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Пронин С.В.

Иванов С.Г"

объект испытаний: Запасные части к строительным, дорожным маrrrинам и экска-
ваторам: ножи сменные

заказчик испытаний: оБr r F.ств о с огрАниtIЕFftIои отвЕтствЕннос тью
"КВАJIИТЕТ-СТАIЦАРТ". Адрес : Т 42600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, помеще-
ние 1

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ПО ГЕПАРД".
Место нахождениrI: Российская Федерация, Московская об-
ласть, |4|l4З, деревня ffолгое Ледово, город Щёлково, улица
Щентральная, дом 28Б, строение Коргryс Административный,
этаяс/помещ 3/21

изготовитель: Общество с ограншIенной ответственностью "ПО ГЕПАРД".
Место н:лхождoниJI: Российская Федерация, Московская об-
ласть, |4||4З, деревIuI,Щолгое Ледово, город Щёлково, улица
Щентральная, дом 28Б, строение Коргryс Административный,
этаяс/помещ 3/21

Сопроводительный документ: Направление Np 1'7 22021 0405-07594 1

ИдеНтификация Qбъекта испытания : бD54АА7Е2вЕ5
Дата полуйения объекта испытаний: 29.03,202| r,
дата начала испытаний: 29,0З,202| r.
дата окончания испытаний: 05.04.2021 г,
Нормативная докуJчIентация: гост 28,7,7t-90, гост 17152-89, гост 28905-91
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Условuя пр ов ed енuя uспыmанuй :

Темпер аmур а окруэtсаюulеzо в озdух а 2 l - 2 3 " С
оmносumельнсп ыtаэrсносmь 66 - 68 %
Дmмосф ерное d авленuе 7 4 5,7 49 мм.рm. сm.

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование параметра Норма
Результат
испытаний

1
1 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
!,огryстIлчrые откпоненшI, мм
Ширшtа
Толщшlа
Скос

не более
не менее

+1,5 ... _4,5

+2,4 ... -0,6

l0
4,0

Требование
выполнено

Расположение отверстий под болты
KDeIIпeHLUI ножей должно

соответствовать требованиям табл.3,4 и черт.2, З ГОСТ
28,7,71-90.

Требование
выполнено

Центр зенковки должен находиться в пределах круговой зоны доtryска диамет-

ром 3,2 мм, очерченной вокруг точки, соответствующей
геометрически правильному положению.

Требование
выполнено

Крrвизна ножа не должна цревышать 2 мм/м. Требование
выполнено

Формы и размеры отверстий под
болты креппения

должны соответствовать укtванным в табл.5 и черт.4

гост 28,7,7|-90.

Требование
выполнеЕо

Несоосность квадратного отверстиlI
с зенковочным конусом

не допжна цревышать 0,8 мм. Требование
выполнено
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