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МСЖ коды 13.200
ХР СТ 1910-2009 «Гимараттыц сырткы к;асбет1 бойынша биштштен 
даярлыгы жок адамдарды »

Мемлекетпк тшдеп 
А, Б, Г, Е 

косы мш ал ары на
Басылды Болуга тик

1 2 3
«Крлданылу саласы» 
6eniMi, 1 абзац жолы

Осы стандарт 
гиммараттыц сырткы 
K ac6eri бойынша 
бшкпктен даярлыгы 
жок адамдарды 
куткаруга арналган 
жеке куткару 
курылгыларына 
арналган (api карай 
мэтш бойынша - 
ЖКХ) жалпы 
техникальщ 
талаптарды жэне 
сынау эдастерш 
белгшейдк сонымен 
катар ЖКХ орнату, 
орнатканнан кейш 
жуйел1 кызмет жасау 
жэне ЖКХ пайдалану 
бойынша 
нускаулыкдрдыц 
талаптарын 
айкындайды.

Осы стандарт 
гимараттыц 
бойьшша бшктен 
даярлыгы жок 
адамдарды кугкару 
ушш 6ip рет 
колданалатын жеке 
кугкару
курылгыларына 
арналган (opi карай 
мэтш бойынша - 
ЖКХ) жалпы 
техникальщ 
талаптарды жэне 
сынау эдютерш 
белгшейдк сонымен 
катар ЖКХ орнату, 
орнатканнан кешн 
жуйел1 кызмет жасау 
жэне ЖКХ 
пайдалану бойынша 
нускаульщтрдыц 
талаптарын 
айкындайды.

(САС №1-2011 ж.)
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ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
СТАНДАРТАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Код МКС 13.200
СТ РК 1910-2009 «Индивидуальные спасательные устройства, 
предназначенные для спасения неподготовленных людей с высоты по 
внешнему фасаду здания. Общие технические требования. Методы 
испытаний».

В каком месте 
(раздел, пункт, 

подпункт...)
Напечатано Должно быть

1 2 3
Раздел «Область 
применения», абзац 1

Настоящий стандарт 
устанавливает общие 
технические требования 
и методы испытаний 
индивидуальных 
спасательных устройств 
(далее по тексту - ИСУ), 
предназначенных для 
спасения
неподнотовленных 
людей с ысоты по 
внешнему фасаду 
здания, а так же 
определяет требования к 
установке, 
переиодическому 
обслуживанию после 
установки и интсткуции 
по использованию ИСУ.

Нстоящий стандарт 
устанавливает общие 
технические 
требования и методы 
испытаний для 
индивидуальных 
спасательных 
устройств. 
Одноразового 
пользования (далее по 
тексту ИСУ), 
предназначенных для 
спасение
неподготовленных 
людей с высоты по 
внешнему фасаду 
здания, а так же 
определяет требования 
к установке, 
периодическому 
обслуживанию после 
установки и 
инструкциям по 
использованию ИСУ.

(ИУС№ 1-2011 г.)
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ГИМАРАТТЫЦ СЫРТЦЫ ЦАСБЕТ1БОЙЫНША 
БИ1КТ1КТЕН ДАЯРЛЫГЫ ЖОЦ АДАМДАРДЫ КУТКАРУГА 

АРНАЛГАН ЖЕКЕ ЦУТЦАРУ ЦУРЫЛГЫЛАРЫ 
Жалпы техникалык талаптар 

Сынау эдктер1

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ НЕПОДГОТОВЛЕННЫХ 

ЛЮДЕЙ С ВЫСОТЫ ПО ВНЕШНЕМУ ФАСАДУ ЗДАНИЯ 
Общие технические требования 

Методы испытаний

Щ» СТ 1910-2009

Ресми басылым

{^азацстан Республикасыныц Индустрия жэне сауда министрлитнщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! 

(Мемстандарт)

Астана



ЦАЗАЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ГИМАРАТТЫЦ СЫРТЦЫ K^VCBETI БОЙЫНША
БшкиктЕн дАЯРлыгы жок; адамдарды цутцаруга

АРНАЛГАН ЖЕКЕ ЦУЩАРУ К^РЫЛГЫЛАРЫ

Жалпы техникалык талаптар 
Сынау эдктер!

ЦР СТ 1910-2009

Ресми басылым

]^азацстан Республикасыныц Индустрия жэне сауда министрлтнщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! 

(Мемстандарт)

Астана



ЦР СТ 1910-2009

Алгысез

1 «Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты» 
республикальщ мемлекеттш кэсшорны, 18 «¥йымдастыру-эдютемелж жэне 
жалпы техникальщ стандарттар, ешмдердщ, процестердщ жэне к;ызмет 
керсетулердщ стандарттарын» стандарттау женшдеп ТК («Еуразияльщ 
консалтинг™ консорциум» жауапкершшп шектеугн cepiKTecTiri) 

ДАЙЫНДАП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасыныц Индустрия жэне сауда министрлтнщ
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! торагасыныц 2009 жылгы 25 
царашадагы № 584-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П !^ОЛДАНЫС1^А
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ЕН 341-92 Бшктпстен кулаудан крргайтын жеке кущару 
керек-жабдыгы. Томен тусуге арналган ьурылгы, ASTM Е 2484-06 
Specification for High-Rise Building External Evacuation Controlled Descent 
Devices (Сырттай эвакуациялау ушш бшк гимараттардан баьщшап Tycipy 
курылгьшары) уйлесиршген

4 Осы стандартта «Техникальщ реттеу тур алы» 2004-жылгы 9-
кдрашадагы № 603-1 Кдзацстан Республикасыныц Зацьшыц, «Орт
каушшздтне крйыпатын жалпы талаптар» 16.01.09 ж. № 14, «Буып-туюге, 
тацбалауга, затбелп жапсыруга жэне оларды дурыс Tycipyre ьсойылатын 
талаптар» 21.03.08 ж. № 277, «Объектшерд1 цоргау ушш орт техникасы 
каушс1здтне к;ойылатын талаптар» 16.01.09 ж. № 16 техникальщ
регламенттершщ нормалары icKe асырылды

5 Б1Р1НШ1ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

6 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна енгЫлетт взгерттер туралы ацпарат «Стандарттау жвтндег1 
нормативтт цужаттар» ацпараттыц сытемелергнде, сондай-ац e 3 z e p i c m e p  мен 
тузетулердщ мэт М  ай сайын басылатын «Мемлекеттт стандарттар» ацпараттыц 
сттемелертде жарияланады. Осы стандарт цайта царалган (взгерттген) немесе 
жойылган жагдайда, muicmi хабарлама ай сайын басылатын «Мемлекеттт 
стандарттар» ацпараттыц сштеместде жарияланады

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министрлтнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ 
руксатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай жэне белшектелш басылып 
шыгарыла, кобейтше жэне таратыла алмайды.

2014 жыл 
5жыл
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КР СТ 1910-2009

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ГИМАРАТТЫЦ СЫРТАМ КАСБЕТ1 БОЙЫНША
БШКТ1КТЕН д а я р л ы г ы  жок; а д а м д а р д ы  к у т к а р у г а

АРНАЛГАН ЖЕКЕ 1^¥Т^АРУ К¥РЫЛГЫЛАРЫ

Жалпы техникалык талаптар 
Сынау aflicTepi

Енпзшген Kyiii 2010-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт гимараттьщ сырткы касбеп бойынша бтктпстен даярлыгы 
жок; адамдарды кутдаруга арналган жеке кут^ару курылгыларына арналган 
(api карай мэтш бойынша -  ЖКК) жалпы техникальщ талаптарды жэне сынау 
эдастерш белгшейдк сонымен катар ЖКК орнату, орнатканнан кейш жуйел1 
кызмет жасау жэне ЖКК пайдалану бойынша нускаульщтардыц талаптарын 
айкындайды.

Осы стандарт сондай-ак орнатылган ЖКК орнату, курылгыныц мшдеп 
туралы нускау беру жэне оган жуйел1 кызмет жасау талаптарын белгшейдь

Стандарт кауш-катерлерд1 талдау талаптарын камтиды.
ЖКК Kayimi жагдайлар туындаган кезде «0рт каушшздптнщ жалпы 

талаптары» ТН, СНмЕ КР 2.02-05-ке сэйкес гимараттан кеппрудщ 
стационарльщ жолдары мумкш болмаганда гимараттардагы адамдарды 
бшктштен кугуару унпн пайдаланылады.

Осы стандарт жеке куткару параппоттарьша, аркандарга, Ti36eKTi 
сатыларга немесе таудан тусуге арналган курылтыларга колданылмайды.

Осы стандарт ЖКК жуйесш енпзшген немесе 6ipre пайдаланылатын 
косымша компоненттерге, керек-жабдыктарга (каушшздпс белбеулер1), 
байлайтын металл белшектерге, белгшеу1 бар тактайшаларга, арнайы 
эвакуациялык сацылауларга, темендеп талаптарга сай орнатьшатын, сатып 
алынатын немесе пайдаланылатын дербес корганыс керек-жабдыктарына, 
курьшгыларга жэне баска компоненттерге койылатын талаптарды 
камтымайды.

2 Нормативтнс сштемелер

Осы стандартты колдану ушш темендеп сштемелпс нормативпк 
кужаттар кажет:

Ресми басылым

1



КР СТ 1910-2009

«Сэйкестшп растау процедуралары»ТН, 04.02.2008-жылгы ПП К? № 90.
«брт кауш аздтнщ  жалпы талаптары» ТН, 16.01.2009-жылгы ПП КР 

№14.
СНмЕ К? 2.02-05-2002 Тимараттар мен курылыстардьщ ерт кдушшздт.
КР СТ 2.4-2007 Казахстан Республикасыньщ Мемлекетпк елшем 

б1рлжтерш цамтамасыз ету жуйесь 0лшем куралдарын салыстырып тексеру. 
¥йымдастыру жэне журпзу тэрпбг

КР СТ 2.21-2007 Казахстан Республикасыньщ Мемлекетпк елшем 
б1рл1ктер1н камтамасыз ету жуйес1. Сынау журпзу T3pri6i жэне елшем 
куралдарыныц типтер1н беюту.

КР СТ 2.30-2007 Казахстан Республикасыньщ Мемлекетпк елшем 
б1рл1ктер1н камтамасыз ету жуйесг Метрологияльщ аттестаттау журпзу
T9pTi6i.

КР СТ 2.75-2009 Казахстан Республикасыньщ Мемлекетпк елшем 
б1рлштерш камтамасыз ету жуйесг Сынау куралдарын аттестаттау тэрпбг

КР СТ ИСО/МЭК 65-2001 0н1мдерд1 сертификаттау бойынша 
органдарга койылатын жалпы талаптар

КР СТ ИСО/МЭК 17025-2007 Сынау жэне калибрлеу зертханаларыныц 
кузыретпгше к;ойылатын жалпы талаптар.

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта тшсп аньщтамалары бар темендеп терминдер 
цолданылады:

3.1 Бш кпктщ  к а у н т  децгет: Адам ез бепмен ем1рше к;ауш тещцрмей 
тусе алмайтын бшкик децгеш (осы стандартта сипатталган ЖКК жуйелер1 
кез келген кабатта немесе гимарат шатырында пайдаланыла алады).

3.2 Жеке куткару курылгысы (ЖКК): гимараттыц сырткы касбеп 
бойынша бшктштен даярлыгы жок адамды, тусу жылдамдьны автоматты 
турде тураланатын, ез бепмен, маманньщ кемегшшз куткаруга арналган 
курылгы.

3.3 Крткару керек-жабдыктары: адам денес1н, жамбасы мен денесш 
устал туратын курылгы немесе агрегат.

3.3.1 Жеке жэне арнайы куткару куралы: Курал ЖКК жуйесшщ жеке 
компонент! болып табылады жэне кугуару багытына немесе ЖКК 
жаткызылады.

3.3.2 Арнайы куткару куралы: адамдардыц арнайы тобына, балаларга, 
мумкшдктер! шектеул! адамдарга, элшз немесе жаралыларга арнап 
жобаланган керек-жабдьщтар жэне строптар.

3.3.3 Ажыратылмайтын куткару керек-жабдыгы: керек-жабдык; ЖКК 
ажырамайтын б е л т  болып табьшады.

2



к;р СТ 1910-2009

3.4 ^ р р р у  арканы: адамды тусу npopeci кезшде суйемелдеуге 
арналган аркан.

3.4.1 Б ектлген  куткару арканы: ж1беру нуктесше бектлген немесе 
ЖКК орамы таркатылатын немесе сол аркылы ететш куткару жел1с1.

3.4.2 Томен туаретш куткару арканы: ж1беру нуктесше бектлген 
ЖКК орамы таркатылатын немесе сол аркылы ететш куткару ж елт.

3.4.3 Багыттаушы рельстер: ЖКД непзделетш, базаланатын,
жалгастырылатын куткару желшерь Рельстер немесе багыттаушылар алдын 
ала гимарат сыртында жинакталатьш жэне секция бойынша б1рнсг1ршетш 
ЖКК жуйесшщ б о л т  болып табылады. Рельстер немесе багыттаушылар 
бакыланатын темен тусу сэтшде арнайы эз1рленген ЖКК устап турады.

3.5 Арнайы эвакуациялык сацылаулар: каушп жагдайлар кез1нде 
гимараттыц сырткы касбетше шыгуга болатыи, ашып алуга болатын алдын 
ала арнайы орнатылган еспстер немесе терезелер.

3.6 Есептнс салмак: Куткарылатын адамныц, адам ез1мен 6ipre ала 
журетш немесе кольшда устаган заттарды коса алгандагы салмагы. Адаммен 
6ipre томен тусет1н компоненттердщ салмагы есепке ьйрмейдг

3.6.1 Минималды есептнс салмак: томен тусу ушш к аж ет
параметр л ер шегшдеп куткарылатын адамныц, адам оз1мен 6ipre ала журетш 
немесе кольшда устаган заттарды коса алгандагы минималды салмагы.

3.6.2 Максималды есептнс салмак: томен тусу ушш к а ж ет
параметрлер шегшдеп куткарылатын адамныц, адам оз1мен 6ipre ала журетш 
немесе колында устаган заттарды коса алгандагы максималды салмагы.

