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Алгысез

1 Кдзактан Республикасыньщ Тетенше жагдайлар министрлшнщ «0рт кауш аздт 
жэне азаматтык корганыс гылыми-зерттеу институты» акционерлш когамымен 
Э31РЛЕНД1

Кдзактан Республикасыньщ Тетенше жагдайлар министрлтнщ 0ртке карсы кызмет 
комитет! мен ЕНГ131ЛД1

2 К^азакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлтнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! торагасыньщ 2013 жылгы «28» карашадагы 
№ 548-од буйрыгымен БЕК1ТШШ Ь^ОЛДАНЫСЬ^А ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт туащцрмелер! «Kipicne» курылымдык элемент!нде бершген ешмшц 
косымша талаптарын жэне сынак эд!стер!н енпзу жолымен ГОСТ Р 53291 - 2009 «Орт 
сенд1ру техникасы. Орт сонд!ру затын жогары жылдамдьщпен берет! н тасымалды жэне 
жылжымалы орт сещцру курылгылары. Жалпы техникальщ талаптар. Сынак; эдютерЬ) 
Ресей Федерациясыньщ улттык стандартына катысты турлещцршген жэне стандарт мэлш 
бойынша келбеу кдршпен белпленген.

ГОСТ Р 53291 - 2009 Ресей Федерациясыньщ Азаматтык; корганыс icrepi, тотенше 
жагдайлар жэне табигат апаты салдарларын жою жошндеп министрлтнщ 
«Бук1лресейл1к ертке карсы корганыс гылыми-зерттеу институты» Федералды 
мемлекетлк мекемеамен эз1рленген.

Непзшде осы стандарт эз1рленген ГОСТ Р 53291 - 2009 ресми даналары, сондай-ак 
с1лтеме бершген мемлекетаральщ стандарттар Нормативлк техникальщ кужаттардыц 
б1рьщгай мемлекетлк корында бар.

2 «Нормативлк сштемелер» бел!м!нде нормативах кужаттарга с1лтемелер 
кекейтест! ет1лген.

ГОСТ Р 53291 - 2009 К¥РЫЛЫМЫН осы ултьщ стандарттыц курылымымен салыстыру 
Ж косымшасында бер1лген. ГОСТ Р 53291 - 2009 курылымы Кдзакстан Республикасыньщ 
улттык стандарттарыньщ курылуы, баяндалуы, рес1мделу1 жэне мазмуны ерекшел!ктер1не 
байланысты езгертшген.

Сэйкест1к дэрежес! -  турленд1р!лген (MOD)

4 Осы стандартта Газакстан Республикасыньщ 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-П 
«Техникальщ реттеу туралы», 1996 жылгы 22 карашадагы № 48-1 «Орт кауш аздт 
туралы» зацдарыньщ; 2008 жылгы 4 акпандагы № 90 «Сэйкеслкл растау процедуралары» 
техникальщ регламент!н бемту туралы», 2008 жылгы 21 наурыздагы № 277 «Орамага, 
тацбалауга, заттацбалауга жэне олардыц дурью туаршуше койылатын талаптар» 
техникальщ регламент!н бемту туралы», 2009 жылгы 16 кацтардагы № 16 «Объект!лерд! 
коргауга арналган ерт техникасы кауш аздтне койылатын талаптар» техникальщ 
регламент! н беюту туралы» каулыларыныц номалары жузеге асырьшды.

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗЕШ 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНДШ1Г1
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ЦР СТ 2428-2013

Осы стандарттыц взгертулерг туралы аппарат «Крзацстан Республикасыныц 
стапдарттау жотндеа нормативтж цркаттары» сттемеанде, ал взгертулер мэтт - 
«¥лттыц стандарттар» ай сайынгы ацпараттьщ сштемелертде жарияланады. Осы 
стандарт крыта царалган (жойылган) немесе ауыстырылган жагдайда muicmi ацпарат 
«¥лттьщ стандарттар» ацпараттьщ Ылтемесшде жарияланады

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлтнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде тольщтай немесе белшектелт басьшып шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды
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ЦБ СТ 2428-2013

Kipicne

ГОСТ Р 53291-2009 Ресей Федерациясыньщ улттьщ стандартына катысты осы 
стандартна енпзшген непзп ережелер теменде атап етшдЬ

а) «Жалпы техникальщ талаптар. Сынак эдютерЬ) стандартыньщ атауы КР СТ 1.5 - 
2008 (8.4 бел1м «Жалпы техникальщ шарттар стандарттарыньщ мазмуны») талаптарына 
сэйкес «Жалпы техникальщ шарттар» езгертшдт

б) бел1мдер мен бел1мшелер енпзшдЬ
- 5.2 «Курылымга койылатын талаптар»,
- 5.3 «Материалдарга койылатын талаптар»;
- 5.4 «Сырткы эсерлердщ тез1мдшшне койылатын талаптар»,
- 5.5 «Сешмдшк талаптары»;
- 8.2 «Сынак эдютерЬ>;
- 10 «Пайдалану нускаулары»;
- 11 «Дайындаушы кепшд1ктерЬ>;
в) косымша талаптар енпзшдЬ
- буып-туюге жэне танбалауга (5.7 бел1мше);
- каутаздш жэне коршаган ортаны кортау талаптарына (6-бел1м);
- кабылдау ережелер1не (7-бел1м);
г) жана бакылау ережелер1 енпзшд1:
- ерт сещцрушшердщ жеке кортау куралдарынын жумыска кабшеттшпн аньщтау 

бойынша сынактарта (8.3.8-бел1мше);
- сактандыру курылгыларынын (какпатыньщ) жумыска кабшетплшн аныктау 

бойынша сынактарта (8.3.15-бел1мше);
- тасымалдау кез1нде механикальщ эсерлерге ерт сенд1ру курылгыларыньщ 

турактылыгын аньщтау бойынша сынактарта (8.3.25 бел1мше);
д) Крсымшалар енпзшдЬ
- А (акпараттьщ). 0рт сецщру курылгысыньщ курылымдьщ белпа;
- Б (мшдетп). 0рт сещцру кур ыл тыл ар ын ьщ кабылдау-тапсыру, кезецдшш жэне 

сертификаттау сынактарыньщ багдарламасы;
- Ж (акпараттьщ). ГОСТ Р 53291 - 2009 улттьщ стандартный курылымын осы улттьщ 

стандарты курылымымен салыстыру.
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ЦБ СТ 2428-2013

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЫГ СТАНДАРТЫ_________

0рт сещцру техникасы 
0PT С0НД1РЕТ1Н ЗАТТЫ

КАП Ы ЖЫЛДАМДЬЩПЕН БЕРЕТ1Н, ТАСЫМАЛЫ Ж0НЕ 
ЖЫЛЖЫМАЛЫ 0PT С0НД1РУ Е;¥РЫЛЕЫЛАР 

Жалпы техникалык шарттар
Енпзшген куш 2015-04-01

1 Голданылу саласы

Осы стандарт ерт сенд1ру заттарын жогары жылдамдьщпен беретш тасымалды жэне 
жылжымалы ерт сещцру курылтыларынын (будан ары мэтш бойынша - ерт сещцру 
курылтылары) жалпы техникалык; талаптарын, сынак эдютер! мен кабылдау ережелерш, 
каутазд!к жэне коршатан ортаны коргау талаптарын, сондай-ак ешмд1 сактауга жэне 
тасымалдаута койылатын талаптарды белгшейдт

Осы стандарт ГОСТ 27331 бойынша А жэне (немесе) В, С класты ертгщ бастапкы 
ершу кезещнде жану ошатына 60 м/с артьщ жылдамдьщпен ерт сенд1ру затын беруге 
арналтан, Казакстан Республикасы аумагында етк1з1лет1н отандьщ жэне импортгьщ 
ещцрютщ ерт сенд1ру курылтысына, сондай-ак 1000 В дешн кернеуде болатын 
электржабдьщтарта таралады.

Осы стандарт кел1к куралдарынын ертке карсы коргауга арналтан ерт сенд1ру 
Курылтысына таралмайды.

Стандарт ережелер1 ен1мд1 эз1рлеуде жэне ещйрюке коюда, ешмд1 енд1руде, 
етшзуде жэне жацартуда колданылады.

2 Нормативпк сштемелер

Осы стандартты колдану уш1н мынадай сштемелж нормативнк кужатгар кажет:
«Буып-тую, тацбалау, заттацбалау жэне оны дурью Tycipyre койьшатын талаптар» 

техникалык регламент! (Газакстан Республикасы YkI метшщ 2008 жылгы 21 наурыздагы 
№ 277 каулысымен бектлген)

«0нд1р1ст1к объектшерде сигнал тустерше, елшемдер! мен каушаздж белгшерше 
койылатын талаптар» техникалык регламент! (Газакстан Республикасы Уймет! Hi и 2008 
жылгы 29 тамыздагы № 803 каулысымен бектлген).

«Орт каутс/здтне койылатын жалпы талаптар» техникалык регламент! (Газакстан 
Республикасы Уюметшщ 2009 жьшгы 16 кантардаты № 14 каулысымен бектлген).

«Объектшерд1 кортау уш1н ерт техника кауш аздтне койылатын талаптар» 
техникалык регламент!» (Газакстан Республикасы Уюметшщ 2009 жылгы 16 кантардагы 
№16 каулысымен бектлген).

«Гысым астында жумыс ютейтш жабдыктьщ каушаздшне койлатын талаптар» 
техникалык регламент! (Газакстан Республикасы Уюметшщ 2009 жылгы 21 
желтоксандагы № 2157 каулысымен бектлген).

ГР СТ 2.4-2007 Газакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б!рл1пн камтамасыз 
ету жуйес1. 0лшем куралдарын тексеру. Уйымдастыру жэне журпзу тэрт1б!.

ГР СТ 2.21-2007 Газакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рл1пн 
камтамасыз ету жуйесг 0лшем куралдарыньщ турпатын беюту жэне сынактарды журпзу 
тэрпбт

Ресми басылым

1



КР СТ 2428-2013
КР СТ 2.30-2007 Казахстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлшн камтамасыз 

ету жуйесг 0лшем куралдарын метрологияльщ аттестаттау журпзу тэрт1бг
КР СТ 2.75-2009 Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлшн 

камтамасыз ету жуйесг Сынак жабдыгын аттестатау тэрпбг
КР СТ ГОСТ Р 12.4.026 -2002 Сигнал тустерц каушаздш белплер1 мен сигнал 

белпсг Жалпы техникальщ шарттар мен колдану тэрт1б1.
КР СТ 1088 -2003 Орт каушаздш. Терминдер мен аньщтамалар.
КР СТ 1599-2006 Орт техника. 0рт сещцрушшердщ жеке коргау куралдары. 

Кысынкы ауасы бар демалу аппараттары. Жалпы техникальщ талаптар. Сынак эдютерг
КР СТ 1601-2006 0рт техникасы. Орт сещцрпштердщ жеке корганыс куралдары. 

Кысынкы ауасы бар демалу аппараттары. Баллондар. Жалпы техникальщ талаптар. Сынак 
эдютерг

КР СТ 1604-2006 0рт техникасы. Орт сещцрушшердщ деп алу органдарыньщ жеке 
корганыс куралдары. Беттеп бел1мдер. Жалпы техникальщ талаптар. Сынак эдютерг

КР СТ 1721-2007 Мотор отыны. Этилденбеген бензин. Техникальщ шарттар.
КР СТ ИСО/МЭК 17025- 2007 Сынак жэне калибрленген зертханалар кузыретп пне 

койылатын жалпы талаптар.
КР СТ ГОСТ Р 51057-2005 Орт техникасы. Тасымалданатын от сещцрпштер. Жалпы 

техникальщ талаптар. Сынак эдютерт
ГОСТ 2.601 -2006 Курылымдык кужаттама б1рьщгай жуйес1. Пайдалану кужаттары.
ГОСТ 9.014-78 Тоттанудан жэне ескзруден б1рьщгай коргау жуйес1. Буйымдардыц 

уакытша тоттануга карсы корганасы. Жалпы талаптар.
ГОСТ 9.032-74 Тоттанудан жэне есюруден б1рьщгай коргау жуйес1. Лак-бояу жа- 

бындар. Топтар, техникальщ талаптар жэне белплер.
ГОСТ 9.104-79 Тоттанудан жэне есшруден б1рыцгай коргау жуйес1. Лак-бояу 

жабындар. Пайдалану шарттар топтары.
ГОСТ 9.301-86 Тоттанудан жэне есируден б1рьщгай коргау жуйес1. Металл жэне 

металсыз бейорганикальщ жабындар. Жалпы талаптар.
ГОСТ 9.302-88 Тоттанудан жэне есируден б1рьщгай коргау жуйесг Металл жэне 

металсыз бейорганикальщ жабындар. Бакылау эд1стер1.
ГОСТ 9.303-84 Тоттанудан жэне есируден б1рьщгай коргау жуйесг Металл жэне 

металсыз бейорганикальщ жабындар. Тандауга койылатын жалпы талаптар.
ГОСТ 9.308-85 Тоттанудан жэне есируден б1рьщгай коргау жуйесг Металл жэне 

металсыз бейорганикальщ жабындар. Жылдамдатылган тоттану сынактарыныц эд1стер1
ГОСТ 9.311-87 Тоттанудан жэне есируден б1рьщгай коргау жуйесг Металл жэне 

металсыз бейорганикальщ жабындар. Тоттану закымдарын багалау эд1 ci.
ГОСТ 12.0.004 -90 Ецбек каушаздшнщ стандарттар жуйесг Ецбек каушаздшн 

окыту уйымы уйымы. Жалпы ережелер.
ГОСТ 12.0.230 -2007 Ецбек каушаздшнщ стандарттар жуйес1. Корганыс ецбепн 

баскару жуйесг Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.2.003-91 Ецбек каушаздшнщ стандарттар жуйесг Ощйрютш жабдыгы. 

Жалпы каушаздш талаптары.
ГОСТ 12.2.037-78 Ецбек каушаздшнщ стандарттар жуйес1. Орт каушаздш. 

Каушаздш талаптары.
ГОСТ 12.4.011-89 Ецбек каушаздшнщ стандарттар жуйес1. Жумысшьшарды коргау 

куралдары. Жалпы талаптар мен жштеу.
ГОСТ 12.4.021 -75 Ецбек каушаздшнщ стандарттар жуйес1. Желдетюш жуйелер1. 

Жалпы талаптар.
ГОСТ 27.410-87 Техникадагы сешмдшк. Сешмдшш керсетюштерш бакылау 

эдютер1 жэне сешмдшкке бакылау сынактар жоспарлары.
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ГОСТ 949-73 Рр < 19,6 МПа (200 кгс/см2) газдарга арналган орта жэне аздаган 
колем! нщ болат баллондары. Техникальщ шарттар.

ГОСТ 1770-74 Зертханальщ елшемд1 шыны ыдысы. Цилиндрлер, мензуркалар, 
кутылар, тупктер. Жалпы техникальщ шарттар.

ГОСТ 2405-88 Манометрлер, вакуумметрлер, мановакуумметрлер, арынелшепштер, 
тартымелшепштер жэне тартымарнаелшегзштер. Жалпы техникальщ шарттар.

ГОСТ 2874-82 Ауыз су. Гигиенальщ талаптар мен сапаны бакылау.
ГОСТ 6709-72 Тазартылган су. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7193-74 Индукцияльщ кол анемометр!. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7502 -98 Металл елшепш рулеткалар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 8476-93 Ti келей кунн бар уксас керсететш электрелшепш куралдар мен 

оларга кемекнп белжтер. 3- бел1м. Ваттметрлер мен варметрлерге койылатын ерекше 
талаптар.

ГОСТ 8486-86 Кдллканды тектердщ пиломатериалдары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 8510-86 Ыстыктай теселген серелер! тен емес болат бурыштар. Сортамент.
ГОСТ 9569-79 Парафинделген кагаз. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 9909-81 Озара байланысушыльщтьщ непзп нормалары. Газдарга арналган 

шуралар мен баллондардьщ коникальщ оймасы.
ГОСТ 13646 -68 Дэлдш елшемдерше арналган шыны сынапты термометрлер. 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13837 -79 Арналуы жалпы динамометр л ер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд! танбалау.
ГОСТ 15150-69 Машиналар, куралдар мен баска техникальщ ешмдер. Typai 

климаттьщ аумактарына орындау. Сырткы орталардьщ климаттьщ факторларды 
эсерлеунп белшнде пайдалану, сактау жэне тасымалдау шарттары, санаттары

ГОСТ 16504-81 О Hi мд i мемлекеттш сынау жуйелер!. Ошм сапасын бакылау жэне сы- 
нау. Непзп терминдер мен аныкдамалар

ГОСТ 16588-91 Кесшген агаш ешмдер1 жэне агаш белшектер1. Ылгалдыгын аньщтау 
эд1стер1.

ГОСТ 18140 -84 ГСП дифференциалды манометрлер. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 18321-73 Статистикальщ сапаны бакылау. Данальщ ешмнщ 1р1ктемелер1н 

кездейсок ipiicrey эд1стер1.
ГОСТ 21752 -76 «Машина-адам» жуйес1. Баскару cepMepi мен штурвалдар. Жалпы 

эргономикадьщ талаптары.
ГОСТ 21753 -76 «Машина-адам» жуйесй Баскару рычактары. Жалпы 

эргономикадьщ талаптары.
ГОСТ 23170-78 Машинажасау буйымдарына арналган орама. Жалпы талаптар.
ГОСТ 23852-79 Лак-бояу жабындар. Сэнд1к касиеттер1 бойынща тацдауга 

койылатын жалпы талаптар.
ГОСТ 24104-2001 Зертханальщ таразылар. Жалпы техникальщ талаптар.
ГОСТ 24705-2004 Непзп озара байланысушыльщ нормалары. Метрлж ойма. Непзп 

елшемдер.
ГОСТ 27331 -87 Орт техникасы. Орттерд1 ж1ктеу.
ГОСТ 28234-89 Сырткы факторлар эсерше сынак непзп сынак эд1стер1. 2 Бел1мй 

Сынактар. КЬ сынагы: туз туманы, циклдж (натрий хлорид1н1ц ер!т1нд1с1)
ГОСТ 30630.1.2 -99 Машиналар, курьшгылар мен баска техникальщ буйымдардьщ 

механикальщ сырткы эсерлеунп факторларына туракдылыгына сынак эдютерк
ГОСТ OIML R 111-1-2009 Е дэлд1пшц класстарыньщ гирялары (1 индекс!), Е (2 

индекс!), F (1 индекс!), F (2 индекс!), М (1 индекс!), М (1-2 индекстер1), М (2 индекс!), М 
(2-3 индекс!) жэне М (3 индекс!). 1 Бел1м. Метрологияльщ жэне техникальщ талаптар.
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ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезшде сштемелш стандарттар мен жжтепштердщ  

Колданысын агымдагы жылдыц жагдайы бойынша «Стандарттау жеш ндеп нормативт1к кужаттар» жыл 
сайын басылып шыгарылатын акпараттьщ сштеме жэне агымдагы жылда жарияланган TnicTi ай сайын 
басьшып шыгарылатын акпараттьщ сштемелер бойынша тексерген дурыс. Егер сштемелш кужат 
ауыстырьшса (езгертшсе), онда осы стандартты пайдалану кезшде ауыстырылган (езгертшген) стандартты 
басшыльнща алуга тшс. Егер сштемелж кужат ауыстырылмай жойылса, онда оган сштеме бершген ереже 
осы сштемеш козгамайтын болпсте колданылады.

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта «Объектшерд! коргау унпн ерт техника каушсгздтне койылатын 
талаптар» тех ни кал ьщ регламент!, К̂ Р СТ 1088 жэне ГОСТ 16504 белпленген терминдер, 
сондай-ак тшсп аныктамалары бар мынадай терминдер колданылады:

3.1 Эрекетке ерт сещцру курылгысын дайындау уакыты: Эрекетке ерт сенд1ру 
курылгысы бершгеннен бастап уакыты ц аралыгы (блоктауды шешу, шураньщ ашылуын 
жэне т.б.) ж1беру элемент!не бершетш импульстщ бер!лу!не дешн.

3.2 0рт сещцру курылгысынын дайындау уакыты: >Kioepy элемент!не бер!лет!н 
импулсьтщ бершсше дешн кысымньщ кез! мен ерт сещцру затыньщ зарядтаумен кайта 
зарядтау алдындагы уакыт аралыгы.

3.3 0рт сещцру затыньщ заряды: (20 ± 2) °С температурада ерт сещцру 
курылгысынын корпусында ерт сенд!ру затыньщ салмагы немесе келем!.

3.4 0рт сещцру курылгысынын серпшдшнт: Орт сещцру затыньщ шыгуы алдына 
дешн ерт сенд!ру курылгысынын ж!беру элемент! не ж!бершетш импульстьщ бершу 
мзмтшен бастап уакыт аралыгы.

3.5 Кысым K03i: Газгенерацияланган элемент!, жану ошагында ерт сещцру затын 
беру унпн артьщшыльщ кысым курыйтын кысьщкы газ немесе тшелей газы бар баллон.

3.6 0рт сещцру курылгысынын курылымдык салмагы: Орт сенвдретш заты мен 
кысым кезшщ зарядтауышы жок ерт сещцру тольщ жинакталган курылгысынын сал
магы.

3.7 ©рттщ модельд! ошагы: Белпленген шипндер! мен елшемдершщ ерт ошагы.
3.8 0рт сещцру курылгысы корпусыныц уРлеУ: жумыс кысымына дешн 

шыгарылатын газбен, ертсещцретш затпен зарядталган ерт сещцру курылгысынын 
корпусын толтыру.

3.9 0рт сещцру курылгысынын жалпы даярланган салмагы: Орт сещцру затын 
зарядтаумен жэне кысым кез1мен толык ерт сещцру курылгысынын салмагы.

3.10 Орт сещцру кабшетн Белгш класстар мен атактардьщ модельд! ерт 
ошактарыньщ сещцршуш камтамасыз ететш ерт сещцру курылгысынын кабшец.

3.11 Тасымалданатын ерт сещцру курылгысы: Жалпы саймандалган салмагы 20 
кг кеп емес ерт сещцру курылгысы.

3.12 Орт сещцру жылжымалы курылгысы: Жалпы (тольщ) саймандалган салмагы 
20 кг кеп ерт сещцру курылгысы.

3.13 Кбайта зарядталган ерт сещцру курылгысы: Кызмет керсету мерз1м! шшде 
жэне (немесе) колдану процесшде ерт сещцру курылгысы ерт сещцру затпен жэне 
шыгаратын газбен немесе газгенерацияланган элемент! мен кайта зарядталган болуы 
керек.

3.14 Эрекет узактылыгы: Беруд!ц аякталуы мезетшен ерт сещцру курылгысынан 
ерт сещцру затыньщ шыгысыныц мезетшен уакыты.

3.15 Жумыс кысымы (Рраб)• Орт сещцру курылгысын пайдалану бершген тэртште 
камтамасыз етшетш ерт сещцру затымен тупктеп шыгаратын газдыц кысымы.

3.16 Орт сещцру курылгысынын жумыска кабшетк Параметрлер мэшдер! 
белпленген тэртште бектлген накты турпатты ерт сещцру нормативпк жэне норматива к
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техникальщ кужаттама курылгысына техникальщ кужаттама талаптарына сэйкес (куплюц 
уакыты, тез кунннщ eHyi жэне жумыс i стел ген не н кешн ерт сещцру затыньщ калдыгы) 
болган ерт сещцру курылгысыныц жагдайы.

3.17 0 р т  сещцру курылгысы: 0р т  сещцру затын беру жэне сактау кызмет1 
6ipiKTipmreH куры л гы.

3.18 Орт сещцру затын жогары жылдамдыцпен беретш ерт сещцру 
курылгысы: Шыгыста 60 м/с кеп ерт сещцру затын беру жьшдамдыгымен ерт сещцру 
Курылгысы.

3.19 УзджЫз эрекеттщ ерт сещцру курылгысы: 0р т  сещцру затыньщ барльщ 
зарядыньщ салмагын 6ip уакытта шыгаратын ерт сещцру курылгысы.

3.20 Кезецдинк эрекеттщ ерт сещцру курылгысы: 0р т  сещцру затыньщ барлык 
зарядыньщ салмагын тольщтай шыгаруга дешн кайта зарядтауды талап етпетш белек 
улестермен ерт сенд1ру затыньщ зарядын шыгаратын ерт сенд1ру курылгысы.

3.21 Бузылатын корпусы бар ерт сещцру курылгысы: Корпусы ж1бершетш 
импульстьщ эсершен кысу кез1мен пайда болатын iniKi кысым астында бузьшатын ерт 
сещцру курылгысы (оньщ бел1п, бер1лген кимасы жэне т.б.).

3.22 Лактыру турпатты ерт сенд1ру курылгысы: 0р т  сещцру затын кешн 
лакдырып -пкелей ерт ошагына бер1лет1н жедел колданылатын ерт сещцру курылгысы.

3.23 Циклдер саны: 0р т  сенд1ру кайта зарядталган курылгы уш1н ерт сенд1ру 
затыньщ белек шыгсыньщ (тасталым) тольщ мелшер1.

4 Жжтеу

0рт сенд1ру курылгысы мынадай ж1ктелед1:
а) курылымдьщ орындалуы бойынша:
- тасымалданатын (дорба немесе тасылатын);
- жылжымалы, арбада женделген;
- т1збекп шассиде тасымалданатын;
- лактырылатын;
б) колданылатын ерт сенд1регпн затыньщ Typi бойынша:
- су;
- ауа-кеб1кп;
- унтакты;
- газ;
- аэрозольды;
- курамдастырылган;
в) отсещцру затыньщ шыгару сипаты бойынша:
- узд1кс1з (ретак) acepi;
- косымша кайта зарядтаусыз кезенд1л1к эрекет1;
- импульспк эрекет1;
г) 0рт сещцретш затын шыгару уш'н газдьщ артьщ кысымын куру принциш 

бойынша:
- тартылган;
- газкорытатын (ок-дэр1, пиротехникальщ жэне т.б.) элементпен ;
- кысьщкы немесе суйылтылган газы бар баллонмен;
д) ерт сещцретш затын беру екершел1ктер1 мен уйымдастыру тэсш  бойынша:
- багытталган тасталым;
- келемдш тасталым;
е) ерт сещцру курылгысыныц корпусын орындау бойынша:
- бузылатын немесе бешекп бузылатын корпусымен;
- бузылмайтын корпуспен.
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5 Жалпы техникалык; талаптар

5.1 Жалпы ережелер
5.1.1 0рт сенд1ру куры л гы л ары техникальщ регламенттер талаптарына сэйкес болуы 

керек: «Объехтшерд1 коргау уш>н ерт техниканьщ каушслздшне койылатын талаптар, 
«Кысым астында жумыс 1стейт1н жабдьщтьщ каушаздшне койылатын каушслздж 
талаптары», белпленген тэрт1пте бехтлген накты турпатты ерт сещцру куры л гы да 
улттьщ стандарттар мен баска нормативах жэне нормативах технихалык кужаттар.

5.1.2 0рт сенд1ру курылгылары белпленген тэртште бехтлген накты турпатты ерт 
сенд1ру курылгыда нормативах жэне нормативах технихалык кужаттамада ет1шм 
бер1лген А жэне (немесе) В хласстарыньщ модельд1 ошагыньщ сещцршуш камтамасыз ету 
херех, б1рак б1рден бузылатын хорпусыньщ хуппмен ерт сещцру курылгыларын коспай, 
К? СТ ГОСТ Р 51057 белпленген ерт сещцру курылгыларына сэйхес белгш дэрежелер 
мен хласстарыньщ модельд1 ошактарынан темен емес болуы херех.

Зарядтау салмагы мен ерт сещцру затыньщ турше байланысты тасталынатын 
турпатты ерт сенд1ру хурылгысын 1000 В дешн хернеуде бар элехтржабдыктау ертгер1н 
сенд1ру уш1н колдануга ж1бершедг

5.1.3 0рт сенд1ру курылгылары:
а) колдануга дайындалу уакыты -  белпленген тэрипте бех1т1лген накты турпатты 

ерт сещцру курылгысына нормативах жэне норматив-пх технихалык хужаттамага сэйхес;
б) колданылу уакыты:
- узд1хс1з колданылу ерт сещцру курылгысы уш1н -  1 с хеп емес;
- хезецд1л1х эрехеттщ ерт сещцру курылгылары уш1н -  белпленген тэртште 

бех1т1лген накты турпатты ерт сещцру курылгысына нормативах жэне нормативах
технихалык кужаттамага сэйхес.

5.1.4 Кезендшк эрехетшщ ерт сенд1ру кайта зарядтау узактылыгы белпленген 
тэртште бехтлген накты турпатты ерт сещцру курылгысына норматив-пх жэне 
нормативах технихалык кужаттамада белпленген мэнше сэйхес болуы херех.

5.1.5 0рт сенд1ру хурылгысында жумыс icTey серпшдшгт мыналардан хеп емес 
болуы херех:

а) 1 с -  0рт сенд1ру жылжымалы жэне тасымалданатын курылгылар унпн;
б) 10 с -  тасталынатын турпатты ерт сенд1ру курылгысы уш1н.
5.1.6 Шашыраткыш-саптама (езеп) хесшнде елшенетш ерт сещцру затын беру 

жылдамдыгы 60 м/с хем емес болуы херех.
5.1.7 Багытталатын тасталым ерт сенд1ру курылгылары уннн ерт сенд1ру затын беру 

алыстыгы белпленген тэртште бех1т1лген накты турпатты ерт сенд1ру курылгыда 
нормативах жэне нормативах технихалык кужаттамада белпленген, 6ipaK 
КР СТ ГОСТ Р 51057 -2005 (5.19 тармагын караныздар) белпленген агымньщ узындыгы 
мэшнен темен емес мэндерше сэйхес болуы херех.

