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ПРОТОКОЛ № 1222/1-МК 

TEST REPORT # 1222/1-МК 

Механических и климатических испытаний судовых антенных устройств,  

тип: CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 на соответствие требованиям 

Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и 

изделий для судов, том 2, часть IV Российского морского регистра судоходства. 

 

Mechanical and climatic test Marine antenna CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, 

NAVTEX3 to meet the requirements of the Rules for the Technical Supervision during 

Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships, Volume 2, Part IV 

of the Russian Maritime Register of Shipping 
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Продукция / Product 

 

Судовые антенные устройства 

Marine antenna 

Модель/Тип / Model/Type 

 

CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 

Торговая марка / Trademark 

 

AC Antennas 

Заявитель / Declarant 

Адрес / Address 
AC Antennas A/S, 

Fabriksparken 40, DK-2600 Glostrup, DANMARK 

Изготовитель / Manufacturer 

Адрес / Address 

AC Antennas A/S, 

Fabriksparken 40, DK-2600 Glostrup, DANMARK 

Идентификация продукта / 

Identification of the product 

В соответствии с руководством по эксплуатации 

In accordance with the instruction manual 

Дата проведения испытаний / Test 

date 

07.12.2015 -21.12.2015 г. 

 

Настоящий протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. 

Не допускается частичная или полная перепечатка настоящего протокола без разрешения 

начальника ИЦ «ТРАНСТЕСТ» 

The present protocol shall cover only the samples being tested 

Partial or full reprinting of  the present protocol shall not be allowed without Transtest. Ltd. approval 

 

Санкт-Петербург 

St. Petersburg  

2015 
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1. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ 

PURPOSE OF THE TEST 
 

Целью испытаний являются проверка работоспособности оборудования во всем 

диапазоне условий его эксплуатации, а также проверка соответствия технических 

характеристик оборудования требованиям Правил технического наблюдения за 

постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, том 2, часть IV 

Российского морского регистра судоходства. 

The purpose of the test is performance testing of equipment throughout the range of its 

operating conditions, as well as verification of compliance with the technical characteristics of 

the equipment requirements of the Rules for the Technical Supervision during Construction of 

Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships, Volume 2, Part IV of the Russian 

Maritime Register of Shipping. 

 

 

2. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ 

TESTING PROCEDURE 

 

Испытания проводились в соответствии с методикой, изложенной в Правилах 

технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий 

для судов, том 2, часть IV Российского морского регистра судоходства. 

Tests were conducted in accordance with the procedure set forth in Rules for the Technical 

Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships, 

Volume 2, Part IV of the Russian Maritime Register of Shipping. 
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Состав оборудования, представленного на испытания: 

Structure of the equipment submitted for testing: 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

Name of equipment 

Модель/Тип 

Model / Type 

Серийный номер 

Serial number 

1 Судовая антенна  

Marine antenna 

CX4-3 20150413S0002 

2 Судовая антенна  

Marine antenna 

KUM480-2 20151008S0003 

3 Судовая антенна  

Marine antenna 

KUM600-2 593623 

4 Судовая антенна  

Marine antenna 

KUM803-1 833353 

5 Судовая антенна  

Marine antenna 

NAVTEX3 20150818S9004 
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Внешний вид оборудования: 

Exterior equipment: 

Судовые антенные устройства CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 

представлены на фото: 

Marine antenna CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 

shown on the picture: 

 

 
 

Фото 1 Судовая антенна CX4-3 

Picture 1 Marine antenna CX4-3 
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Фото 2 Судовая антенна KUM480-2 

Picture 2 Marine antenna KUM480-2 

 

 

 

 
 

Фото 3 Судовая антенна KUM600-2 

Picture 3 Marine antenna KUM600-2 
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Фото 4 Судовая антенна KUM803-1 

Picture 4 Marine antenna KUM803-1 

 

 

 

 
 

 

Фото 5 Судовая антенна NAVTEX3 

Picture 5 Marine antenna NAVTEX3 
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ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

Таблица 1 

Table 1 

Вид испытаний 

Type of test 

Методы испытаний 

Test methods 

Дата 

испытаний 

Date of test 

1. Испытания 

оборудования на 

теплоустойчивость 

 

Test of Equipment 

heat Stability 

В соответствии с «Правилами технического 

наблюдения за постройкой судов и изготовлением 

материалов и изделий для судов, том 2, часть IV 

«Техническое наблюдение за изготовлением изделий» 

(раздел 15 «Радиооборудование» Приложение 1  п. 

4.1).  

In accordance with the "Rules for the Technical 

Supervision during Construction of Ships and 

Manufacture of Materials and Products for Ships, Volume 

2, Part IV« Technical supervision of manufacturing 

products "(section 15" Radio Equipment "Annex 1 p. 4.1). 

07.12.2015 г. 

2. Испытания 

оборудования на 

холодоустойчивость 

 

 

Test of Equipment 

cold Stability 

В соответствии с «Правилами технического 

наблюдения за постройкой судов и изготовлением 

материалов и изделий для судов, том 2, часть IV 

«Техническое наблюдение за изготовлением изделий» 

(раздел 15 «Радиооборудование» Приложение 1  п. 

