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Алгысез

1 Кдзак;сган Республикасы Тетенше жагдайлар жешндеп агенттшшц «0рт 
каутаздш мен азаматтык; к;органыстыц арнайы гылыми-зерттеу орталыгы» 
Республикальщ мемлекетпк кдзыналы кэсторыны Э31РЛЕД1

2 Кдзак;сган Республикасы Тетенше жагдайлар жешндеп агенттшшц Мемлекетпк 
ертке кдрсы кызмеп департамент! ЕНГ13Д1

3 Кдзак;сган Республикасы Индустрия жэне сауда министрлшшц Стандарттау, 
метрология жэне сертификаттау жешндеп комитепшц 2003 жылгы 26 желток;сандагы 
№526 буйрыгымен БЕКПТЛШ ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

4 Осы стандарт МЭК-839-1-3-88 «Дабылдау жуйесг1 бел1м. Жалпы талаптары» жэне 
EN 54-2: 1989 «Автоматты ерт дабылдау жуйесшщ курам бел1ктер1. Бакылау жэне 
дабылдау жабдыктары» хальщаральщ стандарттарыныц техникалык; талаптарына сай

6 AJII A1II РЕТ ЕНГ13ЩД1

Осы стандартты Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлшшц 
Стандарттау, метрология жэне сертификаттау жешндеп комитепшц руксатынсыз ресми 
басылым репнде тольщ немесе жартьшай цайталауга, кебейтуге жэне таратуга болмайды

5 БГРШПП ТЕ КС ЕРУ МЕР31Ш 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦДШШ

2008 жыл 
5 жыл
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ЖЫЛУ CE3ETIH 0PT ХАБАРЛАЕЫШТАРЫ 
0рт кау1пс13Д1гшщ тех ни калы к талаптары 

Сынау roci.ii/iepi

Енпзклген кун! 2003-01-01

1 Ь^олданылу саласы

Осы стандарт автоматты ерт сещцру кондыргылары мен ерт дабылы жуйелершщ 
курамында жумыс icTeyre арналган жылу сезетш ерт хабарлагыштарына (будан api карай 
мэтшде - хабарлагыштар) таралады.

Осы стандарт ерт хабарлагыштарыньщ ерт каушаздш техникалык талаптарын жэне 
оларды сынау тэсшдерш белплейдг

Стандарт арнаулы максатта пайдаланылатын объектшерге арналган ерт 
хабарлагыштарына таратылмайды.

Осы стандартта келпршген ерт хабарлагыштарыньщ техникалык талаптары мен 
сынау тэсшдер1 Miндето болып табылады.

2 Норматив™ сштемелер

Осы стандартта келеа нормативтк кужаттамаларга сштемелер пайдаланылган:
^РС Т  1166 -  2002 Орт техникасы. Жлктелут Терминдер1 мен аныктамалары.
КР СТ 1167 -  2002 Орт автоматикасы. Ж1ктелу1. Терминдер1 мен аныктамалары.
КР СТ ... Орт хабарлагыштары. Ж1ктелу1. Жалпы техникалык талаптары. Сынау 

тэсшдерг
ГОСТ 12997 ГСП буйымдар. Жалпы техникалык шарттар..
ГОСТ 14254-96 (ХЭК 529-76) Сырткы коргану дэрежес1 (код IP).
ГОСТ 28199 -  89 (МЭК 68-2-1-74) Сырткы факторлардьщ эсерше сынаудьщ непзп 

тэс1лдер1. 2 бел1м, Сынактар. Сынак А: Суьщ.
ГОСТ 28200 -  89 (МЭК 68-2-2-74) Сырткы факторлардьщ эсерше сынаудьщ непзп 

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

тэсшдерт 2 бел1м. Сынактар. Сынак Са: Ылгалды жылу, туракты режим.
ГОСТ 28203 -89 (МЭК 68-2-6-82) Сырткы факторлардьщ эсерше сынаудьщ непзп 

тэсшдерт 2 бел1м. Сынактар. Сынак Fc жэне жетекшшк: Вибрация (синусоидальд1).
ГОСТ 28216 -  89 (МЭК 68-2-30-87) Сырткы факторлардьщ эсерше сынаудьщ 

непзп тэсшдерт 2 бел1м. Сынактар. Сынак Dd жэне жетекш1л1к: Ылгалды жылу, циюцц 
(12+12 сагаттык цикл).

ГОСТ 28226 -  89 (МЭК 68-2-42-72) Сырткы факторлардьщ эсерше сынаудьщ 
непзп тэсшдерт 2 бел1м. Сынактар. Сынак Кс: Tymcyi мен 6ipiryiH кукзрт кос тотыгыныц 
эсер1не сынау.

ГОСТ 29191 -  91 (ХЭК 801-2-91) Техникалык куралдардыц электромагниток 
уйлес1мд1л1п. Электростатикальщ разрядтарга 6epiKTiri. Техникалык талаптары жэне 
сынау тэсшдерт

Ресми басылым

1
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ГОСТ 30379 -95 Кузет, ерт сещцру жэне кузет-ерт сещцру дабылыньщ техникальщ 
куралдарынын электромагнитах уйлеамдшгг Талаптары, нормалары жэне кедерпге 
6epi KTi п мен индустрияльщ радиокед ергшерге сынау тэсшдерг

3 Аныктамалар мен кыскартулар

3.1 Аныктамалар
Осы стандартта КР СТ 1166 жэне КР СТ 1167 сэйкес терминдер мен аньщтамалар 

колданылады. Оларга косымша мынадай терминдер мен олардьщ аньщтамалары 
белпленген:

3.1.1 максимальд1 жылу сезетш ерт хабарлагышы - коршаган орта температурасы 
белпленген шектеул1 мэннен аскан жагдайда ерт туралы хабарды калыптастыратын 
хабарлагыш (хабарлагыш icKe косылатын температурага жеткенде);

3.1.2 саралаушы жылу сезет1н ерт хабарлагышы - коршаган орта 
температурасыньщ жогарылау жылдамдыгы белпленген шектеул1 мэннен аскан жагдайда 
ерт туралы хабарды калыптастыратын хабарлагыш;

3.1.3 максимальдьсаралаушы жылу сезетш ерт хабарлагышы: - максимальд1 
жэне саралаушы жылу сезетш ерт хабарлагыштарыньщ кызметтерш катар аткаратын 
хабарлагыш;

3.1.4 саралаушы сипатты жылу сезетш ерт хабарлагыш - коршаган орта 
температурасыньщ жогарылау жылдамдыгына байланысты icKe косылатын хабарлагыш;

3.1.5 ец темен кке косылу температурасы -  накты 6ip топка жататын 
хабарлагыштьщ юке косылу температурасыньщ теменп мэш;

3.1.6 ец жогары кке косылу температурасы -  накты 6ip топка жататын 
хабарлагыштьщ юке косылу температурасыньщ жогаргы мэн1;

3.1.7 шартты калыпты температура - накты 6ip топка жататын хабарлагыштьщ ец 
темен icKe косылу температурасынан 29°С-ка темен температура;

3.1.8 ец жогары калыпты температура - накты 6ip топка жататын хабарлагыштьщ 
ец темен icKe косылу температурасынан 4°С-ка темен температура.

3.2 Ь^ыскартулар
- 0Х: Орт хабарлагышы;
- Орт хабарын кабылдау-тексеру куралы;
- ТГ: Техникальщ к¥жаттамалар.

4 Ж1ктелу1

4.1 ОХ-ныц ж1ктелу1 КР СТ...0рт хабарлагыштары. Ж1ктелу1. Жалпы техникальщ 
талаптары. Сынау тэсшдер1 бойынша.

4.2 Оган косымша осы стандартта жылу сезетш ерт хабарлагыштарыньщ мынадай 
топтары келпршген:

- максимальд1, максимальд1-саралаушы хабарлагыштар жэне саралаушы сипатты 
жылу сезетш ерт хабарлагыштары icKe косылу температурасы мен уакытына карай он 
топка белшедк Al, А2, АЗ, В, С, D, Е, F, G, Н.

Ескерту
1 Саралаушы хабарлагыштар R1 тобына жатады.
2 Осы стандарттыц 5.1.6 талаптарын канагаттандыратын саралаушы сипатты хабарлагыштарга 

косымша R индекс! бершедг
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5 0рт каушаздшшщ техникалык талаптары

5.1 Арналу талаптары
5.1.1 Хабарлагыштар осы стандарттьщ талаптарына жэне хабарлагыштьщ накты 

турше арналган, белпленген тэрт1ппен бек1т1лген ТШ-га сэйкес болуы тшс.
5.1.2 Максимальд1, максимальд1-саралаушы жэне саралаушы сипатты 

хабарлагыштардьщ icice косылу температурасы хабарлагыштьщ накты турше арналган 
ТШ-да белплену1 тшс жэне А косымшасынын А1 кестес1н сэйкес осы топтарга арналган 
шамада болуы тшс.

Ескерту -  1ске косылу температурасы 160°С-тан жогары хабарлагыштар Н тобына жатады. 1ске 
косылу температурасыныц руксат етшетш ш еп 10% аспауы ти1с.

5.1.3 Калы пт ы температура жогарылаганда макси мал ьд1 хабарлагыштардьщ icxe 
косылу уакыты А косымшасыньщ А2 кестесше сэйкес хабарлагыштар тобына арналган 
шамада болуы тшс.

5.1.4 Кальшты температура жогарылаган жагдайда саралаушы сипатты 
хабарлагыштардьщ шке косылу уакыты А косымшасыньщ АЗ кестесше сэйкес 
хабарлагыштар тобына арналган шамада болуы ти1с.

5.1.5 R1 тобына жататын саралаушы, максимальдьсаралаушы хабарлагыштардьщ 
icKe косылу уакыты температура 25°С-тан жогарылаган жагдайда А косымшасыньщ А4 
кестесше сэйкес шамада болуы тшс.

5.1.6 R тобына жататын саралаушы сипатты хабарлагыштар осы стандарттьщ 5.1.4. 
талаптарына сэйкес жэне коршаган орта температурасы А косымшасыньщ А.5.1 
кестесшде келт1ршген бастапкы температурадан жогарылаганда А5 кестесшде керсетшген 
icKe косылу уакытын камтамасыз ету1 ти1с.

5.1.7 Ауа агыныньщ багытына карай кез-келген жагдайда орналаскан 
хабарлагыштьщ icKe косылу уакыты А косымшасыньщ А.2 -  А. 5 кестелершде керсетшген 
шамада болуы тшс.

5.1.8 Хабарлагыштар калпына келет1н буйым болуы жэне 9p6ip улпш
сертификацияльщ, мерз1мд1к, кабылдау-еткпзу сынактарынан еттазу кезшде жэне баска 
сынактарда, тексер1п енпзуде барльщ нормальщ техникалык сипаттамалардьщ
тексер1лу1н, сондай-ак пайдалану процесшде жумыс icTeyiH тексеруд1 камтамасыз ету1 
тшс.

5.1.9 Хабарлагыштардьщ электрлш сипаттамалары (кезекш1 жэне дабыл хабарлауы 
режимдершдеп кернеу мен ток) хабарлагыштьщ накты турше арналган ТШ-да 
белгшенедт Сипаттамалары хабарлагышпен 6ipre колданылатын 0KTK ерт сигнал 
суйреткшершщ электрлш сипаттамаларына сэйкес болуы тшс.

5.1.10 Окшаулаудьщ электрл1к бер1кт1пшц мэш ГОСТ 12997 сэйкес жэне
хабарлагыштьщ накты турше арналган ТШ-да белплену1 тшс.

5.1.11 Окшаулаудьщ электрлш кедерпсшщ мэш ГОСТ 12997 сэйкес жэне
хабарлагыштьщ накты турше арналган ТШ-да белплену1 тшс.

5.1.12 Хабарлагыштар тэулш бойы узш саз жумыс icTeyre арналуы тшс.

5.2 Сен1мдш1к талаптары
5.2.1 Сешмдшк талаптары RP СТ...Орт хабарлагыштары. Жштелут Жалпы 

техникалык талаптары. Сынау тэсшдер1 бойынша.

5.3 Электромагнитт1 уйлес1мдш1кке койылатын талаптар
5.3.1 Хабарлагыштар олардьщ накты турше арналган ТШ-да белпленген аукымдагы 

ток кернеу1 минус 15-тен плюс 10 % номиналды магынага дешн езгергенде жумыс 
кабшеттшшн сактауы тшс.
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5.3.2 Ток; тгзбегшдеп электр сершндер1 эсер еткенде хабарлагыштар жумыс 
кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыгы децгешшц мэшн ГОСТ 30379 сэйкес 
хабарлагыштьщ накты турше ар налган техникальщ шарттар аныктайды.

5.3.3 Хабарлагыштар электростатикальщ разрядтар эсер еткенде жумыс 
кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыгы децгешшц мэшн ГОСТ 29191 сэйкес ОХ 
накты ту pi не арналган техникальщ шарттар аныктайды.

