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Алгысез

1 К,азак;стан Республикасы Iinid icTep министрлт Тетенше жагдайлар комитепнщ 
«0 рт кауш аздт жэне азаматтык корганыс гылыми-зерттеу институты» акционерлш 
котам ы Э31РЛЕП

Казахстан Республикасы IiiiKi icTep министрлт Тетенше жагдайлар комитет! 
ЕНГ13Д1

2 К,азакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлт Техникальщ 
реттеу жэне метрология комитет! тератасыньщ 2015 жылты «18» желтоксандаты 
№ 261-од буйрыгымен БЕК1ТШШ ЦОЛДАНЫСКА ЕНГ13ШД1

3 Осы стандарт Ресей Федерациясыньщ ГОСТ Р 52283—2004 «Ортадан тепмш ерт 
сещцру сортылары. Жалпы техникальщ талаптар. Сынау эдютеро> улттьщ стандартына 
катысты косымша ережелер енпзу жолымен модификацияланды, оларга «Kipicne» 
курылымдьщ элемент!нде жэне стандарт мэпш бойынша T yciнд1рмелер курсивпен 
бершдг

ГОСТ Р 52283-2004 Ресей Федерациясы Азаматтык корганыс, тетенше жагдайлар 
жэне дулей зшзалалардьщ зардаптарын жою министрлшнщ «Букшресейлж ертке карсы 
корганыс гылыми-зерттеу институты» федералдьщ мемлекетпк мекемеа эз1рлеген.

Непз1нде осы стандарт эз1рленген ГОСТ Р 52283-2004 ресми даналары, сондай-ак 
онда йлтеме жасалган мемлекетаральщ стандарттар Нормативт!к техникальщ 
кужаттардьщ 6iperefi мемлекетпк корында бар.

«Нормативпк с1лтемелер» аталатын 2-бол1мде нормативпк кужаттарга жасалган 
с1лтемелер актуалдандырылган.

ГОСТ Р 52283-2004 к¥Рылымын осы стандарттьщ курылымымен салыстыру 
Е косымшасында келпр!лд!. ГОСТ Р 52283-2004 курылымы К,азакстан Республикасы 
¥лттьщ стандартын куру, баяндау, рэамдеу жэне мазмундау ерекшел1ктер1не 
байланысты езгертшдг

Сэйкеспк дэрежес! -  турленд1р!лген (MOD)

4 Осы стандартта Газакстан Республикасыньщ 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-II 
«Техникальщ реттеу туралы», 2014 жылгы 11 сэу!рдег! № 188-V «Азаматтык корганыс 
туралы» зандарынын, Казахстан Республикасы Уимепшн 2008 жылгы 4 акпандагы № 90 
«Сэйкеспкп растау рэамдерЬ) техникальщ регламенпн бекзту туралы», 2008 жылгы 
21 наурыздагы № 277 «Буып-туюге, тацбалауга, затбелп жапсыруга жэне оларды дурью 
Tycipyre койылатын талаптар» техникальщ регламенпн бекзту туралы», 2009 жылгы 
16 кацтардагы № 16 «Объекплерд! коргауга арналган ерт сенд1ру техникасыньщ 
кау!пс!зд!пне койылатын талаптар» техникальщ регламенпн бекзту туралы» 
каулыларыньщ нормалары icKe асырылды.

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ lvl 3FH II. l l I I

2020 жыл 
5 жыл

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

«Стандарттау жвтндег1 нормативтт ц\ жаттар» корсетюшшде, ал взгергстер мен 
тузетулердщ мэтШ -  ай сайын шыгатын «¥лттыц стандарттар» ацпараттыц 
кврсеткштертде жарияланады. Осы стандарт цайта царалган (алмастырылган) 
немесе куш in жойган жагдайда muicmi ацпарат ай сайын шыгатын «¥лттыц 
стандарттар» ацпараттыц кврсеткпшнОе жарияланатын болады.

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

Keuiipin басуга, кебейтуге жэне ресми басылым рет1нде таратуга болмайды.
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Kipicne

Осы стандарт Казахстан Республикасы Уюметшщ 2009 жылты 16 кантардагы № 16 
«Объект!лерд1 коргауга арналган ерт сещцру техникасыньщ каушаздшне койылатын 
талаптар» техникальщ регламенты беюту туралы» каулысынын 35-тармагында белпленген 
талаптарды орындау максатында эз1рленд1 жэне техникальщ регламентке дэлелд1 база 
болып табылады.

Осы стандартна енпзшген Ресей Федерациясыньщ ГОСТ Р 52283-2004 улттык 
стандартына катысты непзп езгертулер теменде санамаланды:

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

б) «Дайындаушыньщ кешлдап» 12-бел1м1 енпзшдк
в) мынадай Kiuii бел1мдер енпзшд1:
- 9.1 «Сынак шарттары»;
- 9.2 «Олшеу кур ал дары мен сынак жабдыгы»;
г) мынадай косымша талаптар енпзшдк
- эсер етуш1 факторларга тез1мд1л1к (Kiuii бел1м 5.5);
- жиынтыктылыгына (Kiuii бел1м 5.7);
- тацбалауга (Kiuii бел1м 5.8);
- орауга (Kiuii бел1м 5.9);
- каушазджке (бел1м 6);
- кабылдау ережелерше (бел1м 8);
д) аныктау бойынша сынак эдютер1 енпзшдк
- лак-бояу жагындыларыньщ сапасы (Kiuii бел1м 9.3.12);
- сораптьщ кызмет мерз1м1н (icinii бел1м 9.3.13);
е) мынадай Крсымшалар енпзшдк
- Б (umdemmi). Сораптарды кабылдау-тапсыру, кезещцк жэне сертификаттьщ 

сынактардан етюзу багдарламасы;
- В (Mwdemmi). Сораптьщ параметрлерш аньщтау сынактарын журпзу схемасы;
- Е (ацпараттыц). ГОСТ Р 52283-2004 курылымын осы стандарттьщ курылымымен 

салыстыру.
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к;а за к ;с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ы ц  у л т т ь щ  с т а н д а р т ы _________

0рт сенд1ру техникасы

ОРТ АДАН ТЕПКШ1 ОРТ С6НД1РУ СОРГЫЛАРЫ 

Жалпы техннкалык шарттар

ЕнНзшген куш 2017.01.01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт суды немесе температурасы 30 °С, сутек керсетюнп 7 ден 10,5 pH 
дешн, тыгыздыгы 1100 кг/м3 дешн жэне катты белшектердщ массалык шогыры, олардьщ 
максималды елшемдер1 3 мм кезде 0,5 % дешн кеб1ктузпштердщ ерт сещцрпш 
ертндшерш беруд1 камтамасыз ететш, ерт сещцру машиналарыньщ соргыньщ 
кондыргыларынын курамында агрегат ретшде колданылатын ортадан тепиш ерт сенд1ру 
соргыларына (будан эр! мэтш бойынша - соргылар) таралады.

Осы стандарт ерт сещцру машиналарыньщ арнайы бел1ктерше орнатылган 
соргыларга таралады, жумыс icTey кезшде бел1 ктерде оц температура камтамасыз етшедг

Стандарттьщ ережелер1 ешмд1 эз1рлеу жэне ещцршке кою, ещцру, ешмд1 етюзу 
жэне жетшд1ру кезшде колданылады.

2 Нормативт1к сштемелер

Осы стандартты колдану уш1н сштеме жасалатын мынадай нормативт1к кужаттар
кажет:

ДР СТ 2.4-2007 Кугзагутан Республикасыныц Мемлекетт'гк влшем бгрлгктерт 
цамтамасыз ету жуйесг.Олшеу цуралдарын салыстырып тексеру. ¥йымдастыру жэне 
.)/(■} разу mdpmi6i.

ДР СТ 2.21-2007 Кугзагутан Республикасыныц Мемлекеттт влшем бгрлгктерт 
цамтамасыз ету жуйесг. Сынац журггзу жэне влшеу цуралдарыныц титн бекгту 
mdpmi6i.

Щ3 СТ 2.30—2007 Кугзагутан Республикасыныц Мемлекеттт влшем бгрлгктерт 
цамтамасыз ету жуйеа. Олшеу цуралдарына метрвлвгиялыц аттестаттау жургззу 
тэртгбг.

ДР СТ 2.75-2009 Кугзагутан Республикасыныц Мемлекеттт влшем бгрлгктерт 
цамтамасыз ету жуйеа. Сынац жабдыгын аттестаттау тэртгбг.

ДР СТ ГОСТ Р 12.4.026 2002 Сигналдыц тустер, гугугпсгздгк белгглерг жэне 
сигналдыц тацбалар. Жалпы техникалыц талаптар жэне цвлдану тэртгбг.

ДР СТ 1174-2003 Объектглердг цвргауга арналган ерт свндгру техникасы. Неггзгг 
турлерг, врналастыру жэне цызмет кврсету.

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

ДР СТ 1711-2007 Орт свндгру техникасы. Орт свндгру жабдыгы. Жалгастыргыш 
ерт cndipy бастиектерг. Орт гугугпсгздгггнгц техникалыц талаптары. Сынау эдгстерг.

ДР СТ 1718-2007 Орт свндгру техникасы. Орт свндгру жабдыгы. К^влмен ерт 
свндгру вцпандары. Жалпы техникалыц талаптар. Сынау эдгстерг.

Ресми басылым
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ГОСТ 2.601—2013 Конструкторльщ кужаттаманыц б1регей жуйесг Пайдалану 

кужаттары.
ГОСТ 9.014-78 Желлршуден жэне есюруден коргаудьщ б1регей жуйесг Буйымдарды 

жем1ршуге карсы уакытша коргау. Жалпы талаптар.
ГОСТ 9.032-74 Желлршуден жэне есюруден коргаудьщ 6 iрегей жуйесг Лак-бояу 

жагындылары. Топтары, техникальщ талаптар жэне белплеулер.
ГОСТ 9.104-79 Жемгрглуден жэне еструден цоргаудыц бнрегей жуйеа. Лак-бояу 

жагындылары. Пайдалану шарттарыныц топтары.
ГОСТ 9.302-88 Жемгрглуден жэне еструден сактаудыц бнрегей жуйеа. Металл 

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

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

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

баскугру жуйесг. Жалпы талаптар.
ГОСТ 1 2 .2 .0 0 3 -9 1  Ецбек гугугпсгздггг стандарттарыныц жуйеа. O H dip icm iK  

жабдыц. Жалпы щутсгздгк талаптары.
ГОСТ 12.2.033-78 Ецбек к а у т б зд т  стандарттарыныц жуйесг Жумысты турып 

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

техникасы. К,ау1пс1зд1к талаптары.
ГОСТ 26.020-80 Олшеу куралдарына жэне автоматтандыруга арналган шрифтер. 

Сызбалары мен непзп елшемдер1.
ГОСТ 166-89 Штангенциркульдер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 427-75 Олшепш метал сызгыштар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 493-79 Ь^алайысыз куйма кола. Тацбалар.
ГОСТ 613-79 Ь^алайылы куйма кола. Тацбалар.
ГОСТ 977-88 Болат куймалар. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 1412-85 Куюга арналган жука катпарлы графита шойын. Тацбалар.
ГОСТ 1583-93 Куйылган алюминий корытпалар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 2405-88 Манометрлер, вакуумметрлер, мановакуумметрлер, арынвлтеггш, 

тарту кушт влшегпи, торту жэне арын кушт влшегш. Жалпы техникалык шарттар.
ГОСТ2874-82 Ауыз су. Гигиеналыц талаптар жэне сапаны бацылау.
ГОСТ 2991-85 Салмагы 500 кг дешн жуктерге арналган тутас тактай жэипктер. 

Жалпы техникалык шарттар.
ГОСТ 6134-2007 Динамикальщ соргылар. Сынау эдютерг
ГОСТ 9150 -2002 Озара алмасушыльщтыц непзп нормалары. Метрикальщ буранда. 

IlimiH.
ГОСТ 9569-2006 Балауыздалган гщгаз. Техникалыц шарттар.
ГОСТ 10549-80 Буранда шыгымы. Сушрлену, кем кесшу, жырылып кету, киьщжиек.
ГОСТ 12969-67 Машиналар мен аспаптарга арналган жазба такташалары. 

Техникалык талаптар.
ГОСТ 12971-67 Машиналар мен аспаптарга арналган пкбурышты жазба 

такташалары. Олшемдерг
ГОСТ 13646 -68 Дэл влшеуге арналган шыны сынап термометрлер. Техникалыц 

шарттар.
ГОСТ 1383 7-79 Жалпы мацсаттагы динамометрлер. Техникалыц шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
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ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне басца техникалъщ цуралдар. Эрт] p.ii 
ауа-райлыц аудандар j паи орындаулар. Сыртцы ортаныц ауа-райлыц факторларыныц 
dcepi бвлтнде санаттары, пайдалану шарттары, сацталуы жэне тасымалдануы.

ГОСТ 16093-2004 Озара алмасушыльщтьщ непзп нормалары. Метрикальщ буранда. 
Ж1бершм. Санылаулап кондыру.

ГОСТ 16504-81 OhimOi мемлекеттт сынау ж\ iieci. OniMdi сынау жэне сапасын 
бацылау. Heziizi терминдер мен аныцтамалар.

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

кездейсоц ipmmey ddici.
ГОСТ 21752-76 «Адам- машина» жуйест Баскдру маховиктер1 мен штурвалары. 

Жалпы эргономикальщ талаптар.
ГОСТ 21753-76 «Адам- машина» жуйесг Баскару туткышы. Жалпы эргономикалык 

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

техникальщ шарттар.
ГОСТ 24705-2004 Озара алмасушылыктьщ непзп нормалары. Метрикалык буранда. 

Непзп елшемдер.
ГОСТ 28723-90 Жедел, электромагниттi жэне аса жедел шыгынвлшеггштер 

Жалпы техникалъщ талаптар жэне сынау ddicmepi.

Ескертпе -  Осы стандартты пайдалану кезшде с1лтеме жасалган стандарттардыц колданыста 
екенд1гш жыл сайын басылып шыгатын «Стандарттау бойынша нормативлк кужаттар» акпараттык; 
керсетюш1нен агымдагы жыл жагдайына жэне сэйкес1нше ай сайын басылып шыгатын агымдагы жылы 
жарияланган акпараттык; керсетьаштер бойынша тексерген орынды. Егер сштеме жасалып отырган кужат 
алмастырылган (езгерт1лген) болса, онда осы стандартты пайдалану кезшде алмастырылган (езгертшген) 
кужаггы пайдалану керек. Егер сштеме жасалган кужат алмастырусыз купли жойган болса, онда оган 
сштеме жасалган ереже сштемеш козгамайтын болпшдс колданьшады.

3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартта ГОСТ 16504, ГОСТ 17398, [4], белпленген терминдер мен 
аныцтамалар, сондай-ак Tnicn аныктамаларымен мынадай терминдер цолданылады:

3.1 Геометриялык copy 6niKTiri, hT: соргыньщ 6ipiHini бел1гтн1н жумысшы 
денгелепн1н айналу oci мен сору жел1с1 жагынан су децгешшц аралыгы.

3.2 Соргыньщ номиналдыц режимдег1 цуаттылыгы, АНоМ: Айналу жишпнщ пном, 
беруд1ц 0 ном жэне геометрияльщ сору бшкппшц hT,H0M номиналды мэндер1 кез1ндеп 
соргыньщ куаттылыгы.

3.3 Ь^алыпты кысымды соргы: Шыгатын жердеп кысым 2,0 дан 5,0 МПа дешн 
кезде су мен кеб1ктузп штщ ерт сенд1рпш ер1пнд1лер1н беруд1 камтамасыз етепн 
кепсатылы соргы.

3.4 Жогары кысымды соргы: Шыгатын жердеп кысым 2,0 МПа дешн кезде су 
мен кебштузпштщ ерт сещцрпш ертндшерш беруд1 камтамасыз етепн oip-немесе 
кепсатылы соргы.

3.5 Курама соргы: Ортак жетекп, калыпты жэне жогары кысымды, б1ршен кешн 
6ipi жалгасцан соргылардан куралган соргы.

3.6 Жетек айналысын багыттау: Он -  жетек жагынан сагат пл1шц багытымен 
айналдыру, Tepic -  жетек жагынан сагат тш  багытына карсы айналдыру.

3
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3.7 Номиналды геометриялык copy бшкпгц hT ном: соргыньщ 6ipiHini б елтн щ  
жумысшы децгелепшц айналу oci мен сору жел!а жагынан су децгешнщ аралыгында 
белпленген кдшыктьщ, ол соргыньщ номиналды жумыс режимш айцындайды, Q„„M.

3.8 Соргыньщ номиналды арыны, Н,юм: номиналды беру Q„OM, номиналды 
геометриялык; сору б ш ктт  /?г ном жэне соргыньщ жумысшы децгелепшц номиналды 
айналу жшлш п,юм кезшдеп соргы арыны.

3.9 Соргыньщ номиналды су 6epyi, Q„om- номиналды арын Нном, номиналды 
геометриялык; сору бш кпп /?г ном жэне соргыньщ жумысшы децгелепшц номиналды 
айналу жшлш иН6Шкезшдег! соргыньщ су 6epyi,

3.10 Соргыньщ номиналды режим!: белпленген номиналды айналу жшлш мен 
номиналды геометриялык; сору бш кпп кезшде соргыньщ тагайындалган техникальщ 
керсетюштердй номиналды су беруд1 жэне номиналды арынды цамтамасыз етет1н жумыс 
режим!.

3.11 Номиналды айналу ж иш п, пном: (соргыньщ жетек бшкыныц) жумысшы 
децгелепшц соргыньщ номиналды жумыс режимш айцындайтын белпленген мэн1.

3.12 Су толтыру жуйес1: геометриялык; сору бш кттмен жумыс icTey кез1нде сору 
желюшщ жэне соргыньщ сумей толуын цамтамасыз етет!н курьшгы.

3.13 КвбштузНнгп беру жэне молшерлеу жуйес!: кеб!кт!зпшпц соргыга тусу1н 
жэне мелшерлену!н цамтамасыз етепн курылгы.

4 >KiK i e.iiyi

Соргылардыц ж1ктелу! [4] талаптарына сэйкес.

5 Жалпы гехникалык талаптар

5.1 Максаттылыгына койылатын талаптар

5.1.1 Соргылар осы стандарттыц ГОСТ 17398, [4], стандарттау жен!ндеп баска 
нормативпк кужаттардыц жэне накты типтеп соргьшарга арналган нормативпк 
техникальщ кужаттардыц талаптарына сэйкес келу1 Tuic.

5.1.2 Соргылардыц максаттылыгы керсетк!штер!шц параметрлер! 1-кестеде 
белпленген мэндерге сэйкес келу1 тшс.

