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1.2.3. Видеоинформация: 
№1 https://youtu.be/YfQLgqJXZWk; 
№2 https://youtu.be/-7d3q3eKlWk; 
№3 https://youtu.be/RUG5fUxtn24; 
№4 https://youtu.be/HnnpEvLGVMs; 
№5 https://youtu.be/Qx_yDjFH4Ac; 
№6 https://youtu.be/tKbww_DWX48. 
 
 
1.3. Специалист: Федотов Николай Петрович, эксперт ЦИЭС 

(прил.5.5.), образование высшее техническое (прил.5.6.), стаж экспертной 
работы 25 лет, имеются изобретения и научные публикации в области 
технологического гидро-пневмооборудования (прил.5.7.). 
 

1.4. Место проведения экспертизы: 
Место расположения оборудования по адресу: г.Ярославль, ул. 

Камышовая, д.17. 
Подготовка заключения- лаборатория АНО «ЦИЭС» по адресу: г. 

Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, д.31, стр.38. 
 
1.5. Дата проведения экспертизы: 
Исследование оборудования на месте его расположения 09.11.2020г.  
Подготовка отчета: начало 09.11.20., окончание 29.11.20. 
 
1.6. Вопросы, поставленные перед специалистом: 
Являются ли верными или неверными следующие утверждения: 
1. Медного эмаль-провода больше в статоре ВИБРОМАШ, что 

говорит о большей мощности и большем ресурсе вибратора 
«ВИБРОМАШ», видео ВИ-98НБ, ВИ-107НБ. 

2. Больше износостойкость вибронаконечника. Видео 76мм и 38мм. 
3. При одинаковой механической нагрузке вибратор «ВИБРОМАШ» 

меньше перегружается, а соответственно срок службы будет больше. 
Видео ВИ-98НБ. 

4. Подшипник ПАО «Ярославский завод «Красный маяк» 
выдерживает меньшие нагрузки по сравнению с подшипником 
«ВИБРОМАШ», у «ВИБРОМАШ» он более высоко ресурсный. Видео ВИ-
98НБ. 

5. Механизм фиксатора вибратора «ВИБРОМАШ» более надежный. 
Видео ВИ-99НБ, ВИ-107НБ. 

6. У продукции ПАО «Ярославский завод «Красный маяк» меньше 
ресурс по сравнению с продукцией «ВИБРОМАШ». Видео ВИ-98НБ. 

7. Большая вынуждающая сила вибронаконечника «ВИБРОМАШ». 
Видео 76мм. 

https://youtu.be/YfQLgqJXZWk
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8. Станина вибратора производства «ВИБРОМАШ» сделана лучше, 
чем у ПАО «ЯЗКМ». Видео ВИ-99НБ. 

9. Запас мощности и ресурс у вибратора ПАО «ЯЗКМ» меньше, чем 
у «ВИБРОМАШ». Видео ВИ-117-3. 

 
1. Вибраторы ВИ-98НБ, ИВ-98Н  https://youtu.be/YfQLgqJXZWk; 
2. Вибраторы ВИ-99НБ, ИВ-99Н  https://youtu.be/-7d3q3eKlWk; 
3. Вибраторы ВИ-107НБ, ИВ-107Н  https://youtu.be/RUG5fUxtn24; 
4. Вибронаконечник 76мм  https://youtu.be/HnnpEvLGVMs; 
5. Вибронаконечники 38мм и 51мм  https://youtu.be/Qx_yDjFH4Ac; 
6. Электроприводы ЭПК-1300 и ВИ-1-17-3  

https://youtu.be/tKbww_DWX48. 
 
 

II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Материально-технические средства (приборы, оборудование и 
пр.), применяемые при экспертизе: 

- Линейка металлическая ГОСТ 427; 
- Штангенциркуль ГОСТ166; 
- Набор луп 2…20х; 
- Весы торговые электронные ВП30;  
-Цифровой фотоаппарат «Canon EOS 300D»; 
- Офисная оргтехника. 

 
2.2. Нормативная и справочная документация: 
2.2.1. Федеральный закон от 31 мая 2001г. №73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации». 

2.2.2. ГОСТ 24346-80 (СТ СЭВ 1926-79)- Вибрация. Термины и 
определения. 

2.2.3. ГОСТ12.2.013.0-91- Система стандартов безопасности труда. 
Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и 
методы испытаний. 

2.2.4. ГОСТ ISO 18652-2014- Машины и оборудование строительные. 
Внешние вибраторы для бетона. 

2.2.5. ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения 
точности геометрических параметров в строительстве. Правила 
выполнения измерений. Элементы заводского изготовления. 

2.2.6. Большая советская энциклопедия (БСЭ) изд.3 том15. 
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2.3. Методы исследования 
 
2.3.1. Органолептический визуальный. Суть метода состоит в 

осмотре объектов экспертизы при естественном и искусственном 
освещении под разными углами падения и отражения световых лучей. 
Выявленные дефекты и особенности конструкции  фотографируются 
цифровым фотоаппаратом. 

 
2.3.2. Оптический метод. Суть метода состоит в исследовании 

объектов экспертизы при естественном и искусственном освещении под 
разными углами падения и отражения световых лучей с использованием 
набора луп с разной кратностью увеличения с 2 до 20, при этом кратность 
последовательно изменяется в сторону увеличения.  Выявленные дефекты 
и особенности конструкции  по возможности фотографируются цифровым 
фотоаппаратом. 

 
2.3.3. Измерительный размерный метод. Суть метода в измерении 

размеров образцов изделий, их элементов по правилам ГОСТ 26433.1-89   с 
использованием металлической линейки и штангенциркуля и сравнение 
результатов с заявленными производителем. 
 

2.4. Термины и определения 
 
Вибрация (ГОСТ 24346-80)- движение точки или механической 

системы, при котором происходят колебания характеризующих его 
скалярных величин. 

 
Вибратор (вибровозбудитель) (ГОСТ 24346-80)- устройство, 

предназначенное для возбуждения вибрации и используемое 
самостоятельно или в составе другого устройства. 

 
Вибромашина (ГОСТ 24346-80)- Машина, исполнительному органу 

которой сообщают вибрацию для осуществления или интенсификации 
выполняемого процесса или повышения качества выполняемой работы. 

 
Электрический внешний вибратор (ГОСТ ISO 18652-2014) - 

вибратор, в котором источником энергии является электрический 
двигатель. 

Примечание — Привод электрического вибратора осуществляется 
одно- или трехфазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым 
ротором, на концах вала которого закреплен эксцентрик с дебалансом. 
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Вынуждающая сила (момент) (ГОСТ 24346-80)- переменная во 
времени внешняя сила (момент), не зависящая от состояния системы и 
поддерживающая ее вибрацию. 

 
Ручная электрическая машина (ГОСТ12.2.013.0-91) - машина с 

приводом от электрического или электромагнитного двигателя, 
являющегося неотъемлемой частью, предназначенная для выполнения 
технологических операций. Машина может быть легко перенесена к 
месту применения; во время работы ее держат в руках или подвешивают. 

