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Настоящие технические условия (далее – ТУ) распространяются на средства 

формирования систем АСУ ТП и электротехнического оборудования (далее - 

комплекты). 

 Комплекты включают следующее оборудование, поставляемое вместе или 

раздельно: 

-   Панели БТЭ12; 

- Панели микропроцессорные систем контроля, управления и защит 

электротехнического оборудования Комплекс К-11 (далее - средства К-11), 

изготавливаются по заказу АО «РАСУ» по ТУ 3433-001-59085090-2012; 

- Сейсмозащитные платформы и демпфирующие основания шкафов, рабочих 

станций и электрической аппаратуры (см. приложение Л). 

Панели БТЭ12, сейсмозащитные платформы и демпфирующие основания 

шкафов, рабочих станций и электрической аппаратуры изготавливаются по 

документации АО «БТЭ-сервис». 

Комплекс К-11, является продуктом АО «РАСУ», поставляется только на 

основании письма АО «РАСУ», представляет собой средства К-11, которые 

интегрированы в функциональную систему. 

Комплекты предназначены для изготовления и защиты технических средств, 

применяемых в промышленности и на объектах энергетики, в том числе атомных 

станциях (далее - АС) для осуществления следующих функций: 

− релейной защиты и электрической автоматики (РЗ и А); 

− автоматических систем управления технологическими процессами; 

− дистанционного контроля и управления электротехническим и 

технологическим оборудованием; 

− формирования систем верхнего, среднего и нижнего уровня; 

− защиты оборудования АСУ ТП и ЭТО от внешних механических 

воздействий, включая техногенные воздействия от падения самолета и воздушной 

ударной волны. 

Комплекты, предназначены для использования в системах совместно с 

оборудованием классов 2, 3 и 4 по классификации раздела 2 НП-001-15 и имеют тот 

же класс безопасности. 

Структурная схема Комплекса К-11 представлена в приложении А. 

Структура обозначения панелей серии БТЭ12 приведена в приложении Н. 

Структура обозначений и расширенные сведения о сейсмозащитных платформах и 
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демпфирующих основаниях шкафов, рабочих станций и электрической аппаратуры 

приведены в приложении Л. 

Средства комплектов разработаны, квалифицированы и выпускаются в 

соответствии с требованиями СТО.1.1.1.07.001.0675-2017 Атомные станции. 

Аппаратура, приборы, средства систем контроля и управления. Общие технические 

требования. 

Типы программно–технических средств комплектов с указанием их 

функционального назначения приведены в таблице 1. 

Состав комплекта и реализуемые им функции для каждого конкретного объекта 

определяются требованиями технического задания Заказчика (далее - ТЗ) и/или 

исходными техническими требованиями (далее - ИТТ) при заказе оборудования и его 

поставке. 

Средства комплекта изготавливаются для каждого конкретного объекта в 

соответствии с настоящими ТУ и требованиями ТЗ или ИТТ. По требованию 

Заказчика средства комплекта могут быть изготовлены в соответствии с заданием 

Заказчика. Типы средств приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Типы средств комплекта 

Наименование 

Услов-

ное 

обозна-

чение 

Функциональное назначение 

Шкаф центрального 

координирующего устройства 
ЦКУ Централизованная обработка данных 

Шкаф сетевого оборудования ШСО 
Организация сетевого взаимодействия 
средств комплекта 

Шкаф сервера ШС 
Информационное обеспечение средств 
представления информации, 
архивирование и хранение данных 

Шкаф шлюза сопряжения  ШШС 
Информационное сопряжение с другими 
системами объекта 

Шкаф защиты, контроля и 

управления 
ШЗКУ 

Релейная защита и автоматика, сбор 
информации о состоянии объекта 
автоматизации, выдача команд 
управления, логическая обработка 
информации, осциллографирование 

Релейный отсек 6-10 кВ РО 

Рабочая станция РС Представление информации о режиме 
работы и неисправностях объекта 
автоматизации, формирование команд 
дистанционного управления, вывод 
информации на печать 

Панель контроля и управления 

(мозаичная/сенсорная) 
МПКУ 

Панели БТЭ12 БТЭ12 См. приложение Н 

Сейсмозащитная платформа С23 См. приложение Л 

Демпфирующее основание С23 См. приложение Л 
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Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих ТУ, 

приведен в приложении В. 

Пример обозначения средств комплекта при заказе: 

К-11-30 УХЛ 4 ТУ 3433-001-88356101-2012, 

где:    К – комплекс технических средств; 

11 – номер разработки; 

30 – код исполнения (см. таблицу 7); 

УХЛ 4 – климатическое исполнение. 

Примечание - Конкретное исполнение средств комплекта определяется в 

Опросном листе на стадии рабочего проектирования (см. приложение Б). 
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1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1 Нормативные требования 

1.1.1 Средства комплекта должны соответствовать требованиям настоящих ТУ, 

комплекту конструкторской документации и должны изготавливаться в условиях 

действующей системы обеспечения качества, соответствующей стандарту ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015. 

1.1.2 Средства комплекта должны соответствовать Правилам устройства 

электроустановок. 

1.1.3 Средства К-11, предназначенные для применения на АЭС, должны 

изготавливаться в исполнениях для классов безопасности по НП-001-15, указанных в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Исполнения средств комплекта для классов безопасности 

Наименование Класс безопасности 

Шкаф центрального координирующего устройства 3, 4 

Шкаф сетевого оборудования 3, 4 

Шкаф сервера 3, 4 

Шкаф шлюза сопряжения 3, 4 

Шкаф защиты, контроля и управления 2, 3, 4 

Релейный отсек 6-10 кВ 2, 3, 4 

Рабочая станция 3, 4 

 Панель контроля и управления 

(мозаичная/сенсорная) 
3, 4 

 

1.1.4 Средства комплекта, предназначенные для применения на АЭС, с учетом 

принятого класса безопасности, должны соответствовать требованиям: 

− НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных 

станций; 

− НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций; 

− НП-071-06 Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, 

материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной 

энергии; 

− НП-071-18 Правила оценки соответствия продукции, для которой 

устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области 

использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации, утилизации и захоронения; 

− РД-03-36-2002 Условия поставки импортного оборудования, изделий, 

материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и 

пунктов хранения Российской Федерации; 
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− ГОСТ 29075-91 Системы ядерного приборостроения для атомных 

станций. Общие требования. 

− ГОСТ 52931–2008 Приборы контроля и регулирования технологических 

процессов. 

− ГОСТ 25804.8–83 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование 

систем управления технологическими процессами атомных станций. 

− СТО.1.1.1.07.001.0675-2017 Стандарт Концерна «Росэнергоатом». 

Атомные станции. Аппаратура, приборы, средства систем контроля и управления. 

Общие технические требования. 

1.2 Общие требования 

1.2.1 В средствах комплекта должны применяться программируемые 

микропроцессорные устройства серийного производства. 

1.2.2  Средства комплекта должны отвечать требованиям аппаратной, 

программной и информационной совместимости для построения единой системы на 

их базе. 

1.2.3 Средства К-11, по требованию Заказчика, должны быть настроены на 

объект путем программирования / параметрирования. 

1.2.4 Применяемые для изготовления средств комплекта материалы и 

комплектующие изделия должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных документов. 

1.2.5 Все материалы и комплектующие изделия, предназначенные для 

изготовления средств комплекта, должны проходить сплошной входной контроль 

согласно ГОСТ 24297-2013 и соответствовать по сроку хранения требованиям, 

изложенным в нормативной документации на применяемые материалы и 

комплектующие изделия. 

1.2.6 Патенты и изобретения в средствах К-11 не использованы. 

1.2.7 Измерительные приборы, применяемые в средствах К-11, должны 

удовлетворять ГОСТ Р 8.565-2014 и требованиям к метрологическому обеспечению, 

приведенным в разделе 17 СТО 1.1.1.07.001.0675-2017. 

1.2.8 Требования к точности приборов, применяемых в средствах К-11, должны 

удовлетворять СТО 1.1.1.07.001.0675-2017, раздел 11; ГОСТ Р 8.565-2014 и 

определены в приложении Ж. 

1.3 Требования к функциям и режимам функционирования 

1.3.1 Средства комплекта, относящиеся к оборудованию АСУ ТП должны 

выполнять функции в соответствии с таблицей 3. 
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Таблица 3 – Функции средств комплекта, относящегося к оборудованию АСУ ТП 

Функции 
Средства К-11 

ЦКУ ШСО ШС ШШС ШЗКУ/РО РС МПКУ 

Обмен данными по 
цифровым каналам 

+ + + + + + + 

Обмен данными 
посредством физических 
сигналов 

+ + + - + - + 

Релейная защита и 
электрическая автоматика 

- - - - + - - 

Хранение архивной 
информации 

- - + - - - - 

Формирование команд 
дистанционного управления  
(по запросу персонала)  

- - - - - + + 

Отображение информации  - - - - - + + 

Примечание - В таблице приняты следующие условные обозначения: 

     - знак «+» - оборудование выполняет указанную функцию; 

     - знак «-» - оборудование не выполняет указанную функцию 

1.3.2 Средства комплекта должны быть рассчитаны на непрерывную 

круглосуточную работу в течение всего срока службы. 
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1.4 Требования по устойчивости к внешним воздействующим факторам 

1.4.1 Средства комплекта должны изготавливаться в климатических 

исполнениях по ГОСТ 15150-69 в соответствии с таблицей 4. 

Таблица 4 – Климатические исполнения средств комплекта 

Наименование Климатическое исполнение 

Шкаф центрального координирующего устройства УХЛ 4 

Шкаф сетевого оборудования УХЛ 3.1 

Шкаф сервера УХЛ 4 

Шкаф шлюза сопряжения УХЛ 4 

Шкаф защиты, контроля и управления УХЛ 3.1 

Релейный отсек 6-10 кВ УХЛ 3.1 

Рабочая станция УХЛ 4 

Панель контроля и управления 

(мозаичная/сенсорная) 
УХЛ 4 

Панель БТЭ12 УХЛ 4 

Сейсмозащитная платформа Любое 

Демпфирующее основание Любое 

1.4.2 Средства комплекта должны функционировать при климатических 

условиях по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69 для климатических исполнений УХЛ4 

и УХЛ3.1 в соответствии с проектными требованиями, при этом: 

а) для климатического исполнения УХЛ4: 

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 1 °С; 

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 35 °С; 

- нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха – 

плюс 1 °С; 

- верхнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха – 

плюс 40 °С; 

- влажность при верхнем предельном значении температуры воздуха – 80 %; 

- наибольшая высота установки – 1000 метров над уровнем моря; 

- окружающая среда – взрывобезопасная; 

- тип атмосферы при хранении - II; 

- тип атмосферы при эксплуатации -  I; 

б) для климатического исполнения УХЛ3.1: 

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 10 °С; 

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 40 °С; 

- нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха – 

минус 10 °С; 
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- верхнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха – 

плюс 45 °С; 

- наибольшая высота установки – 1000 метров над уровнем моря; 

- окружающая среда – взрывобезопасная; 

- тип атмосферы при хранении - II; 

- тип атмосферы при эксплуатации – II. 

1.4.3 Средства комплекта должны быть устойчивы к воздействию атмосферного 

давления от 0,084 до 0,1067 МПа. 

1.4.4 По стойкости к воздействию механических внешних воздействующих 

факторов средства комплекта (кроме РО) должны соответствовать группе не ниже М4 

по ГОСТ 30631-99. По стойкости к воздействию механических внешних 

воздействующих факторов РО должны соответствовать группе М13 по ГОСТ 30631-

99. Средства комплекта (кроме РО) относятся к 3 группе устойчивости к СВВ по 

СТО.1.1.1.07.001.0675-2017, а РО относится к 4 группе устойчивости к СВВ по 

СТО.1.1.1.07.001.0675-2017. 

1.4.5 Средства комплекта, предназначенные для применения на АЭС, имеют 

категорию сейсмостойкости I по НП-031-01 и является сейсмостойкими в 

соответствии с принятой категорией сейсмостойкости при установке на любой 

проектной отметке до 75 м при следующих уровнях сейсмических воздействий в 

соответствии с ГОСТ 30546.1-98 – ГОСТ 30546.3-98: 

- уровень ПЗ (проектное землетрясение) - 8 баллов по MSK-64; 

- уровень МРЗ (максимальное расчетное землетрясение) - 9 баллов по MSK-64; 

- средства комплекта (кроме РО) относятся к группам А и B по способу монтажа 

по разделу 6 СТО.1.1.1.07.001.0675-2017; 

- РО относится к группе Б по разделу 6 СТО.1.1.1.07. 001.0675-2017. 

1.4.6 В части электромагнитной совместимости средства комплекта, в 

соответствии с требованиями раздела 10 СТО.1.1.1.07.001.0675-2017 для группы 

исполнения IV, должны соответствовать: 

- по помехоустойчивости – требованиям, установленным для электромагнитной 

обстановки средней жесткости и критерия качества функционирования А по ГОСТ 

32137-2013 (группа исполнения IV по СТО.1.1.1.07.001.0675-2017, раздел 10); 

- по эмиссии помех – требованиям ГОСТ 32137-2013, установленным для 

технических средств, относящихся к оборудованию информационных технологий. 

1.4.7 По требованию Заказчика средства комплекта могут изготавливаться для 

работы в условиях более жесткой электромагнитной обстановки. 

1.4.8  Средства комплекта - относятся к группам условий эксплуатации 2.1, 2.2 и 

2.3 по СТО.1.1.1.07.001.0675-2017 в соответствии с классификацией помещений в 

проекте. 
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1.5 Требования по электропитанию 

1.5.1  Электропитание средств комплекта должно осуществляться от 

источников постоянного или переменного тока напряжением 220 В. 

1.5.2 Средства комплекта должны быть работоспособны при характеристиках 

питающих сетей постоянного тока, указанных в таблице 5. 

Таблица 5 – Характеристики питающих сетей постоянного тока 

Наименование параметра Значение параметра 

1 Номинальное напряжение постоянного тока (Uп.ном), В 220 

2 Отклонение напряжений, процент от Uп.ном  от 85 до 110 

3 Время перерыва питания, мс, не более 20 

4 Коэффициент пульсации напряжения постоянного тока, 

процент, не более 
12 

1.5.3 Средства комплекта должны быть работоспособны при характеристиках 

питающих сетей переменного тока, указанных в таблице 6. 

Таблица 6 – Характеристики питающих сетей переменного тока 

Наименование параметра Значение параметра 

1 Номинальное напряжение переменного тока (Uп.ном), В 220 

2 Номинальная частота, Гц 50 

3  Диапазон напряжений, процент от Uп.ном  от 85 до 110 

4 Коэффициент высших гармоник для напряжения 
переменного тока, процент, не более 

 
5 

5 Изменение (Uп.ном),  на 50 %  До 0,1 с 

6 Снижение (Uп.ном),  до 80 % 
                                    до70 % 
                                    до 60 % 

до 10 с 
до 7 с 
до 5 с 

7 Напряжение ± 25 % До 0,1 с 

8 Снижение напряжения до нуля на 1,5 с с последующим 
повышением от 60 % (Uп.ном) до 80 % (Uп.ном) 

4 с 

9 Частота, Гц  От 46 до 53 Гц 

1.5.4 Средства комплекта не должны повреждаться и срабатывать ложно при: 

а) подаче постоянного оперативного тока противоположной полярности; 

б) перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением 

при замыкании на землю и коммутациях в сети оперативного постоянного тока. 

1.5.5 По требованию Заказчика средства комплекта должны предусматривать 

возможность их питания от двух источников. 
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1.6 Требования к конструкции 

1.6.1 Средства комплекта изготавливаются в конструктивных исполнениях, 

указанных в таблице 7. 

Таблица 7 – Конструктивные исполнения средств комплекта 

Наименование 

Назначение 
Конструктивные 

особенности* Код 
исполне-

ния Функциональное 
назначение 

Исполнение 
Габаритные 

размеры 
(ШхГхВ) 

Шкаф 
центрального 

координирующего 
устройства 

Централизованная 
обработка данных 

Универсальное 600х800х2200 10 

Шкаф сетевого 

оборудования 

Организация 
сетевого 

взаимодействия, 
организация ЛВС, 
сбор и обработка 

информации 

Универсальное 

600х800х2200 

20 

Шкаф сбора 
информации 

21 

Шкаф сервера 

Информационное 
обеспечение средств 

представления 
информации, 

архивирование и 
хранение данных 

Универсальное 600х800х2200 30 

Шкаф шлюза 
сопряжения 

Информационное 
сопряжение с 

другими системами 
объекта 

Универсальное 600х800х2200 40 

Панель БТЭ12 АСУ ТП Универсальное См. прил. Н - 

Сейсмозащитная 
платформа 

Защита 
оборудования АСУ 

ТП и ЭТО от внешних 
механических 
воздействий, 

включая техногенные 
воздействия от 

падения самолета и 
воздушной ударной 

волны 

Универсальное См. прил. Л - 

Демпфирующее 
основание 

Универсальное См. прил. Л - 

Шкаф защиты, 
контроля и 
управления 

Релейная защита и 
автоматика, сбор 

информации о 
состоянии, выдача 

команд управления, 
логическая 
обработка 

информации, 
осциллографировани

е, измерение, 
синхронизация и 

Универсальное 

800х600х2200 

50 

Шкаф устройств 
связи с объектом 

51 

Шкаф релейной 
защиты и 

автоматики 
52 

Шкаф 
формирования 
аналоговых и 
дискретных 

сигналов в АСУ ТП 

53 
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питание Шкаф питания 
(гарантирован-

ного) и 
промежуточных 

реле 

54 

Шкаф реле 
синхронизации 

55 

Шкаф управления 
выключателями 

56 

Рабочая станция Представление 
информации о 

режиме работы и 
неисправностях 

объекта 
автоматизации, 
формирование 

команд 
дистанционного 

управления, вывод 
информации на 

печать 

Универсальное 
без тумбы 

1210х1450 
х1300 

60 

Универсальное с 
приставной тумбой 

1815х1450 
х1300 

61 

Универсальное 
рабочее место 

 По опросному 
листу 

62** 

Принтер 
персонала 

По опросному 
листу 

63 

Панель  

контроля и 
управления 

Представление 
информации о 

режиме работы и 
неисправностях 

объекта 
автоматизации, 
формирования 

команд 
дистанционного 

управления, вывод 
информации на 

печать 

Универсальное 800х600х2500 70 

Шкаф с мозаичной 
панелью 

800х600х2500 71 

Шкаф с сенсорной 
панелью 

800х600х2500 72 

Мозаичная панель 800х65х1325 73**** 

Пульт–панель 
генератора 

605х1450х1300 74 

Экран 
коллективного 

пользования ЦЩУ 
(кубы 50 

дюймовые) 

1016x1050x550  
 

75 

Релейный отсек 

6-10 кВ 

Релейная защита и 
автоматика, сбор 

информации о 
состоянии объекта 

автоматизации, 
выдача команд 

управления, 
логическая 
обработка 

информации, 
осциллографиро-

вание 

Универсальное 600х500х775 80 

Навесная панель к 
релейному отсеку 
для модернизации 

КРУ 

По 
опросному 
листу 

81*** 

Адаптированная 
панель для 
модернизации КРУ 

По 
опросному 
листу 

82*** 

* Представлены базовые варианты. Габаритные размеры могут быть изменены и согласованы 
по опросному листу. Зона обслуживания и вид двери (стеклянная, металлическая, 
металлическая со стеклянной вставкой, др.) уточняются в опросном листе. 

** Рабочее место комплектуется аппаратурой общепромышленного исполнения. 

*** Исполнения 81 и 82 используются только для модернизации КРУ и соответствуют ТУ 3414-
008-33680530-2009 в части панелей ПМС-80. 

**** Исполнение 73 используется для модернизации щитов управления или панелей 
оперативного контура 
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1.6.2 По требованию Заказчика средства комплекта могут изготавливаться с 

габаритными размерами, отличными от указанных в таблице 7. 

1.6.3 Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса средств 

комплекта должны соответствовать параметрам, приведенным в конструкторской 

документации и приложении Г. 

1.6.4 Средства комплекта должны представлять собой функционально 

законченные изделия, допускающие установку на строительных конструкциях зданий 

и сооружений в виде отдельных конструктивов. 

Примечания 

1 РО исполнения К-11-80 поставляются в виде шкафа для установки на КРУ. 
2 РО исполнения К-11-81 поставляются в виде демонтируемой двери релейного отсека, 

модернизируемого КРУ. 
3 РО исполнения К-11-82 поставляются в виде отдельных панелей для установки на 

модернизируемое КРУ вместо демонтированного релейного отсека. Степень защиты, обеспечиваемая 
оболочкой средств комплекта, изготавливаемых в климатических исполнениях УХЛ3.1 и УХЛ4, должна 
быть не ниже IP21 по ГОСТ 14254-2015. По требованию Заказчика могут изготавливаться средства 
комплекта со степенью защиты не ниже IP41. 

1.6.5 Конструкция средств комплекта должна позволять проводить их 

консервацию, контроль качества консервации, расконсервацию и переконсервацию 

без разборки в течение времени, установленного в эксплуатационной документации. 

1.6.6 При необходимости средства комплекта должны быть оснащены 

средствами контроля и обеспечения внутри шкафного микроклимата 

(антиконденсатный обогрев, вентиляторы и т. д.). 

1.6.7 На фасадах шкафов средств комплекта должны предусматриваться 

элементы индикации включенного состояния и неисправности средств комплекта. 

1.6.8 Конструкция шкафов средств комплекта должна обеспечивать 

возможность их крепления на месте эксплуатации путем приваривания цоколя шкафа 

к закладным деталям. Крепление шкафа к цоколю должно производится болтами. 

1.6.9 Шкафы средств комплекта должны иметь двери для доступа к внутри 

шкафным элементам, открываемые на угол не менее 95˚. Двери должны снабжаться 

замком, надежно фиксирующим их в закрытом положении. Количество и тип дверей 

определяются конструктивным исполнением по таблице 7 и указываются в опросном 

листе. 

1.6.10 На внутренней стороне одной из дверей шкафа должны быть 

размещены: 

- карман для хранения документации формата А4; 

- схема электропитания оборудования шкафа с указанием параметров 

автоматических выключателей. 

1.6.11  В составе средств комплекта должны быть предусмотрены элементы 

для расключения внешних интерфейсных и электрических кабелей (патч-панели, 

оптические кросс-коробки, клеммные соединители). 

K
P

 N
 7

4-
1-

00
1-

02
6 

 0
4.

10
.2

1



  

 

Изм. Лист 

 
№ докум. Подпись Дата 

Лист 

16 ТУ 3433-001-88356101-2012   11      Зам.        ИИ.10274                       20.07.21 

1.6.12 Для внешних соединений средств комплекта должны быть применены 

стандартные соединители. 

1.6.13 Крепежные детали разъемных соединений средств комплекта должны 

быть предохранены от саморазъединения. 

1.6.14 Крепежные детали средств комплекта (кроме гаек), часто отвинчиваемые 

при эксплуатации, должны быть невыпадающими. 

1.6.15 Конструкция и расположение разъемных соединений средств комплекта 

должны обеспечивать применение стандартного инструмента. В технически 

обоснованных случаях допускается применять специальный инструмент. 

1.6.16 В конструкции средств комплекта должны быть предусмотрены 

приспособления, обеспечивающие фиксацию их составных частей в положении, 

удобном для осмотра и проверки. 

1.6.17 В конструкции средств комплекта должны быть применены резьбы (в том 

числе имеющие защитные покрытия), номинальные размеры, допуски и посадки 

которых должны соответствовать требованиям государственных стандартов. 

1.6.18 В конструкции средств комплекта должны быть блокировки и элементы, 

защищающие обслуживающий персонал от высокого напряжения. 

1.6.19 Средства комплекта должны выдерживать падение: 

- средства массой до 10 кг с высоты 1000 мм; 

- средства массой от 10 кг до 200 кг с высоты 500 мм; 

- средства массой от 200 кг до 20000 кг с высоты 250 мм. 

1.6.20 Составные части средств комплекта, требующие защиты от вибрации и 

ударов, в необходимых случаях должны быть амортизированы. 

1.6.21 Составные части средств комплекта должны иметь конструктивные 

элементы (ключи), предотвращающие их неправильную установку и включение. 

1.6.22 Основные составные части средств комплекта должны быть выполнены 

в виде легкосъемных сборочных единиц. 

1.6.23 Средства комплекта должны выдерживать не менее 2000 открываний и 

закрываний их дверей. 

1.6.24 Конструкция РО при установке в КРУ должна удовлетворять требованию 

п. 2.8.1 ГОСТ 14693. 

1.6.25 В РО и ШЗКУ органы управления аппаратуры управления, а также 

приборы измерения, учета и сигнализации должны быть расположены, как правило, 

на фасаде. Счетчики электрической энергии, устанавливаемые в РО и ШЗКУ, должны 

быть расположены в местах, удобных для эксплуатационных проверок и снятия 

показаний. 
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1.6.26 В качестве базовой несущей конструкции средств комплекта приняты 

шкафы Rittal и ТВД, оснащенные сейсмозащитными платформами или 

демпфирующими основаниями типа С23, а также конструктивы панелей ПМС-80 по 

ТУ 3414-008-33680530-2009. 

1.7 Требования к внутреннему монтажу 

1.7.1 Внутренний монтаж проводников, не связанный с подвижными 

элементами, должен быть выполнен так, чтобы в процессе эксплуатации, 

транспортирования и хранения аппаратуры не менялось первоначальное положение 

монтажа. 

1.7.2 Внутренний монтаж проводников не должен препятствовать доступу к 

съемным и регулируемым элементам аппаратуры для осмотра, проверки и замены их 

в смонтированной аппаратуре. 

1.7.3 Проводники внутреннего монтажа не должны иметь механического 

напряжения. Гибкие монтажные проводники, выходящие из жгута и присоединяемые к 

неподвижным элементам, должны иметь запас по длине, обеспечивающий одно, два 

повторных соединения. Запас создают изгибом проводников у монтажных элементов 

(например, выводов). При этом: 

- в неремонтируемой аппаратуре запас на повторное соединение не 

предусматривают; 

- запас проводника по длине не предусматривают, если его длина и взаимное 

расположение влияют на устойчивость работы аппаратуры (например, в 

высокочастотных приборах). 

1.7.4 Для внутреннего монтажа интерфейсных связей должны использоваться 

(если заданием на изготовление не установлено иное) патч-корды типа «витая пара» 

категории 5е или двухжильные многомодовые оптические шнуры 62,5/125 мкм. 

1.7.5 Технология сборки пигтейлов и патч-кордов должна обеспечивать уровень 

затухания оптической мощности сигнала в тракте волоконно-оптической внутренней 

линии связи средств комплекта не более 0,5 дБ; и уровень затухания оптической 

мощности в патч-корде не более 0,25 дБ. 

1.7.6 Внутренний монтаж проводников должен быть выполнен так, чтобы не 

закрывались надписи позиционных обозначений на шасси, печатных платах, деталях 

и т. п. 

1.7.7 Провода цепей питания переменного тока следует свивать. Шаг свивания 

следует определять в зависимости от размера сечения проводов. Свитые провода 

допускается укладывать в общий жгут. He свиваются провода цепей питания, 

выполненные плоскими жгутами. 

1.7.8 Концы свободных жил кабелей должны быть изолированы. 
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1.7.9 Электрические цепи РО должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к вспомогательным цепям КРУ по ГОСТ 14693-90. 

1.8 Требования по техническому диагностированию 

1.8.1 Диагностирование средств комплекта должно осуществляться 

посредством самодиагностики, а также проверок, выполняемых эксплуатационным 

персоналом в рамках работ по периодическому техническому обслуживанию. 

1.8.2 Диагностическая информация, формируемая по результатам 

самодиагностики средств комплекта, должна быть доступна: 

- для отображения по месту (посредством светодиодов или дисплеев); 

- для передачи в виде физических сигналов (в обобщенном виде); 

- для передачи через цифровые интерфейсы связи. 

В отдельных случаях для считывания диагностической информации 

допускается применение специализированного оборудования. 

1.8.3 Объем диагностической информации, отображаемой по месту, должен 

содержать сведения, позволяющие обслуживающему персоналу определить 

неисправный элемент с точностью до сменного модуля или устройства (элемента 

замены). 

1.8.4 Требования по техническому диагностированию средств комплекта 

должны удовлетворять требованиям раздела 13 СТО.1.1.1.07.001.0675-2017. 
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1.9 Требования к материалам и покрытиям 

1.9.1 Металлические материалы, электрохимически разнородные, 

применяемые для изготовления соприкасающихся между собой деталей, должны 

быть выбраны в соответствии с требованиями, указанными в ГОСТ 9.005-72. 

1.9.2 Средства комплекта не должны содержать резиновые изделия и покрытия 

из резины, содержащие серу. 

1.9.3 Средства комплекта должны иметь антикоррозионные покрытия, 

соответствующие требованиям конструкторской документации, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 

9.303-84. 

1.9.4 Наружные металлические поверхности шкафов и конструктивов К-11 

должны иметь лакокрасочное покрытие класса не ниже IV в соответствии с ГОСТ 

9.032-74. 