Кесте 1 -  Ь(алыпты жэне жогары кысымдагы соргылар мацсаттылыгыныц 
___________________________________ KepceTKimTepi____________________________________

Параметршщ атауы
Соргы параметршщ мош, тит

Калы пт ы кысымды Жогары кысымды
20/100 40/100 70/100 100/100 20/200 4/400 2/400

1 Соргыньщ номиналды 6epyi, QHOM , л/с 20 40 70 100 20 4 2
2 Соргыньщ номиналды рсжимдсп 
арыны , ННОМ: м, кем емес 100 200 400

3 Номиналды режимде Nuом, соргы 
тутынатын к\ ат. кВт, артык емес 40 79 138 197 79 48 24

4 Номиналды рсжимдсп пайдалы 
эркетнц коэффициент!, ц. (%), 
кем емес

0,6 0,4

5 Руксат ст1лст1н кавитация лык кор, Ah, 
м, артык емес 3,5 5,0

4
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1-кестесшщ соцы

Параметршщ атауы

Соргы параметршщ мэш, тиш

К,алыпты кысымды Жогары кысымды

20/100 40/100 70/100 100/100 20/200 4/400 2/400
6 Соргыга тусстш жердеп максималды 
жумысшы КЫСЫМ, Pi max , МПа 0,6

7 Соргыдан шыгатын жердеп 
максималды жумысшы КЫСЫМ, Р2 max - 
МПа

1,5 3,0 5,0

8 Максималды геометрияльщ сору 
бшкигу hT таХ: м, кем емес 7,5 5,0

9 Максималды геометрияльщ сору 
бшктшнсн сору уакыты, tec. с, артьщ 
емес

40 60 40

10 Максималды геометрияльщ сору 
бшктЫ мен номиналды сору арыны 
кез1нде беру, л/с, кем емес

10 20 35 50 10 2 1

11 Соргыш келте кубырлардыц саны 
жэне шартты диаметр!, мм: 1x125 1x125 2x125;

1x150
2x125;
1x200 1x125 1x80 1x80

12 Арынды келте кубырлардыц саны 
жэне шартты диаметру мм:

2x50;
2x70

2x70;
2x80 2x80 2x100 2x50;

2x70 2x20 1x20

Ескертпе
1 Номиналды режимдеп арын номиналды геометрияльщ copy бш ктт ксзшдс камтамасыз crijiyi тшс:
а) (3,5 ± 0,1) м -  калыпты кысымды ерт сенд1ру соргылары унин, тиш 20/100, 40/100, 70/100, 100/100 , 

сондай-ак жогары кысымды - тиш 20/200 ;
б) (1,5 ± 0,1) м -  жогары кысымды ерт сещцргнп соргылар уш1н, тип1 4/400 жэне 2/400;
2 Максималды геометршшык сору бипспгшсн сору уакыты кондырьшган су толтыру жуйес1мен 

жабдьщталган соргылар унин белгшенедт
3 Соргыныц 6epyi максималды геометршшык сору бшктптнен жумыс icTey кез1нде номиналды арынмен 

камтамасыз ет1лу1 ти1с.
4 Тапсырыс беруш1н1н кел1с1м1 бойынша соргыныц коллекторындагы арынды келте кубырлардыц санын 

жэне диаметрш езгертуге жол бершедт

5.1.3 Курама соргылардыц максаттылыгы керсетшштершщ параметрлер1 2-кестеде 
белпленген мэндерге сэйкес келу1 тшс.

2-кесте. % рама соргылар максаттылыгыныц керсеткчштер!

Параметр! Hi н атауы
Соргы параметрлершщ мэш, THmepi

20/100-2/400 40/100-4/400

1 Номиналды беру, QH0M, л/с, соргыныц:
- калыпты кысымды
- жогары кысымды - белек жумыс icreyi кслндс

20
2

40
4

2 Номиналды беру, л/с, соргыныц:
- калыпты кысымды
- жогары кысымды -6ipre жумыс icreyi кслндс

7,5
2

15,0
2
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2-кестестщ соцы

Параметр! ш ц атауы
Соргы параметрлер!шц мэш, типтер!

20/100-2/400 40/100-4/400

3 Номиналды режимдеп арын Н ном, м, кем емес, 
соргыныц:

- калыпты кысымды
- жогары кысымды-белек жэне 6 ipre жумыс icTeyi 
кез1нде

100
400

100
400

4 Номиналды режимде NBOм, соргы тутынатын ку- 
ат, кВт, артык емес, соргыныц:
- калыпты кысымды
- жогары кысымды - белек жумыс icreyi кeзiндe

40
32

79
63

5 Номиналды режимде NBOм, соргы тутынатын ку- 
ат, кВт, артьщ емес, соргыныц 6 ipre жумыс icTeyi 
кез1нде

53 79

6 Номиналды режимдеп пайдалы эрекет коэффи
циент! г|, (%) кем емес, соргыныц
- калыпты кысымды
- жогары кысымды- белек жумыс icTeyi кезвде О

 о

7 Номиналды режимдеп пайдалы эрекет коэффи
циент! г|, (%) кем емес, б!рлескен жумыс кезшде: 0,35

8 Руксат етшетш кавитациялык кор запас Ah, м, 
артык емес 3,5

9 Соргыга тусетш жердеп максималды жумысшы 
кысым, /'/ тах, МПа 0,6

10 Соргыдан шыгатын жердег1 максималды 
жумысшы КЫСЫМ, Р2 max , МПа, соргыныц:
- калыпты кысымды
- жогары кысымды -  жумыс icTeyi кезшде

1,5
5,0

11 Максималды геометрияльщ сору б ш к т т
r̂max? М 7,5

12 Максималды геометриялык сору бш кипнен 
сору уакыты /,,с. с, артьщ емес 40

13 Максималды геометриялык сору бшктшнен 
жумыс icTey кез!нде калыпты кысымды соргыныц 
6epyi Q, л/с,

10 20

Ескертпе
1 Номиналды режимдеп арын номиналды геометрияльщ copy биисип (3,5 ± 0,1) м кез1нде цамтамасыз

ermyi тшс.
2 Соргыныц 6epyi максималды геометрияльщ сору бшкпгшен жумыс icrey кез1нде номиналды арынмен 

камтамасыз етшу1 ти1с.
3 Тапсырыс беруш1н1н кел1с1мен соргыныц коллекторындагы арынды келте кубырлардыц саны мен

диаметр1н езгертуге жол бершедг__________________________________________________________________

5.2 Ь^урылысына койылатын талаптар

5.2.1 Курылысы жагынан соргы:
а) ортадан тегшш соргыдан;
б) арынды коллектордан;

6



ЦР СТ 2803-2015
в) беьатьаш-реттепш шегеннен;
г) вакуумдьщ толтыру жуйесшен;
д) кебштузпигп беру жэне мелшерлеу жуйесшен туратын агрегат туршде болуы

тшс.
5.2.2 Соргыньщ курылысы дайындаушы усынатын тэсшдердк курал-саймандар мен 

керек-жарактарды пайдаланып, оны белшектеу жэне жинау мумкшдшш кездеу1 тшс.
5.2.3 Соргыньщ бшш колмен немесе арнайы курал-сайманньщ кемепмен еркш 

аналдырылуы тшс.
5.2.4 Соргыньщ курылысында оньщ куыстарындагы суды тегуд1 камтамасыз ететш 

курылгы кезделу1 тшс.
5.2.5 Соргыньщ туркында бшктш тыгыздагышы аркылы кеткен суды агызуга 

арналган Teci к кезделу1 керек.
5.2.6 Соргыньщ соргыш келте кубырында сузп орнатылуы тшс, оньщ тесштершш 

(уяшьщтарыньщ) елшем1 соргыньщ жумысшы денгелегшш ешнен кем болуы тшс.
5.2.7 Соргыньщ к¥РылысынДа суйьщтьщтьщ арынды желщен соргыньщ куысына 

кайта агуын болдырмайтын курылгы кезделу1 тшс.
5.2.8 Жогары кысымды соргыньщ курылысында нелдш беру кезшде оны 

салкындатуга арналган суйьщтьщтьщ алмасуын (агуын) камтамасыз етет1 н курылгы 
кезделу1 тшс.

5.2.9 Соргыньщ к¥Рылысы Щ* СТ 1711 бойынша соргыш жэне арынды келте 
кубырларды жалгастыргыш бастиектермен жалгастыруды камтамасыз ету1 тшс.

5.2.10 Соргы сумей толтырудьщ колмен немесе автоматты турде баскарылатын 
вакуумдьщ немесе баска типтеп жуйес1мен жабдьщталуы тшс.

5.2.11 Автоматты турде баскарылатын вакуумдьщ жуйе соргыньщ арынды куысында 
артьщ кысым болмаганда (жогалганда) автоматты турде косылуы жэне су беру кезшде 
арын уз1л1с1н болдырмайтын кысым кезшде автоматты турде ажырауы тшс.

5.2.12 Соргы колмен немесе автоматты турде баскарылатын Ke6iктузпштерд1 
мелшерлеу жуйес1мен жарактандырьшуы тшс.

5.2.13 Кеб1ктузпшт1 мелшерлеу жуйес1 оны беруд1 су ер1т1нд1с1ндеп мелшер1 
(3 ± 0,6) % жэне (6 ± 1,2) % коюльщпен соргыньщ 6epyi мен кысымы сэйкес кез1нде 
камтамасыз ету1 ти1с.

Ескертпе -  Тапсырыс беру mi ni ц iccjiiciMi бойынша соргьшарды кеб1ктузпш ер1т1нд1с1 коюлыгыньщ 
баска лсцюйш камтамасыз crcrin кобпетуэгшгп мелшерлеу жуйес1мен жарактандыруга жол бершед1.

5.2.14 Соргыньщ курьшысында Кр СТ 1609 бойынша соргыньщ 6epyi нел 
жагдайында кеб1ктузпш'пц соргыш жел1ге тусуш болдырмайтын курылгы кездеу 
усынылады.

5.2.15 Соргыньщ пайдалану кужаттамасында белпленген максималды геометрияльщ 
сору бшкт1пмен жумыс icreyi кез1нде автоматты турде баскарылатын соргыны толтыру 
жуйес1 соргыны онкайтара толтыруды сору жел1с1ндеп су баганын б1ршен кешн 6ipiH узе 
отырып, соньщ 1ш1нде кеб1ктузпшт1 автоматты мелшерлеу жуйеа жумыс icTen турган 
кезде, камтамасыз ету1 ти1с.

5.2.16 Соргыньщ курылысы соргыга тусетзн жердеп максималды жумысшы 
кысымньщ ocepi кез1нде оньщ санылаусыздыгын жэне 6epiicririH камтамасыз етуд1 кездеу1 
ти1с, бул ретте соргыньщ роторы айналмауы тшс.

5.2.17 Соргыньщ курылысы соргыдан шыгатын жердеп максималды жумысшы 
кысымньщ ocepi кез1нде оньщ санылаусыздыгын жэне бер1ктшн камтамасыз етуд1 кездеу1 
ти1с, бул ретте соргыньщ роторы айналуы ти1с.

5.2.18 Соргы аумагында кем1нде минус (0,080 ± 0,005) МПа «кургак» вакуум орнаган 
кезде соргы санылаусыздыкты жэне бер1кт1кт1 камтамасыз ету1 тшс.

7
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5.2.19 Соргыга мынадай бакылау-елшеу аспаптарын орнату усынылады:
а) соргыньщ соргыш келте кубырындагы манометр (мановакуумметр);
б) соргыньщ арынды келте кубырындагы манометр (мановакуумметр);
в) тахометр.
Бакылау-елшеу аспаптарыньщ дэлдш тобы кемшде 2,5 болуы тшс.
Тапсырыс берунпнщ келю1м1мен косымша бакылау-елшеу аспаптарын орнатуга жол 

бершедг

5.3 Материалдарга, белшектер мен ешмдерге койылатын талаптар

5.3.1 Соргыньщ белшектер! мен жинакдаушы б1рлжтершщ елшемдер1шц дэлдш 
мен дайындау технологиясы оларды езара алмастырушылыкты камтамасыз eryi тшс.

5.3.2 Материалдардьщ физика-химияльщ касиеттерц олардьщ беттершщ каттылыгы, 
кед! р-будырлыгы стандарттау жешндеп норматив^ к кужаттарга, сондай-ак олардан 
дайындалатын белшектердщ арналуына жэне жумыс жагдайына сэйкес келу1 тшс.

5.3.3 Соргы белшектер! нщ куймасын дайындау уш1н:
а) алюминий к;орытпа, ГОСТ 1583 бойынша;
б) конструкцияльщ к;оспалы жэне коспасыз болат, ГОСТ 977 бойынша;
в) к;оспасы жогары арнайы сапалы болат, ГОСТ 977 бойынша;
г) к;ола, ГОСТ 613жэнеГОСТ 493 бойынша;
д) сур шойын, ГОСТ 1412 бойынша - колданылады.

Ескертпе -  Материалдар мен жинаушы ен1мдерд1 соргьшардьщ сапасы мен сешмдш1пн 
гомепдегпейгш жэне оларга койьшатын талаптарга жауап берепн баска маркалы материалдармен жэне 
баска жинактаушы ен1мдермен алмастыруга жол бер1лед1.

5.3.4 Термикальщ енделген белшектерде олардьщ сапасын темендетет1н кую i3flepi, 
тенб1л каткылдар, сызат, кабыршыктану жэне баска да акаулар болмауы Tuic.

5.3.5 Гуймалар шабылган жэне тазартылган, кую массасыньщ калдыктары мен 
кактан тазартылуы Tnic.

Куйылган белшектерд1н 6errepi таза жэне тепе, белшектердщ 6epiicriri мен 
сацылаусыздыгын немесе сырткы тур1н нашарлататын сызатсыз, каяусыз, бегде коспасыз 
жэне баска акаусыз болуы Tuic.

5.3.6 Соргы белшектершщ су агатын куыстарыньщ енделмеген 6eTTepi таза болуы: 
льщеу, шор жэне баска да кед1р-будырлар жойылуы Tuic.

Белшек беттер1нде каяу, курт етпелер, льщеу, кертпеш жэне баска да акаулардьщ 
болуына жол бершмейдг

5.3.7 Метрикальщ буранда ГОСТ 9150 жэне ГОСТ 24705 талаптарына сэйкес келу1 
тшс, ГОСТ 16093 бойынша шакталган жиектер1:

а) imK'i метрикальщ буранда ушш -  1Н;
б) сырткы метрикальщ буранда ушш- 8g.
Буранда шыгымы. Сушрлену, кем кес1лу, жырылып кету, киьщжиек ГОСТ 10549 

бойынша.
Буранданьщ бетшде теренд1п буранданьщ орташа диаметр! Hi н шепнен шыгатын 

жэне узындыгы бойынша жалпы узактыгы орам узындыгыньщ жартысынан асатын кед1р- 
будырдьщ болуына жол бершмейдг Бурандар мен бурамасукпалардьщ уштары сомыннан 
кем1нде буранданьщ 6ip жэне алтыдан аспайтын адымына шыгып туруы тшс.

Барльщ буран, бурамасукпа мен сомындар кигашталмай, жанасып туратын 
белшектерд1 булдермейтшдей буралуы Tuic.

5.3.8 Б1л1кт1ц козгалып туратын тыгыздагыштар орналаскан учаскес1шн есклруге 
бер1кпк касиеп жогары болуы Tuic.
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5.3.9 Соргыньщ белшектершде жем1ршу, жапырылу, майысу, жарылу жэне баска 

механикалык бул шулер болмауы тшс.
Белшектердщ бурыштары мен жиектер1 етюр болмауы тшс.
5.3.10 Жекелеген жинакдаушы тораптар мен белшектерд1 беюту соргыны пайдалану 

жэне тасымалдау xesi нде олардьщ ездшнен босап жэне Kepi буралып кету1н болдырмауы 
ти1с.

5.4 Эргономика талаптары

5.4.1 Соргыньщ жумысын баскару органдары ГОСТ 12.2.033 талаптарын ecKepin 

оператордьщ колы жетерл1к аймак шепнде орналастырылуы тшс.
5.4.2 Номиналдьщ режимдеп жумыс кез1нде соргы шыгаратын дыбыстьщ децгеш 

85 дБА артпауы тшс.

Ескертпе -  Вакуумдьщ жуйенщ жумыс icTeyi кечшде дыбыс децгешнщ кыска уакытка артуына жол 
бершедк

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

5.5 Эсер етупн факторларга тез1мдшпс талаптары

5.5.1 Соргылар ГОСТ 15150 талаптарына ауа-райльщ эсерлерге тез1мдшк бойынша 
орындау санаттары белтнде сэйкес келу1 жэне У немесе УХЛ ауа-райлык орындауда 
дайындалуы тшс, ГОСТ 15150 бойынша орналасу санаты 1.1.

5.5.2 Соргылар жем1ртуге тоилкН болуы muic.
Соргыньщ айдалатын суйьщтыкпен жанасатын болат беттер1 жем1ршуге тез1мд1 

6epiK болаттан жасалуы немесе корганыш кабатты болуы тшс.
Соргыньщ бекдтктш болат белшектер1 корганыш кабатты болуы тшс.
Соргыньщ жем1ршуге тез1мд1 материалдан дайындалган сырткы бет1 ГОСТ 9.032 

бойынша пайдалану шарттарын канагаттандыратын лак-бояу жагындыларымен боялуы 
тшс.

Лак-бояу жагындылары мен бояу материалдары жэне корганыш жагындылар 
ЩР СТ 1609 бойынша соргыда колданылатын кеб1ктузпштерге, сондай-ак 1штен жанатын 
козгалткыштардьщ отынына жэне оларды майлайтын материалдарга тез1мд1 болуы Tuic.

Металл 6emmepdi бояу алдында дайындау ГОСТ 9.402 талаптарына сэйкес 
ж\рг!зЬу1 muic.

Лак-бояу жагындылары взш ц цасиеттерт нацты munmezi соргыга бертген 
пайдалану ку.псаттамасында белгтенген пайдалану мерз1м1 бойына сацтауы muic.

