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Алгысез

1 Казахстан Республикасы 1иш icTep министрлшнщ Тетенше жагдайлар комитетшщ 
«0рт каушаздш жэне азаматтьщ корганыс гылыми-зерттеу институты» акционерлш 
когамы Э31РЛЕП

Казакстан Республикасы 1иш icTep министрлшнщ Тетенше жагдайлар комитет! 
ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлшнщ Техникальщ 
реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2017 жылгы 1 карашасындагы № 297-од 
буйрыгымен БЕК1ТШШ, КОЛДАНЫСЦА ЕНГ13ШД1

3 Ресей Федерациясыньщ улттык стандартын ГОСТ Р 53305-2009 «Тутшге карсы 
экрандар. Отка тоз1мдшгш сынау эд!ci» ескере отырып эз1рленген.

4 Осы стандартта 2001 жылгы 16 шшдедеп № 242-П «Казакстан Республикасындагы 
сэулет, кала курылысы жэне курылыс кызмет! туралы», 2004 жылгы 9 карашадагы № 603- 
П «Техникальщ ретгеу туралы», 2014 жылгы 11 сэу1рдеп № 188-V «Азаматтьщ корганыс 
туралы» Казакстан Республикасы зацдарыньщ, «Орт каушаздшне койылатын жалпы 
талаптар», «Гимараттар мен курылыстардыц, курылыс материалдары мен буйымдардьщ 
каушаздшне койылатын талаптар» техникальщ регламенттершщ нормалары жузеге 
асырылды

6 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ13ШД1

«Осы стандартца енгпиген взгертулер туралы ацпарат жыл сайын басылып 
шыгарылатын «Стандарттау жвтндегi нормативтт цужаттар» ацпараттыц 
сттеместде, ал взгертулер мен тузетулер мэтШ -  ай сайын басылып шыгарылатын 
«¥лттъщ стандарттар» ацпараттыц сштемелертде жарияланады. Осы стандарт 
цайта царалган (ауыстырылган) немесе жойылган жагдайда muicmi хабарлама ай сайын 
басылып шыгарылатын «¥лтъщ стандарттар» ацпараттыц сттеместде жарияланады

Осы стандарт Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлш 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде 
толыктай немесе болшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

2022 жыл 
5 жыл
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ_________

Fимарат пен курылымдарды lyiiinuii коргау жуйесм 

ТУТШГЕ КАРСЫ ЭКРАНДАР 

Отка тез1мдинкке арналган сынау o/uci

Енпзшген Kyni 2019-01-01
1 К^олданылу саласы

1.1 Бул стандартта ерт кезшде гимараттар мен гимараттардьщ iniKi келемшде 
жану ешмдершщ таралуын шектеуге немесе шектеуге арналган тутш корганысыньщ 
конструкцияларына ертке карсы туру га арналган сынау эдю1 белпленедк оньщ 1шшде:

а) кеп кабатты аркалыктардьщ толассыз ойыкдары аркылы, оньщ 1шшде ашьщ 
сатылар мен эскалаторлар койылган жерлерде;

б) аральщ кабыргалардьщ, оньщ 1шшде технологияльщ жэне кел1 кп к ашьщ 
ойьщтарында;

в) жайлардьщ тебе астындагы кешстшнде, оньщ i mi нде ещйрюпк жэне коймальщ 
6ip кабатты гимараттарда рекреацияларда, когамдык жэне ещйрюпк гимараттардьщ 
галереялары мен дэл1здершде жану ешмдершщ таралуын шектеуге немесе бугаттауга 
арналган тупнге карсы экрандар курылымын отка тез1мдшкке сынау эд1 стерт белплейдб

1.2 Стандарт талаптары:
а) ертке карсы, оньщ шшде театрдьщ сахнасы мен керермендер залы арасындагы 

порталды ойьщтарды ерт кезшде жабуга арналган шымылдьщтар;
б) ертке карсы бегеттерде ойьщтарды толтыру репнде немесе 

трансформацияланатын ертке карсы аракабыргалар репнде пайдаланатын перделер мен 
экрандар курылымына таралмайды.

2 Нормативтнс сштемелер

Осы стандартты колдану уийн мынадай сштемелш нормативпк кужаттар кажет:
КР СТ 2.4-2007 Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлтн камтамасыз 

ету жуйесг Олшем куралдарын тексеру. ¥йымдастыру жэне журпзу тэрпбг
КР СТ 2.12-2013 Казакстан Республикасыньщ калибрлеу жуйесг Олшем куралдарын 

калибрлеу. ¥йымдастыру жэне журпзу тэрпбг
КР СТ 2.21-2007 Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлшн

камтамасыз ету жуйесг Олшем куралдарыньщ турпатын бешту жэне сынактарды журпзу 
тэрт1б1.

