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1

Область применения

Настоящий заводской стандарт задает для SMS group требования к выполнению контроля продуктов/материалов.
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Ссылки на нормативные документы

При применении настоящего документа необходимо опираться на названный ниже документ. Для ссылок с датой
действует только соответствующее издание, на которое делается ссылка. Для ссылок без даты действует последнее
издание соответствующего документа, на которое делается ссылка, включая все изменения.
SN 200-1
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Гарантия

Изготовитель/поставщик должен обеспечить безупречное выполнение своего объема поставок.
Он отвечает за соблюдение правил по опасным веществам/защите окружающей среды по заводскому стандарту SN
200-1 и за соблюдение предписаний по маркам и качеству материалов, сварке, размерам, качеству поверхности,
методам обработки и т. д. SMS group оставляет за собой право на перепроверку. Контроль качества со стороны SMS
group не освобождает изготовителя/поставщика от его гарантийных обязательств.

Количество страниц 4
Издатель:

SMS group
Отдел
нормирования

© SMS group GmbH 2016
«Настоящий документ защищен авторским правом. Запрещается распространять или тиражировать настоящий
документ, передавать или разглашать его содержание без нашего специального разрешения. Нарушения могут
преследоваться по закону и обязывают к возмещению ущерба.
Все права защищены».
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4.1

Предписания по контролю
Основные положения

Все полученные изготовителем свойства должны быть проверены и запротоколированы самим
изготовителем/поставщиком.
Протоколирование результатов контроля следует производить согласно техническим условиям, указанным в
чертежах, заказах, а также в соответствии с критериями, названными в отдельных частях этой серии стандартов (SN
с 200-1 по -10). Контрольные протоколы и свидетельства составляются на немецком и/или английском языке.
Поставщики обязуются хранить документацию по контролю у себя в архиве в течение 10 лет и предоставлять ее в
распоряжение SMS group, если только это требуется в документации по заказу.
Для проведения неразрушающего контроля деталей и узлов необходимо подготовить письменные инструкции, в
которых должны быть учтены все требования SMS group из, например, чертежей или спецификаций.
В целях однозначной идентификации во всей документации следует указывать номер заказа, СПП-номер,
материальный номер, количество, позицию заказа, а также присвоенное SMS group наименование детали.
Каждый изготовитель отвечает за то, чтобы на его продукции после обработки не оставалось загрязнений
(сварочного шлака, грата, стружки, следов используемой при сверлении СОЖ и т. д.). Чистота обеспечивается и
гарантируется путем визуального контроля согласно DIN EN 13018.
Сотрудники ОТК SMS group вправе затребовать подтверждение соблюдения изготовителем всех свойств независимо
от обязанности протоколирования или могут сами выполнить такую проверку. При этом, если иное невозможно,
допустим разрушающий контроль, который проводится изготовителем по требованию сотрудника ОТК SMS group.
Все проверенные в рамках промежуточного или заключительного контроля свойства протоколируются сотрудником
ОТК SMS group или фиксируются в протоколе изготовителя.

4.2

Отдельные детали

Технические условия контроля деталей содержатся в относящихся к ним чертежах, в заказах, а также в отдельных
частях данной серии стандартов (SN с 200-1 по -10), причем объем контроля определяется объемами поставляемой
изготовителем продукции или оказываемых услуг.
Для специальных деталей существуют правила поставки и указания по контролю в виде специфического для
конкретной группы изделий заводского стандарта SN, применимость которого указывается на соответствующем
чертеже. В исключительных случаях отделом технического контроля SMS group составляются дополнительные
планы контроля, которые представляются в распоряжение изготовителя вместе с чертежами и заказом.

4.3

Смонтированные узлы

В связи с широким ассортиментом продукции SMS group в рамках настоящего стандарта SN сформулировать
стандартные инструкции по контролю смонтированных узлов не представляется возможным.
Поэтому производители смонтированных узлов обязаны связаться с отделом контроля качества SMS group и
согласовать действия по осуществлению контроля. Объемы работ по монтажу и контролю приведены
преимущественно в специфических планах, которые предоставляются в распоряжение изготовителя и являются
составной частью настоящей серии стандартов (SN с 200-1 по -10).
В рамках контроля необходимо как минимум предусмотреть функциональное испытание осциллирующих и
вращающихся частей в действии.

4.4

Особые предписания по контролю

Оборудование согласно EN1090 или ДИРЕКТИВЕ 2014/68/EU либо другим национальным предписаниям
(Технические регламенты Российской Федерации, GB или ASME) подлежит законодательно установленной
процедуре приемки. Национальные предписания берутся в документации по заказу и подлежат соблюдению.

5

Контроль конечным потребителем

Проверки, согласованные по договору SMS group с заказчиком, доводятся до сведения изготовителя в
соответствующей технологической документации.
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6.1

Результаты контроля
Основные положения

Все проверки, проводимые на основе названных в отдельных частях этой серии стандартов предписаний, должны
документироваться с указанием заданных и фактических значений. Для записи результатов контроля поставщики
должны использовать собственные контрольные документы, соответствующие требованиям SMS group. Требования
при необходимости можно запросить. Должно быть обеспечено их соотнесение с технологической документацией
SMS group.
Оригиналы протоколов, составленные в формате DIN A4, должны быть в полном объеме показаны сотруднику ОТК
SMS group во время его приезда на завод-изготовитель и – согласно условиям заказа или договоренности –
переданы либо пересланы. В случае, если SMS group воздержится от контроля на заводе-изготовителе, протоколы
следует переслать в отдел технического контроля SMS group. Все требуемые в рамках данного стандарта SN
протоколы являются составной частью объема заказа и поставки. Отсутствие документации по контролю может
привести к отсрочке оплаты со стороны SMS group.
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6.2

Отдельные детали

Для деталей, которые согласно требованию на чертеже получают идентификационную маркировку каждая поотдельности (например, выбитыми или выгравированными цифрами), фактические значения необходимо
документировать по каждой детали отдельно (отдельный протокол на каждую деталь). Для деталей, которые
изготавливаются в количестве более 1 штуки и не получают идентификационную маркировку, достаточно
запротоколировать фактические значения наибольшего и наименьшего размеров (т. е. один протокол на партию со
значениями от ... до ...).

