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Настоящие технические условия (далее по тексту - «ТУ») разработаны в
соответствии с требованиями ГОСТ 2.114 и распространяются на складные
ворота

SGS Folding Gates (FG40) представляющую собой металлическую

ограждающую конструкцию (далее по тексту – «ворота», «изделие»).
Настоящие ТУ регламентируют процесс производства.

Область применения - обеспечения функциональной связи между двумя
смежными пространствами (помещениями, территориями).
При выборе иных (дополнительных) областей применения ворот, исходя из
эксплуатационной целесообразности, следует руководствоваться действующими
строительными нормами и правилами, а также – требованиями настоящих
технических условий.

Климатическое исполнение УХЛ (ХЛ), категория размещения 1 по ГОСТ

Перечень нормативно-технической документации (далее по тексту «НТД»), на которую даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен
в Приложении А.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата
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1. Технические требования
1.1. Общие положения
1.1.1 Ворота

должны

соответствовать

требованиям

настоящих

технических условий (ТУ), комплекта конструкторской документации (КД) и
чертежей предприятия-изготовителя, утвержденным в установочном порядке.
Изделия должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 31174, ГОСТ
23118, СП 53-102-2004.
Данные ТУ составлены для разработки и изготовления складных ворот
SGS Folding Gates (FG40)

1.2. Основные параметры и характеристики
1.2.1 Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Таблица 1.
№
1
2
3
5
6
7

Тип изделия
Параметр
Габаритные размеры изделия В
(высота)хШ (ширина), мм
Габаритные размеры изделия, Г
(глубина)
Размеры чистого проема
изделия (в свету) ВхШ, мм
Полная масса изделия, кг
Макс .масса подвижной части
изделия – полотна, кг
Напряжение питание
электропривода

SGS FG40
В (от 2500 до 6500) х Ш (от 1500 до
8000)
300
В (от 2000 до 6000) х Ш (от 1350 до
7550)
до 500
до 300
230 В 50/60 Гц

9

Количество электроприводов

2 шт.

10

Класс защиты электропривода

IP54

11
12

Масса привода
Габаритные размеры ШхГхД

2.5 кг
80х85х360

Лист

ТУ 25.11.23-009-90872442-2020
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип изделия

№

Параметр
Суммарная расчетная
потребляемая мощность, Вт
Обеспечение надежности
электроснабжения

13
14

SGS FG40
250
По II - III категории в соответствии с
ПУЭ

1.2.2 Функциональные характеристики:
 защита персонала и имущества ограждаемой территории от
неконтролируемого проникновения нежелательных посетителей и
транспортных средств;
 обеспечение въезда транспортных и грузоподъемных средств на
ограждаемую территорию;
 контроль доступа заездов и посещений;
 открывание

и

закрывание

ворот

может

происходить

автоматически, полуавтоматически и ручное;
Подп. и дата

 обеспечение передачи сигналов состояния и неисправностей ворот
при работе к внешней системе управления unios.io.
1.2.5 Описание принципиальной конструкции и принципа действия.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

По определению ГОСТ 31174 ворота представляют собой подвижную
ограждающую

конструкцию,

функциональной

связи

предназначенную

между

двумя

для

смежными

обеспечения
пространствами

(помещениями, территориями).
Основными конструктивными элементами складных ворот являются:
полотно

в

виде

складывающихся

секций,

соединенных

петлями,

удерживающие направляющие, петли с роликовыми каретками, привод с
элементами управления и безопасности, улавливатель, опционально элементы
безопасности устанавливаемые в рабочих чертежах.

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата

ТУ 25.11.23-010-90872442-2020
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Управляющие сигналы на открытие/закрытие ворот подаются на
электропривод

с

блока

управления.

