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Алгысез

1 К,азакган Республикасыньщ Тетенше жагдайлар министра! гтшц «0рт кауЫ аздт 
жэне азаматтык корганыс гылы ми-зерттеу институты» акционера! к когамымен Э31РЛЕП

Казактан Республикасыньщ Тетенше жагдайлар министрлтнщ 0ртке карсы кызмет! 
комитет! мен ЕНГ13ШД1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлтнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2013 жылгы «28» карашадагы 
№ 548-од буйрыгымен БЕК1ТШШ ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ13ШД1

3 Осы стандарт тусшд1рмелер1 «Kipicne» курылымдьщ элемент!нде бершген ешмнЫ 
косымша талаптарын жэне сынак эд!стер!н ережелерд! енпзу жолымен ГОСТ Р 53288- 
2009 «Автоматты сумей жэне кебЫпен ерт сонд!ру кондыргысы. Автоматты усак 
шашырацкы сумей модульд! ерт сендору кондыргылары. Жалпы техникалык талаптары. 
Сынак эд!стер!» Ресей Федерациясыньщ улттык стандартына катысты турленд!р1лген 
жэне стандарт мэт!ш бойынша келбеу KapinneH белпленген.

ГОСТ Р 53288 - 2009 Ресей Федерациясыньщ Азаматтык корганыс icTepi, тетенше 
жагдайлар жэне табигат апаты салдарларын жою жон!ндеп министрл!пшц 
«Букшресейлш ©ртке карсы корганыс гьшыми-зерттеу институты» Федералды 
мемлекетак мекемес!мен эз!рленген.

Осы стандарт, сондай-ак с!лтеме бер!лген мемлекетаралык стандарт эз!рленген 
ГОСТ Р 53288 - 2009 ресми даналары Нормативтш техникалык кужаттардыц б!рыцгай 
мемлекетак корында бар.

«Нормативт!к Ылтемелер» бел1м!нде нормативттк кужаттарга с!лтемелер кекейтесп 
ет!лген.

ГОСТ Р 53288 - 2009 курылымын осы ултьщ стандарт курылымымен салыстыру 
Г косымшасында бер!лген. ГОСТ Р 53288 - 2009 курылымы Кдзакстан Республикасыньщ 
улттьщ стандарттарыныц курылуы, баяндалуы, рес!мделу1 жэне мазмуны ерекшел!ктер!не 
байланысты езгерттлген.

Сэйкест1к дэрежес! -  турлещцршген (MOD)

4 Осы стандартта Казахстан Республикасыньщ 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-П 
«Техникальщ реттеу туралы», 1996 жылгы 22 карашадагы № 48-1 «Орт каушаздш 
туралы» зацдарыныц; 2008 жылгы 4 акпандагы № 90 «Сэйкестшт! растау процедуралары» 
техникальщ регламент! н беюту туралы», 2008 жылгы 21 наурыздагы № 277 «Орамага, 
тацбалауга, заттацбалауга жэне олардыц дурью туаршуше койылатын талаптар» 
техникальщ регламент! н беюту туралы», 2008 жылгы 29 тамыздагы № 796 «Об 
утверждении «Гимараттарды, жайларды жэне имараттарды автоматты ерт сещцру жэне 
автоматты ерт сенд!рет1н сигналдау, хабарландыру жэне ерт кезшде адамдарды 
эвакуациялауды баскару жуйелер1мен жабдьщтау бойынша талаптар» техникальщ 
регламентш бешту туралы, 2009 жылгы 16 кацтардагы № 16 «ОбъекЫлерд! коргауга 
арналган ерт техникасы Kayinci3fliriHe койылатын талаптар» техникальщ регламенты 
бейту туралы» каулыларыныц нормалары жузеге асырылды.
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Осы стандарты ыц взгертулерг ту рал ы ацпарат «Крзацстан Республикасыныц 
стандарттау жвтндея пормативппк щжаттары» сттеместде, ал езгертулер мэтт - 
«¥лттыц стандарттар» ай сайынгы ацпараттыц сттемелертде жарияланады. Осы 
стандарт цайта царалган (жойылган) немесе ауыст ырылган жагдайда muicmi ацпарат 
« ¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сттеместде жарияланады

Осы стандарт Кдзак;стан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлшнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! нщ руксатынсыз ресми 
басылым рет1нде толыкдай немесе белшектел1п басылып шыгарыла, кебейтше жэне 
таратьша алмайды
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Kipicne

ГОСТ Р 53288 -  2009 Ресей Федерациясыньщ улттьщ стандартына катысты осы 
стандартка енпзшген непзп езгерютер теменде аталтан:

а) « Жалпы техникальщ талаптар. Сынактар эдютерЬ> стандарт белтндеп атауы 
КР СТ 1.5-2008 (8.4 бел1м «Стандартгардьщ жалпы техникальщ шарттардьщ мазмуны») 
талатарына сэйкес «Жалпы техникальщ шарттар» езгерт1лген.

б) бел1мдер жэне бел1мшелер енпзшген:
- 5.3 «Материалдарга койылатын талаптар»;
- 5.5 «Сешмдшкке койылатын талаптар»;
- 8.2 «Сынактар куралдары»;
- 10 «Пайдалану женшдеп нускаулар»;
- 11 «Дайындаушы кепшдщтерЬ>;
Косымша талаптар енпзшдк
- орамага жэне танбалауга (5.7 бел1мше);
- коршаган ортаньщ кауш аздт жэне кортау (6-бел1мше);
- кабылдау ережелер1 (7-бел1м);
г) жана бакылау эд1стер1 енпзшдк
- даусыз жумыс ьщтималдыгын аныктау бойынша сынактар (8.3.14 бел1мше);
- тасымалдауда механикальщ эсерлерге ерт сенд1ру модулшщ орньщтылыгын 

аньщтау бойынша сынактар (8.3.16 бел1мше);
д) Ь(осымшалар енпзшдк
- А (акпараттык). Орт сенд1ру модулшщ курылымдьщ белпср
- Б (мшдетп). Орт сендору модулшщ кабылдау-тапсыру, кезецдшк жэне 

сертификаттау сынактарыньщ багдарламасы;
- В (мшдетп). 0 т  сещцретш заттьщ лаулап жануыньщ айналмалы жэне эллипсоид-п 

ауданына катысты ерттщ модульд1 ошатыньщ орналасу сулбасы жэне саны;
- Е. (акпараттык). ГОСТ Р 53288 - 2009 улттык стандарты курылымын осы улттьщ 

стандарт курылымымен салыстыру
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

0рт сенд1ру техникасы
Автоматты сумей жэне кебжпен ерт сон/цру кондыргысы

УСА К 111АП1Ы РАНДЫ СУМЕЙ 0PT С0НД1РУ МОДУЛБДЕР1 
Жалпы техникалык шарттар

Енпзшген куш 2015-01-01

1 Долданылу саласы

Осы стандарт усак шашырацкы ерт сещцру модульдерше койылатын жалпы 
техникалык; талаптарды, каутсгздж жэне коршаган ортаны кортау талаптарын, кабылдау 
жэне сынау эд1 стерт (Судан api мэтш бойынша-ерт сендоретш модульдер), сондай-ак 
ешмд! сактауга жэне тасымалдауга койылатын талаптарды белплейдг

Осы стандарт ГОСТ 27331 бойынша ерт класы А жэне (немесе) В гимаратта, 
жайларда немесе имараттарда шогырландыруга немесе жоюга ар налган Дазакстан 
Республикасыньщ аумагында етюзшетш отандьщ жэне импорттык ещдрютщ ерт сещцру 
модульдepi не, сондай-ак; накты улпдег! ерт сенд1ру модул ьдершщ норматива к жэне 
нормативт1к техникалык; кужаттамасында белпленген мэнге дешн кернеу астындагы 
электр жабдыкка таралады.

Осы стандарт келш куралдарынын ертке карсы корганысына арналган ерт сещцру 
модульдерше таралмайды.

Стандарт ережелер1 ешм ещцрюшде, етизуде жэне жацартуда ешмд! эз1рлеуде жэне 
ещйрюке коюда колданылады.

2 Норматнвт1к сштмелер

Осы стандартты колдану уппн келеа сштемелш норматив-пк кужаттар кажет:
«Орамага, тацбалауга, заттацбалауга жэне олардьщ дурью туар!луше койылатын 

талаптар» техникальщ регламент! (Казакстан Республикасы Уюметшщ 2008 жылгы 21 
наурыздагы № 277 Кдулысымен бектлген).

«Гимараттарды, жайларды жэне имараттарды автоматты ерт сенд1ру жэне автоматты 
ерт сещцретш сигналдау, хабарландыру жэне ерт кез1нде адамдарды эвакуациялауды 
баскару жуйелер1мен жабдьщтау женшдег! талаптар» техникалык; регламент! (Кдзакстан 
Республикасы Yктметшщ 2008 жылгы 29 тамыздагы № 796 Даулысымен бектлген).

«Ощцрютш объектшердеп сигнал Tycrepi не, белплерге жэне каутсгздж бел г! л epi не 
койылатын талаптар» техникалык; регламент! (Дазакстан Республикасы Ук!мет!шц 2008 
жылгы 29 тамыздагы № 803 Кдулысымен бек1т!лген).

«Орт каушгаздтне койылатын жалпы талаптар» техникалык; регламент! (Дазакстан 
Республикасы YKi метшщ 2009 жылгы 16 кацтардагы № 14 Даулысымен бектлген).

«Объектшерд! коргауга арналган ерт техникасы каушаздшне койылатын талаптар» 
техникалык регламент! (Дазакстан Республикасы Уюметшщ 200 жьшгы 16 кацтардагы 
наурыздагы № 16 Кдулысымен бектлген).

«Дысым астында жумыс ютейтш жабдык каушаздшне койылатын талаптар» 
техникалык регламент! (Кдзакстан Республикасы Уюметшщ 2009 жылгы 21 
желтоксандагы № 2157 Даулысымен бек!т!лген).

Ресми басылым
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К̂ Р СТ 2.4-2007 К^азакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлтн камтамасыз 
ету жуйесг 0лшем куралдарын тексеру. ¥йымдастыру жэне журпзу тэрпбг

К̂ Р СТ 2.21-2007 Кдзакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлшн
камтамасыз ету жуйес1. Сынактарды журпзу жэне елшеу куралдарыньщ турпатын беюту
тэрпбг

К,Р СТ 2.30-2007 Кдзакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлтн
камтамасыз ету жуйес1. 0лшем куралдарына метрологияльщ аттестаттау журпзу тэрпбг 

К,Р СТ 2.75-2009 Кдзакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлтн
камтамасыз ету жуйес1. Сынак жабдыгын аттестаттау тэрпбг

К,Р СТ ГОСТ Р 12.4.026 -2002 Сигнал тустерц кдушаздш белплер1 жэне сигнал 
тацбалары. Жалпы техникальщ шартгар жэне колдану тэрпбг

К,Р СТ1088 -2003 ©рт каушаздш. Терминдер мен аныктамалар.
К,Р СТ 1166 -2002 ©рт сендору техникасы. Жзктеу. Терминдер мен аныктамалар.
К,Р СТ 1167 -2002 ©рт сещйрепн автоматика. Жжтеу. Терминдер мен аныктамалар. 
К,Р СТ 1721-2007 Мотор жанармайлары. Этилденбеген бензин. Техникальщ шарттар. 
ГР СТ 1899-2009 ©рт сещцру техникасы. Сумей орт сещцретш автоматты кон- 

дыргы. Жалпы техникальщ талаптар. Сынак эд1стер1.
ГР СТ 1903-2009 ©рт сещцру техникасы. Кебшпен орт сенд1репн автоматты 

кондыргы. Жалпы техникальщ талаптар. Сынак эд1стерг
ГР СТ 1978-2010 ©рт сещцру техникасы. Сумей жэне кеб1кпен ©рт сещйрепн авто

матты кондыргы. Суаргыштар. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 2.601 -2006 Конструкторльщ кужатаманьщ б1рьщгай жуйесг Пайдалану 

кужаттары.
ГОСТ 9.014 -78 Тоттанудан жэне есюруден коргаудьщ б1рьщгай жуйес1. 

Буйымдарды уакытша тотанудан коргау. Жалпы талаптар.
ГОСТ 9.032-74 Тоттанудан жэне есюруден коргаудьщ б1рьщгай жуйесг Пакты 

сырльщ жабындар. Топтар, техникальщ талаптар мен белплер.
ГОСТ 9.104-79 Тоттанудан жэне есюруден коргаудьщ б1рьщгай жуйесг Пакты 

сырльщ жабындар. Пайдалану шарттарыньщ топтары.
ГОСТ 9.301-86 Тоттанудан жэне есюруден коргаудьщ б1рьщгай жуйесг Металл жэне 

металл емес бейорганикальщ жабындар. Жалпы талаптар.
ГОСТ 9.302-88 Тоттанудан жэне есюруден коргаудьщ б1рьщгай жуйесг Металл жэне 

металл емес бейорганикальщ жабындар. Бакылау эдютерг
ГОСТ 9.303-84 Тоттанудан жэне есюруден коргаудьщ б1рьщгай жуйесг Металл жэне 

металл емес бейорганикальщ жабындар. Тандауга койылатын жалпы талаптар.
ГОСТ 9.308-85 Тоттанудан жэне есюруден коргаудьщ б1рьщгай жуйесг Металл жэне 

металл емес бейорганикальщ жабындар. Жылдамдатылган тоттану эдштерг
ГОСТ 9.311-87 Тоттанудан жэне есюруден коргаудьщ б1рьщгай жуйесг Металл жэне 

металл емес бейорганикальщ жабындар. Тотанудан закымдануды багалау.
ГОСТ 12.0.004-90 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйес1. Ецбек кауш аздтне 

окьпуды уйымдастыру. Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.0.230-2007 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйесг Ецбекп коргауды 

баскару жуйес1. Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.1.019-79 Ецбек кауш аздтш ц стандарттар жуйес1. Электр Kayincisfliri. 

Жалпы талаптар жэне коргану турлер1н1ц номенклатурасы.
ГОСТ 12.2.003-91 Ецбек кау1пс1зд1пшц стандарттар жуйесг Ощцрюпк жабдьщ. 

Жалпы каушаздш талаптары.
ГОСТ 12.2.007.0 -75 Ецбек кауш аздтш ц стандарттар жуйесг Электртехникальщ 

буйымдар. Жалпы Kayi пс1зд1к талаптары.
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ГОСТ 12.2.037-78 Ецбек каушаздшнщ стандарттар жуйесг Орт сецщру техникасы. 
Каутаздш талаптары.

ГОСТ 12.3.046 -91 Ецбек к ау тазд тш ц  стандарттар жуйес1. Автоматты ерт 
сенд1рет1н кондыргылар. Жалпы техникальщ талаптар.

ГОСТ 12.4.011-89 Ецбек каушаздшнщ стандарттар жуйес1. Жумыс 1стеуш1лерд1 
коргау куралдары, Жалпы талаптар жэне жштеу.

ГОСТ 12.4.021 -75 Ецбек каушаздшнщ стандарттар жуйес1. Желдету жуйелер1. 
Жалпы талаптар.

ГОСТ 27.410-87 Техникадагы сешмдшк. Сешмдшк кесетюштерш бакылау эд1стер1 
жэне сен1мд1л1кке бакылау сынактарыныц жоспарлары.

ГОСТ 166-89 Штангенциркульдер. Техникальщ шарттар
ГОСТ 356 -80 Арматура жэне кубырлар белшектер1. Шарттьщ, сынама жэне жумыс 

кысымдары. Катар л ар.
ГОСТ 2405-88 Манометрлер, вакуумметрлер, мановакуумметрлер, кернеу 

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

ГОСТ 2874-82 Ауыз су. Гигиенальщ талаптар жэне сапаны бакылау.
ГОСТ 4666-75 Кубырлар арматурасы. Тацбалау жэне ерекшелейтш бону.
ГОСТ 5632-72 Жогары легирленген жэне тоттануца туракты, ыстыкка тез1мд1 жэне 

ыстьщка туракты болаттар. Маркалар.
ГОСТ 6709-72 Тазартылган су. Техникальщ шарттар
ГОСТ 7502-98 Олшепш металл рулеткалар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 8486-86. Кылканды агаштардыц ара материалдары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 8510-86 Ыстьщтай теселген, тец серел1 емес болат бурыштары. Сурыпталым.
ГОСТ 8711 -93 Т1к эсерл1 электрелшепнт керсететш уксас куралдар жэне олардыц 

косалкы белшектерг 2-бел1к. Амперметрлерге жэне вольтметрлерге койылатын ерекше 
талаптар.

ГОСТ 9569-79 Парафинделген кагаз. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13646-68 Дэл елшеулерге ар ныл тан шыньщан жасалган сынап термометрлер1. 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13837 -79 Жалпы арналган динамометрлер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 14202 -69 Онеркэсштш кэс1порындардыц кубырлары. Белплерд1 жэне 

тацбалау калкандарын ескертетш тану бояуы.
ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне баска да техникальщ буйымдар. Эртурл1 

климаттьщ аудандарга арналган орындаулар. Санаттары, пайдалану шарттары, сырткы 
ортаныц климаттьщ факторларыныц эсер ету бел1пндеп сактау жэне тасымалдау.

ГОСТ 16504-81 Ошмшц мемлекетпк сынак жуйеД. 0шмд1 сынау жэне сапаны 
бакылау. Непзп терминдер мен аньщтамалар.

ГОСТ 18140 -84 Дифференциалды манометрлер ГСП. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 18321-73 Сапаны статистикальщ бакылау. Дара ешм 1р1ктемелер1н кездейсок 

тацдау эд1стер1.
ГОСТ 21130-75 Электртехникальщ буйымдар. Жерленд1ру кыспактары жэне 

жерлещцру белплер1. Курылым жэне елшемдер1.
ГОСТ 21752-76 «Адам-машина жуйес1». Баскару маховикатер1 жэне штурвалдар. 

Жалпы эргономикальщ талаптар.
ГОСТ 21753-76 «Адам-машина» жуйесг Баскару рычагтары. Жалпы эргономикальщ 

талаптар.
ГОСТ 23170-78 Машина жасау буйымдарына арналган орама. Жалпы талаптар.
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ГОСТ 23852-79 Лакты сырльщ жабындар. Сэщцк касиетер1 бойынша тандауга 
койылатын жалпы талаптар.

ГОСТ 25828-83 Кдлыпты эталондьщ гептан. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 27331 -87 Орт сещцру техникасы. Орттерд1 жштеу.
ГОСТ 28234-89 Сырткы факторлар эсерше непзп сынак эдштерг 2-бел1м. Сынактар. 

Сынак КЬ: Циклдш туз туманы (натрий хлорид ертнд1сл)
ГОСТ 30630.1.2 -99 Машиналардьщ, куралдардьщ жэне баска техникальщ 

буйымдардьщ сырткы механикальщ факторлар эсер1не сынак эдштерг Тербелю эсер1не 
сынактар.

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезтде сштемелт стандарттардыц цолданысын 
агымдагы жылдыц жагдайы бойынша «Стандарттау жвнтдег1 нормативтт кужаттар ситемеа» жыл 
сайын басылып шыгарылатын ацпараттыц Олтеме жэне агымдагы жылда жарияланган m u ic m i ай сайын 
басылып шыгарылатын ацпараттъщ сштемелер бойынша тексерген дурыс. Егер ситемелт цужат 
ауыстырылса (взгертшсе), онда осы стандартты пайдалану кезтде ауыстырылган (взгертшген) 
цужатты басшылыща алуга muic. Егер сштемелш цужат ауыстырылмай жойылса, онда оган сытеме 
бершген ереже осы Олтемет цозгамайтын бвлтте цолданылады.

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта «Гимараттарды, жайларды жэне имараттарды автоматты ерт сещцру 
жэне автоматты ерт сещцретш сигналдау, хабарландыру жэне ерт кезшде адамдарды 
эвакуациялауды баскару жуйелер1мен жабдьщтау женшдеп талаптар», «Объектшерд1 
коргауга арналган ерт техникасы каушаздшне койылатын талаптар» техникальщ 
регламенттер1нде, ГР СТ1088, КР СТ1166, Г ? СТ1167 жэне ГОСТ 16504 белпленген 
терминдер, сондай-ак ти1ст1 аньщтамаларымен келес1 терминдер колданылады:

3.1 0рт сещцру модулшщ сукезг Белпленген уакыт 1шшде судьщ есеппк 
шыгынмен жэне кысыммен жэне (немесе) су ертщ цамен модул жумысын камтамасыз 
ететш курылгы.

3.2 Бекггпе-шке коскыш курылым: Орт сещцру затыньщ шыгарылымын
камтамасыз ететш ыдыска (баллонга) кондырылатын курылгы.

3.3 Орт сещцру модулшщ серпшдшпт: Орт сенд1ретш хабарлагыштьщ,
спринклерл1 суаргыштьщ немесе коргалатын аймакка ерт сенд1ру затты беруге дешн 
туртк1 болатын куРылымДаРДьЩ сезпш элементтщ жумыс icTey табалдырыньщ 
бакыланатын факторымен жету сэтшен басталатын уакыт.

