Ёанальнук

Аттестат аккредитации Авиационного регистра

йА|{ и Федерального агентства

по техническому

[4

регулированик) и метрологии ]\! ил-103 от 22'10.2013 г.

сп ьптател ьно#о

огуш <ЁиАм> гнц РФ
/!ушенко

(иц виАм>

[1спьптательнь[й центр

центра

о--6..

Федерального [осуАарственного }нитарного предприятия
<Бсероссийский наунно-исследовательский
институт авиационнь!х материалов>
|осуАарственного научного центра Российской Федерации
105005' йосква' ул. Ралио' 17
1елефоньп: (499) 263-в6-46' (499) 267'20-66 Факс: (199) 267 -86-09

|!ротокол испь!таний ль 441.122-|6
<Ёеразрущающи й контрол

ь1 магн

итопорош ковая дефектоскоп

ия)>

(Бид иопьттаний)

1.

3аказчик:

,,АнкБР,,

ФФ@; 650001, Россия, г.(емерово' ул, 40 лет Фктя6ря, д.2

2. Фснование для испь1тании:
.}Ф

гарантийного письма,

}'[з

логовора/конщакта' шифр темь:

3. |1родукция: чернь!й магнитнь:й порошок "!,ианк 36"

оообенности
марка материа]1а, тип полуфабриката, технологические

4.
5. [{редприятие-изготовитель

:

ФФ@ "(омпания Анкер"

аАрео, телефон. факс

6.

нд

ту 6-36-05800'|

на продукци}о:

65*1

0о9-9з

[Ф€1. 1!,

7. Фбразшьт на испь1тания:

135 от 04.02.2016 п

партия

[',!э

и т.д.

8, дата изготовления

1

5.01.2016 г', акт от6ора

номер акта отбора (передани) образцов
характеристики образшов, количеотво образшов, шифр образшов,

8. ,{ата

9.
10.

11

полутения

образцов:

04'02''! 6

!ата проведения испьттаний: 1$,02'] 6
Ртм 1.2А.020-201
Ё! на испь1тания:

1

Ёаименов ание ?|Ф | (1'1' зав.}\э де ф е щ9с кщт ун и !!$г 9-0! !и дс
21 '|7.20161.
4з00в465 (8 8Ф! ц99зрщ |\р сп 0941 436 до
:

!ч9

4з0'!

35

24,14й|-1-_6

(калибровке) [!1
тип (марка), дата и номер документа об аттестации |4Ф и поверке

\2. 1{оличество лиотов протокола иопьттаний: 2

испь|тания
[1ротокол испьттаний относится только к образшам, прошед11]им
запрещена
9астичная и пол!]ш! перепечатка протокола, без разрешения иц виАм'

1т!е

ш9

)\! протокола испьттаний

1!!/::

-;в

Результать| испь!таний
0пределяемая
техническая
характеристика

3начение
характеристик по
Ртти |.2^.020-2011

Бьтявлятощая

}словньтй уровень
чувствительности
кА>

способность

>_

90

Фактическое
3начение

характеристик

100 %

оА

€оответствие
1.2^.020-201\

Ртм

€ ответствует
о
условному уровн1о
чувствительности
<А> по Р[\4
1.2^.020-2011

|1редставленньтй образец магнитного поро1пка <,{ианк 36>' пщтия ]ф 8' дата
изготовления 15.01 .20|6 г., 1} 6-36-05800165-1009-93, изготовитель ФФФ к(омпания
Анкер>, может бьтть использован для магнитопороптковой дефектоскошии изделий
авиационной и другой техники ответственного назначен\4я.

€рок ояередной проверки: феврать

й. о. начатьника лаборатор ии !{р 22

201'7 г.

/ \---_----/ / \

-\-з-:+}-

й.Б. €лч9арев
Ф.и.о

Фтветственньтй исполнитель

'4--^

[4ополнитель

Фтветственньтй по качеству

9|одг'мсс1/
,п4?

А.!.

1{адосов
Ф.и.о.