1.9.5 Внутренние металлические поверхности шкафов и конструктивов К-11 

должны иметь лакокрасочное покрытие класса не ниже VI в соответствии с ГОСТ 

9.032-74. 

1.9.6 Неокрашенные крепежные детали и внутренние элементы монтажа 

должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь 

металлическое защитное покрытие. 

1.9.7 Покрытия должны быть стойкими к воздействию климатических факторов 

в условиях хранения и эксплуатации. 
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1.10 Требования к электрической изоляции 

1.10.1 Значение сопротивления изоляции электрических цепей питания средств 

комплекта должно быть не менее значений, приведенных в таблице 8. 

Таблица 8 – Сопротивление изоляции средств комплекта 

Сопротивление изоляции, МОм, не менее 

при нормальных 
климатических условиях по 

ГОСТ 15150-69 

при верхнем 
предельном рабочем 

значении температуры 
воздуха 

при верхнем рабочем 
значении относительной 

влажности 

20 5 1 

1.10.2 Изоляция электрических цепей питания средств комплекта (кроме РО и 

ШЗКУ) должна обладать электрической прочностью и выдерживать в нормальных 

климатических условиях в течение 1 мин без пробоя и поверхностного перекрытия 

воздействие испытательного напряжения переменного тока величиной 1500 В 

(действующее) частотой 50 Гц в соответствии с ГОСТ 23286-78. 

1.10.3 Изоляция электрических цепей питания РО и ШЗКУ должна обладать 

электрической прочностью и выдерживать в нормальных климатических условиях в 

течение 1 минуты без пробоя и поверхностного перекрытия воздействие 

испытательного напряжения переменного тока величиной 2 кВ (действующее 

значение) частотой 50 Гц в соответствии с ГОСТ 23286-78 и ГОСТ 1516.1-76. 

1.10.4. Требования к электрической изоляции цепей, не относящихся к цепям 

питания, должны быть приведены в конструкторской документации и должны 

соответствовать ГОСТ 25804.8-83. 

1.11 Требования эргономики 

1.11.1 Средства комплекта должны соответствовать общим эргономическим 

требованиям по ГОСТ 12.2.049-80. 

1.11.2 Рабочие станции должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.032-

78. 

1.11.3 Мозаичные (сенсорные) панели контроля и управления должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.032-78 и ГОСТ 12.2.033-78. 

1.12 Требования к защите информации от несанкционированного доступа 

1.12.1  Защита информации от несанкционированного доступа в средствах К-11 

должна удовлетворять требованиям СТО.1.1.1.07.001.0675-2017. 

1.12.2 Защита информации от несанкционированного доступа в средствах К-11 

должна обеспечиваться одной или совокупностью следующих мер: 

K
P

 N
 7

4-
1-

00
1-

02
6 

 0
4.

10
.2

1

http://vsesnip.com/Data1/4/4107/index.htm


  

 

Изм. Лист 

 
№ докум. Подпись Дата 

Лист 

21 ТУ 3433-001-88356101-2012   11      Зам.        ИИ.10274                       20.07.21 

- конструктивными мерами, ограничивающими доступ к портам связи, 

средствам ввода / вывода информации и коммутационным элементам, 

предназначенным для подключения внешних цепей; 

- программными мерами, осуществляющими разграничение прав доступа к 

программируемым параметрам средств комплекта путем задания паролей. 

1.12.3 Шкафы средств комплекта должны быть оснащены датчиками контроля 

открытия дверей. 

1.12.4 Органы регулировки средств комплекта должны быть защищены от 

несанкционированного доступа. 
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1.13 Требования к ремонтопригодности 

1.13.1 Средства комплекта должны иметь модульную конструкцию, 

обеспечивающую простоту идентификации и замены неисправных модулей. 

1.13.2 Все сменные модули и устройства (элементы замены) должны иметь 

идентификационные обозначения. 

1.13.3 Конструкция средств комплекта должна обеспечивать простоту 

визуального контроля диагностической информации, отображаемой на элементе 

замены, и замены самого элемента. 

1.13.4 В соответствии с ГОСТ 29075-91 Системы ядерного приборостроения 

для атомных станций. Общие требования – «п. 9.3 Схемное и конструктивное 

исполнение ТС ЯП должны обеспечивать простоту регламентного обслуживания и 

ремонта, минимальную трудоемкость этих работ при возможной низкой 

квалификации персонала и условиях работы в одну дневную смену. Унификация ТС 

ЯП должна минимизировать численность эксплуатационного персонала 

(оперативного, ремонтного и руководящего) путем организации комплексного 

централизованного обслуживания всех ТС АСУ ТП ЭБ (АС).» 
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1.14 Показатели надежности 

1.14.1 Срок службы средств комплекта должен составлять не менее 60 лет при 

условии замены элементов, имеющих меньший срок службы. При этом срок службы 

заменяемых элементов должен составлять не менее 7 лет. 

1.14.2 Периодичность обслуживания средств комплекта должна составлять не 

менее 3,5 лет. 

1.14.3 Среднее время восстановления средств комплекта при отказе – 1 час 

(при наличии ЗИП, с учетом времени загрузки программного обеспечения). 

1.14.4 Средняя наработка на отказ средств комплекта должна быть не менее 

40 000 часов. Критерием отказа является невыполнение по крайней мере одной из 

основных функций средств комплекта. 

1.14.5 Средства комплекта, реализующие функции релейной защиты, должны 

удовлетворять следующим дополнительным требованиям (ГОСТ 25804.2-83): 

- коэффициент готовности срабатывания аппаратуры при требовании ее 
срабатывания принимают равным 0,998; 

- коэффициент готовности несрабатывания аппаратуры при требовании 
срабатывания к другой аппаратуре принимают равным 0,9995; 

- параметр потока ложных срабатываний - 0,0011/год. 

1.14.6 Время ожидания ремонта средств комплекта принимается равным 16 

часам (при односменном обслуживании с двумя выходными днями в неделю). 

1.14.7 Средства комплекта должны включаться в работу автоматически после 

подачи или восстановления питания после перерывов. 

1.14.8 Средства комплекта должны обладать функцией автоматического 

перезапуска (рестарта) при сбоях и «зависаниях» выполняемой программы. 

1.14.9 В средствах К-11 должно быть исключено формирование ложных команд 

и сообщений при их включении в работу и рестартах. 

1.14.10 Время включения средств комплекта в работу, в том числе после 

рестартов, не должно превышать 5 - 10 с. 

1.14.11 При потере (перерыве) питания средствами К-11 должны сохраняться 

настройки и программное обеспечение - в течение неограниченного времени, а 

зарегистрированная информация – в течение не менее 24 часов. В РО и ШЗКУ 

зарегистрированная информация должна храниться не менее 125 часов. 

1.14.12 Назначенный срок сохраняемости средств комплекта – 3 года. 

1.14.13 Конструкцией средств комплекта должен быть обеспечен 

экспоненциальный закон распределения отказов во времени в течение срока службы. 

Закон распределения не подлежит экспериментальному контролю при проведении 

испытаний на надежность. 
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1.15 Комплектность 

1.15.1 Комплект поставки согласовывается с Заказчиком после оформления 

опросного листа и оговаривается в договоре на поставку (или контракте). 

1.15.2 В комплект поставки должны входить: 

а) средство комплекта в соответствии с заданием на изготовление; 

б) средства для проведения работ по ремонту, монтажу и техническому 

обслуживанию; 

в) ЗИП. 

1.15.3 В состав документации на каждое из средств комплекта должны входить: 

а) электрические схемы на каждый типопредставитель; 

б) руководство по эксплуатации на каждый типопредставитель; 

в) сборочный чертеж на каждый типопредставитель; 

г) монтажный чертеж на каждый типопредставитель; 

д) инструкция по упаковыванию, консервации, транспортированию и хранению 

на каждый типопредставитель; 

е) перечень основных регламентных работ в соответствии с ГОСТ 29075-91 п. 

9.2; 

ж) формуляр; 

з) документация производителей на установленные комплектующие и 

компоненты (инструкции, руководства и т. п.). 

1.15.4 В состав документации комплекса средств комплекта должны входить: 

а) ведомость эксплуатационных документов; 

б) формуляр; 

в) ведомость ЗИП; 

г) руководство по эксплуатации. 

1.15.5 Эксплуатационная документация выполняется на языке, оговоренном в 

договоре на поставку (или контракте). При отсутствии указаний в договоре (или 

контракте) – на русском языке. 

1.15.6 Комплект поставки средств комплекта должен включать в себя комплект 

ЗИП. Состав комплекта ЗИП должен быть рассчитан на гарантийный период 

эксплуатации и определяется изготовителем / поставщиком (см. приложение И). 

1.15.7 Комплект поставки средств комплекта должен включать в себя штекеры 

и соединители, применяемые для цифровых каналов передачи данных, в объеме, 

достаточном для выполнения внешних присоединений средств комплекта, входящего 

в поставку. 
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1.16 Маркировка 

1.16.1 Требования к маркировке - по ГОСТ 18620-86 и ГОСТ 25804.4-83. 

1.16.2 Требования к табличкам - по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67. 

1.16.3 Маркировка средств комплекта должна наноситься на несъемных частях, 

доступных для обзора. 

1.16.4 Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока службы 

средств комплекта, механически прочной. 

1.16.5 Маркировка должна быть на каждой единице средств комплекта. 

1.16.6 Маркировка конструктивных элементов средств комплекта должна 

выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 25804.4-83 следующим образом: 

а) на аппаратуре должны быть нанесены обозначения элементов, 

соответствующие обозначениям, указанным на принципиальной электрической схеме 

и на схеме соединений; 

б) на аппаратуре должны быть нанесены обозначения электрических 

соединителей, позволяющие определить сопрягаемые части соединителей. 

Обозначения должны быть нанесены непосредственно на корпус сопрягаемых частей 

соединителей или на кабели и панели приборов около частей соединителей; 

в) на концы проводов и жгутов средств комплекта должны быть нанесены 

цветовые, буквенные или буквенно-цифровые обозначения. 

1.16.7 Идентификация проводников должна соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50462-2009. Маркировка изолированных проводников должна производиться 

по системам, рекомендуемым ГОСТ Р 50509-93. 

1.16.8 Маркировка каждой единицы средств комплекта должна содержать: 

а) товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 

б) страну-изготовитель; 

в) наименования оборудования; 

г) условное обозначение оборудования; 

д) заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

е) обозначение технических условий; 

ж) код согласно правилам классификации и кодирования, принятым для 

объекта, на который поставляется оборудование; 

з) массу в килограммах; 

и) дату выпуска (месяц и год); 

к) степень защиты по ГОСТ 14254-2015; 

л) знак национального соответствия (для сертифицированных узлов и 

модулей); 

м) надпись «Для АЭС» при поставке оборудования на АС. 
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1.16.9 На РО, по согласованию с Заказчиком, должны быть нанесены надписи, 

указывающие назначение шкафа КРУ. 

1.16.10 При поставке на АС на эксплуатационной и сопроводительной 

документации должна быть нанесена маркировка «Для АЭС». 

1.16.11 Маркировка упаковки средств комплекта должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 14192-96. На транспортной таре должны быть нанесены 

следующие манипуляционные знаки "Хрупкое. Осторожно'', ''Беречь от влаги'', ''Место 

строповки'', ''Верх'', ''Центр тяжести'', "Штабелировать запрещается", ''Открывать 

здесь''. 

1.16.12 Аппаратура и детали комплекта ЗИП должны иметь надписи на обертке 

или упаковке с указанием наименования. На аппаратуру, не имеющую обертки, 

должны навешиваться бирки. 
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1.17 Упаковка 

1.17.1 Упаковка и консервация средств комплекта для условий 

транспортирования, хранения и сроков хранения, приведенных в разделе 5 

настоящих ТУ, должны выполняться по ГОСТ 23216-78. Средства и способы 

консервации должны соответствовать ГОСТ 9.014-78. 

1.17.2 Упаковка должна иметь исполнение по прочности и категорию не ниже 

Ж/КУ-2 по ГОСТ 23216-78. Вариант внутренней упаковки – не ниже ВУ-IIА-1 по 

ГОСТ 23216-78. 

1.17.3 Транспортная тара - по ГОСТ 23216-78. Тип ящика на каждое грузовое 

место, при необходимости, вспомогательные упаковочные средства, габаритные 

размеры и масса брутто каждого грузового места - в соответствии с конструкторской 

документацией на изделие. 

1.17.4 Крепление средств комплекта и ЗИП при упаковывании в ящик должно 

обеспечивать надежную фиксацию, исключающую смещение и механическое 

повреждение во время транспортирования. 

1.17.5 Консервация и упаковка ЗИП должны обеспечивать возможность изъятия 

отдельных деталей и устройств из комплекта без нарушения консервации остальных 

деталей и устройств. 

1.17.6 Упаковочный лист укладывается в пакет из полиэтиленовой пленки по 

ГОСТ 10354-82 толщиной не менее 0,1 мм, пакет запаивается и крепится в таре в 

соответствии с инструкцией по упаковыванию. Остальная эксплуатационная 

документация упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 

толщиной не менее 0,1 мм, пакет запаивается и укладывается в первое грузовое 

место или отправляется почтой. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ 

2.1 Требования безопасности к конструкции – в соответствии с ГОСТ 12.1.002-

84, ГОСТ 12.1.006-84 и ГОСТ 12.2.007.0-75. 

2.2 Средства комплекта по способу защиты человека от поражения 

электрическим током должны относиться к классу «0I» по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

2.3 Требования к заземлению 

2.3.1 Аппаратура, требующая заземления, и ее основные части должны иметь 

специальные присоединительные элементы для заземления. Не допускается 

применять в качестве присоединительных элементов заземления элементы 

аппаратуры, не предназначенные для этой цели. Внутренние заземляющие зажимы 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130-75. 

2.3.2 Откидные составные части средств комплекта должны иметь устойчивое 

электрическое соединение со шкафами, в которых их устанавливают. 

2.3.3 Способы и элементы заземления должны обеспечивать постоянство 

переходного сопротивления. Периодичность контроля переходного сопротивления 

должна быть указана в эксплуатационной документации. 

2.3.4 Проводники, соединяющие аппаратуру с контуром заземления, должны 

обладать низким электрическим сопротивлением. Значение электрического 

сопротивления не должно превышать 3000 мкОм. 

Значение переходного сопротивления контакта между элементами заземления 

в аппаратуре должно быть не более: 

а) 600 мкОм - в местах соединения деталей между собой; 

б) 2000 мкОм - в цепи заземления аппаратуры (сумма переходных 

сопротивлений контактов). 

2.3.5 Заземление переносной аппаратуры должно осуществляться при помощи 

гибких шин и приборных выводов. Выдвижные, откидные или съемные составные 

части аппаратуры должны иметь устойчивое электрическое соединение с каркасом, 

стойками или шкафами, в которых их устанавливают. 

2.3.6 Элементы заземления должны быть расположены в местах, 

обеспечивающих удобство контроля переходного сопротивления. 

2.4 Требования пожарной безопасности 

2.4.1 Средства комплекта должны быть пожаростойкими, не быть источником 

возгорания и соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.2.007.0-75 и 

Правилам устройства электроустановок. 
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2.4.2 Вероятность возникновения пожара в процессе эксплуатации и при 

изготовлении К-11 не должна превышать значение 10-6 в расчете на одно изделие в 

год. 

2.4.3 Пожаробезопасность К-11 должна достигаться максимально возможным 

применением в их конструкции негорючих и трудно горючих материалов по 

ГОСТ 12.1.004-91 (раздел 2). Показатели пожароопасности веществ и материалов, 

используемых в К-11, должны определяться в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.044-89. 

2.4.4 Составные части К-11 не должны быть источником образования горючей 

среды и источником возгорания. 

2.4.5 При изготовлении и эксплуатации К-11 должны выполняться требования 

пожарной безопасности согласно: ГОСТ 12.1.004-91 (раздел 4) и ГОСТ 12.1.019-2017. 

2.4.6 При производстве К-11 необходимо выполнять следующие требования: 

- производственные помещения должны соответствовать по пожарной 

безопасности требованиям ГОСТ 12.1.004-91 (раздел 1), СП 56.13330.2011; 

- производственные процессы и оборудование, используемые при монтаже 

оборудования, должны соответствовать ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.002-2014, 

ГОСТ 12.1.004-91 (раздел 2); 

- к работам в пожароопасных зонах допускаются работники, которые прошли 

специальное обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности. 

2.4.7 Пожарная нагрузка средств комплекта не должна превышать: 

- 86 МДж/м2 – для средств с горизонтальными габаритами 600х800 мм; 

- 315 МДж/м2 -– для средств с горизонтальными габаритами 1210х1450 мм. 

2.5 По способу защиты от поражения электрическим током в случае 

повреждения изоляции средства комплекта должны относиться к классу «0» по 

классификации ГОСТ Р 58698-2019. 

2.6 При электрических испытаниях необходимо руководствоваться 

документами, указанными в пп. 6.1 а), 0 и 0. 

2.7 При установке ламп освещения внутри РО, как правило, должно быть 

применено напряжение не выше 42 В. Допускается применение ламп на напряжение 

127 и 220 В, доступ к которым возможен только обслуживающему персоналу при 

соблюдении мер безопасности в соответствии с разделом 7 ГОСТ 14693-90. 

2.8 Допустимая температура нагрева частей оболочки средств комплекта, к 

которым можно прикасаться при эксплуатации, не должна превышать 50 оС. 

2.9 Средства комплекта во всех режимах эксплуатации и нерабочем состоянии 

не должны выделять токсические вещества выше предельно допустимых 
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концентраций, установленных для атмосферного воздуха в ГОСТ 12.1.005-88, а также 

дурно пахнущие вещества (обеспечивать токсикологическую безопасность). 

2.10 При консервации, расконсервации и переконсервации необходимо 

соблюдать требования ГОСТ 9.014-78. 

2.11 В руководстве по эксплуатации в подразделе "Меры безопасности" должны 

быть требования к квалификации обслуживающего персонала, а также указание о 

том, что обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с руководством по 

эксплуатации. 

2.12 Составные части К-11 массой более 20 кг или имеющие большие 

габаритные размеры должны иметь устройства для их подъема, опускания и 

удержания на весу при монтажных и такелажных работах. 

2.13 Изготовление К-11 должно осуществляться с соблюдением требований 

безопасности труда по ГОСТ Р 12.0.001-2013, ГОСТ 12.2.003-91 и требований 

электробезопасности по ГОСТ 12.1.019-2017. 

2.14 Рабочие места при изготовлении К-11 должны быть организованы по ГОСТ 

12.1.005-88, ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.2.061-81. 

2.15 Перемещение, транспортирование и погрузка составных частей К-11 

должны проводиться согласно требованиям ГОСТ 12.3.002-2014 и ГОСТ 12.3.009-76. 

2.16 Работники, занятые изготовлением К-11, должны быть обеспечены 

спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты по 

ГОСТ 12.4.011-89, ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 12.4.132-83 и ГОСТ 20010-93, которыми 

необходимо пользоваться в зависимости от характера выполняемых работ. 

2.17 Технологические отходы, образующиеся в процессе изготовления К-11, 

должны складироваться в специальной таре с последующей отправкой на 

перерабатывающие предприятия. 

2.18 Изготовитель средств комплекта должен предоставлять услуги по 

утилизации деталей и узлов средств комплекта с истекшим сроком службы. 
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3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

Приемке подлежат средства К-11, которые разработаны и изготовлены в 

соответствии с требованиями СТО 1.1.1.07.001.0675-2017, ГОСТ 25804.1-83, ГОСТ Р 

52931-2008 раздел 14, с возможностью участия в приемке представителей Заказчика 

и уполномоченных организаций. 

3.1 Нормативные требования 

3.1.1 Порядок проведения приемки и методы контроля определяются 

настоящими техническими условиями, ГОСТ 25804.5-83 и ГОСТ 25804.8-83. 

3.1.2 Правила приемки изделий должны соответствовать ГОСТ Р 15.301-2016, 

ГОСТ 15.309-98 и настоящему разделу. 

3.1.3 Приемка и испытания оборудования с классом безопасности 2 3 по НП-

001-15 производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.301-2016, ГОСТ 

15.309-98, ГОСТ Р 50.04.08-2019, ГОСТ Р 50.06.01-2017, НП-071-18, РД ЭО 

1.1.2.01.0713-2013, РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013. 

3.2 Категории испытаний 

3.2.1 Средства комплекта должны быть квалифицированы в соответствии с 

требованиями раздела 15 СТО 1.1.1.07.001.0675-2017. 

Квалификационная категория средств комплекта соответствует R3 по 

СТО.1.1.1.07.001.0675-2017. 

3.2.2. Для проверки соответствия требованиям технических условий 

устанавливаются следующие контрольные испытания: 

- приемо-сдаточные; 

- периодические; 

- квалификационные; 

- типовые; 

- приемочные (для опытных образцов); 

- сертификационные. 

3.3 Приемо-сдаточные испытания 

Испытаниям подвергаются все средства комплекта в каждой партии. Средства 

комплекта с дефектами, хотя бы по одному из показателей, не принимаются. 

3.3.1 Приемо-сдаточные испытания средств комплекта должны проводиться в 

соответствии с программой, приведенной в таблице 8. 

Таблица 8 

Вид испытаний 
и проверок 

Номер пункта 

технических требований методов контроля 

1 Визуальный контроль 

Проверка на соответствие 
конструкторской 
документации 

1.1.3; 1.9.1; 1.9.6;  4.2 

1.1.1;   4.4 

1.6.6; 1.9.2; 1.6.10; 1.6.16; 2.3.1; 
2.3.5; 2.12; 1.12.1 

4.3 

1.6.19 4.25 

2 Проверка качества 
монтажа 

1.7.1; 1.7.2.; 1.7.3.; 1.7.6-1.7.9. 4.3 
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Продолжение таблицы 8 

Вид испытаний 
и проверок 

Номер пункта 

технических требований 
методов 
контроля 

3 Измерение сопротивления 
изоляции в нормальных 
климатических условиях 

1.10.1 4.7 

4 Испытания электрической 
прочности изоляции 

1.10.2; 1.10.3 4.11 

5 Проверка функциональных 
параметров в нормальных 
климатических условиях 

1.5.2 - 1.5.4; 1.8.4 4.13 

6 Проверка параметров при 
изменении напряжения 
питания 

1.5.2 - 1.5.4 4.14 

7 Измерение сопротивления 
заземления 

2.3.4 4.6 

8 Проверка работы 
индикаторных и сигнальных 
устройств, а также органов 
регулировки и управления 

1.6.8 4.12 

9 Проверка стабильности 
параметров аппаратуры при 
длительной работе 

1.3.1 4.8 

10 Контроль качества 
покрытий 

1.9.3 - 1.9.5 4.26 

11 Проверка маркировки, 
консервации, комплектности 
и упаковки 

1.15 - 1.17  4.3 

3.3.2 Приемо-сдаточные испытания сейсмозащитных платформ и 

демпфирующих оснований должны включать следующие виды проверок из таблицы 

8: пп. 1, 2, 5, 7, 10 и 11, при этом методы испытаний должны быть описаны в 

соответствующих программах и методиках испытаний. 

3.3.3 При отрицательных результатах приемо-сдаточных испытаний не 

выдержавшее испытаний оборудование возвращают изготовителю для выявления 

причин возникновения дефектов, проведения мероприятий по их устранению и 

определения возможности исправления брака. 

3.3.4 Возвращенное оборудование после устранения дефектов и повторной 

проверки изготовителем с положительными результатами повторно предъявляют на 

приемо-сдаточные испытания с документами, подтверждающими принятые меры. 

3.3.5 Повторные приемо-сдаточные испытания проводят в полном объеме. 

В технически обоснованных случаях (в зависимости от характера дефекта) 

допускается проводить повторные приемо-сдаточные испытания по сокращенной 

K
P

 N
 7

4-
1-

00
1-

02
6 

 0
4.

10
.2

1



  

 

Изм. Лист 

 
№ докум. Подпись Дата 

Лист 

33 ТУ 3433-001-88356101-2012   11      Зам.        ИИ.10274                       20.07.21 

программе, включая только те проверки, по которым выявлены несоответствия 

установленным требованиям и те, по которым испытания при первичном 

предъявлении не проводились. 

3.3.6 Для окончательно забракованного оборудования проводят анализ причин 

брака, на основании которого принимается решение об его использовании (с 

ремонтом или без ремонта), о продаже в виде некондиционной продукции или об 

отправке на утилизацию. 

3.3.7 Окончанием приемо-сдаточных испытаний является отметка о приемке в 

формуляре (или паспорте) на средство К-11. 

3.4 Периодические испытания 

3.4.1 Периодические испытания проводятся в соответствии с требованиями 

ГОСТ 15.309-98. Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза 

в три года в соответствии ГОСТ Р 50.04.08-2019 для каждого вида средств комплекта, 

указанного в таблице 1. Периодические испытания проводятся на одном 

образце-типопредставителе, прошедшем приемо-сдаточные испытания. 

Периодические испытания средств комплекта должны проводиться по программе, 

приведенной в таблице 9. 

Таблица 9 

Вид испытаний 
и проверок 

Номер пункта 

технических требований 
методов 
контроля 

1 Испытание на прочность 
при транспортировании 

раздел 1 4.15 

2 Контроль массы 1.6.3 4.17 

3 Контроль габаритных, 
установочных и 
присоединительных 
размеров 

1.6.3 4.4 

4 Взаимозаменяемость 
сменных блоков (приборов), 
узлов и деталей 

1.13.1 4.18 

5 Измерение мощности 
оптических сигналов и 
уровень затухания 
оптических сигналов 

1.7.5 4.9 

3.4.1.1 Периодические испытания сейсмозащитных платформ и демпфирующих 

оснований должны включать следующие виды проверок по таблице 9: - пп. 2 и 3, в 

составе испытаний на сейсмобезопасность 0 по ГОСТ 30546.1-98, которые должны 

выполняться по отдельной программе для каждого типоисполнения при реализации 

каждого заказа. 
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3.4.2 Если в процессе периодических испытаний получены 

неудовлетворительные результаты, то разрабатываются и внедряются мероприятия, 

исключающие их повторение, в том числе мероприятия по устранению выявленных 

недостатков на поставленном потребителю оборудованию. При этом приемка 

очередных партий оборудования, а также отгрузка принятых ранее партий 

оборудования должна быть приостановлена для устранения обнаруженных дефектов. 

После внедрения этих мероприятий должны проводиться повторные испытания 

по тем пунктам программы, по которым были получены неудовлетворительные 

результаты, а также те проведенные ранее испытания, на результаты которых могут 

повлиять внесенные изменения. Результаты повторных испытаний являются 

окончательными. 

3.4.3 До завершения отдельных (длительных по времени) видов испытаний, 

предусмотренных программой периодических испытаний, основанием для выпуска 

оборудования является протокол предыдущих испытаний. 

3.4.4 Окончанием периодических испытаний является оформление акта 

периодических испытаний. 

3.5 Квалификационные испытания 

3.5.1 Квалификационные испытания проводят с целью проверки полноты 

технологического процесса, оценки готовности предприятия к выпуску изделий 

данного типа, в заданном объёме, в соответствии с требованиями нормативных 

документов и настоящих ТУ. 

3.5.2 Квалификационные испытания проводятся на двух образцах каждого из 

видов средств комплекта таблицы 1. 

3.5.3 Квалификационные испытания средств комплекта должны проводиться в 

объеме, приведенном в таблицах 8 и 10. 

Таблица 10 

Вид испытаний 
и проверок 

Номер пункта 

технических требований 
методов 
контроля 

1 Проверка параметров при 
изменении частоты и 
напряжения питания 

таблица 6 4.27 

2 Испытание на 
безопасность 

2.3.4 4.6 

3.5.3.1 Квалификационные испытания сейсмозащитных платформ и 

демпфирующих оснований должны включать следующие виды проверок по таблице 

9: - пп. 2, 3 в составе испытаний на сейсмобезопасность 0 по ГОСТ 30546.1-98, 

которые должны выполняться по отдельной программе для каждого типоисполнения 

установочной партии. 
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При отрицательных результатах квалификационных испытаний приемку 

продукции прекращают до устранения выявленных недостатков и получения 

положительных результатов повторных испытаний. Ранее принятая продукция (в том 

числе поставленная потребителю) подлежит доработке или замене. 

3.5.4 При положительных результатах квалификационных испытаний освоение 

производства считается законченным, а изготовленная продукция может 

поставляться заказчику (потребителю) по утвержденной документации. 

3.5.5 Окончанием квалификационных испытаний является оформление акта 

квалификационных испытаний. 

3.6 Типовые испытания 

3.6.1 Типовые испытания проводятся при изменениях конструкции и технологии 

изготовления, а также основных комплектующих средств комплекта, которые могут 

повлиять на характеристики, приведенные в настоящих ТУ. 

3.6.2 Типовые испытания проводятся на одном образце средств комплекта, по 

программе и методике типовых испытаний, составленной и согласованной в 

соответствии с требованиями ГОСТ 15.309-98. 

3.6.3 В программу типовых испытаний должна входить проверка характеристик 

и параметров, на которые могли повлиять изменения комплектующих, а также 

изменения, внесённые в конструкцию или технологию изготовления. 

3.6.4 Окончанием типовых испытаний является оформление акта о результатах 

типовых испытаний. 