Блок

управления

укомплектован

аккумуляторной батареей в качестве источника резервного питания, емкостью
1 А*ч, а также Wi-Fi модемом для подключения к внешней системе управления
unios.io.
1.3. Требования к конструкции
1.3.1. Номенклатура материалов, покрытий и комплектующих изделий,
используемых при изготовлении, монтаже и эксплуатации ворот, должна
соответствовать

ГОСТ

31174

п.п

4.1-4.9;

5.1-5.6

и

конструкторской

документации.
1.3.2. Эксплуатационные характеристики ворот приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Наименование показателя

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Приведенное сопротивление теплопередаче СП 50.13330.2012,
м2 × °С/Вт, класс

Норма
0,4…0,8
Б, В

Воздухонепроницаемость по ГОСТ26605.2-99, Па

150

Водонепроницаемость по ГОСТ26605.2-99, Па

150

Сопротивления ветровой нагрузке СНиП 2.01.07-85, Па

500
B

Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не
менее
Усилие ручного открывания и закрывания ворот, Н, не более
Прочность крепления секций составного полотна ворот между
собой, Н, не менее
Прочность крепления ручек к полотну, Н, не менее
Сопротивление удару мягким телом, Дж, не менее
- высота падения тела h, м
- масса тела m, кг

20 000
150
1 000
1 000
150
0,5
30

1.3.3. В качестве материалов для ворот рекомендуются следующие марки
сталей: Ст3 по ГОСТ 19903, 08пс (холоднокатаная) профиль SGS F по ГОСТ 9045

Инв. № подл.

толщиной не менее 1,5 мм.
Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.
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1.3.4. Движение полотна в направляющих должно осуществляться
свободно, без заеданий и перекосов. В полотне ворот конструктивно возможно
предусмотреть следующие исполнения:
- Встроенную дверь без порога;
- Остекление панорамное;
- Встроенное окно;
- Электропривод створок с элементами системы безопасности;
1.3.5. Способы

крепления

должны

предусматривать

возможности

установки конструкции с креплением:
- непосредственно к плоскости стены снаружи здания;
- непосредственно к плоскости стены изнутри здания;
1.3.6. Металлы, применяемые в сборных и сварных деталях и узлах
изделия, должны быть подобраны с учетом ГОСТ 9.005.
1.3.7. Типы покрытий устанавливаются технической документацией

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

предприятия-изготовителя

в

зависимости

от

конкретных

требований.

Назначение ЛКП должно вестись в соответствии с «Единой системой защиты от
коррозии и старения».
1.3.8. Защита от коррозии должна быть выполнена в соответствии с СП
28.13330 и устанавливаться КД предприятия-изготовителя.
1.3.9. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию по ГОСТ
9.402-2004 для лакокрасочных покрытий и ГОСТ 9.410-88 для порошковых
полимерных покрытий.
1.3.10. По показателям внешнего вида ЛКП должны контролироваться по
ГОСТ 9.032-74 для своего класса (согласно КД и ТД на изделие).
1.3.11. Защитные и защитно-декоративные покрытия должны быть
стойкими к температурно-влажностным эксплуатационным воздействиям.

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата

ТУ 25.11.23-010-90872442-2020
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1.3.1. Внешний вид, исполнение, масса, геометрические размеры
функциональных частей, а также комплектация должна соответствовать
значениям, установленным в КД на изделие.
1.3.2. Требования к электротехническим устройствам и автоматике:
а. В составе БУ используется программируемый комплекс технических
средств контроля и управления. Автоматика изделия должна
соответствовать требованиям ГОСТ Р 14254, а также требованиям
ГОСТ Р 51321.1-2007 и ПУЭ.
б. Применяемые кабели электропитания и управляющих сигналов
должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.14.
в. Степень защиты блока управления по ГОСТ Р 14254 должна
соответствовать

степени

IP

54

(не

менее)

для

устройств

находящихся внутри/снаружи помещения. Электрооборудование
должно соответствовать требованиям СП 76.13330. Категория
Подп. и дата

размещения электрооборудования: для блока управления и
органов управления – УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
г. Для

–

IP

54,

категория

размещения

внутри/снаружи.

Инв. № дубл.

д. Кабели

и

кабельная

арматура

должны

соответствовать

требованиям ГОСТ 12.2.007.14 и ГОСТ 12.2.007.0.

Взам. инв. №

е. Обеспечить

передачу

управляющих

сигналов

от

систем

безопасности здания.
ж. Предусмотреть возможность передачи данных от БУ на платформу
мониторинга и контроля unios.io.
з. Предусмотреть размещение кнопок ручного управления работой

Подп. и дата
Инв. № подл.

электропривода

ворот вблизи проема в соответствии с проектной документацией.