Примечание. Ручные машины могут быть снабжены гибким валом, 
а их привод может быть стационарным или переносным. Машины могут 
быть снабжены также приспособлениями для закрепления на опоре. 
Ручные машины включают также машины, поддерживаемые руками 
(например, бетоноломы). 

 
Магнитодвижущая сила (БСЭ)- намагничивающая сила, величина, 

характеризующая магнитное действие электрического тока. Вводится при 
расчётах магнитных цепей по аналогии с электродвижущей силой в 
электрич. цепях. М. с. F равна циркуляции вектора напряжённости 
магнитного поля Н по замкнутому контуру L, охватывающему электрич. 
токи, к-рые создают это магнитное поле: 

 
 
проекция Н на направление элемента контура интегрирования dl, n - 

число проводников (витков) с током Ii, охватываемых контуром. Единица 
М. с. в Международной системе единиц (СИ)- ампер (или ампер-виток), в 
СГС системе единиц (симметричной) - гилъберт. 

 
 
Эксплуатация (ГОСТ 25866-83) стадия жизненного цикла  изделия, 

на  которой  реализуется,   поддерживается  и  восстанавливается  его  
качество.  

П р и м е ч а н и е. Эксплуатация изделия включает в  себя  в  общем 
случае  использование  по  назначению,   транспортирование,   хранение,   
техническое обслуживание  и  ремонт.  

 
2.5. Исследование документации. 
 
2.5.1. Представленная документация: 

2.5.1.1. Техническая документация: 
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- Руководство по эксплуатации. Вибраторы электрические общего 
назначения. ВИ-98Н, ВИ-99Н. 
 
- Руководство по эксплуатации. Вибраторы электромеханические общего 
назначения. ВИ-107Н. 
 
- Паспорт и руководство по эксплуатации. Вибраторы ручные 
электрические глубинные с гибким валом. ВИ-117. 
- Руководство по эксплуатации. Вибраторы электромеханические общего 
назначения. ИВ-99Н, ИВ-107Н. 
 
2.5.1.2. Протоколы испытаний от 22.07.19., 27.06.19. 
 

 
2.5.2. Исследование документации. 
2.5.2.1. Технические характеристики вибраторов ВИ-98н и ВИ-99Н 

приведены в таблице1. 

 
Таблица1 

 
Габаритные и установочные размеры вибраторов ВИ-98н и ВИ-99Н 

приведены на рис.1 и табл.2. 
 



 
 

АНО «ЦИЭС» Заключение специалиста №124-20                                                                        стр. 7 из 79 

 
Рис.1 

 

 
Табл.2 

 
Характеристики подшипников качения приведены в табл.3. 

 
Табл.3 

 
Устройство вибраторов ВИ-98н и ВИ-99Н приведено на рис.2. 

 
Рис.2 
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2.5.2.2. Технические характеристики вибратора ВИ-107НБ 
приведены в таблице4. 

 
 

 
Табл.4 

 
Габаритные и установочные размеры вибратора ВИ-107НБ 

приведены на рис.3 и таблице5. 
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Рис.3 табл.5 
 
 
Характеристики подшипников качения вибратора ВИ-107НБ 

приведены в таблице6. 
 
 

 
Табл.6 

 
2.5.2.3. Технические характеристики вибраторов ИВ-98Б, ИВ-99Н и 

ИВ-107Н приведены в таблице7. 
 



 
 

АНО «ЦИЭС» Заключение специалиста №124-20                                                                        стр. 10 из 79 

 
 

Табл.7 
 
 
Габаритные и установочные размеры вибраторов ИВ-99Н и ИВ-107Н 

приведены на рис. и таблице8. 
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Рис.4, табл.8 

 
 
 
Характеристики подшипников качения вибраторов ИВ-99Н и ИВ-

107Н приведены в таблице9. 

 
Табл.9 

 
 
2.5.2.4. Технические характеристики вибратора ВИ-117 приведены в 

таблице10. 
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Табл.10 

 
 
Устройство электропривода и вибронаконечника вибратора ВИ-117 

приведены на рис.5,6 

 
Рис.5 
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Рис.6 

 
2.5.2.5. Протоколы испытаний на твердость бегунков приведены в 

док.1-3 
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Док.1 

 
 



 
 

АНО «ЦИЭС» Заключение специалиста №124-20                                                                        стр. 15 из 79 

 
 

Док.2 
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Док.3 
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2.6. Исследование оборудования. 
 

2.6.1. Исследование вибраторов ВИ-98НБ, ИВ-98Н 
 
2.6.1.1. На экспертизу представлен вибратор ВИ-9-8НБ производства 

ПОП «ВИБРОМАШ» ИП «Фролов В.Я.» в частично разобранном виде 
(фото1). 

 
 

 
Фото1 

 
Вибратор имеет заводскую маркировку, выполненную в виде шильда 

(фото2). 
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Фото2 

 
Основная информация маркировки: 
Изготовитель: ПОП «ВИБРОМАШ», ИП «Фролов». Г.Ярославль. 
Вибратор ВИ-9-8НБ. 
Эл. х-ки: 380В, 3 50Гц, 1,0кВт, 2.9А. 
Частота вращения 3000 мин-1. 
Максимальная вынуждающая сила 11,3 кН. 
Вес 23кг. 
Дата изготовления 2020г. 
 
 
Подшипниковый щит имеет сборную конструкцию, выполнен из 

алюминиевого сплава со стальной втулкой под посадку подшипника 
(фото3). Номер подшипника «62308 2RS». 
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Фото3 

 
Станина имеет дополнительный массив металла в местах расположения 
крепежных отверстий, минимальная толщина стенки 9мм. Имеются ребра 
жесткости (фото4). 

 

 
Фото4 

 
Для определения количества эмаль-провода в статоре было 

произведено взвешивание статора в сборе и без обмотки (фото5,6). Вес 



 
 

АНО «ЦИЭС» Заключение специалиста №124-20                                                                        стр. 20 из 79 

статора в сборе составил 5,276кгс, без обмотки составил 3,442кгс. Вес 
эмаль-провода составляет 1,834кгс. 

 

 
Фото5 

 

 
Фото6 

 
 
Выводы по п. 2.6.1.1. 
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По конструктивному исполнению, габаритным размерам и 
маркировке представленный на экспертизу вибратор соответствует 
технической документации и является вибратором электрическим общего 
назначения, с круговыми колебаниями, повышенной надежности, 
категории У3, производства ПОП «ВИБРОМАШ» ИП «Фролов В.Я.» 
модели ВИ-9-8НБ. 

 
2.6.1.2. На экспертизу представлен вибратор ИВ-98Н У2 

производства  ОАО «Ярославсикй завод «Красный Маяк» в частично 
разобранном виде (фото7). 

