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Алгысез

1 Кдзактан Республикасыньщ Тетенше жагдайлар министрлтнщ «0рт кауш аздт 
жэне азаматтьщ к;органыс гылыми-зерттеу институты» акционерлш когамы Э31РЛЕД1

Кдзактан Республикасыньщ Тетенше жагдайлар министрлтнщ 0ртке карсы кызмеп 
комитеп ЕНГ13Д1

2 Кдзакстан Республикасы Инвестиция жэне даму министрлтнщ Техникальщ 
реттеу жэне метрология комитеп терагасыныц 2014 жылгы «31» казандагы № 223-од 
буйрыгымен БЕКГГШШ ЦОЛДАНЫСК^У ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт туацщрмелер1 «Kipicne» курылымдьщ элеменпнде бершген ешмшц 
сынак эд1стерше ережелерд1 енпзу жолымен ГОСТ Р 51017 2009 «Орт техникасы. 
Жылжымалы орт сондорппггер.Жалпы техникальщ талаптар. Сынак эдютери» Ресей 
Федерациясыныц улттьщ сгандартына катысгы турлендоршген, жэне мэпн бойынша 
колбеу кар1ппен белпленген.

ГОСТ Р 51017 2009 Ресей Федерациясыныц Азаматтьщ корганыс icrepi, тетенше 
жагдайлар жэне табигат апаты салдарларын жою женшдеп министрлтнщ 
«Букшресешпк ертке карсы корганыс гылыми-зерттеу институты» Федералды 
мемлекетпк мекемеамен эз1рленген.

Непз1нде осы стандарт эз1рленген ГОСТ Р 51017—2009 ресми даналары, сондай-ак 
сштеме бершген мемлекетаральщ стандарттар Нормативпк техникальщ кужаттардыц 
б1рыцгай мемлекетпк корында бар.

ГОСТ Р 51017—2009 курылымын осы ултьщ стандарттыц курылымымен салысгыру 
Ж косымшасында бершген. ГОСТ Р 51017-2009 курылымы Кдзакстан Республикасыньщ 
улттьщ стандарттарыныц курьшуы, баяндалуы, реамделу1 жэне мазмуны ерекшел1 icrepi не 
байланысты озгерплген.

Сэйкеспк дэрежеа турлещцршген (MOD)

4 Осы стандартта К^азакстан Республикасыньщ 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-II 
«Техникальщ реттеу туралы», 2014 жылгы 11 сэу1ршдеп № 188-V «Азаматтьщ коргау 
туралы», 2008 жылгы 4 акпандагы N 90 "Сэйкеспкп растау p9ci мдерГ техникальщ 
регламенп, 2008 жылгы 21 наурыздагы N 277 "Буып-туюге, тацбалауга, затбелп 
жапсыруга жэне оларды дурью Tycipyre койылатын талаптар" техникальщ регламенп, 2009 
жылгы 16 кацгардагы N 14 "Орт каушаздшне койылатын жалпы талаптар" техникальщ 
регламенп; Еуразияльщ Кецеспц шеппм1мен бектлген 2013 жылгы 02 шшдеа ндеп №41 
«Кеден одагыныц техникальщ регламенпн беюту туралы «К^ысыммен жумыс жасайтын 
курылгылардыц кауш аздт туралы» (КО ТР 032/2013) зац нормалары жузеге асырылган.

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНДШ1Г1

2019 жыл 
5 жыл

6 АЛГАШ РЕТ ЕНГ13ШД1
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Осы стандарттыц eszepmynepi туралы сщпарат «Крзацстан Респубпикасыныц 
стандарттау жвнтдег1 нормативтт цужаттары» сттеместде, ал взгертулер мэтий - 
«¥лттъщ стапдарттар» ай сайыпгы сщпараттыц сттемелертде жарияланады. Осы 
стандарт цайта царалган (жойылган) немесе ауыстырылган жагдайда muicmi сщпарат 
«¥лттыц стапдарттар» сщпараттыц сттеместде жарияланады

Осы стандарт Кдзак;стан Республикасы Инвестиция жэне даму министрлшшц 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитепшц руксатынсыз ресми басылым ретшде 
тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
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Kipicne

Осы стандарт ""Объект! лер д1 коргауга арналган ерт техникасыньщ кдуш аздтне 
нойылатын талаптар" техникальщ регламент! н беюту туралы К^азакстан Республикасы 
Уюмепшц 2009 жылгы 16 кдцтардагы N 16 Кдулысыньщ 83-119 тарауында бектлген 
талаптарды орындау мансатында эз1рленген жэне техникальщ регламентке дэлелд1 база 
болып табылады.

Осы сгандарттьщ курылымына ГОСТ Р 51017 2009 натысты 8.4 К̂ Р СТ 1.5-2013 
талаптарьша сэйкес кдбылдау ережелер1 мен сынак; эдютерш беютетш курылымы, 
мазмуны, кернекшп жэне стандарттардьщ icKe асуы бойынша косымша бел1мдер 
енпзшген.

ГОСТ Р 51017 -2009 байланысгы осы стандартна енпзшген непзп езгертулер 
теменде керсетшген:

а) «Жалпы техникальщ шарттар. Сынак; эд1стерЬ> стандарт белтндеп атауы 
KJ* СТ 1.5-2013 талаптарына сэйкес«Жалпы технгикальщ шарттар» деп езгертшген.

б) бел1мдер енпзшген:
- 9 «Тасымалдау жэне сантау»;
-10 «Лайдалану жешндеп нускаульщ»;
-11 «Эз1рлеуип кепшдш;
в) бел1м алтаулары енпзшген:
- 5.1 «Пайдалануга арналган талаптар»;
- 5.2 «Курастырылымга койылатын талаптар»,
- 5.3 «Материалдарга нойылатын талаптар»;
- 5.4 «Эсер етунп факторлардьщ туракдылыгына койылатын талаптар»,
- 5.5 «Сешмдшш талаптары»;
- 8.2 «Сынак; куралдары»;
-10 «Пайдалану жешнде нускдульщ»;
-11 «Эз1рлеуип кепшдш»;
г) крсымша талаптар енпзшдп
- буып туюге жэне тацбалауга (5.7 бел1мше);
- кдушаздш талаптары жэне крршаган ортаны к;оргау (6 бел1м);
- кдбылдау ережелерше (7 бел1м);
д) жаца банылау эщстер1 енпзшдп
- Сакдандыргыш куралдьщ (клапан) жумыскд кдбшеттштн аныктауга арналган 

сынак; (8.3.15 бел1мше);
- Термияльщ эсер етушен (табиги ecKipyi) кешн артьщшыльщ кысым астында 

орналасатын ерт сещцру курылгысыньщ полимерл1 к белшектершщ тез1мдшшн аныктау 
бойынша сынантар (8.3.19 бел1мше);

- Пайдалану температурасы диапазонында ерт сещйрпнгпц жумыска кабшеттшпн 
аныктау сынагы (8.3.23 бел1мше);

е) К^осымшалар енпзшдп
- А (акдараттьщ). Орт сещцрпштердщ курьшымдьщ белгшерц
- В (мшдетп). Орт сещцрпштердщ бш кп, кезецщк жэне сертификатталган 

багдарламасы;
- Ж (анпараттьщ). ГОСТ Р 51017-2009 курылымын осы стандарт курьшымымен 

салыстыру
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ЦР СТ 2513-2014

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЫЦ СТАНДАРТЫ

Орт техникасы

ЖЫЛЖЫМАЛЫ ОРТ СОНДППШТЕР 

Жалпы техникалык шарттар

Енпзьлген куш 2016-01-01

1 Кд)лданылу саласы

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы аумагында сатылатын отандьщ жэне шеттен 
экелшетш жалпы салмагы 20 кг кем емес жэне 400 кг аспайтын ГОСТ 27331 бойынша А,В 
жэне С кластарына жататын ep n i сещцруге арналган ерт сещйрпштерге жэне кернеу 
астындагы электр курылгыларына таралады.

Осы стандарт арнайы багытталган ерт сещцрпштерге таралмайды (орман ерттерш 
жэне ГОСТ 27331 бойьшша D класына жататын ерттерд1 сещцруге арналган жэне 
баскалар).

Стандарттьщ ережелер1 ешм шыгаруды эз1рлеуде жэне уйымдастыруда, ешмда 
жеплд1руде, етюзуде жэне пайдалануда колданылмайды.

2 Нормативтш сштемелер

Осы стандартты кдпдану унпн мынадай сштемелж норматив!! к кужаттар кажет:
КД СТ 2.4-2007 Дазацстан Республикасыныц мемлекеттт елшем б1рлтн

цамтамасыз ету жуйесй влшем цуралдарып тексеру. Уйымдастыру жэне ж ургпу 
тэртгбг.

КД СТ 2.21-2007 Дазацстан Республикасыныц мемлекеттт елшем бгрлггш
цамтамасыз ету жуйесй Сынацтарды ж ургпу жэне елшеу цуралдарыныц турпатын 
бекгту тэртгбг.

КД СТ 2.30-2007 Кргзссцстан Республикасыныц мемлекеттт елшем бгрлггш
цамтамасыз ету жуйесй влшем цуралдарына метрологиялыц аттестаттау жург1зу 
тэртгбг.

КД СТ 2.75-2009 Кргзссцстан Республикасыныц мемлекеттт елшем бгрлтн 
гуамтамасыз ету жуйесй Сыналатын цурылгыныц аттестациялау ережелерй

КД СТ ГО СТР 12.4.026-2002 Дабыл тустерг, цау'тспдт белгыер! жэне белгглеу 
дабылдары. Жалпы техникалыц шарттар жэне цолдану ережелерй

КД СТ 1088-2003 Орт гуаугпсгздггг. Терминдер мен аныцтамалар.
КД СТ 1487-2006 Орт техникасы. Орт сендгрггштер. Пайдалануга цойылатын 

талаптар.
КД СТ 1721-2007Мотор жанармайы. Этилденбеген бензин. Техникалыц шарттар.
ГОСТ 2.601-2006 Конструкторльщ кужатаманьщ б1рьщгай жуйесг Пайдалану 

кужаттары.
ГОСТ 9.032-74 Тоттанудан жэне есируден коргаудьщ б1рьщгай жуйесг Лак бояу 

жабындылары. Топтар, техникалык талаптар мен белплер.
ГОСТ 9.104-79 Тоттанудан жэне есируден коргаудьщ б1рьщгай жуйесг Лак бояу жа

бындылары. Пайдалану шарттары топтары.

Ресми басылым

1
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ГОСТ 9.301-86 Тоттанудан жэне есюруден коргаудыц б1рыцгай жуйеск Металл жэне 
металл емес бейорганикальщ жабындар. Жалпы талаптар.

ГОСТ 9.302-88 Тоттанудан жэне есюруден коргаудыц б1рыцгай жуйеа. Металл жэне 
металл емес бейорганикальщ жабындар. Бадылау эдютерг

ГОСТ 9.303-84 Тоттанудан жэне есюруден коргаудыц б1рыцгай жуйесг Металл жэне 
металл емес бейорганикальщ жабындылар. Тацдауга арналган жалпы талаптар.

ГОСТ 9.308 85 Тотгану жэне есюруден коргаудыц б1рыцгай жуйесг Метал жэне 
метал емес бейорганикальщ жабындар. Жеделдетшген тоттану сынак эдштерг

ГОСТ 9.311 87 Тотгану жэне есюруден коргаудыц б1рыцгай жуйеа. Метал жэне ме
тал емес бейорганикальщ жабындар. Тоттану задымдарын багалау эдюь

ГОСТ 12.0.004-90 Ецбек каушаздшшц стандарттар жуйесг Ецбек каушЫздшне 
одытуды уйымдастыру. Жалпы талаптар.

ГОСТ 12.0.230-2007 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйеа. Ецбекп коргауды 
баскару жуйесг Жалпы талаптар

ГОСТ 12.2.003-91 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйесг Ощцрштш жабдьщ. 
Жалпы каушаздш талаптары.

ГОСТ 12.2.037-78 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйеа. Орт техникасы. 
Кдушаздш талаптары.

ГОСТ 12.4.011-89 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйесг Жумыскерлерд1 коргау 
куралдары. Жалпы талаптар жэне классификация.

ГОСТ 12.4.021-75 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйесг Желдету жуйелерг 
Жалпы талаптар.

ГОСТ 166-89 Штангенциркулдер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 949-73 Рр < 19,6 МПа (200 кгс/см2) юнй жэне орта келемд1 газга арналган болат 

баллондар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1770-74 Зертханальщ шыны елшеу ыдысы. Цилиндрлер, мензуркалар, 

колбалар, пробиркалар. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 2405-88 Манометрлер, вакуумметрлер, мановакуумметрлер, кернеу 

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

ГОСТ 2874-82 Ауыз су. Гигиенальщ талаптар мен сапасын бакылау.
ГОСТ 4234-77 Реактивтер. Хлорлы калий. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 5378-88 Нониусты бурыш елшепштер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7193-74 Индукциялы колмен бас кару анемометр!. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7502-98 Олшепш металл рулеткалар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 8050-85 Газ тэр1зд1 жэне суйьщ кос тотьщты кем1ртек. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 8476-93 Ti келей эсер ету электр елшеуштерш керсететш баламалы аспаптар 

мен олардыц бел1 KTepi не арналган кемеюш куралдар. 3 бел1м. Ваттметрлер мен 
варметрлерге арналган ерекше талаптар.

ГОСТ 8486-86 К^ылканды кесшген агаш дайындамалары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 8510-86 Teric емес ыстыкдай жэшштелген болат бурыштар. Сортамент.
ГОСТ 8711-93 Ti келей эсер ету электр елшеу1 штерш керсетепн баламалы аспаптар 

мен олардыц белштерше арналган кемеюш куралдар. 2 бел1м. Амперметрлер мен 
вольтметрлерге койьшатын ерекше талаптар.

ГОСТ 9293-74 Газ тэртзд1 жэне суйьщ азот. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 9569-79 Парафинделген кагаз. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 9909-81 Озара эрекеттесудщ непзп нормалары. Конус бурандалар мен баллон 

газга арналган.
ГОСТ 10157-79 Газ тэртзд1 жэне суйьщ аргон. Техникальщ шарттар.
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ГОСТ 13646-68 Дэл елшеулерге арнылган шыныдан жасалган сынап термометрлерг 
Техникальщ шарттар.

ГОСТ 13837-79 Жалпы багыттагы динамометр л ер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне баска да техникальщ буйымдар. Эртурл1 

климаттьщ аудандарга арналган орындаулар. Санаттары, пайдалану шарттары, сырткы ор- 
таньщ климаттьщ факторларыньщ эсер ету белшндеп сакдау жэне тасымалдау.

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

ГОСТ 16588-91 Кесшген агаш ешмдер1 жэне агаш белшектер. Ылгалдыкды аныкдау 
эдастерь

ГОСТ 18140 84 М0Ж  Дифференциалды манометрлер. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 18321-73 Сапаны статикальщ бакылау. Даналап саналатын ешмд1 сурыптау 

эдастерь
ГОСТ 23170-78 Машина жасау буйымдарына арналган орама. Жалпы талаптар.
ГОСТ 24054-80 Машина жэне аспап жасау буйымдар ы. Ауа етшзбеушшкке 

арналган сынактар. Жалпы талаптар.
ГОСТ 24104-2001 Зертханальщ таразылар. Жалпы техникальщ талаптар.
ГОСТ 24705-2004 Озара эрекеттесудщ непзп нормалары. Метрикальщ буранда. 

Непзп елшемдер.
ГОСТ 27331-87 Орт техникасы. 0рттерд1ц ж1ктелу1.

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезш де йлтемелпс стандарттардыц колданысын агымдагы 
жылдьщ жагдайы бойынша «Стандарттау ж еш ндеп нормативпк кужаттар сш тем еа» жыл сайын басылып 
шыгарылатын акпараттьщ сш геме жэне агымдагы жылда жарияланган Tnicri ай сайын басылып 
шыгарылатын акдараттык с1лтсмслер бойьшша тексерген дурыс. Егер сш гемелж кужат ауыстырылса 
(езгертш се), онда осы стандартты пайдалану кезш де ауыстырылган (озгертш ген) кужатты басшыльпща 
алуга тш с. Егер сштемел1к кужат ауыстырылмай жойылса, онда оган с1лтеме берш ген с реже осы с1лтемен1 
козгамайтьш бел here колданылады.

3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартта ДР СТ 1088, ГОСТ 16504, [5] беютшген терминдер мен келеа 
аныкдамаларга сэйкес терминдер кдпданылады:

3.1 Ыгыстырушы газ: Орт сещйрунп затты ыгыстырып шыгару ушш окдалган ерт 
сенд1рпште артьщ к;ысым тудыратын жанбайтын газ.

3.2 Г азтурлещцрпш куры л гы: Корпустан, газтурленд1рпш элементтен, ерт 
сенд1рпш корпусында пайда болган газдарды беруге арналган жуйеден жэне бекпуге 
арналган штуцерден туранын ыгыстырушы газдьщ артьщ кысым шыгаруына арналган 
курылгы.

3.3 Газтурленд1рг1ш элемент: Заряд компонентгершщ арасындагы химияльщ 
реакциялардьщ барысында ыгыстырушы газды тудыруга арналган газтурлещцрпш 
курылгыньщ курама бел1п.

3.4 0рт сенд1рпш бастиеп: Орт сещцрпш курьшгыньщ мойнына фланцты, 
бурандалы немесе баска да тур1шц кемеп аркылы орнатылатын курьшгы жэне ерт 
сещдрпш курьшгыньщ беюту-1ске косу немесе жзберетш бакылау органдарын жузеге 
асыруга арналган.

3.5 0рт confliprim агысыныц узындыгы. 0рт сенд1рпш саптамасынан 
горизонтальда турде ерт сенд1рпш заттьщ непзп массасыньщ аргы шекарасына дешнп 
ара-кашьщгьщ.
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3.6 Жуктелген ерт сенд1рпш: заряды мен корпусы унем1 ыгыстырушы газдьщ 
кысымы астында туратын ерт сендорпш.

3.7 Орт сенд ipriiinin бек1ту-1ске косу курылгысы: Ыдыска орнатылган жэне 
газбен ерт сещцрепн затты шыгаруга ар налган бешту курылгысы.

3.8 Жзберунн куры л гы: Орт сещцрпш куралын газ балонын ашу аркылы немесе газ 
турлещцрунп курылгыны иницирлеу аркылы жузеге асырьшатын курылгы.

3.9 Орт сенд1рг1ш заряды: Орт сещцрпш корпусында болатын ерт сенд i prim 
затгьщ салмак немесе келем б1рлтмен керсеплген саны (суйьщ ерт сенд i prim зат уппн).

3.10 Сумей ерт сощцрпш заряды: Курамында 6enci кабатты-белсещц зат болатын, 
ылгалдауга жеткшкп ерт сещцрпште болатын су ертндоск

3.11 Эуе-кеб1кт1 ерт сощцрпш заряды: Курамында кажетп коспалар мен 
кем1рсумен немесе курамында фтор бар бела-белсещц заттар бар зарядтауга арналган 
немесе ерт сещцрпш затыньщ корпусында болатын сумей ер!т! ндк

3.12 Зарядталган ерт сенд1рг1ш: Крлдануга дайын пломбаланган ж1берпш немесе 
бекташ-ж1берунп курылгысымен пломбаланган курамында пайдалану кужаттарына 
сэйкес ерт сещцрпш затыньщ заряды бар сонымен катар ыгыстырушы газы немесе 
ыгыстырушы газ кез1 бар ерт сещцрпш.

3.13 Ь^ысым индикаторы: Ыгыстырушы газдьщ бар екендшн кезбен шолып 
бакылауга мумющцк беретш курылгы.

3.14 Ыгыстырушы газ кез1: Сыгымдалган немесе суйытылган газдар немесе газ 
турлещцрпш курьшгысын сактауга арналган орт сещцрпш корпусыньщ шшде 
орналастырьшган жогары кысымдагы баллон.

3.15 Орт сещцрпш корпусы: Орт сещцрпш затты сактауга жэне оны менипкп 
булардьщ немесе ыгыстыргыш газдьщ артьщ кысымы эсер1мен ерт ошагына беруге 
арналган герметикальщ жабылган сыйымдьшьщ.

3.16 Кеб1к екпнп: Кебш келемшщ кебште болатын кебштузпш ертндоа келем1 не 
катынасы.

3.17 Ец жогары жумыс кысымы (Ржум. тах): Пайдалану кезшде 24 с кем емес уакыт 
аралыгында ец жогары температурада усталынган жэне жумыстьщ кысымныц шекпк мэш 
репнде пайдалану кужатында керсеплген зарядталган ерт сещцрпнгге орналастырьшган 
(ерт сендорпш заттыц шыгу алдында) ыгыстырушы газдьщ ец жогары руксат еплген мэш.

3.18 Ец Kiiui жумыс кысымы (Ржум. тт)■ Орт сещцрпш сендорпш заттьщ жумыскд 
кабшетплтн камтамасыз етуге арналган пайдалану кез1нде 24 с кем емес уакыт ара
лыгында ец теменп температурада устальшган жэне жумыстьщ кысымныц шекпк мэш 
репнде пайдалану кужатында керсеплген зарядталган ерт сещцрпнгге орналастырьшган 
(ерт сендорпш заттыц шыгу алдында) ыгыстырушы газдьщ ец теменп руксат еплген мэш.

3.19 Моделд1 орт ошагы: Формасы мен елшемдер1 сгандарттау бойьшша 
нормативп кужаттарда бектлген ерт сендорпш заттыц ерт сещцрпш касиепн аныкдауга 
арналган ерт ошагы.

3.20 Зарядталган орт сощцрпшп урлеу: Орт сещцрпш корпусын ыгыстырушы 
газбен толтыру.

3.21 Орт свщцрпнгпц сешмдйпгг Пайдалану кез1 нде ерт сещцрпштщ жумыска 
кабшеттшгш сипаттайтын нормативп техникальщ кужатпен бершген ерт сещцрпштщ 
бектлген параметрлердщ шекпк мэшн сактау кдбшеттш п .

3.22 Орт сощцрпш саптамасы: Орт сещцрпш заттыц агынын калыптастыруга 
арналган курылгы (унтак немесе газды ерт сещцрпш тумсыгы; кем1ркынщыл ерт 
сещцрпштщ кец балагы; сумей ерт сещцрпштщ шашыращышы немесе эуе кеб1кп ерт 
сещцрпштщ кебш генераторы).
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3.23 Параметрдщ номиналды мэнг Кдлыпты атмосферальщ жагдайларда 
норматив!! техникальщ кеужаттарда керсетшген жэне параметр мэншщ шекпк ауыткуын 
есептеуде кызмет ететш параметр мэш (салмагы, келем1 жэне т.б).

3.24 0рт сенд1рпштщ жумысца кабшеттйпгг 0рт сендарпштщ белгш 6ip 
дэрежедеп улгшк ерт ошагын сещцруге кабшетплш.

3.25 0рт сещцрпш зат: Жануды токкату жагдайын калыптастыруга мумкшдж 
беретш физика-химияльщ касиеттер1 бар зат.

3.26 Газ баллонды ерт сещцрпш: Баллон курамында болатын корпусындаты артьщ 
кысым сыгымдалган немесе суйытылган газбен куралатын ерт сещцрпш, сонымен катар 
баллон ерт сещйрпштщ 1шшде немесе сыртында болуы мумкш.

3.27 Газ турленд1рпш курылгысы бар ерт сенд1рпш: Корпусындаты артьщ 
кысым газ турлещцрупп элементтщ зарядыньщ компоненттер1 арасында химияльщ 
реакция барысында газдыц бел1ну1 салдарынан болатын ерт сенд1рпш.

3.28 Кбайта зарядталтан ерт сенд1рпш: К^олданганнан кешн оньщ жумыска 
кабшеттшшн кайта калпына келиршетш ерт сещцрпш.

3.29 0рт сещцрпшп ic-эрекетке келпру: Норматива! техникальщ кужаттармен 
беютшген 0рт сещцрпштен ерт сендару затыньщ бершуш орындауды кажет ететш 
оператор ic-эрекетшщ б1ргздшп.

3.30 Сыналатын кысым (Рсы„): 0рт сещйрпштщ пневматикальщ немесе
гидравликальщ тез1мдшкке сынакка ушырауы кезшдеп жумысгьщ ортаныц кысымы.

3.31 Ытыстырушы газдыц кез1 ретшде ерт сещ црпит ic-эрекетке келпру 
узацтылыгы: 0рт сещцрпигп кел1кпк жагдайдан жумысгьщ жагдайга ытыстырушы 
газдыц газдыц жумыстьщ кысымы пайда болганша жэне ерт сещцрпш затьшыц бггушщ 
басы болатын уакыт аралыгы.

3.32 0рт соидipi iin заттыц бершу узактылыгы: Узипсаз жумыс кезшде жэне 
клапанныц тольщ ашьшуы кезшде жэне бекггюшйске косу курылгысыныц уз дж аз жумыс 
icTeyi кезшде ерт сещцру саптамасынан ерт сендарпш заттыц шыгу уакьггы.

3.33 0рт сещцрпш зарядыныц узацтылыгы: Узшссгз жумыс Kesi нде жэне кла
панныц тольщ ашылуы кезшде жэне бекташ-юке косу курылгысыныц уз дж аз жумыс 
icTeyi Kesi нде ерт сещцру саптамасынан ерт сендарпш заттыц жэне ытыстырушы газдыц 
шыгу уакыты.

3.34 0рт сещцрпштщ жумысца кабшеттингг 0рт сендарпштщ белгш 6ip 
дэрежедеп улгшж ерт ошагын сещцруге кабшеттшпн сипаттайтын оныц барльщ непзп 
параметрлер1 мэндершщ нормативтж-техникальщ кужаттамалар талаптарьша сэйкес 
ахуалы.

3.35 Жумыс цысымы (РЖ¥М)- Мэндер1 норматива техникальщ кужаттарда 
аныкдалган ерт сещцрпш затыньщ параметрлер1 мен шыгуы кажет болатын зарядталган 
ерт сещцрпштеп ыгыстырушы газдыц кысымы.

3.36 0рт ошагы дэрежесг Улгшк ерт ошаты курделшпнщ шартты белпа.
3.37 0рт сопдipi iin заттыц агынындагы ток аккыштыгы: Сынак журпзу кез1нде 

ерт сещцрпш заттыц агыны бойымен потенциалдардыц эртурлшгшен етепн электр 
тогы.

4 Жпстеу

4.1 0рт сещцрпштерд1 ерт сещцрупп заттар курамын колдануга карай мынадай тур- 
лерге беледк

а) ерт сещцрпш заттыц агынына карай мынадай турде жжтещц сумей (ОВ):

5



ЦР СТ 2513-2014

- тамшы шашыратудьщ арифметикальщ диаметр! 150 мкм жэне одан темей 
болмайтын сонымен катар ГОСТ 27331 бойынша ерт сещцрпш тек кана А класты ерт 
ошагын сещцруге арналган;

- тамшы шашыратудьщ арифметикальщ диаметр! 150 мкм жэне одан темей 
болмайтын сонымен кдтар ГОСТ 27331 бойынша орт сещцрпш тек кдна А жэне В класты 
ерт ошагын сещцруге арналган;

б) ауа-механикальщ Ko6iKTi болып келетш ауа-кеб!ю1  (ОВП) еселтне карай 
былайша жжтеледк

- Ke6iri темен еселшкп орг сондору кондыргьшары еселшп 5 басгап 20 дешн 
болатын кебж генераторы бар орт сещцрпштер;

- Ke6iri орташа еселшкп орг сондору кондыргьшары еселшп 20 басгап 200 дешн 
болатын кебж генераторы бар орт сещцрпштер;

в) курамында фтор заряды бар жэне жшшке агыны бар тамшы шашыратудьщ 
арифметикальщ диаметр! 150 мкм жэне одан темен болмайтын сонымен катар ерт 
сещцрпш тек кана А жэне В класты ерт ошагын сещцруге арналган ауа-эмульсиалы 
(ОБО);

г) ерт сещцрпш зат ретшде унтакцы пайдаланатын сонымен 6ipre ГОСТ 27331 
бойынша А, В жэне С класты орт сещцруге арналган жэне 1000 В кернеу астындагы 
электр кондыргыларын сещцруге арналган унтакды ерт сещцрпштер;

д) газды, соньщ шшде:
-кем!ркынщылды (ОУ);
- хладонды (ОХ);
- турлещцршген (ОК).
4.2 Ыгыстырушы орт сещцрпш затын сыгымдаушы артьщ кысым газ тудыру ушш 

ерт сещцрпш затын мына типтерге ж!ктейд!:
а) толтырылган (з);
б) сыгымдалган немесе суйытылган газга арналган баллонмен (сауыт) (б);
в) газ турленд!рунй курылгымен (г).
4.3 Жумыс кысымыньщ шамасына карай ерт сендорпштерд!:
а) темен кысым, мунда жумыс температурасыньщ ец жогары мэшнде РЖ¥М < 2,5

МПа;
б) жогары кысым, мунда коршаган ортаньщ температурасында (20 у 2) °С РЖ¥М >2,5 

МПа жштейщ.

5 Жалпы техникалыц талаптар

5.1 Тагайындауга арналган талаптар

5.1.1 Орт сещцрпштер осы сгандарттьщ, стандарттау бойынша накгы турпаттагы 
ерт сещцрпш кужаттарына сэйкес баска нормативт! техникальщ кужаттардьщ [2], [5] 
талаптарына сэйкес болуы тшс.

5.1.2 Орт сещцрпштер теменде керсет!лген 1-кесте дэрежес1не сэйкес ГОСТ 27331 
бойынша А жэне (немесе) В класты ерт ошакгарын сещцруд! камтамасыз eryi Tnic.

5.1.3 Орт сещ йрпнт ic-эрекегке келт1 ру узактылыгы теменде кврсет!лгендерден 
асып кетпеу! тшс:

а) ерт сещцру салмагы 150 кг дешнп ерт сенд!рпштер ушш 20 с;
б) ерт сещцру салмагы 150 кг артьщ ерт сещцрпштер уш1н 30 с.
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1-кесте. ГОСТ 27331 бойынша эртур.п ерт сощйргнн турлер1 ушш А жэне В класты
ерт ошацтарыныц ец K'inii дэрежеы

0рт сенд1рпш Typi

0рт сенд1рпнггеп ерт сенд1рпш затыньщ 
салмагына байланысты ерт ошагыньщ ец кптп 

децгеш, кг (л)
доса

ал ганда К) 
дешн

доса
алганда

10
бастап 

20 дешн

доса
алганда

20
бастап 

50 дешн

доса
алганда

50
бастап

100
дешн

100
артыд

1 Сумей: - 4А 6А 10А 15А
а) бетю дабатты белеснд1 дурамында фтор 
доспалары жод - 4А 6А 10А 15А

б) бетю дабатты белеснд1 дурамында фтор 
доспалары бар -

4А,
89В

6А,
113В

10А,
144В

15 А, 
233В

2 Ауа-кебштг - ЗА 4А 6А 6А
а) бетю дабатты белеенд1 дурамында 
кем1рдышдыл бар зарядпен - 113В 144В 233В 233В-22)

б) бетю дабатты белсенд1 дурамында фтор бар 
зарядпен - 183В 233В 233В-22) 233В-32)

3 Курамында фтор бар ауа-эмульсиялы 
зарядпен жэне ж1щшке шашыратдыш агынмен - 6А,

183В
10 А, 
233В

15 А, 
233В-22)

20А,
233В-32)

4 ¥  нтадты -
4А,
183В

6А,
233В

10А,
233В-22)

15 А, 
233В-32)

5 Кем1рдышдылды 55В 70В 89В 144В 233В

6 Хладонды -
ЗА,

144В
4А,

233В - -

4 ГО СТ 27331 бойы нш а В  класты  модельда ер т ош адтары  ау а- мс хан и калы к; орташ а есел1 к еб  иске арналган; 
2)ГО С Т 27331 бойы нш а В  класты  курдел1 м оделд1 ош адтардьщ  белгш ер1 233В  ош ад дец геш нен  дуралган  

ж эн е б1рнеш е (2  н ем есе 3 ) ош ад дэреж ел ерш ен  21 в дуралган орталы д табадш аньщ  айналасы нда б ел гш  
ретпен  орналасты ры лган.

5.1.4 0 р т  сещцрпш затгьщ агыныньщ узындыгы мыналардан кем болмауы тшс:
а) цилиндрл1 немесе конусты саптамалы унтадты ерт сещ црпш  yiiii н 6 м;
б) сацылаулы саптамасы бар унтадты ерт сещцрпш ушш 4 м;
в) су неггзшдеп кем1рдышдыл, хладонды жэне зарядты ерт сещ црпш  ушш 4м; 
Турлещцршген ерт сещ црпш  уш1н суйыд агынын долданылатын ерт сенд1рпнгпц

барлыд тур1не долдана береда жэне надты турленд1р1лген ерт сещ црпш тщ  пайдалану 
дужаттарын дайындайды.

5.1.5 0 р т  сендарпшпен дамтамасыз еплген ерт сендарпштщ уз1л1сс1з бер1лу 
узадгыгы 2 кестеде керсетзлген мэннен кем болмауы тш с б1рад 210 с артыд емес.

5.1.6 0 р т  сен д арп н т урлегенннен кешн дысымныц темендеу1 номиналды жумыстыд 
дысымнан Рраб 10 % кем болмауы тшс:

а) сытымдалтан немесе суйытылтан газды садгауга ар налган газ баллондар ушш 15
мин;

б) газтурлещцрпш дурылгысы бар ерт сенд1рпш уннн 30 мин.
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2 кесте -  Орт сенд1ру затыныц берму узацтыгы (секундпен есептегенде)

Орт сонд1рпш T y p i

Орт сощцру затыныц салмагы
К̂ оса алганда 

50 кг 
дешн

50 кг артьщ

1 Сумей жэне aya-Ko6iiai 40 60
2 Ауа-эмульсиялы 30 45
3 ¥нтакты 20 30
4 Ком1рк;ышкылды 15 20
5 Хладонды 15 25

0рт сендару к;ондыргысын icKe косцаннан кешн жэне ерт сецщрпнгп урлегеннен 
кешнп к;ысымныц шамасы накды турпаттагы пайдалану кужатында беютшген Ke6iK 
децгешне сэйкес болуы тшс.

5.1.7 Орташа еселжтегт Ke6iK генераторымен жабдык^алган aya-Ke6iKTi ерт 
сендцрпш кебж еселтш ц мэнш эз1рлеуиймен пайдаланушы кужатта кдмтамасыз eryi 
тшс.

5.2 К^рылымга крйылатын талаптар

5.2.1 Орт condipy цурылгыныц цурылымы екг элеменеттерден цуралуы керек (будет 
ары - элементтер):

а) жабдыцталган монометрг мен сацтандыргыш цурылгы, цысым кезгмен ерт 
condipemin затын сспрпауга арналган баллон (сауыт);

б) ж1беруш1 цурылгы (4.2 б) жэне 4.2 в) бойынгиа орт condipeitumep ушт);
в) т ыгын-жиберу цурылгылар;
г) ерт cendipy затын беруге арналган шлгпи цубыржолы (жогары цысымды шланг;
д) шашыратцыш-саптама (езегг).

Ескертпе - Орт cendipy цурылгысыныц цурылымына юретт элементтер цурамы втмтц 
дайындаушы-зауытымен аныцталады жэне белгтенген тэрттте беютшген нацты турпатты ерт 
cendipy цурылгыба нормативтт жэне нормативтт техникалыц цужаттамада Kepceminedi.

5.2.2 Ыгыстырушы газ ретшде толтырылган типеп ерт сещцру зарядына немесе 
жогары к;ысымды баллонга (сауыт) суйытылган немесе сыгымдалган газды сакгау ушш 
мыналарды крлдануга руксат бершедк ГОСТ 9293 бойынша ауа, азот, ГОСТ 10157 
бойынша аргон, ГОСТ 8050 бойынша суйьщ к;ос тотыкды кем1ртек, гелий жэне олардьщ 
коспалары.

Азот, аргон жэне к;ос тотьщты ком1ртек 6ipiHmi топтан кем болмауы тшс.
Суйытылган немесе сыгымдалган газды сак;тау ушш жогары кысымды баллонга 

(сауыт) кдпдануга арналган (20 у 2) °С температурасында су буларыньщ болуы 3-кестеде 
кел"пршген мэндерден жогары болуы тшс (сумей зарядталган орт сецщрпштерден баск;а).

Газ баллон (сауыт) немесе ыгыстырушы газдьщ зарядынан акщыштыкды аньщтау 
мак;сатында индикатор орналастырады, сонымен к;атар оньщ курамы ыгыстырушы газ 
салмагынан 3 % асып Keraeyi тшс.

Ескертпе -  Су неггуц ерт сендаргпп зарядында ыгыстырушы газ ретш де кос тотьщты кеш ргекп  
колдануга руксат етшмейдь
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3-кесте. Ыгыстырушы газдагы су буларыныц курамы

Ыгыстырушы газ Су буларыныц ец жогары 
мазмуны, % масс.

Ауа, азот, аргон немесе гелий 0,006

Крс
тотьщгы
кем1ртек

минус 40 °С кем емес орт сондарппгп 
пайдаланудьщ ец idmi температурасьшда

0,006

минус 20 °С кем емес орт сондарппгп 
пайдаланудьщ ец idini температурасьшда 0,015

5.2.3 0рт сендару затын сыгымдауга жэне сактауга арналган жогары кысымды 
баллондар (сауыт) [2] талаптарына сэйкес эз1рленген болуы тшс.

5.2.4 Газ турлендарпш курылгыныц курылымы ерт сещцрунп затка газтурлендарпш 
заттьщ фрагменттер1нщ немесе олардьщ курауыпггарыньщ эрекеттесу1 нэтижеанде катты 
заттардьщ тусш K em ey i нен коргау керек, олар ерт сещцрпштер жумысына кедерп 
келпрмеу1 тшс.

5.2.5 Газ турлещцрунп курылгыга арналган балганы газтурлендарунп курылгыны 
иницирлеу унпн кажетп сертпел1 кушпен кимылга келпру керек.

5.2.6 Эз1рлеу уш1н тшмд1 больш табылатын жылжымалы ерт сендарпнггер келеа 
номиналды мэндермен жылжымалы ерт сендарпнггер болып табылады:

а) су непзшдеп зарядталган ерт сендарпнггер (суды ауа-кеб1кп, Ke6i к-эмульсиялы): 
25 л, 35 л, 50 л, 75 л, 100 л, 125 л, 150 л;

б) унтакдаен ерт сецдарпштер: 25 кг, 35 кг, 50 кг, 75 кг, 100 кг, 125 кг, 150 кг;
в) газды ерт сещцрпштер: 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг, 30 кг, 35 кг, 40 кг, 55 кг, 75 кг.
0рт сещцрпштщ ерт сещорунй затыньщ салмагы накты турпаттагы пайдалану

кужаттарында бегаплген номиналды мэннен айырмашылыгы болуы муммн:
а) унтакды ерт сенд1рпштер уш1н (у 5) % масс артьщ емес;
б) хладонды жэне кем1рк;ышк;ыл ерт сещцрпштер1 уш1н (- 5 ) % масс артьщ емес;
в) суды aya-Ke6iKii, Ke6i к-эмульсиялы ерт сенд1рпштер (- 5 ) % об артьщ емес.
5.2.7 0рт сенд1руш1 затты толтыру коэффиценп мыналардан туруы тшс:
а) су непздеп зарядты ерт сецдарпштер уш1н келем1 бойынша 0,85;
б) кем1ртект! ерт сенд1рпштер уш1н 0,72, кг/дм3;
в) (0,75 у 0,05) уОупл, унтак;ты ерт сещцрпштер уш1н5 мунда рупл -  ныгыздалган 

унтакдьщ жуьщтама тыгыздыгы, кг/дм3.

Ескертпе - 0 р т  сенд1руш1 затты толтыру коэффицентш аньщтау уппн ерт сонддргип корпусыныц 
inriHfle орналаскан арматураны алып жаткан келеш н ш егеру аркылы корпус (баллон) сыйымдылыгьш 
пайдаланады.

5.2.8 Жогары к;ысымды газ баллондагы (сауыт) газды ерт сецдарпш затыньщ немесе 
ыгыстырушы газдьщ ак;ыштыгы пайдалану немесе сак;тау кез1ндеп 6ip жьшда 
темендепден асып кетпеу1 тшс:

а) Манометрмен жабдыкталган, елшеу дэлд1пн к;амтамасыз ететш немесе бак;ылау 
манометр1н байланыстыруга арналган штуцер толтырылган ерт сенд1рпштер мен 
баллондар (сауыт) бектлген 10 % номиналды жумыстьщ к;ысым мэш.

