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Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2013 жылгы «28» карашадагы 
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НПБ 194-2000 ресми даналары, сондай-ак сштеме бершген мемлекетаральщ 
стандарттар мен хальщаральщ кужаттар Нормативпк техникальщ кужаттардьщ б1рьщгай 
мемлекетик корында бар.
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растау процедуралары» техникальщ регламенпн бекггу туралы», 2008 жылгы 21 
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жэне кеме отынынына, реактивпк козгалткыш жэне мазутка арналган отынга койылатьш 
талаптар туралы» техникальщ регламенпн беюту туралы, Кеден одагыньщ 2011 жьшгы 
9 желтоксандагы № 877 «Доцгелекп колш куралдарыньщ каушаздш туралы» техникальщ 
регламенпн бейту туралы, Кеден Одагыньщ 2011 жьшгы 9 желтоксандагы № 879 
«Техникальщ куралдардьщ электромагнитпк уйлеамдш» техникальщ регламенпн бекггу 
туралы шенпмдершщ нормалары жузеге асырьшды.
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6 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандарттыц озгертулер1 туралы ацпарат «Крзацстан Республикасыныц 
стандарттау жвтндея пормативтж цужаттары» сттемеанде, ал взгертулер мэтш - 
«¥лттыц стандарттар» ай сайынгы ацпараттыц сытемелертде жарияланады. Осы 
стандарт цайта царалган (жойылган) немесе ауыстырылган жагдайда muicmi ацпарат 
«¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сттемесшде жарияланады

Осы стандарт К^азакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлтнщ Техникальщ ретгеу жэне метрология комитет! Hi ц руксатынсыз ресми 
басылым ретшде толыкдай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды
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Kipicne

НПБ 194-2000 кдтысгы осы стандартна енпзшген непзп езгерютер теменде аталган:
а) «Жалпы техникальщ талаптар. Сынактар эд1стеро> белтндеп осы стандарт атауы 

«Жалпы техникальщ шарттарга» IQ* СТ 1.5-2008 (8.4-болiM «Жалпы техникальщ шарттар 
сгандарттар мазмуны») талаптарына сэйкес езгерплда.

б) жойылды:
- талаптары «Жалпы техникальщ талаптар» 5-белiмде бер1лген 3.1-бел1м «Басты 

жэне непзп параметрлер1»;
- талаптары «Кдушаздщ талаптары» 6-бел1мде керсетшген 3.16-бел iMme 

«Электрк;аушс1зд1к талаптары АГ»;
- талаптары «Нормативпк сштемелер» 2-бел1ме бер1лген 6-бел1м «Нормативтш 

йлтемелер»;
- 2 Крсымша (м1 ндетп). «Мшдетп сертификаттау кез1нде АГ усынылтан техникальщ 

талаптардьщ пзбеа»;
- 3 К^осымша (м1 ндетп). «0лшеу кате.шктер1нщ барынша рауалы мэндерЬ>;
- 4 К^осымша (усыньшатын) «Газ-тутшнен коргайтын кызметтщ орт сендару 

автомобилш сьшау хаттамасы».
в) бел1 мдер мен бел1 мшелер енпзщда:
- 4.2 «К^ыскартулар»;
- 5.9 «Эргономика талаптары»;
- 5.10 «Материалдарга жэне жинактаушы буйымдарга койылатын талаптар»;
- 5.12 «Сешмдал1к талаптары»;
- 6 «Кдутаздж талаптары»;
- 7 «Крршаган ортаны коргау талатары»;
- 8.2 «Сынакка усыньшатьш орт сещрру автомобильдерше койылатын талаптар»;
-10 «Тасымалдау жэне сактау»;
-11 «Пайдалану нускаулары»;
-12 «Дайындаушы кепшд1ктерЬ>;
- «Библиография» курылымдьщ элемент! жэне библиографияльщ деректер;
г) косымша талаптар енпзшген:
- курылымга (5.1 -бел1мше);
- шассиге (5.2 -бел1мше);
- журпзунп кабинасына (5.3-бел1мше);
- ерт сендару автомобилшщ салонына (5.4-бел1мше);
- жарыктандыру дщгепне (5.8-бел1мше);
- сырткы эсерлер тез1мдшшне (11-бел1мше);
- жиынтыктылыгына (5.13);
- тацбалауга (5.14-бел1м);
- орамага (5.15-бел1м);
д) жаца бакылау эд1 CTepi енпзщда:
- улесп куатты аныктау бойынша сьшактар (9.3.5-бел1м);
- козгалткыштьщ колданьшган газдарыньщ туп нд1 п н аныктау бойынша сынактар 

(9.3.16-бел1м);
- сетмдш к керсенаштерш аныктау бойынша сьшактар (9.3.21-бел1м);
- коргайтын жэне коргайтын-сэндак лакты сырльщ жабындардьщ сапасын аныктау 

бойынша сьшактар (9.3,22-бвл1 мше);
- радиокедерплердщ децгешн аньщгау бойьшша сынактар (9.3.24-бел1м);
е) Крсымшалар енпзшда:
- Б (акпараттьщ) 0рт сендару автомобшннщ курылымдьщ белпа;
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- В (мшдетп). 0рт сещцру автомобильдершщ сертификаттау сынакдарыньщ 

багдарламасы;
- Е (ак;параттык;). НПБ 194-2000 Ресей Федерациясыньщ ерт кдушаздш саласында 

стандарттау бойынша курылымды осы улттык; стандарттьщ курылымымен салыстыру.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ Ц)ЛТГЫК; СТАНДАРТЫ

Эрт сон/upy техникасы
ГАЗ-ТНТШНЕН К;ОР1АУ КЫЗМ1Т1 АВТОМОБИЛБДЕР1 

Жалпы техникалык шарттар
Енпзшген k it h  2015-04-01

1 К^олданылу саласы

Осы стандарт газдан тутшнен коргайтын кызметтщ арнайы ерт сещцру 
автомобильдер1 Hi ц (мэтш бойынша будан эр! -  ерт сещцру автомобильдер1) сынак 
эдостерш, жалпы техникалык; талаптарды, каушшздш жэне кор шатан ортаны кортау 
талаптарын, сондай-ак олардьщ тасымалдануына жэне сакталуына койылатын талаптарды 
белплейдт

Осы стандарт жук таситын автомобильдер шассшнде, сондай-ак К^азакстан 
Республикасы ауматында етюзшепн автобустар базасыда курылтан, жэне ерт орындарына 
газдан жэне тутшнен коргайтын кызметтщ эскери есеп айырысуын, тыныс жэне керу 
органдарын жеке коргау куралдарын, ерт-техникальщ каруды жетюзуге, ерт кезшде 
газдан жэне тутшнен коргайтын кызметпц бакылау орнын кушейтуге, ерт орындарын 
жарыктандырута, ерт кезшде шытарылатын электр жабдыктарды электр энергиясымен 
камтамасыз етуге (электр аспап, тутш тарткыш, прожекторлар), апаттык-куткару 
жумыстарын журпзуге арналтан отандьщ жэне импорттьщ ещцр1стщ ерт сендару 
автомобильдерше таралады.

Стандарт ережелер1 ешмд1 ендаршке кою жэне эз1рлеу, ешмд1 ещцру, етюзу жэне 
жацарту кезшде колданьшады.

2 Нормативпк сштемелер

Осы стандартты колдану унпн келеа сштемелш нормативпк кужаттар кажет:
«К^азакстан Республикасы аумагында айналымга шыгарылган автокелш 

куралдарыныц зиян (ласгайтын) заттарьшыц тастандьшарына койьшатын талаптар туралы 
техникалык регламент (К^азаксган Республикасы Уктметшщ 2007 жылгы 29 
желтоксандагы № 1372 Кдулысымен бектлген).

«Орамага, тацбалауга, заттацбалауга жэне олардьщ дурью туаршуше койылатын 
талаптар» техникалык регламент! (Кдзакстан Республикасы Уюмеинщ 2008 жылгы 21 
наурыздагы № 277 Кдулысымен бектлген).

«Автокаш к куралдарыныц каушшздшне койьшатын талаптар» техникалык 
регламент! (К^азакстан Республикасы Уюмепнщ 2008 жылгы 9 шшдедегт № 675 
К^аулысымен бектлген).

«Ощцрюпк объекплердеп сигнал Tycrepiне, белплерге жэне каутаздж  белплерше 
койылатын талаптар» техникалык регламенп (К^азаксган Республикасы Уюмепнщ 2008 
жылгы 29 тамыздагы № 803 Кдулысымен бектлген).

«Орт кауш оздтне койьшатын жалпы талаптар» техникалык регламент! (Кдзакстан 
Республикасы Уюмепнщ 2009 жьшгы 16 кацтардагы № 14 Кдулысымен бектлген).

«Объекплерда коргауга арналган ерт техникасы каушшздшне койьшатын талаптар» 
техникалык регламент! (Кдзакстан Республикасы Уюметшщ 200 жьшгы 16 кацтардагы 
наурыздагы № 16 Кдулысымен беюплген).

Ресми басылым

1
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«Автомобиль жэне авиацияльщ бензишне, дизельдш жэне кеме отынынына, 
реактивпк козгалткыш жэне мазутка арналган отынга койылатын талаптар туралы» 
техникальщ регламент! (Кеден Одагы Комиссиясьшьщ 2011 жылгы 18 казандагы № 826 
шеннм1мен бектлген).

«Децгелекп кол!к куралдарынын, кауш аздт туралы» техникальщ регламент! (Кеден 
Одагы Комиссиясьшьщ 2011 жылгы 09 желтоксандагы № 877 шеннм!мен бектлген).

«Техникальщ куралдардын, элекгромагнитпк уйлеамдт» Кеден Одагыньщ 
техникальщ регламент! (Кеден Одагы Комиссиясьшьщ 2011 жылгы 09 желтоксандагы № 
879 шенпм1мен бектлген).

К̂ Р СТ 2.4-2007 К^азакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлтн камтамасыз 
ету жуйесг Олшем куралдарын тексеру. ¥йымдасгыру жэне журпзу тэрг!б1.

К̂ Р СТ 2.21-2007 Кдзакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлтн
камтамасыз ету жуйеа. Сынактарды журпзу жэне елшеу куралдарыньщ турпатын бектту
T3pn6i.

К̂ Р СТ 2.30-2007 Кдзакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлтн
камтамасыз ету жуйеа. Олшем куралдарына метрологияльщ аттесгаттау журпзу тэрпбг

К̂ Р СТ 2.75-2009 Кдзакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлтн
камтамасыз ету жуйеа. Сынак жабдыгын аттесгаттау тэрпбг

КЗ* СТ 12.0.002-2010 Ецбек кауш аздтнщ  сгандарттар жуйес1. ¥йымдарда ецбекп 
коргауды баскдру жуйеа. Тэуекелд1кп багалау жэне баскдру басшьшыгы.

КЗ* СТ 41.13-2009 Тежеуге катысты М, N жэне О санатты келж куралдарын ресми 
беютуге катысты б1ркелю уйгарым.

КЗ* СТ 41.24 -2007 Б1ркелк1 уйгарым, мыналарга катысты: 1. Тупнджке катысты 
кысудан тутанатын козгалткыштарды сертификаттау. 2. Курылым бойынша 
сертификатталган кысудан тутанатын козгалткыштарды кондыруга катысты авто кол i к 
куралдарын сертификаттау. 3. Тупндшке катысты кысудан тутанатын козгалткыштары 
бар автокод! к куралдарын сертификаттау. 4. К^озгалткыштар куатын елшеу.

КЗ* СТ 41.36-2008 Жалпы курьшымга катысты улкен сыйымдылыкты жолаушы кел1к 
куралдарын ресми беютуге катысты б1ркелк1 уйгарым.

КЗ* СТ 41.48-2008 Жарыктандыру жэне жарьщтьщ сигналдау курылгьшарын 
кондыруга катысты келш куралдарын ресми бекггуге катысты б1ркелю уйгарым

КЗ* СТ 41.51-2008 Олардьщ шыгаратын шуына байланысты тертген кем емес 
децгелектер1 бар автокелш куралдарын ресми беитуге катысты б1ркели уйгарым.

КЗ* СТ 41.52-2008 Олардьщ жалпы курылымына катысты Мг жэне Мз санатты аз 
орынды келш куралдарын ресми бемтуге катысты б1ркелк1 уйгарым.

КЗ* СТ 41.96-2007 Ауыл шаруашылыгы жэне орман тракторлары мен жол тысындагы 
техникага кондыруга арналган кысудан тутанатын козгалткыштарга катысты, осы 
козгалткыштармен зиян заттарды лактыруга катысты б1ркелк1 уйгарым.

КЗ* СТ 986-2012 Механикальщ келщ куралдары мен олардьщ пркемелер1 унпн 
жарыкты шагылыстыратын бел бар мемлекетпк номерлш пркеу белплерг Техникальщ 
шартгар.

КЗ* СТ 1088 -2003 Орт кауш аздт. Терминдер мен аныктамалар.
КД СТ 1433-2005 Автомобильдер мен козгалткыштар. Зиян заттардьщ тастандылары. 

Нормалар мен аныктау эдштерг
КЗ5 СТ 1811-2011 Автомотокелж куралдары. Мшдетп техникальщ карау. Бакьшау 

эдютерг
КЗ» СТ 1863 -2008 Жедел жэне арнайы кызметтердщ автомобильдерк автобустары 

мен мотоциклдерг Тусграфияльщ сулбалар, тану белплерк жазбалар, арнайы жарьщтьщ 
жэне дыбыс сигналдары. Жалпы талаптар.
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КР СТ ГОСТ Р 51206 -2007 Автокелж куралдары. Жолаушы дайлар мен 
кабиналардьщ ауасында ласгайтын заттардьщ курамы. Нормалар мен сынак; эдосгерг

КР СТ ГОСТ Р 51709-2004 Автокелж куралдары. К^озгалыс к ау тазд тш ц  
жагдайлары бойынша техникальщ жагдайына к;ойылатын талаптар. Тексеру эд1стерг

КР СТ ГОСТ Р 51853-2009 Электрдондыргыга арналган тасымалды жерлещцру. 
Жалпы техникальщ шарттар.

КР СТ ГОСТ Р 53176-2009 Бензиндак, дизельд1 жэне газдьщ 1штен жанатын 
к;озгалтк;ы штар ы мен электргенераторльщ к;ондыргылар. Сешмдшк керсепаштерь 
Талаптар мен сынак; эдасгерг

ГОСТ 2.601-2006 Конструкторльщ кужатаманьщ б1рыцгай жуйесТ Пайдалану 
кужаттары.

ГОСТ 2.602-95 Конструкторльщ кужатаманьщ б1рыцгай жуйесТ РЖендеу 
кужаттары.

ГОСТ 2.701-2008 Конструкторльщ кужатаманьщ б1рыцгай жуйеа. Сулбалар. Турлер1 
мен турпаттары. Орындауга койылатын жалпы талаптар.

ГОСТ 2.702-2011 Конструкторльщ кужатаманьщ б1рыцгай жуйесТ Электр 
сулбаларды орындау ережелерТ

ГОСТ 2.709-89 Конструкторльщ кужатаманьщ б1рыцгай жуйесТ Электр сулбаларда 
электр элементтер1тц, жабдьщтьщ жэне -пзбектер тел1мдершщ сымдар мен тушспе 
косылыстарынын, шарттьщ белплерТ

ГОСТ 9.014 -78 Тоттанудан жэне есюруден коргаудыц б1рыцгай жуйеа. 
Буйымдарды уакытша тотанудан коргау. Жалпы талаптар.

ГОСТ 9.032-74 Тоттанудан жэне есюруден коргаудыц б1рыцгай жуйесТ Лакды 
сырльщ жабындар. Топтар, техникальщ талаптар мен белплер.

ГОСТ 9.104-79 Тоттанудан жэне есюруден коргаудыц б1рыцгай жуйеа. Лакды 
сырльщ жабындар. Пайдалану шарттарыньщ топтары.

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

ГОСТ 9.302-88 Тоттанудан жэне есюруден коргаудыц б1рыцгай жуйесТ Металл жэне 
металл емес бейорганикальщ жабындар. Бакылау Oflicrepi.

ГОСТ 9.303-84 Тоттанудан жэне есюруден коргаудыц б1рыцгай жуйесТ Металл жэне 
металл емес бейорганикальщ жабындар. Тацдауга койылатын жалпы талаптар.

ГОСТ 9.402-2004 Тоттанудан жэне есюруден коргаудыц б1рыцгай жуйесТ Лак-бояу 
жабындар. Сырлауга металл беттерд1 дайындау.

ГОСТ 12.0.004-90 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйесТ Ецбек к ау тазд тн е  
окытуды уйымдастыру. Жалпы талаптар.

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

ГОСТ 12.1.003-83 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйесТ Шу. Жалпы каушаздок 
талаптары.

ГОСТ 12.1.005-88 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйеа. Жумыс аумагыныц 
ауасына койылатын жалпы санитарльщ-гигиенальщ талаптар.

ГОСТ 12.1.012-2004 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйесТ Тербермел1 
каушаздж. Жалпы талаптар.

ГОСТ 12.1.019-79 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйесТ Электр кауш аздт. 
Жалпы талаптар жэне коргану турлершщ номенклатурасы.

ГОСТ 12.2.003-91 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйесг 0ндар1спк жабдьщ. 
Жалпы каушаздш талаптары.

ГОСТ 12.2.032-78 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйесг Жумысты отырьш 
орындау Kesi ндеп жумыс орны. Жалпы эргономикальщ талаптар
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ГОСТ 12.3.002-75 Ецбек кдушаздЫнщ стандарттар жуйесг 0нд1р1спк процесгер. 
Жалпы цаушаздж талаптары.

ГОСТ 12.4.021-75 Ецбек кдушаздшнщ стандарттар жуйеа. Желдету жуйелерг 
Жалпы талаптар.

ГОСТ 17.2.2.01-84 Табигатты коргау. Атмосфера. Автомобильдж дизельдер. 
Крлданылган газдардыц тутшдш. Нормалар мен елшеу Oflicrepi.

ГОСТ 17.2.6.02-85. Табигатты к;оргау. Атмосфера. Атмосфераны ласганудан 
бацылауга арналган автоматты газтал д агыштары. Жалпы техникальщ талаптар.

ГОСТ 27.410-87 Техникадагы сешмдшк. Сешмдшк кесетюнггерш бацылау эдастер1 
жэне сешмдшкке бацылау сынакдарыныц жоспарлары.

ГОСТ 112 -78 Метеорологияльщ тпыны термомегрлерг Техникальщ шарттар.
ГОСТ 427 -75 Металдан жасалган елшепш сызгыштар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 6376-74 Есептеу механизм! бар к;ол анемометрлерг Техникальщ шарттар.
ГОСТ 2349-75 Автомобильдш жэне тракторльщ поездардыц «крюк - петля» 

тартымды-т1ркеме жуйеанщ курылгылары. Непзп параметрлер1 мен елшемдерг 
Техникальщ талаптар.

ГОСТ 5378-88 Нониусгы бурыш елшепшер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 5727-88 Жер келтн е арналган кдушаз шыны. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 6465-76 Эмальдар ПФ-115. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7502-98 Олшепш металл рулеткалар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ ИСО 8041-2006 Тербелю. Адамга тербел1спц эсерг Олшеу куралдары.
ГОСТ 8476-93 TiK эсерл1 электрелшеппгп керсететш ук;сас куралдар жэне олардыц 

к;ослк;ы белшектерТ 3-бел1к. Ваттметрлерге жэне варметрлерге цойылатын ерекше 
талаптар.

ГОСТ 8711 -93 TiK эсерл1 электрелшепнгп керсететш ук;сас куралдар жэне олардыц 
цослцы белшектерг 2-белж. Амперметрлерге жэне вольтметрлерге к;ойылатын ерекше 
талаптар.

ГОСТ 8769-75 А втомобильд ерд1 ц, автобустардыц, троллейбусгардыц,
тракторлардыц, "пркемелердщ жэне жартьшай "пркемелердщ сыртцы жарьщгьщ 
куралдары. Саны, орналасуы, Tyci, кер1ну бурыштары.

ГОСТ 10511-83 Кеме, тепловоздардыц жэне енеркэстт1к дизельдердщ айналым 
жишктерш автоматты реттеу жуйеа(ЖАРЖ). Жалпы техникальщ талаптар.

ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 14254-96 Кдбыршьщтармен кдмтамасыз етшген коргау дэрежеа (IP коды).
ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне баск;а да техникальщ буйымдар. Эртурл1 

климаттьщ аудандарга арналган орындаулар. Санаттары, пайдалану шарттары, сыртцы 
ортаныц климаттьщ факторларыныц эсер ету белшндеп сацтау жэне тасымалдау.

ГОСТ 16504-81 Ошмшц мемлекетпк сынак; жуйеа. 0шмд1 сынау жэне сапаны 
бацылау. Непзп терминдер мен аныетамалар.

ГОСТ 17187- 2010 Шуелшепштер. 1-бел1м. Техникальщ талаптар.
ГОСТ 17516-72 Электртехникальщ буйымдар. Сыртк;ы ортаныц механикальщ 

факторлары ocepi белшндеп пайдалану шарттары .
ГОСТ 18099-78 Эмалдар МЛ-152. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 18321-73 Сапаны статистикальщ бак;ылау. Дара ешм 1р1ктемелерш кездейсок; 

тацдау эдютерг
ГОСТ 18374-79 ХВ-110 жэне ХВ-113 эмальдары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 21130-75 Электртехникальщ буйымдар. Жерлещцру цыспакдары жэне 

жерлещцру белплер1. Курылым жэне елшемдерг
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ГОСТ 21624 -81 Автомобиль техникасына техникальщ кызмет корсету жэне жендеу 
жуйес1. Буйымдардьщ пайдалану технологиялыгына жэне жендеу жарамдылыгына 
крйылатын талаптар.

ГОСТ 21752-76 «Адам-машина жуйеа». Баскару маховикатер1 жэне штурвалдар. 
Жалпы эргономикальщ талаптар.

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

ГОСТ 21786-76 «Адам-машина» жуйеа. Сейлеспеу хабарламаларыньщ дыбысгьщ 
сигнализаторлары. Жалпы эргономикальщ талаптар.

ГОСТ 21829-76 «Адам-машина» жуйеа. Кору акдаратын кодтау. Жалпы 
эргономикальщ талаптар.

ГОСТ 22748-77 Автокод ж куралдары. Сырткы елшемдер номенклатурасы. Олшеу 
эдютерг

ГОСТ 23170-78 Машина жасау буйымдарына арналган орама. Жалпы талаптар.
ГОСТ 23377-84 Ьнтен жанатын козгалткыштарымен электрагрегаттар жэне 

жылжымалы электрстанциялар. Жалпы техникальщ талаптар.
ГОСТ 24297-87 Ошмнщ icipic бакылануы. Непзп ережелер.
ГОСТ 26336-97 Ауьш жэне орман шаруашылыгыньщ тракторлары, машиналары, 

газондар мен бактарга арналган ез1 журетш механизмдер. Баскару жуйеа элементтер1нщ 
шарттьщ белплер1 (символдары) жэне акпаратгьщ шагьшысы.

ГОСТ 26828-86 Машина жасау жэне курал жасау буйымдары. Тацбалау.
ГОСТ 27258-87 Жер кдзатын машиналар. Ыцгайлы жэне баскару органдарьшьщ 

колжеп мд1 к аумакдары.
ГОСТ 27259-2006 Тербелш. Машина операторыньщ орындыгы аркылы бершеин 

тербелю-п багалаудьщ зертханальщ эд!с1. Жер к;азатын машиналар.
ГОСТ 27435-87 Автокелш куралдарыньщ imKi шуы. Рауалы децгейлер жэне олшеу 

эд1стер1.
ГОСТ 28070-89 Жещл, жук тасипн автомобильдер, автобустар. Журпзунп орнынан 

шолу. Жалпы техникальщ талаптар. Сынак; эд1стер1.
ГОСТ 29329-92 Статикальщ олшеу таразылары. Жалпы техникальщ талаптар.
ГОСТ 30429-96 Электромагнитпк техникальщ куралдардьщ уйлес1мд1л1п. 

Азаматтьщ к;ызметпк радиокдбылдагыш курылгыларымен 6ipre к;ондырылатын 
жабдыкдьщ жэне аппаратураньщ индустрияльщ радиокедерплер1. Нормалары мен сынак 
эд1стер1.

ГОСТ 30593-97 Автоколш куралдары. Жьшыту, желдету жэне кондиционирлеу 
жуйелер1. Тшмд1л1кке жэне каушаздшке койылатын талаптар.

ГОСТ 30805.12-2002 Электромагнитпк техникальщ куралдардьщ уйлеамдшгт ©3i 
журепн куралдар, мотор кайьщтары мен 1штен жанатын козгалткыштары бар 
курылгылардьщ индустрияльщ радиокедергшерг Нормалары мен сынак эдастер1.

ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1) Тербел1с жэне соккы. Жалпы тербел1сп олшеу 
жэне оньщ адамга эсер1н багалау. 1-бол1к. Жалпы талаптар.

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1) Тербелш. Жерпл1кп тербел1сп aninei жэне жэне 
оньщ адамга эсерш багалау. 1 -бол1к. Жалпы талаптар.

Б ¥ ¥  Ю К № 3 ережелер1 Механикальщ кол1к куралдарьша жэне олардьщ 
пркемелер1не арналган жарьщ шагьшыстыратын курылгыларды ресми беютуге катысты 
б1ркелк1 уйыгарымдар.

Б ¥ ¥  ЮК№ 4 ережелер1 Автоколщ куралдарыньщ (мотоциклдерд1 коспаганда) жэне 
олардьщ пркемелершщ артьщ ном1р белплер1н жарьщгандыруга арналган куралдарды 
ресми бештуге катысты б1ркелю уйыгарымдар
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Б ¥ ¥  ЮК№ 6 ережелер1 Механикальщ келш куралдарыньщ жэне олардьщ
пркемелершщ бурылыс керсетюштерш ресми беютуге катысты б1ркелю уйыгарымдар.

Б ¥ ¥  ЮК№ 7 ережелер1 Механикальщ келш куралдарыньщ жэне олардьщ
пркемелерш (мотоциклдерд1 пропаганда), арткы габаритпк (бушрлш) жарыкдарды, стоп- 
сигналдар мен контурльщ жарьщтарды ресми беютуге катысты б1ркелю уйыгарымдар.

Б ¥ ¥  ЕЭК№ 11 ережелер1 Eciicri беюту кулпылары мен курылгыларына катысты 
келж куралдарын ресми беютуге катысты б1ркелю уйыгарымдар.

Б ¥ ¥  ЮК№ 23 ережелер1 Механикальщ кел1к куралдарыньщ жэне олардьщ 
пркемелершщ арткы фараларын ресми беютуге катысты б1ркелю уйыгарымдар.

Б ¥ ¥  ЕЭК№ 27 ережелер1 Ескерту уш бурыштарын ресми беютуге катысты б1ркелю 
уйыгарымдар.

Б ¥ ¥  ЕЭК№ 43 ережелер1 Кдушаз шыны материалдары мен к ел ж куралдарына 
оларды ресми беютуге катысты б1ркелю уйыгарымдар.

Б ¥ ¥  ЮК№ 46 ережелер1 Арты айналарды жэне арткы айналарды кондыруга 
катысты механикальщ келш куралдарын ресми беютуге катысты б1ркелю уйыгарымдар.

Б ¥ ¥  ЕЭК№ 65 ережелер1 Автокел1к куралдары уш1н арнайы ескерту жарыктарын 
ресми беютуге катысты б1ркелю уйыгарымдар.

Б ¥ ¥  ЕЭК№ 87 ережелер1 Механикальщ кел1к куралдарыньщ кущрзп журю 
жарьщтарын ресми беютуге катысты б1ркелю уйыгарымдар.

Б ¥ ¥  ЕЭК № 91 ережелер1 Механикальщ кел1к куралдарыньщ жэне олардьщ 
■пркемелершщ бушрлш габаритпк шамдарын ресми беютуге катысты б1ркелю 
уйыгарымдар.

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезтде сттемелт стандарттардыц цолданысын 
агымдагы жылдыц жагдайы бойынша «Стандарттау жвнтдег1 нормативтж цужаттар сштемесг» жыл 
с ай ын басылып шыгарылатын ацпараттыц сштеме жэне агымдагы жылда жарияланган muicmi ай сайын 
басылып шыгарылатын ацпараттыц сттемелер бойынша тексерген дурью. Егер сттемелт цужат 
ауыстырылса (взгерттсе), онда осы стандартты пайдалану кезтде ауьютырылган (взгерттген) 
цужатты басшылыцца алуга muic. Егер сттемелт цужат ауыстырылмай жойылса, онда оган сштеме 
бертген ереже осы сштемеш цозгамайтын бюл'тте цолданьтады.

3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартта «Автокелш куралдарыньщ кдушаздшне койылатын талаптар», 
«Объекплерд1 коргауга арналган ерт техникасы кдушаздшне койылатын талаптар» 
техникальщ регламенттер1 нде, KJ* СТ 1088 жэне ГОСТ 16504 белпленген терминдер, 
сондай-ак тшсп аныкдамаларымен мынадай терминдер колданылады:

3.1 Апаттык шыгу: Штаттьщ шыгуды колдану мумюн болмаган жагдайларда шыгу 
жолы репнде пайдаланылатын апаттьщ еак, апаттьщ терезе немесе апаттык; люк.

3.2 Орт сэнд1ру автомобильшщ базалыц шассиi: Арнайы жумысгарды орындау 
унпн курылгылар максаттарында шанакды (салонды) косымша icren серияльщ 
шыгарылган автомобиль шассш.

3.3 Сыртцы (дербес) коректену кэзГ Непзп коректену кезше жшлш жэне кернеу1 
бойынша уксас реттеу сипаттамаларымен косымша коректену кез1 немесе енеркэаппк 
электр желюп

3.4 Орт сэн/йру автомобильшщ басты параметр!; Барльщ техникальщ жеплд1ру 
кезшде туракгьшьщпен ерекшеленепн жэне баска непзп параметрлердщ сандьщ мэндерш 
аныкгау уннн пайдаланьшатын ерт сещцру автомобилынщ функционалдык арналымын 
айкындайтьш непзп параметрлершщ 6ipi.

3.5 Орт сэн/йру автомобильшщ зл сктр-кннгп цп)р>1лгысыныц корганыстык 
ажырауы: Токпен закымдалу кауш туындаган кезде электр-кунгп курьшгьшьщ автоматты 
ажырауын камтамасыз етепн тез эсер етунн корганыс.
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3.6 Индустрияльщ кедергг. Электр машиналарынан, аспаптардан немесе басца 
электр цурылгыларынан туыпдайтып K e d e p z i.

3.7 Heri3ri параметрлерг Непзп атк;ырымдьщ арналымы бойынша ерт сендору 
автомобилын сипаттайтын параметрлер.

3.8 Электркн-ш цондыргысын коректенд1рудщ непзп кэз1: Электр энергиясы 
iurreH жанатын цозгалщыш кемепмен отынньщ химияльщ энергиясын куру жолымен 
журпзшетш жэне генератор роторын айналдыратын электр агрегаты.

3.9 Эрт сэнд1ру автомобилышц тольщ салмагы: Журпзунпш, тыныс жэне керу 
органдарыньщ жеке цоргау куралдарын, нормативт!к жэне техникальщ кужаттамада 0рт 
сендору автомобилышц дайындаушы-зауытымен етшшген ерт-техникальщ кдруландыру 
жэне электржабдыкды цоса алганда, 0рт сещцру автомобилышц жэне ол тасымалдайтын 
жеке курамныц жарацталган салмагыгыц сомасы,.

3.10 Салон: Шатырмен, еденмен, бушр цабыргаларымен (ернеулермен), eciктермен 
жэне терезелермен шектелген жеке курамды жайгастыруга арналган туйьщ кещспк.

3.11 Квлденец турацтылыц бурышы: TipeK беттен жалцы автоквлт
цуралдарыныц 6ip жагынан барлыц двцгелектер жулынган квлденец жазыцтыцца 
цатысты шалцаятын платформаныц mipeK бетшц шлу бурышы.

3.12 Орт condipy автомобилышц улесгт куаты: Орт condipy автомобилышц 
толыц салмагына цозгалтцыштыц номиналды цуатыныц цатынасы.

3.13 Эрт сон/нру автомобилышц электркнш цондыргысы: Тутынушыныц электр 
энергиясын ещдруге, цайта куруга, трансформацияга, таратуга жэне беруге арналган 
агрегаттар, кунгпк электр желюшщ жэне цосалцы жабдыкдыц жиынтыгы.

3.14 Электромагниттгк уйлесшдшт: Радиоэлектрондыц кедергглер эсер ету 
кезтде талап етглетт сапамен нацты пайдаланган жагдайларда 6ip уацытта цызмет 
ететт радиоэлектрондыц цуралдардыц цабглетг.

4 К^ысцартулар

4.1 /  Г/{/{А — газдан туттнен цоргайтын цызмет автомобилей
4.2 в'Щ  — врт свндйретт-техникалыц царуландыру.
4 3 ТОЖ Щ  — тыныс жэне квру органдарыныц жеке цоргау цуралдары.
4.4 д а *  цоргайтын ажырату цурылгысы.
4.5 Э Щ  — электркуш цондыргысы.

5 Жалим техникалыц талаптар

5.1 Дп)Р>1лымга цойылатын талаптар
5.1.1 0рт сендору автомобилышц курылымы келеа непзп бел1ктерден турады:
а) ЭКК| жетеп унпн цосымша трансмиссиясымен базальщ шасси;
б) журпзуннге арналган кабиналар;
в) жеке курамды жайгастыруга арналган салон;
г) электркуш цондыргысын жайгастыруга арналган белж;
д) цосымша электржабдыкты жайгастыруга арналган орын;
е) стационар льщ жарыктандыру дщгеп.

ЕСКЕРТПЕ Тутынушыныц (тапсырушыныц) талабы бойынша цондыргысы бар врт  condipy 
автомобилышц турлеидьрмесш дайындауга болады: стационарлыц жукарба; арнайы жабдыцтыц 
мацсаттыц арналымына байланысты жиынтыцталатын шанацтыц немесе контейнерлердщ алынатын 
бюлйоперг.
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5.1.2 Орт cendipy автомобилынщ толыц салмагы базалъщ шасси ушш белгтенген 
толъщ салмацтыц 95 % аспау керек.

0рт сендору автомобилышц осше жуктеме шассинщ дайындаушы-зауытымен 
белгтенген мэндерден аспауы керек, сщ жэне сол ернеу децгелегшщ жуктемеы 0рт 
сещцру автомобилышц тольщ салмагынан ± 1 % рауалы ауыткуымен тец болуы керек.

5.1.3 0рт сендору автомобилышц габаритпк елшемер1 ГОСТ 22748 талаптарына 
сэйкес болуы, жэне мынадай мэндерден аспауы керек:

- узындыгы 9,0 м артыц емес;
- ет 2,5 м артыц емес;
- бшктт (жарацталган куйтде) 3,7 м артыц емес.
Басца геометриялыц олшемдерг белгтенген тэрттте бетттген нацты улг/л/ Орт 

cendipy автомобилынщ нормативтт цужаттамасына жэне нормативтт техникалыц 
цужаттамасына сэйкес болуы керек.

5.1.4 ©рт сещцру автомобилышц жеке курамы ушш орындар саны журпзуил орнын 
цоса ал ганда жепден кем емес болуга тшс.

5.1.5 Орт cendipy автомобилъдертде 11 кВт/m кем емес ynecmi цуаты болуы керек.
5.1.6 ©рт сещцру автомобилы 6ipi журИзучи кабинасында, eidHmici шанацтыц артцы 

белшнде орналасцан туманга царсы фаралармен жэне ею 1здеу-фараларымен 
жабдьщталуы керек.

Алдыцгы 1здеу-фарасымен басцару кабинадан, журпзушшщ жумыс орнынан жузеге 
асырьшады.

Туманга царсы фараларды жайгастыру жэне косу кезшде К̂ Р СТ ГОСТ Р 51709 
талаптары сакдалуы керек.

5.1.7 Орт сещцру автомобилынде жабдыкты жайгастыру жэне бешту, ЭКК̂ , ТОЖКК 
жэне ОТК̂  эскери жайгасуда, сондай-ак; козгалыс уакытында, техникальщ цызмет 
керсетуде жэне жендеуде аткдрымдьщ мэселелерд1 орындау каушаздшн жэне жеделдшн 
цамтамасыз етуге тшс.

Пайдалану кезшде колмен тасымалдауга арналган мул1кп жеке салу салмагы 6ip 
адам уиин 40 кг аспауга тшс.

5.1.8 Орт сенд1ру автомобилышц жеке курамы уиин жумыс орындарында жэне 
салон едешнде тербелю децгеш ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 31191.1 жэне ГОСТ 31192.1 
талаптарына сэйкес болуы керек.

5.1.9 Желдету жуйелер1 ерт сенд1ру автомобилы Hi ц кабинасында жэне салонында 
жабьщ терезелерде, люктарда жэне еактерде артьщ цысымныц жэне ауа алмасуын ГОСТ 
30593 талаптарына сэйкес камтамасыз етуге тшс.

5.1.10 Тольщ емес жетеп бар шассиде ерт сенд1ру автомобилы Hi ц салбырату 
бурышында болуга тшс:

а) алдыцгы -20° кем емес;
б) артк;ы - 15° кем емес.
Тольщ жетеп бар шассиде ерт сенд1ру автомобилышц салбырату бурышында болуга

тшс:
а) алдыцгы- 25° кем емес;
б) артк;ы - 25° кем емес.
Автобус базасында орт cendipy автомобилынщ салбырату бурышы ЩР СТ 41.36 

сэйкес болуга muic.
5.1.11 Тольщ салмакды ерт сенд1ру автомобилы Hi ц келденец туракдыльщ бурышы 

30° кем емес болуга тшс.
5.1.12 Орт cendipy автомобилынщ жол сацылауы базалъщ гиассидщ жол сацылауы 

шамасынан кем емес болуга muic.
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5.1.13 0рт сендцру автомобилынде К̂ Р СТ 986 талаптарына сэйкес кат  к 
цуралдарыньщ мемлекетпк Tipicey белгшерш цондыру орны кезделген болуга тшс.

5.2 Шассиге цойылатын талаптар
5.2.1 Нацты улг/л/ орт cendipy автомобтлышц базалыц шассишщ турпаты 

белгтенген тэрттте бетттген осы улгтщ нормативтт жэне нормативтт 
техникалыц цужаттамасымен аныцталады, жэне осы стандартпен белгтенген 
талаптарды есепке алып цабылданады .

5.2.2 0рт сещцру автомобилынщ тусграфиялыц сулбасы, шугыла маяктарыньщ саны 
жэне Tyci, сондай-ац арнайы жарыцтыц жэне дыбыстыц сигналдарды KJ* СТ 1863 
талаптарына сэйкес болуы керек.

5.2.3 Шассидщ электржабдыгы, сыртцы жарыкдандыруы жэне сигналдьщ жабдыты 
СТ 41.48, ГОСТ 8769 жэне Б ¥ ¥  ЕЭК № 3, № 4, № 6, № 7, № 23, № 65, № 87 жэне № 91

ережелершщ талаптарына сэйкес болуы керек.
5.2.4 Бурылыс сттемелерт цосу сулбасы электржабдыц пен стартер цуралдарын 

ажырату кттийц жагдайына немесе тутандыруына тэуелс'п апаттыц тэрттте 
(жыпылыцтау)цосу мумктдтн цамтамасыз етуге muic.

5.2.5 Аккумуляторльщ батареялардьщ орналасу орны ластан коргалуы, жылыту 
мумкшдшн цамтамасыз ету1, сондай-ак; op6ip аккумуляторда электролитпц тыгыздыгын 
жэне децгешн бацылау керек.

5.2.6 Коректендгру квздертде (аккумуляторльщ батареялар, генератор) 
электроэнергия/1 ы крсымша тутынуды цосу ушт жеткшктг цуат цоры болуга muic 
(шамшырацтар, прожекторлар, iздеушл-фаралар, радиостанциялар жэне басцалар).

ЕСКЕРТПЕ Номенклатура жэне крсымша тутынушылардыц цуаты тутынушымен (тапсырыс 
беруш1мен) аныцталады.

5.2.7 Шассиде микбасты цозгалтцыш ресурсынан кем емес ресурсы бар микбасты 
(бензин немесе дизельд^ цозгалтцыш немесе басца турпатты цозгалтцышты 
(газтурбиналыц, роторлыц-микбасты жэне басцалар) белгтейдй

Орт свщцретш автомобилы цозгалтцыш ынан индусгриялыц радиокедерплердщ 
раулы шамасы ГОСТ 30805.12 талаптарына сэйкес болуы керек.

5.2.8 Ернеу ж елшнщ кер/ieyi бар шассиде (24,0 i 0,5) В кернеу шыгысы цамтамасыз 
emrnyi (12 ± 0,5) В  (еттуШспе розетка) немесе арнайы тутынушыларды цоректенд/ру 
ушт осындай шыгыстыц мумктдш (радиостанции жэне басцалар) квзделуй керек.

Кабинаныц сыртында цосыгиа розеткаларды цондыру руцсат emmedi.
5.2.9 Кабинаны жэне салонды эйнектеу жарацатца цаушаз болуы жэне ГОСТ 5727 

жэне Б ¥ ¥  ЕЭК№ 43 Ережелерге сэйкес болуы керек.
5.2.10 Шасси цурылымымен оларды кол ж цуралдарымен тасымалдау мумкшдш 

кезделу1 керек.
Орт cendipy автомобилынщ uiaccui ГОСТ 2349 талаптарына сэйкес суйреткш  

цурылгысымен жабдыцталуы керек.
Шассиде тасымалдау кезтде оларды ceniMdi бекту ушт орындары болуы, сондай- 

ац платформаларга mueydi (mycipydi) цамтамасыз ету ушт арнайы цурылгыларды 
цондыру мумктдт /ande/iyi керек

Шассидщ бушр беттерше ГОСТ 14192 талаптарына сэйкес Орт сещцру 
автомобилынщ «Ауырлыц орталыгы» айла шаргы белплер1 Tycipmyi керек.

5.2.11 Кабинада шассиш басцару органдарымен пайдалану тэрт1бш Tyciнд1рет1н 
цажетп кестешелер жэне (немесе) сулбалар жайгастырылуы керек
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5.2.12 Крсалцы двцгелектердщ орнапасуы цосалцы двцгелект 1  жэне оныц 
цондыргысыныц жедел алуды цамтамасыз emydi есепке альт, врт cendipy 
автомобилынщ цурылымымен аньщталады.

Аритцы двцгелектщ 6yp iK K im m epi болуы керек.
5.2.13 Шассидщ цозгалтцыштары мен жиынтьщтары врт cendipy 

автомобильin, сондай-ац кондиционердi жылыту ушт цосымша цыздыргышты цондыру 
мумктдгт цамтамасыз emyi керек.

5.2.14 Крзгалтцышты салцындату жуйестде цозгалтцыштагы майдыц жэне 
бершс цорабыныц, сондай-ац цозгалтцыштыц салцындату жуйестде салцындататын 
суйыцтыцтыц температурасы белгыенген тэрттте бектыген шассидщ нсщты 
улгш нщ нормативтт жэне нормативтт техникалыц цужаттамасында белгыенген 
мэндерге сэйкес болуы керек.

5.2.15 Шассидщ тежепш сипаттамалары К̂ Р СТ 41.13 талаптарына сэйкес болуы 
керек.

5.2.16 Спидометр жэне оныц лсетегл пломбылануы керек.
Пломб)ыныц жайгасуы оныц квзбен шолуын цамтамасыз етуге muic.
5.2.17 Техникалыц децгейдщ неглзгл кврсеткштерг (отынныц бацылау шыгыны, 

ресурс, сыну) белгыенген тэрттте бектыген шассидщ нацты улгш нщ нормативтт 
жэне нормативтт техникалыц цужаттамасында белгыену1 керек.

5.2.18 Крректенудщ непзп кезшщ жегепне куатты ipiicrey кезшде врт  сещцру 
автомобилынщ цозгалтцышы жэне цосымша трансмиссия пайдалану шарттарыньщ 
барлыц ауцымында 6 сагаттан кем емес шшде номиналды тэрттте ЭКК̂  узД1кс*3 
жумысын цамтамасыз ету1 керек, сонымен 5.2.14 баяндалган талаптар орындалуы керек.

5.2.19 врт сендору автомобилынщ шассш:
а) цосалцы децгелекпен;
б) журпзунй кур ал ыньщ жэне жарацгардыц жиынтытымен;
в) цосалцы белшектердщ жеке жиынтытымен;
г) ею тасымалданатын ет сещцрпштермен (от сещцретш заттыц салматы 5 кг кем 

емес 6ip унтацты, жэне от сещцретш зат зарядыньщ салматы 5 кг кем емес кем1рцышцыл);
д) Б ¥ ¥  ЕЭК№ 27 ережелер1не сэйкес апаттыц белпамен;
е) медицинальщ цобдишамен;
ж) ею шепну "препмен жиынтыцталуы керек.

ЕСКЕРТПЕ Тутынушымен (тапсырушымен) кел1сш бойытиа вт ceiidipzimmep, апаттык, 
цондыргыныц белгШ, крсалцы белшектердщ дара жиынтыгы жэне жеттзу жинагына шегшуге царсы 
mipevmepdi цоспасада болады

5.2.20 Стын багыныц сыйымдылыгы врт сендору автомобилы жур1анщ коры и 400 
км кем емес цамтамасыз ету1 керек.

5.2.21 Отын багыныц цуятын мойыныныц орналасуы жэне цурылымы врт cendipy 
автомобилынщ сыртында гана цол э/cemiMdi.

Егер отын базы бензинге арналса, 25 см кем емес болса, егер отын багы дизельдг 
отын ушт арналса, автобустардыц цуятын мойыны кез келген ест ойыгынан 50 см кем 
емес цашыцтыцта орныласуы керек.

Е^уятын мойындардыц mecmmepi орналасуы орт cendipy автомобилынщ 
цозгалтцышына немесе пайдаланылган цубырга от ыныц тусу мумктдшн шеттен шыгару 
керек.

