  

Испытание по обнаружению 

резонансов конструкции 

изделия 

- - 1.2.2 5.3.2 * 

Испытание изделия на 

прочность при воздействии 

синусоидальной вибрации 

- - 1.2.3 5.3.3  

Испытания на соответствие 

требованиям по 

устойчивости к 

климатическим 

воздействиям по 

ГОСТ РВ 20.39.304 

- - 1.3 5.4  

Испытание на воздействие 

повышенной температуры 

среды 

- - 1.3.1 5.4.1  

Испытание на воздействие 

пониженной температуры 

среды 

- - 1.3.2 5.4.1  

Испытание на воздействие 

предельной повышенной 

температуры среды 

- - 1.3.3 5.4.2  

Испытание на воздействие 

предельной пониженной 

температуры среды 

- - 1.3.4 5.4.3  

Испытания на воздействие 

изменения температуры 

среды на изделие 

- - 1.3.5 5.4.4  

Испытания на воздействие 

повышенной влажности 
- - 1.3.6 5.4.5  

Проверка требований к 

покупным изделиям и 

материалам 

1.4 5.2.2 1.4 5.2.2  

Проверка на 

электромагнитную 

совместимость 

- - 1.6.1 5.5.1 * 

Испытания на надёжность - - 1.7 5.6 * 

Проверка маркировки 1.8 5.2.4 1.8 5.2.4  
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Наименование проверок и 

испытаний 

Приёмосдаточные 

испытания 

Периодические 

испытания 
Приме-

чание 
Номер пункта Номер пункта 

технических 

требований 

методов 

испытаний 

технических 

требований 

методов 

испытаний 

Проверка упаковки 1.9 5.7 1.9 5.7  

* - Испытание проводится на установочной партии и, при необходимости, на типовых 

испытаниях. 

Примечание — По согласованию с БТК последовательность проведения испытаний может 

быть изменена. 

4.2.9 В технически обоснованных случаях (оформленных документально), в 

зависимости от характера дефектов допускается проводить повторные испытания 

только по тем пунктам, по которым выявлены несоответствия изделия установленным 

требованиям и по которым испытания при первичном предъявлении  не проводились. 

Изделие, не выдержавшее повторные испытания, забраковывают и изолируют от 

годных. 

4.2.10 Испытания и приёмку приостанавливают: 

 если изделие, предъявлявшееся дважды на приёмку, не выдержало ПСИ оба 

раза; 

 если экземпляры изделий, один за другим первично предъявлявшиеся на ПСИ, 

не выдержали их и были окончательно забракованы (без права их повторного 

предъявления на приёмку) по результатам каждых из двух последовательно 

проведённых первичных ПСИ; 

 если при контроле качества изготовления изделия выявлены дефекты, причиной 

которых является несоответствие технологических процессов установленным 

требованиям; 

 если в процессе эксплуатации продукции обнаружены дефекты и 

конструктивные недоработки, вызывающие отказ изделия, и установлено, что 

эти дефекты и конструктивные недоработки имеются также в изделиях, 

находящихся в производстве; 

 если не выполняются в срок принятые решения по обеспечению качества 

продукции; 

 если продолжается изготовление изделий, узлов, сборочных единиц без 

внесения в техническую документацию в установленный срок изменений, 

предусмотренных контрактом; 

 если в процессе изготовления изделия обнаружится его несоответствие 

обязательным требованиям государственных стандартов и условиям контракта 

на поставку. 

Решение об использовании окончательно забракованных изделий в каждом 

конкретном случае принимает заказчик (потребитель) и руководитель изготовителя 

либо главный инженер изготовителя. 

В случае приостановки приёмки изделия, изготовление и приёмку составных 

частей собственного производства, не подлежащих самостоятельной поставке (кроме 

составных частей, дефекты которых являются причиной приостановки приёмки 

изделий) - разрешается продолжать с учётом результатов предварительного анализа 

причин появления дефектов. 

4.2.11 Решение о возобновлении испытаний и приёмки изделий принимает 

руководство изготовителя и представитель органов приёмки после мероприятий по 
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устранению причин, вызвавших приостановку испытаний и приёмки, и оформления 

соответствующего документа. 

4.2.12 Принятым считают изделие, которое выдержало испытания, 

укомплектовано и упаковано в соответствии с требованиями ТУ на изделие, 

опломбировано БТК, и на которое оформлены документы, удостоверяющие его 

приёмку. 

4.2.13 Принятое изделие подлежит отгрузке или сдаче на ответственное 

хранение изготовителю. 

4.3 Периодические испытания 

4.3.1 Периодические испытания проводят с целью: 

 периодического контроля качества изделия; 

 контроля стабильности технологического процесса в период между 

предшествующими и очередными испытаниями; 

 подтверждения возможности продолжения изготовления изделия по 

действующей конструкторской и технологической документации, ТУ и его 

приёмки. 

4.3.2 Периодические испытания проводятся один раз в три года. 

4.3.3 Состав и последовательность периодических испытаний приведены в 

таблице 4. 

4.3.4 Периодические испытания проводит БТК изготовителя с привлечением, 

при необходимости, представителей потребителя (заказчика). 

4.3.5 С согласия заказчика периодические испытания или их часть может 

проводить испытательная организация промышленности по договору с изготовителем. 

В этом случае в периодических испытаниях участвует изготовитель. 

4.3.6 Периодические испытания проводят на двух изделиях или на другом 

количестве изделий. 

4.3.7 Изделия для проведения очередных периодических испытаний отбирает 

представитель БТК из числа изделий, изготовленных в контролируемом периоде и 

выдержавших ПСИ. Отбор изделий оформляют документально в порядке, 

установленном изготовителем. 

4.3.8 Конкретные (календарные) сроки проведения испытаний устанавливают в 

годовом  графике, который составляет изготовитель. В графике должны быть указаны 

место проведения испытаний, сроки проведения испытаний, оформления документации 

по результатам испытаний. Графики проведения периодических испытаний утверждает 

руководитель (главный инженер) изготовителя. 

4.3.9 Если изделия выдержали периодические испытания, то качество изделий 

контролируемого периода считается подтверждённым данными испытаниями, а также 

считается подтверждённой возможность дальнейшего изготовления и приёмки изделий 

по той же документации, по которой изготовлены изделия, прошедшие периодические 

испытания, до получения результатов очередных периодических испытаний, 

проведённых с соблюдением установленных по 4.3.2 норм периодичности.  

4.3.10 Срок, на который распространяются результаты периодических 

испытаний, указывают в акте в соответствии с графиком. 

4.3.11 Результаты периодических испытаний оформляют актом (отчётом) по 

форме 2 приложения В к ГОСТ 15.309. 
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4.3.12 Акт (отчёт) подписывают представители изготовителя, в том числе 

представитель БТК изготовителя на этом предприятии. Акт (отчёт) утверждают 

руководитель либо главный инженер изготовителя. 

4.3.13 Если изделия не выдержали периодических испытаний, то приёмку и 

отгрузку принятых изделий приостанавливают до выявления причин возникновения 

дефектов, их устранения и получения положительных результатов повторных 

испытаний. 

Изготовитель совместно с представителем потребителя (при его наличии) 

анализирует результаты периодических испытаний для выявления причин 

возникновения и характера дефектов, приводят перечень дефектов и мероприятий по 

устранению дефектов и причин их появления, который оформляют в порядке, 

принятом на предприятии. 

4.3.14 Если характер дефектов испытываемых изделий снижает их тактико-

технические характеристики, то все принятые и не отгруженные изделия, в которых 

могут быть дефекты, возвращают изготовителю на доработку (замену), а все принятые 

и отгруженные изделия за контролируемый период, в которых могут быть дефекты, 

обнаруженные при испытаниях, должны быть доработаны или заменены годными. 

Решение о доработке или замене, не противоречащее интересам других потребителей, 

принимает изготовитель (в соответствии с договорами о поставках продукции). 

4.3.15 Повторные испытания проводят в полном объёме периодических 

испытаний на доработанных или вновь изготовленных изделиях после выполнения 

мероприятий по устранению дефектов. При этом вместе с изделиями должны быть 

представлены документы (акт, протоколы испытаний), подтверждающие устранение 

дефектов, выявленных при периодических испытаниях, и принятие мер по их 

предупреждению. 

В зависимости от характера выявленных дефектов в технически обоснованных 

случаях допускается повторные периодические испытания проводить по тем пунктам, 

по которым обнаружены несоответствия изделий установленным требованиям, которые 

могли повлиять на возникновение дефектов, а также по тем пунктам, по которым 

испытания не проводились. 

Допускается возобновлять приёмку изделий по получении положительных 

результатов по тем видам повторных испытаний, на которых были обнаружены 

несоответствия изделий требованиям ТУ при первичных периодических испытаниях и 

которые могли повлиять на возникновение дефектов до полного завершения повторных 

периодических испытаний, если не истёк срок действия результатов предыдущих 

периодических испытаний. Техническое обоснование принятого решения должно быть 

документально оформлено. 

4.3.16 Повторные периодические испытания проводят на удвоенном количестве 

экземпляров. Отбор изделий проводят в соответствии с требованиями 4.3.7. 

4.3.17 При получении положительных результатов повторных периодических 

испытаний приёмку изделий и их отгрузку возобновляют.  

Отгрузка ранее принятых изделий, требующих доработки (замены), может быть 

возобновлена после их доработки (замены) в соответствии с мероприятиями по 

устранению дефектов и их причин. 

