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Алгысез

1 Казакстан Республикасы Тетенше жагдайлар министр л пнищ «0рт каушщздпт 
жэне азаматтьщ коргапыс женшдеп арнайы гылыми зерттеу орталыгы» 
республикальщ мемлекеттйс кэсшорны ДАЙЫНДАП ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Индустрия жэне жан,а технологиялар мипистрлпт 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ 2010 жылгы «08» казан даты № 443-од 
буйрыгымен БЕК1Т1Л1П KOI ДА МЫСКА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт тусйпктсмса «Kipicne» курылымдьщ элементшде келпршген жэне 
стандарт мэтнн бойынша келбеу каршпен ерекшеленген ен1мдерд1 сынаудын, техникальщ 
талаптары мен эдютерше косымша ережелер енпзу жолымен Ресей Федерациясынын, 
ГОСТ Р 51052-2002 «Сумей жэне кебпспен автоматты орт сенд1рг1ш кондыргылар. 
Баскару тораптары. Жалпы техникальщ шарттар. Сынау эд1стер1» (будан эр! мэтш 
бойынша -  ГОСТ Р 51052-2002) улттьщ стандартына катысты турезгертшген

ГОСТ Р 51052-2002 стандартын ТК № 274 «Орт каушДзднт» стандарттау женшдег1 
техникальщ комитет эз1рлед1

Соньщ непзшде осы стандарт эз1рленген ГОСТ Р 51052-2002 ресми даналары, 
сондай-ак сштеме бершген мемлекетаральщ стандарттар Казакстан Республикасыньщ 
Индустрия жэне жан,а технологиялар министрл1гшщ Техникальщ реттеу жэне метрология 
комитетшде бар

«Нормативтис сштемелер» бел1мде нормативтйс кужаттарга бершген сштемелер 
езектенд1ршген

ГОСТ Р 51052-2002 курылымын осы стандарттын, курылымымен салыстыру Д.А 
косымшасында бершген. ГОСТ Р 51052-2002 курылымы КазаКС'|ам Республикасыньщ 
мемлекеттйс стандартын куру, баяндау, рэДмдеу жэне мазмунынын, ерекшелйстерше 
сэйкес езгертшд1

Сэйкестк ден,гей1 -  езектенд1ршген (MOD)

4 Осы стандартта Казакстан Республикасыньщ «Техникальщ реттеу туралы» 2004 
жылгы 9 карашадагы № 603-П, «Орт каушшзднт туралы» 1996 жылгы 22 карашадагы 
№ 48-1, «Табиги жэне техногещц сипатты тетенше жагдайлар туралы» 1996 жылгы 
5 шшдсдсп № 19-1 Зацдарынын,, «Сэйкесткт1 растау процедуралары» техникалык 
регламентш бск1гу туралы» 2008 жылгы 4 акпандагы № 90, «Буып-туюге, тацбалауга, 
3ai6cjiri жапсыруга жэне оларды дурыс Tycipyre койылатын талаптар» техникалык 
регламентш бск1гу туралы» 2008 жылгы 21 наурыздагы № 277, «Гимараттарды, уй-жайлар 
мен имараттарды автоматты орт сепдгру жэне автоматты орт сигнал беру жабдыгы, орт 
кезшде адамдарга хабарлау жэне кеш1руд1 баскару жуйелер1мен жабдьщтау бойынша 
талаптар» 2008 жылгы 29 тамыздагы № 796 каулыларынын, нормалары юке асырылды

5 Б1Р1НШ1 КАИТА КАРАУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУДЩ КЕЗЕНДС11Г1

2015 жылы 
5 жыл

6 AJM A11I РЕТ ЕНГ131ЛД1
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К? СТ 1979-2010
Осы стандартца еигЫлгеи озгерктер туралы аппарат «Стандарттау бойынша 

нормативтт цужаттар» Олтеместде, ал озгерк мэт'ий «Мемлекеттт стандарттар» 
ай сайынгы ацпараттъщ Олтеместде жарияланады. Осы стандарт цайта царалган 
(жойылган) немесе ауыстырылган жагдайда muicmi аппарат «Мемлекеттт 
стандарттар» ацпараттъщ Олтеместде жарияланады.

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жан,а технологиялар 
министрлйт Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатыпсыз ресми 
басылым ретшде Казахстан Республикасы аумагында тольщтай немесе белшектелш 
басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
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Щ> СТ 1979-2010

Kipicne

Осы стандарт ИСО/МЭК директивасыньщ 2-бел1м «Хальщаральщ стандарттарды 
куру жэне эзгрлсу тэрпбш хальщаральщ нормаларымен жэне талаптарымен уйлеспру 
бойынша Дуниежузшк Сауда ¥йымыньщ саудадаты техникальщ кедергшер бойынша 
KeJiiciMfli, сомдай-ак «Еуразия экономикальщ кауымдастыгы аясында кеден одатында 
техникальщ реттеу саласындагы хальщаральщ шарттар мен езге де нормативтйс кукьщтьщ 
актшер туралы» 2009 жылты 11 желтоксандагы № 27 шеш1мш юке асыру максатыпда 
эзгрлспдт

ГОСТ Р 51052 -2002 катысты осы стандартна енпзьлгсп пспзп езгерютер теменде 
бершген:

а) «Жалпы техникальщ талаптар. Сынау эдютерш белкшде осы стандарттын, атауы 
КД СТ 1.5 -2008 (8.4 бел1м «Жалпы техникальщ шарттар стандарттарыньщ мазмуны») 
талаптарына сэйкес «Жалпы техникальщ шарттар» атауына езгертнцц;

б) талаптары осы стандарттын, 4-бел1мшде (Белгшеулер мен кыскартулар», 
5-бел1мшде «Жйстеу» кезделген 4-белiM «Баскару тораптарын жктеу жэне белгшеу» 
алынып тасталды;

в) талаптары осы стандарттын, 6-бел1м1 «Жалпы техникальщ талаптар» бел1мшде 
кезделген 7-бел1м «Баскару тораптарыньщ жиынтьщтаушы жабдьщтарына койылатын 
жеке техникальщ талаптар» алынып тасталды;

г) 9.1 «Сынау шарттары», 9.2 «Сынау куралдары», 11 «Пайдалану бойынша 
нускаулар» жэне 12 «Дайындаушынын, кептдН» бел1мдер1 косылды;

д) мыналарга:
- материалдарга (6.2 ппю' бел!м1);
- сыртды эсерлерге тез1мдшкше (6.3 iniKi бел1мГ);
- жиынтьщтылыгына (6.5 йик1 бел1м1);
- каушшздкше (7-бел1м);
- кабылдау тэрпбше койылатын косымша талаптар енпзшд1 (8-белiM);
е) корганыш жэне сэндк-корганыш лак-бояу жабындарыньщ сапасын айкындау 

бойынша бакылаудын, жан,а эдютер1 енпзьгцц (9.3.24 iiuKi 6ejiiMi);
ж) мынадай косымшалар енпзшдк
- А (акпараттьщ). Баскару тораптары мен жиынтьщтаушы

жабдьщтарды байлау сулбасы;
- Б (акпараттьщ). Сигналдьщ клапанный; курастырылымында карастырылатын су 

кубыры желшерше арналган технологияльщ оймалы тесктер;
- В (мшдетп). Баскару тораптары мен жиынтыкгаушы 

жабдьщтарды кабылдау-тапсыру, кезендк жэне сертификаттау сынактарынын,
багдарламасы;

- Г (мшдетп). Кысымныц гидравликальщ жогалуын айкындау бойынша сынактар 
журпзу ушш жиынтьщтаушы жабдьщтардьщ параметрлерь

У
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Щ> СТ 1979-2010
KA1AKCTAI1 РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

Орт техникасы

СУМЕЙ ЖЭНЕ К0Б1КПЕН АВТОМАТТЫ ОРТ С0НД1РГ1Ш 
КОНДЫРГЫЛАР. Ь АС КАРУ ТОРАПТАРЫ

Жалпы техникалык шарттар

ЕнгЫлген куш 2011-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт басхару тораптары мен онын, жиынтыхтау жабдьщтарын сынаудын, 
жалпы техникалых талаптары мен эдютерш белгшейд1.

Осы стандарт Казахстан Республикасы ауматында етк1зшетш, су мен кебкпен ерт 
сещйрудщ автоматты хондыртыларында (будан opi мэтш бойынша - ерт сендгру хондыр- 
тылары) хурастырылымныц элемент! ретшде холданылатын жэне пайдалану процесшде 
ерт сенд1ру хондыртыларыньщ жай-куйш жэне жумысха хабтеттткш  тексеруге, сондай- 
ах от сенд1ру затын юке хосу, ерт автоматикасы элементтерш басхарута командалых им
пульсы хуру сигналын беруге арналтан отандых жэне шетелдк ендгрютщ басхару торап- 
тарына таралады.

Стандарттьщ ережелер1 ен!мд1 эз1рлеу жэне ендгрюкс хою, ещцру, ен1мд1 еыазу жэ
не турш жацгырту кезшде холданылады.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты холдану ушш мынадай сштемелк нормативтк хужаттар хажет:
«Буып-туюге, таибалауга, затбелг1 жапсыруга жэне оларды дурыс mycipyze цой- 

ылатын талаптар» техникалъщ регламенты бетту туралы» Цазацстан Республикасы 
УктетЫщ 2008 жылгы 21 наурыздагы № 277 каулысы.

«Гымараттарды, уй-жайлар мен имараттарды автоматты ерт condipy жэне ав
томатты орт сигнал беру жабдыгымен, орт кезтде адамдарга хабарлау мен Keiuipyde 
баскару жуйелершен жабдъщтау бойынша талаптар» техникалъщ регламенты бетту 
туралы» Цазацстан Республикасы УктетЫщ 2008 жылгы 29 тамыздагы № 796 цаулы- 
сы.

К,Р СТ 2.4-2007 Цазацстан Республикасыныц мемлекеттт влшем б1рлтн цамтама- 
сыз ету жуйеси Элшеу цуралдарын салыстырьт тексеру. Уйымдастыру жэне вттзу 
тэрт'Ы'и

ЦР СТ 2.21-2007 Цазацстан Республикасыныц мемлекеттт влшем бнрлтн цамта- 
масыз ету жуйеси Элшеу цуралдарыныц титне сынац журЫзу жэне бетту mopmi6i.

ЦР СТ 2.30-2007 Цазацстан Республикасыныц мемлекеттт влшем бнрлтн цамта- 
масыз ету жуйесиЭлшем цуралдарына метрологиялыц аттестаттау журЫзу m3pmi6i.

ЦР СТ 2.75-2009 Цазацстан Республикасыныц мемлекеттт влшем бнрлтн цамта- 
масыз ету жуйеси Сынац жабдыгьт аттестаттау mdpmi6i.

ЦР СТ ГОСТ Р 12.4.026-2002 Сигналдыц тустер, цаутЫздт oeaenepi жэне сигнал- 
дыц белгтеулер. Жалпы техникалъщ шарттар жэне цолдану mdpmi6i.

ЦР СТ 1899-2009 Орт техникасы. Автоматты сумей орт coudipy цондыргыларьи 
Жалпы техникалъщ талаптар. Сьтау эдЫтери

Ресми басылым

1



КР СТ 1979-2010
ДР СТ 1903-2009 Орт техникасы. Автоматты квбжпен врт coudipy цондыргыла- 

ры. Жалпы техникалъщ талаптар. Сынау adicmepi.
ДР СТ ИСО/МЭК17025- 2007 Сынац жэне калибрлеу зертханаларыныц цузыретпй- 

лтне цойылатын жалпы талаптар.
ГОСТ 2.601-2006 Дурастырылымдыц цужаттаманыц Oipbitfsaii жуйеО. Пайдалану 

цужаттары.
ГОСТ 8.118-85 Мемлекеттт влшем бipлiгiн цамтамасыз ету жуйеО. Айнымальг 

токтыц электрондыц уцсас волътметрлер/. Салыстырып тексеру эдютемеО.
ГОСТ 8.402-80 Мемлекеттт влшем бipлiгiн цамтамасыз ету жуйеО. Турацты 

токтыц электрондыц уцсас вол ъ тм етрл ер/. Салыстырып тексеру эЫстемеО.
ГОСТ 8.497-83 Мемлекеттт влшем бipлiгiн цамтамасыз ету жуйеО. Ампермет- 

рлер, волътметрлер, ваттметрлер, варметрлер. Салыстырып тексеру эдютемеО.
ГОСТ 9.014-78 Жем'цплу мен еструден цоргаудыц б1рыцгай жуйеО. Буйымдарды 

жем1ршуге царсы уацытша цоргау. Жалпы талаптар.
ГОСТ 9.032-74 Жем1рту мен еструден цоргаудыц б1рыцгай жуйеси Лак-бояу жабы- 

ны. Топтары, техникалъщ талаптар жэне белгтеулер.
ГОСТ 9.302-88 Жем1р\лу мен еструден цоргаудыц б1рыцгай жуйеО. Металл жэне 

металл емес органикалыц емес жабындар. Бацылау ddicmepi.
ГОСТ 9.308-85 Жем1р1лу мен еструден цоргаудыц б1рыцгай жуйеО. Металл жэне 

металл емес органикалыц емес жабындар. Жеделдетшген жем1р1чу сынацтарьтыц эдю- 
mepi.

ГОСТ 12.0.004-90 Ецбек каушспздиТ стандарттарыньщ жуйесь Ецбск каушОздй'ше 
окытуды уйымдастыру. Жалпы ережелер.

ГОСТ 12.0.230-2007 Ецбек цаутОздт стандарттарыньщ жуйеО. Ецбект1 цоргау- 
ды басцару жуйеО. Жалпы талаптар..

ГОСТ 12.2.003-91 Ецбек цаутОздйп стандарттарыньщ жуйесь внд1р1стк жабдьщ- 
тар. Жалпы каушОздж талаптары.

ГОСТ 12.2.063-81 Ецбек цауйклздйт стандарттарыньщ жуйесь Опсркзсштж кубыр- 
жол аркауы. Жалпы цаушОздж талаптары.

ГОСТ 12.3.046-91 Ецбек цаушОздйт стандарттарыньщ жуйесь Автоматты ерт сендь 
ру кондырьылары. Жалпы техникалъщ талаптар.

ГОСТ 27.301-95 Техниканыц сешмдшпл. Сен1мдшпт есептеу. Непзп ережелер.
ГОСТ 27.410-87 Техниканыц сешмдшйл. Сен1мдипк керсеткпнтерш бацылау эд1стер1 

жэне сен1мдш1гше арналтан бацылау сынацтарыныц жоспары.
ГОСТ 166-89 Штангенциркулъдер. Техникалъщ шарттар.
ГОСТ 427-75 Олшеуш металл сызгыштар. Техникалъщ шарттар.
ГОСТ 2874-82 Ауыз су. Гигиеналыц талаптар жэне сапасын бацылау.
ГОСТ 2991-85 Салмагы 500 кг-га дегинО жуктерге арналган бузылмайтын тацтай 

жэшттер. Жалпы техникалъщ шарттар.
ГОСТ 7502 -98 Олшеуш металл рулеткалар. Техникалъщ шарттар.
ГОСТ 6357-81 Озара ауыстырушылыцтыц непзп нормалары. Цилиндрлйс цубыр ой- 

ыц.
ГОСТ 6527-68 Цилиндрлк цубыр ойыгы бар жалтастыртыш уштар. влшемдерь
ГОСТ 9697-871лгект1 клапандар. Heri3ri параметрлер1.
ГОСТ 12815-80 0,1-ден бастап 20,0 МПа-га дейшп (1-ден бастап 200 кгс/см2 дейш) 

Ру арналган арцаудыц, цосу белктер1 мен цубыржолдардыц ернемектер1. Типтер1. Крсу 
елшемдер1 жэне ныгыздау беттер1н1ц елшемдеръ

ГОСТ 13646 -68 Дэл влшеуге арналган сынапты шыны термометрлер. Техникалъщ 
шарттар.

ГОСТ 13837-79Жалпы арналган динамометрлер. Техникалъщ шарттар.
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ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 14202-69 ©неркэсштк кэсшорындар кубыржолы. Айыру бояуы, ескерту бел- 

rixiepi жэне тацбалау калкапдары.
ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне баска техникальщ буйымдар. Турл1 кли- 

маттьщ аудандарга арналган орындаулар. Санаттары, сырткы ортаныц климаттык фактор- 
лар occpi ету белйлнде пайдалану, сактау жэне тасымалдау шарттары.

ГОСТ 16504-81 ©нтдерд1 мемлекеттк сынау жуйест Сынау жэне еншнщ сапасын 
бакылау. Heri3ri терминдер мен аныктамалар.

ГОСТ 18140 -84 дифференциалданган ГСП манометрлери Жалпы техникальщ 
шарттар.

ГОСТ 18321-73 Сапаны статистикалъщ бакылау. Дана ентдердщ тацдамасын 
кездейсоц ipmmey sdicmepi.

ГОСТ 21130-75 Электртехникальщ буйымдар. Жерге косу кыспактары жэне жерге 
косу белгшерт Курастырылымы мен елшемдерк

ГОСТ 21752-76 «Адам-машина» жуйест Баскару cepMepi мен штурвалдар. Жалпы 
эргономикалык талаптар.

ГОСТ 21753-76 «Адам-машина» жуйест Баскару ийтрегт Жалпы эргономикалык 
талаптар.

ГОСТ 23170-78 Машина жасау буйымдарына арналган орауыштар. Жалпы талап
тар.

ГОСТ 24054-80 Машина жасау жэне аспап жасау буйымдары. Дымтацтыгын сы
нау. Жалпы талаптар.

ГОСТ 24193-80 Жабу камыттары. Курастырылымы.
ГОСТ 24705-2004 Озара ауыстырушылыктыц непзп нормалары. Метрлк буранда.

Heri3ri елшемдерт
ГОСТ 28723-90 Жылдамдъщты, электрмагниттi жэне цуйынды шыгын влшеуш- 

тер. Жалпы техникальщ талаптар жэне сынау эдштерк
ГОСТ 29329-92 Статикалъщ влшеуге арналган таразылар. Жалпы техникальщ та

лаптар.
ГОСТ 30630.1.2 -99 Машиналардыц, аспаптар мен басца техникальщ щралдардыц 

сыртцы механикальщ эсер emymi факторларга тоз'шдшг'ш сынау эдштерй
ДР ДНжЕ 2.04-05 -2002 Табиги жэне жасанды жарыцтандыру.
ДР ДНжЕ 4.02-42 -2006 Жылыту, желдету жэне кондициялау.

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдаланган кезде сштеме стандарттар мен жзктеупптердщ цолданыста- 
гы жылдагы жай-куш бойынша жыл сайын басьшып шыгатын «Стандарттау бойынша пормативт1к кужат- 
тар» акпараттык сштемес1 бойынша жэне агымдагы жьшы жарияланган ай сайын басьшып шыгатын сэйкес 
акпараттык сштемелер бойынша тексерген дурыс. Егер сштеме кужат ауыстырылса, (езгертшсе), онда осы 
стандартты пайдаланган кезде ауыстырылган (езгертшген) стандартты басшылыкка алу керек. Егер сштеме 
кужат ауыстырылмай жойьшса, онда оган сштеме бершген ереже осы сштемеш козгамайтын белште колда- 
нылады.

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта «Гимараттарды, уй-жайлар мен имараттарды автоматты врт 
ceudipy жэне автоматты врт сигнал беру жабдыгымен, врт кезшде адамдарга хабарлау 
мен квш1руде басцару жуйелер'шен жабдъщтау бойынша талаптар» техникальщрегла- 
менттде, ДР СТ 1899, ДР СТ 1903 жэне ГОСТ 16504 белгшенген терминдер, сондай-ац 
muicmi аныктамалары бар мынадай терминдер цолданылады:

3.1 Акселератор: Спринклерл1 суаргыш юке косылган кезде коректещцру кубыржо- 
лындагы ауа кысымыныц eneyni езгерюшде спринклерл1 ауа сигналыныц клапаныныц ic- 
ке косылуын камтамасыз ететш курылгы.
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3.2 Кезекий режим: Баскару торабыньщ юке косылуга дайындыгынын, жай-куш.
3.3 1^уртату клапаны: Сигналдьщ клапан юке косылган кезде кургату желюш авто- 

матты жабатын тиски калы т ы  ашык курылгы.
3.4 Суды жасанды ластагыш: Суды жасанды ластауга арналган тушрнпкелшеу ку- 

рамды капы зат.
3.5 Kiflipic камерасы: Кысымньщ сигнал бергйн желюшде орнатылган жэне сигнал 

бергннтщ сумей жабдыктау Kesi кысымыпьщ курт rcp6cjiici салдарынан сигпалдык кла- 
панды нншара ашуынан пайда болатын дабылдын, жалган сигналын беру ьщтималдыгын 
азайтуга арналган курылгы.

3.6 Буру кубыржолы: От cennipy кезш баскару тора: п ары мен косатып кубыржол.
3.7 Тиектз ерт курылгысы: От сещцру затынын, агынын беру, реттеу жэне жабуга 

арналган курылгы.
3.8 Коректенд1ру кубыржолы: Баскару торабын белу кубыржолдарымен косатып 

кубыржол.
3.9 Жумыстык; режим: 1ске косылган кезде баскару торабынын озш1ц фун- 

кционалдык мшдетш орындауы.
3.10 Эксгаустер: Спринклерл1 суаргыш icKe косылгап кезде корсктспд1ру кубыржо- 

лынан ауа кысымып белсенд1 густруд! камт амасыз ететш курылгы.

4 Белгшеулер мен кыскартулар

4.1 Белгшеулер
4.1.1 Баскару тораптарып белгшеудщ мынадай курылымы болугатию:

Х Х - Х Х - Х Х  - Х Х - Х Х - Х -  Х - Х Х - Х Х - Х Х Х Х  ,
1 2 3  4 5 6 7 8 9  10

мундагы 1 -  баскару торабын белгшеу;
2 -  баскару торабынын, Typi;
3 -  шартты диаметр!, мм;
4 -  максималды жумыстык kkicbim, МПа;
5 -  жетектщ Typi;
6 -  коректенд1ру жэне белу кубыржолдарын толтыру ортасы;
7 -  кубыржолдагы жумыстык калпы;
8 -  аркауы бар косылыстын, тип1;
9 -  ГОСТ 15150 бойынша климаттык орындалуы;
10 -нормативтйс кужатты белгшеу.

ЕСКЕРТПЕ Жетекпц Typi и белгшегеннен кешн сэйкесшше мыналар жазылады:
- TfleKTpfliK жетек пен оныц турл1 комбинациясы утшп -  коректепуд1Ц номиналды кернеул, В;
- пневматикальщ жэне гидравликальщ жетек ушш -  минималды жумыстык кысым, МПа.

4.1.2 Баскару торабын шартты белгшеу улгкл:

УУ -  С -  100 -  1.2 -  В -  В -  Ф -  У4 -  КР СТ 1979

Шартты белгшеу улгЮнде мынадай акпарат бар: Осы стандарттын, талаптарына 
сэйкес жасалган орналастыру санаты 4, климаттык орындалуы У, аркаумен косудын, ер- 
немект1 тип1, кубыржолда жумыстык тнс калпы бар, сумей толтырылган коректенд1ру ку-
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быржолына арналган жумыстык кысымы 1,2 МПа, шартты диаметр! 100 мм, ерт сендгру- 
дщ спринклерд! кондыргысыныц баскару торабы.

ЕСКЕРТПЕ Баскару торабыныц шартты белгшеуше дайындаушы зауыттьщ косымша акпаратты ко- 
суга руксат сйлсдг

4.1.3 Сигналдьщ клапанды белгшеудщ мынадай курылымы болуга тшс:

Х Х - Х Х - Х Х - Х Х - Х -  Х - Х Х - Х Х - Х Х Х Х  ,
1 2  3 4 5 6 7 8  9

мундагы 1 -сигпалдык клапанный; Typi;
2 -  шартты диаметр!, мм;
3 -  максималды жумыстык кысымы, МПа;
4 -  жетектщ турц
5 -  коректенд!ру жэне белу кубыржолын толтыру ортасы;
6 -  кубыржолдагы жумыстык калып;
7 -  аркаумен косу THni;
8 -  ГОСТ 15150 бойынша климаттык орындалу;
9 -  нормативтйс кужатты белгшеу.

1- ЕСКЕРТПЕ Жетектщ, турш белгшегеннен кешн сэйкесшше мыналар керсетшедг:
- злектрлж жетектщ жэне онын, xypni комбинациясы уш1н -  номиналды кернеу, В;
- пневматикальщ жэне гидравликалык жетек yaiiH -  минималды жумыстык кысым, МПа.
2- ЕСКЕРТПЕ Дрспчерл1 сигналдык клапандарды белгшеуде белу жэне коректещцру кубыржолдарын 

толтыру ортасын жазбаута руксат етшед!.
3- ЕСКЕРТПЕ Кубыржолдарда «У» типп сигналдык клапандардыц жумыстык калпын жазбаута рук

сат етшед1.
4- ЕСКЕРТПЕ Спринклерл! сигналдык клапандарды белплеуде жетекттц турш жазбаута руксат етше-

fli.

4.1.4 Сигналды клапанды шартты белгшеу улгюк

КС -  100 -  1.2 -  В -  В -  Ф -  У4 -  КР СТ 1979

Шартты белгшеу улпсшде мынадай акпарат бар: Осы стандарттьщ талаптарына 
сэйкес жасалган орналастыру санаты 4, климаттык орындалуы У, аркаумен косудын, ер- 
немект1 rani, кубыржолда жумыстык тйс каппы бар, сумей толтырылган коректенд!ру ку- 
быржолына арналган жумыстык кысымы 1,2 МПа, шартты диаметр! 100 мм, ерт сещцру- 
дщ спринклерл! кондыргысынын, сигналдык клапаны.

4.1.5 Баскару торабы ысырмасын немесе жапкышын белгшеуде мынадай курылымы 
болуга тшс:

X X - X X  - X X - X X - Х - Х Х - Х Х - Х Х Х Х .
1 2 3 4 5 6 7 8

мундагы 1 -  баскару торабы ысырмасыньщ немесе жапкышыньщ Typi;
2 -  шартты диаметр!, мм;
3 -  максималды жумыстык кысымы, МПа;
4 -  жетектщ Typi;
5 -  кубыржолдагы жумыстык калпы;
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6 -  аркаумсп косу гиiii;
7 -  ГОСТ 15150 бойынша климаттык орындалуы;
8 -  нормативтйс кужатти белгшеу.

1-ЕСКЕРТПЕ Жетектщ Typin белгшегеннен кешн сойкеспппе мыналар жазылады:
- электрлж жетектщ жэне оныц турл1 комбинациясы yinin -  коректепудщ номиналды керпеук В;
- пневматикальщ жэне гидравликальщ жетек упин -  минималды жумыстык кысым, МПа.
2 -ЕСКЕРТПЕ Белгшеуде «У» тштп ысырманыц немесе жапкышыпыц кубыржолдагы жумыстык к;ал- 

пын жазбауга руксат етшедп
3-ЕСКЕРТПЕ Белгшеуде ысырманыц колды жетегш жазбауга руксат етшедп

4.1.6 Баскару торабынын, ысырмасын немесе жапкышып шартты белгшеу yjn ici:

ЗД -  100 -  1.2 -  В -  Ф -  У4 -  КР СТ 1979

Шартты белгшеу улпсшде мынадай аппарат бар: Осы стандарттын, талаптарына 
сэйкес жасалган орналастыру санаты 4, климаттык орындалуы У, аркаумсп косудын, ер- 
немект1 тиш, кубыржолда жумыстык тйс калпы бар, жумыстык кысымы 1,2 МПа, шартты 
диаметр! 100 мм ысырма.

4.1.7 Баскару торабынын, курнату клапанын, кайтымды клапанын жэне кранын белгь 
леудщ мынадай курылымы болуга тию:

X X - X X  -  XX -  XX -  X -  XX -  XX -  х х х х ,
1 2 3 4 5 6 7 8

мундагы 1 -  курнат у клапанынын,, кайтымды клапанный, жэне баскару торабы кра- 
нынын, Typi;

2 -  косу елшемг, мм;
3 -  максималды жумыстык кысымы, МПа;
4 -  туркы материалы;
5 -  кубыржолдагы жумыстык калпы;
6 -  аркаумен косу тиш;
7 -  ГОСТ 15150 бойынша климаттык орындалуы;
8 -  нормативтйс кужатты белгшеу.

4.1.8 Баскару торабынын, кургату клапанын, кайтымды клапанын жэне кранын шарт
ты белгшеу улгкл:

ДК -  25 -  1.2 -  Бр -  В - М -  У4 -  КР СТ 1979

Шартты белгшеу улгюшде мынадай акпарат бар: Осы стандарттын, талаптарына 
сэйкес жасалган орналастыру санаты 4, климаттык орындалуы У, аркаумен косудын, жал- 
гастыргыш тиш, кубыржолда жумыстык тйс калпы бар, туркынын, материалы коладан жа
салган, жумыстык кысымы 1,2 МПа, косу елшем! 25 мм кургату клапаны.

ЕСКЕРТПЕ Шойыннан немесе болаттан жасалган туркы материалын жазбауга руксат етшедп
4.1.9 Баскару торабынын, акселераторын, эксгаустерш жэне гидроудеткннш белгшеу- 

дщ мынадай курылымы болуга тшс
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X X - X X  - XX - X - XX - XX - х х х х ,

1 2 3 4 5 6 7

мундаты 1 -  баскару торабы акселераторынын,, эксгаустершщ жэне гидроудеткшп- 
нщ типц

2 -  шартты диаметр!, мм;
3 -  максималды жумыстык кысымы, МПа;
4 -  кубыржолдагы жумыстык калпы;
5 -  аркаумсп косу л иiii;
6 -  ГОСТ 15150 бойынша климаттык орындалуы;
7 -  нормативтйс кужатты белгшеу.

4.1.10 Баскару торабы и ьщ акселераторын, эксгаустерш жэне гидроудеткннш шартты 
белгшеу yarici:

А -  65 -  1.2 -  В -  ФМ -  У4 -  КР СТ 1979

Шартты белгшеу улгюшде мынадай акпарат бар: Осы стандарттын, талаптарына 
сэйкес жасалтан орналастыру санаты 4, климаттык орындалуы У, аркаумен косудын, ер- 
немект1 жалтастыртыш тип1, кубыржолда жумыстык тйс калпы бар, жумыстьщ кысымы 1,2 
МПа, шартты диаметр! 65 мм акселератор.

4.1.11 Баскару торабы кысымынын, сигнал бергшпн белгшеудщ мынадай курылымы 
болута тшс:

X X - X X  - X X -  Х - Х - Х Х - Х Х - Х Х Х Х  ,
1 2 3 4 5 6 7 8

мундаты 1 -баскару торабы кысымынын, сигнал бергшпнщ Typi;
2 -  icKe косылу кысымы, МПа;
3 -  максималды жумыстык кысымы, МПа;
4 -  тушспел! топтар саны;
5 -  косу оймасынын, Typi;
6 -  кубыржолдагы жумыстык калпы;
7 -  ГОСТ 15150 бойынша климаттык орындалуы;
8 -  нормативтйс кужатты белгшеу.

4.1.12 Баскару торабы кысымынын, сигнал бергшпн шартты белгшеу улпск

СД -  0.03 -  1.2 -  2 -  М20 -  В -  У4 -  КР СТ 1979

Шартты белгшеу улпешде мынадай акпарат бар: Осы стандарттын, талаптарына 
сэйкес жасалган орналастыру санаты 4, климаттык орындалуы У, кубыржолда жумыстык 
тйс калпы, тушепелне еш тобы бар, жумыстык кысымы 1,2 МПа, icKe косылу кысымы 
0,03 МПа кысымнын, сигнал бергйш.

4.1.13 Баскару торабы суйьщтык агынынын, сигнал бергннш белгшеудщ мынадай ку
рылымы болута тше:
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Х Х - Х Х - Х Х - Х Х - Х -  Х - Х Х - Х Х - Х Х Х Х  ,

1 2  3 4 5 6 7 8  9

мундагы 1 -  баскару торабынын, суйыктык агыны сигнал бергйншщ Typi;
2 -  шартты диаметр!, мм;
3 -  юке косылу журетш су шыгыны, дм3/с;
4 -  максималды жумыстьщ кысымы, МПа;
5 -  туйюпел1 топтар саны;
6 -  кубыржолдагы жумыстьщ калпы;
7 -  аркаумсп косу типц
8 -  ГОСТ 15150 бойынша климаттык орындалуы;
9 -  нормативтйс кужатты белгшеу.

4.1.14 Баскару торабы суйыктык агынынын, сигнал бергйшн шартты белгшеу улпсй

СПЖ -  80 -  0.63 -  1.2 -  1- Г -  Н -  У4 -  КР СТ 1979

Шартты белгшеу улпсшде мынадай акпарат бар: Осы стандартный, талаптарына 
сэйкес жасалган орналастыру санаты 4, климаттык орындалуы У, косудын, жапсырма тип1, 
Кубыржолда жумыстьщ тйс калпы бар, сумей толтырылган коректенд1ру кубыржолына ар- 
налган жумыстьщ кысымы 1,2 МПа, 0,63 дм3/с icKe косылатын суйыктык шыгыны, шарт
ты диаметр! 80 мм, суйыктык агынынын, сигнал бергйш.

4.1.15 Баскару торабы сузгйнш белгшеудщ мынадай курылымы болугатшс:

X X -X X  -X X -Х -Х Х -Х Х -Х Х Х Х .
1 2 3 4 5 6 7

мундагы 1 -  баскару торабы сузгйншщ Typi;
2 -  шартты диаметр!, мм;
3 -  максималды жумыстьщ кысымы, МПа;
4 -  кубыржолдагы жумыстьщ калпы;
5 -  аркаумен косу типц
6 -  ГОСТ 15150 бойынша климаттык орындалуы;
7 -  нормативтйс кужатты белгшеу.

4.1.16 Баскару торабы сузгйнш шартты белгшеу улпсй

Ф -  10 -  1.2 -  В -  ШМ -  У4 -  КР СТ 1979

Шартты белгшеу улпсшде мынадай акпарат бар: Осы стандарттын, талаптарына та
лаптарына сэйкес жасалган орналастыру санаты 4, климаттык орындалуы У, аркаумен ко
судын, жалгакты жалгастыргыш тиш, кубыржолда жумыстьщ тйс калпы бар, жумыстьщ 
Кысымы 1,2 МПа, шартты диаметр! 10 мм сузгйн.

4.1.17 Баскару торабын байлау жиынтыгына юрст ш компенсаторды белгшеудщ мы
надай курылымы болуга тшс:

X X -X X  -X X -Х -Х Х -Х Х -Х Х Х Х .
1 2 3 4 5 6 7
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мундагы 1 -  баскару торабын байлау жиынтыгына Kipciin компенсатордын, тур;
2 -  шартты диаметра мм;
3 -  максималды жумыстьщ кысымы, МПа;
4 -  кубыржолдаты жумыстьщ калпы;
5 -  аркаумсп косу гиiii;
6 -  ГОСТ 15150 бойынша климаттьщ орындалуы;
7 -  нормативтйс кужатты белгшеу.

4.1.18 Баскару торабы сузгйнш шартты белгшеу улгюй 

КОМ -  10 -  1.2 -  В -  М -  У4 -  КР СТ 1979
Шартты белгшеу улгюшде мынадай акпарат бар: Осы стандарттын, талаптарына 

сэйкес жасалган орналастыру санаты 4, климаттьщ орындалуы У, аркаумен косудьщ жал- 
гастыргышты тип1, кубыржолда жумыстьщ тйс калпы бар, жумыстьщ кысымы
1,2 МПа, шартты диаметр! 10 мм компенсатор.

4.1.19 Баскару торабынын, кццрю камерасын белгшеудщ мынадай курылымы болуга
тию:

X X -X X  - х х - х - х х - х х - х х х х ,
1 2 3 4 5 6 7

мундагы 1 -  баскару торабын; кццрю камерасынын, Typi;
2 -  сыйымдылыгы, дм3;
3 -  максималды жумыстьщ кысымы, МПа;
4 -  кубыржолдагы жумыстьщ калпы;
5 -  аркаумен косу типц
6 -  ГОСТ 15150 бойынша климаттьщ орындалуы;
7 -  нормативтйс кужатты белгшеу.

4.1.20 Баскару торабынын, кццрю камерасын шартты белгшеу yjirici:

КЗ -  5 -  1.2 -  В -  Ш -  У4 -  КР СТ 1979

Шартты белгшеу улгюшде мынадай акпарат бар: Осы стандарттын, талаптарына та
лаптарына сэйкес жасалган орналастыру санаты 4, климаттьщ орындалуы У, аркаумен ко- 
судын, жалгакты тиш, кубыржолда жумыстьщ тйс калпы бар, жумыстьщ кысымы
1,2 МПа, сыйымдылыгы 5 дм3 кццрю камерасы.

4.2 Кыскартулар
4.2.1 А - акселератор.
4.2.2 ГУ - гидроудеткйн.
4.2.3 ДК - куртагу клапаны.
4.2.4 33 -  ысырма немесе жапкыш.
4.2.5 К - кран.
4.2.6 КД - дренчерл! сигналдьщ клапан.
4.2.7 КЗ -  кццрю камерасы.
4.2.8 КО - кайтымды клапан.
4.2.9 КОМ -  компенсатор.
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4.2.10 КС - cnpmiKJicpjii сигпалдык клапан.
4.2.11 ПЗУ -  шгеки ерт курылгысы.
4.2.12 СД -  кысымпьщ сигнал бергшп.
4.2.13 СПЖ -суйыктык агынынын, сигнал бергшп.
4.2.14 УУ -  баскару торабы.
4.2.15 Ф - сузгнн.
4.2.16 Э -  эксгаустер.
4.2.17 Рсынам - сынама кысым
4.2.18 Ржумтах - жумыстык максималды кысым.

5 Жжтеу

5.1 Баскару тораптарын жжтеу
5.1.1 Typi бойынша баскару тораптары спринклерл1 жэне дренчерл1 болып белшедк
5.1.2 Ьуоректещцру жэне белу кубыржолдарын толтыру ортасына карай баскару то- 

раптары сумей толтырылган жэне ауалы болып белшедк
5.1.3 Дренчерл1 немесе эмбебап сигналдьщ клапандардын, жетегшщ турше карай 

баскару тораптары мынаган белшедк
- гидравликалык;
- пневматикалык;
- электрлйс;
- кол;
- механикалык;
- курама.
5.1.4 Келденен, жазыктыгына катысты кубыржолда жумыстык орналасуына карай 

баскару тораптары мынаган белшедк
- тйс;
- келденен,;
- эмбебап.
5.1.5 Кубыржолмен жэне (немесе) аркаумен косылу типше карай баскару тораптары 

мынаган белшедк
- ернемектц
- жалгастыргыш;
- жалгакты;
- камытты;
- курама.

5.2 Жиынтыктау жабдыгын жжтеу
5.2.1 Кубыржолда жумыстык орналасуына карай жиынтыктау жабдьщ мынаган бе- 

лшедк
- тйс;
- келденен,;
- эмбебап.
5.2.2 Кубыржолмен жэне (немесе) аркаумен косылу типше карай жиынтыктау жаб- 

дыгы мынаган белшед1:
- ернемектц
- жалгастыргышты;
- жалгакты;
- камытты;
- курама.
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5.2.3 Жетегшщ турше карай жиынтыктау жабдыгы мынаган белшедк
- гидравликалык;
- пневматикальщ;
- электрлйс;
- мсхапикалык;
- кол;
- курама.
5.2.4 Турше карай баскару тораптарынын, сигналдык клапандары мынаган белшедк
- cnpmiKJicpjii;
- дренчерлц
- cnpmiKJicpjii - дрспчсрлк
5.2.5 KopcKxcnaipy жэне белу кубыржолдарын толтыру ортасына карай баскару то

раптарынын, сигналдык клапандары сумей толтырылган жэне ауалы болып белшедк
5.2.6 Жетектщ турше карай баскару тораптарынын, ысырмалары мен жапкыштары 

мынаган белшедк
- гидравликалык;
- пневматикалык;
- электрлйс;
- кол.
5.2.7 Кубыржолдагы жумыстьщ калпына карай баскару тораптарынын, ысырмалары 

мен жапкыштары мынаган белшедк
- тйс;
- келденен,;
- эмбебап.
5.2.8 Аркаумен косу типше карай баскару тораптарынын, ысырмалары мен жапкыш

тары мынаган белшедк
- ернемектц
- жалгастыргыш;
- жалгакты;
- камытты;
- курама.

6 Жалпы техникалык; талаптар

6.1 Курастырылымга койылатын талаптар
6.1.1 Ьуолданылатын ерт сенд1ру кондыргысынын, типше карай баскару торабынын, 

курастырылымына мынадай жиынтыктау жабдыкты косуга руксат етшед1:
- шгект1 ерт курылгысы;
- акселератор;
- эксгаустер;
- гидроудеткнн;
- сузгннтер;
- манометрлер;
- кысымнын, сигнал бергшп;
- суйыктык агынынын, сигнал бергшп немесе сигналдык клапан;
- компенсатор;
- кццрю камерасы;
- кубыржол байламы.
6.1.2 1лгект1 ерт курылгысынын, курастырылымына мынадай жабдыкты косуга рук

сат етшедк
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- спринклсрл1 немесе дренчерл1 сигналдьщ клапан;
- кургату клапаны;
- цайтымды клапан;
- ысырмалар, жанкыштар мен крандар.
6.1.3 Бастру тораптары мен жиьттьщтау жабдьщтарьт байлаудыц, оныц сал- 

магы мен габаритна влшемдертщ сулбасы белгпенген тэрттпен бекитлген нацты 
munmezi бастру тораптары мен жиьттьщтау жабдыгына арналган техникалъщ цу- 
жаттамада бертуге muic.

Басцару тораптары мен жиьттьщтау жабдьщтарьт байлаудыц улгт к сулбасы А 
цосымшасынын А.1 жэне А.2 суреттерде бертген.

6.1.4 Баскару тораптары мен жиынтьщтау жабдьщтарыньщ косу елшемдер1 ГОСТ 
6527, ГОСТ 9697, ГОСТ 12815 жэне ГОСТ 24193 талаптарына сэйкес келуге тию.

