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ГОСТ Р 52990.7—2010/ИСО 9902-7:2001

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Шум машин

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ. ИСПЫТАНИЯ НА ШУМ 

Ч а с т ь  7

Машины и оборудование красильно-отделочные

Noise of machines. Textile machinery. Noise test code. Part 7. Dyeing and finishing machinery and equipment

Дата введения —  2011— 12— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт, применяемый совместно со стандартом ИСО 9902-1, устанавливает усло

вия монтажа, режим работы и методы измерений, заявления и подтверждения значений шумовых ха
рактеристик красильно-отделочных машин.

Стандарт устанавливает технический (степень точности 2) и ориентировочный (степень точно
сти 3) методы измерения шума.

Стандарт распространяется на следующие машины по классификации ИСО 1506:
- линии красильно-отделочные для всех видов тканей,
- каландры,
- оборудование для печати текстильных тканей,
- машины стригальные,
- машины ворсовальные,
- джигеры.
Стандарт не распространяется на отжимные машины (центрифуги).

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты:
ISO 1506:19821), Textile machinery; Dyeing, finishing and allied machinery; Classification and nomen

clature (Текстильные машины. Красильные, отделочные и подобные машины)
ISO 3744:19942), Acoustics — Dermination of sound power levels of noise sources using sound pres

sure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (Акустика. Определение уров
ней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно 
свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью)

ISO 3746:19953), Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pres
sure— Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (Акустика. Опреде
ление уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод 
с использованием охватывающей измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью)

ISO 3747:20004), Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pres
sure. Comparison method for use in situ (Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников 
шума по звуковому давлению. Метод сравнения на месте установки)

1) Отменен.
2) Заменен на ISO 3744:2010.
3) Заменен на ISO 3746:2010.
4) Заменен на ISO 3747:2010.

Издание официальное
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ISO 9614-1:1993, Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity. 
Part 1. Measurements at discrete points (Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников 
шума по интенсивности звука. Часть 1. Измерения в дискретных точках)

ISO 9614-2:1996, Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound inten
sity. Part 2. Measurement by scanning (Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников 
шума по интенсивности звука. Часть 2. Измерения сканированием)

ISO 9902-1:2001, Textile machinery. Noise test code. Part 1. Common requirements (Текстильные ма
шины. Испытания на шум. Часть 1. Общие требования)

ISO 11201:19951), Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Measurement of emission 
sound pressure levels at a work station and at other specified positions. Engineering method in an essentially 
free field over a reflecting plane (Акустика. Шум машин и оборудования. Измерение уровней звукового 
давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Технический метод в существен
но свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью)

ISO 11202:19952), Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Measurement of emission 
sound pressure levels at a workstation and at other specified positions. Survey method in situ (Акустика. Шум 
машин и оборудования. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других 
контрольных точках. Ориентировочный метод на месте установки)

ISO 11204:19953), Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Measurement of emission 
sound pressure levels at a work station and at other specified positions. Engineering method in an essentially 
free field over a reflecting plane (Акустика. Шум машин и оборудования. Измерение уровней звукового 
давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Метод коррекций на акустиче
ские условия)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ИСО 9902-1.

4 Объект испытаний

См. таблицы 1—6 настоящего стандарта и ИСО 9902-1 (раздел 4).

5 Определение уровня звуковой мощности

5.1 Основополагающие международные стандарты, необходимые для измерений

5.1.1 Общие положения
См. ИСО 9902-1.
5.1.2 Определение по интенсивности звука
Для определения корректированного по А уровня звуковой мощности LWA по интенсивности звука 

применяют ИСО 9614-1 (измерение в дискретных точках) и ИСО 9614-2 (сканирование).
5.1.3 Определение по уровням звукового давления на измерительной поверхности
Для определения корректированного по А уровня звуковой мощности LWA по уровням звука на за

данной измерительной поверхности применяют один из следующих стандартов:
- ИСО 3744,
- ИСО 3747,
- ИСО 3746, если ИСО 3744 и ИСО 3747 неприменимы.

5.2 Крупногабаритные машины

См. ИСО 9902-1 (подраздел 5.2). Крупногабаритные машины в таблицах 1—6 настоящего стан
дарта обозначены буквой L.

1) Заменен на ISO 11201:2010.
2) Заменен на ISO 11202:2010.
3) Заменен на ISO 11204:2010.
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6 Определение уровня звукового давления излучения

6.1 Основополагающие стандарты, требуемые для измерений

См. ИСО 9902-1 (подраздел 6.1).
Уровень звука излучения LpA определяют по одному из следующих стандартов:
-И СО  11201,
-И СО  11204,
- ИСО 11202, если ИСО 11201 и ИСО 11204 неприменимы.

