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Общество с ограниченной ответственностью
"Альтимер"

Юридический адрес: 195067, СП6,, ул. БесmуDкевская, 0. 61, лumер д, пом, 5-Н
Фактический адрес; 795712, спб., Новочеркасскчй пр., d,7, пом, Ne 8
инн 780в450230

тел./факс: 528-23-83; 8-911-978-66-36; E-mail: altimer@list.ru
Номер свидетельства о регистрации электролаборатории: Д/9 1 4-1 54/ЭЛ-1 4
Наименование выдавщей орrанизации: ФеOеральная служба по эколоечческому,
mехНолоеuческому ч аmомному наOзору (Росmехнаdзор) Северо-3апаёное управленче
flaTa выдачи: 28 окmября 2014 е,

" Срокдействия: 0о 28 окmября 2017 е.

3аказчик: ооо "дльФдпол"
ОбЪеп: Образцец lVc 5раdчоэкранuруюшая .цmукаmурка ДЛЬФДПОЛ ШТ-1
Мрес: е. Санкm-Пеmербуре, е. Пушкuн, ул, Двmомобuльная,0,9 лum. Д
,Щата: 24,05.2017 е,

пРотокоЛ Ns 1316_1
Измерение сопротивления отточки до точки

(поверхностное электрическое сопротивление)

1. Обшче dанньrc:
наименование: радиоэкранируюLцая шryкаryрка АЛЬФАПОЛ ШТ.1
производитель: ООО "АЛЬФАПОЛ"
страна производитель: Российская Федерация
размер: 500х500 мм
форма плоская

Условия испытания: U испыт, 1оо в
время выдержки под U 15 сек
темпераryра окружаюlцеЙ среды: t= +22"С
относительная влажность: \=34о/о

Тип, размер электродов: Vеrmаsоп, d=63 мм

Примечание:
антиэлектростатические веu]ества должы обеспечивать снижение поверхностного

электрического сопротивление до величины < 1*109

2. табл.1
N9

п/п

наименование ооъекта
место измерения

Измеренное
сопротивление

Rs (ом)

заключение о
соответствии

1 3 4

1 Поверхность
образца Nc 5

замер ,| < х+1 0, соответствует
2 замер 2 < 1+104 соответствует
J замеD 3 < 1*1 о4 соответствует
4 замер 4 < t+10' соответствует
Б замер 5 < 1+10" соответствует
6 замер 6 < 1+1о4 соответствует

ч табл.2
N9

п/п

наименование

прибора
Тип 3аводской

номер
flиапазон
измерений

основная
погреш_

ность

Номер

свиде_

тельства

Дата
последней

повеоки

Дата
очередной.

повеоки

1 Аналоrово_цифровой

тестер изоляции
RlSH

lпSч 20

051 783 0,01-999

Мом

+1-3o/o 1 6-23584 27.09.2016 26.09.2017

Метод измерения: подача постоянного U

Методика согласно которой проводились испытания:
ГОСТ 53734.4,1-2010, МЭК 6'l340-4-1:2003 ("Методы определения электрического

сопротивления при постоянном напряжении")

а.Элек,ролаборатория, ОOS (АльтимgрD) Рег.М 14-1иlэл-14
|t*rBp от 28 10.2014г

лист 1 листов 2



Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:
1 . ГОСТ 12,4.124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства зац.lиты от статического

электричества, Общие технические требования" (ps<109 Ом)
2, мэк 61340-5-1, 2.

3. гост р 537з4,5.,|-2009

3аключенче:
3наченче сопроmчвленuя образца 

'V9 
5 оm mочкч 0о mочкч сооmвеmсmвуеm

mребованuям ГОСТ 12.4.124-83, МЭК 61340-5-1,2, rОСТ Р 53734.5.1-2009

/Титов Ю.Г./

'"
,, 51ftt$e9

лист 2 листов 2

Руководитель ЭЛ:



Общество с ограниченной ответственностью
"Альтимер"

Юридический адрес: 195067, СП6,, ул. Бесmркевская, О, 61, лumер Д, пом.5-Н
Фапический адрес: 195112, сп6., Новочеркасскчй пр,, d. 7, пом, Nэ 8
инн 7806450230

тел./факс: 528-2з-83; 8-911-978-66-з6; E-mail: altimer@list.ru
Номер свидетельства о регистрации элекrролаборатории: Д/9 14-1 54/эл-14
наименование выдавщей организации: ФеOеральная служба по эколоечческому,
mехнолоачческому u аmомному наOзору (росmехнаOзор) Северо.3апаоное управленче
flaTa выдачи: 28 оюпября 2О14 е.

Срок действия: 0о 28 окmября 2017 е.

3аказчик:
объекг:
Мрес:
flaTa:

1. Общче daHHbte:
наименование:
производитель:
страна производитель:

размер:
форма

условия испытания:

Тип, размер электродов:

U испыт.
время выдержки под U
темпераryра окружаюlцей среды:
относительная влажность:
Vеrmаsоп,

ооо "дльФдпол"
Образ4е4 Nэ 5 раOчоэкранuруюцlая шmукаmурка дльФдпол шт-1
е. Санкm,Пеmербуре, е. Пушкuн, ул. Двmомобuльная, О.9 лum. д
24.05.2017 е,

пРотокоЛ Ns 1316-2
Измерение сопротивления к точке заземления

(объемное электрическое сопротивление)

радиоэкранируюlцая шryкаryрка АЛЬФАПОЛ ШТ-.|
ооо "АльФАпол,,
Российская Федерация
500х500 мм
плоская

100 в
15 сек
t= +22оС

п= 34о/о

d=63 мм

Примечание,
антиэлектростатические вешества должы обеспечивать снижение обьёмного
электрического сопротивление до величивы < ,|*107

Метод измерения: подача постоянного U

методика согласно которой проводились испытания:
гост 53734.4.1-2010, мэк 61340-4-1:2003 ("Методы определения электрического
сопротивления при постоянном напряжении'')

2, . табл-1
Np

п/п

наименование объекта
место измерения

Измеренное
сопротивление

Rv (ом*м)

Jаключение о
соответствии

1 2 3 4
Поверхность образца
Nc5-выводыфольги

замер 1 < 1*1 0* соответствует
2 замер 2 < 1+104 соответствует
3 замер 3 < 1*1 0' соответствует
4 замер 4 < 1+1 о4 соответствует
5 замер 5 < 1*10" соответствует
6 замер 6 < 1+1 0" соответствует

табл.2
N9

п/п

наименование

прибора
Тип 3аводской

номер
flиапазон
измерений

основная

погрецJ_

ность

Номер

свиде_

тельства

Дата
последней

повеDки

!ата
очередной

повеDки
1 Аналоrово-цифровой

тестер изоляции
RlSH

lnsu 20

051 783 0,01-999

Мом

+1-!ob 1 6-23584 27.09.20,1б 26.09.201 7

элекгпо,гlаборато
ООý <<АльтимерD

14_154/эл-14
т 28 10.2014г

листов 2



нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведень1 испытания:
1, гост 12,4.124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического

электричества. общие технические требования', (pv<107 Ом*м)
2. мэк 61340-5_.|, 2.
3. гост р 53734.5,1-2009

3аключенче:
3наченче сопроmчвленuя образца lvc 5 к mочке заземленuя сооmвеmсmвуеm
mребованuям ГоСт 12.4.124-83, мэк 6134о-5-1,2, гост р 53734.5.1-2oog

Измерения проводили: Руководитель ЭЛ;

/Титов Ю.Г./
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lr ýlьТ$$8Р

лист 2 листов 2
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