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мэтшде курсивпен белгшенген техникалык талаптар бел1м1 бойынша 
сэйкес.

5 Б1Р1НШ1ТЕКСЕРУДЩ MEP3IMI 2009 жыл
ТЕКСЕРУДЩ КЕЗЕНДШГ1 5 жыл
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КР СТ 1235-2004
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НЬЩ  МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ТУТШ СЕЗЕТШ 0PT ХАБАРЛАГЫШТАРЫ. 
РАДИОИЗОТОПТЬЩ.

_________Жалпы техникалык талаптар. Сынау эдктер!__________
ЕнгЫлген KYHi 2005.06.01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт К^азакстан Республикасы аумагында сатылатын 
отандык жэне шет елде шыгарылатын тутш сезетш радиоизотоптык ерт 
хабарлагыштарына (будан api мэт!нде-радиоизотоптык хабарлагыштар) 
таралады, олардьщ жалпы техникалык талаптары мен сынау эдютерш 
белгшейдь

Стандарттыц ережелер1 eHiM шыгаруды эз1рлеуде жэне 
уй ым д асты руд а, жетишруде жэне ешмд! етюзуде колданылады.

Осы стандарт ертп табудьщ автоматты куралдары рет!нде 
гимарат белмелер1нде жэне эртурл1 курылыстарда пайдалануга ара- 
налган радиоизотоптыкк хабарлагыштарга таралады.

Радиоизотоптык хабарлагыштар елшеу куралдары болып табы- 
лмайды.

Стандарт KayinTi ортаньщ ауасы ыктиярсыз экеленетш тутш се
зетш радиоизотоптык ерт хабарлагыштарына жэне арнайы максазтагы 
хабарлагыштарга таралмайды.

Осы стандартта келтсршген радиоизотоптык хабарлагыштардьщ 
техникалык талаптары мен сынау эдгстер1 мiндeттi болып табылады.

2 Норматив™ сштемелер

Осы стандартта мынадай норматив™ кужаттарга сштемелер 
пай дал анылган:

К|Р СТ 1166-2002 Орт сещцру техникасы. Жастелут Терминдер 
мен аныктамалар.

КУ СТ 1167-2002 Орт С0нд1ру автоматикасы. Ж1ктелуг Термин
дер мен аныктамалар.

Ресми басылым
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КР СТ 1235-2004
КР СТ 1187-2003 0рт хабарлагыштары. ЖпстелуГ Жалпы техни- 

калык талаптар. Сынау эдютерь
КР СТ ГОСТ Р 50898-2004 Орт хабарлагыштары. Отка 

тез1мдингш сынау эдктерь
ГОСТ 2.601-95 КДБЖ. Пайдалану кужаттары
ГОСТ 9.014-78 ТЕСБЖ. Буйымныц тот басудан уакытша 

корганышы. Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.1.004 - 91. ЕКСЖ. Орт каушсЬдпз. Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.2.003-91 ЕК^СЖ. вщ цркнк жабдыктар. К,аушс1зд1пнщ 

жалпы талаптары.
ГОСТ 12.2.006 - 87 (ХЭК 65-85) ¥ялы электронды аппаратура 

мен оган уксас турмыстык жэне жалпы пайдалануга арналган 
курылгыньщ каутс1зд1п. Жалпы талаптар жэне сынау эдктерп

ГОСТ 12.2.007.0-75 ЕКСЖ. Электротехникалык буйымдар. 
КаушЫздкшщ жалпы талаптары.

ГОСТ 27.410-87 Техниканьщ сешмдшп. Сешмдгшк 
керсетюштерш бакылау эдютер1 жэне сешмдшкп тексеру сы- 
нактарыныц жоспары.

ГОСТ 3935-81 Темект Жалпы техникалык шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 14254-96 (ХЭК 529-89) Сырткы к;абат камтамасыз етет1н 

коргану дэрежесь (Код IP).
ГОСТ 17925-72 Радиацияльщ кауш белись
ГОСТ 22522-91 Радиоизотоптьщ ер г хабарлагыштары. Жалпы 

техникалык шарттары.
ГОСТ 28199-89 (МЭК 68-2-1-74) Сырткы факторлардыц эсерше 

сынаудьщ Heri3ri эдктерь 2 бел1м. Сынактар. Сыяа^ А: Суык.
ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74) Сырткы факторлардыц эсерше 

сынаудьщ непзп эдктерп 2 бел1м. Сынактар. Сынак В: Кургак жылу.
ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69) Сырткы факторлардыц эсерше 

сынаудьщ непзп эдктерт 2 бел1м. Сынактар. Сынак Са: Ылгалды жьг- 
лу, туракты режим

ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) Сырткы факторлардыц эсерше 
сынаудьщ непзп эдктерт 2 бел1м. Сынактар. Сынак Fc жэне жетекшь 
тк: Д1рш (синусоидальд1).

ГОСТ 28213-89 Сырткы факторлардыц эсерше сынаудьщ непзп 
эдютерь 2 бел1м. Сынактар. Сынак Еа жэне жетекшпик: Дара соккы.
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КР СТ 1235-2004

3 Аныктамалар

Осы стандартта КР СТ ] 166 жэне КР СТ 1167 сэйкес терминдер 
мен аныктамалар колданылады.

4, Ж1ктелу1

4.1 0 рт хабарлагыштарыныц жнсгелу1 К? СТ 1187 бойынша.
4.2 Оган косымша осы стандартта радиоизотоптьщ хабар- 

лагыштардыц шыгу дабылы турлер! бойынша жжтелу1 белпленген.
4.2.1 Радиоизотоптык хабарлагыштар ею турге белшедг
- шыгу дабылы дискретп;
- шыгу дабылы такылеттес.

5. Жалпы техникалык талаптар

5.1 Арналу талаптары
5.1.1 Радиоизотоптык хабарлагыштар осы стандарттьщ жэне бе

лпленген тэртшпен беютшген хабарлагыштардьщ накты турше ар- 
налган техникалык кужаттаманьщ талаптарына сэйкес болуы тшс.

5.1.2 Радиоизотоптык хабарлагыштыц юке косылу табалдырыгы 
салыстырмалы б!рлжтщ 0,2-ден 3,0 дешнп шамасында болуы тию.

5.1.3 Радиоизотоптык хабарлагыштыц юке косылу табалдырыгы 
icKe косылу мелшерше тэуелд1 болмауы тшс (кайталангыштык).

5.1.4 Радиоизотоптыц хабарлагыштыц юке цосылу табалды
рыгы ауа агыны багытыныц езгеруте тэуелдi болмауы muic.

5.1.5 Радиоизотоптык хабарлагыштыц юке косылу табалдырыгы 
барлык улплер унпн б1рдей болуы тию (калпына келу).

5.1.6 Радиоизотоптыц хабарлагыштыц юке цосылу табалды
рыгы ауа агыны 1,0 (±0,1) м ■ с { жылдамдыкпен эсер еткенде озгермеу1 

muic.
5.1.7 Ауа агыныныц (10,0 ± 0,5) м • с' 1 жылдамдыгында радиои

зотоптык хабарлагыш «Дабыл» жалган дабылын бермеу! тию.
5.1.8 Радиоизотоптыц хабарлагыштыц юке цосылу дабылы 

жану втмдершщ (аэрозоль) эсер emyi аяцталганнан кешн сацталуы 
muic.
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КР с т  1235-2004
5.1.9 Шыгу дабылы такылеттес радиоизотоптык хабарлагыш 

бакыланатын жану ошмдер! (аэрозоль) коспасмнмц шыгу дабылына 6i- 
рмагыналы айналуын камтамасыз ету1 тшс.

5.1.10 Радиоизотоптык хабарлагыштар 1\Р СТ ГОСТ Р 50898 та- 
лаптарына сойкес табигаты эртурл1 тупндерд1 сезппгпп бойынша ж\к- 
телу1 ти1с.

5.2 Сешмдипк талантары
5.2.1 Рад и о из о то пт ы ц хабарлагыги тэузик бойы уздгксчз ж умы с 

icmevre арнапуы muic.
5 2 2  Радиоизотоптык хабарлагыштын орташа штемей калу 

KepceTKimi 60000 сагаттан кем болмауы тшс.
Ескерту - Бузылмауыньщ, сакталуыньщ лоне узакка жарамдылык 

керсетпштерш нор мал ау шарттары радиоизотпты хабарлагыштын техникалык 
Кркаттамасында керсетшу! тик.

5.3 Сырткы эсер факторларына бер1кт1пне койылатын та-
лаптар

5.3.1 Радиошотоптыц хабарлагыги мэн1 хабарлагыштын 
техникалык кужаттамасында белпленген, 6ipaK. 55 °С-тан томен бол- 
майтын жогары температура эсер еткендс .жумыс цабплеттшгт 
сацтауы muic.

5.3.2. Радиоизотоптыц хабарлагыги мэж хабарлагыштын 
техникалык кркаттамасында белпленген, oipaic 10 °С-тан жогары бол- 
майтын темей температура эсер еткснде жумыс цабтеттшгт 
сацтауы muic.

5.3.3 Радиоизотоптыц хабарлагыги 40 °С температурада (95 ± 
3) % ауадагы салыстырмалы ылгалдылыц эсер еткенде жумысца 
цабплеттшглн сацтауы muic.

5.3.4 Радиоизотоптыц хабарлагыги мы падай сипаттамалары 
бар дара соццы эсер еткеннен кейт жумысца цабплеттийг'ш сацтауы 
muic:

- соццы серпиинщ nivuini - жартылаи синусоид;
- соццы сертшшц узацтыгы - 6 мс;
- уде ту uteri - (100-2 ОМ) g,
мунда, М  - хабарпагыштыц салмагы (кг)
g - жердщ тартылыс куиамен шарттасцап стандартты

уде ту;
- соццы эсер ernemiu багыттардыц саны - 6;
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КР с т  1235-2004
- эр багытта соццылау саны - 3.
5.3.5 Радиоизотоптык хабарлагыш купи (1,9 ± 0,1) Дж тжелей 

механикалык соккынын эсершен кешн жумыска кабшеттшпн сактауы 
raic.

5.3.6 Радиоизотоптыц хабарлагыш 10-нан 55 Гц-ке дейшп жш- 
л in аукымында ыгысу амплшудасы 0,35 мм синусоидалъдг dipin эсер 
еткенде жумысца цабшеттшгш сацтауы muic.

5.3.7 Радиоизотоптык хабарлагыштарга ток кернеушщ номинал- 
ды мэнш: 6, 9, 12, ] 8, 20,24 жэне 30 В катарынан тавдау кажет.

5.3.8 Радиоизотоптыц хабарлагыш тоц кернеутщ номиналды 
мэннен ±10 % мелшер]нде взгеруше берт болуы muic.

5.3.9 Радиоизотоптыц хабарлагыш тоц кернеутщ полярлы- 
лыгыныц взгеруше шыдамды болуы muic.

5.3.10 Радиоизотоптык хабарлагыш тутынатын ток куиинщ мэш 
0,3 Вт аспауы тию.

5.4 К уры лы м ы на койы латы н талаптар
5.4.1 Радиоизотоптыц хабарлагыш оныц жумысца 

цабтеттшгт тексеруге арналган цурылгымен жабдыцталынуы muic.
5.4.2 Радиоизотоптыц хабарлагыштыц цызыл mycmi салынба- 

лы оптикалыц icne цосылу индикаторы болуы muic.
5.4.3 Радиоизотоптык хабарлагыштьщ коргалу денгеш ГОСТ 

14254 сэйкес болуы тжс. Кдбыктьщ imiHe катты денелердщ тусушен 
коргауды сипатгайтын 6ipiHmi сан 4-тен кем болмауы тию.

5.4.4 Радиоизотоптык хабарлагыштардьщ салмагы мен габарит
ах  келемдерк оньщ техникалык кужаттамасында белпленген мэнге 
сэйкес болуы тию,

5.5 Ж ин акталы нуы
5.5.1 Радиоизотоптык хабарлагыштьщ жеткеру жинагы оны жи- 

нактау, icxe косу-жондеу жумыстарын журпзуд1 жэне стандартна сэйкес 
келмейтш жабдыктар мен аспаптарды колданбай пайдаланылуын 
камтамасыз eTyi тию.

5.5.2 Коса бершетш жалгастыргыш тет1ктер мен косалкы 
белшектердщ Ti3iMi жэне мелшер1 радиоизотоптык хабарлагыштьщ 
техникалык паспортында белплену1 тию

5.5.3 ГОСТ 2.601 сэйкес орындалган пайдалану цужаттамасы
буйымдарга цоса 6epinyi muic.
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кр СТ 1235-2004

5.6 Орал
5.6.1 Радиоизотоптык хабарлагыштар ГОСТ 9.014 талаптарына 

сэйкес тот басудан коргалган т^тыну корабына орап салынуы.
5.6.2 Радиоизотоптык хабарлагыштар тасымалдау жэне сактау 

кез1нде оны закымдалудан коргау максатында тасымалдауыш ыдыска 
салынуы ти)с.

