
	       
 Протокол приемо-сдаточных испытаний

Полуавтомат (п/а) выдува модели ПВ _________________	
Заводской номер 	

Методика испытаний – совместно со станцией разогрева
				ПРТ                 	Зав. №		
				
Компрессором 		                    при Р=1,6 МПа

Преформа 	
	вес	                            изготовитель

Пресс-форма __________________________________________________
номер, название, объем

Напряжение питания 220 В 50 Гц
Рвыдува от 1,2 до 1,6 МПа
Дата испытаний 	

№
Наименование параметров
Требование на параметр
Измеренное значение параметра (показателя)
Примечание
1.
Осмотр внешнего вида.
Отсутствие повреждений корпуса, лакокрасочного покрытия и раскрутки крепежа.

Обратить внимание на качество лакокрасочного покрытия.
2.
Соответствие требованиям техники безопасности и эргономики.
Наличие знаков безопасности, болта заземления, надписей технологических.

Обратить внимание на качество надписей на панели.
3.
Сопротивление электрической изоляции.
0,5 МОм (не менее).


4.
Сопротивление заземления.
0,1 Ом (не более).


5.
Испытание на пробной изоляции.
2500 В в течение 1…6 сек.

Для цепей с напряжением выше 42 В
6.
Функциональная работоспособность.
1.Работа в ручном режиме
	закрытие пресс-формы

ход штока
выдув
2.Работа в автоматическом режиме
	пуск одной кнопкой

пуск двумя кнопками
отключение кнопкой «СТОП».




Соответствует

Соответствует
Соответствует



Отсутствует.

Пуск

Остановка.

П/а должен работать плавно, без резких стуков.
7.
1.Проверка работы процессора.
1.1.Установка времени задержки выдува.
1.2.Установка времени выдува.
1.3.Установка времени выхлопа.


0,01 с.
9,99 сек
0,01 сек
9,99 сек
0,01сек
9,99 сек


8.
Отсутствие «травления» сжатого воздуха.
Отсутствие на слух.

При наличии отметить место травления.
9.
Отсутствие подтекания воды (охлаждающей жидкости).
Отсутствие подтеков.

При наличии отметить место подтекания.
10.
Расхождение полуформ в момент выдува бутылки.
0,3 мм (не более)


11.
Качество вдуваемой бутылки:
- объем по уровню-20 мм от фиксирующего ободка;
- давление воздуха, выдерживаемое бутылкой (сосудом) без изменения формы.
- Соответствие формы бутылки форме пресс-формы.


Соотв. паспорту пресс-формы.


0,3 МПа (не менее)



Соответствует.


12.
Производительность (П) при выдуве бутылок объемом:  
                 0,5 л             
                 1,0 л
                 1,5 л
                 5 л (для универс. агрегата)



800б/ч (не менее)
700б/ч (не менее)
600б/ч (не менее)
300б/ч (не менее)
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где tвыд-время выдува
tз-время задержки
tвых-время выхлопа
13.
Наличие маркировочной таблички.
Имеется.

Обратить внимание на соответствие ТУ.
14.
Наличие технической документации:
-паспорт и Руководство по эксплуатации;
-описание процессора;
-сертификат соответствия;
-записи в разделе о приемке.



Имеется


Имеется

Имеется

Имеется


15.
Наличие запасных детелей и инструмента в соответствии с упаковочной ведомостью.
Имеется


16.
Габаритные размеры
Длина Д мм
Ширина Ш мм
Высота В мм

1310х520х1500


На основании приемо-сдаточных испытаний полуавтомат выдува модели      ПВ		     Зав. №

признан годным к эксплуатации согласно ТУ 5138-001-38964887-02
Начальник СТК 
	подпись	фамилия

Члены комиссии ПСИ:  

	1.	
	
	2.	

	3.
	подпись			фамилия
Дата 




