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Ь а̂закстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрл1гшщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! 

(Мемстандарт)

Астана
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Алгысез

1 Кдзактан Республикасыньщ Тетенше жагдайлар министрлтнщ «0рт кауш аздт 
жэне азаматтык к;органыс гылыми-зерттеу институты» акционерлш когамымен Э31РЛЕП

Кдзактан Республикасыньщ Тетенше жагдайлар министрлтнщ вртке карсы 
кызмеп комитет! мен ЕНГ131ЛД1

2 Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлтнщ Техникальщ 
реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2014 жылгы «31» казандагы № 223-од 
буйрыгымен БЕК1ТШШ ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ13ЫД1

3 Осы стандарт тусшд1рмелер1 «Kipicne» курылымдьщ элеменпнде бершген ешмнщ 
сынах эдютерше ережелерд1 енпзу жолымен ГОСТ Р 53280 - 2009 «Орт сещцру 
техникасы. Автоматты газ сендору кондыргылары. Орт сендору заттары. К^абылдау 
ережелер1 жэне сынау эд1 стерт Ресей Федерациясыньщ улттьщ стандартына катысты 
турлещцршген, жэне мэтш бойынша келбеу каршпен белпленген.

ГОСТ Р 53280.3-2009 Ресей Федерациясыньщ Азаматтык; к;органыс icrepi, тетенше 
жагдайлар жэне табигат апаты салдарларын жою жешндеп министрлтнщ 
«Букшресейтк ертке карсы к;органыс гылыми-зерттеу институты» Федералды 
мемлекетпк мекемешмен эз1рленген.

Непзшде осы стандарт эз1рленген ГОСТ Р 53280.3—2009 ресми даналары, сондай-ак 
сштеме бершген мемлекетаральщ стандарттар Нормативпк техникальщ кужаттардын, 
б1рыцгай мемлекетпк кррында бар.

ГОСТ Р 53280.3—2009 курылымын осы ултьщ стандарттьщ курылымымен 
салыстыру Е косымшасында бершген. ГОСТ Р 53280.3—2009 курылымы Казахстан 
Республикасыньщ улттьщ сгандарттарьшьщ курылуы, баяндалуы, решмделу1 жэне 
мазмуны ерекше.шктерше байланысгы езгерплген.

Сэйкеспк дэрежеш турлендоршген (MOD)

4 Осы стандартта Казахстан Республикасьшьщ 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-П 
«Техникальщ реттеу туралы», 2007 жьшгы 21 пплдедеп № 302-Ш «Химия ешмдершщ 
кауш аздт туралы», 2014 жьшгы 11 coyipiimeri № 188-V «Азаматтьщ коргау туралы», 
2008 жылгы 4 акпандагы №90 «Сэйкеспкп расгау» техникальщ регламенпн беюту 
туралы» Казахстан Республикасы Уюмеинщ каулысы, 2008 жьшгы 29 тамыздагы № 796 
«Гимараттарды, жайларды жэне курылыстарды автоматты ерт сещцру жэне автоматты 
ерт сещцрепн сигналдау, хабарландыру жэне ерт кезшде адамдарды эвакуациялауды 
баскару жуйелер1мен жабдыкгау бойынша талаптар» техникальщ регламенпн бемту 
туралы, каулыларыньщ нормалары жузеге асырылды

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦДШ1Г1

2019 жьш 
5 жьш

6 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

П
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Осы стандарттыц eszepmyjiepi туралы сщпарат «Крзацстан Респубпикасыныц 
стандарттау .nconindezi нормативтж цужаттары» сштеместде, ал взгертулер мэт ш  - 
«¥лттыц стандарттар» ай сайыпгы сщпараттыц сштемелертде жарияланады. Осы 
стандарт цайта царалган (жойылган) немесе ауыстырылган жагдайда muicmi сщпарат 
«¥лттыц стандарттар» сщпараттыц сштеместде жарияланады

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлшшц Техникальщ реттеу жэне метрология комитепнщ рук;сатынсыз ресми 
басылым репнде тольщтай немесе белшектелт басылып шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды

Ш
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Kipicne

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Уюмепшц наулысы, 2008 жылгы 
29 тамыздагы № 796 «Fимараттарды, жайларды жэне курылыстарды автоматты ерт 
сещдру жэне автоматты ерт сещцретш сигналдау, хабарландыру жэне ерт кезшде 
адамдарды эвакуациялауды баскару жуйелер1мен жабдьщтау бойынша талаптар» 
техникальщ регламент! нщ 144,145 жэне 304 тарауында беютшген талаптарды орындау 
мансатында эз1рленген жэне техникальщ регламентке дэлелд1 база болып табылады.

Осы стандарттьщ курылымына ГОСТ Р 532080.3-2009 натысты 8.9 КР СТ 1.5-2013 
талаптарына сэйкес кдбылдау ережелер1 мен сынак; эдютерш бекггетш курылымы, 
мазмуны, кернекшш жэне стандарттардьщ icKe асуы бойынша крсымша бел1мдер 
енпзшген.

ГОСТ Р 532080.3-2009 байланысты осы стандартна енпзшген непзп езгертулер 
теменде керсетшген:

а) «Жалпы техникальщ талаптар. Сынак; эдостерЬ> стандарт белшндеп атауы 
KJ* СТ 1.5-2013 талаптарына сэйкес «Кдбылдау ережелер1 жэне сынак; эдостерЬ> 
езгертшген;

б) енпзшген:
- 4 бел1м «Кдбылдау ережелерЬ>, 6 «Сынак; куралдары» жэне 10 «Кдушаздк 

талаптары»;
в) носымша талаптар енпзшдк
- жетюзу жиынтыгына (5 бел! м);
- сынак; туралы есепке (9 бел1м);
г) Е (акдараттьщ). ГОСТ Р 53280.3 2009 «Стандарт курылымын осы стандарт 

курылымымен салыстыру».
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Щ* СТ 2512-2014
КДОАЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ_________

0рт сенд1ру техникасы

АВТОМАТТЫ ГАЗ С0НД1РУ ЦОНДЫРГЫЛАРЫ. ОРТ С0НД1РУ ЗАТТАРЫ. 
Цабмлдау ережелер! жэне сынау эдктер1

Енпзьлген куш 2016.01.01

1 Цолданылу саласы

Осы стандарт газ сенд1ру заттарыньщ (курамдар) кабылдау ережелер1 жэне сынак 
эдютерш белгшейдг

Осы стандарт гимараттар мен жайларда epn i жоюга арналган автоматты газ сенд1ру 
кондыргыларында колданатын Кдзакстан Республикасы аймагында жузеге асырылатын 
отандьщ жэне шет елдж енд1р1степ газ сенд1ру заттарына (курамдар) таралады.

Осы стандарт егер олардьщ техникалык сипаттамалары газц 6ipiHini немесе жогары 
сортары темендеп талаптарга сай келмесе газ заттарына таралмайды: азот, аргон жэне 
кем1ртектщ кос тотыгы:

а) азот ушш - ГОСТ 9293 бойынша;
б) аргон ушш - ГОСТ 10157 бойынша;
в) кем1ртек кос тотыгы уш1н - ГОСТ 8050 бойынша.
Стандарт ережелер1 отандьщ ешм енд1рю1нде, епазуде жэне жацартуда ешмд1 

эз1рлеуде жэне ещцрюке коюда колданылады

2 Нормативен: сштемелер

Осы стандартгы колдану унпн келеа сштемелш нормативт1к к¥жаттаР кджет:
КР СТ 2.4-2007 Крзацстан Республикасыныц мемлекеттт олшем б1рлтн 

цамтамасыз ету жуйесй Олшем цуралдарын тексеру. Уйымдастыру жэне жург1зу 
тэрпнбн.

К,Р СТ 2.21-2007 К'Озацстан Республикасыныц мемлекеттт влияем б\рлшн 
цамтамасыз ету жуйесй Сынацтарды лсургйзу жэне олшеу цуралдарыныц турпатын 
бетту mdpmi6i.

К,Р СТ 2.30-2007 Крзацстан Республикасыныц мемлекеттт влшем б\рлшн 
цамтамасыз ету жуйесй Олшем цуралдарына метрологиялыц аттестаттау жург1зу 
mdpmi6i.

Кр СТ 2.75-2009 Крзацстан Республикасыныц мемлекеттт влшем б\рлшн 
цамтамасыз ету жуйесй Сынац жабдыгын аттестаттау mdpmi6i.

KJ3 СТ 12.0.002-2010 Ецбек цаутОздтшц стандарттар жуйесй ¥йымдарда ецбект1 
цоргауды басцару жуйесй Тэуекел(Утт'1 багалау жэне басцару басшылыгы.

ЩР СТ 1088 -2003 Орт цаутОздт. Терминдер мен аныцтамалар.
Кр СТ ИСО/МЭК 17025-2007 Сыналатын жэне калибрлеу зертханаларыныц 

цурфеттытне цойылатын жалпы талаптар.
КР СТ 1721-2007 Мотор жанармайлары. Этилденбеген бензин. Техникалыц 

шарттар.
Кр СТ 1978-2010 Орт ceudipy техникасы. Сумей жэне квбтпен врт cendipemin 

автв-матты цвндыргы. Суаргыштар. Жалпы техникалыц шарттар

Ресми басылым

1
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ГОСТ 4.106-83 0шм сапасыньщ керсетиш жуйелерь Газ ерт сещцру курамдары. 