КР СТ 2.30-2007 Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлшн
камтамасыз ету жуйесг Олшем куралдарына метрологияльщ аттестаттау журпзу тэрпбг

КР СТ 2.75-2009 Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлшн
камтамасыз ету жуйесг Сынак жабдыгын аттестаттау тэрпбг

КР СТ 2.87-2005 Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлтн
камтамасыз ету жуйесТ Термобулар. Кайта курудьщ номиналды статикальщ 
сипаттамалары.

КР СТ ГОСТ Р 12.4.026-2002 Сигнал тустеру каушаздш белплер1 мен сигнал 
белпсг Жалпы техникальщ шарттар мен колдану тэрпбг

КР СТ 1088-2003 Орт кауш аздт. Терминдер мен аньщтамалар.
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КР СТ 3018-2017
КР СТ 1295-2004 Электр кауш аздт, 9нд1р1ст1к жэне элеуметп к-турмыстык 

гималаттардьщ электр кондыргылары. Жалпы техникальщ шарттар.
К? СТ 2110-2011 Курылыс курылымдары. 9ртке карсы eci ктер мен дарбазалар. 9тка 

тез1мд1л1кт1 сынау эд1стер1.
КР СТ ИС9 13943-2016 9рт кауш аздт. Сездш.
Г9СТ 12.0.004-90 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйес1. Ецбек каушаздшн 

окыту уйымы. Жалпы ережелер.
Е9СТ 12.0.230-2007 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйес1. Ецбек кортанысын 

баскару жуйес1. Жалпы талаптар.
Е9СТ 12.1.004-91 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйесТ 9рт кауш аздт. Жалпы 

талаптар.
Е9СТ 12.2.003-91 Ецбек кауш аздтнщ  стандарттар жуйест 9щцрют1к жабдыты. 

Жалпы каупаздш талаптары.
Е9СТ 7502-98 9лшепш металл рулеткалар. Техникалык шарттар.
Е9СТ 24104-2001 Зертханальщ таразьшар. Жалпы техникальщ талаптар.
Е9СТ 30247.0-94 Курылыс курылымдары. Отца тез1мдшкт1 сынау эд1 стерт Жалпы

талаптар.

Ескертпе Осы стандартты пайдалану кезшде сштемелш стандарттардьщ колданысын агымдагы 
жылдыц жагдайы бойынша «Стандарттау ж енш деп норматив™ кужаттар» жьш сайын басылып 
шыгарылатын акпараттык алтеме жэне агымдагы жылда жарияланган тш сп ай сайын басылып 
шыгарылатын акпараттык алтемелер бойынша тексерген дурыс. Егер с1лтемел1к кужат ауыстырылса 
(езгертшсе), онда осы стандартты пайдалану кезшде ауыстырылган (езгертшген) кужатты басшыльщка 
алуга тшс. Егер сштемелнс кужат ауыстырылмай жойылса, онда оган с1лтеме бер1лген ереже осы сштемеш  
козгамайтын бел1кте колданылады.

3 Терминдер мен аныктамалар

9сы стандартта КР СТ 1088 жэне КР СТ ИС9 13943 белпленген терминдер, сондай- 
ак THicii аныктамаларымен мынадай терминдер колданылады:

3.1 Багыттаушы элемент: Жылжитын жумыс тесем1н тепстеуге жэне беитуге 
арналган жумыс тесем1н1ц тш жиектер1н жэне коршайтын к¥Рылыс курылымдарын 
тушндеспрудщ курылымдьщ туй1н1.

3.2 Отца тез1мдш1г1 бойынша курылымныц шект1 жай-куш 9зшщ ертке карсы 
Кызмет1н1ц 6ipiH сактау кабшетш жоталткан кездеп курылымньщ жай-куй1.

3.3 Тутшге карсы экран (тутшге карсы перде, тутшге карсы шымылдык) 9рт
кез1нде жайлардыц тебе астындаты кещсттнде жэне гимараттар мен курылыстар 
жайларыныц коршайтын курылымдарыныц ойьщтары аркылы жану ен1мдер1н1ц 
таралуына конструктива к кедерп жасайтын курылгы.

3.4 Жумыс тесемк Жанбайтын материалдан жасалган жэне ерт кезшде пайда 
болатын тутш кабатыныц есепт1к калыцдытынан кем емес тш бойынша елшем1 немесе 
шыту узындыты бар тут1нге карсы экран курылымыныц стационарльщ немесе аспалы 
элемент!.

