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КР СТ 1489-2006

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

0PT С0НД1РУ ТЕХНИКАСЫ 
0PT С0НД1РЕТ1Н АЭРОЗОЛЬ ГЕНЕРАТОРЛАРЫ

Жалпы техникалык талаптар. Сынау o.iicTepi

Енпзшген куш 2007.01.01

1 Колдану саласы

Осы стандарт Казахстан Республикасы аумагында сатылатын отандык жэне шеттен 
экелшетш ерт сенд1рпш аэрозоль алуга жэне оны ерт сенд1ру кезшде коргалагын уй- 
жайларга ж1беруге арналган пиротехникальщ немесе катты отыннан аэрозоль тузетш ерт 
сенд1рпш курам непзшде жасалган ерт сенд1ретш аэрозоль генераторларына таралады.

Осы стандарт ерт сещцретш аэрозоль генераторларыньщ жалпы техникалык талап- 
тарын, каутс1зд1к талаптарын, сынак журпзу T9pTi6iH жэне эдютерш белплейдь

Осы стандарт келш куралдарын жэне арнайы объектшерд1 коргауга арналган ерт 
сенд1ретш аэрозоль генераторларына таралмайды.

Стандарттьщ ережелер1 ошм шыгаруды эз1рлеуде жэне уйымдастыруда, ешмд1 же- 
тшд1руде жэне етшзуде колданылады.

2 Нормативны сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарга сштемелер пайдаланылган:
К,Р СТ ГОСТ Р 12.4.026 -2002 Сигнал тустерр каушаздж белгшер1 жэне сигнал 

тацбасы. Жалпы техникалык шарттары жэне колдану тэрпбь
КР СТ 1167 -2002 0рт сенд1ру автоматикасы. Жктеу. Терминдер мен аныктамалар.
КР СТ 1174 -2003 Объектшерд1 коргауга арналган ерт сещйру техникасы. Непзп 

турлерь Орналастыру жэне кызмет керсету
ГОСТ 2.114 -95 КДДЖ. Техникалык шарттар.
ГОСТ 9.032 -88 ТЕСБЖ Лактау-сырлау жабындары. Топтар, техникалык талаптар 

жэне белгшеу.
ГОСТ 9.104 -79 ТЕСБЖ Лактау-сырлау жабындары. Пайдалану шарттарынын

топтары.
ГОСТ 9.301 -86 ТЕСБЖ Металдан жэне неорганикалык металл емес заттардан 

жасалган жабындар. Жалпы талаптар.
ГОСТ 9.302 -88 ТЕСБЖ Металдан жэне неорганикалык металл емес заттардан 

жасалган жабындар. Бакылау эдютерь
ГОСТ 9.303 -84 ТЕСБЖ Металдан жэне неорганикалык металл емес заттардан 

жасалган жабындар. Тацдауга койылатын жалпы талаптар.
ГОСТ 9.402-80 ТЕСБЖ Лактау-сырлау жабындары. Металл устш сырлау алдында 

дайындау.
ГОСТ 12.1.004-91 0рт каушс1зд1п. Жалпы талаптар.
ГОСТ 15.001-88 0шм шыгаруды эз1рлеу жэне уйымдастыру жуйес1. Ощцркгпк- 

техникалык максаттагы ен1м.
ГОСТ 27.003 -90 Техниканыц сешмдшгь К^урамы жэне сешмдшк женшдеп 

талаптарды тапсырудыц жалпы ережелер1.

Ресми басылым
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ГОСТ 27.410 -87 Техниканыц сешмдшп. Сешмдшк керсетюштерш бакылау 
тэЫлдер1 мен сешмдшкп бакылау сынактарыньщ жоспары.

ГОСТ 2084 -77 Автокелж бензиндерг Техникалык шарттар.
ГОСТ 8486 -86 К,ылкан жапыракты агаштан жасалган кес1лмел1 материалдар. 

Техникалык шарттар.
ГОСТ 12766.1-90 Жогары электрл1к кедерпЫ бар мултказ корытпадан жасалган 

сым. Техникалык шарттар.
ГОСТ 15150 -69 Машиналар, куралдар жэне баска техникалык буйымдар. Эртурл1 

климаттык аудандар уш1н орындалуы. Санаты, пайдалану шарттары, сактау жэне сырткы 
ортаньщ климаттык факторлары эсер ететш белктерде тасымалдау.

ГОСТ 16588 -91 Кесшген ен1м жэне агаш болшектер. Ылгалдылыгын аньщтау 
эд1стер1.

ГОСТ 18321-73 Сапаны статистикалык бакылау. Ошм данасыньщ тандамасын 
кездойсок тацдау эд1с1.

ГОСТ 19433 -88 Кдушт1 жуктер. Ж1ктеу жэне тацбалау.
ГОСТ 20448-90 Коммуналдьщ-турмыстык тутынуга арналган кем1рсутект1к 

суйытылган жангыш газдар. Техникалык шарттары.
ГОСТ 26319 -84 KayinTi жуктер. Буып-тую.
ГОСТ 27331 -87 Орт сещйру техникасы. 9рттерд1 ж1ктеу.

3. Аныктамалар, белплер жэне кыскартулар

3.1 Аныктамалар
Осы стандартта КР СТ 1167 сэйкес термин дер мен аныктамалар колданылады.
Осы стандарта оларга косымша мынадай терминдер мен олардыц аныктамалары 

белпленген:
3.1.1 Аэрозоль тузетш орт сещйрпш курам: Орт сещйретш аэрозоль тузе

отырып, ауасыз езд1г1нен жануга каб1летт1 арнайы курам уйлес1м1.
3.1.2 Орт сощйргпп аэрозольд! Ж1беру уакыты (узактылыгы): Орт сещйретш 

аэрозоль генераторыньщ шыгару сацылауынан ерт сенд1рг1ш аэрозоль ж1беру басталган 
сэттен бастап б1ту сэт1не дешнп уакыт аралыгы.

3.1.3 Генератордыц шыгару сацылауы: Генератордьщ сацылауы, одан шыккан 
аэрозоль тузет1н орт сещйрпш курамныц жану ен1мдер1 коршаган орта ауасымен араласа 
бастайды.

3.1.4 Орт сещйретш аэрозоль генераторыныц жандыруга кабшеттййп: Аэро
золь тузет1н ерт сещйрпш курамныц жогары температурадагы жану ешмдер1 (кызган 
катты белшектер1н коса алганда) жэне генератордыц кызган курылымдык белшектер1 
эсер ету1 аркьшы заттар мен материалдарды тутандыру мумк1нд1г1.

3.1.5 Орт сещйретш аэрозоль генераторыныц серпшдипп (icKe косылу уакыты): 
Электрл1к icxe косуга сигналын беру сэт1нен бастап ерт сещйретш аэрозоль 
генераторыныц шыгару сацылауынан ерт сещйрпш аэрозоль ж1беру басталган сэтке 
дешнп уакыт аралыгы.

3.1.6 Орт сещцретш аэрозоль генераторы icKe косылган кезде алынатын 
аэрозольдщ орт сенд1руге каб1летт1л1п: Генератордагы аэрозоль тузетш ерт сенд1рпш 
курам заряды салмагыныц шартты герметикалык уй-жайда генератор белгЫ 6ip улпл1к 
ерт ошагын сенд1руд1 камтамасыз етет1н ец улкен келем1не катынасы.

3.1.7 Коргалатын уй-жай герметикасыздыгыныц параметр!: Коргалатын уй- 
жайдыц герметикасыздыгына сандык сипаттама берет1н жэне барльщ унем1 ашык 
туратын ойыктар ауданы сомасыныц коргалатын уй-жай аукымына катынасына тец 
келет1н мелшер1.
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3.1.8 0рт сошпретш аэрозоль генераторын косу торабы: 0рт сещцретш аэрозоль 
генераторын icKe косу кезшде электр сигналын аэрозоль тузетш ерт сещпрпш курамды 
тутандыруга кажегп энергияга айналдыратын курылгы.

3.1.9 Шартты герметикалык уй-жай: Герметикасыздык параметр! 0,001, м '1 
аспайтын уй-жай.

3.2 Белгшер
3.2.1 0рт сещцретш аэрозоль генераторыныц курылымында мынадай белплер бо-

лады:

0АГ - X - XXX - XXX - XXX - XXX 
(1) (2) (3) (4) (5) (6),

мунда 1 - буйымньщ атауы: ерт сещцретш аэрозоль генераторы;
2 - 5.1.1 т. 1-кесте бойынша генератор тиш;
3 - аэрозоль тузетш ерт сещцрпш курамныц салмагы;
4 - ерт сещцретш аэрозоль генераторы icKe косылган кезде альшатьш аэрозольдin В 

сыныбына жататын ерт ошагы улгшерш сенд1руге кабшеттшп, г/м3;
5 - ерт сещцрпш аэрозолщц ж1беру уакыты, с;
6 - ерт сещцретш аэрозоль генераторы сэйкестел!п дайьшдалган нормативт1к жэне 

(немесе) техникалык кужаттаманын белпсь

3.2.2 Шартты белпн1н мысалы:

0АГ -II -  2,00 -  047 -  030 -  ТУ 4854-003-07509209-94

Шартты белпнщ мысалы мынадай акпараттарды курайды: келемд1 аэрозольмен ерт 
сенд1рудщ туракты жуйелер1нде колданылатын ерт сенд1рет1н аэрозоль генераторы, 
eKiHmi типке жатады (icKe косылган кезде температурасы 130-дан 500 °С-ка дей1н ерт 
сенд1рпш аэрозоль тузет!н), толтырылган генератордагы аэрозоль тузет1н ерт сенд1рпш 
курам зарядыньщ салмагы 2,0 кг, ерт сенд1ретш аэрозоль генераторы icKe косылган кезде 
алынатьш аэрозольд1н В сыныбына жататын улгшк ерт ошагын сенд1руге кабшеттшп 47 
г/м3, ерт сенд1рпш аэрозольд1 ж1беру уакыты 30 с, нормативтж жэне (немесе) техникалык 
кужаттамаларга сэйкес дайындалган.

3.3 Кыскартулар
3.3.1 А 0К  - аэрозоль тузет1н ерт сенд1рпш курам;
3.3.2 0А Г - ерт сенд1рет1н аэрозоль генераторы.

4 Ж1ктеу

©АГ ж1ктеу К,Р СТ 1167 бойынша.

5. Жалпы техникалык талаптар

0рт сенд1рет1н аэрозоль генераторлары осы стандарттыц жэне 0АГ накты турше 
арналган, белпленген тэрт1ппен беют1лген езге де нормативт1к кужаттардьщ немесе 
техникалык кужаттамалардьщ талаптарына сэйкес дайындалуы тшс.
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5.1 Арналу талаптары
5.1.1 0рт сенд1рет1н аэрозоль генераторлары А жэне В кластарына жататын орттерд! 

ГОСТ 27331 бойынша бшкпп 10 м аспайтын уй-жайларда келемд! эдкпен сенд1руге, 
сондай-ак 9АГ накты туршщ техникалык деректер1нен аспайтын шекте кернеуде турган 
электр жабдыктарын сенд1руге кабшеттшкп камтамасыз eTyi ™ic.

0АГ непзп сипаттамалары 1 -кестеде керсетшген мэндерге сэйкес болуы raic.

1 - к е с т е -  ©рт сещцретш аэрозоль генераторларыньщ непзп параметрлер1

0АГ непзп параметрлер1 0АГ тиш
I II III

0АГ шыгару сацылауы киыгындагы аэрозоль ен1мдер1н1ц 
температурасы, °С

500
кеп 130 -500 130

кем
Жабдыкталган генератордагы А0К^ салмагы, кг, кеп емес 15,0 15,0 15,0
В сыныбына жататын улгшж ерт ошагына арналган 0АГ ic- 
ке косьшган кезде алынатын аэрозольдin ерт сенд1руге 
кабшеттшп, кг/м3, кеп емес

0,2 0,7 0,7

0рт сещцрпш аэрозольд1 ж1беру уакыты, с •1- to о о 5 -200 5-200
Серп1ндш1к (icKe косылу уакыты):
- электрлж сигналмен косылатын 0АГ ymiH номиналдык 
мэн (± 0,5 с аспайтын ауыткумен), с, кеп емес; 5,0 5,0 5,0

- жылу сигналымен косылатын 0АГ ушш Нормативпк жэне (немесе) 
техникалык 

кужаттамаларга сэйкес

5.1.2 0рт сещцрпш аэрозолып ж1беру уакыты (бершген температурада) 0АГ накты 
тур1не арналган нормативт1к жэне (немесе) техникалык кужаттамаларда белпленген 
мэннен ±15 % аспауы тшс;

5.1.3 0АГ серпшдийп (ioxe косылу уакыты) 0АГ накты тур1не арналган 
нормативт1к жэне (немесе) техникалык кужаттамаларда белпленген мэннен ±5 с аспауы 
тшс.

5.2 Курылымына койылатын талаптар
5.2.1 Габариттерк жабдыкталган ерт сенд1рет1н аэрозоль генераторыныц салмагы 

жэне 0АГ icKe косылганда туз1лет1н температурасы 75, 200 жэне 400 °С асатын 
аймактардьщ мелшерк сондай-ак генератор В сыныбына жататын улгшк ерт ошагын 
сонд1руд1 камтамасыз ететш шартты герметикалык уй-жайдьщ ен улкен келем1 
дайындаушымен белпленген жэне 0АГ накты турше арналган нормативпк жэне (немесе) 
техникалык кужаттамаларда керсет1лген мэндерге сэйкес болуы raic.

5.2.2 Жабдыкталган 0АГ салмагы жэне ерт сещцретш аэрозоль генераторындагы 
A0K салмагы 0АГ накты турше арналган нормативпк жэне (немесе) техникалык 
кужаттамаларда белпленген мэндерден ±5 % (салм.) аспауы тшс.

5.2.3 0АГ электрлш сигналмен косу параметрлер1 (кернеу, ток купи, оныц Typi жэне 
етк1зу узактылыгы) 5.5.3.9 т. сэйкес сигналмен 6epinyi raic жэне нормативпк жэне 
(немесе) техникалык кужаттамаларда бершген, аэрозольмен ерт сещцру кондыргысыньщ 
курамындагы ерт сещйретш аэрозоль генераторын пайдалану кез1нде косу торабы 
пзбегшщ жагдайьш бакьшау ушш кажета параметрлер1 бар (кернеу, ток купи, онын Typi 
жэне етк1зу узактылыгы) сигналмен 6epinMeyi raic.
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5.2.4 0рт сещцретш аэрозоль генераторыньщ жумысы аякталганнан кешн 0АГ 
корпусы сырткы бетшде азынау жарьщшактарыныц, ертенудщ жэне жанудьщ болуына 
руксат етшмейдг Лактау-сырлау жабыныньщ куй in KeTyi руксат етшедк

5.2.5 0АГ курылымында оньщ бутшдкш бакылау максатында алмалы-салмалы 
жалгасуларды (бештюштерден баска) пломбалау мумющцп кезделу1 тшс.

5.2.6 0рт сещцретш аэрозоль генераторын дайындау кезшде колданылатын 
белшектер, жинактауыш буйымдар мен материалдар 0АГ накты турше арналган 
норматив™ жэне (немесе) техникальщ кужаттамаларга сэйкес болуы THic.

5.3 СешмдЫк талаптары
5.3.1 Жумыс icTey Mep3iMi 0АГ накты турше арналган норматив™ жэне (немесе) 

техникальщ кужаттамаларда керсетшу1 тшс.
5.3.2 0АГ уздж аз жумыс icTey ьщтималдылыгы 0,95 кем болмауы THic.
5.3.3 0рт сещцретш аэрозоль генераторыньщ жумыс ютеу ceнiмдiлiгi 

керсетюштершщ 0АГ накты TypiHe арналган норматив™ жэне (немесе) техникальщ 
кужаттамаларда керсетшген деректерге сэйкесппн тексеру T3pTi6i ГОСТ 27.410 
талаптарына сэйкес болуы тшс.

Генератордьщ жумыс ютемей калуы мыналар болып есептеледп
- генератордьщ косылмауы;
- 0АГ сынау кезшде алынган генератордан ерт сонд1рпш аэрозолып ж1беру 

уакытыньщ 5.1.1 т. талаптарына сэйкеспеук
- сынау нэтижелершщ 5.2.4 т. талаптарына сэйкеспеуг

5.4 Сырткы эсерлерге койылатын тез1мдннк талаптары
5.4.1 Озгеру nieKTepi дайындаушымен белпленген жэне 0АГ накты турше арналган 

норматив™ жэне (немесе) техникальщ кужаттамаларда керсетшген пайдалану 
шарттарын елжпретш д1рш эсер еткеннен кешн 0АГ жумыска кабшеттшгш сактауы 
тшс.

