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Mechanical thermostats (thermorcgulators) for gas appliances.
General technical requirements and test methods

Дата введения 2005—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает конструктивные и функциональные требования к механи
ческим терморегуляторам для газовых аппаратов, определяет терминологию, маркировку и методы
проведения испытаний.
Стандарт распространяется на механические терморегуляторы (далее — терморегуляторы), ко
торые прямо или косвенно осущ ествляют регулирование температуры с помощ ью встроенного
газового клапана и не нуждаются в подводе электрической энергии о т внешнего источника.
Требования настоящего стандарта применимы к терморегуляторам всех газовых аппаратов,
используемых для нагрева или охлаждения, работающих на природном и (или) сжиженном газах.
Настоящий стандарт распространяется на терморегуляторы, которые встраивают в газовые
аппараты, устанаятиваемые в закрытом помещении.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГО СТ 9.030—74 Единая система зашиты от коррозии и старения материалов и изделий.
Резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких
агрессивных сред
ГО СТ 617—90 Грубы медные. Технические условия
ГО СТ 3262—75 Трубы стальные водогазопроподные. Технические условия
ГО С Т 6211—81 О сновны е нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая
ГО СТ 6357—81 О сновны е нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая
ГО С Т 12815—80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ps от 0,1 до
20,0 МПа (от 1 до 2(H) к гс /см 2). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных
поверхностей
ГО С Т 14254—% (М Э К 529—89) Степени зашиты, обеспечиваемые оболочками (К од IP)
ГО С Т 16093—8 1 О сновны е нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посад
ки с зазором
ГО СТ 24705—81 О сновны е нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. О сновны е раз
меры
ГО С Т М Э К 730-1—9 5 /Г О С Г Р М ЭК 730-1—94 Автоматические электрические управляющие
устройства бы тового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний
ГО СТ Р М ЭК 335-1—94 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.
Общие требования и методы испытаний
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Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующ ими определениями:
3.1 терморегулятор: Устройство, работающее без подвода вспомогательной энергии от внеш 
н ею источника, регулирующее температуру в пределах заданного диапазона посредством установки
расхода газа, соответствующ его температуре датчика.
3.2 Разновидности терморегуляторов
3.2.1 наслаиваемый терморегулятор: Терморегулятор, необходимое значение температуры на
котором может бы ть задано пользователем в пределах между миниматьным и максимальным зна
чениями.
3.2.2 терморегулятор с фиксированной установкой: Терморегулятор с заранее заданной темпе
ратурой переключения, которая не может бы ть изменена пользователем.
3.2.3 двухлозииионный терморегулятор: Терморегулятор, имеющий только две установки рас
хода «откры то — закрыто», «открыто — малый расход* или «малый расход — закрыто*.
3.2.4 терморегулятор непрерывного действия: Терморегулятор, регулирующий расход газа
таким образом, чтобы его изменение соответствовало определенному значению температуры.
3.2.5 терморегулятор непрерывного действия с дополнительным двухпозиниоиным режимом ра
боты: Терморегулятор, который между положениями «закрыто* и «малый расход» работает как
двухпозиционный регулятор, а между положениями «малый расход» и «открыто* работает как
терморегулятор непрерывного действия.
3.3 исполнительный элемент: Подвижная деталь, которая изменяет расход газа через терморе
гулятор.
3.4 вентиляционное отверстие: Отверстие, с пом ощ ью которого в пространстве с переменным
объемом поддерживается атмосф ерное давление.
3.5 устройство предварительной настройки: Устройство, с пом ощ ью которого предварительную
настройку режимов работы может осуществлять только специалист. Э то устройство может иметь
тип нерегулируемой или свободной настройки: если, например, расход газа регулируется, т о для
этого используется либо отверстие, либо регулировочный винт.
3.6 устройство предварительной настройки с фиксированной установкой: Нерегулируемое уст
ройство предварительной настройки, например фиксированный байпас, который обеспечивает
минимальный расход газа через терморегулятор.
3.7 устройство настройки байпаса: Регулировочный винт или сменная диафрагма, которые
устанавливают минимальный расход газа через терморегулятор; доступ к диафрагме может быть
осущ ествлен только с пом ощ ью специального инструмента.
3.8 температурный датчик: Устройство, которое измеряет температуру регулируемой или к он 
тролируемой среды.
3.9 Герметичность
3.9.1 внешняя герметичность: Герметичность внутреннего газопроводящ его пространства по
отнош ению к атмосфере.
3.9.2 внутренняя герметичность (терморегулятор с нулевой герметизацией): Герметичность и с
полнительного элемента, находящегося в закрытом положении и уплотняющего газопроводящее
пространство по отнош ению к другому пространству или выходному отверстию . Внутренняя герме
тичность характеризует суммарную утечку исполнительных элементов в закрытом состоянии.
3.10 Давление
3.10.1 Общие сведения
Все виды давления представляют соб ой статическое избыточное давление но отнош ению к
атмосферному давлению, измеренному под прямым углом к направлению потока газа.
3.10.2 входное давление: Давление на входе терморегулятора.
3.10.3 максимальное рабочее давление: Наибольшее давление на входе, указанное изготовите
лем. при котором разрешается использовать терморегулятор.
3.10.4 минимальное рабочее давление: Наименьшее давление на входе, указанное изготовите
лем, при котором разрешается использовать терморегулятор.
3.10.5 выходное давление: Давление на выходе терморегулятора.
3.10.6 испытательное давление: Давление, при котором проводят испытания.
3.10.7 перепад давления: Разность между давлениями на входе и выходе терморегулятора при
полностью открытом исполнительном элементе.
3.11 расход: Объем воздуха, проходящий через терморегулятор в единицу времени.
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3.12 номинальный расход: Расход воздуха, заданный изготовителем для стандартных знамений
температуры и давления, при перепаде давления, равном 0.25 кПа, и полностью открытом испол
нительном элементе.
3.13 эксплуатационная характеристика: Графическое предстаазение расхода как функции от
температуры датчика при заданной температуре.
3.14 механический люфт: Разность между углами положения установочной ручки, соответст
вующая калибровочному расходу воздуха крана при постоянной температуре датчика, при установке
ручки из положения «закрыто* и положения «максимально открыто».
3.15 максимальная частота переключений: Задаваемое изготовителем количество циклов пере
ключений в единицу времени, которое нельзя превышать во время работы устройства.
3.16 монтажное(-ые) положение!-ня): Задаваемое!-ые) изготовителем полож ение(-ия) для
монтажа терморегулятора.
3.17 установочная ручка (или винт): Деталь терморегулятора, которую используют для уста
новки температуры.
3.18 Температура
3.18.1 максимальная температура окружающей среды: М аксимально допустимая температура
окружающего воздуха, задаваемая изготовителем, при которой разрешается эксплуатация терморе
гулятора.
3.18.2 минимальная температура окружающей среды: М инимально допустимая температура
окружающего воздуха, задаваемая изготовителем, при которой разрешается эксплуатация терморе
гулятора.
3.18.3 температурная установка: Л ю бое значение температуры, выбранное в пределах диапа
зона регулирования терморегулятора.
3.18.4 диапазон температурных установок: Регулируемый диапазон, расположенный между ми
нимальным и максимальным значениями температуры (задается с пом ощ ью установочной ручки).
3.18.5 калибровочный расход: Расход, заданный изготовителем, для выполнения регулиро
вания.
3.18.6 установка калибровки: Значение температуры, при которой должен достигаться (о б е с 
печиваться) калибровочный расход при перемещении установочной ручки из данного изготовителем
положения в указанном направлении.
3.18.7 разность между температурами включения и выключения: Разность между температура
ми, которая необходима для изменения расхода при заданной установке.
3.19 отклонение при регулировке: Максимальное указанное изготовителем отклонение от за
данного значения температуры.
3.20 дрейф: Продолжительное смещение характеристики терморегулятора.
3.21 стандартные условия: Температура окружающей среды 15 'С , атмосферное давление
101.3 к Па.
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4.1 Группы терморегуляторов
Терморегуляторы по устойчивости к изгибающей нагрузке, которую они должны выдерживать,
подразделяют на группы:
- группа 1 — терморегуляторы, предназначенные для установки без воздействия на них изги
бающих моментов от трубопроводов, например при помощ и крепления их на кронштейнах;
- группа 2 — терморегуляторы, предназначенные для установки снаружи или внутри аппарата
без дополнительного крепления.
Терморегулятор, удовлетворяющий требованиям группы 2, также удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к терморегуляторам группы 1.