5.2 Ь^урылымга койылатын талаптар
5.2.1 Орт сенд1ру хурылгыньщ курылымы exi элеменеттерден куралуы херех (будан 

ары - элементтер):
а) жабдыцталган манометр! мен сацтандыргыш цурылгы, цысым квз1мен ерт 

cendipemin затын сацтауга арналган баллон (сауыт);
б) тыгын арматураны:
- тыгын-ж!беру цурылгылар;
- тыгын цурылгылар (вентилъдер);
в) цолмен ж1беру цурылгысы;
г) от copndipemiH затын беруге арналган икелкИ к\ быр (жогары цысымды шланг);
д) шашыратцыш-саптама (взег1).
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1 ЕСКЕРТПЕ 0рт сещцру курылгысыныц курылымына ьаретш элементтер курамы щпмнщ 

дайындаушы-зауытымен аныкталады жэне белпленген тэртште бек тлген  накты турпатты ерт сещцру 
курылгыда нормативпк жэне нормативен техникалык кужаттамада керсетшедг

2 ЕСКЕРТПЕ 0рт сещцру тасымалданатын курылгыньщ курылымында ерт сещцруннлердщ жеке 
коргапыс куралдарын кездеуге руксат етшедг

5.2.2 0рт сещцру тасымалданатын курылгыньщ курылым курамына юретш ерт 
сещцруиплердщ (цысыццы ауамен демалу аппараты) жеке корганысы:

а) вентшп бар (вентильдер) баллондар (баллондар);
б) сактандыргыш клапаны бар редукторлар;
в) ауа журепн шлангпен жещл автоматы;
г) ауаны беру курылгысы;
д) дыбыс сигналды курылгы;
е) манометр;
ж) сейлесепн курылгы мен шыгыс клапаны бар бетшщ болт;
и) бепнщ белшне арналган семкелер (футляр).
0рт сещцру тасымалданатын курылгыньщ курамына юретш ерт сещцруиплерд1 

жеке коргау куралдары (кысьщгы ауамен деп алу аппараты) К)5 СТ 1599, КР СТ 1601 жэне 
КР СТ 1604 талаптарына сэйкес болуы жэне орт сещцру курылгыньщ шмекп жуйесше 
сешмд1 бектлу1 керек.

5.2.3 0рт сещцруиплердщ жеке корганыс куралыньщ корганыс куипнщ шарттык 
уакыты (кысынкы ауамен демалу аппараты) (20 ±1) мин кем емес курастыру керек.

5.2.4 0рт сещцру курылгыньщ жалпы жабдыкталган салмагы мен орт сещцру 
затыньщ зарядтау салмагыньщ мэш белпленген тэртште бектлген накты турпатты ерт 
сещцру курылгыда нормативпк жэне нормативен техникалык; кужаттамада белпленген 
мэндершен ажыратылмау керек.

5.2.5 0рт сещцрепн затын сактау уийн баллонньщ (сауыт) сыйымдылыгы рауалы 
кател1 п 5 % кеп емес белпленген тэртште бектлген накты турпатты ерт сещцру 
курылгыда нормативпк жэне нормативпк техникалык кужаттамада белпленген мэнше 
сэйкес болуы керек жэне мынадай шектерде болуы керек:

а) 20 дм3 - 250 дм3 дешн -  ерт сещцру жылжымалы курылгылар уипн;
б) 0,2 дм3 - 20 дм3 - ерт сенд1репн жылжымалы курылгылар уийн;
в) 0,2 дм3 - 6 дм3 - ерт сещцру тасталынатын курылгылар уийн.
5.2.6 Шыгарылатын газдьщ агымы мыналардан аспау керек:
а) кысым индикаторы бар тартылым турпатты ерт сещцру курылгылары уийн -  

жылда жумыс кысымынан 10 % баламалыльщты шамасы;
б) кысьщгы газбен 5 % немесе 50 г (осы шамалардан аздаганы) баллоны (сауыты) бар 

курылгылар уийн.
5.2.7 0рт сещйру курылгыларыньщ жумысынан кешн ерт сещцрепн затыньщ 

зарядтау калдыгыньщ салмагы:
а) 15 % кеп емес - ерт сещцру унтакты курылгылары уийн,
б) 10 % кеп емес- б1рден колданыстагы калдьщты ерт сещцру курылгылары уинн 

куралады.
Кезещйлш колданыстагы ерт сещцру курылгылары уийн ерт сещцрепн затыньщ 

зарядтау калдыгыньщ салмагы белпленген тэртште бектлген накты турпатты ерт 
сещцру курылгыда нормативпк жэне нормативпк техникалык кужаттамада белпленген 
мэнше сэйкес болуы керек.

5.2.8 Бузылмайтын корпусыньщ ерт сещцру курылгысы «Кугсым астында жумыс 
icmeiimiii жабдыцтыц цаутсгздтне койылатын талаптар», техникалык регламент! 
ГОСТ 949 талаптарына сэйкес болуы жэне:

а) сынама сынак кысымда Рсн;

1



КР СТ 2428-2013

б) шектеул1 сынак кысымда РшеКт , 2,7 Р жум тах тец, 6ipaK 5,5 МПа кем емес кезшде 
тез1мдшпн сактау керек.

ЕСКЕРТПЕ 0рт сецщру курылгысын пайдалану барынша температурада куралатын Ржум тах ,жумыс 
кысымыныц барынша рауалы мэншщ мацызы белпленген тэртште бек тлген  накды турпатты ерт сенд1ру 
курылгыда нормативтш жэне нормативтпс техникальщ кужаттамада Kepcerijiiи, дайындаушы-зауытпен 
белгшенедь

5.2.9 Еазгенераторльщ элемент! мен ж1беру баллонымен (сауытпен) жабдыкталган 
бузылатын корпуспен ерт сендоретш курылгы рауалы мэншен жогары кысымды 
арттырудан баллонды (сауытты) сакдайтын курылгысы бар болуы керек.

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

Ржум max ̂  Рцжум — Рен, (1)

Ржум max - ер сещцру курылгыньщ барынша жумыс icTey кысымы;
Рцжум -  сактандыргыш курылгыньщ жумыс icTey кысымы;
РСн - ерт сещцру курылгысыньщ сынама сынак кысымы.

ЕСКЕРТПЕ Тыгын-ж1беру курылгыньщ сактандыргыш курылгысы ретшже пайдаланбайды.

5.2.10 0рт сещцру курылгысыньщ жумыс icTey уакытында артьщшыльщ кысымында 
бар полимерл1к белшектер:

а) белпленген тэртште бектлген накды турпатты ерт сещцру курылгыда 
норматива к жэне норматива к техникалык кужаттамада белпленген (Рсн) сынама сынак 
кысымында эсер ету1 кезшде, (20 ± 2) °С тшсп температурада, сондай-ак аздаган жэне 
барынша пайдалану жумыс icTey температурада;

б) пеште бабына келпруден кешн (жасанды есюру).
5.2.11 0рт сенд1ру курылгысы курылгы корпусында «температура-кысым» ара 

катынасты есепке алып тандалган жумыс icrey аукымы бар монометр (кысым 
индикаторы) бар болуы керек.

Монометр шкаласыньщ барынша кысымньщ мэш (20 ± 2) °С коршаган орта 
температурада зарядтау кысымы 150 %-дан 250 % дешн шепнде болуы керек

5.2.12 Манометр шкалада (кысым индикаторы) белпленген тэртште бектлген накты 
турпатты ерт сенд1ру курылгыда нормативтш жэне нормативтш техникальщ кужаттамада 
белпленген аздаган жэне барынша жумыс icrey кысымыныц мэндер1 секторымен 
белпленген немесе сандармен керсетшу1 керек.

Жумыс кысымыныц аукымын окшаулайтын манометр (кысым индикаторы) 
шкаласыньщ тел1м1 жасыл туске боялуы керек.

Теменп кысым -  кызыл туе, ал жогаргы кысым -  кызыл немесе баска (жасыл тустен 
баска) тусп бшд1ретш жумыс кысымыныц аукымынан тыс шкала тел1мдерг

5.2.13 Манометр (кысым индикаторы) шкаласыньщ те л i Mi боялган сызьщ, жол 
немесе секторын Tycipy жолымен керсетшген тусп рендер1мен белуге сондай-ак 
усынылады.

Манометрдщ дэлд1 к классы (кысым индикаторы) 1,5 кем емес куралуы керек.
Манометрдщ неггзгг цателт (цысым индикаторы) меженщ барлыц ауцымында ГОСТ 

2405 белпленген, б/рак 4 % артыц емес мэндерден аспауы керек.
Орт евндгру курылгысыныц цурылымынОа оларды тексеру j кип влшеу 

цурылгыларын жою муиктдтн квздеуi керек.
5.2.14 Тыгын-жнберу курылгысы барынша жумыс icrey (РЖ¥М max) кысымында 

герметикалыгын камтамасыз ету керек.
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5.2.15 1000 В дешн кернеу астында бар электржабдьщтау ерттер1н сенд1руге 
арналган ерт сещцру куры л гы л ары уш1н 0,5 мА аспауы керек.

5.2.16 Кол механикальщ яаберу кез1нде колданыстагы ерт сенд1ру курылгыны 
келт1ру жэне блоктау фиксаторын шешу шарттары:

а) колдын саусагымен - 100 Н;
б) колдын шынтагымен - 200 Н деген мэндершен аспауы керек.
5.2.17 0рт сещцретш заты рет1нде унтак колданылатын кысынкы газдыц 

баллондары немесе газгенераторларымен жабдьщталган кезецдшк эрекетт1 ерт сенд1ру 
курылгысы унтакты суйылту уш1н аэратормен жабдьщталуга ти1с, ал айдалган турпатты 
ерт сенд1ру курылгысы унтактан кысым индикаторыныц окшаулануын камтамасыз етет1н 
сузп элемент1мен жабдьщталуы керек.

5.2.18 Тасымалдау жэне тасталынатын ерт сенд1ру курылгысы беюту унпн Tipeyini 
немесе баска элементтер бар болуы керек.

Tipeyiui немесе баска бек1ту элементтер1, ертсенж1ру курылгысыныц тольщ 
салмагынан бес рет асатын шгшн жэне геометрияльщ елшемдер1 езгер1лмей статикальщ 
жуктемен1 бабына келт1ру керек.

5.3 Материал дар га цойылатьт талаптар
5.3.1 Орт свндгру цурылгысын жэне оныц элементтерт дайындау уШ1п 

цолданылатын материалдада сапа жэне цаутыздтн растау тур алы цужаттар бар 
болуы керек.

5.3.2 0рт сещцру курылгысы жэне оныц элементтер1 унпн колданылатын 
материалдар дайындау жэне пайдалану кезшде адамныц агзасына зиян жэне TypHiiKiipeTiH 
эсер1н бшд1рмеу керек.

5.3.3 0рт сенд1ру курылгысыныц корпусына коникалык жэне метрл1к ойма 
косылыстары ГОСТ 9909 жэне ГОСТ 24705 талаптарына сэйкес орындалуы керек

5.4 Сырткы эсерлер1не туракты талаптар
5.4.1 Орт сенд1ру курылгылары жэне оныц элементтер1 белпленген тэрт1пте 

бектлген накты турпатты ерт сенд1ру курылгысында норматива к жэне норматива к 
техникальщ кужаттамада белпленген кызмет корсету мерз1м1 1нпнде сырткы жэне iтттк-i 
тоттану эсер1не туракты болуы керек.

Тоттануга салынатын дэне тоттанбаган-туракты материалдар дан дайындалган ерт 
сенд1ру курылгылары жэне оныц элементтершде ГОСТ 9.301 жэне ГОСТ 9.303 
талаптарына сэйкес корганыс-сэщцк жэне корганыс жабындар бар болуы керек.

5.4.2 Пакты сыртльщ жабындар ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.104 жэне ГОСТ 23852 
талаптарына сэйкес орындалуы керек, белпленген тэртште бектлген накты турпатты ерт 
сещцру курылгысында нормативпк жэне норматива к техникалык кужаттамада 
белпленген кызмет керсету мерз1м1 1ш1нде корганыс жэне сэщцк касиеттер1н сактау 
керек.

5.4.3 Орт сенд1ру курылгысыныц сырткы корпусыныц бел «Онд1р1спк объекллерде 
сигнал тустерше, елшемдер1 мен кау1пс1зд1к белплер1не койылатын талаптар» техникальщ 
регламент! сондай-ак КР СТ ГОСТ Р 12.4.026 талаптарына сэйкес боялуы керек.

ЕСКЕРТПЕ Тапсырушы талабы бойынща ерт сещцру курьшгысыныц корпусын бояу интерьер рсщне 
жасау керек.

5.4.4 Орт сенд1ру курылгыда пайдаланатын саптама шашыраткыштар (езектер) 
тоттану жэне жылу эсер1не туракты болуы керек.

Тоттану турактылыгы болмайтын матер иалдардан дайындалатын саптама- 
шашыраткыштарда (езектер) ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303 сэйкес корганыс жэне корганыс
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сэщцк жабындар бар болып, (250 ± 5) °С темпетаруда 5 мин кем емес кыздырыып бабына 
келт1ршу1 керек.

5.4.5 0рт сещцру курылгылары мен олардьщ элементтер1 климаттьщ эсерлерше 
туракты орындау санатыньщ 6eai пнде ГОСТ 15150 талаптарына сэйкес болуы керек.

Орт сенд1ру курылгылары жэне олардьщ элементтерш пайдалану температуральщ 
аукымы белпленген тэрт1пте бектлген накты тур патты ерт сенд1ру курьшгысында 
нормативт1к жэне норматива к техникалык кужаттамада керсет1лу1 керек.

0ртсенд1рет1н зат рет1нде ерт сещцру курылгылары уш1н аздаган температуральщ 
колданылуы плюс 5 °С куралатын коспаларсыз су колданылады.

5.4.6 0рт сещцру курылгысы тасымалдау кез1нде механикальщ тербелу1ге туракты 
болуы керек.

5.5 Сешмдйпгше койылатын талаптар
5.5.1 Тасымалдау ыдыстагы ерт сенд1ру курылгылары белпленген тэртште 

бек1т1лген накты турпатты ерт сещцру курьшгысында норматива к жэне нормативт!к 
техникалык кужаттамада белпленген шектершдеп жумысшы сипаттамыларыньщ 
мэндер1н сактап, 6ip рет бос кулаудан кей1н Kepi нет н механикальщ закымдар болмауы 
керек.

Кулау бшктш тасымалдау ыдыста (орамада) ерт сещцру курылгысыньщ салмагына 
байланысты 1-кесте бойынша аныкталады.

1-кесте -  Салмагына байланысты ерт сенд1ру курылгысыньщ кулау бшкт1гш
аныктау

Тасымалдау ыдыста (орамада) ерт 
сещцру курылгысыньщ салмагы, кг

Орт сещцру курылгысыньщ кулау бш ктт, 
мм

2-ге дешн 1000
2-ден -  5 дешн 500
5-тен 10 дешн 250
10-нан 50 дешн 100

50-ден жогары 50

Тасталынатын турпатты ерт сенд1ру курылгысы белпленген тэртште бектлген 
накты турпатты ерт сенд1ру курьшгысында норматива к жэне нормативпк техникалык 
кужаттамада белпленген шектер1ндеп жумысшы сипаттамыларыньщ мэндер1н сактап, 
(2,5 ± 0,1) м кем емес бшктштен 6ip рет бос кулаудан кешн кер1нет1н механикальщ 
закымдар болмауы керек.

5.5.2 Орт cendipy цурылгылары мен олардьщ элементтершц мумкт бас 
тартылмайтын жумысыныц есептт мэт ГОСТ 27.410 бойынша 0,95 кем емес болуы 
керек.

5.6 Жиынтыктылыгы
5.6.1 Жетюзу жинагына:
а) ерт сещцру курылгылары мен оньщ элементтер1 5.2.1 бойынша жинакта;
б) ерт сещцру курылгысын пайдалану бойынша нускаулыгы, сондай-ак ГОСТ 2.601 

талаптарына сэйкес куралган телкужат;
в) кысым астында жумыс 1стейт1н баллонга (тупк) телкужат;
г) ыдыска тусепн ерт сенд1ру курылгысын буып-туюге арналган жэш1к;
д) арнайы аспап жэне заттарды кажеттшri болса, косалкы белшектер Kipyre Tnic.
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1 ЕСКЕРТПЕ Тугынушыныц (тапсырушы) талабы бойынша жетьазу жинагын толтырып езгертуге 

болады.
2 ЕСКЕРТПЕ Арнайы аспап жэне заттарыныц крсалкы белшектершщ мелшер1 жэне курамы 

тутынушымен (тапсырушымен) аныкдалады жэне жетюзуге келкймде керсетшедг

5.6.2 Белпленген тэрппте бектлген нацты турпатты ерт сещцру курылгысында 
норматив-пк жэне нормативпк техникальщ кужаттамада сынадай деректер бершу! керек:

а) ерт coHdipemiH затсыз врт cendipy цурылгысыныц салмагы;
б) врт cendipy затыныц салмагы;
в) врт cendipemin затыныц белгш;
г) пайдалану температуралардыц барлыц ауцымында газды шыгаратын баллвнда 

(туппкте) газ цысымыныц барынша жэне аздаган цысымы;
д) цую куш вт свндртетт (втсвндгретт заты бар тапсырушыга (тутынушы) 

жеткгзу кезгнде);
е) (20 ± 2) °С температурада врт cendipemin затын сацтау уиин бллвндагы 

(туттте) цысым (врт cendipemin заты бар тапсырушыга (тутынушы) жеткгзу кезт- 
де);

ж) врт cendipy цурылгы баллвнныц (тупик) зауыт neMipi;
и) врт cendipy жумыс icmeiimin cepnindmzi;
к) врт cendipy цурылгыны daiibinday куш;
л) нврмативтт техникальщ цужаттама neMipi жэне атауы;
м) дайындаушы-кэс 'тврын атауы.
5.6.3 Нврмативтш жэне нврмативтт техникальщ цужаттама мемлекеттт жэне 

орыс mmdepinde opынdaлyы керек.

5.7 Буып-тую жэне тацбалау
5.7.1 0рт сещцру курылгылары ГОСТ 23170 талаптарына сэйкес буып-тушлген 

жэне «Буып-тую, тацбалау, заттацбалау жэне оны дурью туслруге цойылатын талаптар» 
техникальщ регламент! талаптарына muicmi тацбалау бар болуы керек. (3 бел! мд1 
караныздар).

5.7.2 Тацбалау нормативпк жэне нормативпк техникальщ кужаттамамен салыстыру 
жэне техникальщ камтамасыз ету ушш руксат жерде ерт сешдур курылгылары мен оныц 
элементтершде курылгыныц буй1рл1 бепнде Tycipinyi керек.

5.7.3 Орт сещцру тацбалауында мынадай деректер бар болуы керек:
а) атауы немесе дайындаушы-кэсшорынныц сауда белпсц
б) ерт сенд1ру курылгысынын курылымды белпс!;
в) белпленген тэрппте бектлген нормативпк жэне нормативпк техникальщ 

цужаттама белНсц
г) осы ерт сещцру курылгысымен сещцршген ГОСТ 27331 бойынша (пиктограмма 

туршде) ерт класстары;
д) ертац модельд! ошагыныц децгей!;
е) ерт сенд1ру курылгысынын тольщ жабдьщталган салмагы;
ж) ерт сенд1ру затыныц келем1 (салмагы) жэне Typi;
и) (20 ± 2) °С температурада баллонда (тупкте) жумыс icTey цысымы;
к) пайдалану температураларыныц ауцымы;
л) зауыт HeMipi;
м) дайындалган айы жэне жылы.
5.7.4 цысым астында жумыс !стейпн баллондарда (тупктерде) мынадай деректер 

керсепледй
а) ерт сенд!репн заты жоц баллонныц (тупп) салмагы;
б) баллонныц (тутт) жумыс icrey цысымы;
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в) баллонньщ (тутш) сынакталган кысымы;
г) баллон ауыстырылып, кайта зарядталатын баллонньщ (туп к) кем салмагы;
д) баллонньщ (тутш) гидростатикальщ сынакды журпзуге арналган куш;
е) баллонньщ (туп к) сынак кысымыныц шамасы;
ж) баллонньщ (тупктщ) келесл куэландыру куш;
и) баллонньщ (тупюзц) телку жат деректерц
к) баллонньщ (тупктщ) дайындаушы атауы.
5.7.5 0рт сещцру курылтысын жэне элементтерш тацбалау кызмет корсету барльщ 

мерз1мде сакталуы керек.
5.7.6 Сэйкестещцру максаттарында накты турпатты ерт сещцру курылтысында 

курылымдык белпа бар болуы керек.
Нацты турпатты врт cendipy цурылгысыпыц цурылымдыц белгш курылгысы 

белпленген тэртште беютшген накты турпатты ерт сещцру курылгысында нормативпк 
жэне нормативпк техникальщ кужаттамада керсепледт

Орт cendipy цурылгыныц цурылымдыц белгш А цосымшасында oepijidi.
5.7.7 0рт сещцру курылтысыньщ тасымалдау ыдысын тацбалау жэне Typi 

дайындаушы-кэс1 порын жэне тугынушы арасындагы кел1с1м бойынша аныкталады.
5.7.8 Ыдыс немесе орамага ГОСТ 14192 талаптарына тшсп тасымалдау тацбалау 

туаршедк
5.7.9 Op 6ip ыдыс немесе орамага тасымалдау жэне сактау кезшде дурью колдануга 

«Байкацыз, сынгыш!», «Жогары, домалатпау!» жэне «К,ыздырудан коркады» белплер1 бар 
ГОСТ 14192 бойынша айла шаргы белплер1 тус1р1лу1 керек.

5.7.10 Механикальщ закымдардан, атмосферальщ тунбалардан, пкелей кун 
сэуелелер1нен коргауды камтамасыз етет1н кез1нде ыдыс жок орт сещцру курьшгыны 
тасымалдау руксат етшедь Осы кезде ерт cendipy 6ip 6ipine тыгыз жабысатып жэне 
(немесе) цатты нег1здемеге, 6ip цатар тис цопдырылады.

Орт сещцру курылгысыныц байланысты 6errepi тасымалдау кез1нде механикальщ 
закымдар мумюнд1пн жоятын кез келген тыгыздалатын материалмен коргалуы керек.

5.7.11 Буып-тую алдында ерт сенд1ру курылгылары мен оныц элементтер1 6ip жыл 
мерз1м1мен ГОСТ 9.014 талаптарына сэйкес консервшенген болуы керек.

5.7.12 Орт сенд1ру курылгылары мен оныц элеменеттер1не нормативпк жэне 
нормативпк техникальщ кужаттама «Е» немесе «Б» орама кагазга жэне ГОСТ 9569 
бойынша «БП-5» парафин кагазга немесе полиэтилен пакепне буып-тушлу1 жэне ерт 
сенд1ру курылгысыныц жэшшнде немесе корпусында сешмд1 беюплу1 керек.

6 Ь(аушс1зд1к талаптары жэне цоршаган ортаны коргау

6.1 Пайдалану, техникальщ кызмет керсету, сынак жэне ерт сещцру курылгысын 
жендеу кез1нде кезшде «Объекплерд1 коргау уш1н ерт техника каутаздш не койылатын 
талаптар», «Кысым астында жумыс 1стейпн жабдьщтар кау1пс1зд1пне койылатын 
талаптар» техникальщ регламенттерде, сондай-ак ГОСТ 12.2.003 жэне ГОСТ 12.2.037 
бершген каушаздш талаптары сакталуы керек.

6.2 Техникальщ кызмет керсету бойынша жумыстарга, сынактарга жэне ерт сенд1ру 
курылгыларыныц жендеуге:

а) ГОСТ 12.0.004 жэне ГОСТ 12.0.230 бойынша ецбекпц каушаз эд1с1н окыту жэне 
арнайы нускау беру;

б) Еолданыстагы зацнамага сэйкес медщиналыц цараулардан етке тулгаларруцсат 
emmedi.

6.3 Колданыска ерт сенд1ру курылгыларын кол мен журпзу механизм! 
санкцияланбаган эсер1н жоятын блоктанган пркеу1шпен жабдьщталды.

12



ЦР СТ 2428-2013

Tipiceyiiirri блоктан ашу колданыска ерт сещцру курылгыларын беруден 
айырмашылыгы бар операцияларды камтуга тшс.

TipKeyiн т  блоктау пломбыланган болуы керек.
6.4 0рт сещцру курылгыныц баллонынан (тупк) ерт сещцру затыны шыгаруга 

колданылатын газдарга арналган шык нуктеа пайдалану аздаган температурадан темен 5 
°С Караганда кем кем емес болуы керек.

6.5 Тыгын арматура (тыгын-жзберу курылгысы, крандар) ГОСТ 21752 жэне ГОСТ 
21753 эргономикалык талаптарга сэйкес болуы кеерк жэне «АШЫК,» жэне «ЖАБЬЩ» 
жазбаларымен орт сонд1ру агымыньщ багытын керсетк1ш1мен (тшнппмен) жабдыкталып, 
ерт сенд1ру курылгысыньщ ажырату жэне ездшнен немесе кездейсок косу мумкшдшн 
жою керек.

6.6 Сынак немесе жондеу жумыстарын журпзу жерлершде «0нд1р1ст1к объектшерде 
сигнал тустер1не, ©лшемдер1 мен кау1пс1зд1к белплер1не койьшатын талаптар» техникалык 
регламен-п жэне тус1нд1рет1н жазбасы бар «Сынактар журпз1л1п жатыр!» КР СТ ГОСТ Р 
12.4.026 талаптарына сэйкес «К,ау1пт1л1к. Назар аударьщыз» ескертпе белплер1 
кондырылып, сондай-ак нускаулыктар мен кау1пс1зд1к ережелер1 iл1 nyi керек.

6.7 Техникалык кызмет корсету, сынактар, ерт сещцру курылгысын жэне оньщ 
элеменеттер1н жондеу бойынша жумыстар журпзшетш белмелер ГОСТ 12.4.021 бойынша 
тартылым-келт1р1м желдетк1шпен жабдыкталып, [2] талаптарына сэйкес жарыктануы мен 
[3] талаптарына сэйкес жылытуы бар болуы керек.

6.8 От сынактарды журпзу кез1нде операторларда ГОСТ 12.4.011 талаптарына тшсй 
коз бен Tepi беп, дем алу органдары корганысыньщ куралдары бар болуы керек.

От камералар жанбайтын материалдардан дайындалып, ГОСТ 12.4.021 бойынша 
тартылым-келт1р1м желдетюшпен жабдыкталып, алгашкы ерт сещцру куралдарымен 
жинакталуы керек.

6.9 Жондеу жумыстарын журпзу жэне пайдалану процесшде:
а) механикальщ акаулар бар манометр немесе кысым индикаторымен орт сещцру 

курылгысын пайдалану;
б) ерт сещцру курылгыда немесе белпленген газгенерирленген элементгерде 

баллондагы (тут1ктеп) кысым бар болса жондеу жумыстарын орындау тыйым салынады
6.10 Орт сенд1рет1н заттар ретшде колданылатын унтактар, аэрозольдер, сондай-ак 

су-кеб1кт1 жэне газ ерт сенд1рет1н курамдарда санитар л ьщ-эпидемиологияльщ сараптама 
непз1нде Казакстан Республикасыньщ санитарлык-эпидемиологияльщ кадагалау уэюлетп 
органымен белпленген модельд1 гигинеальщ тужырымдама бар болуы керек.

6.11 Бузылатын немесе белшект1 бузылатын корпусымен ерт сенд1ру жаракатты 
KayinTi элементтер1н тастау кез1нде куралу керек.

7 Е^абылдау ережелер1

7.1 Накты турпатты ерт сещцру курылгысы мынадай сынак турлер1не салынады:
а) кабылдау;
б) 6ini Kriл1 к;
в) кабыладу-тапсыру;
г) кезендшк;
д) турпатты;
е) сешмд1л1кке бакылау сынактар;
ж) сертификаттау.
7.2 Орт сещцру курылгыларыныц кабылдагыш сынактары тэжзрибе топтаманьщ 

улплер1нде журпз1лед1. Кабылдагыш сынактарын журпзу эд1стемес1 жэне келем1 
дайындаушы-кэсшорынмен эз1рлешп, ешмшц эз1рлеу1ш1с1мен кел1с1лед1.
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7.3 0рт сещцру курылгыларынын бш ктш к сынактары ешмнщ шыгарылуына 
кэсторыннын дайындыгын аньщтау максатымен 6ipiHiiii енеркэсштж топтама немесе 
кондырылатын серияньщ улгшершде журпзшедт

7.4 Кабылдау-тапсыру сынактары тутынушыта (тапсырушыга) жетюзуге накты 
турпатты курылтыларынын жарамдылыгы туралы шеиймдерд! кабылдау максатымен 
дайындаушы-кэа порынмен журпзшедт

7.5 Техникальщ npoueci жэне ешм сапасыньщ турактылыгын бакылау максатымен 
кабылдау-тапсыру сынактарды еткен накты турпатты ерт сещцру кур ыл тыл ар ы н д а уш 
жылда 6ip реттен сирек емес журпзшедт

7.6 0рт сенд1ру курылтылардьщ жумыска кабшетш камтамасыз ететш непзп 
параметрлерше эсер етуге кабшепп курылымта немесе технологиялык дайындауга 
езгертулерд1 енпзу кезшде турпаттык сынактар журпзшедт Турпатты сынактарды 
журпзу эдютемеа жэне келем1 дайындаушы-кэсшорынмен эз1рленш, ешмнщ 
эз1рлеу1нпс1мен келюшедт

7.7 Сертификаттау сынацтарына «Орт цаутсгздтне цойылатын жалпы 
талаптар»; «Объектшерд1 кортау yuiiH ерт техника кауш аздтне койылатын талаптар» 
техникальщ регламенттер мен осы стандарт, сондай-ац белгтенген тэрттте 
беттыген нацты турпатты ерт condipy цурылгысында нормативппк жэне 
нормативпик техникальщ /с j .жат там а талаптарына сэйкесттнт аныцтау мацсатымен 
ерт сетдур к\рыл гы га салынады.