3.7 Бекггпе: ЖКД тасымалдаушы белшектершщ 6ipi, куткару желшер1 
немесе рельс пен багыттаушыларды коса алганда, гимаратка бектлетш ЖКК 
кез келген болт.

3.8 Максималды есеппк бшктж: ЖКК пайдалануга болатын
максималды бинтик.

3.9 Жалпы темен тусу энергиясы, W, Дж: Пайдалану сэтшдеп ЖКК 
шыгындайтын энергия. Есептеу (1) формула бойынша жасалады:

W=nrg-h-n (1)

мундагы, ш -  темен тусетш салмак, кг; 
g -  ауырлык кушш удету, (g=9,8M/c2); 
h -  тусетш бшктш, м; 
п -  томен тусу саны.

ЕСКЕРТПЕ Жалпы темен тусу энергиясы деп пайдалану кезшдеп ЖКД 
шыгындайтын жылу энергиясы кабылданады жэне 9p6ip жуйеш оныц максималды есеппк 
бшкигше сэйкес термальдык улгшеу кезшде ескеру кажет болатын непзп параметр! 
болып табылады.
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ЗЛО Статикалык жуктеме, кН: ЖКД, куткару арканы, жалгамалы 
звено, жалгау болшектер1, ппше енпзшген непздер мен анкерлер кетере алу 
™ic белгшенген 03repicci3 статикальщ жуктеме.

3.11 Ершн кулау: бакыланбайтын томен тусу.

4 Жалпы ережелер

4.1 ЖКД осы стандарттьщ жэне ЖКК ещдруппстщ технологияльщ 
кужаттамасыньщ талаптарына сэйкес болуы тшс.

4.2 вцщрунп КР СТ ИСО/МЭК 17025 талаптарына сэйкес белгшенген 
тэртшпен аккредиттелген сынау зертханасымен (орталыгымен) б1рлесш, 1- 
тараудьщ талаптары непзшде тольщ жоспарды жэне сынау процедураларын 
эз1рлеу1 ти1с.

4.3 барлык; сынаулар мен тексер1стер тольщ кужатталуы тию жэне 
ощцруппде жэне сол сшщты сынау зертханасында сакталуы тшс.

5 Тапсырысца арналган аппарат

5.1 ЖКД-га нормативтш-кукьщтык актшерге сай занды жэне физикальщ 
тулгалар тапсырыс 6epyi тик. Жуйелерге тапсырыс 6epymi талаптары 
непзшде тапсырыс беруге болады.

5.2 Тапсырыс беруппнщ талаптарына непзделген жоспарланатын 
пайдалану биктпт кез келген тапсырыс бершген ЖКД ушш белгшену1 тик.

5.3 ЖКД ©Hflipymici немесе оныц окшдер1 ЖКД тапсырыс беруппсше 
тацдау жэне орнату процесшде комек корсету жэне нускау беруге мшдетп 
немесе жуйеш оздер1 орнатуы тшс.

5.3.1 0нд1рунп куткару кажет болатын адам санына, гимараттагы осы 
адамдардыц орналаскан орындарына катысты тапсырыс беруппнщ 
талаптарын багалауга тшс, сосьш ЖКК кажетп санын жэне 9p6ip ЖКД 
орнатылатын орнын айкындауга ти1с.

5.3.2 ЖКД ©Hflipymici немесе оныц окшдер1 курылгыныц бешмделу1 тик 
арнайы куткару куралдары немесе аксессуарлары сиякды тапсырыс 
беруппнщ кез келген спецификалык кажеттшктерш айкындауга мшдетп. 
ЖКД ещцрунпш немесе оныц окшдер1, егер кажет болса, тапсырыс берунпге 
арнайы куткару куралдарына жэне аксессуарларына усыныс жасауга 
м1ндетт1.

5.3.3 ЖКК ©Hflipymici немесе оныц окшдер1 эрб1р тапсырыс 6epymire 
курылгыны дурыс пайдалану бойынша нускаульщ усынуга мшдетп.
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6 Материал жэне эз1рлеу талаптары

6.1 Курылымдьщ жэне механикалык; курауыштар

ЖКД курылымдьщ жэне механикалык; курауыштары тез1мдшт 
статикальщ жэне динамикальщ жуктемеге сэйкес келетш, сонымен катар 
коршаган орта мен климат жагдайларын коса алганда, осы стандарттыц 
барльщ талаптарьша сэйкес келетш материалдардан жасалуы тшс. Тексеру 
жэне растау 15-тарауга сэйкес ощцрупннщ техникальщ кркаттамасын талдау 
жэне сынау кезшде жузеге асырылады.

6.2 Тозуга тез!мдшж жэне жарамдыльщ мерз1м1

6.2.1 Ж^К-Да пайдаланылатын матер и ал дар минималды жарамдыльщ 
мерз1мш жэне 10 жыл - тозуга тоз1мдшптн камтамасыз ету ушш тандалуы 
тшс, осыган сэйкес сактау шарттарын жэне гимараттыц 1ш1нде жэне 
сыртында орнату жагдайларын ecK epyi кажет. Тексеру, статистикалъщ немесе 
баска да сынау жуйелЫп белгшену1 тшс. 0нд1руш1 ЖКД-ныц 5 жыл - 
минималды жарамдылык мерз1мш камтамасыз ету ушш жуйел1 тексеру жэне 
кызмет жасау мерз1мдер1 мен кажеттипктерш айкындауы ти1с.

6.2.2 ЖКК орнаткан соц енд1руш1 немесе оньщ окщдер1 кажетт1 деп 
танылган белгшенген жуйел1 мерз1мдермен барлык к а ж е т  тексер1стер мен 
кызмет жасауларды журпзуге мшдетп.

6.3 Жалгайтын элементтер мен бекпу белшектер1

6.3.1 Жалгайтын элементтердщ жэне беюту болшектершщ автоматты 
немесе колмен беьбтетш курылтылары болуы ти1с. Курылма ЖКД 
монтаждау процес1нде, жалгау немесе ЖКД кез келген баска томен Tycipyre 
даярлау процес1нде купал калуын болдырмау ушш барльщ сактандыру 
шараларын сакдай отырып жобалануы -raic. Сэйкестпш растау сэйкестпс 
сертификатына жэне ЖКД статикалык бер1кпгш сынауга 15.1 бойынша, 
томен тусу жылдамдыгын сьшауга 15.2 бойынша непзделу1 raic.

6.3.2 ЖКД-ны рельске немесе багыттаушыга жалгайтын механизм ЖКД- 
ныц рельстен, багыттаушыдан ажырауын немесе куткару жешсшщ 6ip 
болплнен екшппсшен ажырап кету1н болдырмайтын блокадалау 
механизм1мен мьщты конструкциялануы ти1с. Курылма ЖКК монтаждау 
процес1нде, жалгау немесе ЖКД кез келген баска томен Tycipyre даярлау 
процесшде кулап калуын болдырмау ушш барльщ сактандыру шараларын 
сактай отырып эзгрлену1 тшс. Осы талаптарга сэйкестпс 15.1 жэне 15.2 
бойынша сынаулармен, тексер1стермен жэне ендорушшщ курыстык
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кужаттамасын талдаумен жэне пайдалану бойынша нусцаульщпен расталуы 
тшс.

6.4 ЖЦЦ устщп бетш ецдеу

6.4.1 ЖКД барльщ устщп беттер1 таза, кдксыз, таттанусыз болуы тшс 
жэне басца материалдардыц 1здер1 болмауы тшс. Жыртылуы мумюн 
материалдармен тушсетш устщп беттер1 ьщшаусыз, цаяусыз, ynncip уштарсыз 
болуы raic жэне ycriipi беттер1 цаткцш болмауы ти1с. Саласы тексерумен 
расталады.

6.4.2 Курылгыларды жинау кезшде барльщ компоненттер жаца, 
пайдаланылмаган болуы raic. Осы талаптыц сэйкестт тексерумен жэне 
OHflipymi кужаттарын шолумен расталады.

6.5 Ilicipy талаптары

Барльщ nicipy орындары барльщ узындыгы бойынша кезбен шолып 
тексершедь Кдбылдау немесе жендеу ережелер1 стандартты nicipy 
жумыстарына сэйкес болуы raic. Осы талаптыц сэйкестт тексерумен жэне 
сапасын растайтын енд1руии цужаттарын шолумен расталады.

6.6 Сацтау талаптары

Пайдаланылатын материалдар цоршаган орта температурасьшда сешмд1 
цолдану талаптарына сэйкес тандап алынады, гимарат сыртында 
садталатындары минус 40°С-тан плюс 80°С-к;а дешнп жумыс 
температурасына, гимарат пшнде сацталатындары минус 30°С-тан плюс 
80°Сща дешнп температурага тезе алуы raic.

6.7 Кун сэулестен жэне цоршаган ортаныц басца факторларынан 
коргау

Крршаган орта факторларыныц эсерше сез1мтал жуйе немесе оныц 
KOMnoHemrepi арнайы жабындармен немесе басца да цорганыс турлер1мен 
цоргалуы raic.

6.8 Жем1ршуд1 болдырмау

Барльщ компоненттер курылгыныц пайдаланылуын кдындататын немесе 
босацсытатын гальванизацияны немесе коррозияны болдырмайтындай етш 
жобалануы raic. Келеш 6ip немесе 6ipHeme тармад гальванизация немесе 
тотьщтануды болдырмау ушш курылыс салу кезшде сацталуы тшс:
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- эр турл1 металдарды пайдаланбау,
- ыстьщтай терец гальванизацияны, органикальщ емес калайылау немесе 

баска корганыс жабындау эдштерш пайдалану,
- ылгалдылыгын бацылау.

6.9 Синтетикалык, табиги жэне композиттж материалдар

Синтетикальщ, табиги жэне композитик материалдардан жасалган 
буйымдар ЖКК-га пайдаланыла алады. Сэйкестш 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 
талаптарына сэйкес сынацтармен расталады.

6.10куткару арканы

6.10.1 Арцан болаттан немесе корыгпадан эз1рлену1 тшс жэне 8.2 жэне
8.3 талаптарына сэйкес келуге тшс. куткару арканы жуйеден тек 
аспаптардыц кемепмен гана ажыратылатындай етш курастырылуы тшс.

6.10.2 Болаттан немесе корытпадан жасалган кез келген куткару арканы 
осьтк айналысы жок, калдык KepHeyi тушршген, кезбен шолып тексеруге 
болатын типт1 б1регей гальванизацияланган кесектен жасалуы тшс. 0нд1руш1 
куткару арканын мшдет1 бойынша пайдалануга руксат етшетшше кез жеттбзу 
уш1н тексеру1 жэне тест журпзу1 ти1с.

6.10.3 ¥штары, егер олар катуппсаныц iniiHe орналастырылган болмаса, 
кезбен шолып тексеруге болатындай етш орналастырылуы тшс. ¥штары тек 
аспаптыц кемепмен гана ажыратуга болатындай етш бектлу1 тшс. Барльщ 
уштарыныц куткару жешсшщ бернстшнщ 90 % кем емес бернсгш болуы 
тшс. Сэйкестш 15.11-ге сэйкес расталады.

6.11 Томен тусу рельстер1 жэне багыттаушылар

6.11.1 ЖК^-да пайдаланьшатын темен тусу рельстер1 жэне 
багыттаушылар тот баспайтын болаттан немесе коррозиясы жок баска 
материалдардан жасалуы тшс. Рельстер мен багыттаушылар 6ip секциядан 
екшпп секцияга колайлы жылжуды камтамасыз ететшдей ет1п секциялар 
бойынша жобалануы raic.

6.11.2 Бимаратка беютшген рельс пен багыттаушыныц 9p6ip 
секциясыныц 8.2 жэне 8.4 бойынша белгшенген статикалык жэне 
динамикалык бернсгш болуы тшс. Сынау 15.1 жэне 15.2-ге сэйкес 
журпзшед1.
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7 Физикалык Kacneirepi

7.1 ЖКК орнында калдырылатындай, кемшде 5 жыл гимарат шпнде 
немесе сыртында жуйел! тексеру аркылы жэне 6.2-ге сэйкес енд1рунп 
талаптарына сай кызмет жасау аркылы сакталатындай немесе 
орнатьшатындай етш жобалануы тшс.

7.1.1 ЖКК, егер о л стандарт талаптарына сэйкес болса, эр турл1 
конфигурацияларда курастырыла алады. Жуйе темен тушретш куткару 
аркандары бар монтаждалган немесе бектлген ЖКД-ны, алдын ала 
белгшенген рельстермен немесе багыттаушылармен темен тухлршетш 
куткару арканы етет1н немесе одан куткару арканы немесе ЖКД 
шыгарылатын темен тус1рет1н ЖКД бар бектлген куткару аркандарын гске 
цоса алады. ЖКД-ньщ жумыска туракты дайын туруы факторы ecKepmyi т т с .

7.1.2 ЖКК 6ip реттен артык пайдалану ьщтималдыгын 
болдырмайтындай ет1п жобалануы тшс. ЖКК осыган дешн пайдаланылган 
болса, айцын белгшер1 болуы тшс.

7.1.3 ЖКК барльщ курылмалары пайдаланушыга колжет1мд1 болуын 
жэне осы стандартта белгшенген куткару куралдарьш пайдалануын талап 
етед1. Барлык ЖКК жуйелер1 балалар мен мумкшдцсгер1 шектеул1 адамдарды 
куткару уш1н арнайы куралдарды ез бстшше немесе баска адамдардыц 
кемепмен, 7.6 жэне 7.6.3-ке сэйкес физикалык мумкшдпсгерше карай 
Колдану мумкшдшш карастыруы -raic.

7.1.4 ЖКК ажырамайтын ЖКД, жеке жэне арнайы куткару куралдары 
турадты даярлык тэрпбшде туратындай erin буып-тушлуге тшс.

7.1.5 ЖКК адамды каушшз децгейге (аймакка) жетюзгенге дешн темен 
Tycipy кез1нде токтап калу мумкш дтн болдырмайтындай етш 
курастырылуы тик.