5.3.4 Хабарлагыштар электромагнитпк кещспк эсер еткенде жумыс кабшеттшгш 
сактауы тшс. Эсер ету каттылыгы децгешшц мэшн ГОСТ 30379 сэйкес хабарлагыштьщ 
нацты турше арналган техникальщ шарттар аныктайды.

5.3.5 Хабарлагыштарды пайдаланган кезде калыптасатын радиокедергшер 
кещсттнщ кернеулш мэш ГОСТ 30379 белгшенген мэндерден аспауы тшс.

5.4 Сырткы эсерлер факторларына 6epiKTirine коймлатмн талаптар
5.4.1 Хабарлагыштар эр топка арналган ец жогары калыпты температурамен б1рдей 

коршаган ортаныц жогары температурасы эсер еткенде жумыс кабшеттшгш сактауы тшс.
Ескерту -  Саралаушы хабарлагыштар уппн -  плюс 55°С-тан темен болмауы тшс.
5.4.2 Хабарлагыштар коршаган ортада жогары температура эсер еткеннен кешн 

жумыс кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыгы децгешшц мэшн ГОСТ 28200 
сэйкес хабарлагыштьщ накты турше арналган ТШ аныктайды, 6ipaK хабарлагыштьщ эр 
тобына арналган ец жогары юке косылу температурасынан темен болмауы тшс.

Ескерту -  Саралаушы жэне A l, А2 тобыныц хабарлагыштары ушш -  плюс 55°С-тан темен болмауы
тшс.

5.4.3 Хабарлагыштар коршаган ортада темен температура эсер еткенде жумыс 
кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыгы децгешшц мэшн ГОСТ 28199 сэйкес 
хабарлагыштьщ накты турше арналган ТШ аныктайды, 6ipaK минус 10°С-тан коп 
болмауы тшс.

5.4.4 Хабарлагыштар коршаган ортада темен температура эсер еткеннен кешн 
жумыс кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыгы децгешшц мэшн ГОСТ 28199 
сэйкес хабарлагыштьщ накты турше арналган ТШ аныктайды, 6ipaK минус 30°С-тан кеп 
болмауы тшс.

5.4.5 Хабарлагыштар ылгалды жылу (туракты режим) эсер еткенде жумыс 
кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыгы децгешшц мэшн ГОСТ 28201 сэйкес 
хабарлагыштьщ накты турше арналган ТШ аныктайды.

5.4.6 Хабарлагыштар ылгалды жылу (туракты режим) эсер еткеннен кешн жумыс 
кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыгы децгешшц мэшн ГОСТ 28201 сэйкес 
хабарлагыштьщ накты турше арналган ТШ аныктайды.

5.4.7 Хабарлагыштар ылгалды жылу (циклдж процесс, цикл 12с+12с) эсер еткенде 
жумыс кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыгы децгешшц мэшн ГОСТ 28216 
сэйкес хабарлагыштьщ накты турше арналган ТШ аныктайды.

5.4.8 Хабарлагыштар жартылай синусоидальд1 дара соккы сершшшц эсерше берш 
болуы тшс. Сершншц узактыгы мен удету шеп ГОСТ 12997 сэйкес болуы жэне 
хабарлагыштьщ накты турше арналган ТШ аньщталуы тшс.

5.4.9 Хабарлагыштар 10-нан 150 Гц-ке дешнп жишк аукымында 4,905 м/с2 (0,5-g) 
удейтш синусоидальд1 вибрация эсерше 6epix болуы тшс.

5.4.10 Хабарлагыштар 10-нан 150 Гц-ке дешнп жишк аукымында 9,81 м/с2 (1-g) 
удейтш синусоидальд1 вибрация эсерше шыдамды болуы тшс.

5.4.11 Хабарлагыштар купи 1,9 Дж. механикальщ соккыныц пкелей эсерше берш 
болуы тшс.

5.4.12 Агрессиялы ортасы бар гимараттарда пайдалануга арналган хабарлагыштар 
оныц эсерше 6epix болуы тшс.
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5.5 Курылымына койылатын талаптар
5.5.1 К^рылымына койылатын талаптар К̂ Р СТ...0рт хабарлагыштары. Жзктелуг 

Жалпы техникалык талаптары. Сынау тэс1лдер1 бойынша.
Ескерту - В, С, D, Е, F, G, Н топтарына жататын жэне унщынга кауш аз пзбектерде жумыс гстейтш 

хабарлагышгарга койылатын КГ СТ... (0рт  хабарлагыштары. Жпсгслуг Жалпы техникальщ талаптары. 
Сынау тэслдцерй 5.6.1 талаптары -  усынылмалы больш табылады.

5.5.2 Хабарлагыштьщ курылымы оны куратын жердей 15 мм-ден кем болмайтын 
кашыктыкта жылусезпш элементп орналастыруды камтамасыз eTyi тшс.

5.5.3 Хабарлатыштьщ сырткы коргану дэрежеш ГОСТ 14254 бойынша аныкдалады.

5.6 Тацбалау
5.6.1 Танбалау га койылатын талаптар К,Р СТ...Орт хабарлагыштары. Жтктелуг 

Жалпы техникальщ талаптары. Сынау тэсшдер1 бойынша.
5.6.2 Хабарлагыштьщ корпусында оньщ тобы керсетшу1 тшс.
5.7 Жинакдалынуына, оралуына, каушаздш талаптарына жэне электр энергиясын 

унемд1 пайдалануга койылатын талаптар К,Р СТ...Орт хабарлагыштары. Жтктелуг Жалпы 
техникалык талаптары. Сынау тэсшдерше сэйкес болуы тшс.

6 Сынау тэсшдер1

6.1 Жалпы ережелер1
6.1.1 Хабарлагыштар мынадай сынак турлершен еттазшедг
- кабылдау-тексеру;
- мерз1мд1к;
- титл к;
- сертификацияльщ;
- бшктшк.
6.1.2 Кабылдау-тексеру сынагыныц келемш хабарлагыштьщ накты турше арналган 

ТШ аньщтайды.
6.1.3 Мерз1мд1к сынактыц келемш жэне сыналатын хабарлагыштардыц мелшерш 

хабарлагыштьщ накты турше арналган ТШ аньщтайды.
6.1.4 Сертификацияльщ сынактыц аукымы жэне 6ipi3flmiri Б косымшасыныц Б.1 

кестесшдеп деректерге сэйкес болуы тшс.
6.1.5 Егер сынау тэсшшде езгедей талаптар кезделмесе, сынак кезшде параметрлерш 

елшеу дэлдЫнш кателш 5 %-тен аспауы тшс. Температураны елшеу дэлдшнщ кателт 
±3°С-тан аспауы тшс.

6.1.6 Хабарлагышты 0КТК-на немесе оны алмастыргыш аспапка косу 
дайындаушы - кэсшорынныц нускаулыгына сэйкес журпзшу1 тшс.

6.1.7 Сынактарды температурасы 15-тен 30°С-ка дешн, салыстырмалы ылгалдылыгы 
45-тен 75%-ке дешн жэне атмосферальщ кысымы 86-дан 106кПа-га дешнп калыпты 
жагдайларда журпзедт

6.1.8 Арналу талаптарына сэйкестшн сынау В косымшасында сипатталган жылу 
камерасында журпзшедт

6.1.9 Сынак журпзу процесшде ауа агыныныц жылдамдыгы 0,8 м/с.
6.1.10 Саралаушы хабарлагыштар уипн шартты калыпты температура 25°С, ал ец 

жогары калыпты температурасы - хабарлагыштьщ накты турше арналган ТШ аньщталган 
жумыс температурасы, 6ipaK 55°С томен болмауы тшс.

6.2 Сынак журпзу тэрт1б1
6.2.1 Ауа агыныныц багытына карай эр килы жагдайда орналаскан хабарлагыштьщ 

icxe косылу уакытын аньщтау (5.1.7 т.).
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Сынакты жылу камерасына хабарлагышты ауа агыныньщ багытына карай 6ip- 
6ipiHeH хабарлагыштьщ -лк ociнен 45° бурышка езгешеленепн сепз турл1 жагдайда койып 
журпзедг

Хабарлагышты жылу камерасына орналастырады жэне хабарлагыштьщ осы тобына 
арналган А косымшасыньщ А1 кестесшде керсеплген шартты калыпты температурада 
оньщ температурасы турактанганша устайды, 6ipaK 5 мин. кем болмауы тшс.

Камерада ауа агыны температурасыньщ жогарылау жылдамдыгы 10°С/мин курайды 
жэне онымен б1руакытта секундомерд1 косады. Хабарлагыш icKe косылган сэтте 
секундомер бойынша у акытгы белгшейдг

Хабарлагыштьщ ец жогары жэне ец томен icKe косылу мэшне сэйкесепн орналасу 
жагдайын белгшейдг

Егер ауа агыныньщ багытына карай эркилы жагдайда орналаскан хабарлагыштьщ 
icKe косылу уакыты А косымшасыньщ А2 - А4 кестелерше сэйкес хабарлагыштьщ осы 
тобына арналган уакыттьщ ец жогары жэне ец томен мэндершщ шепнде болса сынактан 
orri деп саналады.

6.2.2 Хабарлагыштьщ icKe косылу температурасын аныкдау (5.1.2 т).
Хабарлагыштарды кезекпен жылу камерасына орналастырады жэне хабарлагыштьщ

осы тобына арналган А косымшасыньщ А1 кестесшде корсеплген шартты калыпты 
температурада оныц температурасы турактанганша устайды, 6ipaK 5 мин. кем болмауы 
тшс.

Жылу камерасыныц температурасын шартты калыпты температурадан 1 кестеде 
керсетшген хабарлагыштьщ осы тобына арналган ец жогары калыпты температурага 
дешн 1°С/мин. жылдамдыкпен жогарьшатады. Будан эр! температураны 0,2°С/мин удеу 
жылдамдыгымен жогарылатуды жалгастыра беред1. Эр хабарлагыштьщ юке косылу 
температурасын белплейд1.

Егер щркелген icxe косьшу температурасыньщ мэндер1 А косымшасыньщ А1 
кестес1нде керсет1лген хабарлагыштьщ осы тобына арналган температураныц ец жогары 
жэне ец томен мэндершщ шепнде болса сынактан етп деп саналады.

6.2.3 Температура эртурл1 жылдамдыкта жогарылаганда хабарлагыштьщ icxe косылу 
уакытын аньщтау (5.1.3 -5.1.6 т.т).

Хабарлагыштарды жылу камерасына орналастырады: 6ipiHini хабарлагышты -  
хабарлагыштьщ ец жогары icKe косылу температурасына сэйкесепн ауа агынына карай, 
еюнш1с1н - ец томен юке косылу температурасына сэйкесепн жагдайда орналастырады. 
Хабарлагыштарды А косымшасыньщ А1 кестесшде керсеплген олардыц осы тобына 
арналган шартты калыпты температурада (R индексп саралаушы сипатты хабарлагыштар 
уипн -  А косымшасыньщ А5.1 кестесше сэйкес хабарлагыштьщ осы тобына арналган 
бастапкы температура) оныц температурасы турактанганша устайды, 6ipaK 5 мин. кем 
болмауы тшс.

Камерада ауа агыны температурасын талап еплепн удеу жылдамдыгымен 
жогарьшатады жэне онымен б1руакытта секундомерд1 косады. Хабарлагыш icKe косылган 
сэтте секундомер бойынша уакытгы белплейд1.

Хабарлагыштьщ юке косылу уакытын хабарлагыштьщ осы тобына арналган А 
косымшасыньщ А.2 -  А.5 кестелерше сэйкесепн температураныц жогарылау 
жылдамдыгы бойынша аныктайды.

Егер хабарлагыштьщ юке косылу уакыты (А косымшасыньщ А.2 -  А.5 кестелер1) 
температураныц жогарылау жылдамдыгына сэйкесепн уакытгыц ец томен жэне ец 
жогары мэндершщ шепнде болса сынактан етп деп саналады.

Ескерту -  Сертификацияльщ сынак к езвде максимальда хабарлагыштардыц iace косылу уакытын 
температураны 3 жэне 30°С/мин жылдамдыкпен, макси мал ьд i -саралау ш ы жонс саралаушы сипатты 
хабарлагыштарды -1 0  жэне 30°С/мин жылдамдыкпен жогарылата отырып аныктайды.
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6.2.4 Т Сырткы эсерлерге 6epi KTi п не сынаудан бурын хабарлагыштьщ icxe косылу 
уакытын аньщтау (5.1.3 -5.1.5 т.т)

Хабарлагыштарды кезекпен жылу камерасына ец жогары icxe косылу уакытына 
сэйкесетш ауа агынына карай орналастырады. Хабарлагыштарды А косымшасыньщ А1 
кестес1 нде керсетшген олардьщ осы тобына арналган шартты калыпты температурада 
оньщ температурасы туракданганша устайды, 6ipaK 5 мин. кем болмауы тшс.