Орт ceudipy цурылгылардыц сертификаттау сынацтары К/лзацстан 
Республикасыныц мемлекеттт техникалыцреттеу жуйестде аккредиттелген меншгктг 
тштге байланысты емес сынащ зертханалар журггзедй

0рт сещцру курылтылардьщ сертификаттау сынактарын журпзу T9pTi6i [1] 
талаптарына сэйкес болуы керек.

Орт ceudipy цурылгылардыц сынацтарыныц нэти:лселер1 сертификаттау 
сынацтарыныц хаттамасымен реамОелеОь

7.8 Орт ceudipy цурылгылардыц басца бацылау сынацтарыныц mypaepi 
дайындаушы-зауыт жэне эирлеугьмен эз1рленген багдарлама бойынша дайындаушы- 
зауытпен ГОСТ 16504 талаптарына сэйкес журглз 'шед!.

7.9 0рт сенд1ру курылтылардьщ кабылдау-тапрысы, кезецдшк жэне сертификаттау 
сынактарды журпзу келем1 Б косымшасыньщ 1-кестесше сэйкес кабылдау керек.

7.10 Сынакталатын улгшердщ сынак мелшершщ кез келген Typi бойынша жагымсыз 
нэтижелерш алу жагдайында сынактарды тольщ келемде кайталап, ею есе улкейдейдт 
Кайталама жагымсыз нйтижелер1 алу кезшде кешнп сынактарды журпзу себептерд1 
табуга жэне табылган акауларды жоюга дешн токтатады.

Кайталама сынактардьщ нэтижелер1 соцгы болып табылады жэне барлык сынак 
ешмге таралады.

8 Сынак эдктер1

8.1 Сынак шарттары
8.1.1 Барлык сынактар ерт сещцру курылгысыньщ пайдалану шарттарына тшсп 

коршаган ортаньщ температурасында журпзшедт
8.1.2 Сынактар уннн улгшерд1 ipiKTey ГОСТ 18321 жэне [1] талаптарына сэйкес ерт 

сенд1ру курылгыларын орындау эр 6ip турпаты уш1н уш жинактардан кем емес келемде 
журпзшедт
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8.2 Сынак куралдары
8.2.1 Сынактарда колданылатын елшем куралдары К,Р СТ 2.21 немесе К,Р СТ 2.30 

сэйкес метрологиялык аттестаттауга сэйкес тупатын бек1ту туралы сертификат бар болып, 
К,азакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем 6ipairiH камтамасыз ету жуйелершщ 
т1з1м1нде т1ркелген жэне (немесе) К)5 СТ 2.4 сэйкес салыстырып тексершу1 керек.

8.2.2 Нормаланган сырткы эсерлеуш1 факторлары мен (немесе) жуктемен1 
кайталаган КР СТ 2.75 сэйкес аттестатталган болуы керек.

8.2.3 Сынактарды журпзу у™11 осы стандарттар бер1лмеген 8.2.1 жэне 8.2.2 
талаптарына тшстц уксас метрологиялык; сипаттамалар бар жэне эсерлеунп факторлары 
мен (немесе) жуктемеш кайталаган елшем куралдарын колдануга руксат етшедг

8.3 Сынактарды жургпу

8.3.1 А классыныц ерт модель/ц ошагыныц ерт сон/цру курылгыныц ерт 
сенд1рет1н кабклетш аныктау бойынша сынактар

8.3.1.1 Сынак жабдыгы:
а) ГОСТ 27331 бойынша А классыныц ерт модельд1 ошагы текше турде агаш 

катарын усынады. А классыныцы ерт модельд1 ошагыныц сулбасын В косымшасыныц В. 1 
суретте сэйкес цабылдайды. Кдтарлыгын ара кашыктыгы катар непз1нен ГОСТ 8510 
еденге дешн (400 ±10) мм куралатындай турде бетонды блоктарда немесе кытты метал 
т1реу1штерде кондырылган ГОСТ 8510 бойына ею болат бурыштарда орналастырады. 
Tipeyim елшемдер1 В косымшасыныц В. 1-кестесте сэйкес, 6ipaK кесект1ц узындыгынан 
кем емес еотоц модельд1 ошагыныц елшемдер1не сэйкес аныкталады.

Жангыш материал рет1нде узындыгы В косымшасыныц В. 1-кестесте жэне кимасы 
(40 ± 1) мм сэйкес ГОСТ 8486 бойынша З-Hii сурыптан томен емес агаштыц кылкан 
тур1шц кесектер1н пайдаланады. Агаш материалдыц ылгалдыгы ГОСТ 16588 бойынша 10 
%-дан 14 % дешн шектерде болуы керек. Кдтардын сырткы шектер1н пайда болдыратын 
кесектер капсырмалармен немесе шегелермен тез1мд1л1к уш1н беютуге руксат ет1лед1. 
Кесект1ц эр 6ip кешнп кабаты томен жататын кабытыныц кесектер1не перпендикулярды 
болатынжа катарлап салады, осы кезде барльщ келем1 бойынша т1кбурышты кимасыныц 
каналдарын пайда болдыру керек. жангыш суйьщтылыгына арналган жэне катарыныг 
астына салынган металл асты В косымшысыныц В.2 -  кестесте сэйкес елшемдер бар 
болуы керек.

б) этилдг емес бензин К̂ Р СТ 1721 бойынша;
в) ауыз су ГОСТ 2874 бойынша;
г) металлрулеткалар ГОСТ 7502 бойынша 1 мм цысым цунымен;
д) кол анемометрг ГОСТ 7193 бойынша;
е) термометр ГОСТ 13646 бойынша;
ж) 1 с. шшде 10 с коп емес цателтмен секундомер.
8.3.1.2 Сынактарга дайындьщ
Сынактарды белмеде немесе накты турпатты ерт сещцру курылгысын пайдалану 

температуралардыц аукымыныц шепнен шыкпайтын коршаган ортаныц температурасы 
кез1нде тунбалардыц калдыгында 5м/с аспайтын желд1ц жылдамдыгында ашьщ 
сынакталган алацшасында журпз1лед1.

Сынак алацшасында белгтенген тэрттте бекттген нацты турпатты ерт 
ceudipy цурылгысында нормативтт жэне норматпвтт техншалъщ цужаттамага 
сэйкес децгешнщ орт моделъд! ошагын белгшейд1.

Табандьщты катар ортасы мен табандыгы уйлесетш турде катар астында салады. 
Гатарды табандьщтыц туб1не катысты т1к кояды. Табандьщка В К^осымшасыныц В.2- 
кестес1не сэйкес мелшерде этил емес бензин мен су кабатын куяды.
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0рт сенд1ру курылгысын ошактан белгшенген тэрттте бетттген пакты 
турпатты врт свндгру цурылгысында нормативтт жэне нормативтт техникалыц 
К] жаттама белпленген ара кашыктыкта орналастырады.

8.3.1.3 Сынакдарды журпзу
Табандьщта этил емес бензищр жандырады. Этил емес бензин (2 ± 0,5) мин жанудан 

кешн катардан бензин бар табандьщты алый тастайды.
Табандьщ катардан алынтан сэтшен (7 ± 1) мин кешн катар барльщ жатынан 

жалындап тур тан шарттаржа ерттщ модельд1 ошатын сещцредт
Общее время горения бензиннщ жэне агаш катарыньщ жалпы жану уакыты (9 ± 1) 

мин курастыру керек.

ЕСКЕРТПЕ Тасталынатын турпатты курылгыныц сынактарын ж урпзу кезш де ерттщ  пкелей  
ошагына салады.

Орттщ моделъдi ошагын свндгру барынша уацыты (10 ± 1) мин аспауы керек.
А классыньщ модельд1 ошагын сещцру ГОСТ 27331 бойынша кезбен шолып 

аныкталады.
Уш сынактардан кем емес журпзшедт
8.3.1.4 С ынак нэтижелepi
Орт сещцру курылгысы егер:
а) сынак нэтижелер1 5.1.2 талаптарыпа сэйкес;
б) А классыньщ модельд1 ошагын сенд1ру уакыты ГОСТ 27331 бойынша врт cendipy 

К) рылгысыпыц жумыс icmey уацытынан аспайтын;
в) егер уштен ек1 сынактарда модельд1 ошак сещцршген болса
г) сенд1руден кей1н (10 ± 1) мин танде ерттщ моделъдi ошагыныц цайталама 

жануы жоц болса сынацтан вткен болып саналады.

8.3.2 В классыньщ  мо.кмь.и ош агыныц ерт сенд1ру куры лгы сы ны ц ерт 
сещпретш к;абшет1н аны ктау бойынша сынацтар

8.3.2.1 сынакталатын жабдьщ.'
а) модельный очаг пожара класса В по ГОСТ 27331 бойынша В классыньщ ерт 

моделщц ошаты В косымшасыньщ В.З-кестесше сэйкес елшем1мен, табакды болаттан 
дайындалтан денгелек жайпак канылтыр табаны усынады;

б) жантыш материал ретшде К? СТ 1721 талаптарына сэйкес этшцц емес бензин 
колданылады;

в) ауыз су ГОСТ 2874 бойынша;
г) металл рулеткалар ГОСТ 7502 бойынша 1 мм болу цунымен;
д) кол анемометрi ГОСТ 7193 бойынша;
е) термометр ГОСТ 13646 бойынша;
ж) влшем цателт 1 с. immde 10 с коп емес влшем цателтмен секундомер.
8.3.2.2 Сынактарта дайындау
Сынактарды белмеде немесе накты турпатты ерт сенд1ру курылгысын пайдалану 

температуралардьщ аукымыньщ шепнен шьщпайтын коршаган ортаньщ температурасы 
кез1нде тунбалардьщ калдыгында 5м/с аспайтын желд1ц жылдамдыгында ашьщ 
сынакталтан аланшасында журпз1лед1.

Сынакталтан аланшада В косымшасыньщ В.3-кестес1не сэйкес белпленген 
децгешшц В классын ерт ошатын белгшейдт

ЕСКЕРТПЕ 0 р т  ошагыныц децгешн белгшенген тэрт1пте беют1лген нацты турпатты ерт сенд1ру 
курылгысында нормативпк жэне нормативт1к техникальщ кужаттамага сэйкес белгшенген ерт сещцру 
курылгысыныц В классыныцы ерт барынша ошагын сещцру мумкшдшшен шыга аньщталады.
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В ерттщ модельд1 ошагыньщ тшсп денгешнщ жайпак канылтыр табагына В 
косымшасынын В.З-кестесше сэйкес мелшерде су жэне этил емес бензищц хуйып, осы 
кезде этил емес бензищц судьщ кабатына куяды.

0рт сенд1ру курылгысын белпленген тэртште бехтлген накты турпатты ерт 
сещцру курылгысында нормативах жэне нормативах технихалык кужаттамада 
белпленген ара кашыктыкта ошактан орналастырады.

8.3.2.3 Сынактарды журпзу
Шырак аркылы канылтыр табада этил емес бензищц жандырады.
Бос жану уацытын (60 ± 5) с хем емес бабына хелпредг
врт cendipy цурылгысы белгыенген тэрттте бекгтглген нацты турпатты врт 

cendipy цурылгысьтда нормативтт жэне нормативтт техникалыц цужаттама 
талаптарына сэйкес куште енггзтедг.

В хлассыныц модельцц ошагыньщ сещцру фахты ГОСТ 27331 бойынша хезбен 
шолып аньщталады.

Condipyden кешн цайталама жануга дейт уацытын mipKeiidi.
ГОСТ 27331 бойынша В классныцы модельдг ошагы, егер вздшнен (60 i 5) с 

жанбайтын болса, свндгрыген болып саналады.
Yin сынацтардан хем емес журпзшедг

ЕСКЕРТПЕ Эр 6ip сынактан кешн кацылтыр табактагы курамын жойып, табакты этил емес бензиннщ  
o'i.ui inen жану температурасынан темен температурасына дешн салкындатады жэне 3 Кцсымшасыныц В.З- 
кестес1не сэйкес кацылтыр табагыныц курамын толыктай жацартады.

8.3 .2.4 Сынак нэтижелер1
Орт сенд1ру курылгылары:
а) сынак нэтижелер1 5.1.2 талаптарына сэйкес болса;
б) В хлассыныц ерттщ моделщц ошагын сенд1ру уакыты ГОСТ 27331 бойынша врт 

cendipy цурылгысыныц жумыс icmey уацытынан аспайтын болса.
в) егер уштен exi сынактарда моделщц ошак сенд1р1лген болса
г) сенд1руден хей1н (60 ± 5) с штде ерттщ модельдг ошагыньщ цайталам жануы 

жоц болса сынацтан вткен болып саналады.

8.3.3 врт свнд1ру курылгысы эрекетшщ уакыты мен эрекетше дайындау 
уакытын белгшеу бойынша сынактар

8.3.3.1 Сынакталган жабдык
Сынацтарды журггзу ушт 1 с, штде 10 с коп емес влшеу цателтмен секундомер 

цолданылады.
8.3.3.2 Сынактарды журпзу
Орт сенд1ру курылгысы эрехетшщ уакыты мен эрехетше дайындау уакытын 

белгшеу бойынша сынактар белпленген тэртште бехтлген накты турпатты ерт сенд1ру 
курылгысында нормативах жэне нормативах технихалык кужатгама талаптарына сэйхес
журпзшедг

Ж1беру элемент!не импульсты беру мумхшдтнщ басталуына дешн блохтауды 
шешу, желдеткд штерд1 жэне баска дайындалатын операцияларды ашу сэтшен бастап, ерт 
сенд1ру курылгысын колданыска дайындау уакыты елшенед1.

Колданыс уакыты ерт сещцру курылгысынан ерт сещцру затыныц 85 % мелшер1нен 
хем емес басынан бастан аягына дешн аныкталады.

8.3.3.3 С ынак нэтижелер1
врт cendipy цурылгысы, егер сынац нэmuжeлepi 5.1.3 талаптарына сэйкес болса, 

сынацтан вткен болып саналады.
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8.3.4 Кезецдйпк колданысынын ерт сенщ1ру курылгысын кайта зарядтау 
уакытын белгшеу бойынша сынактар

8.3.4.1 Сынак жабдыгы
Сынацтарды журггзу j min 1 с. шшде 10 с квп емес влшеу цателтмен секундомер 

крлданылады.
8.3.4.2 Сынацтарды журпзу
Кезещцлш колданысынын ерт сещцру курылгысын кайта зарядтау уакытын белгшеу 

бойынша сынактар ерт сенд1ру затыньщ зарядын (белек улесш) жэне ерт сенд1ру затыньщ 
кайталама шыгарылуына ерт сещцру курылгысын дайындау сэтше дешн уацыт iпанде 
кысым кездерш пайдаланып, белпленген тэрп пте бектлген накты турпатты ерт сенд1ру 
курылгысында нормативах жэне нормативах техникальщ кужаттама талаптарына сэйкес 
журпзшедт

Сынак нэтижеа деп ерт сещцру затыньщ барльщ шытару циклдер1 бойынша (6ipaK 
уштен кем емес) ортаарифметикальщ мэнш кабылдайды.

8.3.4.3 С ынак нэтижелepi
Орт свнЫру цурылгысы, егеР сынац нэтижелер1 5.1.4 талаптарына сэйкес болса, 

сынацтан вткен болып саналады.

8.3.5 ер т  сещцру курылтысынын жумыс icTey сершндйпгш белгшеу бойынша 
сынактар

8.3.5.1 Сынак жабдыты:
а) спирт жантышы;
б) металл рулеткасы ГОСТ 7502 бойынша 1 мм белу кунымен;
в) 1 с. шшде 10 с кеп емес елшеу кателшмен секундомер.
8.3.5.2 Сынацтарта дайындык
Сынацтарга ерт сещцретш затымен толыцтай куйылган жэне пайдалануга дайын ерт 

сенд1ру курылгысыньщ yarici салынады.
8.3.5.3 Сынактарды журпзу
Орт сещцру курылгысы белпленген тэрппте бектлген накты турпатты ерт сещцру 

курылгысында нормативах жэне нормативах техникальщ кужаттама талаптарына сэйкес 
колданыска бершедг

Орт сещцру курылгысынан ерт сещцретш заттьщ ету1 басталуына дешн ж1беру 
элемент! нщ жумыс i стел у i не импульстьщ бершушен бастап уакыт елшенедг

Тасталынатын турпатты ерт сещцру курылгысыньщ жумыс icrey сершщцлтн 
белплеу бойынша сынактар ерт сешд1ру курылгысын ж1беру элементше спирт 
жангышыньщ лаулау ocepi аркьшы журпзшедт

Орт сещцру курылгысы жангыштьщ лаулауынан (100 ± 5) мм кем емес бшкпкте 
орналастырып, ерт сещцру курылгысыньщ температуралык эсер етушен бастап жумыс 
i стел у i не дешн уакытын белплейдг

8.3.5.4 Сынак нэтижел epi
Орт сещцру курылгысы, егер сынак нэтижелер1 5.1.5 талаптарына сэйкес болса, 

сынацтан еткен болып саналады.

8.3.6 брт сещцру затын беру жылдамдыгын белгшеу бойынша сынактар
8.3.6.1 С ынацталган жабдыгы:
а) сынацтар нэтижелерт mipKeyze арналган видеоаппаратура;
б) ГОСТ 7502 бойынша метал рулеткалар 1 мм белу цунымен;
в) цол aneM O M em pi ГОСТ 7193 бойынша;
г) термометр ГОСТ 13646 бойынша;
д) 1с. гштде 10 с квп емес влшем цателтмен секундомер.
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8.3.6.2 Сынацтарга дайындыц
9рт сещцру затын беру жылдамдыгын белплеу бойынша сынакдар накты тур патты 

ерт сещцру курылгысын пайдалану температуралардьщ аукымыныц шепнен шьщпайтын 
коршаган ортаньщ температурасы Kesi нде тунбалардыц калдыгында 3 м/с аспайтын 
желдщ жылдамдыгында ашьщ сынакталган алацшасында журггзшедг

Сынацтарга врт cendipemin затымен толыцтай цуйылган жэне пайдалануга дайын 
врт cendipy цурылгысыныц улгш салынады.

Сынактарды журпзуге арналган белые ерт сещцру курылгысынан ерт сещцрушщ 
eTyi процесш кезбен шолып мумкшдтн камтамасыз ететш кджетту жарыктану, кабырга 
мен еденшц белгтамен жабдыкталады.

Ара кашыктыгы (1,0 ± 0,1) м белгтсш ттк жэне келденец тепспл1ге тус1р1лед1.
9рт сенд1ру курылтысыньщ саптама-шашыраткышы (езеп) ара кашьщтыгы (0,20 ± 

0,02) м кеп емес осы тегтспкте келдененнен орналастырады.
9рт сещцру курылгысын жумыс жагдайына орналастырып, саптама-шашыраткыш 

(езеп) еден немесе жер бетшен (1,0 ± 0,1) м бшктжте келденец тепспкте орналастырады.
8.3.6.3 Сынактарды журпзу
Орт cendipy цурылгысы белгтенген тэрттте беттыген нацты турпатты ерт 

cendipy цурылгысыпба нормативтт жэне пормативтт техникалыц цужаттама 
талаптарына сэйкес цолбанысца depmedi.

Беру жылдамдыгы ара кашьщтыгы еткен ерт сещцру еткен агымыныц (1,0 ± 0,1) м 
ара кашьщтьщ бел1мшен бел1щц реп нде аньщталады.

9рт сенд1ру затыныц агымына уакыты керсеплген ара кашьщтыгын етед1, ету 
факты видеоаппаратура аркылы пркелед1.

Ym сынактардан кем емес журпзшедт
8.3.6.4 Сынак нэтижелер1
Орт cendipy цурылгысы, егер сынац нэmuжeлepi 5.1.6 талаптарына сэйкес болса, 

сынацтан еткен болып саналабы.

8.3.7 0рт сещцру затын беру алыстыгын белгшеу бойынша сынацтар
8.3.7.1 Сынакталган жабдьщ.'
а) сынацтар нэтижелерт пнркеуге арналган eudeoannapamypa;
б) Г0СТ 7502 бойынша металрулеткалар 1 мм белу цунымен;
в) цол aneM O M em pi Г0СТ 7193 бойынша;
г) термометр Г0СТ 13646 бойынша;
д) lc. immde 10 с кеп емес влшем цателтмен секунбомер.
8.3.7.2 Сынацтарга байынбыц
9рт сещцру затын беру алыстыгын белплеу бойынша сынактар накты турпатты ерт 

сещцру курылгысын пайдалану температуралардьщ аукымыныц шепнен шьщпайтын 
коршаган ортаньщ температурасы кезшде тунбалардыц калдыгында 3 м/с аспайтын 
желдщ жылдамдыгында ашьщ сынакталган алацшасында журпзшедт

Сынацтарга ерт cendipemin затымен толыцтай цуйылган жэне пайбалануга байын 
врт cendipy цурылгысыныц улгш салынабы.

Сынактарды журпзуге арналган белме ерт сещцру курылгысынан ерт сещцрушщ 
ету1 процесш кезбен шолып мумкшдшн камтамасыз ететш кажетту жарьщтану, кабырга 
мен еденшц белпамен жабдыкталады.

Ара кашьщтыгы (1,0 ± 0,1) м белпсш пк жэне келденец те псп л ire туаршедг
9рт сенд1ру курылгысын жумыс жагдайына орналастырып, саптама-шашыраткыш 

(езеп) еден немесе жер бетшен (1,0 ± 0,1) м бшкпкте келденец тепспкте орналастырады.
8.3.7.3 Сынацтарбы жypгiзy
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Орт cendipy цурылгысы белгтенген тэрттте бекттген нацты турпатты врт 
cendipy цурылгысында нормативтт жэне нормативтт техникалъщ цужаттама 
талаптарына сэйкес цолданысца 6epmedi.

0рт сенд1ру затын беру алыстыгы ерт сещцру затыньщ непзп салмагын тарату 
кезбен шолып байкалатын алые шепне дешн ерт сещцру курылгысынын саптама- 
шашыраткыш (езек) кестнщ  жобасынан ара кашыктыгы ретшде аньщталады.

0рт сещцру затын бер алыстыгы дэлдш (1,0 ± 0,1) м дешн белпа бойынша 
аньщталады.

Бузылатын немесе белшект1 бузылатын корпуспен ерт сенд1ру курылгысынын ерт 
сещцру затын беру алыстыгын аньщтау кез1нде ерт сенд1ру курылгысы еден немесе жер 
бетше орнасатырып, к;олданыск;а келт1ред1, осы кезде ерт сенд1ру затын беру алыстыгы 
ерт сенд1ру затыньщ непзп салмагын тарату кезбен шолып байкалатын алые шепне деГнн 
ерт сещцру курылгысынын салмак ортасыньщ орналасуы нуктес1н1ц жобасынан 
келденецнен ара кашыктыгы ретшде аньщталады.

0рт сенд1ру затын беру алыстыгы видеоаппаратура аркылы тдкреледг
Уш сынактардан кем емес журпз1лед1.
8.3.7.4 Сынак нэтижелер1
Орт cendipy цурылгысы, егер сынац нэтижелер1 5.1.7 талаптарына сэйкес болса, 

сыпактап вткен болып саналады.

8.3.8 врт сенд1рушшерд1 жеке ко pray куралдарыныц жумыска кабшетш 
аныктау сынактары

8.3.8.1 Сынак жабдыгы К? СТ 1599, КР СТ 1601 жэне КР СТ 1604 талаптарына 
сэйкес.

8.3.8.2 Сынактарды журпзу
Орт cendipyuimepdi жеке цоргау цуралдарыныц жумысца цабялетт аньщтау 

сынацтары (цысыщы ауамен дем алу аппараты), егер врт cendipy цурылгысыныц 
цурылымынба врт cendipyиплербщ жеке цоргау цуралбары бар болган жагбайба ЩР СТ 
1599, ЩР СТ 1601 жэне ДР СТ 1604 талаптарына сэйкес ж}pгiзiлedi;

8.3.8.3 Сынак нэтижелер1
Орт cendipy цурылгылары егер сынац нэmuжeлepi КР СТ 1599, КР СТ 1601 жэне КР 

СТ 1604, сонбай-ац 5.2.3 талаптарына сэйкес болса, сынацтан вткен болып саналабы.

8.3.9 врт сон/upy затын зарядтау салмагын жэне врт сенд1ру курылгыныц 
жалпы жабдыкталган салмагын аныктау бойынша сынактар

8.3.9.1 Сынак жыбдыгы
Сынацтарбы жYpгiзy ушт ГОСТ 24104 бойынша зертхана таразылары 

цолОанылабы.
8.3.9.2 Сынактарды журпзу
0рт сещцру затын зарядтау салмагы ерт сещцру еатыньщ зарядын шыгару жэне 

корпусты оньщ калдыктарын тазартудан кешн курылымдьщ салмагы мен тольщ 
жабдыкталган ерт сещцру курылгы арасындагы айырмашылыгы репнде елшен1п 
аныкталады.

0рт сещцру жалпы жабдыкталган салмагы елшешп аныкталады.
8.3.9.3 С ынак нэтижелер1
Орт cendipy цурылгысы, егер сынац нэmuжeлepi 5.2.4 талаптарына сэйкес болса, 

сынацтан вткен болып саналабы.
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8.3.10 0рт сещцру затын сактауга арналган баллонный (тупк) сыйымдылыгын 
аныктау бойынша сынактар

8.3.10.1 Сынак жабдыгы:
а) елшемд1 зертхана ыдысы (цилиндр) ГОСТ 1770 бойынша;
б) ауыз су ГОСТ 2874 бойынша.
8.3.10.2 Сынактарды журпзу
Орт сенд1ру ерт сенд1ру затын сактауга арналган баллонныц (туп кпд) 

сыйымдылыгы баллонды (тупкп) тольщтау толтыруга кажегп су келем1мен ГОСТ 1770 
бойынша елшемд1 цилиндр аркылы елшеу жолымен аньщталады.

Орт сещцру курылгыныц сумей толтырылган баллонныц (тупктщ) салмагы мен бос 
баллоннныц (тупктщ) салмагы арасындагы айырмашыльщ баламалылыгы репице 
баллонныц (тупктщ) сыйымдылыгын аныктау руксат етшедт

8.3.10.3 Сынац нэтижелерг
Орт свндгру цурылгысы, егер сынац пэтижелер! 5.2.5 талаптарына сэйкес болса, 

сынацтан вткен болып саналады.

8.3.11 Газдыц агымы шамасын аныктау бойынша сынактар
8.3.11.1 Сынак жабдыгы:
а) манометр ГОСТ 2405 бойынша;
б) термометр ГОСТ 13646 бойынша;
в) зертханалык таразылар ГОСТ 24104 бойынша;
г) 1с. iuiinde 10 с коп емес влшем цателтмен секундомер.
8.3.11.2 Сынактарды журпзу
Кысым индикаторы быр толтыру турпатты ерт сенд1ру курылгылардыц газ 

агымыныц шамасы жылдык баламасына керсетташп кешннен келт1р1п, 24 с. кем емес 
кезецде (20 ± 5) °С температурада ГОСТ 2405 бойынша манометр! бойынша кысымды 
бакылау жолымен аньщталады;

Гысынкы газ бар баллонмен ерт сещцру курылгылардыц газ агымыныц шамасы 
жылдьщ эквивалентше керсетк1шт1 кешннен келпрш, 24 с. кем емес жэне сынактардыц 
басталуына дей1н елшеу жолымен аньщталады.

Сынак нэтижесше уш сынактардыц нэтижелер1 бойынша алынган газ агымыныц 
баламалыльщ шамаларыныц орташа арифметикальщ мэш кабылданады.

8.3.11.3 Сынац нэтижелерг
Орт condipy цурылгысы, егер сынац нэтижелер1 5.2.6 талаптарына сэйкес болса, 

сынацтан вткен болып саналады.

8.3.12 Орт сещцру курылгы жумыс штеуден кеГпн ерт сещцру затын зарядтау 
калдыгынын салмагын аныктау бойынша сынактар

8.3.12.1 Сынак жабдыгы
Сынацтарды жург!зу ушш ГОСТ 24104 бойынша зертханалык таразылар 

колданылады.
8.3.12.2 Сынактарды журпзу
Орт сенд1ру (Мост ), %, ерт сещцру затын зарядау калдыгы ерт сенд1ру ерт сенд1ру 

затын зарядтау салмагына жататын ерт сещцру затсыз курылгыныц салмагымен жэне 
(Мраз) разрядтаудан кешн курылгыныц салмагы арасындагы айырмашылыгы ретшде 
аныкталады:

Мост = 100 о/о> (2)
ж ал курыльин)
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Мжал -  цурылгыныц жалпы жабдьщталган салмагы, кг;
Мраз -  разрядтаудан кешн цурылгыныц салмагы, кг;
МЦ¥рылым -  ерт сендору затсыз цурылгыныц цурылымдыц салмагы, кг.