6.1.5 Баскару тораптары мен жиынтьщтау жабдыгы 0,14 МПа аспайтын минималды 
жумыстык кысым кезшде жэне 0,45 дм3/с аспайтын сигналдык клапан аркылы судьщ ми
нималды шыгыны кезшде жумыстык режимд1 камтамасыз етуге тию.

6.1.6 Баскару тораптары мен жиынтьщтау жабдыгыньщ жумыстык куыстары 5 минут 
шпнде Рсынам г = 1,5 Ржумтах тец Рсынам.г., сынама гидравликальщ кысым кезшде бе- 
piKTiri мен кымтактыгын камтамасыз етуге тию.

6.1.7 Ауа кысымындагы пайдалану шарттары бойынша баскару тораптары (сприн- 
клерл1 ауа) жэне жиынтыктау жабдьщтары 5 минуттан кем емес уакыт йн1нде Рсынам,„ =
1,1 Ржумтах тен, Р сы н а м ,сынама пневматикальщ кысым эсер1мен кымтактьщты камта
масыз етуге тию.

6.1.8 Баскару торабында кысымньщ жиынтъщ гидравликальщ жогалуы 0,04 МПа-дан 
артьщ болуга ти1с.

6.1.9 Буру немесе корек кубырында орнатылатын сигналдьщ клапандарда, ысырма- 
ларда, жапкыштарда жэне кайтымды клапандардагы гидравликалык жогалулар 0,02 МПа-
дан аспауга тию.

6.1.10 Баскару тораптары мен жиынтьщтау жабдыгы (0,4 ± 0,1) МПа бастап 
(4,0 ± 0,4) МПа-га дейш езгеретш циклдш кысым кезшде гидравликалык соккыга шыдауга 
тию.

6.1.11 Суйьщтьщ кысымы мен агынынын, сигнал бергпнтершщ, ысырмалар мен жап- 
кыштын, уштык ажыраткыштарынын, сигнал бергпнтершщ туй1спел1к топтары мынадай 
аукымда 0,2 В бастап 250 В дейшп айнымалы кернеуде жэне 0,2 В бастап 30 В дейшп ту- 
ракты кернеу кезшде айнымалы жэне туракты ток Пзбектершщ коммутациясын камтама
сыз етуге тию:

- темени шеи 22 мкА артьщ емес;
- жогаргы meri 3 А кем емес.
6.1.12 Корек кернеу1 бар электрлйс жабдьщтын; немесе 220 В жэне 380 В коммута- 

циянын, кыскышы мен жерге косу бел rici болуга тию.
Кыскыш, жерге косу 6cjirici мен орны ГОСТ 21130 сэйкес келуге тию.
6.1.13 Баскару тораптарында электржелюш пайдаланган кезде коректену кернеу1 ай

нымалы токтьщ 220 В немесе380 В немесе туракты токтьщ 24 В болуга ти1с, бул ретте 
кернеу тербелю1 минус 15 %-дан бастап 10 %-га дейш болуга тию.

6.1.14 Электржетеп бар жиынтыктау жабдыгы болган кезде баскару тораптарынын, 
тутыну куаты белгтенген тэрттпен бетттген нацты munmezi басцару торабы мен 
жиынтьщтау жабдыгына арналган техникалъщ цужаттамада жазылуга muic.

Электр желкл болган кезде дренчерл1 сигналдьщ клапанный; тутыну куаты 500 Вт- 
тан аспауга тию.

6.1.15 220 В корек кернеу1 кезшде адамнын, жанасуы ьщтимал ток етшзетш белйс- 
терд1 окшаулаудьщ электрлйс кедергЮ 20 МОм-нан кем болмауга ти1с.
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6.1.16 Баскару торабынын, байлауында желни косу ушш шьщпалардын, болуы кезде- 

луге тию:
- ерт дыбыстьщ гидравликалык хабарлагыш;
- кургащыш;
- электрлпс жстсп бар дренчерл1 сигналдык клапанга арналган гидравликальщ (пнев- 

матикалык) кайталама прис.
6.1.17 Баскару тораптарында мыналар ушш курылгылар кезделуге тию:
- баскару торабынын юке косылган ы туралы сигнал бергшггщ жумыска кабтеттЫ- 

гш тексеру;
- ciipniiKJicpjii ауалы сигналды клапанный; аралык камерасынан суды кургату;
- ерт сепдгру кондыргысынын спринклерл1 ауалы жэне дренчерл1 камерасынын ко- 

рек кубыржолында су децгеш сигналды клапанный; тиекп курылгысында (0,5 ± 0,1) м ас- 
кан кезде дыбыстык сигнал беру;

- сузу;
- жылдам эсер ететш курылгылардын, буру желю1 (акселератор жэне эксгаустер);
- баскару торабынын, буру жэне корек кубыржолында кысымды елшеу;
- ысырмалар мен жапкыштардыц тиекп курылгысыныц «Ашык» немесе «Жабык» 

Калпы туралы сигнал беру;
- корек кубыржолына су беру.
6.1.18 Баскару торабынын курастырылымына баскару торабынын, сондай-ак оныц 

курамына к!рспп жиынтыктау жабдыгыньщ жай-куйш бакылау, сигналды клапанный 
тиекп курылгысын тексеру, сигналдык клапанный агу белжтершщ жинактау 6ipniKTepi 
мен закымданган белшектерш жою жэне кушейтшген тозуга ушыраган белшектерд1 
ауыстыру ушш кол жет1мдшпсп камтамасыз етуге ти1с.

6.1.19 Баскару торабына жинакталган сигнал беру курылгысы езшщ функционалдык 
арналуына сэйкес:

- юке косылу;
- кысымнын шамасы;
- ысырманын (жапкыштыц) калпы: «Ашык» немесе «Жабык»;
- сигналды клапанный тиекп курылгысынан (0,5 ± 0,1) м жогары судын болуы тура

лы сигналды немесе козбен шолу акпаратын беруге тию.
6.1.20 0рт сонд1рудщ лре!iMcpjii кондыргысынын баскару тораптарында колмен бас

кару карастырылуга тию.
6.1.21 Сузгннтер сэйкес жиынтыктау жабдыгыньщ жумыска кабшеттшшш камтама

сыз етуге тию.
Сузгнн уяшыгынын максималды елшем1 сузгйн коргайтын минималды тесйстщ диа- 

метршен 65 % аспауга тию.
6.1.22 Баскару торабы юке косылган кезде кысымньщ сигнал бергпнше косылган ку- 

бырдагы кысым 0,06 МПа-дан кем болмауга тию.
6.1.23 Орындалу типше карай суйыктык агыныныц сигнал бергпншщ шартты диа

метр! 25; 32; 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250 немесе 300 мм-д1 курауга тию.
6.1.24 Суйыктык агыныныц сигнал бергпш юке косылатын суды и, минималды шы- 

гыны 0,63 дм3/с аспауга тию.
6.1.25 Егер оны ГОСТ 6357 бойынша G 1/2 немесе ГОСТ 24705 бойынша М20 х 1?5 

HHKi ойыгы бар Kinipic камерасына жинактау карастырылган болса, кщ1рю камерасынын 
Кысымньщ сигнал бергпнше арналган косу келтекубыры болуга тию.

6.1.26 Баскару торабынын байлауындагы к!д1р1с камерасынан суды тегу узактыгы 
5 минуттан аспауга тию.

6.1.27 6 мм-ден кйш Kipy диаметр! бар келтекубыры бар кщрю камерасы алдында 
сузгйп орнатылуга тию.
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6.1.28 Сигналдьщ клапанный,, сопдай-ак ысырма немесе жамкыштьщ шартты диа

метр! орындалу типше карай мынаны курауга THic: 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250 немесе 
300 мм.

ЕСКЕРТПЕ Орындалу типше карай дрепчерл1 сигналдык клапандар \ипп косымша 25; 32 немесе 40 
мм шартты диaмeтpдi колдануга руксат сплети.

6.1.29 Сигналдык клапанда кысымнын, сигнал бергнншщ желюш косу ушш мынадай 
технологиялык гсс!к карастырылуга THic:

- шартты диаметр! 50 мм-ден бастап 100 мм-ге дсйшп сигналдык клапандар ушш 
диаметр! 5 мм-ден кем емес;

- шартты диаметр! 50 мм-ден бастап 100 мм-ден артьщ сигналдык клапандар ушш 
диаметр! 10 мм-ден кем емес.

CnpunKJicpjii ауалы сигналды клапанная суды кургату ушш технологиялык тесней 
карастыруга руксат етшедт

6.1.30 Сигналдык клапанный, курастырылымында Б косымшасынын, Б.1 кестесшде 
бершген су кубыры желкл ушш технологиялык ойыкты тесйстер карастырылуга THic.

6.1.31 Сигналдык клапан юке косылган кезде кысымнын, сигнал бергннше жэне ды- 
быстык орт гидравликалык хабарлагышка баскару эсерш жузеге асыру кажет.

6.1.32 Тиски курылгыдан томен орналаскан тегу тесшшде сигналдык клапанный, 
тиект1 курылгысын ашык куйде сигналдык клапан icKe косылган кезде онын, калпын бскь 
тетш курылгымен жарактандыруга руксат етшедт

6.1.33 Баскарудын, ауалы торабы байлауында орнатылган кургату клапаны 0,14 МПа- 
дан артьщ кысым кезшде сиринклсрл! сигналды ауа клапанынын, ауа камерасындагы кур
гату желюш жабуга жэне 0,14 МПа кем кысымда ашылуга тию.

Кезекнп режимде кургату клапаны ашык калыпта болуга тию.
6.1.34 Кайтымды клапанный, тиски курылгысы ашылатын гидравликалык кысым 

0,05 МПа-дан аспауга тию.
6.1.35 Орындалу типше карай кайтымды клапанный, шартты диаметр! 10; 15; 25; 32; 

40; 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250 немесе 300 мм-д1 курауга тию.
6.1.36 Орындалу типше карай краннын, шартты диаметр! 1; 2; 3; 4; 5; 10; 25; 32; 40; 

50 немесе 65 мм-д1 курауга тию.
6.1.37 Кол ысырмаларын, жапкыштарды немесе крандарды кимылга кслпру купи 

ГОСТ 21752 жэне ГОСТ 21753 бойынша талаптарга сэйкес келуге тию.
6.1.38 Ысырмалардын,, жагщыштардын, немесе крандардын, курастырылымы жумыс- 

тык калыпта оларды пломбалауды журпзуге мумкшдш беруге тию.
6.1.39 Ысырмаларды, жапкыштарды немесе крандарды карау кезшде ашык немесе 

жабык калпында осы тиски курылгынын, жай-куйш кезбен шолып бакылау мумкшдшш 
камтамасыз етуге THic. Ысырмалар, жапкыштар немесе крандар багдармен жабдыкталуга 
жэне (немесе) «Ашьщ» - «Жабьщ» деген жазулары болуга THic.

6.2 Материалдарга койылатын талаптар
6.2.1 Баскару тораптары мен жиынтыктау жабдыктарынын, куйылган белшектершщ 

бетшде i cpcHairi кабырганын, калыцдыгынан 10 % асатын жэне узындыгы 2 мм-ден аса- 
тын каяулар, сызаттар, бегде косылыстар болмауы керек.

6.2.2 Баскару тораптары мен жиынтыктау жабдыктарынын, белшектершщ ойьщтары 
толык профильд1 болуга, жаншылуы, сокпадак, г!л!к гср мен узшген жштер болмауга тию.

Ойьщтын, жергш1кт1 узшулер! мен усактанулар 10 %-дан артык кесйс узындыгын 
алып жатпауга тию, бул ретте 6ip орамда онын, узындыгынын, 20 %-ынан артык емес.
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6.2.3 Басцару тораптары мен жиынтъщтау жабдъщтары жасау ушт цолданыла- 

тын материалдар жасау жэне пайдалану кезшде адом агзасына зиянды жэне тгтгркену 
эсерт бермеуге muic.

6.2.4 Басцару тораптары мен жиынтъщтау жабдыцтарын жасау ушт цолданы- 
латын материалдардыц олардыц сапасын растайтын цужаттамасы болуга muic.

6.3 Сырткы эсерлерге цойылатын тетщ ш ж  талаптары
6.3.1 Басцару тораптары мен жиынтъщтау жабдыцтарыныц болат бвлшектер1 

жемгршу эсерте тоз1мд1 болуга muic.
IKeMipmyze ушырайтын жэне жeмipiлyгe mosmdi емес материалдан жасалган бас

цару тораптары мен жиынтъщтау жабдыцтарыныц болшектертщ ГОСТ 9.032 бойын- 
ша VI томен емес класты цорганыш лак-бояу жабыны болуга muic.

Басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдыцтарыныц белшектер1 
Кр СТ ГОСТ Р 12.4.026, ГОСТ 12.3.046 жэне ГОСТ 14202 талаптарына сэйкес боялуга 
тшс.

ЕСКЕРТПЕ Байлау кубыржолып ак; немесе кумю туске болуга руксат eтiлeдi.

6.3.2 Басцару тораптары мен жиынтъщтау жабдыгы сыртцы ортаныц климат- 
тыц факторы эсер ету жагдайында пайдаланган кезде бержтж пен цымтацтыцты 
цамтамасыз етуге muic.

6.3.3 Басцару тораптары мен жиынтьщтау жабдьщтары шарттары ГОСТ 15150 сэйкес 
келуге тшс.

Басцару тораптары мен жиынтьщтау жабдыцтарын пайдаланудыц температу- 
ралыц ауцымы белгтенген тэрттпен бектплген нацты munmezi басцару тораптары мен 
жиынтьщтау жабдыгьта арналган техникальщ цужаттамада бершуге muic.

6.3.4 Басцару тораптары мен жиынтъщтау жабдыцтарыныц цурастырылымы 
1 мм тербелю амплитудасы бар, (5 ± 1) Гц бастап (40 ± 1) Гц дейт ж шлш бар синусои- 
далды dipii эсер'! кезшде бержтж пен цымтацты цамтамасыз етуге muic.

6.4 Сешмдшж талаптары
6.4.1 Басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдыгы icKe цосылудьщ 500 циклшен

кейш жумысца цабшеттшггш сацтауга тшс.

ЕСКЕРТПЕ 10 с iiuiude Рсынам — 1,1 Ржумтах тец Рсынам, сынама гидравликальщ немесе пневма- 
тикалъщ цысыммен басцару торабына немесе жиынтъщтау жабдыгына эсер цикл деп саналады.

6.4.2 Басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдыцтарыныц icKe шыцпай жумыс icTey 
ыцтималдыгы кезекнп режимде ГОСТ 27.410 бойынша 0,993-тен кем болмауга тшс.

6.5 Жиынтыцтылыгы
6.5.1 Жеттзу жиынтыгына мынстар енуге muic:
- орт coudipy цондыргысыныц титне сэйкес келетт басцару торабы мен жиын

тыцтау жабдыгы;
- цосалцы бвлшектер, цажет жагдайда арнайы аспаптар мен керек-жарацтар;
- ш т е мыналар третт, ГОСТ 2.601 талаптарына сэйкес эз'щленгеп техникальщ 

цужаттама;
- техникальщ сипаттама, басцару торабына толыц жэне оныц цурамына третт 

жиынтыцтау жабдыгын жинацтау мен пайдалану жонтдег1 щсцаулыц;
- дайындаушы-зауыт бетткен басцару торабы мен жиынтыцтау жабдыгына ар

налган паспорт;

15



К? СТ 1979-2010
-бастру торабыныц жэне жиынтъщтау жабдыгыныц жалпы туртщ сызбалары;
- жинацтау сызбалары, басцару тораптары мен жиынтъщтау жабдыгыныц элек- 

трлт жэне гидравликалъщ сулбалары;
- цатты тозуга бейт бвлшектердщ сызбасы;
- жвндеу цужаттамасы.

1- ЕСКЕРТПЕ Тутынушыныц (тапсырыс беруштщ) талап ету1мен жеттзу жиынтыгын взгертуге 
жэне толъщтыруга руцсат emmedi.

2- ЕСКЕРТПЕ Сертификаттыц сынацтар жург1зу ушт жиынтыща цосымша сынац стендтде бай- 
лау жэне бекту элементтерг (буранда, сомын, ернемекжэне жалгац) enedi.

6.5.2 Басцару тораптары мен жиынтъщтау жабдыгына арналган техникалыц цу- 
жаттамада мьтадай деректер болуга muic:

- дайындаушы-кэсторынныц атауы жэне онъщ зацды мекен жайы;
- буйымньщ шартты бeлгiлeyi;
- басцару торабыныц mypi;
- жиынтыцтылыгы;
- габаритна жэне цосу влшемдерц мм;
- салмагы, кг;
- максималды жумыстьщ цысымы, Ржумтах, МПа;
-басцару торабыныц icne цосылу уацыты, с;
- прис mypi;
- цорек жэне тарату цубыржолыныц толу ортасы;
- цубыржолдагы жумыстьщ цалпы;
- арцаумен цосу muni;
- жумыстыц температура ауцымы ГОСТ 15150 бойытиа, °С;
- тасымалдау тацбалауын mycipy тэст;
- жинацтау сулбасы;
- сацтаудыц Kenmdiмерз'шз, ай;
- пайдаланудыц Kenmdi мерз mi, ай;;
- цызмет корсету мерз'mi, жыл;
- жасалган айы мен жылы.
6.5.3 Техникалыц цужаттамада мьтадай деректер цосымша жазылуга muic:
а) цолданылатын акселератор туралы:
- (0,20 ± 0,02) МПа ауа цысымы кезшде icKe косылу уацыты, с;
- ауа шыгыны, дм3/с;
- акселератор реттелетш кысым айырымы, МПа;
- (0,35 ± 0,05) МПа кысым астындагы ауа камерасынан ауа шыккан кезде 

(0,20 ± 0,02) МПа кысымнын, жету уакыты, с;
б) цолданылатын эксгаустер туралы:
- (0,20 ± 0,02) МПа ауа кысымы кезшде icKe косылу уакыты, с;
- ауа шыгыны, дм3/с;
- эксгаустер реттелетш кысым айырымы, МПа;
- (0,35 ± 0,05) МПа кысым астындагы ауа камерасынан ауа шыккан кезде 

(0,20 ± 0,02) МПа кысымнын, жету уакыты, с;
в) цолданылатын гидроудеткш туралы:
- icKe косылу уакыты , с;
- гидроудеткнн icKe косылатын кысым айырымы, МПа;
г) цолданылатын сузгштер туралы:
- сузп тесшшщ то лык ауданы туралы, мм2;
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- сузгнн уяшыгынын, максималды елшемц мм;
д) цолданылатын цысымныц сигнал 6epaiuii ту ролы:
- юке косылу уакыты жэне кысымнын, сигнал бсрпшшщ icKe косылуы туралы сиг- 

налдьщ Kiaipic уакыты, с;
- кысымнын, сигнал бергнншщ юке посылу кысымы, МПа;
е) цолданылатын суйыцтыц агыныньщ сигнал 6epziuii туралы:
- шартты диаметра мм;
- юке косылу уакыты суйыктык агыны сигнал бергнншщ юке косылуы туралы сиг- 

налдын, кдарю уакыты (кщр1стщ арнайы куралдары болтан кезде),с;
- суйьщтык агыныньщ сигнал 6eprinii юке косылатып судын, минималды шыгыны, 

дм3/с;
ж) цолданылатын компенсатор туралы:
- шартты диаметра мм;
- компенсатор аркылы су шыгыны, дм3/с;
и) цолданылатын Kidipic камерасы туралы:
- сыйымдылыгы, дм3;
- кщгрю камерасынан суды тегу узактыгы, с;
к) цолданылатын сигналдыц клапан туралы:
- шартты диаметра мм;
- кысымпыц сигнал бергнн желюш косу ушш технологиялык тесжтщ диаметра мм;
- Б косымшасыньщ Б. 1 кестесшде бершген су кубыры ж ел mep i ушш технологиялык 

теснстщ диаметрц
- сигналды клапанный; юке косылу уакыты, с;
- сигналды ауа клапанынын, жумыстьщ кысымынын, айырымы, (су, ауа);
- cnpHHKnepjii ауалы сигналды клапанный; ауа камерасынан су шыгыны, дм3/с;
- электрприс болган кезде дренчерл1 сигналды клапанный, тутыну куаты, Вт;
л) цолданылатын цургату клапаны туралы:
- кысым ксзшдсп су шыгыны (0,14 ± 0,02) МПа, дм3/с;
- кургату клапанынын; юке косылу уакыты, с;
м) цолданылатын цайтымды клапандар туралы:
- кайтымды клапанный; шартты диаметра мм;
- кайтымды клапанный; юке косылу уакыты, с;
- кайтымды клапанный; тиеки курылгысы ашылатын гидравликальщ кысым, МПа;
н) цолданылатын ысырмалар, жапцыштар мен крандар туралы:
- ысырманын,, жапкыш немесе краннын, шартты диаметра мм;
-электржетег1 бар ысырмалар мен жапкыштардын, юке косылу уакыты, с;
- электрприс болган кезде ысырмалар мен жапкыштардын, тутыну куаты, Вт;
- ысырмаларды, жапкыштар мен крандарды кимылга кслару Kymi, Н.

6,6 Буып тую жэне тацбалау
6.6.1 Басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдыгыныц «Буып-туюге, тацбалау- 

га, затбелгi жапсыруга жэне оларды дурыс mycipwe цойылатьт талаптар» техникалыц 
регламенттщ талаптарына сэйкес тацбалауы болуга muic.

6.6.2 Баскару торабына А4 ппн1мнен кем емес кестеше коса бершуге тию.

ЕСКЕРТПЕ Кестешедеп карш регламентгелмейдк ал opinTcp мен цифрлар 10 мм-ден кем болмауга
тшс.
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Кестешеш тацбалауды онын, кызмет ету Mep3iMi нншде сакталуын камтамасыз ететш 

кез келген тэсшмен журпзген жен.
6.6.3 Кестеше 6.6.1 талаптарына сэйкес келуге, жэне мынадай косы мша деректер1 

болуга тшс:
- баскару торабын шартты белгшеу;
- баскару торабынын, жиынтьщтау жабдыгын шартты белгшеу;
- корек кубырыпыц куш (сумей толтырылган немесе ауалы);
- шартты диаметрк мм;
- максималды жумыстык кысымы, МПа;
- суйьщтьщ атынынын, батыты немесе: «Kipy», «Шыту» деген сездер;
- зауыттык HeMipi;
- жасалтан айы мен жылы.
6.6.4 Шартты диаметр! 50 мм-ден асатын баскару торабынын, жиынтьщтау жабдыгын 

тацбалау техникальщ кызмет керсету журпзу жэне онын, жогалуын болдырмайтын эдю- 
пен бектгшген техникальщ кужаттамамен салыстыру ушш колжетгмд! жерде туркыга бекь 
тшуге Tnic.

Шартты диаметр! 40 мм баскару торабынын; жиынтьщтау жабдыгын тацбалауды 
биркага Tycipyre руксат етшедй

6.6.5 Баскару торабыныц жиынтьщтау жабдыгын тацбалау оны пайдаланудыц бар- 
лык мерз!м! йшнде сакталуга тию.

6.6.6 Баскару торабыныц жиынтьщтау жабдыгын тацбалау 6.6.1 талаптарына сэйкес 
келуге жэне мынадай косымша деректер! болуга тию:

а) сигналды клапан ушш:
- шартты белгшеу;
- шартты диаметр!, мм;
- жумыстык кысымныц аукымы (немесе максималды жумыстык кысымы, 

Ржумтах), МПа;
- суйьщтьщ агыныныц багыты немесе: «Kipy», «Шыгу» деген сездер;
- кещстйстеп сигналдьщ клапанныц жумыстык калпыныц белп'с!;
- баскару торабында байлауды камтамасыз ететш сигналдьщ клапанныц туркындагы 

тесйстщ шартты белгшеу!;
- егер сигналдьщ клапанга 220 В немесе 380 В кернеу бершее, кыекыш жэне жерге 

косу белгют;
б) кургату клапаны ушш:
- шартты белгшеу!;
- косу елшелп, мм;
- максималды жумыстьщ кысымы, Ржумтах, МПа;
в) кайтымды клапан ушш:
- шартты белгшеу!;
- шартты диаметр!, мм;
- жумыстык кысым аукымы (немесе максималды жумыстьщ кысымы, Ржумтах),

МПа;
- суйьщтьщ агыныныц багыты немесе: «Kipy», «Шыгу» деген сездер;
- кещстйстеп клапанныц жумыстьщ калпыныц белгют;
г) ысырмалар мен жапкыштар ушш:
- шартты белгшеу!;
- шартты диаметр!, мм;
- жумыстык кысым аукымы (максималды жумыстьщ кысымы, Ржумтах), МПа;
- егер ысырма немесе жапкынща 220 В немесе 380 В кернеу бершее, кыекыш жэне 

жерге косу белпец
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- суйьщтык агыныныц багытын керсететш мецзер;
- суйьщтык агыныныц багыты немесе: «Kipy», «Шыгу» деген сездер;

ЕСКЕРТПЕ Егер ысырманыц немесе жапкыштыц суйьщтьщ агыныньщ eHyi немесе шыгуы ушш кез 
келген багыты бар болса, бул белплсути жазбауга руксат етшедь

д) кран ушш:
- шартты белгшеу1 ;
- шартты диаметру мм;
- максималды жумыстьщ кысымы, Ро/сумтах, МПа;
- суйыктык агыныныц багытын керсететш мецзер;
е) цысымныц сигнал бергшп ушш:
- шартты белгшеу1;
- жумыстьщ цысым ауцымы (немесе максималды жумыстьщ кысымы, Ржумтах),

МПа;
- юке косы л у кысымы, МПа;
- кещстйстеп жумыстьщ калпыньщ бслпсц
- егер коммутацияланатын кернеу 24 В болса, кыскыш жэне жерге косу белгюц
ж) суйьщтык агыныныц сигнал 6eprhni ушш:
- шартты 6cjirijicyi ;
- шартты диаметр!, мм;
- жумыстьщ кысым аукымы (немесе максималды жумыстьщ кысымы, Ржумтах,),

МПа;
- юке косылу шыгыны, дм3/с;
- кещстйстеп жумыстьщ калпыньщ 6ejirici;
- суйьщтьщ агыныныц багыты немесе: «Kipy», «Шыгу» деген сездер;
- егер коммутацияланатын кернеу 24 В-тан артьщ болса, кыскыш жэне жерге косу 

белгюц
и) кщтрю камерасы:
- шартты 6enrmeyi;
- максималды жумыстьщ кысымы, Рж-умтах, МПа;
- сыйымдылыгы, дм3;
к) акселератор, эксгаустер немесе гидроудеткйн ушш:
- шартты 6enrmeyi;
- максималды жумыстьщ кысымы, Рж-умтах, МПа;
- шартты диаметр!, мм;
- суйьщтьщ агыныныц багыты немесе: «Kipy», «Шыгу» деген сездер;
л) компенсатор немесе сузгйн ушш:
- шартты 6enrmeyi;
- шартты диаметр!, мм;
- максималды жумыстьщ кысымы, Ржумтах, МПа.
6.6.7 Тасымалдау ыдысыныц mypi мен тацбалау дайындаушы-кэсторын мен ту ты

ну шы (тапсырыс 6epyiui) арасындагы кел1сш бойынша ащындалады.
6.6.8 Техникалъщ KyowcimmciMci ГОСТ 23170 бойынша буып-тпуйшуге muic.
6.6.9 Тасымалдау ыдысына буып-туйер алдында басцару тораптары немесе 

жиынтыцтау жабдыгы сацтау шарты Ж, буйым тобы 1 ушт ГОСТ 9.014 бойынша 
консервациядан втуге muic.

Уацытша жем1р1луден коргау нусцасы «ВЗ-1», iiiiKi буып-тую нусцасы ГОСТ 9.014 
бойынша «ВУ-0».

6.6.10 Басцару тораптары немесе жиынтыцтау жабдыгы ГОСТ 2991 бойынша 
тасымалдау ыдысына (жэшгкке) буып-тушлуге muic.
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6.6.11 (Эган oiiLudepdi буып-тую салмагы 50 кг-нан аспауга muic.
6.6.12 Тасымалдау ыдысына нншде мыналар жазылган буып-тую параты салынута

тию:
- дайындаушы-кэсшорыннын, атауы мен тауарльщ бел rid немесе саудальщ маркасы;
- буйымнын, шартты белгтеуц
- буйым саны;
- топтама HeMipi;
- буып-тушлген кунг.
6.6.13 Ыдыспен келетш баскару тораптары немесе жиынтьщтау жабдыты ушш ap6ip 

жэшйске ГОСТ 14192 бойынша тасымалдау тацбалауы жазылута тию.

7 КаушсЬдпч талаптары

7.1 Орт condipy цондыргысыныц басцару тораптарьт жэне жиынтьщтау жаб-
дъщтарын пайдалану, техникалъщ цызмет кврсету, сынау жэне жвндеу кезтде «Гима- 
раттарды, уй-жайлар мен имараттарды автоматты врт condipy жэне автоматты 
орт сигнал беру жуйелершен жабдъщтау, врт кезтде адамдарга хабарлау жэне Koiuipy- 
di басцару бойынша талант ар» техникалъщ регламенттде, ДР СТ 1899, ДР
СТ 1903, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.063, ГОСТ 12.3.046, сондай-ац [2] жэне [3] белгтен- 
ген цаутОздт талаптары сацталуга muic..

7.2 Басцару тораптарына немесе жиынтыцтау жабдьщтарьта техникалъщ цыз
мет кврсету, сынау жэне жвндеу бойынша жумыстарга:

- ГОСТ 12.0.004 и ГОСТ 12.0.230 бойынша арнайы нусцаульщтан жэне ецбектщ 
цаутОз эд 'ютер 'ше оцудан вткен;

- денсаулыц сацтау сстасындагы ydKmemmi орган белгшеген тэрттпен медицина- 
лыц байцаудан вткен адамдар жiбepiлyгe muic.

7.3 Кулсым астындагы басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдьщтарьта тех- 
никалыц цызмет кврсетуге (жинацтауын шешуге, бетту бвлшектерт тартуга) тыйым 
салынады.

1А Электрлт жабдыцтар мен врт condipy цондыргыларыныц цубыржолдары жер-
ге цосылуга muic.

7.5 Сынац немесе жвндеу жумыстары жургЫлет 'ш орындарда «Сынац жургтлу- 
де! деген mycindipMe жазбасы бар ЦР СТ ГОСТ Р 12.4.026 бойынша «Абайлацыз! Басца 
да цауттер бар» деген ескерту белгтерi, сондай-ац цаутОздт ережеО мен нусцаулыц-
тар болуга muic.

7.6 Басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдыцтарына техникалъщ цызмет 
кврсету, сынау, жвндеу бойынша жумыстар жургтлетт уй-жайлар ДР ЩЭжЕ 2.04-05 
талаптарына сэйкес жарыцтандыруы жэне ДР К^НжЕ 4.02-42 бойынша жылытуы бо
луга muic.

8 Кдбылдау гартШ1

8.1 Жиынтьщтау жабдыты бар эр б ip баскару торабы немесе жиынтьщтау жабдыгы- 
нын, эрбгр Typi мынадай сыпак турлерше ушыратылады:

- кабылдау-тамсыру;
- кезендйс;
- типтйс;
- сертификатные.
8.2 Кдбылдау-тапсыру сынакдарына тутастай немесе эрбгр жиынтьщтау жабдыты 

ушыратылады.
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Курастырылымдык кужаттамага ен1мнщ сэйкесигше сынауды дайындаушы- 

кэсшорынньщ техникалык бакылау кызметшщ мамандары журпзедг
Топтама деп 6ip кужатпен коса бершетш eni\i саны кабылданады.
8.3 Кезендйс сынактар eni\i сапасынын, турактылыгын жэне енш шыгаруды жалгас- 

тыру мумкшдйлн бакылау максатында кабылдау-тапсыру сынактарынан еткен жиынтьщ- 
тау жабдыгы бар баскару тораптары улпсшде жылына кемшде 6ip рет журпзшедк

8.4 Типтйс сынактар буйымнын, курастырылымы езгерген жэне (немесе) кезендйс 
сынактар багдарламасы бойынша материалды ауыстырган кезде журпзшедк

8.5 Сертификаттык сынактарга осы стандартный, талаптарына сэйкестйш аньщтау 
максатында тутастай баскару торабы немесе op6ip жиынтыктау жабдыгы ушыратылады.

Сертификаттъщ сынацтарды К,азацстан Республикасыныц мемлекеттж техника- 
лъщ реттей жуйестде аккредиттелген, метит нысанына карам ай сынац зертханалары 
жург1зед1

Сертификаттъщ сынацтарды журггзу жэне втмнщ улгтерт ipmmey mapmidi 
ГОСТ 18321 жэне [1] талаптарына сэйкес келуге muic.

Сыналатын улгшер саны бестен кем болмауга тшс.
ОтмЫ сынау нэтижелер! сертификаттъщ сынацтыц хаттамасымен рэОмделуге 

muic. Руурамы бойынша хаттама нысаны К,Р СТ ИСО/МЭК 17025 (5.10 тармац) талап
тарына сэйкес келуге muic.

8.6 Басцару тораптары мен жиынтъщтау жабдъщтарыныц бацылау сынацтары- 
ныц басца турлерт ГОСТ 16504 талаптарына сэйкес дайындаушы-кэсторын мен эз1р- 
леуш1 эз1рлеген багдарлама бойынша дайындаушы-кэсторын жургЬеди

8.7 Баскару тораптары мен жиынтьщтау жабдьщтарын кабылдау-тапсыру, кезенднс 
жэне сертификаттык сынау колем! В косымшасынын, В.1 кестесше сэйкес кабылдау ка
жет.

8.8 Сынактын, кандай да 6ip туршен Tepic нэтиже алынган жагдайда акаудын, ce6e6i 
аньщталып жойылганга дейш сынак журпзу токтатылады, одан кейш сынак толык келем- 
де кайталанады.

Кбайта сынау нэтижелер1 сонуы болып табылады.

9 Сынау эдктер1

9.1 Сынау шарттары
Сынацтар ГОСТ 15150 (3.15 тармац) талаптарына сэйкес келетт цалыпты кли- 

маттыц жагдайы бар уй-жайларда ж-урггзОуге muic.

9.2 Сынац цуралдары
9.2.1 Сынац кезтде цолданылатын влшеу цуралдарынъщ Г)Р СТ 2.21 сэйкес типт 

бекту туралы немесе Г)Р СТ 2.30 сэйкес метрологиялыц аттестаттау сертификаты 
болуга, Базацстан Республикасыныц мемлекеттж влшем б1рлтн цамтамасыз ету mi3i- 
л'1м'тде пйркелуге жэне Г)Р С Т 2.4 сэйкес салыстырып тексертуге muic.

9.2.2 Нормаланган сыртцы эсер emyiui факторларды жэне (немесе) жуктемет шы- 
гаратын сынац жабдыгы Г)Р СТ 2.75 сэйкес аттестатталуга muic.

9.2.3 Сынац ЖYpгiзy ушт 9.2.1 жэне 9.2.2 талаптарына сэйкес келетт, уцсас мет
рологиялыц сипаттамалары бар жэне нормаланган сыртцы эсер emyiui факторларды 
жэне (немесе) жуктемет шыгаратын сынац цуралдарын цолданугаруцсат emiiedi.
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9.3 Сынак журпзу

9.3.1 Габаритп жопе косу елшемдерш аныктау бойынша сынактар
9.3.1.1 Сынащ щуралдары:
- ГОСТ 427 бойынша болу щупы 1 мм металл сызгыш;
- ГОСТ 7502 бойынша болу щупы 1 мм металл рулетка;
- штангенциркуль ГОСТ 166 бойынша.
9.3.1.2 СынащжургЬу
Баскару тораптарыныц жэне жиынтыктау жабдыгыныц габаритп жэне косу елшем

дерш, сопдай-ак байлаудыц жиынтыктау ойыгы мен технологиялык теснстерш, сузгнн 
уяшыгыныц елшемдер1 мен сузгннтщ тесйшщ тольщ ауданын елшеп аныкдайды.

Нащты munmeai втмнщ б ip ту pi ушт эрб1р олшемд '1 параллель уш рет олшеуд1
жургЬедь

9.3.1.3 Сынащ пэтижелер '1
Орташа арифметикалыщ мэн реттде влшеу нэтижеО щабылданады.
Егер:
- ea6apummi жэне щосу влшемдершщ орташа арифметикалыщ мэш нащты munmezi 

етмге арналган техпикалыщ щужаттамада белгшепгеп параметрлерге сэйкес келсе;
- 6.1.3, 6.1.4, 6.1.21, 6.1.23, 6.1.25, 6.1.27, 6.1.28 жэне 6.1.29 талаптары щамтамасыз 

еттсе, басщару торабы жэне жиынтьщтау жабдыгы сынащтан вткен болып саналады.

9.3.2 Салмагын аньщтау бойынша сынактар
9.3.2.1 Сынащ щуралдары
Баскару тораптары мен жиынтыктау жабдыгынын; салмагын белу1 0,05 кг-нан аспай- 

тын, елшеу шеп 50 кг-га дейшп, ГОСТ 29329 бойынша таразыларда елшеп аныктайды.
9.3.2.2 СынащжургЬу
Накты типтеп ешмпщ op6ip турш параллель уш рет елшейдь
9.3.2.3 Сынащ пэтижелер '1
Нащты munmezi отмнщ эрбнр типы параллель уш рет влшеудщ орташа арифмети

калыщ санын нэтиже деп щабылдайды.
Егер салмащтыц орташа арифметикалыщ мэш нащты munmezi етмге арналган тех- 

никалыщ щужаттамада белгшепгеп мэндерге сэйкес келсе, басщару тораптары мен 
жиынтьщтау жадбыгы сынащтан вткен болып саналады.

9.3.3 Жумыстык кысым аукымында жумыека каб1лстплп ш (1ске косылуын) 
аныктау бойынша сынактар

9.3.3.1 Сынащ щуралдары:
- ГОСТ 24054 бойынша пневматикалыщ стенд;
-0,1 МПа бастап 10,0 МПа дейиш аущымында сынащ ортасын 6epydi щамтамасыз 

ететт, ± 2  % щателт бар гидравликалыщ стенд;
- сынащ ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- шыгын олшеглш ГОСТ 28723 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- 1 саг. huinde 10 с аспайтын влшеу щателт бар секундвлшегш,.
9.3.3.2 Сынащща дайындыщ
Орындалу типте щарай басщару тораптары мен жиынтьщтау жабдыгы гидравли

калыщ немесе пневматикалыщ cmendize орнатылады жэне белгтенген тэрттпен бектш- 
ген нащты munmezi етмге арналган техпикалыщ щужаттаманыц тстаптарына сэйкес 
бектшедй
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Пневматикалъщ жэне гидравликалыц стендтерде cnpumoiepni ауамен басцару то- 

рабын немесе cnpunmepni ауалы сигналдьщ клапанды сынау жург1зигед1.
Гидравликалыц cmendide мыналарды сынауды жург1зед1:
- спринклерл '1 сумей толтырылган басцару торабы немесе сумен толтырылган 

cnpuujuiepai сигналдыц клапан;
- dpemepai басцару тораптары немесе dpemepai сигналдыц клапан;
- ысырмалар, жапцыштар мен крандар.
9.3.3.3 Сынац жург1зу:
а) cirpniiKJicpjii ауамен басцару торабынын, немесе спринклерл1 ауалы сигналдьщ

клапанный, жумысца кабшсттингш (юке цосылуын) аньщтау бойынша сынактар пневмати- 
кальщ стендшщ кемег1мен (0,60 ± 0,06) дм3/с шегшде ауа шыгынын жэне
(0,20 ± 0,02) МПа шегшде ауа кысымын жасау жолымен журизшедт

Гидравликалыц стендще су цысымынын cri мэш кезекпен: (0,14 ± 0,01) жэне МПа 
белгшенген тэртшпен бекггшген нацты типтег1 басцару торабына немесе сигналдыц кла- 
панга арналган техникалыц цужаттамага сэйкес келетш, Ррав тах максималды жумыстыц 
цысымы жасалады.

Кысымиьщ эрб1р мэншде сынац саны уштен кем болмауга тию.
б) спринклерл1 ауамен басцару торабынын, немесе спринклерл1 ауалы сигналдыц 

клапанный,, сондай-ац дренчерл1 басцару торабынын, немесе дренчерл1 сигналдыц клапан
ный, жумысца цабшеттшшш (icKe цосылуын) аныцтау бойынша сынацтар гидравликалыц 
стендшщ кемспмсп (0,45 ± 0,05) дм3/с шегшде су шыгынын жасау жолымен журпзшедь

Гидравликалыц стендще су цысымынын; ек1 мэн1 кезекпен: (0,14 ± 0,01) жэне МПа 
белгшенген тэртшпен бскгплгсп нацты типтеп басцару торабына немесе сигналдыц кла- 
панга арналган техникалыц цужаттамага сэйкес келетш , Рраб максималды жумыстыц 
цысымы жасалады.

Кысымнын, op6ip мэншде сынац саны уштен кем болмауга тию.
в) ысырмалардьщ, жапцыштар мен крандардын, жумысца цабшеттшшш (юке цосы

луын) аныцтау бойынша сынацтар 0 МПа бастап белгшенген тэртшпен бскгплгсп нацты 
типтеп ысырмага, жапцыштарга немесе крандарга арналган техникалыц цужаттамага сэй
кес келетш, Ррабтах максималды жумыстыц цысымга дейш гидравликалыц цысымды жасау 
жолымен жург1зшед1.

Кдлсымныц осу жылдамдыгы 0,02 МПа/с аспауга тию.
Б1р шетк1 цалпынан екшнисше ауыстыру жолымен тиекы курылгыга эсер етедь
К^ысымныц эрб1р мэншде сынац саны уштен кем болмауга тию.
9.3.3.4 Сынац нэтижелерг.
Егер:
а) басцару торабынын; сигналдыц клапаныныц тиекп курылгысы ашыц болса.
б) icKe цосылса:
- сигнал бергпн цурылгыныц туй1спел1 тобы;
- автоматты кургату клапаны.
в) ерт дыбыстыц гидравликалыц хабарлагыш жел1сшде icKe цосылу цысымы 

0,06 МПа кем болмаса спринкчерл1 басцару торабы немесе спринкчерл1 ауалы сигналдыц 
клапан сынацтан вткен болып саналады.