3.5 Гимараттар мен курылыстардыц тутшге карсы корганыс жуй eci: 9рт
кезшде гимараттар мен курылыстардыц тутшдеу кауштшпн, сондай-ак адамдарга жэне 
материалдьщ кундылыктарга Kayimi факторлардыц эсерш шектеуге жэне болдырмауга 
багытталган уйымдастыру шараларыныц, келемдщ-жоспарлы шенпмдердщ, инженерлш 
жуйелер мен техникальщ куралдардыц кешент

2



к;р СТ 3018-2017

4 Сынау эдктер1

4.1 Сынау эдктершщ мэш
Сынау эдютершщ мэш стандартты температуральщ режим бойынша тутшге карсы 

экран курылымыныц улпсше 6ip жакты жылу эсершен бастап 4.2 сэйкес отка тез1мдшш 
бойынша шекЕ жай-куш басталуына дешнп уакытты аныкдаудан турады .

4.2 Шект1 жай-куш
4.2.1 Отка тез1мдшп бойынша тупите карсы экран курылымыныц жай-куш 

тутастыкты жоталтумен аныкталады (Е).
4.2.2 Тутастыкты жоталту (Е) мынадай белплермен сипатталады:
а) жумыс тесемшщ материалында сацылаулар кецекн немесе онда толассыз теЕктер 

пайда болуы;
б) жумыс тесемшщ жиепнде жэне олардьщ арасында толассыз сацылау (толассыз 

сацылаулар) пайда болып, батьптаушы элементтердщ (болса) бузылуы немесе 
закымдануы;

в) толассыз сацылау (толассыз сацылаулар) пайда болып, жумыс тесемшщ тушскен 
жерлершде (батыттаушы элементтер жок кезшде) жанасу бузьшуы;

г) куыстар, тес1ктер немесе сацылаулар аркылы жану ешмдер1 немесе жалынныц 
етуц олар аркьшы улпнщ жылытылмайтын бетше жану ешмдер1 немесе жалын етедт

4.3 Сынацтарды жург1зу шарттары
Сынактар, егер дайындаушыныц (жетк1зуш1шц) нормативЕк техникальщ 

кужаттамасында сынактарды журпзуд1ц баска шарттары белпленбесе, 5 °С тан 40 °С—ка 
деГпн коршатан орта температурасында журпз1луге тшс.

4.4 Сынак жабдыктары жэне елшеу куралдары
4.4.1 Отка тез1мд1л1кке сынактарды журпзу уш1н мыналар колданылады:
а) ГОСТ 30247.0 талаптарына сэйкес отын беру жэне отын жату жуйелер1мен сынак 

кондыртысы (пеш), сонымен 6ipre пеш кабыртасыныц ойыты ен1 бойынша 2 м кем емес 
жэне бшктш бойынша 2,5 м елшем1 болута тшс;

б) пештщ от камерасында артьщ кысымды камтамасыз етет1н реттепш курылтысы 
бар тут1н каналыныц жуйес1;

в) пеште беюту шарттарын сактауды камтамасыз етет1 н сынау улпсш кондырута 
арналтан монтажды кондырты;

г) ГОСТ 30247.0 талаптарына сэйкес, жэне кысым Ь̂ Р СТ 2110 бойынша 
температураны т1ркеу жэне елшеу жуйесц

д) елшеу дэлд1п 0,1 с дешн жэне шект1 салыстырмалы кател1п ± 3 % артьщ емес 
секунд елшепш;

е) екшнй дэлд1к класты зертханальщ таразылар ГОСТ 24104 бойынша;
ж) елшепш металл рулетка ГОСТ 7502 бойынша;
к) тампоны бар металл жиектеме ГОСТ 30247.0 бойынша.
4.4.2 Пешл калибрлеу ГОСТ 30247.0 талаптарына сэйкес журпзшедк
4.4.3 Сынактар кезшде колданылатын елшеу к¥РадДаРынДа КР СТ 2.21 сэйкес типЕ 

беклту туралы сертификаты немесе КР СТ 2.30 метрологияльщ аттестаттауы болуы, 
Казакстан Республикасы мемлекетпк елшем берл1пн камтамасыз ету жуйеЕшц 
т1з1л1м1нде Еркелу1, Ь̂ Р СТ 2.4 сэйкес тексершук К̂ Р СТ 2.12 сэйкес калибрлену1 жэне 
тексеру (калибрлеу) туралы колданыстагы сертификаты (кэул1п) жэне (немесе) 
салыстырып тексеру тацбасыныц oenrici (калибрлеу белплер1) болуы керек.
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Нормаланган сырткы эсер ететш факторларды жэне (немесе) жуктемеш 
жацгыртатын сынак жабдыгы К̂ Р СТ 2.75 сэйкес аттестатталуы керек.

4.5 Температуралык режим жэне neuiTeri кысым
4.5.1 Отка тез1мдшкке сынау кезшде пештеп температуралык режим ГОСТ 30247.0 

талаптарына сэйкес болуы керек.
4.5.2 Отка тез1мдшкке сынау кез1нде пештеп кысым К̂ Р СТ 2110 талаптарына сэйкес 

болуы керек, сонымен оньщ геометрияльщ ортасы децгеш ндеп тупнге карсы экранный 
сынак курылымындагы кысымньщ кубылуы 12 ден 15 Па дешн болуы керек. Тупнге 
карсы экранньщ сыналатын курылымындагы кысым кубылысыньщ руксат етшетш 
ауыткуы ± 3 Па аспауы керек.