ЕСКЕРТПЕ 0рт сещцру затыныц цалдыц колем! немесе салмагыныц тпселей елшеу руцсат етшедг

8.3.12.3 Сынац нэтижелер1
Орт cendipy цурылгысы, егер сынац нэтижелер1 5.2.7 талаптарына сэйкес болса, 

сынацтан вткен болып саналады.
8.3.13 Сынама сынац цысымыныц эсершен кешн бузылмайтын корпусымен ерт 

сещцру цурылгысыныц тез1мдшшн аныцтау бойынша сынацтар
8.3.13.1 Сынац жабдыгы:
а) айдагыш магистралды цубырда к;ондырылатын 2,5 темен емес дэлдж классымен 

ГОСТ 18140 бойынша манометрмен жабдыкдалган гидравликальщ стендi;
б) сынакдалган орта: су ГОСТ 2874 бойынша;
в) lc. iiuinde 10 с квп емес влшем цателшмен секундомер.
8.3.13.2 Сынацтарга дайындыц
Сынацтар орт cendipy затсыз бузылмайтын корпусымен ерт cendipy 

цурылгысыныц улгшнде ЖYpгiзiлeдi.
Орт cendipy цурылгысыныц улгш гидравликалыц стендте цондырылады.
Орт cendipy цурылгысыныц сацтапдыргыш цурылгысы (клапаны) cendipween болуы 

керек.
8.3.13.3 Сынактарды журпзу
Бузылмайтын корпусы бар ерт cendipy цурылгысын сумей толтырып, белгыенген 

тэрттте бекттген нацты турпатты ерт cendipy цурылгысында нормативтт жэне 
нормативтт техникалыц цужаттамада белгтенген (РЖ¥М.тш) барынша жумыс icmey 
цысымынан 1,5 eceлi мэтне muicmi (Рсн) сынама сынацталган цысымын бeлгiлeйдi.

Гысымнын кетершу жылдамдыгы (2,0 ± 0,2) МПа/мин коп емес болуы керек.
Сынама сынацталган кысым (РСн) кезшде (60 ± 5) кем емес бабына келт1руден кешн 

кысымды жумыс icTey (Р Ж¥м.тах) дешн Tycipin тастап, ерт сещцру курылгысыныц 
корпусын кезбен шолып карау журпз1лед1.

8.3.13.4 Сынактар нэтижелepi
Орт cendipy цурылгысы, егер кезбен шолып бацылау кезшде ерт cendipy цурылгысы 

корпусыныц цабыргаларында жэне оныц сынама сынацталатып цысымныц dcepinen 
кешн тыгын арматурасында механикалыц бузацылар немесе кертетт цалдыцты 
взгерштердщ сынацталатын ортаныц агымы табылмайтын болса, сынацтан вткен 
болып саналады.

8.3.14 Шектеул1 сынацталатын цысымныц эсершен кешн бузылмайтын 
корпусымен ерт сенд1ру цурылгысыныц тез1мдйпгш аныцтау бойынша сынацтар

8.3.14.1 Сынац жабдыгы:
а) айдагыш магистралды цубырда цондырылатын 2,5 темен емес дэлдш классымен 

ГОСТ 18140 бойынша манометрмен жабдьщталган гидравликалыц стендц
б) сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
в) 1с. штде 10 с квп емес влшем цателшмен секундомер.
8.3.14.2 Сынацтарга дайындыц
Сынацтар ерт cendipy затсыз бузылмайтын корпусымен ерт cendipy 

цурылгысыныц улгшнде жypгiзiлeдi.
Орт cendipy цурылгысыныц улгш гидравликалыц ческий стендте цондырылады.
Орт cendipy цурылгысыныц сацтапдыргыш цурылгысы (клапаны) cendipmeen болуы 

керек.
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8.3.14.3 Сынацтарды .журггзу
Бузылмайтын корпусы бар орт cendipy цурылгысын сумей толтырып, белгшенген 

тэрттте бетттген нацты турпатты врт cendipy цурылгысыпда нормативтт жэне 
нормативтт техникалыц цужаттамада белгшенген (РЖ¥м.тах) барынша жумыс icmey 
цысымынан 2,7 ecejii мэтне muicmi (Рсн) сынама сынацталган цысымын белгыейдг.

Кысымньщ кетершу жылдамдыгы (2,0 ± 0,2) МПа/мин кеп емес болуы керек.
8.3.14.4 Сынакдар нэтижелер1
Орт cendipy цурылгысы, егер корпус жарылуы:
а) атап шыгылган б) 5.2.8 тармац;
б) белгшенген тэрттте бетттген нацты турпатты врт cendipy цурылгысыпда 

нормативтт жэне нормативтт техникалыц цужаттамада белгтенгеннен кем емес 
болса, сынацтан вткен болып саналады.

8.3.15 Сацтандыргыш цурылгыныц (клапанныц) жумысца цаб'шетш анъщтау 
бойьшша сынацтар

8.3.15.1 Сынак жабдыгы:
а) айдагыш магистралды кубырда кондырылатын 2,5 темен емес дэлдж классымен 

ГОСТ 18140 бойынша манометрмен жабдьщталган гидравликальщ стенд1;
б) сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
в) 1с. шшде 10 с кеп емес елшем цателтмен секундомер.
8.3.15.2 Сынактарга дайындьщ
Сынацтарды ерт cendipemm затсыз газгенерирленген элемештмен немесе экиберу 

баллонмен (туттпен) жабдьщталган бузылмайтын корпусымен ерт cendipy 
цурылгысыныц улгшнде жypгiзiлeдi.

Орт cendipy цурылгысыныц улгш гидравликалыц стендте цондырылады.
8.3.15.3 Сынактарды журпзу
Бузылмайтын корпусы бар ерт cendipy цурылгысын сумен толтырып, белгшенген 

тэрттте бетттген нацты турпатты врт cendipy цурылгысыпда нормативтт жэне 
нормативтт техникалыц цужаттамада белгшенген (РЖ¥М.тах) барынша жумыс icmey 
цысымынан 1,5 eceлi мэтне muicmi (Рсн) сынама сынацталган цысымын бeлгiлeйдi.

Кысымньщ кетершу жылдамдыгы (2,0 ± 0,2) МПа/мин кеп емес болуы керек.
Орт cendipy цурылгысыныц сацтандыргыш цурылгысыныц (клапанныц) жумыс 

icmey сэттде цысымды mipneudi.
Сацтандыргыш цурылгыныц (клапанныц) жумыс ттелутен кешн цысымды жумыс 

icmey ( Р Ж¥М.тах) дейт mycipin тастап, ерт cendipy цурылгысыныц корпусын кезбен шолып 
царау ЖYpгiзiлeдi.

Yiu сынацтардан кем емес ЖYpгiзiлeдi.
8.3.15.4 Сынац ндmuжeлepi
Орт cendipy цурылгысы, егер:
а) сацтандыргыш цурылгысыныц (клапаны) жумыс icmey цысымы осы 

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

б) Орт cendipy цурылгысы, егер кезбен шолып бацылау кезтде ерт cendipy 
цурылгысы корпусыныц цабыргаларында жэне оныц сынама сынацталатын цысымныц 
эсертен кешн тыгын арматурасында механикалыц бузацылар немесе кертетт 
цалдыцты взгерттердщ сынацталатын ортаныц агымы табылмайтын болса сынацтан 
еткен болып саналады.

23



К? СТ 2428-2013

8.3.16 Пайдалану температураларыныц аукымында артыкшылык кысым 
атында бар болатын ерт сенд1ру цурылгысыныц полимерлж белшектершщ 
тез1мдйнгш аныцтау бойынша сынацтар.

8.3.16.1 Сынац жабдыгы:
а) айдагыш магистралды цубырда цондырылатын 2,5 твмен емес дэлдт классымен 

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

сацталымын цамтамасыз ететт климаттыц камера;
в) 1 °С квп емес влшем цателтмен термометр ГОСТ 13646 бойынша;
г) сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
д) 1с. пшнОе 10 с квп емес влшем цателтмен секундвмер.
8.3.16.2 Сынактарга дайындыц
Сынацтар врт cendipemin заты жвц врт cendipemin цурылгыныц улгшнде 

.)/(■} pcnueOi. Пайдалану температураларыныц ауцымы белгтенген тэрттте бетттген 
нацты турпатты врт cendipy цурылгысында нормативтт жэне нормативтт 
техникалыц цужаттама талаптарына сэйкес цабылданады.

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

8.3.16.3 Сынацтарды журггзу
Сынацтар мынадай тпбектшкте журггзгледг:
а) ерт сенд1ру курылгысыньщ улпа климаттык камерага салып, 24 с. шшде 

(20 ± 2) °С температурада бабына келт1редт
Керсетшген уакытыньщ eiyi бойынша ерт сещцру курылгысыньщ улг*с* 

гидравликальщ стендте кондырылады.
Орт сенд1ру курылтысын сумей толтырып, белпленген тэртште беют1лген накты 

турпатты ерт сенд1ру курылтьгсында норматив^ к жэне нормативт1к техникальщ 
кужаттамада белпленген (Ржум.тах) барынша жумыс icTey кысымынан 1,5 есел1 мэшне 
ти1ст1 (Рсн) сынама сынак;талтан к;ысымын белплейд1.

Кысымнын кетер1лу жылдамдыты (2,0 ± 0,2) МПа/мин кеп емес болуы керек.
Сынама сынацталган цысым ( Р сн)  кезшде (60 ± 5) кем емес бабына келппруден кешн 

цысымды жумыс icmey ( Р Ж¥М.тах) дешн mycipin тастап, врт cendipy цурылгысыныц 
корпусын квзбен шолып царау .псургпиеОс

б) ерт сенд1ру курылтысынын улпс1 климаттык; камерага салып, 24 с. 1шшде 
пайдаланудьщ аздаган температурасында бабына келпредг

Керсетшген уацыттыц emyi бойынша врт cendipy цурылгысыныц улгш 
гидравликалыц стендте цондырылады.

Орт cendipy цурылгысын сумен толтырып, белгтенген тэрттте бетттген нацты 
турпатты врт cendipy цурылгысында нормативтт жэне нормативтт техникалыц 
цужаттамада белгтенген (Ржум.тах) барынша жумыс icmey цысымынан 1,5 ece.ii мэшне 
muicmi (Pct)  сынама сынацталган цысымын oe.izi.ieiiOi.

Кысымнын кетершу жылдамдыгы (2,0 ± 0,2) МПа/мин кеп емес болуы керек.
Сынама сынацталган цысым (Рсн) кезтде (60 5) с кем емес бабына келпируОен

кешн цысымды жумыс icmey ( Р Ж¥М.тах) дешн mycipin тастап, врт cendipy цурылгысыныц 
корпусын квзбен шолып царау ЖYpгiзiлeдi.

в) ерт сещцру цурылгысыныц улпс1 климаттыц камерага салып, 24 с. шшде 
пайдаланудьщ аздаган температурасында бабына келпредг

Керсетшген уацыттыц emyi бойынша врт cendipy цурылгысыныц улгш 
гидравликалыц стендте цондырылады.

Орт cendipy цурылгысын сумен толтырып, белгтенген тэрттте бетттген нацты 
турпатты врт cendipy цурылгысында нормативтт жэне нормативтт техникалыц
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цужаттамада белгыенген ( Р Ж¥М.тах) барынша жумыс icmey цысымынан 1,5 ece.ii мэнте 
muicmi ( Р сц) сынама сынацталган цысымын 6emineudi.

Кысымнын кетершу жылдамдыгы (2,0 ± 0,2) МПа/мин кеп емес болуы керек.
Сынама сынацталган цысым ( Р сц) кезтде (60 ± 5) с кем емес бабына келппруден 

кешн цысымды лс] мыс icmey ( Р Ж¥М.тах) дейт mycipin тастап, врт cendipy цурылгысыныц 
корпусын квзбен шолып царау жургпиеОс

8.3.16.4 Сынацтар нэтн.пселер:
Орт cendipy цурылгысы, егер ерт cendipy цурылгысыныц полимерлт белшектертде 

сынацтар втутен кешн механикалыц бузацылар немесе кертетт цалдыцты езгерштер 
табылмайтын болса, сынацтан вткен болып саналады.

8.3.17 Термиялыц эсер етушен (табиги ecKipyi) кешн артыцшылыц кысым 
астында орналасатын ерт сенд1ру цурылгысыныц полимерл1К белшектершщ 
тез1мдйнгш аныцтау бойынша сынацтар

8.3.17.1 С ынак жабдыгы:
а) айдагыш магистралды кубырда кондырылатын 2,5 темен емес дэлдж классымен 

ГОСТ 18140 бойынша манометрмен жабдьщталган гидравликальщ стенд1;
б) елшем цателт 2 Т7 кеп емес 0 Т' до 150 °С температураныц сацталымын 

цамтамасыз ememin жылу камерасы;
в) елшем цателт 1 °С кеп емес ГОСТ 13646 бойынша термометр;
г) сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
д) lc. iminde 10 с кеп емес елшем цателтмен секундомер.
8.3.17.2 Сынацтарга дайындыц
Сынацтар врт cendipy заты жоц ерт cendipy улгтнде жypгiзiлeдi.
Орт cendipy цурылгысыныц (клапанныц) сацтандыргыш цурылгысы (клапан) 

сопОцплген болуы керек.
8.3.17.3 Сынаьугарды журпзу
Орт сещцру курылгысынын улпс1 жылу камерасына салып, 180 тэулш 1шшде (100 ± 

5) °С температурада бабына келт1редт
Керсет1лген уак;ытыньщ ету1 бойынша ерт сенд1ру улпсш 5 с. 1ш1нде (20 ± 5) °С 

температурада бабына келт1рш, содан кей1н гидравликальщ стендке цондырылады.
Орт cendipy цурылгысын сумен толтырып, белгыенген тэрттте беттыген нацты 

турпатты врт cendipy цурылгысында нормативтт жэне нормативтт техникалыц 
цужаттамада белгыенген (РЖ¥М.тш) барынша жумыс icmey цысымынан 1,5 есел! мэнте 
muicmi (Рсн) сынама сынацталган цысымын белгыОкй.

Кысымнын кетершу жылдамдыгы (2,0 ± 0,2) МПа/мин кеп емес болуы керек.
Сынама сынацталган цысым (Рсн) кезтде 160 5) с кем емес бабына келпируОен

кешн цысымды жумыс icmey (РЖ¥М.таз) дешн mycipin тастап, врт cendipy цурылгысыныц 
корпусын квзбен шолып царау жypгiзiлeдi.

8.3.17.4 Сынакдар нэтижелер1
Орт cendipy цурылгысы, егер сынацтарды ЖYpгiзyдeн кешн врт cendipy 

цурылгыларыныц полимерлт белшектертде:
а) влшeмдepi мен салмагы бойынша ауытцулар жоц;
б) механикалыц бузацылар немесе кертетт цалдыцты взгерштер табылмайтын 

болса сынаетан вткен болып саналады.

8.3.18 Тыгын-ж1беру цурылгысын аныцтау бойынша сынацтар
8.3.18.1 Сынац жабдыгы:
а) айдагыш магистралды кубырда кондырылатын 2,5 темен емес дэлдш классымен 

ГОСТ 18140 бойынша манометрмен жабдыкдалган гидравликальщ стещц;
б) сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
в) lc. iminde 10 с кеп емес елшем цателтмен секундомер.
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8.3.18.2 Сынакдарга дайындьщ
Сынацтарды врт cendipy заты жоц бузылмайтын корпусымен врт cendipy 

цурылгысыныц улгшнде журггзыедг.
Орт cendypi цурылгысыныц улгш гидравликалыц стендте цондырылады.
8.3.18.3 Сынакдарды журпзу
Бузылмайтын корпусы бар врт cendipy цурылгысын сумей толтырып, белгтенген 

тэрттте бекттген пакты турпатты врт cendipy К] рылгысынва нормативтт жэпе 
пормативтт техникалыц цyжammaмada белгтенген (РЖ¥М.тах) барынша жумыс icmey 
цысымын бeлгiлeйdi.

Кысымнын кетершу жылдамдыгы (2,0 ± 0,2) МПа/мин кеп емес болуы керек.
Карауга к;ажетп уацыт 1ш1нде тыгын-ж1беру курылгысын кезбен шолып журпзшедр 

6ipaK (60 ±5) с кем емес.
8.3.18.4 С ынак; нэтижелepi
Орт cendipy цурылгысы, егер барынша жумыс icmey цысымыныц эсер ету кезецтбе 

mыгын-жiбepy цурылгысынба кезбен шолып бацылау кезтде сынац ортасыныц агымы 
табылмайтын болса, сынацтан етен болып саналады.

8.3.19 Орт сенд1ру затыныц агымы бойынша токтьщ мэнш аныктау бойынша 
сынацтар

8.3.19.1 Сынакдар жабдыгы:
а) ерт сенд1ру агымы бойынша агымньщ тогын аныкдауга арналган сынак стенд!;
б) 1 мм. белу цунымен металрулеткасы ГОСТ 7502 бойынша;
в) lc. пшнве 10 с кеп емес влшем цателтмен секупбомер.
8.3.19.2 Сынакдарга дайындьщ
Орт cendipy затыныц агымы бойынша тоцтыц мэшн апьщтау бойынша сынацтар 

Е цосымшасыныц Г. 1 суретте сэйкес цабылбанабы.
Сынак aflici ерт сещцру курылгысыньщ саптама-шашыртацышы (езеп) жэне жерге 

цосылган еттазпш арасында ететш жэне электркондыргыныц ел1ктеу1ш1мен ерт сещцру 
цатыныц нэтижесшде пайда болатын непзделшдг

Ел1ктеу1ш ретшде Tipeyiin-окшаулагыштарда цондырылатын (100 ± 2,5) см х  (Ю0 ± 
2,5) см елшем1мен болат пластинаны керсетет!н жэне ауыспалы кернеушщ (36 ± 4) кВ 
пластинасы мен жер1 арасындагы курылуын цамтамасыз етет1н нысана пайдаланылады.

Стендтерд1 журпзу кезшде каушаздшн цамтамасыз ету унпн окшаулагыш 
материалдан жасалган цорапта турады.

Орт сенд1ру курылгысыньщ саптама-шашыратцышы (езеп) (1,0 ± 0,1) м ара 
кдшыкдыкда нысанага перпендикулярды, тж орналасып, нысана орталыгына багытталады.

Полимерл1к материалдан дайындалган ерт сещцру курылгысыньщ саптама- 
шашырткаш (езеп) Keci п нде электретшзпш материалынан жасалган элемент бектледг

Саптама-шашыртацыш (езек) жэне ерт сещцру курылгысыньщ корпусын агым 
тогыньщ елшепнп арцылы жерге косылады.

8.3.19.3 Сынакдарды журпзу
Нысанага кернеу бершп, жогаргы кернеу кезшщ реттепннмен оньщ мэш бершедг
Дистанцияльщ механизм! аркылы ерт сещцру курылгысы цолданысца енедг
Орт сещцру курьшгысынан ерт сещцру затын толыкдай босатуга дешн нысана- 

шашыраткыш (езеп) пен жер арасындагы пзбектеп тогыньщ куннн елшейд!.
©рт сещцру затыныц агымы бойынша агымньщ шамасы деп Орт сенд!ру 

курьшгысынан ерт сещцру затын тольщтай босатуга дешн оныц барынша мэшн 
цабылдайды.
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8.3.19.4 Сынак нэтижелер1
Орт cendipy цурылгысы, егер сынац нэтижелер1 5.2.15 талаптарына сэйкес болса, 

сынацтан вткен болып саналады.

8.3.20 0рт сенд1ру курылгысын колданыска енпзуге кушш аныктау бойынша 
сынактар

8.3.20.1 Сынак; жабдыгы
Тыгын-ж1беру курылгысын блоктау TipK eyiniiH  шешу жэне колданыска енпзу уппн 

баскару органына салынатын кушш аньщтау бойынша сынактар 2 кеп емес дэлдшмен 
ГОСТ 13837, 250 Н дешн елшем кателшмен ГОСТ 13837 бойынша динамометрлермен 
журпзшедк

8.3.20.2 Сынактарга дайындьщ
Сынщтар толыцтай цуйылган от свндгрггш затымен жэнге пайдалануга дайын 

врт cendipy цурылгысыныц улгшнде э/q pznueOi.
8.3.20.3 Сынактарды журпзу
Тыгын-жтберу курылгысын блоктау пркеу1нпн шешу жэне ерт сещцрпнпн 

колданыска келт1ру уш1н кунйнщ oci бойынша статикальщ жуктемен1 салады.
Жзберу элемент1не куш1н тартылым мурындыкка -  оньщ козгалу сызыгы бойы 

элеменпшц узындыгынын ушштен 6ip белшнен кем емес сырткы аягынан ара 
кашьщтьщка салынады.

Динамометр арцылы врт cendipy ц]рылгысын бацылау органдарына салынатын 
кушшц мэндерт аныктау керек.

Hip врт cendipy к] рылгысында уш сынацтардан кем емес журггзтедг.
8.3.20.4 Сынак нэтижелер1
Орт cendipy цурылгысы, егер:
а) ерт сещцру курылгысыньщ жумыс icTey органына эсер ету нэтижесшде;
б) ж1беру элемент! не салынатын купи 5.2.16 талаптарына сэйкес болса,сынацтан 

вткен болып саналады.

8.3.21 Tipcyiiii тез1мдийпн жэне ерт сенд1ру курылгыларын бскпу элементтерш 
аныктау бойынша сынактар

8.2.21.1 Сынак жабдыгы:
а) zipjiep ГОСТ OIML R 111-1 бойынша статикалыц жуктемеш елттеу ушт;
б) lc. immde 10 с квп емес елшем цателтмен секундвмер
8.2.21.2 Сынактарды журпзу
Тгреугш твз1мдшгт жэне бекту элементтерш аныцтау бойынша сынацтар 

тасымалданатын жэне тасталынатын турпатты врт cendipy цурылгысы ушт 
jicypzhijiedi.

TipeyiniKe немесе ерт сещцру курылгысыньщ баска беюту элемент! не белпленген 
тэрппте бектлген накды турпатты ерт сещцру курылгысында нормативпк жэне 
норматив-пк техникалык кужаттамада керсеплген ерт сещцрудщ тольщ салмагынан бес 
рет асатын статикальщ жуктемеш салады.

Жуктемеш (5,0 ± 0,5) мин. кем емес бабына келпред1
8.3.21.3 Сынак нэтижелер1
Орт cendipy цурылгысы, егер сынац нэmuжeлepi 5.2.18 талаптарына сэйкес болса, 

сынацтан вткен болып саналады.
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8.3.22 Ь^органыс жабындарыныц сапасы мен iuiKi жэне сырткы тоттануга ерт 
сещпру курылгыларынын турактылыгын аныктау бойынша сынактар

8.3.22.1 Сынак жабдыгы:
а) 2 °С квп емес температураны влшеу цателтмен жэне ылгалдыгы и влажности 

не более 2 % квп емес 80 %-ден 98 % дешн ауаныц ылгалдыгы мен 0 °С-тан 50 °С дейт 
температураныц сацталымын цамтамасыз ететт жылу жэне ылгал камерасы;

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

в) метал рулеткасы ГОСТ 7502 бойынша 1 мм белу цунымен;
г) ГОСТ 13646 бойынша, 1 °С квп емес влшеу цателтмен;
д) тазартылган су ГОСТ 6709 бойынша;
е) натрий хлорид ертшд1с1 ГОСТ 28234 бойынша;
ж) 1с. штде 10 с квп емес елшем цателтмен секундомер.
8.3.22.2 Сынацгарга дайындык
Сынацтарды ерт cendipy заты жоц бузылмайтын корпусымен врт cendipy 

цурылгысыныц улгшнде жург1зтед1
8.3.22.3 Сынацтарды журпзу
Сырткы жэне iiinci тоттануга ерт сещцру цурылгысыныц турактылыгын жэне 

ГОСТ 9.301 сэйкестшне цорганыс жабындарыныц сапасын аньщтау бойынша сынактар, 
ГОСТ 9.308-85 (5 бел1мд1 карацыздар) бойынша ылгалдыц конденсаты болмай.ылгалдыгы 
мен температурасы жогары атмосферада ерт сещцру цурылгыны сынау жолмен 
журпзшедт

Цорганыс жабыны бар материалдардыц улгтерг немесе врт cendipy цурылгысы 
камера цабыргалары мен врт cendipy цурылгысы арасындагы ара цашыцтыгы (100 ± 10) 
мм кем емес болатындай турде жылу камерасы мен ылгалдыгын цвндырады.

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

Сынац узацтылыгы 720 ч.
Сынацтар аяцталганнан кешн метал беттде тоттану Oejizijiepi болмай, барлыц 

жумыс icmey элеменеттершщ механикалыц взара dpeKemmenyi бузылмаган болуы керек.
Тоттану зацымдарыныц багасы ГОСТ 9.311 талаптарына сэйкес орындалады. 

Цорганыс жабындарыныц сыртцы тур in жэне параметрлерт бацылау ГОСТ 9.302 
талаптарына сэйкес журпзшедт

Орт cendipy затымен yneMi байланысты бвлатын врт cendipy цурылгысыныц шт 
бвлттертщ тоттануга турацтылыгын багалау тазартылган судагы хлоридтщ 
oipnaubndbiy ерттдшмен врт cendipemin затыныц номиналдыц зарядтау децгейте 
дешн врт cendipy цурылгысыныц врт cendipy цурылгысын сацтауга арналган баллонды 
(mymiKmi) толтыру жолымен ЖYpгiзiлeдi.

ЕСКЕРТПЕ Натрий хлорцщ ертцщ сш щ  орнына белпленген тэртште бек тлген  накгы т^рпатты ерт 
сещцру курылтысында нормативтж жэне нормативтж техникальщ кужаттамада керсетшген ерт сещцру 
затын к;олданута рук;сат етшедт

Содан кешн врт cendipy цурылгысы ауа температурасы (40 ± 2) °С жылу жэне 
ылгал камерасына 720 с. салып, жабады.

Ауа температурасы сынацтыц барлыц уацытында yneMi сацталады.
Сынацтыц аяцталуынан кешн врт cendipy цурылгысын туз ертшдтнен босатып, 

кврпустыц imm беттен царап жypгiзeдi.

ЕСКЕРТПЕ Егер врт cendipy цурылгысынъщ бллоннын (тутттщ) iuiKi бетш царау циын болса, 
баллонды (myrniKmi) кесу руцсат emuiedi.
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8.3.22.4 Сынац нэтижелер1
Qpm cendipy цурылгылары, егер оныц сыртцы жэне эшю бетшде металдыц 

квршетш тоттану дацтары жвц болса, сынацтардан вткен болып саналады.

8.3.23 Жылу эсершен кешн ерт сенд1ру курылгысынын саптама- 
шашыраткыштьщ (езектщ) жумыска кабшетш аныктау бойынша сынацтар

8.3.23.1 Сынак жабдыгы:
а) 0 °С-тан 300 °С дейт 2 °С квп емес влшем цателтмен температураныц 

сакталымын цамтамасыз ететш жылу камерасы;
б) келем1 10 дм3 кем емес ыдысы;
в) су ГОСТ 2874 бойынша;
г) 1 °С квп емес влшем цателтмен термвметр ГОСТ 13646 бойынша;
д) 1с. шшде 10 с квп емес влшем цателтмен секундвмер
8.3.23.2 Сынактарды журпзу
Саптама-шашыраткыш (езек) ерт сенд1ру курылгысынан шенпп, камерага 5 мин. 

уакытында (250 ± 5) °С температураларында жылу камерасында кондырылады.
Жылу dcepi аяцталганнан кешн саптама-шашыратцыштыц (езектщ) эсергн жылу 

камерасынан жвйып, (60 ± 5) с кем емес уацытында (20 ± 5) °С температурасы бар су 
ыдысына салынады.

8.3.23.3 Сынац нэтижелер1
Орт cendipy цурылгылары, егер саптама-шашыратцыш (взек) кврпусын квзбен 

швлып бацылау кезшде механшалыц б\ зыцтар немесе квртетт цалдыц взегргстер 
бвлмаса, сынацтардан вткен бвлып саналады.

8.3.24 Пайдалану температураларыньщ ауцымында ерт сенд1ру 
курылгысынын жумыс кабшет1н аныктау бойынша сынактар

8.3.24.1 С ынац жабд ыгы:
а) минус ±  2 °С квп емес цателтмен 50 °С-тан 50 °С температураныц 

сацталымын цамтамасыз ememin климаттыц камера;
б) 1 Т7 квп емес влшем цателтмен термвметр ГОСТ 13646 бойынша;
в) 1с. шшде 10 с квп емес влшем цателтмен секундвмер.
8.3.24.2 Сынакка дайындьщ
Тольщтай куйылган ерт сенд1ретш затымен жэне пайдалануга дайын ерт сенд1ру 

курылгысынын ею улпс1 салынады.
Улгиердщ сынацтар белгтенген тэрттте бекттген нацты турпатты ерт 

cendipy цурылгысында нврмативтт жэне нврмативтт техникалыц Ц) жаттамада 
белгтенген пайдалану температураларыныц ауцымын есепке алып mi36eKmi жypгiзiлeдi.
8.3.24.3 Сынактарды журпзу

Сынацтар мынадай ппзбектетгтде жypгiзiлeдi:
а) климаттьщ камерага ерт сенд1ру курылгыларыньщ улпсш салып, 24 с. шшде 

аздаган пайдалану температурасында бабына келпредт
Температуралыц эсершен кешн улгш 3 с. цараганда кем емес ГОСТ 15150-69 (3.15 

тармакты караныздар) muicmi цалыпты климаттыц шарттарга салынады.
б) ерт сещцру курылгысынын улпс1 (20 ± 2) °С температурада 24 ч шшде бабына 

келпрш, климаттьщ камерага салынады.
Температуралыц эсершен кешн улгш 3 с. цараганда кем емес ГОСТ 15150-69 (3.15 

тармакты карацыздар) muicmi цалыпты климаттыц шарттарга салынады.
в) ерт сенд1ру курылгысынын улпс1 барынша пайдалану температурасында 24 ч 

шшде бабына келпрш, климаттьщ камерага салынады.
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Температуралыц эсершен кешн улгш 3 с. цараганда кем емес ГОСТ 15150-69 (3.15 

тармакты караныздар) muicmi цалыпты климаттыц шарттарга салынады.
г) ерт сенд1ру курылгысы белгтенген тэрттте беюттген нацты турпатты врт 

cendipy цурылгысында нормативтт жэне нормативтт техникалъщ цужаттама 
талаптарына сэйкес цолданысца Ke.imipi.iin, осы кезде 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7 жэне 5.2.7
талаптары орындалуы керек.