3.4 Орт сещцрудщ аз сертщц модулк Сершщцлш 3 артьщ емес ерт сещцру 
кондыргысы.

3.5 Модуль: Модуль жетепне icKe коскыш импульс эсершде ерт сещцру затты беру 
жэне сактау кызметш уйлеспрепн курылым.

3.6 ¥сак шашырацкы сумей ерт сещцру модулк Г°Ргалатьш жайда немесе оньщ 
касында орналаскан ерт сещцру кызметш дербес орындауга каб1лет1 бар, epiri табудьщ 
жэне оларды icKe косудьщ б1рьщгай жуйес1мен б1р1кт1р1лген 6ip немесе б1рнеше 
модульдерлден туратын ерт сещцру кондыргысы.

3.7 Г¥РамДастыРылган еРт сещцру модулк Орт сенд1ру зат ретшде су немесе эр 
турл1 ерт сещцретш газ курамдарымен курамдастырымда коспалары бар су пайдаланатын 
ерт сещцру кондыргысы.

3.8 ¥сак шашырацкы сумей устзртш ерт сощцру модуль Коргалатын уй-жайдьщ 
(курылыстьщ) жанып жаткан бетш сещцруд1 камтамасыз етепн ерт сенд1ру кондыргысы.

3.9 Г ыска уакыт эсер ететш ерт сещцру модули 1 с тан 60 с дешн ерт сенд1ру 
заттын беру уакытымен ерт сенд1ру кондыргысы.
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3.10 У здж аз эсер ететш ерт сещцру модуле Белпленген тэртште бектлген накты 
улгщеп модульге нормативт!к жэне нормативтш техникальщ кужаттамада белпленген 
эрекет уакыты !шшде ерт сещцру затты узджсгз бершетш ерт сещцру кондыргысы.

3.11 Циклдж эсер ететш ерт сещцру модуле Беру-токтау кеп мэртелш цикл 
бойынша ерт сещцру затты беретш ерт сещцру кондыргысы.

3.12 Суаргыш: 0рт сещцру затын шашырату жолымен сещцруге, жайьшдырмауга 
немесе блоктауга арналган курылгы .

3.13 От сещцру каб1лет1: 0рт сещцру модулi Hi ц кабше-п белгш кластардыц жэне 
рангтардыц модульд! ерт ошактарын сещцруд! камтамасыз ету болып табьшады.

3.14 Эрекет узактыгы: Bepiaic аякталу сэтшен суаргыштан шыгатын усак 
шашырацкы судыц шыгысы басталу сэтшен уакыт.

3.15 Жумыс кысымы (Р.жум)'- 0рт сещцру модулш пайдаланудыц бершген тэр-пб! 
камтамасыз ет!лет!н ерт сещцретш заты бар кутыдагы газды шыгаратын кысым.

3.16 0 р т  сещцру затыныц шыгыны: Уакыт б!рлшнде ерт сещцру модул1мен 
бершген су келемк

3.17 0 р т  сещцрудщ орташа серпшдж модулт Серпшдшп 3 с тен 180 с дешн ерт 
сещцру кондыргысы.

3.18 0 р т  сещцру затыныц усак шашырацкы агыны: Тамшылардыц орташа 
арифметикалык диаметр! 150 мкм артьщ емес ерт сещцру затыныц тамшылык агыны.

4 Ж1ктеу

¥сак шашырацкы сумей ерт сещцру модули
а) колданылатын ерт сенд1ру затыныц Typi бойынша:
- су (ауыз ГОСТ2874 бойынша немесе тазартылган ГОСТ6709 бойынша;
- кебштещцрпштен косымшалармен (бетпк-белсещц зат) су (ауыз ГОСТ 2874 

бойынша немесе тазартылган ГОСТ 6709 бойынша);
- газсулы цоспа;
б) жумыс icTey сертндш п бойынша :
- аз сершщц (сершщцлш 3 кеп емес);
- орташа сершщц (сершщцлш 3 тен 180 с дешн);
в) эсершш узактыгы бойынша:
- кыска мерз1мд1 acepi (ерт сенд1ру затты беру кезшде 1 ден 60с дешн)
- узак эсерлц
г) Эсердщ турпаты бойынша :
- уз джаз эсер;
- циклдш эсер;
д) Су кез1 Typi бойынша:
- кысылган газды колданып толтыру Typi (суйылган);
- газгенерациялау элемент! н колданып;
- курамдастырылган Typi;
е) icKe косу турпаты бойынша :
- электрлш (пиропатронды немесе электрмагнитп колданып);
- Электр пневматикальщ;
- термомеханикалык;
- кол;
- курамдастырьшган бойынша ж!ктелед!
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5 Жалпы техникалык талаптар

5.1 Жалпы ережелер
5.1.1 0рт сещцру модулi «Гимаратгарды, жайларды жэне имараттарды автоматты 

ерт сещцру жэне автоматты орт сещцретш сигналдау, хабарландыру жэне ерт кезшде 
адамдарды эвакуациялауды баскару жуйелер1мен жабдьщтау женшдеп талаптар», 
«К^ысым астында жумыс ютейтш жабдьщ каушаздшне койылатын талаптар» техникалык 
регламенттерц белпленген тэртште бектлген накты улпдеп ерт сещцру модулшщ 
улттык стандарттары жэне норматив^ к техникалык кужаттама талаптарына сэйкес болуы 
керек.

5.1.2 0рт сещцру модул1 белпленген тэрт1пте бектлген накты улпдеп ерт сещцру 
модулшщ улттык стандарттары жэне норматив^ к техникалык кужаттама талаптарында 
етшшген барльщ ауданда ГОСТ 27331 бойынша А жэне(немесе) В класты ерттердщ 
модульд1 ошактарын сещцру камтамасыз етшедг

5.1.3 Автоматты icKe косу сигналдарыньщ параметрлер1 белпленген тэрт1 пте 
бектлген накты улпдеп ерт сещцру модулшщ улттык стандарттары жэне норматива к 
техникалык кужаттама талаптарында сэйкес келуге THici.

5.1.4 Автоматты icKe косу кезшде ерт сещцру модулшщ сершндшп бектлген 
накты улпдеп ерт сещцру модулшщ улттык стандарттары жэне норматива к техникалык 
кужаттама талаптарында белпленген шамадан аспауга тшс.

5.1.5 0рт сещцру модул1 эсерлершщ узактылыгы белпленген тэртште бектлген 
накты улпдеп ерт сещцру модулшщ норматива к жэне норматива к техникалык 
кужаттама талаптарында белпленген мэндерден айырмашылыгы болуга тшс.

5.1.6 Суару аркылы су мен газ шыгыныньщ мэндер1 (суаргыштар) белпленген 
тэрппте бектлген накты улпдеп ерт сещцру модулшщ норматив™ жэне норматив™ 
техникалык кужаттама талаптарында белпленген мэндерден ерекше болуга тшс.

5.2 Курылымга койылатын талаптар
5.2.1 Орт couOipy модултщ цурылымы келеа элементтерден т) руга muicmi (будет 

эрг мэтт бойынша элементтер) :
а) ерт couOipy зат сацтауга арналган цуты (ыдыс) сыйымдылыгы;
б) су квзтщ (ыдыстыц) сыйымдылыгы;
в) бектпе арматуралар:
- бектпе-гске крсцыш цурылымдар;
- бектпе цурылымдар(крандар);
г) колмеп /ске цосу цурылымдары;
д) ерт couOipy затты беруге арналган цубырлар;
е) усац шашыращы сулардыц суаргыштары.

ЕСКЕРТПЕ Орт cendipemin модулъдщ цурьгльгмьта xipemin элементтердщ цурамы emjudi 
дайындаушы зауытпен аныцталады жэне белгшенген тэрттте бехтшген нацты улгг'Эегг ерт cendipy 
модултщ нормативных жэне HopMamuemix технихальщ цужаттамасът xepcemwedi.

5.2.2 ©рт сещцру модулi:
а) олардьщ сактауы уппн кутыда (ыдыска) ерт сещцру затыньщ келемш немесе 

децгешн бакылау курылгысымен;
б) кутыдан (ыдыстан) жэне кубырлардан ерт сещцру затты тегу курылгысымен 

(кажет болса);
в) сактандыргыш курылымымен;
г) кысым манометр! н немесе индикаторын косуга арналган штуцер (толтыру 

тур патты ерт сещцру м одул i мен гана жабдыкдалады) болуга тшс.
5.2.3 0рт сещцру модул1 колмен icKe косу аркылы жарактанган болу керек.
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Крлмен icKe косу Kesi нде ерт сещцру модулш колданыска келпру купи эсерде 
мэндерден аспауга тшс:

а) кол саусагымен -100 Н;
б) кол бшезтмен- 200 Н.
5.2.4 Крлмен icKe косу курылгысы кездейсок юке косудан, механикальщ 

бузыктардан коргалган болуга тшс жэне жанудьщ ыктимал аймагыньщ сыртында 
кондырылады.

5.2.5 Кфгсым астында жумыс ттейтш сыйымдыльщтар (ьщыстар) «К^ысым астында 
жумыс ттейтш жабдьщ каушаздшне койылатын талаптар» техникальщ регламент! 
талаптарына сэйкес болуы жэне сыналатыны сынама кысымында 6epiKTiKTi сактау ке- 
рек(РПр).

5.2.6 Кфгсым астында жумыс ттейтш ерт сещцру модулшщ сыйымдыльщтары 
(ыдыстары) кысымдар аукымында жумыс штейпн кысымнан асудан сактайтын 
курылгылармен жабдьщталган болуга тшс:

Рж ум . max ̂  Рцж ум — Р е н , (1)
мунда РЖ¥М. тах - ерт сещцру модулшщ барынша пайдалану температурасында 

курылатын жумыс кысымыньщ барынша рауалы мэш дайындаушы-зауытпен белпленед1 
жэне белпленген тэрппте бектлген накды улпдегт ерт сещцру модулi Hi н нормативп к 
жэне норматив-пк техникальщ кужаттамасында керсепледц

Рц.ж¥м - сактандыргыш курьшгысыньщ жумыс icTey кысымымен;
Р сн - ГОСТ 356 бойынша аньщталатын сынамальщ кысым.

ЕСКЕРТПЕ Сактандыргыш курьшгы ретшде 6ciciTne-icicc косу курьшгысын пайдалануга болмайды.

5.2.7 Толтырылган турпатты ерт сещцру модул! нде «температура -  кысым» 
аракатынасын есепке алып тандалган жумыс аукымымен манометр немесе кысым 
индикаторы болуга тшс.

Нелдш мэн, номиналды мэн, сондай-ак ерт сещцру модулшщ жумыс кысымыньщ 
мэш кысым индикаторыньщ межесшде керсеплу1 керек. Жумыс кысымыньщ аукымында 
меже шэкшнщ тел1м1 жасыл туске боялуы керек, темен кысымды аукым тел1 Mi -  кызыл 
туске, жогары кысымды аукымдагы тел! м- кызыл немесе баска (жасылдан баска) туске 
боялуы керек.

Манометр межесшщ тел1м1 сызьщ, жолак немесе турл1 тусп секторды Tycipy 
жолымен белплеуге тшс.

Меженщ барльщ аукымында манометрдщ непзгт кателш ГОСТ 2405, 6ipaK 4 % 
артьщ емес белпленген мэндерден аспауы керек.

Орт сенд1ру модулшщ курылымында оларды тексеру ymiH елшеу курылгысын жою 
мумкшдт кезделуге тшс.

5.2.8 Орт сещцру модул1 герметикальщ болуга тшс.
Су кез1 сыйымдылыгыньщ (ыдыстьщ) кысымын жогалтудьщ толтырылган турпатты 

ерт сещцру модул1 уипн 6ip жыл i mi нде бастапкы кысымнан 5 % аспауга тшс.
5.2.9 Су кез1 репнде ерт сещцру затты шыгару ymiH ерт сещцру модулiнде 

газгенерациялайтын элементтерд1 пайдалануга болады.
Газгенерациялайтын элементтердщ курылымы герметикальщ болуга кез келген 

фрагменттердщ немесе козындардьщ ерт сещцру затына тусу мумкшдтн шеттен 
шыгару га тшс.

5.2.10 Орт сещцру заты ер тщ ц а  репнде пайдалану кезшде кабыршыкгануга 
бешмд1 узак сактауда, ерт сещцру модулшде оларды араластыруды камтамасыз етепн 
курылыгы кезделуге Tuic.
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5.2.11 Суаргыштьщ ерт сещцру затын шыгару каналы уяшык елшемдер1 агу 
каналыньщ барынша аз кимасынан кем сузпш элементтермен жабдьщталуы керек.

Сузпштщ етпел1 кимасыньщ жалпы ауданы суаргыштьщ ерт сещцру затын шыгару 
каналыньщ барынша аз кимасыньщ ауданынан бестен артьщ асуга Tuic.

5.3 Материалдарга цойылатын талаптар
5.3.1 Qpm cendipemin модулыР жэне оныц элементтерш дайындау уиин 

цолданылатын материалдарда сапаны растайтын /с j .жат тар (сапа паспорты) болу га 
muic.

5.3.2 Орт cendipem in модуль жэне оныц элeмeнmmepi ушш цолданылатын матери- 
алдар пайдалану жэне дайындау кезшде адам агзасына зиян жэне mimipKeHdipemiH эсер 
emneyi керек.

5.4 Сыртцы эсерлерге турактылык; талаптары
5.4.1 0рт сещцру модулi жэне оныц элементтер1 белпленген тэртште бектлген 

накты улпдеп еРт сенд1ру модулшщ нормативпк жэне нормативпк техникальщ 
кужаттама талаптарында белпленген барльщ кызмет мерзм1м1 шшде сырткы жэне iniKi 
тоттану эсерще туракты болуга тшс.

0рт сещцру модулшде жэне тоттануга салынатын жэне тоттанбайтын тур акты 
материалдардан дайындалмаган оныц элементтершде ГОСТ 9.301 жэне ГОСТ 9.303 
талаптарына сэйкес коргайтын жэне коргайтын-сэнд1 к жабындары болуга тшс.

Пакты сырльщ жабындар ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.104 жэне ГОСТ 23852 талаптарына 
сэйкес орындалуы, жэне белпленген тэртште бектлген накты улпдеп ерт сещцру 
модулшщ нормативпк жэне нормативпк техникальщ кужаттама талаптарында 
белпленген барльщ кызмет мерзм1м1 !шшде езшщ коргайтын жэне сэндш касиеттерш 
сактауы керек.

Орт сещцру модул1 жэне оныц элементтер1 «Ощцрюпк объектшердеп сигнал 
тустерше, белплерге жэне каушаздш бел ri л ерше койылатын талаптар» техникальщ 
регламент!, сондай-ак КР СТ ГОСТ Р 12.4.026 жэне ГОСТ 14202 талаптарына сэйкес 
боялуы керек.

ЕСКЕРТПЕ Тапсырыс берушшщ талабы бойынша ерт сещцру модулшщ корпусын сырлау 
интерьермен б1рдей етш жасауга болады.

5.4.2 Орт сещцру модулшде пайдаланатын суаргыштар тотану жэне жьшу эсерше 
тез1мд1 болуы жэне 10 мин кем емес шшде 250 °С температурада кыздыруды шыдау 
керек.

Тоттанбаган-туракты материалдардан жасалган суаргыштарда ГОСТ 9.301, ГОСТ 
9.303 талаптарына сэйкес коргайтын жэне коргайтын-сэндш жабындары болуга тшс.

5.4.3 Орт сещцру модул1 жэне оныц элементтер1 туракдылыгы бойынша климаттьщ 
эсерлерге орындалу санаты белтнде ГОСТ 15150 талаптарына сэйкес болуы керек.

Орт сещцру модулшщ жэне оныц элементтершщ температуральщ аукымы 
белпленген тэрппте бектлген накты улпдеп орт сещцру модулшщ нормативпк жэне 
нормативпк техникальщ кужаттама талаптарында корсеплу1 керек.

5.5 СетмдШк талаптары
5.5.1 Орт condipy модулшщ жэне оныц элементтершщ сынбай ысумыс icmey 

ыцтималдыгыныц есептт мэт эзipлey сатысында ГОСТ 27.410 бойынша 0,95 кем емес 
болуы керек.

5.5.2 Орт сещцру модулшщ жумыс ресурсы 5 кем емес болуы керек.
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5.6 Жиынтыктылык
5.6.1 Объект бвлмелерт цоргау j кии врт condipy модулышц жиынтыцтылыгы.
5.6.2 Жабдьщтау жинагына мыналар xipyre тшс:
а) жиынтьщта 5.2.1 бойынша ерт сенд1ру модульдер1 жэне оньщ элементтерц
б) ерт сещцру модул1н пайдалану жешндеп басшыльщ, сондай-ак ГОСТ 2.601 

талаптарына сэйкес курастырылган телкужат;
в) кысым астында жумыс 1стейт1н сыйымдылыкка (ыдыска) телкужат;
г) ыдыста тусет1н ерт сенд1ру модулшщ орамасына арналган жэш1к,;
д) босалкы бел1ктер, кажет болса арнайы кур ал жэне саймандардар.

1 ЕСКЕРТПЕ Тутынушыныц (тапсырыс беруштщ) жэне жобалаушыныц талабы бойынша 
жабдьщтау жиынтьщтылыгын взгерту жэне толыцтыруруцсат emijiedi.

2 ЕСКЕРТПЕ Суаргыштардыц цоры тарату цубырларында цурастырылган санынан 10 % кем емес, 
жэне сынацтарды вттзу ушш - 2 кем емес болуга muic.

3 ЕСКЕРТПЕ Босалцы бвлшектердщ, арнайы аспаптыц жэне саймандардыц цурамы жэне саны 
цондрыгы жобасыныц талаптарына сэйкес тутынушымен (тапсырыс беруш1мен) аныцталады жэне 
жетюзу шартында K ep ce m w e d i.

5.6.3 Белпленген тэртште бектлген накды улпдеп ерт сещцру модулшщ 
нормативтш жэне нормативтгк техникальщ кужаттамасында келеа деректер болуга тшс:

а) пайдалану температурасыньщ барльщ аукымында ыгыстыргыш газбен баллондагы 
газдьщ барынша кеп жэне барынша теменп жумыс кысымы;

б) ерт сенд1ру затыньщ барынша жогары жэне барынша теменп салмагы (газы бар 
зарядты баллонньщ барынша кеп жэне барынша теменп салмагы);

в) оньщ бар болуда бекппе-юке коскыш курылгылардьщ жэне сифон кубырлардьщ 
шыгыс сацылауыньщ шарттьщ ету диаметра

г) ерт сенд1ру затты сактау, сондай-ак суды жабдыктагыш сыйымдылыктардьщ 
(ыдыстардьщ) келем1;

д) ерт сенд1ру затысыз ерт сенд1ру модулшщ массасы;
е) автоматты юке косу ушш электр сигналдьщ параметрлерц
ж) жумыс icTey сершщцлш;
и) ерт сещцру затыньщ белпсц
к) ерт сенд1ру затыньщ салмагы;
л) ерт сещцру модулшщ коры;
м) ерт сещцру модулшщ зауыт HeMipi;
н) ерт сенд1ру модул1н1ц дайындалган куш;
и) ерт сещцру заттан кую куш (тапсырыс берунпге жетмзу кезшде (тутынушыга);
р) (20 ± 2) °С температурада ерт сенд1ру затын сактау ушш сыйымдылыктагы кысым 

(ыдыстагы) (ерт сещцру затынан (тапсырыс беруш1ге) жетшзу кезшде);
с) нормативтш жэне нормативтш техникальщ кужаттаманьщ атауы жэне HeMipi;
т) дайындаушы-кэсшорын атауы.
5.6.4 Нормативтш жэне нормативыiк техникальщ цужаттама мемлекеттт жэне 

орыс тыдертде орындалуга muic.

5.7 Буып-тую жэне тацбалау
5.7.1 Орт сещцру модул1 жэне оньщ элементтер1 ГОСТ 23170 талаптарына сэйкес 

бып-тушлу1 жэне тацбалануы жэне мемлекеттт жэне орыс ттдертде орындалган 
«Орамага, тацбалауга, заттацбалауга жэне олардьщ дурью туаршуше койылатын 
талаптар» техникальщ регламент! (3-бел1мд1 карацыз) жэне ГОСТ 4666 талаптарына 
сэйкес тацбалауы болуы керек.
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5.7.2 Танбалау орында туаш кп техникальщ кызмет керсетуд1 жэне техникальщ 
кужаттамамен салыстыру упин колжет1мд1 ерт сещцру модулшщ жэне оньщ 
элементтершщ бушрлеу бетше rycipmyi керек.