5.6.3 Радиоизотоптык хабарлагыштарды температурасы 15-тен 
40 °С-ка дейш, ауанъщ салыстырмалы ылгалдылыгы 80 %, коршаган 
ортада агрессивт] коспалары жок. желдеттетш жабык белмеде орау 
кажет

5.7 Т ан бал ау
5.7.1 Радиоизотоптыц хабарлагышты тацбалау цурамында 

мынадай мэлшеттер болуы muic:
- гиартты белэлсi;
- даиындалгап жылы;
- ГОСТ 14254 бойынгиа хабарлагыги цабыгыныц цоргалу децгега;
- дайындаушыныц тауарлыц белгш;
- pernmix HOMipi;
- пайдалапылатын радионуклид туртщ Kopceminyi;
- ГОСТ 17925 бойынгиарадиацияпыц цаут белглсл;
- иондаушы сэуле квзтщ белсендшП.
Косымша жазбалар радиоизотоптык хабарлагыштьщ техникалык 

К^жаттамасында керсетьпуз тшс.
5.7.2 Танбаны салу орны жэне эдю! радиоизотоптык хабар

лагыштьщ техникалык кужаттамасындагы сызбадарда кврсетшу1 тшс.
5.7.3 Тасымалдау тацбаларыныц мазмупы мен салу орны ГОСТ 

14192 жэне Б косымшасыньщ [3] талаптарына сойкес болуы тшс.

6. K ayinci3jiK  тал ап тар ы

6.1 Радиоизотоптыц хабарлагыги ГОСТ 12.1.004 жэне ГОСТ 
12.2.007.0 бойынша цаутсгздЫ талаптарына сэйкес болуы muic.

6.2 Радиоизотоптыц хабарлагыги бузылган жагдайда ГОС Т 
12.2.006 сэйкес цауппсгздт талаптарыи цанагаттаидыруы muic.

6.3 Радиоизотоптыц хабарлагыштар электр цаутОздтн'щ 
талаптарына сэйкес болуы, жинацтау жэне реттеу жумыстарын 
ж'урггзу кезшде цызмет корсетуиа цурамныц цаутслздШн цамтаыасыз 
6
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emyU ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0 талаптарына сэйкес болуы жэне 
радиоизотоптык хабарлагыштын накты турше арналган техникалык 
кужаттамада белг1лен>Т muic.

6.4 Радиоизотоптык хабарлагыштар Б косымшасынын [1] и [2] 
талаптарына сэйкес болуы ттс.

Радиоизотоптык хабарлагыштардьщ устшдеп гамма- жэне рент
ген сэулелершщ эквивалента мелшершщ купи ыктимал анык мэш 
бойынша нормалануы жэне ЗмкЗв с' 1 аспауы тшс.

Альфа- жэне бета- сэулел1 радиоизотоптык хабарлагыштын бел- 
сендиип ыктимал анык мэш бойынша нормалануы жэне 185 кБк аспауы 
тшс.

7. Сынау aaicrepi

7.1 Жалпы ережелер1
7.1.1 2 Радиоизотоптык хабарлагыштар мынадай сынак 

турлершен етюзгледг
а) кабылдау-етшзу;
э) мерз1мдж;
б) типтж;
в) акырты;
г) сертификаттау.
7.1.2 Кдбылдау-етшзу сынакдарыньщ к©лем1 радиоизотоптык 

хабарлагыштын накты турiне арналган техникалык кужаттама белпле-
нед1.

7.1.3 Мерз1мдж сынактардыц келем1, сыналатын хабар- 
лагыштардын саны радиоизотоптык хабарлагыштын накты турше ар
налган техникалык кужаттамада белгшенед1

7.1.4 Типтж сынактарды радиоизотоптык хабарлагыштардьщ 
курылымына немесе дайындау технологиясына енпзшген езгер1стер 
ыкпал e T y i мумкш параметрлерд! (сипаттамалар) м1ндетп тексеруд1 
кездейтш багдарлама бойынша журпзедк

7.1.5 Сешмдшпн акыргы сынауга усынылатын радиоизотоптык 
хабарлагыштар кабылдау-етюзу сынактарынан eryi тшс.

Сешмдшпн акыргы сынауды, олардьщ нэтижелерш багалауды 
дайындаушы кэсторын эз1рлеген багдарлама мен сынау эдил бойынша, 
ГОСТ 27.410 жэне радиоизотоптык хабарлагыштын техникалык 
кужаттамасына сэйкес журпзедг

7
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7.1.6 Радиоизотоптык хабарлагыштардыц кабылдау-етазу, мер- 

3itvmiK жэне сертификаттау сынактарыныц аукымы жэне бгр1здшп А 
косымшасыныц А.1 кестесшде кврсетшген.

7.1.7 Сьгнактарды журпзу кезшдеп параметрлерш елшеу дэлдь 
пнщ кателпз 5 %-тен аспауы тшс.

7.1.8 Сьгнактарды температурасы 18-ден 29 °С-ка дешнп, салыс- 
тырмалы ылгалдылыгы 45-тен 75 %-ке дейшп жэне атмосфералык 
кысымы 86-дан 106 кПа-га дейшп калыпты жагдайда журпзедг

7.1.9 Радиоизотоптык хабарлагыштарды сынауды А 
косымшасынын А.2 кестесшде керсетшген сынау багдарламасына сэй- 
кес журпзедп

7.1.10 Радиоизотоптык хабарлагыштарды сынауда колданы- 
латын бакылау-елшеу1ш аппаратурасы, жабдыктар мен кемекпи 
куралдар стандарттарга жэне радиоизотоптык хабарлагыштардын тех- 
никалык кужаттамаларына сзйкес болуы, тексер1лу1 немесе белпленген 
тэртшпен аттестациялануы тшс.

7.1.11 Радиоизотоптык хабарлагыштарды сынау ушш мелшер1 
мен техникалык сипаттамалары ГОСТ 22522 галаптарына сэйкесетш 
сынак камерасын кол дану кажет.

7.1.12 Сынау кезшде радиоизотоптык хабарлагыштардыц юке 
косылу табалдырыгын твмендеп формула бойынша есептелетш 
бакылауыш ионизациялык камерадагы токтыц салыстырмалы ©3repici 
бойынша аныктайды:

Y = l„ Т‘ - Г 1 0-\ (1)

мунда 1()~ ауасы таза бакылауыш ионизациялык камерадагы ток, 
А;

1 - шпнде аэрозоль бар бакылауыш ионизациялык камерадагы
ток, А.

7.1.13 Сынак камерасындагы тутш коспасын (аэрозоль) аныктау 
ушш ГОСТ 22522 бойынша бакылауыш ионизациялык камера пайдала- 
нуы raic.

7.1.14 Радиоизотоптык хабарлагыштарды сынау кезшде тутш 
калыптастыргыш материал ретшде ГОСТ 3935 бойынша макта-матадан 
жасалган шлте немесе темек1 тутш1 пайдапаньпшы тшс.

8
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Тут1н калыптастыргыш материал ретшде парафин майы пайда- 

ланылатын, аэрозоль белшектершщ орташа диаметр1 0,5-тен 1,0 мкм-ге 
дешн жэне белшектершщ жалтару Kepcencimi (1,4 ± 0,1) аэрозоль 
тузшд1рпшт1 пайдалануга руксат етшедь

Тузшетш аэрозоль белшектершщ сипаттамалары сынак журпзу 
уакытында туракты болуы тию

7.2 Сынак журпзу тэрт1 б1

7.2.1 1ске косылу табалдырыгы (5.1.2 т.) жэне icKe косылу 
табалдырыгы мэндершщ кайталангыштыгы (5.1.3 т.)

Радиоизотоптык хабарлагыштьщ icxe косылу табалдырыгын жэ
не icKe косылу табалдырыгынын »ске косылу мелшерше тэуелдиигш 
тексеруд1 мынадай б1р1здш1кпен журпзедг

7.2.1 Л Тексершетш радиоизотоптык хабарлагышты сынак каме- 
расына жумыс калпында орнатады жэне косылган кушнде 15 мин устап 
турады.

Сынак камерасындагы радиоизотоптык хабарлагышты ауа 
агыныньщ багытына карай багдарлауды еркш тандалады, 6ipaK барлык 
сынактар ушш туракты болуы тшс.

7.2Л .2 Сынак камерасында ауа агыныньщ (0,20 ± 0,04) м*с ! те- 
пе-тец жылдамдыгын орнатады.

7.2Л.З Жану ешмдершщ (аэрозоль) мына тепе-тецЫздкт1 
канагаттандыратын коспасын калыптастырады:

0,015 < АУ • Af1 < 0,3, (2)

мунда, АУ - жану ешмдер1 коспасыньщ ©згеру мелшерк
At - влшеулер арасындагы уакыт аралыгы, мин.
7.2Л.4 Радиоизотоптык хабарлагыштар icKe косылган сэтте осы 

стандарттын (1) формуласы бойынша есептелетш icKe косылу табалды
рыгын аныктайды.

7.2Л .5 Сынактарды алты рет кайталайды.
7.2Л .6 Радиоизотоптык хабарлагыш icKe косылу табалды- 

рыгыньщ ен кеп Yeff квп жэне ен аз У ец аз мэндер1 мен Yeif квп /Ye/f аз 
катынасын аныктайды.

7.2 Л .7 Егер Yeii квп /Уе,,ш катынасы 1,6 аспаса радиоизотоптык ха
барлагыш сынактан erri деп саналады.
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Ескерту - Радиоизотоптык хабарлагыш icKe косылу табалдырыгыньщ 
ен аз мелшер1 0,2 кем болмауы тшс.

7.2.2 Ауа агыны багытыныц езгеруже OepiKiiri (5.1.4 т.)
Хабарлагыштьщ ауа агыны багытыньщ езгеруше SepixTiriH тек- 

серуд! мынадай 6 ipi3AmixneH журпзедь
7.2 .2.1 Радиоизотоптык хабарлагышты 7.2Л .2 т. сэйкесетш 

жагдайларда косады.
1 2 2 2  Радиоизотоптык хабарлагыштьщ icxe косылу табалды- 

рыгын 7.2Л .2 - 7.2Л .4 тт. мазмундалган эдюпеи сепз рет аныктайды. 
9p6ip  icxe косылу табалдырыгын аныктау алдында хабарлагышты т\к 
ос шщ айналасында (45 ± 3)° буру кажет.

7-2.2.3 Ен кеп Уен ко„ жэне ен аз Yclt аз аныктайды, Усц КШ) /УС|, аз 
катынасын есептейдт

7.2.2.4 Егер Yet( ка„ /Yefi a:i катынасы 1,6 аспаса радиоизотоптык ха
барлагыш сынактан e rri деп саналады.

Ескерту
1 Радиоизотоптык хабарлагыш icKe косылу табалдырыгыньщ ед аз 

мвлшер1 0,2 кем болмауы тшс.
2 Келес] сынактарда радиоизотоптык хабарлагышты тексеру кезшде 

жану ешмдер1 коспасыньщ (аэрозоль) ен кеп мэш белпленген куш icKe косылу 
табалдырыгыньщ ен аз куш деп саналады, радиоизотоптык хабарлагышты тек
серу кез1нде жану ешмдер1 коспасыньщ (аэрозоль) еь, аз мэш белпленген куш 
icKe косылу табалдырыгыньщ ен кеп куш деп саналады

7.2.3 1ске косылу табалдырыгыньщ калпына к е л п ш т т
(5.1.5 т.)

Радиоизотоптык хабарлагыштар icxe косылу табалдырыгы мэнь 
HiH калпына келппгпгж 7'ексеруд1 мынадай 6 ipi:u<uiiKneH журпзедг

7.2.3.1 Радиоизотоптык хабарлагышты сынак камерасына icxe 
косылу табалдырыгыньщ ен аз кушнде орналастырады.

7.2.3.2 Барлык сыналатын радиоизотоптык хабарлагыштардьщ 
icxe косылу табалдырыгын 7.2.1.2 - 7.2.1.4 тт. мазмундалган эд!с бойы- 
нша аныктайды.

