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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ХАБАРЛАУЫШ ЖЭНЕ К0Ш1РУД1 БАСКАРУ 
0PT СОНД1РУ ТЕХНИКАЛЬЩ КУРАЛДАРЫ

Жжтелуь Жалпы техникальщ талаптары 
Сынау тэсщдер!

Ештзшген куш 2004-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт курам ы на ерт хабарлауыпггары жэне оларды баскару 
куралдары KipeTiH ерт хабарлауыпггары мен кепнруд1 баскару техникальщ 
куралдарына таралады, олардыц Ж1ктелуш, жалпы техникальщ талаптарын 
жэне сынау тэсшдерш белгшейдг

Осы стандарт К,азакстан Республикасы аумагында колданылатын 
техникальщ хабарлауыш куралдарына таралады.

Ocbi стандарттыц талаптары арнаулы максатта пайдаланылатын 
объектшерде арналган техникальщ хабарлауыш куралдарына таратылмайды.

Осы стандартта келиршген ерт хабарлауыпггары мен кепирудд баскару 
техникалык куралдарыныц техникальщ талаптары мен сынау тэсшдер1 
мшдетп болып табылады.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартта келес! норматив™ кужаттамаларга сштемелер 
пайдаланылган:

КР СТ 1167-2002 Орт автоматикасы. Ж1ктелуг Терминдер! мен 
аныктамалары.

ГОСТ 12.2.003-91 ЕК,СЖ. Онд1р1стш жабдыктар. Кдушадздптнщ жалпы 
талаптары.

ГОСТ 12.2.006-87 (ХЭК 65-85) ¥ялы электронды аппаратура мен оган 
уксас турмыстык жэне жалпы пайдалануга арналган курылгыныц 
каушшздш. Жалпы талаптары мен сынау тэсшдерг

ГОСТ 12.2.007.0-75 ЕГ^СЖ. Электротехникальщ буйымдар. 
Кдутаздш нщ  жалпы талаптары.
КР СТ Р ГОСТ 12.4.026-2002 Сигнал тустерк каушшзддк белплер! жэне 
сигнал тацбасы. Жалпы техникальщ шарттары жэне колдану тэрт1б1

Ресми басылым
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ГОСТ 27.410-87 Техниканыц сешмдалш. Сешмдалш KepcendnrrepiH 
бакылау тэсшдер! мен сешмдшкп бакылау сынакгарыныц жоспары.

ГОСТ 12997 ГСП буйымдар. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 14254-96 (ХЭК 529-76) Сырткы коргану дэрежеЫ (код IP).
ГОСТ 15150-69 Машиналар, курапдар жэне баска техникальщ буйымдар. 

Эртурл1 климаттьщ аудандар yuiiH орындалуы. Санаты, пайдалану шарттары, 
сактау жэне сырткы ортаныц климаттьщ факторлары эсер ететш болштерде 
тасымалдау.

ГОСТ 21786-76 Адам - машина жуйесТ СезЫз хабарлаудыц дыбысты 
дабылдагышы.

ГОСТ 22782.0-81 (СТ СЭВ 3141-81) Жарылыстан коргалган 
электрожабдьщтар. Жалпы техникальщ талаптар. Сынау тэсшдерг

ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) Орт кдуштшгш сынау. Сынау 
тэсшдерг К,ызган сыммен сынау.

ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80) Орт кдуштшгш сынау. Сынау 
тэсшдерг Жалыны ине тэр1зд1 жанаргымен сынау.

ГОСТ 28199-89 (МЭК 68-2-1-74) Сырткы факторлардьщ эсерше
сынаудыц непзп тэсшдерг 2 бел1м. Сынактар. Сынак А: Суьщ.

ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74) Сырткы факторлардьщ эсерше
сынаудыц непзп тэсшдерг 2 бел1м. Сынактар. Сынак В: Кургак жылу.

ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69) Сырткы факторлардьщ эсерше
сынаудыц непзп тэсшдерг 2 бел1м. Сынактар. Сынак Са: Ылгалды жылу, 
туракты режим.

ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) Сырткы факторлардьщ эсерше
сынаудыц непзп тэсшдерг 2 бел1м. Сынактар. Сынак Fc жэне жетекпшпк: 
Вибрация (синусоидальда).

ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29-87) Сырткы факторлардьщ эсерше
сынаудыц непзп тэсшдерг 2 бел1м. Сынактар. Сынак ЕЬ жэне жетекпшпк: 
Кдт-кабат соьщылар.

ГОСТ 29156-91 (МЭК 801-4-88) Наносекундгьщ сершнда кедерплерге 
6epiKTiri. Техникальщ талаптары жэне сынау тэсшдерг

ГОСТ 29191-91 (ХЭК 801-2-91) Техникальщ куралдардыц 
электромагнитпк уйлеЫмдшгТ Электростатикальщ разрядгарта 6epiKTiri. 
Техникальщ талаптары жэне сынау тэсшдерг

ГОСТ 30326-95 (МЭК 950-86) Акпараттьщ технология жабдьщгарыныц, 
соныц 1Ш1нде кецселж электр жабдыктарыныц каушЫздагТ

ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) Гимараттыц электрлш 
курылтылары. 4 бол1м. К,аутс1здшн камтамасыз ету талаптары. Кдушаздшш 
камтамасыз ету унпн кортану шараларын колданудыц жалпы талаптары.

ГОСТ 30374-95 Техникальщ куралдардыц электромагнитпк 
уйлеЫмдппп. Энергиясы коп микросекундгы сершнда кедерплерге бержпгг 
Техникалык талаптары жэне сынау тэсшдерг
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ГОСТ 30379-95 Кузет, ерт свщцру жэне кузет-ерт свщцру дабылыныц 
техникальщ куралдарыньщ электромагнитик уйлеЫмдшп. Талаптары, 
нормалары жэне кедерпге берж тт мен индустрияльщ радио кедергшерге 
сынау тэсшдерТ

3 Аньщтамалар мен цысцартулар

3.1 Аньщтамалар
Осы стандартта К,Р СТ 1166 жэне КР СТ 1167 сэйкес терминдер мен 

аньщтамалар колданылады.

3.2 Кыскартулар
- ХТК,: Хабарлауыш жэне кош1руд1 баскару ерт сендору техникальщ 

куралдары;
- ОХ: Орт хабарлауыштары;
- ХБК; Хабарлауышты баскару куралдары;
- ТШ: Техникальщ шарттар.

4 Жпстелу1

4.1 Бершетш дабыл сипатына карай:
- жарыкпен хабарлауыш;
- дыбыспен хабарлауыш;
- свзбсн хабарлауыш;
- курама хабарлауыш деп бвлшедТ
4.2 Куралдар хабарлау тэсшне жэне кезектшгше карай бес топка 

бвлшедТ 1-ш1топ:
- хабарлау тэсш: дыбыспен, жарыкрен (жыпылыктатыш жары к дабылы, 

"Шыту" жарык К0рсетюштер1);
- хабарлау кезектшп: 6ip жел1ден хабарлау (барлык хабарлауыпггарды 

6ip мезгшде хабарлау желшше косу аркылы);
2- ш1 топ:
- хабарлау тэсш: дыбыспен, жарыкпен (жыпылыктатыш жарык дабылы, 

"Шыту" жарык кврсетюштерк козгалу багытыныц жарык керсетюштер]);
-хабарлау кезектшп: ею жэне одан коп желщеп хабарлау (бершген 

хабарлау кезектшгш камтамасыз ету уннн эрб1р жел1ш жеке косу);
3- mi топ:
-хабарлау тэсш: дыбыспен, сезбен, жарыкпен ("Шыту" жарык