Сынактар ерт сещйру курылгысынын екшнп улпсше кайталанады.
Сынактар нэтижелер1 ей улгшерш т1ркейд1.
8.3.24.4 С ынактар нэтижелepi
Орт cendipy цурылгылары, егер:
а) кезбен шолып бацылау кезшде улгтерде механикалыц бузу лор немесе кершетш 

цалдыцты взгергстер жоц;
б) ем улгтершщ сынац нэтижелер! 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7 жэне 5.2.7 талаптарына

сэйкес болса, сынацтан вткен болып саналады.

8.3.25 Тасымалдау кезшде механикалыц эсерлерге врт cendipy цурылгыларыныц 
турацтылыгын аныцтау бойынша сьтацтар

8.3.25.1 Сынак жабдыгы:
а) вибростенд ГОСТ 30630.1.2 бойынша;
б) / мм белу цунымен металл рулеткасы ГОСТ 7502 бойынша;
в) lc. iuiinde 10 с квп емес влшем цателтмен секундомер
8.3.25.2 Сынацтарды журггзу
Орт сещцру затымен ею жабдьщталган ерт сенд1ру курылгысын алгашында тж, 

содан кешн келденецнен тербел1с стенд платформасында беютшедн
Орт сенд1ру курылгысы жишктщ теменп мэшнен жогарыга дей1н жэне мынадай 

тэртш бойынша барльщ аукымда жи1л1кт1н узД'кс*3 озгертулерде синусоидалды д1р1лдеу 
эсер1не салынады:

а) жишк аукымы 10Гц-100Гц дешн;
б) виброалмасу амплитудасы (0,50 ± 0,01) мм шепнде;
в) алмасу жшлш (28 ± 2) Гц шектерде;
г) тербелю жылдамдыгыньщ амплитудасы (10,0 ± 0,5) м/с2 шектерде
д) айдау кезещнщ уак;ыты (7,0 ± 0,5) мин шектерде;
е) ерт сещцру курылгысына механикальщ эсерлеу1штщ жалпы узактылыгы эр 6ip 

(■лк немесе келденец) жагдай уш1н (100 ± 2) ч шектерде.
Механикальщ эсерлершщ узакдылыгы барльщ механикальщ эсерлер1 арасындагы тец 

бел1нед1

ЕСКЕРТПЕ Жылдамдыгы (60 ±  2) км/ч кеп емес (500 ±  5) шектершде ара кашьистьиста топырак 
немесе кесектаспен 2 немесе 3 санатыныц жолдары бойынша тасымалдау вибростенд1нде ерт сещнру 
курылгысыньщ ауыстырылуы руксаг етшед1.

8.3.25.3 Сынак; нэтижелер1
Орт cendipy цурылгылары, егер:
а) кезбен шолып бацылау кезшде улгтерде механикалыц бузулар немесе кершетш 

цалдыцты езгерштер жоц;
б) ею улгтершщ сынац ндmuжeлepi 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7 жэне 5.2.7 талаптарына

сэйкес болса, сынацтан еткен болып саналады.
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8.3.26 Бос куалау кезшде сокщыларта тасымалдау ыдысында ерт сон/нру 
Курылгысын аныцтау бойынша сынацтар

8.3.26.1 Сынац жабдыгы:
а) 1 мм белу цунымен металл рулеткасы ГОСТ 7502 бойынша;
б) зертхана таразылары ГОСТ 24104 бойынша.
8.3.26.2 Сынацтарды журпзу
Сынацтарга врт cendipy затымен олыцтай цуйылган жэне пайдалануга дайын 

тасымаолдау ыдысында врт cendipy цурылгысыныц улгш салынады.
Орт сендору курылгысы тасымалдау кезшде бар жагдайдан тепе катты бетон немесе 

болат тацтайга (еденге) тасымалдау ыдысындагы ерт сещцру курылтысын екi рет 
тастайды.

Орт сендору курылтысыньщ кулауын 5.5.1 тармагыныц кестес1 бойынша 
аньщталады.

Тасталынатын тур патты ерт сещцру курылтысын катты бетон неемесе асфальт 
бетше (2,5 ± 0,1) кем емес бшктшмен тасымалдау ьщысы жок ерт сендору курылтысыньщ 
бос кулау жолымен сынакталады.

Ею тастаудан кешн улп кезбен шолып бакыланады.
Жендеу немесе ауыстыруды талап ететш ерт сендору курьшг,ысыньщ элементтерш 

бузу немесе езгерту руксат етшедд
Орт сендору курылтысын кезбен шолып бакылаудан кешн тасымалдау ыдысынан 

босатады.
Орт сещцру курылтысы белгтенген тэрттте бекгтглген нацты турпатты врт 

cendipy цурылгысында нврматттгк жэне нврматттт техникалыц цужаттама 
талаптарына сэйкес цолданыеца келтгрглгп, всы кезде 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7 жэне 5.2.7
талаптары врындалуы керек.

8.3.26.3 Сынак нэтижелер1
Qpm cendipy цурылгылары, егер:
а) кезбен швлып бацылау кезшде улгтерде механикалыц бузулар немесе квртетт 

цалвыцты взгерютер жвц;
б) ею улгтертщ сынац нэтижелер1 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7 жэне 5.2.7 талаптарына

сэйкес болса, сынацтан вткен болып саналады.

8.3.27 Бас тарту жумысыныц ыктималтыны аныктау бойынша сынацтар
8.3.27.1 СынактарОы .псургпу
Бас тарту ьщтималдытын аньщтау бойынша ерт сещиру курылтысын сынау мынадай 

шыгыс деректерде ГОСТ 27.410 бойынша журпзшедк
а) Ра = 0,996 ерт сещцру курылтысыньщ бас тарту жумысыныц ьщтималдытын 

кабылдау децгеш;
б) РЪ = 0,95 ерт сещцру бас тарту жумысыныц ьщтималдыгыныц акаулы децгеш;
в) дайындаушы жэне тутынушы тэуекелдш: а = b = 0,2.
Нацты турпатты ерт сещцру курылтысыньщ ерюн тацдалган улпс1шц кабылдау 

саны нелге тец болуы керек.
Бас тарту камтамасыз етшмеген 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7 жэне 5.2.7 талаптарына сэйкес 

жумысцакабшетш ерт сещцру курылтысыньщ камтамасыз етшмеу1 болып саналады.
8.3.27.2 Сынац нэтижелер!
Qpm cendipy цурылгысы егер сынацтарды журггзуден кешн 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.2.7 

жэне 5.5.2 талаптарына сэйкес болса, сынацтан вткен болып саналады.
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9 Тысымалдау жэне сакдау

9.1 Орт cendipy цурылгысы тасымалдау кезшде механикальщ эсер етуге туракды 
болуы керек.

9.2 9рт сенд1ру курылтысын тасымалдау жэне сакдау шарттары ГОСТ 15150 
талаптарына жэне пайдалану шарттарына сэйкес болуы керек.

9.3 Орт сенд1ру курылтысын сактау жэне тасымалдау кез1нде механикальщ 
закымдардан, кызудан, т1келей кун сэулесшщ тусу1нен, атмосферальщ тунбалардан, ылтал 
жэне агрессияльщ орталардьщ эсер1нен сактайтын децгешнщ шарттары камтамасыз ет1лу1 
керек.

10 Пайдалану нускаулары

10.1 Орт сенд1ру курылтыларын пайдалану «Объект1лерд1 кортау уш1н ерт 
техниканьщ к ау тазд тн е  койылатын талаптар, «Кысым астында жумыс ютейтш 
жабдьщтьщ к ау тазд тн е  койылатын каушаздш талаптары» техникальщ регламенттер, 
осы стандарт жэне баска белгтенген тэрттте бек1т1лген накты турпатты орт сещцру 
курылтысында баска нормативт1к жэне нормативтт техникальщ кужаттар талаптарына 
сэйкес болуы керек.

10.2 Пайдалануга енпзшген ерт сенд1ру кур ыл ты лары техникальщ кызмет керсетуге 
салынуы керек.

Орт сещцру курылгысыньщ техникальщ кызмет керсет1лу1 белпленген тэрттте 
бе Kin л ген накты турпатты ерт сещцру курылгысында баска нормативпк жэне 
нормативтт техникальщ кужаттар талаптарына сэйкес болуы керек.

11 Дайындаушы Kenmdmmepi

11.1 Белгтенген тэрттте бекттген нацты турпатты ерт cendipy цурылгысында 
басца нормативтт жэне нормативпик техникальщ цужаттада белтгленген пайдалану, 
тасымалдау жэне сацтау шарттары сацталганда дайындаушы-зауыт ерт cendipy 
цурылгысыныц осы стандартда белгтенген талаптарына сэйкесттне кетлдт беру 
керек.

Дайындаушы-зауыттыц кетлдт беру Muidemmepi белгтенген тэрттте бекттген 
нацты турпатты ерт cendipy цурылгысында басца нормативтт жэне нормативтт 
техникальщ цужаттамада белгзленуз керек.

11.2 Орт cendipy цурылгысыныц кетлдт беру Mep3iMi белгтенген тэрттте 
бекттген нацты турпатты ерт cendipy цурылгысында басца нормативтт жэне 
нормативтт техникальщ цужаттамада, dipau, пайдалануга енгЫлген сэттен бастап 24 
айдан кем емес белг 'тену '1 керек.
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А косымшасы
(ацпаратт ыц)

Орт сон/иру курылгысыньщ курылымдык белпа

А.1 0рт сендору курылгысыньщ белпсшде мынадай курылым болуы керек:

ХХХХ -  (X. XXI -  XX / XX -  XX -хххх 
1 2 3 4 5 6 7

1 -  ешм атауы;
2- ерт сендору затын шыгаруга арналган газдьщ артьщ кысымын беру тэсш;
3 -  ерт сещцру затыньщ Typi;
4 -  ерт сенд1ру затыньщ с ал маты, кг;
5 -  ерт сенд1ру затыньщ тасталыным салматы (кезенд1л1к KyuiiHin ерт сенд1ру 

курылтысы уш1н), кг;
6 -  климаттьщ орындау ГОСТ 15150 бойынша;
7 -  нормативтш кужаттама белпс1

А. 2 Орт сещцру курылгысын курылымдык белплеу мысалы:

ОСТК -  (Б. ВП1 -  9/ОЛ -  Т2 -  КР СТ 2428

Орт сещцру курылгысынын курылымдык; белпс1н1ц мысалында мынадай акпарат 
бар: осы стандарт талаптарына сэйкес дайньщалган ГОСТ 15150 бойынша Т2 климаттык 
орындау, кезендшк куш1нде ерт сенд1ру затыньщ тасталымы 0,1 кг кеп еме салмагымен 9 
кг ерт сещцру затыньщ салмагымен ауа-кеб1кт1 ерт сенд1ру затымен, кысьщкы газ бар 
баллонмен (тутшпен), ерт сенд1ру затыньщ жылдамдыгы жотары беру i мен 
тасымалданатын ерт сещцру курылгысы.
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Б косымшасы
(juindemmi)

Б.1-кесте - 0рт сещцру курылгыларынын кабылдау-тапсыру, кезецдшж жэне 
_____________ сертификатталган сынактарыньщ багдарламасы_____________

Сынак Typi Осы стандарт 
тармагынын, H O M ip i

Сынактар

Техникальщ
талаптар

Сынак
эдштер1

Кдбылдау-
тапсыру

Кезец-
дш к

Сертификат
тау

1 А классыньщ модельд1 
ошагыньщ ерт сенд1ру 
курылгынын ерт сенд1ру 
кабшетш аньщтау 
бойынша сынактар

5.1.2 8.3.1 - + +

2 В классыньщ ерттщ 
моделщп ошагыньщ ерт 
сещцру курылгысыньщ 
ерт сещцру кабшетш 
аньщтау бойынша 
сынактар

5.1.2 8.3.2 - + +

3 0рт сещцру
курылгысыньщ эрекетшщ 
уакытын жэне эрекетш 
дайындау уакытын 
аньщтау бойынша 
сынактар.

5.1.3 8.3.3 - + +

4 Кезещцлк эрекетшщ ерт 
сещцру курылгысын 
кайта зарядтау уакытын 
аньщтау бойынша 
сынактар

5.1.4 8.3.4 - + +

5 9рт сещцру
курылгысыньщ жумыс 
icTey серпшдшгш 
аньщтау бойынша 
сынактар

5.1.5 8.3.5 - - +

6 9рт сещцру затыньщ беру 
жылдамдыгын аньщтау 
бойынша сынактар

5.1.6 8.3.6 - + +

7 9рт сещцру затын беру 
алыстыгын аньщтау 
бойынша сынактар

5.1.7 8.3.7 - + +

8 9рт сещцрушшердщ жеке 
корганыс коргау 
куралдарыньщ жумыска 
кабшетш аньщтау 
бойынша сынактар

5.2.3 8.3.8 - + +
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Б.1-кесте (жалгасы)

Сынак Typi Осы стандарт 
тармагыныц HOMipi Сынактар

Техникальщ
талаптар

Сынак
эд1стер1

Кабылдау-
тапсыру

Кезец-
дшш

Сертификат
тау

9 0рт сещцру курылгыньщ 
жалпы жабдыкдалган 
салмагы мен ерт сещцру 
затыньщ зарядтау 
салмагыньщ мэнш 
аныктау бойынша 
сынактар

5.2.4 8.3.9 + + +

10 ©рт сенд1ру затын 
сактауга арналган 
баллонньщ 
сыйымдьшыгын 
аньщтауга арналган 
сынактар

5.2.5 8.3.10 + + +

11 Газ агымыньщ шамасын 
аньщтау брйынша 
сынактар

5.2.6 8.3.11 + + +

12 0рт сещцру 
курылгысыньщ 
жумысынан кешн ерт 
сенд1ретш затыньщ 
зарядтау калдыгыныц 
салмагын аныктау 
бойынша сынактар

5.2.7 8.3.12 - + +

13 Сынама сынакдалган 
кысымыньщ эсер етушен 
кешн бузылмайтын 
корпусымен ерт сещцру 
курылгысыньщ 
тез1мдшпн аныктау 
бойынша сынактар

5.2.8 а) 8.3.13 + + +

14 Шектеул1 сынак 
кысымыньщ эсер етушен 
кешн бузылмайтын 
корпусымен ерт сещцру 
курылгысыньщ 
тез1мдшшн аньщтау 
бойынша сынактар

5.2.8 6) 8.3.14 - + +

15 Сактандыргыш 
курылгысыньщ 
(клапанньщ) жумыс 
кабшетш аньщтау 
бойынша сынактар

5.2.9 8.3.15 + + +
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Б.1-кестес1 (жалгасы)

Сынак Typi
Осы стандарт 

тармагыньщ HeMipi
Сынактар

Техникальщ
талаптар

Сынак
эд1стер1

Кабылдау-
тапсыру

Кезец-
дшш

Сертификат
тау

16 Пайдалану
температураларыньщ 
аукымында артьщ 
кысымында болатын ерт 
сещцру курылгысынын 
полимерлш белшектерш 
аньщтау бойынша 
сынактар

5.2.10 а) 8.3.16 - + +

17 Термияльщ эсер етушен 
кей1н артьщшыльщ 
кысымында болатын ерт 
сещцру курылгысынын 
полимерл1к белшектершщ 
тез1мдшгш аньщтау 
бойынша сынактар

5.2.10 б) 8.3.17 - + +

18 Тыгын-ж1беру 
курылгысыньщ 
тыгыздылыгын аньщтау 
бойынша сынактар

5.2.14 8.3.18 + + +

19 0рт сещцру затыньщ 
агысы бойынша токтыц 
мэнш аньщтау бойынша 
сынактар

5.2.15 8.3.19 - + +

20 0рт сенд1ру курылгысын 
колданыска келт1ру угшн 
кушейтуд1 аньщтау 
бойынша сынактар

5.2.16 8.3.20 - + +

21 0рт сенд1ру курылгысын 
беюту элементтер1н мен 
т1реу1шт1ц тез1мдшгш 
аньщтау бойынша 
сынактар

5.2.18 8.3.21 + + +

22 Корганыс жабындарыньщ 
сапасын жэне сырткы мен 
inud тоттануга ерт сенд1ру 
курылгысыньщ 
турактылыгын аньщтау 
бойынша сынактар

5.4.1, 5.4.2 8.3.22 - + +

23 Жылу эсер ету1нен кешн 
ерт сещцру
курылгысыньщ саптама- 
шашыртакыш (езек) 
жумыс каб1лет1н аньщтау 
бойынша сынактар

5.4.4 8.3.23 + + +
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Б.1-кестес1 (жалгасы)

Сынак Typi
Осы стандарт 

тармагыныц HeMipi Сынактар

Техникальщ
талаптар

Сынак
эдютер1

Кабылдау-
тапсыру

Кезецд
ш к

Сертификат
тау

24 Пайдалану
температураларыныц 
аукымында ерт сещцру 
курылтысыныц жумыс 
кабшетш аньщтау 
бойынша сынакдар

5.4.5 8.3.24 - + +

25 Тасымалдау кез1 нде 
механикальщ эсерлерге 
ерт сещцру 
курылгыларыныц 
туракдылыгын аньщтау 
бойынша сынакдар

5.4.6 8.3.25 - + +

26 Бос кулауда соккьшарта 
тасымалдау ыдысындаты 
ерт сещцру 
курылтысыныц 
турактылыгын аныкдау 
бойынша сынактар

5.5.1 8.3.26 - + +

27 Бас тартпайтын
жумысыныц мумкшдшн 
аньщтау бойынша 
сынактар

5.5.2 8.3.27 - + +

1 ЕСКЕРТПЕ 5.2.1, 5.2.2, 5.2.11 -  5.2.13, 5.2.17, 5.3.1 - 5.3.3, 5.4.3, 5.6.1 -  5.6.3, 5.7.1 - 5.7.12, 6.1 -  
6.11, 9.1 -  9.3, 10.1 жэне 10.2, 11.1 жэне 11.2 талаптарына сэйкеспгше нацты турпатты ерт сещцру 
цурылтысын тексеру кезбен шолып бацылау журпзшш, нацты турпатты ерт сещцру цурылтысына 
техникальщ кужаттамамен салыстырады.

2 ЕСКЕРТПЕ Сынацтарды журпзу кезец1нде 6ip сынацта нацты турпатты ерт сещцру 
курылтысыныц керсетк1штер1н аныцтаута руцсат етшедт
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В косымшасы
(M indemm i)

1 -  агаш кесектер1 ГОСТ 8486 бойынша;
2 -  болат бурышы ГОСТ 8510 бойынша;
3 -  бетонды (металл) блогы.

В.1 cypeTi - А классыньщ модельд1 ерт ошагыныц сулбасы ГОСТ 27331 бойынша

В.1-кестес1 - А классыньщ модельд1 ерт ошагыныц параметрлер1 ГОСТ 27331
бойынша

Орттщ
модельд1

ошагыныц
рангы

Кдтар агаш Кесектердщ Кдбаттагы К^абат- врттщ модельд1
кесектер1н1н узыгдыгы кесектердщ тардыц ошагыныц бос
саны, дана ±10, мм саны, дана саны бепшц алацы, м2

0,1 А 18 200 3 6 0,48
0,ЗА 28 300 4 8 1,27
0,5А 45 400 5 9 2,37
0,7 А 54 500 6 9 3,55
1А 72 500 6 12 4,70
2А 112 635 7 16 9,36
ЗА 144 735 8 18 13,89
4А 180 800 9 20 18,66
6А 230 925 10 23 27,70
10А 324 1100 12 27 46,04
15А 450 1190 15 30 66,19
20А 561 1270 17 33 86,14

38



К;Р СТ 2428-2013

В.2-кестес1 - А классыныц модель/ц ерт ошагына арналган металл табандыгыныц 
параметрлер! ГОСТ 27331 бойынша

Модельд1 ерт 
ошатыныц ранты

Табандыгыныц елшемдер1 
(узындыгы х еш х бш ктт), 

мм

Судыц аздаган 
келем1 ГОСТ 

2874, л бойынша

Этилд1 емес 
бензиншц мелшер1 

КР СТ 1721, л 
бойынша

ОДА 100 х ЮО х ЮО ОД од
ОДА 200 х 200 х ЮО 1,5 ОД
ОДА 300 х 300 х ЮО 3 0,6
ОДА 400 х 400 х ЮО 4 0,9
1А 400 х 400 х ЮО 5 1,1
2А 535 х 535 х ЮО 9 2,0
ЗА 635 х 635 х ЮО 12 2,8
4А 700 х 700 х ЮО 15 3,4
6А 825 х 825 х ЮО 20 4,8
10А 1000 х Ю00 х ЮО 30 7,0
15А 1090 х Ю90 х ЮО 35 7,6
20А 1170 х Ц70 х ЮО 40 8,2

В.З-KecTeci - В классыныц модельд1 ерт ошатыныц параметрлер1 ГОСТ 27331
бойынша

Модельд1
ерт

ошатыныц
ранты

Мелшерц л Таба елшемдерц мм
0рт

ошатыныц 
алацы, м21шю диаметр Борттыц

бипспп КдлындыгыСулар 
ГОСТ 2874 
бойынша

Бензин 
КР СТ 1721 

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

1 - окшаулагыш сере;
2 -  сынакталган ерт сенд1ру курылгысы;
3 -  агымыньщ измеритель тока утечки;
4 -  сынакталган стендшщ корганыс канкасы;
5 -  жлберу курылгысы;
6 -  эле ктржл беру элемент! мен курылгысынын саптамасы;
7 - нысана;
8 - экран;
9 - разрядтауыш;
10 - киловольтметр ГОСТ8476 бойынша;
11 -  бшк кернеу кез1;
12 -  1р1ктелген ерт сещцру затын жинауга арналган ыдыс.

Е.1-сурет1 -  Орт сенд1ру затыныц агыны бойынша агымыньщ тогын аньщтауга 
арналган сынак стенд1н1ц сулбасы
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Ж косымшасы
(ацпаратт ыц)

Е;Р СТ 2428-2013

Ж.1-кестес1 -  Осы улттык; стандартыныц цурылымымен ГОСТ Р 53291-2009 улттык; 
стандартыныц курылымын саластыру

ГОСТ Р 53291-2009 цурылымы Осы улттык стандартыныц курылымы
Бел1м БелЬпне Тармак Бел1м БелЬнне Тармац

5

- 5.1

5

5.1 5.1.1
- 5.2

5.4
5.4.4

- 5.3 5.4.5
- 5.4 5.4.6
- 5.5 5.2 5.2.4
- 5.6

5.1
5.1.5

- 5.7 5.1.3
- 5.8 5.1.4
- 5.9

5.2
5.2.5

- 5.10 5.2.6
- 5.11 5.2.7
- 5.12

5.1
5.1.6

- 5.13 5.1.7
- 5.14 5.1.2
- 5.15

5.2
5.2.15

- 5.16 5.2.16
- 5.17 5.2.10
- 5.18

5.4
5.4.1

- 5.19 5.4.2
- 5.20 5.4.3
- 5.21

5.2

5.2.11
- 5.22 5.2.12
- 5.23 5.2.13
- 5.24 5.2.17
- 5.25 5.3 5.3.3
- 5.26 5.2 5.2.8
- 5.27 5.2.14
- 5.28 - -
- 5.29 - -
- 5.30 5.5 5.5.1
- 5.31 5.2 5.2.18
- 5.32 - -
- 5.33 5.5 5.5.2
- 5.34

5.2

5.2.9
- 5.35 5.2.2- 5.36

- 5.37 5.2.3
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Ж.1-кестес1 (жалгасы)

ГОСТ Р 53291-2009 К¥РЬ1ЛЬ1МЫ Осы ^лттык стандартыныц курылымы

Be.niivi БелЬние Тармак Бел1м БелЬние Тармак

6

- 6.1

6

- 6.10

- 6.2 - 6.4

- 6.3 - 6.10

- 6.4 - -

- 6.5 - 6.3

- 6.6 - -

- 6.7 - -

- 6.8 - 6.9

- 6.9 - 6.2

- 6.10 - 6.7

- 6.11 - -

- 6.12 - 6.11

7

- 7.1

5 5.7

5 .7.3

- 7.2 5 .7.4

- 7.3 5 .7.5

- 7.4 5 .7.8  и 5 .7.9

- 7.5 5 .7.10

- 7.6 5 .7.12

8

- 8.1

7

- 7.1

- 8.2 - 7.2  и 7.3

- 8.3 - 7.4

- 8.4 - 7.5

- 8.5 - 7.6

- 8.6 - -

- 8.7 - 7.9

- 8.8 8 8.1 8 . 1.2

- 8.9 7 - 7.10

9

- 9.1 - - -

- 9.2

8

8.1 8 . 1.1

- 9.3

8.3

8 .3.22

- 9.4 8 .3.23

- 9.5 8 .3.24

- 9.6 8 .3.25

- 9.7 8 .3.9

- 9.8 8 .3.5

- 9.9 8 .3.3

- 9.10 8 .3.4

- 9.11 8 .3.10

- 9.12 8 .3.11

- 9.13 8 .3.12

- 9.14 8 .3.6

- 9.15 8 .3.7
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Ж.1-кестес1 (жалгасы)
ГОСТ Р 53291-2009 щфылымы Осы ^лттык; стандартыныц щфылымы

Бел1м Бе.пмше Тармак Бел1м Бел1мше Тармак

9

- 9.16

8 8.3

8.3.1 и 8.3.2
- 9.17 8.3.19
- 9.18 8.3.20
- 9.19 8.3.16
- 9.20 8.3.17
- 6.21 -
- 9.22 8.3.13
- 9.23 8.3.14
- 9.24 8.3.18
- 9.25 -
- 9.26 -
- 9.27 8.3.26
- 9.28 8.3.21
- 9.29 -
- 9.30 8.3.27

10 - - 5 5.6 5.6.1

11
- 11.1

9
- 9.2

- 11.2 - 9.3
А косымшасы (м1ндетт1) В косымшасы (мшдетп)
Б косымшасы (м1ндетт1) Е косымшасы (мшдетп)

4.7 А косымшасы (акпараттык)
3-кесте, 8.7 тар мак Б косымшасы (мшдетп)

Библиография Библиография

ЕСКЕРТПЕ Улттык; стандарт курылымыныц салыстырылуы, улттьщ стандарттарыныц алдыцгы 
бел1мдер1 мен олардыц баска к¥РылымДыК элементтер1 («Алтысез» жэне «Kipicne» косылмай) уксас 
болгандьщтан, 5 бетимнен бастап бершдт
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от 4 февраля 2008 года № 90 «Об утверждении Технического регламента «Процедуры 
подтверждения соответствия», от 21 марта 2008 года № 277 «Об утверждении 
Технического регламента «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и 
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регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов»
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Введение

Основные изменения, которые внесены в настоящий стандарт по отношению к 
национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 53291 - 2009, перечислены 
ниже:

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

б) введены разделы и подразделы:
- 5.2 «Требования к конструкции»,
- 5.3 «Требования к материалам»;
- 5.4 «Требования стойкости к внешним воздействиям»,
- 5.5 «Требования надежности»;
- 8.2 «Средства испытаний»;
- 10 «Указания по эксплуатации»;
- 11 «Гарантии изготовителя»;
в) введены дополнительные требования:
- к упаковке и маркировке (подраздел 5.7);
- к требованиям безопасности и охране окружающей среды (Раздел 6);
- к правилам приемки (Раздел 7);
г) введены новые методы контроля:
- испытания по определению работоспособности средств индивидуальной защиты 

пожарных (подраздел 8.3.8);
- испытания по определению работоспособности предохранительного устройства 

(клапана) (подраздел 8.3.15);
испытания по определению устойчивости устройств пожаротушения к 

механическим воздействиям при транспортировании (подраздел 8.3.25);
д) введены Приложения:
- А (информационное). Структурное обозначение устройства пожаротушения;

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

Ж (информационное). Сравнение структуры национального стандарта 
ГОСТ Р 53291 - 2009 со структурой настоящего национального стандарта.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Техника пожарная
ПЕРЕНОСНЫЕ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
С ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПОДАЧЕЙ ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА 

Общие технические условия
Дата введения 2015-04-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования, требования без
опасности и охраны окружающей среды, правила приемки и методы испытаний перенос
ных и передвижных устройств пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащих 
веществ (далее по тексту -  устройства пожаротушения), а также требования к транспорти
рованию и хранению продукции.

Настоящий стандарт распространяется на устройства пожаротушения отечественно
го и импортного производства, реализуемые на территории Республики Казахстан, пред
назначенные для подачи огнетушащего вещества со скоростью более 60 м/с в очаг горе
ния на начальной стадии развития пожара классов А и (или) В, С по ГОСТ 27331, а также 
электрооборудования находящегося под напряжением до 1000 В.

