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Алгысез

1 Казахстан Республикасы 1шю icTep министрлт Тетенше жагдайлар комитет! Hi н 
«0рт кауш аздт жэне азаматтык кортаныс тылыми-зерттеу институты» акционерлш 
котамы 031РЛЕП

Казахстан Республикасы IuiKi icTep министрлт Тетенше жагдайлар комитет! 
ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлт Техникалык 
реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2015 жылгы «18» желтоксандагы 
№ 261-од буйрыгымен БЕК1ТШ1П ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ13ШД1

3 Осы стандарт Ресей Федерациясыньщ ГОСТ Р 53961-2010 «Орт сещцру 
техникасы. Жерасты ерт сенд1ру гидранттары. Жалпы техникалык; талаптар. Сынау 
эдютерЬ> улттык стандартына катысты косымша ережелер енпзу жолымен 
модификацияланды, оларга «Kipicne» курылымдык элементшде жэне стандарт мэпш 
бойынша туащцрмелер курсивпен бер1лд1.

ГОСТ Р 53961-2010 Ресей Федерациясы Азаматтык; к;органыс, тетенше жагдайлар 
жэне дулей зшзалалардьщ зардаптарын жою министрлшнщ «Букшресейлш ертке карсы 
корганыс гылыми-зерттеу институты» федералдык мемлекетпк мекемес1 эз1рлеген.

Непзшде осы стандарт эз1рленген ГОСТ Р 53961-2010 ресми даналары, сондай-ак 
онда сштеме жасалган мемлекетаральщ стандарттар Нормативттк техникалык 
кужаттардьщ б1регей мемлекетпк корында бар.

«Нормативпк с1лтемелер» аталатын 2-белi мде нормативпк кужаттарга жасалган 
с1лтемелер езектенд1р1лген.

ГОСТ Р 53961-2010 курылымын осы стандарттьщ курылымымен салыстыру 
Е косымшасында келпршдт ГОСТ Р 53961-2010 курылымы Кдзакстан Республикасы 
¥лттык стандартын куру, баяндау, рэамдеу жэне мазмундау ерекшелжтерше 
байланысты езгертшдт

Сэйкеспк дэрежес1 -  турлещцршген (MOD)

4 Осы стандартта Казакстан Республикасыньщ 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-II 
«Техникалык реттеу туралы», 2014 жылгы 11 сэу1рдеп № 188-V «Азаматтык корганыс 
туралы» зандарынын, Казахстан Республикасы Уюметшщ 2008 жылгы 4 акпандагы № 90 
«Сэйкеспкп растау рэс1мдер1» техникалык регламенпн беюту туралы», 2008 жылгы 
21 наурыздагы № 277 «Буып-туюге, тацбалауга, затбелп жапсыруга жэне оларды дурью 
Tycipyre койылатын талаптар» техникалык регламенпн беюту туралы», 2009 жылгы 
16 кацтардагы № 16 «Объектшерд1 коргауга арналган ерт сенд1ру техникасыньщ 
каушаздшне койылатын талаптар» техникалык регламенпн беюту туралы» 
каулыларыньщ нормалары icKe асырылды.

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦДШ1Г1

2020 жыл 
5 жыл

6 АЛЕАШ ЕНГВШД1

II
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Осы стандартца енг1зтген cmepicmep туралы аппарат жыл сайын шыгатын 

«Стандарттау otcomndezi нормативтт цужаттар» кврсеттштде, ал взгерютер мен 
тузетулердщ мэтш -  ай сайын шыгатын «¥лттыц стандарттар» ацпараттыц 
кврсеттштертде жарияланады. Осы стандарт цайта царалган (алмастырылган) 
немесе кушт жойган жагдайда muicmi аппарат ай сайын шыгатын «¥лттыц 
стандарттар» ацпараттыц кврсеттштде жарияланатын болады.

Осы стандарт™ Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлш 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! нщ руксатынсыз тольщ немесе iniiHapa 
Keuiipin басуга, кебейтуге жэне ресми басылым ретшде таратуга болмайды.
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Kipicne

Осы стандарт Кдзанстан Республикасы Уюметшщ 2009 жылгы 16 кантардагы № 16 
«Объект1лерд1 коргауга ар налган ерт сещцру техникасыньщ кдушйздшне койылатын 
талаптар» техникальщ регламент! н беюту туралы» каулысыньщ 35-тармагында белпленген 
талаптарды орындау мансатында эз1рленд1 жэне техникалык регламентке дэлелд1 база 
болып табылады.

Осы стандартна енпзшген Ресей Федерациясыньщ ГОСТ Р 53961-2010 улттьщ 
стандартына натысты непзп езгертулер теменде санамаланды:

а) К̂ Р СТ 1.5-2013 талаптарына сэйкес осы стандарттьщ атауы «Жалпы техникальщ 
талаптар. Сынау эд1стер1» белшнде «Жалпы техникальщ шарттар» деп езгертшдг

б) мынадай Kinii бел1мдер енпзшд1:
- 9.1 «Сынак; шарттары»;
- 9.2 «Сынак; куралдары»;
в) мынадай носымша талаптар енпзшд1:
- эсер етуып факторларга тез1мд1л1к (Kiiiii бел1м 5.5);
- тацбалауга (icinii бел1м 5.8);
- орауга (icinii бел1м 5.9);
- наушаздшке (бел1м 6);
- кабылдау ережелер1не (бел1м 8);
г) мынадай К^осымшалар енпзшдй
- В (мшдетп). Орт сендору гидранттарын набылдау-тапсыру, кезещцк жэне 

сертификаттьщ сынакдардан етюзу багдарламасы;
- Е (акпараттьщ). ГОСТ Р 53961—2010 курылымын осы стандарттьщ курылымымен 

салыстыру.
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0рт сещцру техникасы 
ЖЕРАСТЫ 0PT С0НД1РУ ГИДРАНТТАРЫ 

Жалпы техникалык шарттар

Енпзшген кун1 2017.01.01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт ГОСТ 5525 бойынша сукубыры желшшде ертсещцрпш тугырына 
орнатылатын, гимараттар мен курылыстарда ерт сенд1ру максатында КР СТ 2801 
бойынша ерт сещцру колонкаларыньщ кемепмен су алуга арналган жерасты ерт сенд1ру 
гидранттарына (будан эр! мэтш бойынша -  ерт сещцру гидранттары) таралады.

Осы стандарт жерусп ерт сенд1ру гидранттарына таралмайды.
Стандарттьщ ережелер1 ешмд1 эз1рлеу жэне ещцрюке кою, енд1ру, ешмд1 етюзу 

жэне жетшд1ру кезшде колданылады.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану уш1н алтеме жасалатын мынадай нормативт1к кужаттар 
кажет:

РР СТ 2.4-2007 Раза цетан Республикасыныц Мемлекеттж влшем бгрлжтергн 
цамтамасыз ету жуйеЫ. Олшеу цуралдарын салыстырып тексеру. ¥йымдастыру жэне 
Ж') ргпу mdpmi6i.

РР СТ 2.21-2007 Разацстан Республикасыныц Мемлекеттж влшем берлжтерш 
цамтамасыз ету жуйеО. Сынац жург1зу жэне влшеу цуралдарыныц титн бекту 
тэртгбг.

РР СТ 2.30-2007 Разацстан Республикасыныц Мемлекеттж влшем б1рлжтерт 
цамтамасыз ету жуйеЫ. Олшеу цуралдарына метрвлвгиялыц аттестаттау журггзу 
тэрт/б/.

РР СТ 2.75 2009 Разацстан Республикасыныцк Мемлекеттж влшем б1рлжтерш 
цамтамасыз ету жуйесй Сынац жабдыгын аттестаттау mapmiOi.

РР СТ ГОСТ Р 12.4.026 2002 Сигналдыц тустер, цаутаздж oeminepi жэне 
сигнале)ыц тацбалар. Жалпы техникалыц талаптар жэне цолдану mdpmioi.

РР СТ 1174 2003 Объекттерд1 цоргауга арналган ерт евндгру техникасы. Негйзгг 
турлерц орналает ыру жэне цызмет кврсету.

РР СТ 2801 2015 Орт cendipy техникасы. Орт евндгру квлвнкасы. Жалпы 
техникалыц талаптар.

ГОСТ 2.601-2013 Конструкторльщ кужаттаманьщ б1регей жуйесй Пайдалану 
кужаттар ы.

ГОСТ 9.014-78 Жем1р1луден жэне есюруден коргаудьщ б1регей жуйесй Буйымдарды 
жем1ршуге карсы уакытша коргау. Жалпы талаптар.

ГОСТ 9.032-74 Жем1р1луден жэне есюруден коргаудьщ 6iperefi жуйесй Лак-бояу 
жагындылары. Топтары, техникалык талаптар жэне белплеулер.

ГОСТ 9.104-79 Жем1р1луден жэне есюруден коргаудьщ 6iperefi жуйесй Лак-бояу 
жагындылары. Пайдалану шарттарыньщ топтары.

ГОСТ 9.302-88 Жем/ршуден жэне есюруден сацтаудыц бгрегей жуйесг. Металл 
жэне металл емес бейврганикалыц жабындар. Тексеру ddiemepi.

Ресми басылым
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ГОСТ 9.402-2004 Жем1р1луден жэне еоаруден цоргаудыц Giperefi жуйеа. Лак-бояу 

жагындылары. Металл беттерд1 бояуга дайындау.
ГОСТ 12.0.004-90 Ецбек цаутаздт стандарттарыныц жуйеа. Ецбек цаутаздтне 

оцытуды уйымдастыру. Жалпы ережелер.
ГОСТ 12.0.230-2007 Ецбек цаутаздт стандарттарыныц жуйеа. Ецбек крргауды 

басцару жуйеа. Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.2.003-91 Ецбек цаутаздт стандарттарыныц жуйесг. Ondipicmm 

жабдыц. Жалпы цаутаздт талаптары.
ГОСТ 12.2.037-78 Ецбек ц а у т а з д т  стандарттарыныц жуйеа. Орт сещцру 

техникасы. Кдутаздщ талаптары.
ГОСТ 12.3.006-75 Ецбек ц а у т а зд т  стандарттарыныц жуйеа. Суцубыры жэне 

канализация цурылгылары мен жел1лер1н пайдалану. Жалпы ц ау т азд т  талаптары.
ГОСТ 166-89 Штангенциркульдер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 427-75 Олшепш метал сызгыштар. Техникалыц шарттар.
ГОСТ 613-79 Кдлайылы цуйма кола. Тацбалар.
ГОСТ 1020-97 Галыптарда куйылган жез. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 2405-88 Манометрлер, вакуумметрлер, мановакуумметрлер, арынелшепш, 

тарту куш1н елшепш, тарту жэне арын куш1н елшепш. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ2874-82 Ауыз су. Гигиеналыц талаптар жэне тутцаны бацылау.
ГОСТ 2991-85 Салмагы 500 кг дешн жуктерге арналган тугае тацтай жэш1ктер. 

Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 4366-76 Синтетикальщ солидол майы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 4666-75 Субыржелтк шеген. Тацбалау жэне айыру бояуы.
ГОСТ 5264-80 Колмен айналдыра дэнекерлеу. Дэнекерлщ цосылыстар. Непзп 

типтер1, конструктивт1к элементтер1 жэне елшемдер1.
ГОСТ 5525-88 Кубыржелшерше арналып кум калыптарга куйылып дайындалган 

шойын цосылыс белштерт Техникальщ шарттар.
ГОСТ 5632 2014 Жогарьщоспалы тот баспайтын болат жэне жем1р1луге тез1мдц 

ыстьщца тез1мд1 эр1 ыстьщца бер1к корытпалар. Тацбалар.
ГОСТ 6357-81 Озара алмастыругиылыцтыц неггзгг нормалары. Цилиндр цубыр 

бурандасы.
ГОСТ 7338-90 Резецке жэне резецке-мата тшмдер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 9013-59 Металдар. Роквелл бойынша каттыльщты елшеу эдшГ
ГОСТ 9569—79 Балауыздалган цагаз. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13837-79 Жалпы мацеаттагы динамометрлер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне баска техникальщ куралдар. Эртурл1 ауа- 

райльщ аудандар унпн орындаулар. Сыртцы ортаныц ауа-райльщ факторларыныц эсер1 
бел1пнде санаттары, пайдалану шартгары, сакталуы жэне тасымалдануы.

ГОСТ 16037-80 Болат кубыржелшершщ дэнекерл1к косылыстары. Непзп типтерц 
конструктивт1к элементтер1 жэне елшемдер1.

ГОСТ 16093-2004 Озара алмастырушылыктыц непзп нормалары. Метрикальщ 
буранда. Шакдамалар. Сацылаулап орнату.

ГОСТ 16504-81 Ошмд1 мемлекетпк сынау жуйеа. Ошмд1 сынау жэне сапасын 
бацылау. Непзп терминдер мен аныцтамалар.

ГОСТ 18321-73 Сапаны статистикалыц бацылау. Тексеру ешм1н тацдауды кездейсоц 
ipiicrey эд!с1.

ГОСТ 23170 78 Машинажасау втмдерте арналган цаптама. Жалпы талаптар.
ГОСТ 24705-2004 Озара алмастырушылыцтыц непзп нормалары. Метрикальщ 

буранда. Непзп елшемдерг

2
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ГОСТ 24738-81 Озара алмастырушыльщтьщ непзп нормалары. BipKipicxi трапеце- 
идалдьщ буранда. Диаметрлер мен кадамдар.

ГОСТ 25347-2013 Озара алмастырушыльщтьщ непзп нормалары. Ошмдердщ 
геометрияльщ сипаттары. Желшк елшемдерге шактау жуйес1. Шактамалар катары, 
ойьщтардьщ жэне жалдардьщ шекп ауыткулары.

ГОСТ 26358-84 Шойын куймалар. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 26645-85 Металл жэне корыт па куй мал ар. Олшемнщ, салмактьщ 

шактамалары жэне механикальщ ецдеуге шытатын косым шал ар.

Ескертпе -  Осы стандартты пайдалану кезшде сштеме жасалган стандарттардыц колданыста 
екещцгш жыл сайын басылып шыгатын «Стандарттау бойынша нормативны кужаттар» акпараттьщ 
керсетюнпнен агымдагы жыл жагдайына жэне сэйкесшше ай сайын басылып шыгатын агымдагы жьшы 
жарияланган акпараттьщ керсетюштер бойынша тексерген орынды. Егер сштеме жасалып отырган кужат 
алмастырылган (езгертшген) болса, онда осы стандартты пайдалану кезшде алмастырылган (езгертшген) 
кужатты пайдалану керек. Егер сштеме жасалган кужат алмастырусыз кушш жойган болса, онда оган 
сштеме жасалган ереже сштемеш козгамайтын белтнде колданылады.

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта ГОСТ 16504, [4], белпленген терминдер мен аньщтамалар, сондай- 
ак; THicn аньщтамаларымен мынадай терминдер колданылады:

3.1 0рт сенд1ру гидранты туркыныц iuiKi диаметр!, deH: Орт сенд1ру 
гидрантыньщ 1шкд арнасыньщ ету кимасынын iuiKi диаметр!.

3.2 0рт сенд1ру гидрантындагы гидравликалык карсылык;, S: 0рт сенд!ру 
гидрантыньщ атыс бел!пндеп гидравликальщ кысымды сипаттайтын шама.

3.3 Жумысшы кысым, Рраб'- Орт сенд!ру гидрантыньщ жумыс кдбшеттшшн 
камтамасыз етепн кысым.

3.4 0рт сенд1ру гидрантын ашуга немесе жабуга арналган арнайы кшт:
Шеттнде тертбурышты бастиеп, жогаргы бел!пнде орналаскан туткасы бар курылгы, 
онымен ерт сенд1ру гидрантыньщ ысырмасын ашу немесе жабу уиин ерт сенд!ру 
гидранты жабдыкталады.

3.5 Шартты ету, DN: Орт сещцру гидранты туркыньщ imKi диаметр!нщ жуьщ 
сандьщ белпс!, ол кубыржолы жуйелер!н1н барльщ жалгаскан курамдастарына ортак, 
елшенет!н шама болып табылмайды.

3.6 0рт сенд1ру колонкасыныц орталык кьлтк Шепнде тертбурышты бастиеп, 
жогаргы белтнде орналаскан тугкалары бар Т -тэр!зд! курылгы, ол ерт сенд1ру 
колонкасы аркылы етед1 жэне ерт сещцру гидрантыньщ клапанын ашуга арналган.

3.7 0рт сенд1ру гидрантыньщ царнагы: Орт сенд!ру гидранты аркылы етет!н 
жэне бекггюш курылгыны баскару органын (ерт сенд!ру колонкасыньщ орталык юлпн) 
ерт сещцру гидрантыньщ клапанымен жалгастыратын аркау.

3.8 0рт сенд1ру гидрантыньщ соташыгы: К^аптамага салынып, ерт сенд1ру 
гидрантыньщ сырт жагына орналастырьшган жэне ерт сещцру гидранты ысырмасыньщ 
бек!тк1ш курылгысын арнайы юлтпц кемепмен ашуга немесе жабуга арналган аркау.

4 Ж 1ктелу1

4.1 Орт сенд1ру гидрантгары бшктшне карай, Н, (мм) 250 мм интервалмен 500 ден 
3500 мм коса алганга дешн тип-пк елшемдер бойынша ж!ктелед1.

