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Настоящие ТУ распространяются на турникет АЛГО-213 П и его модификацию 

АЛГО-213, отличающуюся  отсутствием весовой платформы, (далее - турникет), 

предназначенные для реализации контроля и управления доступом сотрудников на 

территории и в служебные помещения предприятия или офиса по индивидуальным 

пропускам либо по команде вахтера (охранника). 

Требования и методы проверки блока индикации HID-05 ЦРПА.426488.024 

изложены в «Инструкции по проверке» ЦРПА.426488.024 И1. 

Требования и методы проверки блока индикации HID-05 Storm ЦРПА.426488.030 

изложены в «Инструкции по проверке» ЦРПА.426488.030 И1. 

По стойкости к внешним воздействующим факторам турникет АЛГО-213 П 

относится к группе 1.1 ГОСТ РВ 20.39.304 (аппаратура стационарных помещений, 

сооружений) в климатическом исполнении УХЛ, а также соответствует группе условий УХЛ 

4.2 по ГОСТ 15150. 

По условиям эксплуатации турникет АЛГО-213 П предназначен для эксплуатации в 

следующих климатических условиях: 

 рабочая температура от 274 до 313 К (от плюс 1 °C до плюс 40 °C); 

  предельная температура от 223 до 323 К (от минус 50 °C до плюс 50 °C); 

 относительная влажность до 80% при температуре 298 К (25 °С). 

Не предъявляются требования к следующим внешним воздействующим факторам: 

 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. 

По стойкости к внешним воздействующим факторам турникет АЛГО-213 относится 

к группе 1.10 по ГОСТ РВ 20.39.304 (аппаратура, предназначенная для работы во 

временных сооружениях или на открытом воздухе), климатическое исполнение – «О» со 

следующими уточнениями: 

 рабочая температура от 233 до 313 К (от минус 40 °C  до плюс 40 °C); 

 предельная температура от 223 до 323 К (от минус 50 °C до плюс 50 °C); 
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 относительная влажность до 100% при температуре 298 К (25 °С). 

Не предъявляются требования к следующим внешним воздействующим факторам: 

 работоспособности после погружения в воду на глубину 1 м; 

 работоспособности после падения в рабочем состоянии с высоты 0,75 м; 

 к акустическому шуму; 

 к соляному (морскому) туману; 

 к динамической пыли; 

 к компонентам ракетного топлива; 

 к агрессивным средам. 

 Турникеты не работают при транспортировании. 

Обозначение турникетов при заказе и в конструкторской документации: 

Турникет АЛГО-213 П ЦРПА.425712.237 ТУ; 

Турникет АЛГО-213 ЦРПА.425712.237 ТУ. 

 

Основные составные части турникетов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Составные части турникетов 

Обозначение и наименование  АЛГО-213 П АЛГО-213 

ЦРПА.301224.004 Рама 1 1 

ЦРПА.301312.004 Платформа весовая 1 - 

ЦРПА.301329.002 Опора 1 1 

ЦРПА.302513.016 Ограждение - 1 

ЦРПА.302513.017 Ограждение - 1 

ЦРПА.302513.021 Ограждение 1 - 

ЦРПА.302513.022 Ограждение 1 - 

ЦРПА.304142.004 Втулка 1 1 

ЦРПА.304143.002 Ротор 1 1 

ЦРПА.304541.004 Механизм поворотный - 1 

ЦРПА.304541.005 Механизм поворотный 1 - 

ЦРПА.305157.004 Кожух 1 1 

ЦРПА.469133.010 Коробка распределительная - 1 

ЦРПА.469133.024 Коробка распределительная 1 - 

ЦРПА.426488.024 Блок индикации HID-05 * * 

ЦРПА.426488.030   Блок индикации HID-05 Storm * * 

* Количество и марка определяется договором поставки или рабочей документацией. 
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1 Технические требования 
1.1 Основные параметры и размеры 

1.1.1 Турникеты АЛГО-213П и АЛГО-213 должны соответствовать требованиям 

настоящих ТУ и комплектов КД согласно ЦРПА.425712.237 и ЦРПА.425712.201 

соответственно. 

5.2.1 

1.1.2 Габаритные размеры турникета должны соответствовать значениям, указанным 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Габаритные размеры турникетов 

Параметр 

Размеры, мм 

Турникет АЛГО-

213 П 

Турникет АЛГО-

213 

ширина 1798 ± 5 1306 ± 5 

глубина 1400 ± 5 1445 ± 5 

высота 2373,5 ± 5 2272,5 ± 5 

5.2.2 

1.1.3 Масса турникета должна соответствовать значениям, указанным в таблице 3. 

Таблица 3 – Масса турникетов 

Исполнение турникета Масса, кг 

АЛГО-213 П 540 ± 20 

АЛГО-213 300 ± 20 

5.2.3 

1.2 Конструктивно-технические требования 

1.2.1 Турникет должен соответствовать требованиям ТУ при питании его 

постоянным напряжением от 10,8 до 15 В. 

1.2.2 При подаче постоянного напряжения от 10,8 до 15 В на электромагнит 

расфиксации «Вход» ротор турникета должен разблокироваться в направлении «Вход». 

5.3.1, 5.3.2 

1.2.3 При подаче постоянного напряжения от 10,8 до 15 В на электромагнит 

расфиксации «Выход» ротор турникета должен разблокироваться в направлении «Выход». 

5.3.1, 5.3.2 

1.2.4 При повороте ротора турникет должен обеспечить выход двух сигналов, по 

которым можно определить направление поворота ротора. 

5.3.1, 5.3.2 

1.2.5 Ток потребления каждого из электромагнитов расфиксации при подаче 

напряжения от 10,8 до 15 В не должен превышать 1,5 А. 

5.3.3 

1.2.6 При осуществлении прохода ротор турникета должен фиксироваться в одном 

из трех исходных положений. Люфт ротора в зафиксированном положении не должен 

превышать ± 5º(что соответствует перемещению по хорде 100 мм). 

5.3.4 
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1.2.7 Максимальный статический вращающий момент в процессе поворота ротора 

турникета на полный оборот не должен превышать 20 Н·м. 

5.3.5 

1.2.8 Ротор турникета должен иметь возможность расфиксации при помощи 

специального ключа ЦРПА.301568.009 для прохода в обе стороны. 

5.3.5 

1.3 Требования по устойчивости к несанкционированным действиям 

1.3.1 По устойчивости к несанкционированным действиям турникет относится к 

нормальному уровню по ГОСТ Р 51241. Нормальная устойчивость обеспечивается 

механической прочностью конструкции без оценки по показателям устойчивости. 

1.3.2 Требования к режиму работы турникета 

5.4 

1.3.2.1 Режим работы турникета должен быть круглосуточным. 
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1.4 Требования  надежности 

1.4.1 Надежность турникета в условиях и режимах эксплуатации, установленных в 

вводной части настоящих ТУ, должна характеризоваться в соответствии с ГОСТ 27.003 

значениями показателей, приведенными в таблице 4. 

5.5 

Таблица 4 - Показатели надежности 

Наименование показателя Значение 

Средняя наработка на отказ, ч 10000 

Средний срок службы с учетом восстановительных работ, не 

менее, лет 
10 

Среднее время восстановления, ч 0,5 

 

1.4.2 Отказом считается отрицательный результат проверки функционирования по 

5.3.1 5.3.2. настоящих ТУ. 

1.5 Требования стойкости к механическим воздействиям 

5.6 

1.5.1 Турникет должен сохранять работоспособность после воздействия на него 

ударных нагрузок. Воздействие ударных нагрузок производится на турникет, упакованный 

в транспортную тару, в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком 

«Верх». Режимы воздействия: 

 пиковое значение ударного ускорения 98 м/с²; 

 длительность действия ударного ускорения от 5 до 10 мс; 

 частота ударов от 80 до 120 ударов в минуту; 

 общее число ударов 2000. 

5.6.1 

1.6 Требования стойкости при климатических воздействиях 

5.7 

1.6.1 Турникет АЛГО-213 П должен удовлетворять требованиям настоящих ТУ при 

работе в условиях воздействия пониженной рабочей температуры плюс 1 °С и повышенной 

рабочей температуры плюс 40 °С, что соответствует аппаратуре группы 1.1 по 

ГОСТ РВ 20.39.304 и исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. 

5.7.1 

1.6.2 Турникет АЛГО-213 должен удовлетворять требованиям настоящих ТУ при 

работе в условиях воздействия пониженной рабочей температуры минус 40 °С и 

повышенной рабочей температуры плюс 40 °С, что  соответствует аппаратуре группы 1.10 

ГОСТ РВ 20.39.304 (аппаратура, предназначенная для работы во временных сооружениях 

или на открытом воздухе). 

5.7.1 
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1.6.3 Турникет должен быть прочным при воздействии предельно допустимой 

повышенной температуры среды плюс 50 °С, и при воздействии предельно допустимой 

пониженной температуры среды минус 50 С. 

5.7.2 

1.6.4 Турникет АЛГО-213П должен удовлетворять требованиям настоящих ТУ при 

работе в условиях повышенной влажности 80 % при температуре окружающей среды не 

более плюс 25 °C; что соответствует аппаратуре группы 1.1 по ГОСТ РВ 20.39.304 и 

исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Конденсация влаги не допускается. 