5 Технические требования
5.1 Требования к конструкции
5.1.1 Механические терморегуляторы должны быть спроектированы, изготовлены и собраны
таким образом , чтобы при установке и эксплуатации в соответствии с указаниями изготовителя они
нормально функционировали.
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5.1.2 Терморегуляторы не должны иметь острых углов и ребер, которые могут вызвать повреж
дение. травму или неправильную работу.
5.1.3 Отверстия для винтов, штифтов и т. п., используемых для монтажа деталей и их крепле
ния, не должны выходить в газосодержащую полость.
Толщ ина стенок между этими отверстиями и газовыми каналами — не менее I мм.
5.1.4 Технологические отверстия, соединяющ ие газосодержащие полости с атм осф ерой, но не
влияющие на работу терморегулятора, должны быть надежно герметизированы металлом.
При этом дополнительно мож но использовать подходящий уплотняющий материал.
5.1.5 Герметичность соединений деталей терморегулятора, которые подвергаются воздействию
при выполнении технического обслуживания, установки и замены, должна быть обеспечена в
соответствии с требованиями 6.2 механическими средствами (например, с помощ ью уплотнения
«металл — металл», уплотнительных колец). При этом исключается возмож ность использования
таких уплотнительных материалов, как жидкие материалы, пасты и ленты. Герметичность должна
быть обеспечена после каждой новой разборки и сборки.
Уплотнительные средства, применяемые для свободных соединений, должны оставаться э ф 
фективными при нормальных условиях эксплуатации.
Уплотнения, которые при выполнении технического обслуживания, установки и замены нельзя
ослаблять, должны быть маркированы таких» образом (например, с п ом ощ ью лака), чтобы была
очевидность невмешательства в конструкцию.
5.1.6 Детали, которые подвергают демонтажу (например, для выполнения технического обслу
живания), необходимо демонтировать и устанавливать с использованием соответствующ их инстру
ментов.
Конструкция или маркировка съемных деталей должна исключать их неправильную сборку во
время повторной сборки.
Если в соответствии с указаниями изготовителя терморегулятор должен быть демонтирован
для проведения технического обслуживания, то подобное действие не должно приводить к измене
нию его настройки.
Винтовые соединения, которые можно ослаблять при выполнении технического обслуживания,
должны иметь метрическую резьбу по ГОСТ 24705 (допуски на резьбу по ГОСТ 16093), если для
обеспечения безупречного функционирования и установки терморегулятора не предусмотрено и с
пользование резьбы другого типа.
Не допускается применять самонарезаюшие винты, образующ ие стружку, для соединений
газосодержаших или съемных деталей, которые следует демонтировать при техническом обслуж и
вании.
Допускается применять самонарезаюшие винты, не образующ ие стружку. При необходимости
допускается заменять эти винты на винты с метрической резьбой по ГОСТ 24705.
5.1.7 Монтаж устройства предварительной настройки следует осуществлять только с помощ ью
специального инструмента. К устройству должен быть обеспечен свободный доступ, его установка
не должна изменяться самопроизвольно.
Устройство предварительной настройки, соединяющ ее газосодержашую полость с атмосферой,
должно быть герметизировано, например уплотнительным кольцом.
У стройство предварительной настройки не долж но попалать в газосодержание полости терм о
регулятора. Если зашита от атмосферного воздействия выполняется с пом ощ ью уплотнительного
кольца или аналогичного приспособления, то при демонтаже устройство предварительной настройки
не должно быть вытеснено давлением газа в соответствии с 7.2, терморегулятор должен оставаться
герметичным.
Если устройство предварительной настройки используют для различных семейств (групп) газов,
то о н о должно иметь нерегулируемое минимальное отверстие.
Колпачки устройств предварительной настройки следует надевать и снимать специальным
инструментом, они не должны влиять на установку температурного диапазона.
5.1.8 Случайные смешения подвижных деталей не должны наносить ущ ерб работе других
частей терморегулятора.
5.1.9 Вентиляционные отверстия терморегулятора с мембранами, не подключенными к п р о
дувочному трубопроводу, должны бы ть рассчитаны таким образом, чтобы при повреждении мем
браны при максимальном рабочем давлении скорость утечки не превысила 70 д м ’/ч.
Это требование считается выполненным, если при .максимальном рабочем давлении газа
3.0 кПа диаметр вентиляционного отверстия не превышает 0,7 мм.
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Вентиляционные отверстия должны бы ть защищены о т засорения и расположены так, чтобы
их нельзя бы ло легко закрыть. Мембрана не должна быть повреждена при попадании через венти
ляционные отверстия острых предметов.
5.2
Требования к материалам
5.2.1 Общие требования к материалам
Материалы и покрытия деталей, методы сборки узлов терморегулятора должны обеспечивать
их надежную и безопасную работу в период установленного срока службы при соблюдении указан
ных разработчиком условий эксплуатации, периодическом обслуживании и предусмотренных регу
лировках.
5.2.2 Цинковые сплавы
Цинковые сплавы разрешается применять для деталей терморегулятора с входным отверстием
номинальным диаметром до 50 мм при максимальном рабочем давлении 20,0 кПа, если температура
нагрева деталей не превышает 80 ‘С.
Для резьбовых соединений основны х входных и выходных отверстий на деталях из цинковых
сплавов разрешается только наружная резьба.
5.2.3 Корпус
Детали корпуса, непосредственно отделяющие газосодержашие полости терморегулятора от
окружающей атмосферы, должны бы ть изготовлены из металла.
Допускается изготовлять детали корпуса из неметаллических материалов при условии, что
после разрушения этих деталей скорость утечки воздуха не превысит 30 дм3/ч при максимальном
рабочем давлении.
Требования не распространяются на уплотнительные кольца, прокладки и другие виды уплот
нений.
5.2.4 Защита от коррозии
Пружины и другие детали, которые входят в контакт с газом или окружающей атмосферой,
должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или должны иметь антикоррозион
ное покрытие.
Защитное покрытие пружин и других перемещающихся деталей не должно быть повреждено
при эксплуатации.
5.2.5 Пропитка
В конструкции терморегулятора допускается применение соответствующ их уплотняющих ма
териалов с использованием вакуумной пропитки или пропитки под давлением.
5.3 Присоединительные элементы
5.3.1 Общие сведения
Соединения терморегуляторов с трубопроводами могут быть резьбовыми или фланцевыми.
Размеры присоединительных элементов приведены в таблице 1.
Т а б л и ц а 1 — Присоединительные элементы
Номинальный
диаметр вход
м о ю отверс
тия DS. мм

Обозначение резьбы
п о ГО СТ 6211.
ГО СТ 6357. дюймы

Условный п р о
ход фланцевою
соединении по
ГО СТ 12815. мм

6

7»

