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Алгысез

1 К,азак;стан Республикасы 1шю icTep министрлт Тетенше жагдайлар комитет! нщ 
«0рт каушсгздт жэне азаматтьщ корганыс гылыми-зерттеу институты» акционерлш 
когамы Э31РЛЕП

Казакстан Республикасы 1нш icTep министрлт Тетенше жагдайлар комитет! 
ЕНГ13Д1

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

3 Осы стандарт Ресей Федерациясыньщ ГОСТ Р 53250-2009 «Орт сенд!ру 
техникасы. Орт сенд1ру баганасы. Жалпы техникальщ талаптар. Сынау эд!стер!» улттык 
стандартына катысты косымша ережелер енпзу жолымен турленедк оларга «Kipicne» 
курылымдьщ элементшде жэне стандарт мэпш бойынша туащдрмелер курсивпен 
бер!лд1.

ГОСТ Р 53250-2009 Ресей Федерациясы Азаматгьщ к;органыс, тетенше жагдайлар 
жэне дулей зшзалалардьщ зардаптарын жою министрлтнщ «Букшресейлш ертке карсы 
корганыс гылыми-зерттеу институты» федералдьщ мемлекетпк мекемес! эз1рлеген.

Непзшде осы стандарт эз!рленген ГОСТ Р 53250-2009 ресми даналары, сондай-ак 
онда сштеме жасалган мемлекетаральщ стандарттар Нормативпк техникальщ 
кужаттардын 6iperefi мемлекетпк корында бар.

«Нормативпк с!лтемелер» аталатын 2-бел1мде нормативпк кужаттарга жасалган 
сштемелер актуалдандырылган.

ГОСТ Р 53250-2009 курылымын осы стандарттьщ курылымымен салыстыру 
Е косымшасында келпршдт ГОСТ Р 53250-2009 курылымы Казакстан Республикасы 
¥лттьщ стандартын куру, баяндау, рэамдеу жэне мазмундау ерекшел!ктер1не 
байланысты езгертшдт

Сэйкеспк дэрежес! -  турленд!р1лген (MOD)

4 Осы стандартта Казакстан Республикасыньщ 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-II 
«Техникальщ реттеу туралы», 2014 жылгы 11 сэу1рдеп № 188-V «Азаматтьщ корганыс 
туралы» зацдарыньщ, Казакстан Республикасы Уюмепнщ 2008 жылгы 4 акпандагы № 90 
«Сэйкеспкп растау рэамдерЬ) техникальщ регламенпн беюту туралы», 2008 жылгы 
21 наурыздагы № 277 «Буып-туюге, тацбалауга, затбелп жапсыруга жэне оларды дурыс 
Tycipyre койылатын талаптар» техникальщ регламенпн беюту туралы», 2009 жылгы 
16 кантардагы № 16 «Объекплерд1 коргауга арналган ерт сещцру техникасыньщ 
кауш аздтне койылатын талаптар» техникальщ регламенпн беюту туралы» 
каулыларыньщ нормалары icKe асырылды.

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ KI 3 I I I I I I I I I

2020 жыл 
5 жыл

6 АЛГАШ РЕТ ЕНГ13Д1
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Осы стандартца енг1зтген взгерштер туралы ацпарат жыл сайын шыгатын 

«Стандарттау жвтндег1 нормативтт цужаттар» кврсеткштде, ал взгерштер мен 
тузетулердщ мэтгт -  ай сайын шыгатын «¥лттъщ стандарттар» ацпараттыц 
кврсеткштертде жарияланады. Осы стандарт цайта царалган (алмастырылган) 
немесе кушт жойган жагдайда muicmi ацпарат ай сайын шыгатын «¥лттыц 
стандарттар» ацпараттыц кврсеткпшнОе жарияланатын болады.

Осы стандарт™ Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлш 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! нщ руксатынсыз тольщ немесе iuiiHapa 

K euiipin басуга, кебейтуге жэне ресми басылым ретшде таратуга болмайды.
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Kipicne

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

Осы стандартна енпзшген Ресей Федерациясыньщ ГОСТ Р 53250-2009 улттьщ 
стандартына катысты непзп езгертулер теменде санамаланды:

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

б) «Ж1ктелу1» 4-бел1м1 енпзшдц
в) мынадай Kinii бел1мдер енпзшд1:
- 8.1 «Сынак шарттары»;
- 8.2 «Олшеу куралдары мен сынак жабдьщтары»;
г) мынадай косымша талаптар енпзищ:
- эсер етуш1 факторларга тез1мдшк (5.5 icinii бел1м);
- тацбалауга (5.8 icinii бел1м);
- орауга (5.9 icinii бел1м);
- каутаздшке (6 бел1м);
- кабылдау ережелерше (7 бел1м);
д) мынадай Госымшалар енпзшдг
- В (мшдетп). Орт сенд1ру баганаларын кабылдау-тапсыру, кезещцк жэне 

сертификаттык сынактардан етюзу багдарламасы;
- Е (акпараттык). ГОСТ Р 53250-2009 курылымын осы стандарттьщ курылымымен 

салыстыру
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К;РСТ 2801-2015
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

Орт сенд1ру техникасы 

ОРТ С0НД1РУ БАГАНАЛАРЫ 

Жалпы техникалыц шарттар

ЕнНзшген куш2017.01.01

1 Ь^олданылу саласы

Осы стандарт жерасты КР СТ 2800 бойынша ерт сещцру гидранттарын ашып- 
жабуга жэне ерт сещцру муктаждары унпн сукубыры желшершщ су алу максатында ерт 
сещцру жецдерш косуга ар налган ерт сещцру баганалары на таралады.

Стандарттьщ ережелер1 ешмд1 эз1рлеу жэне ещцрюке кою, ещйру, ешмд1 етюзу 
жэне жетшд1ру кезшде колданылады.

2 Нормативтш сштемелер

Осы стандартты колдану унпн сштеме жасалатын мынадай норматив-пк кужаттар
кажет:

КР СТ 2.4-2007 К^азацстан Республикасыныц Мемлекеттгк влшем бгрлгктергн 
цамтамасыз ету жуйесг.Олшеу цуралдарын салыстырып тексеру. ¥йымдастыру жэне 
.)/(■} ргпу mdpmi6i.

КР СТ 2.21-2007 К/лзацстан Республикасыныц Мемлекеттгк влшем бгрлгктергн 
цамтамасыз ету жуйеси Сынац жург1зу жэне олшеу цуралдарыныц титн бетту 
тэртгбг.

КР СТ 2.30—2007 Крзакутан Республикасыныц Мемлекеттгк влшем бгрлгктергн 
цамтамасыз ету жуйеси Олшеу цуралдарына метрологиялыц аттестаттау эгсурггзу 
тэртгбг.

КР СТ 2.75-2009 Крзакутан Республикасыныц Мемлекеттт влшем бгрлгктергн 
цамтамасыз ету жуйеси Сынац жабдыгын аттестаттау тэртгбг.

КР СТ ГОСТ Р 12.4.026 2002 Сигналдыц тустер, цаугпсгздгк бзелгглерг жэне 
сигналдыц тацбалар. Жалпы техникалыц талаптар жэне цвлдану тэртгбг.

КР СТ 1174 2003 Объекттердг цвргауга арналган ерт свндгру техникасы. Неглзгг 
mypaepi, врналастыру жэне цызмет керсету.

КР СТ 1711 - 2007 Орт свндгру техникасы. Орт свндгру жабдыгы. Орт свндгру 
жалгауыш бастиектери Орт гцаутОздгггнгц техникалыц талаптары. Сынау эдгстери

КР СТ 2800 2015 Орт свндгру техникасы. Жерасты ерт свндгру гидранттары. 
Жалпы техникалыц талаптар.

ГОСТ 2.601-2013 Конструкторлык кужаттаманьщ 6iperefi жуйесг Пайдалану 
кужаттары.

ГОСТ 9.032-74 Жем1ршуден жэне есюруден коргаудьщ 6iperefi жуйесг Лак-бояу 
жагындылары. Топтары, техникальщ талаптар жэне белплеулер.

ГОСТ 9.104-79 Жем1ршуден жэне есюруден коргаудьщ 6iperefi жуйесг Лак-бояу 
жагындылары. Пайдалану шарттарыньщ топтары.

ГОСТ 9.302-88 Жемгрглуден жэне ескгруден цоргаудыц бнрегей жуйеси Металл 
жэне металл емес бейорганикалыц жабындар. Тексеру эдгстерг.

ГОСТ 9.402-2004 Жем1ршуден жэне есюруден коргаудьщ 6iperefi жуйесг Лак-бояу 
жагындылары. Металл беттерд1 бояуга дайындау.

Ресми басылым 1
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ГОСТ 12.0.004-90 Ецбек цаутЫздт стандарттарыныц жуйесг. Ецбек цаутЫздтне 

оцытуды уйымдастыру. Жалпы ережелер.
ГОСТ 12.0.230-2007 Ецбек цаутЫздт стандарттарыныц жуйесг. Ецбек цоргауды 

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

жабдыц. Жалпы цаутЫздт талаптары.
ГОСТ 12.2.037-78 Ецбек цаушаздш стандарттарыныц жуйесг Орт сещцру 

техникасы. Каушаздш талаптары.
ГОСТ 166-89 Штангенциркульдер. Техникалыц шарттар.
ГОСТ 427-75 Олшепш метал сызгыштар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1020-97 Галыптарда куйылтан жез. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1583-93 Куйылган алюминий корытпалар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1770-74 Зертханалыц влшеуш шыны ыдыс. Цилнндрлер, мензуркалар, 

сауыттар, тутттер. Жалпы техникалыц шарттар
ГОСТ 2405-88 Манометрлер, вакуумметрлер, мановакуумметрлер, арынелшепш, 

тарту кушш елшепш, тарту жэне арын кушш елшепш. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ2874-82 Ауыз су. Гигиеналыц талаптар жэне сапаны бацылау.
ГОСТ 2991-85 Салмагы 500 кг дешн жуктерге арналган тутас тацгай жэппктер. 

Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 4666-75 К^убыржелшк шеген. Тацбалау жэне айыру бояуы.
ГОСТ 6357-81 BipiH-6ipi алмастырудыц непзп нормалары. Цилиндр кубыр 

бурандасы.
ГОСТ 9544-2005 Беютюш кубыржолы аркаулыгы. Кластар жэне беютпе 

кымталгандыгыныц нормалары.
ГОСТ 9569-2006 Балауыздалган цагаз. Техникалыц шарттар.
ГОСТ 10877-76 Консервациялау майы К-17. Техникалыц шарттар.
ГОСТ 13837-79 Жалпы мацсаттагы динамометрлер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне баска техникальщ куралдар. Эртурл1 ауа- 

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

ГОСТ 16093-2004 BipiH-6ipi алмастырудыц непзп нормалары. Метрикальщ 
буранда. Шакдамалар. Сацылаулап орнату.

ГОСТ 16504-81 Ошмд1 мемлекетпк сынау жуйесг Ошмд1 сынау жэне сапасын 
бацылау. Непзп терминдер мен аныктамалар.

ГОСТ 17756-72 Диаметр! 1-ден бастап 100 мм дешн тольщ бешнд! буранды 
цондырмалары бар буранда тыгындар. Курылысы жэне непзп елшемдер!.

ГОСТ 17757-72 Диаметр! 1-ден бастап 100 мм дешн кысцартылган бешнд! буранды 
цондырмалары бар буранда тыгындар. Курылысы жэне непзп елшемдер!.

ГОСТ 17763-72 Диаметр! 1-ден бастап 100 мм дешн толыц бешнд1 буранда 
сациналар. Курылысы жэне непзп елшемдер!.

ГОСТ 17764-72 Диаметр! 1-ден бастап 100 мм дешн цысцартылган бешщй буранда 
сациналар. Курылысы жэне непзп елшемдер!.

ГОСТ 18321-73 Сапаны стсттстикалыц бацылау. Тексеру втмт тацдауды 
кездейсоц ipiianey ddici.

ГОСТ 18925-73 Диаметр! 1 3/4" бастап 3 3/4" дешн цилиндрлк кубыр бурандасына 
арналган толыц бешнд! цондырмалары бар буранда тыгындар. Курылысы жэне непзп 
елшемдер!.
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ГОСТ 18926-73 Диаметр! 1 3/4" бастап 3 3/4" дешн цилиндрлш кубыр бурандасына 

арналган кыскартылган бешнд! кондырмалары бар буранда тыгындар. Курылысы жэне 
непзп елшемдерт

ГОСТ 18929-73 Диаметр! 1 3/4" бастап 3 3/4" дешн цилиндрл!к кубыр бурандасына 
арналган тольщ бетндо кондырмалары бар буранда сакиналар. Курылысы жэне непзп 
елшемдер!.