5.4.2 Дайындаушымен белпленген жэне 0АГ накты TypiHe арналган норматив™ 
жэне (немесе) техникальщ кужаттамаларда керсетшген пайдалану жэне сактау 
температуралары аралыгында 0АГ жумыска кабшеттшкш сактауы THic.

5.4.3 0АГ тоттану эсерше тез1мд1 болуы тик. Тоттануга тез1мд1 материалдардан 
жасалмаган металл бетон жэне 0АГ белшектершщ ГОСТ 9.301 жэне ГОСТ 9.303 
талаптарына сэйкес корганыстьщ жабындары болуы тшс.

5.4.4 Лактау-сырлау жабындары ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.104 талаптарына сэйкес 
орындалуы raic, езшщ корганыштьщ жэне эшекейлж касиеттерш жумыс ютеуге арналган 
тольщ Mep3iMi iuiiHae сактауы тшс.

Вето сырлауга дайындау ГОСТ 9.402 талаптарына сэйкес орындалады.
Орт сещйретш аэрозоль генераторы корпусыныц сырткы 6eTi КД СТ ГОСТ Р 

12.4.026 талаптарына сэйкес болуы тшс.

5.5 Жиынтыкгылык
5.5.1 Жетюзу жинактамасына:
- косу торабымен жабдыкталган ОАГ;
- бекггуге арналган Tipeyini (жинактау-багыттауыш бел1п);
- топтьщ жендеу жинагы (кетерме жеткер1м кезшде). ОАГ техникальщ купм жасау- 

мен айналысатын уйымньщ талабы бойынша техникальщ купм жасау женшдеп 
нускаульщ ж1бершу1 тшс.

- техникальщ кужаттама (паспорты, техникальщ сипаттамасы жэне пайдалану 
женшдеп нускаульщ) Kipmkyi raic.
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Е с к е р т у
1 К|осу торабымен жабдыкталмаган генератор уш>н жеткеру жинагына косымша косу 

торабы Kipm iayi тшс.
2 Косымша белшектердщ, сайманньщ жэне керек-жарактардьщ Ti3iMi жэне топтык жендеу 

жинагынын болуы накты буйымга арналган мщдетп нормалар мен техникалык кужаттамаларга 
сэйкес жеткеру кел1с1м-шартын жасасу кезшде кел1сшу1 тшс.

5.5.2 TipeyimTep немесе езге беюту элементтер1 nimiHi мен геометриялык 
олшемдерш езгертпестен 0АГ накты туршщ толык салмагынан 5 есе артьщ статикалык 
жуктемеге 6epiK болуы тшс.

5.5.3 0АГ коса бершетш норматив™ жэне (немесе) техникалык кужаттамаларда 
оныц арналуын, каушиздшн жэне коршаган ортаны коргауды сипаттайтын мынадай 
парам етрлер1 керсетшу1 тшс:

5.5.3.1 Жабдыкталган 0АГ салмагы, кг.
5.5.3.2 Жабдыкталган ерт сещцретш аэрозоль генераторындагы ерт сещцрпш 

аэрозольдщ салмагы, кг.
5.5.3.3 Пайдалану жэне сактау температураларыньщ аралыгы.
5.5.3.4 0АГ В сыныбына жататын улгшк орт ошагын сенд1руд! камтамасыз ететш 

шартты герметикальщ уй-жайдыц ен улкен келем1, м3.
5.5.3.5 0АГ icKe косылган кезде алынатьш аэрозольдщ В сыныбына жататын улгшк 

орт ошагына катысты ерт сенд1руге кабшеттшп, кг/м3.
5.5.3.6 0рт сещцрпш аэрозольд1 ж1беру уакыты, с жэне оныц пайдалану 

температураларыньщ аралыгында езгеру аукымы.
5.5.3.7 Сершндшк (icKe косылу уакыты), с жэне пайдалану температураларыньщ 

аралыгында оныц езгеру аукымы.
5.5.3.8 0АГ icKe косылган кезде алынатын аэрозольдщ ерт сещнретш аэрозоль 

генераторыныц осы тур1мен сещцру усынылатын жангыш заттар мен материалдарга 
катысты ерттерд1 сощцруге кабшеттшп.

5.5.3.9 0АГ косуга кажетп электрлж сигнал параметрлер1 (кернеу молшерц ток 
купи, оныц Typi жэне етшзу узактылыгы).

5.5.3.10 Аэрозольмен ерт сещцру кондыргысыныц курамындагы 0АГ пайдалану 
кезщде электрл1к косу пзбегшщ жагдайын бакылауга кажетт1 электрлж сигнал 
параметрлер1 (кернеу, ток купи, оныц Typi жэне етюзу узактылыгы).

5.5.3.11 0рт сенд1ретш аэрозоль генераторыныц габарить
5.5.3.12 ГОСТ 27. 003 талаптарына сэйкес генератордыц жумыс ютеу сешмдшп 

KepceTKinrrepi туралы деректер.
5.5.3.13 Объектшерде генератордыц колданылу саласын жэне оныц сырткы 

эсерлерге тез1мдшгш айкындайтын КР СТ 4.4. т. талаптарына сэйкес параметрлерп
5.5.3.14 Тасымалдау жэне сактау шарттары.
5.5.3.15 0рт сенд1рет1н аэрозоль генераторыныц жумысы кез1нде тузшетш 

температурасы 75, 200 жэне 400 °С асатын аймактардыц келем1.
5.5.3.16 0АГ icKe косылганда туз1лет1н жылылык саны.
5.5.3.17 0АГ icKe косылганда тузшетш ешмдердщ саны жэне курамы.
5.5.3.18 0АГ кулаганнан кей1н ездцгшен косылмайтын, бутшдап мен жумыс 

кабшеттшгш сактайтьш ец жогары би1кт1к.
5.5.3.19 ГОСТ 19433 талаптарына сэйкес 0АГ кауштшк сыныбы.
5.5.3.20 Жумыс icTey уакытында жэне жумысы аякталганнан кей1н 0АГ корпусыныц 

ец жогары температурасы.
5.5.3.21 0АГ жарылыс-корганыштык децгей1 (жарылыс KayinTi аймактарда ерт 

сещцретш аэрозоль генераторын пайдалану кезшде).
5.5.3.22 0АГ icKe косылганда алынатын ерт сенд1рпш аэрозольд1ц озонбузушылык 

мумющцп.
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5.5.3.23 0АГ накты туршщ жумыс icTey Mep3iMi.
5.5.3.24 К,осымша, тапсырушыньщ талабы бойынша, 0АГ техникалык 

кужаттамасында генератордьщ коргалатын уй-жайдагы ерт жуктемесше катысты 
жандыру кабшеттшгш сипаттайтын парам етрлер1 KepceTiayi мумкш.

5.6 Буып-тую
©АГ буып-тую ГОСТ 26319 талаптарына сэйкес болуы Tnic.

5.7 Тацбалау
5.7.1 0p6ip 0АГ корпусын тацбалауда мынадай деректер болуы Tnic:
- дайындаушы-кэсшорынныц тауар 6enrici;
- ерт сещнретш аэрозоль генераторыньщ 6enrici;
- дайындалган жылы;
- топтама HOMipi.

Тацбалау 0АГ жумыс icTey мерз1мшщ iniitme бутшдшш камтамасыз ететш кез- 
келген эдюпен салынуы мумкш.

5.7.2 KeniKTi тацбалау ГОСТ 19433 талаптарына сэйкес болуы тшс. Айла-шаргылык 
белплер, непзп, косымша жэне акпараттык жазбалар мен тацбалауды орындау эд1а 0АГ 
накты турше арналган нормативтш жэне (немесе) техникалык кужаттамаларда кepceтiлyi 
тшс.

5.8 Тасымалдау жэне сактау
5.8.1 0АГ тасымалдау кезшде механикалык эсерге тоз1мдшкт1 камтамасыз eTyi

raic.
5.8.2 0рт сенд1ретш аэрозоль генераторларын тасымалдау жэне сактау шарттары 

олардыц пайдалану шарттары мен ГОСТ 15150 талаптарына сэйкес болуы тшс.
5.8.3 0рт сещнретш аэрозоль генераторларын тасымалдау жэне сактау кезшде 

оларды механикалык закымдалудан, кызып кетуден, оларга тшелей кун сэулесшщ 
тусушен, атмосфералык жауын-шашыннан, ылгалдыц жэне жеб1рл1 ортаныц эсершен 
коргайтын жагдайлар камтамасыз eTinyi тшс.

5.8.4 ©рт сещнретш аэрозоль генераторларын баска заттармен жэне 
материалдармен 6ipre тасымалдау жэне сактау ГОСТ 12.1.004 талаптарына сэйкес 
журпзшу1 тшс.

6 Каушазднс талаптары

6.1 0АГ кауштшп ГОСТ 19433 бойынша KayinTi жуктер ж!ктеуше сэйкес 4.1 
тобынан жогары болмауы Tnic.

6.2 0АГ корпусы мен ерт сещнретш аэрозоль генераторын юке косатын электрлнс 
сигнал беруге арналган клеммалар арасындагы электрлж кедерп калыпты климаттык 
жагдайларда ГОСТ 15150 бойынша 1 МОм кем болмауы raic.

6.3 Электрмен icxe косылатын 0АГ уппн электрлк сигнал KepHeyi 36 В аспауы raic.
6.4 0АГ жумыс ютегенде алынатын ерт сещпрпш аэрозоль ушш озонбузушылык 

мумкщщк мэн1 0,01 аспауы raic.
6.5 0АГ дайындаушы жэне (немесе) жетюзупн коргалатын уй-жайда турган жангыш 

заттардыц жану K63i болып табылмайтын ерт сещпру кондыргысы курамындагы ерт 
сенд1ретш аэрозоль генераторыньщ колданылу шарттарын белгшеу1 тшс.

6.6 Сынак журпзу кезшде 0АГ накты турше арналган норматив™ жэне (немесе) 
техникалык кужаттамаларда мазмундалуы raic каушаздж талаптарын сактау кажет.
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7. Сынау эд!стер1

7.1 Жалпы ережелер1
7.1.1 Сынактар климаттык жагдайы калыпты уй-жайларда ГОСТ 15150 талаптарына 

сэйкес журпзшу1 тшс.
7.1.2 0АГ мынадай сынак турлершен етюзшедГ
- кабылдау;
- кабылдау-етюзу;
- типтш;
- бш ктш к;
- кезещцк.
7.1.3 0АГ кабылдау сынагы ГОСТ 15.001 сэйкес дайындаушы мен эз1рлеуип ГОСТ 

2.114 бойынша техникальщ кужаттамаларды усына отырып жасаган багдарлама бойынша 
тэж1рибел1к топтама улгшерше журпзшедГ

7.1.4 Кдбылдау-етюзу сынагын дайындаушы кэсшорын 0АГ тутынушыга ж1беруге 
жарамдылыгы туралы шеш1м кабылдау максатында топтамага юретш барлык 
буйымдарды сырттай карау жэне сызьщтык елшемдер1н елшеу аркылы журпзедГ

Е с к е р т у -Дайындау кез1нде 6ip кужатпен ж1бер1лген A0K 6ip топтамасы пайдаланылган 
буйымнын кез-келген саны 0АГ топтамасы ретшде кабылданылады.

7.1.5 Типпк сынактар 0АГ жумыска кабшеттшгш камтамасыз етунп негтзп па- 
раметрлерге ыкпал ету! мумк1н курылымдык немесе езге де (дайындау технологиясына, 
материалга жэне т.б.) озгертулер енпзшген кезде журпзшедГ Сынау багдарламасы 
езгертулер сипатына байланысты жоспарланады жэне эз1рлеуш1мен келю1лед1.

7.1.6 Бш ктш к сынактары аныктау сериясыньщ немесе 6ipiHini енд1р1ст1к 
топтаманьщ улплер1не дайындаушы мен эз1рлеунп курастырган багдарлама бойынша 
кэсшорынньщ ен1м шыгаруга эз1рл1г1н аныктау максатында журпзшедГ

7.1.7 Кезещцк сынактар кем дегенде уш жылда 6ip рет кабылдау-етюзу сынагынан 
етк1з1лген улг1лерге ешм сапасыньщ турактылыгы мен буйым шыгаруды жалгастыру 
мумк1нд1пн бакылау максатында журпзшедГ

7.1.8 Кезевдш сынагынан етк1зуге усынылатын 0АГ нормативпк жэне (немесе) 
техникалык кужаттамалары (паспорт, пайдалану жен1ндеп нускау), гигиеналык 
сертификаты жэне оныц колданылу саласын, кау1пс1зд1г1 мен табигат коргауды 
сипаттайтын мынадай параметрлер мэн1 туралы белпленген тэрт1ппен аккредиттелген 
мамандандырылган уйымдар берген memiMi болуы raic:

- ГОСТ 19433 сэйкес генератордыц кауштшк сыныбыньщ;
- жарылыскау1пт1 аймактарда колданган жагдайда 0АГ жарылыстан корганыштык

децгешнщ;
- генератор жумыс 1стегенде алынатын ерт сенд1рпш аэрозоль уш1н озонбузушылык 

мумк1нд1г1н1ц.
7.1.9 Ь(абылдау-етк1зу, типпк, бш ктш к жэне кезещцк сынактарды жург1зу келем1 А 

косымшасында бер1лген.
7.1.10 Сынау ушш улгшерд1 тацдау ГОСТ 18321 бойынша журпзшедГ
Bip техникалык керсетюнт аныктау уш1н 6ip ауысымда дайындалган, кабылдау- 

етк1зу сынагынан етк1з1лген жэне 6ip кужатпен рес1мделген кем дегенде уш 6ip типт1 
0АГ (егер сынау эдюшде езгедей керсет1лмесе) кездейсок эд1спен ipiKTen алады.

7.1.11 Кандай да болса сынак тур1нен Tepic нэтижелер алынган жагдайда сыналатын 
улгшер санын eni есе кебейтед1 жэне сынакты толык колемде кайталайды. Tepic 
нэтижелер кайталанган жагдайда себептер1 аныкталганша жэне айкындалган акаулар 
жойылганга дешн сынакты 9pi карай жург1зу токталуы raic.
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7.1.12 Дайындаушы ерт сенд1ретш аэрозоль генераторын арнайы объект1лерде 
колдану мумкшдшш мэл1мдеген жагдайда колдану шарттарын сипаттайтын 
факторлармен эсер еткеннен кей1н 0АГ жумыска кабшеттипгше косымша сынау 
журпзшедь Бул факторлар дайындаушымен эз1рленген, тапсырушымен жэне Кдзакстан 
Республикасыньщ ерт кау1пс1зд1г1 саласындагы уэкшетп органымен кел1с1лген сынау 
багдарламасында керсет1лу1 тшс.

7.2 Сынак журпзу тэрт1б1

7.2.1 Жинактылыктыц, буып-туюдщ жэне тацбаланудыц сэйкеспгш, сондай-ак 
0АГ пломбалауга арналган курылгыныц бар-жогын сырттай карал тексеред1.

7.2.2 0А Г габариттер1
0АГ габариттер1н елшеу кател1п 2 % аспайтьш стандартты сайманмен аныктайды. 

Bip 0АГ ушш эрб1р елшем1не уш параллель елшеу журпзедь
0лшеу нэтижес1 рет1нде орташа арифметикалык мэн1 кабылданады.
7.2.3 Жабдыкталган 0АГ салмагы жэне жабдыкталган 0АГ ш ш деп A0K салмагы.
Жабдыкталган 0АГ салмагы мен жабдыкталган генератордагы A0K салмагын

елшеу кателт 2 % аспайтын таразыга тарту аркылы аныктайды.
Эдепкще жабдыкталган 0АГ елшейд1, одан кешн оны белшектейд1 де онын 

1шшдеп аэрозоль тузет1н ерт сещцрпш курамды елшейд1.
Ескерту - Нормативт1к жэне (немесе) техникалык кужаттамалардьщ талаптарына 

сэйкес белшектеуге руксат етшмейтш 0АГ ушш жабдыкталган ерт сещцретш аэрозоль 
генераторынын салмагы гана аныкталады.