7.2.3.3 Yeif ыоп , YUH ш жоне сыналатын радиоизотоптык хабар- 
лагыштардын icxe косылу табалдырыгыньщ ортита арифметикалык мэ- 
нш Уорптша аныктайды.
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7.2.3.4 Егер мына тецсЬдж орындалса радиоизотоптык хабар- 

лагыш сынактан етп деп саналады:
У ец кепс/Уортпаша < КЗ 3, (3)

У орт аш Л сщ аз <1,5. (4)

Ескерту - Ущаз 0,2 кем болмауы тшс.

7.2.4 Ауа агыныныц эсерше 6epiicriri (5.1.6 - 5.1.7 тт.)
Радиоизотоптык хабарлагыштьщ ауа агыны эсерше 6epiKTiriH

тексеруд1 мынадай б1р1здшкпен журпзедг
7.2.4.1 Радиоизотоптык хабарлагышты 7.2.1.2 т. сэйкесетш 

жагдайларда косады.
7.2.4.2 1ске косылу табалдырыгы ец аз Уф̂ уц ш жэне ец кеп Уф̂ уц 

КШ1 куйлер1 ушш радиоизотоптык хабарлагьшггьщ юке косылу табалды- 
рыгын 7.2.1.2 - 7.2.1.4 тт. мазмундалган эдюпен аныктайды.

7.2.4.3 Сынак курылгысында ауа агыны жылдамдыгыньщ (1,0 ± 
0,2) м- с"1 тепе-тец мэнш белплейдг

7.2.4.4 1ске косылу табалдырыгы ец аз Г(1,о)е/,ш жэне ен кеп У(1>0)С,, 
квп куйлер! ушш радиоизотоптык хабарлагыштьщ юке косылу табалды- 
рыгын 7.2.1.2 - 7.2.1.4 тт. мазмундалган эдюпен аныктайды.

7.2.4.5 Багдарлануы барынша сезттш сынак камерасына орна- 
тылган радио-изотопты хабарлагыш улпсше жылдамдыгыньщ мэш 5 
мин 1шшде (10,0 ± 0,5) м * с-1 курайтын аУа агыныньщ (аэрозолсыз) ocepi 
типзшу1 тшс.

7.2.4.6 Егер темендеп катынас орындалса радиоизотоптык хаба
рлагыш сынактан етп деп саналады:

0,67 < [Р(0,2) ец аз̂ ~ У;о,2) ец а* »н ]  [ ̂ (1,0) ец аз ^(1,0) ец кеп] <1,5. (5)

7.2.4.7 Радиоизотоптык хабарлагыш оган аэрозолсыз ауа агыны 
эсер еткенде (7.2.4.5 т. бойынша) «Дабыл» дабылын 6 e p M e y i  тшс.

7.2.5 Аэрозоль эсер ету! аякталганнан кешн веке косылу да- 
былыныц сакталуы (5.1.8 т.)

Аэрозоль эсер ету1 аякталганнан кей1н радиоизотоптык хабар
лагыш icKe косылу дабылыньщ сакталуын тексеру мынадай 61р1здш1к- 
пен журпзшедг
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7.2.5.1 Радиоизотоптык хабарлагыштьщ icxe косылу табалды- 

рыгын 7.2. i .2 - 7.2.1.3 тт. мазмундалган эдю бойынша жасайды.
12 .52  Радиоизотоптык хабарлагышты сынак камерасынан 

шыгарып алады.
7.2.5.3 Егер жану ©шмдершщ (аэрозоль) эсер ет>т аякталганнан 

кейш icxe косылу дабылы сакталса радиоизотоптык хабарлагыш сы- 
нактан erri деп саналады.

7.2.6. Бакыланатын аэрозоль коспасынын шыгу дабылына 
61рмагыналы айналуы (5.1.9 т.)

Шыгу дабылы такылеттес радиоизотоптык хабарлагышпен 
бакыланатын аэрозоль коспасынын шыгу дабылына б1рмагыналы айна- 
луын тексеруд] мынадай б]р1здипклен журлзедь

7.2.6. ] Радиоизотоптык хабарлагышты сынак камерасына ioxe 
косылу табалдырыгынын ен аз куйшде орналастырады.

7.2.6.2 Сыналатын радиоизотоптык хабарлагыштьщ icxe косылу 
табалдырыгын 7.2.1.2 - 7.2.1.4 тт. мазмундадган одю бойынша жасайды.

Сынак кезшде (15 с 6ip рет) сынак камерасындагы аэрозоль 
коспасынын мэнin жэне орт хабарын кабылдау-тексеру куралыньщ 
суйретюсше косылган сыналатын хабарлагышпен бершетш оларга сэй- 
кес коспанын мэнш белплейдг

7.2.6.3 Егер сынак камерасындагы жану ошмдер1 коспасынын 
алынган мэш сыналатын хабарлагышпен анык: алган мэннен 20% ас- 
пайтын шамада ауыткыса радиоизотоптык хабарлагыш сынактан ©rri 
деп саналады.

7.2.7 Радиоизотоптык хабарлагыштардьщ табигаты эртурл1 
тутшдерд1 сезуш аныктау ушш отка тез!мдшпн сынауды (5.1.10) К̂ Р 
СТ ГОСТ Р 50898 бойынша реттелетш сынау эдютерше сэйкес 
журпзедг

7.2.8 Жогары температураныц эсерше 6epiKTiri (5.3.1 т.)
Радиоизотоптык хабарлагыштьщ жогары температура (кургак 

жылу) эсер еткенде жумыска кабшеттпппн сактауын тексеруд1 ГОСТ 
28200 бойынша В сынау эд1сше сэйкес мынадай 51р1здипкпен журттзедг

7.2.8.1 Радиоизотоптык хабарлагышты сынак камерасына icKe 
косылу табалдырыгы ен аз кушнде орналастырады жэне косылган 
калпында 15 мин. боны устайды.
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7.2.8.2 Сынак камерасындагы температураны 1 Х-мин'1 аспай- 
тын жылдамдыкпен (55 ± 2) X  дешн жогарылатады жэне оптикалык 
хабарлагышты 2 сагат бойы устайды.

7.2.8.3 Радиоизотоптык хабарлагыштын (55 ± 2) °С температу- 
рада icxe косылу табалдырыгы мен есептеу ушш осы сынакта жэне 7.2.3 
т. бойынша сынактарда алынган юке косылу табалдырыгыньщ мэндер1 
кабылданган ¥ец KeJYe)i аз катынасын 7.2.1.2-7.2.1.4 тт. мазмундалган эдГ 
спен аныктайды.

7.2.8.4 Егер сынак кез1нде «Акау», «Дабыл» дабылдары болмаса 
жэне Yeft аз катынасы 1,6 аспаса радиоизотоптык хабарлагыш сы- 
нактан erri деп саналады.

7.2.9 Темен температуранын эсерше G epiK Tiri (5.3.2 т .)

Радиоизотоптык хабарлатышка коршаган ортаньщ темен 
температурасы эсер еткенде жумыска кабшеттшпн сакгауын тексерущ 
ГОСТ 28199 бойынша А сынау эдiciнe сэйкес мынадай б1р1здипкпен
журпзед!

7.2.9Л Радиоизотоптык хабарлагышты температурасы калыпты 
жагдайга сэйкесетш суык камерасына косылган калпында орналастыра-
ды.

7.2.9.2 Камерадагы температураны техникалык кужатгамада 
керсетшген теменп шекке дешн 1 Х м ш Т 1 аспайтын жылдамдыкпен 
темендетед1 жэне температураны керсетшген шекте 2 сагат бойы устап 
турады

7.2.9.3 Усталым аякталганнан кешн радиоизотоптык хабар
лагышты камерада калдыру кертк, ондагы температура 5.3.2 т. 
керсетшген мэнге дешн б1рт1ндеп жогарылатылуы тшс.

7.2.9.4 Радиоизотоптык хабарлагышты 7.1.8 т. керсетшген 
жагдайларда 1 сагат бойы устайды.

7.2.9.5 Радиоизотоптык хабарлагышты сынак камерасына icKe 
косылу табалдырыгы ец аз кушнде орналастырады.

7.2.9.6 Радиоизотоптык хабарлагыштьщ icKe косылу табалды
рыгы мен есептеу ушш осы сынакта жэне 7.2.3 т. бойынша сынактарда 
елшенген юке косылу табалдырыгыньщ мэндер1 кабылданган ¥щкоп1¥гцаз 
катынасын 7.2Л .2 - 7.2.1.4 тт. мазмундалган эдюпен аныктайды.

7.2.9.7 Егер сынак кезшде «Акау», «Дабыл» дабылдары болмаса 
жэне Yeft K(JY en аз катынасы 1,6 аспаса радиоизотоптык хабарлагыш сы- 
нактан етт1 деп саналады.
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7.2.10 Жогяры ылгалдылыктыц acepine OepiKTiri (5.3.3 т. 
бойынша)

Радиоизотоптык хабарлагышка жогары ылгалдылык (ылгал жы- 
лу) эсер еткенде жумыска кабшеттипгш сактауын тексерудз ГОСТ Т 
28201 бойынша Са сынау эд1сзне сэйкес мынадай б1р1здипкпен 
жургззедг

7.2.10.1 Радиоизотоптык хабарлагышты температурасы калыпты 
жагдайга сэйкесетш жылу жэне ылгал камерасына косылган калпында 
орналастырады. Хабарлагышты косылган калпында 15 мин. бойы 
устайды

7.2.10.2 Камерадагы салыстырмалы ылгалдылыкты плюс (40 ± 2) 
°С температурада (93 ±3) % дейт жетюзед1 жэне радиоизотоптык хаба
рлагышты осы жагдайда 2 тэулш бойы устайды.

7.2.10.3 Бедгшенген мерз1м аякталганнан кешн радиоизотоптык 
хабарлагышты 7.1.8 т. керсетшген жагдайларда 1 с бойы устайды.

7.2.10.4 Радиоизотоптык хабарлагышты сынак камерасына icne 
косылу табалдырыгы ец аз куйзнде орналастырады.

7.2.10.5 Радиоизотоптык хабарлагышты д юке косылу табалды
рыгы мен есептеу ушш осы сынакта жэне 7.2.3 т. бойынша сынактарда 
елшенген зеке косылу табалдырыгыньщ мэндерз кабылданган Yc4f K0„/Yclf аз 
катынасын 7.2.1.2-7.2.1.4 тт. мазмундалган эдюпен аныктайды.

7.2.10.6 Егер сынак кезшде «Акау»., «Даб'ыл» дабылдары болма- 
са жэне Yeff KJ Y e]i ш катынасы 1,6 аспаса радиоизотоптык хабарлагыш 
сынактан erri деп саналады.

7.2.11 Дара механикалык соккылдрга SepiKTiri (5.3.4 т.)
Радиоизотоптык хабарлагышка дара механикалык соккы эсер 

еткенде жумьзека кабшеттшнлн сактауын тексеруш ГОСТ 28213 бойы
нша сынау эд1сше сэйкес мынадай б1р1здипкпен журпзед1

7.2.11.1 Механикалык закымдалудыц жоктыгына коз жетюзу 
ушш радио-изотопты хабарлагыштыд кура мдас белштерш карап тексе- 
редп

7.2.11.2 Радиоизотоптык хабарлагышты косылган калпында 15 
мин. бойы устайды.

7.2.11.3 Параметрлер1 5.3.4 т. керсетшген езара перпендикуляр 
уш ось бойынша алты багытта т1збектелген уш соккы бередг
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7.2.11.4 Радиоизотоптык хабарлагышты сынак камерасына 1ске 
косылу табалдырыгы ец аз кушнде орналастырады.

7.2.11.5 Радиоизотоптык хабарлагыштьщ icxe косылу табалды
рыгы мен есептеу уипн осы сынакта жэне 7.2.3 т. бойынша сынактарда 
олшенген icKe косылу табалдырыгыньщ мэндер1 кабылданган ¥щкйп1¥ецаз 
катынасын 7.2.1.2-7.2.1.4 тт. мазмундалган эдюпен аныктайды.

7.2.11.6 Егер сынак кез1нде «Акау», «Дабыл» дабылдары болма- 
са жэне ¥ец коп/¥еч аз катынасы 1,6 аспаса радиоизотоптык хабарлагыш 
сынактан erri деп саналады.

7.2.12 Тиселей м еханикалы к соккы га 6epiK riri (5 .3 .5  т .)
7.2.12.1 Радиоизотоптык хабарлагыштьщ куш! 1,9 Дж Икелей 

механикалык соккы эсерше 6epiKTiriH К? СТ 1187 бойынша сынау эдГ 
сше сэйкес журпзед!

7.2.12.2 Тексеру аякталганнан кешн радиоизотоптык хабар
лагышты сынак камерасына юке косылу табалдырыгы ец аз кушнде ор
наластырады.