ГОСТ 18930-73 Диаметр! 1 3/4" бастап 3 3/4" дешн цилиндрл!к кубыр бурандасына 
арналган кыскартылган бешнд! кондырмалары бар буранда сакиналар. Курылысы жэне 
непзп елшемдер!.

ГОСТ 23170-78 Машина жасау буйымдарына арналган о pay. Жалпы талаптар.
ГОСТ 24705-2004 Б!р!н-б!р! алмастырудьщ непзп нормалары. Метрикалык 

буранда. Непзп елшемдер!.

Ескертпе — Осы стандартты пайдалану кезшде сштеме жасалган стандарттардыц крлданыста 
екенд1гш жыл сайын басылып шыгатын «Стандарттау бойынша нормативтпс кужаттар» акпараттык; 
керсетюшшен агымдагы жыл жагдайына жэне сэйкесшше ай сайын басьшып шыгатын агымдагы жылы 
жарияланган акпараттык керсетк!штер 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 сштемен! козгамайтын белпшде крлданылады.

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта ГОСТ 16504, [4] белпленген терминдер мен аньщтамалар, сондай-ак 
TnicTi аньщтамаларымен мынадай терминдер кдпданылады:

3.1 Kipic келте кубыр: Орт сещцру баганасыньщ туркына жумысшы орта тусетш 
жагында орналаскан жалгагыш келте кубыр.

3.2 Шыгыс келте кубыр: Орт сещцру баганасыньщ туркынан жумысшы орта 
шыгатын жагында орналаскан жалгагыш келте кубыр.

3.3 Толастаткыш: Тербелю энергиясын ашруге яки оньщ амплитудасын
темендетуге арналган курылгы немесе курал.

3.4 Жумысшы кысым, Рраб- Орт сещцру баганасыньщ жумыскаб!летал!пн 
камтамасыз ететш кысым.

3.5 Шартты ету, DN: Kipic жэне шыгыс келте кубырлардьщ imKi диаметршщ жуьщ 
сандьщ белпа, ол кубыржолы жуйелершш барльщ жалгаскан курамдастарына ортак, 
елшенетш шама болып табылмайды.

3.6 Орт сещцру баганасыньщ ортальщ кшт1: Шетшде тертбурышты бастиеп, 
жогаргы белшнде орналаскан саптары бар Т -тэр1зд! курылгы, ол ерт сещцру баганасы 
аркылы етед1 жэне ерт сещцру гидрантыньщ клапанын ашуга арналган.

3.7 Шураныц соташыгы: Беютюш курылгыны баскару органын ерт 
колнокасыньщ беклтклш курылгысыньщ клапанымен жалгастыратын езек (тегерш!к).

4 Жжтелу!

Орт couOipy баганасы пайдалану температурасыныц ауцымына царан 
келеО типтерге .ппктелеОТ.

а) тип 1 - минус 45 °С-тан 40 °С-ца дешн;
б) тип 2 - минус 60 °С-тан 40 °С-ца дешн.
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5 Жалпы техникалык талаптар

5.1 Максаттылыгына койылатын талаптар
5.1.1 брт сенд1ру баганалары осы стандарттьщ жэне [4], стандарттау жешндеп 

баска нормативах кужаттардьщ талаптарына сэйкес келу1 тшс.
5.1.2 0рт сещцру баганаларыньщ максаттылыты керсетшштершщ параметрлер1 1- 

кестеде белгшенген мэндерге сэйкес келу1 тшс.

5.2 Ь^урылысына койылатын талаптар

5.2.1 0рт сенд1ру батанасы туркынын жогаргы белшнде бекггюш курылгылары бар 
уштармак орнатылуы ти1с, K f  СТ 1711 бойынша оньщ шытыс келте кубырларына 
шартты Kipici DN  80 ерт сенд1ру жецдерш косута ар налган жалгагыш бастиектер буралуы 
тшс.

0рт сенд1ру баганаларыньщ схемалары А косымшасыныц А.1 сурет!нде бер1лд1.

1 Кесте- 0рт сенд1ру баганалары максаттылыгыныц KopcciKiiincpi

Параметршщ атауы Мэш

1 Жумысшы кысым Р раг-к (МПа), артьщ емес 1

2 Шартты xipic, DN:
a) xipic келте кубырыньщ 125
б) шыгыс келте кубырыньщ 80

3 Шыгыс келте кубырыньщ саны, дана., кем емес 2

4 Гидравликальщ карсыльщ коэффициент!, ^ , артьщ емес 10

5 Габаритпк елшемдерц мм, артьщ емес:
а) узындыгы (жалгагыш бастиектщ licTepi бойынша) 430
б) еш (багананьщ туркы бойынша) 190
в) би1кт1п 1090

6 Салмагы, кг, артьщ емес 16

5.2.2 КР СТ 2800 бойынша ерт сенд1ру баганасы туркыньщ теменп белтнщ  
жерасты ерт сещцру гидрантына косуга арналган imici бурандасы дюймдш буранда 
сакщнасы болуы тшс.

0рт сещцру баганасыньщ буранда сакщнасыныц imra бурандасы Б косымшасындагы 
Б.1 сурет пен Б.1 кестес1не сэйкес кабылданады.

5.2.3 0рт баганасы аркылы ерт гидрантыньщ клапанын ашуга арналган, теменп 
белшнде (25 ± 0,5) мм шаршылы ортальщ шлт Kipici болуы тшс.

5.2.4 0рт сенд1ру баганасыньщ ортальщ кштп булендеу1ш1 болуы тшс, ол беютюш 
курылгылар ашьщ турган кезде оньщ айналып кету1не жол бермейдг

5.2.5 0рт сенд1ру баганасыньщ xipic келте кубырынан шыгыс келте кубырлардьщ 
ос1не дешнп аракашыкдъщ 850 мм кем болмауы тшс.
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5.2.6 0рт сенд1ру баганасыньщ курылысы жумысшы кысымнан 1,5 есе артьщ 

гидравликальщ кысым кезшдеп берштшп камтамасыз ету1 тшс, бул кезде механикалыц 
щраудыц жэне квртеу бултудщ болуына жол берымейд\.

5.2.7 0рт сенд1ру гидрантыньщ курылысы жинакталган кушнде жумысшы 
кысымнан 1,2 есе артьщ кысым кез1нде сацылаусыздыгын жэне тыгыздыгын сактауы 
тшс, бул кезде белшектердщ сырткы беттер1 мен косылыс орындарында тамшы 
туршдеп дымкылдык 1здершщ пайда болуына жол бершмейдт

0рт сенд1ру баганасыньщ бекзткзш курылгыларынын сацылаусыздыгы ГОСТ 9544 
бойынша 3 класка сэйкес келу1 тшс.

5.3 Материалдар мен ешмдерге койылатын талаптар

5.3.1 0рт сенд1ру баганалары ньщ куйма белшектер1 ГОСТ 1583 талаптарына сэйкес 
келетш алюминий корытпаларынан дайындалуы ти1с.

Механикальщ касиеттер1 бойынша буранда сакинанын материалы ГОСТ 1020 
бойынша жездщ ЛК1 касиетшен кем Tycneyi тшс.

Механикальщ жэне жем1ршуге карсы касиеттер1 пайдалану шарттарын 
канагаттандыратын, ерт сенд1ру колокасыньщ сапасы мен сешмдшпн нашарлатпайтын 
жэне оларга койылатын талаптарга жауап береттн баска материалдарды пайдалануга жол 
бер1лед1

5.3.2 0рт сенд1ру баганаларын дайындау технологиясы оньщ жинакдаушы 
б1рл1ктер1 мен белшектершщ тольщтай 6ipiH -6ipi аламастыруын камтамасыз ету1 тшс.

5.3.3 0рт сещцру колокаларыньщ белшектер1нде жем1р1лу, жапырылу, жаншылу, 
сызат iздер1 жэне баска механикальщ булшулер мен акаулардьщ болуына жол бершмейдй

Белшектердеп ушюр бурыштар мен жиектер догалдандырылуы Tuic.
5.3.4 Метрикальщ бурандалар ГОСТ 24705 сэйкес келу1 тшс, ГОСТ 16093 бойынша 

жиектерт
а) imKi метрикальщ буранда ушш -  1Н\
б) сырткы метрикальщ буранда уиин -  8g.
ГОСТ 6357 бойынша цилиндрлш кубыр бурандалар В класына сэйкес келу1 Tuic.
Буранданьщ бет1нде жарыктар, эр жер1нде уз1лулер, тепе емес жерлер болса, олар 

терещцп бойынша буранданьщ орташа диаметр!Hiн шепнен шыгып кетсе жэне олардьщ 
жалпы узындыгы орам узындыгыньщ жартысынан асса, оларды пайдалануга жол 
бер1лмейд1.

5.3.5 Жекелеген белшектердр жинак б1рл1ктер1н беюту, ерт сенд1ру баганасын 
пайдалану кез1нде олардьщ ездтнен босап жэне агытылып кетуш болдырмауы Tuic.

5.4 Эргономика талаптары

5.4.1 Орт сенд1ру баганасыньщ ортальщ шлп турып калмай ерюн жэне б1ркелю 
айналуы T n ic ,  бул кезде юлт сабыньщ айналу сэт1 20 Н м аспауы тшс.

5.4.2 Орт баганасыньщ шурасыньщ соташыгы жайлап барып тольщ жур1ске ауысуы 
Tnic, бул кезде жумысшы кысымньщ эсер1мен беютюш ку:рылгыньщ тегерш1пн 
айналдыруга кажетт1 куш 450 Н аспауы тшс.

5.5 Эсер етуш1 факторларга тв31мд1Л1К талаптары

5.5.1 Орт сещцру баганалары ГОСТ 15150 талаптарына ауа-райльщ эсерлерге 
тез1мдшк бойынша орындау санаттары бел1пнде сэйкес келу1 жэне У элде УХЛ ауа- 
райльщ орындауда дайындалуы тшс, ГОСТ 15150 бойынша санаты 1.1.
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5.5.2 0рт сещцру баганалары ньщ белшектер1 механикальщ жэне жем1ршуге царсы 
касиеттер1 бар, белгшенген пайдалану шарттарында сумей жумыс icrey кезшде 
ешмдердщ жумыс кабшеттштн камтамасыз ететш материалдардан дайындалуы кажет.

5.5.3 Eipden байцау j кип врт couOipy баганасы [3], бойынша сигналдыц цызыл 
mycmi лак-бояу жагынмен сырлануы muic, бул кезде врт cendipy баганасыныц сыртцы 
беттщ лак-бояу жагындысы ГОСТ 9.032 талаптарына сэйкес болуы, ГОСТ 9.104 
бойынша УХЛ 4 пайдалану шарттары j паи кемтде VI класты болуы muic.

Металл 6emmepdi бояу алдында дайындау ГОСТ 9.402 талаптарына сэйкес 
жургпиуп muic.

Лак-бояу жагындылары взтщ цасиеттерт врт cendipy баганасьта бертген 
пайдалану ку.псаттамасынОа белгшенген пайдалану Mep3iMi бойына сацтауы muic.

5.6 Сешмдйпк талаптары

5.6.1 0рт сещцру колнкасыньщ кызмет мерз1м1 10 жылдан кем болмауы тшс.
5.6.2 0рт сещцру баганасы 400 колдану циклынан кешн де жумыс цабшеттшгш 

сацтауы тшс.

Ескертпе -  Цикл деп ерт баганасыныц бекп кпп курылгыларыныц жумысшы кцюым кс'лндс тольщ
ашылуы мен жабылуын есептеу керек.

5.7 Жиынтыктылыгы

5.7.1 1 Жетк1з1л1мшц жинагына:
а) ерт сенд1ру баганасы жэне пайдалану кужаттамасында кезделген жинацтаушы 

ешмдер;
б) пайдалану кужаттары: паспорт; техникальщ сипаттау; пайдалану жешндеп 

нускаулык немесе ГОСТ 2.601 талаптарына сэйкес оларды алмастыратын 6iperefi кужат 
Kipyi тшс.

5.7.2 Пайдалану кужаттамасында 5.2.1 сэйкес максаттылык керсетк1 штер1 Hiц 
параметрлер1 жэне олардьщ мэндер1 керсет1лу1 тшс.

Ескертпе -  Цажет болган жагдайда максаттылык; KepceTKiniTepiHin номенклатурасына 5.1.2. 
керсет1лмеген параметрлер мен олардьщ мэндер1 енпз1лу1 мумк1н.

5.7.3 Пайдалану К) жаттамасы мемлекетпик жэне орыс тыдертде орындалуы
muic.