Керсетюштер номенклатурасы.
ГОСТ 12.0.004-90 Ецбек каушаздшнщ стандарттар жуйеа. Ецбек кдушаздшне 

окытуды уйымдастыру. Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.0.230-2007 Ецбек кдушаздапнщ стандарттар жуйеа. Ецбекп коргауды 

баскару жуйеа. Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек каушаздшнщ стандарттар жуйеа. Орт сендору каутаздш . 

Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.2.003-91 Ецбек каушаздшнщ стандарттар жуйеа. Ощцрш'пк жабдьщ. 

Жалпы каушаздш талаптары.
ГОСТ 12.4.021 -75 Ецбек каушаздшнщ стандарттар жуйеа. Желдету жуйелерг 

Жалпы талаптар.
ГОСТ 166-89 Штангенциркульдер. Техникальщ шарттар
ГОСТ 2405-88 Манометрлер, вакуумметрлер, мановакуумметрлер, кернеу 

елшепштер, тартым елшепштер жэне тартым кернеу елшепштер. Жалпы техникальщ 
шарттар.

ГОСТ 5632-72 Жогары легирленген жэне тоттануга туракды, ысгьщка тез1мда жэне 
ыстьщка туракты болаттар. Маркалар.

ГОСТ 7502-98 Олшепш металл рулеткалар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 8050-85 Газ тэр1зда жэне суйьщ кос тотыкгы кем1ртек. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 8894-86 Шьшы тупктер жэне фасонды бел1ктерТ Техникальщ шарттар.
ГОСТ 9293-74 Газ тэр1зд1 жэне суйьщ азот. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 10157-79 Газ тэр1зд1 жэне суйьщ аргон. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13646-68 Дэл елшеулерге арнылган шыныдан жасалган сынап термометрлерг 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне баска да техникальщ буйымдар. Эртурл1 

климаттьщ аудандарга арналган орындаулар. Санаттары, пайдалану шарттары, сырткы 
ортаныц климаттьщ факторларыныц эсер ету белшндеп сакдау жэне тасымалдау.

ГОСТ 16504-81 Ошмшц мемлекетпк сынак жуйеа. Ошмд1 сынау жэне сапаны 
бакылау. Непзп терминдер мен аныкдамалар.

ГОСТ 25828-83 Кдлыпты эталондьщ гептан. Техникальщ шарттар.

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезш де сштемелнс стандарттардыц колданысын агымдагы 
жылдьщ жагдайы бойынша «Стандарттау ж енш деп нормативпк кужаттар ал тем ей » жыл сайын басылып 
шыгарылатын акпараттьщ сш геме жонс агымдагы жылда жарияланган тш сп ай сайын басылып 
шыгарылатын акпараттьщ сштемелер бойынша тексерген дурыс. Егер сштсмслш кужат ауыстьфылса 
(езгертш се), онда осы стандартты пайдалану кезш де ауыстырылган (езгертш ген) кужатты басшыльпща 
алуга тш с. Егер сштемелш кужат ауыстьфылмай жойылса, онда оган йлтеме берш ген ереже осы йлтемеш  
козгамайтьш бел1кте колданылады.

3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы сгандартта ЩР СТ 1088 жэне [4] бектлген терминдер сонымен катар сэйкес 
аньщгамаларымен келеа терминдер колданылады:

3.1 Газ от сенд|рунп зат: Орт сещцу кез1нде газ тэр1здо немесе бу тэр1зд1 куйде 
болатьш жэне физикальщ-химияльщ курамдардан туратьш, оттыц сенуше арналган 
жагдай жасайтын жеке химияльщ косылыс немесе косьшысгардыц коспасы.

3.2 Ец Kinii ерт сенд1ру концентрациясы: Сынак журпзу жагдайларында келемдак 
эдюпен заттыц диффузияльщ ешуш камтамасыз ететш ауадагы ерт сещцруип заттыц ец 
Kiini келемдш концентрациясы.
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4 Цабылдау epemejiepi

4.1 Газ врт cendipy заттары (цурамдар) мынадай сыпай; турлерте салынады:
а) цабылдау;
б) бшктшк;
в) цабылдау -тапсыру;
г) кезецдшк;
д) сертификаттау.
4.2 Цабылдагыш сынацтарды осы стандартыыц талаптарына сэйкес газ врт 

cendipy заттарыныц (цурамдар) сапа кврсеттштерт аныцтау мацсатында журггзтедь
4.3 Газ врт cendipy заттарыныц (цурамдар) бш ктш к сыпацтарын осы 

стапдарттыц талаптарына сэйкес 6ipimui внеркэсттт топтамасы немесе 
цондырылатын еммдердщ сермяныц улгыертде жург1зтедь

4.4 Цабылдау-тапсыру сынацтары газ врт cendipy заттарыныц (цурамдар) 
топтамаларыныц улгыертде осы стапдарттыц негтзгл сапа кврсеттштертщ 
сэйкестытн аныцтау ушт жэне тутынушыга (тапсырушыга) жеттзуге арналган 
шеиим цабылдау мацсатында jicypzhijiedi.

4.5 Кезецдт сынацтарды цабылдау-вттзу сынацтарынан вткен газ врт cendipy 
заттарыныц (цурамдар) топтамаларыныц улгыертде вшм сапасыныц турацтылыгын 
бацылау мацсатында жэне оны eiidipy мумктдш туралы шеиим цабылдау ушт уш 
жылда 6ip рет жypгiзeдi.

4.6 Сертификаттау сынацтарына «Орт цаутОздтне цойылатын жалпы 
талаптар»; «Объект ijiepdi цоргау ушт врт техника цаутОздтне цойылатын 
талаптар» техникалыц регламенттер мен осы стандарт, сондай-ац белгыенген 
тэрттте бектыген нацты турпатты врт cendipy цурылгысында нормативтт жэне 
нврмативтт техникалыц цужаттама талаптарына сэйкесттнт аныцтау мацсатымен 
врт cenidyp цурылгыга салынады.

4.7 Орт cendipy цурылгыларыныц басца бацылау сынацтарыныц mYpлepi 
дайындаушы-зауыт жэне дзipлeyшiмeн эзipлeнгeн багдарлама бойынша дайындаушы- 
зауытпен ГОСТ 16504 талаптарына сэйкес жypгiзiлeдi.

4.8 Газ ерт сещцру заттары (кздэамдар) топтама кушнде сынау унпн усынылады.
Топтама болып ешм сапасы туралы 6ip кужатпен женелтшетш ез керсеткл uiTepi

бойынша 6ipTeKii кез-келген газ ерт сещцру заттарыныц (курамдар) саны болып табылады.
4.9 Bip топтамамен газ ерт сещцру заттарын (курамдар) сынау унпн сынак; журпзуге 

кджетп ею еселенген мелшердеп ерт сецщрунп затты белек ыдыскд салады, 6ipaK 
топтамадан алынган бес орынды ыдысган кем емес бес ыдысгыа артьщ немесе эр 
ыдысгьщ орыннан бес ыдыстьщ орыннан кем болмауы тшс.

Б1рнеше топтамалармен бершген газ ерт сенд1ру заттарын (курамдар) сьшау уш1н 
улплерд1 топтамадан кем емес е т т  ipiicrefifli.

4.10 Орт cendipy цурылгыларыныц сертификаттау сыпацтарын э/сурггзу mdpmi6i 
[1] талаптарына сэйкес болуы керек.

5 Жабдыцтар жиынтыгы

5.1 Газ врт cendipy заттарыныц (цурамдар) жабдыцтар жиынтыгына мынадай 
H opM am uem i техникалыц цужаттар Kipyi m u ic  (телцужат, сапа жэне цаутОздт, 
сацтау, тасымалдау жэне цолдану жвнiндeгi нусцаулыц:
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а) ошмшц атауы мен mypi;
б) ешмд1 дайындаушы-мекеменщ атауы мен зацды мекен-жайы;
в) оишд'ь жеттзуий -мекеменщ атауы мен зацды мекен-жайы;
г) топтаманьщ Giperefi немерц
д) жетюзшген ешмнщ саны;
е) ГОСТ 4.106 (3 бюшмд1 царацыз) сэйкес ошм сапасыныц ммдеттг жэне арнайы 

Kopcem Kiium epi, сонымен цатар оларды сынау ddicm epi.

5.2 Сынацца усынылган газ врт cendipy заттары (цурамдар) цаутыздш 
KopcemKiiumepi бойынгиа тауарга цойылатын сапитарлы-эпидемиологиялы цадагалауга 
(бацылауга) жататын Прыцгай санитарлы-эпидемиологиялы жэне гигиеналы 
талаптарга сай болуы muic.

Газ врт cendipy заттары (цурамдар) цоршаган орта мен одам денсаулыгына 
зиянды эсер emneyi muic.

Орт cendipy заттарыныц (цурамдар) цаутссздшне ж:ургЫлген зерттеулер 
(сынацтар) нэтижелертщ негГйнде зерттеу (сынау) хаттамасымен расталуы muic.

5.3 Нацты турдегз газ ерт cendipy заттарына арналган nopMamuemi техникалыц 
цужаттар мемлекеттт жэне орыс тшнде орындалган болуы muic.