5.7.3 

1.6.5 Турникет АЛГО-213 должен удовлетворять требованиям настоящих ТУ при 

работе в условиях повышенной влажности 100 % при температуре окружающей среды не 

более плюс 25 °C; что соответствует аппаратуре группы 1.10 по ГОСТ РВ 20.39.304. 

5.7.3 

1.7 Требования к весовой платформе и весовому терминалу турникета АЛГО-213 П 

 

1.7.1 Весовой терминал должен определять вес груза, размещённого на весовой 

платформе, с абсолютной погрешностью не более ± 2 кг. 

5.8.1 

1.7.2 Весовой терминал должен соответствовать требованиям по электромагнитной 

совместимости группы исполнения II по ГОСТ 32137. 

5.8.2 

Примечание — Испытания на электромагнитную совместимость проводят при 

необходимости на типовых или периодических испытаниях. 

 

1.8 Требования, предъявляемые к покупным изделиям и материалам  

5.9 

1.8.1 Материалы, полуфабрикаты и покупные комплектующие изделия, 

применяемые при изготовлении турникета и его составных частей, ко времени 

предъявления турникета ПЗ должны быть изготовлены не ранее, чем за три года до дня 

предъявления изделия на испытания. 

5.9.1 

1.8.2 Материалы, полуфабрикаты и покупные комплектующие изделия, 

применяемые при изготовлении турникета и его составных частей, должны соответствовать 

по качеству действующим ТУ или иной нормативной документации на данный вид 

продукции. 

5.9.2 

Изм. 3 
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1.9 Комплектность 

1.9.1 Комплект поставки турникетов должен соответствовать таблицам 5 и 6. 

5.10 

Таблица 5 – Комплектность поставки турникета АЛГО-213 П 

Обозначение Наименование  Кол. Примечание 

 Изделие   

    

ЦРПА.425712.237 Турникет АЛГО-213 П 1  

    

 Составные части изделия   

ЦРПА.301312.004 Платформа весовая 1 из состава изделия 

ЦРПА.426488.024 Блок индикации HID-05 * То же 

ЦРПА.426488.030 Блок индикации HID-05 Storm * То же 

    

 Комплект принадлежностей   

ЦРПА.685621.162 Кабель связи RS-232 1  

ЦРПА.2.00099.01.00 Программа тестирования 1 CD-R 

 терминала весового   

    

 Детали для монтажа   

ЦРПА.425971.048 Комплект монтажных частей 1  

    

 Эксплуатационная документация   

 Комплект эксплуатационной  1  

 документации согласно   

 ЦРПА.425712.237 ВЭ   

* Количество определяется договором поставки или рабочей документацией. 

 

Таблица 6 – Комплектность поставки турникета АЛГО-213 

Обозначение Наименование  Кол. Примечание 

    

 Изделие   

ЦРПА.425712.201 Турникет АЛГО-213 1  

    

 Составные части изделия   

ЦРПА.426488.024 Блок индикации HID-05 * Из состава изделия 

ЦРПА.426488.030 Блок индикации HID-05 Storm * То же 

    

 Детали для монтажа   

ЦРПА.425971.009 Комплект монтажных частей 1  

    

 Эксплуатационная документация   

 Комплект эксплуатационной  1  

 документации согласно   

 ЦРПА.425712.201 ВЭ   

* Количество определяется договором поставки или рабочей документацией. 
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1.10 Требования к маркировке 

1.10.1 Турникет и его составные части должны иметь маркировку, предусмотренную 

требованиями конструкторской документации. 

5.11 

1.10.2 Качество выполнения маркировки должно обеспечивать четкое и ясное 

изображение ее в течение срока службы турникета в режимах и условиях, установленных в 

настоящих ТУ. 

 

1.11 Требования к упаковке 

1.11.1 Турникет должен быть упакован в транспортную тару с использованием 

упаковочных средств, в соответствии с требованиями конструкторской документации. 

5.12 
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2 Требования безопасности 
2.1 Турникет не должен представлять пожарной и взрывоопасности. 

2.2 Турникет должен быть изготовлен из материалов, не поддерживающих горение и 

обеспечивать безопасность людей в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004. 

2.3 Материалы конструкции турникета не должны оказывать опасное и вредное 

воздействие на организм человека в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003. 

2.4 Элементы конструкции турникета не должны иметь острых углов, кромок, 

заусенцев и поверхностей с неровностями, представляющих опасность травмирования 

людей в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003. 

2.5 По требованиям к электробезопасности турникет должен удовлетворять нормам 

класса защиты III ГОСТ 12.2.007.0. Турникет не имеет элементов заземления. Требования к 

электрической прочности и сопротивлению изоляции не должны предъявляться. 
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3 Требования охраны окружающей среды 
3.1 При транспортировании, монтаже, эксплуатации и утилизации турникета не 

требуются специальные меры по охране окружающей среды. 
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4 Правила приемки 
4.1 Общие положения 

4.1.1 Для проверки соответствия турникета требованиям настоящих ТУ его 

подвергают следующим категориям испытаний: 

- квалификационным; 

- предъявительским; 

- приемосдаточным; 

- периодическим; 

- типовым; 

- сертификационным. 
 

4.1.2 Турникеты, предъявляемые на испытания и приемку, должны быть полностью 

укомплектованы в соответствии с требованиями настоящих ТУ. 

Блок индикации HID-05 ЦРПА.426488.024 должен быть принят на заводе-

изготовителе согласно «Инструкции по проверке» ЦРПА.426488.024 И1. 

Блок индикации HID-05 Storm ЦРПА.426488.030 должен быть принят на заводе-

изготовителе согласно «Инструкции по проверке» ЦРПА.426488.030 И1. 
 

4.1.3 Результаты испытаний турникета считают положительными, а турникет - 

выдержавшим испытания, если он испытан в полном объеме и последовательности, 

которые установлены в настоящих ТУ для проводимой категории испытаний, и 

соответствует всем требованиям настоящих ТУ, проверяемым при этих испытаниях. 

4.1.4 Результаты испытаний турникета считают отрицательными, а турникет - не 

выдержавшим испытания, если по результатам испытаний будет обнаружено 

несоответствие турникета хотя бы одному требованию, установленному в настоящих ТУ 

для проводимой категории испытаний. 

4.1.5 Результаты испытаний турникета по каждой категории испытаний должны 

быть документально оформлены. 

4.1.6 Основанием для принятия решения о приемке турникета являются 

положительные результаты приемосдаточных испытаний, а также положительные 

результаты предыдущих периодических испытаний, проведенных в установленные сроки. 

Приемке турникета, выпуск которого изготовителем начат впервые, должны 

предшествовать квалификационные испытания, проводимые в соответствии с 

ГОСТ РВ 15.301. Результаты квалификационных испытаний являются основанием для 

решения вопросов приемки продукции в период после их проведения вплоть до получения 

результатов очередных (первых) периодических испытаний. 

Приемке турникета, выпуск которого изготовителем возобновлен после перерыва 

на время, превышающее срок периодичности, установленный для периодических 

испытаний данного турникета, должны предшествовать периодические либо 

квалификационные испытания – по решению заказчика и руководства изготовителя. 

4.1.7 В процессе испытаний не допускается подстраивать (регулировать) турникет и 

заменять входящие в него сменные элементы. 

4.1.8 При проведении испытаний и приемки изготовителем 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 и 

транспортных средств осуществляет изготовитель. 

4.1.9 Применяемые средства испытаний, измерений и контроля, а также методики 
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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. 

Перечень применяемых средств измерений, контроля и испытаний, а также 

вспомогательного оборудования приведен в приложении А. 

4.1.10 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 Предъявительские испытания 

4.2.1 Предъявительские испытания готовых турникетов проводит БТК с целью их 

контроля на соответствие требованиям ТУ и определения их готовности для предъявления 

ПЗ. 

4.2.2 На предъявительские испытания турникеты предъявляет ПДС, прилагая 

извещение по рекомендуемой форме 2 приложения Д к ГОСТ РВ 15.307 и заполненный 

маршрутный талон. 

4.2.3 Турникет считают принятым БТК и годным для предъявления на испытания 

ПЗ, если он выдержал предъявительские испытания с положительными результатами, и 

результаты испытаний оформлены протоколом по рекомендуемой форме 5 приложения Д к 

ГОСТ РВ 15.307. 

4.2.4 Турникет, принятый БТК, должен иметь клейма БТК. Методы простановки и 

расположение клейм БТК должны соответствовать конструкторской документации. 

4.2.5 Турникет, не выдержавший предъявительские испытания, может быть 

повторно подвергнут испытаниям только после проведения мероприятий по устранению 

дефектов и причин их возникновения. 

4.2.6 Повторные предъявительские испытания проводят в объеме проверок, 

установленных для предъявительских испытаний. В зависимости от характера дефектов, 

выявленных при первичных испытаниях, в отдельных технически обоснованных случаях 

повторные предъявительские испытания могут проводиться в объеме только тех проверок, 

по которым выявлены несоответствия турникетов установленным требованиям, которые 

могли повлиять на возникновение несоответствия турникетов, и по которым испытания не 

проводились. 