5.2.22 Орт cendipy автомобилынщ нацты улгшнщ шассшмен 6ipze белгыенген 
тэрттте бектыген нормативтт жэне нормативтт техникалыц цужатама цоса 
салынады.
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5.3 Жнртзупп кабинасына цойылатын талаптар
5.3.1 Журпзуппнщ кабинасы жэне жумыс орыны ГОСТ 12.2.032 бойынша 

эргономикальщ талаптарга сэйкес болуы керек.
5.3.2 Автобус ушш шассидеп ерт сещцру автомобилы журпзуипсшщ жумыс 

орыны салоннан арацабыргамен оцшаулануы немесе цоршауы болуы керек.
5.3.3 Орт сендару автомобиль! журпзуипсшщ жумыс орыны Б ¥ ¥  ЕЭК№ 46 

Ережелер1не сэйкес арцы айнамен жабдыцталуы керек.
Автобус ушш ишссидегг врт condipy автомобилынде салонды кору уш/н 

жург1зушлге mpydi цамтамасыз ететт iuiiu артцы айна болуы керек.
Журггзушгнгц жумыс орнынан шолу ГОСТ28070 талаптарына сэйкес болуы керек.
5.3.4 Орт сещцру автомобилышц кабинасы, егер есж ойыгы жол децгешнен (жер) 

0,65 м артьщ болса, бас палдацтармен жэне тутцалармен жабдыцталуы керек.
5.3.5 Есштерде оларды ашьщ жэне жабыц кушнде (75° кем емес бурышында) 

беркггетш цурылгылар болуга тшс.
5.3.6 Кабинада ерт сещцру автомобилышц журю бойынша ашылатын ею есштерден 

кем емес болуы керек. Есштерде (шассидщ турше тэуелаз) imici жэне сыртцы басцару 
тутцалары бар беютпе цурылгылары болуы керек.

IniKi кулпьшарда жеке курамныц ерт сещцру автомобилынде отыратынга цозгалыста 
ыцтиярсыз ашылатын мумющцпн шетген шыгаратын цурылгысы болуы керек.

Беютпе цурылгылардыц тутцаларында жарацатарды шеттен шыгаратын шинш 
болуы керек.

Ес1ктерд1ц кулпьшары мен тушндер1 Б ¥ ¥  ЕЭК№ 11 Ережелершщ талаптарына 
сэйкес болуы керек.

5.3.7 Ес1ктер кез келген аральщ жагдайларда белпленген туаршген немесе 
жылжитын эйнектермен жабдыцталуы керек.

Tycipmemm эйнектер1 бар есттер жиналатын атмосферальщ тунбаларды жою 
yuan твменде m e c iK m e p i болуы керек.

5.3.8 Жуйрпзупп ушш жумыс кещспктер1шц еш 0,80 м кем емес болуы керек.
5.3.9 Журпзупп мен жеке курамды жайгастыруга арналган кабинада 1,70 м кем емес 

imici еш жэне 0,45 м кем емес журпзуппшц 3p6ip цасында отыратын унпн рындыц еш 
болуы керек.

5.3.10 Куралдар панелше журпзупп кабинасына жарыц дщгеп кушшц жарыцгыц 
индикациясы, бе.шмдердщ жэне еактердщ ашылулары енпзшу1 керек.

5.3.11 Ж ургЬуий кабиналарыныц жарыцтыц децгеш кабина едетнен 1,0 м децгейде 
20 кем емес болуга muic.

5.4 Орт сэн/йру автомобилышц салонына цойылатын талаптар
5.4.1 Салон ерт сещцру автомобилышц жеке курамныц жедел отыру жэне тусу, 

оныц орналасу ыцгайлыгы мен цаушаздагш, цажетп шыгарьшатын ерт-техникальщ 
царулардыру, арнайы жабдыц, аппаратура мен курал цондыргысын цамтамасыз eryi керек.

5.4.2 Орт сендару автомобилышц салоны жайгасуга арналган ею бел1ктерден:
а) жеке курам;
б) ТОЖКК, ОТК|, электржабдыцтан туруы керек.

ЕСКЕРТПЕ Автобус уш ш  ш ассидеп ерт сендару автомобилышц салоныныц белш терш  o3i арасында 
калцамен белу руцсат етшеда.

5.4.3 Салон бел1ктер1шц курылымы жэне елшемдер1 цажетп жабдыцтар мен 
аппаратураныц цондырылуын, оларга цызмет керсетуд1 жэне демонтажды цамтамасыз 
eryi жэне сондай-ац нацты улпдеп ерт сендару автомобилы Hi ц тшсп нормативпк жэне
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норматив-пк техникальщ цужаттамаларына сэйкес цажетп жумыс орындарыньщ санын 
кездеуге тшс.

5.4.4 Орт ceudipy автомобилынщ iiuid жарыгы тацбалаудыц ащып квртгшттн, 
нусцагыштар uidKUidepiudezi болулердг, влгиеу жэне бацылау цуралдарып цамтамасыз 
етуге muicm.

Салондагы жарыцгыц децгеш темендепден кем емес болуга тшс:
а) 10 лк -  салон еткелдершде, сондай-ац олардьщ беттер1нщ сатыларын жэне 

баспалдацтарын жарыцтандыру упнн;
б) 20 лк -  ЭКК| басцару пульттары мен электр цалцандарыныц жумыс 6errepi унпн;
в) 100 лк -  ТОЖКД цызмет корсету ушш устелдщ жумыс устелг
5.4.5 0рт сендару автомобилы салоны еактершщ саны, орналасуы, турлер1 жэне 

елшемдер1 KJ* СТ 41.36 талаптарына сэйкес цабылданады.
5.4.6 Автобус унпн шассидеп орт сещцру автомобилы салоныньщ еактерш басцару 

дисганцияльщ жетек кемепмен журпзунй орнынан icKe асырылуга тшс.
0p6ip eci ктерд1 ц дисганцияльщ жетеп Kepi ней н жэне цолжеп мд1 орында салонньщ 

i mi нде op нал астыр ыл ган цурылгымен цосарлануга тшс.
Дисганцияльщ жетеп жоц врт сещцру автомобилы салоньшыц eciicrepi олардьщ 

кездейсоц ашылу мумюндшн шеттен шыгаратын беютпе курылымымен жабдьщталуы 
керек.

Орг сендару автомобиль!ндер еактердщ жагдайы туралы журпзунп сигналдайтын 
цурылгымен жабдьщталуы керек.

5.4.7 Автобус ушт tuaccudezi врт ceudipy автомобилынде эрбнр буШр жагынан ею 
апаттьщ гиыгысы болуга жэне твмендеггден кем емес болуга muic:

а) 7,5 м кем автобус узындыгында za6apummi узындыгыпда кущпакупагы бир 
апаттьщ люктан;

б) 7,5 м квп автобустыц габариттг узындыгындагы mo6edezi ею люк;
5.4.8 Апаттьщ шыгыс келеО талаптарга сэйкес болуга muic:
а) жарыцтагы eni 0, 55 м кем емес;
б) 6uiKmizi 1,25 м кем емес;
в) апаттъщ шыгыс та iminen жэне сыртынан ашатын тутцаларболуга muic;
г) сыртцы тутцалар жол (жер) децгешнен 180 м квп емес бшкттте беютшуге

muic;
д) апаттьщ шыгыс сыртынан ашылуга жэне тек цана 6ip жармасы белуга muic.
5.4.9 0рт сещцру автомобилынщ апаттьщ шыгысы ершп болуга тшс.
5.4.10 Апаттьщ люктер iminen, сондай-ац сыртынан вцай ашылуга muic.
Апаттьщ люктер цурылымы врт ceudipy автомобилы салвныныц imine немесе

влардыц шыгысына epmmi юруге K e d e p z i  бвлмауы керек.
5.4.11 0рт сещцру автомобилы салоныньщ курылымы шалкдао, пке соцтыгысу, 

ipreciHeH жэне артынан согу кезшде жеке курам унпн прш ш к кещспкп сацтауды 
цамтамасыз етуге тшс.

Аударылу кезшде салонньщ соццы-тез1мдшк сипаттамалары белпленген тэрппте 
бектлген нацты улпдеп ерт сещцру автомобилы К̂ Р СТ 41.52, нормативпк жэне 
нормативпк техникальщ кужаттама талаптарына сэйкес келуге тшсп.

5.4.12 Арнайы жабдьщтыц, курастырушы б1рлжтердщ жэне белшектердщ 6eKiTicimi 
0рт сещцру автомобиль!Hip цозгалысы уацытында оныц ездшнен орын ауыстыру 
мумкшдтн шеттен шыгаруга тшс.

5.4.13 0рт сендару автомобилынде арнайы жабдыцтыц жэне аппаратураныц 
орналасу сулбасы эскери жандандыру жеделдтн цамтамасыз етуге тшс.

5.4.14 Салонньщ терезелер1 жарыцтан цоргайтын цурылгылармен (перделер немесе 
жалюзи) жарацтануга тшс.
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5.4.15 0рт сецщру автомобилы салоныньщ цабыргалары мен тебелершщ iniiH ендеу 
(цаптау) у™11 залалсыздандыру куралдарымен ылгал тазартуды жэне ецдеуд1 руцсат 
етепн тепе, кун сэулесше тез1мд1 материалды цолданылуга тшетг

Каптауды бекппесшде шыгьщцы белшектер мен еткар жиектер болмауга тшс.
Салонньщ, табанньщ жэне баспалдацтьщ едешнде жылжуга тез1мд1 бел бар ылгалга 

жэне ecicipyre тез1мд1 материалдьщ жабыны бар.
5.4.16 Салон еденшщ жабыны цабыргаларга еденнен ету жерлершде децгелектенген 

0,15 мм ден 0,20 мм дешн бшкпкте салон цабыргысынан жалгасуы жэне сумей жууга 
болады.

5.4.17 0рт сещцру автомобилы салоныньщ жылыту жуйеш ГОСТ 30593 
талаптарына сэйкес болуы жэне 40 °С температурага дешн цоршаган орта 
температурасында еденнен (1,50 ± 0,05) децгейде 15 °С кем емес салонда температураны 
устауды цамтамасыз ету1 керек.

ЕСКЕРТПЕ Салонда осы шарттарды цамтамасыз ететт кондициоиердщтдырут болады.

Жылыту жуйесш басцару журпзупп орнынан жузеге асырьшады.
5.4.18 0рт сещцру автомобилынщ салонында орналасцан жьшыту жуйеш 

элементтершщ сыртцы бетшде 70 °С артыц емес температура болуга тшс.
5.4.19 Терезелер мен люктер курылымы желдету тшмдшп езгеру мумкшдшн 

цамтамасыз ету1 керек.
0рт сенд1ру автомобилынщ салонында желдету унпн сыртцы ауаны беру ушш 

Teciктер жол (жер) децгешнен 1,50 м кем емес орналасуы керек.
5.4.20 Орт cendipy автомобилынщ салонында ею omcendipeiuimen кем емес 

цондыруга арналган орын квзделуг керек, сонымен орындардыц 6ipi жург1зуии 
орындыгыныц цасында болуы керек.

5.4.21 0рт сещцру автомобилынщ салоны пк кушнде ТОЖК.К, тасымалдау ушш 
арнайы уяшыцтармен жабдыцталуы керек.

Механикалыц бузыцтардан ТОЖКД цоргау ушш уяшыцтар Ty6i мен цабыргалары 
амортизациялайтын материалмен цапталуы керек.

Оттеп бар резервпк баллондар мен регенеративпк патрондар жеке жэнпктерде 
сацталуы керек, курьшымы тасымалдау процесшде олардьщ сацталуын цамтамасыз етуге 
тшс. Резервп к регенеративпк патрондар мен оттеп бар баллондар сацталады, жэне 
бпемелермен (тыгындармен) тасымалданады, ал регенеративпк патрондар пломбьшануы 
керек.

5.4.22 ТОЖКД тексеру жэне цызмет корсету устелшде 900 мм х 600 мм кем емес 
елшемдер1 болуы керек. Устел ерт сенд1ру автомобилы салоныньщ сыртында жазгы 
уацьггта пайдалану ушш тасымалдануы керек.

5.5 Электркшнпк цондыргыга цойылатын талаптар
5.5.1 ЭКЬ( кщрдлымына цойылатын талаптар
5.5.1.1 Орт cendipy автомобилынщ цурылымы ЭКК, Кеден Одагыныц «Техникалыц 

цуралдардыц электромагниттж уйлесш дт я» техникалыц регламенттщ жэне [3] 
талаптарына сэйкес болуы керек.

5.5.1.2 ЭК курьшымы темендеплерд1 цамтуы керек:
а) непзп цоректену кез1 жетепшц цозгалтцышы жумысын басцару;
б) кушпк таратцыш цалцан.
5.5.1.3 Крзгалтцыш жумысын басцару цалцаныньщ курамына мыналар юредг
а) цозгалтцьпп жумысы тэрпбш, жетек бшшнщ айналым жшлшн, салцындату 

жуйесшде суйыцгыц температурасын, май цысымын жэне жетек Typi не байланысты басца 
куралдарды бацылау куралдары;
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б) 1 1ркесу жумысын баскару органдарьш, буынды бш к айналымыньщ жишпн 
реттепш, куатты ipiicrey корабын косу жэне ЭКК| сындарлы орындауга байланысты баска 
баскару органдары;

в) жетек турпатына жэне ЭКК| курылымдьщ орындалуына жэне жетек турпатына 
катысты графикальщ аппарат.

5.5.1.4 К у н тк  тарату калканы курамына темендегшер Kipyi керек:
а) окшаулауды бакылауды елшеу куралдары;
б) непзп коректену кез1 жумысыньщ баскару органдары;
в) электр энергиясы коммутациясын баскару органдары;
г) электр каушаздш куралдары;
д) тарату куралдары;
е) индикация куралдары жэне графикальщ акпарат куралдары;
ж) радиокедергтер децгеиш гиектеу куралдары.
5.5.1.5 ЭКК̂  камтамасыз ететш жеке курамньщ электр каушаздЫн камтамасыз ету 

уш1н калкандар кезбен шолып байкау куралдарымен, окшаулаудьщ кедерпсш туракгы 
бакылау куралдарымен жэне коргайтын жерлендару курылгысыз электрлш куш 
жабдыгымен жумыс icTeyre мумющцк тугызатын коргайтын ажырату курьшгыларымен 
жабдьщталуы керек.

5.5.1.6 Тарату курылгылары электр энергиясын ipiicrey розеткаларынан, 
коммутацияльщ курылгыдан жэне розеткаларда кернеудщ болуы туралы жарьщ 
индикациясынан курастырылуы керек.

5.5.1.7 Курамында аккумуляторльщ батареялары бар Э1Щ аккумуляторлыц 
батареяларды автоматты зарядтау ушш цурылгылармен жабдыцталуы керек.

5.5.1.8 Куаты 8 кВт жэне одан артьщ ЭКК̂  жумысыньщ узакгыгын TipKey ушш орт 
сещцру автомобилынде мотосагаттарды есептепш кондырьшуы керек.

5.5.1.9 0рт сещцру автомобилынде ЭКК̂  операторы уннн жумыс орны кезделу1 
керек.

5.5.1.10 0рт сенд1ру автомобилынщ ЭКК| 10° дешн келденец бетке катысты шлу 
кез1нде жумыска кабшеттшп сакгалуы керек.

5.5.1.11 ЭКК жумысы кез1ндеп радиокедергшердщ децгеш ГОСТ 30805.12 
талаптарына сэйкес болуы керек.

5.5.1.12 0рт сещцру автомобилынщ шыгыс отьш бактарыньщ сыйымдьшыгы 6с кем 
емес отынды куюсыз номиналды жуктеме кез1нде жабдыктау кез1 жумысыньщ 
узактылыгын кастамасыз етуге тшс.

5.5.1.13 ЭКК̂  барльщ элементтерш беюту орт сещцру автомобилын тасымалдау 
кезшде немесе козгалыс уакытында косьшыстарда электр тушспеш босату шеттен 
шыгарьшуы керек.

5.5.2 ЭК к; жщмыслн баскару цалцанына цойылатын талаптар
5.5.2.1 Басцару цалцандары:
а) жумыс пен цызмет кврсету ыцгайлыгы;
б) оцтайлы индикация цуралдарын цолдану;
в) стандартты туйшдердц цуралдарды, басцару органдарын барынгиа пайдалану;
г) жумыстыц сетмдтш жэне цаутаздт;
д) барынша аз энергосыйымдылыгын, салмагын жэне елшемдерт, сондай-ац 

жиынтыцты жайгастыру мумкшдшн;
е) цурылымныц технологиялыгын жэне жвндеу жарамдылыгыныц жеткшктг 

децгеиш;
ж) эстетикалыц орындауды цамтамасыз emedi.
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5.5.2.2 Орт cendipy автомобилынщ улгт не байланысты ЭКК, жумыстарын 
басцару органдары жэне цуралдары квлденец жэне тт цалцандарда (панелдерде) 
жайласуга muic.

5.5.2.3 Крлцан niuiwi (панелдер), оныц узындыгы жэне бшктт басцару бойынгиа 
цажетяп операцияларды орындауда операторга вз орынынан цуралдардыц 
квртеттдтн цамтамасыз етуге, жэне келеЫ параметрлер1 болуга muic:

а) басцару цалцаныныц бурыштыц ем 90 ° квп емес болуга muic;
б) басцару цалцаныныц бурыштыц бшктт 90° квп емес, оныц шт де оператор 

квзтщ децгет жазыцтыгынан 35°квп емес жогары жэне бул жазыцтыцтан 55° квп 
емес томен болуга muic.

5.5.2.4 Басцару цуралдарын жэне органдарын цурастыруда взара функционалдыц 
байтные цамтамасыз еттуге muic.

Басцару цуралдары жэне органдары ЭКК, жумысын басцару бойынгиа оларды 
цолдану тпбекттгше сэйкес орналасуга muic.

Функционалдыц топтыц iminde жеке басцару органдарыныц орналасу тэртгбн 
жумыс операцияларын орындау mi36eKmmiziMeH дэл келуге muic.

Басцару цалцандарында басцару органдары мен индикаторлары жагдайыныц 
орнында аныцтау кезтде кещеттте лайыцты орналасуды болжалдайтын 
функционалдыц ажыратуды (аймацтау), nimini бойынша болту (тшЫмен кодтау), myci 
бойынгиа ажырату (туспн кодтау).

5.5.2.5 Сыртцы цондыргы элементтерд1 бект у кортбейтт болуга muic.
5.5.2.6 Бетт жагынан басцару цалцандарында олардыц тагайындалуын кврсететт 

жазбалар болуга, ал цалцапдарга цондырылган цурылгыларда жазбалар немесе тацбалау 
болуга muic.

5.52.1 Бацару цалцанына электрэнергияны euzisy кабелтде (сымында) уштарында 
тацбалуы болуы керек.

Кабелъдщ бос тарамдарыныц уштары оцгиаулануы керек.
5.5.2.8 ЭКК, жумысын басцару цалцандарыныц бацылау жэне влгиеу цуралдарында 

2,5 кем емес дэлдттер классы болуга muic.
ЕСКЕРТПЕ влгиеу цуралдарында влшенетт шамалардыц tuetani рауалы мэндерт цызыл сызыцпен 

(аймацпен) белгшеу усынылады.
5.5.2.9 ЭКК, Жумыстарын басцару органдарында :
а) моторлы врйтщ утымды аймацтарында орналасуга;
б) жацеы айырып танылатын айрыцгиа белгтер;
в) ыцгайлы цармагы, цысымы немесе бурылысы;
г) жумыс процестде орын ауыстырудыц аз аумацтары;
д) реттелетт параметрден взгерт багытымен рычаг немесе тутца цозгалыстары 

багыттарын келйушшгт цамтамасыз етуге muic.

5.5.3 ЭК К; коректену кэздерше цойылатын талаптар
5.5.3.1 0рт сещцру автомобилынщ ЭКК̂  жабдыкд'аудьщ непзп к;оректену кездер1 

репнде 0рт сещрру автомобилынщ непзп шассш к;озгалтк;ышынан жетеп бар уш 
фазальщ токдар генераторларын крлданылуга тшеп

5.5.3.2 0рт сещрру автомобилынщ ЭКК̂  к;оректену квздершщ непзп номиналды 
параметрлер1 1-кестеде келпршген мэндерше сэйкес болуга тшс.
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1-кесте. Эрт сэщцру автомобнльшщ 
ЭКК коректену кэздершщ iiernri номиналды параметрлер1

КернеуК В Ток ти р Жшлнт, Гц Коректену кэзшщ номиналды 
куаты, кВт

230 Ауыпалы уш 
фазалы

50
8,0; 16,0; 20,0; 30,0230 400

400 50

5.5.3.3 Индукциялы жуктемеде ауыпалы токтыц непзп коректену кездершщ 
номиналды куат коэффициент! 0,8 кем емес болуга тшс.

5.5.3.4 ЭКК, цоректену K03i генераторы бглггг айналымыныц номиналды жшлт 
1500;2000 ;3000 ;6000 мин/айн. цатарынан тацдау цажет.

5.5.3.5 0рт сещцру автомобилышц ЭКК непзп коректену кез1 арнайы бел1мдерде 
ауыз-ауыз немесе куыстарда белгшенедг

ЭКК коректену кездершщ бел1 мдер1 желдетумен жабдыкдалуы керек.
0рт сещцру автомобилышц ЭКК салонында орналастырылган коректену кез1 

айналатын жэне ток журпзетш белштерге тилда шеттен шыгаратын окшаулау кабыгымен 
жабылуы керек.

Куаты 16 кВт жэне артыц ЭКК, генератор роторыныц айналу жиглгктергн 
автоматты реттеуг ескертуге muic.

5.5.3.6 Yui фазалы ауыспалы тоцтыц цоректену квздертде барлыц шыгыстарда, 
цысцаштарда, цосцыштарда жэне шыгыс цурылгылардыц алмалы-салмалы тушскен 
цосылыстарында фазалардыц ауысу mapmidi бнрдей болуга muic жэне сагат mmtuizi 
бойынша фазалыц корсеткгштердгц диет айнулу кезтде уш фазалардыц А, В, С 
алмасуына сэйкес келу[ керек.

5.5.3.7 Коректену кез1шц непзп корпусында 0рт сещцру автомобилышц шассш 
жэне ЭКК рамасымен электр байланысы болуга тшс.

5.5.3.8 Басцару цалцанына ЭКК, цоректену квзт цосу резецке оцшаулауымен, 
цоргалган металл жецшен мыс ж,ел1 ы бар кабелмен гске асуга muic.

5.5.3.9 Радиобайланыс куралдарымен 6ipre орнатылатын жабдыкгар мен 
аппаратуралардыц индусгриалды радиобегеттер1нщ шамалары ГОСТ 30429сэйкес келуге 
тшс.

5.5.3.10 0рт сещцру автомобилышц ЭКК коректену кездер1 кедерпш басатын 
куралдармен жабдыкталуга тшс.

5.5.3.11 Коммутации ыц элементтерден индустриалды радиобвгеттер децгешн 
твмендету ушт (термореттеглштер, цоецыштар, ауыстырып цоецыш жэне басцалар) 
туйгспелердг шунттау сулбалары жэне myuicne цурылымдар ушт кедерггге-басулардыц 
6ip улггдегг цурамалы сулбасы цолданылуга muic.

5.5.3.12 Ту ракуны, соцпалы жэне ауыспалы токтар тпбегтде олардыц тарану 
жолдарында радиобвгеттер децгешн твмендету ушт арнайы сузгтер бетттуге muic.

5.5.3.13 0рт сещцру автомобилышц ЭКК непзп коректену кездерше бегетп басу 
куралдарын енпзу оныц жумыска кабшетплтне Tepic ьщпал етпеуге тшс.

Бегетп куратын элементтер жэне куралдар арасындагы жалгагыш етмзп штерд1 ц 
узындыгы ец темен болуга тшс.

5.5.3.14 Номиналды тэрппте узд1кс1з алты сагат жумысында непзп коректену 
кезшщ беттершщ температурасы дайындаушы зауьптыц нормативпк жэне нормативпк 
техникалык кужаттамасына сэйкес келу тшс.

5.5.3.15 Куаты бойьшша ерт сенд1ру автомобилышц ЭКК непзп коректену кезшщ 
шамадан тыс жуктемеа 1 с. кем емес номиналдьщан 10 % артьщ емес болуга тшс.
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ЕСКЕРТПЕ Кдлыпты жылу тэртбш  белплеу упнн цажетп 30 мин. кем ем ес жумыс узш сш де ЭКК 

н еп зп  коректену кезш щ  кайтадан шамадан тыс жуктеулер1 руксат етшеда.
5.5.3.16 Шамадан тыс жуктеу тэртабЫде ЭКК̂  непзп коректену кезшщ рауалы 

жиынтыкды жумысы курдел1 жендеуге дешн тагайындалган кор шектершде 
пайдаланылтан уакыттан 10 % аспауга тшс.

5.5.3.17 ЭКК; непзп коректену кездершщ электр энергиялары сапасыньщ нормалары 
ГОСТ 23377 талаптарына сэйкес келуге тшс.

5.5.4 Э1Щ автоматтандырута койылатын талаптар
5.5.4.1 0рт сендору автомобилышц ЭКК̂  ГОСТ 10511 талаптарына сэйкес жэне
а) шыгыс электр параметрлерш турактандыруды (кернеу, жишк);
б) апаттык-ескерту сигналдауьщы жэне апаттык кортауды;
в) жуктемеш icKe косудан жэне косудан кешн, оньщ шш де косымша кызмет 

керсетуаз (реттеусгз) жэне 6 с кем емес байкаусыз калыпты жумысты автоматты 
колдауды камтамасыз ететш автоматтандыру дэрежеа болуы керек.

5.5.4.2 Орт сендору автомобилышц ЭКК̂  коректену кездер1нде автоматтандырудыц 
6ipiHmi дэрежеа болуга тшс.

ЕСКЕРТПЕ Тутынушыньщ (тапсырушыныц) талабы бойынша автоматтандырудыц жогары 
дэрежесш щ  ЭКК орындауга болады.

5.5.4.3 Апаттык-ескерту сигналдауы жэне апаттык коргау темендепдей шекп 
мэндерге жету кез1нде жумыс icTeyre тшс:

а) окшаулау кедерплерц
б) майлар кысымдары;
в) салкындаткыш суйьщтыц температурасы.
Крртайтын колмен ажыратуы жэне кортайтын куралдарды колданып, кажетп 

каутсгздж шараларын сактап айырылган коргауда жумысгар мумюндоп (диэлектрияльщ 
биялай, диэлектрияльщ кшемше жэне баскалар) ескер1луге тшс.

5.5.4.4 Апаттык тэтш пайда болтан кезде ерт сещцру автомобилышц ЭКК̂  
автоматтандыру жуйес1 козталткыштыц жеппшц тоцгауын, дыбысгьщ сигналмен 
кайталайтын баскару калканында жарьщ сигнальш берудо камтамасыз етуге тшсп.

5.5.4.5 Непзп коректену кездершщ жетекпк козталткышыныц айналу жишктершщ 
peTreriiHTepi номиналды куаттан 10 % нан 100 % дешн шектерде кез келген жуктемеде 
номиналды айналу ж ш лтн  камтамасыз етуге тшс.

5.5.5 Ж  К электр одо&ларына койылатын талаптар
5.5.5.1 Э1Щ Электр сулбалары атцарымдыц арналымына байлапысты келеЫ 

электрлт сулбалардан туруы керек:
а) куш mndetcmepi;
б) басцару тпбектер1;
в) мепиикт1 муцтаждыц т1збектерг;
г) автоматиканыц атцарымдыц цурылгылары.
5.5.5.2 ЭКК̂  Электр сулбаларын реамдеу ГОСТ 2.701 жэне ГОСТ 2.702 талаптарына

сэйкес болуы керек.
5.5.5.3 ЭКК̂  Электр сулбаларын тацбалау ГОСТ 2.709 талаптарына сэйкес болуы 

керек.
5.5.5.4 К унтк  -лэбектер сулбалары аткарымдьщ арналымы бойынша белiHген 

■пзбектерден туруы керек:
а) кун тк  коммутация;
б) элшеу, кернеуд1 бакылау жэне сигналдау;
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в) электр кдушсаздтнщ куралдары;
г) кернеущ регтеу.
5.5.5.5 Крректену коздершц кунгпк пзбектер1нде кондырылган электрелшепш 

куралдардыц дэлдоктер классы :
а) токды, кернеущ жэне куатты елшеу унпн - 2,5;
б) окшаулау ж ш лтн  жэне кедерпсш елшеу упнн - 4,0 кем емес болуга тшс.
5.5.5.6 Куш берепн коммутациялар Ti36eKTepi тутынушыга непзп коректену кезшен 

электр энергияларьш берущ, жэне де кыска туйыкталу тогынан жэне жогары шамадан тыс 
жуктеулерден непзп коректену кезш коргауды камтамасыз етуге тшс.

5.5.5.7 Куш берепн коммутациялар пзбектерг
а) непзп коректену кезшщ дербес жумысын;
б) 0рт сендару автомобилышц коректену коз1нщ таратушы курылгысы аркылы 

сырткы коректену козшен тутынушыны коректещцрущ;
в) цоректенудщ басца квздер1мен цосарлас жумысты камтамасыз етуге тшс.
5.5.5.8 Куш берепн коммутация пзбектер1 мыналарды камтуы керек:
а) 100 % куатты тутынушыга бершуге арналган непзп коректену кезшщ желюг 

Непзп коректену кез1нщ желюшде кыска туйыкталу тогынан жэне улкен шамадан тыс 
жуктеулерден непзп коректену K©3i жел1анщ коммутациясын камтамасыз етепн аппарат 
койылуга тшс;

б) сырткы коректену K©3iH косу упнн желшер торабы (тек кана уш1н сызыкгы 
жишкп коректенд1ру коз1 ушш (50,0± 2,5) Гц).

5.5.5.9 Изоляцияда кедерплерге туракты бакылауга ауызга-ауыз коректенулерге 
козде алуга ЭКК̂  0рт сенд1ру автомобилышц тики, ал электр энергиясылар 
кабылдагыштары коргайтын ажырату курьшымдар аркылы коректенуге кезге косуга 
тшсп.

"Пркестен изоляциялар кедерплер1 туракты бакылаудыц жаса-жасау туратын электр 
каушаздштер камтамасыз етулер жуйеа жэне К̂ АК̂ , ЭКК| пайдаланымда каушазщктер 
камтамасыз етулер1 непзп жуйемен келуге T H ic r i

5.5.5.9 0рт сощцру автомобилышц ЭЮ( коректену коз1нде окшаулау кед ер п л ерш 
туракты бакылау курылгысы болуга тшс, ал электр энергияларьш кабылдагыштар 
коргайтын ажырату курылгысы аркылы коректенуге козше косылуга тшс.

Окшаулау кедергшерш туракты бакылау курылгысыныц уйлеамшен туратьш электр 
Kayi ncisfli ктерд1 камтамасыз ету жуйеа жэне КДК  ̂ орт сонщру автомобилышц ЭКК| 
пайдалану кез1 нде каушскзджп камтамасыз етудщ непзп жуйеа болып табылады.

5.5.5.10 Окшаулау кедергшерш туракты бакылау курылгысы ЭКК̂  жумыс кернер 
астында болатын (корпуска) жерге катысты окшаулау кедерпсш бакылауга тшс:

а) тасымалды электрэнергиялардыц кездерц
б) тасымалды электр-энергиялар коздершен коректенепн электр энергияларыныц 

кабылдагыштары;
в) таратушы калкандар мен тасымалды кабелдер желшерц
г) окшаулау кедергшершщ шамасын багалау жэне томенде койылган шамалардан 

окшаулау децгеш томендеу кезшде жумыс ктейтш жарьщтьщ жэне дыбыстьщ 
сигналдауды камтамасыз ету.

5.5.5.11 ЭКК^-да окшаулау кедергшерш туракты бакылау курылгысын генератор 
жагынан басты коммутацильщ аппаратка дешн коректену козше орнатуга тшс.

Окшаулау кедерпсш туракты бакылау курылгысы комепмен олшенген ЭКК̂  
окшаулаудыц ец томенп рауалы кедерпс1 2-кестеде келпршген мэндерге сэйкес келуге 
тшс.
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2-кесте -  Ь^оректену кэзшщ номиналды параметрлерше байланысты оцшаулаудыц 
барынша аз рп^кат етшетш мэш ЭКЬ̂

Ток тнр KepHeyi, В ЖийнН, Г ц
Жерге (корпусца) цатысты Э1Щ 

оцшаулаудыц барынша аз рщкат 
етшетш мэш, кОм

Ауыспалы
230 50 10,0
400 50 20,0
230 400 50,0

5.5.5.12 кушт1к тарату к;алк;андарында белпленуге жэне таращыш к;алк;анньщ
розеткасына енпзуге дешн фазальщ сымдарды селективт! ажыратуга дешн фазальщ 
сымдарды цамтамасыз етуге тшс.

КДК  ̂жеке курымыньщ жумысын цамтамасыз ету уийн 3-кестеде бершген мэндерден 
артьщ емес жылыстау тогы кезшде апаттьщ тел1мдерд1 токтан ажырату керек.

3-кесте -  Ь^оректену кэздершщ ток жийпгше байланысты барынша рщкат e i i.iiei in
жылыстау шгкгелер1

Ток тнр KepHeyi, В Жшлнк
Гц

Жылыстау тогы, 
А,

артыц емес

Ажырату пушкыгы, 
с, артык емес

Ауыспалы
230 50 0,05 0,05
400 50 0,05 0,05
230 400 0,015 0,05

5.5.5.13 Басцару т1збектерШц сулбалары цоректену квздертщ автоматты 
жумыстарын жэне бертген автоматтандыру дэрежесте сэйкес оларды басцаруды 
цамтамасыз ететт электр тгзбектертщ жэне элементтердщ жиынтыгын цамтуы 
керек.

5.5.5.14 Цоректену квздертщ тгзбектер сулбалары келеа цызметтердщ 
орындстуын цамтамасыз етуге muic:

а) крзгалтцышты гске цосуды жэне тоцтатуды басцару;
б) цысца туйыцталудан цоректену козшщ апаттьщ сигналдауы жэне цоргауы;
в) шассидщ стартерлт батареяларын автоматты зарядтау.
5.5.5.15 Пзбектер сулбалары функционалдыц тагаиындау бойынгиа ерекшеленген 

келеЫ жеке тгзбектерден туруга muic:
а) цоректену mi36eianepi;
б) жуктемелерЫ гске цосу жэне цабылдау;
статтыц параметрлерЫ бацылау, цысца туиыцталудан крргаулар жэне сигналдау;
г) тоцтау;
д) сыртцы квздщ сакрпау;
е) атцарушы цурылымдарды.
5.5.5.16 Цоректену тгзбектергнде цысщ туиыцталу токтарынан жэне 

жуктемелерден электр т\збектердг крргауды цамтамасыз ететт сацтандыргыштар 
немесе крргсгу автоматтары козделуг керек.

Цоргау m i3 6 e K m e p i  сулбасыныц крректену квзтщ жагымды клеммасымен цослыган 
шинада цондырылуы керек.
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5.5.5.17 Цоректену тпбектертде тпбектер цол жэне автоматты басцару 
сулбарыныц тпбектер коммутациясын цамтамасыз ететт ажыратцыштар немесе 
цайта цосцыштар ескерыген болуга muic.

5.5.5.18 А патты к; параметрлерЫ бацылау тгзбектерг, цоргаудыц жэне апаттыц 
сигналдау тпбектер1  мыналарды цамтамасыз етуге muicm i:

а) цоректену квздер ушт Kejieci napaMempjiepdi бацылау:
- салцындату суйыцтыцтарды цыздыру;
- мамларды цыздыру;
- салцындатцыш суйыцтар децгешн руцсат еттеттнен твмен;
- мамларды цосу;
- руцсат еттеттнен жогары айналымдар;
- цысца туйыцталудан немесе апаттыц жуктемеден цоректену квзт ажырату;
б) апаттыц параметрлер бюйыпша цоргауды ажырату мумктдш, онда апаттыц 

куйд1 сигналдауынн сацтаумен пайдаланымныц ерекше жагдайларында тутынушыны 
цысца мерз1мд1 электрмен жабдыцтау мумктдш;

в) апат себебт жоюдан кейш бастапцы кумге (цол) сулбаларын цайтару;
г) бацылау тексеру мумктдш
5.5.5.19 Цоректену ко'й апаттыц тоцтауда апат себебт жэне сулбаны босатуга 

дейт цозгалтцышты 1ске цосу мумктдшн шеттен шыгаратын icKe цосу блогын 
цамтамасыз еттуге muic.

5.5.5.20 ЭКЦ атцарушы цурылгыларыныц misdeKmepi цозгалтцыштыц 3ici6epydi 
жэне тоцтауды, жэне де генератордыц жэне желтщ тораптарыныц condipeitumepm 
цосуды жэне ажыратуды цамтамасыз ететт атцарушы цурылгылармен басцару 
тпбектер1н цамтуга muic.

5.5.5.21 Атцарушы цурылымдардыц mhdeKmepi ЭКЦ цол сияцты, сондай-ац 
автоматты басцаруда атцарушы цурылымдарды цосу мумктдшн ескеруге muic.

5.5.5.22 Meumiicmi муцтаждыцтар ушт т1збектердщ сулбалары взте цоректену 
квздертщ цосалцы жуйелермен жэне memiicmepiMen цолмен жэне автоматты басцаруды 
цамтамасыз ететт электр т1збектердщ жэне элементтердщ жиынтыгын цамтуга 
muic.

5.5.5.23 MemuiKmi муцтаждыцтар ушт т1збектердщ сулбалары фупкционалдыц 
тагайындау бойынша ерекшеленген келеа айтарлыцтай тпбектердеп т у руга muic:

а) цоректену mi36eKmepi;
б) жарыцтар;
в) аккумуляторлыц батареяларды зарядтау

1 ЕСКЕРТПЕ Крректену кезш щ  куаттына, конструктивен орындалуына ж эне автоматтандыру 
дэреж есш е байланысты оньщ жеке сулбаларьшан курамда аталган тобектердщ  кейб1рш ескермеуге болады.

2 ЕСКЕРТПЕ Менппкте муктаждыктарга арналган жуйелердщ  жэне теттктердщ аздатан м елш ертен  
коректену кездер1 упнн менпнкп муктаждыктар упнн дербес сулбаны ескермеу руксат етшеда, ал тш сп  
пзбектер куш бсретш  ттзбектер сулбалар курамына автоматты бас кару сулбалар курамын камтуы ксрек.

5.5.5.24 Жарыцтар mi36eianepi цалцандардыц жэне блоктардыц, цозгалтцыш 
шанацтарын жэне шыцпа naнeлдepi (цажет болса) цуралдыц панелдердщ 
жарыцтандырылуын (жарыцтандыру) ескеруге muic.

5.5.5.25 Крректенулер квздершщ жарьщтандыру Т1збектер1 темендетепн 
трансформатор аркылы айнымалы ток; кернеу1нен кыздыру шамдарыньщ коректену1н 
ескеруге тшс.

Айнымалы тоц K epneyi жогалуда стартерлт аккумуляторлыц батареяларга 
жарыцтандырудыц автоматты ауыстырып цосуын цамтамасыз етуге muic.
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5.5.5.26 Жаръщтандыру т1збектертде цысца туйыцталу тогынан цоргау ушш 

сацтандыргыштар e c K e p m y i  керек.

5.6 Электр энергиясын кабылдагыштарга койылатын талаптар
5.6.1 0рт сендару автомобилындер электр энергиялардьщ стационарльщ жэне 

тасымалды кдбылдагынггарымен жиынтьщгылуы керек.
5.6.2 Электр энергиялар кдбылдагыштарыныц жумыс KepHeyi 230 кеп емес болуга

тшс.
ЕСКЕРТПЕ Электр энергиясыньщ тасымалды кабылдагыштары уппн кернеу Typi белпленген  

тэрппте б ск тл гсн  накты улпдеш  ерт сендару автомобилынщ норматив™  ж эне норматив™  техннкальщ  
кужаттамасында керсетш ген болуга тш с.

Электрэнергиясыньщ стационарльщ кдбылдагынггарыныц корпусында 0рт сенд1ру 
автомобилынщ ЭКК| шассшмен жэне жиепмен металл байланыс болуы керек.

Электрэнергиясьшыц тасымалды кабылдагынггары КДК| аркылы ЭКК| косылуы 
керек.

5.6.3 Непзп жумыс сулбалары бойынша электр энергияларьшьщ туракды жэне 
тасымалды кабылдатыштарымен 6ip уакытта тутынылатын жиынтьщгы куат крректену 
кезЫц номиналды куаттарынан ЭКК̂  90% кеп емес болуга тшс.

5.6.4 Э1Щ таратцыш цурылгыларына электрэнергияныц тасымалды 
цабылдагыштарын цосу кабелъдер арцылы жузеге асырылады.

Ажырату ж елшз цоректендгру желшне электр энергияларыныц тасымалды 
цабылдагыштарын jicejiiae цосуга руцсат еттмейди

5.6.5 Ажыратулар (штепсельда косудан) ток журпзепн бел1ктермен жеке курам ушш 
крл жетпейтш болуы жэне КДК|-мен электр энергиясын кабылдагыш корпусын крсатын 
кбель уш1н арнайы Tymcyi болуга тшс.

5.6.6 КДК,-мен электр энергиясы кабылдагышыныц корпусын к;осу арнайы 
тасымалды кабелдщ желю1 аркылы жузеге асырылуы керек.

Арнайы жел1 кабельдщ ортак; кабьщшасында орналасуга тшс, жэне 6ip уакытта 
жумыс токдарыныц етюзпнн болмауы керек.

5.7 Тармацтау цораптарына жэне кабельдйс орауыштарга койылатын талаптар
5.7.1 Электрэнергияныц кабылдагыш топтарьша косу уннн тармакдау кораптары 

кернеу алу ушш розеткалармен жабдыкдауга тшс.
5.7.2 Тармакдау кораптарыныц розеткалары ылгалдан жэне ластандан коргалуы уннн 

бу ктыр мал ар ы болуга тшс.
5.7.3 Тармакдау кораптарында кернеу болуы туралы жарьщ сигналдауы кезделуге

тшс.
5.7.4 Кабелдак оруаштардыц конструктив-riк орындалуы жер бетшен кабелдщ 

ажыратылу корпусгарынан байланысу мумюндшн шеттен шыгаруга Tnic.
5.7.5 ЭКК| жинагына электрэнергияныц тасымалды кдбылдагыштарымен жумыс 

жеделдшн жогарылату уннн 25 м ден 40 м дешн узындьщпен куш берепн кабелдермен 
тасымалды орауынггар, сондай-ак; узындыгы 90 м ден 100 м дешн магистралдьщ кабельд1 
туракды орауьпптар ескер1луге тшс. Кабелдщ кимасы 2,5 мм кем емес болуга тшс.

ЕСКЕРТПЕ Купптк кабельдер1 бар тасымалды ж эне туракгы орауыштардьщ накты узындыгы 
тутынушымен (тапсьфыс беруппмен) аныкгалады.

5.7.6 Тасымалды кабелынк орауыштар оларды тасымалдау ушш белдшпен 
жабдыкдалуы керек.

5.7.7 Тармактау кораптарыныц курьшымы ГОСТ 14254 бойынша IP45 крргау 
дэрежесшщ талаптарына сэйкес болуга тшс.
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5.7.8 Агрегаттар арасындагы цосу кабельдершыц ажыратулары олардьщ ездшнен 
ажыратылуын шеттен шыгаратын цосылыстары болуга тшс.

5.8 Жарыкгандыру дщгегше коймлатмн талаптар
5.8.1 0рт сещйру автомобилышц ерт (апат) орындарын жарыцтандыру аймацтарын 

улкейту мацсаттарында жер бетершен 8,0 м кем емес бшкпкте прожекторларды кетеру 
упйн жарьщ беруый дщгекпен жабдыцтаган болуга тшс.

5.8.2 0рт сещйру автомобилышц жарьщ беруый дщгеп багдарлау тетшмен 
бурылатын платформага цойылган прожекторларды кетеруд1 (туаруд1) цамтамасыз етуге 
жэне созылуларсыз пайдалануга тшс.

5.8.3 Жарьщ 6epymi дщгек бершген бшкпкке оны кетеру у™11 (электр, 
гидравликальщ немесе пневматикальщ) жетекпен жабдыцталуга тшс.

Жарьщ 6epymi дщгектер жетепмен басцару органдары ерт сещцру автомобилы 
журпзуш1с1шц жумыс орнында болуга тшс.

Жетек турпатына тэуелс1з жарьщ берупй д1цгекте бер1лген бшкикте берктлген 
тежеу1ш болуга тшс.

Жарьщ беруый д1цгек ею жазыкдыкдарда дистанцияльщ жетеп бар кещспкте 
прожекторлардыц багдарлау тетшмен (бурылыс курьшымымен) жабдыкдалган болуга 
тшс:

а) квлденещ бюйынша 180°кем емес;
б) mizi бомынша 90° кем емес.
Прожекторлардыц багдарлары тетшмен басцарудыц дистанцияльщ органдары 0рт 

сещцру автомобилышц журпзуш1с1шц жумыс орнында болуга тшс.
5.8.4 Жарьщ беруый дщгекте орналаскдн прожекторлардыц жиынтьщты цуаты 3 кВт 

кем емес болуга тшс.
5.8.5 Прожекторлардыц курылымы ГОСТ 14254 бойынша IP45 к;оргау дэрежелер1шц 

талаптарына сэйкес келуге тшс.

5.9 Эргономика талаптары
5.9.1 Басцару органдарьша цойылатын эргономикальщ талаптар ГОСТ 21753, 

ГОСТ 21786 жэне ГОСТ 21829 сэйкес болуы керек.
5.9.2 Орт сенд1ру автомобилы Hi ц арнайы агрегаттарымен баск;ару органдарына 

салынатын куштер ГОСТ 21752 жэне ГОСТ 21753 талаптарымен белпленген мэндерден 
аспауга тшс.

Басцару органдары тутк;аларыныц орталыкдары (бьшгагыыггары, ажыратк;ьпптары, 
тумблерлер1 жэне баскдлар) к;ол жету аумактарыныц шектер1 нде болуы ГОСТ 27258 
талаптарына сэйкес болуы керек.