 

 
Фото7 

 
Вибратор имеет заводскую маркировку, выполненную в виде шильда 

(фото8). 
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Фото8 

 
Основная информация маркировки: 
Изготовитель: ОАО «Ярославсикй завод «Красный Маяк». 
Вибратор ИВ-98Н У2. 
Эл. х-ки: 380В, 3, 50Гц, 0,9кВт. 
Частота вращения 3000 мин-1. 
Максимальная вынуждающая сила 7,6 кН. 
Вес 23,5кг. 
Дата изготовления 2018г. 
 
 
Подшипниковый щит имеет монолитную конструкцию, выполнен из 

сплава на основе железа (фото9). Номер подшипника «6307 2RS». 
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Фото9 

 
Основание станины выполнено в виде лап с ребрами жесткости без 

дополнительного массива металла в местах расположения крепежных 
отверстий (фото10). Одна из лап частично повреждена. 
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Фото10 

 
Для определения количества эмаль-провода в статоре было 

произведено взвешивание статора в сборе и без обмотки (фото11,12). Вес 
статора в сборе составил 4,174кгс, без обмотки составил 2,644кгс. Вес 
эмаль-провода в статоре составляет 1,53кгс. 
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Фото11 

 

 
Фото12 
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Выводы по п. 2.6.1.2. 
По конструктивному исполнению, габаритным размерам и 

маркировке представленный на экспертизу вибратор соответствует 
технической документации и является вибратором электромеханическим 
общего назначения, с круговыми колебаниями, повышенной надежности, 
категории У2, производства ОАО «Ярославсикй завод «Красный Маяк» 
модели ИВ-98Н. 

 
2.6.2.3. Основные конструктивные различия вибраторов приведены в 

таблице11 и на фото13: 
 
Показатель/ 

изготовитель 
ВИБРОМАШ ПАО «ЯЗКМ» 

Модель ВИ-9-8НБ ИВ-98Н У2 
Конструкция щита Составная. 

Материал: 
алюминиевый сплав со 
стальной втулкой. 

Монолитная. 
Материал сплав 
железа. 

Марка подшипника 62308 2RS 6307 2RS 
Конструкция 

станины 
Станина имеет 

дополнительный 
массив металла в 
местах расположения 
крепежных отверстий. 
Имеются ребра 
жесткости. 

Основание 
станины выполнено 
в виде лап с ребрами 
жесткости без 
дополнительного 
массива металла в 
местах 
расположения 
крепежных 
отверстий 

Вес эмаль-провода 
(кгс) 

1,834 1,53 

Табл.11 
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Фото13 

   
 
2.6.2. Исследование вибраторов ВИ-99НБ, ИВ-99Н. 
 
2.6.2.1. На экспертизу представлен вибратор ВИ-9-9НБ производства 

ПОП «ВИБРОМАШ» ИП «Фролов В.Я.» (фото14). 
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Фото14 

 
Вибратор имеет заводскую маркировку, выполненную в виде шильда 

(фото15). 

 
Фото15 

 
Основная информация маркировки: 
Изготовитель: ПОП «ВИБРОМАШ», ИП «Фролов». г.Ярославль. 
Вибратор ВИ-9-9НБ. 
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Эл. х-ки: 380В, 3, 50Гц, 0,5кВт. 
Частота вращения 3000 мин-1. 
Максимальная вынуждающая сила 5,0 кН. 
Вес 13кг. 
Дата изготовления 2020г. 
 
Крепление крышек осуществляется двумя стяжками, каждая из 

которых зафиксирована четырьмя гайками: двумя наружными гайками и 
двумя внутренними гайками, предназначенными для автономного 
крепления щитов (фото16). Контровка стяжек осуществляется 
применением пружинных шайб. 

 

 
Фото16 

 
Подшипниковый щит имеет сборную конструкцию, выполнен из 

алюминиевого сплава со стальной втулкой под посадку подшипника 
(фото17). Номер подшипника «62305 2RS». 
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Фото17 

 
Станина имеет дополнительный массив металла в местах 

расположения крепежных отверстий, минимальная толщина стенки 9мм. 
Имеются ребра жесткости (фото18). 
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Фото18 

 
Выводы по п. 2.6.2.1. 
По конструктивному исполнению, габаритным размерам и 

маркировке представленный на экспертизу вибратор соответствует 
технической документации и является вибратором электрическим общего 
назначения, с круговыми колебаниями, повышенной надежности, 
категории У3, производства ПОП «ВИБРОМАШ» ИП «Фролов В.Я.» 
модели ВИ-9-9НБ. 

 
2.6.2.2. На экспертизу представлен вибратор ИВ-99Н производства 

предприятия «Ярославский завод «Красный Маяк» (фото19). 
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Фото19 
 
 
Вибратор имеет заводскую маркировку, выполненную в виде шильда 

(фото20). 
 

 
Фото20 
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Основная информация маркировки: 
Изготовитель: ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк». 
Вибратор ИВ-99Н У2. 
Эл. х-ки: 380В, 3, 50Гц, 0,5кВт. 
Частота вращения 3000 мин-1. 
Максимальная вынуждающая сила 3,4 кН. 
Вес 14,5кг. 
Дата изготовления 2018г. 
 
Крепление крышек осуществляется двумя стяжками, каждая из 

которых зафиксирована двумя гайками. Контровка гаек осуществляется 
пружинными шайбами (фото21). 

 
Фото21 

 
Подшипниковый щит имеет монолитную конструкцию, выполнен из 

сплава железа. Номер подшипника «6305 2RS» (фото22). 
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Фото22 

 
Станина выполнена в виде двух полых лап, толщиной 6мм и 

шириной 40мм с отверстиями под крепежные болты. Ребра жесткости 
отсутствуют (фото23). 

 
Фото23 
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Выводы по п. 2.6.2.2. 
По конструктивному исполнению, габаритным размерам и 

маркировке представленный на экспертизу вибратор соответствует 
технической документации и является серийным вибратором 
электромеханическим общего назначения, с круговыми колебаниями, 
повышенной надежности, категории У2, производства ПАО «Ярославский 
завод «Красный маяк» модели ИВ-99Н У2. 

 
 
2.6.2.3. Основные конструктивные различия вибраторов приведены в 

таблице12 и на фото24: 
 
Показатель/ 

изготовитель 
ВИБРОМАШ ПАО «ЯЗКМ» 

Обозначение ВИ-9-9НБ ИВ-99Н 
Способ крепления 

щитов и крышек 
На стяжках с 

использованием 
четырех гаек на каждой 
стяжке 

На стяжках с 
использованием двух 
гаек на каждой 
стяжке 

Конструкция щита Составная. 
Материал: 
алюминиевый сплав со 
стальной втулкой. 

Монолитная. 
Материал сплав 
железа. 

Марка подшипника 62305 2RS 6305 2RS 
Конструкция 

станины 
Станина имеет 

дополнительный 
массив металла в 
местах расположения 
крепежных отверстий. 
Имеются ребра 
жесткости. 