4.2). 

In accordance with the "Rules for the Technical 

Supervision during Construction of Ships and 

Manufacture of Materials and Products for Ships, Volume 

2, Part IV« Technical supervision of manufacturing 

products "(section 15" Radio Equipment "Annex 1 p. 4.2). 

09.12.2015 г. 

3. Испытания 

устойчивости 

оборудования к 

воздействию инея и 

росы 

 

Test of Equipment for 

hoarfrost and dew 

resistance 

В соответствии с «Правилами технического 

наблюдения за постройкой судов и изготовлением 

материалов и изделий для судов, том 2, часть IV 

«Техническое наблюдение за изготовлением изделий» 

(раздел 15 «Радиооборудование» Приложение 1  п. 

4.3). 

In accordance with the "Rules for the Technical 

Supervision during Construction of Ships and 

Manufacture of Materials and Products for Ships, Volume 

2, Part IV« Technical supervision of manufacturing 

products "(section 15" Radio Equipment "Annex 1 p. 4.3). 

11.12.2015 г. 
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4. Испытания 

оборудования на 

влагоустойчивость 

 

Test of Equipment for 

humidity resistance 

В соответствии с «Правилами технического 

наблюдения за постройкой судов и изготовлением 

материалов и изделий для судов, том 2, часть IV 

«Техническое наблюдение за изготовлением изделий» 

(раздел 15 «Радиооборудование» Приложение 1  п. 

4.4). 

In accordance with the "Rules for the Technical 

Supervision during Construction of Ships and 

Manufacture of Materials and Products for Ships, Volume 

2, Part IV« Technical supervision of manufacturing 

products "(section 15" Radio Equipment "Annex 1 p. 4.4). 

14.12.2015 г. 

5. Испытания 

оборудования на 

виброустойчивость и 

резонанс.  

 

Tests of equipment for 

vibration resistance 

and resonance. 

Tests of equipment for 

vibration resistance 

on one frequency. 

В соответствии с «Правилами технического 

наблюдения за постройкой судов и изготовлением 

материалов и изделий для судов, том 2, часть IV 

«Техническое наблюдение за изготовлением изделий» 

(раздел 15 «Радиооборудование» Приложение 1  п. 3.1 

и п. 3.2). 

In accordance with the "Rules for the Technical 

Supervision during Construction of Ships and 

Manufacture of Materials and Products for Ships, Volume 

2, Part IV« Technical supervision of manufacturing 

products "(section 15" Radio Equipment "Annex 1 

p.3.1.and p.3.2). 

17.12.2015 г. 

6. Испытания 

оборудования на 

обеспечение защиты 

от проникновения 

воды. 

 

Protection against 

ingress of water. 

В соответствии с «Правилами технического 

наблюдения за постройкой судов и изготовлением 

материалов и изделий для судов, том 2, часть IV 

«Техническое наблюдение за изготовлением изделий» 

(раздел 15 «Радиооборудование» Приложение 1  п. 

5.2). 

In accordance with the "Rules for the Technical 

Supervision during Construction of Ships and 

Manufacture of Materials and Products for Ships, Volume 

2, Part IV« Technical supervision of manufacturing 

products "(section 15" Radio Equipment "Annex 1 p. 5.2). 

21.12.2015 г. 
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7. Испытания 

оборудования на 

обеспечение защиты 

от доступа к 

опасным частям 

оборудования и от 

проникновения 

посторонних и 

твёрдых предметов. 

 

Protection against 

access to dangerous 

parts of 

equipment and 

penetration of foreign 

hard objects 

В соответствии с «Правилами технического 

наблюдения за постройкой судов и изготовлением 

материалов и изделий для судов, том 2, часть IV 

«Техническое наблюдение за изготовлением изделий» 

(раздел 15 «Радиооборудование» Приложение 1  п. 

5.1). 

 

 

 

 

In accordance with the "Rules for the Technical 

Supervision during Construction of Ships and 

Manufacture of Materials and Products for Ships, Volume 

2, Part IV« Technical supervision of manufacturing 

products "(section 15" Radio Equipment "Annex 1 p. 5.1). 

21.12.2015 г. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
 Результаты испытаний приведены в таблице 

4. Таблица 2 

Вид испытаний 

Type of test 

Методы испытаний 

Test methods 

Фактическое 

значение параметра 

The actual value of the 

parameter 

Соответствие НД 

Compliance 

1 2 3 4 

1. Испытания 

оборудования на 

теплоустойчивость 

1. Установка 

оборудования в камеру, 

включение и выдержка 

при стандартных 

климатических условиях в 

течении 0,2-2 ч. 

2. Измерение параметров 

при стандартных 

климатических условиях. 

3. Повышение 

температуры в камере до 

рабочей +55+3 град.С со 

скоростью 0,5-3 град.С 

мин. 

4. Выдержка 

оборудования при рабочей 

температуре в течении 10-

16 часов. 