5.9.3 Орт сещцру автомобилы Hi ц жумыс орындарын уйымдастырудыц 
эршномиикальщ KepceTKinrrepi ГОСТ 12.2.032 талаптарына сэйкес болуы керек.

5.9.4 Оператордыц немесе басца ерт сенд1руштердщ цолдарымен цатынаста 
болатын басцару органдарыпыц элементтерт жылу omKhziuimizi 0,2 Вт/м2артыц емес 
материалдан дайындауга немесе цалыцдыгы 0,5 мм кем емес цалыцдыгымен бул 
материалдан жасалган жабыны болуга muic.

5.9.5 Басцару органдарыныц функционалдьщ арналымыныц белпа упйн ГОСТ 
26336 талаптарына сэйкес символдары цолданылуга тшс.

ЕСКЕРТПЕ Арналымын ж эне ерт сещ цру автомобилышц жумысын ж эне оныц арнайы агрсгаттарын 
керсететш  ГОСТ 26336 белпленбсгсн косымша символдарды цолдану руксат етшеда.
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5.9.6 Бел1мдердщ елшемдер! ГОСТ 12.2.033 талаптарьша сэйкес келуге тшс.
5.9.7 Кабина еЫктерт жэне бвлттердц тутцаларды жэне басца элементтерд1 

басцару, ашу ушт цапсырма мен тутцалардыц влшемдер1 жылытган жецде оларды 
цолмен устау мумктдтн цамтамасыз етуге muic.

5.9.8 Пайдаланымга жэне цызмет керсетуге жататын барлыц цурылгыларга, 
элементтерге, бвлшектерге жэне бацылауга ертн руцсат мумктдш цамтамасыз 
етыуге muicm.

Орт-техникалыц цару-жарацты, арнайы жабдыцты жэне аппаратураларды 
hdecmipydi жецтдету ушт бвлттер еЫктертщ iuaci беттде немесе бутрлт 
цабыргаларында жацсы квртетт жэне оцылатын кесте-нусцагыштар 
орналаст ыр ылган болуга muic.

5.9.9 Салмагы 20 кг артьщ арнайы жабдыцтардьщ тушндершде жэне белшектершде 
жук кетеретш элементтер (сацылау, цапсырма, тугца жэне т.б.) болуга тшс.

5.9.10 Орт ceudipy автомобилынщ твбестде орналасцан жабдыща руцсат ушт 
тутцаларымен турацты соты ескертген болуга muic.

Сатылар баспалдацтарында 150 мм кем емес eiii болуга muic.
Баспалдацтар арасындагы цашыцтыц 300 мм коп емес болуга muic.
Сатылар баспалдацтары орт condipymi (цутцарушы) котертетт баспалдацтыц 

турацты жагдайын цамтамасыз ететт 6emi болуга muic.
5.9.11 Жумысца арналган тебедеп алавдарда бшк-пп периметр! бойынша 100 мм кем 

емес цоршауы, сондай-ац сырганауга кедерп келтсретш жабыны бар тесешнп болуга тшс.

5.10 Матер пал дарга жэне жинактаушм б^ш м дарта койылагын талаптар
5.10.1 Орт сещцру автомобильдер1 н жасауда цолданылатын материалдар жэне 

жинацтаушы буйымдар белпленген тэртште беют1лген норматикпк жэне нормативт1к 
техникальщ кужаттама талаптарына сэйкес келуге тшс.

5.10.2 Орт сещцру автомобилынде бек1тпе буйымдардьщ ец теменп Typi 
цолданылуга тшс.

Пайдалану процес1нде жш бурап алынатын бурандалар, болттар жэне басца беютпе 
элементтер! туспейт!ндей орындалута -mic.

Курастырудагы -ripey белшектер! сешмд! тартылуы жэне сыньш тускен цырлардьщ 
жэне жулынган шлицгер болмауы керек.

5.10.3 Белшектердеп ойыцгар толыц шнйнд!, цабыршацтарсыз, майысцан жерлерс1з 
жэне узшген ж1птерс!з болуга тшс.

ЕСКЕРТПЕ Кесу узындыгынаи 10 % артыц емес жэне де оньщ узындыгынан 20 % артыц емес 6ip 
орамда жергшкт1 жулынгандар руцсат emmedi.

5.10.4 К^ыздырып ецдеуден еткен белшектерде сапаны темендетет!н цементтелген 
бетпц дацтар жэне басца мшдер, сызаттар, цабыршацтар, дацгар болугы Tnic.

Кез келген белшектер сапасыз цыздырьш евдеуда дурысгау 6ip реттен кеп емес 
енд!руге руцсат етшедт

5.10.5 Дэнекерлеу алдывда тарш етш  белшектер юрден жэне тот басцаннан 
тазалануга тшс. Дэнекерленген -ппстер тазартылтан болуга Tnic. Дэнекерленген 
цосылыстарда сыртцы беттерде сызаттар, шс!р!лмеген орындар, цаспацгар, Keciicrep, 
сыздауыцтар, жеке узын мшдер, -пркестер жэне жиналып цалган сацылаулар жэне сыртцы 
тур!н нашарлататын жэне буйымдардьщ 6epiKTiriH темендететзн цозынды цосылысгар 
руцсат ет!лмейд!.

5.10.6 Илген орындар да табацты жэне шш!щц прокаттан жасалган белшектерде 
сызаттар болмауга тшс.
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5.10.7 Куйытт жасалган белшектерде буйымныц 6epiKiiriH жэне сыртк;ы турш 

нашарлататын жэне темендететш сызаттар, бетен к;осындылар жэне баск;а акдулар 
болмауы керек.

Егер нормативт1к жэне техникальщ нормативт! к кужаттамада куй мага к;ойылган 
баск;а талаптар жок; болса, куйма белшектер бетшде узындыгы 3 мм жэне терещцп куйма 
кдбыргаларыныц к;алыцдыгынан 25% артьщ емес к;аяулар рук;сат етшмейдг

Куймалардыц ецделмеген беттершде куйма беттмен б1рдей будан эр! к;арай тазалап 
nicipy жолымен куйма акдуларын тузетуге болады.

5.10.8 Шегелеу, ойьщ жэне к;осылыстар кемепмен жалгастырылган белшектердщ 
тушспе (устастыру) беттер1 алдын ала б1телу1 немесе сырлануы керек.

5.10.9 Белшектерге беттершде 6epiKTiKii темендететш, сыртк;ы турш нашарлататын 
жэне буйымды к;олдануда жэне кызмет керсетуде жеке курамды жаракдттандыратын eraip 
шетте, к;абыршак;тар, майыскдн жерл ер жэне баск;а акдулар болмауга тшс.

5.10.10 0рт сендору автомобилышц агрегаттары жэне тушндер1 унпн майлайтын 
материалдар к;ызмет керсету унпн кдпданылатын базальщ шассидщ санынан тандалуга 
тшс.

Майлайтын материалды кезецщ к;алпына келттру немесе к;осу процеа нде талап 
етшетш уйкел1с тушндершде тушщц немесе корни агрегаттарды белшектеуаз немесе 
к;айта жинакдаусыз майлауга мумшндак тугызатын курылгылары (май куйгыш жэне т.б) 
болуы керек.

5.10.11 0рт сендору автомобилышц курылымы агрегаттьщ эдос бойынша жендеу 
мумкшдшн, сондай-ак; жендеу жэне жинакдау жумысгарьшыц ыцгайлыгын камтамасыз 
етуге тшс.

0рт сенд1ру автомобилын жасауда к;алыптандырылган жинакдаушы буйымдар, 
тушндер, агрегаттар жэне тетзктер кдиданылуга тшс.

5.10.12 Крлданылатын материалдар жэне жинакдаушы буйымдар ерт 
автомобильдерд1 жэне пайдалану кезшде адам агзасына зиян жэне ушьщтыратын эсерлер 
етпеуге тшс.

5.11 Сыртцы эсерлерге цойылатын тпрактылык талаптары
5.11.1 0рт сенд1ру автомобилындер, коректену кездер1 ЭКК̂  жэне жабдьщ 

климаттык; эсерлерге туракды болуга тшсп жэне У немесе УХЛ климаттык; орындауга, 
жэне минус 40 °С тан 40 °С дети  к;оршаган орта температурасында жумыс icrey жэне 
ГОСТ 15150 1 жэне 2 турпатты атмосферада пайдалану ушш 1 орналасгыру санатына 
сэйкес болуга жэне накды улпдеп ерт сещцру автомобилыге койылатын талаптармен 
баск;а кезделмесе, 10 °С жогары ауа температурасы бар белмелерде жедел куту мерз1мше 
орналастырьшган

ЕСКЕРТПЕ Тутынушыныц (тапсьфыс берупннщ ) талабы бойынша кеп кевдеу (нем есе тарлау) 
температура аукымымсн макро климаттык; аудандарда цолдану унпн ерт сендору автомобилын дайындауга 
руксат етшед1, олардыц косымша техникальщ талаптары белпленген тэртш те б ек тл ген  накгы ул п деп  0 р т  
сендору автомобилышц нормативт1к жэне нормативт1к техникальщ кужаттамасьгада белпленуге тшс.

5.11.2 0рт сендору автомобилышц ЭКК̂  цоректену кездер1 механикальщ эсерлерге 
туракды болуга жэне ГОСТ 17516 бойынша М18 тобына сэйкес келуге тшс.

5.11.3 Орт сендору автомобилындер тоттану эсерше туракды болуга тшс.
0рт сещцру автомобиль! Hiц сыртцы беттершде ГОСТ 9.032 бойынша класы Ш 

темен емес, ГОСТ 9.104 бойынша VI пайдалану шарттарыныц топтары, У немесе УХЛ 
климаттык; орындалулар, жэне ГОСТ 15150 бойынша 1 орналастыру санаттары унпн лак- 
бояу жабындары (резецке белшектерден, шыныдан жэне сэндш металл жабындарынан 
басца) болуы керек.
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5.11.4 0рт сендору автомобилышц сыры KJ* СТ 1863 талаптарына сэйкес 
тусграфикалык; сулбаларга сай келуге тшс.

5.11.5 Лак-бояу жабындарыныц цалыцдыгы:
а) 6ip цабатты жабындар уипн15 мкм;
б) ею цабатты жабындар ушт 35 мкм;
в) уш цабатты жабында ушт 55 мкм кем емес болуга muic.
Сыртцы металл беттерте жабын жагу бойынгиа ею цабатан кем емес боялган 

болуга muic.
5.11.6 Непзп жабу Tycrepi кызыл болуга, к;арама-к;арсы тусп жолакгардыц жэне 

еактердщ Tyci ак; болуга тшс.
Сыртцы беттердщ жабьшы уш1н ГОСТ 18099 бойынша «МЛ-152» эмаль 

колданылуга тшс, сондай цоргайтын цасиеттер1 бар, сондай тусп баскд эмальдар 
колданылады.

Крлданылатын лак-бояу буйымдар токсикологиялыц цаутыздт талаптарына 
сэйкес келуге muic.

5.11.7 Сырлау алдында металл 6emmepdi эйрлеу ГОСТ 9.402 талаптарына сэйкес 
келуге muicm.

5.11.8 Орт сещцру автомобилы шанагыньщ, кабинаньщ, бел1мдердщ, табандардьщ, 
трансмиссия элементтер1шц журю бел1ктершщ теменп беттер1нде бул, ГОСТ 9.032 
бойынша VI класстан томен емес лак-бояу жабындар болуга тшс.

Жабын Tyci Орт сещцру автомобилышц базальщ шасси1нде к;олданьшатын эмаль 
тусше байланысты к;ара немесе баск;а тусп болуга тшс.

Орт сещцру автомобилышц теменп беттер1шц жабындары уш1н ГОСТ 6465 
бойынша «ПФ-115» маркасыныц эмал1 немесе коргайтын к;асиеттер1 бойынша 
керсеплгеннен жаман емес баск;а эмальдар кдяданылады.

5.11.9 Кабинаньщ, салонныц жэне оныц бел1ктер1шц imKi беттер1нде ГОСТ 9.032 
бойынша V кластан томен емес лак-бояу жабындар болуга тшс.

Жабын Tyci ак;шыл-к0плд1р немесе сур-кеплд1р, немесе ашьщ-сур-кеплд1р болуга
тшс.

Ттттю беттер жабындары уш1н юршец эмальдыц колданылуга ти1сп ГОСТ 18374 «ХВ- 
110», ГОСТ 18099 «МЛ-152» бойынша немесе керсеплгеннен томен емес коргайтын 
касиеттер бойынша сол тусп баска эмальдар колданылады.

5.11.10 Орт condipy автомобилын электрмен жабдыкупаудыц тоттануга царсы 
цоргауы ГОСТ 9.301 жэне ГОСТ 9.303 талаптарына сэйкес лак-бояу металл жэне 
металл емес бейорганикалыц жабындарды немесе олардыц mipKeciMdepm mycipy эдшмен 
icKe асуга muic.

5.11.11 Курастырудан кейт лак-бояу жабындардыц бузыцтары жойылуга muic. 
Егер жеке панелдердщ немесе цурастырушы б!рлттердщ бузылган meлiмдepiнiц ауданы 
боялган беттен 10%  коп болса, барлыц бет бойынша жабын цалпына келуге muic.

Сыртцы цабаты бузылса бюлшшени{ сыры oudipin сол лак-бояу материалымен 
жасалады

5.11.12 Орт сещцру автомобилышц лак-бояу жабындары кысымы 0,15 МПа артьщ 
емес табиги кеппруд1, су агынымен шогырланган механикальщ жууды кдмтамасыз етуге 
тшс, сондай-ак су, K e 6 i ктендi рп штер ертндшершщ, огын жэне майлайтын материалдар 
эсерше тез1мд1 болуга тшс.

5.12 СеншдШк пишаптары
5.12.1 Орт сенд1ру автомобиль!Hiц сешмдшп ГОСТ 27.410 талаптарьша сэйкес 

болуы жэне бузьшусыз жумысгыц жэне узак уак;ытк;а жарамдьшыктыц келес1 
KepcendinTepi болуга тшс:
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а) арнайы агрегаттардьщ гамма-пайыздьщ жетеп жэне бузылуга дешн олардьщ 
жетеп 80 % кем емес;

б) 6 ipiHini курдел1 жендеуге дешн ерт сещцру автомобилышц арнайы 
агрегаттарыньщ гамма-пайыздьщ ресурсы 80 % кем емес;

в) тЫмнен шыгаруга дешн тольщ орташа мерз1мг

ЕСКЕРТПЕ Орт cendipy автомобилышц цызмет MepeiMi белгшенген тэрттте беюттген 
нормативтт жэне нормативтт техникалъщ цужаттамасында кврсеттуге muic

5.12.2 Крректенудщ непзп кезЫц сешмдшк керсетк1штер1 1Ц* СТ ГОСТ Р 53176 
талаптарына сэйкес болуга тшс.

Eipimui курде:й жендеуге дешн цоректенудщ liezm i квздертщ ресурсы жэне оныц 
ж:етегл 1500 ч кем емес болуга muic.

5.13 Жиынтыцтылык
5.13.1 Орт cendipy автомобилы келеО жабдыцтармен жэне цурал-сайманмен 

жиынтыцталуга muic:
а) белгшенген тэрттте беюттген нацты улглдегл ерт cendipy автомобилышц 

нормативтт жэне нормативтт техникалъщ цужаттамасы талаптарына сэйкес ОГК,, 
арнайы жабдыцпен, цурал-сайманмен жэне аппаратурамен;

б) журпзунпш коспаганда курам санынан ap6 ip газ тутш коргагынща б1рден 
ТОЖКД;

в) ТОЖКК сынактарын етк1зуд1 камтамасыз ету жэне кызмет керсету уппн аспаппен 
жэне куралмен, дезинфекциялайтын куралдармен жэне ауа ортасы курамыньщ бакылау 
куралдарымен;

г) электркуш кондыргысымен;
д) электржабдьщпен (электраспап, тутш соргыштар, жарьщ жабдыгы);
е) байланыс цуралдарымен;
ж) жарыкдандыру дщгепмен;
и) алганщы дэр1гер алдындагы медицинальщ кемек керсету куралдарымен;
к) орт свшИрглштермен жэне басцалармеп.

ЕСКЕРТПЕ 0 р т  сендору автомобилынсн шыгарылатын ap6ip тыныс аппаратында ауасы бар 6ip 
резервтш баллондар жинагы, ал op6ip противогазга -  оттеп бар 6ip резервтш баллон жэне 6ip резервтйс 
регенератинпк патрон кезделу1 ксрск.

5.13.2 Орт cendipy автомобилышц салонында жэне бвлшнде жайгастырылган 
врт-техникалыц цару, тыныс жэне кору органдарыныц жеке цоргау цурстдары, арнайы 
электржабыц, байланыс цурстдары, цурал-сайман жэне аппаратура тсзбеЫ А 
цосымшасында бершгеп.

5.13.3 «Объектшерд1 коргауга арналган ерт техникасы каушаздшне койылатын 
талаптар» техникальщ регламент! талаптарына сэйкес ерт сещцру автомобилышц 
жинагына KiperiH ТОЖКК, О'Щ, колданьшатын арнайы жабдьщ, аспап пен аппаратура [2] 
бойынша сэйкеспкп расгау процедурасьшан eryi керек.

5.13.4 Орт cendipy автомобилышц жетюзу жинагына келеО нормативтт 
техникалъщ цужаттама юруге muic:

а) паспорт, формуляр, пайдалану басшылыгы, жинакдау, icKe косу, реттеу жэне 
журпзш сынау нускаулыгы ГОСТ 2.601бойынша;

б) жендеу кужаттамасы ГОСТ 2.602 бойынша;
в) ЭКК, ТОЖЩ, ОЩ  жэне басца жабдыцца сэйкеатют растау жэне техникалъщ 

цужаттама;
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г) цозгалыс цаутызбшнщ аумацтыц органдарында врт cendipy автомобшын 
гтркеу ушт цажетт1 цужаттар.

5.13.5 Нормативтт техникалыц цужаттама мемлекеттт жэне орыс тыдертде 
орындалуы керек.

5.14 Тацбалау
5.14.1 0рт сендару автомобилынщ тацбалауы «Автокелш куралдарыныц 

цаутсгздтне цойылатын талаптар» техникальщ регламент! талаптарына сэйкес болуы 
керек (9 тармацты царацыз).

5.14.2 ЭКК„ ТОЖКК , 0ТК„ байланыс куралдарында, цолданылатын арнайы 
жабдыцта, курал жэне аппаратурада «Орамага, тацбалауга, заттацбалауга жэне олардьщ 
дурыс туаршуше цойылатын талаптар» техникальщ регламент! нщ талаптарына сэйкес 
тацбалауы болуы керек (3-бел1мд1 царацыз).

5.14.3 Тацбалауда барлыц цызмет мерз1м1 iiuinde буйымдар сацталуы керек.
5.14.4 Нацты yjizidezi врт c e n d i p y  автомобшын c d U K e c m e n d ip y  мацсатында 

цурылымдъщ белгш болуга muic.
Нацты yjizidezi вРт cendipy автомобилынщ цурылымдыц белгш белгыенген 

тэрттте беютыген нацты Yлгideгi орт cendipy автомобилынщ нормативтт жэне 
нормативтт техникалыц цужаттамасында Kopcemmedi.

Орт cendipy автомобилынщ цурылымдыц белгш Б  цосымшасында берыген.
5.14.5 0рт сещцру автомобилынщ басцару органдарыныц, цызмет корсету заттары 

мен аппарат корсет! л!м1 ГОСТ 26828 талаптарына сэйкес туаршуге тшс.

5.15 Буып-тню
5.15.1 Тольщ жиынтыцталган ерт сещцру автомобилы орамасыз жиналган туршде 

тутынушыга (тапсырыс 6 epyniire) женелт!лу1 керек.
5.15.2 Нормативт!к техникальщ кужаттама ГОСТ 23170 талаптарына сэйкес 

жиынтыцтылуы керек.
5.15.3 Тутынушыга (тапсырыс берушые) жвнелту албынба врт cendipy 

автомобилы пломбылануы керек.
Пломбылау орны жэне пломбылау mypi белгыенген тэрттте беютыген нацты 

Yлгideгi врт cendipy автомобилынщ нормативтт жэне нормативтт техникалыц 
цужаттамасынба белгыенуге muic.

Дайындаушы-зауыта пломбылау жэне тиеу алдында базальщ шассид1 тасымалдау 
талаптарына сэйкес келеа шаралар орындалуга тшс:

а) шыныларды салцындату жэне жуу жу fieri нен суды тегу керек;
б) аккумуляторльщ батареяны ажырату;
в) 50 км кем емес журюке кепшдш берет!н «Автомобиль жэне авиациялыц бензинте, 

дизельд'т жэне кеме отынынына, реактивтт цозгалтцыш жэне мазутца арналган 
отынга цойылатын талаптар туралы» техникалыц peejiaMenmi талаптарына сэйкес 
шассидщ жанармай багына жанармай кую керек;

г) жанармай багыныц тыгындары дурыстыгын тексеру керек, оныц тыгыз жабу жэне 
пломбылау керек;

д) iniKi жагынан кабиналардыц мацдайша эйнепне салцындату жуйесшен 
салцындатцыш суйыцтарды, энект! жугыштан суды жою туралы, аккумуляторльщ 
батареялардан ажырату жэне куш туралы, (электролитпен, электролитаз) жэне 
цозгалтцышты жэне куш беретш тапсырыстарды (жазгы, цысцы) майлау туралы 
баяндаушы заттацба жел1мдену1 керек.

ЕСКЕРТПЕ Тпселей дайындаушы зауытта тутынушы (талсьфыс берупй) ешмда аду жагдайында 
даярлайтын шаралар журпзшмейдг
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5.15.4 Экспортца арналган врт автомобилъдердщ орамасына цойылатын цосымша 
талаптар нацты Yлгiдeгi врт c e n d i p y  автомобилынщ кешсшьмен немесе шартымен 
e c K e p m y i  керек.

6 ЦаутсЬдЫ талаптары

6 . 1  врт сецщру автомобилындерд1 ендору, пайдалану, техникальщ цызмет керсету, 
сынау жэне жендеу кезшде «Автокелш цуралдарыньщ цаушаздшне цойылатын 
талаптар», «Объектшерд1 цоргауга арналган ерт техникасы цаутаздш не цойылатын 
талаптар», «Децгелект! келш цуралдарыньщ ц а у т а зд т  туралы» техникальщ 
регламенттершде, К? СТ 12.0.002, ГОСТ 12.0.230, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 
12.2.003, ГОСТ 12.3.002, ЕЭК №23 Б ¥ ¥  Ережелершде белпленген цаушаздш талаптары 
сацталуга тшс.

6.2 Э1Щ курылымы ГОСТ 12.1.019 талаптарына сэйкес электр тогынан 
зацымданудан жеке цурамныц цаушаздшн цамтамасыз етуге тшс.

6.3 врт сенд1ру автомобилынщ жарьщ 6 epymi дщгектер1 прожекторларыньщ электр 
энергияларыньщ тасымалды цабылдагыштарыньщ ЭКК̂  цурылымын цоргау дэрежес1 

ГОСТ 14254 бойынша IP 45 кем емес орындауга сэйкес болуга тшс.
6.4 Орт cendipy автомобилы электр тогынан зацымданудан жеке цурамды цоргау 

цуралдарымен жиынтыцталуга (диэлектрикиыц биялайлар, ботылар, ктемшелер, 
сондай-ац электр сымдарды кесу уиин цайшылар) [1] талаптарына сэйкес биршин 
дэр\герлт квмек керсету жэне цаутссздшт1 цамтамасыз етуге muic.

6.5 Орт сещцру автомобилы КД СТ ГОСТ Р 51853 талаптарына сэйкес дайындалган 
езект1 жерлещцрумен жиынтыцтылуга тшстг

Жерленд1ру курылымдарыньщ жиынтыгы ГОСТ 21130 бойынша жерлещцру 
цыспагы бар езектен, сондай-ац цулпыдан жэне балгадан туруга тшс.

взек жэне жерлещцру етюзппггер1 арасындагы аумалы-текпел1 кедерп 600 мкОм 
кеп емес болуга тшс.

Жерлещцру курылымы 25 Ом кеп емес жайьшуга кедерпш цамтамасыз етуге тшс.
6.6 Оциюулау бузылу салдарынан цауттг кернеу астында бюлатын электр 

жабдыцтардыц барлыц металдъщ ток журггзетш бвлттертде цоректену козшщ 
корпусымен электр крсылысы, сондай-ац врт cendipy автомобилынщ шассш рамасы 
болуга muic.

6.7 Тасымалды электр энергияныц цабылдагыштарыныц электр цоректе/iyi 
цоршаган ортага турацты коп мэртелт шлуге жэне уйкелуге турацты цабыцшадагы 
мыс желтермен, резецке оцшаулаумен тасымалды UKeMdi кабелмен жузеге асырылады.

6 . 8  Орт cendipy автомобтлыге техникальщ цызмет корсету, сынау, жендеу 
бойынша жумыстар жургТйлетп1  бвлмелер ГОСТ 12.4.021 бойынша шру-сору 
желдетктимен жабдыцталуы, [5] талаптарына сэйкес жарыцтандыру жэне [6] 
талаптарына сэйкес жылыту болуга muic.

6.9 Орт cendipy автомобтлыге техникальщ цызмет корсету, сынау, жендеу 
бойынша жумыстарга келеы тулгаларга руцсат бертедг.

а) ГОСТ 12.0.004 жэне 12.0.230 ГОСТ бойынша цаутсп ецбек эдшмен арнайы 
инструктаж жэне оцыту;

б) цолданыстагы зацдарга сэйкес медщиналыц алдын алу цараулар.
6 . 1 0  Орт сендару автомобилын сынау жэне техникальщ цызмет керсету 

орындарында «OndipicmiK объектыердегл сигнал тустерте, белгллерге жэне цаyinci3diK 
белгыерте цойылатын талаптар» техникальщ регламепт 1  талаптарына сэйкес ескерту 
KjayinciidiK бeлгiлepi бeлгiлeнyi керек.
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7 Доршаган ортаны цоргау талаптары

7.1 0рт сецщру автомобилы салоныньщ iu iK i шу децгеш ГОСТ 27435 талаптарына 
сэйкес болуга тшс.

7.2 Сырткы шу децгеш (арнайы дыбысгьщ сигналды к;осу кезшде) ЭКД козгалысы 
немесе жумысы уакытында KJ* СТ 41.51 жэне ГОСТ12.1.003 талаптарына сэйкес болуы 
керек.

7.3 Орт сендору автомобилышц к;озгалысы кез1нде жэне жумыс 1стейтш козгаушы 
турагында салон ауасында зиянды к;оспалардыц концентрациясы К̂ Р СТ ГОСТ Р 51206 
сэйкес белпленген мэндерден аспауга тшс.

7.4 Орт condipy автомобилышц цолданылган газдарында квм1ртек тотыгыныц 
цурамы ДР СТ 1433 талаптарына сэйкес болуга muic.

7.5 Дизелъдi цозгалтцышы бар Орт condipy автомобилышц цолданылган 
газдарыныц туттдт «Дазацстан Республикасы аумагында айналымга шыгарылган 
автоколж цуралдарыныц зиян (ластаитын) заттарыныц тастандыларына цойылатын 
талаптар туралы» техникалыц регламентт1, ДР СТ 41.24, ДР СТ 41.96 жэне 
ГОСТ 17.2.2.01 талаптарына сэйкес болуы керек.

7.6 Тутас орт свндгру автомобилышц жиынтыцтылыгы жэне агрегаттар 
цурылымы, туй hideр  жуйелер майлайтын суйыцтыцтар, отын, салцындатцыш, тежеу 
немесе басца арнайы суйыцтыцтар агу мумктдтн (тамшылар цурылуын) шеттен 
шыгаруга muic.

8 Дабмлдау ережелер1

8.1 Сынац тнрлер!
8.1.1 Нак;ты улпдеп ерт сенд1ру автомобилындер сынакгардыц келеа турлерше 

салынады:
а) алдын ала (зауыттьщ);
б) кдбылдау;
в) бшктшш;
г) усыну;
д) кдбылдау-тапсыру;
е) кезецдшк;
ж) сешмдшкке бак;ылау сынакд’ары;
и) тур патты к;
к) пайдалану;
л) арнайы;
м) сертификаттау.
8.1.2 Орт сещцру автомобилььдер1 сынакдарыныц баск;а турлер1 дайындаушы- 

зауытпен жэне эз1рлеунпмен эз1рленген багдарлама бойынша дайындаушы-зауытпен 
ГОСТ 16504 талаптарына сэйкес журпзшедг

8.2 Сынацгщ усынылатын орт ceudipy автомобилььдерте цойылатын талаптар
8.2.1 Сынацца усынылатын орт condipy автомобилъдерте цойылатын талаптар

техникалыц туз he, ерт-техникалыц цару-жарацпен, арнайы жабдыцпен жэне аспапен 
дайындаушы-зауыттыц нормативтж жэне нормативтж техникалыц цужаттамасымен 
жиынтыгдпалуы, жангыш-майлайтын материалдармен цамтылуы жэне белгшенген 
тэрттте беютшген нацты улггдегг орт condipy автомобилышц нормативтж 
техникалыц цужаттамасы болуы керек.
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8 .2 . 2  0 рт сендору автомобилыне кондыру алдында жинакдаушы буйымдар мен 
материалдар ГОСТ 24297 бойынша K i p i c  бакылаудан етуге тшс.

8.3 Алдын ала (зауыт) сынактары
8.3.1 Алдын ала сынакдар кабылдау сынакдарына тэларибел1 улпш усыну 

мумкшдшн аныкдау максатында дайындаушы-зауытпен журпзшуге тшс.
8.3.2 Егер олар накды улпдеп ерт сендору автомобилышц техникальщ 

тапсырмасында керсетшсе, алдын ала сынактардыц багдарламасы осы стандартта 
керсетшген барльщ мшдетп керсетюштерд1 жэне сипаттамаларды тексеруд1, сондай-ак 
баска талаптарды орындауды бакылауды камтиды.

8.4 Кдобылдау жэне бшжтшж сынактары
8.4.1 К^абылдау жэне 61л1кт1л1к сынактары эз1рлеуыпмен жэне дайындаушы-зауытпен 

журпз1луге тшс.
8.4.2 Орт сендору автомобилышц тэж1рибел1 улгшершщ кабылдау сынакдары 

серияльщ енд1р1ске ешмд1 кою мумкшдш туралы суракды шешу максатында журпз1луге 
тшс, сынакдардьщ нэтижелерш реамдеп тисп мемлекетпк бакылау органдар мен баска 
муддел1 уйымдар кдтысумен журпзшуге тшс.

8.4.3 0рт сендору автомобильдер1 Hiц кондыргы серияларыньщ немесе 6 ipiHmi 
енеркэаптш топтамаларыньщ бш ктш к сынактары бершген келемде ешмд1 шыгаруга 
дайындаушы-зауыттьщ дайындыгын аныкдау максатында журпз1луге тшс.

8.5 Ц)ынылган сынактары
8.5.1 ¥сыньшган сынакдарды тутынушыга (тапсырыс берунйге) ешмд1 кою 

мумкшдшн аныкдау максатында эр ерт сещцру автомобилы салынады.
8.5.2 ¥сыньшган сынакдардьщ курамына автомобильд1 жаттыкдыру юруге тшс.
Орт сендору автомобилышц жэне базальщ шассидщ электркуш кондыргысын 

жаттыкдыру T3pii6i накды улпде ерт сендору автомобилышц нормативтзк жэне 
норматива! к техникальщ кужаттамасында белпленген.

8.5.3 Орт сендору автомобилышц усьшьшган сынакдары камтуга тшс:
а) орт жабдыктарыныц жэне баска курасгырушы б1рл1ктершщ монтаждьщ- 

курастырушы жумысгарьш, сырлануын жэне ешмд1 эрлеуд1 багалаумен сырткы тексеру, 
сондай-ак Орт сендору автомобилы Hi ц жиынтыкдылыгын тексеру;

б) электркуш кондыргысынц жэне косымша электр жабдьщкалардыц жумыска 
кабш етплтн сьшау;

в) прожекгорлар багдарыныц жарьщ берунн доцгеп жэне Teriicrepi жетепшц 
жумысгарьш тексеру;

г) (100 ± 5) км кем емес кашыкдыкдагы жол сынакдары.

ЕСКЕРТПЕ Жол сынактары дайындаушы-зауытпен тандалгн багыт бойьпппа жамьшдардьщ кез 
кслгсн турлершен жолдар бойынша журпзшуге тшс.

8.5.4 Орт сендору автомобилышц ец болмаса 6 ip корсетыiirrepiнен сынактардыц 
канагаттанарльщсыз нэтижелер1 алынган кезде табылган акауларды жою уинн 
кайтарылады.

Кбайта сьшакдар канагаттанарлыксыз нэтиже алынган сол корсеты ш бойынша 
етквдледо

Кбайта сынакдан огпеген ерт сендору автомобилы акауланады.
8.5.5 ¥сьшьшган сынактар жэне жаттыкдыру лар нэтижелер1 усынылган 

сынакдардьщ хатгамасымен рес1мделед1 жэне ерт сещцру автомобилышц формулярына 
енпзшедг
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8.6 К^абылдау-тапсыру сынацтары
8 .6 . 1  Кдбылдау-тапсыру сынакуарына тутынушыга (тапсырыс берунпге) ешмд1 

жетюзу мумюндтн аныкуау максатында ap6 ip ерт сещцру автомобилы душар болуга 
тшс.

8.6.2 Кдбылдау-тапсыру сынакуарына усынылган сынакуан еткен ap6 ip ерт сещцру 
автомобилы ушырайды.

8.6.3 Кдбылдау-тапсыру сынакуарына тутынушы екшшц (тапсырыс 6 epynii) 
кдтысуымен усынылган сынакуардыц келем1 нде жэне -лэбекте етк1зшед1.

ЕСКЕРТПЕ Тутынушы екшнщ (тапсырма берупн) калауы бойьпппа сьшакдардьщ баска турлерш 
журпзбеседе болады.

8.6.4 Крбылдау-тапсыру сынсщтарыныц нэтижелер1 цабылдау-тапсыру 
сынсадпарыныц хаттамасымен ресгмделедг жэне ерт сендгру автомобилынщ 
формулярына emhmedi.

8.7 Кезецдшйс сынактар
8.7.1 Орт coudipy автомобилынщ кезецдшк сыпацтары жылында 6ip рет внш  

сапасыныц турспупылыгын бсщылау мацсатында жург1зтедг.
Сынакуарга кдбылдау-тапсыру сынакуарынан откен 6 ip орт сещцру автомобилы 

салынады.
Тутынушы екшнщ (тапсырыс 6 epymi) жэне дайындаушы- зауьптьщ техникальщ 

бак;ылау к;ызметтер1 екшшн, кезшше ешмге ipiicrey етюзшедг
8.7.2 0рт сещцру автомобилынщ кезецдшк сынакуары мыналарды цамтугатшс:
а) кабылдау-тапсыру сынактары;
б) 0 рт сещцру автомобилышц жэне оныц жабдыгыныц келеа параметрлерш 

тексеру:
- 0 рт сещцру автомобилышц тольщ массасын, кг;
- ерт сещцру автомобилы шассш к;озгалтк;ышыныц куаттары, кВт;
- непзп коректену кезшщ куаттары, кВт,;
- жауынгерлш есеп айырысу орындарыныц сандары (журпзунп орынын к;оса 

алганда);
- коргайтын-ажыратылатын курылымдардыц, ощнаулауды жэне жерле Hyipyyi 

бак;ылау куралдарыныц бар болуы;
- ТОЖКД саны, дана;
- epiri жьшуны шагылыстыратын костюм сандары, дана;
- электр сайман жэне электр жабдьщ саны, дана;
- стационарльщ прожекторлар саны, дана;
-тасымалды прожекторлар саны, дана;
- стационарльщ жэне тасымалды прожектордыц куаты, кВт;
- жер бетшен стационарльщ прожекторлары бар жарьщтандыру дщгепн котеру 

бш ктт, м;
- жарыкуандыру дщгеп жетшнщ турпаты;
- жарыкуандыру дщгеп прожекторларыныц баргыдлару тэсш;
- жарыкуандыру дщгепнде прожекторлары бурьшысыныц келденец жэне пк 

бурышы;
- электромагнигпк уйлеамдшк;
- кедерпш коргагыштар;
в) аныкуау бойынша сынакуар
- 0 рт сещцру автомобилышц келденец туракуьшыгыныц коэффициент!;
- 0 рт сещцру автомобилышц жол сацылауы, мм;
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- 0 рт сендару автомобилы нщ алдьщгы жэне артцы салбырау бурышы, град;
- 0 рт сендару автомобилы бурылысынын, ец теменп радиусы, м;
г) жолдардьщ турлер1 бойынша жур1сп таратьш 1 0 0  км кем емес цашыкдыкдагы 

полигондьщ (жол) сынакдары:
- тольщ емес жетекп шассш бар ерт сещцру автомобилы ушш -  асфальт жэне бетон 

жабындары бар жолдар бойынша 50 км кем емес, жэне тольщ жетекп шассш бар орт 
сещрру автомобилы унин 40 км кем емес;

- тольщ емес жетекп шассш бар орт сещцру автомобилы уннн - жумыр тас жабынды 
жолдар бойынша 2 0  км кем емес, тольщ жетекп шассш бар ерт сещцру автомобилы унин 
- 30 км кем емес;

- тольщ емес жетекп шассш бар немесе тольщ жетекп шассш бар ерт сещйру 
автомобиль! ушш -топыракды жолдар бойынша 30 км кем емес.

8.7.3 Сынакдар нэтижелер1 ©шмд1 дайындаушы-зауыттьщ техникальщ жетекнпамен 
бейтшген кезецдал1к сынакдардьщ хаттамасымен peci мделед1 жэне дайындаушы-зауытпен 
белпленген мерз1м iininae сацталады, 6 ipaK; не кезекп кезендшк сынакдарга дешн кем 
емес.

8.7.4 Кезеццшк сынакдардьщ цанагаттанарльщсыз нэтижелершде олардьщ пайда 
болу себептер! отйзшед1 жэне олардьщ цайталану мумйндшн шеттен шыгаратын 
шаралар эз1рленедг

Аякдаган соц сынац улплер1шц саны ей  еселенеда жэне сьшакдар тольщ келемде 
цайталанады.

8.7.5 Кезецдшш сынакдарга салынган ешм улплер1 тутынушыга (тапсырыс 
беру mire) эшм жетйзшмейдг

8.8 Сешмдинкке бацылау сынацтар
8.8.1 Егер ерт cendipy автомобилындердщ шыгарылымы сетмдшкке сынацтарды 

журггзу ушш цажеттг ерт cendipy автомобилындердщ санынан 10 рет кем емес асцан 
жагдайда, сетмдшкке бацылау сынацтар дайындаушы-зауытта вттзтедй

Сетмдштке сынауларда шыгарылатын втмнщ барынша аз мвлшертде бацылаулы 
пайдаланымда болган ерт cendipy автомобилындер салынады.

Бацылаулы пайдаланым ндmuжeлepi бойынша игертген ацаулардыц себептерт 
жою бойынша шаралар жузеге асырылуы керек.

8.8.2 Сетмдшкке бацылау сынацтар сетмдтт кврсеттштерт растау ушш уш 
жылда 6ip реттен сирек кем емес еттзтедь

8.9 Тщртттыц сынацтар
8.9.1 Турпатгьщ сынакдар накды улпдеп ерт сещйру автомобилынщ курылымына 

езгерютерд1 енпзу тшмдшгш жэне мацсатца сайлыгын багалау мацсатында журпзшеда.
8.9.2 Bip улпдеп сынакдардьщ багдарламасы енпзшген e3 repicrep ьщпал типзе 

алатын сол сипаттамаларды жэне параметрлерда тексеруд1 цамтуга THicri.
Багдарламада сынацтарды журпзу уннн цажетп орт сещйру автомобилындердщ 

саны керсеплген болуга тшс, сондай-ац турпаттьщ сынакдарга салынган ешмда будан 3 pi 
царай цолданудьщ мацсатца сайлыгын тексеру кезделген.

8.9.3 Bip улпдеп сынакдардьщ багдарламасын дайьшдаушы-зауыт эз1рлейда жэне 
ен1мд1 эз1рлеунпмен жэне непзп тутынушымен (тапсырма беру mi мен) кел1сшедг

8.9.4 Bip улпдеп сынакдардьщ нэтижелер! езгер1стерд1 енпзудщ мацсатца сайлыгы 
туралы хаттамамен peci мделед1.
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8.10 Пайдалану сынацтары
8.10.1 Пайдалану сынакдары ерт сещцру автомобилындердщ барльщ жаца улплер1 

уппн епазшедг
8 .1 0 . 2  0 рт сещцру к;ызмепнщ базальщ гарнизондары, пайдалану сынакдарын 

журпзу багдарламасы цабылдау тапсыру сынакдарды журпзу кезшде белплену1 керек.
Пайдалану сынакдары журпзшетш ерт сещцрепн к;ызметтщ базальщ гарнизондары 

непзп тутынушымен (тапсырыс беруuii мен) уйлес1мд1 болуга тшс.
8.10.3 0шмд1 эз1рлеупп пайдалану сынакдарын епозу багдарламасын дайындауга 

тшс жэне накды улпдеп ерт сещцру автомобилышц нормативпк техникальщ 
кужаттамасымен 6 ipre цабылдау сынакдарына оларды усыну керек.

8.11 Арнайы сынакдар
8.11.1.Арнайы сынакдар (климаттьщ, электромагнит™ уйлеамдшк жэне баск;алар) 

техникальщ тапсырмада белпленген пайдалану жэне (немесе) жедел к;олдану шарттарына 
0 рт сещцру автомобилышц функционалдьщ сэйкестшн аныкдау мак;сатында журпзшедг

8.11.2 Арнайы сынакдар белпленген багдарламага жэне сынакдар эщстемесше 
сэйкес непзп тутынушыныц (тапсырыс беру mi шц) memiMi бойынша журпзшед1 .

8.12 Сертификаттау сынакдары
8.12.1 Орт condipy автомобилъдертщ сертификаттау сынацтарын «Автокелж 

куралдарыныц кдушаздшне крйылатын талаптар», «Объекплерд1 цоргауга арналган ерт 
техникасы кдушаздшне крйылатын талаптар» техникальщ регламенттершщ 
талаптарына ерт condipy автомобилышц сэйкестшн аныцтау мсщсатында Крзацстан 
Республикасыныц мемлекеттт техникальщ реттеу жуйесшде аккредиттелген меншгк 
rnypine тэуелЫз сэйкеатют растау органдары жэне сынау орталыцтары 
(зертханалары)жург1зуге muic.

8.12.2 Орт c o n d i p y  a e m o M o d m b d e p m  сертификаттау сынацтарын откгзу колем1  В  
крсымшасына сэйкес ^ a d b r n d a n a d b i.

8.12.3 Сынакдар нэтижелер1 сертификаттау сынакдарыныц хаттамасымен 
реамделедо.

9 Сынац эднггер1

9.1 Сынац шарттары
9.1.1 Сынак; уппн усынылган ерт сендару автомобилы «Автокелш куралдарыныц 

кдушаздшне крйылатын талаптар», «Объектшердо крргауга арналган ерт техникасы 
кдушаздшне крйылатын талаптар» техникальщ регламенттершщ, осы стандарттыц 
талаптарына, накды улпдеп ерт сещцру автомобилышц нормативп к жэне норматив™ 
техникальщ кужаттамасына сэйкес дайындалуы керек.

Крзгалтк;ыш, трансмиссия жэне шиналар дайындаушы-зауыттыц норматив™ 
техникальщ кужаттамасына сэйкес сынакдан eryi керек.

9.1.2 Сынакдарды епазу кезещнде ерт сещцру автомобилын пайдалану белпленген 
тэрппте бектлген накды улпдеп ерт сещцру автомобилышц норматив™ жэне 
норматив-пк техникальщ кужаттамасы талаптарьша сэйкес журпз1луге тшс.

Полигонды (жол) сынакдары кезещнде ерт сещцру автомобилы Hi ц техникальщ куш 
КР СТ ГОСТ Р 51709 жэне КР СТ 1811 талаптарына сэйкес келуге muic.

9.1.3 Егер белпленген тэрппте бектлген накды улпдеп ерт сещцру автомобилы Hi ц 
норматив™ жэне норматив™ техникальщ кужаттамасы талаптарында келюшмесе, 
сьшакдар ГОСТ 15150-69 (3.15 тармакды кдрацыз) талаптарына сэйкес нормалы климаттьщ 
шарттарда журпз1луге тшс.
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0 рт сендару автомобилынщ отыны, майлары жэне арнайы суйыцтары сынацтарды 
етшзуд1 ц климаттыц шарттарына сэйкес келуге тшс.

9.1.4 Осы стандарттыц, норматив-пк жэне нормативтк техникальщ цужаттаманыц 
талаптарымен, сондай-ац эдютемемен немесе сынацтар багдарламасымен кезделмеген 
сыналатын ерт сендару автомобилышц жиынтыцтылыгын езгерту жэне косымша 
дайындауга руксат етшмейда.

9.1.5 Сынацтар кезтде врт condipy автомобилынщ сацтау шартары оныц 
техникальщ жагдайына, жиынтьщтылыгына жэне реттелуше санкцияланбаган эсертщ 
мумкшдшп шеттен шыгаруга muic.

9.2 Сынацтар цуралдары
9.2.1 Сынацтар кезтде цолданылатын влшеу цуралдарында К̂ Р СТ 2.21 сэйкес 

турпатты байту туралы сертификаты немесе К̂ Р СТ 2.30 сэйкес метрологиялыц 
аттестаттауы болуы керек, Крзацстан Республикасыныц Мемлекеттт влшем б1рлтн 
цамтамасыз ету жуйестщ тпиймшде mipuejiyi жэне (немесе) KJP СТ 2.4 сэйкес 
салыстырып тексершу! керек.

9.2.2 Нормаланган сыртцы эсер ететт факторларды жэне (немесе) жуктемет 
цайталайтын сынац жабдыгы К̂ Р СТ 2.75 талаптарына сэйкес аттестталуы керек.