6.2 Выбор рабочего места и других контрольных точек

См. ИСО 9902-1 (подраздел 6.2).
Для определения рабочего места используют одиннадцать возможных вариантов конфигурации 

оборудования, обозначенных d)— п)1). Для многоярусных машин достаточно проводить измерения на 
уровне земли, если основная работа выполняется не на верхнем ярусе. Для каждого семейства машин 
применяемый вариант указан в таблицах 1—6. Все измерения выполняют на высоте 1,6 м над полом 
или рабочей платформой согласно ИСО 9902-1 (подраздел 6.1).

Вариант d) предусматривает две точки измерений: по одной посередине каждой стороны в соот
ветствии с рисунком 1.

Размеры в метрах

^ ________ 1

-

ь

±в -

~г---------------------------------- ; к

А и В — точки измерений; а — вход ткани; b — выход ткани 

Рисунок 1 — Вариант d)

Вариант е) предусматривает четыре равномерно расположенных точки измерений с каждой сто
роны машины параллельно движению ткани в соответствии с рисунком 2.

Размеры в метрах

Рисунок 2 — Вариант е)

Вариант f) предусматривает одну точку измерения со стороны входа ткани в соответствии с ри
сунком 3.

1) Варианты конфигурации оборудования, обозначенные а), Ь) и с), приведены в ИСО 9902-1 (раздел 4).
3
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а Ь

Размеры в метрах

а Ь

вход ткани; b — выход ткани

Рисунок 3 — Вариант f)

Вариант д) предусматривает восемь точек измерений вокруг машины или установки в соответ
ствии с рисунком 4.

Размеры в метрах

Рисунок 4 — Вариант д)

Вариант h) предусматривает четыре точки измерений посередине каждой из сторон машины в 
соответствии с рисунком 5.

Размеры в метрах

Рисунок 5 — Вариант h)

Вариант i) предусматривает восемь точек измерений, симметрично расположенных вокруг маши
ны в соответствии с рисунком 6.

4
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Размеры в метрах

Рисунок 6 — Вариант i)

Вариант j) предусматривает четыре точки измерений, симметрично расположенных по углам ма
шины в соответствии с рисунком 7.

Размер в метрах

Рисунок 7 — Вариант])

Вариант к) предусматривает одну точку измерения посередине рабочей стороны машины в соот
ветствии с рисунком 8.

Размер в метрах

А
-Ф-

0,5

а_

Ь

А — точка измерения; а — вход ткани; b — выход ткани

Рисунок 8 — Вариант к)

Вариант I) предусматривает три точки измерений по одной посередине каждой стороны машины, 
параллельной движению ткани; посередине стороны съема ткани в соответствии с рисунком 9.

5
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Размеры в метрах 

I а

Рисунок 9 — Вариант I)

Вариант т )  предусматривает одну точку измерения со стороны, противоположной петле 2, в со
ответствии с рисунком 10.

Размеры в метрах

1 — крышка; 2 — петля; 3 — платформа; А — точка измерения; а — вход ткани; b — выход ткани

Рисунок 10 — Вариант т )

Вариант п) предусматривает шесть точек измерений, симметрично расположенных по краям ма
шины в соответствии с рисунком 11.

Размеры в метрах

F+ ____________________________  .А

$
t  -------------------------------------  t

1 _  1 _

А—F — точки измерений; а — вход ткани; b — выход ткани 

Рисунок 11 — Вариант п)

Для каждого из одиннадцати вариантов рассчитывают LpA по измеренным в указанных точках 
значениям контролируемого параметра [см. ИСО 9902-1 (подраздел 6.1)].

Если свободное пространство вокруг машины ограничено, то измерительное расстояние может 
быть уменьшено до 0,5 м и должно быть указано в протоколе испытаний.

6
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7 Условия установки и монтажа

См. ИСО 9902-1 (раздел 7).

8 Режим работы

См. ИСО 9902-1 (раздел 8) и таблицы 1—6 настоящего стандарта.

9 Неопределенность измерений

См. ИСО 9902-1 (раздел 9).

10 Регистрируемые данные

См. ИСО 9902-1 (раздел 10).

11 Протокол испытаний

См. ИСО 9902-1 (раздел 11). Протокол должен включать в себя сведения, указанные в табли
цах 1—6 настоящего стандарта.