5.6 Сешмдйпк талаптары

5.6.1 Соргыньщ кызмет мерз1м1 10 жылдан кем болмауы тшс.
5.6.2 Соргыньщ сешмдшк керсеткдштер1 мына мэндерге сэйкес келу1 тшс:
а) гамма-пайыздьщ (у = 80 % ) аткарылым, шепне жеткенше:
- соргыньщ -  кемшде 200 саг.;
- кеб1кт1зпшт1 беру жэне мелшерлеу жуйес1шн -  кем1нде 50 саг;
- вакууммен толтыру жуйес1шн -  кем1нде 300 цикл косу;
б) гамма-пайыздьщ (у = 80 %) ресурс, алгаищы курдел1 жендеуге дешн:
- соргыньщ -  кем1нде 1500 саг;
- кеб1кт1зпшт1 беру жэне мелшерлеу жуйес1шн -  кем1нде 300 саг;
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- вакууммен толтыру жуйесшщ -  кемшде 1000 цикл косу.
5.6.3 Соргыньщ к¥Рылысы оныц калыпты режимдеп узш саз жумысын кемшде :
а) калыпты кысымды соргы уыпн - 6 саг;
б) жогары кысымды соргы уыпн -2  саг камтамасыз eryi тшс.

5.7 Жиынтыктылыгы

5.7.1 Жетюзшмнщ жинагына:
а) соргы пен керек-жарактар кужатына сэйкес кезделген косалкы белшектер;
б) ГОСТ 2.601 талаптарына сэйкес рэамделген пайдалану кужаттары
- накты типтеп соргыга бершген паспорт;
- техникалык сипаттау;
- пайдалану жешндеп нускаульщ;
- кызмет корсету жешндеп нускаульщ;
- курастыру, icKe косу, реттеу жэне жаттьщтыру жешндеп нускаульщ.
Жекелеген пайдалану кужаттарын 6ip кужатка 6ipiKiipyre жол бершедг
5.7.2 Пайдалану кужаттамасында соргыньщ мынадай параметрлер1 жэне олардыц 

мэндер1 Kepceriayi тшс:
а) соргыньщ номиналды 6epyi, QHOM л/мин;
б) соргыньщ номиналды арыны, Нном, м;
в) номиналды геометрияльщ сору бшктш hv ,юм,, м;
г) максималды геометрияльщ сору бш кпп ,, hTmaXj м;
д) максималды геометрияльщ сору бшкпп кезшдеп арын; Д  м;
е) максималды геометрияльщ сору бшкппнен сору (толтыру) уакыты, tec с;
ж) максималды геометрияльщ сору бшкпп кезшдеп беру, Дл/с;
и) соргыга тусепн жердеп максималды жумысшы кысым, Pi тах, МПа;
к) соргыдан шыгатын жердеп максималды жумысшы кысым, Р2 тах, МПа;
л) соргыш жэне арынды келте кубырлардьщ саны мен шартты диаметр!, мм;
м) номиналды айналу жшлш, пном, айн/мин;
н) соргыньщ номиналды режимде тутынатын цуаты, NHOM, кВт.
п) пайдалы эркет коэффициентi, /7, %;
р) рщсат еттетт кавитациялыц цор, Ah, м;
с) вакууммен толтыру жуйесшщ тиш;
т) кебшпзпшп беру жэне мелшерлеу жуйесшщ тиш;
у) белпленген беру жэне кысым мэндер1 кезшде соргыдан шыгатын жердеп 

кеб1ктузпшпн коюлыгы децгешн мелшерлеу диапазоны, %;
ф) соргыньщ габаритпк елшемдерц мм; 
х) соргыньщ салмагы, кг.

Ескертпе — ранеет болван жагдайда мацеаттылыц керсетюштертщ номенклатурасына 5.7.2. 
керсетшмеген параметрлер мен олардыц мэндер! енггллуп мумкш.

5.7.3 Пайдалану кужаттамасында соргыньщ курылымдьщ белплену1 керсеплу1 тшс. 

Ескертпе -  Соргыны курьшымдык белгшеу А косымшасында бершд1.
5.7.4 Пайдалану цужаттамасы мемлекеттт жэне орыс ттдертде орындалуы

muic.
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5.8.2 Дайындаушыньщ ГОСТ 12969 жэне ГОСТ 12971 бойынша дайындалган 

мынадай акпаратты курайтын такдашасы корнеки жерге iл1 ну! тшс:
а) дайындаушыньщ атауы, мекенжайы жэне тауарльщ белпсц
б) 5.7.3 бойынша курылымдык белплеулер;
в) соргыньщ номиналдьщ режимдеп куаттылыгы, кВт;
г) жетею! бшктщ номиналды айналу жшлш, об/мин;
д) дайындаушыньщ жуйеа бойынша зауыттык HOMipi;
е) дайындалган жьшы;
5.8.3 Такдашаларды тацбалау, баскару органдары мен элементтершщ, бакылау- 

елшеу аспаптарыньщ белгшеулерш салу соргыньщ кызмет мерз1м1 бойына жазбалардьщ 
аньщтыгын жэне сакдалуын камтамасыз ететш эдшпен орындалуы тшс.

Тацба салу ушш пайдаланылатын шрифтер мен белплер ГОСТ 26.020 талаптарына 
сэйкес келу1 тшс.

5.8.4 Соргы туркыныц бетшде соргы жетеп бш тнщ  айналу багыты стрелкамен 
керсет1лу1 тшс.

5.8.5 Косалкы бел1 ктер мен белшектер тораптар мен белшектерде сызба 
белплер1мен тацбаланады. Косалкы бел1ктерд1 тацбалауды оларга бектлген биркаларда 
орындауга жол бер1лед1.

5.9 Орау

5.9.1 Орау алдында соргы мен оньщ косалкы белшектер1 тазалануы, кажет болса, 
бакылау-елшеу аспаптары iueinmyi тшс. Соргыньщ imri куыстары Kemipmyi тшс.

5.9.2 Соргы, оньщ косалкы белшектерк керек-жарактары жэне арнайы курал- 
сайманы ГОСТ 9.014 талаптарына сэйкес консервациялануы Tnic, корганыш нускасы 
«ВЗ-1», «ВЗ-2», бул ретте консервация мерз1м1 уш жылдан кем болмауы Tnic.

5.9.3 Консервацияланганнан кешн соргыньщ барльщ TeciKTepi, сондай-ак соргыш 
жэне арынды келте кубырлар тыгындармен немесе беютк1штермен жабылуы Tnic.

5.9.4 Тасымалдау кез1нде ауа-райльщ факторлардьщ эсершен, механикалык 
закымдалудан жэне ластанудан коргау уш1н соргы ГОСТ 2991 бойынша орау кагазымен 
оралуы жэне ГОСТ 2991 немесе ГОСТ 24634 талаптарына сэйкес тасымалдау жэне сакдау 
кезшде бупнд1пн камтамасыз ететзн жэш1кке салынуы Tnic.

5.9.5 Орау ГОСТ 23170, [1] талаптарына сэйкес болуы жэне соргыны тиеу, 
тасымалдау мен Tycipy кез1нде оньщ жэш1кте (ыдыста) жылжып кету1н болдырмайтындай 
ет1п орындалуы тшс.

5.9.6 Тасымалдау ыдысыныц ту pi жэне тацбалануы дайындаушы мен 
тутынушыныц арасындагы келшм бойынша ащындалады.

5.9.7 Ыдыска немесе орамга ГОСТ 14192 талаптарына сэйкес келш-пк тацба 
салынады.

5.9.8 Тасымалдау жэне сацтау кезшде дурыс эре кет icmey уийп dp6ip ыдысца 
немесе орамга ГОСТ 14192 бойынша «Сынады. Абайлацыз», «Жогары» жэне «Кун 
сэулестен крргалсын» деген манипуляциялыц белгтер салынуы muic.

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

Егер соргы жэне оган коса жетшзшетщ жинактаушы ешмдер б1рнеше жэш1кке 
салынатын болса, онда пайдалану кужаттамасы салынган пакет орналастырылган жэш1кке 
«Кужаттама осында» деген жазба жасалуы керек.

Пайдалану кужаттамасы салынган пакетке орам жэппктершщ саны мен inimflerici 
керсет1лген орам кагазы салынуы тшс.
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6 ^аушаздж талаптары

6.1 Соргыларды пайдалану, техникалыц цызмет кврсету, сынау жэне жвндеу 
кезшде Кф СТ 1174, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.037, [4] белгыенген цаутОздт талаптары, 
осы стандартта жэне стандарттау жвтндегл взге нормативтт цужаттар мен нацты 
munmeei соргыларга берыген нормативтт техникалыц цужаттарда кврсеттген 
цаутОздт талаптары сацталуы muic.

6.2 Соргылар дайындау жэне курастыру кезшде кдушслз кетеру мен тасымалдауды 
камтамасыз етет1н арнайы курылгылармен (1лмектерге арналган бек1тк1штер) 
жабдьщталуы тшс.

6.3 Соргыньщ жинактаушы белшектершщ курылысы оларга еркш жакындауды 
камтамасыз ету мумкшдшн, курастыру, пайдалану мен жендеу кезшде каушаздшт1 
кездеу1 тшс.

6.4 Оператордьщ жумыс аймагында орналаскан айналатын белшектер кызмет 
керсету кдушаздшн камтамасыз ететш коршаумен коршалуы тшс.

6.5 Сорты жумыс icTen тур тан уакытта кубырларды жалтастыру мен ажыратута, 
сондай-ак бурандальщ косылыстарды тартып бураута тыйым салынады.

6.6 Сынацтар мен жвндеу жумыстары жургЫлетт орындарда 
Кф СТ ГОСТ Р 12.4.026 жэне [3] талаптарына сэйкес «Назар аударыцыз. К/лугптг» деген 
туащцрме жазбамен коса «Сынац журггзглгп жатыр» ескерту белгыерг орнатылуы, 
сондай-ац цаутспдш жвнгндегг нусцаулар мен ережелер глгнуг muic.

6.7 Соргыларга техникалыц цызмет кврсету, сынау жэне жвндеу жумыстарына:
а) ГОСТ 12.0.004 пен ГОСТ 12.0.230 бойынша арнайы нусцаудан, цаутОз ецбек 

ddicmepine оцудан вткен;
б) цолданыстагы зацнамага сэйкес медщиналыц тексеруден вткен;
в) курылтыны жэне сортыны пайдалану ережесш окып-уйренген тулталар 

ж1бершедт

7 Доршаган ортаны коргау талаптары

7.1 Сортыны сактау, тасымалдау мен пайдалану уакытында майлау 
(консервацияльщ) материалдарыньщ агуына жол бер1лмейд1.

7.2 Майлау (консервациялау) материалдары мвтопомпаны пайдалануга енг1згенге 
дейт жвйылуы muic.

8 Ь^абылдау ережелер1

8.1 Соргыларга:
а) цабылдау;
б) кабылдау-тапсыру;
в) кезещцк;
г) тигт к;
д) сешмдшк;
е) сертификаттау сынацтары ЖYpгiзiлeдi.
8.2 Соргыларды цабылдау сынацтары mджipuбeлiк топ улг'шер'ше ЖYpгiзiлeдi. 

Цабылдау сынацтарыныц квлeмi мен ЖYpгiзy эдттемест дайындаушы эзipлeйдi жэне 
вшм eudipyuuMen келюеди

8.3 Дабылдау-тапсыру сынактарын накты типтеп соргыньщ тутынушыта (тапсырыс 
беру mire) ж1 беруте жарамдылыгы туралы memiM кабылдау максатымен дайындаушы 
журпзедт
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8.4 Кезещцк сынактар техникальщ процестщ турактылыгын жэне ешм сапасын 
бакылау максатымен кабылдау-тапсыру сынактарынан еткен накты типтеп соргыларга 
кемшде жылына 6ip рет журпзшедт

Сынакка sp6ip титл к елшемдеп ерт сещцру гидрантыньщ кемшде еш у л rid 
алынады.

8.5 Титл к сынактар мотопомпалардьщ курылысына немесе дайындау 
технологиясына жумыс кабшеттшгш камтамасыз етет1 н непзп параметрлерге эсер етуге 
кабшетп езгерштер енпзу кезшде журпзшедт

Тштпк сынактардын келем1 мен журпзу эдютемесш дайындаушы эз1рлейд1 жэне 
ешм эз1рлеуипмен келюедт

8.6 Сешмдшкке сынауды дайындаушы уш жылда 6ip рет журпзедг
Сынакка кабылдау-тапсыру сынактарынан еткен сортылардьщ 9p6ip тишнен кемшде 

екл данасы алынады, оньщ 6ipi уш жыл консервациядан кешн, ал екшипа атымдаты 
шытарылудан алынады.

8.7 Соргыларга сертификаттау сынацтары олардыц осы стандарттыц, [4] 
талаптарына, сондай-ац нацты munmezi соргыларга бертген пайдалану цужаттарына 
сэйкесттн анъщтау максатымен мс\pzisiaedi.

Соргыларга сертификаттау сынагын журггзу mapmi6i [5] талаптарына сэйкес 
болуы muic.

Сертификаттау сынактарына дайындаушыньщ кэсшорнында кабылдау-тапсыру 
сынактарынан еткен сорты (соргылар) алынады.

8.8 Соргыларды кабылдау-тапсыру, кезендш жэне сертификаттау сынактарын 
журпзу келем1 Б цосымшасындагы Б. 1 кестеге сэйкес цабылданады.

8.9 Соргыларды бакылап сынаудьщ баска турлерш ГОСТ 16504 талаптарына сэйкес 
дайындаушы мен эз1рлеуип 6ipirin эз1рлеген багдарлама бойынша дайындаушы журпзедг

8.10 Сынактын, кандай да 6ip Typi бойынша Kepi нэтижелер алынган жагдайда 
сыналатын улгшердщ саны еш еселенед1 жэне сынак толык келемде журпзшедт

Kepi нэтижелер кайталанса, себептер1 аныкталып, акаулар жойылганга дешн 
сынакты одан opi журпзу токдатьшады.

Кдйталап журпзшген сынактардын нэтижелер! тупкшкп болып табьшады жэне 
сыналатын ешмшц барлыгына таралады.

9 Сынау од ic i epi

9.1 Сынак, шарттары

9.1.1 Сынацтар, егер втмтц нацты турте берыген пайдалану цужаттамасында 
ерекше жагдайлар кврсеттмесе, ГОСТ 15150—69 (3.15 - тармацты царацыз) сэйкес 
цалыпты ауа-райлыц жагдайларда жургЫлед 'к

9.1.2 Сынауга арналган ynzinepdi ipncmen алу «Сэйкесппкпп растау рэсгмдерг» 
техникалыц регламенты бетту туралы» жэне ГОСТ 18321 талаптарына сэйкес 
лсургЫледк

9.1.3 Пайдалану цужаттамасында квзделмесе, соргыларды цосымша дайындауга 
жол берымейдй

9.1.4 ЖургЫлген сынацтардыц нэтижелерг деп нацты munmezi соргыныц zp6ip 
кврсеттштщ кемшде уш влшеушщ орташа арифметикалыц мэш цабылданады.
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9.2 влшеу цуралдары мен сынац жабдыгы

9.2.1 Сынац жургпу кезтде цолданылатын влшеу цуралдарыныц ЦР СТ 2.21 сэйкес 
осы типтщ бекттгет туралы немесе ЦР СТ 2.30 сэйкес метрологиялыц 
аттестатталганы туралы сертификатыныц болуы, ЦР СТ 2.4 сэйкес Цазацстан 
Ресбулшасыныц Мемлекеттт влшем б1рлттерт цамтамасыз ету жуйесшц т1зшмтде 
mipneayi muic.

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

9.2.3 Сынацтар ж \ргпу j паи осы стандартта бертмеген, 9.2.1 жэне 9.2.2 
талаптарына сэйкес келетт, уцсас метрологиялыц сипаттары бар жэне нормаланган 
сыртцы эсер ету факторларын цалыптастыратын жэне (немесе) жуктеме беретт 
влшеу цуралдарын пайдалануга жол бертеди

9.3 Сынац журпзу

9.3.1 Соргыныц салмагын аныцтау сынактары
9.3.1.1 Влшеу цуралдары
Соргыга сынац жургпу ушт влшеу иге гг кемтде 200 кг жэне mzi3zi ауыткушылыц 

uiezi = 1 кг таразы цолданылады.
9.3.1.2 Сынац жургпу
Соргыныц салмагын аньщтау сынактары тарзыда елшеумен журпзшедг
9.3.1.3 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер1 нацты munmezi соргыга бертген пайдалану 

цужаттамасында белгтенген мэндерге сэйкес болса, соргы сынацтан отпй деп 
есептеледг.

9.3.2 Габариттж жэне косылыс елшемдерш аныцтау сынактары
9.3.2.1 Влшеу цуралдары
а) ГОСТ 166 бойынша штангенциркуль, елшеу ауыткушылыгы ± 0,05 мм.
б) ГВ С Т427 бойынша олшеггш металл сызгыш, елшеу ауыткушылыгы ± 1 мм.
9.3.2.2 С ынац .жургпу
Соргыныц габаритах елшемдер1 ГОСТ 427 бойынша металл сызгышпен елшенедй
Соргыга жэне арынды келте цубырлардыц пикг шартты диаметрт, сондай-ац 

соргыныц соргыш келте цубырына орнатылган сузгтщ meciianepiH (уяшыцтарын) елшеу 
ГВСТ 166 бойынша штангенциркулъмен журггзыедг.

9.3.2.3 Сынац цорытындылары
Соргы сынацтан emmi деп есептеледц егер сынац нэтижелерг:
а) габариттж олшемдердщ -  нацты munmezi соргыга бертген пайдалану 

цужаттамасында белгтенген мэндерге сэйкес болса;
б) соргыныц соргыш жэне арынды келте цубырларыныц ш т  шартты ducmempi

5.1.2 (1 кесте, 11 жэне 12 napaмempлepi талаптарына сэйкес болса;
в) соргыныц соргыш келте цубырына орнатылган сузгтщ теВктертщ 

(уяшыцтарыныц) олигемг 5.2.6.талаптарына сэйкес болса.

9.3.3 Соргыныц сипаттамасын аныцтау сынактары
9.3.3.1 Соргыныц сипаттамасын аньщтау сынактарын журпзу уппн ГВСТ 6134 

бойынша елшеу цуралдары мен сынац жабдыгы пайдаланылады.
9.33.2 С ынац ЖYpгiзy
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Соргыньщ арындьщ, энергетикальщ жэне кавитациялык сипаттамалары ГОСТ 6134 
талаптарына сэйкес аныкталады, бул ретте кавитациялык сипаттама соргыньщ номиналды 
6epyi мен номиналды айналу жш лтнде аныкталады.

