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УТВЕРЖДАЮ
!иректор иI_trIА
В.И.Вопков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
от 16.11.2012г.

1.

оБъЕкт испытАнии

Обт,ектом испытаний являлись образчы фильтрующих эJIементов
281З0 8АЗ00 (Camix) с сухой фильтрlюLцей лерегородкой для очистки воздуха двигате,цей вн_yтреннего сгорания грузовых автомобилей.
Маркировка, l]ключаюrцая обозна.Iение фильтрующего элементаJ
фирму-изготовителя, торгову]о }1apк,vJ IIацесена на фильтруюцем элементе и
упаковке.
2.

цl-ль испы г\ниЙ

определение сооl,ветс Il]ия фильrрующих элемецтов требованиям Технического рсгламента <О безоrtасности колесных транспортных средств))
(Приложение 9" п.78) и ГОСТ Р 538З7-2010 <Щвигатели автомобильлtые. Воздухоочистители. Технические требованияii.
з, оБъЕl\{

и мЕтодикА провЕдЕниlI испытАниЙ

Испытания проводились по методике,
в ГОСТ 8002-74
"aпо*"п"ой
<,Щвигате,lи внутреннего сгорания поршневые. Воздухоочистители. Мето-
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ды стендовых безмоторных испытаний>>. При этом определялись следутощие ltоказатели: сопротивление воздухоочистителя, средний коэффициент
пропуска пыли и продолжительЕость работы, а также габаритные и присоединrrте]Iьньiе размеры. Испытания проводились на стенде лаборатории
N9 4 lЩПА, аттестованном по ГоСт р 8.56s-97 (инв.ЛЭ 62787), на кварцевой пыли с уlельчой поверхносlью 5о00 см2iг,
4. рЕзультАты исIытАtIиЙ
При проведении испытаний фильтрующих элементов быllи получены результатыr значениrI которых дапы в таблице.

Значения параметров
по испытаниям
по ГоСТ Р 538З7281з0 8Аз00
2010

Параметры

Camix

1.

Средний коэффичиент пропуска пыли, О%

0,60
не более

2. Начапьное сопротивление
воздухоочиститеltя в сборе
при ноl\,1иtIаJ]ьном расходе

357
(3,5)
не более

воздуха (600 м"/ч), мм.вод,ст.
(пЛu)
З. Сопротивление воздухоочистителя после 9,5 часа работы, при запылеtlности tsоздуха i,0 г/м', мм.вод.ст. (кПа)
4. Площадь фильтраlt

и

700
(б,8)
не более

и. м

0,17

зt

(0,з0)

бl5
(6,з)

10,53

5.

зАключЕниЕ

Проведенные испьlтания фильтрlтощих элементов 28 130 8А300
(camix) с сухой фильтрующей перегородкой, для очистки воздуха двигателей внутреннего сгорания цузовых автомобилей, показали, что они соответствуют требованиям'гехнического регламента <о безопасности колесных
транспортных средств> (l1риложение 9, п.78) и ГОСТ Р 538З7_2010 <{вигатели автомобильные, Воздухоочистители. Технические требованил>,

Инженер-исследователь
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кат.

И.А.Маркелов