5.4 Крршаган орта температурасыньщ 25 °С артьщ 101,3 кПа кдныккан буында, 
кдрастырылган жазулар мен тацбалардан баска газ ерт сещцру заттарына (курамдар) 
арналган келштш ыдыста тасымалдау жэне сакгау кез1 нде ыдыс кысымыньщ мэш жэне 
каушаздш кврсеттген талаптарга сэйкес [2] жазулармен тацбалануы тшс.

5.5 К^алыпты жагдайда суйьщ куш нде болатын газ ерт сендару заттары (курамдар) 
8.2. бойынша сынак журпзу уш1н эз1рлеуш1 саптама кояды жэне саптаманьщ сулбасын 
усынады.

6 Сынац цуралдары

6.1 Сынацтарда цолданылатын елшем цуралдары Щ3 СТ 2.21 немесе Щ3 СТ 2.30 
сэйкес метрологиялыц аттестаттауга сэйкес турпатын бект у туралы сертификат 
бар болып, Крзацстан Республикасыныц мемлекеттт елшем бipлiгiн цамтамасыз ету 
жуйелертщ mi3iMinde mipкeлгeн жэне (немесе) Щ3 СТ 2.4 сэйкес салыстырып m e K c e p m y i 

керек.
6.2 Нормаланган сыртцы эсерлеуиа факторлары мен (немесе) жуктемет 

цайталаган Щ3 СТ 2.75 сэйкес аттестатталган болуы керек.
6.3 Сынацтарды жургisy ушт осы стандарттар бертмеген 6.1 жэне 6.2 

талаптарына muicmi, уцсас метрологиялыц сипаттамалар бар жэне эсерлеуиа 
факторлары мен (немесе) жуктемет цайталаган елшем цуралдарын цолдануга руцсат  
emmedi.

7 Сынак журпзу ережелер1

7.1 Газ ерт сендару заттарын (курамдар) сынауды егер норматив-ii техникальщ 
кужаттарда ешмшн, накгы турше ерекше шарттар келюшмеген болса ГОСТ 15150-69 (3.15 
бел1мш карацыз) сэйкес келепн калыпты жэне климаттык жагдайларда журпзеда.

7.2 Газ ерт сендару заттарыныц (курамдар) 5.1 а) 5.1 д) талаптарына сэйкес 
келуш ешмшц накгы турше нормативп техникальщ кужаттыц сараптамасымен тексередг

5.1 е) келпр1лген ешмшц сапа керсетюштерш ешмшц накгы T y p iне норматив!! 
техникальщ кужаттарда эз1рлеуннмен беютшген сынак эд1стер1 аркылы аныкгайды, 
сонымен 6ipre н-гептанды сенд1ру кез1 ндеп ерт сенд1рунн заттыц ец idini келемд1к 
концентрациясын 8.1 бойьшша «шыны оттьщ» аркылы аныкгайды.

4



ЦТ СТ 2512-2014
7.3 Газ ерт сендору заттарыньщ (курамдар) накды турше ерт сецщруып затгьщ ец 

iciiiii келемдж концентрациясыньщ орташа мэш эз!рлеу1шмен (жетюзуый) бершген 
норматив!! техникальщ кужаттамада шектж мэннен асып кетпеген болса 8.1 бойынша 
сынак; нэтижеа оц болып есептелшедг

7.4 8.1 сынагы бойынша канагаттандыры л маган нэтиже алынган жагдайда ерт 
сендорунп заттьщ ец icimi келемдж концентрациясыньщ орташа мэнш отгык; камерада 8.2 
бойынша келемдж эдюпен модельд1 ерт сещцру бойынша цайта цайталайды.

8.2 отгык; камерадагы орт сещйруый заттыц ец Kinii келемдж концентрациясыньщ 
сынак; нэтижелер1 барльщ сыналатын ешмшц келемше (топтамасына) таралады.

8 Сынак эдктер1

8.1 «шыны оттык» одкммен ец Kinii ерт сецщрпш концентрациясын аныктауга 
арналган сынак

8.1.1 Сынак; эдюшщ мэш
Сынак; эдюшде газ тэр1зд1 немесе бу тэр1зд1 жагдайда болган жэне ауаныц кезшде 

моделд1 ошакдыц газ газ тэргзд1 немесе бу тэр1зд1 жагдайларында жэне ауаныц моделд1 
ошакдыц eniipyiMeH жузеге асатын, агында газ от сещцрпш заттар (курамдар) 
цоспаларымен 6ipre жузеге асады.

8.1.2 0лшеу куралдары жэне сынаушы курылгылар
«шыны оттык;» эдюмен ец Kimi от сещйруип концентрациясын аныктау бойьшша 

журпзшетш сынацтар цондыргыда журпзшедц оньщ непзп сулбасы А косымшасында 
А. 1 суретше сэйкес кабылданады.

8.1.2.1 Курастырылым мыналардан турады:
а) 1шю диаметр! (85 у 5) мм, узындыгы (365 у 5) мм болатын сырщы эсерлерден 

коргаушы конус тэр1здес жогары сацылауыныц диаметр! 15 мм басгап 30 мм дешн 
болатын кацпагы бар ГОСТ 8894 бойынша шьшы цилиндр тэр1здес реакционды кубырлар;

б) модельд! ошак; «шыны оттьщ» жанбайтьш, термо туракды материалдан 
жасалган iuiKi диаметр! (21,5 у 1,0) мм болатын жогары кесшген жер1 (305 у 2) мм 
кубырдыц кесшген жершен томен орналасцан;

в) iiiiKi диаметр! 45 мм кем емес жэне сыйымдылыгы 150 мл кем емес жанатын 
суйыкдъщкд арналган кецейтшген ыдыс;

г) кубырга арналган непз ретшде реакциялы кубырга арналган газ агынныц 
калыцдыгы 20 мм бастап 40 мм дешнп шыны бойдан ететш (тупк белшектер!, ец icimi 
мелшер! 10 мм аспайтын химияльщ ыдыстардьщ сыныкдары) болып табьшады;

д) 1,0 м3/с бастап 2,6 м3/с дешнп шекте реттелетш енд!р!мдшкт! ауа беруге арналган 
аспап;

8.1.2.2 сынак; журпзу уыпн келеа елшем куралдарын пайдаланады:
а) сыналатын газ жэне дэлдок класы 2,5 болатын, керсетмштен сыналатын газ 

шыгыныныц тарирленген байланысы бар елшеу шеп 0,01 м3/с бастап 0,063 м3/с дешн 
болатын газ шыгын ел шеп ш;

б) ауа бойынша жэне класс бойынша 2,5 тен томен емес елшеу шеп 0,5 м3/с бастап
2,5 м3/с болатын газ шыгын елшепып;

в) елшеу шеп 15 мин кем емес жэне белу багасы 0,2 с кем емес секундомер;
г) ГОСТ 166 бойынша штангенциркуль, елшеу цателт 1 мм артьщ емес;
д) ГОСТ 13646 бойынша термометр, елшеу цателт /  ПС артьщ емес;
е) ГОСТ 2405 бойынша манометр, елшеу цателт 4 % артыц емес.
8.1.2.3 Сынакды журпзу уыпн ГОСТ 25828 бойынша н-гептан жанатын суйыктыгын 

крлданады немесе К)5 СТ 1721 бойынша АИ-92 (екшып класты) бензин цолданылады.
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8.1.3 Сынакты журпзуге дайындьщ
Крндыргыга ауа берепн аспапты жалгайды жэне сыналатьш газ от сещцрупп зат 

(курам) бар тулки жэне газ от сендарунн затты ауысгыру уннн орнадласгырады жэне 
ауамен ауысгырар алдында газ от сендарунн затты бу тэр1зд1 куйте ауыстыруга арналган 
жагдай жасайды.

Кецейтшген ыдыска жанатьш суйьщтыкты жартысына дешн куяды жэне оньщ 
узындыгьшьщ езгеру1не байланысгы оттыкдагы суйьщтьщ децгешнщ e3repyi оньщ 
сызыгынан 1 мм темен болатындай епп реттеп отырады.

Yhi тармакды буранданы от сендарунн газ атмосферага 6epinyi yniiH орналастырады.
8.1.4 Сынакды журпзу
Сынакды келеа климаттык; жагдайларда журпзедг
а) к;оршаган ауа температурасы 19 °С басгап 22 °С дешн;
б) к;ысым 84 кПа бастап 106,7 кПа дешн;
в) ауаньщ салыстырмалы ьшгалдыгы 40 % бастап 80 % дешн.
Сынакды желдетюш косылып турган желдепаш шкафта журпзедг
Ауаньщ бершп туруын буранданьщ кемеп аркылы жузеге асырады, шыгынды 

шыгын елшепш аркылы 310 см3/с бастап 674 см3/с дешн реттеп отырады.
Бектлген шыгынды букш сынак; бойы усгап отырады.
Жанатын суйьщтыкды оттыкта тутандырады.
Жалынньщ узындыгын кецейтунп ыдыстьщ орналасуын узындыгы бойынша езгерте 

отырып 40 мм бастап 80 мм дешнп шамада реттейдг
Газ от сещцруий затты кубыржолына уш тармакды буранда аркылы жалгайды жэне 

оньщ шыгынын б1рлндеп кебейтеда.
Отты сещцру кезшде гады ерт сецщрунн заттьщ шыгыныц реттеуд1 токдатады, 

шыгын елшепштщ керсетюшш белплейд1 жэне газ от сендарпш заттьщ бершуш 
атмосферага ауыстырады.