12 Заявление и подтверждение значений шумовых характеристик

См. ИСО 9902-1 (раздел 12).

7



00 Т а б л и ц а  1 —  Условия измерений для подготовительных машин

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)

Указание 
габа
ритов 

машины 
(см. 5.2)

Рабочее 
место 

(см. 6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудова
ние, включае
мое в состав 

объекта 
испытаний

Оборудование, 
исключаемое 

из состава 
объекта ис

пытаний3

Тип объекта 
испытаний 
[см. ИСО 

9902-1 (раз- 
дел 4)]

Характер
ные осо

бенности, 
отражаемые 
в протоколе 
испытаний

Заданные
параметры

Варьируемые
параметры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Щ еточная ма
шина

Отдельные 
устройства 
подачи и рас
катывания 
полотна

а), Ь) Вид способа 
очистки

d) Без обраба
тываемого 
материала 
Централь
ная настрой
ка щеточного 
агрегата

С корость рабо
ты, м/мин

Стригальная
машина

Устройства 
подачи и рас

катывания 
полотна

а) h) С обраба
тываемым 
материалом 
Максимальная 
частота вра
щения валика, 
об/мин 
Работа 
треплющего 
валика

С корость рабо
ты, м/мин

Сведения о
ткани
Высота
настройки
треплющ его
валика

Опалочная 
машина

Канал выхлопа 
воздуха 
Выносные вен
тиляторы 
Отдельные 
устройства 
подачи и рас
катывания 
полотна

а), Ь) е ) М аксималь
ное давле
ние газа, Па

С корость рабо
ты, м/мин

С или без об
рабатываемо
го материала 
Сведения о 
материале, 
если имеется

М оющ ая маш и
на периодиче
ского действия

Насос гори
зонтального 
аппарата 
Насос верти
кального аппа
рата, если насос 
выше рабочей 
плоскости

Установка 
приготовления 
раствора 
Насос вер
тикального 
аппарата, если 
насос ниже ра
бочей плоскости

а) П р о и з в о д и 
тельность на
соса, л/мин

f) С обраба
ты ваемым 
материалом

Перепад давле
ния, Па

Сведения о 
материале 
Используемый 
цикл

ГО
С

Т Р 52990.7—
2010



Продолжение таблицы 1

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)
Указание 

габа
ритов 

машины 
(см. 5.2)

Рабочее 
место 

(см. 6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудова
ние, включае
мое в состав 

объекта 
испытаний

Оборудование, 
исключаемое 

из состава 
объекта ис

пытаний3

Тип объекта 
испытаний 
[см. ИСО 

9902-1 (раз
дел 4)]

Характер
ные осо

бенности, 
отражаемые 
в протоколе 
испытаний

Заданные
параметры

Варьируемые
параметры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Моющая/раз- 
шлихтующая 
(промывочная) 
машина не
прерывного 
действия для ма
териала в мотке 
(бухте) и широко
го полотна

Отдельные 
устройства 
подачи и раз
ворачивания 
ткани

b)
c)

(установка в 
целом)

Тип уста
новки или 
машины

L
L

е)
9)

Скорость рабо
ты, м/мин

С обрабатыва
емым матери
алом или без 
него
Сведения о 
материале, 
если имеется

Прерывистая 
установка и ма
шина (открытый 
варочный чан, 
отбелочный чан, 
безпрессовый и 
высокотемпера
турный аппарат)

Насос гори
зонтального 
аппарата 
Насос вер
тикального 
аппарата, 
если насос 
выше рабочей 
плоскости

Установка 
приготовления 
раствора 
Насос вер

тикального 
аппарата, 
когда насос 
ниже рабочей 
плоскости

а) Произво
дительность 
насоса, л/мин 
Тип уста
новки или 
машины

f) С обраба
тываемым 
материалом

Перепад давле
ния, Па

Сведения о 
материале 
Используемый 
цикл

Отбеливаю
щая установка 
непрерывного 
действия (им- 
прегнирующее 
плюсово-роли- 
ковное устрой
ство и моющая 
установка) для 
материала в 
мотке и широ
кого полотна

— Отдельные 
устройства 
подачи и рас
катывания 
полотна

Ь) Тип уста
новки или 
машины

L е) Скорость рабо
ты, м/мин

С или без об
рабатываемо
го материала 
Сведения о 
материале, 
если имеется

с) (установка 
в целом)

L д)

Паровой авто
клав

а) Объем авто
клава

f) С обраба
тываемым 
материалом

Сведения о 
материале

ГО
С

Т Р 52990.7—
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^  Продолжение таблицы 1