4.2 Орт сещцру гидранттары туркыньщ шарттьщ ету1не карай, DN: DN 100; DN  125; 
DN 150 типпк елшемдер бойынша жштеледг

4.3 Орт сенд1ру гидрантгары курылысыньщ ерекшел!ктер1не карай олардьщ 
ашылуы жэне жабылуы:
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а) бурандалы жалгастырудьщ кемепмен ерт сенд1ру гидрантына ерт сещцру 
колонкасын орнатканнан кешн колонка кдлтш айналдырып бураумен;

б) ерт сещцру гидрантыньщ ысырмасын ашып- жабуга арналган арнайы кшттщ 
кемепмен жузеге асырылады.

5 Жалпы техникалык талаптар

5.1 Мацсаттылыгына койылатын талаптар

5.1.1 0рт сещцру гидранттары осы стандарттьщ [4], стандарттау женшдеп баска 
норматив-пк кужаттардьщ жэне накды типтеп ерт сещцру гидранттарына арналган 
нормативпк техникалык; кужаттардьщ талаптарына сэйкес келу1 тшс.

0рт сещцру гидранттарыньщ схемалары А косымшасыньщ А. 1 жэне А.2 
суреттершде бершдг

5.1.2 0рт сещцру гидранттарыньщ максаттылыгы керсетта iirrepi ш ц параметрлер1 
1-кестеде белпленген мэндерге сэйкес келу1 тшс.

Кесте 1 -  0рт сощцру гидранттары максаттылыгыныц керсеткчштер!

Параметр! Hi н атауы Мэш

1 Жумысшы кысым Р раб, (МПа), артьщ емес 1
2 Гидранттьщ бшктш Я, (мм) 500 ден 3500 дешн
3 0рт сещцру гидранты туркыньщ iniKi диаметрц шартты 
eTyi, DN 100 125 150

4 Клапанньщ козгалысы, мм 24 тен 30 дешн
5 Tipeyiiirreri айналдырьщтьщ люфп, ось бойынша, мм, 
артьщ емес 0,4

6 Клапан (ысырма) тольщ ашылганга дешнп карнактьщ 
(соташьщтьщ) айналыс саны 12 ден 15 дешн

7 Гидравликальщ карсыльщ S, (с2/м5), ерт сенд1ру 
гидрантыньщ бшктш Я  =1000 мм болганда, артьщ емес 1300 1200 1100

8 0рт сенд1ру гидрантыньщ салмагы, бшктш Я  =1000 мм 
болганда, кг, артьщ емес 2) 85 95 105

и Гидравликальщ царсыльщтыц езгеру1 ерт сещцру гидрантыньщ cp6ip 250 мм бшкпгше 50 сАГаспауы 
тшс;

2) Салмагыныц езгеру1 ерт сещцру гидрантыньщ sp6ip 250 мм бшкпгше 10 кг аспауы тшс.

5.2 Ь^урылысына койылатын талаптар

5.2.1 0рт сещцру гидранты туркынын курылысы жумысшы кысымнан 1,5 есе 
артьщ гидравликальщ кысым кезшдеп бершпкп камтамасыз ету1 тшс, бул кезде 
механикальщ кираудын жэне булшудщ болуына жол бершмейдг

5.2.2 0рт сенд1ру гидрантыньщ курылысы жинакталган кушнде жумысшы кысым 
кезшде сацылаусыздыгын жэне тыгыздыгын сактауы тшс, бул кезде суйыктьщ 
тамшыларыньщ пайда болуына жэне ерт сещцру гидрантыньщ турыктык белшектершщ 
кабыргалары мен ысырмасы, сондай-ак козгалмайтын косылыстары аркылы жэне 
айналдырьщтьщ кымтагышы аркылы агуына жол бершмейдг

5.2.3 0рт сещцру гидрантыньщ курылысы кысымньщ барльщ жумысшы аукымында 
оныц ашылуын жэне жабылуын камтамасыз eTyi тшс.
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5.2.4 0рт сещцру гидранты жумыстан кешн калган суды агызуга арналган 

курылгымен жаракталуы тшс, бул кезде жумыстан кешн ерт сещиру гидрантындагы 
калган судьщ мелшер1 100 см3аспауы тшс.

5.2.5 0рт сенд1ру гидрантыньщ какпагы мен оньщ жетеп кем1нде 30 кН осьпк 
жуктемеге тетеп 6epyi тшс.

5.2.6 ЩР СТ 2801 бойынша ерт сещиру колонкасы ерт сещиру гидранты туркыньщ 
imKi диаметршщ шартты ету1не карамастан оган ерши буралуы тшс, бул ретте ерт 
сещиру гидрантыньщ емш айналып кетпеу1 тшс.

0рт сенд1ру гидранты емшнщ сырткы бурандасы Б косымшасындагы Б.1суретке 
жэне Б.1 кестесше сэйкес кабылданады.

5.2.7 Гидрант емшнщ буранда белш кайырма клапанпен жабдьщталуы тшс. 
Кайырма клапанньщ курылысы ерт сещиру колонкасын ерюн айналдыруга кедерп 
келт1рмеу1 тшс.

5.2.8 0рт сенд1ру гидрантын ерт сещиру колонкасыньщ юлпмен немесе ерт сещиру 
гидрантыньщ ысырмасын арнайы кллтпен ашып-жабуга арналган соташьщпен 
жалгастыруга арналган карнак шаршысыньщ елшем1 ГОСТ 25347 сэйкес 12-mi квалитет 
бойынша дэлдшпен 22 мм х 22 мм болуы тшс.

5.2.9 К^арнак шаршысыньщ беи 26 HRC дан 38 HRC дешн капы болуы тшс.

5.3 Материалдар мен ешмдерге койылатын талаптар

5.3.1 Гидранттьщ куймасы ГОСТ 26358 сэйкес болуы тшс. Сур шойын 
куймалардьщ елшемдер1 мен салмагыньщ ауыткуы ГОСТ 26645 бойынша дэлдоктщ 
сепз1нш1 класына сэйкес келу1 тшс.

5.3.2 Куйма белшектердщ (келте кубыр, турьщ, емш, клапанньщ туркы) тшсш 
туратын беттершде куыстар, кож тушрипктерк сызаттар жэне баска акаулар болмауы 
тшс.

5.3.3 Механикальщ жэне жегшршуге карсы касиеттер1 бойынша ем1 ктщ буранда 
белшнщ материалы ГОСТ 1020 бойынша жездщ ЛК1 немесе ГОСТ 613 бойынша 
коланьщ Бр 05Ц5С5 касиетшен кем Tycneyi тшс.

5.3.4 Орт сещиру гидранттарыньщ айналдырыгы непзп касиеттер1 ГОСТ 5632 
бойынша 30X13 маркалы болаттан кем туспейтш материалдан дайындалуы тшс.

5.3.5 Клапанньщ epiniri (клапан койылатын жер) непзп касиеттер1 ГОСТ 1020 
бойынша жездщ ЛК1 немесе ГОСТ 613 бойынша коланьщ Бр 05Ц5С5 касиетшен кем 
туспейтш материалдан дайындалуы тшс.

Ескртпе -  Клапанньщ ернигш ерт сенд1ру гидрантыньщ туркына койылатын >iccpinc мырыш сала 
отырып орналастыруга жол бершедь

5.3.6 Материалдарды жэне жинактаушы ешмдерд1 механикальщ жэне техникалык 
сипаттары, сондай-ак жем1ршуге карсы касиеттер1 аталгандардан кем туспейтш, ешмнщ 
туткасы мен сеш мдшпн нашарлатпайтын, оларга койылатын талаптарга жауап беретш 
жэне ерт сещиру гидранттарын пайдалану талаптарын канагаттандыратын баска 
ешмдермен алмастыруга жол бершедг

5.3.7 Типик елшемдер1 б1рдей ерт сещиру гидранттарын дайындау технологиясы 
оньщ жинактаушы 6ipniKTepi мен белшектершщ толыкдай 6ipiH-6ipi аламастыруын 
камтамасыз eTyi тшс.

5.3.8 Орт сещиру гидранттарыньщ белшектершде жем1ршу, жапырылу, жаншылу, 
сызат i3flepi жэне баска механикальщ бул шулер мен акаулардьщ болуына жол бершмейдг

Белшектердеп уншр бурыштар мен жиектер догалдандырылуы тшс.
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5.3.9 Метрикальщ бурандалар ГОСТ 24705 сэйкес келу1 тшс, ГОСТ 16093 бойынша 
жиектер1:

а) iiuid метрикальщ буранда уыпн -  1Н;
б) сырткы метрикальщ буранда уш1н -  8g.
Трапецеидалдьщ бурандалар ГОСТ 24738 сэйкес келу1 тшс.
Буранданьщ бетшде жарьщтар, эр жер1нде узшулер, тепе емес жерлер болса, олар 

терецдш бойынша буранданьщ орташа диаметршщ шепнен шыгып кетсе жэне олардьщ 
жалпы узындыгы орам узындытыньщ жартысынан асса, оларды пайдалануга жол 
бер1лмейд1.

5.3.10 Жекелеген белшектерд1, жинак б1рл1ктер1н беюту, ерт сенд1ру гидрантын 
пайдалану кез1нде олардьщ ездшнен жещлдету жэне агытылып кету1н болдырмауы тшс.

5.4 Эргономика талаптары

5.4.1 Орт сенд1ру гидранттарыньщ бек1тк1ш курылгыларын баскару органдары 
белпленген аукымдагы жумыс кез1нде баяу жылжуы тшс.

5.4.2 Орт сенд1ру гидранттарыньщ клапанын ерт сенд1ру колонкасыньщ кшимен 
немесе ерт сенд1ру гидранттары ысырмасыньщ арнайы кшпмен ашып-жабу куш1 150 Н 
артпауы тшс.

5.5 Эсер етунп факторларга тез1мдшж талаптары

5.5.1 Орт сещцру гидранттары ГОСТ 15150 талаптарына ауа-райльщ эсерлерге 
тез1мд1л1к бойынша орындау санаттары белтнде сэйкес келу1 жэне УХЛ ауа-райльщ 
орындауда дайындалуы тшс, ГОСТ 15150 бойынша орналасу санаты 1.1.

5.5.2 Орт сенд1ру гидранттарыньщ непзп тораптары мен белшектер1 механикальщ 
жэне жем1р1луге карсы касиеттер1 бар, белпленген пайдалану шарттарында сумей жумыс 
icTey кез1нде ешмдерд1н жумыс кабшеттшпн камтамасыз етет1н материалдардан 
дайындалуы кажет.

5.5.3 Орт сенд1ру гидранты клапаныньщ шыгыршыгы ГОСТ 7338 бойынша 
каттылыгы жогары аязга тез1мд1 резенкеден дайындалуы тшс. ГОСТ 7338 бойынша 
ТМКЩ маркалы резенкеден кем туспейпн механикальщ касиеттер1 бар баска 
тыгыздауыш материалдарды колдануга болады.

5.5.4 Тапсырыс беру mi мен кел1ам бойынша ерт сенд1ру гидранттарын жылылау 
уш1н полиуретаннан немесе касиеттер1 бойынша полиуретаннан кем туспейпн баска 
жылылау материалдарынан арнайы каптама пайдаланылуы мумкзн.

5.5.5 Qpm cendipy гидранттары ыселпршуге берт бопуы muic.
Орт сещцру гидрантыньщ сырткы бепшн лак-бояу жагындысы ГОСТ 9.032 

талаптарына сэйкес болуы, ГОСТ 9.104 бойынша УХЛ 4 пайдалану шарттары уш1н 
кемшде VI класты болуы тшс.

Металл беттерд1 бояу алдында дайындау ГОСТ 9.402 талаптарына сэйкес журпзшу1
тшс.

Лак-бояу жагындылары взтщ цасиеттерт нацты munmezi ерт cendipy 
гидрантына бертген пайдалану К] .лсаттамасынОа белгтенген пайдалану мерз1м1 бойына 
сацтауы muic.

5.5.6 Орт сещцру гидранттарыньщ ернемектерш дэнекерлеу ГОСТ 16037 
талаптарына сэйкес журпзшедц болат курастырылымдардьщ калган дэнекерл1к 
косылыстары ГОСТ 5264 талаптарына сэйкес орындалады, бул кезде шс1р1лмеген 
жерлер, балкыган катпарлар, пл1кшелер, дэнекрлеу белшектер1шн жылжып кету1,
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сондай-ак ерт сенд1ру гидранттарыньщ сапасы мен сешмдшгше эсер ететш баск;а 
акауларга жол бершмейдт

5.6 Сешмдшж талаптары

5.6.1 0рт сещцру гидранттарыньщ цызмет мерз1м1 10 жылдан кем болмауы тшс.
5.6.2 0рт сенд1ру гидранты 200 кдлдану циклынан кешн де жумыс кабшеттшгш 

сактауы ти1с.

Ескертпе -  Цикл деп мынаны есептеу керек: ерт сещцру гидрантыныц толык ашылуы; 
гидравликальщ жумысшы кысым кезшде кем1нде 60 с боны жумыс icTeyi; гидранттыц толык жабылуы;
судыц атызу клапаны аркылы агуы.

5.7 Жиынтыктылыгы

5.7.1 Жетклзшмнщ жинагына:
а) ерт сенд1ру гидранты жэне пайдалану кужаттамасында кезделген жинактаушы 

ешмдер;
б) пайдалану кужаттары: накды типтеп ерт сещцру гидрантына паспорт; техникальщ 

сипаттау; пайдалану женшдеп нускаулык немесе ГОСТ 2.601 талаптарына сэйкес оларды 
алмастыратын б1регей кужат xipyi Tuic.

5.7.2 Пайдалану цужаттамасында:
а) максаттылык керсетктштер1 Hiн 5.2.1.сэйкес параметрлер1 жэне олардьщ мэндерц

Ескертпе -  Кажет болтан жатдайда максаттылык керсетюштершщ номенклатурасына 5.2.1. 
керсетшмеген параметрлер мен олардьщ мэндер1 енпзшу1 мумкш.

б) консервациялау датасы жэне кайта консервациялаусыз белпленген коргау 
мерз1м1, сондай-ак; консервациялаудан шыгару эд!с1 керсетшу1 тшс.

5.7.3 Пайдалану цужаттамасы мемлекетпнк жэне орыс тглдергнде орыидалуы
muic.

5.8 Тацбалау

5.8.1 Орт свндгру гидранты ГОСТ 4666 жэне [2] талаптарына сэйкес тацбалануы
muic.

5.8.2 Тацба ерт свндгру гидрантыныц буй ip бетгне техникальщ цызмет керсетуге 
жэне пайдалану цужаттамасымен салыстыруга ыцгайлы жерге салынуы muic.

5.8.3 0рт сенд1ру гидранттарыньщ тацбасы мынадай акдаратты курауы тшс:
а) дайындаушыньщ атауы, мекенжайы жэне тауарльщ белпсц
б) дайындаушыньщ жуйес1 бойынша шартты белы;
в) зауыттьщ нем1р;
г) ерт сенд1ру гидрантыныц бшктш, мм;
д) туркынын imKi диаметр1н1ц шартты eryi, DN;
е) дайындалган жылы.
5.8.4 Тацбаны салу эд1с1 ерт сенд1ру гидранттарыньщ кызмет мерз1м1 бойына 

тацбаныц сакталуын камтамасыз ету1 тшс.
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5.9 Орау

5.9.1 Орау алдында врт ceudipy гидранты тазалануы, imm куыстары Kenmipmyi 
жэне ГОСТ 9.014 талаптарына сэйкес консервациялануы muic, бул кезде консервация 
мерили 6ip жылдан кем болмауы muic.

5.9.2 0рт сещцру гидранттарыньщ металл белшектершщ сырланбаган 6errepi жэне 
ашьщ бурандалары ГОСТ 4366 бойынша пресс-солидол мар калы маймен майлануы жэне 
корганыш нускасы ВЗ-1, ВЗ-2 болуы тшс.

5.9.3 Консервацияланганнан кешн барльщ теактер тыгындармен жэне 
беютшштермен жабылуы тшс.

5.9.4 Орт сенд1ру гидранты орау кагазымен оралуы жэне ГОСТ 2991 бойынша 
жэш1кке немесе тасымалдау жэне сакдау кез1нде бутшдшн камтамасыз ететш баска 
салынуы тшс.

5.9.5 Орау ГОСТ 23170, [1], талаптарына сэйкес болуы жэне ерт сещцру гидрантын 
тиеу, тасымалдау мен Tycipy кезшде оньщ жэш1кте (ыдыста) жылжып кетуш 
болдырмайтындай ет1п орындалуы тшс.

5.9.6 Орт ceudipy гидрантын тасымалдау ыдысыныц mypi жэне тацбалануы 
дайындаушы мен тутынушыныц арасындагы келшм бойынша айцындалады.

5.9.7 Ыдыска немесе орамга ГОСТ 14192 талаптарына сэйкес кел1кпк тацба 
салынады.

5.9.8 Тасымалдау жэне сацтау кезшде дурыс эрекет icmey ушш dp6ip ыдысца 
немесе орамга ГОСТ 14192 бойынша «Сынады. Абайлацыз», «Жогары» жэне «Кун 
сэулеОнен цоргалсын» деген манипуляциялыц белгтер салынуы muic.