7.2 0нд1руш1 6.2.1 -  6.2.4.2-ге сэйкес 9p6ip ЖКК орнату кез1нде кауш- 
катерлерге талдау жасауга мшдетп. 0нд1руш1 немесе оныц eidrmepi KayinTi 
жагдайлар кезшде курылгыны пайдалану барысыидагы ыктимал кауш- 
катерлер туралы тапсырыс 6epymire немесе элеуетп пайдаланушыга кецес 
беруге мшдетп.

7.2.1 0рт болган жэне т.б. жагдайда темен тусш келе жаткан адамньщ 
мацайындагы кулап тусш жаткан сыньщтар куткару кез1нде Kayin тудыруы 
мумьбн.

7.2.2 0нд1руш1 адамньщ шыдамдылыгына талдау журпзед1, 
температуральщ фактордыц, тутш жэне баска жанган заттардыц 9cepi 
багаланады. 0нд1руш1 7.3-те белгшенген шарттар кезшдеп ЖКК 
пайдаланатын адамньщ шыдамдылыгын талдау ушш адамньщ 
шыдамдылыгы туралы акпаратты курайтын стандартна жэне техникалык 
непздерге сай адам шыдамдылыгы бойынша талаптарга суйену1 тшс.
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7.2.3 1лшш турган жагдайда, егер пайдаланушыньщ аягы козгалыссыз 
калыпта болса, кейб1р куткару куралдарында шнш турган адам жаракаты 
синдромын тудыруы мумюн. бндарупп арнайы нускаулыктарды немесе 
катерд1 колайлы децгейге дешн темендететш THicxi куралды усынуга тшс.

7.2.4 ©Hflipynii немесе оныц екшдер1 ap6ip орнату орныныц сешмдшгше 
талдау жасауы тшс. Еимараттыц жарылуы, уйшдйл, тусетш жердеп 
кедергшер жэне баска да куткару кшщ кедергшер1 сшщты кауш-катерлер 
аньщталуы тшс жэне орнату орнын жэне куткару жолдарын тацдау кезшде 
мумкшдтнше оларды болдырмау кажет.

7.2.4.1 0щцрунплер немесе оныц екшдер1 тацдап алынган куткару 
жолы сешмд1 екенш аныктау у™!11» анкерлер мен монтаждалатын 
курылгылардыц дэл орындарын белгшеу yuiiH, жуйенщ колжепмдшгш 
аныктау ушш, гимараттыц сырткы касбетше шыгуды камтамасыз ететш 
арнайы эвакуациялык сацылау орнату кажеттшгш, пайдалану кезшде 
жуйенщ гимаратка кажалуынан коргау ушш корганыс орнату кажеттшгш 
шешедк орнату орнын тексередг Жуйенщ туракты жэне сешмд1 
колайлылыгы OHflipymi немесе оныц окшдер1 журпзетш инспекция кезшде 
белгшенедг Сешмдшгш талдау ЖКД-ны соцгы куткару кур алы ретшде 
пайдалануга болмайтын себептердщ бар-жокдыгьш белгшейд1 жэне егер олар 
бар болса, онда оларды жоюды усьшады. ЖКД-ныц гимаратка бектлетш 
кемшде ею нуктес1 болуы тшс.

7.2.4.2 Кдуш-катерлерд1 талдау ЖК^-ныц op6ip орнатылган жершдеп 
накты бшктштеп накты катер д1 карастыруы тшс. Есеппк жел жылдамдыгы, 
географиялык орналаскан жерк сырткы эсерлершщ узактыгы op6ip накты 
орнатылган жердщ талдауына камтылуы тшс. Bip адамныц аэродинамикалык 
жуктемесшщ руксат етшетш есеппк аукымы 0,7 м2 курауы тшс жэне 
аэродинамикалык жуктеме желдщ км/саг. есеппк кушше кебейтшген 7,3 
Н/м2 удету есептеушен есептелуге тшс.

7.3 Жуйенщ абсолютнк барлык компоненттер1 от немесе жалын эсершен 
туындайтын температураларга тез1мд1 болуы тшс жэне 6.3.1 -  6.3.3 
талаптарына сай температура кезшде жэне оныц эсершен кешн каупклз 
пайдалануга кепшдш 6epyi тик.

7.3.1 Беютшген ЖКД, аркандарды, рельстерд1 жэне багыттаушыларды 
беюту уш1н пайдаланылатын беюту элементтер1 жэне болшектер1 ец узак 
тусу уакытына тец уакыт пшндеп 200 °С температурасы кез1нде жэне оныц 
эсершен кешн максималды есеппк салмакты кетере алуы raic. Ец узак тусу 
уакытын ещцрунп белгшеу1 тшс. Отка тез1мдшгш сынау 15.9.1-15.9.2-ге 
сэйкес журпзшедь

7.3.2 ЖКД-да пайдаланылатын кугкару желшершщ сегменттер1 тусу 
жьшдамдыгына максималды бшктши есептеуден ец узак тусу уакытыныц 60 
% тец уакыт пшндеп 300 °С температурасы кезшде жэне оныц эсершен кешн
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максималды есептш салмацты кетере алуы тшс. Ец узак; тусу уацытын 
ещцрунп белгшеу1 тшс. Отца тез1мдштн сынау 15.9.2-ге сэйкес журпзшедг

7.3.3 Орамы таркатылатын цутцару желшер1 жэне металл емес белштер 
кутцару кезшде, 15-тарауга сэйкес ощцрупп журпзген сынауларга сэйкес 
ЖКД эсер ету орнынан 2,5 м жылжу уыпн талап етшетш ец узак; уацытца тец 
уацыт шшвде 300 °С тезе алатындай етш сацталуга тшс немесе сондай 
материалдан жасалуга тик.

7.4 ЖКК, оныц курауыштары курт-кумырсцалар, кем1ргшггер, кустар 
жэне басцалары жумысына зиян жэне кедерп келпрмейтшдей етш немесе 
жумысца турацты дайын туруына эсер етпейтшдей етш жобаланута тик. 
Сэйкестт тексер1спен расталады.

7.5 Электр цуатын пайдаланатын ЖКД курылыстыц электр куатын 
пайдалана алады жэне егер гимарат энергиясы колжет1мс1з болса, тэуелшз 
цоректещцру кез1мен жабдьщталуы тшс. Сэйкестт тексеркпен жэне 
техникальщ кужаттаманыц шолуымен расталады.

7.6 Термальдьщ жобалау пайдалану кезшде белшектердщ кез келгеншщ 
температурасыныц жогарылауы тутану цаупш тудырмайтынына жэне жуйеш 
пайдалануга кедерп жасамайтынына кепщцпс 6epyi тшс.

7.6.1 Адамга жанасатын ЖКД компоненттер1 пайдалану кезшде 48 °С 
астам цызбауы тшс. Кез келген устщп бетшщ максималды температурасы 
65 °С аспауга тик. Тестшеу 14.3-ке сэйкес журпзшедг Темен тусу 
энергиясына, цызуына жэне тозуга тез1мдштне сьшау.

7.7 Курылгылар цаушшздпс цатершс1з 3.9 бойынша максималды есептпс 
бшктшке сэйкес эрекет eryi тик. Ощцрупй максималды бшктпстпсп 
айцындауы тик жэне 7.7.1-ге сай тестшеу журпзу1 тик. Осыдан кешн 
курылгы белгшенген максимумнан темен кез келген бшктпсте пайдаланыла 
алады. Максималды бшктпс эрб1р курылгыда айцын керсетшуге тшс. 
Тестшер 15.3 бойьшша журпзшедь Темен тусу энергиясына, цызуына жэне 
тозуга тез1мдштне сынау.

7.7.1 Тестшеу (135 ± 1) кг есептпс салмакден журпзшедь Энергия 2.9-га 
сэйкес (1) формула бойьшша есептеледг Сэйкестт 15.3 бойынша сынаумен 
расталады.

8 Механикалык цасиеттер1

8.1 ЖКД гидравликальщ, пневматикальщ, электромагнитпк, 
аэродинамикалык;, фрикцияльщ жэне темен тусуд1 бацылауга арналган басца 
да механизмдер турлер1 мен механизмдер комбинациясын пайдалана алады. 
ЖКК OHflipymici механизмдерд1 осы стандартна сэйкес тандауы тик. Осы 
механизмдерд1 ЖКД ещйруппсшщ оз1, сонымен 6ipre басна 
жабдынтаушылар жобалай жэне ещцре алады. Сэйкестт тексер1спен жэне
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ещцрушшщ кужаттарын шолумен жэне 15-тарауга сэйкес кезект1 сынаумен 
расталады.

8.2 Барльщ тасымалдаушы курауыштардыц (аркандар, анкерлер, 
беютпелер, куткару куралдары, жалгау орындарын коса алганда) адамныц 
ерюн тусуш жэне 0,6 м бипспктен 135 кг салмактагы жуки устай алатындай 
кажетп динамикальщ 6epiKTiri болуга тшс. Сэйкестш 15.2 бойынша тестпен 
расталады.

8.3 ЖКК барльщ тасымалдаушы курауыштары максималды есептк 
салмакда катысты уш есе берштш коры болуга тик.

8.4 Бектлген рельстер, багыттаушылардьщ барльщ тасымалдаушы 
курауыштары, сонымен катар бектлген рельстер, багыттаушылардьщ ез1 (2) 
формула бойынша есептелетш рельстер мен багыттаушылардьщ 6ip 
секциясына 6ip уакытта орналасатын ЖКД санына кебейтшген 6ip ЖКК 
жуктемесш кетере алуга тшс:

P = L/LC, (2)

мундагы Р -  6ip уакытта секциялардьщ 6ipeyiHe орналасатын ЖКД 
санына тец шама;

L -  рельс пен багыттаушы секциясыныц узындыгы;
Lc -  осы рельс пен багыттаушыда пайдаланылатын ЖКК узындыгы.
8.5 ЖКД-мен 6ipre пайдаланылатын куткару желшер1 6.10 - 6.10.2 

талаптарына сэйкес болуга raic. 0нд1руш1 барльщ куткару желшерш 
аядталган уштармен жабдьщтауы raic. 0p6ip кугуару жел1с1 жуйенщ есепт1к 
бшкпгше Караганда 5 % узынырак болуы raic, тольщ орамы таркатылган 
барабанмен жалгасатын орын 400 кг статикальщ жуктемен1 кетере алуы raic. 
Сэйкестш тексерумен жэне 15-тарауга сай сынаулармен расталады.

8.6 Куткару куралдарыныц накты курылгы тур1не ец колайлысы, ец 
карапайымы жэне пайдалануы жецЫ тацдалады.

8.6.1 Жеке куткару куралын пайдаланылатын жуйелер унпн 
колданыстагы нормативт1к кужаттарга сэйкестггше сэйкестптн растау 
процедураларынан еткен куралдарды пайдалану кажет.

8.6.2 Арнайы адамдар тобына, сонымен катар физикалык мумкшдпстер1 
шектеул1, физикалык элс1з адамдар, жаралылар, балаларды коса алганда, 
жобаланган куралдар мен строптарды енд1руш1 тандауы raic жэне 
кажеттппгше карай тапсырыс беруппге усынуы тшс. Мундай куралдыц 
колайлылыгын жэне берпспгш тексеру iciH енд1руш1 талдау жэне сертификат 
тексеру аркылы немесе аккредиттелген орган берген жабдьщтаушы 
тарапынан сынау хаттамаларын тексеру аркылы журпзедь

8.6.3 Ажырамайтын куткару куралы колдануга карапайым болуы жэне 
пайдаланушыньщ жамбасы мен денесш устал туруы тшс. Кур ал жуйеге 
аспапты пайдаланбай ажыратылмайтындай етш жалгануы raic. Барлык

11



ЦР СТ 1910-2009

компоненттершщ минималды берштт 4 кН сэйкес болуы тшс. Сэйкестт
15.1, 15.2 бойынша ЖК^ сынауымен расталады.

8.7 ЖКК жалгамалары -  D-балдактар, карабиндер жэне куралды кутцару 
жел1с1не жалгауга арналган баска жалгамалар жэне кут^ару куралына, 
куткару желшерше немесе арканга тпселей жалгау ушш пайдаланьшатын кез 
келген арнайы белшектер 8.2, 8.3, 8.4 бойынша статикалык; жэне 
динамикальщ берш тт бойынша талаптарга сэйкес болуы тшс. Сынау 15.1,
15.2 бойынша журпзшедь

8.8 Анкерлш беютпелер жэне монтаждык тораптар вщцрушшщ 
нускаульщтарына сай тексершген эд1стермен белгшену1 тшс. Анкерлер, 
монтаждык; тораптар жэне жалганбалы элементтер не КР СТ ИСО/МЭК 
17025-ке сэйкестт аккредиттелген зертханада сыналуы -raic, не сэйкестш 
сертификаты болуы raic. Барльщ анкерлер мен монтаждык; тораптардыц 8.2, 
8.3, 8.4 бойынша статикальщ жэне динамикальщ бер1ктт болуы ти1с. Сынау
15.1, 15.2 бойынша журпзшедь

8.8.1 Орнатушы анкерлердщ немесе монтаждык; тораптардьщ 
курылысына жэне ещцруппнщ нускаулыгына сэйкес орнатуды орындау 
ушш, тесен1ш, аражабын, болат аркальщтар сшщты курылыс элементтерш 
аньщтау ушш, гимарат сызбасы бойынша жэне баска да к;олжет1мд1 акдарат 
кездершен гимарат курылысын жан-жакты зерттеу1 -raic. Орнатушыны 
ещцрупп окытуы raic жэне окшеттш 6epyi raic.