5.7.3 0рт сенд1ру модулш тацбалау келеа деректерд1 кдмтуы керек:
а) дайындаушы-кэсшорынныц тауарльщ белпсл немесе атауы;
б) ерт сещцру модулшщ курылымдык белпсц
в) белпленген тэртште бектлген норматива к жэне нормативтш техникальщ 

кужаттаманын oenrici;
г) осы ерт сещцру модул1мен еийршген ерт класстары ГОСТ 27331бойынша 

(пиктограммалар туршде);
д) кернеулерд1 барынша кеп мэш, онда кернеу астында болатын электр жабдьщтьщ 

epiri шотарландыру жэне жою ушш ерт сенд1ру модулш колданута руксат етшедт
е) куйылматан ерт сещцру модулшщ салматы;
ж) ерт сещцру модулшде болатын ерт сенд1ру затыньщ Typi жэне келем1 (салмагы);
и) (20 ± 2) °С температурада сыйымдыльщтардаты (ыдыстардаты) жумыс кысымы;
к) пайдалану температурасыньщ аукымы;
е) ерт сещцру массасыньщ толтырылматан модулу
ж) ерт сещцру модулшде болатын ерт сенд1ру заттык Typi жэне келем1 (салмагы);
и) (20 ± 2) °С температурада сыйымдыльщтардагы (ыдыстардагы) жумыс кысымы;
к) пайдалану температурасыньщ аукымы;
л) зауыт HOMipi;
м) дайындалган айы жэне жылы.
5.7.4 Орт сонОгру модулш жэне оныц элементтерш тацбалау барлыц цызмет 

мерили iuiwde сацталуга muic.
5.7.5 Кысыммен жумыс ютейтш ерт сенд1ру модулшщ сыйымдылыктарда (ыдыс- 

тарда) телкужаттык деректер1 керсетшген болуы керек.
5.7.6 Нацты турпатты ерт cendipy модулш тецест1ру мацсаттарында цуры

лымдыц белгглерг болуга muic.
Нацты турпатты орт свндгру модулшщ цурылымдыц белгш белгыенген тэрттте 

бекттген нацты турпатты ерт cendipy модулшщ нормативтт жэне нормативтт 
техникальгц цужаттамасында кврсетгледг.

Орт cendipy модулшщ цурылымдыц белгш А цосымшасында келпир1лген.
5.7.7 Орт cendipy модулшщ квлт ыдыстарын mypi жэне тацбалау дайындаушы- 

кэсторын мен тутынушы арасындагы келшм бойынша аныцталады.
5.7.8 Ыдыска немесе орамага ГОСТ 14192 талаптарына сэйкес келш тацбалауы 

туаршедт
5.7.9 Тасымалдау жэне сактау кезшде дурью колдану ушш эрб1р ыдыска немесе 

орамага ГОСТ 14192 бойынша мынадай белплер1 бар айла-шаргы белплер1 Tycipmyi 
керек: « Абайлацыз, сынгыш», «Жогары, кемкермеу керек» жэне «кыздырмау керек».

5.7.10 Механикальщ бузьщтардан, атмосферальщ тунбалардан, тшелей кун 
сэулес1нен коргауды камтамасыз ету кезшде ыдыссыз ерт сенд1ру модулш тасымалдауга 
руксат ет1лед1. Сонымен ерт сещцру модул1 т1к, 6ip катар, катты непзге бек1т1п жэне 
(немесе) 6ip-6ipiHe тыгыз кысып бектлуге тшс.

Орт сенд1ру модул1н1ц тушсетш беттер1 тасымалдау кез1нде механикальщ 
бузьщтардьщ мумкшдшн шеттен шыгаратын кез келген тыгыздау материалымен 
коргалуы керек.

5.7.11 Орт сещцру модул1 жэне оньщ элементтерш буып-тую алдында ГОСТ 9.014 
талаптарына сэйкес 6ip жыл мерз1м1ге консервшенуге тшс.

5.7.12 Орт сенд1ру модулше жэне оньщ элементтер1не нормативт1к жэне норма- 
тивт1к техникальщ кужаттама «Е» немесе «Б» маркалы орайтын кагазга, «БП-5» маркалы
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парафинделген цагазга ГОСТ 9569 бойынша, немесе полиэтилен пакетке буып-тушлуге, 
жэне ерт сещцру модуль корпусына немесе жэппкке сешмд1 беютшген.

5.7.13 Орт сещцру модулi мен ap6ip контейнерге орама параты салынута тшс.

6 ^ауш аздж  жэне коршаган ортаны цоргау талаптары

6.1 Орт сещцру модулш пайдалану, техникальщ кызмет керсетуде, сынау жэне 
жендеу кезшде «Гимараттарды, жайларды жэне имараттарды автоматты ерт сенд1ру жэне 
автоматты ерт сенд1рет1н сигналдау, хабарландыру жэне ерт кезшде адамдарды 
эвакуациялауды баскару жуйелер1мен жабдьщтау жешндеп талаптар», «Кысым астында 
жумыс ютейтш жабдьщ каушаздшне койылатын талаптар» техникальщ 
регламенттершде, сондай-ац ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0 жэне, 
ГОСТ 2.2.037 бершген каушаздш талаптары сакталута тшс.

6.2 Орт свндгру модулъдерте техникалыц цызмет кврсету, сынау жэне жендеу 
жвтндегi жумыстарга:

а) ГОСТ 12.0.004 жэне 12.0.230 ГОСТ бойынша цаугпсгз ецбек эдгстерте арнайы 
нусцаудан жэне оцытудан;

б) ж) мыс ютейтт зацга сэйкес дэрггерлгк тексерулерден.
б) цолданыстагы зацдарга сэйкес медщиналъщ цараудан еткен тулгалар рщсат 

етшуге muic.
6.3 Орт свндгретш модулъдерде жарыцтар, майысцан жерлер жэне басца мгндерг 

бар суаргыштар рщсат emmedi.
6.4 Орт сещцру модульдершщ электржабдьщтары мен кубырлары жерлену1 

(нелдену1) керек. Жерге косылу белпс1 мен орыны ГОСТ 21130 талаптарына сэйкес.
6.5 Беютпе арматура (беютпе-1ске цосцыш курылтылар, крандар) ГОСТ 21752 жэне 

ГОСТ 21753 эргономияльщ талаптарына сэйкес болута тшс, жэне «АШЫК,» жэне 
«ЖАБЫК» жазбаларымен ерт сенд1ру заты атыны багыттарыньщ нус каты штар ы ме н 
(тш1шктер1мен) жабдьщтаган болуга жэне кездейсоц немесе ездшнен к;осылу мумк1нд1пн 
шеттен шыгару жэне ерт сенд1ру модулiH косуды шеттен шыгару керек.

6.6 Сынак журпзу немесе жендеу жумыстарыньщ орындарында «Назар аударьщыз. 
Kayi пт1» ескерту жазбасымен «0нд1р1ст1к объеклзлердеп сигнал тустерше, белплерге 
жэне кау1пс1зд1к белгшерше койылатын талаптар» техникальщ регламенттер1 жэне 
«Сынак; журпз1луде!» тус1нд1ру жазбасымен К,Р СТ ГОСТ Р 12.4.026 талаптарына сэйкес 
белплер тус1р1лу1, сондай-ак; нускаульщтар жэне кау1пс1зд1к ережелер11л1нген.

6.7 Орт cendipy модулше техникалыц цызмет кврсету, сынау, жендеу бойынша 
жумыстар журггзтетт уй-жайлар жэне оныц элементтерг ГОСТ 12.4.021 бойынша 
Kipy-copy желдеткш1мен жабдыцталуы, [3] талаптарына сэйкес жарыцтандырылуы 
жэне [4] талаптарына сэйкес жылытылуы болуы керек.

6.8 Орт сещцру сынактарын журпзу кезшде операторлар ГОСТ 12.4.011 
талаптарына сэйкес тыныс органдарын, кезд1 жэне Tepim к;оргау куралдары болуга тшс.

0рт сещцру камералары жанбайтын материалдардан жасалуы, ГОСТ 12.4.021 
бойынша Kipy-copy желдетктамен жабдыцталуы, алгапщы ерт сещцру куралдарымен 
жабдьщталуы керек.

6.9 Жендеу жумыстарын журпзу жэне пайдалану процесшде:
а) механикальщ мшдер1 бар кысымдар индикаторы немесе манометр! бар ерт сещцру 

модулш пайдалануга;
б) ерт сенд1ру модул1н1ц сыйымдылыгында (ыдысында) кысымы бар болса, жендеу 

жумыстарын орындауга тыйым салынады.
6.10 Орт сещцру зат ретшде ерт сещцру модулшде колданылатын кеб1ктенд1рпштер 

коспалары бар суда (ауыз ГОСТ 2874 бойынша немесе тазартылган ГОСТ 6709)
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санитарльщ-эпидемиологияльщ сараптама непзшде Казахстан Республикасыньщ 
санитарльщ-эпидемиологияльщ кадаталаудын уэкшетп органыньщ белпленген улпсшщ 
гигиенальщ шенпм1 болу га тшс.

7 Кабылдау ережелер1

7.1 Нацты турпатты врт свндгру модулг сынацтардыц келесг турлерше салынады:
а) кабылдау;
б) бшктшк;
в) кабылдау-тапсыру;
г) кезецдшк;
д) турпаттык;
е) сешмдшкке бакылау сынактары;
ж) сертификаттау.
7.2 0рт сенд1ру модульдершщ кабылдау сынактары тэж1рибел1 топтама улгшершде 

журпзшедт Кабылдау сынактарынын келем1 жэне журпзу эдютемеа дайындаушы— 
кэсшорнымен эз1рленед1 жэне ешмшц ещцруипслмен келюшедт

7.3 0рт сенд1ру модульдершщ бш ктш к сынактары ешм шыгарылымына 
кэсшорыннын дайындыгын аньщтау максатында кондыргы сериясыньщ немесе 6ipiHini 
енеркэсштш топтама улгшершде журпзшедт

7.4 Кабылдау-тапсыру сынактары кэсшорынымен журпзшд1 -тутынушыга 
(тапсырыс 6epyuiire) жетюзуге накты турпатты ерт сенд1ру модулшщ жарамдылык 
туралы шеш1м1н кабылдау максатында дайындаушы-кэсшорнымен журпзшедт

7.5 Кезецдшк сынактар уш жылда 6ip реттен сирек емес техникалык процестщ 
жэне ешм сапасыныц турактылыгын бакылау максатында кабылдау-тапсыру 
сынактарынан еткен накты турпатты ерт сещцру модул ьдершде журпзшедт

7.6 Турпаттык сынактар ерт сенд1ру модульдершщ жумыска кабшеттшшн 
камтамасыз ететш непзп параметрлерге эсер етуге кабшеп бар курылымга немесе 
дайындау технологиясына езгерютерд1 енпзу кез1 нде журпзшедт

7.7 Сертификаттау сынактарына «Fимараттарды, жайларды жэне имараттарды 
автоматты ерт сещцру жэне автоматты ерт сещцретш сигналдау, хабарландыру жэне ерт 
кезшде адамдарды эвакуациялауды баскару жуйелер1мен жабдыктау жешндеп талаптар» 
жэне «Объектшерд1 коргауга арналган ерт техникасы кауш аздтне койьшатын талаптар» 
техникалык регламенттерц осы стандарт, белпленген тэртште бекггшген накты турпатты 
врт condipy модулшщ нормативтт жэне нормативтт техникалыц цужаттары 
талаптарына олардыц сэйкесттн аньщтау максатында врт cendipy модулъдерг 
салынады.

Орт cendipy модульдершщ сертификаттау сынактарын Казахстан Республикасыньщ 
мемлекетпк техникалык реттеу жуйесшде пркелген меннпк niHiiniiHe тэуелаз сынак 
зертханалары журпзедт

Орт cendipy модульдершщ сертификаттау сынацтарын лсург'пу mapmidi [1] 
талаптарына сэйкес болуга muic.

Орт condipy модульдерш сынау нэтижелерг сертификаттау сынацтарыныц 
хаттамасымен ресгмделедг.

7.8 Орт coudipy модульдершщ бацылау сынацтарыныц басца mypjtepi ГОСТ 16504 
талаптарына сэйкес дайындаушы-зауытпен жэне э'лрлеуш'шен эзфленген багдарлама 
бойынша дайындаушы-зауытпен :лсург 'Ылед '1.

7.9 Орт condipy модульдершщ цабылдау-тапсыру, кезецдшк жэне сертификаттау 
сынацтарын лсурглзу квлемш Б цосымшасыныц Б. 1 кестесше сэйкес цабылдауга muic.
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7.10 Сынактардьщ кез келген Typi бойынша жагымсыз нэтижелер алынган кезде 
сыналатын улгшердщ саны ею есе ecipmefli жэне сынактар тольщ келемде кдйталанады.

Кбайта жагымсыз нэтижелер алынган кезде сынакдарды будан эр! карай журпзу 
себептер табылганга жэне табылган акдуларды жоюга дешн токдатылады.

Кбайта сынактар нэтижелер! соцгы болып табьшады жэне барльщ сыналатын ешмге 
таралады.

8 Сынак эд1стер1

8.1 Сынак шарттары
8.1.1 Барльщ сынакдар ерт сенд1ру модул1н пайдалану шарттарына сэйкес коршаган 

орта температурасында журпзшедг
8.1.2 Сынактар уппн улгшерд! ipiicrey ГОСТ 18321 жэне [1] талаптарына сэйкес, ерт 

сендору модулшщ эрб1р орындау Typi унпн уш жиынтыкдардан кем емес мелшерде 
журпзшедг

8.1.3 Сынактарды журпзу алдында ерт сещцру затты толтыруга жататын ерт сенд!ру 
модулшщ барльщ элементтер! онымен толтырылуга тшс.

8.2 Сынак, цуралдары
8.2.1 Сынац кезтде цолданылатын влшеу цуралдарында Кф СТ 2.21 сэйкес 

турпатты бетту ту рал ы сертификаты немесе Кф СТ 2.30 сэйкес метрологиялыц 
аттестаттауы болуы, Крзакутан Республикасыныц мемлекетпйк влшеу бгрлгктергн 
цамтамасыз ету жуйелертщ пикте сетмдг вкгл тгзглгмгнде тгркелуг жэне (немесе) 
Кф СТ 2.4 сэйкес m e K c e p m y i  керек.

8.2.2 Нормаланган сыртцы эсер ететт факторларды жэне (немесе) жуктемет 
цайталсштын сынац жабдыгы КТ* СТ 2.75 сэйкес аттестаталуы керек.

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

8.3 Сынактарды журпзу

8.3.1 0рт сещйру модулшщ ерт сенд!ретш кабшеттШгш аныктау бойынша 
сынактар

Сынактар эд1сшщ мэш белпленген тэрттте бектлген накты турпатты ерт сенд1ру 
модул1н1н нормативпк жэне нормативпк техникальщ кужаттамасынада керсеплген 
А жэне (немесе) В класты ерт ошактарын сещцру ГОСТ 27331 бойынша айгагын 
беютуден турады

8.3.1.1 Сынац жабдыгы:
а) ауданы ерт сенд1ру модул1н аньщтау уипн жетюл!кт! ез1 жанбайтын материалдар- 

дан орындалган ойьщтарымен белме болып табылатын от камерасы;
б) А класты ерттщ модульд! ошагы ГОСТ 27331 бойынша :
- келденен кимада шаршыны курайтын жэне езара бектлген кудьщ тур1нде 

салынган б1л1ктерд1н бес катарынан катар. Op6ip катарга келденен кимада елшем1 (25 ± 1) 
мм жэне узындыгы (150 ± 5) мм шектерде уш бшктен салады. Орташа oiaiK ортасы 
бойынша бушрлеу кырларына косарлас салынады.

Катарлар ею болат бурыштарда катар непздемесшен еденге дешнп кашьщтьщ (150 ± 
10) мм курайтындай ГОСТ 8510 бойынша, бетон блоктарда немесе катты металл 
пректерде койылып орналастырылады. Болат бурыштьщ узындыгы керсеплген бшктщ
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узындыгынан кем емес болуы керек. Жангыш материал ретшде ГОСТ 8486 бойынша 
3-сурыптан темен емес цылцанды агаштардыц бшктер1 цолданылады. Агаш 
материалыньщ ылгалдыгы 10 % дан 14 % дешнп шектерде болуы керек.

- агаш б1л1ктерден жасалган цатарлардыц елшем1 100 мм х 100 мм х 100 мм металл 
табандыцца цондырады;

- металл табандыща (300 ± 10) мл мвлшертде ГОСТ 2874 бойынша ауыз судыц 
цабаты цуйылады;

- жангыш суйыцтыцреттде н-гептан ГОСТ 25828 бойынша немесе су цабатына 
металл табага цуйылатын (100 ± 5) мл мвлшертде этилденген бензин КР СТ 1721 
бойынша цолданылады;

в) В класты ерттщ модульд1 ошагына ГОСТ 27331 бойынша:
- ГОСТ 5632 бойынша iniKi диаметр! (180 ± 20) шектершде жэне бшктш (70 ± 10) мм 

болаттан жасалган цилиндр таба;
цилиндр табага (315 ± 10) мл молшершде ГОСТ 2874 бойынша ауыз суды 

цуйылады;
- жангыш суйыцтыц ретшде н-гептан ГОСТ 25828 бойынша немесе су цабатына 

металл табага цуйылатын (630 ± 15) мл мвлшертде этилденген бензин ЩР СТ 1721 
бойынша цолданылады;

г) белу багасы 1 мм металл рулетка ГОСТ 7502 бойынша;
д) 1с шшде влшеу цателт 10 с артыц емес секундомер.
8.3.1.2 Сынацтарга дайындау
Орт сещцру затка салынган ерт сещцру модул1 (сужуткыш, кубыр жэне суаргыштар) 

белпленген тэрт1пте бектлген накты тур патты ерт сещцру модул i Hi н нормативпк жэне 
нормативпк техникалыц кужаттамасыныц талаптарына сэйкес орналастырылады.

Орттердщ модулъдi ошацтарын В цосымшасыныц В.1 суреттде бертген сулбага 
сэйкес жанбайтын неггзде орт condipy камерасында орнатады.

Ортон модульд1 ошактарыныц еркш жануы ашыц ойыцтарда ерт камерасында 
болуга ти1с.

8.3.1.3 Сынацтарды журггзу
Орт сещцру модулiHiн ерт сещцрепн цабшетилшн аныцгау бойынша сынацтар ей 

кезецде етк1зшед1:
1) А класты ертпц модульд! ошацтарын сещцру кезшде ерт сещцру модул! Hi ц ерт 

сещцрепн цабшеттшпн аныцтау бойынша сынацтар ГОСТ 27331 бойынша.
А класты ертпц модульд1 ошацтарын жагу сэт1нен ерт сенд1ру затты беру басталу 

сэпне дешн (ерк1н жану уацыты) уацыт (3 ± 1) мин. турады.
Оц камерасында ойыцтардыц ершн жану уацыты eTyi бойынша жабылады.
Орт сещцру модул1 эрекетке келпршедт
В цосымшасыныц В.1 суреттде бертген сулбага сэйкес А класты шппщц 

ошацгарды сенд1ру айгагы, кез мелшер1мен аныцталады.
Еиден кем емес сынацтар журпзшедг

ЕСКЕРТПЕ Эр сынацтан кешн пайдаланган ерт сещиру модул1 ешмнщ жаца улпсш е ауыстырылады.

2) В класты ертпц модульд1 ошацтарын сенд1ру кезшде ерт сещцру модулшщ ерт 
сещцрепн цабшетолтн аныцтау бойынша сынацтар ГОСТ 27331 бойынша

В класты ертоц модульд1 ошацтарын жагу сэпнен ерт сещцру затты беру басталу 
сэпне дешн (ерк1н жану уацыты) уацыт (60 ± 5) с турады.

Оц камерасында ойыцтардыц еркш жану уацыты eTyi бойынша жабылады.
Орт сещцру модул1 эрекетке келпршедт
В цосымшасыныц В.1 суреттде бертген сулбага сэйкес В класты шттпнтц 

ошацгарды сещцру айгагы, кез мелшер1мен аныцталады.
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Еюден кем емес сынацтар журпзшедг

ЕСКЕРТПЕ Эр сынацтан кешн табадагыныц цурамын кэдеге жаратады, табаны этилденбеген 
бензиннщ температурасынан твмен температурага дейт салцындатады жэне 8.3.1.1. в) сэйкес 
табаныц цурамын толыц жацартады .

8.3.1.4 Сынацтар нэтижелер!
0рт сещцру модул1 сынацтан етп деп саналады, егер:
а) сынацтар нэтижелерi 5.1.2талаптарына сэйкес болса;
б) А жэне (немесе) В класты врттщ барлыц мвдульд! ошацтарын condipy уацыты 

ГОСТ 27331 бойынша врт condipy мвдултщ жумыс уацытынан аспаса;
в) врттщ модулы)! ошацтары цайта тутанбаса:
- (10 ± 1) мин iniinae А класты сещцру аяцталган сод ГОСТ 27331 бойынша;
- cendipy аяцталган соц (60 ± 5) Unhide В класты ГОСТ 27331 бойынша

8.3.2 Орт сещцру модулш автоматты кке косу параметрлерш аныцтау 
женшдеп сынацтар

Сынацтар эдшшщ мэш орт сенд1ру модул1 ушш автоматты icKe цосу сигналыньщ 
параметрлерер1н растаудан турады.

