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Наименование продукции Лоток четырехбортный УЗЭМИ в стандартном исполнении 

(СТ) 

Тип 

 

Нормативный документ 

(НД), по которому  

выпускается изделие 

- 

 

ТУ 3449 - 001 - 69549840 - 2014 

Изготовитель ООО «ЗЭМИ Екатеринбург» 

Адрес изготовителя Россия, 620100,  Свердловская область, город Екатеринбург, 

Сибирский тракт, дом 8, литер Б, офис 213 

Заказчик ООО «ЗЭМИ Екатеринбург» 

Адрес заказчика Россия, 620100,  Свердловская область, город Екатеринбург, 

Сибирский тракт, дом 8, литер Б, офис 213 

Нормативный документ 

(НД), на соответствие  

которого проводились  

испытания 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011  

«О безопасности низковольтного оборудования»; 

ГОСТ Р 52868-2007 

Результаты испытаний См. стр. 5-16 

 

Акт отбора образцов 

 

№ 76 от 01.03.2016 г. 

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы продукции. 
Частичная или полная перепечатка данного протокола запрещена. 
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1. Общие данные 

 

1.1. Наименование изделия Лоток четырехбортный УЗЭМИ в стандартном исполне-

нии (СТ) по ТУ 3449 - 001 - 69549840 - 2014 

1.2. Тип изделия - 

1.3. Порядковые номера образцов По системе нумерации ИЦ ООО «Евростан» (номер при 

испытаниях): № 76/2 

1.4 Код ТН ВЭД ТС 7308905900 

1.5. Дата изготовления 2016 

2. Краткое описание и назначение изделия 

 

2.1. Назначение изделия: лоток четырехбортный УЗЭМИ применяется на прямых участках 

кабельной трассы при прокладке изолированных проводов и кабелей напряжением до 1000 В. 

  

2.2. Основные характеристики: 
 

Наименование показателя Значение 

Толщина металла, мм 1,2 

Покрытие изделия цинк 

Длина, мм 2000 

Высота борта, мм 100 

Ширина, мм 600 

 

3. Процедура испытаний 

 

3.1. Идентификация изделия Наименование, тип, маркировка, функциональные показа-

тели образца соответствуют технической и эксплуатацион-

ной документации 

3.2. Отбор образцов Произведен в соответствии с ГОСТ 31814-2012 

3.3. Условия проведения  

    испытаний 

Температура окружающего воздуха        22-25 °С 

Относительная влажность воздуха          65…68 % 

Атмосферное давление                             746…750 мм рт. ст. 

 

4. Методы испытаний 
 

Испытания проведены в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР 

ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ГОСТ Р 52868-2007. 

 

5. Средства измерений и испытательное оборудование 
 

Средства измерений и испытательное оборудование, применяемые при проведении испы-

таний, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Наименование средств измерения, 

испытательного оборудования 

Срок действия  

поверки (аттестации) 

Барометр-анероид БАММ-1 08.2016 

Гигрометр психрометрический ВИТ-2 08.2016 

Трансформатор понижающий 220/12 В,  Р=400 В·А 08.2016 

Источник регулируемого переменного напряжения 12.2016 

Толщиномер гальванических покрытий ИТГП-1М 08.2016 

Климатическая камера холода, тепла и влаги  

«ЗИКО КХТВ-720-М» 

02.2017 

Комплект гирь 11.2017 

Рулетка Р10УЗК 03.2016 

Индикатор многооборотный МИГ тип 1 08.2016 

Универсальная ударная установка маятникового типа  02.2017 

Вольтметр переменного тока ВЗ-71 08.2016 

Амперметр SF-72 30 А 08.2016 

 

6. Результаты испытаний 
 

6.1 Результаты испытаний представлены в таблицах 2, 3. 
 

Приняты следующие условные обозначения: 

С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; 

Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД; 

    НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию. 

 

6.2 Фото изделия – см. приложение. 