Сынац цорытындылары
9.3.3.3 Егер сынац нэтижелерг 5.1.2 (1 кесте, 3-5 параметрлерг), 5.1.3 (2 кесте, 

4-8 параметрлерг) талаптарына сэйкес болса, соргы сынацтан emmi деп есептеледй

9.3.4 Номиналды режим корсеткаштерш аныцтау сынактары
9.3.4.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
а) цалыпты цысымдагы соргыны сынау yrniit ГОСТ 2405 бойынша влшеу ауцымы 

0 ден 1,6 МПа дейт жэне дэлд'ш класы 0,4 манометрлер (мановакуумметрлер) 
цолданылады;

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

в) ГОСТ 28723бойынша шыгынолшеглш, неггзгл ауытцушылыц uiezi ± 1 л/мин;
г) ГОСТ 13646 бойынша термометр, неггзгл ауытцушылыц uiezi ± 1 °С;
д) секундвлшегш, влшеу ауытцушылыгы 1 с, 1саг;
о) ГОСТ 42 7бвйынша влшеглш металл сызгыш, олшеу ауыткушылыгы ± 1 мм;
ж) сынау вртасы: су, ГОСТ 2874 бойынша.
Соргыньщ номиналды беруш, номиналды арынды елшеудеп ауыткушылык 

ГОСТ 6134 талаптарына сэйкес кабылданады.
Номиналды жэне максималды геометрияльщ сору бш ктт ± 0 , 1  м артпайтын 

ауыткушыльщпен аныкталады.
9.3.4.2 Сынацца дайындыц
Соргы жумысшы куйге келтаршедт
Соргыш желц елшеу куралдары мен сынак жабдыгы В косымшасындагы В.1-суретке 

сэйкес схема бойынша косылады.

Ескертпе -  Сынацты соргыга орнатылган беютюш-реттепш шегенд1 колданып журпзуге жол бершедг

9.3.4.3 Сынац жург1зу
Сынак ГОСТ 6134 талаптарына сэйкес журпзшедт
Свргыныц .псетекпн цвзгалтцышын цосады жэне твлтыру жуйестщ квмег'шен су 

алуды жузеге асырады.
Су алуды арнайы ашыц суйыццвймадан немесе табиги су квзтен (суайдыннан) 

жузеге асырады, бул ретте су децгешнщ ауытцуы 100 мм аспауы muic.
Свргыныц номиналды режимшц корсеткши В цосымшасыныц В.2-суреттде 

бертген графикке сэйкес ортадан тептш соргыныц номиналды айналу жылдамдыгы 
кезшде номиналды жэне максималды геометриялыц сору бшкппктерьмен аныцталады.

Орт сещцру машинасыньщ арнайы белшне орнатылган соргыны сынау кезшде 
сынак номиналды геометрияльщ сору бш ктт жагдайында журпзшедц бул ретте соргыга 
тусетш жердеп кысым соргыньщ курылысы кездеген орындарда елшенед1.

Номиналды режим кврсеткштгерт аныцтау кезшде влшеу жург1зтетт су берудщ 
саны тугел ауцым бойынша б1ркелк! белу кезшде кемтде 10 бвлуы muic.

dp6ip нуктеде влшенед! жэне белгьченесй:
а) свргыга тусетш жердег1 цысым;
б) свргыдан шыгатын жердег1 цысым;
в) нвминалды айналу otcumizi, айн/мин;
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Керсеттш мэндерт нвлдт су беруден бастап соргыдан шыгатын otcepdezi цысым 
0,3 МПа кем болатын мэнге дейт су 6epydi 6ipmmden арттырумен аныцтайды, содан 
кейт цозгалтцышты ажырату ушт су 6epydi нвлдт мэнге дейт азайтады.

Номиналды геометриялыц сору бшкттмен сынац .псург'пу кезтде соргыныц 
номиналды режимдегi жумысыныц параметрлертщ мэт аныцталады:

а) соргыныц номиналды 6epyi, л/мин;
б) номиналды арын, м;
в) номиналды геометриялыц сору биттт, м.
Соргыны максималды геометриялыц сору бшкттмен сынау кезтде соргыныц 

номиналды арынмен 6epyi аныцталады.
9.3.4.4 Сынац цорытындылары
Егер:
а) барлыц сынац режимдершде соргыныц кабыргалары мен косылыстары аркылы 

тамшылардыц пайда болуы жэне агуы болмаса (дренаждыц теактен агуды коспаганда);
б) сынац нэтнжелер/ 5.1.2 (кесте 1, параметрлер 1, 2 жэне 10), 5.1.3 (кесте 2, 

параметрлер 1, 2, 3 жэне 13) жэне 5.2.15. талаптарына сэйкес болса, соргы сынацтан 
emmi деп есептеледи

9.3.5 Соргыны максималды геометриялыц сору бшктптнен толтыру уацытын 
аныктау сынацтары

9.3.5.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
а) цалыпты цысымдагы соргыны сынау ушт ГОСТ 2405 бойынша олшеу ауцымы 

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

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

в) К? СТ 1718 бойынша цолмен орт сондгру оцпаны;
г) ГОСТ 28723бойынша шыгынолшегш, неггзгг ауыткушылыц шег! ± 1 л/мин;
д) ГОСТ 13646 бойынша термометр, негззг! ауытцушылыц шегг ± 1 °С;
е) секундолшегш, олшеу ауыткушылыгы 1 с, 1саг;
ж) ГОСТ427бойынша олшегш металл сызгыш, елшеу ауыткушылыгы ± 1 мм;
и) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша.
Максималды геометриялык сору бш кттн ± 0 , 1  м артпайтын ауыткушыльщпен 

аныцтайды.
9.3.5.2 Сынацца дайындыц
Соргыны сынау ГОСТ 6134 талаптарына сэйкес келетш арнайы стендте немесе ерт 

сещцру машинасыныц цурамында журпзшедц бул ретте соргыныц вакуумдыц толтыру 
жуйеа болуы тшс.

Соргы жумысшы куйге келт1ршедг
Соргыш жел1, елшеу цуралдары мен сынац жабдыгы В цосымшасындагы В.1-суретке 

сэйкес схема бойынша цосылады.
Нацты типтеп соргыга бер1лген пайдалану цужаттамасына сэйкес максималды 

геометриялыц сору бшктш орнатылады.
9.3.5.3 Сынац ысургпу
Соргыныц .жетект1 цозгалтцышы цосылады, толтыру жуйестщ комеггмен су алу 

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

жузеге асырады, бул ретте су децгешнщ ауыткуы 100 мм аспауы muic.
Сору жуйесш жэне соргыны сумей толтыру уацыты белпленедг
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Уакытты есептеу толтыру жуйесш косумен 6ip мезплде басталуы тшс. Крлмен 
немесе жартылай автоматты турде баскарылатын вауумды жуйе унйн соргыны сумей 
толтыру уакыты деп вакуумды жуйеш icKe косу сэтшен бастап вакуумдьщ беютшш 
окулярында су пайда болганга дешнп немесе толтыру датчипнщ сигналына жэне 
вакуумдьщ соргыньщ автоматты турде ажыратылуына дешнп уакыт саналады.

Автоматты турде баскарылатын вауумды жуйе унпн соргыны сумей толтыру 
уакыты деп вакуумды жуйеш юке косу сэтшен бастап арынды коллекторда туракты 
кысым пайда болганга немесе ДР СТ 1718 бойынта арынды келте кубырга узындыгы 2 м 
дешн кубырмен косьшган кол окпанынан су акканга дешнп уакыт саналады.

Автоматты толтыру жуйеа болган жагдайда соргыны автоматты турде сумей 
толтыру жуйесшщ жумыс кабшеттшгш соргыш желщеп су баганыньщ кемшде 10 рет 
б1р1нен соц 6ipi токтаусыз ysi лу1 кез1нде аньщтайтын косымша сынактар журпзу кажет.

Ескертпе -  Керсету жэне кдбылдау-тапсыру сынактарын журпзу аясында автоматты турде су 
толтыру жуйесшщ жумыс кабшеттшгш аньщтау сынактарын журпзу кезшде геометрияльщ copy 6niKTiri 
регламенттелмейдт

9.3.5.4 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелерi 5.1.2 кесте 1, параметр 9), 5.1.3 (кесте 2, параметр 12 

талаптарына сэйкес болса, соргы сынацтан emmi деп есептелесИ.

9.3.6 Соргыга тусетш жердеп максималды жумысшы кысымныц эсер1не 
соргыньщ 6epiKTiriH жэне сацылаусыздыгын аньщтау сынактары

9.3.6.1 Олшеу црралдары мен сынац жабдыгы:
а) сыналатын соргыньщ куысында статикальщ сынау кысымын калыптастыруга 

арналган соргы;
б) цалыпты цысымдагы соргыны сынау ушт ГОСТ 2405 бойынша влшеу ауцымы 

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

в) жогары цысымдагы соргыны сынау уиЧн ГОСТ 2405 бойынша влшеу ауцымы 0 
ден 6,0,МПа дешн жэне дэлдт класы 0,4 манометрлер (мановакуумметрлер) 
цолданылады;

г) ГОСТ28723бойынша шыгынвлшеггш, неггзгг ауытцушылыц шегг ± 1 л/мин;
д) ГОСТ 13646 бойынша термометр, неггзг/ ауытцушылыц uieei ± 1 °С;
е) секундолшегзш, влшеу ауытцушылыгы 1 с, 1саг;
ж) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша.
9.3.6.2 Сынацца дайындыц
Сыналатын соргыньщ соргыш келте кубырына статикальщ сынау кысымын 

калыптастыруга арналган баска соргы жалгастырылады.
Сыналатын соргы сумей толтырылып, оньщ куысындагы ауа шыгарылады, бул ретте 

беютюш-реттепш шегендердщ барлыгы (тура, шумек, бекпюш) жабылады.
9.3.6.3 Сынацлсурггзу
Соргыньщ кемепмен соргыш келте кубыр аркылы сыналатын соргыньщ жумысшы 

куысында соргыга тусетш жердеп максималды жумысшы кысымга сэйкес, 
(0,6 ± 0,5) МПа тец статикальщ сынау кысымы калыптастырылады, бул ретте сыналатын 
соргыньщ роторы айналмауы Tuic.

Статикальщ сынау кысымы сыналатын соргыньщ соргыш келте кубырына 
орнатылган манометрдщ (мановакуумметрд1н) кемепмен аныкталады.

Сыналатын соргыньщ соргыш куысындагы кысым баяулап сынау кысымына дешн 
жеткдзшед1 жэне кем1нде (300 ± 5) с усталып турады.
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Белгшенген уацыт вткенде сынац ушт пайдаланылган соргы ажыратылады жэне 

сынац журггзтген соргы сырттай царап тексер/леО/.

Ескертпе -  Сынак журпзу кезшде соргы бшгш тыгыздагыштыц дренаждьщ тес1пнен жекелеген 
тамшы туршдеп агуга жол бершедт

9.3.6.4 Сынац цорытындылары
Егер:
а) сырттай карап тексеру кезшде статикальщ кысым эсершен кешн соргыньщ 

кабыргаларында сынау ортасыньщ агуы, механикальщ кирау немесе кеезе кершетш 
акаулар болмаса;

б) сынац пэптжелерг 5.1.2 (кесте 1, параметр б), 5.1.3 (кесте 2, параметр 9) 
талаптарына сэйкес болса, соргы сынацтан emmi деп ecenmenedi.

9.3.7 Соргыдан шыгатын жердеп максималды жумысшы кысымньщ эсерше 
соргыньщ бержпгш жэне сацылаусыздыгын аньщтау сынактары

9.3.7.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
а) цалыпты цысымдагы соргыны сынау j min ГОСТ 2405 бойынша олшеу ауцымы

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

б) жогары цысымдагы соргыны сынау j гшн ГОСТ 2405 бойынша олшеу ауцымы
0 ден 6,0,МПа дейт жэне дэлдгк класы 0,4 манометрлер (мановакуумметрлер)
цолданылады;

в) ГОСТ 28723бойынша шыгынолшегпи, неггзгл ауытцушылыц iiieei ± 1 л/мин;
г) ГОСТ 13646 бойынша термометр, неггзгл ауытцушылыц шегз ± 1 °С;
д) секундвлшегш, олшеу ауытцушылыгы 1 с, 1саг;
е) елшепш металл сызгыш, ГОСТ427 бойынша, елшеу ауыткушылыгы ± 1 мм;
ж) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша.
Геометрияльщ сору бшктш ± 0,1 м аспайтын ауыткушыльщпен аныкталады.
9.3.7.2 Сынацца дайындыц
Соргы жумысшы куйге келт1ршедй
Соргыш жел1, елшеу кур ал дары мен сынак жабдыгы В косымшасындагы В.1-суретке 

сэйкес схема бойынша косылады.
9.3.7.3 Сынацжурггзу
Толтыру жуйесшц комег1мен су алу жузеге асырылады.
Су алуды арнайы ашыц суйыццоймадан немесе табиги су козтен (суайдыннан) 

жузеге асырады, бул ретте су децгетнщ ауытцуы 100 мм аспауы muic.
Соргы сумей толтырылганнан кешн жетеклт козгалткыш косылады жэне соргы 

бшшнщ айналу жишп арттырылады.
Соргыдан шыгатын жердеп максималды жумысшы кысымга сэйкес сынау кысымы 

калыптастырылады.
Статикальщ сынау кысымы соргыньщ арынды келте кубырына орнатылган 

манометрд1н (мановакуумметрд1н) кемепмен аньщталады.
Соргыньщ соргыш куысындагы кысым баяулап сынау кысымына дешн жетюз1лед1 

жэне кемшде (60 ±2) с усталып турады.
Белгтенген уацыт вткенде соргыныц жетекнн цозгалтцышы ажыратылады жэне 

соргы сырттай царап тексертед!.

Ескертпе -  Сынак журпзшген уакытта соргы бшшнщ тыгыздагышыныц дренаждьщ тесшнен тамшы 
туршдеп жылыстап агуга жол бершед1.

18



КР СТ 2803-2015
9.3.7.4 Сынаццорытындылары
Егер:
а) динамикалыц цысымныц эсертен кешн царап тексеру кезтде соргы турцыныц 

цабыргаларында сынау ортасыныц агуы, механикалыц цирау немесе квзге кертетт 
ацаулар байцалмаса;

б) сынац namujicejiepi 5.1.2 (кесте 1, параметр 7), 5.1.3 (кесте2, параметр 10) 
талаптарына сэйкес болса, соргы сынацтан emmi деп есептеледй

9.3.8 Соргыныц «кургак» вакуум калыптастыру кезшдеп сацылаусыздыгын 
аныктау сынацтары

9.3.8.1 Олшеу цуралдары:
а) ГОСТ 2405 бюйыпша олшеу ауцымы 0,15 тен 1,6,МПа дейт жэне дэлдт класы 0,4 

манометрлер (мановакуумметрлер) ;
б) секундолшеглш, олшеу ауытцушылыгы 1 с, 1саг;
9.3.8.2 Сынацца дайындыц
Соргыдагы беютюш-реттепш шегендердщ (шура, шумек, беитташ) барлыгы

жабылады.
9.3.8.3 Сынац жург1зу
Вакуумдьщ жуйе болтан жагдайда вакуум ез1н1н вакуумдык сорабымен 

кал ыптастыры лады.
Вакуумдьщ жуйе болмаган жагдайда вакуум кез-келген баска вакуумдьщ соргымен 

калыптастырылады.
Соргы аумагында цалыптастырылган вакуум ГОСТ 2405 бойынша манометрдщ 

(мановакуумметрдщ) квмег1мен аныцталады.
Соргы аумагында цал ыптаст ырылган вакуумныц мэнг минус (0,080 ± 0,005) МПа 

кем болмауы тшс.
Вакуумдык соргы ажыратылганнан кешн ваууумньщ Tycyi немесе соргыньщ 

санылаусыздыгы аньщталады.
Уакытты есептеу вакуумдьщ соргыны ажыраткан (вауумдьщ магистраль бегелген) 

сэттен бастап журпзшу1 тшс.
Соргыньщ аумагындагы вакуумныц Tycyi кемшде (150 ± 5) с шшде минус 

0,013 МПа артпауы тшс
9.3.8.4 Сынац цорытындылары
Егер сынац пгтижелер: 5.2.10 жэне 5.2.18 талаптарына сэйкес болса, соргы 

сынацтан emmi деп есептелесй.

9.3.9 КебжтузпшН мелшерлеу жуйесшщ жумыс кабшеттшшш аныцгау 
сынактары

Кобттузгштп мелшерлеу жуйесшщ жумыс цабтетттгш аныцтау сынацтары 
бертетт epimmdideei кебттузггштщ цоюлыгыныц мвлшерт аныцтаудан турады.

Сынац сорабыныц цурамында квбгктузггштг беру жэне мелшерлеу жуйеО бар 
соргыга Ж}рг1зтед1.

9.3.9.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
а) цалыпты цысымдагы соргыларды сынау ушт ГОСТ 2405 бойынша елшеу 

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

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

в) ГОСТ 28723 бойынша шыгынолшегзш, nez'mi ауытцушылыц шег! ± 1 л/мин;
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г) ГОСТ 13646 бойынша термометр, неггзгл ауыткушылыц шегг ± 1 °С;
д) секундолшеглш, влшеу ауыткушылыгы 1 с, 1саг;
е) влшеу ыдысы, сыйымдылыгы кемтде 0,01 м3;
е) ГОСТ427бойынша влшегпи металл сызгыш, елшеу ауыткушылыгы ± 1 мм;
ж) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша.
к) кебжтузпш, ДР СТ 160 бойынша.
Геометрияльщ сору бш ктт ±0,1 м артпайтын ауыткушылыкпен аныкталады.
9.3.9.2 Сынаща дайындыц
Соргы жумысшы куйге келпршедг
Соргыш жел1, елшеу кур ал дары мен сынак жабдыгы В косымшасындагы В.1-суретке 

сэйкес схема бойынша косылады.
9.3.9.3 Сынац журггзу
Соргыныц жетекпп цозгалтцышы цосылады, толтыру жуйестщ квмегтен су алу 

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

жузеге асырады, бул ретте су децгешнщ ауытцуы 100 мм аспауы muic.
Сынак Дайындаушы белплеген режимдерде мелшерлепш курылгыньщ ap6 ip 

реттелетш кушнде журпзшедг
Кеб1ктузпшт1 автоматты мелшерлеу жуйес1 болган жагдайда кеб1ктузпшт1н 

коюлыгын аньщтау дайындаушы белплеген режимдерде жургззшедг
Кеб1ктузпшт1 соргыга беру елшепш ыдыстан жузеге асырылуы жэне салмактык, 

мелшерл1к немесе баска эдюпен аньщталуы керек.
Кеб1ктузпшт1 беруд1 елшеу ауыткушылыгы ±0,1 л/с аспауы тшс.
Кеб1ктузпшт1ц су ер1т1нд1с1ндеп коюлыгы С, %, мына формула бойынша 

аньщталады (1):

Qn
с = — , (1)

Qh

мундагы Qn~ кебжтузпш шыгыны, л/с;
Qh  -  соргыньщ 6epyi, л/с.