8.3.2.1 Сынац жабдыгы :
а) ГОСТ 8711 бойынша амперметрлер жэне волътметрлер
б) дэлдт класы 2, 5 твмен емес манометрлер ГОСТ 18140 бвйынша.
8.3.2.2 Сынацтарга дайындыц
Сынацтар орт сещцру затымен толыц цамтылган жэне пайдалануга дайын ерт 

сещцру модул! Hi ц улгллершде журпзшедг
Егер ерт сещцру модул1 электрл1к icKe цосу тур1мен жузене асырылса, онда электр 

т1збепмен жиналады жэне тоц параметрлерш цркеу уш1н цуралдар цосылады.
Егер ерт сенд1ру модул1н icKe цосу электр пневматикалыц icKe цосу тур1мен жузеге 

асырылган жагдайда (цысылган ауа кемепмен), онда icKe цосу цысымы ГОСТ 18140 
бойынша дэлдш класы 2,5 темен емес манометрмен бацыланады.

8.3.2.3 Сынацтарды журггзу
е Рт сенд1ру модул1н icKe цосу турше байланысты сынацтар параметрлерд1ц 

барынша кеп жэне барынша аз мэндер1нде 6ip реттен журпз1лед1:
а) кернеулер;
б) цысылган ауаньщ icKe цосу цысымы.
8.3.2.4 Сынацтар нэтижелер!
Егер:
а) сынацтар нэтижелер1 5.1.3 талаптарына сэйкес болса;
б) icKe цосу кез1нде ол жумыс icTece, ерт сенд1ру модул1 сынацтан erri деп санала

ды.
8.3.3 Орт сещцру модулшщ жумыс ктеу серп1ндш1г1н аныктау бойынша 

сынацтар
Сынацтар эд1сшщ мэн1 ерт сещцру автоматты цосу сигналын беру сэтшен 

суаргыштьщ ерт сенд1ру модул1нен алыстатылган шыгыс сацылаудан ерт сенд1рет1н 
щаттьщ шыгысыньщ басы сэт1нен устау уацытын аныцтаудан турады.

8.3.3.1 Сынац жабдыгы :
а) белу багасы 1 мм ГОСТ 7502 бойынша металл рулетка;
б) 1 с !ш!нде влшеу цателт 10 с квп емес секундомер.
8.3.3.2 Сынацтарга дайындыц
Сынацтар толыц ерт сенд1ру затымен толыц цамтылган жэне пайдалануга дайын ерт 

сещцретш модульдin улпсшде журпзшедт
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S3.3.3 Сынацтарды журггзу
Сигнал модулшщ icice цосылуына бершед1 жэне 6ip мезгшде уацытты санау 

басталады.
Алыстау суаргыштан ерт сещцру заты шыгысыньщ басы кезбен шолып аныцгала-

ды.
Yin сынацгардан кем емес етюзшедг
8.3.3.4 Сынацтар нэтижелерг
Егер сершндж мэш белпленген тэртште бектлген нацты турпатты ерт сещцру 

модулшщ нормативпк жэне норматив-пк техникалык цужаттасынада белпленген тшсп 
мэннен аспаса, ерт сещцру модул1 сынацтан етп деп саналады.

8.3.4 0рт сенд1ру модулшщ узацтылыгын аныктау бойынша сынацтар
Сынацтар эдютершщ мэш ерт сещцру затты шыгару уацытын аныцтаудан турады.
8.3.4.1 Сынац жабдыгы: lc  iminde влшеу цателт 10 с квп емес секундомер.
8.3.4.2 Сынацтарга дайындыц
Сынацтар толыц ерт сещцру затымен цамтылган жэне пайдалануга дайын ерт 

сещцру модулшщ улпсшде журпзшедг
8.3.4.3 С ынацтарды журггзу
Сигнал ерт свндгру модулшщ цосылуына бертедг.
0рт сещцру модул1 эрекетшщ узацгыгы суаргыштан ерт сещцру затыньщ шыгысы 

басынан аягына дешн кезбен шолып жэне (немесе) дыбыстьщ езгеру1 бойынша 
аныцталады

ЕСКЕРТПЕ Егер ерт сещцру модулшде циклдж жумыс тэршл болса, онда эрекет уацыты ерт сещцру 
затыньщ барлык шыгару циклшен жиынтыцтап аныцталады.

8.3.4.4 Сынацтар icimtuice.iepi
Егер ерт сенд1ру модулшщ эрекет узацтылыгыньщ мэш белпленген тэртште 

бектлген нацты турпатты ерт сенд1ру модулшщ нормативпк жэне нормативпк 
техникалыц цужаттасынада белпленген тшсп мэннен аспаса, ерт сенд1ру модул1 сынацтан 
етп деп саналады.

8.3.5 ер т  сещцру модулшщ суаргышы (суаргыштары) аркылы ерт сещцру зат 
пен газ шыгыныныц мэндерш аныктау бойынша сынацтар

Сынацтар эдюшщ мэш уацыт б1рлтнде суаргыш (суаргыштар) арцылы шыгатын газ 
бен судьщ салмагын аныцтаудан турады.

8.3.5.1 Сынац жабдыгы:
а) влшеу цателт 0,1 кг артыц емес таразылар;
б) 7 с iminde влшеу цателт 10 с квп емес секундомер.
8.3.5.2 Сынацтарга дайындыц
Сынацтар толыц ерт сенд1ру затымен цамтылган жэне пайдалануга дайын ерт 

сещцретш модульдш улпсшде журпзшедг
8.3.5.3 Сынацтарды жypгiзy
0рт сещцру зат пен газдьщ ерт сещцру модулшщ салмагы елшеумен аныцталады.

ЕСКЕРТПЕ Толтыру турпатты ерт сещцру модулшде ыгыстыргыш-газ массасын ескермеуге болады.

0рт сещцру модулшщ суаргыш (суаргыштар) арцылы ерт сенд1ру затыньщ орташа 
шыгыны q, кг/с, мынадай формула бойынша аныцталады.
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(тв + т г) q =  — ----- — (2)
мунда тв - шьщкдн ерт сещцру затыньщ салмагы, кг; 
т, -  шьщкан газдьщ салмагы, кг; 
t - ерт сещцру затыньщ шыгыс уакыты, с.
8.3.5.4 Сыпщтар иэтmiceлеpi
Егер ерт сещцру модулшщ суаргышы (суаргыштары) аркылы ерт сещцру затыньщ 

жэне газдьщ мэш белпленген тэрп пте бектлген накты турпатты ерт сещцру модулшщ 
норматив-пк жэне нормативпк техникалык кужаттасынада белпленген тшсп мэнге сэйкес 
болса, ерт сещцру модул1 сынакдан ети деп саналады.

8.3.6 Ь^олмен кке косу кезшде ерт сещцру модулш 1ске косуды кушейту/н 
аныктау бойынша сынактар

Сынактар эдюнщ мэш колмен icKe косу курылгысына салынган кушп аныктаудан 
турад ы.

8.3.6.1 Сынац жабдыгы: влшеу цателтне 10 Н артыц динамометр ГОСТ 13837 
бойынша

8.3.6.2 Сынацтарга дайындыц
Сынацтар толыц орт condipy затымен цамтылган жэне пайдалануга дайын ерт 

свндгретт модулъдщ улгшнде жург1зЫедг.
8.3.6.3 Сынацтарды лсурггзу
Куш эргономикалык Kepcendurrepi елшенепн жумыс органына перпендикуляр 

салынады.
1ске косу рычагына салынган куш сырткы ушынан рычаг узындыгыньщ уштен 6ip 

белшнен кем емес кашыкдыкда, icKe косу батырмасы -  ортасы бойынша, тарту чеп -  
оньщ козгалу желшше бойлай салынады.

Динамометр кемепмен беютпе-юке косу курылгысыньщ клапанын ашу унпн 
каже-rri куш мэш аньщталады.

Eip курылгыда уштен кем емес сынактар журпзшед1.
8.3.6.4 Сынацтар нэтижелер1
Егер:
а) колмен гске цосу элементшц эсерг нэтижестде ерт сещцру модул1 жумыс icTece;
б) цосу элементте салынатын куш 5.2.3 талаптарына сэйкес болса, ерт сещцру 

модул1 сынактан етп деп саналады.

8.3.7 Орт сещцру модулшщ тез1мдйнгш аныктау бойынша сынактар
Сынактар эдюшщ мэш ерт сенд1ру модулшщ жэне оньщ косылыс арматурасын 

аныктаудан турады.
8.3.7.1 Сынац жабдыгы:
а) ГОСТ 18140 бойынша, дэлдш класы 2,5 темен емес, манометрмен жабдьщталган 

гидравликальщ стенд;
б) сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
в) 1 с пшпОе олшеу цателт 10 с коп емес секундомер.
8.3.7.2 Сынацтарга дайындыц
Сынактар ерт сещцру затысыз ерт сещцру модулшщ улпсшде журпзшедт
Орт сенд1ру модулшщ улпа гидравликальщ стендке кондырылады.
Сактандыргыш курылгы (клапан) ерт сещцру модул1 euiipuyi керек.
8.3.7.3 Сынацтарды жург1зу
Орт сенд1ру модул1 сумей толтырылады жэне белпленген тэрппте бектлген накты 

турпатты ерт сенд1ру модулшщ нормативпк жэне нормативпк техникалык
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кужаттасынада белпленген барынша кеп жумыс кысымыньщ 1,5 есел1 мэнше сэйкес 
усынамалык сынак кысымы белпленедг

Сынактар (15 ± 1) мин. кем емес шшде журпзшед1
8.3.7.4 Сынацтар нэтижелерг
Егер сынамальщ сынак кысымыньщ эсершен кешн ерт сещцру модулшщ жэне оньщ 

бекппе арматурасыньщ кабыргасында кезбен шолып бакылауда сынак ортасыньщ 
жылыстау, механикальщ бузылыстар немесе кершепн калган турш езгертулер табылмаса, 
ерт сещцру модул1 сынактан erri деп саналады.

8.3.8 Орт сон/иру модулшщ сактандыргыш курылгысыныц жу мыска 
кабшеттингш аныктау бойынша сынактар

Сынактар эдшшщ мэш бузылыстан ерт сещцру модулш сактандыратын кысым 
мэндерш аньщтаудан турады.

8.3.8.1 Сынац жабдыгы:
а) ГОСТ 18140, дагццк класы 2,5 темен емес манометрмен жабдыкдалган 

пневматикалык стенд,;
б) 1 с iпанде влшеу цателт 10 с квп емес секундомер.
8.3.8.2 Сынацтарга дайындыц
Сынактар ерт сещцру затысыз ерт сещцру модулшщ улпсшде журпзшедг
8.3.8.3 Сынацтарды лсургЪу
Пневматикалык стенд кемепмен белпленген тэртште беютшген накты турпатты ерт 

сещцру модулшщ нормативпк жэне нормативпк техникалык кужаттасынада белпленген 
жумыс кысымына сэйкес мэнге дешн кысымды кетередг

Гысылган ауаньщ (газдьщ) кысымы пневматикалык стендте немесе ерт сещцру 
модулшщ бекппе-1ске косу курьшыгысында аныкталады.

Кысымды будан эр! карай кетеру 0,1 МПа/мин. кеп емес жылдамдыкпен жузеге 
асырылады.

Сактандыргыш жаргактьщ узшу сэпнде немесе ерт сещцру модулшщ 
сактандыргыш курылгысы (клапаны) жумыс icTereH сэтте кысым пркеледг

Уштен кем емес сынактар журпзшедг
8 . 3 . 8.4 Сынацтар ндтижелер1

Егер ерт сенд1ру модулшщ сактандыргыш курылгысы бектлген накты турпатты 
ерт сещцру модулшщ нормативпк жэне нормативпк техникалык кужаттасынада 
белпленген аралыкда жумыс icrece, ерт сещцру модул1 сынактан e n i  деп саналады.

8.3.9 Орт сон/иру модул in in герметикалыгын аныктау бойынша сынактар
Сынактар эд1а нщ мэш жылыстау нэтижеа нде жиналган газдьщ мелшерш 

аныкдаудан турады.
8.3.9.1 Сынац жабдыгы:
а) Сынактар агып кетулерге ерт сещцру модулшщ жылыстау нэтижесшде 

курьшатын газ фазаларыньщ келемш елшеуд1 камтамасыз етепн стендте етюзшедг
Стендте:
- ерт сещцру модул1 н батыруга арналган ГОСТ 2874 бойынша суы бар 

сыйымдыльщ;
- жогаргы белштерше кран койылган конус Typi нде газ еттазбейпн калпак;
- газа келемш аныктау ушш сумей толтырылган елшепш куты болуга тшс;
б) 7 с iuiuide влшеу цателт 10 с квп емес секундомер.
8.3.9.2 С ынацтарды журггзу
Сынакка кысылган газды немесе газгенерациялайтын элементп колданып, толтыру 

турпатты ерт сещцру модул1 салынады.
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К,ысым астында жумыс ютейтш ерт сещцру модулшщ сыйымдыльщтары 
(ыдыстары) барынша жогары кысымга дешн кысылган ауамен (газбен) толтырылады.

0рт сещцру модул1 немесе беютпе-юке кос кыш курылгысы бар оньщ белштер1 суы 
бар сыйымдыльщка батырылады жэне газ етпейтш калпакпен жабылады.

24с кешн кранньщ астына жиылган газ алдын ала сумей толтырылган елшепш 
кутыга бурылады.

Олшепш куты кемепмен жылыстау нэтижесшде ерт сенд1ру модул1 шыккан газ 
келем1 аньщталады.

Г аз келем1 елшемдершшщ кателш 5 % аспауы керек.
Герметикальщты аньщтау бойынша сынактар 6ip рет етюзшедг
8.3.9.3 Сынацтар нэтижелер\
0рт сещцру модулц егер темендеп шарт орындалса герметикальщ деп саналады

ОД • VK > V.

8760-
(3)

мунда ¥б -  ысыргыш-газбен алынатын баллон келем1, м .
Ртах - ысыргыш-газдьщ барынша кеп кысымы, кПа;
Ро -  атмосферальщ кысым, кПа;
VyT - экспозиция уакытындагы жылыстау келем1, м3;
t -  экспозиция уакыты, с.
8.3.10 Суаргыштыц сузпш элементтерш сынау
Сынактар эдюшщ мэш оньщ cy3rici уяшыгыныц елшем1 ерт сенд1ру затты шыгару 

уш1н суаргыш каналыныц елшем1н салыстырудан турады.
8.3.10.1 Сынац жабдыгы: штангенциркуль ГОСТ 166 бойынша.
8.3.10.2 Сынацтарды .псургпу
0рт сенд1ру затты шыгару жэне сузпден уяшыкдыц барынша кеп елшем1 уш1н 

суаргыш каналыныц барынша кеп елшемше елшеу журпз1лед1.
8.3.10.3 Сынацтар нэтижелер1
Егер:
а) сузп уяшыгыныц барынша кеп елшем1 ерт сенд1ру затты шыгару уппн суаргыш 

каналыныц барынша аз елшем1нен кеп болса;
б) Сынактар нэтижелер1 5.2.11 талаптарына сэйкес болса, ерт сещцру модул1 

сынактан ета деп саналады.

8.3.11 Сырткы жэне iuiKi тоттануга жэне коргайтын жабындардыц сапасына 
ерт сенд1ру модулшщ турактылыгын аныктау бойынша сынактар

Сынактар эд1сшщ мэн1 сырткы жэне iuiKi тотану белплер1н аньщтаудан турады.
8.3.11.1 Сынац жабдыгы:
а) температураны елшеу цателт 2 °С кеп емес жэне ылгалдыгы 2 % кеп емес 0 °С 

тан 50 °С дешн температураны жэне 80 % дан 98 % дешн ауа ылгалдыгьт устауды 
цамтамасыз ететт жылу жэне ылгал камерасы;

б) елшеу цателт 2 % кеп емес ауа ылгалдыгын аныцтауга арналган гигрометр,;
в) белу багасы 1 мм металл рулетка ГОСТ 7502 бойынша;
г) елшеу цателт 1 °С кеп емес термометр ГОСТ 13646 бойынша;
д) тазартылган су ГОСТ 6709 бойынша;
е) натрий хлоридтщ epimmdici ГОСТ 28234 бойынша;
ж) 1 с пшнОе елшеу цателт 10 с кеп емес секундомер.
8.3.11.2 Сынацтарга дайындыц
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Сынактар ерт сещцру затысыз ерт сещцру модулшш улпсшде журпзшедт
8.3.11.3 Сынацтарды ж \ргпу
ГОСТ 9.301 сэйкестшне сырткы жэне inm тоттануга ерт сенд1ру модулшщ 

турактылытын жэне коргайтын жабындардьщ сапасын аньщтау бойынша сынактар 
ылгалдыгы жэне температурасы жогары атмосферада ерт сенд1ру модул1не сынактар 
журпзу жолымен еткдзшедц oipaK ГОСТ 9.308 бойынша ылтал конденсациясысыз 
(5 бел1мд1 караныз).

Орт сенд1ру модул1 мен камера кабыргалары арасындаты кашьщтьщ (100 ± 10) мм 
кем емес болатындай, ерт сенд1ру модул1 немесе коргайтын жабыны бар материалдардыц 
улплер1 жылу жэне ылгал камерасына кондырылады.

Барльщ сынак агымында камерада автоматты ауаньщ салыстырмалы ьшгалдыгы 
(93 ± 3) % жэне температурасы(40 ± 2) °С усталуга тшс.

Сынактардьщ узактыгы 720 ч.
Сынактар аякталганнан кешн металл беттерде тоттану белплер1 болмауга, барльщ 

жумыс элементтершщ механикальщ езара эрекеттесу1 -бузылмауга тшс.
Тоттану бузьщтарын багалау ГОСТ 9.311 талаптарына сэйкес орындалады. 

Коргайтын жабындарыньщ сырткы тур1н жэне параметрлер1н бакылау ГОСТ 9.302 
талаптарына сэйкес журпзшедт

Орт сенд1ру затымен туракты байланысудан болатын ерт сенд1ру модулшщ iinid 
бел1ктер1 тоттануына турактыльщты багалау тазартылган суда натрий хлорщшщ 6ip 
пайыздьщ ер1т1нд1с1мен номиналды зарядтьщ децгешне дешн ерт сенд1ру модулшщ ерт 
сещцру затын сактауга арналган сыйымдыльщты (ыдысты) толтыру жолымен журпзшедт

ЕСКЕРТПЕ Натрий хлорщцнщ ертщ цс1 орнына белгшенген тэртште беютшген нацты турпатты ерт 
сещцру модул1н1ц нормативт1к жэне нормативт1к техникальщ кужаттамасынада керсет1лген ерт сенд1ру 
затын цолдануга болады.

Будан кеГнн ерт сенд1ру модул1 жабылады жэне (40 ± 2) °С ауа температурасында 
жылу камерасына 720 с салынады.

Ауа температурасы сынактардьщ барльщ ету уакыты 1ш1нде туракты агымда 
усталады.

Сынактар аякталган соц ерт сенд1ру модул1 туз е р т  нд1с1нен босатылады жэне 
корпустьщ imKi беттер1не тексеру журпзшедт

ЕСКЕРТПЕ Егер ерт сещцру модгл1 корпусыныц iuixi oeTTepin тексеру циын болса, онда оныц
корпусын кесуге руцсат ет1лед1.

8.3.11.4 Сынацтар нэтижелер1
Егер оньщ сырткы жэне imKi беттершде металлдыц тоттану немесе коргайтын 

жабындарыньщ бузылу i здер1 жок болса, ерт сенд1ру модул! сынакдан e n i деп саналады.

8.3.12 Жылу эсершен кеШн ерт сенд1ру моду.п суаргышыныц 
(суаргыштарыныц) жумысца цабшетпгш аныктау бойынша сынацтар

Сынактар эдюшщ мэш жьшу эсер!нен кей1н ерт сещцру модул! суаргышыныц 
(суаргыштарыныц) жумыска каб1летппн аньщтаудан турады.

8.3.12.1 Сынац жабдыгы:
а) влшеу цателш 2 °С квп емес 0 °С тан 850 °С дейт температураны устауды 

цамтамасыз ememin жылу камерасы,;
б) келем1 10 дм3 кем емес ыдыс;
в) су ГОСТ 2874 бойынша;
г) влшеу цателш 1 °С квп емес термометр ГОСТ 13646 бойынша;
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д) 1 с iiuinde влшеу цателт 10 с квп емес секундомер.
8.3.12.2 Сынацтарды жургпу
Суаргыш 15 мин кем емес уакытка (800 ± 20) °С температурада жылу камерасыньщ 

бушрше кондырылады.
Жылу scepi аякталган сон суаргыш жылу камерасынан алынады жэне (60 ± 5) с кем 

емес уакытка (20 ± 5) °С температурасы бар суы бар сыйымдылыкка батырылады .
8.3.12.3 Сынацтар нэтижелерi
Егер кезбен шолу кезшде суаргыш корпусында механикальщ бузыктар немесе 

кер1нет1н турш езгертулер болмаса, ерт сенд1ру модул1 сынактан етт1 деп саналады.