5.8 Тацбалау

5.8.1 0рт сенд1ру баганасы ГОСТ 4666 жэне [2], талаптарына, сондай-ак; 
пайдалану кужаттамасына сэйкес тацбалануы ти1с.

5.8.2 Тацба opm cendipy баганасыныц буйпр бетте техникальщ цызмет керсетуге 
жэне пайдалану цужаттамасымен салыстыруга ыцгайлы жерге салынуы muic.

5.8.3 0рт сещцру баганасыныц тацбасы мынадай акпаратты курауы тшс:
а) дайындаушыныц атауы, мекенжайы жэне тауарльщ белпс1;
б) дайындаушыныц жуйес1 бойынша шартты белп;
в) жумысшы кысым, МПа;
г) дайындалган жылы.
5.8.4 Тацбаны салу эд!ci ерт сенд1ру баганасыныц цызмет мерз1м1 бойына тацбаныц 

сацталуын цамтамасыз ету1 ти1с.
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5.9 Орау

5.9.1 Орау алдында ерт сещцру баганасы тазалануы, iniKi куыстары Kemipinyi тшс.
5.9.2 9рт сещцру баганасы орам кагазымен оралуы жэне ГОСТ 2991 бойынша 

жэш1кке немесе тасымалдау жэне сактау кез1нде бутшдшн камтамасыз етет1н баска 
ыдыска салынуы тшс, бул кезде врт cendipy баганасыныц бек/ткпи цурылгысы 
тыгындармен жабылуы muic.

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

5.9.4 Ыдыска ГОСТ 14192 талаптарына сэйкес келжтж тацба салынады..
5.9.5 Орт cendipy баганасын тасымалдау ыдысыныц mypi жэне тацбалануы 

дайындаушы мен тутынушыныц арасындагы келшм бойынша айцындалады.
5.9.6 Тасымалдау жэне сацтау кезшде дурыс эрекет icmey ушт op6ip ыдысца 

немесе орамга ГОСТ 14192 бойынша «Сынады. Абайлацызо», «Жогарьгх» жэне «Кун 
сэулесшен цоргалсын» деген манипуляциялыц белгшер салынуы muic.

5.9.7 Орт сещцру колнкасына арналган пайдалану к¥жаттамасы ГОСТ 9569 
бойынша «Е» немесе «Б» маркалы орау цагазына яки «БП-5» маркалы парафинделген 
цагазга оралуы немесе полиэтилен пакетке салынуы жэне «Кужаттама осында» деп 
кврсетшп, врт cendipy гидрантымен oipze ыдысца салынуы muic.

6 E^ayinci3fliK талаптары

6.1 Орт cendipy баганасын пайдалану, техникалыц цызмет корсету, сынау жэне 
жвндеу кезшде Кф С Т 1174, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.037, [4], осы стандарттыц, жэне 
стандарттау жвнiндeгi взге нормативтт цужаттарда кврсеттген цаутаздт 
талаптары сацталуы muic.

6.2 Сынацтар мен жвндеу жумыстары жypгiзiлemiн орындарда 
Кф СТ ГОСТ Р 12.4.026 жэне [3], талаптарына сэйкес «Сынак журггзшп жатыр» деген 
тусшд1рме жазбамен коса «Назар аударыцыз. K,ayinmi» ескерту dejiziaepi орнатылуы, 
сондай-ац цаутОздт жвнiндeгi нусцаулар мен ережелер minyi muic.

6.3 Орт cendipy баганасына техникалыц цызмет корсету, сынау жэне жвндеу 
жумыстарына:

а) ГОСТ 12.0.004 жэне ГОСТ 12.0.230 бойынша арнайы нусцаудан, цаутсп ецбек 
ddicmepme оцудан вткен;

б) цолданыстагы зацнамага сэйкес медициналыц тексеруден вткен тулгалар 
жiбepiлeдi.

1 1^абылдау ережелер1

7.1 Орт сещцру баганалары :
а) цабылдау;
б) бшктшк;
в) кабылдау-тапсыру;
г) кезещцк;
д) титл к,
е) сешмдшш;
ж) сертификаттау сынацтарына ушырайды.
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7.2 Орт condipy башналарын цабылдау сынацтары тэжгрибелт топ улгтерте 
жургзз'теб'с Крбылдау сынацтарыныц квлемг мен журггзу эдгстемест дайындаушы 
diipneiidi жэне ешм ondipyuiiMen келгседг.

7.3 Орт condipy баганасын бглгктглгкке сынау багыт сттейтт топтаманыц немесе 
вндгрглген алгашцы топтыц улгтерте кэсторынныц втмдг шыгаруга эз1рлтн аныцтау’ 
мацсатымен jicypzhijiedi.

1А Кдбылдау-тапсыру сынактарын ерт сещцру баганасыньщ тутынушыга (тапсырыс 
беруийге) лбберуге жарамдылыгы туралы шепнм кабылдау максатымен дайындаушы
журпзедт

7.5 Кезещцк сынакдар техникалык процестщ турактылыгын жэне ешм сапасын 
бакылау максатымен кабылдау-тапсыру сынактарынан еткен ерт сещцру баганаларына 
кемшде жылына 6ip рет журпзшедг

Сынакка ерт сенд1ру баганасыньщ кемшде уш улпа алынады.
7.6 Т ш тк  сынакдар ерт сещцру баганасыньщ курылысына немесе дайындау 

технологиясына жумыс кабшеттшпн камтамасыз ететш непзп параметрлерге эсер етуге 
кабшетп езгер1стер енпзу кезшде журпзшедг

Т иппк сынактардьщ келем1 мен журпзу эдютемесш дайындаушы эз1рлейд1 жэне 
ешм енд1руцпмен келшедг

7.7 Сешмдшкке сынауды дайындаушы терт жылда 6ip рет журпзедт
Сынакка кабылдау-тапсыру сынактарынан еткен ерт сещцру баганаларыньщ 

кемшде уш данасы алынады.
7.8 Сертификаттау сынацтары орт condipy колонасына oлapdыц [4], осы 

станбарттыц талаптарына, сонбай-ац пайбалану цужаттарына сэйкесттн аныцтау 
мацсатымен жypгiзiлedi.

Орт condipy баганаларына сертификаттау сынагын э/сурггзу mdpmi6i [5] бетту 
туралы» талаптарына сэйкес болуы muic.

7.9 0рт сенд1ру баганаларына кабылдау-тапсыру, кезещцк жэне сертификаттау 
сынактарын журпзу келем1 В цосымшасынбагы В. 1 кестеге сэйкес цабылбанабы.

7.10 0рт сещцру колокаларын бакылап сынаудьщ баска турлерш ГОСТ 16504 
талаптарына сэйкес дайындаушы мен эз1рлеуип 6ipirin эз1рлеген багдарлама бойынша 
дайындаушы журпзедт

7.11 Сынакдьщ кандай да 6ip Typi бойынша Kepi нэтижелер алынган жагдайда 
сыналатын улплердщ саны ею еселенед1 жэне сынак толык келемде журпзшедг

Kepi нэтижелер кайталанса, ce6enTepi аныкдалып, акаулар жойылганга дешн 
сынакды одан 9pi журпзу токтатьшады.

Кдйталап журпзшген сынактардьщ нэтижелер! тупюлшп болып табылады жэне 
сыналатын ешмнщ барлыгына таралады.

8 Сынау одic i epi

8.1 Сынац шарттары

8.1.1 Сынацтар, егер втмтц нацты ту pine бертген пайбалану цужаттамасынба 
ерекше жагбайлар кврсеттмесе, ГОСТ 15150—69 (царацыз- тармац 3.15)сэйкес цалыпты 
ауа-райлыц лсагбайларба жypгiзiлedi.

8.1.2 Сынауга арналган Yлгiлepdi ipiianen алу «CdUKecmiKmi растау рэОмберт 
техникалыц регламенты бетту туралы» жэне ГОСТ 18321 талаптарына сэйкес 
жypгiзiлedi.

8.1.3 Пайбалану цужаттамасынба квзбелмеген орт condipy колокаларын цосымша 
дайындауга жол бертмейбй
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8.1.4 Жург1зтген сынсщтардыц нэтижелер1 деп врт coudipy колокасыныц эрбгр 

кврсеттштщ кемшде уш елшеушц орташа арифметикалыц мэт цабылданады.

8.2 влшеу цуралдары мен сынац жабдъщтары

8.2.1 Сынац журггзу кезтде цолданылатын влшеу цуралдарыныц ЩР СТ 2.21сэйкес 
типШц беюттгет туралы немесе Кф СТ 2.30 сэйкес метрологиялыц аттестатталуы 
ту рал ы сертификатыныц болуы, К/лзацстан Ресбуликасыныц Мемлекетпнк влшем 
6ipjiiKmepin цамтамасыз ету жуйестщ тгзтмтде тгркелуг muic.

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

8.2.3 Сынацтар журггзу ушт осы стандартта бертмеген, 8.2.1 жэне 8.2.2 
талаптарына сэйкес келепйн, уцсас метрологиялыц сипаттары бар жэне нормаланган 
сыртцы эсер ету факторларын цалыптастыратын жэне (немесе) жуктеме беретт 
влшеу цуралдарын пайдалануга жол 6epmedi.

8.3 Сынац журпзу

8.3.1 Габариттж жэне косылыс елшемдерш аныцтау сынактары
8.3.1.1 Олшеу цуралдары:
а) ГОСТ 166 бойынша штангенциркуль, елшеу ауыткушылыгы ± 0,05 мм.
б) ГОСТ 427 бойынша металл сызгыш по, елшеу ауыткушылыгы ± 0,05 мм.
8.3.1.2 Сынац жург1зу
Орт сенд1ру баганасыньщ габаритпк жэне косылыс елшемдерц Kipic келте 

кубырыньщ шартты етуц шыгыс келте кубырынын шартты eTyi, Kipic келте кубырыныц 
осшен шыгыс келте кубырынын осше дешнп аракашьщтьщ 1 мм дей1нп дэлд1кпен 
елшенедт

Орт сенд1ру баганасыньщ ортальщ кштшщ шаршысын елшеуд1 ГОСТ 166 бойынша 
штангенциркульмен 0,1 мм дешнп дэлдшпен журпзедт

8.3.1.3 Сынац цорыт ындылары
Егер сынац нэтижелер1 5.1.2 (кесте 1, параметрг 2,3 жэне 5), 5.2.1, 5.2.3 жэне

5.2.5 талаптарына сэйкес болса, врт condipy баганасы сынацтан ommi деп ecenmenedi.

8.3.2 врт сенд1ру гидрантыныц салмагын аныцтау сынацтары
8.3.2.1 Олшеу цуралдары
Сынак журпзу унпн елшеу ауыткушылыгы кемтде 25 кг жэне неглзгл ауыткушылыц 

шег: I 0,5 кг таразы цолданылады.
8.3.2.2 Сынацлсурггзу
Орт сещцру баганасыньщ салмагын аныктау сынактары таразыда елшеумен 

журпз1лед1.
8.3.2.3 С ынац цорыт ындылары
Егер сынац нэтижелер15.1.2 (кесте 1, параметрг 6) талаптарына сэйкес болса, 

врт condipy баганасы сынакупан ommi деп ecenmejiedi.

8.3.3 врт сон/иру баганасыньщ турцында орналасцан буранда сацннаныц iuiKi 
бурандасыныц K'opcerK'inn epiii аныктау сынактары

8.3.3.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыгутары:
а) ГОСТ 17756 жэне ГОСТ 17757 бойынша буранда тыгындар;
б) ГОСТ 6357 бойынша буранда колибрлерц
в) ГОСТ 18929 жэне ГОСТ 18930 бойынша буранда сакиналар;
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г) ГОСТ 166 бойынша штангенциркуль, елшеу ауыткушылыгы ± 0,05 мм.
8.3.3.2 Сынац э/сургпу
Орт сети  ру баганасыныц туркында орналаскан буранда сакинаныц imKi 

бурандасыньщ керсетк1штер1 ГОСТ 6357 бойынша буранда калибрлер1мен немесе 
буранда диаметр! н 0,1 мм дешнп дэлджпен жэне >гап санымен аныкталады.

Метрикальщ буранданыц керсетк1штер1 ГОСТ 17756, ГОСТ 17757 бойынша буранда 
тыгындармен жэне ГОСТ 17763, ГОСТ 17764 бойынша буранда сакиналармен 
аныкдалады.

Цилиндрлж кубыр бурандалар ГОСТ 18925, ГОСТ 18926 бойынша бурандальщ 
тыгындармен жэне ГОСТ 18929 бен ГОСТ 18930 бойынша бурандальщ сакиналармен 
елшенедг

8.3.3.3 Сынаццорытындылары
Егер сынац immujicejiepi 5.2.2 жэне 5.3.4. талаптарына сэйкес болса, врт cendipy 

баганасы сынацтан ommi деп есептеледг.