7.2.12.3 Радиоизотоптык хабарлагыштьщ !ске косылу табалды
рыгы мен есептеу уипн осы сынакта жэне сол хабарлагышты 7.2.3 т. 
бойынша сынаганда алынган icKe косылу табалдырыгыньщ мэндер! 
кабылданган ¥ац квп!¥ец аз катынасын 7.2.1.2-7.2.1.4 тг. мазмундалган эд|- 
спен аныктайды.

7.2.12.4 Егер сынак кезвде «Акау», «Дабыл» дабылдары болма- 
са жэне ¥сц кт!¥гц а; катынасы 1,6 аспаса, механикалык закымдалу бол- 
маса радиоизотоптык хабарлагыш сынактан ©тп деп саналады.

7.2.13 С инусоидальд1 д1р1лге GepiKTiri (5 .3 .6  т.)
Радиоизотоптык хабарлагышка синусоидальд1 тр'т эсер еткенде 

жумыска кабшеттипгш сактауын тексеруд1 ГОСТ 28203 бойынша сы
нау эд1стерше сэйкес мынадай б!р1здипкпен журпзедг

7.2.13.1 Механикалык закымдалудьщ жоктыгына кез жетюзу 
упнн радио-изотопты хабарлагыштьщ курамдас белпстерш карап тексе- 
редг

7.2.13.2 Косылып турган хабарлагышка параметрлер! 5.3.6 т. 
керсетшген езара перпендикуляр уш багытта ц\р\п эсерш типзедц ось- 
тердщ 6ipeyi калыпты жинактау жазыктыгына перпендикулярлы болуы 
тжс.
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7.2.13.3 Радиоизотоптык хабарлагышты сынак камерасына icxe 
косылу табалдырыгы ен аз кушнде орналастырады.

7.2.13.4 Радиоизотоптык хабарлагыштын юке косылу табалды
рыгы мен есептеу ушш осы сынакта жэне сол хабарлагышты 7.2.3 т. 
бойынша сынаганда алынган юке косылу табалдьгрыгыныц мэндер1 
кабылданган Уец KOJYe}f ш катынасын 7.2.1.2 - 7.2.1.4 тт. мазмундалган эдь 
спен аныктайды.

7.2.13.5 Егер сынак кезшде «Акау», «Дабыл» дабылдары болма- 
са жэне Ycn KBJYCI( аз катынасы 1,6 аспаса радиоизотоптык хабарлагыш 
сынактан erri деп саналады,

7.2.14 Ток кернеушщ езгеруше бержтн i (5.3.7 - 5.3.8 тт.)
Радиоизотоптык хабарлагыштын ток кернеушщ езгеруше берш- 

TiriH тексеруд1 мынадай б1р1здшкпен журпзедк
7.2.14.1 Радиоизотоптык хабарлагышты сынак камерасына юке 

косылу табалдырыгы ец аз кушнде орналастырады, токтьщ номиналды 
мэнш белплейд1 жэне косылган калпында 15 мин. бойы усгайды,

7.2.14.2 Хабарлагыштын техника.ык кужаттамасында 
керсетшген ток кернеушщ жогаргы шепне сэйкесетш радиоизотоптык 
хабарлагыштын ток кернеуш белплейдг Хабарлагышты 5 мин. бойы 
устайды.

7.2.14.3 Радиоизотоптык хабарлагыштын юке косылу табалды- 
рыгын 7.2.1.2 -7.2.1.4 тт. мазмундалган эцюпен аныктайды.

7.2.14.4 ¥ецкв„ жэне Yetfm, 7щкоп1¥щаз катынасын аныктайды.
7.2.14.5 Хабарлагыштын техникадык кужаттамасында 

керсетшген ток кернеушщ теменп mei ше сэйкесетш радиоизотоптык 
хабарлагыштын ток кернеуш белплейд1 жэне 7.2.14.3, 7.2.14.4 тт. сы- 
нактарды кайталайды.

7.2.14.6 Егер мына тещлздш орындалса радиоизотоптык хабар
лагыш сынактан erri деп саналады:

YMaJ Y MUU < 1,6. (6)

Ескерту
1 Ток кернеушщ номиналды мэш 5,3.7 т. кеппршген катардагы мэнде- 

рге сэйкес болуы гию.
2 Радиоизотоптык хабарлагыштын lckc косыпу табалдырыгынын ен аз 

мэш 0,2 кем болмауы Tiiic.
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7.2.15 Ток KepHeyi полярлылыгынын езгеру1не Oepiicriri
(5.3.9 т.)

Радиоизотоптык хабарлагышты корландыргыш кернеу полярлы
лыгынын езгеруше берштнш тексеруд1 мынадай б1р1здипкпен 
журпзедг

7.2 Л 5.1 Радиоизотоптык хабарлагышты 7.2.1.2 т. сэйкес 
жагдайларда косады.

7.2.15.2 Ток кернеушщ полярлылыгын Kepi езгертед1 жэне ради
оизотоптык хабарлагышты 5 мин. бойы устайды.

7.2.15.3 Ток кернеушщ т!келей полярлылыгын калпына келт1ре- 
Д1.

7.2.15.4 Радиоизотоптык хабарлагышты сынак камерасына icKe 
косылу табалдырыгы ен аз кушнде орналастырады.

7.2.15.5 Радиоизотоптык хабарлагыштьщ icxe косылу табалды
рыгы мен есептеу ушш осы сынакта жэне сол хабарлагышты 7.2,3 т. 
бойынша сынаганда алынган юке косылу табалдырыгыньщ мэндер1 
кабылданган Ущ K(JY eH аз катынасын 7.2.1.2 - 7.2.1.4 тг. мазмундалган эдь 
спен аньщтайды.

7.2.15.6 Егер сынак кезвде «Акау», «Дабыл» дабылдары болма- 
са жэне ¥ец KJ Y ms аз катынасы 1,6 аспаса радиоизотоптык хабарлагыш 
сынактан OTTi деп саналады.

7.2.16 Тутынылатын цуат (5.3.10 т.)
Радиоизотоптык хабарлагыш тутынатын куаттьщ мэнш тексеру- 

мынадай б1р1здшжпен журпзед1
7.2.16.1 Радиоизотоптык хабарлагышты 7.2.1.2 т. сэйкес 

жагдайларда косады.
7.2.16.2 К^орландыргыш кернеудщ номиналды мэшнде 

тутынылатын ток мэнш елшейдь
7.2.16.3 Тутынылатын куат мэнш мына формула бойынша есеп-

тейдг

¥*тутын % тутын ' &ном• (7)

7.2.16.4 Егер тутынылатын куаттьщ есептелген мэш осы норма- 
лардьщ 5.3.10 т. керсетшген мэннен аспаса радиоизотоптык хабарлагыш 
сынактан етп деп саналады.
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Ескерту - Сынакты тек кана хабарлагыш «Дабыл» режим ше ауысканда 

дабыл суйретюсшдеп токты кебейту кагидасы пайдаланылатын радиоизотоп- 
тык хабарлагыштар уш1н журпзу кажет.

7.2.17 Ж^мыска кабыеттиигга тексеретш курылгынын бар 
болуы (5.4.1 т.)

Жумыска кабтетгшпн тексеретш щрылгынъщ жэне салынбалы 
icKe косылу оптикалык индикаторыньщ (5.4.2 т ) бар болуын тексеруд1 
мынадай б1р1здппкпен журпзедг

7.2.17.1 Радиоизотоптык хабарлагышты 7.2.1.2 т. сэйкес 
жагдайларда косады.

7.2.17.2 Жумыска кабшеттиипн тексеретш курылгыны юке
косады.

7.2.17.3 1ске косылу оптикалык индикациясынын косылуын 
бакылайды.

7.2.17.4 Егер ж^мыска кабшеттийлн тексеретш курылгыны icKe 
косканда радиоизотоптык хабарлагыш ©рт хабарын кабылдау-тексеру 
куральгна «Дабыл» дабылын берсе жэне осыныц езшде icKe косылу оп
тикалык индикациясы косылса радиоизотоптык хабарлагыш сынактан 
©TTi деп саналады,

7.2.181^абыкты£г коргалу децгет  (5.4.3 т.)
7.2.18.1 Радиоизотоптык хабарл агыпггъщ коргалу денгешн 

аныктау ГОСТ 14254 бойынша сынау эд1стерше сэйкес жузеге асыры- 
лады.

7.2.18.2 Егер сынак жасалганда кабыктьщ коргалу деигешнщ ха- 
барлагыштьщ техникалык шарттарында керсетшген талаптарга сэйкес- 
TiriH расталса радиоизотоптык хабарлагыш сынактан егп  деп саналады. 
Осыньщ езшде коргалу децгейш белгшейтш 6ipiHiiii сан 4-тен кем бол- 
мауы тшс.

7.2.19 Салмак жэне габаритпк колемдер (5.4.4 т.)
7.2.19.1 Радиоизотоптык хабарлагышты; \ салмагы мен габарит- 

т1к келемдерш аныктау тжелей елшеу эдю1мен жузеге асырылады.
Электронды таразыньщ кемепмен елшеу кателш ± 0,3 г аспай- 

ды; штангенциркул1 ± 0,05 мм аспайды.
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7.2.19.2 Егер радиоизотоптык хабарлагыштьщ салмагы жэне га- 

баритпк келемдер1 хабарлагыштьщ техникалык кужаттамасында 
керсетшген мэнге сэйкес болса ол сынактан erri деп саналады.

7.2.20 Тан бал ау (5.7 т.)
7.2.20.1 Танбалауды тексеру сыналатын радиоизотоптык хабар- 

лагыштагы акпараттьщ техникалык кужаттама талаптарына сэйкесппн 
аныктау эд1с1мен журпзшедь

7.2.20.2 Егер радиоизотоптык хабарлагыштагы акпарат оньщ 
техникалык кужаттамасыньщ талаптарына сэйкес болса сынактан erri 
деп саналады.

7.2.21 Жинакталуы (5.5 т.)
7.2.21.1 Жинакгалуын тексеру радиоизотоптык хабарлагышы 

бар орау корабындагы (жэппк) курамдас бшиктердщ техникалык 
кужаттама талаптарына сэйкесппн аныктау эд1Ымен жузеге асырыла-
ДЫ.

7.2.21.2 Егер радиоизотоптык хабарлагышы бар орау 
корабындагы (жэгшк) курамдас бел истер дщ курамы хабарлагыштьщ 
реттелетш техникалык кужаттамасыньщ жинактау нз!мше сэйкес болса 
сынактан erri деп саналады.

7.2.22 Орау (5.6 т.)
7.2.22.1 Радиоизотоптык хабарлагышты ораудьщ осы стандарт 

талаптарына сэйкесппн тексеру орауды ГОСТ 9.014 бойынша тотка 
карсы талаптармен жэне радиоизотоптык хабарлагыштьщ техникалык 
кужаттамасында мазмундалган орауга койылатын талаптармен салыс- 
тыру эд1с1мен жузеге асырылады.

7.2.22.2 Егер радиоизотоптык хабарлагыш ГОСТ 9.014 бойынша 
тотка карсы талаптарга, сондай-ак буйымньщ техникалык 
кужаттамасында мазмундалган орауга койылатын талаптарга сэйкес 
болса сынактан erri деп саналады.

7.2.23 1̂ аушс1зд1К (6 т.)
7.2.23.1 Пайдалану жагдайларында, сондай-ак жинактау, жендеу 

жэне реттеу жумыстары кезшде радиоизотоптык хабарлагыштардын 
KayinciafliriH тексеру ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.006, ГОСТ 12.2.007.0 
реттейтш сынау эд1стерше сэйкес жузеге асырылады.
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7.2.23.2 Радиоизотоптык хабарлагыш устшдеп иондауыш сзуле- 
лердщ эквивалент! i мелшершщ купли, сондай-ак каркындылыгыныц 
мелшерш тексеруд) радиоизотоптык хабарлагыштьщ накты турше ар- 
налган техникалык кужатгамада керсетпген эдкпен радиометриялык 
куралдарды колдану аркылы журпзедг

7.2.23.3 Егер сырткы бетшдеп иондауыш сэулелердщ эквивале- 
нтп мелшершщ куип жэне каркындылыгыныц мелшер1 радиоизотоп
тык хабарлагыштьщ накты турше арналган техникалык кужаттамада 
керсетшген шамадан аспаса радиоизотоптык хабарлагыш сынактан erri 
деп саналады.