Аныктау нэтижес1 рет1нде 6ip 0АГ уш параллель елшеудщ орташа арифметикалык 
мэш кабылданады.

7.2.4 Дайындаушы мэл1мдеген шартты герметикалык уй-жайдагы ен улкен ерт 
сенд1ру келем1н жэне 0АГ юке косылган кезде альшатьш аэрозольд1н В сыныбына 
жататын улпл1к ерт ошагына катысты ерт сенд1руге каб1летт1л1пн аныктау.

Шартты герметикалык уй-жайдагы ертп сещпрудщ ец улкен келем1н аныктауды 
жэне 0АГ icKe косылган кезде альшатын аэрозольдщ В сыныбына жататын улпл1к ерт 
ошактарына катысты ерт сенд1руге каб1летт1л1пн тексеруд1 мынадай б1р1здш1кпен 
журпзедк

7.2.4.1 Непзп талаптар
Сынау отпен сынауларды журпзуге арналган, оператордьщ каушаз жумыс icTey 

жагдайларын камтамасыз ететш жэне жаксы жарьщтандырылуы мен желдет1лу1 бар уй- 
жайда журпз1лед1.

Сынакка арналган уй-жай - келем1 6ip уакытта сыналатын барлык 0АГ ушш 
коргалатын шартты герметикалык уй-жайлардьщ ец улкен келем! мэн1н1ц сомасына тен 
болуы raic шартты герметикалык уй-жай.

Сынакка арналган уй-жай келемшщ ic  жуз1ндег1 мэн1н1ц талап ет1лет1н1нен ауыткуы 
5 % аспауы raic.

Сынак журпзуге арналган уй-жайдьщ 6niKTiri узындыктьщ енге катынасы 1:1-ден 
2:1 дешнп жэне узындыктьщ би1кт1кке катынасы 1:1-ден 2:1 дей1н шекте болтан 
жагдайда 3 м кем болмауы тшс. 0АГ бшкпп 3 м кем уй-жайларда колдануга арналган 
жагдайда сынактарды ез1н1ц геометриялык мелшер1 бойынша осындай 0АГ-мен коргауга 
арналган уй-жайларды елжтететш шартты герметикалык келем imiHfle журпзуге руксат 
етшедь

Сынау кез1нде ауа агымыньщ жылдамдыгы 2 м/с артьщ болмауы ти1с.
Сынау алдында 0АГ (20 ± 5) °С температурада кем дегенде 24 сагат бойы усталуы

ти1с.
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7.2.4.2 Сынау жабдыгы:
- В сыныбына жататын улгшк ерт ошактары -кем дегенде уш 1В дэрежел1 улгшк 

ерт ошактары. 1В дэрежел1 улггшк ерт ошагы болаттан жасалган домалак туптабактан 
турады. 1В дэрежел1 улгшк ерт ошагыньщ мелшерлер1 Б косымшасыныц Б. 1 -кестесшде 
бершген.

Е с к е р т у  -  Улгшк ерт ошагын белгшеудеп «В» эргннщ алдындагы сан туптабактагы 
бензин мелшерш литрмен керсетедг Жангыш материал ретшде ГОСТ 2084 бойынша жаздык А- 
76 маркалы бензин колданылады.

- сым диаметр! 0,1 мм аспайтын ТХА т ш т  жылуэлектрлш турленд1рпштер. 0p6ip 
улгшк ерт ошагына екщен жылуэлектрлж турлещррпштер орнатылады. Жылуэлектрлж 
гурлеид1рпштщ 6ipeyiH улгшж ерт ошатыныи устше (ортасына) оньщ жогаргы шетшен 
(10 ± 2) мм кашыктьщта, екшннсш - улгшк ерт ошагынан шеткер1 оньщ жогаргы шет1нен 
(100 ± 20) мм кашыктьщта бекггедц

- кернеу елшеу аукымы жылуэлектрл1к турленд1рпштщ жылуэлектрлж козгау кунп 
мэншщ аукымына сэйкесет1н жэне уакыт елшеу дэлдшнщ кател1п 1 с аспайтын, уакыт 
iruinae жылуэлектрл1к козгау куш1н елшеуге жэне елшеулерд1 т1ркеуге арналган курылгы.

7.2.4.3 Сынауга дайындау
Сынакка арналган уй-жайда 6ip немесе б1рнеше сыналатын 0АГ мен жылуэлектрлж 

турлешпрпнй бар улг1л1к ошактарды орналастырады.
Орнатылатьш 0АГ саны сынакка арналган уй-жайдьщ эквивалентт1 келемше сэйкес 

болуы THic. Улгшк ошактарды еденде жэне еденнен бижтжтщ 50 жэне 90 % тец 
кашыктьщта оларга 0АГ шыгатын ерт сещиргш аэрозоль агьшы багытталмайтындай 
ет1п орнатады.

7.2.4.4 Сынак журпзу
Шырактьщ кемепмен табактардагы жанармайды жандырады. Ерк1н жану уакытын 

кем дегенде 60 с устайды. Жылуэлектрлж турленд1рпштер керсетюштерш елшеуге жэне 
TipKeyre арналган курылгыны косады жэне сыналатын 0АГ icKe косады.

Улгшк ошактарды сещрру уакытын акыргы сенд1ршген ошактьщ термоэлектрлж 
турленд1рпштер KepceTKinrrepi бойынша аньщтайды. Ошак устшде орнатылган 
жылуэлектрл1к турленд1рпштен шыгатын жылуэлектрлж козгау кушшщ мелшер1 осы 
улгшк ошактьщ жанында орнатылган жылуэлектрлж турленд1рпштен шыгатын 
жылуэлектрлж козгау кушшщ мелшершен 20% аспайтын шамада арткан сэтке жетуд1 
сенд!ру елшем1 ден есептейдг

0АГ жумыс ютегенде алынатын аэрозольдщ ерт сенд1руге кабшеттшгш мына 
формула бойынша аньщтайды

С
пМ г

огн.аэр , кг/м3 О)

мунда Маос - 0АГ аэрозоль тузетш курам зарядыньщ салмагы, кг; 
п - 6ip тэж1рибеде сыналатын ерт сенд1рет1н аэрозоль генераторларыньщ саны, дана; 
V - сыналатын генераторлар улгшж ошактардыц сещцршуш камтамасыз еткен 

шартты герметикальщ уй-жайдьщ келемк м3.
7.2.4.5 Сынау нэтижелер1
0рт сенд1рет1н аэрозоль генераторлары сынактан erri деп саналады, егер:
- аэрозоль беру аякталган сэттен бастап барльщ улгшк ошактарды сенд1ру уакыты 

180 с аспаса;
- 0АГ жумыс ютегенде алынатын аэрозольдщ ерт сенд1руге кабшеттшп 0АГ 

накты тур1не арналган 1-кестеде керсетшген мэндерден аспаса.
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7.2.5 Жангыш заттар мен материалдарга катысты ерттерд1 сещцру ушш осы ©АГ 
усынылатын 0АГ icKe косылган кезде альшатьш аэрозольдщ ерт сенд1руге кабшеттшп.

7.2.5.1 0АГ жумыс ютегенде алынатын аэрозольдщ жануы бьщсумен жалгасатын 
(ГОСТ 27331 бойынша А1 ерт тобы) катты заттар мен материалдарга катысты ерт 
сещцруге кабшеттшгш аньщтау.

7.2.5.1.1 Непзп талаптар
Сынактар оператордыц жумыс жагдайлары камтамасыз ет1лген, жаксы 

жарьщтандырылган жэне желдетшетш отпен сынауды журпзуге арналтан уй-жайда 
журпзшедг

Сынакка арналган уй-жай -  шартты герметикалык уй-жай, келем1 6ip уакытта 
сыналатын барльщ 0АГ ушш корталатын шартты герметикалык; уй-жайлардьщ ец улкен 
келемдершщ мэнше тец болуы raic, осынын езшде ол 50 м3 кем болмауы raic.

Сынакка арналган уй-жай келемшщ ic жузшдеп мэншщ талап етшетшшен 
ауыткуы 5 % аспауы тшс.

Сынак жург1зуге арналган уй-жайдыц б ш ктт узындыктьщ енге катынасы 1:1-ден 
2:1 дей1нп жэне узьшдьщтыц бижтшке катынасы 1:1-ден 2:1 дейш шекте болган 
жагдайда 3 м кем болмауы raic. Уй-жайда карама-карсы кабыргаларда ею жабылатын 
ойык болуы ти1с. Олардыц эр кайсысыныц ауданы 2 м2 кем болмауы ти1с.

7.2.5.1.2 Сынау жабдыгы:
- А сыныбыныц улгЫк ерт ошагы;
А сыныбыныц улгшк ерт ошагыньщ курылгысы мен параметрлер1 В косымшасында 

бершген. Сынау журпзу ymiH 1А улг1л1к ерт ошагы пайдаланылады.
- жылуэлектрл1к турленд1рпштер жэне 7.2.4.2 т. бойынша уакыт шшдеп 

жылуэлектрл1к козгау куш1н елшеуге жэне т1ркеуге арналган курылгылар.
7.2.5.1 3 Сынак журпзу
Сынакка арналган уй-жайда 6ip немесе б1рнеше сыналатын 0АГ жэне ортасында 

жылуэлектр1к турленд1рг1шт1 орнатылган 1А улгшк ерт ошагын орналастырады.
Улгшк ошактарды еденде оган 0АГ шыгатын ерт сенд1рпш аэрозоль агыны 

багытталмайтындай ет1п орналастырады. Сынакка арналган уй-жайдыц ойьщтарын 
ашады, улпл1к ошакты жагады. Улгш1к ошактыц ерк1н жану уакыты аякталганнан кей1н, 
ол тура (7 ± 1) мин болуы raic, сынакка арналган уй-жайдыц ею ойыгын жабады, елшеуге 
жэне жылуэлектрл1к турленд1рпштерд1ц керсетк1штер1н пркеуге арналган курылгыны 
косады да сыналатын ерт сещцретш аэрозоль генераторын юке косады.

©АГ жумысы (7 ± 1) мин аякталганнан кей1н сынакка арналган уй-жайдагы 
ойыктарды ашады, елшеуге жэне жылуэлектрлж турленд1рпнггерд1ц керсетк1штер1н 
пркеуге арналган курылгыны ажыратады. Сынакка арналган уй-жайдагы ойыктарды 
ашканнан кей1н улгшк ошакта жалындап жанудыц не бьщсу ошактарыныц барын немесе 
жогын кезбен карал аньщтайды.

1А улгш1к ерт ошагыньщ ортасында орнатылган жылуэлектрлж турлещцрпш 
керсетюштерш т1ркеу нэтижелер1н ендейд1.

7.2.5.1.4 Сынау нэтижелер1
0рт сенд1рет1н аэрозоль генераторы сынактан erri деп саналады, егер оныц жумысы 

аякталганнан кейш улпл1к ерт ошагында температураныц темендеу1 белгшенсе жэне 
ойыктарды ашканнан кешн онда жалындап жану не быксу ошактары байкалмаса.

Аэрозольдщ ерт сещцруге кабш етплтн 7.2.4.4 т. (1) формула бойынша аныктайды.
7.2.5.2 0АГ жумыс ютегенде алынатын аэрозольд1ц жануы быксусыз журенн катты 

заттарга катысты (ГОСТ 27331 бойынша А2 ерт тобы) ертп сещцруге каб1летт1л1пн 
аньщтау.

7.2.5.2.1 Сынау жабдыгы:
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- сынакка арналган уй-жай, жылyэлeктpлiк гурлшшрпштер мен уакыт шшде 
жылуэлектрлж козгау купли елшеуге жэне елшеуд1 пркеуге арналган курылгы 7.2.4.1 
жэне 7.2.4.2 т.т. сэйкес болуы тшс;

- А сыныбыньщ улгшк ерт ошактары.
А сыныбыньщ улгшк ерт ошактары курылгысы жэне параметрлер1 В 

косымшасында 6epiareH. Сынак журпзу ушш кем дегенде уш 0,1 А улгшк ерт 
ошактарыньщ yarinepi колданылады.

1.2.52.2 Сынак журпзу
Сынакка арналган уй-жайда 6ip немесе б1рнеше сыналатын 0АГ жэне жылуэлектрж 

турленд1рпштер1 бар улгшк ошактарды орналастырады. Улгшк ошактарды олардьщ 
теменп шетжактары еденнен кашьщтыгы 10, 50 жэне 90 % тец би1кте болатындай етш 
TiriHeH орнатады. Улгшк ошактарга 0АГ шыгатын ерт сещцрпш аэрозоль агыны 
багытталмауы тшс. Барлык улгшк ошактарды улгшщ теменп белтнен жандырады. 
Улгшк ошактардьщ ерюн жану уакыты аякталганнан кей1н, ол (60 ± 5) с тек, елшеуге 
жэне жылуэлектрлж турленд1рпштердщ керсеткштерш пркеуге арналган курылгыны 
косады да сыналатын ерт сенд1репн аэрозоль генераторларын icKe косады.

Нэтижелерд1 ецдеуд1 жэне багалауды 7.2.4.4 жэне 7.2.4.5 т.т. мазмундалган 
эд!стерге сэйкес журпзед1.

7.2.6 0рт сенд1рпш аэрозольд! ж1беру уакытын аныктау.
7.2.6.1 Сынау жабдыгы:
- стапель - 0АГ кажетп би1кт1кке бек1туге арналган курылгы;
- телевизиялык камера немесе кинокамера;
- елшеу шеп 60 мин кеп емес жэне белу багасы 0,2 с кеп емес секундомер.
12.6.2 Сынак журпзуге дайындау
Сынактарды жург1зу уш1н 0АГ уш ynrici колданылады.
Косу торабымен жабдыкталган ерт сенд1рет1н аэрозоль генераторын желден 

коргалган ашык кец1ст1кте орнатылган стапелге (кем дегенде 1 м бшктжте ерк1н калыпта) 
бек1тед1.

1.2.63 Сынак журпзу
Телекамераны (кинокамераны) косады да 0АГ косу сигналын береди
Калган 0АГ улгшерше сынак журпзшедг
Сынактар аякталганнан кей1н бейне Tycipy кадрларын ендейд1 жэне 3p6ip 

тэжлрибедеп ерт сенд1рг1ш аэрозолд1 ж1беру уакытын аныктайды.
0рт сенд1рпш аэрозолд1 ж1беру уакыты рет1нде ©АГ ерт сенд1рпш аэрозолд1ц шыга 

бастауы жэне 6iTyi арасындагы уакыт аралыгыньщ орташа арифметикальщ мэн1 
кабылданады.

12.6.4 Сынау нэтижелер1
Егер 0АГ ерт сенд1рпш аэрозолдщ шыга бастауы жэне 6iTyi арасындагы уакыт 

аралыгыньщ орташа арифметикалык мэш 0АГ накты Typi уш1н 1-кестеде керсеплген 
мэндерд1н шепнде болса ерт сещпретш аэрозоль генераторлары сынактан erri деп сана-
лады.

7.2.7 0АГ сершндшгш (icKe косылу уакыты) аньщтау
7.2.7.1 Сынау жабдыгы:
- стапель - 0АГ кажетп бшктшке бек1туге арналган курьшгы;
- температура 6epriini -  ТВР, ТХА немесе сым диаметр! 0,1 мм аспайтын ТХК типп 

жылуэлектрл1к турленд1рг1ш;
- 0АГ косу сигналын беру сэпн т1ркеуге, температураны елшеу аукымы 

жылуэлектрлж турленд1рпштщ температуралык аукымына сэйкесет1н жэне уакыт елшеу 
дэлд1г1н1ц KaTeniri 0,02 с аспайтын уакыт шшде температураны елшеуге жэне т1ркеуге 
арналган курылгы.
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1.2.1.2 Сынак журпзуге дайындау
Сынак журпзу упнн 0АГ уш ynrici пайдаланылады.
Косу торабымен жабдьщталган 0АГ улгшершщ 6ipeyiH сынакка арналган бокста 

немесе желден коргалган ашык кещспкте орнатылган стапелге 1-2 м би1кт1кте бештедг 
Температура берппин 0АГ шыгару сацылауынын осше оньщ кешгшен 20 мм аспайтын 
кашыктыкта орнатады да оны температураны елшеуге жэне т1ркеуге арналган курылгыга 
жалгастырады.