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)
Указание 

габа
ритов 

машины 
(см. 5.2)

Рабочее 
место 

(см. 6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудова
ние, включае
мое в состав 

объекта 
испытаний

Оборудование, 
исключаемое 

из состава 
объекта ис

пытаний3

Тип объекта 
испытаний 
[см. ИСО 

9902-1 (раз
дел 4)]

Характер
ные осо

бенности, 
отражаемые 
в протоколе 
испытаний

Заданные
параметры

Варьируемые
параметры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Пропариватель
непрерывного
действия

Отдельные 
устройства 
подачи и рас
катывания 
полотна

а), Ь) Тип установ
ки или маш и
ны

L е) С обраба
тываемым 
материалом

С корость рабо
ты, м/мин

Давление
пара

М ерсеризаци- 
онная машина 
(для мотков)

а) п С обраба
тываемым 
материалом 
Средняя 
прочность 
мотка на 
разрыв, 
Н /см2

С корость мотка, 
м/мин

Сведения о 
материале

М ерсеризаци- 
онная установ
ка непрерывно
го действия

Отдельные 
устройства 
подачи и рас
катывания 
полотна

Ь) L е ) С обраба
ты ваемым 
материалом 
Средняя 
прочность на 
разрыв нити 
или ткани, 
Н /см2

С корость рабо
ты, м/мин

Сведения о 
материале

М олотовая
валяльная
машина

а) f) С обраба
ты ваемым 
материалом 
Средняя ча
стота молота

Сведения о 
материале

Ж гутоваляль
ная маш ина

а) f) С обраба
тываемым 
материалом 
Максималь
ная произво
дительность 
насоса, л/мин

Сведения о 
материале

ГО
С

Т Р 52990.7—
2010



Окончание таблицы 1

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)

Указание 
габа
ритов 

машины 
(см. 5.2)

Рабочее 
место 

(см. 6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудова
ние, включае
мое в состав 

объекта 
испытаний

Оборудование, 
исключаемое 

из состава 
объекта ис

пытаний3

Тип объекта 
испытаний 
[см. ИСО 

9902-1 (раз
дел 4)]

Характер
ные осо

бенности, 
отражаемые 
в протоколе 
испытаний

Заданные
параметры

Варьируемые
параметры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Валичная
валяльная
машина

а) М аксималь
ная скорость 
работы, 
м/мин

д) С обраба
тываемым 
материалом

С корость рабо
ты, м/мин

Сведения о 
материале

а Это оборудование может быть необходимо при ф ункционировании машины с обрабатываемым материалом.

Т а б л и ц а  2 —  Условия измерений для красильных машин

Семейство машин

Объект испытаний (см. раздел 4) Указа- 
ние га

баритов 
маши
ны (см.

5.2)

Рабочее 
место 

(см. 6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудование, 
включаемое в 
состав объек
та испытаний

Оборудование, 
исключаемое из 
состава объек
та испытаний3

Тип объек
та испы

таний [см. 
ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные 
особенности, 
отражаемые 
в протоколе 
испытаний

Заданные пара
метры

Варьи
руемые
параме

тры

Параметры, 
указыва
емые в 

протоколе 
испытаний

Красильный ап
парат для сырья, 
нитей, красиль
ная маш ина для 
навоя

Насос Установка
приготовления
раствора

а) Тип аппарата 
Производи
тельность на
соса, л/мин

Горизон
тальный: 
f) Верти
кальный: 
т )

С обрабатывае
мым материалом 
Стадия краш ения

Перепад
давления,
Па

Сведения о 
материале

С опловая кра
сильная маш ина

Насос
Воздуходувка

Установка
приготовления
раствора

а) f) С обрабатывае
мым материалом 
М аксимальная 
производитель
ность насоса, 
л/мин Стадия 
крашения М акси
мальная частота 
вращ ения воз
духодувки, если 
имеется, об/мин

Сведения о 
материале

ГО
С

Т Р 52990.7—
2010



Окончание таблицы 2

Семейство машин

Объект испытаний (см. раздел 4) Указа- 
ние га

баритов 
маши
ны (см.