Основание 
станины выполнено 
в виде лап с ребрами 
жесткости без 
дополнительного 
массива металла в 
местах 
расположения 
крепежных 
отверстий, без ребер 
жесткости 

Табл.12 
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Фото24 

 
 
 
2.6.3. Исследование вибраторов ВИ-107НБ, ИВ-107Н 
 
2.6.3.1. На экспертизу представлен вибратор ВИ-107НБ производства 

ПОП «ВИБРОМАШ» ИП «Фролов В.Я.» в частично разобранном виде 
(фото25). 
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Фото25 

 
Вибратор имеет заводскую маркировку, выполненную в виде шильда 

(фото26). 

 
Фото26 

 
Основная информация маркировки: 
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Изготовитель: ПОП «ВИБРОМАШ», ИП «Фролов». г.Ярославль. 
Вибратор ВИ-107НБ. 
Эл. х-ки: 380В, 3 50Гц, 2,7кВт. 
Частота вращения 2800 мин-1. 
Максимальная вынуждающая сила 20 кН. 
Вес 45кг. 
Дата изготовления 2020г. 
 
 
Подшипниковый щит имеет сборную конструкцию, выполнен из 

алюминиевого сплава со стальной втулкой под посадку подшипника 
(фото27).  

 
Фото27 

 
В щитах применены подшипники «62308 2RS». Фиксация 

подшипника осуществляется стандартной стопорной шайбой (фото28).  
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Фото28 

 
 
Крепление крышек осуществляется четырьмя стяжками, каждая из 

которых зафиксирована четырьмя гайками: двумя наружными гайками и 
двумя внутренними гайками, предназначенными для автономного 
крепления щитов (фото29). Контровка стяжек осуществляется 
применением пружинных шайб. 
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Фото29 

 
Далее был произведено измерение длины пакетов активного железа в 

статоре и роторе, которая составила 100мм (фото30). 
 

 
Фото30 
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Фото31 

 
 
Выводы по п. 2.6.3.3. 
По конструктивному исполнению, габаритным размерам и 

маркировке представленный на экспертизу вибратор соответствует 
технической документации и является вибратором электрическим общего 
назначения, с круговыми колебаниями, повышенной надежности, 
категории У3, производства ПОП «ВИБРОМАШ» ИП «Фролов В.Я.» 
модели ВИ-107НБ. 

 
2.6.3.2. На экспертизу представлен вибратор ИВ-107Н производства  

ПАО «Ярославсикй завод «Красный Маяк». (фото32). 
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Фото32 

 
Вибратор имеет заводскую маркировку, выполненную в виде шильда 

(фото33). 
 

 
Фото33 
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Основная информация маркировки: 
Изготовитель: ПАО «Ярославсикй завод «Красный Маяк». 
Вибратор ИВ-107Н У2. 
Эл. х-ки: 380В, 3, 50Гц, 1,5кВт. 
Частота вращения 3000 мин-1. 
Максимальная вынуждающая сила 12,8 кН. 
Вес 46кг. 
Дата изготовления 2020г. 
 
Подшипниковый щит имеет монолитную конструкцию, выполнен из 

сплава железа (фото34).  
  

 
Фото34 

 
В щитах применены подшипники «62309 2RS». Фиксация 

подшипника осуществляется нестандартным стопорным кольцом (фото35).  
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Фото35 

 
 
Крепление крышек осуществляется четырьмя стяжками, каждая из 

которых зафиксирована двумя гайками. Контровка гаек осуществляется 
пружинными шайбами (фото36). 

 

 
Фото36 

 
Далее был произведено измерение длины пакетов активного железа в 

статоре и роторе, которая составила 70мм и 76мм соответственно 
(фото37,38). 
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Фото37 

 

 
Фото38 

 
 
Выводы по п. 2.6.3.3. 
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По конструктивному исполнению, габаритным размерам и 
маркировке представленный на экспертизу вибратор соответствует 
технической документации и является вибратором электромеханическим 
общего назначения, с круговыми колебаниями, повышенной надежности, 
категории У2, производства ПАО «Ярославский завод «Красный маяк» 
модели ИВ-107Н У2. 

 
2.6.3.3. Основные конструктивные различия вибраторов приведены в 

таблице13 и на фото39: 
Показатель/ 

изготовитель 
ВИБРОМАШ ПАО «ЯЗКМ» 

Обозначение ВИ-107НБ ИВ-107Н 
Способ крепления 

щитов и крышек 
На стяжках с 

использованием 
четырех гаек на каждой 
стяжке 

На стяжках с 
использованием двух 
гаек на каждой 
стяжке 

Конструкция щита Составная. 
Материал: 
алюминиевый сплав со 
стальной втулкой. 

Монолитная. 
Материал сплав 
железа. 

Фиксация 
подшипников 

Стандартной 
стопорной шайбой 

Нестандартным 
стопорным кольцом  

Длина пакетов 
активного железа статора 
(мм) 

100 70 

Длина пакетов 
активного железа ротора 
(мм) 

100 76 

Табл.13 
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Фото39 

 
2.6.4. Исследование электроприводов вибраторов ВИ-1-17, ИВ-117 
 
2.6.4.1. На экспертизу представлен электропривод вибратор ВИ-1-17 

производства ПОП «ВИБРОМАШ» ИП «Фролов В.Я.» (фото40). 
 

 
Фото40 
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Вибратор имеет заводскую маркировку, выполненную в виде шильда 
(фото41). 

 
Фото41 

 
Основная информация маркировки: 
Изготовитель: т.м. «ВИБРОМАШ», ИП «Фролов В.Я.». г.Ярославль. 
Вибратор ВИ-117. 
Эл. х-ки: 48В, 3 50Гц, 1,0кВт, 20А. 
Частота вращения 2800 мин-1. 
Вес 12кг. 
Дата изготовления 2020г. 
 
Крышка электропривода алюминиевая, сборная со стальной ручкой 

(фото42). 

 
Фото42 
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Для определения сравнительных характеристик было произведено 

взвешивание статора. Вес статора в сборе составил 5,664кгс (фото43). 
 

 
Фото43 

 
 
Выводы по п. 2.6.4.1. 
По конструктивному исполнению, габаритным размерам и 

маркировке представленный на экспертизу привод соответствует 
технической документации и является электроприводом вибратора ВИ-1-
17 производства  «ВИБРОМАШ» ИП «Фролов В.Я.». 

 
2.6.4.2. На экспертизу представлен электропривод вибратора ИВ-1-

17 производства  ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк» в 
разобранном виде (фото44). 
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Фото44 

 
Вибратор имеет заводскую маркировку, выполненную в виде шильда 

(фото45). 
  

 
Фото45 

 
Основная информация маркировки: 
Изготовитель: ПАО «Ярославсикий завод «Красный Маяк».  
Электродвигатель глубинного вибратора ИВ-117А. 
Эл. х-ки: 42В, 3 50Гц, 1,4кВт. 
Частота вращения 3000 мин-1. 
Вес 15,5кг. 
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Дата изготовления 2018г. 
 
Крышка электропривода монолитная, выполнена из пластика, 

совмещена с пластиковой ручкой (фото46). 
  

