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Результаты испытаний на ГОСТ Р 57238-2016 Установки рентгено-
телевизионные конвейерного типа (интроскопы). Общие технические 
требования (Переиздание) 

Требование стандарта 
Результат 

испытаний 
Заключение 

6 Общие технические требования к стационарным рентгено-телевизионным 
интроскопам конвейерного типа 

  

6.1 Одноракурсный рентгено-телевизионный интроскоп (ОРТИ)   
6.1.1 Назначение   
Стационарные ОРТИ конвейерного типа предназначены для контроля ручной 
клади и почтовых посылок по теневому изображению внутреннего содержания на 
экране телемонитора. 

Выполняется С 

6.1.2 Требования к показателям    
6.1.2.1 ОРТИ должен формировать на экране монитора устройства теневое 
изображение контролируемого объекта без "мертвых зон", независимо от 
расположения объекта контроля. 

Выполняется С 

6.1.2.2 Параметры обнаружения:   
- должно обеспечиваться цветовое выделение на экране монитора предметов и 
веществ органического происхождения; 
- проникающая способность - не менее 24 мм по стали; 
- разрешающая способность - не менее 0,25 пар линий/мм; 
- чувствительность по медной проволоке () - не хуже 0,15 мм; 
- градационная характеристика - не менее 21-й градации серого поля. 

Выполняется С 

6.1.2.3 Габаритные размеры тоннеля (рабочей зоны) ОРТИ конвейерного типа 
должны быть не менее (длина ширина высота) 1000 600 400 мм. 

Выполняется С 

6.1.2.4 Скорость конвейера ОРТИ должна быть не менее 0,2 м/с. Выполняется С 
6.1.2.5 Параметры обнаружения ОРТИ должны выполняться при максимальной 
распределенной нагрузке на конвейер не менее 150 кг. 

Выполняется С 

6.1.3 Требования к функционированию и устройству    
6.1.3.1 Условия функционирования   
ОРТИ должен обеспечивать работоспособность при диапазоне рабочих температур 
от 5°С до 45°С и относительной влажности воздуха 95% при 35°С. 

Выполняется С 

6.1.3.2 Требования к функционированию   
Производительность ОРТИ - не менее 180 единиц контролируемых предметов в 
час. 

Выполняется С 

6.1.3.3 Конструкция ОРТИ должна позволять производить диагностику и мелкий 
ремонт на месте эксплуатации. 

Выполняется С 

6.1.3.4 ОРТИ должен иметь световую сигнализацию включения рентгеновского 
излучения. 

Выполняется С 

6.1.3.5 ОРТИ должен иметь блокировки, обеспечивающие выключение 
рентгеновского излучения при нарушении целостности защитных экранов. 

Выполняется С 

Под нарушением целостности защитных экранов подразумевается открывание или 
снятие панелей корпуса ОРТИ. 

Выполняется С 

6.1.3.6 ОРТИ должен иметь предохранители, прекращающие подачу 
электрического тока в случае превышения эксплуатационных нагрузок и 
неисправности. 

Выполняется С 

6.1.3.7 ОРТИ должен быть обеспечен средствами контроля работоспособности в 
процессе его эксплуатации. 

Выполняется С 

6.1.3.8 Конструкция ОРТИ должна обеспечивать его работоспособность при 
воздействии синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931. 

Выполняется С 

6.1.4 Специальные требования   
Электронная схема ОРТИ должна быть защищена от влияния внешних помех в 
условиях электромагнитной обстановки современных ОТИ. 

Выполняется С 

6.1.5 Требования надежности   
6.1.5.1 Наработка на отказ ОРТИ должна быть не менее 6000 ч. Выполняется С 
6.1.5.2 Устройство ОРТИ должно соответствовать требованиям 6.1.2 и 6.1.3 
настоящего стандарта при работе в круглосуточном режиме. 

Выполняется С 
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6.1.5.3 Время регламентных работ ОРТИ не должно превышать 5% времени 
эксплуатации. 

Выполняется С 

6.1.5.4 Гарантийный срок эксплуатации ОРТИ должен быть не менее 2 лет с 
момента ввода в эксплуатацию. 

Выполняется С 

6.1.5.5 Средний срок службы ОРТИ должен быть не менее 7 лет. Выполняется С 
6.1.5.6 Гарантийный срок хранения ОРТИ должен быть не менее 1 года с момента 
выпуска изделия. 

Выполняется С 

6.1.6 Эксплуатационные требования   
6.1.6.1 ОРТИ должен работать от сети переменного тока частотой (50±1)Гц, 
напряжением от 190 до 240 В. 

Выполняется С 

6.1.6.2 ОРТИ должен быть ремонтопригодным, среднее время восстановления не 
должно превышать 2 ч. 

Выполняется С 

6.1.6.3 Потребляемая электрическая мощность ОРТИ не должна превышать 2 кВт. Выполняется С 
6.1.6.4 ОРТИ должен удовлетворять нормам индустриальных радиопомех по 
ГОСТ Р 51317.2.5. 

Выполняется С 

6.1.6.5 По электромагнитной совместимости ОРТИ должен соответствовать 
нормам помехоэмиссии и помехоустойчивости по ГОСТ 30804.4.4 для 
оборудования класса А. 

Выполняется С 

6.1.6.6 Эксплуатационная документация на ОРТИ должна содержать виды, 
периодичность и трудоемкость технического обслуживания с указанием 
квалификации персонала. Эксплуатационная документация должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 2.601. 

Выполняется С 

6.1.6.7 После включения питания в случае невыхода на рабочий режим ОРТИ 
должен выдавать оператору сообщение об отказе соответствующего элемента. 

Выполняется С 

6.1.7 Требования безопасности   
6.1.7.1 Применяемые в ОРТИ материалы должны быть безопасны для здоровья 
человека. 

Выполняется С 

6.1.7.2 ОРТИ по пожарной безопасности должен соответствовать ГОСТ 12.2.007.0, 
а по способу защиты человека от поражения электрическим током - требованиям 
класса 0I по ГОСТ 12.2.007.0. 

Выполняется С 

6.1.7.3 Конструкция ОРТИ должна обеспечивать ослабление мощности дозы 
рентгеновского излучения в любой доступной точке в 10 см от внешней 
поверхности установки до уровня не более 2,5 мк/час. 

Выполняется С 

6.1.7.4 Составные части ОРТИ должны иметь средства защиты от повреждений 
при воздействии статического электричества. 

Выполняется С 

6.1.8 Эргономические требования   
Уровень шума работающего ОРТИ должен быть не более 60 дБ.   
6.1.9 Требования к конструкции   
6.1.9.1 Конструкция ОРТИ должна включать в себя контур защитного заземления, 
исключающий поражение электрическим током. 

Выполняется С 

6.1.9.2 Конструкция ОРТИ должна обеспечивать защиту от воздействия 
рентгеновского излучения. 

Выполняется С 

6.1.9.3 Конструкция ОРТИ должна исключать несанкционированное изменение 
установленных обнаружительных параметров. 

Выполняется С 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Испытуемый образец соответствует ГОСТ Р 57238-2016 Установки рентгено-телевизионные 
конвейерного типа (интроскопы). Общие технические требования (Переиздание). 

 
 

Инженер-испытатель                                      _______________   Ю.В. Мухин. 
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