7.2.23.4 Буйымды ещцрюке койганда жэне сертификаттау сы- 
нактарында радиоизотоптык хабарлагыштардыц радиациялык сипатта- 
маларын тексерчдц атом энергиясын пайдалану саласында ™icTi кызмет 
TypiH журпзуге мемлекетпк лицензиясы бар, белг шенген тэрттпен акк- 
редитацияланган уйымдар жузеге асыруы ™ic.
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А косымшасы
(mndemmi)

кр СТ 1235-2004

А.1 - кестес1 - Радиоизотоптык хабарлагыштарды кабылдау-етмзу, мер- 
з1мдж жэне сертификаттау сынактарынын аукымы мен
6ipi3Auriri

Бакыланатын параметр

Осы стандарт тар- 
магыньщ HOMipi

Сынактар тур!

Жалпы 
техника- 
лык тапа- 

птар

Сынау
эдктер1

Кдбыл-
дау-

етюзу

Мер-
31МДНС

Серти
фикаттау

1ске косылу табалдырыгы жэ
не кайталангыштык

5.1.2-
5.1.3

7.2.1 - + +

Ауа агыны багытыныц 
езгеруше 6epiKTiri

5.1.4 7.2.2 - + +

1ске косылу табалдырыгыньщ 
калпына келпигпп

5.1.5 7.2.3 - + +

Ауа агынынын эсерше бержть 
ri

5.1.6 -5.1.7 7.2.4 - + +

Аэрозоль эсер eTyi 
аякталганнан кейш icKe 
косылу дабылынын сакталуы

5.1.8 7.2.5 +

Бакыланатын аэрозоль 
коспасыньщ шыгу дабылына 
б1рмагыналы айналуы (тек 
кана такылеттес хабар- 
лагыштар ушш)

5.1.9 7.2.6

Табигаты эртурл! тутшдерд1 

сезу\ (откд таимдшнчн сынау)
5.1.10 7.2.7 Буйымды ещцрюке коярда 

жузеге асырылады
Жогары температуранын эсе
рше 6epiKTiri

5.3.1 7.2.8 - + +

Томен температуранын ocepi- 
не 6epiKTiri

5.3.2 7.2.9 - + +

Жогары ылгалдылыктын эсе- 
piHe Gepiierin

5.3.3 7.2.10 - +

Дара механикапык соккыларга 
GepiKTiri

5.3.4 7.2.11 - + +
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Тшелей механикалык соккыка 
6epiKriri

53.5 7.2.12 - 4 т

Синусоидалып дзритге берпгп- 
ri

5.3.6 7.2.13 - 4 4

Ток кернеушш езгеруше 6epi-
K T iri

5.3.7-
5.3.8

7.2.14 - 4- "Г

Ток KepHeyi полярлылыгыньщ 
езгеруше 6epiKriri

5.3.9 7.2.15 - 4 4

Тутынылагын куат 5.3.10 7.2.16 - 4 4

Жумыска кабьзеттшпн тексе- 
рет1н курылгынын бар болуы

5.4.1 7.2.17 - 4 4

Салынбалы icxe косылу опти- 
калык индикаторыньщ бар 
болуы

5.4.2 7.2.17 4 о .

Кабыктын коргалу децгеш 5.4.3 7.2.18 - -г 4-

Салмак жэне габариттк 
келемдер

5.4,4 7.2.19 - - Л-

Жинакталуы 5.5 7.2.21 + j- 4

Орау 5.6 7.2.22 - 4- -

Тацбалау 5.7 7.2.20 4 4- 4

К,ауюаздйс 6 7.2.23 - 4- 4

Ескерту
] Кездейсок тавдама эд1с1мен сынау ушш сепз хабарлагыш тавдап алынады;
2 Отка тез1мдшгш сынау у min радиоизотопгык хабарлагынгтардьщ саны 3\Р СТ 

ГОС!1 Р 50898 бойынша аныкталады
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А косымшасынын соны

А.2 - Kecxeci - Радиоизотоптык хабарлагыштарды сынау багдарламасы

Бакыланатын параметр

Осы стандарт тар- 
магыныц HOMipi

Радиоизотоптык хаб 
лагыштардыц нем1

ар-
pi

Жалпы 
техника- 
лык та- 
лаптар

Сынау
эд1стер1

1 2 3 4 5 6 7 8

1ске косылу табалдырыгы 
жэне кайталангыштык

5.1.3 7.2.1 +

Ауа агыны багытынын 
озгеруше 6epiKTiri

5.1.4 7.2.2 +

1ске косылу табалды- 
рыгыньщ калпы на келпнтп

5.1.5 7.2.3 + + + + + + + +

Ауа агыныньщ эсерше берш-
Tiri

5.1.6-
5.1.7

7.2.4 +

Аэрозоль эсер eTyi 
аякталганнан кешн icKe 
косылу дабылыньщ сакталуы

5.1.8 7.2.5 +

Бакыланатын аэрозоль 
коспасыньщ шыгу дабылына 
б1рмагыналы айналуы (тек 
кана такылеттес хабар- 
лагыштар ушш)

5.1.9 7.2.6 +

Табигаты эртурл1 тутшдерд! 
сезу1 (отка тез1мдипгш сы- 
нау)

5.1.10 7.2.7 КР СТ ГОСТ Р 50898 
сэйкес

Жогары температураныц 
эсерше бернспп

5.3.1 7.2.8 4 -

Томен температураныц эсе
рше 6epiKTiri

5.3.2 7.2.9 +

Жогары ылгалдылыктыц эсе
рше 6epiKTiri

5.3.3 7.2.10 +

Дара механикалык 
соккыларга 6epiitriri

5.3.4 7.2.11 +

Тшелей механикалык 
соккыга 6epiKTiri

5.3.5 7.2.12 -Г
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Синусоидалып д1ршге 6epix- 
xiri

5.3.6 7.2.13 4-

Ток кернеушщ езгеруше бе- 
piKTiri

5.3.7-
5.3.8

7.2.14 4

Ток кернеу1 полярлы- 
лыгыныц езгеруше 6epiKTiri

5.3.9 7.2,15 4

Тутынылатын куат 5.3.10 7.2.16 4

Жумыска кабшеттшгш тек- 
cepeTiH курылгыныд бар бо- 
луы

5.4.1 7.2.17 4

Салынбалы icKe косылу оп~ 
тикалык индикаторыныд бар 
болуы

5.4.2 7.2.17 4

Кдбыктьщ коргалу дедгеш 5.4,3 7.2.18 4

Салмак жэне габаритпк 
келемдер

5.4.4 7.2.19 4

Тацбалау 5.7 7.2.20 4 4 4 4 4 4 4 4

Жинакталуы 5.5 7.2.21 ■4- 4 4- 4 4 4 4 4

Орау 5.6 7.2.22 4 4 4 4 4 4 4 4

Крушслздж 6 7.2.23 4 + 4 4 4 - 4 4

Ескерту ~ Сыналатын радиоизотоптык хабарлагыштзр улгшерш нелйрлеу еркш 
жузеге асырылады.

24



КР СТ 1235-2004
Б косымш асы
(аныктамалык)

Библиография

[1] СанЕжН № 5.01.030.03 «Радиациялык каушс1зд1юп
камтамасыз ету женшдеп санитарлык-гигиеналык талаптар»;

[2] СЕ 2.6.1.758-99 (РК|Н-99) «Санитарлык нормалар, иондауыш 
сэулелену. Радиациялык кау1пс1зд1к. Радиациялык каушс1зд1к нормапа- 
ры»;

[3] P3TK£-99 «Радиоакгивт1 заттарды тасымалдау кезшдеп 
каутслзд1к ережелер1».

25



КР с т  1235-2004

ЭОС МСЖ 13.220.20 Ф 25

Туиммд! сездер: i утш сеа'ззн радиоизотоптык ерз хабарлагыш. 
жалпы техникалык талаптар. сынау эд!стер1, арз ь;ау1пс{зд1г1.
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извещателей, приведенные в 
настоящем стандарте, являются 
обязательными.

(САС №4-2011ж.) 
(ИУС№ 4-2011 г.)
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СТ РК 1235-2004
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ. 
РАДИОИЗОТОПНЫЕ.

________ Общие технические требования. Методы испытаний______
Дата введения 2005.06.01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на извещатели пожарные 
дымовые радиоизотопные (далее по тексту - радиоизотопные извещате
ли) отечественного и импортного производства, реализуемые на терри
тории Республики Казахстан, и устанавливает общие технические тре
бования и методы их испытаний.

Положения стандарта применяются при разработке и постановке 
продукции на производство, модернизации и реализации продукции.

Настоящий стандарт распространяется на радиоизотопные из
вещатели, предназначенные для применения в качестве автоматических 
средств обнаружения пожара в помещениях зданий и сооружений раз
личного назначения.

Радиоизотопные извещатели не являются средствами измерения.
Стандарт не распространяется на извещатели пожарные дымо

вые радиоизотопные с принудительной доставкой среды и извещатели 
специального назначения.

Технические требования и методы испытаний радиоизотопных 
извещателей, приведенные в настоящем стандарте, являются обязатель
ными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
нормативные документы:

СТ РК 1166 - 2002 Техника пожарная. Классификация. Термины 
и определения.

СТ РК 1167 -2002 Пожарная автоматика. Классификация. Тер
мины и определения.

Издание официальное
1
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СТ РК 1187 - 2003 Извещатели пожарные. Классификация. Об

щие технические требования. Методы испытаний.
СТ РК ГОСТ Р 50898 - 2004 Извещатели пожарные. Методы 

проведения огневых испытаний,
ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы.
ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита 

изделий. Общие требования.
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требо

вания.
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Об

щие требования безопасности.
ГОСТ 12.2.006-87 Безопасность аппаратуры электронной сете

вой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и анало
гичного общего применения. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие 
требования безопасности.

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля пока
зателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность.

ГОСТ 3935-81 Сигареты. Общие технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками 

(Код IP).
ГОСТ 17925-72 Знак радиационной опасности.
ГОСТ 22522-91 Извещатели радиоизотопные пожарные. Общие 

технические условия.
ГОСТ 28199-89 (МЭК 68-2-1-74) Основные методы испытаний 

на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А:
Холод.

ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74) Основные методы испытаний 
на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: 
Сухое тепло.

ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69) Основные методы испытаний 
на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: 
Влажное тепло, постоянный режим.

ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) Основные методы испытаний 
на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc и 
руководство: Вибрация (синусоидальная).

2
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ГОСТ 28213*89 Основные методы испытаний на воздействие 
внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еа и руководство: 
Одиночный удар.

3 Определения

В настоящем стандарте применяют термины и определения в 
соответствии с СТ РК1166 и СТ РК 1167.

4. Классификация

4.1 Классификация пожарных извещателей по СТ РК 1187.
4.2 В дополнение к ней в настоящем стандарте установлена 

классификация радиоизотопных извещателей по виду выходного сигна
ла:

4.2.1 Радиоизотопные извещатели подразделяются на два типа:
- с дискретным выходным сигналом;
- с аналоговым выходным сигналом.

5. Общие технические требования

5.1 Требования назначения
5.1.1 Радиоизотопные извещатели должны соответствовать тре

бованиям настоящего стандарта и технической документации на изве
щатели конкретного типа, утверждённой в установленном порядке.

5.1.2 Порог срабатывания радиоизотопного извещателя должен 
находиться в пределах от 0,2 до 3,0 относительных единиц.

5.1.3 Порог срабатывания радиоизотопного извещателя не дол
жен зависеть от количества срабатываний (повторяемость).

5.1.4 Порог срабатывания радиоизотопного извещателя не 
должен зависеть от изменения направления воздушного потока,

5.1.5 Порог срабатывания радиоизотопного извещателя должен 
быть одинаковым для всех образцов (воспроизводимость).

5.1.6 Порог срабатывания радиоизотопного извещателя не 
должен меняться при воздействии воздушного потока со скоростью 
(1,0 +0,1) м • с '1.

5.1.7 При скорости воздушного потока (10,0 ±0,5) м ■ с '1 радио
изотопный извещатель не должен выдавать ложный сигнал «Тревога».
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5.1.8 Сигнал срабатывания радиоизотопного извещателя дол
жен сохраняться после окончания воздействия продуктов горения (аэ
розоля).

5.1.9 Радиоизотопный извещатель с аналоговым выходным сиг
налом должен обеспечивать однозначность преобразования контроли
руемой концентрации продуктов горения (аэрозоля) в выходной сигнал.

5 Л .10 Радиоизотопные извещатели должны быть классифициро
ваны по чувствительности к дымам различной природы в соответствии 
с требованиями СТ РК ГОСТ Р 50898.

5.2 Требования надежности
5.2.1 Радиоизотопный извещатель должен быть рассчитан на 

круглосуточную непрерывную работу.
5.2.2 Средняя наработка на отказ радиоизотопного извещателя 

должна быть не менее 60000 ч.
Примечание - Условия, для которых нормируются показатели безот

казности, сохраняемости и долговечности, должны быть указаны в технической 
документации на радиоизотопный извещатель.