Жумыс к;ысымыныц аук;ымын ок;шаулайтын манометр (к;ысым индикаторы) 
шкаласыньщ те л i Mi жасыл туске боялуы керек. Теменп к;ысым -  к;ызыл туе, ал жогаргы 
к;ысым -  кызыл немесе баска (жасыл тустен баска) тусп бшд1ретш жумыс кысымыныц 
аукымынан тыс шкала тел1 мдер1;
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б) 5 % масс. кшАртекп жэне хладонды ерт сещцргтштерге арналган ерт сендорпш 
зат салмагыньщ алгапщы мэш;

в) 5 % масс. Жогары кысымды газ баллондарга (сауыт) арналган ыгыстырушы газ 
салмагы мен манометр! жок ыгыстырушы газ салмагыньщ алганщы мэш.

Ескертпе - ыгыстырушы газдыц салмагыньщ алгашкы мэш баллонда (сауыт) керсеты ген болуы тш с.

Барльщ турдегт ерт сещцру кондыргылары ymiH ыгыстырушы газ кысымыныц 
шамасы накды турпаттагы пайдалану кужаттарында бектлген номиналды мэннен руксат 
еплген мэндердщ барльщ шектершен асып Kerneyi тшс.

5.2.9 0рт сещцрпшп ic-эрекетке алып келепн :ad6epyiiii курылгыда ерт сещцру 
затьшьщ агыньш баскдру бойьшша ерт сецщрупп заттьщ беюту-юке косу кызмепн 6ipre 
аткармауы тшс.

5.2.10 0рт сещйрпштщ курылымы ерт орнында (жану) жэне оны icice косу кезшде 
тасымалдауды камтамасыз eryi тшс:

а) 200 кг артьщ емес тольщ ерт сещцрпш салмагындагы 6ip немесе ек! адаммен;
б) 200 кг артьщ тольщ ерт сендцрпш салмагындагы ем немесе уш адаммен.
Орт сендарпшп тасымалдау кезшде кимылга келпретш сап (100 у 30) см. бшкпкте 

орналаскан болуы тшс.
5.2.11 0рт сещйрпшп кимылга келпру кезшде блокты ажыратуга арналган куш 

сонымен катар жалпы салмагы 200 кг болатын ерт сещцргтшп жылжытуга арналган куш 4 
кестеде келпршген мэннен асып Kerneyi тшс.

Жалпы салмагы 200 кг болатын ерт сещцргтшп жьшжытуга арналган ец жогары 
руксат еплген кушке кол жепазу уппн 4 кестеде келпршген мэндерд1 1,5 per кебейту 
керек.

4 кесте -  0рт сон/цргнн затты кимылга келпру купи

0рт сещцрпшке эсер ету эд1а Ец жогары руксат еплген 
куш, Н

Блокталган курылгыны ашу уппн кол саусагымен 100
Бол бшепмен 200
Орт сещцрпш коларбасыньщ сабын бшкпкте устап туру 
(100 ±30) см 70

0рт сещцрпшп кел1кпктен вертикальд1 калыпка келпру 300
0рт сещйрпшп горизонтальд1 жазьщ беттен бетонды 
немесе асфальтты жабындыга жылжыту 250

5.2.12 0рт сещцрпш курьшгыньщ беюту4ске косу курылгысы ерт сещцру затыньщ 
ерт ошагына (жану) бер1луше мумм ндж Gepivieyi болып табылады.

5.2.13 0рт сендору курылгыларыньщ жумысынан кешн ерт сендоретш затыньщ за- 
рядтау калдыгыныц салмагы:

а) 15 % кеп емес - ерт сещцру унтакты курьшгьшары уппн;
б) 10 % кеп емес- б1рден кдпданыстагы калдьщты ерт сендору курылгылары уппн 

куралады.
5.2.14 Бузьшмайтын корпусыньщ ерт сещцру курылгысы «К^ысым астында жумыс 

ютейпн жабдыктьщ каушсгздтне койьшатын талаптар», техникальщ регламент! ГОСТ 
949 талаптарына сэйкес болуы керек

5.2.15 Теменп кысымды ерт сецдоргтш корпусындагы шектеул1 сынак кысымда 
Ршекг, 2,7 Р жумпих тец, б1рак; 5,5 МПа кем емес кезшде тез1мдшгш сактау керек.
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ЕСКЕРТПЕ 0р т  сендару цурылгысын пайдалану барынша температурада куралатын ,жумыс
кысымыныц барынша рауалы мэншщ мацызы белгшенгсн тэртш те бек тл гсн  надты турпатты ерт сендару 
курылгыда нормативпк жэне нормативттк техникальщ кужаттамада керсетш п, дайындау шы-зауытпсн 
белпленеда.

5.2.16 Бейту шке косу курылгысыныц курасгырылымы ец жогары жумыстьщ 
кысым кезшде Рраб- max■ ауа eTKisGeyminiKii камтамасыз eTyi тшс.

5.2.17 0рт сенщрпш шлпш шлангамен жабдыкталган болуы тшс:
а) ерт сецщрпш заттыц массасы 200 кг асатын ерт сещцрпштер ушш (100 ± 2) см;
б) ерт сенщрпш заттыц массасы 200 кг асатын ерт сещцрпштер ушш (300 ± 5) см;
0рт сещцрпш заттыц агынын жабатын курылгыныц жиынтыгында болатын шлпш

шланга мыналармен камтамасыз ету керек:
а) 0рт сещйрпштщ корпусына арналган ец жогары жумыстьщ кысымдагы ауа 

етюзбеушшк Рраб. max;
б) ерт сещцрпш корпусына арналган сынамалы жумыстьщ кысым Рпр кезшдеп 

тез1мдшк (60 у 2) с аралыгында жузеге асады.
5.2.18 Ишгзш шланга ерт сещцрпш затыныц саптама аркылы ерюн етуш камтамасыз 

ету1 тшс -  шашыраткыш ерт сещцру корпусына енщандай сынусыз майысусыз беютшедц 
ол жерге немесе тасымалдау кез1 нде доцгалакка тимеу1 тшс жэне жумыстьщ 
температураныц барльщ диапазонында кезшде шлппгппн сактауы тшс.

5.2.19 0рт сещцрпш бастиепнде немесе корпуста (баллонда) орналастырылган 
руксат етшген шектен асып кеткен кысымнан коргап туратын курылгы орнатылган болуы 
тшс.

Сактандыргыш курылгыныц жумыс icTey кысымы тецеспруге тшсп кысым 
аукымында бар болуы керек.

р  <  р  <  р1 жум max ̂  цжум — * сщ

Рж¥м max - ер сещцру курылгыныц барынша жумыс icrey кысымы;
Рцжум -  сактандыргыш курылгыныц жумыс icrey кысымы;
Рсн - ©рт сещцру курьшгысыныц сынама сынак кысымы.

ЕСКЕРТПЕ Тыгын-ж1бсру курылгыныц сактандыргыш курылгысы ретш де пайдаланбайды.

5.2.20 сактандыргыш курылгыныц газды ж1беру торабыныц курасгырылымы 
ыгыстырушы газды немесе ерт сещцрпш затгы эр турл1 багытта шыгаруга мумющцкп 
камтамасыз eryi тшс, сонымен катар реактив-ri кушп темендете отырып ерт сещцрпш 
курьшгыныц ездтнен жылжу мумкшдтн болдырмау керек.

5.2.21 Сумей жэне ауа-кебжтт ерт сещцрпштерд1 шыгару каналы сузп орнатьшган 
элементтермен каналдыц ец ж1щшке кима каналы аркьшы жабдыкталган болуы тшс , 
уяшьщ мелшер1 агу каналыныц ец Kiuii кимасынан аз болуы тшс.

0тпел1 кима сузпанщ жалпы ауданы агу каналыныц ец idmi кимасынан бес есе кеп 
болуы тшс.

5.2.22 Газ баллонды немесе газ турлендарпш курылгылары бар унтакды ерт 
сещ црпнтц курасгырылымы зарядталган ерт сещцрпшп урлеген кезде унтакгьщ 
аэрациясын камтамасыз eTyi тшс.

Толтырьшган типтеп ерт сещцрпштерде ерт сещцру затыньщ Tycin кетушен 
сакгандаратын кысым индикаторы болуы тшс.

5.2.23 0рт сещцргтш курьшымы оныц корпусына (баллон) кысымды Kayinci3 туарудо 
камтамасыз ететш мумкшдж болуы тшс.
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5.2.24 Толтыру тиггп ерт сещйрпштер (газды Typiнен баскалары) жэне ыгыстырушы 
газды баллондар (сауыт) ерт сещйрпштеп ыгыстырушы газдьщ щсымьш керсететш жэне 
оньщ шамасын аныктауга мумкшдш беретш манометрлермен жэне кысым 
ингдикаторымен жабдыкталган болуы тшс.

К^ысым манометр! мен индикаторында накды турпаттагы ерт сещцрпш затыньщ 
пайдалану кужаттамаларына сэйкес параметр талаптарына арналган шеспе кужаттар 
болуы Tnic.

Манометр немесе индикатордыц дэлдт класы 1,5 кем болмауы muic.
К,ысым MOHOMempi мен индикаторыныц негпгг цателт ъиэктдщ барлыц 

диапазонында ГОСТ 2405 бекттген мэндерден аспауы muic, бнрак, 4 % артыц емес.
Орт condipzim цурылымымен оларды салыстырып олшеуге арналган влшеу 

цурылгыларын жоюга царастырылган болуы muic.
5.2.25 Монометр шкаласыньщ барынша кысымньщ мэш (20 у 2) °С коршаган орта 

температурада зарядтау кысымы 150 %-дан 250 % дешн шепнде болуы керек.
Манометр шкалада (кысым индикаторы) белпленген тэрттте бектлген накды тур- 

патты ерт сещцру курылгыда норматив™ жэне норматив^ к техникалык кужаттамада 
белпленген аздаган жэне барынша жумыс icTey кысымыньщ мэндер1 секторымен бел
пленген немесе сандармен керсетшу1 керек.

Жумыс кысымыньщ аукымын окшаулайтын манометр (кысым индикаторы) шкала
сыньщ те л i Mi жасыл туске боялуы керек.

Теменп кысым -  кызыл туе, ал жогаргы кысым кызыл немесе баска (жасыл тустен 
баска) туей бшд1ретш жумыс кысымыньщ аукымынан тыс ш кала тел1 мдер1.

Ескертпе -  Тапсырушы талабы бойынща ерт сендару курылгысыньщ корпусын бояу интерьер рещне 
жасау керек.

5.2.26 Ток аккыштыгыньщ ерт сещцрпш затыньщ агыны бойынша мэш кернеу 
астында бар электржабдыктау epirepi н сещцруге арналган ерт сещцру курылгылары унйн 
0,5 мА аспауы керек.

Ь(ол механикальщ ж1беру кез1 нде колданыстагы ерт сещцру курылгыны келттру жэне 
блоктау фиксаторын шешу шарттары

а) унтакты ерт сещцрпштер унпн - 1000 В;
б) кем1ртекп ерт сещцрпштер унпн - 10 000 В.

5.3 Материалдарга цойылатын талаптар

5.3.1 Орт coudipy цурылгысын жэне оныц элементтерт дайындау ушт цолданыла- 
тын материалдада сапа жэне цаутаздтн растау туралы цужаттар бар болуы керек.

5.3.2 Орт condipy цурылгысы жэне оныц элементтер1  yuiiii крлданылатын 
материалдар дайындау жэне пайдалану кезшде адамныц агзасына зиял жэне 
rnypuiiKmipemin эсерт 6mdipMey керек.

5.3.3 Жумыстьщ кысым эсерше ушырайтын ерт сещцрпштщ пластмасс белшектер1 
(60 у 2) с уакыт iininae жумыс температурасы диапазонында сынамалы сынак кысымына 
шыдауы тшс (РПр)-

5.3.4 Газ турлещцрунй курьшгыньщ кемепмен ыгыстырушы газдьщ кысымы пайда 
болатын ерт сещцрпш корпусына (баллон) немесе басгиепн жасауга арналган металл 
емес материалдарды колдануга тыйым салынады

5.3.5 Артьщ кысым (корпус, басгиек, бемту-юке косу курьшгысы, шашыраткыш- 
саптама, Ke6iK генераторы немесе кец балак) эсерше ушырайтын ерт сещцрпш
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белшектерш жасауга арналган полимер материалдар термияльщ эсерден кешн 
туракзыльщ пен тез1мдо.1нкп камтамасыз eryi тшс.

5.3.6 Полимер материалдардан орындалган жэне артьщ кысым эсерше тусепн орт 
сендарпш белшектерш буранда байланыстырушылармен к;осу уппн (бастиек, корпус) 
крсылыстардьщ тез1мдшп мен ауа етюзбеушшпн кдмтамасыз ereriH куштелген профиль 
бурандасын колданады.

5.3.7 Орт свндгру цурылгысыныц корпусыиа коникальщ жэне метрлт ойма цосылы- 
стары ГОСТ 9909 жэне ГОСТ 24705 талаптарына сэйкес орындалуы керек.

5.3.8 Теменп кысымды ерт сендарпш корпусындагы бурандальщ косылыстар оньщ 
бастиепнде немесе (жэне) какпагында кысымньщ ею тольщ орамында каушаз Tycyi не 
арналган.

5.3.9 0рт сендару курылгысы жэне оньщ элементтер1 уппн колданылатын 
материалдар дайындау жэне пайдалану кез1 нде адамньщ агзасына зиян жэне турпнкпрепн 
эсер1н б1лдармеу керек.

5.4 Сырпщы эсерлерте турацты талаптар

5.4.1 0рт сендару курылгылары жэне оньщ элементтер1 белпленген тэрппте беютш- 
ген накды турпатты ерт сенд1ру курылгысында нормативпк жэне нормативпк техникалык 
кужаттамада белпленген кызмет корсету мерз1м1 i mi нде сырткы жэне innci тоттану 3cepi не 
туракты болуы керек.

5.4.2 Су непзшде ерт сещцрпш зарядымен ерт сендарпштщ imKi корпусындагы 
к;оргау жабындысы сонымен катар хладонды ерт сещйрпштерде оньщ б1ртугастыгын 
бузатын акаулар болмауы тшс.

5.4.3 0рт сещцрпштер сырткы тоттануга тез1мдшпн сак^ауы тшс.
Тотгануга салынатын жэне тоттанбаган-туракты материалдардан дайындалган орт 

сещцру курьшгьшары жэне оньщ элементтершде ГОСТ 9.301 жэне ГОСТ 9.303 талапта
рына сэйкес корганыс-сэщцк жэне корганыс жабындар бар болуы керек.

5.4.4 Лакты сырткы жабындар белпленген тэрппте бектлген накты турпатты ерт 
сендару курылгысында норматив-пк жэне нормативпк техникалык; кужаттамада белплен
ген кызмет керсету мерз! Mi i mi нде корганыс жэне сэндш касиеттерш сактау керек.

5.4.5 Орт сенд1рпштер курьшгысыньщ сырткы корпусыньщ бел К)5 СТ ГОСТ Р
12.4.026 талаптарына сэйкес сигналды кызыл туске боялуы керек.

5.4.6 Орт сещцрпштер курылгылары мен олардьщ элементтер1 климаттык эсерлерше 
туракты орындау санатыньщ белтнде ГОСТ 15150 талаптарына сэйкес болуы керек.

Орт сещцрпштерд1 жэне олардьщ элементтерш пайдалану температуральщ аукымы 
белпленген тэрппте бектлген накты турпатты ерт сендару курьшгысында нормативпк 
жэне нормативпк техникалык; кужаттамада керсеплу1 керек.

Орт сещцрпш зарядыньщ орнына суды, ауа-кебжп жэне ауа-эмульсиялы ерт 
сещцрпштер уппн бетю кабатты белсещц заттардьщ су epin ндшер1 колданылатын ерт 
сещррпштер уппн пайдаланудьщ (кабылдау) ец Kimi температурасы 5 °С курауы тшс.

5.4.6 Орт cendipy цурылгысы тасымалдау кезтде механикалыц тербелуСе турацты 
болуы керек.

5.4.7 Сактау кез1 нде ерт сещцрпш оньщ кулап кетушен немесе ездшнен 
жылжуынан баска жагдайларда езшщ тез1мд1 жумыстьщ калпын сактау керек.

Орт сещцрпш оньщ п к  калпынан ауыткуы кез1 нде (егер ол жумыстьщ болып 
табылатын болса) 10° бурыпща дейт куламауы тшс.

5.5 Сешмдтнтне коймлатмн талаптар
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5.5.1 0рт сещйрпштщ шашыратдыш-саптамасы (100 у 2) см бшкпктен дулаган 
кезде ез1нщ тез1мдшпн садтауы тшс.

Кем1рдыш дылды ерт сещйрпштщ кед балагы (100 у 2) см бшкпктен дулаган кезде 
езшщ тез1мдшпн садтауы тшс.

Кем1рдышдылды ерт сещйрпштщ кед балагы (300 у 5) с уадыт i mi нде 245 Н 
статикальщ жуктемеге шыдауы тшс.

5.5.2 Кбайта зарядталган ерт сендарпш ез1шц жумыс да дабшеттшпн ерт сещйрпш 
затын ауыстырганнан кешн де садтауы тшс.

5.6 Жиынтыдтыл ыгы

5.6.1 Жетюзу жинагьша:
а) 5.2.1 бойынша ерт сещйрпш;
б) ерт сещйру курьшгысын пайдалану бойынша нусдаулыгы, сондай-ад ГОСТ 2.601 

талаптарына сэйкес куралган телкужат;
в) ерт сещйруд1 пайдалану жешндеп басшылык;
г) техникалыд дызмет керсету бойынша нусдаулыд жэне ерт сещ йрпнт дайта 

зарядтау;
д) дурастырылымы, пайдалану жэне газ турлещйрпш дурылгыны дайта пайдалану 

aflicrepi (дурылымында бар болган кезде);
е) дысым астында жумыс icreihiH сыйымдылыдда (ыдысда) телкужат;
ж) ыдыста тусетш ерт сещйру модул1шц орамасына арналган жэнйк;
1 ЕСКЕРТПЕ Тугынушыныц (тапсырушы) талабы бойынша жетю зу жинагын толтырып езгертуге 

болады.
2 Арнайы аспап жонс заттарыныц досалды белшектер1нщ мелшер1 жонс курамы тутынушымсн 

(тапсырушымен) аныдталады жэне жетю зуге келгсшде керсетшеда.
5.6.2 Орт сещйрпштщ пайдалану жешндеп нусдаулыгында мынадай бел i мд ер 

болуы тшс:
а) непзп бет;
б) ерт сещ йрпнт тагайындау жэне непзп техникалыд сипаттамалар;
в) жетюзу жиынтыгы;
г) ерт сещйрпштщ курьшгысы жэне жумыс жасау принциш (дажетп 

кернею л1 ктермен);
д) мшдетп нусдаумен орт сещйру кез1 нде жумыс icTey тэрпбн
- бес секундты устаудыц дажетп л iri (газ баллон немесе газ турлещйрпш курылгысы 

бар ерт сещйрпштерге арналган);
- ерт ошагын сещйру кезшде рудсат еплген ауытду кезшдеп осы далпынан ерт 

сещйру кещстш туралы;
- сещйруд1 бастайтын усынылган даушаз ара дашыдтыд туралы;
- эр турл1 заттарды сещйргенде долданьшатын усынылган тактикалыд ережелер
е) ерт сенд1рпшпен жумыс icTereH кездеп даушаздш шаралары туралы нусдаулар. 

Бершген ерт сещ йрпнт долданган кездеп адам агзасына Kepi эсерш тнпзепн эсерлер 
туралы;

ж) ерт сещ йрпнт доргалган нысанада куруга арналган ерт сещ йрпнт пайдалану 
ережелершде порядок тексеру кезецдшп мен мелшерд ерт сещ йрпнт сынау мен дайта 
зарядтау, параметрлершщ мэндер1 мен рудсат еплген Hieicrepi тексеру кез1 нде жузеге 
асады;

и) ерт сещйрпш садтау жэне тасымалдау ережелерй
к) сэйкеспк сертификаттары;
л) зауыт-дайындаушы кепшдж бершген мшдеттер;
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м) ерт сендарпшке цызмет керсету бойынша толтырылган кесге формалары
5.6.3 0рт сендарпштщ техникальщ цызмет керсету жэне цайта зарядтау бойынша 

басцару газ, кездерге от сещцрпшпц, талаптьщ бузуга, сынауга, цайта зарядтауга, 
курастыруга жэне тацбалауга ыгыстыргыш техникальщ куйдеп бага бойынша цажетп 
нусцаульщтар тшсп ерт сенд1рпш сынау жэне цайта зарядтау тшсп мерз1мдшк туралы от 
сендарпшке, ерт сещйрпшп цайта зарядтауга кажетп кезецдш сынацгар.

Техникальщ цызмет керсету бойынша басшыльщга орт сещйрпшпц бузылган 
кушндеп сызбалар болуы тшс жэне зауыттьщ каталог бойынша курама белшектерц 
кураушы 6ipBiicrepi мен ерт сенд1рппгпц барльщ белшектер1 болуы тшс.

5.6.4 Белшектер каталога мен жиынтьщ б1рлжтершде ерт сещйрпшпц 
жещлдеплген сызбанусцаксы болуы тшс, сызбалар, барльщ белшек материалдарыньщ 
номерлер1 мен Ti3iMi, цосалцы белшектер жэне ерт сендарпш-пц эр модел1 не арналган 
сатып алу буйымдары.

5.6.5 Пайдалану цужаттамасы мемлекетгтк жэне орыс ттдертде орындалуы 
керек.

5.7 Буып-тую жэне тацбалау

5.7.1 0рт сещцрпш жэне ерт сещцрпш заряды ГОСТ 23170 талаптарына сэйкес 
буып-тушлген жэне «Буып-тую, тацбалау, заттацбалау жэне оны дурью Tycipyre цойыла- 
тын талаптар» техникальщ регламент! талаптарына тшсп тацбалау бар болуы керек. (3 
бел1мд1 царацыздар).

5.7.2 Тацбалау нормативтт жэне нормативтт техникальщ цужаттамамен салы- 
стыру жэне техникальщ цамтамасыз ету ушт руцсат жерде ерт condipy цурылгылары 
мен оныц элементтергнде цурылгыныц буШрл1 беттде mycipmyi керек.

5.7.3 3 ©рт сецдару тацбалауында мынадай деректер бар болуы керек:
а) атауы немесе дайындаушы-кэсшорынныц сауда белпа;
б) курылымды белпсц

Ескертпе -  Орт свнЫргштщ щрылымдыц белгш А крсъшшасында Kejimipijizen.

в) бершген ерт сещцрпшпен енпршепн модельд1 ошац дэрежелерц
г) зарядталган ерт сещцрпштеп ерт сецдарпш затыныц номиналды келемц тиш, 

тацбасы;
д) ерт сещцрпшп icKe келпру said б1рнеше пиктограммалар туршде келпру 

(сулбальщ суреттер) ерт сещцрпштермен жумыс жасауга кажетп болып табьшады, 
мысалы:

- ерт сещцрпштер1 мынадай жолдар арцылы ic эрекетке дайындау: ж1берунп немесе 
бектту-юке цосу курылгысынан блоктаушы фиксаторды шыгару; ыгыстырушы газбен ерт 
сендарпш корпусын толтыруга арналган кажетп эрекеттер, жэне ерт сещцрудщ алдында 
устап туруга кажетп уацыт (ыгыстырушы газ кез1 бар ерт сецдарпштерге арналган);

- ерт сещцруд1 бастаушы руксат еплген ара-кашыктыцтагы ерт ошагына апару унпн 
ерт сещцрпшке саптама кипзу;

- ерт ошагына ерт сецдарпш затыныц бершу кажеттшшн орындау эрекеп;
е) сацтандырушы жазбалар:
- электр кдуттшш туралы, мысалы: «НАЗАР АУДАРЬЩЫЗ: Кернеу астындагы 

электр курылгыларын кдпданбау керек» немесе «0рт сецдарпш кернеу астындагы электр 
курылгыларын сещцруге жарамды» (руцсат еплген кернеу керсеплген болуы тшс жэне 
ерт сецдару нысанасына дешнп каутаз ара-цашьщтьщ керсеплу1 тшс)»;
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- уыттыгы туралы (кем1ркышкылды жэне хладонды ерт сещцрпштерге арналган) 
мысалы: «НАЗАР АУДАРЬЩЫЗ: 0рт сендару кезшдеп белшген газ Kayinri, acipece 
туйык келемде»;

- тоцазу мумгандт (кешркышк;ьш ерт cemppriurrepi унпн);
- статикальщ электрдщ кайта зарядталу мумкшдт (кешрк;ышк;ыл жэне унтакгы ерт 

сещцрпштер унпн).
ж) пайдалану температурасыньщ диапазоны;
и) ГОСТ 27331 ерт кластары бойьшша пиктограммалар жанып жаткан заттьщ турш 

аныктауга мумкшдк берепн, сонымен катар ерт сендарпнгп электр кондыргыларына 
колдануга руксат еплген ец улкен кернеу.

Ескертпе Орт condipsiштерге арналган ерт кластарыныц пиктограммалары затбелгл формасы 
ГОСТ 27331 бюйынша Б  цосьшшасында келтгртген.

Орт сендарпш кажет емес ерт сендаруге арналган ерт кластарыныц 
пиктограммалары диагональд1 сызыкпен сурет усгпнен 3 мм кем емес ещцкте сызьшган 
болуы THic (немесе пиктограмманыц контрасты фонымен), iund сол бурышынан теменп 
оц бурышына дешн сызылуы THic (бул жагдайда электр курылгыларьшыц ерт кластары 
пиктограммасында шекпк кернеу керсеплмейда).

к) ерт сецщрпштеп ыгыстырушы газдыц жумыстьщ кысымы (шекпк езгертулер1н 
коса есептегенде);

л) ерт сендарпшп сынау кысымыньщ мэш РиСп->
м) ыгыстырушы газдыц атауы мен салмагы (кысымы жогары газ баллронды ерт 

сенд!рпштерге арналган);
н) руксат еплген шектер1 керсеплген ерт сенд1рпшпц салмагы немесе ец юнн 

немесе ец улкен салмагы. Салмакта ерт сенд1рпшпц ку;рьшымдык салмагы болуы тшс 
жэне ерт сещцру зарядьшыц массасы болуы тшс;

п) ерт сещцру ку:рьшгысын колдану кез1 нде жэне оныц жумыска каб1летпл1пн 
сакдауга арналган нускаулар мысалы: «Орт сендарпнгп толыгымен немесе белшекп 
колданганнан кешн кайта зарядтау» Bip per пайдаланатын ерт сендарпнггер уш1н:
«К^олданганнан кешн дереу ауыстыру керек»; «Кезецда Texcepi п туру каж ет » тексеру
кезецд1л1п керсеплген болуы тшс;

р) дайындалган айы мен жылы;
с) зауыт-дайындаушы кешлд1п.
5.7.4 Жарамдыльщ бакылауы елшеп есептелепн ерт сещцрпштерге оныц ерт 

сенд1рпш зарядынсыз курылымдьщ салмагын керсетед1.
5.7.5 Жогары кысымдагы баллондарда (сауыт) жогарьща керсеплген мэл1меттерден 

баска Кеден одагыныц техникалык регламенпне «К^ысым астында жумыс ютейтш 
жабдыкдар кау1пс1зд1пне койылатын талаптар» сэйкес келепн тацбалар тус1р1лген болуы 
тшс.

Туаршген тацбалар аньщ кер1непн болуы тшс жэне лак бояу жэне коргау 
жабындыларынан кешн окьшатын болуы тшс.

5.7.6 а) - в); г) - д); е) - к); л) - п); р) - с) 5.7.3 керсеплген жазбаларды сэйкес бес 
белек белктерге 6ipiicripy усынылады.

5.7.7 непзп айтьшган б); е) - к) 5.7.3 тацбалар коргалган нысанада ерт сенд1рпште 
жаксы айкын KepiHyi тшс.

л) - п) жэне р) - с) 5.7.3 айтьшган жазбаларды ерт сещйргйштщ карама-карсы бепне 
Tycipyre болады.

Егер ерт сещйрунп заттыц корпусына л) - п) 5.7.3 мэл1 меттер жазу мумюнд1п 
болмаса онда ерт сещцрпш телкужатында керсеплуге руксат еплед1.
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5.7.8 Зат белпнщ бш ктт (300 y 5)мм кем болмауы тшс.
5.7.9 Ыгыстырушы газды сакдауга арналган жогары кысымды баллондарда деректер 

жазылуы тшс:
а) зарядталган газ атауы мен салмагы (руксат етшген ауытку шеп керсеплген, грамм 

мелшершде);
б) [2] талаптарга сэйкес келетш мэл1 меттер.
5.7.10 Г азтурл енд i prim курылгыда мы нал ар белпленген болуы тшс:
а) дайындаушы зауыт атауы мен тауарльщ белпсц
б) газтурлещцрпш курылгыныц белплерц
в) газтурлещцрпш курылгы дайындалган норматива! техникальщ кужаттыц белпа 

(егер газ турлещцрпш курылгыныц белпа нде керсетшмеген болса).
Газ турлещцрпш курылгыныц телкужатында мыналар керсетшедг
а) калыпты жагдайларга алып келетш тузшген газ келем1;
б) топтама HOMepi;
в) дайындалган айы мен жылы.
5.7.11 0рт сещцрпш корпусындагы жэне ыгыстырушы газ кезшщ корпусында 

тацбалауды оньщ жарамдыльщ мерз1м1нщ барльщ кезшде сакдалуын камтамасыз ereriH 
эдостермен жузеге асырады.

Газтурлещцрпш элементтщ немесе курылгыныц сонымен катар шыгарылган куш 
(немесе топтама HOMepi) оны пайдаланганнан кешн сакталынып калуы тшс.

0рт сещцрпш затьшьщ эсершен коргалмаган кагаз затбелплерд1 колдануга тыйым 
салынады.

5.7.12 Б1ртипт! орт сещцру затымен зарядталган (мысалы унтакты курамдармен) 
дайындалуы бойынша немесе бастиепшц курастырьшымында айырмашылык болатын орт 
сещцрпштердщ модельдер1 унлн 6ipaK ертпц эртурл1 кластарын сещцруге арналган 
(мысалы ГОСТ 27331 бойынша А, В жэне С ерт класты ep n i сещцруге арналган унтак 
курамды болса, сонымен 6ipre ГОСТ 27331 бойынша В жэне С ерт сещцру ошакдарын 
сещцруге арналган болган болса оларга белек накды турдеп ерт сещцрпш тацбасы 
туар1лу1 тшс.

Зарядталган ерт сещцрпштщ тацбасы жэне ерт сещцру ошакдарыныц децгейлер1 
жазылган белек затбелп колдануга руксат бершед1 (егер ерт сещцрпш кажет болган ерт 
кластарыныц тЫм1 езгермеген болса )

5.7.13 Орт сещцрпш затбелпсше ерт сещцрпш затыныц шыгарылган куш мен 
салмагынан баска кандай да 6ip баспаханальщ емес белплер Tycipyre тыйым салынады.

5.7.14 ©рт сещцрпш затын кайта зарядтаганнан кешн косымша заттацба ретшде ерт 
сещцрпш затка тацба Tycipmyi тшс жэне онда мыналар керсетшу1 тшс:

а) Орт сещцрпнп! кайта зарядтаган уйымныц тауарльщ белпа жэне мекен-жайы;
б) зарядталган ерт сещцрпш заттыц тацбасы мен салмагы;
в) бершген ерт сещцрпштермен ерт ошакдарыныц децгейлер1 (егер де олар ерт 

сещцрпштерд1 кайта зарядтаган кезде езгерген болса);
г) кайта зарядталган куш;
д) журпзшген куш жэне гидравликальщ сынакды журпзуге арналган кун (егер 

журпзшген болса).
5.7.15 Орт condipy цурылгысыныц тасымалдау ыдысын тафалау жэне ту pi 

дайындаушы-кэсторын жэне тутынушы арасындагы келшм бойынша анъщталады.
5.7.16 Ыдыс немесе орамага ГОСТ 14192 талаптарына тшсп тасымалдау тацбалау 

туаршедг
5.7.17 Орбнр ыдыс немесе орамага тасымалдау жэне сацтау кезшде дурыс цолдануга 

«Бащацыз, сынгыш!», «Жогары, домалатпау!» жэне «К^ыздырудан цорцады» белгтер1 бар 
ГОСТ 14192 бойынша айла шаргы белгтер1 mycipmyi керек.
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5.7.18 Механикалыц зщымдардан, атмосфералъщ тунбалардан, тжелей кун сэуле- 
лермен цоргауды цамтамасыз ememiii кезтде ыдыс жоц врт condipy цурылгыны тасы- 
малдау руцсат етгледг. Осы кезде врт condipy 6ip 6ipme тыгыз жабысатын жэне (неме- 
се) цатты нег1здемеге, 6ip цатар тж цондырылады.

Орт cendipy цурылгысыныц байланысты 6emmepi тасымалдау кезтде механикалыц 
зацымдар мумктдтн жоятын кез келген тыгыздалатын матергшлмен цоргалуы керек

5.7.19 Орт cendipy цурылгылары мен оныц элемепттерше иормативтт жэне нор- 
мативтж техникалыц цужаттама «Е» немесе «Б» орама цагазга жэне ГОСТ 9569 
бойынша «БП-5» парафин цагазга немесе полиэтилен пакетте буып-туйту1 жэне врт 
cendipy цурылгысыныц жэийгтде немесе корпусында ceniMdi 6eKimuiyi керек.

6 Д ау тазд 1К жэне цоршаган ортаны цоргау талаптары

6.1 Пайдаланган кезде, техникалыц цызмет кврсетуде, сынацтарда жэне врт 
condipziuimepdi жвндеу жумыстары кезтде осы стандарттыц ДР СТ 1487, ГОСТ 
12.2.003, ГОСТ 12.2.037, [2], [5] цаутЫздж талаптары жэне басца да стандарттау 
бойынша жэне нацты турпаттагы врт свнд!ргШтердщ нормативтж техникалыц 
цужаттарына сэйкес цаутЫздж талаптары сацталынуы muic.

6.2 Орт cendipzimme зарядталган врт cendipzim заттары эпидемиологиялыц 
цадагалау (бацылау) цаутыздт керсеттштерте жататын Eipbiifzau санитарлы- 
эпидемиологиялыц жэне гигиепалыц талаптарга сэйкес болуы muic.

Орт cendipy заты адом OMipi мен денсаулыгына цаут тудырмауы muic.
Орт cendipy затыныц цаyinci3dizi жypгiзiлгeн зерттеулердщ (сынац) nezi3mde 

зерттеу хаттамасымен расталгап болуы muic (сынац).
6.3 Долцаныскд ерт сещцру курылгыларын к;олмен журпзу механизш санкциялан- 

баган эсерш жоятын блоктанган TipKeyimneH жабдыкл'алады.
Зарядталган ерт сещцрпште блоктаушы фиксатор ерт сенд1рпш куралын 

блоктаушы фиксатордьщ кемепназ жэне оньщ пломбалау жуйеанщ бузылмайтындай 
пломбалануы тшс.

6.4 Ишгзш шлангасы бар келйртекп ерт сещцрпштщ кец балагында устагыш немесе 
оператордыц к;олын муздатудан к;оргауга арналган к;оргаушы ек;шаулагыш болуы тшс.

6.5 Кец балакден жабдыкдалган, сыртк;ы бет кдбатында диэлектрикальщ к;оргауга 
сэйкес келмейтш металдан жасалган кем1ртект1 ерт сещйрпштщ кец балагьш кернеу 
астындагы ерт сещцруге арналган электр курылгыларын сещцруге к;олдануга тыйым 
салынады.

6.6 Сынац немесе жвндеу жумыстарын жypгiзy жерлертде «Ondipicmm объ- 
екттерде сигнал тустер 'те, олшемдер1 мен цаутОздж белгтерте цойылатын талаптар» 
техникалыц регламент 1 жэне mycmdipemiH жазбасы бар «Сынацтар жургТзийп жа- 
тыр!» ДР СТ ГОСТ Р 12.4.026 талаптарыпа сэйкес «К/ауттшк. Назар аударыцыз» ес- 
кертпе бeлгiлepi цондырылып, сондай-ац нусцаулыцтар мен цаутОздж epeжeлepi ininyi 
керек.

6.7 Техникалыц цызмет кврсету, сынацтар, врт cendipy цурылгысын жэне оныц 
элеменеттерт жвндеу бойынша жумыстар ЖYpгiзiлemiн бвлмелер ГОСТ 12.4.021 
бойынша тарт ыл ым-кeлmipiм желдеттшпен жабдыцталып, [3] талаптар ыпа сэйкес 
жарыцтануы мен [8] талаптар ыпа сэйкес жылытуы бар болуы керек.

6.8 Техникалыц цызмет кврсету бойынша жумытар, сынацтарга жэне врт cendipy 
заттарыныц жвндеу жумыстарына твмендегшерден вткен тулгалар жiбepiлeдi:

а) ГОСТ 12.0.004 жэне ГОСТ 12.0.230 бойынша ецбектщ цаутОз эдш н оцыту жэне 
арнайы нусцау беру;

б) медициналыц байцаулар цолдапыстагы зацнамамен жузеге асырылады.
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6.9 От сынацтарды журглзу кезшде операторларда ГОСТ 12.4.011 талаптарына 
muicmi квз бен mepi 6emi, дем сту органдары цоршнысыныц цуралдары бар болуы керек.

6.10 Пайдалану кезшде жэне жендеу жумыстары кезшде мыналарга тыйым 
салынады:

а) ерт ceHflipriurri механикальщ акаулары бар манометрмен немесе кысым 
индикаторымен пайдалануга;

б) ерт сенд1рпш балонындагы (сауыт) немесе газ турленд1рпш курылгынын, жендеу 
жумыстарыньщ орындалуын жузеге асыруга;

в) ыгыстырушы газбен толтырьшгьш ерт сенд1рпш корпусын кысым perTeyuii жэне 
манометр! бар кезден алые устау керек;

г) ерт сенд1рпш затыньщ агынын жакын орналаскан адамдарга карай бакыттайды.

7 Кдбылдау ережелер1

7.1 0рт сенд1рпштер келеа сьшактардьщ TypiHe ушырайды:
а) кабылдау;
б) бшктш к;
в) кабылдау-тапсыру;
г) кезендж;
д) тштпк;
е) сертификаттау.
7.2 0рт сещцру модульдер1нщ кабылдау сынакгары тэж1рибел1 топтама улгшершде 

журпзшедг Кдбылдау сынактарыныц келем1 жэне журпзу эд1стемеа дайындаушы — 
кэсшорнымен эз1рленед1 жэне ешмнщ ещцрунпамен келюшедп

7.3 0рт сещцру модульдершщ бш ктш к сынакгары ешм шыгарылымына кэсшо- 
рынньщ дайындыгын аньщтау максатында кондыргы сериясыньщ немесе 6ipi нш! 
енеркэаггпк топтама улгшершде журпзшед1.

7.4 Кдбылдау-тапсыру сынактары кэсшорынымен журпзшд1 тутынушыга 
(тапсырыс 6epyniire) жетшзуге накды тур патты ерт сендору модул1шц жарамдыльщ 
туралы шенпмш кабьшдау максатында дайындаушы-кэсшорнымен журпзшедо.

7.5 Кезецдшк сынакдар уш жьшда 6ip реттен сирек емес техникальщ процестщ 
жэне ешм сапасыньщ турактьшыгын бакылау максатында кабылдау-тапсыру 
сынактарынан еткен накты турпатты ерт сещцру модул ьдершде журпзшедг

7.6 Турпатгык сынакдар ерт сещцру модульдершщ жумыска кабшеттшпн 
камтамасыз ететш непзп параметрлерге эсер етуге кабше-п бар курылымга немесе 
дайындау технологиясына езгер1стерд1 енпзу кез1 нде журпзшедг

7.7 Сертификаттау сынацтарына осы стапдарттыц [2], [5] талаптарына 
сэйкесттн аньщтау мацеатында, сопымеп цатар нацты турпаттагы орт сопд\рг1штщ 
пайдалану цуэ/саттары жатады.

Орт сопд'щэлштерд'щ сертификаттау сынацтарын Крзацстан Республикасыныц 
мемлекеттт техникальщ реттеу жуйесшде т'щкелэеп метит niuiiuime тэуелыз сынац 
зертханалары Jicypzhedi.

Орт сопд'щэлштерд'щ сертификаттау сынацтарын журэлзу mzpmidi [6] 
талаптарына сэйкес болуга muic.

7.8 Орт сопд'щэлштерд'щ бацылау сынацтарыныц басца mypjiepi ГОСТ 16504 
талаптарына сэйкес дайындаушы-зауытпен жэне эйрлеуипмен эз1рленген багдарлама 
бойынша дайындаушы-зауытпен Jicypzhuiedi.

7.9 Орт ceudipy модульдершщ цабылдау-тапсыру, кезецдшк жэне сертификаттау 
сынацтарын журэлзу квлемт Б  цосымшасыныц Б. 1 кестесше сэйкес цабылдауга muic.
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7.10 Сынактардыц кез келген Typi бойынша жагымсыз нэтижелер алынган кезде 
сьшалатын улгшердщ саны ею есе ecipraefli жэне сынакдар тольщ келемде кайталанады 
«алынган сынак нэтижелер! оц немесе Tepic болып табылатын сертификатталган 
сынакдардан баскалары).

