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1

Область применения

Настоящий заводской стандарт задает требования и основные положения SMS group к изготовлению и поставке
механических и средопроводящих деталей/материалов.

2

Требования

Требования, приведенные в частях серии стандартов SN200, подлежат выполнению, если в чертежах, документации
по заказу и/или другой технологической документации не приведены иные требования. Обязательность следования
настоящему стандарту указывается на чертежах (в заголовке) в договорах и/или документации по заказу.
Если данные требования не могут быть соблюдены, то необходимо обсудить это с SMS group.
Серия стандартов SN 200 состоит из следующих частей:
SN 200-2
Производственный регламент. Заготовки и полуфабрикаты
SN 200-3
Производственный регламент. Термическая резка и гибка
SN 200-4
Производственный регламент. Сварка
SN 200-5
Производственный регламент. Механическая обработка
SN 200-6
Производственный регламент. Монтаж и демонтаж
SN 200-7
Производственный регламент. Защита от коррозии
SN 200-8
Производственный регламент. Отправка
SN 200-9
Производственный регламент. Транспортировка
SN 200-10
Производственный регламент. Контроль
Количество страниц 5
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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3
3.1

Основные положения
Национальные предписания

Место использования машины или компонента определяет, какие национальные требования должны соблюдаться.

3.2

Правила техники безопасности

В принципе, соблюдению подлежат национальные правила техники безопасности.
У узлов, контактирующих с кислородом, необходимо обеспечить абсолютное отсутствие масел и смазок.
Резьбовые соединения, последующее разъединение которых возможно только при нагреве их пламенем, нельзя
использовать на трубопроводах для горючих сред.

3.3

Опасные вещества / охрана окружающей среды

3.3.1

Основные положения

В соответствии с DIN EN 10340 материалы изделий не должны высвобождать опасные вещества сверх максимально
допустимых уровней, которые указаны в соответствующем Европейском стандарте на материал или которые
разрешены в соответствии с национальными правилами государства-члена ЕС, в которое осуществляется поставка.
3.3.2

Недопустимые опасные вещества

Присутствие следующих материалов, составов или компонентов в продукции или материалах SMS group является в
любом случае недопустимым:
- асбест и/или асбестсодержащие смеси,
- соединения кадмия или хрома(VI), свинец в связанной форме,
- растворители, остающиеся в продуктах или материалах.
Кроме того, необходимо соблюдать и выполнять действующие в конкретной стране предписания относительно
недопустимых опасных веществ.
Другие недопустимые опасные вещества приводятся в чертежах, заказах и/или другой технологической
документации.
При появлении опасных веществ в ходе изготовления (например, эмиссия при сварочных работах), их необходимо
отсасывать в месте возникновения. Соблюдение данного предписания должно быть засвидетельствовано, см.
SN 200-10.
3.3.3

Допустимые опасные вещества

На допустимые вещества, материалы или составы, не подпадающие под действие пункта 3.3.2 и использующиеся в
продуктах SMS group, необходимо прилагать паспорта безопасности согласно распоряжению по опасным веществам
в соответствии с директивой 98/24/ЕС или вытекающих из нее национальных правил поставки с указанием номера
заказа SMS group.
При отсутствии паспортов безопасности изготовитель/поставщик обязан своевременно приложить к поставке другую
информацию по продукту, касающуюся безопасности и охраны окружающей среды, и разместить её на видном месте
с целью обеспечения надлежащей транспортировки, правильного обращения, складирования и утилизации этих
разрешенных опасных веществ у SMS group и/или у ее заказчика.
3.3.4

Радиоактивность

Все продукты/материалы не должны иметь ионизирующее излучение, превышающее естественное излучение.
Ионизирующее излучение, превышающее естественное излучение материала, имеется в том случае, если в момент
контроля установлено значение, превышающее излучение окружающей среды.
В случае обнаружения ионизирующего излучения SMS group оставляет за собой право отказаться принимать
продукцию/материалы.