8.3.13 Пайдалану температурасы аралыгында ерт сещцру модулшщ жумыска 
кабшетпгш аныктау бойынша сынактар

Сынактар эд1с1н1ц мэн1 дайындаушымен белпленген жэне накты улпдеп ерт сещцру 
модульдер1н1ц нормативт1к жэне нормативтш техникальщ кужаттамасында керсетшген 
пайдаланудыц барынша темен жэне барынша жогары температурасында устаудан кешн 
ерт сенд1ру модулшщ жумыска кабшетттн устаудан турады.

8.3.13.1 Сынак жабдыгы:
а) ±  2 °С квп емес цателтмен минус 50 Т7 тан 50 °С дейгн температураны 

цамтамасыз ететт климаттыц камера,;
б) влшеу цателт 1 °С квп емес термвметр ГОСТ 13646 бвйынша;
в) 1 с гшгнде влшеу цателт 10 с квп емес секундвмер.
8.3.13.2 Сынацтарга дайындыц
Сынацтар твлыц ерт свндгру затымен твлтырылган жэне пайдалануга дайын ерт 

свндгретгн мвдулъдгц екг улгшнде журггзгледг.
8.3.13.3 Сынацтарды журггзу
Сынацтар мынадай т 'пбекте жург1зтед1:
а) ерт сенд1ру затымен толтырылган жэне пайдалануга дайын ерт сещйретш 

модульдщ oipiHLui улпа климаттык; камерага салынады жэне Зс шшде пайдаланудыц 6ip 
шект1 температурасында усталады.

Будан кеГпн ерт сенд1ру модул1 климаттык; камерадан алынады жэне сынагын 5.1.3 - 
5.1.6 талаптарына сэйкест1пне журпзед1, сонымен барльщ керсетюштер ерт сенд1ру 
модул1шц 6ip icKe косу кезещнде аньщталады.

б) ерт сенд1ру затымен толтырылган жэне пайдалануга дайын ерт сенд1ретш 
модульд1ц oipiHLui улпс1 климаттык камерага салынады жэне Зс 1ш1нде пайдаланудыц 
баска шекп температурасында усталады.

Будан кеГпн ерт сенд1ру модул1н1ц еюнш1 улпс1 климаттык камерадан алынады жэне 
сынагын 5.1.3 - 5.1.6 талаптарына сэйкестшне журпзедц сонымен барльщ керсетюштер 
ерт сещцру модулшщ 6ip icKe косу кезещнде аньщталады.

8.3.13.4 С ынацтар нэтижелер1
Егер температуральщ эсерден кешн ерт сещцру модульдер1 5.1.3 - 5.1.6 талаптарына 

сэйкес болса, ерт сенд1ру модул1 сынактан етп деп саналады.

8.3.14 Сынбай жумыс icmey ыцтималдыгын аныцтау бойынша сынацтар
8.3.14.1 Сынацтарды .псургпу
Сынбай лс] мыс icmey ыцтималдыгын аныцтау бвйынша ерт ceudipy мвдултц сы- 

нацтары дайындаушы-кэсторынмен жэне втмдi эз1рлеугшмен эз1рленген эдютемеге 
сэйкес эз1рлеу сатысында ГОСТ 27.410 бойынша втмдг дайындаушы-кэсторынмен 
JiCYpzhijiedi.
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8.3.14.2 Сынацтар нэтижелер1
Егер enijudi элрлеу сатысында сынбай жумыс icmey ыцтималдыгы ГОСТ 27.410 

бойынша 0,95 ц\ раса, врт couOipy модул! сынацтан emmi деп саналады.

8.3.15 врт сенд1ру модулшщ жумыс icTey ресурсын аныцтау бойынша сынацтар
Эдю мэш ерт сещщру модулшщ жумыс icTey мелшерш жиынтьщтаудан жэне накты 

улпдеп ерт сенд1ру модульдершщ нормативен жэне нормативен техникальщ 
кужаттамасында корсеты ген мэш мен алынган санды салыстырудан тур ад ы.

8.3.15.1 Сынацтарга дайындыц
С ынацтар тольщ врт cendipy затымен толтырылган жэне пайдалануга дайын врт 

cendipemin мodyлъdiц улгшнде ЖYpгiзiлedi.
8.3.15.1 Сынацтарды жургиу
врт сещцру модульдершщ нормативтш жэне нормативен техникальщ 

кужаттамасынын талаптарына сэйкес колданыска енпзшед1
Жумыс icTey кез1нде жумыска кабшетел1 ктершщ притерийлер1 рет1нде ерт сенд1ру 

модульдщ 5.1.3 -  5.1.6 талаптарына сэйкестш.
С ынактар процедурасы 5 реттен кем емес кайталанады.

ЕСКЕРТПЕ Баска сынактарда орынды ерт сещцру модулшщ жумыс icreyiH есепке алута болады.

8.3.15.3 С ынацтар нэтижелерг
Егер жумыс icmey мвлшерг 5 кем емес бвлса, врт cendipy мadyлi сынацтан emmi 

den саналады.

8.3.16 Тасымалдау кезшде механикалыц эсерлерге врт cendipy модульдершщ 
турацтмлыгын аныцтау бойынша сынацтар

Тасымалдау кезшде механикалыц эсерлерге врт cendipy мoдyлъдepi элементтершщ 
турацтылыгын аныцтау бойынша сынацтар ГОСТ 30630.1.2-99 талаптарына сэйкес 
жypгiзiлeдi (6.4 тармакты караныз).

9 Тасымалдау жэне сацтау

9.1 9рт сенд1ру модул1 жэне оныц элементтер1 тасымалдау кезшде механикальщ 
эсерлерге тез1мд1 болуга тшс.

9.2 9рт сенд1ру модул1н жэне оньщ элементтерш тасымалдау жэне сактау кезшде 
олардыц пайдалану шарттарына жэне ГОСТ 15150 талаптарына сэйкес болуы керек.

9.3 9рт сенд1ру модулш жэне оныц элементтерш тасымалдау жэне сактау кезшде 
механикальщ эсерлерден, кыздырудан, екелей кун сэулес1 тусуден, атмосферальщ 
тунбалардан, ылгалдан жэне агрессиве орталардан сактандыратын жагдайлар камтамасыз 
ее  луге тшс.

10 Пайдалану нусцаулары

10.1 Пайдалануга дешн ерт cendipy мoдyлi :
а) механикалыц бузыцтар жэне ттелей кун сэулеа тию мумктдтн шеттен 

шыгаратын жерлерде цондырылуга;
б) [2] талаптарына сэйкес жерленуге muic.
10.2 Колмен icKe косу курылгысы пломбылануга тшс.
10.3 Техникальщ цызмет керсету жэне пайдалану кезецтде:
а) техникальщ цызмет керсету ЖYpгiзбeй ерт cendipy модулш пайдалануга;
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б) цысымдыц астында ж] мыс icmeumin сыйымдылыцтарды (ыдыстарды) 

куэландыру Mep3iivii вткен соц врт cendipy модулт пайдалануга;
в) автоматты 1ске цвсудыц цвсылган жуйестде врт cendipy мвдулте техникалыц 

цызмет кврсетуге тыйым салынады
10.4 0рт сещцру модулш пайдалану жэне техникальщ кызмет керсету 

«Гимараттарды, жайларды жэне имараттарды автоматты ерт сещиру жэне автоматты ерт 
сещцретш снгналдау, хабарландыру жэне ерт кезшде адамдарды эвакуациялауды баскару 
жуйелер1мен жабдьщтау жешндеп талаптар», «Крюым астында жумыс щтейтш жабдьщ 
кауш аздтне койылатын талаптар» техникальщ регламенттер1, осы стандарт, КР СТ 1899, 
Кр СТ1903, К? СТ1978, ГОСТ 12.3.046, жэне белгтенген тэрт1пте бектлген накды 
турпатты ерт сенд1ру модулшщ нормативт1к жэне нормативах техникальщ 
кужаттамасынын талаптарына сэйкес журпзшуге ти1с.

11 Дайындаушы neni idiKmepi

11.1 Дайындаушы-зауыт белгтенген тэрттте бекттген нацты турпатты врт 
cendipy мвдултщ нврмативтт жэне нврмативтт техникалыц цужаттамасында 
белгтенген пайдалану, тасымалдау жэне сацтау гиарттары сацталган кезде врт cendipy 
мвдултщ всы стандартта белгтенген талаптарга сэйкесттне кетлдт 6epyi керек.

Дайындаушы-зауыттыц кетлдт мерзiли белгтенген тэрттте бекттген нацты 
турпатты врт cendipy мвдултщ нврмативтт жэне нврмативтт техникалыц 
цужаттамасында белгтенуч керек.

11.2 Орт cendipy мвдултщ кетлдт пайдалану MepsiMi белгтенген тэрттте 
бекттген нацты турпатты врт cendipy мвдултщ нврмативтт жэне нврмативтт 
техникалыц цужаттамасында oeaeiaenyi керек, 6ipaц пайдалануга цвсцан сэттен 24 
айдан кем емес.
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А косымшасы

(ацпаратыц)

0рт сон/иру модулшщ курылымдык; Ocjn ici

А.1 ©рт сендору модулшщ белпсшде мынадай курылым болугатшс:

ххххх-ххх-хх-хх-хххх
1 2 3 4 5

мунда 1 -  ешм атауы;
2 -ерт сещпру модулше толтырылатын ерт сещцру затыньщ келемк дм3;
3 -  су квз1 бойынша ерт сещцру модулшщ турпаты:
а) кысылган ауа колданылган толтырылган турпатты (суйылтылган газа) -  Г;
б) газгенерациялайтын элементп колданып -  ГЗ;
в) курамдастырьшган - К,);
4 -  ерт сещдру заттьщ Typi:
а) су -  С;
б) кебштещдрпш коспалары бар су -  К£;
в) суйьщ ерт сещдру зат -  С;
г) газсу коспасы -  ГС;
д) газсуйьщтьщ коспасы - ГЖ;
5 -нормативах кужаттама белпсг

А.2 0рт сенд1ру модулшщ курылымдык белпсшщ улпсг 

¥Ш С0М  -  250 -  Г -  ГС -  КР СТ 2430

0рт сенд1ру модулшщ курылымдьщ белплершщ мысалында мынадай акпарат бар: 
0рт сещцру затыньщ келем1 250 дм3 усак шашырацкы сумей ерт сещдру затыньщ модулу 
онда су кез1 ретшде кысылган газ (суйылган газ) колданылады, ал ерт сещдру зат ретшде 
осы стандарт талаптарына сэйкес жасалган газсу коспасы колданьшады
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Б.1-кесте - 0рт coimipy модульдершщ кабылдау-тапсыру, кезендьмк жопе 
сертификаттау сынактарыныц багдарламасы

Сынактар Typi

Осы стандарт 
тарматыньщ HeMipi

Сынактар

Техникальщ
талаптар

Сынактар
эдютер1

Кдбыл-
дау-

тапсыру

Кезещц-
л1к

Сертифи
каттау

1 0рт сещцру модулi Hi ц 
ерт сещцретш кабшетш 
аныктау бойынша сы
нактар

5.1.2 8.3.1 - + +

2 0рт сещцру модулi ш ц 
автоматты icKe косу па- 
раметрлерш аньщтау 
бойынша сынактар

5.1.3 8.3.2 - + +

3 0рт сещцру модулшщ 
жумыс icTey 
серпшдшпн аньщтау 
бойынша сынактар

5.1.4 8.3.3 - + +

4 0рт сещцру модулшщ 
эрекетшш узактылыгын 
аныктау бойынша сы
нактар

5.1.5 8.3.4 - - +

5 0рт сещцру модулiшц 
суаргыш (суаргыштар) 
аркылы ерт сещцру зат 
шыгыныньщ мэндерш 
аныкдау бойынша сы
нактар

5.1.6 8.3.5 - + +

6 Крлмен icKe косу кезшде 
ерт сещцру модулш 
эрекетке келт1ру KyuiiH 
аньщтау бойынша сы
нактар

5.2.3 8.3.6 - + +

7 0рт сенд1ру модулшщ 
тез1мдшгзн аньщтау 
бойынша сынактар

5.2.5 8.3.7 + + +

8 0рт сещцру модул1нщ 
сактандыргыш 
курылтысыньщ жумыска 
кабшетплтн аныктау 
бойынша сынактар

5.2.6 8.3.8 - + +
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БЛ-кестеа (жалгасы)

Сынактар Typi

Осы стандарт 
тармагыньщ HeMipi Сынактар

Техникалык
талаптар

Сынактар
эдютер1

Кдбыл-
дау-

тапсыру

Кезещц-
лш

Сертифи-
каттау

9 0рт сещцру модулшщ 
герметикалыгын аньщтау 
бойынша сынактар

5.2.8 8.3.9 - + +

10 Суаргыштьщ сузетш 
элементтершщ 
сынактары

5.2.11 8.3.10 + + +

11 Коргайтын 
жабындардьщ сапасы 
жэне iniKi жэне сырткы 
тоттануга ерт сенд1ру 
модулшщ турактылыгын 
аньщтау бойынша 
сынактар

5.4.1, 5.4.2 8.3.11 - + +

12 Жылу эсер1нен кешн ерт 
сенд1ру модул1 су- 
аргышыньщ (суаргыш- 
тарыньщ) жумыска 
кабшеттшгш аньщтау 
бойынша сынактар

5.4.2 8.3.12 - + +

13 Пайдалану 
температурасыньщ ерт 
сенд1ру модул1 
аралыгында жумыска 
кабшеттшшн аньщтау 
бойынша сынактар

5.4.3 8.3.13 - + +

14 Сынбай жумыс ютеу 
ыктималдыгын аныктау 
бойынша сынактар

5.5.1 8.3.14 - + +

15 0рт сещцру модулшщ 
жумыс icTey ресурсын 
аныктау бойынша сы
нактар

5.5.2 8.3.15 + + +

16 Тасымалдау кезшде ме- 
ханикальщ эсерлерге 
ерт сенд1ру модулшщ 
турактылыгын аньщтау 
бойынша сынактар

9.1 8.3.16 + - -

1 ЕСКЕРТПЕ 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.7, 5.2.9, 5.2.10, 5.3.1, 5.3.2, 5.6.1 -  5.6.4, 5.7.1 -  5.7.13, 6.1 
- 6 .1 0 ,9 .2 ,9 .3 ,  10.1 -  10.4, 11.1 жэне 11.2 талаптарына сэйк есттне накты турпаны ерт сендару модулш  
тексеру кезбен шолып бацылаумен жэне техникалык караумен журпзшедк жэне пакты турпатты ерт 
сенд1ру модулшщ техникалык К¥жатамасымен салыстырылады.

2 ЕСКЕРТПЕ Сынактарды журнзу кезец1нде 6ip сынакта накты турпатты ерт сенд1ру модул1н1ц 
керсетк1штер1н аньщтайды.
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В косымшасы
(Mwdemmi)
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1 -  коргайтын ауданньщ шектерц
2 -  ерттщ модул ьд1 ошакдары;
L - коргайтын ауданньщ радиусы (диагональдьщ жартысы).

B .l-сурет - Орт сенд1ру затын шашыратудыц айналмалы жэне эллипсоида 
ауданына катысты ерттщ модульд1 ошактарына катысты орналасу сулбасы жэне

саны.
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Е косымшасы
(акпаратык)

E .l-кесте - ГОСТ Р 53288-2009 улттык; стандарт к^рылымын 
осы улттык; стандарт К¥РЬ1ЛЫМЫмен салыстыру

ГОСТ Р 53288-2009 К¥РЬ1ЛЬ1МЫ Осы ¥лттык стандарт К¥РЫЛЫМЫ

Бел1м БелЬнне Тармак Бел1м БелЬпне Тармак

- 5.1 5.1 5.1.1
- 5.2 5 5.2.7
- 5.3 5.2 5.2.2
- 5.4 5.2.4
- 5.5 6 - 6.5
- 5.6

5.4
5.4.2

- 5.7 5.4.3
- 5.8 5.2.6
- 5.9

5.2
5.2.5

- 5.10 5.2.8
5 - 5.11 5.2.3

- 5.12
5.1

5.1.3
- 5.13

5
5.1.4

- 5.14 5.5 5.5.2
- 5.15 5.1.6
- 5.16 5.1 5.1.5
- 5.17 5.1.2
- 5.18 5.4 5.4.1
- 5.19 5.2.10
- 5.20 5.2 5.2.9
- 5.21 5.2.11
- 6.1 - 6.2
- 6.2 - 6.4
- 6.3 - 6.8

6 - 6.4 6 - 6.9
- 6.5 - 6.1
- 6.6 - 6.10
- 6.7 - 6.6
- 7.1 5.7.3

7 - 7.2 5 5.7 5.7.4
- 7.3 5.7.5
- 8.1 7.1
- 8.2 7.2, 7.3
- 8.3 7.4

8 - 8.4 7.5
- 8.5 7.6
- 8.6 -
- 8.7 7.9
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E .l-кесте (жалгасы)

ГОСТ Р 53288-2009 К¥РЫЛЫМЫ
Осы улттык стандарт курылымы

Бел1м Бел1мше Тармак Бел1м Бел!мше Тармак
- 8.8 8 8.1 8.1.2

8
- 8.9 7 - 7.10
- 8.10 8 8.1 8.1.1
- 8.11 - - -
- 9.1 - - -
- 9.2 8.3.12
- 9.3 8.3.13
- 9.4 8.3.8
- 9.5 8.3.7
- 9.6 8.3.9
- 9.7 8.3.6

9
- 9.8

8 8.3
8.3.2

- 9.9 8.3.3
- 9.10 8.3.15
- 9.11 8.3.5
- 9.12 8.3.4
- 9.13 8.3.1
- 9.14 8.3.11
- 9.15 8.3.10
- 9.16 - - -
- 10.1 5.7.8
- 10.2 5.7.9

10
- 10.3

5.7
5.7.10

- 10.4
5

5.7.11
- 10.5 5.7.12
- 10.6 5.7.13

11
- 11.1

5.6
5.6.2

- 11.2 5.6.3
- 12.1 - 9.1

12 - 12.2 9 - 9.3
- 12.3 - 9.2

- - - 10 - 10.1 - 10.4
- - - 11 - 11.1, 11.2

- А косымшасы (акпаратык)
- Б косымшасы (мшдетп)
- В косымшасы (мшдетп)
- Г косымшасы (акпаратык)

Библиография Библиография

ЕСКЕРТПЕ ¥лттык стандарт курылымын салыстыру 5-бел1мнен бастап бершдр улттьщ 
стандарттардыц алдыцты бел1мдер1 жэне оныц курылымдьщ элементтер1 ( «Алтысез» жэне «Kipicne» 
коспаганда) уксас.
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6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

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

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

Основные изменения, которые внесены в настоящий стандарт по отношению к 
национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 53288 - 2009, перечислены 
ниже:

а) наименование стандарта в части «Общие технические требования. Методы 
испытаний» изменено на «Общие технические условия» в соответствии с требованиями 
СТ РК 1.5 -2008 (Раздел 8.4 «Содержание стандартов общих технических условий»),

б) введены разделы и подразделы:
- 5.3 «Требования к материалам»;
- 5.5 «Требования надежности»;
- 8.2 «Средства испытаний»;
- 10 «Указания по эксплуатации»;
- 11 «Гарантии изготовителя»;
в) введены дополнительные требования к:
- упаковке и маркировке (подраздел 5.7);
- безопасности и охране окружающей среды (Раздел 6);
- правилам приемки (Раздел 7);
г) введены новые методы контроля:
- испытания по определению вероятности безотказной работы (подраздел 8.3.14);
- испытания по определению устойчивости модуля пожаротушения к механическим 

воздействиям при транспортировании (подраздел 8.3.16);
д) введены Приложения:
- А (информационное). Структурное обозначение модуля пожаротушения;

Б (обязательное). Программа приемо-сдаточных, периодических и 
сертификационных испытаний модулей пожаротушения;

- В (обязательное). Схема расположения и количество модельных очагов пожара, 
применительно к круговой и эллипсоидной площади распыла огнетушащего вещества;

Е (информационное). Сравнение структуры национального стандарта 
ГОСТ Р 53288 - 2009 со структурой настоящего национального стандарта.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Техника пожарная
Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические

МОДУЛИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ

___________________Общие технические условия__________________________
Дата введения 2015-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования, требования без
опасности и охраны окружающей среды, правила приемки и методы испытаний модулей 
пожаротушения тонкораспыленной водой (далее по тексту -  модули пожаротушения), а 
также требования к транспортированию и хранению продукции.