кврсетюштерк козгалу багытыныц жарык кврсетюштер]);
-хабарлау кезектшп: ею жэне одан квп желщен хабарлау (бершген 

хабарлау кезектшгш камтамасыз ету уннн ap6ip желш1 жеке косу);
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4-ini топ:
-хабарлау тэсш: дыбыспен, созбен, жарыкден ("Шыгу" жарьщ 

кврсетюштерц козгалу багытыныц жарьщ корсетюштер1);
-хабарлау кезектшгк ею жэне одан коп желщен хабарлау (бершген 

хабарлау кезектшгш камтамасыз ету ушш op6ip желш1 жеке косу);
-хабарлау аймагыныц диспетчерл!кпен байланысы; 5-пп топ:
-хабарлау тэсш: дыбыспен, созбен, жарыкден ("Шыгу" жарьщ 

кврсетюштерц козгалу багытыныц жарьщ кврсетюштер1);
-хабарлау кезектшп: ею жэне одан коп желщен хабарлау (бершген 

хабарлау кезектшгш камтамасыз ету yniiH эрб1р желш жеке косу);
-хабарлау аймагыныц диспетчерл!кпен байланысы;
хабарлау жуйесш баскаруды толык автоматтандыру жэне 9p6ip хабарлау 

аймагынан копиру Д1 уйымдастырудыц коптеген варианттарын жузеге асыру 
мумюндт.

5 Жалпы техникальщ талаптары

Хабарлауыш техникалык куралдары осы стандарттыц жэне белгшенген 
тэрттпен беютшген хабарлауыш техникалык куралдарыныц накты турше 
арналган техникалык шарттардыц немесе кужаттамалардыц талаптарына 
сэйкес дайындалуы тшс.

5.1 Арналу талаптары
5.1.1 Дыбыспен хабарлауыштыц непзп сипаттамалары
5.1.1.1 (1,00±0,05) м кашыкгьщта дыбыспен хабарлауыштар ерпптетш 

дыбыс кысымыныц децгеш 85-тен 110 дБ-га дешнп шамада белгшену1 тшс. 
Акустикалык кедергшерде пайдалануга арналган дыбыспен хабарлауыштар 
ушш дыбыс кысымыныц руксат етшетш децгеш 120 дБ-га дешн кебейтшу! 
мумюн. Дыбыс кысымыныц децгеш дыбыспен хабарлауыштыц накты турше 
арналган ТЩ-да белгшену1 тшс.

5.1.1.2 Дабылдыц жишк сипаттамасы 200-ден 5000 Гц-ке дешнп 
шамада болуы тшс. Техникалык непзделген жагдайларда 10 000 Гц-ке дешн 
кецейтуге руксат етшедд. Дабылдыц жишк сипаттамасы дыбыспен 
хабарлауыштыц накты турше арналган ТШ-да белплену1 тшс.

Дыбыспен хабарлауыштар дабылыныц баска параметрлер1 ГОСТ 21786 
сэйкес болуы тшс жэне дыбыспен хабарлауыштыц накты турше арналган 
ТШ-да белгшену1 тшс

5.1.2 Жарьщпен хабарлауыштыц непзп сипаттамалары
Коннруд1 жэне хабарлауды камтамасыз етуге арналган жарыкден 

хабарлауыштыц дабыл тустер1 КД СТ Р ГОСТ 12.4.026 талаптарына сэйкес 
болуы тшс.

Жарьщтану магынасы 1-500 лк аумагында болганда хабарлауыштар 
акпараттыц керегар кабылдануын камтамасыз ету1 тшс.
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Жыпылыктагыш жарьщпен хабарлауыппъщ жыпылыкдау ж иш п 0,5 - 5 
Гц аумагында болуы тшс. Жыпылыктау жиш п жарыкрен хабарлауыштын, 
пакты турше арналган ТШ-да белгшену1 тшс.

Жарьщпен хабарлауыштын, келем! жэне жазулардыц мазмуны 
хабарлауыштын накды турше арналган ТШ-да белгшенедг

5.1.3 Сезбен хабарлауыштын непзп сипаттамалары
Сезбен хабарлауыштар кауштщ шыгуы туралы (орт туралы) хабардьщ 

жэне копиру жешнде нускаудыц жепазшуш камтамасыз eTyi тшс.
5.1.3.1 (1,00±0,05) м нашыктыкта сезбен хабарлауыштар ернйтетш 

дыбыс кысымыныц децгеш сезбен хабарлауыштын накды тур1не арналган 
ТШ-да 70-110 дБ-га дешнп шамада белгшену1 тшс.

5.1.3.2 Жацартылатын жишк аумагы сезбен хабарлауыштын накры 
тур1не арналган ТШ-да белгшену1 raic, 6ipan 16 дБ аумагында жишк 
сипаттамасы эркелю болганда 200-ден 5000 Гц кем болмауы тшс.

5.1.4 Ь^урама хабарлауыштарга койылатын талаптар Курама 
хабарлауыштар онын курамына кзрет1н барльщ хабарлауыштар топтарына 
койылатын талаптарга сай болуы тшс.

5.1.5 Куралдарга койылатын талаптар
5.1.5.1 Куралдар мынадай к;ызметтерд1 камтамасыз e T y i thic:
1) хабарлауынща электр сигналдарын беру;
2) хабарлауышпен байланыс жел1с1н1ц дурыстыгын тексеру;
3) электр корын непзп кезден резервке автоматты турде кайта косу 

жэне жалган сигналдарды бермей K ep i косу;
4) баскару органдарын бегде адамдардьщ руксатсыз ьарушен коргау;
5) резервтеп кор кезшщ жай-кушн бакылау;
6) жары к дабылын сакгай отырып дыбыс дабьшын колмен косу. Дыбыс 

дабылыньщ ажыратылган кушп жары к индикациясымен бейнелеу;
7) хабарлауыш алгоритмш тузету;
8) куралдардын тораптары мен блоктарыньщ жумыс кабшетпл1пн 

колмен жэне (немесе) автоматты турде бакылау;
9) косымша копиру жолдарыньщ eciK T epiH  кашыкган ашу.
5) - 9) аталып керсетшген кызметтерд1ц болмауына руксат етшедд.
5.1.5.2 Куралдар хабарлаудьщ пркелу1н жэне бейнеленуш мынадай 

тэс1лдерд1н 6ipiMeH камтамасыз eTyi тшс;
-жарык индикациясымен;
-жарык индикациясымен жэне дыбыс дабылымен.

Ескерту - Хабарлауынща баскару дабылын беру жешндеп дыбыс дабылы 
баскалардан езгеше болуы тшс.

5.1.5.3 Сезбен хабарлауыштарды баскару куралдары таспага жазылган 
фонограммалардын бершуш жэне (немесе) хабарлау мен баскару 
командаларын микрофон аркылы пкелей беруд1 камтамасыз eTyi thic.
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5.1.5.4 4 жэне 5 топка жататын сезбен жэне дыбыспен 
хабарлауыштарды баскару куралдарында хабарландыру аймагымен ею 
жакты коммуникациялык байланыс мумкшддп козделу1 тшс.

5.1.5.5 0рт кезшде объектщеп жагдай штаттан тыс езгергенде созбен 
хабарлауышты бас кару куралыныц баскару командаларын шугыл тузету 
мумкщщп болуы тшс.