Егер:
- басцару торабы сигналдыц клапаныныц тиекп курылгысы ашыц болса;
- сигнал бергпн цурылгыныц тушспел1 тобы icKe цосылса;
- ерт дыбыстыц гидравликалыц хабарлагыш желюшде юке цосылу цысымы 0,06 МПа 

кем болмаса спринклерл1 сумен толтырылган басцару жуйесл немесе спринкчерл1 сумен 
толтырылган сигналдыц клапан, сондай-ац дренчерл1 басцару торабы немесе дренчерл1 
сигналдыц клапан сынацтан вткен болып саналады.
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Егер:
- ысырманын,, жамкыштар мен крандардыц 'гискчн курылгысы ашьщ болса;
- ысырмалар мен жамкыштардыц шетш кал ьп пары пда уштьщ ажыраткыштардыц 

тушспел1 icKe косылуы болса ысырмалар, жащыштар мен крандар сынацтан вткен бо- 
лып саналады.

9.3.4 Курастырылымнын бсрпспгш аныцтау бойынша сынакгар
9.3.4.1 Сынац цуралдары:
-0 ,1  МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасын беруЫ цамтамасыз 

ететт, ± 2  % цателш бар гидравликалъщ стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- 1 саг. ш т де 10 с аспайтын олшеу цателш бар секундвлшегш.
9.3.4.2 Сынакка дайындьщ
Сынацтарга mzemni орт цурылгысы, акселератор, эксгаустер, гидроудеттш, цы- 

сымныц сигнал бергши, суйыцтыц агыныныц сигнал бергшц цургату клапаны, Kidipic ка- 
мерасы, компенсаторлар мен сузг'штер ушыратылады.

Орындалу титне царай эрбнр жиынтыцтау жабдыгы гидравликалъщ стенд ize ор- 
натылады жэне белгшенген тэрттпен бетттген нацты munmezi отмге арналган техни- 
калыц цужапттманын талаптарына сэйкес бетттеди

9.3.4.3 Сынац жургЪу:
а) ерт шгект! курылгысы курастырылымыныц бержтйтн сынау ашьщ тиски курыл- 

гыда журпзшедй
Баскару торабында орнатылган шгекп ерт курылгысыныц курастырылымын сынау 

кезшде кысымньщ сигнал бергйншщ, акселератордьщ, гидравликальщ козгау жуйссшщ 
эксгаустер! мен гидроудеткнншщ аркаулы желшер1 жабылады.

Сыпак ортасын тец Рсынам. г = 1,5 Ррае>тах Рсынам г, сынама гидравликальщ кысым- 
га дейш жетшзед! жэне улгйп 5 минуттан кем емес уакыт устайды.

Кысымньщ есу жылдамдыгы 0,5 МПа/с аспауга тию.

1 -ЕСКЕРТПЕ Жумыстыц максималды цысым РраГ, тах белгшенген тэрттпен бетттген нацты mun
mezi втмге арналган техникалыц цужаттамада белгтенуге muic.

2-ЕСКЕРТПЕ Сынама гидравликалъщ цысым мэтнщ ауытцуы ± 5 %-дан аспауга muic.

б) акселераторлар мен эксгаустердщ курастырылымыныц берйстшш сынауды тиект1 
жабык курылгыда журпзедй

Сыпак ортасын Рсынам. г = 1,5 Ррабтах тен; Рсынам. г, сынама гидравликальщ кысым- 
га дейш беред1 жэне улгйп 5 минуттан кем емес уакыт устайды.

ЕСКЕРТПЕ Сыпак ортасын куыска берсдй ол аркылы осы курьшгьшар нже косылкап кезде ауаныц 
шыгуы жузеге асырылады.

Кысымньщ есу жылдамдыгы 0,5 МПа/с аспауга тию.
в) гидроудеттш цурастырылымын, цысымныц сигнал бергшт, суйыцтыц агыны

ныц сигнал бергшт, цургату клапанын, Kidipic камерасын, компенсаторды жэне сузгш- 
mi бертттне сынау жиынтыцтау жабдыгыныц dp6ip mypi ушт белек жургЫледй

Сынак ортасын Рсынам. г = 1,5 Ррабтах тец Рсынам. г, сынама гидравликальщ кысым- 
га дейш беред1 жэне улгйп 5 минуттан кем емес уакыт устайды.

Кысымньщ есу жылдамдыгы 0,5 МПа/с аспауга тию
9.3.4.4 Сынац нэтижелер1
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Егер:
- кезбен шолып бацылау кезшде турцынын, цабыргасыида сынац ортасыньщ агулары, 

мсханикалыц бузушылыцтар немесе кезге кершетш цалдыц пннш e3repici болмаса;
- 6.1.6 талаптары цамтамасыз еттсе LircKii ерт курылгысы жэне жиынтьщтау 

жабдыгы сынацтан еткен болып саналады.

9.3.5 Х^урастырылымныц кымтацтыгын аныцтау бойынша сынацтар
9.3.5.1 Сынац цуралдары:
-0,1 МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасын 6epydi цамтамасыз 

етет'ш ± 2  % цателт бар гидравликалыц стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- 1 саг. гштде 10 с аспайтын олшеу цателт бар секундвлшегш.
9.5.2 Сынацца дайындыц
Сынацтарга басцару тораптары mzeicmi орт цурылгысы жэне басца да жиынтыц- 

тау жабдыгы ушыратылады.
Орындалу тип 'ше царай басцару тораптары немесе эрбгр жиынтьщтау жабдыгы 

гидравликалыц стенд 1ге орнатылады жэне белгшенген тэрттпен бектплген нацты 
munmezi он'шге арнстган техникалыц цужаттаманын талаптарына сэйкес беттшедй

9.3.5.3 Сынац жургЬу:
а) басцару торабынын, жэне ш ски  ерт цурылгысыныц цурастырылымын цымтацты- 

гына сынау тиеют курылгылардын, кезекнп жэне жу мы стык цалпында гидравликалыц цы- 
сымнын, эсергмен журпзшедг

Басцару тораптары мен сигналдыц клапанды жинацта сынау кезшде байлаудын, бар- 
лыц арцаулы желшер1 жабылуга тшс.

Сынац ортасын Рсьтам. г = 1,5 Ррабтах тен, Рсынам. г, сынама гидравликалыц цысым- 
га дейш беред1 жэне улгнп5 минуттан кем емес уацыт устайды.

ЕСКЕРТПЕ Жумыстыц максималды цысым Рраб тах белгшенген тэрттпен бекитлген нацты munmezi
ентге арналган техникалыц цужаттамада белгшенуге muic.

Кысымпьщ осу жылдамдыгы 0,1 МПа/с аспаугати1с.
б) тиект1 курылгысы жоц басца жиынтьщтау жабдыгыньщ цурастырылымын цым- 

тацтыгына сынауды сыналатын жабдыцтын, барлыц жумыстыц цуысында 
Рсынам. г = 1,5 РРабтах тен, Рсынам. г, сынама гидравликалыц цысымды жасау жолымен 
журпзед1 жэне улгнп 5 минуттан кем болмайтын уацыт устайды.

Кысымпьщ осу жылдамдыгы 0,1 МПа/с аспаугати1с.
9.3.5.4 Сынац нэтижелер1
Егер:
а) козбен шолып царау кезшде турцыньщ цабыргасында, жинацтау цосылыстарында 

жэне ныгыздауларда мыналар болмаса:
- сынац ортасынын, агуы;
- жабыц тиект1 курылгы кезшде цысымньщ сигнал бергпишщ арцаулы жел1сшде су 

тамшысынын, пайда болуы болмаса;
б) 6.1.6 талаптары цамтамасыз етшсе басцару тораптары мен жиынтьщтау жабды

гы сынацтан откен болып саналады.

9.3.6 Кдлмтацтыгын пневматикалык кысыммен аныктау бойынша сынацтар
9.3.6.1 Сынац цуралдары:
- пневматикалыц стенд ГОСТ 24054 бойынша;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
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- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- 1 саг. iiuiiide 10 с аспайтып влшеу цателт бар секундолшег'пи.
9.3.6.2 Сынацца дайындъщ
Сынацтарга басцару тораптары немесе aya munmi сигналдъщ клапан, акселератор, 

эксгаустер, цысымныц сигнал 6epziiui, цургату клапаны, сондай-ац ысырмалар, жап- 
цыштар мен крандар ушыратылады.

Орындалу тип 'ше царай басцару тораптары немесе эрб1р жиынтьщтау жабдыгы 
гидравликалыц стенд 1ге орнатылады жэне белгшенген тэрттпен бетттген нацты 
munmezi втмге арнстган техникалыц цужаттаманын талаптарына сэйкес бекшшедй

9.3.6.3 СынацжургЬзу:
а) басцару тораптарынын, немесе ауа типы сигналдьщ клапандардын, кымтактыгын 

аньщтау бойынша сынактар пневматикалык кысыммен улгйс эсер ету кезшде журпзтедь
Пневматикальщ стендшщ кемспмсн Рсыном „ = 1,1 Рраб> „ тах тен, Р пр0б, п, сынама 

пневматикальщ кысым жасалады жэне баскару тораптарынын, немесе ауа типт1 сигналдьщ 
клапанный, жиынтьщтау жабдыгынын, ауалы жумыстьщ куысына бсршед1 жэне 5 минуттан 
кем емес уакьп усталады.

Кысымпыд есу жылдамдыгы 0,1 МПа/с аспауга ти1с.
б) техникальщ кужаттаманын, талаптарына сэйкес ауа типы баскару торабыньщ 

пневматикальщ аркаулы желшерде пайдаланылатын кургату клапаныньщ, ысырмалардьщ, 
жапкыштар мен крандардын, кымтактыгын аньщтау бойынша сынактар ек1 режимде: атал- 
ган жабдьщтьщ ашьщ жэне жабьщ гиск г! курылгысында жург1зшед1.

Пневматикальщ стендшщ кемспмсн (0,60 ± 0,03) МПа тен, пневматикальщ кысым 
жасалады жэне эр калыпта тиекН курылгы 5 минуттан кем емес уакыт усталады.

Кысымньщ есу жылдамдыгы 0,1 МПа/с аспауга ти1с.
в) акселератордын, жэне эксгаустердщ кымтактыгын аныктау бойынша сынактар ул- 

rire пневматикальщ кысымнын, acepi кезшде жург1зшед1.
Атмосферамен байланысты акселераторлар мен эксгаустерлердщ шыгу куыстары 

жабылуга немесе туншыктырьшуга ти1с.
Пневматикальщ стендшщ кемег1мен (0,60 ± 0,03) МПа тен; пневматикальщ кысым 

жасалады жэне эр калыпта тиск'п курылгы 5 минуттан кем емес уакыт усталады.
Кысымнын, есу жылдамдыгы 0,1 МПа/с аспауга тшс.
г) кысымнын, сигнал бсрпшшщ жэне сузгйнтщ кымтактыгын аныктау бойынша сы

нактар yjirirc пневматикалык кысымнын; эсер1мен жург1зшед1.
Пневматикальщ стендшщ кемег1мен (0,60 ± 0,03) МПа тен, пневматикалык кысым 

жасалады жэне эр калыпта тискН курылгы 5 минуттан кем емес уакыт усталады.
Кысымнын, есу жылдамдыгы 0,1 МПа/с аспауга тшс.
9.3.6.4 Сынац нэтижелер1
Егер:
- кезбен шолып бакылау кезшде жиынтьщтау жабдыгыныц тиски курылгылары, жи- 

нактау косылыстары мен ныгыздаулар аркылы ауаныц агуы болмаса;
- 6.1.7 талаптары цамтамасыз еттсе баскару тораптары мен жиынтьщтау жабдьщ- 

тары сынактан еткен болып саналады.

9.3.7 Кысымныц гидравликалык айырмасын аныктау бойынша сынактар
9.3.7.1 Сынац цуралдары :
-0 ,1  МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасьт 6epydi цамтамасыз 

ететт ± 2  % цателт бар гидравликалыц стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- шыгын олшегш ГОСТ 28723 бойынша;

26



Щ> СТ 1979-2010
- 1 саг. iiuinde 10 с аспайтын влшеу цателш бар секундвлшегш.
9.3.7.2 Сынацца дайындъщ
Гидравликальщ жогалуын аныцтау бойынша сынацтарга басцару тораптары, сиг- 

налдъщ жэне цайтымды клапан, ысырмалар мен жащыштар ушыратылады.
Орындалу титне царай басцару тораптары немесе ap6ip жиьштыцтау жабдыгы 

гидравликальщ cmendize орнатылады жэне белгшенген тэрттпен беттшген нацты 
munmezi втмге арналган техникалыц цужаттаманыц талаптарьта сэйкес беттшедй

9.3.7.3 СынацжургЬу
Орындау типше жэне шартты диаметрше карай жиынтыктау жабдыгыньщ 9p6ip ynri- 

сшде гидравликальщ стендшщ кемегтен гидравликальщ кысым жогарылатады жэне улп 
аркылы су шыгыны, дм3/с, жасалады.

Жиынтыктау жабдыгынын, шартты диаметрше жэне орындау типше карай су шыгы
ны параметрлерк дм3/с, Г косымшасынын, Г.1 кестесше сэйкес кабылданады.

9.3.7.4 Сынац нэтижелер '1

Егер цысымныц гидравликальщ жогалулары 6.1.8 жэне 6.1.9 талаптарына сэйкес 
келсе, басцару тораптары мен жиьштыцтау жабдыгы сьтацтан вткен болып саналады.

9.3.8 Гидравликалык соккмга тез1мдйпгш аныктау бойынша сынактар
9.3.8.1 Сынац цуралдары :
-0 ,1  МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасьт 6epydi цамтамасыз 

ететт ± 2  % цателш бар гидравликальщ стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- 1 саг. ш т де 10 с аспайтын влшеу цателш бар секундвлшегш.
9.3.8.2 Сынацца дайындъщ
Гидравликальщ соццыга твзшдшшн аныцтау бойынша сынацтарга басцару то

раптары, сигналдыц жэне цайтымды клапан, ысырмалар мен жапцыштар ушыратыла- 
ды.

Орындалу титне царай басцару тораптары немесе эрбпр жиьштыцтау жабдыгы 
гидравликальщ cmendize орнатылады жэне белгшенген тэрттпен беттшген нацты 
munmezi euiMze арналган техникалыц цужаттаманыц талаптарына сэйкес беттшедй

9.3.8.3 Сынац жург1зу:
а) баскару тораптарын сынау eKi режимде журпзшедг
- жабьщ сигналдьщ клапанда жэне ашьщ ысырмаларды (жапкыштарда);
- ашьщ сигналдьщ клапанда жэне жабьщ ысырмаларда (жапкыштарда).
Гидравликальщ стендшщ кемспмсп баскару торабыньщ Kipy куысында

(0,4 ±0,1) МПа бастап (4,0 ± 0,4) МПа дейшп шекте циклдйс гидравликальщ кысым жаса
лады.

Циклдйс гидравликальщ кысым жасалу кезещнде жылдамдыгы 10 МПа/с кем емес 
гидравликальщ соккы жасалады.

0p6ip режимде сынак саны екщен кем болмауга ти1с.
б) сигналдьщ жэне кайтымды клапанды, сондай-ак ысырмаларды, жапкыштар мен 

крандарды сынау жиынтыктау жабдыгынын, тиекп жабьщ курылгыларында сынау.
Жиынтьщ жабдьщтын, Kipy куысы бар гидравликальщ стендшщ кемспмен 

(0,4 ±0,1) МПа бастап (4,0 ± 0,4) МПа дейшп шекте циклдйс гидравликальщ кысым жаса
лады.

Циклдйс гидравликальщ кысым жасау кезецшде 10 МПа/с кем емес жылдамдыгы бар 
гидравликальщ соккы жасалады.

Эрбгр режимде сынак саны склдсп кем болмауга тию.
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9.3.8.4 Сынац нэтижелер '1

Егер:
- кезбен шолып бакылау кезшде калдьщ пннш езгер1сшщ механикальщ закымдану 

белгшерц сопдай-ак жиынтьщтау жабдыгынын, гисклл курылгыларыиыц ныгыздауы аркы- 
лы су агу болмаса;

- 6.1.10 талаптары цамтамасыз етшсе баскару тораптары мен жиынтьщтау жаб- 
дьщтары сынакдан еткен болып саналады.

9.3.9Х̂ орек кернеуш аныцтау бойынша смнактар
9.3.9.1 Сынац цурстдары:
- пневматикалъщ стенд ГОСТ 24054 бойынша;
-0,1 МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасын 6epydi цамтамасыз 

ememin ± 2  % цателт бар гидравликалыц стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- 1,5 % аспайтын олшеу цателт бар ГОСТ 8.497 бойынша аспаптар;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- 1 саг. штде 10 с аспайтын олшеу цателт бар секундолшегш.
9.3.9.2 Сынацца дайындыц
К,орек кернеут аньщтау бойынша сьтацтарга электр жетег1 бар басцару торабы 

жэне жиынтыцтау жабдыгы (дрепчерл '1 сигналдыц клапан, ысырмалар мен жапцыштар) 
ушыратылады.

9.3.9.3 Сынац жург1зу
Корск кернеуш аньщтау бойынша сынактар накты типтсп баскару торабына немесе 

жиынтьщтау жабдыгына арналган техникальщ кркаттамада бершген минус 15 % бастап 
10 % дейш номиналды мэнш олшеу жолымен журпзшедг

Баскару торабы немесе жиынтыктау жабдыгынын, корек кернеушщ шетк1 мэндер1 
кезшде олардьщ icKe косылуын 9.3.3 бершген эд1стер бойынша жумыстык гидравликальщ 
параметрлершде аньщталады.

Кернеудщ эр б ip мэн1 кезшде сынак саны уштен кем болмауга ™ic.
9.3.9.4 Сынац нэтижелер1
Егер:
- минус 15 % бастап 10 % дейш п тсрбслю кезшде электржетег1 бар баскару тораптары 

мен жиынтьщтау жабдыгы icKe косылса баскару тораптары мен жиынтьщтау жабдыгы сы- 
нактан еткен болып саналады.

- 6.1.13 талаптары цамтамасыз emmedi.

9.3.10 Туты ну куатын аныктау бойынша сынактар
9.3.10.1 Сынац цуралдары:
- пневматикалъщ стенд ГОСТ 24054 бойынша;
-0,1 МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасын 6epydi цамтамасыз 

ememin ±2  % цателт бар гидравликалыц стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- 1,5 % аспайтын олшеу цателт бар ГОСТ 8.497 бойынша аспаптар;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- 1 саг. штде 10 с аспайтын олшеу цателт бар секундолшегш.
9.3.10.2 Сынацца дайындыц
Тутыну цуатын аньщтау бойынша сьтацтарга электрлт жетег1 бар басцару то

раптары мен жиынтыцтау жабдыгы (дреннер.м сигналдыц клапан, ысырмалар, жапцыш
тар) ушыратылады.
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9.3.10.3 Сынац жургЪу
Тутыну куатын аньщтау бойынша сынактар айнымалы токтын, (220 ± 10) В немесе ту- 

ракты токтьщ (24 ± 2) В кернеуше, орындалу типше карай улгйе беру жолымен журпзтедк
Баскару торабына немесе жиынтьщтау жабдыгына корек кернеуш беру кезшде олар- 

дьщ icxe косылуын 9.3.3 бершген эд1стер бойынша жумыстык гидравликальщ парамет- 
рлермен аньщтайды.

0p6ip улгнп сынау саны уштен кем болмауга ти1с.
9.3.10.4 Сынац нэтижелер1
Егер тутыну цуаты 6.1.14 талаптарына сэйкес келсе, басцару тораптары мен 

жиынтьщтау жабдыгы сынацтан вткен болып саналады.

9.3.11 Ток етюзетш болжтердщ окшаулауынын электрлж кедерпсш аньжтау 
бойынша сынактар

9.3.11.1 Сынац цуралдары:
-0 ,1 МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымьтда сынац ортасьт 6epydi цамтамасыз 

ететт ±2  % цателт бар гидравликальщ стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
-1,5 %о-дан аспайтын влшеу цателт бар, ГОСТ 8.497 бойынша аспаптар;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- 1 саг. штде 10 с аспайтын влшеу цателт бар секунделшегш.
9.3.11.2 Сынацца дайындыц
Ток вттзетт бвлжтердщ оцшаулауыныц электрлж кедергшн аньщтау бойынша 

сынацтарга басцару торабы жэне жиынтьщтау жабдыгы (дренчерл1 сигналдыц клапан, 
цысымныц сигнал бергшi, суйыцтыц агыныныц сигнал бергиш, сондай ац ысырмалар мен 
жапцыштар) ушыратылады.

Орындалу титне царай басцару тораптары немесе эрбнр жиынтьщтау жабдыгы 
гидравликальщ стендте орнатылады жэне белгтенген тэрттпен бетттген нацты 
munmezi втмге арналган техникалыц цужаттын талаптарына сэйкес бетттедй

9.3.11.3 Сынац жургЬу
Баскару торабы мен жиынтыктау жабдытынын, ток етшзетш белйстершщ окшау

лауынын; электрлж кедерпсш аньщтау бойынша сынактар электрлж епазгинтщ op6ip 
кыскышы мен етшзгштщ сырткы кабьщшасы арасында, сондай-ак осы электрмеханика- 
льщ жабдьщтыц туркы мен электрлж етшзгштщ op6ip кыскышы немесе жерге косу кыс
кышы арасында кедергйп елшеу жолымен журпзшедк

Ток етшзетш пзбектердщ окшаулауынын электрлж кедергкл (500 ± 10) В номинал- 
ды кернеумен, ГОСТ 8.497 бойынша мегомметрмен аныкталады.

0p6ip улгйп сынау саны уштен кем болмауга тшс.
9.3.11.4 Сынац нэтижелер1
Егер ток вттзетт белжтерд1 оцшаулаудыц электрлж кедергШ 6.1.15 талаптары

на сэйкес келсе, басцару тораптары мен жиынтьщтау жабдыгы сынацтан вткен болып 
саналады.

9.3.12 Сигнал берпш курылгылардыц жумыска кабшеттиппн аныктау бойын
ша сынактар

9.12.1 Сынац цуралдары:
-0,1 МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымьтда сынац ортасын 6epydi цамтамасыз 

ететт ± 2  % цателт бар гидравликальщ стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- шыгын влшегш ГОСТ 28723 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- 1 саг. гштде 10 с аспайтын влшеу цателт бар секунделшегш.
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9.3.12.2 Сьтацца дайындыц
Сигнал беру цурылгыларыныц ж умысла цабшеттшгт аныцтау бойынша сынац- 

тарга басцару тораптары, ысырмалар мен жапцыштар ушыратылады.
Орындалу тип 'ше царай басцару тораптары гидравликалыц cmendize орнатылады 

жэне белгшенген тэрттпен бектилген нацты munmezi втмге арналган техникалыц цу- 
жаттаманыц талаптарына сэйкес бетттеди

9.3.12.3 СынацжургЬу
Баскару торабыньщ юке косылганы туралы сигналды беруд1 0,45 дм3/с аспайтын 

сигналдьщ клапан аркылы су шыгыны мен (0,14 ± 0,01) МПа тен, кысым кезшде сигнал- 
дьщ клапанный, байламына життакталган кысымпьщ ерт сигнал бергнншщ юке косылуы 
бойынша аньщтайды.

Баскарудьщ сумей толтырылган тораптарында дысымды бакылау сигналдьщ кла
панный, тиеки органына дейш жэне кейш орнатылган cri манометрмен жузеге асырыла- 
ды.

Баскарудьщ ауалы тораптарынын, кысымын бакылау сигналдык клапанный, гискг! 
органына дейш жэне кейш орнатылган еш манометрмен, сондай-ак акселератордын, (не- 
месе) эксгаустердщ ауалы камерасына косылган манометрмен жузеге асырылады.

Ысырмалар мен жапкыштардын, тиски курылгысыньщ «Ашык» - «Жабык» калпы 
туралы сигнал бергйнтердщ жумыска кабшеттшнт баскару органынын, (тегерйнтщ) шетк1 
калыптарында айкындалады. Осы калыпта уштьщ ажыраткыштардын, туйюпелж топтары 
ауыстырылуга тию.

Тиски органньщ жогарысында 0,5 м-дан артьщ судьщ болуы туралы сигналды беру 
кысым бергйнтщ немесе бакылаушы баска курылгыньщ туй1спелк тобынын, ажырау 
(туйьщталу) факт1С1 бойынша айкындалады.

0p6ip улгш1 сынау саны уштен кем болмауга тию.
9.3.12.4 Сынац нэтижелер1
Егер басцару торабына жинацталган сигнал беру цурылгысы взтщ функционалдыц 

арналуына сэйкес 6.1.19 талаптарына сэйкес келетт квзбен илолу ацпаратын немесе сиг- 
налдарды берсе, басцару тораптары, ысырмалар мен жапцыштар сынацтан вткен бо- 
лып саналады.

9.3.13 Баскару торабы байламында сузпштердщ жумыска кабшеттйпгш аныктау 
бойынша сынактар

9.3.13.1 Сынац цуралдары:
-0,1 МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасын беруЫ цамтамасыз 

ететт ± 2  % цател1г '1 бар гидравликалыц стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- 1 саг. iminde 10 с аспайтын олшеу цателт бар секундвлшегш.
9.3.13.2 Сынацца дайындыц
Орындалу титне царай басцару тораптары гидравликалыц cmendize орнатылады 

жэне белгшенген тэрттпен бекттген нацты munmezi втмге арналган техникалыц цу- 
жаттаманын талаптарына сэйкес бетттеди

9.3.13.3 Сынац жургЬу
Баскару торабы байламындагы сузгшггердщ жумыска кабшеттшшш аныктау бой

ынша сынактар кубыржолга акселераторды, эксгаустердк гидроудеткшт немесе суды 
жасанды ластагыштын, кщгрю камерасын (жиынтыкка сэйкес келетш): диаметр! мен бел- 
шектершщ узындыгы (3,0 ± 0,5) мм, колем! (6,0 ± 0,5) см3 суректщ цилиндрлйс кесектерш 
орналастыру жолымен жург!зшед!.
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Диаметр! 10 мм бастап 15 мм дейшп шыгу тесйт бар баскару торабынын клапаны 

аркылы гидравликалык стендшщ кемег1мен (0,14 ± 0,01) МПа тен гидравликалык кысым 
жасалады.

Сынак саны уштен кем болмауга i nic.
9.3.13.4 Сынац нэтижелер1
Егер:
- сынац жургЬгеннен кешн басцару тораптары нацты munmezi басцару торабына 

арналган техникалыц цужаттамада белгтенген уацыт кезецтде icxe цосылса;
- 6.1.21 талаптары цамтамасыз еттсе басцару тораптары сынацтан вткен болып 

саналады.

9.3.14 Кысымнын сигнал бергшнне жэне дыбыстык гидравликалык ерт хабар 
лагышына баскарушы эсер етуд! аныктау бойынша сынактар

9.3.14.1 Сынац цуралдары:
-0 ,1  МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасын беруЫ цамтамасыз 

ететт ± 2  % цател1г1 бар гидравликальщ стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- 1 саг. шш де 10 с аспайтын влшеу цателт бар секундвлшегш.
9.3.14.2 Сьтацца дайьтдыц
Орындалу типте царай басцару тораптары гидравликальщ cmendize орнатылады 

жэне белгтенген тэрттпен бекттген нацты munmezi втмге арналган техникалыц цу- 
жаттаманыц талаптарына сэйкес бетттедй

9.3.14.3 СынацжургЬу
Гидравликалык стендшщ кемег!мен баскару торабынын, типше карай спринклерл1 

немесе дренчерл1 сигналдык клапан icKe косылуга тшс болатын баскару торабынын кла
паны аркылы (0,14 ± 0,01) МПа тен гидравликалык кысым жасалады, бул ретте кысымнын 
сигнал бергнншщ аркаулы желшершде жэне дыбыстык гидравликалык ерт хабарлагы- 
шында сынак ортасынын кысымы 0,06 МПа кем болмауга тшс.

Сынак саны уштен кем болмауга тшс.
9.3.14.4 Сынац нэтижелер1
Егер сынац жургСгеннен кешн басцару тораптары 6.1.22 жэне 6.1.31.талаптарына 

сэйкес келсе, басцару тораптары сынацтан вткен болып саналады.

9.3.15 Жиынтыктау жабдыктын кке косылу (сезпштж) кысымын аныктау бой
ынша сынактар

9.3.15.1 Сынац цуралдары:
- пневматикалыц стенд ГОСТ 24054 бойынша;
-0 ,1  МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасын 6epydi цамтамасыз 

ететт ± 2  % цателт бар гидравликальщ стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- шыгын влшегш ГОСТ 28 723 бойынша;
- сыйымдьшыгы ыдыс(5,0 ± 0,5) дм3;
- 1 саг. ш т де 10 с аспайтын влшеу цателт бар секундвлшегш.
9.3.15.2 Сынацца дайьтдыц
Жиынтыцтау жабдыгыныц кке цосылу (сезгштт) цысымьт аньщтау бойынша сьг 

нацтарга цургату жэне цайтымды клапан, акселератор, эксгаустер, гидроудеттш, цы 
сымныц сигнал oepziuii жэне суйыцтыц агыныныц сигнал берг'ши ушыратылады.
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Орындалу титне жэне сынау эдшне царай жиынтыцтау жабдыгы гидравликалыц 

немесе пневматикалъщ cmeudize орнатылады жэне белгтенген тэрттпен бетттген 
нацты munmezi втмге арналган техникалъщ цужаттаманыц талаптарыпа сэйкес бет- 
mmedi.

9.3.15.3 Сынац жургЬу:
а) кургату клапаны орнатылган кубыржолда гидравликалыц цысымды тиски курыл- 

гы жабылганша бгртшдеп арттыру жолымен куртагу клапанынын, юке цосылу цысымын 
аныцтау бойынша сынацтар, бул ретте жабылу цысымы (0,14 ± 0,01) МПа аспауга тию.

Кургату клапанынын; тиски курылгысыныц юке цосылуы шегшде цысымнын, езгеру 
жылдамдыгы 0,001 МПа/с аспауга тию.

б) цайтымды клапанныц юке цосылу цысымын аныцтау бойынша сынацтар мынадай 
т1збектшйсте жург1зшед1:

- клапанныц ею цуысын да сумей толтырады. Ек1 цуыста да тец цысым кезшде цай- 
тымды клапанныц тиекп цурылгысы жабыц цалыпта болуга тшс;

- гидравликалыц цысымныц кемег1мен Рсынам = 1,1 Ржумтах тец Рсынам, сынама 
гидравликалыц цысым жасалады.

цайтымды клапанныц тиеюп цурылгысы ашылуга ти1с болатын 
(0,050 ± 0,001) дейш шыгудагы гидравликалыц цысым азайтылады.

Кбай ты мд ы клапанныц тиекп цурылгысыныц icKe цосылуы шегшде цысым 03repici- 
нщ жылдамдыгы 0,001 МПа/с аспауга ти1с.

в) акселератордыц немесе эксгаустердщ icKe цосылу цысымын (цысым айырмасын) 
аныцтау бойынша сынацтар мынадай т1збектш1кте жург1зшед1:

- акселератордыц немесе эксгаустердщ юру келтецубырына сыйымдылыгы 
(5,0 ± 0,5) дм3 ыдыс цосылады, онда пневматикалыц стендшщ кемепмсп (0,60 ± 0,03) МПа 
пневматикалыц цысым жасалады;

- ыдыстагы пневматикалыц цысымды 0,001 МПа/с аспайтын жылдамдыцпен акселе
ратордыц немесе эксгаустердщ icKe цосылуы шегшде азайтады.

Акселератордыц немесе эксгаустердщ тиски цурылгысы ашылатын цысым мен юру 
цысымы арасындагы айырманы icKe цосылу цысымы ретшде цабылдайды.

Кысым айырмасы нацты типтег1 акселераторга немесе эксгаустерге арналган техни- 
калыц цужаттамада бершген мэндерден аспауга ти1с.

г) гидроудеткйнтщ icKe цосылу цысымын (цысым айырмасын) аныцтау бойынша сы
нацтар мынадай нзбектйпкте журпзшед1

- гидроудеткйнтщ шыгу келтецубырында гидравликалыц стендшщ кемспмси Рсы
нам = 1,1 Ржумтах тец Рсынам, сынама гидравликалыц цысым жасалады;

- гидроудеткйнтщ цозгау цубыржолында пневматикалыц стендшщ кемсггмен 
(0,6 ± 0,03) МПа тец пневматикалыц цысым жасалады;

- цозгау цубыржолында пневматикалыц цысымды 0,001 МПа/с аспайтын жылдам
дыцпен гидроудеткйнтщ icKe цосылуы шегшде азайтады.

Гидроудеткйнтщ тиекп цурылгысы ашылатын цозгау кубыржолындагы цысым мен 
юру цысымы арасындагы айырманы icKe цосылу цысымы ретшде цабылдайды.

К^ысым айырмасы нацты типтсп гидроудеткйнке арналган техникалыц цужаттамада 
бершген мэндерден аспауга тшс.

д) цысым сигнал бергйншщ юке цосылу цысымын аныцтау бойынша сынацтар юру 
келтецубырында гидравликалыц (пневматикалыц) цысымды 0 МПа бастап 
Рсынам = 1,1 Ржумтах тен, Рсынам, сынама цысымга дейш арттыру немесе азайту жо
лымен журпзшедг

Уацыт кццрйлнщ механизм! «0» цалпында болуга тшс.
К^ысым сигнал бергйншщ icKe цосылуы шегшде цысым езгер!сшщ жылдамдыгы 

0,001 МПа/с аспауга тшс.

32



Щ» СТ 1979-2010
Сигналдык клапанный, юке посылу кысымын бакылауга арналган кысымнын, сигнал 

6eprinii 0,02 МПа бастап 0,06 МПа дейшп кысым шегшде юке косылуга жэне кысымды 
одан api улгайту кезшде icKe посулы куйшде калуга тшс.

Кррек беру кубыржолында кысымды бакылауга арналган кысымньщ сигнал 6eprinii 
накты типтег1 кысымнын, сигнал бергшине арналган нормативтж кужаттамада бершген 
кысым шегшде icKe косылуга жэне одан opi кысымнын, артуы немесе темендеу! кезшде 
icKe косулы куйшде калуга тию.

е) суйыктык агынынын, сигнал бергнш icKe косылатын су шыгынын аньщтау бой- 
ынша сынактар (0,14 ± 0,01) МПа гидравликалык кысымды жасау жэне туй1спел1 топтын, 
туйюпесшщ туйыкталу сэтше дейш су шыгынын б1ртшдеп арттыру жолымен журпзшедь

Уакыт кцйрюшщ механизм! «0» калпына койылады.
Суйьщтьщ агынынын, сигнал 6epriiui icKe косылуы шегшде су шыгынынын, езгеру 

жылдамдыгы 0,05 дм3/с2 аспаугатию.
Жиынтыктау жабдыгынын, 9p6ip улг!с! кемшде уш рет сынакка ушыратылады.
9.3.15.4 Сынац нэтижелер1
Егер сынац жург1згеннен кешн жиынтъщтау жабдыгы 6.1.24, 6.1.33, 6.1.34, 6.5.3, 

6.5.4, 6.5.5 жэне 6.5.7 талаптарына сэйкес келсе жиынтыцтау жабдыгы сынацтан вт- 
кен больт саналады.

9.3.16 Баскару торабы мен жиынтыктау жабдыктыц юке косылу уакытын 
аньщтау бойынша сынактар

9.3.16.1 Сынац цуралдары'.
- пневматикалыц стенд ГОСТ 24054 бойынша;
-0 ,1  МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасын 6epydi цамтамасыз 

ететт ± 2  % цателт бар гидравликалыц стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- шыгын влшегш ГОСТ 28723 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- сыйымдылыгы (5,0 ± 0,5) дм3 ыдыс;
- 1 саг. ш т де 10 с аспайтьт влшеу цателт бар секундвлшегш;
9.3.16.2 Сынацца дайындыц
1ске цосылу уацытьт аньщтау бойынша сынацтарга мыналар ушыратылады:
- сумей толтырылган спринклер.т басцару торабы немесе сумей толтырылган сприн- 

wiepai сигналдыц клапан;
- акселераторы бар жоц) немесе эксгаустер} бар (жоц) ауалы спринкчерл} басцару 

торабы немесе ауалы спринклерлi сигналдыц клапан;
- дренчерл} басцару торабы немесе электрлж жетег} бар дренчерл} сигналдыц кла

пан;
- дренчерл} басцару торабы немесе гидрожетегi (пневможетегi) бар дренчерл} сиг

налдыц клапан;
- басцарудыц дренчерлi торабы немесе механикалыц жетег} бар дренчерл} сигналдыц 

клапан;
- цургату клапаны;
- цайтымды клапан;
-ысырмалар немесе электрлж жетег} бар жапцьгш;
- акселератор мен эксгаустер;
- гидроудеттш;
- цысымныц сигнал бергшй;
- суйыцтыц агыныныц сигнал бергшй
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Орындалу muni мен сынау эдшне царай басцару тораптары мен жиынтьщтау 

жабдыгы гидравликалъщ немесе пневматикалъщ cmendiee орнатылады жэне белгтенген 
тэрттпен бетттген пакты munmeei втмге арналган техникальщ кужаттаманыц та- 
лаптарына сэйкес бекттедй

0p6ip жиынтьщтау жабдытын сынау саны уштен кем болмаута тию.
9.3.16.3 Сынац жург1зу:
а) сумей толтырылтан спринклерл1 басцару торабынын немесе сумей толтырылган 

сиринKJicpjii сигналдьщ клапанный; юке косылу уацытын аныцтау бойынша сынацтар 
(0,14 ± 0,01) МПа сигналдьщ клапанный; тиеки курылгысы алдында гидравликалыц цысым 
жасау жолымен журпзшедт

Сынац жург1зген кезде iuiKi диаметр! 10 мм-ден кем емес буру цубыржолынын 
(1,0 ± 0,1) м узындыгын цабылдайды.

Осы цубырдын ушына орнатылатын таекл цурылгынын шыгу тескшщ iniKi диаметр! 
(10,0 ± 0,2) мм болуга тию.

Тиект1 органга цатысты цубырдын; 6HiKTiri (250 ± 5) мм болуга тию.
Тиект1 цурылгыны ашуды кез келген цосымшадан немесе цолмен жузеге асыруга руц-

сат етшедт
Кубырдьщ ушына орнатылган тиект! цурылгыны ашу сэтшен бастап спринклерл! 

клапанный тиект1 цурылгысын ашцанга дейш немесе буру цубырынан су аццанга дейшИ 
уацытьщ ец улкен аралыгы юке цосылу уацыты болып цабылданады.

1ске цосылу уацыты нацты типтег! сумей толтырылган спринклерл! басцару торабы- 
на немесе сумей толтырылган спринклерл! сигналдьщ клапанга арналган техникальщ цу- 
жаттамада бершген мэндерден аспауга тию.

б) акселераторы немесе эксгаустер! бар (жоц) ауалы спринклерл! басцару торабыныц 
немесе ауалы спринклерл! сигналдьщ клапанныц юке цосылу уацытын аныцтау бойынша 
сынацтар цорек цубыржолын бнццретш ауа цубырыныц цымтацтауын ашцан сэттен бастап 
басцару торабынын сигналдьщ клапаныньщ тиект! цурылгысын ашцанга дейш немесе цо
рек цубырынан судьщ агуына дейшг! уацытты т!ркеу жолымен журпзшедь

Сигналдьщ клапандар мен цорек цубыржолы арасында сыйымдылыгы (5,0 ± 0,5) дм3 
ыдыс цойылуга тию.

Буру цубыржолынын шыгу Teciri кубыржолда оньщ келденен жумыстыц цалпы ке- 
зшде сигналдьщ клапанный осше цатысты немесе кубыржолда жумыстыц т к  цалпында 
сигналдьщ клапанный тиект! ауа курылгысына цатысты (1,0 ± 0,1) м би!кт1кте орналаса-
ДЫ.

Гидравликалыц стендшщ кемег1мен цорек кубыржолында (0,14 ± 0,01) МПам гид- 
равликалыц цысым жасалады.

Ауа цысымы (0,20 ± 0,02) МПа болуга тию.
Корек цубыржолынын инк! диаметр! 10 мм-ден кем болмаута тию.
Корек кубырыньщ жалпы узындыгы (1,5 ± 0,1) м болуга тию.
Корек кубыры ушында орнатылатын тиект1 цурылгынын шыгу те силищ диаметр! 

(10,0 ± 0,2) мм кем болмаута тию.
1ске цосу уацыты нацты типтег! акселераторы немесе эксгаустер! бар (жоц) ауалы 

спринклерл! басцару торабына немесе ауалы спринклерл! сигналдьщ клапанга арналган 
техникальщ кужаттамада бершген мэндерден аспауга тию.

в) электрлк жетеп бар дренчерл! басцару торабынын немесе дренчерл! сигналдьщ 
клапанный !ске цосылу уацытын аныцтау бойынша сынацтар жетекке электрлк импульсы 
беру сэтшен бастап сигналды клапанный тиект! цурылгысын ашцанга дейш немесе цорек 
цубырынан судьщ агуына дейшг! уацытты т!ркеу жолымен журпзшедт

Гидравликалыц стендшщ кемспмсп цорек кубыржолында (0,14 ± 0,01) МПа гидрав
ликалыц цысым жасалады.
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Корск кубыржолыныц iuiKi диаметр! 10 мм-ден кем болмауга raic.
Корск кубыры ушында орнатылатын тиски курылгыныц шыгу тсспшщ диаметр! 

(10,0 ± 0,2) мм болуга raic.
1ске косу уакыты накты типтег1 электрлйс жетег1 бар дренчерл! сигналдык клапанга 

немесе дренчерл! баскару торабына арналтан техникальщ кужаггамада бершген мэндер- 
ден аспаута тию.

г) гидрожетеп (пневможетег!) бар дренчерл! сигналдык клапанный, немесе дренчерл! 
баскару торабынын, юке косу уакытын аньщтау бойынша сынактар дренчерл! клапанный, 
козтаушы камерасына косылтан сумей толтырылтан немесе ауалы козгаушы кубырыньщ 
кымтактауын ашкан сэттен бастап баскару торабынын; дренчерл! клапанынын, тиект! ку- 
рылтысын ашкапта дейш немесе корек К¥бырынан судьщ агуына дейши уакытты пркеу 
жолымен журпзшед!