Камерада ауа агыны температурасын талап етшетш удеу жылдамдыгымен 
жогарьшатады жэне онымен б1руакытга секундомерд1 косады. Хабарлагыш icKe косылган 
сэтге секундомер бойынша уакытты белплейдг Максимальд1 хабарлагыштарды 
температураны 3 жэне 20°С/мин жылдамдыкпен, максимальдЕсаралаушы жэне 
саралаушы сипатты хабарлагыштарды -  5 жэне 20°С/мин жьшдамдыкпен жогарылата 
отырып сынайды.

Егер хабарлагыштьщ icKe косылу уакыты (А косымшасыньщ А.2 -  А.4 кестелерО 
температураньщ жогарылау жьшдамдыгына сэйкесетш уакыттьщ ен томен жэне ен 
жогары мэндершщ шепнде болса сынакдан e n i деп саналады.

6.2.5 Ток кернеушщ езгеру1. BepiicriK (5.3.1 т.)
Ток кернеу1 езгергенде хабарлагыштьщ icxe косылу уакытын хабарлагыштьщ накты 

турше арналган ТШ белпленген ток кернеушщ ен томен жэне ец жогары мэндер1 
бойынша осы стандарттыц 6.2.4 мазмундалган тэсшмен аныкдайды.

Егер хабарлагыштьщ icxe косылу уакыты температураньщ жогарылау 
жылдамдыгына (А косымшасыньщ А.2 -  А.4 кестелерО сэйкесетш уакыттьщ ец томен 
жэне ец жогары мэндершщ шепнде болса жэне осы хабарлагышты 6.2.4 тармакка сэйкес 
тэсшмен сынаганда аньщталган бастапкы молшерден езгешелт 25%-тен аспаса сынакдан 
enri деп саналады.

Ескерту -  Хабарлагыштардыц ТШ-да ец томен жэне ец жогары ток ксрнсу1 туралы деректер 
болмаган жагдайда сынакты осы стандарттыц 5.3.1 тармагына сэйкес ток кернеу1мен журпзедг

6.2.6 К^ургак жылу. Берштш (5.4.1 т.)
Сынакты хабарлагыштардыц коршаган ортада жогары температура эсер еткенде 

жумыс кабшеттшгш сактауын жэне келешекте температураньщ жогарылауы жалгаса 
берсе “0рт” хабарын беруш аньщтау максатында журпзедг

Хабарлагышты жылу камерасына оныц ец жогары icKe косылу уакытына сэйкесетш 
ауа агынына карай орналастырады. Сынак процесшде хабарлагыш косылып туруы тшс.

Хабарлагышты оныц осы тобына сэйкесетш шартты калыпты температурада 
температурасы туракданганша устайды, 6ipaK 5 мин. кем болмауы тшс.

Камераныц температурасын ец жогары калыпты температурага дешн 1°С/мин. 
жылдамдьщпен жогарьшатады. Хабарлагышты ец жогары калыпты температурада ею 
сагат бойы устайды. Осыныц osi нде хабарлагыш “Акау” немесе “0рт” дабылын бермеу1 
тшс. Келешекте температураны 20°С/мин жылдамдьщпен жогарылатуды жалгастыра 
беред1, осымен б1руакытта секундомерд1 косады. Хабарлагыш icxe косьшган сэтте 
секундомер бойынша уакытты белплейдг

Егер хабарлагыштьщ icxe косылу уакыты оныц осы тобына арналган уакыттьщ ец 
томен жэне ец жогары мэндершщ аумагында болса сынакдан отп деп саналады.

Ескерту -  Хабарлагыштьщ А.1 тобы упйн icicc косылу уакыты 12-ден 140 секундка дейш. 
Хабарлагыштьщ баска топтары уш1н юке косылу уакыты 12-ден 193 секундка дешн.

6.2.7 Суьщ. BepiKiiK (5.4.3 т.)
Сынакды хабарлагыштардыц коршаган ортада томен температура эсер еткенде 

жумыс кабшеттшпн сакдауын аныкдау максатында журпзед1
Сынау жабдыгы мен тэс1л1 ЕОСТ 28199 сэйкес болуы Tnic. Температураны 

акырындап озгертедг
Сынакдыц басынан соцына дешн хабарлагыш косылып туруы тшс.
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Мынадай каттыльщ децгеш колданылады:
- температура хабарлагыштьщ накты Турине арналтан ТШ белпленген шамада, 6ipax 

минус 10°С-тан жогары болмауытшс;
- эсер ету узактыгы -  ею сагат.
Сынау процесшде хабарлатыш “0рт” немесе “Акау” дабьшын бермеу1 тшс.
Суьщ эсер еткеннен кешн хабарлагышты калыпты температурада ею сагат устайды. 

Сонан соц хабарлагыштьщ юке косылу уакытын осы стандарттьщ 6.2.4 керсетшген 
тэсшмен аныкдайды.

Егер хабарлагыштьщ icice косылу уакыты температураньщ жогарылау 
жылдамдыгына (А косымшасыньщ А.2 -  А.5. кестелер1) сэйкесетш уакыттьщ ец томен 
жэне ец жогары мэндершш шепнде болса жэне осы хабарлагышты 6.2.4 тармакка сэйкес 
тэсшмен сынаганда аныкталган бастапкы мелшерден езгешелш 25%-тен аспаса сынактан 
OTri деп саналады.

6.2.8 Дара соккы. Берштш (5.4.8 т.)
Сынау жабдыгы мен тэсш  ГОСТ 12997 сэйкес болуы тшс. Соккы сершш -  

жартылай синусоидальдг
Сынау процесшде хабарлагыш косылып туруы тшс.
Мынадай каттыльщ децгеш колданылады:
- удету шеп хабарлагыштьщ накты турше арналган ТШ белпленген шамада;
- сершншц эсер ету узактыгы хабарлагыштьщ накты Typi не арналган ТШ 

белпленген шамада;
- багыттарыныц мелшер1 -  6;
- эр багыттагы соккы мелшер1 -  3.
Сынау процесшде хабарлагыш “Акау” немесе “Орт” дабылын бермеу1 тшс.
Соккыдан кешн хабарлагыштьщ icKe косылу уакытын осы стандарттьщ 6.2.4 

керсетшген тэсшмен аныктайды.
Егер хабарлагыштьщ icKe косылу уакыты температураньщ жогарылау 

жылдамдыгына (А косымшасыньщ А.2 -  А.5.1 кестелер1) сэйкесетш уакыттьщ ец темен 
жэне ец жогары мэндершщ шепнде болса жэне осы хабарлагышты 6.2.4 тармакка сэйкес 
тэсшмен сынаганда аныкталган бастапкы мелшерден езгешелш 25%-тен аспаса сынактан 
етп деп саналады.

Ескерту -  ТШ-да уДетУ meri мен соккы сершшнщ эсер ету узактыгы туралы деректер болмаса 
сынакты 150 м/с2 (15g) удету шепнде жэне 16 мс соккы сершншщ эсер ету узактыгында журпзед1.

6.2.9 Тшелей механикальщ соккы. BepiKiiK (5.4.11 т.)
Сынау жабдыгы мен тэсш  КР СТ...Орт хабарлагыштары. Ж1ктелу1. Жалпы 

техникальщ талаптары. Сынау тэс1лдер1 сэйкес болуы тшс. Сынау процесшде хабарлагыш 
косылып туруы тшс.

Мынадай каттыльщ децгеш колданылады:
- соккы купи -  (1,9 ± 0,1) Дж;
- соккы мелшер1 -  1;
- соккы кезшдеп балга козгалысыныц жылдамдыгы -  (1,500 ± 0,125) м/с.
Сынау процесшде хабарлагыш “Акау” немесе “Орт” дабылын бермеу1 тшс.
Соккыдан кешн хабарлагышта механикальщ закымдалудыц жоктыгын карап

тексеред1. Сонан соц хабарлагыштьщ icKe косылу уакытын осы стандарттьщ 6.2.4 
керсетшген тэсшмен аньщтайды.

Егер механикальщ закымдалу болмаса, хабарлагыштьщ icKe косылу уакыты 
температураньщ жогарылау жылдамдыгына (А косымшасыньщ А.2 -  А.5.1 кестелер1) 
сэйкесетш уакыттьщ ец темен жэне ец жогары мэндершщ шепнде болса жэне осы 
хабарлагышты 6.2.4 тармакка сэйкес тэсшмен сынаганда аныкталган бастапкы мелшерден 
езгешелш 25%-тен аспаса сынактан етп деп саналады.
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6.2.10 Синусоидальд1 вибрация. Берштш (5.4.9 т.)
Сынау жабдыгы мен тэс1л1 ГОСТ 28203 сэйкес болуы тшс. Сынау процесшде 

хабарлагыш косылып туруы тшс.
Хабарлагыш ка езара перпендикулярлы уш осьтен вибрация эсерш типзедц оныц 

6ipeyi хабарлагышты бештетш жазыктыкка перпендикулярлы болады.
Мынадай каттылык децгеш колданылады:
- жишк аукымы -  10-нан 150 Гц-ке дей1н;
- удету амплитудасы -  4,905 м/с2 (0,5- g);
- осьтершщ мелшер1 -  3;
- осьтеп циклдердщ мелшер1 -  1;
- жшлшн алмастыру жылдамдыгы -  1 октава/мин.
Сынау процесшде хабарлагыш “Акау” немесе “0рт” дабылын бермеу1 тшс
Вибрация эсер еткеннен кешн хабарлагыштыц юке косылу уакытын осы 

стандарттыц 6.2.4 керсетшген тэсшмен аньщтайды.
Егер хабарлагыштыц icxe косылу уакыты температураныц жогарылау 

жылдамдыгына (А косымшасынын А.2 -  А.5.1 кестелерО сэйкесетш уакыттыц ец томен 
жэне ец жогары мэндершщ шепнде болса жэне осы хабарлагышты 6.2.4 тармакка сэйкес 
тэс1лмен сынаганда аньщталган бастапк;ы мелшерден езгешел1п 25%-тен аспаса сынактан 
eiri деп саналады.

6.2.11 Синусоидальд1 вибрация. Шыдамдыльщ (5.4.10 т.)
Сынау жабдыгы мен тэсш ГОСТ 28203 сэйкес болуы тшс. Сынау процес1нде 

хабарлагыш косылып туруы тшс.
Хабарлагышка езара перпендикулярлы уш осьтен вибрация эсерш типзедц оныц 

6ipeyi хабарлагышты бейтетш жазыкдыкка перпендикулярлы болады.
Мынадай каттылык децгеш колданылады:
- жшл1к аукымы -  10-нан 150 Гц-ке дешн;
- удету амплитудасы -  9,81 м/с2 (1,0* g);
- осьтершщ мелшер1 -  3;
- осьтеп циклдерд1ц мелшер1 -  20;
- жшлшн алмастыру жылдамдыгы -  1 октава/мин.
Сынак бпкеннен кешн хабарлагышты ОК̂ ТК̂ -на немесе оны алмастыратын аспапка 

косады. Хабарлагыш “Акау” немесе “0рт” дабьшын бермеу1 ти1с. Хабарлагыштыц юке 
косылу уакытын осы нормалардыц 5.2.4 керсетшген тэсшмен аныктайды.

Егер хабарлагыштыц юке косылу уакыты температураныц жогарылау
жылдамдыгына (А косымшасыныц А.2 -  А.5.1 кестелер1) сэйкесепн уакыттыц ец томен 
жэне ец жогары мэндершщ шепнде болса жэне осы хабарлагышты 6.2.4 тармакка сэйкес 
тэсшмен сынаганда аныкталган бастапкы мелшерден езгешелш 25%-тен аспаса сынактан 
етп деп саналады.

6.2.12 Электромагнитпк уйлес1мд1л1к (5.3 т.)
Сынак хабарлагыштардыц ток пзбепндеп наносекундтык электр сергандер1, 

электростатикальщ разрядтар жэне электромагнитпк кещспк эсерлер1не шыдамдылыгын 
аныктау, сондай-ак хабарлагыштар калыптастыратын радиокедерплер кещстшнщ 
кернеу1н елшеу максатында жасалады.