5.9.9 Орт ceudipy гидрантына арналган пайдалану цужаттамасы ГОСТ 9569 
бойынша «Е» немесе «Б» маркалы орау цагазына яки «БП-5» мар калы парафинделген 
цагазга оралуы немесе полиэтилен пакетке салынуы жэне «К\ жаттама осында» деп 
кврсетшп, врт ceudipy гидрантымен oipze ыдысца салынуы muic.

6 E^ayinci3fliK талаптары

6.1 Орт ceudipy гидранттарын пайдалану, техникалыц цызмет кврсету, сынау 
жэне жендеу кезшде Щ3 СТ 1174, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.037, [4] белгыенген 
цаутОздш талаптары, осы стандартта жэне стандарттау жeнiндeгi езге 
нормативтт цужаттар мен нацты munmezi ерт ceudipy гидранттарына берыген 
нормативтт техникалыц цужаттарда керсетшген цаутОздш талаптары сацталуы 
muic.

6.2 Сынацтар мен жендеу жумыстары ЖYpгiзiлemiн орындарда 
КР СТ ГОСТ Р 12.4.026 жэне [3] талаптарына сэйкес «Сынак; журпзшп жатыр» деген 
тусшд1рме жазбамен к;оса «Назар аударыцыз. Kpcyinmi» ескерту oenzinepi орнатылуы, 
сондай-ац цаутОздш жвнiндeгi нусцаулар мен ережелер Omyi muic.

6.3 Орт ceudipy гидранттарына техникалыц цызмет кврсету, сынау жэне жендеу 
жумыстарына:

а) ГОСТ 12.0.004 пен ГОСТ 12.0.230 бойынша арнайы нусцаудан, цаутОз ецбек 
ddicmepme оцудан вткен;

б) цолданыстагы зацнамага сэйкес медициналыц тексеруден вткен тулгалар 
жiбepiлeдi.

6.4 Жендеу-алдын-алу жумыстарын журпзу басталганга дешн сукубырынын жел1с1 
жабылып, кудыктагы су саркылып шыгарылуы тшс.

6.5 Жумыс басталар алдында емш бурандасынын ерт сещцру колонкасымен 
косылысынын тыгыздыгын тексеру кажет.
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7 Коршаган ортаны коргау талаптары

7.1 0рт сещцру гидранттарын сакдау мен тасымалдау уакытында майлау 
(консервацияльщ) материалдарыньщ агуына жол бершмейдг

7.2 Майлау (консервациялау) материалдары врт condipy гидранттарын суцубыры 
желшне орнатцанга дейт жойылуы muic.

8 Кабылдау ережелер1

8.1 9рт сещцру гидранттарына:
а) цабылдау;
б) бткттк;
в) кабылдау-тапсыру;
г) кезещцк;
д) типт1к;
е) сешмдшк;
ж) сертификаттау;
и) пайдалану сынацтары жург1зтедь
8.2 Орт condipy гидранттарын цабылдау сынацтары тэжйрибелт топ улгтерте 

жург1зыедг. Цабылдау сынацтарыныц колем1 мен лсургззу эдктемест дайындаушы 
эзгрлейдг жэне втм вндгрушгмен келгседг.

8.3 Орт condipy гидранттарын бшктшкке сынау багыт сттейтт топтаманыц 
немесе endipmzen алгашцы топтыц улгтерте кэсторынныц oniMdi шыгаруга dsipnizin 
аныцтау мацсатымен ЖYpгiзiлeдi.

8.4 Кабылдау-тапсыру сынакдарын накды типтеп ерт сещцру гидрантыньщ 
тутынушыга (тапсырыс беруипге) ж1беруге жарамдылыгы туралы шенпм кабылдау 
максатымен дайындаушы журпзедг

8.5 Кезецд1к сынактар техникалык процестщ туракдылыгын жэне ешм сапасын 
бакылау максатымен кабылдау-тапсыру сынакдарынан еткен накды типтеп ерт сещцру 
гидранттарына кемшде жылына 6ip рет журпзшедг

Сынакка 9p6ip типпк елшемдеп ерт сещцру гидрантыньщ кем1нде уш улпа 
алынады.

8.6 Типпк сынакдар ерт сенд1ру гидранттарыньщ курылысына немесе дайындау 
технологиясына жумыс кабшетплшш камтамасыз ететш непзп параметрлерге эсер етуге 
кабшетп езгерютер енпзу кезшде журпзшедг

Типпк сынакдардьщ келем1 мен журпзу эдштемесш дайындаушы эз1рлейд1 жэне 
ешм эз1рлеунпмен келюедг

8.7 Сешмдшкке сынауды дайындаушы терт жылда 6ip рет журпзедг
Сынакка кабылдау-тапсыру сынактарынан еткен эрб1р типпк елшемдеп ерт сещцру 

гидрантыньщ кемшде ем данасы алынады.
8.8 Сертификаттау сынацтар врт condipy гидранттарына олардыц осы 

стандарттыц жэне [4] талаптарына, сондай-ац нацты munmezi врт condipy 
гидрантына бертген пайдалану цужаттарына сэйкесттт аныцтау мацсатымен 
жypгiзiлeдi.

Орт condipy гидранттарына сертификаттау сынац жypгiзy nmpmidi [5] беюту 
туралы талаптарына сэйкес болуы muic.

8.9 0рт сещцру гидранттарына кабылдау-тапсыру, кезещцк жэне сертификаттау 
сынактар журпзу келем1 В цосымшасындагы В.1 кестеге сэйкес цабылданады.

8.10 Пайдалану сынацтары врт condipy гидранттарын паайдалану кезшде олардыц 
техникалыц жай-кушн аныцтау мацсатымен ЖYpгiзiлeдi.
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Орт cendipy гидранттарына пайдалану сынацтарын жургпу колемi осы 
стандарттыц 11.5 бойынша.

8.11 0рт сещцру гидранттарын бакылап сынаудьщ баска турлер1н ГОСТ 16504 
талаптарына сэйкес дайындаушы мен эз1рлеуш1 Gipirin эз1рлеген багдарлама бойынша 
дайындаушы журпзедг

8.12 Сынактьщ кандай да 6ip Typi бойынша Kepi нэтижелер алынган жагдайда 
сыналатын улплердщ саны ей еселенед1 жэне сынак тольщ келемде журпзшедг

Kepi нэтижелер кайталанса, ce6errrepi аньщталып, акаулар жойылганга дешн 
сынакды одан 9pi журпзу токтатылады.

Кдйталап журпзшген сынактардьщ нэтижелер! ту п кткп  болып табылады жэне 
сыналатын ешмнщ барлыгына таралады.

9 Сынау эд1стер1

9.1 Сынац шарттары

9.1.1 Сынацтар, егер вшмнщ нацты ту pine берыген пайдалану цужаттамасында 
ерекше жагдайлар керсеттмесе, ГОСТ 15150—69 (царацыз- тармац 3.15)сэйкес цалыпты 
ауа-райлыц жагдайларда журггзгледг.

9.1.2 Сынауга арналган yminepdi ipiKmen алу ГОСТ 18321 жэне [5] талаптарына 
сэйкес журггзгледг.

9.1.3 Пайдалану кужаттамасында кезделмесе, ерт сещцру гидранттарын косымша 
дайындауга жол бершмейдг

9.1.4 Журпзшген сынактардьщ нэтижелер! деп ерт сещцру гидрантыньщ 9p6ip 
керсетюипнщ кем1нде уш елшеу1н1н орташа арифметикальщ мэш кабылданады.

9.2.1 влшеу цуралдарьг мен сынац жабдыгы

9.2.1 Сынац лс}ргпу кезшде цолданылатын влшеу цуралдарьг типгнгц Щ* СТ 2.21 
сэйкес бектшгет туралы немесе K f  СТ 2.30 сэйкес метрологиялыц аттестатталганы 
туралы сертификатыныц болуы, К,азацстан Ресбуликасыныц Мемлекеттгк влшем 
б1рлттерп1 цамтамасыз ету жуйестщ тпглгмтОе тгркелуг muic.

9.2.2 Нормаланган сыртцы эсер ету факторларын гщлыптастыратын жэне 
(немесе) жуктеме беретт сынац жабдыгы Кф СТ 2.75. сэйкес аттестатталуы muic.

9.2.3 Сынацтар ЖYpгiзy ушт осы стандартта бершмеген, 9.2.1 жэне 9.2.2 
талаптарына сэйкес келетш, уцсас метрологиялыц сипаттары бар жэне нормаланган 
сыртцы эсер ету факторларын гщлыптастыратын жэне (немесе) жуктеме беретт 
влшеу цуралдарын пайдалануга жол берглеОг.

9.3 Сынак журпзу

9.3.1 Орт сещцру гидрантыньщ жумысшы кысым кезшдеп жумыс 
кабшеттиппн, косылыстар мен кымтагыштардыц сацылаусыздыгын аньщтау 
сынактары

9.3.1.1 Олшеу цуралдарьг мен сынац жабдыгы:
а) гидравликалыц стенд, схемасы Г цосымшасыныц Г.1 суреттде 6epmdi;
б) электромагнита турлещцрпш, елшеу аукымы 27 ден 226,80 м3/саг дешн, жэне 

непзп ауыткушылык ineri ± 1 %;
в) манометр, ГОСТ 2405 бойынша, елшеу аукымы 0 ден 1,6 МПа дешн жэне дэлдш 

класы 0,4;
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г) елшеу ыдысы, сыйымдылыгы кемшде 2 м3, ауыткушылыгы ± 0,01 м3;
д) ортадан тепкпи соргыш, вммдтт кемтде 40 л/с;
е) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша;
ж) суйыцтыц температурасын влшейтт dipmze meji.uoi термометр, температура 

елшеу ауытцушылыгыныц mezi минус 20 °С тан 50 °С дешн, жэне mzi3zi ауытцушылыц 
mezi ± 1 °С;

и) секунделшеггш, елшеу ауыткушылыгы 1 с, 1 саг..
9.3.1.2 Сынацца дайындыц
Орт couOipy гидранты гидравликалыц стендке орнатылады, бул кезде ерт cendipy 

гидрантыныц клапаны (ысырмасы)ашыц болуы muic.
9.3.1.3 ( "ынац .псургпу
Ортадан тешаш соргыш косылады жэне ерт сенд1ру гидранты аркылы ететш су 

шыгыны 10 нан 40 л/с дешн аукымда камтамасыз ет1лед1.
Су шыгыны электромагниттж турленд1рпшт1н кемепмен аньщталады.

Ескертпе -  Су шыгынын мелшерл1к тэс1лмен, мелшерш жэне елшеу ыдысыныц толу уакытын 
елшеумен аньщтаута жол бер1лед1.

ГОСТ 2405 бойынша манометрдщ жэне ортадан тепктш соргыштьщ кемепмен 
нак;ты типтеп ерт сенд1ру гидрантына бер1лген пайдалану кужаттамасына сэйкес 
жумысшы к;ысым орнатылады.

Ж) мысшы цысым астында шыдау Mepji.\ii кемтде (180 ±2) с болуы muic.
Белгтенген уацыт еткенде ортадан тепкпи соргыш жабылады жэне ерт cendipy 

гидранты сырттай царап тексертедк
9.3.1.4 Сынац кррытындылары
Егер:
а) сынац нэmuжeлepi 5.1.2 (кесте 1, параметр 1) жэне 5.2.2 талаптарына сэйкес 

болса;
б) жумысшы цысымныц эсертен кейт сырттай царап тексеру кезтде ерт cendipy 

гидранты турцыныц цабыргаларында сынау ортасыныц агу бeлгiлepi, механикалыц 
бултулер немесе квртеу ацаулар цалмаган болса, ерт cendipy гидранты сынацтан ommi 
den ecenmejiedi,

9.3.2 Габариттж жэне цосылыс елшемдерш аныцтау сынацтары
9.3.2.1 Олшеу цуралдары
Сынакдар журпзу ушш ГОСТ 166 бойынша штангенциркуль пайдаланылады, елшеу 

ауыткушылыгы ± 0,05 мм.
9.3.2.2 Сынацжypгiзy
Орт сещцру гидрантыныц габариттж жэне к;осылыс елшемдер1 1 мм дешн 

дэлджпен елшенедг
Орт сещцру гидрантыныц iinid диаметрш жэне карнак; шаршысын (соташыкды) 

елшеуд1 ГОСТ 166 бойынша штангенциркульмен журпзедг
9.3.2.3 Сынац цорыт ындылары
Егер сынац immujicejiepi 5.1.2 (кесте 1, napaMempi 2 жэне 3), 5.2.8.талаптарына 

сэйкес болса, ерт cendipy гидранты сынацтан ommi den ecenmejiedi.

9.3.3 Клапан козгалмсмн аныцтау сынацтары
9.3.3.1 Олшеу цуралдары
Сынак; журпзу ушш ГОСТ 427 бойынша металл сызгыш пайдаланылады, елшеу 

ауыткушылыгы ± 0,05 мм.
9.3.3.2 СынацЖYpгiзy
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0рт сещцру гидрантыньщ козгалысы елшенедг
9.3.3.3 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер! 5.1.2 (кесте 1, параметр 4) талаптарына сэйкес болса, врт 

coudipy гидранты сынацтан emmi деп есептеледг.

9.3.4 Айналдырык люфтлсш аныктау сынактары
9.3.4.1 Олшеу цуралдары
Сынак журпзу унпн № 2 жинактыц кармауышы пайдаланылады.
9.3.4.2 Сынац журггзу
Кармауышпен Tipeyinrreri айналдырьщтьщ люфтш елшейдг
9.3.4.3 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер1 5.1.2 (кесте 1, параметр 5) талаптарына сэйкес болса, врт 

conOipy гидранты сынацтан emmi деп ecenme.iedi.

9.3.5 Клапан (ысырма) толы к ашылганга дешн карнактыц (соташыктыц) 
айналыс санын аныктау сынактары

9.3.5.1 Сынац жург1зу
Клапан (ысырма) тольщ ашылганга дешн карнактыц (соташыктыц) айналыс саны 

TnicTi манипуляциялар журпзу жэне карап бакылау жолымен аныкталады.
9.3.5.2 Сынац цорытындылары

Егер сынац пэти.пселер1 5.1.2 (кесте 1, параметр 6) талаптарына сэйкес болса, врт 
coudipy гидранты сынацтан emmi деп ecenmeлeдi.

9.3.6 Орт сенд1ру гидрантындагы гидравликалык карсылыкты аныктау 
сынактары

9.3.6.1 Олшеу Ц)ралдары мен сынау жабдыгы:
а) гидравликалыц стенд, схемасы Е цосымшасыныц Г. 1 суреттде 6epmdi;
б) дифференциалды датчик, жогаргы елшеу шеп 100 КПа, жэне непзп 

ауыткушыльщ шеп ± 0,25 %;
в) электромагнита турлещцрпш, елшеу аукымы 2,27 ден 226,80 м3/саг дей1н, жэне 

непзп ауыткушыльщ шеп ± 1 %;
г) манометр, ГОСТ 2405 бойынша, елшеу аукымы 0 ден 1,6 МПа дешн жэне дэлдж 

класы 0,4;
д) елшеу ыдысы, сыйымдылыгы кем1нде 2 м3, ауыткушылыгы ± 0,01 м3;
е) ортадан тепкпи соргыш , втмдыт кемтде 40 л/с;
ж) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша;
и) dipmmo3iMdi суйыцтыц температурасын влшейтт термометр, температура 

олшеу ауытцушылыгыныц шeгi минус 20 °С тан 50 °С дейт, жэне неггзг/ ауытцушылыц 
lueei ± 1 °С;

к) секундвлшегшг, олшеу ауыткушылыгы 1 с, 1 саг.
9.3.6.2 Сынацца дайындыц
Орт condipy гидранты гидравликалыц стендке орнатылады, бул кезде врт coudipy 

гидрантыныц цацпагы (ысырмасы)ашыц болуы muic.
9.3.6.3 Сынацжypгiзy
Ортадан тешаш соргыш косылады жэне ерт сенд1ру гидранты аркылы ететш су 

шыгыны 10 нан 40 л/с дешн аукымда камтамасыз етшедт
Су шыгыны электромагнитак турленд1рпштщ кемепмен аныкталады.

Ескертпе -  Су шыгынын мелшерл1к тэс1лмен, мелшер1н жэне елшеу ыдысыныц толу уакьпын 
елшеу мен аньщтауга жол бершед1.
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0рт сещцру гидрантыньщ аузындагы су кысымы ГОСТ 2405 бойынша манометрдщ 
кемепмен орнатьшады.

Кдлсымньщ эртурлшп (арынньщ басылуы) дифференциалды датчипнщ кемепмен 
елшенедк

Гидравликальщ карсыльщ ерт сещцру гидрантыньщ аузындагы су кысымы 0,2 МПа; 
0,4 МПа; 0,6 МПа кезшде аныкталады.

Орт сещцру гидрантындагы гидравликальщ кысым S, (с2/м5), мына формула 
бойынша аныкталады (1):

A h
s = — , О)

б 2

мундагы A h -  ерт сещцру гидрантындагы арынньщ басылуы, м;
Q -  су шыгыны, м3/с.