6

8

Номинальный
диаметр вход
н о ю отвер с
тия DN%мм

Обозначение резьбы
но ГО СТ 6211.
ГОСТ 6357. дюймы

25

1
l '/ «

'А

8

32

10

V*

10

40

15

7 ,

15

50

20

3Л

20

Условный п р о 
ход фланцевого
соединении но
ГОСТ 12815. мм
25
32
40

2

50

5.3.2 Резьбовые соединения
5.3.2.1 Соединение терморегуляторов с трубопроводами следует осущ ествлять инструментом,
обеспечивающ им удобство монтажа.
5.3.2.2 Если на входе и выходе из терморегулятора имеется трубная резьба, то она должна
соответствовать ГОСТ 6211 или ГО СТ 6357.
5.3.3 Фланцы
Присоединительные фланцы по ГОСТ 12815.
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Допускаются фланцы другой конструкции, других исполнений уплотнительных поверхностей
с обязательным соблюдением присоединительных размеров.
5.3.4 Резьбовые трубные соединения
Для трубных соединений допускается использовать медные трубы по ГОСТ 617. Перед выпол
нением соединения у монтажника не должно возникать необходимости в изменении формы трубы.
Материал и размеры стяжных колец должны подходить для тех труб, для которых они используются.
Несимметричные стяжные кольца мож но применять только в тех случаях, когда исключена возмож 
ность неправильной сборки.
5.4 Сальниковые уплотнения для движущихся деталей
Уплотнения движущихся деталей, которые выходят из корпуса в атмосферу, и уплотнения
исполнительного элемента следует изготовлять из прочных материалов, которые не деформируются
в течение длительного времени. Сальники, регулируемые вручную, не следует использовать для
уплотнения движущихся деталей. Устанавливаемый изготовителем сальник, который имеет блоки
ровку регулировки и не должен устанавливаться снова, не считается регулируемым.
Применение сильфона в качестве единственного элемента уплотнения по отнош ению к атмо
сфере является недопустимым.
5.5 Штуцеры для измерения давления
Штуцеры дзя измерения давления (при их наличии) должны иметь наружный диаметр, равный
9-0.5 мм. и полезную длину не менее 10 мм для присоединения шланга присоединительного прибора.
Диаметр отверстия — не б а з ее I мм.
5.6 Электрическое оборудование
5.6.1 О бщ ие требования к электрическом у оборудован ию — согл асн о ГО С Т М Э К 730-1,
раздел 9.
5.6.2 Требования к изоляционным материалам, токопроводящ им деталям и неразъемным
соединениям — согласно ГО СТ М Э К 730-1, 11.1.
5.6.3 Требования к контактной защите — по ГОСТ М Э К 730-1, раздел 8, 11.2.
5.6.4 Степень зашиты терморегулятора указывает изготовитель в соответствии с ГО СТ 14254.
5.6.5 Требования к вводным отверстиям — по ГО С Т М Э К 730-1. 11.9.
5.6.6 Требования к путям утечки, границам, допускам и расстояниям по изоляции — по
ГО СТ М ЭК 730-1, 20.1 и 20.2.
5.6.7 Требования к электрическим подключениям — согласно ГО СТ Р М Э К 335-1, приложе
ние В.
5.6.8 Электрические подключения могут быть выполнены в следующих вариантах:
- винтовые клеммы;
- невинтовые клеммы:
- штеккерные соединения.
5.6.9 Требования
к
сопротивлению
изоляции
и
электрической
прочности — по
ГОСТ М ЭК 730-1, 13.1 и 13.2.
Проверку соответствия вышеуказанным требованиям проводят после испытаний на влагостой
кость по ГО СТ М ЭК 730-1, 2.2.
5.7 Характеристика расхода
Байпас для малого расхода следует устанавливать с пом ощ ью регулируемого или нерегулируе
мого устройства предварительной настройки.
Байпас или устройство установки байпаса должно обеспечивать доступ для выполнения чистки
без изменения калибровочной температурной установки.
Открытие и закрытие исполнительного элемента терморегулятора должно выполняться между
положением «закрыто» и положением «малый расход*.
Характеристики терморегулятора непрерывного действия, двухпоэинионного терморегулятора
и терморегулятора непрерывного действия с двухпозиционным режимом приведены па рисунке 2.
Значение расхода в момент бы строго переключения не долж но быть меньше значения, задан
ного изготовителем.
5.8 Установка температуры
5.8.1 Установка диапазона
Крайние положения диапазона температурных установок должны иметь ограничители. Там,
где эт о является сущ ественным, изготовитель должен задавать границы, в пределах которых можно
устанавливать температурный диапазон с помощ ью соответствую щ его инструмента. Ограничители
температурного диапазона не могут самопроизвольно изменять свое положение.
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5.Х.2 Температурные установки
Если установочную ручку поставляют вместе с терморегулятором, т о место ее расположения
должно бы ть легко различимо. Д олж но быть обозначено, в каком направлении вращения происходит
повышение или понижение температуры. Если на ручке расположены числа, т о возрастающая
последовательность чисел должна указывать на повышение температуры, в отличие от регулирования
температуры в холодильнике, где возрастающая последовательность чисел должна указывать на
понижение температуры.
В пределах заданного изготовителем диапазона температуры окружающей среды должна быть
предусмотрена возмож ность выбора каждой установки во всем температурном диапазоне путем
настройки положения установочной ручки или регулировочного винта.
Детали механизма настройки температурной установки не должны самопроизвольно изменять
свое положение.
5.Х.3 Терморегулятор с фиксированной установкой
Если терморегулятор с фиксированной установкой имеет устройство настройки, то он о должно
быть опечатано (например, с помощ ью лака).

6

Требования назначения

6.1 Размещение терморегулятора
Функционирование терморегулятора в процессе проведения испытаний в соответствии с усл о
виями раздела 7 должно быть удовлетворительным во всех положениях терморегулятора, указанных
изготовителем.
6.2 Герметичность
6.2.1 Терморегулятор должен быть герметичным.
Терморегулятор считают герметичным в том случае, если значения скорости утечки не превы
шают значений, приведенных в таблице 2, при проведении испытаний по 7.2.
Т а б л и и а 2 — Значения максимально допустимой скорости утечки
Н ом и н ал ьн ы й л н ам сгр в х о д н о ю
<нперстня D M , мм

М а к си м а л ь н о д о п у сти м а я с к о р о с ть у теч к и поддула (с м 7 ч )
Н аруж ная

DN < 10
1 0 s f lJ V s 15
1 5 <. D N £ 2 5
2 5 < DN £, 5 0

1с р м е т н ч н а с т ь

В н утренняя

гер м ети ч н о сть”