8.3.4 врт сон/цру баганасыныц орталык кштшщ булендеунннпц жумыс 
кабшеттйпгш аныцтау сынактары

8.3.4.1 Сынац э/сургпу
Шыгыс келте кубырларыньщ бек1тк1ш курылгыларын -прекке таяп ашады.
Б екташ  курылгылар ашылганнан кешн врт свнд1ру баганасыныц ортальщ юлл 

буралмауы тшс.
8.3 .4.2 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелерг 5.2.4. талаптарына сэйкес болса, врт cendipy баганасы 

сынацтан ommi деп есептеледг.

8.3.5 врт сещцру баганасы туркыныц беристнтн аныктау сынактары
8.3.5.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыцтары:
а) гидравлшалыц стенд:
- ортадан тептш соргыш , втмдыт кемтде 40 л/с;
- манометр, ГОСТ 2405 бойынша, елшеу аукымы 0 ден 1,6 МПа дешн жэне дэлдш

класы 0,4;
- елшеу ыдысы, сыйымдылыгы кемшде 2 м3, ауыткушылыгы ± 0,01 м3;
б) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша;
в) секундвлшегш, елшеу ауытцушылыгы 1 с, 1 саг..
8.3.5.2 Сынацца дайындыц
Орт cendipy баганасы гидравлшалыц стендке орнатылады.
Орт сещцру баганасыныц барльщ беютшш курылгылары т1рекке таяп ашылады, бул 

кезде шыгыс келте кубырлар тыгындалуы тшс.
8.3.5.3 Сынацжург1зу
Ортадан тептш соргыш цосылады.
ГОСТ 2405 бойынша манометрдщ жэне ортадан тептш соргыштыц квмеггмен 

врт cendipy баганасына берыген пайдалану цужаттамасында белгыенген жу.мысшы 
цысымнан 1,5 есе мэнге сэйкес келетт гидравликалыц цысым орнатылады.

Гидравлшалыц цысым астында шыдау Mep3iMi кемтде (120 ± 2) с болуы muic.
Белгтенген уацыт еткенде ортадан тептш соргыш жабылады жэне ерт cendipy 

баганасы сырттай царап тексертеди
8.3.5.4 Сынац цорытындылары
Егер сынац ндmuжeлepi 5.2.6 талаптарына сэйкес болса, ерт cendipy баганасы 

сынацтан emmi деп ecenmeлeдi.
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8.3.6 0рт сещцру баганасыныц жалгагыштары мен тыгыздагыштарыныц 
сацылаусыздыгын аныктау сынактары

8.3.6.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыцтары:
а) гидравликалыц стенд:
- ортадан тепкш соргыш;
- манометр, ГОСТ 2405 бойынша, елшеу ауцымы 0 ден 1,6 МПа дешн жэне дэлдш 

класы 0,4;
- елшеу ыдысы, сыйымдылыгы кемшде 2 м3, ауытцушылыгы ± 0,01 м3;
б) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша;
в) зертханалъщ елшеу ыдысында, ГОСТ 1770 бойынша;
г) секундолшегш, елшеу ауытцушылыгы 1 с, 1 саг..
8.3.6.2 Сынацца дайындыц
Орт сещцру гидранты гидравликалыц стендке орнатылады.
Орт сенд1ру баганасыныц жалгагыштары мен тыгыздагыштарыныц сацылаусыздыгы 

exi жагдайда:
а) беютюш курылгылар жабьщ куйде;
б) беютюш курылгылар ашьщ куйде аньщталады, бул ретте шыгыс келте кубырлар 

тыгындалуы ти1с.
8.3.6.3 Сынац журггзу
Ортадан тепкш соргыш цосылады.
ГОСТ 2405 бойынша манометрдщ жэне ортадан тепкш соргыштыц комег 'шен 

орт condipy баганасына бертген пайдалану кужаттамасында белгыенген жумысшы 
цысымнан 1,2 есе мэнге сэйкес келетш гидравликалыц цысым орнатылады.

Гидравликальщ цысым астында шыдау мерз1м1 кемшде (120 ± 2) с болуы тшс.
Белгтенген уацыт вткенде ортадан тепкш соргыш жабылады жэне орт condipy 

баганасы сырттай царап тексертед!.
Бекзткзш курылгылардан аккан су мелшер1 елшеу ыдысыныц кемепмен елшеу 

аркылы аньщталады.
8.3.6.4 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер1 5.2.7 талаптарына сэйкес болса, орт condipy баганасы 

сынацтан emmi деп есептелесй.

8.3.7 Жинактаушы б1рлжтер мен белшектерд! езара алмастыруды аныктау 
сынактары

8.3.7.1 Сынац ЖYpгiзy
Жинактаушы б1рл1ктер мен белшектерд1 езара алмастыруды аньщтау сынактары 

б1ртипт1к елшемдеп exi ерт сенд1ру баганасында жинактаушы б1рл1ктер мен белшектерд1 
ауыстырып кою жолымен журпз1лед1, бул кезде белшектерд1 шактауга жол бер1лмейд1.

8.3.7.2 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэmuжeлepi 5.3.2 талаптарына сэйкес болса, орт condipy баганасы 

сынацтан emmi деп ecenmeaedi.

8.3.8 Орталык кшттщ айналуы кезшдеп оныц сабындагы айналу сэт1н аныктау 
сынактары

8.3.8.1 Олшеу цуралдар ы
а) динамометр, ГОСТ 13837 бойынша, елшеу шеп 100 Н дешн, дэлдш класы 2 

артьщ емес;
б) металл сызгыш, ГОСТ 427 бойынша, елшеу ауытцушылыгы ± 0,05 мм.
8.3.8.2 С ынац ЖYpгiзy
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Кшт сабындагы куш динамометрмен аныкталады, бул кезде ку и т  ортальщ кшт 
сабынан 10 мм ден 20 мм дешн аральщта туаред1, жазьщ бетте сапк;а препендикуляр 
туаредг

Ортальщ кшттщ айналуы кезшдеп оньщ сабындагы айналу сэтшщ шамасы Мкр, 
(Н м) (1) формуласы бойынша аныкталады:

MKp=F-L,  (1)

мундагы F  -  кшттщ сабына тус1р1лген купгпн шамасы;
L -  кшттщ ос1нен куш Tycipy туктеа не дешнп аральщ.

8.3.8.3 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелерг 5.4.1 талаптарына сэйкес болса, врт condipy баганасы 

сынацтан emmi деп есептеледи

8.3.9 Бекггклш курылгыныц тегерштн айналдыруга кажетт! кушт! жумысшы 
кысымнын эсер1мен аныцтау сынацтары

8.3.9.1 Олшеу к\ралдары мен сынац жабдыгы:
а) гидравликалыц стенд:
- ортадан тепкпи соргыш ;
- манометр, ГОСТ 2405 бойынша, елшеу аук;ымы 0 ден 1,6 МПа дешн жэне дэлдш

класы 0,4;
- елшеу ыдысы, сыйымдылыгы кемшде 2 м3, ауытк;ушылыгы ± 0,01 м3;
б) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша;
в) динамометр, ГОСТ 13837 бойынша, елшеу шеп 100 Н дешн, дэлдш класы 2 артьщ

емес;
г) металл сызгыш, ГОСТ 427 бойынша, елшеу ауыткушылыгы ± 0,05 мм.
8.3.9.2 Сынацца дайындыц
Орт сещцру баганасы гидравликальщ стендке орнатылады.
Кушп елшеу уш1н баскару органын (тегерш1кт1) радиусы баск;ару органыньщ 

(тегерш1кт1ц) сызыктьщ елшем1не тец шкивпен алмастыру к;ажет, оган елшеу журпзуге 
жеткзл1кп турде ьщгайлы ж1пт1 8 ден 10-га дешн ораммен орайды. Ж ийц  6ip ушын 
шкивке бек1тед1, ал екшпп ушын динамометрге жалгайды.

8.3.9.3 Сынац журггзу
Ортадан тепкпи соргыш цосылады.
ГОСТ 2405 бойынша манометрдщ жэне ортадан тепкпи соргыштыц комегзмен 

орт condipy баганасыныц пайдалану цужаттамасына сэйкес жумысшы гидравликалыц 
цысым орнатылады.

Динамометрге шкив-п айналдыруга кажетп куш тус1ршед1, бул кезде динамометрге 
куш Tycipy oci шкивтщ осше перпендикуляр болуы тшс.

8.3.9.4 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер1 5.4.2 талаптарына сэйкес болса, врт condipy баганасы 

сынацтан emmi деп есептеледй

8.3.10 Лак-бояу жагыныныц сапасын аныцтау сынактары
7.3.10.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
Сынак; журпзу уш1н ГОСТ 9.032 талаптарына сэйкес елшеу куралдары мен сынак; 

жабдыгы пайдаланылады.
8.3.10.2 Сынац жypгiзy
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К,органыш жэне цорганыш-декоративппк лак-бояу жагындарыныц сапасын 

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

8.3.10.3 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер1 5.5.3 талаптарына сэйкес болса, врт conOipy баганасы 

сынацтан emmi деп есептелеШ.

8.3.11 врт сещцру баганасыныц кызмет мерз1мш аныцтау сынацтары
8.3.11.1 Сынац ■)/('}рэпу
Орт сещцру баганасыныц кызмет мерз1мш аныцтау сынацтары ешмдердщ 

пайдалануын бацылау жагдайында алынган деректерд1 ецдеу жэне ацпарат жинау 
жолымен журпзшедт

Орт сенд1ру баганасыныц шекп кушшц елшем1 рет1нде оныц жумыс цабшеттшгш 
цалпына келт1ру дурыс емес немесе мумкш емес техникалыц жай-кушн есептеу керек.

8.3.11.2 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер! 5.6.1 талаптарына сэйкес болса, врт condipy баганасы 

сынацтан emmi деп есептелеШ.

8.3.12 врт сенд1ру гидрантыныц цалтцысыз жумыс керсеткдшш аныцтау 
сынацтары

8.3.12.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
а) гидравликалыц стенд:
- ортадан тептш соргыш ;
- манометр, ГОСТ 2405 бойынша, елшеу ауцымы 0 ден 1,6 МПа дешн жэне дэлдж 

класы 0,4;
- елшеу ыдысы, сыйымдылыгы кем1нде 2 м3, ауытцушылыгы ± 0,01 м3;
б) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша;
в) секунделшегш, елшеу ауытцушылыгы 1 с, 1 саг.
8.3.12.2 Сынацца дайындыц
Орт свндгру гидранты гидравликалыц стендке орнатылады.
8.3.12.3 Сынацжурггзу
Орт сещцру баганасыныц цалтцысыз жумыс корсетынпн аныцтау сынацтары ретпен 

цайталанатын циклдармен журпзшедг
Орт сещцру баганасыныц беытташ цурылгыларыныц жумысшы цысым кез1нде 

толыц ашылуын жэне толыц жабылуын цикл деп есептеу керек.
Пайдалану цужаттамасына сэйкес жумысшы цысым ГОСТ 2405 бойынша 

монометрдщ жэне ортадан тепк1ш соргыштыц кемепмен орнатьшады.
Орт сенд1ру баганасыныц цосылыстары мен тыгыздагыштырыныц сацьшаусыздыгы 

осы стандарттыц 8.3.6 баяндалган эд1спен, 9p6ip 50 циклдан кешн жэне сынац журпзу 
аяцгалганнан кей1н аныцталады.

1стен шыгу елшем1 рет1нде ерт сещцру баганасы белшектер1шц сынуын, сондай-ац 
сацылаусыздыгыныц орталыц ылт соташыцгарыныц, шура соташыгыныц немесе 
беытк1ш цурылгылардыц тыгыздагыштары арцылы ГОСТ 9544 белпленген мэнмен 
салыстырганда 100 % артыцца бузылуын есептеу керек.

8.3.12.4 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелерг 5.6.2 талаптарына сэйкес болса, врт condipy баганасы 

сынацтан emmi деп ecenmeлeдi.