9.3.6.4 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелерг 5.1.2 (кесте 1, параметр 7) талаптарына сэйкес болса, ерт 

cendipy гидранты сынацтан emmi den ecenmeaedi.

9.3.7 Орт сещцру гидрантыньщ салмагын аныктау сынактары
9.3.7.1 Олшеу цуралдары
Сынак журпзу уш*н елшеу ауыткушылыгы кемтде 150 кг жэне неггзгг 

ауытцушылыц шегг ± 1 кг таразы цолданылады.
93.7.2 Сынацжурггзу
Орт сещцру гидрантыньщ салмагын аныктау сынактары таразыда елшеумен 

журпзшедт
93.13 С ынац цорыт ындылары
Егер сынац icimujice.iepi 5.1.2 (кесте 1, параметр 8) талаптарына сэйкес болса, ерт 

cendipy гидранты сынацтан emmi den ecenme.ieOi.

9.3.8 Орт сещцру гидранты туркыныц бержНгш аныктау сынактары
9.3.8.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
а) гидравликальщ стенд, схемасы Г цосымшасыныц Г. Icypemmde 6epmdi;
б) электромагниттш турлещцрпш, олшеу аукымы 2,27 ден 226,80 м3/сагдешн жэне 

непзп ауыткушыльщ ineri ± 1 %;
в) манометр, ГОСТ 2405 бойынша, олшеу аукымы 0 ден 1,6 МПа дешн жэне дэлд1к 

класы 0,4;
г) олшеу ыдысы, сыйымдылыгы кем1нде 2 м3, ауыткушылыгы ± 0,01 м3;
д) ортадан тептш соргыш, етмдтт кемтде 40 л/с;
е) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша;
ж) dipi.nme3mdi суйыцтыц температурасын елшейтт термометр, температура 

елшеу ауытцушылыгыныц meei минус 20 °С тан 50 °С дешн, жэне негпг1 ауытцушылыц 
uieei ± 1 °С;

и) секунделшегш, елшеу ауытцушылыгы 1 с, 1 саг.
9.3.8.2 Сынацца дайындыц
Орт cendipy гидранты гидравликальщ стендке орнатылады, бул кезде ерт cendipy 

гидрантыньщ клапаны (ысырмасы)ашыц болуы muic.
9.3.8.3 С ынац жypгiзy
Ортадан тегшш соргыш косылады жэне ерт сенд1ру гидранты аркылы ететш су 

шыгыны 10 нан 40 л/с дешн аукымда камтамасыз етшедт
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Су шыгыны электромагнитпк турленд1рпштщ кемепмен аньщталады.

Ескертпе -  Су шыгынын мелшерлш тэсшмен, мелшерш жэне елшеу ыдысыныц толу уакытын 
елшеумен аньщтауга жол бершедг

ГОСТ 2405 бойынша манометрдщ жэне ортадан тешаш соргыштьщ кемепмен 
накты типтеп ерт сенд1ру гидрантына бершген пайдалану кужаттамасына сэйкес 
жумысшы кысым орнатылады.

Жумысшы цысым астында шыОау мерим1 кемтде (120 ± 2) с болуы muic.
Белгтенген уацыт вткенде ортадан тепкш соргыш жабылады жэне врт condipy 

гидранты сырттай царап тексергледг.
9.3.8.4 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер1 5.1.2 талаптарына сэйкес болса, врт condipy гидранты 

сынацтан emmi деп есептеледг.

9.3.9 врт сенд1ру гидрантын ашу немесе жабу кушш аныктау сынактары
9.3.9.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыцтары:
а) гидравликальщ стенд:
- электромагнитпк турлещцрпш, елшеу аукымы 2,27 ден 226,80 м3/саг дешн жэне 

непзп ауыткушылык шеп ± 1 %;
- манометр, ГОСТ 2405 бойынша, елшеу аукымы 0 ден 1,6 МПа дешн жэне дэлдш 

класы 0,4;
- динамометр, ГОСТ 13837 бойынша, елшеу шеп 300 Н дешн, дэлдш класы 2 артьщ

емес;
- ортадан тепкш соргыш, втмдтт кемтде 40 л/с;
- елшеу ыдысы, сыйымдылыгы кемшде 2 м3, ауыткушылыгы ± 0,01 м3;
б) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша;
в) секунделшегш, елшеу ауытцушылыгы 1 с, 1 саг..
93.9.2 Сынацца дайындыц
Qpm condipy гидранты гидравликальщ стендке орнатылады.
93.93 Сынацж}pгiзy
Ортадан тепшш соргыш косылады жэне орт сощцру гидранты аркылы отепн су 

шыгыны 10 нан 40 л/с дешн аукымда кдмтамасыз еплед1.
Су шыгыны электромагнитпк турленд1рпшпн кемепмен аныкталады.

Ескертпе -  Су шыгынын мелшерл1к тэсшмен, мелшер1н жэне елшеу ыдысыньщ толу уакытын 
елшеумен аньщтауга жол бершедг

ГОСТ 2405 бойынша манометрд1ц жэне ортадан тепк1ш соргыштьщ кемепмен 
нак;ты типтеп ерт сенд1ру гидрантына бершген пайдалану кужаттамасына сэйкес 
жумысшы к;ысым орнатылады.

Орт сенд1ру гидрантыньщ клапанын ерт сенд1ру колонкасыньщ к1лпмен немесе ерт 
сещцру гидранты ысырмасыньщ арнайы юлпмен ашу немесе жабу купи ГОСТ 13837 
бойынша динамометр мен елшенедг

9.3.9.4 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэmuжeлepi 5.2.3, 5.4.1 жэне 5.4.2 талаптарына сэйкес болса, врт 

condipy гидранты сынацтан emmi деп ecenmeiiedi.

9.3.10 Агызу курылгысынын жумыс каб1летт1л1г1н аныктау сынактары
3.10.1 Олшеу цуралдары:
а) елшеу ыдысы, сыйымдылыгы кемшде 2 л, ауыткушылыгы ± 0,01 л.
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б) сынау ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
в) секундвлшегш, влшеу ауытцушылыгы 1 с 1 саг бойына.
9.3.10.2 Сынац журггзу
Куртак ерт сещцру гидранты арнайы тугырлыкка Ti пнен орнатылады.
Орт сещцру гидрантына кемшде 2 л су куйылады.
Орт сенд1ру гидрантында калган судьщ мелшер1 куйылган су мен одан кемшде 

(180 ± 2) с iпанде аккан су мелшершщ арасындагы айырма ретшде аньщталады.
9.3.10.3. Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер1 5.2.4. талаптарына сэйкес болса, врт couOipy гидранты 

сынацтан ommi den ecenmeaedi.

9.3.11 Клапанныц механикалык бержтшш аныктау сынактары
9.3.11.1 Олшеу куралОары:
а) динамометр, ГОСТ 13837 бойынша, елшеу шеп 40 Н дешн, дэлд1к класы 2 артьщ

емес;
б) секундвлшегш, влшеу ауытцушылыгы 1 с 1 саг бойына.
9.3.11.2 Сынац .псургпу
Клапанныц механикальщ берштшн аньщтау сынактары ашьщ клапанга кем1нде 

30 кН оскпк кысу немесе созу кушш кем1нде (180 ± 2) с туарумен журпз1лед1.
Тус1р1лет1нен куш ГОСТ 13837 бойынша динамометрмен елшенедц бул кезде 

клапанныц жулынып калуына, сондай-ак буранда мен т1рект1ц жаншылуына жол 
бершмейдт

9.3.11.3 Сынац цорытындылары
Егер сынац пгтижелер1 5.2.5. талаптарына сэйкес болса, врт conOipy гидранты 

сынацтан emmi деп есептелесй.

9.3.12 Ем1к бурандасыныц керсетклштерш аныктау сынактары
9.3.12.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
а) врт свндгру колонкасы, КС СТ 2801 бойынша;
б) бурандалыцмвлшерлер, ТОСТ6357бойынша;
в) штангенциркуль, ТОСТ 166 бойынша, влшеу ауытцушылыгы ± 0,05 мм.
9.3.12.2 С ынац журггзу
Емттщ сыртцы бурандасын ТОСТ 6357 бойынша бурандалыц мвлшерлеумен 

немесе буранданыц диаметрт 0,1 мм demmi дэлдтпен жэне жттертщ санымен 
влшеумен аныцталады.

Емштщ беютюийн тексеру ерт сенд1ру колонкасын ерт сещцру гидрантына толык 
бурап кипзу жолымен журпзшедт

9.3.12.3 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер1 5.2.6 жэне 5.3.11. талаптарына сэйкес болса, врт cendipy 

гидранты сынацтан emmi деп есептеледк

9.3.13 Коскыш карнак (соташык) шаршысы бетшщ каттылыгын аныктау 
сынактары

9.3.13.1 Олшеу цуралдары
Сынак журпзу уш1н ГОСТ 9013 бойынша ТК-2 тишндеп каттылык елшепш 

колданылады.
9.3.13.2 С ынац жург1зу
Коскыш карнак (соташьщ) шаршысы бетшщ каттылыгы ГОСТ 9013 бойынша ТК-2 

тишндеп каттылык елшепштщ кемепмен тексер1лед1.
9.3.13.3 Сынац цорытындылары
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Егер сынац namujicejiepi 5.2.9.талаптарына сэйкес болса, врт cendipy гидранты 
сынацтан emmi деп есептеледй

9.3.14 Куйманыц сапасын, куйма елшем! мен салмагыныц ауыткушылыгын 
аныктау сынактары

9.3.14.1 Олшеу цуралдары
Сынак журпзу уппн ГОСТ 26358 бойынша елшеу куралы колданылады.
9.3.14.2 Сынацжург1зу
Гуйманын сапасын, куйма елшем1 мен салмагыныц ауыткушылыгын аньщтау 

сынактары ГОСТ 26358 талаптарына сэйкес журпзшедт
9.3.14.3 Сынац цорыт ындылары
Егер сынац нэтижелер1 5.3.1 талаптарына сэйкес болса, врт cendipy гидранты 

сынацтан emmi деп есептеледй

9.3.15 Жинактаушы 6ip.uiKrrep мен белшектерд1 езара алмастыруды аныктау 
сынактары

9.3.15.1 Сынац э/сургпу
Жинакгаушы б1рлштер мен белшектерд1 езара алмастыруды аньщтау сынактары 

б1ртиптш елшемдеп ею ерт сенд1ру гидрантында жинактаушы б1рл1ктер мен белшектерд1 
ауыстырып кою жолымен журпзшедц бул кезде белшектерд1 шактауга жол бер1лмейд1.

9.3.15.2 С ынац цорыт ындылары
Егер сынац namujicejiepi 5.3.7 талаптарына сэйкес болса, врт condipy гидранты 

сынацтан emmi деп есептеледй

9.3.16 Лак-бояу жагыныныц сапасын аныктау сынактары
9.3.16.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
Сынак журпзу уппн ГОСТ 9.032 талаптарына сэйкес елшеу куралдары мен сынак 

жабдыгы пайдаланылады.
9.3.16.2 Сынацжypгiзy
К,органыш жэне цорганыш-декоративтт лак-бояу жагындарыныц сапасын 

аньщтау сынацтары ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.104 жэне ГОСТ 9.302 талаптарына сэйкес 
журпзшедт

9.3.16.3 С ынац цорыт ындылары
Егер сынац ндmuжeлepi 5.5.5 талаптарына сэйкес болса, ерт cendipy гидранты 

сынацтан emmi деп ecenmeлeдi.

9.3.17 Дэнекерлж жжтердщ сапасын аныктау сынактары
9.3.17.1 Сынац жypгiзy
Орт сещцру гидранты ернемектершщ дэнекерлш жштершщ туткаасы ГОСТ 16037 

талаптарына сэйкес аньщталады, болат курастырылымдардыц баска дэнекерлш 
косылыстары ГОСТ 5264 талаптарына сэйкес аньщталады.

9.3.17.2 С ынац цорыт ындылары
Егер сынац нэmuжeлepi 5.5.6 талаптарына сэйкес болса, ерт cendipy гидранты 

сынацтан emmi деп ecenmeлeдi.

9.3.18 врт свнд1ру гидрантыныц кызмет мерз1мш аныктау сынактары
9.3.18.1 Сынац ЖYpгiзy
Орт сещцру гидрантыныц кызмет мерз1мш аныктау сынактары ешмдердщ 

пайдалануын бакылау жагдайында алынган деректерд1 ецдеу жэне акпарат жинау 
жолымен журпз1лед1.
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Гидранттьщ шекГ кушнщ елшем1 ретшде оньщ жумыс кабшеттшпн калпына 

келГру дурью емес немесе мумклн емес техникальщ жай-куйш есептеу керек.
9.3.18.2 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер1 5.6.1 талаптарына сэйкес болса, врт condipy гидранты 

сынацтан emmi den ecenmeaedi.

9.3.19 0рт сенд1ру гидрантыныц калткысыз жумыс керсеткйннн аныктау 
сынактары

9.3.19.1 0лшеу куралдары мен сынак жабдыгы:
а) гидравликальщ стенд:
- электромагнитах турлещцрпш, елшеу аукымы 2,27 ден 226,80 м3/саг дешн жэне 

непзп ауыткушыльщ nieri ± 1 %;
- манометр, ГОСТ 2405 бойынша, елшеу аукымы 0 ден 1,6 МПа дешн жэне дэлдш

класы 0,4;
- ортадан тепкпи соргыш, вшмдЫт кемшде 40 л/с;
- елшеу ыдысы, сыйымдылыгы кемшде 2 м3, ауыткушылыгы ± 0,01 м3;
б) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша;
в) секундвлшег1ш, елшеу ауытцуш ылыгы 1 с, 1 саг.
9.3.19.2 Сынацца дайындыц
врт сендгру гидранты гидравликальщ стендке орнатылады.
9.3.19.3 Сынац жург1зу
Орт сенд1ру гидрантыныц калткысыз жумыс керсеттаипн аныктау сынактары ретпен 

кайталанатын циклдармен журпзшедг
Орт сенд1ру гидрантыныц толык ашылуын, гидравликальщ жумысшы кысым 

кез1нде кемшде (60 ± 2) с жумысты, гидранттьщ толык жабылуын, су агызу клапаны 
аркылы судьщ агуын цикл деп есептеу керек.

Пайдалану кужаттамасына сэйкес жумысшы кысым ГОСТ 2405 бойынша 
монометрдщ жэне ортадан тепмш соргыштыц кемепмен орнатьшады.

Орт сенд1ру гидрантыныц косылыстары мен кымтагыштырыныц сацылаусыздыгы 
осы стандарттыц 9.3.1 баяндалган эдюпен, эрб!р 50 циклдан кешн жэне сынак журпзу 
аякталганнан кей1н аныкталады.

1стен шыгу елшем1 рет1нде ерт сенд1ру гидранты белшектер1шц сынуын, жекелеген 
белшектер мен жинактаушы б1рл1ктерд1ц ездшнен босауын жэне Tycin калуын, сондай- 
ак сацылаусыздыгыныц бузылуын есептеу керек.

9.3.19.4 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер1 5.6.2 жэне 5.3.12.талаптарына сэйкес болса, врт condipy 

гидранты сынацтан emmi деп есептеледи

10 Тасымалдау жэне сацтау

10.1 врт condipy гидранттарын тасымалдау жэне сацтау кезтде оларды 
механикалыц бултуден, цызудан, кун сэулестщ ттелей тусутен, жауын-шашынан, 
дымцылданудан жэне агрессивтт ортадан сацтайтын жагдайлар цамтамасыз emmyi 
muic.

10.2 Орт сещцру гидранттарын келштщ барльщ тур1мен, осы стандарттыц 5.9 
талаптарына сэйкес буып-тушлген куйде, аталган келш туршде колданылатын жук 
тасымалдау ережелерше сэйкес тасымалдауга жол бершедт

10.3 Тасымалдау кезшде ерт сенд1ру гидранттары салмагы 1000 кг артпайтын 
кел1 KTi к пакеттерге калыптастырылуы ти1с.
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10.4 ¥зындыгы 3 м дешн, салмагы кемшде 500 кг ерт сещцру гидранттары 
пакеттерш ашык немесе жабьщ кел1к куралдарында тасымалдауга болады.

¥зындыгы 3 м асатын, салмагы 500 кг артьщ ерт сенд1ру гидранттары пакеттерш 
тек ашык келж куралдарында тасымалдау кажет.

10.5 0рт сенд1ру гидранттарын сактау мен тасымалдау клапанный жабык кушнде 
жузеге асырылуы тшс.

10.6 0рт сенд1ру гидранттарын узак уакыт сактауды жылытылатын коймажайларда 
40 °С аспайтын температурада жузеге асыру керек.

10.7 0рт сенд1ру гидранттарын сактау мен тасымалдау шарттары сырткы ортаньщ 
ауа-райльщ факторларыньщ ocepi белтнде ГОСТ 15150 бойынша сактау шарттарыньщ
5 тобына сэйкес болуы тшс.

11 Пайдалану бойынша нускау

11.1 0рт сещцру гидранттары ГОСТ 5525 бойынша гидравликалык сынак журпзу 
алдында жуылган сукубыры желшершдеп кудьщка ерт сенд1ру тугыртабанньщ 
кемепмен т1к куйде орнатылады.

