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Алгысез

1 К,азак;стан Республикасы bind icTep министрлт Тетенше жагдайлар комитетшщ 
«0рт каутсгздт жэне азаматтьщ к;органыс гылыми-зерттеу институты» акционерлш 
когамы Э31РЛЕП

Казакстан Республикасы IiiiKi icTep министрлт Тетенше жагдайлар комитет! 
ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлт Техникальщ 
реттеу жэне метрология комитет терагасыньщ 2015 жылгы «18» желтоксандагы 
№ 261-од буйрыгымен БЕК1ТШШ ЦОЛДАНЫСКА ЕНГ13ШД1

3 Осы стандарт Ресей Федерациясыньщ ГОСТ Р 53332—2009 «Орт сещцру 
техникасы. Орт сенд1ру мотопомпалары. Непзп параметрлерг Жалпы техникальщ 
талаптар. Сынау эдютерЬ> улттьщ стандартына катысты косымша ережелер енпзу 
жолымен турлещцршген, оларга «Kipicne» курылымдьщ элемент! нде жэне стандарт 
мэпш бойынша Tyci нд1рмелер курсивпен бершдг

ГОСТ Р 53332-2009 Ресей Федерациясы Азаматтьщ корганыс, тетенше жагдайлар 
жэне дулей зшзалалардьщ зардаптарын жою министрлшнщ «Букшресейлш ертке карсы 
к;органыс гылыми-зерттеу институты» федералдьщ мемлекетпк мекемеа эз1рлеген.

Непзшде осы стандарт эз1рленген ГОСТ Р 53332-2009 ресми даналары, сондай-ак 
онда сштеме жасалган мемлекетаральщ стандарттар Нормативпк техникальщ 
кужаттардын 6ipered мемлекетпк корында бар.

«Нормативпк алтемелер» аталатын 2-бел1мде нормативпк кужаттарга жасалган 
сштемелер актуалдандырылган.

ГОСТ Р 53332-2009 курылымын осы стандарттьщ курылымымен салыстыру Е 
косымшасында келпршдт ГОСТ Р 53332-2009 курылымы Казакстан Республикасы 
¥лттьщ стандартын куру, баяндау, рэамдеу жэне мазмундау ерекшелжтерше 
байланысты езгертшдт

Сэйкеспк дэрежеа -  турлещцршген (MOD)

4 Осы стандартта Казакстан Республикасыньщ 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-II 
«Техникальщ реттеу туралы», 2014 жылгы 11 сэу1рдеп № 188-V «Азаматтьщ корганыс 
туралы» зацдарыньщ, Казакстан Республикасы Уюмепшц 2008 жылгы 4 акпандагы № 90 
«Сэйкеспкп растау рэамдерЬ> техникальщ регламенпн бектту туралы», 2008 жылгы 
21 наурыздагы № 277 «Буып-туюге, тацбалауга, затбелп жапсыруга жэне оларды дурью 
Tycipyre койылатын талаптар» техникальщ регламенпн бектту туралы», 2009 жылгы 
16 кацтардагы № 16 «Объектшерд1 коргауга арналган орт сещцру техникасыньщ 
кауш аздтне койылатын талаптар» техникальщ регламенпн беюту туралы» 
каулыларыньщ нормалары юке асырылды.

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2020 жыл

ТЕКСЕРУ K i ll 111111I I 5 жыл

6 АЛГАШ РЕТ ЕНГ13ШД1
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Осы стандартца енг1зтген взгерштер туралы ацпарат жыл сайын шыгатын 

«Стандарттау .wonindeei нормативтт К] жаттар» кврсеттштде, ал взгерттер мен 
тузетулердщ мэтШ -  ай сайын шыгатын «¥лттыц стандарттар» ацпараттыц 
кврсеттштертде жарияланады. Осы стандарт цайта царалган (алмастырылган) 
немесе кушгн жойган жагдайда muicmi ацпарат ай сайын шыгатын «¥лттыц 
стандарттар» ацпараттыц кврсеттштде жарияланатын болады.
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Kipicne

Осы стандарт Казахстан Республикасы Уюметшщ 2009 жылгы 16 кацтардагы № 16 
«Объектшерд1 коргауга арналган ерт сещцру техникасыньщ к а у тазд тн е  койылатын 
талаптар» техникальщ регламенты беюту туралы» каулысынын 35-тармагында белпленген 
талаптарды орындау максатында эз1рленд1 жэне техникальщ регламентке дэлелд1 база 
болып табылады.

Осы стандартна енпзшген Ресей Федерациясыньщ ГОСТ Р 53332-2009 улттьщ 
стандартына катысты непзп езгертулер теменде санамаланды:

а) КР СТ 1.5-2013 талаптарына сэйкес осы стандарттьщ атауы «Жалпы техникальщ 
талаптар. Сынау эдютерЬ) белтнде «Жалпы техникальщ шарттар» деп езгертшдт

б) «Дайындаушыньщ кепшдш» 11 -бел1 м] енпзшдр
в) мынадай Kinii бел1мдер енпзшд1:
- 9.1 «Сынак шарттары»;
- 9.2 «Олшеу куралдары мен сынак; жабдыгы»;
г) мынадай косымша талаптар енпзшд1:
- эсер етуш1 факторларга тез1мдшк (Kinii бел1м 5.5);
- тацбалауга (Kinii бел1м 5.8);
- орауга (Kinii бел1м 5.9);
- каушаздшке (бел1м 6);
- кабылдау ережелер1 не (бел1м 8);
г) аньщтау сынактарынын эдктер1 енпзшдг
- лак-бояу жагындыларыныц сапасы (Kinii бел1м 9.3.13);
- мотопомпаньщ кызмет мерз1м1 (Kinii бел1м 9.3.14);
е) мынадай Косымшалар енпзшд1:
- Б (мшдетп). Мотопомпаларды кабылдау-тапсыру, кезещцк жэне сертификаттьщ 

сынактардан етмзу багдарламасы;
- В (мшдетп). Мотопомпаньщ параметрлерш аныктау сынактарын журпзу схемасы;
- Е (акпараттьщ). ГОСТ Р 53332—2009 курылымын осы стандарттьщ курылымымен 

алыстыру.
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ЦР СТ 2802-2015
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

Орт сон/иру техникасы 

ОРТ СОНДТРУ МОТОПОМПАЛАРЫ 

Жалпы техникалыц шарттар

ЕнНзьлген Kyai 2017.01.01

1 1<олданылу саласы

Осы стандарт табиги немесе жасанды су кездершен су алуга жэне суды немесе 
температурасы 30 °С, сутек керсетюпп 7 ден 10,5 pH дешн, тыгыздыгы 1100 кг/м3 дешн 
жэне катты белшектердщ массальщ шогыры, олардьщ максималды елшемдер1 3 мм кезде 
0,5 % дешн кеб1ктузпштердщ су ер!т! ндшерш ерт сендору орнына беруге арналган ерт 
сещцру мотопомпаларына (будан эр! мэтш бойынша - мотопомпалар) таралады.

Стандарттьщ ережелер1 ешмд1 эз1рлеу жэне ещцршке кою, енд1ру, ешмд1 етюзу 
жэне жетшд1ру кез1 нде кдпданылады.

2 Нормативт1к сштемелер

Осы стандарт™ колдану уппн сштеме жасалатын мынадай норматива! к кужаттар 
кажет:

КР СТ 2.4-2007 Самке тан Республикасыныц Мемлекеттт елшем бгрлгктерйг 
цамтамасыз ету жуйеа. Олшеу цуралдарын салыстырып тексеру. Уйымдастыру жэне 
.)/(■} ргпу тэртгбп.

КР СТ 2.21-2007 разацетан Республикасыныц Мемлекеттт елшем бгрлгктергн 
цамтамасыз ету жуйеа. Сынац журггзу жэне елшеу цуралдарыныц титн бетту 
mdpmi6i.

КР СТ 2.30-2007 разацетан Республикасыныц Мемлекеттт елшем бгрлгктергн 
цамтамасыз ету жуйесг. Олшеу цуралдарына метрологиялыц аттестаттау журггзу 
mzpmi6i.

РР СТ 2.75-2009 разацетан Республикасыныц Мемлекеттт елшем бгрлттерт 
цамтамасыз ету жуйеа. Сынац жабдыгын аттестаттау тэртгбг.

КР СТ ГОСТ Р 12.4.026-2002 Сигналдыц тустер, цаутаздт белгглерг жэне 
сигналдыц тацбалар. Жалпы техникалыц талаптар жэне цолдану тэртгбг.

КР СТ 1174-2003 Объектглердг цоргауга арналган ерт сендгру техникасы. Hezhzi 
mypaepi, орналастыру жэне цызмет керсету.

КР СТ 1609-2014 Орт сендгруге арналган квбгктузггштер. Жалпы техникалыц 
шарттар.

КР СТ 1711-2007 Орт сендгру техникасы. Орт сендгру жабдыгы. Орт сендгруге 
арналган цосу бастары. Орт цаугпегздгггне техникалыц талаптар. Сынау эдгстерг.

ГОСТ 2.601-2013 Конструкторльщ кужаттаманын 6iperefi жуйеа. Пайдалану 
кужаттары.

ГОСТ 9.014-78 Жем1ршуден жэне есюруден коргаудын 6iperefi жуйеа. Буйымдарды 
жем1ршуге карсы уакытша коргау. Жалпы талаптар.

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

Ресми басылым
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ГОСТ 9.104-79 Жемгрглуден жэне есюруден цоргаудыц бгрегей эгс) iieci. Лак-бояу 

жагындылары. Пайдалану шарттарыныц топтары.
ГОСТ 9.302-88 Жемгрглуден жэне есюруден сацтаудыц бгрегей ж) iieci. Металл 

жэне металл емес бейорганикалыц жабындар. Тексеру ddicmepi
ГОСТ 9.402-2004 Жем1ршуден жэне есюруден цоргаудыц б1регей жуйесг Лак-бояу 

жагындылары. Металл беттерд1 бояуга дайындау.
ГОСТ 12.0.004-90 Ецбек цаутЫздт стандарттарыныц жуйесг. Ецбек цаутЫздтне 

оцытуды уйымдастыру. Жалпы ережелер.
ГОСТ 12.0.230-2007 Ецбек цаутОздт стандарттарыныц жуйесг. Ецбек цор гауды 

басцару жуйеО. Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.2.003-91 Ецбек щутОздт стандарттарыныц жуйеЫ. Ондгргстгк 

жабдыц. Жалпы цаутсгздгк талаптары.
ГОСТ 12.2.033-78 Ецбек каушаздш стандарттарыныц жуйесг Жумысты турып 

орындаган кездеп жумыс орны. Жалпы эргономикальщ талаптар.
ГОСТ 12.2.037-78 Ецбек каушаздш стандарттарыныц жуйесг Орт сещцру 

техникасы. Каушс1зд1к талаптары.
ГОСТ 26.020-80 Олшеу цуралдарына жэне автоматтандыруга арналган шрифтер. 

Сызбалары мен нег1згг влшемдерг.
ГОСТ 166-89 Штангенциркульдер. Техникалыц шарттар.
ГОСТ 427-75 Олшепш металл сызгыштар. Техникалыц шарттар.
ГОСТ 2405-88 Манометрлер, вакуумметрлер, мановакуумметрлер, арынвлшеггш, 

тарту кушт влгиегш, торту жэне арын купон влшеггш. Жалпы техникалыц шарттар.
ГОСТ 2874-82 Ауыз су. Гигиеналыц талаптар жэне сапаны бацылау.
ГОСТ 2991-85 Салмагы 500 кг дешн жуктерге арналган тугае тактай жэппктер. 

Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 6134 2007 Динамикальщ соргылар. Сынау эд1стер1.
ГОСТ 9569-2006 Балауыздалган куггаз. Техникалыц шарттар.
ГОСТ 10150-2014 Поршендг гштен жанатын цозгалтцыштар. Жалпы техникалыц 

шарттар
ГОСТ 12969 67 Машиналар мен аспаптарга арналган жазба тацташалары. 

Техникальщ талаптар.
ГОСТ 12971-67 Машиналар мен аспаптарга арналган тжбурышты жазба 

такташалары. Олшемдер1.
ГОСТ 13646 -68 Дэл влшеуге арналган шыны сынагг термометрлер. Техникалыц 

шарттар.
ГОСТ 1383 7-79Жалпы мацеаттагы динамометрлер. Техникалыц шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жуктердг тагфалау.
ГОСТ 14254-96 Кдбьщпен цамтамасыз етшетш цорганыш дэрежеа (Код IP).
ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне баскуг техникалыц цуралдар. Эртурлг 

ауа-райлыц аудандар ушт орындаулар. Сыртцы ортаныц ауа-райлыц факторларыныц 
deepi бвлтнде санаттары, пайдалану шарттары, сагуталуы жэне тасымалдануы.

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

ГОСТ 17187-2010 Шуелшепштер. 1 Бел1м. Техникалыц талаптар.
ГОСТ 17398-72 Соргылар. Терминдер мен аныцтамалар.
ГОСТ 18321-73 Сапаны статистикалыц бацылау. Тексеру втмгн тацдауды 

кездейсоц 1р1ктеу эдш.
ГОСТ 21752-76 «Адам- машина» жуйесг Басцару маховиктер1 мен штурбшкдар. 

Жалпы эргономикальщ талаптар.
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ГОСТ 21753-76 «Адам- машина» жуйест Бас кару туткышы. Жалпы эргономикальщ 
талаптар.

ГОСТ23170-78Машина жасау буйымдарына арналган орама. Жалпы талаптар.
ГОСТ 24634-81 Экспортка шыгарылатын ешмдерге арналган агаш жэш1ктер. Жалпы 

техникальщ шарттар.
ГОСТ 28723-90 Жедел, электромагнит mi жэне аса жедел шыгынолшегпитер 

Жалпы техникальщ талаптар жэне сынау ddicmepi.
ГОСТ 29329-92 Статикалъщ влшеуге арналган таразы. Жалпы техникальщ 

талаптар.

Ескертпе -  Осы стандартты пайдалану кезшде сштеме жасалган стандарттардыц колданыста 
екещцгш жыл сайын басылып шыгатын «Стандарттау бойынша нормативтш кужаттар» акпараттык 
кврсетюшшен агымдагы жыл жагдайына жэне сэйкесшше ай сайын басьшып шыгатын агымдагы жьшы 
жарияланган акпараттык керсетюштер бойынша тексерген орынды. Егер сштеме жасалып отырган кужат 
алмастырылган (езгертшген) болса, онда осы стандартты пайдалану кезшде алмастырылган (езгертшген) 
кужатты пайдалану керек. Егер сштеме жасалган К¥жат алмастырусыз кушш жойган болса, онда оган 
сштеме жасалган ереже сштемеш козгамайтын белшшде колданьшады.

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта ГОСТ 16504, ГОСТ 17398, [4] белпленген терминдер мен 
аньщтамалар, сондай-ак ти1ст1 аныктамаларымен мынадай терминдер колданьшады:

3.1 Геометриялык сору бшкт1г1, hT: соргыньщ 6ipiHini белшнщ жумысшы 
денге л eri Hi н айналу oci мен сору жел1с1 жагынан су децгешшц аралыгы.

3.2 Жетек айналысыныц багыты: Оц -  жетек жагынан сагат тш нщ багыты 
бойынша айналыс, сол -  жетек жагынан сагат тш  багытына карсы айналыс.

3.3 Номиналды геометриялык copy 6HiKTiri, hv ном: соргыньщ 6ipiHmi бел1пшц 
жумысшы денгелепн1н айналу oci мен сору жел1а жагынан су денгей1н1н аралыгында 
белпленген кашьщтык, ол соргыньщ номиналды жумыс режим1н айкындайды, Оном-

3.4 Соргыньщ номиналды арыны, Нном: номиналды беру QHOM, номиналды 
геометриялык сору бш ктт /?г ном жэне соргыньщ жумысшы денгелегшщ номиналды 
айналу жи1л1п пном кез1ндеп соргыш арыны.

3.5 Соргыньщ номиналды су 6epyi, Опом: номиналды арын Нном, номиналды 
геометриялык copy 6HiKTiri hT ном жэне соргыньщ жумысшы децгелепнщ номиналды 
айналу жи1л1п /?Н0,(кез1ндеп соргыньщ су 6epyi,

3.6 Соргыньщ номиналды режимк белпленген номиналды айналу жишп мен 
номиналды геометриялык сору би1кт1п кез1нде соргыньщ тагайындалган техникальщ 
керсеткдштерд1: номиналды су беруд1 жэне номиналды арынды камтамасыз етет1 н жумыс 
режим1.

3.7 Номиналды айналу жиинп, пном: (соргыньщ жетек бшшнщ) жумысшы 
денгелепшн соргыньщ номиналды жумыс режимш айкындайтын белпленген мэш.

3.8 Су толтыру жуйесй геометриялык сору бшкппмен жумыс icTey кез1нде сору 
жел1с1шц жэне соргыньщ сумей толуын камтамасыз етепн курылгы.

3.9 Кеб1ктузпшт1 беру жэне мелшерлеу жуйеск Ke6i кт1зпшт1ц соргыга Tycyi н 
жэне мелшерлену1н камтамасыз ететш курылгы.

4 Ж1ктелу1

4.1 Мотопомпалар жетекпн rani не карай соргыштьщ агрегаттарга жпктелед1, 
олардьщ жетекпк козгалткышы мыналар болып табылады:

а) когалткыштьщ карбюраторы;
б) дизельд1 козгалткыш.
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4.2 Курылыстьщ ерекшелжтерше жэне непзп керсетта unepi не карай мотопомпалар:
а) шыгатын жердей кысым кемшде 2,0 МПа болганда су мен ертсещцрпш epixi нд1 

беруд1 камтамасыз ететш калыпты кысымды мотопомпалар;
б) шыгатын жердеп кысым 2,0 МПа артьщ болганда су мен ертсещцрпш ертндо 

беруд1 камтамасыз ететш жогары кысымды мотопомпалар болып ж!ктеледг
4.3 Пайдалану resi нде ауыстырылуына карай:
а) тасымалы, пайдалану орнына колмен жетюзшед!;
б) йркемелж, йркемеге орнатылган (жартьшай йркемелш) жэне пайдалану орнына 

автомобиль келтмен жетюзшетш болып ж1 ктелед1.

5 Жалпы техникалык; талаптар

5.1 Максаттылыгына койылатын талаптар
5.1.1 Мотопомпалар осы стандарттьщ ГОСТ 17398, [4], стандарттау женшдеп баска 

нормативпк кужаттардын жэне накты типтеп мотопомпаларга арналган нормативтж 
техникальщ к¥жаттардьщ талаптарына сэйкес келу1 Tnic.

5.1.2 Мотопомпалардьщ максаттылыгы керсетюштершщ параметрлер1 1-кестеде 
белпленген мэндерге сэйкес келу1 тшс.

Кесте 1 -  Мотопомпалар мацсаттылыгыныц кер сетка niTepi

Параметр1н1ц атауы

Параметрдщ мэш
Мотопомпаныц тип!