4.2.7 Окончательно забракованные по результатам предъявительских испытаний 

турникеты изолируют. 

Решение об использовании окончательно забракованных турникетов принимают 

руководитель изготовителя (главный инженер) и представитель БТК по согласованию (в 

необходимых случаях) с ПЗ. Принимаемые решения должны отвечать требованиям 

законодательства об охране окружающей среды, о безопасности и защите государственной 

тайны. 

4.3 Приемосдаточные испытания 

4.3.1 Приемосдаточные испытания проводят с целью контроля турникета на 

соответствие требованиям настоящих ТУ, установленным для данной категории испытаний 

и для определения возможности приемки. 

4.3.2 Приемосдаточные испытания и периодические испытания проводит ПЗ силами 

и средствами изготовителя в присутствии представителя БТК в составе и 
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последовательности, которые указаны в таблицах 7 и 8. 

Таблица 7 – Состав и последовательность приёмосдаточных испытаний 

Наименование проверяемого 

требования 

Номер пункта Проведение испытаний 

Технических 

требований 

Методов 

испытаний 

Турникет 

АЛГО-213 П 

Турникет 

АЛГО-213 

Проверка соответствия турникета 

КД 
1.1.1 5.2.1   

Проверка габаритных размеров 1.1.2 5.2.2 – – 

Проверка массы 1.1.3 5.2.3 – – 

Проверка работоспособности при 

нормальных условиях эксплуатации 
1.2.2-1.2.4 5.3.1, 5.3.2 + + 

Проверка величины максимального 

тока потребления электромагнитов 

расфиксаторов 

1.2.5 5.3.3 + + 

Проверка люфта ротора турникета в 

зафиксированном состоянии 
1.2.6 5.3.4 + + 

Проверка максимального 

статического вращающего момента 

при повороте ротора, расфиксации и 

фиксации ротора ключом 

1.2.7, 1.2.8 5.3.5 – – 

Проверка требований к работе в 

круглосуточном режиме 
1.3.2 5.4 – – 

Проверка надежности 1.4 5.5 – – 

Испытание на прочность при 

транспортировании в упаковке 
1.5.1 5.6.1 – – 

Проверка стойкости к 

климатическим воздействиям 
1.6 5.7 – – 

Проверка точности определения 

веса 
1.7.1 5.8.1 + – 

Проверка электромагнитной 

совместимости 
1.7.2 5.8.2 – – 

Проверка материалов и покупных 

изделий 
1.8 5.9 + + 

Проверка комплектности 1.9 5.10 + + 

Проверка маркировки 1.10 5.11 + + 

Проверка требований к упаковке 1.11 5.12 – – 

 

+ — испытания проводятся 

– — испытания не проводятся. 

Изм. 3 
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Таблица 8 – Состав и последовательность периодических испытаний 

Наименование проверяемого 

требования 

Номер пункта Вид испытаний 

Технических 

требований 

Методов 

испытаний 

Турникет 

АЛГО-213 П 

Турникет 

АЛГО-213 

Проверка соответствия турникета 

КД 
1.1.1 5.2.1   

Проверка габаритных размеров 1.1.2 5.2.2 + + 

Проверка массы 1.1.3 5.2.3 + + 

Проверка работоспособности при 

нормальных условиях эксплуатации 
1.2.2-1.2.4 5.3.1, 5.3.2 + + 

Проверка величины максимального 

тока потребления электромагнитов 

расфиксаторов 

1.2.5 5.3.3 + + 

Проверка люфта ротора турникета в 

зафиксированном состоянии 
1.2.6 5.3.4 + + 

Проверка максимального 

статического вращающего момента 

при повороте ротора, расфиксации и 

фиксации ротора ключом 

1.2.7, 1.2.8 5.3.5 + + 

Проверка требований к работе в 

круглосуточном режиме 
1.3.2 5.4 + + 

Проверка надежности 1.4 5.5 + + 

Испытание на прочность при 

транспортировании в упаковке 
1.5.1 5.6.1 + + 

Проверка стойкости к 

климатическим воздействиям 
1.6 5.7 + + 

Проверка точности определения 

веса 
1.7.1 5.8.1 + – 

Проверка электромагнитной 

совместимости 
1.7.2 5.8.2  +* – 

Проверка материалов и покупных 

изделий 
1.8 5.9 + + 

Проверка комплектности 1.9 5.10 + + 

Проверка маркировки 1.10 5.11 + + 

Проверка требований к упаковке 1.11 5.12 + + 

 

+ — испытания проводятся; 

– — испытания не проводятся; 

* — испытание проводится при необходимости. 

Изм. 3 
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На приемосдаточные испытания и приемку ПЗ извещением по рекомендуемой форме 1 

приложения Д по ГОСТ РВ 15.307 предъявляют один или несколько турникетов, 

выдержавших предъявительские испытания, проводимые БТК в порядке, установленном в 

4.2 настоящих ТУ. Количество турникетов, предъявляемых одним извещением 

одновременно, согласовывают с ПЗ. 

Предъявление турникетов производит БТК извещением, подписанным 

руководителем изготовителя (главным инженером) и БТК. К извещению прилагают 

документы, подтверждающие соответствие турникета требованиям настоящих ТУ, а также 

протоколы предъявительских испытаний. Рекомендуемая форма протоколов по 

ГОСТ РВ 15.307 (приложение Д, форма 5). 

4.3.3 Результаты приемосдаточных испытаний оформляют протоколом приемо-

сдаточных испытаний по рекомендуемой форме 6 приложения Д ГОСТ РВ 15.307. 

По согласованию с ПЗ результаты предъявительских и приемосдаточных 

испытаний могут быть оформлены единым протоколом испытаний. В этом случае в 

протоколе должны быть предусмотрены отдельные графы для записи результатов 

предъявительских и приемосдаточных испытаний и заключения по результатам испытаний. 

На основании протокола испытаний ПЗ в извещении составляет заключение о 

соответствии турникета требованиям настоящих ТУ и принятии (при предъявлении 

соответственно на испытания и приемку) или о возврате. 

4.3.4 При получении положительных результатов приемосдаточных испытаний ПЗ в 

извещении приводит заключение о годности турникета и о его дальнейшем использовании, 

а также проставляет клейма в сопроводительной документации и пломбирует тару с 

принятой продукцией. 

4.3.5 Турникет, не выдержавший приемосдаточных испытаний, ПЗ с изложением в 

извещении по форме 1 приложения Д к ГОСТ РВ 15.307 причин возврата или забракования 

немедленно возвращает БТК для выявления причин несоответствия требованиям 

настоящих ТУ, проведения мероприятий по их устранению, определения возможности 

исправления брака и повторного предъявления. При невозможности (нецелесообразности) 

устранения дефектов турникет окончательно бракуют и изолируют. 

Результаты выявления причин несоответствия турникета требованиям настоящих 

ТУ и принятые меры отражают в акте по рекомендуемой форме 4 приложения Д к 

ГОСТ РВ 15.307 об их исследовании и устранении дефектов и причин их возникновения. 

4.3.6 Возвращенные ПЗ турникеты после устранения дефектов (исключения 

дефектных турникетов), повторной проверки изготовителем, повторных предъявительских 

испытаний и приемки БТК при положительных их результатах допускается повторно 

предъявлять ПЗ извещением, указанным в 4.3.2 настоящих ТУ, с надписью "Вторичное". К 

извещению должен быть приложен акт, указанный в 4.3.5 настоящих ТУ. Вторичное 

извещение подписывают руководитель или главный инженер изготовителя и представитель 

БТК изготовителя. 

Если возвращенные ПЗ турникеты повторно не будут предъявляться, то 

предложение об их использовании, акт об анализе и устранении дефектов и (или) причин их 

возникновения, указанный в 4.3.5, ПЗ предъявляют вместе с извещением о предъявлении 

очередного турникета или позже в сроки, согласованные с ПЗ. 

4.3.7 Повторные приемосдаточные испытания проводят в полном объеме 

приемосдаточных испытаний. 

4.3.8 В технически обоснованных случаях в зависимости от характера дефектов (при 

отказе комплектующих  изделий межотраслевого применения) ПЗ имеет право проводить 

повторные приемосдаточные испытания только по тем пунктам настоящих ТУ, по которым 
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выявлены несоответствия турникета установленным требованиям, а также по тем пунктам 

ТУ, которые могли повлиять на возникновение несоответствий и по тем пунктам, по 

которым испытания не проводились. 

Турникеты, не выдержавшие повторные испытания, забраковывают и изолируют. 

4.3.9 Приемосдаточные испытания и приемку приостанавливают: 

 если турникет, предъявлявшийся дважды на приемку, не выдержал испытаний 

оба раза; 

 если экземпляры турникетов, один за другим первично предъявлявшиеся на 

приемосдаточные испытания, не выдержали одно и то же испытание; 

 если при контроле качества изготовления турникета выявлены дефекты, 

причиной которых является несоответствие технологических процессов установленным 

требованиям; 

 если в процессе эксплуатации турникетов обнаружены дефекты и 

конструктивные недоработки, вызывающие отказ турникетов, и установлено, что эти 

дефекты и конструктивные недоработки имеются также в турникетах, находящихся в 

производстве; 

 если не выполняются в срок принятые решения по обеспечению качества 

продукции; 

 если продолжается изготовление турникетов, узлов, сборочных единиц без 

внесения в техническую документацию в установленный срок изменений, предусмотренных 

контрактом или другими двусторонними документами; 

 если в процессе изготовления турникета обнаружится его несоответствие 

обязательным требованиям государственных стандартов и условиям контракта на поставку. 

