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Предисловие 
 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и 
управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены За-
коном Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации». 

 
1 ПОДГОТОВЛЕН ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-

производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП 
«Стройтехнорм»). 

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 
 
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Респуб-

лики Беларусь от ___________ 2009 г. №   
В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области 

архитектуры и строительства стандарт входит в блок 3.03 «Сооружения транспорта и 
транспортная инфраструктура» 

 
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1337-4:2004 

Structural bearings - Part 4: Roller bearings (Опоры строительных конструкций. Часть 
4.Опоры катковые). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN /ТС 167 «Опоры строительных конструкций» и реализует существенные требова-
ния безопасности Директивы ЕС 89/106, приведенные в приложении Z.A к стандарту 
(гармонизированный с Директивой стандарт). 

Перевод с английского языка (еn). 
Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подго-

товлен настоящий государственный стандарт, и европейских стандартов, на которые 
даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА. 

Степень соответствия – идентичная (IDT) 
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Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распростра-

нен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Бе-
ларусь 
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Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 1337-4 : 2004 на 

языке оригинала и его перевод на русский язык (справочное приложение Д.А). 
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EN 1337-4:2004 (E)

1 Scope

This part of EN 1337 specifies the requirements for the design and manufacture of single and multiple roller
bearings, in which the roller axis is horizontal. In order to accommodate displacements parallel to the roller axis
roller bearings can be combined with sliding elements in accordance with EN 1337-2.  To permit rotation about the
axis perpendicular to the roller axis or about both axes, as for multiple roller bearings, the roller bearings can be
combined with bearings from other parts of EN 1337.

This part of EN 1337 does not apply to roller bearings made with materials other than those specified in clause 5.

Bearings which are subjected to rotation greater than 0,05 rad resulting from the characteristic combination of
actions are outside the scope of this part of EN 1337.

2 Normative references

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These
normative references are cited at the appropriate places in the text, and the publications are listed hereafter. For
dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European
Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the
publication referred to applies (including amendments).

EN 1337-1:2000, Structural bearings — Part 1: General design rules.

EN 1337-2:2004, Structural bearings — Part 2: Sliding elements.

EN 1337-7; Structural bearings - Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings.

EN 1337-9:1997, Structural bearings — Part 9: Protection.

EN 1337-10, Structural bearings — Part 10: Inspection and maintenance.

EN 1990; Eurocode - Basis of structural design.

ENV 1992-1-1; Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1: General rules and rules for buildings.

ENV 1993-1-1; Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings.

EN 10025, Hot rolled products of non-alloy structural steels — Technical delivery conditions.

EN 10083-1, Quenched and tempered steels — Part 1: Technical delivery conditions for special steels.

EN 10083-2, Quenched and tempered steels — Part 2: Technical delivery condition for unalloyed quality steels.

EN 10088-2, Stainless steels — Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip for general purposes.

EN 10160, Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method).

EN 10204, Metallic products — Types of inspection documents.

EN ISO 4287; Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Terms, definitions and
surface texture parameters (ISO 4287:1997).

EN ISO 6506-1, Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test method (ISO 6506-1:1999).

ISO 3755, Cast carbon steels for general engineering purposes.
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EN 1337-4:2004 (E)

3 Terms, definitions and symbols

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this European Standard, the following terms and definitions apply.

3.1.1
roller bearing
bearing formed by an upper and lower plate separated by one or more rollers (see Figure 1)

3.1.2
roller
accurately machined component of a roller bearing with concentric cylindrical surfaces

3.1.3
roller plate
accurately machined flat component which transmits force to and from the roller and provides the surface on which the
roller moves

3.1.4
supporting plate
plate intermediate between the roller plate and the structure

3.1.5
multiple roller bearing
bearing comprising more than one roller

3.1.6
rotation element
additional element required with multiple bearings in order to share the applied normal forces between the rollers

3.2 Symbols

For the purposes of this European Standard, the following symbols apply.

αd total design angular rotation about the line of contact, in radians (rad)

b width of Hertzian contact area, in millimetres (mm)

Ed design modulus of elasticity, in Newtons per square millimetre (N/mm2)

ed total design eccentricity of vertical load, in millimetres (mm)

e1,d total eccentricity due to rolling friction, in millimetres (mm)

e2,d design eccentricity due to rotation, in millimetres (mm)

e3,d design eccentricity due to translation, in millimetres (mm)

D diameter of the roller at the contact surface, in millimetres (mm)

fu ultimate strength of material, in Newtons per square millimetre (N/mm2)

fy yield strength of material, in Newtons per square millimetre (N/mm2)

NRd design resistance of the roller plates in Newtons (N)

N'Rd design resistance per unit length in Newton per millimetre (N/mm)

NRK characteristic resistance of the roller plates

2
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EN 1337-4:2004 (E)

N'RK characteristic resistance per unit length in Newton per millimetre (N/mm)

NSd design axial force, in Newtons  (N)

N'Sd design axial force per unit length in Newton per millimetre (N/mm)

γm partial material safety factor

L effective length of roller, in millimetres (mm)

MSd rotation moment, in Newton millimetres (Nmm)

R radius of contact surface, in millimetres (mm)

tp thickness of roller plate, in millimetres (mm)

µd design coefficient of rolling friction

H distance between horizontal section to be verified and roller contact area in millimetres (mm)

VSd total transverse or shear force in Newtons (N)

3.3 Abbreviations

ULS Ultimate Limit State

NDP Nationally Determined Parametres

FPC  Factory Production Control
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EN 1337-4:2004 (E)

Key

1 Horizontal force

2 Normal force

3 Roller plate

4 Roller

5 Single roller bearing

6 Flat sided roller bearing

7 Rotation element

8 Multiple roller bearing

Figure 1 — Types of roller bearing

4 Functional requirements

4.1 General

A roller bearing shall be capable of transferring normal forces between the superstructure and the substructure. It shall
permit translation perpendicular to the roller axis and rotation about that axis.

All roller bearings shall incorporate a mechanical restraint system to resist applied horizontal forces along the axis of
the roller.

4.2 Load bearing capacity

The load bearing capacity of the roller bearing shall be obtained from the design verification as a function of the
geometry and the steel properties.

4
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EN 1337-4:2004 (E)

4.3 Rotation capability

The rotation capability of the roller bearing is an intrinsic characteristic of the system based on its geometry and shall
be declared by the manufacturer. Its maximum value shall be 0,05 rad.

5 Materials

5.1 General

Only ferrous materials as specified in the following and in annex A shall be used in the manufacture of rollers and roller
plates.

Rollers and roller plates shall be examined for cracks by ultrasonic methods in accordance with the requirements of EN
10160 or by magnetic particle or dye penetrant methods. No components with linear defects revealed by these
procedures are acceptable.

The low temperature impact properties of all steel mentioned in the following and in annex A shall comply with
the requirements given in annex A. Impact tests shall be conducted as specified in the relevant standards. The
minimum energy at -20 °C for the average of 3 samples shall be as given in annex A. Only one of these 3
samples may have a lower value which shall be at least 0,7 x the average specified in annex A.

Rollers and roller plates shall not have a surface hardness greater than that specified in annex A.

The hardness of roller and roller plates shall be verified in accordance with EN ISO 6506-1. Both the hardness of the
contact surfaces and the variation in hardness across the section shall be verified by tests carried out on the contact
surfaces and across the ends.

5.2 Carbon steel

Carbon steel shall be in accordance with the requirements of EN 10025 or EN 10083-1 and EN 10083-2. The minimum
yield strength shall be 240 N/mm2.

5.3 Stainless steel

Stainless steel shall be in accordance with EN 10088-2. The minimum tensile strength shall be 490 N/mm2 for any
component.

5.4 Cast steel

Cast steel shall be in accordance with ISO 3755.

6 Design

6.1 General

NOTE 1 The design of roller bearings is based on the assumption that load passes through a Hertzian contact area between
two surfaces with dissimilar radii. Design verification with respect to loading, rotation (movement) should be determined in
accordance with clause 5 of EN 1337-1:2000.

Performance and durability of bearings designed according to this part of EN 1337 are based on the assumption
that requirements established in 6.2 to 6.11 and clause 7, as relevant, are complied with.

The design values of the effects (forces, deformations, movements) from the actions at the supports of the
structure shall be calculated from the relevant combination of actions according to EN 1990.

NOTE 2 The decisive design values should be available from a bearing schedule as shown in EN 1990, annex E.1. Until EN
1991 is available the guidance given in annex B of EN 1337-1:2000 can be used. Sliding elements should be designed and
manufactured in accordance with EN 1337-2.
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EN 1337-4:2004 (E)

γm values are defined in Eurocodes EN 1992 to EN 1999. The recommended value is γm = 1.

NOTE 3 When values for partial factors have been selected in Member States, which diverge, for specific works, from the
recommended value given in EN 1992 to EN 1999, these values apply in the territory of this member State. Such values are
defined in the national annex attached to the relevant Eurocodes.

6.2 Movement

NOTE Roller bearings provide for translation in one direction only. Single rollers permit rotation about the line of contact but
multiple rollers require additional elements to accommodate rotation.

Roller bearings for use in curved parts of structures shall have additional sliding elements and/or rotation elements to
ensure uniform distribution of load across the roller. The axis of rotation shall be perpendicular to the direction of
movement.

6.3 Curved surfaces

The curved surfaces shall be of cylindrical shape.

6.4 Surfaces in contact

Surfaces in contact shall have the same nominal strength and hardness.

6.5 Length of rollers

The length of a roller shall not be less than twice its diameter nor greater than six times its diameter.

6.6 Guidance and security of rollers

Guidance shall be provided to ensure that the axis of rolling is maintained correctly. Location shall be such that true
rolling occurs during movement. Where gearing is used as security, the pitch circle diameter of the gear teeth shall be
the same as the diameter of the rollers.

6.7 Dimensioning of components

6.7.1 Dimension of roller

NOTE 1 The ability of curved surfaces and plates to withstand deformation under load is dependent upon the hardness of
the material of which they are made. There is not a constant relationship between hardness and yield stress of steel but there is
between hardness and ultimate strength. Consequently the following expressions are based on the ultimate strength of the
material.

The design axial force per unit length of roller contact N'Sd shall meet the following condition under the fundamental
combination of actions:

RdSd '' NN ≤ (1)

Where 
m

2
Rk

Rd
'

'
γ
N

N = is the design value of resistance per unit length of roller contact.

N'Rk is the characteristic value of resistance of the contact surface per unit length.

d

2
u

Rk 23'
E
f

RN ××=  (2)
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EN 1337-4:2004 (E)

 γm values are defined in Eurocodes EN 1992 to EN 1999. The recommended value is γm = 1.

NOTE 2 When values for partial factors have been selected in Member States, which diverge, for specific works, from the
recommended value given in EN 1992 to EN 1999,these values apply in the territory of this member State . Such values are
defined in the national annex attached to the relevant Eurocodes.

In determining the values of N'Sd the effects of asymmetric loading due to transverse eccentricities and applied
moments shall be considered (see also 6.10.3 of EN 1337-1:2000).

6.7.2 Dimensions of roller plates

Roller plates shall be dimensioned in the direction of displacement to allow for movement calculated for the
fundamental combination of actions in accordance with 5.1 of EN 1337-1:2000 plus an additional roller design
movement of 2 x tp, the thickness of the roller plate, or 20 mm whichever is greater. The length of the plates parallel to
the roller axis shall not be less than the length of the roller. In determining the thickness of the roller plates, the following
shall be satisfied using the load distribution shown in Figure 2 under the fundamental combination of actions:

RdSd NN ≤ (3)

Where 
m

Rk
Rd γ

N
N = is the design value of resistance in accordance with ENV 1992-1-1 and ENV 1993-1-1.

( )LbtfN += pyRk 2 (4)

Figure 2 — Load distribution to components

NOTE 1 b can be calculated according to hertzian stress analysis principles or taken as equal to 0.

m values are defined in Eurocodes EN 1992 to EN 1999. The recommended value is γm = 1,1

NOTE 2 When values for partial factors have been selected in member states, which diverge, for specific works, from the
recommended value given in EN 1992 to EN 1999, these values apply in the territory of this member state. Such values are
defined in the national annex attached to the relevant Eurocodes.
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EN 1337-4:2004 (E)

6.7.3  Load distribution to other components

For roller bearings the stiffness of the supporting plates is of paramount importance therefore the roller plates shall be
so proportioned that loads are adequately distributed to adjacent components. The maximum load dispersion through a
component shall be taken as 45° unless a greater angle is justified by calculations which take into account the
characteristics of the adjacent components and materials. In no case shall load dispersion be assumed beyond a line
drawn at 60° to the vertical axis (see Figure 2).