3.4

Принцип установления допусков

В отношении всех допусков на размер, форму и расположение при отсутствии указания на чертеже действует
принцип независимости согласно DIN EN ISO 8015.
В отношении всех допусков на размер класса стандартных допусков ≤IT9 по DIN EN ISO 286-1:2010-11 действует
принцип Тейлора E
по DIN EN ISO 14405-1:2011-04.
Пример: способ обозначения на чертежах: 100+0,087 или 100H9

3.5

Базовая поверхность

При обозначении базовых поверхностей на чертежах согласно рис. 2 речь идет о специфических нормах,
действующих на SMS group. Базовая поверхность – это поверхность заготовки, которая является определяющей для
начала простановки размеров. Она отмечается на чертежах треугольником и буквой R внутри окружности и должна
учитываться в ходе изготовления.
Треугольник и кружок с буквой R,
отмечающие базовую поверхность
Рис. 2 – Базовая поверхность
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3.6

Остаточный магнетизм

Остаточный магнетизм всех частей оборудования при поставке не должен превышать 800 А/м. Части оборудования,
транспортируемые магнитными подъемниками или контролируемые на предмет дефектов поверхности
испытательным напряжением с полной волной, необходимо размагнитить. Остаточный магнетизм подлежит
обязательной проверке с помощью соответствующего прибора для измерения напряженности поля. По требованию
SMS group проверку необходимо подтвердить документально.

3.7

Обозначение узлов в процессе изготовления

3.7.1

Основные положения

При изготовлении у себя на производстве или в сторонней организации узлы маркируются предприятиемизготовителем согласно пунктам 3.7.2 и 3.7.3
Цель такой маркировки – возможность нахождения, отслеживания и установления связи между материалами и
рабочей документацией / документацией о контроле качества.
3.7.2

СПП-номер и материальный номер

Части оборудования, поступающие в производственный цех через отдел приема товаров или отдел материальнотехнического снабжения, должны быть обозначены полным номером СПП, нанесенным нестираемой белой или
желтой краской из маркировочного тюбика. Если в ходе обработки маркировка была удалена, удаливший маркировку
сотрудник обязан восстановить ее в другом доступном месте. В приложении A (информационном) показан пример
структуры СПП-номера SMS group.
3.7.3

Серийный номер

Частям оборудования, подлежащим маркировке, отдел закупки SMS group присваивает 6-значный серийный номер.
В дальнейшем этот номер указывается при изготовлении на собственном производстве в рабочих бумагах, а при
стороннем изготовлении – в заказе. Части оборудования, подлежащие маркировке, указываются как таковые в
чертежах, заказах и рабочей документации. Однажды присвоенный узлу серийный номер обеспечивает
отслеживаемость узла на протяжении всего процесса изготовления. Серийный номер указывается во всех
документах, которые служат для подтверждения качества.
3.7.3.1 Выбивание серийного номера
Поставщик заготовок должен выбить серийный номер в указанном на чертеже месте цифровыми чеканами высотой
не менее 10 мм. Клеймение должно быть выполнено таким образом, чтобы в ходе последующих рабочих процессов,
таких как отжиг или дробеструйная обработка, маркировка сохранилась и была читаема. Выбитый серийный номер
необходимо сделать заметным, обведя вокруг него рамку краской из маркировочного тюбика.
3.7.3.2 Перебивание серийного номера
Если на этапах обработки (резка, сварка, сборка) серийный номер будет удален или станет нечитаемым,
производящий обработку сотрудник должен перебить его в этом же или другом месте.
3.7.3.3 Выбивание серийного номера по завершении изготовления
По завершении изготовления узла серийный номер необходимо выбить на нем в указанном на чертеже месте
цифровыми чеканами высотой не менее 10 мм.
При изготовлении своими силами серийный номер выбивают у себя на производстве, при стороннем изготовлении
это делает поставщик.
3.7.4

Номер партии

3.7.4.1 Выбивание номера партии при специфическом контроле
Если изделию требуется специфической контроль на нем необходимо выбить номер партии в указанном на чертеже
месте чеканами высотой не менее 10 мм. Клеймение должно быть выполнено таким образом, чтобы в ходе
последующих рабочих процессов, таких как отжиг или дробеструйная обработка, маркировка сохранилась и была
читаема. Выбитый номер партии необходимо сделать заметным, обведя вокруг него рамку краской из
маркировочного тюбика.
3.7.4.2 Перебивание номера партии при специфическом контроле
Если на этапах обработки (резка, сварка, сборка) номер партии будет удален или станет нечитаемым, производящий
обработку сотрудник должен перебить его в этом же или другом месте.