Орт сещцру гидранттарын орнату ГОСТ 12.3.006 талаптарына сэйкес жузеге 
асырылуы тшс.

11.2 Орт сещцру гидранттарын кудьщтарда орналастыру кудык клапанын ерюн 
орнатуды жэне ерт сенд1ру гидрантыньщ клапанын ашуды камтамасыз ету1 ти1с.

11.3 Орт сещцру гидранттарын кудьщтарда орналастыру ерт сещцру колонкасын 
тольщ бурап орнатуды, сондай-ак жендеу жумыстарын журпзуге колайльшьщты 
камтамасыз ету1 тшс.

11.4 Су кубырларына орнатылган ерт сещцру гидранттары ЩР СТ 1174, [4] 
талаптарына жэне жетмзшм жинагына шретш пайдалану кужаттамасына сэйкес 
пайдаланылуы тшс.

11.5 Орт сенд1ру гидранттары пайдалануга кабылдау алдында жэне кем1нде жылына 
exi рет (кектемде жэне кузде) техникальщ байкап тексеруден етк1зту1 тшс.

Орт сенд1ру гидранттарын техникальщ байкап тексеру кезшде пайдалану 
сынактары журггзгледг, бул кезде\

а) сукубыры кудыгыньщ люп мен клапаны, ем1кт1ц клапаны мен бурандасы, 
карнактьщ жогаргы шаршысы мен ерт сенд1ру гидрантыньщ туркы тексер1лед1;

б) агызу курылгысыньщ жумыс каб1летт1л1п текер1лед1, бул кезде ерт сещцру 
гидрантыньщ туркында жэне кудыкта судьщ бар-жогы бакыланады;

в) клапанньщ (ысырманьщ), сондай-ак косылыстар мен кымтагыштардьщ жумысшы 
кысым кез1ндеп сацылаусыздыгы тексершедц

г) ерт сенд1ру колонкасы ерт сещцру гидрантына орнатылады, жэне оньщ 
жумыскаб1летт1л1п тексер1лед1, бул кезде ерт сещцру гидрантын ашу жэне жабу купи 
аныкталады;

д) сукубыры желюшдеп кысымньщ 0,4 тен 0,6 МПа дешн аукымында су шыгыны 
(суберу) аныкталады.

11.6 Орт сещцру гидранттарын техникальщ байкап тексеру нэтижелер1 акт1мен 
рес1мделед1, оган пайдалану сынагыньщ хаттамасы коса бер1лед1.

11.6.1 Орт condipy гидранттарыныц актт мыналарды цамтуы muic:
а) жасалган куш мен орны;
б) комиссия щурамы;
в) muni, сущубыры желшнщ ducmempi мен щысымы;
г) орнатылган орт condipy гидранттарыныц типолшемдерщ
д) суберуге сынау эдШ;
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е) сынац нэтижелер1;
ж) комиссияныц цорытындысы.
11.6.2 Пайдалану сынактарыньщ хаттамасы мыналардан туруы тшс:
а) сынак журпзшген кун мен орын;
б) сынац Ж) ргпген уйымныц атауы;
в) врт cendipy гидранты туралы ацпарат, 5.8.3 бойынша.
г) сынак шарттары;
д) елшеу куралдары мен сынак; жабдыгы туралы деректер;
е) сынак корытындылары, 11.5 бойынша.

12 Дайындаушыныц кешлджтер1

12.1 Дайындаушы пайдалану, сактау мен тасымалдау шарттары сакталтан кезде ерт 
сенд1ру гидрантыньщ осы стандарттьщ талаптарына сэйкес болуына кепшдш 6epyi ти1с.

Дайындаушыныц кетлдт мтдеттемелер1 нацты munmezi врт cendipy гидрантына 
бертген пайдалану цужаттамасьтда белгшенуi muic.

12.2 0рт сещцру гидрантын пайдаланудьщ кешлд1 мерз1м1 пайдалану 
кужаттамасында, 6ipaK пайдаланута енпзшгеннен куннен бастап кем1нде 24 айта 
белплену1 тшс.
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А косымшасы
(ацпаратт ыц)

влшемдер миллиметрмен

1 -  к;ак;пак;;
2 -  емш;
3 -  кдрнак;;
4 -  турьщ;
5 -  айналдырьщ;
6 -  келтекубыр;
7 -  ерипк;
8 -  кымтагыш сатина;
9 -  клапан;
deH -  ерт сещцру гидрантыньщ inixi диаметр!;
□ -  к;оск;ыш кдрнакдъщ (соташьщтьщ) шаршысы

Ескертпе -  Сурет ерт сещцру гидрантыньщ курылысын аньщтамайды.

А.1 -  сурет. Жерасты ерт сенд1ру гидрантыньщ схемасы
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Олшемдер миллиметрмен

Ескертпе -  Сурет ерт сенд1ру гидрантыныц курылысын аньщтамайды.

А.2 -  сурет. Жерасты ерт сенд1ру гидрантыныц жэне ысырманы ашуга немесе 
жабуга арналган арнайы кшттщ схемасы
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Б косымшасы
(Mwdemmi)

55е

Б.1 -  сурет. Орт сенд1ру гидранты елигшщ сырткы бурандасыныц схемасы

Б.1 -  кестесь Буранданыц керсетктштер1 жэне олардыц мэндер!

Керсетьаштер Мэндер

Буранданын номиналды 
диаметр!
(дюймде)

9

Жш саны п 6ip дюймге 4
Буранданын диаметр! бурандаманын сомынньщ

сыртк;ы ортальщ iuixi
do Do dev А» d\ A

151,5 152,4 147,434 148,334 143,368 144,268
Сацылау, мм

0,530 0,941
Буранданын адымы S, мм 6,351
Кескшшц бшктш мм 4,066
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(Mindemmi)
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В.1 - кестеа. 0рт сон/иру гидранттарын кабылдау-тапсыру, кезецдис жэне 
___________ сертификаттау сынацтардан еткчзу багдарламасы___________

Сынак Typi

Осы стандарт тармагыньщ 
HeMipi

Сынактар

Техникальщ
талаптар

Сынау
эд1стер1

Кабылдау - 
тапсыру

Кезещцк Сертифи
каттау

1 0рт сещцру гидрантыньщ 
жумысшы кысым кезшдеп 
жумыс кабшеттшпн, 
косылыстар мен 
тыгыздагыштардьщ 
санылаусыздыгын аньщтау 
сынактары

5.1.2 
(кесте 1,

параметр 1),
5.2.2

9.3.1 + + +

2 Габаритпк жэне косылыстык 
елшемд1 аньщтау сынактары

5.1.2 
(кесте 1, 

параметрлер 
2 жэне 3), 

5.2.8

9.3.2 - + +

3 Клапанньщ козгалысын 
аньщтау сынактары

5.1.2 
(кесте 1, 

параметр 4)
9.3.3 - + +

4 Айналдырьщтьщ люфтш 
аньщтау сынактары

5.1.2 
(кесте 1, 

параметр 5)
9.3.4 - + +

5 Клапан (ысырма) тольщ 
ашылганга дешн карнактьщ 
(соташьщтьщ) айналыс санын 
аньщтау сынактары

5.1.2 
(кесте 1, 

параметр 6)
9.3.5 - + +

6 0рт сенд1ру гидрантындагы 
гидравликальщ карсыльщты 
аньщтау сынактары

5.1.2 
(кесте 1, 

параметр 7)
9.3.6 - + +

7 0рт сенд1ру гидрантыньщ 
салмагын аньщтау сынактары

5.1.2 
(кесте 1, 

параметр 8)
9.3.7 - + +

8 0рт сенд1ру гидранты 
туркынын GepiKTiriH аньщтау 
сынактары

5.2.1 9.3.8 + + +

9 0рт сенд1ру гидрантын ашу 
немесе жабу куш1н аньщтау 
сынактары

5.2.3,
5.4.1, 5.4.2 9.3.9 - + +

10 Агызу курылгысыньщ 
жумыс каб1летт1л1пн аныктау 
сынактары

5.2.4 9.3.10 + + +

11 Клапанньщ механикальщ 
бер1кт1пн аныктау сынактары 5.2.5 9.3.11 - + +
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В. 1- кестесШц соцы

Сынак Typi

всы стандарт тармагыныц 
HeMipi

Сынактар

Техникальщ
талаптар

Сынау
эд1стер1

Кдбылдау - 
тапсыру

Кезещцк Сертифи-
каттау

12 Емж бурандасыныц 
керсетташтерш аныктау 
сынактары

5.2.6,
5.3.11 9.3.12 + + +

13 К,оскыш карнак (соташьщ) 
шаршысы бетшщ 
каттылыгын аныктау 
сынактары

5.2.9 9.3.13 - + +

14 Куйманыц сапасын, куйма 
елшемшщ ауыткушылыгын 
жэне салмагын аныктау 
сынактары

5.3.1 9.3.14 + + +

15 Жинактаушы б1рл1ктер мен 
белшектерд1 езара 
алмастыруды аньщтау 
сынактары

5.3.7 9.3.15 - + +

16 Лак-бояу жагыныныц 
сапасын аньщтау сынактары 5.5.5 9.3.16 + + -

17 Дэнекерлш жштердщ 
сапасын аньщтау сынактары 5.5.6 9.3.17 + + +

18 врт сещцру гидрантыныц 
кызмет мерз1мш аньщтау 
сынактары

5.6.1 9.3.18 + + -

19 врт сещцру гидрантыныц 
калтцысыз жумыс 
KepceTKiuiiH аньщтау 
сынактары

5.6.2
5.3.12 9.3.19 + + +

Ескертпе
1 Нацты munmezi врт cendipy гидрантыныц 5.2.7, 5.3.2 -  5.3.6, 5.3.8 - 5.3.10, 5.5.1 -  5.5.4,5.7.1 — 5.7.3, 

5.8.1 -  5.8.4 талаптарына cemecmizm тексеру царап тексерумен, техникалыц тексерумен жург\з1лед~1 жэне 
нацты munmezi врт cendipy гидрантына бериген пайдалану цужаттамасымен салыстырылады.

2 Сынацтар жург1зу кезтде нацты munmezi врт cendipy гидрантыныц керсетюштерш 6ip сынацта
аныцтауга жол 6epwedi.________________________________________________________________________________
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(ацпараттыц)
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1 -  ерт сещцру гидранты;
2 -  дифференциалды датчик;
3 -  суйьщтьщ температурасын елшейтш д1ршге тез1мд1 термометр;
4 -  манометр, ГОСТ 2405 бойынша;
5 -  ысырма;
6 -  елшеу ыдысы;
7 -  ортадан тепюш соргыш;
8 -  электромагнита турленд1рпш.

Г.1 -  суреть Гидравликалык стендтщ схемасы
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Е косымшасы
(ацпараттыц)

ЕЛ -  кестеси ГОСТР 53961-2010 цурылымын осы стандарттыц
цурылымымен салыстыру

ГОСТР 53961-2010 цррылымы Осы стандарттыц цурылымы

Иол'гм Kiuii бвл'гм Тармац Бвлгм Kitui бвлгм Тармац

- 4.1 4 - 4.1; 4.2

4 - 4.2 - 4.3
- 4.3 5.7 5.7.1
- 4.4 5.7.2

5.1 - 5.1.1
- 5.1 5.1.2

5.2 5.2.1 5.1.2
5.2.2 5.6 5.6.1; 5.6.2
5.3.1 5.2.1
5.3.2 5.2.2
5.3.3 5.2.3

5.3 5.3.4 5.2 5.2.4
5.3.5 5.2.5
5.3.6 5.2.6
5.3.7 5.2.7
5.3.8 5.2.8; 5.2.9

5 А 5.4.1 5.4 5.4.1
J. Ч-

5.4.2 5.4.2
5.5.1 5.5.1
5.5.2 5 5.5.2

5 Z Z 5.5.3 5.5 5.5.3
J.J

5.5.4 5.5.4
5.5.5 5.5.5
5.5.6 5.5.6
5.6.1 -

5.6.2 -

5.6.3 5.3.1
5.6.4 5.3.2
5.6.5 5.3.3

5.6 5.6.6 5.3
5.3.4

5.6.7 5.3.5
5.6.8 5.3.6
5.7 5.3.7
5.8 5.3.8
5.9 5.3.9
5.10 5.3.10

5.11
-

5.7 5.7.1; 5.7.2
- 5.7.3
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Е. 1 кестестщ жалгасы

Г О С ТР  53961-2010 цррылымы Осы стандарттыц К] рылымы

Бвлгм Kinii бвлгм Тармац Бвлгм Kinii бвлiм Тармац

5.12.1 5.8.1
5.12 5.12.2 5.8 5.8.3

5.12.3 5.8.4
5.13.1 5.9.1

5 5.13.2 5 5.9.2

5.13
5.13.3

5.9
5.9.3

5.13.4 5.9.4; 5.9.5
5.13.5 5.9.7
5.13.6 5.9.9

- 6.1 - 6.1

6
- 6.2

6
- 6.3

- 6.3 - 6.5
- 6.4 - 6.4

7 - - 7 - 7.1
- 8.1 - -
- 8.2 - 8.11

8.3.1 - -

8.3.2 - 8.9
8.3 8.3.3 - 8.12

8.3.4 - -
8.3.5 - -

8.4.1 -
8.5

8.4.2 8 -

8.4 8.4.3 - 8.9

8
8.4.4 - -

8.4.5 - 8.12
8.5.1 -

8.5 8.5.2 - 8.6
8.5.3 -

8.5.4 - -

8.6
8.6.1 - 8.7
8.6.2 9.1 9.1.3
8.7.1 11 11.6

8.7
8.7.2 - -

8.7.3 - 9.1.4
8.7.4 - -

- 9.1 9 - 9.1.1
- 9.2 - 9.2
- 9.3 - -

9 9.4.1 Вцосымшасыныц ВАкестеатц

9.4 9.4.2
ескертпеА

9.4.3 9.3 9.3.16
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Е. 1 кестестщ жалгасы

ГОСТР 53961-2010 цррылымы Осы стандарттыц К] рылымы

Бвлгм Kinii бвлгм Тармац Бвлгм Kinii бвлiм Тармац

9.4 9.4.4 9.3.17
9.4.5 9.3.14

- 9.5 9.3.1
- 9.6 9.3.8
- 9.7 9.3.9
- 9.8 9.3.10
- 9.9 9.3.11
- 9.10 9.3.12
- 9.11 9.3.13
- 9.12 9.3 9.3.15
- 9.13 -

9 - 9.14 9 9.3.2
- 9.15 9.3.7
- 9.16 9.3.3
- 9.17 9.3.4
- 9.18 9.3.5

9.19.1

9.19 9.19.2 9.3.69.19.3
9.19.4
9.20.1 - 9.3.18

9.20 9.20.2 - -

9.20.3 - 9.3.19
- 10.1 - 10.2
- 10.2 - 10.4

10
- 10.3 10

- 10.3
- 10.4 - 10.5
- 10.5 - 10.3
- 10.6 - 10.7
- 11.1 - -

- 11.2 -

11.1
- 11.3 -

- 11.4 - 11.4
- 11.5 - 11.2

11
- 11.6 11

- 11.3
- 11.7 - -

- 11.8 - -

- 11.9 - 11.5
11.10.1 11.5 а)

11.10 11.10.2 - 11.5 6)
11.10.3 11.5 в)
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Е. 1 кестеЫшц соцы

Г О С Т Р  53961-2010 цурылымы Осы стандарттыц К] рылымы

Бвлгм Kiuii бвлгм Тармац Бол/м Kiuii бвлiм Тармац

11 11.10
11.10.4

11 -
11.5 г)

11.10.5 11.5 д)

12
- 12.1

12 -
12.1

- 12.2 12.2
А цосымшасы(ацпараттыц) А цосымшасы (ацпараттьщ)

Б  цосымшасы (мгндеттг) Б  цосымшасы (мгндеттг)
- В цосымшасы (Miudemmi)

В цосымшасы (усынылады) Г  цосымшасы (ацпараттьщ)
- Ецосымшасы (ацпараттьщ)

Библиография Библиография

Ескертпе — Стандарт цурьгльтьт салыстыру 6epmdi, 4 -бвл1мнен бастап, вйткет стандарттардыц 
алдыцгы бвл1мдер1 жэне олардыц взге цурьгльтдьщ элементтер1 ( «Алгысвз» бен «Kipicneni» цоспаганда) 
бгрдей.
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Республики Казахстан
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Введение

Настоящий стандарт разработан в целях исполнения требований, установленных в 
пункте 35 Постановления Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года 
№ 16 «Об утверждении технического регламента «Требования к безопасности пожарной 
техники для защиты объектов» и является доказательной базой к техническому 
регламенту.

Основные изменения, которые внесены в настоящий стандарт по отношению к 
национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 53961-2010, перечислены 
ниже:

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

б) введены подразделы:
- 9.1 «Условия испытаний»;
- 9.2 «Средства измерений и испытательное оборудование»;
в) введены дополнительные требования:
- стойкости к воздействующим факторам (подраздел 5.5);
- к маркировке (подраздел 5.8);
- к упаковке (подраздел 5.9);
- безопасности (раздел 6);
- к правилам приемки (раздел 8);
г) введены приложения:

В (обязательное). Программа приемо-сдаточных, периодических и 
сертификационных испытаний пожарных гидрантов;

- Е (информационное). Сравнение структуры ГОСТ Р 53961-2010 со структурой 
настоящего стандарта.