Решение об использовании окончательно забракованных турникетов в каждом 

конкретном случае принимает заказчик (или по его указанию ПЗ) и руководитель 

изготовителя (главный инженер). 

В случае приостановки приемки турникетов изготовление и проводимую ПЗ 

приемку составных частей собственного производства, не подлежащих самостоятельной 

поставке, (кроме составных частей, дефекты которых являются причиной приостановки 

приемки турникетов) разрешается продолжать с учетом результатов предварительного 

анализа причин появления дефектов. 

Допускается решение о возобновлении испытаний и приемки составных частей 

турникетов принимать на уровне руководителя изготовителя и ПЗ. В этом случае о 

причинах приостановки испытаний и приемки, а также принятых изготовителем мерах по 

устранению дефектов сообщают в установленном порядке заказчику. 
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4.3.10 Решение о возобновлении приемосдаточных испытаний и приемки составных 

частей турникетов принимает ПЗ после проведения согласованных с ПЗ мероприятий по 

устранению причин, вызвавших приостановку испытаний и приемки, и оформления 

извещения по форме 1 приложения Д к ГОСТ РВ 15.307 с надписью «Вторичное». К 

извещению прилагают акт по форме 4 приложения Д к ГОСТ РВ 15.307. 

4.3.11 Принятыми считают турникеты, которые выдержали приемосдаточные 

испытания, укомплектованы и упакованы в соответствии с требованиями ТУ, 

опломбированы БТК и ПЗ, и на которые оформлены документы, удостоверяющие их 

приемку. 

Принятые турникеты подлежат отгрузке или сдаче на ответственное хранение 

изготовителю. 

4.3.12 Если поставку турникетов осуществляют без приемки ПЗ, то с письменного 

разрешения заказчика или в соответствии с условиями контракта на поставку 

приемосдаточные испытания и приемку осуществляет БТК изготовителя. В этом случае 

предъявительские испытания проводит ПДС, предъявляющая турникеты БТК для 

проведения приемосдаточных испытаний. 
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4.4 Периодические испытания 

4.4.1 Периодические испытания проводят с целью: 

 периодического контроля качества турникетов (партий); 

 контроля стабильности технологического процесса в период между 

предшествующими и очередными испытаниями; 

 подтверждения возможности продолжения изготовления турникетов по 

действующей конструкторской и технологической документации, ТУ и их 

приемки. 

4.4.2 Периодические испытания проводятся при достижении суммарного выпуска 

турникетов 100 штук, но не чаще одного раза в три года. Состав и последовательность 

периодических испытаний приведены в таблице 8. 

4.4.3 Периодические испытания проводит изготовитель на собственной базе при 

участии и под контролем ПЗ, которое дает заключение по результатам периодических 

испытаний. 

4.4.4 С согласия заказчика периодические испытания или их часть может проводить 

испытательная организация промышленности по договору с изготовителем. В этом случае в 

периодических испытаниях участвуют изготовитель и ПЗ. 

4.4.5 Периодические испытания проводят на двух турникетах (или по согласованию 

с ПЗ на другом количестве турникетов). 

4.4.6 Турникеты для проведения очередных периодических испытаний отбирает ПЗ 

в присутствии представителя БТК изготовителя из числа турникетов, изготовленных в 

контролируемом периоде и выдержавших приемосдаточные испытания с оформлением 

заключения в извещении по форме 1 приложения Д к ГОСТ РВ 15.307. 

4.4.7 Конкретные (календарные) сроки испытаний устанавливают в годовом или 

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

место проведения испытаний, сроки проведения испытаний, сроки оформления 

документации по результатам испытаний и сроки представления акта отбора турникетов на 

периодические испытания на утверждение. Акт рекомендуется оформлять по 

форме 7 приложения Д к ГОСТ РВ 15.307. Графики проведения периодических испытаний 

утверждает руководитель (главный инженер) изготовителя. 

4.4.8 Если турникеты выдержали периодические испытания, то качество турникетов 

контролируемого периода считается подтвержденным данными испытаниями, а также 

считается подтвержденной возможность дальнейшего изготовления и приемки турникетов 

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

испытания, до получения результатов очередных периодических испытаний, проведенных с 

соблюдением установленных в настоящих ТУ норм периодичности. 

4.4.9 Результаты периодических испытаний рекомендуется оформлять актом 

(отчетом) в соответствии с формой 9 приложения Д к ГОСТ РВ 15.307 с указанием срока, 

на который распространяются периодические испытания. 

Акт (отчет) подписывают представители изготовителя, в том числе БТК 

изготовителя и ПЗ на этом предприятии. Акт утверждают руководитель (главный инженер) 

изготовителя и ПЗ на этом предприятии. 

К акту (отчету) должен быть приложен протокол периодических испытаний по 

рекомендуемой форме 8 приложения Д к ГОСТ РВ 15.307. 

4.4.10 Если турникеты не выдержали периодических испытаний, то приемку и 
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отгрузку принятых турникетов приостанавливают до выявления причин возникновения 

дефектов, их устранения и получения положительных результатов повторных испытаний. 

Изготовитель совместно с ПЗ на этом предприятии анализирует результаты 

периодических испытаний для выявления причин возникновения и характера дефектов. По 

результатам анализа составляют перечень дефектов, обнаруженных при периодических 

испытаниях, и мероприятий по устранению дефектов и причин их появления. 

Рекомендуемая форма перечня в соответствии с формой 10 приложения Д ГОСТ РВ 15.307. 

4.4.11 Если характер обнаруженных при испытаниях дефектов снижает тактико-

технические характеристики турникетов, то все принятые и не отгруженные турникеты, в 

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

принятые и отгруженные турникеты за контролируемый период, в которых могут быть 

дефекты, обнаруженные при испытаниях, должны быть доработаны или заменены 

годными. Решение о доработке или замене принимают изготовитель и ПЗ на этом 

предприятии. 

Если для выполнения мероприятий по устранению дефектов и их причин, а также 

для проведения доработки отгруженных турникетов или замены их годными требуется 

решение ПЗ, то перечень дефектов, обнаруженных при периодических испытаниях, и 

мероприятий по устранению дефектов и их причин, изготовитель направляет ПЗ. 

4.4.12 Повторные испытания проводят в полном объеме периодических испытаний 

на доработанных или вновь изготовленных турникетах после выполнения мероприятий по 

устранению дефектов. При этом вместе с турникетами должны быть представлены 

материалы (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 по согласованию с ПЗ повторные периодические испытания проводить 

в объеме следующих видов испытаний: 

 на которых обнаружены несоответствия турникетов установленным 

требованиям, которые могли повлиять на возникновение дефектов; 

 по которым испытания не проводились. 

Допускается возобновлять приемку турникетов по получении положительных 

результатов по тем видам  повторных  испытаний, на которых были обнаружены 

несоответствия турникетов требованиям настоящих ТУ при первичных периодических 

испытаниях, и которые могли повлиять на возникновение дефектов до полного завершения 

повторных периодических испытаний, если не истек срок действия результатов 

предшествующих периодических испытаний. 

4.4.13 Повторные периодические испытания проводят на удвоенном количестве 

турникетов. 

4.4.14 При получении положительных результатов повторных периодических 

испытаний с учетом требований 4.4.10 приемку турникетов и их отгрузку возобновляют. 

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

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

дефектов и их причин и приемки ПЗ. 

4.4.15 При получении отрицательных результатов повторных периодических 

испытаний решение о дальнейшем изготовлении турникетов по действующий 

конструкторской и технологической документации и возобновлении приемки, а также 

решение по ранее изготовленным турникетам, включая принятые и отгруженные, качество 
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которых не подтверждено периодическими испытаниями, принимает заказчик (или по его 

поручению ПЗ) на основании анализа выявленных дефектов и их причин. 

4.4.16 Результаты повторных периодических испытаний оформляют актом с учетом 

требований 4.4.6 настоящих ТУ. 

Турникеты, подвергнутые периодическим испытаниям и выдержавшие их, после 

проведения профилактических работ и повторной перепроверки по пунктам приемо-

сдаточных испытаний подлежат отправке по разнарядке заказчика. 

Решение об использовании турникетов, подвергнутых периодическим испытаниям, 

в каждом конкретном случае принимает заказчик (или его представитель) и руководитель 

изготовителя (главный инженер). 

4.5 Типовые испытания 

4.5.1 Типовые испытания проводят с целью оценки эффективности и 

целесообразности изменений, предлагающихся в конструкции турникета или в технологии 

его изготовления, которые могут повлиять на тактико-технические характеристики 

турникета и (или) его эксплуатацию. 