 



 

 

Результаты испытаний на соответствие требованиям  

Технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 

 

Таблица 2 

№  

пункта 

НД 

Нормированные технические требования 
Результат  

испытаний 

Вы-

вод 

Статья 

4. 

Требования безопасности  

 

  

Низковольтное оборудование должно быть разработано и 

изготовлено таким образом, чтобы при применении его по 

назначению и выполнении требований к монтажу, эксплуа-

тации (использованию), хранению, перевозке (транспорти-

рованию) и техническому обслуживанию это оборудование 

обеспечивало: 

необходимый уровень защиты от прямого или косвенного 

воздействия электрического тока; 

Требование  

выполнено 
С 

отсутствие недопустимого риска возникновения повышен-

ных температур, дуговых разрядов или излучений, которые 

могут привести к появлению опасностей; 

Требование  

выполнено 
С 

необходимый уровень защиты от травм вращающимися и   

неподвижными частями низковольтного оборудования; 

Требование  

выполнено 
С 

необходимый уровень защиты от опасностей неэлектриче-

ского происхождения, возникающих при применении низко-

вольтного оборудования, в том числе вызванных физиче-

скими, химическими или биологическими факторами; 

Требование  

выполнено 
С 

необходимый уровень изоляционной защиты; Требование  

выполнено 
С 

необходимый уровень механической и коммутационной из-

носостойкости; 

Требование  

выполнено 
С 

необходимый уровень устойчивости к внешним воздейст-

вующим факторам, в том числе немеханического характера, 

при соответствующих климатических условиях внешней 

среды; 

Требование  

выполнено 
С 

отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварий-

ных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и 

внутренних воздействующих факторов; 

Требование  

выполнено 
С 

отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) 

монтаже. 

Требование  

выполнено 
С 

Низковольтное оборудование должно быть разработано и 

изготовлено таким образом, чтобы оно не являлось источни-

ком возникновения пожара в нормальных и аварийных усло-

виях работы. 

Соответст-

вие требова-

нию под-

тверждено 

документа-

цией изгото-

вителя 

С 

Статья 

5. 

Требования к маркировке и эксплуатационным документам 

 

 

  



 

 

№  

пункта 

НД 

Нормированные технические требования 
Результат  

испытаний 

Вы-

вод 

 1. Наименование и (или) обозначение низковольтного обо-

рудования (тип, марка, модель), его основные параметры и 

характеристики, влияющие на безопасность, наименование и 

(или) товарный знак изготовителя, наименование страны, 

где изготовлено низковольтное оборудование, должны быть 

нанесены на низковольтное оборудование и указаны в при-

лагаемых к нему эксплуатационных документах. При этом 

наименование изготовителя и (или) его товарный знак, на-

именование и обозначение низковольтного оборудования 

(тип, марка, модель) должны быть также нанесены на упа-

ковку. 

См. 

приложение 
 

2. Если сведения, приведенные в пункте 1 настоящей статьи, 

невозможно нанести на низковольтное оборудование, то они 

могут указываться только в прилагаемых к данному обору-

дованию эксплуатационных документах. При этом наимено-

вание изготовителя и (или) его товарный знак, наименование 

и обозначение низковольтного оборудования (тип, марка, 

модель (при наличии)) должны быть нанесены на упаковку. 

Недостаю-

щая инфор-

мация указа-

на в экс-

плуатацион-

ных доку-

ментах 

С 

3. Маркировка низковольтного оборудования должна быть 

разборчивой, легко читаемой и нанесена на низковольтное 

оборудование в доступном для осмотра без разборки с при-

менением инструмента месте. 

Требование  

выполнено 
С 

4. Эксплуатационные документы к низковольтному обору-

дованию должны содержать: 

 

  

информацию, перечисленную в пункте 1 настоящей статьи; 

информацию о назначении низковольтного оборудования; 

характеристики и параметры; правила и условия безопасной 

эксплуатации (использования); правила и условия монтажа, 

хранения, перевозки (транспортирования), реализации и 

утилизации; информацию о мерах, которые следует пред-

принять при обнаружении неисправности этого оборудова-

ния; наименование и местонахождение изготовителя, им-

портера, информацию для связи с ними; месяц и год изго-

товления низковольтного оборудования и (или) информа-

цию о месте нанесения и способе определения года изготов-

ления. 