5. Измерение параметров 

при рабочей температуре 

и выключение. 

6. Измерение 

сопротивления изоляции 

изделия (минимальное 

допустимое 

сопротивление изоляции –

5 МОм) 

 

7. Повышение 

температуры в камере до 

предельной +70+3 град.С 

со скоростью 0,5-3 град.С 

мин. 

8. Выдержка 

оборудования при 

предельной температуре в 

течении 10-16 часов. 

 

9. Понижение 

температуры в камере до 

стандартной 20 град. С со 

1. Установка 

оборудования в камеру, 

включение и выдержка 

при стандартных 

климатических условиях 

в течении 1 ч.30 мин. 

2. Измерение параметров 

при стандартных 

климатических условиях. 

3. Повышение 

температуры в камере до 

рабочей +55+3 град.С со 

скоростью 1 град.С мин. 

 

4. Выдержка 

оборудования при 

рабочей температуре в 

течении 16 час. 00 мин. 

5. Измерение параметров 

при рабочей температуре 

и выключение. 

6. Величина измеренного 

сопротивления изоляции 

всех образцов составляет 

более 100 МОм, что 

превышает минимально 

допустимые значения  

(5 МОм) 

7. Повышение 

температуры в камере до 

предельной +70+3 град.С 

со скоростью 1 град.С 

мин. 

8. Выдержка 

оборудования при 

предельной температуре 

в течении  

16 час.00 мин. 

9. Понижение 

температуры в камере до 

стандартной 20 град. С 

Соответствует 
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скоростью 0,5-3 град.С 

мин. 

10. Выдержка 

оборудования при 

стандартных 

климатических условиях в 

течении 2-6 часов. 

11. Включение и 

выдержка оборудования 

при стандартных 

климатических условиях в 

течении 0,2-2 ч. 

12. Измерение параметров 

при стандартных 

климатических условиях, 

выключение оборудования 

и осмотр. 

со скоростью 1 град.С 

мин. 

10. Выдержка 

оборудования при 

стандартных 

климатических условиях 

в течении 2 часов. 

11. Включение и 

выдержка оборудования 

при стандартных 

климатических условиях 

в течении 1 ч. 

12. Измерение 

параметров при 

стандартных 

климатических условиях, 

выключение 

оборудования и осмотр. 
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1. Test of 

Equipment heat 

Stability 

1. Installation of the 

equipment in the camera, 

including shutter speed and 

under normal climatic 

conditions within 0.2-2 

hours. 

2. Measurement of 

parameters in standard 

climatic conditions. 

3. Raising the temperature in 

the chamber to the working 

+3 +55 degrees C at a rate 

of 0.5-3 degrees C min. 

4. Exposure equipment at the 

operating temperature for 

10-16 hours. 

5. Measurement of the 

parameters at the operating 

temperature and off. 

6. Insulation resistance 

products (minimum 

acceptable insulation 

resistance -5 MΩ) 

 

7. Increase the temperature 

in the chamber to limit +3 

+70 degrees C at a rate of 

0.5-3 degrees C min. 

8. Exposure equipment at the 

maximum temperature for 

10-16 hours. 

 

9. Lowering the temperature 

in the chamber to the 

standard 20 degrees. C at 

0.5-3 min grad. 

10. Exposure equipment at 

standard climatic conditions 

for 2-6 hours. 

11. Enable and aging 

equipment at standard 

climatic conditions within 

0.2-2 hours. 

12. Measurement of 

parameters under standard 

climatic conditions off the 

equipment and inspection. 

1. Installation of equipment in 

the camera, the inclusion and 

storage at standard climate 

conditions for 1 hour 30 minutes 

2. Measurement of parameters 

under standard climatic 

conditions. 

3. The temperature rise in the 

chamber to operating +55+3 

deg.At the rate of 1 deg.With 

min. 

 

 

4. Exposure of equipment at 

operating temperature for 16 

hours. 00 min. 

5. The measurement of the 

parameters at operating 

temperature and off. 

6. The measured insulation 

resistance of all samples is more 

than 100 MΩ, which exceeds the 

minimum value (5 MΩ) 

7. Increasing the chamber 

temperature up to maximum 

+70+3 deg.At the rate of 1 

deg.With min. 

8. Shutter speed equipment at 

full temperature for  

16.00 min. 

9. Lowering the temperature in 

the chamber up to a standard 20 

deg. At the rate of 1 deg.With 

min. 

10. Exposure of the equipment 

under standard climatic 

conditions within 2 hours. 

11. The inclusion and exposure 

of the equipment under standard 

climatic conditions for 1 hour. 

12. Measurement of parameters 

under standard climatic 

conditions, shutdown and 

equipment inspection. 
 

Matches 
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2. Испытания 

оборудования на 

холодоустойчивость 

 

1. Установка 

оборудования в камеру, 

включение и выдержка 

при стандартных 

климатических 

условиях в течении 0,2-

2 ч. 

2. Измерение 

параметров при 

стандартных 

климатических 

условиях и 

выключение. 