Настоящий стандарт распространяется на модули пожаротушения отечественного и 
импортного производства, реализуемые на территории Республики Казахстан, предназна
ченные для локализации или ликвидации в здании, помещении или сооружении пожаров 
классов А и (или) В по ГОСТ 27331, а также электрооборудования находящегося под 
напряжением, до значения установленного в нормативной и нормативной технической 
документации на модуль пожаротушения конкретного типа.

Настоящий стандарт не распространяется на модули пожаротушения, предназначен
ные для противопожарной защиты транспортных средств.

Положения стандарта применяются при разработке и постановке продукции на про
изводство, производстве, реализации и модернизации продукции.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные норма
тивные документы:

Технический регламент «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и 
правильному их нанесению» (утвержден Постановлением Правительства Республики Ка
захстан от 21 марта 2008 года № 277).

Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и соору
жений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнали
зации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (утвержден Постановле
нием Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 796).

Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам без
опасности на производственных объектах» (утвержден Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 803).

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (утвержден 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14).

Технический регламент «Требования к безопасности пожарной техники для защиты 
объектов» (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 
2009 года № 16).

Технический регламент «Требования к безопасности оборудования, работающего 
под давлением» (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
21 декабря 2009 года № 2157).

Издание официальное
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СТ РК 2.4 - 2007 Государственная система обеспечения единства измерений 

Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.
СТ РК 2.21-2007 Государственная система обеспечения единства измерений 

Республики 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 

Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования.
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 -2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сиг

нальная. Общие технические условия и порядок применения.
СТ РК 1088 -2003 Пожарная безопасность. Термины и определения.
СТ РК 1166 -2002 Техника пожарная. Классификация. Термины и определения.
СТ РК 1167 -2002 Пожарная автоматика. Классификация. Термины и определения.
СТ РК 1721-2007 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические усло

вия.
СТ РК 1899-2009 Техника пожарная. Установки водяного пожаротушения автомати

ческие. Общие технические требования. Методы испытаний.
СТ РК 1903-2009 Техника пожарная. Установки пенного пожаротушения автомати

ческие. Общие технические требования. Методы испытаний.
СТ РК 1978-2010 Техника пожарная. Установки водяного и пенного пожаротушения 

автоматические. Оросители. Общие технические условия.
ГОСТ 2.601 -2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатацион

ные документы.
ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противо

коррозионная защита изделий. Общие требования.
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.
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 12.1 019 -79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 
Общие требования и номенклатура видов защиты.

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

ГОСТ 12.2.007.0 -75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротех
нические. Общие требования безопасности.
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ГОСТ 12.2.037-78 Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Тре
бования безопасности.

ГОСТ 12.3.046 -91 Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротуше
ния автоматические. Общие технические требования.

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 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и 
планы контрольных испытаний на надежность.

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 356 -80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и ра

бочие. Ряды.
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 4666-75 Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска.
ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаро

стойкие и жаропрочные. Марки.
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 7502 -98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
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 9569-79 Бумага парафинированная. Технические условия.
ГОСТ 13646 -68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Техниче

ские условия.
ГОСТ 13837 -79 Динамометры общего назначения. Технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 14202 -69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная 

окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.
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 18140 -84 Манометры дифференциальные ГСП. Общие технические условия.
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора вы

борок штучной продукции.
ГОСТ 21130 -75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки зазем

ления. Конструкция и размеры.
ГОСТ 21752 -76 Система «Человек-машина». Маховики управления и штурвалы. 

Общие эргономические требования.
ГОСТ 21753 -76 Система «Человек-машина». Рычаги управления. Общие эргономи

ческие требования.
ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.
ГОСТ 23852-79 Покрытия лакокрасочные. Общие требования к выбору по декора

тивным свойствам.
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ГОСТ 25828-83 Гептан нормальный эталонный. Технические условия.
ГОСТ 27331 -87 Пожарная техника. Классификация пожаров.
ГОСТ 28234-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. 

Часть 2. Испытания. Испытание КЬ: Соляной туман, циклическое (раствор хлорида 
натрия)

ГОСТ 30630.1.2 -99 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воз
действующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на 
воздействие вибрации.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стан
дартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным 
указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользо
вании 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 технических регла
ментах «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами авто
матического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре», «Требования к безопасности пожарной тех
ники для защиты объектов», СТ РК 1088, СТ РК 1166, СТ РК 1167 и ГОСТ 16504, а также 
следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Водопитатель модуля пожаротушения: Устройство, обеспечивающее работу 
модуля с расчетным расходом и давлением воды и (или) водного раствора, в течение 
установленного времени.

3.2 Запорно-пусковое устройство: Устройство, устанавливаемое на сосуде (бал
лоне), обеспечивающее выпуск из него огнетушащего вещества.

3.3 Инерционность модуля пожаротушения: Время с момента достижения контро
лируемым фактором пожара порога срабатывания чувствительного элемента пожарного 
извещателя, спринклерного оросителя либо побудительного устройства до начала подачи 
огнетушащего вещества в защищаемую зону.

3.4 Малоинерционный модуль пожаротушения: Установка пожаротушения с 
инерционностью не более 3 с.

3.5 Модуль: Устройство, в корпусе которого совмещены функции хранения и пода
чи огнетушащего вещества при воздействии пускового импульса на привод модуля.

3.6 Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой: Установка пожаротуше
ния, состоящая из одного или нескольких модулей, объединенных единой системой обна
ружения пожара и приведения их в действие, способных самостоятельно выполнять 
функцию пожаротушения, размещенных в защищаемом помещении или рядом с ним.

3.7 Модуль комбинированного пожаротушения: Установка пожаротушения, в ко
торой в качестве огнетушащего вещества используется вода или вода с добавками в ком
бинации с различными огнетушащими газовыми составами.

3.8 Модуль поверхностного пожаротушения тонкораспыленной водой: Установ
ка пожаротушения, обеспечивающая тушение горящей поверхности защищаемого поме
щения (сооружения).

3.9 Модуль пожаротушения кратковременного действия: Установка пожароту
шения со временем подачи огнетушащего вещества от 1 с до 60 с.

3.10 Модуль пожаротушения непрерывного действия: Установка пожаротушения 
с непрерывной подачей огнетушащего вещества в течение времени действия, установлен-
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ного в нормативной и нормативной технической документации на модуль конкретного 
типа, утвержденной в установленном порядке.

3.11 Модуль пожаротушения циклического действия: Установка пожаротушения, 
подающая огнетушащее вещество по многократному циклу подача-пауза.

3.12 Ороситель: Устройство, предназначенное для тушения, локализации или бло
кирования пожара путем распыливания огнетушащего вещества.

3.13 Огнетушащая способность: Способность модуля пожаротушения обеспечи
вать тушение модельных очагов пожара определенных классов и рангов.

3.14 Продолжительность действия: Время с момента начала выхода тонкораспы
ленной воды из оросителя до момента окончания подачи.

3.15 Рабочее давление (Рраб)'- Давление вытесняющего газа в сосуде с огнетушащим 
веществом, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации модуля пожаро
тушения.

3.16 Расход огнетушащего вещества: Объем воды, подаваемой модулем пожаро
тушения в единицу времени.

3.17 Среднеинерционный модуль пожаротушения: Установка пожаротушения с
инерционностью от 3 с до 180 с.

3.18 Тонкораспыленный поток огнетушащего вещества: Капельный поток огне
тушащего вещества со среднеарифметическим диаметром капель не более 150 мкм.

4 Классификация

Модули пожаротушения тонкораспылённой водой классифицируются
а) по виду применяемого огнетушащего вещества:
- вода (питьевая по ГОСТ 2874 или дистиллированная по ГОСТ 67091;
- вода (питьевая по ГОСТ 2874 или дистиллированная по ГОСТ 67091 с добавками пе

нообразователя (поверхностно-активного вещества);
- газоводяная смесь;
б) по инерционности срабатывания:
- малоинерционные (с инерционностью не более 3 с);
- среднеинерционные (с инерционностью от 3 с до 180 с);
в) по продолжительности действия:
- кратковременного действия (при подаче огнетушащего вещества в течение от 1 с 

до 60 с)
- продолжительного действия;
г) по типу действия:
- непрерывного действия;
- циклического действия;
д) по типу водопитателя:
- закачного типа с применением сжатого (сжиженного) газа;
- с применением газогенерирующего элемента;
- комбинированного типа;
е) по типу пуска:
- электрический (с применением пиропатрона или электромагнита);
- электропневматический;
- термомеханический;
- ручной;
- комбинированный.
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5 Общие технические требования

5.1 Общие положения
5.1.1 Модуль пожаротушения должен соответствовать требованиям технических ре

гламентов «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами 
автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре», «Требования к безопасности оборудования, 
работающего под давлением», национальным стандартам и нормативной технической до
кументации на модуль пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном 
порядке.

5.1.2 Модуль пожаротушения должны обеспечивать тушение модельных очагов по
жара классов А и (или) В по ГОСТ 27331 на всей площади, заявляемой в нормативной и 
нормативной технической документации на модуль пожаротушения конкретного типа, 
утвержденной в установленном порядке.

5.1.3 Параметры сигналов автоматического пуска должны соответствовать требова
ниям нормативной и нормативной технической документации на модуль пожаротушения 
конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

5.1.4 Инерционность срабатывания модуля пожаротушения при автоматическом 
пуске не должна превышать величину, установленную в нормативной и нормативной тех
нической документации на модуль пожаротушения конкретного типа, утвержденной в 
установленном порядке.

5.1.5 Продолжительность действия модуля пожаротушения не должна отличаться от 
установленной в нормативной и нормативной технической документации на модуль по
жаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

5.1.6 Значения расхода воды и газа через ороситель (оросители) не должны отли
чаться от значений, установленных в нормативной и нормативной технической докумен
тации на модуль пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном по
рядке.

5.2 Требования к конструкции
5.2.1 Конструкция модуля пожаротушения должна состоять из следующих эле

ментов (далее по тексту -  элементы):
а) емкости (сосуда) для хранения огнетушащего вещества;
б) емкости (сосуда) водопитателя;
в) запорной арматуры:
- запорно-пусковых устройств;
- запорных устройств (кранов);
г) устройства ручного пуска;
д) трубопроводов для подачи огнетушащего вещества;
е) оросителей тонкораспыленной воды.

ПРИМЕЧАНИЕ Состав элементов входящих в конструкцию модуля пожаротушения определяется 
заводом-изготовителем продукции и указывается в нормативной и нормативной технической документа
ции на модуль пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

5.2.2 Модуль пожаротушения должен быть оснащен:
а) устройством контроля уровня или объема огнетушащего вещества в емкости (со

суде) для их хранения;
б) устройством слива огнетушащего вещества из емкости (сосуда) и трубопроводов 

(при необходимости);
в) предохранительным устройством;
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г) штуцером для присоединения манометра или индикатора давления (оснащается 

только модуль пожаротушения закачного типа).
5.2.3 Модуль пожаротушения должен быть оснащен ручным пуском.
Усилие приведения в действие модуля пожаротушения при ручном пуске не должно 

превышать значений при воздействии:
а) пальцем руки - 100 Н;
б) кистью руки - 200 Н.
5.2.4 Устройства ручного пуска должны быть защищены от случайного приведения 

их в действие, механического повреждения и установлены вне возможной зоны горения.
5.2.5 Емкости (сосуды), работающие под давлением, должны соответствовать требо

ваниям технического регламента «Требования к безопасности оборудования, работаю
щего под давлением» и сохранять прочность при пробном испытательном давлении (Р„р).

5.2.6 Емкости (сосуды) модуля пожаротушения, работающие под давлением, должны 
быть снабжены устройствами, предохраняющими от превышения давления, срабатываю
щими в диапазоне давлений:

Рраб. max ̂ Рсраб — Рпр-, (1)
где Р р а б  m a x  - максимальное допустимое значение рабочего давления, создаваемое при 

максимальной температуре эксплуатации модуля пожаротушения, устанавливается заво
дом- изготовителем и указывается в нормативной и нормативной технической документа
ции на модуль пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном поряд
ке;

Р с р а б  - давление срабатывания предохранительного устройства;
Рпр - давление пробное, определяемое по ГОСТ 356.

ПРИМЕЧАНИЕ Не допускается использовать в качестве предохранительного устройства запорно
пусковое устройство.

5.2.7 Модуль пожаротушения закачного типа должен иметь манометр или индикатор 
давления с рабочим диапазоном, выбранным с учетом соотношения «температура -  дав
ление».

Нулевое значение, номинальное значение, а также значение рабочего давления мо
дуля пожаротушения, должны быть указаны на шкале индикатора давления. Участок шка
лы в диапазоне рабочего давления должен быть окрашен в зеленый цвет, участок в диапа
зоне пониженного давления - в красный цвет, участок в диапазоне повышенного давления 
- в красный или иной (кроме зеленого) цвет.

Участки шкалы манометра можно выделять также путем нанесения линии, полосы 
или сектора различного цвета.

Основная погрешность манометра во всем диапазоне шкалы не должна превышать 
значений, установленных ГОСТ 2405, но не более 4 %.

Конструкцией модуля пожаротушения должна быть предусмотрена возможность 
удаления измерительных устройств для их поверки.

5.2.8 Модуль пожаротушения должен быть герметичным.
Для модуля пожаротушения закачного типа потери давления в емкости (сосуде) во- 

допитателя не должны превышать 5 % от начального давления в течение одного года.
5.2.9 В модуле пожаротушения для вытеснения огнетушащего вещества в качестве 

водопитателя допускается использовать газогенерирующие элементы.
Конструкция газогенерирующего элемента должна быть герметичной и исключать 

возможность попадания в огнетушащее вещество каких-либо его фрагментов или шлаков.
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5.2.10 При использовании в качестве огнетушащего вещества водных растворов, при 
длительном хранении склонных к расслоению, в модуле пожаротушения должны быть 
предусмотрены устройства, обеспечивающие их перемешивание.

5.2.11 Канал выпуска огнетушащего вещества оросителя, должен быть оборудован 
фильтрующими элементами, 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 выпуска огнетушащего вещества оросителя.

5.3 Требования к материалам
5.3.1 Материалы, применяемые для изготовления модуля пожаротушения и его эле

ментов, должны иметь документы, подтверждающие их качество (паспорта качества).
5.3.2 Материалы, применяемые для модуля пожаротушения и его элементов, не 

должны оказывать вредного и раздражающего воздействия на организм человека при 
изготовлении и эксплуатации.

5.4 Требования стойкости к внешним воздействиям
5.4.1 Модуль пожаротушения и его элементы должны быть стойкими к наружному и 

внутреннему коррозионному воздействию в течение всего срока службы, установленного 
в нормативной и нормативной технической документации на модуль пожаротушения кон
кретного типа, утвержденной в установленном порядке.

Модуль пожаротушения и его элементы, подвергающиеся коррозии и изготовленные 
из некоррозионно - стойких материалов, должны иметь защитные и защитно
декоративные покрытия в соответствии с требованиями ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.303.

Лакокрасочные покрытия должны быть выполнены в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.104 и ГОСТ 23852, и сохранять свои защитные и декоративные свой
ства в течение всего срока службы, установленного в нормативной и нормативной техни
ческой документации на модуль пожаротушения конкретного типа, утвержденной в уста
новленном порядке.

Модуль пожаротушения и его элементы должны быть окрашены в соответствии с 
требованиями технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и 
знакам безопасности на производственных объектах», а также СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 и 
ГОСТ 14202.

ПРИМЕЧАНИЕ Допускается, по требованию заказчика, окраску корпуса модуля пожаротушения 
производить в тон интерьера.

5.4.2 Оросители, используемые в модуле пожаротушения, должны быть стойкими к 
коррозионному и тепловому воздействию и выдерживать в течение не менее 10 мин 
нагрев при температуре 250 °С.

Оросители, изготовленные из некоррозионно - стойких материалов, должны иметь 
защитные и защитно-декоративные покрытия в соответствии с требованиями ГОСТ 9.301, 
ГОСТ 9.303.

5.4.3 Модуль пожаротушения и его элементы должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 15150 в части категорий исполнения по устойчивости к климатическим воздействи
ям.

Температурный диапазон эксплуатации модуля пожаротушения и его элементов 
должен быть указан в нормативной и нормативной технической документации на модуль 
пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.
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5.5 Требования надежности
5.5.1 Расчетное значение вероятности безотказной работы модуля пожаротуше

ния и его элементов на стадии разработки должно быть не менее 0,95 по ГОСТ 27.410.
5.5.2 Ресурс срабатываний модуля пожаротушения должен быть не менее 5.

5.6 Комплектность
5.6.1 Комплектность модуля пожаротушения для защиты помещения объекта 

определяется проектом.
5.6.2 В комплект поставки должны входить:
а) модуль пожаротушения и его элементы по 5.2.1 в сборе;
б) руководство по эксплуатации модуля пожаротушения, а также паспорт, состав

ленный в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601;
в) паспорт на емкость (сосуд), работающую под давлением;
г) ящик, для упаковки модуля пожаротушения, поступающего в таре;
д) запасные части, при необходимости специальный инструмент и принадлежности.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 По требованию потребителя (заказчика) и проектировщика допускается изме
нять и дополнять комплект поставки.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Запас оросителей должен быть не менее 10 % от числа смонтированных на рас
пределительных трубопроводах, и не менее 2 % - для проведения испытаний.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Состав и количество запасных частей, специального инструмента и принадлежно
стей определяется потребителем (заказчиком) в соответствии с требованиями проекта на установку и указы
вается в договоре на поставку.

5.6.3 В нормативной и нормативной технической документации на модуль пожаро
тушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке, должны быть приве
дены следующие данные:

а) максимальное и минимальное рабочее давление газа в баллоне с вытесняющим га
зом во всем диапазоне температур эксплуатации;

б) максимальная и минимальная масса огнетушащего вещества (максимальная и ми
нимальная масса зарядного баллона с газом);

в) диаметр условного прохода выходного отверстия запорно-пускового устройства и 
сифонной трубки (при ее наличии);

г) объем емкостей (сосудов), для хранения огнетушащего вещества, а также водопи- 
тателя;

д) масса модуля пожаротушения без огнетушащего вещества;
е) параметры электрического сигнала для автоматического пуска;
ж) инерционность срабатывания;
и) обозначение огнетушащего вещества;
к) масса огнетушащего вещества;
л) ресурс срабатываний модуля пожаротушения;
м) заводской номер модуля пожаротушения;
н) дата изготовления модуля пожаротушения;
п) дата заправки (при поставке заказчику (потребителю) с огнетушащим веществом);
р) давление в емкости (сосуде) для хранения огнетушащего вещества при темпера

туре (20 ± 2) °С (при поставке заказчику (потребителю) с огнетушащим веществом);
с) наименование и номер нормативной и нормативной технической документации;
т) название предприятия-изготовителя.
5.6.4 Нормативная и нормативная техническая документация должна быть выпол

нена на государственном и русском языках.
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5.7 Упаковка и маркировка
5.7.1 Модуль пожаротушения и его элементы должны быть упакованы в соответ

ствии с требованиями ГОСТ 23170 и иметь маркировку соответствующую требованиям 
технического регламента «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и пра
вильному их нанесению» (см. Раздел 3) и ГОСТ 4666, выполненную на государственном и 
русском языках

5.7.2 Маркировка должна быть нанесена на боковую поверхность модуля пожаро
тушения и его элементов в месте, доступном для проведения технического обслужива
ния и сличения с технической документацией.

5.7.3 Маркировка модуля пожаротушения должна содержать следующие данные:
а) наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
б) структурное обозначение модуля пожаротушения;
в) обозначение нормативной и нормативной технической документации, утвержден

ной в установленном порядке;
г) классы пожаров по ГОСТ 27331 (в виде пиктограмм), которые могут быть поту

шены данным модулем пожаротушения;
д) максимальное значение напряжения, при котором допускается применять мо

дуль пожаротушения для локализации и ликвидации пожара электрооборудования нахо
дящегося под напряжением;

е) масса незаправленного модуля пожаротушения;
ж) вид и объем (масса) огнетушащего вещества, находящегося в модуле пожароту

шения;
и) рабочее давление в емкостях (сосудах) при температуре (20 ± 2) °С;
к) диапазон температур эксплуатации;
л) заводской номер;
м) месяц и год изготовления.
5.7.4 Маркировка модуля пожаротушения и его элементов должна сохраняться в 

течение всего срока службы.
5.7.5 На емкостях (сосудах) модуля пожаротушения, работающих под давлением, 

должны быть указаны их паспортные данные.
5.7.6 В целях идентификации модуль пожаротушения конкретного типа должен 

иметь структурное обозначение.
Структурное обозначение модуля пожаротушения конкретного типа указывается 

в нормативной и нормативной технической документации на модуль пожаротушения 
конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

Структурное обозначение модуля пожаротушения приведено в Приложении А.
5.7.7 Вид и маркировка транспортной тары модуля пожаротушения определяются 

по согласованию между предприятием - изготовителем и потребителем.
5.7.8 На тару или упаковку наносят транспортную маркировку, соответствующую 

требованиям ГОСТ 14192.
5.7.9 Для правильного обращения при транспортировании и хранении на каждую та

ру или упаковку должны быть нанесены манипуляционные знаки по ГОСТ 14192, имею
щие обозначения: «Осторожно, хрупкое!», «Верх, не кантовать!» и «Боится нагрева».