4.3.18 При получении отрицательных результатов повторных периодических 

испытаний изготовитель совместно с потребителем (при его наличии) принимают 

решение о прекращении приёмки изделий, изготовленных по той же  конструкторской 

и технологической документации, по которой изготовлялись единицы продукции, не 
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подтвердившие качество продукции за установленный период, и принимаемых мерах 

по отгруженным изделиям. 

4.3.19 Результаты повторных периодических испытаний оформляют актом 

(отчётом) с учётом требований 4.3.11. 

Решение об использовании изделий, подвергнутых периодическим испытаниям, 

в каждом конкретном случае принимает потребитель и руководитель изготовителя 

(главный инженер). 

4.4 Типовые испытания 

4.4.1 Типовые испытания проводят с целью оценки эффективности и 

целесообразности изменений, предлагающихся в изделии или в технологии его 

изготовления, которые могут повлиять на тактико-технические характеристики изделия 

и (или) его эксплуатацию. 

Испытания проводят на экземплярах изделия, в конструкцию или технологию 

изготовления которых внесены предполагающиеся изменения. 

Необходимость проведения типовых испытаний определяют разработчик и 

изготовитель изделия совместным решением. 

4.4.2 Типовые испытания проводит изготовитель или по договору с ним и при 

его участии испытательная организация с участием при необходимости, 

представителей потребителя. 

4.4.3 Типовые испытания проводят по программе и методикам, которые, в 

основном, должны содержать: 

 состав необходимых испытаний из числа ПСИ и периодических испытаний; 

 проверку характеристик и параметров, на которые могли повлиять изменения, 

вносимые в конструкцию или технологию изготовления изделия; 

 проверку характеристик и параметров, по которым можно выявить причины 

дефектов по рекламации (с указанием мероприятий по их устранению); 

 проверку условий и режимов применения, заменённых материалов и покупных 

изделий, на которые повлияли проведённые изменения или по которым 

выявлено наличие дефектов; 

 требования к количеству изделий, необходимому для проведения испытаний; 

 указание об использовании изделий, подвергнутых типовым испытаниям. 

В программу могут быть включены, при необходимости, специальные 

испытания (например, сравнительные испытания изделий, изготовленных без учёта и с 

учётом предлагаемых изменений и другие). 

Объем испытаний и контроля, включённых в программу, должен быть 

достаточным для оценки влияния внесённых изменений на тактико-технические 

характеристики изделия, в том числе на совместимость, надёжность, эксплуатационную 

технологичность и др. 

4.4.4 Программу и методики типовых испытаний разрабатывает изготовитель. 

4.4.5 Программу и методики утверждают (согласовывают) те же инстанции, 

которые в установленном порядке утверждали конструкторскую или технологическую 

документацию на изделие или изменения в указанной документации. 

4.4.6 Готовность изделий к типовым испытаниям определяет БТК. 

4.4.7 Если эффективность и целесообразность предлагаемых изменений 

подтверждены результатами типовых испытаний, то эти изменения вносят в 
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соответствующую документацию на изделие в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.503. 

4.4.8 Если эффективность и целесообразность предлагаемых изменений не 

подтверждены результатами типовых испытаний, то предлагаемые изменения в 

соответствующую документацию на изделия не вносят и принимают решение по 

использованию изделий, изготовленных с учётом внесённых изменений в соответствии 

с требованиями программы испытаний. 

4.4.9 Результаты типовых испытаний оформляют актом (отчётом) по форме 3 

рекомендуемого приложения В ГОСТ 15.309 и протоколом с отражением всех 

полученных при испытаниях фактических данных. 

Акт (отчёт) подписывают должностные лица, проводившие испытания, и 

утверждает руководитель (главный инженер) изготовителя. 

4.4.10 Результаты типовых испытаний считают положительными, если 

полученные фактические данные по проверкам, включённым в программу типовых 

испытаний, свидетельствуют о достижении требуемых значений, оговорённых в 

программе и методиках и достаточны для оценки целесообразности и эффективности 

внесения изменений в техническую документацию изделия.. 
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5 Методы испытаний 

5.1 Общие положения 

5.1.1 Изделие и средства контроля и испытаний должны быть подготовлены к 

работе согласно эксплуатационной документации. 

5.1.2 Все виды испытаний, если это не оговорено особо, проводить в следующих 

условиях: 

 температура окружающей среды (298 ± 10) К ((25 ± 10) °С); 

 относительная влажность воздуха от 45 до 80 %; 

 атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). 

5.1.3 Для проведения проверок использовать ПК с характеристиками не хуже, 

чем: процессор – Intel Core i3, ОЗУ – 4 ГБ. 

5.1.4 Персонал, проводящий проверки, должен владеть навыками работы с 

прикладным программным обеспечением (далее по тексту – ПО) в операционной 

системе Windows, изучить руководство по эксплуатации ЦРПА.424355.671 РЭ на 

Учебный комплекс «АССаД-М5» и иметь опыт работы с ПО системы «АССаД-М5» 

5.1.5 На ПК должно быть установлено и сконфигурировано следующее ПО: 

 операционная система «Astra Linux Special Edition»; 

 ЦРПА.2.00050.01.00 Специальное программное обеспечение 

автоматизированной системы управления технологическими процессами 

безопасности и жизнеобеспечения «АССаД-М5»; 

 ЦРПА.2.00065.01.00 СПО АПИ СКУД, СОЗП, СОО на базе контроллера АЛГО-

425; 

 драйверы интерфейса CAN OPEN. 

Примечание — Покупное ПО должно быть лицензионным, собственное ПО 

должно быть взято из архива предприятия. 

5.1.6 Порядок включения оборудования, если это не оговорено особо, 

следующий: 

 установить на контрольно-измерительных приборах режимы, соответствующие 

измерениям. Включить контрольно-измерительные приборы; 

 включить изделие; 

 включить ПК и загрузить ОС и СПО. 

5.1.7 Порядок выключения оборудования, если это не оговорено особо, 

следующий: 

 выгрузить прикладное ПО и провести процедуру выключения ПК; 

 выключить изделие; 

 выключить контрольно-измерительные приборы. 

5.1.8 При проведении проверок параметров изделия необходимо после 

включения оборудования выдержать время 30 с, требуемое для инициализации 

изделия. 

5.1.9 При проведении испытаний допускаются отклонения от заданных режимов 

в контрольной точке, в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.305 и ГОСТ РВ 20.57.306, в 

следующих пределах: 

 по амплитуде перемещения ± 10 %; 
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 по частоте вибрации: ± 0,5 Гц на частотах ниже 25 Гц и ± 2 % на частотах 25 Гц 

и выше; 

 по времени ± 10 %; 

 по амплитуде ускорения и пиковому ударному ускорению ± 20 %; 

 по температуре повышенной и пониженной ± 5 К ( ± 5 ºС); 

 по относительной влажности ± 3 %. 

5.1.10 Для проведения проверок изделия в процессе климатических испытаний 

камеры должны быть оборудованы "тамбурными" перегородками, имеющими 

отверстия с нарукавниками и заглушками. 

5.2 Проверка основных параметров и характеристик по 1.1 

5.2.1 Проверку изделия по 1.1.1 на соответствие требованиям комплекта КД (в 

том числе и с входящими в него ТУ) проводить путем сверки данных изделия с КД и 

указанными в ней стандартами. 

Документы, на которые в соответствующих разделах ТУ содержатся ссылки, 

следует применять совместно с настоящими ТУ. Перечень таких документов приведен 

в приложении В. 

Изделие считают выдержавшим проверку по 1.1.1, если оно соответствует 

требованиям комплекта КД. 

5.2.2 Проверка требований, предъявляемых к покупным изделиям и материалам 

по 1.4 

5.2.2.1 Проверку по 1.4.1 срока службы и срока сохраняемости материалов и 

покупных изделий проводить путем проверки даты их выпуска согласно маркировке и 

данным, указанным в паспортах (аттестатах). 

В случае применения материалов и покупных изделий, имеющих срок службы 

менее срока службы изделия, применение этих материалов и изделий согласовывают с 

представителем заказчика. 

5.2.2.2 Рабочие режимы и пригодность покупных изделий и материалов по 1.4.2 

контролировать путем проверки (измерения) режимов и условий работы, а также 

сверкой их с требованиями, указанными в разделе "Технические требования". 

5.2.2.3 Требования к импортным покупным изделиям по 1.4.3 считаются 

выполненными, если имеется «Заключение» организации о проведенной спецпроверке. 

 

5.2.3 Проверка комплектности по требованиям 1.5 

5.2.3.1 Проверку комплектности изделия на соответствие конструкторской 

документации проводить путем сравнения предъявленного изделия с данными таблицы 

2. 

5.2.3.2 Проверить оформление и выполнение эксплуатационной документации 

(ЭД) на изделие на соответствие требованиям ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.105. 

Изделие считают выдержавшим проверку, если: 

 комплектность изделия соответствует таблице 2; 

 эксплуатационная документация удовлетворяет требованиям ГОСТ 2.601, 

ГОСТ 2.105. 

5.2.4 Проверка маркировки по требованиям 1.8 

5.2.4.1 Проверку маркировки изделия и его составных частей проводить 

визуально на соответствие КД согласно ГОСТ 23773 
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Изделие считают выдержавшим проверку, если: 

 маркировка изделия и его составных частей выполнена по ГОСТ 31817.1.1 и 

соответствует требованиям КД; 

 маркировка изделия содержит: 

а) логотип изготовителя; 

б) краткое наименование изделия «АССаД 32 МО»; 

в) заводской номер изделия. 