V
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Техника пожарная

ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ 

Общие технические условия

Дата введения 2017.01.01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на подземные пожарные гидранты (далее по 
тексту -  пожарные гидранты), устанавливаемые в водопроводной сети на пожарную под
ставку по ГОСТ 5525, и предназначенные для отбора воды с помощью пожарных колонок 
по СТ РК 2801 для целей пожаротушения зданий и сооружений.

Настоящий стандарт не распространяется на наземные пожарные гидранты.
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:

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

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

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

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

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

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, 
размещение и обслуживание.

СТ РК 2801-2015 Техника пожарная. Колонки пожарные. Общие технические усло
вия.

ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатацион
ные документы.

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная проти
вокоррозионная 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 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия ме
таллические и неметаллические неорганические. Методы контроля.

ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лако
красочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.

Издание официальное 1
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ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда Общие положения.

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Система управле
ния охраной труда. Общие требования.

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

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

ГОСТ 12.3.006 75 Система стандартов безопасности труда. Эксплуатация водопро
водных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности.

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 613-79 Бронзы оловянные литейные. Марки.
ГОСТ 1020-97 Латуни литейные в чушках. Технические условия.
ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягоме

ры и тягонапоромеры. Общие технические условия.
ГОСТ2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.
ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие 

технические условия.
ГОСТ 4366-76 Смазка солидол синтетический. Технические условия.
ГОСТ 4666-75 Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска.
ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон

структивные элементы и размеры.
ГОСТ 5525-88 Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в песчаные 

формы для трубопроводов. Технические условия.
ГОСТ 5632-2014 Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, 

жаростойкие и жаропрочные. Марки.
ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндриче

ская.
ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия.
ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу.
ГОСТ 9569-79 Бумага парафинированная. Технические условия.
ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

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

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 
конструктивные элементы и размеры.

ГОСТ 16093-2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. До
пуски. Посадки с зазором.

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

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора вы
борок штучной продукции.

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.
ГОСТ 24705-2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. 

Основные размеры.
ГОСТ 24738-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная 

однозаходная. Диаметры и шаги.
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ГОСТ 25347-2013 Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий 
геометрические. Система допусков на линейные размеры. Ряды допусков, предельные от
клонения отверстий и валов.

ГОСТ 26358-84 Отливки из чугуна. Общие технические условия.
ГОСТ 26645-85 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и при

пуски на механическую обработку.

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 ГОСТ 16504, [4], а 
также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Внутренний диаметр корпуса пожарного гидранта, d6H: Внутренний диаметр 
проходного сечения внутреннего канала пожарного гидранта.

3.2 Гидравлическое сопротивление в пожарном гидранте, .S': Величина, характе
ризующая гидравлическое сопротивление проточной части пожарного гидранта.

3.3 Рабочее давление, Рраб- Давление, при котором обеспечивается работоспособ
ность пожарного гидранта.

3.4 Специальный ключ для открытия или закрытия пожарного гидранта:
Устройство с квадратной головкой на конце и рукояткой, расположенной в верхней ча
сти, которым может комплектоваться пожарный гидрант для открытия или закрытия за
движки пожарного гидранта.

3.5 Условный проход, DN: Приближенное числовое обозначение внутреннего диа
метра корпуса пожарного гидранта, общее для всех присоединяемых компонентов трубо
проводных систем, не являющееся измеряемой величиной.

3.6 Центральный ключ пожарной колонки: Устройство Т-образного вида с квад
ратной головкой на конце и рукоятками, расположенными в верхней части, проходящее 
через пожарную колонку и предназначенное для открытия клапана пожарного гидранта.

3.7 Штанга пожарного гидранта: Стержень, проходящий через пожарный гидрант 
и соединяющий орган управления запорным устройством (центральный ключ пожарной 
колонки) с клапаном пожарного гидранта.

3.8 Шток пожарного гидранта: Стержень, помещенный в кожух, находящийся с 
наружной стороны пожарного гидранта и предназначенный для открытия или закрытия 
запорного устройства задвижки пожарного гидранта с помощью специального ключа.

4 Классификация

4.1 Пожарные гидранты в зависимости от высоты, Н, (мм) классифицируются по 
типоразмерам от 500 до 3500 мм включительно, с интервалом 250 мм.

4.2 Пожарные гидранты в зависимости от условного прохода корпуса, DN, класси
фицируются по типоразмерам: D N 100; D N 125; D N 150.

4.3 Пожарные гидранты в зависимости от конструктивных особенностей их откры
тие или закрытие осуществляется:

а) при вращении ключа колонки, после установки пожарной колонки на пожарный 
гидрант с помощью резьбового соединения;
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б) с помощью специального ключа для открытия или закрытия задвижки пожарного 
гидранта.

5 Общие технические требования

5.1 Требования к назначению

5.1.1 Пожарные гидранты должны соответствовать требованиям [4], настоящего 
стандарта, других нормативных документов по стандартизации и нормативных техниче
ских документов на пожарные гидранты конкретного типа.

Схемы пожарных гидрантов приведены на рисунках А. 1 и А.2 приложения А.
5.1.2 Параметры показателей назначения пожарных гидрантов должны соответство

вать значениям, установленным в таблице 1.

Таблица 1 -  Показатели назначения пожарных гидрантов

Наименование параметра Значение

1 Рабочее давление Р раб, (МПа), не более 1

2 Высота гидранта Н, (мм) от 500 до 3500
3 Внутренний диаметр корпуса пожарного гидранта, с 
условным проходом, DN 100 125 150

4 Ход клапана, мм от 24 до 30
5 Люфт шпинделя в опоре по оси, мм, не более 0,4
6 Число оборотов штанги (штока) до полного открытия 
клапана (задвижки) от 12 до 15

7 Гидравлическое сопротивление S, (с2/м5), при высоте 
пожарного гидранта Н =1000 мм, не более 1300 1200 1100

8 Масса пожарного гидранта при высоте //=1000 мм, кг, 
не более2) 85 95 105

1 ’ Изменение гидравлического сопротивления на каждые 250 мм высоты пожарного гидранта должно 
быть не более 50 с2/м5;

2> Изменение массы на каждые 250 мм высоты пожарного гидранта должно быть не более 10 кг.

5.2 Требования к конструкции

5.2.1 Конструкция корпуса пожарного гидранта должна обеспечивать прочность 
при гидравлическом давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее давление, при этом не 
допускаются признаки механических разрушений и видимые остаточные деформации.

5.2.2 Конструкция пожарного гидранта в сборе должна сохранять герметичность со
единений и уплотнений при рабочем давлении, при этом не допускаются течи и образо
вание капель жидкости через стенки корпусных деталей пожарного гидранта и задвижки, 
а также в местах неподвижных соединений и через уплотнение шпинделя.

5.2.3 Конструкцией пожарного гидранта должно быть обеспечено его открытие и 
закрытие во всем рабочем диапазоне давления.
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5.2.4 Пожарный гидрант должен быть оснащен устройством для слива оставшейся 
после работы воды, при этом количество оставшейся воды в пожарном гидранте после 
работы не должно превышать 100 см3.

5.2.5 Клапан пожарного гидранта и его привод должны выдерживать осевую 
нагрузку не менее 30 кН.

5.2.6 Пожарная колонка по СТ РК 2801 должна свободно навертываться на пожар
ный гидрант, независимо от его условного прохода внутреннего диаметра корпуса, при 
этом ниппель пожарного гидранта не должен проворачиваться.

Наружную резьбу ниппеля пожарного гидранта принимают в соответствии с рисун
ком Б. 1 и таблицей Б. 1 приложения Б.

5.2.7 Резьбовая часть ниппеля гидранта должна быть оборудована откидной крыш
кой. Конструкция откидной крышки не должна препятствовать свободному навертыва
нию пожарной колонки.

5.2.8 Квадрат штанги для соединения пожарного гидранта с ключом пожарной ко
лонки или штока для открытия и закрытия задвижки пожарного гидранта специальным 
ключом должен иметь размеры 22 мм х 22 мм, с точностью по 12-му квалитету соответ
ствующему ГОСТ 25347.

5.2.9 Поверхность квадрата штанги должна иметь твердость от 26 HRC до 38 HRC.

5.3 Требования к материалам и изделиям

5.3.1 Отливки гидранта должны соответствовать ГОСТ 26358. Отклонения размеров 
и массы отливок из серого чугуна должны соответствовать восьмому классу точности по 
ГОСТ 26645.

5.3.2 На обработанных трущихся поверхностях литых деталей (патрубок, корпус, 
ниппель, корпус клапана) наличие раковин, шлаковых включений, трещин и других де
фектов литья не допускается.

5.3 .3 По механическим и антикоррозионным свойствам материал резьбовой части 
ниппеля не должен уступать свойствам латуни ЛК1 по ГОСТ 1020 или бронзы 
Бр 05Ц5С5 по ГОСТ 613.

5.3 .4 Шпиндель пожарного гидранта должен быть изготовлен из материала с основ
ными свойствами не ниже, чем стали марки 30X13 по ГОСТ 5632.

5.3.5 Седло клапана (посадочное место клапана) должно быть изготовлено из мате
риала с основными свойствами не ниже, чем у латуни марки ЛК1 по ГОСТ 1020 или у 
бронзы марки Бр 05Ц5С5 по ГОСТ 613.

Примечание -  Допускается размещение седла клапана на корпусе пожарного гидранта с нанесением 
цинка на посадочное место.

5.3.6 Допускается замена материалов и комплектующих изделий на другие, механи
ческие и технические характеристики, а также антикоррозионные свойства которых не 
уступают указанным, не ухудшают качества и надежности изделий, отвечают предъявля
емым к ним требованиям, и удовлетворяют условиям эксплуатации пожарных гидрантов.

5.3.7 Технология изготовления пожарных гидрантов одного типоразмера должна 
обеспечивать полную взаимозаменяемость его сборочных единиц и деталей.

5.3.8 На деталях пожарных гидрантов следы коррозии, забоины, вмятины, трещины 
и другие механические повреждения и дефекты не допускаются.

Острые углы и кромки на деталях должны быть притуплены.
5.3.9 Метрические резьбы должны соответствовать ГОСТ 24705, с полями допусков 

поГОСТ 16093:
а) для внутренней метрической резьбы -  1Н;
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б) для наружной метрической резьбы -  Sg.
Трапецеидальные резьбы должны соответствовать ГОСТ 24738.
Сколы, местные срывы и неровности на поверхности резьбы не допускаются, если 

они по глубине выходят за пределы среднего диаметра резьбы и их общая протяженность 
по длине превышает половину длины витка.

5.3.10 Крепление отдельных деталей, сборочных единиц должно исключать их са
мопроизвольное ослабление и отвинчивание при эксплуатации пожарного гидранта.

5.4 Требования эргономики

5.4.1 Органы управления запорными устройствами пожарного гидранта должны 
плавно перемещаться при работе в установленном диапазоне.

5.4.2 Усилие открытия или закрытия клапана пожарного гидранта ключом пожар
ной колонки или специальным ключом задвижки пожарного гидранта не должно превы
шать 150 Н.

5.5 Требования стойкости к воздействующим факторам

5.5.1 Пожарные гидранты должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150 в ча
сти категорий исполнения по устойчивости к климатическим воздействиям и изготовлять
ся в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 1.1 по ГОСТ 15150.

5.5.2 Основные узлы и детали пожарного гидранта необходимо изготовлять из ма
териалов с механическими и антикоррозионными свойствами, обеспечивающими работо
способность изделий при работе с водой в заданных условиях эксплуатации.

5.5.3 Кольцо клапана пожарного гидранта должно быть изготовлено из морозостой
кой резины повышенной твердости по ГОСТ 7338. Допускается применение других 
уплотнительных материалов с механическими свойствами, не уступающими резине мар
ки ТМКЩ по ГОСТ 7338.

5.5.4 По согласованию с заказчиком для утепления пожарного гидранта может быть 
использован специальный кожух из полиуретана или других утеплительных материалов 
со свойствами, не уступающими полиуретану.

5.5.5 Пожарные гидранты должны обладать стойкостью к коррозии.
Лакокрасочные покрытия наружных поверхностей пожарного гидранта должны со

ответствовать требованиям ГОСТ 9.032, класса не ниже VI для условий эксплуатации 
УХЛ 4 по ГОСТ 9.104.

Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием должна соответство
вать требованиям ГОСТ 9.402.

Лакокрасочные покрытия должны сохранять свои свойства в течение всего срока 
эксплуатации, установленного в эксплуатационной документации на пожарный гидрант 
конкретного типа.

5.5.6 Сварку фланцев пожарного гидранта производят в соответствии с требования
ми ГОСТ 16037, остальные сварные соединения стальных конструкций выполняют в со
ответствии с требованиями ГОСТ 5264, при этом не проваренные места, наплывы, подре
зы, смещение свариваемых деталей, а также другие дефекты, влияющие на качество и 
надежность пожарных гидрантов, не допускаются.

5.6 Требования надежности

5.6.1 Срок службы пожарного гидранта должен быть не менее 10 лет.
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5.6.2 Пожарный гидрант должен сохранять работоспособность после 200 циклов 

применения.

Примечание -  Циклом следует считать: полное открытие пожарного гидранта; работу в течение не 
менее 60 с при рабочем гидравлическом давлении; полное закрытие гидранта; слив воды через сливной 
клапан.

5.7 Комплектность

5.7.1 В комплект поставки должны входить:
а) пожарный гидрант и комплектующие изделия, предусмотренные эксплуатацион

ной документацией;
б) эксплуатационные документы: паспорт на пожарный гидрант конкретного типа; 

техническое описание; инструкция по эксплуатации или единый документ, их заменяю
щий, оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601.

5.7.2 В эксплуатационной документации должны быть указаны:
а) параметры и их значения показателей назначения, соответствующие 5.2.1.

Примечание -  При необходимости в номенклатуру показателей назначения могут быть внесены па
раметры и их значения, не указанные в 5.2.1.

б) дата консервации и установленный срок защиты без переконсервации, а также 
способ расконсервации.

5.7.3 Эксплуатационная документация должна быть выполнена на государствен
ном и русском языках.

5.8 Маркировка

5.8.1 Пожарный гидрант должен иметь маркировку, соответствующую требова
ниям ГОСТ 4666 и [2].

5.8.2 Маркировка должна быть нанесена на боковую поверхность пожарного гид
ранта в месте, доступном для проведения технического обслуживания и сличения с экс
плуатационной документацией.

5.8.3 Маркировка пожарного гидранта должна содержать следующую информацию:
а) наименование, адрес и товарный знак изготовителя;
б) условное обозначение по системе изготовителя;
в) заводской номер;
г) высота пожарного гидранта, мм;
д) условный проход внутреннего диаметра корпуса, DN;
е) год выпуска.
5.8.4 Метод нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение 

срока службы пожарного гидранта.

5.9 Упаковка

5.9.1 Перед упаковкой пожарный гидрант должен быть очищен, внутренние поло
сти должны быть осушены, и законсервирован в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.014, при этом срок действия консервации доложен быть не менее одного года.

5.9.2 Открытая резьба и неокрашенные поверхности металлических деталей пожар
ных гидрантов должны быть покрыты смазкой марки пресс-солидол по ГОСТ 4366, и 
иметь вариант защиты ВЗ-1, ВЗ-2.
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5.9.3 После консервации все отверстия должны быть закрыты пробками или за
глушками.

5.9.4 Пожарный гидрант должен быть завернут в оберточную бумагу и помещен в 
ящик поГОСТ 2991 или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транс
портировании и хранении.

5.9.5 Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23170, [1] и выполнена 
таким образом, чтобы исключить перемещение пожарного гидранта в таре при его по
грузке, транспортировании и выгрузке.

5.9.6 Вид и маркировка транспортной тары пожарного гидранта определяются по 
согласованию между изготовителем и потребителем.

5.9.7 На тару или упаковку наносят транспортную маркировку соответствующую 
требованиям ГОСТ 14192.

5.9.8 Для правильного обращения при транспортировании и хранении на каждую 
тару или упаковку должны быть нанесены манипуляционные знаки по ГОСТ 14192, име
ющие обозначения: «Хрупкое. Осторожно», «Верх» и «Беречь от солнечных лучей».

5.9.9 Эксплуатационная документация на пожарный гидрант должна быть упако
вана в оберточную бумагу марки «Е» или «Б», и парафинированную бумагу марки «БП-5» 
по ГОСТ 9569, или полиэтиленовый пакет, и вложена в тару вместе с пожарным гидран
том с указанием «Документация здесь».

6 Требования безопасности

6.1 При эксплуатации, техническом обслуживании, испытаниях и ремонте пожар
ных гидрантов должны соблюдаться требования безопасности установленные в 
СТ РК 1174, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.037, [4], настоящего стандарта, и иных норма
тивных документов по стандартизации и нормативных технических документов на по
жарные гидранты конкретного типа.

6.2 В местах проведения испытаний или ремонтных работ должны быть установ
лены предупреждающие знаки «Внимание. Опасность» в соответствии с требованиями 
СТРКГОСТР 12.4.026 и [3], с поясняющей надписью «Идут испытания!», а также вы
вешены инструкции и правила безопасности.

