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РЕФЕРАТ

Дипломный проект содержит 81 с. машинописного текста с 17 рис., 55 табл., 

20 библ. источников и 10 листов графической части формата А1.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ, 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, СРЕДСТВА 

ИСПЫТАНИЙ, ЛАБОРАТОРИИ

Объектами исследования в дипломном проекте является бытовая 

электротехника, методы для её испытаний. Целью является анализ требований по 

параметру нагрева предъявляемых стандартами к электротехнике; подбор 

комплектующих для испытательной установки, расчет стандартных и 

расширенной неопределенностей.

В рамках дипломного проекта были проанализированы требования ТНПА к 

испытаниям электротехники на нагрев, рассмотрены возможные методы и средства 

испытаний, произведен анализ существующих на рынке конструкций, результатом 

которого стал выбор решения о разработке испытательного черного угла своими 

силами.

С помощью экспертной оценки были определены наиболее значимые 

свойства испытательного стенда и подобраны их значения, а также произведен 

расчет стандартных и расширенной неопределенностей. В результате проведения 

расчета себестоимости разработки испытательного стенда, установлено, что 

стоимость работ по разработке испытательного стенда не превышает уровня затрат 

на аналогичные работы. Это свидетельствует о том, что данная разработка является 

экономически целесообразной.



ABSTRACT

The degree project contains 81 pages of typewritten text with 17 plates, 55 tabs., 

20 bibliography sources and 10 sheets of the graphical part of A1.

HOUSEHOLD APPLIANCES, HOUSEHOLD APPLIANCES SAFETY, 

SYSTEM FOR ENSURING THE UNIFORMITY OF MEASUREMENTS, 

LABORATORIES

The research objects in the thesis project are household electrical appliances and 

its testing methods. The research purpose is to analyze compliance with the requirements 

for electrical appliances; to select the components for the test unit; standard and expanded 

uncertainty calculations.

Within the framework of the thesis project, the requirements of technological 

regulations for heat testing of electrical appliances were analyzed, possible methods and 

cases of testing were considered, an analysis of financial results in the market of units 

was made, resulting in solution to invent the black test corner by own strength.

With the help of scientific assessment the most significant tested properties of the 

unit and the coverage of their values were defined, as well as standard and expanded 

uncertainty calculations. As a result ofthe calculation ofthe cost of developing a test unit, 

it was found that the cost of developing a test unit does not require large expenditures for 

such work. This is due to the fact that development is an economic strategy.
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