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата

ТУ 25.11.23-010-90872442-2020
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и. Корпус

блока

управления

(низковольтного

комплексного

устройства) должна быть выполнена в соответствии с

ГОСТ Р

51321.1-2007 и настоящего ТУ.
к. Органы

управления

должны

быть снабжены

поясняющими

надписями согласно ГОСТ 26.008 и ГОСТ 26.020.
л. Внутренняя

прокладка

кабелей

должна

не

мешать

функционированию изделия и соответствовать требованиям ПУЭ.
Вводы/выводы кабелей из корпусов осуществить через отверстия с
кабельными

вводами

или

втулками

в

целях

исключения

возможности повреждения изоляции при эксплуатации.
м. Кабели должны вводиться в корпусные элементы устройств через
кабельные вводы, втулки

или

присоединяться

кабельными

разъемами. При прокладке соблюдать требования ПУЭ.
н. Безопасность

обслуживающего

Подп. и дата

электрическим

выполняется

в

от

поражения

соответствии

с

эксплуатационной документацией и должна соответствовать ГОСТ Р
12.1.019.
о. Конструкция
нормальных

Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

током

персонала

не

должна

условиях

представлять

эксплуатации,

опасности,
так

и

в

как

при

условиях

неисправностей при соблюдении всех требований ОТ и ТБ, а также
дополнительных указаний в Инструкции по эксплуатации и
техническому обслуживанию.
1.3.3. Изделие должно отвечать требованиям безопасности в течение
всего

срока

службы

при

выполнении

пользователем

требований,

установленных в эксплуатационной документации.
1.3.4. Конструктивное исполнение должно обеспечивать максимальное
удобство обслуживания и ремонта изделия.

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата

ТУ 25.11.23-010-90872442-2020
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1.3.5. Конструктивные решения изделия и его составных частей должно
обеспечивать прочность, надежность и долговечность конструкции.

1.4. Требования к изготовлению
1.4.1. Изготовление
обеспечивающими

должно

качественное

осуществляться

изготовление;

контроль

средствами,
и

испытания

производятся в соответствии с КД и настоящими ТУ.
1.4.2. Полотно

изделия

представляет

собой,

конструкцию

прямоугольного специального оцинкованного профиля SGS F , соединяющийся
гнутыми крепежными деталями и закладными в профиле, без сварки.
1.4.3. Профиль заполняется сэндвич-панелью шириной 40 мм.
1.4.4. Изделие поставляется в виде узлов, сборка осуществляется
непосредственно в процессе монтажа узловым способом.

Подп. и дата

1.4.5. Корпусные детали выполняются из листовой стали.
1.4.6. Конструкция

должна

обеспечивать

плотное

примыкание

к

существующим конструкциям здания, а также отсутствие зазоров между
конструктивом

изделия

и

плоскостью

проема.

При

необходимости

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

предусмотреть компенсацию неровностей и отклонений от установочной
плоскости проема путем введения прокладок между конструкцией ворот и
установочной поверхностью. Материал прокладок – EPDM в соответствии с
ГОСТ ISO 4097, проектной и конструкторской документацией.
1.4.7. Перед использованием материалы и составные части (детали,
сборочные единицы, покупные изделия) должны пройти входной контроль в

Подп. и дата

соответствии с порядком, установленном на предприятии-изготовителе, исходя
из указаний ГОСТ 24297.
1.4.8. Использование некондиционных материалов и деталей при

Инв. № подл.

изготовлении не допускается.

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата

ТУ 25.11.23-010-90872442-2020
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1.4.9. Сварка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 15609-1,
ГОСТ 5264, ГОСТ 14771.
1.4.10.

Детали, имеющие следы коррозии и другие механические

повреждения, к сборке изделия не допускаются (до устранения).
1.4.11.

Сборка осуществляется по сборочным чертежам и/или

сборочным картам, схемам.
1.4.12.

Весть процесс изготовления и сборки должен проводиться в

соответствии с КД и технологическими картами на изготовление и сборку
изделия. Необходимость и достаточность информации содержащейся в картах
определяется на этапах проектной и конструкторской проработок изделия.
1.4.13.

Допускаемые отклонения:

- габаритных размеров полотна изделия: ±3,0 мм;
- габаритных размеров секций створок: ±1,5 мм
- разница между длинами диагоналей секции полотна: ±2,0 мм.

требующие

повышенной

точности

изготовления

допускается

изготавливать по 9-10 квалитетам и ниже.
1.4.14.