6.3 К работам по техническому обслуживанию, испытаниям и ремонту пожарных 
гидрантов 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.
6.4 До начала проведения ремонтно-профилактических работ водопроводная сеть 

должна быть перекрыта, а вода из колодца откачана.
6.5 Перед началом работы необходимо проверить плотность соединения резьбы 

ниппеля с пожарной колонкой.

7 Требования охраны окружающей среды

7.1 Подтекание смазочных (консервационных) материалов во время хранения и 
транспортирования пожарных гидрантов не допускается.

7.2 Смазочные (консервационные) материалы до установки пожарных гидрантов 
на водопроводную сеть должны быть удалены.
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8 Правила приемки

8.1 Пожарные гидранты подвергают следующим видам испытаний:
а) приемочным;
б) квалификационным;
в) приемо-сдаточным;
г) периодическим;
д) типовым;
е) на надежность;
ж) сертификационным;
и) эксплуатационным.
8.2 Приемочные испытания пожарных гидрантов проводят на образцах опытной 

партии. Объем и методика проведения приемочных испытаний разрабатывается изго
товителем и согласовывается с разработчиком продукции.

8.3 Квалификационные испытания пожарных гидрантов проводят на образцах 
установочной серии или первой промышленной партии с целью определения готовности 
предприятия к выпуску продукции.

8.4 Приемо-сдаточные испытания проводятся изготовителем с целью принятия ре
шения о пригодности пожарного гидранта конкретного типа к поставке потребителю (за
казчику).

8.5 Периодические испытания проводят не реже одного раза в год на пожарных гид
рантах конкретного типа, прошедших приемо-сдаточные испытания, с целью контроля 
стабильности технического процесса и качества продукции.

На испытания предъявляют не менее трех образцов пожарных гидрантов каждого 
типоразмера.

8.6 Типовые испытания проводят при внесении изменений в конструкцию или тех
нологию изготовления, способных повлиять на основные параметры, обеспечивающие 
работоспособность пожарных гидрантов.

Объем и методика проведения типовых испытаний разрабатывается изготовителем и 
согласовывается с разработчиком продукции.

8.7 Испытания на надежность проводятся изготовителем один раз в четыре года.
Испытаниям подвергают не менее двух пожарных гидрантов каждого типоразмера,

прошедшие приемо-сдаточные испытания.
8.8 Сертификационным испытаниям подвергают пожарные гидранты с целью 

определения их соответствия требованиям [4], настоящего стандарта, а также экс
плуатационной документации на пожарный гидрант конкретного типа.

Порядок проведения сертификационных испытаний пожарных гидрантов должен 
соответствовать требованиям [5].

8.9 Объем проведения приемо-сдаточных, периодических и сертификационных ис
пытаний пожарных гидрантов принимают в соответствии с таблицей В. 1 приложения В.

8.10 Эксплуатационным испытаниям подвергают пожарные гидранты с целью 
определения их технического состояния в период их эксплуатации.

Объем проведения эксплуатационных испытаний пожарных гидрантов по 11.5 
настоящего стандарта.

8.11 Другие виды контрольных испытаний пожарных гидрантов проводят в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 16504 изготовителем по программе, разработанной изготови
телем и разработчиком.

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

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

9 Методы испытаний

9.1 Условия испытаний

9.1.1 Испытания проводят при нормальных климатических условиях соответству
ющих ГОСТ 15150—69 (см. пункт 3.15), если в эксплуатационной документации на кон
кретный вид продукции не оговорены особые условия.

9.1.2 Отбор образцов для испытаний проводят в соответствии с требованиями 
ГОСТ 18321 и [5].

9.1.3 Дополнительная подготовка пожарных гидрантов, не предусмотренная экс
плуатационной документацией, не допускается.

9.1.4 За результаты проведенных испытаний принимают среднее арифметическое 
значение не менее трех измерений каждого показателя пожарного гидранта.

9.2 Средства измерений и испытательное оборудование

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

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

9.2.3 Для проведения испытаний допускается применять средства измерений, не 
приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 9.2.1 и 9.2.2, 
имеющие аналогичные метрологические характеристики и воспроизводящие нормирован
ные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки.

9.3 Проведение испытаний

9.3.1 Испытания по определению работоспособности пожарного гидранта при 
рабочем давлении, герметичности соединений и уплотнений

9.3.1.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд, схема которого приведена на рисунке Г. 1 приложения Г;
б) электромагнитный преобразователь, с диапазоном измерения от 2,27 до 226,80 

м3/ч, и пределом основной погрешности ± 1 %;
в) манометр по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 1,6 МПа, и классом 

точности 0,4:
г) мерная емкость, вместимостью не менее 2 м , с погрешностью ± 0,01 м ;
д) центробежный насос, производительностью не менее 40 л/с;
е) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
ж) термометр жидкостный виброустойчивый, с пределом измерения температуры 

от минус 20 °С до 50 °С, и пределом основной погрешности ± 1 °С;
и) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
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9.3.1.2 Подготовка к испытаниям
Пожарный гидрант устанавливают на гидравлический стенд, при этом клапан (за

движка) пожарного гидранта должен быть открыт.
9.3.1.3 Проведение испытаний
Включают центробежный насос, и обеспечивают расход воды через пожарный гид

рант в диапазоне от 10 до 40 л/с.
Расход воды определяют с помощью электромагнитного преобразователя.

Примечание -  Допускается определять расход воды объемным способом, измеряя объем и время за
полнения мерной емкости.

При помощи манометра по ГОСТ 2405 и центробежного насоса устанавливают ра
бочее давление соответствующее эксплуатационной документации на пожарный гидрант 
конкретного типа.

Время выдержки под рабочим давлением должно быть не менее (180 ± 2) с.
По истечении установленного времени центробежный насос выключают и прово

дят визуальный осмотр пожарного гидранта.
9.3.1.4 Результаты испытаний
Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если:
а) результаты испытаний соответствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, пара

метр 1) и 5.2.2;
б) при визуальном контроле на стенках корпуса пожарного гидранта после воздей

ствия рабочего давления не обнаружено утечки испытательной среды, механических 
разрушений или видимых остаточных деформаций.

9.3.2 Испытания по определению габаритных и присоединительных размеров
9.3.2.1 Средства измерений
Для проведения испытаний применяют штангенциркуль по ГОСТ 166, с погрешно

стью измерений ± 0,05 мм.
9.3.2.2 Проведение испытаний
Габаритные и присоединительные размеры пожарного гидранта измеряют с точно

стью до 1 мм.
Измерения внутреннего диаметра пожарного гидранта и размеров квадрата штанги 

(штока) проводят штангенциркулем по ГОСТ 166.
9.3.2.3 Результаты испытаний
Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, параметры 2 и 3), 5.2.8.

9.3.3 Испытания по определению хода клапана
9.3.3.1 Средства измерений
Для проведения испытаний применяют металлическую линейку по ГОСТ 427, с по

грешностью измерений ± 0,05 мм.
9.3.3.2 Проведение испытаний
Измеряют ход клапана пожарного гидранта.
9.3.3.3 Результаты испытаний
Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, параметр 4).

9.3.4 Испытания по определению люфта шпинделя
9.3.4.1 Средства измерений
Для проведения испытаний применяют щуп набора № 2.
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9.3.4.2 Проведение испытаний
Щупом измеряют люфт шпинделя в опоре.
9.3.4.3 Результаты испытаний
Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, параметр 5).

9.3.5 Испытания по определению числа оборотов штанги (штока) до полного 
открытия клапана (задвижки)

9.3.5.1 Проведение испытаний
Число оборотов штанги (штока) до полного открытия клапана (задвижки) опреде

ляют путем проведения соответствующих манипуляций и визуальным контролем.
9.3.5.2 Результаты испытаний

Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если результаты испытаний 
соответствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, параметр 6).

9.3.6 Испытания по определению гидравлического сопротивления в пожарном 
гидранте

9.3.6.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд, схема которого приведена на рисунке Г.1 приложения Г;
б) дифференциальный датчик с верхним пределом измерений 100 КПа, и пределом 

основной погрешности ± 0,25 %;
в) электромагнитный преобразователь, с диапазоном измерения от 2,27 до 226,80 

м3/ч, и пределом основной погрешности ± 1 %;
г) манометр по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 1,6 МПа, и классом 

точности 0,4;
д) мерная емкость, вместимостью не менее 2 м3, с погрешностью ± 0,01 м3;
е) центробежный насос, производительностью не менее 40 л/с;
ж) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
и) термометр жидкостный виброустойчивый, с пределом измерения температуры 

от минус 20 °С до 50 °С, и пределом основной погрешности ± 1 °С;
к) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
9.3.6.2 Подготовка к испытаниям
Пожарный гидрант устанавливают на гидравлический стенд, при этом клапан (за

движка) пожарного гидранта должна быть открыта.
9.3.6.3 Проведение испытаний
Включают центробежный насос, и обеспечивают расход воды через пожарный гид

рант в диапазоне от 10 до 40 л/с.
Расход воды определяют с помощью электромагнитного преобразователя.

Примечание -  Допускается определять расход воды объемным способом, измеряя объем и время за
полнения мерной емкости.

Давление воды на входе в пожарный гидрант устанавливают при помощи маномет
ра по ГОСТ 2405.

Разность давлений (потери напора) измеряются с помощью дифференциального 
датчика.

Гидравлическое сопротивление определяют при давлении воды на входе в пожар
ный гидрант, равном: 0,2 МПа; 0,4 МПа; 0,6 МПа.

Гидравлическое сопротивление в пожарном гидранте S, (с2/м5), определяют по фор
муле (1):
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Ah
s = — , (1)

где Ah -  потери напора в пожарном гидранте, м;
Q -  расход воды, м3/с.

9.3.6.4 Результаты испытаний
Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, параметр 7).

9.3.7 Испытания по определению массы пожарного гидранта
9.3.7.1 Средства измерений
Для проведения испытаний применяют весы с пределом измерений не менее 150 кг и 

пределом основной погрешности 1 кг.
9.3.7.2 Проведение испытаний
Испытания по определению массы пожарного гидранта проводят взвешиванием на 

весах.
9.3.7.3 Результаты испытаний
Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, параметр 8).

9.3.8 Испытания по определению прочности корпуса пожарного гидранта
9.3.8.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд, схема которого приведена на рисунке Г. 1 приложения Г;
б) электромагнитный преобразователь, с диапазоном измерения от 2,27 до

226,80 м3/ч, и пределом основной погрешности ± 1 %;
в) манометр по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 1,6 МПа, и классом 

точности 0,4;
г) мерная емкость, вместимостью не менее 2 м3, с погрешностью ± 0,01 м3;
д) центробежный насос, производительностью не менее 40 л/с;
е) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
ж) термометр жидкостный виброустойчивый, с пределом измерения температуры 

от минус 20 °С до 50 °С, и пределом основной погрешности ± 1 °С;
и) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
9.3.8.2 Подготовка к испытаниям
Пожарный гидрант устанавливают на гидравлический стенд, при этом клапан (за

движка) пожарного гидранта должен быть открыт.
9.3.8.3 Проведение испытаний
Включают центробежный насос, и обеспечивают расход воды через пожарный гид

рант в диапазоне от 10 до 40 л/с.
Расход воды определяют с помощью электромагнитного преобразователя.

Примечание -  Допускается определять расход воды объемным способом, измеряя объем и время за
полнения мерной емкости.

При помощи манометра по ГОСТ 2405 и центробежного насоса устанавливают из
быточное гидравлическое давление, соответствующее 1,5 кратному значению от рабочего 
давления, установленного в эксплуатационной документации на пожарный гидрант кон
кретного вида.
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Время выдержки под избыточным гидравлическим давлением должно быть не менее 
(120 ± 2) с.

По истечении установленного времени центробежный насос выключают и прово
дят визуальный осмотр пожарного гидранта.

9.3.8.4 Результаты испытаний
Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.2.1.

9.3.9 Испытания по определению усилия открытия или закрытия пожарного 
гидранта

9.3.9.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд:
- электромагнитный преобразователь, с диапазоном измерения от 2,27 до

226,80 м3/ч, и пределом основной погрешности ± 1 %;
- манометр по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 1,6 МПа, и классом точ

ности 0,4;
- динамометр по ГОСТ 13837, с пределом измерения до 300 Н, с классом точности

не более 2;
- центробежный насос, производительностью не менее 40 л/с;
- мерная емкость, вместимостью не менее 2 м3, с погрешностью ± 0,01 м3;
б) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
в) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
9.3.9.2 Подготовка к испытаниям
Пожарный гидрант устанавливают на гидравлический стенд.
9.3.9.3 Проведение испытаний
Включают центробежный насос, и обеспечивают расход воды через пожарный гид

рант в диапазоне от 10 до 40 л/с.
Расход воды определяют с помощью электромагнитного преобразователя.

Примечание -  Допускается определять расход воды объемным способом, измеряя объем и время за
полнения мерной емкости.

При помощи манометра по ГОСТ 2405 и центробежного насоса устанавливают ра
бочее давление соответствующее эксплуатационной документации на пожарный гидрант 
конкретного типа.

Усилие открытия или закрытия клапана пожарного гидранта ключом пожарной ко
лонки или специальным ключом задвижки пожарного гидранта измеряют динамометром 
по ГОСТ 13837.

9.3.9.4 Результаты испытаний
Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.2.3, 5.4.1 и 5.4.2.

9.3.10 Испытания по определению работоспособности сливного устройства
9.3.10.1 Средства измерений:
а) мерная емкость, вместимостью не менее 2 л, с погрешностью ± 0,01 л.
б) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
в) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
9.3.10.2 Проведение испытаний
Сухой пожарный гидрант устанавливают вертикально на специальной платформе.
В пожарный гидрант заливают не менее 2 л воды.
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Количество оставшейся воды в пожарном гидранте определяют как разность между 
объемами залитой воды и воды вытекшей из него в течение не менее (180 ± 2) с.

9.3.10.3 Резул ътат ы исп ытаний
Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.2.4.

9.3.11 Испытания по определению механической прочности клапана
9.3.11.1 Средства измерений:
а) динамометр по ГОСТ 13837, с пределом измерения до 40 кН, с классом точности 

не более 2;
б) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
9.3.11.2 Проведение испытаний
Испытания по определению механической прочности клапана проводят приложени

ем к открытому клапану осевого сжимающего или растягивающего усилия не менее 
30 кН в течение не менее (180 ± 2) с.

Прилагаемое усилие измеряют динамометром по ГОСТ 13837, при этом не допус
каются отрыв клапана, а также смятие резьбы и опор.

9.3.11.3 Результаты испытаний
Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.2.5.

9.3.12 Испытания по определению показателей резьбы ниппеля
9.3.12.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) пожарная колонка по СТ РК 2801;
б) резьбовые калибры по ГОСТ 6357;
в) штангенциркуль по ГОСТ 166, с погрешностью измерений ± 0,05 мм.
9.3.12.2 Проведение испытаний
Наружную резьбу ниппеля определяют резьбовыми калибрами по ГОСТ 6357 или 

измерением диаметра резьбы с точностью до 0,1 мм и числа ниток.
Проверку крепления ниппеля проводят путем полного навертывания пожарной ко

лонки на пожарный гидрант.
9.3.12.3 Результаты испытаний
Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.2.6 и 5.3.11.

9.3.13 Испытания по определению твердости поверхности квадрата 
соединительной штанги (штока)

9.3.13.1 Средства измерений
Для проведения испытаний применяют измеритель твердости типа ТК-2 по 

ГОСТ 9013.
9.3.13.2 Проведение испытаний
Твердость поверхности квадрата соединительной штанги (штока) проверяют с по

мощью измерителя твердости типа ТК-2 по ГОСТ 9013.
9.3.13.3 Результаты испытаний
Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.2.9.

9.3.14 Испытания по определению качества отливок, отклонений размеров и 
массы отливок

9.3.14.1 Средства измерений
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Для проведения испытаний применяют средства измерений по ГОСТ 26358.
9.3.14.2 Проведение испытаний
Испытания по определению качества отливок, отклонений размеров и массы отли

вок проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 26358.
9.3.14.3 Результаты испытаний
Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.3.1.

9.3.15 Испытания по определению взаимозаменяемости сборочных единиц и 
деталей

9.3.15 .1 Проведение испытаний
Испытания по определению взаимозаменяемости сборочных единиц и деталей про

водят перестановкой деталей и сборочных единиц на двух пожарных гидрантах одного 
типоразмера, при этом подгонка деталей не допускается.

9.3.15.2 Результаты испытаний
Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.3.7.

9.3.16 Испытания по определению качества лакокрасочного покрытия
9.3.16.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
Для проведения испытаний применяют средства измерений и испытательное обору

дование соответствующее требованиям ГОСТ 9.032.
9.3.16.2 Проведение испытаний
Испытания по определению качества защитных и защитно-декоративных лакокра

сочных покрытий проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.104 и 
ГОСТ 9.302.

9.3.16.3 Результаты испытаний
Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.5.5.

9.3.17 Испытания по определению качества сварных швов
9.3.17.1 Проведение испытаний
Качество сварных швов фланцев пожарного гидранта определяют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 16037, остальных сварных соединений стальных конструкций опре
деляют в соответствии с требованиями ГОСТ 5264.

9.3.17.2 Результаты испытаний
Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.5.6.

9.3.18 Испытания по определению срока службы пожарного гидранта
9.3.18.1 Проведение испытаний
Испытания по определению срока службы пожарного гидранта проводят путем сбо

ра информации и обработкой данных, полученных в условиях подконтрольной эксплуа
тации изделий.