4.6 Сынацтарга арналган улгшер
4.6.1 Сынактарга арналган улгшер нормативпк техникальщ кужаттамага сэйкес 

жиналуы жэне жинакталуы керек.
4.6.2 Стационарлык орындалган жумыс тесем1 немесе багыттаушы бойынша 

жылжитын жылжымалы тесем1 бар тупнге карсы экрандар курьшымын отка тез1мд1л1кке 
сынау уш1н дайындаушыга (жетк1зуш1ге) ешмнщ б1р-б1рден ynrici усынылады.

4.6.3 Багыттаушысыз жылжитын жылжымалы тесем1 бар тупнге карсы экрандар 
курылымын отка тез1мд1л1кке сынау уш1н дайындаушыга (жеттазуплге) ешмшц ек1ден 
кем емес yarici усынылады.

4.6.4 Отка тез1мдшкке сынак журпзу уш1н сыналатын курылым yarici нормативпк 
техникальщ кужаттамага сэйкес коршайтын курьшымныц Ошпетпц) п к  фрагменпнде 
жасалуы керек. Т1келей пеш ойыгында улпшц монтажын жасауга болады.

4.7 Сынактарга дайындык
4.7.1 Улп монтаж женшдеп нускаулыкка сэйкес тапсырыс беру mi мен женделедг
4.7.2 Пештеп газ температурасын елшеу уш1н электродтар диаметр! 3,0 мм артьщ 

емес уштен кем емес ыстьщ дэнекерлеп б1р1кпр1лген жер1 ГОСТ 30247.0 бойынша 
орналаскан термоэлектрлш кайта кургыштар колданьшады, сонымен номиналды 
статикальщ сипаттамалары жэне термоэлектрл1к кайта кургыштардыц термоэлектрлш 
козгалткыш куш1шц руксат еплепн ауыткуларыныц шектер1 К̂ Р СТ 2.87 немесе жеке гра- 
дуировкаларга сэйкес болуы керек.

4.7.3 Отка тез1мдшкке сынак журпзу алдында тупнге карсы экрандар 
курылымыныц барльщ тушндер1 жумыс 1стелу1не бакылау icKe асырылады.

Ескертпе -  Стационарльщ орындалуымен жумыс тесемшщ тупнге карсы курылымыныц барльщ 
тушндер1 жумыс ютелуше бакылау журпзшмейдг

Курьшымныц барльщ тушшшц жумыс iстелуш бакылау уш1н курьшымныц 
50 циклдерден кем емес жумыс 1стелу1 орындалады, сонымен 6ipre тупнге карсы 
экранньщ жумыс тесем1 осы тесемшц тольщ шыгарылымына сэйкес ец шекп жай-куйге 
келпр1лед1.

4.8 Сынактарды журпзу
4.8.1 Сынактардыц басталуы пеш бур1кюш1н косу сэпне сэйкес.
4.8.2 Сынактар процесшде тутастыкгы жогалту ГОСТ 30247.0 бойынша тампон 

кемепмен аныкталады.
Салмагы 3-тен 4 г дешн тампоны бар, елшем1 (100 х Ю0 х 20) ± 2) жиектемеш 

жалын немесе жану ешм1 ету1 ыктимал жерлерге жакындатады да 10 с 1ш1нде улп бепнен 
(20 ± 5) мм кашыкдыкта усталады.
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Сынак басталуынан тампон жанып бьщси бастаганга немесе тута нуга дешнп уакыт 
тутастыкты жогалту белпсл бойынша курылымнын отка тез1мдшпнщ шей болып 
табылады. Жылтырап тутанбай немесе бьщсымай тампонньщ кукл есепке алынбайды

Тампонды кайта пайдалануга болмайды.
4.8.3 Сынактар процесшде:
а) пештеп температура, °С;
б) сыналатын улпдеп кысымнын кубылуы, Па;

Ескертпе -  Бакылаудыц эр нуктеслнде температура мен кысымды елшеу 2 мин. артьщ емес аралыкта 
жургг>ллсд1

в) сыналатын улп курылымы элементтершщ жай-куш.
г) пайда болу уакыты, мин, жэне улгще толассыз Teci ктер (сацылаулар) даму 

сипаттамасы, олар аркылы жалын жэне (немесе) пештеп жангыш газдар улпнщ 
жылытыл майт ы н жагына OTyi мумюн;

д) макта тампонньщ тутану уакыты (жылтьшдап бьщсу), мин.
4.8.4 Сынактар 4.2 бойынша шекп жай-куй болганша журпзшедг
4.8.5 Егер тупнге карсы экранньщ осы курылымы ушш бершген уакытта шекп жай- 

куйге жету мумюн болмаса, онда сынактар отка тез1мдшктщ накты шепн табуга дешн 
жалгасуы мумкдн.