Требование  

выполнено 
С 

5. Эксплуатационные документы выполняются на русском 

языке и на государственном(ых) языке(ах) государства-

члена Таможенного союза при наличии соответствующих 

требований в законодательстве(ах) государства(в)-члена(ов) 

Таможенного союза. 

Требование  

выполнено 
С 

 Эксплуатационные документы выполняются на бумажных 

носителях. К ним может быть приложен комплект эксплуа-

тационных документов на электронных носителях. Эксплуа-

тационные документы, входящие в комплект низковольтно-

го оборудования не бытового назначения, могут быть вы-

полнены только на электронных носителях. 

Требование  

выполнено 
С 



 

 

№  

пункта 

НД 

Нормированные технические требования 
Результат  

испытаний 

Вы-

вод 

Статья 

6. 

Обеспечение соответствия требованиям безопасности    

1. Соответствие низковольтного оборудования настоящему 

техническому регламенту Таможенного союза обеспечива-

ется выполнением его требований безопасности непосредст-

венно либо выполнением требований стандартов, включен-

ных в Перечень стандартов, в результате применения кото-

рых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований технического регламента Таможенного союза. 

См. табл. 3  

2. Методы исследований (испытаний) и измерений низко-

вольтного оборудования устанавливаются в стандартах, 

включенных в Перечень стандартов, содержащих правила и 

методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе 

правила отбора образцов, необходимые для применения и 

исполнения требований технического регламента Таможен-

ного союза и осуществления оценки (подтверждения) соот-

ветствия продукции. 

Требование 

выполнено 
С 



 

 

Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ Р 52868-2007 

 

Таблица 3 

№  

пункта 

НД 

Нормированные технические требования 
Результат  

испытаний 

Вы-

вод 

7 Требования к маркировке и сопроводительной документа-

ции  

  

7.1 На каждом компоненте системы должна быть четкая и стой-

кая маркировка, содержащая: 

  

- наименование или товарный знак предприятия-

изготовителя или торговую марку продукции; 

ЗЭМИ Ека-

теринбург 
С 

- тип изделия или номер изделия по каталогу. Лоток четы-

рехбортный 

УЗЭМИ 

600х100х 

х2000 

С 

При поставке компонентов систем, кроме прямых секций 

кабельных лотков и кабельных лестниц, в упаковке допуска-

ется наносить маркировку на упаковку наименьшего разме-

ра. 

Требование 

не  

применимо 

НП 

7.2 Если допускается хранение или транспортирование компо-

нента системы при соблюдении дополнительных мер пре-

досторожности при температуре, отличающейся от указан-

ных в таблицах 2 и 3, то изготовитель обязан указать необ-

ходимые меры предосторожности и допускаемые предель-

ные температуры. 

Требование 

не  

применимо 

НП 

7.3 Руководство по монтажу и эксплуатации должно содержать 

всю необходимую информацию для правильного и безопас-

ного монтажа и последующей эксплуатации систем кабель-

ных лотков и систем кабельных лестниц.  

Паспорт 

«Лоток че-

тырехборт-

ный».  

ТУ 3449-

001-

69549840-

2014 

С 

Значения БРН и стойкости к ударам должны быть указаны 

для всего установленного диапазона температур.  