Алдын ала аныкдалган шыгындармен 6ipre газ от сендарпш затьш тулкке бере 
отырып сынак; процедурасын кдйталайды.

0шу уацытын белплейдг
Эр отты сещцруден кешн алганщы калпына келлре отырып оттыкдыц бела 

цабатынан жанатын суйыкдыкдыц 10 см3 алып тасгайды.
Газ от сендарунн заттьщ шыгынын езгерте отырып жэне сынак; процедурасын 

кдйталай отырып оньщ ец Kind мэнш табады Vmi„, (л/с) ол кезде отты сендару уакдаты (10 
у 2) с шепне жетед1.

Ец Kinii мэшн аныктау бойынша Vmi„, (л/с) процедураны бес реттен кем емес 
цайталайды.

Газ от сещцрунп заттьщ сынак; кез1 нде белпл1 мэшн шыгын елшепш межесш 6ip 
белжке белгендеп азайту оттыц ceHyi не алып келу1 тшс.

8.1.5 Нэтижелерда ецдеу
Газ от сещцрунн заттьщ ец юпн концентрациясын Сдайын (% об.) (1) ернеп аркылы 

аныктайды:

г'-'гот е

Vmin • 100

К  I vm
(1)

Vmi„ мунда - газ от сещцрунн заттьщ ец Kiini шыгыны, онда сещцру уакдаты 
шамамен (10 у 2) с, л/с дешн жетедц

Ve -  шыгын елшепш арк;ылы ауаньщ шыгындалуы, л/с.
8.1.6 Сынак; нэтижелер1
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Сынак нэтижелерше газ от сендарунп заттьщ ец idini концентрациясы С даиын, (% 

айн.), (1) ернек бойынша аньщталган, арифметикальщ мэннщ бес аныкдамасы бойынша 
Vmin, (л/с), сонымен катар бес аныктаманыц кателт Vmin, (л/с) 5 % асып Kerneyi тшс 
бойынша аныкталады.

8.2 Оттыц камерада колемд1 эдгспен модельд1 ошацтарды сон/црген кездеп газ 
от сенд1рпш заттьщ ец Kiuii от coii/jipriui концентрациясын аныцтау бойынша 
журтклетш сынак

8.2.1 Сынак эдюнщ мацызы
Бул эдю келемда газ от сещцрпш затты берген кезде эз1рлеунпмен (жетюзунн) 

бершген сынак; камерасындагы келемде ец idmi келемдеп от сендарунп концентрациясын 
камтамасыз ететш оттьщ камерада модельд1 ошакдарды сенд1рущ карасгырады.

8.2.2 0лшеу куралдары жэне сынайтын курылгылар
8.2.2.1 Оттьщ камера жанбайтын материалдардан туратын герметикальщ емес 

параметрлер1 0,001 м-1 аспайтьш келем1 30 м3 бастап 150 м3, бш ктт 6 м артьщ емес, 
узындыгыныц ешне катысы 1;1 бастап 1:1,3 дешнп шекте болатын жайдан турады.

Оттьщ камера газ от сендарунп заттан жэне газ саптамалардан туратын 
кубыржолдарымен жабдьщталган.

Оттьщ камераныц сулбасын Б косымшасыныц Б.1 суреп не сэйкес кабылдайды.
Ортпц модельдш ошагы ретшде 4 данадан туратын цилиндрл1 оттыкгар 

колданылады, олар тоттанбайтын болаттан жасалынган жэне ГОСТ 5632 бойынша 
болатган жасалынган, коргаушы каптамадан туратын кабырга калындыгы (5 y l) мм, iinid 
диаметр! (80 у 5) мм жэне узындыгы (110 ± 2) мм.

Цилиндр оттыгыныц сулбасын Б косымшасындагы Б.2 сурепне сэйкес кабылдайды.
Оттьщ камераныц тебесшде газ саптамалардан туратын кубыржолы 

орналастырылган, олар газ от сещцрпш заттардыц эз1рлеуцйге (жепазупй) сэйкес 
талаптарына сай келед1 немесе 1Ц* СТ 1978 бойынша дренчерл1 суландыргыштар.

Оттьщ камерадагы газ саптамалардыц санын б1рден ушке дешн кабылдайды.
К^алыпты жагдайда суйьщ кушнде калатын газ ерт сенд1рпш заттар упнн ешмда 

ендарунпшц (жетюзунп) саптамалары колданылады.
Цилиндр оттыкдарда ГОСТ 25828 бойьшша н-гептан жанатын суйыкдыгын 

колданады немесе ЦР СТ 1721 бойынша АИ-92 (екшнн класгы) бензин колданылады.
8.2.2.2 Сынащы журпзу уппн келеа елшеу куралдары кажет:
а) елшеу шеп 15 мин кем емес секундомер, влгиеу цателт 1 с артьщ емес;
б )  елшеушеп 150 кг артьщ таразы, влгиеу цателт 0,05 кг артьщ емес;
в) ГОСТ 7502 бойынша елшейтш металл enineyiin, елшеу цателт 1 мм артьщ емес;
г) ГОСТ 13646 бойынша термометр, елшеу цателт 1 °С артыц емес;
д) ГОСТ 2405 бойынша манометр, елшеу цателт 4 % артыц емес.
8.2.3 Сынак журпзуге дайындьщ
8.2.3.1 Оттьщ камерага беруге арналган газ ерт сещцрпш заттьщ санын М̂ апыи кг (2) 

жэне (3) ернек аркылы аныктайды:
а) суйытылган ерт сенд1рпш газдар уннн

г̂ылг
Мдайын " Vкам ' Р ' -------------- (2)

100

б) сыгымдалган ерт сенд1рпш газдар унпн
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Мдайын vKl
/г  Л

■ р - Ln
100 - С т  
V . J

(3)

Ухом -  мунда оттьщ камераньщ келемц м3;
р -  газ ерт сещцрпш заттьщ тыгыздыгы, кг/м3;
Ln - табит логарифм;
Смок эз1рлеуппмен (жетюзуппмен) бершген ец Kiuii ерт сещцрунп концентрация, (%

айн).
8.2.3.2 Газ ерт сещцрпш затаен (курам) сыналатын баллонды тазразыга салып 

елшейдг
Газ ерт сещцрпш заттьщ (курам) оттык; камерага бершу1 уппн баллонды 

кубыржолына беютед1 жэне дайындайды.
Кубыржолдары мен саптамалардыц етюзшетш кцмалары сыналатын газ ерт 

сещцрпш затгыц шыгарылу уакыты суйытьшган ерт сещцрпш газдар уппн 8с бастап 10с 
дешнп жэне сыгымдалган ерт сещцрпш газдар уппн 50 с бастап 60 с дешнп уакытты 
курайтындай етш тацдалынган болуы тшс.

Кубыржолдарында газ ерт сещцретш затты шыгынын реттеуге арналган буранданы 
орналастырады.

К^ажетп шыгынды камтамасыз етш отыратын буранда орналасуын белплейд1 жэне 
оны сынак аякталганга дешн езгертпещц.

Газ ерт сещцретш затты кубыржолына беру жэне оны сынак; процесстершде 
токдатуды беютюш арматураныц кемепмен жузеге асырады.

Г аз ерт сещцретш затты газ ерт сещцрунп модулден ж1беруд1 жузеге асыруга руксат 
етшедк сонымен 6ipre газ ерт сещцрунп модулдщ толтыру параметрлер1 бершген газ ерт 
сещцретш заттьщ газ ерт сещцрунп модулдщ норматива техникальщ кужатына сэйкес 
болуы тшс.

Газ ерт сещцрунп модулдщ сыйымдылыгы газ ерт сещцретш заттьщ 
толтырылуыныц ец Kimi коэффицентш камтамасыз eryi ™ic, ал урлеу кысымы болса ец 
Kimi мэнге сэйкес болуы тшс.

8.2.3.3 Сынакды журпзу алдында газ от сещцрпш затгыц (курам) баллондары 16 с 
шш де коршаган ауа температурасында усталган болуы тшс.

8.2.4 Сынак; журпзу
Сынакды келеа климаттьщ жагдайларда жургтзедк
а) коршаган орта температурасы 19 °С бастап 22 °С дешн;
б) кысымы 84 кПа бастап 106,7 кПа дешн;
в) ауаньщ салысгырмалы ылгылдыгы 40 % бастап 80 % дешн.
Отты камераньщ бурыштарына еденнен 10 % салысгырмалы децгейде ею оттьщ 

кояды жэне 50 % жэне 90 % децгешнде оттьщ камерасыныц бшкппнен газ от сещцрунп 
заттьщ агыны оларга б1рден эсер етпейтшдей erin б1р-б1рден кояды.

Эр оттьщ оттьщ камераньщ кабыргасынан (50 у 5) мм ара кашыктыкда болатындай 
erin орналастырьшады.

Оттыкдарга жанатын суйыкдыкды отгыкдыц децгеш жогары кесшген жершен (50 у 
3) мм болатындай erin куяды.

Жанатын суйыкдьщты оттьщ камерага ауаныц Kipin туруын камтамасыз ете отырып 
жандырады жэне (30 уЗ) с температурасында устайды.