3.8

Система оценки поставщиков

Полнота и правильность поставок регистрируется на SMS group в системе оценки поставщиков. В нее заносятся
сведения о качестве, цене, соблюдении сроков, полноте документации, данных об испытаниях и свидетельствах.

3.9

Форма публикации SN 200

Серия стандартов производственного регламента SN 200 переведена на иностранные языки изготовителей и
поставщиков и публикуется в системе INTRANET SMS group, а также на портале SMS group для поставщиков.
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Приложение A
(информационное)
Структура СПП-номера (пример)

СПП-элемент (элемент структурного плана проекта) в системе SAP описывает поставку или услугу, подлежащую
осуществлению или оказанию. На рис. A.1 показан пример структуры СПП-номера SMS group.
SAP-Einführung bei SMS Demag
Die neue Projektnummer - GB Warm/Kalt

A00026.460.02.02.5350
Beispiele:
A = Anlagenprojekt
I = Innenprojekt
E = Ersatzteilprojekt

Klassifizierung des Projekts
Zählnummer für Projekte

00026 für MASTEEL

Anlagentyp

46 =CSP- Anlage

Zählnummer für
Anlagentyp

Gliederungsebene 1
01 Einlaufbereich
02 Fertigstraße

Gliederungsebene 1

optional
optional

optional

Gliederungsebene 2
Gliederungsebene 3
Produkteinheit

Stand: 21.11.2006

Gliederungsebene 2
01 Gerüst F1
02 Gerüst F2

SAP – Einführungsteam

Produkteinheit
5350 Schlingenheber
14

Рис. A.1 – Пример СПП-номера из подразделения «Станы горячей/холодной прокатки»
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Использованные технические нормативные документы
DIN EN 10340
DIN EN ISO 8015
SN 200-2
SN 200-3
SN 200-4
SN 200-5
SN 200-6:
SN 200-7
SN 200-8
SN 200-9
SN 200-10
Директива 98/24/EG

Стальные отливки для строительных конструкций
Чертежи технические. Основные принципы нанесения допусков
Производственный регламент. Заготовки и полуфабрикаты
Производственный регламент. Термическая резка и гибка
Производственный регламент. Сварка
Производственный регламент. Механическая обработка
Производственный регламент. Монтаж и демонтаж
Производственный регламент. Защита от коррозии
Производственный регламент. Отправка
Производственный регламент. Транспортировка
Производственный регламент. Контроль
Охрана здоровья и обеспечение безопасности работников от воздействия химических
рабочих материалов во время работы

Изменения, внесенные в мае 2016 года
Редакционные изменения.
Расширили наименование стандарта, в него добавили слово требования
Добавили оглавление
Удалили грузозахватные средства
Пункт 1
Изменили область применения
Пункт 2
Поменяли «Нормативные ссылки» и переименовали их в «Требования»
Пункт 3.1
Новый
Пункт 3.2
Добавили из SN 200-6: 2010-09, пункт 2
Пункт 3.3.1
Добавили основные положения
Пункт 3.3.2
В недопустимых опасных веществах изменили «свинец» на «свинец в связанной форме»
Пункт 3.4
Согласовали принцип допусков с DIN EN ISO 8015
Пункт 3.5
Добавили текст «для начала простановки размеров»
Пункт 3.7
Добавили обозначение из SN 200-8: 2010-09
Пункт 3.7.3.3
Удалили предложение: «Выбитый серийный номер необходимо сделать заметным,
обведя вокруг него рамку краской из маркировочного тюбика »; размер чеканов увеличили
с 8 мм до 10 мм
Пункт 3.7.4
Новый
Пункт 3.9
Удалили форму публикации в виде связанной версии и добавили публикацию в Интернете

