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Предисловие
Настоящий заводской стандарт содержит изменения к стандарту SN 200-2:2016-05, которые оказались необходимыми
при применении заводского стандарта.

Изменения
Раздел 6.2.3 удален без замены.

При внесении изменений данная копия не

Следующие разделы подлежат комплектной замене. Выделенный на цветном фоне текст изменился относительно
издания SN 200-2:2016-05:
4.5.3 Контроль стального литья
4.5.3.1 Внутренние свойства
На основе DIN EN 12680-1:2003-06 в таблицах с 6 по 8 заданы специфические требования SMS group. В отношении
требований, которые не упомянуты, действует стандарт DIN EN 12680-1:2003-06. При необходимости нормативы по
классам качества указываются на чертеже или в стандарте SN на конкретное изделие. Для частей оборудования SMS
group для краевых зон требуется качество не ниже класса 3, а для сердцевин - не ниже класса качества 4 согласно
DIN EN 12680-1:2003-06.
4.5.3.2 Внешние свойства
Контроль внешних свойств осуществляется в обозначенных на чертеже местах путем магнитопорошковой
дефектоскопии по DIN EN 1369:2013-01 или краско-капиллярной дефектоскопии по DIN EN 1371-1:2012-02. Заданные
значения приведены в чертежах или соответствующих для данного изделия стандартах SN. Для черновых отливок и
отливок с чистовой обработкой от SMS group требуются следующие минимальные классы качества согласно DIN EN
1369:2013-01 и DIN EN 1371-1:2012-02:
Нелинейные индикации SM 3 и SP 3
Линейные индикации LM/AM 5 и LP/AP 5
Перевод классов качества из DIN EN 1369:1997-02 в DIN EN 1369:2013-01 или из DIN EN 1371-1:1997-10 в DIN EN
1371-1:2012-02 отражен в Приложении A (нормативном).
4.5.4 Контроль отливок из чугуна с шаровидным графитом (EN-GJS)
4.5.4.1 Внутренние свойства
Ультразвуковой контроль для определения внутренних свойств должен выполняться согласно DIN EN 12680-3:201202.
Требования, предъявляемые к внутренним свойствам литых заготовок из чугуна с шаровидным графитом,
указываются в чертежах или регулируются стандартами SN, специфическими для соответствующих изделий. Для
частей оборудования SMS group для краевых зон требуется качество не ниже класса 3, а для сердцевин - не ниже
класса качества 4 согласно DIN EN 12680-3:2012-02.
4.5.4.2 Внешние свойства
Контроль внешних свойств осуществляется в обозначенных на чертеже местах путем магнитопорошковой
дефектоскопии по DIN EN 1369:2013-01 или краско-капиллярной дефектоскопии по DIN EN 1371-1:2012-02. Заданные
значения приведены в чертежах или соответствующих для данного изделия стандартах SN.
Для черновых отливок и отливок с чистовой обработкой от SMS group требуются следующие минимальные классы
качества согласно DIN EN 1369:2013-01 и DIN EN 1371-1:2012-02:
Нелинейные индикации SM 3 и SP 3
Линейные индикации LM/AM 5 и LP/AP 5
Перевод классов качества из DIN EN 1369:1997-02 в DIN EN 1369:2013-01 или из DIN EN 1371-1:1997-10 в DIN EN
1371-1:2012-02 отражен в Приложении A (нормативном).
6.3.2.6 Трубы
Для труб требуется подтверждение о проведении контроля/испытаний в соответствии с техническими условиями
поставки настоящих труб.
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