6.8 Particular requirements

6.8.1 Flat sided rollers

Where movement requirements permit, flat sided rollers may be used. Such rollers shall be symmetrical about the
vertical plane passing through the axis of the roller. The minimum width shall not be less than one-third of the diameter
nor such that the bearing contact area falls outside the middle third of the rolling surface when the roller is at the
extremes of movement determined in accordance with EN 1337-1.

NOTE Flat sided rollers can be mounted at closer centres than circular rollers of the same load capacity resulting in more
compact bearings.

6.8.2 Multiple rollers

Where a bearing has more than one roller an additional bearing in accordance with other parts of EN 1337 shall be
included to accommodate rotation (see Figure 1). The effects of any rotation moments from this element shall be
included when calculating the roller forces by taking into account the corresponding eccentricities. The load per roller
shall be calculated at the extreme of the expected movement. In addition where a bearing has more than two rollers the
limiting values for design load effects shall be taken as two-thirds of the value given by the expression in 6.7.1.

6.8.3 Corrosion in the contact line

If the materials used for the roller and roller plates are not intrinsically corrosion resistant then other provisions shall be
made in the design to prevent corrosion in the area. These measures may take the form of grease boxes, oil baths,
flexible seals or other methods which can be shown to be effective or which have been found satisfactory during use.
Where dissimilar materials are used in combination the effects of electrolytic corrosion shall be considered.

6.8.4 Alignment of components

Provision shall be made to ensure that bearing components remain correctly aligned with each other and clamped
together between manufacture and installation. Temporary transit devices and devices intended to maintain alignment
during installation shall not be used to locate the structure.

6.8.5 Alignment of bearings

It is particularly important that the axis of the rolling element is correctly aligned in the structure and accurate alignment
marks defining the axes of the roller shall be indelibly scribed on outer surfaces of accessible plates.

6.9 Design coefficient of friction

The design friction coefficient µd shall be taken as 0,02 for steel with a hardness ≥ 300 HV and 0,05 for all other steels.

NOTE The coefficient of friction for rolling contact surfaces of rollers used for structural design purposes can be determined
by test.  Test results should be increased by a factor of 2 to give a design coefficient of friction to allow, for the long-term effects
of wear, corrosion protection and accumulation of debris.
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EN 1337-4:2004 (E)

6.10 Eccentricities

6.10.1 Single rollers

6.10.1.1 Eccentricity due to rolling friction

This eccentricity results from the lateral force VSd =µd NSd which has to be taken into account when designing the
connection devices of the bearing and fixed point of the bridge.

6.10.1.2  e1=µ [R+(R+H)] Translational eccentricity

Eccentricity, e3,d, produced by relative movement (displacement) of top and bottom roller plates is:

2
ntdisplaceme

d,3  = e (5)

See Figure 3.

Key

1 Displacement

Figure 3 — Translational eccentricity of single roller

6.10.1.3 Rotational eccentricity

Eccentricity caused by the rotational movement of the bridge e2 =α R

NOTE Other eccentricities can co-exist with those detailed in this clause and designers should be aware of the possibility
of their existence. In general their effects are small compared with the above and can be ignored.

6.10.2 Eccentricity due to rotation moment of multiple rollers

Multiple roller bearings have no inherent rotation capacity. Design rotation moment, MSd, is therefore determined by the
characteristics of the additional rotation element designed in accordance with the appropriate part of this part of EN
1337. The design eccentricity resulting from the action of this rotational element shall be calculated in accordance with
the relevant part of this part of EN 1337.

9
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EN 1337-4:2004 (E)

Design eccentricity e2,d shall be considered when determining the individual roller design loads and in determining the
total design eccentricity on the structure.

Sd

Sd
d N

M
 = e2, (6)

6.10.3 Transverse eccentricity

In the absence of any transverse rotation capability a transverse eccentricity of L/10 shall be assumed as specified
in 5.5 of EN 1337-1:2000.

6.10.4 Total eccentricity

The total eccentricity to be considered shall be the vectorial sum of the individual foregoing eccentricities.

6.11 Combination with other elements

When a roller bearing is combined with elements from other parts of EN 1337 the characteristics and kinetics of all
elements and their interaction, together with the stiffnesses, moments and eccentricities of the adjacent structural
components shall be considered.

7 Tolerances

NOTE In Tables 1 and 2, the gauge length is the length of the roller.

7.1 Flatness

The tolerances on flatness of roller plates in the direction of the roller axis shall be in accordance with Table 1.

Table 1 — Flatness tolerance for roller plates

Material Length of roller contact L
(mm)

≤ 250 > 250
Tolerance

(mm)
Tolerance

(mm)
Steel ≤ 300 HV 0,1 0,0004 ×  L
Steel > 300 HV 0,075 0,0003 ×  L

7.2 Surface profile

The surface profile tolerance for the length of the curved surface over which contact can occur shall be in
accordance with Table 2.

Table 2 — Surface profile tolerance for rollers
Material Length of roller contact L

(mm)
≤ 250 > 250

Tolerance
(mm)

Tolerance
(mm)

Steel ≤ 300 HV 0,05 0,05
Steel > 300 HV 0,025 0,025

7.3 Surface roughness

The surface roughness of the roller and roller plate, measured in accordance with EN ISO 4287, shall not exceed
the values shown in Table 3.

10
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EN 1337-4:2004 (E)

Table 3 — Surface roughness

Material Surface roughness
(µm)

Steel ≤ 300 HV 25,0
Steel > 300 HV 6,3

7.4 Parallelism of contact surfaces

Before installation, the deviation from parallelism between any two pairs of points on the surfaces shall be not more
than 0,1 % when the difference in the vertical distance between each pair is expressed as a percentage of the
horizontal distance separating them.

7.5 Diameter of multiple rollers

The tolerance on size of multiple rollers with respect to their nominal diameter shall be +0,08 mm/-0,0 mm.

8 Conformity evaluation

8.1 General

The inspections specified in this clause shall be carried out to demonstrate conformity of the product (roller
bearings) with this part of EN 1337. In the case of sliding roller bearings, clause 8 of EN 1337-2:2004 also applies.

The given procedure for evaluation of conformity is also valid for non serial production.

8.2 Control of the construction product and its manufacture

8.2.1 Factory Production Control (FPC)

 The extent and frequency of factory production control by the manufacturer and of controls during type testing by a
third party (if required) shall be conducted in accordance with Table 4. In addition it shall be checked by controlling
the inspection certificates as listed in Table 5 that the incoming raw materials and components comply with this part
of EN 1337.

 
NOTE For factory production control see annex B.

8.2.2 Initial type testing

 The extent of type-testing shall be conducted in accordance with Table 4.

 Type testing shall be performed prior to commencing manufacture. It shall be repeated if changes in the
construction product or manufacturing processes occur.

 Certificates containing material properties established in clause 5 shall be individually examined during type testing
and shall be retained by the manufacturer of the roller bearing and by the third party (if required).

 Type testing shall be supplemented with the relevant calculations from clause 6 for the evaluation of the final
performance of the roller bearing.

8.2.3 Routine testing

The routine testing shall be carried out continuously by the manufacturer in accordance with Table 4.

11
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EN 1337-4:2004 (E)

8.3 Raw materials and constituents

Compliance with the product requirements specified in clause 5, or examined during type testing, shall be verified
by means of inspection certificates in accordance with EN 10204 to the level stated in Table 5.

9 Installation

The bearings shall be installed within a tolerance of ± 0,003 rad of the intended inclination of the contact surfaces
to the structure.

10 In-service inspection

In-service inspection shall be in accordance with the requirements of EN 1337-10. Visible defects shall include
cracking of roller or roller plates, misalignment of the roller, gap between roller and roller plates in the intended
contact area.

In the case of sliding roller bearings, the inspection of the sliding surfaces shall be as for EN 1337-2 and EN 1337-
7.

12
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Table 4 — Control and testing of the roller bearing

Type of control Subject of control Control in
accordance with Frequency

LBC, RC Dimensions Manufacturer’s
drawings

LBC Flatness 7.1
LBC, RC Surface profile 7.2
LBC Surface roughness 7.3
LBC Parallelism 7.4

LBC Diameter of
multiple

7.5

rollers
LBC Hardness of

hardened steel annex A
LBC, D Freedom from

cracks
5.1

Factory production
control (FPC)

D Corrosion
protection

EN 1337-9

Every bearing

LBC, RC Dimensions Manufacturer’s
drawings

LBC Mechanical
characteristics of annex A
steel

D Freedom from
cracks

5.1

Type-testing

D Corrosion
protection

EN 1337-9

Once

LBC = relevant to load bearing capacity
RC = relevant to rotation capability
D = relevant to durability

Table 5 — Specific testing of raw materials and constituents
Type of inspection

certificate in
accordance with

EN 10204

Subject of control Control in
accordance with Frequency

3.1.B Carbon steel 5.2 Every batch
Stainless steel 5.3

Cast steel 5.4
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Annex A
(normative)

Ferrous materials

Table A.1 – Ferrous material classes

Material
class

Tensile
strength

(Minimum)

[N/mm²]

Yield

strength

(Minimum)

[N/mm²]

Impact / at
temperature

(Minimum)

[J]

Surface

hardness

(Maximum)

[HV 10]

Elongation

(Minimum)

[%]

Friction
coefficient

(Maximum)

A 340 240 27 / 0°C 150 25 0,05

B 490 335 27 / -20°C 250 21 0,05

C 600 420 27 / -20°C 450 14 0,02

D 1350 1200 11/-20°C 480 12 0,02
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Annex B
(informative)

Factory Production Control

B.1 General

B.1.1 Objectives

The manufacturer should exercise a permanent FPC.

NOTE A quality management system based on the relevant part of the EN ISO 9000 series or equivalent, including specific
requirements from this part of EN 1337, can be considered as suitable.

The manufacturer is responsible for organising the effective implementation of the FPC system. Tasks and
responsibilities in the production control organisation should be documented and this documentation should be
kept up-to-date. In each factory the manufacturer can delegate the action to a person having the necessary
authority to:

 a)  identify procedures to demonstrate conformity of the construction product at appropriate stages;

 b)  identify and record any instance of non-conformity;

 c)  identify procedures to correct instances of non-conformity.

B.1.2 Documentation

The manufacturer should draw up and keep up-to-date documents defining the FPC which he applies. The
manufacturer’s documentation and procedures should be appropriate to the construction product and
manufacturing process. All FPC systems should achieve an appropriate level of confidence in the conformity of the
construction product. This involves:

 a)  preparation of documented procedures and instructions relating to FPC operations, in accordance with
the requirements of this part of EN 1337 (see B.1.3);

 b)  effective implementation of these procedures and instructions;

 c)  recording of these operations and their results;

 d)  use of these results to correct any deviations, repair the effects of such deviations, at any resulting
instances of non-conformity and, if necessary, revise the FPC to rectify the cause of non-conformity.

B.1.3 Operations

FPC includes the following operations:

 a)  specification and verification of raw materials and constituents;

 b)  controls and tests to be carried out during manufacture of the construction product according to a
frequency laid down;

 c)  verifications and tests to be carried out on finished construction products according to a frequency which
may be laid down in the technical specifications and adapted to the product and its conditions of
manufacture.

NOTE 1 The operations under (b) centre as much on the intermediate states of the construction product as on manufacturing
machines and their adjustment, and equipment etc. These controls and tests and their frequency are chosen based on type of
construction product and composition, the manufacturing process and its complexity, the sensitivity of product features to
variations in manufacturing parameters etc.
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NOTE 2 With regard to operations under (c), where there is no control of finished construction products at the time that they
are placed on the market, the manufacturer should ensure that packaging and reasonable conditions of storage do not damage
construction products and that the construction product remains in conformity with the technical specification.

NOTE 3 The appropriate calibrations should be carried out on defined measuring and test instruments.

B.2 Verifications and tests

B.2.1 General comments

The manufacturer should have or have available the installations, equipment and personnel which enable him to
carry out the necessary verifications and tests. He can, as his agent, meet this requirement by concluding a sub-
contract agreement with one or more organisations or persons having the necessary skills and equipment.

The manufacturer should calibrate or verify and maintain the control, measuring or test equipment in good
operating condition, whether or not it belongs to him, with a view to demonstrating conformity with the specification
or the test reference system to which the specification refers.

B.2.2 Monitoring of conformity

If necessary, monitoring is carried out of the conformity of intermediate states of the product and at the main stages
of its production.