5.3 Требования стойкости к внешним воздействующим фак
торам

5.3 Л Радиоизотопный извещатель должен сохранять работо
способность при воздействии повышенной температуры, значение ко
торой должно быть установлено в технической документации на изве
щатели, но не ниже 55 °С.

5.3.2. Радиоизотопный извещатель должен сохранять работо
способность при воздействии пониженной температуры, значение ко
торой должно быть установлено в технической документации на изве
щатели, но не выше минус 10 °С.

5.3.3 Радиоизотопный извещатель должен сохранять работо
способность при воздействии относительной влажности воздуха (95 
±3) % при температуре плюс 40 °С.

5.3.4 Радиоизотопный извещатель должен сохранять работо
способность после воздействия одиночных механических ударов со сле
дующими характеристиками:

- форма ударного импульса -  полу сыну со ада;
- длительность ударного импульса -  6 ли.;
- пиковое ускорение -  (100-20M)g,
где, М - масса извещателя (кг);
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g -  стандартное ускорение, обусловленное земной гравитацией;
- число направлений ударного воздействия -  6;
- число ударов в каждом направлении -  3.
5.3.5 Радиоизотопный извещатель должен сохранять работоспо

собность после нанесения прямого механического удара с энергией 1,9 
(±0,1) Дж.

5.3.6 Радиоизотопный извещатель должен сохранять работо
способность при воздействии синусоидальной вибрации с амплитудой 
смещения не менее 0,35 мм в диапазоне частот от 10 до 55 Гц.

5.3.7 Номинальное значение напряжения питания радиоизотоп
ных извещателей следует выбирать из ряда: 6, 9, 12, 18, 20, 24 и 30 В.

5.3.8 Радиоизотопный извещатель должен быть устойчивым к 
изменению напряжения питания в пределах ±10 % от номинального 
значения.

5.3.9 Радиоизотопный извещатель должен быть прочным к из
менению полярности питающего напряжения.

5.3.10 Значение мощности, потребляемой радиоизотопным из
вещателем, не должно превышать 0,3 Вт.

5.4 Требования к конструкции
5.4.1 Радиоизотопный извегцателъ должен быть снабжен уст

ройством для проверки его работоспособности.
5.4.2 Радиоизотопный извещатель должен иметь встроенную 

оптическую индикацию срабатывания красного цвета.
5.4.3 Степень защиты радиоизотопного извещателя должна со

ответствовать ГОСТ 14254. Первая цифра обозначения, характеризую
щая защиту от проникновения внутрь оболочки твердых тел, должна 
быть не менее 4.

5.4.4 Масса и габаритные размеры радиоизотопного извещателя 
должны соответствовать значениям, установленным в технической до
кументации на извещатели.

5.5 Комплектность
5.5.1 Комплект поставки радиоизотопного извещателя должен 

обеспечивать его монтаж, проведение пусконаладочных работ и экс
плуатацию без применения нестандартного оборудования и инструмен
тов.
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5.5.2 Перечень и число прилагаемых присоединительных дета
лей и запасных частей должны указываться в техническом паспорте на 
радиоизотопный извещатель.

5.5.3 К изделиям должна прилагаться эксплуатационная доку
ментация, выполненная в соответствии с ГОСТ 2.601.

5.6 Упаковка
5.6.1 Радиоизотопные извещатели должны быть упакованы в по

требительскую тару, имеющую противокоррозионную защиту в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 9.014.

5.6.2 Радиоизотопные извещатели должны быть упакованы в 
транспортную тару в целях защиты от повреждений при транспортиро
вании и хранении.

5.6.3 Радиоизотопные извещатели следует упаковывать в закры
тых вентилируемых помещениях с температурой от 15 до 40 °С и отно
сительной влажности воздуха до 80 % при отсутствии в окружающей 
среде агрессивных примесей.

5.7 Маркировка
5.7.1 Маркировка радиоизотопного извегцателя должна содер

жать следующие сведения;
- условное обозначение;
- год выпуска;
- степень защиты оболочки извещателя по ГОСТ 14254;
- товарный знак изготовителя;
- указание типа используемого радионуклида;
- знак радиационной опасности по ГОСТ 17925;
- активность источника ионизирующего излучения.
Дополнительные надписи должны оговариваться в технической

документации на радиоизотопные извещатели.
5.7.2 Место и способ нанесения маркировки должны быть указа

ны в чертежах технической документации на радиоизотопный извеща
тель.

5.7.3 Содержание и место нанесения транспортной маркировки 
должны соответствовать ГОСТ 14192 и требованиям [3] приложения Б.
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6. Требования безопасности

6.1 Радиоизотопный извещатель должен соответствовать 
требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 
12.2.007.0.

6.2 Радиоизотопный извещатель должен удовлетворять тре
бованиям безопасности в условиях неисправности в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 12.2.006.

6.3 Радиоизотопный извещатель должен соответствовать 
требованиям электробезопасности и обеспечивать безопасность об
служивающего персонала при монтаже и регламентных работах и со
ответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0 и быть ус
тановлены в технической документации на радиоизотопный извещатель 
конкретного типа.

6.4 Радиоизотопные извещатели должны соответствовать требо
ваниям [1] и [2] приложения Б.

Мощность эквивалентной дозы гамма- и рентгеновского излуче
ний на поверхности радиоизотопных извещателей должна нормировать
ся по возможному действительному значению и не должна превышать 3 
мкЗв ч‘\

Активность радиоизотопных извещателей с альфа- и бета- излу
чением должна нормироваться по возможному действительному значе
нию и не должна превышать 185 кБк.

7. Методы испытаний

7.1 Общие положения
7.1.1 Радиоизотопные извещатели подвергают следующим ви

дам испытаний:
а) приёмо-сдаточным:
б) периодическим;
в) типовым;
т) контрольным;
д) сертификационным.
7.1.2 Объём приёмо-сдаточных испытаний устанавливают в тех

нической документации на радиоизотопные извещатели конкретных 
типов.
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7.1.3 Объём периодических испытаний и число испытываемых 
извещателей устанавливают в технической документации на радиоизо
топные извещатели конкретных типов.

7.1.4 Типовые испытания проводят по программе, предусматри
вающей обязательную проверку параметров (характеристик), на кото
рые могли повлиять изменения, внесенные в конструкцию или техноло
гию изготовления радиоизотопного извещателя.

7.1.5 Радиоизотопные извещатели, предъявляемые на контроль
ные испытания на надежность, должны пройти приемо-сдаточные ис
пытания.

Контрольные испытания на надежность и оценку их результатов 
проводят по программе и методике испытаний, разработанным пред- 
приятием-изготовителем, в соответствии с ГОСТ 27.410 и согласно тех
нической документации на радиоизотопный извещатель.

7.1.6 Объем и последовательность испытаний, которым подвер
гают радиоизотопные извещатели при приемо-сдаточных, периодиче
ских и сертификационных испытаниях, приведены в таблице А.1 при
ложения А.

7.1.7 Погрешность измерения параметров при проведении испы
таний не должна превышать 5 %.

7.1.8 Испытания проводят в нормальных условиях при темпера
туре от 18 до 29 °С, относительной влажности от 45 до 75 % и атмо
сферном давлении от 86 до 106 кПа.

7.1.9 Испытания радиоизотопных извещателей проводят в соот
ветствии с программой испытаний, приведенной в таблице А.2 прило
жения А.

7.1.10 Контрольно-измерительная аппаратура, оборудование и 
вспомогательные средства, применяемые при испытаниях радиоизотоп
ных извещателей, должны соответствовать стандартам и технической 
документации на радиоизотопный извещатель должны быть поверены 
или аттестованы в установленном порядке.

7.1.11 Для испытаний радиоизотопны?; извещателей следует 
применять испытательную камеру, размеры и технические характери
стики которой должны соответствовать требованиям ГОС!' 22522.

7.1.12 При испытаниях порог срабатывания радиоизотопных из
вещателей определяют по относительному изменению тока контроль
ной ионизационной камеры, рассчитываемому по формуле:
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Y = I0 Г1 -1 /Д  (1)

где 10 -  ток контрольной ионизационной камеры в чистом возду
хе, А;

I -  ток контрольной ионизационной камеры при наличии в нем 
аэрозоля, А.

7.1.13 Для определения концентрации дыма (аэрозоля) в испыта
тельной камере должна применяться контрольная ионизационная каме
ра по ГОСТ 22522.

7.1.14 При проведении испытаний радиоизотопных извещателей 
в качестве материала дымообразования должен использоваться хлопча
тобумажный фитиль или сигаретный табак по ГОСТ 3935.

Допускается применение генератора аэрозоля, использующего в 
качестве материала дымообразования парафиновое масло, со средним 
диаметром частиц аэрозоля от 0,5 до 1,0 мкм и показателем преломле
ния частиц (1,4 ±0,1).

Характеристики частиц генерируемого аэрозоля должны быть 
стабильны во время проведения испытаний.

7.2 Порядок проведения испытаний

7.2.1 Порог срабатывания (п.5.1.2) и повторяемость значений 
порога срабатывания (п.5.1.3)

Проверку порога срабатывания и зависимости порога срабаты
вания радиоизотопного извещателя от количества срабатываний прово
дят в следующей последовательности.

7.2.1 Л Проверяемый радиоизотопный извещатель устанавлива
ют в испытательную камеру в рабочем положении и выдерживают во 
включенном состоянии в течение 15 мин.

Ориентация радиоизотопного извещателя относительно направ
ления воздушного потока в испытательной камере произвольная, но по
стоянная для всех испытаний.

7.2Л .2 В испытательной камере устанавливают скорость воз
душного потока равную (0,20 ±0,04) м • с"1.

7.2.1.3 Создают концентрацию продуктов горения (аэрозоля), 
удовлетворяющую неравенству:
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0,015 < AY ■ A fl < 0,3, (2)

где, AY - величина изменения концентрации продуктов горения;
А/ - промежуток времени между измерениями, мин.
7.2Л.4 В момент срабатывания радиоизотопного извещателя оп

ределяют значение порога срабатывания, рассчитываемое по формуле 
(1) настоящего стандарта:

7.2.1.5 Повторяют испытания шесть раз.
7.2Л .6 Определяют наибольшее Умакс и наименьшее У ^  значение 

порога срабатывания радиоизотопного извещателя и определяют отно
шение YAtaJ Y AtUH.

7.2Л .7 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим ис
пытания, если отношение YMQK/Y MU1I не превышает 1,6.

Примечание - Наименьшая величина порога срабатывания радиоизо
топного извещателя должна быть не менее 0,2.

7.2.2 Устойчивость к изменению направления воздушного 
потока (п. 5.1.4)

Проверку устойчивости извещателя к изменению направления 
воздушного потока проводят в следующей последовательности.

7.2.2Л Подключают радиоизотопный извещатель в условиях, со
ответствующих п. 7.2.1.2.

1 2 2 2  По методике, изложенной в пп. 7.2Л.2 -  7.2.1.4, опреде
ляют восемь раз порог срабатывания радиоизотопного извещателя. Ка
ждый раз перед определением порога срабатывания извещатель следует 
повернуть на (45 ±3)° вокруг вертикальной оси.

7.2.2.3 Определяют Умакс и YMWI, рассчитывают отношение
Y m QKc/ Y x m h ,

1 2 2 А  Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим ис
пытания, если отношение YMaKJYMWi не превышает 1,6.

Примечания
1 Наименьшее значение порога срабатывания радиоизотопного изве

щателя должно быть не менее 0,2.
2 В последующих испытаниях положение радиоизотопного извещате

ля, при проверке которого зафиксировано наибольшее значение концентрации 
продуктов горения (аэрозоля), считается положением с минимальным порогом 
срабатывания, положение радиоизотопного извещателя, при проверке которого
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зафиксировано наименьшее значение концентрации продуктов горения (аэро
золя), - положением с максимальным порогом срабатывания.

7.2.3 Воспроизводимость значений порога срабатывания (п.
5.1.5)

Проверку воспроизводимости значений порога срабатывания 
радиоизотопных извещателей проводят в следующей последовательно
сти.

7.2.3Л Устанавливают радиоизотопный извещатель в испыта
тельную камеру в положение с минимальным порогом срабатывания.

7.2.3.2 По методике, изложенной в пп. 7.2.1.2 -  7.2.1.4, опреде
ляют порог срабатывания всех испытываемых радиоизотопных извеща
телей.

1 2 3 3  Определяют YMaKC и YMW и среднее арифметическое значе
ние Yep порога срабатывания испытываемых радиоизотопных извещате
лей.