Гидравликальщ стендшщ кемег!мен корек кубыржолында (0,14 ± 0,01) МПа гидрав- 
ликалык кысым жасалады.

Корск жэне козтау кубырыньщ узындыгы (1,0 ± 0,1) м болуга тию.
Корек жэне козгау кубыржолыньщ iuiKi диаметр! 10 мм-ден кем болмауга тию.
Сумей толтырылган немесе ауалы кубырдьщ ушына орнатылган тиекН курылгынын, 

шыгу тесншщ диаметр! (10,0 ± 0,2) мм болуга тию.
1ске косу уакыты накты типтеп гидрожетег! (пневможетег!) бар дренчерл! сигнал

дык клапанга немесе дренчерл! баскару торабына арналган техникальщ К¥жаттамаДа бе
ршген мэндерден аспауга тию.

д) механикальщ жетеп бар дренчерл! баскару торабынын; немесе дренчерл! сигналдык 
клапанный !ске косылу уакытын аньщтау бойынша сынактар тарту арканынан (термосезгнн 
жштен) жуктемен! алу сэтшен бастап баскару торабынын дренчерл! клапанынын тиски ку- 
рылгысын анщанга дейш немесе корек кубырынан судьщ агуына дейшг! уакытты чтркеу 
жолымен жургашедт

Гидравликальщ стендшщ кемег!мен корек кубыржолында (0,10 ± 0,01) МПа гидрав- 
ликальщ кысым жасалады.

Корек кубырыньщ узындыгы (1,0 ± 0,1) м болуга тию.
Корек кубырыньщ iuiKi диаметр! 10 мм-ден кем болмауга тию.
Корек кубыры ушында орнатылатын тиеки курылгыпьщ шыгу теснтнщ диаметр! 

(10,0 ± 0,2) мм кем болмауга тию.
1ске косу уакыты накты типтеп механикальщ жетеп бар дренчерл! сигналдык кла

панга немесе дренчерл! баскару торабына арналган техникальщ кужаттамада бершген 
мэндерден аспауга тию.

е) кургату клапанынын !ске косылу (жабу) уакытын аньщтау бойынша сынактар оньщ 
Kipy келтекубырында гидравликальщ кысымды (0,14 ± 0,01) МПа белгшеу сэтшен бастап 
оньщ тиеки курылгысыньщ юке косылуына дейш немесе кургату клапанынын шыгу куы- 
сынан су агу токтаганша дейш уакытты пркеу жолымен жург!зшед1.

1ске косу уакыты накты типтеп кургату клапанына арналган техникальщ кужаттама
да бершген мэндерден аспауга тию.

ж) кайтымды клапанный !ске косылу уакытын аньщтау бойынша сынактар оньщ Kipy 
келтекубырында гидравликальщ кысымды (0,05 ± 0,01) МПа белгшеу сэтшен бастап оньщ 
тиеки курылгысын анщанга дейш немесе буру кубырынан су агуга кол жеткенге дейш 
уакытты пркеу жолымен журпзшед!

Буру кубырыньщ узындыгы (1,0 ± 0,1) м болуга тию.
Буру кубырыньщ iniKi диаметр! 10 мм-ден кем болмауга тию.
Корек кубыры ушында орнатылатын тиект! курылгыпьщ шыгу тесншщ диаметр! 

(10,0 ± 0,2) мм кем болмауга тию.
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1ске косу уакыты накты типтеп кайтымды клапанга арналган техникальщ кужагга- 

мада бершген мэндерден аспауга тию.
и) электрлйс жетеп бар ысырмалардьщ немесе жапкыштын, юке косылу уакытын 

аныктау бойынша сынактар номиналды кернеу бершген сэттен бастап гидравликальщ кы- 
сымнын, eKi режимшде: 0 МПа жэне eKi куысында Рсынам = 1,1 Ржумтах тен, Рсынам, 
сынама гидравликальщ кысым кезшде тиекп курылгыны 6ip калыпка жэне керюшше 
ауыстыруга дейш уакытты пркеу жолымен журпзшедт

Электрлйс жетеп бар ысырмалар мен жапкыштардьщ тиекп курылгылары сынак 
басталганга дейш жабьщ калыпта болуга THic.

Ысырмалар мен жапкыштардьщ icKe косылу уакыты ретшде ен, улкен мэн кабылда-
нады.

1ске косу уакыты накты типтеп электрлк жетеп бар ысырмалар мен жапкыштарга 
арналган техникальщ кужаттамада бершген мэндерден аспауга тию.

к) акселератордьщ немесе эксгаустердщ icKe косылу уакытын аныктау бойынша сы
нактар тйселей ауа камерасы алдына орнатылган iniKi диаметр! (3,0 ± 0,1) мм гискг! ку- 
рылгыны ашкан сэттен бастап сыналатын жедел эрекет ететш курылгынын, тиски орга- 
нын ашканга дейш уакытты пркеу жолымен жург1зшед1.

Жедел эрекет ететш курылгынын; бастапкы пневматикалык кысымы 
(0,20 ± 0,02) МПа болуга тию, акселератор мен тиекп курылгы немесе эксгаустер мен ко- 
рек кубыржолы арасындагы ауа жел1сшщ сыйымдылыгы (5,0 ± 0,5) дм3 болуга тию.

1ске косылу уакыты ретшде ен; улкен мэн кабылданады.
1ске косу уакыты накты типтег1 акселератор мен эксгаустерге арналган техникальщ 

кужаттамада бершген мэндерден аспауга тию.
л) гидроудеткйитщ юке косылу уакытын аньщтау бойынша сынактар inm  диаметр! 

10 мм кем емес гидроудеткйитщ тиекп курылгы сын ашкан сэттен бастап узындыгы (1,0 ± 
0,1) м корек кубыржолын бшд1ретш кубырдан су акканга дейш уакытты пркеу жолымен 
жург!зшед1.

Г идроудеткйитщ тиект1 курылгы сын накты iumcri гидроудеткйпке арналган технн- 
кальщ кужаттамага сэйкес келетш диаметр! жэне (5,0 ± 0,5) м узындыгы сумей толтырыл- 
ган козгау кубырыньщ ушына орнатылады.

Гидравликальщ стендшщ кемег!мен жуйеде гидравликальщ кысымньщ eKi режимш 
жасайды: алдымен (0,14 ± 0,01) МПа, одан сон, Рсынам = 1,1 Ржумтах тен; Рсынам, сы
нама гидравликальщ кысым.

1ске косылу уакыты ретшде ен, улкен мэн кабылданады.
1ске косу уакыты накты типтсп гидроудеткйпке арналган техникальщ кужаттамада 

бершген мэндерден аспауга тию.
м) кысымньщ сигнал бергйншщ юке косылу уакытын аньщтау бойынша сынактар 

кысымньщ сигнал бергшп алдында орнатылган ium диаметр! (10,0 ± 0,2) мм тиект1 ку- 
рылгыны ашкан сэттен бастап туйюпелйс топтын, туйьщталу (ажырау) сэтше дейш уакыт
ты пркеу жолымен журпзшедг

Буру кубырыньщ HUKi диаметр! 10 мм-ден кем болмауга тию.
Тиекп курылгы мен кысымньщ сигнал бергшп арасындагы кубырдьщ узындыгы 

(200 ± 5) мм болуга тию.
Гидравликальщ стендшщ кемег1мен кысымньщ сигнал бергйпшщ келтекубырында 

гидравликальщ кысым (0,14 ± 0,01) МПа жасалады.
Уакыттын, кццрю механизм! «0» калпыпда болуга тию.
Ен; улкен мэн юке косылу уакыты болып кабылданады.
1ске косылу уакыты накты типтеп кысымньщ сигнал бергйпше арналган техникальщ 

кужатта бершген мэннен аспауга тию.
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н) суйьщтьщ агыныньщ сигнал бергйншщ icKe посылу уакытын аньщтау бойынша 

сынактар 0,63 дм3/с аспайтын су шыгынын белгшеу сэтшен бастап пакты топтын, туйьщ- 
талу (ажыратылу) сэтше дейш уакытты ripксу жолымен журпзшедй

Гидравликалык стендшщ кемегйден кысымнын, сигнал бергйишщ келтекубырында 
гидравликальщ кысым (0,14 ± 0,01) МПа жасалады.

Суйьщтьщ агыныньщ сигнал бергйш аркылы су шыгыныныц езгеру жылдамдыгы 
0,05 дм3/с2 аспауга тию.

Буру кубыржолыньщ узындыгы (1,0 ± 0,1) м болуга тию.
Буру кубырыныц ш ш  диаметр! 10 мм-ден кем болмауга тию.
Буру кубыржолыньщ ушында кысым реттегйи орнатылады.
Уакыттыц кццрю механизм! «0» калпыпда болуга тию.
Ец улкен мэн юке косылу уакыты болып кабылдапады.
1ске косылу уакыты накты типтеп кысымныц сигнал бергйнше арналган техникальщ 

кужатта бершген мэннен аспауга тию.
9.3.16.4 Сынац нэтижелер1
Егер сынац жург'пгеннен кейт басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдыцтары

6.5.2 -  6.5.8, 6.5.11 -  6.5.14 талаптарына сэйкес келсе, басцару тораптары мен жиын
тыцтау жабдыцтары сынацтан вткен болып саналады.

9.3.17 1ске косылу туралы сигналдыц квдру уакытын аныктау бойынша сынак-
тар

9.3.17.1 Сынац цуралдары:
-0 ,1 МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасын 6epydi цамтамасыз 

ететт ±2  % цателт бар гидравликальщ стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- шыгьт влшегш ГОСТ28 723 бойынша;
- 1 саг. штде 10 с аспайтын влшеу цателт бар секундвлшегш.
9.3.17.2 Сынацца дайындыц
1ске цосылганы туралы сигналдыц Kidipy уацытын аныцтау бойынша сынацтарга 

басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдыцтары ушыратылады:
-цысымныц сигнал oepziiui;
- суйыцтыц агыныньщ сигнал бергшк
Орындалу muni мен сынау эдшне царай басцару тораптары мен жиынтыцтау 

жабдыцтары гидравликальщ cmeudiee орнатылады жэне белгшенген тэрттпен беттш- 
ген нацты munmezi втмге арналган техникалыц цужаттаманын талаптарына сэйкес 
oeKimiiedi.

9.3.17.3 СынацжургЬу:
а) баскару тораптарыньщ юке косылу туралы сигналдыц кццрю уакытын аныктау 

бойынша сынактар (1,0 ± 0,1) дм3/с су шыгын куру сэтшен бастап уакытты rip ксу жолымен 
жэне баскару торабыныц Kipic жэне шыгыс келтекубырында (0,14 ± 0,01) МПа бастапкы 
гидравликалык кысымда журпзшедй

Суйьщтьщ агыны мен кысымыныц сигнал бергйшнщ юке косылуы туралы сигнал 
уакытыныц кццрю аукымында терттен кем болмайтын мэндерд! аньщтайды жэне накты 
типтеп суйыктьщ агыны мен кысымыныц сигнал бергйнтерше арналган техникальщ ку- 
жаттамада керсетшген керсеткйитермен салыстырады.

б) кысымныц сигнал бергйишщ юке косылуы туралы сигналдыц кццрю уакытын 
аныктау бойынша сынактар кысымныц сигнал бергйн к!ру келтекубырында судыц 
(0,14 ± 0,01) МПа гидравликалык кысымын куру сэтшен бастап туйюпел1 топтардыц туй1с- 
песшщ туйьщталуына (ажырауына) дейш жург1зшед1.
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К^ысымынын, сигнал бергпншщ icKe косылуы туралы сигнап уакытыныц xiaipic 

аукымында терттен кем болмайтын мэндерд! аньщтайды жэне пакты типтеп кысымынын, 
сигнал бергпнше арналган техникалык кужаттамада керсетшген керсеткпнтермен салыс- 
тырады.

в) суйьщтык агынынын сигнал бергпншщ icKe косылуы туралы сигналдьщ Kiaipic 
уакытын аныктау бойынша сынактар узындыгы (1,0 ± 0,1) м кубыржолга косылган шыгыс 
келтекубыры аркылы косылган судын, агу сэтшен бастап туй1спел1 топтьщ туйыкталуына 
(ажырауына) дейш уакытты т1ркеу жолымен журпзшедг

Кубырдын, ушына iniKi диаметр! 10 мм-ден кем емес тиекп баскару курылгысын орна-
тады.

Сынак кезшде су шыгыны (1,0 ± 0,1) дм3/с болуга тшс.
Суйыктык агынынын, сигнал бергпншщ icKe косылуы туралы сигнал уакытыныц Ki- 

д!р!с аукымында терттен кем болмайтын мэндерд! аньщтайды жэне накты типтег! суйык
тык агыныныц сигнал бергпнше арналган техникалык кужаттамада керсетшген керсет
кштермен салыстырады.

9.3.17.4 Сынац нэтижелер1
Егер:
-ущыттыц максималды к1д1р1стщ алынган мэ/idepi нацты типтегi жиынтъщтау 

жабдыгына арналган техникалык, цужаттамада бертген мэндерден 20 %-дан аспайтын- 
дай ерекшеленсе;

басцару тораптары мен жиынтъщтау жабдъщтары сынацтан вткен болып санала- 
ды.

- 6.5.7 жэне 6.5.8 талаптары цамтамасыз emuiedi.

9,3,18 Акселератордыц немесе жсгаустердщ ауа камерасынан ауаны шьпару 
уакытын аныктау бойынша сынактар

9.3.18.1 Сынац цуралдары:
- пневматикальщ стенд ГОСТ 24054 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- 1 саг. ш т де 10 с аспайтын влшеу цателт бар секундвлшегш.
9.3.18.2 Сынаща дайындъщ
Орындалу титне карай жиынтъщтау жабдыгы пневматикальщ стендСе орнаты- 

лады жэне белгтенген тэрттпен бетттген нацты munmezi втмге арналган техникалыц 
куэ/саттаманыц талаптарына сэйкес бетттедй

9.3.18.3 Сынац жургЬзу
Акселератордьщ немесе эксгаустердщ ауа камерасынан ауаньщ шыгу уакытын анык

тау бойынша сынактар ауа камерасыньщ желюшде орнатылган тиекп курылгыны ашу сэть 
нен бастар уакытты тгркеу жолымен журпзшедг

Акселераторга немесе эксгаустерге бершетш бастапкы пневматикальщ кысым 
(0,35 ± 0,05) МПа болуга тию.

Жел1 мен тиекп курылгыньщ диаметр! 10 мм-ден артьщ болуга тию.
9.3.18.4 Сынац нэтижелер1
Егер:
- (0,35 ± 0,05) МПа цысымы астындагы ауа камерасынан ауаны шыгару кезшде 

(0,20 ± 0,02) МПа сэйкес келетт цысымга цол жеттзу уацыты нацты munmezi акселера
тордыц немесе эксгаустердщ ауа камерасына арналган техникалыц цужаттамага сэйкес 
келсе акселератордыц немесе эксгаустердщ ауа камерасы сынацтан вткен болып санала- 
ды.

- 6.5.3 жэне 6.5.4 талаптары цамтамасыз emmedi.
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9.3.19 Баскарудыц ауалы торабынын байламына орнатылган кургату клапаны- 

нын жумыска кабшеттштн аныцтау бойынша сынактар
9.3.19.1 Сынац цуралдары:
- пневматикалъщ стенд ГОСТ 24054 бойынша;
-0 ,1  МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасын 6epydi камтамасыз 

ететт ± 2  % цателт бар гидравликалыц стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- шыгын влшегш ГОСТ 28 723 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- 1 саг. ш т де 10 с аспайтын влшеу цателт бар секундвлшегш.
9.3.19.2 Сынацца дайындыц
Басцарудыц ауалы торабы мен жиынтыцтау жабдыгы орындалу типте царай гид

равликалыц и пневматикалыц стендте орнатылады жэне белгтенген тэрттпен бекитл- 
ген нацты munmeei втмге арналган техникалыц цужаттаманыи талаптарына сэйкес 
бекттедй

9.3.19.3 Сынац жургЬу
Гидравликальщ стендшщ кемегтен баскару торабынын, idpy келтекубырында 

(0,14 ± 0,01) МПа тен, гидравликальщ кысым жасалады.
Пневматикалъщ стендшщ кемспмсп баскару торабынын, Kipy келтекубырында 

(0,20 ± 0,02) МПа тен, пневматикалъщ кысым жасалады.
Ауа камерасына накты типтеп баскару торабына арналган техникальщ кужаттамада 

бершген шыгынмен су бершедт
Сынактын, узактыгы 5 минуттан кем болмауга тию.
Кысымпьщ сигнал бергйншщ Kiaipici «0» мэнше койылуга тию.
9.3.19.4 Сынац нэтижелер1
Егер сынац жургЬгеннен кешн басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдыгы 

6.1.33 талаптарына сэйкес келсе, басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдыгы сы- 
нацтан вткен болып саналады.

9.3.20 Жиынтыктау жабдык аркылы су шыгынын аныктау бойынша сынактар
9.3.20.1 Сынац цуралдары:
- пневматикалыц стенд ГОСТ 24054 бойынша;
-0 ,1  МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасын 6epydi цамтамасыз 

ететт ± 2  % цателт бар гидравликалыц стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- шыгын влшегш ГОСТ 28723 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- 1 саг. ш т де 10 с аспайтын влшеу цателт бар секундвлшегш.
9.3.20.2 Сынацца дайындыц
Басцару твраптары мен жиынтыцтау жабдыцтары су шыгыны аныцтау бвйынша 

сынацтарга ушыратылады:
- цургату клапаны;
- акселератвр;
- эксгаустер;
- квмпенсатвр.
Басцару тврабы мен жиынтыцтау жабдыгы врындалу типте жэне сынац эдкте- 

рт е царай гидравликалыц и пневматикалыц стендте врнатылады жэне белгтенген тэр
ттпен бекттген нацты munmeei втмге арналган техникалыц цужаттаманыц талап
тарына сэйкес бекттедй

9.3.20.3 Сынац жургЬу:
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а) кургату клапаны аркылы су шыгынын аньщтау бойынша сынактар гидравликальщ 

стендшщ кемег1мен баскару торабыньщ Kipy кслтскубырында (0,14 ± 0,01) МПа ген, гид- 
равликальщ кысымды жасау жолымен журпзшедь

Нацты типтеп кургату клапанына арналган техникальщ кужаттамага сэйкес кслетш 
су шыгыны камтамасыз етшсдт

б) акселератор немесе эксгаустер аркылы су шыгынын аньщтау бойынша сынактар 
(0,20 ± 0,02) МПа тец пневматикальщ кысымньщ пневматикалык стендшщ кемспмсп жа- 
салады.

в) компенсатор аркылы су шыгынын аньщтау бойынша сынактар гидравликальщ 
стендшщ кемег1мен Ржумтах компенсаторга тец гидравликальщ кысымды жасау жолы
мен журпзшедь

9.3.20.4 Сынац нэтижелер1
Егер сынац жургшеннен кешн басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдыгы:
- 6.5.3, 6.5.4, 6.5.9 жэне 6.5.12 талаптарына сэйкес келсе;
- нацты munmezi жиынтыцтау жабдыгына арналган техникалыц цужаттамада бе- 

ртген мэндерге сэйкес келетт су шыгынын цамтамасыз етсе, басцару тораптары мен 
жиынтыцтау жабдыгы сынацтан вткен болып саналады.

9.3.21 Kiflipic камерасынын сыйымдылыгын аньщтау бойынша сынактар
9.3.21.1 Сынац цуралдары:
-0 ,1  МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасын 6epydi цамтамасыз 

ететт ± 2  % цателт бар гидравликальщ стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- шыгын влшегш ГОСТ 28 723 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- 1 саг. ш т де 10 с аспайтьт влшеу цателт бар секундвлшегш.
9.3.21.2 Сьтацца дайындыц
Басцару торабы мен жиынтыцтау жабдыгы орындалу титне царай гидравликальщ 

cmeudide орнатылады жэне белгшенген тэрттпен бектплген нацты munmezi вшмге ар
налган техникалыц цужаттаманыц талаптарына сэйкес бекттеди

9.3.21.3 Сынац жургЬу
Kiaipic камерасынын; сыйымдылыгын жэне одан су тегу узактыгын аньщтау бойын

ша сынактар мынадай тобектипкте журпзшедь
- Kiaipic камерасын тольщтай сумей толтырады;
- камерадан суды тегедь
Баскару торабымен байлаумен жинакталган Kiaipic камерасынан суды тегу узакты

гын аньщтау бойынша сынактарды журпзген кезде осы кургату желюшдеп баскару ор- 
гандарыныц калпы баскару торабыньщ кезекнн режимше сэйкес келуге тшс.

Кургату желюшщ ушына кургату желюшщ етпе кимасына сэйкес келетш ету кима- 
сы бар кез келген косымша тиекп курылгы орнатылады.

Тегудщ узактыгын косымша тиекп курылгыны ашу сэтшен бастап кургату желюь 
нен су агыныныц агуы токтаганга дейш белплспсдь

9.3.21.4 Сынац нэтижелер1
Егер сынац жургЬгеннен кешн басцару тораптары мен Kidipic камерасы 6.1.26 жэне 

6.5.10 талаптарына сэйкес келсе, басцару тораптары мен Kidipic камерасы сынацтан вт
кен болып саналады.

9.3.22 Сигналдык клапанньщ шгекН органыныц бастапкы калпына кайтуын 
болдырмайтын тепктщ жумыска кабшеттЫпн аныктау бойынша сынактар

9.3.22.1 Сынац цуралдары:
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- 0,1 МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасын 6epydi цамтамасыз 

ететт ± 2  % цателт бар гидравликалъщ стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- шыгын влшегш ГОСТ 28 723 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- 1 саг. ш т де 10 с аспайтын влшеу цателт бар секундвлшегш.
9.3.22.2 Сынацца дайындъщ
Сигналдъщ клапанныц тиекпй органыныц бастащы цалпына цайтуын болдырмайтын 

механизмнщ жумыска цабтеттттн анъщтау бойынша сыпактарга басцару тораптары, 
сондай-ац cnpumaiepai немесе дренчерл! сигналдъщ клапан ушыратылады.

Басцару торабы, cnpumuiepai немесе дренчерлi сигналдъщ клапан орындалу титне 
карай гидравликалъщ cmeiidide орнатылады жэне белгшенген тэрттпен бетттген нац- 
ты типтегг втмге арналган техникалъщ кужаттаманыц талаптарына сэйкес бектше- 
di.

9.3.22.3 Сынац жургЬу
Гидравликалъщ стендшщ кемспмсп басщару торабынын, Kipy келтекубырында 

(0,14 ± 0,01) МПа тен, гидравликалъщ кысым жасалады.
Су шыгынын цамтамасыз етед1 (1,0 ± 0,1) дм3/с.
9.3.22.4 Сынац нэтижелер1
Егер сынац жург'пгеннен кешн басцару тораптары, спринклерл '1 немесе дренчерл '1 

сигналдъщ клапан:
- 6.1.32 талаптарына сэйкес келсе;
- спринклерл '1 немесе дренчерл1 сигналдъщ клапан icue цосылган кезде жэне ол арцылы 

кешннен су беру кезтде muexmi цурылгыныц ашыц цалыпта бетттут цамтамасыз етсе 
басцару тораптары, спринклерл! немесе дренчерл1 сигналдъщ клапан сынацтан вткен бо- 
лып саналады.

9.3.23 Жапкыштарды, ысырмалар мен крандарды кимылга келтзру кушш анык- 
тау бойынша сынацтар

9.3.23.1 Сынац црралдары:
-0 ,1  МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасын 6epydi цамтамасыз 

ететт ± 2  % цателт бар гидравликалъщ стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- шыгын влшегш ГОСТ 28 723 бойынша;
- динамометр ГОСТ 13837 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
-1  саг. ш т де 10 с аспайтын влшеу цателт бар секундвлшегш.
9.3.23.2 Сынацца дайындъщ
Ысырмаларды, жапцыштар мен крандарды цимылга келпйру кушт анъщтау бвйын- 

ша сынацтарга mueKmi цурылгылар, басцару тораптары, дрепчерл': сигналдъщ клапандар, 
сондай-ац ысырмалар, жапцыштар мен крандар ушыратылады.

Басцару торабы мен жиынтьщтау жабдыгы орындалу титне царай гидравликалъщ 
cmeudide орнатылады жэне белгиенген тэрттпен бекитлген нацты munmezi вншге ар
налган техникалъщ цужаттаманьщ талаптарына сэйкес бекитлед'к

9.3.23.3 Сынац жург1зу
Динамометрд1 кол купи тусгршетш жердщ ортасына жиынтьщтау жабдыгыньщ тиекп 

курылгысыньщ сабына немесе тегершпне бекггедъ
Куш Tycipy oci сапка перпендикуляр болуга тшс.
Сайты немесе тегерш т шетк1 6ip калы пап екшппсше жэне Kepi жагына айналдырады.
Динамометр керсеткйнтерш Пркейдт
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Жиынтьщтау жабдыгынын, тиски курылгысында Kipy келтекубырында гидравликальщ 

стендшщ кемег1мен Ржумтах. тен, гидравликальщ кысым жасалады.
Сайты немесе тегерннп шстю 6ip калы пап скшнпсше жэне Kepi жагына айналдырады.
Динамометр керсеткшггер1 бскгпледь
Жиынтыктау жабдыгынын, op6ip тиекп курылгысыныц сынак саны уштеп кем бол- 

маута raic.
9.3.23.4 Сынац нэтижелер1
Егер сынац жургЬгеннен кешн басцару тораптары мен жиынтьщтау жабдыгы 

6.1.37 талаптарына сэйкес келсе, басцару тораптары мен жиынтьщтау жабдыгы сы- 
нацтан вткен болып саналады.

9.3.24 Цорганыш жэне цорганыш сэндж лак бону жабындарыныц сапасын аныц- 
тау бойынша сынацтар

9.3.24.1 Сынац жургЬу
Басцару тораптары мен жиынтьщтау жабдыгыныц цорганыш жэне цорганыш- 

сэнЫк лак-бояу жабындарыныц сапасын аньщтау бойынша сынацтар ГОСТ 9.032, 
ГОСТ 9.302 жэне ГОСТ 9.308 талаптарына сэйкес жургЫледй

9.3.24.2 Сынац нэтижелер1
Егер цорганыш жэне цорганыш-сэндж лак-бояу жабындары 6.3.1 талаптарына сэй

кес келсе, басцару тораптары мен жиынтьщтау жабдыгы сынацтан вткен болып сана
лады.

9.3.25 Климаттык факторлар эсер етуден кешн жумыска кабшеттипгш аныктау 
бойынша сынацтар

9.3.25.1 Сынац цуралдары:
- ±  2 °С аспайтын цателт бар минус 50 °С бастап 50 °С дейт ауцымда темпера

тур аны устап туруды цамтамасыз ететт климаттыц камера;
- термометр ГОСТ 13646 бойынша;
- 1 саг. ш т де 10 с аспайтын влшеу цателт бар секундвлшегш.
9.3.25.2 Сынац жургЬу
Баскару тораптары мен жиынтыктау жабдьщтарын сынау накты типтсп баскару то- 

рабы мен жиынтьщтау жабдытына ар налган техникальщ кужаттамада бершген оларды 
пайдалану температурасын ескерш журпзшедь

Баскару тораптары мен жиынтыктау жабдьщтары климаттык камерата орнатылады 
жэне 3 сагаттан кем емес уакыт йншде пайдаланудын, сэйкес минималды температура- 
сында усталады.

Баскару тораптары мен жиынтьщтау жабдьщтары климаттык камерата орнатылады 
жэне 3 сагаттан кем емес уакыт нншде пайдаланудын, сэйкес максималды температура- 
сында усталады.

0p6ip климаттык фактор эсер етуден кешн баскару тораптары мен жиынтьщтау жаб- 
дьщтары 3 сагаттан кем емес уакытка ГОСТ 15150 (3.15 тармак) сэйкес келетш калыпты 
климаттык жагдайга койылып, 9.3.5 бойынша курастырылымнын, кымтактытына сынак 
журпзшедь

9.3.25.3 Сынац нэтижелер1
Егер:
- барлыц сынац циклтен кешн басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдьщтары 

цурастырылымныц цымтацтыгына цойылатын талаптарды цанагаттандырса, басцару 
тораптары мен жиынтыцтау жабдьщтары сынацтан вткен бвлып саналады.

-6.3.2 жэне 6.3.3 талаптары цамтамасыз emuiedi.
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9.3.26 Баскару торабы мен жиынтыктау жабдыктарынын механикалык эсер- 

лерге тез1мдш1гш аныктау бойынша сынактар
9.3.26.1 Сынац цуралдары:
- dipin cmendi ГОСТ 30630.1.2 бойынша;
- 1 саг. штде 10 с аспайтын влшеу цателт бар секундвлшегш.
9.3.26.2 Сьтацца дайындъщ
Баскару тораптары мен жиынтьщтау жабдьщтарын жумыстьщ калымты дгрт стспдь 

нщ платформасына бек1тед1.
9.3.26.3 Сынац жургтзу
5 мин/октавадан жэне 1 мм тербелю амплитудасынан аспайтын температурада 

(5 ± 1) Гц бастап (40 ± 1) Гц дейшп шекте дгрт житйт бакыланады.
Резонансты нуктелер табылтан кезде баскару тораптары мен жиынтьщтау жабдьщта- 

ры эр б ip резонансты жишйсте 12 сататтан кем емес уакытка д1рш эсерше ушыратылады.
Егер резонансты житйс белгшенбесе, онда баскару тораптары мен жиынтыктау жаб- 

дьщтары 1 мм тербелю амплитудамен 12 сагаттан кем емес уакыт пншде (5 ± 1) Гц бастап 
(40 ± 1) Гц дейшп шекте жишйсте дгршге ушыратылады.

Басцару торабы мен жиынтьщтау жабдыгыныц механикалыц эсерлерге твзтдт- 
гт аныцтау бойынша сынацтар аяцталган соц мыналарды аныцтау бойынша сынацтар 
жургтлед1:

- курастырылымынын бертттн 9.3.4 бойынша;
- цурастырылымыньщ цымтацтьггын 9.3.5 бойынша.
9.3.26.4 Сынац нэтижелер1
Егер:
- квзбен шолып тексерген кезде механикалыц зацымдану белгтер1 болмаса;
- 6.3.4 талаптары цамтамасьгз emince, басцару торабы мен жиынтьщтау жаб- 

дыцтары сынацтан вткен болып саналады.

9.3.27 Басцару торабы мен жиынтыктау жабдытын б1рнеше еселж кке косудан 
кеГннп жумыска кабшеттйпгш аныктау бойынша сынактар

9.3.27.1 Сынац цуралдары:
- пнеематикалыц стенд ГОСТ 24054 бойынша;
-0,1 МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасын 6epydi цамтамасыз 

етет'ш ± 2  % цателт бар гидравликалыц стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- шыгын олшеглш ГОСТ 28723 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- 1 саг. iminde 10 с аспайтын влшеу цателт бар секундвлшегш.
9.3.27.2 Сынацца дайындъщ
1ске цосылу уацытын аныцтау бойынша сынацтарга басцару тораптары мен мына- 

дай жиынтьщтау жабдыгы ушыратылады:
- спринклерл1 сигналдыц клапан;
- дренчерл1 сигналдыц клапан;
- цургату клапаны;
- цайтымды клапан;
- ысырмалар, жапцыштар мен крандар;
- акселератор;
- эксгаустер;
- гидроудеткш;
- цысымныц сигнал бергшп;
- суйыцтыц агыныныц сигнал бергшй
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Орындалу титне жэне сынау эдшне царай басцару тораптары мен жиынтьщтау 

жабдыгы гидравликальщ немесе пневматикальщ стендгге орнатылады жэне белгтенген 
тэрттпен беттшген нацты munmeei втмге арналган техникалъщ цужаттамапып та- 
лаптарына сэйкес oetdminedi

9.3.27.3 Сынацжургяу:
а) баскару торабыньщ Kipy келтекубырында жумыстьщ гидравликальщ кысымпьщ 

eKi режимш орнату жолымен бгрнешс cccjiiк  косудап кейш баскару торабы мен сигналдьщ 
клапанный, жумыска кабшеттшшш аньщтау бойынша сынактар.

Ец алдымен гидравликальщ стендшщ кемег1мен Рсынам. г = 1,1 Ржумтах тец Рсьг- 
нам. г, гидравликальщ сынама кысым, одан кейш (0,14 ± 0,01) МПа тец гидравликальщ кы- 
сым жасалады.

Спринклерл1 ауалы сигналдьщ клапандарды сынау ушш пневматикальщ стендшщ 
кемспмсм (0,20 ± 0,02) МПа тец пневматикальщ кысым жасалады.

Сигналдьщ клапан аркылы су шыгыны камтамасыз етшед1 (1,0 ± 0,1) дм3/с.
0p6ip режим ушш юке косу циклшщ саны 250-ден кем болмауга тию.

1- ЕСКЕРТПЕ Сигналдьщ клапандардыц icKe косылуы кез келген турмен немесе колмен жузеге асы- 
руга руксат етшедг

2- ЕСКЕРТПЕ Баскару торабыньщ сигналдьщ клапандарын кимылга келпру оныц климаттьщ орында- 
луы мен накты типтеп баскару тораптары мен сигналдьщ клапандарга арналган техникальщ кужаттамага 
сэйкес жузеге асырылады.

1стен шыгу елшем1 ретшде баскару торабыньщ немесе сыналатын жиынтыктау жаб- 
дыгыныц юке косылуыныц болмауы кабылданады.

б) б1рнеше еселк icKe косудан кейш кургату клапаныныц жумыска кабшеттшйлн 
аньщтау бойынша сынактар Рсынам.,. = 1,1 Ржумтах тец, Рсынам. г, 0 МПа-дан бастап 
гидравликальщ сынама кысымга дейш Kipy келтекубырында гидравликальщ кысымныц 
циклдк езгеруш жасау жолымен журпзгледг

1ске косу циклдершщ саны 500-ден кем болмауга тию.
Механикалык акаудыц пайда болуын немесе кургату клапаныныц юке косылуыныц 

болмауын бас тарту елшем1 ретшде кабылдайды.
в) б1рнеше еселк юке косудан кейш кайтымды клапанныц жумыска кабшеттшшш 

аньщтау бойынша сынактар Р сынам. г = 1,1 Р жумтах тец, Рсынам. г, 0 МПа-дан бастап 
гидравликальщ сынама кысымга дейш Kipy келтекубырында гидравликальщ кысымныц 
циклдк езгеруш жасау жолымен журпзшедг

Сынак басталар алдында (0,14 ± 0,01) МПа гидравликальщ кысым кезшде 
(1,0 ± 0, 1) дм3/с кайтымды клапан аркылы су шыгыны орнатылады.

Кдйтымды клапанныц жумыстьщ куысы сумей толтырылуга тию.
1ске косу циклдершщ саны 500-ден кем болмауга тию.
Механикалык акаудыц пайда болуын немесе кургату клапаныныц юке косылуыныц 

болмауын бас тарту елшем1 ретшде кабылдайды.
г) б1рнеше еселк юке косудан кейш ысырманыц, жапкыштар мен крандардыц жу

мыска кабшеттшшш аньщтау бойынша сынактар ысырманыц, жапкыштыц немесе кран- 
ныц Kipy келтекубырында жумыстьщ гидравликальщ кысымныц eKi режимш жасау жолы
мен журпзшедг

Ец алдымен гидравликальщ стендшщ кемег1мен Рсынам. ,, = 1,1 Ржумтах тец, Рсы
нам. г, сынама гидравликальщ кысым жасалады.

Ысырмалар, жапкыштар мен крандардыц шыгу келтекубырлары басып енйршуге
тию.

Ысырмалар, жапкыштар мен крандардыц тиекп курылгысы meTKi 6ip калпынан 
екшшюше ауыстырылады.
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Ысырмалар мен жапкыштардьщ гисKii курылгысы шелк калымта болган кезде уш- 

тьщ ажыраткыштардыц туйюпелк тобы icKe косылуга i nic.
Ысырманын,, жапкыштардьщ немесе крандардын, жумысыныц op6ip режимшде icxe 

косу циклдершщ саны 250-ден кем болмауга тию.
Механикалык акаудыц пайда болуын, ысырманын,, жапкыштар немесе крандардын, 

icKe косылуыныц болмауын бас тарту елшем1 ретшде кабылдайды.
д) 6ipncmc еселйс icKe косудан кейш акселератордыц немесе эксгаустердщ жумыска 

кабшеттшкш апыктау бойынша сынактар акселератордын; немесе эксгаустердщ Kipy кел
текубырында жумыстык пневматикалык кысымныц CKi режимш жасау жолымен журпзь 
ледт

Пневматикалык стендшщ кемштмен алдымен (0,60 ± 0,03) МПа тец пневматикалык 
кысым, одан кейш (0,20 ± 0,02) МПа пневматикалык кысым жасалады.

Акселератордын немесе эксгаустердщ жумысыньщ op6ip режимшде icKe косу цик
лдершщ саны 250-ден кем болмауга тию.

Механикалык акаудыц пайда болуын немесе акселератордын немесе эксгаустердщ 
icKe косылуыныц болмауын бас тарту елшем1 ретшде кабылдайды.

е) 6ipiicmc еселк icKe косудан кейш гидроудеткпнтщ жумыска кабшеттшкш анык- 
тау бойынша сынактар сынама гидравликалык кысымныц Kipy келтекубырында Рсынам. г 
= 1,1 Ржумтах тец, Рсынам. г, сынама гидравликалык кысымды жасау жолымен журпзь 
ледг

Крзгау кубыржолы сигналдык клапанга немесе сумей камтамасыз ету кезше косылу- 
га тию.

Козгау кубырыныц пню диаметр! техникалык кужаттамага сэйкес келуге тию.
1ске косу циклдершщ саны 500-ден кем болмауга тию.

ЕСКЕРТПЕ 1ске косы л уды кез келген турден немесе колмен жузеге асырута руксат етшедь

Механикалык акаудыц пайда болуын немесе гидроудеткпнтщ юке косылуыныц бол
мауын бас тарту елшслп ретшде кабылдайды.

ж) б!рнеше еселк icKe косудан кейш кысымныц сигнал бергпншщ жумыска кабшет
тшкш аньщтау бойынша сынактар 0 МПа-дан бастап Рсынам. г = 1,1 Ржумтах тец, Рсы
нам. г, сынама гидравликалык кысымга дейш оныц сезгйн органына эсер ететш гидравли
калык кысымды кысымныц Kipy келтекубырында арттыру жолымен журпзшедт

Гидравликалык кысымныц осу жылдамдыгы 0,5 МПа/с аспауга тию.
1ске косу циклдершщ саны 500-ден кем болмауга тию.
Механикалык акаудыц пайда болуын немесе кысымныц сигнал бергпншщ юке ко

сылуыныц болмауын бас тарту елшслп ретшде кабылдайды.
и) 6ipncmc еселк юке косудан кейш суйьщтьщ агыныныц сигнал бергпншщ жумыс

ка кабшеттшкш аньщтау бойынша сынактар Kipy келтекубырында 
Рсынам. г = 1,1 Ржумтах, Р сы н а м .тец сынама гидравликалык кысымды жасау жолымен 
журпзшедп

Суйьщтьщ агыныныц сигнал бергшп аркылы (1 ± 0,1) дм3/с су шыгыны камтамасыз 
етшедг

1ске косу циклдершщ саны 500-ден кем болмауга тию.
Механикалык акаудыц пайда болуын немесе суйьщтьщ агыныныц сигнал бергпншщ 

юке косылуыныц болмауын бас тарту елшем1 ретшде кабылдайды.
к) сынацтан кейш басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдъщтарын 3 сагат- 

тан кем емес уацытца ГОСТ 15150 (3.15 тармац) сэйкес келетт цалыпты климаттъщ 
жагдайга цойылады жэне мыналарды аньщтау бойынша сынацтар жургЫледг.

- курастырылымыныц берттт 9.3.4 бойынша;
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- цурастырылымньщ цымтацтыгы 9.3.5 бойынша.
9.3.27.4 Сынац нэтижелер1
Егер:
- кезбен шолып бацылау кезтде механыкалык зацымданулар белгкл болмаса;
- цурастырылымныц берттт жэне цымтацтыгы талаптары цамтамасыз emuice 

басцару mymndepi мен жиынтыцтау жабдыцтары сынацтан вткен болып саналады.

9.3.28 Суйыктык кысымы мен агынынын сигнал берпштершщ, ысырмалар 
мен жапкыштын уштык ажыраткыштарынын коммутацияланатын тогын жэне 
кернеуш аныктау бойынша сынацтар

9.3.28.1 Сынац цуралдары:
- пневматикалыц стенд ГОСТ 24054 бойынша;
-0 ,1  МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасын 6epydi цамтамасыз 

ететт ± 2  % цателт бар гидравликальщ стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- айнымалы токтыц в о л ъ тм етрл epi ГОСТ 8.118 бойынша;
- турацты токтыц в о л ъ тм етрл epi ГОСТ 8.402 бойынша;
- шыгьт влшегш ГО СТ28 723 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
-1  саг. ш т де 10 с аспайтын влшеу цателт бар секундвлшегш.
9.3.28.2 Сьтацца дайындыц
Орьтдалу muni мен сынау adicmepine царай жиынтыцтау жабдыгы гидравликальщ 

немесе пневматикалыц cmeudide орнатылады жэне белгтенген тэрттпен бетттген 
нацты munmezi внтге арналган техникалыц цужаттаманыц талаптарына сэйкес т 'щке- 
ледй

9.3.28.3 Сынац жургЬу
Суйьщтьщ кысымы мен агыныньщ сигнал берпштершщ, ысырмалар мен жапкыш

тын, уштьщ ажыраткыштарынын, коммутацияланатын тогын жэне кернеуш аныктау бой
ынша сынактарды 220 В бастап 242 В дейшп шектеп кернеу1 бар туракты ток желюше 
жэне (немесе) 24 В бастап 26,4 В дейшп шектеп туракты токтыц желюше, сондай-ак туй- 
юпел1 топ коммутациялайтын балама табекп резисторльщ жуктемемен 0,18 В
бастап 0,20 В дейшп шектеп кернеу1 бар туракты жэне (немесе) айнымалы токтыц жель 
сше косу жолымен, 9.3.27 бойынша б1рнеше еселйс юке косудан кейш жумыска кабшетть 
лйш аньщтау бойынша осы жиынтыктау жабдыгын сынаумен 6ip мезгшде жург1зед1.