8.8.2 Бетон, тем1рбетон немесе металл сиякты ете катты устщп кабатты 
монтаждау кез1нде беюту нуктесшдеп жуктеме (3) формула бойынша 
айкындалады:

Fv+Sd-MRL, (3)

мундагы Fv -  курылымга белгшенген куш;
MRL -  максималды томен тусу жуктемес1;
Sd -  3-ке немесе накты динамикальщ жуктеме куш1не тец.
8.8.3 Коптеген 6ip мезгшде томен тусущ куаттауга арналган анкерлерд1 

пайдаланатын ЖВД темендеп статикальщ бер1кт1к талаптарына сэйкес болуы 
тшс: кН ернектелген S анкершщ статикалык 6epiKTiri, (4) формуламен 
айкындалады:

S = (6,67+1,33 п), (4)

мундагы S -  анкердщ статикальщ берштт;
п -  анкер кетере алуы raic, томен тусетш адамдардьщ максималды 

санына тец мэн.
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Есептеу 6ip адамга статикалык; берпстпс плюс 6ip анкерге келетш 
максималды есептеу салмагы кезшдеп баска барльщ томен тусетш ЖКК 
пайдаланушыларыныц жуктемесшщ талаптарына непзделедг

8.9 Барльщ жуйеге арналган максималды есептеу салмагы 135 кг 
курайды.

8.10 Темен тусу жылдамдыгы аскын жуктеме кезшде каупклз болуы, 
б!рак; 8.1, 8.2-де белгшенген жылдамдьщ шегшде болуы тшс. Барлык жуйеге 
арналган аскын жуктеме 165 кг курайды.

8.11 Барльщ жуйеге арналган минималды есептеу салмагы 20 кг 
курайды.

8.12 Максималды есептеу бипстт ЖКД-да белгшенгенге сэйкес болуы 
тшс. Тусу жылдамдыгына сынау 15.4 бойынша журпзшедь вцщрупй ЖКД- 
га максималды бшкпгш накты корсетуге мшдетп.

8.13 Барльщ компоненттер жэне гимарат сыртына монтаждалатын ЖКК 
белпстер1 151 км/саг жэне 1100 Н/м2 тшсп кушшщ есептеу1нен 
аэродинамикальщ жуктемеш ескере отырып жобалануы тшс. Сэйкестпт 
ещцрунп журпзетш талдаумен расталады.

9 Пайдалану талаптары

9.1 Максималды есептш салмагы бар барльщ жуйелер ушш максималды 
тусу жылдамдыгы 2,0 м/с аспауы тшс. Жуктемес1 бар тусу жылдамдыгы
2,2 м/с аспауы тшс. Сэйкестт 15.4 бойынша сынаумен расталады.

9.2 Барльщ ЖКК арналган минималды тусу жылдамдыгы кемшде 0,5 м/с 
болуы тшс.

9.3 ЖКК жобалау кезшде кутдару желкшщ айналу ьщтималдыгы 
болмауы raic. Сэйкестт сынаумен расталады.

9.4 ЖКК еркш кулау ьщтималдыгьш болдырмауы тик.
9.5 Жуйе (80 ± 2) °С температурасыныц эсершен кешн кемшде 8 сагат 

шпнде жумыска жарамды болуы тшс. Сэйкеспгш сынау 15.4 бойынша 
кезекп тексеру1 бар 13.1 бойынша колайлы жагдай жасау аркылы 
журпзшедь

9.6 Барлык; жуйелер жауында, кар аралас жауында, буршакта, кар 
жауганда жэне муз катуы кез1нде пайдалануга жарамды болуы тик. Мундай 
жагдайларда жуйеш сынау 15.4 бойынша кезекп сынау аркьшы, 13.2, 13.3, 
13.4 бойынша журпзшу1 тик.

9.7 ЖКК курылыстьщ ерекшелштер1 кез келген сэулеттпс курдел1 
гимараттан ти1мд1 куткару мумкшдплн камтамасыз eryi тшс.
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10 Онд1ру сапасы, ецдеу жэне сыртцы Typi

ЖКД жуйелер1 осы стандартна сай ендгрш)а тию. ©щцру сапасы, ецдеу 
жэне сыртцы Typi осы стандартна, вщцрунп жобасына жэне вндгрютщ 
кужатталган талаптарына сэйкес болуы тию. Сэйкестш тексерюпен жэне 
вщцрупп иужаттамасыныц талдауымен расталады.

11 Сынау улгшер1

Сынауга арналтан улгшер саны кемшде 2 ЖКД улгкл жэне 2 кутнару 
ynrici немесе арнан болуы тию. Улгшерд1 вщцрупп немесе оныц сыналатын 
уйымыныц вкшдер1 тексеру жэне тестшер журпзу ушш усынады.

Улгшерд1 ipiKTey T9pri6i «Сэйкестшн растау процедурасы» ТН бершген.

12 Сынаулар

12.1 0p6ip жуйе осы стандарт талаптарьша сэйкестшне тексершу1 тию. 
©щцрунп сызбалары сонымсн натар жуйе курылысыныц стандарт 
талаптарына сэйкестшн тексеру ушш пайдаланылуы тию.

12.1.1 Сынаулар 15-тараудьщ талаптарын сантауы тию. Сынау мансагы 
-  жуйен1ц механикалын, физикалын жэне операциялын параметрлерш жалпы 
багалау, сонымен натар даярланбаган адамныц ЖКД-ны пайд алану 
тшмдшш.

12.1.2 ЖКД-ны сертификаттау iciH КР СТ ИСО/МЭК 65 бойынша 
белгшенген тэрт1ппен аккредитгелген сэйкестшн растау бойынша орган 
журпзедт ЖКД-ны сертификаттау ici осы стандартна сай барлын 
корсетюштер бойынша журпзшедг ЖКД-ныц осы стандартна сэйкестш 
сынаулармен расталуы ти1с. Осы стандартна талап етшетш спецификалын 
параметрлер, егер ол мумюн болса, унсас нуралдарга арналтан ic жузшдеп 
стандарттармен белгшенген сынау эдютер1мен жэне процедураларымен 
расталуы тию.

12.2 Улгшерд1 сертификаттау ушш ЖКД-ныц кемшде 2 улгкл тандалуы 
жэне сыналуы raic. 0p6ip улп сериялыи ЖК^-да пайдаланылатын, соган 
унсас жаца материалдардан жиналуы тию. Улгшер 15.1—15.7-ге сай норшаган 
ортаныц барлын эсер ету режимдершен ету1 ти1с.

12.3 ЖКД-дагы немесе оныц компонентшдеп стандарт талаптарына 6ip 
сэйкесс1зд1к, одан бас тарту ce6e6i болып табылады.

12.4 ©Hflipicri сертификаттау iciH, сертификаттау багдарламасына сай, 
ендгрунп журпзедг Пайдалану наушшздшне эсер ететш барлын 
факторларды багалау ушш вндгрютщ 100 %-га тексершу1 raic. ©щцрушшер 
ездершщ нарап шешуше нарай, ЖКК туранты сапасы мен сешмдшшн 
намтамасыз ету ymiH улгшерд1, турл1 компоненттерд1 rypni параметрлер
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бойынша сынай алады. ©щцрктш бакылау деректер1 ещцрунпде кужатталуы 
жэне сакталуы тшс.

12.5 Сынау улгшерш даярлау кужатталган талаптарга жэне ещцрунп 
процедураларына сай журпзшедк

12.6 Барльщ жуйелер жуйенщ колже^мдппгш жэне куткару 
жолдарыныц тазалыгын айкындау ушш орнаткан соц тексершу1 тшс. Барльщ 
анкерлер жэне монтаждьщ тораптар ьщтимал максималды жуктемеге 
сэйкестт м1ндет1не багалануы raic.

12.7 Закымданган немесе пайдаланылган барльщ ЖКД-ны, егер кажет 
болса, ещцрунп немесе оныц екшдер1 тексеру1 жэне бастанкы тур1не 
келт1ру1 тшс. Темен тусуд1 бакылау механизм! немесе оныц 
компоненттершщ 6ipi калпына келтгршген немесе женделген ЖКД 12.4 
талаптарына сай сыналуы raic. 0p6ip женделген, калпына келпршген, кайта 
сыналган ЖК^-ны ещцрунп немесе оныц окшдер! айкын тацбалануы raic.

13 Сертификатталган улгшерд! коршаган ортаныц эсерше сынау

13.1 Сынауга арналган улгшер 13.2 -  13.7-ге сай сынау алдында барлык 
коршаган орта режим1нде тез1мд! болуы тшс.

13.2 ЖКД жэне куткару желшер! немесе рельстердщ, 
багыттаушылардыц сынау секциялары (80 ± 2) °С температуралык режим1нде 
кемшде 8 сагат усталуы raic.

13.3 Ылгалдык режим!
13.3.1 ЖКК, куткару желш! жэне рельстер, багыттау ш ы л ар д ы ц сьшау

секциясы, сонымен катар, гимарат сыртына орнатуга немесе сактау ушш 
жобаланган ЖКК жуйесшщ барлык компоненттер! (20 ± 2) °С
температурадагы суга ец азы 8 сагатка батырылуы тшс.

13.4 Суьщтык режим!
13.4.1 Рельстер, багыттаушылардыц сьшау секциясын коса алтанда,

ЖКК, куткару желкл жэне гимарат сыртына орнатуга немесе сактау ушш 
жобаланган ЖКД жуйесшщ барльщ компоненттер! (40 ± 2) °С
температуралык режим!нде кемшде 8 сагатка усталуы тшс.

13.4.2 ЖКД, куткару жел!с! жэне гимарат сыртына орнатуга немесе 
сактау ушш жобаланган ЖКД жуйесшщ барлык компоненттер! минус (30 ± 
2) °С температуралык режимшде кем!нде 4 сагатка усталуы тик.

13.5 Ылгалдык жэне суыктъщ режим!
Рельстер, багыттаушылардыц сьшау секциясын коса алтанда, ЖКД, 

куткару желш! жэне гимарат сыртына орнатуга немесе сактау ушш 
жобаланган ЖКК жуйесшщ барлык компоненттер! 12.3-ке сай ылгалдык 
режимшде тексершу! тшс. Ылгалдык режимшен кешн 15 минуттан коп емес 
уакыт пшнде тестшпс улгшерден артык судыц агып кету! ушш уакыт болу
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кажет. Сосын улплер минус (40 ± 2) °С температуралык режимшде ец азы 8 
сагат усталуы тию.

13.6 Тузды ертндпп бурку
ЖКД 12.6.1 немесе 12.6.2-ге сай тузды ертнд1мен енделу1 тию.
13.6.1 Рельстер, багыттаушылардыц сынау секциясын коса алганда, 

ЖКД, куткару жел1с1 жэне гимарат сыртына орнатуга немесе сактау уш1н 
жобаланган Ж1^-да тузды ертщцмен ецдеген сон; жуйеш каушаз 
колдануга эсер ететш коррозия белгшер1 болмауы raic. Тузды ертщцмен 
оцдеу 6 апта 1ш1нде журпзшедь Талаптарга сэйкестт тексер1спен расталады.

13.6.2 Гимарат сыртына орнатуга немесе сактау ушш жобаланган ЖК^ 
ецделген компоненттершде тузды ертщцмен ецдеген соц жуйен1 кдункяз 
колдануга эсер етет1н коррозия белгшер1 болмауы raic (эсер ету 24 саг. 
шпнде, 1 саг. кеппруге, кайта эсер ету 24 саг.). Талаптарга сэйкестт 
тексерюпен расталады.

13.7 Су жэне ультракулпн сэуленщ 9cepi
Гимарат сыртына орнатылатын ЖКД улгшерше ультракулпн 9cepi 

болады. Сынау металл емес материалдардыц реакциясын тексеру ушш су 
эсер1мен 6ipre жэне жеке журпзшедь 0p6ip 20 минут сайын тестипк улп 17 
мин бурыштык догадан ультракулпн эсер1не, сонымен катар 3 мин су 
ертщцшмен ультракулпн эсерше койылуы raic. Режим 1000 сагат шпнде 
усталуы raic. Талаптарга сэйкестт тексерюпен расталады.

14 Влшеупп кур ал дар

14.1 0лшеу1ш куралдар мен курал-саймандар колдаиыстагы нормативтш 
кужаттар бойынша калибрлену1 тию. Жылжымайтын тестипк мушки коса 
алганда, осы стандартта соз болтан сынау эдютер1 сынау журпзу ушш 
пайдаланылуы -raic. Сонымен катар жылжымайтын мушки модификациялау 
немесе уксас куралдарды пайдалану руксат етшедг

14.2 Жуктемеге арналган таразылардьщ массасы (20 ± 1) кг, (90 ± 1) кг, 
(135 ± 1) кг, (165 ± 1) кг болуы тию жэне болаттан немесе баска берпс 
материалдан жасалуы тию. Таразылар куткару желшершщ уштарьша iniHyi 
raic немесе куткару куралына орналастырылуы тию.

14.3 Тез ажыратцыш механизм тестипк таразыны жылжытпай ажыратуга 
мумкшдпс беред1. Тез ажыраткыш механизм тестипк операциялар ушш 
жарамды болуы тию.

14.4 0лшеу барысындагы кател1ктер 2 % аспауы raic.
14.5 Крлданылатын елшем куралдары Кр СТ 2.21-ге сэйкес тишн бекггу 

немесе Кр СТ 2.30-га сэйкес метрологиялык аттестаттау, КР СТ 2.4-ке сэйкес 
елшем куралдарын салыстырып тексеру жэне Кдзакстан Республикасыныц 
мемлекетт1к елшем б1рлжтерш камтамасыз ету жуйесшщ из1мше енпзу
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максатында сынауга жаткызылады, сынау куралдары КД СТ 2.75-ке сэйкес 
аттестаттауга жатады.

15 Сынау эдктер1

15.1 Куткару аркандары коса жасалган ЖКД ynrmepi бернс устшп 
кабатта бектлу1 тик. Куткару арканы жылжымауы тик жэне ЖКД-да 
орнында калуы тик. Рельстер немесе багыттаушылар бойынша темен 
тушршетш ЖКД тусш кетуш болдырмау ушш тестшк рельс немесе 
багыттаушыныц бектлген секциясында блокадалануы тшс. Сынау журпзу 
ушш статикалык; берштнс эдктемесш пайдаланган жен.

15.1.1 Статикалык; жук 8.3 жэне 8.4-ке сай толы к жи налган ЖКД-да 
(анкерден бастап керек-жабдыкка дейш) орнатьшады. Статикальщ жук 3p6ip 
жуйеде дарастырылган орынга бектледк

15.1.2 Жук 10 минутка шшедь TeKcepic кез1нде, жуйенщ барльщ 
белнстер1 толыгымен тугае бутш болуы тик.