5.2)

Рабочее 
место 

(см. 6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудование, 
включаемое в 
состав объек
та испытаний

Оборудование, 
исключаемое из 
состава объек
та испытаний3

Тип объек
та испы

таний [см. 
ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные 
особенности, 
отражаемые 
в протоколе 
испытаний

Заданные пара
метры

Варьи
руемые
параме

тры

Параметры, 
указыва
емые в 

протоколе 
испытаний

Барочная кра
сильная машина

Насос а) Тип машины 
(открытая или 
высокотемпе
ратурная) 
Производи
тельность на
соса, л/мин

f) С обрабатывае
мым материалом 
Стадия крашения 
Максимальная 
скорость работы, 
м/мин

Сведения о 
материале

Джигер Дозатор
Установка
приготовления
раствора

а) f) С обрабатывае
мым материалом 
Стадия крашения 
Максимальная 
производитель
ность насоса, 
л/мин
Максимальная 
скорость работы, 
м/мин

Сведения о 
материале

Плюсовочная
машина

Установка
приготовления
раствора

Ь) Максимальная 
рабочая шири
на, мм

h) Без обрабатыва
емого материала 
Без отжима

С корость
р а б о т ы ,
м/мин

Красильная ма
шина непрерыв
ного действия

Установка 
приготовления 
раствора 
Отдельные 
устройства по
дачи и раскаты
вания полотна

а) L n) С обрабатывае
мым материалом

С корость
р а б о т ы ,
м/мин

Сведения о 
материале 
Сила сжа
тия, Н

Установка приго
товления раство
ра

Смеситель
Насос

а) Острый или не
острый пар

f) в любом 
месте

В середине ста
дии нагревания

а Это оборудование может быть необходимо при функционировании машины с обрабатываемым материалом.

ГО
С
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Т а б л и ц а  3 —  Условия измерений для печатного оборудования

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)
Указание 

габа
ритов 

машины 
(см. 5.2)

Рабо
чее 

место 
(см. 6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудование, 
включаемое в 

состав объекта 
испытаний

Оборудова
ние, исклю

чаемое из со
става объекта 

испытаний3

Тип объекта 
испыта
ний [см. 

ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные 
особенности, 
отражаемые 
в протоколе 
испытаний

Заданные параметры
Варьируе
мые пара

метры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Машина с 
плоскими 
сетчатыми 
шаблонами

Устройство для 
смывки офсет
ного полотна

Установка
приготовления
раствора

Ь) Ш аг(период) 
С ремнем 
очистки или 
без него

L е) Без обрабатыва
емого материала 
Максимальная ско
рость продвижения в 
циклах в минуту

Ротацион
ная тра
фаретная 
машина

Устройство для 
смывки офсет
ного полотна 
Устройство по
дачи красителя

Установка 
приготовле
ния раствора 
Отдельные 
устройства 
подачи и рас
катывания 
полотна

Ь) С ремнем 
очистки или 
без него

L е) Максимальная ско
рость работы, м/мин

С обрабатыва
емым матери
алом или без 
него
Сведения о 
материале, 
если имеется

Машина для 
переводного 
печатания

Отдельные 
устройства 
подачи и рас
катывания 
полотна

а) е) С обрабатываемым 
материалом 
Максимальная ско
рость работы, м/мин

Сведения о 
материале

Набивная 
машина с 
гравиро
ванными 
валами

Отдельные 
устройства 
подачи и 
раскатыва
ния полотна 
Установка 
приготовления 
раствора

Ь) L е) Максимальная ско
рость работы, м/мин

С обрабатыва
емым матери
алом или без 
него
Сведения о 
материале, 
если имеется

Установка 
приготовле
ния раство
ра

Смеситель
Насос

а) Острый или 
неострый пар

L f)B
любом
месте

В середине стадии 
нагревания

а Это оборудование может быть необходимо при функционировании машины с обрабатываемым материалом.

со
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Т а б л и ц а  4 —  Условия измерений для фиксирующих, смачивающих и сушильных машин

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)
Указание 

габа
ритов 

машины 
(см. 5.2)

Рабочее 
место 

(см. 6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудование, 
включаемое в 

состав объекта 
испытаний

Оборудование, 
исключаемое из 
состава объекта 

испытаний3

Тип объек
та испы

таний [см. 
ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные 
особенности, 
отражаемые 
в протоколе 
испытаний

Заданные
параметры

Варьируемые
параметры

Параметры, 
указыва
емые в 

протоколе 
испытаний

Запарочный
аппарат

— — а), Ь) — — д) С обраба
тываемым 
материалом

Скорость рабо
ты, м/мин

Давление 
пара, Па

Отжимная
машина

Ь) h) Без обраба
тываемого 
материала 
Без отжима

Скорость рабо
ты, м/мин

Сушильная,
ширильно
сушильная
машина

Отдельные 
устройства по
дачи и раскаты
вания полотна 
Внешние венти
ляторы Рекупе
ратор