Калыпты кысымды Жогары
КЫ СЫ М ДЫ

1 Соргыньщ номиналды 6epyi, QH0M, л/мин 200 400 600 800 1 2 0 0 1600 2400 1 2 0 240
2 Соргыньщ номиналды режимдеп 
арыны, Нить м, не менее

60 80 1 0 0 400

3 Номиналды режимдеп номиналды 
геометриялык сору бшкпп, hT ном, м 1,5 3,5 1,5

4 Максималды геометриялык сору бийспп 
hT тах, м, не менее 5 7 5

5 Максималды геометриялык сору 
бипсппнсн сору уакыты, tec, с, артык емес

40

6 Максималды геометриялык сору бийспп 
мен сору арыны кез1нде номиналды 
режимде беру, л/мин, кем емес

1 0 0 2 0 0 300 400 600 800 1 2 0 0 60 1 2 0

7 Соргыга тусетш жердеп максималды 
жумысшы КЫ СЫ М , Pimax , МПа 0 , 6

8  Соргыштан шыгатын жердеп 
максималды жумысшы КЫ СЫ М , Р2тах ,
МПа

1 ,0 1,5 5,0

9 Соргыш келте кубырдын шартты диа
метр! мм 80 80,

1001}
100,
1251} 125 80

10 Арынды келте кубырлардын саны жэне 
шартты диаметр!, мм

1x50,
(1х70)1}

1x70,
(2х70)1} 2x70 2x70,

(2х80)1} 1x25 1x25,
(2х25)1}

^ Тапсырыс берунинщ келклмен мотопомпаныц параметрлерш белпленген мэндерге дешн езгертуге жол 
бершедг
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5.2 Щфылысына цойылатын талаптар

5.2.1 Мотопомпаньщ курылысы ортадан тепюш соргыштан жэне iiirreH жану 
козгалткышынан туратын агрегат туршде болуы тшс.

5.2.2 Соргыньщ курылысы дайындаушы усынатын тэсшдердц курал-саймандар мен 
керек-жарактарды пайдаланып, оны белшектеу жэне жинау мумюндтн кездеу1 тшс.

5.2.3 Соргыньщ курылысында оньщ куыстарындагы суды тегуд1 камтамасыз ететш 
курылгы кезделу1 тшс.

5.2.4 Соргыньщ туркында бшктщ тыгыздагышы аркылы кеткен суды агызуга 
арналган тес1к кезделу1 керек.

5.2.5 Соргыньщ соргыш келте кубырында сузп орнатылуы тшс, оньщ теактершщ 
(уяшьщтарыньщ) елшем1 соргыньщ жумысшы децгелегшщ еншен кем болуы тшс.

5.2.6 Соргыньщ арынды келте кубыры беютюш-реттепш шегенмен жасакталуы тшс.
5.2.7 Соргыньщ курылысында суйьщтьщтьщ арынды желщен соргыньщ куысына 

кайта агуын болдырмайтын курылгы кезделу1 тшс.
5.2.8 Соргыньщ соргыш жэне арынды келте кубырлары ДР СТ 1711 бойынша ерт 

сещцрпш бастиектермен жабдьщталуы тшс.
5.2.9 Мотопомпа соргышты сумей толтырудьщ колмен немесе автоматты турде 

баскарылатын вакуумдьщ немесе баска типтеп жуйес1мен жабдыкталуы Tuic.
Мотопомпалардьщ пайдалану кужаттамасында белпленген максималды 

геометрияльщ сору би1кт1пмен жумыс icTeyi кезшде автоматты турде баскарьшатын 
соргышты толтыру жуйес1 соргышты ушкайтара толтыруды сору жел1сшдеп су баганын 
б1р1нен кешн 6ipin узе отырып камтамасыз ету1 тшс.

5.2.10 Мотопомпаларды колмен немесе автоматты турде баскарылатын 
кеб1ктузпштерд1 мелшерлеу жуйеамен жарактандыруга жол бер1лед1.

Мелшерлеу жуйеа кеб1ктузпшт1 пайдалану кужаттамасында белпленген 
мелшермен су ер1т1нд1с1нде коюландырып, соргыньщ тшсп 6epyi мен кысымы 
жагдайында беруд1 камтамасыз ету1 Tuic.

Соргыньщ курылысында мелшерлеу жуйеа болган кезде ДР СТ 1609 бойынша 
соргыньщ 6epyi нел жагдайында кеб1ктузпшт1ц соргыш желше тусу1н болдырмайтын 
курылгы кездеу усынылады.

5.2.11 Мотопомпа сорабыньщ курылысы соргыга тусепн жердеп максималды 
жумысшы кысымньщ acepi кез1нде оньщ сацылаусыздыгын жэне 6epiicririH камтамасыз 
етуд1 кездеу1 T u ic ,  бул ретте соргыньщ роторы айналмауы тшс.

5.2.12 Мотопомпа сорабыньщ курылысы соргыштан шыгатын жердеп максималды 
жумысшы кысымньщ acepi кезшде оньщ сацылаусыздыгын жэне бер1ктшн камтамасыз 
етуд1 кездеу1 T u ic ,  бул ретте соргыньщ роторы айналуы тшс.

5.2.13 Мотопомпаньщ сорабы соргыш аумагында кем1нде минус (0,080 ± 0,005) 
МПа «кургак» вакуум орнаган кезде сацылаусыздыкты жэне 6epiKTiKii камтамасыз eTyi 
тшс.

5.2.14 Мотопомпаньщ штен жану цозгалтцышы ГОСТ 10150 талаптарына сэйкес 
болуы muic.

Тгркемелг мотопомпаларды автомобиль 1штен жану цозгалтцыштарымен 
жабдыцтау рщсат emmedi.

5.2.15 1штен жанатын козгалткышты баскару жуйеа нде ортадан тепюш соргыш 
жетепнщ бш тнщ  айналу жылдамдыгын шектеу1ш жэне б1ртшдеп perreyim кезделу1 
тшс.

5.2.16 1штен жанатын козгалткыштыц электрл1к жуйес1 дымкылданудан жэне кыска 
туйыкдалудан коргалуы тшс.
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Кррганыш дэрежеш ГОСТ 14254 талаптарына сэйкес болуы жэне мотопомпаньщ 
пайдалану кужатгамасында керсетшу1 тшс.

5.2.17 1штен жанатын козгалткыш колмен немесе электрмен косылатын косу 
жуйес1мен жарактандырылуы тшс, бул ретте косу уакытыньщ узакдыгы (120 ± 5) с артык 
болмауы тшс.

5.2.18 1штен жанатын козгалткыштьщ сумей салкындату жуйес1 салкындаган 
суйыктыкты толык агызуды камтамасыз етет1н агызу курылгыларымен жабдыкталуы ти1с.

1штен жанатын козгалткыштьщ сумей салкындату жуйесшщ курылысы ластанатын 
жэне баска элементтерд1 шыгармай профилактикальщ жумыс журпзуд1 талап етет1н 
элементтерге кол жетсмдшкп камтамасыз ету мумю н д тн  кездеу1 тшс.

5.2.19 Ьнтен жанатын козгалткыш пайдаланьшган газды шыгаратын emiprici бар 
жуйемен жабдыкталуы тшс. Пайдаланьшган газ оператордьщ жумыс орнына карама- 
карсы жакка багытталуы ти1с.

Пайдаланьшган газды шыгару жуйеа мотопомпа курылысыньщ баска 
элементтер1мен (салкындату, элетрмен коректенд1ру, отын беру) жанаспауды камтамасыз 
ету1 тшс.

1штен жанатын дизельд1 козгалткыштар уш1н пайдаланьшган газды шыгару жуйеа 
упщынеппрпш курылгымен жабдыкталуы ти1с. .

5.2.20 Ьнтен жанатын козгалткыштьщ отын жагу жуйес1 сыйымдылыгы 
мотопомпаньщ узш саз жумысын отынды косымша куймай кемшде (120 ± 5) мин 
номиналды режимде камтамасыз етет1н отын багымен жабдыкталуы тшс.

Отын жагу жуйесшщ элементтер1 мотопомпаньщ жумысы кез1нде жэне оны 
тасымалдау уакытында туындайтын д1ршдщ эсерше тез1мдштн жэне сацылаусыздыгын 
сактауы тшс.

Отын багы жабатын курылгысы бар кую мойынымен жабдыкталуы тшс, оньщ 
курылысы мотопомпаньщ жумысы кез1нде жэне оны тасымалдау уакытында руксат 
ет1лген кисаю бурышында мойыннан отынньщ жылыстап агуын болдырма мумкшдтн 
кездеу1 тшс.

ТЙркеме мотопомпаларга арналган отын багын отын децгешн керсетк1шпен 
жабдьщтау усынылады.

Отын жуйес1 отын кранымен жэне онай шеш1лет1н тундыргышпен немесе сузпш 
курылгымен жабдыкталуы Tnic.

5.2.21 1штен жанатын козгалткыштьщ майлау жуйесшщ жэне соргыньщ курылысы 
майды кую мен агызуды, сондай-ак оньщ денгешн бакылау жуйес1не жакындауды 
камтамасыз ету мумюнд1пн кездеу1 Tnic.

5.2.22 Мотопомпа жумысыньщ барльщ режим1нде соргыньщ кабыргалары мен 
косылыстары аркылы тамшылардьщ пайда болуына жэне агуына (дренаждау тесшнен 
жылыстап агуды коспаганда), сондай-ак майдьщ жэне салкындатылган суйьщтьщтьщ 
агуына жол бершмейдт

5.2.23 Тасымалы мотопомпаларды оны колмен тасымалдау, автокелшпен, 
автомобиль т1ркемеамен тасымалдау жэне жерге кою мумкйнд1пн камтамасыз етет1н 
рамага орнату керек.

Мотопомпаны алып журуге арналган раманьщ туткасы жылуокшаулагыш 
материалмен жабдыкталуы тшс.

5.2.24 Пркемелш мотопомпалар оларга белпленген пайдаланымдагы жабдьщтау 
жэне жуктерд1 тасымалдау нормалары мен ережелер1 не сэйкес автомобиль т1ркемелерше 
орнатылуы Tnic.

5.2.25 Мотопомпа механикальщ закымдалудан жэне жауын-шашыннан коргауды 
камтамасыз етет1 н шешшетш каптамамен жабдыкталуы Tnic.

5.2.26 Мотопомпаларга мынадай бакылау-елшеу аспаптарын орнату усынылады:
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а) соргыньщ соргыш келте кубырындагы манометр (мановакуумметр);
б) соргыньщ арынды келте кубырындагы манометр (мановакуумметр);
в) тахометр;
г) мотосагаттарды ecenTeyiui;
д) iuiTeH жанатын козгалткынща арналган суйыкдыкты салкындату жуйеа бар 

салкындаткыш суйыктьщ температурасыньщ датчип (индикатор);
е) iuiTeH жанатын козгалткыштьщ майлау жуйесшдеп картерлш майлау жуйеа бар 

май кысымыньщ датчип (индикатор);
ж) аккумулятор батареясыньщ зарядсыздануын керсететш индикатор;
и) жану жуйеа нщ косылуын керсеттеш индикатор.
Соргыньщ арынды келте кубырында манометрдщ (мановакуумметрдьщ) болуы 

мшдетп.
Бакылау-елшеу аспаптарыньщ дэлд1 к тобы кемшде 2,5 болуы жэне оператордьщ 

жумыс аймагында орналастырылуы тшс.
Тапсырыс берунпнщ кел1ам1мен косымша бакылау-елшеу аспаптарын орнатуга жол 

бершедг

5.3 Материалдар мен ешмдерге койылатын талаптар

5.3.1 Материалдардьщ физика-химияльщ касиеттерк олардьщ беттершщ каттылыгы, 
кед1р-будырлыгы стандарттау жешндеп норматив^ к кужаттарга, сондай-ак олардан 
дайындалатын белшектердщ арналуына жэне жумыс жагдайына сэйкес келу1 тшс.

Мотопомпаньщ жинактаушы курамдас бел1ктер1 стандарттау жешндеп норматив™ 
кужаттарга сэйкес келу1 тшс.

КДлданылатын майлау матер иалдары стандарттау жешндеп норматив™ 
кужаттарга, арналуына жэне пайдалану кезшдеп жумыс жагдайына сэйкес келу1 тшс.

5.3.2 Дэнекерленген жтктерде жарьщшьщ, дэнекерленбей калган, куйген, шлак 
тускен, кес1к, тш к туршдеп акаулар болмауы тшс.

5.3.3 Жекелеген жинактаушы тораптар мен белшектерд1 бейту мотопомпаларды 
пайдалану жэне тасымалдау кезшде олардьщ ездшнен босап кетуш жэне буранданьщ 
Kepi буралып кету1 н болдырмауы тшс.

5.4 Эргономика талаптары

5.4.1 Мотопомпаньщ жумысын баскару органдары ГОСТ 12.2.033 талаптарын 
ескерш оператордьщ колы жетерл1 к аймак шепнде орналастырылуы Tnic.

5.4.2 Номиналдык режимдеп жумыс кезшде мотопомпа шыгаратын дыбыстьщ 
децгеш 85 дБА артпауы тшс.

5.4.3 Мотопомпаньщ жумысын баскару органдарындагы куш ГОСТ 21752 жэне 
ГОСТ 21753 талаптарына сэйкес келу1 тшс.

5.5 Эсер етуш1 факторларга тез1мдш1к талаптары

5.5.1 Мотопомпалар ГОСТ 15150 талаптарына ауа-райльщ эсерлерге тез1мдшк 
бойынша орындау санаттары б ел т  нде сэйкес келу1 жэне У немесе УХЛ ауа-райльщ 
орындауда дайындалуы тшс, ГОСТ 15150 бойынша орналасу санаты 1.1.

5.5.2 Мотопомпалар жемцплуге moiiMOi болуы muic.
Мотопомпаньщ рамасы, отын багы, сырткы беп мен корганыш каптамасы 

ГОСТ 9.032 талаптарына сэйкес келетш атмосфераральщ жауын-шашынга, кебштузпшке,
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майлау материалдарына, мотр майы мен отынга тез1мдц пайдалану шарттарын 
канагаттандыратын корганыш лак-бояу жагындымен боялуы тшс.

Металл 6emmepdi бону алдында дайындау ГОСТ 9.402 талаптарына сэйкес 
журггзглуг muic.

Лак-бояу жагындылары взтщ цасиеттерш нацты типтегг мотопомпага бертген 
пайдалану цужаттамасында белгтенген пайдалану мерзгмг бойына сацтауы muic.

5.5.3 Жедел тану ушт мотопомпа [3] бойынша сигналдыц цызыл mycmi лак-бояу 
жагындымен боялуы muic.

5.6 Сешмдипк талаптары

5.6.1 Мотопомпаньщ кызмет мерз1м1 10 жылдан кем болмауытшс.
5.6.2 Мотопомпаньщ сешмдшк керсетташтер1 мына мэндерге сэйкес келу1 тшс:
а) гамма-пайыздьщ (у = 80 % ) аткарылым, шепне жеткенше:
- соргыньщ -  кем1нде 200 саг.;
- кебшт1зппт беру жэне мелшерлеу жуйесшщ -  кем1нде 50 саг.;
- вакууммен толтыру жуйес1н1н -  кемшде 300 цикл косу;
б) гамма-пайыздьщ (у = 80 %) ресурс, алгапщы курдел1 жендеуге дей1н:
- соргыньщ -  кем1нде 1500 саг;
- кеб1кт1зппт беру жэне мелшерлеу жуйесшщ -  кемшде 300 саг;
- вакууммен толтыру жуйесшщ -  кемшде 1000 цикл косу.

5.7 Жиынтыцтылыгы

5.7.1 Жетюзшмшц жинагына:
а) мотопомпа мен керек-жарактар кужатына сэйкес кезделген косалкы белшектер;
б) оператордыц жумыс орнын тунп уакыттагы жумыс уш1н жарыктандыруга 

арналган фонарь;
в) ГОСТ 2.601 талаптарына сэйкес рэамделген пайдалану кужаттары
- накты типтеп мотопомпага бер1лген паспорт;
- техникальщ сипаттау;
- пайдалану жешндеп нускаулык;
- кызмет керсету жешндеп нускаулык;
- icKe косу, реттеу жэне жаттьщтыру жен1ндеп нускаулык.
Жекелеген пайдалану кужаттарын 6 ip  кужатка 6ipiK T ipyre жол бершедт
5.7.2 Пайдалану кужаттамасында мотопомпаньщ мынадай параметрлер1 жэне 

олардыц мэндер1 керсет1лу1 тшс:
а) соргыньщ номиналды беру!, л/мин;
б) соргыньщ номиналды арыны, м;
в) номиналды геометрияльщ сору бшкт1п, м;
г) максималды геометрияльщ сору бшкт1п, м;
д) максималды геометрияльщ сору бшктш кезшдеп арын,м;
е) максималды геометрияльщ сору би1кт1пнен сору (толтыру) уакыты, с;
ж) максималды геометрияльщ сору бшктш кезшдеп беру, л/с;
и) соргыга тусетш жердеп максималды жумысшы кысым, МПа;
к) соргыштан шыгатын жердеп максималды жумысшы кысым, МПа;
л) соргыш жэне арынды келте кубырлардыц саны мен шартты диаметр!, мм;
м) номиналды айналу жшлш, айн/мин;
н) мотопомпаньщ габаритпк елшемдер1, мм;
п) мотопомпаньщ салмагы, кг;
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р) вакууммен толтыру жуйесшщ тиш;
с) кебш пзпнт беру жэне мелшерлеу жуйесшщ тиш;
т) белпленген беру жэне кысым мэндер1 кезшде соргыштан шыгатын жердеп 

кебштузпштщ коюлыгы децгешн мелшерлеу диапазоны, %;
у) 1штен жанатын козгалткыш жетепнщ THni;
ф) 1штен жанатын козгалткыш жетепнщ куаттылыгы, кВт; 
х) отын Typi;
ц) соргыныц номиналды жумыс режимшдеп отын шыгыны, кг/саг; 
ш) салкындату жуйесшщ тиш;
э) 1штен жанатын козгалткышты icKe косу жуйесшщ тиш.

Ескертпе -  Кджет болган жагдайда максаттыльщ корсетюштершщ номенклатурасына 5.7.2. 
керсетшмеген параметрлер мен олардыц мэндер1 енпз1лу1 мумкш.

5.7.3 Пайдалану кужаттамасында мотопомпаньщ курылымдык белплену1 Kepcerinyi
тшс.

Ескертпе -  Мотопомпаньщ курылымдьщ белгшеш А косымшасында бершдт

5.7.4 Мотопомпаньщ консервациялау датасы жэне кайта консервациялаусыз 
белпленген коргау мерз1мц сондай-ак консервациялаудан шыгару эд1 ci Kopcerinyi тшс.

5.7.5. Пайдалану цужаттамасы мемлекеттт жэне орыс ттдертде орындалуы
muic.

5.8 Тацбалау

5.8.1 Мотопомпа [2] талаптарына сэйкес тацбалануы muic.
5.8.2 Функционалдьщ максаттылыгы тусшд1руд1 талап ететш отын кую, суйыктыкты 

салкындату курылгылары, баскару органдары мен элементтерк бакылау-олшеу аспаптары 
туащцрмелер жазылган немесе жумысшы (реттепш) куйлердщ белплер1 салынган 
такташалармен жабдьщталуы тшс.

5.8.3 Дайындаушыньщ ГОСТ 12969 жэне ГОСТ 12971 бойынша дайындалган 
мынадай акпаратты курайтын такташасы кернекп жерге iл!Hyi тшс:

а) дайындаушыньщ атауы, мекенжайы жэне тауарльщ белпсц
б) 5.7.3 бойынша курылымдык белплеулер;
в) козгалткыш жетепнщ куаттылыгы, кВт;
г) дайындаушыньщ жуйеа бойынша зауыттьщ HOMipi;
д) дайындалган жылы;
5.8.4 Такташаларды тацбалау, баскару органдары мен элементтершщ, бакылау- 

елшеу аспаптарыныц белгшеулерш салу мотопомпаньщ кызмет мерз1м1 бойына 
жазбалардыц аньщтыгын жэне сакталуын камтамасыз ететш эдшпен орындалуы тшс.

Тацба салу ушт пайдаланылатын шрифтер мен белгтер ГОСТ 26.020 талаптарына 
сэйкес кел)л muic.

5.8.5 Мотопомпа сорабы туркыныц бетшде бшктщ айналу багыты стрелкамен 
Kopcennyi тшс.