9.2.3 Сынацтарды жург!зу ушт нормаланган сыртцы эсер ететт факторларды 
жэне (немесе) жуктемет цайталайтын, 9.2.1 жэне 9.2.2 талаптарына сэйкес, 
осыстандартта бертмеген влшеу цуралдарын цолдануга болады.

9.3 Сынацтарды жнртзу
9.3.1 /1 втомобил bdepdi ipmmey жэне цабылдау
9.3.1.1 Сынац ушт врт cendipy автомобилын ipiumey кездейсоц эдШмен ГОСТ 

18321 бвйынша сынац жург1зетт уйымдар окии)ер1мен, жэне дайындаушы -зауыттыц 
техникалыц бацылауымен цабылданган агымдагы твцсанда шыгарылган жэне сынацца 
кез келген арнайы дайындыцца салынбаган дайын втмнщ тутынушысымен (тапсырыс 
берушт) журггзгледь

9.3.1.2 1рттеуден кешн нормативтт жэне нормативтт техникалыц 
цужаттаманыц талаптарына сэйкестшне, сондай-ац зауыттыц кестешелер, тацбалар 
мен плвмбылардыц болуына врт cendipy автомобилынщ жиынтыцтылыгы тексертедг.

9.3.2 Сыртцы царау, жиынтыцтылыц, жинау сапасын тексеру, реттеу жэне 
эрлеу

9.3.2.1 Сынацтарды журпзу
Орт сещцру автомобилын сыртцы тексеру, жинау, цурастыру, реттеу жэне ецдеуда 

тушндерд1 жэне агрегаттарды алмай жэне белшектемей кезбен шолып бацылаумен 
журпзшед1 жэне нацгы улпдеп ерт сендару автомобилышц норматив-пк жэне 
норматив™ техникалыц цужаттамасымен салысгырады.

Сыртцы цараута ерт сещрру автомобилышц барлыц цурамдыц бел1ктер1 салынады 
(жеке цурамды жайтастыру салоны, бел1ктер, орындыцтар, -прек тутцалары, eciicrep, 
цулыптар, ерт сендару автомобилын тебеге когеруге арналган сатьшар), сондай-ац 
арнайы жабдыцгардыц болуы, орналасгыру жэне бекггу.

Ткелей тексеру эд1амен тексершедг
а) Орт сендару автомобилышц жиынтыцтылыгы, оньщ жабдыгы, аппаратуралар, 

цурал-саймандар жэне аспаптар;
б) цызмет керсету жэне жендеу кез1нде агрегаттарга жэне жабдыцца руцсаттыц 

ыцгайлылыгы жэне цаушаздш;
в) кабель ешм1 бар ЭКК| жэне жетектщ косымша трансмиссиясы;
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г) енжар кдушаздш талаптары орындалуы (ушшр шеттердщ болуы, шыгыццы 
жерлерд1 ц жэне т.б. болуы);

д) ерт-техникальщ царудыц, арнайы жабдьщтьщ жэне аспаптьщ болуы, 
орналастырылуы, алу жэне цондыру ыцгайлыгы;

е) куатгы ipiicrey цорабын, лркесудц ЭКК̂  жэне жарьщтандыру дщгепмен басцару 
ыцгайлылыгы;

ж) орт K;ayi n c i s f l i  K T e p i  Hi ц, ерт сещцру автомобилынщ электр K;ayi пс!зд1 K T e p i  Hi ц 
талаптары орындалуы;

и) белшектердщ, nicipy жгктершщ, сырлаудьщ, тыгыздаудыц орындалу сапасы, 
кершетш бузыцтардыц (майысцан жерлер, жарьщтар, тоттардьщ) болуы, майлайтын 
суйыктардыц атыстарыньщ болуы (тамшылардьщ болуы), отынньщ, муздатцыш, тежепш 
немесе басца арнайы суйыцтардыц болуы.

к) ерт сещцру автомобилынщ тусграфикальщ сулбасыньщ К)5 СТ 1863 талаптарына 
сэйкестш;

л) барынша жуктеме кезшде штаттьщ жэне цосымша электр жабдьщцалардыц 
жумысы, сондай-ак; сигналдьщ курылымдарда жэне дауыс зорайтцыш байланыста;

м) тэул1 кт1 ц царацгы уацытында ерт сещцру автомобилышц цауш аздт жэне 
цолайлыгы;

н) агрегаттарда жэне ерт сещцру автомобильдер1нде техникальщ бацылаудыц 
цабылдау белгшершщ болуы, сондай-ак; спидометрде, карбюраторда, жэне куралдар 
цалцандарында пломбылардыц болуы.

К^озталтк;ы штард ы, басцару органдарын, ЭКК| жэне жарьщтандыру дщгепн кетеру 
механизм! н тындау жолымен агрегаттардыц жэне жабдьщтьщ жумысца цабшетллшне 
сынак; журпзшедг

9.3.2.2 Сынацтар нэтижелер'ь
Орт cendipy автомобилы сынацтан emmi деп сантады, егер жинау сапасын квбен 

шолып бацылаудан кешн, ерт cendipy автомобилынщ neeisei белжтертщ жэне 
жабдыгыныц болуы 5.1.1, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.13, 5.2.4, 2.2.5, 5.2.8, 5.2.10-5.2.12, 5.2.14, 
5.2.16, 5.2.19, 5.2.22, 5.3.1 - 5.3.3, 5.3.10, 5.4.1 - 5.4.3, 5.4.5, 5.5.6, 5.4.9 - 5.4.15, 5.4.20 - 
5.4.22, 5.13, 5.14 жэне 5.15 талаптарына, сондай-сщ нсщты улг/дег/ Орт cendipy 
автомобилынщ нормативтж жэне нормативтж техникальщ цужаттамасына сэйкес.

9.3.3 Масса кэрссткпнтсрш аныцтау бойынша сынацтар
9.3.3.1 Сынак, цуралбары:
а) ГОСТ 29329 бойынша ортагиа бэлбж класыныц автомобиль таразылары;
б) жеке цурам массасыныц елжтеу балласты.

ЕСКЕРТПЕ Таразылардыц еошемдер1 жэне жук кетер1мдшп барды к; децгелектермен 6ip уакытта, 
сондай-ак 6ip осп , ею сабактас о с п  жонс 6ip срнеул  децгелектермен кондыруга болады.

9.3.3.2 Сынацтарга дайындьщ
Сынацтар алдында ерт сещцру автомобилы:
а) техникальщ дурью куйде жэне юрден тазаланган;
б) накды улпдеп ерт сещцру автомобилы Hi ц норматива к жэне норматива к 

техникальщ кужаттамасына сэйкес ерт-техникальщ цару-жарацпен, арнайы жабдьщпен 
жэне аспаппен тольщ жиынтыцталган;

в) жангыш-майлаушы материалдармен тольщ цамтылган болуга тшс.
Шинсшарбагы ауаныц цысымы базалъщ uiaccudi пайбалану бойынша

нусцаул ыцтарга сэйкес келуге muic.
Дербес курамныц массасын адамга 85 кг есебшен балластпен дэл келлру руцсат 

етшедц сонымен 85 % жухл орындыцтарда жэне 15 % жукл кабина едешнде жэне 
салонда жайгастыру керек.
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9.3.3.3 Сынакдарды журпзу
Сынацтарда аньщталады:
а) 0 рт сещцру автомобилышц тольщ массасы;
б) оц жэне сол жиекке тольщ массаларды белу.
0 рт сещцру автомобилышц тольщ массасын аньщтау бойынша сынакдарды жумыс 

ютемейтш крзгалтцышта, шепщцршген тежелу, енпршген бершсте, блоксыздандырылган 
кешрлерде, кабинаньщ, шанакдыц жэне салонньщ жабьщ еыктершде етюзшедд

Тольщ масса аныкдау бойынша сынацтар eici жакдан таразыга 0рт сещцру 
автомобилышц K i p y i  Kesi нде елшеумен жузеге асырьшады. Тольщ массаны ею елшеудщ 
орташа арифметикальщ нэтижелер1 ретшде аньщталады.

Алдьщгы жэне артцы доцгалацтардыц естершде жуктемелерд1 белу ею жакдан 
таразыга юруде елшеумен жузеге асырьшады. 0 рт сещцру автомобилын мумющцпнше 
таразылардьщ орташа платформасына жацын алдьщгы жэне артцы есп доцгалацтармен 
таразыга цондырады. Алдьщгы жэне артцы доцгалакдар есше жуктеме ею елшеудщ 
орташа арифметикальщ нэтижелер1 ретшде аныкдалады. Алдьщгы жэне артцы 
доцгалакдар есше жуктеме ерт сещцру автомобилышц тольщ массасына сэйкес болуга 
тшс.

EpHemepi бойынша ерт сещцру автомобилышц тольщ массаларыныц тралуы 
кезекпен оц жэне сол ернеумен ею жакдан таразьшарга юруде елшеумен жузеге 
асырылыда. Жиектер бойынша жуктеме ею елшеудщ орташа арифметикальщ нэтижелер1 
ретшде аныкдалады, сонымен жуктеме тольщ салмакдан e3 i арасында ± 1% кеп емес, ал 
олардыц сомасы 0 рт сещцру автомобилышц тольщ массасына тец болуга тшс.

ЕСКЕРТПЕ Платформага ерт cendipy аетомобилы труде жэне таразыдан тусуде) 
тоцтатылган(блокталтн) болуга muic.

9.3.3.4 Сынацтар нэтижелерь
егер:
а) аньщталатын керсетюштердщ мэндер1 базалъщ шассидщ дайыпдаушы- 

зауытыныц нормативтт жэне техникалыц цужаттамасынт сэйкес болса;
б) алынган мэндер 5.1.2 талаптарына сэйкес болса, ерт cendipy аетомобилы 

сынацтан emmi деп саналады.
9.3.4 Геометриялык; параметрлерд1 аныктау бойынша сынацтар
9.3.4.1 Сынау цуралдары:
а) белу багасы 1 мм ГОСТ 427 бойынша металл сызгыш;
б) белу багасы 1 мм ГОСТ 7502бойынгиа металл рулетка;
в) белу багасы 1 °, ГОСТ5378 бойынша бурыш елшеггш;
г) олшем1 40 мм *40 мм х 4000 мм агат тацтайша.
9.3.4.2 Сынакдарды эз1рлеу
0 рт сещцру автомобилышц тольщ массасы болуга тшс, ал бшкт1 кт1 елшеу кезшде 

жаракдалган кушнде болуга тшс.
Шиналарда ауаныц цысымы шасси базальщ шассидщ пайдалану нусцаульщтарына 

сэйкес келуге тшс.
Шиналардыц тозуы 30% кеп емес болуга тшс.
9.3.4.3 Сынакдарды журпзу
0 рт сещцру автомобилышц жэне оныц курама бел1ктершщ непзп елшемдер1 н 

аныкдау бойынша сынакдар ГОСТ 22748 талаптарына сэйкес эдютеме бойынша тепе 
келденец алацда етюзшедг

0 лшемдерд1 бацылау рулетка жэне сызгыш кемепмен жузеге асырьшады. Олшеу 
кезшде шетю нуктелер Ti KTeyini жэне агаш тацтайша кемепмен аныкдалады.

Сынауларда келеш геометрияльщ параметрлер аньщталады:
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а) Орт сендору автомобилынщ габаритпк елшемдер1 (узындыгы,еш, бш ктт);
б) жол сацылауы;
в) салбыратудьщ алдыцгы жэне артк;ы бурыштары;
г) дербес курам уыпн салонньщ жэне орындьщтардьщ елшемдерк табандардьщ 

орналасу бшктш.
9.3.4.4 Сынацтар нэтижелерг
Егер влшенетт геометриялыц параметрлердщ Mdndepi 5.1.3, 5.1.10, 5.1.12, 5.2.21, 

5.3.4, 5.3.5, 5.3.8, 5.3.9, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.16, 5.4.19, 5.4.22, 5.7.5, 5.9.10 5.9.11 талаптарына, 
сондай-ац нацты ymidezi врт condipy автомобилынщ нормативтт жэне нормативтт 
техникалыц цужаттамасына сэйкес келсе, врт condipy автомобили сынацтан ommi деп 
саналады.

9.3.5 Yjiecmi куатты апыцтау бойынила сынацтар
9.3.5.1 Сынацтар цуралдары :
а) ГОСТ 29329 бойынила дэлдттщ ортаила класыныц автомобшъ таразылары;
б) жеке цурам массасыныц имитациясына арналган балласт.
9.3.5.2 Сынацтарды журглзу
Орт condipy автомобилынщ ynecmi цуаты шассидщ нацты улгшне, 9.3.3 бойынила 

сынацтар ddicine сэйкес аныцталган врт condipy автомобилынщ толыц салмагына 
нормативтт жэне техникалыц цужаттасында белгыенген базалыц шасси 
цозгалтцышыныц номиналды цуаттарыныц цатынасы peminde есептеумен аныцталабы,

9.3.5.3 Сынацтар nzmujicejiepi
Орт condipy автомобили, егер улест1 цуаттар иламасы 5.1.5 талаптарына сэйкес 

келсе, сынацтардан ommi деп саналады.
9.3.6 Кэлденец т ^ р к т ы л ы к  6iij[miiimh аны цтау бойынша сы нацтар
9.3.6.1 Сынац ddicmepi:
а) врт cendipemin aemoKodiKKomiepzimmin muicmi жук котерглштСл жэне влшeмi 

бар платформамен аудару cmendi;
б) бшктш 20 мм ден 22 мм дейт m ip e K m i бшктер;
в) влшем цателш (0,10± 05) м/с коп емес ГОСТ6376бойынила анемометрге;
г) белу багасы 1° ГОСТ5378бойынша бурыш олшеглш,;
9.3.6.2 Сынакд'арга дайындау
Сынакдарды жабьщ бел меде, сондай-ак; ашьщ ауада етюзуге руксат етшедк Ашьщ 

ауада сынау кезшде желдщ жылдамдыгы 5 м/с кеп емес болуга тшс. Платформалар 6 eri 
кургак;, ластан жэне муздан тазаланган болуга тшс.

Келденец туракдыльщ бурышы ерт сещцру автомобилынщ тшсп жук 
квтер1мдшпмен жэне елшем1мен платформасы бар аударылу стендшде аньщталуга тшс.

Платформа келденец жазыкдыкда келбеу бурынггы камтамасыз етуге тшс, онда 
сыналатын ерт сенд1ру автомобилы орныкдылыгын жогалтады, 6 ipaK 30° кем емес.

Стенд платформасында орньщтылыкдарды жогалту сэт!н берютуге мумюнд1к 
беретйн курылгылар (платформа бедней доцгалакдардыц жульшуы) болуга тшс жэне сол 
уацытта Орт сещцру автомобилы Hi ц ары карай аударылуына жол бермеу керек.

Сынацтарга 9.3.3 бойынила нацтыланган толыц массада техникалыц дурыс врт 
condipy автомобилы дуилар болады.

Жанармай бактарыныц жэне басца сыйымдылыцтардыц суарма цылталары 
герметикалыц жабылган болуга muic.

Шиналардагы цысым белгыенген тэрттте бекйтлген нацты улглдегл шассидщ 
нормативтт жэне нормативтт техникалыц цужаттамасыныц талаптарына сэйкес 
келуге muic.
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Жеке цурамныц массасын 6ip адамга 85 кг есебтен балластпен дэл келт\ру руцсат 

emmedi, ондайда 85 % жук орындьщтарда жэне 15 % жук кабина едетнде жэне салонда 
жайластырылады.

9.3.6.3 Сынацтарды журпзу
0рт сещцру автомобилышц ете жуктелген e p H e y i  стендтщ айналу есшщ царама- 

царсы жагынан орналасатындай, ал оньщ бойлай oci жэне стендтщ айналу oci ± 1,5° 
ауыткумен цосарлас болатындай, ерт сещцру автомобилы стенд платформасында 
орнатылады.

Сынац кез1 нде турац тежепнп жэне теменп бершс цосылган болуга тшс.
Аударылудан болатын доцгалацтардан ipreci нде бшктш 20 мм ден 22 мм дешн прек 

бшктер цондырылады.
0 рт сещцру автомобилышц келденец орныцтылыц бурыштарын олшеу еш жагынан 

журпзшедг
Платформаныц келбеу бурышын улкейту ерт сещцру автомобилышц 

доцгалацтарыныц 6 ipi платформадан «жулынганша» ацырын ещцршедг Сынацтар 
нэтижелер1 платформаныц келбеу бурышыныц мэндер1 катарынан уш рет ± 1 ° кеп емес 
айырмашылыгы болганша цайталанады.

Багалау керсеткгшг реттде оц жэне сол ж аща ерт cendipy автомобилын аудар 
кезтде елтемдер нэтижестде беркгттетт ец теменгг бурыштыц мэт цабылданады.

9.3.6.4 Сынацтар пэтижелер1
Егер келденец орпьщтылъщ бурышыныц мэт 5.1.11 талаптарына сэйкес келсе, ерт 

cendipy автомобилы сынацтан emmi деп саналады.
9.3.7 Электркнш цондыргысыныц жпртысца цабшеттингш жэне оныц непзп 

параметрлерш аныцтау бойынша сынацтар
9.3.7.1 Сынац цуралдары :
а) дэлдж класы 1,5, ГОСТ 112 бойынша сынап термометру,
б) дэлдт класы 0,2, ГОСТ8711 бойынша амперметр жэне вольтметр;
в) влшем дэлдт 0,1 дейт жэне шекгт салыстырмалы цателт 3 % коп емес 

секундомер

ЕСКЕРТПЕ Сынацтарды вттзу мерзттде цозеалтцыш жумысыныц тэрпнбнн бацылау 
цууралдарын, жетек бшгтщ айналу жишгш, салцындату жуйестде суйыцтар температурасын, май 
цысымын жэне нацты улг1дег1 ерт cendipy аетомобилытц басца цуралдарын цолдануга болады.

9.3.7.2 Сынацтарга дайындьщ
Э/Щ параметрлерш аныцтау бойынша сынацтар :лсетект1  жаттыцтырудан жэне 

K y a m m i  ipmmey цорабынан кешн цаутОздж талаптарын сацтап жург1зыуге muic.
Э/Щ параметрлерш dp6ip (20,0 ± 0,5) мин mipKey аралыгымен узджыз жумысында 

(6,0 ±0,1) ч питде бацылау керек.
9.3.7.3 Сынацтарды жург1зу
Базалыц шасси цозгалтцышы гске цосылады жэне оныц пайдалану нусцаулыгына 

сэйкес жумыс mdpmidine ерт cendipy автомобилынщ неглзгл цоректену K03i шыгарылады.
Электр энергиясыныц туракты жэне тасымалды кабылдагыштарымен 6 ip уакытга 

тугынылатын жиынтыц куаты ЭКК̂  непзп коректену кезшщ номиналды куаттары 90 % 
коп емес болуга тшс.

ЭКК̂  жумыска кабшеттшшн аныцтау бойынша сынацтарды етшзуде келеа непзп 
параметрлер бацыланады:

а) барлыц тугынушыларды цосу кезшде сызыцтардыц уштарындагы кернеу;
б) непзп цоректену кезшдеп кернеу, тоц жишп, тоц кунп;
в) базалыц шассидщ цозгалтцышын салцындату жуйеа ндеп су температурасы;
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г) бершс корабындагы жэне куаттарды ipiicrey корабындагы майлардьщ 
температурасы;

д) непзп коректену кез1 корпусыньщ кыздыру температурасы;
е) базальщ шасси козгалткышын майлау жуйеа ндеп майлардьщ кысымы.
9.3.7.4 Сынац нэтижелер1

Егер сынацтардыц нэтижелерi 5.5.1.1 5.5.1.10, 5.5.1.12, 5.5.1.13, 5.5.2.1 —5.5.2.9,
5.5.4.1 —5.5.4.5 талаптарына сэйкес келсе, врт condipy автомобилынщ электркуш 
цондыргысын сынацтап ommi деп саналады.

9.3.8 Электрк1гш цондмргмсмныц непзп цоректену кэзшщ жщмыца 
цабшеттйнгш аныцтау бойынша сынацтар

9.3.8.1 Сынац цуралдары :
а) дэлдж класы 1,5, ГОСТ 112 бойынша сынап термометру,
б) дэлдж класы 0,2, ГОСТ 8476 бойынша ваттметр;
в) дэлдж класы 0,2, ГОСТ8711 бойынша амперметр жэне вольтметр;
г) влшем дэлдт 0,1 дешн жэне шект1 салыстырмалы цателт 3 % коп емес 

секундомер
9.3.8.2 Сынакгарды журпзу
Орт condipy автомобилынщ Э1Щ пегсзгл цоректену квзт цосады жэне номиналды 

тэрттте узджОз алты сагат жумыс mzpmidinde ол пайдаланылады.
Непзп коректену кез1 роторыньщ айналым житктер1нщ туракгылыгын кдмтамасыз 

ететш автоматты реттеу1штщ жумыска кабшеттшш номиналды куаттьщ 1 0 % дан 1 0 0 % 
дешн аралыгында тутынушылар желшершде жуктемеш езгерту жолымен аныкгалады 
(оньщ imimie жэне непзп коректену кезшщ бос журю1 тэрпб1нде).

Непзп коректену кезше жуктеме адымы 1,5 кВт дан 3 кВт дешн дискретп косылуга
тшс.

Токтар жэне кернеулер жиЫктершщ керсетшнй бакыланады.
Жалпы жэне жергшкп жарыктандыру, жарьщ таблосы, маяктар, желдетмштер жэне 

жумыс орындарындагы розеткалар, арнайы дыбыстык сигналдар жэне шыгарылатын 
прожекторлар, сондай-ак фарачздеунплер жататын косымша электр жабдыктьщ жумыска 
кабшеттшш тшсп элемента уш мэрте косу жэне сендору жолымен аныкгалады.

9.3.8.3 Сынацтар Hdmimcejiepi
Орт condipy автомобилынщ электркуш цондыргысыныц Hesi3si цоректену K03i 

сынацтап ommi деп саналады, егер:
а) сынактар процесшде бакыланатын токтьщ жэне кернеудщ ж иш п накгы улпдеп 

Орт сенд1ру автомобилынщ норматив-пк жэне нормативпк техникальщ кужаттамасына 
сэйкес;

б) косылган жэне айырылган жуктемеде ток ж ш л т  номиналды жишктен 8 % кеп 
емес айырмашылыгы болады;

в) сынацтар ндmuжeлepi 5.5.3.1 -5.5.3.17, 5.5.5.1 5.5.5.48, 5.6.1 5.6.6 талаптарына 
сэйкес.

9.3.9 Кабелдш катушкалардыц жэне тармацгаушы цораптардыц жщмыца 
цабшеттинпн аныцтау бойынша сынацтар

9.3.9.1 Сынакгарды журпзу
Кабелдк катушкалардыц жэне тармактаушы кораптардыц жумыска кабшеттшш и 

аныктау бойынша сынакгарды ЭКК| шыгаратын калканына электр энергиялардыц 
штаттык тутынушылары аркьшы косу жолымен (тупнтарткыштар, алып шыгаратын 
прожекторлар жэне баскалар) жургтзшуге тшс.
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Сынауларга етюзу кезещнде тармацтаушы цорапта кернеу бар болу туралы 

хабарлайтын жарыцтыц сигналдаудьщ жумысца цабшеттшп бацыланады, розеткаларда 
буцтырмалардьщ бар болуы, кабелд1 к катушкага куш берепн кабелд1 орауы жэне жазу 
ьщгайлыгы немесе ажырату сешмдшш кезбен шолып аныцталады.

9.3.9.2 Сынацтар nammicejiepi
5.7.1 Егер нэтижелер 5.7.4, 5.7.6, 5.7.8 талаптарына сэйкес келсе, врт cendipy 

автомобилынщ электркуш цондыргыларыныц кабелъдт катушкалары жэне 
тармацтаушы цораптары сынацтан ommi деп саналады.

9.3.10 Электр жабдыцтыц цщрллымын цоргау дэрежесш аныцтау бойынша 
сынацтар

9.3.10.1 Сынау цуралдары ГОСТ 14254 бойынша.
9.3.10.2 Сынацтарды жург1зу
0 рт сещцру автомобиль! нщ электр жабдыгыньщ курылымдарын цоргау нэтижесш 

аныцтау бойынша сынацтар (ЭКК„ электр энергиясыньщ тасымалды цабылд агыштар ы, 
жарьщ берунп дщгек прожекторлары), ГОСТ 14254 талаптарына сэйкес журпзшедк

9.3.10.3 Сынацтар нэтижелер1
Егер нэтижелер 5.7.7, 5.8.5 жэне 6.3 талаптарына сэйкес келсе, Орт cendipy 

автомобилынщ электр жабдыгы сынацтан ommi деп саналады.
9.3.11 Жерлен/иру цпрылтысыныц жщмьсца цабшеттинпн аныцтау бойынша 

сынацтар
9.3.11.1 Сынау цуралдары К,Р СТ ГОСТР 51853 бойынша.
9.3.11.2 Сынацтарды журпзу
Сынацтарды отказу жерлещцру цурылтысынын, цурьшым турш жэне елшемдерш, 

цысцыштьщ беюту тетшн, жабын сапасын, сондай-ац аумалы-текпел1 кедерплер мэшн 
аныцтайды.

Жерлещцру цурылтысынын, электр кедерпсш аныцтау бойынша сынацтар кедерп 
K e n ip i  кемепмен «Р-333» KJ* СТ ГОСТ Р 51853 талаптарына сэйкес журпзшедт

Жерлещцретш цурьштылардьщ жумысы оны сазды немесе цумды жерге цату 
жолымен 1 2 0  реттен кем емес аныцгалады.

9.3.11.3 Сынацтар нэтижелер1
Егер сынацтар нэтижелер1 6.5 талаптарга сэйкес келсе, врт cendipy 

автомобилынщ жepлeндipy цурылгысы сынацтан ommi деп саналады.
9.3.12 Салон (кабина) жнйесшщ жщмьеца цаб1леттиппн аныцтау бойынша 

сынацтар
9.3.12.1 Сынацтар цуралдары:
а) дэлдт класы 1,5, ГОСТ 112 бойынша сынап mepMOMempi;
б) влшем дэлдт 0,1 дейт жэне илеют салыстырмалы цателт 3 % коп емес 

секундомер;
в) болу багасы 1 мм ГОСТ 7502 бойынша металл рулетка.
9.3.12.2 Сынацтарды жypгiзy
Жылыту жу fieri нщ жумысца цабшеттшгш аныцтау бойынша сынацтар нацгы 

улпдеп Орт сещцру автомобилынщ нормативах жэне нормативах техникалыц 
цужаттамасында белпленген пайдалану шектерше жэне шекп жумыс температураларына 
байланысты минус 10 °С тан 40 °С дешн цоршаган ауа температурасында журпзшедт

Сынацтар келеа mi36eK.me omKi3medi:
а) цоршаган ауаныц температурасы аныцталады;
б) терезе, есттер, желдету люктерт жабады жэне салонда ауаныц 

температурасын берютедг,
в) цозгалтцыш icKe цосылады жэне жылдамдылыгы 50 км/с нан 70 км/с dewHzi 

шектерде врт cendipy автомобилынщ цозгалысын бастайды;
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г) салонныц жылыту жуйест цосады;
д) салонныц жылыту жуйелертщ жылытцыш элементтерШц жумысца 

цабтетттгш аныцтайды;
е) еденнен 1,4 м кем емес бшкпкте 15 °С кем емес температурага дешн салонныц 

жылыту уацытын аныцтайды;

ЕСКЕРТПЕ Салондагы керсетшген температура 0 р т  сендару автомобильшщ козталысы басталтансоц 
30 минуттан кеп емес белгшенуге тшс лоне туракты жумыста колданылады.

9.3.12.3 Сынацтар нэтижелерг
Егер сынацтар нэтижелер1  5.2.13, 5.4.17 5.4.19 талаптарына сэйкес болса, орт

cendipy автомобилы салоныныц жылыту ж уйеа сынацтан emmi деп саналады.
9.3.13 Iuiici шуды аныцтау бойынша сынацтар
9.3.13.1 Сынацтар цуралбары:
а) ГОСТ 17187 бойынша 6ipmmi классты шу олшеглш;
б) шэюл бойынша ец коп мэннщ i 2,5 % коп емес Kejimipijieeii цателиспен 0 айн./мин 

тан 6000 айн./мин dewnsi ауцымда цозгалтцыштыц umdi бшгл айнсшымыныц ж ишгт  
влшеу ушin тахометр. TaxoMempdi цосу мумктдтнъие жоц кезтде цозгалтцыштыц 
uindi 6mizi айналымыныц ж ишгт олшейтш автомобилъдщ штаттыц цуралын цолдануга 
руцсат emmedi;

в) болу багасы 1 мм, ГОСТ 7502 бойынша металл рулетка.
9.3.13.2 Сынацтарга байынбыц
Шубыц imm бецгейт аныцтау бойынша сынацтар Орт cendipy автомобильшщ 

салоп ыш)а втюзтедй
Сынацтарбы вттзу албында орт cendipy автомобилы сынац алацынба 

ор налает ырылабы.
Крзгалтцыш басылады жэне турацты тежегш жуйе KOMeziMen орт cendipy 

автомобилын тежейдь
Eepmicmi ауыстырып цосу memizi бейтарап жагбайга орнатылабы. Орт cendipy 

автомобильшщ бастаушы котрлербщ боцгалацтары астына шегшуге царсы mipeyjiepdi 
цоябы.

Пайбалану нусцаулыгына сэйкес maxoMempdi жэне шу влшeгiшmi цонбырабы.
Орт cendipy автомобильшщ салонынба ею абам болуга muic: журглзути жэне 

сынацшы.
To6edezi терезет, ecmmepdi, желбету люктерт влшеу кезтбе жабылган болуга

muic.
Шу влшегШтщ микрофоны (1,20 ± 0,05) м битттте салонба жэне электркуш 

цондыргысыныц nezhzi цоректену квзтщ цуралдар панелтен (0, 5 \ 0, 01) м цашыцтыцта 
орнатылабы жэне шу квзтщ багытында багдарлайды.

Орт cendipy автомобилы салоныныц цабыргаларынан немесе влшеу :)icypzi3emiH 
тулгалардан шу OJiuieziui микрофонныц цашыцтыгы 0,15 м кем емес болуга muic.

9.3.13.3 Сынацтарды жypгiзy
Орт cendipy автомобильшщ электркуш цондыргысыныц uezi3zi цоректену квзтщ 

jicemezi жэне цозгалтцышы цуаттан 90 % кем емес пайбалану mdpmidmde icne цосылады.
9.3.13.4 Сынацтар ндmuжeлepi
Егер i u i K i  шу децгеш 7.1 талаптарына сэйкес болса, орт cendipy автомобилы 

сынацтан emmi деп саналады.
9.3.14 Сыртцы шуды аныцтау бойынша сынацтар
9.3.14.1 Сынацтар цуралдары:
a) dipinuii класты шу OJiuieziui ГОСТ 17187 бойынша;
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б) гиэюл бойынша ец квп мэннщ ± 2,5 % квп емес келпиршген цателтпен 0 айн./мин 

тан 6000 айн./мин дешнгг ауцымда цозгалтцыштыц uindi быт айналымыныц життн 
влшеу ушш тахометр. TaxoMempdi цосу мумктдтнше жоц кезтде цозгалтцыштыц 
uindi бплш айналымыныц ж ишгт влшейтт автомобилъдщ штаттыц цуралын цолдануга 
руцсат emuiedi;

в) болу багасы 1 мм, ГОСТ 7502 бойынгиа металл рулетка.
9.3.14.2 Сынацтарга дайындыц
Шудыц сыртцы децгешн аныцтау бойынша сынацтар ею тэрттте 0Kypzi3medi:
а ) Орт condipy автомобилынщ цозгалысы кезтде;
б) электркуш цондыргысыныц неглзгл цоректену квзтщ жумысында стационарлыц.
Пайдалану нусцаулыгына сэйкес maxoMempdi жэне гиу ojimezimmi hpndbipadbi.
ЛТу влшегштщ микрофоны (1,70 ± 0,1) м бшкттте жэне салон ecizi ойыгынан (0,2 

± 0,01) м цашыцтыцта цонОырылаОы.
9.3.14.3 СынацтарОы жypгiзy
Орт condipy автомобилынщ цозгалысынбагы сыртцы шу келеы тпбекте 

аныцталады:
а) салонба терезелер, есттер жэне желбету люгы жабылабы;
б) крзгаушы icKe цосылабы жэне 70 км/с нан 90 км/с detiimi шектербегл 

жылбамбыцпен асфальтобетон жабынымен теглс бет бойынша Орт condipy 
автомобилынщ цозгалысы басталабы;

в) шу влш егш кврсетюштер1  берютыебй
Электркуш цонбыргыныц нег'пг! цоректену квзтщ ту ракуны жумысынбагы 

сыртцы шу келеы mi36exme аныцталады:
а) орт condipy автомобилы сынац алацшасынба цимылсыз орналастырылабы;
б) цозгалтцыш басылабы жэне турац тежегш жуйе комеглмен орт condipy 

автомобилы тежеледг,
в) Орт condipy автомобилынщ бастаушы квтрлершц боцгалацтарыныц астына 

шегтуге царсы mipeyjiep салыпабы;
г) Орт condipy автомобилынщ электркуш цонбыргысыныц Hezi3zi цоректену ком 

жэне цозгалтцышы цуаттан 90 % кем емес пайбалану mdpmidinde icKe цосылабы.
д) шу олшеглштщ KopcemKhumepi берюттедй
9.3.14.4 Сынацтар ndmmicejiepi
Егер пит гиу децгеш 7.2 талаптарына сэйкес болса, орт condipy автомобилы 

сынацтан ommi деп саналады.
9.3.15 Эрт сэн/йру автомобилынщ жиртзупп кабинасында жэне (немесе) 

салонында газдылыц децгешн аныцгау бойынша сынацтар
9.3.15.1 Сынацтар цуралдары:
а) аб)солютт1  влшеу цателт 5% квп емес ГОСТ 17.2.6.02 бойынша автоматты 

тасымалды газталдагыш;
б) абсол/ommi влшеу цателт  ± 2,5 °С квп емес минус 15 °С тан 45 °С дейт 

цоршаган ауа температурасын олшеуге арпалган термометр;
в) влгием дэлдт 0,1 с дейт секундомер жэне tuernni салыстырмалы цателт 3 % 

квп емес;
г) болу багасы 1 мм металл рулетка ГОСТ 7502 бойынша;
д) салыстырмалы влгием цателт 2 % квп емес атмосфералыц ауаныц 

дымцылдыгын олшеуге арпалган цурал;
е) болу багасы 1° ГОСТ 5378 бойынша бурыш олшеггш.
9.3.15.2 Сынацтарды лсурггзу шарттары
Орт condipy автомобилынщ сынацтары цат ты жабындары бар жэне (2,0 ± 0,5) % 

квлбеу жолдарда жypгiзiлeдi.
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Орт cendipy автомобилынщ jicypzijymi кабиналарыныц жэне (немесе) салоныныц 
ауасында келеО жагдайларда зиянды заттардыц концентрациясы аныцталады:

а) терезе, ест, желдеттштер, желдету люгы жабылган;
б) ауа тазарту жуйеО вшгртген;
в) iuud цайта айналым жуйеЫ вшгртген;
г) ыцтиярсыз желдету цосылган;
д) жылытулар жуйеЫ вшгртген.
9.3.15.3 Сынацца дайындыц
Сынацтар врт cendipy автомобилы жумысыныц ею mdpmi6mde жург1зтедг.
а) 1 тэртт - жылдамдылыгы (50 \ 5) км/с цозгалыстардыц белгыенген mdpmi6i.
Механикалыц бершс цорабы бар ерт cedipy автомобтльдер1 ушш орныцты

цозгалысты цамтамасыз е те min жогаргы берыш тацдалады;
б) 2 тэртт - бос э/cypic, дайындаушы-зауыттыц нормативтт жэне нормативтт 

техникалыц цужаттамасында цойылган цозгалтцыштыц Hindi d'uiizi айпалудыц ец 
томепгз орныцты жиышмен цозгалтцыш жумысында цимылсыз врт cendipy 
автомобилы yuiin,

90 % сыйымдылыща дейт жанармай багы толтырылады.
Орт cendipy автомобилынщ терезеО, ecmmepi, желдету люгы жабылады.
Орт cendipy автомобилы 5 °С квп емес сынацтар уацытындагы ауа 

температурасынан айырматылыгы бар ауада температурасында жабыц бвлмеде 6 с 
кем емес усталады.

9.3.15.4 Сынацтарды жypгiзy
1- тэрттте врт cendipy автомобилын сынау келеО mi36eKme жол жагдайларында 

еттзтедг.
а) цозгалтцыш цосылады, жабыц бвлмеден жолга орын алмастырады.
Орт cendipy автомобилы кол 'т журетт бюл'т жагында турацта тоцтатылады, 

цозгалтцыш тоцтатылады, терезе, есттер, желдету люгы ашылады, салон 
желдеттедц

б) (5 ± 1) минуттан соц терезелер, есттер жэне желдету люгы жабылады;
в) цозгалтцыш цосылады, багыт бойынша цозгалыс басталады. Крзгалыс 

жылдамдылыгы dejizijienedi (50 \ 5) км/с, сынацтар шарттары жэне желдету, жылыту 
жуйелертщ лсумыс mdpminmepi цамтамасыз emijiedi;

г) тэрттке шыгудан кешн (20 ± 5) минуттан соц еденнен (1,0 \ 0,05) м битттте, 
цозгалыс ж урш бойынша сол жэне оц жацтан врт cendipy автомобилынщ Jicypzhymi 
кабинасында жэне (немесе) салонында зиянды заттарга экспресс-талдау жэне 
(немесе)ауаныц сынамаларына ipmmey emm3medi.

2- тэрттте врт cendipy автомобилын сынау ашыц алацда 1-тэрттте сынацтарды 
еттзуден кешн ттелей турацта вттзыеди

Сынацтар басталу алдында сыналатын врт cendipy автомобилынден 5 м ден 10 м 
дешн радиуста сынау аумагында атмосфералыц ауада зиянды заттарга экспресс - 
талдау еттзтедь

Орт cendipy автомобилы цолданылган газдар агыпыпыц багы ты желге царсы 
багдарланатындай орнатылады.

Цозгалтцыш цосылады жэне барынила тэрттте врт cendipy автомобилынщ 
электркуш цондыргысы жумыстарыныц mapmi6i белг/шенед'1 , сондай-ац сынацтар 
шарттары жэне желдету, жылыту жуйелертщ жумыстарыныц mdpminmepi 
цамтамасыз emijiedi.

Тэрттке шыгудан кешн (20 ± 5) минуттан соц еденнен (1,0 \ 0,05) м битттте, 
цозгалыс ж урш бойынша сол жэне оц жацтан врт cendipy автомобилынщ :лсург/1 зуш1
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кабинасында жэне (немесе) салонында зиянды заттарга экспресс-талдау жэне 
(немесе)ауаныц сынамаларына ipiianey вттзтедь

Зиян заттардыц экспресс-талдауы келеа тгзбекте жургЫлед'г.
а) сынац басталу алдында газталдагышы цосылады;
б) газталдагышы жылытылады жэне жумыс mdpmidine 20 мин кем емес штде 

шыгарылады;
в) влшем mapmidine газталдагышы оттзыедi жэне сынацтар тэртттерт орындау 

уацытында зиянды заттардыц цурамыныц нэтижелер1 т1ркеледг.
5 мин штде аныцталатын зиян заттардыц dp6ipinen газталдагыш керсеткштщ 

бестен кем емеЫ тгркеледс
Аныцталатын зиян заттардыц эрбнр бойынша влшемдердщ соцгы нэтижелерг 

реттде мэннщ абсолютт1 шамасы бойынша ец квб1 цабылданады.
1 жэне 2 тэртттерде сынац кезтде [рттелген ауаныц сынамалары зиян заттарды 

олардыц будан dpi царай вцдеу жэне сандыц талдау ушт талдау зертханасына бертеди
9.3.15.5 Сынацтар нэтижелер1
Егер мвлшерленген зиянды заттардыц dpdipmen влшемдердщ т1ркелгет Mdndepi 7.3 

талаптарга сэйкес келсе, жэне влшемдердщ барлыц нуктелертде ДР СТ ГОСТ Р 51206 
белгыенген шект1 руцсат emuiemin концентрациялардыц мэндертен аспаса, врт cendipy 
автомобилы сынацтан ommi деп саналады.

9.3.16 Крзгалтцыштыц цолданылган газдарыныц тугтндтшн аныцтау бойынша 
сынацтар

9.3.16.1 Сынацтар цуралдары К̂Р СТ 1433 жэне ГОСТ 17.2.2.01 бойынша
9.3.16.2 Сынацтарды журглзу
Электркуш цондыргысы жумыс icmey кезтде бензин цвзгалтшышы бар Орт 

cendipy автомобилынщ цолданылган газдарында ком1ртек тотыгыныц цурамы ДР СТ 
1433 талаптарына сэйкес аныцталады.

Электркуш цондыргысы жумыс icmey кезтде дизельд1 цозгалтшышы бар врт 
cendipy автомобилынщ цолданылган газдарыныц туттдтш ГОСТ 17.2.2.01 
талаптарына сэйкес аныцталады.

9.3.16.3 Сынацтар ndmujicejiepi
Егер алынган мэндер 1А жэне 7.5 талаптарына сэйкес келсе, врт cendipy 

автомобилы сынацтан ommi деп саналады.
9.3.17 Жарыцтандыру децгешн аныцтау бойынша сынацтар
9.3.17.1 Сынац цуралдары:
а) влшеу цателт 10 % артыц емес, фотоэлектр люксметр;
б) вольтметр ГОСТ 8711 бойынша;
в) болу багасы 1 мм, металл рулетка ГОСТ 7502 бойынша;
9.3.17.2 Сынацтарга дайындыц
Орт сещцру автомобилынщ журпзунй салонында жэне кабинасында жарыктьщ 

децгешн аныцтау бойынша сынацтар тэулштщ царацгы уацытында журпзшуге тшс.
Жарыцтыцтандыруды влшеу алдында бушр энергетикалыц жуйелер цуатыныц 

жалпы балансына ыцпал ететт электр энергияныц барлыц ыцтимал тутынушылары 
номиналды жумыс mdpmidine шыгарылады жэне врт cendipy автомобилынщ бушр 
желшертщ K epneyi елшенеди

ЕСКЕРТПЕ врт cendipy автомобилынщ бушр желшер1 кернеулертщ тербелютер1 номиналды 
кернеуден ± 1 коп болмауга muic.

Орт cendipy автомобилынщ цозгалтцышы жылытылган жэне бос журю 
жумысыныц номиналды mdpmidine шыгарылады.
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9.3.17.3 Сынацтарды жург!зу
Фотоэлектрлт люксметр кемег1мен сынацтарды вттзу кезецтде келеЫ орындарда 

жарьщтъщтандыру (бацылау нуктелерде) апьщталады:
а) еден децгешнен (1,0 ± 0,05) м бшктжте журпзуппшц жумыс орнында (1,0 ± 0,05) 

м;
б) еден децгешнен (1,0 ± 0,05) м бшктжте салон еткел1нде;
в) сатылар жэне баспалдакдар бет1нде;
г) электр цалкдндардыц бетш беттершен, электркуш кондыргысыныц жумыстарын 

баскару пультынан, баска куралдардан жэне аппаратурадан (0,3 ± 0,01) м кашьщтьщта;
д) ТОЖКД кызмет керсету уш1н устел бетшен (0 , 3 ± 0 , 0 1 ) м бшк-пкте;
9.3.17.4 Сынац нэтижелер!
Егер жарьщтапдыру децгеш 5.3.11 жэне 5.4.4 талаптарына сэйкес келке, врт 

cendipy автомобилы сынацтан emmi деп саналады.

9.3.18 Тербелк- децгешн аныкгау бойынша сынацтар
9.3.18.1 Сынацтар цуралдары ГОСТ ИСО 8041 бойынша
9.3.18.2 Сынацтарды журггзу
Жалпы жэне жергшктг бербелгс шамасы ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 31191.1 жэне ГОСТ

31192.1 талаптарына сэйкес елшешге тшс.
Тербелк децгеш журггзуштщ кабинасында жэне салонында врт cendipy 

автомобилынщ цозгалысы кезтде, сондай-ац оператордыц жумыс орнында арнайы 
агрегаттар жумысыпда турацты апьщталады.

Олшемдерге нуктелершщ операторга тербелю жуктемесш багалау ушш тербелю 
безмен оператормен байланысу орнындар тацдалуга тшс.

Тербелю-п турлещцрпштен операторы катысуымен жергшкп тербел1сп елшеу 
кез1нде аумалы-текпел1 элементте- адаптерге койылган болуга тшс.

ЕСКЕРТПЕ Веранда шегеде, магнитте немссс капы  камыт кемепмен тербелю турлендаргшт  
кондыруга руксат етшеда.

Жалпы тербелют! елшеу кезшде тербел1сп турлещцргзш оператор орындыгында 
орналастырьшган аральщ дискзде ГОСТ 27259 сэйкес койылган болуга тшс.

Жергшкп тербелю-п елшеу кез1нде курал керсетсаштерш орташаландыру 
(интегралдау) уакыты 1 кем емес, ал жалпы тербелю 1 0  с кем емес болуга тшс.

Олшемдер уз дж аз немесе уакыт тец уакыт аральщтары аркылы (дискрета) 
журпзшуге тшс.

Уздоказ елшеуде бацылау узацтыгы жергшкп тербелю ушш 5 мин кем емес, ал 
ортак тербелю ушш 15 мин кем емес болуга тшс.