Ерюн жанудыц уакыты еткеннен кешн ауаныц icipyin токдатады, оттьщ камерасын 
сынак журпзу шарттарында керсетшгендей герметизациялайды.
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Беюту клапаныньщ кемеп аркылы сыналатьш от сендарпш заттьщ берщуш 

басгайды, осы кезде от сещцрпш заттьщ бер1лу уакытын белплейда.
Оттык жалыныынц ешуш кезбен шолып бакылайды, сонымен катар оттыктьщ 

ешкен уакытын белплейд1.
Беюту клапаныныц кемегг арцылы цубыржолына от condipeiui заттыц бертут 

тоцтатады.
Газ ерт сендарпш заттьщ сендаруге кеткен шыгынын аныкгайды, мысалы оньщ 

самагыньщ азаюына байланысты.
Сынакгы ек! реттен кем кайталамайды.
8.4.5 Сынак нэтижелерш багалау
Егер оттыкгагы барльщ оттар оттык камера аркылы газ ерт сендарунп затты 

бергеннен кешн 60 с 1шшде emin калатын болса сынак нэтижесш оц деп есептейда, 
сонымен катар оттыкгагы жангыш суйыкгыктыц eiciHmi per тутануы 10 мин шшде 
болмауы ти1с.

Егер уш сынакгьщ imiHeH алынган ек! сынакга да оц нэтиже алынган болса газ от 
сещцруип заттьщ сьшак нэтижеа ноц деп есептейда.

BipiHmi ею сынакган оц нэтиже алынган кезде уцпннп сьшак журпзшмейдг

9 Сынацтар туралы есеп беру

9.1 Сынак, iiammicejiepi сынацтар хаттамаларымен реамделеЫ. Гурамы бойытиа 
хаттама niuiim К,Р СТИСО/М ЭК17025-2007 (5.10 бюлшш царацыз) талаптарына сэйкес 
болуы керек.

9.2 Сынак, хаттамасында цосымша:
а) ендарунпмен (тапсырушымен) усынылган норматив™ жэне норматив-пк 

техникальщ кужаттама;
б) эз1рлеуип туралы деректер (жетюзунй);
в) газ ерт сендарупп затты эз1рлеген кун;
г) енЫЫ эзгрлеуипмен (жеттзугш) берыген газ ерт cendipymi заттыц ец K iiu i ерт 

сендгру концентрациясы;
д) сынацтарды журггзу кезтде цоришган орта шарттары;
е) улгтерд1 ipimney туралы мэл1меттер;
ж) сынац цуралдары;
и) сынак нэтижелерг

10 К^аутс'пдт тшшптары

10.1 Газ ерт condipy заттарын (цурамдары) дайындау жэне сынацты жург1зу 
кезтде ДР СТ 12.0.002, ГОСТ 12.0.004, ГОСТ 12.0.230, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.007 
жэне ГОСТ 12.2.003 сонымен цатар Щ  бойытиа цаутОздж талаптары сацталуы muic

10.2 Сынацтар жургшлетш бвлмелер ГОСТ 12.4.021 бойытиа келт1рш-тартылым 
желдетюгипен жабдыцталуы керек, жарыцтыцты [6] талаптарына сэйкес жэне 
жылыту [7] талаптарына сэйкес.

10.3 Сынацтарды журглзуге:
а) ГОСТ 12.0.004 жэне ГОСТ 12.0.230 бойынгиа арнайы нусцау жэне цаутЫз ецбек 

эдшне оцуды;
б) денсаулыц сацтау саласында уэюлеттг органмен белгтенген тэрттте 

медициналыц царауды вткен тулгалар жлбершу1 керек.
10.4 Сынацтарды журкзу орындарда «Сынац журглзшп жатыр!» тустЫрме 

жазбасы бар [3] техникальщ регламетт талаптарына сэйкес «Назар аудару.

9
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Круттыт» ескертпе белгыер цондырылып, сондай-ац пусцаульщтар мен цаутаздж 
ережелер1 мацдайша жазылуы керек.
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А цосымшасы
(мшдетпи)

ЦР СТ 2512-2014

1

1 реакциялы туп к;
2 шыны оттык;;
3 шыны бой;
4 непз;
5 кецейтунп ыдыс;
6 кетерпш орындьщ;
7 кдкдак;;
8 ушсулы буранда;
9 газ шыгын елшепш;
10 беютунп буранда
11 ауа шыгын елшепш;
12 ауа беруге арналган аспап.

А.1 -  «шыны оттыц» адклмен ец K'inii ерт coii/uprini концентрациясын аныцтауга
арналган кондыргы сулбасы
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Б цосымшасы

(мшдетгт)

1

1 саптама;
2 кубыржолы;
3 беютупп клапан;
4 реттеупп клапан;
5 коллектор;
6 оттык;.

Б.1 cypeTi -  От камерасындагы оттык; пен газ арматураныц орналасу сулбасы
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Миллимеmpdezi олшемдер1

ФУ,О

1 оттык;;
2 коргаушы кдптама;
3 байланыстырушы езекше;
4 сере;
5 жанатын суйыклык;.

Б.2 cyperi -  Оттык сулбасы
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Е цосымшасы
(ацпараттыц)

Е.1 K ecm eci - ГО С ТР 53280.3-2009 цурылымын осы стандарт цурылымымен 
______________________________ салыстыру______________________________

ГОСТР 53280.3 2009 цурылымы Осы стандарт цурылымы

Бол'ш Болиигие Тармац Бол'ш Бол1мше Тармац
- 4.1 - 5.1

4 - 4.2 - 5.2
- 4.3 5 - -

- 5.1 - 5.1
5 - 5.2 - 5.4

- 5.3 - 5.5
- - - 4.1-4.7

6 - 6.1 4 - 4.8
- 6.2 - 4.9

- - - - 6.1
- - - 6 - 6.2
- - - - 6.3

7 7.1 7 - 7.3
- 7.4

8.1 - 7 7.1
8.2 - 7.2

8.3.1 8.1.1

8.3 8.3.2 8.1 8.1.3
8.3.3 8.1.4
8.3.4 8.1.5

8 - 8 -

8.4.1 8.2.2
8.4 8.4.2 8.2 8.2.3

8.4.3 8.2.4
8.4.4 8.2.5

8.5 - - -

8.6 - - -

9 - 9.1 9 - 9.1
- 9.2 - 9.2

- - - - 10.1
- - - 10 - 10.2
- - - - 10.3
- - - - 10.4

1 сурет А цосымшасы (мтдеттг)
2 жэне 3 сурет Б цосымшасы (мтдеттг)

- Е цосымшасы (ацпараттыц)
Библиография Библиография

Ескетрпе - Осы улттыц стандарттыц цурылымын салыстыру 4 болшнен бастап бершген, вйткет 
алдыцгы осы улттыц стандарттыщ бюлш '1 жэне басца цурылымдыц элементтер («Алгысвз» жэне 
«Kipicne» крспаганда) у/рас.
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Э0Ж  614.844.4:006.354 МСЖ 13.220.10

Тушн сездер: газ ерт сендору заттары, ец Kinii ерт сендору концентрациясы, автоматты ерт 
сещцру к;ондыргысы, сынак; эдютер1
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Техника пожарная

УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ.

ВЕЩЕСТВА ОГНЕТУШАЩИЕ 

Правила приемки и методы испытаний

СТ РК 2512-2014

(ГОСТР 53280.3—2009 Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие 
вещества. Часть 3. Газовые огнетушащие вещества. Общие технические требования.

Методы испытаний, MOD)

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

(Г осстандарт)
Астана



СТ РК 2512-2014

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт 
пожарной безопасности и гражданской обороны» Комитета по чрезвычайным ситуациям 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан

ВНЕСЕН Комитетом по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан от «31» октября 2014 года № 223-од

3 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к национальному стандарту 
Российской Федерации ГОСТ Р 53280.3—2009 «Установки пожаротушения 
автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 3. Газовые огнетушащие вещества. Общие 
технические требования. Методы испытаний» путем внесения дополнительных 
положений, разъяснения по которым приведены в структурном элементе «Введение», и по 
тексту стандарта выделены курсивом

ГОСТ Р 53280.3—2009 разработан Федеральным государственным учреждением 
«Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны» 
Министерства Российской Федерации по делам Гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Официальные экземпляры ГОСТ Р 53280.3—2009 на основе которого разработан 
настоящий стандарт, а также межгосударственные стандарты на которые в нем даны 
ссылки, имеются в Едином Государственном фонде нормативных технических 
документов

Сравнение структуры ГОСТ Р 53280.3—2009 со структурой настоящего стандарта 
приведено в Приложении Е. Структура ГОСТ Р 53280.3—2009 изменена в связи с 
особенностями построения, изложения, оформления и содержания национальных 
стандартов Республики Казахстан

Степень соответствия модифицированная (MOD)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан от 
9 ноября 2004 года № 603-П «О техническом регулировании», от 21 июля 2007 года 
№ 302-Ш «О безопасности химической продукции», от 11 апреля 2014 года № 188-V «О 
гражданской защите», постановлений Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 
2008 года № 90 «Об утверждении технического регламента «Процедуры подтверждения 
соответствия», от 21 марта 2008 года № 277 «Об утверждении технического регламента 
«Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению», от 
29 августа 2008 года № 796 «Об утверждении технического регламента «Требования по 
оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре».