5.9 Орау

5.9.1 Орау алдында мотопомпа мен оныц цосалцы болтеumepi тазалануы, iurni 
куыстары Kenmipmyi muic.
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5.9.2 Мотопомпа, оньщ косалкы белшектер!, керек-жаракдары жэне арнайы курал- 
сайманы ГОСТ 9.014 талаптарына сэйкес консервациялануы тшс, корганыш нускасы 
«ВЗ-1», «ВЗ-2», бул ретте консервация мерз1м1 уш жылдан кем болмауы тшс.

5.9.3 Консервацияланганнан кешн соргыныц барлыц mecmmepi, сондай-ац соргыш 
жэне арынды келте цубырлар тыгындармен жэне бетттштермен жабылуы muic.

5.9.4 Тасымалдау кезшде ауа-райлык факторлардыц эсершен, механикалык 
закымдалудан жэне ластанудан коргау уппн мотопомпа ГОСТ 9569 бойынша орау 
кагазымен оралуы жэне ГОСТ 2991 немесе ГОСТ 24634 талаптарына сэйкес тасымалдау 
жэне сакдау кезшде бутш дтн камтамасыз ететш жэппкке салынуы тшс.

5.9.5 Орау ГОСТ 23170, [1] талаптарына сэйкес болуы жэне мотопомпаны тиеу, 
тасымалдау мен туару кезшде оньщ жэппкте (ыдыста) жылжып кетуш болдырмайтындай 
eiin орындалуы тшс.

5.9.6 Тапсырыс беруппнщ кел1ам1мен мотопомпаны механикалык закымдалу мен 
атмосферальщ шауын-шашыннан кор гауды камтамасыз ете отырып, орамсыз 
тасымалдауга жол бершедг

5.9.7 Тасымалдау ыдысыныц mypi жэне тацбалануы дайындаушы мен 
тутынушыныц арасындагы келтм бойынша айцындалады.

5.9.8 Ыдысца немесе орамга ГОСТ 14192 талаптарына сэйкес квлттт тацба 
салынады.

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

5.9.10 Пайдалану кужаттамасы, сондай-ак косалкы белшектер мен курал-саймандар 
ылгал етшзбейтш пакетке салынуы, пакет жэппкке орналастырылуы тшс.

6 Кауш аздж талаптары

6.1 Мотопомпаларды пайдалану, техникалыц цызмет корсету, сынау жэне жвндеу 
кезшде Щ3 СТ 1174, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.037, [4], белгыенген цаутсгздт 
талаптары, осы стандартта жэне стандарттау жошндегз взге нормативтт 
цужаттар мен нацты munmezi мотопомпаларга берыген нормативтт техникалыц 
цужаттарда керсетшген цаутОздт талаптары сацталуы muic.

6.2 Мотопомпалар дайындау жэне к у Р а с т ы Р У  кезшде каушаз кетеру мен 
тасымалдауды камтамасыз ететш арнайы курылгылармен (шмектерге арналган 
бекзткзштер) жабдьщталуы Tnic.

6.3 Мотопампаныц жинактаушы белшектер1н1н курылысы оларга ерюн жакындауды 
камтамасыз ету мумкшдшн, курастыру, пайдалану мен жендеу кезшде каушазд1кт1 
кездеу1 тшс.

6.4 Оператордыц жумыс аймагында орналаскан айналатын белшектер кызмет 
керсету Kayinci3fliriH камтамасыз ететш коршаумен коршалуы тшс.

6.5 Сынацтар мен жвндеу жумыстары ЖYpгiзiлemiн орындарда 
КР СТ ГОСТ Р 12.4.026 жэне [3], талаптарына сэйкес «Назар аударыцыз. K,ayinmi» деген 
тусшд1рме жазбамен коса «Сынац ЖYpгiзiлin жатыр» ескерту белгиер! орнатылуы, 
сондай-ац цаутОздт жвнiндeгi нусцаулар мен ережелер minyi muic.

6.6 Мотопомпаларга техникалыц цызмет корсету, сынау жэне жвндеу 
жумыстарына:

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

б) цолданыстагы зацнамага сэйкес медщиналыц тексеруден вткен;
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в) кур ыл тыны жэне мотопомпаны пайдалану ережесш окып-уйренген тулгалар 

ж1бершедт

7 Ь^оршаган ортаны коргау талаптары

7.1 Мотопомпаны сактау, тасымалдау мен пайдалану уакытында майлау 
(консервациялык) материалдарыньщ агуына жол бершмейдт

7.2 Майлау (консервациялау) материалдары мотопомпаны пайдалануга енгпгенге 
дейт жойылуы muic.

8 Кдбылдау ережелер!

8.1 Мотопомпаларга:
а) цабылдау;
б) кабылдау-тапсыру;
в) кезещцк;
г) типт1к;
д) сешмдшк;
е) сертификаттау сынацтары otcypzi3medi.
8.2 Мотопомпаларды цабылдау сынацтары тэжгрибелт топ улгыергне журггзгледк 

Цабылдау сынацтарыныц колем! мен журггзу эдгстемест дайындаушы эзгрлейдг жэне 
втм ondipyui'men Kenicedi.

8.3 Кабылдау-тапсыру сынактарын накты типтеп мотопомпаньщ тутынушыга 
(тапсырыс 6epyniire) ж1беруге жарамдылыгы туралы шеш1м цабылдау максатымен
дайындаушы журпзедт

8.4 Кезенд1к сынактар техникальщ процестщ турактылыгын жэне ешм сапасын 
бакылау максатымен кабылдау-тапсыру сынактарынан еткен накты типтеп 
мотопомпаларга кем1нде жылына 6ip рет журпзшедт

Сынакка ap6ip титл к елшемдеп ерт сещдру гидрантыньщ кемшде ею улпа 
алынады.

8.5 Тигтк сынактар мотопомпалардьщ к¥Рылысьша немесе дайындау 
технологиясына жумыс кабшеттшшн камтамасыз ететш непзп параметрлерге эсер етуге 
каб1летт1 езгер1стер енпзу кез1нде журпзшедт

Тштпк сынактардьщ келем1 мен журпзу эдютемесш дайындаушы эз1рлейд1 жэне 
ешм эз1рлеуш1мен кел1сед1.

8.6 Сешмдшкке сынауды дайындаушы уш жылда 6ip рет журпзедт
Сынакка кабылдау-тапсыру сынактарынан еткен мотопомпалардьщ эрб1р тишнен 

кем1нде ею данасы алынады.
8.7 Сертификаттау сынацтары мотопомпаларга олардыц осы стандарттыц [4], 

талаптарына, сондай-ац нацты munmezi мотопомпаларга бершген пайдалану 
цужаттарына сэйкестшн аныцтау мацсатымен .яс) pzi3medi.

Мотопомпаларга сертификаттау сынагын жург1зу mspmidi [5] талаптарына 
сэйкес болуы muic.

Сынацца мотопомпаныц dp6ip титнен кемшде ею yiziden алынады.
8.8 Мотопомпаларга кабылдау-тапсыру, кезещцк жэне сертификаттау сынактарын 

журпзу келем1 Б цосымшасындагы Б.1 кестеге сэйкес цабылданады.
8.9 Мотопомпаларды бакылап сынаудьщ баска турлерш ГОСТ 16504 талаптарына 

сэйкес дайындаушы мен эз1рлеутш 6ipirin эз!рлеген багдарлама бойынша дайындаушы 
журпзедт
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8.10 Сынактын кдндай да 6ip Typi бойынша Kepi нэтижелер алынган жагдайда 
сыналатын улгшердщ саны ею еселенед1 жэне сынак толык келемде журпзшедг

Kepi нэтижелер кдйталанса, себептер1 аныкталып, акаулар жойылтанга дешн 
сынакты одан эр! журпзу токдатылады.

Кайталап журпзшген сынакдардьщ нэтижелер! тупкшюз болып табьшады жэне 
сыналатын ешмнщ барлыгына таралады.

9 Сынау эд1стер1

9.1 Сынац шарттары

9.1.1 Сынацтар, егер ешмнщ нацты тургне бертген пайдалану цужаттамасында 
ерекше жагдайлар кврсеттмесе, ГОСТ 15150-69 (царацыз- тармац 3.15) сэйкес цалыпты 
ауа-райлыц жагдайларда жург1зтедь

9.1.2 Сынауга арналган улгыердг гргктеп алу ГОСТ 18321 жэне [5] талаптарына 
сэйкес ж] ргпиеОс

9.1.3 Пайдалану кужаттамасында кезделмесе, мотопомпаларды косымша 
дайындаута жол бершмейщ.

9.1.4 Журпзшген сынакдардьщ нэтижелер! деп накты типтеп мотопомпаньщ 9p6ip 
KepceTKimiHin кемшде уш елшеу!шц орташа арифметикалык мзш кабылданады.

9.2 влшеу цуралдары мен сынац жабдыгы

9.2.1 Сынац журггзу кезтде цолданылатын влшеу цуралдарыныц ЩР СТ 2.21 сэйкес 
осы типтщ бектыгет ту рал ы немесе ЩР СТ 2.30 сэйкес метрологиялыц 
аттестатталганы туралы сертификатыныц болуы, ДР СТ 2.4 сэйкес Крзацстан 
Ресбуликасыныц Мемлекеттт елшем б1рлттерт цамтамасыз ету жуйестщ тЫлшшде 
паркелуи muic.

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

9.2.3 Сынацтар журггзу ушт осы стандартта бертмеген, 9.2.1 жэне 9.2.2 
талаптарына сэйкес келеппн, уцсас метрологиялыц сипаттары бар жэне нормаланган 
сыртцы эсер ету факторларын цалыптастыратын жэне (немесе) жуктеме беретт 
влшеу цуралдарын пайдалануга жол берыедй

9.3 Сынац журпзу

9.3.1 Мотопомпаньщ салмагын аныцтау сынацтары
9.3.1.1 Олшеу цуралдары
Тасымалданатын мотопомпаларга сынац э/сурггзу ушт влшеу шегг кемтде 150 кг 

жэне негпгг ауытцушылыц шег/ ± 1 кг таразы цолданылады.
Пркемезйк мотопомпаларга сынац журггзу ушт ГОСТ 29329 бойынша дэлдт класы 

орташа автомобиль таразы цолданылады.
9.3.1.2 Сынац э/сургпу
Мотопомпаньщ салмагын аныктау сынактары тарзыда влшеу мен журпзшедг
9.3.1.3 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер1 нацты munmezi мотопомпага бертген пайдалану 

цужаттамасында белгтенген мэндерге сэйкес болса, мотопомпа сынацтан ommi деп 
есептеледй
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9.3.2 Габариттж жэне косылыс елшемдерш аныктау сынактары
9.3.2.1 Олшеу цуралдар ы
а) ГОСТ 166 бойынша штангенциркуль, елшеу ауыткушылыгы ± 0,05 мм.
б) ГОСТ 427 бойынша влшеггш металл сызгыш, елшеу ауыткушылыгы ± 1 мм.
93.2.2 Сынац .псургпу
Мотопомпаныц габаритах елшемдер1 ГОСТ 427 бойынша металл сызгышпен 

елшенедт
Соргыш жэне арынды келте цубырлардыц /шк/ шартты диаметрт, сондай-ац 

мотопомпа сорабыныц соргыш келте цубырына орнатылган сузгшц тесттерт 
(уяшыцтарьш) елшеу ГОСТ 166 бойынша штангенциркулъмен журггзтедг.

93.23 С ынац цорыт ындылары
Егер сынац нэтнжелер/:
а) габариттт влшемдердщ -  нацты munmezi мотопомпага бертген пайдалану 

цужаттамасында белгшенген мэндерге сэйкес болса;
б) мотопомпаныц соргыш жэне арынды келте цубырларыныц mud шартты 

ducmempi 5.1.2 (кесте 1, параметрлеpi 9 жэне 10 талаптарына сэйкес болса;
в) мотопомпа сорабыныц соргыш келте цубырына орнатылган сузгшц тесттерт 

(уяшыцтарын) олше.хи 5.2.5.талаптарына сэйкес болса, мотопомпа сынацтан emmi деп 
ecenmeaedi.

9.3.3 Номиналды режим керсеткэштерш аныктау сынактары
9.3.3.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
а) мотопомпаныц цалыпты цысымдагы соргыларын сынау ушт ГОСТ 2405 

бойынша, олшеу ауцымы 0 ден 1,6 МПа дейт жэне дэлдт класы 0,4 манометрлер 
(мановакуумметрлер) цолданылады;

б) мотопомпаныц жогары цысымдагы соргыларын сынау ушт ГОСТ 2405 бойынша 
манометрлер (мановакуумметрлер), олшеу ауцымы 0 ден 6,0 МПа дейт жэне дэлдгк 
класы 0,4;

в) ГОСТ28723 бойынша шыгынолшеггш, неггзгз ауытцушылыц шегг ± 1 л/мин;
г) ГОСТ 13646 бойынша термометр, nezhzi ауытцушылыц mezi ± 1 °С;
д) секунделшегш, олшеу ауытцушылыгы 1 с, 1 саг;
е) ГОСТ 42 7бойынша o.mieziui металл сызгыш, елшеу ауыткушылыгы ± 1 мм;
ж) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша.
Соргыньщ номиналды беруш, номиналды арынды елшеудеп ауыткушылык 

ГОСТ 6134 талаптарына сэйкес кабылданады.
Номиналды жэне максималды геометриялык сору бита пн ± 0 , 1  м артпайтын 

ауыткушыльщпен аньщтайды.
9.3.3.2 Сынацца дайындыц
Мотопомпа жумысшы куйге келпршедг
Соргыш желц елшеу куралдары мен сынак жабдыгы В косымшасындагы В.1-суретке 

сэйкес схема бойынша косылады.
9.3.3.3 Сынацжурггзу
Сынак ГОСТ 6134 талаптарына сэйкес журпзшедг
Мотопомпа сорабыныц жетект1 цозгалтцышын цосады, толтыру жуйестщ 

квмеггмен су алуды жузеге асырады.
Су алуды арнайы ашыц суйыццоймадан немесе табнги су квзтен (суайдыннан) 

жузеге асырады, бул ретте су децгешнщ ауытцуы 100 мм аспауы muic.
Мотопомпаныц номиналды режимшщ керсетюнп В косымшасыныц В.2-суретшде 

бершген графикке сэйкес ортадан тепюш соргыньщ номиналды айналу жылдамдыгы 
кезшде номиналды жэне максималды геометриялык сору бштактер1мен аныкталады.
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Номиналды режим керсепаштерш аньщтау Kesi нде елшеу журпзшетш су берудщ 

саны тугел аукым бойынша б1ркелш белу Kesi нде кемшде 10 болуы тшс.
0p6ip нуктеде елшенед1 жэне белпленедп
а) соргыга тусетш жердеп кысым;
б) соргыштан шыгатын жердеп кысым;
в) номиналды айналу жшлш, айн/мин;
Керсепаш мэндерш нелдш су беруден бастап соргыштан шыгатын жердеп кысым 

0,3 МПа кем болатын мэнге дешн су беруд1 б1ртшдеп арттырумен аныктайды, содан кешн 
козгалткышты ажырату уппн су беруд1 нелдш мэнге дешн азайтады.

Номиналды геометриялык сору бшктшмен сынак журпзу кез1 нде соргыньщ 
номиналды режимдеп жумысыньщ параметрлер1шц мэш аныкдалады:

а) соргыньщ номиналды 6epyi, л/мин;
б) номиналды арын, м;
в) номиналды геометрияльщ сору бшктш, м.
Мотопомпаны максималды геометрияльщ сору бшктшмен сынау кез1 нде соргыньщ 

номиналды арынмен 6epyi аньщталады.
9.3.3.4 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелерг 5.1.2 (кесте 1, паромеmpjiepi 1, 2, 3, 4 жэне 6), 5.2.17 жэне 

5.2.22 талаптарына сэйкес болса, мотопомпа сынацтан ommi деп есептелесЛ.

9.3.4 Мотопомпа сорабын максималды геометриялык сору бшктнтнен толтыру 
уакытын аньщтау сынактары

9.3.4.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
а) мотопомпаныц цалыпты цысымдагы соргыларын сынау уш/7/ ГОСТ 2405 

бойынша елшеу ауцымы 0 ден 1,6,МПа дешн жэне дэлдт класы 0,4 манометрлер
(мановакуумметрлер) цолданылады;

б) мотопомпаныц жогары цысымдагы соргыларын сынау ушт ГОСТ 2405 бойынша 
елшеу ауцымы 0 ден 6,0 МПа дейт жэне дэлдт класы 0,4 манометрлер 
(мановакуумметрлер) цолданылады;,

в) ГОСТ28723бойынша шыгыполшег '1ш, нсг/зг/ ауытцушылыц uieei ± 1 л/мин;
г) ГОСТ 13646 бойынша термометр, //ег/зг/ ауытцушылыц шегг ± 1 °С;
д) секунделшеггш, елшеу ауытцушылыгы 1 с, 1саг;
е) ГОСТ427 бойынша олшегпи металл сызгыш, елшеу ауыткушылыгы ± 1 мм;
ж) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша.
Максималды геометрияльщ сору бшктш н ± 0 , 1  м артпайтын ауыткушыльщпен 

аньщтайды.
9.3.4.2 Сынацца дайындыц
Мотопомпа жумысшы куйге келпршедг
Соргыш желц елшеу куралдары мен сынак жабдыгы В косымшасындагы В.1-суретке 

сэйкес схема бойынша косылады.
Накты типтеп мотопомпага бер1лген пайдалану кужаттамасына сэйкес максималды 

геометриялык сору бшктш орнатылады.
9.3.4.3 Сынац лсургСу
Соргыньщ :лсетект1 цозгалтцышы цосылады, толтыру жуйесШц комеггмен су алу 

жузеге асырылады.
Су алуды арнайы ашыц суйыццоймадан немесе табиги су квзтен (суайдыннан) 

жузеге асырады, бул ретте су децгешнщ ауытцуы 100 мм аспауы muic.
Сору жуйесш жэне соргышты сумей толтыру уакыты белпленедг
Уакытты есептеу толтыру жуйесш косумен 6ip мезплде басталуы тшс. К,олмен 

немесе жартылай автоматты турде баскарылатын вауумды жуйе уш1н соргышты сумей
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толтыру уакыты деп вауумды жуйеш icKe косу сэт1 нен бастап соргышта су пайда 
болганга дешнп уакыт саналады.

Автоматты толтыру жуйеа болтан жатдайда сортышты автоматты турде сумей 
толтыру жуйеш шц жумыскабшеттшшн сортыш желщеп су батаныньщ кем1 нде 10 рет 
б1р1нен соц 6ipi токтаусыз узшу1 кез1нде аньщтайтын косымша сынактар журпзу кажет.

Ескертпе -  Керсету жэне кдбылдау-тапсыру сынакдарын журпзу аясында автоматты турде су 
толтыру жуйесшщ жумыс кабшеттшшн аньщтау сынакдарын журпзу кезшде геометрияльщ copy бшкпп 
регламенттелмейд1.