Испытания проводят на экземплярах турникета, в конструкцию или технологию 

изготовления которого внесены предполагающиеся изменения. 

Необходимость проведения типовых испытаний определяют изготовитель и ПЗ на 

этом предприятии совместным решением. 

4.5.2 Испытания проводит изготовитель с участием ПЗ на предприятии 

изготовителе. 

4.5.3 С согласия заказчика типовые испытания или их часть может проводить 

испытательная организация промышленности по договору с изготовителем. В этом случае в 

типовых испытаниях участвует БТК изготовителя и ПЗ на этом предприятии. 

4.5.4 Испытания проводят по программе и методикам, которые должны содержать: 

 состав необходимых испытаний из числа приемосдаточных и периодических; 

 проверку характеристик и параметров, на которые могли повлиять изменения, 

вносимые в конструкцию или технологию изготовления турникета; 

 проверку характеристик и параметров, по которым можно выявить причины 

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

 проверку условий и режимов применения замененных материалов и покупных 

изделий, на которые повлияли проведенные изменения или по которым выявлено наличие 

дефектов; 

 требования к количеству турникетов, необходимых для проведения 

испытаний; 

 указание об использовании турникетов, подвергнутых типовым испытаниям. 

В программу могут быть включены, при необходимости, специальные испытания 

(например, сравнительные испытания турникетов, изготовленных без учета и с учетом 

предлагаемых изменений, и другие). 

Объем испытаний и контроля, включенных в программу, должен быть достаточным 

для оценки влияния внесенных изменений на тактико-технические характеристики. 

4.5.5 Программу и методики типовых испытаний разрабатывает изготовитель 
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турникетов. В том случае, если изменения вносятся в конструкцию турникета, то к 

разработке программы и методик привлекают разработчика турникета. 

Программу утверждают (согласовывают) инстанции, которые должны утверждать в 

установленном порядке изменение конструкторской или технологической документации на 

турникет. 

4.5.6 Готовность турникетов к типовым испытаниям определяют БТК изготовителя и 

ПЗ. 

Турникеты для проведения испытаний в количестве, установленном в программе 

типовых испытаний, при выборочном контроле отбирает ПЗ в присутствии представителя 

БТК. 

Отбор турникетов, при необходимости, оформляют актом по рекомендуемой форме 

7 приложения Д к ГОСТ РВ 15.307. 

4.5.7 Если эффективность и целесообразность предлагаемых изменений 

подтверждены результатами типовых испытаний, то эти изменения вносят в 

соответствующую документацию на турникет в соответствии с требованиями ГОСТ 2.503. 

Турникеты, изготовленные после внесения изменений в документацию, испытывают, как 

указано в 4.1 - 4.4 настоящих ТУ. 

4.5.8 Если эффективность и целесообразность предлагаемых изменений не 

подтверждены положительными результатами типовых испытаний, то предлагаемые 

изменения в соответствующую документацию на турникет не вносят и принимают решение 

об использовании турникетов, изготовленных с учетом внесенных изменений для 

проведения типовых испытаний в соответствии с требованиями программы испытаний. 

4.5.9 Результаты типовых испытаний оформляют актом (отчетом) по рекомендуемой 

форме 11 приложения Д ГОСТ РВ 15.307 и протоколами результатов испытаний с 

отражением всех, полученных при испытаниях, фактических данных.  

Акт (отчет) подписывают представители БТК изготовителя, и утверждают: ПЗ на 

этом предприятии и руководитель (главный инженер) изготовителя или Заказчик и 

руководитель изготовителя. 

4.6 Сертификационные испытания 

4.6.1 Сертификационные испытания проводятся с целью проверки турникета на 

соответствие требованиям сертификата. 

4.6.2 Сертификационные испытания проводят по договору с изготовителем 

аккредитованные испытательные центры, специализирующиеся по видам требований к 

турникету. 

4.6.3 Сертификационные испытания проводят в объеме периодических испытаний. 
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5 Методы контроля 
5.1 Общие положения 

5.1.1 Турникет 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 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 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 %. 

5.2 Проверка основных параметров и размеров 

5.2.1 Проверку турникетов на соответствие требованиям комплекта КД по 1.1.1 

проводят путем сверки данных турникетов с КД, в том числе  с входящими ТУ, указанными 

стандартами, другими НД. 

Документы, на которые в соответствующих разделах ТУ содержатся ссылки, следует 

применять совместно с настоящими ТУ. Перечень их приведен в приложении Б. 

Турникет считают выдержавшим проверку, если он соответствует требованиям 

комплекта КД. 

5.2.2 Проверку габаритных размеров турникета по 1.1.2 технических требований 

производить измерением при помощи рулетки Р3УЗП или аналогичной по 

метрологическим характеристикам. 

Турникет считают выдержавшим проверку, если его габаритные размеры  

соответствуют КД и 1.1.2 технических требований. 

5.2.3 Проверку массы турникета по 1.1.3 технических требований производить 

взвешиванием на весах. Допускается взвешивать турникет по частям с последующим 

суммированием массы частей.  

Турникет считают выдержавшим проверку, если его масса соответствует 1.1.3 

технических требований. 

5.3 Проверка на соответствие конструктивно – техническим требованиям 

5.3.1 Подготовка к проверке основных параметров и характеристик 

5.3.1.1 Собрать установку по схеме электрической согласно приложению В. 

Внимание! Подключение должно производиться при выключенном 
напряжении питания. 

5.3.2 Проверка работоспособности при нормальных климатических условиях 

эксплуатации 
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5.3.2.1 Включить сетевое питание стенда технологического ЦРПА.441546.017. Для 

турникета АЛГО-213П убедиться, что загорелись оба светодиода стенда. Для турникета 

АЛГО-213 светодиоды гореть не должны. 

5.3.2.2 Установить при помощи регулятора источника постоянного тока минимальное 

напряжение питания (10,8 В) электромагнитов расфиксаторов. Напряжение контролировать 

по встроенному вольтметру источника питания. 

5.3.2.3 Нажать на штангу ротора турникета до упора и отпустить. Убедиться, что 

турникет заблокирован. 

5.3.2.4 На стенде нажать кнопку «Вход». Убедиться, что турникет разблокировался в 

направлении «Вход» и не разблокировался в направлении «Выход». 

5.3.2.5 Убедиться, что при повороте ротора турникета АЛГО-213 светодиоды стенда 

последовательно зажигаются и гаснут. При повороте ротора турникета АЛГО-213П 

светодиоды должны поочерёдно погаснуть, а затем зажечься. Отжать кнопку «Вход». 

Убедиться, что турникет заблокирован в обоих направлениях. 

5.3.2.6 Выполнить действия по 5.3.2.4, 5.3.2.5 для каждого из 3-х фиксированных 

положений, провернув ротор турникета на полный оборот. Убедиться в стабильности 

срабатывания светодиодов и в стабильности разблокирования и блокирования турникета. 

5.3.2.7 На стенде нажать кнопку «Выход». Убедиться, что турникет разблокировался в 

направлении «Выход» и не разблокировался в направлении «Вход». 

5.3.2.8 Убедиться, что при повороте ротора турникета АЛГО-213 светодиоды стенда 

последовательно зажигаются и гаснут. При повороте ротора турникета АЛГО-213П 

светодиоды должны поочерёдно погаснуть, а затем зажечься. Отжать кнопку «Выход». 

Убедиться, что турникет заблокирован в обоих направлениях. 

5.3.2.9 Выполнить действия по 5.3.2.7, 5.3.2.8 для каждого из 3-х фиксированных 

положений, провернув ротор турникета на полный оборот. Визуально убедиться в 

стабильности зажигания светодиодов и в стабильности разблокирования и блокирования 

турникета. 

5.3.2.10 Установить при помощи регулятора источника постоянного тока 

максимальное напряжение питания (15 В) электромагнитов расфиксаторов. Напряжение 

контролировать по встроенному вольтметру источника питания. 

5.3.2.11 На стенде нажать кнопку «Вход». Убедиться, что турникет разблокировался в 

направлении «Вход» и не разблокировался в направлении «Выход». 

5.3.2.12 Убедиться, что при повороте ротора турникета АЛГО-213 светодиоды стенда 

последовательно зажигаются и гаснут. При повороте ротора турникета АЛГО-213П 

светодиоды должны поочерёдно погаснуть, а затем зажечься. Отжать кнопку «Вход». 

Убедиться, что турникет заблокирован в обоих направлениях. 

5.3.2.13 Выполнить действия по 5.3.2.11, 5.3.2.12 для каждого из 3-х фиксированных 

положений, провернув ротор турникета на полный оборот. Убедиться в стабильности 

разблокирования и блокирования турникета и  в стабильности включения светодиодов. 

5.3.2.14 На стенде нажать кнопку «Выход». Убедиться, что турникет разблокировался 

в направлении «Выход» и не разблокировался в направлении «Вход». 

5.3.2.15 Убедиться, что при повороте ротора турникета АЛГО-213 светодиоды стенда 

последовательно зажигаются и гаснут. При повороте ротора турникета АЛГО-213П 

светодиоды должны поочерёдно погаснуть, а затем зажечься. Отжать кнопку «Выход». 

Убедиться, что турникет заблокирован в обоих направлениях. 