4.8.6 Егер сынактар нормаланган шекп жай-куй басталганга дешн аякталса, онда 
аякталу ce6e6i сынактар есептемесшде керсеплу1 керек.

Бул жагдайда тупнге карсы экран курылымыньщ отка тез1мд1л1к шепшн шамасы 
сынактарды журпзу уакыты болып табылады.

4.8.7 Егер кызмет керсетепн кызметкерлер уш1н кауш тешп турса немесе бузылу 
Kayini болса, куралдар мен жабдьщтар сынса, сынактар токтатьшуы мумшн, сондай-ак 
сынактар есептемесшде пркеледг

5 Сынактар нэтижелер!н багалау

5.1 Сынактар нэтижелер1 сыналатын улпнщ накты белпленген отка тез1мдшк шеп 
бойынша багаланады.

5.2 Тут1нге карсы экранньщ сыналатын курылымыньщ улпа уш1н отка тез1мд1л1к 
шеп оньщ шекп жай-куй1 басталу сэп бойынша аньщталады.

5.3 Стационарльщ орындалудьщ жумыс тесем1мен немесе багыттаушы бойынша 
жылжитын жылжымалы тесем1мен тупнге карсы экран курылымыньщ накты отка 
тез1мдшк шеп 6ip сынак нэтижелер1 бойынша аньщталады.

5.4 Багыттаушысыз жылжитын жылжымалы тесем1мен тупнге карсы экран 
курылымыньщ накты отка тез1мдш1к шеп орташа арифметикальщ репнде ею б1рдей 
улплерд1н сынактар нэтижелер1 бойынша аньщталады, сонымен ею сыналган улплерд1н 
отка тез1мд1л1к шектершщ барынша кеп жэне барынша аз мэндер1 20 % дан (кеп мэннен) 
артьщ ерекшеленбеу1 керек.

Егер сынактар нэтижелер1 6ip б1р1нен 20 % артьщ ерекше болса, онда косымша 
сынак журпзшеду ал отка тез1мдш1к шеп ею аз мэндердщ орташа арифметикалыгы 
репнде аньщталады.

5.5 Отка тез1мдшк шеп белпс1ндеп цифрлк керсетюш мынадай катарлы сандардьщ 
6ipine сэйкес болуга тшс: Е15, Е30, Е45, Е60.

5.6 Улп Hi н отка тез1мдшк шепшц белпс1нде сынактар нэтижелер1 5.5 бойынша 
сандар катарынан ен жакын аз шамага келпред1.
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6 Сынактар нэтижелерш реамдеу

6.1 Сынактар нэтижелер1 бойынша сынактарды журпзу есептемеа реамделедт
6.2 Сынактарды журпзу есептемесшде мынадай акпарат болуга тшс:
а) сынактарды журпзетш уйымньщ атауы мен мекенжайы;
б) дайындаушы-уйымньщ атауы мен мекенжайы;
в) сынактардьщ етк1з1лет1н куш;
г) буйым атауы, улпшн тауар белпа мен танбалауы;
д) буйымньщ 3K J  ТН коды;
е) сынактар эд1с1н камтитын стандарттау женшдеп норматив™ кужат белпсу
ж) тапсырыс 6epymi усынтан улп курылымыньщ сипаттамасы, сызбасы (нобайы);
к) улпш дайындау кез1нде колданылатын материалдардьщ техникальщ 

сипаттамалары туралы деректер;
л) монтажы бойынша нускаульщ;
м) сынактарды журпзу шарттары;
н) сынак жабдыты жэне елшеу куралдары туралы мэл1меттер;
п) пеш камерасындаты кысым мэш;
р) фотоматериалдарды коса салып сынак процесшде алынтан деректер;
с) сынактар нэтижелерш багалау;
т) улп Hi н отка тез1мдшшшц накты nieri;
у) курылымньщ отка тез1мд1л1к шеп Hi н oenrici;
ф) орындаушылардьщ лауазымы, А.Ж.Т.

7 Ь^аушазднс талаптары

7.1 Тупнге карсы экран курылымына сынак журпзу кез1нде КР СТ 1295, 
ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.003 жэне ГОСТ 30247.0 белпленген каушаздж жэне 
енд1р1ст1к санитария талаптары сакталуга ти1с.

7.2 Сынактар журпзшген жерлерде «Сынак журпз1луде!» тус1нд1ру жазбасымен 
К? СТ ГОСТ Р 12.4.026 талаптарына сэйкес «Назар аударьщыз. K,ayinri» ескерту 
жазбалары болуы, сондай-ак нускаульщтар мен кау1пс1зд1к ережелер11л1н1п туруы кажет.