Сынак кезшде кеб1ктузпшт1н орнына суды пайдаланып, кешн коюлыкты мына 
формула (2) бойынша кайта есептеуге жол бер1лед1:

Qb
С =  -------- , (2)

Qh - K

мундагы Qb -  су шыгыны, л/с;
Qh  -  соргыньщ 6epyi, л/с;
К -  кеб1 ктузп шт1 н тип1не карай кайта есептеу коэффициент!.

Соргыныц нелд1 к 6epyi кез1 нде соргыш жел1ге кеб1 ктузпшттц бер1лмеу1 оныц елшеу 
ыдысындагы децгеш бойынша кем дегенде (180 ± 5) с карап бакыланады.

Сынак кезшде елшенед1 жэне белпленед1:
а) соргыныц 6epyi, л/мин;
б) эжекторланатын кеб1ктузпш беру, л/мин;
в) соргыга тусетш жердеп кысым, МПа;
г) соргыдан шыгатын жердеп кысым, МПа.
9.3.9.4 Сынац цорытындылары
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Егер сынац нэтижелер1 5.2.12 жэне 5.2.13 талаптарына сэйкес болса, соргы 

сынацтан emmi деп есептеледй

9.3.10 Оператордыц жумыс аймагындаты дыбыс децгейш аныктау сынактары
9.3.10.1 Элшеу цуралдары:
а) ГОСТ 17187 бойынша шуелшепш, елшеу шеп 0 ден 100 дБА дешн жэне непзп 

ауыткушылык шеп ± 1 дБА;
б) ГОСТ427бойынша олшеглш металл сызгыш, елшеу ауыткушылыгы ± 1 мм.
9.3.10.2 Сынац э/сурггзу
Соргыны сынау ашьщ алацда, атмосфералык жауын-шашын бол маган кезде 

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

1,2 ден 1,5 м бшктжте орналастырылады.
9.3.10.3 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер1 5.4.2.талаптарына сэйкес болса, соргы сынацтан emmi деп

есептелед1.

9.3.11 Баскару органдарына туирьпетш кушт1 аныцтау сынактары
9.3.11.1 Элшеу цуралдары
Сынак; журпзу уш1н ГОСТ 13837 бойынша елшеу шеп 300 Н дешн, дэлдж класы 2 

артпайтын динамометр колданылады.
9.3.11.2 Сынац .псургпу
Баскару органдарына тус1р1лет1н кушт1 аныкдау сынагы бекзтюш-реттепш 

шегенн1ц тегерш1пне (туткасына) жэне бар болса баска баскару органдарына журпзшедг
Олшеулер калыпты беру мен номиналды арын жагдайында баскару органдары мен 

беютюш-реттепш шегенд1 ашып-жабу кезшде журпз1лед1.
9.3.11.3 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер! 5.43 талаптарына сэйкес болса, соргы сынацтан emmi деп 

ecenmeлeдi.

9.3.12 Лак-бояу жагыныныц сапасын аныктау сынактары
9.3.12.1 Элшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
Сынац ЖYpгiзy уиЧн ГОСТ 9.032 талаптарына сэйкес елшеу цуралдары мен сынац 

жабдыгы пайдаланылады.
9.3.12.2 Сынац ЖYpгiзy
Кррганыш жэне цорганыш-декоративтт лак-бояу жагындарыныц сапасын 

аныцтау сынацтары ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.104 жэне ГОСТ 9.302 талаптарына сэйкес 
жypгiзiлeдi.

9.3.12.3 Сынац цорытындылары
Егер сынац ндmuжeлepi 5.5.2 талаптарына сэйкес болса, соргы сынацтан emmi деп 

ecenmeлeдi.

9.3.13 Соргыныц кызмет мерз1мш аныктау сынактары
9.3.13.1 Сынац ЖYpгiзy
Соргыныц цызмет мерз1\пн аныцтау сынацтары етмдердщ пайдалануын бацылау 

жагдайында алынган depexmepdi ецдеу жэне ацпарат жинау жолымен ЖYpгiзiлeдi.
Соргыныц шекпн куйшц eлшeмi ретшде оныц жумыс цабтетттгт цалпына 

кeлmipy дурыс емес немесе мумкт емес техникалыц жай-кушн есептеу керек.
9.3.13.2 Сынац цорытындылары
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Егер сынац нэтижелер1 5.6.1 талаптарына сэйкес болса, соргы сынактан emmi деп 
есептелед1.

9.3.14 1стен шыкканга дешнп гамма-пайыздык жумыс келемш аныктау 
сынактары

9.3.14.1 Олшеу цуралдары мен сынац жабдыгы:
а) цалыпты цысымдагы соргыларды сынау j min ГОСТ 2405 бойынша влшеу 

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

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

в) ГОСТ28723бойынша шыгынвлшегШ, пегззг/ ауытцушылыц uiezi ± 1 л/мин;
г) ГОСТ 13646 бойынша термометр, нег/зг! ауытцушылыц uieei ± 1 °С;
д) секундвлшегш, влшеу ауытцушылыгы 1 с, 1саг;
е) ГОСТ 427бойынша влшеггш металл сызгыш, елшеу ауыткушылыгы ± 1 мм;
ж) сынау ортасы: су, ГОСТ 2874 бойынша.
Геометрияльщ сору бшктш ± 0,1 м артпайтын ауыткушылыкпен аньщталады.
9.3.14.2 Сынацца дайындыц
Соргыны сынау ГОСТ 6134 талаптарына сэйкес арнайы стендте немесе ерт сещцру 

машинасыньщ курамында журпзшедц бул ретте сортыньщ вауумды толтыру жуйес1 
болуы тшс.

Соргы жумысшы куйге келт1ршедт
Соргыш жел1, елшеу куралдары мен сынак жабдыгы В косымшасындагы В.1-суретке 

сэйкес схема бойынша косылады.
9.3.14.3 Сынацжург1зу
Соргыныц жетект1 цозгалтцышы цосылады, толтыру жуйестщ квмег 'шеп су алу 

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

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

кезецдермен журпзшедт
¥сынылатын жумыс режимдер1 Г косымшасынын Г.1-кестес1нде бер1лд1:
Op6ip цикл мынадан туруы тшс:
а) вакуумды толтыру жуйесш косу;
б) соргыны сумей толтыру;
в) соргыны косу;
г) соргыныц 9p6ip режимде (60 ± 1) мин бойы жумысы;
д) соргыны ажырату жэне соргымен соргыш желщен суды агызу.
Автоматты толтыру жуйеа болганда соргыны ажыратпауга, соргыш желщеп су 

баганыныц уз1л1с1н имитациялауга жол бершедт
Сынактьщ 6ipiHmi циклы аякталганнан кешн барльщ операция кайталанады жэне 

жиналып сынактар кезец1н курайтын кешнп циклдардыц режим1нде сынактар журпз1лед1, 
одан кешн сынактар циклдшп 1стен шыкканга дешн гамма-пайыздык жумыс келем1н1ц 
мэшне дешн кайталанады.

Ескерпе - 1стен шыгу елшем1 рет1нде соргыныц жумыс цабшетттгшщ бузылуын, номиналды 
беруд1ц, номиналды арынныц томендеу1н, максималды геометрияльщ сору бшкттнен толтыру уакытыныц 
нацты типтеп соргыга бер1лген пайдалану кужаттамасында белгшенген номиналды мэндерд1ц 10 % нан 
артывда узаруын, сондай-ак; вакуумдьщ толтыру жуйесшщ жэне кеб1ктузпшт1 беру мен мелшерлеу 
жуйесшщ жумыс каб1летт1л1пн1ц бузылуын есептеу керек.
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9.3.14.4 Сынац цорытындылары
Егер сынац нэтижелер'ь 5.6.2 талаптарына сэйкес болса, соргы сынацтан emmi 

деп есептеледй

10 Тасымалдау жэне сактау

10.1 Соргыларды тасымалдау жэне сацтау кезшде оларды механикалыц бултуден, 
цызудан, кун сэулесшц т/келей тусушен, жауын-шашынан, дымцылданудан жэне 
агрессивтт ортадан сацтайтын жагдайлар цамтамасыз emmyi muic.

10.2 Соргыларды келштщ барльщ тур1мен, осы стандарттьщ 5.9 талаптарына сэйкес 
буып-тушлген куйде, аталган келж туршде колданылатын жук тасымалдау ережелер1не 
сэйкес тасымалдауга жол бершедг

10.3 Соргыларды узак уакыт сактауды жылытылатын коймажайларда 40 °С 
аспайтын температурада жузеге асыру керек.

11 Пайдалану женшдег1 нускау

Соргьшарды курастыру мен пайдалану пайдалану кужаттамасыньщ талаптарына 
сэйкес жузеге асырылады..

12 Дайындаушыныц K e n m d iK m ep i

12.1 Дайындаушы пайдалану, сацтау мен тасымалдау шарттары сацталган кезде 
соргыныц осы стандарттыц талаптарына сэйкес болуына кетлдт 6epyi muic.

Дайындаушыныц кетлдт мтдеттемелерг нацты типтегг соргыга берыген 
пайдалану цужаттамасында белгиенуч muic.

12.2 Соргыларды пайдаланудыц кепскИ Mep3iMi пайдалану цужаттамасында, бipaц 
пайдалануга енг1зтгенпен куннен бастап кемшде 24 айга бeлгiлeнyi muic.
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А косымшасы
(акпараттыц)

Соргыны курылымдык белплеу

А.1 Соргыны курылымдык белплеу мынадай курылымда болуы тшс:

ХХХХ -  XXX / XXX -  XX -  х х х х  
1 2 3 4 5

мундагы 1 -  соргыньщ тиш;
2 -  соргыньщ номиналды 6epyi, л/мин;
3 -  соргыньщ номиналды режимдеп арыны, м;
4 -  дайындаушыньщ жуйеа бойынша модификация;
5- нормативтж жэне (немесе) техникальщ кужаттаманы белплеу.

А.2 Соргыны курылымдык белгшеудщ мысалы:

НППН -4 0 /1 0 0 - BIT - К Р С Т  ХХХХ

Соргыны курылымдык белгшеудщ мысалы мынадай акпараттан ту рады:
Осы стандарттьщ талаптарына сэйкес эз1рленген калыпты к;ысымдагы ортадан 

тепиш ерт сенд1ру сорабы; соргыньщ 40 л/мин номиналды беру1мен жэне соргыньщ 
номиналдьщ режимдеп 100 м арынымен.

НИПВ -  20/200 -  BIT -  КР СТ ХХХХ

Соргыны курылымдык; белплеуд1ц мысалы мынадай акпараттан турады:
Осы стандарттьщ талаптарына сэйкес эз1рленген жогары кысымдагы ортадан тепюш 

ерт сенд1ру сорабы; соргыньщ 20 л/мин номиналды беру1мен жэне соргыньщ 
номиналдьщ режимдеп 200 м арынымен, модификациясы BIT.

НППК- 40/100-4/400- BIT -КР СТ ХХХХ

Соргыны курылымдьщ белгшеудщ мысалы мынадай акпараттан турады:
Осы стандарттьщ талаптарына сэйкес эз1рленген курама ортадан тепюш ерт сенд1ру 

сорабы; калыпты кысым сатылы, бул кезде соргыньщ номиналды 6epyi 40 л/мин жэне 
номиналдьщ режимдеп арыны 100 м курайды жэне жогары кысым сатылы, бул кезде 
соргыньщ номиналды 6epyi 4 л/мин жэне номиналдьщ режимдеп арыны 400 м курайды, 
модификациясы BIT .
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Б.1 - кестесь Соргыларды кабмлдау-тапсмру, кезец.ик' жэне сертификатный; 
сынактардан етк1зу багдарламасы

Сынак Typi

Осы стандарт 
тармагыныц HOMipi

Сынактар

Техникальщ
талаптар

Сынау
эд1стер1

Кдбылдау - 
тапсыру Кезещцк Сертифи-

каттьщ
1 Соргыньщ салмагын аньщтау 

сынактары 5.7.2 п) 9.3.1 - + +

2 Габаритпк жэне косылыс
елшемдерш аньщтау сынактары

5.1.2 (кесте 1, 
параметрлер1 
11 жэне 12), 

5.2.6

9.3.2 - + +

3 Соргыньщ сипатгамасын 
аньщтау сынактары

5.1.2 (кесте 1, 
параметрлер1 
3 - 5 ) ,  5.1.3 

(кесте 2, 
параметрлер1 

4 - 8 )

9.3.3 - + +

4 Номиналды режим 
керсетиштерш аньщтау 
сынактары

5.1.2 (кесте 1, 
параметрлер1
1, 2 жэне 10),

5.1.3 
(кесте 2 , 

параметрлер1 1,
2, 3 жэне 13) 
жэне 5.2.15

9.3.4 + + +

5 Соргыны максималды
геометрияльщ сору бшктшнен 
толтыру уакытын аньщтау 
сынактары

5.1.2 (кесте 1, 
параметр 9),

5.1.3 (кесте 2, 
параметр 12)

9.3.5 - + +

6 Соргыга тусетш жердеп 
максималды жумысшы 
кысымньщ эсерше соргыньщ 
GepiKTiriH жэне 
сацылаусыздыгын аньщтау 
сынактары

5.1.2 (кесте 1, 
параметр 6),

5.1.3 (кесте 2, 
параметр 9),

5.2.16
9.3.6 + + +

7 Соргыдан шыгатын жердеп 
максималды жумысшы 
кысымньщ эсерше соргыньщ 
берштшн жэне 
сацылаусыздыгын аньщтау 
сынактары

5.1.2 (кесте 1, 
параметр 7),

5.1.3 (кесте 2, 
параметр 10),

5.2.17

9.3.7 + + +
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Б.1 - кестесшц соцы

Сынак; Typi

Осы стандарт 
тармагыныц HOMipi Сынактар

Техникалык
талаптар

Сынау
эд1стер1

Кдбылдау - 
тапсыру

Кезецдш Сертифи-
каттьщ

8 Соргыныц «кургак» вакуум 
калыптастыру кезшдеп 
сацылаусыздыгын аныктау 
сынактары

5.2.10 жэне 
5.2.18 9.3.8 + + +

9 Кеб1ктузпнт мелшерлеу
жуйесшщ жумыс кабтеттш тн 
аныктау сынактары

5.2.12 жэне 
5.2.13 9.3.9 + + +

10 Оператордыц жумыс
аймагындагы дыбыс децгешн 
аныктау сынактары

5.4.2 9.3.10 - + +

11 Баскару органдарына 
туаршетш кушп аныктау 
сынактары

5.4.3 9.3.11 - + +

12 Лак-бояу жагыныныц сапасын 
аныктау сынактары 5.5.2 9.3.12 + + -

13 Соргыныц кызмет мерз1мш 
аныктау сынактары 5.6.1 9.3.13 + + -

14 1стен шыкканга дей1нп гамма- 
пайыздьщ жумыс келемш 
аньщтау сынактары

5.6.2 9.3.14 - + -

Ескертпе
1 Нацты munmezi соргыныц 5.2.1 -  5.2.5, 5.2.7 -  5.2.9, 5.2.12, 5.2.14, 5.2.19, 5.3.1 — 5.3.12, 5.4.1, 5.5.1, 5.7.1 

— 5.7.4,, 5.8.1 — 5.8.5, 5.9.1 — 5.9.9, 6.1 — 6.4, 7.1 жэне 7.2 талаптарына caUxecmizm тексеру царап тексерумен, 
техникалыц тексерумен жург1зшед1 жэне нацты munmezi соргыга бершген пайдалану цужаттамасымен 
салыстырылады.

2 Сынацтар жург1зу кезтде нацты munmezi соргыныц кврсеттштерт 6ip сынацта аныцтауга жол 
бершедй
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1 -  шыгынвлшегш, ГОСТ 28723бойынша;
2 —соргыньщ арынды келте кубырына орнатылган ысырма;
3 -  соргыньщ соргыш жэне арынды келте црбырларына орнатылган манометлер 

(мановакуумметрлер), ГОСТ 2405бойынша;
4 -  тахометр;
5 -соргыньщ жетекп козгалткышы;
6 -соргы;
7 -  соргыш жел1, диаметр! D;
8 -  соргыш тор.

В1 -  сурет. Соргы параметрлер1н аныктау сынактарын журНзу схемасы
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Ртах, выход ~ Соргыдан шыгатын жердеп максималды жумысшы к;ысым, МПа 
Аг, шах -  Максималды геометрияльщ сору бшкпп, м;
Аг, ном -  Номиналды геометрияльщ сору бшктш, м;
Qhom -  Соргыньщ номиналды 6epyi, л/мин;

В.2 -  сурет. Соргыньщ параметрлерш аньщтау графиН
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Г.1 кестеа. -  Соргыны сешмдинкке сынау режимдер!