3. Понижение 

температуры в камере 

до рабочей 

 – 40+3 град.С  

со скоростью 1-2 град. 

Мин. 

4. Выдержка 

оборудования при 

рабочей температуре в 

течении 10-16 часов. 

 

5. Включение, 

измерение параметров 

при рабочей 

температуре и 

выключение. 

 

6. Понижение 

температуры в камере 

до предельной -60+3 

град.С со скоростью 1-

2 град.С мин. 

7. Выдержка 

оборудования при 

предельной 

температуре в течении 

2 часов. 

8. Повышение 

температуры в камере 

до стандартной со 

скоростью 0,5-3 град.С 

мин. 

9. Выдержка 

оборудования при 

стандартных 

климатических 

условиях в течении 3-4 

часов. 

1. Установка оборудования в 

камеру, включение и 

выдержка при стандартных 

климатических условиях в 

течении 1 ч. 

 

 

 

2. Измерение параметров при 

стандартных климатических 

условиях и выключение. 

 

 

3. Понижение температуры в 

камере до рабочей – 40+3 

град.С со скоростью  

1 град. Мин. 

 

 

4. Выдержка оборудования 

при рабочей температуре в 

течении 16 час. 00 мин.  

 

 

5. Включение, измерение 

параметров при рабочей 

температуре и выключение. 

 

 

 

6. Понижение температуры в 

камере до предельной  

-60+3 град.С со скоростью 1 

град.С мин. 

 

7. Выдержка оборудования 

при предельной температуре 

в течении  

2 час. 00 мин. 

 

8. Повышение температуры в 

камере до стандартной со 

скоростью 1 град.С мин. 

 

 

9. Выдержка оборудования 

при стандартных 

климатических условиях в 

течении 3 часов. 

 

 

Соответствует 
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10. Включение и 

выдержка 

оборудования при 

стандартных 

климатических 

условиях в течении 0,2-

2 часа. 

11. Измерение 

параметров при 

стандартных 

климатических 

условиях, выключение 

оборудования и 

осмотр. 

10. Включение и выдержка 

оборудования при 

стандартных климатических 

условиях в течении 1 часа. 

 

 

 

11. Измерение параметров 

при стандартных 

климатических условиях, 

выключение оборудования и 

осмотр. 
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2. Test of Equipment 

cold Stability 

1. Installation of 

equipment in the 

camera, the inclusion 

and storage at standard 

climate conditions for 

0.2 to 2 hours. 

2. Measurement of 

parameters under 

standard climatic 

conditions and off. 

3. Lowering the 

temperature in the 

chamber up to the 

working 

– 40+3 deg.With  

at a speed of 1-2 deg. 

Min. 

4. Exposure of 

equipment at operating 

temperature for 10-16 

hours. 

 

5. The inclusion, 

measurement of 

parameters at operating 

temperature and off. 

 

6. Lowering the 

temperature in the 

chamber to limit -60+3 

deg.At the rate of 1-2 

deg.With min. 

7. Shutter speed 

equipment at full 

temperature for 2 

hours. 

8. The temperature rise 

in the chamber to 

standard at a rate of 

0.5-3 degrees.With min. 

9. Exposure of the 

equipment under 

standard climatic 

conditions for 3-4 

hours. 

10. The inclusion and 

exposure of the 

equipment under 

standard climatic 

1. Installing the hardware the 

camera on and the shutter 

speed under standard climatic 

conditions for 1 hour. 

 

2. Measurement of parameters 

under standard climatic 

conditions and off. 

 

3. Lowering the temperature 

in the chamber to operating – 

40+3 deg.Speed  

1 deg. Min. 

 

 

 

 

4. Exposure of equipment at 

operating temperature for 16 

hours. 00 min.  

 

 

5. The inclusion, measurement 

of parameters at operating 

temperature and off. 

 

 

6. Lowering the temperature 

in the chamber to limit  

-60+3 deg.At the rate of 1 

deg.With min. 

 

7. Shutter speed equipment at 

full temperature for  

2 hours. 00 min. 

 

8. The temperature rise in the 

chamber to standard at a rate 

of 1 deg.With min. 

 

9. Exposure of the equipment 

under standard climatic 

conditions for 3 hours. 

 

 

10. The inclusion and 

exposure of the equipment 

under standard climatic 

conditions for 1 hour. 

Matches 



Испытательный центр 

«Транстест»/ 

Test Centre «Transtest» 
 

ПРОТОКОЛ МЕХАНИЧЕСКИХ И 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

Test report mechanical and climatic test 

№ 1222/1 - МК 

Страница 

Page 

17 

Судовые антенные устройства, тип: CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 

Marine antenna CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 

 

 

conditions for 0.2 to 2 

hours. 

11. Measurement of 

parameters under 

standard climatic 

conditions, shutdown 

and equipment 

inspection. 