5.2 Электр коры на койылатын талаптар
5.2.1 Хабарлауыш техникальщ куралдарыныц электр коры ПУЭ [1| 

талаптары бойынша 1-ini санатка сэйкес болуы жэне мынадай тэсщцердщ 
б1р1мен жузеге асырылуы тшс:

-кернеу1220 В жшлш 50Гц айнымалы ток кезшен тутынылатын;
-кернеу1 мына катардан тандап алынатын: 3, 6, 9, 12, 18, 20, 24, 30, 36, 

42, 60, 110 В туракты ток козшен тутынылатын.
5.2.2 Хабарлауыш техникальщ куралдарыныц резервтеп электр коры:
-екнпш тэуелс^з айнымалы ток кезш тутынатын;
-туракты ток козшен тутынатын;
-дербес айнымалы ток электро агрегатын тутынатын болады.

Ескерту - Резервтеп туракты ток кез1 ретшде куртак гальваникалык элементтер 
немесе аккумулятор батареялары колданылуы мумюн.

5.2.3 Хабарлауыш техникальщ куралдарыныц кезекпп режим1нде 
туракты ток козшен жумыс icTey уакыты 24 сагаттан кем болмауы thic.

5.2.4 Хабарлауыш техникальщ куралдарыныц дабыл режим! нде 
резервтеп туракты ток козшен жумыс ютеу уакыты 3 сагаттан кем болмауы 
тшс.

5.2.5 Резервтеп электр корыныц Typi, сыйымдылыгы, y3micci3 жумыс 
icTey узакгыгы хабарлауыштыц накты турше арналган ТШ-да белгшену1 raic.

5.2.6 ХГХ ток кернеу1 минус 15-тен плюс 10 % номиналды магынага 
дешн озгергенде жумыс каб1леттш1пн сакгауы жэне техникальщ 
куралдардыц накты турше арналган ТШ-да белгшену1 raic.

Ескерту - Ток кернеу1шн, езгеру шепн пайдалану шартына байланысты 
тапсырушьшьщ талап eTyi бойынша белплеу руксат етшедт

5.2.7 Окшаулаудыц электрл1к кедерпс1н1ц мэн1 ГОСТ 12997 сэйкес жэне 
техникальщ куралдыц накты тур1не арналган ТШ-да белплену! тшс.

5.2.8 Окшаулаудыц электрл1к бер1кппн1ц мэн1 ГОСТ 12997 сэйкес жэне 
техникальщ куралдыц накты турше арналган ТШ-да белплену! тшс.

5.3 Сешмдшж талаптары
5.3.1 Хабарлауыш техникальщ курапдары калпына келепн жэне 

куп лепи буйым болуы raic.
5.3.2 Жалган косылуга экеп согатын ерт шыгу ыктималдыгы жумыс
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уакытыныц 1000 сагатына - 0,01 коп болмауы тшс.
5.3.3 Орташа калпына келпру уакыты 6 сагаттан коп емес.
5.3.4 Орташа кызмет ету мерз1м1 - 10 жыл.
5.4 Олектромагмигп уйлешмдшкке койылатын талаптар
5.4.1 Хабарлауыш техникальщ куралдары наносекундтык электр 

сершндер! эсер еткенде жумыс кабшеттшпн сактауы тшс. Эсер ету 
каттылыгы децгешнщ мэнш ГОСТ 29156 сэйкес ХТК накты турше арналган 
техникальщ шарттар амыктайды.

5.4.2 Хабарлауыш техникальщ куралдары электростатикальщ разрядтар 
эсер еткенде жумыс кабшеттшпн сактауы тшс. Эсер ету каттылыгы 
децгешнщ мэшн ГОСТ 29191 сэйкес ХТК накты турше арналган техникальщ 
шарттар амыктайды.

5.4.3 Хабарлауыш техникальщ куралдары электромагнитпк кещстпс эсер 
еткенде жумыс цабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыгы децгешн1ц 
мэшн ГОСТ 30379 сэйкес ХТК, накды турше арналган техникальщ шарттар 
аньщтайды.

5.4.4 Айнымалы ток кезш тутынатын хабарлаудыц техникальщ 
куралдары ток желшшдеп динамикалык жэне кыска уакыттьщ узш1стер 
кез1нде жумыс кабшеттшпн сактауы тшс. Эсер ету каттьшыгы децгей1шц 
мэшн ГОСТ 30379 сэйкес ХТК, накты турше арналган техникальщ шарттар
аньщтайды.

Айнымалы ток кезш тутынатын хабарлауыш техникальщ куралдары 
энергиясы коп микросекундтьщ сершндер эсер еткенде жумыс кабшеттшпн 
сактауы тшс. Эсер ету каттьшыгы децгешнщ мэшн ГОСТ 30374 сэйкес ХТК 
накты турше арналган техникальщ шарттар амыктайды.

5.4.6 Техникальщ куралдарды пайдаланган кезде калыптасатын радио 
кедергшер кещ сттнщ  кернеулж мэш ГОСТ 30379 белгшенген мэндерден 
аспауы тшс.

5.4.7 Айнымалы ток кезш тутынатын хабарлауыш техникальщ 
куралдарды пайдаланган кезде калыптасатын радио кедергшердщ кернеулж 
мэш ГОСТ 30379 белгшенген мэндерден аспауы тшс.

5.5 Сы ртцы эсерлерге берйспгше койылатын талаптар
5.5.1 Хабарлауыш техникальщ куралдары коршаган ортада жогары 

температура эсер еткенде жумыс кабшеттшпн сактауы тшс. Эсер ету 
каттылыгы децгешнщ мэшн ГОСТ 28200 сэйкес ХТК накты турше арналган 
техникальщ шарттар амыктайды.

5.5.2 Хабарлауыш техникальщ куралдары коршаган ортада жогары 
температура эсер еткеннен кешн жумыс кабшеттшпн сактауы тшс. Эсер ету 
каттылыгы децгешнщ мэшн ГОСТ 28200 сэйкес ХТК накты турше арналган 
техникальщ шарттар амыктайды.

5.5.3 Хабарлауыш техникальщ куралдары коршаган ортада томен 
температура эсер еткенде жумыс кабшеттшпн сактауы тшс. Эсер ету
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каттылыгы децгешнщ мэнш ГОСТ 28199 сэйкес ХТК, накты Турине арналган 
техникальщ шарттар аныктайды.

5.5.4 Хабарлауыш техникальщ куралдары коршаган ортада томен 
температура эсер еткеннен кешн жумыс кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету 
каттылыгы децгешнщ мэнш ГОСТ 28199 сэйкес ХТК пакты турше арналган 
техникальщ шарттар аныктайды.

5.5.5 Хабарлауыш техникальщ куралдары ылгалды жылу (туракды 
режим) эсер еткенде жумыс кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыгы 
децгешнщ мэнш ГОСТ 28201 сэйкес ХТК пакты турше арналган техникальщ 
шарттар аньщтайды.

5.5.6 Хабарлауыш техникальщ куралдары ылгалды жылу (туракты 
режим) эсер еткеннен кешн жумыс кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету 
каттылыгы децгешнщ мэшн ГОСТ 28201 сэйкес ХТК пакты турше арналган 
техникальщ шарттар аньщтайды.

Хабарлауыш техникальщ куралдары синусоидальд1 вибрация эсер 
еткенде жумыс кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыгы децгешнщ 
мэнш ГОСТ 28203 сэйкес ХТК пакты турше арналган техникальщ шарттар 
аньщтайды.

5.5.8 Хабарлауыш техникальщ куралдары синусоидальда вибрация эсер 
еткеннен кешн жумыс кабшетшпгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыгы 
децгешшц мэшн ГОСТ 28203 сэйкес ХТК пакты турше арналган техникальщ 
шарттар аньщтайды.