 
Фото46 

 
Для определения сравнительных характеристик было произведено 

взвешивание статора. Вес статора в сборе составил 5,524кгс (фото47). 
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Фото47 

 
 
Выводы по п. 2.6.4.2. 
По конструктивному исполнению и маркировке представленный на 

экспертизу электропривод является электроприводом вибратора ИВ-117А 
производства ПАО «Ярославсикий завод «Красный Маяк». 

 
2.6.4.3. Основные конструктивные различия электроприводов 

вибраторов приведены в таблице14 и на фото48: 
Показатель/ 

изготовитель 
ВИБРОМАШ ПАО «ЯЗКМ» 

Обозначение ВИ-1-17 ИВ-117 
Конструкция 

крышки 
Крышка 

электропривода 
алюминиевая, сборная 
со стальной ручкой 

Крышка 
электропривода 
монолитная, 
выполнена из 
пластика, совмещена 
с пластиковой 
ручкой 

Вес статора (кгс) 5,664 5,524 
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Табл.14 
 
 
 

 
Фото48 

 
2.6.5. Исследование вибронаконечников производства «Вибромаш» и 

ПАО «Ярославский завод «Красный маяк». 
 
2.6.5.1. На экспертизу представлены вибронаконечники для ручных 

глубинных вибраторов с гибким валом (фото49). 
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Фото49 

 
Вибронаконечники имеют следующие размеры: 
наружные диаметры (мм): 76, 51, 38. 
 
По назначению, конструктивному исполнению и габаритным 

размерам вибронаконечники соответствуют представленной технической 
документации  «Вибромаш». 

 
2.6.5.2. На экспертизу представлены вибронаконечники для ручных 

глубинных вибраторов с гибким валом (фото50). 
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Фото50 

 
Вибронаконечники имеют следующие размеры: 
наружные диаметры (мм): 76, 51, 38. 
 
По назначению, конструктивному исполнению и маркировке 

вибронаконечники являются продукцией  ПАО «Ярославсикй завод 
«Красный Маяк». 

 
2.6.5.3. Основные конструктивные различия вибронаконечников 

приведены в таблице15 и на фото51: 
 

Показатель/ изготовитель ВИБРОМАШ ПАО «ЯЗКМ» 
   
Конструкция бегунка 
76мм 

Утолщение диаметра 
бегунка в нижней 
части. 

Постоянный диаметр 
бегунка. 

   
Термообработка бегунков 
76мм и 38 

При т.о. применена 
цементация 

Отсутствует 
цементация 

   
Табл.15 
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Фото51 

 
2.7. Исследование видеоконтентов 
 
2.7.1. Видеоконтент, размещенный на сайте 

https://youtu.be/YfQLgqJXZWk относится к исследованиям сравнительных 
характеристик вибраторов ВИ-9-8НБ и ИВ-98Н У2. 

Вибраторы представлены в разобранном виде (кадр.1) 
 

https://youtu.be/YfQLgqJXZWk
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Кадр1. 

 
2.7.2.1. Основные факты, изложенные в видеоконтенте: 
1. Статор и ротор ВИ-9-8НБ имеют большую длину активного 

железа, чем статор и ротор ИВ-98Н У2 и, следовательно, медного эмаль-
провода в статоре ВИ-9-8НБ больше, чем в статоре ИВ-98Н У2. 

2. Подшипниковые щиты ВИ-9-8НБ изготовлены из алюминиевого 
сплава с влитой стальной втулкой- подшипниковые щиты ИВ-98Н У2 
стальные. 

3. В вибраторе ВИ-9-8НБ применены подшипники, по габаритным 
размерам превышающие подшипники, примененные в  вибраторе ИВ-98Н 
У2. 

4. Станина вибратора ВИ-9-8НБ более массивная и более прочная, 
чем станина вибратора ИВ-98Н У2. 

5. Сделанный вывод: ресурс вибратора ИВ-98Н У2 меньше, чем 
ресурс вибратора ВИ-9-8НБ. 
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2.7.1.2. По результатам исследования установлено, что 
изображенные в видеоконтенте вибраторы по внешнему виду,  
конструктивному исполнению и маркировке соответствуют 
представленным на экспертизу вибраторам ВИ-9-8НБ производства ПОП 
«ВИБРОМАШ» ИП «Фролов В.Я.» и вибратору ИВ-98Н У2 производства 
ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк». 

 
2.7.1.3. В результате проведенных исследований подтверждаются 

факты, изложенные в  видеоконтенте https://youtu.be/YfQLgqJXZWk. 
 
 
2.7.2. Видеоконтент, размещенный на сайте https://youtu.be/-

7d3q3eKlWk относится к исследованиям сравнительных характеристик 
вибраторов ВИ-99НБ, ИВ-99Н. 

Вибраторы представлены в разобранном виде (кадр.2) 
 
 

 
Кадр2. 

 
2.7.2.1. Основные факты, изложенные в видеоконтенте: 
1. Подшипниковые щиты ВИ-9-9НБ изготовлены из алюминиевого 

сплава с влитой стальной втулкой- подшипниковые щиты ИВ-99Н У2 
чугунные. 

2. В вибраторе ВИ-9-9НБ применены подшипники, по габаритным 
размерам превышающие подшипники, установленные в  вибраторе ИВ-
92Н У2. 

3. Статор и ротор ВИ-9-9НБ и  ИВ-99Н У2 имеют одинаковые 
габаритные размеры. 
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4. Станина вибратора ВИ-9-9НБ более массивная и более прочная, 
чем станина вибратора ИВ-99Н У2. 

5. Подшипниковые щиты вибратора ВИ-9-9НБ имеют 
дополнительную фиксацию стяжек- в вибраторе  ИВ-99Н У2 
дополнительная фиксация щитов отсутствует. 

 
6. Сделанный вывод: надежность вибратора ВИ-9-9НБ выше, чем  

надежность вибратора ИВ-99Н У2. 
 
2.7.2.2. В результате исследований установлено, что изображенные в 

видеоконтенте вибраторы по внешнему виду,  конструктивному 
исполнению и маркировке соответствуют представленным на экспертизу 
вибраторам ВИ-9-9НБ производства ПОП «ВИБРОМАШ» ИП «Фролов 
В.Я.» и вибратору ИВ-99Н У2 производства ПАО «Ярославский завод 
«Красный Маяк». 

 
2.7.2.3. В результате проведенных исследований подтверждаются 

факты, изложенные в  видеоконтенте https://youtu.be/-7d3q3eKlWk. 
 
 

2.7.3. Видеоконтент, размещенный на сайте  
https://youtu.be/RUG5fUxtn24 , относится к исследованиям сравнительных 
характеристик вибраторов ВИ-107НБ, ИВ-107Н У2. 

Вибраторы представлены в разобранном виде (кадр.3) 
 
  

 
Кадр3. 