20

60

40

6 0

40

80

60

120

'Для терморегуляторов с нулевой герметизацией.
6.2.2
При проведении испытаний по 7.2.2 герметичность соединений терморегулятора должна
обеспечиваться после двухкратной разборки и сборки.
6.3 Заданное калибровочное значение
При проведении испытаний по 7.3 отклонение заданного калибровочного значения при постоян
ной температуре окружающей среды не должно превышать значения, указанного изготовителем.
6.4 Точность установки
М еханический лю фт при проведении испытаний устройства п о 7.4 не должен превышать 5 %.
6.5 Скорость открытия двухпозицнонного терморегулятора
Общий расход воздуха двухпозиционного терморегулятора или терморегулятора непрерывного
действия, иди терморегулятора непрерывного действия с двухпозиционным режимом работы за
период времени от момента бы строго переключения до момента начала закрытия не должен превы
шать 1 дм3 при проведении испытаний по 7.5.
6.6 Диапазон рабочих давлений терморегулятора
Терморегулятор должен открываться и закрываться между минимальным значением давления
и значением давления, равным 1,2-кратному максимальному рабочему давлению, заданному изго
товителем, по крайней мере, при максимально допустимом давлении, равном 5.0 кПа, при прове
дении испытания по 7.6.
6.7 Номинальный и минимальный расход
Номинальный расход и значение минимального расхода следует измерять в соответствии с 7.7.
Номинальный расход (3.12) должен составлять не менее 90 % расхода, указанного изготовителем.
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Минимальный расход должен бы ть установлен для настраиваемого терморегулятора в пределах
всего диапазона, заданного изготовителем. Для терморегуляторов с фиксированной установкой
расход в минимальном положении должен находиться в пределах, заданных изготовителем.
6.8 Эксплуатационные характеристики терморегулятора
При проведении испытаний в соответствии с 7.8 проверяют:
- значение расхода воздуха внутри диапазона, заданного изготовителем, с учетом отклонения;
- разность между температурами включения и выключения двухлозиинонного терморегулятора
или терморегулятора непрерывного действия с двухпозииионпым режимом работы в пределах
диапазона, заданного изготовителем;
- границы пропорционального регулирования в пределах диапазона, заданного изготовителем.
6.9 Температура
6.9.1 Диапазон температур окружающей среды корпуса терморегулятора
Терморегулятор должен быть работоспособны м в диапазоне температур окружающей среды,
заданном изготовителем.
Максимальное значение температуры окружающей среды — не менее плюс 60 *С,
минимальное значение температуры окружающей среды — не выше 0 “С.
Отклонение температурной установки вследствие изменения температуры корпуса терморегу
лятора не долж но превышать максимального значения, заданного изготовителем, при проведении
испытаний по 7.9.1.
6.9.2 Влияние температур хранения и транспортирования
При проведении испытаний устройства в соответствии с 7.9.2 терморегулятор должен выдер
живать окружающую температуру от минус 15 'С д о плюс 60 “С , оставаясь при этом в пределах
допусков, заданных изготовителем.
Область температур окружающей среды для терморегуляторов отопительных и охлаждающих
аппаратов должна быть от минус 40 'С до плюс 50 ”С.
6.9.3 Термическая перегрузка температурного датчика
Температурный датчик должен выдерживать термические перегрузки, составляющ ие 15 %
температурного диапазона, н о не менее чем на 25 'С выше своей максимальной рабочей темпера
туры, при этом терморегулятор должен оставаться в пределах допусков, заданных изготовителем,
при проведении испытаний по 7.9.3
Допускается термическая перегрузка температурного датчика до ПО 'С , если она задана изго
товителем и датчик используется при нагревании воды, отоплении помещ ений и в холодильных
установках.
6.10 Момент вращения установочной ручки (иди в и т а )
При проведении испытаний терморегуляторов в соответствии с 7.01 вращающий момент,
требуемый для поворота установочной ручки (или винта) из закрытого положения или в закрытое
положение, должен быть не более 0,5 Н м .
6 .1 1 Крутящий и изгибающий моменты
6.11.1 Общие сведения
Терморегулятор должен быть выполнен таким образом , чтобы он был в состоянии выдерживать
механические нагрузки, которые будут воздействовать на него во время установки и функциониро
вания.
6.11.2 Крутящий момент (терморегуляторы групп 1 и 2 с резьбовыми соединениями)
Испытания терморегуляторов проводят по методике в соответствии с 7.11.2 с применением
крутящего момента, значения которого приведены в таблице 3. После испытаний не допускается
остаточная деформация терморегуляторов, а скорость утечки не должна превышать максимально
допустимое значение, приведенное в 6.2.
6.11.3 Крутящий момент (терморегуляторы групп I и 2 с трубными соединениями)
Испытания терморегуляторов проводят в соответствии с 7.11.3 с применением крутящего
момента, значения которого приведены в таблице 3. После испытаний не допускается остаточная
деформация терморегуляторов, а скорость утечки не должна превышать максимально допустимое
значение, приведенное в 6.2.
6.11.4 Изгибающий момент
Испытания терморегуляторов проводят в соответствии с 7.11.4.1 с применением изгибающего
момента, значения которого приведены в таблице 3. После испытаний не допускается остаточная
деформация терморегуляторов, а скорость утечки не должна превышать максимально допустимое
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значение, приведенное в 6.2. Я зя терморегуляторов группы 1 проводят дополнительное испытание
в соответствии с 7.11.4.2.
Испытание изгибающим моментом не распространяется на терморегуляторы с фланцево-хомутовыми и клеммно-хомутовыми соединениями на входе газа в случае их соединения с газовыми
коллекторами кухонных приборов.
6.11.5
Терморегуляторы с входными и выходными соединениями различного номинального
диаметра
Я зя терморегуляторов группы 1, входные и выходные соединения которых имеют различные
номинальные диаметры, каждое соединение испытывают в соответствии с 7.11.5 с применением
крутящих и изгибающих моментов, значения которых приведены п таблице 3.
Т аб л и иа 3
Номинальный
диаметр впускного
отверстии OiV1*. ми

6
8
10
15
20
25
32
40
50

Ими&акииий момент. Н м. .тли труппы

Крутящий момент3*.
Н м . для групп 1 и 2

1

|

2

Время приложения нагрузки, с
10

10

15(7)
20(10)
35(15)
50(15)

15
20
35
70
90
160
260

85
125
160
200
250

350
520

900
7
10
20
40
50
80
130
175
260

10
25
35
70
105
225
340
475
610
1100

11 Соответствующие размеры элементов соединения приведены в таблице I.
31 Значения, указанные в скобках, необходимо использовать при проведении испытаний терморегуляторов
с фланцево-хомутовыми и клеммно-хомутовыми соединениями на входе газа в случае их соединения с
газовыми коллекторами кухонных приборов.
6.12 Стойкость
6.12.1 Неметаллические материалы
6.12.1.1 Общ ие сведения
Неметаллические материалы, используемые для изготовления уплотнений и мембран, применяе
мых в терморегуляторах, должны быть однородными, не должны содержать «пузырей», пористых
участков и посторонних включений. При визуальном контроле дефекты поверхности не допускаются.
6.12.1.2 МаслостоЙкость
С тойкость неметаллических материалов к воздействию смазочных материалов проверяют п о 
гружением в испытательное масло в соответствии с 7.12.1.2. После испытаний изменение массы —
от минус 10 % до плюс 10 %.
6.12.1.3 Газостойкость
С тойкость неметаллических материалов к воздействию углеводородных газов проверяют по
гружением в пентан. После этого испытания изменение массы образна долж но бы ть от минус 5 %
д о плюс 10 %.
6.12.2 Маркировка
Наклеивающиеся этикетки и все другие виды маркировки (8.1 > должны быть стойкими к
трению, влажности, температуре и не должны отклеиваться и обесцвечиваться. В особенности это
касается маркировки на ручке, которая подвержена истиранию в результате воздействия руки
пользователя.
Проверку соответствия маркировки приведенным требованиям следует осущ ествлять в с о о т 
ветствии с 7.12.2.
6.12.3 Р аботоспособность
После проведения механических и термических циклов переключения в соответствии с 7.12.3
терморегулятор должен бы ть работоспособны м.
6.12.4 П рочность лакокрасочного покрытия
9
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Поверхности, защищенные только лакокрасочным покрытием, должны выдерживать испыта
ние на прочность по 7.12.4 д о и после испытания на влагостойкость (7.12.5) без проникания шарика
сквозь защитный слой краски до обнаж енного металла.
6.12.5 Влагостойкость
Материалы и покрытия деталей и узлов терморегулятора должны выдерживать испытание на
влагостойкое л . в соответствии с 7.12.5, при этом лю бые признаки коррозии, отслоения или вспу
чивания. видимые невооруженным глазом, не допускаются.