а), Ь) Тип последо
вательности 
метода нагре
вания

L п) С обраба
тываемым 
материалом

Скорость рабо
ты, м/мин

Сведения о 
ткани

Барабанная
сушилка

Рекуператор Отдельные 
устройства по
дачи и раскаты
вания полотна

а), Ь) Метод нагре
вания

L Для а): п) 
Для b): i)

Скорость 
работы, м/мин 
или скорость на 
поверхности ба
рабана, м/мин

С обраба
тываемым 
материалом 
или без него

Высокочастот
ная сушилка, 
инфракрасная 
сушилка

Внешние венти
ляторы

а), Ь) Для а): п) 
Для Ь): i)

С обраба
тываемым 
материалом 
или без него

Прессовая 
сушилка 
(сырья, нитей 
и навоя)

Насос а) Произво
дительность 
насоса, л/мин

Горизон
тальная: 
f) Верти
кальная:
i)

С обраба
тываемым 
материалом 
Фаза суше
ния

Перепад давле
ния, Па

Сведения о 
материале

ГО
С

Т Р 52990.7—
2010



Окончание таблицы 4

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)
Указание 

габа
ритов 

машины 
(см. 5.2)

Рабочее 
место 

(см. 6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудование, 
включаемое в 

состав объекта 
испытаний

Оборудование, 
исключаемое из 
состава объекта 

испытаний3

Тип объек
та испы

таний [см. 
ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные 
особенности, 
отражаемые 
в протоколе 
испытаний

Заданные
параметры

Варьируемые
параметры

Параметры, 
указыва
емые в 

протоколе 
испытаний

К о н в е кц и о н 
ная  суш и л ка

В н е ш н и е  в е н ти 
л я то р ы  
Р е купе р а то р  
О тд е л ьн ы е  
ус тр о й с тв а  по
д а ч и  и р а ска ты 
вани я  пол отн а

а), Ь) Н о м и н а л ь 
ная е м ко сть  
суш и л ьн о й  
кам еры , л 
М а кси м а л ь н а я  
м о щ н о сть  на
гре ва те л ьн о го  
устр о й ства , 
кВт

L i) С о б р а б а 
ты в а е м ы м  
м а те р и а л о м

С ко р о с т ь  р а б о 
ты , м /м ин

С ве д е н и я  о 
т ка н и

В е н ти л я то р П ривод — Ь) — — i) — Ч астота  в р а щ е 
ния, о б /м и н

—

а Это оборудование может быть необходимо при функционировании машины с обрабатываемым материалом.

Т а б л и ц а  5 — Условия измерений для отделочных машин

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)

Указание
габаритов
машины
(см. 5.2)

Рабочее 
место 

(см. 6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудование, 
включаемое в 

состав объекта 
испытаний

Оборудование, 
исключаемое из 
состава объекта 

испытаний3

Тип объекта 
испыта
ний [см. 

ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характер
ные осо

бенности, 
отражаемые 
в протоколе 
испытаний

Заданные
параметры

Варьируемые
параметры

Параметры, 
указыва
емые в 

протоколе 
испытаний

П л ю с о в о ч н а я
м а ш ина

У с та н о в ка  пр и 
гото вл е н и я  рас
тв о р а  
О тд е л ьн ы е  
у с тр о й с тв а  по
д а ч и  и р а ска ты в а 
ния полотна

Ь) h) Без о б р а б а 
ты в а е м о го  
м а те р и а л а  
Без о тж и м а

С ко р о с т ь  ра
боты , м /м ин

Р абочая  
ш и рина , мм

ГО
С

Т Р 52990.7—
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^  Продолжение таблицы 5

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)

Указание
габаритов
машины
(см. 5.2)

Рабочее 
место 

(см. 6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудование, 
включаемое в 

состав объекта 
испытаний

Оборудование, 
исключаемое из 
состава объекта 

испытаний3

Тип объекта 
испыта
ний [см. 

ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характер
ные осо

бенности, 
отражаемые 
в протоколе 
испытаний

Заданные
параметры

Варьируемые
параметры

Параметры, 
указыва
емые в 

протоколе 
испытаний

Каландр Устройство по
дачи полотна 
Устройство 
раскатывания 
полотна [только 
в случае единич
ной машины (а)]

Отдельные 
устройства по
дачи и раскатыва
ния полотна

а), Ь) М аксим аль
ная сила 
нажатия, Н 
Тип конден
сора

j) Средняя сила 
нажатия, Н 
Для а): с об
рабатываемым 
материалом 
Для Ь): без об
рабатываемого 
материала

С корость ра
боты, м/мин

Для а): све
дения о тка 
ни

Каландр для 
трикотажа

Устройства по
дачи и раскаты
вания полотна

а) М а к с и м а л ь 
ная сила на
жатия, Н

Каландр
для
готовой
ткани: f)
Каландр
для
кругловя- 
занного 
полотна: j)

С обраба
ты ваемы м 
материалом 
М аксим аль
ная скорость 
работы, м/мин 
Средняя сила 
нажатия, Н

С ведения о 
ткани

П лакирующ ая 
и лам инирую 
щая машина, 
установка для 
(^локирова
ния

Отдельные 
устройства по
дачи и раскаты
вания полотна 
С уш илка 
Установка приго
товления раствора

Ь) Тип транс
портирующ е
го оборудо
вания

d) С корость ра
боты, м/мин

С обраба
тываемым 
материалом 
или без него 
Сведения о 
ткани, если 
имеется 
Тип ф лока

с) (установ
ка в целом)

L 9)

Ворсовально
шишечная 
маш ина (вор
совальная 
установка)

Устройства по
дачи и раскаты
вания полотна

Внеш ний венти
лятор

а), Ь) Тип маш ины 
(например, 
од н о -и л и  
двухбара
банная)

h) С обраба
тываемым 
материалом 
Усредненная ха
рактеристика по
крытия барабана 
Максимальная 
скорость рабо
ты, м/мин

П отребляемая 
энергия, кВт/ч

С ведения о 
ткани

ГО
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Продолжение таблицы 5

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)

Указание 
габаритов 
машины 
(см. 5.2)

Рабочее 
место 

(см. 6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудование, 
включаемое в 

состав объекта 
испытаний

Оборудование, 
исключаемое из 
состава объекта 

испытаний3

Тип объекта 
испыта
ний [см. 

ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характер
ные осо

бенности, 
отражаемые 
в протоколе 
испытаний

Заданные
параметры

Варьируемые
параметры

Параметры, 
указыва
емые в 

протоколе 
испытаний

С тригальная
маш ина

Устройства по
дачи и раскаты
вания полотна

а) h) С обраба
ты ваемы м 
материалом 
М аксимальная 
частота вращ е
ния валика, 
об/мин
Работа треплю 
щего и полиру
ющего валиков 
Центральная 
настройка

С корость ра
боты, м/мин

Сведения
о ткани
Высота
настройки
треплю щ его
валика

Маш ина для 
отделки под 
замш у

Устройства по
дачи и раскаты
вания полотна

а) Тип наждач
ного валика 
(круглый или 
сетчатый)

h) С обрабатыва
емым матери
алом
Усредненная 
характеристи
ка джинсовой 
ткани
М аксимальная 
частота вращ е
ния наждачного 
валика, об/мин

Высота 
настройки 
наждачного 
валика, мм

С ведения о 
ткани

Щ еточная
машина

Отдельные 
устройства по
дачи и раскатыва
ния полотна

а), Ь) h) С обраба
тываемым 
материалом 
М аксимальная 
частота вращ е
ния щеточного 
валика, об/мин, 
или скорость 
ленты, м/мин

Высота 
настройки 
щеточного 
валика или 
ленты , мм

Сведения о 
ткани 
С корость 
ткани, м/мин

-ч|
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;± Окончание таблицы 5

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)

Указание 
габаритов 
машины 
(см. 5.2)

Рабочее 
место 

(см. 6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудование, 
включаемое в 

состав объекта 
испытаний

Оборудование, 
исключаемое из 
состава объекта 

испытаний3

Тип объекта 
испыта
ний [см. 

ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характер
ные осо

бенности, 
отражаемые 
в протоколе 
испытаний

Заданные
параметры

Варьируемые
параметры

Параметры, 
указыва
емые в 

протоколе 
испытаний

Маш ина для 
резки кордно
го полотна

Устройства по
дачи и раскаты
вания полотна

Внеш ние венти
ляторы

а) h) С обраба
ты ваемым 
материалом 
М аксимальная 
частота вращ е
ния режущего 
валика, об/мин

С корость ра
боты, м/мин

Сведения о 
ткани

Терморелак
сационная
машина

Отдельные 
устройства по
дачи и раскатыва
ния полотна

Ь) е ) С корость ра
боты, м/мин

С обраба
ты ваемым 
материалом 
или без него

Д е ка ти р о в о ч - 
ная маш ина

Отдельные 
устройства 
подачи и 
раскатывания 
полотна

а) f) С обрабатыва
емым матери
алом
М аксимальная 
скорость на
мотки, м/мин 
Полная на
мотка