Туйюпел1 топтыц резисторльщ жуктемес1 мынадай аукымда айнымалы жэне туракты 
токтыц ек1 мэнш цамтамасыз етуге тию:

- теменп шег122 мкА-дан артьщ емес;
- жогаргы шег13 А-дан кем емес.
1ске косудыц жалпы саны 500 циклден кем болмауга тию, оныц пншде нацты типтеп 

буйымга арналган техникалыц кужаттамага сэйкес келетш коммутацияланатын токтыц 
турацты жэне (немесе) айнымалы кернеу1 кез1нде, алайда 3 А-дан кем емес, юке цосудыц 
250 циклшен кем емес, калганы 0,18 В бастап 0,20 В дейшп шекте айнымалы жэне (неме
се) турацты кернеу жэне 22 мкА-дан аспайтын ток кезшде юке цосудыц 250 циклшен кем 
емес.

Элс1з ток жуктемеш бар жиынтыцтау жабдыгын сынау коммутацияланатын ызбекте 
3 А-дан кем емес токты цамтамасыз ететш жуктемемен сынаудан кейш журпзшуге тию.

9.3.28.4 Сынац нэmuжeлepi
Егер:
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- суйыцтыц цысымы мен агыныныц сигнал бергштертщ, ысырмалар мен жап- 

цыштыц уштыц ажыратцыштарыныц коммутацияланатын тогы жэне кер/ieyi 6.1.11 
талаптарьта сэйкес келсе;

- mymcneai топтыц icKe цосылуы немесе механикалъщ ацаудыц пайда болуы болмаса 
жиынтъщтау жабдыгы сынацтан вткен болып саналады.

9.3.29 1стен шыкпай жумыс ютеу ыцтималдыгын аныцтау бойынша сынактар
9.3.29.1 Сынац цуралдары:
- пневматикалъщ стенд ГОСТ 24054 бойынша;
-0 ,1  МПа бастап 10,0 МПа дейт ауцымында сынац ортасын 6epydi цамтамасыз 

ететт ± 2  % цателт бар гидравлшалъщ стенд;
- сынац ортасы: су ГОСТ 2874 бойынша;
- шыгын влшегш ГОСТ 28 723 бойынша;
- манометр ГОСТ 18140 бойынша;
- 1 саг. ш т де 10 с аспайтын влшеу цателт бар секундвлшегш.
9.3.29.2 Сынацца дайындыц
Орындалу muni мен сынац эдштерте царай басцару торабы мен жиынтъщтау 

жабдыгы гидравликалыц немесе пневматикалъщ стендше орнатылады жэне белгтенген 
тэрттпен бекитлген нацты munmezi втмге арналган техникалыц цужаттаманыц та- 
лаптарына сэйкес бектшедй

9.3.29.3 Сынац журПзу
Басцару тораптары мен жиынтъщтау жабдыцтарын сынауды 6ip сатылы эдюпен 

ГОСТ 27.301 жэне ГОСТ 27.410 талаптарына сэйкес журпзедт
1стен шыкпай жумыс ютеудщ кабылдау децгеш 0,99-га тен, болып цабылданады.
1стен шьщпай жумыс icrey аныктыгынын, брактау децгеш 0,90-га тец болып кабыл- 

данады.
Дайындаушыныц кауш 0,1-ге тец болып кабылданады.
Тутынушыныц Kayni 0,2-ге тец болып кабылданады.
Сынацца эр б ip басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдыгыныц 11 улгкл ушыраты- 

лады, одан кейш icTeH шыгудыц цабылдау саны нелге тец болуга Tnic.
Рсынамг = 1,1 Ржумтах тец, Рсынамг, сынама гидравликалыц (пневматикалыц) цы- 

сым кезшде сынацтыц узацтыгы 300 сагаттан кем болмауга тию.
Басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдыгыныц тиектт цурылгыларыныц цалпы 

кeзeкшi режимге сэйкес келуге тию.

dp6ip басцару тораптары мен жиынтъщтау жабдыгыныц 11 улг/с/ штен сьта- 
ганнан кейш бес улгШ ipmmen стады жэне ГОСТ 15150 (3.15 тармац) сэйкес келетт ца- 
льтты климаттыц жагдайда 3 сагаттан кем емес уацытца орналастырады жэне мы- 
наларды аныцтау бойынша сынацтар эюурглзед1:

- 9.3.3 бойынша жумыстыц цысым ауцымында жумысца цабшеттшт (шке цосылуы);
- цурастырылымыныц берттш 9.3.4 бойынша;
- цурастырылымыныц цымтацтыгын 9.3.5 бойынша;
- 9.3.15 бойынша жиынтыцтау жабдыгыныц шке цосылу цысымы (сезгш тт);
- 9.3.16 бойынша басцару торабы мен жиынтъщтау жабдыгыныц шке цосылу 

уацыты;
-9.3.2 бойынша б 'щнеше еселж шке цосудан кейш басцару жабдыгыныц тораптары 

мен жиынтыцтау жабдыгыныц жумысца цабшеттшт7.
9.3.29.4 Сынац нэтижелер1
Егер:
- квзбен шолып бацылау кезшде механикалъщ зацымдану белгтер1 болмаса;
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- ГОСТ27.410 бойынша icmen шыцпай жумыс icmey ъщтималдыгы 0,99-дан кем емес;
- цурастырылымнын берштгк жэне цымтацтыц талаптары цамтамасыз еттсе 

басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдыгы сынацтан вткен болып саналады.

10 Тасымалдау жэне сактау

10.1 Баскдру тораптары мен жиынтьщтау жабдьщтарын тасымалдау мен сактау ке- 
зшде оларды механикалык закымданулардан, кызудан, оларта ткедей кун сэулесшщ ту- 
сушен, атмосфералык жауын-шашыннан, ылтал мен агрессивт1 ортаньщ эсершен кортай- 
тын шарттар камтамасыз етшуге ги!с.

10.2 Баскару тораптары мен жиынтыктау жабдыктарын тасымалдау шарттары 
ГОСТ 15150 бойынша талаптар мен оларды пайдалану шарттарына сэйкес келуге ти1с.

11 Пайдалану бойынша щсщулар

11.1 Басцару тораптары мен жиынтьщтау жабдьщтарын пайдалану жэне техни- 
калыц цызмет корсету белгтенген тэрттпен бектплген oiiixidepdi пайдалану жон 'шдегл 
нусцаульщца сэйкес жург1зтуге muic.

11.2 Буйымды алган кезде оны орау ыдыстарыныц сацталуын тексеру цажет.
11.3 Буйымныц орауын ашцаннан кешн тутынушы (тапсырыс 6epyiui) оныц 

жпынтыцтылыгын паспорт бойынша тексеруге жэне буйым мен оныц жиынтьщтау- 
шыларын сырттай царауды жургТзуге muic.

11.4 Тутынушы (тапсырыс беруш!) басцару тораптары мен жиынтьщтау жаб- 
дыцтарын пайдалану бойынша пускаулыкты жэне техникалыц сипаттамасын оцуга жэ
не осы нусцауларды сактауга muic.

11.5 Басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдьщтарын жинацтар жэне пайда- 
ланар алдьтда оныц консервацияльщ майлауын Kemipy цажет.

12 Дайындаушыныц кетлдт

12.1 Дайындаушы-зауыт белгтенген тэрттпен бетттген нацты munmezi басцару 
тораптары мен жиынтыцтау жабдыцтарына арналган техникалыц цужаттамада бел
гтенген пайдалану, тасымалдау жэне сацтау шарттары сацталган кезде басцару то
раптары мен жиынтыцтау жабдыцтарыныц осы стандартта белгтенген талаптарга 
сэйкесттне кетлдт беруге muic.

Дайындаушы-зауыттыц кетлдт мзндеттемелер'! белгтенген тэрттпен бетттген 
нацты munmezi басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдыцтарына арналган техни
калыц цужаттамада белгтенуге muic.

12.2 Басцару тораптары мен жиынтыцтау жабдьщтарын пайдаланудьщ Kenindi 
Mep3iMi белгтенген тэрттпен бетттген нацты munmezi басцару тораптары мен 
жиынтыцтау жабдыцтарына арналган техникалыц цужаттамада белгтенуге muic, 
алайда оны пайдалану мерзЫтен 24 айдан кем болмауга muic.
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А цосымшасы
(акпараттык)

К? СТ 1979-2010

Басцару тораптары мен жиынтъщтау 
жабдыцтарды байлау сулбасы

1 -  ciгри!гKJicpjii сигналдьщ клапан;
2 -  кайтымды клапан;
3 -  уш жYpic i i кран;
4 -  кысым сигнализаторы;
5 -  белу кубыржолында кысымды бакылауга арналган манометр;
6 -  жетшзу кубыржолындагы кысымды бакылау манометр!;
7 -  кысымнын, сигнализаторында ipi к гсуд ! куруга арналган компенсатор;
8 -  белу кубыржолын ciH,ipyre арналган компенсатор;
9 -  Kiaipic камерасынан ауаны шыгаруга арналган компенсатор;
10 -  кысым сигнал бергйнтерш бакылауга (тексеруге) арналган кран;
11 -  суйыктыкты клапанная жэне белу кубыржолынан тегуге арналган кран;
12 -  баскару торабын, кезекнп режимге койган кезде сигналды теснеп ашуга жэне жабуга

арналган крандар;
13 -  Kiaipic камерасы;
14 -  дыбыстык гидравликалык хабар 6cprim i i косу ушш арналган icciKii жабуга арналган

тыгын.

А. 1 cypemi -  Kidipic камерасы бар врт ceudipydip сприпклерл1 цондыргысыныц жиын- 
тыцтау жабдыгы мен басцару торабын байлау сулбасы
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Щ» СТ 1979-2010

1 -мембранальщ эмбебап клапан;
2 -  юке косу курылгысы ютен шыккап жагдайда баскару торабын жумыстьщ режимге 
кол мен юке косуга арналган апат краны;
3 -  кысым сигнал бергйнтерш бакылауга (тексеруге) арналган;
4 -  кайтымды клапан;
5 -  клапан мен байламнын, тиски курылгысын ксзскп режимде бегде заттармен ластану- 
дан коргауга арналган сузгйн;
6 -  уш жYpic ri кран;
7 -  баскару торабы юке косылган кезде баскарушы электрлйс импульсы беруге арналган 
Кысым сигнал бергшп;
8 -  баскару торабы юке косылган кезде баскарушы электрлйс импульсы беруге арналган 
манометр;
9 -  буру кубыржолындагы кысымды бакылауга арналган манометр;
10 -  суйьщтыкты клапанная жэне белу кубыржолынан кургаткы ш ка тегуге арналган кран;
11 -  баскару торабынын, туртк1 магистралш косу жэне ажырату краны;
12 -  жиналган суйьщтыкты клапанный, шыгу куысынан кургагкышка тегуге арналган кур- 
гату краны;
13 -  клапанный, жумыстык камерасын жумыстьщ кубыржолга косу мен одан ажыратуга 
арналган кран.

А.2 су ре m i-1 идрожстеА бар врт свнд^рудщ dpeimep.ii цондыргысыныц жиыптьщтау 
жабдыгы жэне мен басцару торабын байлау сулбасы
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Б косымшасы
(ацпараттъщ)

ЦР СТ 1979-2010

Б.1 кестеа -  Сигналдык клапанныц курастырылымында кезделген су кубыры же- 
лгдерше арналган технологиялык ойыкты TeciKTep

Су кубыры желшерше арналган rcci к

спринклерл1 сигналдык кла
пан дренчерл1

сигналдык
клапансу толтырыл 

ган ауалы

1 Ауа камерасына куюга арналган - + -

2 Клапан уси кещстнске куюга арналган (ко- 
ректещцру кубыржолыньщ)

* - *

3 Суды кургатуга арналган + + *

4 Су децгейш бакылауга арналган * *

5 Кысым сигнал бергннш косуга арналган + + +

6 Гидравликалык (пневматикальщ) косарлау 
жетегш досуга арналган - - *

7 0рт дыбыстык гидравликалык хабар 6epri- 
шш досуга арналган

* * *

1- ЕСКЕРТПЕ «+» бел rid ойыкты технологиялык тесжтердщ мшдетп болуын бивдредг
2- ЕСКЕРТПЕ «*» белпсл егер осы параметр накты типтеп буйымга арналган техникалык кужатгамада 

бершген болса, ойьщты технологиялык тесштердщ болуын бивдредг
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КР СТ 1979-2010

В косымшасы
(ацпараттъщ)

В.1 кестеа -  Сигналдык клапанныц курастырылымында карастырылатын су ку- 
быры желшерше арналган технологиялыц оймалы тесжтер

Сыпак Typi

Осы стандарт тармагыньщ 
HOMipi Сынактар

Техникальщ
талаптар

Сынау
эдютер1

Кабылдау-
тапсыру

Кезецдш
Серти
фикат
тьщ

1 Г абариттж жэне косу елшемде- 
рш аньщтау бойынша сынактар

6.1.3, 6.1.4, 
6.1.21,6.1.23, 
6.1.25, 6.1.27, 
6.1.28, 6.1.29, 
6.1.30, 6.1.35, 

6.1.36

9.3.1 + + +

2 Салмагын аньщтау бойынша 
сынактар 6.1.3 9.3.2 + + +

3 Жумыстык кысым аукымында 
жумыска кабшеттшшш (icKe ко- 
сылуын) аньщтау бойынша сы
нактар

6.1.5 9.3.3 + - +

4 Курастырылымыньщ 6epiKTiriH 
аньщтау бойынша сынактар 6.1.6 9.3.4 + - +

5 Курастырылымньщ кымтакты-
гын аньщтау бойынша сынактар 6.1.6 9.3.5 + - +

6 Кымтактыгып пневматикальщ 
кысыммен аньщтау бойынша 
сынактар

6.1.7 9.3.6 + - +

7 Кысымныц гидравликальщ жо- 
галуын аньщтау бойынша сы
нактар

6.1.8, 6.1.9 9.3.7 - + +

8 Гидравликальщ сшщыга тезш- 
дшшш аньщтау бойынша сы
нактар

6.1.10 9.3.8 - + +

9 К,оректену кернеуш аньщтау 
бойынша сынактар 6.1.13 9.3.9 - + +

10 Тутыну куатын аньщтау бой
ынша сынактар 6.1.14 9.3.10 - + +

11 Ток етюзетш белжтердщ ок- 
шаулауыныц электрлж кедерп- 
сш аньщтау бойынша сынактар

6.1.15 9.3.11 + - +

12 Сигнал беру курылгысыныц 
жумыска кабшеттшжш аньщтау 
бойынша сынактар

6.1.19 9.3.12 - + +

13 Баскару торабын байлауда суз- 
гннтщ жумыска кабшеттшггш 
аньщтау бойынша сынактар

6.1.21 9.3.13 - + +
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B .l кестеа (жалгасы)

Щ> CT 1979-2010

Сынак Typi

Осы стандарт i 
нем1

гармагыньщ
л Сынактар

Т ехникалык 
талаптар

Сынау
эдютер1

Техника- 
льщ та
лаптар

Сынау 
од i стерi

14 Кысымныц сигнал бергпшне 
жэне ерт дыбыстьщ гидравли- 
кальщ хабар берпшке бас кару 
эсерш аньщтау бойынша сыиак- 
тар

6.1.22, 6.1.31 9.3.14 - + +

15 Жиынтьщтау жабдыгыныц icKe 
посылу кысымын (сезгшткп) 
аньщтау бойынша сыпактар

6.1.24, 6.1.33, 
6.1.34, 6.5.3, 
6.5.4, 6.5.5, 

6.5.7

9.3.15 + - +

16 Баскару торабыныц жэне 
жиынтьщтау жабдыгыныц icKe 
косылу уакытын аньщтау бой
ынша сынактар

6.5.2-6.5.8, 
6.5.11-6.5.14 9.3.16 + - +

17 1ске косылу туралы сигналдыц 
кешшу уакытын аньщтау бой
ынша сынактар

6.5.7, 6.5.8 9.3.17 - + +

18 Акселератордыц немесе эк- 
сгаустердщ ауа камерасынан 
ауаны шыгару уакытын аньщтау 
бойынша сынактар

6.5.3, 6.5.4 9.3.18 - + +

19 Баскарудыц ауа торабын бай- 
лауда белгшенген кургату кла- 
паныныц жумысца кабшеттш- 
гш

аньщтау бойынша сынактар

6.1.33 9.3.19 - + +

20 Жиынтьщтау жабдьщ аркылы 
су шыгынын аньщтау бойынша 
сынактар

6.5.3, 6.5.4, 
6.5.9, 6.5.12 9.3.20 - + +

21 Kiflipic камерасыныц сыйым- 
дьшыгын аньщтау бойынша сы
нактар

6.1.26, 6.5.10 9.3.21 - + +

22 Сигналды клапанньщ шгекп 
органыньщ бастапкы калыпка 
кайтуын болдырмайтьш меха- 
низмн1ц жумыска кабшеттш1г1н 
аньщтау бойынша сынактар

6.1.32 9.3.22 + - -

23 Глгектердц тиектер мен кран- 
дарды кимылга келт1ру купли 
аньщтау бойынша сьшактар

6.1.37 9.3.23 - + +

24 К,органыш жэне цорганыш- 
сэндт лак-бояу жабындарыныц 
сапасын аньщтау бойынша сы- 
нацтар

6.3.1 9.3.24 + - -
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К ? СТ 1979-2010

В.1 кестеа (жалгасы)

Сынак Typi

Осы стандарт i 
нем1

гарматыньщ
н Сынактар

Техникалык
талаптар

Сынау
эдютер1

Техника
лык та
лаптар

Сынау
эдютер1

25 Климаттык факторлар эсер ет- 
кеннен кешн жумыска кабшет- 
тшгш
аньщтау бойынша сьшактар

6.3.2, 6.3.3 9.3.25 - + -

26 Баскару тораптары мен жиын- 
тьщтау жабдьщтыц механика- 
льщ эсерлерге тез1мдшнтн 
аньщтау бойынша сынактар

6.3.4 9.3.26 - - -

27 Баскару тораптары мен жиын- 
тьщтау жабдьщты 6ipncinc есе- 
лнс icKe косудан кешн жумыска 
кабшеттшшш
аньщтау бойынша сынактар

6.4.1 9.3.27 - + +

28 Кысым мен суйьщтьщ агыны- 
ныц сигнал бергшггершщ ком- 
мутацияланатын тогын жэне 
кернеуш, тиектер мен шгектер- 
дщ уштык ажыраткыштарын 
аньщтау бойынша сынактар

6.1.11 9.3.28 + - -

29 1стен шьщпай жумыс icTey ык- 
тималдыгын
аньщтау бойынша сынактар

6.4.2 9.3.29 + - -

Е С К Е РТ П Е  Накты типтеп баскару тораптары мен жиынтьщтау жабдьщтарынын, 5 .1, 5.2, 6 .1.12 , 6 .1.13, 
6 .1.16  -  6 .1.18, 6.1.20, 6.1.23, 6.1.25, 6.1.27 -  6.1.30, 6.1.38, 6.1.39, 6.2.1 -  6.2.4, 6.5 жэне 6.6 талаптарына сэйкесп- 
гш  кезбен шолып жэне сырттай карап бакылап тексеред1 жэне накты типтеп баскару тораптары мен жиынтык
тау  жабдьщтарына арналган техникальщ кужаттамамсп салыстырады.
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Г косымшасы
(Mindemmi)

К;Р СТ 1979-2010

Г.1 кестеа -  Баскару тораптары мен жиынтыктау 
жабдыктарды кабылдау-тапсыру, кезецдж жэне сертификаттау сынактарынын баг-

дарламасы

Ж иы нты ^тау жабдыгынын, ш артты  
диам етр i, мм

С у  ш ы ты ны , дм 3/с

25 5,00 ± 0,25

32 6,70 ± 0,35

50 10,00 ± 0 ,5 0

65 13,30 ± 0 ,6 5

80 2 1,6  ± 0 ,1

100 36,7 ± 1,8

150 83,3 ± 4 ,0

200 145,0 ± 7 ,3

250 233,3 ± 11 ,7
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К? СТ 1979-2010
Д.А косымшасы

(ацпараттъщ)

Д.А.1 кестеа -  ГОСТ Р 51052-2002 улттык; стандартыныц курылымын осы мемле- 
кетт!к стандарттыц курылымымен салыстыру

ГОСТ Р 51052-2002 улттык стандартыныц 
курылымы

Осы мемлекеттнс стандарттыц курылымы

Б е л т IniKi бел1м Тармац Б е л т IniKi бел1м Тармац

4.1.1 5.1.1
4.1.2 5.1.2

4.1 4.1.3 5 5.1 5.1.3
4 4.1.4 5.1.4

4.1.5 5.1.5
4.2 - 4.1 4.1.1
4.3 - 4 4.1.2

- - - 4.2 4.2.1-4.2.18
5.1 - 6 6.1 6.1.1
5.2 - 6.1.2

5.3.1 5.2.1
5.3 5.3.2 5.2.2

5.3.3 5 5.2 5.2.3
5.4.1.1 5.2.4

5.4 5.4.1.2 5.2.5
5.4.2 4 4.1 4.1.3
5.4.3 4.1.4

5.5.1.1 5.2.6
5.5.1.2 5 5.2 5.2.7

5.5 5.5.1.3 5.2.8
5.5.2 4.1.5

5 5.5.3 4.1.6

5.6 5.6.1 4.1.7
5.6.2 4.1.8

5.7 5.7.1 4.1.9
5.7.2 4.1.10

5.8 5.8.1 4.1.11
5.8.2 4 4.1 4.1.12

5.9 5.9.1 4.1.13
5.9.2 4.1.14

5.10 5.10.1 4.1.15
5.10.2 4.1.16

5.11 5.11.1 4.1.17
5.11.2 4.1.18

5.12 5.12.1 4.1.19
5.12.2 4.1.20

6.1 - -

6.2.1.1 6.1.5

6 6.2.1.2 6 6.1 6.1.9
6.2.1 6.2.1.3 6.1.8

6.2.1.4 6.1.22
6.2.1.5 6.1.26
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Д.А.1 кестеа (жалгасы)
К? СТ 1979-2010

ГОСТ Р 51052-2002 улттьщ стандартынын, Осы мемлекеттлс стандарттын, кэдэылымы
кэдэылымы

Б е л т Iniici бел1м Б е л т Iniici бел1м Б е л т Iniici бел1м

6.2.1 6.2.1.6 6.1.33
6.2.1.7 -

6.2.1.8 6.1.39
6.2.1.9 6.1 6.1.13

6.2.1.10 6.1.14
6.2.1.11 6.1.15
6.2.1.12 6.1.11
6.2.1.13 6.4 6.4.1
6.2.1.14 6.1.3
6.2.1.15 6.1.5
6.2.1.16 -

6.2.1.17 6.1 6.1.66.2.1.18
6.2.1.19 6.1.7
6.2.1.20 6.1.6

- 6.3.2

6.2.2 6.2.2.1 6.3 6.3.3
- 6.3.4

6.2.3.1 6.1 6.1.4
6.2.3.2 6.2.2
6.2.3.3 6.2 6.2.1

- 6.2.3

6 - 6 6.2.4
6.2.3.4 6.1 6.1.40
6.2.3.5 6.3 6.3.1
6.2.3.6 6.1.3
6.2.3.7 6.1.286.2.3.8
6.2.3.9 6.1.41

6.2.3 6.2.3.10 6.1.16
6.2.3.11 6.1.17
6.2.3.12 6.1 6.1.18
6.2.3.13 6.1.21
6.2.3.14 6.1.19
6.2.3.15 6.1.20
6.2.3.16 6.1.12
6.2.3.17 6.1.32
6.2.3.18 6.1.3
6.2.3.19 6.1.10
6.2.3.20 6.4 6.4.2
6.2.3.21 -

- 6.6.1
6.3.1 6.6.2

6.3 6.3.2 6.6 -

6.3.3 6.6.3
6.3.4 6.6.4
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К? СТ 1979-2010
Д.А.1 кестеа (жалгасы)

ГОСТ Р 51052-2002 улттьщ стандартынын, Осы мемлекеттлс стандарттын, кэдэылымы
кэдэылымы

Б е л т Iniici бел1м Б е л т Iniici бел1м Iniici бел1м Тармак

6.4.1 -

6.4 6.4.2 6.6 6.6.12
6.4.3 -
6.4.4 6.6.13

7.1.2.1 6.1.28
7.1.2.2 6 6.1.28
7.1.2.3 -

7.1.2 7.1.2.4 6.1 6.1.29
7.1.2.5 6.1.30
7.1.2.6 -
7.1.2.7 6.1.31
7.1.2.8 6.1.14

7.1.3 - 6 6.6 6.6.6 а)
7.1.4 - 8 - 8.7
7.2.1 7.2.1.1 6.5 6.5.2

- 7.2.1.3 6 6.1 6.1.33
- 7.2.1.4 6.1.34

7.2.2 - 6.6 6.6.6 б)
7.2.3 - 8 - 8.7

7.3.1.1 6.1 6.1.36
7.3.1 7.3.1.3 6 6.1.35

7.3.1.4 6.5 6.5.3

7 7.3.2 - 6.6 б.б.бв)
7.3.3 - 8 - 8.7

7.4.1.1 6.1 6.1.28
7.4.1 7.4.1.3 6 6.5 6.5.3

7.4.1.4 6.1 6.1.38
7.4.2 - 6.6 6.6.6 г)
7.4.3 - 8 - 8.7

7.5.1 7.5.1.1 6.1 6.1.37
7.5.1.3 6.5 6.5.3

7.5.2 - 6.6 6.6.6 д)
7.6.1 - 6.5 6.5.3
7.6.2 - 6.6 6.6.6 к)
7.7.1 - 6.5 6.5.3
7.7.2 - 6.6 6.6.6 к)
7.8.1 - 6.5 6.5.3
7.8.2 - 6 6.6 6.6.6 к)
7.9.1 - 6.5 6.5.3
7.9.2 - 6.6 6.6.6 е)

7.10.1.1 6.1 6.1.23
7.10.1 7.10.1.3 6.5 6.5.3

7.10.1.4 6.1 6.1.24
7.10.2 - 6.6 6.6.6 ж)

7.11.1 7.11.1.1 6.5 6.5.3
7.11.1.3 6.1 6.1.21
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Д.А.1 кестеа (жалгасы)
К? СТ 1979-2010

ГОСТ Р 51052-2002 улттьщ стандартынын, 
кэдэылымы

Осы мемлекеттлс стандарттын, кэдэылымы

Б е л т Iniici бел1м Тармак Б е л т IniKi бел1м Тармак

7

7.11.1 7.11.1.4

6

6.6 6.6.6 л)

7.12.1 7.12.1.1 6.5 6.5.37.12.1.2
7.12.2 - 6.6 6.6.6 л)

7.13.1 7.13.1.1 6.1 6.1.25
7.13.1.3 6.1.26

7.12.2 - 6.6 6.6.6 и)

8
- 8.1 7 - 7.1
- 8.2

9

- 9.1

8

- 8.1
- 9.2 - 8.2, 8.7
- 9.3 - 8.3
- 9.4 - 8.4
- 9.5 - 8.5
- 9.6 - -

- 9.7 - -

- 9.8 - -

- 9.9 - 8.8
- 9.10 - -

- 9.11 9.1 -

- 9.12 9.2 9.2.1-9.2.3
- 9.13

10

- 10.1 В.1 косымшапыц В.1 кестесшщ Ескертпей
- 10.2

9 9.3 9.3.1
- 10.3
- 10.4 9.3.2
- 10.5 В.1 косымшапыц В.1 кестесшщ Ескертпес1
- 10.6 9 9.3 9.3.19
- 10.7

В.1 косымшапыц В.1 кестесшщ Ескертпес1- 10.8
- 10.9
- 10.10 9 9.3 9.3.25
- 10.11 9.3.3

- 10.12 9.3.14,
В.1 косымшапыц В.1 кестесшщ Ескертпес1

- 10.13

9 9.3

9.3.13
- 10.14 9.3.12
- 10.15 9.3.21
- 10.16 9.3.20
- 10.17
- 10.18 9.3.7
- 10.19 В.1 косымшасыпыц В.1 кестесшщ ескертпес1
- 10.20

9 9.3

9.3.23
- - 9.3.24
- 10.21 9.3.9
- 10.22 9.3.10
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К? СТ 1979-2010
Д.А.1 кестеа (жалгасы)

ГОСТ Р 51052-2002 улттьщ стандартынын, 
кэдтылымы

Осы мемлекеттис стандарттын, кэдтылымы

Б ел т Inner бел1м Тармак Б ел т Inner бел1м Тармак

- 10.23 9.3.11
- 10.24 9.3.28
- 10.25 9.3.22
- 10.26 9.3.6
- 10.27 9.3.27
- 10.28 9.3.18
- 10.29 -

10 - 10.30 9 9.3 9.3.16
- 10.31 9.3.15
- 10.32 9.3.17
- 10.33 9.3.5
- 10.34 9.3.6
- 10.35 9.3.4
- 10.36 9.3.8
- 10.37 9.3.29
- 10.38 -

- 11.1 - 10.111 - 11.2 10 -

- 11.3 - 10.2
- - - 11.1
- - - 11.2

- - - 11 - 11.3
- - - 11.4
- - - 11.5
- - 12 - 12.1
- - - 12.2

А косымшасы (акпараттык)
7.1.2.5 (1-кесте) Б косымшасы (акпараттык)

7 (2-кесте) В косымшасы (мшдетп)
10.18 (3-кесте) Г косымшасы (мшдеттт)

А косымшасы (аньщтамальщ) 
Библиография

Библиография

ЕСКЕРТПЕ Стандарттыц курылымып салыстыру 4-бвл1мпеп бастап бершген, ce6e6i стандарттыц алдыцгь 
бвлiмдepi мен оныц курылымдык элемепттер! («Алгысвз» бен «Kipicnem» коспагапда) oip.Tcin

60



Щ> СТ 1979-2010
Библиография

[1] «Сэйкестmmi растау процедуралары» техникалъщ регламентш бекту турсты» 
К^азацстан Республикасы Ук 'шет 'ш 'щ 2008 жылгы 4 щпандагы № 90 цаулысы.

[2] ЭОТ РК-2008 Цазщстан Республикасыныц Электр цондыргыларын орнату 
mapmi6i (Энергетика жэне минералдъщ ресурстар министрлшнщ Мемлекеттт энерге- 
тикалъщ цадагалау комитет1 Терагасыныц 2008 жылгы 17 mmdedezi № 11-П буйрыгы- 
мен бектплген).

[3] К,ысым асты жумыс icmeumin ыдыстарды орнату жэне цаутсгз пайдалану 
mapmi6i (Цазацстан Республикасыныц Твтенше жагдайлар министртщ 2008 жылгы 
29 цазандагы № 189 буйрыгымен бетттген).
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КР СТ 1979-2010

Э0Ж  614.844.2:006.354 МСЖ 13.220.10 ЭКГ 0Ж  28.29.22

Тушнд1 сездер: бас кару торабы, тиски ерт курылгысы, сигналды клапан, куртагу 
клапаны, кысымнын, сигнализаторы, суйьщтьщ агынынын, сигнализаторы, акселератор, 
эксгаустер, гидроудеткнн, Kinipic камерасы, компенсатор, хабар бергнн, корек берунп ку- 
быржол, шыгын, кысым, icKe косылу уакыты, жалпы техникалык талаптар, сынау onicrcpi
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СТ РК 1979 -  2010

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН республиканским государственным предприятием «Специальный 
научно-исследовательский центр пожарной безопасности и гражданской обороны» 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

ВНЕСЕН Комитетом противопожарной службы Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан от «08» октября 2010 года № 443-од

3 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к национальному стандарту 
Российской Федерации ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного 
пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. 
Методы испытаний» (далее по тексту -  ГОСТ Р 51052-2002) путем внесения 
дополнительных положений в технические требования и методы испытаний продукции, 
разъяснения по которым приведены в структурном элементе «Введение», и по тексту 
стандарта выделены курсивом

ГОСТ Р 51052-2002 разработан техническим комитетом по стандартизации 
ТК № 274 «Пожарная безопасность»

Официальные экземпляры ГОСТ Р 51052-2002 на основе которого разработан 
настоящий стандарт, а также межгосударственные стандарты на которые в нем даны 
ссылки, имеются в Комитете технического регулирования и метрологии Министерства 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан

В разделе «Нормативные ссылки» ссылки на нормативные документы 
актуализированы

Сравнение структуры ГОСТ Р 51052-2002 со структурой настоящего стандарта 
приведено в Приложении Д.А. Структура ГОСТ Р 51052-2002 изменена в связи с 
особенностями построения, изложения, оформления и содержания государственных 
стандартов Республики Казахстан

Степень соответствия -  модифицированная (MOD)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан 
от 9 ноября 2004 года № 603-П «О техническом регулировании», от 22 ноября 1996 года 
№ 48-1 «О пожарной безопасности», от 5 июля 1996 года № 19-1 «О чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера», 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 29 августа 2008 года № 796 «Об 
утверждении технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений 
и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2015 год 
5 лет

II



СТ РК 1979 -  2010

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе 
«Нормативные документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст 
изменений - в ежемесячных информационных указателях «Государственные 
стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта 
соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе 
«Государственные 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 индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан
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Введение

Настоящий стандарт разработан с целью реализации Соглашения по техническим 
барьерам в торговле Всемирной Торговой Организации по гармонизации с 
международными нормами и требованиями Директивы ИСО/МЭК, Часть 2 «Правила 
построения и разработки международных стандартов», а также Решения от 11 декабря 
2009 года № 27 «О международных договорах и иных нормативных правовых актах в 
сфере технического регулирования в таможенном союзе в рамках Евразийского 
экономического сообщества».

Основные изменения, которые внесены в настоящий стандарт по отношению к 
ГОСТ Р 51052 -2002, перечислены ниже:

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

б) исключен Раздел 4 «Классификация и обозначения узлов управления», требования 
которого предусмотрены в настоящем стандарте в Разделах 4 «Обозначение и 
сокращение», 5 «Классификация»;

в) исключен Раздел 7 «Частные технические требования к комплектующему 
оборудованию узлов управления», требования которого предусмотрены в настоящем 
стандарте в Разделе 6 «Общие технические требования»;

г) введены Разделы 9.1 «Условия испытаний», 9.2 «Средства испытаний», 
11 «Указания по эксплуатации» и 12 «Гарантии изготовителя»;

д) введены дополнительные требования:
- к материалам (подраздел 6.2);
- к стойкости к внешним воздействиям (подраздел 6.3);
- к комплектности (подраздел 6.5);
- к безопасности (Раздел 7);
- к правилам приемки (Раздел 8);
е) введен новый методы контроля по определению качества защитных и защитно

декоративных лакокрасочных покрытий (подраздел 9.3.24);
ж) введены Приложения:
- А (информационное). Схемы обвязки узлов управления и комплектующего 

оборудования;
- Б (информационное). Резьбовые технологические отверстия для водопроводных 

линий, предусматриваемые в конструкции сигнального клапана;
В (обязательное). Программа приемо-сдаточных, периодических и 

сертификационных испытаний узлов управлений и комплектующего оборудования;
- Г (обязательное). Параметры комплектующего оборудования для проведения 

испытаний по определению гидравлических потерь давления.
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СТ РК 1979 - 2010
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН_______

Техника пожарная

УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ. УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ

Общие технические условия

Дата введения 2011-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования и методы испы
таний узлов управления и их комплектующего оборудования.

Настоящий стандарт распространяется на узлы управления отечественного и зару
бежного производства, реализуемые на территории Республики Казахстан, применяемые 
как элемент конструкции в автоматических установках водяного и пенного пожаротуше
ния (далее по тексту -  установки пожаротушения), и предназначенные для контроля со
стояния и проверки работоспособности установок пожаротушения в процессе эксплуата
ции, а также для пуска огнетушащего вещества, выдачи сигнала для формирования ко
мандного импульса на управление элементами пожарной автоматики.

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

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные норма
тивные документы:

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2008 года № 
277 «Об утверждении технического регламента «Требования к упаковке, маркировке, 
этикетированию и правильному их нанесению».

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года 
№ 796 «Об утверждении технического регламента «Требования по оборудованию зданий, 
помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматиче
ской пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

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

СТ РК 2.21-2007 Государственная система обеспечения единства измерений 
Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств из
мерений.

СТ РК 2.30-2007 Государственная система обеспечения единства измерений 
Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств из
мерений.

СТ РК 2.75-2009 Государственная система обеспечения единства измерений 
Республики 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 1899-2009 Техника пожарная. Установки водяного пожаротушения авто
матические. Общие технические требования. Методы испытаний.

Издание официальное
1
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СТ РК 1903-2009 Техника пожарная. Установки пенного пожаротушения автома
тические. Общие технические требования. Методы испытаний.

СТ РК ИСО/МЭК17025- 2007 Общие требования к компетентности испытатель
ных и калибровочных лабораторий.

ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатаци
онные документы.

ГОСТ 8.118-85 Государственная система обеспечения единства измерений. Вольт
метры электронные аналоговые переменного тока. Методика поверки.

ГОСТ 8.402-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Вольт
метры электронные аналоговые постоянного тока. Методы и средства поверки.

ГОСТ 8.497-83 Государственная система обеспечения единства измерений. Ампер
метры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методика поверки.

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 лако
красочные. Группы, технические требования и обозначения.

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

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

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

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

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

ГОСТ 12.2.063-81 Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная 
трубопроводная. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.046-91 Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротуше
ния автоматические. Общие технические требования.

ГОСТ 27.301-95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения.
ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и 

планы контрольных испытаний на надежность.
ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.
ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие 

технические условия.
ГОСТ 7502 -98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндриче

ская.
ГОСТ 6527-68 Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры.
ГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры.
ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 

0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоединительные размеры и размеры уп
лотнительных поверхностей.

ГОСТ 13646 -68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Техниче
ские условия.

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия.
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ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окра

ска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.
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 18140 -84 Манометры дифференциальные ГСП. Общие технические условия.
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора 

выборок штучной продукции.
ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки зазем

ления. Конструкция и размеры.
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 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний 

на герметичность. Общие требования.
ГОСТ 24193-80 Хомуты накидные. Конструкция.
ГОСТ 24705-2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Ос

новные размеры.
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.
ГОСТ 30630.1.2 -99 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воз

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

СНиП РК 2.04-05 -2002 Естественное и искусственное освещение.
СНиП РК 4.02-42 -2006 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы
лочных стандартов и нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным указателям 
«Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», «Указатель межгосударст
венных нормативных документов по стандартизации», «Перечень нормативных правовых и нормативно
технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории 
Республики Казахстан» по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. 
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в 
части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины, установленные в техническом 
регламенте «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами 
автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповеще
ния и управления эвакуацией людей при пожаре», СТ РК 1899, СТ РК 1903 и ГОСТ 16504, 
а также следующие термины с соответствующими определениями:
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3.1 Акселератор: Устройство, обеспечивающее при срабатывании спринклерного 
оросителя срабатывание спринклерного воздушного сигнального клапана при незначи
тельном изменении давления воздуха в питающем трубопроводе.

3.2 Дежурный режим: Состояние готовности узла управления к срабатыванию.
3.3 Дренажный клапан: Нормально открытое запорное устройство, автоматически 

перекрывающее дренажную линию при срабатывании сигнального клапана.
3.4 Искусственный загрязнитель воды: Твердое вещество, гранулометрического 

состава, предназначенное для искусственного загрязнения воды.
3.5 Камера задержки: Устройство, установленное на линии сигнализатора давления 

и предназначенное для сведения к минимуму вероятности подачи сигнализатором давле
ния ложных сигналов тревоги, вызываемых частичным открыванием сигнального клапана 
вследствие резких колебаний давления источника водоснабжения.

3.6 Подводящий трубопровод: Трубопровод, соединяющий источник огнетушаще
го вещества с узлами управления.

3.7 Пожарное запорное устройство: Устройство, предназначенное для подачи, ре
гулирования и перекрытия потока огнетушащего вещества.

3.8 Питающий трубопровод: Трубопровод, соединяющий узел управления с рас
пределительными трубопроводами.

3.9 Рабочий режим: Выполнение узлом управления своего функционального назна
чения при срабатывании.

3.10 Эксгаустер: Устройство, обеспечивающее при срабатывании спринклерного 
оросителя активный сброс давления воздуха из питающего трубопровода.

4 Обозначения и сокращения

4.1 Обозначения
4.1.1 Обозначения узлов управления должны иметь следующую структуру:

Х Х - Х Х - Х Х - Х Х - Х Х - Х -  Х - Х Х - Х Х - Х Х Х Х  ,
1 2 3  4 5 6 7 8 9  10

где 1 -  обозначение узла управления;
2 -  вид узла управления;
3 -  условный диаметр, мм;
4 -  максимальное рабочее давление, МПа;
5 -  вид привода;
6 -  среда заполнения питающего и распределительного трубопроводов;
7 -  рабочее положение на трубопроводе;
8 -  тип соединения с арматурой;
9 -  климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
10 -  обозначение нормативного документа.

ПРИМЕЧАНИЕ После обозначения вида привода указывают соответственно:
- для электрического привода и его различных комбинаций - номинальное напряжение питания, В;
- для пневматического и гидравлического привода -  минимальное рабочее давление, МПа.

4.1.2 Пример условного обозначения узла управления:

УУ -  С -  100 -  1.2 -  В -  В -  Ф -  У4 -  СТ РК 1979
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Пример условного обозначения содержит следующую информацию: Узел управле
ния спринклерной установки пожаротушения, с условным диаметром 100 мм, рабочим 
давлением 1,2 МПа, для водозаполненного питающего трубопровода, с вертикальным ра
бочим положением на трубопроводе, фланцевым типом соединения с арматурой, клима
тическим исполнением У, категорией размещения 4, изготовленный в соответствии с тре
бованиями настоящего стандарта.

ПРИМЕЧАНИЕ В условное обозначение узла управления допускается включать дополнительную 
информацию завода-изготовителя.

