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ESP Hardened Police Baton
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Результаты испытания:
Технические требование
согласно ТД
3.1
3.1.1
Прочность на удар / Испытание
максимальной загрузкой

Требуемое значение
согласно ТД
Постоянная деформация
меньше 5 мм при диапазоне
120 мм
Никакой излом, подрыв или
раздробление
Остается функциональной,
задвигаемой / раздвигаемой

Результат испытания
При+70 °C: выполнено

Заметка
-

При -20 °C: выполнено
При +70 °C: выполнено

*

3.1.2
Испытание прочности на удар
загрузкой в соответствии
с назначением
3.2
Испытание упругости

Траектория изгиба
< 100 мм

выполнено

*

3.3
Поведение при горении

F1
K1

F1: выполнено
K: выполнено

3.4
Поведение при воздействии
химических веществ в
комбинации с испытанием
прочности на удар согласно
3.1.1
затем проба сбрасыванием с
высоты 2 м
3.5
Поведение при воздействии
повышенной температуры
7 дней/70 °C
3.6
Стойкость к атмосферным
влияниям

Никакой излом, подрыв или
раздробление

выполнено

Никакое значительное
образование дыма
Никакое стекание
-

Остается функциональной,
задвигаемой / раздвигаемой

выполнено

*

Остается функциональной,
задвигаемой / раздвигаемой
Кроме того никакие Navíc
žádné значительные изменения
краски
Никакая распознаваемая
коррозия.
Остается функциональной,
25 раз задвигаемая /
раздвигаемая

выполнено

*

выполнено

*

выполнено

-

3.7
Стойкость к коррозии

3.8
Минимальное усилие при
арретировании

При -20 °C: выполнено

Дубинку нельзя задвинуть
Результаты испытания
Дубинка

ESP Hardened Police Baton
Закаленная полицейская дубинка ESP
* Задвигание рукой без более интенсивного приложения силы перед испытанием и после испытания было невозможно произвести

Общий результат:
Технические требования испытания согласно ТД «Дубинка, короткая и длинная»,
версия апрель 2006 г., абзац 3 „Технические требования“ были с точки зрения
определенных здесь параметров испытания и требуемого задания формально
выполнены.
Конструктивное требование согласно ТД, абзац 2.1.1 „Конструктивное требование Дубинка, короткая и длинная“ к механизму арретирования не выполнено по причине
другого конструктивного исполнения механизма арретирования. То же самое касается
усиления на наконечнике дубинки.
Гарбсен, 21-го декабря 2006 г.
Дипл.-Инж. Витте
Начальник проекта
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