9.3.4.4 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелерг 5.1.2 (кесте 1, параметр! 5) талаптарына сэйкес болса, 

мотопомпа сынацтан ommi деп есептеледй

9.3.5 Мотопомпаныц соргышына тусетш жердеп максималды жумысшы 
цысымныц acepiHe сортыныц бержпгш жэне сацылаусыздыгын аныктау 
сынактары

9.3.5.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
а) мотопомпаньщ сыналатын сорабыньщ к;уысында статикалык сынау кысымын 

калыптастырута арналтан сортыш;
б) мотопомпаныц цалыпты цысымдагы соргыларын сынау ушш ГОСТ 2405 

бойынша манометрлер (мановакуумметрлер), олшеу ауцымы 0 ден 1,6,МПа дейт жэне 
дэлдгк класы 0,4;

в) мотопомпаныц жогары цысымдагы соргыларын сынау ушт ГОСТ 2405 бойынша 
манометрлер (мановакуумметрлер), олшеу ауцымы 0 ден 6,0 МПа дейт жэне дэлдгк 
класы 0,4;

г) ГОСТ28723 бойынша шыгынвлшеггш, неггзгг ауыткушылыц шегг ± 1 л/мин;
д) ГОСТ 13646 бойынша термометр, неггзгг ауыткушылыц шегг ± 1 °С;
е) секунОолшеггш, олшеу ауыткушылыгы 1 с, 1саг;
ж) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша.
9.3.5.2 Сынацгщ дайындыц
Сыналатын сортыныц сортыш келте кубырына статикалык; сынау кысымын 

калыптастырута арналтан баска сортыш жалгастырылады.
Мотопомпаныц сыналатын сорабы сумей толтырылып, оныц куысындагы ауа 

шыгарылады, бул ретте бештюш-реттепш шегендердщ барлыгы (шура, шумек, бештюш) 
жабылады.

9.3.5.3 СынацжургТзу
Сортыныц кемепмен сортыш келте кубыр аркьшы мотопомпаныц сыналатын 

сорабыньщ жумысшы куысында мотопомпаныц соргышына тусетш жердеп максималды 
жумысшы кысымга сэйкес, (0,6 ± 0,5) МПа тец статикалык сынау кысымы 
калыптастырылады, бул ретте сыналатын сортыныц роторы айналмауы тшс.

Статикалык сынау кысымы мотопомпаныц сыналатын сорабыньщ соргыш келте 
кубырына орнатьшган манометрд1ц (мановакуумметрд1ц) кемепмен аньщталады.

Мотопомпаныц сыналатын сорабыньщ соргыш куысындагы кысым баяулап сынау 
кысымына дешн жетк1з1лед1 жэне кем1нде (300 ± 5) с усталып турады.

Белгыенген уацыт вткенде сынац ушгн пайдаланылган соргыш ажыратылады жэне 
мотопомпаныц сынац журггзглген сорабы сырттай гщрап тексеригедг.

9.3.5.4 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер! 5.1.2 (кесте 1,параметр! 7), 5.2.11 жэне 5.2.22 

талаптарына сэйкес болса, мотопомпа сынацтан ommi деп есептеледй
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9.3.6 Мотопомпаныц соргышына н шыгатын жердеп максималды ж^мысшы 
кысымньщ эсерше соргыныц бержпгш жэне сацылаусыздыгын аныктау 
сынактары

9.3.6.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
а) мотопомпаныц цалыпты цысымдагы соргыларын сынау ушт ГОСТ 2405 

бойынша манометрлер (мановакуумметрлер), олшеу ауцымы 0 ден 1, б,МПа дейт жэне 
дэлдт класы 0,4;

б) мотопомпаныц жогары цысымдагы соргыларын сынау ушт ГОСТ 2405 бойынша 
манометрлер (мановакуумметрлер), олшеу ауцымы 0 ден 6,0 МПа дейт жэне дэлдт 
класы 0,4;

в) ГОСТ28723 бойынша шыгыполшегпа, неггзгг ауытцушылыц шег/ ± 1 л/мин;
г) ГОСТ 13646 бойынша термометр, нег/зг/ ауытцушылыц шег/ ± 1 °С;
д) секундвлшеггш, олшеу ауытцушылыгы 1 с, 1саг;
е) ГОСТ 42 7бойынша олшег/ш металл сызгыш, елшеу ауыткушылыгы ± 1 мм;
ж) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша.
Геометрияльщ сору бшктшн ±0,1 м артпайтын ауыткушылыкпен аньщтайды.
9.3.6.2 Сынацца дайындыц
Мотопомпа жумысшы куйге келпршедг
Соргыш жел1, елшеу куралдары мен сынак жабдыгы В косымшасындагы В.1-суретке 

сэйкес схема бойынша косылады.
9.3.6.3 Сынацжург1зу
Толтыру жуйестщ комег/меп су алу жузеге асырылады.
Су алуды арнайы ашыц суйыццоймадан немесе табиги су квзтен (суайдыннан) 

жузеге асырады, бул ретте су децгешнщ ауытцуы 100 мм аспауы muic.
Соргыш сумей толтырылганнан кешн жетекп к;озгалтк;ыш к;осылады жэне соргыш 

бшшшц айналу жшл1п арттырылады.
Мотопомпаньщ соргышына н шыгатын жердеп максималды жумысшы к;ысымга 

сэйкес
сынау кысымы калыптастырьшады.

Сынау кысымы мотопомпаньщ арынды келте кубырына орнатылган манометрдщ 
(мановакуумметрд1 н) кемепмен аныкталады.

Соргыньщ соргыш куысындагы кысым баяулап сынау кысымына дешн жетюзшед1 
жэне кем1нде (60 ± 2) с устал ып турады.

Белгыенген уацыт вткенде мотопомпа сорабыныц цозгалтцышы ажыратылады 
жэне ортадан тепкгш соргыш сырттай царап тексергледг.

Ескертпе -  Сынак журпзшген уакытта мотопомпа сорабы бшпнщ тыгыздагышыньщ дренаждык 
тешпнен тамшы туршдеп жьшыстап агуга жол бер1лед1.

9.3.6.4 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер1 5.1.2(кесте 1,параметр! 8), 5.2.12 жэне 5.2.22 талаптарына 

сэйкес болса, мотопомпа сынацтан ommi деп есептелед!.

9.3.7 Мотопомпа сорабыныц «кургак» вакуум калыптастыру кезшдеп 
сацылаусыздыгын аныктау сынактары

9.3.7.1 Олшеу цуралдары:
а) ГОСТ 2405 бойынша манометр (мановакуумметр), олшеу ауцымы 0,15-тен 

1,6 МПа дешн жэне дэлдт класы 0,4;
б) ) секундолшеггш, олшеу ауытцушылыгы 1 с, 1саг;
9.3.7.2 Сынацца дайындыц
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Мотопомпадагы бештюш-реттепш шегендердщ (шура, шумек, беютшш) барлыгы 
жабылады.

9.3.7.3 Сынацжурггзу
Вакуумдьщ жуйе болган жагдайда вакуум езшщ вакуумдьщ сорабымен 

калыптастырылады.
Вакуумдык жуйе бол маган жагдайда вакуум кез-келген баска вакуумдьщ соргышпен 

калыптастырылады.
Мотопомпа сорабыныц аумагында цалыптастырылган вакуум ГОСТ 2405 бойынша 

манометрдщ (мановакуумметрдщ) квмеггмен аныцталады.
Мотопомпа сорабыныц аумагында цалыптастырылган вакуумныц мэш минус 

(0,080 ± 0,005) МПа кем болмауы тшс.
Вакуумдык соргыш ажыратылганнан кешн ваууумньщ Tycyi немесе мотопомпа 

сорабыньщ санылаусыздыгы аныкдалады.
Уакытты есептеу вакуумдьщ соргышты ажыраткан (вауумдьщ магистраль бегелген) 

сэттен бастап журпзшу1 тшс.
Мотопомпа сорабыньщ аумагындагы вакуумный Tycyi кемшде (150 ± 5) с 1шшде 

минус 0,013 МПа артпауы тшс
9.3.7.4 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер1 5.2.9,5.2.13 жэне 5.2.22 талаптарына сэйкес болса, 

мотопомпа сынацтан emmi деп есептеледг.

9.3.8 Кеб1ктузгшгп мелшерлеу жуйесшщ жумыс цабшеттипгш аныктау 
сынактары

Коб1кт j leiiumi мелшерлеу жуйесшщ жумысцабыеттшгт аныцтау сынацтары 
бертетт epimmdidezi квбттузг1штщ цоюлыгыныц мвлшерт аныцтау дан турады.

Сынац сорабыныц цурамында кобистузггшпп беру жэне мелшерлеу жуйеО бар 
мотопомпага журггзтедг.

9.3.8.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
а) мотопомпаныц цалыпты цысымдагы соргыларын сынау ушт ГОСТ 2405 

бойынша олшеу ауцымы 0 ден 1,6,МПа дейт жэне дэлдт класы 0,4 манометрлер 
(мановакуумметрлер цолданылады;,

б) мотопомпаныц жогары цысымдагы соргыларын сынау ушт ГОСТ 2405 бойынша 
олшеу ауцымы 0 ден 6,0 МПа дейт жэне дэлдт класы 0,4 манометрлер 
(мановакуумметрлер цолданылады;

в) ГОСТ28723 бойынша шыгынолшегпи, iieei3ei ауытцушылыц uieei ± 1 л/мин;
г) ГОСТ 13646 бойынша термометр, пегпгл ауытцушылыц тег/ ± 1 °С;
д) секунделшегш, олшеу ауытцушылыгы 1 с, 1саг;
е) олшеу ыдысы, сыйымдылыгы кемтде 0,01 м \
е) ГОСТ427бойынша олшегпи металл сызгыш, елшеу ауыткушылыгы ± 1 мм;
ж) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша.
к) кебштузПш, ДР СТ 160 бойынша.
Максималды геометрияльщ сору бш ктт ± 0 , 1  м артпайтын ауыткушыльщпен 

аньщталады.
9.3.8.2 Сынацца дайындыц
Мотопомпа жумысшы куйге келГршедг
Соргыш жел1, елшеу куралдары мен сынак жабдыгы В косымшасындагы В.1-суретке 

сэйкес схема бойынша косылады.
9.3.8.3 Сынац журггзу
Соргыныц жетект/ цозгалтцышы цосылады, толтыру жуйестщ квмеггмен су алу 

жузеге асырылады.
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Су алуды арнайы ашыц суйыццоймаОан немесе табиги су квзтен (суайдыннан) 
жузеге асырады, бул ретте су децгейшц ауытцуы 100 мм аспауы muic.

Сору жуйесш жэне соргышты сумей толтыру уакыты белпленедг
Сынак дайындаушы белплеген режимдерде мелшерлепш курылгыньщ apoip 

реттелетш кушнде журпзшедг
Кебжтузппт автоматты мелшерлеу жуйеа болган жагдайда кеб1ктузпштщ 

коюлыгын аньщтау дайындаушы белплеген режимдерде жургззшедт
Кебжтузппт мотопомпага беру елшепш ыдыстан жузеге асырылуы жэне 

салмактык, мелшерл1к немесе баска эдшпен аньщталуы керек.
Кебжтузппт беруд1 елшеу ауыткушылыгы ±0,1 л/с аспауы тшс.
Кебжтузпштщ су ертщцсшдеп коюлыгы С, %, мына формула бойынша 

аньщталады (1):
Qn

С= ------, (1)
Qh

мундагы Qn -  кебштузпш шыгыны, л/с;
Qh~ соргыньщ беру!, л/с.

Сынак кезшде кебштузпштщ орнына суды пайдаланып, кешн коюлыкты мына 
формула (2) бойынша кайта есептеуге жол бершедг

Qb
С=  ------, (2)

Qh -K

мундагы QB -  су шыгыны, л/с;
Qh -  соргыньщ 6epyi, л/с;
К — кебштузпштщ тишне карай кайта есептеу коэффициент!.

Соргыньщ нелд1к 6epyi кезшде соргыш желше кебжтузпштщ бершмеу1 оныц елшеу 
ыдысындагы децгеш бойынша кем дегенде (180 ± 5) с карай бакыланады.

Сынак кез1нде елшенед1 жэне белгшенедг
а) соргыньщ 6epyi, л/мин;
б) эжекторланатын кебжтузпш беру, л/мин;
в) соргыга тусетш жердеп кысым, МПа;
г) соргыштан шыгатын жердеп кысым, МПа.
9.3.8.4 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер1 5.2.10 жэне 5.2.22 талаптарына сэйкес болса, мотопомпа 

сынацтан emmi деп есептелесЛ.

9.3.9 Мотопомпаныц узинсаз жумыс icrey уакытын аныцтау сынацтары
9.3.9.1 Элшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
а) мотопомпаныц цалыпты цысымдагы соргыларын сынау ушт ГОСТ 2405 

бойынша манометрлер (мановакуумметрлер), елшеу ауцымы 0 ден 1,6,МПа дейт жэне 
дэлдгк класы 0,4;

б) мотопомпаныц жогары цысымдагы соргыларын сынау ушт ГОСТ 2405 бойынша 
манометрлер (мановакуумметрлер), елшеу ауцымы 0 ден 6,0 МПа дешн жэне дэлдт 
класы 0,4;

в) ГОСТ 28723 бойынша шыгынолшеглш, неглзгл ауытцушылыц шегг ± 1 л/мин;
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г) ГОСТ 13646 бойынша термометр, негтзгл ауытцушылыц uiezi ± 1 °С;
д) секундвлшегш, влшеу ауытцушылыгы 1 с, 1 саг;
е) ГОСТ427 бойынша влшегш металл сызгыш, елшеу ауыткушылыгы ± 1 мм;
ж) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша.
Максималды геометрияльщ сору бшктш ± 0 , 1  м артпайтын ауыткушылыкпен 

аньщталады.
9.3.9.2 Сынацца дайындыц
Мотопомпа жумысшы куйге келт1р1лед1.
Соргыш жел1, елшеу куралдары мен сынак жабдыгы В косымшасындагы В.1-суретке 

сэйкес схема бойынша косылады.
9.3.9.3 Сынац журггзу
У зш саз жумыс icTey уадытын аньщтау сынактары кыздырылган жетект1 

козгалткышта, бакка косымша отын куймай, номиналды режимде журпзшедт
Соргыныц жетекпп цозгалтцышы цосылады, толтыру жуйестщ комегзмен су алу 

жузеге асырылады.
Су алуды арнайы ашъщ суйыщоймадан немесе табиги су квзшен (суайдыннан) 

жузеге асырады, бул ретте су децгешнщ ауытцуы 100 мм аспауы muic.
Сынак; кез1нде елшенед1 жэне белпленедп
а) соргыныц 6epyi, л/мин;
б) соргыга тусетш жердеп цысым, МПа;
в) соргыштан шыгатын жердеп цысым, МПа.
г) геометриялык; сору бшкпп, м;
д) мотопомпаныц жумыс icTey уакыты, мин.
9.3.9.4 Сынац цорытындылары

Егер сынац нэтижелер1 5.2.20 жэне 5.2.22 талаптарына сэйкес болса, мотопомпа 
сынацтан вттг деп есептелебг.

9.3.10 Пркеме мотопомпаныц тасымалдау кезшдеп бершпгш аньщтау 
сынацтары

9.3.10.1 Сынац журггзу
Жиынтьщталган, май куйылган мотопомпаны тасымалдау накты типтеп 

мотопомпага бер1лген пайдалану кужаттамасында усынылган автомобильмен немесе 
жалпы максаттагы трактормен жузеге асырылады.

Сынау кезшде ен1мшц бупндей механикальщ берштшн, жекелеген агрегаттардыц 
6epi KTi п н, ертке карсы жабдьщтыц бектлу сешмд1л1пн аньщтайды.

Тасымалдау узактыгы мен жылдамдыгын накты типтеп мотопомпага бершген 
пайдалану кужаттамасына сэйкес кабылдайды.

Тасымалдау кара жолмен, киыршьщтасты жолмен (70%) жэне асфальтбетон жолмен 
(30%) жузеге асырылады.

Сынау барысында мотопомпаны сырттай карап тексеру журпз1лед1.
Сынау кезшде:
а) жол учаскесшщ узактыгы мен Typi;
б) орташа тасымалдау жылдамдыгы;
в) табылган акаулар жэне оларды жою бойынша кабылданган шаралар туралы 

мэл1меттер белпленед1.
Сынак аякталганнан кешн 9.3.3 эд1с1 бойынша сынау журпзшедт
9.3.10.2 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелерi 5.1.2 (кесте 1, параметрлер1 1, 2, 3, 4 жэне 6), 5.2.24 

талаптарына сэйкес болса, мотопомпа сынацтан ommi деп есептелеб/.
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9.3.11 Оператордыц жумыс аймагындагы дыбыс децгейш аныктау сынактары
9.3.11.1 Олшеу цуралдары:
а) ГОСТ 17187 бойынша шуелшепш, елшеу uieri 0 ден 100 дБА дешн жэне непзп 

ауыткушылык шеп ± 1 дБА;
б) ГОСТ 42 7бойынша олшеглш металл сызгыш, елшеу ауыткушылыгы ± 1 мм.
9.3.11.2 Сынац журглзу
Мотопомпаны сынау ашьщ алацда, атмосферальщ жауын-шашын болмаган кезде 

номиналды жумыс режим1нде журпзшедг
Шуелшепш баскару органы (пульт) жагында 0,8 ден 1,0 м дешн кашьщта жэне 1,2 

ден 1,5 м бшюзкте орналастырылады.
9.3.11.3 Сынаццорытындылары
Егер сынац нэтижелерг 5.4.2.талаптарына сэйкес болса, мотопомпа сынацтан 

ommi деп есептеледи

9.3.12 Баскару органдарына зусмршетш кушт1 аныктау сынактары
9.3.12.1 Олшеу цуралдары
Сынак журпзу унпн ГОСТ 13837 бойынша елшеу шеп 300 Н дешн, дэлдш класы 2 

артпайтын динамометр кдпданылады.
9.3.12.2 Сынац лсургпу
Баскару органдарына тус1ршетш кушт1 аныктау сынактары -пкелей баскару 

органдарына немесе шкив-п пайдаланып, тегерш1к (тутка) пен мотопомпа козгалткышын 
баскарудьщ шнт1рек элементгер1н алмастыргыштарда журпзшедг

Олшеулер калыпты беру мен номиналды арын жагдайында баскару органдары мен 
бештшш-реттепш шегенд1 ашып-жабу кез1нде журпзшедг

9.3.12.3 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер1 5.43 талаптарына сэйкес болса, мотопомпа сынацтан 

ommi деп есептеледг.

9.3.13 Лак-бояу жагыныныц сапасын аныктау сынактары
9.3.13.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
Сынац .)1С)рг1зу ушт ГОСТ 9.032 талаптарына сэйкес олшеу цуралдары мен сынац 

жабдыгы пайдаланылады.
9.3.13.2 Сынац жург1зу
Еорганыш жэне цорганыш-декоративтгк лак-бояу жагындарыныц сапасын 

аныцтау сынацтары ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.104 жэне ГОСТ 9.302 талаптарына сэйкес 
жургпиеО!.

9.3.13.3 Сынац цорыт ындылары
Егер сынац цорытындылары 5.5.2 талаптарына сэйкес болса, орт condipy 

гидранты сынацтан ommi деп ecenmeaedi.

9.3.14 Мотопомпаныц кызмет мерз1мш аныктау сынактары
9.3.14.1 Сынац жург1зу
Мотопомпаныц цызмет меримт аныцтау сынацтары втмдердщ пайдалануын 

бацылау жагдайында алынган depenmepdi вцдеу жэне ацпарат жинау жолымен 
журггзгледг.

Мотопомпаныц тек/т кушнщ олшелп ретшде оныц жумысцабтетттгш цалпына 
келппру дурыс емес немесе мумкш емес техншалыц жай-куйт есептеу керек.