15.2 Тусу жылдамдыгьш сынау, журпзшген сынаудан кешн тшсп 
дэрежеде жумыс ктейтшш тексеру ушш 15.4-ке сай журпзшедк 
Динамикальщ бержтнлн жэне тежелуш сынау ЖКД-ны немесе оныц 
компоненттершщ 6ipiH, арканды, куткару арканын, рельстер мен 
багыттаушыларды коса алганда, закымдамауы тшс жэне ол тексеркпен 
расталуы raic.

15.3 Тусу куатын, кызуын жэне тозуга тез1мдшкш сынау эз1рленген 
эд1стемелерге сай журпзтедь ЖК̂ К, ншндеп куткару арканыныц козгалыс 
багыты енд1руш1 керсеткен багытка сэйкес болуы -raic.

15.3.1 Тусу куатын сынау тшсп максималды бшкпктен жэне 
максималды есептпс салмакпен журпзшедь Сынау кезшде ЖКД 3.9-га сай 
белгшенген тусу куатын устауы тшс; кажалудан туындайтын температура 
тусу курылгысыньщ жумысына эсер enieyi raic; 0,5 м/с жэне 2,0 м/с 
аралыгындагы туракты тусу жылдамдыгы сакталуы ти!с; адамга жанасатын 
ЖКД компоненттер1 пайдалану кез1нде 48 °С астам кызбауы raic. Сыналатын, 
сертификатталатын темен тусулердщ саны кемшде 1 болуы raic.

15.3.2 К^ызуын сынау, температурасын елшеу ЖКК жумыс icTey 

процес1нде жэне ЖКД жумысы аякталысымен дереу журпзшедк 
Температуральщ режимдер 7.6.1-ге сэйкес болуы тик.

15.3.3 Тусу куатын сынау, кажетп тусу куатын куру уш1н жумыс 
циклдарыньщ санын тшеп улгайту жагдайында, анагурлым темен бшкпктен 
журпзшедк Сынау ici сынау зертханасында жэне тшсп техникалык 
талаптармен эз1рленген механикалык симуляторда, жылжымайтын мул1кте 
немесе курылгыда журпзше алады.
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15.4 Тусу жылдамдыгын сынау, тшеп эд1стемелер бойынша елшенед1. 
Сынауды тестшк мунарада, орындьщта немесе жылжымайтын мугйкте 
0 тк1зуге болады.

15.4.1 Сынау куралдарын, сынау зертханасы, аньщтамаларга жэне 
техникальщ талаптарга сай жобалауы ти1с.

15.4.2 Тусу жылдамдыгы 0,5 м/с кем емес жэне 2,0 м/с кеп емес болуы 
тшс. ЖКК кез келген жуйесшщ тусу жылдамдыгы жуктемемен тестшеу 
кезшде 2,2 м/с аспауы тшс. влшемдер автоматты бацылау жэне тусуд1 
турактандыру кезшде журпзшедь

15.5 Сырганауга берпспгш сынау арканмен журпзетш шкивты 
пайдаланатын жуйелерге гана колданылады, сынау raicTi эдштемелерге сай 
журпзшедь Шкив тольщ топтал туруы тшс. Есепт1к салмацтан 3 есе кеп, 
б1рад 4 кН кеп емес жуктеме кугуару аркдныныц ушына жэне 50 Н екшпп 
ушына жалгануы тшс. Жук 3 минуща miHyi raic. Шкив аркылы енщандай 
сырганау болмауы raic.

15.6 Ылгалдыгын сынау, бар лык; ЖКД, компоненттер1 жэне кущару 
желшер1 13.3-ке сай ылгалдыльпща сыналады. ЖКК ылгалдылывда сьшау 
журпзшгеннен кей1н 5 минуттан кейш 15.4-ке сай сыналады.

15.7 Айрьщша температураларга сынау -  курылгылар мен сьшау 
ynrmepi тшст1 эд1стемелерге сай тексершедк ЖКК 13.2 жэне 13.4 бойынша 
сынаудан кейш 5 минуттан кейш 15.4-ке сай сыналады. Пайдаланылатын 
температуралар 13.2 жэне 13.4-те керсетшген.

15.8 Ылгалдылыкда жэне суъпща сьшау -  гимарат сыртына 
орнатьшатын барлык; компоненттер, тш сп эдштемелер бойынша 13.5-ке сай 
тексершедь ЖКК 13.5 бойынша тексершгеннен соц 5 минуттан кешн 15.4-ке 
сай сыналады.

15.9 От эсерше сынау тшсп эдгстемелерге сай журпзшедк Сынау ynrici, 
цойылуы raic кджетп температурага жетюзу ушш, цойылган цыздыру кезше 
дешнп кдшьщтьщ, сьшау зертханасы журпзген елшеулермен журпзшедь

15.9.1 Орныкдырылган ЖКК, анкерлер, арцандар, рельстер мен 
багыттаушыларды от эсерше сынау -  6ip ЖКК сынау yurici, арцанды цоса 
алганда, кущару арканы, анкер, сыналатын рельс немесе металл белшектерд1 
есепке алмаганда багыттаушы секциясы ец узак; темен тусуге тец уащлт 
шпнде 300 °С температурада усталады. Сынау 7.3.1 бойынша сэйкеспгш 
тексеру ушш m id i  эд1стемелерге сай журпзшедь ЖКК сыналуы аякдалган 
соц, сыналатын рельс немесе багыттаушы секциясы 1 рет 15.4 бойынша (тусу 
жылдамдыгы) (135 ± 1) кг сыналатын салмацпен жэне ± 20 кг жукпен 
кезект16ip жолгы темен тусумен сыналады.

15.9.2 Орныкдырылган кущару жел1с1, рельс, багыттаушыны от эсерше 
сьшау -  орньщтырылган кущару желшерш пайдаланатын ЖКК-дан 
минималды узыидыгы 1 метр 6ip рельс немесе багыттаушы сегменп 7.3.2-ге 
сэйкесттн тексеру ушш тшст1 эд1стемелерге сай ец узак; темен тусу
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уакытыныц 60%-га тец уакыт ншнде 300 °С температурада усталады. 
TeciiniK ynri сегменп калган кущару желкшен болшбеу1 тшс. Сегмент ani 
ыстьщ кушнде турганда, от эсершен кешн жуйенщ жумысы ещцрунп 
белгшеген ец максималды жукпен тексершедг

15.9.3 Металл емес компоненттер1 мен белпстерш сьшау 7.3.3-ке 
сэйкеспгш тексеру ушш, тшси эдктемелерге сай журпзшедг

15.10 Артьщ жуктемеге сынау -  ЖКК курьтлысы 7.11-ге жэне тшсп 
эд1стемелерге сай сыналады.

15.11 Кущару аркандарыныц упггарын сынау, уштары тшсп 
эдктемелерге сай тексершед1. Аркан уштары 4 кН жуктеме колданылган 
кезде, уш минут йншде барабаннан немесе курылгы катушкасынан шыгып 
кетпеу1 raic. Сынау тусу куаты сынау аякталган соц 1 рет журпзшед1.

15.12 Кущару аркандары бойынша жеке кущару курылгылары 15.3.2-ге 
сай есепт1к би1кт1ктен 6ip рет томен Tycipy процесшде кандай да 6ip туйшс1з, 
кажалусыз немесе акаусыз 6ip калыпты жумыс icTeyi ra ic .

15.13 Куткару арканыньщ статикалык калдьщ бер1кт1гш сьшау THicii 
эд1стемелерге жэне 15.1-ге сай журпзшедь Барлык калган сынаулар 
аякталган соц куткару арканы ощцрунй белгшеген озшщ максималды 
берйстнтнщ 90 % сактап калуы тшс.

Куткару аркандары бар жеке куткару курылгылары 15.1 бойынша 
есептж би1кт1ктен 6ip рет сынаган соц бузылуына сыналады.

16 Сапасын бакылау

16.1 ЖКД корытынды сынау жэне тексеру iciH коса алганда, енд1р1с 
процес1нде журпзшетш барлык тексерютер мен сьшаулар енд1руш1 
кужаттаган процедураларга сай журпзш)4 -raic. Кур ыл гы л ар д ыц орнатылган 
орындарын карау кезшде анкерлердщ жэне монтаждык тораптардыц 
орналаскан жерлерш, Kemipy жолдарыи айкындау жэне кужаттау кажет.

17 Сэйкеспгш растау

ЖКД осы стандарттыц талаптарына сэйкес пайдаланушылар ушш 
сешмд1 болуы тик жэне сешмдЫк пен тшмдЫктщ жогары децгешмен 
камтамасыз eryi тшс. Осы стандарт бойынша сэйкеспгш растау ушш 15- 
тарауда бершген барлык сынауларды журпзу кажет. Сертификаттау кш, 
белгшенген тэртшпен аккредиттелген сэйкеспгш растау бойьшша орган 
журпзедь

18 Тацбалау

0шм темендегшерд1 корсете отырып тацбалануы niic:
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а) ещцруппнщ немесе жабдьщтаушыныц атауы;
б) улгшщ атауы жэне HeMipi;
в) курылгыныц дербес HeMipi;
г) осы курылгы ушш максималды рунсат етшетш бшктпс;
д) осы курылгы ушш максималды руксат етшетш салмак;;
е) курылгы ещцршген ел жэне уйым атауы.

19 Нусцаулыцтар

19.1 Кыскаша нускаульщтар -  пайд алану бойынша кыскаша 
нускаульщтар сызбальщ жэне мэтшдш аппарат туршде тпселей курылгыга 
жазылуы Tnic. Нускаульщ мемлекетпк, орыс жэне агылшын тшдершде болуы 
тшс.

19.2 Тольщ нускаульщ -  пайдалану бойынша толык нускаульщ, 9p6ip 
курылгыга цоса 6epmyi тшс. Нускаульщ мемлекетпк, орыс жэне агылшын 
тшдершде болуы тшс.

Тольщ нускаульщ темендеп акпаратты камтуы тшс:
а) крлданылуы бойынша нускаульщ;
б) пайдалану бойынша кез келген шектеулер;
в) сервис жэне тутыну бойынша тусшпсгер;
г) техникальщ кызмет жасау жэне мазмуны;
д) сантау;
е) техникальщ байдау туралы жазба;
ж) зацды аппарат.

ЭОЖ 69.055.4:614.89:69.032.22:692.23:006.354(574) МСЖ 13.200

Тушщц сездер: жеке кущару курылгылары, nayinri бшктпс децгеш, 
сынактар, бекггу белшектер1, жалгайтын элементтер, томен тусу рельстерк 
физикальщ ерекшелштер1, механикальщ ерекшелштер1____________________
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Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным 
предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», 
ТК 18 по стандартизации «Организационно-методические и 
общетехнические стандарты, стандарты на продукцию, процессы и услуги» 
(Товарищество с ограниченной ответственностью «Евразийский 
консалтинговый консорциум»)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя 
Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства 
индустрии и торговли Республики Казахстан от 25 ноября 2009 года № 584- 
од

3 Настоящий стандарт гармонизирован с ЕН 341-92 Индивидуальное 
защитное снаряжение от падений с высоты. Приспособления для спуска, 
ASTM Е 2484-06 Specification for High-Rise Building External Evacuation 
Controlled Descent Devices (Устройства контролируемого спуска для внешней 
эвакуации с высотных зданий).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики 
Казахстан «О техническом регулировании» 9 ноября 2004 года № 603-1, 
технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» 
№14 от 16.01.09 г, «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и 
правильному их нанесению» № 277 от 21.03.08 г., «Требования к 
безопасности пожарной техники для защиты объектов» № 16 от 16.01.09 г.

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2014 год
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 5 лет

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 
издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», 
а текст изменений и поправок -  в ежемесячно издаваемых информационных указателях 
«Государственные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего 
стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно 
издаваемом информационном указателе «Государственные стандарты »

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Комитета по техническому регулированию и 
метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан
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СТ РК 1910-2009
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ НЕПОДГОТОВЛЕННЫХ 

ЛЮДЕЙ С ВЫСОТЫ ПО ВНЕШНЕМУ ФАСАДУ ЗДАНИЯ

Общие технические требования 
Методы испытаний

Дата введения 2010-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования и 
методы испытаний для индивидуальных спасательных устройств (далее по 
тексту - ИСУ), предназначенных для спасения неподготовленных людей с 
высоты по внешнему фасаду здания, а так же определяет требования к 
установке, периодическому обслуживанию после установки и инструкциям 
по использованию ИСУ.

Настоящий стандарт также определяет требования к установке, 
инструктажу о назначении устройства и периодическому обслуживанию 
установленных ИСУ.

Стандарт включает в себя требования к анализу рисков и угроз.
ИСУ используются для спасения с высоты людей из зданий при 

возникновении кризисной ситуации, которым недоступны стационарные 
пути эвакуации в зданиях в соответствии с СНиП РК 2.02-05, ТР «Общие 
требования к пожарной безопасности» .

Настоящий стандарт не распространяется на персональные 
спасательным парашюты, канаты, цепочные лестницы или устройства для 
спуска с гор.

Настоящий стандарт не содержит требования к дополнительным 
компонентам, используемым совместно или включенным в систему ИСУ, 
снаряжению (ремни безопасности), связующим металлическим деталям, 
табличкам с обозначениями, специальным эвакуационным отверстиям, 
персональному защитному снаряжению, устройствам и другим компонентам, 
используемым в системах ИСУ, которые могут быть установлены, 
приобретены или использованы согласно установленным ниже требованиям.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

Издание официальное

1



СТ РК 1910-2009

ТР «Процедуры подтверждения соответствия», ПП РК № 90 от
04.02.2008 г.

ТР «Общие требования к пожарной безопасности» ПП РК №14 от
16.01.2009 г.

СНиП РК 2.02-05-2002 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
СТ РК 2.4-2007 Государственная система обеспечения единства

измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация 
и порядок проведения.