 
2.7.3.1. Основные факты, изложенные в видеоконтенте: 

https://youtu.be/RUG5fUxtn24
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1. Подшипниковые щиты ВИ-107НБ изготовлены из алюминиевого 
сплава с влитой стальной втулкой- подшипниковые щиты ИВ-107Н У2 
чугунные. 

2. В вибраторах ВИ-107НБ и  ИВ-92Н У2 применены одинаковые 
подшипники. 

3. Статор и ротор ВИ-107НБ и  имеют большую длину активного 
железа, чем статор и ротор  ИВ-107Н У2 и, следовательно, медного эмаль-
провода в статоре ВИ-9-8НБ больше, чем в статоре ИВ-98Н У2.  

4. Подшипниковые щиты вибратора ВИ-9-9НБ имеют 
дополнительную фиксацию стяжек- в вибраторе  ИВ-99Н У2 
дополнительная фиксация щитов отсутствует. 

 
2.7.3.2. В результате исследований установлено, что изображенные в 

видеоконтенте вибраторы по внешнему виду,  конструктивному 
исполнению и маркировке соответствуют представленным на экспертизу 
вибраторам ВИ-107НБ производства ПОП «ВИБРОМАШ» ИП «Фролов 
В.Я.» и вибратору ИВ-107Н У2 производства ПАО «Ярославский завод 
«Красный Маяк». 

 
2.7.1.3.3В результате проведенных исследований подтверждаются 

факты, изложенные в  видеоконтенте https://youtu.be/RUG5fUxtn24. 
 
2.7.4. Видеоконтент, размещенный на сайте  

https://youtu.be/tKbww_DWX48, относится к исследованиям сравнительных 
характеристик электроприводов глубинных вибраторов ВИ-117 и ЭПК-
1300. 

 
Электроприводы представлены в разобранном виде (кадр.4) 
 
    

https://youtu.be/RUG5fUxtn24
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Кадр4. 

 
2.7.4.1. Основные факты, изложенные в видеоконтенте: 
1. В электроприводе ЭПК-1300 крышка монолитная, изготовлена из 

пластика, совмещена с ручкой. В электроприводе ВИ-117 крышка 
составная, изготовлена из алюминиевого сплава, ручка стальная, 
обрезиненная. 

2. Эмаль-провода в электроприводе ВИ-117 больше, чем в. 
3. Вывод мощность электропривода ВИ-117 выше, чем мощность 

электропривода ЭПК-1300. 
 
2.7.4.2. В результате исследований установлено, что изображенный в 

видеоконтенте электропривод по внешнему виду,  конструктивному 
исполнению и маркировке соответствуют представленному на экспертизу 
электроприводу ВИ-117 производства ПОП «ВИБРОМАШ» ИП «Фролов 
В.Я.», а изображенный в видеоконтенте электропривод ЭПК-1300 по 
внешнему виду и конструктивному исполнению соответствует 
электроприводу ИВ-117А производства ПАО «Ярославский завод 
«Красный Маяк». 

 
2.7.4.3. В результате проведенных исследований подтверждаются 

факты, изложенные в  видеоконтенте https://youtu.be/tKbww_DWX48. 
 

 
2.7.5. Видеоконтент, размещенный на сайте  

https://youtu.be/HnnpEvLGVMs, относится к исследованиям сравнительных 
характеристик вибронаконечников глубинных вибраторов диаметров 
76мм, производства «ВИБРОМАШ» и «Ярославский завод «Красный 
Маяк». 
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Вибронаконечники представлены в разобранном виде (кадр.5) 
 

. 
Кадр5 

 
2.7.5.1. Основные факты, изложенные в видеоконтенте: 
1. В вибронаконечнике производства «ВИБРОМАШ» используется 

упругая муфта из натурального каучука- в вибронаконечнике производства 
«Ярославский завод «Красный Маяк» используется упругая муфта из 
синтетического каучука. 

 
2. В вибронаконечнике производства «ВИБРОМАШ» бегунок имеет 

утолщение в нижней части рабочей поверхности- в вибронаконечнике 
производства «Ярославский завод «Красный Маяк» бегунок имеет 
цилиндрическую рабочую поверхность без утолщения. 
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3. В вибронаконечнике производства «ВИБРОМАШ» применяется 
бегунок с более высокой твердостью рабочей поверхности, чем бегунок 
вибронаконечника производства «Ярославский завод «Красный Маяк». 

 
2.7.5.2. В результате исследований установлено, что изображенные в 

видеоконтенте вибронаконечники по внешнему виду,  конструктивному 
исполнению и маркировке соответствуют представленным на экспертизу 
вибронаконечникам диаметров 76мм производства ПОП «ВИБРОМАШ» 
ИП «Фролов В.Я.» и ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк». 

 
2.7.5.3. В результате проведенных исследований подтверждаются 

факты, изложенные в  видеоконтенте https://youtu.be/HnnpEvLGVMs. 
 
2.7.6. Видеоконтент, размещенный на сайте  

https://youtu.be/Qx_yDjFH4Ac, относится к исследованиям сравнительных 
характеристик вибронаконечников глубинных вибраторов диаметром 
51мм, производства «ВИБРОМАШ» и «Ярославский завод «Красный 
Маяк». 

 
Вибронаконечники представлены в разобранном виде (кадр.6). 
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Кадр6 

 
2.7.6.1. Основные факты, изложенные в видеоконтенте: 
1. В вибронаконечнике производства «ВИБРОМАШ» используется 

упругая муфта из натурального каучука- в вибронаконечнике производства 
«Ярославский завод «Красный Маяк» используется упругая муфта из 
неизвестного эластичного материала. 

 
2.7.6.2. В результате исследований установлено, что изображенные в 

видеоконтенте вибронаконечники по внешнему виду,  конструктивному 
исполнению и маркировке соответствуют представленным на экспертизу 
вибронаконечникам диамтров 51мм производства ПОП «ВИБРОМАШ» 
ИП «Фролов В.Я.» и ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк». 

 
2.7.6.3. В результате проведенных исследований подтверждаются 

факты, изложенные в  видеоконтенте https://youtu.be/Qx_yDjFH4Ac. 
 
 

https://youtu.be/Qx_yDjFH4Ac
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2.7.7. Видеоконтент, размещенный на сайте  

https://youtu.be/Qx_yDjFH4Ac, относится к исследованиям сравнительных 
характеристик вибронаконечников глубинных вибраторов диаметров 
38мм, производства «ВИБРОМАШ» и «Ярославский завод «Красный 
Маяк». 

 
Вибронаконечники представлены в разобранном виде (кадр.7) 
 

. 
Кадр7 

 
2.7.7.1. Основные факты, изложенные в видеоконтенте: 
1. В вибронаконечнике производства «ВИБРОМАШ» используется 

упругая муфта из натурального каучука- в вибронаконечнике производства 
«Ярославский завод «Красный Маяк» используется упругая муфта из 
неизвестного эластичного материала. 