9.3.14.2 С ынац цорыт ындылары
Егер сынац цорытындылары 5.6.1 талаптарына сэйкес болса, мотопомпа 

сынацтан ommi деп есептеледг.
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9.3.15 1стен шыццанга дешнп гамма-пайыздык жумыс келемш аныцтау 
сынактары

9.3.15.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
а) мотопомпаныц цалыпты цысымдагы соргыларын сынау ушш ГОСТ 2405 

бойынша влшеу ауцымы 0 ден 1,6,МПа дейт жэне дэлдт класы 0,4 манометрлер 
(мановакуумметрлер)цолданылады;

б) мотопомпаныц жогары цысымдагы соргыларын сынау ушт ГОСТ 2405 бойынша 
влшеу ауцымы 0 ден 6,0 МПа дейт жэне дэлдт класы 0,4 манометрлер 
(мановакуумметрлер)цолданылады;

в) ГОСТ28723 бойынша шыгынвлшегш, негкзгл ауыткушылыц шегг ± 1 л/мин;
г) ГОСТ 13646 бойынша термометр, негкзгл ауыткушылыц шегг ± 1 °С;
д) секундолшег 'ш1, влшеу ауытцушылыгы 1 с, 1саг;
е) ГОСТ427 бойынша влшеггш металл сызгыш, влшеу ауыткушылыгы ± 1 мм;
ж) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша.
Максималды геометриялык сору бшктш ± 0 , 1  м артпайтын ауыткушылыкпен 

аньщталады.
9.3.15.2 Сынацца дайындыц
Мотопомпа жумысшы куйге келт1ршедт
Соргыш желц олшеу куралдары мен сынак жабдыгы В косымшасындагы В.1-суретке 

сэйкес схема бойынша косылады.
9.3.15.3 Сынацжурглзу
Соргыныц :лсетект1 цозгалтцышы цосылады, толтыру жуйесшщ квмеггмен су алу 

жузеге асырылады.
Су алуды арнайы ашыц суйыццоймадан немесе табиги су квзтен (суайдыннан) 

жузеге асырады, бул ретте су децгешнщ ауытцуы 100 мм аспауы muic.
Сынак жуйел1 турде циклдармен жэне б1рнеше циклдардан туратын кдйталанатын 

кезецдермен журпзшедг
¥сынылатын жумыс режимдер1 Г косымшасыныц Г.1-кестесшде бершдй
Op6ip цикл мынадан туруы тшс:
а) козгалткышты icKe косу;
б) толтыру жуйесш косу;
в) соргыштьщ кондыргыны сумей толтыру;
г) ap6ip режимде (60 ±1) мин бойы жумыс;
д) козгалткышты ажырату жэне соргыштан суды агызу.
Автоматты толтыру жуйеа болганда соргышты ажыратпуга, соргыш желшел су 

баганыныц узшсш имитациялауга жол бершедт
Сынактыц oipiHini циклы аякталганнан кешн барльщ операция кайталанады жэне 

жиналып сынактар кезещн курайтын кешнп циклдардыц режимшде сынактар журпзшедц 
одан кешн сынактар циклдшш 1стен шьщканга дешн гамма-пайыздык жумыс келемшщ 
мэшне дешн кайталанады.

Ескерпе - 1стен шыгу елшем1 ретшде цозгалткыштыц, соргыныц жумысцабшеттшшшщ бузылуын, 
номиналды берудщ, номиналды арынныц темендеуш, максималды геометриялык; сору бшкпгшен толтыру 
уацытыныц нацты типтеп мотопомпага бершген пайдалану цужаттамасында белгшенген номиналды 
мэндердщ 10 % нан артьвда узаруын, сондай-ац вакуумдьщ толтыру жуйесшщ жэне кебштузпнт беру мен 
мелшерлеу жуйесшщ жумыс кабшеттштнщ бузылуын есептеу керек.

9.3.15.4 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелерг 5.6.2 талаптарына сэйкес болса, мотопомпа сынацтан 

emmi den ecenmeaedi.
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10 Тасымалдау жэне сактау

10.1 Мотопомпаларды тасымалдау жэне сацтау кезтде оларды механикалыц 
бултуден, цызудан, кун сэулестщ ттелей тусутен, жауын-шашынан, дымцылданудан 
жэне агрессивтж ортадан сацтайтын жагдамлар цамтамасыз eminyi muic.

10.2 Мотопомпаларды келштщ барльщ тур1мен, осы стандарттьщ 5.9 талаптарына 
сэйкес буып-тушлген куйде, аталган кел1к туршде к;олданылатын жук тасымалдау 
ережелер1не сэйкес тасымалдауга жол бер1лед1.

10.3 Мотопомпаларды узак; уак;ыт сак;тауды жылытылатын коймажайларда 40 °С 
аспайтын температурада жузеге асыру керек.

11 Дайындаушыныц Ketimdinmepi

11.1 Дайындаушы пайдалану, сацтау мен тасымалдау шарттары сацталган кезде 
мотопомпаныц осы стандарттьщ талаптарына сэйкес болуына кепглдгк беру/ muic.

Дайындаушыныц кетлдгк мтдеттемелерi нацты типтегг мотопомпага берыген 
пайдалану цужаттамасында белги/ену/ muic.

11.2 Мотопомпаларды пайдаланудыц Kenmdi мерз/м/ пайдалану цужаттамасында, 
бipaц пайдалану га eHeismeemeH куннен бастап кемтде 24 айга бeлгiлeнyi muic.
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А косымшасы
(ацпараттыц)

Мотопомпаны к^рылымдык белгшеу

А. 1 Мотопомпаны курылымдык белгшеу мынадай курылымда болуы тшс:

ххх-хххх- ххх-хххх
1 2  3 4

мундагы 1 -мотопомпаньщ Tnni;
2 -  соргыньщ номиналды 6epyi, л/мин;
3 -  соргыньщ номиналды режимдеп арыны, м;
4 -  нормативтж жэне (немесе) техникальщ кужаттаманы белплеу.

А.2 Мотопомпаны курылымдык; белплеудщ мысалы:

МПН -  800 -  80 -  КР CT ХХХХ

Мотопомпаны курылымдык белплеудщ мысалы мынадай акпараттан турады:
Осы стандарттьщ талаптарына сэйкес эз1рленген ерт сещцру мотопомпасы, калыпты 

кысымдагы сорабымен; соргыньщ 800 л/мин номиналды беру i мен; соргыньщ 
номиналдьщ режимдеп 80 м арынымен.
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Б косымшасы
(Mindemmi)

Б.1 - KecTeci. Мотопомпаларды кабылдау-тапсыру, кезецдж жэне сертнфикаттык; 
сынактардан еткдзу багдарламасы

Сынак Typi

Осы стандарт тармагыньщ
HOMipi

Сынактар

Техникальщ
талаптар

Сынау
эдютер!

К^абылдау - 
тапсыру

Кезещпк Сертифи-
каттау

1 Мотопомпаньщ салмагын 
аныктау сынактары 5.7.2 п) 9.3.1 - + +

2 Габарита к жэне косылыс 
елшемдерш аныктау 
сынактары

5.1.2 (кесте 1, 
параметрлер 
9 жэне 10), 

5.2.5

9.3.2 - + +

3 Номиналды режим 
керсетюштерш аньщтау 
сынактары

5.1.2 (кесте1, 
параметрлер 
1, 2, 3, 4 жэне 

6), 5.2.17, 
5.2.22

9.3.3 - + +

4 Мотопомпа сорабын макси- 
малды геометрияльщ сору 
бшктшнен толтыруды 
уакытын аньщтау сынактары

5.1.2
(кесте 1, па

раметр 5)
9.3.4 - + +

5 Мотопомпаньщ соргышына 
тусетш жердей максималды 
жумысшы кысымньщ эсер1не 
соргыньщ 6epiKTiriH жэне 
санылаусыздыгын аньщтау 
сынактары

5.1.2
(кесте 1, па
раметрлер 7), 
5.2.11, 5.2.22 9.3.5 + + +

6 Мотопомпаньщ соргышына н 
шыгатын жердеп 
максималды жумысшы 
кысымньщ эсерше соргыньщ 
6epiicririH жэне 
санылаусыздыгын аньщтау 
сынактары

5.1.2
(кесте 1, па
раметр! 8), 

5.2.12, 5.2.22

9.3.6 + + +

7 Мотопомпа сорабыньщ 
«кургак» вакуум 
калыптастыру кезшдеп 
санылаусыздыгын аньщтау 
сынактары

5.2.9,
5.2.13 9.3.7 + + +

8 Кебштузпит мелшерлеу 
жуйесшщ жумыскабь 
л етал тн  аньщтау сынактары

5.2.10,
5.2.22 9.3.8 + + +

9 Мотопомпаньщ узшссгз 
жумыс icTey уакытын 
аныктау сынактары

5.2.20,
5.2.22 9.3.9 - + +
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Б. 1 - кестестщ соцы

Сынак; T y p i

Осы стандарт i  

HOMi

армагыныц
pi

Сынацтар

Техникальщ
талаптар

Сынау
эд1стер1

Кдбылдау - 
тапсыру Кезецдш Сертифи-

каттау
10 Тфкеме мотопомпаныц 

тасымалдау кезшдеп 
6 e p i ic r i r iH  аныктау сынацтары

5.1.2
(кесте 1, па- 
раметрлер 1, 
2, 3, 4 жэне 

6), 5.2.24

9.3.10 - + +

11 Оператордыц жумыс 
аймагындагы дыбыс децгешн 
аньщтау сынактары

5.4.2 9.3.11 - + +

12 Басцару органдарына 
туслршетш кушт1 аныктау 
сынактары

5.4.3 9.3.12 - + +

13 Лак-бояу жагыныныц 
сапасын аныктау сынактары 5.5.2 9.3.13 + + -

14 Мотопомпаныц кызмет 
мерз1м1н аньщтау сынактары 5.6.1 9.3.14 + + -

15 1стен шыкканга дешнп 
гамма-пайыздьщ жумыс 
келем1н аньщтау сынактары

5.6.2 9.3.15 - + -

Ескертпе
1 Нацты munmezi мотопомпаныц 5.2.1 — 5.2.4, 5.2.6 — 5.2.8, 5.2.14 — 5.2.16, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.21, 5.2.23, 

5.2.25, 5.2.26, 5.3.1 -  5.3.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 5.7.1 -  5.7.5, 5.8.1 -  5.8.5, 5.9.1 -  5.9.10, 6.2 -  6,4 талаптарына 
сэйкесткт тексеру царап тексерумен, техникалыц тексерумен j/cypzisi.iedi жэне нацты munmezi мотопомпага 
берыген пайдалану цужаттамасымен салыстырылады.

2 Сынацтар жург1зу кезтде нацты munmezi мотопомпаныц кврсеттштерт 6ip сынацта аныцтауга жол
Gepiaedi._______________________________________________________________________________________________________
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В косымшасы

(мтдетт!)

t

1 -  шыгынвлшеггш, ГОСТ28723бойынша;
2 -  мотопомпа сорабыньщ арынды келте к^бырына орнатылган ысырма;
3 - мотопомпа сорабыныц соргыш жэне арынды келте цубырларына орнатылган 

манометлер (мановакуумметрлер), ГОСТ 2405 бойынша;
4 -  тахометр;
5 -  мотопомпаныц жетекп к;озгалтк;ышы;
6 -мотопомпаныц сорабы;
7 -  соргыш желц диаметр! D;
8 -  соргыш тор.

В.1 -  суреть Мотопомпаныц параметрлерш аныцтау сынацтарын жургпу схемасы
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Ртах, выход -  Соргыштан шыгатын жердеп максималды ж ры сш ы  к;ысым, МПа 
Лг.тах-Максималды геометрияльщ сору бшктЫ, м; 
hT, ном -  Номиналды геометрияльщ сору бшктш, м;
Qhom -  Соргыньщ номиналды 6epyi, л/мин;

В.2 -  суреть Мотопомпаныц параметрлерш аныцтау графин
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Г косымшасы
(ацпараттыц)

Г.1 кестест -  Мотопомпа соргыларын сешмдйпкке сынау режимдер!

Сынау циклыньщ HeMipi Соргыньщ 6epyi, QH, л/мин К^ысым, Р,юм, соргыштан 
шыгатын жердеп, МПа

1 0,25 QHOM 0,7 Р ном

2 0,50 QHOM 0,8 Р ,юм

3 0,75 QHOM 0 9  Р4,7 1 НОМ

4 Q hom Рном

Ескертпе
1 8p6ip циклде кебктузпштщ мелшерлеу жуйесшщ 5 тен 6 мин дети  жумысы кезделу1 тшс.
2 Геометрияльщ сору бшьспп регламенттелмейд1.
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Е косымшасы
(ацпараттыц)

ЕЛ -  кестесй ГО СТР 53332-2009 цурылымын осы стандарттыц 
цурылымымен салыстыру

ГО С Т Р  53332-2009 цурылымы Осы стандарттыц К] рылымы

Таим Kiuii баим Тармац Таим Kiuii баим Тармац

4.1 - 5 5.1 5.1.1
4.2 - 4.1 -

4 4.3 - 4 4.2 -

4.4 - 4.3 -

4.5 - 5.7 5.7.2
5.1 - 5.1 5.1.2

5.2.1 5.2.1
5.2.2 5.2.2
5.2.3 5.2.3
5.2.4 5.2.4
5.2.5 5.2.5
5.2.6 5.2.6
5.2.7 5.2.7
5.2.8 5.2.8
5.2.9 5.2.9

5.2.10 5.2.10
5.2.11 5.2 5.2.11-5.2.13
5.2.12 5.2.14
5.2.13 5.2.15

5.2 5.2.14 5.2.16
5.2.15 5.2.17

5 5.2.16 5 5.2.18
5.2.17 5.2.19
5.2.18 5.2.20
5.2.19 5.2.21
5.2.20 5.2.22
5.2.21 5.2.23
5.2.22 5.2.24
5.2.23 5.3 5.3.2
5.2.24

5.2
5.2.25

5.2.25 5.2.26
5.2.26 5.5 5.5.2
5.2.27 5.3 5.3.3
5.3.1

5.2
5.2.20

5.3 5.3.2 5.2.17
5.3.3 5.6 5.6.1, 5.6.2

5.4
5.4.1

5.5
5.5.1

5.4.2 5.5.2
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Е. 1-кестестщ жалгасы

ГОСТР 53332-2009 цррылымы Осы стандарттыц К] рылымы

Бвлгм Kinii бвлгм Тармац Бвлгм Kinii бвлiм Тармац

5

5.5
5.5.1

5

5.4
5.4.1

5.5.2 5.4.2
5.5.3 5.4.3

5.6 - 5.3 5.3.1

5.7 5.7.1 5.7 5.7.15.7.2

5.8

5.8.1

5.8

5.8.2
5.8.2 5.8.3
5.8.3 5.8.4
5.8.4 5.8.5
5.8.5 - - -

5.9

5.9.1
5 5.9

5.9.4
5.9.2 5.9.1
5.9.3 5.9.2
5.9.4 10 10.2 -

5.9.5 10.3 -

6

6.1 -

6

6.1 -

6.2 - 6.2 -

6.3 - 6.3 -

6.4 - 6.4 -

6.5 - 6.6 -

6.6 - - - -

6.7 - 5 5.7 5.7.1
7 - - 7 кк

-

8

8.1
8.1.1 8 8.9 -

8.1.2 8.1 -

8.1.3 - - -

8.2 - - - -

8.3 - 8 8.3 -

8.4 - 8.4 -
8.5 - 8.5 -
8.6 - 8.6 -
8.7 - 8.8

9

9.1

9.1.1 9 9.2 9.2.1
9.1.2 9.1 9.1.2
9.1.3 - - -

9.1.4

9

9.1 9.1.1
9.1.5 9.2 9.2.2

9.2 -
Б цосымгмасыныц Б. 1- 

кестесте ескертпе,

9.3 - - - -

9.4 - - - -
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Е. 1-кестестщ соцы

ГОСТР 53332-2009 цуры/ымы Осы стандарттыц цурылымы

Бвл'ш Kiuii бвлгм Тармац Бвлгм К  ши бол1м Тармац

9

9.5 -

9 9.3

9.3.3

9.6
9.6.1 9.3.5
9.6.2 9.3.6
9.6.3 9.3.7

9.7 9.7.1 9.3.4
9.8 - 9.3.8
9.9 - 9.3.1

9.10 - 9.3.2
9.11 - 9.3.11
9.12 - 9.3.12
9.13 - 9.3.9
9.14 - 9.3.5
9.15 - 9.3.10
9.16 - - - -

А цосымшасы (усынылады) А цосымшасы (ацпараттыц)
тармац 8.7.1 кесте 2 Б  цосымшасы (M iud em m i)

тармац 9.5 суреттер 1мен 2 В цосымшасы (M iud em m i)

Б урсъшшасы(аныцтамалыц) Г  цосымшасы (ацпараттыц)
- Е цосымшасы (ацпараттыц)

Библиография Библиография
Ескертпе — Стандарт к) рылымып салыстыру 6epudi, 4 -болшнен бастап, вйткет стандарттардыц 

алдыцгы бвлгмдер/ жэне олардыц взге цурылымдъщ элементтер1 ( «Алгысвз» бен «KipicneHi» цоспаганда)
6ipdeU.
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт 
пожарной безопасности и гражданской обороны» Комитета по чрезвычайным ситуациям 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан

ВНЕСЕН Комитетом по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан от «18» декабря 2015 года № 261-од

3 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к национальному стандарту 
Российской Федерации действие ГОСТ Р 53332-2009 «Техника пожарная. Мотопомпы 
пожарные. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний» 
путем внесения дополнительных положений, разъяснения по которым приведены в 
структурном элементе «Введение», и по тексту стандарта выделены курсивом.

ГОСТ Р 53332-2009 разработан Федеральным государственным учреждением 
«Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны» 
Министерства Российской Федерации по делам Гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Официальные экземпляры ГОСТ Р 53332-2009 на основе которого разработан 
настоящий стандарт, а также межгосударственные стандарты на которые в нем даны 
ссылки, имеются в Едином Государственном фонде нормативных технических 
документов.

В разделе 2 «Нормативные ссылки» ссылки на нормативные документы 
актуализированы

Сравнение структуры ГОСТ Р 53332-2009 со структурой настоящего стандарта 
приведено в приложении Е. Структура ГОСТ Р 53332-2009 изменена в связи с 
особенностями построения, изложения, оформления и содержания национальных 
стандартов Республики Казахстан

Степень соответствия -  модифицированная (MOD).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан от 
9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании», от 11 апреля 2014 года 
№ 188-V «О гражданской защите», постановлений Правительства Республики Казахстан от 
4 февраля 2008 года № 90 «Об утверждении технического регламента «Процедуры 
подтверждения соответствия», от 21 марта 2008 года № 277 «Об утверждении технического 
регламента «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их 
нанесению», от 16 января 2009 года № 16 «Об утверждении технического регламента 
«Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов»

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2020 год 
5 лет

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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«Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 
издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по 
стандартизации», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых 
информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные 
стандарты»

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

Настоящий стандарт разработан в целях исполнения требований, установленных в 
пунктах 1 8 - 2 2  Постановления Правительства Республики Казахстан от 16 января 
2009 года № 16 «Об утверждении технического регламента «Требования к безопасности 
пожарной техники для защиты объектов» и является доказательной базой к техническому 
регламенту.

Основные изменения, которые внесены в настоящий стандарт по отношению к 
национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 53332-2009, перечислены 
ниже:

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

б) введен раздел 11 «Гарантии изготовителя»;
в) введены подразделы:
- 9.1 «Условия испытаний»;
- 9.2 «Средства измерений и испытательное оборудование»;
г) введены дополнительные требования:
- стойкости к воздействующим факторам (подраздел 5.5);
- к маркировке (подраздел 5.8);
- к упаковке (подраздел 5.9);
- безопасности (раздел 6);
- к правилам приемки (раздел 8);
д) введены методы испытаний по определению:
- качества лакокрасочного покрытия (подраздел 9.3.13);
- срока службы мотопомпы (подраздел 9.3.14);
е) введены приложения:

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

- В (обязательное). Схема для проведения испытаний по определению параметров 
мотопомпы;

- Е (информационное). Сравнение структуры ГОСТ Р 53332-2009 со структурой 
настоящего стандарта.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Техника пожарная 

МОТОПОМПЫ ПОЖАРНЫЕ 

Общие технические условия

Дата введения 2017.01.01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пожарные мотопомпы (далее по тексту -  
мотопомпы), предназначенные для отбора воды из естественных или искусственных 
источников, и подачи воды или водных растворов пенообразователей с температурой до 
30 °С с водородным показателем от 7 до 10,5 pH, плотностью до 1100 кг/м3 и массовой 
концентрацией твердых частиц до 0,5 % при их максимальном размере 3 мм к месту 
тушения пожара.