Отклонение от прямолинейности профиля: 1,5 мм на 1 м

длины, но не более 2 мм на всю длину изделия.
1.4.15.

Изготовление

комплектующих

деталей

Взам. инв. №

изготовителя.

входной контроль в порядке, установленном Технологической картой.

Инв. № подл.

должно

осуществляться в соответствии с КД и Технологической картой предприятия-

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Подп. и дата

- отдельные детали, входящие в сборочные узлы изделия и

1.4.16.

Все

детали

(сборочные

единицы,

покупные

изделия)

используемые в процессе сборки должны быть промаркированы и пройти

1.4.17.

Методы контроля см. раздел 4 настоящего ТУ.

1.4.18.

Нормы взаимозаменяемости по ГОСТ 25346.

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.
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1.5 Требования к сырью, материалам, покупным изделиям
1.5.1. Качество

и

основные

характеристики

материалов

должны

подтверждаться документами о качестве или сертификатами соответствия,
выданными в установленном порядке.
Все материалы, используемые в процессе изготовления деталей
изделия, сборки, должны иметь сертификаты и пройти входной контроль в
порядке, установленном технологической картой предприятия-изготовителя,
соответствовать КД.
1.5.2. Транспортирование и хранение материалов и составных частей
должны производиться по ГОСТ 12.3.020 в условиях, обеспечивающих
сохранность от повреждений, а также исключающих возможность подмены.
1.5.3. Применяемые

покупные

материалы,

полуфабрикаты

и

комплектующие должны пройти входной контроль в соответствии с порядком,

Подп. и дата

установленным на предприятии-изготовителе, исходя из указаний ГОСТ 24297.
1.5.4. Использование некондиционных материалов и деталей при
изготовлении не допускается.
1.5.5. Перед сборкой все детали должны быть очищены от загрязнений.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Детали, имеющие следы коррозии и другие механические повреждения, к
сборке изделия не допускаются.
1.5.6. Все входящие составные части и материалы, по их типам, видам,
маркам, должны соответствовать КД.
1.5.7. Замена материалов и компонентов на позиции (марки), не
указанные в технической документации, допускается в установленном

Инв. № подл.

Подп. и дата

порядке, если эта замена не ухудшает качества изделия и их эксплуатационных
характеристик.

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата
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1.6 Маркировка
1.6.1. Маркировка

изделий осуществляется в

соответствии с

РД

(проектом, КД). Способ маркировки – крепление на конструкцию таблички
(пластикового или металлического ярлыка). Размеры табличек и технические
требования по ГОСТ 12971-67, ГОСТ 12969-67.
1.6.2. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192.
1.7 Упаковка
1.7.1. Детали и узловые элементы транспортируются Заказчику в
упаковке.
1.7.2. В качестве транспортной упаковки предусмотреть деревянные
поддоны или ящики.
1.7.3. В случае отгрузки партии на поддоне элементы конструкции
закрепляются полипропиленовыми лентами, сверху обтягиваются толстой

Подп. и дата

транспортировочной полиэтиленовой пленкой. Полипропиленовые ленты и
полиэтилен крепятся к поддону металлическими скобами.
1.7.4. При транспортировке в ящиках предусмотреть закрепление
транспортируемых узлов внутри ящика во избежание их перемещения.

упаковываемых

Инв. № подл.

узлов,

удобства

извлечения

груза

грузоподъемными

приспособлениями (или вручную в случае веса до 50 кг) и монтажа на объекте.
1.7.6. Покупные элементы в случае транспортировки отдельно от
конструкции должны иметь упаковку.

1.8 Комплектность

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

1.7.5. Способ укладки и количество определяются исходя из геометрии

1.8.1. В комплект поставки входит:
 изделие;

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата
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 эксплуатационные документы (паспорт на изделие, с приложением
паспортов

на

руководство

покупные

по

комплектующие;

эксплуатации,

ведомость

инструкция

или

эксплуатационных

документов).

2. Требования безопасности и охраны окружающей среды
2.1.

Условия

производства

изделий

должны

удовлетворять

требованиям ГОСТ 12.3.002.
2.2.

Требования к воздуху рабочей зоны при производстве изделия и к

контролю его состояния – по ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.016.
2.3.

Все работы, связанные с производством, должны проводиться в

соответствии с требованиями пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.
Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по

Подп. и дата

ГОСТ 12.4.009.
2.4.