Кбайта жагымсыз нэтижелер алынган кезде сынакдарды будан 9pi карай журпзу 
себептер табьшганга жэне табылган акауларды жоюга дей т токгатылады.

Кбайта сынакгар нэтижелер! соцгы болып табылады жэне барльщ сыналатын ешмге 
таралады.

8 Сынац эд1стер1

8.1 сынак шарттары

8.1.1 Егер белпленген тэрппте беюплген накгы улпдеп ерт сещцру автомобшннщ 
норматив-пк жэне нормативпк техникальщ кужаттамасы талаптарында келюшмесе, сы- 
накдар ГОСТ 15150-69 (3.15 тармакды карацыз) талаптарына сэйкес нормалы климаттык 
шарттарда журпзшуге тшс.

8.1.2 Сынакка арналган сынама улгшерш ГОСТ 18321 жэне [1] талаптарына сэйкес 
журпзед1.

8.2 Сынак; цуралдары

8.2.1 Сынсщ кезгнде цолданылатын влшеу щралдарында ДР СТ 2.21 сэйкес турпат- 
ты беюту туралы сертификаты немесе ДР СТ 2.30 сэйкес метрологиялыц аттестат- 
тауы болуы, К^азацстан Республикасыныц мемлекеттй< влшем 6ipjiiKmepiu цамтамасыз 
ету жуйелертщ ттте c e u iM d i вкт тпшмшде тиркелу1 жэне (немесе) ДР СТ 2.4 сэйкес 
m e K c e p m y i керек.

8.2.2 Нормаланган сыртцы эсер ememin факторларды жэне (немесе) жуктемет 
цайталайтын сынац жабдыгы К̂ Р СТ 2.75 сэйкес аттестаталуы керек.

8.2.3 Сынацтарды жург1зу ушш 8.2.1 жэне 8.2.2 талаптыран сэйкес, уцсас 
метрологиялыц сипаттамалары бар жэне сыртцы эсер ememin факторларды жэне 
(немесе) жуктемет цайталайтын, осы стандартта бертген влшеу цуралдары 
цолданылуга muic.

8.3 Сынак жургпу

8.3.1 ГОСТ 27331 бойыншаА класты модельд1 ерт ошагын сенд1ру бойынша ерт 
coii/(ipriin riii ерт сон/иру кабшеттингш аныктау бойынша сынак

8.3.1.1 Олшеу цуралдары жэне сынац цуралдары:
а) ГОСТ 27331 бойынша А классыньщ ерт модельда ошагы текше турде агаш ката- 

рын усынады. А классыньщ ерт модельд1 ошагыньщ сулбасын Г косымшасыныц Г.1 су- 
репне сэйкес кабьшдайды. Датарлыгын ара кашыктыгы катар непз1нен ГОСТ 8510 еденге 
дешн (400 у 10) мм куралатындай турде бетонды блоктарда немесе кытты метал 
Tipeyi штерде кондырылган ГОСТ 8510 бойына ею болат бурыштарда орналастырады. 
Tipeyim елшемдер1 Г косымшасыныц Г. 1-кестес1не сэйкес, 6ipaK кесекпц узындыгынан 
кем емес остщ модельд1 ошагьшьщ елшемдер1не сэйкес аныкгалады.

Жангыш материал репнде узындыгы Г косымшасыныц Г. 1-кестесте жэне кимасы 
(40 у 1) мм сэйкес ГОСТ 8486 бойынша З-mi сурыптан темен емес агаштыц кылкан 
тур1шц кесектер!н пайдаланады. Агаш материалдыц ылгалдыгы ГОСТ 16588 бойынша 10 
%-дан 14 % дешн шектерде болуы керек. Датардыц сырткы шектер1н пайда болдыратын

20



КР СТ 2513-2014

кесектер капсырмалармен немесе шегелермен тез1мдшк уш'н беютуге руксат етшедг 
Кесектщ sp6ip кешнп кабаты темен жататын кабатыныц кесектерше перпендикулярды 
болатынжа катарлап салады, осы кезде барльщ келеш бойынша п  кбурышты кимасыныц 
каналдарын пайда болдыру керек. Жангыш суйьщтылыгына арналган жэне катарыныц 
астына салынган металл асты Г косымшысыныц Г. 2 — кестеЫне сэйкес елшемдер бар 
болуы керек.

б) KJ* СТ 1721 бойынша этилденбеген бензин;
в) ГОСТ 2874 бойынша ауыз су;
г) ГОСТ 7502 бойынша олшеглш металл рулеткалар;
д) ГОСТ 7193 бойынша анемометр;
е) ГОСТ 13646 бойынша термометр;
ж) 1 саг 1 шшде 10 с артъщ емес влшеу ктэратымен секундомер.
8.3.1.2 Сынакка дайындьщ
Сынакдарды мелшер1 1600 м3 б ш ктт 7 м болатын белмеде немесе накды тур патты 

орт сещцру курылгысын пайдалану температуралардьщ аукымыныц шепнен шыкнайтын 
коршаган ортаньщ температурасы кезшде тунбалардьщ калдыгында 5м/с аспайтын желдщ 
жылдамдыгында ашьщ сынакдалган алацшасында журпзшедг

Сынак алацшасында белпленген тэрппте беютшген накды турпатты орт сещцру 
курылгысында норматив^ к жэне нормативпк техникальщ кужаттамага сэйкес децгешнщ 
орт модельд1 ошагын белплейда.

Табандыкды катар ортасы мен табандыгы уйлесенн турде катар астында салады. 
Кдтарды табандыкдыц Ty6i не катысты п к  кояды. Табандыкка Г косымшасыныц Г.2- 
кестес1 не сэйкес мелшерде этил емес бензин мен су кабатын куяды.

Орт сендору курылгысын ошакдан белпленген ара кашыкдыкда орналасгырады.
8.3.1.3 Сынакды журпзу
Табандыкда этил емес бензищц жандырады. Этил емес бензин (2 у 0,5) мин жанудан 

кешн катардан бензин бар табандыкды алып тастайды.
Табандьщ катардан алынган сэтшен (7 у 1) мин кешн катар барльщ жагынан жа- 

лындап турган шарттаржа ерттщ модельд1 ошагын сендоредд
Бензиннщ жэне агаш катарыныц жалпы жану уакыты (9 ± 1) мин курастыру керек.
Ыгыстырушы газ кез1мен орт сещйрпшп урлеу енпрудщ алдында жузеге асады.
Орт сендоруд1 оператор унпн ыцгайлы ара кашьщтыкка байланысты модельд1 

ошакдыц фасадынан бастайды.
Ор сендору процеа Kesi нде енпруд1 тшмд1 ету унпн оператор ертпц модельд1 

ошагына дешнп ара кашьщтьщты езгерте алады.
Орт сендору Kesi нде штабельдщ эр жагынан ерт сещцрпш заттыц агысын жогарыга 

жэне теменге багыттайды (тек 6ip бушр жагынан жэне штабельдщ темени бетю 
кабатынан баскалары).

Тшмд1 ерт сещцруге кол жетюзу унпн ер сендору затыныц ер ошагына бер1луш 
токдату кажет.

Ортпц модельд1 ошагын сендору барынша уакыты (10 ± 1) мин аспауы керек.
А классыныц мод ель д1 ошагын сендору ГОСТ 27331 бойынша кезбен шолып 

аныкдалады.
Уш сынакдардан кем емес журпзшедд
Егер алгашкы еш сынактыц нэтижеа оц болатын болса модельд1 ерт сещцрпш 

ошагын ernipy сынагы бойынша унпшш сынакды журпзбеуге руксат бершедо.
8.3.1.4 Сынац нэтижелер1
Орт сещцрпшп сынакдан eiri деп кабылдайды, егер:
а) сынац нэтижелер1 5.1.2 талаптарына сэйкес;
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б егер унгген ею сынакгарда модельд1 ошак сещцршген болса.
в) сендару ден кешн (10 ± 1) мин тйнде врттщ модельдг ошагыныц цайталама 

жануы жоц болса сынацтан вткен болып саналады.

8.3.2 ГОСТ 27331бойынша В класты модельд1 ерт ошацтарын сон/цру бойынша 
ерт сенд1ру кабшеттйпгш аныцтауга арналган сынак

8.3.2.1 Олшеу цуралдары жэне сынац щралдары:
а) ГОСТ 27331 бойынша В классыньщ ерт модельд1 ошагы Г косымшасыныц Г.З- 

кестесше сэйкес елшем1мен, табакды болаттан дайындалган децгелек жайпак кацылтыр 
табаны усы над ы;

б) жангыш материал ретшде КР СТ 1721 талаптарына сэйкес этшцц емес бензин 
колданылады;

в) ГОСТ 2874 бойынша ауыз су;
г) ГОСТ 7502 бойынша влш егш металл рулеткалар;
д) ГОСТ 7193 бойынша анемометр;
е) ГОСТ 13646 бойынша термометр-,
ж) 1 саг шт де 10 с артыц емес олшеу ктэратымен секундомер.
8.3.2.2 Сынакка дайындьщ
Сынактарды мелшер1 1600 м3 бшктш 7 м болатын белмеде немесе накты турпатты 

ерт сещцру курылгысын пайдалану температуралардьщ аукымыныц шепнен шьщпайтын 
коршаган ортаньщ температурасы кез1 нде тунбалардьщ калдыгында 5м/с аспайтын желдщ 
жылдамдыгында ашьщ сынакталган алацшасында журпзшедп

Сынак; алацшасында белпленген тэртште беютшген накды турпатты ерт сещцру 
курылгысында норматив-пк жэне норматив-пк техникальщ кужаттамага сэйкес децгешнщ 
ерт моделцда ошагын белплейдп

Табандыкды катар ортасы мен табандыгы уйлесетш турде катар астында салады. 
Кдтарды табандьщтыц тубше кдтысты -лк кояды. Табандьщка Г косымшасыныц Г.2- 
кестесше сэйкес мелшерде этил емес бензин мен су кабатын куяды.

Орт сендару курылгысын ошактан белпленген ара кашыкгьщга орналасгырады.

Ескертпе - Орт ошагыныц децгешн белгллепген тэрттте беютшген нацты турпатты орт condipy 
цурылгысында норматиетт жэне норматиетт техникальщ цужаттамага сэйкес белглленген орт condipy 
цурылгысыныц В классыныц ерт барынша ошагын condipy мумкшдтнен шыга аныкрюлады.

233В артьщ децгейдеп ер ошакгарын сенд1ре алатын ерт сенд1рпш затьшыц 50 кг 
артьщ болатын ерт сещцргзштер ушш Д сынакгы курдел1 ошакгарда жургззедг

Ортпц курдел1 ошактары 233В децгейдеп базальщ ошактан турады жэне 21В 
децгейден туратын косымша ошактардан турады. К^осымша ошакгар базальщ ошакгьщ 
айналасында эр турл1 бурыштармен (жоспарда) тыгыз (бушрге бушр) Г  крсымиласыныц 
Г. 1 кестесте сэйкес орналасады.

Орт сещ йрпнт ерт ошагынан тыс Kayinci3 жерге оны сынакка дайындау ушш 
ьщгайлы болуы унин орналасгырады.

8.3.2.3 Сынакты журпзу
Шырак аркылы кацылтыр табада этил емес бензинда жандырады.
Бос жану уакьпын (60 ± 5) с кем емес бабына келпреда.
Орт сендару курылгысы белпленген тэртште беютшген накгы турпатты ерт сендару 

курылгысында норматив-пк жэне нормативпк техникальщ кужаттама талаптарына сэйкес 
кунпне енпзшеда.

Орт ошакгарын emipygi модельд1 ошакгьщ децгешне байланысгы жэне ерт 
сендарпш затьшьщ агысьшыц узындыгына байланысгы операторга ьщгайлы ара
кашыктыкган басгайды.
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0рт сещцру процей кезшде оператор модельдо ерт ошагына дешнп ара- 
дашыдтыдты езгертуше болады.

0рт сещцру процей кезшде:
а) операторга моделщц ерт ошадтарын басуга тыйым салынады;
б) белгшещц:
- ерт сещцру затыныц бершу уадыты;
- В по ГОСТ 27331 бойынша В класты моделщц ерт ошадтарын einipy факпй ерт 

сещцру нэтижелерш кезбен шолу ардылы бадыланады.
0рт сещцруд1 тодтатданнан кешн еюннй тутануга дешнп уадытты белплейдг
ГОСТ 27331 бойынша В класыныц моделщц ошагы (60 у 5) с шш де ездшнен 

тутануы басталатын болса енпршген деп есептелед1.
Yin сынадтан кем емес сынад журпзшедг
Егер алгашды ею сынадтыц нэтижей оц болатын болса моделщц ерт сещррпш 

ошагын emipy сынагы бойынша ymiHmi сынадты журпзбеуге рудсат бершедо.

ЕСКЕРТПЕ Op6ip сынактан кешн кацылтыр табактагы курамын жойып, табакгы этил емес бензиннщ  
ездагшен жану температурасьшан темен температурасына деш н салдындатады ж эне Г досымшасыныц Г.З- 
кестесш е сэйкес дацылтыр табагыныц курамын тольщтай жацартады.

8.3.2.4 Сынак; нэтижелер1
Орт сещцру дурылгылары:
а) сынак; нэтижелер1 5.1.2 талаптарына сэйкес болса;
б) егер уштен ею сынадтарда моделщц ошад сещцршген болса
в) сещцруден кешн (60 \ 5) с iiuwde врттщ модельдг ошагыныц цайталам жануы 

жоц болса сынацтан вткен болып саналады.

8.3.3 Орт сещцрунп газ баллоны (сауыт) немесе газды турлещцрунн курылгымен 
олардыц icKe косылуыныц уацытын аныктауга арналган сынак, жэне газ 
турлещцрпш курылгыныц кке косылуыныц ерт сенд1рунн затка Tycyi

8.3.3.1 Олшеу цуралдары:
а) 1 саг ituwde 10 с артыц емес олшеу тнэратымен секундомер;
б) олшеу Kiпараты 0,1 кг болатын таразылар;
в) уяшьщ мелшер1 3 мм артыд емес сито.
8.3.3.2 Сынацты журггзу
Сынадты журпзу уппн ерт сещцрпш заты бар ерт сещцрпшп алдын ала елшеп 

алады.
Секундомерд1 досады жэне 6ip мезплде ерт сещцрпнгп кел1кт1к куйден жумыстьщ 

куйге келпредц саптамалы немесе уцгымалы шлангаларды босатады, газ баллонды немесе 
газ турлещцрпш курылгысыныц ж1бершуш курылгыныц механизм! не эсер етедг

20с немесе 30 с еткеннен кешн ерт сещцрп ш затыныц массасына байланысты 
секундомердщ досылу момент! нен бастап беюту - icKe досу курылгысын ашады жэне ерт 
сещцрпштщ зарядталуын дамтамасыз етедг

5.2.13 талаптарына сай келу1 тшс ерт сещцрпш заттарыныц далдыгын аныдтайды.
Газ турлещцрунп курылгымесынан ерт сещцру затын шыгарганнан кешн ерт 

сещцрпшп ашады жэне ерт сещцрпш затыныц датты жанган далдыдтарын газ 
турлещцрупп курьшгыныц заряды немесе олардыц фрагменттер! бар болуын аныдтау 
уш1н ерт сещцрпш затыныц далдыдтарын сито ардылы себелейд!.

8.3.3.3 Сынад нэтижелер!
Орт condipy цурылгысы, егер сынац нэтижелер1 5.1.3, 5.2.4, 5.2.5 жэне 5.2.13. та

лаптарына сэйкес болса, сынацтан вткен болып саналады.
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8.3.4 Жумыстык цысымды icKe косу бойынша жэне урлсу цысымын томен 
туирудс жумыстык жиынтык кысымныц узактылыгын аныктауга арналган сынак

8.3.4.1 Олшеу цуралдары:
а) ГОСТ 2405 бойынша манометр;
б) 1 саг танде 10 с артъщ емес олшеу ктэратымен секундомер
8.3.4.2 Сынаща дайындыц
0рт сендорунп газ баллоны (сауыт) немесе газды турленд1рунп курылгымен олардьщ 

icKe крсылуыныц уацытын аныкдауга арналган сынак;, жэне газ турлещррпш курылгыныц 
icKe крсылуыныц ерт сещцруип заткд Tycyi ыгыстырушы газдьщ жумыстьщ кысым 
жиынтыгыньщ узактылыгы аркылы аньщталады.

Сынакды етюзу алдында ерт сещцрпшке манометр орналастырады.
Ыгыстырушы газдьщ орнын ащындау унин газ турлещррпш курылгысы бар ерт 

сендорпнт крлдануга рукрат бершедк сынак; кез1 нде тугел1мен ыдыска салады немесе 
белшектщ барльщ косылган жерлерш сабындайды.

8.3.4.3 Сынацты жург1зу
Блоктаушы фиксаторды icKe крсушы курьшгьщан шыгарады жэне 6ip уакытта 

секундомерд1 крсады.
Газ баллонды ашады немесе газ турлещррпш курылгыны icKe крсады жэне 

ыгыстырушы габен зарядталган ерт сещцрпнгп урлещр, 6ipan; ерт сещррпш зарядьш 
шыгармайды.

0рт сещррпш корпусындагы цысым жумыстык; мэнге не болтан кезде 6ip 
секундомерд1 токдатады.

К^ысымныц жогарьшауын токдатцаннан кешн оньщ мэшн белплеп алады жэне 
екшнп секундомерд1 крсады.

15 минутган кешн еюнип рет цысым мэшн елшеп алады.

Ескертпе -  Газ турлсцгррпш курылгысы бар ерт сенддрпш тср уппн кысымныц тусуш ц  мэшн 
есептеуда оны кже косканнан кешн 15 минуттан кешн ж узеге асырады.

8.3.4.4 Сынак; нэтижелер1
К^ысым жиынтыгыньщ узакдылыгы жумыстык; мэнге д ей т ерт сещррушшщ 

блоктаушы фиксаторына дешн 5.1.3 талаптарынан аспайтын болса, ал кысымныц Tycyi 15 
минут i mi нде РЖ¥М. номиналды мэннен 10 % артьщ емес болатын болса ерт сещррпшп 
сынакдан eiri деп есептейдо.

8.3.5 Орт сещцру затыныц агысыныц узындыгын аныктауга арналган сынак
8.3.5.1 Олшеу цуралдары жэне сынак, цуралдары:
а) сынацтар нэтижелерш т1ркеуге арналган видеоаппаратура;
б) ГОСТ 7502 бойынша влшегпи металл рулеткалар;
в) ГОСТ 7193 бойынша анемометр;
г) ГОСТ 13646 бойынша термометр;
д) 1 саг 1штде 10 с артьщ емес олшеу ктэратымен секундомер;
е) ГОСТ 27331 бойынша В классыныц ерт модельд1 ошагы Г крсымшасыныц Г.З- 

кестесше сэйкес елшем1мен, табакды болаттан дайындалган децгелек жайпак кацылтыр 
табаны усынады;

ж) жангыш материал ретшде KJ* СТ 1721 талаптарына сэйкес этилд1 емес бензин 
крлданылады;

и) ГОСТ 2874 бойынша ауыз су;
8.3.5.2 Сынаща дайындыц
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0рт сещдру затын беру жылдамдыгын белплеу бойынша сынакдар накды тур патты 
ерт сещцру курылгысын пайдалану температуралардьщ ауцымыныц шепнен шьщпайтын 
цоршаган ортаньщ температурасы кезшде тунбалардьщ калдыгында 3 м/с аспайтын 
желдщ жылдамдытында ашьщ сынакдалган алацшасында журпзшедг

Сынакдарды журпзуге арналган белме ерт сещцру курылгысынан ерт сещцрушщ 
eTyi процесш кезбен шолып мумкшдшн кдмтамасыз ететш цажетту жарьщтану, кабырга 
мен еденнщ белпа мен жабдыкдалады.

Ара кдшыктыгы (1,0 у 0,1) м белпсш тш жэне келденец тепстшге туаршед1
0рт сещцру курылгысыныц саптама-шашыращышы (езеп) ара кдшьщтыгы (1,0 у 

0,1) м кеп емес осы тепспкте келденецнен орналастырады.
8.3.5.3 Сынацты жург1зу
0рт сещ црпнт ic эрекетке келт1ред1 жэне ерт сещцрпш затыньщ толыкдай 

ажырауын жузеге асырады.
0рт сещцрпш заттьщ агыныньщ узындыгын кезбен шолып байкдганда келденецнен 

алгандагы ара-цашыкдыкда ерт сещцрпштщ кесшген проекциясынан ерт сещцрпш 
заттьщ непзп таратушы салмагына дешн кезбен шолып бацылайды.

0рт сещцрпш заттьщ агыныньщ узындыгын 0,5м дэлджке дешн аныкдайды.
Егер керсетшген эдю аркылы ерт сещцрпш заттьщ узындыгын аныкдауга мумьащцк 

болмаган кезде агын узындыгын В класты ерт сещцрпш модельд1 ошакдар аркылы 
аныкдауга руцсат етшедо.

Бул уш1н Г цосымшасындагы ГЗ кестесше сэйкес 1В дэрежел1 соделд1 ошакдар 
кдпданылады.

Табакщаларды ерт сенд1рпш затыньщ осшен бойлай жерге орналастырады.
BipiHmi табакща (ерт сещцрпшке жацын) ерт сещцрпш заттьщ агыныньщ ец кпш 

узындыгы ара-цашыкдыгында орналастырады, ал басцаларын 6ip-6ipiHeH 0,5 м ара 
цашыкдыкда орналастырады.

Табакщалар ерт сещцрпш заттьщ агыны эсершен араласып Kerneyi тшс.
0рт сещцрпш затты жумыстьщ кдлыпкд келттред1 ерт сещцрпштщ саптамасын жер 

бетшен (1,0 ± 0,1) м бшкпкте орналастырады.
Факелдщ кемепмен табакщалардагы жанатын суйыкдарды жандырады 10 с устап 

турады пайдалану шарттарына сэйкес ерт сещ црппт зарядтайды.
0рт сещцру кезшде ерт сещцрпш затыньщ саптамасын б1ршппдеп сиякды тшмдо 

ерт сещцруш кдмтамасыз етуге руцсат етшедг
Сынакды уш реттен кем емес уак;ыт журпзедп
Сынак; журпзу кезшде бейне бацылау журпзу усынылады.
0рт сещцрпш затыньщ агыныньщ узындыгы уппн ерт сещцрпш затыньщ кесшген 

жершщ проекциясынан горизонтальд1 турдеп ара-к;ашыкдыкда ерт ошагыныц 
алыстатылган жерше дешн кдбылдайды.

8.3.5.4 Сынац нэтижелер!
Егер сынац нэтижелер! 5.1.4 талаптарына сэйкес келетт болса, сынацты вткен 

деп есептеледй

8.3.6 0рт сещцру затыньщ узшксЬ бершушщ узактылыгын аныктауга ар
налган сынац жэне ерт сещцру затын беруд1 жацарту

8.3.6.1 Олшеу цуралдары:
а) 1 саг iuimde 10 с артыц емес влшеу ктэратымен секундомер;
б) влшеу ктараты 0,1 кг болатын таразылар;
8.3.6.2 Сынацты журггзу
0рт сещцрпш затыныц узш саз бершушщ узактыгын кслсш эдютердщ 6ipi аркылы 

аныкдайды:
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а) 0рт сещцрпшп елшещц (Mi), жумыс кдлпына кел-предц пайдалану шарттары 
бойынша ic эрекетке келпредг

2 кестеде керсетшген накды турпаттагы ерт сещцрпшке ар налган узш саз ерт 
сещцрпш затын шыгаруды жузеге асырады.

Одан кешн ерт сещцрпш заттьщ бершуш токдатады жэне ерт сещцрпш затты 
елшещц (М2).

Одан кешн кайтадан ерт сещцрпш заттьщ шыгуын оньщ тольщ б т п  кдлганына 
дешн жацартады жэне ерт сещцрпшп елшещц (Mi).

Bipimni жэне еюннп елшеулердщ арасынан шак;к;ан ерт сещцрпш заттьщ салмагын 
(Мж:)  мына ернек бойынша есептейд1 (2):

Мж
(Мх - М г) 
(Мх - М 3)

• 100 % (2)

Орт сещцрпш заттьщ салмагы (Мж), % 70 % кем емес курауы тшс, б!рак; ерт 
сещцрпш затынана шыгатын жалпы салмагынан 95 % артьщ болмауы тшс.

б) Беру узакдыгын жещлдетшген эдюпен аныкдауга мумкшдж бершедг
Пайдалану нускаулыкд арына сэйкес ерт сещцрпшп icKe досады.
Орт сещцрпш затьщ шыгаруды бастайды жэне секундомердщ кемепмен саптама- 

шашыраткыштьщ (езек) ерт сещцрпш затыньщ ерт сещцрпштен шыгу моментше дешн 
ыгыстырушы газбен зарядталган ерт сещцрпш заттьщ агыныньщ уакытын есептещц. 
Мумющцкп аныкдауга арналган сынакдарды жэне ерт сещцрпш заттьщ беруш 
жацартуды кезещцк режимде тогынан айыратын зарядталган ерт сещцрпште жузеге 
асырады.

Орт сещцрпшп icKe досады беюпашнске косу курылгысыньщ клапанын ашады 
жэне ерт сещцрпш заттьщ шыгарылуын 5 с уакыт аралыгында жузеге асырады.

Одан кешн клапанды 5 с жауып кояды, одан кешн 5 с кешн кайта ашады ерт 
сещцрпштен ерт сещцрпш заты шьщкднга дешн жалгаса бередг

Сынак процесшде беюпаш icKe косу куралыньщ немесе ерт сещцрпш заттьщ 
шыгысында оньщ бер1лу1 токтатылган кезде кысып калуды болдырмау керек.

8.3.6.3 Сынац Hdmmicejiepi
Егер сынац нэтижелерг 5.1.5 жэне 5.2.12 талаптарына сэйкес келетт болса, сы- 

нацты вткен den ecenmejiedi.

8.3.7 Кебнстщ дуркшдйпк мэшн аныцтауга арналган сынац
8.3.7.1 Олшеу цуралдары жэне сынац цуралдары:
а) ГОСТ 1770 бойынша елшеу1ш зертханальщ ыдыс(цилиндр);
б) 1 саг ш т де 10 с артыц емес влшеу ктэратымен секундомер;
в) ГОСТ 24104 бойынша зертхана таразылары;
8.3.7.2 Сынацты лсурггзу
Кеб1к еселтнщ  м энт оны сыйымдылыгы 200 дм3 кем емес елшеу1ш ыдысты 

толтыру аркылы аньщтайды, сонымен катар бос елшеу1 ш ыдыстьщ салмагы белгш болуы 
тшс.

Зарядталган ерт сещ црпнт пайдалану шарттарын нускаулыкка сэйкес ic эрекетке 
келпред1 жэне 6с кешн бекзтюш курылгыньщ клапаныныц тугелдей ашьщ Kesi нде 
елшеуш ьщысты штангалык генератордьщ кемеп аркылы кеб1ктщ орташа еселшнде 
толтыруды жузеге асырады.

Кебжтщ кабаты ауа кешрнйктершаз тепе болуы тшс.
Олшеуш ьщысты тугелдей кебжпен толтырады жэне оньщ салмагын аныкдайды.
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Ke6iK еселш тц мэшн (/Г), мына ернек бойынша аныктайды(З) :

К К
VP

Мунда Vn -  кеб1к келеш, дм3;
Vp -  кебште болатын ертндо келем1, дм3.

(3)

Ke6iicre болатын ертндш щ  келем1 уш>н толтырылган салмак пен бос елшеу1ш 
ыдыстьщ салмагыныц айырмашылыгын кабылдайды (кг).

8.3.7.3 Сыпац нэтижелер1
Орт condipzimmi сынацтан ommi деп цабылдайды, егер:
а) Сынац нэтиж:елер1 5.1.7талаптарыпа сэйкес келедг;
б) Ke6i к еселштц мэт нацты турпаттагы врт сонсНрглш затыныц пайдаланушы 

цужаттарында Kejimipijizen мэнге сэйкес болады.

8.3.8 Орт сенд1рпш затымен ерт сещцрунпш толтыру коэффицены мен ерт 
сенд1ру затыныц зарядыныц салмагын аныцтауга арналган сынац

8.3.8.1 Олшеу цуралдары жэне сынац цуралдары:
а) ГОСТ 1770 бойынша зертханальщ елшеу ыдысы (цилиндр);
б) ГОСТ 2874 бойынша ауыз су;
в) ГОСТ 13646 бойынша термометр;
г) елшеу ктараты 0,1 кг болатын таразылар.
8.3.8.2 Сынацты ж ургпу
Орт сещцру затын зарядтау салмагы ерт сещцру затыныц зарядын шыгару жэне 

корпусты оныц калдьщтарын тазартудан кешн курылымдьщ салмагы мен тольщ 
жабдыкталган ерт сещцру курылгы арасындагы айырмашылыгы ретшде елшешп 
аныкдалады.

Су, эуе-кебж-п немесе эуе- эмульсиялы ерт сещцрпштердщ келемш оньщ 
корпусынан зарядталган ерт сещ црпнт кайта кую аркылы есептещй жэне белпа бар 
ыдыс аркылы есептейдг

Орт сещцрпш затыньщ сыйымдылыгын оган тутас су толтыру аркылы есептейда, 
ерт сещцрпш корпусьш орнату аркылы ерт сощцрпштщ басын барльщ жиынтыкгагы 
элементтер1 мен 6ipre орналастырады, ерт сещцрпш заттыц iiniimeri судыц артыгын тегу 
аркылы жузеге асырылады. Бул келем ерт сещцрпш корпусыньщ сыйымдылыгын 
кабылдайды.

Орт сещцрпш затын толтыру коэффицентш салмак пен келем катынасы аркылы 
немесе ерт сещцрпш заттьщ ерт сещцрпш корпусына сыйымдылыгыньщ келем1 аркылы 
есептейд1.

8.3.8.3 Сынац нэтиж:елер1

Егер сынац нэтиж:елер1 5.2.6 жэне 5.2.7 талаптарыпа сэйкес келетт болса, сы
нацты еткен деп есептеледй

8.3.9 Жогары цысымды газды ерт сеидipi iin затыныц немесе ыгыстырушы га- 
здыц жэне баллонная (сауыт) аццыштыгын аныцтауга арналган сынац

8.3.9.1 Олшеу цуралдары:
а) ГОСТ 13646 бойынша термометр;
б) елшеу ктараты 0,1 кг болатын таразылар.
8.3.9.2 Сынацты ж ургпу
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0рт сещдрпш заттьщ аккыштыгын немесе ыгыстырушы газ салмагын ерт 
сещдрпнгп немесе газ баллонын (сауыт) ещцрунпмен бектлген олардьщ 
курастыр ылымдык салмагын алып тастау аркылы жэне ерт сещцрпш затгьщ алганщы 
салмагымен салыстыру аркылы есептейдг

0рт сещдрпш заттын, салмагын ерт сещцрпнгп немесе газ баллонын (сауыт) 12 ай 
усталганнан кешн жэне ещррунпмен бектлген олардьщ курастырылымдьщ салмагын 
алып тастау аркылы есептейдг

а) кысым индикаторы жок жогары кысымдагы барльщ газ баллон (сауыт) типтершде;
б) кем1ркднщылды жэне суьщ ерт сещцрпштерде.
Манометр жэне 5.2.8 эсерше тура келетш кысым индикаторларымен жабдьщталган 

ыгыстырушы газды жогары кысымдагы толтырылган ерт сенд1рпштер мен газ 
баллондарындагы (сауыт) аккыштьщтыц мэш а) ец алганщы мэнмен салыстыратын (20 у 
5) °С температурасында кысымды тшелей елшеу аркылы аньщталады.

К^ысым индикаторларымен жабдьщталган ыгыстырушы газды жогары к;ысымдагы 
толтырылган ерт сещцргзштер мен газ баллондарындагы (сауыт) аккыштык; к;ысым 
индикаторыньщ жасьш секторында орналасуы тшс нускдрмен бак;ыланады.

8.3.9.3 Сынац нэтижелер1
Егер сынац нэтижелер1 5.2.8 талаптарына сэйкес келетт болса, сынацты вткен 

деп есептеледй

8.3.10 брт coii/upriuiTi кке косу мен оны цозгалтуга арналган кушт1 аныктауга 
арналган сынак

8.3.10.1 Олшеу цуралдары жэне сынац цуралдары:
а) ducmempi (75 у 5) мм жэне массасы (4,0 у 0,1) кг мм болатын болот цилиндр ;
б) 300 Н дешн елшем кателтмен, дэлдш класы 2 артьщ емес ГОСТ 13837 бойынша 

динамометр;
в) ГОСТ 7502 бойынша елшепш металл рулеткалар.
8.3.10.2 Сынацты журглзу
Орт сещ дрпнт ic эрекетке келтзрепн кушт1д мэш баскдру органдарына эсер 

еткенде пломбалау жуйес1н бузу немесе icKe косу кондыргысын шыгаруды шекпк 
шаманьщ 10 % артьщ емес кателт аркылы жузеге асырады.

Орт сендорпш-п ic эрекетке келлретш немесе оларды баскаратьш сактандыргыш 
фиксаторды шыгару уннн жуктемеш куш багытына карай орналасгырады; -ripeyim типтеп 
кондыргыга жумсалатын кунгп -преу1ш соцынан оньщ узындыгьшьщ уштен 6ip б олт 
болатындай ара кашыкгыкга орналасгырады.

Жберунп ерт сендорпш курьшгысын жумысты органды (туйме) бойынша соккы 
энергиясыньщ шамасын оган epiicri турде (50 у 5) мм бшкпктен болат цилиндр кулаган 
кезде аныкдайды.

Болат цилиндр соккысыныц салдарьшан немесе иницирленген газ турлещцрпш 
курылгысы жэне ерт сещ црпнт ыгыстырушы газбен толтыру аркылы газ балонныц 
(сауыт) ашьшуы болады.

Зарядталган ерт сенд1рпшт1ц жылжуына куш салуды оны горизонтальды алацда 
немесе динамометр аркылы асфальта жабынды кемеп аркылы доцгалактармен жылжыту 
жолы аркьшы.

8.3.10.3 Сынац нэтижелер1
Егер сынац нэтижелерг 5.2.11 талаптарына сай келетт болса орт condipeiui 

сьтацтан emmi деп цабылдайды.

8.3.11 Орт соидipi iin зарядыныц толык бггкеннен кейшг1 оныц зарядыныц 
салмагын аныктауга арналган сынак
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8.3.11.1 Олшеу цуралдары
Сынацтарды журпзу уш1н елшеу кдтетп 0,05 кг болатын зертханальщ таразылар 

колданылады.
8.3.11.2 Сынацты журглзу
0рт сендору затыньщ цалдыгы (Мцси1), % (4) ернек бойынша аныкдалады:

М ц а л
(Мраз
(М жал

-м..
-М„

100 %, (4)

Мунда, Мжал -  курылгыньщ жалпы жабдьщталган салмагы, кг;
Мраз -  разрядтаудан кешн курылгыньщ салмагы, кг;
Мщрылым -  ерт сещцру затсыз курылгыньщ курылымдьщ салмагы, кг.

Ескертпе- 0 р т  сещ цру затыньщ калдьщ келем1 немесе салмагыньщ тйселей елш еу руксат етш едг
8.3.11.3 Сынац nammicejiepi
Егер сынац нэтижелер1 5.2.21 талаптарына сай келетт болса врт condipzim 

сынацтан ommi деп цабылдайды.

8.3.12 Сынама цысым сынагыныц эсершен кешнп ерт сенд1рг1ш корпусыныц 
тез1мдйнгш аныцтауга арналган сынац

8.3.12.1 Олшеу цуралдары жэне сынац цуралдары:
а) 2,5 темен емес дэлд1 к классымен ГОСТ 18140 бойынша манометрмен 

жабдыкдалган гидравликальщ стендi;
б) сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
в) 1 саг iminde 10 с артыц емес елшеу ктэратымен секундомер.
8.3.12.2 Сынацца дайындыц
Орт condipy цурылгысыныц улгш  гидравликалыц стендте цондырылады
Орт condipy цурылгысыныц сацтандыргыш цурылгысы (клапаны) condipinzen болуы 

керек.
8.3.12.3 Сынацты жург1зу
Орт condipzim корпусын сумен толтырып врт condipziuimi нормативтт жэне 

нормативтт техникалыц цужаттамада белгтенген (Ржумтах) барынгиа жумыс icmey 
цысымынан 1,5 eceui мэнте muicmi (Рсн) сынама сыпацталгап цысымын белгтейдй

Еуысымныц квтерту жылдамдыгы (2,0 ± 0,2) МПа/мин коп емес болуы керек.
Сынама сынацталган цысым (Рсн) кезтде (60 ± 5) кем емес бабыпа келт'ьруден кешн 

цысымды жумыс icmey (Ржум.тсо) дейт туе ip in тастап, врт condipy цурылгысыныц кор
пусын квзбен гиолып царау жypгiзiлeдi

8.3.12.4 Сынац нэmuжeлepi
Орт condipzim, егер квзбен шолып бацылау кезтде врт condipzim корпусыныц 

цабыргаларыпда жэне оныц сынама сынацталатын цысымныц эсершен кешн тыгын 
арматурасында механикалыц бузацылар немесе квртетт цалдыцты взгерютердщ 
сынацталатын ортаныц агымы табылмайтын болса, сынацтан вткен болып саналады.

8.3.13 lIIcKTcyjii сынацталатын цысымныц эсершен кешн бузылмайтын 
корпусымен ерт сон/црпштщ тез1мдингш аныцгау бойынша сынацгар

8.3.13.1 Олшеу цуралдары жэне сынац цуралдары:
а) 2,5 темен емес дэлдш классымен ГОСТ 18140 бойынша манометрмен 

жабдьщталган гидравликальщ стенд1;
б) сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
в) 1 саг iminde 10 с артыц емес олшеу ктэратымен секундомер.
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8.3.13.2 Сынацца дайындыц
Сыпацтар врт condipy затсыз бузылмайтын корпусымеп врт condipy

цурылгысыныц улгшнбе жург1зтед1
Орт condipy цурылгысыныц yuzici гидравликалыц стендте цондырылады.
Орт condipy цурылгысыныц сацтанбыргыш цурылгысы (клапаны) condipmsen болуы 

керек.
8.3.13.3 Сынацты otcypzi3y
Корпусы бар врт condipzimmi сумей толтырып, белгтенген mapminme бекттген 

нацты турпатты врт condipy цурылгысынба нормативтт жэне нормативтт 
техникалъщ цуснсаттамада белгыенген (Ржум.тах) барынгиа жумыс icmey цысымынан 
2,7 eceлi мэнте muicmi (Реп) сынама сынацталган цысымын бeлziлeйdi.

Кдлсымныц кетершу жылдамдыгы (2,0 у 0,2) МПа/мин кеп емес болуы керек.
0рт сещцрпш корпусы (60 у 2) уак;ыт i uii нде (Риткти) сынак кысымына шыдайтын 

болуы керек.
(60 у 2) с уак;ыт еткеннен кешн егер де орт сендару корпусы бузылмаган болатын 

болса, к;ысым оньщ бузьшуына эсер ете беред1.
8.3.13.4 Сыпац nэmuжeлepi
Егер де корпустьщ бузылуы к;ысым кез1нде 5.2.15 тепе немесе артатын кысым 

кез1нде белпленген бойльщ жазьщтыгында еткен болса жэне врт свнд1рппп1 ц 
корпусыньщ жарьшган жер1 неде металл ж тн де епщандай ак;ау болмаган болса врт 
сещ црппт сынакдан e n i деп есептейд1.

8.3.14 Орт сопдipi iin i iii ишпш шлангасын сынау
8.3.14.1 Олшеу цуралдары жэне сыпац цура/и)ары:
а) 2,5 темен емес дэлд1 к классымен ГОСТ 18140 бойынша манометрмен 

жабдыкдалган гидравликальщ стенд1;
б) 2,5 темен емес dэлdiк классымен ГОСТ 18140 бойынша манометрмен жаб- 

дыцталган гибравликалыц cmendi;
в) цameлiгi ±  2 °С кеп емес, минус 50 Х'-тен 50 °С бейт температураныц 

сацталымын цамтамасыз ететт климаттыц камера;
г) 1 °С кеп емес влшем цameлiгiмeн термометр ГОСТ 13646 бойынша;
д) lc. iminde 10 с кеп емес влшем цателшмен секунОомер;
е) диаметр! (100 ± 5) мм болатын болат цилиндр;
ж) ГОСТ 7502 бойынша елшепш металл рулеткалар;
и) ГОСТ 5378 бойынша бурыш елшепш.
8.3.14.2 Сынацты жypгiзy
И лпш  шланганы сынау келеа б1р1здшк бойьшша жузеге асады:
а) Шланганьщ узындыгын металл рулеткасыньщ кемеп аркылы аныкдайды, оньщ 

и1лпш белiпн бектлген жерден врт сендорпште (штуцер) баск;а штуцерге дешн немесе 
саптама-шашыраткыш орнын (взек) немесе беютюш icKe к;осу курьшгысын влшеу аркылы 
жузеге асырады.