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

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные норма
тивные документы:

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

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

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

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

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

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

СТ РК 1609 2014 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические 
условия.

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

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

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

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

ГОСТ 9.104 79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лако
красочные. Группы условий эксплуатации.

Издание официальное 1
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ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия ме
таллические и неметаллические неорганические. Методы контроля.

ГОСТ 9.402 2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия ла
кокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.

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

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

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

ГОСТ 12.2.033-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при вы
полнении работ стоя. Общие эргономические требования.

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

ГОСТ26.020 80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и 
основные размеры.

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тяго

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

технические условия.
ГОСТ 6134 2007 Насосы динамические. Методы испытаний.
ГОСТ 9569 2006 Бумага парафированная. Технические условия.
ГОСТ 10150-2014 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Общие технические 

условия.
ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования.
ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры.
ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Техниче

ские условия.
ГОСТ 1383 7-79 Динамометры общего назначения. Технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код ГР).
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 17398-72 Насосы. Термины и определения.
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора 

выборок штучной продукции.
ГОСТ 21752-76 Система «человек-машина». Маховики управления и штурвалы. 

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

ческие требования.
ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.
ГОСТ 24634-81 Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Об

щие технические условия.
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ГОСТ 28723-90 Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие 
технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 29329 92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требова
ния.

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стан
дартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным 
указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользо
вании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссы
лочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины, установленные в ГОСТ 16504, 
ГОСТ 17398, [4], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Геометрическая высота всасывания, hT: Расстояние между осью вращения ра
бочего колеса первой ступени насоса и уровнем воды со стороны линии всасывания.

3.2 Направление вращения привода: Правое - вращение по часовой стрелке со 
стороны привода, левое - вращение против часовой стрелки со стороны привода.

3.3 Номинальная геометрическая высота всасывания, hTt10M: Установленное рас
стояние между осью вращения рабочего колеса первой ступени насоса и уровнем воды со 
стороны линии всасывания, определяющее номинальный режим работы насоса QHOM.

3.4 Номинальный напор насоса, Нном: Напор насоса при номинальной подаче QHOM, 
номинальной геометрической высоте всасывания hT ном и номинальной частоте вращения 
рабочего колеса насоса пном.

3.5 Номинальная подача насоса, Оном'- Подача насоса при номинальном напоре 
Н„ом, номинальной геометрической высоте всасывания hT ном и номинальной частоте вра
щения рабочего колеса насоса пном.

3.6 Номинальный режим насоса: Режим работы насоса, обеспечивающий заданные 
технические показатели: номинальную подачу и номинальный напор при установленной 
номинальной частоте вращения и номинальной геометрической высоте всасывания.

3.7 Номинальная частота вращения, пном: Установленное значение частоты вра
щения рабочего колеса (приводного вала насоса), определяющее номинальный режим ра
боты насоса.

3.8 Система заполнения водой: Устройство, обеспечивающее заполнение всасыва
ющей линии и насоса водой при работе с геометрической высоты всасывания.

3.9 Система подачи и дозирования пенообразователя: Устройство, обеспечиваю
щее введение и дозирование пенообразователя в насос.

4 Классификация

4.1 Мотопомпы в зависимости от типа привода классифицируют на насосные агрега
ты, в которых приводным двигателем является:

а) карбюраторный двигатель;
б) дизельный двигатель.
4.2 В зависимости от конструктивных особенностей и основных показателей назна

чения мотопомпы классифицируют на:
а) мотопомпы нормального давления, обеспечивающие подачу воды и огнетушащих 

растворов при давлении на выходе менее 2,0 МПа;
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б) мотопомпы высокого давления, обеспечивающие подачу воды и огнетушащих 
растворов при давлении на выходе более 2,0 МПа.

4.3 По способу перемещения при эксплуатации мотопомпы классифицируют на:
а) переносные, доставляемые к месту эксплуатации вручную;
б) прицепные, установленные на прицепе (полуприцепе) и доставляемые к месту 

применения автомобильным транспортом.

5 Общие технические требования

5.1 Требования к назначению

5.1.1 Мотопомпы должны соответствовать требованиям ГОСТ 17398, [4], настояще
го стандарта, других нормативных документов по стандартизации и нормативных техни
ческих документов на мотопомпы конкретного типа.

5.1.2 Параметры показателей назначения мотопомп должны соответствовать значе
ниям, установленным в таблице 1.

Таблица 1 -  Показатели назначения мотопомп

Наименование параметра

Значение параметра
тип мотопомпы

нормального давления высокого
давления

1 Номинальная подача насоса, QHOM, 
л/мин 200 400 600 800 1200 1600 2400 120 240

2 Напор насоса в номинальном 
режиме, Нном, м, не менее 60 80 100 400

3 Геометрическая высота всасывания в 
номинальном режиме, hT ном, м 1,5 3,5 1,5

4 Максимальная геометрическая 
высота всасывания, hT тах, м, не менее 5 7 5

5 Время всасывания с максимальной 
геометрической высоты всасывания,
tec, с, не более

40

6 Подача при максимальной 
геометрической высоте всасывания 
и напоре насоса в номинальном 
режиме, л/мин, не менее

100 200 300 400 600 800 1200 60 120

7 Максимальное рабочее давление 
на входе в насос, Рыах , МПа 0,6

8 Максимальное рабочее давление 
на выходе из насоса, Р2тах , МПа 1,0 1,5 5,0

9 Условный диаметр всасывающего 
патрубка, мм 80 80,

1001}
100,
1251} 125 80

10 Количество и условный диаметр 
напорных патрубков, мм

1x50,
(1х70)1}

1x70,
(2х70)1} 2x70 2x70,

(2х80)1} 1x25 1x25,
(2х25)1}

По согласованию с заказчиком допускается изменять параметры мотопомпы до установленного значения.
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5.2 Требования к конструкции

5.2.1 Мотопомпа конструктивно должна представлять собой агрегат, состоящий из 
центробежного насоса и двигателя внутреннего сгорания.

5.2.2 Конструкцией насоса должна быть предусмотрена возможность его разборки и 
сборки с применением рекомендуемых изготовителем способов, инструментов и принад
лежностей.

5.2.3 В конструкции насоса должны быть предусмотрены устройства, обеспечиваю
щие слив воды из его полостей.

5.2.4 В корпусе насоса должны быть предусмотрены отверстия для слива при нали
чии утечек через уплотнения вала.

5.2.5 Во всасывающем патрубке насоса должен быть установлен фильтр, размеры 
отверстий (ячеек) которого должны быть меньше ширины рабочего колеса насоса.

5.2.6 Напорный патрубок насоса должен быть оборудован запорно-регулирующей 
арматурой.

5.2.7 Конструкцией насоса должно быть предусмотрено устройство, обеспечиваю
щее предотвращение обратного потока жидкости из напорной магистрали в полость насо
са.

5.2.8 Всасывающий и напорный патрубки насоса должны быть оборудованы пожар
ными головками по СТ РК 1711.

5.2.9 Мотопомпа должна быть оборудована вакуумной или другого типа системой 
заполнения насоса водой с ручным или автоматическим управлением.

При работе мотопомпы с максимальной геометрической высоты всасывания, уста
новленной в эксплуатационной документации, система заполнения насоса с автоматиче
ским управлением должна обеспечивать трехкратное заполнение насоса при следующих 
друг за другом срывах водяного столба во всасывающей линии.

5.2.10 Мотопомпы допускаются оснащать системой дозирования пенообразователя с 
ручным или автоматическим управлением.

Система дозирования пенообразователя должна обеспечивать его подачу с концен
трацией по объему в водном растворе, установленной в эксплуатационной документации, 
при соответствующей подаче насоса и давлении.

При наличии системы дозирования в конструкции насоса рекомендуется предусмат
ривать устройство, исключающее попадание пенообразователя по СТ РК 1609 во всасы
вающую линию при нулевой подаче насоса.

5.2.11 Конструкцией насоса мотопомпы должно быть предусмотрено обеспечение 
его герметичности и прочности при воздействии максимального рабочего давления на 
входе в насос, при этом ротор насоса вращаться недолжен.

5.2.12 Конструкцией насоса мотопомпы должно быть предусмотрено обеспечение 
его герметичности и прочности при воздействии максимального рабочего давления на вы
ходе из насоса, при этом ротор насоса должен вращаться.

5.2.13 Насос мотопомпы должен обеспечивать герметичность и прочность при со
здании «сухого» вакуума в объеме насоса не менее минус (0,080 ± 0,005) МПа.

5.2.14 Двигатель внутреннего сгорания мотопомпы должен соответствовать тре
бованиям ГОСТ 10150.

Прицепные мотопомпы допускается оснащать автомобильными двигателями 
внутреннего сгорания.

5.2.15 В системе управления двигателем внутреннего сгорания должен быть преду
смотрен ограничитель количества оборотов и плавный регулятор скорости вращения вала 
привода центробежного насоса.
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5.2.16 Электрическая система двигателя внутреннего сгорания должна иметь защиту 

от воздействия влаги и коротких замыканий.
Степень защиты должна соответствовать требованиям ГОСТ 14254, и указана в экс

плуатационной документации на мотопомпу.
5.2.17 Двигатель внутреннего сгорания должен быть оснащен ручной или электриче

ской пусковой системой, при этом продолжительность запуска должна быть не более 
(120 ±5) с.

5.2.18 Система водяного охлаждения двигателя внутреннего сгорания должна быть 
оборудована сливными устройствами, обеспечивающими полный слив охлаждающей 
жидкости.

Конструкцией системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания должна быть 
предусмотрена возможность обеспечения доступа к элементам, подверженным загрязне
нию и требующим проведения профилактических работ без демонтажа других элементов.

5.2.19 Двигатель внутреннего сгорания должен быть оборудован системой выпуска 
отработавших газов с глушителем. Отработавшие газы должны быть направлены в сторо
ну, противоположную рабочему месту оператора.

Система выпуска отработавших газов должна обеспечивать исключение контакта с 
другими элементами конструкции мотопомпы (охлаждения, электропитания, подачи топ
лива) и возможности нанесения травм оператору при эксплуатации.

Для дизельных двигателей внутреннего сгорания система выпуска отработавших га
зов должна быть оборудована искрогасительным устройством.

5.2.20 Топливная система двигателя внутреннего сгорания должна быть оборудована 
топливным баком, емкость которого должна обеспечивать непрерывную работу мотопом
пы в номинальном режиме без дозаправки не менее (120 ± 5) мин.

Элементы топливной системы должны сохранять прочность и герметичность при 
воздействии на них вибраций, возникающих при работе мотопомпы и во время ее транс
портирования.

Топливный бак должен быть оборудован заливной горловиной с закрывающим 
устройством, конструкцией которой должна быть предусмотрена возможность исключе
ния утечки топлива из горловины при допустимых углах наклона мотопомпы во время ра
боты и при транспортировании.

Топливный бак для прицепных мотопомп рекомендуется оборудовать указателем 
уровня топлива.

Топливная система должна быть оборудована топливным краном и легкосъемным 
отстойником или фильтрующим устройством.

5.2.21 Конструкцией системы смазки двигателя внутреннего сгорания и насоса 
должна быть предусмотрена возможность обеспечения доступа к заливу и сливу масла, а 
также к системе контроля за его уровнем.

5.2.22 На всех режимах работы мотопомпы не допускаются течи и образования ка
пель через стенки и соединения насоса (за исключением утечек из дренажного отверстия), 
а также подтекание масла и охлаждающей жидкости.

5.2.23 Переносные мотопомпы следует устанавливать на несущей раме, обеспечива
ющей возможность ее переноски вручную, транспортирования автотранспортом, автомо
бильным прицепом и установки на грунт.

Рукоятки на раме для перемещения мотопомпы должны быть оборудованы тепло
изоляционным материалом.

5.2.24 Прицепные мотопомпы должны быть установлены на автомобильные прице
пы в соответствии с существующими на них нормами и правилами оборудования и транс
портирования грузов.
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5.2.25 Мотопомпа должна быть оборудована съемным кожухом, обеспечивающим 
защиту от механических повреждений и атмосферных осадков.

5.2.26 На мотопомпах рекомендуется устанавливать следующие контрольно
измерительные приборы:

а) манометр (мановакуумметр) во всасывающем патрубке насоса;
б) манометр (мановакуумметр) в напорном патрубке насоса;
в) тахометр;
г) счетчик моточасов;
д) датчик (индикатор) температуры охлаждающей жидкости для двигателей внут

реннего сгорания с жидкостной системой охлаждения;
е) датчик (индикатор) давления масла в системе смазки двигателя внутреннего сго

рания с картерной системой смазки;
ж) индикатор разрядки аккумуляторной батареи;
и) индикатор включения системы зажигания.
Наличие манометра (мановакуумметра) в напорном патрубке насоса обязательно.
Контрольно-измерительные приборы должны иметь класс точности не менее 2,5 и 

располагаться в рабочей зоне оператора.
По согласованию с заказчиком допускается установка дополнительных контрольно

измерительных приборов.

5.3 Требования к материалам и изделиям

5.3.1 Физико-химические свойства материалов, твердость, шероховатость их по
верхностей должны соответствовать нормативным документам по стандартизации, а так
же назначению и условиям работы изготовляемых из них деталей.

Комплектующие составные части мотопомпы должны соответствовать нормативным 
документам по стандартизации.

Применяемые смазочные материалы должны соответствовать нормативным доку
ментам по стандартизации, назначению и условиям работы во время эксплуатации.

5.3.2 Сварные швы не должны иметь дефектов в виде трещин, непроваров, прожо
гов, шлаковых включений, подрезов.

5.3.3 Крепление отдельных сборочных узлов и деталей должно исключать их само
произвольное ослабление и отвинчивание при эксплуатации и транспортировании мото
помпы.

5.4 Требования эргономики

5.4.1 Органы управления работой мотопомпы должны быть расположены в пределах 
зоны досягаемости оператора с учетом требований ГОСТ 12.2.033.

5.4.2 Уровень звука, создаваемый мотопомпой при работе в номинальном режиме, 
должен быть не более 85 дБ А.

5.4.3 Усилия на органах управления мотопомпой должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 21752 и ГОСТ 21753.

5.5 Требования стойкости к воздействующим факторам

5.5.1 Мотопомпы должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150 в части кате
горий исполнения по устойчивости к климатическим воздействиям и изготовляться в 
климатическом исполнении У или УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150.

5.5.2Мотопомпы должны обладать стойкостью к коррозии.
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Рама, топливный бак, наружные поверхности мотопомпы и защитный кожух должны 
иметь защитное лакокрасочное покрытие соответствующее требованиям ГОСТ 9.032 
стойкое к атмосферным осадкам, пенообразователю, смазочным материалам, моторному 
маслу и топливу, удовлетворяющее условия эксплуатации.

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

Лакокрасочные покрытия должны сохранять свои свойства в течение всего срока 
эксплуатации, установленного в эксплуатационной документации на мотопомпу кон
кретного типа.

5.5.3 Для оперативного опознания мотопомпа должна иметь лакокрасочное по
крытие красного сигнального цвета соответствующего требованиям [3].

5.6 Требования надежности

5.6.1 Срок службы мотопомпы должен быть не менее 10 лет.
5.6.2 Показатели надежности мотопомпы должны соответствовать следующим зна

чениям:
а) гамма-процентная (у = 80 % ) наработка до отказа:
- насоса -  не менее 200 ч;
- системы подачи и дозирования пенообразователя -  не менее 50 ч;
- вакуумной системы заполнения -  не менее 300 циклов включения;
б) гамма-процентный (у = 80 %) ресурс до первого капитального ремонта:
- насоса -  не менее 1500 ч;
- системы подачи и дозирования пенообразователя -  не менее 300 ч;
- вакуумной системы заполнения -  не менее 1000 циклов включения.

5.7 Комплектность

5.7.1 В комплект поставки должны входить:
а) мотопомпа и запасные детали, предусмотренные в соответствии с ведомостью за

пасных частей и принадлежностей;
б) фонарь для освещения рабочего места оператора для работы в ночное время;
в) эксплуатационные документы, оформленные в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.601:
- паспорт на мотопомпу конкретного типа;
- техническое описание;
- инструкция по эксплуатации;
- инструкция по техническому обслуживанию;
- инструкцию по пуску, регулированию и обкатке.
Допускается объединять отдельные эксплуатационные документы в единый доку

мент.
5.7.2 В эксплуатационной документации должны быть указаны следующие пара

метры мотопомпы и их значения:
а) номинальная подача насоса, л/мин;
б) номинальный напор насоса, м;
в) номинальная геометрическая высота всасывания, м;
г) максимальная геометрическая высота всасывания, м;
д) напор при максимальной геометрической высоте всасывания, м;
е) время всасывания (заполнения) с максимальной геометрической высоты всасыва

ния, с;
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ж) подача при максимальной геометрической высоте всасывания, л/с;
и) максимальное рабочее давление на входе в насос, МПа;
к) максимальное рабочее давление на выходе из насоса, МПа;
л) количество и условный диаметр всасывающих и напорных патрубков, мм;
м) номинальная частота вращения, об/мин;
и) габаритные размеры мотопомпы, мм;
п) масса мотопомпы, кг;
р) тип вакуумной системы заполнения;
с) тип системы подачи и дозирования пенообразователя;
т) диапазон дозирования уровня концентрации пенообразователя при установленных 

значениях подачи и давления на выходе из насоса, %;
у) тип приводного двигателя внутреннего сгорания;
ф) мощность приводного двигателя внутреннего сгорания, кВт;
х) вид топлива;
ц) расход топлива в номинальном режиме работы насоса, кг/ч;
ш) тип системы охлаждения;
з) тип системы запуска двигателя внутреннего сгорания.

Примечание -  При необходимости в номенклатуру показателей назначения могут быть внесены па
раметры и их значения, не указанные в 5.7.2.

5.7.3 В эксплуатационной документации должно быть указано структурное обозна
чение мотопомпы.

Примечание -  Структурное обозначение мотопомпы приведено в приложении А.

5.7.4 В эксплуатационной документации должны быть указаны дата консервации и 
установленный срок защиты без переконсервации, а также способ расконсервации мото
помпы.

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

5.8 Маркировка

5.8.1 Мотопомпа должна иметь маркировку, соответствующую требованиям [2].
5.8.2 Устройства для заливки топлива, охлаждающей жидкости, смазки, органы и 

элементы управления, контрольно-измерительные приборы, функциональное назначение 
которых требует пояснения, должны быть оборудованы табличками с разъяснительными 
надписями или обозначениями рабочих (регулирующих) положений.

5.8.3 На видном месте должна быть прикреплена табличка изготовителя, выполнен
ная по ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971 и содержащая следующую информацию:

а) наименование, адрес и товарный знак изготовителя;
б) структурное обозначение по 5.7.3;
в) мощность приводного двигателя, кВт;
г) заводской номер по системе изготовителя;
д) год выпуска.
5.8.4 Маркировка таблички, обозначение органов и элементов управления, кон

трольно-измерительных приборов должны быть выполнены способом, обеспечивающим 
четкость и сохранность надписей в течение всего срока эксплуатации мотопомпы.

Шрифты и знаки для нанесения маркировки должны соответствовать требовани
ям ГОСТ 26.020.
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5.8.5 На поверхности корпуса насоса мотопомпы стрелкой должно быть указано 
направление вращения вала.

