Перечень предприятий, проводивших работы по испытаниям с указанием видов испытаний
в 2018 году
I квартал
№ п/п
1

Предприятие-Заказчик
ООО «СКБ УКРЭЛЕКТРОМАШ»

2
3

ЧАО «ИИТ»

4
ХАРТРОН-ЭНЕРГО
5
6
ГНПП Объединение Коммунар
7

Тема
Проведение испытаний электронасоса на прочность при воздействии функциональной
вибрации
Проведение испытаний электронасоса на воздействие нижнего значения температуры
среды при эксплуатации
Проведение периодических и приемосдаточных испытаний изделий "Бар'єр-00",
"Кристал-1Д" на устойчивость к внешним воздействиям
Проведение сертификационных
испытаний
шкафа
управления импульсными
предохранительными клапанами VS66 сбросной линии ИПУ КД на электробезопасность,
травмобезопасность, сейсмостойкость, электромагнитную совместимость и пожарную
безопасность
Проведение
периодических
испытаний
шкафа
управления
импульсными
предохранительными клапанами VS66 сбросной линии ИПУ КД на устойчивость к
механическим и климатическим воздействиям и на степень защиты IP55
Проведение испытаний реле тяговых РМ 719 на воздействие соляного (морского) тумана,
брызгозащищенность и пыленепроницаемость
Проведение испытаний на воздействие соляного (морского) тумана, брызгозащищенность
и пыленепроницаемость

II квартал
№ п/п

Предприятие-Заказчик

1

РИ НАНУ

2

НПП ХАРТРОН-ЮКОМ

3

ННЦ ХФТИ

4

«Автоматика и машиностроение»
ГП "НАЭК Энергоатом"

5

ПАО "ОЭМЗ"

Тема
Послуги з технічного огляду та випробовувань, код 71630000-3 згідно Державного
класифікатора ДК 021:2015 (код 72.19 згідно Державного класифікатора ДК 016:2010), а
саме провести випробування РЛС виробництва Замовника на стійкість до кліматичних та
механічних впливів
Проведение испытаний прибора 42А26 на механические воздействия
Проведення додаткових випробувань обладнання СУ ЛУЕ-100 ЯПУ «Джерело нейтронів»
в частині проектної надійності та електромагнітної сумісності
Проведение испытаний радиометра многоканального РПС-01, монитора радиационного
МИГ-01, сервера архивирования на сейсмостойкость
Проведение испытаний коробов металлических блочных типа
ККБ ТУ У 31.2-00110237-013-2004 и коробов металлических блочных сейсмостойких типа
КПС ТУ У 31.2-00110237-014-2004 на соответствие степени защиты IP33

III квартал
№ п/п
1

Предприятие-Заказчик
НПП Хартрон-Плант»

2

НПП ХАРТРОН-ЮКОМ

3

ПАО "ОЭМЗ"

4
5

ПрАО "УкрНИИКП
ТОВ "РУСЕЛПРОМ-УКРАЇНА"

6

ООО "ЭЮАМ"

7

ТОВ "НВФ ДКБ ХМ"

Тема
Проведение периодической аттестации вибростендов УВ-70, СТ-80, 02-ВС-70
Проведение работ по оценке и подтверждению требований по стойкости прибора 42А26 к
факторам космического пространства
Проведення розрахунку відповідності коробів металевих блочних типу ККБ
ТУ У 31.2-00110237-013-2004 та коробів металевих блочних сейсмостійких типу КПС
ТУ У 31.2-00110237-014-2004 щодо стійкості до впливу іонізуючого випромінення
Проведение испытаний кабельной продукции на вибропрочность
Проведення оцінки пожежної безпеки системи збудження СТС-РЕМ-600
Коррекция программы-методики и проведение сертификационных испытаний панели
дифманометров и панели манометров на стойкость к механическим воздействиям
Проведення випробувань транспортного кондиціонера на стійкість до впливу зовнішніх
механічних чинників