б) пайдалану температурасыньщ диапазонындагы шланганьщ узындыгын оны ец 
iciiiii пайдалану температурасында 24 сагат климаттык камерада устаганнан кешн 
аныктайды.

Климаттык камерадан босатканнан кешн шланганы кезекпен басынан ортасьшан 
жэне соцгы жагынан болат цилиндрд1 бойлай 180° майысгырады, одан кешн шланганы 
кайтадан калпына келпр!п тузепп отырады.

в) беюту icKe косу курылгы жэне шлпш шланганьщ жинагындагы шлпш шлангты 
тез1мдшкке сынауды кысыммен гидравликальщ стендте жузеге асырады ол накты турпат- 
тагы пайдалану кужаттарында беюплген ГОСТ 24054 талаптарына сэйкес (РЖ¥м.тах), ец
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улкен жумыстьщ кысымды байкду ушш кажетп болып табылады ол (60 у 2) с кем 
болмауы керек.

К^ысымды манометрд1 н керсетм nrrepi бойынша тексередг
Ауа аккыштыгын сыналатьш ерт сецщрпш элементш бакылаушы жерлер1 н су 

толтырылган ваннага батыру аркылы жузеге асырьшады.
г) беюту курылгы жинагындагы шлпш шлангты тез1мдашкке сынауды к;ысыммен 

гидраликальщ стендте жузеге асырады ол нак;ты турпаттагы пайдалану кужаттарында 
бектлген (РПр) сынау кысымына байкау ушш кажетп болып табылады ол (60 у 2) с 
болуы тшс.

(60 у 2) с еткеннен кешн сынамалы сынак кысымын жумысгык; кысымга дешн алып 
келед1 жэне шланга мен бекташ  куралын кезбен шолып бакылайды.

8.3.14.3 Сынац нэтижелер1

Орт cendipziiumi сынацтан ommi деп цабылдаиды, егер:
а) Сынац нэтижелер1 5.2.16 - 5.2.18 талаптарыпа сэйкес келетт болса;
б) сызаттар, жарылысгар жэне шланганьщ ету жолын юнпрейтетш киюлар 

майысулар жок; болса;

8.3.15 Сацтандыргыш цуралдыц (клапан) жумысца цаб'шетпйлтн апъщтауга 
арналган. сынац

8.3.15.1 Олшеу цуралдары жэне сынац цуралдары:
а) 2,5 томен емес дэлдж классымен ГОСТ 18140 бойынша манометрмен 

жабдыкталган гидравликальщ стенд1;
б) сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
в) 1 саг гштде Ю с артыц емес влшеу кшэратымен секундомер.
8.3.15.2 Сынацца дайындыц
Сынацтарды орт cendipemin затсыз газгенерирленген элемент\мен немесе жлберу 

баллонмен (туттпен) жабдыцталган бузылмаитын корпусымен врт condipy цурылгысы- 
ныц ynzicinde jicypzhijiedi.

врт  condipy цурылгысыныц yjizici гидравликалыц стендте цондырылады.
8.3.15.3 Сынацты жургЬу
врт  cendipziuimi сумей толтырып, белгтенген тэрттте бектыген нацты 

турпатты врт condipy цурылгысында пормативтт жэне нормативтт-техникалыц 
цужаттамада белгыенген (РЖ¥М.тш) барынта жумыс icmey цысымынан 1,5 ecejii мэтне 
muicmi (Рсн) сынама сынацталган цысымын белгглейдг.

К^ысымньщ кетершу жылдамдыгы (2,0 у 0,2) МПа/мин коп емес болуы керек.
врт  condipy цурылгысыныц сацтандыргыш цурылгысыныц (клапанныц) жумыс 

icmey сэттде цысымды mipneudi
Сацтандыргыш цурылгыныц (клапанныц) жумыс icmenyinen кешн цысымды жумыс 

icmey (Ржум.тах) дешн туе ip in тастап, врт condipy цурылгысыныц корпусын кезбен 
шолып царау jicypzhijiedi.

Уш сынацтардан кем емес ЖYpгiзiлeдi.
8.3.15.4 Сынац ндmuжeлepi
врт  condipy цурылгысы, егер:
а) сацтандыргыш цурылгысыныц (клапаны) жумыс icmey цысымы осы 

стандартыныц 5.2.9 тармагында берыген (1) тецдтке muicmi цысымдардыц ауцымында 
бар болса;

б) врт  condipy цурылгысы, егер кезбен шолып бацылау кезтде врт cendipy 
цурылгысы корпусыныц цабыргаларында жэне оныц сынама сынацталатын цысымныц 
эсертен кешн тыгын арматурасында механикалыц бузацылар немесе квртетт цалдыцты
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взгерктердщ сынацталатын ортаныц агымы табылмайтын болса сынацтан вткен во
льт саналады.

8.3.16 Орт сондiprion iu ерт сещцру элемент! немесе сузетш элементтершщ ка
нал параметрлерш аныцтауга арналган сынак

8.3.16.1 Олшеу цуралбары
Сынакды журпзу уппн ГОСТ 116 бойынша елшеу кшараты 0,1 мм болатын 

штангенциркуль колданады.
8.3.16.2 Сынацты лсурглзу
0рт сещцрпш заттарыныц еткен канал параметрлер1 мен судагы, эуе-кеб1кп жэне 

эуе-эмульсияльщ ер сещцрпштершщ каналдарыныц параметрлерш келденец кима 
ауданын табу аркылы жэне сузпш элементтщ жалпы ауданын есептеу аркылы канал 
диаметрш елшеу жэне сузпш элементтершщ уяшьщтарыныц елшемдер1 аркылы 
аныкдайды.

8.3.16.3 Сынац nammicejiepi
Егер сынац нэтижелерг 5.2.21 талаптарына сай келетт болса орт condipziui 

сынсадпан emmi den цабылбайбы.

8.3.17 Орт сон/пру затыныц агынындагы ток аккыштыгын аныцтауга ар
налган сынак

8.3.17.1 Олшеу цуралдары жэне сынац цуралдары:
а) орт condipeim затыныц тоц аццыштыгын аныцтауга арналган сынау cmendi;
б) ГОСТ 7502 бойынша олшеглш металл рулеткалар;
в) 1 саг тйнбе 10 с артыц емес елшеу ктэратымен секунбомер.
8.3.17.2 Сынацца байынбыц
Орт condipy затыныц агынынбагы тоц аццыштыгын аныцтауга арналган сынацты 

Д  цосымшасынбагы Д.1 суретшбе келт'ьр'шген сулба бойынша стенбте жузеге асырабы.
Сынак; эд!с! электр кондыргысыныц имитаторыньщ ерт сендарпш затыныц эсер ету 

салдарынан ерт сендцрпштщ саптама-шашыращыш (езек) пен жерге туйыкдалган электр 
тогыныц арасындагы агатын электр тогыныц мелшерш елшеуге непзделген.

Электр кондыргысыныц имитаторы репнде мелшер1 (100 у 2,5) см 4(100 у 2,5) см 
болатын нысана колданылады, ол ■преу1ш-окшаулагыштарда орнатьшады жэне пластина 
мен жердщ кезеццж кернеу1мен (36 у 4) кВ трансформатордыц екшнп орамасымен 
косылады.

К^аутазд1кп цамтамасыз ету уппн сынак журпзген кезде стендл окшаулагьпп 
материалды корапка салады.

Орт сендорпшпц сапгама-шашыраткышын (езек) нысанага (1,0 у 0,1) м ара 
кашыктыкта перпендикуляр бойынша орналастырады жэне нысананыц орталыгьша
багыттайды.

Орт сещйрпшпц сапгамасьшыц кесшген жер1 нде полимерл1 материалдардан 
жасалган ерт сещцрпштщ шашыраткышында (езек) электр еназпш материалынан 
шыгатын элемента беютедт

Орт сещйрпштщ саптама-шашыраткышы (езек) жэне ерт сендорпнгпц корпусын ток 
аккышыныц елшепнп аркьшы жузеге асырады.

8.3.17.3 Сынацты жург1зу
Нысана мен жогары кернеу кезш реттеуппге жогары кернеу бершед1 жэне оны мэнге 

бекггедг
Кдшыктыктан баскару icKe косу кемеп аркылы ерт сещ црпит icKe косады.
Орт сещйрпштщ ерт сендорунп затыныц тугелдей босап калганынша ерт 

сещйрпштщ саптама-шашыраткышы (езек) мен жер арасындагы ток купли елшейдг
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Ток; шамасы унпн ерт сендару затыньщ агынындагы ток аккыштыгы yiniH оньщ ец 
жогары мэшн алады.

8.3.17.4 Сынац нэтижелерг
Орт condipziuimi сынацтан emmi деп цабылдайды егер ол 5.2.26 талаптарына сай 

болатын болса.
8.3.18 Пайдалану температураларыныц ауцымында артыкшылык цысым 

атында бар болатын орт сон/нру цурылгысыныц полимерлнс белшектершщ 
тоз1мдйпгш аныцтау бойынша сынацтар.

8.3.18.1 Олшеу цуралдары жэне сынац цуралдары:
а) айдагыш магистралды цубырда цондырылатын 2,5 твмен емес дэлдт классымен 

ГОСТ 18140 бойынша манометрмен жабдыцталган гидравликалыц cmendi;
б) цателт ±  2 °С коп емес, минус 50 °С-тен 50 °С дейт температураныц 

сацталымын цамтамасыз ememin климаттыц камера;
в) 1 °С коп емес влшем цателшмен термометр ГОСТ 13646 бойынша;
г) сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
д) 1 саг ш т де 10 с артыц емес олшеу шнэратымен секундомер.
8.3.18.2 Сынацца дайындыц
Сынацтар орт свндгретт заты жоц орт condipemin цурылгыныц улгтнде 

журггзыеди Пайдалану температураларыныц ауцымы белгыенген тэрттте бешттген 
нацты тур патты орт cendipy цурылгысында нормативтт жэне нормативтт- 
техникалыц цужаттама талаптарына сэйкес цабылданады.

Орт cendipy цурылгысыныц (клапанныц) сацтандыргыш цурылгысы (клапан) 
cendipuizen болуы керек.

8.3.18.3 Сынацты журггзу
Сынацтар мынадай т1збектытте журглзтедг.
а) Орт сещцру курылгысын климатическую камерага салып кояды жэне 24 сагат 

бойы (20 у 2) °С температурада устайды.
Кврсеттген уацытыныц emyi бойынша орт cendipy цурылгысыныц улгш  

гидравликалыц стендте цондырылады.
Орт cendipy цурылгысып сумеп толтырып, белгтенген тэрттте бешттген нацты 

турпатты ерт cendipy цурылгысында нормативтт жэне нормативтт-техникалыц 
цужаттамада белгтенген (Р.ж:ум_тах) барынгиа жумыс icmey цысымынан 1,5 ecejii мэнше 
muicmi (Рсн)  сынама сынацталган цысымып белгтейдй

К^ысымньщ кетершу жылдамдыгы (2,0 у 0,2) МПа/мин кеп емес болуы керек.
Сынама сынацталган цысым (Рсп) кезтде (60 з  5) кем емес бабына келтгруден кешн 

цысымды жумыс icmey (Р.ж:ум_тах) дейт mycipin тастап, ерт cendipy цурылгысыныц 
корпусын кезбен шолып царау ЖYpгiзiлeдi.

б) ерт сенд1ру курылгысыньщ улпа климаттык камерага салып, 24 с. i mi нде 
пайдаланудьщ аздаган температурасында бабына келпредг

Керсеттген уацыттыц emyi бойынша ерт cendipy цурылгысыныц улгш  
гидравликалыц стендте цондырылады.

Орт cendipy цурылгысып сумеп толтырып, белгтенген тэрттте бешттген нацты 
турпатты ерт cendipy цурылгысында нормативтт жэне нормативтт-техникалыц 
цужаттамада белгтенген (Ржум.тах) барынгиа жумыс icmey цысымынан 1,5 eceлi 
мэнше muicmi (Рсн) сынама сынацталган цысымын белгтейдй

К^ысымньщ кетершу жылдамдыгы (2,0 у 0,2) МПа/мин кеп емес болуы керек.
Сынама сынацталган цысым (Рс„) кезтде (60 \ 5) с кем емес бабына кeлmipyдeн 

кешн цысымды жумыс icmey (Р.ж:ум.тах) дейт mycipin тастап, ерт cendipy цурылгысыныц 
корпусын кезбен шолып царау жypгiзiлeдi.
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в) ерт сецщру курылтысыньщ yjirici климаттык камерага салып, 24 с. шшде 
пайдаланудьщ аздаган температурасында бабына келтсредо.

Керсеттген уацыттыц omyi бойынша врт cendipy цурылгысыныц улгт  
гидравликалыц стендте цондырылады.

Орт cendipy цурылгысын сумел толтырып, белгтенген тэрттте бетттген нсщты 
турпатты врт cendipy цурылгысында нормативтт жэне нормативтт техникалыц 
цужаттамада белгтенген (Ржум.тах) барынша жумыс icmey цысымынан 1,5 есел1 мэнте 
muicmi (Рсн) сынама сынацталган цысымын белгтейдй

Кдлсымньщ кетер1лу жылдамдыгы (2,0 у 0,2) МПа/мин кеп емес болуы керек.
Сынама сынацталган цысым (Рсп) кезтде (60 ± 5) с кем емес бабына келтгруден 

кешн цысымды жумыс icmey (Ржум.тса) дейт mycipin тастап, врт cendipy цурылгысыныц 
корпусын квзбен швлып царау 3Kypei3medi.

8.3.16.4 Сынацтар Hdmuotcenepi
Орт cendipy цурылгысы, егер ерт cendipy цурылгысыныц полимерлт белгиектершде 

сынацтар етутен кешн механикалыц бузацылар немесе кертетт цалдыцты озгерттер 
табылмайтын болса, сынацтан еткен болып саналады.

8.3.19 Термиялык эсер етушен (табиги ecicipyi) кешн артыцшылыц цысым 
астында орналасатын ерт сещцру цурылгысыныц полимерлйс белшектершщ 
теимдйпгш аныцтау бойынша сынацтар

8.3.19.1 Олшеу цуралдары жэне сынац цуралдары:
а) айдагыш магистралды кубырда цондырылатын 2,5 темен емес дэлд1к классы мен 

ГОСТ 18140 бойынша манометрмен жабдыкдалган гидравликальщ стендi;
б) елшем цателт 2 °С кеп емес 0 *С ден 150 Т7 deuimi температураныц сацталуын 

цамтамасыз ететш жылу камерасы;
в) елшеу ктараты 1 °С болатын ГОСТ 13646 бойынша термометр;
г) сынац ортасы: ГОСТ 2874 бойынша су;
д) 1 саг танде 10 с артыц емес елшеу юнэратымен секундомер..
8.3.19.2 Сынацца дайындыц
Сынац врт cendipzim затыныц зарядсыз врт condipzim улгшнде жypгiзiлeдi.
Орт cendipzimmiif сацтапд ыргыш цурылгысы (клапан) cendipmzen болуы muic.
8.3.19.3 Сынацты ЖYpгiзy
Орт сещцрпигп н улпсш жылу камерасына орналастырады жэне (100 у 5) °С 

температурасында 180 тэулш бойы устайды.
Керсетшген уак;ытыньщ OTyi бойынша ерт сендару улпс1н 5 с. шш де (20 у 5) °С 

температурада бабына келт1ред1.
Орт сещ црпит н полимер материалдарына квзбен шолып бакылау журпзеда жэне 

мелшерлер1 мен салматына сэйкеспк сулбаларымен салыстырады, сонымен катар 
механикальщ бузакьшар немесе кер1нет1 н калдыцгы взгер1стер болмауы тшс.

Орт cendipzivumi содан кешн гидравликалыц стендке цондырылады.
Орт cendipy цурылгысын сумен толтырып, белгтенген тэрттте бетттген нацты 

турпатты ерт cendipy цурылгысында нормативтт жэне нормативтт техникалыц 
цужаттамада белгтенген (РЖ¥М.тш) барынша жумыс icmey цысымынан 1,5 eceni мэнте 
muicmi (Рсн) сынама сынацталган цысымын белгтейдй

К^ысымньщ кетершу жылдамдыгы (2,0 у 0,2) МПа/мин кеп емес болуы керек.
Сынама сынацталган цысым (РСИ) кезтде (60 \ 5) с кем емес бабына Kenmipyden 

кешн цысымды жумыс icmey (Рэкета*) дешн mycipin тастап, врт cendipy цурылгысыныц 
корпусын квзбен июлып царау 3icypzi3medi.

8.3.19.4 Сынац ндmuжeлepi
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Орт condipy цурылгысы, егер сынацтарды ж.ургпудеп кешн врт condipy 
цурылгыларыныц полгшерлт бвлшектертде:

а) влшемдерг мен салмагы бойынгиа ауытцулар жоц;
б) механикальщ бузацылар немесе квртетт цалдыцты взгерютер табылмайтын 

болса сынацтан вткен болып саналады.

8.3.20 врт сондiprion iu iuiici тоттануга тез1мдйпгш аныцтауга арналган сынак
8.3.20.1 Олшеу цуралдары жэне сынак, цуралдары:
а) влшем цателт 2 %' квп емес 0 %' до 150 %' температураныц сацталымын 

цамтамасыз ететт жылу камерасы;
б) влшеу ктэраты 1 %' бюлатын ГОСТ 13646 бойынгиа термометр;
в) 1 саг iiuinde 10 с артьщ емес влшеу юнэратымен секундомер.
8.3.20.2 Сынацца дайындьщ
врт сендорпштщ iimci тоттануга тез1мдолшн аныктауды орт сещцрпш затыньщ 

зарядталган врт сещцрпштщ су непзшде сонымен кдтар суьщ кушнде журглзедь
Сынакды журпзу уннн накды турпаттагы врт сещцрпштщ уш улпсш алады.
8.3.20.3 Сынацты жург1зу
врт сещцру затымен зарядталган врт сещцрпштщ уш улпсш жылу камерасына 

орналастырады жэне ец улкен пайдалану температурасында 480 с уакьгща кояды, одан 
кешн врт сещцрпш параметрлерш 5.1.4, 5.1.5 жэне 5.2.13 бойынша тольщ заряд бойынша 
тексередь

врт сещцрпш корпусын жуады, ею белжке бвлед1 жэне imid бет кабаттарына 
бак;ылау журпзедь

8.3.20.4 Сынац Hdmmicejiepi
Орт cendipeimmi сынацтан ommi деп цабылдайды, егер:
а) Сынац нэтижелерг 5.1.4, 5.1.5 жэне 5.2.13 талаптарына сай келсе;
б) сынацты журггзгеннен кешн квзбен шолып бацыланбайды:
- ерт сещцрпштщ метал белшектер1 мен жабынды тусшщ esrepyi;
- imici жабындыньщ кетершген немесе бузылган тоттану белплершщ болуы.

Ескертпе KecijireH жердщ  аумагындагы беш к ацау болып саналмайды.

8.3.21 Кдфганыс жабындарыныц сапасы мен iniKi тоттануга ерт сощцру 
курылгыларыныц гурактылыгын аныцтау бойынша сынактар

8.3.21.1 Олшеу цурстдары жэне сынац цуралдары:
а) 3,7 В кернеудеп туракды ток; кезц
б) влшеу ineri 200 мА дешн жэне дэлдш класы 1,5 темен емес ГвСТ 8711 бойынша 

миллиамперметр;
в) олшеу ю параты 1 °С болатын ГОСТ 13646 бойынша термометр;
г) 1 саг ш т де 10 с артыц емес влшеу юнэратымен секундомер;
д) ГвСТ 4234 бойынша хлорлы калий.
8.3.21.2 Сынацца дайындыц
Сынакды суьщ врт сещцрпштерге жэне сумей непзде ерт сещцрпштщ заряды бар 

заттарда журпзедь
Сынацты врт свндгрггш затыныц зарядсыз врт свндгрггш улгш  арцылы журггзедг.
врт сещцрпш корпусын 5 %-ды хлорлы калиймен толтырады.
врт сещцрп пгп ц iinme мыс электрод орнатады, ол ерт сещцрпш корпусын 3,7 В 

туракды кернеу1 арк;ылы миллиамперметрмен, ажыратк;ыштармен, к;ыск;ыштармен (электр 
■избеган врт сещцрпш корпусына байланыстыру упйн) электр пзбеп жэне сымдар арк;ылы 
жалгастырады.
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Сынакды журпзуге ар налган электр -пзбепшц сулбасы к;органыс жабындарыньщ 
сапасы мен iniKi тоттануга ерт сещцру курылгысы Е к;осымшасыньщ Е.1 суретшде 
келтарштен.

Сынакды (20 у 5) °С температурасында журпзедк
8.3.21.3 Сынац нэтижелер1
Орт condipziuimi сынацтан вттг деп цабылдайды, егер:
а) Сынац namujicejiepi 5.4.2 талаптарына сэйкес келсе;
б) 30 с кешн электр "пзбеп арк;ылы ететш ток; 100 мА аспауы тшс.

8.3.22 Ь^органыс жабындарыньщ сапасы мен сыртцы тоттануга ерт сещцру 
курылгыларыныц турацтылыгын аныцтау бойынша сынацтар

8.3.22.1 Олшеу цуралдары жэне сынац цуралдары:
а) 2 °С квп емес температураны влшеу цателтмен жэне ылгалдыгы 2 % квп емес 

80 %-деп 98 % дейт ауаныц ылгалдыгы мен 0 °С-тан 50 °С дейт температураныц 
сацталымын цамтамасыз ететт жылу жэне ылгал камерасы;

б) 2 % квп емес влшеу цателтмен ауаныц ылгалдыгын аныцтауга арналган 
гигрометр;

в) ГОСТ 7502 бойынша влшегШ металл рулеткалар;
г) ГОСТ 13646 бойынша, 1 °С квп емес влшеу цателтмен
д) 1 саг iuiinde 10 с артыц емес влшеу ктэратымен секундомер
8.3.22.2 Сынацца дайындыц
Сынацтарды орт cendipy заряды жоц бузылмайтын корпусымен орт condipy 

цурылгысыныц улгшнде жург1зыед1.
8.3.22.3 Сынацты жург!зу
Сыртк;ы жэне iniKi тоттануга ерт сещцру курылгысыньщ туракдылыгын жэне 

ГОСТ 9.301 сэйкестшне кррганыс жабындарыньщ сапасын аныктау бойынша сынакдар, 
ГОСТ 9.308-85 (5 бел1мд1 кдрацыздар) бойынша ылгалдьщ конденсаты болмай.ылгалдыгы 
мен температурасы жогары атмосферада ерт сенд1ру курылгыны сынау жолмен 
журпзшед1.

Кррганыс жабыны бар материалдардыц ynemepi немесе орт condipy цурылгысы 
камера цабыргалары мен ерт cendipy цурылгысы арасындагы ара цашыцтыгы (100 \ 10) 
мм кем емес болатындай турде жылу камерасы мен ылгалдыгын цондырады.

Барлыц уацыт ш т де камерада (40 ± 2) °С температурасы мен ауаныц ылгалдыц 
салыстырмасы (93 ± 3) % автоматтыц сацталуы керек.

Сынац узацтылыгы 720 с.
Сынацтар аяцталгапнан кешн метал беттде тоттану бeлгiлepi болмай, барлыц 

жумыс ic m e y  элеменеттершщ механикалыц взара a p e K e m m e n y i бузылмаган болуы керек.
Тоттану зацымдарыныц багасы ГОСТ 9.311 талаптарына сэйкес орындалады. 

Кррганыс жабындарыньщ сыртцы тур in жэне параметрлерт бацылау ГОСТ 9.302 
талаптарына сэйкес журпзшеда.

8.3.22.4 Сынац нэmllжeлepi
Орт condipy цурылгылары, егер оныц сыртцы жэне ш т  беттде метстлдыц 

квртетт тоттану дацтары жоц болса, сынацтардан вткен болып саналады.

8.3.23 Пайдалану температурасы диапазонында ерт сопд'щг'иипйц жумысца 
щбтеттттн аныцтау сыпагы

8.3.23.1 Олшеу цуралдары жэне сынац цуралдары:
а) олшем цателт 2 болатын квп емес минус 50 °С бастап 50 °С дейт болатын 

температураныц сацталымын цамтамасыз ететт климаттыц камера;
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б) влгиеу юнараты 1 Т ' болатын ГОСТ 13646 бойынгиа термометр;
в) 1 саг Ытде 10 с артъщ емес влшеу юнэратымен секундомер.
8.3.23.2 Сынацца дайындыц
Сынацца пайдстануга дайып орт сопдгрглш затымен толтырылган ею орт 

condipzim yjizi цатысады.
Сынац улгшерш пайдалану температурасыньщ диапазоны есебшен нацты 

турпаттагы ерт сенд1рпштщ пайдалану цужаттамасында бектлген талаптарга сэйкес 
журпзедо.

8.3.23.3 Сынацты эгсурглзу
Сынацты келе& бгргздшк бойынгиа журггзедг:
а) орт condipzim улглсш климаттьщ камерага орналастырады жэне ец тий 

пайдалану температурасында 24 сагат бойы усталынады
Температуралыц эсерден кешн улгЫ  ГОСТ 15150-69 (3.15 царацыз) цалыпты 

температуралыц климаттьщ жсггдайларда Зс кем емес уацытца салып цояды.
б) орт condipzim улглсш климаттьщ камерага салады жэне (20 ± 2) °С 

температурасында 24 сагат бойы устайды.
Температуралыц эсерден кешн улгЫ  ГОСТ 15150 69 (3.15 царацыз) сэйкес цалыпты 

климаттьщ жагдайда 3 сагатца устайды.
в) орт свндгрглш улглсш климаттьщ камерага салады жэне пайдаланудыц ец 

жогары температурасында 24 сагат бойы устайды.
Температуралыц эсерден кешн улгЫ  ГОСТ 15150-69 (3.15 царацыз) цалыпты 

температуралыц климаттьщ жсггдайларда Зс кем емес уацытца салып цож)ы.
г) нацты турпаттагы орт свндгрггштщ пайдалану цуэгсаттамасында беттшген 

талаптарга сэйкес орт соггдгрглш зарядтыц шыгу параметрлерш 5.1.4, 5.1.5 жэне 5.2.13 
бойынгиа бацылайды.

Сынацты орт свнд1ргштщ егангш улглсшде цайталайды.
Ею улгшщ сынац нэтижелерг белгыейдг.
8.3.23.4 Сынац нэтижелерг
Орт condipzimmi сынацтан ommi деп цабылдайды, егер:
а квзбен шолып бацылау кезшде механикалыц бузыцтар немесе квршетш цсигдыц 

взегрштер болмаса;
б) Ею орт condipzim улгыершщ сынац нэтижелер1 5.1.4, 5.1.5 жэне 5.2.13 

талаптарына сой келуг muic

8.3.24 Соккылы жэне стати калы к жуктсмсдсн кешн саптама-шашыратцыш 
(езек) жумысца цабшеттйнгш аныц гау o/ucrcpi

8.3.24.1 Олшеу цуралдары жэне сынац цуралдары:
а) влшем цатыйгг 2 °С коп емес 0 ЗС до 100 ЗС температураныц сацталымын 

цамтамасыз ететш жылу камерасы
б) ГОСТ 7502 бойынгиа олгиеглш металл рулеткалар; ГОСТ 7502 бойынгиа елшегш  

металл рулеткалар
в) влгиеу юнараты 1 ЗС болатын ГОСТ 13646 бойынгиа термометр.
г) 300 Н  дейт влгием цателгггмен, дэлдгк класы 2 артыц емес ГОСТ 13837 бойынгиа 

динамометр
д) . 1 саг гшшде 10 с артыц емес влгиеу юнэратымен секундомер
8.3.24.2 Сынацты эгсурглзу
а) саптама-шашыратцыш (езек) жумысца цабшетплшн аныктауга арналган сынацты 

соццы жуктемесшен кешн келес1 б1р1здшк бойынша жузеге асырады:
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Шлангага жалганган ерт сецщрппгпц саптама-шашыраткышы (езек) бетонды бела 
кабатка (100 ± 2) см бшкпктен уш рет еркш кулайды.

Саптама-шашыраткыштыц (езек) аныкталган б е л т  аркылы (шумекпен немесе 
устагышпен) оньщ кулауына алып келепндей барлык торапты кажетп куш жумсамай ак 
шыгарады.

б) Саптама-шашыраткыштыц (езек) жумыска кабшеттшпн аныкгауга арналган 
сынакка сгатикалык жуктеме эсер еткеннен кетн  ерт сендорпшпц кем1ркышкыл балагы 
ушырайды.

Сынакты кем1рк;ышк;ылды ерт сендорпшпц кец балагын (50 у 2) °С дешнп 
температурага дешн кыздыру аркылы журпзедк кем1ркышкыл зарядын (СОг) тугел1 мен 
ашык клапанда (буранда) шыгару жолы аркылы оны ары карай суытады жэне оган 
балактыц Н кесшген жер1 нде (300 у 5) бойы радиалды жуктемеш коса отырып (245 у 5) 
жузеге асырады.

8.3.24.3 Сынац нэтижелер1

Орт condipeiuimi сынацтан emmi деп цабылдайды, егер:
а) саптама шашыраткыпгга (езек) акаулар жок жэне ол езшщ жумыска 

кабшеттшпн сакгады;
б) кем1ркышкылды ерт сендорпшпц кец балагы ешкандай акаусыз сгатикалык 

жуктемеден етп.

8.3.25 врт conyipyiiii заттыц зарядын кеп рет ауыстырганнан кешнп ерт 
сендiprion iu жумыска цабшеттйпгш аныцтау эдктер1

8.3.25.1 Отиеу цуралдары жэне сынац цуралдары:
Сынакгы журпзу ушш 8.3.5.1, 8.3.6.1 жэне 8.3.11.1 бойынша елшеу куралдары жэне 

сынак куралдарын пайдаланады, сонымен катар буксирлж курылгысы бар келж куралы 
кажет.

8.3.25.2 Сынацты ж урпзу
Сынактарды епазу ушш уш зарядталган ерт сецдорпштерд1 ipiicren алады.
Сынакты келеа б1р1здшкпен жузеге асырады:
а) ерт сещцрпштерд1 пайдалану нускаулыгына сэйкес ic эрекетке экеледк сонымен 

катар олардан тугел1мен ерт сендорпш заттыц зарядын шыгарады;
б) ерт сещцрпштерд1 белшектейдц
в) ерт сещцрпштерд1 жинайды;
г) ерт сещцрпш затаен зарядтайды, сонымен катар номиналды мэннен 20 % ерт 

сещцрпш затымен зарядтайды;
д) ерт сенд1рпштщ ауа епазбеушшпн тексеред1 (косьшган жерлерд1 жэне 

козгалгыш белшектердщ ныгыздалган жерлерш суы бар ваннага батыру аркылы);
е) ерт сещцрпш заттыц шыгарылымын эз1рлейд1;
ж) ерт сенд1рпштерд1 белшектейдг
Эр ерт сенд1рпш а) ж) сэйкес б1р1здшкпен сепз рет сынакка ушырады.
Соцгы (сепзшнп) кезецде ерт сещдрпштер келеа б1р1здшк бойынша сынакка 

ушырайды:
а) накды турпаттагы ерт сещцрпштщ пайдалану кужаттамасында беютшген 

талаптарга сэйкес ерт сенд1рпштерд1 курастырады;
б) тугелдей ерт сенд1рпш затымен зарядтайды;
в) ерт сещцрпшп жумыстьщ кысымга дешн урлейд1 (кажет болганда);
г) ерт сещйрпнгпц ауа етюзбеушшшн тексеред1 (косылган жерлерд1 жэне 

козгалгыш белшектердщ ныгыздалган жерл ерш суы бар ваннага батыру аркылы);
д) врт condipeiuimen врт ceHdipziui зарядтыц шыгу параметрлерт 5.1.4, 5.1.5 жэне

5.2.13 бойынша бацылайды.
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Сынак барысында ерт сещ йрпнт пайдалану кужаттарына сэйкес ныгыздаушы 
элементтерда гана ауыстырады.

8.3.25.3 Сынак, нэтижелер1

Орт condipzimmi сынацтан ommi деп цабылдайды, егер:
а) кезбен шолып бакылау кезшде улплерде бурандальщ косылысгарда, ауа 

етюзбеуш кте жэне ерт сендарпш тораптарыньщ езара эрекеттесу1 нде енщандай 
акаульщтар болмайды;

б) Уш ерт cendipzim улгыертщ сынак, нэтижелер1  5.1.4, 5.1.5 жэне 5.2.13 
талаптарына сай келу1 muic.

8.3.26 Орт сон/иргшгпц белгшеушннщ блоктаушы пгнмдйшш аныцтау сы- 
нацтары

8.3.26.1 Олшеу цуралдары:
а) елшеу uieri 300 Н дешн болатьш, 2 артьщ емес дэлдак класымен ГОСТ 13837 

бойынша динамометрлер;
б) ГОСТ 7502 бойынша влшеггш металл рулеткалар;
в) 1 саг iminde 10 с артьщ емес елшеу ктэратымен секундомер.
8.3.26.2 Сынацты лсургпу
Сынакды журпзу унпн блоктаушы фиксаторлардьщ тез1мдштн аныктау унпн уш 

зарядталган жэне пломбыланган ерт сендарпнт жумыстьщ кдлыппен орналастырады 
жэне мумюн болатын кулауды белгшейда.

Асу туймесшщ ортасында немесе V3 ара кашьщгыкгагы шн -прек узындыгы оньщ 
бос ушынан кешн жьшжу багытына карай ерт сещцрпш заттьщ беруiне немесе 
толтырылган ерт сещцрпнггерге (30 у 2) с куш жумасалады (245 у 5) Н.

8.3.26.3 Сынац нэтнжелер1
Орт condipzimmi сынсщтан ommi деп цабылдайды, егер:
а) сынак жуктемеа эсер еткеннен кешн ыгыстырушы газ бар орт сещцрпште урлеу 

болмады немесе орт сендару затьшьщ 6epmyi болган жок;
б) блоктаушы фиксатордаоны ж1берунн немесе бекпюш-жзберунп курьшгьщан (100 

± 2) Н артьщ емес куш жумсалган кезде акау бшнбейдц
б) Уш улгт  орт свнд1ргпитердщ сынац нэтижелер\ 6.3 талаптарына сэйкес келеди

8.3.27 Орт сондiprioni тасымалдау жэне соццы жуктемелершщ acepi кезшде 
оныц твз1мдйпгш аныцтауга арналган сынак

8.3.27.1 Олшеу цуралдары жэне сынац цуралдары:
Сынацты ж ургпу ушш 8.3.5.1, 8.3.6.1 жэне 8.3.11.1 бойынша олшеу цуралдары 

жэне сынац цуралдарын пайдаланады, сонымен цатар буксирлт цурылгысы бар колт 
цуралы цажет.

8.3.27.2 Сынацты ж ургпу
Орт сендару курылгысы сынакгардьщ келеа сериясына ушырайды:
а) Кдтты тас, киыршьщ тас немесе бетон теселген жолмен 8 км/с бастап 13 км/с 

дешнп жылдамдьщпен орт сещррпштщ 8 км жылдамдыкпен ара кашыктыгы буксирлеук
б) 8 км/с жылдамдыкпен тасымалдаган кездеп орт сендарпш коларбасыньщ 6ip 

децгелекпен бетонга согылу кедерпа;
в) орт сендарпштщ (300 у 5) мм бшкпктен ерт сещцрпш арбасыньщ децгелекке уш 

рет кулауы;
г) орт сендарпштщ арба рамасьша кулауынан кешнп соккысы.
Сьшак сериялары аякгалганнан кешн ерт сещцру курьшгысы келеа талаптарды 

канагаттандыруы тшс:
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а) Bip-eid оператормен ауыстырып коюга жол бермейтш ерт сендорпштщ 
ден,гелектер1, рамасы мен остершде енщандай закымдалулар болмауы тшс;

б) дэнекерленген ктерде акаулар болмауы тшс;
в) сифон туп п нде акдулар болмауы тшс жэне ез орнынан жылжып Kerneyi тшс.
Егер врт candipzim кврсеттген талсттарга сай келетт болса, онда зарядты врт

cendipzimmepdi эпрлейб1 , endipedi, сонымен цатар врт cendipzimmen врт candipzim 
зарядтыц шыгу параметрлерт 5.1.4, 5.1.5 жэне 5.2.13 бвйынша бщылаиды.

8.3.27.3 Сышщ нэтижелер1
Орт candipzitumi сынацтан emmi деп цабылдайды, егер:
а) квзбен швлып бсщылау кезтде арба мен вныц ynzi рамасында зацымданулар мен 

ацаулыцтар жвц;
б) врт cendipziiu кврпусы мен вныц элементтертде ацаулар жвц жэне ауа 

втксзбеушииктердщ жай-куШ мен басцарудыц езара эрекеттесутде ацаулыцтар жвц;
б) Сыпан; ndmmicejiepi 5.1.4, 5.1.5 жэне 5.2.13 талаптарына сай келу1  muic.

9 Тасымалдау ж эне сацтау

9.1 Орт cendipy цурылгысын тасымсиОау жэне сацтау шарттары ГОСТ 15150 та
лаптарына жэне naudaiiaiiy шарттарына сэйкес бвлуы керек.

9.2 Орт cendipy цурылгысын сацтау жэне тасымсиОау кезиОе механикалыц 
3cn;biMdapdaH, цbi3ydan, ттелей кун сэулестщ тусутен, атмвсфералыц тyiOanapdan, 
ылгал жэне агрессиялыц epmajiapdbiif эсертен сацтайтын deifzeuiiiiif шарттары 
цамтамасыз emuiyi керек.

10 Пайдалану нусцаулары

10.1 Орт cendipy цурылгыларын naudcviany Щ* СТ 1487, [5] талаптарына сэйкес 
бвлуы muic жэне жетк!зуш1 жиынтыгына кхретт пайбалану цужаттарына сэйкес 
бвлуы muic.

10.2 Пайбсшануга тек цана плвмбыланган зарядталган врт ceHdipmimmep, куш мен 
айы кврсеттген биркасы бар, врт cendipy затыныц келеЫ бацылау куш жэне врт 
cendipzimmirf техникалыц куэланбырылганбыгы кврсеттген врт cendipzim цурылгылары 
руцсат emmedi.

10.3 Пайбалануга enzismzen врт cendipy цурылгылары техникалыц цызмет кврсету- 
ге салынуы керек.

Орт cendipy цурылгысыныц техникалыц цызмет Kepcemmyi белгтенген тэрттте 
бекттген нацты турпатты врт cendipy цурылгысынба басца нврмативтт жэне нвр- 
мативтт техникалыц цужаттар талаптарына сэйкес бвлуы керек.

ИДайьшдаушы KenmdiKmepi

11.1 Белгтенген тэрттте бекттген нацты турпатты врт cendipy цурылгысынба 
басца нврмативтт жэне нврмативтт техникалыц цужаттаба белгтенген пайбалану, 
тасымалдау жэне сацтау шарттары сацталганба байыпбаушы-зауыт врт cendipy 
цурылгысыныц всы станбартба белгтенген талаптарына сэйкесттне кептбт беру 
керек.

Дайынбаушы-зауыттыц кептбт беру M w d e m m e p i белгтенген тэрттте бекттген 
нацты турпатты врт cendipy цурылгысынба басца нврмативтт жэне нврмативтт 
техникалыц цужаттамаба белгтену1 керек.
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11.2 Орт cendipy цурылгысыпыц кепыдт беру мерили белгтепгеп тэрттте 
бетттген пацты турпатты врт cendipy цурылгысында басца нормативтт жэне 
нормативтт техникалыц цужаттамада, б1рац пайдалануга епгЫлгеп сэттен бастап 24 
айдан кем емес белгтену1 керек.
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А цосммшасы
(ацпараттыц)

Орт свпЫраштердщ цурылымбыц 6ejizLiepi

А.1 Орт свндгрггштердщ цурылымбыц 6emmepi мынадай болуы muic:

хх т ххт  хх хх хххх
1 2 3 4 5 6 7

Мунба 1 -  врт cendipzim mypi: ОВ; ОВП; ОВЭ; ОП; ОУ; немесе ОХ;
2- сумей жэне квбттСэуе немесе ауа-эмульсиялы врт cendipziiumepd^ врт 

cendipzim заттыц агын mypi;
3 -  килвграммен бертген врт cendipzim заттыц нвминалды салмагы (унтацты 

жэне газды врт cendipzimmepze арналган) немесе зарядталган врт cendipziiumepdщ 
KeneMi литр mypiMen бертген (сумей; qya-Ke6iicmi немесе ауа-эмульсиялы врт 
cendipzimmepze арналган);

4 -  врт cendipzim турШц шартты 6enzmepi вныц Kopnycbinda цысым mydbipy 
мацсатынба жузеге acbipbmadbi (з; б немесе г);

5 -  ГОСТ 27331 бвйынша А, В жэне С врт кластеры, сонымен цатар emipy ymin 
врт cendipzimmep цажет бвлатын кернеу астынба бвлатын электр цвнбыргылары;

6 — врт cendipzim M e d e n i ;

7 -  cmandapmmay бвйынша нврмативтт цужаттаманыц белгШ.