 

 

11. Measurement of 

parameters under standard 

climatic conditions, shutdown 

and equipment inspection. 
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3. Испытания 

устойчивости 

оборудования к 

воздействию инея и 

росы 

1. Установка 

оборудования в камеру, 

холода и выдержка в 

выключенном 

состоянии при 

температуре – 20+5 

град.С в течении  2 

часов. 

 

2. Извлечение 

оборудования из 

камеры, включение и 

выдержка в 

нормальных 

климатических 

условиях, в течение 3 

часов, при этом через 

каждые 30-60 мин. 

производится 

измерение  

сопротивления 

изоляции изделия 

(минимальное 

допустимое 

сопротивление 

изоляции – 20 МОм). 

 

3. Выключение 

оборудования и 

осмотр. 

1. Установка оборудования в 

камеру, холода и выдержка в 

выключенном состоянии при 

температуре – 20+5 град.С в 

течении  2 часов. 

 

 

 

 

2. Извлечение оборудования 

из камеры, включение и 

выдержка в нормальных 

климатических условиях, в 

течение 3 часов. 

 

Величина измеренного 

сопротивления изоляции 

составляет более 140 МОм, 

что превышает минимально 

допустимое значение 20 

МОм. 

 

 

 

 

 

 

3. Выключение оборудования 

и осмотр. 

Соответствует 
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3. Test of Equipment 

for hoarfrost and 

dew resistance 

1. Installation of 

equipment into the 

chamber, cold and 

endurance in the off 

state at the temperature 

of 20+5 deg.C for 2 

hours. 

 

2. Remove hardware 

from the camera, and 

the inclusion of 

exposure in normal 

weather conditions, 

within 3 hours, with 

intervals of 30-60 min. 

measured  

the insulation 

resistance of the 

product (the minimum 

acceptable insulation 

resistance is 20 MΩ). 

 

3. Off equipment and 

inspection. 

1. Installation of equipment 

into the chamber, cold and 

endurance in the off state at 

the temperature of 20+5 

deg.C for 2 hours. 

 

 

 

2. Remove hardware from the 

camera, and the inclusion of 

exposure in normal weather 

conditions, within 3 hours. 

 

The measured insulation 

resistance is more than 

140MΩ, which exceeds the 

minimum acceptable value of 

20 MΩ. 

 

 

 

 

3. Off equipment and 

inspection. 

Matches 
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4. Испытания 

оборудования на 

влагоустойчивость 

 

 

 

 

 

 

 

 
(испытание проводится в 

соответствии с ГОСТ Р МЭК 

60068-2-30-2009 (тест Db, 

вар.2 при температуре 55±2 

°С и относительной влаж-

ности 95+5%),  согласно тре-

бованиям п. 8.3.1.2  ГОСТ Р 

МЭК 60945-2007 и включает 
в себя 2 цикла (12ч + 12ч). 

Оборудование должно 

находиться во включенном 

состоянии в течение первого 

цикла, и в выключенном (за 

исключением проверки фун-

кционирования), в течение 

второго цикла.  

Проверка на функциони-

рование оборудования про-

водится в течение первых 

двух часов первого цикла, а 
также в течение двух пос-

ледних часов второго цикла, 

при испытательной темпе-
ратуре). 

 

 

1. Установка 

оборудования (в готовом 

к эксплуатации 

состоянии) в камеру.  

2. Включение и 

выдержка при 

стандартных 

климатических условиях 

в течении 0,2-2 ч.  

(для данного испытания 

стандартной счи-

тается температура 

+25 °С ± 3 °С) 

3. Измерение параметров 

при стандартных 

климатических условиях  

 

4. Повышение 

относительной 

влажность в камере до 

предельной (93±3)%, в 

течение 1-2 ч 

 

Начало первого 12-ти 

часового цикла 

(устройство остается  
включенным до оконча-

ния данного цикла). 

 

5. Повышение 

температуры в камере до 

рабочей +55°±2 °С в 

течение 3ч ± 30минут. 

6. Выдержка 

оборудования при 

рабочей температуре в 

течение 12 ч ± 30 мин 

(во время первых двух 
часов цикла выполня-

ется проверка функци-

онирования и измерения 
параметров при 

заданных условиях). 
7. Выключение 

оборудования. 

 

Начало второго 12-ти 

часового цикла 
 

8. Понижение 

температуры в камере до 

1. Установка оборудования в 

камеру. 

 

 

2. Включение и выдержка 

при стандартных 

климатических условиях в 

течение 1 ч. 

 

 

 

 

 

3. Проверка 

работоспособности при 

стандартных климатических 

условиях. 

4. Повышение 

относительной влажности в 

камере до предельной 

(93±3)%, в течение 1,5 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Повышение температуры 

в камере до рабочей +55+2 

°С , в течение 3ч. 

 

6. Выдержка оборудования 

при предельной температуре 

в течении 12 час.00 мин. 

 

Проверка 

работоспособности в 

заданных условиях по 

истечении 1,5 ч с начала 1-го 

цикла  

 

7. Выключение 

оборудования. 

 

 

 

 

8. Понижение температуры в 

камере до стандартной (25°С 

Соответствует 
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стандартной (25°С +3°С) 

в течение 3 – 6 ч.  

