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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ ); 1

Настоящие групповые технические условия (далее ТУ) распространяются на радIIаторы сборные

с медной трубкой, резиновыми уплотнителями трубчато-ленточной конструкции, изготOвленные по

ТеХнологии KHONO-R@>, предназначенные для термостатирования охлаждающей жидкtlсти (антифриз),

моторного и трансмиссионного масел, надувочного воздуха в системах и двигателях копtбайнов,

TpalffopoB и других самоходных, а также стационарных силовых установок.

Радиаторы поставляются в качестве комплектующих изделий к тракторам, комба.йнам и другим,

самоходным и стационарным силовым установкам.

Радиаторы выпускаются в общеклиматическом исполнении О для категории разN,lещени я 2 по

ГОСТ 15150 и рассчитаны на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от + 50'С до - 60

"С и относительной влажности до 98 %.

Гарантийный срок радиаторов у потребителя на складе или натранспортном cpe1lcTвe

устанавливается 1 2 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.

Срок эксплуатации радиатора в составе транспортного средства должен соответс,гвовать

гарантийному пробегу нового транспортного средства, указанного в его паспорте.

Гарантия прекращается в случае самовольного вмешательства потребителя в кон()трукцию

радиатора или внешнего воздействия, не связанного с условиями нормальной эксплуатаl{ии.

Фамилия Подпись .Щата 1'елефон
Представил 04 Мироненко У.А. l2.||.2020 8(495\308-8272
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Зарегистрировал 06 /а thfaic/B. p/J Gф |7.тт.2020 8(495)531-26,70
Ввёл в катаJIог 0,7
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Настоящие групповые технические условия (далее ту)

уплотнителями трубчато-ленточной конструкции, изготовленные по
технологии (HONO-R@rr, предн€lзначенные для термостатирования
ОХЛажДающеЙ жидкости (антифриз), моторного и трансмиссионного масел,

1.1 Основные параметры и характеристики

tr.l.l Радиаторы могут быть одного типа, а моryт включать в себя
Несколько типов радиаторов, образовывая блок (Б). Условные обозначения
типов радиаторов:

ОЖД - охлаждение жидкости системы охпаждения двигателя;
ОМ - охлаждение масла;
ОНВ - охлаждение наддувочного воздуха;
ОТ - охлаждения топлива;
Б - блок радиаторов охлаждения компонованный р€вными
типами радиаторов.

Технические характеристики, габаритные, установочные и
присоединительные размеры даны в КД.
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I.t.z Установочньfе, присоединительные и габаритные рЕвмеры радиатора
долЖны соответствоватъ требованиям габаритного чертежq согласованного с
потребителем.

1.1.3МaссapaДиaтopoBнeДoлЖнaпpeBЬIшaTьМacсy'yкaзaннyюBкД.
|.I.4 Внешний вид радиатора должен соответствовать требованиям К,Щ и по

тРебованию потребителя эт€lлонному образцу, утверждённому в установленном
порядке.

1.1.5 Пластина охлаждающая должна иметь четко выраженную форму без
вмятин и заусенцев.

1.1.6 В ОСТОВах радиаторов трубчато-ленточной конструкции количество
ГОфР В пластине охлаждающеЙ должно быть выдержано с точностью +50/о при
заданнои длине пластины.

1,,1.7 Шаг гофр должен быть выдержан с точностью *20Оlо относительно
УСТаНОВленноЙ в КД величины. .Щопускается изменение шага гофр до половиньi
еГо ЗнаЧения не более 10% общего числа гофр на пластине в среднеЙ части остово;

1:1.8 .Щопускается наличие следов помятостей пластин охлажающих после
их исправления.

1.1.9 Концц трубок охлаждающих должны быть без вмятин, задиров,
заусенцев.

1.1.10На радиусах трубок охлаждающих допускаются отдельные вмятины
iглубиной не более 1,0 мм.

1.1.11Щопускается изменение цвета на пластине охлаждающей пооле пайки
(термического перегрева). 