7 Методы испытаний
7.1 Общие сведения
7.1.1 Предмет и последовательность проведения испытаний
Предприятие-изготовитель представляет на испытания три образца терморегуляторов. И спы 
тания проводят в последовательности, изложенной в таблице 4.
Т а б л и ц а 4 — Последовательность проведения испытаний
Пункт требовании

Проверяемый iup;nietp

6J/7.2
69.2/7.9.2
6.9.2/7.9.3
6.3/7.3
6.9.1/7.9.1
6.4/7.4
6.7/7.7
6.S/7.S
6.S/7.5
6.6/7.6
6.10/7.10
6.11/7.11
6.2/7.2
6.12.3/7.12.3.1
6.12.3/7.12.3.2
6.10/7.10
6.4/7.4
6.2/7.2
6.3/7.3

Герметичность (за исключением 5.2.3/7.2.4)
Влияние температуры хранения и температуры транспортирования
Термическая перегрузка температурного датчика
Установка калибровки
Диапазон температуры среды, окружающей корпус терморегулятора
Механический тазор
Номинальный расход и расход при минимальной установке
Эксплуатационные характеристики терморегулятора
Открыт ие двухпозииионного терморегулятора с нулевой герметизацией
Давление открытия и давление закрытия терморегулятора
Момент приведения в действие установочной ручки
Крутящий и изгибающий моменты
Герметичность (за исключением 5.2.3/7.2.4)
Работоспособность
Температурная цикличность
Момент приведения в действие установочной ручки
Механический зазор
Герметичность (за исключением 5.2.3/7.2.4)
Установка калибровки

6.12.4/7.12.4;
6.12.5/7.12.5

Механическая прочность покры тия и влагостойкость

7.9.4
5.2.3/7.2.4

Контроль калибровки
Неметаллические части корпуса (герметичность)

П р и м е ч а н и е — Терморегуляторы, которые при замене деталей могут перестраиваться на другие газы.
следует поставлять с этими деталями.
7.1.2 Проведение испытаний
Испытания терморегуляторов проводят сухим воздухом температурой (20 ± 5) ‘ С при темпера
туре окружающей среды (20 ± 5) *С, если иные условия не указаны изготовителем.
Все измеренные значения расхода воздуха следует привести к стандартным условиям:
температура 15 "С, давление 101,325 кПа, воздух — сухой.
7.1.3 М онтажное положение
Испытания терморегуляторов проводят в монтажном положении, указанном изготовителем.
Если указано несколько монтажных положений, то испытания проводят в наименее благоприятном
положении, чтобы проверить выполнение требований 6.1.
7.2
Герметичность
7.2.1 Проверку герметичности следует проводить:
- для испытательного давления ло 15 кПа включительно — объемным методом (приложение А);
- для испытательного давления более 15 кПа — методом паления давления (приложение Б).
При испытании на герметичность выход терморегулятора подключают к устройству для про10

ГО СТ Р ЕН 2 5 7 -2 0 0 4
верки герметичности. Во м ух подают на вход терморегулятора. Испытания выполняют сначала при
давлении 0.6 кПа. а затем при 1,5-кратном максимальном рабочем давлении, но не менее 15 к11а.
Для терморегуляторов, предназначенных для газов третьего семейства (сжиженных) номиналь
ным давлением 11,2 или 14.8 кПа, испытательное давление должно быть не менее 22 кИа.
Предельно допустимая погреш ность измерения устройств для проверки герметичности не
должна превышать 1 см 5 (объемный метод) или 10 Па (метод падения давления).
Т очность измерения утечки — в пределах 5 см 3/ч .
Допускается использование других методов определения герметичности, обеспечивающ их не
обходимую точность измерения.
Пересчет данных измерений утечки методом падения давления в интенсивность утечки при
веден в приложении В.
7.2.2 Наружная герметичность
На вход терморегулятора подают испытательное давление в соответствии с 7.2.1 и измеряют
утечку.
П овторную проверку наружной герметичности (6.2.2) проводят после двухкратной разборки и
сборки терморегулятора.
7.2.3 Внутренняя герметичность в закрытом состоянии
Э то испытание следует проводить только для терморегуляторов с нулевой герметизацией.
Установочная ручка должна быть расположена посередине температу рного диапазона, а темпера
турный датчик должен постепенно нагреваться (при регулировке холодильных установок — охлаж
даться) при закрытом положении исполнительного элемента. После этого температуру датчика
увеличивают (для холодильной установки — уменьшают) на значение, составляющее 10 % заданного
значения температурного диапазона терморегулятора.
Проверяют герметичность терморегулятора испытательным давлением, подаваемым в указан
ном для газового потока направлении.
7.2.4 Герметичность при разрушении неметаллических деталей корпуса
Если терморегулятор содержит неметаллические детали корпуса, то эти детали удаляют или
разрушают и измеряют скорость утечки, которая не должна превышать значение, приведенное в
5.2.3. Э то испытание является завершающим (таблица 4). так как терморегулятор подвергается
разрушению.
7.3 Установка калибровки
Корпус должен находиться при температуре окружающей среды (20 ± 2) *С. а установочную
ручку следует поворачивать в направлении установки, указанном изготовителем.
Характеристика терморегулятора — в соответствии с 7.8.
7.4 Механический люфт
Температуру датчика следует поддерживать постоянной, соответствующ ей примерно среднему
значению температурного диапазона.
Давление воздуха на входе в терморегулятор поддерживают равным 2.0 кПа. Когда все испол
нительные элементы находятся в полностью открытом состоянии, перепад давления должен быть
равен 0,25 кПа.
При проведении испытаний температуру среды, окружающей корпус терморегулятора, следует
поддерживать постоянной, с допуском ± 1 "С.
Установочную ручку (винт) поворачивают от минимальной температурной установки до д о 
стижении калибровочного значения расхода. Это положение фиксируют. Установочную ручку (винт)
поворачивают лалее до достижения максимального расхода воздуха, затем поворачивают в образную
сторону до повторного достижения калибровочного расхода. Э то положение фиксируют. Измеряют
механический лю ф т — угловую разность между двумя положениями установочной ручки.
Данное испытание распространяется только на регуляторы непрерывного действия.
7.5 Скорость открытия лвухпозицнонного регулятора
На терморегулятор подается воздух давлением 2,0 кПа. При полностью открытых исполнитель
ных элементах перепад давления должен быть 0.25 кПа.
При проведении испытаний температуру среды, окружающей корпус терморегулятора, следует
поддерживать постоянной, с допуском ± 1 *С.
Терморегулятор должен быть настроен изготовителем. Температурный датчик погружают в
ванну с водой, температура которой увеличивается со скоростью 0,5 ‘ С /м и н , до момента закрытия
исполнительного элемента. Затем температура уменьшается с о скоростью 0.5 *С/мин д о тех пор,
пока терморегулятор не будет бы стро открыт. В процессе уменьшения температуры измеряют
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полный расход от значения температуры, при которой происходит бы строе переключение, до
значения температуры, при которой начал закрываться исполнительный механизм.
При проверке терморегулятора холодильной установки указанные температурные изменения
происходят в о б р а т о м порядке.
7.6 Давление открытия и закрытия терморегулятора с нулевой герметизацией
На вход терморегулятора с пом ощ ью устройства, изображенного на рисунке 1. подают воздух
давлением, равным 1,2-кратному максимально допустимому рабочему давлению, но не менее
5,0 кПа. Падение давления при полностью открытом исполнительном элементе устанавливают
0.25 кПа. Выполняют проверку свобод н ого открытия и закрытия исполнительного элемента при
изменении температуры датчика.
7.7 Номинальный расход воздуха и минимальный расход воздуха
Номинальный расход воздуха и расход при минимальной настройке определяют по характе
ристике, указанной в 7.8.
Для приведения измеренного расхода q„. м3/ч , к стандартным условиям используют формулу
О)
где q — измеренное значение расхода, м3/час;
Р — испытательное давление, кПа:
Рк — атмосферное давление, кПа;
t — температура воздуха. 'С .
Приведенные значения поминального расхода воздуха и расхода при минимальной настройке
должны соответствовать требованиям 6.7.
7.8 Эксплуатационные характеристики терморегулятора
Испытания проводят при давлении воздуха на входе в терморегулятор, равном 2,0 кПа. на
стенде, схема которого приведена на рисунке I.
П огреш ность измерения расхода воздуха ± 2 % .
Регулирующ им краном (п ози ц и я 8) устанавливаю т перепад давления, равны й 0,25 кПа,
при отк р ы том исполн и тел ьн ом элементе. В п р о ц е сс е испы таний и зм енение давления не
д оп ускается.
Измеренный расход сравнивают с номинальным расходом, указанным изготовителем.
Терморегулятор непрерывного действия настраивают на минимальный расход воздуха, равный
20 % максимального расхода или на расход, указанный изготовителем, при закрытом исполнитель
ном элементе.
Терморегулятор непрерывного действия настраивают на минимальный расход воздуха, равный
20 % максимального расхода, или на расход, указанный изготовителем, при закрытом исполнитель
ном элементе.
В процессе проведения испытаний изменение настройки не допускается.
Строят кривые зависимости расхода воздуха от температуры (рисунок 2) для минимальных и
максимальных температурных установок сначала при понижении температуры, а затем при ее
повышении. Таким же образом строят кривую для установки калибровки, если она отличается от
минимальной или максимальной температурной установки (7.3).
Для каждой температурной установки выбирают потенциально максимальный расход из зна
чений, измеренных при данной установке.
В области пропорционального регулирования или в диапазоне регулирования по разности
между температурами включения и выключения терморегулятора ск ор ость изменения температуры
должна составлять максимум 1 *С в минуту.
Для определения области пропорционального регулирования через две точки характеристичес
кой кривой, соответствующ ие 75 % и 25 % номинального расхода, проводят прямую линию. Эта
прямая линия экстраполируется от минимального расхода Л до номинального расхода В. рисун
ки 2а) и 2в).
Область пропорционального регулирования Хр представляет соб ой разность температур между
Л и В. рисунки 2а) и 2в).
12
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А