This monitoring of conformity focuses where necessary on the construction product throughout the process of
manufacture, so that only products having passed the scheduled intermediate controls and tests are despatched.

B.2.3 Tests

Tests should be in accordance with the test plan (Tables 4 and 5) and be carried out in accordance with the
methods indicated in this part of EN 1337.

NOTE Initial type tests on the product may not be carried out by the manufacturer himself but should be carried out and
validated by an approved body.

The manufacturer should establish and maintain records which provide evidence that the construction product has
been tested. These records should show clearly whether the construction product has satisfied the defined
acceptance criteria. Where the construction product fails to satisfy the acceptance measures, the provision for non-
conforming product should apply.

B.2.4 Treatment of construction products which do not conform

If control or tests show that the construction product does not meet the requirements, then necessary corrective
should immediately be taken. Construction products or batches not conforming should be isolated and properly
identified. Once the fault has been corrected, the test or verification in question should be repeated.

If construction products have been delivered before the results are available, a procedure and record should be
maintained for notifying customers.

B.2.5 Recording of verification and tests (manufacturer's register)

The results of factory production controls should be properly recorded in the manufacturer’s register. The
construction product description, date of manufacture, test method adopted, test results and acceptance criteria
should be entered in the register under the signature of the person responsible for control who carried out the
verification.

With regard to any control result not meeting the requirements of this part of EN 1337, the corrective measures taken
to rectify the situation (e.g. a further test carried out, modification of manufacturing process, scrapping or rectifying of
the product) should be indicated in the register.
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In the case of third party surveillance the records should be made available to the third party for examination.

B.2.6 Traceability

It is the manufacturer’s, or his agent’s responsibility to keep full records of individual construction products or
product batches, including their related manufacturing details and characteristics and to keep records of to whom
these construction products or batches were first sold. Individual construction products or batches of products and
their related manufacturing details should be completely identifiable and traceable. In certain cases, for example
bulk products, a rigorous traceability is not possible.
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Annex ZA
(informative)

Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU
Construction Products Directive

ZA.1 Scope and relevant characteristics

This part of EN 1337 has been prepared under a mandate1) given to CEN by the European Commission and the
European Free Trade Association.

The clauses of this part of EN 1337 shown in this annex meet the requirements of the mandate given under the EU
Construction Products Directive (89/106/EEC).

Compliance with these clauses confers a presumption of fitness of the roller bearings covered by this annex for the
intended uses indicated herein; reference shall be made to the information accompanying the CE marking.

WARNING:  Other requirements and other EU Directives, not affecting the fitness for intended use, can be
applicable to the roller bearings falling within the scope of this European Standard.

NOTE In addition to any specific clauses relating to dangerous substances contained in this part of EN 1337,
there may be other requirements applicable to the products falling within its scope (e.g. transposed European
legislation and national laws, regulations and administrative provisions). In order to meet the provisions of the EU
Construction Products Directive, these requirements need also to be complied with, when and where they apply.
Note : an informative database of European and national provisions on dangerous substances is available at the
Construction web site on EUROPA (CREATE, accessed through
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm)

                                                     

1) M/104 "Structural bearings" as amended by M/132 (anti-seismic devices are covered by CEN/TC 340).
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Table ZA.1.1 - Relevant clauses for roller bearings for buildings and civil engineering works
Products: Roller bearings (Figure 1) as covered by the scope of this part of EN 1337
Intended use: In buildings and civil engineering works

Essential
characteristics

Requirement clauses in this and other
European Standard(s)

Levels and/or
classes Notes

Load bearing
capacity

EN 1337-4:2004 Clauses
- 4.1
- 4.2
- 6

None Design
value, in kN

Rotation
capability

EN 1337-4:2004 Clauses
- 4.1
- 4.3
- 6

None Design
value, in
radians

Coefficient of
friction of the
rolling element

EN 1337-4:2004 Clause
-      6.9

None Design
value (See
annex A)

Durability –
Against
repeated
loading
Against low and
high
temperature
Against
corrosion

EN 1337-4:2004 Clauses
- 5
- annex A
- 5
- annex A

6.8.3
EN 1337-9

None
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Table ZA.1.2 - Relevant clauses for roller bearings with flat sliding elements for buildings and civil
engineering works

Products: Roller bearings (Figure 1) with flat sliding elements as covered by the scope of this part of EN
1337

Intended use: In buildings and civil engineering works
Essential

characteristics
Requirement clauses in this and other

European Standard(s)
Levels and/or

classes Notes

Load bearing
capacity

EN 1337-4:2004 Clauses
- 4.1
- 4.2
- 6

None Design value
in kN

Rotation
capacity

EN 1337-4:2004 Clauses
- 4.1
- 4.3
- 6

None Design value
in radians

Coefficient of
friction of the
rolling element

EN 1337-4:2004 Clause
-      6.9

None Design value
(See annex
A)

Durability –
Against
repeated
loading
Against low and
high
temperature
Against
corrosion

EN 1337-4:2004 Clauses
- 5
- annex A
- 5
annex A

- 6.8.3
EN 1337-9:1997, clause 4

None

Load bearing
capacity (of
sliding element)

EN 1337-2:2004 clauses
- 5
- 6.8.3
- 6.9

None Design value
in kN

Coefficient of
friction (of
sliding element)

EN 1337-2:2004 clauses
- 4
- 5
- 6
- 7

None

Tabulated
value
(Table 11)

Durability
aspects
(of sliding
element)

EN 1337-2:2004, clause 7
EN 1337-9:1997, clause 4 None

The requirement on a certain characteristic is not applicable to those Member States (MSs) where there are no
regulatory requirements on that characteristic for the intended use of the product. In this case, manufacturers
placing their products on the market of these MSs are not obliged to determine nor declare the performance of their
products with regard to this characteristic and the option "No performance determined" (NPD) in the information
accompanying the CE marking (see clause ZA.3) may be used. The NPD option may not be used, however, where
the characteristic is subject to a threshold level.

ZA.2 Procedure(s) for attestation of conformity of roller bearings

ZA.2.1 System(s) of attestation of conformity

The system(s) of attestation of conformity of roller bearings indicated in Table ZA.1.1 and Table ZA.1.2 in accordance
with the Decision of the Commission Decision 95/467/EC of 24/10/1995 are the following:
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Table ZA.2 - System(s) of attestation of conformity

Product(s) Intended use(s)
Level(s) or
class(es)

Attestation of
conformity
system(s)

Roller bearings In buildings and civil engineering works
where requirements on individual bearings

are critical a
1

In buildings and civil engineering works
where requirements on individual bearings

are not critical b

None

3

System 1: See annex III.2.(i), without audit testing of samples
System 3: See annex III.2.(ii), second possibility
a  Critical in the sense that those requirements may, in case of failure of the bearing, put the works or parts thereof in
states beyond those regarded as serviceability and ultimate limit states.
b  Not critical in the sense that those requirements may not, in case of failure of the bearing and under normal
circumstances, put the works or parts thereof in states beyond those regarded as serviceability and ultimate  limit
states.

The attestation of conformity of the roller bearings in Table ZA.1.1 shall be based on the evaluation of conformity sub-
clauses of clause 8 of EN 1337-4:2004 indicated in Tables ZA.3.1 to ZA.3.2.

Table ZA.3.1 - Assignment of evaluation of conformity tasks for roller bearings intended to be
subject to critical requirements

Tasks Contents of the task Evaluation of conformity clauses to
apply

Factory production
control (FPC)

Parameters related to
all characteristics of
Table ZA.1.1 and Table
ZA.1.2 where relevant

EN 1337-4:2004 clauses
- 8.1 (conformity evaluation –

general)
- 8.2.1 (factory production control)
- annex B (factory production

control)

Tasks for the
manufacturer

Further testing of
samples taken at the
factory, where
relevant

All characteristics of
Table ZA.1.1 and Table
ZA.1.2 where relevant

EN 1337-4:2004 clauses
- 8.1 (conformity evaluation –

general)
- 8.2.3 (routine testing)

Initial type testing All characteristics of
Table ZA.1.1 and Table
ZA.1.2 where relevant

EN 1337-4:2004 clauses
- 8.1 (conformity evaluation –

general)
- 8.2.2 (initial type testing)

Initial inspection of
factory and of FPC

Parameters related to
all characteristics of
Table ZA.1.1 and Table
ZA.1.2 where relevant

EN 1337-4:2004 clauses
- 8.1 (conformity evaluation –

general)
- 8.2.1 (factory production control)
- 8.2.3 (routine testing)
- annex B (factory production

control)

Tasks for the
notified body

Continuous
surveillance,
assessment and
approval of FPC

Parameters related to
all characteristics of
Table ZA.1.1 and Table
ZA.1.2 where relevant

EN 1337-4:2004 clauses
- 8.1 (conformity evaluation –

general)
- 8.2.1 (factory production control)
- 8.2.3 (routine testing)
- annex B (factory production

control)
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Table ZA.3.2 - Assignment of evaluation of conformity tasks for roller bearings intended to be
subject to non critical requirements

Tasks Contents of the task Evaluation of conformity clauses to
apply

Tasks for the
manufacturer

Factory production
control (FPC)

Parameters related to
all characteristics of
Table ZA.1.1 and Table
ZA.1.2 where relevant

EN 1337-4:2004 clauses
- 8.1 (conformity evaluation –

general)
- 8.2.1 (factory production control)
- annex B (factory production

control)
Tasks for the
notified body

Initial type testing
All characteristics of
Table ZA.1.1 and Table
ZA.1.2 where relevant

EN 1337-4:2004 clauses
- 8.1 (conformity evaluation –

general)
- 8.2.2 (initial type testing)

The attestation of conformity of the sliding roller bearings in Table ZA.1.2 shall be based on the evaluation of conformity
sub-clauses of clause 8 of EN 1337-4:2004 indicated in Tables ZA.3.3 to ZA.3.4.
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Table ZA.3.3 - Assignment of evaluation of conformity tasks for sliding roller bearings intended to be
subject to critical requirements

Tasks Contents of the task Evaluation of conformity clauses to
apply

Factory production
control (FPC)

Parameters related to
all characteristics of
Table ZA.1.2

EN 1337-4:2004 clauses
- 8.1 (conformity evaluation –

general)
- 8.2.1 (factory production control)
- annex B
EN 1337-2:2004 clauses
- 8.2.1 (general)
- 8.2.3 (FPC)
- 8.3 (raw materials and

constituents)
- 8.4 (sampling)

Tasks for the
manufacturer

Further testing of
samples taken at the
factory, where
relevant

All characteristics of
Table ZA.1.1

EN 1337-4:2004 clauses
- 8.1 (conformity evaluation –

general)
- 8.2.3 (routine testing)

Initial type testing All characteristics of
Table ZA.1.2

EN 1337-4:2004 clauses
- 8.1 (conformity evaluation –

general)
- 8.2.2 (initial type testing)
EN 1337-2:2004 clauses
- 8.2.1 (general)
- 8.2.3 (FPC)
- 8.3 (raw materials and

constituents)
- 8.4 (sampling)

Initial inspection of
factory and of FPC

Parameters related to
all characteristics of
Table ZA.1.2

EN 1337-4:2004 clauses
- 8.1 (conformity evaluation –

general)
- 8.2.1 (factory production control)
- 8.2.3 (routine testing)
- annex B
EN 1337-2:2004 clauses
- 8.2.1 (general)
- 8.2.3 (FPC)
- 8.3 (raw materials and

constituents)
- 8.4 (sampling)

Tasks for the
notified body

Continuous
surveillance,
assessment and
approval of FPC

Parameters related to
all characteristics of
Table ZA.1.2

EN 1337-4:2004 clauses
- 8.1 (conformity evaluation –

general)
- 8.2.1 (factory production control)
- 8.2.3 (routine testing)
- annex B
EN 1337-2:2004 clauses
- 8.2.1 (general)
- 8.2.3 (FPC)
- 8.3 (raw materials and

constituents)
- 8.4 (sampling)
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Table ZA.3.4 - Assignation of evaluation of conformity tasks for sliding roller bearings intended to be
subject to non critical requirements

Tasks Contents of the task Evaluation of conformity clauses to
apply

Tasks for the
manufacturer

Factory production
control (FPC)

Parameters related to
all characteristics of
Table ZA.1.1

EN 1337-4:2004 clauses
- 8.1 (conformity evaluation –

general)
- 8.2.1 (factory production control)
- annex B
EN 1337-2:2004 clauses
- 8.2.1 (general)
- 8.2.3 (FPC)
- 8.3 (raw materials and

constituents)
- 8.4 (sampling)

Tasks for the
notified body Initial type testing

All characteristics of
Table ZA.1.1

EN 1337-4:2004 clauses
- 8.1 (conformity evaluation –

general)
- 8.2.2 (initial type testing)
EN 1337-2:2004 clauses
- 8.2.1 (general)
- 8.2.3 (FPC)
- 8.3 (raw materials and

constituents)
- 8.4 (sampling)

ZA.2.2 EC Certificate and declaration of conformity

When compliance with the conditions of this annex is achieved:

a) For bearings under system 1, the certification body shall draw up a certificate of conformity (EC Certificate of
conformity), which entitles the manufacturer to affix the CE marking. The certificate shall include:

• name, address and identification number of the certification body;
• name and address of the manufacturer, or his authorised representative established in the EEA and place of

production;
• description of the product (type, identification, use,…);
• provisions to which the product conforms (e.g. annex ZA of this EN);
• particular conditions applicable to the use of the product (e.g. provisions for the use of a bearing under certain

conditions, etc);
• the number of the certificate;
• conditions and period of validity of the certificate, where applicable;
• name of, and position held by, the person empowered to sign the certificate.