5.5.9 Хабарлауыш техникальщ куралдары кат-кабат соккы cepnim эсер 
еткенде жумыс кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыгы децгешнщ 
мэшн ГОСТ 28215 сэйкес ХТК пакты турше арналган техникальщ шарттар 
аныктайды.

5.6 Курылымына койылатын талаптар
5.6.1 Хабарлауыш техникальщ куралдары оларды жинакдаганда жаксы 

беютуге мумющцк беретш бекггюш белшектермен камтамасыз eraiyi тшс.
5.6.2 Хабарлауыш техникальщ куралдарыныц сырткы коргану дэрежес1 

ГОСТ 14254 сэйкес оларды колдану шарттарына байланысты аньщгалады 
жэне IP 41 томен болмауы тшс.

5.6.3 Хабарлауыштыц сырткы дауыс баптагыштары болмауы ти1с.
5.6.4 Хабарлауыш электр жел1С1не жэне (немесе) хабарлау желюше 

дэнекерлеу немесе буранда аркылы жалгастырылуы тшс. Отюзппггерда озара 
ыкелей жалгамай, хабарлауыштыц кл ем мал ары арьщшы юру жэне шыгу 
сымдарын жалгауды камтамасыз ету ушш клеммалары косарланган болуы 
тшс.

5.7 Жинакталынуы
5.7.1 К°са бершетш жалгастыргыш болшектер мен курал- 

жабдыктардыц, запас болшектер мен керек-жарактардыц Т131М1 жэне молшер! 
техникалык куралдары накты тур1не арналган ТШ-да белплену! тшс.
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5.7.2 Хабарлауыш техникальщ куралдарына буйымды жинакгауга жэне 
пайдалануга койылатын талаптарды аны кбайты н кужаттамалар коса 6epmyi 
тшс.

5.7.3 Хабарлауыш техникальщ куралдарыньщ жеткеру жинагы оны 
жинактау, icKe косу-жондеу жумыстарын журпзудо жэне стандартна сэйкес 
келмейтш жабдыктар мен аспаптарды колданбай пайдаланылуын камтамасыз 
eTyi тшс.

5.8 Орау
5.8.1 Хабарлауыш техникальщ куралдары жеке немесе топталып оралуы

тшс.
5.8.2 Хабарлауыш техникальщ куралдарыньщ орауы тасымалдау жэне 

сактау кезшде олардыц бутщщгш камтамасыз ету1 тшс.
5.8.3 Оралуына койьшатын талаптар техникальщ куралдардыц накгы 

тур1не арналган ТШ-да корсетту1 тшс.
5.9 Тацбалау
5.9.1 Хабарлауыш техникальщ куралдарында мынадай тацбалар 

салынуы тшс:
-шартты белпсц
- дайындаушы кэсшорынныц атауы немесе сауда тацбасы;
-сырттан косута арналган электрлш шыгу белпсц
-дайындалган мерз1М1.
5.9.2 Тацбаны салу орны жэне тэспн техникальщ куралдардын, накгы 

тур1не арналган ТШ-да керсетшу1 тшс.
5.9.3 К,осымша жазбалар техникальщ куралдардын накгы турше 

арналган ТШ-да аныкталады.
5.9.4 Хабарлауыш техникальщ куралдарыньщ корпусында тацбалаудыц 

барлык элементтер1н салу мумкш болмаган жагдайда оларды жапсырмада 
керсетед1, осыныц езшде оныц корпусында осы стандарттыц 5.9.1 тармагы 
бойынша тацбалау мшдетп турде салынуы тшс.

6 Ь^аупнлздж талаптары

6.1 Орт каунклзддпнщ талаптары
6.1.1 Хабарлауыш техникальщ куралдары калыпты жагдайда 

пайдаланганда орт кауш шыкпайтындай курастырылып, дайындалуы raic. 
Хабарлауыш техникальщ куралыныц шннде шыккан жалын курылымдьщ 
материалдарга жэне сырткы кабаттан тыс коршаган кещст1кке таралмауы 
тшс.

6.1.2 Кдлыпты жумыс кезшде жэне акаулы жагдайда хабарлауыш 
техникальщ куралдарыньщ кез-келген белшегшщ температурасы ГОСТ
12.2.006 бойынша руксат етшетш мэннен аспауы тшс.
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Хабарлауыш техникальщ куралдарыньщ сырткы бешктер унин 
пайдаланылатын металл емес материалдардан жасалган белшектер1 (75 ± 
2)°С температурага 6epiK болуы тшс. Хабарлауыш техникальщ 
куралдарыньщ ток отьбзгшггердо тежейтш жэне косылыстарды белгнн 6ip 
куйде устал туратын бвл1ктер1 (125 ± 2)°С температурага берж болуы тшс.

6.1.4 Хабарлауыш техникальщ куралдарыньщ металл емес
материалдардан жасалган бвлшектер1 30 с бойы жалын эсер еткенде тутануга 
бер1к болуы тшс.

6.1.5 Хабарлауыш техникальщ куралдарыньщ металл емес
материалдардан жасалган бвлшектер1 30 с бойы жалын эсер еткенде 
жанудыц таралуына берпс болуы тшс.

6.1.6 Хабарлауыш техникальщ куралдарыньщ металл емес
материалдардан жасалган сырткы белшектер1 жэне ток; етюзпштерд1 белгш! 
6ip куйде тежеп туратын окшаулауыш материалдардан жасалган белшектер! 
(контактылы косылыстардан баска) (505 ± 10)°С температурага дешн кызган 
сымныц эсер! не шыдамды болуы тшс.

6.2 Хабарлауыш техникальщ куралдары электр каушЫздЫ талаптарына 
сэйкес болуы, жинакгау жэне реттеу жумыстарын журпзу кезшде кызмет 
KopceTymi курамныц каушс1здщн камтамасыз e T y i ,  ГОСТ 30331.3, ГОСТ 
12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0 сэйкес болуы тшс.

б.ЗЖарылыс кауш бар аймакгарга арналган хабарлауыш техникальщ 
куралдарына койылатын талаптар ГОСТ 22782.0 сэйкес болуы тшс.

7 Сынау тэсшдер1

7.1 Жалпы ережелер!
7.1.1 Хабарлауыш техникальщ куралдары мынадай сынак турлер1нен 

отк131лед1:
- кабылдау-тексеру;
-мерз1мдпс;
-турпаттык;
- сертификациялык.
7.1.2 Егер сынау тэсшндеп накты тарауда взгедей талаптар квзделмесе, 

сынак кезшде параметрлерш олшеу дэлдапшц агаттыгы 5 %-тен аспауы тшс.
7.1.3 Хабарлауыш техникальщ куралдарын ток козше косу 

дайындаушыныц нускаулыгына сэйкес журпз1лу1 тшс.
7.1.4 ХТК сынау, тексеру жэне параметрлерш олшеу, олардыц 

климаттык эрекеттерге шыдамдылыгын тексерущ коспаганда, калыпты 
климаттыц жагдайларда ГОСТ 15150 бойынша журпз1лу1 тшс.

7.1.5 Хабарлауыш техникальщ куралдарына сертификациялык сынак 
жасаудыц аукымы жэне 6ipi3fljniri А косымшасында корсетшген 
номенклатурага сэйкес болуы тшс.
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7.1.6 Мерз1мд1к сынакгыц колемш жэне сыналатын хабарлауыш 
техникальщ куралыныц молшерш техникальщ куралдыц накды турше 
арналган ТШ аныкдайды.