9. Выдержка 

оборудования при 

стандартной 

температуре (25°С +3 

°С)  в течение 10 часов + 

30 минут  

 

(во время последних двух 
часов цикла включение 
оборудования и проверка 

функционирования при 

заданных условиях). 
10. Выключение 

оборудования. 

 

Период 

восстановления 
(в контролируемых 

условиях) 
11. Понижение 

относительной 

влажность в камере до 

(75+2)%, не более чем за 

1 час. 

12. Доведение 

температуры в камере до 

температуры 

лаборатории, в течение 

15 минут. 

13. Выдержка 

оборудования при 

нормальных 

климатических условиях 

в течение 1 – 2 часов 

14. Извлечение 

оборудования из камеры.  

15. Измерение 

сопротивления изоляции 

изделия (минимальное 

допустимое 

сопротивление изоляции 

– 2 МОм). 

16. Включение, 

измерение параметров 

при стандартных 

климатических 

условиях, выключение 

оборудования и осмотр. 

+3°С) в течение 3 ч.  

 

9. Выдержка оборудования 

при стандартной 

температуре (25°С +3 °С)  в 

течение 10 ч. 

 

Включение и проверка 

работоспособности в 

заданных условиях по 

истечении 9ч с начала 2-го 

цикла 

 

 

10. Выключение 

оборудования. 

 

 

 

 

 

11. Понижение 

относительной влажность в 

камере до  (75+2)%, в 

течение  0,5 ч. 

 

12. Доведение температуры 

в камере до температуры 

лаборатории. 

 

 

13. Выдержка оборудования 

при нормальных 

климатических условиях в 

течение 1 ч. 

 

14. Извлечение оборудова-

ния из камеры.  

15. Величина измеренного 

сопротивления изоляции 

составляет более 45 МОм, 

что превышает минимально 

допустимое значение 2 

МОм. 

16. Включение, проверка 

работоспособности при 

стандартных климатических 

условиях, выключение 

оборудования и осмотр 

(повреждений не 

обнаружено). 
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4. Test of Equipment 

for humidity 

resistance 

 
the test is conducted in 

accordance with GOST R IEC 

60068-2-30-2009 (test Db, 

var.2 at a temperature of 55±2 

°C and relative humidity of 

95+5%), according to 

demands of clause 8.3.1.2 

GOST R IEC 60945-2007 and 

includes 2 cycles (12h + 12h). 

The equipment must be in the 

on state during the first cycle, 

and turned off (except for 

checking operation), during 

the second cycle.  

Test function field is available 

for the first two hours of the 

first cycle and in the last two 

hours of the second cycle, 

at test accelerated 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Installation of 

equipment (in ready to 

use condition) in the 

camera.  

2. The inclusion and 

storage at standard 

climate conditions for 0.2 

to 2 hours.  

(for this test the standard 

considered remains 

temperature +25 °C ± 3 

°C) 

3. Measurement of 

parameters under 

standard climatic 

conditions  

 

4. The increase of 

relative humidity in the 

chamber up to limit of 

(93±3)% in 1-2 hours 

 

The beginning of the 

first 12 hour cycle 

 

(the device will remain 

on until the end of this 

series). 

 

5. The temperature rise 

in the working chamber 

up to +55°C±2 °C for 3 

hours ± 30 minutes. 

6. Exposure of equipment 

at operating temperature 

for 12 h ± 30 min 

(during the first two 

hours of the cycle manual 

check function-

functioning and 

measurement of 

parameters under the 

given conditions). 

7. Switching off the 

appliance. 

 

The second 12 hour 

cycle 

 

1. Install the hardware in the 

camera. 

 

 

2. The inclusion and storage 

at standard climate 

conditions for 1 h. 

 

 

 

 

 

3. Health check the standard 

climatic conditions. 

 

 

 

4. The increase of relative 

humidity in the chamber up 

to limit of (93±3)%, for 1.5 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. The temperature rise in the 

chamber to operating +55+2 

°C for 3h 

 

6. Shutter speed equipment at 

full temperature for 12 

hours.00 min. 

Verifying in specified 

conditions after 1.5 h from 

the beginning of the 1st cycle  

 

 

 

 

7. Switching off the 

appliance. 

 

 

 

 

Matches 
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8. Lowering the 

temperature in the 

chamber up to the 

standard (25°C ± 3°C) 

for 3 to 6 hours  

9. The aging equipment 

at the reference 

temperature (25°C ± 3 

°C) for 10 hours + 30 

minutes  

 

(during the last two 

hours of the cycle turn on 

the equipment and 

verifying the operation 

under given conditions). 

10. Switching off the 

appliance. 

 

The recovery period 

(in controlled conditions) 

 

11. Lowering the relative 

humidity in the chamber 

up to (75+2)%, not more 

than 1 hour. 

12. Bring the 

temperature in the 

chamber temperature to 

lab within 15 minutes. 