In addition, the manufacturer shall draw up a declaration of conformity (EC Declaration of conformity) including the
following:

• name and address of the manufacturer, or his authorised representative established in the EEA;
• name and address of the certification body;
• description of the product (type, identification, use,…), and a copy of the information accompanying the CE

marking;
• provisions to which the product conforms (i.e. annex ZA of this EN);
• particular conditions applicable to the use of the product (e.g. provisions for use under certain conditions, etc.);
• number of the accompanying EC Certificate of conformity;
• name of, and position held by, the person empowered to sign the declaration on behalf of the manufacturer or

his authorised representative.

The above mentioned declaration and certificate shall be presented in the official language or languages of the
Member State in which the product is to be used.
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b) For bearings under system 3, the manufacturer or his agent established in the EEA shall prepare and retain a
declaration of conformity (EC Declaration of conformity), which entitles the manufacturer to affix the CE marking. The
certificate shall include:

• name and address of the manufacturer, or his authorised representative established in the EEA, and place of
production;

• description of the product (type, identification, use,…), and a copy of the information accompanying the CE
marking;

• provisions to which the product conforms (i.e. annex ZA of this EN);
• particular conditions applicable to the use of the product (e.g. provisions for use under certain conditions, etc);
• name and address of notified laboratory(ies);
• name of, and position held by, the person empowered to sign the declaration on behalf of the manufacturer or

his authorised representative.

The declaration shall be presented in the official language or languages of the Member State in which the product is to
be used.

ZA.3 CE marking and labelling

The manufacturer or his authorised representative established within the EEA is responsible for the affixing of the
CE marking. The CE marking symbol to affix shall be in accordance with the Directive 93/68/EC and shall be
shown on the bearings (or when not possible it may be on the accompanying label, the packaging or on the
accompanying commercial documents e.g. a delivery note).

The following information shall accompany the CE marking symbol:

- identification number of the certification body (only for products under system 1);
- name or identifying mark and registered address of the producer;
- the last two digits of the year in which the marking is affixed;
- number of the EC Certificate of conformity or factory production control certificate (if relevant);
- reference to this part of EN 1337;
- description of the product: generic name, material, dimensions,.. and intended use;
- information on those relevant essential characteristics listed in Tables ZA.1.1 and ZA.1.2 which are to be

declared presented as:
- declared values and, where relevant, level or class (including “conforming” for pass/fail requirements, where
necessary) to declare for each essential characteristic as indicated in "Notes" in Tables ZA.1.1 and ZA.1.2,
and;
- as an alternative, standard designation(s) alone or in combination with declared values as above and;
- “No performance determined” for characteristics where this is relevant.

The “No performance determined” (NPD) option may not be used where the characteristic is subject to a threshold level.
Otherwise, the NPD option may be used when and where the characteristic, for a given intended use, is not subject to
regulatory requirements in the Member State of destination.

Figures ZA.1 and ZA.2 give examples of the information to be given on the product, label, packaging and/or commercial
documents.

              0123-CPD-0001

CE conformity marking, consisting of
the «CE»-symbol given in Directive

93/68/EEC.

Identification number of the
certification body(when relevant)

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050

Name or identifying mark and
registered address of the

manufacturer

Figure ZA.1 - Example of CE marking information on the bearing
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              0123-CPD-0001

CE conformity marking, consisting of
the «CE»-symbol given in Directive

93/68/EEC.

Identification number of the
certification body(when relevant)

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050

03

0123-CPD-0456

EN 1337-4:2004

BEARING N° …………

Roller bearing for minimum operating
temperature of xxxx OC 2, for uses in
buildings and civil engineering works

where requirements on individual
bearings are critical

BEARING 3

Characteristic load bearing capacity
(kN)
Characteristic rotation capability (rad)
Characteristic movement capability
(mm)
Durability, conforming

Name or identifying mark and
registered address of the

manufacturer

The last two digits of the year in
which the marking was affixed

Number of the EC certificate of
conformity

No. of European Standard

Identification of product and
intended use

and

Information on mandated
characteristics

Figure ZA.2 - Example CE marking information on the accompanying documents

In addition to any specific information relating to dangerous substances shown above, the product should also be
accompanied, when and where required and in the appropriate form, by documentation listing any other legislation on
dangerous substances for which compliance is claimed, together with any information required by that legislation.
Note: European legislation without national derogations need not be mentioned

                                                     

2  This information shall be declared by the manufacturer.

3 In the absence of Nationally Determined Parameters (NDP), e.g. partial safety factors, the manufacturer shall provide the
accumulated slide path capability (if required) and the grade of the steel used for the components, as well as the geometrical
characteristics of the bearing.
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Приложение Д.А. 
 

(справочное) 
 

Перевод европейского стандарта EN 1337-4 : 2004 

 

1 Область применения 
Данная часть стандарта EN 1337 содержит требования для проектирования и изготовления 
однокатковых и многокатковых опор, в которых ось катка расположена горизонтально. Чтобы 
разрешать смещения, параллельные оси катка, катковые опоры могут быть скомбинированы с 
элементами скольжения, в соответствии со стандартом EN 1337-2. Чтобы разрешить поворот 
относительно оси, перпендикулярной оси катка или относительно обоих осей, как в случае 
использования многокатковых опор, опоры могут быть скомбинированы с опорами, описанными в 
других частях стандарта EN 1337. 

Эта часть стандарта EN 1337 не относится к катковым опорам, изготовленным из материалов, 
отличных от материалов. перечисленных в разделе 5. 

Опоры, которые подвержены воздействию вращательных нагрузок, на угол более 0,05 радиана, 
соответствующих характеристической комбинации нагрузок, не попадают в область применения 
данной части стандарта EN 1337. 

2 Нормативная документация  
Данный Европейский стандарт содержит устаревшую и текущую информацию, присутствующую в 
других изданиях. Эта нормативная информация цитируется в соответствующих местах текста, и 
соответствующие издания после этого внесены в список ссылок. Устаревшая информация, 
последующие изменения к ней, или пересмотр любого из этих изданий, используются в данном 
Европейском Стандарте только после их включения, в соответствии с поправками или 
пересмотром. Текущая информация содержится в последнем выпуске издания, (включая все 
изменения). 

EN 1337-1:2000, Строительные опоры — Часть 1: Общие правила проектирования. 

EN 1337-2:2004, Строительные опоры — Часть 2: Элементы скольжения. 

EN 1337-7; Строительные опоры - Часть 7: Сферические и цилиндрические опоры ПТФЭ. 

EN 1337-9:1997, Строительные опоры — Часть 9: Защита. 

EN 1337-10, Строительные опоры — Часть 10: Осмотр и обслуживание. 

EN 1990; Еврокод - Основы строительного проектирования. 

ENV 1992-1-1; Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций - Часть 1: Общие 
правила и правила строительства. 

ENV 1993-1-1; Еврокод 3: Проектирование cтальных конструкций - Часть 1-1: Общие правила и 
правила строительства. 

EN 10025, Горячекатаные продукты из нелегированных конструкционных сталей — 
Технические условия. 

EN 10083-1, Стали после закалки и отпуска — Часть 1: Технические условия для специальных 
сталей. 

EN 10083-2, Стали после закалки и отпуска — Часть 2: Технические условия для 
нелегированных качественных сталей. 

EN 10088-2, Нержавеющие стали — Часть 2: Технические условия для листов/плит и полосы 
для общих целей. 
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EN 10160, Ультразвуковое исследование листовой стали, имеющей толщину, равную или 
большую 6 мм (метод отражения). 

EN 10204, Изделия из металла — Типы проверочной документации. 

EN ISO 4287, Геометрическая спецификация изделия (GPS) – Структура поверхности: Метод 
профилей - Термины, определения и параметры поверхностной структуры (ISO 4287:1997). 

EN ISO 6506-1, Изделия из металла – Проверка твердости по Бриннелю - Часть 1: Метод 
тестирования (ISO 6506-1:1999). 

ISO 3755, Отливки из углеродистой стали, предназначенные для общепромышленных целей. 

3 Термины, определения и символы 

3.1  Термины и определения 

В данном Европейском Стандарте используются следующие термины и определения. 

3.1.1 катковая опора  

опора, сформированная с помощью верхней и нижней плит, между которыми расположены один 
или более вращающихся катков (смотрите рисунок 1) 

3.1.2 каток 

точно обработанный элемент катковой опоры с концентрическими цилиндрическими 
поверхностями 

3.1.3 опорная плита для катков 

точно обработанный плоский элемент, который передает нагрузку к и от вращающегося катка и 
обеспечивает поверхность, по который перемещается вращающийся каток 

3.1.4 опорные плиты 

промежуточные плиты, расположенные между опорной плитой для катков и конструкцией 

3.1.5 многокатковая опора 

опора, содержащая более одного вращающегося катка 

3.1.6 поворотный элемент  

дополнительный элемент, требуемый для многокатковых опор, распределяющий приложенные 
нормальные нагрузки между вращающимися катками 

3.2 Символы 

В данном Европейском Стандарте используются следующие символы. 

αd полный расчетный угол поворота относительно линии контакта, в радианах (рад) 

b ширина зоны контакта, в миллиметрах (мм) 

Ed расчетный модуль упругости, в ньютонах на квадратный миллиметр (Н/мм2) 

ed полный расчетный эксцентриситет вертикальной нагрузки, в миллиметрах (мм) 

e1, d полный эксцентриситет, обусловленный трением качения, в миллиметрах (мм) 

e2,d расчетный эксцентриситет, обусловленный вращением, в миллиметрах (мм) 

e3,d расчетный эксцентриситет, обусловленный смещением, в миллиметрах (мм) 

D диаметр катка в зоне контактной поверхности, в миллиметрах (мм) 

fu предел прочности материала, в Ньютонах на квадратный миллиметр (Н/мм2) 

fy напряжение текучести материала, в Ньютонах на квадратный миллиметр (Н/мм2) 

NRd расчетное сопротивление опорной плиты под катками, в ньютонах (N) 

N'Rd расчетная нагрузочная способность на единицу длины, в Ньютонах на миллиметр (Н/мм) 
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NRK характеристическое сопротивление плит под опорными катками 

N'Rk характеристическое сопротивление на единицу длины, в Ньютонах на миллиметр (Н/мм) 

NSd расчетная продольная нагрузка, в Ньютонах (Н) 

N'Sd расчетная продольная нагрузка на единицу длины, в Ньютонах на миллиметр (Н/мм) 

γm парциальный коэффициент прочности материала  

L эффективная длина вращающегося катка, в миллиметрах (мм) 

MSd вращательный момент, в Ньютонах  х  миллиметр (Н/мм) 

R радиус контактной поверхности, в миллиметрах (мм) 

tp толщина плиты под опорными катками, в миллиметрах (мм) 

µd расчетный коэффициент трения качения 

H расстояние между рассматриваемой горизонтальной проекцией и областью контакта с 
катками, в миллиметрах (мм) 

VSd полное поперечная или сдвигающая нагрузка, в Ньютонах (Н) 

3.3 Сокращения 

ULS Конечное предельное состояние 

NDP Национальные параметры 

FPC Заводской контроль производственного процесса 
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1 Горизонтальная нагрузка 

2 Нормальная сила 

3 Плита под опорными катками 

4 Каток 

5 Опора с одним катком 

6 Катковая опора с катком в форме усеченного цилиндра 

7 Поворотный элемент  

8 Многокатковая опора  

Рисунок 1 — Типы катковых опор  

4  Функциональные требования 

4.1 Основные принципы 

Катковая опора должна обеспечивать передачу нормальных сил между верхней и нижней 
структурой. Она должна разрешать смещения, перпендикулярные оси катка и вращение 
относительно этой оси. 