5.3.2.16 Выполнить действия по 5.3.2.14, 5.3.2.15 для каждого из 3-х фиксированных 
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положений, провернув ротор турникета на полный оборот. Убедиться в стабильности 

блокирования и разблокирования турникета и в стабильности включения светодиодов. 

5.3.2.17 Выключить сетевое питание. 

Турникет считается выдержавшим испытание, если не наблюдалось сбоев при 

выполнении действий по 5.3.2. 

5.3.3 Проверка величины максимального тока потребления электромагнитов 

расфиксации. 

Внимание! Подключение приборов должно производиться при выключенном 
напряжении питания. 

5.3.3.1 Собрать установку по схеме электрической согласно приложению В и 

включить сетевое питание. 

5.3.3.2 Установить при помощи регулятора напряжения источника питания 

максимальное напряжение питания (15 В) электромагнитов расфиксаторов. Напряжение 

контролировать по встроенному вольтметру источника питания. 

5.3.3.3 Нажать на стенде кнопку «Вход». 

5.3.3.4 Определить по показаниям встроенного амперметра источника питания 

величину тока, потребляемого электромагнитом. Отжать кнопку «Вход». 

5.3.3.5 Нажать на стенде кнопку «Выход». 

5.3.3.6 Определить по показаниям встроенного амперметра источника питания 

величину тока, потребляемого электромагнитом. Отжать кнопку «Выход». 

5.3.3.7 Установить при помощи регулятора источника постоянного тока минимальное 

напряжение питания (10,8 В) электромагнитов расфиксаторов. Напряжение контролировать 

по встроенному вольтметру источника питания. 

5.3.3.8 Нажать на стенде кнопку «Вход». 

5.3.3.9 Определить по показаниям встроенного амперметра источника питания 

величину тока, потребляемого электромагнитом. Отжать кнопку «Вход». 

5.3.3.10 Нажать на стенде кнопку «Выход». 

5.3.3.11 Определить по показаниям встроенного амперметра источника питания 

величину тока, потребляемого электромагнитом. Отжать кнопку «Выход». 

Турникет считается выдержавшим испытание, если при измерениях по 5.3.3.4, 5.3.3.6, 

5.3.3.9, 5.3.3.11 величина тока не превышает 1,5 А. 

5.3.3.12 Отжать на стенде кнопки «Вход» и «Выход». Отключить напряжение сети 

электропитания. 

5.3.4 Проверка люфта ротора турникета в зафиксированном состоянии 

5.3.4.1 Убедиться, что ротор турникета зафиксирован. При помощи рулетки, вращая 

ротор турникета измерить линейное (по хорде траектории) перемещение конца любой 

штанги ротора при вращении из одного крайнего положения в другое.  

5.3.4.2 Расфиксировать ротор при помощи ключа, провернуть его на 120º, 

зафиксировать ротор и повторить измерения. 

5.3.4.3 Расфиксировать ротор, повернуть его в третье исходное положение, 

зафиксировать его и повторить измерения. 

Турникет считается выдержавшим испытание, если перемещение по хорде траектории 

во всех случаях не превышает 100 мм. 
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5.3.5 Проверка максимального статического момента поворота ротора, расфиксации 

и фиксации ротора ключом 

5.3.5.1 Расфиксировать ротор при помощи ключа. 

5.3.5.2 Зафиксировать крюк динамометра при помощи скотча или ленты ПВХ с 

липким слоем на штанге ротора на расстоянии 0,5 м от оси ротора. 

5.3.5.3 Медленно поворачивать ротор, прикладывая усилие к динамометру. 

Зафиксировать максимальное значение усилия Рмакс при повороте. Вычислить 

максимальный статический момент по формуле:  

Ммакс = 0,5 м • Рмакс • 9,8 Н/кГ.   (1) 

5.3.5.4 Зафиксировать ротор при помощи ключа. Убедиться, что ротор 

зафиксировался. 

5.3.5.5 Выполнить 5.3.5.1-5.3.5.4 три раза (до полного оборота). 

5.3.5.6 Выполнить 5.3.5.1-5.3.5.4 три раза в противоположном направлении вращения. 

Турникет считается выдержавшим испытание, если максимальный статический 

момент не превышает 20 Н·м и турникет разблокируется и блокируется при помощи ключа. 

5.4 Проверка требований к работе в круглосуточном режиме 

5.4.1 Проверку работы в круглосуточном режиме проводят, повторяя действия по 

5.3.2.2 - 5.3.2.16 в течение суток с периодичностью 4 часа. 

Турникет считается выдержавшим проверку, если удовлетворяются требования, 

изложенные в 5.3.2.2 - 5.3.2.16 методики. 

5.5 Проверка надежности 

5.5.1 Испытания турникета на соответствие требованиям надежности по 1.4 

проводят  по нижеизложенной методике. Надежность контролируется по результатам 

испытаний. По согласованию с ПЗ допускается использование данных эксплуатации. 

5.5.2 Контрольные испытания на надежность проводят согласно ГОСТ 27.410 

методом одноступенчатого контроля для экспоненциального распределения времени 

безотказной работы. Испытания проводятся с восстановлением или заменой образцов. 

Исходные данные для проведения испытаний на безотказность: 

 средняя наработка на отказ То = 10000 ч; 

 - риск поставщика,  - риск потребителя,  =  = 0,2; 

 приемочное значение показателя надежности Т = 12000 ч; 

 браковочное значение показателя надежности Т = 1656 ч; 

 отношение Т / Т = 7,246. 

По ГОСТ 27.410 (таблица 4) выбирается: 

 значение отношения tmax/ Т = 0,223; 

 предельное число отказов rпр = 1; 

 tmax = Т*0,223 = 2676 ч. 

В ходе испытаний определяют суммарную наработку tΣ: 
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где ti – суммарная наработка i-го турникета за время испытаний; 

N – число испытуемых образцов. 

Результаты испытаний считают положительными, если при испытаниях достигается tΣ = tmax 

при количестве отказов r < rпр. 

Результаты испытаний считают отрицательными, если при испытаниях достигается 

предельное число отказов rпр при суммарной наработке tΣ < tmax. 

При числе образцов N = 1, результаты испытаний считают положительными, если за время 

испытаний tmax = 2676 ч не было зафиксировано отказов. 

Отказом считается отрицательный результат проверки функционирования по 

5.3.1, 5.3.2. Периодичность проверки функционирования во время испытаний – 24 ч. 

При отрицательных результатах испытаний проводят повторные испытания на 

увеличенном количестве турникетов. До получения результатов повторных испытаний 

заводу – изготовителю разрешают выпуск турникетов. При отрицательных результатах 

повторных испытаний приемку турникетов останавливают до принятия мер по устранению 

недостатков и получения положительных результатов испытаний. 

5.5.3 Контроль среднего времени восстановления турникета проводят на образцах, 

для которых искусственно создаются (имитируются) отказы. Допускается использовать 

статистические данные по отказам, полученным при проведении других видов испытаний. 

Исходные данные для проведения испытаний на ремонтопригодность: 

 среднее время восстановления ТВ = 0,5 ч; 

  - риск поставщика,  - риск потребителя,  =  = 0,2; 

 приемочное значение показателя надежности ТВ = 0,35 ч; 

 браковочное значение показателя надежности ТВ = 0,75 ч; 

 отношение ТВ / ТВ = 2,143. 

По ГОСТ 27.410 (таблица 4) с заменой (согласно пункта 4 приложения 7) отношения 

Т/Т на отношение ТВ / ТВ выбираются: 

 значение отношения tmax/ ТВ = 3,089; 

 предельное число отказов rпр = 5; 

 tmax = ТВ*3,089 = 2,32 ч. 

Испытания продолжаются до получения N=rпр отказов. 

В ходе испытаний определяют суммарное время восстановления tΣ: 
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где ti – время восстановления при i-м отказе; 

 N – число отказов, необходимое для проведения испытаний. 

Результаты испытаний считают положительными, если при испытаниях выполнено условие: 

 tΣ < tmax. 

При отрицательных результатах испытаний проводят повторные испытания на 

увеличенном количестве турникетов. Для получения результатов повторных испытаний 
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заводу-изготовителю разрешают выпуск турникетов. При отрицательных результатах 

повторных испытаний приемку турникетов останавливают до принятия мер по устранению 

недостатков и получения положительных результатов испытаний. 

5.5.4 Контроль назначенного срока службы и назначенного ресурса проводят при 

обработке статистических данных, полученных при эксплуатации турникетов на объектах. 

Показатели долговечности турникетов признают соответствующими требованиям ТУ, если 

статистические оценки среднего срока службы и среднего ресурса равны или превышают 

значения, заданные в ТУ. 

5.6 Проверка требований стойкости к механическим воздействиям 

5.6.1 Проверка требований к прочности при транспортировании 

5.6.1.1 Испытания проводят на испытательном стенде или непосредственным 

транспортированием в кузове автомашины. При испытании на ударном стенде по 

согласованию с ПЗ допускается испытание только механизма турникета. 

5.6.1.2 Перед началом испытания проводят внешний осмотр турникета и проверяют 

работоспособность в соответствии с 5.3.1, 5.3.2. 