Сынау жабдыгы мен тэсш ГОСТ 30379 сэйкес болуы тшс. Сынакды хабарлагыштыц 
кезекий жэне дабыл режимдер1нде журпзедт

Хабарлагыштардыц ток пзбепндеп наносекундтык электр серпшдерц 
электростатикальщ разрядтар жэне электромагнитпк кещспк эсерлерше шыдамдылыгын 
сынаудыц каттылык децгеш хабарлагыштыц накды тур1не арналган ТШ-га сэйкес болуы 
тшс. Хабарлагыш кезекнп режимде сынау кез1нде “Орт” немесе “Акау” дабылын бермеу1 
жэне дабыл хабарын беру режим1нде сынау кезшде кезекш1 режим1не кайта оралмауы
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тшс.
Кезекнп жэне дабыл режимдершде хабарлагыштар калыптастыратын 

радиокедерплер кецюп пшц кернеу1 ГОСТ 30379 белпленген нормалардан аспауы тшс.
Ескерту
1. ТШ-да каттылык децгеш туралы деректер болмаса ГОСТ бойынша 2-mi каттылык децгешне 

сэйк есттн  сынайды.
2. Эрскстсп хабарлагыштарды сынау ксз1нде радиокедерплер кещстплнщ ксрнсуш елшемейдг
6.2.13 Ылгалды жылу, циклд1к (12+12 сагаттьщ цикл). Берштш (5.4.7)
Сынакты ауаныц салыстырмалы ылгалдылыгы артканда жэне хабарлагыштыц 

белктер1 ылгалданганда жумыс icTey кабшеттштн аньщтау максатында журпзедт
Сынау жабдыгы мен Taciai ГОСТ 28216 сэйкес болуы тшс. Сынау процес1нде 

хабарлатыш косылып туруы ти1с.
Мынадай каттылык децгей1 колданылады:
- Циклд1ц l-mi жартысы: температурасы (40±2)°С; салыстырмалы ылгалдылыгы 

(93+3)%;
- Циклдщ 2-mi жартысы: температурасы (25+2)°С; салыстырмалы ылгалдылыгы 

95%-тен кеп.
- узактыгы -  exi цикл.
Сынау процес1нде хабарлагыш “Акау” немесе “Орт” дабылын бермеу1 тшс.
Сынак б1ткеннен кей1н хабарлагышты калы пт ы жагдайда ею сагат устайды, сонан 

соц оныц icxe косылу уакытын осы стандарттыц 6.2.4 керсет1лген тэс1лмен аньщтайды.
Егер хабарлагыштыц icxe косылу уакыты температураныц жогарьшау 

жылдамдыгына (А косымшасыныц А.2 -  А.5.1 кестелер1) сэйкесетш уакыттыц ец томен 
жэне ец жогары мэндершщ шепнде болса жэне осы хабарлагышты 6.2.4 тармакка сэйкес 
тэсшмен сынаганда аныкталган бастапкы мелшерден езгешелт 25%-тен аспаса сынактан 
етп деп саналады.

6.2.14 Ылгалды жылу, туракты режим. BepixTix (5.4.5 т.)
Сынау жабдыгы мен тэс1л1 ГОСТ 28201 сэйкес болуы тшс. Сынау процесшде 

хабарлагыш косылып туруы ти1с.
Мынадай каттылык децгей1 колданылады:
- температурасы (40+2)°С;
- салыстырмалы ылгалдыльщ (93+1) %;
- узактыгы -  exi тэул1к.
Сынау процес1нде хабарлагыш “Акау” немесе “Орт” дабылын бермеу1 тшс.
Сынак б1ткеннен кей1н хабарлагышты калыпты жагдайда ею сагат устайды, сонан 

соц оныц icxe косылу уакытын осы стандарттыц 6.2.4 керсетшген тэс1лмен аныктайды.
Егер хабарлагыштыц icxe косылу уакыты температураныц жогарьшау 

жылдамдыгына (А косымшасыныц А.2 -  А.5.1 кестелер1) сэйкесетзн уакыттыц ец томен 
жэне ец жогары мэндершщ шепнде болса жэне осы хабарлагышты 6.2.4 тармакка сэйкес 
тэсшмен сынаганда аньщталган бастапкы мелшерден езгешелт 25%-тен аспаса сынактан 
етп деп саналады.

6.2.15 Ылгалды жылу, туракты режим. Шыдамдылык (5.4.6 т.)
Сынакты ауаныц салыстырмалы жогары ылгалдылыгыныц узак эсерше 

хабарлагыштыц шыдамдылыгын аньщтау максатында журпзедг
Сынау жабдыгы мен тэс1л1 ГОСТ 28201 сэйкес болуы тшс. Сынау процеанде 

хабарлагыш ажыратылып туруы ти1с.
Мынадай каттылык децгеш колданылады:
- температурасы (40+2)°С;
- салыстырмалы ылгалдыльщ (93+1) %;
- узактыгы -  21 тэулш (61л1кпл1к, мерз1мд1к жэне типпк сынактар уш1н белпленген).
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Сынак бггкеннен кешн хабарлагышты калыпты жагдайда ею сагат устайды, сонан 
сод хабарлагышты вК^Щ-на немесе оны алмастыратын аспапка косады. Хабарлагыш 
“Акау” немесе “0рт” дабылын 6epMeyi тшс. Сонан кешн хабарлагыштьщ icxe косылу 
уакытын осы стандарттьщ 6.2.4 керсетшген тэсшмен аньщтайды.

Егер хабарлагыштьщ icKe косылу уакыты температураньщ жогарылау 
жылдамдыгына (А косымшасыныц А.2 -  А.5.1 кестелер1) сэйкесетш уакыттыц ен томен 
жэне ец жогары мэндер1нщ шепнде болса жэне осы хабарлагышты 6.2.4 тар макка сэйкес 
тэсшмен сынаганда аньщталган бастапкы мелшерден езгешелш 25%-тен аспаса сынактан 
eiri деп саналады.

6.2.16 Окшаулаудьщ электрлш бер1ктш (5.1.10 т.)
Окшаулаудьщ электрлш 6epiKiiriH калыпты жагдайда ГОСТ 12997 сэйкес тексередг 

Хабарлагышты немесе хабарлагыш крсылган розетканы олардьщ беютюш 
курылгыларыныц кемепмен туйыкдалган металл табакшага орнатады. Барльщ сырткы 
(хабарлагыштан шыгарылатын) етюзпштерд1 езара жалгастырады. Хабарлагыш 
корпусыньщ туйыкдалуы (болган жагдайда) алынып тасталуы тшс.

Сынау ушш амплитудасы 0-ден 1500 В-ке дешн езгеретш 40-тан 60 Гц-ке дешнп 
жишкте синусоидальд1 кернеуд1 камтамасыз ететш генераторды колданады. 
Генератордьщ ортак сымын металл табакшага, ал генератордьщ шыга 6epiciH -  
хабарлагыштьщ езара жалгаскан сырткы етюзпштерше жалгастырады.

Сынакты былай журпзедг
- номинальд1 ток кернеу1 60 В аз хабарлагыштар упин генератордьщ кернеуш 0-ден 

500 В дешн (300+20) В/с жылдамдыкпен кебейтед1 жэне (60+5) с бойы устап тур ад ы;
- номинальд1 ток кернеу1 60 В кеп хабарлагыштар упин генератордьщ кернеуш 0-ден 

1500 В дешн (300+20) В/с жылдамдыкпен кебейтед1 жэне (60+5) с бойы устап турады.
Егер сынау процесшде беги к разряд пайда болмаса жэне окшаулау тесшмесе 

хабарлагыш сынактан eiri деп саналады.
6.2.17 Окшаулаудьщ электрлж кедерпа (5.1.11 т.)
Окшаулаудьщ электрлш кедерпсш калыпты жагдайда ГОСТ 12997 сэйкес 6.2.16 

сынагы б т а м е н  тексередг Хабарлагышты немесе хабарлагыш косылган розетканы 
олардьщ беютюш курылгыларыньщ кемепмен туйыкдалган металл табакшага орнатады. 
Барлык сырткы (хабарлагыштан шыгарылатын) етюзпштерд1 езара жалгастырады. 
Хабарлагыш корпусыньщ туйыкдалуы (болган жагдайда) алынып тасталуы тшс.

Окшаулаудьщ кедерпсш 100+250 туракды елшеуш кернеу1 койьшган сон кем 
дегенде 60 с кешн елшейдг 0лшеу1ш кернеу1 металл табакша мен хабарлагыштьщ езара 
жалгаскан сымдары арасына койылады.

Егер елшеул1 окшаулау кедерпа 20 Мом кем болмаса хабарлагыш сынактан eiri деп 
саналады.

6.2.18 Кургак жылу. Шыдамдылык (5.4.2 т.)
Сынак жогары температураньщ узак уакыт эсер ету салдарынан хабарлагыштьщ 

тозып кетуге шьщамдылыгын аныкдау максатында журпзшедг
Сынау жабдыгы мен тэсш ГОСТ 28200 сэйкес болуы тшс.
Сынау процесшде хабарлагыш ажыратылып туруы тшс.
Мынадай каттыльщ децгеш колданылады:
- температура хабарлагыштьщ накты турше ар налган ТШ-ка сэйкес, 6ipaK 

хабарлагыштьщ осы тобына арналган ец жогары калыпты температурадан темен емес;
- сынакдыц узакдыгы 42 тэулж (бшктшк, мерз1мдш жэне типик сынакдар упин 

белпленген).
Сынак бпкеннен кешн хабарлагышты калыпты жагдайда ею сагат устайды, сонан 

соц оны ОК^Щ-на немесе оны алмастыратын аспапка косады. Хабарлагыш “Акау” немесе
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“0рт” дабылын бермеу1 тшс. Сонан кешн хабарлагыштьщ icKe косылу уакытын осы 
стандарттьщ 6.2.4 керсетшген тэсшмен аньщтайды.

Егер хабарлагыштьщ icice косылу уакыты температураньщ жогарылау 
жылдамдыгына (А косымшасынын А.2 -  А.5.1 кестелер1) сэйкесет1н уакыттын ец томен 
жэне ец жогары мэндершщ шепнде болса жэне осы хабарлагышты 6.2.4 тармакка сэйкес 
тэсшмен сынаганда аньщталган бастапкы мелшерден езгешелш 25%-тен аспаса сынактан 
етт1 деп саналады.

6.2.19 Суьщ. Шыдамдыльщ (5.4.4 т.)
Сынау жабдыгы мен тэс1л1 ГОСТ 28199 сэйкес болуы тшс. Сынау процесшде 

хабарлагыш ажыратылып туруы ти1с.
Мынадай каттылык децгей1 колданылады:
- температура хабарлагыштьщ накты турше арналган ТШ-ка сэйкес, 6ipaK минус 

30°С-тан жогары емес;
- узактыгы - ею тэул1к (61л1кт1л1к, мерз1мд1к жэне типтш сынактар уш1н белпленген).
Сынак бпкеннен кей1н хабарлагышты калыпты жагдайда ею сагат устайды, сонан

соц оны ОКТК-на немесе оны алмастыратын аспапка косады. Хабарлагыш “Акау” немесе 
“Орт” дабылын oepMeyi тшс. Сонан кешн хабарлагыштьщ icKe косылу уакытын осы 
стандарттьщ 6.2.4 керсетшген тэс1лмен аньщтайды.

Егер хабарлагыштьщ icxe косылу уакыты температураньщ жогарылау 
жылдамдыгына (А косымшасыныц А.2 -  А.5.1 кестелер1) сэйкесетш уакыттыц ец томен 
жэне ец жогары мэндершщ шепнде болса жэне осы хабарлагышты 6.2.4 тармакка сэйкес 
тэсшмен сынаганда аньщталган бастапкы мелшерден езгешелш 25%-тен аспаса сынактан 
етп деп саналады.

6.2.20 Куюрт кос тотыгымен тоттану. Шыдамдыльщ (5.4.12)
Сынак агрессиялы ортасы бар гимараттарда пайдалануга арналган хабарлагыштарга 

жасалады.
Сынау жабдыгы мен тэсш ГОСТ 28226 сэйкес болуы тшс.
Сынау процесшде хабарлагыш ажыратылып туруы тшс, дегенмен сынак бпкеннен 

кей1н жацадан жалгастырмай-ак хабарлагышты косуга мумюндщ берепн барльщ 
етюзпштер калайыланбаган мыс сымдардан жасалуы тшс.

Сынактыц узактыгы - 21 тэул1к (бшктшк, мерз1мд1к жэне типт1к сынактар уш*н 
белпленген).

Сынак кез1нде хабарлагыштьщ сырткы беп нде шьщ тусу температурасынан жогары 
температураны устап турады. Б1рак гигроскопияльщ материалдардыц болуы жэне 
хабарлагыштьщ сырткы беп нде тоттану ошмдершщ калыптасуы конденсаттыц пайда 
болуына экеп согуы мумюн.

Сынак б1ткеннен кешн хабарлагышты калыпты жагдайда ею сагат устайды, сонан 
соц оны ©K̂ TK̂ -Ha немесе оны алмастыратын аспапка косады. Хабарлагыш “Акау” немесе 
“Орт” дабылын бермеу1 тшс. Сонан кешн хабарлагыштьщ icxe косылу уакытын осы 
стандарттьщ 6.2.4 керсетшген тэсшмен аныкдайды.

Егер хабарлагыштьщ icxe косылу уакыты температураньщ жогарылау 
жылдамдыгына (А косымшасыныц А.2 -  А.5.1 кестелер1) сэйкесетш уакыттыц ец томен 
жэне ец жогары мэндершщ шепнде болса жэне осы хабарлагышты 6.2.4 тармакка сэйкес 
тэсшмен сынаганда аныкдалган бастапкы мелшерден езгешелш 25%-тен аспаса сынактан 
етп деп саналады.