 

13. Exposure of the 

equipment under normal 

weather conditions 

during 1 – 2 hours 

14. Removing the 

equipment from the 

chamber.  

15. Measurement of 

insulation resistance of 

the product (the minimum 

acceptable insulation 

resistance is 2 MΩ). 

16. The inclusion, 

measurement of 

parameters under 

standard climatic 

conditions, shutdown and 

equipment inspection. 

8. Lowering the temperature 

in the chamber up to the 

standard (25°C ± 3°C) for 3 

hours.  

 

9. The aging equipment at the 

reference temperature (25°C 

± 3 °C) for 10 h. 

 

The inclusion and 

verification of operation in 

specified conditions after 

9am with the beginning of the 

2nd cycle 

 

 

10. Switching off the 

appliance. 

 

 

 

 

11. Lowering the relative 

humidity in the chamber up 

to (75+2)%, for 0.5 h. 

 

12. Bring the chamber 

temperature to the 

temperature of the 

laboratory. 

 

13. Exposure of the 

equipment under normal 

weather conditions for 1 h. 

 

14. Removing the equipment 

from the chamber.  

15. The measured insulation 

resistance is more than 

45MΩ, which exceeds the 

minimum value 2 MΩ. 

 

 

16. The inclusion, 

performance testing under 

standard climatic conditions, 

shutdown and equipment 

inspection (lesions are 

detected). 
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5. Испытания 

оборудования на 

виброустойчивость 

и резонанс 

 

1. Установка 

оборудования на 

вибрационный стенд, 

включение и измерение 

параметров. 

2. Выдержка 

оборудования в 

состоянии вибрации в 

заданном диапазоне 

частот от 2 до 100 Гц с 

амплитудой 1,0 мм для 

частот от 2 до 13,2 Гц, 

ускорением 7 м/с
2
 для 

частот от 13,2 Гц до 

100 Гц в трёх взаимно 

перпендикулярных 

направлениях по 

отношению к изделию. 

3. Определение частот 

резонанса в указанном 

диапазоне. 

4. Выдержка 

оборудования в 

состоянии вибрации на 

частоте резонанса 30 

Гц в течении 2 часов в 

трёх взаимно 

перпендикулярных 

направлениях по 

отношению к изделию. 

 

5. Снятие 

оборудования со 

стенда, измерение 

параметров, осмотр. 

1. Установка оборудования на 

вибрационный стенд, 

включение и измерение 

параметров. 

 

2. Выдержка оборудования в 

состоянии вибрации в 

заданном диапазоне частот от 

2 до 100 Гц с амплитудой 1,0 

мм для частот от 2 до 13,2 Гц, 

ускорением 7 м/с
2
 для частот 

от 13,2 Гц до 100 Гц в трёх 

взаимно перпендикулярных 

направлениях по отношению 

к изделию. 

 

 

 

3. Резонанса не обнаружено. 

 

 

4. Выдержка оборудования в 

состоянии вибрации на 

частоте резонанса 30 Гц в 

течении 2 часов в трёх 

взаимно перпендикулярных 

направлениях по отношению 

к изделию. 

 

 

 

5. Снятие оборудования со 

стенда, измерение 

параметров, осмотр. 

Соответствует 
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5. Tests of equipment 

for vibration 

resistance and 

resonance. 

Tests of equipment 

for vibration 

resistance on one 

frequency. 

1. Install equipment on 

vibration stand, the 

inclusion and 

measurement of 

parameters. 

2. The aging equipment 

in a state of vibration in 

a predetermined 

frequency range from 2 

to 100 Hz with an 

amplitude of 1.0 mm for 

frequencies from 2 to 

13.2 Hz acceleration 7 

m/S2 for frequencies 

from 13.2 Hz to 100 Hz 

in three mutually 

perpendicular 

directions with respect 

to the product. 

3. Determination of 

resonance frequencies 

in the specified range. 

4. The aging equipment 

in a state of vibration at 

the resonance frequency 

30 Hz within 2 hours in 

three mutually 

perpendicular 

directions with respect 

to the product. 

 

5. Removing the 

equipment from the 

stands, measurement 

parameters, inspection. 

1. Install equipment on 

vibration stand, the inclusion 

and measurement of 

parameters. 

 

2. The aging equipment in a 

state of vibration in a 

predetermined frequency 

range from 2 to 100 Hz with 

an amplitude of 1.0 mm for 

frequencies from 2 to 13.2 Hz 

acceleration 7 m/S2 for 

frequencies from 13.2 Hz to 

100 Hz in three mutually 

perpendicular directions with 

respect to the product. 

 

 

 

3. Resonance is not detected. 

 

 

4. The aging equipment in a 

state of vibration at the 

resonance frequency 30 Hz 

within 2 hours in three 

mutually perpendicular 

directions with respect to the 

product. 

 

 

5. Removing the equipment 

from the stands, measurement 

parameters, inspection. 

