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1. Конфигурация: ПКО, кусок 
 
2. Назначение: Схема служит для определения сортности готовой 
перфорированной автомобильной кожи. 
 
3. Принципы сортировки: Деление на сорта производится на основе наличия и 
степени выраженности технологических пороков после операции 
«Перфорирование».  
 
4. Схема сортировки: Сортировка  осуществляется на три сорта (см. рисунок 

1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 

 
5. Термины 
 
5.1. Контрольный прямоугольник – металлический шаблон размером 50х70 см, 
предназначенный для оценки площади поражения сырьевыми пороками и 
технологическими дефектами. 
 
 
6. Методика определения сорта 
 
Таблица 1. Методика определения сорта 
 

Сортность сорт A сорт B сорт C  

Количество 
контрольных 

прямоугольников 
50Х70 

 
Более 1 

1 0 

Конфигурация ПКО ПКО /кусок Кусок 

 
 
 

Кожа автомобильная перфорированная  

Сорт A Сорт C Сорт B 
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7. Учет пороков при определении сорта 

 
Таблица 2. Допустимость и место положения пороков 
 
 

Дефекты Сорт A Сорт B Сорт C  

 
 

Смещение рисунка 
перфорации 

Незначительное на 
воротке.  

Менее 5 см от края. 
Менее 4-х 

поперечных строк 

Одно смещение 
рисунка перфорации 

Допустимо без 
ограничений 

Несквозной пробой 
Не более 2-х 

продольных строк 
Не более 2-х 

продольных строк 
Допустим без 
ограничений 

Нечеткие края 
отверстий с 

бахтармяной стороны 

Допустимы 
 в пашинах 

Дефект занимает 1/3 
часть контрольного 
прямоугольника 

50Х70 

Допустимы без 
ограничений 

 
 

8. Критерии несоответствующей готовой продукции 
 

8.1.Смещение  рисунка перфорации более 25 % от общей площади. 

8.2. Несквозной пробой 25 % от общей площади кожи. 

8.3. Загрязнение более 25% от общей площади кожи. 

8.4. Нечеткие края отверстий с бахтармяной стороны 25 % от общей площади. 

8.5.Несоответствие толщины. 

 
9. Описание пороков 
 
Таблица 3. Описание пороков 
 

 
 

№ 
п/п 

Названия пороков кожи  Краткое описание порока 

1 
Смещение  рисунка 
перфорации 

Смещение поперечного рисунка перфорации в 
воротке или огузке. Расстояние между поперечными 
строками не соответствует рисунку МК1;МК3 

2 Несквозной пробой 
Отверстия не сквозные. Как правило, имеет 
продольный характер. 

3 
Нечеткие края отверстий с 
бахтармяной стороны 

С бахтармы отверстия выглядят меньше в диаметре, 
чем с лицевой стороны. 
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