7.1.7 Турпаттык сынакды техникальщ куралдыц накды турше арналган 
ТШ белгшенген багдарлама бойынша курылымы мен дайындау 
технологиясына енпзген озгер1стер эсер ету1 мумкзн хабарлауыш техникальщ 
куралдарыньщ параметрлерш мшдетп турде елшеу аркылы журпзедг

7.1.8 Сыналатын жабдыкдардыц жэне елшеу куралдарыньщ непзп 
техникальщ сипаттамалары накты сынак турше арналган нормативт1к 
кужаттардыц талаптарына сэйкес болуы тшс

7.2 Сынак журпзу iapi i6i
7.2.1 Сырткы турш, тацбалануын, жинакталуын сырттай карал тексереда 

жэне курылымыныц кужаттамасымен салыстырады.
7.2.2 Хабарлауыш техникальщ куралдарын арналу керсеткзштер1 

бойынша тексеред!.
7.2.2.1 Хабарлауыштыц кызметш тексеру сыналатын хабарлауышты icKe 

косу аркылы жузеге асырьшады. Егер хабарлауыштыц б1рнеше жумыс 
режим! болса, онда барльщ режимдерде тексершеда.

Созбен жэне дыбыспен хабарлауыштардыц кызметш тындау аркылы 
тексереда. Жарыкпен хабарлауыштыц кызмет! карау аркылы тексершу1 тшс.

7.2.2.2 Жыпылыкдагыш жарыкпен хабарлауыштыц жыпылыктау 
жиш пн тексеру сынау жабдыгында жэне мынадай б1р1здннкпен журпзшу1 
тшс:

- фоторезистор, фотодиот немесе баска жарьщ сезгнп элемент непзшде 
жасалган фотокабылдагыш курылгыны хабарлауынща карама-карсы т!келей 
жакын жерге кою;

- фотокабылдагыш курылгыныц шыга берюшдеп сигналды жиннк 
елшеу! шке беру;

-хабарлауышты icKe косу жэне оныц жыпылыкдау жиш пн олшеу. Егер 
жыпылыктау жипнгшщ мэш сыналатын хабарлауынща арналган ТШ-та 
белгшенген мэнге жэне осы стандарттыц 5.1.2 т. талаптарына сэйкес болса 
сы мандам o i ri деп саналады.

7.2.2.3 Дыбыспен жоне созбен хабарлауыпггар унпн дыбыс кысымын 
олшеу сынак журпзу стецдасшде (В косымшасы) мынадай б1р1здшкпен 
журпзшеда:

-ш у олшепш микрофонды жэне сыналатын хабарлауышты 6ip осьте 
(1,00±0,05) м кашыкдыкда колденец орналастырады. Шу елшеунп 
микрофонды хабарлауыштыц мандай алдына орнатады;

-хабарлауышты пайдалану женшдеп нускаулыкка сэйкес оны куралга 
жэне (немесе) ток козше косады. Дыбыс кысымыныц децгешн олшейдг

Ескерту - Сезбен хабарлауыштар калыптасгыратын дыбыс кысымынын, децгешн 
елшеу у™11 сездак дабылды кушейтюшке жшлш 1000 Гц жэне амплитудасы
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кушейтюштщ накты турше арналган ТШ сэйкес сезпиткпен гармоникальщ сигнал 
бершедг

Егер дыбыс кысымы децгешнщ м эт  сыналатын хабарлауыпща арналган 
ТШ-та белгшенген мэнге жэне осы стандарттыц 5.1.1.1, 5.1.3.1
тармактарыныц талаптарына сэйкес болса сынактан отп деп саналады.

7.2.2.4 Дыбыспен жэне сезбен хабарлауыштардыц жшлж
сипаттамаларын тексеру дыбыс кысымыньщ децгешн елшеуге арналган 
стендоде жэне мынадай б1р1здшкпен журпзшу1 тшс;

дыбыспен хабарлауышты сынау упнн олшеу ini микрофонная шыккам 
дабылды жишк елшепшке бередц

Ескерту - Ж иш к елшепшке бершетш дабыл децгешн улгайту унпн кушей™ш 
микрофон колдануга руксат етшедь

- enineyini микрофонды жэне сыналатын дыбыспен хабарлауышты 6ip 
осьте (1,00±0,05) м кашыктыкта квлденец орналастырады. Onmeyiin 
микрофонды хабарлауыштыц мацдай алдына орнатады;

дыбыспен хабарлауышты пайдалану жошндеп нускаулыкка сэйкес оны 
куралга жэне (немесе) ток; кезше косады. Дыбыс дабылыныц жиипгш 
елшейдТ

Дыбыспен хабарлауыштыц жишк сипаттамасы сыналатын 
хабарлауыпща арналган ТШ-ка сэйкес болса жэне осы стандарттыц 5.1.1.2 т. 
талаптарына сэйкес болса сынактан отп деп саналады.

Созбен хабарлауыштарды создщ дабылды кушейткнпке ж иш п 5000, 
4000, 2000, 1000, 500, 200 Гц жэне амплитудасы кушейтюштщ накды турше 
арналган ТШ сэйкес сезп шпкпен гармоникальщ сигналды б1ртшдеп бере 
отырып, дыбыс кысымыньщ децгешн 7.2.3 тэсш бойынша олшеу аркылы 
сынайды

Егер олшенген ец жогары жэне ец томен дыбыс кысымыньщ 
арасындагы айырмашыльщ 16 дБ аспаса созбен хабарлауыш сынактан en i 
деп саналады.

122.5. Куралдардыц кызметш тексеру жэне параметрлерш олшеу оныц 
барлык innci электр пзбектерш косып, барльщ жумыс режимдерш б1ршдеп 
eni ктету аркылы куралдыц накты турше арналган ТШ сэйкес журпзшу1 тшс.

Егер сынау кезшде жэне одан кешн де жалган косылу болмаса курал 
сынактан отп деп саналады жэне ол осы стандарттыц 5.1.5.1 т. бойынша 
жумыс 1стейд1.

7.2.3 ХТК,-дыц коршаган ортадагы жогары температураныц эсерше 
6epiKriri мен шыдамдьшыгын тексеру (Кургак жылу. Бер1кпк).

Тексеру сынау жабдыгында жэне ГОСТ 28200 сэйкес тэсшмен icKe 
асырылуы niic.
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Сынак процесшде техникальщ курал косылып туруы тшс. Сына»; бпер 
алдында хабарлауыш техникальщ куралды 7.2.2.1 (хабарлауыштар) немесе
7.2.2.5 (куралдар) бойынша сынайды.

Сынак бпкеннен кешн хабарлауышты калыпты жатдайда ею сагат 
устайды, сонан соц 122.2 (жыпыльщтатыш жарьщпен хабарлауыш ушш) 
немесе 7.2.2.3, 7.2.2.4 (дыбыспен жэне созбен хабарлауыштар ушш) бойынша 
сынайды.

Егер сынау кезшде жэне одан кешн де жалган косылу болмаса 
хабарлауыш техникальщ курал сынакдан етп деп саналады жэне ол осы 
стандарттыц 7.2.2 бойынша жумыс штейдг

7.2.4 Х'Щ-дыц коршаган ортадагы томен температураныц эсерше 
6 epiKTiri мен шыдамдылыгын тексеру (Суьщ. Бер1ктпс).

Тексеру сынау жабдыгында жэне ГОСТ 28199 сэйкес тэсшмен юке 
асырылуы тшс.

Сынак процесшде техникальщ курал косылып туруы тшс, Сынак бпер 
алдында хабарлауыш техникальщ куралды 7.2.2.1 (хабарлауыштар) немесе
7.2.2.5 (куралдар) бойынша сынайды.