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2019 год 
5 лет

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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СТ РК 2512-2014

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе 
«Нормативные документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст 
изменений - в еж емесячных информационных указат елях «Национальные 
стандарты». В случае пересмотра (отмены) ш и замены настоящего стандарта 
соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе 
«Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан
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Введение

Настоящий стандарт разработан в целях исполнения требований, установленных в 
пунктах 144, 145 и 304 Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 августа 
2008 года № 796 «Об утверждении технического регламента «Требования по 
оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре» и является доказательной базой к техническому 
регламенту.

В структуру настоящего стандарта по отношению к ГОСТ Р 532080.3-2009 внесены 
дополнительные разделы в соответствии с требованиями 8.9 СТ РК 1.5-2013 по 
построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов, устанавливающих 
правила приемки и методы испытаний.

Основные изменения, которые внесены в настоящий стандарт по отношению к 
ГОСТ Р 532080.3-2009, перечислены ниже:

а) наименование настоящего стандарта в части «Общие технические требования. 
Методы испытаний» изменено на «Правила приемки и методы испытаний» в соответствии 
с требованиями СТ РК 1.5-2013;

б) введены:
- разделы 4 «Правила приемки», 6 «Средства испытаний» и 10 «Требования

безопасности»;
в) введены дополнительные требования:
- к комплекту поставки (раздел 5);
- к отчету об испытаниях (раздел 9);
г) введено Приложение Е (информационное). «Сравнение структуры 

ГОСТ Р 53280.3 2009 со структурой настоящего стандарта».
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН_________

Техника пожарная

УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. 
ВЕЩЕСТВА ОГНЕТУШАЩИЕ

Правила приемки и методы испытаний
Дата введения 2016.01.01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила приемки и методы испытаний газовых 
огнетушащих веществ (составов).

Настоящий стандарт распространяется на газовые огнетушащие вещества (составы), 
отечественного и зарубежного производства, реализуемые на территории Республики Ка
захстан, применяемые в автоматических установках газового пожаротушения для ликви
дации пожара в помещении зданий и сооружений.

Настоящий стандарт не распространяется на газовые вещества: азот, аргон и диоксид 
углерода при условии, если их технические характеристики для высшего или первого сор
та газа соответствуют требованиям:

а) для азота - по ГОСТ 9293;
б) для аргона - по ГОСТ 10157;
в) для диоксида углерода - по ГОСТ 8050.
Положения стандарта применяются при разработке и постановке отечественной 

продукции на производство, производстве и реализации продукции.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные норма
тивные документы:

СТ РК 2.4-2007 Государственная система обеспечения единства измерений Респуб
лики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.21-2007 Государственная система обеспечения единства измерений Рес
публики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств изме
рений.

СТ РК 2.30-2007 Государственная система обеспечения единства измерений Респуб
лики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений.

СТ РК 2.75-2009 Государственная система обеспечения единства измерений Рес
публики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования.

СТ РК 12.0.002-2010 Система стандартов безопасности труда. Системы управле
ния охраной труда в организациях. Руководство по оценке и управлению рисками.

СТ РК 1088-2003 Пожарная безопасность. Термины и определения.
СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 Общие требования к компетентности испытатель

ных и калибровочных лабораторий.
С ТР К 1721-2007 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия.
СТ РК 1978-2010 Техника пожарная. Установки водяного и пенного пожаротуше

ния автоматические. Оросители. Общие технические условия
ГОСТ 4.106-83 Система показателей качества продукции. Газовые огнетушащие со

ставы. Номенклатура показателей.

Издание официальное
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ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда Общие положения.
ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования.
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования.
ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производ

ственное. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляцион

ные. Общие требования.
ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры 

и тягонапоромеры. Общие технические условия.
ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаро

стойкие и жаропрочные. Марки.
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия.
ГОСТ 8894-86 Трубы стеклянные и фасонные части к ним. Технические условия.
ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия.
ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий Технические условия.
ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Техниче

ские условия.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транс
портирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и кон
троль качества продукции. Основные термины и определения.

ГОСТ 25828-83 Гептан нормальный эталонный. Технические условия.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по 
стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информа
ционным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то 
при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) докумен
том. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, при
меняется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины, установленные в СТ РК 1088 и [4], а 
также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Газовое огнетушащее вещество: Индивидуальное химическое соединение или 
смесь соединений, которые при тушении пожара находятся в газообразном или парооб
разном состоянии и обладают физико-химическими свойствами, позволяющими создать 
условия для прекращения горения.

3.2 Минимальная огнетушащая концентрация: Наименьшая объемная концен
трация огнетушащего вещества в воздухе, которая обеспечивает тушение диффузионного 
пламени вещества объемным способом в условиях проведения испытаний.
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4 Правила приемки

4.1 Газовые огнетушащие вещества (составы) подвергают следующим видам ис
пытаний:

а) приемочным;
б) квалификационным;
в) приёмо-сдаточным;
г) периодическим;
д) сертификационным.
4.2 Приемочные испытания проводят на образцах опытной партии в целях опреде

ления соответствия показателей качества газовых огнетушащих веществ (составов) 
требованиям настоящего стандарта.

4.3 Квалификационные испытания проводят на образцах первой промышленной 
партии в целях определения готовности производства к выпуску газовых огнетушащих 
веществ (составов), соответствующих требованиям настоящего стандарта.

4.4 Приемо-сдаточные испытания проводят на образцах партии газовых огнету
шащих веществ (составов) в целях определения соответствия основных показателей ка
чества требованиям настоящего стандарта и принятия решения о передаче продукции 
потребителю.

4.5 Периодические испытания проводят не реже одного раза в три года на образцах 
партии газовых огнетушащих веществ (составов), прошедших приемо-сдаточные испы
тания, в целях контроля стабильности качества продукции и принятия решения о воз
можности ее производства.

4.6 Сертификационные испытания газовых огпетушащих веществ (составов) про
водят органы по подтверждению соответствия и испытательные центры (лаборато
рии), независимо от форм собственности, аккредитованные в государственной системе 
технического регулирования Республики Казахстан, с целью определения соответствия 
продукции требованию технического регламента «Требования к безопасности пожарной 
техники для защиты объектов» и настоящего стандарта.

4.7 Другие виды контрольных испытаний газовых огнетушащих веществ (составов) 
проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 16504 по программе, разработанной 
изготовителем и разработчиком продукции.

4.8 Газовые огнетушащие вещества (составы) предъявляется для испытаний партиями.
Партией является любое количество однородного по своим показателям газового ог

нетушащего вещества (состава) сопровождаемое одним документом о качестве продукции.
4.9 Для испытаний газовых огнетушащих веществ (составов), предъявленных одной 

партией, отбирают в отдельную тару огнетушащее вещество в удвоенном количестве, не
обходимом для проведения испытаний, но не менее чем от пяти тарных мест из партии 
более пяти тарных мест, или от каждого тарного места при партии менее пяти тарных 
мест.

Для испытаний газовых огнетушащих веществ (составов), предъявленных несколь
кими партиями, образцы отбирают не менее чем в 30 % от партий.

4.10 Порядок отбора образцов продукции для проведения сертификационных испы
таний должен соответствовать требованиям [1].

5 Комплект поставки

5.1 В комплект поставки газового огнетушащего вещества (состава) должны вхо
дить нормативные технические документы (паспорт качества и безопасности, ин
струкция по хранению, транспортированию и применению), содержащие:
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а) наименование и вид продукции;
б) наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя продукции;
в) наименование и юридический адрес предприятия-поставщика продукции;
г) идентификационный номер партии;
д) количество поставляемого продукта;
е) обязательные и специализированные показатели качества продукции в соответ

ствии с ГОСТ 4.106 (см. раздел 3), а также методы их испытаний.
5.2 Представляемые для испытаний газовые огнетушащие вещества (составы) 

должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контро
лю) по показателям безопасности.

Газовые огнетушащие вещества (составы) не должны оказывать вредного влияния 
на здоровье человека и окружающую среду.

Безопасность огнетушащего вещества (состава) должна подтверждаться прото
колом исследований (испытаний) на основании результатов проведенных исследований 
(испытаний).

5.3 Нормативные технические документы на газовое огнетушащее вещество, кон
кретного вида, должны быть выполнены на государственном и русском языках.

5.4 Транспортная тара для газовых огнетушащих веществ (составов), имеющих дав
ление насыщенных паров при температуре окружающей среды 25 °С более 101,3 кПа, 
кроме предусмотренных изготовителем надписей и знаков, должна быть маркирована 
надписями, содержащими значение давления в таре и меры безопасности при транспорти
ровании и хранении, соответствующими требованиям [2].

5.5 Для проведения испытаний по 8.2 газовые огнетушащие вещества (составы), ко
торые при нормальных условиях находятся в жидком состоянии, изготовитель поставляет 
насадок, а также чертеж насадка.

6 Средства испытаний

6.1 Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертифи
кат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттеста
ции в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной 
системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и поверены в соответ
ствии с СТ РК 2.4.

6.2 Испытательное оборудование, воспроизводящее нормированные внешние воз
действующие факторы и (или) нагрузки должно быть аттестовано в соответствии с 
СТРК2.75.