5.9 Упаковка

5.9.1 Перед упаковкой мотопомпа и запасные детали должны быть очищены. Внут
ренние полости насоса должны быть осушены.

5.9.2 Мотопомпа, запасные детали, приспособления и специальный инструмент 
должны быть законсервированы по ГОСТ 9.014, вариант защиты «ВЗ-1», «ВЗ-2», при этом 
срок действия консервации должен быть не менее трех лет.

5.9.3 После консервации все отверстия насоса, а также всасывающий и напорные 
патрубки должны быть закрыты пробками или заглушками.

5.9.4 Для обеспечения защиты при транспортировании от воздействия климатиче
ских факторов, механических повреждений и загрязнения мотопомпа должна быть завер
нут в оберточную бумагу по ГОСТ 9569 и помещена в ящик соответствующий требова
ниям ГОСТ 2991 или ГОСТ 24634, обеспечивающий сохранность изделия при транспор
тировании и хранении.

5.9.5 Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23170, [1] и выполнена 
таким образом, чтобы исключить перемещение груза в таре при его погрузке, транспор
тировании и выгрузке.

5.9.6 По согласованию с заказчиком допускается транспортировать мотопомпы без 
упаковки с обеспечением их сохранности от механических повреждений и атмосферных 
осадков.

5.9.7 Вид и маркировка транспортной тары определяются по согласованию между
изготовителем и заказчиком.

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

5.9.9 Для правильного обращения при транспортировании и хранении груза на каж
дую тару или упаковку должны быть нанесены манипуляционные знаки по ГОСТ 14192, 
имеющие обозначения: «Хрупкое. Осторожно», «Верх» и «Беречь от солнечных лучей».

5.9.10 Эксплуатационная документация, а также запасные части и инструменты 
должны быть помещены во влагонепроницаемый пакет, при этом пакет должен быть раз
мещен внутри упаковочного ящика.

6 Требования безопасности

6.1 При эксплуатации, техническом обслуживании, испытаниях и ремонте мото
помп должны соблюдаться требования безопасности установленные в СТ РК 1174, 
ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.037, [4], настоящего стандарта, и иных нормативных доку
ментов по стандартизации и эксплуатационных документов на мотопомпы конкретно
го типа.

6.2 Мотопомпы должны иметь специальные устройства (крепления для строп), обес
печивающие безопасный подъем и транспортирование их при изготовлении и монтаже.

6.3 Конструкцией сборочных единиц мотопомпы должна быть предусмотрена воз
можность обеспечения свободного доступа к ним, безопасность при монтаже, эксплуата
ции и ремонте.

6.4 Вращающиеся части, расположенные в зоне работы оператора, должны иметь 
ограждение, обеспечивающее безопасность обслуживания.

6.5 В местах проведения испытаний или ремонтных работ должны быть установ
лены предупреждающие знаки «Внимание. Опасность» в соответствии с требованиями

10



СТ РК 2802-2015
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 и [3], с поясняющей надписью «Идут испытания!», а также вы
вешены инструкции и правила безопасности.

6.6 К  работам по техническому обслуживанию, испытаниям и ремонту мотопомп 
должны допускаться лица:

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

б) прошедшие медицинские осмотры в соответствии с действующим законода
тельством;

в) изучившие устройство и правила эксплуатации мотопомп.

7 Требования охраны окружающей среды

7.1 Подтекание смазочных материалов во время хранения, транспортировании и экс
плуатации мотопомпы не допускается.

7.2 Смазочные (консервационные) материалы до введения мотопомпы в эксплуа
тацию должны быть удалены.

8 Правила приемки

8.1 Мотопомпы подвергают следующим видам испытаний:
а) приемочным;
б) приемо-сдаточным;
в) периодическим;
г) типовым;
д) на надежность;
е) сертификационным.
8.2 Приемочные испытания мотопомп проводят на образцах опытной партии. 

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

8.3 Приемо-сдаточные испытания проводятся изготовителем с целью принятия ре
шения о пригодности мотопомпы конкретного типа к поставке потребителю (заказчику).

8.4 Периодические испытания проводят не реже одного раза в год на мотопомпах 
конкретного типа, прошедших приемо-сдаточные испытания, с целью контроля стабиль
ности технического процесса и качества продукции.

На испытания предъявляют не менее двух образцов мотопомп каждого типа.
8.5 Типовые испытания проводят при внесении изменений в конструкцию или тех

нологию изготовления, способных повлиять на основные параметры, обеспечивающие 
работоспособность мотопомп.

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

8.6 Испытания на надежность проводятся изготовителем один раз в три года.
Испытаниям подвергают не менее двух мотопомп каждого типа, прошедшие прие

мо-сдаточные испытания.
8.7 Сертификационным испытаниям подвергают мотопомпы с целью определения 

их соответствия требованиям [4], настоящего стандарта, а также эксплуатационной 
документации на мотопомпу конкретного типа.

Порядок проведения сертификационных испытаний мотопомп должен соответ
ствовать требованиям [5].

На испытания предъявляют не менее двух образцов мотопомп каждого типа.
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8.8 Объем проведения приемо-сдаточных, периодических и сертификационных ис
пытаний мотопомп принимают в соответствии с таблицей Б. 1 приложения Б.

8.9 Другие виды контрольных испытаний мотопомп проводят изготовителем в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 16504 по программе, разработанной изготовителем и раз
работчиком.

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

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

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

9 Методы испытаний

9.1 Условия испытаний

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

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

9.1.3 Дополнительная подготовка мотопомп, не предусмотренная эксплуатационной 
документацией, не допускается.

9.1.4 За результаты проведенных испытаний принимают среднее арифметическое 
значение не менее трех измерений каждого показателя мотопомпы конкретного типа.

9.2 Средства измерений и испытательное оборудование

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

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

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

9.3 Проведение испытаний

9.3.1 Испытания по определению массы мотопомпы
9.3.1.1 Средства измерений
Для проведения испытаний переносных мотопомп применяют весы с пределом из

мерений не менее 150 кг и пределом основной погрешности ± 1 кг.
Для проведения испытаний прицепных мотопомп применяют весы автомобильные 

среднего класса точности по ГОСТ 29329.
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9.3.1.2 Проведение испытаний
Испытания по определению массы мотопомпы проводят взвешиванием на весах.
9.3.1.3 Результаты испытаний
Мотопомпу считают прошедшей испытания, если результаты испытаний соот

ветствуют значению, установленному в эксплуатационной документации на мотопомпу 
конкретного типа.

9.3.2 Испытания по определению габаритных и присоединительных размеров
9.3.2.1 Средства измерений:
а) штангенциркуль по ГОСТ 166, с погрешностью измерений ± 0,05 мм;
б) линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, с погрешностью измерений 

± 1 мм.
9.3.2.2 Проведение испытаний
Габаритные размеры мотопомпы измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427.
Измерения условного внутреннего диаметра всасывающего и напорного (напорных) 

патрубков, а также отверстий (ячеек) фильтра, установленного во всасывающем па
трубке насоса мотопомпы, проводят штангенциркулем по ГОСТ 166.

9.3.2.3 Результаты испытаний
Мотопомпу считают прошедшей испытания, если результаты испытаний:
а) габаритных размеров соответствуют значениям, установленным в эксплуата

ционной документации на мотопомпу конкретного типа;
С) условный внутренний диаметр всасывающего и напорного патрубков мотопомпы 

соответствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, параметры 9 и 10);
в) размеров отверстий (ячеек) фильтра, установленного во всасывающем патрубке 

насоса мотопомпы, соответствуют требованиям 5.2.5.

9.3.3 Испытания по определению показателей номинального режима
9.3.3.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) для испытаний насосов мотопомп нормального давления применяют манометры 

(мановакуумметры) по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 1,6 МПа, и классом 
точности 0,4;

б) для испытаний насосов мотопомп высокого давления применяют манометры 
(мановакуумметры) по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 6,0 МПа, и классом 
точности 0,4;

в) расходомер по ГОСТ28723, с пределом основной погрешности ± 1 л/мин;
г) термометр по ГОСТ 13646, с пределом основной погрешности ± 1 °С;
д) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч;
е) линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, с погрешностью измерений 

± 1 мм;
ж) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874.
Погрешность измерения номинальной подачи насоса, номинального напора прини

мают в соответствии с требованиями ГОСТ 6134.
Номинальную и максимальную геометрическую высоту всасывания, определяют с 

погрешностью не более ±0,1 м.
9.3.3.2 Подготовка к испытаниям
Мотопомпу приводят в рабочее состояние.
Подсоединяют всасывающую линию, средства измерений и испытательное оборудо

вание по схеме, в соответствии с рисунком В. 1 приложения В.
9.3.3.3 Проведение испытаний
Испытания проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 6134.
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Включают приводной двигатель насоса мотопомпы, и при помощи системы запол
нения осуществляют забор воды.

Забор воды осуществляют из специального открытого резервуара или естествен
ного источника воды (водоема), при этом колебание уровня воды должно быть не более 
100 мм.

Показатели номинального режима мотопомпы определяют с номинальной и макси
мальной геометрической высотами всасывания при номинальной частоте вращения цен
тробежного насоса в соответствии с графиком, приведенным на рисунке В.2 приложения 
В.

При определении показателей номинального режима количество подач воды, при 
которых проводят измерения, должно быть не менее 10 при равномерном распределении 
по всему диапазону.

В каждой точке измеряют и фиксируют:
а) давление на входе в насос;
б) давление на выходе из насоса;
в) номинальную частоту вращения, об/мин;
Значения показателей начинают определять при нулевой подаче воды с последую

щим ее увеличением до значения, при котором давление на выходе из насоса будет мень
ше 0,3 МПа, после чего для отключения двигателя уменьшают подачу до нулевого значе
ния.

При испытаниях с номинальной геометрической высоты всасывания определяют 
значения параметров работы насоса в номинальном режиме:

а) номинальную подачу насоса, л/мин;
б) номинальный напор, м;
в) номинальную геометрическую высоту всасывания, м.
При испытаниях мотопомпы с максимальной геометрической высоты всасывания 

определяют подачу насоса при номинальном напоре.
9.3.3.4 Резул ътат ы испытаний
Мотопомпу считают прошедшей испытания, если результаты испытаний соот

ветствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, параметры 1, 2, 3, 4 и 6), 5.2.17 и 5.2.22.

9.3.4 Испытания по определению времени заполнения насоса мотопомпы с 
максимальной геометрической высоты всасывания

9.3.4.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) для испытаний насосов мотопомп нормального давления применяют манометры 

(мановакуумметры) по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 1,6 МПа, и классом 
точности 0,4;

б) для испытаний насосов мотопомп высокого давления применяют манометры 
(мановакуумметры) по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 6,0 МПа, и классом 
точности 0,4;

в) расходомер по ГОСТ28723, с пределом основной погрешности ± 1 л/мин;
г) термометр по ГОСТ 13646, с пределом основной погрешности ± 1 °С;
д) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч;
е) линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, с погрешностью измерений 

± 1 мм;
ж) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874.
Максимальную геометрическую высоту всасывания определяют с погрешностью не 

более ±0,1 м.
9.3.4.2 Подготовка к испытаниям
Мотопомпу приводят в рабочее состояние.
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Подсоединяют всасывающую линию, средства измерений и испытательное оборудо
вание по схеме, в соответствии с рисунком В.1 приложения В.

Устанавливают максимальную геометрическую высоту всасывания, соответствую
щую эксплуатационной документации на мотопомпу конкретного типа.

9.3.4.3 Проведение испытаний
Включают приводной двигатель насоса, и при помощи системы заполнения осу

ществляют забор воды.
Забор воды осуществляют из специального открытого резервуара или естествен

ного источника воды (водоема), при этом колебание уровня воды должно быть не более 
100 мм.

Время заполнения водой всасывающей линии и насоса фиксируют.
Начало отсчета времени должно происходить одновременно с включением системы 

заполнения. Временем заполнения насоса водой для вакуумной системы с ручным или по
луавтоматическим управлением считают время от момента включения вакуумной систе
мы до появления воды в насосе.

При наличии автоматической системы заполнения следует проводить дополнитель
ные испытаний по определению работоспособности автоматической системы заполнения 
насоса водой при не менее чем 10 непрерывно следующих друг за другом срывах столба 
воды во всасывающей линии.

Примечание - При проведении испытаний по определению работоспособности системы автоматиче
ского заполнения водой в рамках проведения предъявительских и приемо-сдаточных испытаний геометри
ческая высота всасывания не регламентируется.

9.3.4.4 Результаты испытаний
Мотопомпу считают прошедшей испытания, если результаты испытаний соот

ветствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, параметр 5).

9.3.5 Испытания по определению прочности и герметичности при воздействии 
максимального рабочего давления на входе в насос мотопомпы

9.3.5.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) насос, предназначенный для создания испытательного статического давления в 

полости испытываемого насоса мотопомпы;
б) для испытаний насосов мотопомп нормального давления применяют манометры 

(мановакуумметры) по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 1,6 МПа, и классом 
точности 0,4;

в) для испытаний насосов мотопомп высокого давления применяют манометры 
(мановакуумметры) по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 6,0 МПа, и классом 
точности 0,4;

г) расходомер по ГО СТ28723, с пределом основной погрешности ± 1 л/мин;
д) термометр по ГОСТ 13646, с пределом основной погрешности ± 1 °С;
е) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч;
ж) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874.
9.3.5.2 Подготовка к испытаниям
К всасывающему патрубку испытываемого насоса подсоединяют другой насос, 

предназначенный для создания испытательного статического давления.
Испытываемый насос мотопомпы заполняют водой и выпускают из его полости воз

дух, при этом перекрывают всю запорно-регулирующую арматуру (вентили, краны, за
глушки).

9.3.5.3 Проведение исп ытаний
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С помощью насоса через всасывающий патрубок в рабочей полости испытываемого 
насоса мотопомпы создают испытательное статическое давление, соответствующее мак
симальному рабочему давлению на входе в насос мотопомпы, равное (0,6 ± 0,5) МПа, при 
этом ротор испытываемого насоса не должен вращаться.

Испытательное статическое давление определяют при помощи манометра (манова- 
куумметра), установленного на всасывающем патрубке испытываемого насоса мотопом
пы.

Давление во всасывающей полости испытываемого насоса мотопомпы плавно дово
дят до испытательного и поддерживают в течение не менее (300 ± 5) с.

По истечении установленного времени насос, применяемый для испытаний, выклю
чают и проводят визуальный осмотр испытываемого насоса мотопомпы.

9.3.5.4 Результаты испытаний
Мотопомпу считают прошедшей испытания, если результаты испытаний соот

ветствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, параметр 7), 5.2.11 и 5.2.22.

9.3.6 Испытания по определению прочности и герметичности при воздействии 
максимального рабочего давления на выходе из насоса мотопомпы

9.3.6.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) для испытаний насосов мотопомп нормального давления применяют манометры 

(мановакуумметры) по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 1,6 МПа, и классом 
точности 0,4;

б) для испытаний насосов мотопомп высокого давления применяют манометры 
(мановакуумметры) по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 6,0 МПа, и классом 
точности 0,4;

в) расходомер по ГОСТ 28723, с пределом основной погрешности ± 1 л/мин;
г) термометр по ГОСТ 13646, с пределом основной погрешности ± 1 °С;
д) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч;
е) линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, с погрешностью измерений 

± 1 мм;
ж) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874.
Геометрическую высоту всасывания определяют с погрешностью не более ±0,1 м.
9.3.6.2 Подготовка к испытаниям
Мотопомпу приводят в рабочее состояние.
Подсоединяют всасывающую линию, средства измерений и испытательное оборудо

вание по схеме, в соответствии с рисунком В.1 приложения В.
9.3.6.3 Проведение испытаний
При помощи системы заполнения осуществляют забор воды.
Забор воды осуществляют из специального открытого резервуара или естествен

ного источника воды (водоема), при этом колебание уровня воды должно быть не более 
100 мм.

После заполнения насоса водой включают приводной двигатель и увеличивают ча
стоту вращения вала насоса.

Создают испытательное давление, соответствующее максимальному рабочему дав
лению на выходе из насоса мотопомпы.

Испытательное давление определяют при помощи манометра (мановакуумметра), 
установленного на напорном патрубке насоса.

Давление в полости насоса плавно доводят до испытательного и поддерживают в те
чение не менее (60 ± 2) с.

По истечении установленного времени приводной двигатель насоса мотопомпы вы
ключают и проводят визуальный осмотр центробежного насоса.
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Примечание -  В период проведения испытаний допускается утечка в форме отдельных капель из дре

нажного отверстия уплотнения вала насоса мотопомпы.

9.3.6.4 Результаты испытаний
Мотопомпу считают прошедшей испытания, если результаты испытаний соот

ветствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, параметр 8), 5.2.12 и 5.2.22.

9.3.7 Испытания по определению герметичности насоса мотопомпы при 
создании «сухого» вакуума

9.3.7.1 Средства измерений:
а) манометр (мановакуумметр) по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от минус 

0,15 до 1,6 МПа, и классом точности 0,4;
б) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч;
9.3.7.2 Подготовка к испытаниям
На мотопомпе перекрывают всю запорно-регулирующую арматуру (вентили, краны, 

заглушки).
9.3.7.3 Проведение испытаний
При наличии вакуумной системы вакуум создают собственным вакуумным насосом.
При отсутствии вакуумной системы вакуум создают любым другим вакуумным 

насосом.
Созданный вакуум в объеме насоса мотопомпы определяют при помощи манометра 

(мановакуумметр) по ГОСТ 2405.
Созданный вакуум в объеме насоса мотопомпы должен иметь значение не менее 

минус (0,080 ± 0,005) МПа.
После отключения вакуумного насоса определяют падение вакуума или герметич

ность насоса мотопомпы.
Отсчет времени следует проводить с момента отключения вакуумного насоса (пере

крытия вакуумной магистрали).
Падение вакуума в объеме насоса мотопомпы должно быть не более минус 

0,013 МПа в течение не менее (150 ± 5) с.
9.3.7.4 Результаты испытаний
Мотопомпу считают прошедшей испытания, если результаты испытаний соот

ветствуют требованиям 5.2.9, 5.2.13 и 5.2.22.

9.3.8 Испытания по определению работоспособности системы дозирования 
пенообразователя

Испытания по определению работоспособности системы дозирования пенообразо
вателя заключается в определении объемной концентрации пенообразователя в подавае
мом растворе.

Испытаниям подвергают мотопомпу, насос которой имеет в своем составе си
стему подачи и дозирования пенообразователя.

9.3.8.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) для испытаний насосов мотопомп нормального давления применяют манометры 

(мановакуумметры) по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 1,6 МПа, и классом 
точности 0,4;

б) для испытаний насосов мотопомп высокого давления применяют манометры 
(мановакуумметры) по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 6,0 МПа, и классом 
точности 0,4;

в) расходомер по ГОСТ 28723, с пределом основной погрешности ± 1 л/мин;
г) термометр по ГОСТ 13646, с пределом основной погрешности ± 1 °С;
д) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч;
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е) мерная емкость, объемом не менее 0,01 м3\
ж) линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, с погрешностью измерений 

± 1 мм;
и) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
к) пенообразователь по СТ РК 1609.
Геометрическую высоту всасывания определяют с погрешностью не более ±0,1 м.
9.3.8.2 Подготовка к испытаниям
Мотопомпу приводят в рабочее состояние.
Подсоединяют всасывающую линию, средства измерений и испытательное оборудо

вание по схеме, в соответствии с рисунком В.1 приложения В.
9.3.8.3 Проведение испытаний
Включают приводной двигатель насоса мотопомпы, и при помощи системы запол

нения осуществляют забор воды.
Забор воды осуществляют из специального открытого резервуара или естествен

ного источника воды (водоема), при этом колебание уровня воды должно быть не более 
100 мм.

Испытания проводят при каждом регулировочном положении дозирующего устрой
ства на режимах, установленных изготовителем.