7.2.7.3 Сынак журпзу
TipKey жэне елшеу курылгысын косады, одан сон 0АГ косу сигналын беред1.
0АГ жумысы аякталганнан кей1н т1ркеу нэтижелерш ендейд1.
0АГ косу сигналы бершген сэт пен берпште т1ркелет1н температураньщ 

жогарылауы басталган арадагы уакыт аралыгын аныктайды.
Температураньщ жогарылауы басталганы деп температура 6eprimi корсетк1штер1н1н 

графикалык тэуелдшктщ тж сызыктык белтнщ  осы тэуелдшктщ кисык сызыктык 
белшнщ температурасына тушскен нуктес1 саналады.

Калган 0АГ улгшерше сынак журпзшедк
0АГ сершндшп ретшде елшеу нэтижелер1н1н орташа арифметикалык мэш 

кабылданады.
1.2.1 Л Сынау нэтижелер1
Егер 0АГ сершндшп 0АГ накты турше арналган 1-кестеде керсет1лген мэнге 

сэйкес болса ерт сещцретш аэрозоль генераторлары сынактан erri деп саналады.
7.2.8 0АГ жумысы кезшде тузшетш температурасы 75, 200 жэне 400 °С аймактар 

елшемдерш аныктау
7.2.8.1 Сынау жабдыгы:
Сынак журпзу уш1н 7.2.4.2 т. бойынша жылуэлектрлж козгау куш1н елшеуге жэне 

езгеруш пркеуге арналган курылгы колданылады.
7.2.8.2 Сынак журпзуге дайындау
Сызыктык мелшерлер1 сыналатын 0АГ нормативтж жэне (немесе) техникалык 

кужаттамаларында керсетшген температурасы 75 °С асатын аумак мелшершен кем ле
генде exi есе асатын уй-жайдагы стапелге ерт сещнретш аэрозоль генераторы аэрозолдщ 
еркш агуы камтамасыз етшетшдей ет1п орналастырылады.

0АГ-ден нормативт1к жэне (немесе) техникалык кужаттамаларында керсетшген 
ти1ст1 кашыктыкта пркеу курьшгысына косылган жылуэлектрл1к турленд1рпш орнатыла- 
ды.

7.2.8.3 Сынак журпзу
Пайдалану жен1ндег1 нускаулыкка сэйкес 0АГ косады.
Генератордыц барлык жумыс уакыты шшде эрб!р жылуэлектрлж турлещйрпштщ 

ен жогары температура керсетк1штер1н т1ркейд1.
0лшеуд1 0АГ уш улпсше б1р1здшкпен журпзедг
7.2.8.4 Сынау нэтижелер1
Егер эрб1р турлещнрпштеп ец улкен температура керсеткштершщ орташа 

арифметикалык мэндер1 эрб1р аумак уннн нормативтж жэне (немесе) техникалык 
кужаттамаларында керсетшген 0АГ накты турше арналган мэндерден аспаса ерт 
сенд1ретш аэрозоль генараторлары сынактан erri деп саналады.

7.2.9 0рт сещнретш аэрозоль генераторыньщ косьшуы электрлж сигналмен 
камтамасыз етшетш 0АГ icxe косылуын

7.2.9.1 Сынау жабдыгы:
- стапель - 0АГ кажетп бшктжке беютуге арналган курьшгы;
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- 9АГ косу торабы аркылы параметрлер1 мен руксат eTinyi 0АГ накты турше 
арналган норматив™ жэне (немесе) техникалык кужаттамаларда бершген электр тогын 
отюзу камтамасыз етшген электрлш кор кезц

- 0АГ косу торабы аркылы электр тогыньщ эту мелшер1 мен уакытын елшеуге жэне 
Tipxeyre арналган электр тогын елшеу дэлдшнщ KaTeniri 10 % жэне уакыт елшеу 
дэлдшнщ кател1п 0,02 с аспайтын курылгы.

7.2.9.2 Сынак журпзуге дайындау
Генераторды ашык алацда ерюн калыпта стапелге курастырады. 0АГ косу торабы 

аркылы нормативтж жэне (немесе) техникалык кужатгамаларда бершген ец томен 
мелшердеп ток турш етюзуд1 камтамасыз етет1н электрлж кор кезще 0АГ косады.

7.2.9.3 Сынак журпзу
Электр тогыньщ Mojimepi мен 0АГ косу торабы аркылы оньщ ету уакытын олшеуге 

жэне т1ркеуге арналган курылгыны косады. 0АГ косу сигналын беред1.
0АГ косу торабы аркылы норматив™ жэне (немесе) техникалык кужаттамаларда 

бершген ед жогары мелшердеп ток турш етк1зу жагдайында тэж1рибеш 0АГ баска 
улпсше кайталайды.

0p6ip ток мелшер1 уппн 6ip сынак журпзшед1 (ец томен жэне ец жогары).
Тэж1рибе нэтижелер1 т1ркелед1 (0АГ icKe косылуы немесе косылмауы, ток мелшер1 

жэне оньщ 9АГ косу торабы аркылы ету уакыты).
7.2.9.4 Сынау нэтижелер1
Егер 0АГ накты турше арналган нормативт1к жэне (немесе) техникалык 

кужаттамаларда керсет1лген мэндерге сэйкесетш ток мелшер1нде жэне оньщ 0АГ косу 
торабы аркылы ету уакытында 0АГ icxe косылса орт сещпретщ аэрозоль генераторы 
сынактан e iri деп саналады.

7.2.10 Электрл1к косу т1збепн бакылауды камтамасыз етет1н параметрлер1 бар 
электрл1к сигналдан 0АГ icKe косылмауын сынау

7.2.10.1 Сынау жабдыгы:
- стапель - 0АГ кажегп би1кт1кке бек1туге арналган курылгы;
- 0АГ косу торабы аркылы токтьщ кажетт1 Typi мен мелшер1н етюзуд1 камтамасыз 

етет1н электрл1к кор кез1;
- кател1г1 10 % аспайтын электр тогын елшеуге арналган курылгы;
- елшеу uieri 60 мин кем емес жэне белу багасы 0,2 с кеп емес секундомер.
7.2.10.2 Сынак журпзуге дайындау
0рт сенд1ретш аэрозоль генераторын 7.2.4.3 т. юпеттес курастырады. 0А Г косу 

торабы аркылы ец улкен бакылау тогынан 10% асатын токтьщ етк1зшу1н камтамасыз 
ететш электрл1к кор кез1не 0АГ косады.

7.2.10.3 Сынак журпзу
Косу куралына электрлж сигнал беруд1 9АГ накты тур1не арналган нормативпк 

жэне (немесе) техникалык кужаттамада бер1лген уакьггка косады.
Тэж1рибе уакытында 0АГ косу торабы аркылы ететш ток мелшерш белг1лейд1. 

Бершген уакыт бпкеннен кей1н ток кезш ажыратады жэне тэж1рибе нэтижесш белплейд1.
Bip 0АГ сынак журпзшедь
7.2.10.4 Сынау нэтижелер1
Егер сынау уакытында 0АГ косу торабыныц жэне ерт сещцретш аэрозоль 

генераторыныц косылуы болмаса ерт сещцретш аэрозоль генераторы сынактан erri деп 
саналады.

7.2.11 0АГ корпусыныц жумысы аякталганнан кешнп ахуалы.
7.2.11.1 0АГ корпусыныц оньщ жумысы аякталганнан кейшп ахуалы уш 0АГ 7.2.6 

т. мазмундалган эдю бойынша сынау журпзу кез1нде алынган бейне жэне кинотус1ру 
кадрларын талдау жэне icTen болган 0АГ корпусын карау жолымен багаланады.
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7.2.11.2 Сынау нэтижелер1
0рт сещцретш генератор сынактан етп деп саналады, егер оньщ жумысы 

аякталганнан кешн уш тэж1рибенщ б!рде 6ipeyimie корпустыц сырткы 6eTiHin ездитнен 
жануы болмаса, ал icTen болган 0АГ корпусында жарьщтар, кушп кету жэне 
курылымдык кужаттамаларында белгшенбеген баска етпел1 сацылаулар болмаса.

7.2.12 Пайдалану температурасы аралыгында 0АГ жумыска кабшеттшгш аныктау
Эдютщ мэш ерт сенд1рг!ш аэрозолд1 ж1беру уакыты мен шеюп он жэне Tepic

пайдалану температурасында 0АГ серпшдшгшщ ерт сенд1ретш аэрозоль генераторыньщ 
техникалык сипаттамаларына сэйкестшн аныктаумен тужырымдалады.

7.2.12.1 Сынау жабдыгы
Сынактар уш1н 0АГ шеюп Tepic (он) пайдалану температурасында ± 2 °С 

дэлдшкпен устал туруга мумюндж беретш суык (жылу) камерасы колданылады.
7.2.12.2 Сынак журпзу
Суык (жылу) камерасында 0АГ uieKTi Tepic (оц) пайдалану температурасын 

орнатады. 0рт сенд1ретш аэрозоль генераторларыныц ерт сецщргтш аэрозолд1 ж1беру 
уакытын 7.2.6 т. бойынша жэне серпшдшгш 7.2.7 т. бойынша аныктау ушш THicTi санын 
суык (жылу) камерасына орналастырады жэне онда uieicri Tepic (оц) пайдалану 
температурасында 0АГ осы температурага дешн суыту (жылыту) yuiiH кажет уакыт 
iuiinae устайды.

0p6ip 0АГ uieK Ti сынау температурасына жету уакытын тэжipибe аркылы 
аныктайды. Сыналатын 0АГ камерадан шыгарады да ерт сещцрпш aэpoзoлдi ж1беру 
уакыты мен оныц серпшдшгш 7.2.6 жэне 7.2.7 тт. мазмундалган эдштермен аныктайды.

0АГ суык (жылу) камерасынан алган сэттен бастап сынау басталганга дешн уакыт 
генераторды суык (жылу) камерасында устаган уакыттыц 1,5 % аспауы THic.

7.2.12.3 Сынау нэтижелер1
Егер ерт ceHflipriui аэрозолд1 ж1беру уакыты мен шекп оц жэне Tepic пайдалану 

температураларындагы оныц cepпiндiлiгi 0АГ накты TypiHe арналган нормативах жэне 
(немесе) техникалык кужаттамаларда дайындаушымен белгшенген мэндерге сэйкес болса 
ерт сецщретш аэрозоль генераторы сынактан e iri деп саналады.

7.2.13 0АГ сырткы д1рш эсер етуше тез1мдштн тексеру
7.2.13.1 Сынау жабдыгы:
- сыналатын 0АГ накты турше арналган норматив™ жэне (немесе) техникалык 

кужаттамаларда керсетшген руксат етшетш д1рш ocepi параметрлер1н камтамасыз ететш 
д1р1л кабыргасы;

- ерт сещйрпш аэрозолд1 ж1беру уакытын 7.2.6.1 т. бойынша жэне 0АГ icKe 
косылганда тузшетш температурасы 75, 200 жэне 400 °С аумактардыц мелшерш 7.2.8 т. 
бойынша аныктау кезшде колданылатын аспаптар жэне жабдьщтар.

7.2.13.2 Сынак журпзуге дайындау
К,осу торабымен жабдыкталган генераторлар штаттык т1реу1штщ жэне бекшаштш 

кемег1мен д1рш кабыргасыныц жылжымалы тугырнамасына бекшледт
7.2.13.3 Сынак журпзу
Д1ршмен эсер етуд1 тогыз генератордыц 0АГ координатасы уш осшщ 6ipeyiHeH (эр 

уш 0АГ ушш 6ip  осьтен) 0АГ накты турше арналган норматив™ жэне (немесе) 
техникалык кужаттамаларда дайындаушымен белгшенген жишштщ, амплитуданыц жэне 
эсер ету уакытыныц шект1 руксат етшетш мэндершде журпзедп

0рт сенд1ретш аэрозоль генераторлары унпн эр ос1нен д1ршмен эсер еткеннен кешн 
ерт сенд1рпш аэрозолд1 ж1беру уакытын 7.2.6 т. бойынша жэне 0АГ icKe косылганда 
тузшетш температурасы 75, 200 жэне 400 °С аумактардыц мелшерш 7.2.8 т. бойынша 
аныктайды.

7.2.13.4 Сынау нэтижелер1
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0рт сонд!ретш аэрозоль генераторы сынактан o-rri деп саналады, егер д!ршмен эсер 
еткеннен кешн оньщ парам етрлер1 0АГ накты турше арналган нормативтж жэне (немесе) 
техникалык кужаттамаларда бершген елшемдерге сэйкес болса.

7.2.14 Генератор болшектер1 лактау-сырлау жабындарыньщ корганыштык жэне 
корганыштык-эшекейлiк сапасын тексеру ГОСТ 9.032 жэне ГОСТ 9.302 мазмундалган 
эдютер бойынша журпзшед!

7.2.15 TipeyiuiTin статикалык жуктемеш устауга кабшеттшп
0АГ беютуге арналган TipeyiuiTiH бержтшш оган 0АГ накты туршщ толык 

салмагынан 5 есе асатын статикалык жуктеме койып тексеред1.
Tipeyiui койылган статикалык жуктемеге козге байкалатын ыгысусыз жэне 

деформациясыз 5 мин шшде шыдауы ти1с.
7.2.16 0АГ жумыс icTen турганда жэне жумысы аякталганнан кей1н корпусыныц ен 

жогары температурасын аньщтау
7.2.16.1 Сынау жабдыгы:
- температура 6eprinii -  ТХА немесе сым диаметр! 0,1 мм аспайтын ТХК 

жылуэлектрл!к турлещцрпш;
- температураны елшеу диапазоны жылуэлектрл!к турлещцрпштщ температуралык 

диапазонына сэйкесет!н жэне уакыт елшеу дэлдшшщ кателт 1,0 с аспайтын уакыт 
шшде температураны елшеуге жэне Tipxeyre арналган курьшгы.

7.2.16.2 Сынак журпзуге дайындау
Косу торабымен жабдьщталган орт сенд!ретш аэрозоль генераторын сынакка 

арналган бокста немесе желден коргалган ашык кещстскте орналаскан стапелге 1-2 м 
бшктжте бек!тед!.

Температура берпштерш 0АГ сырткы бетше беютедй
- 6ipeyiH - тупю болшшщ ортасына (шыгару сацылауына карама-карсы жагында 

орналаскан ©АГ сырткы бетшщ ортасына);
- екеуш - 0АГ карама-карсы бол!ктер!ндег! бушрлж сырткы бет!н!ц ортасына.
Температура 6eprimTepiH температураны елшеуге жэне т1ркеуге арналган

курылгыга жалгастырады.
7.2.16.3 Сынак журпзу
TipKeyim жэне елшеу!ш курылгыны косады.
0АГ косу сигналын беред!.
0АГ жумысы аякталганнан кешн т1ркеу нэтижелерш евдейд!.
0p6ip термопара керсетк!штер!н!ц ец улкен мэндер!н аньщтайды.
Сынакты уш орт сонд!рет!н аэрозоль генераторына журпзедь
7.2.16.4 Сынау нэтижелер!
Сынау нэтижеш рет1нде уш тэж!рибеде иркелген термопара керсетюштершщ ен 

улкен мэн1 кабылданады.
Егер корпустьщ ец улкен температурасы оныц жумыс уакытында жэне жумысы 

аякталганнан кешн 0АГ накты турше арналган нормативт!к жэне (немесе) техникалык 
кужаттамаларда дайындаушымен белг!ленген мэндерге сэйкес болса орт сещцретш аэро
золь генераторы сынактан ©тп деп саналады.

7.2.17 Генераторды косуга электрл!к сигнал беруге кызмет етуш1 корпус жэне 
клеммалар арасьшдагы электр кедерпс!н дэлдшк сыныбы 1,0 омметрмен аныктайды.

Электр кедерпсш кыскартылган клеммалар жэне генератор корпусы аралыгында 
аныктайды.

7.2.18 0АГ бузылмай жумыс icTey ыктималдыгын аньщтау сынагы.
ОАГ бузылмай жумыс icrey ыктималдыгын аньщтау T9pTi6i 0АГ накты турше 

арналган нормативтш жэне (немесе) техникалык кужаттамаларда бершген деректер 
бойынша ГОСТ 27.410 талаптарына сэйкес болуы raic.