7.3 Сынактарга белпленген тэртште руксат еплген тулгалар техникалык 
сипаттамалармен жэне сынак жабдыгын пайдалану нускаулыгымен танысуга тшс.

7.4 Сынактарды журпзу алдында пешке улп Hi н бектлу сешмд1л1п, сондай-ак 
аспаптар мен тшсп жабдьщ тексер1лед1.
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0ОЖ 614.841 МСЖ 13.220.50 3K J  0Ж  13.20.46

Тушнд1 сездер: тутшге кдрсы корганые жуйесд тутшге к;арсы экран, отк;а тез1мдшк, 
сынактар эд1 ci
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Система противодымной защиты зданий и сооружений 

ЭКРАНЫ ПРОТИВОДЫМНЫЕ 

Метод испытаний на огнестойкость

Дата введения 2019-01-01
1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний на огнестойкость 
конструкций противодымных экранов, предназначенных для блокирования или 
ограничения распространения продуктов горения во внутренних объемах зданий и соору
жений при пожарах, в том числе:

а) через сквозные проемы межэтажных перекрытий, в том числе в местах установки 
внутренних открытых лестниц и эскалаторов;

б) через открытые проемы стен перегородок, в том числе технологические и транс
портные;

в) в подпотолочном пространстве помещений, в том числе производственных и 
складских одноэтажных зданий, рекреаций, галерей и коридоров общественных и произ
водственных зданий.

1.2 Требования стандарта не распространяются на конструкции:
а) противопожарных занавесей, в том числе предназначенных для перекрытия при 

пожаре портального проема между сценой и зрительным залом театра;
б) штор и экранов, используемых в качестве заполнений проемов в противопожар

ных преградах или в качестве трансформируемых противопожарных перегородок.

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 2.12-2013 Система калибровки Республики Казахстан. Калибровка средств 
измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.21-2007 Государственная система обеспечения единства измерений Респуб
лики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

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

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

СТ РК 2.87-2005 Государственная система обеспечения единства измерения Респуб
лики Казахстан Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования.

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

СТ РК 1088-2003 Пожарная безопасность. Тер мины и определения.
СТ РК 1295-2004 Электробезопасность. Электроустановки зданий производственно

го и социально-бытового назначения. Общие технические условия.
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СТ РК 2110-2011 Конструкции строительные. Двери и ворота противопожарные. 
Метод испытаний на огнестойкость.

СТ РК ИСО 13943-2016 Пожарная безопасность. Словарь.
ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда Общие положения.
ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда. Общие требования.
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

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

ственное. Общие требования безопасности.
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.
ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. 

Общие требования.

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

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины, установленные в СТ РК 1088 и 
СТ РК ИСО 13943, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Направляющий элемент: Конструктивный узел сопряжения вертикальных кро
мок рабочего полотна и ограждающих строительных конструкций, предназначенный для 
выравнивания и фиксации перемещаемого рабочего полотна.

3.2 Предельное состояние конструкции по огнестойкости: Состояние конструк
ции, при которой она утрачивает способность сохранять одну из своих противопожарных 
функций.

3.3 Противодымный экран (противодымная штора, противодымный занавес):
Устройство, образующее конструктивное препятствие распространению продуктов горе
ния при пожаре в подпотолочном пространстве и через проемы ограждающих конструк
ций помещений зданий и сооружений.

3.4 Рабочее полотно: Стационарный или подвесной элемент конструкции противо- 
дымного экрана, выполненный из негорючего материала и имеющий размер по вертикали 
или длину выпуска не менее расчетной толщины образующегося при пожаре дымового 
слоя.

3.5 Система противодымной защиты зданий и сооружений: Комплекс организа
ционных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и техниче
ских средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления 
зданий и сооружений при пожаре, а также воздействия его опасных факторов на людей и 
материальные ценности.
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4 Метод испытаний

4.1 Сущность метода испытаний
Сущность метода испытаний заключается в определении времени от начала одно

стороннего теплового воздействия по стандартному температурному режиму на образец 
конструкции противодымного экрана до наступления его предельного состояния по огне
стойкости в соответствии с 4.2.

4.2 Предельное состояние
4.2.1 Предельное состояние конструкции противодымного экрана по огнестойкости 

определяется потерей целостности (Е).
4.2.2 Потеря целостности (Е) характеризуется следующими признаками:
а) расширением пор в материале рабочего полотна или образованием в нем сквозных 

отверстий;
б) разрушением или повреждением направляющих элементов (при наличии) с обра

зованием между ними и кромкой рабочего полотна сквозного зазора (сквозных зазоров);
в) нарушениями примыкания в местах стыковки рабочих полотен (при отсутствии 

направляющих элементов) с образованием сквозного зазора (сквозных зазоров);
г) проникновением продуктов горения или пламени через поры, отверстия или зазо

ры, через которые на необогреваемую поверхность образца проникают продукты горения 
или пламя.