5.2.4.2 Качество маркировки изделия и его составных частей проверить в 

процессе испытаний изделия на воздействие климатических и механических факторов, 

перечисленных в ТУ. 

Качество маркировки считают удовлетворительной, если после воздействия 

климатических и механических факторов маркировка разборчива и соответствует КД, 

согласно 1.8 технических требований. 

5.2.4.3 Проверку маркировки упаковки проводить путём сравнения 

контролируемых надписей и знаков с требованиями КД и ГОСТ 14192. 

Маркировка считается удовлетворительной, а изделие – выдержавшим 

проверку по 1.8 технических требований, если маркировка соответствует требованиям 

КД и ГОСТ 14192. 

5.2.5 Проверка работы изделия по требованиям 1.1.2.5 при изменении 

напряжения питающей сети 

5.2.5.1 Собрать установку по схеме электрической согласно приложению Г. 

 Внимание! Высокое напряжение! 

5.2.5.2 На изделие подать через автотрансформатор Т1 номинальное напряжение 

электропитания 220 В, контролируя его по вольтметру PV1. После выдерживания в 

течение не менее 30 с проверить выполнение основных функций изделия по 5.2.12. 

5.2.5.3 На изделие подать через автотрансформатор Т1 минимальное 

напряжение электропитания 187 В, контролируя его по вольтметру PV1. После 

выдерживания в течение не менее 30 с проверить выполнение основных функций 

изделия по 5.2.12. 

5.2.5.4 На изделие подать через автотрансформатор Т1 максимальное 

напряжение электропитания 242 В, контролируя его по вольтметру PV1. После 

выдерживания в течение не менее 30 с проверить выполнение основных функций 

изделия по 5.2.12. 

Изделие считают выдержавшим проверку, если оно сохраняет возможность 

выполнения основных функций при номинальном и предельных значениях напряжения 

электропитания в соответствии с 1.1.2.5 технических требований. 

5.2.6 Проверка тока потребления изделия по требованиям 1.1.2.6 при 

предельных и номинальном значениях напряжения питания. 

5.2.6.1 Собрать установку по схеме электрической согласно приложению Г. 

5.2.6.2 На изделие подать через автотрансформатор Т1 номинальное напряжение 

электропитания 220 В, контролируя его по вольтметру PV1, включить изделие. 

 Внимание! Высокое напряжение! 

5.2.6.3 Выставить реостатом R1 ток потребления (2±0,1) А. 

5.2.6.4 После выдержки в течение не менее 30 с произвести отсчёт показаний 

амперметра РА1. 
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5.2.6.5 С помощью регулятора выходного напряжения на автотрансформаторе 

T1 установить напряжение 187 В, контролируя его по вольтметру PV1. После 

выдерживания в течение не менее 30 с произвести отсчёт показаний амперметра РА1. 

5.2.6.6 С помощью регулятора выходного напряжения на автотрансформаторе 

T1 установить напряжение 242 В, контролируя его по вольтметру PV1. После 

выдерживания в течение не менее 30 с произвести отсчёт показаний амперметра РА1. 

Изделие считают выдержавшим проверку, если измеренные значения 

потребляемого тока не превышают 0,5 А в соответствии с 1.1.2.6 технических 

требований. 

5.2.7 Проверка сохранения возможности выполнения основных функций и 

времени функционирования по требованиям 1.1.2.7 при работе от резервного источника 

питания для ПСИ проводится косвенным методом 

5.2.7.1 Отключить аккумулятор GB1 (поз. 5 приложения А) от источника 

питания AD-55AAL (поз. 11 приложения А). 

5.2.7.2 Выдержать паузу от 15 до 20 мин. 

5.2.7.3 Измерить напряжение холостого хода аккумулятора прибором Ц4380М 

(или аналогичным). 

5.2.7.4 Соблюдая полярность, подключить аккумулятор GB1 (поз. 5 приложения 

А) к источнику питания AD-55AAL (поз. 11 приложения А). 

Изделие считают выдержавшим проверку, если измеренное значение 

напряжения холостого хода не меньше 12,5 В согласно 1.1.2.7 технических требований. 

5.2.8 Проверка сохранения возможности выполнения основных функций и 

времени функционирования по требованиям 1.1.2.8 при работе от резервного источника 

питания при периодических испытаниях 

5.2.8.1 Собрать установку по схеме согласно приложению Г. 

5.2.8.2 Включить изделие, установку и ПК. 

5.2.8.3 Регулируя реостат R1 выставить ток потребления (2,0 ± 0,1) А, 

контролируя величину тока потребления по прибору PА2. 

5.2.8.4 Проверить выполнение основных функций изделия по 5.2.12 при 

номинальном напряжении электропитания. 

5.2.8.5 Отключить напряжение электропитания изделия 220 В. После выдержки 

в течение не менее 30 с проверить выполнение основных функций изделия по 5.2.12. 

5.2.8.6 Оставить изделие включённым на аккумуляторном питании на (180 ± 

5) мин. 

5.2.8.7 Каждые 60 мин проверять выполнение основных функций изделия по 

5.2.12. 

5.2.8.8 Выключить изделие, установку и ПК. 

Изделие считают выдержавшим проверку, если оно выполняет основные 

функции при питании от резервного источника электропитания в течение 180 мин. 

5.2.9 Проверку сохранности баз данных по требованиям 1.1.2.9 проводить 

косвенным методом: путём измерения тока, потребляемого от аккумулятора GB1 

контроллера АЛГО-425М ЦРПА.468332.044 при отключённом внешнем источнике 

питания контроллера. Для проверки выполнить следующие действия: 

 выключить размыкатель XT5 («425») изделия; 

 снять перемычку XS3 с вилки XP3; 

 собрать установку измерения тока, потребляемого от аккумулятора, 

руководствуясь схемой подключения согласно приложению Е; 

 установить переключатель режимов прибора РА в соответствующее положение; 
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 произвести отсчет показаний прибора РА; 

 разобрать установку и установить перемычку XS3. 

Изделие считают выдержавшим проверку, если потребляемый ток не 

превышает 75 мкА, и выполняются технические требования по 1.1.2.9. 

5.2.10 Проверку работы в течение 24 ч по требованиям 1.1.2.10 провести в 

следующей последовательности: 

 включить изделие и проверить выполнение им основных функций по 5.2.12; 

 оставить изделие включенным на 24 ч; 

 проверить выполнение основных функций изделия перед выключением по 

5.2.12; 

 выключить изделие. 

Изделие считают выдержавшим проверку, если оно выполняет основные 

функции в течение 24 ч, и выполняется техническое требование по 1.1.2.10. 

5.2.11 Проверку массы изделия по требованиям 1.1.2.11 проводить путём 

взвешивания полностью укомплектованного изделия на технических весах с 

погрешностью измерения ± 5 % . 

Изделие считают выдержавшим проверку, если его масса не превышает 30 кг, 

согласно 1.1.2.11 технических требований. 

5.2.12 Проверка основных функций изделия по требованиям 1.1.2.12 

5.2.12.1 Проверить правильность установки съёмных перемычек: 

 на контроллере АЛГО-425М должны быть установлены перемычки на вилки 

XP1 (контакты 1-2), XP2 (контакты 1-2), XP3 (контакты 1-2), XP8 (контакты 1-

2), XP9 (контакты 1-2), XP10 (контакты 1-2), XP11 (контакты 1-2); 

 на контроллере АЛГО-429М должны быть установлены перемычки на вилки 

XP1 (контакты 1-2), XP2 (контакты 1-2), XP5 (контакты 1-2), XP6 (контакты 1-2) 

Примечания: 

1. В дальнейшем по тексту выражение «щёлкнуть по кнопке» означает, что 

необходимо переместить указатель манипулятора «мышь» на поле этой кнопки на 

экране монитора и однократно нажать левую кнопку «мыши». 

2. При наличии в исполнении нескольких одинаковых контроллеров, проверки 

проводить для каждого из них поочерёдно. 

5.2.12.2 Собрать установку проверки основных функций изделия по схеме в 

соответствии с приложением Г. 

5.2.12.3 Включить питание ПК и дождаться загрузки ОС. 

5.2.12.4 Установить на ПК СПО «АССаД-М5» ЦРПА.2.00050.01.00 в 

соответствии с руководством системного программиста ЦРПА.200050.01.00 32.  

5.2.12.5  Установить на ПК СПО АПИ контроллера АЛГО-425 

ЦРПА.2.00065.01.00 в соответствии с «Руководством системного программиста» СПО 

АПИ контроллера АЛГО-425 ЦРПА.2.00065.01.00 32. 

5.2.12.6 Установить размыкатели XT5 «425», XT7 «429». Включить 

автоматический выключатель изделия SA1. 

 Внимание: Высокое напряжение! 

  
5.2.12.7 Запустить СПО «АССаД-М5» ЦРПА.2.00050.01.00 с правами 

администратора системы. 
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5.2.12.8 Проверить функционирование изделия согласно приложению Д. 

Примечание — Рисунки в приложении Д могут отличаться от вида программы, 

установленной на ПК, так как при конфигурации изделия могут быть заданы 

произвольные имена устройств. 

5.2.13 Проверки и испытания изделия по требованиям 1.1.2 на соответствие 

конструктивно-техническим требованиям. 

5.2.13.1 Проверку габаритных размеров изделия по требованиям 1.1.2.1 

проводить измерением рулеткой 2 или 3 класса по ГОСТ 7502 (или линейкой по 

ГОСТ 427-75) полностью собранного изделия. 