8.3.13 Гидравликалыц царсылыцтыц коэффициент^ аныцтау сынацтары
8.3.13.1 Олшеу цуралдары мен сынау жабдыгы:
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а) ерт сещцру баганасы гидравликальщ карсылык коэффициент!н аньщтауга 
арналган гидравликальщ стенд, схемасы / косымшасыпыц Г.1суреттде depmdi;

- ортадан тепк/ш соргыш, втмдтт кемтде 40 л/с;
- электромагнит mi турлендгрггш, влшеу ауцымы 2,27 ден 226,80 м3/саг дейт, жэне 

ueeisei ауытцушылык uiezi ± 1 %;
- манометр, ГОСТ 2405 бойынша, елшеу аукымы 0 ден 1,6 МПа дешн жэне дэлдш 

класы 0,4;
- кавитацияльщ ыдыс;
- бэсецдетмш куры л гы;
б )  ) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша;
в) секундвлшегш, влшеу ауытцушылыгы 1 с, 1 саг.
8.3.13.2 Сынацца дайындыц
Орт сещцру баганасыныц гидравликалык карсылык коэффициент! ешмд1 енд1р1ске 

кою, сондай-ак типтш сынактар журпзу кез1нде аныкталады.
Орт сещцру баганасы гидравликальщ стендке орнатьшады.
Кубыржолыныц елшеу учаскесшщ диаметр! колонка турыгыныц цилиндр белшнщ 

iiiiKi диаметрше тец болуы тшс.
Кубыржолыныц елшеу учаскесшщ узындыгы кубыржолыныц елшеу учаскесшщ 

диаметршен алты есе артьщ болуы тшс.
8.3.13.3 Сынацжурггзу
Ортадан тепкпи соргыш цосылады жэне пайдалану цужаттамасына сэйкес 

жумысшы гидравликальщ цысым орнатылады.
Су шыгыны munmezi электромагниттт турлендгрг1штщ квмеггмен аньщталады.
Гидравликальщ карсыльщтыц коэффициент! ^ (2) формулсы бойынша аныкталады:

е + К . н )

# -----(2)

мундагы h CK.H -  жылдамдьщты арын, Па;
hi -  Б жэне А манометрлер! керсетюштершщ эртурлшт , Па; 
h2 -  С жэне Б манометрлер! керсетюштершщ эртурлшт, Па; 
Ро -судыц тыгыздыгы, кг/м3.

Кубыржолындагы судыц орташа жылжу жылдамдыгы, V , м/с, 
аньщталады:

у = Щ -
md2 ’

(3) формуласымен

(3)

мундагы Q -  судыц кубыржолы аркылы шыгыны, м3/с;
d -  кубыржолыныц елшеу учаскес!н!ц ету кимасыныц диаметр!, м.

8.3.13. ■4 Сынац цорыт ындылары
Егер сынац нэтижелер1 5.1.2 (кесте 1, параметр 4) талаптарына сэйкес болса, орт 

ceudipy баганасы сынацтан ommi деп есептелед!.
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9 Тасымалдау жэне сацтау

9.1 Орт condipy баганаларын тасымалдау жэне сацтау кезтде оларды механикалыц 
бултуден, цызудан, кун сэулесшц пнкелей тусутен, жауын-шашынан, дымцылданудан 
жэне агрессивтт ортадан сацтайтын жагдайлар цамтамасыз emmyi muic.

9.2 0рт сещцру баганаларын кшпктщ барльщ тур1мен, осы стандарттьщ 5.9 
талаптарына сэйкес буып-тушлген куйде, аталган келш туршде цолданылатын жук 
тасымалдау ережелерше сэйкес тасымалдауга жол бершедг

9.3 Орт condipy колокаларын сацтау мен тасымалдау орталыц ктттщ жэне 
шыгыс келте цубырлары шураларыныц жабыц кушнде жузеге асырылуы muic.

9.4 Орт condipy баганаларын узац уацыт сацтауды жылытылатын 
цоймажайларда 40 °С ас пай тын температурада жузеге асыру керек.

9.5 Орт condipy баганасыныц цысца уацыт немесе узац уацыт сацтауга жататын 
болат бoлшeкmepi ГОСТ 10877 бюйынша «К-17» консервациялыц маймен майлау арцылы 
жeмipiлyгe царсы цоргалуы muic.

Орт баганасын сацталудан кешн пайдалануга енггзу кезтде оны майсыздандыруга 
жол бертмейдй

9.6 0рт сещцру баганаларын тасымалдау шартгары ГОСТ 15150 бойынша 4, 6, 7 
жэне 9 топтарга, ал сакдау шарттары ГОСТ 151505 бойынша 2 топк;а сэйкес болуы 
тшс.

10 Пайдалану бойынша нусцау

10.1 Орт condipy баганаларын пайдалану пайдалану цужаттамасыныц 
талаптарына сэйкес жузеге асырылуы muic.

10.2 Пайдалану кезецтде орт condipy баганалары на техникалыц цызмет 
Kopcemmyi muic.

Орт condipy баганалары на кврсетыетт техникалыц цызметтщ mypjiepi жэне 
мерим()1Л1г '1 жеттзтм жинагына KipemiH пайдалану цужаттамасында deaeiienyi muic.

10.3 Орт сещцру баганасын ерт сещцру автомобшпшц белшнде бектп  
орналастыру ерт сещцру автомобшпнщ козгалысы кезшде катты заттармен соктыгысуды 
болдырмайтындай эд1спен жузеге асырылуы тшс.

11 Дайындаушыныц кепшд1ктер1

11.1 Дайындаушы пайдалану, сактау мен тасымалдау шарттары сакталган кезде ерт 
сенд1ру баганасыныц осы стандарттьщ талаптарына сэйкес болуына кепшдш 6epyi тшс.

Дайындаушыныц кетлдт мiндemmeмeлepi орт condipy баганасына бертген 
пайдалану цужаттамасында белгтен)л muic.

11.2 Орт сещцру баганасын пайдаланудыц кешлд1 мерз1м1 пайдалану 
цужаттамасында, 6ipar пайдалануга енпз1лгеннен куннен бастап кем1нде 24 айга 
белплену1 тшс.
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А косымшасы
(ацпаратт ыц)

влшемдер миллиметрмен

1 -  ерт сенд1ру баганасы туркынын жогаргы б е л т ;
2 -  туткасы;
3 -  орталыц кшт;
4 -  шураныц тегершт;
5 -  тегершттщ цацпагы;
6 -  шураныц айналдырыгы;
7 -  шураныц табацша клапаны;
8 -  орт conOipy баганасы туркыныц томен?! болт;
9 -  ктттщ шаршы жалгастыргышы;
10 -  буранда сатина;
11- жалгастыргыш бастиек ГМ-80, КР СТ 1711 бойынша

Есркертпе -  Сурет ерт сещцрубатанасыныц курылысын аньщтамайды.

Сурет А.1 -  0рт сенд1ру баганасыныц схемасы
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Б косымшасы
(мтдеттг)

Е;РСТ 2801-2015

55е

Сурет Б.1 -  0рт сенд1ру баганасыц буранда сакинасынын iniici бурандасыныц
схемасы

Кесте Б.1 -  Буранданыц KepceTKiiiiTepi жэне олардыц мэндер1

Керсетьаштер Мэндер

Буранданыц номиналды 
диаметр!
(дюймде)

9

Жш саны п 6ip дюймге 4
Буранданыц диаметр! буран даман ын сомынньщ

СЫ]ртцы ортальщ iiinci
do Do dev Ар d\ А

151,5 152,4 147,434 148,334 143,368 144,268
Сацылау, мм ? е1

0,530 0,941
Буранданыц адымы S, мм 6,351
Кескшшц бш ктт t2, мм 4,066
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В косымшасы
(.мгндеттг)

В.1 - кестес1. 0рт сен/нру баганаларын цабылдау-тапсыру, кезечдж жэне 
__________ сертификаттык сынактардан отказу багдарламасы__________

Сынак Typi

Осы стандарт тармагыньщ 
HeMipi Сынактар

Техникальщ
талаптар

Сынау
эд1стер1

Кдбылдау - 
тапсыру Кезещцк Сертифи-

каттау
1 Габаритпк жэне косылыстьщ 

елшемд1 аньщтау сынактары
5.1.2 (кесте 1, 
параметрлер1 
2, Зжэне 5), 

5.2.1, 5.2.3 жэне 
5.2.5.

8.3.1 - + +

2 0рт сенд1ру баганасыньщ 
салмагын аньщтау сынактары

5.1.2 (кесте 1, 
параметр 6) 8.3.2 - + +

3 0рт сенд1ру баганасыньщ 
туркында орналаскан 
буранда сакинаньщ iuiKi 
бурандасыньщ 
керсетк1 uiTepi н аныктау 
сынактары

5.2.2,
5.3.4 8.3.3 + + +

4 0рт сенд1ру баганасы 
ортальщ кштшщ 
булендеу1шшщ жумыс 
каб1летт1л1пн аньщтау 
сынактары

5.2.4 8.3.4 + + +

5 0рт сенд1ру баганасы
туркыньщ берштшн аньщтау 
сынактары

5.2.6 8.3.5 + + +

6 0рт сещцру баганасыньщ 
коскыштары мен 
тыгыздагыштарыньщ 
сацылаусыздыгын аньщтау 
сынактары

5.2.7 8.3.6 + + +

7 Жинактаушы б1рл1ктер мен 
белшектерд1 езара 
алмастыруды аньщтау 
сынактары

5.3.2 8.3.7 + + +

8 Ортальщ кшттщ айналуы 
кез1нде оньщ туткасындагы 
айналу сэтш аньщтау 
сынактары

5.4.1 8.3.8 + + +

9 Бек1тк1ш курылгылардьщ 
тегерш1ктер1н айналдыруга 
кажетт1 кушт1 жумысшы 
кысымньщ эсер1мен аньщтау 
сынактары

5.4.2 8.3.9 + + +
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В.1- кестесшщ соцы

Сынак; Typi

Осы стандарт тармагыныц 
HeMipi Сынактар

Техникальщ
талаптар

Сынау
эд1стер1

К^абылдау - 
тапсыру

Кезещцк Сертифи-
каттау

10 Лак-бояу жагыныньщ 
сапасын аньщтау сынактары 5.5.3 8.3.10 + + -

1 Юрт сещцру баганасыныц 
кызмет мерз1мш аньщтау 
аньщтау сынактары

5.6.1 8.3.11 + + -

12 0рт сещцру гидрантыныц 
калтцысыз жумыс 
керсетк1ш1н аньщтау 
сынактары

5.6.2 8.3.12 + + +

13 Гидравликальщ карсыльщ 
коэффициент^ аньщтау 
сынактары

5.1.2 
(кесте 1, 

параметр 4)
8.3.13 + + -

Ескертпе
1 врт  cendipy баганасыныц 5.3.1, 5.3.3, 5.3.5, 5.5.1 — 5.5.2, 5.7.1 — 5.7.3, 5.8.1 — 5.8.4, 5.9.1 — 5.9.7 

талаптарына сэйкесттн тексеру царап тексерумен, техникалыц тексерумен жург1зыед1 жэне врт cendipy 
баганасына бершген пайдалану цужаттамасымен салыстырылады.

2 Сынацтар жург1зу кезтде врт cendipy баганасыныц кврсеттштерт 6ip сынацта аньщтауга жол
6epwedi._________________________________________________________
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Г косымшасы
(ацпаратт ыц)

1 -  сыналатын ерт сенд1ру баганасы;
2 -  непзп ыдыс;
3 -  елшеу учаскесл;
4 -  тецдест1рпш камера;
5 -  электрмагниттт m\p:ien()ip?nu\
6 -  ысырма;
7 -  ортадан тепклш соргыш ;
8 -  бэсендетклш курылгы;
9 -  кубыржолы;
10 -  кавитацияльщ ыдыс;
11 -  манометр, ГОСТ 2405 бойынша;
А, В жэне С -  манометрлердщ керсетюштер1

Сурет Г.1 -  0рт сенд1ру баганасынын гидравликалык; карсылыгынын коэффици-
ент1н аныктау стендшщ схемасы
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Е косымшасы
(акпарат т ык)

Е Л -  Kecmeci ГОСТ Р  53250-2009 цурылымын осы стандарттыц 
цурылымымен салыстыру

ГОСТР 53250-2009 цурылымы Осы стандарттыц К) рылымы

Таим Kiiui бо.им Тармац Ганм Kiiui бвлiм Тармац

4 - 4.1
5.7

5.7.2
- 4.2 5.7.3

5.1 -
5.1 5.1.1

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

5.3 5.3.4 5.2 5.2.5
5.3.5 5.2.6
5.3.6 5.2.7
5.3.7 5.2.4

5.4 5.4.1 5.4 5.4.1
5.4.2 5.4.2

5.5
5.5.1

5.5
5.5.1

5.5.2 5 5.5.2

5 5.6.1 -

5.6 5.6.2 -

5.6.3 5.3.1
- 5.7 5.3 5.3.2
- 5.8 5.3.3
- 5.9 5.3.4
- 5.10 5.3.5

5.11 5.11.1 5.7 5.7.1
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
5.13.2 5.9.2