4.1.3 Обозначения сигнальных клапанов должны иметь следующую структуру:

Х Х - Х Х - Х Х - Х Х - Х -  X XX XX ХХХХ ■
1 2  3 4 5 6 7 8  9

где 1 -  вид сигнального клапана;
2 -  условный диаметр, мм;
3 -  максимальное рабочее давление, МПа;
4 -  вид привода;
5 -  среда заполнения питающего и распределительного трубопроводов;
6 -  рабочее положение на трубопроводе;
7 -  тип соединения с арматурой;
8 -  климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
9 -  обозначение нормативного документа.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 После обозначения вида привода указывают соответственно:
- для электрического привода и его различных комбинаций - номинальное напряжение питания, В;
- для пневматического и гидравлического привода -  минимальное рабочее давление, МПа.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 В обозначении дренчерных сигнальных клапанов среду заполнения питающего и

распределительного трубопроводов допускается не указывать.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Рабочее положение на трубопроводе сигнальных клапанов типа «У» допускается не 

указывать.
ПРИМЕЧАНИЕ 4 В обозначении спринклерных сигнальных клапанов вид привода допускается не

указывать.

4.1.4 Пример условного обозначения сигнального клапана:

КС -  100 -  1.2 -  В -  В -  Ф -  У4 -  СТ РК 1979

Пример условного обозначения содержит следующую информацию: Сигнальный 
клапан спринклерной установки пожаротушения, с условным диаметром 100 мм, рабочим 
давлением 1,2 МПа, для водозаполненного питающего трубопровода, с вертикальным ра
бочим положением на трубопроводе, фланцевым типом соединения с арматурой, клима
тическим исполнением У, категорией размещения 4, изготовленный в соответствии с тре
бованиями настоящего стандарта.

4.1.5 Обозначения задвижек или затворов узлов управления должны иметь следую
щую структуру:

X X - X X  - X X - X X - X - X X - X X - Х Х Х Х .
1 2 3 4 5 6 7 8
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где 1 -  вид задвижки или затвора узла управления;
2 -  условный диаметр, мм;
3 -  максимальное рабочее давление, МПа;
4 -  вид привода;
5 -  рабочее положение на трубопроводе;
6 -  тип соединения с арматурой;
7 -  климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
8 -  обозначение нормативного документа.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 После обозначения вида привода указывают соответственно:
- для электрического привода и его различных комбинаций - номинальное напряжение питания, В;
- для пневматического и гидравлического привода -  минимальное рабочее давление, МПа. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2 В обозначении рабочее положение на трубопроводе задвижек или затворов типа

«У» допускается не указывать.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 В обозначении ручной привод задвижек допускается не указывать.

4.1.6 Пример условного обозначения задвижек или затворов узлов управления:

ЗД -  100 -  1.2 -  В -  Ф -  У4 -  СТ РК 1979

Пример условного обозначения содержит следующую информацию: Задвижка, с ус
ловным диаметром 100 мм, рабочим давлением 1,2 МПа, ручным управлением, с верти
кальным рабочим положением на трубопроводе, фланцевым типом соединения с армату
рой, климатическим исполнением У, категорией размещения 4, изготовленная в соответ
ствии с требованиями настоящего стандарта.

4.1.7 Обозначения дренажных клапанов, обратных клапанов и кранов узлов управле
ния должны иметь следующую структуру:

X X - X X  - Х Х - Х Х - Х - Х Х - Х Х - Х Х Х Х ,
1 2 3 4 5 6 7 8

где 1 -  вид дренажного клапана, обратного клапана и крана узла управления;
2 -  присоединительный размер, мм;
3 -  максимальное рабочее давление, МПа;
4 -  материал корпуса;
5 -  рабочее положение на трубопроводе;
6 -  тип соединения с арматурой;
7 -  климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
8 -  обозначение нормативного документа.

4.1.8 Пример условного обозначения дренажного клапана, обратного клапана и кра
на узла управления:

ДК -  25 -  1.2 -  Бр -  В - М -  У4 -  СТ РК 1979

Пример условного обозначения содержит следующую информацию: Дренажный 
клапан, с присоединительным размером 25 мм, рабочим давлением 1,2 МПа, с материалом 
корпуса из бронзы, с вертикальным рабочим положением на трубопроводе, муфтовым ти
пом соединения с арматурой, климатическим исполнением У, категорией размещения 4, 
изготовленный в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
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ПРИМЕЧАНИЕ Материал корпуса, изготовленного из чугуна или стали допускается не указывать.

4.1.9 Обозначения акселераторов, эксгаустеров и гидроускорителей узлов управления 
должны иметь следующую структуру:

X X -X X  ХХ Х - Х Х - Х Х  - хххх,
1 2 3 4 5 6 7

где 1 -  вид акселератора, эксгаустера и гидроускорителя узла управления;
2 -  условный диаметр, мм;
3 -  максимальное рабочее давление, МПа;
4 -  рабочее положение на трубопроводе;
5 -  тип соединения с арматурой;
6 -  климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
7 -  обозначение нормативного документа.

4.1.10 Пример условного обозначения акселератора, эксгаустера и гидроускорителя 
узла управления:

А - 6 5 -  1.2-  В -  Ф М - У 4 - С Т Р К  1979

Пример условного обозначения содержит следующую информацию: Акселератор, с 
условным диаметром 65 мм, рабочим давлением 1,2 МПа, с вертикальным рабочим поло
жением на трубопроводе, флянце-муфтовым типом соединения с арматурой, климатиче
ским исполнением У, категорией размещения 4, изготовленный в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта.

4.1.11 Обозначения сигнализаторов давления узлов управления должны иметь сле
дующую структуру:

X X - X X  - X X -  Х - Х - Х Х - Х Х - Х Х Х Х  ,
1 2 3 4 5 6 7 8

где 1 -  вид сигнализатора давления узла управления;
2 -  давление срабатывания, МПа;
3 -  максимальное рабочее давление, МПа;
4 -  количество контактных групп;
5 -  вид присоединительной резьбы;
6 -  рабочее положение на трубопроводе;
7 -  климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
8 -  обозначение нормативного документа.

4.1.12 Пример условного обозначения сигнализатора давления узла управления:

СД -  0,03 -  1.2 -  2 -  М20 -  В -  У4 -  СТ РК 1979

Пример условного обозначения содержит следующую информацию: Сигнализатор 
давления, с давлением срабатывания 0,03 МПа, рабочим давлением 1,2 МПа, двумя кон
тактными группами, с вертикальным рабочим положением на трубопроводе, климатиче
ским исполнением У, категорией размещения 4, изготовленный в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта.
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4.1.13 Обозначения сигнализаторов потока жидкости узлов управления должны иметь 
следующую структуру:

Х Х - Х Х - Х Х - Х Х - Х  -  Х Х Х - Х Х - Х Х Х Х  ,
1 2  3 4 5 6 7 8  9

где 1 -  вид сигнализатора потока жидкости узла управления;
2 -  условный диаметр, мм;
3 -  расход воды, при котором происходит срабатывание, дм3/с;
4 -  максимальное рабочее давление, МПа;
5 -  количество контактных групп;
6 -  рабочее положение на трубопроводе;
7 -  тип соединения с арматурой;
8 -  климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
9 -  обозначение нормативного документа.

4.1.14 Пример условного обозначения сигнализатора потока жидкости узла управле
ния:

СПЖ -  80 -  0.63 -  1.2 -  1- Г -  Н -  У4 -  СТ РК 1979

Пример условного обозначения содержит следующую информацию: Сигнализатор 
потока жидкости, с условным диаметром 80 мм, расходом жидкости при котором проис
ходит срабатывание 0,63 дм3/с, рабочим давлением 1,2 МПа, одной контактной группой, с 
горизонтальным рабочим положением на трубопроводе, накладным типом соединения, 
климатическим исполнением У, категорией размещения 4, изготовленный в соответствии 
с требованиями настоящего стандарта.

4.1.15 Обозначения фильтров узлов управления должны иметь следующую структуру:

Х Х - Х Х  х х  х  х х  х х  х х х х ,
1 2 3 4 5 6 7

где 1 -  вид фильтра узла управления;
2 -  условный диаметр, мм;
3 -  максимальное рабочее давление, МПа;
4 -  рабочее положение на трубопроводе;
5 -  тип соединения с арматурой;
6- климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
7 -  обозначение нормативного документа.

4.1.16 Пример условного обозначения фильтра узла управления:

Ф -  10 -  1.2 -  В -  ШМ -  У4 -  СТ РК 1979

Пример условного обозначения содержит следующую информацию: Фильтр, с ус
ловным диаметром 10 мм, рабочим давлением 1,2 МПа, с вертикальным рабочим положе
нием на трубопроводе, штуцерно-муфтовым типом соединения с арматурой, климатиче
ским исполнением У, категорией размещения 4, изготовленный в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта.
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4.1.17 Обозначения компенсаторов, входящих в комплект обвязки узлов управления 

должны иметь следующую структуру:

XX-XX - XX - X - XX - XX - хххх,
1 2 3 4 5 6 7

где 1 -  вид компенсатора, входящего в комплект обвязки узла управления;
2 -  условный диаметр, мм;
3 -  максимальное рабочее давление, МПа;
4 -  рабочее положение на трубопроводе;
5 -  тип соединения с арматурой;
6- климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
7 -  обозначение нормативного документа.

4.1.18 Пример условного обозначения фильтра узла управления:

КОМ -  10 -  1.2 -  В -  М -  У4 -  СТ РК 1979

Пример условного обозначения содержит следующую информацию: Компенсатор, с 
условным диаметром 10 мм, рабочим давлением 1,2 МПа, с вертикальным рабочим поло
жением на трубопроводе, муфтовым типом соединения с арматурой, климатическим ис
полнением У, категорией размещения 4, изготовленный в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта.

4.1.19 Обозначения камеры задержки узла управления должны иметь следующую 
структуру:

XX-XX - XX-X-XX-XX-хххх,
1 2 3 4 5 6 7

где 1 -  вид камеры задержки узла управления;
2 -  вместимость, дм3;
3 -  максимальное рабочее давление, МПа;
4 -  рабочее положение на трубопроводе;
5 -  тип соединения с арматурой;
6- климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
7 -  обозначение нормативного документа.

4.1.20 Пример условного обозначения камеры задержки узла управления:

КЗ -  5 -  1.2 -  В -  Ш -  У4 -  СТ РК 1979

Пример условного обозначения содержит следующую информацию: Камера задерж
ки, вместимостью 5 дм3, рабочим давлением 1,2 МПа, с вертикальным рабочим положени
ем на трубопроводе, штуцерным типом соединения с арматурой, климатическим исполне
нием У, категорией размещения 4, изготовленная в соответствии с требованиями настоя
щего стандарта.

4.2 Сокращения
4.2.1 А - акселератор.
4.2.2 ГУ - гидроускоритель.
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4.2.3 ДК - дренажный клапан.
4.2.4 33 - задвижка или затвор.
4.2.5 К - кран.
4.2.6 КД - дренчерный сигнальный клапан.
4.2.7 КЗ - камера задержки.
4.2.8 КО - обратный клапан.
4.2.9 КОМ -  компенсатор.
4.2.10 КС - спринклерный сигнальный клапан.
4.2.11 ПЗУ - пожарное запорное устройство.
4.2.12 СД - сигнализатор давления.
4.2.13 СПЖ - сигнализатор потока жидкости.
4.2.14 УУ - узел управления.
4.2.15 Ф - фильтр.
4.2.16 Э -  эксгаустер.
4.2.17 Рпроб - пробное давление.
4.2.18 РРабтах - рабочее максимальное давление.

5 Классификация

5.1 Классификация узлов управления
5.1.1 По виду узлы управления подразделяют на спринклерные и дренчерные.
5.1.2 В зависимости от среды заполнения питающего и распределительных трубо

проводов узлы управления подразделяют на водозаполненные и воздушные.
5.1.3 В зависимости от вида привода дренчерного или универсального сигнального 

клапана узлы управления подразделяют на:
- гидравлические;
- пневматические;
- электрические;
- ручные;
- механические;
- комбинированные.
5.1.4 В зависимости от рабочего расположения на трубопроводе относительно гори

зонтальной плоскости узлы управления подразделяют на:
- вертикальные;
- горизонтальные;
- универсальные.
5.1.5 В зависимости от типа соединения с трубопроводом и (или) арматурой узлы 

управления подразделяют на:
- фланцевые;
- муфтовые;
- штуцерные;
- хомутовые;
- комбинированные.

5.2 Классификация комплектующего оборудования
5.2.1 В зависимости от рабочего положения на трубопроводе комплектующее обору

дование подразделяют на:
- вертикальное;
- горизонтальное;
- универсальное.
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5.2.2 В зависимости от типа соединения с трубопроводом и (или) арматурой ком

плектующее оборудование подразделяют на:
- фланцевое;
- муфтовое;
- штуцерное;
- хомутовое;
- комбинированное.
5.2.3 В зависимости от вида привода комплектующее оборудование подразделяют на:
- гидравлическое;
- пневматическое;
- электрическое;
- механическое;
- ручное;
- комбинированное.
5.2.4 В зависимости от вида сигнальные клапаны узлов управления подразделяют на:
- спринклерные;
- дренчерные;
- спринклерно - дренчерные.
5.2.5 В зависимости от среды заполнения питающего и распределительных трубо

проводов сигнальные клапаны узлов управления подразделяют на водозаполненные и воз
душные.

5.2.6 В зависимости от вида привода задвижки и затворы узлов управления подраз
деляют на:

- гидравлические;
- пневматические;
- электрические;
- ручные.
5.2.7 В зависимости от рабочего положения на трубопроводе задвижки и затворы уз

лов управления подразделяют на:
- вертикальные;
- горизонтальные;
- универсальные.
5.2.8 В зависимости от типа соединения с арматурой задвижки и затворы узлов 

управления подразделяют на:
- фланцевые;
- муфтовые;
- штуцерные;
- хомутовые;
- комбинированные.

6 Общие технические требования

6.1 Требования к конструкции
6.1.1 В зависимости от типа применяемой установки пожаротушения, в конструкцию 

узла управления допускается включать следующее комплектующее оборудование:
- пожарное запорное устройство;
- акселератор;
- эксгаустер;
- гидроускоритель;
- фильтры;
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- манометры;
- сигнализатор давления;
- сигнализатор потока жидкости или сигнальный клапан;
- компенсатор;
- камеру задержки;
- трубопроводную обвязку.
6.1.2 В конструкцию пожарного запорного устройства допускается включать сле

дующее оборудование:
- спринклерный или дренчерный сигнальный клапан;
- дренажный клапан;
- обратный клапан;
- затворы, задвижки и краны.
6.1.3 Схема обвязки узла управления и комплектующего оборудования, их масса и га

баритные размеры, должны быть указаны в технической документации на узел управле
ния и комплектующее оборудование конкретного типа, утвержденной в установленном 
порядке.

Примерные схемы обвязки узлов управления и комплектующего оборудования приве
дены на Рисунках А.1 и А.2 Приложения А.

6.1.4 Присоединительные размеры узлов управления и комплектующего оборудова
ния должны соответствовать требованиям ГОСТ 6527, ГОСТ 9697, ГОСТ 12815 и 
ГОСТ 24193.

6.1.5 Узлы управления и комплектующее оборудование должны обеспечивать рабо
чий режим при минимальном рабочем давлении не более 0,14 МПа и минимальном расхо
де воды через сигнальный клапан не более 0,45 дм3/с.

6.1.6 Рабочие полости узлов управления и комплектующего оборудования должны 
обеспечивать прочность и герметичность при воздействии пробным гидравлическим дав
лением, Р„роб.г., равным Рпроб г = 1,5 Ррабтах, в течение не менее 5 мин.

6.1.7 Узлы управления (спринклерные воздушные) и комплектующее оборудование, 
которое по условиям эксплуатации находится под давлением воздуха, должны обеспечи
вать герметичность при воздействии пробным пневматическим давлением Р„роб.п, равным 
Рпроб.п = 1,1 РРабтах, в течение не менее 5 мин.

6.1.8 Суммарные гидравлические потери давления в узле управления не должны 
быть более 0,04 МПа.

6.1.9 Гидравлические потери давления в сигнальных клапанах, затворах, задвижках 
и обратных клапанах, устанавливаемых на подводящем или питающем трубопроводах, 
должны быть не более 0,02 МПа.

6.1.10 Узлы управления и комплектующее оборудование должны выдерживать гид
равлический удар, при циклическом давлении, изменяющегося от (0,4 ± 0,1) МПа до 
(4,0 ± 0,4) МПа.

6.1.11 Контактные группы сигнализаторов давления и потока жидкости, конечных 
выключателей задвижек и затворов должны обеспечивать коммутацию цепей переменного 
и постоянного тока, при переменном напряжении от 0,2 В до 250 В и постоянном напря
жении от 0,2 В до 30 В, в диапазоне:

- нижний предел не более 22 мкА;
- верхний предел не менее 3 А.
6.1.12 Электрическое оборудование с напряжением питания или коммутации 220 В и 

380 В должно иметь клемму и знак заземления.
Клемма, знак и место заземления должны соответствовать ГОСТ 21130.
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6.1.13 При использовании в узлах управления электропривода напряжение питания 

должно быть 220 В или 380 В переменного тока, или 24 В постоянного тока, при этом ко
лебание напряжения должно быть в пределах от минус 15 % до 10 %.

6.1.14 Потребляемая мощность узла управления при наличии комплектующего обо
рудования с электроприводом должна быть указана в технической документации на узел 
управления и комплектующее оборудование конкретного типа, утвержденной в установ
ленном порядке.

Потребляемая мощность дренчерного сигнального клапана при наличии электропри
вода должна быть не более 500 Вт.

6.1.15 Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей, с которыми воз
можно соприкосновение человека, при напряжении питания 220 В должно быть не менее 
20 МОм.

6.1.16 В обвязке узла управления должно быть предусмотрено наличие выходов для 
подсоединения линий:

- пожарного звукового гидравлического оповещателя;
- дренажа;
- гидравлического (пневматического) дублирующего привода, для дренчерного сиг

нального клапана с электрическим приводом.
6.1.17 В узлах управления должны быть предусмотрены устройства для:
- проверки работоспособности сигнализации о срабатывании узла управления;
- дренажа воды из промежуточной камеры спринклерного воздушного сигнального 

клапана;
- подачи звукового сигнала, при повышении уровня воды в питающем трубопроводе 

спринклерной воздушной и дренчерной установок пожаротушения выше запорного уст
ройства сигнального клапана на (0,5 ± 0,1) м;

- фильтрации;
- обводной линии быстродействующих устройств (акселератора и эксгаустера);
- измерения давления в подводящем и питающем трубопроводе узла управления;
- выдачи сигнала о положении запорного устройства задвижек и затворов: «Откры

то» или «Закрыто»;
- подачи воды в питающий трубопровод.
6.1.18 К конструкции узла управления должен быть обеспечен доступ для контроля 

состояния как узла управления, так и входящего в его состав комплектующего оборудова
ния, ревизии запорного устройства сигнального клапана, устранения поврежденных дета
лей и сборочных единиц проточной части сигнальных клапанов и замены деталей, под
верженных усиленному износу.

6.1.19 Устройства сигнализации, смонтированные на узле управления, в соответст
вии со своим функциональным назначением, должны выдавать сигналы или визуальную 
информацию о:

- срабатывании;
- величине давления;
- положении задвижки (затвора): «Открыто» или «Закрыто»;
- наличии воды выше запорного устройства сигнального клапана на (0,5 ± 0,1) м;
6.1.20 В узлах управления дренчерных установок пожаротушения должно быть пре

дусмотрено ручное управление.
6.1.21 Фильтры должны обеспечивать работоспособность соответствующего ком

плектующего оборудования.
Максимальный размер ячейки фильтра должен быть не более 65 % диаметра мини

мального отверстия, защищаемого фильтром.
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6.1.22 Давление в трубопроводах, подсоединенных к сигнализатору давления при 
срабатывании узла управления должно быть не менее 0,06 МПа.

6.1.23 Условный диаметр сигнализатора потока жидкости в зависимости от типа ис
полнения должен составлять: 25; 32; 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250 или 300 мм.

6.1.24 Минимальный расход воды, при котором срабатывает сигнализатор потока 
жидкости, должен быть не более 0,63 дм3/с.

6.1.25 Камера задержки должна иметь присоединительный патрубок для сигнализа
тора давления, если предусмотрен его монтаж на камере задержки, с внутренней резьбой 
G 1/2 по ГОСТ 6357 или М20 х 1,5 по ГОСТ 24705.

6.1.26 Продолжительность слива воды из камеры задержки, находящейся в обвязке 
узла управления должна быть не более 5 мин.

6.1.27 Перед камерой задержки, имеющий патрубок с входным диаметром менее 
6 мм должен быть установлен фильтр.

6.1.28 Условный диаметр сигнального клапана, а также задвижки или затвора в зави
симости от типа исполнения должен составлять: 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250 или 300 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ Для дренчерных сигнальных клапанов в зависимости от типа исполнения допускает
ся дополнительно применять условный диаметр: 25; 32 или 40 мм.

6.1.29 Для подсоединения линии сигнализатора давления в сигнальном клапане 
должно быть предусмотрено технологическое отверстие:

- диаметром не менее 5 мм для сигнальных клапанов с условным диаметром от 
50 мм до 100 мм ;

- диаметром не менее 10 мм для сигнальных клапанов с условным диаметром более 
100 мм.

Для дренажа воды из спринклерного воздушного сигнального клапана допускается 
предусматривать технологическое отверстие.

6.1.30 В конструкции сигнального клапана должны быть предусмотрены резьбовые 
технологические отверстия для водопроводных линий, приведенные в Таблице Б.1 При
ложения Б.

6.1.31 При срабатывании сигнального клапана должно осуществляться управляющее 
воздействие на сигнализатор давления и пожарный звуковой гидравлический оповеща
тель.

6.1.32 Запорное устройство сигнального клапана при сливном отверстии, располо
женном ниже запорного устройства, допускается оснащать устройством, фиксирующим 
его положение при срабатывании сигнального клапана в открытом состоянии.

6.1.33 Дренажный клапан, установленный в обвязке воздушного узла управления 
должен перекрывать дренажную линию в воздушной камере спринклерного воздушного 
сигнального клапана при давлении более 0,14 МПа и открываться при давлении менее 
0,14 МПа.

Дренажный клапан в дежурном режиме должен находиться в открытом положении.
6.1.34 Гидравлическое давление, при котором открывается запорное устройство об

ратного клапана должно быть не более 0,05 МПа.
6.1.35 Условный диаметр обратного клапана в зависимости от типа исполнения дол

жен составлять: 10; 15; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250 или 300 мм.
6.1.36 Условный диаметр крана в зависимости от типа исполнения должен состав

лять: 1; 2; 3; 4; 5; 10; 25; 32; 40; 50 или 65 мм.
6.1.37 Усилие приведения в действие вручную задвижек, затворов или кранов долж

но соответствовать требованиям по ГОСТ 21752 и ГОСТ 21753.
6.1.38 Конструкция задвижек, затворов или кранов должна позволять проводить их 

опломбирование в рабочем положении.
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6.1.39 При осмотре задвижек, затворов или кранов должна быть обеспечена возмож
ность визуального контроля состояния данного запорного устройства: в открытом или за
крытом положении. Задвижки, затворы или краны должны быть снабжены указателями 
(стрелками) и (или) надписями: «Открыто» - «Закрыто».

6.2 Требования к материалам
6.2.1 Поверхности литых деталей узлов управления и комплектующего оборудова

ния не должны иметь трещин, посторонних включений и раковин, длиной более 2 мм и 
глубиной более 10 % от толщины стенки.

6.2.2 Резьбы деталей узлов управления и комплектующего оборудования должны 
быть полного профиля, не иметь вмятин, забоин, подрезов и сорванных ниток.

Местные срывы и дробления резьбы не должны занимать более 10 % длины нарезки, 
при этом на одном витке не более 20 % его длины.

6.2.3 Материалы, применяемые для изготовления узлов управления и комплектую
щего оборудования, не должны оказывать вредного и раздражающего воздействия на 
организм человека при изготовлении и эксплуатации.

6.2.4 Материалы, применяемые для изготовления узлов управления и комплектую
щего оборудования, должны иметь документацию, подтверждающую их качество.

6.3 Требования стойкости к внешним воздействиям
6.3.1 Стальные детали узлов управления и комплектующего оборудования должны 

быть стойкими к коррозионному воздействию.
Детали узлов управления и комплектующего оборудования, подвергающиеся корро

зии и изготовленные из некоррозионно - стойких материалов, должны иметь защитные 
лакокрасочные покрытия классом не ниже VI по ГОСТ 9.032.

Детали узлов управления и комплектующего оборудования должны быть окрашены 
в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026, ГОСТ 12.3.046 и ГОСТ 14202.

ПРИМЕЧАНИЕ Трубопровод обвязки допускается окрашивать в белый или серебристый цвет.

6.3.2 Узлы управления и комплектующее оборудование должны обеспечивать проч
ность и герметичность при эксплуатации в условиях воздействия климатических факто
ров внешней среды.

6.3.3 Условия эксплуатации узлов управления и комплектующего оборудования 
должны соответствовать ГОСТ 15150.

Температурный диапазон эксплуатации узлов управления и комплектующего обору
дования должен быть указан в технической документации на узлы управления и ком
плектующее оборудование конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

6.3.4 Конструкция узла управления и комплектующего оборудования должна обес
печивать прочность и герметичность при воздействии синусоидальной вибрации часто
той от (5 ± 1) Гц до (40 ± 1) Гц, с амплитудой колебания 1 мм.

6.4 Требования надежности
6.4.1 Узлы управления и комплектующее оборудование должны сохранять работо

способность после 500 циклов срабатывания.

ПРИМЕЧАНИЕ Циклом следует считать воздействие на узел управления или комплектующее обо
рудование пробным гидравлическим или пневматическим давлением, Pnpos, равным Р„р0б — 1,1 Ррабтах, в тече
ние не менее 10 с.

6.4.2 Вероятность безотказной работы узла управления и комплектующего оборудо
вания в дежурном режиме должна быть не менее 0,993 по ГОСТ 27.410.
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6.5 Комплектность
6.5.1 В комплект поставки должны входить:
- узел управления и комплектующее оборудование, соответствующие типу уста

новки пожаротушения;
- запасные части, при необходимости специальный инструмент и принадлежности.
- техническая документация, разработанная в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.601, включающая в себя:
- техническое описание, инструкцию по монтажу и эксплуатации как на узел управ

ления в целом, так и на входящее в ее состав комплектующее оборудование;
- паспорт на узел управления и комплектующее оборудование, заверенный заводом -

изготовителем;
- чертежи общего вида узла управления и комплектующего оборудования;
- монтажные чертежи, электрические и гидравлические схемы узла управления и 

комплектующего оборудования;
- чертежи деталей, подверженных усиленному износу;
- ремонтную документацию.

П Р И М Е Ч А Н И Е  1 По требованию потребителя (заказчика) допускается изменять и дополнять ком
плект поставки.

П Р И М Е Ч А Н И Е  2 Для проведения сертификационных испытаний в комплектность дополнительно 
включают элементы обвязки и крепежа на испытательном стенде (болты, гайки, фланцы и штуцера).

6.5.2 Техническая документация на узлы управления и комплектующее оборудование 
должна содержать следующие сведения:

- наименование предприятия - изготовителя и его юридический адрес;
- условное обозначение изделия;
- вид узла управления;
- комплектность;
- габаритные и присоединительные размеры, мм;
- масса, кг;
- максимальное рабочее давление, Ррабтах, МПа;
- время срабатывания узла управления, с;
- вид привода;
- среда заполнения питающего и распределительного трубопроводов;
- рабочее положение на трубопроводе;
- тип соединения с арматурой;
- диапазон рабочих температур по ГОСТ 15150, °С;
- способ нанесения транспортной маркировки;
- монтажные схемы;
- гарантийный срок хранения, мес.;
- гарантийный срок эксплуатации, мес.;
- срок службы, лет;
- месяц и год изготовления.
6.5.3 В технической документации дополнительно должны быть указаны сведения:
а) о применяемом акселераторе:
- время срабатывания при давлении воздуха (0,20 ± 0,02) МПа, с;
- расход воздуха, дм3/с;
- перепад давления, на который реагирует акселератор, МПа;
- время достижения давления (0,20 ± 0,02) МПа при сбросе воздуха из воздушной 

камеры, находящейся под давлением (0,35 ± 0,05) МПа, с;
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б) о применяемом эксгаустере:
- время срабатывания при давлении воздуха (0,20 ± 0,02) МПа, с;
- расход воздуха, дм3/с;
- перепад давления, на который реагирует эксгаустер, МПа;
- время достижения давления (0,20 ± 0,02) МПа при сбросе воздуха из воздушной 

камеры, находящейся под давлением (0,35 ± 0,05) МПа, с;
в) о применяемом гидроускорителе:
- время срабатывания, с;
- перепад давления, при котором срабатывает гидроускоритель, МПа;
г) о применяемых фильтрах:
- полная площадь отверстий фильтра, мм2;
- максимальный размер ячейки фильтра, мм;
д) о применяемом сигнализаторе давления:
- время срабатывания и время задержки сигнала о срабатывании сигнализатора дав

ления, с;
- давление срабатывания сигнализатора давления, МПа;
е) о применяемом сигнализаторе потока жидкости:
- условный диаметр, мм;
- время срабатывания и время задержки сигнала о срабатывании сигнализатора по

тока жидкости (при наличии специальных средств задержки), с;
- минимальный расход воды, при котором срабатывает сигнализатор потока жидко

сти, дм3/с;
ж) о применяемом компенсаторе:
- условный диаметр, мм;
- расход воды через компенсатор, дм3/с;
и) о применяемой камере задержки:
- вместимость, дм3;
- продолжительность слива воды из камеры задержки, с;
к) о применяемом сигнальном клапане:
- условный диаметр, мм;
- диаметр технологического отверстия для подсоединения линии сигнализатора дав

ления, мм;
- диаметры технологических отверстий для водопроводных линий, мм, приведенных 

в Таблице Б.1 Приложения Б;
- время срабатывания сигнального клапана, с;
- перепад рабочих давлений воздушного сигнального клапана, (вода : воздух);
- расход воды из воздушной камеры спринклерного воздушного сигнального клапа

на, дм3/с;
- потребляемая мощность дренчерного сигнального клапана при наличии электро

привода, Вт;
л) о применяемом дренажном клапане:
- расход воды при давлении (0,14 ± 0,02) МПа, дм3/с;
- время срабатывания дренажного клапана, с;
м) о применяемых обратных клапанах:
- условный диаметр обратного клапана, мм;
- время срабатывания обратного клапана, с;
- гидравлическое давление, при котором открывается запорное устройство обратного 

клапана, МПа;
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н) о применяемых задвижках, затворах и кранах:
- условный диаметр задвижки, затвора или крана, мм;
- время срабатывания задвижек и затворов с электроприводом, с;
- потребляемая мощность задвижек и затворов при наличии электропривода, Вт;
- усилие приведения в действие вручную задвижек, затворов и кранов, Н.

6.6 Упаковка и маркировка
6.6.1 Узлы управления и комплектующее оборудование должны иметь маркировку в 

соответствии с требованиями технического регламента «Требования к упаковке, марки
ровке, этикетированию и правильному их нанесению».

6.6.2 К узлу управления должна прилагаться табличка, форматом не менее А4.

ПРИМЕЧАНИЕ Шрифт на табличке не регламентируется, а высота букв и цифр должна быть не ме
нее 10 мм.

Маркировку таблички следует производить любым способом, обеспечивающим ее 
сохранность в течение всего срока службы.

6.6.3 Табличка должна соответствовать требованиям 6.6.1, и иметь следующие до
полнительные сведения:

- условное обозначение узла управления;
- условное обозначение комплектующего оборудования узла управления;
- состояние питающего трубопровода (водозаполненный или воздушный);
- условный диаметр, мм;
- максимальное рабочее давление, МПа;
- направление потока жидкости или слова: «Вход», «Выход»;
- заводской номер;
- месяц и год изготовления.
6.6.4 Маркировка комплектующего оборудования узла управления с условным диа

метром более 50 мм должна быть нанесена на корпус в месте, доступном для проведения 
технического обслуживания и сличения с технической документацией, прикрепленной 
методом исключающим ее утерю.

Маркировку комплектующего оборудования узла управления с условным диаметром 
менее 40 мм допускается наносить на бирке.

6.6.5 Маркировка узла управления и комплектующего оборудования должна сохра
няться в течение всего срока эксплуатации.

6.6.6 Маркировка комплектующего оборудования узла управления должна соответ
ствовать требованиям 6.6.1, и иметь следующие дополнительные сведения:

а) для сигнального клапана:
- условное обозначение;
- условный диаметр, мм;
- диапазон рабочих давлений (или максимальное рабочее давление, Ррабтах), МПа;
- направление потока жидкости или слова: «Вход», «Выход»;
- знак рабочего положения сигнального клапана в пространстве;
- условное обозначение отверстий в корпусе сигнального клапана, обеспечивающих 

его обвязку в узле управления;
- клемму и знак заземления, если к сигнальному клапану подводится напряжение 

220 В или 380 В;
б) для дренажного клапана:
- условное обозначение;
- присоединительный размер, мм;
- максимальное рабочее давление, Ррабтах, МПа;
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в) для обратного клапана:
- условное обозначение;
- условный диаметр, мм;
- диапазон рабочих давлений (или максимальное рабочее давление, Р ра бтах), МПа;
- направление потока жидкости или слова: «Вход», «Выход»;
- знак рабочего положения клапана в пространстве;
г) для задвижек или затворов:
- условное обозначение;
- условный диаметр, мм;
- диапазон рабочих давлений (максимальное рабочее давление, Р рабтах) ,  МПа;
- клемму и знак заземления, если к задвижке или затвору подводится напряжение 

220 В или 380 В;
- стрелку, указывающую направление потока жидкости;
- направление потока жидкости или слова: «Вход», «Выход»;

ПРИМЕЧАНИЕ Если затвор или задвижка имеет любое направление для входа или выхода потока 
жидкости, данное обозначение допускается не указывать.

д) для крана:
- условное обозначение;
- условный диаметр, мм;
- максимальное рабочее давление, Р р а бтах, МПа;
- стрелку, указывающую направление потока жидкости;
е) для сигнализатора давления:
- условное обозначение;
- диапазон рабочих давлений (или максимальное рабочее давление, Р ра бтах) ,  МПа;
- давление срабатывания, МПа;
- знак рабочего положения в пространстве;
- клемму и знак заземления, если коммутируемое напряжение более 24 В;
ж) для сигнализатора потока жидкости:
- условное обозначение;
- условный диаметр, мм;
- диапазон рабочих давлений (или максимальное рабочее давление, Р рабтах, ) ,  МПа;
- расход, при котором происходит срабатывание, дм3/с;
- знак рабочего положения в пространстве;
- направление потока жидкости или слова: «Вход», «Выход»;
- клемму и знак заземления, если коммутируемое напряжение более 24 В;
и) для камеры задержки:
- условное обозначение;
- максимальное рабочее давление, Р р а бтах, МПа;
- вместимость, дм3;
к) для акселератора, эксгаустера или гидроускорителя:
- условное обозначение;
- максимальное рабочее давление, Р р а бтах, МПа;
- условный диаметр, мм;
- направление потока жидкости или слова: «Вход», «Выход»;
л) для компенсатора или фильтра:
- условное обозначение;
- условный диаметр, мм;
- максимальное рабочее давление, Р р а бтах, МПа.
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6.6.7 Вид и маркировка транспортной тары определяются по согласованию между 
предприятием - изготовителем и потребителем (заказчиком).

6.6.8 Техническая документация должна быть упакована по ГОСТ 23170.
6.6.9 Узел управления или комплектующее оборудование перед упаковкой в транс

портную тару должен пройти консервацию по ГО С Т9.014 для группы изделий 1, условий 
хранения Ж.

Вариант временной противокоррозионной защиты «ВЗ-1», вариант внутренней 
упаковки «ВУ-0» по ГО СТ9.014.

6.6.10 Узлы управления или комплектующее оборудование должны быть упакованы 
в транспортную тару (ящики) по ГОСТ 2991.

6.6.11 Масса упаковки и продукции в ней (брутто) должна быть не более 50 кг.
6.6.12 В транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист, содержащий:
- наименование и товарный знак или торговую марку предприятия-изготовителя;
- условное обозначение изделия;
- количество изделий;
- номер партии;
- дату упаковки.
6.6.13 Для узлов управления или комплектующего оборудования, поступающих в 

таре, на каждый ящик должна быть нанесена транспортная маркировка по ГОСТ 14192.

7 Требования безопасности

7.1 При эксплуатации, техническом обслуживании, испытаниях и ремонте узлов 
управления и комплектующего оборудования установок пожаротушения должны соблю
даться требования безопасности установленные в техническом регламенте «Требования 
по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожа
ротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуа
цией людей при пожаре», СТ РК 1899, СТ РК 1903, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.063, 
ГОСТ 12.3.046, а также [2] и [3].

7.2 К  работам по техническому обслуживанию, испытаниям и ремонту узлов 
управления или комплектующего оборудования должны допускаться лица, прошедшие:

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

- медицинские осмотры в порядке, установленном уполномоченным органом в об
ласти здравоохранения.

7.3 Запрещается проводить техническое обслуживание (демонтаж, подтягивание 
крепежных деталей) узлов управления и комплектующего оборудования, находящегося 
под давлением.

7.4 Электрическое оборудование и трубопроводы установок пожаротушения долж
ны быть заземлены (запулены).

7.5 В местах проведения испытаний или ремонтных работ должны быть 
установлены предупреждающие знаки «Осторожно! Прочие опасности» по 
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 с поясняющей надписью «Идут испытания!», а также вывешены 
инструкции и правила безопасности.

7.6 Помещения, в которых проводятся работы по техническому обслуживанию, ис
пытаниям, ремонту узлов управления и комплектующего оборудования, должны иметь 
освещение в соответствии с требованиями СНиП РК 2.04-05 и отопление в соответст
вии с требованиями СНиПРК 4.02-42.
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8 Правила приемки

8.1 Каждый узел управления с комплектующим оборудованием или каждый вид ком
плектующего оборудования подвергают следующим видам испытаний:

- приёмо-сдаточным;
- периодическим;
- типовым;
- сертификационным.
8.2 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают узел управления в целом или каждое 

комплектующее оборудование.
Испытания проводят специалисты службы технического контроля предприятия- 

изготовителя на соответствие продукции конструкторской документации.
За партию принимают число изделий, сопровождаемых одним документом.
8.3 Периодические испытания проводят не реже одного раза в год на образцах узлов 

управления с комплектующим оборудованием, прошедших приемо-сдаточные испытания, 
с целью контроля стабильности качества продукции и возможности продолжения выпуска 
изделия.

8.4 Типовые испытания проводят при изменении конструкции и (или) замене мате
риала изделия по программе периодических испытаний.

8.5 Сертификационным испытаниям подвергают узлы управления в целом или каж
дое комплектующее оборудование с целью определения их соответствия требованиям на
стоящего стандарта

Сертификационные испытания должны проводиться испытательными лаборато
риями, независимо от форм собственности, аккредитованные в государственной систе
ме технического регулирования Республики Казахстан.

Порядок проведения сертификационных испытаний и отбор образцов продукции 
должен соответствовать требованиям ГОСТ 18321 и [1].

Количество испытываемых образцов должно быть не менее пяти.
Результаты испытаний продукции оформляются протоколом сертификационных 

испытаний. Форма протокола по составу должна соответствовать требованиям 
СТРКИСО/МЭК17025 (пункт 5.10).

8.6 Другие виды контрольных испытаний узлов управления и комплектующего обо
рудования проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 16504 предприятием - из
готовителем по программе, разработанной предприятием - изготовителем и разработ
чиком.

8.7 Объем проведения приемо-сдаточных, периодических и сертификационных ис
пытаний узлов управления и комплектующего оборудования следует принимать в соот
ветствии с Таблицей В.1 Приложения В.

8.8 В случае отрицательных результатов, полученных по какому-либо виду испыта
ний дальнейшее проведение испытаний прекращают до выявления причин и устранения 
обнаруженных дефектов, а затем повторяют испытания в полном объеме.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

9 Методы испытаний

9.1 Условия испытаний
Испытания должны проводиться в помещениях, с нормальными климатическими 

условиями, соответствующими требованиям ГОСТ 15150 (пункт 3.15).
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9.2 Средства испытаний
9.2.1 Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертифи

кат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 ш и метрологической аттеста
ции в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной 
системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и поверенными в соот
ветствии 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 испытаний, 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 габаритных и присоединительные размеров
9.3.1.1 Средства испытаний:
- металлическая линейка по ГОСТ 427, с ценой деления 1 мм;
- металлическая рулетка по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
- штангенциркуль по ГОСТ 166.
9.3.1.2 Проведение испытаний
Габаритные и присоединительные размеры узла управления и комплектующего обо

рудования, а также монтажных резьб обвязки и технологических отверстий, размера ячей
ки фильтра и полной площади отверстий фильтра определяют путем измерений.

Проводят три параллельных измерения каждого размера для одного вида продукции 
конкретного типа.

9.3.1.3 Результаты испытаний
За результат измерений принимают среднее арифметическое значение.
Узел управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания,

если:
- среднеарифметическое значение габаритных и присоединительных размеров со

ответствуют параметрам, установленным в технической документации на продукцию 
конкретного типа;

- обеспечиваются требования 6.1.3, 6.1.4, 6.1.21, 6.1.23, 6.1.25, 6.1.27, 6.1.28 и 6.1.29.

9.3.2 Испытания по определению массы
9.3.2.1 Средства испытаний
Массу узла управления и комплектующего оборудования определяют взвешиванием 

на весах по ГОСТ 29329, с пределом измерения до 50 кг, с ценой деления не более 0,05 кг.
9.3.2.2 Проведение испытаний
Проводят три параллельных взвешивания каждого вида продукции конкретного типа.
9.3.2.3 Результаты испытаний
За результат принимают среднее арифметическое трех параллельных взвешиваний 

каждого вида продукции конкретного типа.
Узел управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания, 

если среднеарифметическое значение массы соответствует значениям, установленным в 
технической документации на продукцию конкретного типа.
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9.3.3 Испытания по определению работоспособности (срабатывания) в диапазоне 
рабочих давлений

9.3.3.1 Средства испытаний:
- пневматический стенд по ГОСТ 24054;
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- расходомер по ГОСТ 28 723;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.3.2 Подготовка к испытаниям
Узел управления и комплектующее оборудование в зависимости от типа исполнения 

устанавливают на гидравлический или пневматический стенд и фиксируют в соответ
ствии с требованиями технической документации на продукцию конкретного типа, ут
вержденной в установленном порядке.