 
 

https://youtu.be/Qx_yDjFH4Ac
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2. В вибронаконечнике производства «ВИБРОМАШ» применяется 
бегунок с более высокой твердостью рабочей поверхности, чем бегунок 
вибронаконечника производства «Ярославский завод «Красный Маяк». 

 
 
2.7.5.2. В результате исследований установлено, что изображенные в 

видеоконтенте вибронаконечники по внешнему виду,  конструктивному 
исполнению и маркировке соответствуют представленным на экспертизу 
вибронаконечникам диаметров 38мм производства ПОП «ВИБРОМАШ» 
ИП «Фролов В.Я.» и ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк». 

 
2.7.5.3. В результате проведенных исследований подтверждаются 

факты, изложенные в  видеоконтенте https://youtu.be/Qx_yDjFH4Ac. 
 

 
III. ВЫВОДЫ 

 
Утверждение №1. «Медного эмаль-провода больше в статоре 

ВИБРОМАШ, что говорит о большей мощности и большем ресурсе 
вибратора «ВИБРОМАШ», видео ВИ-98НБ, ВИ-107НБ.» 

 
В статорах вибраторов ВИ-9-8НБ и ВИ107НБ производства 

«ВИБРОМАШ» используется больше эмаль-провода, чем в статорах -98Н 
У2 и ИВ-107Н У2 производства ПАО «Ярославский завод «Красный 
маяк». Данный факт подтвержден результатами исследований. 

Увеличение количества медного эмаль-провода в статоре приводит к 
увеличению количества витков, что в свою очередь приводит к 
увеличению магнитодвижущей силы, крутящего момента и мощности 
электродвигателя вибратора. 

Увеличение мощности вибратора при прочих равных условиях 
приводит к увеличению показателей надежности (ресурс, срок службы). 

 
Вывод: утверждение №1 верное. 
  
Утверждение №2 «Больше износостойкость вибронаконечника. 

Видео 76мм и 38мм.» 
Согласно представленным протоколам исследования (п.2.5.2.5.) 

твердость рабочей поверхности бегунков вибронаконечников диаметров 
76, 51 и 38мм производства «ВИБРОМАШ» выше твердости рабочей 
поверхности бегунков  аналогичных вибронаконечников производства 
ПАО «Ярославский завод «Красный маяк» (табл.16). 
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Диаметр 
вибронаконечника 
(мм) 

Среднее значение твердости (HRC) 
Вибромаш ПАО «ЯЗКМ» 

38 50,7 40,2 
51 50,7 23,2 
76 56,5 25,2 

Табл.16 
 
 
Увеличение твердости рабочей поверхности бегунка при прочих 

равных условиях приводит к увеличению показателей износостойкости. 
 
Вывод: утверждение №2 верное. 
 
 
Утверждение №3. «При одинаковой механической нагрузке вибратор 

«ВИБРОМАШ» меньше перегружается, а соответственно срок службы 
будет больше. Видео ВИ-98НБ.» 

Поскольку мощность вибратора ВИ-9-8НБ производства 
«ВИБРОМАШ» выше мощности вибратора ИВ-98Н У2 производства ПАО 
«Ярославский завод «Красный маяк», то при одинаковой механической 
нагрузке вибратор «ВИБРОМАШ» меньше перегружается и срок службы 
будет больше. 

 
Вывод: утверждение №3 верное. 
 
 
Утверждение №4. «Подшипник ПАО «Ярославский завод «Красный 

маяк» выдерживает меньшие нагрузки по сравнению с подшипником 
«ВИБРОМАШ», у «ВИБРОМАШ» он более высоко ресурсный. Видео ВИ-
98НБ.» 

 
В вибраторе ВИ-9-8-НБ производства «ВИБРОМАШ» используется 

подшипник 62308 2RS. Статическая грузоподъемность данного 
подшипника составляет 22400Н, динамическая грузоподъемность 
составляет 41000Н. В вибраторе ИВ-98Н У2 производства  ПАО 
«Ярославский завод «Красный маяк» используется подшипник 6307 2RS. 
Статическая грузоподъемность данного подшипника составляет 18000Н, 
динамическая грузоподъемность составляет 32200Н. Следовательно, 
подшипник ПАО «Ярославский завод «Красный маяк» выдерживает 
меньшие нагрузки по сравнению с подшипником «ВИБРОМАШ». 

В эксплуатации вибраторов нагрузка на подшипник зависит от 
вынуждающей силы. 
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Согласно паспортным  данным (табл.1, табл.7) максимальная 

вынуждающая сила вибраторов производства «ВИБРОМАШ» и «ЯЗКМ» 
одинаковая и составляет 11,3кН, следовательно, ресурс подшипника  
«ВИБРОМАШ» выше, чем ресурс подшипника производства  ПАО 
«Ярославский завод «Красный маяк». 

 
Вывод: утверждение №4 верное. 
 
Утверждение №5. «Механизм фиксатора вибратора «ВИБРОМАШ» 

более надежный. Видео ВИ-99НБ, ВИ-107НБ.» 
 
В конструкции вибраторов ВИ-9-8НБ и ВИ107НБ производства 

«ВИБРОМАШ» применен способ автономного крепления щитов к корпусу 
с использованием внутренних гаек, при этом внешние гайки используются 
для крепления крышек. В эксплуатации при демонтаже крышки для 
регулировки дебалансов щиты занимают зафиксированное положение, 
заводская центровка ротора и элементы заводской сборки не нарушается. 

В конструкции вибраторов ИВ-98Н У2 и ИВ-107Н У2 производства 
ПАО «Ярославский завод «Красный маяк» применен способ крепления 
щитов и крышек к корпусу с использованием только внешних гаек. В 
эксплуатации при демонтаже крышки для целей регулировки дебалансов 
щиты не занимают зафиксированное положение (конструкция 
«распадается»), заводская центровка ротора и элементы заводской сборки  
нарушаются. 

Указанные отличия в конструкциях вибраторов свидетельствуют о 
более высоких показателях надежности вибраторов «ВИБРОМАШ». 

 
Вывод: утверждение №5 верное. 
 
 
Утверждение №6. «У продукции ПАО «Ярославский завод «Красный 

маяк» меньше ресурс по сравнению с продукцией «ВИБРОМАШ». Видео 
ВИ-98НБ.» 

 
В конструкции вибратора ВИ-9-8НБ производства «ВИБРОМАШ» 

используются подшипниковые щиты из алюминиевого сплава с влитыми 
стальными втулками. В конструкции вибратора ИВ-98Н У2 производства 
ПАО «Ярославский завод «Красный маяк» используются подшипниковые 
щиты из железного сплава. Поскольку алюминиевый сплав обладает 
большей теплопроводностью, чем железный, то можно сделать вывод, что 
надежность узла подшипника вибратора ВИ-9-8НБ выше надежности узла 
подшипника вибратора ИВ-98Н У2. 
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В конструкция основания станины вибратора ВИ-9-8НБ имеется 
дополнительный массив металла в местах расположения крепежных 
отверстий, имеются ребра жесткости. Основание станины вибратора  ИВ-
98Н У2 выполнено в виде лап с ребрами жесткости без дополнительного 
массива металла в местах расположения крепежных отверстий. Вывод: 
Станина вибратора  ИВ-98Н У2 менее жесткая, чем станина вибратора ВИ-
9-8НБ, следовательно надежность узла станины вибратора ИВ-98Н У2 
ниже надежности узла станины вибратора ВИ-9-8НБ. 