6.3

Смонтированные узлы

Результаты контроля смонтированных узлов необходимо запротоколировать с указанием заданных и фактических
значений.
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7.1

Акты приемочного контроля
Основные положения

В целом акты приемочного контроля составляются согласно DIN EN 10204:2005-01 по содержащимся в
технологической документации требованиям, см. пункт 7.4.
Для заготовок и полуфабрикатов, которые не регламентируются заводским стандартом SN 200-2, изготовитель
подтверждает результаты неспецифического контроля заводских испытаний 2.2 по стандарту EN 10204:2005-01
согласно согласованным в заказе условиям. Для материалов, на которые распространяется действие ASME, GB/T
или других национальных стандартов, результаты испытаний должны быть подтверждены в сертификате испытаний,
соответствующем применимым национальным стандартам в соответствии с согласованными в заказе условиями.
Соблюдение указанных условий по недопустимым опасным веществам согласно SN 200-1 следует подтвердить по
требованию на каждый заказ одним заводским сертификатом 2.1 по DIN EN 10204:2005-01.
Если передача подтверждающих актов (сертификатов) является условием осуществления платежей со стороны SMS
group или ее заказчиков, то вместо акта приемочных испытаний 3.1 по DIN EN 10204:2005-01 изготовитель совместно
с представителем отдела технического контроля SMS group составляют с обоюдного согласия акт приемочных
испытаний 3.2 по DIN EN 10204:2005-01.

7.2

Отдельные детали

Если в технологической документации отсутствуют специальные требования, то для отдельных деталей требуются
по меньшей мере протоколы контроля/испытаний, указанные в отдельных частях.
При специфических проверках составляется акт приемочных испытаний 3.1 по стандарту DIN EN 10204:2005-01, к
которому прилагаются протоколы контроля/испытаний по отдельным деталям.

7.3

Смонтированные узлы

Для смонтированных узлов, по которым в технологической документации отсутствуют особые требования,
составляется как минимум заводской сертификат 2.1 по норме DIN EN 10204:2005-01.
При специфических проверках составляется акт приемочных испытаний 3.1 по стандарту DIN EN 10204:2005-01, к
которому прилагаются контрольные протоколы по смонтированным узлам.

7.4

Акты приемочного контроля по DIN EN 10204

В таблице 1 приведен перечень актов приемочного контроля по стандарту DIN EN 10204:2005-01 на разных языках.
Таблица 1 – Перечень актов приемочного контроля по стандарту DIN EN 10204:2005-01
Название актов приемочного контроля по EN 10204
Тип

Русский

2.1 Заводской
сертификат

Английский

Французский

Содержание акта/сертификата

Кем заверяется

Declaration of
compliance with
the order
Test report

Attestation de conformité à la commande
Relevé de contrôle

Подтверждение соответствия
заказу

изготовителем

Подтверждение соответствия
заказу с указанием результатов
неспецифического контроля

изготовителем

3.1 Сертификат
приемочного
контроля 3.1

Inspection
certificate 3.1

Certificat de
reception 3.1

Подтверждение соответствия
заказу с указанием результатов
специфического контроля

независимым инспектором,
уполномоченным ОТК
изготовителя

3.2 Сертификат
приемочного
контроля 3.2

Inspection
certificate 3.2

Certificat de
reception 3.2

Подтверждение соответствия
заказу с указанием результатов
специфического контроля

независимым приемщиком,
уполномоченным ОТК
изготовителя, приемщиком,
уполномоченным заказчиком, или
приемщиком, названным в
официальных предписаниях

2.2 Заводское
свидетельство
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Использованные технические нормативные документы
ASME

Общество инженеров-механиков США

DIN EN 1090

Исполнение стальных конструкций

2014/68/EU

Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2014/68/ЕС от 15 мая
2014 г о гармонизации права государств-членов ЕС в отношении размещения на рынке
оборудования, работающего под давлением

GB/T

Добровольные национальные стандарты

DIN EN 10204:2005-01
DIN EN 13018

Изделия металлические. Типы актов приемочного контроля
Неразрушающие испытания. Визуальный контроль. Основные принципы

SN 200-1
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Изменения, внесенные в мае 2016 года
Пункт 1
Пункт 2
Пункт 4.1

Пункт 4.4

Пункт 6.1
Пункт 7.1

Изменили область применения
Добавили ссылки на нормативы
Добавили положение об обязанности поставщиков хранить документацию по проверке в архиве
в течении 10 лет.
Изменили «Номер документа» на «количество и позицию заказа». Добавили указание по
проверке.
Изменили предложение, вместо «оборудование, как подъемные устройства...» на «оборудование
согласно EN1090 или ДИРЕКТИВЕ 2014/68/EU или другим национальным предписаниям…»
Изменили «соблюдать национальные предписания» на «Национальные предписания берутся в
документации по заказу и подлежат соблюдению».
Результаты проверки поставщик записывает в контрольные документы, отвечающие
требованиям SMS group.
Добавили для заготовок и полуфабрикатов, не регламентируемых стандартом SN 200-2,
заводской сертификат 2.2 DIN EN 10204.
«…не менее чем... на каждый заказ…» изменили на «…по требованию на каждый заказ…»