Сынау циклыньщ HeMipi Соргыньщ 6 epyi, Он, л/мин К,ысым, Рном, соргыдан 
шыгатын жердеп, МПа

1 0,25 QHOM 0,7 Рном

2 0,50 QHOM 0 ,8  Рпом

3 0,75 QHOM 0  о р'0^7 1 ноМ

4 Q hom Р ном
Ескертпе
1 0p6ip циклде кебпстузпштщ мелшерлеу жуйесшщ 5 тен 6 мин дешн жумысы коздслу1 тшс.
2 Геометрияльщ сору бш ктт регламенттелмейд1.
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Е косымшасы
(ацпаратт ыц)

ЕЛ -  кестесй ГОСТР 52283-2004 цурылымын осы стандарттыц 
щрылымымен. салыстыру

ГО С ТР  52283-2004 цурылымы Осы стандарттыц К] рылымы

Таим Kinii баим Тармац Таим Kinii ба им Тармац

4.1 - 4 - -

4 4.2 -

5.1
5.1.2

4.3 - 5.1.3
4.4 - 5.7 5.7.3

5.1.1 5.2.1
5.1.2 5.2.2
5.1.3 5.2.3
5.1.4 5.2 5.2.4
5.1.5 5.2.5
5.1.6 5.2.6
5.1.7 5.2.16 и 5.2.17
5.1.8 5.3 5.3.10
5.1.9 5.2.8

5.1.10 5.2.9
5.1.11 5.2.18
5.1.12 5.2.11
5.1.13 5.2.15
5.1.14

5.2
5.2.12

5.1.15 5.2.13

5.1 5.1.16 5 5.2.14

5 5.1.17 5.2.18
5.1.18 5.2.7
5.1.19 5.2.19
5.1.20 5.2.9
5.1.21 5.3.1
5.1.22 5.3.3
5.1.23 5.3.5
5.1.24 5.3 5.3.6
5.1.25 5.3.4
5.1.26 5.3.7
5.1.27 5.3.8
5.1.28

5.5 5.5.2
5.1.29
5.1.30 5.3 5.3.9
5.1.31 5.5 5.5.2
5.1.32 5.3 5.3.10

5.2
5.2.1

5.6
5.6.1 и 5.6.2

5.2.2 5.6.3
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Е. 1-кестесМц жалгасы

ГОСТР 52283-2004 цррылымы Осы стандарттыц к\ рылымы

Бо.ПМ Kiiui бвлгм Тармац Раш/ Kiiui бвлiм Тармац
5.3.1 5.5.1

5.3 5.3.2 5.5 5.5.2
5.3.3 5.5.3
5.4.1 5.4.1

5.4 5.4.2 5.4 5.4.3
5.4.3 5.4.2

5.5 - 5.3 5.3.4
5.6.1 5.7 5.7.15.6.2

5 5.7.1 5 5.8.2
5.7.2 5.8 5.8.3
5.7.3 5.8.4
5.7.4 5.8.5
5.8.1 5.9.1
5.8.2 5.9.2
5.8.3 5.9.3
5.8.4 5.9 5.9.9
5.8.5 5.9.4
5.8.6 5.9.5
5.8.7 5.9.7

6.1 - 6.1 -

6.2 - 6.2 -

6 6.3 - 6 6.3 -

6.4 - 6.4 -
6.5 - 6.7 -

6.6 - 6.5 -

7 - - 7 7.1 и 7.2 -

8.1 - 8.9 -

8.2 - 8.2 -

8.3 - 8.3 -

8 8.4 - 8 8.4 -

8.5 - 8.5 -

8.6 - 8.7 -

8.7 - 8.6 -

8.8 - Б цосымшасыныц Б.Бкестеа
9.1.1 9 9.2 -

9.1 9.1.2 9.1 9.1.2
9.1.3 - - -

9 9.1.4 9 9.1 9.1.1
9.2 9.2.1 Б  цосымшасыныц Б.Бкестеаш ц ecKepmneci

9.3 9.3.1 - - -

9.3.2 - - -
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E .l-кестесшщ соцы

ГОСТР 52283-2004 цурылымы Осы стандарттыц цурылымы

Бвлгм Kiuii бвл!м Тармац Бол/м Kiuii бвлiм Тармац

9

9.4 9. 4.1

9 9.3
9.3.3

9.5
9. 5.1 9.3.6
9.5.2 9.3.7
9.5.3 - - -

9.6 -

9 9.3

9.3.4
9.7 - 9.3.1
9.8 - 9.3.2

9.9 9.9.1 9.3.8
9.9.2 9.3.5

9.10 - 9.3.9
9.11 - 9.3.4
9.12 - 9.3.10
9.13 - 9.3.11

9.14
9.14.1 9.3.13
9.14.2 9.3.14

9.15 - - - -

10 10.1 - 10 10.1 и 10.2 -

10.2 - 10.3 -

11 - - 11 - -

А цосымшасы (усынылады) А цосымшасы (ацпараттыц)
8.8 тармац 3 кесте Б цосымшасы (мтдеттг)

9.9. 2 тармац 1 сурет В цосымшасы (мтдеттг)
Б цосымшасы (аныцтамальщ) Г цосымшасы (ацпараттыц)

- Е цосымшасы (ацпараттыц)
Библиография Библиография

Ескертпе -  Стандарт цурылымын салыстыру 4 -белiMиен бастап 6epudi,, вйткет стандарттардьщ 
алдыцгы белгмдерг жэне олардыц взге цурылымдыц элементтерг ( «Алгысвз» бен «Kipicneni» цоспаганда) 
6ipdeii.
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III



СТ РК 2803-2015

Содержание

Введение.................................................................................................................... V
1 Область применения................................................................................................  1
2 Нормативные ссылки................................................................................................  1
3 Термины и определения......................................................................................... 3
4 Классификация.........................................................................................................  4
5 Общие технические требования............................................................................  4
6 Требования безопасности.......................................................................................  12
7 Требования охраны окружающей среды.............................................................. 13
8 Правила приемки....................................................................................................  13
9 Методы испытаний................................................................................................... 14

10 Транспортирование и хранение.............................................................................  24
11 Указания по эксплуатации....................................................................................... 24
12 Гарантии изготовителя............................................................................................  24

Приложение А (,информационное). Структурное обозначение насоса............  25
Приложение Б {обязательное). Программа приемо-сдаточных,

периодических и сертификационных испытаний насосов....... 26
Приложение В {обязательное). Схема для проведения испытаний по

определению параметров насоса.................................................  28
Приложение Г (информационное). Режимы испытаний насосов на

надежность..................................................................................... 30
Приложение Е {информационное). Сравнение структуры

ГОСТ Р 52283-2004 со структурой настоящего стандарта ... 31
Библиография........................................................................................................  34

IV



СТ РК 2803-2015

Введение

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

Основные изменения, которые внесены в настоящий стандарт по отношению к 
национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52283-2004, перечислены 
ниже:

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

б) введен раздел 12 «Гарантии изготовителя»;
в) введены подразделы:
- 9.1 «Условия испытаний»;
- 9.2 «Средства измерений и испытательное оборудование»;
г) введены дополнительные требования:
- стойкости к воздействующим факторам (подраздел 5.5);
- к комплектности (подраздел 5.7);
- к маркировке (подраздел 5.8);
- к упаковке (подраздел 5.9);
- безопасности (раздел 6);
- к правилам приемки (раздел 8);
д) введены методы испытаний по определению:
- качества лакокрасочного покрытия (подраздел 9.3.12);
- срока службы мотопомпы (подраздел 9.3.13);
е) введены приложения:

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

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

- Е (информационное). Сравнение структуры ГОСТ Р 52283-2004 со структурой 
настоящего стандарта.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Техника пожарная

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОЖАРНЫЕ 

Общие технические условия

Дата введения 2017.01.01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пожарные центробежные насосы (далее 
по тексту -  насосы), применяемые в составе насосной установки пожарных машин как 
агрегат, обеспечивающий подачу воды или огнетушащих растворов пенообразователей 
температурой до 30 °С с водородным показателем от 7 до 10,5 pH, плотностью до 
1100 кг/м3 и массовой концентрацией твердых частиц до 0,5 % при их максимальном раз
мере 3 мм.

Настоящий стандарт распространяется на насосы, устанавливаемые в специальных 
отсеках пожарных машин, в которых во время работы обеспечивается положительная
температура.

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

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные норма
тивные документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

СТ РК 1718-2007 Техника пожарная. Оборудование пожарное. Стволы пожарные 
ручные. Общие технические требования. Методы испытаний.

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

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

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

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

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

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

ГОСТ 12.0.004 90 Система стандартов безопасности труда. Организация обуче
ния безопасности труда Общие положения.

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

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

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

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

ГОСТ 26.020-80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и ос
новные размеры.

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 493-79 Бронзы безоловянные литейные. Марки.
ГОСТ 613-79 Бронзы оловянные литейные. Марки.
ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия.
ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки.
ГОСТ 1583-93 Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия.
ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тяго

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

технические условия.
ГОСТ 6134-2007 Насосы динамические. Методы испытаний.
ГОСТ 9150-2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Про

филь.
ГОСТ 9569 2006 «Бумага парафированная. Технические условия.
ГОСТ 10549-80 Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски.
ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования.
ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры.
ГОСТ 13646 68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Техниче

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

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

ГОСТ 16093-2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. До
пуски. Посадки с зазором.
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ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 
к о н т р о л ь  качества продукции. Основные термины и определения.

ГОСТ 17187-2010 Шумомеры. Часть 1. Технические требования.
ГОСТ 17398-72 Насосы. Термины и определения.
ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора 

в ы б о р о к  ш т у ч н о й  продукции.
ГОСТ 21752-76 Система «человек—машина». Маховики управления и штурвалы. 

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

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

щие технические условия.
ГОСТ 24705-2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Ос

новные размеры.
ГОСТ 28723-90 Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие 

т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  и  методы испытаний.

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

3 Термины и определения

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

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

3.2 Мощность насоса в номинальном режиме, NH0M: Мощность, потребляемая 
насосом при номинальных значениях частоты вращения пном, подачи <2 ном и геометриче
ской высоты всасывания ИТЛЮЫ.

3.3 Насосы нормального давления: Одно- или многоступенчатые насосы, обеспе
чивающие подачу воды и огнетушащих растворов пенообразователей при давлении на 
выходе до 2,0 МПа.

3.4 Насосы высокого давления: Многоступенчатые насосы, обеспечивающие по
дачу воды или огнетушащих растворов пенообразователей при давлении на выходе от
2,0 до 5,0 МПа.

3.5 Насосы комбинированные: Насосы, состоящие из последовательно соединен
ных насосов нормального и высокого давления, имеющих общий привод.

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

3.7 Номинальная геометрическая высота всасывания, //, Установленное рас
стояние между осью вращения рабочего колеса первой ступени насоса и уровнем воды со 
стороны линии всасывания, определяющее номинальный режим работы насоса QHOm-

3.8 Номинальный напор насоса, Нном: Напор насоса при номинальной подаче QHOM, 
номинальной геометрической высоте всасывания Их ном и номинальной частоте вращения 
рабочего колеса насоса пном.
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3.9 Номинальная подача насоса, QHOM• Подача насоса при номинальном напоре 
Ином, номинальной геометрической высоте всасывания hT ном и номинальной частоте вра
щения рабочего колеса насоса пном.

3.10 Номинальный режим насоса: Режим работы насоса, обеспечивающий задан
ные технические показатели: номинальную подачу и номинальный напор при установлен
ной номинальной частоте вращения и номинальной геометрической высоте всасывания.

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

3.12 Система заполнения водой: Устройство, обеспечивающее заполнение всасы
вающей линии и насоса водой при работе с геометрической высоты всасывания.

3.13 Система подачи и дозирования пенообразователя: Устройство, обеспечива
ющее введение и дозирование пенообразователя в насос.

4 Классификация

Классификация насосов в соответствии с требованиями [4].

5 Общие технические требования

5.1 Требования к назначению

5.1.1 Насосы должны соответствовать требованиям ГОСТ 17398, [4], настоящего 
стандарта, других нормативных документов по стандартизации и эксплуатационных до
кументов на насосы конкретного типа.

5.1.2 Параметры показателей назначения насосов нормального и высокого давления 
должны соответствовать значениям, установленным в таблице 1 .

Таблица 1 -  Показатели назначения насосов 
нормального и высокого давления

Наименование параметра

Значение параметра насосов типа

нормального давления высокого давления

2 0 /1 0 0 40/100 70/100 1 0 0 /1 0 0 2 0 /2 0 0 4/400 2/400

1 Номинальная подача, QHOM , л/с 2 0 40 70 100 2 0 4 2

2 Напор в номинальном режиме, HmMi м, 
не менее 100 2 0 0 400

3 Мощность, потребляемая насосом в 
номинальном режиме NHOM, кВт, 
не более

40 79 138 197 79 48 24

4 Коэффициент полезного действия в 
номинальном режиме ц, (%), 
не менее

0 ,6 0,4

5 Допускаемый кавитационный запас Ah, 
м, не более 3,5 5,0

6  Максимальное рабочее давление 
на входе в насос, Pj max, МПа 0 ,6

7 Максимальное рабочее давление 
на выходе из насоса, 7S тах, МПа 1,5 3,0 5,0
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Окончание таблицы 1

Наименование параметра
Значение параметра насосов типа

но эмального давления высокого давления
20/100 40/100 70/100 100/100 20/200 4/400 2/400

8 М аксимальная геометрическая 
высота всасывания, /?г м, не менее 7,5 5,0

9 Время всасывания с максимальной 
геометрической высоты всасывания, 
t ва с, не более

40 60 40

10 Подача при максимальной 
геометрической высоте всасывания 
и номинальном напоре, л/с, не менее

10 20 35 50 10 2 1

11 Количество и условный диаметр 
всасывающих патрубков, мм: 1x125 1x125

2x125;
1x150

2x125;
1x200

1x125 1x80 1x80

12 Количество и условный диаметр 
напорных патрубков, мм:

2x50;
2x70

2x70;
2x80

2x80 2x100
2x50;
2x70

2x20 1x20

Примечание
1 Напор в номинальном режиме должен обеспечиваться при номинальной геометрической высоте всасыва

ния:
а) (3,5 ± 0,1) м -  для пожарных насосов нормального давления типа 20/100, 40/100, 70/100, 100/100, а также 

высокого давления типа 2 0 /2 0 0 ;
б) (1,5 ± 0,1) м -  для пожарных насосов высокого давления типа 4/400 и 2/400;
2 Время всасывания с максимальной геометрической высоты всасывания устанавливается для насосов, 

оборудованных встроенной системой заполнения водой.
3 Подача насоса при работе с максимальной геометрической высоты всасывания должна обеспечиваться 

при номинальном напоре.
4 На коллекторе насоса по согласованию с заказчиком допускается изменять количество и диаметр напор-

ных патрубков._______________________________________________________________________________________

5.1.3 П ар ам етр ы  п оказателей  н азн ачен и я  ком б и н и р о ван н ы х  н асосов  д олж н ы  
соответствовать  зн ач ен и ям , у стан о вл ен н ы м  в таб л и ц е  2.

Таблица 2 -  Показатели назначения комбинированных насосов

Наименование параметра
Значение параметра насосов типа

20/100-2/400 40/100-4/400
1 Номинальная подача, QHOM, л/с, при раздельной 

работе насоса:
- нормального давления 20 40
- высокого давления 2 4

2 Номинальная подача, л/с, при совместной работе 
насоса:
- нормального давления 7,5 15,0
- высокого давления 2 2

3 Напор в номинальном режиме Няом, м, не менее, при 
раздельной и совместной работе насоса:
- нормального давления 100 100
- высокого давления 400 400

4 М ощ н ость , п отребляем ая  н асосом  в н о м и н альн ом  
реж и м е jVhom, кВ т , не более, при раздельной работе 
насоса:
- нормального давления 40 79
- высокого давления 32 63
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Окончание таблицы 2

Наименование параметра Значение параметра насосов типа
20/100-2/400 40/100-4/400

5 Мощность, потребляемая насосом в номинальном 
режиме jVhom, кВ т , не более, при совместной работе: 53 79

6 Коэффициент полезного действия в номинальном ре
жиме г), (%) не менее, при раздельной работе насоса:
- нормального давления 0 ,6
- высокого давления 0,3

7 Коэффициент полезного действия в номинальном 
режиме ц, (%) не менее, при совместной работе: 0,35

8 Допускаемый кавитационный запас Ah, м, не более 3,5
9 Максимальное рабочее давление на входе в насос,

Pi max ; МПа 0 ,6

10 Максимальное рабочее давление на выходе 
из насоса, Р2 max, МПа, при работе насоса:

- нормального давления 1,5
- высокого давления 5,0

11 Максимальная геометрическая высота всасывания
^rmax? М 7,5

12 Время всасывания с максимальной
геометрической высоты всасывания /|!С, с, не более 40

13 Подача насоса нормального давления при 
работе с максимальной геометрической 
высоты Q, л/с, не менее 10 2 0

Примечание
1 Напор в номинальном режиме должен обеспечиваться при номинальной геометрической высоте всасыва-

ния (3,5 ± 0,1) м.
2 Подача насоса при работе с максимальной геометрической высоты всасывания должна обеспечиваться

при номинальном напоре.
3 На коллекторе насоса по согласованию с заказчиком допускается изменять количество и диаметр напор-

ных патрубков.

5.2 Требования к конструкции

5.2.1 Конструктивно насос должен представлять собой агрегат, состоящий из:
а) центробежного насоса;
б) напорного коллектора;
в) запорно-регулирующей арматуры;
г) вакуумной системы заполнения;
д) системы подачи и дозирования пенообразователя.
5.2.2 Конструкцией насосов должна быть предусмотрена возможность их разборки и 

сборки с применением рекомендуемых изготовителем способов, инструментов и принад
лежностей.

5.2.3 Вал насоса должен свободно проворачиваться с помощью руки или специаль
ного инструмента.

5.2.4 В конструкции насоса должны быть предусмотрены устройства, обеспечиваю
щие слив воды из его полостей.
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5.2.5 В корпусе насоса должны быть предусмотрены отверстия для слива при нали

чии утечек через уплотнения вала.
5.2.6 Во всасывающем патрубке насоса должен быть установлен фильтр, размеры 

отверстий (ячеек) которого должны быть меньше ширины рабочего колеса насоса.
5.2.7 В конструкции насосов должно быть предусмотрено устройство, обеспечива

ющее предотвращение обратного тока жидкости из напорных магистралей в полость 
насоса.

5.2.8 В конструкции насоса высокого давления должно быть предусмотрено устрой
ство, обеспечивающее при нулевой подаче обмен (перетекание) жидкости для его охла
ждения.

5.2.9 Конструкцией насосов должно быть обеспечено присоединение всасывающих и 
напорных патрубков с соединительными головками по СТ РК 1711.

5.2.10 Насос должен быть оборудован вакуумной или другого типа системой запол
нения насоса водой с ручным, полуавтоматическим или автоматическим управлением.

5.2.11 Вакуумная система с автоматическим управлением должна автоматически 
включаться при отсутствии (исчезновении) избыточного давления в напорной полости 
насоса и автоматически отключаться при давлении, исключающем срыв напора при пода
че воды.

5.2.12 Насосы должны оснащаться системой дозирования пенообразователя с руч
ным или автоматическим управлением.

5.2.13 Система дозирования пенообразователя должна обеспечивать его подачу с 
концентрацией по объему в водном растворе (3 ± 0 ,6 ) % и (6  ± 1,2 ) % при соответствую
щей подаче насоса и давлении.

Примечание -  По согласованию с заказчиком допускается оснащать насосы системой дозирования 
пенообразователя, обеспечивающей другие уровни концентрации раствора пенообразователя.

5.2.14 В конструкции насоса должно быть предусмотрено устройство, исключающее 
попадание пенообразователя по СТ РК 1609 во всасывающую линию при нулевой подаче 
насоса.

5.2.15 При работе насоса с максимальной геометрической высоты всасывания, уста
новленной в эксплуатационной документации, система заполнения насоса с автоматиче
ским управлением должна обеспечивать десятикратное заполнение насоса при следующих 
друг за другом срывах водяного столба во всасывающей линии, в том числе при работаю
щей автоматической системе дозирования пенообразователя.

5.2.16 Конструкцией насоса должно быть предусмотрено обеспечение его герметич
ности и прочности при воздействии максимального рабочего давления на входе в насос, 
при этом ротор пожарного насоса вращаться недолжен.