7.2.3.4 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим ис
пытания, если выполнены неравенства:

Умак/Уср < 1,33, (3)

Yq/Гпш <1,5- (4)

Примечание - Утш должен быть не менее 0,2,

7.2.4 Устойчивость к воздействию воздушного потока (пп. 
5 .1 .6 -  5.1.7)

Проверку устойчивости радиоизотопного извещателя к воздей
ствию воздушного потока проводят в следующей последовательности.

7.2.4Л Подключают радиоизотопный извещатель в условиях, со
ответствующих п. 7.2Л.2.

7.2.4.2 По методике, изложенной в пп. 7.2.1.2 -  7.2Л.4, опреде
ляют порог срабатывания радиоизотопного извещателя для положения с 
минимальным У(0,2\шн и максимальным Y ^ ^ ukc порогом срабатывания.

7.2.4.3 Устанавливают значение скорости воздушного потока в 
испытательной установке равным (1,0 ± 0,2) м ■ c'f.
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7.2.4.4 По методике, изложенной в пп. 7.2,1.2 -  7.2.1.4, опреде
ляют порог срабатывания радиоизотопного извещателя для положения с 
минимальным 7( i и максимальным порогом срабатывания.

7.2.4.5 Образец радиоизотопного извещателя, установленный в 
испытательной камере в наиболее чувствительной ориентации, должен 
быть подвергнут воздействию потока воздуха (без аэрозоля), значение 
скорости которого составляет (10,0 ± 0,5) м - с'1, в течение 5 мин.

7.2.4.6 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим ис
пытания, если выполнено отношение:

0,67 ^ £ 1(0,2)*̂ / 7(0,2) л/йглг1  7 I,0}иа/сс] — 1,5. (5)

7.2.4.7 Радиоизотопный извещатель не должен выдавать сигнал 
«Тревога» при воздействии на него потока воздуха (по п. 7.2.4.5) без 
аэрозоля.

7.2.5 Сохранение сигнала срабатывания после окончания 
воздействия аэрозоля (п. 5.1.8)

Проверку сохранения сигнала срабатывания радиоизотопного 
извещателя после окончания воздействия аэрозоля проводят в следую
щей последовательности.

7.2.5.1 По методике, изложенной в пп. 7 2.1.2 -  7.2.1.3, вызыва
ют срабатывание радиоизотопного извещателя.

7.2.5.2 Извлекают радиоизотопный извещатель из испытатель
ной камеры.

1 2 ,5 3  Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим ис
пытания, если после окончания воздействия продуктов горения (аэрозо
ля) сохранился сигнал срабатывания.

7.2.6. Однозначность преобразования контролируемой кон
центрации аэрозоля в выходной сигнал (п. 5.1.9)

Проверку однозначности преобразования контролируемой кон
центрации аэрозоля в выходной сигнал радиоизотопным извещателем с 
аналоговым выходным сигналом проводят в следующей последователь
ности.

7.2.6.1 Устанавливают радиоизотопный извещатель в испыта
тельную камеру в положение с минимальным порогом срабатывания.
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7 2 .62  По методике, изложенной в пп. 7.2.1.2 -  7.2.1.4, опреде
ляют порог срабатывания испытываемого радиоизотопного извещателя.

В процессе испытаний (один раз за 15 с) фиксируют значения 
концентрации аэрозоля в испытательной камере и соответствующие им 
значения концентрации, выдаваемые испытываемым извещателем на 
пожарный приемно-контрольный прибор, в шлейф которого включен 
извещатель.

7.2.6.3 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим ис
пытания, если полученные значения концентрации продуктов горения в 
испытательной камере отличаются от значений, определенных испыты
ваемым извещателем, не более чем на 20%.

7.2.7 Огневые испытания на определение чувствительности ра
диоизотопных извещателей к дымам различной природы (п. 5.1.10) про
водят в соответствии с методами испытаний, регламентируемыми по 
СТ РК ГОСТ Р 50898.

7.2.8 Устойчивость к воздействию повышенной температуры  
(п.5.3.1)

Проверку сохранения работоспособности радиоизотопного из
вещателя при воздействии повышенной температуры (сухое тепло) про
водят в соответствии с методом испытания В по ГОСТ 28200 в сле
дующей последовательности.

7.2.8.1 Радиоизотопный извещатель устанавливают в испыта
тельную камеру в положение с минимальным порогом срабатывания и 
выдерживают во включенном состоянии в течение 15 мин.

7.2.8.2 Повышают температуру в испытательной камере до (55 ± 
2) °С со скоростью не более 1° С ■ мин'1 и выдерживают радиоизотоп
ный извещатель в течение 2 ч.

7.2.8.3 По методике, изложенной в пп. 7.2.1.2 - 7.2.1.4, опреде
ляют порог срабатывания радиоизотопного извещателя при температуре 
(55 ± 2)° С и отношение YAiaKC/YMUH, для расчета которого принимаются 
значения порога срабатывания, полученные при данных испытаниях и 
при испытаниях по п. 7.2.3.

7.2.8.4 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим ис
пытания, если в процессе испытаний отсутствовали сигналы «Неис
правность», «Тревога» и отношение YAtak JYMUH не превышает 1,6.
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7.2.9 Устойчивость к воздействию пониженной температуры  
(п. 5.3.2)

Проверку сохранения работоспособности радиоизотопного из
вещателя при воздействии окружающей среды с пониженной темпера
турой проводят в соответствии с методом испытания А по ГОСТ 28199 
в следующей последовательности.

7.2.9.1 Радиоизотопный извещатель во включенном состоянии 
помещают в камеру холода, температура в которой соответствует нор
мальным условиям.

7.2.9.2 Понижают температуру в камере до нижнего предела, 
указанного в технической документации, со скоростью не более 1 °С 
мин'1 и поддерживают температуру в указанных пределах в течение 2 ч.

1 2 .9 3  После окончания выдержки радиоизотопный извещатель 
должен оставаться в камере, температура в которой должна постепенно 
повышаться до значения, указанного в п. 5.3.2.

7.2.9.4 Выдерживают радиоизотопный извещатель при условиях, 
указанных в п. 7.1.8, в течение 1 ч.

7.2.9.5 Устанавливают радиоизотопный извещатель в испыта
тельную камеру в положение с минимальным порогом срабатывания.

7.2.9.6 По методике, изложенной в пп. 7.2.1.2 -  7.2.1.4, опреде
ляют порог срабатывания радиоизотопного извещателя и отношение 
Yмакс‘Yминч для расчета которого принимаются значения порога срабаты
вания, измеренные при данных испытаниях и при испытаниях по п.
7.2.3.

7.2.9.7 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим ис
пытания, если в процессе испытаний отсутствовали сигналы «Неис
правность», «Тревога» и отношение YMQKJYmm не превышает 1,6.

7.2.10 Устойчивость к воздействию повышенной влажности  
(по п. 5 3 .3 )

Проверку сохранения работоспособности радиоизотопного из
вещателя при воздействии повышенной влажности (влажное тепло) 
проводят в соответствии с методом испытаний Са по ГОСТ 28201 в сле
дующей последовательности.

7.2.10.1 Радиоизотопный извещатель во включенном состоянии 
помещают в камеру тепла и влаги, температура г которой соответствует
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нормальным условиям. Выдерживают извещатель во включенном со
стоянии в течение 15 мин.

7.2.10.2 Доводят относительную влажность в камере до (93 ± 3) 
% при температуре плюс (40 ± 2) °С и выдерживают радиоизотопный 
извещатель при данных условиях в течение 2 суток.

7.2.10.3 По окончании указанного периода выдерживают радио
изотопный извещатель при условиях, указанных в п. 7.1.8, в течение 1 ч.

7.2.10.4 Устанавливают радиоизотопный извещатель в испыта
тельную камеру в положение с минимальным порогом срабатывания.

7.2Л0.5 По методике, изложенной в пп. 7.2.1.2 -  7.2.1.4, опреде
ляют порог срабатывания радиоизотопного извещателя и отношение 
YmqJ Y muh, Для расчета которого принимаются значения порога срабаты
вания, измеренные при данных испытаниях и при испытаниях по п.
7.2.3.

7.2.10.6 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим 
испытания, если в процессе испытаний отсутствовали сигналы «Неис
правность», «Тревога» и отношение YMaKCIYMU1( не превышает 1,6.

7.2.11 Устойчивость к одиночным механическим ударам (п.
5.3.4)

Проверку сохранения работоспособности радиоизотопного из
вещателя при воздействии одиночных механических ударов проводят в 
соответствии с методом испытаний по ГОСТ 28213 в следующей по
следовательности .

7.2.11.1 Визуально осматривают составные части радиоизотоп
ного извещателя, чтобы убедиться в отсутствии механических повреж
дений.

7.2.11.2 Выдерживают радиоизотопный извещатель во включен
ном состоянии в течение 15 мин.

7.2.11.3 Наносят по три последовательных удара в шести на
правлениях по трём взаимно перпендикулярным осям с параметрами, 
указанными в п. 5.3.4.

7.2.11.4 Устанавливают радиоизотопный извещатель в испыта
тельную камеру в положение с минимальным порогом срабатывания.

7.2.11.5 По методике, изложенной в пп. 7.2.1.2 - 7.2.1.4, опреде
ляют порог срабатывания радиоизотопного извещателя и отношение 
YuWJYMUH, для расчета которого принимаются значения порога срабаты-
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вания, полученные при данных испытаниях и при испытаниях по
п. 7.2.3.

7.2.11.6 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим 
испытания, если в процессе испытаний отсутствовали сигналы «Неис
правность», «Тревога» и отношение YMaKCIYhfWI не превышает 1,6.

7.2.12 Устойчивость к  прямому механическому удару (п.
5.3.5)

7.2.12.1 Проверку устойчивости радиоизотопного извещателя к 
воздействию прямого механического удара с энергией 1,9 Дж проводят 
в соответствии с методом испытаний по СТ РК 1187.

7.2.12.2 По окончанию проверки радиоизотопный извещатель 
устанавливают в испытательную камеру в положение с минимальным 
порогом срабатывания.

7.2.12.3 По методике, изложенной в пп. 7.2.1.2 -  7.2.1.4, опреде
ляют порог срабатывания радиоизотопного извещателя и отношение 
Умам/Улшп* Для расчета которого принимаются значения порога срабаты
вания, полученные при данных испытаниях и при испытаниях того же 
извещателя по п. 7,2.3.

7.2.12.4 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим 
испытания, если в процессе испытаний отсутствовали сигналы «Неис
правность», «Тревога», отношение УМакс1УЛш„ не превышало 1,6 и нет 
механических повреждений.

7.2.13 Устойчивость к синусоидальной вибрации (п. 5.3.6)
Проверку сохранения работоспособности радиоизотопного из

вещателя при воздействии синусоидальной вибрации проводят в соот
ветствии с методами испытаний по ГОСТ 28203 в следующей последо
вательности.

7.2.13.1 Визуально осматривают составные части радиоизотоп
ного извещателя, чтобы убедиться в отсутствии механических повреж
дений.

7.2.13.2 Подвергают извещатель во включённом состоянии воз
действию вибрации с параметрами, указанными в п. 5.3.6, в трёх вза
имно перпендикулярных направлениях, причём одна из осей должна 
быть перпендикулярна к нормальной плоскости монтажа.

7.2.13.3 Устанавливают извещатель в испытательную камеру в 
положение с минимальным порогом срабатывания.
16
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7.2.13.4 По методике, изложенной в пп. 7.2.1.2 -  7.2.1.4, опреде
ляют порог срабатывания радиоизотопного извещателя и отношение 
Умакс/Умип, для расчета которого принимаются значения порога срабаты
вания, полученные при данных испытаниях и при испытаниях того же 
извещателя no п. 7.2.3.

7.2.13.5 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим 
испытания, если в процессе испытаний отсутствовали сигналы «Неис
правность», «Тревога» и отношение YMaJ Y MUH не превышало 1,6.

7.2.14 Устойчивость к изменению напряжения питания (пп. 
5.3.7 - 53 .8)

Проверку устойчивости радиоизотопного извещателя к измене
нию напряжения питания проводят в следующей последовательности.

7.2.14.1 Радиоизотопный извещатель помещают в испытатель
ную камеру в положение с минимальным порогом срабатывания, уста
навливают номинальное значение напряжения питания и выдерживают 
во включенном состоянии в течение 15 мин.

7.2.14.2 Устанавливают напряжение питания радиоизотопного 
извещателя, соответствующее верхнему пределу напряжения питания, 
указанного в технической документации на извещатель. Выдерживают 
извещатель в течение 5 мин.

7.2.14.3 По методике, изложенной в пп. 7.2.1.2 - 7.2.1.4, опреде
ляют порог срабатывания радиоизотопного извещателя.