5.13 5.13.3 5.9 5.9.3
5.13.4 5.9.4
5.13.5 5.9.7

6
- 6.1

6
- 6.1

- 6.2 - 6.3
- 7.1 - - -

- 7.2 - 7.10
7 - 7.3 7 - 7.4

- 7.4 - 7.5
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Е. 1кестесшц жалгасы

Г О С Т Р  53250-2009 Осы стандарттыц К] рылымы

Бвлгм Kinii oo.ii.xi Тармац Бол/м Kinii бвлiм Тармац

7

7.5
7

- 7.6

7.6
7.6.1 -

7.7
7.6.2 -

7.7

7.7.1 - - -

7.7.2 - - -

7.7.3 - - -

7.7.4 - - -

8

- 8.1

8

8.1 8.1.1
- 8.2 -

8.2
- 8.3 -

8.4

8.4.1 В цосымшасыныц 
В. 1кестесМц ecKepmneci

8.4.2

8.4.3

8.3

8.3.3
8.4.4

8.3.1
8.4.5

8.5 8.5.1 8.3.5
8.5.2 8.3.6

8.6

8.6.1 - - -

8.6.2

8

8.3

8.3.4
8.6.3 8.3.8
8.6.4 8.3.9

- 8.7 8.3.7
- 8.8 В цосымшасыныц 

В. 1кестесМц ecKepmneci
- 8.9

- 8.10

8.3

8.3.1
- 8.11 8.3.2

8.12

8.12.1

8.3.13
8.12.2
8.12.3
8.12.4

8.13
8.13.1 10 10.3 10.3.11
8.13.2 - - -

8.13.3 10 10.3 10.3.12

9
- 9.1

9
-

9.2
- 9.2 -

- 9.3 - 9.6

10
- 10.1

10
- 10.1

- 10.2 - 10.3

11
- 11.1 11

- 11.1
- 11.2 - 11.2

А цосымшасы(усынылады) А цосымшасы(ащараттыц)
Б  цосымшасы (Mindemmi) Б  цосымшасы (мгндеттг)

22



ЦРСТ 2801-2015
Е. 1кестестщ жалгасы

ГОСТР 53250-2009 Осы стандарттыц цурылымы

Бвл!м Kiiui бвтм Тармац Бвл!м Kiiui бвлiм Тармац
- В косымшасы(ландеmini)

В цосымшасы (усынылады) Г  цосымшасы(ацпараттъщ)
- Ецосымшасы (ацпараттыц)

Ескертпе — Стандарт цурылымын салыстыру 6epindi, 5 -бвл1мнен бастап, вйткет стандарттардыц 
алдыцгы 6вл1мдер1 жэне олардыц взге цурылымдьщ элементтер1 ( «Алгысвз» бен «Kipicneni» цоспаганда) 
6ipdeU.
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стандарты»
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технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан
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Введение

Настоящий стандарт разработан в целях исполнения требований, установленных в 
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 53250-2009, перечислены 
ниже:

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

б) введен раздел 4 «Классификация»;
в) введены подразделы:
- 8.1 «Условия испытаний»;
- 8.2 « С р е д с т в а  и з м е р е н и й  и  и с п ы т а т е л ь н о е  о б о р у д о в а н и е » ;
г) 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 7);
д) введены приложения:

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

- Е (информационное). Сравнение структуры ГОСТ Р 53250-2009 со структурой 
настоящего стандарта.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Техника пожарная 

КОЛОНКИ ПОЖАРНЫЕ 

Общие технические условия

Дата введения 2017.01.01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пожарные колонки, предназначенные для 
открывания (закрывания) подземных пожарных гидрантов по СТ РК 2800 и присоедине
ния пожарных рукавов в целях отбора воды из водопроводных сетей на пожарные нужды.

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 1711 2007 Техника пожарная. Оборудование пожарное. Головки 
соединительные пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы 
испытаний.

СТ РК 2800-2015 Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие тех
нические условия.

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

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лако
красочные. Группы, технические требования и обозначения.

ГОСТ 9.104-79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лако
красочные. 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 ла
кокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.

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

безопасности труда Общие положения.
ГОСТ 12.0.230 -2007 Система стандартов безопасности труда. 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 166-89 Штангенциркули. Технические условия.
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 1020-97 Латуни литейные в чушках. Технические условия.
ГОСТ 1583-93 Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия.
ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, кол

бы, пробирки. Общие 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 4666-75 Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска.
ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндриче

ская.
ГОСТ 9544-2005 Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметично

сти затворов.
ГОСТ 9569-2006 Бумага парафированная. Технические условия.
ГОСТ 10877-76Масло консервационное К-17. 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 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 17756-72 Пробки резьбовые со вставками с полным профилем резьбы диамет
ром от 1 до 100 мм. Конструкция и основные размеры.

ГОСТ 17757-72 Пробки резьбовые со вставками с укороченным профилем резьбы 
диаметром от 1 до 100 мм. Конструкция и основные размеры.

ГОСТ 17763-72 Кольца резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 1 до 
100 мм. Конструкция и основные размеры.

ГОСТ 17764-72 Кольца резьбовые с укороченным профилем резьбы диаметром от 2 
до 100 мм. Конструкция и основные размеры.

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

ГОСТ 18925-73 Пробки резьбовые с насадками с полным профилем для трубной ци
линдрической резьбы диаметром от 1 3/4" до 3 3/4". Конструкция и основные размеры.

ГОСТ 18926-73 Пробки резьбовые с насадками с укороченным профилем для труб
ной цилиндрической резьбы диаметром от 1 3/4" до 3 3/4". Конструкция и основные разме
ры.
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ГОСТ 18929-73 Кольца резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической 
резьбы диаметром от ’/щ" до 3 3/4". Конструкция и основные размеры.

ГОСТ 18930-73 Кольца резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндри
ческой резьбы диаметром от Vi6" до 3 3/4". Конструкция и основные размеры.

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

новные размеры.

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 Входной патрубок: Присоединительный патрубок, расположенный со стороны 
поступления рабочей среды в корпус пожарной колонки.

3.2 Выходной патрубок: присоединительный патрубок, расположенный со стороны 
выхода рабочей среды из корпуса пожарной колонки.

3.3 Демпфер: Устройство или приспособление, предназначенное для поглощения 
энергии колебаний либо уменьшения их амплитуды.

3.4 Рабочее давление, Рраб'. Давление, при котором обеспечивается работоспособ
ность пожарной колонки.

3.5 Условный проход, DN: Приближенное числовое обозначение внутреннего диа
метра входного и выходных патрубков пожарной колонки, общее для всех присоединяе
мых компонентов трубопроводных 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 Шток вентиля: Стержень, соединяющий орган управления запорным устрой
ством (маховик) с клапаном запорного устройства пожарной колонки.

4 Классификация

Пожарные колонки в зависимости от диапазона температур эксплуатации клас
сифицируются на следующие типы:

а) тип 1 - от минус 45 °С до 40 °С;
б) тип 2- от минус 60 °С до 40 °С.

5 Общие технические требования

5.1 Требования к назначению

5.1.1 Пожарные колонки должны соответствовать требованиям [4], настоящего стан
дарта, других нормативных документов по стандартизации.

5.1.2 Параметры показателей назначения пожарных колонок должны соответство
вать значениям, установленным в таблице 1.
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5.2 Требования к конструкции

5.2.1 В верхней части корпуса пожарной колонки должен быть расположен тройник 
с запорными устройствами, на выходные патрубки которого должны быть навернуты со
единительные головки по СТ РК 1711 с условным проходом DN 80 для подключения по
жарных рукавов.

Схема пожарной колонки приведена на рисунке А. 1 приложения А.

Таблица 1 -  Показатели назначения пожарных колонок

Наименование параметра Значение

1 Рабочее давление Р раб, МПа, не более 1
2 Условный проход, DN:

а) входного патрубка 125
б) выходных патрубков 80

3 Число выходных патрубков, шт., не менее 2

4 Коэффициент гидравлического сопротивления, £,, не более 10
5 Габаритные размеры, мм, не более:

а) длина (по клыкам соединительных головок) 430
б) ширина (по корпусу колонки) 190
в) высота 1090

6 Масса, кг, не более 16

5.2.2 Нижняя часть корпуса пожарной колонки должна иметь резьбовое кольцо с 
дюймовой внутренней резьбой для присоединения к пожарному подземному гидранту по 
СТ РК 2800.

Внутреннюю резьбу резьбового кольца пожарной колонки принимают в соответ
ствии с рисунком Б.1 и таблицей Б.1 приложения Б.

5.2.3 Через пожарную колонку должен проходить центральный ключ, имеющий в 
нижней части квадрат со стороной (25 ± 0,5) мм и предназначенный для открытия клапана 
пожарного гидранта.

5.2.4 Пожарная колонка должна иметь блокировку центрального ключа, исключаю
щую его поворот при открытых запорных устройствах.

5.2.5 Расстояние от входного патрубка до оси выходных патрубков пожарной колон
ки должно быть не менее 850 мм.

5.2.6 Конструкция пожарной колонки должна обеспечивать прочность при гидрав
лическом давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее давление, при этом не допускаются 
признаки механических разрушений и видимые остаточные деформации.

5.2.7 Конструкция пожарной колонки в сборе должна сохранять герметичность со
единений и уплотнений при давлении, в 1,2 раза превышающем рабочее давление, при 
этом не допускается появление следов влаги в виде капель на наружных поверхностях де
талей и в местах соединений.

Герметичность запорных устройств пожарной колонки должна соответствовать 
классу 3 по ГОСТ 9544.
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5.3 Требования к материалам и изделиям

5.3.1 Литые детали пожарной колонки должны изготавливаться из алюминиевых 
сплавов соответствующие требованиям ГОСТ 1583.

По механическим свойствам материал резьбового кольца не должен уступать свой
ствам латуни ЛК1 по ГОСТ 1020.

Допускается применение других материалов с механическими и антикоррозионными 
свойствами, удовлетворяющими условиям эксплуатации, не ухудшающими качества и 
надежности пожарной колонки и отвечающими предъявляемым к ним требованиям.

5.3.2 Технология изготовления пожарных колонок должна обеспечивать полную 
взаимозаменяемость ее сборочных единиц и деталей.

5.3.3 На деталях пожарной колонки следы коррозии, забоины, вмятины, трещины и 
другие механические повреждения и дефекты не допускаются.

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

поГОСТ 16093:
а) для внутренней метрической резьбы -  7Я;
б) для наружной метрической резьбы -  8g.
Трубные цилиндрические резьбы должны соответствовать классу В по ГОСТ 6357.
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.

5.3.5 Крепление отдельных деталей, сборочных единиц должно исключать их само
произвольное ослабление и отвинчивание при эксплуатации пожарной колонки.

5.4 Требования эргономики

5.4.1 Центральный ключ пожарной колонки должен вращаться свободно и равно
мерно, без заеданий, при этом крутящий момент на рукоятке ключа должен быть не более 
20 Нм.

5.4.2 Штоки вентилей запорных устройств пожарной колонки должны плавно пере
мещаться на полный ход, при этом усилие, необходимое для вращения маховиков запор
ных устройств, под воздействием рабочего давления, должно быть не более 450 Н.

5.5 Требования стойкости к воздействующим факторам

5.5.1 Пожарные колонки должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150 в части 
категорий исполнения по устойчивости к климатическим воздействиям и изготовляться в 
климатическом исполнении У или УХЛ, категории изделия 1.1 по ГОСТ 15150.

5.5.2 Детали пожарной колонки необходимо изготовлять из материалов с механиче
скими и антикоррозионными свойствами, обеспечивающими работоспособность изделий 
при работе с водой в заданных условиях эксплуатации.

5.5.3 Для оперативного опознания пожарная колонка должна иметь лакокрасочное 
покрытие красного сигнального цвета в соответствии с [3], при этом лакокрасочное по
крытие наружных поверхностей пожарной колонки должны соответство
вать требованиям класса V ГОСТ 9.032, для условий эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 9.104.

Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием должна соответ
ствовать требованиям ГОСТ 9.402.

Лакокрасочные покрытия должны сохранять свои свойства в течение всего срока 
эксплуатации, установленного в эксплуатационной документации на пожарную колонку.

5



СТ РК 2801-2015

5.6 Требования надежности

5.6.1 Срок службы пожарной колонки должен быть не менее 10 лет.
5.6.2 Пожарная колонка должна сохранять работоспособность после 400 циклов 

применения.

Примечание -  Циклом следует считать полное открытие и закрытие запорных устройств пожарной 
колонки при рабочем давлении.

5.7 Комплектность

5.7.1 В комплект поставки должны входить:
а) пожарная колонка и комплектующие изделия, предусмотренные эксплуатацион

ной документацией;
б) эксплуатационные документы: паспорт; техническое описание; инструкция по 

эксплуатации или единый документ, их заменяющий, оформленные в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 2.601.