6.3 Для проведения испытаний допускается применять средства измерений, не при
веденные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 6.1 и 6.2, имеющие 
аналогичные метрологические характеристики и воспроизводящие нормированные внеш
ние воздействующие факторы и (или) нагрузки.

7 Порядок проведения испытаний

7.1 Испытания газовых огнетушащих веществ (составов) проводят при нормальных 
климатических условиях соответствующих ГОСТ 15150-69 (см. пункт 3.15), если в норма
тивной технической документации на конкретный вид продукции не оговорены особые 
условия.
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7.2 Соответствие газовых огнетушащих веществ (составов) требованиям 5.1 а)

5.1 д) проверяют экспертизой нормативной технической документации на конкретный вид 
продукции.

Показатели качества продукции, приведенные в 5.1 е) определяют в соответствии с 
методами испытаний, установленными изготовителем в нормативной технической доку
ментации на конкретный вид продукции, при этом значение минимальной объемной огне
тушащей концентрации при тушении н-гептана определяют методом «чашечной горелки» 
по 8.1.

7.3 Результаты испытаний по 8.1 считаются положительными, если среднее значение 
минимальной огнетушащей концентрации газового огнетушащего вещества не превышает 
значения, заявленного изготовителем (поставщиком) в нормативной технической доку
ментации на газовое огнетушащее вещесгво(состав) конкретного вида.

7.4 При получении неудовлетворительных результатов испытаний по 8.1 проводят 
испытания газового огнетушащего вещества по определению минимальной объемной ог
нетушащей концентрации в огневой камере при тушении модельных очагов объемным 
способом по 8.2.

Результаты испытаний по определению минимальной объемной огнетушащей кон
центрации в огневой камере по 8.2 распространяются на весь объем (партию) испытуемой 
продукции.

8 Методы испытаний

8.1 Испытания по определению минимальной огнетушащей концентрации 
газового огнетушащего вещества методом «чашечной горелки»

8.1.1 Сущность метода испытаний
Метод испытаний предусматривает определение минимального соотношения газо

вого огнетушащего вещества, находящегося в газообразном или парообразном состоянии, 
и воздуха, при котором достигается тушение модельного очага, установленного в потоке 
смеси воздуха с газовым огнетушащим веществом (составом).

8.1.2 Средства измерений и испытательное оборудование
Испытание по определению минимальной огнетушащей концентрации методом 

«чашечной горелки» проводят на установке, принципиальную схему которой принимают 
в соответствии с рисунком А. 1 приложения А.

8.1.2.1 Установка состоит из:
а) реакционной трубы, представляющей собой стеклянный цилиндр по ГОСТ 8894 с 

внутренним диаметром (85 у 5) мм и длиной (365 у 5) мм, с колпаком для предотвращения 
влияния внешних условий в виде усеченного конуса с диаметром верхнего отверстия в 
пределах от 15 мм до 30 мм;

б) модельного очага «чашечной горелки»изготовленной из негорючего, термо
стойкого материала с внутренним диаметром (21,5 у 1,0) мм, верхний срез которой распо
ложен на (305 у 2) мм ниже верхнего среза трубы;

в) расширительной емкости для горючей жидкости с внутренним диаметром не ме
нее 45 мм и вместимостью не менее 150 мл;

г) основания для трубы с газовым вводом в реакционную трубу, устроенным так, 
чтобы газовый поток проходил через слой стеклянного боя толщиной от 20 мм до 40 мм 
(кусочков трубок, обломков химической посуды с максимальными размерами не более 
10 мм);

д) прибор для подачи воздуха с производительностью, регулируемой в пределах от
1,0 м3/ч до 2,6 м3/ч.
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8.1.2.2 Для проведения испытаний используют следующие средства измерений:
а) расходомер газовый с пределом измерения от 0,01 м3/ч до 0,063 м3/ч по испытыва

емому газу и классом точности 2,5, имеющий тарировочную зависимость расхода испыту
емого газа от показаний;

б) расходомер газовый с пределом измерения от 0,5 м3/ч до 2,5 м3/ч по воздуху и 
классом точности не ниже 2,5;

в) секундомер с пределом измерения не менее 15 мин и ценой деления не более 0,2 с;
г) штангенциркуль по ГОСТ 166, с погрешностью измерения не более 1 мм;
д) термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерения не более 1 °С;
е) манометр по ГОСТ 2405, с погрешностью измерения не более 4 %.
8.1.2.3 Для проведения испытаний используется н-гептан по ГОСТ 25828 или бензин 

АИ-92 (второго класса) по СТ РК 1721.
8.1.3 Подготовка к проведению испытаний
К установке подключают прибор для подачи воздуха и сосуд с испытуемым газовым 

огнетушащим веществом (составом) и создают условия для перевода газового огнетуша
щего вещества в парообразное состояние перед смешением с воздухом.

В расширительную емкость заливают горючую жидкость до половины и изменением 
ее высоты регулируют уровень жидкости в горелке на 1 мм ниже ее среза

Устанавливают трехходовой вентиль в положение подачи огнетушащего газа в атмо
сферу.

8.1.4 Проведение испытаний
Испытания проводят при следующих климатических условиях:
а) температура окружающей среды от 19 °С до 22 °С;
б) давление от 84 кПа до 106,7 кПа;
в) относительная влажность воздуха от 40 % до 80 %.
Испытания проводят в вытяжном шкафу, при включенной вентиляции.
Включают подачу воздуха и при помощи вентиля регулируют расход воздуха через 

расходомер в пределах от 310 см3/с до 674 см3/с.
Установленный расход поддерживают в течение испытания.
Поджигают горючую жидкость в горелке.
Регулируют высоту пламени в пределах от 40 мм до 80 мм, изменяя расположение 

расширительной емкости по высоте.
Включают подачу газового огнетушащего вещества в трубу с помощью трехходово

го вентиля и постепенно увеличивают его расход.
В момент тушения пламени прекращают регулировку расхода газового огнетушаще

го вещества, фиксируют показания расходомера и переключают подачу газового огнету
шащего вещества в атмосферу.

Повторяют процедуру испытания, подавая в трубу газовое огнетушащее вещество с 
ранее определенным расходом.

Фиксируют время тушения.
После каждого тушения удаляют с поверхности горелки 10 см3 горючей жидкости, 

восстанавливая первоначальный уровень.
Повторяя процедуру испытания и изменяя расход газового огнетушащего вещества, 

определяют его минимальное значение Vmiri, (л/с) при котором достигается время тушения 
в пределах (10 у 2) с.

Процедуру по определению минимального значения Vmin, (л/с) повторяют не менее 
пяти раз.

Уменьшение определенного при испытаниях значения расхода газового огнетуша
щего вещества на одно деление шкалы расходомера должно приводить к отсутствию ту
шения пламени.
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8.1.5 Обработка результатов
Минимальную огнетушащую концентрацию газового огнетушащего вещества Сготв, 

(% об.), определяют по формуле (1):

С гот в

vmi„ • 1 0 0

V„ + Vmin
(1)

где Vmin - минимальный расход газового огнетушащего вещества, при котором до
стигается время тушения в пределах (10 ± 2) с, л/с;

Ve - расход воздуха через расходомер, л/с.
8.1.6 Результаты испытаний
За результат испытаний принимают минимальную огнетушащую концентрацию га

зового огнетушащего вещества Сготв, (% об.), определенную по формуле (1) с учетом 
среднего арифметического значения пяти определений Vmm, (л/с), при этом погрешность 
пяти определений Vmiri, (л/с) не должна превышать 5 %.

8.2 Испытания по определению минимальной огнетушащей концентрации 
газового огнетушащего вещества в огневой камере при тушении модельных очагов 
объемным способом

8.2.1 Сущность метода испытаний
Метод предусматривает тушение модельных очагов в огневой камере при подаче га

зового огнетушащего вещества в количестве, которое создает в объеме испытательной ка
меры минимальную огнетушащую концентрацию, заявленную изготовителем (поставщи
ком) продукции.

8.2.2 Средства измерений и испытательное оборудование
8.2.2.1 Огневая камера представляет собой помещение из негорючих материалов с 

параметром негерметичносги не более 0,001 м"1, объемом от 30 м3 до 150 м3, высотой не 
более 6 м, с отношением длины к ширине в пределах от 1:1 до 1:1,3 и длины к высоте в 
пределах от 1:0,5 до 1:1,2.

Огневая камера оборудована трубопроводом для подачи газового огнетушащего ве
щества и газовыми насадками.

Схему огневой камеры принимают в соответствии с рисунком Б.1 приложения Б.
В качестве модельных очагов пожара используются цилиндрические горелки в ко

личестве 4 шт., изготовленные из нержавеющей стали или стали по ГОСТ 5632, толщиной 
стенки (5 y l) мм с внутренним диаметром (80 у 5) мм и высотой (110 у 2) мм, которые 
имеют защитные кожухи.

Схему цилиндрической горелки приминают в соответствии с рисунком Б.2 прило
жения Б.

На потолке огневой камеры установлен трубопровод с газовыми насадками, которые 
соответствуют требованиям изготовителя (поставщика) газового огнетушащего вещества, 
или дренчерные оросители по СТ РК 1978.