Все катковые опоры должны содержать механические ограничители, противодействующие 
горизонтальным нагрузкам, действующим вдоль оси вращающегося катка. 

4.2 Нагрузочная способность опоры 

Нагрузочная способность катковой опоры может быть определена путем расчета, как функция 
геометрии и свойств стали. 
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4.3 Возможность поворота 
Возможность поворота катковой опоры является внутренней характеристикой системы, 
основанной на ее геометрии, и должна быть объявлена изготовителем. Ее предельное значение 
должно быть 0,05 радиана. 
 

5 Материалы 
 
5.1 Основные принципы  
При изготовлении вращающихся катков и плит под опорными катками можно использовать только 
материалы на основе железа, как определено ниже и в приложении A. 
Катки и плиты под опорными катками должны проверяться на наличие трещин с помощью 
ультразвуковых методов, в соответствии с требованиями стандарта EN 10160, либо с помощью 
методов магнитного порошка или цветной дефектоскопии. Элементы с линейными дефектами, 
обнаруженными с помощью этих процедур, не используются. 
Низкотемпературные свойства всех сталей, указанных ниже и в приложении A, должны отвечать 
требованиям, представленным в приложении A. Испытания под действием ударных нагрузок 
должны проводиться согласно описаниям, представленным в соответствующих стандартах. 
Минимальная энергия при температуре -20 °C, при среднем количестве равном 3-м образцам, 
должна соответствовать данным, представленным в приложении A. Только один из этих 3 
образцов может иметь более низкое значение, которое не должно быть менее 0.7, умноженному 
на среднее значение, указанное в приложении A. 
Катки и плиты под опорными катками не должны иметь поверхностную твердость, более указанной 
в приложении A. 
Твердость катков и плит под опорными катками должна проверяться в соответствии со стандартом 
EN ISO 6506-1. Как твердость контактных поверхностей, так и изменение твердости по сечению 
должны быть проверены с помощью тестирований, выполняемых для контактных поверхностей и 
по концам элементов. 
5.2 Углеродистая сталь 
Углеродистая сталь должна соответствовать требованиям стандартов EN 10025 или EN 10083-1, и 
В 10083-2. Минимальное напряжение текучести должно равняться 240 Н/мм2. 
5.3 Нержавеющая сталь 
Нержавеющая сталь должна соответствовать стандарту EN 10088-2. Минимальный предел 
прочности должен составлять 490 Н/мм2 для любого элемента. 
5.4 Литая сталь 
Литая сталь должна соответствовать стандарту ISO 3755. 
 

6 Проектирование 
 
6.1   Основные принципы 
ПРИМЕЧАНИЕ 1 проектирование катковых опор базируется на предположении, что нагрузка 
распределяется по площади контакта между двумя поверхностями с различными радиусами. 
Проверка расчетов по отношению к нагрузке, повороту (смещению) должна проводиться в 
соответствии с разделом 5 стандарта EN 1337-1:2000. 
Рабочие характеристики и срок службы опор, спроектированных согласно данной части стандарта 
EN 1337, основывается на предположении, что выполнены требования, заданные в разделах 6.2 - 
6.11 и в разделе 7. 
Расчетные значения эффектов (силы, деформации, смещения), обусловленных действием 
нагрузок на основания конструкции, должны быть вычислены, исходя из соответствующей 
комбинации нагрузок, описанных в стандарте EN 1990. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2  Основные расчетные значения можно получить из эпюры опоры, как показано в 
стандарте EN 1990, приложение E.1. Пока стандарт EN 1991 не будет опубликован, можно 
использовать рекомендации, представленные в приложении B стандарта EN 1337-1:2000. 
Элементы скольжения должны проектироваться и изготавливаться в соответствии со стандартом 
EN 1337-2. 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1337-4-2009 

33 

Значения γm грамма определены в Еврокодах EN 1992 - EN 1999. Рекомендуемое значение: γm = 1. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Если значения парциальных коэффициентов были выбраны согласно 
требованиям, применяемым в государствах-членах, и их значения отличаются, по конкретным 
работам, от рекомендуемого значения, представленного в стандартах EN 1992 - EN 1999, эти 
параметры применяются только на территории этого государства-члена. Такие значения 
определяются в национальных приложениях, прилагающихся к соответствующим Еврокодам. 

6.2 Смещение 

ПРИМЕЧАНИЕ  Катковые опоры обеспечивают смещение только в одном 
направлении. Односекционные катки допускают поворот относительно линии контакта, а 
многокатковые опоры, чтобы допускать вращательные смещения, требуют использования 
дополнительных элементов. 

Катковые опоры, предназначенные для использования на криволинейных участках конструкции, 
должны быть дополнительно снабжены элементами скольжения и/или вращательными 
элементами, чтобы гарантировать равномерное распределение нагрузки по вращающимся каткам. 
Ось вращения должна быть перпендикулярна направлению перемещения. 

6.3 Криволинейные поверхности 

Криволинейные поверхности должны иметь цилиндрическую форму. 

6.4 Контактные поверхности  

Контактные поверхности должны иметь такую же номинальную нагрузочную способность и 
твердость. 

6.5 Длина вращающихся катков 

Длина вращающегося катка не должна быть меньше, чем в два раза, его диаметра, и не больше 
шестикратного диаметра. 

6.6 Направляющие и безопасное использование катков 

Необходимо установить направляющее устройство, чтобы гарантировать, что ось вращения 
задана правильно. Их размещение должно быть таким, чтобы во время перемещения происходило 
реальное вращение катков. В случаях, когда для безопасности используется зубчатое зацепление, 
диаметр делительной окружности зуба шестерни должен совпадать с диаметром вращающихся 
катков. 

6.7 Определение размеров элементов 

6.7.1 Размеры катка 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Способность криволинейных поверхностей и плит противостоять деформации 
под действием нагрузки, зависит от твердости материала, из которого они сделаны. Нет 
постоянной зависимости между твердостью и напряжением текучести стали, но существует 
зависимость между твердостью и пределом прочности. Следовательно, следующие выражения 
должны основываться на пределе прочности материала. 

Расчетная продольная нагрузка, прилагаемая на единицу длины контакта с катком, N'Sd, при 
действии фундаментальной комбинации нагрузок, должна удовлетворять следующему условию: 

N'Sd ≤ N'Rd (1) 

Где  представляет собой расчетное значение сопротивления, приходящееся на 
единицу длины контакта с катком.  

N'Rk - характеристическое значение сопротивления контактной поверхности на единице длины. 
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Значения γm  определены в Еврокодах EN 1992 - EN 1999. Рекомендуемое значение: γm = 1. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Если значения парциальных коэффициентов были выбраны согласно 
требованиям, применяемым в государствах-членах, и их значения отличаются, по конкретным 
работам, от рекомендуемого значения, представленного в стандартах EN 1992 - EN 1999, эти 
параметры применяются только на территории этого государства-члена. Такие значения 
определяются в национальных приложениях, прилагающихся к соответствующим Еврокодам. 

При определении значений N'Sd необходимо учитывать эффекты влияния асимметричной 
нагрузки, обусловленные поперечным эксцентриситетом и приложенными моментами (смотрите 
также раздел 6.10.3 стандарта EN 1337-1:2000). 

6.7.2 Размеры плит под опорными катками 

Необходимо определить размеры плит, расположенных под опорными катками, в направлении 
смещения, чтобы учесть перемещение, рассчитанное при действии фундаментальной комбинации 
нагрузок, в соответствии с разделом 5.1 стандарта EN 1337-1:2000, плюс дополнительное 
расчетное смещение катка, равное 2 x tp, (tp толщина плиты под опорными катками) или 20 мм, 
наибольшее из этих двух значений. Длина плит, параллельных оси катка, не должна быть меньше 
длины вращающегося катка. При определении толщины плит под опорными катками, используя 
распределение нагрузок, показанное на рисунке 2, при действии фундаментальной комбинации 
нагрузок, должно быть удовлетворено следующее неравенство,: 

NSd ≤ NRd (3) 

Где  расчетное значение сопротивления, в соответствии со стандартами ENV 1992-1-
1 и ENV 1993-1-1.  

  

Рисунок 2 — Распределение нагрузки по элементам опоры 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Значение b может быть рассчитано согласно правилам расчета напряжений по 
Герцу (задача расчета контактных напряжений), или определена равным 0. 

Значение γm определено в Еврокодах EN 1992  -  EN 1999. Рекомендуемое значение:  γm = 1.1 

ПРИМЕЧАНИЕ 2  Если значения парциальных коэффициентов были выбраны согласно 
требованиям, применяемым в государствах-членах, и их значения отличаются, по конкретным 
работам, от рекомендуемого значения, представленного в стандартах EN 1992 - EN 1999, эти 
параметры применяются только на территории этого государства-члена. Такие значения 
определяются в национальных приложениях, прилагающихся к соответствующим Еврокодам. 
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6.7.3 Распределение нагрузки по другим элементам 
Для катковых опор жесткость опорных плит имеет первостепенную важность, так как плиты, 
расположенные под опорными катками должны иметь настолько корректно определенные 
размеры, чтобы нагрузки адекватно распределялись по смежным элементам. Максимальное 
отклонение в распределении нагрузок по элементам опоры должна составлять 45°, если более 
высокое значение угла не будет получено путем расчетов, учитывающих характеристики соседних 
элементов и материалов. Ни в коем случае не задавайте отклонение линии действия нагрузок за 
линией, отклоненной на 60 ° к вертикальной оси (смотрите рисунок 2). 
 
6.8 Специальные требования 
 
6.8.1 Каток с усеченной цилиндрической поверхностью  
Если отсутствуют требования по перемещениям, можно использовать катки с усеченной 
цилиндрической поверхностью. Такие вращающиеся катки должны быть симметричными 
относительно вертикальной плоскости, проходящей через ось катка. Минимальная ширина не 
должна быть менее одной трети от диаметра, и не должна быть такой, чтобы область контакта 
опоры выходила за пределы средней трети поверхности вращения, когда каток находится в 
крайних положениях при перемещении, определенном в соответствии со стандартом EN 1337-1. 
ПРИМЕЧАНИЕ Катки с усеченной цилиндрической поверхностью могут быть установлены 
на меньших расстояниях друг от друга, чем круглые катки с той же нагрузочной способностью, что 
позволяет изготовить более компактные опоры. 
6.8.2 Катки для многокатковых опор 
В случае, когда опора имеет более одного катка, то чтобы разрешить поворот, требуется установка 
дополнительной опоры, соответствующей другим частям стандарта EN 1337 (смотрите рисунок 1). 
Воздействие любых вращательных моментов, возникающим из-за наличия этого элемента должны 
рассматриваться при расчете нагрузок на катки, с учетом соответствующих эксцентриситетов. 
Нагрузка на каток должна вычисляться при максимальном предполагаемом перемещении. Кроме 
того, когда опора имеет более двух катков, предельные значения расчетной нагрузки должны 
определяться как две трети от значения, определенного с помощью выражения, представленного в 
разделе 6.7.1. 
6.8.3 Коррозия в зоне контакта 
Если материалы, используемые для катков и опорных плит, не являются коррозионно-стойкими, то 
необходимо обеспечить соответствующие мероприятия на стадии проектировании, чтобы 
предотвратить коррозию в этой зоне. В качестве таких мероприятий можно использовать 
смазочные полости, масляные ванны, гибкие уплотнения или другие методы, которые будут 
эффективны или которые были признаны удовлетворительными во время использования. Если 
используются комбинации различных материалов, то  необходимо учитывать эффекты 
электролитической коррозии. 
6.8.4 Выравнивание элементов 
Необходимо обеспечить гарантию того, что элементы опоры будут оставаться в правильном 
положении друг относительно друга и будут зафиксированы вместе в период между изготовлением 
и монтажом. Временные транспортные системы и устройства, предполагаемые для сохранения их 
положения во время монтажа, не должны использоваться при размещении конструкции. 
6.8.5 Выравнивание опор 
Особенно важно, чтобы ось элемента вращения была правильно ориентирована в конструкции, 
для этого необходимо нанести в доступных местах наружных поверхностей плит точные 
долговременные отметки, определяющие оси катков. 
 