5.7.10 Допускается транспортировать модули пожаротушения без тары при обеспе
чении их защиты от механических повреждений, атмосферных осадков, прямых солнеч
ных лучей. При этом модули пожаротушения должны устанавливаться вертикально, в 
один ряд, с креплением к жесткому основанию и (или) плотно прижатыми друг к другу.

Контактирующие поверхности модуля пожаротушения должны быть защищены лю
бым уплотнительным материалом, исключающим возможность механических поврежде
ний при транспортировании.
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5.7.11 Перед упаковкой модуль пожаротушения и его элементы должны быть закон

сервированы в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014, сроком на один год.
5.7.12 Нормативная и нормативная техническая документация на модуль пожароту

шения и его элементов должна быть упакована в оберточную бумагу марки «Е» или «Б», и 
парафинированную бумагу марки «БП-5» по ГОСТ 9569, или полиэтиленовый пакет, и 
надежно закреплена в ящике или на корпусе модуля пожаротушения.

5.7.13 В каждый контейнер с модулями пожаротушения должен быть вложен упако
вочный лист.

6 Требования безопасности и охрана окружающей среды

6.1 При эксплуатации, техническом обслуживании, испытаниях и ремонте модулей 
пожаротушения должны соблюдаться требования безопасности приведенные в техниче
ских регламентах «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений си
стемами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», «Требования к безопасности 
оборудования, работающего под давлением», а также ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.003, 
ГОСТ 12.2.007.0 и, ГОСТ 12.2.037.

62 К работам по техническому обслуживанию, испытаниям и ремонту модулей 
пожаротушения 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.
6.3 В модулях пожаротушения запрещается использовать оросители, имеющие 

трещины, вмятины и другие дефекты.
6.4 Электрическое оборудование и трубопроводы модулей пожаротушения должны 

быть заземлены (занулены). Знак и место заземления определяют в соответствии с требо
ваниями по ГОСТ 21130.

6.5 Запорная арматура (запорно-пусковые устройства, краны) должны соответство
вать эргономическим требованиям ГОСТ 21752 и ГОСТ 21753, и быть снабжены указате
лями (стрелками) направления потока огнетушащего вещества, надписями «ОТКРЫТО» и 
«ЗАКРЫТО», и исключать возможность случайного или самопроизвольного включения и 
выключения модуля пожаротушения.

6.6 В местах проведения испытаний или ремонтных работ должны быть установлены 
предупреждающие знаки «Внимание. Опасность» в соответствии с требованиями техни
ческого регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности 
на производственных объектах» и СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 с поясняющей надписью «Идут 
испытания!», а также вывешены инструкции и правила безопасности.

6.7 Помещения, в которых проводятся работы по техническому обслуживанию, ис
пытаниям, ремонту модуля пожаротушения и его элементов, должны быть оборудова
ны приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, иметь освещение в соответ
ствии с требованиями [3] и отопление в соответствии с требованиями [4].

6.8 При проведении огневых испытаний операторы должны иметь средства защиты 
органов дыхания, глаз и кожного покрова соответствующие требованиям ГОСТ 12.4.011.

Огневые камеры должны быть изготовлены из негорючих материалов, оборудованы 
приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, укомплектованы первичными 
средствами пожаротушения.

6.9 В процессе эксплуатации и проведения ремонтных работ запрещается:
а) эксплуатировать модуль пожаротушения с манометром или индикатором давле

ния, имеющими механические дефекты;
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б) выполнять ремонтные работы при наличии давления в емкости (сосуде) модуля 
пожаротушения.

6.10 Вода (питьевая по ГОСТ 2874 или дистиллированная по ГОСТ 6709) с добавка
ми пенообразователя (поверхностно-активного вещества), применяемые в модуле пожаро
тушения в качестве огнетушащего вещества, должны иметь гигиеническое заключение 
установленного образца уполномоченного органа санитарно- эпидемиологического 
надзора Республики Казахстан на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы.

7 Правила приемки

7.1 Модуль пожаротушения конкретного типа подвергают следующим видам ис
пытаний:

а) приемочным;
б) квалификационным;
в) приемо-сдаточным;
г) периодическим;
д) типовым;
е) контрольным испытаниям на надежность;
ж) сертификационным.
7.2 Приемочные испытания модулей пожаротушения проводят на образцах опытной 

партии. Объем и методика проведения приемочных испытаний разрабатывается предпри
ятием - изготовителем и согласовывается с разработчиком продукции.

7.3 Квалификационные испытания модулей пожаротушения проводят на образцах 
установочной серии или первой промышленной партии с целью определения готовности 
предприятия к выпуску продукции.

7.4 Приемо-сдаточные испытания проводятся предприятием - изготовителем с целью 
принятия решения о пригодности модуля пожаротушения конкретного типа к поставке 
потребителю (заказчику).

7.5 Периодические испытания проводят не реже одного раза в три года на модулях 
пожаротушения конкретного типа, прошедших приемо-сдаточные испытания, с целью 
контроля стабильности 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 модулей пожаротушения. Объем и методика проведения типовых ис
пытаний разрабатывается предприятием - изготовителем и согласовывается с разработчи
ком продукции.

7.7 Сертификационным испытаниям подвергают модули пожаротушения с целью 
определения их соответствия требованиям технических регламентов «Общие требова
ния к пожарной безопасности»; «Требования по оборудованию зданий, помещений и со
оружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сиг
нализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» и «Требования к 
безопасности пожарной техники для защиты объектов», настоящего стандарта, а также 
нормативных и нормативных технических документов на модули пожаротушения кон
кретного типа, утвержденных в установленном порядке.

Сертификационные испытания модулей пожаротушения проводят испытательные 
лаборатории, независимо от форм собственности, аккредитованные в государственной 
системе технического регулирования Республики Казахстан.

Порядок проведения сертификационных испытаний модулей пожаротушения дол
жен соответствовать требованиям [1].

12



СТ РК 2430 - 2013

Результаты испытаний модулей пожаротушения оформляются протоколом сер
тификационных испытаний.

7.8 Другие виды контрольных испытаний модулей пожаротушения проводят в со
ответствии с требованиями ГОСТ 16504 заводом - изготовителем по программе, разра
ботанной заводом - изготовителем и разработчиком.

7.9 Объем проведения приемо-сдаточных, периодических и сертификационных ис
пытаний модулей пожаротушения следует принимать в соответствии с Таблицей Б.1 
Приложения Б.

7.10 В случае получения отрицательных результатов по какому-либо виду испыта
ний количество испытываемых образцов удваивают и испытания повторяют в полном 
объеме. При получении повторно отрицательных результатов дальнейшее проведение ис
пытаний прекращают до выявления причин и устранения обнаруженных дефектов.

Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на 
всю испытываемую продукцию.

8 Методы испытаний

8.1 Условия испытаний
8.1.1 Все испытания проводят при температуре окружающей среды, соответствую

щей условиям эксплуатации модуля пожаротушения.
8.1.2 Отбор образцов для испытаний проводят в соответствии с требованиями 

ГОСТ 18321 и [1], в количестве не менее трех комплектов для каждого типа исполнения 
модуля пожаротушения.

8.1.3 Перед проведением испытаний все элементы модуля пожаротушения, подле
жащие заполнению огнетушащим веществом, должны быть заполнены ею.

8.2 Средства испытаний
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 (или) поверенными в 
соответствии 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 
СТ РК 2.75.

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 модуля 
пожаротушения

Сущность метода испытаний заключается в фиксировании факта тушения модель
ных очагов пожара класса А и (или) В по ГОСТ 27331 на площади, указанной в норматив
ной и нормативной технической документации на модуль пожаротушения конкретного 
типа, утвержденной в установленном порядке.
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8.3.1.1 Испытательное оборудование:
а) огневая камера, представляющее собой помещение с проемами, выполненных из 

негорючих материалов, площадью достаточной для определения огнетушащей способно
сти модуля пожаротушения;

б) модельный очаг пожара класса А по ГОСТ 27331:
- штабель из пяти рядов брусков, сложенных в виде колодца, образующих в горизон

тальном сечении квадрат и скрепленных между собой. В каждый ряд укладывают по три 
бруска, имеющие в поперечном сечении квадрат размером (25 ± 1) мм и длину в пределах 
(150 ± 5) мм. Средний брусок укладывают по центру параллельно боковым граням. Шта
бель 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 (150 ± 10) мм. Длина стального уголка должна быть не менее 
указанной длины бруска. В качестве горючего материала используют бруски хвойных по
род дерева не ниже 3-го сорта по ГОСТ 8486. Влажность пиломатериала должна быть в 
пределах от 10 % до 14 %.

- под штабелем из деревянных брусков устанавливают металлический поддон, име
ющий размеры 100 мм х 100 мм х 100 мм;

- в металлический поддон заливают слой питьевой воды по ГОСТ 2874 в количе
стве (300 =ь 10) мл;

- в качестве горючей жидкости применяют н-гептан по ГОСТ 25828 или неэтили
рованный бензин по СТ РК 1721, в количестве (100 ± 5) мл, который заливают в металли
ческий поддон на слой воды;

в) модельный очаг пожара класса В по ГОСТ 27331:
- цилиндрический противень из стали по ГОСТ 5632 с внутренним диаметром в пре

делах (180 ± 20) мм и высотой (70 ± 10) мм;
- в цилиндрический противень заливают слой питьевой воды по ГОСТ 2874 в коли

честве (315 - 10) мл;
- в качестве горючей жидкости применяют н-гептан по ГОСТ 25828 или неэтилиро

ванный бензин по СТ РК 1721, в количестве (630 ±15) мл, который заливают в цилиндри
ческий противень на слой воды;

г) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
д) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.1.2 Подготовка к испытаниям
Модуль пожаротушения, заправленный огнетушащим веществом и его элементы 

(водопитатель, трубопроводы и оросители) размещают согласно требованиям норматив
ной и нормативной технической документации на модуль пожаротушения конкретного 
типа, утвержденной в установленном порядке.

Модельные очаги пожаров устанавливают в огневой камере на негорючем основа
нии, в соответствии со схемой, приведенной на Рисунке В. 1 Приложения В.

Свободное горение модельных очагов пожара должно происходить в огневой камере 
при открытых проемах.

8.3.1.3 Проведение испытаний
Испытания по определению огнетушащей способности модуля пожаротушения про

водят в два этапа:
1) испытания по определению огнетушащей способности модуля пожаротушения 

при тушении модельных очагов пожара класса А по ГОСТ 27331.
Время от момента зажигания модельных очагов класса А до момента начала подачи 

огнетушащего вещества (время свободного горения) должно составлять (3 ± 1) мин.
По истечении времени свободного горения проемы в огневой камере закрывают.
Модуль пожаротушения приводят в действие.
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Факт тушения модельных очагов класса А, в соответствии со схемой, приведенной 
на Рисунке В. 1 Приложения В, определяют визуально.

Проводят не менее двух испытаний.

ПРИМЕЧАНИЕ После каждого испытания используемый модуль пожаротушения меняют на новый 
образец продукции.

2) испытания по определению огнетушащей способности модуля пожаротушения 
при тушении модельных очагов пожара класса В по ГОСТ 27331.

Время от момента зажигания модельных очагов класса В до момента начала подачи 
огнетушащего вещества (время свободного горения) должно составлять (60 ± 5) с;

По истечении времени свободного горения проемы в огневой камере закрывают.
Модуль пожаротушения приводят в действие.
Факт тушения модельных очагов класса В, в соответствии со схемой, приведенной 

на Рисунке В. 1 Приложения В, определяют визуально.
Проводят не менее двух испытаний.

ПРИМЕЧАНИЕ После каждого испытания содержимое в противнях утилизируют, противни охла
ждают до температуры ниже температуры самовоспламенения не этилированного бензина и полностью 
обновляют содержимое противня в соответствии с 8.3.1.1. в).

8.3.1.4 Результаты испытаний
Модуль пожаротушения считают прошедшим испытания, если:
а) результаты испытаний соответствуют требованиям 5.1.2;
б) время тушения всех модельных очагов пожара класса А и (или) В по ГОСТ 27331 

не превысило времени работы модуля пожаротушения;
в) отсутствует повторное воспламенение модельных очагов пожара:
- класса А по ГОСТ 27331 в течение (10 ± 1) мин после завершения тушения;
- класса В по ГОСТ 27331 в течение (60 ± 5) с после завершения тушения.

8.3.2 Испытания по определению параметров автоматического пуска модуля 
пожаротушения

Сущность метода испытаний заключается в подтверждении параметров сигнала ав
томатического пуска для модуля пожаротушения.

8.3.2.1 Испытательное оборудование:
а) амперметры и вольтметры по ГОСТ 8711
б) манометры по ГОСТ 18140, с классом точности не ниже 2,5.
8.3.2.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце модуля пожаротушения, полностью заправленного 

огнетушащим веществом и готовым к эксплуатации.
В случае если запуск модуля пожаротушения осуществляется электрическим видом 

пуска, то собирают электрическую цепь и подсоединяют приборы для регистрации пара
метров тока.

В случае если запуск модуля пожаротушения осуществляется электропневматиче- 
ским видом пуска (с помощью сжатого воздуха), то пусковое давление контролируется 
манометром по ГОСТ 18140, с классом точности не ниже 2,5.

8.3.2.3 Проведение испытаний
В зависимости от вида пуска модуля пожаротушения испытания проводят по одному 

разу при максимальных и минимальных значениях параметров:
а) напряжения;
б) пускового давления сжатого воздуха.
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8.3.2.4 Результаты испытаний
Модуль пожаротушения считают прошедшим испытания, если:
а) результаты испытаний соответствует требованиям 5.1.3;
б) при запуске произошло его срабатывание.

8.3.3 Испытания по определению инерционности срабатывания модуля 
пожаротушения

Сущность метода испытаний заключается в определении времени задержки от мо
мента подачи сигнала автоматического пуска до момента начала выхода огнетушащего 
вещества из выходного отверстия наиболее удаленного от модуля пожаротушения ороси
теля.

8.3.3.1 Испытательное оборудование:
а) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
б) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.3.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце модуля пожаротушения, полностью заправленного 

огнетушащим веществом и готовым к эксплуатации.
8.3.2.3 Проведение испытаний
Подают сигнал на пуск модуля пожаротушения и одновременно начинают отсчет 

времени.
Начало выхода огнетушащего вещества из наиболее удаленного оросителя опреде

ляют визуально.
Проводят не менее трех испытаний.
8.3.3.4 Результаты испытаний
Модуль пожаротушения считают прошедшим испытания, если значение инерцион

ности не превышает соответствующего значения, установленного в нормативной и норма
тивной технической документации на модуль пожаротушения конкретного типа, утвер
жденной в установленном порядке.

8.3.4 Испытания по определению продолжительности действия модуля 
пожаротушения

Сущность метода испытаний заключается в определении времени выпуска огнету
шащего вещества.

8.3.4.1 Испытательное оборудование: секундомер, с погрешностью измерения не 
более 10 с в течение 1 ч.

8.3.4.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце модуля пожаротушения, полностью заправленного 

огнетушащим веществом и готовым к эксплуатации.
8.3.4.3 Проведение испытаний
Подают сигнал на пуск модуля пожаротушения.
Продолжительность действия модуля пожаротушения определяют от момента нача

ла до момента окончания выхода огнетушащего вещества из оросителя визуально и (или) 
по характерному изменению звука.

ПРИМЕЧАНИЕ Если модуль пожаротушения имеет циклический режим работы, то время действия 
определяют суммированием всех циклов выпуска огнетушащего вещества.

8.3.4.4 Результаты испытаний
Модуль пожаротушения считают прошедшим испытания, если значение продолжи

тельности действия модуля пожаротушения соответствует значению, установленному в

16



СТ РК 2430 - 2013

нормативной и нормативной технической документации на модуль пожаротушения кон
кретного типа, утвержденной в установленном порядке.

8.3.5 Испытания по определению значений расхода огнетушащего вещества и 
газа через ороситель (оросители) модуля пожаротушения

Сущность метода испытаний заключается в определении массы воды и газа, вышед
ших из оросителя (оросителей) за единицу времени.

8.3.5.1 Испытательное оборудование:
а) весы, с погрешностью измерения не более 0,1 кг;
б) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.5.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце модуля пожаротушения, полностью заправленного 

огнетушащим веществом и готовым к эксплуатации.
8.3.5.3 Проведение испытаний
Массу огнетушащего вещества и газа модуля пожаротушения определяют взвешива

нием.

ПРИМЕЧАНИЕ В модуле пожаротушения закачного типа массу газа-вытеснителя допускается не 
учитывать.

Средний расход огнетушащего вещества через ороситель (оросители) модуля пожа
ротушения q, кг/с, определяют по Формуле

(т» +Щ ) (2)

где тв - масса вышедшего огнетушащего вещества, кг;
тТ - масса вышедшего газа, кг;
t - время выхода огнетушащего вещества, с.

8.3.5.4 Результаты испытаний
Модуль пожаротушения считают прошедшим испытания, если значение расхода ог

нетушащего вещества и газа через ороситель (оросители) модуля пожаротушения соответ
ствуют значениям, установленным в нормативной и нормативной технической докумен
тации на модуль пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном по
рядке.

8.3.6 Испытания по определению усилия приведения в действие модуля 
пожаротушения при ручном пуске

Сущность метода испытаний заключается в определении усилия, прикладываемого к 
устройству ручного пуска.

8.3.6.1 Испытательное оборудование: динамометр по ГОСТ 13837, с погрешностью 
измерения не более ЮН.

8.3.6.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце модуля пожаротушения, полностью заправленного 

огнетушащим веществом и готовым к эксплуатации.
8.3.6.3 Проведение испытаний
Усилие прикладывают перпендикулярно к рабочему органу, эргономические показа

тели которого измеряют.
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Усилие к пусковому рычагу прикладывают на расстоянии от наружного конца не 
менее одной трети длины рычага, к пусковой кнопке - по центру, а к вытяжной чеке - 
вдоль линии ее движения.

При помощи динамометра определяют значение усилия, необходимого для открытия 
клапана запорно-пускового устройства.

Проводят не менее трех испытаний на одном устройстве.
8.3.6.4 Результаты испытаний
Модуль пожаротушения считают прошедшим испытания, если:
а) в результате воздействия ручного пускового элемента произошло срабатывание 

модуля пожаротушения;
б) прикладываемое к пусковому элементу усилие соответствует требованиям 5.2.3.

8.3.7 Испытания по определению прочности модуля пожаротушения
Сущность метода испытаний заключается в определении прочности модуля пожаро

тушения и его соединительной арматуры.
8.3.7.1 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 не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.7.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце модуля пожаротушения без огнетушащего вещества.
Образец модуля пожаротушения устанавливают на гидравлический стенд.
Предохранительное устройство (клапан) модуля пожаротушения должен быть за

глушен.
8.3.7.3 Проведение испытаний
Модуль пожаротушения заполняют водой и устанавливают пробное испытательное 

давление, соответствующее 1,5 кратному значению от максимального рабочего давления, 
установленного в нормативной и нормативной технической документации на модуль по
жаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

Испытания проводят в течение не менее (15 ± 1) мин.
8.3.7.4 Результаты испытаний
Модуль пожаротушения считают прошедшим испытания, если при визуальном кон

троле на стенках модуля пожаротушения и его запорной арматуры после воздействия 
пробного испытательного давления не обнаружено утечки испытательной среды, механи
ческих разрушений или видимых остаточных деформаций.

8.3.8 Испытания по определению работоспособности предохранительного 
устройства модуля пожаротушения

Сущность метода испытаний заключается в определении значений давления, при ко
торых срабатывает устройство, предохраняющее модуль пожаротушения от разрушения.

8.3.8.1 Испытательное оборудование:
а) пневматический стенд, оборудованный манометром по ГОСТ 18140, с классом 

точности не ниже 2,5;
б) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.8.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце модуля пожаротушения без огнетушащего вещества.
8.3.8.3 Проведение испытаний
При помощи пневматического стенда повышают давление до значения соответству

ющего рабочему давлению, установленному в нормативной и нормативной технической
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документации на модуль пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установлен
ном порядке.

Давление сжатого воздуха (газа) определяют на пневматическом стенде или отдель
но на запорно-пусковом устройстве модуля пожаротушения.