3.7 Приемочные испытания 

3.7.1 Приемочные испытания в международной терминологии и в терминологии 

СТО 1.1.1.07.001.0675-2017., являются завершением процедуры квалификации, 

подтверждающей, что оборудование гарантированно может выполнить все 

предусмотренные проектом функции. 

3.7.2 По результатам квалификации оформляется квалификационный отчет.  

3.7.3 При приемочных испытаниях образцы следует подвергать полному 

объему испытаний в соответствии с таблицами 8, 9, 10 и 11. 

С целью сокращения общей продолжительности времени испытаний 

допускается все испытания проводить одновременно на нескольких группах образцов 

(параллельное проведение испытаний). 

Испытания образцов допускается проводить в условиях одновременного 

воздействия комплекса внешних воздействующих факторов, т.е. совмещать 

механические и климатические воздействия. 

Испытания на воздействие электромагнитного поля и пожарную безопасность 

допускается проводить на образцах, подвергавшихся испытаниям других видов. 
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Таблица 11 

Вид испытаний 
и проверок 

Номер пункта 

технических требований 
методов 
контроля 

1 Испытания на 
устойчивость к внешним 
механическим 
воздействующим факторам 
и сейсмостойкость 

1.4.4; 1.4.5 4.20 

2 Испытания на стойкость к 
воздействию климатических 
факторов 

1.4.1 - 1.4.3; 1.9.7; 5.1 4.22 

3 Проверка степени защиты 1.6.5 4.28 

4 Испытание на пожарную 
безопасность 

2.4 4.24 

5 Испытание на прочность 
при падении 

1.6.19 4.19 

6 Испытание на 
электромагнитную 
совместимость 

1.4.6 4.23 

7 Испытание на надежность 1.14 4.29 

8 Испытание на 
безопасность 

2.1 - 2.3 4.25 

3.7.4 Приемочные испытания сейсмозащитных платформ и демпфирующих 

оснований проводятся в порядке, предусмотренном в ГОСТ 15.301-2000. Объем 

приемочных испытаний должен включать испытания на квалификацию по 

сейсмобезопасности «0» в соответствии с Программой и методикой 

БТДК.14.00.00.000 ПМ-СБ. 

4 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

4.1 Общие положения 

4.1.1 Методы испытаний должны быть конкретизированы в соответствующих 

программах и методиках испытаний. 

4.1.2 Средства измерений, применяемые при контроле должны быть поверены 

в установленном порядке. 

4.1.3 Контроль на соответствие требованиям настоящих ТУ (если нет особых 

указаний), должен проводиться при нормальных климатических условиях: 

температура окружающего воздуха (25±10) °С, относительная влажность воздуха от 

45 до 80 % и атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 

4.2 Проверка проводится по сопроводительным документам на продукцию 

заводов-изготовителей (сертификатам, формулярам, паспортам, этикеткам, 

протоколам испытаний и др.). 
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4.3 Проверка путём внешнего осмотра проводится обученным персоналом с 

помощью карт контроля или маршрутных карт. 

4.4 Проверка выполняется путем непосредственного измерения и визуального 

контроля габаритных, установочных и присоединительных размеров, указанных в 

конструкторской документации. 

4.5 Проверка выполняется путем визуального контроля наличия замков на 

дверях оборудования, а надежность их фиксации в закрытом положении 

контролируется путем непосредственной апробации. 

4.6 Измерение сопротивления заземления производится одним из следующих 

методов: 

- вольтметра-амперметра на постоянном или переменном токе; 

- компенсационным; 

- непосредственного отсчета. 

Погрешность измерения не должна превышать ±10 % (для метода вольтметра-

амперметра ±0,5 %). 

4.7 Сопротивление изоляции электрических цепей измеряется мегаомметром 

на напряжение 1000 В. 

4.8 Проверка стабильности параметров аппаратуры при длительной работе 

регистрируется в карте работоспособности по требованиям конструкторской 

документации. 

4.9  Измерения затухания мощности оптического сигнала производится с 

помощью следующего оборудования: 

- излучатель оптического сигнала с длинами волн 1,31 и (или) 1,55 мкм, для 

многомодовой оптической линии (например AQ4270-01 производства компании 

YOKOGAWA); 

- измеритель оптической мощности с погрешностью измерения до 5 % 

(например AQ2160 производства компании YOKOGAWA) для многомодовой 

оптической линии; 

- адаптеры типа SC для излучателя и измерителя; 

- патч-корды типа SC для излучателя и измерителя. 

4.9.1 Измерительная схема приведена на рисунке 1. Контролируемый патч-корд 

подключается к коннекторам Р1 и Р2. 

 
Р1 и Р2 - коннекторы КК; Х – место сварки волокна кабеля с пигтейлом КК; 

ОРМ - оптический измеритель мощности 
Рисунок 1 
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4.9.2 Значение затухания уровня оптического сигнала определяется по 

формуле: 

SL=10lg(P0/PL), 

где    - P0 - уровень сигнала, передаваемого стабилизированным источником сигнала 

в дБм; 

 - PL - уровень сигнала, измеряемый оптическим измерителем мощности в дБм; 

4.9.3 Допускается при поставке патч-кордов от заводов-изготовителей, у 

которых патч-корды изготавливаются в условиях действующей системы обеспечения 

качества, соответствующей стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015, контролировать 

параметр по сопроводительным документам. 

4.10 Качество монтажа проверяют внешним осмотром. Проверяются: качество 

сочленения разъемных и контактных устройств, маркировка, длина, форма изгиба и 

качество лужения выводов, кроме того, визуально проверяется отсутствие царапин, 

сколов, трещин корпусов разъемов и повреждений надписей. 

4.11 Испытания электрической прочности изоляции цепей осуществляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 23286-78, раздел 2 и ГОСТ 25804.8-83, 

подраздел 5.3. 

4.12 Проверка работы индикаторных и сигнальных устройств, а также органов 

регулировки и управления выполняется визуально на соответствие требованиям 

конструкторской документации. 

4.13 Испытание функционирования оборудования в нормальных климатических 

условиях проводится в следующей последовательности: 

а) подать номинальное напряжение в цепи питания оборудования; 

б) проконтролировать функционирование оборудования в соответствии с 

требованиями конструкторской документации; 

в) отключить и заново включить питание; 

г) проконтролировать функционирование оборудования в соответствии с 

требованиями конструкторской документации. 

Оборудование следует считать выдержавшим испытание, если получены 

положительные результаты при контроле по подпунктам б) и г). 

4.14 Испытание функционирования оборудования при изменении напряжения 

питания проводятся в последовательности, указанной в п 4.13, сначала при 85 % от 

номинального напряжения, а потом при 110 % номинального напряжения. 

Допускается проводить визуальный контроль по сопроводительным 

документам при наличии сертификатов соответствия. подтверждающих 

работоспособность комплектующих, применяемых в средствах К-11, при режимах 

питания, указанных в таблице 4 для оборудования питаемого постоянным током и в 

таблице 5 - для оборудования питаемого переменным током. 
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4.15 Испытание на прочность при транспортировании на соответствие 

требованиям подраздела 1.17 следует производить по ГОСТ 23216-78 для условий 

транспортирования Ж. Виды контроля и испытаний указаны в таблице 12. 

Таблица 12 

Вид контроля или испытаний 
Категория испытаний 

приемочные периодические 

1 Контроль устройства упаковки, конструкции тары и 
размеров упаковки (в том числе тары) 

Х Х 

2 Испытание упаковки на герметичность Х Х 

3 Испытания на устойчивость к воздействию 
пониженного давления 

Х - 

4 Механические испытания: 
- на прочность при транспортировании 
- на удар при свободном падении 

Х 
Х 

Х* 
Х* 

Примечания 

1 * Испытания проводят только при наличии рекламаций. 

2 Знак "Х" означает, что испытания проводят; "-" - испытания не проводят 

4.16  Оборудование следует считать выдержавшим испытание на прочность 

при воздействии механических факторов при транспортировании, если отсутствуют 

механические повреждения и параметры аппаратуры, измеряемые после 

воздействия механических факторов, находятся в пределах установленных допусков. 

4.17 Взвешивание оборудования производится на весах грузоподъемностью не 

менее 1000 кг. Допускается выполнять взвешивание при помощи динамометра с 

указанным пределом измерения. Погрешность при измерении - не более 5 %. 

4.18 Взаимозаменяемость сменных запасных частей аппаратуры одного типа 

следует проверять заменой их сменными частями без механической подгонки и 

подстройки. 

После замены сменных частей средства комплекта должны нормально 

функционировать. 

4.19 Испытание на прочность при падении проводят по ГОСТ 25804.7-83. 

4.20 Проверка оборудования производится путем подачи напряжения питания 

обратной полярности. Контролируется отсутствие ложных срабатываний и 

повреждений оборудования. 

4.21 Испытания на сейсмостойкость и стойкость к механическим внешним 

воздействующим факторам проводятся по методикам ГОСТ 16962.2-90. 

4.21.1 Испытание на сейсмостойкость заключается в дополнительном 

испытании на воздействие синусоидальной вибрации после завершения испытания 

на вибропрочность при параметрах вибрации в соответствии с ДТ7 по приложению 6 

к ГОСТ 30631-99. 
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Испытание на вибропрочность проводится по методу 103-1.1 ГОСТ 16962.2-90 

для степени жесткости 9 (длительное). 

4.21.2 Проверка сейсмостойкости производится по ГОСТ 30631-99 при 

механических воздействиях, эквивалентных 9 баллам на отметке 25 м. 

4.21.3 Допускается проводить испытание на сейсмостойкость методом 

расчетно-экспериментальной оценки в соответствии с ГОСТ 30631-99. 

4.21.4 Испытания  на сейсмостойкость  должны  удовлетворять  требованиям  

п. 6.3 СТО 1.1.1.07.0001.0675-2017. 

4.21.5 Испытания на синусоидальную вибрацию должны удовлетворять 

требованиям п. 6.3.24 СТО 1.1.1.07.001.0675-2017. 

4.22 Испытание на стойкость к воздействию климатических факторов внешней 

среды проводится в соответствии с методиками ГОСТ 16962.1-89. 

При наличии сертификатов соответствия комплектующих, применяемых в 

средствах К-11, подтверждающих их соответствие климатическим исполнениям 

УХЛ3.1 или УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 в соответствии с проектными требованиями и 

выполнении всех покрытий в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032-74 и ГОСТ 

9.303-84 допускается контролировать стойкость к воздействию климатических 

факторов внешней среды визуально по сопроводительным документам. 

4.23 Испытания оборудования на электромагнитную совместимость проводится 

в соответствии с требованиями ГОСТ 32137-2013. 

4.24 Проверка на пожарную безопасность проводится по методу 

409-2 ГОСТ 20.57.406-81 для тепловыделяющих изделий. При использовании этого 

метода на испытываемые изделия, помещенные в камеру тепла, воздействуют 

аварийные электрические перегрузки и повышенная температура окружающей среды. 

Изделия считают выдержавшими испытание, если в процессе испытания 

отсутствовало пламя на изделиях и (или) не произошло срабатывание индикатора 

теплового излучения. 

Испытания на пожарную безопасность не проводят, если превышение 

температуры наиболее пожароопасного участка поверхности оборудования при 

аварийной перегрузке, не превышает допустимого значения по ГОСТ 8865-93, что 

должно быть подтверждено сертификатами соответствия или протоколами 

испытаний комплектующих, применяемых в К-11. 

Определение вероятности возникновения пожара (п. 2.4.2) производится 

расчетно-статистическим методом по ГОСТ 12.1.004-91. 

4.25 Испытание на безопасность проводят в соответствии с п. 15.7 СТО 

1.1.1.07.001.0675-2017. 

Контроль блокировок по п. 1.6.19, защищающих обслуживающий персонал от 

высоких напряжений, осуществляется визуальным контролем при непосредственной 

апробации блокировок на изделии. 
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4.26 Контроль качества покрытий на соответствие требованиям пп. 1.9.3 - 1.9.5 

проводится по ГОСТ 25804.8-83. 

Допускается при поставке комплектующих, имеющих покрытия, от заводов-

изготовителей, у которых поставляемые комплектующие изготавливаются в условиях 

действующей системы обеспечения качества, соответствующей стандарту ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015, контролировать качество покрытий визуально по сопроводительным 

документам. 

4.27. Испытание на изменение частоты и напряжения выполняются в 

соответствии с п. 4.13 последовательно: сначала при крайних значениях напряжения 

пп. 7 - 11 таблицы 6, а затем при крайних значениях частоты п. 12 таблицы 6. 

4.28. Проверка степени защиты от внешних воздействующих факторов 

производится по ГОСТ 14254-2015. 

4.29 Испытания на надежность 

4.29.1 Контрольные испытания на надежность проводят при приемочных 

испытаниях и далее с периодичностью не реже одного раза в 15 лет. 

4.29.2 При проведении испытаний на надежность следует учитывать данные 

эксплуатации оборудования за истекший период эксплуатации. 

4.29.3 Контроль соответствия показателей надежности проводится в 

соответствии с ГОСТ 27.301-95 структурными методами расчета. 

4.29.4 Если завод-изготовитель средств комплекта имеет рекламации в период 

эксплуатации после окончания предыдущих испытаний на надежность, контроль 

соответствия показателей надежности следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 

27.403-2009 по усеченному последовательному плану испытаний. 
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5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1 Средства комплекта, законсервированные и упакованные в тару завода-

изготовителя, должны удовлетворять условиям транспортирования закрытым 

автотранспортным средством и железнодорожным транспортом: 

- в части воздействия климатических факторов внешней среды – принятым для 
условий хранения 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150-69; 

- в части воздействия механических факторов – группе Ж по ГОСТ 23216-78. 

5.2 Средства комплекта в транспортной таре завода–изготовителя должны 

выдерживать транспортирование: 

- автомобильным транспортом на расстояние не менее 5000 км; 

- железнодорожным транспортом - на любые расстояния. 

5.3 В отдельных случаях допускаются другие условия транспортирования, 

которые должны предусматривать соответствующую упаковку и оговариваться в 

контракте. 

5.4 Средства К-11, законсервированные и упакованные в тару завода-

изготовителя, должны удовлетворять условиям 6(ОЖ2) тип атмосферы II по ГОСТ 

15150-69. 

5.5 При транспортировании и хранении средства комплекта и комплекты ЗИП 

запрещается кантовать, подвергать резким толчкам и ударам. Для подъема и 

перемещения следует использовать только предназначенные для этого устройства. 

5.6 При хранении средств комплекта и комплектов ЗИП в складах (помещениях) 

с различными веществами и материалами необходимо учитывать, в соответствии с 

Порядком хранения веществ и материалов, их пожароопасные физико-химические 

свойства (способность к окислению, самонагреванию, возгоранию в случае попадания 

влаги, взаимодействию с воздухом и тому подобное) и их совместимость, а также 

признаки однородности веществ, которые применяются для гашения пожаров. 

5.7 Срок хранения средств комплекта, включая ЗИП, в упаковке завода-

изготовителя без переконсервации и регламентных работ - 3 года. 

5.8 По истечении этого срока средства комплекта и комплекты ЗИП должны 

быть подвергнуты осмотру и, при необходимости, повторной консервации. 

5.9 Условия хранения распространяются на склады изготовителя и 

потребителя.
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6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.1 При монтаже и эксплуатации, замене и ремонте средств комплекта 

необходимо руководствоваться следующими документами: 

а) руководство по эксплуатации на средства комплекта из состава комплекта 

поставки; 

б) монтажный чертеж на средства комплекта из состава комплекта поставки; 

в) НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций 

(для оборудования, поставляемого на АЭС); 

г) СО 153-34.20.501-03 Правила технической эксплуатации электрических 

станций и сетей Российской Федерации; 

д) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ); 

е) СТО 1.1.1.01.0678-2015 Основные положения обеспечения эксплуатации 

атомных станций (для оборудования, поставляемого на АЭС); 

ж) РД 34.45-51.300-97 Объемы и нормы испытаний электрооборудования; 

и) Правила устройства электроустановок. 

6.2 Эксплуатация средств комплекта должна производиться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.004-91. 

6.3  Системная интеграция средств комплекта должна осуществляться в 

соответствии с п.14.6 СТО 1.1.1.07.001.0675-2017 по плану интеграции (см. 

приложение Е). 
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7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие средств комплекта требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

7.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, 

но не более 36 месяцев после заявления Поставщика о дате отправки Оборудования. 

7.3 Гарантийный срок хранения в упаковке и консервации изготовителя - 36 

месяца со дня уведомления о готовности оборудования к отгрузке. 

7.4 В отдельных случаях допускаются изменения гарантий изготовителя, 

которые должны оговариваться в договоре на поставку (или контракте). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(справочное) 

 

Структурная схема комплекса К-11 средств комплекта  
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сопряжения (ШШС)

Шкафы центральных 

координирующих 

устройств (ЦКУ)

Рабочие станции (РС)

Мозаичные панели контроля 

и управления (МПКУ)

Шкафы защит, контроля и управления (ШЗКУ)

Панели микропроцессорные (ПМ)

Смежные системы

МЭК 61850, 60870-5-103... МЭК 61850, 60870-5-103...

МЭК 61850, 60870-5-103...

МЭК 60870-5-101/104, OPC...

Источник точного времени 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
(справочное) 

 

Форма опросного листа комплекса средств комплекта 

Опросный лист № 

Комплекс программно-технических средств комплекта 
(ТУ 3433-001-88356101-2012) 

Объект  

Заказчик  

Комплектация комплекса К-11 
 
 

№ Обозначение 

Количество  
вводов  

электропитания 
Класс  

безопасности  
по НП-001-15 

Категория 
сейсмостойкости  

по НП-031-01 
Количество 

= 220 В 
~ 220 

В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

(справочное) 

Перечень документов, на которые даны ссылки в технических условиях 

 

Обозначение 
документа 

Наименование документа 
Номер 
пункта 

ГОСТ Р 8.565-2014 
Метрологическое обеспечение атомных станций. 
Основные положения 

1.2.7; 
1.2.8 

ГОСТ 9.005-72 

ЕСЗКС. Металлы, сплавы, металлические и 
неметаллические неорганические покрытия. 
Допустимые и недопустимые контакты с металлами 
и неметаллами 

1.9.1; 

Л.1.5.1 

ГОСТ 9.014-78 
ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита из-
делий. Общие требования 

1.17.1; 

2.10; 
Л.1.9.1, 
Л.1.9.8; 

Л.2.4.10 

ГОСТ 9.032-74 
ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, техниче-
ские требования и обозначения 

Раздел1; 

4.22; 
Л.1.5.4 

ГОСТ 9.301-86 
Единая система защиты от коррозии и старения. 
Покрытия металлические и неметаллические 
неорганические. Общие требования 

Л.1.5.3 

ГОСТ 9.306-85 
ЕСЗКС. Покрытия металлические и 
неметаллические неорганические. Обозначения 

Л.1.5.5 

ГОСТ 9.303-84 
ЕСЗКС. Покрытия металлические и 
неметаллические неорганические. Общие 
требования к выбору  

1.9.3; 
4.22 

ГОСТ Р 12.0.001-2013 ССБТ. Основные положения 
2.13; 

Л.2.4.13 

ГОСТ 12.1.002-84 

ССБТ. Электрические поля промышленной 
частоты. Допустимые уровни напряженности и 
требования к проведению контроля на рабочих 
местах 

2.1; Л.2.1 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

раздел 2; 
4.24; 

6.2;  

раздел Л.2; 

Л.5.2 

ГОСТ 12.1.005-88 
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования 
к воздуху рабочей зоны 

2.9; 
2.14; 

Л.2.4.9 
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Обозначение 

документа 
Наименование документа 

Номер 

пункта 

ГОСТ 12.1.006-84 
ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. 
Допустимые уровни на рабочих местах и 
требования к проведению контроля 

2.1; 

Л.2.1 

ГОСТ 12.1.019-2017 
ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 
номенклатура видов защиты 

раздел 2; 
раздел Л.2 

ГОСТ 12.1.044-89 
ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и 
материалов. Номенклатура показателей и методы 
их определения 

2.4.3; 
Л.2.4.3 

ГОСТ 12.2.003-91 
ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности 

раздел 2; 

раздел Л.2 

ГОСТ 12.2.007.0-75 
ССБТ. Изделия электротехнические. Общие 
требования безопасности 

раздел Л.2 

ГОСТ 12.2.032-78 
ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. 
Общие эргономические требования 

1.11.2; 
1.11.3 

ГОСТ 12.2.033-78 
ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. 
Общие эргономические требования 

1.11.3 

ГОСТ 12.2.049-80 
ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
эргономические требования 

1.11.1 

ГОСТ 12.2.061-81 
ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности к рабочим местам 

2.14 

ГОСТ 12.3.002-2014 
ССБТ. Процессы производственные. Общие требо-
вания безопасности 

раздел 2; 

раздел Л.2 

ГОСТ 12.3.009-76 
ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 
требования безопасности 

2.15; 
Л.2.4.15 

ГОСТ 12.4.011-89 
ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 
требования и классификация 

2.16; 
Л.2.4.17 

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия 
2.16; 

Л.2.4.17 

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия 
2.16; 

Л.2.4.17 

 ГОСТ Р 15.301-2016 

Система разработки и постановки продукции на 
производство. Продукция производственно-
технического назначения. Порядок разработки и 
постановки продукции на производство 

раздел 3;  

раздел Л.3 

ГОСТ 15.309-98 
Системы разработки и постановки продукции на 
производство. Испытания и приемка выпускаемой 
продукции. Основные положения 

раздел 3; 

раздел Л.3 

ГОСТ 17.4.3.04-85 
Охрана природы. Почвы. Общие требования к 
контролю и охране от загрязнения 

Л.2.4.16 
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Обозначение 
документа 

Наименование документа 
Номер 

пункта 

ГОСТ 20.57.406-81 
Комплексная система контроля качества. Изделия 
электронной техники, квантовой электроники и 
электротехнические. Методы испытаний 

4.24 

ГОСТ 27.301-95 
Надежность в технике. Расчет надежности. 
Основные положения 

4.29.3 

ГОСТ Р 27.403-2009 
Надежность в технике. Планы испытаний для 
контроля вероятности безотказной работы 

4.29.3 

ГОСТ Р 50.04.08-2019 
Система оценки соответствия в области 
использования атомной энергии. Оценка 
соответствия в форме испытаний 

3.1.3; 
3.4.1 

Л.3.1 

ГОСТ Р 50.06.01-2017 
Система оценки соответствия в области 
использования атомной энергии. Оценка 
соответствия продукции в форме приёмки 

3.1.3 

Л.3.1 

ГОСТ 1516.1-76 
Электрооборудование переменного тока на 
напряжения от 3 до 500 кв. Требования к 
электрической прочности изоляции 

1.10.3 

ГОСТ 8865-93 
Системы электрической изоляции. Оценка 
нагревостойкости и классификация 

4.24 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования 
1.1.1; 

Раздел 4 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 
1.17.56; 

раздел Л.1 

ГОСТ 12969-67 
Таблички для машин и приборов. Технические 
требования 

1.16.2 

ГОСТ 12971-67 
Таблички прямоугольные для машин и приборов. 
Размеры 

1.16.2 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
1.16.11; 

Л.1.8.4 

ГОСТ 14254-2015 
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код 
IP) 

раздел 1; 

раздел 4 

ГОСТ 14693-90 
Устройства комплектные распределительные 
негерметизированные в металлической оболочке на 
напряжение до 10 кВ. Общие технические условия 

1.6.24; 
2.7 

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 

раздел 1; 
4.22; 
 5.1; 
5.4; 

раздел Л.1 

ГОСТ 15543.1-89 
Изделия электротехнические. Общие требования в 
части стойкости к климатическим внешним 
воздействующим факторам 

1.4.2; 
1.4.12; 

Л.1.3.1 
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Обозначение 
документа 

Наименование документа 
Номер 
пункта 

ГОСТ 16962.1-89 
Изделия электротехнические. Методы испытаний на 
устойчивость к климатическим внешним 
воздействующим факторам 

4.21 

ГОСТ 16962.2-90 
Изделия электротехнические. Методы испытаний на 
стойкость к механическим внешним 
воздействующим факторам 

4.22 

ГОСТ 17516.1 
Изделия электротехнические. Общие требования в 
части стойкости к механическим внешним 
воздействующим факторам 

табл. Л.4 

ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка 1.16.1 

ГОСТ 20010-93 
Перчатки резиновые технические. Технические усло-
вия 

2.16; 
Л.2.4.17 

ГОСТ 21130-75 
Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие 
и знаки заземления. Конструкция и размеры 

2.3.1; 
Л.2.3.1 

ГОСТ 23170-78 
Упаковка для изделий машиностроения. Общие 
требования 

Л.1.9.8 

ГОСТ 23216-78 

Изделия электротехнические. Хранение, 
транспортирование, временная 
противокоррозионная защита, упаковка. Общие 
требования и методы испытаний 

раздел 1; 
4.15; 
5.21; 

раздел Л.1 

ГОСТ 23286-78 
Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции, 
оболочек и испытаний напряжением 

раздел 1; 
4.11 

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции 
1.2.5; 

Л.1.1.2 

ГОСТ 25804.1-83 
Аппаратура, приборы, устройства и оборудование 
систем управления технологическими процессами 
атомных электростанций. Основные положения 

Раздел 3 

ГОСТ 25804.2-83 

Аппаратура, приборы, устройства и оборудование 
систем управления технологическими процессами 
атомных электростанций. Требования по 
надежности 

1.14.5 

ГОСТ 25804.4-83 

Аппаратура, приборы, устройства и оборудование 
систем управления технологическими процессами 
атомных электростанций. Общие конструктивно-
технические требования 

1.16.1; 
1.16.6 

ГОСТ 25804.5-83 

Аппаратура, приборы, устройства и оборудование 
систем управления технологическими процессами 
атомных электростанций. Общие правила 
проведения испытаний и приемки опытных образцов 
и серийной продукции 

3.1.1 
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Обозначение 
документа 

Наименование документа 
Номер 
пункта 

ГОСТ 25804.7-83 

Аппаратура, приборы, устройства и оборудование 
систем управления технологическими процессами 
атомных электростанций. Методы оценки 
соответствия требованиям по стойкости, прочности 
и устойчивости к внешним воздействующим 
факторам 

4.19 

ГОСТ 25804.8-83 

Аппаратура, приборы, устройства и оборудование 
систем управления технологическими процессами 
атомных электростанций. Методы оценки 
соответствия общим конструктивно-техническим 
требованиям 

раздел 1; 

3.1.1; 

раздел 4 

ГОСТ 29075-91  Системы ядерного приборостроения для атомных 
станций. Общие требования 

1.1.4; 

1.13.4; 

1.15.3  

ГОСТ 30546.1-98 – 
ГОСТ 30546.3-98 

Общие требования к машинам, приборам и другим 
техническим изделиям и методы расчета их 
сложных конструкций в части сейсмостойкости 

Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и 
других технических изделий. 

Методы определения сейсмостойкости машин, 
приборов и других технических изделий, 
установленных на месте эксплуатации, при их 
аттестации или сертификации на сейсмическую 
безопасность 

1.4.5; 

3.4.1.2; 
3.5.3.1; 
Л.1.1.1 

ГОСТ 30631-99 

Общие требования к машинам, приборам и другим 
техническим изделиям в части стойкости к 
механическим внешним воздействующим факторам 
при эксплуатации 

1.4.34; 
раздел 4; 
табл. Л.1; 
Разделы 
Л.2, Л.3, 

 и Л.4 

ГОСТ 32137-2013 
Совместимость технических средств 
электромагнитная. Технические средства для 
атомных станций. Требования и методы испытаний 

1.4.56; 
4.23 

ГОСТ Р 50462-2009 
Общие требования к машинам, приборам и другим 
техническим изделиям и методы расчета их 
сложных конструкций в части сейсмостойкости 

1.16.7 

ГОСТ Р 50509-93 Маркировка изолированных проводников 1.16.7 

ГОСТ Р 52931–2008 Приборы контроля и регулирования технологических 
процессов 

1.1.4; 
раздел 3 

ГОСТ Р 58698-2019 
Классификация электротехнического и 
электронного оборудования по способу защиты от 
поражения электрическим током 

2.5 
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Обозначение 
документа Наименование документа 

Номер 
пункта 

НП-001-15 
Общие положения обеспечения безопасности 
атомных станций 

Введение; 

Раздел 1; 
3.1.3;  
6.1; 

Л.1.1.1; 
Л.5.1 

НП-031-01 
Нормы проектирования сейсмостойких атомных 
станций 

1.1.4; 1.4.5; 

раздел Л.1 

НП-071-06; 

НП-071-18 

Правила оценки соответствия оборудования, 
комплектующих, материалов и полуфабрикатов, 
поставляемых на объекты использования атомной 
энергии. 