Требования к электробезопасности – по ГОСТ Р 12.1.019.

2.5.

Контроль требований электробезопасности – по ГОСТ 12.1.018.

2.6.

К работе на технологическом оборудовании допускаются лица,

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

достигшие 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и
инструктаж.
2.7.

Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с

требованиями ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.
2.8.

Выполнение

требований

техники

безопасности

должно

обеспечиваться соблюдением соответствующих утвержденных инструкций и

Инв. № подл.

Подп. и дата

правил по технике безопасности при осуществлении работ и эксплуатации
производственного оборудования.
2.9.

Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по

ГОСТ 12.0.004.

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата
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2.10. Отходы, образующиеся при изготовлении изделий, подлежат
утилизации и должны вывозиться на полигоны промышленных отходов, или
организованно обезвреживаться в специальных, отведенных для этой цели
местах.
2.11. Загрязнение окружающей среды отходами производства не
допускается.
2.12. Все работающие должны быть снабжены спецодеждой по ГОСТ
12.4.280.
2.13. Производственный

персонал

должен

применять

средства

индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011.
2.14. Для защиты кожного покрова работающему персоналу необходимо
во время работы применять защитные перчатки.
2.15. Основным

видом

возможного

опасного

воздействия

на

окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

мест, почв и вод в результате неорганизованного сжигания и захоронения
отходов материалов на территории предприятия-изготовителя или вне его, а
также произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.
2.16. Изделия и материалы, используемые при изготовлении, не должны
представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как
в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации, и
подлежать утилизации обычным для изделий порядком.
2.17. При утилизации отходов материалов и химикатов в процессе
производства изделий и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции
производственных помещений должны соблюдаться требования СанПиН
2.1.7.1322-03, а также требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01,
ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04.
2.18. Допускается утилизацию отходов материалов осуществлять на
договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.
Лист
Изм Лист
.
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3. Правила приемки
3.1.

Каждое изделие должно приниматься отделом технического

контроля (ОТК) предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями
настоящих ТУ и комплекта КД.
3.2.

Служба ОТК предприятия-изготовителя должна осуществлять

систематический контроль качества выполнения работ, который заключается в
организации и проведении в соответствии с ГОСТ 24297 входного контроля
материалов и комплектующих изделий и операционного контроля в процессе
изготовления

оборудования,

Технический

контроль

а

также

проводят

по

межоперационный
инструкции

и

контроль.
технической

(технологической) документации предприятия-изготовителя.
3.3.

Для проверки изделия, его соответствия требованиям настоящих ТУ

и конструкторской документации проводятся испытания.

Подп. и дата

Типовые формы документов, оформленных при предъявлении изделия,
его испытаниях и приемке должны соответствовать ГОСТ 15.309.
3.4.

Типовые испытания.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Изделие, предъявляемое на испытание и приемку, должно быть
полностью укомплектовано.
Результаты испытания считаются положительными, если изделие
испытано в полном объеме в соответствии с технической документацией
предприятия-изготовителя.
3.5.

Сертификационные испытания проводятся в рамках типовых:

Подп. и дата

3.5.1. Предусмотрено прохождение испытаний в рамках добровольной
и/или обязательной сертификации.
3.5.2. Испытаниям подвергаются типовые образцы конструкции

Инв. № подл.

3.5.3. Испытания конструкции должны проводиться согласно Методике
испытаний, разработанной предприятием-изготовителем для соответствующей
Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата
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области сертификации и утвержденной руководителем испытательной
лаборатории.
Для

проведения

испытаний

привлекается

аккредитованная

испытательная лаборатория.
Требования
соответствии

с

к

Методикой

проведению
испытаний

испытаний
для

предъявляются

соответствующей

в

области

сертификации.
3.5.4. Предъявление изделия производит лицо ответственное за контроль
качества предприятия-изготовителя извещением, предписанным директором
(главным инженером) и лицом ответственным за контроль качества
предприятия-изготовителя. К извещению прилагают протокол испытаний.
3.5.5. Результаты испытаний оформляют протоколом. На основании
протокола испытаний в извещении составляется заключение о соответствии
продукции требованиям действующих стандартов и ТУ и ее приемке или

3.5.6. При получении положительных результатов испытаний начальник
ОТК

или

другой

уполномоченный

работник

предприятия-изготовителя

принимает изделие.
3.5.7. Изделие, не выдержавшее испытаний, с изложениями причин
возврата и забракованное возвращается для выявления причин несоответствия

мероприятий по их устранению, определения возможности исправления брака,

выявления причин несоответствия оборудования требованиям ТУ и принятые

Инв. № подл.