5.7.2 В эксплуатационной документации должны быть указаны параметры и их зна
чения показателей назначения, соответствующие 5.1.2.

Примечание -  При необходимости в номенклатуру показателей назначения могут быть внесены па
раметры и их значения, не указанные в 5.1.2.

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

5.8 Маркировка

5.8.1 Пожарная колонка должна иметь маркировку, соответствующую требованиям 
ГОСТ 4666 и [2], а также эксплуатационной документации.

5.8.2 Маркировка должна быть нанесена на боковую поверхность пожарной колон
ки в месте, доступном для проведения технического обслуживания и сличения с эксплуа
тационной документацией.

5.8.3 Маркировка пожарной колонки должна содержать следующую информацию:
а) наименование, адрес и товарный знак изготовителя;
б) условное обозначение по системе изготовителя;
в) рабочее давление, МПа;
г) год выпуска.
5.8.4 Метод нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение 

срока службы пожарной колонки.

5.9 Упаковка

5.9.1 Перед упаковкой пожарные колонки должны быть очищены, внутренние поло
сти должны быть осушены.

5.9.2 Пожарная колонка должна быть завернута в оберточную бумагу и помещена в 
ящик поГОСТ 2991 или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транс
портировании и хранении, при этом запорные устройства пожарной колонки должны 
быть закрыты заглушками.
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5.9.3 Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23170, [1] и выполнена 
таким образом, чтобы исключить перемещение пожарной колонки в таре при ее погрузке, 
транспортировании и выгрузке.

5.9.4 Тара должна иметь транспортную маркировку соответствующую требованиям 
ГОСТ 14192.

5.9.5 Вид и маркировка транспортной тары пожарной колонки определяются по 
согласованию между изготовителем и потребителем.

5.9.6 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».

5.9.7 Эксплуатационная документация на пожарную колонку должна быть упакова
на 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 пожарной колонкой с 
указанием «Документация здесь».

6 Требования безопасности

6.1 При эксплуатации, техническом обслуживании, испытаниях и ремонте пожар
ных колонок 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.

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

63 К  работам по техническому обслуживанию, испытаниям и ремонту пожарных 
колонок 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.

7 Правила приемки

7.1 Пожарные колонки подвергают следующим видам испытаний:
а) приемочным;
б) квалификационным;
в) приемо-сдаточным;
г) периодическим;
д) типовым;
е) на надежность;
ж) сертификационным.
7.2 Приемочные испытания пожарных колонок проводят на образцах опытной 

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

13 Квалификационные испытания пожарных колонок проводят на образцах уста
новочной серии или первой промышленной партии с целью определения готовности пред
приятия к выпуску продукции.

1А Приемо-сдаточные испытания проводятся изготовителем с целью принятия ре
шения о пригодности пожарной колонки к поставке потребителю (заказчику).
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7.5 Периодические испытания проводят не реже одного раза в год на пожарных ко
лонках, прошедших приемо-сдаточные испытания, с целью контроля стабильности техни
ческого процесса и качества продукции.

На испытания предъявляют не менее трех образцов пожарных колонок.
7.6 Типовые испытания проводят при внесении изменений в конструкцию или тех

нологию изготовления, способных повлиять на основные параметры, обеспечивающие 
работоспособность пожарных колонок.

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

7.7 Испытания на надежность проводятся изготовителем один раз в четыре года.
Испытаниям подвергают не менее трех пожарных колонок, прошедших приемо

сдаточные испытания.
7.8 Сертификационным испытаниям подвергают пожарные колонки с целью опре

деления их соответствия требованиям [4], настоящего стандарта, а также эксплуата
ционной документации.

Порядок проведения сертификационных испытаний пожарных колонок должен со
ответствовать требованиям [5].

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

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

7.11 В случае получения отрицательных результатов по какому-либо виду испыта
ний количество испытываемых образцов удваивают и испытания повторяют в полном
объеме.

При получении повторно отрицательных результатов дальнейшее проведение испы
таний прекращают до выявления причин и устранения обнаруженных дефектов.

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

8 Методы испытаний

8.1 Условия испытаний

8.1.1 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.

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

8.1.3 Дополнительная подготовка пожарных колонок, не предусмотренная эксплу
атационной документацией, не допускается.

8.1.4 За результаты проведенных испытаний принимают среднее арифметическое 
значение не менее трех измерений каждого показателя пожарной колонки.

8.2 Средства измерений и испытательное оборудование

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

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

8.2.3 Для проведения испытаний допускается применять средства измерений, не 
приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.2.1 и 8.2.2, 
имеющие аналогичные метрологические характеристики и воспроизводящие нормирован
ные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки.

8.3 Проведение испытаний

8.3.1 Испытания по определению габаритных и присоединительных размеров
8.3.1.1 Средства измерений
а) штангенциркуль по ГОСТ 166, с погрешностью измерений ± 0,05 мм;
б) металлическая линейка по ГОСТ 427, с погрешностью измерений ± 0,05 мм.
8.3.1.2 Проведение испытаний
Габаритные и присоединительные размеры пожарной колонки, условный проход 

входного патрубка, условный проход выходных патрубков, расстояние от входного па
трубка до оси выходных патрубков измеряют с точностью до 1 мм.

Измерения квадрата центрального ключа пожарной колонки проводят штангенцир
кулем по ГОСТ 166с точностью до 0,1 мм.

8.3.1.3 Резул ътат ы испытаний
Пожарную колонку считают прошедшей испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, параметры 2, 3 и 5), 5.2.1, 5.2.3 и 5.2.5.

8.3.2 Испытания по определению массы пожарной колонки
8.3.2.1 Средства измерений
Для проведения испытаний применяют весы с пределом измерений не менее 25 кг и 

пределом основной погрешности ± 0,5 кг.
8.3.2.2 Проведение испытаний
Испытания по определению массы пожарной колонки проводят взвешиванием на ве

сах.
8.3.2.3 Результаты испытаний
Пожарную колонку считают прошедшей испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, параметр 6).

8.3.3 Испытания по определению показателей внутренней резьбы резьбового 
кольца, расположенного на корпусе пожарной колонки

8.3.3.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) резьбовые пробки по ГОСТ 17756 и ГОСТ 17757;
б) резьбовые калибры по ГОСТ 6357;
в) резьбовые кольца по ГОСТ 18929 и ГОСТ 18930;
г) штангенциркуль по ГОСТ 166, с погрешностью измерений ± 0,05 мм.
8.3.3.2 Проведение испытаний
Показатели внутренней резьбы резьбового кольца, расположенного на корпусе по

жарной колонки определяют резьбовыми калибрами по ГОСТ 6357 или измерением диа
метра резьбы с точностью до 0,1 мм и числа ниток.

Показатели метрической резьбы определяют резьбовыми пробками по ГОСТ 17756, 
ГОСТ 17757 и резьбовыми кольцами поГОСТ 17763, ГОСТ 17764.
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Трубные цилиндрические резьбы измеряют резьбовыми пробками по ГОСТ 18925, 
ГОСТ 18926 и резьбовыми кольцами по ГОСТ 18929 и ГОСТ 18930.

8.3.3.3 Результаты испытаний
Пожарную колонку считают прошедшей испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.2.2 и 5.3.4.

8.3.4 Испытания по определению работоспособности блокировки центрального 
ключа пожарной колонки

8.3.4.1 Проведение испытаний
Запорные устройства выходных патрубков открывают до упора.
После открытия запорных устройств центральный ключ пожарной колонки не дол

жен поворачиваться.
8.3.4.2 Результаты испытаний
Пожарную колонку считают прошедшей испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.2.4

8.3.5 Испытания по определению прочности корпуса пожарной колонки
8.3.5.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд:
- центробежный насос;
- манометр по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 1,6 МПа, и классом точ

ности 0,4;
- 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.
8.3.5.2 Подготовка к испытаниям
Пожарную колонку устанавливают на гидравлический стенд.
Открывают до упора все запорные устройства пожарной колонки, при этом выход

ные патрубки должны быть заглушены.
8.3.5.3 Проведение испытаний
Включают центробежный насос.
При помощи манометра по ГОСТ 2405 и центробежного насоса устанавливают 

гидравлическое давление, соответствующее 1,5 кратному значению от рабочего давле
ния, установленного в эксплуатационной документации на пожарную колонку.

Время выдержки под гидравлическим давлением должно быть не менее (120 ± 2) с.
По истечении установленного времени центробежный насос выключают и прово

дят визуальный осмотр пожарной колонки.
8.3.5.4 Результаты испытаний
Пожарную колонку считают прошедшей испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.2.6

8.3.6 Испытания по определению герметичности соединений и уплотнений 
пожарной колонки

8.3.6.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд:
- центробежный насос;
- манометр по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 1,6 МПа, и классом точ

ности 0,4;
- мерная емкость, вместимостью не менее 2 м3, с погрешностью ± 0,01 м3;
б) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
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в) посуда мерная лабораторная по ГОСТ 1770;
г) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
8.3.6.2 Подготовка к испытаниям
Пожарную колонку устанавливают на гидравлический стенд.
Герметичность соединений и уплотнений запорных устройств пожарной колонки 

определяют в двух случаях при:
а) закрытом положении запорных устройств;
б) открытом положении запорных устройств, при этом выходные патрубки должны 

быть заглушены.
8.3.6.3 Проведение испытаний
Включают центробежный насос.
При помощи манометра по ГОСТ 2405 и центробежного насоса устанавливают 

гидравлическое давление, соответствующее 1,2 кратному значению от рабочего давле
ния, установленного в эксплуатационной документации на пожарную колонку.

Время выдержки под гидравлическим давлением должно быть не менее (120 ± 2) с.
По истечении установленного времени центробежный насос выключают и прово

дят визуальный осмотр пожарной колонки.
Утечку количества воды, вытекающей из запорных устройств, определяют измере

нием с помощью мерной посуды.
8.3.6.4 Результаты испытаний
Пожарную колонку считают прошедшей испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.2.7

8.3.7 Испытания по определению взаимозаменяемости сборочных единиц и 
деталей

8.3.7.1 Проведение испытаний
Испытания по определению взаимозаменяемости сборочных единиц и деталей про

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

8.3.7.2 Результаты испытаний
Пожарную колонку считают прошедшей испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.3.2.

8.3.8 Испытания по определению крутящего момента на рукоятке центрального 
ключа при его вращении

8.3.8.1 Средства измерений
а) динамометр по ГОСТ 13837, с пределом измерения до 100 Н, с классом точности 

не более 2;
б) металлическая линейка по ГОСТ 427, с погрешностью измерений ± 0,05 мм.
8.3.8.2 Проведение испытаний
Усилие на рукоятке ключа определяют динамометром, при этом силу прикладывают 

в точке на расстоянии в пределах от 10 мм до 20 мм от края рукоятки центрального ключа, 
в горизонтальной плоскости, перпендикулярно рукоятке.

Величину крутящего момента при вращении центрального ключа Мкр, (Н м), опре
деляют по формуле (1):

Мкр = F-L, (1)
где F  - величина усилия, приложенная к рукоятке ключа; 
L - расстояние от оси ключа к точке приложения силы.
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8.3.8.3 Результаты испытаний
Пожарную колонку считают прошедшей испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.4.1.

8.3.9 Испытания по определению усилия, необходимого для вращения махови
ков запорных устройств, под воздействием рабочего давления

8.3.9.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд:
- центробежный насос;
- манометр по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 1,6 МПа, и классом точ

ности 0,4;
- мерная емкость, вместимостью не менее 2 м3, с погрешностью ± 0,01 м3;
б) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
в) динамометр по ГОСТ 13837, с пределом измерения до 500 Н, с классом точности 

не более 2;
г) металлическая линейка по ГОСТ 427, с погрешностью измерений ± 0,05 мм.
8.3.9.2 Подготовка к испытаниям
Пожарную колонку устанавливают на гидравлический стенд.
Для измерения усилия необходимо орган управления (маховик) заменить на шкив с 

радиусом, равным линейному размеру органа управления (маховика), намотать на него 
нить в пределах от 8 до 10 витков с достаточной для проведения измерений гибкостью. 
Один конец нити закрепляют на шкиве, а другой присоединяют к динамометру.

8.3.9.3 Проведение испытаний
Включают центробежный насос.
При помощи манометра по ГОСТ 2405 и центробежного насоса устанавливают 

рабочее гидравлическое давление, соответствующее эксплуатационной документации на 
пожарную колонку.

К динамометру прикладывают усилие, необходимое для вращения шкива, при этом 
ось приложения усилий к динамометру должна быть перпендикулярна оси шкива.

8.3.9.4 Результаты испытаний
Пожарную колонку считают прошедшей испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.4.2.