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

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

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

СТ РК ИСО/МЭК 65-2001 Общие требования к органам по 
сертификации продукции

СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 Общие требования к компетенции 
испытательных и калибровочных лабораторий.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с 
соответствующими определениями:

3.1 Опасный уровень высоты: Уровень высоты, который человек не 
может покинуть самостоятельно без угрозы для жизни (системы ИСУ, 
описанные в настоящем стандарте, могут быть использованы на любом этаже 
или крыше здания).

3.2 Индивидуальное спасательное устройство (ИСУ): Устройство, 
предназначенное для спасения неподготовленного человека по внешнему 
фасаду здания, самостоятельно, без помощи специалистов, в котором 
скорость спуска регулируется автоматически.

3.3 Спасательное снаряжение: Устройство или агрегат, удерживающее 
человеческое тело, поддерживающее таз и торс.

3.3.1 Отдельное и специальное спасательное снаряжение: 
Снаряжение является отдельным компонентом системы ИСУ и 
присоединяется к линии спасения или к ИСУ.

3.3.2 Специальное спасательное снаряжение: Снаряжение и стропы, 
спроектированные для специальных групп людей, детей, людей с 
ограниченными возможностями, физически ослабленных и раненых.
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3.3.3 Неотъемлемое спасательное снаряжение: Снаряжение,

являющееся неотъемлемой частью ИСУ.
3.4 Спасательный трос: Трос, предназначенный для поддержки 

человека в процессе спуска.
3.4.1 Закрепленный спасательный трос: Линия спасения,

закрепленная в точке отправления и разматывающаяся из ИСУ или 
проходящая через него.

3.4.2 Спускающийся спасательный трос: Линия спасения, которая 
разматывается или проходит через ИСУ, которое закреплено в точке 
отправления.

3.4.3 Рельсы, направляющие; Линии спасения, на которых основано, 
базируется, к которым присоединяется ИСУ. Рельсы или направляющие 
являются частью системы ИСУ, которые предварительно собираются 
снаружи здания и соединяются по секциям. Рельсы и направляющие в 
момент контролируемого спуска поддерживают специально разработанные 
ИСУ.

3.5 Специальные эвакуационные отверстия: Заранее установленные 
специальные или измененные окна или двери, которые можно открыть или 
вскрыть, чтобы получить доступ к внешнему фасаду здания в момент 
кризисной ситуации.

3.6 Расчетный вес: Вес спасаемого человека, включая предметы, 
которые человек несет на себе или держит в руках. Вес компонентов, 
которые спускаются вместе с человеком, в расчет не включается.

3.6.1 Минимальный расчетный вес: Минимальный вес человека, 
включая предметы, которые человек несет на себе или держит в руках, в 
пределах параметров, необходимых для спуска.

3.6.2 Максимальный расчетный вес: Максимальный вес спасаемого 
человека, включая предметы, которые человек несет на себе или держит в 
руках, в пределах параметров, необходимых для спуска.

3.7 Крепление: Одна из несущих деталей ИСУ, линии спасения или 
любая часть ИСУ, крепящаяся к зданию, включая крепления рельс и 
направляющих.

3.8 Максимальная расчетная высота: Максимальная высота, с 
которой возможно использование ИСУ.

3.9 Общая энергия спуска, W, Дж: Энергия, расходуемая ИСУ на 
момент использования. Расчет ведется по формуле (1):

W=mghn (1)

Где, m - спускающийся вес, кг; 
g - ускорение силы тяжести, (g=9,8M/c2); 
h - высота спуска, м; 
п - количество спусков.
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ПРИМЕЧАНИЕ За общую энергию спуска принимается тепловая энергия, которая 
должна быть растрачена ИСУ в момент использования, и является основным параметром, 
который необходимо учитывать при термальном моделировании каждой системы, 
соответственно ее максимальной расчетной высоте.

ЗЛО Статическая нагрузка, кН: Определенная неизменная статичная 
нагрузка, которую должно выдержать ИСУ, спасательный трос, трос, 
соединительное звено, соединяющие детали, встроенные основы и анкера.

3.11 Свободное падение: Неконтролируемый спуск.

4 Общие положения

4.1 ИСУ должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и 
технологической документации производителя ИСУ.

4.2 Производитель совместно с испытательной лабораторией (центром), 
аккредитованной в установленном порядке на соответствие требований 
СТ РК ИСО/МЭК 17025, должен разработать детальный план и процедуры 
испытаний на основании требований Раздела 15.

4.3 Все испытания и проверки должны быть полностью 
документированы и храниться как у производителя, так и в испытательной 
лаборатории.

5 Информация для заказа

5.1 ИСУ должны заказываться согласно нормативно-правовым актам 
юридическими или физическими лицами. Системы можно заказывать на 
основании потребностей заказчика.

5.2 Высота планируемого использования, основанная на требованиях 
заказчика, должна быть определена для любого заказанного ИСУ.

5.3 Производитель ИСУ или его представители обязаны предоставить 
помощь и инструктаж заказчику ИСУ в процессе выбора и установки или 
сами установить систему.

5.3.1 Производитель обязан оценить требования заказчика в отношении 
количества человек, которым понадобится спасение, местоположения этих 
людей в здании, а затем определить количество необходимых ИСУ и место 
установки каждого ИСУ.

5.3.2 Производитель или его представители обязаны определить любые 
специфические потребности заказчика, такие как специальное спасательное 
снаряжение или аксессуары, к которым должно быть приспособлено 
устройство. Производитель или его представители обязаны предписывать 
заказчику специальное спасательное снаряжение и аксессуары, если это 
необходимо.
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5.3.3 Производитель или его представители обязаны предоставить 

инструкцию по правильному использованию устройства каждому заказчику.

6 Требования к материалам и изготовлению

6.1 Структурные и механические компоненты

Структурные и механические компоненты ИСУ должны быть 
выполнены из материалов, прочность которых соответствует статической и 
динамической нагрузке, а также соответствующих всем требованиям 
настоящего стандарта, включая условия окружающей среды и климата. 
Проверка и подтверждение осуществляются при анализе технической 
документации производителя и испытаний в соответствии с Разделом 15.

6.2 Износостойкость и срок годности

6.2.1 Материалы, используемые в ИСУ, должны выбираться для 
обеспечения минимального срока годности и износостойкости -10 лет, при 
этом необходимо учитывать условия хранения и установки внутри или 
снаружи здания. Должна быть установлена периодичность проверок, 
статистического или другого вида испытания. Производитель должен 
определить необходимость и сроки периодических проверок и обслуживания 
для обеспечения минимального срока годности ИСУ - 5 лет.

6.2.2 После установки ИСУ производитель или его представители 
обязаны проводить все необходимые проверки и обслуживание с 
установленной периодичностью, которые были признаны необходимыми.

6.3 Соединительные элементы и детали крепления

6.3.1 Соединительные элементы и детали крепления должны иметь 
автоматические или ручные запирающие устройства. Конструкция должна 
быть спроектирована, соблюдая все меры предосторожности, чтобы 
исключить возможность падения ИСУ в процессе монтажа, подсоединения 
или любого другого действия в процессе подготовки ИСУ к спуску. 
Подтверждение соответствия должно основываться на сертификате 
соответствия и испытаний статической прочности ИСУ по 15.1, скорости 
спускало 15.2.

6.3.2 Механизм, который присоединяет ИСУ к рельсу или 
направляющей, должен быть сконструирован прочно, с механизмом 
блокировки, исключающим отсоединение ИСУ от рельсы, направляющей 
или отсоединение одной части линии спасения от другой. Конструкция 
должна быть разработана со всеми мерами предосторожности, чтобы 
исключить возможность падения ИСУ в процессе монтажа, подсоединения
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или любого другого действия в процессе подготовки ИСУ к спуску. 
Соответствие данному требованию должно быть подтверждено испытаниями 
по 15.1 и 15.2, проверкой и анализом конструкторской документации 
производителя и инструкций по эксплуатации.

6.4 Обработка поверхности ИСУ

6.4.1 Все поверхности ИСУ должны быть чистыми, без накипи, 
ржавчины и следов других материалов. Поверхности, контактирующие с 
материалами, которые могут быть разорваны, должны быть без заусениц, 
раковин, острых углов и грубых поверхностей. Качество подтверждается 
проверкой.

6.4.2 При сборке устройства все компоненты должны быть новыми, 
неиспользованными. Подтверждением соответствия данного требования 
служит проверка и обзор документации производителя.

6.5 Требования к сварке

Все места сварки подвергаются визуальной проверке по всей длине. 
Правила приемки или ремонта должны соответствовать стандартам 
сварочных работ. Подтверждением соответствия данного требования служит 
проверка и обзор документации производителя, подтверждающей качество.

6.6 Требования к хранению

Используемые материалы выбираются в соответствии с требованиями к 
надежному использованию в температурах внешней среды, хранящиеся 
снаружи здания должны выдерживать рабочую температуру от минус 40 °С 
до плюс 80 °С, хранящиеся внутри здания от минус 30 °С до плюс 80 °С.

6.7 Защита от солнечного излучения и других факторов 
окружающей среды

Система или ее компоненты, чувствительные к воздействию факторов 
окружающей среды, должны быть защищены специальным покрытием или 
другим видом защиты.

6.8 Предотвращение коррозии

Все компоненты должны быть спроектированы таким образом, чтобы 
избежать коррозии или гальванизации, которые могут ослабить или 
затруднить использование устройства. Один или несколько следующих
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пунктов должны быть соблюдены при конструировании, чтобы 
предотвратить гальванизацию или окисление:

- избегать разнородных металлов,
- использовать горячую глубокую гальванизацию, неорганическую 

оцинковку или другой метод защитного покрытия,
- контроль влажности.

6.9 Синтетические, натуральные и композитные материалы

Изделия из синтетических, натуральных и композитных материалов 
могут быть использованы в ИСУ. Подтверждением соответствия служат 
испытания в соответствии требованиям 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3.

6.10 Спасательный трос

6.10.1 Трос должен быть изготовлен из стали или сплавов и 
соответствовать требованиям 8.2 и 8.3. Спасательный трос должен быть 
сконструирован таким образом, чтобы его можно было отделить от системы 
только с помощью инструментов.

6.10.2 Любой спасательный трос из стали или сплавов должен быть 
сделан из единого гальванизированного куска такого типа, который 
возможно проверить визуально, со снятым остаточным напряжением, не 
подверженный осевому вращению. Производитель должен проверить и 
провести тест на разрыв, чтобы удостовериться, что спасательный трос 
может быть разрешен к использованию по назначению.

6.10.3 Окончания должны быть размещены так, чтобы их можно было 
визуально проверить, если только они не установлены внутри катушки. 
Окончания должны быть закреплены так, чтобы их можно было отсоединить 
только при помощи инструмента. Все окончания должны иметь прочность не 
менее 90 % от прочности линии спасения. Соответствие подтверждается в 
соответствии с 15.11.

6.11 Спусковые рельсы и направляющие

6.11.1 Спусковые рельсы и направляющие, используемые в ИСУ, 
должны быть сделаны из нержавеющей стали или других материалов, не 
подверженных коррозии. Рельсы и направляющие проектируются по секциям 
таким образом, чтобы обеспечить удобное передвижение от секции к 
секции.

6.11.2 Каждая прикреплённая к зданию секция рельсы или 
направляющей должна иметь статическую и динамическую прочность, 
установленную по 8.2 и 8.4. Испытание проводится в соответствии с 15.1 и
15.2.

7



СТ РК 1910-2009

7 Физические свойства

7.1 ИСУ должны быть спроектированы таким образом, чтобы они могли 
оставаться на месте, храниться или устанавливаться внутри или снаружи 
здания не менее 5 лет с периодической проверкой и обслуживанием согласно 
требованиям производителя, в соответствии с 6.2.

7.1.1 ИСУ могут быть сконструированы в различных конфигурациях,
если они соответствуют требованиям стандарта. Система может 
задействовать смонтированные или закрепленные ИСУ со спусковыми 
спасательными тросами, закрепленные спасательные троса со
спускающимися ИСУ, через которые проходит спасательный трос или из 
которых выпускается спасательный трос или ИСУ, которые спускаются по 
предварительно установленным рельсам или направляющим. Должен быть 
учтён фактор постоянной готовности системы ИСУ к работе.

7.1.2 ИСУ должны быть спроектированы таким образом, чтобы 
исключить возможность использования более одного раза. ИСУ должны 
иметь четкий признак того, что они уже использованы.

7.1.3 Все конструкции ИСУ требуют, чтобы пользователь имел доступ и
использовал спасательное снаряжение, установленное настоящим
стандартом. Все системы ИСУ должны предусматривать возможность 
применения специального снаряжения для спасения детей и людей с 
ограниченными возможностями, самостоятельно или с помощью других 
людей, в зависимости от их физических возможностей в соответствии с 7.6 и 
7.6.3.

7.1.4 ИСУ должны быть упакованы таким образом, чтобы ИСУ, 
неотъемлемое, отдельное и специальное спасательное снаряжение 
находились в режиме постоянной готовности.

7.1.5 ИСУ должны быть сконструированы таким образом, чтобы 
исключалась возможность остановки спуска до перемещения человека на 
безопасный уровень (зону).

7.2 Производитель обязан провести анализ рисков и опасностей при 
каждой установке ИСУ в соответствии с 6.2.1 -  6.2.4.2. Производитель или 
его представители обязаны проконсультировать заказчика или 
потенциальных пользователей о возможных рисках и опасностях при 
использовании устройства в момент кризисной ситуации.

7.2.1 На момент пожара и.т.д. падающие вокруг спускающегося человека 
обломки могут представлять опасность во время спасения.

7.2.2 Производителем проводится анализ выносливости человека, 
оценивается воздействие температурного фактора, дыма и других продуктов 
горения. Производитель должен опираться на требования по человеческой 
выносливости согласно стандартам и другим техническим источникам, 
содержащим информацию о выносливости человека, чтобы анализировать

8



СТ РК 1910-2009
выносливость человека, пользующегося ИСУ при условиях, определенных в 
7.3.

7.2.3 Подвешенное состояние на некотором спасательном снаряжении 
может вызвать синдром травмы подвешенного человека, если ноги 
пользователя будут находиться в неподвижном состоянии. Производитель 
должен предоставить специальные инструкции или соответствующее 
снаряжение, которое снижает риск до приемлемого уровня.