:
1.1.12Щопускается на радиусах трубки охлаждающей незначительноо

количество припоя после пайки.
1.1.13Уплотнитель не должен иметь потертостей, разрывов или порезов.
1.1.14 Уплотнитель не должен быть установлен слишком глубоко в плиту
бака.
1.1.15 При наличии лакокрасочного покрытия (далее ЛКП), его качество

должно соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032. :

1.1.1б Радиатор должен быть герметичен при избыточном давлении, t_

"О-uТ;I#*щr-цион.пьные показатели радиаторов должны соответствовать
требованиям КЩ. I

1.1.18 Показателем надежности радиаторов, является стойкость к внешнему
вибрационному воздействию, согласно требованиям ГОСТ Р 53832.

После испытаний на надежность радиаторы должны сохранять
герметичность.

1.1.19 Временные отклонениrI от КД (в том числе замена материала)
допускаются при условии, что они не нарушают взаимозаменяемости составных
ЧаСТеЙ иЗДелия, не ухудшают качество и теплотехнические характеристики, и
оформляются в установленном на предприятии- изготовителе порядке.
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1,2 Комплектность

- товарный знак;
- обозначение изделия (марка);
- каталожный номер (если он имеется);
- число, месяц, год изготовления предприятием;
- тип радиатора;
- максим€tльное испытуемое давление.

1.3.2 Маркировка должна сохраняться в течение

1.4 Упаковка

i

всего срока эксплуатации
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- срок эксппуатации;
- правила транспортировки, хранения и эксплуатации;
- сведения об утилизации;
_ движения изделия в эксплуатации;
- сведения о техническом обслуживании и ремонте
- сведения об упаковке;
_ свидетельство о приемке;
- гарантийный тЕIлон;
_ номер заказа;
- дата продажи, подпись и штамп продавца;
- информация об изготовителе (юрuduческuй u факmuческuй аёрес),

2. Требования безопасности

матери€rлов, без специЕtльных условий. :

з.4 Запретцается при техническом обслуживании и ремонте радиатора
СлиВать всесезонную охлаждающую жидкость (антифриз, масло) в открытый
|рунт и в канаJIизацию.

по видам применяемых
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4. Правила приемки

4.5 Приемо-сдаточные испытания

4.5.| При приемо-сдаточных испытаниях каждый радиатор проверяетсЯ
работниками ОТК предприятия-изготовителя на соответствие требованиям
НаСТОящего ТУ в соответствии с технологическим регламентом предприrlтияr
изготовителя. 

l

. 4.5.2 Испытанию на герметичность должны подвергаться 100 %
радиаторов, согласно технической до кумент ации на пр едпр иятии.

4.5.3 Радиатор, выдержавший приемо-сдаточные испытания, должен иметь
ПРИеМОЧное клеЙмо ОТК. Место клеЙмения должно быть установпено в К.Щ.
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4,7 Типовые испытания

4.7.t Типовые испытания радиаторов
изготовителем для оценки эффективности и

проводятся пр9дприятием-
целесообр€вности вносимыХ:

определяют предприятие - изготовитель совместно с потребителем.

Методы контроля
:

5.1 Проверку внешнего вида, маркировки и упаковки радиаторов по 1.1,
1.3, 1.4 проводят внешним осмотром.

5.2 ПРОверку установочных, присоединительных и габаритных размеров
ПО 1.1.2 проводят с помощью универс€Lльного измерительного инструмента или-
КаЛИбРов В соответствии с технологическими процессами, действующими на
предприятии. )

Перечень измерительных приборов и оборудованйя, Ёеобходимых для
проверки радиаторов, даны в приложении2.

5.3 Массу радиаторов по 1 .1 .3 определяют взвешиванием на весах
по ГоСТ 29з29.

5 .4 Контроль герметичности радиаторов производится согласно требованию
ГОСТ Р 5З8З2 на испытательном стенде по технологическому процессу,
утверждённому в установленном на предприятии порядке.