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

дование соответствующее требованиям ГОСТ 9.032.
8.3.10.2 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.

8.3.10.3 Результаты испытаний
Пожарную колонку считают прошедшей испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.5.3.

8.3.11 Испытания по определению срока службы пожарной колонки
8.3.11.1 Проведение испытаний
Испытания по определению срока службы пожарной колонки проводят путем сбора 

информации и обработкой данных, полученных в условиях подконтрольной эксплуата
ции изделий.

1 2



СТ РК 2801-2015
Критерием предельного состояния следует считать такое техническое состояние 

пожарной колонки, при котором восстановление ее работоспособности нецелесообразно 
или невозможно.

8.3.11.2 Результаты испытаний
Пожарную колонку считают прошедшей испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.6.1.

8.3.12 Испытания по определению показателя безотказной работы пожарной 
колонки

8.3.12.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд:
- центробежный насос;
- манометр по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 1,6 МПа, и классом точ

ности 0,4;
- 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.
8.3.12.2 Подготовка к испытаниям
Пожарную колонку устанавливают на гидравлический стенд.
8.3.12.3 Проведение испытаний
Показатель установленной безотказной работы пожарной колонки определяют по

следовательно повторяющимися циклами.
Циклом следует считать полное открытие и закрытие запорных устройств пожарной 

колонки при рабочем давлении.
Рабочее давление соответствующее эксплуатационной документации устанавлива

ют при помощи манометра по ГОСТ 2405 и центробежного насоса.
Герметичность соединений и уплотнений пожарной колонки определяют методом, 

изложенным в 8.3.6 настоящего стандарта, через каждые 50 циклов и по окончании про
ведения испытаний.

Критерием отказа следует считать поломку деталей пожарной колонки, а также 
нарушения герметичности через уплотнения штоков центрального ключа, штока вентиля 
или запорных устройств более чем на 100 % по сравнению с его значением, установлен
ным в ГОСТ 9544.

8.3.12.4 Результаты испытаний
Пожарную колонку считают прошедшей испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.6.2.

8.3.13 Испытания по определению коэффициента гидравлического 
сопротивления

8.3.13.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) стенд для определения коэффициента гидравлического сопротивления пожарной 

колонки, схема которого приведена на рисунке Г. 1 приложения Г:
- центробежный насос, производительностью не менее 40 л/с;
- электромагнитный преобразователь, с диапазоном измерения от 2,27 до 

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

точности 0,4;
- кавитационная емкость;
- демпферные устройства;
б) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
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в) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч.
8.3.13.2 Подготовка к испытаниям
Коэффициент гидравлического сопротивления пожарной колонки определяют при 

постановке продукции на производство, а также при проведении типовых испытаний.
Пожарную колонку устанавливают на гидравлический стенд.
Диаметр мерных участков трубопровода должен быть равным внутреннему диамет

ру цилиндрической части корпуса колонки.
Длина мерных участков трубопровода должна в шесть раз превышать диаметр про

ходного сечения мерных участков трубопровода.
8.3.13.3 Проведение испытаний
Включают центробежный насос и устанавливают рабочее гидравлическое давле

ние, соответствующее эксплуатационной документации.
Расход воды определяют с помощью электромагнитного преобразователя.
Коэффициент гидравлического сопротивления £ определяют по формуле (2):

z _ 2(h1- h 2 +hCKH)

Po-V2 ( 2 )

где hCK.H-  скоростной напор, Па; 
hi -  разность показаний манометров Б и А, Па; 
Ьг -  разность показателей манометров С и Б, Па; 
Ро -  плотность воды, кг/м3.

(3):

Среднюю скорость движения воды в трубопроводе, V , м/с, определяют по формуле

md2 (3)

где Q -  расход воды через трубопровод, м3/с;
d -  диаметр проходного сечения мерных участков трубопровода, м.

8.3.13.4 Результаты испытаний
Пожарную колонку считают прошедшей испытания, если результаты испытаний 

соответствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, параметр 4).

9 Транспортирование и хранение

9.1 При транспортировании и хранении пожарных колонок должны быть обеспече
ны условия, предохраняющие их от механических повреждений, нагрева, попадания на них 
прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, от воздействия влаги и агрессивных 
сред.

9.2 Транспортирование пожарных колонок допускается всеми видами транспорта, в 
упакованном виде, соответствующим требованиям 5.9 настоящего стандарта, в соответ
ствии с правилами перевозки грузов, существующими на транспорте данного вида.

9.3 Хранение и транспортирование пожарных колонок должно осуществляться 
при закрытом положении центрального ключа и вентилей выходных патрубков.

9.4 Длительное хранение пожарных колонок следует осуществлять в отапливае
мых складских помещениях при температуре не более 40 °С.
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9.5 Стальные детали пожарной колонки, подлежащей кратковременному или дли
тельному хранению, должны быть подвергнуты противокоррозионной защите консерва- 
ционным маслом «К-17» по ГОСТ 10877.

При вводе пожарной колонки после хранения в эксплуатацию ее расконсервацию до
пускается не проводить.

9.6 Условия транспортирования должны соответствовать группам 4, 6, 7 и 9 по 
ГОСТ 15150, а условия хранения пожарных колонок должны соответствовать группе 2 по 
ГОСТ 15150.

10 Указания по эксплуатации

10.1 Эксплуатация пожарных колонок должна осуществляться в соответствии с 
требованиями эксплуатационной документации.

10.2 В период эксплуатации пожарные колонки должны подвергаться техническо
му обслуживанию.

Виды и периодичность технического обслуживания пожарных колонок должны 
быть установлены в эксплуатационной документации, входящей в комплект поставки.

10.3 Крепление пожарной колонки в отсеке пожарного автомобиля должно осу
ществляться способом, исключающим ее соударения с твердыми предметами во время 
движения пожарного автомобиля.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие пожарной колонки требова
ниям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения продукции.

Гарантийные обязательства изготовителя должны быть установлены в эксплуа
тационной документации на пожарную колонку.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации пожарной колонки 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 -  верхняя часть корпуса пожарной колонки;
2 -  рукоятка;
3 -  центральный ключ;
4 -  маховик вентиля;
5 -  крышка вентиля;
6 -  шпиндель вентиля;
1 -  тарельчатый клапан вентиля;
8 -  нижняя часть корпуса пожарной колонки;
9 -  квадратная муфта ключа;
10 -  кольцо резьбовое;
11- головка соединительная муфтовая ГМ-80 по СТ РК 1711 

Примечание -  Рисунок не определяет конструкцию пожарной колонки.

Рисунок А.1 -  Схема пожарной колонки
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Приложение Б
(обязательное)

СТ РК 2801-2015

55*

Рисунок Б.1 -  Схема внутренней резьбы резьбового кольца 
пожарной колонки

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 dev Ар d\ А

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

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

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

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Приемо
сдаточные

Периоди
ческие

Сертифика
ционные

1 Испытания по определению 
габаритных и присоедини
тельных размеров

5.1.2
(таблица 1, 
параметры 

2, 3 и 5), 
5.2.1, 5.2.3 и 

5.2.5.

8.3.1 - + +

2 Испытания по определению 
массы пожарной колонки

5.1.2
(таблица 1, 
параметр 6)

8.3.2 - + +

3 Испытания по определению 
показателей внутренней 
резьбы резьбового кольца, 
расположенного на корпусе 
пожарной колонки

5.2.2,
5.3.4 8.3.3 + + +

4 Испытания по определению 
работоспособности блоки
ровки центрального ключа 
пожарной колонки

5.2.4 8.3.4 + + +

5 Испытания по определению 
прочности корпуса пожарной 
колонки

5.2.6 8.3.5 + + +

6 Испытания по определению 
герметичности соединений и 
уплотнений пожарной колон
ки

5.2.7 8.3.6 + + +

7 Испытания по определению 
взаимозаменяемости сбороч
ных единиц и деталей

5.3.2 8.3.7 + + +

8 Испытания по определению 
крутящего момента на руко
ятке центрального ключа при 
его вращении

5.4.1 8.3.8 + + +

9 Испытания по определению 
усилия, необходимого для 
вращения маховиков запор
ных устройств, под воздей
ствием рабочего давления

5.4.2 8.3.9 + + +
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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

10 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

5.5.3 8.3.10 + + -

11 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 й  
к о л о н к и

5.6.1 8.3.11 + + -

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 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 й  к о л о н к и

5.6.2 8.3.12 + + +

13 И с п ы т а н и я  п о  о п р е д е л е н и ю  
к о э ф ф и ц и е н т а  г и д р а в л и ч е с 
к о г о  с о п р о т и в л е н и я

5.1.2
( т а б л и ц а  1, 
п а р а м е т р  4)

8.3.13 + + -

Примечание
1 Проверку пожарной колонки на соответствие требованиям 5.3.1, 5.3.3, 5.3.5, 5.5.1 — 5.5.2, 5.7.1 — 5.7.3, 

5.8.1 — 5.8.4, 5.9.1 — 5.9.7 проводят визуальным контролем и техническим осмотром, и сверяют с эксплуатаци
онной документацией.

2 В период проведения испытаний допускается определять показатели пожарной колонки в одном испы
тании.
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Приложение Г
(информационное)

1 -  испытуемая пожарная колонка;
2 -  основная емкость;
3 -  мерный участок;
4 -  уравнительная камера;
5 -  электромагнитный преобразователь;
6 -  задвижка;
7 -  насос центробежный;
8 -  демпферное устройство;
9 -  трубопровод;
10 -  кавитационная емкость;
11 -  манометр по ГОСТ 2405;
А, В и С -  показания манометров

Рисунок Г.1 -  Схема стенда для определения коэффициента гидравлического 
сопротивления пожарной колонки
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Приложение Е
(информационное)

СТ РК 2801-2015

Таблица ЕЛ - Сравнение структуры ГОСТР 53250-2009 
_______со структурой настоящего стандарта_______

Структура ГОСТР 53250-2009 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

4 - 4.1
5.7

5.7.2
- 4.2 5.7.3

5.1 -

5.1
5.1.1

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

5.3 5.3.4 5.2 5.2.5
5.3.5 5.2.6
5.3.6 5.2.7
5.3.7 5.2.4

5.4
5.4.1

5.4
5.4.1

5.4.2 5.4.2

5.5
5.5.1

5.5
5.5.1

5.5.2 5 5.5.2

5 5.6.1 -

5.6 5.6.2 -

5.6.3 5.3.1
- 5.7 5.3 5.3.2
- 5.8 5.3.3
- 5.9 5.3.4
- 5.10 5.3.5

5.11 5.11.1 5.7 5.7.1
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
5.13.2 5.9.2

5.13 5.13.3 5.9 5.9.3
5.13.4 5.9.4
5.13.5 5.9.7

6
- 6.1

6
- 6.1

- 6.2 - 6.3
- 7.1 - - -

- 7.2 - 7.10
7 - 7.3 7 - 7.4

- 7.4 -
7.5
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Продолжение таблицы Е. 1

Структура ГОСТР 53250-2009 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт
7.5 - 7.6

7.6 7.6.1 7 -
6.77.6.2 -

7 7.7.1 - - -

7.7 7.7.2 - - -

7.7.3 - - -

7.7.4 - - -

- 8.1 8.1 8.1.1
- 8.2 -

8.2
- 8.3 -

8.4.1 примечание таблицы В.1,
8.4.2 8

приложения В
8.4 8.4.3 8.3.3

8.4.4 8.3.18.4.5 8.3

8.5 8.5.1 8.3.5
8.5.2 8.3.6
8.6.1 - - -

8.6 8.6.2 8.3.4

8 8.6.3 8.3 8.3.8
8.6.4 8.3.9

- 8.7 8.3.7
- 8.8 примечание таблицы В.1,
- 8.9 8

приложения В
- 8.10 8.3.1
- 8.11 8.3.2

8.12.1 8.3
8.12 8.12.2 8.3.138.12.3

8.12.4
8.13.1 10 10.3 10.3.11

8.13 8.13.2 - - -

8.13.3 10 10.3 10.3.12
- 9.1 - 9.29 - 9.2 9 -

- 9.3 - 9.6

10
- 10.1 10

- 10.1
- 10.2 - 10.3

11
- 11.1

11
- 11.1

- 11.2 - 11.2
Приложение А (рекомендуемое) Приложение А (информационное)
Приложение Б  (обязательное) Приложение Б  (обязательное)
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Окончание таблицы Е. 1

Структура ГОСТР 53250-2009 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт
- Приложение В (обязательное)

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

Примечание - Сопоставление структуры стандарта приведено, начиная с раздела 5, так как предыду
щие разделы стандартов и их иные структурные элементы (за исключением «Предисловия» и «Вве
дения») идентичны.
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