16



СТ 1489-2006

7.2.18.1 Бузылмай жумыс icTey ыктималдыгын аныктау сынагын мынадай бастапкы 
деректер бойынша журпзедй

- 0АГ бузылмай жумыс icTey ыктималдыгын кабылдау децгеш Р а  - 0,996;
- 0АГ бузылмай жумыс icTey ыктималдыгыньщ сапасыздьщ децгеш Рр - 0,95;
- дайындаушы мен тутынушыньщ тэуекел1 а  = Р = 0,2.
7.2.18.2 Ерюн тацдалган 32 0АГ бузылуларыньщ кабылдау саны нелге теи болуы

тшс.
7.2.18.3 Генератордьщ жумыс 1стемей калуы рет1нде:
- 0АГ оны эрекетке келт1ргеннен кешн юке косылмауы;
- 7.2.6 жэне 7.2.7 мазмундалган эд1стер бойынша 0АГ сынау кез1нде алынган орт 

сещйрпш аэрозолд1 ж1беру уакыты мен оньщ серш ндтпнщ  сэйкеспеу1;
- сынау нэтижелершщ 5.2.4 талаптарына сэйкеспеуг
7.2.18.4 Сынак журпзу
Сынактар 7.2.6, 7.2.7 жэне 7.2.11 мазмундалган эдютер бойынша журпзшедг

17
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А косымшасы
(M in d e m m i)

АЛ -  к е с т е с i - Кдбылдау-етюзу, типтк, б ш ктш к  жэне кезевдж сынактарыньщ
багдарламасы

р/с
№ Корсетюш

Осы стандарт 
тармагыныц H O M ipi

Сынактар

Техникалык
талаптар

Сынау
эд1стер1

Кдбылдау-
етк1зу Типтж,

Бшктшк Кезендж

1 0АГ жиынтыктылыгы; 
Буып-тую;
Танбалау
0АГ пломбалауга арналган 
курылгынын болуы

5.5
5.6
5.7 

5.2.5
7.2.1 + + +

2 0АГ габариттер1 5.2.1 7.2.2 + + +
3 Жабдыкталган 0АГ салмагы 

жэне жабдыкталган генера- 
тордагы A0K салмагы

5.2.2 
1 -кесте 
5.1.1

7.2.3 + +

4 Шартты герметикалык уй- 
жайдагы ен улкен еРт свнд1ру 
келем1 жэне 0АГ i c K e  косылган 
кезде алынатын аэрозольдщ В 
сыныбына жататын улгшк врт 
ошактарына катысты ерт 
сенд1руге каб1летт1л1г1

5.5.3.4
5.5.3.5 
1-кесте

5.1.1

7.2.4 - + +

5 Аэрозолд1н жангыш заттар мен 
материалдарга катысты ерт 
сещнруге каб1летт1л1г1

5.5.3.8 7.2.5 - + +

6 0рт свщйрпш аэрозолд1 ж1беру 
уакыты

1 -кесте 
5.1.1 7.2.6 - + +

7 0АГ серпшд1л1п (icKe косылу 
уакыты)

1-кесте 
5.1.1 7.2.7 - + +

8 0АГ icKe косылганда тузшетш 
температурасы 75, 200 жэне 400 
°С аймактардьщ мелшер1

5.2.1 7.2.8 - + +

9
0рт сещдретш аэрозоль генера- 
торын косу электрлш 
сигналмен камтамасыз ет1лет1н 
©АГ icKe косылуы

5.2.3 7.2.9 - + +

10 Электрл1к косу т1збег1н 
бакылауды камтамасыз етет1н 
параметрлер1 бар электрлж 
сигналдан 0АГ icKe косылмауы

5.2.3 7.2.10 - + +

11 0АГ корпусыньщ генера- 
тордьщ жумысы аякталганнан 
кешнп ахуалы

5.2.4 7.2.11 - + +

12 Температура аралыгында 0АГ 
жумыска каб1летт1л1пн аньщтау 5.4.2 7.2.12 - + +

13 0АГ сырткы д1р1л эсерлер1не 
тез1мд1л1г1 5.4.1 7.2.13 - + +
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А цосымшасыныц соцы  

A . J -  кест ест щ  соцы

Р/с
№

Керсетюш

Осы стандарт тарматыньщ 
HOM ipi

Сынактар

Техникалык
талаптар

Сынау
эд1стер1

Кдбылдау-
етк1зу Типтж,

Бииктйпк Кезендж

14 0АГ белшектер1 лактау- 
сырлау жабындарыньщ 
корганыштык жэне 
кортаныштык-эшекейлж 
сапасы

5.4.3 7.2.14 - + 4-

15 TipeyiiirriH статикалык 
жуктемеш у стаута 
кабшеттЫп

5.5.2 7.2.15 - + +

16 0АГ жумыс ic T e n  турганда 
жэне жумысы аякталганнан 
кей1н корпусыньщ ей жогары 
температурасы

5.5.3.20 7.2.16 - + +

17 Корпус жэне клеммалар ара- 
сындагы электр кедерг1с1 6.2 7.2.17 - + +

18 0АГ бузылмай жумыс icTey 
ыктималдыгын аныктау 5.3.2 7.2.18 - + +

Е с к е р т у
1 «+» белrici 0АГ техникалык керсеткшш аныктау сынагын журпзудщ мшдетп екешн кврсетедк
2 «-» белпа 0АГ техникалык керсетмшш аныктау сынагы журпзишейтшджш керсетедт
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Б косымшасы
(мшдеттО

Б . 1 - к е с т е с 1 В  сыныбынажататын улплжертошактарыньщ парам етрлер1

Улгшк ерт 
ошагыньщ 
дэрежесл

МелшерЁ л Туптабактьщ келемдерЁ мм Ошакдъщ
ауданы, м2судьщ жангыштьщ диаметр! кабыргасыньщ

калыцдыгы
1В 2 1 200 ± 10 1,5 0,03
2В 4 2 280 ± 10 2,0 0,06
ЗВ 6 3 350 ± 10 2,0 0,1
5В 10 5 420 ± 10 2,0 0,16
8В 16 8 560 ± 10 2,0 Г-  0,25
13В 26 13 720 ± 10 2,0 0,41
21В 42 21 920 ± 10 2,0 0,66
34В 68 34 1170 ± 10 2,5 1,07
55В ПО 55 1480± 15 2,5 1,73
89В 178 89 1890 ±20 2,5 2,80
144В 288 144 2400 ± 25 2,5 4,52
233В 466 233 3050 ±30 2,5 7,32

Е с к е р т у  -  Барлык туптабактардын 6mKTiri (230 ± 5) мм шепнде болуы тшс.
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В косымшасы
(аньщтамалыц)

А сыныбына жататын yjn ijiiK орт ошагы курылгысы жэне параметрлер1

Улгшйс ерт ошагы текше туршде агаштан жасалган катардан турады (В 1-сурет). 
К,агарды катты т1рекке катардьщ тубшен т1рек бетше (еден немесе жер) дейшп кашьщтык 
(400±10) мм курайтындай eTin орналастырады. TipeKTiH елшемш улгшж ерт ошагы 
елшем1не сэйкес аныктайды, 6ipaK В. 1-кестеде керсет1лген кырлы агаш узындыгынан 
кем емес.

В. 1-сурет -  бртеп сынауга арналган агаштан жасалган катар курылгысы 
(А сыныбына жататын улгшж ерт ошагы):

1 — кырлы агаштар;
2 — болаттан жасалган бурыштама;
3 — бетон (металл) блогы

Жангыш материал ретшде ГОСТ 8486 бойынша ушшнп сурыптан темен емес 
кимасы (40 ± 1) мм жэне узындыгы В. 1-кестеде керсетшген кылкан жапыракты агаш 
катарлары пайдаланылады. Кес1лген агаштьщ ылгалдылыгы ГОСТ 16588 бойынша 10-нан 
20 % дешн болуы raic.

Катардьщ сырт кы шеттер1н курайтын кырлы агаштарды бержтшж уш1н 
капсырмамен немесе шегемен ныгайтуга болады. Катарды эрб1р келесз кабаттыц кырлы 
агашы астьщгы кабаттыц кырлы агашына перпендикуляр болатындай ет1п калайды. 
Осыньщ ез1нде барлык аукым бойынша тж бурышты кима арналары тузшу1 ти1с.

Жангыш суйыктыкка арналган катардьщ астына койылатын металдан жасалган 
туптабан параметрлер1 В.2-кестеге сэйкес болуы ™ic.
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В к,осымшасыпы1\ соцы

В . 1 - к е с т е  — А сыныбына жататын улгшк ерт ошактарыньщ параметрлер1

Улгшк ерт 
ошагыныц белпш

Катардагы 
кырлы 

агаштардыц 
саны, дана.

Кырлы 
агаштыц 

узындыгы 
±10 мм

Кдбаттагы 
кырлы 

агаштьщ са
ны, дана.

Кдбаттар
саны

Улгшк ерт ошагы 
бетшщ ауданы, м2

0,1А 18 200 3 6 0,48
0,ЗА 28 300 4 8 1,27
0,5А 45 400 5 9 2,37
0,7А 54 500 6 9 3,55
1А 72 500 6 12 4,70
2А 112 635 7 16 9,36
ЗА 144 735 8 18 13,89
4А 180 800 9 20 18,66
6А 230 925 10 23 27,70
10А 324 1100 12 27 46,04
15А 450 1190 15 30 66,19
20А 561 1270 17 33 86,14

В.2 -  к е с т е -  Улгшк ошагын жандыруга арналган туптабан параметрлер1

Улгшк ерт ошагыньщ 
белпш

Туптабан келем1 
L х В х н, 

мм

Судын ец аз мелшерц 
дм3

Бензин мелшерц дм3

ОДА 100 х ЮО х юо 0,3 од
0,ЗА 200 х 200 х ЮО 1,5 0,3
ОДА 300 х 300 х ЮО 3 0,6
ОДА 400 х 400 х ЮО 4 0,9
1А 400 х 400 х ЮО 5 1Д
2А 535 х 535 х ЮО 9 2,0
ЗА 635 х 635 х ЮО 12 2,8
4А 700 х 700 х ЮО 15 3,4
6А 825 х 825 х ЮО 20 4,8
10А 1000 х Ю00 х юо 30 7,0
15А 1090 х Ю90 х ЮО 35 7,6
20А 1170 х H70 х ЮО 40 8,2
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ЭОЖ МКС 13. 220.10 Г 88

Тушнд! сездер: 0рт сенд1ру техникасы, келемд! ерт сещйру, ерт сещцретш аэрозоль 
генераторы, техникалык талаптар, сынау эд1стер1
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Е с к е р т п е л е р  у  ш in
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ 

ГЕНЕРАТОРЫ ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ 

Общие технические требования. Методы испытаний

Дата введения 2007.01.01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на генераторы огнетушащего аэрозоля на ос
нове пиротехнических или твердотопливных аэрозолеобразующих огнетушащих составов 
отечественного и импортного производства, реализуемые на территории Республики Ка
захстан, предназначенные для получения огнетушащего аэрозоля и подачи его в защи
щаемое помещение при тушении пожаров.

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования, требования 
безопасности, порядок и методы проведения испытаний генераторов огнетушащего аэро
золя.

Настоящий стандарт не распространяются на генераторы огнетушащего аэрозоля, 
предназначенные для защиты транспортных средств и объектов специального назначе
ния.

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

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 -2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.
СТ РК 1167 -2002 Пожарная автоматика. Классификация. Термины и определения.
СТ РК 1174 -2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Разме

щение и обслуживание.
ГОСТ 2.114 -95 ЕСКД Технические условия.
ГОСТ 9.032 -88 ЕСЗКС Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования 

и обозначения.
ГОСТ 9.104 -79 ЕСЗКС Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации.
ГОСТ 9.301 -86 ЕСЗКС Покрытия металлические и неметаллические неорганиче

ские. Общие требования.
ГОСТ 9.302 -88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганиче

ские. Методы контроля.
ГОСТ 9.303 -84 ЕСЗКС Покрытия металлические и неметаллические неорганиче

ские. Общие требования к выбору.
ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических по

верхностей перед окрашиванием.
ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Продукция производственно-технического назначения.

Издание официальное
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ГОСТ 27.003 -90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требова
ний по надежности.

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

ГОСТ 2084 -77 Бензины автомобильные. Технические условия.
ГОСТ 8486 -86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.
ГОСТ 15150 -69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транс
портирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 16588 -91 Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влаж
ности.

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора вы
борок штучной продукции.

ГОСТ 19433 -88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.
ГОСТ 26319 -84 Грузы опасные. Упаковка.
ГОСТ 27331 -87 Пожарная техника. Классификация пожаров.

3. Определения, обозначения и сокращения

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

СТ РК 1167. В дополнение к ним в настоящем стандарте установлены следующие терми
ны и их определения:

3.1.1 Аэрозолеобразующий огнетушащий состав: Композиция специального со
става, способная к самостоятельному горению без доступа воздуха с образованием огне
тушащего аэрозоля.

3.1.2 Время (продолжительность) подачи огнетушащего аэрозоля: Промежуток 
времени от момента начала до момента окончания истечения огнетушащего аэрозоля из 
выпускного отверстия генератора огнетушащего аэрозоля.

3.1.3 Выпускное отверстие генератора: Отверстие генератора, после выхода из ко
торого продукты горения аэрозолеобразующего огнетушащего состава начинают смеши
ваться с окружающим воздухом.

3.1.4 Зажигающая способность генератора огнетушащего аэрозоля: Возмож
ность воспламенять вещества и материалы за счет воздействия высокотемпературных 
продуктов сгорания аэрозолеобразующего огнетушащего состава (включая раскаленные 
твердые частицы) и нагретых конструктивных элементов генератора.

3.1.5 Инерционность (время срабатывания) генератора огнетушащего аэрозо
ля: промежуток времени от момента подачи электрического сигнала на пуск до момента 
начала истечения огнетушащего аэрозоля из выпускного отверстия генератора огнету
шащего аэрозоля.

3.1.6 Огнетушащая способность аэрозоля, получаемого при работе генератора 
огнетушащего аэрозоля: Отношение массы заряда аэрозолеобразующего огнетушащего 
состава в генераторе к максимальному объему условно герметичного помещения, в кото
ром генератор обеспечивает тушение определенных модельных очагов пожара.

3.1.7 Параметр негерметичности защищаемого помещения: Величина, численно 
характеризующая негерметичность защищаемого помещения и равная отношению сум
марной площади всех постоянно открытых проемов к объему защищаемого помещения.

3.1.8 Узел пуска генератора огнетушащего аэрозоля: Устройство, преобразующее 
электрический сигнал в энергию, необходимую для воспламенения аэрозолеобразующего 
огнетушащего состава при приведении генератора огнетушащего аэрозоля в действие.
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3.1.9 Условно герметичное помещение: Помещение, параметр негерметичности 
которого не превышает 0,001, м'1.

3.2 Обозначения
3.2.1 Генераторы огнетушащего аэрозоля имеют обозначение следующей структу

ры:

ГОА - X - XXX - XXX - XXX - XXX
(1) (2) (3) (4) (5) (6),

где 1 - наименование изделия: генератор огнетушащего аэрозоля;
2 - тип генератора по 5.1.1 таблице 1;
3 - масса аэрозолеобразующего огнетушащего состава;
4 - огнетушащая способность аэрозоля, получаемого при работе генератора 

огнетушащего аэрозоля, при тушении модельных очагов класса В, г/м3;
5 - время подачи огнетушащего аэрозоля, с;
6 - обозначение нормативной и (или) технической документации, в соответствии с 

которой изготовлен генератор огнетушащего аэрозоля.

3.2.2 Пример условного обозначения:

ГОА -II -  2.00 -  047 -  030 -  ТУ 4854-003-07509209-94

Пример условного обозначения содержит следующую информацию: генератор ог
нетушащего аэрозоля, применяемого в стационарных системах объёмного аэрозольного 
пожаротушения, второго типа (образующего при работе огнетушащий аэрозоль с темпе
ратурой от 130 до 500 °С), с массой заряда аэрозолеобразующего огнетушащего состава в 
снаряженном генераторе 2,0 кг., огнетушащей способностью аэрозоля, получаемого при 
работе генератора огнетушащего аэрозоля, при тушении модельных очагов класса В рав
ной 47 г/м3, временем подачи огнетушащего аэрозоля 30 с, изготовлен в соответствии с 
нормативной и (или) технической документацией.

3.3 Сокращения
3.3.1 АОС - аэрозолеобразующий огнетушащий состав;
3.3.2 ГОА -  генератор огнетушащего аэрозоля.