5.5 Функцион€lльные показатели радиаторов по |.I.I7 определяютсяi
СОГЛаСНО ТРебОванию ГОСТ Р 53832, на испытательном стенде по инструкции,
РаЗРабОтанноЙ иутвержденноЙ вустановленном напредприятиипорядке. }

5.6 Стойкость к внешнему вибрационному воздействию радиаторов по
1.1.18, определяется, согласно требованиям ГОСТ Р 53832, на испытательном
СТеНДе по инструкции, разработанной и утвержденной в установленном на
предприятии порядке.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Радиаторы в упакованном виде могут транспортироваться любып4
ВИДОМ ТРаНСПорта, обеспечивающим сохранностъ продукции от механических
повреждений и атмосферных осадков, в соответствии с <<правилами перевозки
грузов)>, действующими на данном виде транспорта.

6.2 ТРанспорт, используемый ранее дпя перевозки кислот, щелочей,
сыпучих грузов и других веществ, способных вызвать коррозию и загрязнение
упакованной продукции, использовать запрещается.

6.3 ХРаНение радиаторов в упакованном виде допускается лишь в
помещении, защищенном от воздействия атмосферных осадков и агрессивных
веществ, способных вызватъ коррозию метаJIлов.

ту 29.32.30_003_3 1 851 1 8б_2020



6.,4 Гарантийный срок радиаторов
транспортном средстве устанавливается
подписания акта приема_передачи товара.

у
|2

потребителя на складе: или но
(двенадцать) месяцев со дня

Указания к эксплуатации

7.L ЭКСПлУатаЦия и техническое обслуживание радиаторов должны
выполняться в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного
средства.

7.2 Заполнять систему охлаждения двигателя, низкозамерзающими
охлаждающими жидкостями, спедует в соответствии с руководством по
эксплуатации транспортного средства.

7.3 Периодически следует очищать наружную
радиатора от засорений.

поверхность сердцевины

,:жидкости при
радиатора или;

Гарантии изготовителя

8.2 Срок эксплуатаJдии радиатора в составе транспортного
Должен.соответствовать гарантийному пробегу нового транспортного

средства
средства;

ук€}занного в его паспорте.
8.3 Гарантия прекращается

потребителя в конструкцию радиатора
условиями нормЕtльной эксплуатации.

в случае самовольного вмешательства
или внешнего воздействия, не связанного с
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Приложение
Сп ное

Перечень нормативных докyментов

Обозначение документа
Nь

пункта
ту

ГОСТ 9.032 Покрытия лакокрасочные 1.1.10

ГОСТ 1 66-8 9 Штангенциркули. Технические условия 5.2

ГОСТ 10З54-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия L4.3

5.3

ГОСТ Р 53832-2010 Автомобильные транспортные средства
ТЕПЛОБМЕННИКИ И ТЕРМОСТАТЫ
Технические требования и методы испытания

1;1.1.13;
5.4+5.7

5.2

Линейки измерительные. Технические условия. ГОСТ 427-75 5.2

Угольники поверочные 900, Технические условия. ГОСТ З749-77 5.2

Угломеры с нониусом. Технические условия. ГОСТ 5378-88 5.2

Шаблоны резьбовые. Технические условия. ГОСТ 519-77 5.2

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.
исполнения для р€lзличных климатических районов. Категории,
условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части
воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ |4L92-96 Маркировка грузов |.4.4
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Приложение 2
Сп ное

Перечень средств измерений и оборулования, необходимого
для проверки радиаторов

Наименование средств измерений и оборудования
Ns

пункта
ту

Штангенциркули 5.2

Калибры для контроля геометрических размеров 5.2

Весы для статического взвешивания 5.3

5.6

5.7

Рулетки измеритёльные мет€lJIлические 5.2

Линейки измерительные 5.2

Угольники поверочные 900 5.2

Угломеры с нониусом <)

Шаблоны резьбовые 5.2ФF
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lЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕ IМЙ
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2.503-90

осоо
<Автомаш.
Радиатор>

ито
Извещение обозначение

См.ниже

,Щата выпуска Срок изм.
Лист

1
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