При наличии автоматической системы дозирования пенообразователя определение 
концентрации проводят на режимах, установленных изготовителем.

Подачу пенообразователя в мотопомпу следует проводить из мерной емкости и 
определять весовым, объемным или другим способом.

Погрешность измерения подачи пенообразователя должно не более ±0,1 л/с.
Концентрацию пенообразователя С, %, в водном растворе определяют по формуле

с = — , О)
Qh

где Qn -  расход пенообразователя, л/с;
Qh -  подача насоса, л/с.

Допускается при испытаниях использовать вместо пенообразователя воду с после
дующим пересчетом концентрации по формуле (2):

Qb
С =  ------- , (2)

Qh - K

где Qb -  расход воды, л/с;
Qh ~ подача насоса, л/с;
К -  коэффициент пересчета в зависимости от типа пенообразователя.

Отсутствие подачи пенообразователя во всасывающую линию при нулевой подаче 
насоса контролируют визуально по уровню в мерном баке в течение не менее 
(180 ±5) с.

При испытаниях измеряют и фиксируют:
а) подачу насоса, л/мин;
б) подачу эжектируемого пенообразователя, л/мин;
в) давление на входе в насос, МПа;
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г) давление на выходе из насоса, МПа.
9.3.8.4 Результаты испытаний
Мотопомпу считают прошедшей испытания, если результаты испытаний соот

ветствуют требованиям 5.2.10 и 5.2.22.

9.3.9 Испытания по определению времени непрерывной работы мотопомпы
9.3.9.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) для испытаний насосов мотопомп нормального давления применяют манометры 

(мановакуумметры) по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 1,6 МПа, и классом 
точности 0,4;

б) для испытаний насосов мотопомп высокого давления применяют манометры 
(мановакуумметры) по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 6,0 МПа, и классом 
точности 0,4;

в) расходомер по ГОСТ28723, с пределом основной погрешности ± 1 л/мин;
г) термометр по ГОСТ 13646, с пределом основной погрешности ± 1 °С;
д) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч;
е) линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, с погрешностью измерений 

± 1 мм;
ж) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874.
Геометрическую высоту всасывания определяют с погрешностью не более ±0,1 м.
9.3.9.2 Подготовка к испытаниям
Мотопомпу приводят в рабочее состояние.
Подсоединяют всасывающую линию, средства измерений и испытательное оборудо

вание по схеме, в соответствии с рисунком В.1 приложения В.
9.3.9.3 Проведение испытаний
Испытания по определению времени непрерывной работы проводят на предвари

тельно прогретом приводном двигателе при работе в номинальном режиме без дозаправки 
топливного бака.

Включают приводной двигатель насоса мотопомпы, и при помощи системы запол
нения осуществляют забор воды.

Забор воды осуществляют из специального открытого резервуара или естествен
ного источника воды (водоема), при этом колебание уровня воды должно быть не более 
100 мм.

При испытаниях измеряют и фиксируют:
а) подачу насоса, л/мин;
б) давление на входе в насос, МПа;
в) давление на выходе из насоса, МПа;
г) геометрическую высоту всасывания, м;
д) время работы мотопомпы, мин.
9.3.9.4 Результаты испытаний
Мотопомпу считают прошедшей испытания, если результаты испытаний соот

ветствуют требованиям 5.2.20 и 5.2.22.

9.3.10 Испытания по определению механической прочности прицепной 
мотопомпы при ее транспортировании

9.3.10.1 Проведение испытаний
Транспортирование заправленной и укомплектованной мотопомпы осуществляют 

автомобилем или трактором общего назначения, рекомендованным в эксплуатационной 
документации на мотопомпу конкретного типа.
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При испытаниях определяют механическую прочность изделия в целом, прочность 
отдельных агрегатов, надежность крепления противопожарного оборудования.

Протяженность и скорость транспортирования принимают в соответствии с эксплуа
тационной документацией на мотопомпу конкретного типа.

Транспортирование осуществляют по грунтовым дорогам, дорогам с гравийным и 
щебеночным покрытием (70%) и по дорогам с асфальтобетонным покрытием (30%).

В процессе испытаний проводят внешний осмотр мотопомпы.
При испытаниях фиксируют:
а) протяженность и вид участка дорога;
б) среднюю скорость транспортирования;
в) сведения о выявленных неисправностях и принятых мерах по их устранению.
По окончании испытаний проводят испытания по методу 9.3.3.
9.3.10.2 Результаты испытаний
Мотопомпу считают прошедшей испытания, если результаты испытаний соот

ветствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, параметры 1, 2, 3, 4 и 6), 5.2.24.

9.3.11 Испытания по определению уровня звука в рабочей зоне оператора
9.3.11.1 Средства измерений:
а) шумомер по ГОСТ 17187, с пределом измерений от 0 до 100 дБА, и пределом ос

новной погрешности ± 1 дБА;
б) линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, с погрешностью измерений 

± 1 мм.
9.3.11.2 Проведение испытаний
Испытания мотопомпы проводят на открытой площадке при отсутствии атмосфер

ных осадков и работе в номинальном режиме.
Шумомер располагают со стороны органов (пульта) управления на расстоянии от 

0,8 до 1,0 м и на высоте от 1,2 до 1,5 м.
9.3.11.3 Результаты испытаний
Мотопомпу считают прошедшей испытания, если результаты испытаний соот

ветствуют требованиям 5.4.2.

9.3.12 Испытания по определению усилий, прикладываемых к органам 
управления

9.3.12.1 Средства измерений
Для проведения испытаний применяют динамометр по ГОСТ 13837, с пределом из

мерения до 300 Н, с классом точности не более 2.
9.3.12.2 Проведение испытаний
Испытания по определению усилий, прикладываемых к органам управления, прово

дят непосредственно на органах управления или с использованием шкивов, заменяющих 
маховик (рукоятку) и рычажные элементы управления двигателем мотопомпы.

Измерения проводят при открывании и закрывании органов управления и запорно- 
регулирующей арматуры при номинальной подаче и номинальном напоре.

9.3.12.3 Результаты испытаний
Мотопомпу считают прошедшей испытания, если результаты испытаний соот

ветствуют требованиям 5.4.3.

9.3.13 Испытания по определению качества лакокрасочного покрытия
9.3.13.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
Для проведения испытаний применяют средства измерений и испытательное обо

рудование соответствующее требованиям ГОСТ9.032.
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9.3.13.2 Проведение испытаний
Испытания по определению качества защитных и защитно-декоративных лакокра

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

9.3.13.3 Результаты испытаний
Мотопомпу считают прошедшей испытания, если результаты испытаний соот

ветствуют требованиям 5.5.2.

9.3.14 Испытания по определению срока службы мотопомпы
9.3.14.1 Проведение испытаний
Испытания по определению срока службы мотопомпы проводят путем сбора ин

формации и обработкой данных, полученных в условиях подконтрольной эксплуатации 
изделий.

Критерием предельного состояния следует считать такое техническое состояние 
мотопомпы, при котором восстановление работоспособности мотопомпы нецелесооб
разно или невозможно.

9.3.14.2 Результаты испытаний
Мотопомпу считают прошедшей испытания, если результаты испытаний соот

ветствуют требованиям 5.6.1.

9.3.15 Испытания по определению гамма-процентной наработки до отказа
9.3.15.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) для испытаний насосов мотопомп нормального давления применяют манометры 

(мановакуумметры) по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 1,6 МПа, и классом 
точности 0,4;

б) для испытаний насосов мотопомп высокого давления применяют манометры 
(мановакуумметры) по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 6,0 МПа, и классом 
точности 0,4;

в) расходомер по ГОСТ28723, с пределом основной погрешности ± 1 л/мин;
г) термометр по ГОСТ 13646, с пределом основной погрешности ± 1 °С;
д) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч;
е) линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, с погрешностью измерений

± 1 мм;
ж) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874.
Геометрическую высоту всасывания определяют с погрешностью не более ±0,1 м.
9.3.15.2 Подготовка к испытаниям
Мотопомпу приводят в рабочее состояние.
Подсоединяют всасывающую линию, средства измерений и испытательное оборудо

вание по схеме, в соответствии с рисунком В. 1 приложения В.
9.3.15.3 Проведение испытаний
Включают приводной двигатель насоса, и при помощи системы заполнения осу

ществляют забор воды.
Забор воды осуществляют из специального открытого резервуара или естествен

ного источника воды (водоема), при этом колебание уровня воды должно быть не более 
100 мм.

Испытания проводят последовательно циклами и повторяющимися этапами, состо
ящими из нескольких циклов.

Рекомендуемые режимы работы приведены в таблице Г. 1, приложения Г.
Каждый цикл должен содержать:
а) запуск двигателя;
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б) включение системы заполнения;
в) заполнение насосной установки водой;
г) работу в течение (60 ± 1) мин на каждом режиме;
д) отключение двигателя и слив воды из насоса.
При наличии автоматической системы заполнения допускается не отключать насос, 

а имитировать срыв столба воды во всасывающей линии.
По завершении первого цикла испытаний все операции повторяют и проводят испы

тания на режимах последующих циклов, которые в совокупности составляют этап испы
таний, после чего цикличность испытаний повторяют до значения гамма-процентной 
наработки до отказа.

Примечание - Отказом следует считать нарушение работоспособности двигателя, насоса, снижение 
номинальной подачи, номинального напора, увеличение времени заполнения с максимальной геометриче
ской высоты всасывания более чем на 10 % от номинальных значений, установленных в эксплуатационной 
документации на мотопомпу конкретного типа, а также нарушение работоспособности вакуумной системы 
заполнения, и системы подачи и дозирования пенообразователя.

9.3.15.4 Результаты испытаний
Мотопомпу считают прошедшей испытания, если результаты испытаний соот

ветствуют требованиям 5.6.2.

10 Транспортирование и хранение

10.1 При транспортировании и хранении мотопомп должны быть обеспечены усло
вия, предохраняющие их от механических повреждений, нагрева, попадания на них пря
мых солнечных лучей, атмосферных осадков, от воздействия влаги и агрессивных сред.

10.2 Транспортирование мотопомп допускается всеми видами транспорта, в упако
ванном виде, соответствующим требованиям 5.9 настоящего стандарта, в соответствии с 
правилами перевозки грузов, существующими на транспорте данного вида.

10.3 Длительное хранение мотопомп следует осуществлять в отапливаемых склад
ских помещениях при температуре не более 40 °С.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие мотопомп требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения продукции.

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

11.2 Гарантийный срок эксплуатации мотопомпы должен быть установлен в экс
плуатационной документации, но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
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Структурное обозначение мотопомпы

А.1 Структурное обозначение мотопомпы должно иметь следующую структуру:

ххх-хххх- ххх-хххх
1 2  3 4

где 1 -  тип мотопомпы;
2 -  номинальная подача насоса, л/мин;
3 -  напор насоса в номинальном режиме, м;
4 -  обозначение нормативной и (или) технической документации.

А.2 Пример структурного обозначения мотопомпы:

МПН -  800 -  80 -  СТ РК ХХХХ

Пример структурного обозначения мотопомпы содержит следующую информацию: 
Мотопомпа пожарная, с насосом нормального давления; с номинальной подачей насоса 
800 л/мин; напором насоса в номинальном режиме 80 м; изготовленная в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта.
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Приложение Б
(обязательное)

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

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Приемо
сдаточные

Периоди
ческие

Сертифика
ционные

1 Испытания по определению 
массы мотопомпы 5.7.2 п) 9.3.1 - + +

2 Испытания по определению 
габаритных и присоедини
тельных размеров

5.1.2
(таблица 1, 
параметры 

9 и 10), 5.2.5

9.3.2 - + +

3 Испытания по определению 
показателей номинального 
режима

5.1.2
(таблица 1, 
параметры 

1,2, 3,4 и 6), 
5.2.17, 5.2.22

9.3.3 - + +

4 Испытания по определению 
времени заполнения насоса 
мотопомпы с максимальной 
геометрической высоты вса
сывания

5.1.2
(таблица 1, 
параметр 5)

9.3.4 - + +

5 Испытания по определению 
прочности и герметичности 
при воздействии максималь
ного рабочего давления на 
входе в насос мотопомпы

5.1.2
(таблица 1, 

параметры 7), 
5.2.11, 5.2.22

9.3.5 + + +

6 Испытания по определению 
прочности и герметичности 
при воздействии максималь
ного рабочего давления на 
выходе из насоса мотопомпы

5.1.2
(таблица 1, 

параметры 8), 
5.2.12, 5.2.22

9.3.6 + + +

7 Испытания по определению 
герметичности насоса мото
помпы при создании «сухо
го» вакуума

5.2.9,
5.2.13 9.3.7 + + +

8 Испытания по определению 
работоспособности системы 
дозирования пенообразовате
ля

5.2.10,
5.2.22 9.3.8 + + +

9 Испытания по определению 
времени непрерывной работы 
мотопомпы

5.2.20,
5.2.22 9.3.9 - + +
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Окончание таблицы Б. 1

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Приемо
сдаточные

Периоди
ческие

Сертифика
ционные

10 Испытания по определению 
механической прочности 
прицепной мотопомпы при 
ее транспортировании

5.1.2
(таблица 1, 

параметры 1, 
2, 3, 4 и 6), 

5.2.24

9.3.10 - + +

11 Испытания по определению 
уровня звука в рабочей зоне 
оператора

5.4.2 9.3.11 - + +

12 Испытания по определению 
усилий, прикладываемых к 
органам управления

5.4.3 9.3.12 - + +

13 Испытания по определению 
качества лакокрасочного по
крытия

5.5.2 9.3.13 + + -

14 Испытания по определению 
срока службы мотопомпы 5.6.1 9.3.14 + + -

15 Испытания по определению 
гамма-процентной наработки 
до отказа

5.6.2 9.3.15 - + -

Примечание
1 Проверку мотопомпы конкретного типа на соответствие требованиям 5.2.1 — 5.2.4, 5.2.6 — 5.2.8, 

5.2.14 -  5.2.16, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.21, 5.2.23, 5.2.25, 5.2.26, 5.3.1 -  5.3.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 5.7.1 -  5.7.5, 5.8.1-5.8.5, 
5.9.1 -  5.9.10, 6.2 -  6,4 проводят визуальным контролем и техническим осмотром, и сверяют с эксплуатацион
ной документацией на мотопомпу конкретного типа.

2 В период проведения испытаний допускается определять показатели мотопомпы конкретного типа в 
одном испытании.
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Приложение В
(обязательное)

Ь7777777777Ш

1 -расходомер по ГОСТ 28723;
2 -  задвижка, установленная на напорный патрубок насоса мотопомпы;
3 -  манометры (мановакуумметры) по ГОСТ 2405, установленные на всасывающем 

и напорном патрубках насоса мотопомпы;
4 -  тахометр;
5 -  приводной двигатель мотопомпы;
6 -  насос мотопомпы;
7 -  всасывающая линия, с диаметром D;
8 -  всасывающая сетка.

Рисунок В.1 -  Схема для проведения испытаний по определению 
параметров мотопомпы
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Ртах, выход-  Максимальное рабочее давление на выходе из насоса, МПа 
hT> max -  Максимальная геометрическая высота всасывания, м; 
йг> ном -  Номинальная геометрическая высота всасывания, м;
QHOM -  Номинальная подача насоса, л/мин;

Рисунок В.2 -  Г рафик для определения параметров мотопомпы
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Приложение Г
(информационное)

Таблица Г.1 -  Режимы испытаний насосов мотопомп на надежность

Номер цикла испытаний Подача насоса, Q h , л / м и н
Давление, Р ном , на выходе 

из насоса, МПа

1 0,25 Q H0M 0,7 Р ном

2 0,50 Q H0M 0,8 Р ном

3 0,75 Q HOM по рv-'5-/ 1 пом

4 Q hom р1 пом

Примечание
1 В каждом цикле должна быть предусмотрена работа системы дозирования пенообразователя в течение 

от 5 до 6 мин.
2 Геометрическая высота всасывания не регламентируется.

28



Приложение Е
(информационное)
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Таблица ЕЛ - Сравнение структуры ГОСТР 53332-2009 
со структурой настоящего стандарта

Структура ГОСТР 53332-2009 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

4.1 - 5 5.1 5.1.1
4.2 - 4.1 -

4 4.3 - 4 4.2 -

4.4 - 4.3 -

4.5 - 5.7 5.7.2
5.1 - 5.1 5.1.2

5.2.1 5.2.1
5.2.2 5.2.2
5.2.3 5.2.3
5.2.4 5.2.4
5.2.5 5.2.5
5.2.6 5.2.6
5.2.7 5.2.7
5.2.8 5.2.8
5.2.9 5.2.9

5.2.10 5.2.10
5.2.11 5.2 5.2.11-5.2.13
5.2.12 5.2.14
5.2.13 5.2.15

5.2 5.2.14 5.2.16
5.2.15 5.2.17

5 5.2.16 5 5.2.18
5.2.17 5.2.19
5.2.18 5.2.20
5.2.19 5.2.21
5.2.20 5.2.22
5.2.21 5.2.23
5.2.22 5.2.24
5.2.23 5.3 5.3.2
5.2.24 5.2 5.2.25
5.2.25 5.2.26
5.2.26 5.5 5.5.2
5.2.27 5.3 5.3.3
5.3.1 5.2 5.2.20

5.3 5.3.2 5.2.17
5.3.3 5.6 5.6.1, 5.6.2

5.4 5.4.1 5.5 5.5.1
5.4.2 5.5.2
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Продолжение таблицы Е. 1

Структура ГО С ТР 53332-2009 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

5

5.5
5.5.1

5

5.4
5.4.1

5.5.2 5.4.2
5.5.3 5.4.3

5.6 - 5.3 5.3.1

5.7 5.7.1 5.7 5.7.1
5.7.2

5.8

5.8.1

5.8

5.8.2
5.8.2 5.8.3
5.8.3 5.8.4
5.8.4 5.8.5
5.8.5 - - -

5.9

5.9.1
5 5.9

5.9.4
5.9.2 5.9.1
5.9.3 5.9.2
5.9.4

10
10.2 -

5.9.5 10.3 -

6

6.1 -

6

6.1 -

6.2 - 6.2 -

6.3 - 6.3 -

6.4 - 6.4 -

6.5 - 6.6 -

6.6 - - - -

6.7 - 5 5.7 5.7.1
7 - - 7 7.1, 7.2 -

8

8.1
8.1.1 8 8.9 -

8.1.2 8.1 -

8.1.3 - - -

8.2 - - - -

8.3 - 8 8.3 -

8.4 - 8.4 -

8.5 - 8.5 -

8.6 - 8.6 -

8.7 - 8.8

9

9.1

9.1.1 9 9.2 9.2.1
9.1.2 9.1 9.1.2
9.1.3 - - -

9.1.4

9

9.1 9.1.1
9.1.5 9.2 9.2.2

9.2 -
примечание таблицы Б. 1, 

приложения Б
9.3 - - - -

9.4 - - - -
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Окончание таблицы Е. 1

Структура ГОСТР 53332-2009 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

9

9.5 -

9 9.3

9.3.3

9.6
9.6.1 9.3.5
9.6.2 9.3.6
9.6.3 9.3.7

9.7 9.7.1 9.3.4
9.8 - 9.3.8
9.9 - 9.3.1
9.10 - 9.3.2
9.11 - 9.3.11
9.12 - 9.3.12
9.13 - 9.3.9
9.14 - 9.3.5
9.15 - 9.3.10
9.16 - - - -

Приложение А (рекомендуемое) Приложение А (информационное)
Пункт 8.7.1 Таблица 2 Приложение Б (обязательное)

Пункт 9.5 Рисунки 1 и 2 Приложение В (обязательное)
Приложение Б (справочное) Приложение Г (информационное)

- Приложение Е (информационное)
Библиография Библиография

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