Правила оценки соответствия продукции, для 
которой устанавливаются требования, связанные с 
обеспечением безопасности в области 
использования атомной энергии, а также процессов 
ее проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 
утилизации и захоронения 

1.1.4; 

3.1.3; 

Л.3.1; 

Л.3.5.2 

ПОТЭУ 
Межотраслевые правила по охране труда (правила 
безопасности) при эксплуатации электроустановок 

6.1 д); 

Л.5.1 д)  

РД 03-036-2002 

Условия поставки импортного оборудования, 
изделий, материалов и комплектующих для 
ядерных установок, радиационных источников и 
пунктов хранения Российской Федерации 

1.1.4; 
1.1.14 

РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования 
6.1 ж); 
Л.5.1 

СТО 1.1.1.01.0678-2015 
Основные правила обеспечения эксплуатации 
атомных станций 

6.1 0; 

Л.5.1 

СТО.1.1.1.07.001.0675-
2017 

Атомные станции. Аппаратура, приборы, средства 
систем контроля и управления. Общие технические 
требования 

Введение; 

раздел 1; 
раздел 3; 

6.3; 
 раздел 4; 

Л.1.1.1; 
Л.3.1 

СП 56.13330.2011 Производственные здания 
2.4.6; 

Л.2.4.6 

СО 153-34.20.501-03 
Правила технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской Федерации 

6.1 г) 

Л.5.1 

РД ЭО 1.1.2.01.0713-
2013 

Положение об оценке соответствия в форме 
приемки и испытаний продукции для атомных 
станций 

3.1.3; 

Л.3.1 
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Обозначение 
документа 

Наименование документа 
Номер 
пункта 

РД ЭО 1.1.2.05.0929-
2013 

Руководство по проведению приемочных инспекций 
на предприятиях-изготовителях и входного 
контроля на АЭС оборудования 1, 2 и 3 классов 
безопасности 

3.1.3; 

Л.3.1 

 
Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 
седьмое издание 

1.1.2; 

6.1 0; 

Л.2.4.1 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

Общие виды и масса средств комплекта 

1 - шкаф; 2 – сейсмозащитная платформа С23; 3 - дверь передняя; 4 - дверь задняя; 

5 - базовый блок; 6 - преобразователи и коммутационное оборудование;  

7 - светосигнальное оборудование 

Рисунок Г.1 – Общий вид центрального координирующего устройства,  

код конструктивного исполнения 10. 

Масса не более 400 кг 
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1 - шкаф; 2 - сейсмозащитная платформа С23; 3 - дверь передняя; 4 – дверь задняя; 

5-шлюз; 6 - сетевое оборудование; 7 - блоки питания и коммутационное 

оборудование; 8 - светосигнальное оборудование 

Рисунок Г.2 – Общий вид шкафа сетевого оборудования,  

код конструктивного исполнения 20. 

Масса не более 400 кг 
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1 - шкаф; 2 - сейсмозащитная платформа С23; 3 - дверь передняя;  4 - дверь задняя; 

5 - сервер; 6 – консоль управления; 7 - сетевое оборудование; 8 - блоки питания и 

коммутационное оборудование; 9 - светосигнальное оборудование; 

10 - климатическое оборудование 

Рисунок Г.3 – Общий вид шкафа сервера,  

код конструктивного исполнения 30. 

Масса не более 400 кг 
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1 - шкаф; 2 - сейсмозащитная платформа С23; 3 - дверь передняя; 4 - дверь задняя; 5 

- шлюз (системный блок); 6 – консоль управления; 7 - сетевое оборудование; 8 - 

блоки питания и коммутационное оборудование; 9 - светосигнальное оборудование; 

10 - климатическое оборудование 

Рисунок Г.4 – Общий вид шкафа шлюза сопряжения,  

код конструктивного исполнения 40. 

Масса не более 400 кг 
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1 - шкаф; 2 - сейсмозащитная платформа С23; 3 - дверь передняя; 4 - панель задняя; 

5 - базовый блок; 6 - коммутационное оборудование; 7 - светосигнальное 

оборудование 

Рисунок Г.5 – Общий вид шкафа защиты, контроля и управления,  

код конструктивного исполнения 50. 

Масса не более 400 кг 
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1 - шкаф; 2- сейсмозащитная платформа С23; 3 - дверь передняя; 4 - дверь задняя;  

5-базовый блок;6 - коммутационное оборудование; 7 - светосигнальное оборудование 

Рисунок Г.6 – Общий вид шкафа защиты, контроля, управления и сбора информации,  

код конструктивного исполнения 51. 

Масса не более 400 кг 

 

 
 

1 - шкаф; 2 - сейсмозащитная платформа С23; 3 - дверь передняя стеклянная; 

5 - дверь задняя; 5 - базовый блок; 6 - коммутационное оборудование;   

7 - светосигнальное оборудование 

 

Рисунок Г.7 – Общий вид шкафа защиты, контроля и управления,  

код конструктивного исполнения 52. 

Масса не более 400 кг 

 

K
P

 N
 7

4-
1-

00
1-

02
6 

 0
4.

10
.2

1



Изм. Лист 
 

№ докум. Подпись Дата 

Лист 

60 ТУ 3433-001-88356101-2012 

 

 

  10     Зам.        ИИ.10288                         25.05.21 

  

1
 -

 ш
ка

ф
; 
2
 -

 п
е
р
е
д

н
я
я
 д

в
е
р
ь
 ш

ка
ф

а
; 

3
 -

 з
а
д

н
я
я
 д

в
е
р
ь
 ш

ка
ф

а
; 

4
 -

 с
и

с
те

м
н
ы

й
 б

л
о
к;

 5
 -

 к
о
м

м
у
та

ц
и

о
н
н
о
е

 и
 с

е
те

в
о
е
  

о
б

о
р
у
д

о
в
а
н
и

е
; 

6
 -

  
д

и
с
п
л

е
й

 

Р
и

с
у
н
о
к 

Г
.8

 –
 О

б
щ

и
й

 в
и

д
 р

а
б

о
ч
е
й

 с
та

н
ц

и
и

, 
 

ко
д

 к
о
н
с
тр

у
кт

и
в
н
о
го

 и
с
п
о
л

н
е
н
и

я
 6

0
. 

М
а
с
с
а
  

н
е
 б

о
л

е
е
  
4
0
0
 к

г 

 

K
P

 N
 7

4-
1-

00
1-

02
6 

 0
4.

10
.2

1



Изм. Лист 
 

№ докум. Подпись Дата 

Лист 

61 ТУ 3433-001-88356101-2012 

 

 

  10     Зам.        ИИ.10288                         25.05.21 

 

 

 

1 - шкаф; 2 - сейсмозащитная платформа С23; 3 - панель передняя; 4 

- дверь задняя; 5 - контролер мозаичного щита; 6 - показывающий 

прибор; 7 - мозаичная панель;  

8 - коммутационное оборудование 

Рисунок Г.10 – Общий вид мозаичной панели контроля и управления  

код конструктивного исполнения 70. 

Масса не более 550 кг 
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1 – конструктив Rittal; 2 – сейсмозащитная платформа С23; 3 – микропроцессорное 

устройство релейной защиты; 4 – окно для снятия показаний счетчика; 

5 – счетчик электроэнергии; 6 – измерительный прибор; 7 - светосигнальное 

оборудование; 8 - коммутационное оборудование; 9 - клеммные ряды 

 

Рисунок Г.11 – Общий вид релейного отсека 6-10 кВ, 

код конструктивного исполнения 80. 

Масса не более 200 кг 

 

Примечание - Набор конструктивных элементов определяется Опросным листом 
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1 -  микропроцессорное устройство релейной защиты; 2  -  светосигнальное 

оборудование; 3  -  коммутационное оборудование; 4  -  устройство заземления 

 

Рисунок Г.12 – Общий вид релейного отсека 6-10кВ 

(панели релейной защиты),  

код конструктивного исполнения 81. 

Масса не более 40 кг 

 

Примечание - Набор конструктивных элементов определяется Опросным 

листом   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 

 

Таблица соответствия средств комплекта требованиям стандарта 

СТО 1.1.1.07.001.0675-2017 

 

 

№ Наименование ТУ Заключение Примечания 

1. Область применения Введение Соответствует  

2. Нормативные ссылки Приложение В Соответствуют  

3. Термины и определения Текст ТУ Соответствуют  

4. Сокращения Текст ТУ Соответствуют  

5. Общие требования Раздел 1 Соответствуют  

6. 
Условия эксплуатации 
оборудования на АС 

Разделы:1.4; 
1.5; 1.10; 3.2 

Соответствуют  

7. 
Общие требования по 
безопасности 

Раздел 2 
Соответствуют  

8. 
Требования к защите от 
несанкционированного 
доступа 

Раздел 1.12 
Соответствуют  

9. Требования к конструкции Раздел 1.6 Соответствуют  

10. 
Требования к 
электромагнитной 
совместимости 

п.1.4.6 
Соответствуют  

11. Требования к точности п.1.2.8 Соответствует  

12. Требования к надежности Раздел 1.14 Соответствуют  

13. 
Требования к техническому 
диагностированию 

Раздел 1.8.4 
Соответствуют  

14. 
Требования к порядку 
разработки и изготовления 

Раздел 3.1 
Соответствуют  

15. Требования к квалификации Раздел 3.2 Соответствуют  

16. Требования к приемке Раздел 3 Соответствуют  

17. 
Требования к 
метрологическому 
обеспечению 

п.1.2.7 
Соответствуют  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(обязательное) 

 
 

План интеграции средств комплекта. Общие сведения 
 

Е.1 План интеграции (далее - план) средств комплекта № ПИ.001.2012-01 
разработан в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р МЭК 60880-2010. 

Е.2 В плане интеграции учитывается, что процесс интеграции является 
процессом объединения в единую систему средств комплекта, прошедших 
процедуры квалификации, и программных модулей, после чего комплекс 
программно-технических средств будет способен выполнить заданные проектные 
функции. 

Е.3 Интеграция основана на выполнении следующих основных этапов, но не 
ограничивается ими: 

- изготовление средств комплекта в соответствии с КД на них; 
- разработка программных модулей, в том числе с учетом их взаимосвязей; 
- загрузка программных модулей в средства К-11; 
- проверка взаимодействия аппаратных и программных средств; 
- проведение интеграционных функциональных испытаний комплекса 

программно-технических средств комплекта. 
 Е.4 План интеграции № ПИ.001.2012-01 включает необходимые процедуры и 

методы контроля, в том числе: 
- управление конфигурацией средств комплекта; 
- интеграцию средств комплекта; 
- тестирование комплекса программно-технических средств комплекта; 
- устранение ошибок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(обязательное) 

 
Требования к точности приборов, применяемых в средствах К-11 

 
 

№ 
Наименование 

типопредставителя К-11 
Наименование и 

характеристики приборов 

Номенклатура и 
диапазон 

измерений 

1 ШЗКУ 

1.1 Измерительные 
преобразователи – класс 
точности 0,2; 0,5; 1,0 
1.2 Приборы для измерений 
показателей качества и 
учета электроэнергии - 
класс точности 0,2S 
1.3 Многофункциональные 
измерительные 
преобразователи -класс 
точности 0,2S; 1,0 

Определяется 
проектом 

2 РО 

2.1 Измерительные 
преобразователи – класс 
точности 0,2; 0,5; 1,0 
2.2 Приборы для измерений 
показателей качества и 
учета электроэнергии - 
класс точности 0,2S 
2.3 Измерительные 
приборы -класс точности 1,5 

Определяется 
проектом 

3 МПКУ 3.1 Измерительные 
приборы -класс точности 1,5 

Определяется 
проектом 

 
Примечание- Перечень приборов и классы точности могут быть 

дополнительно уточнены проектом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(обязательное) 

 
Требования по количеству запасных устройств, входящих в состав ремонтного 

комплекта (ЗИП) на гарантийный период 
 
 

Рекомендуемый состав ЗИП на гарантийный период 
 

Наименование устройства Количество запасных устройств 

Устройства РЗА 
3 %, но не менее 1 шт. на каждый тип 

Рубильники 

Автоматические выключатели  
10 %, но не менее 1 шт. на каждый тип Переключатели, ключи управления, 

кнопки 

Промежуточные реле 10 %, но не менее 1 шт. на каждый тип 

Измерительные приборы 15 %, но не менее 1 шт. на каждый тип 

Трансформаторы тока 10 %, но не менее 1 шт. на каждый тип 

Резисторы 
20 %, но не менее 1 шт. на каждый тип 

Лампы 

Светосигнальная арматура 7 %, но не менее 1 шт. на каждый тип 

Светосигнальная арматура со 
встроенными светодиодными 
элементами 

15 %, но не менее 1 шт. на каждый тип 

Устройства обработки информации 3 %, но не менее 1 шт. на каждый тип 

 
 

Примечание - Состав ЗИП по требованию Заказчика может быть определен в 
ТЗ к договору или иным способом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(справочное) 

 
Перечень сокращений 

 
АС – атомная станция; 
АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами; 
ЭТО – электротехническое оборудование; 
РЗ и А – релейная защита и автоматика; 
РАС – регистрация аварийных событий; 
СОТИ АССО – система обмена информацией с автоматизированной системой  
системного оператора; 
АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии; 
СМПР – система мониторинга переходных режимов; 
ТЗ – техническое задание; 
ИТТ – исходные технические требования; 
ПЗ – проектное землетрясение; 
МРЗ – максимально расчетное землетрясение; 
ПТС – программно-технические средства; 
MKS - система единиц механических величин; 
СВВ – синусоидальные вибрационные воздействия. 

K
P

 N
 7

4-
1-

00
1-

02
6 

 0
4.

10
.2

1



Изм. Лист 
 

№ докум. Подпись Дата 

Лист 

70 ТУ 3433-001-88356101-2012 

 

   11      Зам        ИИ.10274                         20.07.21 

ПАНЕЛИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И 

ЗАЩИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (КОМПЛЕКТЫ) 

 

Технические условия 

ТУ 3433-001-88356101-2012 

Приложение Н 
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Н. Введение. 

Настоящее приложение к техническим условиям распространяются на 

панели микропроцессорные типа БТЭ12, - именуемые в дальнейшем «БТЭ12».  

БТЭ12, является продуктом АО «БТЭ-сервис» и предназначены для 

выполнения следующих функций на объектах промышленности и энергетики, в 

том числе атомных станциях (далее - АС): 

• автоматизированные системы управления технологическими процессами 

(АСУ ТП); 

• управляющие системы нормальной эксплуатации, важные для 

безопасности; 

• управляющие системы безопасности; 

• системы управления и защиты установок и агрегатов; 

• системы контроля: 

• технологических параметров; 

• параметров внешних воздействующих факторов (метеорологические 

параметры, сейсмической обстановки и т.д.); 

• состояния окружающей среды (радиационный контроль); 

• системы диагностики технологического оборудования и строительных 

конструкций, важных для безопасности, а именно: 

• программно-технические комплексы (ПТК); 

• программно-технические средства (ПТС); 

• средства вычислительной техники (СВТ); 

• технические средства (ТС); 

• средства оперативно-диспетчерского управления (ОДУ); 

• щитовые и пультовые изделия; 

• системы релейной защиты и электрической автоматики (РЗ и А); 

• системы дистанционного контроля и управления электротехническим 

оборудованием; 

• системы регистрации аварийных событий (РАС), включая 
осциллографирование. 
 

Панели БТЭ12, предназначенные для применения на АЭС, должны изготавливаться в 
исполнениях для II, III и IV классов безопасности по НП-001-15. 
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Панели БТЭ12 разработаны, квалифицированы и выпускаются в соответствии 

с требованиями Стандарта Росэнергоатома СТО.1.1.1.07.001.0675-2017. 

«Атомные станции. Аппаратура, приборы, средства систем контроля и 

управления. Общие технические требования». 

 

Конструктивные исполнения панелей БТЭ12 для АСУ ТП приведены в Таблице      

Н-1.2.1. 

Обозначения панели БТЭ12 при заказе включает конструктивное исполнение и 

климатическое исполнение: 

 

Пример обозначения при заказе: 

1).Устройство телекоммуникационное (УТК) для оборудования среднего уровня АСУ 

ТП, для организации сетевого взаимодействия, сбора и обработки информации, 

которое имеет конструктивные параметры, электрическую схему, проектный 

интерфейс в соответствии с рис. Н-2.2.1-01., выпускается в климатическом 

исполнении УХЛ 4 по ГОСТ15150. Изготавливается на основании Задания заводу 

ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Седакова Ю.Е.» БТЭ12-2.2.1-01-УХЛ4 ТУ 3433-001-

88356101-2012. 

 
2). Панель контроля и управления (МПКУ)  для оборудования верхнего уровня АСУ 

ТП, для представления информации о режиме работы и неисправностях объекта 

автоматизации, формирования команд дистанционного управления, которое имеет 

конструктивные параметры, электрическую схему, проектный интерфейс и 

выпускается в климатическом исполнении УХЛ3 по ГОСТ15150. Изготавливается на 

основании опросных листов АО «РАСУ» БТЭ12-1.1.1-01-УХЛ3 ТУ 3433-001-59085090-

2012. 

БТЭ12-Х.Х.Х-Х -Х ТУ 3433-001-88356101-2012

Тип панелей

по Таблице Н-1.2.1
Технические условия

АО «БТЭ-сервис»

Комплект -

Панель БТЭ12

Идентификационный номер

Заказчика

 1 - ВНИИАЭС,

 2 - НИИИС,

   3 - Заказ по ОЛ

Обозначение уровня

                    АСУ ТП

             1 - верхний уровень,

             2 - средний уровень,

           3 - нижний уровень

Климатическое исполнение

 (любое по требованию Заказчика)
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Н-1. Технические требования. 

Н-1.1. Нормативные требования 

БТЭ12 должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, 

комплекту конструкторской документации и должны изготавливаться в условиях 

действующей системы обеспечения качества, соответствующей стандарту ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015. 

БТЭ12 должны соответствовать нормативным документам, приведенным в 

Приложении В настоящих ТУ.  

БТЭ12, предназначенные для применения на АЭС, должны изготавливаться в 

исполнениях для классов безопасности 2,3,4 по НП-001-15. 

БТЭ12 соответствуют ТУ 3433-001-59085090-2012 АО «РАСУ», включая все 

нормативные требования. 

БТЭ12 соответствуют Заданиям заводу на изготовление оборудования №№ 

199811231, 199-811-232, 199-811-233, 199-811-234, 199-811-235, 199-811-236 ФГУП 

«ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», включая нормативные требования. 

 

Н-1.2. Общие требования 

В БТЭ12 должны применяться программируемые микропроцессорные 

устройства серийного производства. 

БТЭ12 должны отвечать требованиям аппаратной, программной и 

информационной совместимости для построения единой системы на их базе. 

БТЭ12, по требованию заказчика, должны быть настроены на объект путем 

программирования/параметрирования. 

Применяемые для изготовления БТЭ12 материалы и комплектующие изделия 

должны соответствовать действующим стандартам или техническим условиям на них. 

Все материалы и комплектующие изделия, предназначенные для изготовления 

БТЭ12, должны проходить сплошной входной контроль и соответствовать по сроку 

хранения требованиям, изложенным в нормативной документации на применяемые 

материалы и комплектующие изделия. 

Патенты и изобретения в БТЭ12 не использованы. 
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Н-1.2.1. Классификация панелей БТЭ12 

Таблица Н-1.2.1 – Панели БТЭ12 для АСУ ТП  

№ 
п/п 

Наименование 
(Условное 

обозначение) 
Тип Чертеж Характеристики 

1.  АО «РАСУ» 

1.1.  Панели верхнего уровня 

1.1.1.  
Панель контроля и 
управления (МПКУ) 

БТЭ12-1.1.1-01 АО «РАСУ» 

- 800х2400х600 (ШхВхГ), мм без 
  цоколя; 
- двери с обеих сторон металлические; 
- подвод кабеля снизу; 
- степень защиты IP41; 
- напольное исполнение; 
- масса не более 550 кг; 
- срок службы 60 лет 

1.1.2.  
Рабочая станция 
(РС) 

БТЭ12-1.1.2-01 АО «РАСУ» 

- 1210х1310х850 (ШхВхГ), мм без 
  цоколя; 
- двери с обеих сторон металлические; 
- подвод кабеля снизу; 
- степень защиты IP41; 
- напольное исполнение; 
- масса не более 400 кг; 
- срок службы 60 лет 

1.2.  Панели среднего уровня 

1.2.1.  
Шкаф сервера 
(ШС) 

БТЭ12-1.2.1-01 АО «РАСУ» 

- 600х2200х800 (ШхВхГ), мм без 
  цоколя; 
- двери с обеих сторон металлические; 
- подвод кабеля снизу; 
- степень защиты IP41; 
- напольное исполнение; 
- масса не более 400 кг; 
- срок службы 60 лет  

1.2.2.  
Шкаф шлюза 
сопряжения (ШШС) 

БТЭ12-1.2.2-01 АО «РАСУ» 

- 600х2200х800 (ШхВхГ), мм без 
  цоколя; 
- двери с обеих сторон металлические; 
- подвод кабеля снизу; 
- степень защиты IP41; 
- напольное исполнение; 
- масса не более 400 кг; 
- срок службы 60 лет  

1.2.3.  
Шкаф сетевого 
Оборудования 
(ШСО) 

БТЭ12-1.2.3-01 АО «РАСУ» 

- 600х2200х800 (ШхВхГ), мм без 
  цоколя; 
- двери с обеих сторон металлические; 
- подвод кабеля снизу; 
- степень защиты IP41; 
- напольное исполнение; 
- масса не более 400 кг; 
- срок службы 60 лет 

1.2.4.  

Шкаф 
центрального 
координирующего 
устройства (ШЦКУ) 

БТЭ12-1.2.4-01 АО «РАСУ» 

- 600х2200х800 (ШхВхГ), мм без 
  цоколя; 
- двери с обеих сторон металлические; 
- подвод кабеля снизу; 
- степень защиты IP41; 
- напольное исполнение; 
- масса не более 400 кг; 
- срок службы 60 лет 
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Таблица Н-1.2.1 (Продолжение) – Панели БТЭ12 для АСУ ТП  

№ 
п/п 

Наименование 
(Условное 

обозначение) 
Тип Чертеж Характеристики 

1.3.  Панели нижнего уровня 

1.3.1.  

Шкаф защиты, 
контроля и 
управления 
(ШЗКУ) 

БТЭ12-1.3.1-01 АО «РАСУ» 

- 800х2200х600 (ШхВхГ), мм без 
  цоколя; 
- двери с обеих сторон металлические; 
- подвод кабеля снизу; 
- степень защиты IP41; 
- напольное исполнение; 
- масса не более 400 кг; 
- срок службы 60 лет  

1.3.2.  
Релейный отсек 6-
10 кВ (РО) 

БТЭ12-1.3.2-01 АО «РАСУ» 

- 600х675х500 (ШхВхГ), мм без 
  цоколя; 
- двери с обеих сторон металлические; 
- подвод кабеля снизу; 
- степень защиты IP41; 
- напольное исполнение; 
- масса не более 200 кг; 
- срок службы 60 лет 

1.3.3.  

Шкаф 
гарантированного 
бесперебойного 
электропитания 
(ШИБП) 

БТЭ12-1.3.3-01 
АО «БТЭ-
сервис» 

1000х2200х600 (ШхВхГ), мм без 
  цоколя; 
- двери с обеих сторон металлические; 
- подвод кабеля снизу; 
- степень защиты IP41; 
- напольное исполнение; 
- масса не более 500 кг; 
- срок службы 60 лет 

1.4.  Панели НКУ 

1.4.1.  - - - - 
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Таблица Н-1.2.1 (Продолжение) – Панели БТЭ12 для АСУ ТП 

№ 
п/п 

Наименование 
(Условное 

обозначение) 
Тип Чертеж Характеристики 

2.  ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова» 

2.1.  Панели верхнего уровня 

2.1.1.  
Рабочая станция  
2-х дисплейная 
(РС-М) 

БТЭ12-2.1.1-01 Рис. Н-2.1.1-01 

- 1215х1130х1200 (ШхВхГ), мм без 
  цоколя; 
- двери с обеих сторон 
металлические,  
  перфорированные; 
- подвод кабеля снизу; 
- степень защиты IP20; 
- напольное исполнение; 
- масса не более 250 кг; 
- срок службы 30 лет 

 

2.1.2.  
Рабочая станция  
3-х дисплейная 
(РС-М) 

БТЭ12-2.1.2-01 Рис. Н-2.1.2-01 

- 1815х1130х1200 (ШхВхГ), мм без 
  цоколя; 
- двери с обеих сторон 

металлические,  
  перфорированные; 
- подвод кабеля снизу; 
- степень защиты IP20; 
- напольное исполнение; 
- масса не более 350 кг; 
- срок службы 30 лет 

 

2.2. р Панели среднего уровня  

2.2.1 
Устройство 
телекоммуника-
ционное (УТК) 

БТЭ12-2.2.1-01 Рис. Н-2.2.1-01 

- 600х1600х800 (ШхВхГ), мм без 
цоколя; 
- двери с обеих сторон 
металлические,  
  перфорированные; 
- подвод кабеля снизу; 
- степень защиты IP20; 
- напольное исполнение; 
- масса не более 250 кг; 
- срок службы 30 лет 
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Таблица Н-1.2.1 (Продолжение) – Панели БТЭ12 для АСУ ТП 

№ п/п 
Наименование 

(Условное 
обозначение) 

Тип Чертеж Характеристики 

2.2.2 

Устройство 
серверное 
унифицированное 
(УСУ-М) 

БТЭ12-2.2.2-01 
БТЭ12-2.2.2-02 
БТЭ12-2.2.2-03 

Рис. Н-2.2.2-01 

- 600х2000х1000 (ШхВхГ), мм без  
  цоколя; 
- двери с обеих сторон 
металлические,  
  перфорированные; 
- подвод кабеля снизу; 
- степень защиты IP20; 
- напольное исполнение; 
- масса не более 300 кг; 
- срок службы 30 лет 

2.2.3 
Устройство 
передачи данных 
(УПД) 

БТЭ12-2.2.3-01 Рис. Н-2.2.3-01 

- 600х1600х800 (ШхВхГ), мм без 
цоколя; 
- двери с обеих сторон 
металлические,  
  перфорированные; 
- подвод кабеля снизу; 
- степень защиты IP20; 
- напольное исполнение; 
- масса не более 300 кг; 
- срок службы 30 лет 

2.2.4 

Устройство 
серверное 
телекоммуника-
ционное 
(УСК) 

БТЭ12-2.2.4-01 Рис. Н-2.2.4-01 

- 600х2000х1000 (ШхВхГ), мм без 
  цоколя; 
- двери с обеих сторон 
металлические,  
  перфорированные; 
- подвод кабеля снизу; 
- степень защиты IP20; 
- напольное исполнение; 
- масса не более 400 кг; 
- срок службы 30 лет 

2.2.5 
Устройство связи с 
объектом 
(УСО) 

БТЭ12-2.2.5-01 
БТЭ12-2.2.5-02 
БТЭ12-2.2.5-03 

Рис. Н-2.2.5-01 

- 600х2000х800 (ШхВхГ), мм без 
цоколя; 
- двери с обеих сторон 
металлические; 
- подвод кабеля снизу; 
- степень защиты IP31; 
- напольное исполнение; 
- масса не более 250 кг; 
- срок службы 30 лет 

2.2.6 
Устройство 
синхронизации 
времени (УСВ) 

БТЭ12-2.2.6-01 Рис. Н-2.2.6-01 

- 600х1600х800 (ШхВхГ), мм без 
цоколя; 
- двери с обеих сторон 
металлические,  
  перфорированные; 
- подвод кабеля снизу; 
- степень защиты IP20; 
- напольное исполнение; 
- масса не более 250; 
- срок службы 30 лет 

K
P

 N
 7

4-
1-

00
1-

02
6 

 0
4.

10
.2

1



Изм. Лист 
 

№ докум. Подпись Дата 

Лист 

79 ТУ 3433-001-88356101-2012 

 

   11      Зам        ИИ.10274                         20.07.21 

Таблица Н-1.2.1 (Продолжение) – Панели БТЭ12 для АСУ ТП 

№ 
п/п 

Наименование 
(Условное 

обозначение) 
Тип Чертеж Характеристики 

3.  Типовые панели БТЭ12, которые заказываются по опросному листу 

3.1.  Панели верхнего уровня 

3.1.1.  - - - - 

3.2.  Панели среднего уровня 

3.2.1.  - - - - 

3.3.  Панели нижнего уровня 

3.3.1.  - - - - 

3.4.  Панели НКУ 

3.4.1.  - - - - 

 
 

Н-1.2.2. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – любое, по требованию 

Заказчика. 
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Спецификация блоков  

№ Наименование блока 

1 Блок организации питания БТЭ.БОП-14 

2 Блок контроля физических параметров БТЭ.БКФП-14 

3 Блок системный БТЭ.СБРС-М 

4 Блок коммутации БТЭ.БК-16 

5 Конструктив БТЭ.ШС-01 

6 Сейсмозащитная платформа С23Н-7-М38-250-600х585-100 УХЛ3 

 
Технические характеристики 

№ Наименование Тип блока Кол-во 

Интерфейсы 
Вид 

питания 

Полная 
Мощность, 

В*А 
Тип 

Кол-
во 

001 

Блок контроля физических 
параметров 

БТЭ.БКФП-14 1 

CAN-Bus 2(16) 

=24В 

600 

Ethernet 1 

USB 1 

Блок коммутации БТЭ.БК-16 1 100Base-FX 2 =24В 

Блок системный БТЭ.СБРС-М 1 

Intel Core i7 1 

~220В 

ОЗУ 4Гб 1 

G.Ethernet 2 

COM 2 

USB 6 

miniDP 4 

PCI-E 3 

Блок организации питания БТЭ.БОП-14 1 

Винтовые клеммные 
соединения 35мм2 
(вход) 

6 

~220В 

С13 (выход) 6 

SNMP 1 

 Конструктив  БТЭ.ШС-01 1 
Габарит, мм (ШхВхГ) без цоколя, 

1215х1130х1200 

- 
 

Сейсмозащитная 
платформа 

С23Н-7-М38-
250-600х585-
100 УХЛ3 

2 
Габарит, мм (ШхВхГ), 
600х100х585 – 2шт. 