Сынак бпкеннен кешн хабарлауышты калыпты жатдайда ею сагат 
устайды, сонан соц 1222 (жыпыльщтагыш жарыкпен хабарлауыш упнн) 
немесе 7,2.2.3, 7.2.2.4 (дыбыспен жэне созбен хабарлауыштар ушш) бойынша 
сынайды.

Егер сынау кезшде жэне одан кешн де жалган косылу болмаса 
хабарлауыш техникальщ курал сынакдан етп деп саналады жэне ол осы 
стандарттыц 7.2.2 бойынша жумыс ютейдг

7.2.5 ХТК,-дыц со1щыга 6ep iK T ir iH  тексеру (К,ат-кабат соккы). Тексеру 
сынау жабдыгында жэне ГОСТ 28215 сэйкес тэсшмен icKe асырылуы тшс.

Сынак процесс! нде техникальщ курал косылып туруы тшс.
Сынак бпкеннен кешн хабарлауышты 7.2.2.1, сонан соц 1222 

(жыпылыкдагыш жарыкпен хабарлауыш унпн) немесе 7.2.2.3, 7.2.2.4 
(дыбыспен жэне созбен хабарлауыштар унпн) бойынша, ал куралды 7,2.2.5 
бойынша сынайды.

Егер сынау кезшде жэне одан кешн де жалган косылу болмаса 
хабарлауыш техникальщ курал сынакдан етп деп саналады жэне ол осы 
стандарттыц 7.2.2 бойынша жумыс штейдг

Ескерту - ТШ-да накды мэндер болмаган жагдайда удету шеп (10g), эсер ету 
узакдыгы 16 мс, ер багыттагы соккы мелшер1 (100+5) жартылай синусоидальд1 сершнмен 
эсер eiin сынайды.

7.2.6 ХТК,-дыц синусоидальд1 вибрацияныц эсер1не 6epiKriri мен 
шыдамдылыгын тексеру (синусоидальдд вибрация).

Тексеру сынау жабдыгында жэне ГОСТ 28203 сэйкес тэсшмен icKe 
асырылуы тшс.

13



КР СТ 1189-2003

Сынан процесшде техникальщ нурал носылып туруы тшс.
Сынан б1ткеннен кешн хабарлауыпггы 7.2.2.1, сонан сон, 12.22 

(жыпылынгагыш жарыкрен хабарлауыш унин) немесе 1223, 122.4 
(дыбыспен жэне созбен хабарлауыпггар упнн) бойынша, ал куралды 7.2.2.5 
бойынша сынайды.

Егер сынау кезшде жэне одан кешн де жалган посылу болмаса 
хабарлауыш техникальщ курал сыпактам етп деп саналады жэне ол осы 
стандарттыц 7.2.2 бойынша жумыс ютейдг

Ескерту - ТШ-да накты мэндер керсетшмеген жагдайда сынакты 0,33 мм туракды 
ыгысу амплитудасында, 10-55 Гц ж иш к аукымьшда журпзедг

7.2.7 XT К,-дыр топ кернеушщ езгеруше бер1кпгш сынау (топ кернеушщ 
0 3 repyi).

Тексеру 5.2.6 корсетшген шамада кернеудщ взгеруш намтамасыз ететан 
сынау жабдыгында icKe асырылуы тшс.

Сынапты б^рдей палыпты жагдайда осы стандарттыц 7.2.2 бойынша ею 
рет: 6 ipiHini рет техникалып пуралдыц напты турше арналган ТШ белгшенген 
топ кернеу1Н1ц ец жогары мэшмен, ал еюнпн рет ец томен мэшмен журпзед1

Топ кернеу1 взгергенде хабарлагыштыц icKe посылу уапытын 
хабарлагыштыц напты тур1не арналган ТШ белгшенген ток кернеушщ ец 
томен жэне ец жогары мэндер! бойынша осы стандарттыц 6.2.4 мазмундалган 
тэсшмен анынтайды

Егер сынау кез^нде жэне одан кешн де жалган посылу болмаса 
хабарлауыш техникалып курал сынаптан ото деп саналады жэне ол осы 
стандарттыц 7.2.2 бойынша жумыс штейдо,

7.2.8 ХТК,-ды электромагнигпк уйлес1мдш1кке тексеру 
(электромагнитпк уйлес1мд!Л1к)

Тексеру сынау жабдыгында жэне ГОСТ 30379 сэйкес тэсшмен icKe 
асырылуы тшс

Сынап процесшде хабарлауыш техникальщ курал посылып туруы thic.
Егер сынау кезшде жэне одац кешн де жалган посылу болмаса 

хабарлауыш техникалып курал сынаптан ото деп саналады, влшенген 
кедергшщ кернеу1 жэне радио кедергшер кещстшнщ кернеу! белгшенген 
нормадан аспайды.

Ескерту - ТШ-да накды мэндер керсетшмеген жагдайда 2-nii каттьшьщ децгей1не 
сэйкесттн сынайды.

7.2.9 ХТК,-дьгц ылгалды жылудыц эсерше 6epiKriri мен шыдамдылыгын 
тексеру (Ылгалды жылу, турапгы режим. Бернспк).

Тексеру сынау жабдыгында жэне ГОСТ 28201 сэйкес тэсшмен юке 
асырылуы тшс.
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Сынак процесшде хабарлауыш техникальщ курал косылып туруы тшс.
Сынак б1тер алдында хабарлауыш техникальщ куралды 7.2.2.1 

(хабарлауыштар) немесе 122.5 (куралдар) бойынша сынайды.
Сынак бтсеннен кешн хабарлауышты калыпты жагдайда ею сагат 

устайды, сонан сон 1222 (жыпыльщтагыш жарыкрен хабарлауыш уинн) 
немесе 7.2.2,:3, 7.2.2.4 (дыбыспен жэне созбен хабарлауыштар ушш) бойынша 
сынайды.

Егер сынау кезшде жэне одан кешн де жалган косылу болмаса 
хабарлауыш техникальщ курал сынакдан отп деп саналады жэне ол осы 
стандарттыц 7.2.2 бойынша жумыс ютейдг 7.2.10 Окшаулаудыц электрлж 
6epiicririH тексеру (Окшаулаудыц электрлж 6epiKTiri)

Тексеру сынау жабдыгында жэне ГОСТ 12997 сэйкес тэсшмен icKe 
асырылуы тшс.

Сынау ушш амплитудасы 0 -1500 В, жипнп 40 - 60 Гц синусоидальда 
кернеуд! камтамасыз ететзн генераторды колданады.

Хабарлауыш техникальщ куралыныц корпусындагы туйыкдалу (болтан 
жагдайда) алынып тасталуы thic .

Егер хабарлауыш техникальщ куралы ток етюзбейтш материалдан 
жасалса, онда оныц бекташтершщ комепмен металл табакшага 
орнатылады.