9.3.18.3 Сынацтар нэтижелер1
Егер жалпы жэне жергттт! тербелктщ алынган барынша квп мэндер\ 5.1.8 

талаптарына сэйкес келгсе, врт cendipy автомобнлы сынацтан emmi деп саналады.
9.3.19 Жарыцтандыру дщгепнщ жп,мы«;а цабшеттингш аныцтау бойынша 

сынактар
9.3.19.1 Сынацтар цурстдары
а) болу багасы 1° ГОСТ 5378 бойынша бурыш влшегш;
б) болу багасы 1мм, ГОСТ 7502 бойынша металл рулетка.
9.3.19.2 Сынакдарды журпзу
Жарыктандыру дщгепнщ кетеру жэне Tycipy теиктер1нщ жумыска кабшеттшгш 

аныкдау бойынша сынакдарды, сондай-ак кещспкте прожекторлардыц багдарьш аралыгы 
0,5 ± 0,01) м аральщ багыт жумыска кабшеттшк аньщгау бойьшша сьшаулар аралыгымен 
аральщ нуктелерде токдаумен жэне келденец жэне тж тургыларда прожекторлардыц 
бурылысымен барынша бшкпкке дщгекп кетеру жолымен етызшуге тшс.
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Сынакдар процесшде келеа параметрлер тексершедг
а) кетеру жэне туслру тетш жумыстарыньщ байсалдылыгы, сонымен жарьщ берунп 

дщгек у стаи калусыз жэне жугщынусыз татылуга жэне туыр1луге тшс;
б) Прожекторлардьщ жумыска кабшеттшп;
в) жарыктандыру дщгепнщ жагдайы туралы хабарлайтын жарьщ индикациясы 

жумысыньщ тшмдшш (тартылган жумыс немесе келш);
г) жер децгешнщ усп нде прожекторларды кетерудщ барынша кеп бшкпкпп;
д) кещспкте прожекторлардьщ багыттары тетш жумыстарыньщ тшмдшш;
е) келденец жэне тж жазыктыкда прожекторлардьщ бурылыс бур ы штар ы н ьщ 

аукымы;
ж) жарьщ берунп дщгектердщ тежепш курылгыларыньщ тшмдшш.
9.3.19.3 Сынацтар нэтижелер1
Егер алынган мэндер 5.3.10, 5.8.1 -  5.8.4 талаптарына сэйкес келюе, Орт condipy 

автомобшынщ турацты жарыцтандыру д 'щгег! сынацтан emmi деп саналады.
9.3.20 Сындарлы птймдьпкгп аныцтау бойынша сынацтар
9.3.20.1 Сыпщтарды журглзу
0 рт сещдру автомобилынщ сындарлы тез1мдшш турл1 санатты жолдар бойьшша 

полигондьщ (жол) сынакдар журюшде аньщталады. Полигондьщ (жол) сынакдарыньщ 
узактыгы 1 0 0  км кем емес болуы керек.

Полигондьщ (жол) сынакдары алдын ала сынакдар сатысында дайындаушы- 
кэс1порнымен журпз1луге тшс.

Тжелей полигондьщ (жол) сынакдары алдында жэне олардьщ аяцгалуынан кешн, 
сондай-ак; жупрютщ эрб1р (20,0 ± 0,5) км кешн 5 мин кем емес номиналды жуктеме 
тэр"пбшде ЭКК̂  жумыска кабшеттшктерш тексеру жузеге асырылады.

9.3.20.2 Сынацтар нэтижелер'1

Орт condipy автомобтлы сынацтан emmi деп саналады, егер:
а) 0 рт сендору автомобилынщ жабдьщтары мен аппаратуралардьщ туракды жэне 

жиналмалы элементтершщ беютпелер!, курлымньщ тугастыгы бузылуы жоц;
б) жабдьщ жэне аппаратура жумыска кабшетп куйде болады.
9.3.21 Сешмдйпк кэрсеткйнтерш аныцгау бойынша сынацтар
9.3.21.1 Сынакдарга дайындьщ
Орт condipy автомобтлын семмдткке сынау:
а) уш жылда 6ip реттен сирек емес (гамма-пайыздыц жумысты бацылау);
б) алты жылда 6ip реттен сирек емес (гамма-пайыздыц бацылау) втюзтедй
Есептен шыгаруга дешн орт condipy автомобшынщ толыц ортагиа цызмет

Mep3iMin аныцтау бойынша сынацтар ортке царсы цызметтердщ пеглзгл 
гарнизондарында орт condipy автомобшынщ бацылаулы пайдаланымында 
статистикалыц depeianepdi жинау жэне ецдеу эдшмен етшзтедй

9.3.21.2 Сынацтарды э/сурглзу
а) тэжлрибезй улгл (ynemepdi) сынау
Орт condipy автомобшынщ mэжipuбeлi улгш нщ (улгтертщ) сетмдшгте сынау 

цабылдау сынау цурамыпда вттзтеди Сынацтар ушт улгшер саны техникалыц 
тапсырмада аталуга muic.

Сынацтарды откгзу кезецтде орт condipy автомобшынщ арнайы агрегаттарыныц 
жэне олардьщ жетегтщ ацауга дешн гамма-пайызды (80 %) ертыз келтлрут 
аныцтайды.

Орт condipy автомобтлы агрегаттарыныц гамма-пайыздыц (80%) ресурсы 6ipmmi 
кypдeлi жвндеуге дейт пайдалану шарттарында врт condipy автомобилып бацылау 
нэтижелер1  бойынша аныцтайды.

б) Сериялыц ondipicmiif врт condipy автомобшын сынау.
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Сериялыц endipicmitf врт свндгру автомобилын сешмдшкке сынау кезецдшк жэне 
6ip улггдегг сынацар цурамында еткшледи

Орт cendipy автомобтлышц гамма-пайыздыц жумысы жэне гамма-пайыздыц 
ресурсын аныцтау бойынгиа сынацтар келес'г бастащы деректерде emidsutedi :

- регламенттелген ыцтималдыцНО %;
- врт свндгру автвмвбтлы бгрпжпщпнщ 1 мыцпап кем шыгарылымныц жылдыц 

квлемшдегг сенмдш к ыцтггмалдыгы НО %.
Сыналатын врт cendipy автвмвбтльдершщ саны 8 бгрлик
Ацаулардыц цойылган саны (текли куйлердщ) - 1.
Орт cendipy автвмвбтлышц сынсщтары циклдт тэрттте еткшледи
Циклдт тэртт келеа тгзбеют операцияларды цвсуга muic :
- электр крндыргыны 1ске цосу;
- жарыц depyuii дщгектердщ жумысы;
- цвзгалтцышты твцтату.
в) Негязгя крректену квзт сынау.
Сеншдшк кврсеттгитерт аныцтау бойынгиа неглзгл крректену квздг сынау KJ* СТ 

ГОСТ Р 53176 талаптарына сэйкес еткшледи
9.3.21.3 Сынацтар нэтижелерг
Егер сынацтар нэтшлселер'г 5.12.1 жэне 5.12.2 талаптарына сэйкес келсе, врт 

cendipy автвмвбтлы сынацтан emmi деп саналады.
9.3.22 Цоргайтын жэне цоргайтын-сэндт лак-бояу жабындардыц сапасын 

аныцтау бойынша сынацтар
9.3.22.1 Сынацтарды лсурггзу
Крргайтын жэне цоргайтын-сэндт лак-бояу жабындардыц сапасын аныцтау 

бойынша сынацтар ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.104, ГОСТ 9.302 жэне ГОСТ 9.303 талаптарына 
сэйкес вттзтедй

9.3.22.2 Сынацтар нэтижелер!
Егер:
а) крргайтын жэне крргайтын-сэндш лакты сыртк;ы жабындардыц сапасы 5.11.3, 

5.11.5-5.11.12 талаптарга сэйкес болса;
б) салон едешшц жабыны жылжуга кедерп болатын тоттануга-т^ракты 

материалдардан орындалса, ерт сещцру автомобилы сынакдан e n i деп саналады.
9.3.22.2 Сынацтар нэтижелер!
Егер:
а) цоргайтын жэне цоргайтын-сэндт лак-бояу жабындардыц сапасы 5.11.3, 5.11.5 -  

5.11.12 талаптарына сэйкес еткшлсе;
б) салон едешшц жабыны жылжуга кедергг болатын тоттануга твзгмдг 

материалдардан орындалса, врт cendipy автомобилы сынацтан emmi деп саналады.
9.3.23 Жарыцтандыру, жарыц жэне дыбыстыц апаттыц сигналдау 

КП){ылгысыныц ЖП)мясца кабш етплтн аныцтау бойынша сынацтар
9.3.23.1 Сынацтарды лсурглзу
Орт cendipy автомобилы гиасштц жарыцтандыру, жарыц жэне дыбыстыц 

апаттыц сигналдау цурылгысыныц жумысца цабтеттттн аныцтау бойынгиа сынацтар 
К? СТ 41.48, ГОСТ 8769 жэне Б ¥ ¥  ЕЭК№ 3, № 4, № 6 , № 7, № 23, № 65, № 87 жэне № 91 
ережелершщ талаптарына сэйкес ommsmedi.

9.3.23.2 Сынацтар Hdmmicenepi
Егер эгсарыцтандыру, жарыц жэне дыбыстыц апаттыц сигналдау цурылгысы 5.2.3 

талаптарына сэйкес келсе, врт cendipy автомобилы сынацтан emmi деп саналады.
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9.3.24 Радиобвгеттер децгешн аныцтау бойынша сынацтар
9.3.24.1 Сынацтарды журглзу
Радиобайланыс цуралдарымен 6ipse белгтенген жабдыцтар мен аппаратуралардыц 

индустриалды радиобегеттертщ децгеш ГОСТ 30429 бойынша аныцтстады.
Орт condipy автомобильi цозгалтцышынан сэулеленетт индустриалды 

радиобегеттертщ децгеш ГОСТ 30805.12 бойынша анъщталады.
9.3.24.2 Сынацтар nammicejiepi
Егер индустриалды радиобюгеттердщ децгеш 5.2.7, 5.5.1.11, 5.5.3.10 — 5.5.3.13 

талаптарына сэйкес келсе, орт condipy автомобилы сынацтан ommi деп санстады.
9.3.25 Тнчграфиялыц спулбанл багалау бойынша сынацтар
9.3.25.1 Сынацтарды журглзу
Орт condipy автомобтлышц сыртцы 6emmepi жабыныныц myci KJ* СТ 1863 

бойынша тусграфияльщ сулбаларга сэйкес аныцтстады.
9.3.25.2 Сынацтар нэтижелер1
Егер орт condipy автомобтлышц бояуы 5.2.2 жэне 5.11.4 талаптарына сэйкес 

келсе, орт condipy автомобилы сынацтан ommi деп саналады.

10 Тасымалдау жэне сацтау

10.1 Орт aemoModujihdi тасымалдау орамасыз кез келген квлт mypiMen руцсат 
emuiedi.

ЕСКЕРТПЕ вз  жургсшен врт аетомобильдерд1 тасымалдауга руцсат eminedi.
Тасымалдауга opm condipy автомобилын дайындау 5.14 жэне 5.15 талаптарына

сэйкес болуы muic.
10.2 У жэне XII орындалымында ГОСТ 15150 бойынша 7 тобы бойынша, 

тасымалдау шарттары 4 жэне 7 топтары бойынша консервация кушнде врт condipy 
автомобилынщ сацтау шарттары.

Механикальщ эсерлер бвлтнде тасымалдау шарттары ГОСТ 23170 бойынша.
10.3 Тасымалдау ушт дайындалган врт condipy автомобилы ГОСТ9.014 бойынша 

«ВЗ-1» нусцасы бойынша консервтенген болу га muic.
4-топ бойынша сацтау гиарттарын цамтамасыз ету ушт сэндт металл 

жабандары бар барлыц боялмаган металл беттер жэне беттер цайта консервациясыз 
12 айдан кем емес кетлдт цоргау мерэлмт цамтамасыз е те min консервациялыц маймен 
немесе пластикалыц майлармен жабылуга muic.

11 Пайдалану бойынша нусцаулар

1 1 . 1  Орт condipy автомобилъдерт пайдалану жэне техникалыц цызмет корсету 
нацты Yлгiдeгi врт condipy автомобилынщ пайдалану басшылыгына сэйкес ondipinedi.

11.2 Орт condipy автомобилынщ техникалыц куш пайдалану кезецтде К̂Р СТ ГОСТ 
Р 51709 жэне К̂Р СТ 1811 талаптарына сэйкес келуге muic.

11.3 Егер врт condipy автомобилынщ нормативтт техникалыц цужаттамасыда 
бул кврсетысе, пайдалану алдында врт condipy автомобилын жаттыцтыру цажет, 
сондай-ац оныц врт-техникалыц цару-жарацпен, электркуш жабдыгымен, байланыс 
цуралдарымен, аспаппен жэне цолдану цужаттамасымен жиыцтыцтылгын тексеру 
цажет.

11.4 Орт condipy автомобилын пайдалану кезтде базалыц tuaccudi жэне врт 
condipy автомобилын пайдалану бойынша нормативтт техникалыц цужаттамада 
кврсеттген гана мар калы майларды, муздатцыш суйыцтарды цолдану керек.
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11.5 Пайдалану процестде К,Р СТ 1811, ГОСТ 21624 жэне [4] талаптарына сэйкес 
врт condipy автомобилынщ техникалыц куши тексеру жэне цолдау керек.

Турацты бацылауга жанармай коммуникациясын, басца цурастырушы б1рлштердщ 
жэне агрегаттардыц тыгыздыгы жэне 6epiianiKzi душар болуга muici.

1 1 . 6  Крзгаушыныц, трансмиссияныц, э/cypic бвлтнщ параметрлерт бацылау жэне 
олшеу басцару панелтде бацылау-елшеу цуралдары бюйыпша немесе врт condipy 
автомобилынщ цызмет корсетудег! диагностикалыц цуралдарыныц Kopcemidmmepi 
бюйыпша .лсург 'пуге m uic.

Бацылау-диагностикалыц параметрлердщ n o p M a m u e m e p i  IQ5 СТ 1811 жэне 
[4]талаптарына сэйкес болуга m u ic .

11.7 Техникалыц цызмет кврсетуде ЖYpгiзyшi аспабыныц жинагы, жабдыц, врт 
c o n d ip y  бвлiмдepiнe техникалыц цызмет корсету постыныц жэне цаланыц (облыстыц) 
вртке царсы цъi3 M e m m e p i гарнизоныныц техникалыц цызмет бняпмшелершщ аспабы 
жэне цурал-саймандары цолданылуга m u ic .

11.8 Тутыпушы (тапсырыс 6epymi) врт condipy автомобилынщ техникалыц 
сипаттамасын жэне пайдалану нусцаулыгын, неггзгл шассидщ пайдалану басшылыгын 
жэне олардыц нусцауларын зерттеу керек.

Пайдалану алдында консервациялыц майлауды жою цажет.
Климаттыц аймацтарга, жыл уацытына жэне пайдалану шарттарына 

байланысты шасси жэне трансмиссия агрегаттарында майлауды цосу немесе 
алмастыру керек.

12 Дайындаушы кетлд'жпщп

12.1 Дайындаушы-зауыт врт condipy автомобилынщ белгыенген тэрттте 
бетттген нацты yjizidezi врт condipy автомобилынщ нормативтт жэне нормативтт 
техникалыц цужаттамасында белгыенген пайдалану, тасымалдау жэне сацтау 
шарттары сацталган кезде осы стандартта белгыенген талаптарга сэйкестшне 
кепыдт беруге muic.

Дайындаушы-зауыттыц кепыдт мшдеттемелер1  белгыенген тэрттте беттыген 
нацты yjizidezi врт condipy автомобилынщ нормативтт жэне нормативтт техникалыц 
цужаттамасында белгыенуге muic.

12.2 Орт condipy автомобилынщ кепыдт пайдалану Mep3iMi белгыенген тэрттте 
беттыген нацты ymidezi врт condipy автомобилынщ нормативтт жэне нормативтт 
техникалыц цужаттамасында белгыенгенуге muic, diipau, пайдалануга цосу сэттен 24 
айдан кем емес.
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А  цосымш асы
(ащараттыц)

АЛ -кесте -  Эрт-техникалы ц цару-жарацтыц, ты ны с жэне кэру органдарын жеке 
коргау Ц1 ^ршдарыныц,арнайы электр жабдыцтыц, байланыс К1Ы*л ДаРы,,Ь|,Б 

Э р т сэнд1ру автомобильппц салонында жэне бэл1мдершде 
орналаскан аспаптыц жэне аппаратураныц пзбеш

Атауы влш еу
бпрлш Саны

1 А паттьщ-куткару кдрал-сайманы жэне жабдьщ

1.1 Гидравликальщ апатты к-кущару карал-сайманы жиынтьщ 1

1.2 Резецкекордты пневмодомкраттар жиынтьщ 1

1.3 дискшер жинагымен куаты 2,5 кВт диск арасы дана 1

1.4 куаты 2 кВт кен балгасы дана 1

1.5 куаты 3 кВт т1збект1 ара, дана 1

1.6 Механизацияланбаган кол ерт куралы:
а) эмбебап жиынтьщ механизацияланбаган кур ал; дана 1

б) салмагы 5 кг кем емес зшбалга; дана 1

в) орташа ерт балтасы; дана 3
г) ауыр ерт суйсеш дана 3
д) жещл ерт суйсеш дана 1

е) тугасметаллды ерт багоры дана 1

2 Бшктштен коргау куралы

2.1 0лшес1 4,5 м х 4,5 м тартылатын кущару полотно, дана 1

2.2 Куткаруга арналган ерт ж1б1:
а) ВПС -30 дана 4
б) ВПС -50 дана 2

3 ТОЖКХ жэне ерт сендаре-пн (кущару) эскери кшм

3.1 К^юылган ауадагы демалу аппараты дана 6

3.2 Ауасы бар резервы баллон дана 6

3.3 Тасымалды ауа компрессоры дана 1

3.41^ысылган ауадагы демалу аппаратына арналган сынакуама 
курылгы дана 1

3.5 ТОЖК,К жумыс параметрлерш сссптеуге арналган курал дана 1

3.6 Газталдагышы (С02; 0 2; СН4) дана 1

3.7 Тепловизор дана 1

3.8 Жылуды шагылыстыратын ерт костюм1 дана 6

3.9 Жергшкп коргау куралдары жиынтьщ 6

3.10 Окшаулагыш ез1н-ез1 куткаргыш дана 6

4 Электр куш кондыргысы

4.1 Непзп коректену кез1, куаты 
12 кВт ден 40 кВт дешн дана 1

4.2 Магистралды кабсл1 бар стационарлык катушка, 
узындыгы 1 0 0  м кем емес дана 1
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Атауы Элшеу
б1рл1п Саны

4.3 ¥зындыгы 36 м кем емес кабеш бар тасымалды катушка дана 1

4.4 Tipeyo,eri тармакдау к;орабы дана 3
5 Электр тогымен зак;ы мданудан жеке курамды к;оргауга арналган жабдьщ
5.1 Жерлещцру курылгысы дана 1

5.2 Крргайтын ажырату курылгысы дана 1

5.3 Диэлектрлш жиынтьщ:
а) диэлектрлш биялай сыцар 1

б) диэлектрлпс боты сыцар 1

в) диэлсктрлш кшемше дана 1

г) электр сымдарды кесуге арналган кдйшы дана 1

6  Ауа ортасын желдетуге арналган жабдьщ

Кысымды жэне соратын жсндер1 жэне кебшгенераторльщ 
саптамасы бар тасымалды тутш соргыш дана 2

7 Жарыкдандыру элсктржабдыгы

7.1 Жиынтыкды куаты 0,5 кВт тен 3,0 кВт дешн жэне кетеру 
бшкпп 8  м кем емес прожекторлары бар стационарльщ 
жарьщтандыру д1цгеп

дана 1

7.2 Куаты 0,5 кВт дан 1,5 кВт дешн тасымалды прожектор дана 2

7.3 Бурылыс фара - 1здепш дана 2

7.4 Электрл1к жеке шам дана 4
7.5 Электрлш топтык; шам дана 2

8  Байланыс жэне жарык;тык; сигналдау куралдары

8.1 Тасымалды радиостанция дана 1

8.2 Кетермел1 радиостанция дана 6

8.3 Сигналдык; дайыс зорайщыш кондыргы «СГУ» дана 1

8.4 Кек туст1 шугыла шамшырак; дана 2

8.5 Электрмегафон дана 1

8 . 6  Сигналды-сейлесу курылгысы «СПУ» дана 1

9 Алганщы дэр1гер алдындагы кемек куралдары

9.1 0 кпсHi жасанды желдсп курылгысы дана 1

9.2 Санитарльщ зембш дана 1

9.3 Медицинальщ кобдиша дана 1

10 Алганщы орт сещцру куралдары

10.1 «ОУ-5» маркалы кем1рк;ышк;ыл от сендарпш дана 2

10.2 «ОП-5» маркалы унтакды от сендарпш дана 2

ЕСКЕРТПЕ Жиынтьщты жабдъщтыц соцгы помепклатурасы ouiMdi жетегзу кезтде 
тутынушымен (тапсырыс беруиимен) аныцталады.
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Б косымшасы
(ацпараттыц)

Эрт сон/иру автомобильшщ 
К1г,|ылымдык; белой

Б.1 0рт сещцру автомобилышц белпсшде келесщей курылым болуы тшс:

ХХХХХ-ХХ-Х-(ХХХХ)-ХХХХ- хххх 
1 2 3 4 5 6

мунда 1 -  арнайы ерт сещцру автомобилышц T y p i ;

2  -  ерт сещцру автомобилышц басты параметр!;
3 -  журпзунй орнын коса ал ганда жеке курам орныныц саны;
4 -базальщ шасси улпсшщ индекс!;
5 -  эз!рлеу1Ш жуйес!нде ерт сещцру автомобилы улпсшщ  белна;
6 -нормативт!к кужаттама белпс!.

Б.2 0рт сещцру автомобилышц курылымдьщ белпсшщ ynrici:

ГТККА -  20 -  9 -  14333621 -  улп П М 585-К Р  СТ 2427

0 рт сещцру автомобилышц курылымдьщ белпсшщ улпсшде келес! акпарат бар: 
Стационарльщ электр генераторыныц куаты 2 0  кВт, жеке курам ушш тогыз орны бар 
(журпзунп орнын коса алганда), осы стандарт талаптарына сэйкес дайындалган 
автомобиль шассшнде ЗИЛ -433362, ПМ 585 улпанщ  газтутш кызметстц ерт сенд!рет!н 
автомобиль!.

52



В цосымшасы
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Ii.l-кесте - Орт cendipy автомобильтщ сертификаттау сышщтарыпыц 
___________________________ б а гд а р л а м а сы _______________________

Сынактар тнр
Осы стандарт тармагыныц H§niipi

Гехникалык
талаптар Сынак aflicTepi

1 Сыр-щы кэрау, жнынтыктыльщ, жинау, реттеу жэне эрлеу 
сапасын тексеру

5.1.1, 5.1.4, 5.1.6, 
5.1.7,5.1.13, 
5.2.4, 5.2.5, 

5.2.8,5.2.10-5.2.12, 
5.2.14,5.2.16,

5.2.19.5.2.22.5.3.1-
5.3.3.5.3.10.5.4.1- 
5.4.3, 5.4.5, 5.5.6,

5.4.9-5.4.15, 
5.4.20-5.4.22,5.13, 

5.14 и 5.15,

9.3.2

2 Масса керсетиштер1 аныктау бойынша сынактар 5.1.2 9.3.3

3 Геометриялык параметрлерд1 аныктау бойынша сынакдар

5.1.3,5.1.10,5.1.12, 
5.2.21,5.3.4,5.3.5, 
5.3.8, 5.3.9, 5.4.7, 

5.4.8,5.4.16,5.4.19, 
5.4.22, 5.7.5, 5.9.10 

5.9.11

9.3.4

4 Ynecri куатты аныктау бойынша сынактар 5.1.5 9.3.5

5 Келденец турактыльщ бурышын аныктау бойынша 
сынактар 5.1.11 9.3.6

6  Электрокуш кондыргысын жэне оныц непзп 
параметрлерш аныктау бойынша сынактар

5.5.1.1-5.5.1.10,
5.5.1.12,5.5.1.13,
5.5.2.1 -  5.5.2.9,
5.5.4.1 -  5.5.4.5

9.3.7

7 Электрокуш кондыргысын непзп коректену кез1нщ 
жумыска кабшеттшшн аныктау бойынша сынактар

5 .5 .3 .1 - 5.5.3.17,
5 .5 .5 .1 - 5.5.5.48, 

5.6.1-5.6.6
9.3.8

8  Кабельд1 катушкалардьщ жэне тарамдау кораптарыньщ 
жумыска кабшеттшшн аныктау бойынша сынактар 5.7.1-5.7.4, 

5.7.6, 5.7.8 9.3.9

9 Электр жабдык курылымын коргау дэрежссш аныктау 
бойынша сынактар

5.7.7, 5.8.5 жэне 6.3 9.3.10

10 Жерлещцру курылгысыньщ жумыска к жумыска 
кабшеттшгш аныктау бойынша сынактар 6.5 9.3.11

11 Салонды (кабинаны) жылыту жуйесшщ жумыска 
кабшеттшгш аныктау бойынша сынактар

5.2.13,
5.4.17-5.4.19 9.3.12

1 2  lima шуды аныктау бойынша сынактар 7.1 9.3.13

13 Сырткы шуды аныктау бойынша сынактар 7.2 9.3.14
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В.1 -кесте (ж алгасы)

Сынактар тнр
Осы стандарт тармагыныц nimipi

Техникалык
талаптар Сынак эдктер1

14 0 рт сендару автомобилынщ салонында жэне (немесе) 
журпзунп кабинасында газдыльщ децгешн аныктау 
бойынша сынактар

7.3 9.3.15

15 Крзгалткы штьщ колданылган газдарыньщ тупцдапн 
аныктау бойынша сынактар 7.4 жэне 7.5 9.3.16

16 Жарьщтандыру децгешн аньщтау бойынша сынактар 5.3.11 жэне 5.4.4 9.3.17

17 Тербел1с децгешн аныктау бойынша сынактар уровня 
вибрации 5.1.8 9.3.18

18 Жарыктандыру дщ гепнщ  жумыска кабшеттшшн 
аныктау бойынша сынактар

5.3.10,5.81-5.8.4 9.3.19

19 Сешмдшк корсетюштерш аныктау бойынша сынактар 5.12.1,5.12.2 9.3.21

20 Крргайтын жэне кортайтын-сэнд i к лак-бояу жабындарды 
сапасын аныктау бойынша сынактар

5.11.3,
5.11.5-5.11.12 9.3.22

21 Жарыктандыру курылгысыныц, жарык жэне дыбыстык 
апаттык сигналдаудыц жумыска кабшетшгш аныктау 
бойынша сынактар

5.2.3 9.3.23

22 Радиокедергшер децгешн аньщтау бойынша сынактар 5.2.7,5.5.1.11,
5.5.3.10-5.5.3.13 9.3.24

23 Туе графиялык сулбаны багалау бойынша сынактар 5.2.2 жэне 5.11.4 9.3.25

1ЕСКЕРТПЕ 5.1.9, 5.3.6, 5.3.7, 5.9.1 -  5.9.9, 5.10.1 -  5.10.12, 5.13, 5.14, 5.15,6.1, 6.2,6.4,6.6 - 6.10 тане 7.6 
талаптарына сэйкестшне ерт сендару автомобильш тексеру кезбен шолып тане сырщы караумен 
журпзшедк тане накгы улпдеп 0рт сендару автомобили нщ нормативен тане нормативен техникальщ 
кужаттамас ы мс н салыстырады.

2 ЕСКЕРТПЕ 5.2.6, 5.2.9, 5.2.15, 5.2.18 тане 5.2.20 талаптарына сэйкестнтне ерт сендару автомобильш 
тексеру усы ну сынактар ыныц кезевднде журпзшеда.______________________________________________
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Б цосымшасы
(щпараттыц)

ЦР СТ 2427-2013

E .l-кесте - Ресей Федерациясыныц эрт каумс1зд1п саласында стандарттау 
нормаларыныц цпдошымын НПБ 194-2000 осы п,лтык стандарттыц цпдолымымен

НПБ 194-2000 кпрылымы Осы iij.iri biK
стандарттыц цпдолымы

Бэл1м Бэл1мше Тармац Бэл1м Бэл1мше Тармац
3.2.1 5.1.1

3.2.2 -
3.2.3

5.1
5.1.2

3.2.4 5.1.3
3.2.5 -
3.2.6 -
3.2.7 5.11 5.11.1
3.2.8 5.1.6

3.2
3.2.9 5 5.1 5.1.7

3.2.10 5.1.8
3.2.11 5.12 5.12.1
3.2.12 5.1.9
3.2.13 5.1 5.1.10
3.2.14 5.1.11
3.2.15 5.9.10
3.2.16 5.9 5.9.11
3.2.17 5.9.2
3.2.18 5.2 5.2.19

3 3.3.1 - - -
3.3.2 5.5. 5.5.1.12
3.3.3 5.2.18

3.3
3.3.4 5

5.2
5.2.2

3.3.5 5.2.3
3.3.6 5.2.5
3.3.7 7 - 7 .2 - 7 .5
3.3.8 5.2 5.2.10
3.4.1 5.3.1
3.4.2 5.3.2
3.4.3 5.3.4
3.4.4 5.3 5.3.6

3.4 3.4.5 5.3.5
3.4.6 5

5.3.8
3.4.7 5.3.9
3.4.8 5.4.8
3.4.9

5.4
5.4.9

3.5
3.5.1 5.4.1
3.5.2 5.4.2
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Е.1 -к ест  е(ж алгасы)

Ь ^ р л л ы м ы  Н И Ь 194-2000
О сы  iij.iri biK

стандартты ц ц п д о л ы м ы

bo.iiiivi Бэл1мш е Т арм ац Бэл1м Бэл1мш е Т арм ац

3.5.3
5 5.4

5.4.3
3.5.4 5.4.11
3.5.5 7 - 7.1
3.5.6 5.4.4
3.5.7 5.4.12
3.5.8 5.4.13
3.5.9 -

3.5
3.5.10 5.4.22
3.5.11

5 5.4
5.4.6

3.5.12 5.4.9
3.5.13 5.4.14
3.5.14 5.4.15
3.5.15 5.4.16
3.5.16 5.4.17
3.5.17 5.4.18
3.5.18 7 - 7,3
3.6.1 8 8.13 8.13.3
3.6.2 - -
3.6.3

5.13 5.13.1
3.6 3.6.4

3.6.5 5.4 5.4.21
3 3.6.6 5.13 5.13.1

3.6.7 5.4 5.4.21
3.7.1 5.5.1.1
3.7.2 5.5.1.8

3.7
3.7.3 5.5.1.9
3.7.4 5.5.1.10
3.7.5 5.5.1.11
3.7.6 5.5.1.13
3.8.1 5 5.5.3.1
3.8.2 5.5.3.2
3.8.3 5.5.3.3

3.8
3.8.4 5.5 5.5.3.5
3.8.5 5.5.3.7
3.8.6 5.5.3.9
3.8.7 5.5.3.10
3.8.8 5.5.3.14
3.9.1 -

3.9 3.9.2 5.5.3.16
3.9.3 5.5.3.17

3.10.1 5.5.4.1
3.10 3.10.2 5.5.4.3

3.10.3 5.5.4.4
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E .l-кесте (жалгасы)

НТТБ 194-2000 кпрылымы Осы iij.ri biK
стандарттыц кп1|ылымы

Бел1м Бел1мше Тармак; Бел1м Бел1мше Тармак;
3.10 3.10.4 5.5 5.5.4.5

3.11.1 5.12 5.12.1
3.11 3.11.2 - -

3.11.3 - -
3.12.1 5.5.5.5

3.12.2 5.5.5.4
3.12 3.12.3 5.5.5.6

3.12.4 5.5.5.7

3.12.5
5.5

5.5.5.8
3.13.1 5.5.1.2

3.13.2 5.5.1.3
3.13 3.13.3 5.5.1.4

3.13.4 5.5.1.5
3.13.5 5 5.5.1.6

3.14.1
5.6.2

3.14.2
3.14 3.14.3 5.6 5.6.3

3.14.4 5.6.5
3.14.5 5.6.6

3.15.1 5.7.7

3
3.15.2 5.7.2
3.15.3 5.7.3

3.15
3.15.4

5.7
-

3.15.5 5.7.4
3.15.6 5.7.5
3.15.7 5.7.6

3.15.8 5.7.8

3.16.1 6.1 -
3.16.2 6.2 -
3.16.3 6 - -
3.16.4 - -
3.16.5 - -
3.16.6 5.5.5.9
3.16.7

5.5.5.10
3.16 3.16.8

5 5.5
3.16.9 5.5.5.11

3.16.10
5.5.5.12

3.16.11
3.16.12 - -
3.16.13

6
- -

3.16.14 - -
3.16.15 6.5 -
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E .l-кесте (жалгасы)

НИК 194-2000 цпрылымы Осы iij.iri biK
стандарттыц цпдолымы

bo. ii\i Бэл1мше Тармац Бэл1м Бэл1мше Тармац

3

3.16
3.16.16

6 6.5
-

3.16.17 -

3.17

3.17.1

5

5.8

5.8.1

3.17.2
5.8.3

3.17.3

3.17.4 5.8.2
3.17.5 5.8.3

3.17.6 5.8.4, 5.8.5

3.18

3.18.1

5.11

5.11.3
3.18.2 5.11.4

3.18.3 5.11.8
3.18.4 5.11.9

3.18.5 5.1112
3.18.6 5.10 5.10.10

3.19 - 5.14 5.14.1

4

4.1 -

8

8.3 -
4.2 - 8.4 -
4.3 - 8.12 -
4.4 - 8.5 -
4.5 - 8.6 -
4.6 - 8.7 -
4.7 - 8.9 -
4.8 - 8.10 -
4.9 - 8.11 -

5 5.1

5.1.1

9 9.1

9.1.15.1.2

5.1.3

5.1.4
9.1.2

5.1.5
5.1.6

9.1.3
5.1.7
5.1.8 9.1.4
5.1.9

6

6.1 -
5.1.10

6.9 -
5.1.11
5.1.12 6.10
5.1.13 - -

5.2 -

9 9.3

9.3.2
5.3 - 9.3.3

5.4 - 9.3.4
5.5 - 9.3.6

5.6 - 9.3.7
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К Р  С Т  2 4 2 7 -2 0 13

E . l -кесте (ж алгасы )

Н П Б  194-2000 кц ры лы м м
О сы  п^л г ы к

стандартты ц кгы ы лы м ы

Б эл1м Б а п м ш е Т ар м ац Бэл1м Б эл1м ш е Т а р м а к

5.7 - 9.3.10
5.8 - 9.3.8
5.9 - 9.3.11
5.10 - 9.3.19
5.11 - -
5.12 - 9.3.9

5
5.13 -

9 9.3
9.3.17

5.14 - 9.3.15
5.15 - 9.3.13, 9.3.14
5.16 - 9.3.12
5.17 - 9.3.18
5.18 - 9.3.20
5.19 - 9.3.21
5.20 - 9.3.25

3 косымша (мшдетп) -
4 косымша (усынылатын) -
1 косымша (усынылатын) А косымшасы (акпараттьщ)

2.2 жэне 2.3 Б крсымшасы (акдараттык)
2 косымша (мшдетп) В косымшасы (мшдетп)

- Е косымшасы (акпараттык)
- Библиография

ЕСКЕРТПЕ Осы улттьщ стандарттыц курылымын салыстыру 5 бешмнсн бастап бершген, ейткеш алдьщгы 
осы улттык; стандарттьщ бел1ш жэне Рсссй Федерациясыньщ ерт каушс1здйшщ нормалары, сондай-ак; баска
курылымдьщ элементтер («Алгысез» лоне «Kipicne» коспаганда) удсас.
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II



СТ РК 2427-2013
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технических средств».
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«Нормативные документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст 
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Введение

Основные изменения, которые внесены в настоящий стандарт по отношению к 
1111Ь 194-2000, перечислены ниже:

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

б) исключены:
- Раздел 3.1 «Главный и основные параметры», требования которого приведены в 

Разделе 5 «Общие технические требования»;
- подраздел 3.16 «Требования по электробезопасности АГ», требования которого 

отражены в Разделе 6 «Требования безопасности»;
- Раздел 6 «Нормативные ссылки», требования которого приведены в Разделе 2 

«Нормативные ссылки»;
- Приложение 2 (обязательное). «Перечень технических требований, предъявляемых 

к АГ, при обязательной сертификации»;
Приложение 3 (обязательное). «Максимальные допускаемые значения 

погрешностей измерения»;
- Приложение 4 (рекомендуемое) «Протокол испытаний пожарного автомобиля 

газодымозащитной службы».
в) введены разделы и подразделы:
- 4.2 «Сокращения»;
- 5.9 «Требования эргономики»;
- 5.10 «Требования к материалам и комплектующим изделиям»;
- 5.12 «Требования надежности»;
- 6 «Требования безопасности»;
- 7 «Требования охраны окружающей среды»;
- 8.2 «Требования к пожарным автомобилям, предъявляемым на испытания»;
-10 «Транспортирование и хранение»;
- 11 «Указания по эксплуатации»;
- 12 «Гарантии изготовителя»;
- структурный элемент «Библиография» и библиографические данные;
г) введены дополнительные требования:
- к конструкции (подраздел 5.1);
- к шасси (подраздел 5.2);
- к кабине водителя (подраздел 5.3);
- салону пожарного автомобиля (подраздел 5.4);
- к осветительной мачте (подраздел 5.8);
- к стойкости к внешним воздействиям (подраздел 5.11);
- к комплектности (5.13);
- к маркировке (подраздел 5.14);
- к упаковке (подраздел 5.15);
д) введены новые методы контроля:
- испытания по определению удельной мощности (подраздел 9.3.5);
- испытания по определению дымности отработавших газов двигателя (подраздел 

9.3.16);
- испытания по определению показателей надежности (подраздел 9.3.21);
- испытания по определению качества защитных и защитно-декоративных 

лакокрасочных покрытий (подраздел 9.3.22);
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- испытания по определению уровня радиопомех (подраздел 9.3.24);
е) введены Приложения:
- Б (информационное) Структурное обозначение пожарного автомобиля;

В (обязательное). Программа сертификационных испытаний пожарных 
автомобилей;

- Е (информационное). Сравнение структуры норм по стандартизации в области 
пожарной безопасности Российской Федерации НПБ 194-2000 со структурой настоящего 
национального стандарта.

VI
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Техника пожарная
АВТОМОБИЛИ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЫ 

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 специаль
ных пожарных автомобилей газодымозащитной службы (далее по тексту -  пожарные ав
томобили), а также требования к их транспортированию и хранению.

Настоящий стандарт распространяется на пожарные автомобили отечественного и 
импортного производства, создаваемые на шасси грузовых автомобилей, а также на базе 
автобусов, реализуемые на территории Республики Казахстан, и предназначенные для до
ставки к месту пожара боевого расчёта газодымозащитной службы, средств индивидуаль
ной защиты органов дыхания и зрения, пожарно-технического вооружения, развертывания 
на пожаре контрольного поста газодымозащитной службы, освещения места пожара, 
обеспечения электроэнергией на пожаре вывозимого электрооборудования (электроин
струмента, дымососов, прожекторов), проведения аварийно-спасательных работ.

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 «О требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) ве
ществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Республики 
Казахстан» (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 де
кабря 2007 года № 1372).

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 безопасности автотранспортных средств» 
(утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2008 года 
№ 675).

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).

Издание официальное
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Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двига
телей и мазуту» (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года № 826).

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспорт
ных средств» (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 го
да №877).

Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость тех
нических средств» (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 
2011 года №879).

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 утверждения типа средств измерений.

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

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

СТ РК 12.0.002-2010 Система стандартов безопасности труда. Системы управления 
охраной труда в организациях. Руководство по оценке и управлению рисками.

СТ РК 41.13-2009 Единообразные предписания, касающиеся официального утвер
ждения транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения.

СТ РК 41.24 -2007 Единообразные предписания, касающиеся: 1. Сертификации дви
гателей с воспламенением от сжатия в отношении дымности. 2. Сертификации автотранс
портных средств в отношении установки на них двигателей с воспламенением от сжатия, 
сертифицированных по типу конструкции. 3. Сертификации автотранспортных средств с 
двигателями с воспламенением от сжатия в отношении дымности. 4. Измерения мощности 
двигателей.

СТ РК 41.36-2008 Единообразные предписания, касающиеся официального утвер
ждения пассажирских транспортных средств большой вместимости в отношении общей 
конструкции.

СТ РК 41.48-2008 Единообразные предписания, касающиеся официального утвер
ждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой 
сигнализации.

СТ РК 41.51-2008 Единообразные предписания, касающиеся официального утвер
ждения автотранспортных средств, имеющих не менее четырех колес, в связи с произво
димым ими шумом.

СТ РК 41.52-2008 Единообразные предписания, касающиеся официального утвер
ждения маломестных транспортных средств категорий М2 и М3 в отношении их общей 
конструкции.

СТ РК 41.96 -2007 Единообразные предписания, касающиеся двигателей с воспла
менением от сжатия, предназначенных для установки на сельскохозяйственных и лесных 
тракторах и внедорожной технике, в отношении выброса вредных веществ этими двигате
лями.

СТ РК 986-2012 Знаки государственные регистрационные номерные со светоотра
жающей поверхностью для механических транспортных средств и их прицепов. Техниче
ские условия.

СТ РК 1088 -2003 Пожарная безопасность. Термины и определения.
СТ РК 1433-2005 Автомобили и двигатели. Выбросы вредных веществ. Нормы и ме

тоды определения.
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СТ РК 1811-2011 Автомототранспортные средства. Обязательный технический 
осмотр. Методы контроля.

СТ РК 1863 -2008 Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных и специальных 
служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые 
и звуковые сигналы. Общие требования.

СТ РК ГОСТ Р 51206 -2007 Автотранспортные средства. Содержание загрязняющих 
веществ в воздухе пассажирского помещения и кабины. Нормы и методы испытаний.

СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 Автотранспортные средства. Требования к техническому 
состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки.

СТ РК ГОСТ Р 51853-2009 Заземления переносные для электроустановок. Общие 
технические условия.

СТ РК ГОСТ Р 53176-2009 Установки электрогенераторные с бензиновыми, дизель
ными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Показатели надежности. Требова
ния и методы испытаний.

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

ГОСТ 2.602-95 Единая система конструкторской документации. Ремонтные доку
менты.

ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и 
типы. Общие требования к выполнению.

ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации. Правила выпол
нения электрических схем.

ГОСТ 2.709-89 Единая система конструкторской документации. Обозначения услов
ные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участ
ков цепей в электрических схемах.

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

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

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

ГОСТ 9.301-86 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 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лако
красочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.

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

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

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования 
безопасности.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно- 
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная без
опасность. Общие требования.
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ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 
Общие требования и номенклатура видов защиты.

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

ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при вы
полнении работ сидя. Общие эргономические требования.

ГОСТ 12.2.033-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при вы
полнении работы стоя. Общие эргономические требования.

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производ
ственные. Общие требования безопасности.

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

ГОСТ 17.2.2.01-84 Охрана природы. Атмосфера. Дизели автомобильные. Дымность 
отработавших газов. Нормы и методы измерений.

ГОСТ 17.2.6.02-85. Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы автоматические 
для контроля загрязнения атмосферы. Общие технические требования.

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

ГОСТ 112 -78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия.
ГОСТ 427 -75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 6376-74 Анемометры ручные со счетным механизмом. Технические условия.
ГОСТ 2349-75 Устройства тягово-сцепные системы «крюк - петля» автомобильных и 

тракторных поездов. Основные параметры и размеры. Технические требования.
ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия.
ГОСТ 5727-88 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические 

условия.
ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия.
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ ИСО 8041-2006 Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства изме

рений.
ГОСТ 8476-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого 

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

ГОСТ 8711 -93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого 
действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и 
вольтметрам.

ГОСТ 8769-75 Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, 
тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости.

ГОСТ 10511-83 Системы автоматического регулирования частоты вращения (САРЧ) 
судовых, тепловозных и промышленных дизелей. Общие технические требования.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
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 17187- 2010 Шумомеры. Часть 1. Технические требования.
ГОСТ 17516-72 Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздей

ствия механических факторов внешней среды.
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ГОСТ 18099-78 Эмали МЛ-152. Технические условия.
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора вы

борок штучной продукции.
ГОСТ 18374-79 Эмали ХВ-110 и ХВ-113. Технические условия.
ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки зазем

ления. Конструкция и размеры.
ГОСТ 21624 -81 Система технического обслуживания и ремонта автомобильной 

техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изде
лий.

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 21786-76 Система «человек-машина». Сигнализаторы звуковые неречевых со
общений. Общие эргономические требования.

ГОСТ 21829-76 Система «человек-машина». Кодирование зрительной информации. 
Общие эргономические требования.

ГОСТ 22748-77 Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. 
Методы измерений.

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.
ГОСТ 23377-84 Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями 

внутреннего сгорания. Общие технические требования.
ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения.
ГОСТ 26336-97 Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, самоходные 

механизмы для газонов и садов. Условные обозначения (символы) элементов систем 
управления, обслуживания и отображения информации.

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка.
ГОСТ 27258-87 Машины землеройные. Зоны комфорта и досягаемости органов 

управления.
ГОСТ 27259-2006 Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой 

через сиденье оператора машины. Машины землеройные.
ГОСТ 27435-87 Внутренний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и 

методы измерений.
ГОСТ 28070-89 Автомобили легковые и грузовые, автобусы. Обзорность с места во

дителя. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования.
ГОСТ 30429-96 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопоме

хи индустриальные от оборудования и аппаратуры, устанавливаемых совместно со слу
жебными радиоприемными устройствами гражданского назначения. Нормы и методы ис
пытаний.

ГОСТ 30593-97 Автотранспортные средства. Системы отопления, вентиляции и кон
диционирования. Требования к эффективности и безопасности.

ГОСТ 30805.12-2002 Совместимость технических средств электромагнитная. Радио- 
помехи индустриальные от самоходных средств, моторных лодок и устройств с двигате
лями внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний.

ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и 
оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1) Вибрация. Измерение локальной вибрации и 
оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования.
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Правила ЕЭК ООН № 3 Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения светоотражающих приспособлений для механических транспортных средств 
и их прицепов.

Правила ЕЭК ООН № 4 Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения приспособлений для освещения заднего номерного знака автотранспортных 
средств (за исключением мотоциклов) и их прицепов.

Правила ЕЭК ООН № 6 Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения указателей поворота механических транспортных средств и их прицепов.