Рис. Н-2.1.1-01 

Панель БТЭ12-2.1.1-01  

Рабочая станция 2-х дисплейная (РС-М) 
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Спецификация блоков 

№ Наименование блока 

1 Блок организации питания БТЭ.БОП-16 

2 Блок контроля физических параметров БТЭ.БКФП-16 

3 Блок системный БТЭ.СБРС-М 

4 Блок коммутации БТЭ.БК-16 

5 Конструктив БТЭ.ШС-02 

6 Сейсмозащитная платформа С23Н-7-М38-250-600х585-100 УХЛ3 

 
Технические характеристики 

№ Наименование Тип блока Кол-во 

Интерфейсы 
Вид 

питания 

Полная 
Мощност

ь, В*А 
Тип 

Кол-
во 

002 

Блок контроля физических 
параметров 

БТЭ.БКФП-16 1 

CAN-Bus 2(16) 

=24В 

600 

Ethernet 1 

USB 1 

Блок коммутации БТЭ.БК-16 1 100Base-FX 2 =24В 

Блок системный БТЭ.СБРС-М 1 

Intel Core i7 1 

~220В 

ОЗУ 4Гб 1 

G.Ethernet 2 

COM 2 

USB 6 

miniDP 4 

PCI-E 3 

Блок организации питания БТЭ.БОП-16 1 

Винтовые клеммные 
соединения 35мм2 
(вход) 

6 

~220В 

С13 (выход) 6 

SNMP 1 

 Конструктив  БТЭ.ШС-02 1 
Габарит, мм (ШхВхГ) без цоколя, 

1815х1130х1200 

- 
 

Сейсмозащитная 
платформа 

С23Н-7-М38-
250-600х585-
100 УХЛ3 

2 
Габарит, мм (ШхВхГ), 
600х100х585 – 2шт. 

Рис. Н-2.1.2-01 

Панель БТЭ12-2.1.2-01 

Рабочая станция 3-х дисплейная (РС-М) 
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Технические характеристики 

№ Наименование Тип блока Кол-во 

Интерфейсы 
Вид 

питания 

Полная 
Мощность, 

В*А 
Тип 

Кол-
во 

003 

Блок контроля физических 
параметров 

БТЭ.БКФП-02 1 

CAN-Bus 2(16) 

=24В 

400 

Ethernet 1 

USB 1 

Блок коммутации БТЭ.БК-02 1 

1000Base-SX 8 

~220В 100Base-FX 32 

SNMP 1 

Блок организации питания БТЭ.БОП-02 1 

Винтовые клеммные 
соединения 35мм2 
(вход) 

6 

~220В 

С13 (выход) 6 

SNMP 1 

 Конструктив  БТЭ.ШС-03 1 
Габарит, мм (ШхВхГ) без цоколя, 

600х1600х800 
- 

 Цоколь сейсмостойкий БТЭ14.001 1 
Габарит, мм (ШхВхГ), 

600х100х780 

Рис. Н-2.2.1-01 

Панель БТЭ12-2.2.1-01 

Устройство телекоммуникационное (УТК) 

 

Спецификация блоков 

№ Наименование блока 

1 Блок организации питания БТЭ.БОП-02 

2 Блок контроля физических параметров БТЭ.БКФП-02 

3 Блок коммутации БТЭ.БК-02 

4 Конструктив БТЭ.ШС-03 

5 Цоколь сейсмостойкий БТЭ14.001 
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Технические характеристики 

№ Наименование Тип блока Кол-во 

Интерфейсы 
Вид 

питания 

Полная 
Мощность, 

В*А 
Тип 

Кол-
во 

004 

Блок контроля 
физических параметров 

БТЭ.БКФП-03 1 

CAN-Bus 2(16) 

=24В 

400 

Ethernet 1 

USB 1 

Блок коммутации БТЭ.БК-09 1 

1000Base-SX 8 

~220В 100Base-FX 24 

SNMP 1 

Блок организации 
питания 

БТЭ.БОП-02 1 

Винтовые клеммные 
соединения 35мм2 
(вход) 

6 

~220В 

С13 (выход) 6 

SNMP 1 

 Конструктив  БТЭ.ШС-03 1 
Габарит, мм (ШхВхГ) без цоколя, 

600х1600х800 
- 

 Цоколь сейсмостойкий БТЭ14.001 1 
Габарит, мм (ШхВхГ), 

600х100х780 

 

Рис. Н-2.2.1-02 

Панель БТЭ12-2.2.1-02 

Устройство телекоммуникационное (УТК) 

Спецификация блоков 

№ Наименование блока 

1 Блок организации питания БТЭ.БОП-02 

2 Блок контроля физических параметров БТЭ.БКФП-03 

3 Блок коммутации БТЭ.БК-09 

4 Конструктив БТЭ.ШС-03 

5 Цоколь сейсмостойкий БТЭ14.001 
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Технические характеристики 

№ Наименование Тип блока Кол-во 

Интерфейсы 
Вид 

питания 

Полная 
Мощность, 

В*А 
Тип 

Кол-
во 

005 

Блок контроля 
физических 
параметров 

БТЭ.БКФП-10 1 

CAN-Bus 2(16) 

=24В 

400 

Ethernet 1 

USB 1 

Блок коммутации БТЭ.БК-10 1 

1000Base-SX 8 

~220В 100Base-FX 16 

SNMP 1 

Блок организации 
питания 

БТЭ.БОП-10 1 

Винтовые клеммные 
соединения 35мм2 (вход) 

6 

~220В 

С13 (выход) 6 

SNMP 1 

 Конструктив  БТЭ.ШС-03 1 
Габарит, мм (ШхВхГ) без цоколя, 

600х1600х800 
- 

 Цоколь сейсмостойкий БТЭ14.001 1 
Габарит, мм (ШхВхГ), 

600х100х780 

Рис. Н-2.2.1-03 

Панель БТЭ12-2.2.1-03 

Устройство телекоммуникационное (УТК) 

Спецификация блоков 

№ Наименование блока 

1 Блок организации питания БТЭ.БОП-10 

2 Блок контроля физических параметров БТЭ.БКФП-10 

3 Блок коммутации БТЭ.БК-10 

4 Конструктив БТЭ.ШС-03 

5 Цоколь сейсмостойкий БТЭ14.001 
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Технические характеристики 

№ Наименование Тип блока Кол-во 

Интерфейсы 
Вид 

питания 

Полная 
Мощность, 

В*А 
Тип 

Кол-
во 

006 

Блок контроля физических 
параметров 

БТЭ.БКФП-13 1 

CAN-Bus 2(16) 

=24В 

400 

Ethernet 1 

USB 1 

Блок коммутации БТЭ.БК-13 1 

1000Base-SX 8 

~220В 100Base-FX 4 

SNMP 1 

Блок организации питания БТЭ.БОП-13 1 

Винтовые 
клеммные 
соединения 
35мм2 (вход) 

6 

~220В 

С13 (выход) 6 

SNMP 1 

 Конструктив  БТЭ.ШС-03 1 
Габарит, мм (ШхВхГ) без цоколя, 

600х1600х800 
- 

 Цоколь сейсмостойкий БТЭ14.001 1 
Габарит, мм (ШхВхГ), 

600х100х780 

 

Рис. Н-2.2.1-04 

Панель БТЭ12-2.2.1-04 

Устройство телекоммуникационное (УТК) 

 

Спецификация блоков 

№ Наименование блока 

1 Блок организации питания БТЭ.БОП-13 

2 Блок контроля физических параметров БТЭ.БКФП-13 

3 Блок коммутации БТЭ.БК-13 

4 Конструктив БТЭ.ШС-03 

5 Цоколь сейсмостойкий БТЭ14.001 
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Технические характеристики 

№ Наименование Тип блока Кол-во 

Интерфейсы 
Вид 

питания 

Полная 
Мощность, 

В*А 
Тип 

Кол-
во 

007-01 
007-02 

Блок контроля 
физических 
параметров 

БТЭ.БКФП-04 1 

CAN-Bus 2(16) 

=24В 

2000 

100Base-TX 1 

USB 1 

Блок коммутации 
БТЭ.БК-04/ 
БТЭ.БК-19 

1 
1000Base-SX 8 

=24В 
SNMP 1 

Блок системный БТЭ.СБС-М 1 

10/100/1000 
Base-T/Tx 

8 

~220В 

Процессор Intel Xeon 
 E5-4610 
 2,3 GHz 

2 

ОЗУ 48Гб 1 

НЖМД SAS 300Гб 2 

НЖМД SAS 600Гб 4 

Блок организации 
питания 

БТЭ.БОП-10 1 

Винтовые клеммные 
соединения 35мм2 
(вход) 

6 

~220В 

С13 (выход) 6 

SNMP 1 

 Конструктив  БТЭ.ШС-04 1 
Габарит, мм (ШхВхГ) без цоколя, 

600х2000х1000 

- 
 

Сейсмозащитная 
платформа 

С23Н-7-М38-250-
600х985-100 УХЛ3 

1 
Габарит, мм (ШхВхГ), 

600х100х985 

Рис. Н-2.2.2-01 

Панель БТЭ12-2.2.2-01 

Устройство серверное унифицированное (УСУ-М) 

 
Спецификация блоков 

№ Наименование блока 

1 Блок организации питания БТЭ.БОП-04 

2 Блок контроля физических параметров БТЭ.БКФП-04 

3 Блок системный БТЭ.СБС-М 

4 Блок коммутации БТЭ.БК-04 /  БТЭ.БК-19 

5 Конструктив БТЭ.ШС-04 

6 Сейсмозащитная платформа С23Н-7-М38-250-600х985-100 УХЛ3 
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Технические характеристики 

№ Наименование Тип блока Кол-во 

Интерфейсы 
Вид 

питания 

Полная 
Мощность, 

В*А 
Тип 

Кол-
во 

008 

Блок контроля физических 
параметров 

БТЭ.БКФП-05 1 

CAN-Bus 2(16) 

=24В 

600 

100Base-TX 1 

USB 1 

Блок коммутации БТЭ.БК-05 1 

100Base-FX(ММ) 2 

~220В 
=24В 

100Base-FX(OM) 3 

SNMP 1 

Межсетевой 
экран 

1 

Блок системный БТЭ.СБС-М 1 

10/100/1000 
Base-T/Tx 

8 

~220В 

Процессор Intel 
Xeon 

 E5-4610 
 2,3 GHz 

2 

ОЗУ 48Гб 1 

НЖМД SAS 300Гб 2 

НЖМД SAS 600Гб 4 

Блок организации питания БТЭ.БОП-05 1 

Винтовые 
клеммные 
соединения 35мм2 
(вход) 

6 

~220В 

С13 (выход) 6 

SNMP 1 

 Конструктив  БТЭ.ШС-03 1 
Габарит, мм (ШхВхГ) без цоколя, 

600х1600х800 
- 

 Цоколь сейсмостойкий БТЭ14.001 1 
Габарит, мм (ШхВхГ), 

600х100х780 

Рис. Н-2.2.3-01 

Панель БТЭ12-2.2.3-01 

Устройство передачи данных (УПД)

 
Спецификация блоков 

№ Наименование блока 

1 Блок организации питания БТЭ.БОП-05 

2 Блок контроля физических параметров БТЭ.БКФП-05 

3 Блок системный БТЭ.СБС-М 

4 Блок коммутации БТЭ.БК-05 

5 Конструктив БТЭ.ШС-03 

6 Цоколь сейсмостойкий БТЭ14.001 
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Технические характеристики 

№ Наименование Тип блока Кол-во 

Интерфейсы 
Вид 

питания 

Полная 
Мощность, 

В*А 
Тип 

Кол-
во 

009 

Блок контроля 
физических 
параметров 

БТЭ.БКФП-17 1 

CAN-Bus 2(16) 

=24В 

2000 

100Base-TX 1 

USB 1 

Блок коммутации БТЭ.БК-17 1 

100Base-FX 25 

=24В 1000Base-SX 3 

SNMP 1 

Блок системный БТЭ.СБС-М 2 

10/100/1000 
Base-T/Tx 

8 

~220В 

Процессор Intel Xeon 
 E5-4610 
 2,3 GHz 

2 

ОЗУ 48Гб 1 

НЖМД SAS 300Гб 2 

НЖМД SAS 600Гб 4 

Блок организации 
питания 

БТЭ.БОП-17 1 

Винтовые клеммные 
соединения 35мм2 (вход) 

6 

~220В 

С13 (выход) 8 

SNMP 1 

 Конструктив  БТЭ.ШС-04 1 
Габарит, мм (ШхВхГ) без цоколя, 

600х2000х1000 

- 
 

Цоколь 
сейсмостойкий 

БТЭ14.003 1 
Габарит, мм (ШхВхГ), 

600х100х985 

 

Рис. Н-2.2.4-01 

Панель БТЭ12-2.2.4-01 

Устройство серверное телекоммуникационное (УСК)

Спецификация блоков 
№ Наименование блока 

1 Блок организации питания БТЭ.БОП-17 

2 Блок контроля физических параметров БТЭ.БКФП-17 

3 Блок системный БТЭ.СБС-М 

4 Блок коммутации БТЭ.БК-17 

5 Конструктив БТЭ.ШС-04 

6 Цоколь сейсмостойкий  БТЭ14.003 
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Технические характеристики 

№ Наименование Тип блока Кол-во 

Интерфейсы 
Вид 

питания 

Полная 
Мощность, 

В*А 
Тип 

Кол-
во 

010-01 
010-02 
010-03 

Блок контроля физических 
параметров 

БТЭ.БКФП-24 1 

Винт клемма. 4 

=24В 

200 

AI 2592 

DI 3456 

Блок коммутации БТЭ.БК-20 1 
100Base-FX 12 

=24В 
BNC 3 

Блок организации питания БТЭ.БОП-20 1 
Винтовые клеммные 
соединения 35мм2 (вход) 

4 ~220В 

 Конструктив  БТЭ.ШС-05 1 
Габарит, мм (ШхВхГ) без цоколя, 

600х2000х800 

- 
 

Цоколь 
сейсмостойкийБТЭ14.001 

БТЭ14.001 1 
Габарит, мм (ШхВхГ), 

600х100х780 

 
Рис. Н-2.2.5-01 

Панель БТЭ12-2.2.5-01 

Устройство связи с объектом (УСО) 

 

  

Спецификация блоков 
№ Наименование блока 

1 Блок организации питания БТЭ.БОП-20 

2 Блок контроля физических параметров БТЭ.БКФП-24 

3 Блок коммутации БТЭ.БК-20 

4 Конструктив БТЭ.ШС-05 

5 Цоколь сейсмостойкий  БТЭ14.001 
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Технические характеристики 

№ Наименование Тип блока Кол-во 

Интерфейсы 
Вид 

питания 

Полная 
Мощность, 

В*А 
Тип 

Кол-
во 

011 

Блок контроля 
физических 
параметров 

БТЭ.БКФП-18 1 

CAN-Bus 2(16) 

=24В 

400 

100Base-TX 1 

USB 1 

Блок коммутации БТЭ.БК-18 1 
100Base-FX 10 

=24В 
SNMP 1 

Блок организации 
питания 

БТЭ.БОП-18 1 

Винтовые клеммные 
соединения 35мм2 (вход) 

6 

~220В 

С13 (выход) 8 

SNMP 1 

 Конструктив  БТЭ.ШС-03 1 
Габарит, мм (ШхВхГ) без цоколя, 

600х1600х800 

- 
 

Сейсмозащитная 
платформа 

С23Н-7-М38-250-
600х780-100 УХЛ3 

1 
Габарит, мм (ШхВхГ), 

600х100х780 

 
Рис. Н-2.2.6-01 

Панель БТЭ12-2.2.6-01 

Устройство синхронизации времени (УСВ) 

 

  

Спецификация блоков 
№ Наименование блока 

1 Блок организации питания БТЭ.БОП-18 

2 Блок контроля физических параметров БТЭ.БКФП-18 

3 Сервер синхронизации времени 

4 Блок коммутации БТЭ.БК-18 

5 Конструктив БТЭ.ШС-03 

6 Сейсмозащитная платформа С23Н-7-М38-250-600х780-100 УХЛ3 
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Приложение Л 

(обязательное) 

 

 

Платформы сейсмозащитные, платформы виброгасящие и демпфирующие 

основания шкафов, рабочих станций и электрической аппаратуры 
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Введение 

Настоящее приложение является неотъемлемой частью 
 ТУ 3433-001-88356101-2012 и распространяется на платформы сейсмозащитные, 
платформы виброгасящие и демпфирующие основания шкафов, рабочих станций и 
электрической аппаратуры (далее – платформы). Платформы предназначены для 
обеспечения работы оборудования АСУ ТП АЭС, Комплекса К-11 (средств К-11), 
Панелей БТЭ12, шкафов НКУ, электротехнического и электронного оборудования 
(далее – оборудование) в условиях и после воздействия сейсмических нагрузок 
(землетрясения), техногенных нагрузок (колебания фундаментов от воздействия 
падения самолета и/или воздушной ударной волны), вибрационных нагрузок, ударов 
одиночного и многократного действия. 

Платформы предназначены для частичного или многократного уменьшения 
(компенсации) внешних механических воздействий на чувствительные 
комплектующие (микропроцессорные контроллеры с подвижными контактами, 
жесткие диски внешней памяти, реле, выключатели, элементы крепления проводов 
и т.д.) и устанавливаются вместо или совместно с цоколями технических средств на 
объектах атомной, тепловой и гидроэнергетики, а также на других предприятиях. 

Платформы, предназначенные для применения на АЭС, имеют категорию 
сейсмостойкости I по НП-031-01 и обеспечивают в соответствии с этой категорией 
сейсмостойкость установленного на них оборудования. 

Платформы универсальны и монтируются с оборудованием любого 
производителя, аттестованного для применения по функциональному назначению.  

Платформы, предназначенные для использования на объектах атомной 
энергетики совместно с оборудованием классов 2, 3, 4 по классификации раздела 2 
НП-001-15 (допустимо НП-001-97), имеют тот же класс. 

Платформы имеют группу сейсмобезопасности «0» по ГОСТ 30546.1. 

Платформы, предназначенные для использования совместно с 
оборудованием с присвоенными категориями обеспечения качества 2, 3, 4 по 
классификации СТО СМК-ПКФ-015-06, имеют ту же категорию. 

Платформы могут использоваться на объектах МО РФ для защиты 
аппаратуры группы 1.2.3. по ГОСТ РВ 20.39.304-98. 

Платформы предназначены для использования с оборудованием в местах 
установки, где на места крепления оборудования воздействуют механические 
внешние воздействующие факторы (далее – ВВФ), соответствующие группам 
механического исполнения по ГОСТ 17516.1 (далее – группа исполнения по ГОСТ 
17516.1) или по ГОСТ 30631 (далее – группа исполнения по ГОСТ 30631). Группа 
исполнения указывается при заказе платформ и приведены в таблицах Л.1 – Л.3, 
Л.4.1, Л.4.2. 

Платформа представляет собой несущую металлическую конструкцию, 
состоящую из неподвижного основания, которое крепится к стандартным закладным 
деталям, и подвижной платформы, оснащенной устройствами демпфирования 
механических колебаний, компенсации горизонтальных и вертикальных 
перемещений, узлами защиты от опрокидывания, а также устройствами 
автовозврата в исходное положение. Платформы поставляются напольного и 
навесного исполнения, отличающихся габаритами и присоединительными 
размерами в соответствии с требованиями Заказчика.  
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Общие виды платформы и схемы приведены на рисунках Л.1 – Л.11. 

 По требованию Заказчика платформы оснащаются основаниями для 

электрической аппаратуры, содержащими автономную тензометрическую систему 

контроля и управления. Основания для электрической аппаратуры могут 

поставляться в составе сейсмозащитной платформы или отдельно. 

Платформы – называются сейсмозащитными платформами если: 

- используются для защиты от вибрации, вызванной землетрясениями и/или 

ударами с заданным уровнем виброкомпенсации от промышленной вибрации, 

воздействий ударов и/или землетрясений;  

 - имеют смещение проекции центра масс оборудования относительно точки 

пересечения диагоналей, соединяющих места крепления оборудования менее, чем 

на 15% минимального размера проекции оборудования по ширине или глубине. 

Платформы – называются демпфирующими основаниями если: 

- используются для защиты от вибрации, вызванной землетрясениями и/или 

ударами с заданным уровнем виброкомпенсации от промышленной вибрации, 

воздействий ударов и/или землетрясений;  

-  имеют смещение проекции центра масс оборудования относительно точки 

пересечения диагоналей, соединяющих места крепления оборудования более, чем 

на 15% минимального размера проекции оборудования по ширине или глубине. 

Демпфирующие основания могут представлять собой демпфирующее устройство 

(сейсмозащитная платформа рис. Л.1-Л.4, Л.8 и Л.9), которое может иметь 

встроенные конструкции для адаптпции защищаемого оборудования, например 

цоколь и/или дополнительный силовой модуль, для корректировки габаритных и 

присоединительных размеров оборудования. Допускается в заказных 

спецификациях применять наименование «демпфирующее основание», состоящее 

только из демпфирующего устройства (сейсмозащитной платформы), без поставки 

цоколя, если в заказе отдельным требованием указано, что поставка цоколя не 

требуется и/или цоколь виброизолирующий, состоящий только из моноблочной 

виброгасящей платформы. 

Платформы – называются виброгасящими платформами если: 

- используются для защиты от вибрации, вызванной землетрясениями и/или 

ударами с заданным уровнем виброкомпенсации от воздействий ударов и/или 

землетрясений; 

- для устранения авторезонансных колебаний при вибрационных воздействиях 

промышленной вибрации на оборудование, при этом уровень виброкомпенсации от 

промышленной вибрации не регламентируется. 

Платформы могут быть изготовлены в любом климатическом исполнении по 

ГОСТ 15150 (исполнение определяется Заказчиком), нормальные значения 

климатических факторов, при которых обеспечиваются параметры платформ - по 

ГОСТ 15543.1. 

Тип атмосферы – любой по ГОСТ 15150 (исполнение определяется 

Заказчиком). 
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Категория размещения - любая по ГОСТ 15150 (исполнение определяется 

Заказчиком). 

Платформы работоспособны в любых режимах эксплуатации АЭС или 

объектов МО РФ. 

Примеры обозначения платформ при заказе: 

Пример №1: сейсмозащитная платформа С23 по табл. Л.1 из углеродистой 

стали для компенсации сейсмических и вибрационных нагрузок, для сейсмозоны 8 

баллов по MSK-64 с предельными ускорениями мест крепления оборудования 

(пола) не превышающими 0,5 g в горизонтальных направлениях и 0,35 g в 

вертикальном направлении, группа исполнения М38 по ГОСТ 17516.1, высота 200 

мм: 

С23 - 8 (0,5g)– М38- 500 – 580х780-200 УХЛ3 ТУ 3433-001-88356101-2012, 

где С23 – тип платформы по табл. Л.1 

8 (0,5g) – исполнение для сейсмозоны 8 баллов по MSK-64; максимальная 

амплитуда ускорения в горизонтальных направлениях 0,5 g; если не указана 

величина ускорения в вертикальном направлении, то она не превышает 70 % 

амплитуды ускорения в горизонтальных направлениях; 

М38 -  группа исполнения по ГОСТ 17516.1, определяющая уровень 

вибрационных воздействий на оборудование, подлежащее виброзащите; 

500 -  грузоподъемность платформы, до 500 кг; 

580х780 – ширина и глубина основания защищаемого объекта (ш х г), мм; 

200 – высота платформы, мм, определена Заказчиком (если параметр не 

указан высота по табл. Л.1 равна 100мм); 

УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ15150. 

Пример №2: сейсмозащитная платформа С23ВУ по табл. Л.1. из 

углеродистой стали, исполнение виброгасящее (компенсация внешних 

механических воздействий не менее 20 %), высота платформы по табл. Л.1 равна 

100 мм: 

С23ВУ –400 – 410х790 УХЛ3.1 ТУ 3433-001-88356101-2012, 

где С23ВУ – тип платформы по табл. Л.1; 

400 -  грузоподъемность платформы, до 400 кг; 

410х790 – ширина и глубина основания защищаемого объекта (ш х г), мм; 

УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ15150. 

Пример №3: сейсмозащитная платформа из нержавеющей стали для 

компенсации сейсмических и вибрационных нагрузок сейсмозоны 9 баллов по MSK-

64 с предельными ускорениями мест крепления оборудования (пола) не 

превышающими 4,5 g в горизонтальных направлениях и 2,5 g в вертикальном 

направлении, группа исполнения М40 по ГОСТ 17516.1,  для эксплуатации в 

тропическом сухом климате категория размещения 3 по ГОСТ 15150, высота 

платформы по табл. Л.1. 100мм: 

С23Н – 9 (4,5gx2,5g) – М40- 500 - 1000х800 ТС3 ТУ 3433-001-88356101-2012, 

где С23Н – тип платформы по табл. Л.1 
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9 (4,5gx2,5g)  – исполнение для сейсмозоны 9 баллов по MSK-64 с 

предельными ускорениями крепления оборудования (пола)  не превышающими 

4,5 g в горизонтальных направлениях и 2,5 g в вертикальном направлении; 

М40 -  группа исполнения  по ГОСТ 17516.1; 

500 -  грузоподъемность платформы, до 500 кг; 

1000х800 – ширина и глубина основания защищаемого объекта (ш х г), мм; 

ТС3 – климатическое исполнение по ГОСТ15150. 

Пример №4: платформа из нержавеющей стали для компенсации 

сейсмических и вибрационных нагрузок для сейсмозоны 9 баллов по MSK-64 с 

предельными ускорениями мест крепления оборудования (пола) до 20g, группа 

исполнения М5 по ГОСТ 17516.1, срок службы не менее 60 лет, для эксплуатации в 

тропическом морском климате, категория размещения 3 по ГОСТ 15150, высота 

платформы  по  

табл. Л.1. равна 200 мм, имеет металлический кофр, создающий наружный барьер 

от проникновения внешних предметов внутрь платформы: 

С23Нк- 9 (20g) – М5- 1000 - 600х800 ТМ3 ТУ 3433-001-88356101-2012, 

где С23Нк – тип платформы по табл. Л.1;  

9 (20g) – исполнение для сейсмозоны 9 баллов по MSK-64 с предельными 

ускорениями крепления оборудования (пола) не превышающими 20 g в 

горизонтальных направлениях и в вертикальном направлении не превышающим 14 

g (равное 70 % от 20 g). 

М5 -  группа исполнения по ГОСТ 17516.1; 

1000 -  грузоподъемность платформы, до 1000 кг; 

600х800 – ширина и глубина основания защищаемого объекта (ш х г), мм; 

ТМ3 – климатическое исполнение по ГОСТ15150. 

Пример №5: сейсмозащитная платформа из нержавеющей стали  для 

компенсации сейсмических и вибрационных нагрузок сейсмозоны 9 баллов по MSK-

64 с предельными ускорениями мест крепления оборудования (пола) не 

превышающими 1g,  группа исполнения М40 по ГОСТ 17516.1,  для эксплуатации в 

тропическом сухом климате, категория размещения 3 по ГОСТ 15150, высота 

платформы по табл. Л.1. равна 100 мм, срок службы 60 лет, имеет металлический 

кофр, создающий наружный барьер от проникновения внешних предметов вовнутрь 

платформы: 

С23Нк – 9 (1g) – М40- 500 - 1000х800 ТС3 ТУ 3433-001-88356101-2012, 

где С23Нк – тип платформы по табл. Л.1 с металлическим кофром; 

9 (1g) – исполнение для сейсмозоны 9 баллов по MSK-64 с предельными 

ускорениями крепления оборудования (пола) не превышающими 1 g в 

горизонтальных направлениях и 0,7 g в вертикальном направлении; 

М40 -  группа исполнения по ГОСТ 17516.1; 

500 -  грузоподъемность платформы, до 500 кг; 

1000х800 – ширина и глубина основания защищаемого объекта (ш х г), мм; 

ТС3 – климатическое исполнение по ГОСТ15150. 
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Пример №6: демпфирующее основание, включающее нижний цоколь высотой 

100 мм, верхний цоколь высотой 80 мм и демпфирующее устройство 

(сейсмозащитная платформа из нержавеющей стали) для компенсации 

сейсмических и вибрационных нагрузок сейсмозоны 9 баллов по MSK-64, группа 

исполнения М40 по ГОСТ 17516.1, для эксплуатации в умеренном и холодном 

климате, категория размещения 4.1 по ГОСТ 15150, высота платформы по табл. Л.1. 