6.2.21 Хабарлагыштарды 6.21 -  6.2.20 талаптарына сэйкесппне сынаудыц б1ргздшш 
мен тэсш хабарлагыштьщ накты турше арналган ТШ-да белплену1 тшс.
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А косымшасы
(M w d e m m i)

Орт хабарлагыштарыныц техникалык сипаттамасы

А. 1 кестеа Максимальдц максимальдьсаралаушы жэне саралаушы 
сипатты хабарлагыштардыц icKe косылу температурасы

Хабарла-
гыштьщ

тобы

Ортаньщ температурасы, °С 1ске косылу температурасы , °С
Шартты 
калы пт ы

Ен жотары 
калыпты ец темен ец жотары

А1 25 50 54 65
А2 25 50 54 70
АЗ 35 60 64 76
В 40 65 69 85
С 55 80 84 100
D 70 95 99 115
Е 85 110 114 130
F 100 125 129 145
G 115 140 144 160
Н Хабарлатыштьщ накты турше арналтан ТШ-да белпленед1

А.2 кестеа Максимальд1 хабарлагыштардыц температура жогарылаганда icKe
косылу уакыты

Температураныц
жотарылау

жылдамдыты,
°С/мин

1ске косылу уакыты, с

ец темен ец жотары

А. 1 тобына жататын максимальд1 хабарлатыштар
1 1740 2420
3 580 820
5 348 500
10 174 260
20 87 140
30 58 100

А2, АЗ, В, С, D, Е, F, G, Н топтарына жататын максимальд1 хабарлатыштар
1 1740 2760
3 580 960
5 348 600
10 174 329
20 87 192
30 58 144
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А.З кестес1 Саралаушы сипатты хабарлагыштардыц температура 
жогарылаганда icKe косылу уакыты

Температураныц жогарьшау 
жылдамдыгы, °С/мин

1ске косылу уакыты, с
ец томен ец томен

А. 1 тобына жататын саралаушы сипатты хабарлагыштар
1 1740 2420
3 433 820
5 249 500
10 60 260
20 30 140
30 20 100

А2, АЗ, В, С, D, Е, F, G, Н топтарына жататын саралаушы сипатты 
хабарлагыштар

1 1740 2760
3 433 960
5 249 600
10 60 329
20 30 192
30 20 144

А.4 кестеа R1 тобына жататын саралаушы жэне максимальд! саралаушы 
хабарлагыштардыц icKe косылу уакыты

Температураныц жогарылау 
жылдамдыгы, °С/мин

1ске косылу уакыты, с
ец томен ец томен

5 120 500
10 60 242
20 30 90
30 20 60

А.5 KecTeci R тобына жататын саралаушы сипатты хабарлагыштардыц коршаган 
орта температурасыныц жогарылауына байланысты 

1ске косылу уакыты

Температураныц жогарылау 
жылдамдыгы, °С/мин

1ске косылу уакыты, с
ец томен ец томен

А. 1 R тобына жататын саралаушы сипатты хабарлагыштар
10 60 260
20 30 140
30 20 100

AIR, A2R, A3R, BR, CR, DR, ER, FR, GR, HR топтарына жататын саралаушы
сипатты хабарлагыштар

10 60 329
20 30 192
30 20 144
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А.5.1 кестеа Ятобына жататын саралаушы сипатты хабарлагыштардыц бастапкы
температурасыныц мэш

Хабарлагыштьщ тобы Бастапк;ы температурасы, °С
A1R 5+2
A2R 5+2
A3R 15+3
BR 20+3
CR 35+3
DR 50+3
ER 65+3
FR 80+3
GR 95+3
HR Хабарлагыштьщ накты турше арналган ТШ-да 

белпленед1
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Б косымшасы
(M w d e m m i)

Б.1 кестес1 Эрт хабарлагыштарын ссртификациилмк сынактан еткпудщ
аукымы мен 6iph;(Luiri

Тексершетш керсетмш

Осы стандарттыц 
тармактары

Хабарлагыш улпсшщ 
HOMipi

Техникальщ
талаптары

Сынау
тэсш

1 2 3 4 5 6

Ауа агынына карай эркилы жагдайда 
орналаскан хабарлагыштардыц icKe 
косылу уакыты

5.1.7 6.2.1 +

1ске косылу температурасы 5.1.2 6.2.2 + + + + + +
Температура эртурл1 жылдамдыкпен 
жогарылаганда icKe косылу уакыты

5.1.3 -5.1.6 6.2.3 + + — — — —

Сырткы эсерлерге сынау алдындагы 
icKe косылу уакыты

5.1.3 - 5.1.5 6.2.4 — + + + + +

Ток кернеушщ езгерут BepiicriK 5.3.1 6.2.5 - - - - - +
К^ургак жылу. BepiicriK 5.4.1 6.2.6 - + - - - -

Суьщ. BepiicriK 5.4.3 6.2.7 - + - - - -

Тшелей механикальщ соккы. BepiicriK 5.4.11 6.2.9 - - + - - -

Синусоидальд1 вибрация. BepiKTix 5.4.9 6.2.10 - - - - - +
Электромагниток уштеамдшк 5.3 6.2.12 - - + - - -

В1лгалды жылу, туракты режим.
BepixTix

5.4.5 6.2.14 - - - + - -

Окшаулаудыц электр л1к 
шыдамдылыгы

5.1.10 6.2.16 - - - + - -

Окшаулаудыц электрлш кедерпс1 5.1.11 6.2.17 - - - + - -

Орт кау1пс1зд1п КРСТ ... Орт 
хабарлагыштары. 
Жштелут Жалпы 
техникальщ талаптары. 
Сынау тэс1лдер1 
бойынша

+

Ескерту -  Кездейсок тандама тосш мсн сынау ушш алты хабарлагыш тандап альшады.
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В косымшасы
(усынылатып)

Хабарлагыштардыц icKe косылу уакыты мен температурасын елшеуге арналган 
жылу камерасыныц сипаттамасы жэне курылымдык схемасы

Жылу камерасы келденен кщылысы терт бурышты немесе тш тертбурышты болатын 
келбеу жумыс секциясы бар туйьщ аэродинамикальщ кубырдан туруы тшс. Осыньщ 
езшде кубырдыц iminae 25°С температурада (0,8+0,1) м/с ауа агыны жылдамдыгына 
эквивалента салмак шыгын сактай отыра 0,2-ден 30°С/мин.-ке дешнп жылдамдьщпен 
жогарылайтын ыстьщ ауа агынын куру мумкшдт кдралуы тшс. Сыналатын 
хабарлагыища жацын ауа агынына кабыргалар эсер eTneyi у™ 11 жумыс секциясыньщ 
келденен киылысы (305x305) мм кем болмауы тшс. Камера кыздыргыштыц жылу 
сэулелер1 хабарлагышка т1келей эсер етпейтшдей курастырылуы тшс. Камерадагы 
температура 5 -  160°С шепнде реттелш отырылуы тшс.

Сынак камерасы курылымынын усынылмалы улпа В.1 суретте керсетшген.
Жумыс секциясыньщ “тебесш” калыптастыратын жазыктыкка сыналатын 

хабарлагышты жумыс icT ey  калпында орналастырады. Жазьщтьщ жумыс секциясыньщ 
бушр кабыргаларына симметриялы орналасуы тшс жэне хабарлагышты тш осшен 360°С- 
ца буруга мумкшдж беретш бурамалы курылгысы болуы T nic

Бакылау жэне тексеру кур ал дары температураныц, оны жогарылату
жылдамдыгыныц, сондай-ак сыналатын хабарлагышка тжелей жакын ауа агыны 
жылдамдыгыныц кажета мэндерш камтамасыз eTyi Tnic.

В.1 сурет - Сынак камерасы курылымыныц схемасы

1 -  козгалтцышы бар желдетташ;
2 -  сыналатын хабарлагышты орналастыратын эйнектен жасалган терезеа бар 

белштщ кацпагы;
3 -  сыналатын хабарлагышты орналастыратын бурамалы курылгысы бар жазьщтьщ;
4 -  сыналатын хабарлагыш;
5 -  температураны жэне ауа агыныныц жылдамдыгын елшеу1штер;
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6 -  ауа агыныньщ багыты;
7 -  линеаризатор;
8 -  темен температурада сынауга ар налган суьгщыш агрегатты орнататын кдкдак;;
9 -  к;ыздыргыштьщ бел1п;
10 -  ауа агыныньщ жылдамдыгын ретгеу1ш;
11 -  желдетюш сацылау.

0ОЖ  МСЖ 13.220.10 П 77

Heri3ri сездер: жылу сезепн ерт хабарлагышы, ерт кдушелздшнщ техникальщ талаптары, 
сынау тэал1, ерт кдушелздш
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И ЗВ Е Щ А Т Е Л И  П О Ж А РН Ы Е  ТЕП Л О ВЫ Е

Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на извещатели пожарные тепловые (далее по 
тексту - извещатели), предназначенные для работы в составе систем автоматических устано
вок пожаротушения и пожарной сигнализации.

Настоящий стандарт устанавливает технические требования пожарной безопасности к 
извещателям и методы их испытаний.

Стандарт не распространяется на пожарные извещатели, предназначенные для объек
тов специального назначения.

Технические требования и методы испытаний пожарных извещателей, приведенные в 
настоящем стандарте, являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные докумен
ты:

СТ РК 1166 - 2002 Техника пожарная. Классификация. Термины и определения.
СТ РК 1167 -2002 Пожарная автоматика. Классификация. Термины и определения.
СТ РК 1187-2003 Извещатели пожарные. Классификация. Общие технические требо

вания. Методы испытаний.
ГОСТ 12997 Изделия ГСП. Общие технические условия.
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-76) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
ГОСТ 28199-89 (МЭК 68-2-1-74) Основные методы испытаний на воздействие внеш

них факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод.
ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74) Основные методы испытаний на воздействие внеш

них факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло.
ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69) Основные методы испытаний на воздействие внеш

них факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: Влажное тепло, постоянный режим.
ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) Основные методы испытаний на воздействие внеш

них факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc и руководство: Вибрация (синусоидаль
ная).

ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-3а-87) Основные методы испытаний на воздействие внеш
них факторов. Часть 2. Испытания. Испытание D b и руководство: Влажное тепло цикличе
ское (12 + 12-часовой цикл).

ГОСТ 28226-89 (МЭК 68-2-42-72) Основные методы испытаний на воздействие 
внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Кс: Испытание контактов и соединений 
на воздействие двуокиси серы.

ГОСТ 29191-91 (МЭК 801-2-91) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Технические требования и методы испы
таний.

ГОСТ 30379 - 95 Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно- 
пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на по
мехоустойчивость и индустриальные радиопомехи.

Издание официальное
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3 Определения и сокращения

3.1 Определения
В настоящем стандарте применяют термины и определения в соответствии с 

СТ РК1166 и СТ РК 1167. В дополнение к ним установлены следующие термины и их 
определения:

3.1.1 извещатель пожарный тепловой максимальный - извещатель, формирующий 
извещение о пожаре при превышении температурой окружающей среды установленного по
рогового значения (при достижении температуры срабатывания извещателя);

3.1.2 извещатель пожарный тепловой дифференциальный - извещатель, форми
рующий извещение о пожаре при превышении скоростью нарастания температуры окру
жающей среды установленного порогового значения;

3.1.3 извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный - изве
щатель, совмещающий функции максимального и дифференциального теплового пожарного 
извещателя;

3.1.4 извещатель пожарный тепловой с дифференциальной характеристикой -
извещатель, температура срабатывания которого зависит от скорости повышения температу
ры окружающей среды.

3.1.5 минимальная температура срабатывания - нижнее значение температуры 
срабатывания извещателя конкретного класса;

3.1.6 максимальная температура срабатывания - верхнее значение температуры 
срабатывания извещателя конкретного класса;

3.1.7 условно нормальная температура - температура на 29 °С ниже минимальной 
температуры срабатывания извещателя конкретного класса;

3.1.8 максимальная нормальная температура - температура на 4 °С ниже мини
мальной температуры срабатывания извещателя конкретного класса.

3.2 Сокращения
- ПИ: Пожарный извещатель;
- ППКП: Прибор приемно-контрольный пожарный;
- ТД: Техническая документация.

4. Классификация

4.1 Классификация ПИ по СТ РК 1187-2003 Извещатели пожарные. Классификация. 
Общие технические требования. Методы испытаний.

4.2 В дополнение к ней в настоящем стандарте установлены следующие классы теп
ловых пожарных извещателей:

- максимальные, максимально-дифференциальные извещатели и извещатели с диф
ференциальной характеристикой в зависимости от температуры и времени срабатывания 
подразделяют на десять классов: Al, А2, АЗ, В, С, D, Е, F, G, Н.

Примечания
1 Дифференциальным извещателям присваивается класс R1.
2 Извещателям с дифференциальной характеристикой, удовлетворяющим требованиям 5.1.6 

настоящего стандарта, дополнительно присваивается индекс R.

5. Технические требования пожарной безопасности

5.1 Требования назначения
5.1.1 Извещатели должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и ТД на 

извещатели конкретного типа, утверждённой в установленном порядке.
5.1.2 Температура срабатывания максимальных, максимально-дифференциальных из

вещателей и извещателей с дифференциальной характеристикой должна быть указана в ТД
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на извещатели конкретного типа и находиться в пределах, определяемых их классом, в соот
ветствии с таблицей А1 приложения А.