Количество газовых насадков в огневой камере принимают от одного до трех.
Для газовых огнетушащих веществ, которые при нормальных условиях находятся в 

жидком состоянии, применяются насадки изготовителей (поставщиков) продукции.
В цилиндрических горелках применяют горючую жидкость н-гептан по ГОСТ 25828 

или бензин АИ-92 (второго класса) по СТ РК 1721.
8.2.2.2 Для проведения испытаний используют следующие средства измерений:
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а) секундомер с пределом измерения не менее 15 мин, с погрешностью измерения не 

более 1 с;
б) весы с пределом измерений не более 150 кг, с погрешностью измерения не более 

0,05 кг;
в) рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502, с погрешностью измерения 

не более 1 мм;.
г) термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерения не более 1 °С;\
д) манометр по ГОСТ 2405, с погрешностью измерения не более 4 %.
8.2.3 Подготовка к проведению испытания
8.2.3.1 Количество газового огнетушащего вещества М,;отв, кг, для подачи в огневую 

камеру определяют по формулам (2) и (3):
а) для сжиженных огнетушащих газов

^ 4 гота V Kom ’ Р

се л

100 - С Л
(2)

б) для сжатых огнетушащих газов

Г/ у VKaM -p - Ln
f

- 'M l

Л

юо-cu  
v. У

(3)

где VKaM - объем огневой камеры, м3; 
уо - плотность газового огнетушащего вещества, кг/м3;
Ln - натуральный логарифм;
Смок - минимальная огнетушащая концентрация, заявленная изготовителем (постав

щиком) продукции, (% об).

8.2.3.2 На весах взвешивают баллон с испытываемым газовым огнетушащим веще
ством (составом).

Подготавливают и подключают баллон к трубопроводу подачи газового огнетуша
щего вещества в огневую камеру.

Проходные сечения трубопровода и насадков должны быть выбраны так, чтобы вре
мя выпуска испытываемого газового огнетушащего вещества составляло от 8 с до 10 с для 
сжиженных огнетушащих газов и от 50 с до 60 с для сжатых огнетушащих газов.

Для регулировки расхода газового огнетушащего вещества на трубопроводе уста
навливают вентиль.

Фиксируют положение вентиля, которое обеспечивает необходимый расход, и не 
изменяют его до окончания испытаний.

Подачу газового огнетушащего вещества в трубопровод и ее прекращение в процес
се испытаний производят с помощью запорной арматуры.

Допускается осуществлять подачу газового огнетушащего вещества из модуля газо
вого пожаротушения, при этом параметры заправки модуля газового пожаротушения 
должны соответствовать нормативному техническому документу на модуль газового по
жаротушения для данного газового огнетушащего вещества.

Вместимость модуля газового пожаротушения должна обеспечивать максимальный 
коэффициент заполнения газового огнетушащего вещества, а давление наддува соответ
ствовать минимальному значению.
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8.2.3.3 Перед проведением испытаний баллоны с газовым огнетушащим веществом 

(составом) должны быть выдержаны при температуре окружающей среды (20 у5) °С в те
чение 16 ч.

8.2.4 Проведение испытаний
Испытания проводят при следующих климатических условиях:
а) температура окружающей среды от 19 °С до 22 °С;
б) давление от 84 кПа до 106,7 кПа;
в) относительная влажность воздуха от 40 % до 80 %.
В углах огневой камеры устанавливают две горелки относительно пола на уровне 

10 % и по одной горелке на уровнях 50 % и 90 % от высоты огневой камеры так, чтобы 
струи газового огнетушащего вещества из насадков не оказывали на них прямого воздей
ствия.

Каждая горелка размещается на расстоянии (50 у 5) мм от стены огневой камеры.
Заливают в горелки горючую жидкость так, чтобы ее уровень был на (50 у 3) мм ни

же верхнего среза горелки.
Горючую жидкость поджигают и выдерживают (30 уЗ) с, обеспечивая доступ возду

ха в огневую камеру.
По истечении времени свободного горения прекращают доступ воздуха, герметизи

руют огневую камеру до степени, указанной в условиях проведения испытаний.
При помощи запорного клапана начинают подачу испытываемого газового огнету

шащего вещества, при этом фиксируют время начала подачи газового огнетушащего ве
щества.

Визуально регистрируют факт тушения пламени горелок, при этом фиксируют время 
тушения горелок.

При помощи запорного клапана прекращают подачу газового огнетушащего веще
ства в трубопровод.

Определяют количество израсходованного на тушение газового огнетушащего веще
ства, например по уменьшению его массы.

Испытания повторяют не менее двух раз.
8.4.5 Оценка результатов испытаний
Результат испытаний считают положительным, если пламя во всех горелках гаснет в 

течение 60 с после подачи газового огнетушащего вещества в огневую камеру, при этом 
повторные загорания горючей жидкости в горелках не должны возникать в течении 
10 мин.

Результат испытаний газового огнетушащего вещества считают положительными, 
если в двух испытаниях из трех получены положительные результаты.

При положительном результате в первых двух испытаниях третье испытание не про
водят.

9 Отчет об испытаниях

9.1 Результаты испытаний оформляются протоколом испытаний. Форма прото
кола по составу должна соответствовать требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025 2007 
(см. пункт 5.10).

9.2 В протоколе испытаний дополнительно указывают:
а) нормативный документ по стандартизации и нормативный технический доку

мент на продукцию, представленную изготовителем (поставщиком);
б) данные об изготовителе (поставщике);
в) дату изготовления газового огнетушащего вещества;
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г) минимальную огнетушащую концентрацию газового огнетушащего вещества, за

явленную изготовителем (поставщиком) продукции;
д) условия окружающей среды при проведении испытаний;
е) сведения об отборе образцов;
ж) средства испытаний;
и) результаты испытаний.

10 Требования безопасности

10.1 В период подготовки и проведения испытаний газовых огнетушащих веществ 
(составов) должны соблюдаться требования безопасности установленные в 
СТ РК 12.0.002, ГОСТ 12.0.004, ГОСТ 12.0.230, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.007 и 
ГОСТ 12.2.003, а также [1]

10.2 Помещения, в которых проводятся испытания, должны быть оборудованы 
приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, иметь освещение в соответствии 
с требованиями [6] и отопление в соответствии с требованиями [7].

10.3 К  проведению испытаний должны допускаться лица, прошедшие:
а) специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда по 

ГОСТ 12.0.004 и ГОСТ 12.0.230;
б) медицинские осмотры в порядке, установленном уполномоченным органом в об

ласти здравоохранения.
10.4 В местах проведения испытаний должны быть установлены предупреждаю

щие знаки «Внимание. Опасность» в соответствии с требованиями [3] с поясняющей 
надписью «Идут испытания!», а также вывешены инструкции и правила безопасности.
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Приложение А
(обязательное)

1
Г

1 реакционная труба;
2 чашечная горелка;
3 стеклянный бой;
4 основание;
5 расширительная емкость;
6 подъемный столик;
7 колпак;
8 трехходовой вентиль;
9 газовый расходомер;
10 запорный вентиль
11 воздушный расходомер;
12 прибор для подачи воздуха.

Рисунок А.1 -  Принципиальная схема установки для определения минимальной 
огнетушащей концентрации методом «чашечной горелки»
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Приложение Б
(обязательное)

1

1 насадки;
2 трубопровод;
3 запорный клапан;
4 регулирующий клапан;
5 коллектор;
6 горелка.

Рисунок Б.1 -  Схема расположения газовой арматуры и горелок в огневой камере
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Размеры в миллиметрах

Ф1№

1 горелка;
2 защитный кожух;
3 соединительные стержни;
4 полка;
5 горючая жидкость.

Рисунок Б.2 -  Схема горелки
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Приложение Е

(информационное)

Таблица ЕЛ - Сравнение структуры ГОСТ Р  53280.3-2009 
со структурой настоящего стандарта

Структура 
Г О С Т Р  53280.3 2009 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

4
- 4.1

5

- 5.1
- 4.2 - 5.2
- 4.3 - -

5
- 5.1 - 5.1
- 5.2 - 5.4
- 5.3 - 5.5

6
- -

4
- 4 .1 -4 .7

- 6.1 - 4.8
- 6.2 - 4.9

- - -

6
- 6.1

- - - - 6.2
- - - - 6.3

7 - 7.1 7
- 7.3
- 7.4

8

8.1 -

8

7 7.1
8.2 - 7.2

8.3

8.3.1

8.1

8.1.1
8.3.2 8.1.3
8.3.3 8.1.4
8.3.4 8.1.5

8.4

-

8.2

-

8.4.1 8.2.2
8.4.2 8.2.3
8.4.3 8.2.4
8.4.4 8.2.5

8.5 - - -

8.6 - - -

9 - 9.1 9
- 9.1

- 9.2 - 9.2
- - -

10

- 10.1
- - - - 10.2
- - - - 10.3
- - - - 10.4

Рисунок 1 Приложение А (обязательное)
Рисунок 2 и 3 Приложение Б  (обязательное)

- Приложение Е (информационное)
Библиография Библиография

Прим ечание - С опоставление с тр ук тур ы  с та нд а р то в приведено, начиная с раздела 4 , т а к  как преды ду
щ ие разделы  с та н д а р то в и  и х  ины е с тр уктур ны е  элем енты  (за исклю чением «П р едисловия» и  «В в е 
дения») ид е нтичны .
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