100 мм: 

С23Н-9-М40-500-(1000х800)Д(920х545) -ц100/80 В3 ТУ 3433-001-88356101-2012, 

где С23Н – тип сейсмозащитной платформы по табл.Л.1 

9 – исполнение для сейсмозоны 9 баллов по MSK-64; 

М40 -  группа исполнения по ГОСТ 17516.1; 

500 -  грузоподъемность платформы, до 500 кг; 

1000х800 – ширина и глубина основания защищаемого объекта (ш х г), мм; 

Д - демпфирующее основание; 

920х545 – ширина и глубина кабельного проема (ш х г), мм; 

ц100/80 – нижний цоколь цельносварной высотой 100 мм и дополнительный 

верхний цоколь высотой 80 мм в соответствии с техническим заданием Заказчика;  

В3 – климатическое исполнение по ГОСТ15150. 

Пример №7: сейсмозащитная платформа из нержавеющей стали с 

основанием для электрической аппаратуры,  предназначенная для компенсации 

сейсмических и вибрационных нагрузок сейсмозоны 9 баллов по MSK-64 с 

предельными ускорениями мест крепления оборудования (пола) не превышающими 

1g,  группа исполнения М40 по ГОСТ 17516.1,  для эксплуатации в тропическом 

сухом климате, категория размещения 3 по ГОСТ 15150, высота платформы по 

табл. Л.1. равна 100 мм, срок службы 60 лет, имеет металлический кофр, 

создающий наружный барьер от проникновения внешних предметов вовнутрь 

платформы: 

С23Нк- 9 (1g) – М40- 500 - 1000х800 - О23-2D-30-0.5-16 ТС3  

ТУ 3433-001-88356101-2012, 

где С23Нк – тип платформы по табл. Л.1 с металлическим кофром; 

9 (1g) – исполнение для сейсмозоны 9 баллов по MSK-64 с предельными 

ускорениями крепления оборудования (пола) не превышающими 1 g в 

горизонтальных направлениях и 0,7 g в вертикальном направлении; 

М40 -  группа исполнения по ГОСТ 17516.1; 

500 -  масса защищаемого объекта до 500 кг; 

1000х800 – ширина и глубина основания защищаемого объекта (ш х г), мм; 

О23-2D-30-0.5-16 – основание для электрической аппаратуры с 

функциональными характеристиками по табл. Л.5; 

ТС3 – климатическое исполнение по ГОСТ15150. 

Пример №8: сейсмозащитная платформа С23ВУ по табл. Л.1. из 

углеродистой стали, исполнение виброгасящее (компенсация внешних 

механических воздействий не менее 20 %), высота платформы по табл. Л.1 равна 

100 мм, предназначенная для  установки на нее шкафа Rittal артикул по каталогу 

производителя TS 8826.503 с габаритами (ширина х глубина) 800х600 мм : 
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С23ВУ-R-TS 8826.503 –400 – 800х600 УХЛ3.1 ТУ 3433-001-88356101-2012, 

где С23ВУ – тип платформы по табл. Л.1; 

R – условное обозначение производителя шкафа (R- Rittal, L- Legrand); 

TS 8826.503 - артикул шкафа по каталогу производителя; 

400 -  грузоподъемность платформы, до 400 кг; 

800х600 – ширина и глубина основания шкафа (ш х г), мм; 

УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ15150. 

Пример №9: сейсмозащитная платформа из нержавеющей стали с 

контрольным приспособлением БТДК.МС.16.60.000 для компенсации сейсмических 

и вибрационных нагрузок сейсмозоны 9 баллов по MSK-64, для компенсации 

низкочастотных колебаний при ударной волне от падающего самолёта и воздушной 

ударной волне с предельной амплитудой виброперемещения  36мм и ускорением 

фундамента до 20g: 

С23Н–C–9–М40–500–(1000х600)Д(935х535)О4.1 ТУ 3433-001-88356101-2012, 

где: 

С23Н–С – тип платформы по табл. Л.4.1, с амплитудой виброускорений при 

частоте 5Гц не более:  ±36м/с2 по вертикальной и по горизонтальной оси; 

9 – исполнение для сейсмозоны 9 баллов по MSK-64  

          М40 -  группа исполнения  по ГОСТ 17516.1; 

500 -  грузоподъемность платформы, до 500 кг,  

1000х600 – ширина и глубина основания защищаемого объекта (шхг), мм; 

Д(935х535) – ширина и глубина присоединительных размеров (шхг), мм; 

О4.1 – климатическое исполнение по ГОСТ15150. 
 

Пример №10: демпфирующее основание, позволяет обеспечить защиту 

рабочих станций и оборудования со смещенным центром тяжести, выполнено из 

нержавеющей стали с контрольным приспособлением БТДК.МС.16.60.000 для 

компенсации сейсмических и вибрационных нагрузок сейсмозоны 12 баллов по 

MSK-64, для компенсации низкочастотных колебаний при ударной волне от 

падающего самолёта и воздушной ударной волне с предельной амплитудой 

виброперемещения  150мм и ускорением фундамента до 20g (при массе 

защищаемого объекта до 500кг) и до 10g (при массе защищаемого объекта до 

1000кг): 

С23Н–Д90–12–М38–1000–(600х1000)Д(535х935)О4.1 ТУ 3433-001-88356101-

2012, где: 

С23Н–Д90 – тип платформы по табл. Л.4.2 с амплитудой виброускорения на 

полу при 8 Гц не более 20g (при массе защищаемого объекта до 500кг) и до 10g (при 

массе защищаемого объекта до 1000кг) 

12 – исполнение для сейсмозоны 12 баллов по MSK-64; 

М38 -  группа исполнения  по ГОСТ 17516.1; 

1000- грузоподъемность платформы, до 1000 кг рекомендуемая масса 

защищаемого оборудования от 384 до 576 кг, в этом диапазоне компенсация 

соответствует значениям, приведенным в настоящих ТУ; 

600х1000 – ширина и глубина основания защищаемого объекта (ШхГ), мм; 
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Д(535х935) – ширина и глубина присоединительных размеров (ШхГ), мм; 

О4.1 – климатическое исполнение по ГОСТ15150. 
 

Пример №11: сейсмозащитная платформа для защиты электрооборудования 

и оборудования АСУТП массой до 1000кг от землетрясений до 12 баллов по шкале 

MSK-64 и техногенных воздействий (падающий самолет и воздушная ударная 

волна), вызывающих перемещение пола  до ±75мм в месте установки 

оборудования, что соответствует амплитуде ускорения до 75м/с2 при колебании с 

частотой 5Гц – 400Гц. 

С23Н-ЕС-12-М5-1000-600х1000-О3 ТУ 3433-001-88356101-2012, где 

С23Н-ЕС – тип платформы по табл.Л.2. 

12 – исполнение для сейсмозоны 12 баллов по MSK-64; 

М5 - группа исполнения по ГОСТ 17516.1; 

1000 - грузоподъемность платформы, до 1000 кг рекомендуемая масса 

защищаемого оборудования со смещением, в этом диапазоне компенсация 

соответствует значениям, приведенным в настоящих ТУ; 

600х1000 – ширина и глубина основания защищаемого объекта (ШхГ), мм; 

О3 – климатическое исполнение по ГОСТ15150: - Для всех 

макроклиматических районов на суше, кроме макроклиматического района с очень 

холодным климатом. 

 

Пример №12: демпфирующее основание для защиты электрооборудования и 

оборудования АСУТП массой до 900кг от землетрясений до 12 баллов по шкале 

MSK-64 и техногенных воздействий (падающий самолет и воздушная ударная 

волна), вызывающих перемещение пола  до ±75мм в месте установки 

оборудования, что соответствует амплитуде ускорения до 75м/с2 при колебании с 

частотой 5Гц – 400Гц.  

С23Н-ЕД-12-М5-900-600х1000-О3 ТУ 3433-001-88356101-2012, где 

С23Н-ЕД – тип платформы по табл.Л.2. 

12 – исполнение для сейсмозоны 12 баллов по MSK-64; 

М5 - группа исполнения по ГОСТ 17516.1; 

900 - грузоподъемность платформы, до 900 кг рекомендуемая масса 

защищаемого оборудования со смещением, в этом диапазоне компенсация 

соответствует значениям, приведенным в настоящих ТУ; 

600х1000 – ширина и глубина основания защищаемого объекта (ШхГ), мм; 

О3 – климатическое исполнение по ГОСТ15150: - Для всех 

макроклиматических районов на суше, кроме макроклиматического района с очень 

холодным климатом. 

 

Пример №14: платформа виброгасящая напольного исполнения для защиты 

шкафов массой до 250кг от сейсмических ударов (с ускорением до 20g и длиной 

полуволны 30мс); платформа обеспечивает отсутствие резонансов в шкафу в 

диапазоне частот до 25Гц при воздействии промышленной вибрации уровня М38 по 

ГОСТ 17516.1. 

С23ВУ-20g/30мс-М38-250-600х800 УХЛ3.1 ТУ 3433-001-88356101-2012, где 

С23ВУ – тип платформы виброгасящей напольного исполнения; 

20g/30мс – параметры допустимого одиночного удара; 
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М38 - группа исполнения по ГОСТ 17516.1; 

250 - грузоподъемность платформы 250 кг; 

600х800 – ширина и глубина основания защищаемого объекта (ШхГ), мм; 

200- высота платформы – не более 200мм; 

 УХЛ3.1– климатическое исполнение по ГОСТ15150: - Для всех 

макроклиматических районов на суше, кроме макроклиматического района с очень 

холодным климатом. 

Пример №15: платформа виброгасящая навесного исполнения для защиты 

шкафов массой до 75кг от сейсмических ударов (с ускорением до 20g и длиной 

полуволны 30мс); платформа обеспечивает отсутствие резонансов в шкафу в 

диапазоне частот до 25Гц при воздействии промышленной вибрации уровня М38 по 

ГОСТ 17516.1. 

С23ВУн-20g/30мс-М38-75-600х1000 УХЛ3.1 ТУ3433-001-88356101-2012, где 

С23ВУн – тип платформы виброгасящей навесного исполнения; 

20g/30мс – параметры допустимого одиночного удара; 

М38 - группа исполнения по ГОСТ 17516.1; 

75 - грузоподъемность платформы 75кг; 

600х1000 – ширина и высота защищаемого объекта (ШхВ), мм; 

200- высота платформы – не более 200мм; 

УХЛ3.1 – климатическое исполнение по ГОСТ15150: - Для всех 

макроклиматических районов на суше, кроме макроклиматического района с очень 

холодным климатом. 
 

Пример №16: сейсмозащитная платформа навесного исполнения для защиты 

навесного оборудования массой до 100кг от колебаний строительной конструкции в 

результате сейсмических и техногенных воздействий (падение самолета и 

воздушная ударная волна) с амплитудой ускорения до 36м/с2 в диапазоне частот 5-

400Гц. 

С23Нн-C36–9–М40–100–(400х1000х200)О4.1 ТУ 3433-001-88356101-2012 

С23Нн – тип сейсмозащитной платформы навесного исполнения из 

нержавеющей стали; 

С36 -  для защиты оборудования (со смещением проекции центра тяжести 

относительно оси не более чем на 15%) от колебаний строительной конструкции с 

амплитудой ускорения до 36м/с2 в диапазоне частот 5-400Гц; 

9 – сейсмическое исполнение для сейсморайонов 9 баллов по MSK-64; 

М40 – группа исполнения по ГОСТ 17516.1; 

100 – масса защищаемого груза не более 100кг (конкретная масса 

оборудования должна указываться в ТЗ); 

(400х1000х200) – габариты платформы ШхВхТ=400х1000х200, где  

Ш=400мм - ширина защищаемого оборудования и платформы; 

В=1000мм – высота защищаемого оборудования и платформы; 

Т=200мм – толщина платформы; 

О4.1 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150. 
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Пример №17: сейсмозащитная платформа напольного исполнения для 

защиты напольного оборудования массой до 500кг от колебаний пола в результате 

сейсмических и техногенных воздействий (падение самолета и воздушная ударная 

волна) с амплитудой ускорения до 36м/с2 в диапазоне частот 5-400Гц. 

С23Н-С36-9-М40-500-1000х1000-О4.1 ТУ 3433-001-88356101-2012 

С23Н – тип сейсмозащитной платформы напольного исполнения из 

нержавеющей стали; 

С36 - для защиты оборудования (со смещением проекции центра тяжести 

относительно оси не более чем на 15%) от колебаний пола с амплитудой ускорения 

до 36м/с2 в диапазоне частот 5-400Гц; 

9 – сейсмическое исполнение для сейсморайонов 9 баллов по MSK-64; 

М40 – группа исполнения по ГОСТ 17516.1; 

500 – масса защищаемого груза не более 500кг (конкретная масса 

оборудования должна указываться в ТЗ); 

1000х1000 – ширина и глубина защищаемого объекта (ШхГ), мм; 

О4.1 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150. 

 

В платформах и демпфирующих основаниях использованы изобретения и патенты, 
принадлежащие АО «БТЭ-сервис». 
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Технические требования 

Л.1.1 Нормативные требования 

Л.1.1.1 Платформы должны соответствовать требованиям следующих 

нормативных документов: 

- ГОСТ 30546.1 Общие требования к машинам, приборам и другим 

техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части 

сейсмостойкости; 

- ГОСТ 30546.2 Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других 

технических изделий. Общие положения и методы испытаний; 

- ГОСТ 30546.3 Методы определения сейсмостойкости машин, приборов и 

других технических изделий, установленных на месте эксплуатации, при их 

аттестации или сертификации на сейсмическую безопасность; 

-  Стандарт Росэнергоатома СТО.1.1.1.07.001.0675-2008 Атомные станции. 

Аппаратура, приборы, средства систем контроля и управления. Общие технические 

требования; 

- НП-001-97 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций; 

- НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций; 

- НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций; 

- R01.KK34.0.0.AP.PZ.WD001 «АЭС «Куданкулам» Блоки 3,4. Приборы, 

электротехнические изделия и средства автоматизации. Общие требования и 

методы аттестации на сейсмостойкость, устойчивость к воздействию падающего 

самолета и воздушной ударной волны»; 

- RPR-EEC0023-EEC0001 «АЭС «Руппур» Блоки 1,2. Приборы, 

электротехнические изделия и средства автоматизации. Общие требования и 

методы аттестации на сейсмостойкость, устойчивость к воздействию падающего 

самолета и воздушной ударной волны». 

- KUR.EEC.0023 «Курская АЭС-2». Общие требования и методы аттестации на 

сейсмостойкость, устойчивость к воздействиям от удара падающего самолета и 

воздушной ударной волны. 

- RPR.EEC.0089 «АЭС «Руппур» Блоки 1,2. Дополнительные технические 

требования к аттестации оборудования с применением средств сейсмо- и 

виброзащиты, на сейсмостойкость, устойчивость к воздействиям от удара 

падающего самолета и воздушной ударной волны. 

- ГОСТ 20.39.304-98 Комплексная система общих технических требований 

Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам. 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования 

Платформы должны изготавливаться в условиях действующей системы 

обеспечения качества, соответствующей стандарту ГОСТ Р ИСО 9001. 

Дополнительные требования обеспечения качества (требования по качеству) при 

изготовлении платформ оговариваются в договоре или контракте на поставку. 
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Л.1.1.2 Применяемые при изготовлении платформ материалы и 

комплектующие должны соответствовать действующим стандартам и техническим 

условиям. 

Все материалы и комплектующие изделия, предназначенные для 

изготовления платформ, должны проходить сплошной входной контроль согласно 

ГОСТ 24297 и соответствовать по сроку хранения требованиям, изложенным в 

нормативной документации на применяемые материалы и комплектующие изделия. 

Л.1.1.3 При использовании импортных комплектующих должны быть 

выполнены требования руководящих документов, определяющих порядок 

согласования использования импортных комплектующих в продукции, поставляемой 

на АЭС, действующих на момент изготовления продукции. 
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Л.1.2 Основные параметры 

Л.1.2.1 Основные параметры и размеры платформ приведены в таблице Л.1. 

Таблица Л.1 

Тип Описание 
Общий 

вид 

Характе

ристики 

С23 Платформа из углеродистой стали для компенсации 
сейсмических и вибрационных нагрузок; 
- климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ15150; 
- используется для сейсмозащиты при МРЗ 7-9 баллов в 
местах установки, где расчетное значение  виброускорения 
мест крепления оборудования не превышает 1g; 
- группы исполнений М38, М39, М40, М4, М5, М6 по ГОСТ 
17516.1; 
- грузоподъемность выбирается из ряда: 250, 320, 400, 500, 
1000 кг; вес оборудования, устанавливаемого на 
платформу (демпфирующее основание), от 100 до 1000 кг; 
- высота 100 мм; 
- габариты, мм от 400х400 до 1800х1800; 
- срок службы 30 лет 

Рис.Л.1 Табл.Л.2 

С23Н Платформа из нержавеющей стали для компенсации 
сейсмических и вибрационных нагрузок; 
- климатическое исполнение любое (определяется 
Заказчиком по ГОСТ15150); 
- используется для сейсмозащиты при МРЗ по MSK-64 7-12 
баллов в местах установки, где расчетное значение  
виброускорения мест крепления оборудования 
соответствует табл.Л.2; 
- группы исполнений М38, М39, М40, М4, М5, М6 по ГОСТ 
17516.1; 
- грузоподъемность* выбирается из ряда: 250, 320, 400, 
500, 1000 кг; вес оборудования, устанавливаемого на 
платформу (демпфирующее основание), от 100 до 1000 кг; 
- высота 100 мм; 
- габариты, мм от 400х400 до 1800х1800; 
- срок службы 60 лет 

Рис.Л.1 Табл.Л.2 

С23Нк Платформа из нержавеющей стали для компенсации 
сейсмических и вибрационных нагрузок. Имеет 
металлический кофр, создающий наружный барьер от 
проникновения внешних предметов внутрь платформы 
(рекомендуются для необслуживаемых помещений и 
помещений, где на полу могут присутствовать мусор, 
крупные насекомые или другие биологические формы); 
- климатическое исполнение любое (определяется 
Заказчиком по ГОСТ15150); 
- используется для сейсмозащиты при МРЗ 7-9 баллов в 
местах установки, где расчетное значение виброускорения 
мест крепления оборудования соответствует табл.Л.2; 
 - группы исполнений М38, М39, М40, М4, М6 по ГОСТ 
17516.1; 
- грузоподъемность* выбирается из ряда: 250, 320, 400 или 
500 кг; вес оборудования, устанавливаемого на платформу 
(демпфирующее основание), от 100 до 500 кг; 
- высота 100 мм; 
- габариты, мм от 400х400 до 1800х1800; 
- срок службы 60 лет 
 

Рис.Л.2 Табл.Л.2 
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С23Нк-

9(20g) 

Платформа из нержавеющей стали для компенсации 

сейсмических и вибрационных нагрузок. Имеет 

металлический кофр, создающий наружный барьер от 

проникновения внешних предметов в зону компенсации 

(без кофра не поставляется); 

- климатическое исполнение любое (определяется 

Заказчиком по ГОСТ15150); 

- используются для сейсмозащиты при МРЗ 7-9 баллов в 

местах установки, где расчетное значение виброускорения 

мест крепления оборудования находится в пределах от 1 

до 20 g; 

- группы исполнений М38, М40, М39, М4, М6, М5, М41 по 

ГОСТ 17516.1; 

- грузоподъемность* выбирается из ряда: 250, 320, 400, 500 

или1000 кг (габарит от 600х1200); 

- высота 200 мм; вес оборудования, устанавливаемого на 

платформу (демпфирующее основание), от 100 до1000 кг; 

 - габариты, мм от 600х600 до 1000х1800; 

- срок службы 60 лет 

Рис.Л.3 Табл.Л.3 

С23ВУ, 

С23ВУн 

Виброгасящие платформы из углеродистой стали: 

- используются для защиты от вибрации, вызванной 

землетрясениями и/или ударами с заданным уровнем 

виброкомпенсации от воздействий ударов и/или 

землетрясений;  

- платформы могут использоваться на объектах МО РФ для 

защиты аппаратуры группы 1.2.3. по ГОСТ РВ 20.39.304-98 

для устранения авторезонансных колебаний при 

вибрационных воздействиях промышленной вибрации на 

оборудование - группы исполнений М13, М38, М39, М40, 

М4, М5, М6 по ГОСТ 17516.1 и/или ГОСТ 30631. 

- уровень виброкомпенсации от промышленной вибрации 

не регламентируется. 

Платформы виброгасящие выпускаются напольного 

исполнения С23ВУ (см.рис.Л.4) и навесного исполнения 

С23ВУн (см.рис.Л.11.). 

- климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ15150; 

- грузоподъемность выбирается из ряда: 75, 100, 150, 250, 

320,400 или 500 кг; вес оборудования, устанавливаемого 

на платформу, от 75 до 500 кг; 

- высота для напольного исполнения до 200 мм; 

- толщина для навесного исполнения (пространство между 

шкафом и стеной) – до 200мм. 

- габариты (ШхГ), мм от 400х400 до 1800х1800; 

- срок службы 30 лет 

Рис.Л.4 

Рис.Л.11 

Табл. 

Л.4.4 

С23ВН Платформа из нержавеющей стали исполнение 

виброгасящее (виброкомпенсация не регламентируется) 

для устранения авторезонансных колебаний при 

сейсмических и вибрационных воздействиях со стороны 

пола на оборудование; 

- климатическое исполнение любое (определяется 

Рис.Л.4 п.Л.1.2.2.2 
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Заказчиком по ГОСТ15150); 

- грузоподъемность* выбирается из ряда: 250, 320,400 или 

500 кг; вес оборудования, устанавливаемого на платформу 

(демпфирующее основание), от 100 до 500 кг; 

- высота 100мм; 

- габариты, мм от 400х400 до 1800х1800; 

- срок службы 60 лет 

С23Н-С 

С23Н-Д 

 

Сейсмозащитная платформа (демпфирующее основание)  

напольного исполнения из нержавеющей стали для 

компенсации сейсмических, вибрационных нагрузок и 

компенсации низкочастотных колебаний: 

- обеспечивает приведенную амплитуду 

виброперемещения ПТС, равную 0,075 мм на диапазоне 

частот от 0,5 до 400 Гц при механических воздействиях на 

фундамент согласно документу «АЭС «Руппур». 

Энергоблок № 1,2.  Приборы, электротехнические изделия 

и средства автоматизации. Общие требования и методы 

аттестации на сейсмостойкость, устойчивость к 

воздействию удара падающего самолёта и воздушной 

ударной волны» RPR-EEC0023 

- климатическое исполнение любое (определяется 

Заказчиком по ГОСТ15150); 

- используется для сейсмозащиты при МРЗ 7-9 баллов в 

местах установки, где расчетное значение виброускорения 

мест крепления оборудования соответствует табл.Л.4.1; 

- используется для компенсации низкочастотных 

колебаний, вызванных воздушной ударной волной и 

ударной волной от падающего самолёта с предельной 

амплитудой виброперемещения 36мм (горизонтальное и 

вертикальное перемещение) и ускорением фундамента до 

20g; 

- группы исполнений М38, М39, М40, М4, М5, М6 по ГОСТ 

17516.1; 

- грузоподъемность* выбирается из ряда: 250, 320, 400, 

500, 1000 кг; вес защищаемого оборудования, 

устанавливаемого на платформу, от 100 до 1000 кг; 

- наличие блока компенсации низкочастотных колебаний 

(БКНК), с активатором гашения больших перемещений; 

- высота в исходном состоянии –100мм ±4мм; 

- высота в активированном состоянии – 180-184 мм; 

- габариты, мм: С23Н-С от 400х600 до 1000х1000, 

                           С23Н-Д от 400х600 до 1200х1800; 

- масса определяется исполнением в соответствии с 

требованиями Заказчика; 

- срок службы 60 лет 

 

Рис.Л.1 Табл. 

Л.4.1 

С23Н-Е 
С23Н-ЕС 
С23Н-ЕД 

Платформа из нержавеющей стали для защиты 
электрооборудования и ПТС АСУТП от техногенных 
воздействий (падение самолета и воздушная ударная 
волна) и от землетрясений до 12 баллов по шкале MSK-64; 
- климатическое исполнение любое (определяется 

Рис.Л.10 Табл. 
Л.4.3 
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Заказчиком по ГОСТ15150); 
- используется для сейсмозащиты при МРЗ 7-9 баллов в 
местах установки, где расчетное значение виброускорения 
мест крепления оборудования соответствует табл.Л.2; 
 - группы исполнений М38, М39, М40, М4, М5, М6 по ГОСТ 
17516.1; 
Платформы типа С23Н-ЕС – называются 
сейсмозащитными платформами, т.к. защищают 
оборудование с малым смещением проекции центра 
относительно точки пересечения диагоналей основания, 
(менее, чем на 15% минимального размера проекции 
оборудования по ширине или глубине); 
Платформы типа С23-ЕД – называются демпфирующими 
основаниями, т.к. защищают оборудование с 
значительным смещением проекции центра масс 
относительно точки пересечения диагоналей основания, 
(более, чем на 15% минимального размера проекции 
оборудования по ширине или глубине). 
- грузоподъемность* выбирается из ряда: 250, 320, 400; 
500; 900кг – для сейсмозащитных платформ и 
демпфирующих оснований;  
- грузоподъемность 1000кг - только для сейсмозащитных 
платформ со смещением центра тяжести менее 15%;  
- имеет узел заземления на 40кА; 
- имеет узлы интеграции в несущий Блок с удельной 
грузоподъемностью Кх1000кг/(600х600) мм, как показано на 
рис.Л.10., где К- количество платформ в несущем Блоке 
- вес оборудования, устанавливаемого на платформу, от 
100кг до 1000 кг; 
- высота 100 мм; 
- габариты, мм от 600х400х100 до 1000х1000х100; 
- габариты блока платформ – не ограничены; 
- срок службы 60 лет. 

 С23Н-С90 
С23Н-Д90 

Сейсмозащитная платформа (демпфирующее основание) 
напольного исполнения из нержавеющей стали для 
компенсации сейсмических, вибрационных нагрузок и 
компенсации низкочастотных колебаний: 
- климатическое исполнение любое (определяется 
Заказчиком по ГОСТ15150); 
- используется для сейсмозащиты при МРЗ до 12 баллов в 
местах установки, где расчетное значение виброускорения 
мест крепления оборудования соответствует табл.Л.4.2; 
- используется для компенсации низкочастотных 
колебаний, вызванных воздушной ударной волной и 
ударной волной от падающего самолёта с амплитудой 
ускорения фундамента до 20g (для защищаемого 
оборудования массой до 500кг) и до 10g (для защищаемого 
оборудования массой до 1000кг); 
- группы исполнений М38, М39, М40, М4, М5, М6 по ГОСТ 
17516.1; 
- грузоподъемность* выбирается из ряда: 250, 320, 400, 
500, 1000 кг; вес оборудования, устанавливаемого на 
сейсмозащитную платформу, от 100 до 1000 кг; 
- наличие блока компенсации низкочастотных колебаний 
(БКНК), приводимого в рабочее состояние активатором 
предельной нагрузки (допускается исполнение без 
активатора, при этом высота платформы в рабочем 
состоянии будет180-184мм); 

Рис.Л.1 Табл. 
Л.4.2 
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- высота в исходном состоянии – 100мм ± 4мм; 
- высота в активированном состоянии – 180-184 мм 
- габариты, мм от 400х600 до 1200х1800; 
- масса определяется исполнением в соответствии с 
требованиями Заказчика; 
- срок службы 60 лет 

С23Нн-С 

С23Нн-Д 

 

 

 

Сейсмозащитная платформа (демпфирующее основание) 

навесного исполнения из нержавеющей стали для 

компенсации сейсмических, вибрационных нагрузок и 

компенсации низкочастотных колебаний от техногенных 

воздействий (падение самолета и воздушной ударной 

волны): 

- климатическое исполнение любое (определяется 

Заказчиком по ГОСТ15150); 

- используется для сейсмозащиты при МРЗ до 12 баллов в 

местах установки, где расчетное значение виброускорения 

мест крепления оборудования соответствует табл.Л.4.2; 

- используется для компенсации низкочастотных 

колебаний, вызванных воздушной ударной волной и 

ударной волной от падающего самолёта с амплитудой 

ускорения фундамента до 20g (для защищаемого 

оборудования массой до 500кг) и до 10g (для защищаемого 

оборудования массой до 1000кг); 

- группы исполнений М38, М39, М40, М4, М5, М6 по ГОСТ 

17516.1; 

- грузоподъемность* выбирается из ряда: 100; 250, 320, 

400, 500; вес оборудования, устанавливаемого на 

сейсмозащитную платформу, от 50 до 500 кг; 

- габариты, мм –  ШхВхТ, где  

Ш=400-1000мм - ширина защищаемого оборудования и 

платформы; 

В=400-2000мм – высота защищаемого оборудования и 

платформы; 

Т=200мм – толщина платформы; 

- масса определяется исполнением в соответствии с 

требованиями Заказчика; 

- срок службы 60 лет 

Рис.Л.12 Табл. 

Л.4.1 
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Л.1.2.2 Функциональные параметры 

Л.1.2.2.1 Функциональные параметры платформ С23, С23Н, С23Нк, С23Нк-

9(20g), С23Н-С, С23Нн-С, С23Н-Д, С23Нн-Д, С23Н-Е, С23ВН, С23Н-С90, С23Н-Д90, 

С23ВУ и С23ВУн приведены в таблицах Л.2, Л.3, Л.4.1, Л.4.2, Л.4.3 и Л.4.4. 