Изделие считают выдержавшим проверку, если значения его высоты, ширины 

и глубины соответствуют заданным в КД и техническому требованию 1.1.2.1. 

 Внимание! Высокое напряжение! 

5.2.13.2 Проверку сопротивления изоляции электрических цепей изделия по 

требованиям 1.1.2.2 провести, ориентируясь по рисунку приложения А, путём 

измерения электрического сопротивления изоляции прибором ЭСО210/3-Г или 

аналогичным прибором с погрешностью измерения не более ± 10 % в следующей 

последовательности: 

 выключить питание установки проверки параметров изделия; 

 отключить кабель сетевого питания от выключателя SA1; 

 включить автоматический выключатель SA1; 

 отключить размыкатели «425», «429», «+12 внешнее»; 

 подсоединить щупы прибора ЭСО210/3-Г к входным клеммам выключателя SA1 

и элементу заземления А в точке Б; 

 по истечении 1 мин после подачи на изделие измерительного напряжения 

зафиксировать показания прибора ЭСО210/3-Г. 

Примечание - Проверку электрических параметров изоляции (сопротивление 

изоляции) в условиях повышенной температуры среды и повышенной влажности 

допускается совмещать с испытаниями изделия на устойчивость к воздействию 

повышенной температуры среды и повышенной влажности по 1.3.6. 

Изделие считают выдержавшим проверку на соответствие техническим 

требованиям по 1.1.2.2, если сопротивление изоляции электрических цепей изделия в 

нормальных климатических условиях не менее 20 МОм, при повышенной температуре 

- не менее 5 МОм, при повышенной влажности - не менее 1 МОм. 

5.2.13.3 Проверку качества электрического соединения элементов заземления с 

корпусом по требованиям 1.1.2.3 провести, ориентируясь по рисунку приложения А, в 

следующей последовательности: 

 подключить один щуп прибора 1820 ER к элементу заземления А в точке Б, 

вторым щупом касаться монтажной панели в точке В; 

 зафиксировать показания прибора. 

Изделие считают выдержавшим проверку на соответствие техническим 

требованиям по 1.1.2.3, если величина измеренного сопротивления не превышает 

0,1 Ом. 

5.2.13.4 Проверку взаимозаменяемости сменных составных частей изделия по 

требованиям 1.1.2.4 провести согласно требованиям ГОСТ РВ 20.57.310 в ниже 

приведенной последовательности: 



ЦРПА.426488.017 ТУ 

28 

 проверить взаимозаменяемость по габаритным и присоединительным размерам 

путём измерения габаритных и присоединительных размеров составных частей 

изделия и сверки результатов измерения с требованиями КД на изделие и его 

составные части. 

Примечание - Проверку проводить совместно с проверкой по 5.2.13.1. 

 проверить взаимозаменяемость сменных составных частей изделия по 

электрическим параметрам в следующей последовательности: 

 контроллеры АЛГО-425М и АЛГО-429М заменить аналогичными, прошедшими 

ПСИ; 

 проверить выполнение основных функций изделия по 5.2.12 настоящих ТУ. 

Изделие считают выдержавшим проверку на соответствие 1.1.2.4 технических 

требований, если: 

 измеренные габаритные и присоединительные размеры соответствуют 

требованиям КД; 

 при замене составных частей не требуется дополнительной механической 

подгонки, и изделие нормально функционирует согласно техническим 

требованиям по 1.1.2.12. 

5.3 Испытания на соответствие требованиям к прочности по требованиям 1.2 к 

механическим воздействиям по ГОСТ РВ 20.39.304 

5.3.1 Испытание на соответствие требованиям 1.2.1 по прочности к 

механическим воздействиям при транспортировании в упаковке 

5.3.1.1 Испытание на прочность при транспортировании провести в следующей 

последовательности: 

 перед началом испытаний провести внешний осмотр изделия и проверить 

выполнение им основных функций в соответствии с 5.2.12; 

 упаковать изделие в соответствии с ЦРПА.426488.016 УЧ; 

 изделие в упаковке разместить и закрепить в транспортном положении на 

испытательном стенде; 

 при испытании на стенде изделие подвергнуть воздействию ударных нагрузок в 

режиме: 

а) пиковое значение ускорения – 98 м/с² (10 g ); 

б) длительность ударного ускорения от 5 до 10 мс; 

в) частота ударов – не более 120 ударов в минуту; 

г) общее число ударов – 8800; 

 после проведения испытаний провести внешний осмотр упаковки. Изделие 

распаковать и осмотреть с целью выявления механических повреждений 

конструкции, внешнего вида и ослабления креплений. Изделие не должно иметь 

механических повреждений, нарушений монтажа; 

 проверить выполнение изделием основных функций в соответствии с 5.2.12. 

Изделие считают выдержавшим испытание, если при его внешнем осмотре 

после проведения испытаний не обнаружено механических повреждений, и оно 

сохранило способность выполнения основных функций в соответствии с техническими 

требованиями по 1.2.1. 

5.3.2 Испытание по требованиям 1.2.2 по обнаружению резонансов конструкции 

изделия провести в выключенном состоянии на вибростенде в следующей 

последовательности: 
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 изделие крепить к платформе вибростенда при помощи универсальной оснастки 

из комплекта поставки вибростенда; 

 испытания провести при плавном изменении частоты синусоидальной вибрации 

в каждом поддиапазоне в соответствии с таблицей 5 при воздействии нагрузки в 

трех взаимно перпендикулярных направлениях. Время прохождения каждого 

поддиапазона должно быть достаточным для выявления резонанса, но не менее 

2 мин.; 

 снять изделие с платформы, открыть крышку и вновь закрепить на платформе за 

корпус и открытую крышку; 

 повторить испытания с открытой крышкой изделия; 

 в процессе испытаний контролировать отсутствие превышения амплитуды 

перемещения элементов конструкции изделия в два раза и более по сравнению с 

указанными в таблице 5; 

 после испытания провести внешний осмотр изделия на отсутствие механических 

повреждений. 

Изделие считают выдержавшим испытание по 1.2.2 технических требований, 

если в указанном диапазоне частот отсутствует увеличение в два раза и более 

амплитуды ускорения отдельных частей и конструктивных элементов изделия по 

сравнению с амплитудой колебаний точек их крепления к вибростенду и по окончании 

испытаний при внешнем осмотре не обнаружено механических повреждений. 

Таблица 5 - Значения параметров синусоидальной вибрации при воздействии 

нагрузки для проверки отсутствия резонансов конструкции. 

Поддиапазон частот, Гц 
Амплитуда перемещения, 

мм 

Амплитуда ускорения, м/с² 

(g) 

5 - 10 0,8 2,9 (0,3) 

10 - 20 0,8 7,8 (0,8) 

20 - 25 0,5 11,7 (1,2) 

 

5.3.3 Испытание изделия по требованиям 1.2.3 на прочность при воздействии 

синусоидальной вибрации провести на вибростенде в выключенном состоянии в 

следующей последовательности: 

 перед испытанием провести внешний осмотр изделия и проверку его 

функционирования по 5.2.12; 

 изделие жёстко крепить к платформе стенда в эксплуатационном положении с 

помощью универсальной оснастки из комплекта стенда; 

 испытание провести методом фиксированных частот при воздействии нагрузки в 

трёх взаимно перпендикулярных направлениях. Испытание провести при 

изменении вибрации в одном направлении от верхней частоты к нижней, с 

выдержкой на крайней нижней частоте каждого третьоктавного поддиапазона, 

для чего весь диапазон частот делится на третьоктавные поддиапазоны; 

 значения параметров синусоидальной вибрации указаны в таблице 6; 

 в пределах каждого поддиапазона частот провести плавное изменение частоты с 

периодом не менее 1 мин, а затем выдерживать на нижней частоте каждого 

поддиапазона в течение не менее 60 с; 

 общая продолжительность испытаний по трём координатным осям не менее 

30 ч; 

 после испытаний провести проверку выполнения изделием основных функций 

по 5.2.12 и внешний осмотр с целью выявления механических повреждений. 
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Изделие считают выдержавшим испытание на прочность при воздействии 

синусоидальной вибрации в соответствии с требованиями 1.2.3, если при внешнем 

осмотре после проведения испытаний не обнаружено механических повреждений и 

изделие удовлетворяет 1.1.2.12. 

Таблица 6 – Значение параметров при воздействии синусоидальной вибрации. 

Частота 

вибрации, 

Гц 

Амплитуда 

перемещения, мм 

Амплитуда 

ускорения м/с² (g) 

Продолжительность 

воздействия в одном 

направлении, ч 

5 

6,3 

8 

10 

12,5 

16 

20 

1,0 - 

0,6 
22 

31,5 

40 

50 

63 

80 

100 

125 

160 

200 

- 19,6 (2,0) 

5.4 Испытания на соответствие требованиям по 1.3 по устойчивости к 

климатическим воздействиям по ГОСТ РВ 20.39.304 

Примечания: 

1. Допускается испытания проводить непрерывно, без внешнего осмотра 

изделия после проверки в условиях пониженной температуры окружающей среды и без 

проверки выполнения основных функций в нормальных климатических условиях перед 

испытанием при повышенной температуре окружающей среды. 

2. Допускается отключать аккумулятор резервного питания изделия при 

испытаниях в климатических камерах с целью упрощения процедуры включения и 

выключения изделия. 