Критерием предельного состояния следует считать такое техническое состояние 
гидранта, при котором восстановление его работоспособности нецелесообразно или не
возможно.

9.3.18.2 Результаты испытаний
Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.6.1.
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9.3.19 Испытания по определению показателя безотказной работы пожарного 
гидранта

9.3.19.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд:
- электромагнитный преобразователь, с диапазоном измерения от 2,27 до

226,80 м3/ч, и пределом основной погрешности ± 1 %;
- манометр по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 1,6 МПа, и классом точ

ности 0,4;
- центробежный насос, производительностью не менее 40 л/с;
- мерная емкость, вместимостью не менее 2 м3, с погрешностью ± 0,01 м3;
б) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
в) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
9.3.19.2 Подготовка к испытаниям
Пожарный гидрант устанавливают на гидравлический стенд.
9.3.19.3 Проведение испытаний
Показатель установленной безотказной работы пожарного гидранта проводят по

следовательно повторяющимися циклами.
Циклом следует считать полное открытие пожарного гидранта, работу в течение не 

менее (60 ± 2) с при рабочем гидравлическом давлении, полное закрытие гидранта, слив 
воды через сливной клапан.

Рабочее давление соответствующее эксплуатационной документации устанавлива
ют при помощи манометра по ГОСТ 2405 и центробежного насоса.

Герметичность соединений и уплотнений пожарного гидранта определяют методом, 
изложенным в 9.3.1 настоящего стандарта, через каждые 50 циклов и по окончании про
ведения испытаний.

Критерием отказа следует считать поломку деталей пожарного гидранта, самопро
извольное ослабление и отвинчивание отдельных деталей и сборочных единиц, а также 
нарушения герметичности.

9.3.19.4 Результаты испытаний
Пожарный гидрант считают прошедшим испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.6.2 и 5.3.12.

10 Транспортирование и хранение

10.1 При транспортировании и хранении пожарных гидрантов должны быть обес
печены условия, предохраняющие их от механических повреждений, нагрева, попадания на 
них прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, от воздействия влаги и агрессивных 
сред.

10.2 Транспортирование пожарных гидрантов допускается всеми видами транспор
та, в упакованном виде, соответствующим требованиям 5.9 настоящего стандарта, в соот
ветствии с правилами перевозки грузов, существующими на транспорте данного вида.

10.3 При транспортировании пожарные гидранты должны быть сформированы в 
транспортные пакеты массой не более 1000 кг.

10.4 Пакеты пожарных гидрантов длиной до 3 м и массой менее 500 кг могут транс
портироваться в крытых или открытых транспортных средствах.

Пакеты пожарных гидрантов длиной более 3 м и массой более 500 кг необходимо 
транспортировать только в открытых транспортных средствах.

10.5 Хранение и транспортирование пожарных гидрантов должно осуществляться 
при закрытом положении клапана.
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10.6 Длительное хранение пожарных гидрантов следует осуществлять в отапливае
мых складских помещениях при температуре не более 40 °С.

10.7 Условия хранения и транспортирования пожарных гидрантов в части воздей
ствия климатических факторов внешней среды должно осуществляться по группе усло
вий хранения 5 по ГОСТ 15150.

11 Указания по эксплуатации

11.1 Пожарные гидранты перед их гидравлическими испытаниями устанавливают в 
колодцах на промытых водопроводных сетях, в вертикальном положении при помощи 
пожарной подставки по ГОСТ 5525.

Установка пожарных гидрантов должна осуществляться в соответствии с требова
ниями ГОСТ 12.3.006.

11.2 Размещение пожарных гидрантов в колодцах должно обеспечивать свободную 
установку крышки колодца и открытие крышки пожарного гидранта.

11.3 Размещение пожарных гидрантов в колодцах должно обеспечивать полное 
навертывание пожарной колонки, а также удобство проведения ремонтных работ.

11.4 Пожарные гидранты установленные на водопроводных сетях должны эксплуа
тироваться в соответствии с требованиями СТ РК 1174, [4] и эксплуатационной докумен
тацией, входящей в комплект поставки.

11.5 Пожарные гидранты, перед приемкой в эксплуатацию и не реже двух раз в год 
(весной и осенью) должны подвергаться техническому осмотру.

При техническом осмотре пожарных гидрантов, проводят эксплуатационные испы
тания, при этом:

а) проверяют исправность люка и крышки водопроводного колодца, крышек и резь
бы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса пожарного гидранта;

б) проверяют работоспособность сливного устройства, при этом контролируют 
наличие воды в корпусе пожарного гидранта и в колодце;

в) проверяют герметичность клапана (задвижки), а также соединений и уплотнений 
при рабочем давлении;

г) устанавливают пожарную колонку на пожарный гидрант и проверяют его работо
способность, при этом определяют усилия открытия или закрытия пожарного гидранта;

д) определяют расход воды (водоотдачу) в диапазоне давления в водопроводной се
ти от 0,4 до 0,6 МПа.

11.6 Результаты технического осмотра пожарных гидрантов оформляются актом с 
приложением протокола эксплуатационных испытаний.

11.6.1 Акт испытаний пожарных гидрантов должен содержать:
а) дату и место составления;
б) состав комиссии;
в) тип, диаметр и давление водопроводной сети;
г) типоразмер установленных пожарных гидрантов;
д) способ испытаний на водоотдачу;
е) результаты испытаний;
ж) заключение комиссии.
11.6.2 Протокол эксплуатационных испытаний должен содержать:
а) дату и место проведения испытаний;
б) наименование организации проводившей испытания;
в) информацию о пожарном гидранте по 5.8.3.
г) условия испытаний;
д) данные о средствах измерений и испытательном оборудовании;
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е) результаты испытаний по 11.5.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие пожарного гидранта требова
ниям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения продукции.

Гарантийные обязательства изготовителя должны быть установлены в эксплуа
тационной документации на пожарных гидрант конкретного типа.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации пожарного гидранта должен быть установлен в 
эксплуатационной документации, но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуата
цию.
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Приложение А
(информационное)

Размеры в миллиметрах

1 -  крышка;
2 -  ниппель;
3 -  штанга;
4 -  корпус;
5 -  шпиндель;
6 -  патрубок;
7 -  седло;
8 -  кольцо уплотнительное;
9 -  клапан;
den -  внутренний диаметр корпуса пожарного гидранта;
□ -  квадрат соединительной штанги (штока)

Примечание -  Рисунок не определяет конструкцию пожарного гидранта.

Рисунок А.1 -  Схема подземного пожарного гидранта
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Размеры в миллиметрах

П римечание -  Рисунок не определяет конструкцию  пожарного гидранта.

Рисунок А.2 -  Схема подземного пожарного гидранта и 
специального ключа для открытия или закрытия задвижки
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Приложение Б
(обязательное)

55е

Рисунок Б.1 -  Схема наружной резьбы ниппеля пожарного гидранта

Таблица Б.1 -  Показатели резьбы и их значения

Показатели Значения

Номинальный диаметр 
резьбы (в дюймах) 9

Число ниток п на один дюйм 4
Диаметр резьбы болта гайки

наружный средний внутренний
d0 Do А  о d\ А

151,5 152,4 147,434 148,334 143,368 144,268
Зазоры, мм с1 е1

0,530 0,941
Шаг резьбы S, мм 6,351
Высота профиля t2, мм 4,066
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Приложение В
(обязательное)

СТ РК 2800-2015

Таблица В.1 - Программа приемо-сдаточных, периодических и сертификационных
испытаний пожарных гидрантов

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Приемо
сдаточные

Периоди
ческие

Сертифика
ционные

1 Испытания по определению 
работоспособности пожарно
го гидранта при рабочем 
давлении, герметичности 
соединений и уплотнений

5.1.2
(таблица 1, 
параметр 1),

5.2.2

9.3.1 + + +

2 Испытания по определению 
габаритных и присоедини
тельных размеров

5.1.2
(таблица 1, 
параметры 
2 и 3), 5.2.8

9.3.2 - + +

3 Испытания по определению
хода клапана

5.1.2
(таблица 1, 
параметр 4)

9.3.3 - + +

4 Испытания по определению 
люфта шпинделя

5.1.2
(таблица 1, 
параметр 5)

9.3.4 - + +

5 Испытания по определению 
числа оборотов штанги 

(штока) до полного открытия 
клапана (задвижки)

5.1.2
(таблица 1, 
параметр 6)

9.3.5 - + +

6 Испытания по определению 
гидравлического 
сопротивления в пожарном 
гидранте

5.1.2
(таблица 1, 
параметр 7) 9.3.6 - + +

7 Испытания по определению 
массы пожарного гидранта

5.1.2
(таблица 1, 
параметр 8)

9.3.7 - + +

8 Испытания по определению 
прочности корпуса пожарного 
гидранта

5.2.1 9.3.8 + + +

9 Испытания по определению 
усилия открытия или 
закрытия пожарного гидранта

5.2.3,
5.4.1, 5.4.2 9.3.9 - + +

10 Испытания по определению 
работоспособности сливного 
устройства

5.2.4 9.3.10 + + +

11 Испытания по определению 
механической прочности 
клапана

5.2.5 9.3.11 - + +
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Окончание таблицы В. 1

В и д  и с п ы т а н и й

Н о м е р  п у н к т а  
н а с т о я щ е г о  с т а н д а р т а

И с п ы т а н и я

Т е х н и ч е с к и е
т р е б о в а н и я

М е т о д ы
и с п ы т а н и й

П р и е м о 
с д а т о ч н ы е

П е р и о д и 
ч е с к и е

С е р т и ф и к а
ц и о н н ы е

12 И с п ы т а н и я  п о  о п р е д е л е н и ю  
п о к а з а т е л е й  р е з ь б ы  н и п п е л я

5.2.6,
5.3.11

9.3.12 + + +

13 И с п ы т а н и я  п о  о п р е д е л е н и ю  
т в е р д о с т и  п о в е р х н о с т и  
к в а д р а т а  с о е д и н и т е л ь н о й  
ш т а н г и  ( ш т о к а )

5.2.9 9.3.13 - + +

14 И с п ы т а н и я  п о  о п р е д е л е н и ю  
к а ч е с т в а  о т л и в о к ,  о т к л о н е н и й  
р а з м е р о в  и  м а с с ы  о т л и в о к

5.3.1 9.3.14 + + +

15 И с п ы т а н и я  п о  о п р е д е л е н и ю  
в з а и м о з а м е н я е м о с т и  
с б о р о ч н ы х  е д и н и ц  и  д е т а л е й

5.3.7 9.3.15 - + +

16 И с п ы т а н и я  п о  о п р е д е л е н и ю  
к а ч е с т в а  л а к о к р а с о ч н о г о  п о 
к р ы т и я

5.5.5 9.3.16 + + -

17 И с п ы т а н и я  п о  о п р е д е л е н и ю  
к а ч е с т в а  с в а р н ы х  ш в о в

5.5.6 9.3.17 + + +

18 И с п ы т а н и я  п о  о п р е д е л е н и ю  
с р о к а  с л у ж б ы  п о ж а р н о г о  
г и д р а н т а

5.6.1 9.3.18 + + -

19 И с п ы т а н и я  п о  о п р е д е л е н и ю  
п о к а з а т е л я  б е з о т к а з н о й  р а 
б о т ы  п о ж а р н о г о  г и д р а н т а

5.6.2
5.3.12

9.3.19 + + +

Примечание
1 Проверку пожарного гидранта конкретного типа на соответствие требованиям 5.2.7, 5.3.2 -  5.3.6, 

5.3.8 -5.3.10, 5.5.1 — 5.5.4,5.7.1 — 5.7.3, 5.8.1 — 5.8.4 проводят визуальным контролем и техническим осмотром, 
и сверяют с эксплуатационной документацией на пожарный гидрант конкретного типа.

2 В период проведения испытаний допускается определять показатели пожарного гидранта конкретно
го типа в одном испытании.
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Приложение Г
(информационное)

СТ РК 2800-2015

1 -  пожарный гидрант;
2 -  дифференциальный датчик;
3 -  термометр жидкостный виброустойчивый;
4 -  манометр по ГОСТ 2405;
5 -  задвижка;
6 -  мерная емкость;
7 -  насос центробежный;
8 -  электромагнитный преобразователь.

Рисунок Г.1 -  Схема гидравлического стенда
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Приложение Е
(информационное)

Таблица ЕЛ - Сравнение структуры ГОСТР 53961-2010 
со структурой настоящего стандарта

Структура ГОСТР 53961-2010 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

- 4.1 4 - 4.1; 4.2

4 - 4.2 - 4.3
- 4.3 5.7 5.7.1
- 4.4 5.7.2

5.1 - 5.1.1
- 5.1 5.1.2

5.2 5.2.1 5.1.2
5.2.2 5.6 5.6.1; 5.6.2
5.3.1 5.2.1
5.3.2 5.2.2
5.3.3 5.2.3

5.3 5.3.4 5.2 5.2.4
5.3.5 5.2.5
5.3.6 5.2.6
5.3.7 5.2.7
5.3.8 5.2.8; 5.2.9

5.4 5.4.1 5.4 5.4.1
5.4.2 5.4.2
5.5.1 5.5.1
5.5.2 5 5.5.2

5 5.5 5.5.3 5.5 5.5.3
5.5.4 5.5.4
5.5.5 5.5.5
5.5.6 5.5.6
5.6.1 -

5.6.2 -
5.6.3 5.3.1
5.6.4 5.3.2
5.6.5 5.3.3

5.6
5.6.6

5.3
5.3.4

5.6.7 5.3.5
5.6.8 5.3.6
5.7 5.3.7
5.8 5.3.8
5.9 5.3.9

5.10 5.3.10

5.11 - 5.7 5.7.1; 5.7.2
- 5.7.3
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Продолжение таблицы Е. 1

Структура Г О С ТР  53961-2010 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

5.12.1 5.8.1
5.12 5.12.2 5.8 5.8.3

5.12.3 5.8.4
5.13.1 5.9.1

5 5.13.2 5 5.9.2

5.13
5.13.3

5.9
5.9.3

5.13.4 5.9.4; 5.9.5
5.13.5 5.9.7
5.13.6 5.9.9

- 6.1 - 6.1

6
- 6.2 6

- 6.3
- 6.3 - 6.5
- 6.4 - 6.4

7 - - 7 - 7.1
- 8.1 - -

- 8.2 - 8.11
8.3.1 - -

8.3.2 - 8.9
8.3 8.3.3 - 8.12

8.3.4 - -

8.3.5 - -

8.4.1 -
8.5

8.4.2 8 -

8.4 8.4.3 - 8.9

8 8.4.4 - -

8.4.5 - 8.12
8.5.1 -

8.5 8.5.2 - 8.6
8.5.3 -

8.5.4 - -

8.6
8.6.1 - 8.7
8.6.2 9.1 9.1.3
8.7.1 11 11.6

8.7
8.7.2 - -

8.7.3 - 9.1.4
8.7.4 - -

- 9.1 9 - 9.1.1
- 9.2 - 9.2

9
- 9.3 - -

9.4.1 примечание таблицы В.1,
9.4 9.4.2 приложения В

9.4.3 9.3 | 9.3.16

27



СТ РК 2800-2015

Продолжение таблицы Е. 1

Структура ГОСТР 53961-2010 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

9.4
9.4.4 9.3.17
9.4.5 9.3.14

- 9.5 9.3.1
- 9.6 9.3.8
- 9.7 9.3.9
- 9.8 9.3.10
- 9.9 9.3.11
- 9.10 9.3.12
- 9.11 9.3.13
- 9.12

9.3
9.3.15

- 9.13 -

9 - 9.14 9 9.3.2
- 9.15 9.3.7
- 9.16 9.3.3
- 9.17 9.3.4
- 9.18 9.3.5

9.19.1

9.19
9.19.2

9.3.6
9.19.3
9.19.4
9.20.1 - 9.3.18

9.20 9.20.2 - -

9.20.3 - 9.3.19
- 10.1 - 10.2
- 10.2 - 10.4

10
- 10.3

10
- 10.3

- 10.4 - 10.5
- 10.5 - 10.3
- 10.6 - 10.7
- 11.1 - -

- 11.2 -

11.1
- 11.3 -

- 11.4 - 11.4
- 11.5 - 11.2

11
- 11.6

11
- 11.3

- 11.7 - -

- 11.8 - -

- 11.9 - 11.5
11.10.1 11.5 а)

11.10 11.10.2 - 11.5 6)
11.10.3 11.5 е)
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Окончание таблицы Е. 1

Структура Г О С Т Р  53961-2010 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

11 11.10
11.10.4

11 -
11.5 г)

11.10.5 11.5 д)

12
- 12.1 12 -

12.1
- 12.2 12.2

Приложение А (справочное) Приложение А (информационное)
Приложение Б  (обязательное) Приложение Б  (обязательное)

- Приложение В (обязательное)
Приложение В (рекомендуемое) Приложение Г  (информационное)

- Приложение Е (информационное)
Библиография Библиография

Примечание - Сопоставление структуры стандарта приведено, начиная с раздела 4, так как предыду
щие разделы стандартов и их иные структурные элементы (за исключением «Предисловия» и «Вве
дения») идентичны.
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