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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24/05БК от 24.05.2021 г. по результатам магнитопорошкового контроля 
Общая информация 

Заказчик 

Основание для проведения работы Заявка от 13.05.2021 Запрос на проведение 
магнитопорошкового контроля. 

Объекты контроля, 
краткая характеристика 

1. Г839-5055.02.02.001 – 1 шт. - Валок;
2. Г839-5055.02.03.001 – 1 шт. – Валок;
3. Г839-5055.02.02.002 – 2 шт. – Сектор.

Вид контроля Магнитопорошковый 
Метод контроля Способ приложенного поля 
Нормативная документация ГОСТ Р ИСО 9934-1-2011, ГОСТ Р 56512-2015 
Шероховатость объекта контроля Ra = 1,09 мкм 

Дата и место проведения контроля 13.05.2021 г. Лаборатория неразрушающего контроля ООО НТЦ 
«Экспертиза». г. Лобня, ул. Борисова, д.14 корп.2 

Средства контроля № средства и срок действия метрологической аттестации 

Профилометр мод. 130 Серийный №33319-13 свидетельство о поверке действительно 
до 20.05.2022 

Образец шероховатости Номер образца меры профильной ПРО-10 №0419 действителен 
до 07.02.2023; 

Магнитопорошковый дефектоскоп 
на постоянных магнитах МД-6 

Серийный №160602 свидетельство о калибровке действительно 
до 31.03.2022; 

Секундомер Интеграл С-01 Серийный №404013 свидетельство о поверке действительно до 
12.03.2022; 

Лупа измерительная Серийный №0333 свидетельство о поверке действительно до 
10.10.2021; 

Вода, ткань безворсовая - 

Дефектоскопические материалы 

Чёрная магнитная суспензия HELLING HANSA-NORD NRS 103 
срок годности до: 08.2022; 
Белая фоновая краска HELLING HANSA NORD Nr. 104 A срок 
годности до: 08.2022г. 

Результаты контроля 

Основные характеристики 
выявленных дефектов; Дефекты не выявлены 

Перечень приложений: 
Приложение 1. Объекты контроля; 
Приложение 2. Протокол результата измерения шероховатости; 
Приложение 3. Фотографии процесса контроля; 
Приложение 4. Сертификаты и свидетельства средств контроля; 
Приложение 5. Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля; 
Приложение 6. Копия квалификационного удостоверения ответственного специалиста.  

Контроль выполнил руководитель лаборатории неразрушающего контроля М.А. Полковников 
Удостоверение № 0009-16-9079 

___________________________________________ 
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Приложение 1. Объекты контроля 
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Приложение 2. Протокол результата измерения шероховатости; 
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Приложение 3. Фотографии процесса контроля 
 

 
Рисунок 1. Процесс МПК Г839-5055.02.02.001-1 Валка; 

 

 
Рисунок 2. Процесс МПК Г839-5055.02.02.001-2 Валка; 
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Рисунок 3. Процесс МПК Г839-5055.02.02.002-1 Сектора; 

 
 

 
Рисунок 4. Процесс МПК Г839-5055.02.02.002-2 Сектора 
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Приложение 4. Сертификаты и свидетельства средств контроля 
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Приложение 5. Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля  
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Приложение 6. Копия квалификационного удостоверения ответственного специалиста.  
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