Дальнейшее повышение давления осуществляют со скоростью не более 0,1 МПа/мин.
В момент разрыва предохранительной мембраны или срабатывания предохрани

тельного устройства (клапана) модуля пожаротушения давление фиксируют.
Проводят не менее трех испытаний.
8.3.8.4 Результаты испытаний
Модуль пожаротушения считают прошедшим испытания, если предохранительное 

устройство модуля пожаротушения сработало в интервале давлений, установленных в 
нормативной и нормативной технической документации на модуль пожаротушения кон
кретного типа, утвержденной в установленном порядке.

8.3.9 Испытания по определению герметичности модуля пожаротушения
Сущность метода испытаний заключается в определении количества газа, собранно

го в результате утечек.
8.3.9.1 Испытательное оборудование:
а) испытания проводят на стенде, обеспечивающий измерение объема газовой фазы, 

образующейся в результате утечки из модуля пожаротушения.
Стенд должен иметь:
- емкость с водой по ГОСТ 2874, предназначенную для погружения модуля пожаро

тушения;
- газонепроницаемый колпак в виде конуса, в верхней части которого должен быть 

установлен кран;
- мерный сосуд заполненный водой для определения объема газа;
б) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.9.2 Проведение испытаний
Испытанию подвергается модуль пожаротушения закачного типа с применением 

сжатого газа или газогенерирующего элемента.
Емкости (сосуды) модуля пожаротушения, работающие под давлением заправляют 

сжатым воздухом (газом) до максимального рабочего давления.
Модуль пожаротушения или его часть с запорно-пусковым устройством погружают 

в емкость с водой и накрывают газонепроницаемым колпаком.
Через 24 ч скопившийся под краном газ отводят в мерный сосуд, предварительно за

полненный водой.
С помощью мерного сосуда определяют объем газа, вышедшего из модуля пожаро

тушения в результате его утечки.
Погрешность измерения объема газа не должна превышать 5 %.
Испытания по определению герметичности проводят один раз.
8.3.9.3 Результаты испытаний
Модуль пожаротушения считают герметичным, если выполняется условие

Р
8760•—

(3)
max t

где Уб - объем баллона, занимаемый газом-вытеснителем, м3; 
Ртах - максимальное давление газа-вытеснителя, кПа;
Р о  - атмосферное давление, кПа;

max
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VyT - объем утечек за время экспозиции, м3;
t - время экспозиции, ч.

8.3.10 Испытания фильтрующих элементов оросителя
Сущность метода испытаний заключается в сравнении размеров канала оросителя 

для выпуска огнетушащего вещества с размером ячеек его фильтра.
8.3.10.1 Испытательное оборудование: штангенциркуль по ГОСТ 166.
8.3.10.2 Проведение испытаний
Проводят измерения минимального размера канала оросителя для выпуска огнету

шащего вещества и максимального размера ячеек его фильтра.
8.3.10.3 Результаты испытаний
Модуль пожаротушения считают прошедшим испытания, если:
а) максимальный размер ячеек фильтра больше минимального размера канала оро

сителя для выпуска огнетушащего вещества;
б) результаты испытаний соответствует требованиям 5.2.11.

8.3.11 Испытания по определению стойкости модуля пожаротушения к 
наружной и внутренней коррозии и качества защитных покрытий

Сущность метода испытаний заключается в определении признаков наружной и 
внутренней коррозии.

8.3.11.1 Испытательное оборудование:
а) камера тепла и влаги, обеспечивающая поддержание температуры от 0 Т7 до 

50 °С и влажности воздуха от 80 % до 98 %, с погрешностью измерения температуры 
не более 2 °С и влажности не более 2 %;

б) гигрометр, для определения влажности воздуха, с погрешностью измерения не 
более 2 %;

в) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
г) термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерения не более 1 °С;
д) вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
е) раствор хлорида натрия по ГОСТ 28234;
ж) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.11.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце модуля пожаротушения без огнетушащего вещества.
8.3.11.3 Проведение испытаний
Испытания по определению стойкости модуля пожаротушения к наружной и внут

ренней коррозии и качества защитных покрытий на соответствие ГОСТ 9.301 проводят 
путем испытания модуля пожаротушения в атмосфере с повышенными влажностью и 
температурой, но без конденсации влаги по ГОСТ 9.308 (см. Раздел 5).

Модуль пожаротушения или образцы материалов с защитным покрытием устанав
ливают в камеру тепла и влаги таким образом, чтобы расстояние между стенками камеры 
и модулем пожаротушения было не менее (100 ± 10) мм.

В камере в течение всего времени испытаний автоматически должна поддерживается 
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 соот
ветствии с требованиями ГОСТ 9.302.
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Оценку стойкости к коррозии внутренних частей модуля пожаротушения, находя
щихся в постоянном контакте с огнетушащим веществом, проводят путем заполнения ем
кости (сосуда) для хранения огнетушащего вещества модуля пожаротушения до уровня 
номинального заряда огнетушащего вещества однопроцентным раствором хлорида натрия 
в дистиллированной воде.

ПРИМЕЧАНИЕ Допускается вместо раствора хлорида натрия применять огнетушащее вещество, ука
занное в нормативной и нормативной технической документации на модуль пожаротушения конкретного 
типа, утвержденной в установленном порядке.

После этого модуль пожаротушения закрывают и помещают на 720 ч в камеру тепла 
и влаги с температурой воздуха (40 ± 2) °С.

Температуру воздуха поддерживают постоянной в течение всего времени испытания.
После окончания испытаний модуль пожаротушения освобождают от солевого рас

твора и проводят осмотр внутренней поверхности корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ В случае если осмотр внутренней поверхности корпуса модуля пожаротушения за
труднен, то допускается разрезать его корпус.

8 . 3.11.4 Результаты испытаний
Модуль пожаротушения считают прошедшим испытания, если на его наружной и 

внутренней поверхности отсутствуют видимые следы коррозии металла или разрушения 
защитного покрытия.

8.3.12 Испытания по определению работоспособности оросителя (оросителей) 
модуля пожаротушения после теплового воздействия

Сущность метода испытаний состоит в определении работоспособности оросителя 
(оросителей) модуля пожаротушения после теплового воздействия.

8 . 3 . 12.1 Испытательное оборудование:
а) камера тепла, обеспечивающая поддержание температуры от 0 до 850 °С, с 

погрешностью измерения не более 2 °С;
б) емкость объемом не менее 10 дм3;
в) вода по ГОСТ 2874;
г) термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерения не более 1 °С;
д) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.12.2 Проведение испытаний
Ороситель устанавливают на торец в камеру тепла при температуре (800 ± 20) °С на 

время не менее 15 мин.
По завершении теплового воздействия ороситель удаляют из камеры тепла и погру

жают в емкость с водой, имеющей температуру (20 ± 5) °С на время не менее (60 ± 5) с.
8.3.12.3 Результаты испытаний
Модуль пожаротушения считают прошедшим испытания, если при визуальном кон

троле корпус оросителя не имеет механических разрушений или видимых остаточных де
формаций.

8.3.13 Испытания по определению работоспособности модуля пожаротушения в 
интервале температур эксплуатации

Сущность метода испытаний заключается в подтверждении работоспособности мо
дуля пожаротушения после выдержки ее при минимальной и максимальной температуре 
эксплуатации, установленной изготовителем и указанной в нормативной и нормативной 
технической документации на модуль пожаротушения конкретного типа, утвержденной в 
установленном порядке.
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8.3.13.1 Испытательное оборудование:
а) климатическая камера, обеспечивающая поддержание температуры от минус 

50 °С до 50 °С, с погрешностью не более ± 2  TJ;
б) термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерения не более 1 °С;
в) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.13.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на двух образцах модуля пожаротушения, полностью заправ

ленных огнетушащим веществом и готовых к эксплуатации.
8.3.13.3 Проведение испытаний
Испытаниям проводят в следующей последовательности:
а) первый образец модуля пожаротушения, полностью заправленный огнетушащим 

веществом и готовый к эксплуатации, помещают в климатическую камеру и выдерживают 
при одной из крайних температур эксплуатации в течение 3 ч.

После этого модуль пожаротушения извлекают из климатической камеры и проводят 
его испытания на соответствие требованиям 5.1.3 - 5.1.6, при этом все показания опреде
ляют в период одного пуска модуля пожаротушения.

б) второй образец модуля пожаротушения, полностью заправленный огнетушащим 
веществом и готовый к эксплуатации, помещают в климатическую камеру и выдерживают 
при другой крайней температуре эксплуатации в течение 3 ч.

После этого второй образец модуля пожаротушения извлекают из климатической 
камеры и проводят его испытания на соответствие требованиям 5.1.3 - 5.1.6, при этом все 
показания определяют в период одного пуска модуля пожаротушения.

8.3.13.4 Результаты испытаний
Модуль пожаротушения считают прошедшим испытания, если после температурно

го воздействия модули пожаротушения соответствуют требованиям 5.1.3 - 5.1.6.

8.3.14 Испытания по определению вероятности безотказной работы
8.3.14.1 Проведение испытаний
Испытания модуля пожаротушения по определению вероятности безотказной ра

боты проводятся предприятием - изготовителем продукции по ГОСТ 27.410 на стадии 
разработки, в соответствии с методикой разработанной предприятием - изготовите
лем и разработчиком продукции.

8.3.14.2 Результаты испытаний
Модуль пожаротушения считают прошедшим испытания, если на стадии разра

ботки продукции вероятность безотказной работы составляет 0,95 по ГОСТ 27.410.

8.3.15 Испытания по определению ресурса срабатываний модуля пожаротушения
Сущность метода заключается в суммировании количества срабатываний модуля 

пожаротушения и сравнении полученного числа со значением, установленным изготови
телем и указанным в нормативной и нормативной технической документации на модуль 
пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

8.3.15.1 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце модуля пожаротушения, полностью заправленного 

огнетушащим веществом и готовым к эксплуатации.
8.3.15.1 Проведение испытаний
В соответствии с требованиями нормативной и нормативной технической докумен

тации модуль пожаротушения приводят в действие.
После срабатывания модуль пожаротушения заправляют огнетушащим веществом.
За критерий работоспособности при срабатывании принимают соответствие модуля 

пожаротушения требованиям 5.1.3 -  5.1.6.
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Процедуру испытаний повторяют не менее 5 раз.

ПРИМЕЧАНИЕ Допускается учитывать срабатывания модуля пожаротушения, которые имели место 
в других испытаниях.

8.3.15.3 Результаты испытаний
Модуль пожаротушения считают прошедшим испытания, если количество сраба

тываний составляет не менее 5.

8.3.16 Испытания по определению устойчивости модуля пожаротушения к 
механическим воздействиям при транспортировании

Испытания по определению устойчивости элементов модуля пожаротушения к ме
ханическим воздействиям при транспортировании проводят в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 30630.1.2-99 (см. пункт 6.4).

9 Транспортирование и хранение

9.1 Модуль пожаротушения и его элементы должны быть устойчивы к механиче
ским воздействиям при транспортировании.

9.2 Условия транспортирования и хранения модуля пожаротушения и его элементов 
должны соответствовать условиям их эксплуатации и требованиям ГОСТ 15150.

9.3 При транспортировании и хранении модуля пожаротушения и его элементов 
должны быть обеспечены условия, предохраняющие их от механических повреждений, 
нагрева, попадания на них прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, от воздей
ствия влаги и агрессивных сред.

10 Указания по эксплуатации

10.1 До начала эксплуатации модуль пожаротушения должен быть:
а) установлен в местах исключающих возможность механических повреждений и 

попадания прямых солнечных лучей;
б) заземлен в соответствии с требованиями [2].
10.2 Устройство ручного пуска модуля пожаротушения должно быть опломбировано.
10.3 В период эксплуатации и проведения технического обслуживания запрегцается:
а) эксплуатировать модуль пожаротушения без проведения технического обслужи

вания;
б) эксплуатировать модуль пожаротушения после истечения срока переосвиде

тельствования емкостей (сосудов) работающих под давлением;
в) проводить техническое обслуживание модуля пожаротушения при включенной 

системе автоматического запуска.

10.4 Эксплуатация и техническое обслуживание модулей пожаротушения должно 
производиться в соответствии с требованиями технических регламентов «Требования 
по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаро
тушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре», «Требования к безопасности оборудования, работающего под давле
нием», настоящего стандарта, а также СТ РК 1899, СТ РК 1903, СТ РК 1978, 
ГОСТ 12.3.046, и иных нормативных и нормативных технических документов на модули 
пожаротушения конкретного типа, утвержденных в установленном порядке.
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11 Гарантии изготовителя

11.1 Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие модуля пожаро
тушения требованиям установленных в настоящем стандарте при соблюдении условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в нормативной и норма
тивной технической документации на модуль пожаротушения конкретного типа, 
утвержденной в установленном порядке.

Гарантийные обязательства завода-изготовителя должны быть установлены в 
нормативной и нормативной технической документации на модуль пожаротушения кон
кретного типа, утвержденной в установленном порядке.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации модуля пожаротушения должен быть уста
новлен в нормативной и нормативной технической документации на модуль пожароту
шения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке, но не менее 24 меся
цев с момента ввода в эксплуатацию.
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Приложение А
(информационное)

Структурное обозначение модуля пожаротушения

А.1 Обозначение модуля пожаротушения должно иметь следующую структуру:

ХХХХХ - XXX - XX - XX - хххх 
1 2 3 4 5

где 1 -  наименование продукции;
2 -  объем огнетушащего вещества, заправляемого в модуль пожаротушения, дм3;
3 -  тип модуля пожаротушения по водопитателю:
а) закачного типа с применением сжатого газа (сжиженного газа) -  Г;
б) с применением газогенерирующего элемента -  ГЗ;
в) комбинированный - К);
4 -  вид огнетушащего вещества:
а) вода -  В;
б) вода с добавками пенообразователя -  ВД;
в) жидкие огнетушащие вещества -  Ж;
г) газоводяная смесь -  ГВ;
д) газожидкостная смесь - ГЖ;
5 -  обозначение нормативной документации.

А.2 Пример структурного обозначения модуля пожаротушения:

МПТРВ -  250 -  Г -  ГВ -  СТ РК 2430

Пример структурного обозначения модуля пожаротушения содержит следующую 
информацию: Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой, с объемом огнетушаще
го вещества 250 дм3, в котором в качестве водопитателя применяется сжатый газ (сжи
женный газ), а в качестве огнетушащего вещества применяется газоводяная смесь, изго
товленный в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
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Приложение Б
(обязательное)

Таблица Б.1 - Программа приемо-сдаточных, периодических и сертификационных 
испытаний модулей пожаротушения

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Приемо
сдаточные

Периоди
ческие

Сертифика
ционные

1 Испытания по определе
нию огнетушащей спо
собности модуля пожа
ротушения

5.1.2 8.3.1 - + +

2 Испытания по определе
нию параметров автома
тического пуска модуля 
пожаротушения

5.1.3 8.3.2 - + +

3 Испытания по определе
нию инерционности 
срабатывания модуля 
пожаротушения

5.1.4 8.3.3 - + +

4 Испытания по определе
нию продолжительности 
действия модуля пожа
ротушения

5.1.5 8.3.4 - - +

5 Испытания по определе
нию значений расхода 
огнетушащего вещества 
и газа через ороситель 
(оросители) модуля по
жаротушения

5.1.6 8.3.5 - + +

6 Испытания по опреде
лению усилия приведе
ния в действие модуля 
пожаротушения при 
ручном пуске

5.2.3 8.3.6 - + +

7 Испытания по определе
нию прочности модуля 
пожаротушения

5.2.5 8.3.7 + + +

8 Испытания по определе
нию работоспособности 
предохранительного 
устройства модуля по
жаротушения

5.2.6 8.3.8 - + +
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Т а б л и ц а  Б .1  (продолжение)

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Приемо
сдаточные

Периоди
ческие

Сертифика
ционные

9 Испытания по определе
нию герметичности мо
дуля пожаротушения

5.2.8 8.3.9 - + +

10 Испытания фильтрую
щих элементов ороси
теля

5.2.11 8.3.10 + + +

11 Испытания по опреде
лению стойкости моду
ля пожаротушения к 
наружной и внутренней 
коррозии и качества за
щитных покрытий

5.4.1, 5.4.2 8.3.11 - + +

12 Испытания по опреде
лению работоспособно
сти оросителя(оросите
лей) модуля пожароту
шения после теплового 
воздействия

5.4.2 8.3.12 - + +

13 Испытания по опреде
лению работоспособно
сти модуля пожароту
шения в интервале тем
ператур эксплуатации

5.4.3 8.3.13 - + +

14 Испытания по опреде
лению вероятности без
отказной работы

5.5.1 8.3.14 - + +

15 Испытания по опреде
лению ресурса срабаты
ваний модуля пожаро
тушения

5.5.2 8.3.15 + + +

16 Испытания по опреде
лению устойчивости 
модуля пожаротушения 
к механическим воздей
ствиям при транспорти
ровании

9.1 8.3.16 + - -

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Проверку модуля пожаротушения конкретного типа на соответствие требовани
ям 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.7, 5.2.9, 5.2.10, 5.3.1, 5.3.2, 5.6.1 -  5.6.4, 5.7.1 -  5.7.13, 6.1 -  6.10, 9.2, 9.3, 
10.1 -  10.4, 11.1 и 11.2 проводят визуальным контролем и техническим осмотром, и сверяют с техниче
ской документацией на модуль пожаротушения конкретного типа.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 В период проведения испытаний допускается определять показатели модуля по
жаротушения конкретного типа в одном испытании.
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Приложение В
( о б я з а т е л ь н о е )

1 - граница защищаемой площади;
2 - модельные очаги пожара;
L  - радиус (половина диагонали) защищаемой площади.

Рисунок В.1 - Схема расположения и количество модельных очагов пожара, 
применительно к круговой и эллипсоидной площади распыла 

огнетушащего вещества.
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Приложение Е
(информационное)

Таблица Е.1 - Сравнение структуры национального стандарта 
ГОСТ Р 53288-2009 со структурой настоящего национального стандарта

Структура ГОСТ Р 53288-2009 Структура настоящего национального 
стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

5

- 5.1

5

5.1 5.1.1
- 5.2

5.2
5.2.7

- 5.3 5.2.2
- 5.4 5.2.4
- 5.5 6 - 6.5
- 5.6

5

5.4 5.4.2
- 5.7 5.4.3
- 5.8

5.2

5.2.6
- 5.9 5.2.5
- 5.10 5.2.8
- 5.11 5.2.3
- 5.12

5.1 5.1.3
- 5.13 5.1.4
- 5.14 5.5 5.5.2
- 5.15

5.1
5.1.6

- 5.16 5.1.5
- 5.17 5.1.2
- 5.18 5.4 5.4.1
- 5.19

5.2
5.2.10

- 5.20 5.2.9
- 5.21 5.2.11

6

- 6.1

6

- 6.2
- 6.2 - 6.4
- 6.3 - 6.8
- 6.4 - 6.9
- 6.5 - 6.1
- 6.6 - 6.10
- 6.7 - 6.6

7
- 7.1

5 5.7
5.7.3

- 7.2 5.7.4
- 7.3 5.7.5

8

- 8.1 7.1
- 8.2 7.2, 7.3
- 8.3 7.4
- 8.4 7.5
- 8.5 7.6
- 8.6 -
- 8.7 7.9
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Т а б л и ц а  Е .1  (продолжение)

С т р у к т у р а  Г О С Т  Р  53288-2009 С т р у к т у р а  н а с т о я щ е г о  н а ц и о н а л ь н о г о  
с т а н д а р т а

Р а з д е л П о д р а з д е л П у н к т Р а з д е л П о д р а з д е л П у н к т

- 8.8 8 8.1 8.1.2

8
- 8.9 7 - 7.10
- 8.10 8 8.1 8.1.1
- 8.11 - - -
- 9.1 - - -
- 9.2 8.3.12
- 9.3 8.3.13
- 9.4 8.3.8
- 9.5 8.3.7
- 9.6 8.3.9
- 9.7 8.3.6

9
- 9.8

8 8.3
8.3.2

- 9.9 8.3.3
- 9.10 8.3.15
- 9.11 8.3.5
- 9.12 8.3.4
- 9.13 8.3.1
- 9.14 8.3.11
- 9.15 8.3.10
- 9.16 - - -
- 10.1 5.7.8
- 10.2 5.7.9

10
- 10.3

5.7
5.7.10

- 10.4
5

5.7.11
- 10.5 5.7.12
- 10.6 5.7.13

11
- 11.1

5.6
5.6.2

- 11.2 5.6.3
- 12.1 - 9.1

12 - 12.2 9 - 9.3
- 12.3 - 9.2

- - - 10 - 10.1 - 10.4
- - - 11 - 11.1, 11.2

- Приложение А (информационное)
- Приложение Б (обязательное)
- Приложение В (обязательное)
- Приложение Г (информационное)

Библиография Библиография

ПРИМЕЧАНИЕ Сопоставление структуры национального стандарта приведено, начиная с Раздела 5, 
так как предыдущие разделы национальных стандартов и их иные структурные элементы (за исклю
чением «Предисловия» и «Введения») идентичны.
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