А. 2 Сумей врт cendipzimmty цурылымбьщ белгтнщ мысалы:

ОВ (т) -  35 (б) АВ КР СТ2513;

Сумей врт cendipzimmiii цурылымбыц белгшнбе келеОбей ацпараттар бвлабы: 
сумен врт cendipzimmep цатты epmmepdi cendipyze арналган жэне (ГОСТ 27331 
бвйынша А класына жататын) жэне суйыц жанатын заттарбы cendipyze арналган 
(ГОСТ 27331 бвйынша Б класына жататын) epmmepdi cendipyze арналган ыгыстырушы 
газбарбы тубыру ymin цолбанылатын асы станбарт талаптарымен сэйкес байынбалган 
35 л квлемб1 врт cendipzim.

А.З КобпктСэуе врт cendipziiumepdщ цурылымбыц белгтерШц мысалы:

ОВП (с) 50 (з) АВ 01 КР СТ 2513;

КвбттСэуе врт cendipzimmщ цурылымбыц белгшнбе келеОбей ацпараттар 
балабы: квбттСэуе врт cendipzimmep цатты epmmepdi cendipyze арналган жэне (ГОСТ 
27331 бвйынша А класына жататын) жэне суйыц жанатын заттарбы cendipyze 

арналган (ГОСТ 27331 бвйынша Б класына жататын) epmmepdi cendipyze арналган асы 
станбарттыц талаптарымен сэйкес d3 ipnenzen ыгыстырушы газбарбы тубыру ymin 

цолбанылатын 35 л квлемб1 врт cendipzim.
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Б цосымшасы
(сщпараттыц)

К;Р СТ 2513-2014

брт сенд ipriimepre арналган заттацба улплерь 
Орт кластарыныц пиктограммалары

Орт класы ГОСТ 27331 бойынша ерт кластарыньщ 
сипаттамалары

Кдгты жанатын заттар

Кдтты заттардьщ жануы

Жанатын суйьщтыкдар

Суйык; заттардьщ жануы

т с
9» * * V

Жанатын газдар

Газ тэр1зда заттардьщ жануы

Металдар жэне курамында 
металл бар заттар

Металдардьщ жануы жэне курамында металл бар 
заттардьщ жануы

Г
Кернеу астындаты.......В

аспайтын электр куралдары

Орт сещцру o6beKiici электр кернеушщ астында 
(пиктограмманьщ непзп cyperi -  Д 08 белп коды 

К,Р СТ ГОСТР 12.4.026 бойынша «электр тотымен 
закымдау кауштшш»)

Ескертпе - Фонга жэне суреттер упнн ерт сендаргнптерде аньщ керш етш  баска тустерда колдануга 
болады (Е класьшыц н спзп  суретш ен баскалары).
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Унтакты ерт сонд ipriurrepre арналган заттацба формалары

Зауыт-
дайындаушыньщ 

тауар белгза
Зауыт-дайындаушыньщ атауы

Жылжымалы унтакды ерт сещррпш 
ОП -  50(6) АВС -01 -  СТ РК 2513

10А, 233В

«Вексон» маркалы унтак; Салмагы (50,0 ± 2,5) кг

0 р т  сещ ц р п п т б1рнеше пиктограммалар аркылы эрекетке экелу эдастер1 (сулбальщ суретгер)

НАЗАР АУДАРЫЦЫЗ: 0рт сещцрпш кау таз ара-к;ашыктьщтагы ток; журетш 
элементгерден 20 м кем емес аралыктагы 1000 в дешнп кернеу астындагы электр 
курылгыларын einipyre жарамды.
Сакдаудьщ температуральщ диапразоны мен ерт сещррпштерда минус 50 °С бастап 50 °С

дешн кдпдануга болады.
0рт сещцрпштерд1 жауын-шашыннан, ■пкелей куннщ Tycyiнен жэне кыздырушы

аспаптардан сакдау керек

Кдтты жанатын заттар Жанатын
суйьщтьщтар

Металдар жэне 
курам ында металл 

бар заттар

Кернеу астьшдагы 
1000В аспайтьш электр 

куралдары

0рт сещррпштеп жумыстьщ к;ысым (0,9 у ОД) МПа 
0рт сещррпштщ сыналатын сынама к;ысымы - 1,5 МПа 
Ыгыстырушы газ - ауа 
Ауа салмагы - . .у ...) г

0рт сещцрунп салмагы - . .у ...) кг

0рт сендорпнт к;олданганнан кешн к;айта зарядтау. 
Bip айда 6ip per бакылау керек.
Бес жылда 6ip per сынау жэне кайта зарядтау керек.

0рт сещцрпш дайындалган кун

Зауыт-дайындаушьшьщ мекен-жайы жэне телефоны
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Кепнрцышцылды ерт сенд1рпшке арналган заттацба улпа

Дайындыушы- 
зауыттьщ тауарльщ 

белпш
Дайындаушы-зауыттьщ атауы

Жылжымалы кем1ркышкьшды ерт сещцрпш 
ОУ 2 0 -В С -0 1 -К ? С Т  2513

55В

Кем1ртек кос тотыгы Салмагы (14,0 _ од) кг

0р т  сещ ц ргш т б1рнеше пиктограмма турщце келнру эдостер1 (сулбалык; суреттер)
НАЗАР АУДАРЫЦЫЗ: Орт сецщрпш каушаз ара-кашыкдыктагы ток журетш эле- 

менттерден 2 м кем емес аралыкгагы 10 000 в дешнп кернеу астындагы электр курылгы- 
ларын einipyre жарамды__________________________________________________________
Сактаудьщ температуральщ диапразоны мен ерт сенд1рпштерд1 минус 40 °С басгап 50 °С

дейш колдануга болады
Орт сещйрпштерд1 жауын-шашьшнан, тжелей куннщ тусушен жэне кыздырушы

аспаптардан сакдау керек

Кдтты жанатын заттар Жанатын
суЗыкгьщтар

Жанатын газдар Металдар жэне 
курамында металл 

бар заттар

Кернеу астындагы 
10 000В аспайтын 
электр куралдары

Орт сещцрп штеп жумыстьщ кысым (5,88 у 0,1) МПа 
Орт сещцрпштщ сыналатын сынама кысымы -  22,5 МПа

Орт сещцрпштщ салмагы - (.. .у ...) кг

Орт сещ йрпнт колданганнан кейш дереу зарядтау керек.
Орт сещ црпнт жьшына 6ip регтен кем емес тексерш туру керек.
Ор сещцрпш зарядыньщ руксат етшген аккыштыгы - жылына 400 г артьщ емес 
Бес жьшда 6ip реттен кем емес сынау керек жэне кайта зарядтау керек.

Орт сенд1рпш дайындалган кун

Зауыт-дайьшдаушыньщ мекен-жайы жэне телефоны
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В косммшасы
(мтдетгт)

В.1 кестеа - врт  свпдгргиитердщ бШкпй, кезецМк жэне 
сертификатталган багдарламасы

Сынац т у pi

Осы стандарт 
тармагыньщ HeMipi Сынац

Техникалыц
mcmanmap

Сынац
ddiemepi

Бш кт ш
к Кезецбт Сертифик

атталган

1 ГОСТ 27331 бойыншаА 
кластьг мобелый врт ошагын 
condipy бойынгиа врт 
соп()1рг1 штщ врт cendipy 
цабыеттшгт аныцтау 
бюйынша сынац

5.1.2 8.3.1 + + +

2 ГОСТ27331бюйынша В класты 
мвделыГ врт вшацтарын 
cendipy бойынгиа врт cendipy 
цабыеттшгт аныцтауга 
арналган сынац

5.1.2 8.3.2 + + +

3 Орт cendipymi газ баллоны 
(сауыт) немесе газбы 
rnypnendipyrni цурылгымен 
оларбыц icKe цвсылуыныц 
уацытын аныцтауга арналган 
сынац, жэне газтурлешйргШ  
цурылгыныц icKe цвсылуыныц 
врт cendipytui затца mycyi

5.1.3,
5.2.4,
5.2.5, 
5.2.13

8.3.3 + + +

4 Жумыстыц цысымбы icKe цосу 
бойынгиа легче урлеу 
цысымын томен mycipyde 
жумыстыц жиынтыц 
цысымныц узацтылыгын 
аныцтауга арналган сынац

5.1.3,
5.1.6 8.3.4 - + +

5 Орт cendipy затыныц 
агысыныц узынбыгын 
аныцтауга арналган сынац

5.1.4 8.3.5 + + +

6 Орт cendipy затыныц узийссгз 
берыушц узацтылыгын 
аныцтауга арналган сынац 
жэне вврт cendipy затын 
6epydi жацарту

5.1.5,
5.2.12 8.3.6 + + +
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В.1 кестесшц жалгасы

Сынац т у pi

Осы стандарт 
тармагыныц HOMepi Сынац

Техникалыц
талаптар

Сынац
ddicmepi

Бш к-
тш к Кезецдт Сертифик

атталган

7 Квбттщ дурктдшк мэтн 
аныцтауга арналган сынац 5.1.7 8.3.7 + + +

8 Орт cendipziui затымен врт 
condipyuiini толтыру 
коэффицент1 мен врт condipy 
затыныц зарядыныц салмагын 
аныцтауга арналган сынац

5.2.6,
5.2.7 8.3.8 + + +

9 Жогары цысымды газды врт 
cendipziui затыныц немесе 
ыгыстырушы газдыц жэне 
баллвннан (сауыт) 
аццыштыгын аныцтауга 
арналган сынац

5.2.8 8.3.9 - + +

10 Орт cendipziuimi 1ске цвсу мен 
впы цозгалтуга арналган 
кушт1 аныцтауга арналган 
сынац

5.2.11 8.3.10 + + +

11 Орт cendipziui зарядыныц 
твлыц бткеннен Keiiinzi вныц 
зарядыныц салмагын 
аныцтауга арналган сынац

5.2.13 8.3.11 + + +

12 Сынама цысым сынагыныц 
эсертен кейшг! врт cendipziui 
кврпусыныц me3iMdmizin 
аныцтауга арналган сынац

5.2.14 8.3.12 + + +

13 UJeKmeyjii сынацталатын 
цысымныц эсертен кешн 
бузылмайтын корпусымен врт 
condipziuimщ mo3iMdmizin 
аныцтау бюйынша сынацтар

5.2.15 8.3.13 + + +

14 Орт condipziuimщ umziui 
гилангасын сынау

5.2.16-
5.2.18 8.3.14 + + +

15 Сацтандыргыш цуралдыц 
(клапан) лсумысца 
цабыеттшгт аныцтауга 
арналган сынац

5.2.19,
5.2.20 8.3.15 + - +
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В.1 кестесййц жалгасы

Сынац т у pi

Осы стандарт 
тармагыныц нвмерг Сынац

Техникалыц
талаптар

Сынац
ddicmepi

Бш к
тш к Кезецдт Сертифик

атталган
16 Орт свнд'щглшт'щ врт condipy 

элементi немесе сузетт 
элементтертщ канал 
параметрлерт аныцтауга 
арналган сынац

5.2.21 8.3.16 + + +

17 Орт condipy затыныц
агынындагы тоц аццыштыгын 
аныцтауга арналган сынац

5.2.26 8.3.17 + - +

18 Памдалану температурасы 
диапазонында артыц цысым 
астындагы полимерл1  

материалдардан жасалган врт 
cendipzim бвлшектертщ 
тв'ймдийгш аныцтауга арналган 
сынац

5.3.3 8.3.18 + - +

19 Термиялыц эсер етуден кешн 
(жасанды естру) артыц цысым 
астындагы полимерл1  

материалдардан жасалган врт 
cendipzim бвлшектертщ 
тв'ймдийгш аныцтауга арналган 
сынац

5.3.5,
5.3.6 8.3.19 + - +

20 Орт свид1рг1 штщ imm 
твттануга тв'ймдийгш 
аныцтауга арналган сынац

5.4.1 8.3.20 + + +

21 Кррганыс жабындарыныц сапасы 
мен imm твттануга врт cendipy 
цурылгыларыныц турацтылыгын 
аныцтау бвйынша сынацтар

5.4.2 8.3.21 + + +

22 Кррганыс жабындарыныц сапасы 
мен сыртцы твттануга врт 
cendipy цурылгыларыныц 
т урацт ыл ыгын аныцтау бвйынша 
сынацтар

5.4.3,
5.4.4 8.3.22 + + +

23 Пайдалану температурасы 
диапазвнында врт свнд1ргйштщ 
жумысца цабнлеттййгш аныцтау 
сынагы

5.4.6 8.3.23 + - +

24 Свццылы жэне статикалыц 
жуктемеден кешн саптама- 
шашыратцыш (стввл) жумысца 
цабыеттшгт аныцтау zdicmepi

5.5.1 8.3.24 + + +
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В. 1 кестестщ аяцталуы

Сынац т у pi

Осы стандарт 
тармагыныц HOMepi Сынац

Техникалыц
талаптар

Сынац
ddiemepi

Бш кт ш
к Кезецдт Сертифик

атталган
25 Орт condipyuii заттыц 

заряд ып квп рет  
ауыстырганнан кеишг! врт 
condipziuimip жумысца 
цабыеттшгт аныцтау 
ddiemepi

5.5.2 8.3.25 + - +

26 Орт condipziuimip
белгтеугштщ блоктаушы 
тозшдшгш аныцтау 
сынацтары

5.2.11,
6.3 8.3.26 + + +

27 Орт condipzimmi тасымалдау 
жэне соццы жуктемелертщ 
deepi кезтде оныц тозиидийгт 
аныцтауга арналган сынац

5.2.10, 
5.4.6 жэне 

5.4.7
8.3.27 + - +

Ескертпе
1 5.2.1, 5.2.2, 5.2.11 -  5.2.13, 5.2.17, 5.3.1 - 5.3.3, 5.4.3, 5.6.1 -  5.6.3, 5.7.1 - 5.7.12, 6.1 6.11, 9.1 9.3, 10.1

жэне 10.2, 11.1 жэне 11.2 талаптарына сэйкестшне нацты турпатты врт condipy цурылгысын тексеру 
квзбен шолып бацылау ж.ург'гз'иип, нацты турпатты врт свнЫру цурылгысына техникалыц цужаттамамен 
салыстырады.

2 Сынацтарды жург'гзу кезецтде 6ip сынацта нацты турпатты врт свнЫру цурылгысыныц 
квpee mid штер'ш аныцтауга руцеат emmedi.
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Г косымшасы
(мтдетгт)

1 -  ГОСТ 8486 бойынша агаш кесектер;
2 -  ГОСТ 8510 бойынша болат бурыш;
3 -  бетон (металл) блок.

Г.1 cyperi- ГОСТ 27331 бойынша А класты моделд! ерт ошагыныц сулбасы 

Г.1 кестес1 - ГОСТ 27331 бойынша А класты моделд1 орт ошагыныц параметрлерй

Модельд1 ерт 
ошагыныц 
дэрежеа

Штабельдеп 
агаш 

кесектер 
саны, дана

Кесектер дщ 
узындыгы 
± 10, мм

Кдтардагы 
кесектер 

саны, дана
Кдтар саны

Модель^ ерт 
ошагыныц бос 

кещстшнщ 
ауданы, м2

1А 72 500 6 12 4,70
2А 112 635 7 16 9,36
ЗА 144 735 8 18 13,89
4А 180 800 9 20 18,66
6А 230 925 10 23 27,70
10А 324 1100 12 27 46,04
15А 450 1190 15 30 66,19
20А 561 1270 17 33 86,14
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Г.2 кесте - ГОСТ 27331 бойынша А класты модель/н ерт ошагыньщ металл 
табацтарыныц параметрлер1

Модельда ерт 
ошагыньщ 
дэрежеа

Тугщойма мелшер1 
(узынд. Ч е т  Чбшкт.), мм

ГОСТ 2874 
бойынша судьщ ец 

аз Moninepi, л

К? СТ 1721 
бойынша

этилденбеген бензин 
мелшер1, л

1А 400 4400 4100 5 U
2А 535 4  535 4100 9 2,0
ЗА 635Ч635Ч100 12 2,8
4А 700Ч700Ч100 15 3,4
6А 825 4  825 4  100 20 4,8
10А 1000 41000 4100 30 7,0
15А 1090Ч1090Ч100 35 7,6
20А 1170Ч1170Ч100 40 8,2

Г.З кестес1 - ГОСТ 27331бойынша В класты модель/и ерт ошацтарыныц параметрлер1

Модельд1
орт

ошагыньщ
дэрежеа

Саны, л Кдцылтыр таба мелшер1, мм
0рт

ошагыньщ 
ауданы, м2linici диаметр! Борт бшкпп Кдбырга

калындыгы
ГОСТ 2874
бойынша
сулар

К? СТ 1721 
бойынша 
бензин

1В 0,3 0,7 (200 у 15) (100 ¥ 5) 1,0 0,03
2В 0,7 1,3 (300 у 15) (100 ¥5) 1,0 0,07
ЗВ 1,0 2,0 (350 ¥ 15) (100 ¥5) 1,5 0,10
5В 1,5 3,5 (450 ¥ 15) (100 ¥5) 1,5 0,16
8В 3,0 5,0 (600 ¥ 30) (150 ¥5) 2,0 0,26
13В 4,0 9,0 (700 ¥ 30) (150 ¥5) 2,0 0,41
21В 7,0 14,0 (900 ¥ 30) (150 ¥5) 2,0 0,66
34В 11,0 23,0 (1200 ¥ 30) (150 ¥5) 2,5 1,07
55В 18,0 37,0 (1500 ¥ 30) (150 ¥5) 2,5 1,73
70В 23,0 47,0 (1700 ¥ 30) (150 ¥5) 2,5 2,20
89В 30,0 59,0 (1900 ¥ 30) (200 ¥ 5) 2,5 2,80
113В 38,0 75,0 (2150 ¥ 30) (200 ¥ 5) 2,5 3,56
144В 48,0 96,0 (2400 ¥ 30) (200 ¥ 5) 2,5 4,52
183В 61,0 122,0 (2700 ¥ 30) (200 ¥ 5) 2,5 5,77
233В 78,0 156,0 (3000 ¥ 30) (200 ¥ 5) 2,5 7,07

Ескертпе - «В»эршнщ алдындагы сан медельда ерт ошагында цадылтыр табактагы суйьщгьщ мелшерш 
бйвдреда (1/3 -  су жэне 2/3 - бензин) литрмен бер1лген.

Г.4 K ecreci -  ГОСТ 27331бойынша В класты курдсл! модель/н ерт ошацтары
параметР1

В непзп моделвд 
орт ошагыньщ 

дэрежеЫ

233В орт ошагы 
дэрежесшщ саны, дана

0р  ошагы дэрежеа 21В

Саны, дана Ошакдар арасындагы 
бурынггар 21В

233В 1 - -

233В-2 1 2 180°
233В-3 1 3 120°
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Д косымшасы
(мшдетгт)

Миллиметрдегл олшемдер1

1 -  ок;шаулаушы lipeyim;
2 сыналатын ерт сещцрпш;
3 -  акдыштык; тогын елшеу;
4 -  сынау стендшщ к;оргаушы к;ацк;асы;
5 -  лаберу курылгысы;
6 -  электр сымды элемент! бар курылгы саптамасы;
7 -  нысана;
8 -  экран;
9 -  ажыратушы;
10 -  ГОСТ 8476 бойынша киловольтметр;
11 -  жогары кернеу Kesi;
12 -  ецделген ерт сещцру затын жинауга ар налган ыдыс.

Д.1 сурет -  Орт сон/нру затыныц агынымен отстш аккымпык тогын аныцтауга 
арналган сыналатын стенд сулбасы
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Е косымшасы
(ацпараттыц)

ЦР СТ 2513-2014

1 электрод;
2 3,7 В кернеул1 туракды ток; Kesi;
3 ажыращыш;
4 200 мА дешнп елшеу uieri бар миллиамперметр;
5 к;ыск;ыш;
6 орт сещцру корпусы;
7 электролит ертщцс1

Е.1 cypeTi -  Орт сещцру корпусыныц iniK'i жабындысыныц сапасын аныцтау 
ушш сынак жургпугс арналган электр тпбегппц сулбасы
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Ж  цосымшасы
(ацпараттыц)

Ж.1 Kecmeci - ГОСТР 51017-2009 цурылымын осы стандарт щрылымымен
салыстыру

ГОСТ Р  51017-2009 цурылымы Осы стандарт цурылымы

Бвлш Бвлшше Тармац Бнл'ш Бол'шше Тармац

- 5.1 5.1 5.1.1

- 5.2 5.3 5.3.1
- 5.3

5.2
5.2.2

- 5.4 5.2.3
- 5.5 5.6 5.6.1.д)
- 5 .6

5.2
5.2.4

- 5 .7 5.2.5
- 5.8 5.4 5.4 .6
- 5.9 5.2 .6
- 5.10 5.2 .7
- 5.11

5.2
5.2.8

- 5.12 5.2.9
- 5.13 5.2.10
- 5.14 5.2.11
- 5.15 5.1.3
- 5.16 5.1 5.1 .6
- 5.17 5.1.5
- 5.18 5.2 5.2.12

5 - 5.19 5 5.1 5.1.4
- 5.20 5.2 5.2.13
- 5.21 5.1 5.1.2
- 5.22 5.1 5.1 .7
- 5.23 5.2.26
- 5.24 5.2 5.2.14
- 5.25 5.2.15
- 5.26 5.4 5.4 .6
- 5.27 5.2.3
- 5.28 5.2 5.2.21
- 5.29 5.2.22
- 5.30 5.5 5.5.1
- 5.31 5.2.23
- 5.32

5.2
5.2.16

- 5.33 5.2.17
- 5.34 5.2.18
- 5.35 5.3.4
- 5.36 5.3 5.3.5
- 5.37 5.3.3
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Ж.1 кестестщ жалгасы

ГО С Т Р  51017-2009 цурылымы Осы стандарт щрылымы

Бол'ш Бвлшше Тар мак, Бол'ш Бол'шше Тар мак,
- 5.38 5.3 5. 3.6
- 5.39 5. 4.1
- 5.40 5. 4.2
- 5.41 5.4 5. 4.3
- 5.42

5
5. 4.4

- 5.43 5. 4.5

5 - 5.44
5.2

5.2.24
- 5.45 5.2.25
- 5.46 5.3 5. 3.7
- 5.47 5.4 5. 4.7
- 5.48 9 - 9.2
- 5.49 - - -

- 5.50 5 5.2 5. 5.2
- 6.1 - 6.2
- 6.2

6
- 6.3

- 6.3 - 6.4
- 6.4 - 6.5

6
- 6.5

5.2
5.2.19

- 6.6
5

5.2.20
- 6.7

5.3
5. 3.9

- 6.8 5. 3.8
- 6.9

6
- 6.10

- 6.10 - 6.1
- 7.1 5. 7.3
- 7.2 5. 7.4
- 7.3 5. 7.5
- 7.4 5. 7.6
- 7.5 5. 7.7
- 7.6 -

7
- 7.7

5 5.7
5. 7.8

- 7.8 5. 7.9
- 7.9 5. 7.10
- 7.10 5. 7.11
- 7.11 5. 7.12
- 7.12 -

- 7.13 5. 7.13
- 7.14 5. 7.14
- 8.1 -

7.1
- 8.2 -

8 - 8.3 7 - 7.2
- 8.4 - 7.3
- 8.5 - 7.4

5 5
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Ж. 1 кестестщ жалгасы

ГОСТ Р  51017-2009 щрылымы Осы стандарт цурылымы

Б влш Бвлш ш е Тармац Бнл'ш Бол'шше Тармац
- 8 .6 7.5
- 8 .7 7.6
- 8.8

7
7.7

8 - 8.9 7.9
- 8.10 -

7.10
- 8.11 -

- 8.12
8.1

8.1.2
- 9.1 8 8.1.1
- 9.2 - 8.2
- 9.3 В цосымшасы В1 кестестщ 1 e c K e p m n e c i

- 9.4 8.3.23
- 9.5 8.3.8
- 9 .6 8.3.9
- 9 .7 8.3.10
- 9.8 8.3.3
- 9.9 8.3.4
- 9.10 8.3 .6
- 9.11 8.3.5
- 9.12 8.3.11
- 9.13 8.3.1 ж эне 8.3.2
- 9.14 8.3 .7
- 9.15 8.3.17
- 9.16 8.3.12
- 9.17 8.3.13
- 9.18

8 8.3
8.3.27

- 9.19 8.3.16
- 9.20

8.3.24
- 6.21
- 9.22

8.3.14
- 9.23
- 9.24 8.3.19
- 9.25 -

- 9.26 8.3.18
- 9.27 8.3.20
- 9.28 8.3.21
- 9.29 -

- 9.30 8.3.22
- 9.31 -

- 9.32 8.3.25
- 9.33 8.3.26

10 - 10.1 5 5 .6 5.6.1
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Ж. 1 кестестщ аяцталуы

ГОСТ Р 51017-2009 цурьшымы Осы стандарт щрылымы

Бол'ш Белтше Тармац Белт Белтше Тармац

11
- 11.1

5

5.7
5.7.1

- 11.2 5.7.16

12

- 12.1

5.6

-

- 12.2 -

- 12.3 -

- 12.4 5.6.5
- 12.5 -

- 12.6 5.6.2
- 12.7 5.6.1 г)
- 12.8 5.6.3
- 12.9 5.6.4

А ирсымшасы (усынылатын) Б  цосымшасы (ащараттыц)
Б  цосымшасы (мшдетгт) Г  цосымшасы (мтдеттг)

В цосымшасы (анъщтамалыц) -

4.7 А цосымшасы (ацпараттыц)
8.9 (5кесте) В цосымшасы (мтдетт!)

9.15 (1  сурет) Д  цосымшасы (мтдеттл)
9.28 (2 сурет) Е цосымшасы (ацпараттыц)

- Ж  цосымшасы (ащараттыц)
Библиография Библиография

Ескертпе - Осы улттыц стандарттыц цурыльшын салыстыру 4 бвл'шпеп бастап бершген, вйткет ал- 
дыцгы осы улттыц стандарттыыц болш '1 жэне басца цурылымдыц элементтер («Алгысвз» жэне 
«Kipicne» црспагстда) уцсас.
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СТ РК 2513-2014
Введение

Настоящий стандарт разработан в целях исполнения требований, установленных в 
пунктах 83 - 119 Постановления Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 
года № 16 «Об утверждении технического регламента «Требования к безопасности 
пожарной техники для защиты объектов» и является доказательной базой к техническому 
регламенту

В структуру настоящего стандарта по отношению к ГОСТ Р 51017—2009 внесены 
дополнительные разделы в соответствии с требованиями 8.4 СТ РК 1.5-2013 по 
построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов общих технических 
условий.

Основные изменения, которые внесены в настоящий стандарт по отношению к 
национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51017—2009, перечислены 
ниже:

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

б) введены разделы:
- 9 «Транспортирование и хранение»;
-10 «Указания по эксплуатации»;
-11 «Гарантии изготовителя;
в) введены наименования подразделов:
- 5.1 «Требования к назначению»;
- 5.2 «Требования к конструкции»,
- 5.3 «Требования к материалам»;
- 5.4 «Требования стойкости к воздействующим факторам»,
- 5.5 «Требования надежности»;
- 8.2 «Средства испытаний»;
-10 «Указания по эксплуатации»;
-11 «Гарантии изготовителя»;
г) введены дополнительные требования:
- к упаковке и маркировке (подраздел 5.7);
- к требованиям безопасности и охране окружающей среды (раздел 6);
- к правилам приемки (раздел 7);
д) введены новые методы контроля:
- испытания по определению работоспособности предохранительного устройства 

(клапана) (подраздел 8.3.15);
- испытания по определению прочности деталей огнетушителя изготовленных из 

полимерных материалов находящиеся под избыточным давлением после термического 
воздействия (искусственное старение) (подраздел 8.3.19);

- испытания по определению работоспособности огнетушителя в диапазоне 
температур эксплуатации (подраздел 8.3.23);

е) введены Приложения:
- А (информационное). Структурное обозначение огнетушителей;

В (обязательное). Программа квалификационных, периодических и 
сертификационных испытаний огнетушителей;

- Ж (информационное). Сравнение структуры ГОСТ Р 51017—2009 со структурой 
настоящего стандарта.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Техника пожарная

ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 

Общие технические условия

Дата введения 2016-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на огнетушители с полной массой не менее 
20 кг и не более 400 кг, смонтированные на колесах или тележке, отечественного и зару
бежного производства, реализуемые на территории Республики Казахстан, предназначен
ные для тушения пожаров классов А, В и С по ГОСТ 27331, а также электрооборудования, 
находящегося под напряжением.

Настоящий стандарт не распространяется на огнетушители специального назначения 
(для тушения лесных пожаров, а также тушения пожаров класса D по ГОСТ 27331 и др.)

Положения стандарта применяются при разработке и постановке отечественной 
продукции на производство, производстве, реализации и модернизации 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 типа средств измерений.

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 ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

СТ РК 1088 2003 Пожарная безопасность. Термины и определения.
СТ РК 1487 2006 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.
СТ РК 1721 2007 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические усло

вия
ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатацион

ные документы.
ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокра

сочные. Группы, технические требования и обозначения.
ГОСТ 9.104-79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокра

сочные. Группы условий эксплуатации.
ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металли

ческие и неметаллические неорганические. Общие требования.

Издание официальное
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ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металли
ческие и неметаллические неорганические. Методы контроля.

ГОСТ 9.303-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металли
ческие и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору.

ГОСТ 9.308-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металли
ческие и неметаллические неорганические. Методы ускоренных коррозионных испыта
ний.

ГОСТ 9.311-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металли
ческие и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений.

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

ГОСТ 12.2.037-78 Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Тре
бования безопасности.

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рабо
тающих. Общие требования и классификация.

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

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр < 19,6 МПа 

(200 кгс/см2). Технические условия.
ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, кол

бы, пробирки. Общие технические условия.
ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры 

и тягонапоромеры. Общие технические условия.
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.
ГОСТ 4234-77 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия.
ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия.
ГОСТ 7193-74 Анемометр ручной индукционный. Технические условия.
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия.
ГОСТ 8476-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого 

действия и вспомогательные части к ним. Часть 3. Особые требования к ваттметрам и 
вар метрам

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.
ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент.
ГОСТ 8711-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого 

действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и 
вольтметрам.

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия.
ГОСТ 9569-79 Бумага парафинированная. Технические условия.
ГОСТ 9909-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба коническая вентилей и 

баллонов для газов.
ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия.
ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Техниче

ские условия.
ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия.
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ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
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 16588-91 Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажно
сти.

ГОСТ 18140-84 Манометры дифференциальные ГСП. Общие технические условия.
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора вы

борок штучной продукции.
ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.
ГОСТ 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний 

на герметичность. Общие требования.
ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.
ГОСТ 24705-2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Ос

новные размеры.
ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандар
тизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным ука
зателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользова
нии настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссы 
лочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины, установленные в СТ РК 1088, 
ГОСТ 16504, [5], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Вытесняющий газ: Негорючий газ, создающий избыточное давление в корпусе 
заряженного огнетушителя для вытеснения огнетушащего вещества.

3.2 Газогенерирующее устройство: Устройство, предназначенное для создания из
быточного давления вытесняющего газа, которое состоит из корпуса, газогенерирующего 
элемента, штуцера для крепления и системы подачи образующихся газов в корпус огне
тушителя.

3.3 Газогенерирующий элемент: Составная часть газогенерирующего устройства, 
предназначенная для образования вытесняющего газа в ходе химической реакции между 
компонентами заряда.

3.4 Головка огнетушителя: Устройство, устанавливаемое при помощи резьбового, 
фланцевого или другого вида соединения в горловину корпуса огнетушителя и служащее 
для размещения органов контроля, запускающего и (или) запорно-пускового устройства 
огнетушителя.

3.5 Длина струи огнетушащего вещества: Расстояние по горизонтали от насадка 
огнетушителя до дальней границы распространения основной массы огнетушащего веще
ства.

3.6 Закачной огнетушитель: Огнетушитель, заряд и корпус которого постоянно 
находятся под давлением вытесняющего газа.

3.7 Запорно-пусковое устройство огнетушителя: Устройство, служащее для пре
рывания и возобновления подачи огнетушащего вещества.
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3.8 Запускающее устройство: Устройство, предназначенное для приведения огне
тушителя в действие путем вскрытия газового баллона или инициирования работы газоге
нерирующего устройства.

3.9 Заряд огнетушителя: Огнетушащее вещество, находящееся в корпусе огнету
шителя, количество которого выражено в единицах массы или объема (для жидкого огне
тушащего вещества).

3.10 Заряд водного огнетушителя: Водный раствор, находящийся в корпусе огне
тушителя, в состав которого входят поверхностно-активное вещество, достаточное для 
смачивания, и необходимые добавки.

3.11 Заряд воздушно-пенного огнетушителя: Водный раствор, предназначенный 
для зарядки или находящийся в корпусе огнетушителя, в состав которого входят углево
дородное или фторсодержащее поверхностно-активное вещество и необходимые добавки.

3.12 Заряженный огнетушитель: Готовый к применению огнетушитель с опломби
рованным запускающим или запорно-пусковым устройством, содержащий в соответствии 
с эксплуатационной документацией заряд огнетушащего вещества, а также вытесняющий 
газ или источник вытесняющего газа.

3.13 Индикатор давления: Устройство, позволяющее визуально контролировать 
наличие давления вытесняющего газа.

3.14 Источник вытесняющего газа: Баллон высокого давления для хранения сжа
того или сжиженного газа или газогенерирующее устройство, устанавливаемые внутри 
или снаружи корпуса огнетушителя.

3.15 Корпус огнетушителя: Сосуд, предназначенный для хранения огнетушащего 
вещества, монтажа головки и других элементов конструкции.

3.16 Кратность пены: Безразмерная величина, равная отношению объема пены к 
объему водного раствора, содержащегося в пене.

3.17 Максимальное рабочее давление (Рраб. max)'- Наибольшее допустимое значение 
давления вытесняющего газа, которое устанавливается (перед началом выхода огнетуша
щего вещества) в заряженном огнетушителе, выдержанном не менее 24 ч при максималь
ной температуре его эксплуатации, и установленное в эксплуатационной документации 
как верхнее предельное значение рабочего давления.

3.18 Минимальное рабочее давление (Рраб. тп): Наименьшее допустимое значение 
давления вытесняющего газа, достаточное для обеспечения работоспособности огнетуши
теля, которое устанавливается (перед началом выхода огнетушащего вещества) в заря
женном огнетушителе, выдержанном не менее 24 ч при минимальной температуре экс
плуатации, и установленное в эксплуатационной документации как нижнее предельное 
значение рабочего давления.

3.19 Модельный очаг пожара: Очаг пожара, предназначенный для проведения ис
пытаний по определению огнетушащей способности огнетушителя, форма и размеры ко
торого установлены нормативными документами по стандартизации.

3.20 Наддув заряженного огнетушителя: Заполнение корпуса огнетушителя вы
тесняющим газом.

3.21 Надежность огнетушителя: Способность огнетушителя сохранять в установ
ленных пределах значения параметров, заданных нормативным техническим документом, 
характеризующих его работоспособность в условиях эксплуатации.

3.22 Насадок огнетушителя: Устройство (сопло порошкового или газового огнету
шителя; раструб углекислотного огнетушителя; распылитель водного огнетушителя или 
генератор пены воздушно-пеннош огнетушителя), предназначенное для формирования 
струи огнетушащего вещества.

3.23 Номинальное значение параметра: Значение параметра (массы, объема, дав
ления и т.п.), заданное при нормальных атмосферных условиях, указываемое в норматив-
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ном техническом документе и служащее началом отсчета предельных отклонений значе
ния параметра.

3.24 Огнетушащая способность: Возможность тушения данным огнетушителем 
модельный очаг пожара определенного ранга.

3.25 Огнетушащее вещество: Вещество, обладающее физико-химическими свой
ствами, позволяющими создать условия для прекращения горения.

3.26 Огнетушитель с газовым баллоном: Огнетушитель, избыточное давление в 
корпусе которого создается сжатым или сжиженным газом, содержащимся в баллоне, при 
этом баллон может быть расположен как внутри, так и снаружи корпуса огнетушителя.

3.27 Огнетушитель с газогенерирующим устройством: Огнетушитель, избыточ
ное давление в корпусе которого создается в результате выделения газа в ходе химиче
ской реакции между компонентами заряда газогенерирующего элемента.

3.28 Перезаряжаемый огнетушитель: Огнетушитель, после применения которого 
возможно восстановление его работоспособности.

3.29 Приведение огнетушителя в действие: Последовательность действий опера
тора, установленная нормативным техническим документом, выполнение которой необ
ходимо для начала подачи огнетушащего вещества из огнетушителя.

3.30 Пробное давление (Рпр): Давление рабочей среды, при котором проводят гид
равлическое или пневматическое испытание огнетушителя на прочность.

3.31 Продолжительность приведения в действие огнетушителя с источником 
вытесняющего газа: Время от момента приведения огнетушителя из транспортного по
ложения в рабочее до образования рабочего давления вытесняющего газа и начала исте
чения огнетушащего вещества.

3.32 Продолжительность подачи огнетушащего вещества: Время от начала выхо
да огнетушащего вещества из насадка огнетушителя при непрерывной работе и полно
стью открытом клапане запорно-пускового устройства до момента прекращения выхода 
из огнетушителя струи огнетушащего вещества.

3.33 Продолжительность разрядки огнетушителя: Время от начала выхода огне
тушащего вещества через насадок огнетушителя при полностью открытом клапане запор
но-пускового устройства до момента, когда прекращается выход огнетушащего вещества 
из огнетушителя и вытесняющего газа.

3.34 Работоспособность огнетушителя: Состояние, при котором значения основ
ных параметров, характеризующих способность огнетушителя выполнять свои функции, 
соответствуют установленным требованиям нормативных технических документов.

3.35 Рабочее давление (Рраб): Давление вытесняющего газа в заряженном огнетуши
теле, необходимое для выхода огнетушащего вещества с параметрами, значения которых 
определены нормативным техническим документом.

3.36 Ранг модельного очага пожара: Условное обозначение сложности модельного 
очага пожара.

3.37 Ток утечки по струе огнетушащего вещества: Электрический ток, проходя
щий за счет разности потенциалов по струе огнетушащего вещества во время проведения 
испытаний.

4 Классификация

4.1 Огнетушители в зависимости от применяемого огнетушащего вещества подраз
деляют на виды:

а) водные (ОВ), в зависимости от вида огнетушащей струи подразделяют на:
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- огнетушители с распыленной струей, где средний арифметический диаметр капель 
спектра распыления воды более 150 мкм, при этом огнетушители могут применяться 
только для тушения очагов пожара класса А по ГОСТ 27331;

- огнетушители с тонкораспыленной струей, где средний арифметический диаметр 
капель спектра распыления воды 150 мкм и менее, при этом огнетушители могут приме
няться только для тушения очагов пожара классов А и В по ГОСТ 27331;

б) воздушно-пенные (ОВП), в зависимости от кратности образуемой ими воздушно
механической пены подразделяют на:

- огнетушители с генератором пены низкой кратности, где кратность пены находится 
в пределах от 5 до 20 включительно;

- огнетушители с генератором пены средней кратности, где кратность пены находит
ся в пределах более 20 до 200 включительно;

в) воздушно-эмульсионные (ОВЭ) с фторсодержащим зарядом и с тонкораспылен
ной струей, где средний арифметический диаметр капель спектра распыления составляет 
150 мкм и менее, при этом огнетушители могут применяться только для тушения очагов 
пожара классов А и В;

г) порошковые (ОП), где в качестве огнетушащего вещества применяют порошок 
общего назначения, при этом огнетушители могут применяться для тушения очагов пожа
ра классов А, В и С по ГОСТ 27331, а также электрооборудование находящееся под 
напряжением до 1000 В;

д) газовые, в том числе:
- углекислотные (ОУ);
- хладоновые (ОХ);
- комбинированные (ОК).
4.2 По принципу создания избыточного давления газа для вытеснения огнетушащего 

вещества огнетушители подразделяют на типы:
а) закачные (з);
б) с баллоном (сосудом) высокого давления для хранения сжатого или сжиженного 

газа (б);
в) с газогенерирующим устройством (г).
4.3 По величине рабочего давления огнетушители подразделяют на:
а) низкого давления, где Рраб < 2,5 МПа при максимальном значении рабочей темпе

ратуры;
б) высокого давления, где Рраб > 2,5 МПа при температуре окружающей среды 

(20 ¥ 2) °С.