Правила ЕЭК ООН № 7 Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения подфарников, задних габаритных (боковых) огней, стоп-сигналов и контур
ных огней механических транспортных средств (за исключением мотоциклов) и их при
цепов.

Правила ЕЭК ООН № 11 Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения транспортных средств в отношении замков и устройств крепления дверей.

Правила ЕЭК ООН № 23 Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения задних фар механических транспортных средств и их прицепов.

Правила ЕЭК ООН № 27 Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения предупреждающих треугольников.

Правила ЕЭК ООН № 43 Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения безопасных сгекловых материалов и их установки на транспортных сред
ствах.

Правила ЕЭК ООН № 46 Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения зеркал заднего вида и механических транспортных средств в отношении 
установки на них зеркал заднего вида.

Правила ЕЭК ООН № 65 Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения специальных предупреждающих огней для автотранспортных средств.

Правила ЕЭК ООН № 87 Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств.

Правила ЕЭК ООН № 91 Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения боковых габаритных фонарей для механических транспортных средств и их 
прицепов.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы
лочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по 
стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информа
ционным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то 
при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененнъш) докумен
том. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, при
меняется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины, установленные в технических регла
ментах «Требования к безопасности автотранспортных средств», «Требования к безопас
ности пожарной техники для защиты объектов», СТ РК 1088 и ГОСТ 16504, а также сле
дующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Аварийный выход: Аварийная дверь, аварийное окно или аварийный люк, 
предназначенные для использования в качестве выхода в случаях невозможности исполь
зования штатного выхода.

3.2 Базовое шасси пожарного автомобиля: Серийно выпускаемое автомобильное 
шасси, с доработкой кузова (салона) в целях приспособления его для выполнения специ
альных работ.
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3.3 Внешний (автономный) источник питания: Дополнительный источник пита

ния или промышленная электрическая сеть с регулировочными характеристиками, анало
гичными по частоте и напряжению основному источнику питания.

3.4 Главный параметр пожарного автомобиля: Один из основных параметров, 
определяющих функциональное назначение пожарного автомобиля, отличающийся ста
бильностью при всех технических усовершенствованиях и используемый для определения 
числовых значений других основных параметров.

3.5 Защитное отключение электросиловой установки пожарного автомобиля: 
Быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электросило
вой установки при возникновении в ней опасности поражения током.

3.6 Индустриальная помеха: Помеха, создаваемая электрическими машинами, 
приборами или другими электрическими устройствами.

3.7 Основные параметры: Параметры, характеризующие пожарный автомобиль по 
основным функциональным назначениям.

3.8 Основной источник питания электросиловой установки: Электрический агре
гат, в котором электрическая энергия производится путем преобразования химической 
энергии топлива с помощью двигателя внутреннего сгорания и приводимого им во враще
ние ротора генератора.

3.9 Полная масса пожарного автомобиля: Сумма снаряженной массы пожарного 
автомобиля и перевозимого им личного состава, включая водителя, средств индивидуаль
ной защиты органов дыхания и зрения, пожарно-технического вооружения и электрообо
рудования, заявленная заводом - изготовителем пожарного автомобиля в нормативной и 
нормативной технической документации.

3.10 Салон: Замкнутое пространство, предназначенное для размещения личного со
става, ограниченное крышей, полом, боковыми стенками (бортами), дверями и окнами.

3.11 Угол поперечной устойчивости: Угол наклона опорной поверхности опроки
дывающей платформы относительно горизонтальной плоскости, при котором произо
шел отрыв всех колес одной стороны одиночного автотранспортного средства от 
опорной поверхности.

3.12 Удельная мощность пожарного автомобиля: Отношение номинальной мощ
ности двигателя к полной массе пожарного автомобиля.

3.13 Электросиловая установка пожарного автомобиля: Совокупность агрегатов, 
силовых электрических линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для 
производства, преобразования, трансформации, распределения и передачи потребителям 
электрической энергии.

3.14 Электромагнитная совместимость: Способность радиоэлектронных
средств одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации с требуемым 
качеством при воздействии на них радиоэлектронных помех.

4 Сокращения

4.1 АГДЗС — автомобиль газодымозащитной службы.
4.2 ПТ В — пожарно-техническое вооружение.
4.3 СИ ЗО Д- средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
4.4 У3 0  —устройство защитного отключения.
4.5 ЭСУ— электросиловая установка.
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5 Общие технические требования

5.1 Требования к конструкции
5.1.1 Конструкция пожарного автомобиля должна состоять из следующих основных 

частей:
а) базового шасси с дополнительной трансмиссией для привода ЭСУ;
б) кабины для водителя;
в) салона для размещения личного состава;
г) отсека для размещения электросиловой установки;
д) места для размещения дополнительного электрооборудования;
е) стационарной осветительной мачты.

ПРИМЕЧАНИЕ По требованию потребителя (заказчика) допускается изготовление модификации 
пожарного автомобиля с установкой: стационарной лебедки; съемных отсеков кузова или контейнеров, 
которые комплектуются в зависимости от целевого назначения специального оборудования.

5.1.2 Полная масса пожарного автомобиля не должна превышать 95 % полной мас
сы, установленной для базового шасси.

Нагрузки на оси пожарного автомобиля не должны превышать значений, установ
ленных заводом-изготовителем шасси, а нагрузки на колеса правого и левого бортов 
должны быть равными с допустимым отклонением ± 1 % от полной массы пожарного ав
томобиля.

5.1.3 Габаритные размеры пожарного автомобиля должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 22748, и не должны превышать следующих значений:

- длина не более 9,0 м;
- ширина не более 2,5 м;
- высота (в снаряженном состоянии) не более 3,7 м.
Другие геометрические размеры должны соответствовать нормативной и норма

тивной технической документации на пожарный автомобиль конкретной модели, 
утвержденной в установленном порядке.

5.1.4 Число мест для личного состава пожарного автомобиля должно быть не менее 
семи, включая место водителя.

5.1.5 Пожарные автомобили должны иметь удельную мощность не менее 
11 кВт/т.

5.1.6 Пожарный автомобиль должен быть оборудован противотуманными фарами и 
двумя фарами-искателями, одна из которых должна располагаться на кабине водителя, 
другая -  в задней части кузова.

Управление передней фарой-искателем должно осуществляться из кабины, с рабоче
го места водителя.

При размещении и подключении противотуманных фар должны соблюдаться требо
вания СТ РК ГОСТ Р 51709.

5.1.7 Размещение и крепление оборудования, ЭСУ, СИЗОД и ПТВ на пожарном ав
томобиле должны обеспечивать безопасность и оперативность выполнения функциональ
ных задач при боевом развертывании, а также во время движения, при техническом об
служивании и ремонте.

Масса отдельных укладок имущества, предназначенных для переноски вручную при 
эксплуатации, не должна превышать 40 кг для одного человека.

5.1.8 Уровень вибрации на рабочих местах и на полу салона для личного состава 
пожарного автомобиля должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.012, 
ГОСТ 31191.1 и ГОСТ 31192.1.
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5.1.9 Система вентиляции должна обеспечивать в кабине и салоне пожарного авто
мобиля при закрытых окнах, люках и дверях избыточное давление и обмен воздуха в со
ответствии с требованиями ГОСТ 30593.

5.1.10 Угол свеса пожарного автомобиля на шасси с неполным приводом должен
быть:

а) передний - не менее 20°;
б) задний - не менее 15°.
Угол свеса пожарного автомобиля на шасси с полным приводом должен быть:
а) передний - не менее 25°;
б) задний - не менее 25°.
Угол свеса пожарного автомобиля на базе автобуса должен соответствовать 

требованиям СТ РК 41.36.
5.1.11 Угол поперечной устойчивости пожарного автомобиля с полной массой дол

жен быть не менее 30° .
5.1.12 Дорожный просвет пожарного автомобшя должен быть не менее величины 

дорожного просвета базового шасси.
5.1.13 На пожарном автомобиле должны быть предусмотрены места для установки 

регистрационных государственных знаков транспортных средств соответствующие требо
ваниям СТ РК 986.

5.2 Требования к шасси
5.2.1 Тип базового шасси пожарного автомобиля конкретной модели определяется 

нормативной и нормативной технической документацией на эту модель, утвержденной 
в установленном порядке, и принимается с учетом требований, установленных настоя
щим стандартом.

5.2.2 Цветографическая схема, число и цвет проблесковых маяков, а также специ
альных световых и звуковых сигналов пожарного автомобиля должны соответствовать 
требованиям СТ РК 1863.

5.2.3 Электрооборудование, внешнее освещение и сигнальное оборудование шасси 
должны соответствовать требованиям СТ РК 41.48, ГОСТ 8769 и Правил ЕЭК ООН № 3, 
№ 4, № 6, № 7, № 23, № 65, № 87 и № 91.

5.2.4 Схема включения указателей поворота должна обеспечивать возможность их 
включения в аварийном (мигающем) режиме независимо от включения зажигания или по
ложения ключа выключателя приборов электрооборудования и стартера.

5.2.5 Места расположения аккумуляторных батарей должны быть защищены от по
падания грязи, обеспечивать возможность утепления, а также контроль уровня и плотно
сти электролита в каждом аккумуляторе.

5.2.6 Источники питания (аккумуляторные батареи, генератор) должны иметь за
пас мощности, достаточный для подключения дополнительных потребителей электро
энергии (маяки, прожекторы, фары-искатели, радиостанции и др.).

ПРИМЕЧАНИЕ Номенклатура и мощность дополнительных потребителей определяются потреби
телем (заказчиком).

5.2.7 На шасси устанавливают поршневой (бензиновый ш и дизельный) двигатель 
или двигатель другого типа (газотурбинный, роторно-поршневой и др.), имеющий ресурс 
не менее ресурса поршневого двигателя

Допускаемые величины индустриальных радиопомех от двигателя пожарного авто
мобиля, должны соответствовать требованиям ГОСТ 30805.12.

5.2.8 На шасси, имеющих напряжение бортовой сети (24,0 ± 0,5) В, должен быть 
обеспечен вывод напряжения (12 \ 0,5) В (двухконтактная розетка) ш и предусмотрена
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возможность такого вывода для питания специальных потребителей (радиостанции и 
др.).

Допускается установка дополнительных розеток вне кабины.
5.2.9 Остекление кабины и салона должно быть травмобезопасное и соответствовать 

требованиям ГОСТ 5727 и Правил ЕЭК ООН № 43.
5.2.10 Конструкцией шасси должна быть предусмотрена возможность перевозки их 

средствами транспорта.
Шасси пожарного автомобшя должно быть оборудовано буксировочным устрой

ством соответствующим требованиям ГОСТ 2349.
Шасси должны иметь места для надежного их крепления при транспортировании, 

а также должна быть предусмотрена возможность установки специальных приспособ
лений для обеспечения погрузки (разгрузки) на платформы.

На торцевых поверхностях шасси должен быть нанесен манипуляционный знак 
«Центр тяжести» пожарного автомобиля в соответствии с требованиями 
ГОСТ 14192.

5.2.11 В кабине должны быть размещены необходимые таблички и (или) схемы, по
ясняющие порядок пользования органами управления шасси.

5.2.12 Расположение запасного колеса определяется конструкцией пожарного ав
томобшя с учетом обеспечения оперативного съема запасного колеса и его установки.

Задние колеса должны иметь брызговики.
5.2.13 Двигатель и компоновка шасси должны обеспечивать возможность уста

новки дополнительного подогревателя для обогрева салона пожарного автомобшя, а 
также кондиционера.

5.2.14 Температура масла в двигателе и коробке передач, а также охлаждающей 
жидкости в системе охлаждения двигателя должна соответствовать значениям, уста
новленным в нормативной и нормативной технической документации на конкретную мо
дель шасси, утвержденной в установленном порядке.

5.2.15 Тормозные характеристики шасси должны соответствовать требованиям 
СТРК 41.13.

5.2.16 Спидометр и его привод должны быть опломбированы.
Размещение пломбы должно обеспечивать ее визуальный контроль.
5.2.17 Основные показатели технического уровня (контрольный расход топлива, ре

сурс, наработка на отказ) должны быть установлены в нормативной и нормативной тех
нической документации на конкретную модель шасси, утвержденной в установленном по
рядке.

5.2.18 При отборе мощности на привод основного источника питания двигатель и 
дополнительная трансмиссия пожарного автомобиля должны обеспечивать непрерывную 
работу ЭСУ в номинальном режиме в течение не менее 6 ч во всем диапазоне эксплуата
ционных условий, при этом должны выполняться требования, изложенные в 5.2.14.

5.2.19 Шасси пожарного автомобиля должны быть укомплектованы:
а) запасным колесом;
б) комплектом водительского инструмента и принадлежностей;
в) одиночным комплектом запасных частей;
г) двумя переносными огнетушителями (один порошковый с массой огнетушащего 

вещества не менее 5 кг, и один углекислотный с массой заряда огнетушащего вещества не 
менее 5 кг);

д) знаком аварийной остановки в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 27;
е) медицинской аптечкой;
ж) двумя противооткатными упорами.

10



СТ РК 2427-2013
ПРИМЕЧАНИЕ По согласованию с потребителем (заказчиком) огнетушители, знак аварийной 

установки, одиночный комплект запасных частей и противооткатные упоры в комплект поставки допус
кается не прилагать.

5.2.20 Вместимость топливного бака должна обеспечивать запас хода пожарного ав
томобиля не менее 400 км.

5.2.21 Расположение и конструкция заливных горловин топливных баков должны 
быть доступны только снаружи пожарного автомобиля.

Заливные горловины у  автобусов должны быть размещены на расстоянии не менее 
50 см от любого дверного проема, если топливный бак предназначен для бензина, и не ме
нее 25 см, если топливный бак предназначен для дизельного топлива.

Расположение отверстий заливных горловин должно исключать возможность попа
дания топлива на двигатель ш и выхлопную трубу при заправке пожарного автомобиля.

5.2.22 К  шасси конкретной модели пожарного автомобиля должна прилагаться нор
мативная и нормативная техническая документация, утвержденная в установленном по
рядке.

5.3 Требования к кабине водителя
5.3.1 Кабина и рабочее место водителя должны соответствовать эргономическим 

требованиям по ГОСТ 12.2.032.
5.3.2 Рабочее место водителя пожарного автомобиля на шасси для автобуса должно 

быть изолировано от салона перегородкой или иметь ограждение.
5.3.3 Рабочее место водителя пожарного автомобиля должно быть оборудовано зер

калами заднего вида в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 46.
Пожарный автомобиль на шасси для автобуса должен иметь внутреннее зеркало 

заднего вида, обеспе чивающее водителю видимость салона.
Обзорность с рабочего места водителя должна соответствовать требования 

ГОСТ 28070.
5.3.4 Кабина пожарного автомобиля должна быть оборудована подножками и по

ручням в случае, если высота низа дверного проема более 0,65 м от уровня дороги (земли).
5.3.5 Двери должны иметь устройства, фиксирующие их в закрытом и открытом (на 

угол не менее 75 °) положениях.
5.3.6 В кабине должно быть не менее двух дверей, открывающихся по ходу пожар

ного автомобиля. Двери (независимо от типа шасси) должны иметь запорные устройства с 
наружными и внутренними ручками управления.

Внутренние замки должны иметь устройство, исключающее возможность их непро
извольного открытия в движении сидящего в пожарном автомобиле личного состава.

Ручки запирающих механизмов должны иметь форму, исключающую причинение 
травм.

Замки и петли дверей должны соответствовать требованиям 
Правил ЕЭК ООН № 11.

5.3.7 Двери должны быть снабжены опускаемыми или сдвижными стеклами, уста
навливаемыми в любом промежуточном положении.

Двери с опускными стеклами должны иметь внизу отверстия для удаления скапли
вающихся атмосферных осадков.

5.3.8 Ширина рабочего пространства для водителя должна быть не менее 0,80 м.
5.3.9 Кабина, предназначенная для размещения водителя и личного состава, должна 

иметь внутреннюю ширину не менее 1,70 м и ширину сидений для каждого сидящего ря
дом с водителем не менее 0,45 м.

5.3.10 В кабине водителя на панель приборов должна быть выведена световая инди
кация положения осветительной мачты, открытия отсеков и дверей.
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5.3.11 Уровень освещенности кабины водителя должен быть не менее 20 лк на 
уровне 1,0 м от пола кабины.

5.4 Требования к салону пожарного автомобиля
5.4.1 Салон пожарного автомобиля должен обеспечивать возможность оперативной 

посадки и высадки личного состава, удобство и безопасность его размещения, а также 
установку необходимого вывозимого пожарно-технического вооружения, специального 
оборудования, аппаратуры и инструмента.

5.4.2 Салон пожарного автомобиля должен состоять из двух отсеков, предназначен
ных для размещения:

а) личного состава;
б) СИЗОД, НТВ, электрооборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ Отсеки салона пожарного автомобиля на шасси для автобуса допускается разделять 
между собой перегородкой.

5.4.3 Конструкция и размеры отсеков салона должны обеспечивать установку необ
ходимого оборудования и аппаратуры, их обслуживание и демонтаж, а также предусмат
ривать необходимое количество рабочих мест, соответствующих нормативной и норма
тивной технической документации на пожарный автомобиль конкретной модели.

5.4.4 Внутреннее освещение пожарного автомобиля должно обеспечивать четкую 
видимость маркировки, делений на шкалах указателей, измерительных и контрольных 
приборов.

Уровень освещенности в салоне должен быть не менее:
а) 10 лк -  в проходах салона, а также для освещения подножек и ступеней на уровне 

их поверхностей;
б) 20 лк -  для рабочих поверхностей электрических щитов и пультов управления

ЭСУ;
в) 100 лк -  рабочего стола для обслуживания СИЗОД.
5.4.5 Количество, расположение, типы и размеры дверей салона пожарного автомо

биля принимают в соответствии и с требованиями СТ РК 41.36.
5.4.6 Управление дверьми салона пожарного автомобиля на шасси для автобуса 

должно осуществляться с места водителя с помощью дистанционного привода.
Дистанционный привод каждой двери должен дублироваться устройством, разме

щенным внутри салона на видном и доступном месте, вблизи от двери, которой оно 
управляет.

Двери салона пожарного автомобиля, не имеющие дистанционного привода, должны 
быть снабжены запорным устройством, исключающим возможность их случайного от
крывания.

Пожарные автомобили должны быть оснащены устройством, сигнализирующим во
дителю о положении дверей.

5.4.7 Пожарный автомобиль на шасси для автобуса должен иметь два аварийных 
выхода с каждой боковой стороны и не менее:

а) одного аварийного люка в крыше при габаритной длине автобуса менее 7,5 м;
б) двух люков в крыше при габаритной длине автобуса более 7,5 м.
5.4.8 Аварийный выход должен соответствовать следующим требованиям:
а) ширина в свету не менее 0,55 м;
б) высота не менее 1,25 м;
в) аварийный выход должен иметь ручки для открывания изнутри и снаружи;
г) наружная ручка должна устанавливаться на высоте не более 1,80 м от уровня 

дороги (земли);
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д) аварийный выход должен открываться наружу и иметь только одну створку.
5.4.9 Доступ к аварийному выходу пожарного автомобиля должен быть свободен.
5.4.10 Аварийные люки должны легко открываться как изнутри, так и снаружи.
Конструкция аварийных люков не должна препятствовать свободному доступу

внутрь салона пожарного автомобиля или выходу из него.
5.4.11 Конструкция салона пожарного автомобиля должна обеспечивать сохранение 

жизненного пространства для личного состава при опрокидывании, лобовом столкнове
нии, наездах сбоку и сзади.

Ударно-прочносгные характеристики салона при опрокидывании должны соответ
ствовать требованиям СТ РК 41.52, нормативной и нормативной технической документа
ции на пожарный автомобиль конкретной модели, утвержденной в установленном поряд
ке.

5.4.12 Крепление специального оборудования, сборочных единиц и деталей должно 
исключать возможность его самопроизвольного перемещения во время движения пожар
ного автомобиля.

5.4.13 Схема размещения специального оборудования и аппаратуры на пожарном 
автомобиле должна обеспечивать оперативность боевого развертывания.

5.4.14 Окна салона должны быть оснащены светозащитными устройствами (шторы
или жалюзи).

5.4.15 Для внутренней отделки (обивки) стенок и потолка салона пожарного автомо
биля должен применяться гладкий, светостойкий материал, допускающий влажную 
очистку и обработку дезинфицирующими средствами.

Крепление обивки не должно иметь выступающих деталей и острых кромок.
Пол салона, подножки и ступени должны иметь покрытие из влагостойкого и изно

соустойчивого материала с поверхностью, препятствующей скольжению.
5.4.16 Покрытие пола салона должно быть продолжено на стенки салона на высоту 

от 0,15 мм до 0,20 мм с закруглениями в местах перехода от пола к стенкам, и допускать 
мойку водой.

5.4.17 Система отопления салона пожарного автомобиля должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 30593 и обеспечивать поддержание температуры в салоне не менее 
15 °С на уровне (1,50 ± 0,05) м от пола при температуре окружающего воздуха до минус 
40 °С.

ПРИМЕЧАНИЕ Допускается установка в салоне кондиционера, обеспечивающего данные условия.

Управление системой отопления должно осуществляться с места водителя.
5.4.18 Наружные поверхности элементов системы отопления, расположенные в са

лоне пожарного автомобиля, должны иметь температуру не более 70 °С.
5.4.19 Конструкция окон и люков должна обеспечивать возможность изменения эф

фективности вентиляции.
Отверстия для подачи наружного воздуха для вентиляции в салон пожарного авто

мобиля должны располагаться не менее 1,50 м от уровня дороги (земли).
5.4.20 В салоне пожарного автомобиля должно быть предусмотрено место для 

установки не менее двух огнетушителей, при этом одно из мест должно находиться 
вблизи сиденья водителя.

5.4.21 Салон пожарного автомобиля должен быть оборудован специальными ячей
ками для перевозки СИЗОД в вертикальном положении.

Для защиты СИЗОД от механических повреждений дно и стенки ячеек должны быть 
обиты амортизирующим материалом.

Резервные баллоны с кислородом и регенеративные патроны должны храниться в 
отдельных ящиках, конструкция которых должна обеспечивать их сохранность в процессе
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перевозки. Резервные регенеративные патроны и баллоны с кислородом хранят, и перево
зят с заглушками (пробками), а регенеративные патроны должны быть опломбированы.

5.4.22 Стол для проверки и обслуживания СИЗОД должен иметь размеры не менее 
900 мм х 600 мм. Стол может быть переносным для использования его в летнее время вне 
салона пожарного автомобиля.

5.5 Требования к электросиловой установке
5.5.1 Требования к конструкции ЭСУ
5.5.1.1 Конструкция ЭСУ пожарного автомобиля должна соответствовать тре

бованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совмести
мость технических средств» и [3].

5.5.1.2 Конструкция ЭСУ должна включать в себя:
а) щит управления работой двигателя привода основного источника питания;
б) силовой распределительный щит.
5.5.1.3 В состав щита управления работой двигателя должны входить:
а) приборы контроля режима работы двигателя, частоты вращения вала привода, 

температуры жидкости в системе охлаждения, давления масла и другие приборы в зави
симости от типа привода;

б) органы управления работой сцепления, регулятор частоты вращения коленчатого 
вала, включения коробки отбора мощности и другие органы управления в зависимости от 
конструктивного исполнения ЭСУ;

в) средства индикации и графической информации применительно к типу привода и 
конструктивному исполнению ЭСУ.

5.5.1.4 В состав силового распределительного щита должны входить:
а) приборы измерения контроля изоляции;
б) органы управления работой основного источника питания;
в) органы управления коммутацией электрической энергии;
г) приборы электрической безопасности;
д) распределительные устройства;
е) средства индикации и графической информации;
ж) приборы ограничения уровня радиопомех.
5.5.1.5 Для обеспечения электрической безопасности личного состава, обслуживаю

щего ЭСУ, щиты должны быть оборудованы приборами визуального наблюдения, а также 
устройством постоянного контроля сопротивления изоляции и устройством защитного 
отключения, позволяющими работать с электрическим силовым оборудованием без 
устройства защитного заземления.

5.5.1.6 Распределительные устройства должны состоять из розеток отбора электри
ческой энергии, коммутационных устройств и световой индикации о наличии напряжения 
на розетках.

5.5.1.7 ЭСУ, имеющие в своем составе аккумуляторные батареи, должны быть 
оборудованы устройствами для автоматической подзарядки аккумуляторных батарей.

5.5.1.8 Для регистрации продолжительности работы ЭСУ с мощностью 8 кВт и более 
на пожарном автомобиле должен быть установлен счетчик моточасов.

5.5.1.9 На пожарном автомобиле должно быть предусмотрено рабочее место для 
оператора ЭСУ.

5.5.1.10 ЭСУ пожарного автомобиля должна сохранять работоспособность при 
наклоне относительно горизонтальной поверхности до 10°.

5.5.1.11 Уровень радиопомех при работе ЭСУ должен соответствовать требованиям 
ГОСТ 30805.12.
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5.5.1.12 Вместимость расходных топливных баков пожарного автомобиля должна 

обеспечивать длительность работы источников питания при номинальной нагрузке без 
дозаправки топлива не менее 6 ч.

5.5.1.13 Крепление всех элементов ЭСУ должно исключать ослабление электриче
ского контакта в соединениях во время движения или транспортирования пожарного ав
томобиля.

5.5.2 Требования к щитам управления работой ЭСУ
5.5.2.1 Щиты управления должны обеспечивать:
а) удобство работы и обслуживания;
б) применение оптимальных средств индикации;
в) максимальное использование стандартных узлов, приборов, органов управления;
г) надежность и безопасность работы;
д) минимальную энергоемкость, массу и размеры, а также возможность компакт

ного размещения;
е) технологичность конструкции и достаточный уровень ремонтопригодности;
ж) эстетическое исполнение.
5.5.2.2 В зависимости от модели пожарного автомобиля приборы и органы управ

ления работой ЭСУ должны размещаться на горизонтальных и вертикальных щитах 
(панелях).

5.5.2.3 Форма щита (панели), его длина и высота должны обеспечивать оператору 
видимость приборов со своего места при выполнении необходимых операций по управле
нию и иметь следующие параметры:

а) угловая ширина щита управления должна быть не более 90°;
б) угловая высота щита управления должна быть не более 90°, в том числе не бо

лее 35° от плоскости уровня глаз оператора вверх и не более 55° от этой плоскости вниз.
5.5.2.4 При компоновке приборов и органов управления должна быть обеспечена 

взаимная функциональная связь.
Приборы и органы управления должны располагаться в соответствии с последова

тельностью их использования по управлению работой ЭСУ.
Порядок расположения отдельных органов управления внутри функциональной 

группы должен совпадать с последовательностью выполнения рабочих операций.
При определении места положения органов управления и индикаторов на щитах 

управления рекомендуется использовать функциональное разделение, предполагающее 
соответствующее расположение в пространстве (зонирование), разделение по форме 
(кодирование (формой), разделение по цвету (кодирование цветом).

5.5.2.5 Крепление внешних установочных элементов должно быть невидимым.
5.5.2.6 Щиты управления с лицевой стороны должны иметь надписи, указывающие 

их назначение, а установленные на щитах устройства должны иметь надписи или мар
кировку.

5.5.2.7 Кабель (провода) ввода электроэнергии в щит управления должен иметь на 
концах маркировку.

Концы свободных жил кабеля должны быть изолированы.
5.5.2.8 Контрольные и измерительные приборы щитов управления работой ЭСУ 

должны иметь класс точности не менее 2,5.

ПРИМЕЧАНИЕ На измерительных приборах рекомендуется отмечать красной чертой (зоной) пре
дельно допустимые значения измеряемой величины.

5.5.2.9 Органы управления работой ЭСУ должны:
а) располагаться в оптимальных зонах моторного поля;
б) иметь хорошо различимые опознавательные знаки;
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в) иметь удобный захват, нажим ш и поворот;
г) иметь малые диапазоны перемещения в процессе работы;
д) обеспечивать согласованность направления движения рычага ш и рукоятки с 

направлением изменения регулируемого параметра.

5.5.3 Требования к источникам питания ЭСУ
5.5.3.1 В качестве основных источников питания ЭСУ пожарного автомобиля долж

ны применяться генераторы трехфазного тока с приводом от двигателя базового шасси 
пожарного автомобиля.

5.5.3.2 Основные номинальные параметры источников питания ЭСУ пожарного ав
томобиля должны соответствовать значениям, приведенным в Таблице 1.

Таблица 1 - Основные номинальные параметры источников питания 
ЭСУ пожарного автомобиля

Напряжение,
В Род тока Частота, Гц Номинальная мощность источни

ка питания, кВт
230 Переменный

трехфазный

50
8,0; 16,0; 20,0; 30,0230 400

400 50

5.5.3.3 Номинальный коэффициент мощности основных источников питания пере
менного тока при индуктивной нагрузке должен быть не менее 0,8.

5.5.3.4 Номинальную частоту вращения вала генератора источника питания ЭСУ 
необходимо выбирать из ряда 1500; 2000; 3000; 6000 об/мин.

5.5.3.5 Основной источник питания ЭСУ пожарного автомобиля должен устанавли
ваться в специальных отсеках или нишах.

Отсеки источников питания ЭСУ должны быть оборудованы вентиляцией.
Источника питания ЭСУ размещенный в салоне пожарного автомобиля должен быть 

закрыты изолирующим кожухом, исключающим прикосновение к вращающимся и токо
ведущим частям.

В ЭСУ мощностью 16 кВт и более должно предусматриваться автоматическое 
регулирование частоты вращения ротора генератора.

5.5.3.6 В источниках питания трехфазного переменного тока порядок чередования 
фаз на всех выводах, зажимах, соединителях и разъемных контактных соединениях вы
ходных устройств должен быть одинаковым и соответствовать чередованию трех фаз 
А, В, С при вращении диска фазового указателя по часовой стрелке.

5.5.3.7 Корпус основного источника питания должен иметь электрическую связь с 
шасси пожарного автомобиля и рамой ЭСУ.

5.5.3.8 Подключение источника питания ЭСУ к щиту управления должно осуществ
ляться кабелем с медными жилами с резиновой изоляцией, защищенным металлическим 
рукавом.

5.5.3.9 Величины индустриальных радиопомех оборудования и аппаратуры, устанав
ливаемых совместно со средствами радиосвязи, должны соответствовать ГОСТ 30429.

5.5.3.10 Источники питания ЭСУ пожарного автомобиля должны быть оборудованы 
средствами помехоподавления.

5.5.3.11 Для снижения уровня индустриальных радиопомех от коммутационных 
элементов ЭСУ (терморегуляторы, пускатели, переключатели реле и др.) должны при
меняться схемы шунтирования контактов и типовые комбинированные схемы поме
хоподавления для контактных устройств.
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5.5.3.12 Для снижения уровня радиопомех на путях их распространения в цепях по
стоянного, пульсирующего и переменного токов должны устанавливаться специальные 
фильтры.

5.5.3.13 Введение средств помехоподавления в основной источник питания ЭСУ по
жарного автомобиля не должно отрицательно влиять на его работоспособность.

Длина соединительных проводников между помехообразующими элементами и по
мехоподавляющими средствами должна быть минимальной.

5.5.3.14 Температура поверхности основного источника питания при непрерывной 
шести часовой работе в номинальном режиме должна соответствовать нормативной и 
нормативной технической документации завода-изшговителя.

5.5.3.15 Перегрузка основного источника питания ЭСУ пожарного автомобиля по 
мощности должна быть не более 10 % от номинальной в течение не менее 1 ч.

ПРИМЕЧАНИЕ Допускаются повторные перегрузки основного источника питания ЭСУ по истече
нии перерыва в работе не менее 30 мин, необходимого для установления нормального теплового режима.

5.5.3.16 Допустимая суммарная наработка основного источника питания ЭСУ в ре
жиме перегрузки не должна превышать 10 % от отработанного времени в пределах назна
ченного ресурса до капитального ремонта.

5.5.3.17 Нормы качества электрической энергии основных источников питания ЭСУ 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 23377.

5.5.4 Требования к  автоматизации ЭСУ
5.5.4.1 ЭСУ пожарного автомобиля должна иметь степень автоматизации соответ

ствующую требованиям ГОСТ 10511, и обеспечивающую:
а) стабилизацию выходных электрических параметров (напряжение, частота);
б) аварийно-предупредительную сигнализацию и аварийную защиту;
в) автоматическое поддержание нормальной работы после пуска и включения 

нагрузки, в том числе без дополнительного обслуживания (регулировки) и наблюдения в 
течение не менее 6 ч.

5.5.4.2 Источники питания ЭСУ пожарного автомобиля должны иметь первую сте
пень автоматизации.

ПРИМЕЧАНИЕ По требованию потребителя (заказчика) допускается выполнение ЭСУ повышенных 
степеней автоматизации.

5.5.4.3 Аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита должны сра
батывать при достижении предельных значений:

а) сопротивления изоляции;
б) давления масла;
в) температуры охлаждающей жидкости.
Должны быть предусмотрены ручное отключение защиты, и возможность работы 

при отключенной защите с соблюдением необходимых мер безопасности с применением 
защитных средств (диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики и др.).

5.5.4.4 Система автоматизации ЭСУ пожарного автомобиля при возникновении ава
рийного режима должна обеспечивать остановку привода двигателя, подачу светового 
сигнала на щите управления, дублирующегося звуковым сигналом.

5.5.4.5 Регуляторы частоты вращения приводных двигателей основных источников 
питания, должны обеспечивать номинальную частоту вращения при любой нагрузке в 
пределах от 10 % до 100 % номинальной мощности.
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5.5.5 Требования к электрическим схемам ЭСУ
5.5.5.1 Электрические схемы ЭСУ в зависимости от функционального назначения 

должны состоять из следующих электрических схем:
а) силовых цепей;
б) цепей управления;
в) цепей для собственных нужд;
г) функциональных устройств автоматики.
5.5.5.2 Оформление электрических схем ЭСУ должно производиться в соответствии 

с требованиями ГОСТ 2.701 и ГОСТ 2.702.
5.5.5.3 Маркировка цепей в электрических схемах ЭСУ должна соответствовать тре

бованиям ГОСТ 2.709.
5.5.5.4 Схемы силовых цепей должны состоять из цепей, выделенных по функцио

нальному назначению:
а) силовой коммутации;
б) измерения, контроля напряжения и сигнализации;
в) приборов электрической безопасности;
г) регулирования напряжения.
5.5.5.5 Класс точности электроизмерительных приборов, устанавливаемых в сило

вых цепях источников питания, должен быть не менее:
а) 2,5 - для измерения тока, напряжения и мощности;
б) 4,0 - для измерения частоты и сопротивления изоляции.
5.5.5.6 Цепи силовой коммутации должны обеспечивать передачу электрической 

энергии от основного источника питания к потребителю, а также защиту основного ис
точника питания от токов короткого замыкания и повышенных перегрузок.

5.5.5.7 Цепи силовой коммутации должны обеспечивать:
а) автономную работу основного источника питания;
б) питание потребителя от внешнего источника питания через распределительное 

устройство источника питания пожарного автомобиля;
в) параллельную работу с другим источником питания.
5.5.5.8 Цепи силовой коммутации должны включать в себя:
а) линию основного источника питания, рассчитанную на передачу потребителю 

100 % мощности. В линии основного источника питания должен быть установлен аппарат, 
обеспечивающий коммутацию линии и защиту основного источника питания от токов ко
роткого замыкания и повышенных перегрузок;

б) линию сети для подключения внешнего источника питания (только для источни
ков питания частотой (50,0 ± 2,5) Гц).

5.5.5.9 ЭСУ пожарного автомобиля должна иметь на источнике питания устройство 
постоянного контроля сопротивления изоляции, а приемники электроэнергии должны 
подключаться к источнику питания через устройства защитного отключения.

Система обеспечения электрической безопасности, состоящая из сочетания устрой
ства постоянного контроля сопротивления изоляции и УЗО, должна являться основной 
системой обеспечения безопасности при эксплуатации ЭСУ пожарного автомобиля.

5.5.5.10 Устройство постоянного контроля сопротивления изоляции должно контро
лировать сопротивление изоляции относительно земли (корпуса) всей находящейся под 
рабочим напряжением ЭСУ:

а) переносных источников электроэнергии;
б) приемников электроэнергии, питающихся от переносных источников электро

энергии;
в) распределительных щитов и переносных кабельных сетей;
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г) оценивать величину сопротивления изоляции и обеспечивать световую и звуко
вую сигнализацию, действующую при снижении уровня изоляции ниже установленной 
величины.

5.5.5.11 Устройство постоянного контроля сопротивления изоляции в ЭСУ следует 
устанавливать на источнике питания до главного коммутационного аппарата со стороны 
генератора.

Минимальное допустимое сопротивление изоляции ЭСУ, измеренное с помощью 
устройства постоянного контроля сопротивления изоляции, должно соответствовать зна
чениям, приведенным в Таблице 2.

Таблица 2 - Минимальное допустимое сопротивление изоляции ЭСУ 
в зависимости от номинальных параметров источников питания

Род тока Напряжение,
В

Частота,
Гц

Минимальное допустимое сопротив
ление изоляции ЭСУ относительно 

земли (корпуса), кОм

Переменный
230 50 10,0
400 50 20,0
230 400 50,0

5.5.5.12 УЗО должны устанавливаться в силовых распределительных щитах и обес
печивать селективное отключение фазных проводов до ввода в розетки распределительно
го щита.

Для обеспечения безопасности работы личного состава УЗО должно обесточивать 
аварийные участки при токах утечки не более значений, приведенных в Таблице 3.

Таблица 3 -  Максимально допустимые токи утечки в зависимости 
от частоты тока источников питания

Род тока Напряжение,
В

Частота,
Гц

Ток утечки, А, 
не более

Продолжительность 
отключения, с, 

не более

Переменный
230 50 0,05 0,05
400 50 0,05 0,05
230 400 0,015 0,05

5.5.5.13 Схемы цепей управления должны включать в себя совокупность электриче
ских цепей и элементов, обеспечивающих автоматическую работу источников питания и 
управление ими в соответствии с заданной степенью автоматизации.

5.5.5.14 Схемы цепей источников питания должны обеспечивать выполнение следу
ющих функций:

а) управление пуском и остановкой двигателя;
б) аварийную сигнализацию и защиту источника питания от короткого замыкания;
в) автоматическую подзарядку стартерных батарей шасси.
5.5.5.15 Схемы цепей должны состоять из следующих отдельных цепей, выделяемых 

по функциональному назначению:
а) цепей питания;
б) пуска и приема нагрузки;
в) контроля аварийных параметров, защиты от короткого замыкания и сигнализа

ции;
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г) остановки;
д) резервирования внешнего источника;
е) исполнительных устройств.
5.5.5.16 В цепях питания должны быть предусмотрены предохранители или авто

маты защиты, обеспечивающие защиту электрических цепей от токов короткого замы
кания и перегрузок.

Защита должна устанавливаться в шине, соединенной с положительной клеммой 
источника питания схемы цепей.

5.5.5.17 В цепях питания должны быть предусмотрены выключатели или переклю
чатели, обеспечивающие коммутацию цепей ручного и автоматического управления схе
мы цепей.

5.5.5.18 Цепи контроля аварийных параметров, защиты и аварийной сигнализации 
должны обеспечивать:

а) для источников питания контроль следующих параметров:
- перегрева охлаждающей жидкости;
- перегрева масла;
-уровня охлаждающей жидкости ниже допустимого;
- давления масла;
- оборотов выше допустимых;
- отключение выключателя источника питания от короткого замыкания или пере

грузки;
- отключение источника питания при коротком замыкании или перегрузке;
б) возможность отключения защиты по аварийным параметрам, при которых со

храняется возможность кратковременного электроснабжения потребителя в особых 
случаях эксплуатации с сохранением сигнализации аварийного состояния;

в) возврат схемы в исходное состояние (ручное) после устранения причины аварии;
г) возможность контрольной проверки.
5.5.5.19 При аварийной остановке источника питания должна обеспечиваться бло

кировка пусковой схемы, исключающая возможность пуска двигателя до ликвидации при
чины аварии и разблокировки схемы.

5.5.5.20 Цепи исполнительных устройств ЭСУ должны включать в себя цепи управ
ления исполнительными устройствами, обеспечивающими пуск и остановку двигателя, а 
также включение и отключение выключателей линий генератора и сети.

5.5.5.21 Цепи исполнительных устройств ЭСУ должны предусматривать возмож
ность включения исполнительных устройств, как при ручном, так и при автоматическом 
управлении.

5.5.5.22 Схемы цепей для собственных нужд должны включать в себя совокупность 
электрических цепей и элементов, обеспечивающих ручное и автоматическое управление 
вспомогательными системами и механизмами источников питания.

5.5.5.23 Схемы цепей для собственных нужд должны состоять из следующих от
дельных цепей, выделяемых по функциональному назначению:

а) цепей питания;
б) освещения;
в) подзарядки аккумуляторных батарей.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 В зависимости от мощности, конструктивного исполнения и степени автоматизации 
источника питания отдельные из перечисленных цепей в составе его схем допускается не предусматривать.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Для источников питания с небольшим количеством систем и механизмов, предна
значенных для собственных нужд, допускается не предусматривать самостоятельную схему цепей для соб
ственных нужд, а соответствующие цепи включать в состав схем силовых цепей или схем автоматического 
управления.
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5.5.5.24 Цепи освещения должны предусматривать освещение (подсветку) прибор

ных панелей щитов и блоков (при необходимости), двигателя кузова и панели выводов.
5.5.5.25 Цепи освещения источников питания должны предусматривать питание 

ламп накаливания от напряжения переменного тока через понижающий трансформа
тор.

При исчезновении напряжения переменного тока должно обеспечиваться автома
тическое переключение освещения на стартерные аккумуляторные батареи.

5.5.5.26 Для защиты от токов короткого замыкания в цепях освещения должны 
быть предусмотрены предохранители.

5.6 Требования к приемникам электроэнергии
5.6.1 Пожарные автомобили должны комплектоваться стационарными и переносны

ми приемниками электроэнергии.
5.6.2 Рабочее напряжение приемников электроэнергии должно быть не более 230 В.

ПРИМЕЧАНИЕ Для переносных приемников электроэнергии тип напряжения должен быть указан в 
нормативной и нормативной технической документации на пожарный автомобиль конкретной модели, 
утвержденной в установленном порядке.

Корпуса стационарных приемников электроэнергии должны иметь металлическую 
связь с шасси пожарного автомобиля и рамой ЭСУ.

Переносные приемники электроэнергии должны подключаться к ЭСУ через УЗО.
5.6.3 Суммарная мощность, одновременно потребляемая стационарными и перенос

ными приемниками электроэнергии по основным схемам работы, должна быть не более 
90 % номинальной мощности источника питания ЭСУ.

5.6.4 Присоединение переносных приемников электроэнергии к распределительному 
устройству ЭСУ должно осуществляться посредством кабелей.

Запрещается присоединение переносных приемников электроэнергии к питающей 
сети без разъема.

5.6.5 Разъемы (штепсельные соединения) должны быть с недоступными для личного 
состава токоведущими частями и иметь специальный контакт для жилы кабеля, соединя
ющий корпус приемника электроэнергии с УЗО.

5.6.6 Присоединение корпуса приемника электроэнергии к УЗО должно осуществ
ляться посредством специальной жилы переносного кабеля.

Специальная жила должна располагаться в общей оболочке кабеля, и не должна од
новременно служить проводником рабочего тока.

5.7 Требования к разветвительным коробкам и кабельным катушкам
5.7.1 Разветвительные коробки для подключения группы приемников электроэнер

гии должны быть оборудованы розетками для снятия напряжения.
5.7.2 Розетки разветвительных коробок должны иметь заглушки для защиты от попа

дания влаги и грязи.
5.7.3 На разветвительных коробках должна быть предусмотрена световая сигнализа

ция о наличии напряжения.
5.7.4 Конструктивное исполнение кабельных катушек должно исключать возмож

ность контакта корпусов разъемов кабеля с поверхностью земли.
5.7.5 Для повышения оперативности работы с переносными приемниками электро

энергии в комплект ЭСУ должны быть предусмотрены переносные катушки с силовыми 
кабелями длиной от 25 м до 40 м, а также стационарные катушки с магистральным кабе
лем длиной от 90 м до 100 м. Сечение кабеля должно быть не менее 2,5 мм2
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ПРИМЕЧАНИЕ Конкретная длина переносных и стационарных катушек с силовыми кабелями опре

деляется потребителем (заказчиком).

5.7.6 Переносные кабельные катушки должны быть оборудованы ремнем для их пе
реноски.

5.7.7 Конструкция разветвительных коробок должна соответствовать требованиям 
степени защиты IP45 по ГОСТ 14254.

5.7.8 Разъемы соединительных кабелей между агрегатами должны иметь соединения, 
исключающие их самопроизвольное отключение.

5.8 Требования к осветительной мачте
5.8.1 В целях увеличения зоны освещения места пожара (аварии) пожарный автомо

биль должен быть оборудован осветительной мачтой для подъема прожекторов на высоту 
не менее 8,0 м от поверхности земли.

5.8.2 Осветительная мачта пожарного автомобиля должна обеспечивать подъем 
(опускание) прожекторов, установленных на поворотной платформе с механизмом ориен
тации и эксплуатироваться без растяжек.

5.8.3 Осветительная мачта должна оснащаться приводом (электрическим, гидравли
ческим или пневматическим) для ее подъема (опускания) на заданную высоту.

Органы управления приводом осветительной мачты должны находиться на рабочем 
месте водителя пожарного автомобиля.

Независимо от типа привода осветительная мачта должна иметь тормоз, фиксирую
щий ее на заданной высоте.

Осветительная мачта должна быть оборудована механизмом ориентации (поворот
ным устройством) прожекторов в пространстве с дистанционным приводом в двух плос
костях:

а) по горизонтали не менее 180°;
б) по вертикали не менее 9(f.
Дистанционные органы управления механизмом ориентации прожекторов должны 

находиться на рабочем месте водителя пожарного автомобиля.
5.8.4 Суммарная мощность прожекторов, расположенных на осветительной мачте, 

должна быть не менее 3 кВт.
5.8.5 Конструкция прожекторов должна соответствовать требованиям степени защи

ты IP45 по ГОСТ 14254.