На пневматическом и гидравлическом стендах проводят испытания спринклерного 
воздушного узла управления или спринклерного воздушного сигнального клапана.

На гидравлическом стенде проводят испытания:
- спринклерного водозаполненного узла управления или спринклерного водозаполнен

ного сигнального клапана;
- дренчерного узла управления или дренчерного сигнального клапана;
- затворов, задвижек и кранов.
9.3.3.3 Проведение испытаний:
а) испытания по определению работоспособности (срабатывания) спринклерного 

воздушного узла управления или спринклерного воздушного сигнального клапана прово
дят путем создания при помощи пневматического стенда расхода воздуха в пределах (0,60 
± 0,06) дм3/с и давления воздуха в пределах (0,20 ± 0,02) МПа.

На гидравлическом стенде создают поочередно два значения давления воды: 
(0,14 ± 0,01) МПа и максимальное рабочее давление, Ррабтах, соответствующее техниче
ской документации на узел управления или сигнальный клапан конкретного типа, утвер
жденной в установленном порядке.

Число испытаний при каждом значении давления должно быть не менее трех.
б) испытания по определению работоспособности (срабатывания) спринклерного 

водозаполненного узла управления или спринклерного водозаполненного сигнального 
клапана, а также дренчерного узла управления или дренчерного сигнального клапана 
проводят путем создания при помощи гидравлического стенда расхода воды в пределах 
(0,45 ± 0,05) дм3/с.

На гидравлическом стенде создают поочередно два значения давления воды: 
(0,14 ± 0,01) МПа и максимальное рабочее давление, Ррабтах, соответствующее техниче
ской документации на узел управления или сигнальный клапан конкретного типа, утвер
жденной в установленном порядке.

Число испытаний при каждом значении давления должно быть не менее трех.
в) испытания по определению работоспособности (срабатывания) затворов, задви

жек и кранов проводят путем создания гидравлического давления от 0 МПа до макси
мального рабочего давления, Рраб тах, соответствующего технической документации на 
затвор, задвижку или кран конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

Скорость нарастания давления должна быть не более 0,02 МПа/с.
Воздействуют на запорное устройство путем его перемещения из одного крайнего 

положения в другое.
Число испытаний при каждом значении давления должно быть не менее трех.
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9.3.3.4 Результаты испытаний:
Спринклерный узел управления или спринклерный воздушный сигнальный клапан 

считают прошедшими испытания, если:
а) запорное устройство сигнального клапана узла управления открыто.
б) произошло срабатывание:
- контактной группы устройства сигнализации;
- автоматического дренажного клапана.
в) давление срабатывания на линии пожарного звукового гидравлического оповеща

теля не менее 0,06 МПа.
Спринклерный водозаполненный узел управления или спринклерный водозаполненный 

сигнальный клапан, а также дренчерный узел управления или дренчерный сигнальный кла
пан считают прошедшими испытания, если:

- запорное устройство сигнального клапана узла управления открыто;
- произошло срабатывание контактной группы устройства сигнализации;
- давление срабатывания на линии пожарного звукового гидравлического оповеща

теля не менее 0,06 МПа.
Затворы, задвижки и краны считают прошедшими испытания, если:
- запорное устройство затворов, задвижек и кранов открыто;
- произошло срабатывание контактных групп конечных выключателей в крайних по

ложениях задвижек и затворов.

9.3.4 Испытания по определению прочности конструкции
9.3.4.1 Средства испытаний:
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.4.2 Подготовка к испытаниям
Испытаниям подвергают пожарное запорное устройство, акселератор, эксгау

стер, гидроускорителъ, сигнализатор давления, сигнализатор потока жидкости, дре
нажный клапан, камеру задержки, компенсаторы и фильтры.

Каждое комплектующее оборудование в зависимости от типа исполнения устанав
ливают на гидравлический стенд и фиксируют в соответствии с требованиями техниче
ской документации на продукцию конкретного типа, утвержденной в установленном по
рядке.

9.3.4.3 Проведение испытаний:
а) испытания конструкции пожарного запорного устройства на прочность проводят 

при открытом запорном устройстве.
При испытаниях конструкции пожарного запорного устройства, установленного на 

узле управления, перекрывают арматурные линии сигнализатора давления, акселератора, 
эксгаустера и гидроускорителя гидравлической побудительной системы.

Испытательную среду подают до пробного гидравлического давления, Рпроб. г, равно
го Рпроб. г = 1,5 Р Рабтах, и выдерживают образец не менее 5 мин.

Скорость нарастания давления должна быть не более 0,5 МПа/с.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Рабочее максимальное давление Рраб должно быть установлено в технической
документации на продукцию конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Отклонение значения пробного гидравлического давления должно быть не более
±5%а
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б) испытания конструкции акселераторов и эксгаустеров на прочность проводят при 
закрытом запорном устройстве.

Испытательную среду подают до пробного гидравлического давления, Р „роб. г, равно
го Р Проб. г = 1,5 Р Рабтах, и выдерживают образец не менее 5 мин.

ПРИМЕЧАНИЕ Испытательную среду подают в полости, через которые при срабатывании этих уст
ройств осуществляется сброс воздуха.

Скорость нарастания давления должна быть не более 0,5 МПа/с.
в) испытания конструкции гидроускорителя, сигнализатора давления, сигнализато

ра потока жидкости, дренажного клапана, камеры задержки, компенсатора и фильтра 
на прочность проводят для каждого вида комплектующего оборудования в отдельности.

Испытательную среду подают до пробного гидравлического давления, Р проб. г, равно
го Р „Роб. г = 1,5 Р Рабтах, и выдерживают образец не менее 5 мин.

Скорость нарастания давления должна быть не более 0,5 МПа/с.
9.3.4.4 Результаты испытаний
Пожарное запорное устройство и комплектующее оборудование считают прошед

шими испытания, если:
- при визуальном контроле на стенках корпуса отсутствуют утечки испытательной 

среды, механические разрушения или видимые остаточные деформации.
- обеспечиваются требования 6.1.6.

9,3,5 Испытания по определению герметичности конструкции
9.3.5.1 Средства испытаний:
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.5.2 Подготовка к испытаниям
Испытаниям подвергают узел управления, пожарное запорное устройство и другое 

комплектующее оборудование.
Узел управления ш и каждое комплектующее оборудование в зависимости от типа 

исполнения устанавливают на гидравлический стенд и фиксируют в соответствии с 
требованиями технической документации на продукцию конкретного типа, утвержден
ной в установленном порядке.

9.3.5.3 Проведение испытаний:
а) испытания конструкции узла управления и пожарного запорного устройства на 

герметичность проводят при воздействии гидравлическим давлением в дежурном и рабо
чем положении запорных устройств.

При проведении испытаний узла управления и сигнального клапана в сборе все ар
матурные линии обвязки должны быть перекрыты.

Испытательную среду подают до пробного гидравлического давления Р проб. г, равно
го Рпроб. г = 1,5 РРабтах, и выдерживают образец не менее 5 мин.

ПРИМЕЧАНИЕ Рабочее максимальное давление Рраб тах должно быть установлено в технической 
документации на продукцию конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

Скорость нарастания давления должна быть не более 0,1 МПа/с.
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б) испытания конструкции другого комплектующего оборудования на герметич
ность, в котором отсутствует запорное устройство, проводят путем создания во всех рабо
чих полостях испытуемого оборудования пробного гидравлического давления, Рпроб. г, 
равного Рпроб. г = 1,5 РРабтах, и выдерживают образец не менее 5 мин.

Скорость нарастания давления должна быть не более 0,1 МПа/с.
9.3.5.4 Результаты испытаний
Узел управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания,

если:
а) при визуальном контроле на стенках корпуса, монтажных соединениях и уплотне

ниях отсутствуют:
- утечки испытательной среды;
- появление капель воды в арматурной линии сигнализатора давления при его закры

том запорном устройстве;
б) обеспечиваются требования 6.1.6.

9.3.6 Испытания по определению герметичности пневматическим давлением
9.3.6.1 Средства испытаний:
- пневматический стенд по ГОСТ 24054;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.6.2 Подготовка к испытаниям
Испытаниям подвергают узел управления ш и сигнальный клапан воздушного типа, 

акселератор, эксгаустер, сигнализатор давления, дренажный клапан, а также задвижки, 
затворы и краны.

Узел управления и комплектующее оборудование в зависимости от типа исполнения 
устанавливают на пневматический стенд и фиксируют в соответствии с требованиями 
технической документации на продукцию конкретного типа, утвержденной в установ
ленном порядке.

9.3.6.3 Проведение испытаний:
а) испытания по определению герметичности узлов управления или сигнальных кла

панов воздушного типа проводят при воздействии на образец пневматическим давлением.
При помощи пневматического стенда создают пробное пневматическое давление, 

Р Пр0б. п, равное Рпроб, п = 1Д Ррав, п тах, и подают в рабочие воздушные полости комплек
тующего оборудования узла управления или сигнального клапана воздушного типа, и вы
держивают образец не менее 5 мин.

Скорость нарастания давления должна быть не более 0,1 МПа/с.
б) испытания по определению герметичности дренажного клапана, задвижек, затво

ров и кранов, которые в соответствии с требованиями технической документации экс
плуатируются на пневматических арматурных линиях узла управления воздушного типа, 
проводят в двух режимах: при открытом и закрытом запорном устройстве указанного 
оборудования.

При помощи пневматического стенда создают пневматическое давление равное 
(0,60 ± 0,03) МПа, и выдерживают в каждом положении запорное устройство образца не 
менее 5 мин.

Скорость нарастания давления должна быть не более 0,1 МПа/с.
в) испытания по определению герметичности акселератора и эксгаустера проводят 

при воздействии на образец пневматическим давлением.
Выходные полости акселераторов и эксгаустеров, связанные с атмосферой, должны 

быть перекрыты или заглушены.
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При помощи пневматического стенда создают пневматическое давление равное 
(0,60 ± 0,03) МПа, и выдерживают образец не менее 5 мин.

Скорость нарастания давления должна быть не более 0,1 МПа/с.
г) испытания по определению герметичности сигнализатора давления и фильтра 

проводят при воздействии на образец пневматическим давлением.
При помощи пневматического стенда создают пневматическое давление равное 

(0,60 ± 0,03) МПа, и выдерживают образец не менее 5 мин.
Скорость нарастания давления должна быть не более 0,1 МПа/с.
9.3.6.4 Результаты испытаний
Узел управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания,

если:
- при визуальном контроле отсутствуют утечки воздуха через запорные устройства 

комплектующего оборудования, монтажные соединения и уплотнения;
- обеспечиваются требования 6.1.7.

9.3.7 Испытания по определению гидравлических потерь давления
9.3.7.1 Средства испытаний:
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- манометр по ГОСТ 18140;
- расходомер по ГОСТ 28 723;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.7.2 Подготовка к испытаниям
Испытаниям по определению гидравлических потерь давления подвергают узел 

управления, сигнальный и обратный клапан, затворы и задвижки.
Узел управления или каждое комплектующее оборудование в зависимости от типа 

исполнения устанавливают на гидравлический стенд и фиксируют в соответствии с 
требованиями технической документации на продукцию конкретного типа, утвержден
ной в установленном порядке.

9.3.7.3 Проведение испытаний
При помощи гидравлического стенда на каждом образце комплектующего оборудова

ния, в зависимости от типа исполнения и условного диаметра, повышают гидравлическое 
давление и создают расход воды, дм3/с, через образец.

Параметры расход воды, дм3/с, в зависимости от типа исполнения и условного диа
метра комплектующего оборудования принимают в соответствии с Таблицей Г.1 Прило
жения Г.

9.3.7.4 Результаты испытаний
Узел управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания, 

если гидравлические потери давления соответствуют требованиям 6.1.8 и 6.1.9.

9.3.8 Испытания по определению устойчивости к гидравлическому удару
9.3.8.1 Средства испытаний:
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.8.2 Подготовка к испытаниям
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Испытаниям по определению устойчивости к гидравлическому удару подвергают 
узел управления, сигнальный и обратный клапан, затворы и задвижки.

Узел управления ш и каждое комплектующее оборудование в зависимости от типа 
исполнения устанавливают на гидравлический стенд и фиксируют в соответствии с 
требованиями технической документации на продукцию конкретного типа, утвержден
ной в установленном порядке.

9.3.8.3 Проведение испытаний:
а) испытания узла управления проводят в двух режимах:
- при закрытом сигнальном клапане и открытых задвижках (затворах);
- при открытом сигнальном клапане и закрытых задвижках (затворах).
При помощи гидравлического стенда во входной полости узла управления создают 

циклическое гидравлическое давление в пределах от (0,4 ±0,1) МПа до (4,0 ± 0,4) МПа.
В период создания циклического гидравлического давления имитируют гидравличе

ский удар со скоростью не менее 10 МПа/с.
Количество испытаний в каждом режиме должно быть не менее двух.
б) испытания сигнального и обратного клапана, а также задвижек, затворов и кранов 

проводят при закрытых запорных устройствах комплектующего оборудования.
При помощи гидравлического стенда во входной полости комплектующего оборудо

вания создают циклическое гидравлическое давление в пределах от (0,4 ± 0,1) МПа до 
(4,0 ± 0,4) МПа.

В период создания циклического гидравлического давления имитируют гидравличе
ский удар со скоростью не менее 10 МПа/с.

Количество испытаний в каждом режиме должно быть не менее двух.
9.3.8.4 Результаты испытаний
Узел управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания,

если:
- при визуальном контроле отсутствуют признаки механического повреждения, оста

точных деформаций, а также утечки воды через уплотнения запорных устройств комплек
тующего оборудования;

- обеспечиваются требования 6.1.10.

9.3.9 Испытания по определению напряжения питания
9.3.9.1 Средства испытаний:
- пневматический стенд по ГОСТ 24054;
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- приборы по ГОСТ 8.497, с погрешностью измерения не более 1,5 %;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.9.2 Подготовка к испытаниям
Испытаниям по определению напряжения питания подвергают узел управления и 

комплектующее оборудование (дренчерный сигнальный клапан, задвижки, затворы) с элек
троприводом.

9.3.9.3 Проведение испытаний
Испытания по определению напряжения питания проводят путем изменения его от 

минус 15 % до 10 % от номинального значения, приведенного в технической документа
ции на узел управления или комплектующее оборудование конкретного типа.
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При крайних значениях напряжения питания узла управления или комплектующего 

оборудования их срабатывание определяют при рабочих гидравлических параметрах по 
методам, изложенным в 9.3.3.

Количество испытаний при каждом значении напряжения должно быть не менее
трех.

9.3.9.4 Результаты испытаний
Узел управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания,

если:
- при колебании напряжения в пределах от минус 15 % до 10 %, происходит срабаты

вание узла управления и комплектующего оборудования с электроприводом;
- обеспечиваются требования 6.1.13.

9.3.10 Испытания по определению потребляемой мощности
9.3.10.1 Средства испытаний:
- пневматический стенд по ГОСТ 24054;
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- приборы по ГОСТ 8.497, с погрешностью измерения не более 1,5 %;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.10.2 Подготовка к испытаниям
Испытаниям по определению потребляемой мощности подвергают узел управления и 

комплектующее оборудование (дренчерный сигнальный клапан, задвижки, затворы) с 
электроприводом.

9.3.10.3 Проведение испытаний
Испытания по определению потребляемой мощности проводят путем подачи на обра

зец, в зависимости от типа исполнения, напряжения (220 ± 10) В переменного тока или 
(24 ± 2) В постоянного тока.

При подаче напряжения питания на узел управления или комплектующее оборудо
вание их срабатывание определяют при рабочих гидравлических параметрах по методам, 
изложенным в 9.3.3.

Количество испытаний каждого образца должно быть не менее трех.
9.3.10.4 Результаты испытаний
Узел управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания, 

если потребляемая мощность соответствует требованиям 6.1.14.

9.3.11 Испытания по определению электрического сопротивления изоляции то
коведущих частей

9.3.11.1 Средства испытаний:
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- приборы по ГОСТ 8.497, с погрешностью измерения не более 1,5 %;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.11.2 Подготовка к испытаниям
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Испытаниям по определению электрического сопротивления изоляции токоведущих 
частей подвергают узел управления и комплектующее оборудование (дренчерньт сиг
нальный клапан, сигнализатор давления, сигнализатор потока жидкости, а также за
движки и затворы).

Узел управления или каждое комплектующее оборудование в зависимости от типа 
исполнения устанавливают на гидравлический стенд и фиксируют в соответствии с 
требованиями технической документации на продукцию конкретного типа, утвержден
ной в установленном порядке.

9.3.11.3 Проведение испытаний
Испытания по определению электрического сопротивления изоляции токоведущих 

частей узла управления и комплектующего оборудования проводят путем измерения со
противления между каждой клеммой электрического проводника и наружной оболочкой 
проводника, а также между каждой клеммой электрического проводника и корпусом дан
ного электромеханического оборудования или клеммой заземления.

Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей определяют мегоммет
ром по ГОСТ 8.497, номинальным напряжением (500 ± 10) В.

Количество испытаний каждого образца должно быть не менее трех.
9.3.11.4 Результаты испытаний
Узел управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания, 

если электрическое сопротивление изоляции токоведущих частей соответствует требо
ваниям 6.1.15

9.3.12 Испытания по определению работоспособности устройств сигнализации
9.12.1 Средства испытаний:
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода поГОСТ 2874;
- расходомер по ГОСТ 28 723;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.12.2 Подготовка к испытаниям
Испытаниям по определению работоспособности устройств сигнализации подвер

гают узел управления, задвижки и затворы.
Узел управления в зависимости от типа исполнения устанавливают на гидравличе

ский стенд и фиксируют в соответствии с требованиями технической документации на 
продукцию конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

9.3.12.3 Проведение испытаний
Выдачу сигнала о срабатывании узла управления определяют по срабатыванию 

пожарного сигнализатора давления, смонтированного в обвязку сигнального клапана, при 
расходе воды через сигнальный клапан не более 0,45 дм3/с и давлении равном 
(0,14 ±0,01) МПа.

Контроль давления в водозаполненных узлах управления осуществляют по двум ма
нометрам, установленным до и после запорного органа сигнального клапана.

Контроль давления воздушных узлов управления осуществляют по двум маномет
рам, установленным до и после запорного органа сигнального клапана, а также по мано
метру, подсоединенному к воздушной камере акселератора (или эксгаустера).

Работоспособность сигнализации о положении запорного устройства задвижек и за
творов «Открыто» — «Закрыто» определяют в крайних положениях органа управления 
(маховика). Контактные группы конечных выключателей в этих положениях должны пе
реключаться.
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Выдачу сигнала о наличии воды выше запорного органа более 0,5 м определяют по 
факту замыкания (размыкания) контактной группы датчика давления или другого контро
лирующего устройства.

Количество испытаний каждого образца должно быть не менее трех.
9.3.12.4 Результаты испытаний
Узел управления, задвижки и затворы считают прошедшими испытания, если уст

ройства сигнализации, смонтированные на узле управления, в соответствии со своим 
функциональным назначением, выдают сигналы или визуальную информацию соответст
вующую требованиям 6.1.19

9.3.13 Испытания по определению работоспособности фильтров в обвязке узла 
управления

9.3.13.1 Средства испытаний:
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.13.2 Подготовка к испытаниям
Узел управления в зависимости от типа исполнения устанавливают на гидравличе

ский стенд и фиксируют в соответствии с требованиями технической документации на 
продукцию конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

9.3.13.3 Проведение испытаний
Испытания по определению работоспособности фильтров в обвязке узла управления 

проводят путем помещения в трубопровод акселератора, эксгаустера, гидроускорителя 
или камеры задержки (соответствующей комплектации) искусственного загрязнителя во
ды: цилиндрических кусочков древесины объемом (6,0 ± 0,5) см3 , с диаметром и длиной 
частиц (3,0 ± 0,5) мм.

При помощи гидравлического стенда через клапан узла управления, имеющего вы
ходное отверстие диаметром от 10 мм до 15 мм, создают гидравлическое давление воды 
равное (0,14 ± 0,01) МПа.

Количество испытаний должно быть не менее трех.
9.3.13.4 Результаты испытаний
Узел управления считают прошедшим испытания, если:
- после проведения испытаний узел управления сработал в период времени, установ

ленный в технической документации на узел управления конкретного типа;
- обеспечиваются требования 6.1.21.

9.3.14 Испытания по определению управляющего воздействия на сигнализатор 
давления и пожарный звуковой гидравлический оповещатель

9.3.14.1 Средства испытаний:
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.14.2 Подготовка к испытаниям
Узел управления в зависимости от типа исполнения устанавливают на гидравличе

ский стенд и фиксируют в соответствии с требованиями технической документации на 
продукцию конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.
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9.3.14.3 Проведение испытаний
При помощи гидравлического стенда через клапан узла управления создают гидрав

лическое давление равное (0,14 ± 0,01) МПа, при котором должен сработать спринклер
ный или дренчерный сигнальный клапан, в зависимости от типа узла управления, при 
этом в арматурных линиях сигнализатора давления и пожарного звукового гидравличе
ского оповещателя давление испытательной среды должно быть не менее 0,06 МПа.

Количество испытаний должно быть не менее трех.
9.3.14.4 Результаты испытаний
Узел управления считают прошедшим испытания, если после проведения испыта

ний узел управления соответствует требованиям 6.1.22 и 6.1.31.

9.3.15 Испытания по определению давления срабатывания (чувствительности) 
комплектующего оборудования

9.3.15.1 Средства испытаний:
- пневматический стенд по ГОСТ 24054;
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- манометр по ГОСТ 18140;
- расходомер по ГОСТ 28 723;
- емкость вместимостью (5,0 ± 0,5) дм3;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.15.2 Подготовка к испытаниям
Испытаниям по определению давления срабатывания (чувствительности) комплек

тующего оборудования подвергают дренажный и обратный клапан, акселератор, эксгау
стер, гидроускоритель, сигнализатор давления и сигнализатор потока жидкости.

Комплектующее оборудование в зависимости от типа исполнения и метода испы
таний устанавливают на гидравлический или пневматический стенд и фиксируют в со
ответствии с требованиями технической документации на продукцию конкретного ти
па, утвержденной в установленном порядке.

9.3.15.3 Проведение испытаний:
а) испытания по определению давления срабатывания дренажного клапана проводят 

путем постепенного увеличения гидравлического давления в трубопроводе, на котором 
установлен дренажный клапан, до тех пор, пока не закроется его запорное устройство, при 
этом давление закрытия не должно превышать (0,14 ± 0,01) МПа.

Скорость изменения давления в пределах срабатывания запорного устройства дре
нажного клапана должна быть не более 0,001 МПа/с.

б) испытания по определению давления срабатывания обратного клапана проводят в 
следующей последовательности:

- обе полости клапана заполняют водой. При равных давлениях в обеих полостях за
порное устройство обратного клапана должно находиться в закрытом положении;

- при помощи гидравлического стенда создают пробное гидравлическое давление, 
Рпроб, равное Рпроб = 1,1 Ррабтах.

- снижают гидравлическое давление на выходе до (0,050 ± 0,001) МПа при котором 
запорное устройство обратного клапана должно открыться.

Скорость изменения давления в пределах срабатывания запорного устройства обрат
ного клапана должна быть не более 0,001 МПа/с.

в) испытания по определению давления срабатывания (перепада давления) акселера
тора и эксгаустера проводят в следующей последовательности:
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- на входные патрубки акселератора или эксгаустера подсоединяют емкость, вме

стимостью (5,0 ±  0,5) дм3, в которой при помощи пневматического стенда создают пнев
матическое давление (0,60 ± 0,03) МПа;

- пневматическое давление в емкости понижают в пределах срабатывания акселера
тора или эксгаустера со скоростью не более 0,001 МПа/с.

За давление срабатывания принимают разницу между входным давлением и давле
нием, при котором открывается запорное устройство акселератора или эксгаустера.

Перепад давления не должен превышать значений, приведенных в технической до
кументации на акселератор или эксгаустер конкретного типа.

г) испытания по определению давления срабатывания (перепада давления) гидроус
корителя проводят в следующей последовательности:

- при помощи гидравлического стенда на выходном патрубке гидроускорителя соз
дают пробное гидравлическое давление, Рпр0б, равное Р„роб = 1,1 РРабтах',

- при помощи пневматического стенда в побудительном трубопроводе гидроускори
теля создают пневматическое давление равное (0,6 ±  0,03) МПа;

- пневматическое давление в побудительном трубопроводе понижают в пределах 
срабатывания гидроускорителя со скоростью не более 0,001 МПа/с.

За давление срабатывания принимают разницу между входным давлением и давле
нием в побудительном трубопроводе, при котором открывается запорное устройство гид
роускорителя.

Перепад давления не должен превышать значений, приведенных в технической до
кументации на гидроускоритель конкретного типа.

д) испытания по определению давления срабатывания сигнализатора давления про
водят путем повышения или понижения гидравлического (пневматического) давления на 
входном патрубке от 0 МПа до пробного давления, Р„роб, равного Р„роб = 1,1 Рраб >ах-

Механизм задержки времени должен быть установлен в положение «0».
Скорость изменения давления в пределах срабатывания сигнализатора давления 

должна быть не более 0,001 МПа/с.
Сигнализатор давления, предназначенный для контроля давления срабатывания сиг

нального клапана, должен срабатывать в пределах давления от 0,02 МПа до 0,06 МПа и 
оставаться в сработанном состоянии при дальнейшем увеличении давления.

Сигнализатор давления, предназначенный для контроля давления в питающем тру
бопроводе, должен срабатывать в пределах давлений, указанных в нормативной докумен
тации на сигнализатор давления конкретного типа, и оставаться в сработанном состоянии 
при дальнейшем повышении или понижении давления.

е) испытания по определению расхода воды, при котором срабатывает сигнализатор 
потока жидкости, проводят путем создания гидравлического давления 
(0,14 ± 0,01) МПа и постепенного увеличения расхода воды до момента замыкания кон
тактов контактной группы.

Механизм задержки времени устанавливают в положение «0».
Скорость изменения расхода воды в пределах срабатывания сигнализатор потока 

жидкости должна быть не более 0,05 дм3/с2.
Каждый образец комплектующего оборудования подвергают испытаниям не менее 

трех раз.
9.3.15.4 Результаты испытаний
Комплектующее оборудование считают прошедшим испытания, если после проведе

ния испытаний комплектующее оборудование соответствует требованиям 6.1.24, 6.1.33, 
6.1.34, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5 и 6.5.7.
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9.3.16 Испытания по определению времени срабатывания узла управления и
комплектующего оборудования

9.3.16.1 Средства испытаний:
- пневматический стенд по ГОСТ 24054;
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- расходомер по ГОСТ 28723;
- манометр по ГОСТ 18140;
- емкость вместимостью (5,0 ± 0,5) дм3;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.16.2 Подготовка к испытаниям
Испытаниям по определению времени срабатывания подвергают:
- спринклерный водозаполненный узел управления или спринклерный водозаполненный

сигнальный клапан;
- спринклерный воздушный узел управления или спринклерный воздушный сигнальный 

клапан с (без) акселератора ш и с (без) эксгаустера;
- дренчерный узел управления или дренчерный сигнальный клапан с электрическим

приводом;
- дренчерный узел управления или дренчерный сигнальный клапан с гидроприводом

(пневмоприводом);
- дренчерный узел управления или дренчерный сигнальный клапан с механическим при

водом;
- дренажный клапан;
- обратный клапан;
- задвижки или затвор с электрическим приводом;
- акселератор и эксгаустер;
- гидроускоритель;
- сигнализатор давления;
- сигнализатор потока жидкости.
Узлы управления и комплектующее оборудование в зависимости от типа исполне

ния и метода испытаний устанавливают на гидравлический ш и пневматический стенд и 
фиксируют в соответствии с требованиями технической документации на продукцию 
конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

Число испытаний каждого комплектующего оборудования должно быть не менее
трех.

9.3.16.3 Проведение испытаний:
а) испытания по определению времени срабатывания спринклерного водозаполнен

ного узла управления или спринклерного водозаполненного сигнального клапана прово
дят путем создания гидравлического давления перед запорным устройством сигнального 
клапана (0,14 ± 0,01) МПа.

При проведении испытаний принимают длину отводящего трубопровода (1,0 ± 0,1) м, 
с внутренним диаметром не менее 10 мм.

Внутренний диаметр выпускного отверстия запорного устройства, устанавливаемого 
на конце этого трубопровода должен быть (10,0 ± 0,2) мм.

Высота трубопровода относительно запорного органа должна быть (250 ± 5) мм. 
Открытие запорного устройства допускается осуществлять от дополнительного при

вода любого вида или вручную.
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За время срабатывания принимают наибольший интервал времени с момента откры

тия запорного устройства, установленного на конце трубопровода, до открытия запорного 
устройства спринклерного клапана или до истечения воды из отводящего трубопровода.

Время срабатывания не должно превышать значения, указанного в технической до
кументации на спринклерный водозаполненный узел управления или спринклерный водо
заполненный сигнальный клапан конкретного типа.

б) испытания по определению времени срабатывания спринклерного воздушного уз
ла управления или спринклерного воздушного сигнального клапана с (без) акселератора 
или с (без) эксгаустера проводят путем регистрации времени с момента разгерметизации 
воздушного трубопровода, имитирующего питающий трубопровод, до открытия запорно
го устройства сигнального клапана узла управления или до истечения воды из питающего 
трубопровода.

Между сигнальным клапаном и питающим трубопроводом должна быть установлена 
емкость вместимостью (5,0 ± 0,5) дм3.

Выходное отверстие отводящего трубопровода располагают на высоте (1,0 ± 0,1) м 
относительно оси сигнального клапана при его горизонтальном рабочем положении на 
трубопроводе или относительно воздушного запорного устройства сигнального клапана 
при его вертикальном рабочем положении на трубопроводе.

При помощи гидравлического стенда создают гидравлическое давление в питающем 
трубопроводе (0,14 ± 0,01) МПа.

Давление воздуха должно быть (0,20 ± 0,02) МПа.
Внутренний диаметр питающего трубопровода должен быть не менее 10 мм.
Общая длина питающего трубопровода должна быть (1,5 ± 0,1) м.
Диаметр выпускного отверстия запорного устройства, устанавливаемого на конце 

питающего трубопровода должен быть не менее (10,0 ± 0,2) мм.
Время срабатывания не должно превышать значения, указанного в технической до

кументации на спринклерный воздушный узел управления или спринклерный воздушный 
сигнальный клапан с (без) акселератора или с (без) эксгаустера конкретного типа.

в) испытания по определению времени срабатывания дренчерного узла управления 
или дренчерного сигнального клапана с электрическим приводом проводят путем регистра
ции времени с момента подачи электрического импульса на привод до открытия запорного 
устройства сигнального клапана или до истечения воды из питающего трубопровода.

При помощи гидравлического стенда создают гидравлическое давление в питающем 
трубопроводе (0,14 ± 0,01) МПа.

Внутренний диаметр питающего трубопровода должен быть не менее 10 мм.
Диаметр выпускного отверстия запорного устройства, устанавливаемого на конце 

питающего трубопровода должен быть (10,0 ± 0,2) мм.
Время срабатывания не должно превышать значения, указанного в технической до

кументации на дренчерный узел управления или дренчерный сигнальный клапан с элек
трическим приводом конкретного типа.

г) испытания по определению времени срабатывания дренчерного узла управления 
или дренчерного сигнального клапана с гидроприводом (пневмоприводом) проводят пу
тем регистрации времени с момента разгерметизации водозаполненного или воздушного 
побудительного трубопровода, присоединенного к побудительной камере дренчерного 
клапана, до открытия запорного устройства дренчерного клапана узла управления или до 
истечения воды из питающего трубопровода.

При помощи гидравлического стенда создают гидравлическое давление в питающем 
трубопроводе (0,14 ± 0,01) МПа.

Длина побудительного и питающего трубопроводов должна быть (1,0 ± 0,1) м.
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Внутренний диаметр побудительного и питающего трубопроводов должен быть не 
менее 10 мм.

Диаметр выходного отверстия запорного устройства, установленного на конце водо
заполненного или воздушного трубопровода должен быть (10,0 ± 0,2) мм.

Время срабатывания не должно превышать значения, указанного в технической до
кументации на дренчерный узел управления или дренчерный сигнальный клапан с гидро
приводом (пневмоприводом) конкретного типа.

д) испытания по определению времени срабатывания дренчерного узла управления 
или дренчерного сигнального клапана с механическим приводом проводят путем регистра
ции времени с момента снятия нагрузки с натяжного троса (термочувствительной нити) до 
открытия запорного устройства дренчерного клапана узла управления или истечения воды 
из питающего трубопровода.

При помощи гидравлического стенда создают гидравлическое давление в питающем 
трубопроводе (0,10 ± 0,01) МПа.

Длина питающего трубопровода должна быть (1,0 ± 0,1) м.
Внутренний диаметр питающего трубопровода должен быть не менее 10 мм.
Диаметр выходного отверстия запорного устройства, установленного на конце пи

тающего трубопровода должен быть (10,0 ± 0,2) мм.
Время срабатывания не должно превышать значения, указанного в технической до

кументации на дренчерный узел управления или дренчерный сигнальный клапан с меха
ническим приводом конкретного типа.

е) испытания по определению времени срабатывания (закрытия) дренажного клапана 
проводят путем регистрации времени с момента установления гидравлического давления на 
его входящем патрубке (0,14 ± 0,01) МПа до срабатывания его запорного устройства или до 
прекращения истечения воды из выходной полости дренажного клапана.

Время срабатывания не должно превышать значения, указанного в технической до
кументации на дренажный клапан конкретного типа.

ж) испытания по определению времени срабатывания обратного клапана проводят пу
тем регистрации времени с момента установления гидравлического давления на его входя
щем патрубке (0,05 ± 0,01) МПа до открытия его запорного устройства или до достижения 
установившегося истечения воды из отводящего трубопровода.

Длина отводящего трубопровода должна быть (1,0 ± 0,1) м.
Внутренний диаметр отводящего трубопровода должен быть не менее 10 мм.
Диаметр выходного отверстия запорного устройства, установленного на конце отво

дящего трубопровода должен быть (10,0 ± 0,2) мм.
Время срабатывания не должно превышать значения, указанного в технической до

кументации на обратный клапан конкретного типа.
и) испытания по определению времени срабатывания задвижки или затвора с элек

трическим приводом проводят путем регистрации времени с момента подачи номинально
го напряжения до перемещения запорного устройства из одного крайнего положения в 
другое и обратно при двух режимах гидравлического давления: 0 МПа и пробного гидрав
лического давления, Рпроб, равного Рпроб = 1,1 Ррабтах, в обеих полостях.

Запорные устройства задвижек и затворов с электрическим приводом до начала ис
пытаний должны быть в закрытом положении.

За время срабатывания задвижек и затворов принимают наибольшее значение.
Время срабатывания не должно превышать значения, указанного в технической до

кументации на задвижки и затворы с электрическим приводом конкретного типа.
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к) испытания по определению времени срабатывания акселератора и эксгаустера 

проводят путем регистрации времени с момента открытия запорного устройства с внут
ренним диаметром (3,0 ± 0,1) мм, установленного непосредственно перед воздушной ка
мерой, до открытия запорного органа испытуемого быстродействующего устройства.

Начальное пневматическое давление в быстродействующем устройстве должно быть 
(0,20 ± 0,02) МПа, вместимость воздушной линии между акселератором и запорным уст
ройством или между эксгаустером и питающим трубопроводом должно быть 
(5,0 ± 0,5) дм3.

За время срабатывания принимают наибольшее значение.
Время срабатывания не должно превышать значения, указанного в технической до

кументации на акселератор и эксгаустер конкретного типа.
л) испытания по определению времени срабатывания гидроускорителя проводят пу

тем регистрации времени с момента открытия запорного устройства гидроускорителя с 
внутренним диаметром не менее 10 мм , до истечения воды из трубопровода, имитирую
щего питающий трубопровод длиной (1,0 ± 0,1) м.

Запорное устройство гидроускорителя устанавливают на конце заполненного водой 
побудительного трубопровода с диаметром, соответствующим технической документации 
на гидроускоритель конкретного типа, и длиной (5,0 ± 0,5) м.

При помощи гидравлического стенда создают два режима гидравлического давления 
в системе: первоначально (0,14 ± 0,01) МПа, а затем пробное гидравлическое давление, 
Рпробу равное Рпроб 7,1 Рраб

За время срабатывания принимают наибольшее значение.
Время срабатывания не должно превышать значения, указанного в технической до

кументации на гидроускоритель конкретного типа.
м) испытания по определению времени срабатывания сигнализатора давления про

водят путем регистрации времени с момента открытия запорного устройства с внутрен
ним диаметром (10,0 ± 0,2) мм, установленного перед сигнализатором давления, до мо
мента замыкания (размыкания) контактной группы.

Внутренний диаметр подводящего трубопровода должен быть не менее 10 мм.
Длина трубопровода между запорным устройством и сигнализатором давления 

должна быть (200 ± 5) мм.
При помощи гидравлического стенда создают гидравлическое давление на входном 

патрубке сигнализатора давления (0,14 ± 0,01) МПа
Механизм задержки времени должен быть установлен в положение «0».
За время срабатывания принимают наибольшее значение.
Время срабатывания не должно превышать значения, указанного в технической до

кументации на сигнализатор давления конкретного типа.
н) испытания по определению времени срабатывания сигнализатора потока жидко

сти проводят путем регистрации времени с момента установления расхода воды не более 
0,63 дм3/с до момента замыкания (размыкания) контактной группы.

При помощи гидравлического стенда создают гидравлическое давление на входном 
патрубке сигнализатора потока жидкости (0,14 ± 0,01) МПа

Скорость изменения расхода воды через сигнализатор потока жидкости должна быть 
не более 0,05 дм3/с2.

Длина отводящего трубопровода должна быть (1,0 ± 0,1) м.
Внутренний диаметр отводящего трубопровода должен быть не менее 10 мм.
На конце отводящего трубопровода устанавливают регулятор давления.
Механизм задержки времени срабатывания должен быть установлен в положение

«0»
За время срабатывания принимают наибольшее значение.
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Время срабатывания не должно превышать значения, указанного в технической до
кументации на сигнализатор потока жидкости конкретного типа.

9.3.16.4 Результаты испытаний
Узлы управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания, 

если после проведения испытаний узлы управления и комплектующее оборудование соот
ветствует требованиям 6.5.2 -  6.5.8, 6.5.11 -  6.5.14.

9.3.17 Испытания по определению времени задержки сигнала о срабатывании
9.3.17.1 Средства испытаний:
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- манометр по ГОСТ 18140;
- расходомер по ГОСТ 28723;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.17.2 Подготовка к испытаниям
Испытаниям по определению времени задержки сигнала о срабатывании подвергают 

узел управления и комплектующее оборудование:
-сигнализатор давления;
- сигнализатор потока жидкости.
Узел управления и комплектующее оборудование в зависимости от типа исполнения 

и метода испытаний устанавливают на гидравлический стенд и фиксируют в соответ
ствии с требованиями технической документации на продукцию конкретного типа, ут
вержденной в установленном порядке.

9.3.17.3 Проведение испытаний:
а) испытания по определению времени задержки сигнала о срабатывании узла управ

ления проводят путем регистрации времени с момента создания расхода воды 
(1,0 ± 0,1) дм3/с, и начальном гидравлическом давлении на входном и выходном патрубках 
узла управления (0,14 ± 0,01) МПа.

Определяют не менее четырех значений в диапазоне задержки времени сигнала о 
срабатывании сигнализаторов давления и потока жидкости, и сверяют с показателями, 
указанными в технической документации на сигнализаторы давления и потока жидкости 
конкретного типа.

б) испытания по определению времени задержки сигнала о срабатывании сигнализа
тора давления проводят путем регистрации времени с момента создания гидравлического 
давления воды на входном патрубке сигнализатора давления (0,14 ± 0,01) МПа, до замыка
ния (размыкания) контактов контактной группы.

Определяют не менее четырех значений в диапазоне задержки времени сигнала о 
срабатывании сигнализаторов давления, и сверяют с показателями, указанными в техни
ческой документации на сигнализаторы давления конкретного типа.

в) испытания по определению времени задержки сигнала о срабатывании сигнализа
тора потока жидкости проводят путем регистрации времени с момента истечения воды че
рез подключенный к его выходному патрубку трубопровод длиной (1,0 ± 0,1) м, до замыка
ния (размыкания) контактной группы.

В конце трубопровода устанавливают управляющее запорное устройство с внутрен
ним диаметром не менее 10 мм.

Расход воды в период испытаний должен быть (1,0 ± 0,1) дм3/с.
Определяют не менее четырех значений в диапазоне задержки времени сигнала о 

срабатывании сигнализатора потока жидкости, и сверяют с показателями, указанными в 
технической документации на сигнализаторы потока жидкости конкретного типа.

38



СТ РК 1979 - 2010
9.3.17.4 Результаты испытаний
Узел управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания,

если:
- полученные значения максимальной задержки времени, отличаются от значений, 

приведенных в технической документации на комплектующее оборудование конкретного 
типа, не более чем на 20 %>;

- обеспечиваются требования 6.5.7 и 6.5.8.

9.3.18 Испытания по определению времени сброса воздуха из воздушной камеры 
акселератора или эксгаустера

9.3.18.1 Средства испытаний:
- пневматический стенд по ГОСТ 24054;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.18.2 Подготовка к испытаниям
Комплектующее оборудование в зависимости от типа исполнения устанавливают 

на пневматический стенд и фиксируют в соответствии с требованиями технической 
документации на продукцию конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

9.3.18.3 Проведение испытаний
Испытания по определению времени сброса воздуха из воздушной камеры акселера

тора или эксгаустера проводят путем регистрации времени с момента открытия запорного 
устройства, установленного на линии воздушной камеры.

Начальное пневматическое давление, подводимое к акселератору или эксгаустеру 
должно быть (0,35 ± 0,05) МПа.