5.4.1 Испытания на соответствие требованиям по 1.3.1, 1.3.2 по воздействию 

пониженной температуры окружающей среды и повышенной температуры 

окружающей среды провести в следующей последовательности: 

 перед началом проверки провести внешний осмотр изделия. Затем изделие 

разместить в испытательной камере и подключить к остальным частям 

установки по схеме согласно приложению Г. Включить установку и провести 

проверку основных функций по 5.2.12 в нормальных климатических условиях, 

после чего выключить установку; 

 температуру в камере понизить до значения (1 ± 1) °С и поддерживать в 

заданных пределах в течение двух часов; 

 включить установку, изделие и ПК, установить при помощи 

автотрансформатора Т1 пониженное напряжение питания 187 В; 
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 провести проверку основных функций по 5.2.12, после чего выключить 

установку, изделие и ПК; 

 температуру в камере повысить до нормальной, выдержать изделие при этой 

температуре в камере в течение двух часов, включить установку, изделие и ПК, 

провести проверку основных функций по 5.2.12 в нормальных климатических 

условиях, затем выключить установку, изделие и ПК; 

 открыть камеру, отключить изделие от установки, извлечь его из камеры и 

провести внешний осмотр. Не допускается появления коррозии, нарушения и 

вздутия гальванических и лакокрасочных покрытий, отслоения печатных 

проводников; 

 снова поместить изделие в камеру и подключить к остальным частям установки 

по схеме согласно приложению Г. Включить установку и провести проверку 

основных функций по 5.2.12 в нормальных климатических условиях, после чего 

выключить установку; 

 температуру в камере повысить до значения (40 ± 1) °С и поддерживать в 

заданных пределах в течение двух часов. Включить установку, провести 

проверку основных функций по 5.2.12 и выключить установку; 

 температуру в камере понизить до нормальной, выдержать изделие при этой 

температуре в камере в течение двух часов, включить установку, провести 

проверку основных функций по 5.2.12 в нормальных климатических условиях и 

выключить установку; 

 открыть камеру, отключить изделие от установки, извлечь его из камеры и 

провести внешний осмотр. Не допускается появления коррозии, нарушения и 

вздутия гальванических и лакокрасочных покрытий, отслоения печатных 

проводников. 

Примечание - Скорость изменения температуры в испытательной камере не 

должна превышать 1 °С в минуту, выпадение росы недопустимо. 

Изделие считают выдержавшим испытание, если оно соответствует 

техническим требованиям по 1.3.1 и 1.3.2, и при внешнем осмотре не обнаружено 

повреждений и нарушения покрытий. 

5.4.2 Испытание на соответствие требованиям по 1.3.3 по воздействию 

предельной повышенной температуры среды для проверки выполнения изделием 

основных функций и сохранения его внешнего вида после воздействия предельной 

повышенной температуры провести в следующей последовательности: 

 перед испытанием провести внешний осмотр изделия; 

 изделие поместить в камеру в выключенном состоянии и подключить к 

остальным частям установки по схеме согласно приложению Г; 

 включить изделие и ПК и провести проверку основных функций по 5.2.12 в 

нормальных климатических условиях; 

 выключить ПК и изделие; 

 закрыть камеру и установить в ней повышенную рабочую температуру 

313 К (40 ºC), выдержать в течение 6 ч до достижения выравнивания 

температуры в камере по всему объему; 

 включить изделие, установить максимальное напряжение питания изделия 242 В 

и выдержать во включенном состоянии до установления теплового равновесия в 

течение 2 ч; 

 включить ПК и провести проверку основных функций изделия по 5.2.12; 

 выключить изделие и ПК; 

 температуру в камере повысить до предельного значения повышенной 

температуры 323 К  (50 ºC) и выдержать в течение 6 ч; 
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 температуру в камере понизить до рабочего значения повышенной температуры 

313 К (40 ºC) и выдержать в течение 6 ч до достижения выравнивания 

температуры в камере по всему объему; 

 включить изделие, установить максимальное напряжение питания изделия 242 В 

и выдержать во включенном состоянии до установления теплового равновесия в 

этих условиях в течение 2 ч; 

 включить ПК, и провести проверку основных функций по 5.2.12, выключить 

изделие, установку и ПК; 

 температуру в камере понизить до нормальной, открыть камеру, извлечь изделие 

из камеры; 

 в течение не более 15 минут измерить сопротивление изоляции по 5.2.13.2; 

 изделие выдержать в течение 6 ч; 

 провести внешний осмотр и проверку основных функций изделия по 5.2.12. 

Примечание - Допускается извлекать изделие из камеры до понижения 

температуры до нормальной. 

Изделие считают выдержавшим испытание, если в процессе и после испытания 

оно удовлетворяет требованиям 1.3.3 по проверке основных функций, при внешнем 

осмотре не обнаружено повреждений и нарушения покрытий, а также сопротивление 

изоляции соответствует требованиям 1.1.2.2. 

5.4.3 Испытание на соответствие требованиям по 1.3.4 по воздействию 

предельной пониженной температуры среды для проверки выполнения им основных 

функций и сохранения внешнего вида после воздействия предельной пониженной 

температуры провести в следующей последовательности: 

 перед испытанием провести внешний осмотр изделия; 

 изделие поместить в камеру в выключенном состоянии и подключить к 

остальным частям установки по схеме согласно приложению Г; 

 включить ПК и  изделие, провести проверку основных функций по 5.2.12 в 

нормальных климатических условиях, выключить ПК и изделие; 

 при выключенном изделии в камере установить предельную пониженную 

температуру 223 К (минус 50 ºC); 

 после установления заданного значения предельной пониженной температуры, 

изделие выдержать в камере в выключенном состоянии до охлаждения по всему 

объему в течение 24 ч; 

 температуру в камере повысить до рабочей пониженной температуры 274 К 

(1 ºC) и выдержать в выключенном состоянии в течение 6 ч; 

 включить изделие и ПК, установить минимальное напряжение питания 187 В, 

провести проверку основных функций по 5.2.12, затем выключить изделие и ПК. 

 температуру в камере повысить до нормальной, и после выдержки в течение 6 ч 

камеру открыть и провести внешний осмотр и проверку выполнения изделием 

основных функций по 5.2.12. 

Изделие считают выдержавшим испытание на соответствие требованию 1.3.4, 

если в процессе и после испытания оно удовлетворяет техническим требованиям по 

проверке выполнения основных функций по 5.2.12, и при внешнем осмотре не 

обнаружено повреждений и нарушения покрытий. 

5.4.4 Испытание на соответствие требованиям по 1.3.5 по воздействию 

изменения температуры среды для проверки основных функций изделия и сохранения 

внешнего вида после воздействия изменения температуры окружающей среды 

провести в следующей последовательности:  
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 испытание провести воздействием трех температурных циклов, следующих 

непрерывно друг за другом; 

 перед испытанием провести внешний осмотр изделия; 

 изделие поместить в термокамеру в выключенном состоянии и подключить к 

остальным частям установки по схеме согласно приложению Г; 

 включить ПК и изделие, провести проверку основных функций по 5.2.12 в 

нормальных климатических условиях; 

 выключить ПК и изделие; 

 температуру в камере понизить до предельной пониженной 223 К (минус 50 ºC) 

и выдержать изделие при этой температуре в течение 6 ч. 

Примечание - Скорость изменения температуры в камере при охлаждении не 

должна превышать 1 К/мин (1 ºC/мин); 

 температуру в камере повысить до предельной повышенной 323 К (50 ºC) и 

выдержать изделие при этой температуре в течение 6 ч. 

Примечание - Скорость изменения температуры в камере при нагреве не должна 

превышать 2 К/мин (2 ºC /мин); 

 температуру в камере понизить до температуры нормальных климатических 

условий. 

Примечание - Скорость изменения температуры в камере при понижении 

температуры не должна превышать 1 К/мин (1 ºC /мин); 

 цикл изменений температуры повторить по вышеуказанной методике ещё 

дважды; 

 извлечь изделие из камеры и выдержать в нормальных климатических условиях 

в течение 6 ч; 

 провести внешний осмотр изделия; 

 включить ПК и изделие, провести проверку основных функций по 5.2.12. 

Изделие считают выдержавшим испытания на соответствие требованиям 1.3.5, 

если оно выполняет основные функции после проведения испытаний при проверке по 

5.2.12, и при осмотре после испытаний не обнаружено повреждений и нарушения 

покрытий. 

5.4.5 Испытания на воздействие повышенной влажности по 1.3.6 для проверки 

основных функций изделия, сохранения внешнего вида в условиях и после воздействия 

повышенной влажности провести в следующей последовательности: 

 перед испытанием провести внешний осмотр изделия; 

 изделие поместить в камеру влажности в выключенном состоянии и подключить 

к остальным частям установки по схеме согласно приложению Г; 

 включить изделие и ПК и провести проверку параметров по 5.2.12 в нормальных 

климатических условиях; 

 выключить изделие и ПК. 

Примечание - Допускается проверять основные функции изделия до помещения 

его в камеру; 

 камеру закрыть и установить в ней температуру (298 ± 2) К ((25 ± 2) ºC), при 

которой изделие выдержать от 1,5 до 2 ч; 

 повысить относительную влажность до (80 ± 3) %; 

 при заданном режиме температуры и относительной влажности изделие 

выдержать в выключенном состоянии в течение 4 сут; 
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 в процессе испытания в конце каждых 24 ч проводить проверку основных 

функций изделия по 5.2.12; 

 в конце испытаний после проверки работоспособности провести проверку 

электрического сопротивления изоляции по 5.2.13.2. 