Примечание - Извещатели с температурой срабатывания выше 160 °С относят к классу Н. 
Допуск на температуру срабатывания не должен превышать 10 %.

5.1.3 Время срабатывания максимальных извещателей при повышении температуры 
от условно нормальной должно находиться в пределах, определяемых классом извещателей, 
в соответствии с таблицей А2 приложения А.

5.1.4 Время срабатывания извещателей с дифференциальной характеристикой при по
вышении температуры от условно нормальной должно находиться в пределах, определяемых 
классом извещателей, в соответствии с таблицей А.З приложения А.

5.1.5 Время срабатывания дифференциальных и максимально-дифференциальных из
вещателей класса R1 при повышении температуры от 25 °С должно находиться в пределах, 
указанных в таблице А.4 приложения А.

5.1.6 Извещатели с дифференциальной характеристикой класса R должны соответст
вовать требованиям 5.1.4 настоящего стандарта и обеспечивать время срабатывания, приве
денное в таблице А.5, при повышении температуры окружающей среды от начальной темпе
ратуры, указанной в таблице А.5.1 приложения А.

5.1.7 Время срабатывания извещателя должно находиться в пределах, указанных в 
таблицах А.2 - А .5 приложения А, при любом положении извещателя по отношению к на
правлению воздушного потока.

5.1.8 Извещатели должны быть восстанавливаемыми изделиями и обеспечивать воз
можность проверки на каждом образце всех нормируемых технических характеристик при 
сертификационных, периодических, приемо-сдаточных, других видах испытаний и входном 
контроле, а также работоспособности извещателей в процессе эксплуатации.

5.1.9 Электрические характеристики извещателей (напряжения и токи дежурного ре
жима и режима тревожного извещения) указывают в ТД на извещатели конкретных типов. 
Характеристики должны соответствовать электрическим характеристикам шлейфа пожарной 
сигнализации ППКП, с которым предполагается использовать извещатели.

5.1.10 Значение электрической прочности изоляции должно соответствовать 
ГОСТ 12997 и быть установлено в ТД на извещатели конкретных типов.

5.1.11 Значение электрического сопротивления изоляции должно соответствовать 
ГОСТ 12997 и быть указано в ТД на извещатели конкретных типов.

5.1.12 Извещатели должны быть рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу.

5.2 Требования надежности
5.2. Требования надёжности по СТ РК 1187-2003 Извещатели пожарные. Классифи

кация. Общие технические требования. Методы испытаний.

5.3 Требования электромагнитной совместимости
5.3.1 Извещатели должны сохранять работоспособность при изменении напряжения 

питания в диапазоне, установленном в ТД на извещатели конкретных типов, но не менее от 
минус 15 до плюс 10 % номинального значения.

5.3.2 Извещатели должны сохранять работоспособность при воздействии электриче
ских импульсов в цепи питания. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в 
соответствии с ГОСТ 30379 в ТД на извещатели конкретных типов.

5.3.3 Извещатели должны сохранять работоспособность при воздействии электроста
тических разрядов. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с 
ГОСТ 29191 в ТД на извещатели конкретных типов.

5.3.4 Извещатели должны сохранять работоспособность при воздействии электромаг
нитного поля. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с 
ГОСТ 30379 в ТД на извещатели конкретных типов.
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5.3.5 Значения напряженности поля радиопомех, создаваемых при эксплуатации ПИ, 
не должны превышать значений, установленных ГОСТ 30379.

5.4 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам
5.4.1 Извещатели должны сохранять работоспособность при воздействии повышенной 

температуры окружающей среды, равной максимальной нормальной температуре для каждо
го класса.

Примечание - Для дифференциальных извещателей -  не ниже плюс 55 °С.
5.4.2 Извещатели должны сохранять работоспособность после воздействия повышен

ной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости устанавливают в соответ
ствии с ГОСТ 28200 в ТД на извещатели конкретных типов, но не ниже максимальной тем
пературы срабатывания для каждого класса извещателей.

Примечание - Для дифференциальных извещателей и извещателей классов A l, А2 -  не ниже 
плюс 55 °С.

5.4.3 Извещатели должны сохранять работоспособность при воздействии пониженной 
температуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в 
соответствии с ГОСТ 28199 в ТД на извещатели конкретных типов, но не выше минус 10 °С.

5.4.4 Извещатели должны сохранять работоспособность после воздействия понижен
ной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавли
вают в соответствии с ГОСТ 28199 в ТД на извещатели конкретных типов, но не выше ми
нус 30 °С.

5.4.5 Извещатели должны сохранять работоспособность при воздействии влажного 
тепла (постоянный режим). Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соот
ветствии с ГОСТ 28201 в ТД на извещатели конкретных типов.

5.4.6 Извещатели должны сохранять работоспособность после воздействия влажного 
тепла (постоянный режим). Значение степени жесткости устанавливают в соответствии с 
ГОСТ 28201 в ТД на извещатели конкретных типов.

5.4.7 Извещатель должен сохранять работоспособность при воздействии влажного те
пла (циклический процесс, цикл 12 ч + 12 ч). Значение степени жесткости воздействия уста
навливают в соответствии с ГОСТ 28216 в ТД на извещатели конкретных типов.

5.4.8 Извещатели должны быть устойчивы к воздействию одиночных ударных им
пульсов полусинусоидальной формы. Длительность импульса и пиковое ускорение должны 
соответствовать ГОСТ 12997 и быть установлены в ТД на извещатели конкретных типов.

5.4.9 Извещатели должны быть устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации с 
ускорением 4,905 м/с2 (0,5-g) в диапазоне частот от 10 до 150 Гц.

5.4.10 Извещатели должны быть прочны к воздействию синусоидальной вибрации с 
ускорением 9,81 м/с2 (1-g) в диапазоне частот от 10 до 150 Гц.

5.4.11 Извещатели должны быть устойчивы к воздействию прямого механического 
удара с энергией 1,9 Дж.

5.4.12 Извещатели, предназначенные для установки в помещениях с агрессивной сре
дой, должны быть прочны к её воздействию.

5.5 Требования к конструкции
5.5.1 Требования к конструкции по СТ РК 1187-2003 Извещатели пожарные. Класси

фикация. Общие технические требования. Методы испытаний.
Примечание - Требование 5.6.1 СТ РК 1187-2003 (Извещатели пожарные. Классификация. 

Общие технические требования. Методы испытаний.) к извещателям классов В, С, D, Е, F, G, Н и к 
извещателям, работающим в искробезопасных цепях, -  рекомендуемое.

5.5.2 Конструкция извещателя должна обеспечивать расположение термочувстви
тельного элемента на расстоянии не менее 15 мм от поверхности, на которой монтируют из
вещатель.
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5.5.3 Степень защиты извещателей, обеспечиваемая оболочкой, определяется по 
ГОСТ 14254.

5.6 Маркировка
5.6.1 Требования к маркировке по СТ РК 1187-2003 Извещатели пожарные. Класси

фикация. Общие технические требования. Методы испытаний.
5.6.2 На корпусе извещателя должен быть указан его класс.
5.7 Требования к комплектности и упаковке, требования безопасности и экономного 

использования электроэнергии должны соответствовать СТ РК 1187-2003 Извещатели по
жарные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

6. Методы испытаний

6.1 Общие положения
6.1.1 Извещатели подвергают следующим видам испытаний:
- приёмо-сдаточным;
- периодическим;
- типовым;
- сертификационным;
- квалификационным
6.1.2 Объём приёмо-сдаточных испытаний устанавливают в ТД на извещатели кон

кретных типов.
6.1.3 Объём периодических испытаний и число испытываемых извещателей устанав

ливают в ТД на извещатели конкретных типов.
6.1.4 Объём и последовательность сертификационных испытаний должны соответст

вовать данным таблицы Б. 1 приложения Б.
6.1.5 Погрешность измерения параметров при проведении испытаний не должна пре

вышать 5 %, если иные требования не установлены в методах испытаний. Погрешность из
мерения температуры не должна превышать ±3 °С.

6.1.6 Соединение извещателя с 1111КП или прибором, его заменяющим, должно быть 
произведено в соответствии с инструкцией предприятия - изготовителя.

6.1.7 Испытания проводят в нормальных условиях при температуре от 15 до 35 °С, от
носительной влажности от 45 до 75 % и атмосферном давлении от 86 до 106 кПа.

6.1.8 Испытания на соответствие требованиям назначения проводят в тепловой каме
ре, описание которой представлено в приложении В.

6.1.9 Скорость воздушного потока в процессе проведения испытания 0,8 м/с.
6.1.10 Для дифференциальных извещателей за условно нормальную температуру при

нимают 25 °С, а за максимальную нормальную температуру -  максимальную рабочую тем
пературу, определенную в ТД на извещатели конкретного типа, но не ниже 55 °С.

6.2 Порядок проведения испытаний
6.2.1 Определение времени срабатывания извещателя при различных его положениях 

относительно направления воздушного потока (п. 5.1.7)
Испытание проводят в тепловой камере при восьми различных положениях извещате

ля относительно воздушного потока, отличающихся друг от друга поворотом извещателя во
круг вертикальной оси на угол 45°.

Извещатель устанавливают в тепловую камеру и выдерживают при условно нормаль
ной температуре, указанной в таблице А. 1 приложения А для данного класса извещателей, в 
течение времени, необходимого для стабилизации его температуры, но не менее 5 мин.

В камере создают скорость повышения температуры воздушного потока 10 °С/мин и 
одновременно включают секундомер. В момент срабатывания извещателя фиксируют время 
по секундомеру.
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Отмечают положения, соответствующие максимальному и минимальному значению 
времени срабатывания извещателя.

Извещатель считают выдержавшим испытание, если время срабатывания в любом его 
положении относительно направления воздушного потока находится в пределах между ми
нимальным и максимальным значениями этого времени для данного класса извещателя в со
ответствии с таблицами А2 - А4 приложения А.

6.2.2 Определение температуры срабатывания извещателя (п. 5.1.2)
Извещатели поочерёдно устанавливают в тепловую камеру и выдерживают при ус

ловно нормальной температуре, указанной в таблице А1 приложения А для данного класса 
извещателей, в течение времени, необходимого для стабилизации его температуры, но не 
менее 5 мин.

Температуру в тепловой камере повышают от условно нормальной до максимальной 
нормальной температуры, указанной в таблице 1 для данного класса извещателя, со скоро
стью 1 °С/мин. Дальнейшее повышение температуры продолжают при скорости ее нараста
ния 0,2 °С/мин. Фиксируют температуру срабатывания каждого извещателя.

Извещатели считают выдержавшими испытание, если зарегистрированные значения 
температуры срабатывания находятся в пределах между минимальным и максимальным зна
чениями этой температуры, указанными в таблице А. 1 приложения А для данного класса из
вещателя.

6.2.3 Определение времени срабатывания извещателя при различных скоростях по
вышения температуры ( пп. 5.1.3 - 5.1.6)

Извещатели устанавливают в тепловую камеру: первый извещатель - в положении от
носительно воздушного потока, соответствующем максимальному времени срабатывания 
извещателя, второй - в положении, соответствующем минимальному времени срабатывания. 
Извещатели выдерживают при условно нормальной температуре, указанной в таблице А.1 
приложения А для данного класса извещателей (извещатели с дифференциальной характери
стикой с индексом R - при начальной температуре в соответствии с таблицей А.5.1 прило
жения А для данного класса извещателей), в течение времени, необходимого для стабилиза
ции его температуры, но не менее 5 мин.

В камере повышают температуру воздушного потока с требуемой скоростью нараста
ния и одновременно включают секундомер. В момент срабатывания извещателя фиксируют 
время по секундомеру.

Время срабатывания извещателей определяют при скоростях повышения температуры 
в соответствии с таблицами А.2 - А. 5 приложения А для данного класса извещателей.

Извещатели считают выдержавшими испытание, если время их срабатывания нахо
дится в пределах между минимальным и максимальным значениями этого времени для соот
ветствующих скоростей повышения температуры (таблицы А.2 - А.5 приложения А).

Примечание - При проведении сертификационных испытаний время срабатывания макси
мальных извещателей определяют при скорости повышения температуры 3 и 30 °С/мин, дифферен
циальных, максимально-дифференциальных извещателей и извещателей с дифференциальной харак
теристикой - 10 и 30 °С/мин.

6.2.4 Определение времени срабатывания извещателей перед испытаниями на внеш
ние воздействия (пп. 5.1.3 - 5.1.5)

Извещатели поочередно устанавливают в тепловую камеру в положении относитель
но воздушного потока, соответствующем максимальному времени срабатывания извещателя. 
Извещатель выдерживают при условно нормальной температуре, указанной в таблице А.1 
для данного класса извещателей, в течение времени, необходимого для стабилизации его 
температуры, но не менее 5 мин.