Взам. инв. №

продукции требованиям действующих стандартов и настоящих ТУ, проведения

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Подп. и дата

возврате (забракованное).

повторного

предъявления.

При

невозможности

(нецелесообразности)

устранения дефектов изделие окончательно забраковывают. Результаты

предприятием меры отражают в акте об анализе и устранении дефектов и их
причин по ГОСТ 15.309.

Лист
Изм Лист
.
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3.5.8. Порядок проведения испытаний устанавливается соответствующей
нормативно-технической документацией на проведение сертификационных
испытаний

в

зависимости

от

области

сертификации

(добровольная/обязательная).
3.6.

Сертификационным

испытаниям

подвергается

оборудование,

прошедшее предъявительские испытания на предприятии-изготовителе.
3.7.

Выбор габаритных размеров образца (-ов), подвергаемого (-мых)

сертификационным испытаниям осуществляется по согласованию с Органом по
сертификации.
3.8.

Отбор

осуществляет

конкретных

испытательная

образцов,
лаборатория

подвергаемых
при

участии

испытаниям,
предприятия-

изготовителя.

4. Методы контроля

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

4.1.

Контроль

(технологической)
измерительным

должен

проводиться

документацией
инструментом,

в

соответствии

универсальным

обеспечивающим

или

с

рабочей

специальным

требуемую

точность

измерений в пределах допусков, и имеющим действующие сертификаты
метрологических поверок.
4.2.

Применяемые

покупные

материалы,

полуфабрикаты

и

комплектующие должны пройти входной контроль в соответствии с порядком,
установленным на предприятии-изготовителе, исходя из указаний ГОСТ 24297.
Методы измерений отклонений формы металлопродукции по ГОСТ

Инв. № подл.

Подп. и дата

26877.
4.3.

Сварные швы контролировать путем технического осмотра в

соответствии с ГОСТ 3242, метод контроля – визуальный в соответствии с ГОСТ
Р ИСО 17637.

Лист
Изм Лист
.
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Подп.
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4.4.

Необходимость контроля зачистки и обработки сварных швов (или

зоны сварного шва) перед покраской устанавливается КД и ТД и
осуществляется визуально по ГОСТ Р ИСО 17637.
4.5.

Контроль

качества

ЛКП:

для

порошкового

покрытия

–

в

соответствии с ГОСТ 9.410-88, для мокрого лакокрасочного покрытия – по ГОСТ
9.032-74.
4.6 Проверка

массы

(в

случае

необходимости)

осуществляется

покомпонентно на весах, обеспечивающих необходимую точность измерений и
имеющих действующий сертификат метрологической поверки, с дальнейшим
суммированием значений.
4.7 Проверка внешнего вида, комплектности, упаковки осуществляется
визуально без применения специальных средств.
Конструкция

изделия

должна

соответствовать

КД

и

чертежам,

Подп. и дата

утвержденным в установленном порядке.
Наружные поверхности оборудования не должны иметь вмятин и других
пороков, ухудшающих внешний вид.
Проверка

маркировки,

упаковки,

комплектности

проверяется

на

Инв. № дубл.

соответствие требованиям подразделов 1.6, 1.7 и 1.8 настоящих ТУ.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5. Транспортирование и хранение
5.1. Транспортирование изделия или его узлов осуществляется в
упаковке согласно п. 1.7 настоящих ТУ.
5.2.

Хранение изделия на предприятии осуществляется в складской

зоне на стеллажах в промышленной упаковке или в транспортной упаковке.
5.3.

Транспортировку изделий, их компонентов и составных частей

Инв. № подл.

можно производить любыми видами транспорта без ограничения дальности со
Лист
Изм Лист
.
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Подп.
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скоростями, обеспечивающими безопасность перевозки для данного вида
транспорта.
5.4.

Хранение компонентов и составных частей изделий допускается в

закрытых помещениях при отсутствии агрессивных паров и взвесей.

6. Указания по эксплуатации
6.1. Эксплуатация изделий должна осуществляться в соответствии с
назначением.

7. Гарантии изготовителя
7.1.