/ - регулятор давления; 2 — термометр; 3 — расходомер: V, S — манометры: 6 — диффсрсиииональный манометр; 7 — ис
пытуемый обратен: S — регулировочный кран: 9 — температурный датчик: 1 0 — камера с регулируемой температурой

В миллиметрах
Номинальный диаметр
входного отверстия DN
6
8
К)
15
20

Внутренний диаметр d%H
6
9
13
16
22

Номинальный диаметр
входного отверстия DN
25
32
40
S0

Внутренний диаметр т/И
11
28
35
41
52

Рисунок 1 — Стенд дли намерении расхода
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*%=пд кедр», К,

AJ,k. ХР — область пропорционального рсгулиро наним
л — «ерморвгулятор непрерывного яеОсчвия

U^.

б'„, - ди ф ф е р е н т ы » температура

б — апу.тполиннонныК терморегулятор

Рвавд и од яа , %

Рисунок 2 — Типовые характеристики терморегуляторов

Дифференциал температуры
для двухпозиинонного терморегулятора показан на рисун
ке 26).
7.9 Температура
7.9.1 Диапазон температуры среды, окружающей корпус терморегулятора
После проведения испытаний по 7.3 терморегулятор помеш ают в климатическую камеру и
устанавливают максимальную температуру, указанную изготовителем, но не менее (60 г 2) С.
Установку калибровки определяют по достиж ении установившегося температурного режима
по 7.9.4.
7.9.2 Влияние температуры хранения и температуры транспортирования
Терморегулятор, включая капиллярные трубки и датчик, выдерживают в климатической камере
в течение 2 ч при температуре минус (15 ± 2) *С, а затем в течение 2 ч либо при температуре
(60 ± 2) *С. либо, в случае регулирования системы отопления помещений или холодильных устано
вок, при температуре (50 ± 2) *С.
После охлаждения терморегулятора до температуры помещения проверяют установку кали
бровки в соответствии с 7.9.4.
14
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7.9.3 Термическая перегрузка температурного датчика
Терморегулятор устанавливают на максимальную установку. Температурный датчик в течение
часа находится в состоянии термической перегрузки в соответствии с 6.9.3, при этом температуру
корпуса терморегулятора устанавливают равной температуре помещения. После этого контролируют
установку калибровки в соответствии с 7.9.4.
7.9.4 Контроль калибровки
При положении установочной ручки согласно 7.3 определяют изменение калибровки в соответствии с 7.8.
7.10 М омент приведения в действие установочной ручки
М омент вращения измеряют динамометрическим ключом с точностью измерения ± 10 % при
угловой скорости движения 1,5 "/с.
М омент вращения измеряют при температуре терморегулятора, соответствующ ей его макси
мальной рабочей температуре, и при температуре окружающей среды. Каждое испытание состоит
из пяти измерений. За окончательный результат принимают максимальное измеренное значение.
7.11 Крутящий и изгибающий м о м е н т
7.11.1 Общ ие положения
Трубы, используемые для проведения испытаний в соответствии с 7.11.2 и 7.11.3, должны
соответствовать требованиям ГОСТ 3262. а их минимальная длина должна в 40 раз превышать их
номинальный диаметр.
Для уплотнения соединения терморегулятора с испытательными трубами применяют только
не затвердевающие герметизирующие материалы.
Испытания фланцевых соединений следует проводить аналогично испытаниям резьбовых
соединений.
Крутящий момент, необходимый для затяжки болтов фланцевого соединения, — по таблице 5.
Т а 6 л в ц а 5 — Крутящий момент затягивания фланцевых болтов по ГОСТ 12815
Номинальный диаметр ихолкого
швсрстня ОД', мм