7.2.4 Производитель или его представители должны провести анализ 
надежности каждого места установки. Такие опасности, как разрыв здания, 
завалы, силовые линии, барьеры в месте приземления и другие помехи для 
спасения должны быть определены и их необходимо избегать, насколько это 
возможно, при выборе места установки и пути спасения.

7.2.4.1 Проверка места установки проводится производителем или его 
представителями, чтобы определить, что выбранный путь спасения надежен, 
установить точное место установки анкеров или монтирующихся 
конструкций, определить доступность системы, решить, необходима ли 
установка специального эвакуационного отверстия, чтобы обеспечить доступ 
к внешнему фасаду здания, необходима ли установка щитов, чтобы защитить 
систему от трения о здание в момент использования. Постоянный и 
надежный доступ к системе устанавливается в момент инспекции, 
проводимой производителем или его представителями. Анализ надежности 
должен определить, есть ли причины, которые не позволят воспользоваться 
ИСУ как последним средством спасения и если причины существуют, то 
рекомендовать их устранение. ИСУ должны иметь не менее двух точек 
крепления к зданию.

7.2.4.2 Анализ рисков должен рассматривать конкретные опасности на 
конкретной высоте каждого из мест установки ИСУ. Расчетная скорость 
ветра, географическое местоположение, длительность внешнего воздействия, 
должны быть включены в анализ каждого конкретного места установки. 
Допустимая расчетная площадь аэродинамической нагрузки на одного 
человека должна составлять 0,7 м2 и аэродинамическая нагрузка должна быть 
рассчитана из расчета ускорения 7,3 Н/м2, помноженного на расчетную силу 
ветра в км/ч.

7.3 Абсолютно все компоненты системы должны быть устойчивы к 
температурам, возникающим под воздействием огня или пламени и 
гарантировать безопасное использование, как во время, так и после 
воздействия температур, согласно требованиям 6.3.1 -  6.3.3.

7.3.1 Закрепленные ИСУ, элементы и детали крепления, используемые 
для закрепления тросов, рельс и направляющих, должны выдерживать 
максимальный расчетный вес, как во время, так и после воздействия 
температуры 200 °С в течение времени, равного самому долгому времени 
спуска. Самое долгое время должно быть определено производителем. 
Испытание на огнеупорность проводится в соответствии с 15.9.1-15.9.2.
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7.3.2 Сегменты линии спасения, используемые в ИСУ, должны 
выдерживать максимальный расчетный вес, как во время, так и после 
воздействия 300 °С в течение времени, равного 60 % от самого долгого 
времени спуска из расчета максимальной высоты к скорости спуска. Самое 
долгое время должно быть определено производителем. Испытание на 
огнеупорность проводится в соответствии с 15.9.2.

7.3.3 Разматывающиеся линии спасения и не металлические части, 
которые спускаются в процессе спасения, должны быть так защищены или 
состоять из таких материалов, чтобы выдерживать 300 °С в течение времени, 
равного самому долгому времени, которое требуется, чтобы ИСУ 
переместилось на 2,5 м от места воздействия, в соответствии с испытаниями, 
проведенными производителем в соответствии с Разделом 15.

7.4 ИСУ, их компоненты должны быть спроектированы таким образом, 
чтобы насекомые, грызуны, птицы и др. не могли повредить, создать помехи 
в работе или повлиять на постоянную готовность устройства к работе. 
Соответствие подтверждается проверкой.

7.5 ИСУ, использующие электричество, могут использовать энергию 
строений и должны быть снабжены независимым источником питания, если 
энергия здания недоступна. Соответствие подтверждается проверкой и 
обзором технической документации.

7.6 Термальное проектирование должно гарантировать, что повышение 
температуры любой из деталей в момент использования не создаст риск 
возгорания и не создаст помех для использования системы.

7.6.1 Компоненты ИСУ, вступающие в контакт с человеком, не должны 
нагреваться более 48 °С во время использования. Максимальная температура 
любой поверхности не должна превышать 65 °С. Тестирование проводится в 
соответствии с 14.3. Испытание на энергию спуска, нагрев и 
износостойкость.

7.7 Устройства должны действовать без угрозы безопасности в 
соответствии с максимальной расчетной высотой по 3.9. Производитель 
должен определить максимальную высоту и провести тестирование согласно 
7.7.1. Затем устройство может использоваться на любой высоте ниже 
установленного максимума. Максимальная высота должна быть ясно указана 
на каждом устройстве. Тесты проводятся по 15.3. Испытание на энергию 
спуска, нагрев и износостойкость.

7.7.1 Тестирование проводится с расчетным весом (135 ± 1) кг. Энергия 
рассчитывается по формуле (1) согласно 2.9. Соответствие подтверждается 
испытаниями по 15.3.
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8 Механические свойства

8.1 ИСУ могут использовать гидравлические, пневматические, 
электромагнитные, аэродинамические, фрикционные и другие виды 
механизмов или комбинацию механизмов для контроля спуска. 
Производитель ИСУ должен выбрать механизмы в соответствии с настоящим 
стандартом. Эти механизмы могут быть спроектированы и произведены как 
самим производителем ИСУ, так и другим поставщиком. Соответствие 
подтверждается проверкой и обзором документов производителя и 
последующим испытаниям согласно Разделу 15.

8.2 Все несущие компоненты (включая тросы, анкера, крепления, 
спасательное снаряжение, места соединений) должны иметь необходимую 
динамическую прочность, чтобы выдержать свободное падение человека или 
груза весом 135 кг с высоты 0,6 м. Соответствие подтверждается тестом по
15.2.

8.3 Все несущие компоненты ИСУ должны иметь трехкратный запас 
прочности относительно максимального расчетного веса.

8.4 Все несущие компоненты закрепленных рельс, направляющих, а 
также сами установленные рельсы и направляющие должны выдерживать 
нагрузку одного ИСУ, помноженную на количество ИСУ, которые могут 
одновременно занять одну из секций рельсы или направляющей 
рассчитываемой по формуле (2):

P = L/LC, (2)

где Р -  величина, равняемая количеству ИСУ, которые могут 
одновременно занять одну из секций;

L - длина секции рельсы или направляющей;
Lc - длина ИСУ, используемого на данном рельсе или направляющей.
8.5 Линии спасения, используемые с ИСУ, должны соответствовать 

требованиям 6.10 - 6.10.2. Производитель должен снабдить все линии 
спасения законченными окончаниями. Каждая из линий спасения должна 
быть на 5 % длиннее, чем расчетная высота системы, место соединения с 
полностью раскрученным барабаном должно выдерживать статическую 
нагрузку 400 кг. Соответствие подтверждается проверкой и испытаниями 
согласно Разделу 15.

8.6 Спасательное снаряжение выбирается самое подходящее для 
конкретного вида устройства, самое простое и быстрое в эксплуатации.

8.6.1 Для систем, в которых применяется отдельное спасательное 
снаряжение, необходимо использовать снаряжение, прошедшее процедуру 
подтверждения соответствия на соответствие действующим нормативным 
документам.
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8.6.2 Снаряжение и стропы, спроектированные для специальных групп
людей, включая также людей с ограниченными физическими
возможностями, физически ослабленных, раненых, детей, должно 
выбираться производителем и предписываться заказчику в случае 
необходимости. Проверка удобства и прочности такого снаряжения 
проводится производителем путем анализа и проверки сертификата или 
протоколов испытаний со стороны поставщика, выданных аккредитованным 
органом.

8.6.3 Неотъемлемое спасательное снаряжение должно быть простым в 
применении и поддерживать таз и торс пользователя. Снаряжение должно 
присоединяться к системе таким образом, что его невозможно отсоединить 
без использования инструментов. Минимальная прочность всех компонентов 
должна соответствовать 4 кН. Соответствие подтверждается испытанием 
ИСУ по 15.1,15.2.

8.7 Соединения ИСУ -  D-кольца, карабины и другие соединения, 
используемые для присоединения снаряжения к линии спасения, и любые 
специальные детали, используемые для присоединения ИСУ напрямую к 
спасательному снаряжению, линии спасения, или тросу, должны 
соответствовать требованиям по статической и динамической прочности по
8.2, 8.3, 8.4. Испытание проводится по 15.1, 15.2.

8.8 Анкерные крепления и монтажные узлы должны устанавливаться 
проверенным методом, согласно инструкциям производителя. Анкера, 
монтажные узлы и соединительные элементы должны быть испытаны в 
аккредитованной на соответствие СТ РК ИСО/МЭК 17025 лаборатории, 
либо иметь сертификат соответствия. Все анкера и монтажные узлы должны 
иметь динамическую и статическую прочность по 8.2, 8.3, 8.4. Испытание 
проводится по 15.1, 15.2.

8.8.1 Установщик обязан изучить детали конструкции здания по 
чертежам и другим доступным источникам информации, чтобы определить 
элементы сооружения, такие как настилы и перекрытия, стальные балки, 
чтобы выполнить установку в соответствии с конструкцией анкеров или 
монтажных узлов и инструкций производителя. Установщик должен быть 
обучен и уполномочен производителем.

8.8.2 При монтаже на высокотвердую поверхность, такую как бетон, 
железобетон или металл, нагрузка в точке крепления определяется по 
формуле (3):

Fv+Sd-MRL, (3)
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8.8.3 ИСУ, использующие анкера для поддержки множественных 

одновременных спусков, должны соответствовать следующим требованиям к 
статической прочности: статическая прочность анкера S, выраженная в кН, 
определяется формулой (4):

S = (6,67+1,33 п), (4)

где S - статическая прочность анкера;
п -  значение, равное максимальному количеству спускающихся людей, 

которых должен выдержать анкер.
Расчет основывается на требованиях статической прочности на одного 

человека плюс статическая нагрузка всех других спускающихся 
пользователей ИСУ при их максимальном расчетном весе, который может 
прийтись на один анкер.

8.9 Максимальный расчетный вес для всех систем составляет 135 кг.
8.10 Скорость спуска должна быть безопасной при перегрузке, но в 

пределах скорости, установленной в 8.1, 8.2. Перегрузка для всех систем 
составляет 165 кг.

8.11 Минимальный расчетный вес для всех систем составляет 20 кг.
8.12 Максимальная расчетная высота должна соответствовать 

заявленной в ИСУ. Испытание на скорость спуска проводится по 15.4. 
Производитель обязан четко указать максимальную высоту на ИСУ.

8.13 Все компоненты и части ИСУ, которые монтируются снаружи 
здания, должны быть спроектированы с учетом аэродинамической нагрузки 
из расчета 151 км/ч и соответствующей силы 1100 Н/м2. Соответствие 
подтверждается анализом, проводимым производителем.

9 Эксплуатационные требования

9.1 Максимальная скорость спуска для всех систем с максимальным 
расчетным весом не должна превышать 2,0 м/с. Скорость спуска с 
перегрузкой не должна превышать 2,2 м/с. Соответствие подтверждается 
испытаниям согласно 15.4.

9.2 Минимальная скорость спуска для всех ИСУ должна быть не менее 
0,5 м/с.

9.3 При проектировании ИСУ должна исключаться возможность 
кручения линии спасения. Соответствие подтверждается испытанием.

9.4 ИСУ должны исключать возможность свободного падения.
9.5 Система должна оставаться рабочей в течение не менее 8 часов после 

воздействия температуры (80 ± 2) °С. Испытание на соответствие проводится 
созданием подобных условий согласно 13.1 с последующей проверкой 
согласно 15.4.
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9.6 Все системы должны быть приспособлены к использованию в дождь, 
дождь со снегом, град, снегопад и при обледенении. Испытание системы в 
таких условиях должно быть проведено согласно 13.2, 13.3, 13.4, с 
последующим испытанием согласно 15.4.

9.7 Конструктивные особенности ИСУ должны обеспечивать
возможность эффективного спасения из зданий любой архитектурной 
сложности.

10 Качество изготовления, отделка и внешний вид

Системы ИСУ должны быть произведены согласно настоящему 
стандарту. Качество изготовления, отделка и внешний вид должны 
соответствовать настоящему стандарту, проекту производителя и 
документированным требованиям к производству. Соответствие
подтверждается проверкой и анализом документации производителя.

11 Испытательные образцы

Количество образцов для испытаний должно быть не менее 2 образца 
ИСУ и 2 образца линии спасения или троса. Образцы должны быть 
предоставлены производителем или его представителями испытывающей 
организации для проведения проверок и тестов.

Порядок отбора образцов приведен в ТР «Процедуры подтверждения 
соответствия».

12 Испытания

12.1 Каждая система должна быть проверена на соответствие 
требованиям настоящего стандарта. Чертежи производителя также должны 
быть использованы для проверки соответствия конструкции системы 
требованиям стандарта.

12.1.1 Испытания должны соблюдать требования Раздела 15. Цель 
испытания -  общая оценка соответствия механических, физических и 
операционных параметров системы, а также эффективность применения 
ИСУ неподготовленным человеком.

12.1.2 Сертификация ИСУ проводится органом по подтверждению 
соответствия, аккредитованным в установленном порядке по СТ РК 
ИСО/МЭК 65. Сертификация ИСУ проводится по всем показателям согласно 
настоящему стандарту. Соответствие ИСУ настоящему стандарту должно 
быть подтверждено испытаниями. Специфические параметры, требующиеся 
для настоящего стандарта, должны подтверждаться методами испытаний и
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процедурами, определенными существующими стандартами для схожего 
оборудования, если это возможно.

12.2 Для сертификации образцов должны быть выбраны и испытаны не 
менее 2 образцов ИСУ. Каждый образец должен быть собран из новых 
материалов, идентичных тем, которые используются в серийных ИСУ. 
Образцы должны пройти все режимы воздействия внешней среды согласно 
15.1-15.7.

12.3 Одно несоответствие в ИСУ или его компоненте требованиям 
стандарта является причиной для отказа.

12.4 Сертификация производства проводится производителем согласно 
программам сертификации. Должно быть проверено 100 % производства, 
чтобы оценить все факторы, влияющие на безопасность использования. 
Производители могут, по своему усмотрению, испытывать образцы, 
различные компоненты по различным параметрам, чтобы обеспечить 
постоянное качество и надежность ИСУ. Данные производственного 
контроля должны документироваться и храниться у производителя.