5.2.17 Конструкцией насоса должно быть предусмотрено обеспечение его герметич
ности и прочности при воздействии максимального рабочего давления на выходе из насо
са, при этом ротор насоса должен вращаться.

5.2.18 Насос должен обеспечивать герметичность и прочность при создании «сухо
го» вакуума в объеме насоса не менее минус (0,080 ± 0,005) МПа.

5.2.19 На насосах должны быть установлены следующие контрольно-измерительные 
приборы:

а) манометр (мановакуумметр) во всасывающем патрубке насоса;
б) манометр (мановакуумметр) в напорном патрубке насоса;
в) тахометр.
Контрольно-измерительные приборы должны иметь класс точности не менее 2,5.
По согласованию с заказчиком допускается установка дополнительных контрольно

измерительных приборов.
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5.3 Требования к материалам, деталям и изделиям

5.3.1 Точность размеров и технология изготовления деталей и сборочных единиц 
насоса должны обеспечивать их взаимозаменяемость.

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

5.3.3 Для изготовления отливок деталей насосов применяют:
а) алюминиевые сплавы по ГОСТ 1583;
б) конструкционную легированную и нелегированную сталь по ГОСТ 977;
в) высоколегированную сталь со специальными свойствами по ГОСТ 977;
г) бронзу по ГОСТ 613 и ГОСТ 493;
д) серый чугун по ГОСТ 1412.

Примечание -  Допускается замена материалов и комплектующих изделий, материалами других марок 
и другими комплектующими изделиями, не ухудшающими качества и надежности насосов и отвечающими 
предъявленным к ним требованиям.

5.3.4 Детали, подвергшиеся термической обработке, не должны иметь следов пере
жога, пятнистой твердости, трещин, расслоений и других дефектов, снижающих их каче
ство.

5.3.5 Отливки должны быть обрублены и очищены, остатки формовочной массы и 
окалина должны быть удалены. Места подвода литников и стыков литейной формы долж
ны быть зачищены.

Поверхности литых деталей должны быть чистыми и гладкими, без трещин, рако
вин, посторонних включений и других дефектов, снижающих прочность и герметичность 
или ухудшающих внешний вид.

5.3.6 Необработанные поверхности проточных полостей деталей насосов должны 
иметь чистую (без пригара и прочих загрязнений) поверхность; приливы, наросты и дру
гие неровности должны быть зачищены.

Раковины, резкие переходы, наплывы, уступы и другие дефекты на этих поверхно
стях не допускаются.

5.3.7 Метрические резьбы должны соответствовать требованиям ГОСТ 9150 и 
ГОСТ 24705, с полями допусков по ГОСТ 16093:

а) для внутренней метрической резьбы -  1Н\
б) для наружной метрической резьбы -  8g.
Выход резьбы, сбеги, недорезы, проточки и фаски по ГОСТ 10549.
Неровности на поверхности резьбы не допускаются, если они по глубине выходят за 

пределы среднего диаметра резьбы и их общая протяженность по длине превышает поло
вину длины витка. Концы болтов и шпилек должны выступать из гаек не менее чем на 
один и не более чем на шесть шагов резьбы.

Все болты, шпильки и гайки должны быть затянуты без перекосов и деформаций со
прягаемых деталей.

5.3.8 Участки валов в местах расположения подвижных уплотнений должны обла
дать повышенной износостойкостью.

5.3.9 На деталях насосов коррозия, забоины, вмятины, трещины и другие механиче
ские повреждения не допускаются.

Острые углы и кромки на деталях должны быть притуплены.
5.3.10 Крепление отдельных сборочных узлов и деталей должно исключать их са

мопроизвольное ослабление и отвинчивание при эксплуатации и транспортировании 
насоса.
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5.4 Требования эргономики

5.4.1 Органы управления насосом, установленным в специальном отсеке пожарной 
машины, должны быть расположены в пределах зоны досягаемости оператора с учетом 
требований ГОСТ 12.2.033.

5.4.2 Средний уровень звука, создаваемый насосом при работе в номинальном ре
жиме, должен быть не более 85 дБА.

Примечание -  Допускается кратковременное превышение уровня звука в период работы вакуумной 
системы.

5.4.3 Усилия на органах управления насосом должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 21752 и ГОСТ 21753.

5.5 Требования стойкости к воздействующим факторам

5.5.1 Насосы должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150 в части категорий 
исполнения по устойчивости к климатическим воздействиям и изготовляться в климати
ческом исполнении У, категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150.

5.5.2 Насосы должны обладать стойкостью к коррозии.
Стальные детали насосов, поверхности которых контактируют с перекачиваемой 

жидкостью, должны быть выполнены из коррозионно-стойких сталей или иметь защитное 
покрытие.

Стальные крепежные детали насосов должны иметь защитное покрытие.
Наружные поверхности насосов, изготовленные из некоррозионно-стойких материа

лов, должны иметь лакокрасочные покрытия по ГОСТ 9.032, удовлетворяющие условиям
эксплуатации.

Лакокрасочные материалы и защитные покрытия должны быть устойчивы к пенооб
разователям по СТ РК 1609, применяемым в насосе, а также к топливам двигателей внут
реннего сгорания и их смазочным материалам.

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

Лакокрасочные покрытия должны сохранять свои свойства в течение всего срока 
эксплуатации, установленного в эксплуатационной документации на насос конкретного 
типа.

5.6 Требования надежности

5.6.1 Срок службы насоса должен быть не менее 10 лет.
5.6.2 Показатели надежности насосов должны соответствовать следующим значени

ям:
а) гамма-процентная (у = 80 % ) наработка до отказа:
- насоса -  не менее 2 0 0  ч;
- системы подачи и дозирования пенообразователя -  не менее 50 ч;
- вакуумной системы заполнения -  не менее 300 циклов включения;
б) гамма-процентный (у = 80 %) ресурс до первого капитального ремонта:
- насоса -  не менее 1500 ч;
- системы подачи и дозирования пенообразователя -  не менее 300 ч;
- вакуумной системы заполнения -  не менее 1 0 0 0  циклов включения.
5.6.3 Конструкцией насоса должна быть обеспечена его непрерывная работа при но

минальном режиме в течение не менее:
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а) 6  ч -  для насосов нормального давления;
б) 2  ч -  для насосов высокого давления.

5.7 Комплектность

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

частей и принадлежностей;
б) эксплуатационные документы, оформленные в соответствии с требованиями 

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

мент.
5.7.2 В эксплуатационной документации должны быть указаны следующие пара

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

ния, tec, с,
ж) подача при максимальной геометрической высоте всасывания, Q, л/с;
и) максимальное рабочее давление на входе в насос, Pi тах, МПа;
к) максимальное рабочее давление на выходе из насоса, Ргтах, МПа;
л) количество и условный диаметр всасывающих и напорных патрубков, мм;
м) номинальная частота вращения, пном, об/мин;
н) мощность, потребляемая насосом в номинальном режиме, NHOM, кВт.
п) коэффициент полезного действия 77, %;
р) допускаемый кавитационный запас Д/г, м;
с) тип вакуумной системы заполнения;
т) тип системы подачи и дозирования пенообразователя;
у) диапазон дозирования уровня концентрации пенообразователя при установленных 

значениях подачи и давления на выходе из насоса, %;
ф) габаритные размеры насоса, мм; 
х) масса насоса, кг.

Примечание -  При необходимости в номенклатуру показателей назначения могут быть внесены 
параметры и их значения, не указанные в 5. 7.2.

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

Примечание -  Структурное обозначение насоса приведено в Приложении А.

5.7.4 Эксплуатационная документация должна быть выполнена на государствен
ном и русском языках.
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5.8 Маркировка

5.8.1 Насос должен иметь маркировку, соответствующую требованиям [2].
5.8.2 На видном месте должна быть прикреплена табличка изготовителя, выполнен

ная по ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971 и содержащая следующую информацию:
а) наименование, адрес и товарный знак изготовителя;
б) структурное обозначение по 5.7.3;
в) мощность насоса в номинальном режиме, кВт;
г) номинальную частоту вращения приводного вала, об/мин;
д) заводской номер по системе изготовителя;
е) год выпуска.
5.8.3 Маркировка таблички, обозначение органов управления, контрольно

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

Шрифты и знаки для нанесения маркировки должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 26.020.

5.8.4 На поверхности корпуса насоса стрелкой должно быть указано направление 
вращения вала привода насоса.

5.8.5 Запасные части и детали маркируют обозначением чертежа на деталях и узлах. 
Допускается маркировку запасных частей выполнять на прикрепленных к ним бирках.

5.9 Упаковка

5.9.1 Перед упаковкой насос и запасные детали должны быть очищены, при необхо
димости сняты контрольно-измерительные приборы. Внутренние полости насоса должны 
быть осушены.

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

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

5.9.4 Для обеспечения защиты при транспортировании от воздействия климатиче
ских факторов, механических повреждений и загрязнения насос должен быть завернут в 
оберточную бумагу по ГОСТ 9569 и помещен в ящик соответствующий требованиям 
ГОСТ 2991 или ГОСТ 24634, обеспечивающий сохранность изделия при транспортиро
вании и хранении.

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

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

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

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

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

Если насос и поставляемые с ним комплектующие изделия упаковываются в не-
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сколько ящиков, то на том ящике, в котором помещен пакет с эксплуатационной докумен
тацией, должна быть сделана надпись: «Документация здесь».

В пакет с эксплуатационной документацией должен быть вложен упаковочный лист, 
содержащий сведения о количестве и содержании упаковочных ящиков.

6 Требования безопасности

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

6.2 Насосы должны иметь специальные устройства (крепления для строп), обеспечи
вающие безопасный подъем и транспортирование их при изготовлении и монтаже.

6.3 Конструкцией сборочных единиц насоса должна быть предусмотрена возмож
ность обеспечения свободного доступа к ним, безопасность при монтаже, эксплуатации и 
ремонте.

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

6.5 Соединение и разъединение трубопроводов, а также подтяжка резьбовых соеди
нений во время работы насоса запрещаются.

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

6.7 К работам по техническому обслуживанию, испытаниям и ремонту насосов 
должны допускаться лица:

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

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

в) изучившие устройство и правила эксплуатации насоса.

7 Требования охраны окружающей среды

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

7.2 Смазочные (консервационные) материалы до введения насоса в эксплуатацию
должны быть удалены.

8 Правила приемки

8.1 Насосы подвергают следующим видам испытаний:
а) приемочным;
б) приемо-сдаточным;
в) периодическим;
г) типовым;
д) на надежность;
е) сертификационным.
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8.2 Приемочные испытания насосов проводят на образцах опытной партии. Объем 
и методика проведения приемочных испытаний разрабатывается изготовителем и со
гласовывается с разработчиком продукции.

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

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

8.5 Типовые испытания проводят при внесении изменений в конструкцию или тех
нологию изготовления, способных повлиять на основные параметры, обеспечивающие 
работоспособность насоса.

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

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

сдаточные испытания, один из которых отбирают после трех лет хранения его в закон
сервированном состоянии, а второй насос отбирают из текущего выпуска.

8.7 Сертификационным испытаниям подвергают насосы с целью определения их 
соответствия требованиям [4], настоящего стандарта, а также эксплуатационной до
кументации на насос конкретного типа.

Порядок проведения сертификационных испытаний насосов должен соответство
вать требованиям [5].

На сертификационные испытания предъявляют насос (насосы), прошедший приемо
сдаточные испытания на предприятии изготовителя.

8.8 Объем проведения приемо-сдаточных, периодических и сертификационных ис
пытаний насосов принимают в соответствии с таблицей Б. 1 приложения Б.

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

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

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

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

9 Методы испытаний

9.1 Условия испытаний

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

9.1.2 Отбор образцов для испытаний проводят в соответствии с требованиями 
Технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия» и ГОСТ 18321.

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

9.1.4 За результаты проведенных испытаний принимают среднее арифметическое 
значение не менее трех измерений каждого показателя насоса конкретного типа.
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9.2 Средства измерений и испытательное оборудование

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

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

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

9.3 Проведение испытаний

9.3.1 Испытания по определению массы насоса
9.3.1.1 Средства измерений
Для проведения испытаний насоса применяют весы с пределом измерений не менее 

200 кг и пределом основной погрешности ± 1 кг.
9.3.1.2 Проведение испытаний
Испытания по определению массы насоса проводят взвешиванием на весах.
9.3.1.3 Результаты испытаний
Насос считают прошедшим испытания, если результаты испытаний соответ

ствуют значению, установленному в эксплуатационной документации на насос конкрет
ного типа.

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

± 1 мм.
9.3.2.2 Проведение испытаний
Габаритные размеры насоса измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427.
Измерения условного внутреннего диаметра всасывающего и напорных патрубков, 

а также отверстий (ячеек) фильтра, установленного во всасывающем патрубке насоса, 
проводят штангенциркулем по ГОСТ 166.

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

ционной документации на насос конкретного типа;
б) условный внутренний диаметр всасывающего и напорных патрубков насоса со

ответствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, параметры 11 и 12);
в) размеров отверстий (ячеек) фильтра, установленного во всасывающем патрубке 

насоса, соответствуют требованиям 5.2.6.

9.3.3 Испытания по определению характеристик насоса
9.3.3.1 Для проведения испытаний по определению характеристик насоса применяют 

средства измерений и испытательное оборудование по ГОСТ 6134.
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9.3.3.2 Проведение испытаний
Напорную, энергетическую и кавитационную характеристики определяют в соответ

ствии с требованиями по ГОСТ 6134, при этом кавитационную характеристику определя
ют при номинальной подаче и номинальной частоте вращения насоса.

9.3.3.3 Результаты испытаний
Насос считают прошедшим испытания, если результаты испытаний соответ

ствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, параметры 3 - 5), 5.1.3 (таблица 2, параметры 
4 - 8).

9.3.4 Испытания по определению показателей номинального режима
9.3.4.1 С р е д с т в а  и з м е р е н и й  и  и с п ы т а т е л ь н о е  о б о р у д о в а н и е :
а) д л я  и с п ы т а н и й  н а с о с а  н о р м а л ь н о г о  д а в л е н и я  п р и м е н я ю т  м а н о м е т р ы  ( м а н о в а к у -  

у м м е т р ы )  п о  Г О С Т  2405, с  д и а п а з о н о м  и з м е р е н и й  о т  0 д о  1,6 М П а ,  и  к л а с с о м  т о ч н о с т и  
0,4;

б) д л я  и с п ы т а н и й  н а с о с а  в ы с о к о г о  д а в л е н и я  п р и м е н я ю т  м а н о м е т р ы  ( м а н о в а к у у м -  
м е т р ы )  п о  Г О С Т  2405, с  д и а п а з о н о м  и з м е р е н и й  о т  0 д о  6,0 М П а ,  и  к л а с с о м  т о ч н о с т и  
0,4;

в) р а с х о д о м е р  п о  Г О С Т 28723, с  п р е д е л о м  о с н о в н о й  п о г р е ш н о с т и  ± 1 л / м и н ;
г) т е р м о м е т р  п о  Г О С Т  13646, с  п р е д е л о м  о с н о в н о й  п о г р е ш н о с т и  ± 1 °С;
д) с е к у н д о м е р ,  с  п о г р е ш н о с т ь ю  и з м е р е н и я  1 с  в  т е ч е н и е  1 ч ;
е) л и н е й к а  и з м е р и т е л ь н а я  м е т а л л и ч е с к а я  п о  Г О С Т  427, с погрешностью измерений 

± 1 мм;
ж) и с п ы т а т е л ь н а я  с р е д а :  в о д а  п о  ГОСТ 2874.
Погрешность измерения номинальной подачи насоса, номинального напора прини

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

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

вание по схеме, в соответствии с рисунком В. 1 приложения В.

Примечание -  Допускается проводить испытания с применением установленной на насосе запорно- 
регулирующей арматурой.

9.3.4.3 Проведение испытаний
Испытания проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 6134.
Включают приводной двигатель насоса, и при помощи системы заполнения осу

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

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

Показатели номинального режима насоса определяют с номинальной и максималь
ной геометрической высотами всасывания при номинальной частоте вращения насоса в 
соответствии с графиком, приведенным на рисунке В. 2 приложения В.

При испытаниях насоса, установленного в специальном отсеке пожарной машины, 
испытания проводят при номинальной геометрической высоте всасывания, при этом дав
ление на входе в насос и выходе из насоса измеряют в местах, предусмотренных кон
струкцией насоса.
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При определении показателей номинального режима количество подач воды, при 
которых проводят измерения, должно быть не менее 10 при равномерном распределении 
по всему диапазону.

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

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

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

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

деляют подачу насоса при номинальном напоре.
9.3.4.4 Результаты испытаний
Насос считают прошедшим испытания, если:
а) на всех его режимах работы отсутствует течь и образование капель через стенки и 

соединения насоса (за исключением утечек из дренажного отверстия);
б) результаты испытаний соответствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, пара

метры 1, 2 и 10), 5.1.3 (таблица 2, параметры 1, 2, 3 и 13) и 5.2.15.

9.3.5 Испытания по определению времени заполнения насоса с максимальной 
геометрической высоты всасывания

9.3.5.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) для испытаний насоса нормального давления применяют манометры (мановаку- 

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

б) для испытаний насоса высокого давления применяют манометры (мановакуум- 
метры) по ГОСТ 2405, с диапазоном измерений от 0 до 6,0 МПа, и классом точности 
0,4;

в) ствол пожарный ручной по СТ РК 1718;
г) расходомер по ГОСТ28723, с пределом основной погрешности ± 1 л/мин;
д) термометр по ГОСТ 13646, с пределом основной погрешности ± 1 °С;
е) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч;
ж) линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, с погрешностью измерений 

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

более ± 0,1 м.
9.3.5.2 Подготовка к испытаниям
Испытания насоса проводят на специальном стенде, соответствующего требованиям 

ГОСТ 6134 или в составе пожарной машины, при этом насос должен иметь вакуумную 
систему заполнения.

Насос приводят в рабочее состояние.
Подсоединяют всасывающую линию, средства измерений и испытательное оборудо

вание по схеме, в соответствии с рисунком В.1 приложения В.
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Устанавливают максимальную геометрическую высоту всасывания, соответствую
щую эксплуатационной документации на насос конкретного типа.

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

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

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

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

заполнения. Временем заполнения насоса водой для вакуумной системы с ручным или по
луавтоматическим управлением считают время от момента включения вакуумной систе
мы до появления воды в окуляре вакуумного затвора или до сигнала с датчика заполнения 
и автоматического отключения вакуумного насоса.