5.6.1.3 Турникет упаковывают в соответствии с КД. 

5.6.1.4 Упакованный турникет размещают и крепят в транспортном положении на 

испытательном стенде или в кузове автомобиля. 

5.6.1.5 При испытании на ударном стенде турникет в транспортной таре подвергают 

воздействию ударных нагрузок в режиме: 

 пиковое значение ускорения 98 м/с²; 

 длительность ударного ускорения от 5 до 10 мс; 

 частота ударов от 80 до 120 ударов в минуту; 

 общее число ударов 2000±10. 
5.6.1.6 При испытании непосредственным транспортированием турникет 

транспортируют грузовым автомобильным транспортом по естественным или специально 

подготовленным трассам с общей протяженностью не менее 500 км. При этом часть трассы 

с грунтовыми дорогами должна составлять не менее 50 % при скорости движения до 

40 км/ч, остальная часть трассы – по шоссе с асфальтовым, бетонным и цементно-бетонным 

покрытием со скоростью от 60 до 80 км/ч. 

5.6.1.7 После проведения испытаний проводят внешний осмотр упаковки. Турникет 

распаковывают и осматривают с целью выявления механических повреждений 

конструкции, внешнего вида и ослабления креплений. Турникет не должен иметь 

механических повреждений, нарушений монтажа, ухудшения внешнего вида (забоины, 

вмятины, повреждения покрытий). 

5.6.1.8 Проверить работоспособность согласно 5.3.1, 5.3.2. 

Турникет считается выдержавшим испытания, если он сохранил работоспособность в 

соответствии с 5.3.2. 

5.7 Проверка стойкости к климатическим воздействиям 

5.7.1 Проверка работоспособности турникета в условиях пониженной и повышенной 

температуры окружающей среды на соответствие 1.6.1, 1.6.2 технических требований 

5.7.1.1 Перед началом проверки производят внешний осмотр турникета. Затем 

турникет размещают в испытательной камере и подключают по 5.3.1. Установку включают 

и производят проверку работоспособности по 5.3.2 в нормальных климатических условиях. 

5.7.1.2 Температуру в камере понижают до значения (1 ± 2) °С для турникета 
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АЛГО-213 П или до значения (минус 40 ± 2) °С для турникета АЛГО-213 и поддерживают в 

заданных пределах в течение двух часов, после чего производят проверку 

работоспособности по 5.3.2 методики. 

5.7.1.3 Температуру в камере повышают до нормальной, выдерживают турникет при 

этой температуре в камере в течение двух часов, производят проверку работоспособности 

по 5.3.2 методики и выключают установку. 

5.7.1.4 Камеру открывают, турникет отключают от установки, извлекают его из 

камеры и производят внешний осмотр. Не допускается появления коррозии, нарушения и 

вздутия гальванических покрытий. 

5.7.1.5 Турникет снова помещают в камеру и подключают по 5.3.1. Турникет 

включают и производят проверку работоспособности по 5.3.2 в нормальных климатических 

условиях, после чего турникет выключают. 

5.7.1.6 Температуру в камере повышают до значения (40 ± 2) °С и поддерживают в 

заданных пределах в течение двух часов, после чего включают установку, производят 

проверку работоспособности по 5.3.2 методики. 

5.7.1.7 Температуру в камере понижают до нормальной, выдерживают турникет при 

этой температуре в камере в течение двух часов, производят проверку работоспособности 

по 5.3.2 методики и выключают установку. 

5.7.1.8 Камеру открывают, турникет отключают от установки, извлекают его из 

камеры и производят внешний осмотр. Не допускается появления коррозии, нарушения и 

вздутия гальванических покрытий. 

Турникет считают выдержавшим испытание, если проверки дали положительные 

результаты. 

Примечания 

1  При проведении проверок по 5.7.1.2 - 5.7.1.7 скорость изменения температуры в 

испытательной камере не должна превышать 1 °С в минуту. 

2  Допускается испытания проводить непрерывно, без внешнего осмотра турникета 

после проверки в условиях пониженной температуры окружающей среды и без проверки 

работоспособности в нормальных климатических условиях перед испытанием при 

повышенной температуре окружающей среды. 

5.7.2 Проверка работоспособности турникета после пребывания в условиях 

предельно допустимой пониженной и предельно допустимой повышенной температуры 

окружающей среды на соответствие 1.6.3 технических требований 

5.7.2.1 Перед началом испытания проводят внешний осмотр турникета и проверяют 

работоспособность в соответствии с 5.3.2. Затем турникет размещают в испытательной 

камере. 

5.7.2.2 Температуру в камере понижают до значения минус (50 ± 3) °С и 

поддерживают в заданных пределах в течение двух часов. Затем температуру в камере 

повышают до нормальной и выдерживают турникет в нормальных климатических условиях 

в течение двух часов. Извлекают турникет и производят проверку работоспособности по 

5.3.1, 5.3.2 методики. Допускается не извлекать турникет перед проверкой по 5.7.2.3, если 

условия испытаний позволяют произвести проверку работоспособности в камере. 

5.7.2.3 Турникет снова помещают в камеру. Температуру в камере повышают до 

значения (50 ± 3) °С и поддерживают в заданных пределах в течение двух часов. Затем 

температуру в камере понижают до нормальной, и выдерживают турникет в нормальных 

климатических условиях в течение двух часов. Извлекают турникет и производят проверку 
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работоспособности по 5.3.2 методики. Допускается не извлекать турникет перед проверкой 

по 5.7.3, если условия испытаний позволяют произвести проверку работоспособности в 

камере. 

Турникет считают выдержавшим испытание, если проверки дали положительные 

результаты. 

Примечания 

1 При проведении проверок по 5.7.2.2, 5.7.2.3 скорость изменения температуры в 

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

2 Допускается испытания проводить непрерывно, без внешнего осмотра турникета 

после пребывания в условиях предельно допустимой пониженной температуры окружающей 

среды и без проверки работоспособности в нормальных климатических условиях перед 

испытанием на устойчивость при повышенной температуре окружающей среды. 

5.7.3 Проверка работоспособности турникета в условиях воздействия повышенной 

относительной влажности окружающей среды на соответствие 1.6.4 технических 

требований 

5.7.3.1 Перед началом испытания проводят внешний осмотр турникета и проверяют 

работоспособность в соответствии с 5.3.1, 5.3.2 методики. Затем турникет отключают от 

установки и размещают в испытательной камере. 

5.7.3.2 Температуру в камере повышают до (25 ± 2) °С. Влажность повышают до 

значения от 77 % до 80 % для турникета АЛГО-213 П, до значения от 97 % до 100 % для 

турникета АЛГО-213 и выдерживают турникет при заданных режимах в камере в течение 

двух суток. Извлекают турникет и производят проверку работоспособности по 5.3.1, 5.3.2 

методики. 

Турникет считают выдержавшим испытание, если проверки дали положительные 

результаты.  

Примечание - По согласованию с ПЗ допускается проводить испытания по 5.7 только 

механизма турникета. В этом случае после выполнения 5.7.3.2 провести внешний осмотр 

механизма турникета, собрать турникет и произвести проверку работоспособности по 5.3.1, 

5.3.2 методики. 

Турникет считают выдержавшим испытание, если проверки дали положительные 

результаты. 

5.8 Проверка весовой платформы 

5.8.1 Проверку погрешности определения веса размещённого груза на соответствие 

требованиям 1.7.1 проводят в соответствии с ЦРПА.426445.001 ПМ. 

Весовую платформу считают выдержавшей проверку, если терминал весовой 

функционирует в соответствии с разделом 4 ЦРПА.426445.001 ПМ. 

5.8.2 Проверку на соответствие требованиям 1.7.2 по электромагнитной 

совместимости проводят согласно ГОСТ 32137 в испытательных центрах, аккредитованных 

в установленном порядке. 

При проведении испытаний следует проводить проверку работоспособности 

терминала весового по ЦРПА.426445.001 ПМ. 

Весовую платформу считают выдержавшей проверку, если терминал весовой 

функционирует в соответствии с разделом 4 ЦРПА.426445.001 ПМ. 

5.9 Проверка требований, предъявляемых к покупным изделиям и материалам 

5.9.1 Проверку оставшегося срока службы и срока сохраняемости материалов и 

Изм. 3 
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покупных изделий по 1.8.1 проводят путем проверки даты их выпуска согласно маркировке 

и данным, указанным в сопроводительных документах. 

5.9.2 Проверка применяемых материалов, полуфабрикатов и покупных изделий по 

1.8.2 технических требований производится в процессе изготовления турникета путем 

проверки сертификатов, паспортов и формуляров на соответствие требованиям 

конструкторской документации.  

Турникет считают выдержавшим испытание, если проверки дали положительные 

результаты. 

5.10 Проверка комплектности 

5.10.1 Проверка комплектности турникета на соответствие 1.9 производится путем 

сравнения состава турникета, предназначенного к отправке потребителю, с данными 

таблицы 5 и 6 настоящих ТУ. 

Турникет считают выдержавшим проверку, если его состав соответствует данным 

таблицы 5 или 6. 

5.10.2 Оформление эксплуатационной документации должно соответствовать 

требованиям ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.610. 