4.3 Условия проведения испытаний
Испытания должны производиться при температуре окружающей среды от 5 °С до 

40 °С, если в нормативной технической документации изготовителя (поставщика) не 
установлены иные условия проведения испытаний.

4.4 Испытательное оборудование и средства измерений
4.4.1 Для проведения испытаний на огнестойкость применяют:
а) испытательную установку (печь) с системой подачи и сжигания топлива, соответ

ствующую требованиям ГОСТ 30247.0, при этом проем в стенке печи должен иметь раз
меры не менее 2 м по ширине и 2,5 м по высоте;

б) систему дымовых каналов с регулирующим устройством, обеспечивающую избы
точное давление в огневой камере печи;

в) монтажное приспособление для установки испытываемого образца на печи, обес
печивающее соблюдение условий его крепления;

г) систему измерений и регистрации температуры, соответствующую требованиям 
ГОСТ 30247.0, и давления по СТ РК 2110;

д) секундомер с точностью измерения до 0,1 с и  предельной относительной погреш
ностью не более ± 3 %;

е) весы лабораторные по ГОСТ 24104, второго класса точности;
ж) рулетку измерительную металлическую по ГОСТ 7502;
к) металлическую рамку с тампоном по ГОСТ 30247.0.
4.4.2 Калибровка печи проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 30247.0.
4.4.3 Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат 

об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в 
соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы 
обеспечения единства измерений Республики Казахстан, поверены в соответствии с 
СТ РК 2.4, откалиброваны в соответствии с СТ РК 2.12 и иметь действующие сертифика-
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ты (свидетельства) о поверке (калибровки) и (или) оттиски поверительных клейм (калиб
ровочные знаки).

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

4.5 Температурный режим и давление в печи
4.5.1 Температурный режим в печи при испытании на огнестойкость должен соот

ветствовать требованиям ГОСТ 30247.0.
4.5.2 Давление в печи при испытании на огнестойкость должно соответствовать 

требованиям СТ РК 2110, при этом перепад давления на испытываемой конструкции 
противодымнош экрана на уровне его геометрического центра должен составлять от 
12 до 15 Па. Допустимое отклонение перепада давления на испытываемой конструкции 
противодымнош экрана не должно превышать ± 3 Па.

4.6 Образцы для испытаний
4.6.1 Образцы для испытаний должны быть изготовлены, укомплектованы и собраны 

в соответствии с нормативной технической документацией.
4.6.2 Для испытаний на огнестойкость конструкции противодымных экранов с рабо

чим полотном стационарного исполнения или с выдвижными полотнами, перемещаемыми 
по направляющим, изготовителем (поставщиком) представляется по одному образцу про
дукции.

4.6.3 Для испытаний на огнестойкость конструкции противодымных экранов с вы
движными полотнами, перемещаемыми без направляющих, изготовителем (поставщиком) 
представляется не менее двух образцов продукции.

4.6.4 Для проведения испытаний на огнестойкость образец испытываемой конструк
ции должен быть смонтирован в вертикальном фрагменте ограждающей конструкции 
(вкладыше) в соответствии с нормативной технической документацией. Допускается мон
таж образца непосредственно в проеме печи.

4.7 Подготовка к испытаниям
4.7.1 Образец монтируется заказчиком в соответствии с руководством по монтажу.
4.7.2 Для измерения температуры газа в печи применяют термоэлектрические пре

образователи с диаметром электродов не более 3,0 мм в количестве не менее трех с распо
ложением горячих спаев по ГОСТ 30247.0, при этом номинальные статические характери
стики и пределы допускаемых отклонений термоэлектродвижущей силы термоэлектриче
ских преобразователей должны соответствовать СТ РК 2.87 или индивидуальным градуи
ровкам.

4.7.3 Перед проведением испытания на огнестойкость осуществляется контроль сра
батывания всех узлов конструкции противодымных экранов.

Примечание -  Контроль срабатывания всех узлов конструкции противодымных экранов с рабочими 
полотнами стационарного исполнения не проводится.

Для контроля срабатывания всех узлов конструкции выполняют не менее 50 циклов 
срабатывания конструкции, при этом рабочее полотно противодымнош экрана приводит
ся в крайнее предельное положение, соответствующее полному выпуску этого полотна.

4.8 Проведение испытаний
4.8.1 Начало испытаний соответствует моменту включения форсунок печи.
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4.8.2 В процессе испытания потерю целостности определяют при помощи тампона 
по ГОСТ 30247.0.

Рамку размером ((100 х 100 х 20) ± 2) мм с тампоном массой от 3 до 4 г подносят к 
местам, где ожидается проникновение пламени или продуктов горения, и в течение 10 с 
удерживают на расстоянии (20 ± 5) мм от поверхности образца.