4 Классификация

Классификация ГОА по СТ РК 1167.

5. Общие технические требования

Генераторы огнетушащего аэрозоля должны изготовляться в соответствии с требо
ваниями настоящего стандарта и иными нормативными документами или технической 
документации на ГОА конкретного типа, утвержденных в установленном порядке.

5.1 Требования назначения
5.1.1 Генераторы огнетушащего аэрозоля должны обеспечивать огнетушащую спо

собность при тушении пожаров классов А ц В по ГОСТ 27331 объемным способом в по-
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мещениях высотой не более 10 м, а также электрооборудования, находящегося под на
пряжением в пределах не превышающих технические данные ГОА конкретного типа.

Основные характеристики ГОА должны соответствовать значениям, указанным в 
таблице 1.

Т а б л и ц а !  -  Основные параметры генераторов огнетушащего аэрозоля

Основные параметры ГОА Тип ГОА
I II III

Температура аэрозольных продуктов на срезе выпускного 
отверстия ГОА, °С

Более
500 130 +500 Менее

130
Масса АОС в снаряженном генераторе, кг, не более 15,0 15,0 15,0
Огнетушащая способность аэрозоля, получаемого при 
работе ГОА для модельных очагов класса В, кг/м3, не более 0,2 0,7 0,7

Время подачи огнетушащего аэрозоля, с

оогэ■1- 5+200 5+200
Инерционность (время срабатывания):
- для ГОА, запускаемых от электрического сигнала, 
номинальное значение (с отклонением, не превышающим 
± 0,5 с), с, не более

5,0 5,0 5,0

- для ГОА, запускаемых от теплового сигнала В соответствии с норма
тивной и (или) технической 

документации

5.1.2 Время подачи огнетушащего аэрозоля (при заданной температуре) не должна 
превышать значения, установленного в нормативной и (или) технической документации 
на ГОА конкретного типа на ±15 %,

5.1.3 Инерционность (время срабатывания) ГОА не должна превышать значения, 
установленного в нормативной и (или) технической документации на ГОА конкретного 
типа на ± 0,5 с.

5.2 Требования к конструкции
5.2.1 Габариты, масса снаряженного генератора огнетушащего аэрозоля и размеры 

зон, образующихся при работе ГОА, с температурой, превышающей 75, 200 и 400 °С, а 
также максимальный объем условно герметичного помещения, в котором генератор 
обеспечивает тушение модельных очагов пожара класса В, должны соответствовать зна
чениям, установленным изготовителем и указанным в нормативной и (или) технической 
документации на ГОА конкретного типа.

5.2.2 Масса снаряженного ГОА и масса АОС в снаряженном генераторе огнетуша
щего аэрозоля не должны превышать значения, установленного в нормативной и (или) 
технической документации на ГОА конкретного типа на ± 5 % (масс.).

5.2.3 Электрический пуск ГОА должен происходить от сигнала с параметрами (на
пряжением, силой тока, его видом и длительностью пропускания) согласно 5.5.3.9 и не 
должен происходить от сигнала с заданными в нормативной и (или) технической доку
ментации параметрами (напряжением, силой тока, его видом и длительностью пропуска
ния), необходимыми для контроля состояния цепи узла пуска при эксплуатации генерато
ра огнетушащего аэрозоля в составе установки аэрозольного пожаротушения.

5.2.4 По окончании работы генератора огнетушащего аэрозоля не допускается нали
чие сквозных трещин, прогаров и горение наружной поверхности корпуса ГОА. Допуска
ется выгорание лакокрасочного покрытия.
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5.2.5 Конструкция ГОА должна предусматривать возможность пломбирования разъ
емных соединений (за исключением крепежных) с целью контроля его целостности.

5.2.6 Детали, комплектующие изделия и материалы, используемые при изготовле
нии генератора огнетушащего аэрозоля, должны соответствовать нормативной и (или) 
технической документации на ГОА конкретного типа.

5.3 Требования надежности
5.3.1 Срок службы должен быть указан в нормативной и (или) технической доку

ментации на ГОА конкретного типа.
5.3.2 Вероятность безотказной работы ГОА должна быть не менее 0,95.
5.3.3 Порядок проверки соответствия показателей надежности работы генератора 

огнетушащего аэрозоля данным, приведенным в нормативной и (или) технической доку
ментации на ГОА конкретного типа, должен соответствовать требованиям ГОСТ 27.410.

Отказом в работе генератора считается:
- несрабатывание генератора;
- несоответствие полученного при испытании ГОА времени подачи огнетушащего 

аэрозоля генератором требованиям по 5.1.1;
- несоответствие результатов испытаний требованиям по 5.2.4.

5.4 Требования стойкости к внешним воздействиям
5.4.1 ГОА должен сохранять работоспособность после вибрационных воздействий, 

имитирующих условия эксплуатации, пределы изменения которых установлены изгото
вителем и указаны в нормативной и (или) технической документации на ГОА конкретно
го типа.

5.4.2 ГОА должен сохранять работоспособность в интервале температур эксплуата
ции и хранения, который установлен изготовителем и указан в нормативной и (или) тех
нической документации на ГОА конкретного типа.

5.4.3 ГОА должен быть стойким к коррозионному воздействию. Металлическая по
верхность и детали ГОА из не коррозионно-стойких материалов должны иметь защитные 
покрытия в соответствии с требованиями ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.303.

5.4.4 Лакокрасочные покрытия должны быть выполнены в соответствии с требова
ниями ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.104, должны сохранять свои защитные и декоративные свой
ства в течение всего назначенного срока службы.

Подготовка поверхности под окраску выполняется согласно требованиям ГОСТ 
9.402.

Наружная поверхность корпуса генератора огнетушащего аэрозоля должна соответ
ствовать требованиям СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.

5.5 Комплектность
5.5.1 В комплект поставки должны входить:
- ГОА снаряженный узлом пуска;
- кронштейн (монтажно-ориентирующие части) для крепления;
- групповой ремонтный комплект (при оптовой поставке). По требованию организа

ций, занимающихся техническим обслуживанием ГОА, должна высылаться инструкция 
по техническому обслуживанию.

- техническая документация (паспорт, техническое описание и инструкция по экс
плуатации).

П р и м е ч а н и я
1 Для генератора, не снаряженного узлом пуска, в комплект поставки должен дополнитель

но входить узел пуска.
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2 Перечень запасных частей, инструмента и принадлежностей, наличие группового ремонт
ного комплекта оговаривается при заключении договора на поставку согласно норм положенно- 
сти и технической документацией на изделие конкретного типа.

5.5.2 Кронштейны или другие элементы крепления должны выдерживать без изме
нения формы и геометрических размеров статическую нагрузку, в 5 раз превышающую 
полную массу ГОА конкретного типа.

5.5.3 В нормативной и (или) технической документации, прилагаемой к ГОА, долж
ны быть указаны следующие параметры, характеризующие его назначение, безопасность 
и охрану окружающей среды:

5.5.3.1 Масса снаряженного ГОА, кг.
5.5.3.2 Масса АОС в снаряженном генераторе огнетушащего аэрозоля, кг.
5.5.3.3 Интервал температур эксплуатации и хранения.
5.5.3.4 Максимальный объем условно герметичного помещения, в котором ГОА 

обеспечивает тушение модельных очагов пожара класса В, м3.
5.5.3.5 Огнетушащая способность аэрозоля, получаемого при работе ГОА по отно

шению к модельным очагам класса В, кг/м3.
5.5.3.6 Время подачи огнетушащего аэрозоля, с, и диапазон ее изменения в интерва

ле температур эксплуатации.
5.5.3.7 Инерционность (время срабатывания), с, и диапазон ее изменения в интерва

ле температур эксплуатации.
5.5.3.8 Огнетушащая способность аэрозоля, получаемого при работе ГОА по отно

шению к горючим веществам и материалам,-для тушения которых рекомендуется данный 
генератор огнетушащего аэрозоля.

5.5.3.9 Параметры электрического сигнала (величина напряжения, сила тока, его вид 
и длительность пропускания), необходимые для пуска ГОА.

5.5.3.10 Параметры электрического сигнала (напряжение, сила тока, его вид и дли
тельность пропускания), необходимые для контроля состояния цепи электрического пус
ка при эксплуатации ГОА в составе установки аэрозольного пожаротушения.

5.5.3.11 Габариты генератора огнетушащего аэрозоля.
5.5.3.12 Данные о показателях надежности работы генератора в соответствии с тре

бованиями ГОСТ 27.003.
5.5.3.13 Параметры в соответствии с требованиями 4.4 СТ РК 1174, определяющие 

область применения генератора на объектах и стойкость его к внешним воздействиям.
5.5.3.14 Условия транспортирования и хранения.
5.5.3.15 Размеры зон с температурой, большей 75, 200 и 400 °С, образующихся при 

работе генератора огнетушащего аэрозоля.
5.5.3.16 Количество теплоты, выделяющейся при работе ГОА.
5.5.3.17 Количество и состав продуктов, образующихся при работе ГОА.
5.5.3.18 Максимальная высота, после падения с которой ГОА не самозапускается, 

сохраняет целостность и работоспособность.
5.5.3.19 Класс опасности ГОА в соответствии с требованиями ГОСТ 19433.
5.5.3.20 Максимальная температура корпуса ГОА во время и по окончании его рабо

ты.
5.5.3.21 Уровень взрывозащиты ГОА (при применении генератора огнетушащего 

аэрозоля во взрывоопасных зонах).
5.5.3.22 Озоноразрушающий потенциал для огнетушащего аэрозоля, получаемый 

при работе ГОА.
5.5.3.23 Срок службы ГОА конкретного типа
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5.5.3.24 Дополнительно, по требованию заказчика, в технической документации на 
ГОА могут указываться параметры, характеризующие зажигающую способность генера
тора по отношению к пожарной нагрузке, находящейся в защищаемом помещении.

5.6 Упаковка
Упаковка для ГОА должна соответствовать требованиям ГОСТ 26319.

5.7 Маркировка
5.7.1 На корпусе каждого ГОА должна быть нанесена маркировка, содержащая сле

дующие данные:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначения генератора огнетушащего аэрозоля;
- год выпуска;
- номер партии.
Маркировка может наноситься любым способом, обеспечивающим сохранность в 

течение всего срока службы ГОА.
5.7.2 Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 19433. 

Манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи и спо
соб выполнения маркировки должны быть указаны в нормативной и (или) технической 
документации на ГОА конкретного типа.

5.8 Транспортирование и хранение
5.8.1 ГОА должен обеспечивать устойчивость к механическим воздействиям при 

транспортировании.
5.8.2 Условия транспортирования и хранения генераторов огнетушащего аэрозоля 

должны соответствовать условиям их эксплуатации и требованиям ГОСТ 15150.
5.8.3 При транспортировании и хранении генераторов огнетушащего аэрозоля 

должны быть обеспечены условия, предохраняющие их от механических повреждений, 
нагрева, попадания на них прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, от воздейст
вия влаги и агрессивных сред.

5.8.4 Совместное транспортирование и хранение генераторов огнетушащего аэрозо
ля с другими веществами и материалами должно производиться в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 12.1.004.

6 Требования безопасности

6.1 Опасность ГОА в соответствии с классификацией опасных грузов по ГОСТ 
19433 не должна быть выше подкласса 4.1.

6.2 Электрическое сопротивление между корпусом ГОА и клеммами, служащими 
для подачи электрического сигнала, запускающего генератор огнетушащего аэрозоля, при 
нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 должно составлять не менее 1 
МОм.

6.3 Напряжение электрического сигнала для приведения ГОА с электрическим пус
ком в действие не должно превышать 36 В.

6.4 Значение озоноразрушающего потенциала для огнетушащего аэрозоля, получае
мого при работе ГОА, не должно превышать 0,01.

6.5 Изготовитель и (или) поставщик ГОА должен определить условия применения 
генераторов огнетушащего аэрозоля в составе установок пожаротушения, при которых 
они не будут являться источником зажигания горючих материалов, находящихся в защи
щаемом помещении.

7



СТ РК 1489-2006

6.6 При проведении испытаний необходимо соблюдать требования безопасности, 
которые должны быть изложены в нормативной и (или) технической документации на 
ГОА конкретного типа.

7. Методы испытаний

7.1 Общие положения
7.1.1 Испытания должны проводиться в помещениях, с нормальными климатиче

скими условиями, соответствующими требованиям ГОСТ 15150.
7.1.2 ГОА подвергают следующим видам испытаний:
- приемочным;
- приёмо-сдаточным;
- типовым;
- квалификационным;
- периодическим;
7.1.3 Приемочные испытания ГОА проводят в соответствии с ГОСТ 15.001 на об

разцах опытной партии по программе, разработанной изготовителем и разработчиком с 
представлением технической документации по ГОСТ 2.114.

7.1.4 Приемо-сдаточные испытания проводятся предприятием-изготовителем с це
лью принятия решения о пригодности ГОА к поставке потребителю внешним осмотром 
всех изделий, входящих в партию, и измерением их линейных размеров.

П р и м е ч а н и е  -За партию ГОА принимают любое количество изделий, при изготовле
нии которых использовалась одна партия АОС, сопровождаемых одним документом.

7.1.5 Типовые испытания проводят при внесении конструктивных или иных изме
нений (технологии изготовления, материала и т. п.), способных повлиять на основные па
раметры, обеспечивающие работоспособность ГОА. Программа испытаний планируется в 
зависимости от характера изменений и согласовывается с разработчиком.

7.1.6 Квалификационные испытания проводят на образцах установочной серии или 
первой промышленной партии с целью определения готовности предприятия к выпуску 
продукции по программе, составленной изготовителем и разработчиком.

7.1.7 Периодические испытания проводят не реже одного раза в три года на образ
цах, прошедших приемосдаточные испытания, с целью контроля стабильности качества 
продукции и возможности продолжения выпуска изделия.

7.1.8 ГОА, представляемый для проведения периодических испытаний, должен 
иметь нормативную и (или) техническую документацию (паспорт и руководство по экс
плуатации), гигиенический сертификат и заключения специализированных организаций, 
аккредитованных в установленном порядке, о значениях следующих параметров, харак
теризующих его область применения, безопасность и охрану природы:

- класса опасности генератора в соответствии с ГОСТ 19433;
- уровня взрывозащиты ГОА в случае применения его во взрывоопасных зонах;
- озоноразрушающего потенциала для огнетушащего аэрозоля, получаемого при ра

боте генератора.
7.1.9 Объем проведения приемо-сдаточных, типовых, квалификационных и перио

дических испытаний приведен в приложении А.
7.1.10 Отбор образцов для испытания проводят по ГОСТ 18321.
Для определения одного технического показателя отбирают случайным образом не 

менее трех ГОА одного типа (если иное не оговорено в методе испытаний), изготовлен
ных в одну смену, прошедших приемосдаточные испытания и оформленных одним доку
ментом.
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7.1.11 В случае отрицательных результатов, полученных по какому-либо виду ис
пытаний, количество испытываемых образцов удваивают и испытания повторяют в пол
ном объеме. При повторных отрицательных результатах дальнейшее проведение испыта
ний должно быть прекращено до выявления причин и устранения обнаруженных дефек
тов.

7.1.12 При заявлении изготовителем возможности применения генератора огнету
шащего аэрозоля для специальных объектов проводятся дополнительные испытания на 
работоспособность ГОА после воздействия факторов, характеризующих условия приме
нения. Эти факторы должны быть представлены в программе испытаний, разработанной 
изготовителем, согласованной с заказчиком и с уполномоченным органом Республики 
Казахстан в области пожарной безопасности.

7.2 Проведение испытаний
7.2.1 Соответствие комплектности, упаковки и маркировки, а также наличие уст

ройства для опломбирования ГОА устанавливается внешним осмотром.
7.2.2 Габариты ГОА
Габариты ГОА определяют стандартным инструментом с погрешностью измерения 

не более 2 %. Проводят три параллельных измерения каждого размера для одного ГОА.
За результат измерений принимают среднее арифметическое значение.
7.2.3 Масса снаряженного ГОА и масса АОС в снаряженном ГОА
Массу снаряженного ГОА и массу АОС в снаряженном генераторе определяют 

взвешиванием на весах с погрешностью измерения не более 2 %.
Первоначально взвешивают снаряженный ГОА, после чего разбирают его и взвеши

вают находящийся в нем аэрозолеобразующий огнетушащий состав.
П р и м е ч а н и е  - Для ГОА, не допускающих в соответствии с требованиями нормативной 

и (или) технической документации разборку, определяют только массу снаряженного генератора 
огнетушащего аэрозоля.