Настоящий стандарт не распространяется на устройства пожаротушения, предназна
ченные для противопожарной защиты транспортных средств.

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

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные норма
тивные документы:

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

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

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

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

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

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 Респуб
лики Казахстан. Порядок проведения испытаний и типа средств измерений.

Издание официальное
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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 сиг
нальная. Общие технические условия и порядок применения.

СТ РК 1088 -2003 Пожарная безопасность. Термины и определения.
СТ РК 1599-2006 Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты пожарных. 

Дыхательные аппараты со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы ис
пытаний.

СТ РК 1601-2006 Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты пожарных. 
Дыхательные аппараты со сжатым воздухом. Баллоны. Общие технические требования. 
Методы испытаний.

СТ РК 1604-2006 Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты органов ды
хания пожарных. Лицевые части. Общие технические требования. Методы испытаний.

СТ РК 1721-2007 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические усло
вия.

СТ РК ИСО/МЭК 17025- 2007 Общие требования к компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий.

СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие 
технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 2.601 -2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатацион
ные документы.

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противо
коррозионная защита изделий. Общие требования.

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

ГОСТ 9.104-79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокра
сочные. Группы условий эксплуатации.

ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металли
ческие и неметаллические неорганические. Общие требования.

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

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

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

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

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

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

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

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

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рабо
тающих. Общие требования и классификация.
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ГОСТ 12.4.021 -75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляцион
ные. Общие требования.

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

ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр < 19,6 МПа 
(200 кгс/см2). Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, кол
бы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры 
и тягонапоромеры. Общие технические условия.

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.
ГОСТ 7193-74 Анемометр ручной индукционный. Технические условия.
ГОСТ 7502 -98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 8476-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого 

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

ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.
ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент.
ГОСТ 9569-79 Бумага парафинированная. Технические условия.
ГОСТ 9909-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба коническая вентилей и 

баллонов для газов.
ГОСТ 13646 -68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Техниче

ские условия.
ГОСТ 13837 -79 Динамометры общего назначения. Технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

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

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

ГОСТ 16588-91 Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажно
сти.

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

борок штучной продукции.
ГОСТ 21752 -76 Система «Человек-машина». Маховики управления и штурвалы. 

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

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

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

новные размеры.
ГОСТ 27331 -87 Пожарная техника. Классификация пожаров.
ГОСТ 28234-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. 

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

3



СТ РК 2428-2013
ГОСТ 30630.1.2 -99 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воз

действующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на 
воздействие вибрации.

ГОСТ OIML R 111-1-2009 Государственная система обеспечения единства измере
ний. Гири классов точности Е (индекса 1), Е (индекса 2), F (индекса 1), F (индекса 2), М 
(индекса 1), М (индекса 1-2), М (индекса 2), М (индекса 2-3) и М (индекса 3). Часть 1. 
Метрологические и технические требования.

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 техническом регла
менте «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», СТ РК 1088 
и ГОСТ 16504, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Время подготовки устройства пожаротушения к действию: Промежуток вре
мени от начала приведения устройства пожаротушения в действие (снятие блокировки, 
открытие вентиля и т. д.) до начала подачи запускающего импульса на пусковой элемент.

3.2 Время подготовки устройства пожаротушения: Промежуток времени от нача
ла перезарядки зарядом огнетушащего вещества и источником давления до начала подачи 
запускающего импульса на пусковой элемент.

3.3 Заряд огнетушащего вещества: Масса или объем огнетушащего вещества в 
корпусе устройства пожаротушения при температуре (20 ± 2) °С.

3.4 Инерционность устройства пожаротушения: Промежуток времени от момента 
подачи запускающего импульса на пусковой элемент устройства пожаротушения до нача
ла выпуска огнетушащего вещества.

3.5 Источник давления: Газогенерирующий элемент, баллон со сжатым газом или 
непосредственно газ, создающие избыточное давление для подачи огнетушащего веще
ства в очаг горения.

3.6 Конструкционная масса устройства пожаротушения: Масса полностью уком
плектованного устройства пожаротушения без заряда огнетушащего вещества и источни
ка давления.

3.7 Модельный очаг пожара: Очаг пожара установленной формы и размеров.
3.8 Наддув корпуса устройства пожаротушения: Заполнение корпуса устройства 

пожаротушения, заранее заряженного огнетушащим веществом, вытесняющим газом до 
рабочего давления.

3.9 Общая снаряженная масса устройства пожаротушения: Масса полностью 
укомплектованного устройства пожаротушения с зарядом огнетушащего вещества и ис
точником давления.

3.10 Огнетушащая способность: Способность устройства пожаротушения обеспе
чивать тушение модельных очагов пожара определенных классов и рангов.

3.11 Переносное устройство пожаротушения: Устройство пожаротушения с общей 
снаряженной массой не более 20 кг.

3.12 Передвижное устройство пожаротушения: Устройство пожаротушения с об
щей (полной) снаряженной массой более 20 кг.
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3.13 Перезаряжаемое устройство пожаротушения: Устройство пожаротушения, 
которое в процессе применения и (или) в течение срока службы может быть перезаряжено 
огнетушащим веществом и вытесняющим газом или газогенерирующим элементом.

3.14 Продолжительность действия: Время с момента начала выхода огнетушащего 
вещества из устройства пожаротушения до момента окончания подачи.

3.15 Рабочее давление (Рраб)'■ Давление вытесняющего газа в сосуде с огнетушащим 
веществом, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации устройства пожа
ротушения.

3.16 Работоспособность устройства пожаротушения: Состояние устройства пожа
ротушения, при котором значения параметров (время действия, быстродействие и остаток 
огнетушащего вещества после срабатывания) соответствуют требованиям нормативной и 
нормативной технической документации на устройство пожаротушения конкретного типа, 
утвержденной в установленном порядке.

3.17 Устройство пожаротушения: Устройство, в котором совмещены функции хра
нения и подачи огнетушащего вещества.

3.18 Устройство пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего 
вещества: Устройство пожаротушения со скоростью подачи огнетушащего вещества на 
выходе более 60 м/с.

3.19 Устройство пожаротушения непрерывного действия: Устройство пожароту
шения, осуществляющее единовременный выпуск всей массы заряда огнетушащего веще
ства.

3.20 Устройство пожаротушения периодического действия: Устройство пожаро
тушения, осуществляющее выпуск заряда огнетушащего вещества отдельными порциями 
и не требующее перезарядки до полного выпуска всей массы заряда огнетушащего веще
ства.

3.21 Устройство пожаротушения с разрушающимся корпусом: Устройство пожа
ротушения, корпус которого (часть его, заданное сечение и т. д.) разрушается под воздей
ствием внутреннего давления, создаваемого источником давления под воздействием за
пускающего импульса.

3.22 Устройство пожаротушения забрасываемого типа: Устройство пожаротуше
ния оперативного применения, подаваемое непосредственно в очаг пожара с последую
щим выбросом огнетушащего вещества.

3.23 Число циклов: Полное количество отдельных выпусков (выбросов) огнетуша
щего вещества для перезаряжаемого устройства пожаротушения.

4 Классификация

Устройства пожаротушения классифицируются
а) по конструктивному исполнению:
- переносные (ранцевые или носимые);
- передвижные, смонтированные на тележке;
- перевозимые на прицепном шасси;
- забрасываемые;
б) по виду применяемого огнетушащего вещества:
- водные;
- воздушно-пенные;
- порошковые;
- газовые;
- аэрозольные;
- комбинированные;
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в) по характеру выпуска огнетушащего вещества:
- непрерывного (разового) действия;
- периодического действия без дополнительной перезарядки;
- импульсного действия;
г) по принципу создания избыточного давления газа для вытеснения огнетушащего 

вещества:
- закачные;
- с газогенерирующим (пороховым, пиротехническим и т. д.) элементом;
- с баллоном со сжатым или сжиженным газом;
д) по способу организации и особенностям подачи огнетушащего вещества:
- направленного выброса;
- объемного выброса;
е) по исполнению корпуса устройства пожаротушения:
- с разрушающимся или частично разрушающимся корпусом;
- с неразрушающимся корпусом.

5 Общие технические требования

5.1 Общие положения
5.1.1 Устройства пожаротушения должны соответствовать требованиям техни

ческих регламентов: «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объек
тов», «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением», нацио
нальным стандартам, и иных нормативных и нормативных технических документов на 
устройства пожаротушения конкретного типа, утвержденных в установленном поряд
ке.

5.1.2 Устройства пожаротушения должны обеспечивать тушение модельных очагов 
пожара классов А и (или) В, заявленных в нормативной и нормативной технической до
кументации на устройства пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установ
ленном порядке, в зависимости от массы заряда и вида огнетушащего вещества, но не ни
же модельных очагов пожара определенных классов и рангов соответствующих устройств 
пожаротушения, установленных в СТ РК ГОСТ Р 51057, за исключением устройств пожа
ротушения мгновенного действия с разрушающимся корпусом.

Устройства пожаротушения забрасываемого типа в зависимости от массы заряда и 
вида огнетушащего вещества допускается применять для тушения пожаров электрообору
дования, находящегося под напряжением до 1000 В.

5.1.3 Устройства пожаротушения должны обеспечивать:
а) время подготовки к действию -  в соответствии с нормативной и нормативной тех

нической документацией на устройства пожаротушения конкретного типа, утвержденной 
в установленном порядке;

б) время действия:
- для устройств пожаротушения непрерывного действия -  не более 1 с;
- для устройств пожаротушения периодического действия -  в соответствии с норма

тивной и нормативной технической документацией на устройства пожаротушения кон
кретного типа, утвержденной в установленном порядке.

5.1.4 Продолжительность перезарядки устройства пожаротушения периодического 
действия должно соответствовать значению, установленному в нормативной и норматив
ной технической документации на устройства пожаротушения конкретного типа, утвер
жденной в установленном порядке.

5.1.5 Устройства пожаротушения должны иметь инерционность срабатывания не бо
лее:

а) 1 с -  для переносных и передвижных устройств пожаротушения;
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б) 10 с -  для устройств пожаротушения забрасываемого типа.
5.1.6 Скорость подачи огнетушащего вещества, измеряемая на срезе насадка- распы

лителя (ствола), должна быть не менее 60 м/с.
5.1.7 Дальность подачи огнетушащего вещества для устройств пожаротушения 

направленного выброса должна соответствовать значениям, установленным в норматив
ной и нормативной технической документации на устройства пожаротушения конкретно
го типа, утвержденной в установленном порядке, но не ниже значений длины струи, уста
новленной в СТ РК ГОСТ Р 51057 -2005 (см. пункт 5.19).

5.2 Требования к конструкции
5.2.1 Конструкция устройства пожаротушения должна состоять из следующих 

элементов (далее по тексту -  элементы):
а) баллона (сосуда) для хранения огнетушащего вещества с источником давления, 

оборудованного манометром и предохранительным устройством;
б) запорной арматуры:
- запорно-пусковых устройств;
- запорных устройств (вентилей) ;
в) устройства ручного пуска;
г) гибкого трубопровода (шланг высокого давления) для подачи огнетушащего веще

ства;
д) насадка - распылителя (ствола).

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Состав элементов входящих в конструкцию устройства пожаротушения опреде
ляется заводом- изготовителем продукции и указывается в нормативной и нормативной технической до
кументации на устройство пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 В конструкции переносного устройства пожаротушения допускается предусматри
вать средства индивидуальной защиты пожарных.

5.2.2 Средства индивидуальной защиты пожарных (дыхательный аппарат со 
сжатым воздухом) входящие в состав конструкции переносного устройства пожароту
шения должны состоять из следующих частей:

а) баллона (баллонов) с вентилем (вентилями);
б) редуктора с предохранительным клапаном;
в) легочного автомата с воздуховодным шлангом;
г) устройства подачи воздуха;
д) звукового сигнального устройства;
е) манометра;
ж) лицевой части с переговорным устройством и клапаном выдоха;
и) сумки (футляра) для лицевой части.
Средства индивидуальной защиты пожарных (дыхательный аппарат со сжатым 

воздухом) входящие в состав конструкции переносного устройства пожаротушения 
должны соответствовать требованиям СТ РК 1599, СТ РК 1601 и СТ РК 1604, и 
надежно крепиться к подвесной системе устройства пожаротушения.

5.2.3 Условное время защитного действия средства индивидуальной защиты пожарных 
(дыхательного аппарата со сжатым воздухом) должно составлять не менее (20 ±1) мин.

5.2.4 Значения массы заряда огнетушащего вещества и общей снаряженной массы 
устройства пожаротушения не должны отличаться от значений, установленных в норма
тивной и нормативной технической документации на устройства пожаротушения кон
кретного типа, утвержденной в установленном порядке.

5.2.5 Вместимость баллона (сосуда) для хранения огнетушащего вещества должна 
соответствовать значению, установленному в нормативной и нормативной технической
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документации на устройства пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установ
ленном порядке, с допускаемой погрешностью не более 5 % и находиться в пределах:

а) от 20 дм3 до 250 дм3 - для передвижных устройств пожаротушения;
б) от 0,2 дм3 до 20 дм3 - для переносных устройств пожаротушения;
в) от 0,2 дм3 до 6 дм3 - для забрасываемых устройств пожаротушения.
5.2.6 Утечка вытесняющего газа не должна превышать:
а) для устройств пожаротушения закачного типа с индикатором давления - величину, 

эквивалентную 10 % от рабочего давления в год;
б) для устройств с баллоном (сосудом) со сжатым газом 5 % или 50 г (наименьшая из 

этих величин) в год.
5.2.7 Масса остатка заряда огнетушащего вещества после срабатывания устройства 

пожаротушения должна составлять не более:
а) 15 % - для порошковых устройств пожаротушения,
б) 10 % - для остальных устройств пожаротушения мгновенного действия.
Для устройств пожаротушения периодического действия масса остатка заряда огне

тушащего вещества должна соответствовать значению, установленному в нормативной и 
нормативной технической документации на устройства пожаротушения конкретного типа, 
утвержденной в установленном порядке.

5.2.8 Устройства пожаротушения с неразрушающимся корпусом должны соответ
ствовать требованиям технического регламента «Требования к безопасности оборудова
ния, работающего под давлением», ГОСТ 949 и сохранять прочность при:

а) пробном испытательном давлении Рпр,
б) при предельном испытательном давлении Р„ред равном 2,7 Р раг, тах, но не менее 

5,5 МПа.

ПРИМЕЧАНИЕ Значение максимального допустимого значения рабочего давления Ррабтах, создава
емое при максимальной температуре эксплуатации устройства пожаротушения, устанавливается заводом- 
изготовителем и указывается в нормативной и нормативной технической документации на устройства по
жаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

5.2.9 Устройства пожаротушения с неразрушающимся корпусом, оснащенные газо
генерирующим элементом или пусковым баллоном (сосудом), должны иметь устройства, 
предохраняющие баллон (сосуд) от превышения давления сверх допустимого значения.

Давление срабатывания предохранительного устройства должно находиться в диапа
зоне давлений соответствующих неравенству

Рраб max ̂  Рсраб — Рпр-, (1)

где Ррабтах - максимальное рабочее давление устройства пожаротушения;
Рсраб - давление срабатывания предохранительного устройства;
Рпр - пробное испытательное давление устройства пожаротушения.

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

5.2.10 Полимерные детали, находящиеся под избыточным давлением во время рабо
ты устройства пожаротушения, должны сохранять прочность:

а) при воздействии пробного испытательного давления (Р„р\  при температуре соот
ветствующей (20 ± 2) °С , а также при минимальной и максимальной рабочих температу
рах эксплуатации, установленных в нормативной и нормативной технической документа-
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ции на устройства пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном по
рядке;

б) после выдержки в печи (искусственное старение).
5.2.11 Устройства пожаротушения должны иметь манометр (индикатор давления) с 

рабочим диапазоном, выбранным с учетом соотношения «температура -  давление», в кор
пусе устройства.

Максимальное значение давления шкалы манометра должно быть в пределах от 
150 % до 250 % давления зарядки при температуре окружающей среды (20 ± 2) °С.

5.2.12 На шкале манометра (индикатора давления) должны быть указаны цифрами 
или отмечены секторами значения минимального и максимального рабочего давления, 
установленной в нормативной и нормативной технической документации на устройства 
пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

Участок шкалы манометра (индикатора давления), охватывающий диапазон рабочего 
давления, должен быть окрашен в зеленый цвет.

Участки шкалы вне диапазона рабочего давления, обозначающие пониженное давле
ние, - в красный цвет, а повышенное давление - в красный или иной (кроме зеленого) 
цвет.

5.2.13 Участки шкалы манометра (индикатора давления) также рекомендуется выде
лять указанными цветовыми тонами путем нанесения окрашенной линии, полосы или сек
тора.

Класс точности манометра (индикатора давления) должен составлять не менее 1,5.
Основная погрешность манометра (индикатора давления) во всем диапазоне шкалы не 

должна превышать значений, установленных ГОСТ 2405, но не более 4 %.
Конструкцией устройства пожаротушения должна быть предусмотрена возмож

ность удаления измерительных устройств для их поверки.
5.2.14 Запорно-пусковое устройство должно обеспечивать герметичность при мак

симальном рабочем давлении (Ррабmax)-
5.2.15 Значение тока утечки по струе огнетушащего вещества для устройств пожаро

тушения, которые предназначены для тушения пожаров электрооборудования, находяще
гося под напряжением до 1000 В, не должно превышать 0,5 мА.

5.2.16 Усилия по приведению устройства пожаротушения в действие при ручном ме
ханическом пуске и снятию фиксатора блокировки не должны превышать значений при 
воздействии:

а) пальцем руки - 100 Н;
б) кистью руки - 200 Н.
5.2.17 Устройства пожаротушения периодического действия, оснащенные газогене

раторами или баллонами сжатого газа, в которых в качестве огнетушащего вещества при
меняется порошок, должны быть оборудованы аэратором для псевдоожижения порошка, а 
устройства пожаротушения закачного типа должны быть оборудованы фильтрующим 
элементом, обеспечивающим изоляцию индикатора давления от порошка.

5.2.18 Устройства пожаротушения переносного и забрасываемого типов должны 
иметь кронштейны или другие элементы для их крепления.

Кронштейны или другие элементы крепления должны выдерживать без изменения 
формы и геометрических размеров статическую нагрузку, в пять раз превышающую пол
ную массу устройства пожаротушения.

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

элементов, должны иметь документы о подтверждении их качества и безопасности.
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5.3.2 Материалы, применяемые для устройства пожаротушения и его элементов, 
не должны оказывать вредного и раздражающего воздействия на организм человека при 
изготовлении и эксплуатации.

5.3.3 Конические и метрические резьбовые соединения на корпусе устройства пожа
ротушения должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 9909 и 
ГОСТ 24705.

5.4 Требования стойкости к внешним воздействиям
5.4.1 Устройства пожаротушения и его элементы должны быть стойкими к наруж

ному и внутреннему коррозионному воздействию в течение всего срока службы, установ
ленного в нормативной и нормативной технической документации на устройство пожаро
тушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

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

5.4.2 Лакокрасочные покрытия должны быть выполнены в соответствии с требова
ниями ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.104 и ГОСТ 23852, должны сохранять свои защитные и деко
ративные свойства в течение всего срока службы, установленного в нормативной и нор
мативной технической документации на устройства пожаротушения конкретного типа, 
утвержденной в установленном порядке.

5.4.3 Наружная поверхность корпуса устройства пожаротушения должна быть 
окрашена в соответствии с требованиями технического регламента «Требования к сиг
нальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах», а 
также СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.

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

5.4.4 Насадки-распылители (стволы), используемые в устройствах пожаротушения, 
должны быть стойкими к коррозионному и тепловому воздействию.

Насадки -распылители (стволы), изготовленные из материалов, не обладающих кор
розионной стойкостью, должны иметь защитные и защитно-декоративные покрытия в со
ответствии с ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303 и выдерживать нагрев в течение не менее 5 мин при 
температуре (250 ± 5) °С.

5.4.5 Устройства пожаротушения и их элементы должны соответствовать требовани
ям ГОСТ 15150 в части категорий исполнения по устойчивости к климатическим воздей
ствиям.

Температурный диапазон эксплуатации устройств пожаротушения и их элементов 
должны быть указаны в нормативной и нормативной технической документации на 
устройство пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

Для устройств пожаротушения, в которых в качестве огнетушащего вещества при
меняется вода без добавок, минимальная температура применения должна составлять 
плюс 5 °С.

5.4.6 Устройства пожаротушения должны быть устойчивы к механической вибрации 
при транспортировании.

5.5 Требования надежности
5.5.1 Устройства пожаротушения в транспортной таре должны сохранять значения 

рабочих характеристик в пределах, установленных в нормативной и нормативной техни
ческой документации на устройства пожаротушения конкретного типа, утвержденной в
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установленном порядке, и не иметь видимых механических повреждений после однократ
ного свободного падения.

Высота падения определяется в зависимости от массы устройства пожаротушения в 
транспортной таре (упаковке) по Таблице 1

Таблица 1 -  Определение высоты падения устройства пожаротушения в зависимости
от его массы

Масса устройства пожаротушения в 
транспортной таре (упаковке), кг

Высота падения устройства 
пожаротушения, мм

до 2 1000
от 2 до 5 500
от 5 до 10 250

от 10 до 50 100
более 50 50

Устройства пожаротушения забрасываемого типа должны сохранять значения рабо
чих характеристик в пределах, установленных в нормативной и нормативной технической 
документации на устройства пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установ
ленном порядке, и не иметь видимых механических повреждений после однократного 
свободного падения с высоты не менее (2,5 ± 0,1) м.

5.5.2 Расчетное значение вероятности безотказной работы устройств пожаро
тушения и их элементов должно быть не менее 0,95 по ГОСТ 27.410.

5.6 Комплектность
5.6.1 В комплект поставки должны входить:
а) устройство пожаротушения и его элементы по 5.2.1 в сборе;
б) руководство по эксплуатации устройства пожаротушения, а также паспорт, со

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

ПРИМЕЧАНИЕ 1 По требованию потребителя (заказчика) допускается изменять и дополнять ком
плект поставки.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Состав и количество запасных частей, специального инструмента и принадлежно
стей определяется потребителем (заказчиком) и указывается в договоре на поставку.

5.6.2 В нормативной и нормативной технической документации на устройство 
пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке, должны 
быть приведены следующие данные:

а) масса устройства пожаротушения без огнетушащего вещества;
б) масса огнетушащего вещества;
в) обозначение огнетушащего вещества;
г) максимальное и минимальное рабочее давление газа в баллоне (сосуде) с вытесня

ющим газом во всем диапазоне температур эксплуатации;
д) дата заправки (при поставке заказчику (потребителю) с огнетушащим веще

ством);
е) давление в баллоне (сосуде) для хранения огнетушащего вещества при темпера

туре (20 ± 2) °С (при поставке заказчику (потребителю) с огнетушащим веществом);
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ж) заводской номер баллона (сосуда) устройства пожаротушения;
и) инерционность срабатывания устройства пожаротушения;
к) дата изготовления устройства пожаротушения;
л) наименование и номер нормативной технической документации;
м) название предприятия-изготовителя.
5.6.3 Нормативная и нормативная техническая документация должна быть выпол

нена на государственном и русском языках.

5.7 Упаковка и маркировка
5.7.1 Устройства пожаротушения должны быть упакованы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 23170 и иметь маркировку соответствующую требованиям техни
ческого регламента «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному 
их нанесению» (см. Раздел 3).

5.7.2 Маркировка должна быть нанесена на боковую поверхность устройства по
жаротушения и его элементов в месте, доступном для проведения технического обслу
живания и сличения с нормативной и нормативной технической документацией.

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

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

шены данным устройством пожаротушения;
д) ранг модельного очага пожара;
е) полная снаряженная масса устройства пожаротушения;
ж) вид и объем (масса) огнетушащего вещества;
и) рабочее давление в баллоне (сосуде) при температуре (20 ± 2) °С;
к) диапазон температур эксплуатации;
л) заводской номер;
м) месяц и год изготовления.
5.7.4 На баллонах (сосудах) работающих под давлением указываются следующие 

данные:
а) масса баллона (сосуда) без огнетушащего вещества;
б) рабочее давление баллона (сосуда);
в) испытательное давление баллона (сосуда);
г) масса баллона (сосуда), менее которой баллон должен заменяться или перезаря

жаться;
д) дата проведения гидростатического испытания баллона (сосуда);
е) величина испытательного давления баллона (сосуда);
ж) дата следующего освидетельствования баллона (сосуда);
и) паспортные данные баллона (сосуда);
к) наименование изготовителя баллона (сосуда).
5.7.5 Маркировка устройства пожаротушения и его элементов должна сохраняться в 

течение всего срока службы.
5.7.6 В целях идентификации устройство пожаротушения конкретного типа дол

жен иметь структурное обозначение.
Структурное обозначение устройства пожаротушения конкретного типа указы

вается в нормативной и нормативной технической документации на устройство пожа
ротушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

Структурное обозначение устройства пожаротушения приведено в Приложении А.
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5.7.7 Вид и маркировка транспортной тары устройства пожаротушения опреде

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

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

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

5.7.10 Допускается транспортировать устройства пожаротушения без тары при 
обеспечении их защиты от механических повреждений, атмосферных осадков, прямых 
солнечных лучей. При этом устройства пожаротушения должны устанавливаться вер
тикально, в один ряд, с креплением к жесткому основанию и (или) плотно прижатыми 
друг к другу.

Контактирующие поверхности устройства пожаротушения должны быть защищены 
любым уплотнительным материалом, исключающим возможность механических повре
ждений при транспортировании.

5.7.11 Перед упаковкой устройство пожаротушения и его элементы должны быть 
законсервированы в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014, сроком на один год.

5.7.12 Нормативная и нормативная техническая документация на устройство пожа
ротушения и его элементы должна быть упакована в оберточную бумагу марки «Е» или 
«Б», и парафинированную бумагу марки «БП-5» по ГОСТ 9569, или полиэтиленовый па
кет, и надежно закреплена в ящике или на корпусе устройства пожаротушения.

6 Требования безопасности и охрана окружающей среды

6.1 При эксплуатации, техническом обслуживании, испытаниях и ремонте 
устройств пожаротушения должны соблюдаться требования безопасности приведен
ные в технических регламентах: «Требования к безопасности пожарной техники для за
щиты объектов», «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлени
ем», а также ГОСТ 12.2.003 и, ГОСТ 12.2.037.

6.2 К работам по техническому обслуживанию, испытаниям и ремонту устройств 
пожаротушения должны допускаться лица, прошедшие:

а) специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда по 
ГОСТ 12.0.004 и ГОСТ 12.0.230;

б) медицинские осмотры в соответствии с действующим законодательством.
6.3 Механизм ручного приведения устройства пожаротушения в действие должен 

быть снабжен блокировочным фиксатором, исключающим несанкционированное воздей
ствие.

Разблокирование фиксатора должно включать в себя операции, отличающиеся от 
приведения устройства пожаротушения в действие.

Блокировка фиксатора должна быть опломбирована.
6.4 Точка росы для газов, применяемых для вытеснения огнетушащего вещества из 

баллона (сосуда) устройства пожаротушения должна быть не менее чем на 5 °С ниже ми
нимальной температуры эксплуатации.

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

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

6.7 Помещения, в которых проводятся работы по техническому обслуживанию, ис
пытаниям, ремонту устройства пожаротушения и его элементов, должны быть обору
дованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, иметь освещение в соот
ветствии с требованиями [2] и отопление в соответствии с требованиями [3].

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

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

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

ления, имеющими механические дефекты;
б) выполнять ремонтные работы при наличии давления в баллоне (сосуде) устрой

ства пожаротушения или установленных газогенерирующих элементах.
6.10 Порошки, аэрозоли, а также водно-пенные и газовые огнетушащие составы, 

применяемые в качестве огнетушащих веществ, должны иметь гигиеническое заключение 
установленного образца уполномоченного органа санитарно- эпидемиологического 
надзора Республики Казахстан на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы.

6.11 Устройства пожаротушения с разрушающимся или частично разрушающимся 
корпусом не должны образовывать при срабатывании травматические опасные элементы.

7 Правила приемки

7.1 Устройства пожаротушения конкретного типа подвергают следующим видам ис
пытаний:

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

ной партии. Объем и методика проведения приемочных испытаний разрабатывается пред
приятием - изготовителем и согласовывается с разработчиком продукции.

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

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

7.5 Периодические испытания проводят не реже одного раза в три года на устрой
ствах пожаротушения конкретного типа, прошедших приемо-сдаточные испытания, с це
лью контроля стабильности технического процесса и качества продукции.

7.6 Типовые испытания проводят при внесении изменений в конструкцию или тех
нологию изготовления, способных повлиять на основные параметры, обеспечивающие 
работоспособность устройств пожаротушения. Объем и методика проведения типовых
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испытаний разрабатывается предприятием - изготовителем и согласовывается с разработ
чиком продукции.

7.7 Сертификационным испытаниям подвергают устройства пожаротушения с 
целью определения их соответствия требованиям технических регламентов: «Общие 
требования к пожарной безопасности»; «Требования к безопасности пожарной техники 
для защиты объектов» и настоящего стандарта, а также нормативной и нормативной 
технической документации на устройства пожаротушения конкретного типа, утвер
жденной в установленном порядке.

Сертификационные испытания устройств пожаротушения проводят испыта
тельные лаборатории, независимо от форм собственности, аккредитованные в государ
ственной системе технического регулирования Республики Казахстан.

Порядок проведения сертификационных испытаний устройств пожаротушения 
должен соответствовать требованиям [1].