Примечание - Если измерение параметров без извлечения изделия из камеры 

невозможно, то допускается провести измерения вне камеры (в этом случае измерения 

должны быть закончены не позднее, чем через 15 мин после извлечения изделия из 

камеры); 

 извлечь изделие из камеры, и после выдержки в нормальных условиях в течение 

6 ч провести внешний осмотр и проверку основных функций по 5.2.12. 

Изделие считают выдержавшим испытание на соответствие техническим 

требованиям по 1.3.6, если во время пребывания в камере и после выдерживания в 

нормальных климатических условиях оно удовлетворяет требованиям 5.2.12 по 

выполнению основных функций, и при внешнем осмотре не обнаружено повреждений 

и нарушения покрытий, а также сопротивление изоляции при повышенной влажности 

соответствует требованию 1.1.2.2. 

5.5 Проверка выполнения специальных требований 

5.5.1 Проверку на соответствие требованиям по 1.6.1 по электромагнитной 

совместимости проводят на установочной партии и при модернизации изделия, 

влияющей на электрические параметры. 

Испытания проводят согласно ГОСТ 32137 в испытательных центрах, 

аккредитованных в установленном порядке. 

При проведении испытаний на электромагнитную совместимость следует 

проводить проверку основных функций изделия по 5.2.12. 

После завершения испытаний проверить выполнение основных функций 

изделия по 5.2.12. 

Изделие считают выдержавшим испытание на соответствие требований 1.6, если 

оно после проверок основных функций по 5.2.12 методики соответствует требованиям 

по 5.2.12. 

5.6 Оценку соответствия изделия требованиям 1.7 по надёжности проводят по 

результатам подконтрольной или гарантийной эксплуатации. 

Изделие считается выдержавшим испытания, если средняя наработка на отказ 

по результатам подконтрольной (гарантийной) эксплуатации не менее указанной в 

п. 1.7. 

5.7 Проверка упаковки на соответствие требованиям по 1.9 

5.7.1 Проверку упаковки проводить путём проверки тары (внешние габариты, 

размеры, масса, материал, маркировка) на соответствие с данными и требованиями КД 

и проверки соблюдения правил упаковки согласно требованиям ГОСТ Р 52931 и ГОСТ 

В 9.001. 

Качество упаковки считается удовлетворительным, если оно соответствует 

требованиям 1.9 ТУ. 
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6 Транспортирование и хранение 

6.1 Условия транспортирования изделия 

6.1.1 Климатические условия транспортирования изделия в упаковке – Ж2 по 

ГОСТ 15150. Диапазон допустимых температур от 223 К (минус 50 ºC) до 323 К (50 ºC). 

Относительная влажность воздуха: среднегодовое значение 75 % при 15 ºC, верхнее 

значение – 100 % при 25 ºC. Транспортирование должно производиться под навесом, 

допускается наличие пыли. 

6.1.2 Изделие в упаковке изготовителя транспортируют на любое расстояние 

автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных 

средствах), авиационным транспортом (в герметизированных отсеках самолетов) 

согласно требованиям ГОСТ Р 52931. 

6.1.3 Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами 

перевозок, действующими на каждом виде транспорта. 

6.1.4 Размещение и крепление изделий в упаковке в транспортных средствах 

должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность их 

соударения и ударов о поверхности отсеков, в которых они размещаются. 

6.2 Условия хранения изделия 

6.2.1 Изделия размещаются в хранилищах в упаковке изготовителя. В 

хранилищах должна обеспечиваться температура от 1 до 30 °С и относительная 

влажность воздуха не более 85 % при температуре 25 °С. 

6.2.2 Максимально допустимый вес, воздействующий на упаковку при 

штабелировании, указан на этикетке, размещенной на наружной поверхности упаковки. 

6.2.3 Размещение изделий в хранилищах должно обеспечивать их свободное 

перемещение и доступ к ним, при этом расстояние между стенами, полом хранилища и 

изделием должно быть не менее 100 мм. Расстояние между отопительными 

устройствами хранилищ и изделием должно быть не менее 0,5 м. 

6.2.4 В хранилищах, где размещаются изделия в упаковке изготовителя, не 

должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию. 
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7 Гарантии изготовителя 

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической 

документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, 

технического обслуживания и хранения, установленных эксплуатационной 

документацией. 

7.2 Гарантийный срок хранения изделия 12 месяцев со дня изготовления 

изделия. 

7.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления изделия. 

7.4 Гарантии изготовителя распространяются на изделия, введенные в 

эксплуатацию изготовителем, сервисной организацией или другими предприятиями, 

получившими на это разрешение изготовителя. 

7.5 Действие гарантийных обязательств прекращается: 

 при истечении гарантийного срока эксплуатации или хранения; 

 при нарушении потребителем условий хранения; 

 при нарушении пломб изделия. 

 при выходе изделия из строя вследствие неправильного подключения в процессе 

эксплуатации. Изделие следует подключать согласно требованиям 

эксплуатационной документации. 

7.6 В течение гарантийного срока изготовитель в соответствии с контрактом 

безвозмездно устраняет недостатки изделий, заменяет за свой счет изделия 

ненадлежащего качества изделиями, соответствующими требованиям нормативной и 

технической документации. 

7.7 По истечении гарантийного срока изготовитель обеспечивает ремонт на 

договорной основе. 
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8 Список используемых сокращений 

8.1 В тексте приняты следующие сокращения: 

БТК – бюро технического контроля; 

КД – конструкторская документация; 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство; 

ОС — операционная система 

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство; 

ПК – персональный компьютер; 

ПО – программное обеспечение; 

ПСИ – приемосдаточные испытания; 

СПО — специальное программное обеспечение; 

ТУ – технические условия; 

 



ЦРПА.426488.017 ТУ 

38 

Приложение А 

(обязательное) 

Схема расположения основных составных частей изделия 

1 - Контроллер АЛГО-425М ЦРПА.468332.044

2 - Модуль памяти АЛГО-425МП ЦРПА.467526.001

3 - Кросс-плата 429 ЦРПА.468354.002-01

4 - Контроллер доступа АЛГО-429М ЦРПА.468332.046

5 - Аккумулятор СВ 12-12

6 -  Держатель аккумулятора

7 - Тумблер SA1 «220В»

8 - Размыкатель «425"

9 - Размыкатель «429»

10 - Размыкатель «+12 внешнее»

11 - Источник вторичного питания постоянного тока  AD-55AAL

А - Элемент заземления шкафа.

Б - Точка проверки сопротивления заземления на поверхности шкафа.

В - Точка проверки сопротивления заземления или изоляции на монтажной панели.
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Приложение Б 

(обязательное) 

Перечни применяемых средств измерений, контроля и испытаний, 

нестандартного оборудования и ПО 

 

Б.1 Перечень применяемых средств измерений, контроля и испытаний приведён в 

таблице Б.1. 

 

Таблица Б.1 - Перечень применяемых средств измерений, контроля и испытаний 

Наименование Рекомендуемый тип Кол. Основные требуемые 

характеристики 

Лабораторный 

автотрансформатор 

регулировочный 

ЛАТР-1М 

ТУ19.517.216-69 1 

 

Реостат ползунковый РСП-3У3 

ТУ16.527.197-78 
1 

20 Ом, Imax = 4 A 

Линейка металлическая 

1000 мм 
ГОСТ 427-75 1 

 

Рулетка измерительная 

металлическая 

Рулетка класса 2 или 

3 по ГОСТ 7502-98 
1 

 

Прибор электроизмеритель-

ный многофункциональный 

Ц4380М или 

аналогичный 
3 

Основная погрешность при 

измерении напряжения 1 % 

Измеритель сопротивления 

заземления 

1820 ER 

1 

Цена деления при измерении 

сопротивления не более 

0,01 Ом 

Измеритель сопротивления 

изоляции 

Мегаомметр 

ЭСО210/3-Г 
1 

Испытательное напряжение 

1000 В 

Весы технические Любого типа 
1 

Предел измерений до 50 кг; 

погрешность не более 1 кг 

Ударный стенд  Любого типа 

1 

Ускорение 10 g 

Длительность ударного 

ускорения от 5 до 10 мс 

Частота ударов от 110 до 130 

ударов в минуту 

Климатическая камера  Любого типа 

1 

Температура от минус 50 °С  

до плюс 50 °С 

Влажность 80 % при 

температуре 25 °С 

Персональный компьютер процессор – Intel Core 

i3, ОЗУ – 4 ГБ 
1 

ПК с параметрами не хуже 

указанных 

Б.2 Применяемые средства измерений, контроля и испытаний должны быть 

поверены (аттестованы) и иметь неистекший срок поверки (аттестации). 

Б.3 Допускается применение иных средств измерений, контроля и испытаний с 

аналогичными техническими характеристиками. 
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Б.4 Перечень применяемого нестандартного оборудования и ПО приведен в таблице 

Б.2. 