За результат определения принимают среднее арифметическое трех параллельных 
взвешиваний для одного ГОА.

7.2.4 Определение заявленного изготовителем максимального объема тушения ус
ловно герметичного помещения и огнетушащей способности аэрозоля, получаемого при 
работе ГОА по отношению к модельным очагам класса В

Определение максимального объема тушения условно герметичного помещения и 
проверку огнетушащей способности аэрозоля, получаемого при работе ГОА, по отноше
нию к модельным очагам пожара класса В проводят в следующей последовательности:

7.2.4.1 Основные требования
Испытания проводятся в предназначенном для проведения огневых испытаний по

мещении, обеспечивающем безопасные условия работы оператора и имеющем хорошую 
освещенность и вентиляцию.

Испытательное помещение - условно-герметичное помещение, объем которого 
должен быть равен сумме значений максимальных объемов защищаемых условно
герметичных помещений для всех одновременно испытываемых ГОА.

Отклонение фактического значения объема испытательного помещения от требуе
мого не должно превышать 5 %.

Высота помещения для проведения испытаний должна быть не менее 3 м при отно
шении длины к ширине в пределах от 1:1 до 2:1 и длины к высоте в пределах от 1:1 до 
2:1. В том случае, когда ГОА предназначен для применения в помещениях, высота кото
рых меньше 3 м, допускается проведение испытаний в условно-герметичных объемах, 
имитирующих по своим геометрическим размерам помещения, для защиты которых 
предназначен данный ГОА.
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Скорость потока воздуха при испытаниях должна быть не более 2 м/с.
Перед испытаниями ГОА должны быть выдержаны не менее 24 ч при температуре 

(20 ± 5) °С.
7.2.4.2 Испытательное оборудование:
- модельные очаги пожара класса В -  не менее трех модельных очагов пожара ран

гом 1В. Модельный очаг пожара рангом 1В представляет собой круглый противень, из
готовленный из листовой стали. Размеры модельного очага пожара рангом 1В приведены 
в таблице Б. 1 приложения Б.

П р и м е ч а н и е  - Число перед буквой «В» в обозначении модельного очага пожара указы
вает на количество бензина в противне в литрах. В качестве горючего материала применяется 
бензин марки А-76 летний по ГОСТ 2084.

- термоэлектрические преобразователи типа ТХА с диаметром проволоки не более 
0,1 мм. На каждый модельный очаг пожара устанавливается по два термоэлектрического 
преобразователя. Один из термоэлектрических преобразователей закрепляют над модель
ным очагом (по центру) на расстоянии (10 ± 2) мм от верхнего его края, второй - в сторо
не от модельного очага на расстоянии (100 ± 20) мм на уровне верхнего его края;

- устройство для измерения и регистрации изменения термоэлектродвижущей силы 
во времени с диапазоном измерения напряжения, соответствующим диапазону значений 
термоэлектродвижущей силы термоэлектрического преобразователя и погрешностью из
мерения времени не более 1 с.

7.2.4.3 Подготовка к испытаниям
В испытательном помещении размещают один или несколько испытываемых ГОА и 

модельные очаги с термоэлектрическими преобразователями.
Количество устанавливаемых ГОА должно соответствовать эквивалентному объему 

испытательного помещения. Модельные очаги устанавливают на полу и на расстоянии от 
пола, равном 50 и 90 % высоты таким образом, чтобы на них не была направлена струя 
огнетушащего аэрозоля, выходящая из ГОА.

7.2.4.4 Проведение испытаний
С помощью факела производят зажигание горючего в противнях. Выдерживают 

время свободного горения не менее 60 с. Включают устройство для измерения и регист
рации показаний термоэлектрических преобразователей и запускают испытываемые ГОА.

Время тушения модельных очагов определяют по показаниям термоэлектрических 
преобразователей для последнего потушенного очага. Критерием тушения считают дос
тижение момента, когда величина термоэлектродвижущей силы от термоэлектрического 
преобразователя, установленного над очагом, превышает не более чем на 20% величину 
термоэлектродвижущей силы от термоэлектрического преобразователя, установленного 
рядом с этим же модельным очагом.

Огнетушащую способность аэрозоля, получаемого при работе ГОА, определяют по 
формуле

С
пМ ,

огн.аэр V кг/м3 ( 1)

где Маос - масса заряда аэрозолеобразующего состава в ГОА, кг; 
п - число испытываемых в одном опыте генераторов огнетушащего аэрозоля, шт.;
V - объем условно-герметичного помещения, в котором испытываемые генераторы 

обеспечили тушение модельных очагов, м3.
7.2.4.5 Результаты испытаний
Генератор огнетушащего аэрозоля считается прошедшим испытания, если:
- время тушения всех модельных очагов не превысило 180 с с момента окончания 

подачи аэрозоля;
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- огнетушащая способность аэрозоля, .получаемого при работе ГОА, не превысило 
значений указанных в таблице 1 для ГОА конкретного типа.

7.2.5 Огнетушащая способность аэрозоля, получаемого при работе ГОА по отноше
нию к горючим веществам и материалам, для тушения которых рекомендуется данный 
ГОА

7.2.5.1 Определение огнетушащей способности аэрозоля, получаемого при работе 
ГОА по отношению к твердым веществам и материалам, горение которых сопровождает
ся тлением (подкласс пожара А 1 по ГОСТ 27331).

7.2.5.1.1 Основные требования
Испытания проводятся в предназначенном для проведения огневых испытаний по

мещении, обеспечивающем безопасные условия работы оператора и имеющем хорошую 
освещенность и вентиляцию.

Испытательное помещение - условно-герметичное помещение, объем которого 
должен быть равен сумме значений максимальных объемов защищаемых условно герме
тичных помещений для всех одновременно испытываемых ГОА, при этом он должен 
быть не менее 50 м3.

Отклонение фактического значения объема испытательного помещения от требуе
мого должно составлять не более 5 %.

Высота помещений для проведения испытаний должна быть не менее 3 м при отно
шении длины к ширине в пределах от 1:1 до 2:1 и длины к высоте в пределах от 1:1 до 
2:1. Помещение должно иметь два закрываемых проема в противоположных стенах. 
Площадь каждого из них должна быть не менее 2 м2;

7.2.5.1.2 Испытательное оборудование:
- модельный очаг пожара класса А.
Устройство и параметры модельного очага пожара класса А приведены в приложе

нии В. Для проведения испытаний используют модельный очаг пожара 1 А.
- термоэлектрические преобразователи и устройства для измерения и регистрации 

термоэлектродвижущей силы во времени по 7.2.4.2.
7.2.5.1 3 Проведение испытаний
В испытательном помещении размещают один или несколько испытываемых ГОА и 

модельный очаг пожара 1А, в центре которого устанавливают термоэлектрический пре
образователь.

Модельный очаг размещают на полу таким образом, чтобы на него не была направ
лена струя огнетушащего аэрозоля, выходящего из ГОА. Открывают проемы испытатель
ного помещения, зажигают модельный очаг. По истечении времени свободного горения 
модельного очага, которое должно быть равно (7 ± 1) мин, закрывают оба проема испыта
тельного помещения, включают устройство для измерения и регистрации показаний тер
моэлектрических преобразователей и запускают испытываемые генераторы огнетушаще
го аэрозоля.

По истечении (7 ± 1) мин после окончания работы ГОА открывают проемы в испы
тательном помещении и отключают устройство для измерения и регистрации показаний 
термоэлектрических преобразователей. После открытия проемов в испытательном поме
щении визуально определяют наличие или отсутствие пламенного горения или очагов 
тления в модельном очаге.

Обрабатывают результаты регистрации показаний термоэлектрического преобразо
вателя, установленного в центре модельного очага пожара 1 А.

7.2.5.1.4 Результаты испытаний
Генератор огнетушащего аэрозоля считается прошедшим испытания, если после 

окончания его работы зафиксировано уменьшение температуры в модельном очаге пожа
ра и после вскрытия проемов в нем не обнаружено пламенного горения и очагов тления.
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Огнетушащую способность аэрозоля определяют по формуле (1) 7.2.4.4.
1.2.52 Определение огнетушащей способности аэрозоля, получаемого при работе 

ГОА по отношению к твердым веществам, горение которых происходит без тления (под
класс пожара А2 по ГОСТ 27331).

7.2.5.2Л Испытательное оборудование:
- испытательное помещение, термоэлектрические преобразователи и устройство для 

измерения и регистрации измерения термоэлектродвижущей силы во времени должны 
соответствовать с 7.2.4.1 и 7.2.4.2;

- модельные очаги пожара класса А.
Устройство и параметры модельного очага пожара класса А приведены в приложе

нии В. Для проведения испытаний используют не менее трех образцов модельных очагов 
пожара 0,1 А.

7.2.5.2.2 Проведение испытаний
В испытательном помещении размещают один или несколько испытываемых ГОА и 

модельные очаги с термоэлектрическими преобразователями. Модельные очаги устанав
ливают вертикально таким образом, чтобы нижние их торцы находились на расстоянии от 
пола, равном 10, 50 и 90 % высоты. На модельные очаги не должна быть направлена 
струя огнетушащего аэрозоля, выходящая из ГОА. Зажигают все модельные очаги в ниж
ней части образца. По истечении времени свободного горения модельных очагов, равного 
(60 ± 5) с, включают устройство для измерения и регистрации показаний термоэлектриче
ских преобразователей и запускают испытываемые генераторы огнетушащего аэрозоля.

Обработку и оценку результатов производят в соответствии с методами, изложен
ных в 7.2.4.4 и 7.2.4.5.

7.2.6 Определение времени подачи огнетушащего аэрозоля
7.2.6.1 Испытательное оборудование:
- стапель - устройство для крепления ГОА на необходимой высоте;
- телевизионная камера или кинокамера;
- секундомер с пределом измерения не более 60 мин и ценой деления не более 0,2 с.
7.2.6.2 Подготовка к проведению испытаний
Для проведения испытаний используют три образца ГОА.
Генератор огнетушащего аэрозоля, снаряженный узлом пуска, закрепляют на стапе

ле (на высоте не менее 1 м в произвольном положении), расположенном на открытом 
пространстве в защищенном от ветра месте.

7.2.6.3 Проведение испытаний
Включают телекамеру (кинокамеру) и подают сигнал на пуск ГОА.
Проводят испытания остальных образцов ГОА.
После окончания испытаний обрабатывают кадры видеосъемки и определяют время 

подачи огнетушащего аэрозоля в каждом опыте.
За время подачи огнетушащего аэрозоля принимается среднее арифметическое зна

чение промежутка времени между наблюдаемым началом и окончанием истечения огне
тушащего аэрозоля из ГОА.

7.2.6.4 Результаты испытаний
Генераторы огнетушащего аэрозоля считаются прошедшими испытания, если сред

нее арифметическое значение промежутка времени между наблюдаемым началом и окон
чанием истечения огнетушащего аэрозоля из ГОА находится в пределах значений ука
занных в таблице 1 для ГОА конкретного типа.

7.2.7 Определение инерционности (времени срабатывания) ГОА
7.2.7.1 Испытательное оборудование:
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- стапель -устройство для крепления ГОА на необходимой высоте;
- датчик температуры - термоэлектрический преобразователь типа ТВР, ТХА или 

ТХК диаметром проволоки не более 0,1 мм;
- устройство регистрации момента подачи сигнала на пуск ГОА, измерения и реги

страции температуры во времени с диапазоном измерения температуры, соответствую
щим температурному диапазону термоэлектрического преобразователя и погрешностью 
измерения времени не более 0,02 с.

12.1.2 Подготовка к проведению испытаний
Для проведения испытаний используют три образца ГОА.
Один из образцов ГОА, снаряженный узлом пуска, закрепляют на высоте 1-2 м на 

стапеле, расположенном в испытательном боксе или на открытом пространстве в защи
щенном от ветра месте. Устанавливают датчик температуры на оси выпускного отверстия 
ГОА на расстоянии не более 20 мм от его среза и подсоединяют его к устройству для из
мерения и регистрации температуры.

7.2.7.3 Проведение испытаний
Включают регистрирующее и измерительное устройство, после чего подают сигнал 

на пуск ГОА.
После окончания работы ГОА обрабатывают результаты регистрации.
Определяют промежуток времени между моментом подачи сигнала на пуск ГОА и 

началом повышения температуры, регистрируемой датчиком. Началом повышения тем
пературы считают точку сопряжения прямолинейного участка графической зависимости 
показаний датчика температуры от температуры с криволинейным участком этой зависи
мости.

Проводят испытания остальных образцов ГОА.
За инерционность ГОА принимают среднее арифметическое значение результатов 

измерений.
1.2.1 Л Результаты испытаний
Генераторы огнетушащего аэрозоля считаются прошедшими испытания, если инер

ционность ГОА соответствует значению, указанному в таблице 1 для ГОА конкретного 
типа.

7.2.8 Определение размеров зон с температурой 75, 200 и 400 °С, образующихся при 
работе ГОА

7.2.8.1 Испытательное оборудование:
Для проведения испытаний используются устройства для измерения и регистрации 

изменения термоэлектродвижущей силы по 7.2.4.2.
7.2.8.2 Подготовка к проведению испытаний
В помещении, линейные размеры которого не менее чем двукратно превышают ука

занные в нормативной и (или) технической документации на испытываемый ГОА разме
ры зоны с температурой более 75 °С, на стапеле устанавливается генератор огнетушащего 
аэрозоля таким образом, чтобы обеспечить свободное истечение аэрозоля.

На соответствующих расстояниях от ГОА, указанных в нормативной и (или) техни
ческой документации, устанавливают термоэлектрические преобразователи, подключен
ные к регистрирующему устройству.

7.2.8.3 Проведение испытаний
Запускают ГОА в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Фиксируют максимальные показания температуры каждого термоэлектрического 

преобразователя за все время работы генератора.
Измерения производят последовательно для трех образцов ГОА.
7.2.8.4 Результаты испытаний
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Генераторы огнетушащего аэрозоля считаются прошедшими испытания, если сред
ние арифметические значения максимальных показаний температуры для каждого преоб
разователя не превышают указанных в нормативной и (или) технической документации 
соответствующих для каждой зоны значений на ГОА конкретного типа.

7.2.9 Испытания на срабатывание ГОА от электрического сигнала обеспечивающего 
пуск генератора огнетушащего аэрозоля

7.2.9.1 Испытательное оборудование:
- стапель - устройство для крепления ГОА на необходимой высоте;
- электрический источник питания, обеспечивающий пропускание через узел пуска 

ГОА электрического тока с параметрами и допусками, заданными в нормативной и (или) 
технической документации на ГОА конкретного типа;

- устройство для измерения и регистрации величины и времени прохождения элек
трического тока через узел пуска ГОА с погрешностью измерения электрического тока 10 
% и погрешностью измерения времени не более 0,02 с.

12.9.2 Подготовка к проведению испытаний
Генератор монтируют на стапеле на открытой площадке в произвольном положе

нии. Подключают ГОА к электрическому источнику, обеспечивающему пропускание че
рез узел пуска ГОА заданного в нормативной и (или) технической документации вида то
ка с минимальной величиной.

1.2.93 Проведение испытаний
Включают устройство для измерения и регистрации величины электрического тока 

и времени его прохождения через узел пуска ГОА. Подают сигнал на пуск ГОА.
Опыт повторяют на другом образце ГОА при условии пропускания через узел пуска 

ГОА заданного в нормативной и (или) технической документации вида тока с макси
мальной величиной.

Проводят по одному испытанию для каждой величины тока (минимальная и макси
мальная).

Регистрируют результаты опыта (срабатывание или несрабатывание ГОА, величину 
тока и время его прохождения через узел пуска ГОА).

7.2.9.4 Результаты испытаний
Генератор огнетушащего аэрозоля считается прошедшим испытания, если произош

ло срабатывание ГОА при величине тока и времени его прохождения через узел пуска 
ГОА соответствующих значениям, указанным в нормативной и (или) технической доку
ментации на ГОА конкретного типа.