В камере повышают температуру воздушного потока с требуемой скоростью и одно
временно включают секундомер. В момент срабатывания извещателя фиксируют время по 
секундомеру. Максимальные извещатели испытывают при скорости повышения температу
ры 3 и 20 °С/мин, дифференциальные, максимально-дифференциальные извещатели и изве-
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щатели с дифференциальной характеристикой - 5 и 20 °С/мин.
Извещатели считают выдержавшими испытания, если время их срабатывания нахо

дится в пределах между минимальным и максимальным значениями этого времени для соот
ветствующих скоростей повышения температуры (таблицы А.2 - А.4 приложения А).

6.2.5 Изменение напряжения питания. Устойчивость (и. 5.3.1)
Время срабатывания извещателя при изменении напряжения питания определяют по 

методике, изложенной в 6.2.4 настоящего стандарта, при минимальном и максимальном 
значениях напряжения питания, установленных в ТД на извещатели конкретных типов.

Извещатель считают выдержавшим испытание, если время срабатывания находится в 
пределах между минимальным и максимальным значениями этого времени для соответст
вующих скоростей повышения температуры (таблицы А.2 - А.4 приложения А) и отличается 
от первоначальной величины, определенной при испытании этого извещателя по 6.2.4, не 
более чем на 25 %.

Примечание - При отсутствии в ТД на извещатели данных о минимальном и максимальном 
напряжении питания испытания проводят при напряжении питания в соответствии с 5.3.1 настояще
го стандарта.

6.2.6 Сухое тепло. Устойчивость (и. 5.4.1)
Испытания проводят в целях определения способности извещателя сохранять работо

способность при высокой температуре окружающей среды и выдавать извещение «Пожар» 
при дальнейшем повышении температуры.

Извещатель устанавливают в тепловой камере в положении относительно воздушного 
потока, соответствующем максимальному времени срабатывания извещателя. В процессе 
испытания извещатель должен быть включен.

Извещатель выдерживают при условно нормальной температуре, соответствующей 
классу извещателя, в течение времени, необходимого для стабилизации его температуры, но 
не менее 5 мин.

В камере повышают температуру до максимальной нормальной со скоростью 
1 °С/мин. При максимальной нормальной температуре извещатель выдерживают в течение 
двух часов. При этом извещатель не должен выдавать сигнал «Неисправность» или «Пожар». 
Дальнейшее повышение температуры продолжают при скорости 20 °С/мин, одновременно 
включают секундомер. В момент срабатывания извещателя фиксируют время по секундоме
ру-

Извещатель считают выдержавшим испытание, если время его срабатывания находит
ся в диапазоне между минимальным и максимальным значениями этого времени для данного 
класса извещателя.

Примечание - Для класса извещателя А 1 время срабатывания от 12 до 140 с. Для остальных 
классов извещателей время срабатывания от 12 до 193 с.

6.2.7 Холод. Устойчивость (и. 5.4.3)
Испытания проводят в целях определения способности извещателя сохранять работо

способность при пониженной температуре окружающей среды.
Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 

ГОСТ 28199. Температуру изменяют плавно.
В течение всего испытания извещатель должен быть включен.
Используют следующую степень жёсткости:
- температура равна установленной в ТД на извещатели конкретных типов, но не вы

ше минус 10 °С;
- длительность воздействия -  два часа.
В процессе испытания извещатель не должен выдавать сигнал "Пожар" или «Неис

правность».
После воздействия холода извещатель выдерживают в нормальных условиях в тече

ние не менее двух часов. Затем определяют время срабатывания извещателя по методике, 
приведенной в 6.2.4 настоящего стандарта.
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Извещатель считают выдержавшим испытание, если время срабатывания находится в 
пределах между минимальным и максимальным значениями этого времени для соответст
вующих скоростей повышения температуры (таблицы А.2 - А.5.1 приложения А) и отлича
ется от первоначальной величины, определенной при испытании этого извещателя по 6.2.4, 
не более чем на 25 %.

6.2.8 Одиночный удар. Устойчивость (и. 5.4.8)
Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 

ГОСТ 12997. Форма ударного импульса - полусинусоида. В процессе испытания извещатель 
должен быть включен.

Используют следующую степень жёсткости:
- пиковое ускорение равно установленному в ТД на извещатели конкретных типов;
- длительность импульса соответствует установленной в ТД на извещатели конкрет

ных типов;
- число направлений - 6;
- число ударов в каждом направлении - 3.
В процессе испытания извещатель не должен выдавать сигнал "Неисправность" или 

"Пожар".
Время срабатывания извещателя после ударов определяют по методике, приведенной 

в 6.2.4 настоящего стандарта.
Извещатель считают выдержавшим испытание, если время срабатывания находится в 

пределах между минимальным и максимальным значениями этого времени для соответст
вующих скоростей повышения температуры (таблицы А.2 - А.5.1 приложения А) и отлича
ется от первоначальной величины, определенной при испытании этого извещателя по 6.2.4, 
не более чем на 25 %.

Примечание - При отсутствии в ТД данных о пиковом ускорении и длительности импульса 
удара испытание проводят при пиковом ускорении 150 м/с2 (15 g) и длительности ударного импульса 
16 мс.

6.2.9 Прямой механический удар. Устойчивость (п. 5.4.11)
Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 

СТ РК 1187-2003 Извещатели пожарные. Классификация. Общие технические требования. 
Методы испытаний. В процессе испытания извещатель должен быть включен.

Используют следующую степень жёсткости:
- энергия удара - (1,9 ± 0,1) Дж;
- число ударов - 1;
- скорость движения молотка при ударе - (1,500+0,125) м/с.
В процессе испытания извещатель не должен выдавать извещение «Неисправность» 

или «Пожар».
После приложения удара извещатель визуально проверяют на отсутствие механиче

ских повреждений. Затем определяют время срабатывания извещателя по методике, приве
денной в 6.2.4 настоящего стандарта.

Извещатель считают выдержавшим испытание, если не обнаружено механических по
вреждений, время срабатывания находится в пределах между минимальным и максимальным 
значениями этого времени для соответствующих скоростей нарастания температуры (табли
цы А.2 - А.5.1 приложения А) и отличается от первоначальной величины, определенной при 
испытании этого извещателя по 6.2.4, не более чем на 25 % .

6.2.10 Синусоидальная вибрация. Устойчивость (и. 5.4.9)
Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 

ГОСТ 28203. В процессе испытания извещатель должен быть включен.
Извещатель подвергают воздействию вибрации по трем взаимно перпендикулярным 

осям, одна из которых перпендикулярна плоскости крепления извещателя.
Используют следующую степень жёсткости:
- частотный диапазон - от 10 до 150 Гц;
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- амплитуда ускорения - 4,905 м/с2 (0,5 • g);
- число осей - 3;
- число циклов на ось -1 ;
- скорость перестройки частоты - 1 октава/мин.
В процессе испытания извещатель не должен выдавать сигнал "Неисправность" или 

"Пожар".
После воздействия вибрации определяют время срабатывания извещателя по методи

ке, приведенной в 6.2.4 настоящего стандарта.
Извещатель считают выдержавшим испытание, если время срабатывания находится в 

пределах между минимальным и максимальным значениями этого времени для соответст
вующих скоростей повышения температуры (таблицы А. 2 - А. 5.1 приложения А) и отлича
ется от первоначальной величины, определенной при испытании этого извещателя по 6.2.4, 
не более чем на 25 %.

6.2.11 Синусоидальная вибрация. Прочность (п. 5.4.10)
Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 

ГОСТ 28203. В процессе испытания извещатель должен быть выключен.
При испытании извещатель подвергают воздействию вибрации по трем взаимно пер

пендикулярным осям, одна из которых перпендикулярна плоскости крепления извещателя.
Используют следующую степень жёсткости:
- частотный диапазон от -10  до 150 Гц;
- амплитуда ускорения - 9,81 м/с2 (1,0 • g);
- число осей - 3;
- число циклов на ось - 20;
- скорость перестройки частоты - 1 октава/мин.
После окончания испытания извещатель подключают к ППКП или прибору, его заме

няющему. Извещатель не должен выдавать сигнал "Неисправность" или "Пожар". Опреде
ляют время срабатывания извещателя по методике, приведенной в п. 5.2.4 настоящих норм.

Извещатель считают выдержавшим испытание, если время срабатывания находится в 
пределах между минимальным и максимальным значениями этого времени для соответст
вующих скоростей повышения температуры (таблицы А.2 - А.5.1 приложения А) и отлича
ется от первоначальной величины, определенной при испытании этого извещателя по 6.2.4, 
не более чем на 25 %.

6.2.12 Электромагнитная совместимость (п. 5.3)
Испытания проводят в целях определения устойчивости извещателей к воздействию 

наносекундных электрических импульсов в цепи питания, электростатических разрядов и 
электромагнитного поля, а также измерить напряженность поля радиопомех, создаваемых 
извещателем.

Испытательное оборудование и методы испытаний должны соответствовать 
ГОСТ 30379. Испытания проводят в дежурном режиме работы извещателя и в режиме выда
чи тревожного извещения.

Степень жёсткости испытаний на устойчивость извещателей к воздействию наносе
кундных электрических импульсов в цепи питания, электростатических разрядов и электро
магнитного поля должна соответствовать установленной в ТД на извещатели конкретных 
типов. Извещатель не должен выдавать сигнал "Пожар" или «Неисправность» при испытани
ях в дежурном режиме и не должен возвращаться в дежурный режим при испытаниях в ре
жиме выдачи тревожного извещения.

Напряженность поля радиопомех, создаваемых извещателем в дежурном и тревожном 
режимах работы, не должна превышать нормы, установленные ГОСТ 30379.

Примечания
1. При отсутствии в ТД данных о степени жесткости испытания проводят на соответствие 2-й 

степени жесткости по ГОСТ 30379.
2. Измерение напряженности поля радиопомех при испытании пассивных извещателей не 

проводят.
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6.2.13 Влажное тепло, циклическое (12 + 12-часовой цикл). Устойчивость (п. 5.4.7)
Испытания проводят в целях определения способности извещателя функционировать

при повышенной относительной влажности воздуха и конденсации влаги на элементах из
вещателя.

Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 
ГОСТ 28216. В процессе испытания извещатель должен быть включен.

Используют следующую степень жёсткости:
- 1-я половина цикла: температура (40+2) °С; относительная влажность (93+3) %;
- 2-я половина цикла: температура (25+2) °С; относительная влажность более 95 %.
- продолжительность - два цикла.
В процессе испытания извещатель не должен выдавать сигнал "Неисправность" или 

"Пожар".
После окончания испытания извещатель выдерживают в нормальных условиях в те

чение не менее двух часов, после чего определяют время его срабатывания по методике, 
приведенной в 6.2.4 настоящего стандарта.

Извещатель считают выдержавшим испытание, если время срабатывания находится в 
пределах между минимальным и максимальным значениями этого времени для соответст
вующих скоростей повышения температуры (таблицы А.2 - А.5.1 приложения А) и отлича
ется от первоначальной величины, определенной при испытании этого извещателя по 6.2.4, 
не более чем на 25 %.

6.2.14 Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость (п. 5.4.5)
Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать

ГОСТ 28201. В процессе испытания извещатель должен быть включён.
Используют следующую степень жёсткости:
- температура (40 +2) °С;
- относительная влажность (93 +1) %;
- продолжительность - двое суток.
В процессе испытания извещатель не должен выдавать сигнал «Неисправность» или 

«Пожар».
После окончания испытания извещатель выдерживают в нормальных условиях в те

чение не менее двух часов, после чего определяют время его срабатывания по методике, 
приведенной в 6.2.4 настоящего стандарта.

Извещатель считают выдержавшим испытание, если время срабатывания находится в 
пределах между минимальным и максимальным значениями этого времени для соответст
вующих скоростей повышения температуры (таблицы А.2 - А.5.1 приложения А) и отлича
ется от первоначальной величины, определенной при испытании этого извещателя по 6.2.4, 
не более чем на 25 % .

6.2.15 Влажное тепло, постоянный режим. Прочность (п. 5.4.6)
Испытания проводят в целях определения способности извещателя противостоять 

длительному воздействию повышенной относительной влажности воздуха.
Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 

ГОСТ 28201. В процессе испытания извещатель должен быть выключен.
Используют следующую степень жёсткости:
- температура (40+2) °С;
- относительная влажность (93+1) %;
- продолжительность - 21 сутки (установлена для квалификационных, периодических 

и типовых испытаний).
После окончания испытания извещатель выдерживают в нормальных условиях в те

чение не менее двух часов и затем подключают к ПИКИ или прибору, его заменяющему. 
Извещатель не должен выдавать сигнал "Неисправность" или "Пожар". После этого опреде
ляют время срабатывания извещателя по методике, приведенной в 6.2.4 настоящего стандар
та.
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Извещатель считают выдержавшим испытание, если время срабатывания находится в 
пределах между минимальным и максимальным значениями этого времени для соответст
вующих скоростей повышения температуры (таблицы А.2 - А.5.1 приложения А) и отличает
ся от первоначальной величины, определенной при испытании этого извещателя по 6.2.4, не 
более чем на 25 %.