6.9 Расчетный коэффициент трения 
 
Значение расчетного коэффициента трения µd должен приниматься как 0,02 для стали с 
твердостью > 300 HV и 0,05 для всех других сталей. 
ПРИМЕЧАНИЕ Коэффициент трения для контактных поверхностей вращения катков, 
используемый при строительном проектировании, может быть определен с помощью испытаний. 
Результаты испытаний, увеличенные в два раза, дадут расчетный коэффициент трения, что 
позволит проводить расчеты длительного процесса износа, защиты от коррозии и накопления 
пыли. 
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6.10 Эксцентриситеты 

6.10.1 Одиночные катки 

6.10.1.1 Эксцентриситет, обусловленный трением качения 

Этот эксцентриситет обусловлен боковой нагрузкой VSd =md NSd, которая должна учитываться при  
проектировании соединительных конструкций опоры и мест крепления моста. 

6.10.1.2 e1=m [R + (R+H)] Эксцентриситет при смещении  

Эксцентриситет, e3,d, , возникающий из-за наличия относительного перемещения (смещения) 
верхней или нижней опорных плит равен:  

e3,d  =  

Смотрите рисунок 3. 

 

1 Смещение 

Рисунок 3 — Эксцентриситет при смещении одиночного катка  

6.10.1.3  Эксцентриситет, обусловленный вращением  

Эксцентриситет, вызванный вращательным смещением моста e2 = α R 

ПРИМЕЧАНИЕ Вместе с эксцентриситетами, описанными в этом разделе могут 
сосуществовать и другие эксцентриситеты, и проектировщики должны знать о возможности их 
существования. Обычно их влияние очень мало по сравнению с вышеуказанными, и может 
игнорироваться. 

6.10.2 Эксцентриситет, обусловленный действием вращательного момента в многокатковых 
опорах 

Многокатковые опоры не имеют никакой присущей им допустимой нагрузки при проворачивании. 
Расчетный момент вращения, MSd, следовательно, определяется с помощью характеристик 
дополнительного вращательного элемента, рассчитанного согласно требованиям 
соответствующего раздела данной части стандарта EN 1337. Проектный эксцентриситет, 
обусловленный действием такого элемента вращения, должен рассчитываться согласно 
требованиям соответствующего раздела данной части стандарта EN 1337.  

 

 

 

 

 

(5) 
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Расчетный эксцентриситет e2,d должен рассматриваться при определении расчетных нагрузок на 
отдельные катки и при определении полного расчетного эксцентриситета конструкции. 

 

6.10.3 Поперечный эксцентриситет 

При отсутствии любой возможности поперечного поворота, поперечный эксцентриситет L/10 
должен быть принят согласно определению раздела 5.5 стандарта EN  1337-1:2000. 

6.10.4 Полный эксцентриситет 

Полный эксцентриситет должен быть равен векторной сумме отдельных вышеуказанных 
эксцентриситетов. 

6.11 Объединение с другими элементами 

Если катковая опора скомбинирована с элементами, попадающими в область применение других 
частей стандарта EN 1337, необходимо рассматривать характеристики и кинетику всех элементов, 
и их взаимодействие, вместе с жесткостями, моментами и эксцентриситетами смежных 
конструктивных элементов. 

7 Допуски 
ПРИМЕЧАНИЕ В таблицах 1 и 2, базовая длина равна длине вращающегося катка. 

7.1 Плоскостность 

Допуски по плоскостности опорных плит в направлении оси катка должны соответствовать данным, 
представленным в таблице 1. 

Таблица 1 — Допуски по плоскостности опорных плит 

 
Длина контактной зоны катка L (мм) 

<250 > 250 

Материал 

Допуск (мм) Допуск (мм) 

Сталь < 300 HV 0,1 0,0004 х L 
Сталь > 300 HV 0,075 0,0003 х L 

7.2  Профиль поверхности 

Допуск профиля поверхности по длине криволинейной поверхности, по которой может произойти 
контакт, должен соответствовать данным, представленным в таблице 2. 

Таблица 2 — Допуск профиля поверхности катков 
Длина контактной зоны катка L (мм) 

≤250 > 250 

Материал 

Допуск (мм) Допуск (мм) 

Сталь <300 HV 0,05 0,05 
Сталь > 300 HV 0,025 0,025 

7.3 Шероховатость поверхности 

Шероховатость поверхности катка и опорной плиты, измеренная в соответствии со стандартом EN 
ISO 4287, не должна превышать значений, представленных в таблице 3. 
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Таблица 3 — Шероховатость поверхности 

 
Материал Шероховатость 

поверхности (мкм) 
Сталь < 300 HV 25,0 
Сталь > 300 HV 6,3 

7.4 Параллельность контактных поверхностей 

Перед монтажом отклонение от параллельности между любыми двумя парами точек на 
поверхности опоры не должна составлять более чем 0,1 %, если разность в расстоянии по 
вертикали между каждой парой выражена как процент от горизонтального расстояния, их 
разделяющего.  

7.5 Диаметр катков в многокатковой опоре 

Допуск по размерам катка в многокатковых опорах, относительно их номинального диаметра, 
должен составлять +0,08 мм/-0,0 мм. 

8 Оценка соответствия 

8.1 Основные принципы 

Осмотры, определенные в этом разделе, должны выполняться  с целью демонстрации 
соответствия изделия (катковая опора) данной части стандарта EN 1337. В случае катковой опоры 
со скольжением, также используется параграф 8 стандарта EN 1337-2:2004. 

Данная процедура, предназначенная для оценки соответствия, также действует и для не серийной 
продукции. 

8.2 Контроль строительного изделия м процесса его изготовления 

8.2.1 Заводской контроль производственного процесса (Factory Production Control (FPC)) 

Степень и частота заводского контроля производственного процесса, выполняемого 
изготовителем, и контроля во время типовых испытаний, проводимых сторонней организацией 
(если это требуется), должны выполняться в соответствии с таблицей 4. Кроме того, он должен 
подтверждаться путем проверки актов осмотра, перечисленных в таблице 5, что поступающее 
сырье и комплектующие соответствуют данной части стандарта EN 1337. 

ПРИМЕЧАНИЕ Для ознакомления с порядком заводского контроля производственного 
процесса смотрите приложение B. 

Степень и частота фабричного управления производственным процессом изготовителем и 
средства управления во время испытания типа третьим лицом (если требуется) должны 
проводиться в соответствии с таблицей 4.  

8.2.2 Начальное типовое испытание 

Степень типового испытания должна соответствовать таблице 4. 

Типовые испытания должны выполняться до начала производства. Его необходимо повторить, 
если произошли изменения в конструкции изделия или в производственном процессе. 

Сертификаты, содержащие свойства материала, установленные в разделе 5, должны быть 
исследованы по отдельности во время типового испытания и должны храниться изготовителем 
катковой опоры и сторонней организацией (если это требуется). 

Типовое испытание должно быть дополнено соответствующими расчетами, в соответствии с 
разделом 6, для оценки конечных рабочих характеристик шарнирной опоры. 

8.2.3 Повседневные испытания 

Повседневное испытание должно выполняться изготовителем непрерывно, в соответствии с 
таблицей 4. 
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8.3 Сырье и комплектующие 

Выполнение требований для изделия, представленных в разделе 5 или полученных во время 
типового испытания, должно быть подтверждено посредством актов технического осмотра, в 
соответствии со стандартом EN 10204 на уровне, указанном в таблице 5. 

9 Монтаж 
Опоры должны быть установлены в пределах допуска, с отклонением ± 0,003 радиана от 
расчетных углов наклона контактных поверхностей к конструкции. 

10 Штатные осмотры 
Штатный осмотр должен проводиться в соответствии с требованиями стандарта EN 1337-10. К 
видимым дефектам относятся образование трещин в катках или в опорных плитах, различия 
катков, зазор между катком и опорной плитой в предполагаемой зоне контакта. 

В случае катковых опор со скольжением должна проводиться проверка поверхностей скольжения, 
в соответствии с требованиями стандартов EN 1337-2 и EN 1337-7. 
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Таблица 4 — Контроль и тестирование катковой опоры 

Тип контроля Предмет контроля Контроль в 
соответствии с 

Частота 

Размеры Чертежи изготовителя 

Твердость 7.1 
Профиль поверхности 7.2 
Шероховатость пов-ти 7.3 
Параллельность 7.4 
Диаметр катков 
многокатковой опоры 

7.5 

Твердость закаленной 
стали 

приложение A 

Отсутствие трещин 5.1 

Заводской контроль 
производственного 
процесса (FPC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LBC, RC 
LBC 
LBC, RC LBC LBC 
LBC 
LBC LBC, D D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защита от коррозии EN 1337-9 

Каждая опора 

Типовой контроль LBC, RC Размеры Чертежи изготовителя Однократно 

 
 

LBC Механические 
характеристики стали 

приложение A  
 

 
 

D  
 

D 

Отсутствие трещин  

Защита от коррозии 

5.1 

EN 1337-9 

 
 

LBC = соответствующее нагрузочной способности опоры 
RC = соответствующая способность к вращению  
D = соответствующая надежность 

 

Таблица 5 — Специальное испытание сырья и комплектующих 

Тип контрольного 
сертификата в 
соответствии со 
стандартом EN 10204 

Предмет контроля Контроль в 
соответствии с 

Частота 

Углеродистая сталь 5.2 
Нержавеющая сталь 5.3 
  
  

3.1.В 

Литая сталь 5.4 

Каждая партия 
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Приложение A 
(нормативное) 

Материалы на основе железа  
Таблица 1 – Категории материалов на основе железа 

 
Класс 
материала 

Предел 
прочности при 
растяжении 
(Минимальный) 
[Н/мм²] 

Предел 
текучести 
(Минимальный) 
[Н/мм²] 

Ударная нагрузка 
/ при температуре 
(Минимальное) [J] 

Поверхностна
я твердость 
(Максимальна
я) 
[HV 10] 

Растяжение 
(Минимальное) 
[%] 

Коэффициент 
трения 
(Максимальный) 

       

A 340 240 27 / 0°C 150 25 0,05 

B 490 335 27 / -20°C 250 21 0,05 

C 600 420 27 / -20°C 450 14 0,02 

D 1350 1200 11/-20°C 480 12 0,02 
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Приложение B 
(справочное) 

Заводской контроль производственного процесса 

B.1 Основные принципы 

B.1.1 Цели контроля 

Изготовитель должен осуществлять постоянный заводской контроль производственного процесса 
(FPC). 

ПРИМЕЧАНИЕ  Должна применяться система контроля качества, основанная на 
соответствующей части серии стандартов EN ISO 9000 или эквивалентных им, включая 
конкретные требования данного раздела стандарта EN 1337. 

Изготовитель несет ответственность за организацию эффективной системы заводского контроля 
производственного процесса. Задачи и обязанности организации, осуществляющей заводской 
контроль производственного процесса, должны быть задокументированы, и эта документация 
должна храниться и обновляться. На каждом заводе изготовителе производитель может 
делегировать полномочия по контролю человеку, имеющему необходимые навыки: 

a) процедуры идентификации, демонстрирующие соответствие строительного изделия 
техническим условиям на соответствующих стадиях производства; 

b) идентификация и регистрация любого момента несоблюдения технических условий; 

c) процедуры идентификации, требуемые для устранения случаев несоблюдения технических 
условий. 

B.1.2 Документация  

Изготовитель должен составлять и хранить обновляемую документацию, определяющую 
применяемый метод заводского контроля производственного процесса. Документация и 
процедуры контроля изготовителя должны соответствовать строительному изделию и 
производственному процессу. Все системы заводского контроля производственного процесса 
должны иметь соответствующий уровень доверия. Это включает: 

a) подготовку зарегистрированных процедур и инструкций, касающихся процедур заводского 
контроля производственного процесса, в соответствии с требованиями данной части 
стандарта EN 1337 (смотрите раздел B.1.3); 

b) эффективную реализацию этих процедур и инструкций; 

c) регистрация этих процедур и их результатов; 

d) использование этих результатов для устранения всех отклонений от стандарта, устранение 
результатов таких отклонений при любых последующих случаях несоблюдения и, в случае 
необходимости, исправление процедуры заводского контроля производственного процесса, 
чтобы устранить причину несоблюдения стандарта. 