7.2.10 Испытание на отсутствие срабатывания ГОА от электрического сигнала с па
раметрами, обеспечивающими контроль цепи электрического пуска

7.2.10.1 Испытательное оборудование:
- стапель - устройство для крепления ГОА на необходимой высоте;
- электрический источник питания, обеспечивающий пропускание через узел пуска 

ГОА электрического тока необходимого вида и величины;
- устройство для измерения электрического тока с погрешностью, не большей 10 %;
- секундомер с пределом измерения не менее 60 мин и ценой деления не более 0,2 с.
7.2.10.2 Подготовка к проведению испытаний
Генератор огнетушащего аэрозоля монтируют аналогично с 7.2.4.3. ГОА подклю

чают к электрическому источнику, обеспечивающему пропускание через узел пуска ГОА 
тока, превышающего на 10% максимальный ток контроля.

7.2.10.3 Проведение испытаний
Включают подачу электрического сигнала на устройство пуска на время, заданное в 

нормативной и (или) технической документации на ГОА конкретного типа.
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Во время опыта фиксируют величину тока, проходящего через узел пуска ГОА. По 
истечении заданного времени отключают источник тока и фиксируют результат опыта.

Проводят испытания одного ГОА.
7.2.10.4 Результаты испытаний
Генератор огнетушащего аэрозоля считается прошедшим испытания, если во время 

испытаний не произошло срабатывание узла пуска ГОА и пуска генератора огнетушаще
го аэрозоля.

7.2.11 Состояние корпуса ГОА после окончания его работы
7.2.11.1 Состояние корпуса ГОА после окончания его работы оценивают путем ана

лиза кадров видео или киносъемки, полученных при проведении испытаний трех ГОА по 
методу, изложенному в 7.2.6, и осмотра корпусов сработавших ГОА.

7.2.11.2 Результаты испытаний
Генератор огнетушащего аэрозоля считается прошедшим испытание, если ни в од

ном из трех опытов не происходило самостоятельное горение наружной поверхности 
корпуса после окончания его работы, а в корпусе сработавшего ГОА не образовалось 
трещин, прогаров и других не установленных конструкторской документацией сквозных 
отверстий.

7.2.12 Определение работоспособности ГОА в интервале температур эксплуатации
Сущность метода заключается в определении соответствия времени подачи огнету

шащего аэрозоля и инерционности ГОА при предельной положительной и отрицательной 
температурах эксплуатации техническим характеристикам генератора огнетушащего аэ
розоля.

7.2.12.1 Испытательное оборудование
Для испытаний используют камеру холода (теплоты), позволяющую термостатиро- 

вать ГОА при предельной отрицательной (положительной) температуре эксплуатации с 
точностью ± 2 °С.

7.2.12.2 Проведение испытаний
В камере холода (теплоты) устанавливают предельную отрицательную (положи

тельную) температуру эксплуатации ГОА. Генераторы огнетушащего аэрозоля в количе
стве, необходимом для определения времени подачи огнетушащего аэрозоля по 7.2.6 и 
инерционности по 7.2.7 помещают в камеру холода (теплоты) и выдерживают в ней при 
предельной отрицательной (положительной) температуре эксплуатации в течение време
ни, необходимого для охлаждения (нагрева) ГОА до данной температуры.

Время достижения предельной температуры испытаний каждым ГОА определяют 
опытным путем. Извлекают испытуемый ГОА из камеры и определяют время подачи ог
нетушащего аэрозоля и его инерционность по методам, изложенным в 7.2.6 и 7.2.7.

Время от момента извлечения ГОА из камеры холода (теплоты) до начала испыта
ний не должно превышать 1,5 % времени термостатирования генератора в камере холода 
(теплоты).

7.2.12.3 Результаты испытаний
Генератор огнетушащего аэрозоля считается прошедшим испытания, если время 

подачи огнетушащего аэрозоля и его инерционность при предельной отрицательной и 
предельной положительной температурах эксплуатации соответствуют значениям, уста
новленным изготовителем в нормативной и (или) технической документации на ГОА 
конкретного типа.

7.2.13 Проверка устойчивости ГОА к внешним вибрационным воздействиям
7.2.13.1 Испытательное оборудование:
- вибростенд, обеспечивающий параметры допустимых вибрационных воздействий, 

указанные в нормативной и (или) технической документации на испытываемый ГОА кон
кретного типа;
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- аппаратура и оборудование, применяемые при определении времени подачи огне
тушащего аэрозоля по 7.2.6.1 и размеров зон с температурой 75, 200 и 400 °С, образую
щихся при работе ГОА по 7.2.8.

7.2.13.2 Подготовка к проведению испытаний
Генераторы, снаряженные узлом пуска, с помощью штатного кронштейна и крепе

жа, крепятся к подвижной платформе вибростенда.
7.2.13.3 Проведение испытаний
Вибрационные воздействия проводят для девяти генераторов по каждой из трех 

осей координат ГОА (для трех ГОА по одной из осей) при предельно допустимых значе
ниях частоты, амплитуды и времени воздействия, установленных изготовителем в норма
тивной и (или) технической документации на ГОА конкретного типа.

Определяют время подачи огнетушащего аэрозоля по 7.2.6 и размеры зон с темпера
турой 75, 200 и 400 °С, образующихся при работе ГОА по 7.2.8 для генераторов огнету
шащего аэрозоля после вибрационных воздействий по каждой из осей.

7.2.13.4 Результаты испытаний
Генератор огнетушащего аэрозоля считается прошедшим испытания, если после 

вибрационных воздействий значения его параметров соответствуют величинам, приве
денным в нормативной и (или) технической документации на ГОА конкретного типа.

7.2.14 Проверка качества защитных и защитно-декоративных лакокрасочных по
крытий деталей генератора проводится по методам, изложенным в ГОСТ 9.032 и в ГОСТ 
9.302.

7.2.15 Способность кронштейна выдерживать статическую нагрузку
Прочность кронштейна для крепления ГОА проверяют приложением к нему стати

ческой нагрузки в 5 раз превышающую полную массу ГОА конкретного типа.
Кронштейн должен в течение 5 мин выдержать приложенную статическую нагрузку 

без визуально наблюдаемого смещения или деформации.
7.2.16 Определение максимальной температуры корпуса ГОА во время и по оконча

нии его работы
7.2.16.1 Испытательное оборудование:
- датчики температуры - термоэлектрические преобразователи ТХА или ТХК с диа

метром проволоки не более 0,1 мм;
- устройство измерения и регистрации температуры во времени с диапазоном изме

рения температуры, соответствующим температурному диапазону термоэлектрического 
преобразователя, и погрешностью измерения времени не более 1,0 с.

7.2.16.2 Подготовка к проведению испытаний
Генератор огнетушащего аэрозоля, снаряженный узлом пуска, закрепляют на высо

те 1 -2 м на стапеле, расположенном в испытательном боксе или на открытом пространст
ве в защищенном от ветра месте.

Закрепляют датчики температуры на внешней поверхности ГОА:
- один - в середине донной части (в середине поверхности ГОА, расположенной со 

стороны, противоположной от выпускного отверстия);
- два - в середине боковой поверхности ГОА на противоположных ее частях.
Присоединяют датчики температуры к устройству для измерения и регистрации

температуры.
7.2.16.3 Проведение испытаний
Включают регистрирующее и измерительное устройство.
Подают сигнал на пуск ГОА.
После окончания работы ГОА обрабатывают результаты регистрации.
Определяют наибольшие значения показаний каждой термопары.
Испытаниям подвергают три генератора огнетушащего аэрозоля.
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7.2.16.4 Результаты испытаний
За результат испытаний принимают максимальное значение из показаний термопар, 

зарегистрированных в трех опытах.
Генератор огнетушащего аэрозоля считается прошедшим испытание, если макси

мальная температура корпуса во время и по окончании его работы соответствует значе
ниям, установленным изготовителем в нормативной и (или) технической документации 
на ГОА конкретного типа.

7.2.17 Электрическое сопротивление между корпусом и клеммами, служащими для 
подачи электрического сигнала на пуск генератора, определяют омметром класса точно
сти 1,0.

Электрическое сопротивление определяют между закороченными клеммами и кор
пусом генератора.

7.2.18 Испытания по определению вероятности безотказной работы ГОА.
Порядок проверки соответствия вероятности безотказной работы ГОА данным, при

веденным в нормативной и (или) технической документации на ГОА конкретного типа, 
должен соответствовать требованиям ГОСТ 27.410.

7.2.18.1 Испытания по определению вероятности безотказной работы проводят при 
следующих исходных данных:

- приемочный уровень вероятности безотказной работы ГОА Р а - 0,996;
- браковочный уровень вероятности безотказной работы ГОА Р(5 - 0,95;
- риск изготовителя и потребителя а  = Р  = 0,2.
7.2.18.2 Приемочное число отказов из 32 произвольно выбранных ГОА должно быть 

равно нулю.
7.2.18.3 Отказом в работе генератора считается:
- несрабатывание ГОА после приведения его в действие;
- несоответствие полученных при испытаниях ГОА времени подачи огнетушащего 

аэрозоля и его инерционности по методам, изложенным в 7.2.6 и 7.2.7.
- несоответствие результатов испытаний требованиям 5.2.4.
7.2.18.4 Проведение испытаний
Испытания проводят по методам, изложенным в 7.2.6, 7.2.7 и 7.2.11.
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Приложение А
(обязательное)

Т а б л и ц а  А .1 -  Программа приемо-сдаточных, типовых, квалификационных и
периодических испытаний

№
п/п

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Показатель Техниче
ские

требования
Методы

испытаний
Приемо

сдаточные
Типовые,

Квалифика
ционные

Перио
дические

1 Комплектность ГОА; 5.5
Упаковка; 5.6
Маркировка 
Наличие устройства для 
опломбирования ГОА

5.7
5.2.5

7.2.1 + + +

2 Габариты ГОА 5.2.1 7.2.2 + + +
3 Масса снаряженного ГОА и 

масса АОС в снаряженном
5.2.2

Таблица 1 7.2.3 + + +
генераторе 5.1.1

4 Максимальный объем тушения 
условно герметичного помеще
ния и огнетушащая способ
ность аэрозоля, получаемого 
при работе ГОА по отношению 
к модельным очагам класса В

5.5.3.4
5.5.3.5 

Таблица 1
5.1.1

7.2.4 - + +

5 Огнетушащая способность 
аэрозоля, по отношению 
к горючим веществам и 
материалам

5.5.3.8 7.2.5 - + +

6 Время подачи огнетушащего 
аэрозоля

Таблица 1 
5.1.1 7.2.6 - + +

7 Инерционность
(время срабатывания) ГОА

Таблица 1 
5.1.1 7.2.7 - + +

8 Размеры зон с температурой 75, 
200 и 400 °С, образующихся 
при работе ГОА

5.2.1 7.2.8 - + +

9
Срабатывание ГОА от электри
ческого сигнала обеспечиваю- 5.2.3 7.2.9щего пуск генератора огнету
шащего аэрозоля

10 Отсутствие срабатывания ГОА 
от электрического 
сигнала с параметрами, обеспе
чивающими контроль цепи 
электрического пуска

5.2.3 7.2.10 - + +

11 Состояние корпуса ГОА 
после окончания работы 5.2.4 7.2.11 + +
генератора

12 Определение работоспособно
сти ГОА в интервале 
температур

5.4.2 7.2.12 - + +

13 Устойчивость ГОА к 
внешним вибрационным воз
действиям

5.4.1 7.2.13 - + +

1 8



Окончание приложения А 

Окончание таблицы АЛ

С Т  РК 1489-2006

№
п/п

Показатель

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Техниче
ские

требования

Методы
испытаний

Приемо
сдаточные

Типовые,
Квалифика

ционные

Перио
дические

14 Качество защитных и 
защитно-декоративных 
лакокрасочных покрытий дета
лей ГОА

5.4.3 7.2.14 - + +

15 Способность кронштейна вы
держивать статическую нагруз
ку

5.5.2 7.2.15 - + +

16 Максимальная температура 
корпуса ГОА во время и по 
окончании его работы

5.5.3.20 7.2.16 - + +

17 Электрическое сопротивление 
между корпусом и клеммами 6.2 7.2.17 - + +

18 Определение вероятности без
отказной работы ГОА 5.3.2 7.2.18 - + +

П р и м е ч а н и я
1 Знак «+» обозначает, обязательное проведение испытания по определению технического 
показателя ГОА;

2 Знак «-» обозначает, что испытания по определению технического показателя ГОА не
проводятся.___________________________________________________________________

19



СТ РК 1489-2006

Приложение Б
(обязательное)

Т а б л и ц а  Б.1- Параметры модельных очагов пожара класса В

Ранг модельного 
очага пожара

Количество, л Размеры противня, мм Площадь 
очага, м2воды горючего диаметр Толщина стенки

1В 2 1 200 ± 10 1,5 0,03
2В 4 2 280 ± 10 2,0 0,06
ЗВ 6 3 350 ± 10 2,0 о д
5В 10 5 420 ± 10 2,0 0,16
8В 16 8 560 ± 10 2,0 0,25
13В 26 13 720 ± 10 2,0 0,41
21В 42 21 920 ± 10 2,0 0,66
34В 68 34 1170 ± 10 2,5 1,07
55В ПО 55 1480± 15 2,5 1,73
89В 178 89 1890 ±20 2,5 2,80
144В 288 144 2400 ± 25 2,5 4,52
233В 466 233 3050 ± 30 2,5 7,32

П р и м е ч а н и е  - Высота всех противней должна быть в пределах (230 ± 5) мм.
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Приложение В
(справочное)

Устройство и параметры модельного очага пожара класса А

Модельный очаг пожара представляет собой деревянный штабель в виде куба (ри
сунок В.1). Штабель размещают на твердой опоре таким образом, чтобы расстояние от 
основания штабеля до опорной поверхности (пол или земля) составляло (400±10) мм. 
Размеры опоры определяют в соответствии с размерами модельного очага пожара, но не 
менее длины бруска, указанной в таблице В. 1.

Рисунок В. 1 - Устройство деревянного штабеля (модельного очага пожара класса А) 
для проведения огневых испытаний:

1 — деревянные бруски;
2 — стальной уголок;
3 — бетонный (металлический) блок

В качестве горючего материала используют бруски хвойных пород не ниже третьего 
сорта по ГОСТ 8486 сечением (40 ±1) мм и длиной, указанной в таблице В.1. Влажность 
пиломатериала должна составлять от 10 до 20 % по ГОСТ 16588.

Бруски, образующие наружные грани штабеля, допускается скреплять для прочно
сти скобами или гвоздями. Штабель выкладывают таким образом, чтобы бруски каждого 
последующего слоя были перпендикулярны к брускам нижележащего слоя. При этом по 
всему объему должны образовываться каналы прямоугольного сечения.

Параметры металлического поддона для горючей жидкости, который помещают под 
штабель, должны соответствовать таблице В.2.

21



СТ РК 1489-2006

Окончание приложения В

Т а б л и ц а  В.1 — Параметры модельных очагов пожара класса А

Обозначение 
модельного 

очага пожара

Количество 
деревянных 

брусков 
в штабеле, шт.

Длина 
бруска 
±10 мм

Число бру
сков в слое, 

шт.

Число
слоев

Площадь свободной 
поверхности 
модельного 

очага, м2
0,1 А 18 200 3 6 0,48
0,ЗА 28 300 4 8 1,27
0,5А 45 400 5 9 2,37
0,7А 54 500 6 9 3,55
1А 72 500 6 12 4,70
2А 112 635 7 16 9,36
ЗА 144 735 8 18 13,89
4А 180 800 9 20 18,66
6А 230 925 10 23 27,70
10А 324 1100 12 27 46,04
15А 450 1190 15 30 66,19
20А 561 1270 17 33 86,14

Т а б л и ц а  В.2 - Параметры поддона для разжигания модельного очага

Обозначение 
модельного очага 

пожара

Размеры поддона 
L х В х Н, 

мм

Минимальный объем 
воды, дм3

Количество бензина, 
дм3

0,1 А 100 х ЮО х ЮО 0,3 0,1
0,ЗА 200 х 200 х ЮО 1,5 0,3
0,5А 300 х 300 х ЮО 3 0,6
0,7А 400 х 400 х ЮО 4 0,9
1А 400 х 400 х ЮО 5 U
2А 535 х 535 х ЮО 9 2,0
ЗА 635 х 635 х ЮО 12 2,8
4А 700 х 700 х ЮО 15 3,4
6А 825 х 825 х ЮО 20 4,8
10А 1000 х Ю00 х ЮО 30 7,0
15А 1090 х Ю90 х ЮО 35 7,6
20А 1170 х Ц70 х ЮО 40 8,2
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