5.9 Требования эргономики
5.9.1 Эргономические требования к органам управления должны соответствовать 

ГОСТ 21753, ГОСТ 21786 и ГОСТ 21829.
5.9.2 Усилия, прикладываемые к органам управления специальными агрегатами по

жарного автомобиля, не должны превышать значений, установленных требованиями 
ГОСТ 21752 и ГОСТ 21753.

Центры рукояток (маховиков, выключателей, тумблеров и др.) органов управления 
должны находиться в пределах зон досягаемости и соответствовать требованиям 
ГОСТ 27258.

5.9.3 Эргономические показатели организации рабочих мест пожарного автомобиля 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.032.

5.9.4 Элементы органов управления, с которыми соприкасаются руки оператора 
или других пожарных, следует изготавливать из материала с теплопроводностью не бо
лее 0,2 Вт/м, или они должны иметь покрытие из этого материала толщиной не менее 
0,5 мм.
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5.9.5 Для обозначения функционального назначения органов управления должны 

применяться символы соответствующие требованиям ГОСТ 26336.

ПРИМЕЧАНИЕ Допускается применение дополнительных символов, не установленных ГОСТ 26336, 
отражающих специфику назначения и работы пожарного автомобиля и его специальных агрегатов.

5.9.6 Размеры отсеков должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.033.
5.9.7 Размеры скоб и ручек, предназначенных для управления, открывания дверей ка

бины и отсеков, поручней и прочих элементов должны обеспечивать возможность за
хвата их рукой в утепленной рукавице.

5.9.8 Ко всем устройствам, элементам, деталям, подлежащим обслуживанию и 
контролю в эксплуатации должна быть обеспечена возможность свободного доступа.

Для облегчения поиска пожарно-технического вооружения, специального оборудо
вания и аппаратуры на внутренней поверхности дверок или боковых стенках отсеков 
должны быть размещены хорошо видимые и читаемые таблицы-указатели.

5.9.9 Узлы и детали специального оборудования с массой более 20 кг должны иметь 
грузоподъемные элементы (отверстия, захваты, проушины и т.п.).

5.9.10 Для доступа к оборудованию, расположенному на крыше пожарного автомо
биля, должна быть предусмотрена стационарная лестница с поручнями.

Ступени лестницы должны быть шириной не менее 150 мм.
Расстояние между ступенями должно быть не более 300 мм.
Ступени лестницы должны иметь поверхность, обеспечивающую устойчивое поло

жение ступни поднимающегося по ней пожарного (спасателя).
5.9.11 Площадки на крыше, предназначенные для работы, должны иметь ограждение 

по периметру высотой не менее 100 мм, а также настил с покрытием, препятствующим 
скольжению.

5.10 Требования к материалам и комплектующим изделиям
5.10.1 Материалы и комплектующие изделия, применяемые при изготовлении по

жарных автомобилей, должны соответствовать требованиям нормативной и норма
тивной технической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.10.2 В пожарном автомобиле должен применяться минимальный типаж крепеж
ных изделий.

Винты, болты и другие крепежные элементы, часто отвинчиваемые в процессе 
эксплуатации, должны выполняться невыпадающими.

Крепежные детали при сборке должны быть надежно затянуты и не должны 
иметь сбитых граней и сорванных шлицев.

5.10.3 Резьба на деталях должна быть полного профиля, без раковин, вмятин, забо
ин, подрезов и сорванных ниток.

ПРИМЕЧАНИЕ Допускаются местные срывы и дробление резьбы общей длиной не более 10 % от 
длины нарезки, а на одном витке не более 20 % от его длины.

5.10.4 Детали, прошедшие термическую обработку, не должны иметь трещин, 
расслоений, пятнистости цементированной поверхности и других дефектов, снижающих 
качество.

Исправление недоброкачественной термической обработки любой детали допуска
ется производить не более одного раза.

5.10.5 Свариваемые детали перед сваркой должны быть очищены от грязи и рж ав
чины. Сварные швы должны быть зачищены. В сварных соединениях на наружной по
верхности не допускаются трещины, непроваренные места, наплывы, подрезы, свищи,
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отдельные протяженные дефекты, цепочки и скопления пор и шлаковых включений, 
ухудшающие внешний вид и снижающие прочность изделия.

5.10.6 Детали из листового и фасонного проката в местах изгиба не должны иметь 
трещин.

5.10.7 Поверхности литых деталей не должны иметь трещин, посторонних вклю
чений и других дефектов, снижающих прочность и ухудшающих внешний вид изделия.

На поверхности литых деталей не допускаются раковины длиной более 3 мм и глу
биной более 25 % от толщины стенки отливки, если в нормативной и нормативной тех
нической документации нет иных требований к отливке.

На необрабатываемых поверхностях отливок допускаются исправления литейных 
дефектов путем заварки с последующей зачисткой заподлицо с поверхностью отливки.

5.10.8 Контактирующие (сопрягаемые) поверхности деталей, соединяемые с помо
щью клепки, резьбовых и других соединений, должны быть предварительно загрунтованы 
или окрашены.

5.10.9 На поверхностях деталей не должно быть острых кромок, заусенцев, забоин, 
вмятин и других дефектов, снижающих прочность, ухудшающих внешний вид и способ
ных нанести травму личному составу при применении и обслуживании изделия.

5.10.10 Смазочные материалы для агрегатов и узлов пожарного автомобиля должны 
выбираться предпочтительно из числа применяемых для обслуживания базового шасси.

Узлы трения, требующие в процессе эксплуатации периодического восстановления 
или добавления смазочного материала, должны иметь устройства (масленки и др.), позво
ляющие проводить смазку без разборки или демонтажа узла или соседних агрегатов.

5.10.11 Конструкция пожарного автомобиля должна обеспечивать возможность 
ремонта по агрегатному методу, а также удобство монтажных и ремонтных работ.

При создании пожарного автомобиля должны применяться унифицированные ком
плектующие изделия, узлы, агрегаты и механизмы.

5.10.12 Применяемые материалы и комплектующие изделия не должны оказывать 
вредного и раздражающего воздействия на организм человека при изготовлении и эксплу
атации пожарных автомобилей.

5.11 Требования стойкости к внешним воздействиям
5.11.1 Пожарные автомобили, источники питания ЭСУ и оборудование должны быть 

устойчивы к климатическим воздействиям и соответствовать климатическому исполне
нию У или УХЛ, категории размещения 1, для работы при температуре окружающей сре
ды от минус 40 °С до 40 °С, эксплуатации в атмосфере типов 1 и 2 по ГОСТ 15150 и раз
мещены в период оперативного ожидания в помещениях с температурой воздуха выше 
10 °С, если иное не предусмотрено требованиями к пожарному автомобилю конкретной 
модели.

ПРИМЕЧАНИЕ По требованию потребителя (заказчика) допускается изготовление пожарного 
автомобиля для использования в макроклиматических районах с более широким (или узким) диапазоном 
температур, дополнительные технические требования к которым должны быть установлены в норма
тивной и нормативной технической документации на пожарный автомобиль конкретной модели, утвер
жденной в установленном порядке.

5.11.2 Источники питания ЭСУ пожарного автомобиля должны быть устойчивы к 
механическим воздействиям и соответствовать группе М18 по ГОСТ 17516.

5.11.3 Пожарные автомобили должны быть стойкими к коррозионному воздей
ствию.

Наружные поверхности пожарного автомобиля должны иметь защитные лакокра
сочные покрытия (кроме резиновых деталей, стекол и поверхностей с декоративными ме-
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таллическими покрытиями) классом не ниже Ш по ГОСТ 9.032, для группы условий экс
плуатации VI по ГОСТ 9.104, климатического исполнения У или УХЛ, и категории раз
мещения 1 поГОСТ 15150.

5.11.4 Окраска пожарного автомобиля должна соответствовать цветографическим 
схемам соответствующим требованиям СТ РК 1863.

5.11.5 Толщина лакокрасочного покрытия должна быть не менее:
а) 15 мкм для однослойного покрытия;
б) 35 мкм для двухслойного покрытия;
в) 55 мкм для трехслойного покрытия.
Наружные металлические поверхности должны быть окрашены не менее чем в два 

слоя по грунтовке.
5.11.6 Основным цветом покрытия должен быть красный, цвет контрастирующих 

полос и дверей должен быть белый.
Для покрытия наружных поверхностей должны применяться эмали «МЛ-152» по 

ГОСТ 18099, или другие эмали того же цвета, с теми же защитными свойствами.
Применяемые лакокрасочные изделия должны соответствовать требованиям ток

сикологической безопасности.
5.11.7 Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием должна соот

ветствовать требованиям ГОСТ 9.402.
5.11.8 Нижние поверхности кузова, кабины, отсеков, подножек, элементов трансмис

сии, ходовой части пожарного автомобиля должны иметь лакокрасочные покрытия клас
сом не ниже VI по ГОСТ 9.032.

Цвет покрытия должен быть черный или иной в зависимости от цвета эмали, приме
няемой на базовом шасси пожарного автомобиля.

Для покрытий нижних поверхностей пожарного автомобиля должна применяться 
эмаль марки «ПФ-115» по ГОСТ 6465 или другие эмали, по защитным свойствам не хуже 
указанной.

5.11.9 Внутренние поверхности кабины, салона и его отсеков должны иметь лакокра
сочные покрытия классом не ниже V по ГОСТ 9.032.

Цвет покрытия должен быть светло-голубой или серо-шлубой, или светло-серо- 
шлубой.

Для покрытий внутренних поверхностей должны применяться эмали марки 
«ХВ-110» по ГОСТ 18374, «МЛ-152» по ГОСТ 18099 или другие эмали тех же цветов, по 
защитным свойствам не хуже указанных.

5.11.10 Антикоррозийную защиту электрооборудования пожарного автомобиля 
должно осуществляться способом нанесением лакокрасочных металлических и неметал
лических неорганических покрытий или их сочетаний в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.303.

5.11.11 Повреждения лакокрасочных покрытий после сборки должны быть устра
нены. Если площадь поврежденного участка отдельной панели или сборочной единицы 
более 10 % от площади окрашенной поверхности, то должно быть проведено восстанов
ление покрытия по всей поверхности.

При повреждении внешнего слоя подкраска участка должна производиться тем же 
лакокрасочным материалом.

5.11.12 Лакокрасочные покрытия пожарного автомобиля должны обеспечивать его 
естественную сушку, механизированную мойку сосредоточенной струей воды под давле
нием не более 0,15 МПа, а также быть стойкими к воздействию воды, растворов пенообра
зователей, топлива и смазочных материалов.
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5.12 Требования надежности
5.12.1 Надежность пожарного автомобиля должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 27.410 и иметь следующие показатели безотказной работы и долговечности:
а) гамма-процентная наработка специальных агрегатов и их привода до отказа не 

менее 80 %;
б) гамма-процентный ресурс специальных агрегатов пожарного автомобиля до пер

вого капитального ремонта не менее 80 %;
в) полный средний срок службы до списания.

ПРИМЕЧАНИЕ Срок службы пожарного автомобиля должен быть указан в нормативной и норма
тивной технической документации на пожарный автомобиль конкретной модели, утвержденной в установ
ленном порядке.

5.12.2 Показатели надежности основного источника питания должны соответство
вать требованиям СТ РК ГОСТ Р 53176.

Ресурс основного источника питания и его привода до первого капитального ре
монта должен быть не менее 1500 ч.

5 . 1 3  К ом плектн ость
5.13.1 Пожарный автомобиль должен быть укомплектован следующим оборудова

нием и снаряжением:
а) ПТВ, специальным оборудованием, инструментом и аппаратурой в соответ

ствии с требованиями нормативной и нормативной технической документации на по
жарный автомобиль конкретной модели, утвержденной в установленном порядке;

б) СИЗОД по одному на каждого газодымозащитника из числа личного состава, за 
исключением водителя;

в) инструментом и прибором для обслуживания и обеспечения проведения испыта
ний СИЗОД, дезинфицирующими средствами и средствами контроля состава воздушной 
среды;

г) электросиловой установкой;
д) электрооборудованием (электроинструмент, дымососы, осветительное оборудова

ние);
е) средствами связи;
ж) осветительной мачтой;
и) средствами оказания первой доврачебной медицинской помощи;
к) огнетушителями и др.

ПРИМЕЧАНИЕ На каждый дыхательный аппарат, вывозимый на пожарном автомобиле, должен 
предусматриваться один резервный комплект баллонов с воздухом, а на каждый противогаз - один резерв
ный баллон с кислородом и один резервный регенеративный патрон.

5.13.2 Перечень пожарно-технического вооружения, средств индивидуальной за
щиты органов дыхания и зрения, специального электрооборудования, средств связи, ин
струмента и аппаратуры, размещаемых в салоне и отсеках пожарного автомобиля при
веден в Приложении А.

5.13.3 В соответствии с требованиями технического регламента «Требования к без
опасности пожарной техники для защиты объектов» СИЗОД, ПТВ, применяемое специ
альное оборудование, инструмент и аппаратура, входящие в комплектацию пожарного ав
томобиля, должны пройти процедуру подтверждения соответствия по [2].

5.13.4 В комплект поставки пожарного автомобиля должна входить следующая 
нормативная техническая документация:
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а) паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, пуску, 
регулированию и обкатке по ГОСТ 2.601;

б) ремонтная документация по ГОСТ 2.602;
в) документы по подтверждению соответствия и техническая документация на 

ЭСУ, СИЗОД, ПТВ и другое оборудование;
г) документы, необходимые для регистрации пожарного автомобиля в территори

альных органах безопасности движения.
5.13.5 Нормативная техническая документация должна быть выполнена на госу

дарственном и русском языках.

5.14 Маркировка
5.14.1 Маркировка пожарного автомобиля должна соответствовать требованиям тех

нического регламента «Требования к безопасности автотранспортных средств» 
(см. пункт 9).

5.14.2 ЭСУ, СИЗОД, ПТВ, средства связи, применяемое специальное электрообору
дование, инструмент и аппаратура, должны иметь маркировку соответствующую требова
ниям технического регламента «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и 
правильному их нанесению» (см. Раздел 3).

5.14.3 Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы изделия.
5.14.4 В целях идентификации пожарный автомобиль конкретной модели должен 

иметь структурное обозначение.
Структурное обозначение пожарного автомобиля конкретной модели указывается 

в нормативной и нормативной технической документации на пожарный автомобиль 
конкретной модели, утвержденной в установленном порядке.

Структурное обозначение пожарного автомобиля приведено в Приложении Б.
5.14.5 Символы для обозначения органов управления пожарного автомобиля, пред

метов обслуживания и отображения информации должны быть нанесены в соответствии с 
требованиями ГОСТ 26828.

5.15 Упаковка
5.15.1 Полностью укомплектованный пожарный автомобиль должен отправляться 

потребителю (заказчику) в собранном виде без упаковки.
5.15.2 Нормативная техническая документация должна быть упакована в соответ

ствии с требованиями ГОСТ 23170.
5.15.3 Перед отправкой потребителю (заказчику) пожарный автомобиль должен 

быть подвергнут пломбированию.
Места пломбирования и виды пломб должны быть установлены в нормативной и 

нормативной технической документации на пожарный автомобиль конкретной модели, 
утвержденной в установленном порядке.

Перед пломбированием и отгрузкой на заводе-изготовителе в соответствии с требо
ваниями по транспортировке базового шасси должны быть выполнены следующие меро
приятия:

а) слить воду из системы охлаждения и омывателя стекол;
б) отключить аккумуляторную батарею;
в) в топливный бак шасси залить топливо, соответствующее требованиям техни

ческого регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиацион
ному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и ма
зуту», гарантирующее пробег не менее 50 км;

г) проверить исправность пробки топливного бака, плотно ее закрыть и опломбиро
вать;
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д) на лобовое стекло кабины с внутренней стороны приклеить ярлык, сообщающий 
об удалении охлаждающей жидкости из системы охлаждения, воды из омывателя стекол, 
об отключении и состоянии аккумуляторной батареи (с электролитом, без электролита) и 
о смазке в двигателе и силовых передачах (летняя, зимняя).

ПРИМЕЧАНИЕ В случае получения потребителем (заказчиком) продукции непосредственно на заво- 
де-изготовителе подготовительные мероприятия не проводятся.

5 .15 .4 Дополнительные требования к упаковке пожарных автомобилей, предназна
ченных для экспорта, должны оговариваться контрактом или договором на поставку 
пожарного автомобиля конкретной модели.

6 Требования безопасности

6.1 При производстве, эксплуатации, техническом обслуживании, испытаниях и ре
монте пожарных автомобилей должны соблюдаться требования безопасности установлен
ные в технических регламентах «Требования к безопасности автотранспортных средств», 
«Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», в 
техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 
средств», СТРК 12.0.002, ГОСТ 12.0.230, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.003, 
ГОСТ 12.3.002, а также Правил ЕЭК ООН № 23.

6.2 Конструкция ЭСУ должна обеспечивать безопасность личного состава от пора
жения электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019.

6.3 Степень защиты конструкции ЭСУ, переносных приемников электрической 
энергии прожекторов осветительной мачты пожарного автомобиля должна соответство
вать исполнению не менее IP 45 по ГОСТ 14254.

6.4 Пожарный автомобиль должен быть укомплектован средствами индивидуальной 
защиты личного состава от поражения электрическим током (диэлектрические перчат
ки, боты, коврики, а также ножницы для резки электропроводов), оказания первой меди
цинской помощи и обеспечения безопасности в соответствии с требованиями [1].

6.5 Пожарный автомобиль должен быть укомплектован стержневым заземлителем, 
изготовленным в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 51853.

Комплект заземляющего устройства должен состоять из стержня с заземляющим за
жимом по ГОСТ 21130, а также замка и молота.

Переходное сопротивление между стержнем и заземляющими проводниками должно 
быть не более 600 мкОм.

Заземляющее устройство должно обеспечивать сопротивление растеканию не более 
25 Ом.

6.6 Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут 
оказаться под опасным напряжением вследствие повреждения изоляции, должны иметь 
электрическое соединение с корпусом источника питания, а также с рамой шасси по
жарного автомобиля.

6.7 Электрическое питание переносных приемников электроэнергии должно осу
ществляться переносным гибким кабелем с медными жилами, резиновой изоляцией в обо
лочке, устойчивой к многократным перегибам и истиранию, стойкой к окружающей сре
де.

6.8 Помегцения, в которых проводятся работы по техническому обслуживанию, ис
пытаниям, ремонту пожарного автомобиля, должны быть оборудованы приточно
вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, иметь освещение в соответствии с требова
ниями [5] и отопление в соответствии с требованиями [6].
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6.9 К  работам по техническому обслуживанию, испытаниям и ремонту пожарного 

автомобиля должны допускаться лица, прошедшие:
а) специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда по 

ГОСТ 12.0.004 и ГОСТ 12.0.230;
б) медицинские профилактические осмотры в соответствии с действующим зако

нодательством.
6.10 В местах проведения испытаний и технического обслуживания пожарного ав

томобиля должны быть установлены предупреждающие знаки безопасности соответ
ствующие требованиям технического регламента «Требования к сигнальным цветам, 
разметкам и знакам безопасности на производственных объектах».

7 Требования охраны окружающей среды

7.1 Уровень внутреннего шума в салоне пожарного автомобиля должен соответство
вать требованиям ГОСТ 27435.

7.2 Уровень внешнего шума (при выключенном специальном звуковом сигнале) во 
время движения или работы ЭСУ должен соответствовать требованиям СТ РК 41.51 и 
ГОСТ 12.1.003.

7.3 Концентрация вредных примесей в воздухе салона при движении пожарного ав
томобиля и на стоянке при работающем двигателе не должна превышать значений уста
новленных в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 51206.

7.4 Содержание оксида углерода в отработавших газах пожарного автомобиля с 
бензиновым двигателем должно соответствовать требованиям СТ РК 1433.

7.5 Дымность отработавших газов пожарного автомобиля с дизельным двигателем 
должна соответствовать требованиям технического регламента «О требованиях к выбро
сам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обраще
ние на территории Республики Казахстан», СТ РК 41.24, СТ РК 41.96 и 
ГОСТ 17.2.2.01.

7.6 Компоновка и конструкция агрегатов, узлов, систем пожарного автомобиля в 
целом должны исключать возможность истечения (образования капель) смазывающих 
жидкостей, топлива, охлаждающей, тормозной ш и других специальных жидкостей.

8 Правила приемки

8.1 Виды испытаний
8.1.1 Пожарные автомобили конкретной модели подвергают следующим видам ис

пытаний:
а) предварительные (заводские);
б) приемочные;
в) квалификационные;
г) предъявительские;
д) приемо-сдаточные;
е) периодические;
ж) контрольные испытания на надежность;
и) типовые;
к) эксплуатационные;
л) специальные;
м) сертификационные.
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8.1.2 Другие виды испытаний пожарных автомобилей проводятся в соответствии с 
требованиями ГОСТ 16504 заводом - изготовителем по программе, разработанной заводом 
- изготовителем и разработчиком.

8.2 Требования к пожарным автомобилям, предъявляемым на испытания
8.2.1 Пожарный автомобиль, предъявляемый на испытания, должен быть техниче

ски исправным, укомплектован пожарно-техническим вооружением, специальным обору
дованием и инструментом в соответствии с нормативной и нормативной технической 
документацией завода-изготовителя, заправлен горюче-смазочными материалами и 
иметь нормативную техническую документацию на пожарный автомобиль конкретной 
модели, утвержденную в установленном порядке.

8.2.2 Комплектующие изделия и материалы перед установкой на пожарный автомо
биль должны пройти входной контроль по ГОСТ 24297.

8.3 Предварительные (заводские) испытания
8.3.1 Предварительные испытания должны проводиться заводом-изшговителем с 

целью определения возможности предъявления опытного образца на приемочные испыта
ния.

8.3.2 Программа предварительных испытаний должна включать в себя проверку всех 
обязательных показателей и характеристик, указанных в настоящем стандарте, а также 
контроль выполнения других требований, если они указаны в техническом задании на по
жарный автомобиль конкретной модели.

8.4 Приемочные и квалификационные испытания
8.4.1 Приемочные и квалификационные испытания должны проводиться разработ

чиком и заводом-изготовителем.
8.4.2 Приемочные испытания опытных образцов пожарного автомобиля должны 

проводиться с целью решения вопроса о возможности постановки продукции на серийное 
производство, с обязательным участием соответствующих органов государственного кон
троля и других заинтересованных организаций с оформлением результатов испытаний.

8.4.3 Квалификационные испытания установочной серии или первой промышленной 
партии пожарных автомобилей должны проводиться с целью определения готовности за
вода-изготовителя к выпуску продукции в заданном объеме.

8.5 Предъявительские испытания
8.5.1 Предъявительским испытаниям следует подвергать каждый пожарный автомо

биль с целью определения возможности поставки продукции потребителю (заказчику).
8.5.2 В состав предъявительских испытаний должна входить обкатка автомобиля.
Режим обкатки электросиловой установки пожарного автомобиля и базового шасси

должен быть установлен в нормативной и нормативной технической документации на 
пожарный автомобиль конкретной модели.

8.5.3 Предъявительские испытания пожарного автомобиля должны включать:
а) внешний осмотр с оценкой качества монтажно-сборочных работ, окраски и отдел

ки продукции, надежности крепления пожарного оборудования и других сборочных еди
ниц, а также проверку комплектности пожарного автомобиля;

б) испытания на работоспособность электросиловой установки и дополнительного 
электрооборудования;

в) проверку работы привода осветительной мачты и механизмов ориентации про
жекторов;

г) дорожные испытания на расстояние не менее (100 ± 5) км.

30



СТ РК 2427-2013
ПРИМЕЧАНИЕ Дорожные испытания должны проводиться по дорогам с любыми видами покрытий 

по маршруту, выбранному заводом-изштовителем.

8.5.4 При неудовлетворительных результатах испытаний хотя бы по одному из пока
зателей пожарный автомобиль возвращают для устранения обнаруженных дефектов.

Повторные испытания проводят по тому же показателю, по которому был получен 
неудовлетворительный результат.

Пожарный автомобиль не прошедший повторного испытания, бракуют.
8.5.5 Результаты предъявительских испытаний и обкатки должны быть оформлены 

протоколом предъявительских испытаний и внесены в формуляр пожарного автомобиля.

8.6 Приемо-сдаточные испытания
8.6.1 Приемо-сдаточным испытаниям должен подвергаться каждый пожарный авто

мобиль с целью определения возможности поставки продукции потребителю (заказчику).
8.6.2 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждый пожарный автомобиль, 

прошедший предъявительские испытания.
8.6.3 Приемо-сдаточные испытания проводят в объеме и последовательности предъ

явительских испытаний при участии представителя потребителя (заказчика).

ПРИМЕЧАНИЕ По усмотрению представителя потребителя (заказчика) допускается отдельные виды 
испытаний не проводить.

8.6.4 Результаты приемо-сдаточных испытаний должны быть оформлены прото
колом приемо-сдаточных испытаний и внесены в формуляр пожарного автомобиля.

8.7 Периодические испытания
8.7.1 Периодические испытания пожарного автомобиля проводят один раз в год с 

целью контроля стабильности качества продукции.
Испытаниям подвергают один пожарный автомобиль из числа прошедших приемо

сдаточные испытания.
Отбор продукции проводят в присутствии представителя потребителя (заказчика) и 

представителя службы технического контроля завода-изготовителя.
8.7.2 Периодические испытания пожарного автомобиля должны включать:
а) приемо-сдаточные испытания;
б) проверку следующих параметров пожарного автомобиля и его оборудования:
- полной массы пожарного автомобиля, кг;
- мощности двигателя шасси пожарного автомобиля, кВт;
- мощности основного источника питания, кВт;
- количества мест боевого расчета (включая место водителя);
- наличия защитно-отключающих устройств, приборов контроля изоляции и зазем

ления;
- количества СИЗОД, шт;
- количества пожарных теплоотражательных костюмов, шт;
- количества электроинструмента и электрооборудования, шт;
- количества стационарных прожекторов, шт;
- количества переносных прожекторов, шт;
- мощности стационарного и переносного прожектора, кВт;
- высоты подъема осветительной мачты со стационарными прожекторами от поверх

ности земли, м;
- типа привода осветительной мачты;
- способов ориентации прожекторов на осветительной мачте;
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- горизонтального и вертикального угла поворота прожекторов на осветительной 
мачте;

- электромагнитной совместимости;
- помехозащищенности;
в) испытания по определению
- коэффициента поперечной устойчивости пожарного автомобиля;
- дорожного просвета пожарного автомобиля, мм;
- переднего и заднего угла свеса пожарного автомобиля, град;
- наименьшего радиуса поворота пожарного автомобиля, м;
г) полигонные (дорожные) испытания на расстояние не менее 100 км с распределе

нием пробега по видам дорог:
- по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием не менее 50 км - для пожарного 

автомобиля с неполноприводным шасси, и не менее 40 км - для пожарного автомобиля с 
полноприводным шасси;

- по дорогам с булыжным покрытием не менее 20 км - для пожарного автомобиля с 
неполноприводным шасси, и не менее 30 км - для пожарного автомобиля с полнопривод
ным шасси;

- по грунтовым дорогам не менее 30 км - для пожарного автомобиля с неполнопри
водным шасси или с полноприводным шасси.

8.7.3 Результаты испытаний оформляют протоколом периодических испытаний, ко
торый утверждается техническим руководителем завода-изготовителя продукции и хра
нится в течение срока, установленного заводом-изготовителем, но не менее чем до оче
редных периодических испытаний.

8.7.4 При неудовлетворительных результатах периодических испытаний должен 
быть проведен анализ причин их возникновения и разработаны мероприятия, исключаю
щие возможность их повторения.

После доработки количество испытываемых образцов удваивают и испытания по
вторяют в полном объеме.

8.7.5 Образцы продукции, подвергшиеся периодическим испытаниям поставке по
требителю (заказчику) не подлежат.

8.8 Контрольные испытания на надежность
8.8.1 Контрольные испытания на надежность проводят на заводе-изготовителе в 

случае, если выпуск пожарных автомобилей не менее чем в 10 раз превышает число по
жарных автомобилей, необходимых для проведения испытаний на надежность.

При меньшем количестве выпускаемой продукции испытаниям на надежность под
вергают пожарные автомобили, находящиеся в подконтрольной эксплуатации.

По результатам подконтрольной эксплуатации должны быть разработаны и реа
лизованы мероприятия по устранению причин выявленных дефектов.

8.8.2 Контрольные испытания на надежность проводят не реже одного раза в три 
года для подтверждения показателей надежности.

8.9 Типовые испытания
8.9.1 Типовые испытания проводят с целью оценки эффективности и целесообразно

сти внесения изменений в конструкцию пожарного автомобиля конкретной модели.
8.9.2 Программа типовых испытаний должна содержать проверку тех характеристик 

и параметров, на которые могут повлиять внесенные изменения.
В программе должно быть указано количество пожарных автомобилей, необходи

мых для проведения испытаний, а также предусмотрена проверка целесообразности даль
нейшего использования продукции, подвергнутой типовым испытаниям.
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8.9.3 Программа типовых испытаний разрабатывается завод ом-изготовителем и со
гласовывается с разработчиком продукции и основным потребителем (заказчиком).

8.9.4 Результаты типовых испытаний оформляются протоколом с заключением о це
лесообразности внесения изменений.

8.10 Эксплуатационные испытания
8.10.1 Эксплуатационные испытания проводят для всех новых моделей пожарных 

автомобилей.
8.10.2 Базовые гарнизоны противопожарной службы, а также программа для прове

дения эксплуатационных испытаний должны быть установлены при проведении приемоч
ных испытаний.

Базовые гарнизоны противопожарной службы, где проводятся эксплуатационные 
испытания, должны быть согласованы с основным потребителем (заказчиком).

8.10.3 Разработчик продукции должен подготовить программу проведения эксплуа
тационных испытаний и вместе с нормативной технической документацией на пожарный 
автомобиль конкретной модели предъявить их на приемочные испытания.

8.11 Специальные испытания
8.11.1.Специальные испытания (климатические, на электромагнитную совмести

мость и др.) проводят в целях определения функционального соответствия пожарного ав
томобиля условиям эксплуатации и (или) оперативного применения, установленных в 
техническом задании.

8.11.2 Специальные испытания проводят по решению основного потребителя (заказ
чика) в соответствии с утвержденной им программой и методикой испытаний.

8.12 Сертификационные испытания
8.12.1 Сертификационные испытания пожарных автомобилей должны проводить 

органы по подтверждению соответствия и испытательные центры (лаборатории), 
независимо от форм собственности, аккредитованные в государственной системе тех
нического регулирования Республики Казахстан, с целью определения соответствия по
жарного автомобиля требованиям технических регламентов «Требования к безопасности 
автотранспортных средств», «Общие требования к пожарной безопасности», «Требования 
к безопасности пожарной техники для защиты объектов» и настоящего стандарта.

8.12.2 Объем проведения сертификационных испытаний пожарных автомобшей 
принимают в соответствии с Пршожением В.

8.12.3 Результаты испытаний оформляются протоколом сертификационных 
испытаний.

9 Методы испытаний

9.1 Условия испытаний
9.1.1 Пожарный автомобиль, предъявляемый для испытаний, должен быть изготов

лен в соответствии с требованиями технических регламентов «Требования к безопасности 
автотранспортных средств», «Требования к безопасности пожарной техники для защиты 
объектов», настоящего стандарта, нормативной и нормативной технической документа
ции на пожарный автомобиль конкретной модели.

Двигатель, трансмиссия и шины должны пройти обкатку в соответствии с норматив
ной технической документацией завода-изготовителя.

9.1.2 Эксплуатация пожарного автомобиля в период проведения испытаний должна 
проводиться в соответствии с требованиями нормативной и нормативной технической до-
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кументации на пожарный автомобиль конкретной модели, утвержденной в установленном 
порядке.

Техническое состояние пожарного автомобиля в период полигонных (дорожных) 
испытаний должно соответствовать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51709 и СТ РК 1811.

9.1.3 Испытания должны проводиться при нормальных климатических условиях, со
ответствующих требованиям ГОСТ 15150-69 (см. пункт 3.15), если другие условия не ого
ворены в нормативной и нормативной технической документации на пожарный автомо
биль конкретной модели, утвержденной в установленном порядке.

Топливо, масла и специальные жидкости пожарного автомобиля должны соответ
ствовать климатическим условиям проведения испытаний.

9.1.4 Дополнительная подготовка и изменение комплектации испытываемого пожар
ного автомобиля, не предусмотренные требованиями настоящего стандарта, нормативной 
и нормативной технической документацией, а также методикой или программой испыта
ний, не допускаются.

9.1.5 Условия хранения пожарного автомобиля в период испытаний должны исклю
чать возможность несанкционированного влияния на его техническое состояние, ком
плектность и регулировку.

9.2 Средства испытаний
9.2.1 Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертифи

кат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 ш и 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.

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

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

9.3 Проведение испытаний
9.3.1 Отбор и приемка автомобилей
9.3.1.1 Отбор пожарного автомобиля для испытаний производится методом слу

чайного отбора по ГОСТ 18321 представителями организации, проводящей испытания, и 
потребителя (заказчика) из готовой продукции, выпущенной в текущем квартале, при
нятой техническим контролем завода-изготовителя и не подвергшейся какой-либо спе
циальной подготовке к испытаниям.

9.3.1.2 После отбора проверяют комплектность пожарного автомобиля на соот
ветствие требованиям нормативной и нормативной технической документации, а так
же наличие заводских табличек, клейм и пломб.

9.3.2 Внешний осмотр, комплектность, проверка качества сборки, регулировки 
и отделки

9.3.2.1 Проведение испытаний
Внешний осмотр, комплектность, проверку качества сборки, регулировки и отделки 

пожарного автомобиля проводят без снятия и разборки узлов и агрегатов визуальным кон
тролем и сверяют с нормативной и нормативной технической документацией на пожар
ный автомобиль конкретной модели.
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Внешнему осмотру подвергают все составные части пожарного автомобиля (салон 
для размещения личного состава, отсеки, сиденья, опорные поручни, двери, замки, лест
ницу для подъема на крышу пожарного автомобиля), а также проверяют наличие, разме
щение и крепление специального оборудования.

Методом непосредственного осмотра проверяют:
а) комплектность пожарного автомобиля в целом, его оборудования, аппаратуры, 

снаряжения и инструмента;
б) удобство и безопасность доступа к агрегатам и оборудованию при обслуживании 

и ремонте;
в) ЭСУ с кабельной продукцией и дополнительную трансмиссию привода;
г) выполнение требований пассивной безопасности (наличие острых кромок, высту

пающих частей и др.);
д) наличие, размещение, удобство съема и установки пожарно-технического воору

жения, специального оборудования и инструмента;
е) удобство управления сцеплением, коробкой отбора мощности, ЭСУ и осветитель

ной мачтой;
ж) выполнение требований пожарной безопасности, электрической безопасности 

пожарного автомобиля;
и) качество выполнения деталей, сварных швов, окраски, уплотнений, наличие ви

димых повреждений (вмятин, трещин, коррозии), наличие истечений (образования капель) 
смазывающих жидкостей, топлива, охлаждающей, тормозной или других специальных 
жидкостей.

к) соответствие цветографической схемы пожарного автомобиля требованиям 
СТРК 1863;

л) работу штатного и дополнительного электрооборудования при максимальной 
нагрузке, а также сигнальных устройств и громкоговорящей связи;

м) безопасность и удобство эксплуатации пожарного автомобиля в темное время су
ток;

н) наличие знаков приемки технического контроля на агрегатах и пожарного авто
мобиля в целом, а также наличие пломб на спидометре, карбюраторе, и щитке приборов.

Проводят испытания на работоспособность агрегатов и оборудования в действии пу
тем прослушивание двигателя, органов управления, ЭСУ и механизма подъема освети
тельной мачты.

9.3.2.2 Результаты испытаний
Пожарный автомобиль считают прошедшим испытания, если после визуального 

контроля качества сборки, наличия основных частей и оборудования пожарный автомо
биль соответствуют требованиям 5.1.1, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.13, 5.2.4, 2.2.5, 5.2.8, 5.2.10 - 
5.2.12, 5.2.14, 5.2.16, 5.2.19, 5.2.22, 5.3.1 - 5.3.3, 5.3.10, 5.4.1 - 5.4.3, 5.4.5, 5.5.6, 5.4.9 - 
5.4.15, 5.4.20 - 5.4.22, 5.13, 5.14 и 5.15, а также нормативной и нормативной технической 
документации на пожарный автомобиль конкретной модели.

9.3.3 Испытания по определению показателей массы
9.3.3.1 Средства испытаний:
а) весы автомобильные среднего класса точности по ГО С Т29329;
б) балласт для имитации массы личного состава.

ПРИМЕЧАНИЕ Размеры и грузоподъемность весов должны допускать установку на них пожарного 
автомобиля всеми колесами одновременно, а также колесами одной оси, двух смежных осей  и  одного борта.

9.3.3.2 Подготовка к испытаниям
Перед испытаниями пожарный автомобиль должен быть:
а) в технически исправном состоянии и очищен от грязи;
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б) полностью укомплектован пожарно-техническим вооружением, специальным 
оборудованием и инструментом в соответствии с нормативной и нормативной техниче
ской документацией на пожарный автомобиль конкретной модели;

в) полностью заправлен горюче-смазочными материалами.
Давление воздуха в шинах должно соответствовать инструкции по эксплуатации 

базового шасси.
Массу личного состава допускается имитировать балластом из расчета 85 кг на од

ного человека, при этом 85 % груза размещается на сиденьях и 15 % груза на полу кабины 
и салона.

9.3.3.3 Проведение испытаний
При испытаниях определяют:
а) полную массу пожарного автомобиля;
б) распределение полной массы пожарного автомобиля на оси передних и задних ко

лес;
в) распределение полной массы на правый и левый борт.
Испытания по определению полной массы пожарного автомобиля проводят при не

работающем двигателе, расторможенных колесах, выключенных передачах, разблокиро
ванных мостах, закрытых дверях кабины, салона и кузова.

Испытания по определению полной массы осуществляют взвешиванием при въезде 
пожарного автомобиля на весы с двух сторон. Полную массу определяют как среднее 
арифметическое результатов двух взвешиваний.

Распределение нагрузки на оси передних и задних колес осуществляют взвешивани
ем при въезде на весы с двух сторон. Пожарный автомобиль устанавливают на весы коле
сами передней и задней оси по возможности ближе к середине платформы весов. Нагруз
ки на оси передних и задних колес определяют как среднее арифметическое результатов 
двух взвешиваний. Сумма нагрузки на оси передних и задних колес должна соответство
вать полной массе пожарного автомобиля.

Распределение полной массы пожарного автомобиля по бортам осуществляют взве
шиванием при въезде на весы с двух сторон поочередно правым и левым бортом. Нагруз
ки по бортам определяют как среднее арифметическое результатов двух взвешиваний, при 
этом нагрузки не должны различаться между собой более чем на ± 1 % от полной массы, а 
их сумма должна быть равна полной массе пожарного автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ При въезде пожарного автомобиля на платформу и при съезде с нее весы должны 
быть остановлены (блокированы).

9.3.3.4 Результаты испытаний
Пожарный автомобиль считают прошедшим испытания, если:
а) значения определяемых показателей соответствуют нормативной и норматив

ной технической документации завода-изготовителя базового шасси;
б) полученные значения соответствуют требованиям 5.1.2.
9.3.4 Испытания по определению геометрических параметров
9.3.4.1 Средства испытаний:
а) металлическая линейка по ГОСТ 427, с ценой деления 1 мм;
б) металлическая рулетка по ГОСТ 7502, с ценой деления 1 мм;
в) угломер по ГОСТ 5378, с ценой деления 1 °;
г) деревянная рейка размером 40 мм *40 мм х 4000 мм.
9.3.4.2 Подготовка к испытаниям
Пожарный автомобиль должен иметь полную массу, а при измерении высоты нахо

диться в снаряженном состоянии.
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Давление воздуха в шинах должно соответствовать инструкции по эксплуатации ба
зового шасси.

Износ шин должен быть не более 30 %.
9.3.4.3 Проведение испытаний
Испытания по определению основных размеров пожарного автомобиля и его состав

ных частей проводят на ровной горизонтальной площадке по методике соответствующей 
требованиям ГОСТ 22748.

Контроль размеров осуществляют с помощью рулетки и линейки. При измерениях 
крайние точки определяют с помощью отвеса и деревянной рейки.

При испытаниях определяют следующие геометрические параметры:
а) габаритные размеры пожарного автомобиля (длина, ширина, высота);
б) дорожный просвет;
в) передний и задний углы свеса;
г) размеры салона и сидений для личного состава, высоту расположения подножек.
9.3.4.4 Результаты испытаний
Пожарный автомобиль считают прошедшим испытания, если значения измеряе

мых геометрических параметров соответствуют требованиям 5.1.3, 5.1.10, 5.1.12, 
5.2.21, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.8, 5.3.9, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.16, 5.4.19, 5.4.22, 5.7.5, 5.9.10 5.9.11, а так
же нормативной и нормативной технической документации на пожарный автомобиль 
конкретной модели.

9.3.5 Испытания по определению удельной мощности
9.3.5.1 Средства испытаний:
а) весы автомобильные среднего класса точности по ГОСТ 29329;
б) балласт для имитации массы личного состава.
9.3.5.2 Проведение испытаний
Удельная мощность пожарного автомобиля определяется расчетом как отноше

ние номинальной мощности двигателя базового шасси, установленной в нормативной и 
нормативной технической документации на конкретную модель шасси, к полной массе 
пожарного автомобиля, определенной в соответствии с методом испытаний по 9.3.3.

9.3.5.3 Результаты испытаний
Пожарный автомобиль считают прошедшим испытания, если величина удельной 

мощности соответствует требованиям 5.1.5.
9.3.6 Испытания по определению угла поперечной устойчивости
9.3.6.1 Средства испытаний:
а) стенд опрокидывания с платформой соответствующей грузоподъемности и 

размерам пожарного автопеноподъемника;
б) опорные брусья, высотой от 20 мм до 22 мм;
в) анемометр по ГОСТ 6376, с погрешностью измерения не более (0,10 ± 0,05) м/с;
г) угломер по ГОСТ 5378, с ценой деления 1°;
9.3.6.2 Подготовка к испытаниям
Испытания допускается проводить как в закрытом помещении, так и на открытом 

воздухе. При испытаниях на открытом воздухе скорость ветра должна быть не более 5 м/с. 
Поверхность платформы должна быть сухой, очищена от грязи и льда.

Угол поперечной устойчивости должен определяться на стенде опрокидывания с 
платформой соответствующей грузоподъемности и размерам пожарного автомобиля.

Платформа должна обеспечивать угол наклона в горизонтальной плоскости, при ко
тором испытываемый пожарный автомобиль теряет устойчивость, но не менее чем 30°.

Платформа стенда должна иметь устройства, позволяющие зафиксировать момент 
потери устойчивости (отрыв колес от поверхности платформы) и в то же время предот
вращать дальнейшее опрокидывание пожарного автомобиля.
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Испытаниям подвергается технически исправный пожарный автомобиль при пол

ной массе, определенной по 9.3.3.
Заливные горловины топливных баков и других емкостей должны быть герметиче

ски закрыты.
Давление в шинах должно соответствовать требованиям нормативной и норматив

ной технической документации на конкретную модель шасси, утвержденной в установ
ленном порядке.

Массу личного состава допускается имитировать балластом из расчета 85 кг на 
одного человека, при этом 85 % груза размещается на сиденьях и 15 % груза на полу ка
бины и салона.

9.3.6.3 Проведение испытаний
Пожарный автомобиль устанавливают на платформе стенда таким образом, чтобы 

наиболее нагруженный борт пожарного автомобиля располагался с противоположной 
стороны оси вращения стенда, а его продольная ось и ось вращения стенда были парал
лельны с отклонением не более ± 1,5°.

При испытаниях должны быть включены стояночный тормоз и низшая передача.
Сбоку от колес, относительно которых будет происходить опрокидывание, устанав

ливают опорные брусья высотой от 20 мм до 22 мм.
Измерение углов поперечной устойчивости пожарного автомобиля проводят на обе 

стороны.
Увеличение угла наклона платформы производят плавно до тех пор, пока одно из 

колес пожарного автомобиля не «оторвется» от платформы. Результаты испытаний фик
сируют и повторяют до тех пор, пока три раза подряд значения угла наклона платформы 
будут иметь разницу не более ±1°.

За оценочный показатель принимают значение минимального угла, зафиксированно
го в результате измерений при опрокидывании пожарного автомобиля на правую и левую 
сторону.

9.3.6.4 Результаты испытаний
Пожарный автомобиль считают прошедшим испытания, если значение угла попе

речной устойчивости соответствует требованиям 5.1.11.
9.3.7 Испытания по определению работоспособности электросиловой установки 

и ее основных параметров
9.3.7.1 Средства испытаний:
а) ртутный термометр по ГОСТ 112, с классом точности 1,5;
б) амперметр и вольтметр по ГОСТ 8711, с классом точности 0,2;
в) секундомер с точностью измерения до 0,1 с и  предельной относительной погреш

ностью не более 3 %.

ПРИМЕЧАНИЕ В период проведения испытаний допускается применять приборы контроля режи
ма работы двигателя, частоты вращения вала привода, температуры жидкости в системе охлаждения, 
давления масла и другие приборы пожарного автомобиля конкретной модели.

9.3.7.2 Подготовка к испытаниям
Испытания по определению параметров ЭСУ должны проводиться с соблюдением 

требований безопасности, после обкатки привода и коробки отбора мощности
Параметры ЭСУ следует контролировать в течение (6,0 ± 0,1) ч непрерывной ра

боты с интервалом регистрации каждые (20,0 ± 0,5) мин.
9.3.7.3 Проведение испытаний
Запускают двигателя базового шасси и выводят основной источник питания по

жарного автомобиля на рабочий режим, согласно инструкции по его эксплуатации.
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Суммарная мощность, одновременно потребляемая стационарными и переносными 
приемниками электроэнергии, должна быть не более 90 % номинальной мощности основ
ного источника питания ЭСУ.