5 Общие технические требования

5.1 Требования к назначению

5.1.1 Огнетушители должны соответствовать требованиям [2], [5], настоящего стан
дарта, других нормативных документов по стандартизации и нормативных технических 
документов на огнетушители конкретного вида.

5.1.2 Огнетушитель должен обеспечивать тушение модельных очагов пожара клас
сов А и (или) В по ГОСТ 27331, рангом, не ниже установленного в таблице 1.

5.1.3 Продолжительность приведения огнетушителя в действие должна составлять 
не более:

а) 20 с, для огнетушителей с массой огнетушащего вещества до 150 кг;
б) 30 с, для огнетушителей с массой огнетушащего вещества более 150 кг.
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Т а б л и ц а  1 - М и н и м а л ь н ы й  р а н г  м о д е л ь н ы х  о ч а г о в  п о ж а р а  
к л а с с о в  А  и  В  п о  Г О С Т  27331 д л я  р а з л и ч н ы х  в и д о в  о г н е т у ш и т е л е й

Вид огнетушителя

Минимальный ранг модельного очага пожара в 
зависимости от массы огнетушащего вещества 

в огнетушителе, кг (л)

до 10 
включи
тельно

более 
10 до 20 
включи
тельно

более 
20 до 50 
включи
тельно

более 
50 до 100 
включи
тельно

более 100

1 Водный: - 4А 6А 10А 15А
а) без добавки фторосодержащего поверхност
но-активного вещества - 4А 6А 10А 15А

б) с добавкой фторосодержащего поверхност
но-активного вещества -

4А,
89В

6А,
113В

10А,
144В

15 А, 
233В

2 Воздушно-пенный: - ЗА 4А 6А 6А
а) с зарядом на основе углеводородного по
верхностно-активного вещества1* - 113В 144В 233В 233В-22*

б) с зарядом на основе фторосодержащего по
верхностно-активного вещества - 183В 233В 233В-22* 233В-32*

3 Воздушно-эмульсионный с фторосодержа
щим зарядом и, с тонкораспыленной струей -

6А,
183В

10А,
233В

15 А, 
233В-22*

20А,
233В-32*

4 Порошковый -
4А,

183В
6А,

233В
10А,

233В-22*
15 А, 

233В-32*

5 Углекислотный 55В 70В 89В 144В 233В

6 Хладоновый -
ЗА,

144В
4А,

233В - -

'* Ранги модельных очагов пожаров класса В по ГОСТ 27331 приведены для воздушно-механической пены 
средней кратности;

2) Обозначение сложных модельных очагов пожаров класса В по ГОСТ 27331, составленных из одного очага 
ранга 233В и нескольких (2 или 3) очагов ранга 21В, определенным образом расположенных вокруг цен
трального противня.

5.1.4 Д л и н а  с т р у и  о г н е т у ш а щ е г о  в е щ е с т в а  д о л ж н а  с о с т а в л я т ь  н е  м е н е е :
а )  6 м ,  д л я  п о р о ш к о в о г о  о г н е т у ш и т е л я  с  ц и л и н д р и ч е с к и м  и л и  к о н и ч е с к и м  н а с а д к о м ;
б )  4 м ,  д л я  п о р о ш к о в о г о  о г н е т у ш и т е л я  с  щ е л е в ы м  н а с а д к о м ;
в )  4 м ,  д л я  у г л е к и с л о т н о г о ,  х л а д о н о в о г о  и  о г н е т у ш и т е л я  с  з а р я д о м  н а  в о д н о й  о с н о в е ;
Д л я  к о м б и н и р о в а н н о г о  о г н е т у ш и т е л я  д л и н у  с т р у и  о п р е д е л я ю т  о т д е л ь н о  д л я  к а ж д о 

г о  в и д а  п р и м е н я е м о г о  о г н е т у ш а щ е г о  в е щ е с т в а ,  и  у с т а н а в л и в а ю т  в  э к с п л у а т а ц и о н н о й  д о 
к у м е н т а ц и и  н а  к о н к р е т н ы й  к о м б и н и р о в а н н ы й  о г н е т у ш и т е л ь .

5.1.5 П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  н е п р е р ы в н о й  п о д а ч и  о г н е т у ш а щ е г о  в е щ е с т в а ,  о б е с п е ч и в а 
е м а я  о г н е т у ш и т е л е м ,  н е  д о л ж н а  б ы т ь  м е н ь ш е  з н а ч е н и я ,  у с т а н о в л е н н о г о  в  т а б л и ц е  2, н о  н е  
б о л е е  210 с.

5.1.6 П о с л е  н а д д у в а  о г н е т у ш и т е л я  с н и ж е н и е  д а в л е н и я  д о л ж н о  б ы т ь  н е  б о л е е  10 % о т  
н о м и н а л ь н о г о  з н а ч е н и я  р а б о ч е г о  д а в л е н и я  Р р а в  ч е р е з :

а )  15 м и н ,  д л я  о г н е т у ш и т е л я  с  б а л л о н о м  ( с о с у д о м )  в ы с о к о г о  д а в л е н и я  д л я  х р а н е н и я  
с ж а т о г о  и л и  с ж и ж е н н о г о  г а з а ;

б )  30 м и н  д л я  о г н е т у ш и т е л я  с  г а з о г е н е р и р у ю щ и м  у с т р о й с т в о м .
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Таблица 2 -  Продолжительность непрерывной подачи 
огнетушащего вещества (в секундах)

Вид огнетушителя
Масса огнетушащего вещества

до 50 кг 
включительно более 50 кг

1 Водный и воздушно-пенный 40 60
2 Воздушно-эмульсионный 30 45
3 Порошковый 20 30
4 Углекислотный 15 20
5 Хладоновый 15 25

В процессе приведения огнетушителя в действие и снижения давления после надду
ва огнетушителя величина давления должна соответствовать значению, установленному в 
эксплуатационной документации на огнетушитель конкретного типа.

5.1.7 Воздушно-пенный огнетушитель, оснащенный генератором пены средней 
кратности, должен обеспечивать установленное изготовителем в эксплуатационной доку
ментации значение кратности пены.

5.2 Требования к конструкции

5.2.1 Конструкция огнетушителя должна состоять из следующих элементов (далее 
по тексту -  элементы):

а) одного или двух баллонов (сосудов) для хранения огнетушащего вещества с ис
точником давления, оборудованного манометром и предохранительным устройством;

б) запускающего устройства (для огнетушителей по 4.2 б) и 4.2 в));
в) запорно-пускового устройства;
г) гибкого трубопровода (шланг высокого давления) для подачи огнетушащего веще

ства;
д) насадка - распылителя (ствола).

Примечание - Состав элементов входящих в конструкцию огнетушителя определяется изготовите
лем продукции и указывается в эксплуатационной документации на огнетушитель конкретного вида.

5.2.2 В качестве вытесняющего газа для зарядки в огнетушители закачнош типа и в 
баллоны (сосуды) высокого давления для хранения сжатого или сжиженного газа допус
кается применять: воздух, азот по ГОСТ 9293, аргон по ГОСТ 10157, жидкую двуокись 
углерода по ГОСТ 8050, гелий или их смеси.

Азот, аргон и двуокись углерода должны быть не ниже первого сорта.
Содержание водяных паров в газах при температуре (20 у 2) °С, используемых для 

зарядки баллонов (сосудов) для хранения сжатого или сжиженного газа и закачных огне
тушителей (кроме огнетушителей с зарядом на водной основе), должно быть не выше зна
чений, указанных в таблице 3.

С целью выявления утечек в газовый баллон (сосуд) или в заряд вытесняющего газа 
закачнош огнетушителя допускается добавлять индикатор, при этом его содержание не 
должно превышать 3 % от массы вытесняющего газа.

Примечание - Н е рекомендуется применять двуокись углерода в качестве вытесняющего газа в закач
ных огнетушителях с зарядом на водной основе.
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Таблица 3 - Содержание водяных паров в вытесняющем газе

Вытесняющий газ Максимальное содержание 
паров воды, % масс.

Воздух, азот, аргон или гелий 0,006

Двуокись
углерода

при минимальной температуре эксплуатации 
огнетушителя не ниже минус 40 °С

0,006

при минимальной температуре эксплуатации 
огнетушителя не ниже минус 20 °С 0,015

5.2.3 Баллоны (сосуды) высокого давления, применяемые для хранения и вытеснения 
огнетушащего вещества, должны изготавливаться в соответствии с требованиями [2].

5.2.4 Конструкция газогенерирующего устройства должна исключать возможность 
попадания в огнетушащее вещество фрагментов газогенерирующего устройства или твер
дых продуктов реакции взаимодействия его компонентов, способных нарушить работу 
огнетушителя.

5.2.5 Боек для запуска газогенерирующего устройства должен приводиться в движе
ние пружиной с усилием, достаточным для инициирования работы газогенерирующего 
устройства.

5.2.6 Предпочтительными для изготовления являются передвижные огнетушители со 
следующими номинальными значениями заряда огнетушащего вещества:

а) огнетушители с зарядом на водной основе (водные, воздушно-пенные, воздушно
эмульсионные): 25 л, 35 л, 50 л, 75 л, 100 л, 125 л, 150 л;

б) порошковые огнетушители: 25 кг, 35 кг, 50 кг, 75 кг, 100 кг, 125 кг, 150 кг;
в) газовые огнетушители: 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг, 30 кг, 35 кг, 40 кг, 55 кг, 75 кг.
Масса огнетушащего вещества огнетушителя может отличаться от номинального

значения, установленного в эксплуатационной документации на огнетушитель конкретно
го вида:

а) для порошковых огнетушителей не более чем на (у 5) % масс;
б) для хладоновых и углекислотных огнетушителей не более чем на (- 5 ) % масс;
в) водных, воздушно-пенных, воздушно-эмульсионных огнетушителей не более чем 

на (- 5 ) % об.
5.2.7 Коэффициент заполнения огнетушащего вещества, должен составлять:
а) 0,85 по объему, для огнетушителей с зарядом на водной основе;
б) 0,72 для углекислотных огнетушителей, кг/дм3;
в) (0,75 у 0,05) рупл, для порошковых огнетушителей, где рупл - кажущаяся насыпная 

плотность уплотненного порошка, кг/дм3.

Примечание - Для определения коэффициента заполнения огнетушащ его вещества используют вме
стимость корпуса (баллона) огнетушителя за вычетом объема, занимаемого арматурой, устанавливаемой 
внутри корпуса огнетушителя.

5.2.8 Утечка газового огнетушащего вещества или вытесняющего газа из огнетуши
теля и из баллона (сосуда) высокого давления за год их эксплуатации или хранения не 
должна превышать:

а) 10 % значения установленного номинального рабочего давления для закачных ог
нетушителей и баллонов (сосудов) высокого давления с вытесняющим газом, которые 
оснащены манометром, обеспечивающим необходимую точность измерения, или штуце
ром для присоединения контрольного манометра.
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Для закачных огнетушителей, оснащенных индикатором давления, утечку вытесня
ющего газа допускается контролировать положением стрелки индикатора давления, кото
рая должна находиться в зеленом секторе шкалы;

б) 5 % масс, первоначального значения массы огнетушащего вещества для углекис
лотных и хладоновых огнетушителей;

в) 5 % масс, первоначального значения массы вытесняющего газа для баллонов вы
сокого давления с вытесняющим газом, не имеющих манометра.

Примечание - Первоначальное значение массы вытесняющего газа должно быть указано на баллоне 
(сосуде).

Для огнетушителей всех видов величина давления вытесняющего газа или массы не 
должна выходить за пределы диапазона допустимых значений, установленных изготови
телем в эксплуатационной документации на огнетушитель конкретного вида.

5.2.9 Запускающее устройство для приведения огнетушителя в действие не должно 
совмещать в себе функции запорно-пускового устройства огнетушителя по управлению 
струей огнетушащего вещества.

5.2.10 Конструкция огнетушителя должна обеспечивать возможность транспортиро
вания к месту пожара (загорания) и приведение его в действие:

а) одним или двумя людьми, при полной массе огнетушителя не более 200 кг;
б) двумя или тремя людьми, при полной массе огнетушителя более 200 кг.
Рукоятка для перемещения огнетушителя в транспортном положении должна быть

расположена на высоте (100 ± 30) см.
5.2.11 Усилия для снятия блокировочного устройства, приведения огнетушителя в 

действие, а также для перемещения огнетушителя, общая масса которого не более 200 кг, 
не должны превышать значений, установленных в таблице 4.

Для получения максимального допустимого усилия для перемещения огнетушителя 
общей массой более 200 кг, необходимо значения, установленные в таблице 4, увеличить 
в 1,5 раза.

Таблица 4 -  Усилия для приведения огнетушителя в действие

Способ воздействия на огнетушитель Максимально допустимое 
усилие, Н

Пальцем руки для снятия блокировочного устройства 100
Кистью руки 200
Удерживание ручки тележки огнетушителя на высоте 
(100 ±30) см 70

Перевод огнетушителя из транспортного положения в 
вертикальное 300

Перемещение огнетушителя по горизонтальной поверхности 
с бетонным или асфальтовым покрытием 250

5.2.12 Запорно-пусковое устройство огнетушителя должно обеспечивать возмож
ность неоднократно прерывать и возобновлять подачу огнетушащего вещества на очаг 
пожара (горения).

5.2.13 Остаток огнетушащего вещества огнетушителя после его полной разрядки 
должен составлять не более:

а) для порошковых огнетушителей -15 % от номинального значения, установленного 
изготовителем;
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б )  д л я  о с т а л ь н ы х  в и д о в  о г н е т у ш и т е л е й  - 10 % о т  н о м и н а л ь н о г о  з н а ч е н и я ,  у с т а н о в 
л е н н о г о  и з г о т о в и т е л е м .

5.2.14 К о р п у с  о г н е т у ш и т е л я  н и з к о г о  и л и  в ы с о к о г о  д а в л е н и я  д о л ж е н  с о о т в е т с т в о в а т ь  
т р е б о в а н и я м  Г О С Т  949, [2] и  с о х р а н я т ь  п р о ч н о с т ь  п р и  п р о б н о м  и с п ы т а т е л ь н о м  д а в л е н и и  

Р п р -

5.2.15 К о р п у с  о г н е т у ш и т е л я  н и з к о г о  д а в л е н и я  д о л ж е н  в ы д е р ж и в а т ь ,  н е  р а з р у ш а я с ь ,  

п р е д е л ь н о е  и с п ы т а т е л ь н о е  д а в л е н и е  Р пред р а в н о е  2 ,7 Р  раб  m ax, н о  н е  м е н е е  5,5 М П а .

Примечание - Максимальное допустимое значение рабочего давления Рpaf, тах, создаваемое при мак
симальной температуре эксплуатации огнетушителя, устанавливается изготовителем и указывается в 
эксплуатационной документации на огнетушитель конкретного вида.

5.2.16 К о н с т р у к ц и я  з а п о р н о - п у с к о в о г о  у с т р о й с т в а  д о л ж н а  о б е с п е ч и в а т ь  г е р м е т и ч 
н о с т ь  п р и  м а к с и м а л ь н о м  р а б о ч е м  д а в л е н и и  Р рав- max-

5.2.17 О г н е т у ш и т е л ь  д о л ж е н  б ы т ь  о с н а щ е н  г и б к и м  ш л а н г о м  с  д л и н о й  е г о  г и б к о й  ч а 
с т и  н е  м е н е е :

а )  (100 у  2) с м  д л я  о г н е т у ш и т е л е й  с  м а с с о й  о г н е т у ш а щ е г о  в е щ е с т в а  н е  б о л е е  20 к г ;
б )  (300 ± 5) с м  д л я  о г н е т у ш и т е л е й  с  м а с с о й  о г н е т у ш а щ е г о  в е щ е с т в а  б о л е е  20 к г .
Г и б к и й  ш л а н г  в  с б о р е  с  у с т р о й с т в о м ,  п е р е к р ы в а ю щ и м  с т р у ю  о г н е т у ш а щ е г о  в е щ е 

с т в а ,  д о л ж е н  о б е с п е ч и в а т ь :
а )  г е р м е т и ч н о с т ь  п р и  м а к с и м а л ь н о м  р а б о ч е м  д а в л е н и и  Р раб . m a x д л я  к о р п у с а  о г н е т у 

ш и т е л я ;
б )  п р о ч н о с т ь  п р и  п р о б н о м  и с п ы т а т е л ь н о м  д а в л е н и и  Р „ р  д л я  к о р п у с а  о г н е т у ш и т е л я  в  

т е ч е н и е  (60 у  2) с .
5.2.18 Г и б к и й  ш л а н г  д о л ж е н  о б е с п е ч и в а т ь  с в о б о д н ы й  п р о х о д  о г н е т у ш а щ е г о  в е щ е 

с т в а  ч е р е з  н а с а д о к  - р а с п ы л и т е л ь ,  к р е п и т ь с я  н а  к о р п у с е  о г н е т у ш и т е л я  б е з  п е р е л о м о в  и  
п е р е г и б о в ,  о н  н е  д о л ж е н  к а с а т ь с я  з е м л и  и л и  к о л е с  п р и  т р а н с п о р т и р о в а н и и  о г н е т у ш и т е л я  
и  д о л ж е н  с о х р а н я т ь  г и б к о с т ь  в о  в с е м  д и а п а з о н е  р а б о ч и х  т е м п е р а т у р .

5.2.19 О г н е т у ш и т е л ь  д о л ж е н  и м е т ь  у с т р о й с т в о ,  р а с п о л о ж е н н о е  в  г о л о в к е  и л и  н а  
к о р п у с е  ( б а л л о н е )  о г н е т у ш и т е л я ,  п р е д о х р а н я ю щ е е  о т  п р е в ы ш е н и я  д а в л е н и я  с в е р х  д о п у 
с т и м о г о  з н а ч е н и я .

Д а в л е н и е  с р а б а т ы в а н и я  п р е д о х р а н и т е л ь н о г о  у с т р о й с т в а  д о л ж н о  н а х о д и т ь с я  в  д и а п а 
з о н е  д а в л е н и й  с о о т в е т с т в у ю щ и х  н е р а в е н с т в у  (1):

Р р а б  max ̂  Р сраб  — Р п р  (1)

г д е  Р Р а б  m ax - м а к с и м а л ь н о е  р а б о ч е е  д а в л е н и е  в ы т е с н я ю щ е г о  г а з а  в  о г н е т у ш и т е л е ,  с о 
з д а в а е м о е  п р и  м а к с и м а л ь н о й  т е м п е р а т у р е  е г о  э к с п л у а т а ц и и ;

Р с р а б  - д а в л е н и е  с р а б а т ы в а н и я  п р е д о х р а н и т е л ь н о г о  у с т р о й с т в а ;
Р пр - п р о б н о е  и с п ы т а т е л ь н о е  д а в л е н и е .

Примечание - Не допускается использовать в качестве предохранительного устройства запорно
пусковое устройство огнетушителя или ослабленное сечение в головке или в корпусе (баллоне) огнетушите
ля.

5.2.20 К о н с т р у к ц и я  у з л а  с б р о с а  г а з о в  п р е д о х р а н и т е л ь н о г о  у с т р о й с т в а  д о л ж н а  о б е с 
п е ч и в а т ь  в о з м о ж н о с т ь  в ы х о д а  в ы т е с н я ю щ е г о  г а з а  и л и  о г н е т у ш а щ е г о  в е щ е с т в а  п о  н е 
с к о л ь к и м  н а п р а в л е н и я м ,  с н и ж а я  п р и  э т о м  р е а к т и в н о е  у с и л и е ,  и  и с к л ю ч а т ь  в о з м о ж н о с т ь  
с а м о п р о и з в о л ь н о г о  п е р е м е щ е н и я  о г н е т у ш и т е л я .
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5.2.21 Канал выпуска водных и воздушно-пенных огнетушителей должен быть обо
рудован фильтрующими элементами до входа в самое узкое проходное сечение канала, 
размер ячейки, которых должен быть меньше минимального сечения канала истечения.

Общая площадь проходного сечения фильтра должна более чем в пять раз превы
шать площадь минимального сечения канала истечения.

5.2.22 Конструкция порошкового огнетушителя с газовым баллоном или газогенери
рующим устройством должна обеспечивать аэрацию порошка для его взрыхления при 
наддуве заряженного огнетушителя.

Огнетушитель закачного типа должен иметь устройство, обеспечивающее предохра
нение индикатора давления от возможности попадания огнетушащего вещества.

5.2.23 Конструкция огнетушителя должна обеспечивать возможность безопасного 
сброса давления в его корпусе (баллоне) в случае невыхода заряда огнетушащего вещества.

5.2.24 Огнетушители закачного типа (кроме газовых) и баллоны (сосуды) с вытес
няющим газом (азот, воздух) должны быть оснащены манометром или индикатором дав
ления, показывающим наличие давления вытесняющего газа в огнетушителе и позволяю
щим оценить его величину.

Манометр или индикатор давления должен иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие соответствие его параметров требованиям эксплуатационной докумен
тации на огнетушитель конкретного вида.

Класс точности манометра ш и индикатора давления должен составлять не менее 
1,5.

Основная погрешность манометра ш и индикатора давления во всем диапазоне 
шкалы не должна превышать значений, установленных ГОСТ 2405, но не более 4 %.

Конструкцией огнетушителя должна быть предусмотрена возможность удаления 
измерительных устройств для их поверки.

5.2.25 Максимальное значение давления шкалы манометра должно быть в пределах 
от 150 % до 250 % давления зарядки при температуре окружающей среды (20 у 2) °С.

На шкале манометра (индикатора давления) должны быть указаны цифрами и отме
чены секторами значения нулевого, номинального (или минимального и максимального) 
рабочего давления, установленного в эксплуатационной документации на огнетушитель 
конкретного вида.

Участок шкалы манометра или индикатора давления, охватывающий диапазон рабо
чего давления, должен быть окрашен в зеленый цвет.

Участки шкалы вне диапазона рабочего давления, обозначающие пониженное давле
ние, - в красный цвет, а повышенное давление - в красный или иной (кроме зеленого) 
цвет.

Примечание - Допускается, по согласованию с потребителем, иное цветовое реш ение.

5.2.26 Значение тока утечки по струе огнетушащего вещества для огнетушителей, 
которые предназначены для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под 
напряжением, не должно превышать 0,5 мА в течение всего времени работы огнетушите
ля.

Допускается не проводить испытания порошковых и углекислотных огнетушителей 
по определению тока утечки по струе огнетушащего вещества, если они рекомендованы 
изготовителем для защиты электрооборудования с рабочим напряжением, не превышаю
щим:

а) 1000 В - для порошковых огнетушителей;
б) 10 000 В - для углекислотных огнетушителей.
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5.3 Требования к материалам

5.3.1 Материалы, применяемые для изготовления огнетушителя и его элементов, 
должны иметь документы о подтверждении их качества и безопасности.

5.3.2 Материалы, применяемые для изготовления огнетушителя и его элементов, не 
должны оказывать вредного и раздражающего воздействия на организм человека при 
эксплуатации.

5.3.3 Пластмассовые детали огнетушителя, подвергающиеся воздействию рабочего 
давления, должны в течение (60 у 2) с выдерживать пробное испытательное давление (РПр) 
в диапазоне рабочих температур.

5.3.4 Не допускается применять неметаллические материалы для изготовления го
ловки или корпуса (баллона) огнетушителя, давление вытесняющего газа в котором созда
ется при помощи газогенерирующего устройства.

5.3.5 Полимерные материалы, применяемые для изготовления деталей и элементов 
огнетушителей, подвергающихся воздействию избыточного давления (корпус, головка, 
запорно-пусковое устройство, насадок - распылитель, пеногенератор или раструб), долж
ны обеспечивать стойкость и прочность после старения при термическом воздействии.

5.3.6 Для присоединения при помощи резьбового соединения деталей огнетушителя 
(головка, корпус), подвергающихся воздействию избыточного давления и выполненных из 
полимерных материалов, применяют резьбу усиленного профиля, обеспечивающую гер
метичность и прочность соединений.

5.3.7 Конические и метрические резьбовые соединения на корпусе огнетушителя 
должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 9909 и ГОСТ 24705.

5.3.8 Резьбовые соединения на корпусе огнетушителя низкого давления, на его го
ловке и (или) на крышке, закрывающей отверстие для его зарядки, должны обеспечивать 
безопасный сброс давления не менее чем при двух полных витках.

5.3.9 Детали элементов огнетушителя не должны иметь острых кромок, углов и вы
ступающих частей, которые могут стать причиной получения травм.

5.4 Требования стойкости к воздействующим факторам

5.4.1 Огнетушители с зарядом огнетушащего вещества на водной основе, а также 
хладоновые огнетушители должны обладать стойкостью к внутренней коррозии при воз
действии огнетушащего вещества.

5.4.2 Защитное покрытие внутренней поверхности корпуса огнетушителя с зарядом 
огнетушащего вещества на водной основе, а также хладонового огнетушителя не должно 
иметь дефектов, нарушающих его целостность.

5.4.3 Огнетушители должны обладать стойкостью к наружной коррозии.
Детали огнетушителя, изготовленные из материалов, не стойких к коррозионному 

воздействию, должны иметь защитно-декоративные покрытия в соответствии с требова
ниями ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.303 или лакокрасочные покрытия в соответствии с требова
ниями ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.104.

5.4.4 Защитные, защитно-декоративные и лакокрасочные покрытия должны сохра
нять свои свойства в течение всего срока эксплуатации, установленного в эксплуатацион
ной документации на огнетушитель конкретного вида.

5.4.5 Наружная поверхность корпуса (баллона) огнетушителя должна быть окрашена 
в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 и [4] в красный сигнальный цвет.

5.4.6 Огнетушители должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150 в части кате
горий исполнения по устойчивости к климатическим воздействиям.
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Температурный диапазон эксплуатации огнетушителей должны быть установлены в 
эксплуатационной документации на огнетушители конкретного вида.

Для водных, воздушно-пенных и воздушно-эмульсионных огнетушителей, в которых 
в качестве заряда огнетушащего вещества применяются водные растворы поверхностно
активных веществ без применения незамерзающих добавок, минимальная температура 
эксплуатации (применения) должна составлять 5 °С.

5.4.6 Огнетушители должны быть устойчивы к механическим воздействиям при 
транспортировании.

5.4.7 Огнетушитель должен сохранять устойчивое рабочее положение, исключающее 
возможность его падения или самопроизвольного перемещения при хранении.

Огнетушитель не должен падать при отклонении его от вертикального положения 
(если оно является рабочим) на угол до 10°.

5.5 Требования надежности

5.5.1 Насадок - распылитель огнетушителя должен сохранять прочность при падении 
с высоты (100 ± 2) см.

Раструб углекислотного огнетушителя должен сохранять прочность после выпуска 
огнетушащего вещества и последующего падения с высоты (100 ± 2) см.

Раструб углекислотного огнетушителя должен выдерживать статическую нагрузку 
245 Н в течение (300 у 5) с.

5.5.2 Перезаряжаемый огнетушитель должен сохранять работоспособность после не
однократной замены его заряда огнетушащего вещества.

5.6 Комплектность

5.6.1 В комплект поставки должны входить:
а) огнетушитель по 5.2.1;
б) паспорт на огнетушитель конкретного вида, составленный в соответствии с тре

бованиями ГОСТ 2.601;
в) руководство по эксплуатации огнетушителя;
г) руководство по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителя;
д) инструкцию по установке, эксплуатации и способу утилизации газогенерирующе

го устройства (при наличии в конструкции);
е) паспорт на баллон (сосуд), работающий под давлением;
ж) ящик, для упаковки огнетушителя, поступающего в таре.

Примечание
1 По требованию потребителя (заказчика) допускается изменять и дополнять комплект поставки.
2 Допускается поставка незаполненными водных, воздуш но-пенны х и воздуш но-эмульсионных огне

тушителей, при этом концентраты заряда огнетуш ителей поставляются в отдельной упаковке.

5.6.2 Руководство по эксплуатации огнетушителя должно включать разделы:
а) титульный лист;
б) назначение и основные технические характеристики огнетушителя;
в) комплект поставки;
г) устройство и принцип работы огнетушителя (с необходимыми иллюстрациями);
д) порядок работы с огнетушителем во время тушения пожара с обязательным ука

занием:
- о необходимости пятисекундной задержки (для огнетушителей с газовым баллон

чиком или газогенерирующим устройством);
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- о пространственном положении огнетушителя с допустимым углом отклонения от 
этого положения во время тушения очага пожара;

- о рекомендуемом безопасном расстоянии, с которого начинают тушение;
- рекомендуемые тактические приемы при тушении очага пожара различных ве

ществ;
е) указания о мерах безопасности при работе с огнетушителем. Предупреждение о 

возможных вредных воздействиях на организм человека при использовании данного огне
тушителя;

ж) порядок эксплуатации огнетушителя, в котором должны быть указаны правила 
установки огнетушителя на защищаемом объекте, периодичность и объем проверок, ис
пытаний и перезарядки огнетушителя, значения и допуски изменения параметров, кото
рые контролируют в ходе проведения проверок;

и) порядок транспортирования и хранения огнетушителя;
к) имеющиеся сертификаты соответствия;
л) гарантийные обязательства завода-изготовителя;
м) формы таблиц, заполняемые при техническом обслуживании огнетушителя.
5.6.3 Руководство по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителя 

должно содержать необходимые инструкции по оценке технического состояния, разборке, 
испытанию, перезарядке, сборке и маркировке огнетушителя, требования к источникам 
вытесняющего газа, марки огнетушащего вещества, рекомендуемые для зарядки в огне
тушитель, указание о требуемой периодичности испытания и перезарядки огнетушителя.

Руководство по техническому обслуживанию должно содержать упрощенную схему 
огнетушителя в разобранном виде с указанием наименования и обозначения по заводско
му каталогу составных частей, сборочных единиц и деталей огнетушителя.

5.6.4 Каталог деталей и сборочных единиц должен содержать упрощенную схему 
огнетушителя в разобранном виде, эскизы, список и номера деталей с указанием материа
лов всех деталей, запасных частей и покупных изделий для каждой модели огнетушителя.

5.6.5 Эксплуатационная документация должна быть выполнена на государствен
ном и русском языках.

5.7 Упаковка и маркировка

5.7.1 Огнетушитель, заряд огнетушащего вещества (если он поставляется заказчику 
отдельно), детали огнетушителя и его эксплуатационная документация должны быть упа
кованы в соответствии с требованиями ГОСТ 23170 и [1], иметь маркировку соответству
ющую требованиям [3].

5.7.2 Маркировка должна быть нанесена на боковую поверхность огнетушителя в 
месте, доступном для проведения технического обслуживания и сличения с эксплуатаци
онной документацией.

5.7.3 Маркировка огнетушителя должна содержать следующую информацию:
а) наименование, адрес и товарный знак завода-изготовителя;
б) структурное обозначение;

Примечание - Структурное обозначение огнетушителя приведено в приложении А.

в) ранги модельных очагов пожара, которые могут быть потушены данным огнету
шителем;

г) тип, марка и номинальное количество огнетушащего вещества, заряженного в ог
нетушитель;
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д) способ приведения огнетушителя в действие в виде нескольких пиктограмм (схе
матических изображений), последовательно показывающих действия, необходимые для 
работы с огнетушителем, например:

- подготовку огнетушителя к действию путем: выведения блокирующего фиксатора 
из запускающего или запорно-пускового устройства; действия, необходимые для заполне
ния корпуса огнетушителя вытесняющим газом, и время, которое необходимо выдержать 
до начала тушения (для огнетушителей с источником вытесняющего газа);

- наведения насадка огнетушителя на очаг пожара с учетом рекомендуемого рассто
яния, с которого начинают тушение;

- действие, выполнение которого необходимо для начала подачи огнетушащего ве
щества на очаг пожара;

е) предостерегающие надписи:
- об электрической опасности, например: «ВНИМАНИЕ: Не применять для тушения 

электрооборудования находящегося под напряжением» или «Огнетушитель пригоден для 
тушения пожаров электрооборудования находящегося под напряжением (с указанием до
пустимого напряжения и безопасного расстояния до объекта тушения)»;

- о токсичности (для углекислотных и хладоновых огнетушителей), например: 
«ВНИМАНИЕ: Выделяющиеся при тушении газы опасны, особенно в замкнутых объе
мах»;

- о возможности обморожения (для углекислотных огнетушителей);
- о возможности возникновения разрядов статического электричества (для углекис

лотных и порошковых огнетушителей).
ж) диапазон температур эксплуатации;
и) пиктограммы, обозначающие классы пожаров по ГОСТ 27331, а также макси

мальное напряжение, при котором допускается применять огнетушитель для тушения 
электрооборудования, с указанием подстрочных надписей, раскрывающих вид горючего 
вещества.

Примечание - Формы этикеток для огнетушителей с  указанием пиктограмм классов пож аров по 
ГОСТ 27331, приведены в приложении Б.

Пиктограммы классов пожаров, для тушения которых огнетушитель не предназна
чен, должны быть перечеркнуты выделяющейся на фоне рисунка пиктограммы красной 
(или контрастной с фоном пиктограммы) диагональной полосой шириной не менее 3 мм, 
проведенной из верхнего левого угла в правый нижний угол (в этом случае на пиктограм
ме класса пожара электрооборудования предельное напряжение не указывается);

к) рабочее давление вытесняющего газа в огнетушителе (с указанием пределов его 
изменения);

л) значение давления испытания огнетушителя на прочность РиСп,
м) массу и наименование вытесняющего газа (для огнетушителей с газовым балло

ном высокого давления);
н) массу огнетушителя с указанием допустимых пределов ее изменения или мини

мальную и максимальную массы. Масса должна включать конструкционную массу огне
тушителя (с учетом источника вытесняющего газа) и массу заряда огнетушителя;

п) указание о действиях, которые необходимо предпринять после применения огне
тушителя для сохранения его работоспособности, например: «Перезарядить огнетушитель 
после полного или частичного применения». Для огнетушителя одноразового пользова
ния: «Заменить сразу после применения»; «Периодически проверять ....» с указанием ча
стоты проверки;
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р) месяц и год изготовления;
с) гарантии завода-изготовителя.
5.7.4 Для огнетушителей, контроль годности которых проводят взвешиванием, ука

зывают его конструкционную массу без заряда огнетушащего вещества.
5.7.5 На баллонах (сосудах) огнетушителя высокого давления помимо указанных 

выше сведений должна быть нанесена маркировка, соответствующая техническому ре
гламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточ
ным давлением»».

Нанесенные клейма должны быть хорошо видны и читаемы после нанесения лако
красочного или защитного покрытия.

5.7.6 Надписи указанные в перечислениях: а) - в); г) - д); е) - к); л) - п); р) - с) 5.7.3 
рекомендуется объединять соответственно в пять отдельных частей.

5.7.7 Надписи основных перечислений б); е) - к) в 5.7.3 должны быть хорошо видны 
при установке огнетушителя на защищаемом объекте.

Надписи в перечислениях л) - п) и р) - с) 5.7.3 допускается располагать на противо
положной стороне огнетушителя.

При невозможности размещения на корпусе огнетушителя сведений, установленных 
в перечислениях л) - п) 5.7.3 допускается указывать в паспорте огнетушителя.

5.7.8 Высота этикетки должна быть не менее (300 у 5)мм.
5.7.9 На баллонах высокого давления, используемые для хранения вытесняющего 

газа должны быть нанесены данные:
а) наименование и масса заряженного газа (в граммах, с указанием допустимых пре

дельных отклонений);
б) сведения, соответствующие требованиям [2].
5.7.10 На газогенерирующем устройстве должны быть нанесены:
а) товарный знак или наименование завода-изготовителя;
б) обозначение газогенерирующего устройства;
в) обозначение нормативного технического документа, по которым изготовлено га

зогенерирующее устройство (если не указано в обозначении газогенерирующего устрой
ства).

В паспорте на газогенерирующее устройство указывают:
а) объем образующихся газов, приведенный к нормальным условиям;
б) номер партии;
в) месяц и год изготовления.
5.7.11 Маркировку на корпусе огнетушителя и источнике вытесняющего газа вы

полняют с использованием методов, обеспечивающих ее сохранность в течение всего сро
ка их службы.

Обозначение газогенерирующего элемента или устройства, а также дата изготовле
ния (или номер партии) должны сохраняться после его срабатывания.

Применять бумажные этикетки без защиты от возможного воздействия огнетушаще
го вещества или факторов окружающей среды запрещается.

5.7.12 Для моделей огнетушителя, имеющих различные по изготовлению или кон
струкции головки, заряженных однотипными видами огнетушащего вещества (например, 
порошковыми составами), но предназначенных для тушения различных классов пожаров 
(например, огнетушитель, который может быть заряжен как порошком, предназначенным 
для тушения пожаров классов А, В, и С по ГОСТ 27331, так и порошком, предназначен
ным для тушения пожаров только классов В и С по ГОСТ 27331, должны применяться ин
дивидуальные этикетки с указанием марки конкретного огнетушащего, классов пожара и 
рангов модельных очагов.
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Допускается использовать отдельную этикетку, на которой указываются марка за
ряженного огнетушащего вещества и ранги модельных очагов пожара (если не изменяется 
перечень классов пожара, для тушения которых предназначен огнетушитель).

5.7.13 Наносить какие-либо пометки, выполненные нетипографским способом, на 
этикетку огнетушителя запрещается, за исключением сведений о дате выпуска и массе за
ряженного огнетушителя.

5.7.14 После проведения перезарядки огнетушащего вещества на огнетушитель 
должна быть нанесена маркировка в виде дополнительной этикетки, на которой должны 
быть указаны:

а) товарный знак, наименование и адрес организации, производившей перезарядку 
огнетушителя;

б) марка и масса заряженного огнетушащего вещества;
в) ранги модельных очагов пожара, которые могут быть потушены данным огнету

шителем (в том случае, если они изменились после перезарядки огнетушителя новым ог
нетушащим веществом);

г) дата проведения перезарядки;
д) дата проведения и давление гидравлического испытания (если оно проводилось).
5.7.15 Вид и маркировка транспортной тары огнетушителя определяются по со

гласованию между изготовителем и потребителем.
5.7.16 На тару или упаковку наносят транспортную маркировку соответствующую 

требованиям ГОСТ 14192.
5.7.17 Для правильного обращения при транспортировании и хранении на каждую 

тару или упаковку должны быть нанесены манипуляционные знаки по ГОСТ 14192, имею
щие обозначения: «Хрупкое. Осторожно», «Верх» и «Беречь от солнечных лучей».

5.7.18 Допускается транспортировать огнетушители без тары при обеспечении их 
защиты от механических повреждений, атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, 
при этом огнетушители должны устанавливаться вертикально, в один ряд, с креплением 
к жесткому основанию и (или) плотно прижатыми друг к другу.

Контактирующие поверхности огнетушителей должны быть защищены любым 
уплотнительным материалом, исключающим возможность механических повреждений 
при транспортировании.

5.7.19 Эксплуатационная документация на огнетушитель должна быть упакована 
в оберточную бумагу марки «Е» или «Б», и парафинированную бумагу марки «БП-5» по 
ГОСТ 9569, ш и полиэтиленовый пакет, и надежно закреплена в ящике или на корпусе ог
нетушителя.

6 Требования безопасности и охрана окружающей среды

6.1 При эксплуатации, техническом обслуживании, испытаниях и ремонте огнету
шителей должны соблюдаться требования безопасности приведенные в СТ РК 1487, 
ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.037, [2], [5], настоящего стандарта, и иных нормативных до
кументов по стандартизации и нормативных технических документов на огнетушители 
конкретного вида.

6.2 Огне тушащее вещество, заряженное в огнетушитель должно соответство
вать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) по показателям без
опасности.

Огнетушащее вегцество не должно оказывать вредного влияния на здоровье челове
ка и окружающую среду.
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Безопасность огнетушащего вещества должна подтверждаться протоколом ис
следований (испытаний) на основании результатов проведенных исследований (испыта
ний).

6.3 Механизм приведения огнетушителя в действие должен быть снабжен блокиру
ющим фиксатором, исключающим срабатывание огнетушителя при его передвижении, 
падении, при воздействии вибрации или случайном воздействии на элементы запуска.

На заряженном огнетушителе блокирующий фиксатор должен быть опломбирован 
таким образом, чтобы исключалась возможность применения огнетушителя без удаления 
блокирующего фиксатора и разрушения системы его пломбирования.

6.4 Раструб углекислотного огнетушителя с гибким шлангом должен иметь ручку 
или изоляцию для защиты руки оператора от переохлаждения.

6.5 Углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом, изготовленным из метал
ла и не имеющим соответствующей диэлектрической защиты внешней поверхности, при
менять для тушения пожаров электрооборудования находящегося под напряжением за
прещается.

6.6 В местах проведения испытаний или ремонтных работ должны быть установ
лены предупреждающие знаки «Внимание. Опасность» в соответствии с требованиями 
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 и [4], с поясняющей надписью «Идут испытания!», а также вы
вешены инструкции и правила безопасности.