Требование 

выполнено 
С 

Информация должна включать в себя:   

a) указания по соединению и установке компонентов систе-

мы и необходимые меры по предотвращению появления та-

ких поперечных прогибов, которые могут повредить кабели 

(см. 5.2, 9.2, 10.3, 10.7, 10.8, 14.1); 

Требование 

выполнено 
С 

b) сведения о температурной зависимости линейных разме-

ров кабельных несущих трасс и способы их компенсации; 

Требование 

выполнено 
С 

c) классификационные характеристики и параметры в соот-

ветствии с разделом 6; 

 

Требование 

выполнено 
С 

 d) значение относительной влажности воздуха, если она су-

щественно влияет на свойства компонентов систем (см. 5.7); 

Требование 

не  

применимо 

НП 



 

 

№  

пункта 

НД 

Нормированные технические требования 
Результат  

испытаний 

Вы-

вод 

e) указания по использованию конструктивных элементов 

для уравнивания потенциалов (6.3.2) и, при необходимости, 

по применению специальных устройств; 

Требование 

выполнено 
С 

f) меры предосторожности, предпринимаемые при транс-

портировании и хранении при температурах, отличающихся 

от установленных предельных температур (см. 7.2); 

Требование 

не  

применимо 

НП 

g) габаритные, установочные и присоединительные размеры 

изделий, указанные в разделе 8; 

См. р. 8  

h) крутящий момент в ньютон-метрах для резьбовых соеди-

нений, для внутренних крепежных устройств, а также для 

резьб, выполненных в компонентах в процессе их изготов-

ления по 9.3, перечисление d и 9.3.1; 

Требование 

не  

применимо 

НП 

i) указания (ограничения) по нагрузке для концевых проле-

тов по 10.3; 

Требование 

не  

применимо 

НП 

j) способ соединения и положение стыка в пролете, при не-

обходимости; 

Требование 

не  

применимо 

НП 

k) БРН в ньютонах на метр для фасонных секций для случа-

ев их установки без непосредственной опоры и расстояние Y 

до ближайших опор по 10.7; 

Требование 

не  

применимо 

НП 

I) способ крепления кабельного лотка или кабельной лест-

ницы к опорам при проведении испытаний по 10.3, 10.4, 

10.8; 

Требование 

не  

применимо 

НП 

m) БРН в ньютонах на метр для прямых секций кабельных 

лотков и кабельных лестниц по 10.1, в том числе в местах 

соединений секций, когда это существенно для одного или 

нескольких случаев пространственных положений, указан-

ных ниже:  

I - секции установлены в горизонтальной плоскости в гори-

зонтальном направлении для случая многопролетной про-

кладки (по 10.3); 

II - секции установлены в горизонтальной плоскости в гори-

зонтальном направлении на одном пролете (по 10.4); 

III - секции установлены в вертикальной плоскости в гори-

зонтальном направлении (по 10.5); 

IV - секции установлены в вертикальной плоскости в верти-

кальном направлении (по 10.6); 

1,92 кН/м С 

о) БРН в ньютонах для кронштейнов консольного типа, если 

они используются только для крепления кабельных лотков 

(см. 10.8.1); 

Требование 

не  

применимо 

НП 

п) БРН для подвесов - изгибающий момент в ньютон-метрах 

и/или силу в ньютонах (см. 10.8.2); 

Требование 

не  

применимо 

НП 

 р) сведения об устойчивости материалов и защитных покры-

тий к воздействиям окружающей среды или агрессивных 

сред по 14.2. 

См. п.14.2  

8 Размеры    



 

 

№  

пункта 

НД 

Нормированные технические требования 
Результат  

испытаний 

Вы-

вод 

Изготовитель должен указать следующую информацию о 

системах кабельных лотков или кабельных лестниц: 

См. ниже  

- габаритные размеры поперечного сечения секции кабель-

ного лотка или кабельной лестницы; 

- ширину основания секции кабельного лотка или кабельной 

лестницы для размещения кабелей; 

- высоту секции кабельного лотка или кабельной лестницы, 

предназначенной для размещения кабелей при установлен-

ной крышке; 

- минимальный внутренний радиус фасонных секций, при-

годный для размещения кабелей; 

- размеры отверстий перфорации и их расположение на сек-

циях кабельных лотков; 

- размеры перемычек и перфорации в них (при наличии), а 

также размер шага перемычек для секций кабельных лест-

ниц. 

Длина  

изделия –  

2000 мм, вы-

сота  

борта –  

100 мм,  

ширина – 

600 мм 

С 

9 Конструкция    

9.1 После установки в соответствии с указаниями изготовителя 

поверхности компонентов системы, которые могут соприка-

саться с кабелями в процессе их прокладки или эксплуата-

ции, не должны наносить повреждений кабелям. 