Результаты испытаний устройств пожаротушения оформляются протоколом 
сертификационных испытаний.

7.8 Другие виды контрольных испытаний устройств пожаротушения проводят в 
соответствии с требованиями ГОСТ 16504 заводом - изготовителем по программе, раз
работанной заводом - изготовителем и разработчиком.

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

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

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

8 Методы испытаний

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

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

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

8.2 Средства испытаний
8.2.1 Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертифи

кат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттеста
ции в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной 
системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в 
соответствии с СТ РК 2.4.

8.2.2 Испытательное оборудование, воспроизводящее нормированные внешние воз
действующие факторы и (или) нагрузки должно быть аттестовано в соответствии с 
СТ РК 2.75.

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

8.3.1 Испытания по определению огнетушащей способности устройства 
пожаротушения модельного очага пожара класса А

8.3.1.1 Испытательное оборудование:
а) модельный очаг пожара класса А по ГОСТ 27331 представляет собой деревянный 

штабель в виде куба. Схему модельного очага пожара класса А принимают в соответ
ствии с Рисунком В. 1 Приложения В. Штабель размещают на двух стальных уголках по 
ГОСТ 8510, установленных на бетонных блоках или жестких металлических опорах таким 
образом, чтобы расстояние от основания штабеля до пола составляло (400 ±10) мм. Раз
меры опоры определяют в соответствии с размерами модельного очага пожара, но не ме
нее длины бруска, в соответствии с Таблицей В. 1 Приложения В.

В качестве горючего материала используют бруски хвойных пород дерева не ниже
3-го сорта по ГОСТ 8486, сечением (40 ± 1 ) мм и длиной, в соответствии с Таблицей В.1. 
Приложения В. Влажность пиломатериала должна быть в пределах от 10 % до 14 % по 
ГОСТ 16588. Бруски, образующие наружные грани штабеля, допускается скреплять для 
прочности скобами или гвоздями. Штабель выкладывают так, чтобы бруски каждого по
следующего слоя были перпендикулярны брускам нижележащего слоя, при этом по всему 
объему должны образовываться каналы прямоугольного сечения. Металлический поддон, 
предназначенный для горючей жидкости и помещаемый под штабель, должен иметь раз
меры, в соответствии с Таблицей В. 2 Приложения В.

б) бензин неэтилированный по СТ РК 1721;
в) вода питьевая по ГОСТ 2874;
г) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
д) анемометр ручной по ГОСТ 7193;
е) термометр по ГОСТ 13646;
ж) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.1.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят в помещении или на открытой испытательной площадке при 

скорости ветра, не превышающей 5 м/с, в отсутствие осадков, при температуре окружаю
щего воздуха, не выходящей за границы диапазона температур эксплуатации устройства 
пожаротушения конкретного типа.

На испытательной площадке устанавливают модельный очаг пожара ранга соответ
ствующий нормативной и нормативной технической документации на устройство по
жаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

Поддон помещают под штабель таким образом, чтобы центры штабеля и поддона 
совпали. Штабель выставляют горизонтально относительно дна поддона. В поддон зали
вают слой воды и неэтилированного бензина в количестве, соответствующего Таблице В. 2 
Приложения В

Устройство пожаротушения размещают от очага на расстоянии, которое установле
но в нормативной и нормативной технической документации на устройство пожаро
тушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

8.3.1.3 Проведение испытаний
Поджигают неэтилированный бензин в поддоне. Через (2 ± 0,5) мин горения неэти

лированного бензина поддон с бензином убирают из-под штабеля.
Через (7 ± 1) мин с того момента, как поддон был убран из-под штабеля, при усло

вии, что штабель со всех сторон охвачен пламенем, приступают к тушению модельного 
очага пожара.

Общее время горения бензина и деревянного штабеля должно составить (9 ± 1) мин.
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ПРИМЕЧАНИЕ При проведении испытаний устройства пожаротушения забрасываемого типа, его 

помещают непосредственно в очаг пожара.

Максимальное время тушения модельного очага пожара не должно превышать 
(10 I 1) мин.

Факт тушения модельного очага класса А по ГОСТ 27331 определяют визуально.
Проводят не менее трех испытаний.
8.3.1.4 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если:
а) результаты испытаний соответствуют требованиям 5.1.2;
б) время тушения модельного очага пожара класса А по ГОСТ 27331 не превысило 

времени работы устройства пожаротушения;
в) если в двух испытаниях из трех модельный очаг пожара был потушен.
г) отсутствует повторное воспламенение модельного очага пожара в течение 

(10 ± 1) мин после завершения тушения.

8.3.2 Испытания по определению огнетушащей способности устройства 
пожаротушения модельного очага пожара класса В

8.3.2.1 Испытательное оборудование:
а) модельный очаг пожара класса В по ГОСТ 27331 представляет собой круглый 

противень, изготовленный из листовой стали, размером, соответствующим Таблице В.З 
Приложения В;

б) в качестве горючего материала применяют неэтилированный бензин соответству
ющий требованиям СТ РК 1721;

в) вода питьевая по ГОСТ 2874;
г) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
д) анемометр ручной по ГОСТ 7193;
е) термометр по ГОСТ 13646;
ж) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3 .2.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят в помещении или на открытой испытательной площадке при 

скорости ветра, не превышающей 5 м/с, в отсутствие осадков, при температуре окружаю
щего воздуха, не выходящей за границы диапазона температур эксплуатации устройства 
пожаротушения конкретного типа.

На испытательной площадке устанавливают очаг пожара класса В ранга определен
ного в соответствии с Таблицей В. 3 Приложения В.

Г1РИМЕЧАНИЕ Ранг очага пожара определяют, исходя из возможности тушения максимального оча
га пожара класса В устройством пожаротушения, установленным в соответствии с нормативной и норма
тивной технической документацией на устройство пожаротушения конкретного типа, утвержденной в уста
новленном порядке.

В противень соответствующего ранга модельного очага пожара В заливают воду и 
неэтилированный бензин в количестве, соответствующего Таблице В.З Приложения В, 
при этом неэтилированный бензин наливают на слой воды.

Устройство пожаротушения размещают от очага на расстоянии, которое установле
но в нормативной и нормативной технической документации на устройство пожаро
тушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

8.3.2.3 Проведение испытаний
С помощью факела поджигают неэтилированный бензин в противне.
Выдерживают время свободного горения не менее (60 ± 5) с.
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Устройство пожаротушения приводится в действие в соответствии с требовани
ями нормативной и нормативной технической документацией на устройство пожаро
тушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

Факт тушения модельного очага класса В по ГОСТ 27331 определяют визуально.
После окончания тушения фиксируют время до повторного воспламенения.
Модельный очаг класса В по ГОСТ 27331 считают потушенным, если в течение 

(60 3j  с не произошло его самовоспламенение.
Проводят не менее трех испытаний.

ПРИМЕЧАНИЕ После каждого испытания содержимое в противне утилизируют, противень охла
ждают до температуры ниже температуры самовоспламенения неэтилированного бензина и полностью об
новляют содержимое противня в соответствии с Таблицей В.З Приложения 3.

8.3.2.4 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если:
а) результаты испытаний соответствуют требованиям 5.1.2;
б) время тушения модельного очага пожара класса В по ГОСТ 27331 не превысило 

времени работы устройства пожаротушения.
в) если в двух испытаниях из трех модельный очаг пожара был потушен.
г) отсутствует повторное воспламенение модельного очага пожара в течение 

(60 ± 5) с после завершения тушения.

8.3.3 Испытания по определению времени подготовки к действию и времени 
действия устройства пожаротушения

8.3.3.1 Испытательное оборудование
Для проведения испытаний применяют секундомер, с погрешностью измерения не 

более 10 с в течение 1 ч.
8.3.3.2 Проведение испытаний
Испытания по определению времени подготовки к действию и времени действия 

устройства пожаротушения проводят в соответствии с требованиями нормативной и 
нормативной технической документацией на устройство пожаротушения конкретного 
типа, утвержденной в установленном порядке.

Измеряется время подготовки устройства пожаротушения к действию от момента 
начала снятия блокировки, открытия вентилей и других подготовительных операций до 
начала возможной подачи импульса на пусковой элемент.

Время действия определяется от начала до конца истечения не менее 85 % количе
ства огнетушащего вещества из устройства пожаротушения.

8.3.3.3 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если результаты 

испытаний соответствуют требованиям 5.1.3.

8.3.4 Испытания по определению времени перезарядки устройства 
пожаротушения периодического действия

8.3.4.1 Испытательное оборудование
Для проведения испытаний применяют секундомер, с погрешностью измерения не 

более 10 с в течение 1 ч.
8.3.4.2 Проведение испытаний
Испытания по определению времени перезарядки устройства пожаротушения пери

одического действия, проводят в соответствии с требованиями нормативной и норматив
ной технической документацией на устройство пожаротушения конкретного типа, утвер
жденной в установленном порядке с использованием заряда (отдельной порции) огнету-
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шащего вещества и источника давления в течение времени до момента готовности 
устройства пожаротушения к повторному выпуску огнетушащего вещества.

За результат испытаний принимается среднеарифметическое значение по всем цик
лам выпуска огнетушащего вещества (но не менее трех).

8.3.4.3 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если результаты 

испытаний соответствуют требованиям 5.1.4.

8.3.5 Испытания по определению инерционности срабатывания устройства 
пожаротушения

8.3.5.1 Испытательное оборудование:
а) горелка спиртовая;
б) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
в) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.5.2 Подготовка к испытаниям
Испытаниям подвергают образец устройства пожаротушения, полностью заправ

ленный огнетушащим веществом и готовый к эксплуатации.
8.3.5.3 Проведение испытаний
Устройство пожаротушения приводится в действие в соответствии с требовани

ями нормативной и нормативной технической документацией на устройство пожаро
тушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

Измеряют время от начала подачи импульса на срабатывание пускового элемента до 
начала истечения огнетушащего вещества из устройства пожаротушения.

Испытания по определению инерционности срабатывания устройств пожаротушения 
забрасываемого типа проводят с помощью воздействия пламени спиртовой горелки на 
элемент запуска устройства пожаротушения.

Устройство пожаротушения размещают на высоте не менее (100 ± 5) мм от пламени 
горелки и определяют время от начала температурного воздействия до срабатывания 
устройства пожаротушения.

8.3.5.4 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если результаты 

испытаний соответствуют требованиям 5.1.5.

8.3.6 Испытания по определению скорости подачи огнетушащего вещества
8.3.6.1 Испытательное оборудование:
а) видеоаппаратура для регистрации результатов испытаний;
б) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
в) анемометр ручной по ГОСТ 7193;
г) термометр по ГОСТ 13646;
д) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.6.2 Подготовка к испытаниям
Испытания по определению скорости подачи огнетушащего вещества проводят в 

помещении или на открытой испытательной площадке при скорости ветра, не превыша
ющей 3 м/с, в отсутствие осадков, при температуре окружающего воздуха, не выходящей 
за границы диапазона температур эксплуатации устройства пожаротушения конкретного 
типа.

Испытаниям подвергают образец устройства пожаротушения, полностью заправ
ленный огнетушащим веществом и готовый к эксплуатации.
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Помещение для проведения испытаний оборудуется необходимым освещением, раз

меткой стен и пола, обеспечивающими возможность визуального наблюдения за процес
сом истечения огнетушащего вещества из устройства пожаротушения.

Разметку с расстоянием в (1,0 ± 0,1) м наносят на вертикальную и горизонтальную 
плоскость.

Насадок- распылитель (ствол) устройства пожаротушения располагают по горизон
тали от этой плоскости на расстоянии не более (0,20 ± 0,02) м.

Устройство пожаротушения устанавливают в рабочее положение, насадок- распыли
тель (ствол) располагают в горизонтальной плоскости на высоте (1 ,0±0 ,1 )м от поверхно
сти пола или земли.

8.3.6.3 Проведение испытаний
Устройство пожаротушения приводится в действие в соответствии с требовани

ями нормативной и нормативной технической документацией на устройство пожаро
тушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

Скорость подачи определяют как частное от деления расстояния в (1,0 ± 0,1) м, прой
денного струей огнетушащего вещества, на время, за которое это расстояние пройдено.

Время, за которое струя огнетушащего вещества проходит указанное расстояние, и 
факт прохождения фиксируются при помощи видеоаппаратуры.

Проводят не менее трех испытаний.
8.3.6.4 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если результаты 

испытаний соответствуют требованиям 5.1.6.

8.3.7 Испытания по определению дальности подачи огнетушащего вещества
8.3.7.1 Испытательное оборудование:
а) видеоаппаратура для регистрации результатов испытаний;
б) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
в) анемометр ручной по ГОСТ 7193;
г) термометр по ГОСТ 13646;
д) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.7.2 Подготовка к испытаниям
Испытания по определению дальности подачи огнетушащего вещества проводят в 

помещении или на открытой испытательной площадке при скорости ветра, не превыша
ющей 3 м/с, в отсутствие осадков, при температуре окружающего воздуха, не выходящей 
за границы диапазона температур эксплуатации устройства пожаротушения конкретного 
типа.

Испытаниям подвергают образец устройства пожаротушения, полностью заправ
ленный огнетушащим веществом и готовый к эксплуатации.

Помещение для проведения испытаний оборудуется необходимым освещением, раз
меткой стен и пола, обеспечивающими возможность визуального наблюдения за процес
сом истечения огнетушащего вещества из устройства пожаротушения.

Разметку с расстоянием в (1,0 ± 0,1) м наносят на вертикальную и горизонтальную 
плоскость.

Устройство пожаротушения устанавливают в рабочее положение, насадок - распы
литель (ствол) располагают в горизонтальной плоскости на высоте (1,0 ± 0,1) м от поверх
ности пола или земли.

8.3.7.3 Проведение испытаний
Устройство пожаротушения приводится в действие в соответствии с требовани

ями нормативной и нормативной технической документацией на устройство пожаро
тушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.
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Дальность подачи огнетушащего вещества определяют как расстояние по горизонта
ли от проекции среза насадка- распылителя (ствола) устройства пожаротушения до визу
ально наблюдаемой дальней границы распространения основной массы огнетушащего 
вещества.

Дальность подачи огнетушащего вещества определяют по разметке с точностью до 
(1,0 ± 0,1) м.

При определении дальности подачи огнетушащего вещества устройством пожаро
тушения с разрушающимся или частично разрушающимся корпусом устройство пожаро
тушения размещают на поверхность пола или земли и приводят в действие, при этом 
дальность подачи огнетушащего вещества определяют как расстояние по горизонтали от 
проекции точки расположения центра масс устройства пожаротушения до визуально 
наблюдаемой дальней границы распространения основной массы огнетушащего вещества.

Дальность подачи огнетушащего вещества фиксируют при помощи видеоаппаратуры.
Проводят не менее трех испытаний.
8.3.7.4 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если результаты 

испытаний соответствуют требованиям 5.1.7.

8.3.8 Испытания по определению работоспособности средств индивидуальной 
защиты пожарных

8.3.8.1 Испытательное оборудование в соответствии с требованиями СТ РК 1599, 
СТРК 1601 иСТРК 1604.

8.3.8.2 Проведение испытаний
Испытания по определению работоспособности средств индивидуальной защиты 

пожарных (дыхательного аппарата со сжатым воздухом) проводят в соответствии с 
требованиями СТ РК 1599, СТ РК 1601 и СТ РК 1604 только в том случае, если кон
струкцией устройства пожаротушения предусмотрено наличие средств индивидуальной 
защиты пожарных;

8.3.8.3 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если результаты 

испытаний соответствуют требованиям СТ РК 1599, СТ РК 1601 и СТ РК 1604, а так
же 5.2.3.

8.3.9 Испытания по определению массы заряда огнетушащего вещества и 
общей снаряженной массы устройства пожаротушения

8.3.9.1 Испытательное оборудование
Для проведения испытаний применяют весы лабораторные по ГОСТ 24104.
8.3.9.2 Проведение испытаний
Масса заряда огнетушащего вещества определяется взвешиванием как разность 

между полной снаряженной и конструкционной массой устройства пожаротушения после 
выпуска заряда огнетушащего вещества и очистки корпуса от его остатков.

Общая снаряженная масса устройства пожаротушения определяется взвешиванием.
8.3.9.3 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если результаты 

испытаний соответствуют требованиям 5.2.4.

8.3.10 Испытания по определению вместимости баллона (сосуда) для хранения 
огнетушащего вещества

8.3.10.1 Испытательное оборудование:
а) мерная лабораторная посуда (цилиндр) по ГОСТ 1770;
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б) вода питьевая по ГОСТ 2874.
8.3.10.2 Проведение испытаний
Вместимость баллона (сосуда) для хранения огнетушащего вещества устройства по

жаротушения определяют путем измерения с помощью мерного цилиндра по ГОСТ 1770 с 
объемом воды, необходимым для полного заполнения баллона (сосуда).

Допускается определять вместимость баллона (сосуда) как эквивалент разности 
между массой заполненного водой баллона (сосуда) и массой пустого баллона (сосуда) 
устройства пожаротушения.

8.3.10.3 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если результаты 

испытаний соответствуют требованиям 5.2.5.

8.3.11 Испытания по определению величины утечки газа
8.3.11.1 Испытательное оборудование:
а) манометр по ГОСТ 2405;
б) термометр по ГОСТ 13646;
в) весы лабораторные по ГОСТ 24104;
г) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.11.2 Проведение испытаний
Величину утечки газа устройств пожаротушения закачного типа с индикатором дав

ления определяют путем контроля давления по манометру по ГОСТ 2405, при температу
ре (20 ± 5) °С за период не менее 24 ч с последующим приведением показателя к годовому 
эквиваленту;

Величину утечки газа устройств пожаротушения с баллоном со сжатым газом опре
деляют путем взвешивания до начала испытаний и в течение не менее 24 ч с последую
щим приведением показателя к годовому эквиваленту.

За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение эквивалентных 
величин утечки газа, полученные по результатам трех испытаний.

8.3.11.3 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если результаты 

испытаний соответствуют требованиям 5.2.6.

8.3.12 Испытания по определению массы остатка заряда огнетушащего 
вещества после срабатывания устройства пожаротушения

8.3.12.1 Испытательное оборудование
Для проведения испытаний применяют весы лабораторные по ГОСТ 24104.
8.3.12.2 Проведение испытаний
Остаток заряда огнетушащего вещества устройства пожаротушения (Мост ), %, опре

деляют как разность между массой устройства после его разрядки (Мраз) и массой устрой
ства без огнетушащего вещества (МК0НСтр), отнесенная к массе заряда огнетушащего веще
ства устройства пожаротушения:

= (Мра,~Мт р ) ш о  (2)
(Мобщ-мтр)

где М0бщ - общая снаряженная масса устройства, кг;
Мраз - масса устройства после его разрядки, кг;
МКонстр - конструкционная масса устройства без огнетушащего вещества, кг.

ПРИМЕЧАНИЕ Допускается прямое измерение массы или объема остатка огнетушащего вещества.
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8.3.12.3 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если результаты 

испытаний соответствуют требованиям 5.2.7.

8.3.13 Испытания по определению прочности устройства пожаротушения с 
неразрушающимся корпусом после воздействия пробного испытательного давления

8.3.13.1 Испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд, оборудованный манометром по ГОСТ 18140, с классом 

точности не ниже 2,5, который устанавливают на нагнетательном магистральном трубо
проводе;

б) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
в) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.13.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце устройства пожаротушения с неразрушающим 

корпусом без огнетушащего вещества.
Образец устройства пожаротушения устанавливают на гидравлический стенд.
Предохранительное устройство (клапан) устройства пожаротушения должен 

быть заглушен.
8.3.13.3 Проведение испытаний
Устройство пожаротушения с неразрушающим корпусом заполняют водой и уста

навливают пробное испытательное давление ( Р пр) ,  соответствующее 1,5 кратному зна
чению от максимального рабочего давления (Р раб.тах), установленного в нормативной и 
нормативной технической документации на устройство пожаротушения конкретного 
типа, утвержденной в установленном порядке.

Скорость нарастания давления должна быть не более (2,0 ± 0,2) МПа/мин.
После выдержки при пробном испытательном давлении ( Р пр)  не менее (60 ± 5) с дав

ление сбрасывают до рабочего (Рраб.тах) и проводят визуальный осмотр корпуса устрой
ства пожаротушения.

8.3.13.4 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если при визуаль

ном контроле на стенках корпуса устройства пожаротушения и его запорной арматуре 
после воздействия пробного испытательного давления не обнаружено утечки испыта
тельной среды, механических разрушений или видимых остаточных деформаций.

8.3.14 Испытания по определению прочности устройства пожаротушения с 
неразрушающимся корпусом после воздействия предельного испытательного 
давления

8.3.14.1 Испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд, оборудованный манометром по ГОСТ 18140, с классом 

точности не ниже 2,5, который устанавливают на нагнетательном магистральном трубо
проводе;

б) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
в) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.14.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце устройства пожаротушения без огнетушащего 

вещества.
Образец устройства пожаротушения с неразрушающим корпусом устанавливают 

на гидравлический стенд.
Предохранительное устройство (клапан) устройства пожаротушения должен 

быть заглушен.
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8.3.14.3 Проведение испытаний
Устройство пожаротушения с неразрушающим корпусом заполняют водой и уста

навливают предельное испытательное давление ( Р пред), соответствующее 2,7 кратному 
значению от максимального рабочего давления (Р раб.тах), установленного в нормативной и 
нормативной технической документации на устройство пожаротушения конкретного 
типа, утвержденной в установленном порядке.

Скорость нарастания давления должна быть не более (2,0 ± 0,2) МПа/мин.
8.3.14.4 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если разрыв корпу

са произошел при давлении не менее установленного:
а) в перечислении б) пункта 5.2.8;
б) в нормативной и нормативной технической документации на устройство пожа

ротушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

8.3.15 Испытания по определению работоспособности предохранительного 
устройства (клапана)

8.3.15.1 Испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд, оборудованный манометром по ГОСТ 18140, с классом 

точности не ниже 2,5, который устанавливают на нагнетательном магистральном
трубопроводе;

б) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
в) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.15.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце устройства пожаротушения с неразрушающимся 

корпусом, оснащенным газогенерирующим элементом или пусковым баллоном (сосудом), 
без огнетушащего вещества.

Образец устройства пожаротушения устанавливают на гидравлический стенд.
8.3.15.3 Проведение испытаний
Устройство пожаротушения с неразрушающим корпусом заполняют водой и уста

навливают пробное испытательное давление ( Р пр), соответствующее 1,5 кратному зна
чению от максимального рабочего давления (Р раб.тш), установленного в нормативной и 
нормативной технической документации на устройство пожаротушения конкретного 
типа, утвержденной в установленном порядке.

Скорость нарастания давления должна быть не более (2,0 ± 0,2) МПа/мин.
В момент срабатывания предохранительного устройства (клапана) устройства 

пожаротушения давление фиксируют.
После срабатывания предохранительного устройства (клапана) давление сбрасы

вают до рабочего (Р раб.тш) и проводят визуальный осмотр корпуса устройства пожаро
тушения.

Проводят не менее трех испытаний.
8.3.15.4 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если:
а) давление срабатывания предохранительного устройства (клапана) находиться в 

диапазоне давлений соответствующих неравенству (1), приведенному в пункте 5.2.9 
настоящего стандарта;

б) при визуальном контроле на стенках корпуса устройства пожаротушения и его 
запорной арматуре после воздействия давления срабатывания предохранительного 
устройства (клапана) не обнаружено утечки испытательной среды, механических раз
рушений или видимых остаточных деформаций.
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8.3.16 Испытания по определению прочности полимерных деталей устройства 
пожаротушения находящиеся под избыточным давлением в диапазоне температур 
эксплуатации

8.3.16.1 Испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд, оборудованный манометром по ГОСТ 18140, с классом 

точности не ниже 2,5, который устанавливают на нагнетательном магистральном трубо
проводе;

б) климатическая камера, обеспечивающая поддержание температуры от минус 
50 °С до 50 °С, с погрешностью не более ±2  Т7;

в) термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерения не более 1 °С;
г) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
д) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.16.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце устройства пожаротушения без огнетушащего 

вещества. Диапазон температур эксплуатации, принимают в соответствии с требова
ниями нормативной и нормативной технической документации на устройство пожаро
тушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

Предохранительное устройство (клапан) устройства пожаротушения должен 
быть заглушен.

8.3.16.3 Проведение испытаний
Испытания проводят в следующей последовательности:
а) образец устройства пожаротушения помещают в климатическую камеру и выдер

живают при температуре (20 ± 2) °С в течение 24 ч.
По истечении указанного времени образец устройства пожаротушения устанавли

вают на гидравлический стенд.
Устройство пожаротушения заполняют водой и устанавливают пробное испыта

тельное давление ( Р Пр), соответствующее 1,5 кратному значению от максимального рабо
чего давления (Р раб.тах), установленного в нормативной и нормативной технической доку
ментации на устройство пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установ
ленном порядке.

Скорость нарастания давления должна быть не более (2,0 ± 0,2) МПа/мин.
После выдержки при пробном испытательном давлении (Рпр) не менее (60 ± 5) с 

давление сбрасывают до рабочего (Рраб.тах) и проводят визуальный осмотр корпуса 
устройства пожаротушения.

б) образец устройства пожаротушения помещают в климатическую камеру и выдер
живают при минимальной температуре эксплуатации в течение 24 ч.

По истечении указанного времени образец устройства пожаротушения устанавли
вают на гидравлический стенд.

Устройство пожаротушения заполняют водой и устанавливают пробное испыта
тельное давление ( Р пр) ,  соответствующее 1,5 кратному значению от максимального рабо
чего давления (Р раб.тах), установленного в нормативной и нормативной технической доку
ментации на устройство пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установ
ленном порядке.

Скорость нарастания давления должна быть не более (2,0 ± 0,2) МПа/мин.
После выдержки при пробном испытательном давлении (Р пр) пе менее (60 \ 5) с 

давление сбрасывают до рабочего (Р раб.тах) и проводят визуальный осмотр корпуса 
устройства пожаротушения.

в) образец устройства пожаротушения помещают в климатическую камеру и выдер
живают при максимальной температуре эксплуатации в течение 24 ч.
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По истечении указанного времени образец устройства пожаротушения устанавли
вают на гидравлический стенд.

Устройство пожаротушения заполняют водой и устанавливают пробное испыта
тельное давление (Р„р) ,  соответствующее 1,5 кратному значению от максимального рабо
чего давления (Р раб.таз), установленного в нормативной и нормативной технической доку
ментации на устройство пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установ
ленном порядке.

Скорость нарастания давления должна быть не более (2,0 \ 0,2) МПа/мин.
После выдержки при пробном испытательном давлении ( Р пр)  не менее (60 \ 5) с 

давление сбрасывают до рабочего (Р раб.тш), и проводят визуальный осмотр корпуса и по
лимерных деталей устройства пожаротушения.

8.3.16.4 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если после прове

дения испытаний на полимерных деталях устройства пожаротушения не обнаружено 
механических разрушений или видимых остаточных деформаций.

8.3.17 Испытания по определению прочности полимерных деталей устройства 
пожаротушения находящиеся под избыточным давлением после термического 
воздействия (искусственное старение)

8.3.17.1 Испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд, оборудованный манометром по ГОСТ 18140, с классом 

точности не ниже 2,5, который устанавливают на нагнетательном магистральном трубо
проводе;

б) камера тепла, обеспечивающая поддержание температуры от 0 °С до 150 °С, с 
погрешностью измерения не более 2 Т7;

в) термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерения не более 1 °С;
г) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
д) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.17.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце устройства пожаротушения без огнетушащего 

вещества.
Предохранительное устройство (клапан) устройства пожаротушения должен 

быть заглушен.
8.3.17.3 Проведение испытаний
Образец устройства пожаротушения помещают в камеру тепла и выдерживают при 

температуре (100 ± 5) °С в течение 180 суток.
По истечении указанного времени образец устройства пожаротушения выдерживают 

при температуре (20 ± 5) °С в течение 5 ч, а затем устанавливают на гидравлический 
стенд.

Устройство пожаротушения заполняют водой и устанавливают пробное испыта
тельное давление (Р„р), соответствующее 1,5 кратному значению от максимального рабо
чего давления (Рраб.тсщ), установленного в нормативной и нормативной технической доку
ментации на устройство пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установ
ленном порядке.

Скорость нарастания давления должна быть не более (2,0 ± 0,2) МПа/мин.
После выдержки при пробном испытательном давлении (Р„р) не менее /6)0 5) с

давление сбрасывают до рабочего (Рраб.тах) и проводят визуальный осмотр корпуса и по
лимерных деталей устройства пожаротушения.

8.3.17.4 Результаты испытаний
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Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если после прове

дения испытаний на полимерных деталях устройства пожаротушения:
а) отсутствуют отклонения по их размерам и массе;
б) не обнаружено механических разрушений или видимых остаточных деформаций.

8.3.18 Испытания по определению герметичности запорно-пускового устройства
8.3.18.1 Испытательное оборудование:
а) гидравлический стенд, оборудованный манометром по ГОСТ 18140, с классом 

точности не ниже 2,5, который устанавливают на нагнетательном магистральном 
трубопроводе;

б) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
в) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.18.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце устройства пожаротушения с неразрушающим 

корпусом без огнетушащего вещества.
Образец устройства пожаротушения устанавливают на гидравлический стенд.
8.3.18.3 Проведение испытаний
Устройство пожаротушения с неразрушающим корпусом заполняют водой и уста

навливают максимальное рабочее давление (Рраб.тса), установленное в нормативной и 
нормативной технической документации на устройство пожаротушения конкретного 
типа, утвержденной в установленном порядке.