Турникет считают выдержавшим проверку, если: 

 комплектность турникета соответствует таблицам 5 или 6 настоящих ТУ; 

 эксплуатационная документация удовлетворяет требованиям ГОСТ 2.601. 

5.11 Проверка маркировки 

5.11.1 Проверку маркировки турникета и его составных частей проводить визуально 

на соответствие КД. 

5.11.2 Качество маркировки изделия и его составных частей проверить в процессе 

испытаний изделия на воздействие климатических и механических факторов, 

перечисленных в ТУ. 

Качество маркировки считают удовлетворительным, если после воздействия 

климатических и механических факторов маркировка разборчива и соответствует КД, 

согласно 1.10 технических требований. 

5.12 Проверка требований к упаковке 

5.12.1 Проверку упаковки по 1.11 проводят путем сравнения контролируемых 

параметров (размеров, материалов) с требованиями КД. 

Качество упаковки считается удовлетворительным при положительных результатах 

сравнения. 

5.13 Отчетность 

5.13.1 Результаты приемосдаточных испытаний оформляются протоколами по 

форме 6 рекомендуемого приложения Д к ГОСТ РВ 15.307. 

Примечание – Допускается по согласованию с ПЗ выпускать общий протокол по 

нескольким видам испытаний. 

5.13.2 Результаты периодических испытаний оформляются актом (отчетом) по 

форме 6 рекомендуемого приложения Д к ГОСТ РВ 15.307. 
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6 Транспортирование и хранение 
6.1 Условия транспортирования турникета в упаковке изготовителя должны быть: 

 температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; 

 относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 40 °С; 

 атмосферное давление от 66 кПа до 106,7 кПа. (от 495 до 800 мм рт. ст.). 

6.2 Составные части турникета в упаковке изготовителя транспортируют на любое 

расстояние автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных 

средствах), авиационным транспортом (в герметизированных отсеках самолетов). 

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, 

действующими на каждом виде транспорта. 

6.3 Составные части турникета хранят в упаковке в складских помещениях у 

изготовителя и потребителя при температуре воздуха от плюс 1 °С до плюс 40 °С и 

относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 ºС. 

6.4 В помещении для хранения турникета не должно быть агрессивных примесей 

(паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию. 
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7 Гарантии изготовителя 
7.1 Изготовитель гарантирует соответствие турникета требованиям настоящих ТУ 

при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 

7.2 Гарантийный срок эксплуатации турникета 12 месяцев в пределах гарантийного 

срока хранения со дня ввода в эксплуатацию. 

7.3 Гарантийный срок хранения турникета 24 месяца со дня отгрузки потребителю. 

7.4 Средний срок службы турникета не менее 10 лет со дня отгрузки до наступления 

предельного состояния с учетом проведения восстановительных работ. 

7.5 Изготовитель гарантирует соответствие турникета требованиям настоящих ТУ и 

технической документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, 

технического обслуживания и хранения, установленных эксплуатационной документацией. 

7.6 Гарантии изготовителя распространяются на турникеты, введенные в 

эксплуатацию изготовителем, сервисной организацией или другим предприятием, 

получившими на это разрешение изготовителя. 

7.7 Действие гарантийных обязательств прекращается: 

 при истечении гарантийного срока эксплуатации или хранения; 

 при нарушении потребителем товарного вида турникета и условий хранения; 

 при нарушении комплекта турникета; 

 при выходе турникета из строя вследствие неправильного подключения в 

процессе эксплуатации. Турникет следует подключать согласно альбому схем, 

входящему в комплект эксплуатационной документации проходной. 

7.8 Изготовитель выполняет гарантийный ремонт на своих производственных 

площадях. В случае выполнения гарантийного ремонта на месте эксплуатации турникета, 

потребитель оплачивает фактически понесенные поставщиком затраты за вычетом 

стоимости замененных составных частей. 

7.9 По истечении гарантийного срока изготовитель обеспечивает ремонт на 

договорной основе.
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Приложение А 
           (обязательное) 

 

Перечень приборов и оборудования, применяемых при испытаниях 

 

А.1 Перечень контрольно-измерительных средств рекомендуемых для 

применения при испытаниях и проверках приведен в таблице А.1. 

Таблица А.1 - Перечень контрольно-измерительных средств и оборудования. 

Наименование 
Рекомендуемый 

тип, обозначение 
Кол. 

Основные требуемые 

характеристики 

Прибор  

комбинированный  

Ц4380М 

ТУ-У 135-665- 42.002-98 
2 

Пределы измерений: постоянного 

напряжения до 15 В; постоянного  

тока до 2 А 

Источник питания 
Б5-71/1У 

ЕЭ3.233.315 ТУ 
1 

Пределы установки: постоянного 

напряжения от 10 до 14 В; 

постоянного тока до 2 А 

Динамометр 
ДПУ-01-2 

ГОСТ 13837-79 
1 

Верхний предел измерения до 10 кГ. 

Цена деления, не более, 100 Г 

Рулетка 

измерительная 

металлическая  

Р3УЗП 

ГОСТ 7502-98 
1 Цена деления 1 мм, длина 3 м. 

 

А.2 Перечень нестандартного оборудования приведен в таблице А.2. 

Таблица А.2 - Перечень нестандартного оборудования 

Наименование и обозначение Количество Примечания 

Стенд технологический АЛГО-213 ЦРПА.441546.017 1  
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А.3 Требования к оборудованию, применяемому для испытаний на воздействие 

механических и климатических факторов, приведены в таблице А.3. 

Таблица А.3 - Требования к оборудованию, применяемому для испытаний на 

воздействие механических и климатических факторов 

Наименование Основные требуемые характеристики Примечания 

Климатическая 

камера 

Температура от 223 К (минус 50 оС) до  323К 

(плюс 50 оС)  

Влажность до 100 % при температуре 308 К  

(35 оС)    

Обьем  камеры не 

менее 15 м3 

   

Ударный стенд Пиковое ударное ускорение 

от 98 м/c2 (10 g) до 196 м/c2 (20 g) 

Длительность действия ударного ускорения  

от 10 мс до 16 мс 

Вес 

испытуемого 

изделия  

до 550 кГ 

 

А.4 Приборы и оборудование должны иметь документы, подтверждающие их 

пригодность, с указанием даты поверки (аттестации) и срока очередной поверки. 

А.5 Допускается применение приборов и оборудования других типов, имеющих 

характеристики не хуже, чем у рекомендуемых в таблицах А.1, А.3. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 

Ссылочные нормативные документы 

Б.1 Перечень ссылочных нормативных документов приведен в таблице Б.1. 

Таблица Б.1 – Перечень ссылочных нормативных документов 

Обозначение 

нормативного 

документа, на который 

дана ссылка 

Наименование документа Номер пункта  

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений 4.5.7 

ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД. Эксплуатационные документы 5.10.2 

ГОСТ 2.610-2006 
ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных 

документов 
5.10.2 

ГОСТ 12.1.004-91 
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования 
2.2 

ГОСТ 12.2.003.-91 
ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности 
2.3 ,2.4 

ГОСТ 12.2.007.0-75 
ССБТ. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности 
2.5 

ГОСТ РВ 15.301-2003 
СРПП. Военная техника. Постановка на 

производство изделий. Основные положения 
4.1.6 

ГОСТ РВ 15.307-2002 

СРПП. Военная техника. Испытания и приемка 

серийных изделий. Основные положения 

4.2.2, 4.2.3, 4.3.3, 

4.3.5, 4.4.7, 4.4.9, 

4.4.10, 4.5.6, 

4.5.9, 5.13.1, 

5.13.2 

ГОСТ РВ 20.39.304-98 

КСОТТ. Аппаратура, приборы, устройства и 

оборудование военного назначения. Требования 

стойкости к внешним воздействующим 

факторам 

Вводная часть, 

1.6.1, 1.6.2, 1.6.4 

ГОСТ РВ 20.57.305-98 

КСКК. Аппаратура, приборы, устройства и 

оборудование военного назначения. Методы 

испытаний на воздействие механических 

факторов 

5.1.3 

ГОСТ РВ 20.57.306-98 

КСКК. Аппаратура, приборы, устройства и 

оборудование военного назначения. Методы 

испытаний на воздействие климатических 

факторов 

5.1.3 

ГОСТ 27.003-90 
Надежность в технике. Состав и общие правила 

задания требований по надежности 
1.4.1 

ГОСТ 27.410-87 
Надежность в технике. Методы контроля 

показателей надежности и планы контрольных 
5.5.2 
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Обозначение 

нормативного 

документа, на который 

дана ссылка 

Наименование документа Номер пункта  

испытаний на надежность 
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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 

Вводная часть, 

1.6.1 

ГОСТ Р 51241-2008 

Средства и системы контроля и управления 

доступом. Классификация. Общие технические  

требования. Методы испытаний 

1.3 

ГОСТ 32137-2013 Совместимость технических средств 

электромагнитная. Технические средства для 

атомных станций. Требования и методы 

испытаний 

1.7.2 

5.8.2 

Изм. 3 
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Приложение В 
(обязательное) 

Установка проверки параметров турникета 
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