6.7 Помещения, в которых проводятся работы по техническому обслуживанию, ис
пытаниям, ремонту огнетушителей и его элементов, должны быть оборудованы при
точно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, иметь освещение в соответствии с 
требованиями [7] и отопление в соответствии с требованиями [8].

6.8 К работам по техническому обслуживанию, испытаниям и ремонту огнетуши
телей 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 соответствии с действующим законодательством.
6.9 При проведении огневых испытаний операторы должны иметь средства защи

ты органов дыхания, глаз и кожного покрова соответствующие требованиям 
ГОСТ 12.4.011.

6.10 В процессе эксплуатации и проведения ремонтных работ запрещается:
а) эксплуатировать огнетушитель с манометром или индикатором давления, имею

щими механические дефекты;
б) выполнять ремонтные работы при наличии давления в баллоне (сосуде) огнету

шителя или газогенерирующего устройства;
в) заполнять корпус огнетушителя закачного типа вытесняющим газом вне защитно

го ограждения и от источника, не имеющего регулятора давления и манометра;
г) направлять струю огнетушащего вещества в сторону близко расположенных лю

дей.

7 Правила приемки

7.1 Огнетушители подвергают следующим видам испытаний:
а) приемочным;
б) квалификационным;
в) приемо-сдаточным;
г) периодическим;
д) типовым;
е) сертификационным.
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7.2 Приемочные испытания огнетушителей проводят на образцах опытной партии. 
Объем и методика проведения приемочных испытаний разрабатывается изготовителем и 
согласовывается с разработчиком продукции.

7.3 Квалификационные испытания огнетушителей проводят на образцах установоч
ной серии или первой промышленной партии с целью определения готовности предприя
тия к выпуску продукции.

7.4 Приемо-сдаточные испытания проводятся изготовителем с целью принятия ре
шения о пригодности огнетушителей конкретного вида к поставке потребителю (заказчи
ку).

7.5 Периодические испытания проводят не реже одного раза в три года на огнетуши
телях конкретного вида, прошедших приемо-сдаточные испытания, с целью контроля ста
бильности технического процесса и качества продукции.

7.6 Типовые испытания проводят при внесении изменений в конструкцию или тех
нологию изготовления, способных повлиять на основные параметры, обеспечивающие 
работоспособность огнетушителя. Объем и методика проведения типовых испытаний раз
рабатывается изготовителем и согласовывается с разработчиком продукции.

7.7 Сертификационным испытаниям подвергают огнетушители с целью определе
ния их соответствия требованиям [2], [5], настоящего стандарта, а также эксплуата
ционной документации на огнетушитель конкретного вида.

Сертификационные испытания огнетушителей проводят испытательные лабора
тории, независимо от форм собственности, аккредитованные в государственной систе
ме технического регулирования Республики Казахстан.

Порядок проведения сертификационных испытаний огнетушителей должен соот
ветствовать требованиям [6].

7.8 Другие виды контрольных испытаний огнетушителей проводят в соответствии 
с требованиями ГОСТ 16504 изготовителем по программе, разработанной изготовите
лем и разработчиком.

7.9 Объем проведения квалификационных, периодических и сертификационных ис
пытаний огнетушителей принимают в соответствии с таблицей В. 1 приложения В.

7.10 В случае получения отрицательных результатов по какому-либо виду испыта
ний (за исключением сертификационных испытаний, для которых полученные положи
тельные или отрицательные результаты испытаний являются окончательными) количе
ство испытываемых образцов удваивают и испытания повторяют в полном объеме.

При получении повторно отрицательных результатов по любому из показателей 
дальнейшее проведение испытаний прекращают до выявления причин и устранения обна
руженных дефектов.

После устранения дефектов испытания проводят в полном объеме.

8 Методы испытаний

8.1 Условия испытаний

8.1.1 Испытания проводят при нормальных климатических условиях соответствую
щих ГОСТ 15150-69 (см. Пункт 3.15), если в эксплуатационной документации на кон
кретный вид продукции не оговорены особые условия.

8.1.2 Отбор образцов для испытаний проводят в соответствии с требованиями 
ГОСТ 18321 и [1].

8.2 Средства испытаний
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8.2.1 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.

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

8.2.3 Для проведения испытаний допускается применять средства измерений, не 
приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.2.1 и 8.2.2, 
имеющие аналогичные метрологические характеристики и воспроизводящие нормирован
ные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки.

8.3 Проведение испытаний

8.3.1 Испытания по определению огнетушащей способности огнетушителя по 
тушению модельного очага пожара класса А по ГОСТ 27331

8.3.1.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) модельный очаг пожара класса А по ГОСТ 27331 представляет собой деревянный 

штабель в виде куба. Схему модельного очага пожара класса А принимают в соответ
ствии с рисунком Г.1 приложения Г. Штабель размещают на двух стальных уголках по 
ГОСТ 8510, установленных на бетонных блоках или жестких металлических опорах таким 
образом, чтобы расстояние от основания штабеля до пола составляло (400 у 10) мм. Раз
меры опоры определяют в соответствии с размерами модельного очага пожара, но не ме
нее длины бруска, в соответствии с таблицей Г. 1 приложения Г.

В качестве горючего материала используют бруски хвойных пород дерева не ниже 
третьего сорта по ГОСТ 8486, сечением (40 у 1) мм и длиной, в соответствии с таблицей 
Г.1 приложения Г. Влажность пиломатериала должна быть в пределах о т 1 0 % д о 1 4 % п о  
ГОСТ 16588. Бруски, образующие наружные грани штабеля, допускается скреплять для 
прочности скобами или гвоздями. Штабель выкладывают так, чтобы бруски каждого по
следующего слоя были перпендикулярны брускам нижележащего слоя, при этом по всему 
объему должны образовываться каналы прямоугольного сечения. Металлический поддон, 
предназначенный для горючей жидкости и помещаемый под штабель, должен иметь раз
меры, в соответствии с таблицей Г.2 приложения Г.

б) бензин неэтилированный по СТ РК 1721;
в) вода питьевая по ГОСТ 2874;
г) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
д) анемометр ручной по ГОСТ 7193;
е) термометр по ГОСТ 13646;
ж) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
8.3.1.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят в специально предназначенном для этого помещении объемом 

не менее 1600 м3, высотой не менее 7 м, имеющем необходимый запас кислорода воздуха, 
хорошую освещенность и вентиляции, при этом скорость потока воздуха в помещении 
должна быть не более 5 м/с.

Допускается проводить испытания на открытой площадке при скорости ветра, не 
превышающей 5 м/с, в отсутствие осадков, при температуре окружающего воздуха, не 
выходящей за границы диапазона температур эксплуатации огнетушителя конкретного 
вида.
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На испытательной площадке устанавливают модельный очаг пожара соответствую
щий рангу испытуемого огнетушителя.

Поддон помещают под штабель таким образом, чтобы центры штабеля и поддона 
совпали. Штабель выставляют горизонтально относительно дна поддона. В поддон зали
вают слой воды и неэтилированного бензина по СТ РК 1721, в количестве, соответствую
щего таблице Г. 2 приложения Г.

Огнетушитель размещают на безопасном расстоянии от очага пожара и удобном для 
его подготовки к испытаниям.

8.3.1.3 Проведение испытаний
Поджигают неэтилированный бензин в поддоне. Через (2 у 0,5) мин горения неэти

лированного бензина поддон с бензином убирают из-под штабеля.
Через (7 у 1) мин с того момента, как поддон был убран из-под штабеля, при усло

вии, что штабель со всех сторон охвачен пламенем, приступают к тушению модельного 
очага пожара.

Общее время горения бензина и деревянного штабеля должно составить (9 ± 1) мин.
Наддув огнетушителя с источником вытесняющего газа осуществляют перед нача

лом тушения.
Тушение начинают с фасада модельного очага с удобного для оператора расстояния.
В процессе тушения оператор может произвольно изменять расстояние до модельно

го очага пожара, чтобы добиться более эффективного тушения.
Во время тушения струю огнетушащего вещества направляют вверх и вниз вдоль 

каждой из сторон штабеля (кроме одной из боковых сторон и нижней поверхности штабе
ля), обходя его вокруг.

Для достижения более эффективного тушения допускается прерывать подачу огне
тушащего вещества на очаг пожара.

Максимальное время тушения модельного очага пожара не должно превышать 
(10 у 1) мин.

Факт тушения модельного очага класса А по ГОСТ 27331 определяют визуально.
Проводят не менее трех испытаний.
Допускается не проводить третье испытание по тушению модельного очага пожара, 

если в первых двух испытаниях результат был положительным.
8.3.1.4 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если:
а) результаты испытаний соответствуют требованиям 5.1.2;
б) если в двух испытаниях из трех модельный очаг пожара был потушен.
в) отсутствует повторное воспламенение модельного очага пожара в течение 

(10 ± 1) мин после завершения тушения.

8.3.2 Испытания по определению огнетушащей способности огнетушителя по 
тушению модельного очага пожара класса В по ГОСТ 27331

8.3.2.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) модельный очаг пожара класса В по ГОСТ 27331 представляет собой круглый 

противень, изготовленный из листовой стали, размером, в соответствии с таблицей Г.З 
приложения Г;

б) в качестве горючего материала применяют неэтилированный бензин соответству
ющий требованиям С Т Р К 1721. Предпочтение отдают бензину с более низким октановым 
числом;

в) вода питьевая по ГОСТ 2874;
г) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
д) анемометр ручной по ГОСТ 7193;
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е) термометр по ГОСТ 13646;
ж) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
8.3.2.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят в специально предназначенном для этого помещении объемом 

не менее 1600 м3, высотой не менее 7 м, имеющем необходимый запас кислорода воздуха, 
хорошую освещенность и вентиляции, при этом скорость потока воздуха в помещении 
должна быть не более 5 м/с.

Допускается проводить испытания на открытой площадке при скорости ветра, не 
превышающей 5 м/с, в отсутствие осадков, при температуре окружающего воздуха, не 
выходящей за границы диапазона температур эксплуатации огнетушителя конкретного 
вида.

Противень, соответствующий типоразмеру испытуемого огнетушителя, устанавли
вают горизонтально, таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к нему 
со всех сторон.

В противень соответствующего ранга модельного очага пожара заливают воду и не
этилированный бензин по СТ РК 1721 в количестве, в соответствии с таблицей Г.З при
ложения Г, при этом неэтилированный бензин наливают на слой воды.

Примечание - Ранг очага пожара определяют, исходя из возможности тушения огнетушителем 
максимального очага пожара класса В, в соответствии с эксплуатационной документацией на огнетуши
тель конкретного вида.

Для огнетушителей с массой огнетушащего вещества более 50 кг, которые могут 
тушить очаги пожаров, имеющие ранг более 233В, испытания проводят на сложных оча
гах.

Сложные очаги пожара состоят из базового очага, имеющего ранг 233В, и дополни
тельных очагов, которые имеют ранг 21В. Дополнительные очаги устанавливают вплот
ную (борт к борту) вокруг базового очага под различными углами (в плане), в соответ
ствии с таблицей Г. 4 приложения Г.

Огнетушитель размещают на безопасном расстоянии от очага пожара и удобном для 
его подготовки к испытаниям.

8.3.2.3 Проведение испытаний
С помощью факела поджигают неэтилированный бензин в противне.
Выдерживают время (60 ± 5) с свободного горения.
Огнетушитель приводят в действие в соответствии с требованиями, установленными 

в эксплуатационной документации на огнетушитель конкретного вида, и подают огнету
шащее вещество на модельный очаг пожара.

Тушение очага пожара начинают с расстояния, удобного для оператора и зависящего 
от ранга модельного очага и длины струи огнетушащего вещества огнетушителя.

В процессе тушения оператор может произвольно изменять расстояние до модельно
го очага пожара.

В процессе тушения:
а) оператору запрещается заступать внутрь модельного очага пожара;
б) фиксируют:
- время подачи огнетушащего вещества;
- результаты тушения модельного очага пожара, при этом факт тушения модельного 

очага пожара класса В по ГОСТ 27331 определяют визуально.
После окончания тушения фиксируют время до повторного воспламенения.
Модельный очаг пожара класса В по ГОСТ 27331 считают потушенным, если в те

чение (60 ± 5) с не произошло его самовоспламенение.
Проводят не менее трех испытаний.
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Допускается не проводить третье испытание по тушению модельного очага пожара, 
если в первых двух испытаниях результат был положительным.

Примечание - П осле каждого испытания содержимое в противне утилизируют, противень охлаждают 
до температуры ниже температуры самовоспламенения неэтилированного бензина и полностью обновляют 
содержимое противня в соответствии с таблицей Г.З приложения Г.

8.3.2.4 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если:
а) результаты испытаний соответствуют требованиям 5.1.2;
б) если в двух испытаниях из трех модельный очаг пожара был потушен.
в) отсутствует повторное воспламенение модельного очага пожара в течение 

(60 у 5) с после завершения тушения.

8.3.3 Испытания по определению времени приведения огнетушителя с газовым 
баллоном (сосудом) или газогенерирующим устройством в действие, и возможности 
попадания в огнетушащее вещество фрагментов от срабатывания газогенерирующего 
устройства

8.3.3.1 Средства измерений:
а) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч;
б) весы, с погрешностью измерения 0,1 кг;
в) сито с размером ячейки не более 3 мм.
8.3.3.2 Проведение испытаний
Для проведения испытаний огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества предва

рительно взвешивают.
Включают секундомер и одновременно переводят огнетушитель из транспортного 

положения в рабочее, разматывают шланг с насадком или раструбом, воздействуют на ме
ханизм запускающего устройства для вскрытия газового баллона или запуска газогенери
рующего устройства.

По истечении 20 с или 30 с в зависимости от массы огнетушащего вещества с мо
мента включения секундомера открывают клапан запорно-пускового устройства и осу
ществляют разрядку огнетушителя.

Определяют остаток огнетушащего вещества, который должен соответствовать тре
бованиям 5.2.13.

После выпуска огнетушащего вещества из огнетушителя с газогенерирующим 
устройством огнетушитель вскрывают и просеивают остаток огнетушащего вещества че
рез сито, чтобы выявить возможное наличие в нем прочных спекшихся комков огнетуша
щего порошка, твердых продуктов реакции компонентов заряда газогенерирующего 
устройства или его фрагментов.

8.3.3.3 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если результаты испытаний со

ответствуют требованиям 5.1.3, 5.2.4, 5.2.5 и 5.2.13.

8.3.4 Испытания по определению продолжительности набора рабочего давления 
вытесняющего газа в корпусе огнетушителя в процессе приведения его в действие и 
снижение давления при наддуве

8.3.4.1 Средства измерений:
а) манометр по ГОСТ 2405;
б) секундомеры с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
8.3.4.2 Подготовка к испытаниям
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Испытания по определению продолжительности набора рабочего давления вытес
няющего газа в корпусе огнетушителя в процессе приведения его в действие и снижение 
давления при наддуве проводят для огнетушителей, оборудованных газовым баллоном 
(сосудом) или газогенерирующим устройством.

Перед проведением испытания на огнетушитель устанавливают манометр.
Для выявления мест утечки вытесняющего газа рекомендуется огнетушитель с газо

генерирующим устройством на время испытания полностью погрузить в емкость с водой 
или обмылить все места соединения деталей.

8.3.4.3 Проведение испытаний
Выводят блокирующий фиксатор из запускающего устройства и одновременно 

включают секундомер.
Вскрывают газовый баллон или запускают газогенерирующее устройство и произво

дят наддув заряженного огнетушителя вытесняющим газом, но не выпускают заряд огне
тушителя.

Когда давление в корпусе огнетушителя достигнет рабочего значения, один секун
домер останавливают.

После прекращения роста давления фиксируют его значение и включают второй се
кундомер.

Через 15 мин повторно фиксируют значение давления.

Примечание - Для огнетуш ителей с газогенерирующим устройством допускается отсчет значения па
дения давления начинать по истечении 15 мин после приведения его в действие.

8.3.4.4 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если продолжительность набора 

давления до рабочего значения с момента воздействия на блокирующий фиксатор огне
тушителя не превышает требований 5.1.3, а падение давления в течение 15 мин составляет 
не более 10 % номинального значения Рраб-

8.3.5 Испытания по определению длины струи огнетушащего вещества
8.3.5.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) видеоаппаратура для регистрации результатов испытаний;
б) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
в) анемометр ручной по ГОСТ 7193;
г) термометр по ГОСТ 13646;
д) секундомер, с погрешностью измерения I c e  течение 1 ч;
е) модельные очаги пожара класса 1В по ГОСТ 27331 представляющие собой круг

лые противни, изготовленные из листовой стали, размерами, в соответствии с таблицей 
Г.З приложения Г;

ж) в качестве горючего материала применяют неэтилированный бензин соответ
ствующий требованиям СТ РК 1721. Предпочтение отдают бензину с более низким окта
новым числом;

и) вода питьевая по ГОСТ 2874;
8.3.5.2 Подготовка к испытаниям
Испытания по определению длины струи огнетушащего вещества проводят в поме

щении или на открытой испытательной площадке при скорости ветра, не превышающей 
3 м/с, в отсутствие осадков, при температуре окружающего воздуха, не выходящей за гра
ницы диапазона температур эксплуатации огнетушителя конкретного вида.
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Помещение или площадку для проведения испытаний оборудуют необходимым 
освещением, разметкой стен и пола, обеспечивающими возможность визуального наблю
дения за процессом истечения огнетушащего вещества из огнетушителя.

Разметку с расстоянием в (1,0 у 0,1) м наносят на вертикальную и горизонтальную 
плоскость.

Огнетушитель устанавливают в рабочее положение, насадок - распылитель (ствол) 
располагают в горизонтальной плоскости на высоте (1,0 у 0,1) м от поверхности пола или 
земли.

8.3.5.3 Проведение испытаний
Огнетушитель приводят в действие и осуществляют полную разрядку огнетушащего 

вещества.
Визуально длину струи огнетушащего вещества определяют как расстояние по гори

зонтали от проекции среза насадка огнетушителя до визуально наблюдаемой дальней гра
ницы распространения основной массы огнетушащего вещества.

Длину струи огнетушащего вещества определяют по разметке с точностью до 0,5 м.
В тех случаях, когда указанный метод не позволяет определить длину струи огнету

шащего вещества, допускается определять длину струи путем тушения модельных очагов 
пожара класса В.

Для этого применяют модельные очаги ранга 1В, параметры которых принимают в 
соответствии с таблицей Г.З приложения Г.

Противни располагают на земле вдоль оси струи огнетушащего вещества.
Первый противень (ближний к огнетушителю) устанавливают на расстоянии норми

руемой минимальной длины струи огнетушащего вещества, а остальные устанавливают 
на расстоянии 0,5 м друг от друга.

Противни не должны перемещаться под воздействием струи огнетушащего вещества.
Огнетушитель устанавливают в рабочее положение, насадок огнетушителя распола

гают на высоте (1 ,0у0 ,1 )м от поверхности земли.
При помощи факела поджигают горючее в противнях, выдерживают 10 с и произво

дят разрядку огнетушителя согласно инструкции по его эксплуатации.
Допускается во время тушения наклонять насадок огнетушителя таким образом, 

чтобы обеспечивать наиболее эффективное тушение, как первого, так и последующих 
противней.

Испытания проводят не менее трех раз.
В период проведения испытаний рекомендуется проводить видеосъемку.
За длину струи огнетушащего вещества принимают расстояние по горизонтали от 

проекции среза насадка огнетушителя до середины наиболее удаленного потушенного 
модельного очага пожара.

8.3.5.4 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если результаты испытаний со

ответствуют требованиям 5.1.4.

8.3.6 Испытания по определению продолжительности непрерывной подачи 
огнетушащего вещества и возможности прерывания и возобновления по 
дачи огнетушащего вещества

8.3.6.1 Средства измерений:
а) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч;
б) весы, с погрешностью измерения 0,1 кг;
8.3.6.2 Проведение испытаний
Продолжительности непрерывной подачи огнетушащего вещества определяют одним из 

следующих способов:
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а) Огнетушитель взвешивают (МД устанавливают в рабочее положение, приводят в 
действие согласно инструкции по эксплуатации.

Производят непрерывный выпуск заряда огнетушащего вещества в течение времени, 
которое установлено в таблице 2 для огнетушителя конкретного вида.

После этого подачу огнетушащего вещества прекращают и огнетушитель взвешива
ют (МД

Затем вновь возобновляют выпуск огнетушащего вещества до полной его разрядки и 
взвешивают огнетушитель (МД

Масса огнетушащего вещества (Мотв), %, вышедшего из огнетушителя между пер
вым и вторым взвешиваниями, определяют по формуле (2):

М от е, М ' \  - Ю 0 %  (2)
(Mj М ,)

Масса огнетушащего вещества (Мотв), %, должна составлять не менее 70 %, но не 
более 95 % от общей массы огнетушащего вещества, вышедшего из огнетушителя.

б) Допускается определять продолжительность подачи по упрощенному методу.
Огнетушитель приводят в действие согласно руководству по эксплуатации.
Начинают выпуск огнетушащего вещества и с помощью секундомера определяют 

время от начала выхода струи огнетушащего вещества из насадка распылителя (ствола) 
до момента выхода из огнетушителя струи огнетушащего вещества, разреженной вытес
няющим газом.

Испытания по определению возможности прерывания и возобновления по 
дачи огнетушащего вещества проводят на заряженном огнетушителе, который разряжают 
в циклическом режиме.

Огнетушитель приводят в действие, открывают клапан запорно пускового устрой
ства и производят выпуск огнетушащего вещества в течение 5 с.

Затем клапан закрывают на 5 с, после чего вновь открывают на 5 с и так далее до 
окончания выхода огнетушащего вещества из огнетушителя.

В процессе испытаний не допускается заклинивание клапана запорно-пускового 
устройства или выход огнетушащего вещества в момент прекращения его подачи.

8.3.6.3 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если результаты испытаний со

ответствуют требованиям 5.1.5 и 5.2.12.

8.3.7 Испытания по определению значения кратности пены
8.3.7.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) мерная лабораторная посуда (цилиндр) по ГОСТ 1770;
б) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч;
в) весы лабораторные по ГОСТ 24104;
8.3.7.2 Проведение испытаний
Значение кратности пены определяют путем заполнения ею мерной емкости объе

мом не менее 200 дм3, при этом масса пустой мерной емкости должна быть известна.
Заряженный огнетушитель приводят в действие согласно инструкции по эксплуата

ции и через 6 с при полностью открытом клапане запорного устройства производят запол
нение мерной емкости при помощи штатного генератора пены средней кратности, входя
щего в комплект огнетушителя.

Слой пены должен быть равномерным, без воздушных пустот.
Полностью заполняют мерную емкость пеной и определяют ее массу.
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Значение кратности пены (/Г), определяют по формуле (3):

V
K = ~ s -  (3)

V,
где Vn - объем пены, дм3;
Vp - объем раствора, содержащегося в пене, дм3.

За объем раствора, содержащегося в пене, принимают численно равную ей разность 
между массой заполненной и массой пустой мерной емкости (кг).

8.3.7.3 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если:
а) результаты испытаний соответствуют требованиям 5.1.7;
б) значение кратности пены соответствует значению, установленному в эксплуата

ционной документации на огнетушитель конкретного вида.

8.3.8 Испытания по определению массы (объема) заряда огнетушащего 
вещества и коэффициента заполнения огнетушителя огнетушащим веществом

8.3.8.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) мерная лабораторная посуда (цилиндр) по ГОСТ 1770;
б) вода питьевая по ГОСТ 2874;
в) термометр по ГОСТ 13646;
г) весы, с погрешностью измерения 0,1 кг.
8.3.8.2 Проведение испытаний
Массу заряда огнетушащего вещества порошкового или газового огнетушителя 

определяется взвешиванием как разность между полной снаряженной и конструкционной 
массой огнетушителя после выпуска заряда огнетушащего вещества и очистки корпуса от 
его остатков.

Объем заряда водного, воздушно-пенного или воздушно-эмульсионного огнетуши
теля определяют путем переливания его из корпуса заряженного огнетушителя и измере
ния мерной емкостью.

Вместимость корпуса огнетушителя измеряют путем полного заполнения его водой, 
установкой в корпус огнетушителя головки огнетушителя со всеми комплектующими 
элементами, сливом излишков воды и последующим определением объема воды, остав
шейся в корпусе огнетушителя. Этот объем принимают за вместимость корпуса огнету
шителя.

Коэффициент заполнения огнетушителя определяют отношением массы или объема 
огнетушащего вещества к вместимости корпуса огнетушителя.

8.3.8.3 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если результаты испытаний со

ответствуют требованиям 5.2.6 и 5.2.7.

8.3.9 Испытания по определению утечки газового огнетушащего вещества или 
вытесняющего газа из огнетушителя и из баллона (сосуда) высокого давления

8.3.9.1 Средства измерений:
а) термометр по ГОСТ 13646;
б) весы, с погрешностью измерения 0,05 кг.
8.3.9.2 Проведение испытаний
Значение утечки газового огнетушащего вещества или вытесняющего газа из огне

тушителя и из баллона (сосуда) высокого давления определяют взвешиванием огнетуши-
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теля или газового баллона (сосуда) вычитанием значения их конструкционной массы, 
установленной изготовителем, и сравнением с первоначальной массой огнетушащего ве
щества.

Массу огнетушащего вещества определяют путем взвешивания огнетушителя или 
газового баллона (сосуда) после выдержки в течение 12 месяцев и вычитанием значения 
их конструкционной массы, установленной изготовителем, для:

а) всех типов газовых баллонов (сосудов) высокого давления, не имеющих индика
тора давления;

б) углекислотных и хладоновых огнетушителей.
Значение утечки в закачных огнетушителях и в баллонах (сосудах) высокого давле

ния с вытесняющим газом, имеющих манометр и подпадающих под действие 5.2.8, пере
числения а), определяют прямым измерением давления при температуре (20 у 5) °С, кото
рое сравнивают с его первоначальным значением.

Утечку в закачных огнетушителях и в баллонах (сосудах) высокого давления с вы
тесняющим газом, которые оснащены индикаторами давления, контролируют положени
ем стрелки, которая должна находиться в зеленом секторе шкалы индикатора давления.

8.3.9.3 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если результаты испытаний со

ответствуют требованиям 5.2.8.

8.3.10 Испытания по определению усилий для приведения огнетушителя в 
действие и его передвижения

8.3.10.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) стальной цилиндр диаметром (75 у 5) мм и массой (4,0 ±0,1) кг;
б) динамометр по ГОСТ 13837, с пределом измерения до 300 Н, с классом точности

не более 2;
в) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм.
8.3.10.2 Проведение испытаний
Значение усилия, необходимого для приведения огнетушителя в действие при воз

действии на его органы управления, разрушения системы опломбирования и выведения 
блокирующего фиксатора из запускающего или запорно-пускового устройства, определя
ют с погрешностью не более 10 % от предельной величины.

Нагрузку прикладывают по направлению приложения силы, необходимой для выве
дения предохранительного фиксатора, приведения огнетушителя в действие или управле
ния им; усилие к устройству рычажного типа прикладывают на расстоянии не менее од
ной трети его длины от конца рычага.

Величину энергии удара по рабочему органу (кнопке) запускающего устройства ог
нетушителя определяют при свободном падении на него с высоты (50 у 5) мм стального 
цилиндра.

В результате удара стального цилиндра должно произойти вскрытие газового балло
на (сосуда) или инициирование газогенерирующего устройства и наддув огнетушителя 
вытесняющим газом.

Усилие передвижения заряженного огнетушителя определяют путем передвижения 
его на колесах по горизонтальной площадке с бетонным или асфальтовым покрытием с 
помощью динамометра.

8.3.10.3 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если результаты испытаний со

ответствуют требованиям 5.2.11.
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8.3.11 Испытания по определению массы остатка заряда огнетушащего 
вещества огнетушителя после его полной разрядки

8.3.11.1 Средства измерений
Для проведения испытаний применяют весы, с погрешностью измерений 0,05 кг.
8.3.11.2 Проведение испытаний
Остаток заряда огнетушащего вещества огнетушителя (Мост ), %, определяют по 

формуле (4):

К1<>ст
(М раз-М тштр)

(М о б щ - М ш ш ш р)
• 100 % (4)

где М0блц - общая снаряженная масса огнетушителя, кг;
Мраз - масса огнетушителя после его разрядки, кг;
Мко„стр - конструкционная масса огнетушителя без огнетушащего вещества, кг. 

Примечание - Допускается прямое измерение массы или объема остатка огнетуш ащ его вещества.

8.3.11.3 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если результаты испытаний со

ответствуют требованиям 5.2.13.

8.3.12 Испытания по определению прочности корпуса огнетушителя после 
воздействия пробного испытательного давления

8.3.12.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд, оборудованный манометром по ГОСТ 18140, с классом 

точности не ниже 2,5;
б) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
в) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
8.3.12.2 Подготовка к испытаниям
Огнетушитель без огнетушащего вещества устанавливают на гидравлический 

стенд.
Предохранительное устройство (клапан) огнетушителя должен быть заглушен.
8.3.12.3 Проведение испытаний
Корпус огнетушителя заполняют водой и устанавливают пробное испытательное 

давление (Р„р), соответствующее 1,5 кратному значению от максимального рабочего 
давления (Рраб.тса), установленного в эксплуатационной документации на огнетушитель 
конкретного вида.

Скорость нарастания давления должна быть не более (2,0 ± 0,2) МПа/мин.
После выдержки при пробном испытательном давлении (Р„р) не менее (60 \ 2) с 

давление сбрасывают до рабочего (Рраб.тса) и проводят визуальный осмотр корпуса огне
тушителя.

8.3.12.4 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если при визуальном контроле на 

стенках корпуса огнетушителя после воздействия пробного испытательного давления не 
обнаружено утечки испытательной среды, механических разрушений или видимых оста
точных деформаций.

8.3.13 Испытания по определению прочности корпуса огнетушителя после 
воздействия предельного испытательного давления

8.3.13.1 Средства измерений и испытательное оборудование:

30



СТ РК 2513-2014

а) гидравлический стенд, оборудованный манометром по ГОСТ 18140, с классом 
точности не ниже 2,5;

б) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
в) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
8.3.13.2 Подготовка к испытаниям
Испытаниям подвергают корпус огнетушителя низкого давления без огнетушащего 

вещества.
Огнетушитель устанавливают на гидравлический стенд.
Предохранительное устройство (клапан) огнетушителя должен быть заглушен.
8.3.13.3 Проведение испытаний
Корпус огнетушителя заполняют водой и устанавливают предельное испытатель

ное давление ( Р пред), соответствующее 2,7 кратному значению от максимального рабоче
го давления (Р раб.тах), установленного в эксплуатационной документации на огнетуши
тель конкретного вида.

Скорость нарастания давления должна быть не более (2,0 ± 0,2) МПа/мин.
Корпус огнетушителя должен выдержать предельное испытательное давление ( Р пред) 

в течение (60 у 2) с без разрушения.
По истечении (60 у 2) с, если корпус огнетушителя не разрушился, давление про

должают повышать до его разрушения.
8.3.13.4 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если разрушение корпуса произо

шло в продольной плоскости при давлении, равном или превышающем давление, уста
новленное в 5.2.15, без разрушения корпуса на отдельные фрагменты, разрыва по сварно
му шву или наличия дефектов металла в месте разрыва корпуса огнетушителя.

8.3.14 Испытания гибкого шланга огнетушителя
8.3.14.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) пневматический стенд соответствующий требованиям ГОСТ 24054, оборудо

ванный манометром по ГОСТ 18140, с классом точности не ниже 2,5;
б) гидравлический стенд, оборудованный манометром по ГОСТ 18140, с классом 

точности не ниже 2,5;
в) климатическая камера, обеспечивающая поддержание температуры от минус 

50 X  до 50 X , с погрешностью 2 X ;
г) термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерения 1 X ;
д) секундомер, с погрешностью измерения не 1 с в течение 1 ч;
е) стальной цилиндр диаметром (100 у 5) мм;
ж )  металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
и) угломер по ГОСТ 5378.
8.3.14.2 Проведение испытаний
Испытания гибкого шланга проводят в следующей последовательности:
а) длину шланга определяют при помощи металлической рулетки, измеряя его гиб

кую часть от места крепления на огнетушителе (штуцера) до другого штуцера или места 
крепления насадка - распылителя (ствола) или запорно-пускового устройства.

б) гибкость шланга в диапазоне температур эксплуатации определяют после вы
держки его в течение 24 ч в климатической камере при минимальной температуре эксплу
атации.

После извлечения из климатической камеры гибкий шланг сгибают поочередно в 
начальной, средней и конечной частях на 180° вокруг стального цилиндра, после чего 
шланг каждый раз выпрямляют в исходное положение.
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в) испытание запорно-пускового устройства и гибкого шланга в сборе с запорным 
устройством на герметичность проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 24054 
пневматическим давлением, равным максимальному рабочему давлению (Рраб.тах), уста
новленному в эксплуатационной документации на огнетушитель конкретного вида в тече
ние времени, необходимого для осмотра, но не менее (60 у 2) с.

Давление контролируют по показанию манометра.
Наличие утечек воздуха проверяют погружением испытываемого элемента огнету

шителя в ванну с водой или намыливанием контролируемых мест.
г) испытание гибкого шланга в сборе с запорным устройством на прочность прово

дят на гидравлическом стенде давлением, равным пробному испытательному давлению 
(Р„р), установленному в эксплуатационной документации на огнетушитель конкретного 
вида в течение времени, необходимого для осмотра, но не менее (60 у 2) с.

По истечении (60 у 2) с пробное испытательное давление снижают до рабочего и 
проводят осмотр шланга и запорного устройства.

8.3.14.3 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если:
а) результаты испытаний соответствуют требованиям 5.2.16 - 5.2.18;
б) отсутствуют трещины, разрывы, и нет изломов, уменьшающих проходное сечение 

шланга.

8.3.15 Испытания по определению работоспособности предохранительного 
устройства (клапана)

8.3.15.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд, оборудованный манометром по ГОСТ 18140, с классом 

точности не ниже 2,5;
б) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
в) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
8.3.15.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце огнетушителя, оснащенным газогенерирующим 

элементом ш и пусковым баллоном (сосудом), без огнетушащего вещества.
Образец огнетушителя устанавливают на гидравлический стенд.
8.3.15.3 Проведение испытаний
Огнетушитель заполняют водой и устанавливают пробное испытательное давле

ние (Рпр), соответствующее 1,5 кратному значению от максимального рабочего давления 
(Рраб.тса), установленного в эксплуатационной документации огнетушитель конкретного 
вида.

Скорость нарастания давления должна быть не более (2,0 ± 0,2) МПа/мин.
В момент срабатывания предохранительного устройства (клапана) огнетушителя 

давление фиксируют.
После срабатывания предохранительного устройства (клапана) давление сбрасы

вают до рабочего (Рраб.тси) и проводят визуальный осмотр корпуса огнетушителя.
Проводят не менее трех испытаний.
8.3.15.4 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если:
а) давление срабатывания предохранительного устройства (клапана) находиться в 

диапазоне давлений соответствующих неравенству (1), приведенному в пункте 5.2.19 
настоящего стандарта;

б) при визуальном контроле на стенках корпуса огнетушителя и его запорной ар
матуре после воздействия давления срабатывания предохранительного устройства (кла-
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пана) не обнаружено утечки испытательной среды, механических разрушений или види
мых остаточных деформаций.

8.3.16 Испытания по определению параметров канала истечения огнетушащего 
вещества огнетушителя и фильтрующего элемента

8.3.16.1 Средства измерений
Для проведения испытаний применяют штангенциркуль по ГОСТ 166, с погрешно

стью измерений 0,1 мм.
8.3.16.2 Проведение испытаний
Параметры канала истечения огнетушащего вещества и фильтрующего элемента в 

водных, воздушно-пенных и воздушно-эмульсионных огнетушителях определяют путем 
измерения диаметра канала и размеров ячеек фильтрующего элемента с последующим 
вьиислением и сравнением площади поперечного сечения канала истечения и общей 
площади фильтрующего элемента.

8.3.16.3 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если результаты испытаний со

ответствуют требованиям 5.2.21.

8.3.17 Испытания по определению значения тока утечки по струе огнетушащего 
вещества

8.3.17.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) испытательный стенд для определения тока утечки по струе огнетушащего ве

щества;
б) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
в) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
8.3.17.2 Подготовка к испытаниям
Испытания по определению значения тока утечки по струе огнетушащего веще

ства проводят на стенде, схему которого принимают в соответствии с рисунком Д.1
приложения Д.

Метод испытания основан на измерении величины электрического тока, протекаю
щего между насадком распылителем (стволом) огнетушителя и заземленным проводни
ком, возникающего в результате взаимодействия струи огнетушащего вещества с имита
тором электроустановки.

В качестве имитатора электроустановки используется мишень, представляющая со
бой стальную пластину размером (100 у 2,5) см Ч (100 у 2,5) см, которая устанавливается 
на опорах-изоляторах и соединяется с вторичной обмоткой трансформатора, обеспечива
ющего создание между пластиной и землей переменного напряжения (36 у 4) кВ.

Для обеспечения безопасности при проведении испытаний стенд заключают в короб 
из изоляционного материала.

Насадок - распылитель (ствол) огнетушителя располагают горизонтально, перпенди
кулярно к мишени, на расстоянии (1,0 у 0,1) м от нее и направляют на центр мишени.

На срезе насадка распылителя (ствола) огнетушителя, изготовленного из полимер
ного материала, закрепляют элемент из электропроводящего материала.

Насадок распылитель (ствол) и корпус огнетушителя заземляют через измеритель 
тока утечки.

8.3.17.3 Проведение испытаний
Подают напряжение на мишень и регулятором источника высокого напряжения 

устанавливают его значение.
При помощи дистанционного запуска приводят огнетушитель в действие.
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Измеряют силу тока в цепи между насадком распылителем (стволом) и землей до 
полной разрядки огнетушащего вещества из огнетушителя.

За величину тока утечки по струе огнетушащего вещества принимают его макси
мальное значение за время полной разрядки огнетушащего вещества из огнетушителя.

8.3.17.4 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если результаты испытаний со

ответствуют требованиям 5.2.26.
8.3.18 Испытания по определению прочности деталей огнетушителя 

изготовленных из полимерных материалов находящиеся под избыточным давлением 
в диапазоне температур эксплуатации

8.3.18.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд, оборудованный манометром по ГОСТ 18140, с классом 

точности не ниже 2,5;
б) климатическая камера, обеспечивающая поддержание температуры от минус 

50 °С до 50 °С, с погрешностью 2 *С;
в) термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерения 1
г) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
д) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
8.3.18.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце огнетушителя без огнетушащего вещества.
Диапазон температур эксплуатации, принимают в соответствии с требованиями, 

установленными в эксплуатационной документации на огнетушитель конкретного вида.
Предохранительное устройство (клапан) огнетушителя должен быть заглушен.
8.3.18.3 Проведение испытаний
Испытания проводят в следующей последовательности:
а) огнетушитель помещают в климатическую камеру и выдерживают при температу

ре (20 у 2) °С в течение 24 ч.
По истечении указанного времени образец огнетушителя устанавливают на гид

равлический стенд.
Огнетушитель заполняют водой и устанавливают пробное испытательное давление 

(Р пр), соответствующее 1,5 кратному значению от максимального рабочего давления 
(Рраб. max), установленного в эксплуатационной документации на огнетушитель конкретно
го вида.

Скорость нарастания давления должна быть не более (2,0 ± 0,2) МП а/мин.
После выдержки при пробном испытательном давлении ( Р Пр ) не менее (60 ± 2) с 

давление сбрасывают до рабочего (Р раб.та>) и проводят визуальный осмотр полимерных 
материалов огнетушителя.

б) образец огнетушителя помещают в климатическую камеру и выдерживают при 
минимальной температуре эксплуатации в течение 24 ч.

По истечении указанного времени огнетушитель устанавливают на гидравлический 
стенд.

Огнетушитель заполняют водой и устанавливают пробное испытательное давление 
( Р Пр), соответствующее 1,5 кратному значению от максимального рабочего давления 
(Рраб.тах), установжнного в эксплуатационной документации на огнетушитель конкретно
го вида.

Скорость нарастания давления должна быть не более (2,0 ± 0,2) МПа/мин.
После выдержки при пробном испытательном давлении ( Р пр)  не менее (60 ± 2) с 

давление сбрасывают до рабочего (Р раб.тах) и проводят визуальный осмотр полимерных 
материалов огнетушителя.
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в) образец огнетушителя помещают в климатическую камеру и выдерживают при 
максимальной температуре эксплуатации в течение 24 ч.

По истечении указанного времени огнетушитель устанавливают на гидравлический 
стенд.

Огнетушитель заполняют водой и устанавливают пробное испытательное давление 
(Р„р) ,  соответствующее 1,5 кратному значению от максимального рабочего давления 
(Рраб.тах), установленного в эксплуатационной документации на огнетушитель конкретно
го вида.