Предприятие-изготовитель

гарантирует

безотказную

работу

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

изделий: для SGS FG40 – 5 лет.
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Приложение А
Перечень документов, на которые даны ссылки в технических условиях

ГОСТ 31174-2017

Единая система конструкторской документации. Технические
условия
Ворота металлические. Общие технические условия

ГОСТ 23118-2012

Конструкции стальные строительные. Общее технические условия

СП 53-102-2004

Общие правила проектирования стальных конструкций

ГОСТ 19903-2015

Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

ГОСТ 2.114-2016

ГОСТ 9045-93
ГОСТ ISO 4097-2017

ГОСТ 15150-69

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ГОСТ 15.309-98

ГОСТ 9.005-72

ГОСТ 26.020-80
ГОСТ 26.008-85
СП 28.13330.2017
ГОСТ 9.032-74

ПУЭ-2003

Инв. № подл.

Подп. и дата

ГОСТ Р 51321.1-2007
СП 76.13330.2016
ГОСТ Р 12.1.0192017
ГОСТ Р 14254-2015
ГОСТ 12.2.007.0-75

Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой
качественной стали для холодной штамповки. Технические
условия
Каучук этилен-пропилен-диеновый (EPDM). Методы оценки
Требования к конструкции изделия
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения
для различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия
климатических факторов внешней среды
Система разработки и постановки продукции на производство.
Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные
положения
Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Металлы,
сплавы, металлические и неметаллические неорганические
покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и
неметаллами
Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и
основные размеры
Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования.
Исполнительные размеры
Защита строительных конструкций от коррозии
Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия
лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (с
Изменениями N 1-4)
Электротехническая часть
Правила устройства электроустановок
Устройства комплектные низковольтные распределения и
управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или
частично. Общие технические требования и методы испытаний
Электротехнические устройства
ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура
видов защиты
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
Система стандартов безопасности труда. Изделия
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электротехнические. Общие требования безопасности
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Кабели и
кабельная арматура. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.14-75

Требования к изготовлению изделия
Верификация закупленной продукции. Организация проведения и
методы контроля
Металлопродукция. Методы измерений отклонений формы
Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий
геометрические. Система допусков на линейные размеры.
Основные положения, допуски, отклонения и посадки

ГОСТ 24297-2013
ГОСТ 26877-2008
ГОСТ 25346-2013
ГОСТ 3242-79

Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 5264-80
ГОСТ 14771-76
ГОСТ Р ИСО 15609-12009
ГОСТ 9.402-2004

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ГОСТ 9.410-88
ГОСТ Р ИСО 176372014

ГОСТ 12.0.004-2015
ГОСТ 12.1.005-88
ГОСТ 12.1.016-79
ГОСТ 12.2.032-78
ГОСТ 12.2.033-78
ГОСТ 12.3.002-2014
ГОСТ 12.3.020-80
ГОСТ 12.4.009-83
ГОСТ 12.4.011-89

Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы,
конструктивные элементы и размеры
Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные
типы, конструктивные элементы и размеры
Технические требования и аттестация процедур сварки
металлических материалов. Технические требования к процедуре
сварки. Часть 1. Дуговая сварка
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия
лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к
окрашиванию
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия
порошковые полимерные. Типовые технологические процессы
Контроль неразрушающий. Визуальный контроль соединений,
выполненных сваркой плавлением.

ОТиПБ
ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие
положения
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху
рабочей зоны
ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения
концентраций вредных веществ
ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие
эргономические требования
ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие
эргономические требования
Система стандартов безопасности труда. Процессы
производственные. Общие требования безопасности
ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие
требования безопасности
ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды.
Размещение и обслуживание
ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и
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классификация

СанПиН 2.1.7.132203
ГОСТ 17.1.1.01-77
ГОСТ 17.1.3.13-86
ГОСТ 17.2.1.04-77
ГОСТ 17.2.3.02-2014

Маркировка
Маркировка грузов
Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры
Таблички для машин и приборов. Технические требования

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ГОСТ 14192-96
ГОСТ 12971-67
ГОСТ 12969-67

Экологическая безопасность
Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления
Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод.
Основные термины и определения
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных вод от загрязнения
Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и
определения
Правила установления допустимых выбросов загрязняющих
веществ промышленными предприятиями
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Приложение Б
Чертеж общего вида
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