6.2.16 Электрическая прочность изоляции (п. 5.1.10)
Проверку электрической прочности изоляции проводят в соответствии с ГОСТ 12997 

в нормальных условиях. Извещатель или розетку с извещателем устанавливают на заземлён
ной металлической пластине при помощи собственных устройств крепления. Все внешние 
(выводимые из извещателя) проводники соединяют вместе. Заземление корпуса извещателя 
(при его наличии) должно быть убрано.

Для испытания используют генератор, обеспечивающий синусоидальное напряжение 
частотой от 40 до 60 Гц с перестраиваемой амплитудой от 0 до 1500 В. Общий провод гене
ратора подсоединяют к металлической пластине, а выход генератора -  к соединённым вместе 
внешним проводникам извещателя.

Испытание проводят следующим образом:
- для извещателей с номинальным напряжением питания меньше 60 В напряжение ге

нератора увеличивают от 0 до 500 В со скоростью (300+20) В/с и выдерживают в течение 
(60+5) с;

- для извещателей с номинальным напряжением питания больше 60 В напряжение ге
нератора увеличивают от 0 до 1500 В со скоростью (300+20) В/с и выдерживают в течение 
(60+5) с.

Извещатель считают выдержавшим испытание, если в процессе испытания не воз
никло поверхностного разряда и не было пробоя изоляции.

6.2.17 Электрическое сопротивление изоляции (п. 5.1.11)
Измерение сопротивления изоляции проводят в соответствии с ГОСТ 12997 в нор

мальных условиях сразу после испытаний по 6.2.16. Извещатель или розетку с извещателем 
устанавливают на заземлённой металлической пластине при помощи собственных устройств 
крепления. Все внешние (выводимые из извещателя) проводники соединяют вместе. Зазем
ление корпуса извещателя (при его наличии) должно быть убрано.

Сопротивление изоляции измеряют через не менее 60 с после приложения измери
тельного постоянного напряжения 100-г250 В. Измерительное напряжение прикладывают 
между металлической пластиной и соединёнными внешними проводами извещателя.

Извещатель считают выдержавшим испытание, если измеренное сопротивление изо
ляции не менее 20 МОм.

6.2.18 Сухое тепло. Прочность (п. 5.4.2)
Испытания проводят в целях определения способности извещателя противостоять 

эффекту старения, который достигается длительным воздействием на извещатель высокой 
температуры.

Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 
ГОСТ 28200.

В процессе испытания извещатель должен быть выключен.
Используют следующую степень жёсткости:
- температура соответствует установленной в ТД на извещатели конкретных типов, но 

не ниже максимальной нормальной температуры для извещателя данного класса;
- продолжительность испытаний равна 42 суткам (установлена для квалификацион

ных, периодических и типовых испытаний).
После окончания испытания извещатель выдерживают в нормальных условиях в те

чение не менее двух часов и затем подключают к ПИКИ или прибору, его заменяющему. 
Извещатель не должен выдавать сигнал «Неисправность» или «Пожар». После этого опреде
ляют время срабатывания извещателя по методике, приведенной в 6.2.4 настоящего стандар
та.
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Извещатель считают выдержавшим испытание, если время срабатывания находится в 
пределах между минимальным и максимальным значениями этого времени для соответст
вующих скоростей повышения температуры (таблицы А.2 - А.5.1 приложения А) и отлича
ется от первоначальной величины, определенной при испытании этого извещателя по 6.2.4, 
не более чем на 25 %.

6.2.19 Холод. Прочность (п. 5.4.4)
Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 

ГОСТ 28199. В процессе испытания извещатель должен быть выключен.
Используют следующую степень жёсткости:
- температура соответствует установленной в ТД на извещатели конкретных типов, 

но не выше минус 30 °С;
- продолжительность -  двое суток (установлена для квалификационных, периодиче

ских и типовых испытаний).
После окончания испытания извещатель выдерживают в нормальных условиях в те

чение не менее двух часов и затем подключают к ПИКИ или прибору, его заменяющему. 
Извещатель не должен выдавать сигнал «Неисправность» или «Пожар». После этого опреде
ляют время срабатывания извещателя по методике, приведенной в 6.2.4 настоящего стандар
та.

Извещатель считают выдержавшим испытание, если время срабатывания находится в 
пределах между минимальным и максимальным значениями этого времени для соответст
вующих скоростей повышения температуры (таблицы А.2 - А.5.1 приложения А) и отлича
ется от первоначальной величины, определенной при испытании этого извещателя по 6.2.4, 
не более чем на 25 %.

6.2.20 Коррозия двуокисью серы. Прочность (п. 5.4.12)
Испытания проводят только для извещателей, предназначенных для эксплуатации в 

помещениях с наличием агрессивных сред.
Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 

ГОСТ 28226.
В процессе испытания извещатель должен быть выключен, однако все соединения, 

позволяющие включить извещатель после окончания испытаний, не производя новых соеди
нений, должны быть выполнены нелужеными медными проводами.

Продолжительность испытания -  21 сутки (установлена для квалификационных, пе
риодических и типовых испытаний).

При испытании на поверхности извещателя поддерживают температуру выше точки 
росы. Однако наличие гигроскопических материалов и образование продуктов коррозии на 
поверхности извещателя могут приводить к появлению конденсата.

После окончания испытания извещатель выдерживают в нормальных условиях в те
чение не менее двух часов и затем подключают к ППКП или прибору, его заменяющему. 
Извещатель не должен выдавать сигнал «Неисправность» или «Пожар». После этого опреде
ляют время срабатывания извещателя по методике, приведенной в 6.2.4 настоящего стандар
та.

Извещатель считают выдержавшим испытание, если время срабатывания находится в 
пределах между минимальным и максимальным значениями этого времени для соответст
вующих скоростей повышения температуры (таблицы А.2 - А.5.1 приложения А) и отлича
ется от первоначальной величины, определенной при испытании этого извещателя по 6.2.4, 
не более чем на 25 %.

6.2.21 Последовательность и методика проведения испытаний извещателей на соот
ветствие требованиям 6.2.1 - 6.2.20 должны быть установлены в ТД на извещатели конкрет
ных типов.
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Приложение А
(обязательное)

СТ РК 1188-2003

Технические характеристики пожарных извещателей

Таблица А. 1 Температура срабатывания максимальных,
максимально-дифференциальных извещателей 

и извещателей с дифференциальной характеристикой

Класс
извещателя

Температура среды, °С Температура срабатывания, °С
Условно

нормальная
Максимальная

нормальная минимальная максимальная

А1 25 50 54 65
А2 25 50 54 70
АЗ 35 60 64 76
В 40 65 69 85
С 55 80 84 100
D 70 95 99 115
Е 85 110 114 130
F 100 125 129 145
G 115 140 144 160
Н

У называется в ТД на извещатели конкретных типов

Таблица А.2 Время срабатывания максимальных извещателей
при повышении температуры

Скорость повышения 
температуры, 

°С/мин

Время срабатывания, с

минимальное максимальное

Максимальные извещатели класса А1
1 1740 2420
3 580 820
5 348 500
10 174 260
20 87 140
30 58 100

Максимальные извещатели классов А2, АЗ, В, С, D, Е, F, G, Н
1 1740 2760
3 580 960
5 348 600
10 174 329
20 87 192
30 58 144
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Продолжение приложения А

Таблица А.З Время срабатывания извещателей с дифференциальной 
характеристикой при повышении температуры

Скорость повышения 
температуры, 

°С/мин

Время срабатывания, с

минимальное максимальное

Извещатели с дифференциальной характеристикой класса А1
1 1740 2420
3 433 820
5 249 500
10 60 260
20 30 140
30 20 100

Извещатели с дифференциальной характеристикой классов А2, АЗ, В, С, D, Е, F, G,
И

1 1740 2760
3 433 960
5 249 600
10 60 329
20 30 192
30 20 144

Таблица А.4 Время срабатывания дифференциальных
и максимально-дифференциальных извещателей класса R1

Скорость повышения 
температуры, 

°С/мин

Время срабатывания, с
минимальное максимальное

5 120 500
10 60 242
20 30 90
30 20 60
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Окончание приложения А

Таблица А.5 Время срабатывания извещателей с дифференциальной 
характеристикой класса R в зависимости от повышения 

температуры окружающей среды

Скорость повышения 
температуры, 

°С/мин

Время срабатывания, с
Минимальное максимальное

Извещатели с дифференциальной характеристикой класса A1R
10 60 260
20 30 140
30 20 100

Извещатели с дифференциальной характеристикой классов AIR, A2R, A3R, BR, CR, DR,
ER, FR, GR, HR

10 60 329
20 30 192
30 20 144

Таблица А.5.1 Значения начальной температуры извещателей
с дифференциальной характеристикой класса R

Класс извещателя Начальная температура, °С
A1R 5 ±2
A2R 5 ±2
A3R 15±3
BR 20±3
CR 35±3
DR 50±3
ER 65±3
FR 80±3
GR 95±3
HR

Указывается в ТД на извещатели конкретных типов
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Приложение Б
(обязательное)

Таблица Б.1 Объём и последовательность сертификационных испытаний
пожарных извещателей

Проверяемый показатель

Пункты настоящего 
стандарта

Номер образца 
извещателя

Технические
требования

Методы
испытаний

1 2 3 4 5 6

Время срабатывания при различных 
положениях извещателя относительно 
направления воздушного потока

5.1.7 6.2.1 +

Температура срабатывания 5.1.2 6.2.2 + + + + + +
Время срабатывания при различных 
скоростях повышения температуры

5.1.3 -5.1.6 6.2.3 + + - - - -

Время срабатывания перед испыта
ниями на внешние воздействия

5.1.3 -5.1.5 6.2.4 - + + + + +

Изменение напряжения питания. 
Устойчивость

5.3.1 6.2.5 - - - - — +

Сухое тепло. Устойчивость 5.4.1 6.2.6 - + - - - -
Холод. Устойчивость 5.4.3 6.2.7 - + - - - -
Прямой механический удар. 
Устойчивость

5.4.11 6.2.9 - - + - — —

Синусоидальная вибрация. 
Устойчивость

5.4.9 6.2.10 - - - - — +

Электромагнитная совместимость 5.3 6.2.12 - - + - - -
Влажное тепло, постоянный режим. 
Устойчивость

5.4.5 6.2.14 - - - + — —

Электрическая прочность изоляции 5.1.10 6.2.16 - - - + - -
Электрическое сопротивление 
Изоляции

5.1.11 6.2.17 - - - + — —

Пожарная безопасность по СТ РК Извещате- 
ли пожарные. Классифика
ция. Общие технические 
требования. Методы испы
таний.

+

Примечание - Для проведения испытаний методом случайной выборки отбирают шесть из
вещателей.
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Приложение В
(рекомендуемое)

Описание и конструктивная схема тепловой камеры 
для измерения времени и температуры срабатывания извещателей

Тепловая камера должна состоять из аэродинамической трубы замкнутого типа, имеющей го
ризонтальную рабочую секцию, поперечное сечение которой должно быть квадратным или прямо
угольным. При этом необходимо предусмотреть возможность создания в трубе потока горячего воз
духа, температура которого может повышаться со скоростью от 0,2 до 30 °С/мин с сохранением мас
сового расхода, эквивалентного скорости потока воздуха (0,8±0,1) м/с при температуре 25 °С. Попе
речное сечение рабочей секции трубы должно быть не менее (305x305) мм, чтобы на поток воздуха 
вблизи испытываемого извещателя не оказывали влияния стенки. Камера должна быть сконструиро
вана таким образом, чтобы прямое тепловое излучение нагревателя не воздействовало непосредст
венно на извещатель. Температура в камере должна регулироваться в пределах от 5 до 160 °С.

Рекомендуемый вариант конструкции испытательной камеры представлен на рисунке В.1.
Испытываемый извещатель устанавливают в рабочем положении на площадке, которая обра

зует часть «потолка» рабочей секции. Площадка должна быть расположена симметрично относи
тельно боковых стенок рабочей секции и иметь поворотное устройство, позволяющее поворачивать 
извещатель на 360° вокруг вертикальной оси.

Приборы контроля и управления должны обеспечивать необходимые значения температуры, 
скорости ее повышения, а также скорости воздушного потока в непосредственной близости от испы
тываемого извещателя.

Рисунок В.1 - Конструктивная схема испытательной камеры

1 -  вентилятор с двигателем;
2 -  крышка отсека для установки испытываемого извещателя со стеклянным смотровым окном;
3 -  площадка с поворотным устройством для установки испытываемого извещателя;
4 -  испытываемый извещатель;
5 -  измерители температуры и скорости потока воздуха;
6 -  направление потока воздуха;
7 -  линеаризатор;
8 -  крышка для установки холодильного агрегата для испытаний при пониженных температурах;
9 -  отсек нагревателя;
10 -  регулятор скорости потока воздуха;
11 -  вентиляционное отверстие

17



СТ РК 1188-2003

У ДК М КС 13.220.10 П  77

Ключевые слова: извещатель пожарный тепловой, технические требования пожарной безо
пасности, методы испытания, безопасность пожарная

18

СТ РК 1188-2003

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