 

Таблица Б.2 - Перечень нестандартного оборудования и ПО 

Наименование и обозначение Кол. Примечания 

Карточка-пропуск PROXIMITY 2  

Стенд универсальный имитационный ЦРПА.441546.015 1  

Аттенюатор универсального стенда ЦРПА.467710.001 4  

Кабель стенда «АССаД 32 МО» ЦРПА.685624.007 4  

Кабель связи RS-485 ЦРПА.685621.150 1  

Кабель питания ЦРПА.685621.084 2  

Кабель сетевой 220В ЦРПА.685621.130 1  

Преобразователь CAN-Ethernet I-7540D 1 ICP DAS 

Операционная система «AstraLinux Special Edition» 1  

СПО автоматизированной системы управления 

технологическими процессами безопасности и 

жизнеобеспечения «АССаД-М5» ЦРПА.2.00050.01.00  

1  

СПО АПИ СКУД, СОЗП, СОО на базе контроллера 

АЛГО-425 ЦРПА.2.00065.01.00 

1  

Программа «HyperTerminal» 1 или другая 

программа с 

аналогичными 

функциями 
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Приложение В 

(обязательное) 

Перечень ссылочных нормативных документов 

 

В.1 Перечень ссылочных нормативных документов приведён в таблице В.1. 

Таблица В.1 – Перечень нормативных документов 

Обозначение Наименование 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

ГОСТ 2.503-2013 ЕСКД. Правила внесения изменений 

ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы 

ГОСТ В 9.001-72 
Упаковка для транспортирования и хранения. Общие 

требования 

ГОСТ 12.2.007.0-75 
ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности 

ГОСТ РВ 20.39.303-98 

КСОТТ. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование 

военного назначения. Требования к надёжности. Состав и 

порядок задания 

ГОСТ РВ 20.39.304-98 
КСОТТ. Требования стойкости к внешним воздействующим 

факторам 

ГОСТ РВ 20.39.309-98 

КСОТТ. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование 

военного назначения. Конструктивно – технические 

требования 

ГОСТ РВ 20.57.305-98 
Комплексная система контроля качества. Методы испытаний 

на воздействие механических факторов 

ГОСТ РВ 20.57.306-98 
Комплексная система контроля качества. Методы испытаний 

на воздействие климатических факторов 

ГОСТ РВ 20.57.310-98 

Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного 

назначения. Методы оценки соответствия конструктивно-

техническим требованиям 

ГОСТ 7502-98 
Рулетки измерительные металлические. Технические 

условия 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 15150-69 

Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. 

Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических 

факторов внешней среды 

ГОСТ 23773-88 
Машины вычислительные электронные цифровые общего 

назначения. Методы испытаний 

ГОСТ 31817.1.1-2012 Системы тревожной сигнализации. Общие требования 

ГОСТ 32137-2013 

Совместимость технических средств электромагнитная. 

Технические средства для атомных станций. Требования и 

методы испытаний 

ГОСТ Р 52931-2008 
Приборы контроля и регулирования технологических 

процессов. Общие технические условия 

ОСТ 11 073.062-2001 

Микросхемы интегральные и приборы полупроводниковые. 

Требования и методы защиты от статического электричества 

при разработке, производстве и применении 
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Обозначение Наименование 

НП-001-15 Федеральные нормы и правила в области использования 

атомной энергии «Общие положения обеспечения 

безопасности атомных станций» 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Установка проверки функционирования 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Порядок проверки функционирования изделия 

 

Д.1.1. В дереве модулей выбрать и развернуть раздел Оборудование, пункт Устройства, 

подпункт Устройства по подключению. Выбрать АПИ контроллеров АЛГО-425 (рисунок 

Д.1.1). 

 

Рисунок Д.1.1 - Выбрать АПИ контроллеров АЛГО-425 

Д.1.2. Для добавления интерфейса CAN выбрать пункт Добавить (рисунок Д.1.2). 

 

Рисунок Д.1.2 – Параметры устройства АПИ АЛГО-425. 

Д.1.3. В открывшемся окне заполнить необходимые поля (рисунок Д.1.3). В таблице Д.1.1 

приведены параметры драйвера CAN-интерфейса. Время ожидания и количество повторов 

оставить по умолчанию. Скорость обмена настраивается при конфигурировании преобразователя 

CAN-Ethernet I-7540D. По умолчанию скорость в линии интерфейса =125К. 
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Рисунок Д.1.3 – Задание параметров интерфейса CAN 

 Таблица Д.1.1 — параметры драйвера CAN-интерфейса 

Драйвер Канал Свойства канала Интерфейсные 

платы и адаптеры 

ru.algont.icpdas.i7540 

D4j. I7540DDriver 

can:i7540D:<IP-адрес> 

Например: 

can:i7540D:192.168.1. 10 

rxtimeout — таймаут чтения из порта в 

миллисекундах (целое число) 

txtimeout — таймаут записи в порт в 

миллисекундах (целое число) 

Например: txtimeout=1000&rxtimeout=1000 

Конвертер I7540D 

(Ethernet в CAN) 
производства ICP DAS 

 

Д.1.4. После заполнения всех необходимых полей нажать Сохранить конфигурацию 

устройства. 

Д.1.5. Для добавления контроллера АЛГО-425М в интерфейсе СПО АПИ контроллера 

АЛГО-425, на странице настройки линии CAN в строке Контроллер АЛГО-425М выбрать пункт 

Добавить (рисунок Д.1.4). 

 

Рисунок Д.1.4 – Добавление контроллера АЛГО-425М. 
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Д.1.6. В появившемся окне (рисунок Д.1.5) ввести название устройства «Изделие 003 

АЛГО-425М» и адрес 1. Также установить адрес контроллера на плате переключателями с 3 по 7 

линейки SA1 в двоичном коде: переключатель №3 – младший разряд адреса, положение OFF 

соответствует «0», положение ON соответствует «1». Т.к. в системе «АССаД-М5» адресация для 

контроллеров начинается с 1, а не с 0, то адрес контроллера, установленный на плате, должен 

быть на 1 меньше, чем в системе «АССаД-М5» (в данном случае адрес должен быть равен 0). 

 

Рисунок Д.1.5 - Задание параметров контроллера АЛГО-425М 

Д.1.7. После заполнения всех необходимых полей нажать Сохранить конфигурацию 

устройства. 

Д.1.8. После сохранения в окне редактирования конфигурации контроллера АЛГО-425М 

появится список устройств, которые можно подключить к данному контроллеру. 

Д.1.9. Добавить датчик вскрытия шкафа. Для этого в окне Параметры устройства 

контроллера АЛГО-425М в строке Датчик контроллера АЛГО-425М нажать на ссылку 

Добавить (рисунок Д.1.6). 

 

Рисунок Д.1.6 – Добавление «Датчика контроллера». 

Д.1.10. В карточке Параметры устройства (рисунок Д.1.7) для Датчика контроллера 

АЛГО-425М заполнить поле «Название» — «Датчик вскрытия шкафа». В строке 

«Расположение» выбрать Датчик вскрытия шкафа, остальные параметры оставить в значении 

по умолчанию. 
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Рисунок Д.1.7 – Параметры устройства Датчик контроллера АЛГО-425М. 

Д.1.11. Добавить Датчик перехода на резервное питание. Для этого в окне Параметры 

устройства контроллера АЛГО-425М в строке Датчик контроллера АЛГО-425М нажать на 

ссылку Добавить (рисунок Д.1.8).   

 

Рисунок Д.1.8 – Параметры устройства Контроллер АЛГО-425М. 

Д.1.12. В появившемся окне (рисунок Д.1.9) заполнить поле «Название» — Датчик 

перехода на резервное питание. В строке «Расположение» выбрать Датчик перехода на 

резервное питание, остальные параметры оставить в значении по умолчанию. 
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Рисунок Д.1.9 – Параметры устройства Датчик контроллера АЛГО-425М. 

Д.1.13. Для добавления контроллера АЛГО-429М в строке Контроллер АЛГО-429М 

выбрать пункт Добавить (рисунок Д.1.10). 
 

 

Рисунок Д.1.10 – Добавление контроллера АЛГО-429М. 

Д.1.14. В появившемся окне ввести название устройства и адрес в соответствии с таблицей 

Д.1.2, остальные параметры оставить в значении по умолчанию. Также выставить 

соответствующий (на 1 меньше, чем в системе «АССаД-М5») адрес на плате контроллера АЛГО-

429М с помощью переключателей с 3 по 6 на линейке SA1. После заполнения всех необходимых 

полей нажать Сохранить конфигурацию устройства. 

 

Таблица Д.1.2 

Наименование устройства Параметр Значение 

Изделие 003 АЛГО-429М Адрес 2 

 

Д.1.15. Для подключения оборудования пропускного пункта открыть параметры 



ЦРПА.426488.017 ТУ 

49 

устройства контроллера АЛГО-429М.  Создать четыре пропускных пункта с типом Дверь, для 

чего нажать на ссылку Добавить (рисунок Д.1.11). 

 

Рисунок Д.1.11 – Добавление устройства Дверь. 

Д.1.16. В появившемся окне ввести названия устройств и параметры в соответствии с 

таблицей Д.1.3, остальные параметры оставить в значении по умолчанию. После создания 

пропускных пунктов с типом Дверь добавить их в тестовый план доступа в соответствии с 

Руководством оператора АРМ-А ЦРПА.2.00050.01.00 34 01 СПО «АССаД-М5». 