B.1.3 Операции 

Заводской контроль производственного процесса включает следующие операции: 

a) спецификация и проверка сырья и комплектующих; 

b) контроль и тестирование, которые будут выполняться в процессе изготовления строительного 
изделия, согласно установленной частоте; 

c) проверка и тестирование, которые будут выполняться на выходе готового строительного 
изделия, в соответствии с частотой, которая может быть задана в технической спецификации 
и адаптироваться к изделию и его условиям производства. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1  Операции, перечисленные в пункте (b) используются как на промежуточных 
стадиях изготовления изделия, так и на станках, их оборудовании и т.д. Выбор такого контроля и 
тестирования и их частота основывается на типе изделия и его составе, на производственном 
процессе и его сложности, и зависит от восприимчивости изделия к изменениям производственных 
параметрах и т.д. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 2 Что касается операций, перечисленных в пункте (c), когда отсутствует контроль 
на выходе строительных изделий во время их размещения на рынке, изготовитель должен 
гарантировать, что упаковка и соответствующие условия хранения не повредят строительного 
изделия и, что продукт будет соответствовать техническому описанию. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3 На конкретных измерительных и испытательных приборах, требуемых для 
проведения контрольных операций, должны проводиться соответствующие калибровочные 
работы. 

B.2 Проверки и тестирование 

B.2.1 Общие комментарии 

Изготовитель должен иметь соответствующие навыки или соответствующее оборудование и 
персонал, которые позволяют выполнять необходимые проверки и тестирования. Он, как и его 
представитель, может выполнить это требование, заключив соглашение с одним или более 
организациями или людьми, имеющими необходимые навыки и оборудование. 

Изготовитель должен выполнить калибровочные или поверочные работы и обеспечить контроль 
измерительного или испытательного оборудования в соответствующем эксплуатационном режиме, 
независимо от того, принадлежит ли оно ему, чтобы продемонстрировать соответствие 
спецификации или отчету об испытаниях, на которую ссылается спецификация. 

B.2.2 Контроль соответствия 

В случае необходимости, проводится контроль соответствие на промежуточных стадиях 
изготовления продукта и на главных стадиях его производства. 

Этот контроль соответствия выполняется, при необходимости, в течение всего процесса 
изготовления, чтобы заказчику отгружались только изделия, прошедшие запланированный 
промежуточный контроль и тестирование. 

B.2.3 Тестирование 

Тестирование должно проводиться в соответствии со схемой испытаний (таблицы 4 и 5) и 
выполняться в соответствии с методами, указанными в данной части стандарта EN 1337. 

ПРИМЕЧАНИЕ Начальные типовые испытания продукта не могут выполняться 
непосредственно самим изготовителем, а должны проводиться и утверждаться уполномоченным 
органом. 

Изготовитель должен составлять и хранить отчеты, которые обеспечивают доказательство того, 
что продукт строительства был проверен. Эти отчеты должны ясно показать, удовлетворяет ли 
строительное изделие определенным критериям приемки. В случае, когда строительное изделие 
не может удовлетворить приемочным испытаниям, должны использоваться соответствующие 
методы выбраковки продукта. 

B.2.4 Мероприятия, выполняемые для строительных изделия, которые не соответствуют 
стандарту 

Если во время контроля или тестирования обнаружено, что строительное изделие не 
удовлетворяет техническим условиям, необходимо немедленно провести соответствующие 
мероприятия по устранению недостатков. Продукты строительства или их партии, не 
соответствующие стандарту, должны быть изолированы и должным образом идентифицированы. 
Как только нарушение будет устранено, необходимо провести повторную проверку или 
тестирование. 

Если строительные изделия отгружены заказчику прежде, чем появились результаты проверки, то 
необходимо сохранить отчеты, чтобы об этом уведомить заказчиков. 

B.2.5 Регистрация результатов проверок и тестирования (отчет изготовителя) 

Результаты заводского контроля производственного процесса должны быть должным образом 
зарегистрированы в отчете изготовителя. Описание строительного изделия, дата его 
изготовления, принятый метод тестирования, результаты испытаний и приемочные критерии 
должны быть зарегистрированы в отчете за подписью человека, ответственного за контроль. 

В случае обнаружения любого результата тестирования, который не удовлетворяет требованиям 
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данной части стандарта EN 1337, то в отчете должны быть указаны все мероприятия по 
устранению недостатков (например, последующие испытания, изменение производственного 
процесса, выбраковка или устранение брака изделия). 

  

В случае осуществления контроля сторонней организацией, отчеты должны быть предоставлены 
этой организации для экспертизы. 

B.3 Возможность отслеживания строительного изделия 

Изготовитель или его уполномоченный представитель несут полную ответственность за ведение 
учета отдельных строительных изделий или партий продукта, включая связанные с ними детали 
производства и характеристики, а также обязаны вести учет того, кому были первоначально 
проданы эти изделия или их партии. Отдельные строительные изделия или их партии, а также 
связанные с ними детали производства, должны быть полностью идентифицируемыми и 
отслеживаемыми. В определенных случаях, например, в случае насыпных продуктов, строгий 
контроль не возможен. 
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Приложение ZA 
(справочное) 

Требования данного Европейского Стандарта, касающиеся 
обеспечения Директивы ЕС о продуктах строительства  

ZA.1 Область применения и соответствующие характеристики 

Данная часть стандарта EN 1337 подготовлена в соответствии с мандатом1), выданным CEN 
Европейской Комиссией и Европейской Ассоциацией Свободной торговли. 

Требования, содержащиеся в данной части стандарта EN 1337, представленные в этом 
приложении, удовлетворяют требованиям мандата, выданного согласно Директиве ЕС о продуктах 
строительства (89/106/EEC). 

Выполнение этих требований позволяет изготавливать качественные катковые опоры, 
попадающие в область применения данного приложения, при их предполагаемом использовании, 
указанном ниже; необходимо обращать внимание на информацию, сопровождающую маркировку 
CE. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Другие требования и Директивы ЕС, не влияющие на степень 
предполагаемого использования, могут применяться к катковым опорам, попадающим в область 
применения данного Европейского стандарта. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Дополнительно к любым конкретным требованиям, касающимся опасных 
аспектов, содержащихся в данной части стандарта EN 1337, могут присутствовать другие 
требования, применимые к продуктам, попадающим в область его применения (например, 
действие Европейского и национальных законодательств, подзаконных и административных акты). 
Чтобы удовлетворять требованиям Директивы ЕС о строительных изделиях, такие условия также 
должны выполняться, когда и где бы они ни применялись. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Информационная база данных Европейского и национального обеспечения по 
опасным аспектам доступна на Европейском строительном веб-сайте (доступ по адресу 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) М./104 "Строительные опоры", исправлено в М./132 (антисейсмические требования 
представлены в CEN/TC 340). 
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Таблица ZA.1.1 - Требования по катковым опорам при проведении работ в гражданском и 
промышленном строительстве  

Изделие:             Катковые опоры (рисунок 1) попадающие в область применения данной части стандарта EN 
1337 
Предполагаемое использование:      В гражданском и промышленном строительстве Основные 
характеристики 

Требования, содержащиеся в этом и других 
Европейских стандартах 

Уровни 
и/или 
классы 

Примечание 

Нагрузочная 
способность 
опоры 

EN 1337-4:2004 Разделы 
- 4.1 
- 4.2 
- 6 

Нет Расчетное 
значение, в кН 

Возможность 
поворота 

EN 1337-4:2004 Разделы 
- 4.1 
- 4.3 
- 6 

Нет Расчетное 
значение, в 
радианах 

Коэффициент 
трения 
элементов 
вращения 

EN 1337-4:2004 Раздел -      6.9 Нет Расчетное 
значение 
(См.приложени
е A) 

Устойчивость к 
Повторяемым 
нагрузкам  
Высоким и 
низким 
температурам 
Против  
коррозии 

EN 1337-4:2004 Разделы 
- 5 
- приложение A 
- 5 
- приложение A 
6.8.3 
EN 1337-9 

Нет  
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Таблица ZA.1.2 - Требования по катковым опорам с элементами скольжения при проведении 
работ в гражданском и промышленном строительстве  

Изделие:             Катковые опоры (рисунок 1) попадающие в область применения данной части стандарта EN 
1337 
Предполагаемое использование:      В гражданском и промышленном строительстве  
Основные 
характеристик
и 

Требования, содержащиеся в этом и других 
Европейских стандартах 

Уровни 
и/или 
классы 

Примечание 

Нагрузочная 
способность 
опоры 

EN 1337-4:2004 Разделы 
- 4.1 
- 4.2 
- 6 

Нет Расчетное 
значение, в 
кН 

Возможность 
поворота 

EN 1337-4:2004 Разделы 
- 4.1 
- 4.3 
- 6 

Нет Расчетное 
значение, в 
радианах 

Коэффициент 
трения 
элементов 
вращения 

EN 1337-4:2004 Раздел-      6.9 None Расчетное 
значение (См. 
приложение 
A) 

Устойчивость к 
Повторяемым 
нагрузкам  
Высоким и 
низким 
температурам 
Против  
коррозии 

EN 1337-4:2004 Разделы 
- 5 
- приложение A 
- 5 
приложение A 
- 6.8.3 
EN 1337-9:1997, Раздел 4 

Нет  

Нагрузочная 
способность 
опоры 
(элемента 
скольжения) 

EN 1337-2:2004 Разделы 
- 5 
- 6.8.3 
- 6.9 

Нет Расчетное 
значение, в 
кН 

Коэффициент 
трения 
(элемента 
скольжения) 

EN 1337-2:2004 Разделы 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 

Нет Табличное 
значение 
(Таблица 11) 

Аспекты  
износостойкост
и (элемента 
скольжения) 

EN 1337-2:2004, Раздел 7  
EN 1337-9:1997, Раздел 4 

Нет  

Требования, касающиеся конкретной характеристики, не применяется в тех Государствах-членах 
(Member States (MS)), где отсутствуют регулирующие требования по данной характеристике при 
предполагаемом использовании изделия. В этом случае, изготовители, размещающие свои 
продукты на рынке этих государств, не обязаны ни определять, ни декларировать рабочие 
характеристики своих изделий относительно данной характеристики, и могут в информации, 
сопровождающей маркировку CE (смотрите ZA.3), использовать опцию “Рабочие характеристики 
отсутствуют” (No performance determined (NPD)). Однако опция NPD не может использоваться в 
случаях, когда характеристика касается предельного уровня 

ZA.2   Процедура аттестации соответствия катковых опор  

ZA.2.1 Система (ы) аттестации соответствия 

Система (ы) аттестации соответствия катковых опор, указанные в таблицах ZA.1.1 и ZA.1.2, в 
соответствии с решением Комиссии 95/467/EC от 24/10/1995, представлена ниже: 
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Таблица ZA.2 - Система (ы) аттестации соответствия 

Изделие (я) Предполагаемое использование Уровень (и) 
или класс (ы) 

Аттестация 
соответствия 

Катковые опоры При строительстве гражданских и 
промышленных зданий, где требования 
для отдельных опор являются 
критическими a 

Нет 1 

 
 

При строительстве гражданских и 
промышленных зданий, где требования 
для отдельных опор не являются 
критическими

b 

 
 

3 

Система 1: Смотрите Приложение III.2.(i), без контрольного тестирования образцов.  
Система 3:Смотрите Приложение III.2.(ii),  Возможность повторного использования 

a Критическими в том смысле, что в случае не соблюдения требований, приводящих к разрушению 
опоры, все работы или любая их часть могут быть выведены из таких ситуаций, рассматриваемых 
как предельные состояния эксплуатационной надежности. 
b Не критическими в том смысле, что в случае не соблюдения требований, приводящих к 
разрушению опоры, все работы или любая их часть не могут быть выведены из таких ситуаций, 
рассматриваемых как предельные состояния эксплуатационной надежности. 

Аттестация соответствия катковых опор, представленных в таблице ZA.1.1 должна основываться 
на оценке выполнения пунктов параграфа 8 стандарта EN 1337-6:2004, указанных в таблицах 
ZA.3.1 - ZA.3.2. 