Крутящий момент. Н м

6

S
20

10

15

20
30

2S

32

40

50

50

Перед следующим испытанием необходим о проконтролировать наружную и внутреннюю гер
метичность терморегулятора в соответствии с таблицей 2.
7.11.2
Испытание крутящим моментом терморегуляторов групп 1 и 2 с резьбовыми соедине
ниями проводят в течение 10 с в следующей последовательности:
- трубу / заворачивают в терморегулятор крутящим моментом, не превышающим значений,
приведенных в таблице 3, и закрепляют на расстоянии не менее 2d о т терморегулятора (рисунок 3);
- трубу 2 заворачивают в терморегулятор крутящим моментом, не превышающим значений.
приведенных в таблице 3, и проверяют герметич
ность соединений;
- опору трубы 2 выполняют так, чтобы изги
бающий момент не передавался на терморегулятор;
- к трубе 2 прилагают крутящий момент в те
чение 10 с . постепенно увеличивая его, но не пре
вышая значений, приведенных в таблице 3.
Последние 10 % крутящего момента прилагают в
течение I мин. Превышение значения крутящего
момента, приведенного в таблице 3, не допускается;
- сним аю т нагрузку и визуально проверяют
сборочны й узел на наличие деформации, затем тер
d — наружный лмамсгр ipy6u: I — первая груба. 2 —
морегулятор испытывают на внеш ню ю герметич
втирая ipy6a. J — испытуемый терморегулятор
ность и внутреннюю герметичность (таблица 2);
- если входной и выходной патрубки терморе
Рисунок 3 — Устройство для проведения испыта
гулятора смещ ены относительно общ ей о с и , то при
ний терморегуляторов крутящим моментом
соединения
м еняю т
местами
и
испытание
повторяют.
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7.11.3
Испытания крутящим моментом терморегуляторов 1-й и 2-й групп с двумя резьбовыми
трубными соединениями проводят в течение 10 с.
7.11.3.1 Соединения с зажимными кольцами
Для испытания соединений с зажимными кольцами используют стальную трубу с обрезным
или двусторонним конусным кольцом из сплава меди и цинка.
Испытания проводят в следующей последовательности:
- корпус терморегулятора закрепляют неподвижно и к каждой тайке трубопровода в течение
10 с прикладывают крутящий момент согласно таблице 3;
- испытания выполняют при всех видах соединений;
- контролируют герметичность терморегулятора. Наличие деформации на терморегуляторе
проверяют визуально, не принимая во внимание деформацию места установки вкладыша или
сопряженных поверхностей о т приложенного крутящего момента.
7.11.3.2 Соединения с отбортовкой
Для испытаний соединений с отбортовкой используют короткий участок стальной трубы с
отбортованным концом и выполняют действия, описанные в 7.11.3.1.
Изменение формы в центре давления конуса или контрдетали, которое связано с прилагаемым
моментом, не оценивают.
7.11.3.3 Терморегулятор с фланцево-хомутовыми и клеммно-хомуговымн соединениями на
входе газа, соединенными с газовыми коллекторами кухонных приборов
Терморегулятор, в соответствии с рекомендациями изготовителя, подключают к газовому
коллектору, крепежные винты затягивают. Фланиево-хомутовые и клеммно-хомутовые соединения
устанавливают и затягивают с применением крутящего момента, указанного в таблице 3 (в скобках),
в соответствии со способам и , описанными в 7.11.3.1 или 7.11.3.2.
7.11.4 Испытания изгибающих» моментом
7.11.4.1 Испытания терморегуляторов групп 1 и 2 изгибающим моментом следует проводить
на терморегуляторе, прошедшем испытание крутящим моментом.
На расстоянии 40 D.\ о т центра терморегулятора, как показано на рисунке 4. в течение 10 с
прилагают силу, необходимую для получения изгибающего момента для терморегуляторов группы I
или 2, учитывая массу трубы.
С нимаю т приложенную нагрузку, проверяют внеш ню ю и внутреннюю герметичность терм о
регулятора в соответствии с таблицей 2 и визуально проверяют сборочны й узел на наличие деф ор
мации.
Если входной и выходной патрубки терморегулятора смещ ены относительно общей о с и , то
присоединения меняют местами и испытания повторяют.
7.11.4.2 Испытание терморегуляторов группы 1 изгибающим моментом в течение 900 с
Испытания проводят на том же терморегуляторе, что и испытания крутящим моментом.
На расстоянии 40 DN о т центра терморегулятора, как показано на рисунке 4. прилагают силу
в течение 900 с. необходимую для достижения требуемого изгибающего момента, учитывая массу
трубы.
Не снимая приложенного усилия, проверяют
сборочны й узел на внеш нюю и внутреннюю герме
тичность.
Если входной и выходной патрубки терморе
гулятора смещены относительно общ ей оси. то при
соединения
меняют
местами
и
испытание
повторяют.
7.11.5
Терморегуляторы с входными и выход
ными патрубками рахзичного номинального диа
метра
При испытаниях терморегуляторов группы I,
входные и выходные патрубки которых имеют раз
личные номинальные диаметры, корпус терморегу
J - маружnun диаметр трубы: / — лерлая труба; 2 —
лятора закрепляют и к каждому соединению при
вторая тр>ба. 3 — испытуемый терморегулятор
кладывают требуемый крутящий или изгибающий
Рисунок 4 — Устройство для испытаний термо
момент в соответствии с 7.11.2, 7.11.3 и (или) 7.11.4.
регуляторов изгибающим моментом
После испытания проверяют герметичность и
контролируют отсутствие деформации.
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7.12
Надежность
7.12.1 Надежность неметаллических материалов
7.12.1.1 Общ ие положения
Испытаниям на надежность подвергают готовые детали из неметаллических материалов.
7.12.1.2 М аслостойкость
Испытание на м аслостойкость проводят по ГО СТ 9.030 (метод А ) определением изменения
массы предварительно взвешенных деталей после погружения их на (I6S ± 2) ч в стандартное масло
СЖ Р-2 при максимальной рабочей температуре терморегулятора.
Относительное изменение массы испытуемого образна Дот, %, вычисляют по формуле
Дот

от, -

от,

( 2)

100.

т ,

где от, — масса испытуемого образца в воздухе после погружения в масло, г:
/и,— начальная масса испытуемого образца в воздухе, г.
7.12.1.3 Газостойкость
С тойкость неметаллических деталей к воздействию угле водородных газов проверяют в следу
ющем порядке:
- предварительно взвешенные детали из неметаллических материалов погружают в жидкий
пентан на (72 ± 2) ч при температуре (23 ± 2) ‘ С так, чтобы они были полностью покрыты жидкой
фазой пентана и не касались друг друга;
- детали извлекают из пентана, помешают в сушильный шкаф и выдерживают (16# ± 2) ч при
температуре (40 ± 2) *С и атмосф ерном давлении, затем детали еще раз взвешивают.
Относительное изменение массы деталей Дот. %, вычисляют по формуле
Аот =

~",
от,

(3)

■ 100,

где от, — масса деталей д о погружения в пентан, г;
от, — масса деталей, извлеченных из суш ильного шкафа, г.
7.12.2 Маркировка
П рочность маркировки испытывают но ГО СТ М Э К 730-1.
7.12.3 Р аботоспособность
7.12.3.1 Цикличность
Каждый цикл механических переключений состоит из движения установочного механизма по
всей области установки и его возвращения в исходное положение.
Выполняется примерно десять циклов в минуту.
Испытательное устройство должно обеспечивать равномерное перемещение установочного
механизма без оказания воздействия на режим (заботы терморегулятора. Прикладываемый момент
не должен превышать значение, заданное изготовителем.
Во время полного цикла переключения о с ь не должна находиться в канавке, чтобы не произ
водился захват штифта.
О бщ ее число переключений Л' определяют по таблице 6 в зависимости от предполагаемого
применения терморегулятора, если изготовитель не указал большее количество циклов.
Т а б .1 и и а 6 — Число переключений
Число переключений rcpviopeiy.'iiiropj
Разновилносгм терм орсгуля ю ра

Н а стр а и в а ем ы й
ф иксирован н ой

С

установкой

,\

для кухонных приборов
и прямоточных подомдгрсвщслеВ

для огопмгельиыл аппаратов
ИХОЛОДИ.?Ы!ых устДНОBOX

5000
30000

1000
5000

Сначала выполняется N/2 (половина) циклов при максимальной температуре, окружающей
корпус регулятора, затем N/2 (половина) циклов при температуре (20 ± 5) ‘ С.
За весь период испытаний температуру поддерживают равной примерно
заданного диапа
зона регулирования.
17

ГО СТ Р EH 2 5 7 -2 0 0 4
При испытаниях дополнительные процедуры смазки или настройки не допускаются.
7.12.3.2 Температурная цикличность
Каждый цикл термического переключения состои т из изменения температуры датчика, выше
и ниже значения 7*„ и возвращения к исходной температуре.
Ручку управления терморегулятором устанавливают на значение температуры 7'„ ‘ С . вычис
ленное по формуле
Л -

7L + '-М П -

Та),

(4)

где 7„ — максимальная установка температуры, *С:
Ти — минимальная установка температуры, ‘ С.