Таблица Д.1.3 

Наименование устройства Параметр Значение 

Изделие 003 Дверь 1 Входной считыватель 0 

Контрольный резистор датчика двери Да 

Контрольный резистор кнопки ЗНВ Да 

Разрешить кнопку ЗНВ Всегда 

Режим проверки доступа Нормальный 

Сообщения взлома двери Всегда 

Сообщения кнопки ЗНВ Всегда 

Сообщения оставленной открытой двери Всегда 

Сообщения отказа от прохода Всегда 

Сообщения открытия/закрытия двери Всегда 

Сообщения разблокирования/блокирования замка Всегда 

Сообщения считывания КД Всегда 

Изделие 003 Дверь 2 Входной считыватель 1 

Контрольный резистор датчика двери Да 

Контрольный резистор кнопки ЗНВ Да 

Разрешить кнопку ЗНВ Всегда 

Режим проверки доступа Нормальный 

Сообщения взлома двери Всегда 

Сообщения кнопки ЗНВ Всегда 

Сообщения оставленной открытой двери Всегда 



ЦРПА.426488.017 ТУ 

50 

Сообщения отказа от прохода Всегда 

Сообщения открытия/закрытия двери Всегда 

Сообщения разблокирования/блокирования замка Всегда 

Сообщения считывания КД Всегда 

Изделие 003 Дверь 3 Входной считыватель 2 

Контрольный резистор датчика двери Да 

Контрольный резистор кнопки ЗНВ Да 

Разрешить кнопку ЗНВ Всегда 

Режим проверки доступа Нормальный 

Сообщения взлома двери Всегда 

Сообщения кнопки ЗНВ Всегда 

Сообщения оставленной открытой двери Всегда 

Сообщения отказа от прохода Всегда 

Сообщения открытия/закрытия двери Всегда 

Сообщения разблокирования/блокирования замка Всегда 

Сообщения считывания КД Всегда 

Изделие 003 Дверь 4 Входной считыватель 3 

Контрольный резистор датчика двери Да 

Контрольный резистор кнопки ЗНВ Да 

Разрешить кнопку ЗНВ Всегда 

Режим проверки доступа Нормальный 

Сообщения взлома двери Всегда 

Сообщения кнопки ЗНВ Всегда 

Сообщения оставленной открытой двери Всегда 

Сообщения отказа от прохода Всегда 

Сообщения открытия/закрытия двери Всегда 

Сообщения разблокирования/блокирования замка Всегда 

Сообщения считывания КД Всегда 

 

Д.1.17. Проверить, что кнопки на стенде универсальном имитационном находятся в 

исходном положении (согласно паспорту на стенд). 

Д.1.18. В дереве модулей выбрать и развернуть раздел Оборудование пункт Устройства, 

подпункт Устройства по подключению, АПИ АЛГО-425, Интерфейс CAN, контроллер 

АЛГО-425 и для просмотра состояния контроллера запустить Панель управления (рисунок 

Д.1.12). 

 

Рисунок Д.1.12 – Запуск Панели управления 

Д.1.19. При правильной настройке контроллер должен быть на связи (рисунок Д.1.13). 
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Рисунок Д.1.13 – Панель управления контроллера АЛГО-425 

Д.1.20. В том же контекстном меню контроллера АЛГО-425 запустить модуль 

Характеристики устройства чтобы проверить версию программы, информацию о количестве 

загруженных карт доступа и возможные ошибки устройства (рисунок Д.1.14) 

 

Рисунок Д.1.14 – Запуск карточки характеристики устройства. 

Д.1.21. В строке "Версия ПЗУ" (рисунок Д.1.15) убедиться, что версия прошивки 

актуальная.  

 

Рисунок Д.1.15 - Карточка характеристики устройства. 

Д.1.22. Для каждого сконфигурированного устройства необходимо запустить Панель 

управления или Панель управления дочерних устройств (рисунок Д.1.16) для просмотра 

состояния устройств, подключённых к контроллеру АЛГО-425 (рисунок Д.1.17). 

 

Рисунок Д.1.16 - Запуск панель управления дочерних устройств 
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Рисунок Д.1.17 – Панель управления дочерних устройств 

Д.1.23. В дереве модулей выбрать и развернуть раздел Оборудование пункт Устройства, 

подпункт Устройства по подключению, АПИ АЛГО-425, Интерфейс CAN, контроллер 

АЛГО-425, выбрать контроллер АЛГО-429. Для просмотра состояния контроллера запустить 

Панель управления (рисунок Д.1.18). 

 

Рисунок Д.1.18 – Запуск Панели управления 

Д.1.24. При правильной настройке контроллер должен быть на связи (рисунок Д.1.19). 

 

Рисунок Д.1.19 – Панель управления контроллера АЛГО-429 

Д.1.25. В том же контекстном меню контроллера АЛГО-429 запустить модуль 

Характеристики устройства чтобы проверить версию программы (рисунок Д.1.20). 
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Рисунок Д.1.20 – Запуск карточки характеристики устройства. 

Д.1.26. В строке «Версия ПЗУ» (рисунок Д.1.21) убедиться, что версия прошивки 

актуальная.  

 

Рисунок Д.1.21 - Карточка характеристики устройства. 

Д.1.27. Запустить Панель управления дочерних устройств (рисунок Д.1.22) для 

просмотра состояния устройств, подключённых к контроллеру АЛГО-429 (рисунок Д.1.23). 

 

Рисунок Д.1.22 - Запуск панель управления дочерних устройств 

 

Рисунок Д.1.23 – Панель управления дочерних устройств 

Д.1.28. Для проведения проверки функционирования оборудования путём имитации 

входа/выхода создать форму онлайн-отчёта с типом «Монитор событий». Для этого в 

контекстном меню «Мониторы», которое появляется при нажатии правой кнопки мыши на 

пункте Мониторы в группе Интерфейс пользователя нажать «Создать монитор» (рисунки 

Д.1.24, Д.1.25).  
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Рисунок Д.1.24 - Контекстное меню: Создать монитор. 

 

Рисунок Д.1.25 – Создание монитора с типом «Монитор событий». 
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Д.1.29. Запустить созданный «Монитор событий» (рисунок Д.1.26). 

 

Рисунок Д.1.26 – Запуск «Монитор событий» 

Д.1.30. Поднести тестовую карту-пропуск, зарегистрированную в системе АССаД-М5, к 

считывателю первого дверного комплекта. Удостовериться, что в «Мониторе событий» 

отобразилась информация о номере карты (рисунок Д.1.27). 

 

Рисунок Д.1.27 – работа «Монитора событий» 

Д.1.31. Проверить, что в «Мониторе событий» отобразилась информация о 

разблокировании замка, а на стенде загорелся зелёный светодиод «Выключен» на индикаторе 

ЭМЗ. 

Д.1.32. Отжать и нажать на универсальном имитационном стенде кнопку «Дверной 

комплект №1, Датчик двери, Открыто – Закрыто». Проконтролировать появление в окне 

«Панель управления» в строке Датчик двери, в столбце Состояние сообщения «Открыто–

закрыто». 

Д.1.33. Проверить, что в «Мониторе событий» отобразилась информация о том, что 

Проход совершён и произведено Блокирование замка. 

Д.1.34. Нажать и отжать на универсальном имитационном стенде кнопку «Дверной 

комплект №1, Кнопка ЗНВ, Открыто - Закрыто» и проконтролировать появление в окне 

«Панель управления» в строке Кнопка ЗНВ сообщения активен – неактивен. 

Д.1.35. Проверить, что в «Мониторе событий» отобразилась информация о 

разблокировании замка, на стенде при этом должен загореться зелёный светодиод «Выключен» 

на индикаторе ЭМЗ. 

Д.1.36. Повторить действия по Д.1.30 - Д.1.35 для дверных комплектов №2, 3, 4. 

Д.1.37. Проверка датчика вскрытия. 

Д.1.37.1. Открыть дверь шкафа изделия. 

Д.1.37.2. Убедиться, что на экране монитора ПК в окне Панель управления дочерних 

устройств контроллера АЛГО-425 отображается изменение состояния датчика вскрытия: 

Активен — при открытой двери, Норма — при закрытой (рисунок Д.1.28). 
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Рисунок Д.1.28 – Панель управления дочерних устройств контроллера АЛГО-425 

Д.1.38. Проверка датчика перехода на резервное питание.  

Д.1.38.1. Перевести выключатель SA1 изделия в нижнее положение. 

Д.1.38.2. Убедиться, что изделие перешло на работу от встроенного аккумулятора. 

Д.1.38.3. Убедиться, что на экране монитора ПК в окне Панель управления дочерних 

устройств контроллера АЛГО-425 отображается изменение состояния внешнего питания 

(датчика перехода на резервное питание): Активен — при питании от аккумулятора, Норма — 

при питании от внешней сети 220 В (рисунок Д.1.28). 

Д.1.39. Проверка функционирования канала связи RS-485 изделия. 

Д.1.39.1. Подключить к разъёму XT11 кросс-платы 429 предварительно настроенную и 

аттестованную консоль распознавания ЦРПА.425715.244 с адресом 5. 

Д.1.39.2. На контроллере АЛГО-429М из состава изделия в соответствии с РЭ на изделие 

установить тип пропускного пункта 2 (Архитектурный шлюз с весовой платформой,  консолью 

распознавания «АССаД-ID», металлодетектором, пультом управления тамбур-шлюзом). 

Д.1.39.3. Убедиться, что на консоли распознавания в правом верхнем углу экрана у 

индикатора отсутствия связи (значок в виде печатной платы контроллера) пропал красный крест, 

что свидетельствует об установлении связи между контроллером и консолью по интерфейсу RS-

485 (рисунок Д.1.29). 

 

Рисунок Д.1.29 – Экран консоли распознавания. 

Д.1.40. Результаты проверки считаются положительными, если на экран монитора 

выводятся выше указанные сообщения. 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Схема подключения амперметра для проверки сохраняемости баз данных 
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