Сведения о 
ткани

а Это оборудование может быть необходимо при ф ункционировании машины с обрабатываемым материалом.
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Т а б л и ц а  6 —  Условия измерений для заверш аю щ их и вы пускных машин

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)
Указание 

габа
ритов 

машины 
(см. 5.2)

Рабочее 
место 

(см. 6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Оборудова
ние, вклю

чаемое в со
став объекта 

испытаний

Оборудование, 
исключаемое из 
состава объекта 

испытаний3

Тип объекта 
испытаний 
[см. ИСО 

9902-1 (раз
дел 4)]

Характер
ные осо

бенности, 
отражаемые 
в протоколе 
испытаний

Заданные пара
метры

Варьируемые
параметры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Контрольная
машина

Устройства 
подачи и 
раскатывания 
полотна

а) к) С обрабатыва
емым материа
лом

С корость рабо
ты, м/мин

Тип устройств 
подачи и рас
катывания

С кпадаль- 
ная маш ина

Устройства 
подачи и 
раскатывания 
полотна

а) i) С обрабатыва
емым материа
лом

С корость рабо
ты, м/мин

Тип устройств 
подачи и рас
катывания

С кпадально-
мерильная
машина

Устройства 
подачи и 
раскатывания 
полотна

а) М аксим аль
ная ширина 
укладки, мм

f) С обрабатывае
мым материалом 
Средняя ширина 
укладки

С корость рабо
ты, м/мин

Тип устрой
ства подачи и 
раскатывания

со
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ГОСТ Р 52990.7—2010

Приложение ДА  
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным
и межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.  1

Обозначение ссылоч
ного международного 

стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего национального, 
межгосударственного стандарта

ISO 1506:1982 MOD ГОСТ 28127— 89 «Оборудование красильно-отделочное текстильной 
промышленности. Термины и определения»

ISO 3744:1994 MOD ГОСТ Р 51401— 99 (ИСО 3744— 94)1) «Шум машин. Определение уров
ней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Тех
нический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоо
тражающей плоскостью»

ISO 3746:1995 MOD ГОСТ Р 51402— 99 (ИСО 3746— 95)2) «Шум машин. Определение уров
ней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ори
ентировочный метод с использованием измерительной поверхности 
над звукоотражающей плоскостью»

ISO 3747:2000 MOD ГОСТ 27243— 20053) «Шум машин. Определение уровней звуковой 
мощности источников шума по звуковому давлению. Метод сравнения 
на месте установки»

ISO 9614-1:1993 MOD ГОСТ 30457— 97 (ИСО 9614-1— 93) «Акустика. Определение уровней 
звуковой мощности источников шума на основе интенсивности звука. 
Измерение в дискретных точках. Технический метод»

ISO 9614-2:1996 — *

ISO 9902-1:2001 MOD ГОСТ Р 52990.1— 2008 (ИСО 9902-1:2001) «Шум машин. Машины тек
стильные. Испытания на шум. Часть 1. Общие требования»

ISO 11201:1995 MOD ГОСТ 31172—2003 (ИСО 11201:1995)4> «Шум машин. Измерение уров
ней звукового давления излучения на рабочем месте и в других кон
трольных точках. Технический метод в существенно свободном звуко
вом поле над звукоотражающей плоскостью»

ISO 11202:1995 MOD ГОСТ 31169—2003 (ИСО 11202:199s)5) «Шум машин. Измерение уров
ней звукового давления излучения на рабочем месте и в других кон
трольных точках. Ориентировочный метод для измерений на месте 
установки»

ISO 11204:1995 MOD ГОСТ 30683— 2000 (ИСО 11204— 95)6) «Шум машин. Измерение уров
ней звукового давления излучения на рабочем месте и в других кон
трольных точках. Метод с коррекциями на акустические условия»

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать пере
вод на русский язык данного международного стандарта.

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- MOD —  модифицированные стандарты.

1) Заменен на ГОСТ Р ИСО 3744— 2013.
2) Заменен на ГОСТ Р ИСО 3746— 2013.
3) Утратил силу. Действует ГОСТ Р ИСО 3747—2013.
4) Заменен на ГОСТ ISO 11201— 2016.
5) Заменен на ГОСТ ISO 11202— 2016.
6) Заменен на ГОСТ ISO 11204— 2016.
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