Matches 
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F Average Spectrum Point5:+Z

 
Устойчивость к синусоидальной вибрации Ось Х 

Resistant to sinusoidal vibration X axis 
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Устойчивость к синусоидальной вибрации Ось Y 

Resistant to sinusoidal vibration Y axis 
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Устойчивость к синусоидальной вибрации Ось Z 

Resistant to sinusoidal vibration Z axis 
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6. Испытания 

оборудования на 

обеспечение 

защиты от 

проникновения 

воды. 

Для степени защиты 

IP56. 

Оборудование с 

расстояния 2,5 – 3,0 м 

обливается со всех 

сторон водой из 

брандспойта с 

диаметром сопла 12,5 

мм и интенсивностью 

100 л/мин + 5%. 

Длительность 

испытания 

рассчитывается исходя 

из 1 мин на 1 кв.м 

поверхности 

испытываемого 

оборудования, но не 

менее 3 мин. 

По окончании 

испытаний проверка 

изделия на 

функционирование. 

Для степени защиты IP56. 

Оборудование с расстояния 

2,5 – 3,0 м обливается со всех 

сторон водой из брандспойта 

с диаметром сопла 12,5 мм и 

интенсивностью 100 л/мин + 

5%. Длительность испытания 

рассчитывается исходя из 1 

мин на 1 кв.м. поверхности 

испытываемого 

оборудования, но не менее 3 

мин. 

По окончании испытаний 

проверка изделия на 

функционирование. 

Соответствует 

6. Protection against 

ingress of water. 

For degree of protection 

IP56. 

Equipment from a 

distance of 2.5 – 3.0 m 

pours from all directions 

with water from a hose 

with a nozzle diameter 

of 12.5 mm and an 

intensity of 100 l/min + 

5%. Test duration is 

calculated on the basis 

of 1 min per 1 m surface 

test equipment, but not 

less than 3 min. 

By the end of the test the 

test products on the 

operation. 

For degree of protection IP56. 

Equipment from a distance of 

2.5 – 3.0 m pours from all 

directions with water from a 

hose with a nozzle diameter of 

12.5 mm and an intensity of 

100 l/min + 5%. Test duration 

is calculated on the basis of 1 

min per 1 sqm of the surface 

of the tested equipment, but 

not less than 3 min. 

By the end of the test the test 

products on the operation. 

Matches 
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7. Испытания 

оборудования на 

обеспечение 

защиты от доступа к 

опасным частям 

оборудования и от 

проникновения 

посторонних и 

твёрдых предметов 

 

Для степени защиты 

IP56. Жесткая стальная 

проволока диаметром 

1,0 мм с усилием 1 Н + 

10% не должна 

проникать внутрь 

оболочки оборудования 

ни полностью, ни 

частично. 

Для степени защиты IP56. 

Приложение жесткой 

стальной проволоки 

диаметром 1,0 мм с усилием  

1 Н + 10%. Проволока не 

проникает внутрь оболочки 

оборудования ни полностью, 

ни частично. 

Соответствует 

7. Protection against 

access to dangerous 

parts of 

equipment and 

penetration of 

foreign hard objects. 

For degree of protection 

IP56. Hard steel wire of 

diameter 1.0 mm with a 

force of 1 N + 10% 

should not penetrate the 

shell of the equipment 

either fully or partially. 

For degree of protection IP56. 

The application hard steel 

wire of diameter 1.0 mm with 

a force of 1 N + 10%. Wire 

does not penetrate the shell of 

the equipment either fully or 

partially. 

Matches 
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 Используемое при испытаниях оборудование приведено в таблице 4: 

The equipment used during tests is given in Table 3: 

Таблица 3 

 Table 3  

Наименование 
Name 

Заводской 

номер 

Serial number 

Срок действия аттестации, 

проверки. 

Expiration date of certification, 

examination 

1. Установка испытательная 

вибрационная, модель: V875-440 

LPT600 

Test vibration, model: V875-440 LPT600. 

F0431-001/1 

(L13273/1) 
until 15 August 2016 

2. Климатическая камера фирмы 

«Espec», модель: PSL-4KP. 

Environmental chamber of “Espec” 

company, model: PSL-4KP. 

14016609 until 14 June 2016 

3. Климатическая камера фирмы 

«Espec», модель: PR-3KP. 

Environmental chamber of “Espec” 

company, model: PR-3KP. 

14016598 until 14 June 2016 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

CONCLUSION 

Проверенные характеристики судовых антенных устройств, тип: CX4-X, KUM480-x, 

KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 производства компании AC Antennas A/S (Дания), 

соответствуют требованиям Правил технического наблюдения за постройкой судов и 

изготовлением материалов и изделий для судов, том 2, часть IV Российского морского 

регистра судоходства. 

Measured characteristics Marine antenna CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, 

NAVTEX3 produced by AC Antennas A / S (Denmark), comply with the requirements of the 

Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials 

and Products for Ships, Volume 2, Part IV of the Russian Maritime Register of Shipping. 

 

Испытания проводил: 

Tests carried out 

Инженер-испытатель 

Test Engineer 

        В. Карасев/ V. Karasev 

22 декабря 2015 г. 

22 December 2015 