Скорость нарастания давления должна быть не более (2,0 ± 0,2) МПа/мин.
Проводят визуальный осмотр запорно-пускового устройства в течение времени не

обходимого для его осмотра, но не менее (60 ±5) с.
8.3.18.4 Резул ътат ы испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если при визуаль

ном контроле на запорно-пусковом устройстве в период воздействия максимального ра
бочего давления не обнаружено утечки испытательной среды.

8.3.19 Испытания по определению значения тока утечки по струе огнетушащего 
вещества

8.3.19.1 Испытательное оборудование:
а) испытательный стенд для определения тока утечки по струе огнетушащего ве

щества;
б) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
в) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.19.2 Подготовка к испытаниям
Испытания по определению значения тока утечки по струе огнетушащего веще

ства проводят на стенде, схему которого принимают в соответствии с Рисунком Г.1 
Приложения Е.

Метод испытания основан на измерении величины электрического тока, протекаю
щего между насадком -распылителем (стволом) устройства пожаротушения и заземлен
ным проводником и возникающего в результате взаимодействия струи огнетушащего ве
щества с имитатором электроустановки.

В качестве имитатора используется мишень, представляющая собой стальную пла
стину размером (100 ± 2,5) см х (Ю0 ± 2,5) см, которая устанавливается на опорах- 
изоляторах и соединяется с вторичной обмоткой трансформатора, обеспечивающего со
здание между пластиной и землей переменного напряжения (36 ± 4) кВ.

Для обеспечения безопасности при проведении испытаний стенд заключается в ко
роб из изоляционного материала.
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Насадок - распылитель (ствол) устройства пожаротушения располагается горизон

тально, перпендикулярно к мишени, на расстоянии от нее (1,0 ± 0,1) м и направляется на 
центр мишени.

На срезе насадка -  распылителя (ствола) устройства пожаротушения, изготовленно
го из полимерного материала, закрепляется элемент из электропроводного материала.

Насадок -  распылитель (ствол) и корпус устройства пожаротушения заземляют через 
измеритель тока утечки.

8.3.19.3 Проведение испытаний
Подается напряжение на мишень и регулятором источника высокого напряжения за

дается его значение.
При помощи дистанционного механизма устройство пожаротушения приводится в 

действие.
Измеряют силу тока в цепи между насадком -  распылителем (стволом) и землей до 

полного опорожнения огнетушащего вещества из устройства пожаротушения.
За величину тока утечки по струе огнетушащего вещества принимают его макси

мальное значение за время полного опорожнения огнетушащего вещества из устройства 
пожаротушения.

8.3.19.4 Резул ътат ы испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если результаты 

испытаний соответствуют требованиям 5.2.15.

8.3.20 Испытания по определению усилий для приведения устройства 
пожаротушения в действие

8.3.20.1 Испытательное оборудование
Испытания по определению усилий прикладываемых к органам управления для при

ведения устройства пожаротушения в действие и снятия фиксатора блокировки запорно
пускового устройства, проводится динамометрами по ГОСТ 13837, с пределом измерения 
до 250 Д  с классом точности не более 2.

8.3.20.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце устройства пожаротушения, полностью заправ

ленного огнетушащим веществом и готовым к эксплуатации.
8.3.20.3 Проведение испытаний
Для снятия фиксатора блокировки запорно-пускового устройства и приведения 

устройства пожаротушения в действие по оси приложения силы прикладывают статиче
скую нагрузку.

Усилие к пусковому элементу прикладывают на расстоянии от наружного конца не 
менее одной трети длины элемента, к вытяжной чеке - вдоль линии ее движения.

При помощи динамометра определяют значения усилий прикладываемых к органам 
управления устройства пожаротушения

Проводят не менее трех испытаний на одном устройстве пожаротушения.
8.3.20.4 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если:
а) в результате воздействия на орган управления произошло срабатывание устрой

ства пожаротушения;
б) прикладываемое к пусковому элементу усилие соответствует требованиям 

5.2.16.
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8.3.21 Испытания по определению прочности кронштейнов и элементов 
крепления устройства пожаротушения

8.2.21.1 Испытательное оборудование:
а) гири по ГОСТ OIML R 111-1 для имитации статической нагрузки;
б) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.2.21.2 Проведение испытаний
Испытания по определению прочности кронштейнов и элементов крепления прово

дят для устройств пожаротушения переносного и забрасываемого типов.
К кронштейну или другому элементу крепления устройства пожаротушения прикла

дывают статическую нагрузку в пять раз превышающую полную массу устройства пожа
ротушения, указанную в нормативной и нормативной технической документации на 
устройство пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном поряд
ке.

Нагрузку выдерживают не менее (5,0 ± 0,5) мин.
8.3.21.3 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если результаты 

испытаний соответствуют требованиям 5.2.18.

8.3.22 Испытания по определению стойкости устройства пожаротушения к 
наружной и внутренней коррозии и качества защитных покрытий

8.3 .22.1 Испытательное оборудование:
а) камера тепла и влаги, обеспечивающая поддержание температуры от 0 Т7 до 

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

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

в) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
г) термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерения не более 1 °С;
д) вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
е) раствор хлорида натрия по ГОСТ 28234;
ж) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.22.2 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят на образце устройства пожаротушения без огнетушащего 

вещества.
8.3 .22.3 Проведение испытаний
Испытания по определению стойкости устройства пожаротушения к наружной и 

внутренней коррозии и качества защитных покрытий на соответствие ГОСТ 9.301 прово
дят путем испытания устройства пожаротушения в атмосфере с повышенными влажно
стью и температурой, но без конденсации влаги по ГОСТ 9.308-85 (см. Раздел 5).

Устройство пожаротушения или образцы материалов с защитным покрытием 
устанавливают в камеру тепла и влаги таким образом, чтобы расстояние между стен
ками камеры и устройством пожаротушения было не менее (100 ± 10) мм.

В камере в течение всего времени испытаний автоматически должна поддержива
ется температура (40 ±2) °С и относительная влажность воздуха (93 ± 3) %.

Продолжительность испытаний 720 ч.
После окончания испытаний металлические поверхности не должны иметь призна

ков коррозии, механическое взаимодействие всех рабочих элементов не должно быть 
нарушено.
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Оценку коррозионных поражений выполняют в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.311. Контроль внешнего вида и параметров защитных покрытий проводят в со
ответствии с требованиями ГОСТ 9.302.

Оценку стойкости к коррозии внутренних частей устройства пожаротушения, 
находящихся в постоянном контакте с огнетушащим веществом, проводят путем за
полнения баллона (сосуда) для хранения огнетушащего вещества устройства пожаро
тушения до уровня номинального заряда огнетушащего вещества однопроцентным рас
твором хлорида натрия в дистиллированной воде.

ПРИМЕЧАНИЕ Допускается вместо раствора хлорида натрия применять огнетушащее вещество, 
указанное в нормативной и нормативной технической документации на устройство пожаротушения кон
кретного типа, утвержденной в установленном порядке.

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

Температуру воздуха поддерживают постоянной в течение всего времени испытания.
После окончания испытаний устройство пожаротушения освобождают от соле

вого раствора и проводят осмотр внутренней поверхности корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ В случае если осмотр внутренней поверхности баллона (сосуда) устройства пожа
ротушения затруднен, то допускается разрезать его баллон (сосуд).

8.3.22.4 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если на его наруж

ной и внутренней поверхности отсутствуют видимые следы коррозии металла или раз
рушения защитного покрытия.

8.3.23 Испытания по определению работоспособности насадка -распылителя 
(ствола) устройства пожаротушения после теплового воздействия

8.3.23.1 Испытательное оборудование:
а) камера тепла, обеспечивающая поддержание температуры от 0 %) до 300 °С, с 

погрешностью измерения не более 2 ‘U;
б) емкость объемом не менее 10 дм3;
в) вода по ГОСТ 2874;
г) термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерения не более 1 °С;
д) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.23.2 Проведение испытаний
Насадок -распылитель (ствол) снимают с устройства пожаротушения и устанавли

вают в камеру тепла при температуре (250 ± 5) °С на время не менее 5 мин.
По завершении теплового воздействия насадок распылитель (ствол) удаляют из 

камеры тепла и погружают в емкость с водой, имеющей температуру (20 ± 5) °С на 
время не менее (60 \ 5) с.

8.3.23.3 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если при визуаль

ном контроле корпус насадка распылителя (ствола) не имеет механических разрушений 
или видимых остаточных деформаций.

8.3.24 Испытания по определению работоспособности устройства 
пожаротушения в диапазоне температур эксплуатации

8.3.24.1 Испытательное оборудование:
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а) климатическая камера, обеспечивающая поддержание температуры от минус 
50 °С до 50 V, с погрешностью не более ±2  °С;

б) термометр по ГОСТ 13646, с погрешностью измерения не более 1 Д7;
в) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.24.2 Подготовка к испытаниям
Испытаниям подвергают два образца устройства пожаротушения, полностью за

правленных огнетушащим веществом и готовые к эксплуатации.
Испытания образцов проводят последовательно с учетом диапазона температур 

эксплуатации, установленного в нормативной и нормативной технической документации 
на устройство пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном по
рядке.

8.3.24.3 Проведение испытаний
Испытания проводят в следующей последовательности:
а) образец устройства пожаротушения помещают в климатическую камеру и выдер

живают при минимальной температуре эксплуатации в течение 24 ч
После температурного воздействия образец помещают в нормальные климатиче

ские условия соответствующие ГОСТ 15150-69 (см. пункт 3.15) не менее чем на 3 ч.
б) образец устройства пожаротушения помещают в климатическую камеру и выдер

живают при температуре (20 ± 2) °С в течение 24 ч.
После температурного воздействия образец помещают в нормальные климатиче

ские условия соответствующие ГОСТ 15150-69 (см. пункт 3.15) не менее чем на 3 ч.
в) образец устройства пожаротушения помещают в климатическую камеру и выдер

живают при максимальной температуре эксплуатации в течение 24 ч.
После температурного воздействия образец помещают в нормальные климатиче

ские условия соответствующие ГОСТ 15150-69 (см. пункт 3.15) не менее чем на 3 ч.
г) устройство пожаротушения приводится в действие в соответствии с требова

ниями нормативной и нормативной технической документацией на устройство пожа
ротушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке, при этом долж
ны выполняться требования 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7 и 5.2.7.

Испытания повторяют на втором образце устройства пожаротушения.
Результаты испытаний двух образцов фиксируют.
8.3.24.4 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если:
а) при визуальном контроле образцы не имеют механических разрушений или види

мых остаточных деформаций;
б) результаты испытаний двух образцов соответствуют требованиям 5.1.3, 5.1.4,

5.1.7 и 5.2.7.

8.3.25 Испытания по определению устойчивости устройств пожаротушения к 
механическим воздействиям при транспортировании

8.3.25.1 Испытательное оборудование:
а) вибростенд по ГОСТ 30630.1.2;
б) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
в) секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
8.3.25.2 Проведение испытаний
Два снаряженных огнетушащим веществом устройства пожаротушения закрепляют 

на платформе вибростенда вначале в вертикальном, а затем в горизонтальном положении.
Устройства пожаротушения подвергаются воздействию синусоидальной вибрации 

при непрерывном изменении частоты во всем диапазоне от нижнего значения частоты до 
верхнего и обратно по следующему режиму:

31



СТ РК 2428-2013

а) диапазон частот от 10 Гц до 100 Гц;
б) амплитуда виброперемещения в пределах (0,50 ± 0,01) мм;
в) частота перехода в пределах (28 ± 2) Гц;
г) амплитуда виброускорения в пределах (10,0 ± 0,5) м/с2;
д) время цикла качания в пределах (7,0 ± 0,5) мин;
е) общая продолжительность механических воздействий на устройство пожаротуше

ния в пределах (100 ± 2) ч для каждого (вертикального или горизонтального) положения.
Продолжительность механических воздействий распределяется поровну между все

ми направлениями механических воздействий.

ПРИМЕЧАНИЕ Допускается заменять испытания устройств пожаротушения на вибростенде транс
портированием их по дорогам категории 2 или 3 с булыжным или грунтовым покрытием на расстояние в 
пределах (500 ±  5) км со скоростью не более (60 ±  2) км/ч.

8.3.25.3 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если:
а) при визуальном контроле устройство пожаротушения не имеет механических 

разрушений или видимых остаточных деформаций;
б) после механических воздействий устройство пожаротушения соответствуют тре

бованиям 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7 и 5.2.7.

8.3.26 Испытания по определению устойчивости устройства пожаротушения в 
транспортной таре к ударам при свободном падении

8.3.26.1 Испытательное оборудование:
а) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
б) весы лабораторные по ГОСТ 24104.
8.3.26.2 Проведение испытаний
Испытаниям подвергают образец устройства пожаротушения в транспортной 

таре, полностью заправленный огнетушащим веществом и готовый к эксплуатации.
Устройство пожаротушения в транспортной таре два раза бросают на гладкую твер

дую бетонную или стальную плиту (пол) из положения, в котором устройство пожароту
шения находится при транспортировании.

Высоту падения устройства пожаротушения определяют по Таблице пункта 5.5.1.
Устройства пожаротушения забрасываемого типа испытывают путем свободного па

дения устройства пожаротушения без транспортной тары с высоты не менее (2,5 ± 0,1) м 
на твердую бетонную или асфальтируемую поверхность.

После двух бросков проводят визуальный контроль образца.
Не допускаются деформация или разрушение элементов устройства пожаротушения, 

требующие их ремонта или замены.
После визуального контроля устройство пожаротушения освобождают от транс

портной тары.

Устройство пожаротушения приводится в действие в соответствии с требовани
ями нормативной и нормативной технической документацией на устройство пожаро
тушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке, при этом должны 
выполняться требования 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7 и 5.2.7.

8.3.26.3 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если:
а) при визуальном контроле устройство пожаротушения не имеет механических 

разрушений или видимых остаточных деформаций;
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б) после механических воздействий устройство пожаротушения соответствуют тре

бованиям 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7 и 5.2.7.

8.3.27 Испытания по определению вероятности безотказной работы
8.3.27.1 Проведение испытаний
Испытания устройства пожаротушения по определению вероятности безотказной 

работы проводят по ГОСТ 27.410, при следующих исходных данных:
а) приемочный уровень вероятности безотказной работы устройства пожаротушения 

Ра = 0,996;
б) браковочный уровень вероятности безотказной работы устройства пожаротуше

ния РЪ = 0,95;
в) риск изготовителя и потребителя: а = b = 0,2.
Приемочное число отказов произвольно выбранных образцов устройств пожароту

шения конкретного типа должно быть равно нулю.
Отказом следует считать не обеспечение устройством пожаротушения работоспо

собности в соответствии с требованиями 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7 и 5.2.7.
8.3.27.2 Результаты испытаний
Устройство пожаротушения считают прошедшим испытания, если после прове

дения испытаний устройство пожаротушения конкретного типа соответствует тре
бованиям 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.2.7 и 5.5.2.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Устройства пожаротушения должны быть устойчивы к механическим воздей
ствиям при транспортировании.

9.2 Условия транспортирования и хранения устройств пожаротушения должны соот
ветствовать условиям их эксплуатации и требованиям ГОСТ 15150.

9.3 При транспортировании и хранении устройств пожаротушения должны быть 
обеспечены условия, предохраняющие их от механических повреждений, нагрева, попа
дания на них прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, от воздействия влаги и 
агрессивных сред.

10 Указания по эксплуатации

10.1 Эксплуатация устройств пожаротушения должна производиться в соответ
ствии с требованиями технических регламентов, «Требования к безопасности пожарной 
техники для защиты объектов», «Требования к безопасности оборудования, работающего 
под давлением», настоящего стандарта, и иных нормативных и нормативных техниче
ских документов на устройства пожаротушения конкретного типа, утвержденных в 
установленном порядке.

10.2 Устройства пожаротушения, введенные в эксплуатацию, должны подвергать
ся техническому обслуживанию.

Техническое обслуживание устройств пожаротушения должно проводиться в со
ответствии с требованиями нормативной и нормативной технической документации на 
устройство пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном поряд
ке.
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11 Гарантии изготовителя

11.1 Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие устройства пожа
ротушения требованиям установленных в настоящем стандарте при соблюдении усло
вий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в нормативной и нор
мативной технической документации на устройство пожаротушения конкретного ти
па, утвержденной в установленном порядке.

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

11.2 Гарантийный срок эксплуатации устройства пожаротушения должен быть 
установлен в нормативной и нормативной технической документации на устройство 
пожаротушения конкретного типа, утвержденной в установленном порядке, но не менее 
24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
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Приложение А
(информационное)

Структурное обозначение устройства пожаротушения

А. 1 Обозначение устройства пожаротушения должно иметь следующую структуру:

ХХХХ -  (X. XX) -  XX / XX -  XX -х х х х  
1 2 3 4 5 6 7

где 1 -  наименование продукции;
2- способ создания избыточного давления газа для вытеснения огнетушащего веще

ства;
3 -  вид огнетушащего вещества;
4 -  масса огнетушащего вещества, кг;
5 -  масса выброса огнетушащего вещества (для устройств пожаротушения периоди

ческого действия), кг;
6 -  климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
7 -  обозначение нормативной документации

А.2 Пример структурного обозначения устройства пожаротушения:

ПУПТ -  ГБ. ВШ -  9/0.1 -  Т2 -  СТ РК ХХХХ

Пример структурного обозначения устройства пожаротушения содержит следую
щую информацию: Переносное устройство пожаротушения с высокоскоростной подачей 
огнетушащего вещества, с баллоном (сосудом) со сжатым газом, с воздушно-пенным ог
нетушащим веществом, с массой огнетушащего вещества 9 кг, с массой не более 0,1 кг 
выброса огнетушащего вещества при периодическом действии, климатического исполне
ния Т2 по ГОСТ 15150, изготовленный в соответствии с требованиями настоящего стан
дарта.
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Приложение Б
(обязательное)

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

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Приемо
сдаточные

Периоди
ческие

Сертифика
ционные

1 Испытания по определению 
огнетушащей способности 
устройства пожаротушения 
модельного очага пожара 
класса А

5.1.2 8.3.1 - + +

2 Испытания по определению 
огнетушащей способности 
устройства пожаротушения 
модельного очага пожара 
класса В

5.1.2 8.3.2 - + +

3 Испытания по определению 
времени подготовки к дей
ствию и времени действия 
устройства пожаротушения

5.1.3 8.3.3 - + +

4 Испытания по определению 
времени перезарядки устрой
ства пожаротушения перио
дического действия

5.1.4 8.3.4 - + +

5 Испытания по определению 
инерционности срабатывания 
устройства пожаротушения

5.1.5 8.3.5 - - +

6 Испытания по определению 
скорости подачи огнетуша
щего вещества

5.1.6 8.3.6 - + +

7 Испытания по определению 
дальности подачи огнетуша
щего вещества

5.1.7 8.3.7 - + +

8 Испытания по определению 
работоспособности средств 
индивидуальной защиты по
жарных

5.2.3 8.3.8 - + +

9 Испытания по определению 
массы заряда огнетушащего 
вещества и общей снаряжен
ной массы устройства пожа
ротушения

5.2.4 8.3.9 + + +
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Таблица Б.1 (продолжение)

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Приемо
сдаточные

Периоди
ческие

Сертифика
ционные

10 Испытания по определению 
вместимости баллона (сосу
да) для хранения огнетуша
щего вещества

5.2.5 8.3.10 + + +

11 Испытания по определению 
величины утечки газа 5.2.6 8.3.11 + + +

12 Испытания по определению 
массы остатка заряда огне
тушащего вещества после 
срабатывания устройства 
пожаротушения

5.2.7 8.3.12 - + +

13 Испытания по определению 
прочности устройства пожа
ротушения с неразрушаю- 
щимся корпусом после воз
действия пробного испыта
тельного давления

5.2.8 а) 8.3.13 + + +

14 Испытания по определению 
прочности устройства пожа
ротушения с неразрушаю- 
щимся корпусом после воз
действия предельного испы
тательного давления

5.2.8 б) 8.3.14 - + +

15 Испытания по определению 
работоспособности предо
хранительного устройства 
(клапана)

5.2.9 8.3.15 + + +

16 Испытания по определению 
прочности полимерных дета
лей устройства пожаротуше
ния находящиеся под избы
точным давлением в диапа
зоне температур эксплуата
ции

5.2.10 а) 8.3.16 - + +

17 Испытания по определению 
прочности полимерных дета
лей устройства пожаротуше
ния находящиеся под избы
точным давлением после 
термического воздействия 
(искусственное старение)

5.2.10 6) 8.3.17 - + +

18 Испытания по определению 
герметичности запорно
пускового устройства

5.2.14 8.3.18 + + +
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Таблица Б.1 (продолжение)

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Приемо
сдаточные

Периоди
ческие

Сертифика
ционные

19 Испытания по определению 
значения тока утечки по стр
уе огнетушащего вещества

5.2.15 8.3.19 - + +

20 Испытания по определению 
усилий для приведения 
устройства пожаротушения в 
действие

5.2.16 8.3.20 - + +

21 Испытания по определению 
прочности кронштейнов и 
элементов крепления устрой
ства пожаротушения

5.2.18 8.3.21 + + +

22 Испытания по определению 
стойкости устройства пожа
ротушения к наружной и 
внутренней коррозии и каче
ства защитных покрытий

5.4.1, 5.4.2 8.3.22 - + +

23 Испытания по определению 
работоспособности насадка - 
распылителя (ствола) устрой
ства пожаротушения после 
теплового воздействия

5.4.4 8.3.23 + + +

24 Испытания по определению 
работоспособности устрой
ства пожаротушения в диапа
зоне температур эксплуата
ции

5.4.5 8.3.24 - + +

25 Испытания по определению 
устойчивости устройств по
жаротушения к механиче
ским воздействиям при 
транспортировании

5.4.6 8.3.25 - + +

26 Испытания по определению 
устойчивости устройства по
жаротушения в транспортной 
таре к ударам при свободном 
падении

5.5.1 8.3.26 - + +

27 Испытания по определению 
вероятности безотказной 
работы

5.5.2 8.3.27 - + +

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Проверку устройства пожаротушения конкретного типа на соответствие требованиям 
5.2 .1 ,5 .2 .2 ,5 .2 .11  -5 .2 .1 3 ,5 .2 .1 7 ,5 .3 .1  - 5.3.3, 5.4.3, 5.6.1 -5 .6 .3 ,5 .7 .1  -5 .7 .12 , 6.1 -6 .1 1 ,9 .1  - 9 .3 ,  10.1 и 10.2, 
11.1 и 11.2 проводят визуальным контролем и техническим осмотром, и сверяют с технической документацией 
на устройство пожаротушения конкретного типа.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 В период проведения испытаний допускается определять показатели устройства пожа- 
ротушения конкретного типа в одном испытании.______________________________________________________________
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Приложение В
(обязательное)

СТ РК 2428-2013

1 - деревянные бруски по ГОСТ 8486;
2 - стальной уголок по ГОСТ 8510;
3 - бетонный (металлический) блок.

Рисунок В.1 - Схема модельного очага пожара класса А по ГОСТ 27331 

Таблица В.1 - Параметры модельных очагов пожара класса А по ГОСТ 27331

Ранг
модельного 

очага пожара

Количество 
деревянных 

брусков в 
штабеле, шт

Длина 
брусков 
± 10, мм

Количество 
брусков в 
слое, шт

Количество
слоев

Площадь 
свободной 

поверхности 
модельного 

очага пожара, 
м2

0,1А 18 200 3 6 0,48
0,ЗА 28 300 4 8 1,27
0,5А 45 400 5 9 2,37
0,7А 54 500 6 9 3,55
1А 72 500 6 12 4,70
2А 112 635 7 16 9,36
ЗА 144 735 8 18 13,89
4А 180 800 9 20 18,66
6А 230 925 10 23 27,70
10А 324 1100 12 27 46,04
15А 450 1190 15 30 66,19
20А 561 1270 17 33 86,14
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Таблица В.2 - Параметры металлических поддонов для модельных очагов пожара
класса А по ГОСТ 27331

Ранг
модельного 
очага пожа

ра

Размеры поддона 
(длина х ширина х высота), 

мм

Минимальный 
объем воды по 
ГОСТ 2874, л

Количество 
неэтилированного 

бензина по 
СТРК 1721, л

ОДА 100 х ЮО х ю о 0,3 ОД
ОДА 200 х 200 х ЮО 1,5 ОД
ОДА 300 х 300 х ЮО 3 0,6
ОДА 400 х 400 х ЮО 4 0,9
1А 400 х 400 х ЮО 5 и
2А 535 х 535 х ЮО 9 2,0
ЗА 635 х 635 х ЮО 12 2,8
4А 700 х 700 х ЮО 15 3,4
6А 825 х 825 х ЮО 20 4,8
10А 1000 х Ю00 х ЮО 30 7,0
15А 1090 х Ю90 х ЮО 35 7,6
20А 1170 х Ц70 х ЮО 40 8,2

Таблица В.З - Параметры модельных очагов пожара класса В по ГОСТ 27331

Ранг
модельного

очага
пожара

Количество, л Размеры противня, мм Площадь 
очага 

пожара, м2
Внутренний

диаметр
Высота
борта ТолщинаВоды по 

ГОСТ 2874
Бензина по 
СТ РК 1721

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

СТ РК 2428-2013

1 - изолирующая подставка;
2 - испытываемое устройство пожаротушения;
3 - измеритель тока утечки;
4 - защитный каркас испытательного стенда;
5 - устройство запуска;
6 - насадок устройства с электропроводным элементом;
7 - мишень;
8 - экран;
9 - разрядник;
10 - киловольтметр по ГОСТ8476;
11 - источник высокого напряжения;
12 - емкость для сбора отработанного огнетушащего вещества.

Рисунок Е.1 -  Схема испытательного стенда для определения тока утечки 
по струе огнетушащего вещества
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Приложение Ж
(информационное)

Таблица Ж.1 - Сравнение структуры национального стандарта 
ГОСТ Р 53291-2009 со структурой настоящего национального стандарта

Структура ГОСТ Р 53291-2009 Структура настоящего национального 
стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт
- 5.1 5.1 5.1.1
- 5.2 5.4.4
- 5.3 5.4 5.4.5
- 5.4 5.4.6
- 5.5 5.2 5.2.4
- 5.6 5.1.5
- 5.7 5.1 5.1.3
- 5.8 5.1.4
- 5.9 5.2.5
- 5.10 5.2 5.2.6
- 5.11 5.2.7
- 5.12 5.1.6
- 5.13 5.1 5.1.7
- 5.14 5.1.2
- 5.15 5.2.15
- 5.16 5.2 5.2.16
- 5.17 5.2.10
- 5.18 5.4.1

5 - 5.19 5 5.4 5.4.2
- 5.20 5.4.3
- 5.21 5.2.11
- 5.22 5.2 5.2.12
- 5.23 5.2.13
- 5.24 5.2.17
- 5.25 5.3 5.3.3
- 5.26 5.2 5.2.8
- 5.27 5.2.14
- 5.28 - -
- 5.29 - -
- 5.30 5.5 5.5.1
- 5.31 5.2 5.2.18
- 5.32 - -
- 5.33 5.5 5.5.2
- 5.34 5.2.9
- 5.35 5.2 5.2.2- 5.36
- 5.37 5.2.3

6 6.1
6 6.10

6.2 6.4
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Таблица Ж.1 (продолжение)

Структура ГОСТ Р 53291-2009 Структура настоящего национального 
стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

6

- 6.3

6

- 6.10

- 6.4 - -

- 6.5 - 6.3

- 6.6 - -

- 6.7 - -

- 6.8 - 6.9

- 6.9 - 6.2

- 6.10 - 6.7

- 6.11 - -

- 6.12 - 6.11

7

- 7.1

5 5.7

5 .7.3

- 7.2 5 .7.4

- 7.3 5 .7.5

- 7.4 5 .7.8  и 5 .7.9

- 7.5 5 .7.10

- 7.6 5 .7.12

8

- 8.1

7

- 7.1

- 8.2 - 7.2  и 7.3

- 8.3 - 7.4

- 8.4 - 7.5

- 8.5 - 7.6

- 8.6 - -

- 8.7 - 7.9

- 8.8 8 8.1 8 . 1.2

- 8.9 7 - 7.10

- 9.1 - - -

- 9.2 8.1 8 . 1.1

- 9.3 8 .3.22

- 9.4 8 .3.23

- 9.5 8 .3.24

- 9.6 8 .3.25

О - 9.7 8 .3.9
У

- 9.8 8 .3.5

- 9.9 О 8 .3.3

- 9.10
О

8.3 8 .3.4

- 9.11 8 .3.10

- 9.12 8 .3.11

- 9.13 8 .3.12

- 9.14 8 .3.6

9.15 8 .3.7

9.16 8 .3.1 и 8 .3.2

9.17 8 .3.19
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Таблица Ж. 1 (продолжение)

Структура ГОСТ Р 53291-2009 Структура настоящего национального 
стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

9

- 9.18

8 8.3

8.3.20
- 9.19 8.3.16
- 9.20 8.3.17
- 6.21 -
- 9.22 8.3.13
- 9.23 8.3.14
- 9.24 8.3.18
- 9.25 -
- 9.26 -
- 9.27 8.3.26
- 9.28 8.3.21
- 9.29 -
- 9.30 8.3.27

10 - - 5 5.6 5.6.1

11
- 11.1

9
- 9.2

- 11.2 - 9.3
Приложение А  (обязательное) Приложение В (обязательное)
Приложение Б (обязательное) Приложение Е (обязательное)

4.7 Приложение А  (информационное)
Таблица 3, пункта 8.7 Приложение Б (обязательное)

Библиография Библиография

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