Требование 

не  

применимо 

НП 

9.2 На поверхностях элементов системы, которые не соприка-

саются с кабелями в процессе монтажных работ или в экс-

плуатации, не должно быть острых кромок и заусенцев. 

Острых кро-

мок и за-

усенцев не 

обнаружено 

С 

9.3 Конструкция резьбовых соединений и других внутренних 

крепежных устройств должна обеспечивать их устойчивость 

к механическим воздействиям при проведении монтажных 

работ в соответствии с указаниями изготовителя, а также 

при эксплуатации систем. При правильном выполнении и 

применении они не должны наносить повреждения кабелям. 

Требование 

выполнено 
С 

Резьбовые соединения могут быть:   

a) с применением винтов (болтов) с метрической резьбой; Требование 

не  

применимо 

НП 

b) с применением саморезов; Требование 

не  

применимо 

НП 

c) с применением нарезающих винтов (шурупов) в готовые 

отверстия, если это предусмотрено конструкцией; 

Требование 

не  

применимо 

НП 

 d) иные, чем указаны в перечислениях а)-с), предлагаемые 

изготовителем. 

 

 

Соединитель С 

9.3.1 Затяжку резьбовых соединений из элементов, предназначен-

ных для многократного использования, следует выполнять 

плавно, без рывков.  

Требование 

не  

применимо 

НП 



 

 

№  

пункта 

НД 

Нормированные технические требования 
Результат  

испытаний 

Вы-

вод 

9.3.2 Разборные виды соединений, предназначенные для много-

кратного использования, например, путем их сочленения 

защелкиванием собирают и разбирают 10 раз. 

Требование 

не  

применимо 

НП 

9.3.3 Соединения, изготавливаемые из элементов, предназначен-

ных для однократного применения, проверяют путем осмот-

ра и разъединения руками. 

Требование 

не  

применимо 

НП 

9.4 Монтажные устройства, предназначенные для закрепления 

на компонентах систем электрических аппаратов, должны 

соответствовать требованиям нормативных документов на 

эти аппараты. 

Требование 

не  

применимо 

НП 

9.5 При наличии перфорации в секциях кабельных лотков, от-

верстия перфорации должны быть расположены равномерно 

по площади основания. 

Требование 

не  

применимо 

НП 

9.6 Перемычки в секциях кабельных лестниц должны быть рас-

положены на одинаковом расстоянии друг от друга по всей 

длине секции. 

Требование 

не  

применимо 

НП 

10 Механические свойства    

10.1 Механическая прочность    

Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц 

должны быть устойчивыми к воздействию механических 

факторов. 

Требование 

выполнено 
С 

10.3 Испытание на воздействие БРН на прямые секции кабель-

ных лотков и кабельных лестниц, установленных в горизон-

тальной плоскости в горизонтальном направлении на не-

скольких пролетах 

Требование 

не  

применимо 

НП 

Испытанию подвергают один образец. Если образец не вы-

держал испытание, проводят повторные испытания двух но-

вых образцов, каждый из которых должен выдержать испы-

тание. 

Требование 

не  

применимо 

НП 

10.4 Испытание на воздействие БРН на прямые секции кабель-

ных лотков и кабельных лестниц, установленных в горизон-

тальной плоскости в горизонтальном направлении на одном 

пролете 

  

Испытанию на воздействие БРН подвергают прямые секции 

кабельных лотков или кабельных лестниц по методу оди-

ночной балки, расположенной на одном пролете в горизон-

тальной плоскости. 