Диаметр линии и запорного устройства должен быть более 10 мм.
9.3.18.4 Результаты испытаний
Воздушную камеру акселератора или эксгаустера считают прошедшей испытания,

если:
- время достижения давления, соответствующее (0,20 ± 0,02) МПа при сбросе возду

ха из воздушной камеры, находящейся под давлением (0,35 ± 0,05) МПа, соответствует 
технической документации на воздушную камеру акселератора или эксгаустера конкрет
ного типа;

- обеспечиваются требования 6.5.3 и 6.5.4.

9.3.19 Испытания по определению работоспособности дренажного клапана, уста
новленного в обвязку воздушного узла управления

9.3.19.1 Средства испытаний:
- пневматический стенд по ГОСТ 24054;
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- расходомер по ГОСТ 28 723;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.19.2 Подготовка к испытаниям
Воздушный узел управления и комплектующее оборудование в зависимости от типа 

исполнения устанавливают на гидравлический и пневматический стенд и фиксируют в 
соответствии с требованиями технической документации на продукцию конкретного 
типа, утвержденной в установленном порядке.
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9.3.19.3 Проведение испытаний
При помощи гидравлического стенда создают гидравлическое давление во входном 

патрубке узла управления, равное (0,14 ± 0,01) МПа.
При помощи пневматического стенда на выходном патрубке узла управления создают 

пневматическое давление, равное (0,20 ± 0,02) МПа.
В воздушную камеру подают воду с расходом, указанным в технической документа

ции на узел управления конкретного типа.
Продолжительность испытаний должно быть не менее 5 мин.
Задержка срабатывания сигнализатора давления должна быть установлена на значе

ние «0».
9.3.19.4 Результаты испытаний
Узел управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания, 

если после проведения испытаний узел управления и комплектующее оборудование соот
ветствует требованиям 6.1.33.

9.3.20 Испытания по определению расхода воды через комплектующее оборудо
вание

9.3.20.1 Средства испытаний:
- пневматический стенд по ГОСТ 24054;
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- расходомер по ГОСТ 28 723;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.20.2 Подготовка к испытаниям
Испытаниям по определению расхода воды подвергают узел управления и комплек

тующее оборудование:
- дренажный клапан;
- акселератор;
- эксгаустер;
- компенсатор.
Узел управления и комплектующее оборудование в зависимости от типа исполнения 

и метода испытаний устанавливают на гидравлический или пневматический стенд и 
фиксируют в соответствии с требованиями технической документации на продукцию 
конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

9.3.20.3 Проведение испытаний:
а) испытания по определению расхода воды через дренажный клапан проводят пу

тем создания при помощи гидравлического стенда гидравлического давления во входном 
патрубке узла управления, равного (0,14 ± 0,01) МПа.

Обеспечивают расход воды, соответствующий технической документации на дре
нажный клапан конкретного типа.

б) испытания по определению расхода воды через акселератор или эксгаустер про
водят путем создания при помощи пневматического стенда пневматического давления 
равного (0,20 ± 0,02) МПа.

При проведении испытаний запорное устройство акселератора или эксгаустера 
должно находиться в открытом состоянии

в) испытания по определению расхода воды через компенсатор проводят путем соз
дания при помощи гидравлического стенда гидравлического давления равного Р рабтах 

компенсатора.
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9.3.20.4 Результаты испытаний
Узел управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания, 

если после проведения испытаний узел управления и комплектующее оборудование:
- соответствует требованиям 6.5.3, 6.5.4, 6.5.9 и 6.5.12;
- обеспечивают расход воды, соответствующий значениям, указанным в технической 

документации на комплектующее оборудование конкретного типа.

9.3.21 Испытания по определению вместимости камеры задержки
9.3.21.1 Средства испытаний:
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- расходомер по ГОСТ 28723;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.21.2 Подготовка к испытаниям
Узел управления и камеру задержки в зависимости от типа исполнения устанавли

вают на гидравлический стенд и фиксируют в соответствии с требованиями техниче
ской документации на продукцию конкретного типа, утвержденной в установленном по
рядке.

9.3.21.3 Проведение испытаний
Испытания по определению вместимости камеры задержки и продолжительности 

слива воды из нее проводят в следующей последовательности:
- камеру задержки полностью заполняют водой;
- проводят слив воды из камеры.
При проведении испытаний по определению продолжительности слива воды из ка

меры задержки, смонтированной в обвязке с узлом управления, положение органов 
управления, находящихся на данной дренажной линии, должно соответствовать дежурно
му режиму узла управления.

На конце дренажной линии устанавливают любое дополнительное запорное устрой
ство с проходным сечением, соответствующим проходному сечению дренажной линии.

Продолжительность слива устанавливают с момента открытия дополнительного за
порного устройства до прекращения вытекания струи воды из дренажной линии.

9.3.21.4 Результаты испытаний
Узел управления и камера задержки считают прошедшими испытания, если после 

проведения испытаний узел управления и камера задержки соответствуют требованиям 
6.1.26 и 6.5.10.

9.3.22 Испытания по определению работоспособности механизма, предотвра
щающего возврат запорного органа сигнального клапана в исходное положение

9.3.22.1 Средства испытаний:
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- расходомер по ГОСТ 28723;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.22.2 Подготовка к испытаниям
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Испытаниям по определению работоспособности механизма, предотвращающего 
возврат запорного органа сигнального клапана в исходное положение, подвергают узел 
управления, а также спринклерный или дренчерньт сигнальный клапан.

Узел управления, спринклерный или дренчерный сигнальный клапан в зависимости 
от типа исполнения устанавливают на гидравлический стенд и фиксируют в соответ
ствии с требованиями технической документации на продукцию конкретного типа, ут
вержденной в установленном порядке.

9.3.22.3 Проведение испытаний
При помощи гидравлического стенда создают гидравлическое давление во входном 

патрубке узла управления, равное (0,14 ± 0,01) МПа.
Обеспечивают расход воды (1,0 ± 0,1) дм3/с.
9.3.22.4 Результаты испытаний
Узел управления, спринклерный или дренчерный сигнальный клапан считают прошед

шими испытания, если после проведения испытаний узел управления, спринклерный или 
дренчерный сигнальный клапан:

- соответствуют требованиям 6.1.32;
- обеспечивают фиксацию запорного устройства в открытом положении при сраба

тывании спринклерного ш и дренчерного сигнального клапана и при последующей подаче
воды через него.

9.3.23 Испытания по определению усилия приведения в действие затворов, за
движек и кранов

9.3.23.1 Средства испытаний:
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- расходомер по ГОСТ 28723;
- динамометр по ГОСТ 13837;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.23.2 Подготовка к испытаниям
Испытаниям по определению усшия приведения в действие затворов, задвижек и 

кранов, подвергают запорные устройства узла управления, дренчерного сигнального кла
пана, а также затворов, задвижек и кранов.

Узел управления и комплектующее оборудование в зависимости от типа исполнения 
устанавливают на гидравлический стенд и фиксируют в соответствии с требованиями 
технической документации на продукцию конкретного типа, утвержденной в установ
ленном порядке.

9.3.23.3 Проведение испытаний
Динамометр крепят на рукоятке или маховике запорного устройства комплектующего 

оборудования в центре того места, к которому прикладывается усилие руки.
Ось приложения усилия должна быть перпендикулярна к рукоятке.
Рукоятку или маховик поворачивают из одного крайнего положения в другое и в об

ратную сторону.
Показатели динамометра фиксируют.
При помощи гидравлического стенда на входных патрубках запорных устройств ком

плектующего оборудования создают гидравлическое давление равное Рра(Гах.
Рукоятку или маховик поворачивают из одного крайнего положения в другое и в об

ратную сторону.
Показатели динамометра фиксируют.
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Число испытаний каждого запорного устройства комплектующего оборудования 
должно быть не менее трех.

9.3.23.4 Результаты испытаний
Узел управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания, 

если после проведения испытаний запорные устройства узла управления и комплектующе
го оборудования соответствует требованиям 6.1.37.

9.3.24 Испытания по определению качества защитных и защитно-декоративных 
лакокрасочных покрытий

9.3.24.1 Проведение испытаний
Испытания по определению качества защитных и защитно-декоративных лакокра

сочных покрытий узла управления и комплектующего оборудования проводят в соответ
ствии с требованиями ГО СТ9.032, ГОСТ 9.302 и ГОСТ 9.308.

9.3.24.2 Результаты испытаний
Узел управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания, 

если качество защитных и защитно-декоративных лакокрасочных покрытий соответ
ствует требованиям 6.3.1

9.3.25 Испытания по определению работоспособности после воздействия клима
тических факторов

9.3.25.1 Средства испытаний:
- климатическая камера, обеспечивающая поддержание температуры в диапазоне 

от минус 50 °С до 50 °С, с погрешностью не более ± 2  °С;
- термометр по ГОСТ 13646;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.25.2 Проведение испытаний
Испытания узла управления и комплектующего оборудования проводят с учетом 

температуры их эксплуатации, приведенной в технической документации на узел управ
ления и комплектующее оборудование конкретного типа.

Узел управления и комплектующее оборудование устанавливают в климатическую 
камеру и выдерживают при соответствующей минимальной температуре эксплуатации в 
течение не менее 3 ч.

Узел управления и комплектующее оборудование устанавливают в климатическую 
камеру и выдерживают при соответствующей максимальной температуре эксплуатации в 
течение не менее 3 ч.

После воздействия каждого климатического фактора узел управления и комплек
тующее оборудование помещают в нормальные климатические условия соответствующие 
ГОСТ 15150 (пункт 3.15) не менее чем на 3 ч, и проводят испытания на герметичность 
конструкции по 9.3.5.

9.3.25.3 Результаты испытаний
Узел управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания,

если:
- после всего цикла испытаний узел управления и комплектующее оборудование удов

летворяет требованиям к герметичности конструкции;
- обеспечиваются требования 6.3.2 и 6.3.3.

9.3.26 Испытания по определению устойчивости узла управления и комплек
тующего оборудования к механическим воздействиям

9.3.26.1 Средства испытаний:
- вибростенд по ГОСТ 30630.1.2;
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- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.26.2 Подготовка к испытаниям
Узел управления и комплектующее оборудование крепят к платформе вибростенда в 

рабочем положении.
9.3.26.3 Проведение испытаний
Контролируют частоту вибраций в пределах от (5 ± 1) Гц до (40 ± 1) Гц при темпе не 

более 5 мин/октава и амплитуде колебаний 1 мм.
При обнаружении резонансных точек узел управления и комплектующее оборудова

ние подвергают воздействию вибрации на каждой резонансной частоте в течение не менее 
12 ч.

Если резонансная частота не установлена, то узел управления и комплектующее 
оборудование подвергают вибрациям на частоте в пределах от (5 ± 1) Гц до (40 ± 1) Гц, с 
амплитудой колебаний 1 мм в течение не менее 12 ч.

После завершения испытаний по определению устойчивости узла управления и ком
плектующего оборудования к механическим воздействиям, проводят испытания по опре
делению:

- прочности конструкции по 9.3.4;
- герметичности конструкции по 9.3.5.
9.3.26.4 Результаты испытаний
Узел управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания,

если:
- при визуальном контроле отсутствуют признаки механических повреждений;
- обеспечиваются требования 6.3.4.

9,3,27 Испытания по определению работоспособности узла управления и ком
плектующего оборудования после многократного включения

9.3.27.1 Средства испытаний:
- пневматический стенд по ГОСТ 24054;
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- расходомер по ГОСТ 28 723;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.27.2 Подготовка к испытаниям
Испытаниям по определению времени срабатывания подвергают узел управления и 

следующее комплектующее оборудование:
- спринклерный сигнальный клапан;
- дренчерный сигнальный клапан;
- дренажный клапан;
- обратный клапан;
- задвижки, затворы и краны;
- акселератор;
- эксгаустер;
- гидроускорителъ;
- сигнализатор давления;
- сигнализатор потока жидкости.
Узел управления и комплектующее оборудование в зависимости от типа исполнения 

и метода испытаний устанавливают на гидравлический или пневматический стенд и
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фиксируют в соответствии с требованиями технической документации на продукцию 
конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

9.3.27.3 Проведение испытаний:
а) испытания по определению работоспособности узла управления и сигнального 

клапана после их многократного включения проводят путем создания на входном патруб
ке узла управления двух режимов рабочего гидравлического давления.

Первоначально при помощи гидравлического стенда создают пробное гидравличе
ское давление, Р проб. г, равное Р проб. г = 7,7 Р р а б т а х , а затем гидравлическое давление равное 
(0,14 ±0,01) МПа.

Для проведения испытаний спринклерных воздушных сигнальных клапанов создают 
при помощи пневматического стенда, пневматическое давление равное (0,20 ± 0,02) МПа.

Обеспечивают расход воды через сигнальный клапан (1,0 ± 0,1) дм3/с.
Число циклов включений для каждого режима должно быть не менее 250.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Срабатывание сигнальных клапанов допускается осуществлять от любого вида 
привода или вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Приведение в действие сигнальных клапанов узла управления осуществляют в со
ответствии с их конструктивным исполнением и технической документацией на узел управления и сигналь
ный клапан конкретного типа.

За критерии отказа принимают отсутствие срабатывания узла управления или испы
туемого комплектующего оборудования.

б) испытания по определению работоспособности дренажного клапана после его 
многократного включения проводят путем создания циклического изменения гидравличе
ского давления на входном патрубке от 0 МПа до пробного гидравлического давления,
Р п Р об. г, раВНОГО Р п р о б . г 7,7 Р р аб

Число циклов включений должно быть не менее 500.
За критерии отказа принимают появление механических дефектов или отсутствие 

срабатывания дренажного клапана.
в) испытания по определению работоспособности обратного клапана после его мно

гократного включения проводят путем создания циклического изменения гидравлическо
го давления на входном патрубке от 0 МПа до пробного гидравлического давления, Р „ р о б. г, 

равного Р п р о б . г  =  7,7 Р Р а б таХ .
Перед началом испытаний устанавливают расход воды через обратный клапан 

(1,0 ± 0,1) дм3/с, при гидравлическом давлении (0,14 ± 0,01) МПа.
Рабочие полости обратного клапана должны быть заполнены водой.
Число циклов включений должно быть не менее 500.
За критерий отказа принимают появление механических дефектов или отсутствие 

срабатывания обратного клапана.
г) испытания по определению работоспособности задвижек, затворов и кранов после 

их многократного включения проводят путем создания на входном патрубке задвижки, 
затвора или крана двух режимов рабочего гидравлического давления.

Первоначально при помощи гидравлического стенда создают пробное гидравличе
ское давление, Р проб. г, равное Р проб. г = 7,7 Р р а б тах , а затем при отсутствии гидравлического 
давления.

Выходные патрубки задвижек, затворов и кранов должны быть заглушены.
Запорное устройство задвижек, затворов и кранов перемещают из одного крайнего 

положения в другое.
При нахождении запорного устройства задвижек и затворов в крайних положениях 

должны срабатывать контактные группы конечных выключателей.
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Число циклов включений на каждом режиме работы задвижек, затворов или кранов 
должно быть не менее 250.

За критерии отказа принимают появление механических дефектов, отсутствие сраба
тывания задвижек, затворов или кранов.

д) испытания по определению работоспособности акселератора или эксгаустера по
сле их многократного включения проводят путем создания на входном патрубке акселера
тора или эксгаустера двух режимов рабочего пневматического давления.

При помощи пневматического стенда первоначально создают пневматическое дав
ление равное (0,60 ± 0,03) МПа, а затем пневматическое давление (0,20 ± 0,02) МПа

Число циклов включений на каждом режиме работы акселератора или эксгаустера 
должно быть не менее 250.

За критерии отказа принимают появление механических дефектов или отсутствие 
срабатывания акселератора или эксгаустера.

е) испытания по определению работоспособности гидроускорителя после его много
кратного включения проводят путем создания на входном патрубке пробного гидравличе
ского Давления, Рпроб.г^ равного Рпроб.г 7,7 Рраб

Побудительный трубопровод должен быть подсоединен к сигнальному клапану или 
источнику водоснабжения.

Внутренний диаметр побудительного трубопровода должен соответствовать техни
ческой документации.

Число циклов включений должно быть не менее 500.

ПРИМЕЧАНИЕ Срабатывание допускается осуществляться от любого вида привода или вручную.

За критерии отказа принимают появление механических дефектов или отсутствие 
срабатывания гидроускорителя.

ж) испытания по определению работоспособности сигнализатора давления после его 
многократного включения проводят путем повышения на входном патрубке гидравличе
ского давления, воздействующего на его чувствительный орган, от 0 МПа до пробного 
гидравлического давления, Р проб.г, равного Р„роб.г = 7,7 Р рабтах ■

Скорость нарастания гидравлического давления должна быть не более 0,5 МПа/с.
Число циклов включений должно быть не менее 500.
За критерии отказа принимают появление механических дефектов или отсутствие 

срабатывания сигнализатора давления.
и) испытания по определению работоспособности сигнализатора потока жидкости 

после его многократного включения проводят путем создания на входном патрубке проб
ного гидравлического давления, Р пр0б. г, равного Р„роб. г = 7,7 Р рабта>с ■

Обеспечивают расход воды через сигнализатор потока жидкости (1 ± 0,1) дм3/с.
Число циклов включений должно быть не менее 500.
За критерии отказа принимают появление механических дефектов или отсутствие 

срабатывания сигнализатора потока жидкости.
к) после испытаний узел управления и комплектующее оборудование помещают в 

нормальные климатические условия соответствующие ГОСТ 15150 (пункт 3.15) не менее 
чем на 3 ч и проводят испытания по определению:

- прочности конструкции по 9.3.4;
- герметичности конструкции по 9.3.5.
9.3.27.4 Результаты испытаний
Узел управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания,

если:
- при визуальном контроле отсутствуют признаки механических повреждений;
- обеспечиваются требования прочности и герметичности конструкции.
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9.3.28 Испытания по определению коммутируемого тока и напряжения сигна
лизаторов давления и потока жидкости, конечных выключателей задвижек и затво
ров

9.3.28.1 Средства испытаний:
- пневматический стенд по ГОСТ 24054;
- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 

от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;
- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- вольтметры переменного тока по ГОСТ 8.118;
- вольтметры постоянного тока по ГОСТ 8.402;
- расходомер по ГОСТ 28723;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.28.2 Подготовка к испытаниям
Комплектующее оборудование в зависимости от типа исполнения и метода испы

таний устанавливают на гидравлический ш и пневматический стенд и фиксируют в со
ответствии с требованиями технической документации на продукцию конкретного ти
па, утвержденной в установленном порядке.

9.3.28.3 Проведение испытаний
Испытания по определению коммутируемого тока и напряжения сигнализаторов 

давления и потока жидкости, конечных выключателей задвижек и затворов проводят од
новременно с испытаниями данного комплектующего оборудования по определению ра
ботоспособности после многократного включения по 9.3.27, путем включения их в сеть 
переменного тока с напряжением в пределах от 220 В до 242 В, и (или) в сеть постоянно
го тока с напряжением в пределах от 24 В до 26,4 В, а также в сеть переменного и (или) 
постоянного тока с напряжением в пределах от 0,18 В до 0,20 В с последовательной экви
валентной резисторной нагрузкой, коммутируемой контактной группой.

Резисторная нагрузка контактной группы должна обеспечивать два значения как пе
ременного, так и постоянного тока в диапазоне:

- нижний предел не более 22 мкА;
- верхний предел не менее 3 А.
Общее количество срабатываний должно быть не менее 500 циклов, из них не менее 

250 циклов срабатываний при переменном и (или) постоянном напряжении коммутируе
мого тока, соответствующего технической документации на изделие конкретного типа, но 
не менее 3 А, остальные не менее 250 циклов срабатываний при переменном и (или) по
стоянном напряжении в пределах от 0,18 В до 0,20 В, и токе не более 22 мкА.

Испытания комплектующего оборудования со слаботочной нагрузкой должны про
водиться после испытаний с нагрузкой, обеспечивающей ток в коммутируемой цепи не 
менее 3 А.

9.3.28.4 Результаты испытаний
Комплектующее оборудование считают прошедшим испытания, если:
- коммутируемый ток и напряжение сигнализаторов давления и потока жидкости, 

конечных выключателей задвижек и затворов соответствуют требованиям 6.1.11;
- отсутствуют срабатывания контактной группы или появление механических де

фектов.

9.3.29 Испытания по определению вероятности безотказной работы
9.3.29.1 Средства испытаний:
- пневматический стенд по ГОСТ 24054;
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- гидравлический стенд, обеспечивающий подачу испытательной среды в диапазоне 
от 0,1 МПа до 10,0 МПа с погрешностью ± 2 %;

- испытательная среда: вода по ГОСТ 2874;
- расходомер по ГОСТ 28723;
- манометр по ГОСТ 18140;
- секундомер, с погрешностью измерения не более 10 с в течение 1 ч.
9.3.29.2 Подготовка к испытаниям
Узел управления и комплектующее оборудование в зависимости от типа исполнения 

и метода испытаний устанавливают на гидравлический или пневматический стенд и 
фиксируют в соответствии с требованиями технической документации на продукцию 
конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

9.3.29.3 Проведение испытаний
Испытания узла управления и комплектующего оборудования проводят в соответст

вии с требованиями ГОСТ 27.301 и ГОСТ 27.410 одноступенчатым методом.
Приемочный уровень безотказной работы принимают равным 0,99.
Браковочный уровень вероятности безотказной работы принимают равным 0,90.
Риск изготовителя принимают равным 0,1.
Риск потребителя принимают равным 0,2.
Испытаниям подвергают 11 образцов каждого узла управления и комплектующего 

оборудования, после которых приемочное число отказов должно быть равно нулю.
Продолжительность испытаний должно быть не менее 300 ч при пробном гидравли

ческом (пневматическом) давлении, Р„робг, равном Р пробг = 1 ,1  Р рабтах ■
Положение запорных устройств узлов управления и комплектующего оборудования 

должно соответствовать дежурному режиму.
После испытаний из 11 образцов каждого узла управления и комплектующего обо

рудования отбирают пять образцов, и помещают в нормальные климатические условия 
соответствующие ГОСТ 15150 (пункт 3.15) не менее чем на 3 ч и проводят испытания 
по определению:

- работоспособности (срабатывания) в диапазоне рабочих давлений по 9.3.3;
- прочности конструкции по 9.3.4;
- герметичности конструкции по 9.3.5;
- давления срабатывания (чувствительности) комплектующего оборудования по 

9.3.15;
- времени срабатывания узла управления и комплектующего оборудования по 9.3.16;
- работоспособности узла управления и комплектующего оборудования после мно

гократного включения по 9.3.27.
9.3.29.4 Результаты испытаний
Узел управления и комплектующее оборудование считают прошедшими испытания,

если:
- при визуальном контроле отсутствуют признаки механических повреждений;
- вероятность безотказной работы составляет не менее 0,99 по ГОСТ 27.410;
- обеспечиваются требования прочности и герметичности конструкции.

10 Транспортирование и хранение

10.1 При транспортировании и хранении узлов управления и комплектующего обо
рудования должны быть обеспечены условия, предохраняющие их от механических по
вреждений, нагрева, попадания на них прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, от 
воздействия влаги и агрессивных сред.
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10.2 Условия транспортирования и хранения узлов управления и комплектующего 
оборудования должны соответствовать условиям их эксплуатации и требованиям 
ГОСТ 15150.

11 Указания по эксплуатации

11.1 Эксплуатация и техническое обслуживание узлов управления и комплектующе
го оборудования должны производиться в соответствии с руководством по эксплуата
ции продукции, утвержденной в установленном порядке.

11.2 При получении изделия необходимо проверить сохранность упаковочной тары.
11.3 После распаковки изделия потребитель (заказчик) должен проверить его ком

плектность по паспорту и произвести внешний осмотр изделия и его комплектующих.
11.4 Потребитель (заказчик) должен изучить техническое описание и инструкцию 

по эксплуатации узла управления и комплектующего оборудования и соблюдать их указа
ния.

11.5 Перед монтажом и эксплуатацией узла управления и комплектующего обору
дования необходимо удалить консервационную смазку.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие узлов управления и 
комплектующего оборудования требованиям установленных в настоящем стандарте 
при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в 
технической документации на узел управления и комплектующее оборудование конкрет
ного типа, утвержденной в установленном порядке.

Гарантийные обязательства завода-изготовителя должны быть установлены в 
технической документации на узел управления и комплектующее оборудование конкрет
ного типа, утвержденной в установленном порядке.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации узлов управления и комплектующего оборудо
вания должен быть установлен в технической документации на узел управления и ком
плектующее оборудование конкретного типа, утвержденной в установленном порядке, 
но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
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Приложение А
(информационное)

Схемы обвязки узлов управления и комплектующего оборудования

1 -  клапан сигнальный спринклерный;
2 -  обратный клапан;
3 -  трехходовой кран;
4 -  сигнализатор давления;
5 -  манометр для контроля давления в распределительном трубопроводе;
6 -  манометр для контроля давления в подводящем трубопроводе;
7 -  компенсатор для создания подпора на сигнализаторах давления;
8 -  компенсатор для подпитки распределительного трубопровода;
9 -  компенсатор для сброса воздуха из камеры задержки;
10 -  кран для контроля (проверки) сигнализаторов давления;
11 -  кран для слива жидкости в дренаж из клапана и распределительного трубопровода;
12 -  краны для закрытия и открытия сигнального отверстия при установке узла

управления в дежурный режим;
13 -  камера задержки;
14 -  пробка для закрытия отверстия, предназначенного для подсоединения звукового

гидравлического оповещателя.

Рисунок А. 1 -  Схема обвязки узла управления и комплектующего 
оборудования спринклерной установки пожаротушения с камерой задержки
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1 -  клапан мембранный универсальный;
2 -  кран аварийный для ручного пуска узла управления в рабочий режим в случае отказа

пускового устройства;
3 -  кран для контроля (проверки) сигнализаторов давления;
4 -  обратный клапан;
5 -  фильтр для предохранения запорного устройства клапана и обвязки от засорения

посторонними предметами в дежурном режиме;
6 -  трехходовой кран;
7 -  сигнализатор давления для выдачи управляющего электрического импульса

при срабатывании узла управления;
8 -  манометр для выдачи управляющего электрического импульса при срабатывании

узла управления;
9 -  манометр для контроля давления в подводящем трубопроводе;
10 -  кран для слива жидкости в дренаж из клапана и распределительного трубопровода;
11 -  кран для включения и отключения побудительной магистрали узла управления;
12 -  кран дренажный для сброса накопившейся жидкости из выходной полости

клапана в дренаж;
13 -  кран для включения и отключения рабочей камеры клапана от рабочего

трубопровода.

Рисунок А. 2 - Схема обвязки узла управления и комплектующего 
оборудования дренчерной установки пожаротушения с гидроприводом
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Приложение Б
(информационное)

Таблица Б.1 - Резьбовые технологические отверстия для водопроводных линий, 
предусматриваемые в конструкции сигнального клапана

Отверстие для водопроводных линий

сигнальный клапан 
спринклерный

сигнальный
клапан

дренчерныйводо
заполненный

воздушный

1 Для заливки воздушной камеры - + -

2 Для заливки надклапанного пространства 
(питающего трубопровода)

* - *

3 Для дренажа воды + + *

4 Для контроля уровня воды * *

5 Для подключения сигнализатора давления + + +

6 Для подключения гидравлического 
(пневматического) дублирующего привода

- - *

7 Для подключения пожарного звукового 
гидравлического оповещателя

* * *

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Знак «+» означает обязательное наличие резьбовых технологических отверстий. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Знак «*» означает наличие резьбовых технологических отверстий, если данный пара

метр приведен в технической документации на изделие конкретного типа.
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Таблица В.1 - Программа приемо-сдаточных, периодических и сертификационных 
испытаний узлов управлений и комплектующего оборудования

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Приемо
сдаточные

Периодиче
ские

Сертифика
ционные

1 Испытания по определению 
габаритных и присоединитель
ные размеров

6.1.3, 6.1.4, 
6.1.21,6.1.23, 
6.1.25, 6.1.27, 
6.1.28, 6.1.29, 
6.1.30, 6.1.35, 

6.1.36

9.3.1 + + +

2 Испытания по определению 
массы 6.1.3 9.3.2 + + +

3 Испытания по определению 
работоспособности (срабатыва
ния) в диапазоне рабочих 
давлений

6.1.5 9.3.3 + - +

4 Испытания по определению 
прочности конструкции 6.1.6 9.3.4 + - +

5 Испытания по определению 
герметичности конструкции 6.1.6 9.3.5 + - +

6 Испытания по определению 
герметичности пневматическим 
давлением

6.1.7 9.3.6 + - +

7 Испытания по определению 
гидравлических потерь давления 6.1.8, 6.1.9 9.3.7 - + +

8 Испытания по определению ус
тойчивости к гидравлическому 
удару

6.1.10 9.3.8 - + +

9 Испытания по определению 
напряжения питания 6.1.13 9.3.9 - + +

10 Испытания по определению 
потребляемой мощности 6.1.14 9.3.10 - + +

11 Испытания по определению 
электрического сопротивления 
изоляции токоведущих частей

6.1.15 9.3.11 + - +

12 Испытания по определению 
работоспособности устройств 
сигнализации

6.1.19 9.3.12 - + +

13 Испытания по определению 
работоспособности фильтров в 
обвязке узла управления

6.1.21 9.3.13 - + +
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Таблица В.1 (продолжение)

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Вид испытаний Техниче
ские

требования

Методы
испытаний

Приемо
сдаточные

Периоди
ческие

Сертифика
ционные

14 Испытания по определению управ
ляющего воздействия на сигнализа
тор давления и пожарный звуковой 
гидравлический оповещатель

6.1.22, 6.1.31 9.3.14 - + +

15 Испытания по определению давле
ния срабатывания (чувствительно
сти) комплектующего оборудования

6.1.24, 
6.1.33, 

6.1.34, 6.5.3, 
6.5.4, 6.5.5, 

6.5.7

9.3.15 + - +

16 Испытания по определению време
ни срабатывания узла управления и 
комплектующего оборудования

6.5.2-6.5.8, 
6.5.11- 
6.5.14

9.3.16 + - +

17 Испытания по определению време
ни задержки сигнала о срабатывании 6.5.7, 6.5.8 9.3.17 - + +

18 Испытания по определению време
ни сброса воздуха из воздушной ка
меры акселератора или эксгаустера

6.5.3, 6.5.4 9.3.18 - + +

19 Испытания по определению работо
способности дренажного клапана, 
установленного в 
обвязку воздушного узла 
управления

6.1.33 9.3.19 - + +

20 Испытания по определению расхода 
воды через комплектующее обору
дование

6.5.3, 6.5.4, 
6.5.9, 6.5.12 9.3.20 - + +

21 Испытания по определению вме
стимости камеры задержки 6.1.26, 6.5.10 9.3.21 - + +

22 Испытания по определению работо
способности механизма, предотвра
щающего возврат запорного органа 
сигнального клапана в исходное по
ложение

6.1.32 9.3.22 + - -

23 Испытания по определению усилия 
приведения в действие затворов, за
движек и кранов

6.1.37 9.3.23 - + +

24 Испытания по определению качест
ва защитных и защитно
декоративных лакокрасочных по
крытий

6.3.1 9.3.24 + - -

25 Испытания по определению работо
способности после 
воздействия климатических 
факторов

6.3.2, 6.3.3 9.3.25 - + -
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Таблица В.1 (продолжение)

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта

Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Приемо
сдаточные

Периоди
ческие

Сертифика
ционные

26 Испытания по определению 
устойчивости узла управления 
и комплектующего оборудова
ния к механическим воздейст
виям

6.3.4 9.3.26 - - -

27 Испытания по определению 
работоспособности узла управ
ления и комплектующего обо
рудования после многократного 
включения

6.4.1 9.3.27 - + +

28 Испытания по определению 
коммутируемого тока и напря
жения сигнализаторов давления 
и потока жидкости, конечных 
выключателей задвижек и 
затворов

6.1.11 9.3.28 + - -

29 Испытания по определению 
вероятности безотказной работы 6.4.2 9.3.29 + - -

ПРИМЕЧАНИЕ Проверку узлов управления и комплектующего оборудования конкретного типа на соот
ветствие требованиям 5.1, 5.2, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.16 -  6.1.18, 6.1.20, 6.1.23, 6.1.25, 6.1.27 -  6.1.30, 6.1.38, 6.1.39, 
6.2.1 -  6.2.4, 6.5 и 6.6 проводят визуальным контролем и внешним осмотром, и сверяют с технической докумен
тацией на узел управления и комплектующее оборудование конкретного типа.
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Приложение Г
(обязательное)

Таблица Г.1 -  Параметры комплектующего оборудования для проведения 
испытаний по определению гидравлических потерь давления

Условный диаметр 
комплектующего оборудования, мм Расход воды, дм3/с

25 5,00 ± 0,25

32 6,70 ± 0,35

50 10,00 ±0,50

65 13,30 ±0,65

80 21,6 ±0,1

100 36,7 ± 1,8

150 83,3 ±4,0

200 145,0 ±7,3

250 233,3 ± 11,7
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(информационное)
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Таблица Д.А.1 - Сравнение структуры национального стандарта 
ГОСТ Р 51052-2002 со структурой настоящего государственного стандарта

С тр ук тур а  национального стандарта 
Г О С Т  Р 51052-2002

С тр ук тур а  настоящ его государ ствен н ого 
стандарта

Раздел П одраздел П ункт Раздел П одраздел П ункт

4.1.1 5.1.1
4.1.2 5.1.2

4.1 4.1.3 5 5.1 5.1.3
4 4.1.4 5.1.4

4.1.5 5.1.5
4.2 -

4.1
4.1.1

4.3 - 4 4.1.2
- - - 4.2 4 .2 .1 -4 .2 .18

5.1 -
6 6.1

6.1.1
5.2 - 6.1.2

5.3.1 5.2.1
5.3 5.3.2 5.2.2

5.3.3 5 5.2 5.2.3
5.4.1.1 5.2.4

5.4
5.4.1.2 5.2.5
5.4.2

4 4.1
4.1.3

5.4.3 4.1.4
5.5.1.1 5.2.6
5.5.1.2 5 5.2 5.2.7

5.5 5.5.1.3 5.2.8
5.5.2 4.1.5

5
5.5.3 4.1.6

5.6
5.6.1 4.1.7
5.6.2 4.1.8

5.7
5.7.1 4.1.9
5.7.2 4.1.10

5.8
5.8.1 4.1.11
5.8.2

4 4.1
4.1.12

5.9
5.9.1 4.1.13
5.9.2 4.1.14

5.10
5.10.1 4.1.15
5.10.2 4.1.16

5.11
5 .11.1 4 .1.17
5.11.2 4.1.18

5.12
5.12.1 4.1.19
5.12.2 4.1.20

6.1 - -

6.2.1.1 6.1.5

6
6.2.1.2

6 6.1
6.1.9

6.2.1 6.2.1.3 6.1.8
6.2.1.4 6.1.22
6.2.1.5 6.1.26
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Таблица Д.А.1 (продолжение)

Структура национального стандарта Структура настоящего государственного
ГОСТ Р 51052-2002 стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

6.2.1 6.2.1.6 6.1.33
6.2.1.7 -

6.2.1.8 6.1.39
6.2.1.9 6.1 6.1.13

6.2.1.10 6.1.14
6.2.1.11 6.1.15
6.2.1.12 6.1.11
6.2.1.13 6.4 6.4.1
6.2.1.14 6.1.3
6.2.1.15 6.1.5
6.2.1.16 -

6.2.1.17 6.1 6.1.66.2.1.18
6.2.1.19 6.1.7
6.2.1.20 6.1.6

- 6.3.2

6.2.2 6.2.2.1 6.3 6.3.3
- 6.3.4

6.2.3.1 6.1 6.1.4
6.2.3.2 6.2.2
6.2.3.3 6.2 6.2.1

- 6.2.3

6 - 6 6.2.4
6.2.3.4 6.1 6.1.40
6.2.3.5 6.3 6.3.1
6.2.3.6 6.1.3
6.2.3.7 6.1.286.2.3.8
6.2.3.9 6.1.41

6.2.3 6.2.3.10 6.1.16
6.2.3.11 6.1.17
6.2.3.12 6.1 6.1.18
6.2.3.13 6.1.21
6.2.3.14 6.1.19
6.2.3.15 6.1.20
6.2.3.16 6.1.12
6.2.3.17 6.1.32
6.2.3.18 6.1.3
6.2.3.19 6.1.10
6.2.3.20 6.4 6.4.2
6.2.3.21 -

- 6.6.1
6.3.1 6.6.2

6.3 6.3.2 6.6 -

6.3.3 6.6.3
6.3.4 6.6.4
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Таблица Д.А.1 (продолжение)

Структура национального стандарта 
ГОСТ Р 51052-2002

Структура настоящего государственного 
стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт
6.4.1 -

6.4 6.4.2 6.6 6.6.12
6.4.3 -
6.4.4 6.6.13

7.1.2.1 6.1.28
7.1.2.2 6 6.1.28
7.1.2.3 -

7.1.2 7.1.2.4 6.1 6.1.29
7.1.2.5 6.1.30
7.1.2.6 -
7.1.2.7 6.1.31
7.1.2.8 6.1.14

7.1.3 - 6 6.6 6.6.6 а)
7.1.4 - 8 - 8.7
7.2.1 7.2.1.1 6.5 6.5.2

- 7.2.1.3 6 6.1 6.1.33
- 7.2.1.4 6.1.34

7.2.2 - 6.6 6.6.6 б)
7.2.3 - 8 - 8.7

7.3.1.1 6.1 6.1.36
7.3.1 7.3.1.3 6 6.1.35

7.3.1.4 6.5 6.5.3

7 7.3.2 - 6.6 б.б.бв)
7.3.3 - 8 - 8.7

7.4.1.1 6.1 6.1.28
7.4.1 7.4.1.3 6 6.5 6.5.3

7.4.1.4 6.1 6.1.38
7.4.2 - 6.6 6.6.6 г)
7.4.3 - 8 - 8.7

7.5.1 7.5.1.1 6.1 6.1.37
7.5.1.3 6.5 6.5.3

7.5.2 - 6.6 6.6.6 д)
7.6.1 - 6.5 6.5.3
7.6.2 - 6.6 6.6.6 к)
7.7.1 - 6.5 6.5.3
7.7.2 - 6.6 6.6.6 к)
7.8.1 - 6.5 6.5.3
7.8.2 - 6 6.6 6.6.6 к)
7.9.1 - 6.5 6.5.3
7.9.2 - 6.6 6.6.6 е)

7.10.1.1 6.1 6.1.23
7.10.1 7.10.1.3 6.5 6.5.3

7.10.1.4 6.1 6.1.24
7.10.2 - 6.6 6.6.6 ж)

7.11.1 7.11.1.1 6.5 6.5.3
7.11.1.3 6.1 6.1.21
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Таблица Д.А.1 (продолжение)

Структура национального стандарта 
ГОСТ Р 51052-2002

Структура настоящего государственного 
стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

7

7.11.1 7.11.1.4

6

6.6 6.6.6 л)
7.12.1 7.12.1.1 6.5 6.5.37.12.1.2
7.12.2 - 6.6 6.6.6 л)
7.13.1 7.13.1.1 6.1 6.1.25

7.13.1.3 6.1.26
7.12.2 - 6.6 6.6.6 и)

8 - 8.1 7 - 7.1- 8.2

9

- 9.1

8

- 8.1
- 9.2 - 8.2, 8.7
- 9.3 - 8.3
- 9.4 - 8.4
- 9.5 - 8.5
- 9.6 - -

- 9.7 - -

- 9.8 - -
- 9.9 - 8.8
- 9.10 - -
- 9.11 9.1 -
- 9.12 9.2 9.2.1-9.2.3- 9.13

10

- 10.1 Примечание Таблицы В.1 Приложения В.1
- 10.2

9 9.3 9.3.1- 10.3
- 10.4 9.3.2
- 10.5 Примечание Таблицы В.1 Приложения В.1
- 10.6 9 | 9.3 | 9.3.19
- 10.7

Примечание Таблицы В.1 Приложения В.1- 10.8
- 10.9
- 10.10 9 9.3 9.3.25
- 10.11 9.3.3

- 10.12 9.3.14,
Примечание Таблицы В.1 Приложения В.1

- 10.13

9 9.3

9.3.13
- 10.14 9.3.12
- 10.15 9.3.21
- 10.16 9.3.20- 10.17
- 10.18 9.3.7
- 10.19 Примечание Таблицы В.1 Приложения В.1
- 10.20

9 9.3
9.3.23

- - 9.3.24
- 10.21 9.3.9
- 10.22 9.3.10
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Таблица Д .А .1  (продолжение)

С т р у к т у р а  н ац и о н ал ьн о го  ст ан д ар та  

Г О С Т  Р 5 10 52 -2 0 0 2
С т р у к т у р а  н а ст о я щ е го  го с у д а р с т в е н н о го  

ст ан д ар та

Р аздел П о д р азд ел П у н к т Р аздел П о д р азд ел П у н к т

- 10.23 9.3.11
- 10.24 9.3.28
- 10.25 9.3.22
- 10.26 9.3.6
- 10.27 9.3.27
- 10.28 9.3.18
- 10.29 -

10 - 10.30 9 9.3 9.3.16
- 10.31 9.3.15
- 10.32 9.3.17
- 10.33 9.3.5
- 10.34 9.3.6
- 10.35 9.3.4
- 10.36 9.3.8
- 10.37 9.3.29
- 10.38 -

- 11.1 - 10.111 - 11.2 10 -

- 11.3 - 10.2
- - - 11.1
- - - 11.2

- - - 11 - 11.3
- - - 11.4
- - - 11.5
- - 12 - 12.1
- - - 12.2

Приложение А  (информационное)
7.1.2 .5  (Таблица 1) Приложение Б (информационное)

7 (Таблица 2) Приложение В  (обязательное)
10.18 (Таблица 3) Приложение Г  (обязательное)

Приложение А  (справочное) 
Библиография

Библиография

ПРИМЕЧАНИЕ Сопоставление структуры стандартов приведено, начиная с Раздела 4, так как предыдущие 
разделы стандартов и их иные структурные элементы (за исключением «Предисловия» и «Введения») 
идентичны.
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Для заметок
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