Временем заполнения насоса водой для вакуумной системы с автоматическим 
управлением считается время от момента включения вакуумной системы до появления 
устойчивого давлением в напорном коллекторе или до появления воды из ручного ствола 
по СТ РК 1718 , подключенного к напорному патрубку трубопроводом длиной до 2 м.

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

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

9.3.5.4 Результаты испытаний
Насос считают прошедшим испытания, если результаты испытаний соответ

ствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, параметр 9), 5.1.3 (таблица 2, параметр 12).

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

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

полости испытываемого насоса;
б) для испытаний насосов нормального давления применяют манометры (мановаку- 

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

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

г) расходомер по ГОСТ28723, с пределом основной погрешности ± 1 л/мин;
д) термометр по ГОСТ 13646, с пределом основной погрешности ± 1 °С;
е) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч;
ж) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874.
9.3.6.2 Подготовка к испытаниям
К всасывающему патрубку испытываемого насоса подсоединяют другой насос, 

предназначенный для создания испытательного статического давления.
Испытываемый насос заполняют водой и выпускают из его полости воздух, при этом 

перекрывают всю запорно-регулирующую арматуру (вентили, краны, заглушки).
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9.3.6.3 Проведение испытаний
С помощью насоса через всасывающий патрубок в рабочей полости испытываемого 

насоса создают испытательное статическое давление, соответствующее максимальному 
рабочему давлению на входе в насос, равное (0,6 ± 0,5) МПа, при этом ротор испытывае
мого насоса не должен вращаться.

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

Давление во всасывающей полости испытываемого насоса плавно доводят до испы
тательного и поддерживают в течение не менее (300 ± 5) с.

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

Примечание -  В период проведения испытаний допускается утечка в форме отдельных капель из дре
нажного отверстия уплотнения вала насоса.

9.3.6.4 Результаты испытаний
Насос считают прошедшим испытания, если:
а) при визуальном контроле на стенках корпуса насоса после воздействия статиче

ского давления не обнаружено утечки испытательной среды, механических разрушений 
или видимых остаточных деформаций.

б) результаты испытаний соответствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, пара
метр 6), 5.1.3 (таблица 2, параметр 9).

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

9.3.7.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) для испытаний насосов нормального давления применяют манометры (мановаку- 

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

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

в) расходомер по ГОСТ 28723, с пределом основной погрешности ± 1 л/мин;
г) термометр по ГОСТ 13646, с пределом основной погрешности ± 1 °С;
д) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч;
е) линейка измерительная металлическая по ГОСТ427, с погрешностью измерений 

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

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

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

После заполнения насоса водой включают приводной двигатель и увеличивают ча
стоту вращения вала насоса.
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Создают испытательное давление, соответствующее максимальному рабочему дав
лению на выходе из насоса.

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

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

По истечении установленного времени приводной двигатель насоса выключают и 
проводят визуальный осмотр насоса.

Примечание -  В период проведения испытаний допускается утечка в форме отдельных капель из дре
нажного отверстия уплотнения вала насоса.

9.3.7.4 Результаты испытаний
Насос считают прошедшим испытания, если:
а) при визуальном контроле на стенках корпуса насоса после воздействия динамиче

ского давления не обнаружено утечки испытательной среды, механических разрушений 
или видимых остаточных деформаций.

б) результаты испытаний соответствуют требованиям 5.1.2 (таблица 1, пара
метр 7), 5.1.3 (таблица 2, параметр 10).

9.3.8 Испытания по определению герметичности насоса при создании «сухого» 
вакуума

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

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

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

насосом.
Созданный вакуум в объеме насоса определяют при помощи манометра (мановаку

умметр) по ГОСТ 2405.
Созданный вакуум в объеме насоса должен иметь значение не менее минус 

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

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

крытия вакуумной магистрали).
Падение значения вакуума в объеме насоса должно быть не более минус 0,013 МПа 

в течение не менее (150 ± 5) с.
9.3.8.4 Результаты испытаний
Насос считают прошедшим испытания, если результаты испытаний соответ

ствуют требованиям 5.2.10 и 5.2.18.
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9.3.9 Испытания по определению работоспособности системы дозирования 
пенообразователя

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

Испытаниям подвергают насосы, имеющие в своем составе систему подачи и дози
рования пенообразователя.

9.3 .9.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) для испытаний насосов нормального давления применяют манометры (мановаку- 

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

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

в) расходомер по ГОСТ28723, с пределом основной погрешности ± 1 л/мин;
г) термометр по ГОСТ 13646, с пределом основной погрешности ± 1 °С;
д) секундомер, с погрешностью измерения 1 с в течение 1 ч;
е) мерная емкость, объемом не менее 0,01 м3\
ж) линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, с погрешностью измерений

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

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

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

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

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

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

Подачу пенообразователя в насос следует проводить из мерной емкости и опреде
лять весовым, объемным или другим способом.

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

с = — , О)
Qh

где Qn -  расход пенообразователя, л/с; 
Qh -  подача насоса, л/с.
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Допускается при испытаниях использовать вместо пенообразователя воду с после
дующим пересчетом концентрации по формуле (2):

Qb
с=  ----, (2)

Qh - K

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

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

При испытаниях измеряют и фиксируют:
а) подачу насоса, л/с;
б) подачу эжектируемого пенообразователя, л/с;
в) давление на входе в насос, МПа;
г) давление на выходе из насоса, МПа.
9.3.9.4 Резул ътат ы испытаний
Насос считают прошедшим испытания, если результаты испытаний соответ

ствуют требованиям 5.2.12 и 5.2.13.

9.3.10 Испытания по определению уровня звука в рабочей зоне оператора
9.3.10.1 Средства измерений:
а) шумомер по ГОСТ 17187, с пределом измерений от 0 до 100 дБ А, и пределом ос

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

± 1 мм.
9.3.10.2 Проведение испытаний
Испытания насоса проводят на открытой площадке при отсутствии атмосферных 

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

0,8 до 1,0 м и на высоте от 1,2 до 1,5 м.
9.3.10.3 Результаты испытаний
Насос считают прошедшим испытания, если результаты испытаний соответ

ствуют требованиям 5.4.2.

9.3.11 Испытания по определению усилий, прикладываемых к органам 
управления

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

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

дят на маховиках (рукоятках) запорно-регулирующей арматуры и других элементах 
управления при их наличии.

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

9.3.11.3 Результаты испытаний
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Насос считают прошедшим испытания, если результаты испытаний соответ
ствуют требованиям 5.4.3.

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

рудование соответствующее требованиям ГОСТ 9.032.
9.3.12.2 Проведение испытаний
Испытания по определению качества защитных и защитно-декоративных лакокра

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

9.3.12.3 Результаты испытаний
Насос считают прошедшим испытания, если результаты испытаний соответ

ствуют требованиям 5.5.2.

9.3.13 Испытания по определению срока службы насоса
9.3.13.1 Проведение испытаний
Испытания по определению срока службы насоса проводят путем сбора информа

ции и обработкой данных, полученных в условиях подконтрольной эксплуатации изделий.
Критерием предельного состояния следует считать такое техническое состояние 

насоса, при котором восстановление работоспособности насоса нецелесообразно или 
невозможно.

9.3.13.2 Результаты испытаний
Насос считают прошедшим испытания, если результаты испытаний соответ

ствуют требованиям 5.6.1.

9.3.14 Испытания по определению гамма-процентной наработки до отказа
9.3.14.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) для испытаний насосов нормального давления применяют манометры (мановаку- 

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

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

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

± 1 мм;
ж) испытательная среда: вода по ГОСТ 2874.
Геометрическую высоту всасывания определяют с погрешностью не более ± 0,1 м.
9.3.14.2 Подготовка к испытаниям
Испытания насоса проводят на специальном стенде, соответствующего требованиям 

ГОСТ 6134 или в составе пожарной машины, при этом насос должен иметь вакуумную 
систему заполнения.

Насос приводят в рабочее состояние.
Подсоединяют всасывающую линию, средства измерений и испытательное оборудо

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

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

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

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

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

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

Примечание - Отказом следует считать нарушение работоспособности насоса, снижение номиналь
ной подачи, номинального напора, увеличение времени заполнения с максимальной геометрической высоты 
всасывания более чем на 10 % от номинальных значений, установленных в эксплуатационной документа
ции на насос конкретного типа, а также нарушение работоспособности вакуумной системы заполнения, и 
системы подачи и дозирования пенообразователя.

9.3.14.4 Результаты испытаний
Насос считают прошедшим испытания, если результаты испытаний соответ

ствуют требованиям 5.6.2.

10 Транспортирование и хранение

10.1 При транспортировании и хранении насосов должны быть обеспечены условия, 
предохраняющие их от механических повреждений, нагрева, попадания на них прямых 
солнечных лучей, атмосферных осадков, от воздействия влаги и агрессивных сред.

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

10.3 Длительное хранение насосов следует осуществлять в отапливаемых складских 
помещениях при температуре не более 40 °С.

11 Указания по эксплуатации

Монтаж и эксплуатацию насосов осуществляют в соответствии с требованиями экс
плуатационной документации.
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12 Гарантии изготовителя

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

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

12.2 Гарантийный срок эксплуатации насоса должен быть установлен в эксплуа
тационной документации, но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
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Приложение А
(информационное)

Структурное обозначение насоса

А.1 Структурное обозначение насоса должно иметь следующую структуру:

ХХХХ -  XXX / XXX -  XX -  х х х х  
1 2 3 4 5

где 1 -  тип насоса;
2  -  номинальная подача насоса, л/с;
3 -  напор насоса в номинальном режиме, м;
4 -  модификация по системе производителя;
5 -  обозначение нормативной и (или) технической документации.

А.2 Примеры структурного обозначения насосов:

НППН-4 0 /1 0 0 -B IT -С Т Р К  ХХХХ

Пример структурного обозначения насоса содержит следующую информацию: 
Насос центробежный пожарный нормального давления; с номинальной подачей насоса 
40 л/с и напором насоса в номинальном режиме 100 м; модификации BIT; изготовленный 
в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

НППВ -  20/200 -  BIT -  СТ РК ХХХХ

Пример структурного обозначения насоса содержит следующую информацию: 
Насос центробежный пожарный высокого давления; с номинальной подачей насоса 
2 0  л/с и напором насоса в номинальном режиме 2 0 0  м; модификации BIT; изготовленный 
в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

HITTTK -  40/100—4/400 -  BIT -  СТ РК ХХХХ

Пример структурного обозначения насоса содержит следующую информацию: 
Насос центробежный пожарный комбинированный: со ступенью нормального давления, 
при которой номинальная подача насоса составляет 40 л/с и напор в номинальном режиме 
составляет 1 0 0  м; и со ступенью высокого давления, при которой номинальная подача 
насоса составляет 4 л/с и напор в номинальном режиме составляет 400 м; модификации 
BIT; изготовленный в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
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Приложение Б
(обязательное)

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

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Приемо
сдаточные

Периоди
ческие

Сертифика
ционные

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

2 Испытания по определению 
габаритных и присоедини
тельных размеров

5.1.2 (таблица 1, 
параметры 

11 и 12), 5.2.6
9.3.2 - + +

3 Испытания по определению 
характеристик насоса

5.1.2 (таблица 1, 
параметры 
3 - 5 ) ,  5.1.3 
(таблица 2 , 
параметры 

4 - 8 )

9.3.3 - + +

4 Испытания по определению 
показателей номинального 
режима

5.1.2 (таблица 1, 
параметры 

1, 2 и 10), 5.1.3 
(таблица 2 , 

параметры 1, 2 , 
3 и 13) и 5.2.15

9.3.4 + + +

5 Испытания по определению 
времени заполнения насоса 
с максимальной геометри
ческой высоты всасывания

5.1.2 (таблица 1, 
параметр 9),

5.1.3 (таблица 2, 
параметр 12)

9.3.5 - + +

6 Испытания по определению 
прочности и герметичности 
при воздействии макси
мального рабочего давления 
на входе в насос

5.1.2 (таблица 1, 
параметр 6),

5.1.3 (таблица 2, 
параметр 9),

5.2.16

9.3.6 + + +

7 Испытания по определению 
прочности и герметичности 
при воздействии макси
мального рабочего давления 
на выходе из насоса

5.1.2 (таблица 1, 
параметр 7),

5.1.3 (таблица 2, 
параметр 10),

5.2.17

9.3.7 + + +

8 Испытания по определению 
герметичности насоса при 
создании «сухого» вакуума

5.2.10 и 5.2.18 9.3.8 + + +

9 Испытания по определению 
работоспособности системы 
дозирования пенообразова
теля

5.2.12 и 5.2.13 9.3.9 + + +
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Окончание таблицы Б. 1

Вид испытаний

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Приемо
сдаточные

Периоди
ческие

Сертифика
ционные

10 Испытания по определе
нию уровня звука в рабочей 
зоне оператора

5.4.2 9.3.10 - + +

11 Испытания по определе
нию усилий, прикладывае
мых к органам управления

5.4.3 9.3.11 - + +

12 Испытания по определе
нию качества лакокрасоч
ного покрытия

5.5.2 9.3.12 + + -

13 Испытания по пределению 
срока службы насоса 5.6.1 9.3.13 + + -

14 Испытания по определе
нию гамма-процентной 
наработки до отказа

5.6.2 9.3.14 - + -

Примечание
1 Проверку насоса конкретного типа на соответствие требованиям 5.2.1 -  5.2.5, 5.2.7 -  5.2.9, 5.2.12, 

5.2.14, 5.2.19, 5.3.1 -  5.3.10, 5.4.1, 5.5.1, 5.7.1- 5.7.4„ 5.8.1 -  5.8.5, 5.9.1 -  5.9.9, 6.1 -  6.4, 7.1 и 7.2 проводят визу
альным контролем и техническим осмотром, и сверяют с эксплуатационной документацией на насос конкрет
ного типа.

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

t

1 -расходомер по ГОСТ28723;
2 -  задвижка, установленная на напорный патрубок насоса;
3 -  манометры (мановакуумметры) по ГОСТ 2405, установленные на всасывающем 

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

Рисунок В.1 -  Схема для проведения испытаний по определению 
параметров насоса
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Ртах, выход ~ Максимальное рабочее давление на выходе из насоса, МПа 
йг, шах -  Максимальная геометрическая высота всасывания, м; 
йг, ном -  Номинальная геометрическая высота всасывания, м;
Q„om -  Номинальная подача насоса, л/с;

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

Таблица Г.1 -  Режимы испытаний насосов на надежность

Номер цикла испытаний Подача насоса, О н, л/с Давление, Р ном , на выходе 
из насоса, МПа

1 0,25 Q HOM 0,7 Р ном

2 0,50 Q HOM 0,8 Рном

3 0,75 Q HOM 0 9 р1  ном

4 Q hom р1 пом

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

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

СТ РК 2803-2015

Таблица ЕЛ - Сравнение структуры ГОСТР 52283-2004 
со структурой настоящего стандарта

Структура Г О С ТР  52283-2004 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

4.1 - 4 - -

4 4.2 -

5.1
5.1.2

4.3 - 5.1.3
4.4 - 5.7 5.7.3

5.1.1 5.2.1
5.1.2 5.2.2
5.1.3 5.2.3
5.1.4 5.2 5.2.4
5.1.5 5.2.5
5.1.6 5.2.6
5.1.7 5.2.16 и 5.2.17
5.1.8 5.3 5.3.10
5.1.9 5.2.8

5.1.10 5.2.9
5.1.11 5.2.18
5.1.12 5.2.11
5.1.13 5.2.15
5.1.14

5.2
5.2.12

5.1.15 5.2.13

5.1 5.1.16 5 5.2.14

5 5.1.17 5.2.18
5.1.18 5.2.7
5.1.19 5.2.19
5.1.20 5.2.9
5.1.21 5.3.1
5.1.22 5.3.3
5.1.23 5.3.5
5.1.24 5.3 5.3.6
5.1.25 5.3.4
5.1.26 5.3.7
5.1.27 5.3.8
5.1.28

5.5 5.5.2
5.1.29
5.1.30 5.3 5.3.9
5.1.31 5.5 5.5.2
5.1.32 5.3 5.3.10

5.2
5.2.1

5.6
5.6.1 и 5.6.2

5.2.2 5.6.3
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Продолжение таблицы Е. 1

Структура ГОСТР 52283-2004 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт
5.3.1 5.5.1

5.3 5.3.2 5.5 5.5.2
5.3.3 5.5.3
5.4.1 5.4.1

5.4 5.4.2 5.4 5.4.3
5.4.3 5.4.2

5.5 - 5.3 5.3.4
5.6.1

5.7 5.7.15.6.2

5
5.7.1

5
5.8.2

5.7.2 5.8 5.8.3
5.7.3 5.8.4
5.7.4 5.8.5
5.8.1 5.9.1
5.8.2 5.9.2
5.8.3 5.9.3
5.8.4 5.9 5.9.9
5.8.5 5.9.4
5.8.6 5.9.5
5.8.7 5.9.7

6.1 - 6.1 -

6.2 - 6.2 -

6
6.3 -

6
6.3 -

6.4 - 6.4 -

6.5 - 6.7 -

6.6 - 6.5 -

7 - - 7 7.1 и 7.2 -

8.1 - 8.9 -

8.2 - 8.2 -

8.3 - 8.3 -

8 8.4 - 8 8.4 -

8.5 - 8.5 -

8.6 - 8.7 -

8.7 - 8.6 -

8.8 - таблица Б. 1, приложения Б
9.1.1

9
9.2 -

9.1 9.1.2 9.1 9.1.2
9.1.3 - - -

9 9.1.4 9 9.1 9.1.1
9.2 9.2.1 примечание таблицы Б. 1, приложения Б

9.3 9.3.1 - - -

9.3.2 - - -
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Окончание таблицы Е. 1

Структура ГОСТР 52283-2004 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

9

9.4 9.4.1
9 9.3

9.3.3

9.5
9.5.1 9.3.6
9.5.2 9.3.7
9.5.3 - - -

9.6 -

9 9.3

9.3.4
9.7 - 9.3.1
9.8 - 9.3.2

9.9 9.9.1 9.3.8
9.9.2 9.3.5

9.10 - 9.3.9
9.11 - 9.3.4
9.12 - 9.3.10
9.13 - 9.3.11

9.14 9.14.1 9.3.13
9.14.2 9.3.14

9.15 - - - -

10 10.1 - 10 10.1 и 10.2 -

10.2 - 10.3 -

11 - - 11 - -

Приложение А (рекомендуемое) Приложение А (информационное)
Пункт 8.8 Таблица 3 Приложение Б (обязательное)

Пункт 9.9.2 Рисунок 1 Приложение В (обязательное)
Приложение Б (справочное) Приложение Г (информационное)

- Приложение Е (информационное)
Библиография Библиография

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