Образец вы-

держивает 

испытание 

на воздейст-

вие нагрузки 

без разруше-

ния 

 

С 

10.7 Испытание на воздействие БРН на фасонные секции кабель-

ных лотков и кабельных лестниц, установленных в горизон-

тальной плоскости в горизонтальном направлении 

  

Испытаниям на воздействие БРН, указанной изготовителем, 

подвергают следующие фасонные секции наибольшей ши-

рины, не имеющие непосредственной опоры: угловые 90°, 

Т-образные и крестообразные, каждого типа, устанавливае-

Требование 

не  

применимо 

НП 



 

 

№  

пункта 

НД 

Нормированные технические требования 
Результат  

испытаний 

Вы-

вод 

мые в горизонтальной плоскости в горизонтальном направ-

лении. Испытания других компонентов системы не прово-

дят. 

10.8 Испытание опорных конструкций на воздействие БРН   

10.8.1 Испытание консольных кронштейнов Требование 

не  

применимо 

НП 

Образцы консольных кронштейнов устанавливают для ис-

пытаний в соответствии с рисунком 6. 

10.8.2 Испытание подвесов на воздействие БРН Требование 

не  

применимо 

НП 

Образцы подвесов устанавливают в соответствии с рисун-

ком 7. 

10.9 Испытание на стойкость к ударам После испы-

тания на об-

разцах при-

знаков раз-

рушения и 

деформации, 

которые 

влияют на 

его безопас-

ное исполь-

зование, не 

обнаружено 

С 

Испытание проводят по МЭК 60068-2-75 [7] методом маят-

никового молотка. 

Испытания проводят на отрезках секций кабельных лотков 

или кабельных лестниц длиной (250±5) мм. 

Длина испытуемого образца кабельной лестницы должна 

быть такой, чтобы он содержал две перемычки, располо-

женные симметрично по длине образца. Длина образца сет-

чатого лотка должна быть такой, чтобы поперечная прово-

лочная основа была расположена в центре испытуемого уча-

стка. 

11 Электрические свойства   

11.1 Электропроводность   

Системы кабельных лотков и кабельных лестниц, соответст-

вующие требованиям 6.3.2, должны иметь соответствующую 

электропроводность для обеспечения надежного уравнива-

ния потенциалов и соединения с заземляющим проводником 

в случае, если они предназначены для использования в каче-

стве цепей защиты. 

Требование 

выполнено 
С 

11.1.2 Через собранные образцы пропускают переменный ток 

(25±1) А частотой от 50 до 60 Гц от источника напряжением 

холостого хода не более 12 В. Падение напряжения измеря-

ют между двумя точками на расстоянии 50 мм от концов со-

единительной муфты или от краев нахлеста в месте соеди-

нения, а также между двумя точками на целом участке сек-

ции на расстоянии 500 мм друг от друга, на любой из сторон 

от места соединения в соответствии с рисунком 9. Полное 

сопротивление рассчитывают, используя измеренные значе-

ния тока и падения напряжения.  

 

 

 

2,3 мОм на 

один погон-

ный метр. 

4,3 мОм - 

между сек-

циями 

С 

11.2 Неэлектропроводные системы   

Элементы систем кабельных лотков и кабельных лестниц, 

соответствующие требованиям 6.4.2, считают неэлектропро-

водными, если их удельное поверхностное сопротивление 

равно или более 100 МОм. 

Требование 

не  

применимо 

НП 



 

 

№  

пункта 

НД 

Нормированные технические требования 
Результат  

испытаний 

Вы-

вод 

13 Пожарная безопасность   

13.1 Стойкость к воздействию пламени   

13.1.1 Способность к возгоранию   

Настоящий пункт не распространяется на системы кабель-

ных лотков и кабельных лестниц. 

Учтено  

13.1.2 Горючесть   

Компоненты систем кабельных лотков и кабельных лестниц, 

соответствующие классификации, указанной в 6.1.2 и 6.1.3, 

которые могут быть подвержены воздействию высоких тем-

ператур из-за электрических повреждений кабелей, должны 

быть изготовлены из негорючих материалов. 

Соответст-

вие требова-

нию под-

тверждено 

документа-

цией изгото-

вителя 

С 

13.1.3 Распространение горения   

Не распространяющие горение компоненты системы не 

должны загораться, а если загорание произошло, не должны 

распространять горение. 