I — пружина: 2 — рабочая точка (стальной шарик диаметром I мм)

Рисунок 5 — Приспособление для проверки механической прочности
лакокрасочного покрытия
IS

На терморегулятор подают
воздух под давлением 2.0 к Па.
Испытания проводят при
температуре (60 ± 2) "С или при
более высокой температуре,
указанной изготовителем.
Количество
циклов —
10000.
Изменение
температуры
выполняют следующим образом:
- для терморегулятора не
прерывного действия во всей
области пропорционального ре
гулирования;
- для
двухпозиционного
терморегулятора между темпе
ратурами включения и выклю
чения;
- для терморегулятора не
преры вного действия с двухп озициониы м
реж имом
в
области
пропорционального
регулирования
и, д оп ол н и 
тельно, между температурами
включения и выключения.
7.12.4 П рочность
лако
красочного покрытия
Механическую прочность
лакокрасочного покрытия о п 
ределяют
приспособлением,
схема которого приведена на
рисунке 5. Ж естко закреплен
ным стальным шариком диа
метром 1 мм проводят вдоль
испытуемой поверхности тер
морегулятора с о скоростью от
30 до 40 м м /с и с силой контак
та 10 Н.
Испытание
выполняют
дважды — д о и после испытания
на влагостойкость.
7.12.5 Влагостойкость
Терморегулятор
поме
шают на 4S ч в климатическую
камеру
при
температуре
(40 ± 2) *С и относительной
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влажности более 95 %. Затем терморегулятор и затекают из камеры и визуально определяют отсут
ствие признаков коррозии, вспучивания или образования пузырей на лакокрасочном покрытии.
Затем терморегулятор выдерживают в течение 24 ч при температуре окружающей среды, указанной
в 7.1.1, и повторно проводят внешний осмотр.

8 Маркировка, инструкция по монтажу и эксплуатации
8.1 Маркировка корпуса терморегулятора
На видном месте каждого терморегулятора прикрепляют табличку по ГО С Т 12969 или наносят
маркировку, содержащую:
- наименование или шифр изделия;
- наименование предприятия-изготовителя и (или) торговую марку;
- дату изготовления;
- группу 1 (если устройство относится к этой группе);
- направление потока газа.
Напраатсние потока газа должно быть четко обозначено (литьем или рельефной стрелкой).
Выполнение этого условия не требуется, если терморегулятор предназначен для использования с
газовыми аппаратами одного типа и ош ибка в этом случае невозможна.
8.2 Инструкция по монтажу и эксплуатации
С каждой партией изделий постаатяют набор инструкций на языке(ах) страны, в которую
поставляют терморегуляторы.
Инструкции должны содержать следующ ую информацию:
- описание изделия;
- максимальное рабочее даатение;
- номинальный расход;
- минимальное и максимальное значения температуры окружающей среды;
- монтажное положение устройства;
- термическую перегрузку температурного датчика;
- переключение на газы других семейств;
- разность между температурами включения и выключения терморегулятора, область пропор
ционального регулирования, температурный диапазон и т. п.;
- данные о б устройстве предварительной настройки;
- другие параметры терморегулятора, например минимальный расход, допустимое отклонение
от установки и т. п.;
- тип газа, для которого предназначен данный терморегулятор.
8.3 Предупредительное уведомление
Предупредительное уведомление должно содержать следующее: «Прочитайте инструкцию по
эксплуатации*. Уведомление прилагают к каждой партии терморегуляторов, которые должны быть
установлены в соответствии с правилами |1|, |2|.
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ПРИЛОЖЕНИИ Л
(рекомендуемое)

Объемный метод определения герметичности
Устройство для проверки герметичности объемным методом приведено на рисунке А.!.

I — сжатый воздух: 2 — градуированная шкала: 3 — испытуемый пора ten. 4 — измерительная бюретка; 5 — сосуд с п о сто 
янным уровнем: 6 — с о с у д е водой; 7. 14 — сосуды дли слива лишней иолы: S— 13 - краны

Рисунок А. I — Устройство для проверки герметичности газового тракта объемным методом
20
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Устройство заполнено водой. Расстояние L между уровнем волы в сосуде с постоянным уровнем 5 и
коштом трубки в измерительном сосуде 4 регулируют таким образом, чтобы эта высота уровня воды соответ
ствовала и испытательному давлению.
Порядок испытаний

Давление сжатого воздуха на входе в кран 8 регулируется до испытательного.
Краны 8 — 13 закрыты.
Испытуемый обратен 3 подсоединен к системе.
Открыть кран 9, когда вода в сосуде с постоянным уровнем 5 перетечет в сосуд для слива лишней
жидкости 7, кран закрыть.
Открыгь краны 8 и II. Подавать сжатый воздух и установить давление в измерительной бюретке 4 и
образце для испытаний 3.
Открыгь кран К). Подождать в течение 15 мин, чтобы воздух в испытательном устройстве и образце достиг
теплового равновесия.
На наличие какой-либо утечки будет указывать вода, переливающаяся из трубки в измерительную
бюретку 4.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)

М етол определения герметичности по потере давления
Устройство для проверки герметичности по потере давления изображено на рисунке Б.1.

I - трубка со шкалой, мм; 2 — теплом юлмропдintuit сосуд иод давлением; 3 — трехходовой край; 4 - кран; S — патрубок
для присоединении испытуемого образца; 6 — компрессор; 7 — воздушная камера объемом I Дм1; S — вода. 9 — теплоизо
ляция: 1 0 — напорная трубка

Рисунок Б.! — Устройство для проверки герметичности газового тракта методом потери давлении
Устройство состоит m теплоизолированного сосуда под давлением 2. который заполнен водой таким
образом, что объем воздуха над уровнем воды составляет 1 дм '. Стеклянная трубка / наружным диаметром 5 мм
открыта сверчу, а нижний ее коней находится в воде в теплоизолированном сосуде под давлением 2. Эта трубка
служит для измерения потери давления.
Испытательное давление прикладывают к трубке 10. входящей в воздушную камеру 7. К патрубку 5
подсоединяют образен для испытаний посредством гибкой трубки длиной I м и внутренним диаметром 5 мм.
Порядок испытаний
Отрегулировать давление воздуха, создаваемое компрессором 6. через трехходовой кран Зао испытатель
ного давлении. Польем уровня воды в измерительной трубке / соответствует испытательному давлению.
Подсоединить образец для испытаний к патрубку 5 и отрегулировать давление посредством открывании
трехходового крана 3.
Следует подождать в течение 10 мин, пока нс установится тепловое равновесие, после чего начинается
5-минутный период испытаний. В конце этого периода потери давления считываются по измерительной трубке
с о шкалой I.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)

Пересчет потери давления в интенсивность утечек
Интенсивность утечек j»L, см5/'*, в зависимости от потери даатения вычисляют по формуле
gL ш 11,85х I 0 -2

( Р ’ ~ /> ").

где V — суммарный внутренний объем установки для испытаний с краном, см5;
Р ' — абсолютное давление воздуха в начале испытания. кПа;
Р " — абсолютное давление воздуха в конце испытания. кПа.
Потери давления измеряют за период времени, равный 5 мин. и пересчитывают в интенсивность утечки
за час.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
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