Время от начала испытания до воспламенения или возникновения тления со свече
нием тампона является пределом огнестойкости конструкции по признаку потери целост
ности. Обугливание тампона, происходящее без воспламенения или без тления со свече
нием, не учитывают.

Повторное использование тампона не допускается.
4.8.3 В процессе испытаний регистрируют:
а) температуру в печи, °С;
б) перепад давления на испытываемом образце, Па;

Примечание -  Измерение температуры и давления в каждой точке контроля должно проводиться с 
интервалом не более 2 мин.

в) состояние элементов конструкции испытываемого образца.
г) время появления, мин, и характер развития в образце сквозных отверстий (зазо

ров), через которые пламя и (или) горячие газы из печи могут проникать на необогревае-
мую сторону образца;

д) время воспламенения (тление со свечением) ватного тампона, мин.
4.8.4 Испытания проводят до наступления предельного состояния по 4.2.
4.8.5 Если за время, заявленное для данной конструкции противодымного экрана, 

предельное состояние достигнуто не было, то испытания могут быть продолжены до вы
явления фактического предела огнестойкости.

4.8.6 Если испытания заканчиваются до наступления нормированного предельного 
состояния, то причина окончания должна быть указана в отчете испытаний.

В этом случае величиной предела огнестойкости конструкции противодымного 
экрана является время проведения испытаний.

4.8.7 Испытания могут быть остановлены в том случае, если существует опасность 
для обслуживающего персонала или угроза разрушения, поломки приборов и оборудова
ния, что также фиксируется в отчете испытаний.

5 Оценка результатов испытаний

5.1 Оценка результатов испытаний производится по фактически установленному 
пределу огнестойкости испытываемого образца.

5.2 Предел огнестойкости для образца испытываемой конструкции противодымного 
экрана определяется по моменту наступления ее предельного состояния.

5.3 Фактический предел огнестойкости конструкции противодымного экрана с рабо
чим полотном стационарного исполнения или с выдвижными полотнами, перемещаемыми 
по направляющим, определяется по результатам одного испытания.

5.4 Фактический предел огнестойкости конструкции противодымных экранов с вы
движными полотнами, перемещаемыми без направляющих, определяют как среднеариф
метическое по результатам испытаний двух одинаковых образцов, при этом максимальное 
и минимальное значения пределов огнестойкости двух испытанных образцов не должны 
отличаться более чем на 20 % (от большего значения).

В случае если результаты испытаний отличаются друг от друга больше чем на 
20 %, то проводят дополнительное испытание, а предел огнестойкости определяют как 
среднеарифметическое двух меньших значений.
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5.5 Цифровой показатель в обозначении предела огнестойкости должен соответство

вать одному из чисел следующего ряда: Е15, Е30, Е45, Е60.
5.6 В обозначении предела огнестойкости образца результаты испытаний приводят к 

ближайшей меньшей величине из ряда чисел по 5.5.

6 Оформление результатов испытаний

6.1 По результатам испытаний оформляют отчет по проведению испытаний.
6.2 Отчет по проведению испытаний должен содержать следующую информацию:
а) наименование и адрес организации, проводившей испытания;
б) наименование и адрес организации -  изготовителя;
в) дату проведения испытаний;
г) наименование изделия, товарный знак и маркировку образца;
д) код ТН ВЭД на изделие;
е) наименование нормативного документа по стандартизации, содержащего метод 

испытаний;
ж) описание, чертежи (эскизы) конструкции образца, предоставленные заказчиком;
к) данные о технических характеристиках материалов, примененных при изготовле

нии образца;
л) руководство по монтажу;
м) условия проведения испытаний;
н) сведения об испытательном оборудовании и средствах измерения;
п) значение давления в огневой камере печи;
р) данные, полученные в процессе испытания с приложением фотоматериалов;
с) оценку результатов испытаний;
т) фактический предел огнестойкости образца;
у) обозначение предела огнестойкости конструкции;
ф) должность, Ф.И.О. исполнителей.

7 Требования безопасности

7.1 При проведении испытаний конструкций противодымных экранов должны со
блюдаться требования безопасности и производственной санитарии установленные в 
СТ РК 1295, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 30247.0.

7.2 В местах проведения испытаний должны быть установлены предупреждающие 
знаки «Внимание. Опасность» в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026, с 
поясняющей надписью «Идут испытания!», а также вывешены инструкции и правила без
опасности.

7.3 Лица, допущенные в установленном порядке к испытаниям, должны быть озна
комлены с техническим описанием и руководством по эксплуатации испытательного обо
рудования.

7.4 Перед проведением испытаний проверяют надежность крепления образца в печи, 
а также приборы и соответствующее оборудование.
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