Соответст-

вие требова-

нию под-

тверждено 

документа-

цией изгото-

вителя 

С 

14 Стойкость к внешним воздействиям   

14.1 Стойкость к механическим воздействиям окружающей сре-

ды  

  

Настоящий стандарт не устанавливает требования по стой-

кости систем кабельных лотков и кабельных лестниц к воз-

действию таких факторов окружающей среды, как снег, ве-

тер и т.п. 

Учтено  

14.2 Стойкость к коррозии    

Все компоненты системы должны быть устойчивыми к воз-

действию коррозии, указанной в таблице 7. 

Цинковое 

покрытие 
С 

14.2.1 Неметаллические компоненты системы   

Компоненты системы, соответствующие классификации, 

указанной в 6.5.1, считают устойчивыми к коррозии и испы-

таниям не подвергают. 

Требование 

не  

применимо 

НП 

14.2.2 Компоненты системы из нержавеющей стали или из стали с 

металлическими защитными покрытиями, указанными в 

таблице 1 

  

Компоненты системы, соответствующие классификации, 

указанной в 6.5.2, имеющие защитные покрытия по таблице 

1, должны соответствовать требованиям таблицы 8. 

 

55 мкм С 

14.2.3 Компоненты системы, изготовленные из стали с защитными 

металлическими покрытиями, отличающимися от приведен-

ных в таблице 1 

  

Компоненты системы, соответствующие классификации, 

указанной в 6.5.2, но имеющие виды защитных покрытий, не 

указанные в таблице 1, должны обладать необходимой стой-

Требование 

не  

применимо 

НП 



 

 

№  

пункта 

НД 

Нормированные технические требования 
Результат  

испытаний 

Вы-

вод 

костью к воздействию коррозии. 

15 Электромагнитная совместимость    

Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц, 

соответствующие требованиям настоящего стандарта, при 

нормальных условиях эксплуатации являются пассивными 

как в отношении эмиссии, так к воздействию электромаг-

нитных полей. 

Изделие яв-

ляется пас-

сивным как в 

отношении 

эмиссии, так 

к воздейст-

вию элек-

тромагнит-

ных полей 

С 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Образец изделия – лоток четырехбортный УЗЭМИ в стандартном исполнении (СТ), выпус-

каемый ООО «ЗЭМИ Екатеринбург», Россия, 620100,  Свердловская область, город Екате-

ринбург, Сибирский тракт, дом 8, литер Б, офис 213 по ТУ 3449 - 001 - 69549840 - 2014, со-

ответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О 

безопасности низковольтного оборудования», ГОСТ Р 52868-2007 «Системы кабельных лот-

ков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и 

методы испытаний» в том числе п. 11 "Непрерывность электрической цепи". 

 

 



 

 

7. Дополнительная информация 

 

1. Полученные результаты, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно 

испытанному образцу и не отражают качество партии продукции, из которой взят данный 

образец, а так же качество всей выпускаемой продукции этого вида. 

2. Если специально не оговорено, настоящий протокол предназначен только для ис-

пользования Заказчиком. 

3. Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы от-

дельно без полного протокола об испытаниях. 

4. Испытанные образцы, не разрушенные в процессе испытаний, и не использованные 

остатки образцов, за исключением контрольного могут быть забраны заявителем в течение 

30 дней с момента выдачи протокола, после чего испытательный центр не несет ответствен-

ности за их сохранность. 

5. Контрольный образец объекта испытаний может быть передан на ответственное хра-

нение заказчику до истечения срока действия протокола. 

6. Ответственность за достоверность предоставленных на испытания образцов и соот-

ветствие их технической документации несет заказчик. 

 

8. Данные об испытательном центре 

 

Испытательный центр ООО «ЕВРОСТАН» аккредитован Федеральной службой по ак-

кредитации. Регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ76, 

срок действия с 7 февраля 2013 г. по 28 октября 2016 г. 

  

9. Адрес и место проведения испытаний: 

 

302020, Орловская область, г. Орёл, Наугорское шоссе, дом 5 