Сынак кернеуг
-хабарлауыш техникальщ куралыныц корпусы (не металл табащпа) мен 

6ipre жалгастырылган ток беру жэне баскару Т1збектер1 арасына;
- 6ipre жалгастырылган ток беру жэне баскару Т1збектер1 арасына (егер 

т1збектер гальваникальщ байланыспаса) бершеда.
Сынау T9pTi6i:
- ток беру жэне баскару т1збектершдеп номиналды ток кернеу! 60 В аз 

хабарлауыш техникальщ куралы унин генератордыц кернеу1н 0-ден 500 В 
дешн (300+20) В/с жылдамдыкпен кебейтеда жэне (60+5) с бойы устал 
турады;

- ток беру жэне баскару 'пзбектершдеп номиналды ток кернеу! 60 В коп 
хабарлауыш техникальщ куралы ушш генератордыц кернеуш 0-ден 1500 В 
дешн (300 i20) В/с жылдамдыкпен кебейтеда жэне (60+5) с бойы устал 
турады,

Сынау процесс!нде окдааулау тесшмеу! тшс.
7.2.11 Окшаулаудыц электрл1к кедерпсш тексеру (электрл1к кедерп)
Тексеру сынау жабдыгында жэне ГОСТ 12997 сэйкес тэсшмен icKe 

асырылуы тшс.
Хабарлауыш техникальщ куралыныц корпусындагы туйьщгалу (болтан 

жагдайда) алынып тасталуы тшс. Егер корпус ток етюзбейтш материалдан 
жасалса, онда хабарлауыш техникальщ куралы оныц бештюштершщ 
комепмен металл табакшага орнатылады.
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Ощпаулаудыц кедерпсш 7.2.10 сэйкес пзбектерге (100+250) В туракты 
елшеу1ш кернеу 6epin олшейдг Кернеу берген соц кем дегенде 60 с кешп 
елшейда.

Егер елшенген ощыаулау кедерпш осы стандарттыц 7.2.7 талаптарын 
канагаттандырса хабарлауыш техникалык хуралы сынактан етп деп 
саналады.

7.2.12 Орташа жумыс 1стемей калуын тексеру (Бузылмауы).
7.2.13 Тексеру бакыланатын катер 0,2-ге жэне кабылданган бузылу 

молшер! 1-ге тец болганда ГОСТ 27.140 бойынша сынак узакдыгы шектеул! 
6ip сатылык тэсшмен журпзшеда.

Тацдама келемш бузылмай жумыс ic T e y  ыкдималдыгыныц 
кабылданатын дец гейше жэне сынак уакытына сэйкес ГОСТ 27.140 бойынша 
аныкдайды.

Кдабылдап алу сынагынан етюзшген хабарлауыш техникальщ 
куралдарыньщ сешмдшгш сынайды. Тацдаманы кездейсок тацдау тэспнмен 
калыптастыру кажет. Сынак процесшде хабарлауыш техникалык курал 
косылып туруы тшс.

Сешмдшж сынагынан втюзшген хабарлауыш техникалык куралдарын 
сынау кезшдеп жумыс ic T e y  уакытын техникалык кужаттамада мшдетп 
турде корсете отырып, тутынушыга ж1беруге руксат етшед!.

7.2.13 Хабарлауыш техникалык куралдарыньщ 7,1.2 талаптарына 
сэйкесттн ГОСТ 12.2.006 бойынша сынайды.

7.2.14 Хабарлауыш техникалык куралдарыньщ жылуга 
шыдамдылыгыныц 7.1.3 талаптарына сэйкесттн тексеруд1 жэне сынак 
нэтижелерш багалауды ГОСТ 30326 бойынша журпзеда.

7.2.15 Хабарлауыш техникалык куралдары болшектершщ жалындауга 
бержтшнщ 7.1.4 талаптарына сэйкесппн тексеруда жэне сынак нэтижелерш 
багалауды ГОСТ 27484 бойынша журпзеда.

7.2.16 Хабарлауыш техникалык куралдары болшектершщ жанудыц 
таралуына бер1кигшщ 7.1.5 талаптарына сэйкесппн тексеруда жэне сынак 
нэтижелерш багалауды ГОСТ 30326 бойынша журпзеда.

7.2.17 Хабарлауыш техникалык куралдары болшектершщ кызган 
элементтердщ эсерше бержтшнщ 7.1.6 талаптарына сэйкестшн тексеруд1 
жэне сынак нэтижелер1н багалауды ГОСТ 27483 бойынша журпзеда.
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А цосымшасы
(мтдеттг)

ЦР СТ 1189-2003

А.1 кестеа

Техникальщ хабарлауыш цуралдарды сертификациялык; сынацтан 
втюзудщ аукымы жэне 6ipi);iLiiri

Сьшау Осы сгандарттыц 
тармакдары

Хабарлауыштыц №

Техникальщ
талаптары

Сынау
тэсш

1 2 3 4 5 6

К^ызмепн тексеру 5.1.1-5.1.5 7.2.2.1,
72.2.5

+ + + + + +

Жыпыльщтау ж и ш п  
(жыпылыктагыш жарьщпен 
хабарлауыш)

5.1.2 7.2.22 + + + + + +

Дыбыс цысымыныц децгеш 
(дыбыспен жэне сезбен 
хабарлауыштар)

5.1.1.1, 
5.1.3.1

7.2.2.3 + + + + + +

Ж и ш к аук;ымы (дыбыспен жэне 
сезбен хабарлауыштар)

5.1.1.2, 
5.1.3.2

7.22А + + - - - -

Кургак; жылу. BepiicriK 5.5.1 7.2.3 - + - - - -

Суьщ. BepiiciiK 5.5.2, 5.5.4 7.2.4 - + - - - -

Сииусоидальд1 вибрация. 
BepiicriK

5.5.8, 5.5.9 7.2.6 - - - - - +

Ток; кернеушщ ©3repyi 5.2.6 7.2.7 + - - - - -

В1лгалды жылу, туракды режим. 
BepiKiiK

5.5.5; 5.5.6 7.2.9 - - - + - -

Электромагните к уй леам дш к 5.4 7.2.8 - - + - - -

Электрлш 6epiicriK 5.2.8 7.2.10 - - - + - -

Окднаулаудьщ кедерпа 5.2.7 7.2.11 - - - + - -

0 р т  к д у тазд ш 6.1 7.2.13 - - - - + -

Ескерту
1 Хабарлауьпптарды кездейсок; тацдама тэсш мен сынау ушш алты 0 Х  тацдап алынады.
2 Куралдарды кездейсок; тандама тэсш мен сьшау ушш уш куралдын 6ipeyi тацдап 
алынады.
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Б косымшасы
(усынылатын)

Хабарлауыштар калыптастыратын дыбы с кысымын елшеуге 
арналган сынау жабдыгы

Дыбыс кысымын елшеу сынагын журпзетш стенд бш ктт 1,5 м ею 
баганадан тирады. Bip багананыц жогары б о л т  не сыналатын хабарлауышты 
орнатады, онын, мандай алдына (1,00±0,05) м кашыкдыкда еюнш1 баганада 
елшеу1ш микрофонды орнатады. Хабарлауыш пен микрофонный, ортасы 
ауыткуы 0,01 м аспайтын колденец осьте орналасуы тшс.

Сыналатын хабарлауыш пен елшеунп микрофон гимараттын, тебесшен, 
кабыргасынан жэне еденшен 1,5 м кашыкдыкда орналасуы тшс, 
хабарлауыппъщ айналасында 1,0 м кашыкдык аралытында богде заттар 
болмауы тшс.

Дыбыс кысымын олшеу сынагын журпзгенде олшеунн микрофонды шу 
олшепшке досады. Шу елшепштщ жеке агаттыгы 10%-тен аспау тшс.