12.5 Подготовка испытательных образцов проводится согласно 
документированным требованиям и процедурам производителя.

12.6 Все системы должны проверяться после установки, чтобы 
определить доступность системы и чистоту путей спасения. Все анкера и 
монтажные узлы должны быть оценены на предмет соответствия возможной 
максимальной нагрузке.

12.7 Все ИСУ, поврежденные или использованные, должны быть 
проверены и приведены в первоначальный вид, если необходимо, 
производителем или его представителями. ИСУ, в которых был восстановлен 
или отремонтирован механизм контроля спуска или один из его 
компонентов, должны быть испытаны согласно требованиям 12.4. Каждое 
отремонтированное, восстановленное, заново испытанное ИСУ должно быть 
ясно промаркировано производителем или его представителями.

13 Испытание сертифицируемых образцов на воздействие 
окружающей среды

13.1 Образцы для испытаний должны быть выдержаны во всех режимах 
внешней среды перед испытанием, согласно 13.2-13.7.

13.2 ИСУ и линия спасения или испытательная секция рельсы, 
направляющей должны быть выдержаны в температурном режиме (80 ± 2) °С 
не менее 8 ч.

13.3 Режим влажности
13.3.1 ИСУ, линия спасения и испытательная секция рельсы, 

направляющей, а также все компоненты системы ИСУ, спроектированные 
для установки или хранения снаружи здания, должны быть погружены в воду 
температурой (20 ± 2) °С, как минимум на 8 ч.
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13.4 Режим холода
13.4.1 ИСУ, линия спасения и все компоненты ИСУ, спроектированные 

для установки или хранения снаружи здания, включая испытательные 
образцы секций рельсы или направляющей, должны быть помещены в 
температурный режим минус (40 ± 2) °С, как минимум на 8 ч.

13.4.2 ИСУ, линии спасения и компоненты, спроектированные для 
хранения внутри здания, должны быть помещены в температурный режим 
минус (30 ± 2) °С, как минимум на 4 ч.

13.5 Режим влажности и холода
ИСУ, их линии спасения, системные компоненты, спроектированные для 

установки или хранения снаружи здания, включая испытательные образцы 
секций рельсы или направляющей, должны быть проверены в режиме 
влажности согласно 12.3. После режима влажности необходимо дать время 
стечь лишней воде с тестовых образцов в течение не более 15 мин. Затем 
образцы должны быть помещены в температурный режим минус (40 ± 2) °С, 
как минимум на 8 ч.

13.6 Обрызгивание соляным раствором
ИСУ должны быть обработаны соляным раствором согласно 12.6.1 или

1 2 .6 .2 .
13.6.1 ИСУ, спроектированные для хранения или установки снаружи 

здания, включая испытательные секции рельсы или направляющей, не 
должны проявлять признаков коррозии, которые могут повлиять на 
безопасное использование системы, после обработки соляным раствором. 
Обработка соляным раствором проводится в течение 6 недель. Соответствие 
требованиям подтверждается проверкой.

13.6.2 Обработанные компоненты ИСУ, спроектированного для
хранения или установки внутри здания, не должны проявлять признаков 
коррозии, которые могут повлиять на безопасное использование системы, 
после обработки соляным раствором (воздействие в течение 24 ч, 1 ч на 
сушку, повторное воздействие 24 ч). Соответствие требованиям
подтверждается проверкой.

13.7 Воздействие воды и ультрафиолетового света
Образцы ИСУ, которые устанавливаются снаружи здания, подвергаются 

воздействию ультрафиолета. Испытание проводится совместно и раздельно 
с воздействием воды, чтобы проверить реакцию неметаллических 
материалов. В течение каждых 20 минут тестовый образец должен 
подвергаться воздействию ультрафиолета от угольной дуги на 17 мин, а 
также воздействию ультрафиолета с водяным раствором на 3 мин. Режим 
должен выдерживаться в течение 1000 часов. Соответствие требованиям 
подтверждается проверкой.
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14 Измерительное оборудование

14.1 Измерительное оборудование и инструменты должны быть 
откалиброваны по действующим нормативным документам. Методы 
испытаний, включая недвижимый тестовый инвентарь, упомянутые в 
настоящем стандарте, должны быть использованы для проведения 
испытаний. Разрешается также модификация недвижимого инвентаря или 
использование схожего оборудования.

14.2 Веса, используемые для нагрузки, должны иметь массу (20 ±  1) кг, 
(90 ± 1) кг, (135 ±  1) кг, (165 ±  1) кг, и быть изготовлены из стали или другого 
прочного материала. Веса могут подвешиваться к окончанию линии спасения 
или помещаться в спасательное снаряжение.

14.3 Быстроразъемный механизм позволяет легко отсоединить тестовый 
вес без его передвижения. Быстроразъемный механизм должен быть 
приспособлен для тестовых операций.

14.4 Погрешность при измерениях не должна превышать 2 %.
14.5 Применяемые средства измерений подлежат испытаниям с целью 

утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической 
аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, поверке средств измерений в 
соответствии с СТ РК 2.4 и внесению в реестр государственной системы 
обеспечения единства измерений Республики Казахстан, испытательное 
оборудование подлежат аттестации в соответствии с СТ РК 2.75.

15 Методы испытаний

15.1 Образцы ИСУ, в которых задействованы спасательные тросы, 
должны быть закреплены на прочной поверхности. Спасательный трос не 
должен двигаться и должен оставаться на месте в ИСУ. ИСУ, которые 
спускаются по рельсам или направляющим, должны быть заблокированы на 
закрепленной секции тестового рельса или направляющей, чтобы 
предотвратить спуск. Для проведения испытания следует использовать 
методику испытания статической прочности.

15.1.1 Статические грузы согласно 8.3 и 8.4 устанавливаются на 
полностью собранное (от анкера до снаряжения) ИСУ. Статический груз 
прикрепляется в предусмотренном для каждой системы месте.

15.1.2 Груз подвешивается на 10 мин. Все части системы на момент 
проверки должны быть абсолютно целыми.

15.2 Испытания на скорость спуска проводятся согласно 15.4, чтобы 
проверить, работает ли ИСУ должным образом после проведенного 
испытания. Испытание на динамическую прочность и торможение не должно 
вызвать никаких повреждений ИСУ или одного из его компонентов, включая 
трос, спасательный трос, рельсы или направляющие, что должно быть 
подтверждено проверкой.
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15.3 Испытание на энергию спуска, нагрев и износостойкость 
проводится согласно разработанным методикам. Направление движения 
спасательного троса внутри ИСУ должно соответствовать направлению, 
указанному производителем.

15.3.1 Испытание на энергию спуска проводится с соответствующей 
максимальной высоты и максимальным расчетным весом. При испытании 
ИСУ должны выдерживать установленную энергию спуска согласно 3.9; 
температура, вызываемая трением, не должна влиять на функции спускового 
устройства; должна поддерживаться постоянная скорость спуска между 
0,5 м/с и 2,0 м/с; компоненты ИСУ, вступающие в контакт с человеком, не 
должны нагреваться более 48 С во время использования. Количество 
испытательных сертификационных спусков должно быть не менее 1 раза.

15.3.2 Испытание на нагрев, измерение температуры проводится в 
процессе работы ИСУ и сразу после окончания работы ИСУ. Температурные 
режимы должны соответствовать 7.6.1.

15.3.3 Испытание на энергию спуска может проводиться с более низкой 
высоты при условии соответствующего увеличения числа рабочих циклов, 
чтобы создать необходимую энергию спуска. Испытание может быть 
проведено на механическом симуляторе, недвижимом инвентаре или 
устройстве, разработанном испытательной лабораторией и соответствующим 
техническим требованиям.

15.4 Испытание на скорость спуска измеряется по соответствующим 
методикам. Испытание можно проводить на тестовой башне, скамье или 
недвижимом инвентаре.

15.4.1 Испытательное оборудование должно быть спроектировано 
испытательной лабораторией согласно определениям и техническим 
требованиям.

15.4.2 Скорость спуска должна быть не менее 0,5 м/с и не более 2,0 м/с. 
Скорость спуска любой системы ИСУ при тестировании с перегрузкой не 
должна превышать 2,2 м/с. Замеры производятся в период автоматического 
контроля и стабилизации спуска.

15.5 Испытание на устойчивость к скольжению применяется только к 
системам, использующим канатоведущий шкив, испытание проводится 
согласно соответствующим методикам. Шкив должен находиться в 
положении полной остановки. Нагрузка в 3 раза больше расчетного веса, но 
не менее 4 кН, должна быть присоединена к концу спасательного троса и 
50 Н к другому концу. Груз должен быть подвешен на 3 мин. Не должно быть 
никакого скольжения через шкив.

15.6 Испытание на влажность -  все ИСУ, компоненты и линии спасения 
испытываются на влажность согласно 13.3. ИСУ испытываются согласно
15.4 через 5 мин после проведения испытания на влажность.
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15.7 Испытание на экстремальные температуры -  устройства и 

испытательные образцы проверяются согласно соответствующим методикам. 
ИСУ испытываются согласно 15.4 через 5 мин после испытания по 13.2 и 
13.4. Используемые температуры указаны в 13.2 и 13.4.

15.8 Испытания на влажность и холод -  все компоненты, которые 
устанавливаются снаружи здания, проверяются согласно 13.5 по 
соответствующим методикам. ИСУ испытывается согласно 15.4 через 5 мин 
после проверки по 13.5.

15.9 Испытание на воздействие огня проводится согласно 
соответствующим методикам. Расстояние до источника нагрева, на котором 
должен находиться опытный образец, чтобы достичь необходимой 
температуры, устанавливается измерениями, проведенными испытательной 
лабораторией.

15.9.1 Испытание фиксированного ИСУ, анкера, троса, рельса и 
направляющей на воздействие огня -  один опытный образец ИСУ, включая 
трос, спасательный трос, анкер, испытуемая секция рельса или 
направляющей за исключением не металлических деталей, выдерживаются 
при температуре 300 °С в течение времени, равного самому долгому 
спуску. Испытание проводится согласно соответствующим методикам, чтобы 
проверить соответствие по 7.3.1. По окончании испытания ИСУ, 
спасательный трос, испытуемая секция рельса или направляющей 
испытываются 1 раз по 15.4 (скорость спуска) с испытуемым весом (135 ± 1) 
кг и с последующим одноразовым спуском под грузом в ± 20 кг.

15.9.2 Испытание воздействия огня на закрепленную линию спасения, 
рельсу, направляющую -  один сегмент рельсы или направляющей из ИСУ, 
использующих закрепленные линии спасения, минимальной длиной 1 м, 
выдерживаются при температуре 300 °С в течение времени, равного 60 % 
самого долгого спуска, согласно соответствующим методикам, чтобы 
проверить соответствие 7.3.2. Сегмент тестового образца не должен 
отделяться от остальной линии спасения. После воздействия, пока сегмент 
все еще горячий, работа системы проверяется с самым максимальным 
грузом, заявленным производителем.

15.9.3 Испытание на не металлические компоненты и части проводится 
согласно соответствующим методикам, чтобы проверить соответствие 7.3.3.

15.10 Испытание на перегрузку -  конструкция ИСУ испытывается 
согласно 7.11 и соответствующим методикам.

15.11 Испытания окончаний спасательного троса -  окончания 
проверяются согласно соответствующим методикам. Окончание не должно 
выскакивать из барабана или катушки устройства в течение трех минут, пока 
применяется нагрузка 4 кН. Испытание проводится 1 раз по завершении 
испытания на энергию спуска.
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15.12 Индивидуальные спасательные устройства со спасательным 
тросом должны работать ровно, без каких-либо узлов, стираний или 
повреждений в процессе одного спуска с расчетной высоты, согласно 15.3.2.

15.13 Испытание статической остаточной прочности спасательного троса 
проводится согласно соответствующим методикам и 15.1. По завершении 
всех остальных испытаний спасательный трос должен сохранить 90 % от 
своей максимальной прочности, заявленной производителем.

Индивидуальные спасательные устройства со спасательным тросом 
испытываются на разрушение после одного испытания с расчетной высоты 
согласно 15.1.

16 Контроль качества

16.1 Все проверки и испытания, проводимые в процессе производства, 
включая окончательное испытание и проверку ИСУ, должны производиться 
согласно процедурам, документированным производителем. При посещении 
мест установки устройств необходимо определять и документировать 
местоположение анкеров и монтажных узлов, путей эвакуации.

17 Подтверждение соответствия

ИСУ должно быть надежным, обеспечивать высокий уровень 
надежности и эффективности для пользователей в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта. Для подтверждения соответствия по 
настоящему стандарту необходимо проведение всех испытаний, 
приведенных в Разделе 15. Сертификация проводится органом по 
подтверждению соответствия, аккредитованным в установленном порядке.

18 Маркировка

Продукция должна быть маркирована с указанием следующего:
а) наименование производителя или поставщика;
б) наименование и номер модели;
в) персональный номер устройства;
г) максимально допустимая высота для данного устройства;
д) максимально допустимый вес для данного устройства;
е) страна и наименование организации, где было произведено 

устройство.
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19 Инструкции

19.1 Краткие инструкции -  краткая инструкция по использованию 
должна быть нанесена непосредственно на устройство в виде схематичной и 
текстовой информации. Инструкция должна быть на государственном, 
русском и английском языках.

19.2 Детальная инструкция -  детальная инструкция по использованию 
должна быть приложена к каждому устройству. Инструкция должна быть на 
государственном, русском и английском языках.

Детальная инструкция должна содержать следующую информацию:
а) инструкция по применению;
б) любые ограничения по использованию;
в) пояснения по сервису и по употреблению;
г) техническое обслуживание и содержание;
д) хранение;
е) записи об осмотре;
ж) юридическая информация.
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У Д К  69.055.4:614.89:69.032.22:692.23:006.354(574) М К С  13.200

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  индивидуальные спасательные устройства, опасный 
уровень высоты, испытания, детали крепления, соединительные элементы, 
спусковые рельсы, физические свойства, механические свойства
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