При проведении испытаний по определению работоспособности ЭСУ контролируют 
следующие основные параметры:

а) напряжение на концах линий при включении всех потребителей;
б) напряжение, частота тока, сила тока на основном источнике питания;
в) температуру воды в системе охлаждения двигателя базового шасси;
г) температуру масла в коробке передач и коробке отбора мощности;
д) температуру нагрева корпуса основного источника питания;
е) давление масла в системе смазки двигателя базового шасси.
9.3.7.4 Результаты испытаний
Электросиловую установку пожарного автомобиля считают прошедшей испыта

ния, если результаты испытаний соответствуют требованиям 5.5.1.1 -  5.5.1.10, 
5.5.1.12, 5.5.1.13, 5.5.2.1 -  5.5.2.9, 5 .5 .4 .15.5 .4 .5 .

9.3.8 Испытания по определению работоспособности основного источника 
питания электросиловой установки

9.3.8.1 Средства испытаний:
а) ртутный термометр по ГОСТ 112, с классом точности 1,5;
б) ваттметр по ГОСТ 8476, с классом точности 0,2;
в) амперметр и вольтметр по ГОСТ8711, с классом точности 0,2;
г) секундомер с точностью измерения до 0,1 с и предельной относительной погреш

ностью не более 3 %.
9.3.8.2 Проведение испытаний
Включают основной источник питания ЭСУ пожарного автомобиля и эксплуати

руют его при непрерывной шести часовой работе в номинальном режиме.
Работоспособность автоматического регулятора, обеспечивающего стабильность ча

стоты вращения ротора основного источника питания, определяют путем изменения 
нагрузки в линиях потребителей в интервале от 10 % до 100 % номинальной мощности (в 
том числе и в режиме холостого хода основного источника питания).

Нагрузка к основному источнику питания должна подключаться дискретно с шагом 
от 1,5 кВт до 3 кВт.

Контролируют показания частоты тока и напряжения.
Работоспособность дополнительного электрооборудования, к числу которого отно

сятся системы общего и местного освещения, световые табло, маяки, вентиляторы и ро
зетки на рабочих местах, специальные звуковые сигналы и выносные прожекторы, а также 
фары-искатели, определяют путем трехкратного включения и выключения соответствую
щего элемента.

9.3.8.3 Результаты испытаний
Основной источник питания электросиловой установки пожарного автомобиля 

считают прошедшим испытания, если:
а) частота тока и напряжение, контролируемые в процессе испытаний, соответству

ют нормативной и нормативной технической документации на пожарный автомобиль 
конкретной модели;

б) частота тока при включенной и отключенной нагрузке отличается от номинальной 
частоты не более чем на 8 %;

в) результаты испытаний соответствуют требованиям 5.5.3.1 — 5.5.3.17, 5.5.5.1 — 
5.5.5.48, 5.6.1-5.6.6.
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9.3.9 Испытания по определению работоспособности кабельных катушек и 
разветвительных коробок

9.3.9.1 Проведение испытаний
Испытания по определению работоспособности кабельных катушек и разветвитель

ных коробок следует проводить путем подключения через них штатных потребителей 
электроэнергии (дымососы, выносные прожектора, и др.) к выводному щиту ЭСУ.

В период проведения испытаний контролируют работоспособность световой сигна
лизации оповещающей о наличии напряжения на разветвительной коробке, визуально 
определяют наличие заглушек на розетках, удобство размотки или намотки силового ка
беля на кабельную катушку и надежность соединения разъемов.

9.3.9.2 Результаты испытаний
Кабельные катушки и разветвительные коробки электросиловой установки пожар

ного автомобиля считают прошедшими испытания, если результаты испытаний соот
ветствуют требованиям 5.7.1 -  5.7.4, 5.7.6, 5.7.8.

9.3.10 Испытания по определению степени защиты конструкции электрического 
оборудования

9.3.10.1 Средства испытаний по ТОСТ 14254.
9.3.10.2 Проведение испытаний
Испытания по определению степени защиты конструкции электрического оборудо

вания (ЭСУ, переносных приемников электрической энергии, прожекторов осветительной 
мачты) пожарного автомобиля проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 14254.

9.3.10.3 Результаты испытаний
Электрическое оборудование пожарного автомобиля считают прошедшим испы

тания, если результаты испытаний соответствуют требованиям 5.7.7, 5.8.5 и 6.3.
9.3.11 Испытания по определению работоспособности заземляющего устройства
9.3.11.1 Средства испытаний по СТ РК ГОСТ Р 51853.
9.3.11.2 Проведение испытаний
При проведении испытаний определяют тип конструкции и размеры заземляющего 

устройства, механизм крепления зажима, качество покрытия, а также значение переходно
го сопротивления.

Испытания по определению электрического сопротивления заземляющего устрой
ства проводят в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 51853 при помощи моста со
противлений «Р-333».

Наработку заземляющего устройства определяют путем забивания его в глинистый 
или песчаный грунт не менее 120 раз.

9.3.11.3 Результаты испытаний
Заземляющее устройство пожарного автомобиля считают прошедшим испыта

ния, если результаты испытаний соответствуют требованиям 6.5.
9.3.12 Испытания по определению работоспособности системы отопления салона 

(кабины)
9.3.12.1 Средства испытаний:
а) ртутный термометр по ГОСТ 112, с классом точности 1,5;
б) секундомер с точностью измерения до 0,1 си  предельной относительной погреш

ностью не более 3 %;
в) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм.
9.3.12.2 Проведение испытаний
Испытания по определению работоспособности системы отопления проводят при 

температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до минус 40 °С в зависимости от усло
вий эксплуатации и предельных рабочих температур, установленных в нормативной и 
нормативной технической документации на пожарный автомобиль конкретной модели.
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Испытания проводят в следующей последовательности:
а) определяют температуру окружающего воздуха;
б) закрывают окна, двери, вентиляционные люки и фиксируют температуру возду

ха в салоне;
в) запускают двигатель и начинают движение пожарного автомобиля со скоро

стью в пределах от 50 км/ч до 70 км/ч;
г) включают систему отопления салона;
д) определяют работоспособность нагревательных элементов системы отопления 

салона;
е) определяют время подогрева салона до температуры не менее 15 °С на высоте не 

менее 1,4 м от пола;

ПРИМЕЧАНИЕ Указанная температура в салоне должна устанавливаться не более чем через 30 мин 
после начала движения пожарного автомобиля и поддерживаться при стационарной работе.

9.3.12.3 Результаты испытаний
Систему отопления салона пожарного автомобиля считают прошедшей испыта

ния, если результаты испытаний соответствуют требованиям 5.2.13, 5.4.17 5.4.19.
9.3.13 Испытания по определению внутреннего шума
9.3.13.1 Средства испытаний:
а) шумомер первого класса по ГОСТ 17187;
б) тахометр для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя в диа

пазоне от 0 об/мин до 6000 об/мин с приведенной погрешностью не более ± 2,5 % 
наибольшего значения по шкале. При отсутствии возможности подключения тахометра 
допускается использовать штатный прибор автомобиля, измеряющий частоту враще
ния коленчатого вала двигателя;

в) металлическая рулетка по ГОСТ 7502, с ценой деления 1 мм.
9.3.13.2 Подготовка к испытаниям
Испытания по определению внутреннего уровня шума проводят в салоне пожарного 

автомобиля.
Перед проведением испытаний пожарный автомобиль размещают на испытатель

ной площадке.
Заглушают двигатель и затормаживают пожарный автомобиль с помощью стоя

ночной тормозной системы.
Устанавливают рычаг переключения передач в нейтральное положение. Подклады

вают противооткатные упоры под колеса ведущих мостов пожарного автомобиля.
Устанавливают тахометр и шумомер в соответствии с инструкцией по эксплуа

тации.
В салоне пожарного автомобиля должны находиться два человека: водитель и ис

пытатель.
При измерениях окна, двери, вентиляционные люки в крыше должны быть закрыты.
Микрофон шумомера устанавливают в салоне на высоте (1,20 ± 0,05) м и расстоя

нии (0,5 ± 0,01) м от панели приборов основного источника питания электросиловой 
установки, и ориентируют в направлении источника шума.

Расстояние микрофона шумомера от стенок салона пожарного автомобиля или 
лиц, проводящих измерения, должно быть не менее 0,15 м.

9.3.13.3 Проведение испытаний
Запускают двигатель и привод основного источника питания электросиловой уста

новки пожарного автомобиля в режиме использования не менее 90 % от мощности.
9.3.13.4 Результаты испытаний
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Пожарный автомобиль считают прошедшим испытания, если уровень внутреннего 
шума соответствует требованиям 7.1.

9.3.14 Испытания по определение внешнего шума
9.3.14.1 Средства испытаний:
а) шумомер первого класса по ГОСТ 17187;
б) тахометр для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя в диа

пазоне от 0 об/мин до 6000 об/мин с приведенной погрешностью не более ± 2,5 % 
наибольшего значения по шкале. При отсутствии возможности подключения тахометра 
допускается использовать штатный прибор автомобиля, измеряющий частоту враще
ния коленчатого вала двигателя;

в) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм.
9.3.14.2 Подготовка к испытаниям
Испытания по определению внешнего уровня шума проводят в двух режимах:
а) при движении пожарного автомобиля;
б) стационарно при работе основного источника питания электросиловой установки.
Устанавливают тахометр и шумомер в соответствии с инструкцией по эксплуа

тации.
Микрофон шумомера устанавливают на высоте (1,70 ± 0,1) м и расстоянии 

(0,2 ± 0,01) м от дверного проема салона.
9.3.14.3 Проведение испытаний
Внешний шум при движении пожарного автомобиля определяют в следующей по

следовательности:
а) закрывают окна, двери и вентиляционные люки в салоне;
б) запускают двигатель и начинают движение пожарного автомобиля по ровной 

поверхности с асфальтобетонным покрытием со скоростью в пределах от 70 км/ч до 
90 км/ч;

в )  показатели шумомера фиксируют.
Внешний шум при стационарной работе основного источника питания электроси

ловой установки определяют в следующей последовательности:
а) пожарный автомобиль размещают неподвижно на испытательной площадке;
б) заглушают двигатель и затормаживают пожарный автомобиль с помощью 

стояночной тормозной системы;
в )  подкладывают противооткатные упоры под колеса ведущих мостов пожарного 

автомобиля;
г) запускают двигатель и основной источник питания электросиловой установки 

пожарного автомобиля в режиме использования не менее 90 % от мощности;
д) показатели шумомера фиксируют.
9.3.14.4 Результаты испытаний
Пожарный автомобиль считают прошедшим испытания, если уровень внешнего 

шума соответствует требованиям 7.2.
9.3.15 Испытания по определению уровня загазованности в кабине водителя и 

(или) в салоне пожарного автомобиля
9.3.15.1 Средства испытаний:
а) автоматический переносной газоанализатор по ГОСТ 17.2.6.02, с абсолютной 

погрешностью измерения не более 5 %;
б) термометр для измерения температуры окружаюгцего воздуха от минус 15 °С 

до 45 °С, с абсолютной погрешностью измерения не более ± 2,5 °С;
в )  секундомер с точностью измерения до 0,1 с и предельной относительной погреш

ностью не более 3 %;
г) металлическая рулетка по ГОСТ 7502, с ценой деления 1 мм;

42



СТ РК 2427-2013

д) прибор для измерения влажности атмосферного воздуха с относительной по
грешностью измерения не более 2 %;

о)угломер по ГОСТ 5378, с ценой деления 1°.
9.3.15.2 Условия проведения испытаний
Испытания пожарного автомобиля проводят на дорогах с твердым покрытием и 

уклоном (2,0 ± 0,5) %.
В воздухе кабины водителя и (или) салона пожарного автомобиля определяют кон

центрацию вредных веществ при следующих условиях:
а) окна, двери, форточки, вентиляционные люки закрыты;
б) система кондиционирования выключена;
в) система внутренней рециркуляции выключена;
г) принудительная вентиляция включена;
д) система отопления выключена.
9.3.15.3 Подготовка к испытаниям
Испытания проводят в двух режимах работы пожарного автомобиля:
а) режим 1- установившийся режим движения со скоростью (50 ±5) км/ч.
Для пожарных автомобилей с механической коробкой передач выбирают высшую 

передачу, обеспечивающую устойчивое движение;
б) режим 2- холостой ход, для неподвижного пожарного автомобиля при работе 

двигателя с минимально устойчивой частотой вращения коленчатого вала двигателя, 
установленного в нормативной и нормативной технической документации завода- 
изготовителя.

Заправляют топливный бак до 90 % вместимости.
Закрывают окна, двери, вентиляционные люки пожарного автомобиля.
Выдерживают пожарный автомобиль не менее 6 ч в закрытом помещении при 

температуре воздуха, отличающейся от температуры воздуха во время испытаний не 
более чем на 5 °С.

9.3.15.4 Проведение испытаний
Испытания пожарного автомобиля в режиме 1 проводят в дорожных условиях в 

следующей последовательности:
а) включают двигатель, из закрытого помещения перемещают на дорогу. Останав

ливают пожарный автомобиль на стоянке, в стороне от проезжей части, выключают 
двигатель, открывают окна, двери, вентиляционные люки, проветривают салон;

б) через (5 ± 1) мин закрывают окна, двери и вентиляционные люки;
в) включают двигатель, начинают движение по маршруту. Устанавливают ско

рость движения (50 ± 5) км/ч, обеспечивают условия испытаний и режимы работы си
стем вентиляции и отопления;

г) через (20 ± 5) мин после выхода на режим проводят экспресс-анализ вредных ве
ществ и (или) отбор проб воздуха в кабине водителя и (или) в салоне пожарного автомо
биля, в местах с левой и правой стороны по ходу движения, на высоте (1,0 ± 0,05) м от 
пола.

Испытания пожарного автомобиля в режиме 2 проводят на открытой стоянке 
непосредственно после проведения испытаний в режиме 1.

Перед началом испытаний проводят экспресс-анализ вредных веществ в атмосфер
ном воздухе в зоне испытаний в радиусе от 5 м до 10 м от испытуемого пожарного ав
томобиля.

Устанавливают пожарный автомобиль таким образом, чтобы направление потока 
отработавших газов было ориентировано против ветра.
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Включают двигатель и устанавливают режим работы электросиловой установки 
пожарного автомобиля в максимальном режиме, а также обеспечивают условия испы
таний и режимы работы систем вентиляции и отопления.

Через (20 ± 5) мин после выхода на режим, не выключая двигатель, проводят экс
пресс-анализ вредных веществ и (или) отбор проб воздуха в кабине водителя и (или) в са
лоне пожарного автомобиля, в местах с левой и правой стороны по ходу движения, на 
высоте (1,0 ± 0,05) м от пола.

Экспресс-анализ вредных веществ проводят в следующей последовательности:
а) перед началом испытания включают газоанализаторы;
б) прогревают газоанализаторы и выводят их на рабочий режим в течение не менее 

20 мин;
в) переводят газоанализаторы в режим измерения и регистрируют результаты со

держания вредных веществ во время выполнения режимов испытаний.
В течение 5 мин регистрируют не менее пяти показаний газоанализаторов по каж

дому из определяемых вредных веществ.
За окончательный результат измерения по каждому из определяемых вредных ве

ществ принимают наибольшее по абсолютной величине значение.
Пробы воздуха, отобранные при испытаниях в режимах 1 и 2, передают в аналити

ческую лабораторию для их последующей обработки и количественного анализа вредных 
веществ.

9.3.15.5 Результаты испытаний
Пожарный автомобиль считают прошедшим испытания, если зарегистрированные 

значения измерений каждого из нормируемых вредных веществ соответствуют требо
ваниям 7.3, и не превышают значений предельно допустимых концентраций, установлен
ных в СТ РК ГОСТ Р 51206 во всех точках измерений.

9.3.16 Испытания по определению дымности отработавших газов двигателя
9.3.16.1 Средства испытаний по СТРК 1433 и ГОСТ 17.2.2.01.
9.3.16.2 Проведение испытаний
Содержание оксида углерода в отработавших газах пожарного автомобиля с бен

зиновым двигателем при работе электросиловой установки определяют в соответствии 
с требованиям СТ РК 1433.

Дымность отработавших газов пожарного автомобиля с дизельным двигателем 
при работе электросиловой установки определяют в соответствии с требованиями 
ГОСТ 17.2.2.01

9.3.16.3 Результаты испытаний
Пожарный автомобиль считают прошедшим испытания, если полученные значения 

соответствуют требованиям 7.4 и 7.5
9.3.17 Испытания по определению уровня освещенности
9.3.17.1 Средства испытаний:
а) фотоэлектрический люксметр, погрешностью измерения не более 10 %;
б) вольтметр по ГОСТ 8711;
в) металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
9.3.17.2 Подготовка к испытаниям
Испытания по определению уровня освещенности в салоне пожарного автомобиля и 

кабине водителя должны проводиться в темное время суток.
Перед измерением освещенности все возможные потребители электроэнергии, вли

яющие на общий баланс мощности бортовой энергетической системы, выводят на номи
нальный режим работы и замеряют напряжение бортовой сети пожарного автомобшя.

ПРИМЕЧАНИЕ Колебания напряжения бортовой сети пожарного автомобиля не должны быть бо
лее I /  В от номинального напряжения.
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Двигатель пожарного автомобиля должен быть прогрет и выведен на номиналь

ный режим работы холостого хода.
9.3.17.3 Проведение испытаний
В период проведения испытаний с помощью фотоэлектрического люксметра опре

деляют освещенность в следующих местах (контрольных точках):
а) на рабочем месте водителя на высоте (1,0 ± 0,05) м от уровня пола;
б) в проходе салона на высоте (1,0 ± 0,05) м от уровня пола;
в) на поверхности подножек и ступеней;
г) на расстоянии (0,3 ± 0,01) м от лицевых поверхностей электрических щитов, пуль

та управления работой электросиловой установки, других приборов и аппаратуры;
д) на высоте (0,3 ± 0,01) м от поверхности стола для обслуживания СИЗОД;
9.3.17.4 Результаты испытаний
Пожарный автомобиль считают прошедшим испытания, если уровень освещенно

сти соответствует требованиям 5.3.11 и 5.4.4.
9.3.18 Испытания по определению уровня вибрации
9.3.18.1 Средства испытаний по ГОСТ ИСО 8041.
9.3.18.2 Проведение испытаний
Величину общей и локальной вибрации следует измерять согласно требованиям 

ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 31191.1 и ГОСТ 31192.1.
Уровень вибрации определяют при движении пожарного автомобиля в кабине во

дителя и салоне, а также стационарно при работе специальных агрегатов на рабочем 
месте оператора.

Для оценки вибрационной нагрузки на оператора точки измерений должны выби
раться в местах контакта оператора с вибрирующей поверхностью.

При измерении локальной вибрации с участием оператора вибропреобразователь 
должен быть установлен на переходном элементе -  адаптере.

ПРИМЕЧАНИЕ Допускается установка вибропреобразователя на резьбовой шпильке, магните или с 
помощью жесткого хомута.

При измерении общей вибрации вибропреобразователь должен быть установлен в 
соответствии с ГОСТ 27259 на промежуточном диске, размещенном на сиденье оператора.

Время усреднения (интегрирования) показаний прибора при измерении локальной 
вибрации должно быть не менее 1 с, а общей вибрации -  не менее 10 с.

Измерения должны проводиться непрерывно или через равные промежутки времени 
(дискретно).

При непрерывном измерении длительность наблюдения должна быть для локальной 
вибрации не менее 5 мин, а для общей вибрации не менее 15 мин.

9.3.18.3 Результаты испытаний
Пожарный автомобиль считают прошедшим испытания, если полученные макси

мальные значения общей и локальной вибрации соответствуют требованиям 5.1.8.
9.3.19 Испытания по определению работоспособности осветительной мачты
9.3.19.1 Средства испытаний
г)угломер по ГОСТ 5378, с ценой деления 1°;
б) металлическая рулетка по ГОСТ 7502, с ценой деления 1 мм.
9.3.19.2 Проведение испытаний
Испытания по определению работоспособности механизмов подъема и спуска осве

тительной мачты, а также ориентации прожекторов в пространстве следует проводить пу
тем подъема мачты на максимальную высоту с остановкой в промежуточных точках с ин
тервалом (0,5 ± 0,01) м и поворотом прожекторов в горизонтальной и вертикальной плос
костях.
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В процессе испытаний контролируют следующие параметры:
а) плавность работы механизма подъема и спуска, при этом осветительная мачта 

должна выдвигаться и опускаться без заеданий и рывков;
б) работоспособность прожекторов;
в) эффективность работы световой индикации, информирующей о положении осве

тительной мачты (в выдвинутом рабочем или в транспортном);
г) максимальную высоту подъема прожекторов над уровнем земли;
д) эффективность работы механизма ориентации прожекторов в пространстве;
е) диапазон углов поворота прожекторов в горизонтальной и вертикальной плоско

стях;
ж) эффективность тормозного устройства осветительной мачты.
9.3.19.3 Результаты испытаний
Стационарную осветительную мачту пожарного автомобиля считают прошедшей 

испытания, если полученные значения соответствуют требованиям 5.3.10, 5.8.1 5.8.4.
9.3.20 Испытания по определению конструктивной прочности
9.3.20.1 Проведение испытаний
Конструктивную прочность пожарного автомобиля определяют в ходе полигонных 

(дорожных) испытаний по дорогам различных категорий. Протяженность полигонных 
(дорожных) испытаний должна быть не менее 100 км.

Полигонные (дорожные) испытания должны проводиться предприятием- 
изготовителем на стадии предварительных испытаний.

Непосредственно перед началом полигонных (дорожных) испытаний и после их 
окончания, а также через каждые (20,0 ± 0,5) км пробега осуществляют проверку работо
способности ЭСУ в режиме номинальной нагрузки в течение не менее 5 мин.

9.3.20.2 Результаты испытаний
Пожарный автомобиль считают прошедшим испытания, если:
а) отсутствуют нарушения целостности конструкции, креплений стационарных и 

съемных элементов оборудования и аппаратуры пожарного автомобиля;
б) оборудование и аппаратура находится в работоспособном состоянии.
9.3.21 Испытания по определению показателей надежности
9.3.21.1 Подготовка к испытаниям
Испытания на надежность пожарного автомобиля проводят:
а) не реже одного раза в три года (контроль гамма-процентной наработки);
б) не реже одного раза в шесть лет (контроль гамма-процентного ресурса).
Испытания по определению полного среднего срока службы пожарного автомобиля

до списания проводят методом сбора и обработки статистических данных при подкон
трольной эксплуатации пожарного автомобиля в базовых гарнизонах противопожарной 
службы.

9.3.21.2 Проведение испытаний
а) Испытание опытного образца (образцов).
Испытание на надежность опытного образца (образцов) пожарного автомобиля 

проводят в составе приемочных испытаний. Количество образцов для испытаний долж
но быть оговорено в техническом задании.

В период проведения испытаний определяют гамма-процентную (80 %) наработку 
специальных агрегатов пожарного автомобиля и их привода до отказа.

Гамма-процентный (80 %) ресурс агрегатов пожарного автомобиля до первого ка
питального ремонта определяют по результатам наблюдений за пожарными автомоби
лями в условиях эксплуатации.

б) Испытание пожарного автомобиля серийного производства.
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Испытание на надежность пожарного автомобиля серийного производства прово
дят в составе периодических и типовых испытаний.

Испытания по определению гамма-процентной наработки и гамма-процентного ре
сурса пожарного автомобиля проводят при следующих исходных данных:

- регламентированная вероятность -  80 %;
- доверительная вероятность при годовом объеме выпуска менее 1 тысячи единиц 

пожарных автомобилей -  80 %.
Количество испытуемых пожарных автомобилей -  8 единиц.
Установленное число отказов (предельных состояний) - 1.
Испытания пожарного автомобиля проводят в циклическом режиме.
Циклический режим должен включать следующие последовательные операции:
- пуск двигателя;
- включение электросиловой установки;
- работа осветительной мачты;
- остановка двигателя
в) Испытание основного источника питания
Испытания основного источника питания по определению показателей надежно

сти проводят в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 53176.
9.3.21.3 Результаты испытаний
Пожарный автомобиль считают прошедшим испытания, если результаты испы

таний соответствуют требованиям 5.12.1 и 5.12.2.
9.3.22 Испытания по определению качества защитных и защитно- 

декоративных лакокрасочных покрытий
9.3.22.1 Проведение испытаний
Испытания по определению качества защитных и защитно-декоративных лакокра

сочных покрытий проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.104, 
ГОСТ 9.302 и ГОСТ 9.303.

9.3.22.2 Результаты испытаний
Пожарный автомобиль считают прошедшим испытания, если:
а) качество защитных и защитно-декоративных лакокрасочных покрытий соот

ветствует требованиям 5.11.3, 5.11.5 -  5.11.12;
б) покрытие пола салона выполнено из коррозионно-стойких материалов, препят

ствующих скольжению.
9.3.23 Испытания по определению работоспособности устройств освещения, 

световой и звуковой аварийной сигнализации
9.3.23.1 Проведение испытаний
Испытания по определению работоспособности устройств освещения, световой и 

звуковой аварийной сигнализации шасси пожарного автомобиля проводят в соответ
ствии с требованиями СТ РК 41.48, ГОСТ 8769 и Правил ЕЭК ООН № 3, № 4, № 6, № 7, 
№23, №65, № 87 и №91.

9.3.23.2 Результаты испытаний
Пожарный автомобиль считают прошедшим испытания, если устройства освеще

ния, световой и звуковой аварийной сигнализации соответствует требованиям 5.2.3.
9.3.24 Испытания по определению уровня радиопомех
9.3.24.1 Проведение испытаний
Уровень излучаемых индустриальных радиопомех оборудования и аппаратуры, 

установленных совместно со средствами радиосвязи определяют по ГОСТ 30429.
Уровень излучаемых индустриальных радиопомех от двигателя пожарного автомо

биля определяют по ГОСТ 30805.12.
9.3.24.2 Результаты испытаний
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Пожарный автомобиль считают прошедшим испытания, если уровень индустри
альных радиопомех соответствует требованиям 5.2.7, 5.5.1.11, 5.5.3.10 -  5.5.3.13.

9.3.25 Испытания по оценке цветографической схемы
9.3.25.1 Проведение испытаний
Цвета покрытия наружных поверхностей пожарного автомобиля определяют в 

соответствии с цветографическими схемами по СТ РК 1863.
9.3.25.2 Результаты испытаний
Пожарный автомобиль считают прошедшим испытания, если окраска пожарного 

автомобиля соответствует требованиям 5.2.2 и 5.11.4.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование пожарных автомобилей допускается транспортом любо
го вида без упаковки.

ПРИМЕЧАНИЕ Допускается транспортирование пожарных автомобилей своим ходом.

Подготовка пожарного автомобиля к транспортированию должна соответство
вать требованиям 5.14 и 5.15.

10.2 Условия хранения пожарного автомобиля в состоянии консервации в исполне
нии У и ХЛ по ГОСТ 15150 по группе 7, условия транспортирования по группам 4 и 7.

Условия транспортирования в части механических воздействий по ГОСТ 23170.
10.3 Подготовленный для транспортировки пожарный автомобиль должен быть 

законсервирован по варианту «ВЗ-1» по ГОСТ 9.014.
Все неокрашенные металлические поверхности и поверхности, имеющие декора

тивные металлические покрытия, для обеспечения условий хранения по 4-й группе долж
ны покрываться консервационным маслом или пластическими смазками, обеспечиваю
щими гарантийный срок защиты без переконсервации не менее 12 месяцев.

11 Указания по эксплуатации

11.1 Эксплуатация и техническое обслуживание пожарных автомобшей должны 
производиться в соответствии с руководством по эксплуатации пожарного автомобшя 
конкретной модели.

11.2 Техническое состояние пожарного автомобиля в период эксплуатации должно 
соответствовать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51709 и СТ РК 1811.

11.3 Перед началом эксплуатации необходимо провести обкатку пожарного авто
мобиля, если это указано в нормативной технической документации на пожарный авто
мобиль, а также проверить укомплектованность его пожарно-техническим вооружени
ем, электросиловым оборудованием, средствами связи, инструментом и эксплуатацион
ной документацией.

11.4 При эксплуатации пожарного автомобиля должны применяться топливо, мас
ла, охлаждающие жидкости только марок, указанных в нормативной технической доку
ментации по эксплуатации базового шасси и пожарного автомобиля.

11.5 В процессе эксплуатации необходимо проверять и поддерживать техническое 
состояние пожарного автомобиля в соответствии с требованиями СТ РК 1811, 
ГОСТ 21624 и [4].

Постоянному контролю должны подвергаться герметичность и прочность крепле
ния топливной коммуникации, других сборочных единиц и агрегатов.
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11.6 Контроль и измерение параметров двигателя, трансмиссии, ходовой части 
следует проводить по контрольно-измерительным приборам на панели управления или по 
показаниям диагностических приборов при обслуживании пожарного автомобиля.

Нормативы контрольно-диагностических параметров должны соответствовать 
требованиям СТ РК 1811 и [4].

11.7 При техническом обслуживании должны применяться комплект водительско
го инструмента, оборудование, приспособления и инструмент поста технического об
служивания пожарной части и подразделений технической службы гарнизона противо
пожарной службы города (области).

11.8 Потребитель (заказчик) должен изучить техническое описание и инструкцию 
по эксплуатации пожарного автомобиля, руководство по эксплуатации базового шасси и 
соблюдать их указания.

Перед эксплуатацией необходимо удалить консервационную смазку.
В зависимости от климатических зон, времени года и условий эксплуатации следует 

добавить или заменить смазку в агрегатах шасси и трансмиссии.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие пожарного авто
мобиля требованиям, установленным в настоящем стандарте при соблюдении условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в нормативной и норма
тивной технической документации на пожарный автомобиль конкретной модели, 
утвержденной в установленном порядке.

Гарантийные обязательства завода-изготовителя должны быть установлены в 
нормативной и нормативной технической документации на пожарный автомобиль кон
кретной модели, утвержденной в установленном порядке.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации пожарного автомобиля должен быть уста
новлен в нормативной и нормативной технической документации на пожарный автомо
биль конкретной модели, утвержденной в установленном порядке, но не менее 24 месяцев 
с момента ввода в эксплуатацию.
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Приложение А
(информационное)

Таблица А.1 — Перечень пожарно-технического вооружения, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, специального 
электрооборудования, средств связи, инструмента и аппаратуры, 

размещаемого в салоне и отсеках пожарного автомобиля

Наименование Единица
измерения Количество

1 Аварийно-спасательный инструмент и оборудование
1.1 Гидравлический аварийно-спасательный инструмент комплект 1
1.2 Резинокордовые пневмодомкраты комплект 1
1.3 Дисковая пила, мощностью 2,5 кВт с набором дисков шт. 1
1.4 Молоток отбойный, мощностью 2 кВт шт. 1
1.5 Пила цепная, мощностью 3 кВт шт. 1
1.6 Не механизированный ручной пожарный инструмент:

а) универсальный комплект немеханизированного 
инструмента; шт. 1

б) кувалда, массой не менее 5 кг; шт. 1
в) пожарный топор средний; шт. 3
г) пожарный лом тяжелый шт. 3
д) пожарный лом легкий шт. 1
е) пожарный багор цельнометаллический шт. 1

2 Средства спасения с высоты
2.1 Натяжное спасательное полотно, размером 4,5 м х 4,5 м шт. 1
2.2 Веревка пожарная спасательная:

а) ВПС -30 шт. 4
б) ВПС -50 шт. 2

3 СИЗОД и боевая одежда пожарного (спасателя)
3.1 Дыхательный аппарат на сжатом воздухе шт. 6
3.2 Резервный баллон с воздухом шт. 6
3.3 Переносной воздушный компрессор шт. 1
3.4 Тестирующее устройство для дыхательных аппаратов на сжатом 

воздухе шт. 1

3.5 Прибор для расчета параметров работы в СИЗОД шт. 1
3.6 Газоанализатор (С02; 0 2; СНД шт. 1
3.7 Тепловизор шт. 1
3.8 Костюм пожарный теплоотражательной шт. 6
3.9 Средства локальной защиты комплект 6
3.10 Самоспасатель изолирующий шт. 6
4 Электросиловая установка
4.1 Основной источник питания, мощностью шт. 1от 12 кВт до 40 кВт
4.2 Стационарная катушка с магистральным кабелем, 

длиной не менее 100 м шт. 1

4.3 Переносная катушка с кабелем, длиной не менее 36 м шт. 1
4.4 Разветвительная коробка на подставке шт. 3
5 Оборудование для защиты личного состава от поражения электрическим током
5.1 Заземляющее устройство шт. 1
5.2 Устройство защитного отключения шт. 1
5.3 Диэлектрический комплект:
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Таблица АЛ (продолжение)

Наименование Единица
измерения Количество

а) перчатки диэлектрические пар 1
б) боты диэлектрические пар 1
в) коврик диэлектрический шт. 1
г) ножницы для резки электрических проводов шт. 1

6 Оборудование для вентиляции воздушной среды
Переносной дымосос в комплекте с напорными и 
всасывающими рукавами и пеногенераторной насадкой шт. 2

7 Осветительное электрооборудование
7.1 Стационарная осветительная мачта с прожекторами 

суммарной мощностью от 0,5 кВт до 3,0 кВт и высотой 
подъема не менее 8 м

шт. 1

7.2 Переносной прожектор мощностью от 0,5 кВт до 1,5 кВт шт. 2
7.3 Поворотная фара - искатель шт. 2
7.4 Электрический индивидуальный фонарь шт. 4
7.5 Электрический групповой фонарь шт. 2
8 Средства связи и световой сигнализации
8.1 Возимая радиостанция шт. 1
8.2 Носимая радиостанция шт. 6
8.3 Сигнальная громкоговорящая установка «СГУ» шт. 1
8.4 Проблесковый маяк синего цвета шт. 2
8.5 Электромегафон шт. 1
8.6 Сигнально-переговорное устройство «СПУ» шт. 1
9 Средства для оказания первой доврачебной помощи
9.1 Устройство для искусственной вентиляции легких шт. 1
9.2 Санитарные носилки шт. 1
9.3 Медицинская аптечка шт. 1
10 Первичные средства пожаротушения
10.1 Углекислотный огнетушитель марки «ОУ-5» шт. 2
10.2 Порошковый огнетушитель марки «ОП-5» шт. 2

ПРИМЕЧАНИЕ Окончательная номенклатура комплектующего оборудования определяется потребите
лем (заказчиком) при поставке продукции.
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Приложение Б
(информационное)

Структурное обозначение пожарного автомобиля

Б.1 Обозначение пожарного автомобиля должно иметь следующую структуру:

ХХХХХ -  XX -  X -  ГХХХХ1 -  хххх - хххх 
1 2 3 4 5 6

где 1 -  тип специального пожарного автомобиля;
2 -  главный параметр пожарного автомобиля;
3 -  число мест для личного состава, включая место водителя;
4 -  индекс модели базового шасси;
5 -  обозначение модели пожарного автомобиля в системе разработчика;
6 -  обозначение нормативной документации.

Б.2 Пример структурного обозначения пожарного автомобиля:

АГДЗС -  20 -  9 -  (4333621 -  модель ИМ 585 -  СТ РК ХХХХ

Пример структурного обозначения пожарного автомобиля содержит следующую 
информацию: Пожарный автомобиль газодымозащитной службы, с мощностью стацио
нарного электрического генератора 20 кВт, имеющий девять мест для личного состава 
(включая место водителя), на шасси автомобиля ЗИЛ -433362, модели ПМ 585, изготов
ленный в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
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Таблица В.1 - Программа сертификационных испытаний 
пожарных автомобилей

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта

Технические
требования

Методы
испытаний

1 Внешний осмотр, комплектность, проверка качества 
сборки, регулировки и отделки

5.1.1, 5.1.4, 5.1.6, 
5.1.7,5.1.13, 
5.2.4, 5.2.5, 

5.2.8,5.2.10-5.2.12, 
5.2.14,5.2.16,

5.2.19.5.2.22.5.3.1-
5.3.3.5.3.10.5.4.1- 
5.4.3, 5.4.5, 5.5.6,

5.4.9-5.4.15, 
5.4.20-5.4.22,5.13, 

5.14 и 5.15,

9.3.2

2 Испытания по определению показателей массы 5.1.2 9.3.3

3 Испытания по определению геометрических параметров

5.1.3,5.1.10,5.1.12, 
5.2.21,5.3.4,5.3.5, 
5.3.8, 5.3.9, 5.4.7, 

5.4.8,5.4.16,5.4.19, 
5.4.22,5.7.5,5.9.10 

5.9.11

9.3.4

4 Испытания по определению удельной мощности 5.1.5 9.3.5

5 Испытания по определению угла поперечной 
устойчивости 5.1.11 9.3.6

6 Испытания по определению работоспособности 
электросиловой установки и ее основных параметров

5.5.1.1-5.5.1.10,
5.5.1.12,5.5.1.13,
5.5.2.1 -  5.5.2.9,
5.5.4.1 -  5.5.4.5

9.3.7

7 Испытания по определению работоспособности
основного источника питания электросиловой установки

5 .5 .3 .1 - 5.5.3.17,
5 .5 .5 .1 - 5.5.5.48, 

5.6.1-5.6.6
9.3.8

8 Испытания по определению работоспособности 
кабельных катушек и разветвительных коробок

5.7.1-5.7.4, 
5.7.6, 5.7.8 9.3.9

9 Испытания по определению степени защиты конструкции 
электрического оборудования 5.7.7, 5.8.5 и 6.3 9.3.10

10 Испытания по определению работоспособности 
заземляющего устройства 6.5 9.3.11

11 Испытания по определению работоспособности системы 
отопления салона (кабины)

5.2.13,
5.4.17-5.4.19 9.3.12

12 Испытания по определению внутреннего шума 7.1 9.3.13

13 Испытания по определению внешнего шума 7.2 9.3.14
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Таблица В.1 (продолжение)

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта

Технические
требования

Методы
испытаний

14 Испытания по определению уровня загазованности в 
кабине водителя и (или) в салоне пожарного автомобиля 7.3 9.3.15

15 Испытания по определению дымности отработавших 
газов двигателя 7.4 и 7.5 9.3.16

16 Испытания по определению уровня освещенности 5.3.11 и 5.4.4 9.3.17

17 Испытания по определению уровня вибрации 5.1.8 9.3.18

18 Испытания по определению работоспособности 
осветительной мачты 5.3.10,5.81-5.8.4 9.3.19

19 Испытания по определению показателей надежности 5.12.1,5.12.2 9.3.21

20 Испытания по определению качества защитных и 
защитно-декоративных лакокрасочных покрытий

5.11.3,
5.11.5-5.11.12 9.3.22

21 Испытания по определению работоспособности 
устройств освещения, световой и звуковой аварийной 
сигнализации

5.2.3 9.3.23

22 Испытания по определению уровня радиопомех 5.2.7,5.5.1.11,
5.5.3.10-5.5.3.13 9.3.24

23 Испытания по оценке цветографической схемы 5.2.2 и 5.11.4 9.3.25

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Проверку пожарного автомобиля на соответствие требованиям 5.1.9, 5.3.6, 5.3.7, 
5.9.1 -  5.9.9, 5.10.1 -  5.10.12, 5.13, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6 - 6.10 и 7.6 проводят визуальным контролем и 
внешним осмотром, и сверяют с нормативной и нормативной технической документацией на пожарный 
автомобиль конкретной модели.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Проверку пожарного автомобиля на соответствие требованиям 5.2.6, 5.2.9, 5.2.15, 
5,2,18 и 5,2,20 проводят в период предъявительских испытаний._____________________________________
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СТ РК 2427-2013

Таблица Е.1 - Сравнение структуры
норм по стандартизации в области пожарной безопасности Российской Федерации 

НПБ 194-2000 со структурой настоящего национального стандарта

Структура НПБ 194-2000 Структура настоящего национального 
стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт
3.2.1 5.1.1

3.2.2 -
3.2.3

5.1 5.1.2
3.2.4 5.1.3
3.2.5 -
3.2.6 -
3.2.7 5.11 5.11.1
3.2.8 5.1.6

3.2 3.2.9 5 5.1 5.1.7
3.2.10 5.1.8
3.2.11 5.12 5.12.1
3.2.12 5.1.9
3.2.13 5.1 5.1.10
3.2.14 5.1.11
3.2.15 5.9.10
3.2.16 5.9 5.9.11
3.2.17 5.9.2
3.2.18 5.2 5.2.19

3 3.3.1 - - -
3.3.2 5.5. 5.5.1.12
3.3.3 5.2.18

3.3
3.3.4 5

5.2
5.2.2

3.3.5 5.2.3
3.3.6 5.2.5
3.3.7 7 - 7 .2 - 7 .5
3.3.8 5.2 5.2.10
3.4.1 5.3.1
3.4.2 5.3.2
3.4.3 5.3.4
3.4.4 5.3 5.3.6

3.4 3.4.5 5.3.5
3.4.6 5

5.3.8
3.4.7 5.3.9
3.4.8 5.4.8
3.4.9

5.4
5.4.9

3.5
3.5.1 5.4.1
3.5.2 5.4.2
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Таблица Е.1 (продолжение)

Структура НИН 194-2000 Структура настоящего национального 
стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

3.5.3
5 5.4

5.4.3
3.5.4 5.4.11
3.5.5 7 - 7.1
3.5.6 5.4.4
3.5.7 5.4.12
3.5.8 5.4.13
3.5.9 -

3.5
3.5.10 5.4.22
3.5.11

5 5.4
5.4.6

3.5.12 5.4.9
3.5.13 5.4.14
3.5.14 5.4.15
3.5.15 5.4.16
3.5.16 5.4.17
3.5.17 5.4.18
3.5.18 7 - 7,3
3.6.1 8 8.13 8.13.3
3.6.2 - -
3.6.3

5.13 5.13.1
3.6 3.6.4

3.6.5 5.4 5.4.21
3 3.6.6 5.13 5.13.1

3.6.7 5.4 5.4.21
3.7.1 5.5.1.1
3.7.2 5.5.1.8

3.7
3.7.3 5.5.1.9
3.7.4 5.5.1.10
3.7.5 5.5.1.11
3.7.6 5.5.1.13
3.8.1 5 5.5.3.1
3.8.2 5.5.3.2
3.8.3 5.5.3.3

3.8
3.8.4 5.5 5.5.3.5
3.8.5 5.5.3.7
3.8.6 5.5.3.9
3.8.7 5.5.3.10
3.8.8 5.5.3.14
3.9.1 -

3.9 3.9.2 5.5.3.16
3.9.3 5.5.3.17

3.10.1 5.5.4.1
3.10 3.10.2 5.5.4.3

3.10.3 5.5.4.4
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Таблица Е.1 (продолжение)

Структура НТТБ 194-2000 Структура настоящего национального 
стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт
3.10 3.10.4 5.5 5.5.4.5

3.11.1 5.12 5.12.1
3.11 3.11.2 - -

3.11.3 - -
3.12.1 5.5.5.5
3.12.2 5.5.5.4

3.12 3.12.3 5.5.5.6
3.12.4 5.5.5.7
3.12.5

5.5
5.5.5.8

3.13.1 5.5.1.2
3.13.2 5.5.1.3

3.13 3.13.3 5.5.1.4
3.13.4 5.5.1.5
3.13.5 5 5.5.1.6
3.14.1

5.6.2
3.14.2

3.14 3.14.3 5.6 5.6.3
3.14.4 5.6.5
3.14.5 5.6.6
3.15.1 5.7.7

3
3.15.2 5.7.2
3.15.3 5.7.3

3.15
3.15.4

5.7
-

3.15.5 5.7.4
3.15.6 5.7.5
3.15.7 5.7.6
3.15.8 5.7.8
3.16.1 6.1 -
3.16.2 6.2 -
3.16.3 6 - -
3.16.4 - -
3.16.5 - -
3.16.6 5.5.5.9
3.16.7

5.5.5.10
3.16 3.16.8

5 5.5
3.16.9 5.5.5.11

3.16.10
5.5.5.12

3.16.11
3.16.12 - -
3.16.13

6
- -

3.16.14 - -
3.16.15 6.5 -
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Структура Н И Н  194-2000 Структура настоящего национального 
стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

3

3.16
3.16.16

6 6.5
-

3.16.17 -

3.17

3.17.1

5

5.8

5.8.1
3.17.2

5.8.3
3.17.3
3.17.4 5.8.2
3.17.5 5.8.3
3.17.6 5.8.4, 5.8.5

3.18

3.18.1

5.11

5.11.3
3.18.2 5.11.4
3.18.3 5.11.8
3.18.4 5.11.9
3.18.5 5.1112
3.18.6 5.10 5.10.10

3.19 - 5.14 5.14.1

4

4.1 -

8

8.3 -
4.2 - 8.4 -
4.3 - 8.12 -
4.4 - 8.5 -
4.5 - 8.6 -
4.6 - 8.7 -
4.7 - 8.9 -
4.8 - 8.10 -
4.9 - 8.11 -

5 5.1

5.1.1

9 9.1

9.1.15.1.2
5.1.3
5.1.4

9.1.2
5.1.5
5.1.6

9.1.3
5.1.7
5.1.8 9.1.4
5.1.9

6

6.1 -
5.1.10

6.9 -5.1.11
5.1.12 6.10
5.1.13 - -

5.2 -

9 9.3

9.3.2
5.3 - 9.3.3
5.4 - 9.3.4
5.5 - 9.3.6
5.6 - 9.3.7
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Структура НПБ 194-2000 Структура настоящего национального 
стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт
5.7 - 9.3.10
5.8 - 9.3.8
5.9 - 9.3.11
5.10 - 9.3.19
5.11 - -
5.12 - 9.3.9

5
5.13 -

Q 9.3
9.3.17

5.14 -
У

9.3.15
5.15 - 9.3.13,9.3.14
5.16 - 9.3.12
5.17 - 9.3.18
5.18 - 9.3.20
5.19 - 9.3.21
5.20 - 9.3.25

Приложение 3 (обязательное) -

Приложение 4 (рекомендуемое) -

Приложение 1 (рекомендуемое) Приложение А (информационное)
2.2 и 2.3 Приложение Б (информационное)

Приложение 2 (обязательное) Приложение В (обязательное)
- Приложение Е (информационное)
- Библиография

ПРИМЕЧАНИЕ Сопоставление структуры национального стандарта приведено, начиная с Раздела 5, так 
как предыдущие разделы национального стандарта и норм пожарной безопасности Российской Федерации, 
а также их иные структурные элементы (за исключением «Предисловия» и «Введения») идентичны.
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