Таблица Л.2 – Функциональные параметры платформ типа С23, С23Н и С23Нк  

№ 

п/п 
Функции 

Параметры 

механических ВВФ на 

места крепления 

оборудования 

Параметры защиты. 

Остаточное воздействие на 

объект защиты 

1 

Сейсмозащита 

для исполнений: 

Амплитуда ускорения3)    на 

полу, м/с2, 

 

Амплитуда 

ускорения 

объекта после 

сейсмозащиты, 

м/с2 

Коэффициент 

сейсмозащиты 

(компенсация) 

при 20Гц 

Исполнение 9 баллов 20-200 < 5 >40 раз 

7-20 < 0,5 >20 раз 

Исполнение 8 баллов 2,5-7 < 0,5 > 8 раз 

Исполнение 7 баллов <2,5 <0,4 > 6 раз 

2 Виброзащита 

для групп исполнений по 

ГОСТ 17516.1: 

Амплитуда 

ускорения, 

м/с2 

Амплитуда 

виброперем

ещения, мм 

Амплитуда 

ускорения, м/с2, 

не более 

Приведенная 

амплитуда 

виброперемещен

ия,  

не более, мм 

(при 20Гц) 

М38; М13 1,2 0,3 0,3 0,075 

М39; М40 2,4 0,6 0,3 0,075 

М4; М1; М2; М3; М42 4,9 1,2 0,3 0,075 

М6; М7 9,8 2,5 0,3 0,075 

3 Защита от ударов Амплитуда ускорения, м/с2 Амплитуда 

ускорения 

объекта после 

защиты, м/с2 

Коэффициент 

защиты 

(компенсация) 

Защита от ударов при 

воздействии воздушной 

ударной волны 

20-200 < 5 >40 раз 

Защита от колебаний 

при падении самолета 

20-200 < 5 >40 раз 

Удары одиночного  

действия в 3-х осях 

200 50 4 раза 

Удары многократного 

действия в 3-х осях 

50 5 10 раз 

 Примечания 
1 По требованию Заказчика платформы могут иметь другие функциональные параметры. 
2 Платформы должны обеспечивать компенсацию внешних механических воздействий при МРЗ для 
исполнений: 

- 7 баллов в диапазоне от 0 до 7 баллов по MSK-64; 
- 8 баллов в диапазоне от 0 до 8 баллов по MSK-64; 
- 9 баллов в диапазоне от 0 до 9 баллов по MSK-64. 

3 Амплитуды ускорений приведены для горизонтальных направлений. Если не указано значение 
ускорения в вертикальном направлении, то оно не превышает 70 % амплитуды ускорения в 
горизонтальных направлениях. 
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Таблица Л.3 - Функциональные параметры платформ типа С23Нк-9(20g) 

№ 

п/п 

Функции 
Параметры механических ВВФ на места крепления 

оборудования 

Параметры защиты. 

Остаточное 

воздействие на 

объект защиты 

Сейсмозащита 

Амплитуда ускорения, м/с2, при частоте 

синусоидальной вибрации, не более 
Амплитуда ускорения, 

м/с2 

В диапазоне 

5-35 Гц, 

не более 

3Гц 4Гц 5Гц 6Гц 7Гц 10Гц 
≥15Г

ц 

1 Исполнение 

только 9 баллов: 

- по оси X, Y 

- по оси Z 

 

 

28 

16 

 

 

51 

28 

 

 

80 

45 

 

 

115 

64 

 

 

157 

88 

 

 

200 

120 

 

 

200 

200 

 

 

4,3 

4,7 

2 Виброзащита 

для групп исполнений 

по 

ГОСТ 17516.1: 

Амплитуда, не более 

 

Параметры после 

виброзащиты. 

Амплитуда*, не более 

ускорения, 

м/с2 

перемещения, мм ускорения

, 

м/с2 

Приведен

ная 

амплитуд

а 

вибропер

емещения

, не 

более, мм 

 при 20Гц 

М38; М13 1,2 0,3 0,3 0,075 

М39; М40 2,4 0,6 0,3 0,075 

М4; М1; М2; М3; М42 4,9 1,2 0,3 0,075 

М6; М7 9,8 2,5 0,3 0,075 

М5; М41   0,3 0,075 

3 Защита от ударов Амплитуда ускорения, м/с2 Амплитуда ускорения, 

м/с2 

Удары однократного 

действия в 3-х осях 

200 50 

Удары многократного 

действия в 3-х осях 

50 5 

 Примечание – 

1 *Амплитуды после виброзащиты проверяются на испытательной частоте в диапазоне 0,5-400Гц при 

фиксированной амплитуде перемещения и пересчитываются в установленном порядке для ускорения и 

перемещения, соответствующего требуемой группе механического исполнения. 

2 По требованию заказчика платформы могут иметь другие функциональные параметры. 

 

Л.1.2.2.2 Функциональные параметры платформ С23ВН: 

а) компенсация внешних механических воздействий не менее 20 %, т.е. 

амплитуда ускорения остаточного воздействия на объект защиты составляет не 

более 80% от амплитуды ускорения синусоидальной вибрации приложенной к 

местам крепления оборудования; 

б) отсутствие собственных резонансных частот в диапазоне от 0,5 до 35 Гц. 

Л.1.2.2.3 Габаритные, установочные и присоединительные размеры платформ 

должны соответствовать, указанным на рисунках Л.1 - Л.4, и конструкторской 

документации. 

Примечание - По требованию Заказчика габаритные, установочные и 

присоединительные размеры платформ могут быть изменены. 
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Таблица Л.4.1 - Функциональные параметры платформ типа  

С23Н-С; С23Нн-С; С23Н-Д; С23Нн-Д 

№ 

п/п 
Функции 

Параметры механических 

ВВФ на места крепления 

оборудования 

Параметры защиты. 

Остаточное воздействие на объект 

защиты 

1 

Сейсмозащита 

для исполнений: 

Амплитуда ускорения3)    на 

полу, м/с2, 

 

Амплитуда 

ускорения 

объекта после 

сейсмозащиты, 

м/с2 

Коэффициент 

сейсмозащиты 

(компенсация)  

При 20Гц 

Исполнение 9 баллов 20-200 < 5 >40 раз 

7-20 < 0,5 >20 раз 

Исполнение 8 баллов 2,5-7 

 

< 0,5 > 8 раз 

Исполнение 7 баллов <2,5 <0,4 > 6 раз 

2 Виброзащита 

для групп исполнений по 

ГОСТ 17516.1: 

Амплитуда 

ускорения, 

м/с2 

Амплитуда 

виброперем

ещения, мм 

Амплитуда 

ускорения, м/с2, 

не более 

Приведенная 

амплитуда 

виброперемещен

ия, не более, мм 

 при 20Гц 

М38; М13 1,2 0,3 0,3 0,075 

М39; М40 2,4 0,6 0,3 0,075 

М4; М1; М2; М3; М42 4,9 1,2 0,3 0,075 

М6; М7 9,8 2,5 0,3 0,075 

3 Защита от ударов Амплитуда 

ускорения 

фундамента4)

, м/с2 

Амплитуда 

вибропере-

мещения, 

мм 

Амплитуда 

ускорения 

объекта после 

защиты, м/с2 

Коэффициент 

защиты 

(компенсация) 

Защита от ударов при 

воздействии воздушной 

ударной волны 

200 36 < 5 >40 раз 

Защита от колебаний 

при падении самолета 
200 36 < 5 >40 раз 

Удары одиночного  

действия в 3-х осях 
200 10 20 раз 

Удары многократного 

действия в 3-х осях 
50 5 10 раз 

Примечания 

1 По требованию Заказчика платформы могут иметь другие функциональные параметры. 

2 Платформы должны обеспечивать компенсацию внешних механических воздействий при МРЗ 

для исполнений: 

- 7 баллов в диапазоне от 0 до 7 баллов по MSK-64; 

- 8 баллов в диапазоне от 0 до 8 баллов по MSK-64; 

- 9 баллов в диапазоне от 0 до 9 баллов по MSK-64. 

3 Амплитуды ускорений приведены для горизонтальных направлений. Если не указано значение 

ускорения в вертикальном направлении, то оно не превышает 70 % амплитуды ускорения в 

горизонтальных направлениях. 

4 Амплитуды ускорений приведены для горизонтальных и вертикального направлений. 
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Таблица Л.4.2 - Функциональные параметры платформ типа С23Н-С90 и С23Н-Д90 

№ 

п/п 
Функции 

Параметры механических 

ВВФ на места крепления 

оборудования 

Параметры защиты. 

Остаточное воздействие на объект 

защиты 

1 

Сейсмозащита 

для исполнений: 

Амплитуда ускорения3)    на 

полу, м/с2, 

 

Амплитуда 

ускорения 

объекта после 

сейсмозащиты, 

м/с2 

Коэффициент 

сейсмозащиты 

(компенсация) 

при 20Гц 

Исполнение 9 баллов 20-200 < 5 >40 раз 

7-20 < 0,5 >20 раз 

Исполнение 8 баллов 2,5-7 

 

< 0,5 > 8 раз 

Исполнение 7 баллов <2,5 <0,4 > 6 раз 

2 Виброзащита 

для групп исполнений по 

ГОСТ 17516.1: 

Амплитуда 

ускорения, 

м/с2 

Амплитуда 

виброперем

ещения, мм 

Амплитуда 

ускорения, м/с2, 

не более 

Приведенная 

амплитуда 

виброперемещен

ия, не более, мм 

 при 20Гц 

М38; М13 1,2 0,3 0,3 0,075 

М39; М40 2,4 0,6 0,3 0,075 

М4; М1; М2; М3; М42 4,9 1,2 0,3 0,075 

М6; М7 9,8 2,5 0,3 0,075 

3 Защита от ударов Амплитуда 

ускорения 

фундамента4)

, м/с2 

Амплитуда 

вибропере-

мещения, 

мм 

Амплитуда 

ускорения 

объекта после 

защиты, м/с2 

Коэффициент 

защиты 

(компенсация) 

Защита от колебаний 

фундамента при 

воздействии воздушной 

ударной волны 

200 (до 1000кг) 

100 (до 500кг) 
90 < 5 

>40 раз 

Защита от колебаний 

фундамента при 

падении самолета 

200 (до 1000кг) 

100 (до 500кг) 
90 < 5 

>40 раз 

Удары одиночного  

действия в 3-х осях с 

длиной полуволны 30-

50мс 

200 10 

20 раз 

Удары многократного 

действия в 3-х осях 
50 5 

10 раз 

Примечания 

1 По требованию Заказчика платформы могут иметь другие функциональные параметры. 

2 Платформы должны обеспечивать компенсацию внешних механических воздействий при МРЗ 

для исполнений: 

- 12 баллов в диапазоне от 0 до 12 баллов по MSK-64. 

3 Амплитуды ускорений приведены для горизонтальных направлений. Если не указано значение 

ускорения в вертикальном направлении, то оно не превышает 70 % амплитуды ускорения в 

горизонтальных направлениях. 

4 Амплитуды ускорений приведены для горизонтальных и вертикального направлений. 
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Таблица Л.4.3. Функциональные параметры платформ С23Н-Е 

№ 

п/п 
Функции 

Параметры механических 

ВВФ на места крепления 

оборудования 

Параметры защиты. 

Остаточное воздействие на 

объект защиты 

1 

Сейсмозащита 

для исполнений: 

Амплитуда ускорения3)    на полу, 

м/с2, 

 

Амплитуда 

ускорения 

объекта после 

сейсмозащиты, 

при 20Гц м/с2 

Коэффициент 

сейсмозащиты 

(компенсация) 

при 20Гц 

Исполнение 9-12 

баллов по MSK-64 

20-200 < 5 >40 раз 

7-20 < 0,5 >20 раз 

Исполнение 8 

баллов по MSK-64 

2,5-7 

 

< 0,5 > 8 раз 

Исполнение 7 

баллов по MSK-64 

<2,5 <0,4 > 6 раз 

2 Виброзащита 

для групп 

исполнений по 

ГОСТ 17516.1: 

Амплитуда 

ускорения, 

м/с2 

Амплитуда 

виброперемеще

ния, при 

испытаниях, мм 

Амплитуда 

ускорения (при 

20Гц), м/с2, 

не более 

Приведенная 

амплитуда 

виброперемеще

ния,  

не более, мм 

(при 20Гц) 

М38; М13 1,2 2,5 0,3 0,075 

М39; М40 2,4 2,5 0,3 0,075 

М4; М1; М2; М3; М42 4,9 2,5 0,3 0,075 

М6; М7 9,8 2,5 0,45 0,15 

М5 19,6 4 0,9 0,3 

3 Защита от 

техногенных 

воздействий 

Частота 

колебаний, 

Гц 

Амплитуда 

ускорения, м/с2 

Амплитуда 

ускорения 

объекта после 

защиты, в м/с2 

Коэффициент 

защиты 

(компенсация) 

при 20Гц 

Защита от ударов 

при воздействии 

воздушной ударной 

волны 

5-35Гц До 75 м/с2 < 10 > 8 раз 

35-400Гц До 200 м/с2 < 5 >40 раз 

Защита от 

колебаний при 

падении самолета 

5-35Гц До 75 м/с2 < 10 > 8 раз 

35-400Гц До 200 м/с2 < 5 >40 раз 

Удары одиночного  

действия в 3-х осях 

- 200 50 4 раза 

Удары 

многократного 

действия в 3-х осях 

- 50 5 10 раз 

 Примечания 

1. По требованию Заказчика платформы могут иметь другие функциональные параметры.  

2. Амплитуды ускорений приведены одинаковые для вертикальных и горизонтальных направлений.  
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Таблица Л.4.4. Функциональные параметры платформ С23ВУ и С23ВУн 

№ 
п/п 

Функции 
Параметры механических ВВФ 
на места крепления 
оборудования 

Параметры защиты. 
Остаточное воздействие на объект 
защиты 

1 Виброзащита 
для групп 
исполнений по 
ГОСТ 30631: 

Амплитуда 
ускорения, 
м/с2 

Амплитуда 
виброперемеще
ния, при 
испытаниях, мм, 
Не более 

Наличие 
резонанса до 
25Гц 

Примечание 

М38; М13 1,2 2,5 отсутствует  

М39; М40 2,4 2,5 отсутствует  

М4; М1; М2; М3; М42 4,9 2,5 отсутствует  

М6; М7 9,8 2,5 отсутствует  

М5 19,6 4 отсутствует  

2 
Защита от 
техногенных 
воздействий 

Частота 
колебаний, 

Гц 

Амплитуда 
ускорения, м/с2 

Амплитуда 
ускорения 

объекта после 
защиты, в м/с2 

Коэффициент 
защиты 

(компенсация) 

Удары одиночного  
действия в 3-х осях 

- 200 при длине 
полуволны 30мс 

10 20 раз 

 Удары 
многократного  
действия в 3-х осях 

- 150 при длине 
полуволны 10мс 

15 10 раз 

 Примечания 
1. По требованию Заказчика платформы могут иметь другие функциональные параметры.  
2. Амплитуды ускорений приведены одинаковые для вертикальных и горизонтальных направлений.  
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Л.1.2.3 Основания для электрической аппаратуры 

Л.1.2.3.1 Основания для электрической аппаратуры имеют два основных 

типоисполнения:  

- основание для электрической аппаратуры типа О23 (далее – О23); 

- основание для электрической аппаратур типа О23К (далее – О23К). 

Л.1.2.3.2 О23 включают тензометрическую систему контроля и управления и 

компенсаторы с размещенными на них датчиками динамических перемещений. 

Функциональные назначения О23:  

- основания для электрической аппаратуры на напряжение не более 1000В; 

- измерение параметров внешних механических воздействий, в том числе в 

нормальном и авариных режимах работы оборудования; 

- формирование и выдача команд дистанционного и автоматического 

управления; 

- осциллографирование показаний тензодатчиков, хранение осциллограмм; 

- обмен данными с другими системами, в том числе АСУ ТП. 

Л.1.2.3.3 О23К включают тензометрическую систему контроля и управления с 

двумя 3D датчиками динамических перемещений, встроенным программируемым 

контроллер-компаратором спектральной плотности энергии (далее - СПЭ) и 3D 

компенсаторами. 

Функциональные назначения О23К:  

- основания для электрической аппаратуры на напряжение не более 1000В; 

- измерение параметров внешних механических воздействий в двух точках в 

трех взаимно перпендикулярных направлениях, в том числе в нормальном и 

авариных режимах работы оборудования; 

- формирование и выдача команд дистанционного и автоматического 

управления; 

- хранение базы данных о допустимых значениях СПЭ и пороговые значения 

дозы вибрации элементов технических средств; 

- обработка данных о вибрации, интегрирование текущих значений СПЭ для 

программно-технических средств, сравнения текущих значений СПЭ с допустимыми; 

- передача АСУ ТП (или в информационную сеть) сигнала о необходимости 

выполнения регламентных работ на программно-технических средствах, которые 

требуется выполнить по показателям вибрации. 

Л.1.2.3.4 Параметры О23 и О23К для электрической аппаратуры приведены в  

таблице Л.5. 
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Таблица Л.5. - Основные параметры оснований для электрической аппаратуры 

Обозначение 
типоисполнения 

Обозначение 
спецификации 

Параметры 

О23-2D-1-0.5-16 БТДК.17.00.000 1. Контроль параметров в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях по 
отношению к изделию. 
2. Срок службы – 1 год. 
3. Класс точности тензодатчиков – 0,5. 
4. Суммарный объем FLASH-памяти 
контроллеров – 16 Гб 

О23-2D-30-0.5-16 БТДК.17.00.000-01 1. Контроль параметров в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях по 
отношению к изделию. 
2. Срок службы – 30 лет. 
3. Класс точности тензодатчиков – 0,5. 
4. Суммарный объем FLASH-памяти 
контроллеров – 16 Гб 

О23-2D-30-0.2-32 БТДК.17.00.000-02 1. Контроль параметров в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях по 
отношению к изделию. 
2. Срок службы – 30 лет. 
3. Класс точности тензодатчиков – 0,2. 
4. Суммарный объем FLASH-памяти 
контроллеров – 32 Гб 

О23-2D-60-0.2-32 БТДК.17.00.000-03 1. Контроль параметров в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях по 
отношению к изделию. 
2. Срок службы – 60 лет. 
3. Класс точности тензодатчиков – 0,2. 
4. Суммарный объем FLASH-памяти 
контроллеров – 32 Гб 

О23-2D-60-0.1-64 БТДК.17.00.000-04 1. Контроль параметров в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях по 
отношению к изделию. 
2. Срок службы – 60 лет. 
3. Класс точности тензодатчиков – 0,1. 
4. Суммарный объем FLASH-памяти 
контроллеров – 64 Гб 

О23-3D-1-0.5-32 БТДК.17.00.000-05 1. Контроль параметров в трех взаимно 
перпендикулярных направлениях по 
отношению к изделию. 
2. Срок службы – 1 год. 
3. Класс точности тензодатчиков – 0,5. 
4. Суммарный объем FLASH-памяти 
контроллеров – 32 Гб 
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Окончание таблицы Л.5 

Обозначение 
типоисполнения 

Обозначение 
спецификации 

Параметры 

О23-3D-30-0.2-64 БТДК.17.00.000-06 1. Контроль параметров в трех взаимно 
перпендикулярных направлениях по 
отношению к изделию. 
2. Срок службы – 30 лет. 
3. Класс точности тензодатчиков – 0,2. 
4. Суммарный объем FLASH-памяти 
контроллеров – 64 Гб 

О23-3D-60-0.1-64 БТДК.17.00.000-07 1. Контроль параметров в трех взаимно 
перпендикулярных направлениях по 
отношению к изделию. 
2. Срок службы – 60 лет. 
3. Класс точности тензодатчиков – 0,1. 
4. Суммарный объем FLASH-памяти 
контроллеров – 64 Гб 

О23-3D-60-0.1-128 БТДК.17.00.000-08 1. Контроль параметров в трех взаимно 
перпендикулярных направлениях по 
отношению к изделию. 
2. Срок службы – 60 лет. 
3. Класс точности тензодатчиков – 0,1. 
4. Суммарный объем FLASH-памяти 
контроллеров – 128 Гб 

О23К-3D-60-0.2-32 БТДК.27.00.000 1. Контроль параметров в двух точках в 
трех взаимно перпендикулярных 
направлениях по отношению к изделию. 
2. Наличие программируемого контроллер-
компаратора спектральной плотности 
энергии (СПЭ). 
3. Срок службы – 60 лет. 
4. Класс точности 3D тензодатчиков – 0,2. 
5. Суммарный объем FLASH-памяти 
контроллеров – 32 Гб 

О23К-3D-60-0.2-64 БТДК.27.00.000-01 1. Контроль параметров в двух точках в 
трех взаимно перпендикулярных 
направлениях по отношению к изделию. 
2. Наличие программируемого контроллер-
компаратора спектральной плотности 
энергии (СПЭ). 
3. Срок службы – 60 лет. 
4. Класс точности 3D тензодатчиков – 0,2. 
5. Суммарный объем FLASH-памяти 
контроллеров – 64 Гб 

О23-3D-60-500-500 БТДК.27.00.000-02 Основание для электрической аппаратуры 
1.Грузоподъемность 500кг. 
2.Балансировка функциональных 
характеристик в трех 
взиамоперпендикулярных направлениях 
для массы 500кг. 
3. Срок службы 60 лет. 
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О23-3D-60-500-250 БТДК.27.00.000-03 Основание для электрической аппаратуры 
1.Грузоподъемность 500кг. 
2.Балансировка функциональных 
характеристик в трех 
взиамоперпендикулярных направлениях 
для массы 250кг. 
3. Срок службы 60 лет. 

O23-3D-60-500-125 БТДК.27.00.000-04 Основание для электрической аппаратуры 
1.Грузоподъемность 500кг. 
2.Балансировка функциональных 
характеристик в трех 
взиамоперпендикулярных направлениях 
для массы 125кг. 
3. Срок службы 60 лет. 

Л.1.2.3.5 обозначения при заказе основания для электрической аппаратуры 

без сейсмозащитной платформы 

 Пример №1: обозначения при заказе основания для электрической 
аппаратуры без сейсмозащитной платформы с встроенной тензометрической 
системой:  

О23-2D-1-0.5-16-600 х 600 УХЛ3 ТУ 3433-001-88356101-2012, 

где  О23 – обозначение вида изделия (О23К – обозначение вида изделия с 
контроллером-компаратором СПЭ); 

2D - контроль параметров в двух взаимно перпендикулярных направлениях 
по отношению к изделию; 

1 - срок службы, лет; 
0,5 - класс точности тензодатчиков; 
16 - суммарный объем FLASH-памяти контроллеров; 

 600 х 600 – предельные габаритные размеры объекта установки изделия 
(длина х ширина), мм (указывается при заказе изделия, возможна поставка изделий с 
предельными габаритными размерами объекта установки до 1800 мм); 

 УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ15150. 

Пример №2: обозначение при заказе основания для электрической аппаратуры, 

отбалансированного в 3-х взаимно-перпендикулярных направлениях для заданной 

массы защищаемого объекта (без сейсмозащитной платформы и без встроенной 

тензометрической системы). 

O23-3D-60-500-250 УХЛ3 ТУ 3433-001-88356101-2012, где  

О23 – обозначение вида изделия (О23К – обозначение вида изделия с 

контроллером-компаратором СПЭ); 

3D - балансировка функциональных параметров для заданной массы 

защищаемого объекта   в трех взаимно перпендикулярных направлениях; 

60 - срок службы, лет; 

500 – грузоподъемность без нарушения целостности, до 500кг; 

250 – масса защищаемого объекта до 250кг, 

УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ15150. 
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Л.1.2.3.6 Структурная схема оснований для электрической аппаратуры О23 

приведена на рис.Л.5. 

Л.1.2.3.7 Общий вид и габаритные размеры оснований для электрической 

аппаратуры О23К представлен на рис. Л.6. 

Л.1.2.3.8 Типовая схема электрическая принципиальная для электрической 

аппаратуры О23К представлена на рис. Л.7. 

Л.1.2.4 Демпфирующие основания, включающие цоколь и демпфирующее 

устройство (сейсмозащитная платформа из нержавеющей стали) для компенсации 

сейсмических и вибрационных нагрузок имеют параметры, представленные в  

табл. Л.1-Л.3, общий вид и габаритные размеры представлены на рис. Л.8 и Л.9. 
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 Рис. Л.1-01  Рис. Л.1-02 
 

№ Тип а, мм b, мм Масса, кг Примечания 

1 C-23(С23Н)-(7,8,9)-М(…)-400х400 
400 400 31 

Рис. Л.1-01 - 
минимальные габариты 

2 C-23(С23Н)-(7,8,9)-М(…)-
1800х1000 

1800 1000 75 
Рис. Л.1-02 - 

максимальные габариты 

3 Под заказ 
- - - 

Габаритные размеры 
согласно КД 

Примечание - В зависимости от конструктивных особенностей, по согласованию с Заказчиком и в 
соответствии с требованиями договора (контракта) на поставку, масса сейсмозащиной платформы 
может быть больше указанной. 

 
 

Рисунок Л.1 – Общий вид платформы С-23 (С23Н, С23Н-С, С23Н-Д,  
С23Н-С90, С23Н-Д90). 
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 Рис. Л.2-01 Рис. Л.2-02 
 

 
 
 

№ Тип а, мм b, мм Масса, кг Примечания 

1 С23Нк-(7,8,9)-М(…)-400х400 
400 400 31 

Рис. Л.2-01- минимальные 
габариты 

2 С23Нк-(7,8,9)-М(…)-1800х1000 
1800 1000 75 

Рис. Л.2-02- максимальные 
габариты 

3 Под заказ 
- - - 

Габаритные размеры 
согласно КД 

Примечание - В зависимости от конструктивных особенностей, по согласованию с Заказчиком и в 
соответствии с требованиями договора (контракта) на поставку, масса сейсмозащиной платформы 
может быть больше указанной. 

 
 
 

Рисунок Л.2 – Общий вид платформы С23Нк. 
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 Рис.Л.3-01 Рис.Л.3-02 
                    
 
 

№ Тип а, мм b, мм Масса, кг Gримечания 

1 С23Нк20-(7,8,9)-М(…)-600х800 
600 800 31 

Рис.Л.3-01-  минимальные 
габариты 

2 С23Нк20-(7,8,9)-М(…)-1800х1000 
1800 1000 75 

Рис.Л.3-02-  максимальные 
габариты 

3 Под заказ 
- - - 

Габаритные размеры 
согласно КД 

Примечание - В зависимости от конструктивных особенностей, по согласованию с Заказчиком и в 
соответствии с требованиями договора (контракта) на поставку, масса сейсмозащиной платформы 
может быть больше указанной. 

 
 

Рисунок Л.3 – Общий вид платформы С23Нк-9(20g) 
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№ Тип а, мм b, мм Масса, кг Примечания 

1 С23ВУ-(М(…)-400х400 
400 400 31 

Минимальные 
габариты 

2 С23ВУ-(М(…)-1800х1800 
1800 1000 80 

Максимальные 
габариты 

3 Под заказ 
- - - 

Габаритные размеры 
согласно КД 

Примечание - В зависимости от конструктивных особенностей, по согласованию с Заказчиком и в 
соответствии с требованиями договора (контракта) на поставку, масса виброгасящей платформы 
может быть больше указанной. 

 
 

Рисунок Л.4 – Общий вид платформы С23ВУ напольного исполнения, С23ВН 
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1 – Программируемый контроллер с памятью К2Тх2Т; 
2 - Автоматический регулятор АР2Т; 

3 – 3D компенсатор  
 
 

Рисунок Л.5 Структурная схема оснований для электрической аппаратуры О23 
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Вид спереди 
 

 
Вид сверху 

 

 
 

Вид слева 
 

 
 
 

 
 
 
1 – 3D компенсатор; 2 – тензометрическая система; 3 – основание. 
 

№ Тип L, мм Масса, кг Примечания 

1 О23К-3D-60-0.2-(...)-400x400 
400 22 

Минимальные 
 габариты 

2 О23К-3D-60-0.2-(...)-1800х1800 
1800 47 

Максимальные  
габариты 

3 Под заказ 
- - 

Габаритные размеры 
согласно КД 

Примечание - В зависимости от конструктивных особенностей, по согласованию с 
Заказчиком и в соответствии с требованиями договора (контракта) на поставку, масса 
оснований может быть больше указанной. 

 
Рисунок Л.6 Общий вид оснований для электрической аппаратуры О23К 
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№ Тип 

Наружные  

габариты 

Габариты  

проема 

Присоединительные 

размеры Примечание 

А, мм В, мм D, мм C, мм а, мм b, мм 

1 
С23Н-(7,8,9)-М(..)-

(600х600)Д(520х345) 
600 600 520 345 535 535 

Минимальные 

габариты 

9 
С23Н-(7,8,9)-М(..)-

(1200х600)Д(1120х345) 
1200 600 1120 345 1135 535 

Максимальные 

габариты 

10 Под заказ - - - - - - 
Габаритные 

размеры 

согласно КД 

Примечание - Демпфирующие основания устанавливаются вместо стандартного цоколя и имеет высоту 100 мм. Для 

регулировки высоты оборудования в рамках архитектурного проекта допускается возможность установки 

дополнительного верхнего цоколя высотой h1 ≤ 200 мм или дополнительного нижнего цоколя высотой h2 ≤ 100 мм. 