Мощность вибратора ВИ-9-8НБ производства «ВИБРОМАШ» выше 
мощности вибратора ИВ-198Н У2 производства ПАО «Ярославский завод 
«Красный маяк», следовательно, при одинаковой механической нагрузке 
вибратор «ВИБРОМАШ» меньше перегружается и его ресурс будет 
больше. 

Вывод: Поскольку отмеченные выше единичные показатели 
надежности вибратора ВИ-9-8НБ производства «ВИБРОМАШ» 
превышают аналогичные показатели вибратора ИВ-98Н У2 производства 
ПАО «Ярославский завод «Красный маяк», то можно утверждать, что 
утверждение №6 верное.  

 
 
Утверждение №7. «Большая вынуждающая сила вибронаконечника 

«ВИБРОМАШ». Видео 76мм.» 
 
Вибронаконечники диаметром 76мм производства «ВИБРОМАШ» и 

ПАО «ЯЗКМ» имеют различную конструкцию:  бегунок конструкции 
«ВИБРОМАШ» имеет утолщение диаметра в нижней рабочей части- 
бегунок конструкции ПАО «ЯЗКМ» имеет постоянный диаметр. За счет 
перемещения центра тяжести бегунка в сторону рабочей поверхности 
можно сделать вывод, что при прочих равных условиях вынуждающая 
сила вибронаконечника производства «ВИБРОМАШ» выше 
вынуждающей силы вибронаконечника производства ПАО «ЯЗКМ». 

 
Вывод: утверждение №7 верное. 
 
Утверждение №8. «Станина вибратора производства «ВИБРОМАШ» 

сделана лучше, чем у ПАО «ЯЗКМ». Видео ВИ-99НБ.» 
 
В конструкция основания станины вибратора ВИ-9-9НБ имеется 

дополнительный массив металла в местах расположения крепежных 
отверстий, имеются ребра жесткости. Основание станины вибратора  ИВ-
99Н У2 выполнено в виде лап без ребер жесткости без дополнительного 
массива металла в местах расположения крепежных отверстий. Вывод: 
Станина вибратора  ИВ-99Н У2 менее жесткая, чем станина вибратора ВИ-
9-9НБ, следовательно, она сделана лучше, чем у ПАО «ЯЗКМ». 
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Вывод: утверждение №8 верное. 
 
 
 
 
 
 
 
Утверждение №9. «Запас мощности и ресурс у вибратора ПАО 

«ЯЗКМ» меньше, чем у «ВИБРОМАШ». Видео ВИ-117-3.» 
 
В конструкции электропривода вибратора ВИ-1-17 производства 

«ВИБРОМАШ» используется крышка алюминиевая, сборная со стальной 
ручкой – в конструкции электропривода вибратора ИВ-117 производства 
ПАО «Ярославский завод «Красный маяк» крышка объединены и 
выполнены из пластика, что менее надежно. 

В статоре вибратора ВИ-1-17 производства «ВИБРОМАШ» 
используется больше эмаль-провода, чем в статоре ИВ-117 производства 
ПАО «Ярославский завод «Красный маяк». Увеличение количества 
медного эмаль-провода в статоре приводит к увеличению количества 
витков, что в свою очередь приводит к увеличению магнитодвижущей 
силы, крутящего момента и мощности электродвигателя вибратора. 
Увеличение мощности вибратора при прочих равных условиях приводит к 
увеличению показателей надежности (ресурс, срок службы). 

 
Вывод: утверждение №9 верное. 
 

 
IV. ОТВЕТЫ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ 

ВОПРОСЫ 
Являются ли верными или неверными следующие утверждения: 
 
Утверждение №1. Медного эмаль-провода больше в статоре 

ВИБРОМАШ, что говорит о большей мощности и большем ресурсе 
вибратора «ВИБРОМАШ», видео ВИ-98НБ, ВИ-107НБ. 

 
Ответ. Утверждение №1 верное. 
 
 
Утверждение №2. Больше износостойкость вибронаконечника. 

Видео 76мм и 38мм. 
 
Ответ. Утверждение №2 верное. 
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Утверждение №3. При одинаковой механической нагрузке вибратор 
«ВИБРОМАШ» меньше перегружается, а соответственно срок службы 
будет больше. Видео ВИ-98НБ. 

 
Ответ. Утверждение №3 верное. 
 
Утверждение №4. Подшипник ПАО «Ярославский завод «Красный 

маяк» выдерживает меньшие нагрузки по сравнению с подшипником 
«ВИБРОМАШ», у «ВИБРОМАШ» он более высоко ресурсный. Видео ВИ-
98НБ. 

 
Утверждение №4 верное. 
 
Утверждение №5. Механизм фиксатора вибратора «ВИБРОМАШ» 

более надежный. Видео ВИ-99НБ, ВИ-107НБ. 
 
Ответ. Утверждение №5 верное. 
 
Утверждение №6. У продукции ПАО «Ярославский завод «Красный 

маяк» меньше ресурс по сравнению с продукцией «ВИБРОМАШ». Видео 
ВИ-98НБ. 

 
Ответ. Утверждение №6 верное. 
 
Утверждение №7. Большая вынуждающая сила вибронаконечника 

«ВИБРОМАШ». Видео 76мм. 
 
Ответ. Утверждение №7 верное. 
 
Утверждение №8. Станина вибратора производства «ВИБРОМАШ» 

сделана лучше, чем у ПАО «ЯЗКМ». Видео ВИ-99НБ. 
 
Ответ. Утверждение №8 верное. 
 
Утверждение №9. Запас мощности и ресурс у вибратора ПАО 

«ЯЗКМ» меньше, чем у «ВИБРОМАШ». Видео ВИ-117-3. 
 
Ответ. Утверждение №9 верное. 
 

V.ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
5.1. Свидетельство о регистрации организации в Министерстве 

юстиции РФ; 
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5.1. Приложение к Заключению специалиста № 12420 
Свидетельство о регистрации организации в Министерстве юстиции РФ 
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5.2. Приложение к Заключению специалиста №12420  
 

Свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе 
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5.3. Приложение к Заключению специалиста № 12420 
 

Свидетельство о регистрации организации в налоговом органе 
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5.4. Приложение к Заключению специалиста № 12420 
 

Выписка из устава организации. 
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5.5. Приложение к Заключению специалиста № 12420 

 
Сертификат эксперта. 
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5.6. Приложение к Заключению специалиста № 12420 
 

Диплом о высшем образовании специалиста 
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5.7. Приложение к Заключению специалиста № 12420 
 

Авторские свидетельства эксперта на изобретения в области технологического 
оборудования  
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