7.2.14.4 Определяют YMaKC и YMUH, отношение YMaJ Y MW„
7.2.14 5 Устанавливают напряжение питания радиоизотопного 

извещателя, соответствующее нижнему пределу напряжения питания, 
указанного в технической документации на извещатель, и повторяют 
испытания по пп. 7.2.14.3, 7.2.14.4.

7.2.14.6 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим 
испытания, если выполняется неравенство:

U L ,  < Кб. (6)

Примечания
1 Номинальное значение напряжения питания должно соответствовать 

значению из ряда, приведенного в п. 5.3.7.
2 Наименьшее значение порога срабатывания радиоизотопного изве

щателя должно быть не менее 0,2.
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7.2Л5 Прочность к изменению полярности напряжения пи
тания (п. 5.3,9)

Проверку прочности радиоизотопного извещателя к изменению 
полярности питающего напряжения проводят в следующей последова
тельности.

7.2.15.1 Подключают радиоизотопный извещатель в условиях, 
соответствующих п. 7.2.1.2.

7.2.15.2 Изменяют полярность напряжения питания на обратную 
и выдерживают радиоизотопный извещатель в течение 5 мин.

7.2.15.3 Восстанавливают прямую полярность напряжения пита
ния.

7.2.15.4 Устанавливают радиоизотопный извещатель в испыта
тельную камеру в положение с минимальным порогом срабатывания.

7.2.15.5 По методике, изложенной в пп. 7.2.1.2 - 7.2.1.4, опреде
ляют порог срабатывания радиоизотопного извещателя и отношение 
Умакс/Улшн* для расчета которого принимаются значения порога срабаты
вания, полученные при данных испытаниях и при испытаниях того же 
извещателя по п. 7.2.3.

7.2.15.6 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим 
испытания, если в процессе испытаний отсутствовали сигналы «Неис
правность», «Тревога» и отношение Умак<1Умин не превышает 1,6.

7,2,16 Потребляемая мощность (п. 5.3 Л 0)
Проверку значения потребляемой мощности радиоизотопного 

извещателя проводят в следующей последовательности.
7.2.16.1 Подключают радиоизотопный извещатель в условиях, 

соответствующих п. 7.2.1.2.
7.2.16.2 При номинальном значении питающего напряжения из

меряют значение потребляемого тока.
7.2.16.3 Вычисляют значение потребляемой мощности по фор

муле:

f  погпр п̂отр ' ТУ\,ом- (7)

7.2.16.4 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим 
испытания, если рассчитанное значение потребляемой мощности не 
превышает значения, указанного в п. 5.3.10 настоящих норм.
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Примечание - Испытания следует проводить только для радиоизотоп

ных извещателей, использующих принцип увеличения тока в шлейфе сигнали
зации при переходе извещателя в режим «Тревога».

7.2.17 Наличие устройства для проверки работоспособности 
(п.5.4.1)

Проверку наличия устройства для проверки работоспособности 
и наличия встроенной оптической индикации срабатывания (п. 5.4.2) 
проводят в следующей последовательности.

7.2.17.1 Подключают радиоизотопный извещатель в условиях, 
соответствующих п. 7.2.1.2.

7.2.17.2 Приводят в действие устройство для проверки работо
способности.

7.2.17.3 Контролируют включение оптической индикации сраба
тывания.

7.2.17.4 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим 
испытания, если при приведении в действие устройства для проверки 
работоспособности радиоизотопный извещатель выдал на пожарный 
приемно-контрольный прибор сигнал «Тревога» и при этом включилась 
оптическая индикация срабатывания.

7.2.18 Степень защиты оболочки (п. 5.4.3)
7.2.18.1 Определение степени защиты радиоизотопного извеща

теля осуществляется в соответствии с методами испытаний по 
ГОСТ 14254.

7.2.18.2 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим 
испытания, если проведенные испытания подтвердили соответствие 
степени защиты оболочки требованиям, указанным в технических усло
виях на извещатель. При этом первая цифра обозначения степени защи
ты должна быть не менее 4.

7.2.19 Масса и габаритные размеры (п. 5.4.4)
7.2.19.1 Определение массы и габаритных размеров радиоизо

топного извещателя осуществляю!' методом непосредственных измере
ний.

Погрешность измерений при помощи электронных весов не бо
лее ± 0,3 г; штангенциркуля не более ± 0,05 мм.
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7.2.3 9.2 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим 
испытания, если его масса и габаритные размеры соответствуют значе
ниям, указанным в технической документации на извещатель.

7.2.20 Маркировка (п. 5.7)
7.2.20.1 Проверку маркировки проводят методом определения 

соответствия информации, находящейся на испытываемом радиоизо
топном извещателе, требованиям технической документации.

7.2.20.2 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим 
испытания, если находящаяся на нем информация соответствует требо
ваниям технической документации на радиоизотопный извещатель.

7.2.21 Комплектность (п. 5.5)
7.2.23.1 Проверку комплектности осуществляют методом опре

деления соответствия комплектующих, находящихся в упаковочной ко
робке (ящике) с испытываемым радиоизотопным извещателем, требова
ниям технической документации.

7.2.21.2 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим 
испытания, если состав комплектующих, находящихся в упаковочной 
коробке (ящике) с испытываемым радиоизотопным извещателем, соот
ветствует перечню комплектующих, регламентируемому технической 
документацией на извещатель.

7.2.22 Упаковка (п.5.6)
7.2.22.3 Проверку соответствия упаковки радиоизотопного из

вещателя требованиям настоящего стандарта осуществляют методом 
сравнения упаковки с требованиями противокоррозионной защиты по 
ГОСТ 9.014 и требованиями к упаковке, изложенными в технической 
документации на радиоизотопный извещатель.

7.2.22.2 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим 
испытания, если упаковка соответствует требованиям противокоррози
онной защиты по ГОСТ 9.014, а также требованиям к упаковке, изло
женными в технической документации на изделие.

7.2.23 Безопасность (п. 6)
7.2.23.3 Проверка безопасности радиоизотопных извещателей в 

условиях эксплуатации, а также при монтаже, ремонте и регламентных
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работах осуществляется в соответствии с методами испытаний, регла
ментируемыми ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.006 и ГОСТ 12.2.007.0.

7.2.23.2 Проверку величины мощности эквивалентной дозы ио
низирующего излучения на поверхности радиоизотопного извещателя, а 
также величины активности проводить с использованием радиометри
ческих приборов по методике, указанной в технической документации 
на радиоизотопный извещатель конкретного типа.

7.2.23.3 Радиоизотопный извещатель считается выдержавшим 
испытания, если мощность эквивалентной дозы ионизирующего излу
чения на наружной поверхности и величина активности не превышают 
пределов, указанных в технической документации на радиоизотопный 
извещатель конкретного типа.

7.2.23.4 При постановке изделия на производство и сертифика
ционных испытаниях проверку радиационных характеристик радиоизо
топных извещателей должны осуществлять организации, имеющие го
сударственную лицензию на соответствующий вид деятельности в об
ласти использования атомной энергии, и аккредитованные в установ
ленном порядке.
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Приложение А
(обязательное)

Таблица А.1 -  Объем и последовательность приемо-сдаточных, перио
дических и сертификационных испытаний радиоизо
топных извещателей

Контролируемый
параметр

Номер пункта 
настоящего 
стандарта

Вид испытаний

Общие
техниче

ские
требова

ния

Методы
испыта

ний

Приемо-
сдаточ

ные

Перио
дические

Сертифи
кационные

Порог срабатывания и 
повторяемость

5.1.2 -
5.1.3

7.2.1 - + +

Устойчивость к измене
нию направления 
воздушного потока

5.1.4 7.2.2 + +

Воспроизводимость зна
чений порога 
Срабатывания

5.1.5 7.2.3
■

+ +

Устойчивость к воздейст
вию воздушного 
Потока

5.1.6 -5.1.7 7.2.4 + +

Сохранение сигнала сра
батывания после оконча
ния воздействия аэрозоля

5.1.8 7.2.5 + +

Однозначность преобра
зования контролируемой 
концентрации аэрозоля в 
выходной сигнал (только 
для аналоговых извеща
телей)

5.1.9 7.2.6

Чувствительность к ды
мам различной природы 
(огневые испытания)

5.1.10 7.2.7 Осуществляется при постановке 
изделия на производство
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Устойчивость к воздейст
вию повышенной темпе
ратуры

5.3.1 7.2.8 + +

Устойчивость к воздейст
вию пониженной темпе
ратуры

5.3.2 7.2.9 + +

Устойчивость к воздейст
вию повышенной влаж
ности

5.3.3 7.2.10 + +

Устойчивость к одиноч
ным механическим уда
рам

5.3.4 7.2.11 + +

Устойчивость к прямому 
механическому удару

5.3.5 7.2.12 + +

Устойчивость к синусои
дальной вибрации

5.3.6 7.2.13 “ + +

Устойчивость к измене
нию напряжения питания

5.3.7 -  
5.3.8

7.2.14 * + +

Прочность к изменению 
полярности напряжения 
питания

5.3.9 7.2.15 +

Потребляемая мощность 5.3.10 7.2.16 - + +
Наличие устройства для 
проверки работоспособ
ности

5.4.1 ' 7.2.17 +

Наличие встроенной оп
тической индикации сра
батывания

5.4.2 7.2.17 +

Степень защиты оболоч
ки

5.4.3 7.2.18 “ + -Ь

Масса и габаритные раз
меры

5.4.4 7.2.19 - +

Комплектность 5.5 7.2.21 + 4-

Упаковка 5.6 7.2.22 - "Г -

Маркировка 5.7 7.2.20 + + &
Безопасность 6 7.2.23 - + 1 -1-

Примечания
1 Для проведения испытаний методом случайной выборки отбирают восемь извещателей;
2 Для проведения огневых испытаний количество радиоизотопных из вешателей опреде

ляется по СТ РК ГОСТ Р 50898
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Окончание приложения А

Таблица А.2 -  Программа испытаний радиоизотопных извещателей

Контролируемый пара
метр

Номер пункта 
Настоящего стандарта

Номера радиоизотопных 
извещателей

Общие 
Техниче
ские тре
бования

Методы ис
пытаний

1 2 3 4 5 6 7 8

Повторяемость значе
ний порога срабатыва
ния

5.1.3 7.2.1 +

Устойчивость к измене
нию направления 
воздушного потока

5.1.4 7.2.2 +

Воспроизводимость 
значений порога 
срабатывания

5.1.5 7.2.3 4- + + + + + + +

Устойчивость к воздей
ствию воздушного 
потока

5.1.6-5.1.7 7.2.4 4-

Сохранение сигнала 
срабатывания после 
окончания воздействия 
аэрозоля

5.1.8 7.2 5 +

Однозначность преобра
зования контролируе
мой концентрации аэро
золя в выходной сигнал 
(только для аналоговых 
извещателей)

5.1.9 7.2 6 4-

Чувствительность к ды
мам различной природы 
(огневые испытания)

5.1.10 7.2.7 В соответствии с 
СТ РК ГОСТ Р 50898

Устойчивость к воздей
ствию повышенной 
температуры

5.3.1 7.2.8 4-
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Устойчивость к воздей
ствию пониженной 
температуры

5.3.2 7.2.9 +

Устойчивость к воздей
ствию повышенной 
влажности

5.3.3 7.2.10 4

Устойчивость к одиноч
ным механическим 
ударам

5.3.4 7.2.11 4

Устойчивость к прямо
му механическому уда- 
РУ

5.3.5 7.2.12 4

Устойчивость к сину
соидальной вибрации

5.3.6 7.2.13 4

Устойчивость к измене
нию напряжения 
питания

5.3.7-
5.3.8

7.2.14 : 4

Прочность к изменению 
полярности 
напряжения питания

5.3.9 7.2.15 4

Потребляемая мощность 5.3.10 7.2.16 -г
Наличие устройства для 
проверки работоспособ
ности

5.4.1 7.2.17 4

Наличие встроенной 
оптической индикации 
срабатывания

5.4.2 7.2.17 4

Степень защиты обо
лочки

5.4.3 7.2.18

Масса и габаритные 
размеры

5.4.4 7.2.19 4

Маркировка 5.7 7.2.20 + 4 4 4 4- ~г 4 4

Комплектность 5.5 7.2.21 4 4 4 4 4 4 4 -1-

Упаковка 5.6 7.2.22 4 4 4 4 -г 4 4 4

Безопасность 6 7.2.23 4 4 -г 4 4 “Г 4' -
Примечание - Нумерация испытываемых образцов радиоизотопных извещателей осу

ществляется произвольно.
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