 
 

Рис. Л.8 Общий вид демпфирующего основания шкафа, рабочей станции и  
электрической аппаратуры. Предельная масса нетто не более 60кг, предельная 

масса брутто не более 70кг. 

Примечание - В зависимости от конструктивных особенностей, по согласованию с 
Заказчиком и в соответствии с требованиями договора (контракта) на поставку, масса 
нетто и брутто демпфирующего основания может быть больше указанной.
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Вид сверху 

 
 

Вид спереди 

 
 

Вид слева 

 
 

 
1 – платформа C-23(С23Н)-(7,8,9)-М(…)-600х600 (демпфирующее устройство); 
2 – цоколь расширения (панель передняя) 

Рис. Л.9 - Общий вид демпфирующего основания С23Н для трехдисплейных рабочих 
станций. Масса нетто не более 70 кг. Масса брутто не более 90 кг 

Примечание - В зависимости от конструктивных особенностей, по согласованию с 
Заказчиком и в соответствии с требованиями договора (контракта) на поставку, масса 
нетто и брутто демпфирующего основания может быть больше указанной. 
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К = m·n – количество платформ С23Н-Е в блоке; 
ΔВ < 600 мм – размер несущей проставки по глубине; 
ΔА < 600 мм – размер несущей проставки по ширине 
 
Рис. Л.10 - Общий вид платформ типа С23Н-Е и формирование блоков из платформ             

типа С23Н-Е 
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Рис.Л.11 Общий вид платформы С23ВУн навесного исполнения 
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Рис Л.12 Общий вид платформ навесного исполнения типа С23Нн-С и С23Нн-Д
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Л.1.3 Технические характеристики 

Л.1.3.1 Параметры платформ обеспечиваются при нормальных значениях 

климатических факторов по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150 для любого типа 

климатического исполнения, категории размещения и типа атмосферы. Тип 

климатического исполнения выбирает Заказчик при заказе платформ. Если 

климатическое исполнение, категория размещения и тип атмосферы не выбраны 

Заказчиком, нормальные значения климатических факторов, при которых 

обеспечиваются параметры платформ (демпфирующих оснований), по ГОСТ 

15543.1 и ГОСТ 15150 для типа климатического исполнения УХЛ3 и типа атмосферы 

III. 

Л.1.3.2 Платформы должны быть устойчивы к воздействию атмосферного 

давления от 0,084 до 0,1067 МПа. 

Л.1.3.3 Платформы, предназначенные для применения на АЭС, имеют 

категорию сейсмостойкости I по НП-031 и являются сейсмостойкими в соответствии 

с принятой категорией сейсмостойкости при установке над нулевой отметкой до 70 

метров при максимальных уровнях сейсмических воздействий, определяемых 

проектом. 

Л.1.4 Требования к конструкции 

Л.1.4.1 Конструкция платформ должна позволять проводить консервацию, 

контроль качества консервации, расконсервацию и переконсервацию без их 

разборки в течение времени, установленного в эксплуатационной документации.  

Л.1.4.2 Платформы следует изготавливать в виде блочных конструкций. 

Л.1.4.3 Внутри платформ должны отсутствовать резиновые изделия и 

покрытия из резины, содержащие серу. 

Л.1.4.4 Крепежные детали разъемных соединений должны быть 

предохранены от саморазъединения. 

Л.1.4.5 В конструкции платформ должны быть применены резьбы (в том числе 

имеющие защитные покрытия), номинальные размеры, допуски и посадки которых 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов. 

Л.1.4.6 Конструкция платформы не должна предусматривать реконструкцию 

закладных элементов. Использование переходных элементов для обеспечения 

этого требования допускается. 

Л.1.4.7 Габариты сейсмозащитных платформ (демпфирующих оснований) не 

должны превышать габариты устанавливаемого на них оборудования. 

Л.1.4.8  Конструкция сейсмозащитных платформ (демпфирующих оснований) 

должна обеспечивать, после монтажа на них оборудования, отсутствие зазоров 

между оборудования (по требованию Заказчика), при этом возможно крепление 

платформ к закладным без снятия оборудования платформ с применением 

переходных пластин или иных решений на усмотрение изготовителя. 

Л.1.4.9 Формирование платформ в Блоки осуществляется на основании 

монтажной документации Заказчика, согласованной проектной организацией в 

установленном порядке. 
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Л.1.5 Требования к материалам и покрытиям 

Л.1.5.1 Металлические материалы, электрохимически разнородные, 

применяемые для изготовления соприкасающихся между собой деталей, должны 

быть выбраны в соответствии с требованиями, указанными в ГОСТ 9.005. 

Л.1.5.2 Покрытия должны обеспечивать необходимую коррозионную 

стойкость, надежную работу и декоративный вид платформ при эксплуатации и 

хранении. 

Л.1.5.3 Технические требования к металлическим и неметаллическим 

неорганическим покрытиям - по ГОСТ 9.301. 

Л.1.5.4 Требования к лакокрасочным покрытиям по внешнему виду - по ГОСТ 

9.032. 

Л.1.5.5 Вид и толщину металлических и неметаллических покрытий в 

зависимости от их назначения и условий эксплуатации следует выбирать в 

соответствии с  

ГОСТ 9.073. 

Л.1.5.6 Грунтовка и окраска сейсмозащитной платформы (демпфирующего 

основания) осуществляется в соответствии с требованиями договора (контракта).  

Л.1.6 Показатели надежности 

Л.1.6.1 Срок службы платформ (демпфирующих оснований) должен 

составлять для видов изделий: 

- С-23, С23ВУ, С23ВУн - не менее 30 лет; 

- С23Н, С23Н-Е, С23Нк, С23Нк-9, С23ВН - не менее 60 лет. 

Л.1.6.2 Назначенный ресурс платформ (демпфирующих оснований) должен 

составлять для видов изделий: 

- С-23, С23ВУ, С23ВУн - 30 лет; 

- С23Н, С23Н-Е, С23Нк, С23Нк-9, С23ВН - 60 лет. 

Л.1.6.3 Среднее время восстановления при отказе – 8 часов (при наличии 

ЗИП). 

Л.1.6.4 Средняя наработка на отказ должна быть не менее 800 000 часов. 

Критерием отказа является несоответствие параметров платформы 

требованиям настоящих технических условий, выявленное в процессе 

эксплуатации. 

Л.1.6.5 Должна быть обеспечена ремонтопригодность платформ путем 

замены составных частей. 

Л.1.6.6 Должна быть обеспечена возможность замены составных частей на 

соответствующие составные части и элементы из состава ЗИП.  

Л.1.7 Комплектность 

Л.1.7.1 Состав комплекта поставки платформ согласовывается с заказчиком 

после оформления опросного листа и/или оговаривается в договоре на поставку 

(или контракте). 
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Л.1.7.2 В базовый комплект поставки платформы входит: 

- платформа, шт. - 1;  

- ЗИП, комплект - 1; 

- руководство по эксплуатации (на контракт), экз.  –  3; 

- монтажный чертеж (на контракт), экз. – 3; 

- паспорт, экз.  – 1; 

- схема монтажа, экз.  – 1. 

Эксплуатационная документация должна выполняться на языке, оговоренном 

в договоре на поставку (или контракте). При отсутствии указаний в договоре (или 

контракте) – на русском языке.  

Если это оговорено в договоре на поставку (или контракте), информация 

предоставляется в бумажном виде и на CD носителе, с использованием следующих 

программных продуктов: MS Excel, MS Project, MS Word, Autocad, Acrobat и т.д. для 

чтения и обработки информации, в печатном виде и на электронном (магнитном) 

носителе. 

Л.1.8 Маркировка 

Л.1.8.1 Маркировка должна быть нанесена на несъемных частях, доступных 

для обзора. 

Л.1.8.2 Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока службы 

платформы, механически прочной. 

Л.1.8.3 Каждая платформа должна иметь маркировку с указанием: 

- товарного знака или наименования предприятия-изготовителя; 

- условного обозначения; 

- кода KKS (если оговорено в договоре на поставку (или контракте); 

- заводского номера по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

- года выпуска. 

Содержание маркировки может быть изменено, если это указано в договоре 

на поставку (или контракте). 

Л.1.8.4 Маркировка транспортной тары должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 14192 и заказа. Маркировка транспортной тары наносится на две смежные 

стенки каждого ящика несмываемой краской или другим способом, выдерживающим 

воздействие внешней среды. Транспортная маркировка должна содержать: 

- манипуляционные знаки: "Хрупкое. Осторожно'', ''Беречь от влаги'', ''Верх'', 

"Предел по количеству ярусов в штабеле", по ГОСТ 14192; 

- основные надписи: название грузополучателя, количество грузовых мест в 

партии и порядковый номер места внутри партии, который обозначается дробью, 

где числитель – номер места, знаменатель – количество мест. 

Содержание основных, дополнительных и информационных надписей 

оговаривается в договоре на поставку (или контракте). 

Л.1.8.5 Маркировка выполняется на языке, оговоренном в договоре на 

поставку (или контракте). При отсутствии указаний в договоре (или контракте) – на 

русском языке. 

Л.1.8.6 Допускается нанесение (установка) легкосъёмной маркировки при 

наличии соответствующих указаний в договоре (или контракте).  
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Л.1.9 Упаковка 

Л.1.9.1 Упаковка и консервация платформ для условий транспортирования, 

хранения и сроков хранения, приведенных в разделе 4 настоящих технических 

условий, должны выполняться по ГОСТ 23216. Средства и способы консервации 

должны соответствовать ГОСТ 9.014. 

Л.1.9.2 Упаковка должна иметь исполнение по прочности и категорию не ниже 

Ж/КУ-2 по ГОСТ 23216. Вариант внутренней упаковки – не ниже ВУ-IIА-1 по 

ГОСТ 23216. 

Л.1.9.3 Транспортная тара - по ГОСТ 23216. Тип ящика на каждое грузовое 

место, при необходимости, вспомогательные упаковочные средства, габаритные 

размеры и масса брутто каждого грузового места - в соответствии с конструкторской 

документацией на изделие. 

Л.1.9.4 Крепление платформ и ЗИП при упаковывании в ящик должно 

обеспечивать надежную фиксацию, исключающую смещение и механическое 

повреждение во время транспортирования. 

Л.1.9.5 Консервация и упаковка ЗИП должны обеспечивать возможность 

изъятия отдельных деталей и устройств из ЗИП без нарушения консервации 

остальных деталей и устройств. 

Л.1.9.6 Упаковочный лист укладывается в пакет из полиэтиленовой пленки по 

ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,1 мм, пакет запаивается и крепится в таре в 

соответствии с инструкцией по упаковыванию. Остальная эксплуатационная 

документация упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 

толщиной не менее 0,1 мм, пакет запаивается и укладывается в первое грузовое 

место или отправляется почтой. 

Л.1.9.7  Климатическая стойкость упаковки должна соответствовать категории 

6(ОЖ)2 по ГОСТ 15150, а при морских перевозках в трюмах 3 (Ж3) по ГОСТ 15150.  

Л.1.9.8  Упаковка для стран с тропическим климатом должна соответствовать 

категории КУ-2 или КУ-3 по ГОСТ 23170. Временная противокоррозионная защита 

по ГОСТ 9.014: группа III, вариант защиты ВЗ-10, вариант упаковки ВУ-5. 

Упаковочный лист и документация укладываются в запаянные пакеты из 

полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,1мм. Документация 

размещается в первом грузовом месте. 
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Л.2 Требования безопасности, требования охраны окружающей природной 

среды, утилизация 

Л.2.1 Требования безопасности к конструкции – в соответствии с ГОСТ 

12.1.002, ГОСТ 12.1.006 и ГОСТ 12.2.007.0. 

Л.2.2 Платформы по способу защиты человека от поражения электрическим 

током должны относиться к классу «0I» по ГОСТ 12.2.007.0. 

Л.2.3 Требования к заземлению 

Л.2.3.1 Платформа и ее основные части должны иметь специальные 

присоединительные элементы для заземления. Заземляющие зажимы должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 21130. 

Л.2.3.2 Способы и элементы заземления должны обеспечивать постоянство 

переходного сопротивления. Периодичность контроля переходного сопротивления 

должна быть указана в эксплуатационной документации. 

Л.2.3.3 Проводники, соединяющие оборудование с заземляющим зажимом 

платформы, должны обладать низким электрическим сопротивлением. Значение 

электрического сопротивления не должно превышать 3000 мкОм. 

Л.2.3.4 Узел заземления платформы С23Н-Е должен соответствовать 

требованиям ПУЭ при токе к.з. на землю равном 40кА. 

Л.2.3.5 Элементы заземления должны быть расположены в местах, 

обеспечивающих удобство контроля переходного сопротивления. 

Л.2.4 Требования пожарной безопасности 

Л.2.4.1 Платформы должны быть пожаростойкими, не быть источником 

возгорания и соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0 и 

Правилам устройства электроустановок. 

Л.2.4.2 Вероятность возникновения пожара в процессе эксплуатации и при 

изготовлении платформ не должна превышать значение 10-6 в расчете на одно 

изделие в год. 

Л.2.4.3 Пожаробезопасность платформ должна достигаться максимально 

возможным применением в их конструкции негорючих и трудногорючих материалов 

по ГОСТ 12.1.004 (раздел 2). Показатели пожароопасности веществ и материалов, 

используемых при изготовлении платформ, должны определяться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.044. 

Л.2.4.4 Составные части платформ не должны быть источником образования 

горючей среды и источником возгорания. 

Л.2.4.5 При изготовлении и эксплуатации платформ должны выполняться 

требования пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.004 (раздел 4) и ГОСТ Р 

12.1.019. 
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Л.2.4.6 При производстве платформ необходимо выполнять следующие 

требования: 

- производственные помещения должны соответствовать по пожарной 

безопасности требованиям ГОСТ 12.1.004 (раздел 1), СНиП 31-03-2001; 

- производственные процессы и оборудование, используемые при монтаже, 

должны соответствовать ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.1.004 (раздел 2); 

- к работам в пожароопасных зонах допускаются работники, которые прошли 

специальное обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности. 

Л.2.4.7 Пожарная нагрузка платформ не должна превышать: 

- 86 МДж/м2 – для оборудования с горизонтальными габаритами 600х800 мм; 

- 315 МДж/м2 -– для оборудования с горизонтальными габаритами  

1210х1450 мм. 

Л.2.4.8 Допустимая температура нагрева частей оболочки платформы, к 

которым можно прикасаться при эксплуатации, не должна превышать 50 °С. 

Л.2.4.9 Платформы во всех режимах эксплуатации и нерабочем состоянии не 

должны выделять токсические вещества и вещества с неприятным запахом выше 

предельно допустимых концентраций, установленных для атмосферного воздуха 

ГОСТ 12.1.005 (обеспечивать токсикологическую безопасность). 

Л.2.4.10 При консервации, расконсервации и переконсервации необходимо 

соблюдать требования ГОСТ 9.014. 

Л.2.4.11 В руководстве по эксплуатации в подразделе "Меры безопасности" 

должны быть требования к квалификации обслуживающего персонала, а также 

указание о том, что обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с 

руководством по эксплуатации. 

Л.2.4.12 Составные части платформ массой более 20 кг или имеющие 

большие габаритные размеры должны иметь устройства для их подъема, опускания 

и удержания на весу при монтажных и такелажных работах. 

Л.2.4.13 Изготовление платформ должно осуществляться с соблюдением 

требований безопасности труда по ГОСТ 12.0.001, ГОСТ 12.2.003 и требований 

электробезопасности по ГОСТ Р 12.1.019. 

Л.2.4.14 Рабочие места при изготовлении платформ должны быть 

организованы по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061. 

Л.2.4.15 Перемещение, транспортирование и погрузка составных частей 

платформ должны проводиться согласно требованиям ГОСТ 12.3.002 и ГОСТ 

12.3.009. 

Л.2.4.16 Охрана почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами 

в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88. 

Л.2.4.17 Работники, занятые изготовлением платформ, должны быть 

обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты по 

ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.131, ГОСТ 12.4.132 и ГОСТ 20010, которыми необходимо 

пользоваться в зависимости от характера выполняемых работ. 
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Л.2.4.18 Технологические отходы, образующиеся в процессе изготовления 

платформ, должны складироваться в специальной таре с последующей отправкой 

на перерабатывающие предприятия. 

Л.2.4.19 Изготовитель платформ должен предоставлять услуги по утилизации 

деталей и узлов платформ с истекшим сроком службы. 

Л.2.4.20 Должна быть предусмотрена возможность переработки и вторичного 

использования технологических отходов, образующихся в процессе распаковывания 

и монтажа изделий. 
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Л.3 Правила приемки 

Приемке подлежат платформы, которые разработаны и изготовлены в 

соответствии с требованиями СТО 1.1.1.07.001.0675-2017 (и/или с техническим 

заданием Заказчика) и настоящих технических условий, с возможностью участия в 

приемке представителей Заказчика и Уполномоченных организаций.  

По требованию представителей Заказчика и Уполномоченных организаций им 

передается документация в соответствии с требованиями технических условий и 

договора поставки (или контракта), в том числе: 

- протоколы входного контроля материалов и комплектующих; 

- протоколы испытаний на сейсмостойкость каждого типопредставителя 

платформ; 

- паспорт на каждую платформу с указанием № и даты изготовления; 

- другие документы в соответствии с требованиями договора поставки (или 

контракта).  

Л.3.1. Порядок контроля 

Л.3.1.1. Порядок предъявления платформ в ОТК. 

Платформы предъявляются в ОТК вместе с маршрутной картой (МК) на 

изготовление. В МК должны быть: № заказа, № изделия, тип платформы, 

заполненные предыдущие операции, № программы ПМ3 и другая информация в 

соответствии с требованиями Системы менеджмента качества. 

Л.3.1.2. Порядок предъявления платформ Заказчику и надзорным 

организациям регулируется требованиями Договора с Заказчиком, Системой 

Менеджмента качества Изготовителя и Поставщика платформ, Планом качества 

(для платформ, относящихся к 3 и 2 классу безопасности). 

Л.3.1.3. Размер предъявляемых партий определяется Договором и/или 

Планом качества (для платформ, относящихся к 3 и 2 классу безопасности). 

Л.3.1.4. Время выдержки платформ перед приемкой не регламентируется. 

Л.3.1.5. Сопроводительная и предъявительская документация определяется 

Договором, Планом качества (для платформ относящихся к 3 и 2 классу 

безопасности) и Системой Менеджмента качества Изготовителя и Поставщика 

платформ. 

Л.3.1.6. Порядок оформления результатов приемки определяется Договором, 

Планом качества (для платформ относящихся к 3 и 2 классу безопасности) и 

Системой Менеджмента качества Изготовителя и Поставщика платформ. 

Л.3.2. Программы и методики испытаний 

Л.3.2.1. Приемо-сдаточные испытания 

Приемо-сдаточные испытания выполняются по Программе и методике, 

указанной в спецификации на соответствующий тип изделия. 

Для платформ типа С23ВУн ПСИ проводят по БТДК.23.00.00.000 ПМ3. 

Для платформ типа С23ВУ ПСИ проводят по БТДК.24.00.00.000 ПМ3. 

Л.3.2.2. Приемочные испытания 

По требованию Заказчика и/или надзорных органов могут проводиться 

приемочные испытания на отдельные типопредставители изделий из спецификации 

к Договору.  

Л.3.2.2.1. Для АЭС  

Объем приемочных испытаний должен включать испытания: 
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- на квалификацию по сейсмобезопасности «0» в соответствии с Программой 

и методикой БТДК.14.00.00.000 ПМ-СБ или БТДК.25.00.00.000 ПМ-СБ; 

- в объеме приемо-сдаточных испытаний; 

- другие испытания, подтверждающие требования, указанные в Договоре. 

Л.3.2.2.2. Для МО РФ 

Объем приемочных испытаний должен включать испытания: 

- в объеме приемо-сдаточных испытаний; 

- на отсутствие авторезонансов до 25 Гц; 

- на определение компенсации при одиночном ударе; 

- на определение компенсации при многократных ударах. 

Л.3.2.3. При существенном изменении конструкции проводятся типовые 

испытания по отдельным позициям программы БТДК.14.00.00.000ПМ-СБ или 

БТДК.25.00.00.000 ПМ5 (для АЭС). 

Л.3.2.4. Испытания на надежность проводят по ПМ, согласованной с 

Заказчиком, если это оговорено Договором. 

Л.3.2.5. Порядок использования (хранения) изделий после испытаний не 

регламентируется (если отсутствует соответствующее требования в Договоре). 

Л.3.2.6. Необходимость отбора и хранения образцов для повторного 

испытания определяется в протоколе испытания. 

Л.3.3. Периодичность испытаний 

Л.3.3.1. Приемо-сдаточные испытания проводятся на каждой платформе 

(основании), по результатам испытаний оформляется протокол ПСИ, который 

помещается в досье «Заказ» и хранится без ограничения срока хранения. 

Л.3.3.2. Приемочные испытания проводятся только по требованию заказчика 

и/или надзорных органов. По результатам испытаний оформляется Акт приемочных 

испытаний с приложением протоколов, который помещается в досье «Заказ» и 

хранится без ограничения срока хранения. 

Л.3.3.3. Типовые испытания проводятся в соответствии с требованиями 

Договора. По результатам испытаний оформляется протокол типовых испытаний, 

который помещается в досье «Заказ» и хранится без ограничения срока хранения. 

Л.3.3.4. Количество контролируемых образцов определяется Программой 

испытаний и не превышает одной единицы для каждого типоисполнения, при этом 

один образец может являться типопредставителем для группы близких по 

конструкции платформ. 

Л.3.3.5. Перечень контролируемых параметров, норм, требований, 

характеристик и последовательность определяются в программах и методиках 

испытаний.  

Л.3.4. Выборочный или статистический контроль для приемо-сдаточных 

испытаний не применяется, т.к. приемо-сдаточные испытания выполняются для 

каждой платформы. 

Л.3.5. Правила и условия приемки 

Л.3.5.1. Правила и условия приемки регулируются требованиями Договора с 

Заказчиком, Системой Менеджмента качества Изготовителя и Поставщика 

платформ, Планом качества (для платформ относящихся к 3 и 2 классу 

безопасности). 

Л.3.5.2 Правила приемки должны соответствовать требованиям настоящего 

раздела, НП-071-18, ГОСТ 15.309-98. 
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Л.3.5.3. Отбраковка платформ проводится при обнаружении несоответствия. 

При этом оформляется карта отклонения, платформа размещается в зону 

«Карантин». Объем доработок и необходимые мероприятия оформляются за 

подписью представителя Службы качества Изготовителя. Дальнейшее 

использование платформы возможно только на основании заключения Службы 

качества Изготовителя после анализа выявленных дефектов и их обработки. 

Л.3.5.4. Допускается повторный контроль платформ после анализа и 

обработки дефектов. 

Л.3.6.  Места размещения клейм, пломб, табличек определяются 

конструкторской документацией.   
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Л.4 Транспортирование и хранение 

Л.4.1 Платформы, законсервированные и упакованные в тару завода-

изготовителя, должны удовлетворять условиям транспортирования закрытым 

автотранспортным средством и железнодорожным транспортом: 

- в части воздействия климатических факторов внешней среды – принятым для 

условий хранения 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150, а при морских перевозках в трюмах – 

условиям хранения 3(Ж3) по ГОСТ 15150; 

- в части воздействия механических факторов – группе Ж по ГОСТ 23216. 

Л.4.2 Платформы в транспортной таре завода-изготовителя должны 

выдерживать транспортирование: 

- автомобильным транспортом на расстояние не менее 10000 км; 

- железнодорожным транспортом на любые расстояния 

- морским транспортом на любые расстояния. 

Л.4.3 В отдельных случаях допускаются другие условия транспортирования и 

хранения, которые должны предусматривать соответствующую упаковку и 

оговариваться в контракте. 

Л.4.4 Платформы, законсервированные и упакованные в тару завода-

изготовителя, должны удовлетворять условиям хранения 6(ОЖ2) тип атмосферы III 

по ГОСТ 15150-69. 

Л.4.5 При транспортировании и хранении платформы и комплекты ЗИП 

запрещается кантовать, подвергать резким толчкам и ударам. Для подъема и 

перемещения следует использовать только предназначенные для этого устройства. 

Л.4.6 При хранении платформ и комплектов ЗИП в складах (помещениях) с 

различными веществами и материалами необходимо учитывать, в соответствии с 

Порядком хранения веществ и материалов, их пожароопасные физико-химические 

свойства (способность к окислению, самонагреванию, возгоранию в случае 

попадания влаги, взаимодействию с воздухом и тому подобное) и их совместимость, 

а также признаки однородности веществ, которые применяются для гашения 

пожаров. 

Л.4.7 Срок хранения платформ, включая ЗИП, в упаковке завода-изготовителя 

без переконсервации и регламентных работ зависит от типа упаковки и должен 

выбираться из ряда 3, 5, 8,12 и 25 лет. 

Л.4.8 По истечении этих сроков платформы и комплекты ЗИП должны быть 

подвергнуты осмотру и, при необходимости, повторной консервации. 

Л.4.9 Условия хранения распространяются на склады изготовителя и 

потребителя. 

Л.4.10 Платформы поставляются в собранном виде, законсервированные и 

упакованные в тару завода-изготовителя. 
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Л.5 Указания по эксплуатации 

Л.5.1 При монтаже и эксплуатации, замене и ремонте платформ необходимо 

руководствоваться следующими документами: 

д) руководства по эксплуатации на платформы из состава комплекта поставки; 

е) монтажные чертежи на платформы из состава комплекта поставки; 

ж) "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" НП-001-15 

(для оборудования, поставляемого на АЭС); 

з) "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации"; 

и) "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок" ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00. 

к) "Основные положения обеспечения эксплуатации атомных станций» 

 СТО 1.1.1.01.0678-2007 (для оборудования, поставляемого на АЭС); 

л) "Объемы и нормы испытаний электрооборудования" РД 34.45-51.300-97; 

и) "Правила устройства электроустановок". 

Л.5.2 Эксплуатация платформ должна производиться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.004. 

Л.5.3 Платформы не требуют технического обслуживания. 

Л.5.3.1. Техническое обслуживание тензосистемы А23, если она установлена 

на платформе по требованию Заказчика, осуществляется в соответствии с РЭ на 

тензосистему А23. При этом режим эксплуатации платформы не нарушается. 

Л.5.4 Не допускается поставка оборудования, бывшего в употреблении. 

Л.5.5 Конструкция платформ не предусматривает реконструкцию закладных 

элементов. Использование переходных элементов для обеспечения этого 

требования допускается. 

Л.5.6 В состав комплекта ЗИП на платформы включены устройства, 

позволяющие проверить работоспособность платформ после монтажа в 

соответствии с монтажной документацией (если это указано в Договоре). Стоимость 

этих устройств включена в цену изделия. 

K
P

 N
 7

4-
1-

00
1-

02
6 

 0
4.

10
.2

1



 

 

Изм. Лист 

 
№ докум. Подпись Дата 

Лист 

145 ТУ 3433-001-88356101-2012   11      Зам        ИИ.10274                         20.07.21 

Л.6 Гарантии изготовителя 

Л.6.1 Изготовитель гарантирует соответствие платформ требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Л.6.2 Гарантийный срок эксплуатации – до 10 лет со дня ввода в 

эксплуатацию (определяется договором/контрактом), после хранения в 

соответствии с п. Л.6.3. и эксплуатации в соответствии с требованиями нормативной 

документации. 

Л.6.3 Гарантийный срок хранения, включая ЗИП, в упаковке завода-

изготовителя без переконсервации и регламентных работ зависит от типа упаковки 

и должен выбираться из ряда 3, 5, 8, 12 лет и 25 лет с момента поставки. 

Л.6.4 В отдельных случаях допускаются изменения гарантий изготовителя, 

которые должны оговариваться в договоре на поставку (или контракте). 

Л.6.5 Срок гарантии комплектующих - не менее срока гарантии изделия. 
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Лист регистрации изменений 

 

Изм. 

Номера листов (страниц) 

Всего 

листов 

(страниц) 

в докум. 

№  

докум. 

Входящи

й 

№ 

сопровод

ительног

о 

докум. 

и дата 

Подп. Дата измене

нных 

замене

нных 
новых 

аннул

ирова

нных 

01 - Все - - 34 Р107-14-08-151 - 
 

10.06.16 

02 - Все - - 37  
Р107-14-

08/152  
- 

 
02.11.16 

03 - Все - - 38  ИИ.10093  - 
 

06.06.17 

04 - Все - - 38  ИИ.10159 -  16.03.18 

05 - Все - - 42 ИИ.10160 -  
26.11.18 

06 - Все - - 43 ИИ.10190 -  18.01.19 

07 - Все - - 43 ИИ.10196 -  22.05.19 

08 - 8,39,40   44 ИИ.10197  -  
 

19.10.19 

09 - Все - - 44 ИИ.10198  -  
 

19.10.19 

10 - Все - - 44 ИИ.10288 - 
 

25.05.21 

11 - Все - - 54 ИИ.10288 - 
 

20.07.21 
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