Скорость нарастания давления должна быть не более (2,0 \ 0,2) МПа/мин.
После выдержки при пробном испытательном давлении ( Р пр)  не менее (60 ± 2) с 

давление сбрасывают до рабочего (Р раб.тах) и проводят визуальный осмотр полимерных 
материалов огнетушителя.

8.3.18.4 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если после проведения испытаний 

на полимерных деталях огнетушителя не обнаружено механических разрушений ш и ви
димых остаточных деформаций.

8.3.19 Испытания по определению прочности деталей огнетушителя 
изготовленных из полимерных материалов находящиеся под избыточным давлением 
после термического воздействия (искусственное старение)

8.3.19.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд, оборудованный манометром по ГОСТ 18140, с классом 

точности не ниже 2,5;
б) камера тепла, обеспечивающая поддержание температуры от 0 до 150 °С, с 

погрешностью измерений 2 Т7;
в) термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерений 1 СС;
г) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
д) секундомер, с погрешностью измерений 1 с в течение 1 ч.
8.3.19.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце огнетушителя без заряда огнетушащего вещества.
Предохранительное устройство (клапан) огнетушителя должен быть заглушен.
8.3.19.3 Проведение испытаний
Образец огнетушителя помещают в камеру тепла и выдерживают при температуре 

(100 у 5) °С в течение 180 суток.
По истечении указанного времени образец огнетушителя выдерживают при темпера

туре (20 у 5) °С в течение 5 ч.
Проводят визуальный осмотр полимерных материалов огнетушителя и сравнивают с 

чертежами на соответствие размеров и массы, при этом коробление, наличие отклонений 
по размерам и массе, появление трещин не допускаются.

После этого огнетушитель устанавливают на гидравлический стенд.
Огнетушитель заполняют водой и устанавливают пробное испытательное давление 

(Р пр), соответствующее 1,5 кратному значению от максимального рабочего давления 
(Рраб.max), установленного в эксплуатационной документации на огнетушитель конкретно
го вида.

Скорость нарастания давления должна быть не более (2,0 ± 0,2) МПа/мин.
После выдержки при пробном испытательном давлении (Р„р)  не менее (60 ± 2) с 

давление сбрасывают до рабочего ( Р раб.тах) и проводят визуальный осмотр корпуса и по
лимерных деталей огнетушителя

8.3.19.4 Результаты испытаний
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Огнетушитель считают прошедшим испытания, если после проведения испытаний 
на полимерных деталях огнетушителя:

а) отсутствуют отклонения по их размерам и массе;
б) не обнаружено механических разрушений или видимых остаточных деформаций.

8.3.20 Испытания по определению стойкости огнетушителя к внутренней 
коррозии

8.3.20.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) камера тепла, обеспечивающая поддержание температуры от 0 °С до 150 ‘С , с 

погрешностью измерений 2 °С;
б) термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерения 1 СС;
в) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
8.3.20.2 Подготовка к испытаниям
Испытания по определению стойкости к внутренней коррозии проводят на огнету

шителях с зарядом огнетушащего вещества на водной основе, а также на хладоновых ог
нетушителях.

Для проведения испытаний используют три образца огнетушителей конкретного вида.
8.3.20.3 Проведение испытаний
Три образца огнетушителей заряженных огнезащитным составом помещают в каме

ру тепла и подвергают воздействию максимальной температуры эксплуатации в течение 
480 ч, после чего проверяют параметры огнетушителей по 5.1.4, 5.1.5 и 5.2.13 путем их 
полной разрядки.

Корпуса огнетушителей промывают, разрезают на две части и проводят осмотр их 
внутренней поверхности.

8.3.20.4 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если:
а) результаты испытаний соответствуют требованиям 5.1.4, 5.1.5 и 5.2.13;
б) после проведения испытаний визуально не наблюдается:
- изменение цвета покрытия и металла деталей огнетушителя;
- наличие видимых следов коррозии, вспучивание или разрушение внутреннего по

крытия.

Примечание - Отделение защитного слоя в области разреза не является браковочным признаком.

8.3.21 Испытания по определению качества внутреннего покрытия корпуса 
огнетушителя

8.3.21.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) источник постоянного тока с напряжением 3,7 В;
б) миллиамперметр по ГОСТ 8711, с пределом измерения до 200 мА и классом точ

ности не ниже 1,5;
в) термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерения 1 °С;
г) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч;
д) калий хлористый по ГОСТ 4234.
8.3.21.2 Подготовка к испытаниям
Испытаниям подвергают хладоновые огнетушители и огнетушители, имеющие заряд 

огнетушащего вещества на водной основе.
Испытания проводят на образце огнетушителя без заряда огнетушащего вещества.
Корпус огнетушителя заполняют 5 %-ным раствором хлористого калия.
Внутрь огнетушителя вставляют медный электрод, который соединяют с корпусом 

огнетушителя через электрическую цепь, образованную стабилизированным источником с
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напряжением 3,7 В, миллиамперметром, выключателем, зажимом (для присоединения 
электрического провода к корпусу огнетушителя) и проводами.

Схема электрической цепи для проведения испытаний по определению качества 
внутреннего покрытия корпуса огнетушителя приведена на рисунке Е.1 приложения Е.

Испытание проводят при температуре (20 у 5) °С.
8.3.21.3 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если:
а) результаты испытаний соответствуют требованиям 5.4.2;
б) через 30 с после включения ток, проходящий по электрической цепи, не превысил 

значения 100 мА.

8.3.22 Испытания по определению стойкости огнетушителя к наружной коррозии 
и качества защитных покрытий

8.3.22.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) камера тепла и влаги, обеспечивающая поддержание температуры от 0 °С до 

50 °С и влажности воздуха от 80 % до 98 %, с погрешностью измерений температуры 
2 °С и влажности 2 %;

б) гигрометр, для определения влажности воздуха, с погрешностью измерений 2 %;
в) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
г) термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерений 1 °С;
д) секундомер, с погрешностью измерений 1 с в течение 1 ч.
8.3.22.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце огнетушителя без заряда огнетушащего вещества.
8.3.22.3 Проведение испытаний
Испытания по определению стойкости огнетушителя к наружной коррозии и каче

ства защитных покрытий на соответствие ГОСТ 9.301 проводят путем испытания огнету
шителя в атмосфере с повышенной влажностью и температурой, но без конденсации влаги 
по ГОСТ 9.308 (см. раздел 5).

Огнетушитель или образцы материалов с защитным покрытием устанавливают в 
камеру тепла и влаги таким образом, чтобы расстояние между стенками камеры и ог
нетушителем было не менее (100 ± 10) мм.

В камере в течение всего времени испытаний автоматически должна поддержива
ется температура (40 ± 2) °С и относительная влажность воздуха (93 ± 3) %.

Продолжительность испытаний 720 ч.
После окончания испытаний металлические поверхности не должны иметь призна

ков коррозии, механическое взаимодействие всех рабочих элементов не должно быть 
нарушено.

Оценку коррозионных поражений выполняют в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.311. Контроль внешнего вида и параметров защитных покрытий проводят в со
ответствии с требованиями ГОСТ 9.302.

8.3.22.4 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если на его наружной поверхно

сти отсутствуют видимые следы коррозии металла или разрушения защитного покры
тия.

8.3.23 Испытания по определению работоспособности огнетушителя в диапазоне 
температур эксплуатации

8.3.23.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
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а) климатическая камера, обеспечивающая поддержание температуры от минус 
50 °С до 50 Т7, с погрешностью измерений 2 *С;

б) термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерений 1 °С;
в) секундомер, с погрешностью измерения I c e  течение 1 ч.
8.3.23.2 Подготовка к испытаниям
Испытаниям подвергают два образца огнетушителя, полностью заправленных ог

нетушащим веществом и готовые к эксплуатации.
Испытания образцов проводят последовательно с учетом диапазона температур 

эксплуатации, установленного в эксплуатационной документации на огнетушитель кон
кретного вида.

8.3.23.3 Проведение испытаний
Испытания проводят в следующей последовательности:
а) образец огнетушителя помещают в климатическую камеру и выдерживают при 

минимальной температуре эксплуатации в течение 24 ч
После температурного воздействия образец помещают в нормальные климатиче

ские условия соответствующие ГОСТ 15150-69 (см. пункт 3.15) не менее чем на 3 ч.
б) образец огнетушителя помещают в климатическую камеру и выдерживают при 

температуре (20 ±2)°С  в течение 24 ч.
После температурного воздействия образец помещают в нормальные климатиче

ские условия соответствующие ГОСТ 15150-69 (см. пункт 3.15) не менее чем на 3 ч.
в) образец огнетушителя помещают в климатическую камеру и выдерживают при 

максимальной температуре эксплуатации в течение 24 ч.
После температурного воздействия образец помещают в нормальные климатиче

ские условия соответствующие ГОСТ 15150-69 (см. пункт 3.15) не менее чем на 3 ч.
г) огнетушитель приводится в действие в соответствии с требованиями, установ

ленными в эксплуатационной документации на огнетушитель конкретного вида, при 
этом должны выполняться требования 5.1.4, 5.1.5 и 5.2.13.

Испытания повторяют на втором образце огнетушителя
Результаты испытаний двух образцов фиксируют.
8.3.23.4 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если:
а) при визуальном контроле образцы не имеют механических разрушений или види

мых остаточных деформаций;
б) результаты испытаний двух образцов соответствуют требованиям 5.1.4, 5.1.5 и 

5.2.13.

8.3.24 Испытания по определению работоспособности насадка распылителя 
(ствола) после воздействия ударной и статической нагрузки

8.3.24.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) камера тепла, обеспечивающая поддержание температуры от 0 °С до 100 °С, с 

погрешностью измерений 2 *C;
б) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
в) термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерения 1 °С;
г) динамометр по ГОСТ 13837, с пределом измерений до 300 И, с классом точности 

не более 2;
д) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
8.3.24.2 Проведение испытаний
а) Испытания по определению работоспособности насадка -  распылителя (ствола) 

после воздействия ударной нагрузки проводят в следующей последовательности:
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Насадок -распылитель (ствол) огнетушителя, подсоединенный к шлангу, три раза 
свободно падает на бетонную поверхность с высоты (100 ± 2) см.

Весь узел сбрасывают произвольно так, чтобы не прикладывались преднамеренные 
усилия, приводящие к падению насадка -распылителя (ствола) какой-либо определенной 
частью (соплом или ручкой).

б) Испытаниям по определению работоспособности насадка-распылителя (ствола) 
после воздействия статической нагрузки подвергают раструб углекислотного огнетушите
ля.

Испытания проводят путем предварительного нагрева раструб углекислотного огне
тушителя до температуры (50 у 2) °С, с дальнейшим его охлаждением путем выброса за
ряда углекислоты (СОг) при полностью открытом клапане (вентиле) и последующим при
кладыванием к нему в течение (300 у 5) с радиальной нагрузки (245 у 5) И на выходном 
срезе раструба.

8.3.24.3 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если после проведения испытаний:
а) насадок распылитель (ствол) не имеет дефектов и сохранил свою работоспособ

ность;
б) раструб углекислотного огнетушителя выдержал статическую нагрузку без появ

ления каких-либо дефектов.

8.3.25 Испытания по определению работоспособности огнетушителя после 
неоднократной замены его заряда огнетушащего вещества

8.3.25.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
Для проведения испытаний применяют средства измерений и испытательное обору

дование по 8.3.5.1, 8.3.6.1 и 8.3.11.1
8.3.25.2 Проведение испытаний
Для проведения испытаний произвольно отбирают три заряженных огнетушителя.
Испытания проводят в следующей последовательности:
а) огнетушители приводят в действие согласно инструкции по эксплуатации, при 

этом полностью выпускают из них заряд огнетушащего вещества;
б) разбирают огнетушители;
в) собирают огнетушители;
г) заряжают огнетушащим веществом, при этом огнетушители допускается заряжать 

огнетушащим веществом на 20 % от номинального значения;
д) проверяют герметичность огнетушителя (намыливанием мест соединений и 

уплотнения подвижных деталей или погружением в ванну с водой);
е) производят выпуск заряда огнетушащего вещества;
ж) разбирают огнетушители.
Каждый огнетушитель подвергают испытаниям, в последовательности соответству

ющей перечислениям а) ж) восемь раз.
При проведении последнего (восьмого) цикла огнетушители подвергаются испыта

ниям в следующей последовательности:
а) огнетушитель собирают в соответствии с требованиями, установленными в экс

плуатационной документации на огнетушитель конкретного вида;
б) полностью заряжают огнетушащим веществом;
в) производят наддув огнетушителя до рабочего давления (при необходимости);
г) проверяют герметичность огнетушителя (намыливанием мест соединений и 

уплотнения подвижных деталей или погружением в ванну с водой);
д) производят выпуск заряда огнетушащего вещества, при этом контролируют пара

метры выхода заряда огнетушащего вещества из огнетушителя по 5.1.4, 5.1.5 и 5.2.13.
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В ходе испытаний допускается заменять только уплотнительные элементы, как это 
указано в руководстве по эксплуатации огнетушителя.

8.3.25.3 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если:
а) при визуальном контроле образцы не имеют нарушений состояния резьбовых со

единений, герметичности и взаимодействия узлов огнетушителя;
б) результаты испытаний трех образцов огнетушителей соответствуют требо

ваниям 5.1.4, 5.1.5 и 5.2.13.

8.3.26 Испытания по определению прочности извлекаемого блокирующего 
фиксатора огнетушителя

8.3.26.1 Средства измерений:
а) динамометр по ГОСТ 13837, с пределом измерения до 300 Н, с классом точности 

не более 2;
б) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
в) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
8.3.26.2 Проведение испытаний
Для проведения испытаний по определению прочности извлекаемого блокирующего 

фиксатора три заряженных и опломбированных огнетушителя устанавливают в рабочее 
положение и фиксируют от возможного падения.

По центру нажимной кнопки или на расстоянии V3 длины рычага от его свободного 
конца в направлении их перемещения, необходимого для наддува корпуса огнетушителя 
вытесняющим газом или для начала подачи огнетушащего вещества в закачных огнету
шителях, на (30 у 2) с, прикладывают усилие (245 ± 5) Н.

8.3.26.3 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если:
а) в результате воздействия испытательной нагрузки не произошел наддув огнету

шителя вытесняющим газом или не началась подача огнетушащего вещества;
б) блокирующий фиксатор не имеет деформаций, при прикладывании усилия не бо

лее (100 у 2) Н для выведения его из запускающего или запорно-пускового устройства ог
нетушителя;

б) результаты испытаний трех образцов огнетушителей соответствуют требо
ваниям 6.3.

8.3.27 Испытания по определению прочности огнетушителя при его 
транспортировании и воздействии ударных нагрузок

8.3.27.1 Средства измерений и испытательное оборудование
Для проведения испытаний применяют средства измерений и испытательное обо

рудование по 8.3.5.1, 8.3.6.1 и 8.3.11.1, а также транспортное средство, имеющее букси
ровочное устройство.

8.3.27.2 Проведение испытаний
Огнетушитель подвергают следующей серии испытаний:
а) буксировке огнетушителя на расстояние 8 км со скоростью от 8 км/ч до 13 км/ч по 

дороге с твердым покрытием из щебня, гравия или бетона;
б) удару тележки огнетушителя одним колесом о препятствие из бетона, стали или 

кирпича во время его транспортирования со скоростью 8 км/ч;
в) трехкратному падению огнетушителя на бетонную поверхность с высоты 

(300 ± 5) мм с приземлением на колеса тележки огнетушителя;
г) падению огнетушителя после толчка с приземлением на раму тележки.
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После окончания серии испытаний огнетушитель должен удовлетворять следующим 
требованиям:

а) колеса, оси и рама тележки огнетушителя не должны иметь повреждений, не поз
воляющих перемещать его одним-двумя операторами;

б) сварные швы не должны иметь дефектов;
в) сифонная трубка не должна иметь деформаций и смещений со своего места.
Если огнетушитель удовлетворяет указанным требованиям, то производят выпуск

заряда огнетушащего вещества, при этом контролируют параметры выхода заряда ог
нетушащего вещества из огнетушителя по 5.1.4, 5.1.5 и 5.2.13.

8.3.27.3 Результаты испытаний
Огнетушитель считают прошедшим испытания, если:
а) при визуальном контроле тележка и рама образца не имеют повреждений и де

формаций;
б) корпус огнетушителя и эго элементы не имеют деформаций и нарушений состо

яния герметичности и взаимодействия узлов управления;
б) результаты испытаний огнетушителя соответствуют требованиям 5.1.4, 5.1.5 

и 5.2.13.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Условия транспортирования и хранения огнетушителей должны соответство
вать условиям их эксплуатации и требованиям ГОСТ 15150.

9.2 При транспортировании и хранении огнетушителей должны быть обеспечены 
условия, предохраняющие их от механических повреждений, нагрева, попадания на них 
прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, от воздействия влаги и агрессивных 
сред.

10 Указания по эксплуатации

10.1 Огнетушители должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями, 
СТ РК 1487, [5] и эксплуатационными документами, входящими в комплект поставки.

10.2 К  введению в эксплуатацию допускается только полностью заряженный и 
опломбированный огнетушитель, снабженный биркой с указанием даты (месяц и год) за
рядки, даты очередного контроля параметров огнетушагцего вещества и технического 
освидетельствования огнетушителя.

10.3 Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническо
му обслуживанию.

Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с 
требованиями СТ РК 1487 и иных нормативных документов по стандартизации и нор
мативных технических документов на огнетушители конкретного вида.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие огнетушителя 
требованиям установленных в настоящем стандарте при соблюдении условий эксплуа
тации, транспортирования и хранения, установленных в эксплуатационной документа
ции на огнетушитель конкретного вида.

Гарантийные обязательства завода-изготовителя должны быть установлены в 
эксплуатационной документации на огнетушитель конкретного вида.
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11.2 Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя должен быть установлен в 
эксплуатационной документации на огнетушитель конкретного вида, но не менее 24 ме
сяцев с момента ввода в эксплуатацию.
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Приложение А
(информационное)

Структурное обозначение огнетушителей

АЛ Обозначение огнетушителя должно иметь следующую структуру:

X X  (X ) -X X  (X) XX Х Х -Х Х Х Х  
1 2 3 4 5 6 7

где 1 -  вид огнетушителя: ОВ; ОВП; ОВЭ; ОП; ОУ; или ОХ;
2- вид струи огиетушащего вещества водных и воздушно-пенных ш и воздушно- 

эмульсионных огнетушителей;
3 — номинальная масса заряженного огнетушащего вещества, выраженная в кило

граммах (для порошковых и газовых огнетушителей), или объем заряженного огнетуша
щего вещества, выраженный в литрах (для водных; воздушно-пенных ш и воздушно- 
эмульсионных огнетушителей);

4 -  условное обозначение типа огнетушителя по принципу создания давления в его 
корпусе (з; б или г);

5 -  класс пожара А, В и С по ГОСТ 27331, а также электрооборудования находяще
гося под напряжением., для тушения которого предназначен огнетушитель;

6 — модель огнетушителя;
7 -  обозначение нормативной документации по стандартизации.

А.2 Пример структурного обозначения водного огнетушителя:

ОВ (т) 35 (б) - А В -  СТРК 2513:

Пример структурного обозначения водного огнетушителя содержит следующую 
информацию: Огнетушитель водный с тонкодисперсной струей, с объемом заряда огне
тушащего вещества 35 л, с газовым баллоном высокого давления, используемым для со
здания избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, предназна
ченного для тушения пожаров твердых (пожар класса А по ГОСТ27331) и жидких горю
чих веществ (пожар класса В по ГОСТ 27331), изготовленный в соответствии с требо
ваниями настоящего стандарта.

А.З Пример структурного обозначения воздушно-пенного огнетушителя:

ОВП (с) -  50 (з) -  АВ -0 1  СТРК 2513:

Пример структурного обозначения воздушно-пенного огнетушителя содержит сле
дующую информацию: Огнетушитель воздушно-пенный, оснащен генератором пены 
средней кратности, имеющий объем заряда огнетушащего вещества 50 л, законного ти
па, с зарядом на основе углеводородного поверхностно-активного вещества, предназна
ченный для тушения пожаров твердых (пожар класса А по ГОСТ 27331) и жидких горю
чих веществ (пожар класса В по ГОСТ27331), модели 01, изготовленный в соответствии 
с требованиями настоящего стандарта.
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Приложение Б
(информационное)

Форма этикетки для огнетушителя. 
Пиктограммы классов пожаров

Класс пожара Характеристика класса пожара по ГОСТ 27331

Твер,щ е горючие вегцества

Горение твердых веществ

Горючие

В
Ш
жидкости

Горение жидких веществ

Горгс^

с
[ие газы

Горение газообразных веществ

ИЗ
Металлы и металлосоде] 

вещества
эжащие

Г орение металлов и металлосодержащих веществ

Элек
напря:

трооборудованш 
кением не более

' под 
.......В

Объект тушения пожара находится 
под электрическим напряжением 

(основной рисунок пиктограммы -  код знака Д  08 
«Опасность поражения электрическим током» 

по СТРКГОСТР 12.4.026)

Примечание - Допускается для фона и рисунков, (за исключением основного рисунка класса Е) применять 
другие цвета, которые должны быть хорош о различимы на огнетуш ителе.
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Форма этикетки для порошкового огнетушителя

Товарный знак 
завода- 

изготовителя
Наименование завода-изготовителя

Огнетушитель порошковый передвижной 
ОП 50(6) -  АВС -01 СТ РК 2513

10А, 233В

Порошок марки «Вексон» Масса -  (50,0 ± 2,5) кг

Способ приведения огнетушителя в действие в виде нескольких пиктограмм (схематических изображений)

ВНИМАНИЕ: Огнетушитель пригоден для тушения электрооборудования под напря
жением до 1000 В с безопасного расстояния до токоведущих элементов не менее 2 м

Температурный диапазон хранения и применения огнетушителя от минус 50 °С до 50 °С 
Предохранять огнетушитель от воздействия осадков, прямых солнечных лучей и

нагревательных приборов

Твердые горючие 
вещества

К В
Горючие
жидкости

Горючие газы Металлы и метал
лосодержащ ие 

вещества

Электрооборудование 
под напряжением 
не более 1000 В

Рабочее давление в огнетушителе (0,9 у 0,1) МПа 
Пробное испытательное давление огнетушителя - 1,5 МПа 
Вытесняющий газ - воздух 
Масса воздуха - (.. .у ...) г

Масса огнетушителя - (.. .у ...) кг

Огнетушитель перезарядить сразу после применения. 
Осматривать не реже одного раза в месяц.
Испытывать и перезаряжать не реже одного раза в пять лет.

Дата изготовления огнетушителя

Адрес и телефоны завода-изготовителя
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Форма этикетки для углекислотного огнетушителя

Товарный знак 
завода- 

изготовителя
Наименование завода-изготовителя

Огнетушитель углекислотный передвижной
ОУ -20 -В С  -01 СТРК2513

55В

Двуокись углерода Масса -  (14,0 _ од) кг

Способ приведения огнетушителя в действие в виде нескольких пиктограмм (схематических изображений)

ВНИМАНИЕ: Огнетушитель пригоден для тушения электрооборудования под напря
жением до 10 000 В с безопасного расстояния до токоведущих элементов не менее 2 м

Температурный диапазон хранения и применения огнетушителя от минус 40 °С до 50 °С 
Предохранять огнетушитель от воздействия осадков, прямых солнечных лучей и

нагревательных приборов

Твердые горючие 
вещества

Горючие
жидкости

Горючие газы Металлы и металло
содержащ ие 

вещества

Электрооборудование 
под напряжением 

не более 10 000 В

Рабочее давление в огнетушителе -  (5,88 у 0,1) МПа 
Пробное испытательное давление огнетушителя -  22,5 МПа

Масса огнетушителя - (...у ...) кг

Огнетушитель перезарядить сразу после применения. 
Проверять огнетушитель не реже одного раза в год. 
Допускаемая утечка заряда огнетушителя - не более 400 г в год 
Испытывать и перезаряжать не реже одного раза в пять лет.

Дата изготовления огнетушителя

Адрес и телефоны завода-изготовителя
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(обязательное)
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Таблица В.1 - Программа квалификационных, периодических и сертификационных
испытаний огнетушителей

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Квалифика
ционные

Периоди
ческие

Сертифик
ационные

1 Испытания по определению 
огнетушащей способности 
огнетушителя по тушению 
модельного очага пожара 
класса А по ГОСТ 27331

5.1.2 8.3.1 + + +

2 Испытания по определению 
огнетушащей способности 
огнетушителя по тушению 
модельного очага пожара 
класса В по ГОСТ27331

5.1.2 8.3.2 + + +

3 Испытания по определению 
времени приведения огнету
шителя с газовым баллоном 
(сосудом) ш и газогенериру
ющим устройством в дей
ствие, и возможности попа
дания в огнетушащее веще
ство фрагментов от сраба
тывания газогенерирующего 
устройства

5.1.3,
5.2.4,
5.2.5, 
5.2.13

8.3.3 + + +

4 Испытания по определению 
продолжительности набора 
рабочего давления вытесня
ющего газа в корпусе огне
тушителя в процессе приве
дения его в действие и сни
жение давления при наддуве

5.1.3,
5.1.6 8.3.4 - + +

5 Испытания по определению 
длины струи огнетушащего 
вещества

5.1.4 8.3.5 + + +

6 Испытания по определению 
продолжительности непре
рывной подачи огнетушаще
го вещества и возможности 
прерывания и возобновления 
по дачи огнетушащего веще
ства

5.1.5,
5.2.12 8.3.6 + + +
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Продолжение таблицы В. 1

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Квалифика
ционные

Периоди
ческие

Сертифик
ационные

7 Испытания по определению 
значения кратности пены 5.1.7 8.3.7 + + +

8 Испытания по определению 
массы (объема) заряда огне
тушащего вещества и коэф
фициента заполнения огне
тушителя огнетушащим ве
ществом

5.2.6,
5.2.7 8.3.8 + + +

9 Испытания по определению 
утечки газового огнетуша
щего вещества или вытес
няющего газа из огнетуши
теля и из баллона (сосуда) 
высокого давления

5.2.8 8.3.9 - + +

10 Испытания по определению 
усилий для приведения огне
тушителя в действие и его 
передвижения

5.2.11 8.3.10 + + +

11 Испытания по определению 
массы остатка заряда огне
тушащего вещества огне
тушителя после его полной 
разрядки

5.2.13 8.3.11 + + +

12 Испытания по определению 
прочности корпуса огнету
шителя после воздействия 
пробного испытательного 
давления

5.2.14 8.3.12 + + +

13 Испытания по определению 
прочности корпуса огнету
шителя после воздействия 
предельного испытательного 
давления

5.2.15 8.3.13 + + +

14 Испытания гибкого шланга 
огнетушителя

5.2.16-
5.2.18 8.3.14 + + +

15 Испытания по определению 
работоспособности предо
хранительного устройства 
(клапана)

5.2.19,
5.2.20 8.3.15 + - +
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Продолжение таблицы В. 1

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Квалифи
кационные

Периоди
ческие

Сертифик
ационные

16 Испытания по определению 
параметров канала истечения 
огнетушащего вещества ог
нетушителя и фильтрующего 
элемента

5.2.21 8.3.16 + + +

17 Испытания по определению 
значения тока утечки по струе 
огнетушащего вещества

5.2.26 8.3.17 + - +

18 Испытания по определению 
прочности деталей огнету
шителя изготовленных из по
лимерных материалов нахо
дящиеся под избыточным дав
лением в диапазоне темпера
тур эксплуатации

5.3.3 8.3.18 + - +

19 Испытания по определению 
прочности деталей огнету
шителя изготовленных из по
лимерных материалов нахо
дящиеся под избыточным дав
лением после термического 
воздействия (искусственное 
старение)

5.3.5,
5.3.6 8.3.19 + - +

20 Испытания по определению 
стойкости огнетушителя к 
внутренней коррозии

5.4.1 8.3.20 + + +

21 Испытания по определению 
качества внутреннего покры
тия корпуса огнетушителя

5.4.2 8.3.21 + + +

22 Испытания по определению 
стойкости огнетушителя к 
наружной коррозии и каче
ства защитных покрытий

5.4.3,
5.4.4 8.3.22 + + +

23 Испытания по определению 
работоспособности огнету
шителя в диапазоне темпера
тур эксплуатации

5.4.6 8.3.23 + - +

24 Испытания по определению 
работоспособности насадка - 
распылителя (ствола) после 
воздействия ударной и стати
ческой нагрузки

5.5.1 8.3.24 + + +
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Окончание таблицы В.1

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Квалифика
ционные

Периоди
ческие

Сертифик
ационные

25 Испытания по определению 
работоспособности огнету
шителя после неоднократной 
замены его заряда огнету
шащего вещества

5.5.2 8.3.25 + - +

26 Испытания по определению 
прочности извлекаемого бло
кирующего фиксатора огне
тушителя

5.2.11,
6.3 8.3.26 + + +

27Испытания по определению 
прочности огнетушителя 
при его транспортировании 
и воздействии ударных 
нагрузок

5.2.10, 
5.4.6 и 5.4.7 8.3.27 + - +

Примечание
1 Проверку огнетушителя конкретного вида на соответствие требованиям 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.9, 

5.2.22 - 5.2.25, 5.3.1, 5.3.2. 5.3.4, 5.3 .7  - 5.3.9, 5.4.5, 5.6.1 -  5.6.5, 5.7.1 -  5.7.19, 6.1, 6.2, 6.4 -  6.10, 9.1 и 9.2 , 
10.1 -  10.3, 11.1 и 11.2 проводят визуальным контролем и техническим осмотром, и сверяют с эксплуатацион
ной документацией на огнетушитель конкретного вида.

2 В период проведения испытаний допускается определять показатели огнетушителя конкретного вида в 
одном испытании.
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Приложение Г
(обязательное)
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1 -  деревянные бруски по ГОСТ 8486;
2 -  стальной уголок по ГОСТ 8510;
3 -  бетонный (металлический) блок.

Рисунок Г.1 - Схема модельного очага пожара класса А по ГОСТ 27331

Таблица Г.1 - Параметры модельных очагов пожара класса А по ГОСТ 27331

Ранг
модельного 

очага пожара

Количество 
деревянных 

брусков в 
штабеле, шт

Длина 
брусков 
± 10, мм

Количество 
брусков в 
слое, шт

Количество
слоев

Площадь 
свободной 

поверхности 
модельного 

очага пожара, м2
1А 72 500 6 12 4,70
2А 112 635 7 16 9,36
ЗА 144 735 8 18 13,89
4А 180 800 9 20 18,66
6А 230 925 10 23 27,70
10А 324 1100 12 27 46,04
15А 450 1190 15 30 66,19
20А 561 1270 17 33 86,14
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Таблица Г.2 - Параметры металлических поддонов для модельных очагов пожара
класса А  по ГОСТ 27331

Р а н г
м о д е л ь н о г о  о ч а г а  

п о ж а р а

Р а з м е р ы  п о д д о н а  
( д л и н а  Ч  ш и р и н а  Ч  в ы с о т а ) ,  

м м

М и н и м а л ь н ы й  
о б ъ е м  в о д ы  п о  
Г О С Т  2874, л

К о л и ч е с т в о  
н е э т и л и р о в а н н о г о  

б е н з и н а  п о  
С Т  Р К  1721, л

1 А 400 4 4 0 0  4 1 0 0 5 U
2 А 535 4 5 3 5  4 1 0 0 9 2,0
З А 635 4  635 4 1 0 0 12 2,8
4 А 7 0 0 Ч7 0 0 Ч1 0 0 15 3,4
6 А 825 4  825 4 1 0 0 20 4,8
1 0 А 1000 410 0 0  4 1 0 0 30 7,0
1 5 А 1 0 9 0 Ч1 0 9 0 Ч1 0 0 35 7,6
2 0 А 1 1 7 0 Ч1 1 7 0 Ч1 0 0 40 8,2

Таблица Г.З - Параметры модельных очагов пожара класса В по ГОСТ 27331

Ранг
модельного

очага
пожара

Количество, л
Размеры противня, мм Площадь 

очага 
пожара, м2

Внутренний
диаметр

Высота
борта

Толщина
стенкиВоды по 

ГОСТ 2874
Бензина по 
СТ РК 1721

1В 0,3 0,7 (200 у 15) (100 ¥ 5) 1,0 0,03
2В 0,7 1,3 (300 у 15) (100 ¥ 5) 1,0 0,07
ЗВ 1,0 2,0 (350 ¥ 15) (100 ¥ 5) 1,5 0,10
5В 1,5 3,5 (450 ¥ 15) (100 ¥ 5) 1,5 0,16
8В 3,0 5,0 (600 ¥ 30) (150 ¥ 5 ) 2,0 0,26
13В 4,0 9,0 (700 ¥ 30) (150 ¥ 5 ) 2,0 0,41
21В 7,0 14,0 (900 ¥ 30) (150 ¥ 5 ) 2,0 0,66
34В 11,0 23,0 (1200 ¥ 30) (150 ¥ 5 ) 2,5 1,07
55В 18,0 37,0 (1500 ¥ 30) (150 ¥ 5 ) 2,5 1,73
70В 23,0 47,0 (1700 ¥ 30) (150 ¥ 5 ) 2,5 2,20
89В 30,0 59,0 (1900 ¥ 30) (200 ¥ 5) 2,5 2,80
113В 38,0 75,0 (2150 ¥ 30) (200 ¥ 5) 2,5 3,56
144В 48,0 96,0 (2400 ¥ 30) (200 ¥ 5) 2,5 4,52
183В 61,0 122,0 (2700 ¥ 30) (200 ¥ 5 ) 2,5 5,77
233В 78,0 156,0 (3000 ¥ 30) (200 ¥ 5) 2,5 7,07

Примечание - Число перед буквой «В» в обозначении модельного очага пожара указывает на количество 
жидкости в противне (1/3 - вода и 2/3 - бензин), выраженное в л.

Таблица Г.4 - Параметры сложных модельных очагов пожара класса В
по ГОСТ 27331

Р а н г  о с н о в н о г о  
м о д е л ь н о г о  о ч а г а  

п о ж а р а  В

К о л и ч е с т в о  о ч а г о в  п о ж а р а  
р а н г а  2 3 3 В, ш т

О ч а г  п о ж а р а  р а н г а  2 1 В

К о л и ч е с т в о ,  ш т
У г л ы  в  п л а н е  м е ж д у  

о ч а г а м и  2 1 В
2 3 3 В 1 - -

2 3 3 В-2 1 2

оО00

2 3 3 В-3 1 3

оо
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Приложение Д
(обязательное)

Размеры в миллиметрах

1 -  изолирующая подставка;
2 испытываемый огнетушитель;
3 -  измеритель тока утечки;
4 -  защитный каркас испытательного стенда;
5 -  устройство запуска;
6 -  насадок устройства с электропроводным элементом;
7 -  мишень;
8 -  экран;
9 -  разрядник;
10 -  киловольтметр по ГОСТ 8476;
11 -  источник высокого напряжения;
12 -  емкость для сбора отработанного огнетушащего вещества.

Рисунок Д.1 -  Схема испытательного стенда для определения тока утечки 
по струе огнетушащего вещества
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Приложение Е
(информационное)

1 электрод;
2 источник постоянного тока с напряжением 3,7 В;
3 выключатель;
4 миллиамперметр с пределом измерения до 200 мА;
5 зажим;
6 корпус огнетушителя;
7 раствор электролита

Рисунок Е.1 -  Схема электрической цепи для проведения испытаний по 
определению качества внутреннего покрытия корпуса огнетушителя
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Приложение Ж
(информационное)
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Таблица Ж.1 - Сравнение структуры ГОСТ Р  51017-2009 
со структурой настоящего стандарта

Структура ГОСТ Р  51017-2009 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

- 5.1 5.1 5. 1.1

- 5.2 5.3 5. 3.1
- 5.3

5.2
5. 2.2

- 5.4 5. 2.3
- 5.5 5.6 5. 6. 1. 6)

- 5.6
5.2

5. 2.4
- 5.7 5. 2.5
- 5.8 5.4 5. 4.6
- 5.9 5. 2.6
- 5.10 5. 2.7
- 5.11

5.2
5. 2.8

- 5.12 5. 2.9
- 5.13 5.2.10
- 5.14 5.2.11
- 5.15 5. 1.3
- 5.16 5.1 5. 1.6
- 5.17 5. 1.5
- 5.18 5.2 5.2.12

5 - 5.19 5 5.1 5. 1.4
- 5.20 5.2 5.2.13
- 5.21 5.1 5. 1.2
- 5.22 5.1 5. 1.7
- 5.23 5.2.26
- 5.24 5.2 5.2.14
- 5.25 5.2.15
- 5.26 5.4 5. 4.6
- 5.27 5. 2.3
- 5.28 5.2 5.2.21
- 5.29 5.2.22
- 5.30 5.5 5. 5.1
- 5.31 5.2.23
- 5.32

5.2
5.2.16

- 5.33 5.2.17
- 5.34 5.2.18
- 5.35 5. 3.4
- 5.36 5.3 5. 3.5

- 5.37 5. 3.3

5 5
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Продолжение таблицы Ж. 1

Структура ГОСТ Р  51017-2009 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт
- 5.38 5.3 5. 3.6
- 5.39 5. 4.1
- 5.40 5. 4.2
- 5.41 5.4 5. 4.3
- 5.42

5
5. 4.4

- 5.43 5. 4.5
5 - 5.44

5.2
5.2.24

- 5.45 5.2.25
- 5.46 5.3 5. 3.7
- 5.47 5.4 5. 4.7
- 5.48 9 - 9.2
- 5.49 - - -

- 5.50 5 5.2 5.5.2
- 6.1 - 6.2
- 6.2

6
- 6.3

- 6.3 - 6.4
- 6.4 - 6.5

6
- 6.5

5.2
5.2.19

- 6.6
5

5.2.20
- 6.7

5.3
5. 3.9

- 6.8 5. 3.8
- 6.9

6
- 6.10

- 6.10 - 6.1
- 7.1 5. 7.3
- 7.2 5. 7.4
- 7.3 5. 7.5
- 7.4 5. 7.6
- 7.5 5. 7.7
- 7.6 -

7
- 7.7

5 5.7
5. 7.8

- 7.8 5. 7.9
- 7.9 5. 7.10
- 7.10 5. 7.11
- 7.11 5. 7.12
- 7.12 -

- 7.13 5. 7.13
- 7.14 5. 7.14
- 8.1 -

7.1
- 8.2 -

8 - 8.3 7 - 7.2
- 8.4 - 7.3
- 8.5 - 7.4
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Продолжение таблицы Ж. 1

Структура ГОСТ Р  51017-2009 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт
- 8.6 7.5
- 8.7 7.6
- 8.8

7
7.7

8 - 8.9 7.9
- 8.10 -

7.10
- 8.11 -

- 8.12
8.1

8. 1.2
- 9.1 8 8. 1.1
- 9.2 - 8.2
- 9.3 Приложение В Примечание 1, Таблицы В1
- 9.4 8.3.23
- 9.5 8. 3.8
- 9.6 8. 3.9
- 9.7 8.3.10
- 9.8 8. 3.3
- 9.9 8. 3.4
- 9.10 8. 3.6
- 9.11 8. 3.5
- 9.12 8.3.11
- 9.13 8. 3.1 и 8. 3.2
- 9.14 8. 3.7
- 9.15 8.3.17
- 9.16 8.3.12
- 9.17 8.3.13
- 9.18

8 8.3
8.3.27

- 9.19 8.3.16
- 9.20

8.3.24
- 6.21
- 9.22

8.3.14
- 9.23
- 9.24 8.3.19
- 9.25 -

- 9.26 8.3.18
- 9.27 8.3.20
- 9.28 8.3.21
- 9.29 -

- 9.30 8.3.22
- 9.31 -

- 9.32 8.3.25
- 9.33 8.3.26

10 - 10.1 5 5.6 5. 6.1

5 7
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Окончание таблицы Ж. 1

Структура Г О С Т Р  51017-2009 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

11
- 11.1

5.7
5.7.1

- 11.2 5.7.16
- 12.1 -

- 12.2 -

- 12.3 -

- 12.4 5 5.6.5
12 - 12.5 5.6 -

- 12.6 5.6.2
- 12.7 5.6.1 г)
- 12.8 5.6.3
- 12.9 5.6.4

Приложение А (рекомендуемое) Приложение Б  (информационное)
Приложение Б  (обязательное) Приложение Г  (обязательное)

Приложение В (справочное)
4.7 Приложение А (информационное)

8.9 (Таблица 5) Приложение В (обязательное)
9.15 (Рисунок 1) Приложение Д  (обязательное)
9.28 (Рисунок 2) Приложение Е (информационное)

Приложение Ж  (информационное)
Библиография Библиография

Примечание - Сопоставление структуры стандарта приведено, начиная с раздела 5, так как предыду
щие разделы стандартов и их иные структурные элементы (за исключением «Предисловия» и «Вве
дения») идентичны.
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