Таблица ZA.3.1 – Задачи оценки соответствия для катковых опор, предполагаемых для 
использования в критических условиях 
Задачи Содержание задач Используемые параграфы стандарта 

Задачи, 
выполняемые 
изготовителе
м 
 

Контроль 
производственно
го процесса 
(FPC) 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в 
таблицах ZA.1.1 и ZA.1.2 

EN 1337-4:2004 параграфы 
-8.1 (оценка соответствия – основные 
l) 
-8.2.1 (заводской контроль) 
-приложение B (заводской контроль) 

 
 

Дальнейшее 
тестирование 
образцов 
выбранных на 

Все соответствующие 
характеристики, 
представленные в 
таблицах ZA.1.1 и ZA.1.2 

EN 1337-4:2004 параграфы 
-8.1 (оценка соответствия – 
основные) 
-8.2.3 (штатное тестирование) 

Задачи, 
выполняемые 
надзорным 
органом 

Начальный 
типовой 
контроль 

Все соответствующие 
характеристики, 
представленные в 
таблицах ZA.1.1 и ZA.1.2 

EN 1337-4:2004 параграфы 
-8.1 (оценка соответствия – 
основные) 
-8.2.2 (начальное типовое 

 
 

Начальный 
контроль на 
заводе 
изготовителе и 
контроль 
производственно
го процесса FPC 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в 
таблицах  ZA.1.1 и 
ZA.1.2 

EN 1337-4:2004 clauses 
-8.1 (оценка соответствия – 
основные) 
-8.2.1 (заводской контроль) 
-8.2.3 (штатное тестирование) 
-приложение B (оценка соответствия – 
основные) 

 
 

Непрерывный 
контроль, оценка 
и улучшение 
контроля 
производственно
го процесса FPC 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в 
таблицах ZA.1.1 и ZA.1.2 

EN 1337-4:2004 параграфы 
-8.1 (оценка соответствия – 
основные) 
-8.2.1 (заводской контроль) 
-8.2.3 (штатное тестирование) 
-приложение B (заводской контроль) 
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Таблица ZA.3.2 – Задачи оценки соответствия для катковых опор, предполагаемых для 
использования не в критических условиях 

Задачи Содержание задач Используемые параграфы стандарта 

Задачи, 
выполняемы
е 
изготовител
ем 
 

Контроль 
производственно
го процесса 
(FPC) 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в 
таблицах ZA.1.1 и ZA.1.2  

EN 1337-4:2004 параграфы 
-8.1  (оценка соответствия – 
основные) 
-8.2.1 (заводской контроль) 
- приложение B (заводской 
контроль) 

Задачи, 
выполняемы
е надзорным 
органом 

Начальный 
типовой 
контроль 

Все соответствующие 
характеристики, 
представленные в 
таблицах ZA.1.1 и ZA.1.2 

EN 1337-4:2004 параграфы 
-8.1 (оценка соответствия – 
основные) 
-8.2.2 (начальное типовое 
тестирование) 

Аттестация соответствия катковых опор со скольжением, представленным в таблице ZA.1.2 
должна основываться на оценке выполнения пунктов параграфа 8 стандарта EN 1337-6:2004, 
указанных в таблицах ZA.3.3 - ZA.3.4. 
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Таблица ZA.3.3 - Задачи оценки соответствия для катковых опор со скольжением, 
предполагаемых для использования в критических условиях 

Задачи Содержание задач Используемые параграфы 
стандарта 

Контроль 
производственного 
процесса (FPC) 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в 
таблице ZA.1.2 

EN 1337-4:2004 параграфы 
-8.1 (оценка соответствия – основные) 
-8.2.1 (заводской контроль) 
-приложение B 
EN 1337-2:2004 параграфы 
-8.2.1 (основные) 
-8.2.3 (FPC) 
-8.3 (сырье и комплектующие s) 
-8.4 (выборка образцов) 

Задачи, 
выполняемые 
изготовителе
м 

  

Дальнейшее 
тестирование 
образцов выбранных 
на заводе 
изготовителе 

Все характеристики, 
представленные в 
таблице ZA.1.1 

EN 1337-4:2004 параграфы 
-8.1 (оценка соответствия – основные) 
-8.2.3 (штатное тестирование) 

 
 

Начальный типовой 
контроль 

Все характеристики, 
представленные в 
таблице ZA.1.2 

EN 1337-4:2004 параграфы 
-8.1 (оценка соответствия – основные) 
-8.2.2 (начальное типовое 
тестирование) 
EN 1337-2:2004 параграфы 
-8.2.1 (основные) 
-8.2.3 (FPC) 
-8.3 (сырье и комплектующие) 
-8.4 (выборка образцов) 

 
 
 

Начальный контроль 
на заводе 
изготовителе и 
контроль 
производственного 
процесса FPC 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в 
таблице ZA.1.2 

EN 1337-4:2004 параграфы 
-8.1 (оценка соответствия – основные) 
- 8.2.1 (заводской контроль) 
- 8.2.3 (штатное тестирование) 
- приложение B 

  
  

EN 1337-2:2004 параграфы 
-8.2.1 (основные) 
-8.2.3 (FPC) 
-8.3 (сырье и комплектующие) 
-8.4 (выборка образцов) 

Задачи, 
выполняемые 
надзорным 
органом 

 

Непрерывный 
контроль, оценка и 
улучшение контроля 
производственного 
процесса FPC 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в 
таблице ZA.1.2 

EN 1337-4:2004 параграфы 
-8.1 (оценка соответствия – основные) 
-8.2.1 (заводской контроль) 
-8.2.3 (штатное тестирование) 
-приложение B 
EN 1337-2:2004 параграфы 
-8.2.1 (основные) 
-8.2.3 (FPC) 
-8.3 (сырье и комплектующие) 
-8.4 (выборка образцов) 
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Таблица ZA.3.4 - Задачи оценки соответствия для катковых опор со скольжением, 
предполагаемых для использования не в критических условиях 

Задачи Содержание задач Используемые параграфы стандарта 

Задачи, 
выполняемые 
изготовителе
м 

 

Контроль 
производственного 
процесса (FPC) 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в 
таблице ZA.1.1 

EN 1337-4:2004 параграфы 
-8.1 (оценка соответствия – основные) 
-8.2.1 (заводской контроль) 
-приложение B 
EN 1337-2:2004 параграфы 
-8.2.1 (основные) 
-8.2.3 (FPC) 
-8.3 (сырье и комплектующие) 
-8.4 (выборка образцов) 

Задачи, 
выполняемые 
надзорным 
органом 

 

Начальный типовой 
контроль 

Все характеристики, 
представленные в 
таблице ZA.1.1 

EN 1337-4:2004 параграфы 
-8.1 (оценка соответствия – основные) 
-8.2.2 (начальное типовое тестирование) 
EN 1337-2:2004 параграфы 
-8.2.1 (основные) 
-8.2.3 (FPC) 
-8.3 (сырье и комплектующие) 
-8.4 (выборка образцов) 

ZA.2.2    Сертификат соответствия EC и декларация  

Когда требования данного приложения выполнены: 

a) для опор попадающих под действие системы 1, организация, выполняющая сертификацию, 
должна составить свидетельство о соответствии (Сертификат соответствия EC), который дает 
изготовителю право наносить маркировку CE. Сертификат должно содержать следующую 
информацию: 

· Наименование, адрес и идентификационный номер органа, выдавшего свидетельство; 
· Наименование и адрес изготовителя, или его авторизованного представителя, находящегося 

в зоне Европейского экономического пространства и место производства; 
· Описание продукта (тип, идентификация, использование...), 
· Обеспечение, которому соответствует продукт (например, приложение ZA данного 

стандарта), 
· Особые условия, применяемые к использованию продукта (например, использование опоры 

при определенных условиях, и т.д.); 
· Номер сертификата; 
· Условия и срок действия Сертификата; 
· Имя, должность уполномоченного, подписавшего Сертификат. 

Кроме того, изготовитель должен составить декларацию о соответствии (Декларация EC о 
соответствии), содержащую следующую информацию: 

· Наименование и адрес изготовителя, или его авторизованного представителя, 
установленного в Европейском экономическом пространстве; 

· Наименование и адрес органа, выполняющего сертификацию; 
· Описание изделия (тип, идентификационный номер, использование...), и копию информации, 

сопровождающей маркировку CE; 
· Обеспечение, которому соответствует продукт (например, приложение ZA данного 

стандарта); 
· Особые условия, применяемые к использованию продукта (например, использование при 

определенных условиях и т.д.) 
· номер сопроводительного Сертификата соответствия EC; 
· имя и должность уполномоченного, подписавшего Декларацию от имени изготовителя или 

его авторизованного представителя. 

Вышеупомянутые декларация и сертификат должны быть написаны на официальном языке или 
языках Государств-членов, где должен использоваться продукт 
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b) для опор, попадающих под действие системы 3, изготовитель или его представитель в EEA, 
должен составить свидетельство о соответствии (Сертификат соответствия EC), который дает 
изготовителю право наносить маркировку CE. Этот сертификат должен содержать: 
· наименование и адрес изготовителя, или его авторизованного представителя, 

установленного в EEA, и место изготовления изделия; 
· описание продукта (тип, идентификационные данные, использование...), и копия 

информации, сопровождающей маркировку CE; 
· обеспечение, которому соответствует продукт (то есть, приложение ZA данного стандарта); 
—  особые условия, требуемые для использования изделия, (например, использование 

при определенных условиях и т.д.); 
· наименование и адрес сертифицированной лаборатории (й); 
· имя и должность уполномоченного, подписавшего Декларацию от имени изготовителя или 

его авторизованного представителя. 
Декларация должна быть написана на официальном языке или языках Государств-членов, где 
должен использоваться продукт  
ZA.3  Маркировка CE и информация указанная в табличках  
Изготовитель или его авторизованный представитель, находящийся в пределах EEA, несет 
ответственность за нанесение маркировки CE. Символ маркировки CE, который необходимо 
нанести на изделие, должен соответствовать Директиве 93/68/EC и находиться на опоре (или если 
это не возможно, то он может быть нанесен на сопроводительной табличке, упаковке или в 
сопроводительных коммерческих документах, например, в накладной).  
Маркировочный символ CE должен сопровождаться следующей информацией 
- идентификационный номер органа, выполняющего сертификацию (только для продуктов 

попадающих под действие системы 1); 
- наименование или опознавательный знак и зарегистрированный адрес производителя; 
- последние две цифры года нанесения маркировки; 
- номер Сертификата EC о соответствии или сертификата заводского контроля 

производственного процесса (если это требуется); 
- ссылка на эту часть стандарта EN 1337; 
- описание продукта: наименование, материал, размеры… и предполагаемая сфера 

использования; 
- информация, касающаяся этих основных характеристик, находится в таблицах ZA.1.1 и 

ZA:1.2 и должна быть представлена следующим образом: 
- заявленные значения и, где это требуется, уровень или класс (включая при 
необходимости "соответствие" для требований допуск/отказ), который должен быть 
заявлен для каждой основной характеристики, как это указано в "Замечаниях" в 
таблицах ZA.1 - ZA.1.2; 

- как вариант, только одно стандартное значение (я) символа или в комбинации с 
объявленными значениями, как указано выше и; 

- опция “No performance determined” (Рабочие характеристики отсутствуют), для 
соответствующих характеристик  

Опция “No performance determined” (Рабочие характеристики отсутствуют) (NPD) не может 
использоваться в случае, когда характеристика находится на уровне порогового значения. В 
противном случае, опция NPD может использоваться там и тогда, когда характеристика, 
определяющая предполагаемое применение, не является предметом регламентирующих 
требований в Государстве-члене, где будет использоваться изделие. 
На рисунках ZA.1 и ZA.2 представлены примеры информации, которая содержится на изделии, 
табличке, упаковке и/или в коммерческих документах. 

Маркировка соответствия CE, содержащая символ “CE”, 
определенный в Директиве 93/68/EEC. 

Идентификационный номер организации, выдавшей 
сертификат 

Название или идентификационный знак и 
зарегистрированный адрес производителя. 

Рисунок ZA.1 - Пример информации относительно опоры нанесенной на маркировке CE  
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Маркировка соответствия CE, содержащая символ 
“CE”, определенный в Директиве 93/68/EEC. 

Идентификационный номер организации, выдавшей 
сертификат 
Название или идентификационный знак и 
зарегистрированный адрес производителя. 

Последние две цифры года нанесения маркировки 

Номер Сертификата соответствия 

Номер Европейского Стандарта 

Идентификационный номер изделия и предполагаемое 
использование 

и 

Информация, касающаяся основных характеристик 

 

 

 

 

 

 

Рисунок ZA.2 - Пример информации маркировки CE, указываемой в сопроводительных 
документах 

В дополнение к любой специальной  информации, касающейся опасных аспектов, описанных 
выше, изделие также должно сопровождаться, при необходимости, и в соответствующей форме, 
документацией, отражающей все другие законодательные акты, касающиеся опасных аспектов, для 
которых требуется соблюдение стандартов, вместе с любой информацией, требуемой в 
соответствии с этим законодательством.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Европейское законодательство без национальных послаблений можно не 
упоминать. 
2 Эта информация должна быть объявлена изготовителем. 
3 При отсутствии Национальных параметров (Nationally Determined Parameters (NDP)), например, 
парциальных коэффициентов прочности, изготовитель должен обеспечить характеристики 
элементов скольжения (если это потребуется) и сортамент стали используемой для элементов, а 
так же геометрические характеристики опоры. 
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