( J ,0 ± 0,05) м

Дыбыс кысымын елшеу сынагын журпзуге арналган стенд
1- курал жэне (немесе) ток козц
2- сыналатын хабарлауыш;
3- олшеунн микрофон;
4- шу немесе жишк олшепш.
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В косымшасы
(анъщтамалыц)

Библиография

[1] ПУЭ-86 «Электр кондыргыларын куру ережелерш; Энергия 
жуй ел ерш пайдалану жешндеп техникалык бас баскармасы мен Энергетика 
жэне СССР-Д1 электрлендару министрлтнщ Энергияны кадагалау жешндеп 
мемлекетпк инспекциясы бекггкен.
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ЭОЖ МСЖ 13.220.10 П 77

Туйшд1 евздер: хабарлауыш жэне кенлруд! бас кару врт вендору техникалык 
куралдары, врт хабарлауыш, хабарлауышты баскару куралдары, жжтелуу 
техникалык талаптар, сынау тэсш, врт каутЫзд! ri
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПОЖАРНЫЕ 

Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на технические средства оповещения и управ
ления эвакуацией пожарные, в состав которых входят оповещатели пожарные и приборы 
управления оповещателями, и устанавливает классификацию, общие технические требова
ния и методы их испытаний.

Настоящий стандарт распространяются на технические средства оповещения, приме
няемые на территории Республики Казахстан.

Требования настоящего стандарта не распространяются на технические средства опо
вещения, применяемые на объектах специального назначения.

Требования и методы испытаний технических средств оповещения и управления эва
куацией пожарные, приведенные в настоящем стандарте, являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные докумен
ты:

СТ РК 1167 - 2002 Пожарная автоматика. Классификация. Термины и определения.
ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.2.006-87 Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней 

устройств, предназначенных для бытового аналогичного общего применения. Общие требо
вания и методы испытаний.

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопас
ности.

СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сиг
нальная. Общие технические условия и порядок применения.

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

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия.
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-76) Изделия электротехнические. Оболочки. Степени за

щиты. Обозначения. Методы испытаний.
ГОСТ 15150 - 69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

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

ГОСТ 21786-76 Система человек - машина. Сигнализаторы звуковые неречевых со
общений.

ГОСТ 22782.0-81 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические тре
бования и методы испытаний.

ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) Испытания на пожароопасность. Методы испыта
ний. Испытания нагретой проволокой.

ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80) Испытания на пожароопасность. Методы испыта
ний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем.

Издание официальное
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ГОСТ 28199-89 (МЭК 68-2-1-74) Основные методы испытаний на воздействие внеш
них факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод.

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

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

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

ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29-87) Основные методы испытаний на воздействие внеш
них факторов. Часть 2. Испытания. Испытание ЕЬ и руководство: Многократные удары.

ГОСТ 29156 -91 (МЭК 801-4-88) Устойчивость к наносекундным импульсным поме
хам. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 29191 - 91 (МЭК 801-2-91) Совместимость технических средств электромаг
нитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Технические требования и методы 
испытаний.

ГОСТ 30326 - 95 (МЭК 950-86) Безопасность оборудования информационной техно
логии, включая электрическое конторское оборудование.

ГОСТ 30331.3 - 95 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования 
по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспече
ния безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим то
ком.

ГОСТ 30374 - 95 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчи
вость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Технические требования и
методы испытаний.

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

3 Определения и сокращения

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

СТРК 1167.

3.2 Сокращения
- ТСО: Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные;
- ОП: Оповещатели пожарные;
- ПУО: Приборы управления оповещателями;
- ТУ: Технические условия.

4 Классификация

4.1 Оповещатели, в зависимости от характера выдаваемых сигналов, подразделяют на:
- световые;
- звуковые;
- речевые;
- комбинированные.
4.2 Приборы, в зависимости от способа и очередности оповещения, подразделяют на 

пять групп:
1-я группа:
- способы оповещения: звуковые, световые (световой мигающий сигнал, светоуказа- 

тели “Выход”);
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- очередность оповещения: одна линия оповещения (с включением всех оповещателей 
в линию оповещения одновременно);

2- я группа:
-способы оповещения: звуковые, световые (световой мигающий сигнал, светоуказате- 

ли “Выход”, светоуказатели направления движения);
-очередность оповещения: две и более линий оповещения (независимое включение 

каждой линии для обеспечения заданной очередности оповещения);
3- я группа:
-способы оповещения: звуковые, речевые, световые (светоуказатели “Выход”, свето

указатели направления движения);
-очередность оповещения: две и более линий оповещения (независимое включение 

каждой линии для обеспечения заданной очередности оповещения);
4- я группа:
- способы оповещения: звуковые, речевые, световые (светоуказатели “Выход”, свето

указатели направления движения);
- очередность оповещения: две и более линий оповещения (независимое включение 

каждой линии для обеспечения заданной очередности оповещения);
связь зоны оповещения с диспетчерской;

5- я группа:
- способы оповещения: звуковые, речевые, световые (светоуказатели “Выход”, свето

указатели направления движения);
- очередность оповещения: две и более линий оповещения (независимое включение 

каждой линии для обеспечения заданной очередности оповещения);
- связь зоны оповещения с диспетчерской;
- полная автоматизация управления систем оповещения и возможность реализации 

множества вариантов организации эвакуации из каждой зоны оповещения.

5. Общие технические требования

Технические средства оповещения должны изготовляться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта и технических условий или технической документации на тех
нические средства оповещения конкретных типов, утвержденных в установленном порядке.

5.1 Требования назначения
5.1.1 Основные характеристики звуковых оповещателей
5.1.1.1 Уровень звукового давления, развиваемый звуковыми оповещателями на рас

стоянии (1,00 ± 0,05) м, должен быть установлен в пределах от 85 до 110 дБ. Для звуковых 
оповещателей, предназначенных для эксплуатации при акустических помехах, предельно 
допустимый уровень звукового давления может быть увеличен до 120 дБ. Уровень звукового 
давления должен быть установлен в ТУ на звуковые оповещатели конкретных типов.

5.1.1.2 Частотная характеристика сигналов должна быть в пределах полосы от 200 до 
5000 Гц. В технически обоснованных случаях допускается расширение предела до 10 000 Гц. 
Частотная характеристика сигналов должна быть установлена в ТУ на звуковые оповещатели 
конкретных типов.

Остальные параметры сигналов звуковых оповещателей должны соответствовать 
ГОСТ 21786 и быть установлены в ТУ на звуковые оповещатели конкретных типов.

5.1.2 Основные характеристики световых оповещателей
Сигнальные цвета световых оповещателей, предназначенных для обеспечения эва

куации и оповещения, должны соответствовать требованиям СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.
Оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации при его ос

вещенности в диапазоне значений от 1 до 500 лк.

3



СТ РК 1189-2003

Мигающий световой оповещатель должен иметь частоту мигания в диапазоне от 0,5 
до 5 Гц. Частота мигания должна быть установлена в ТУ на световые оповещатели конкрет
ных типов.

Размеры и содержание надписей на световых оповещателях устанавливают в ТУ на 
оповещатели конкретных типов.

5.1.3 Основные характеристики речевых оповещателей
Речевые оповещатели должны обеспечивать передачу сообщения о возникновении 

опасности (о пожаре) и инструкции по эвакуации.
5.1.3.1 Уровень звукового давления, развиваемый речевыми оповещателями на рас

стоянии (1,00 ± 0,05) м, должен быть установлен в ТУ на речевые оповещатели конкретных 
типов в пределах от 70 до 110 дБ.

5.1.3.2 Диапазон воспроизводимых частот должен быть установлен в ТУ на речевые 
оповещатели конкретных типов, но не уже чем от 200 до 5000 Гц при неравномерности час
тотной характеристики в диапазоне не более 16 дБ.

5.1.4 Требования к комбинированным оповещателям
Комбинированные оповещатели должны отвечать требованиям, предъявляемым ко 

всем типам оповещателей, входящих в их состав.
5.1.5 Требования к приборам
5.1.5.1 Приборы должны обеспечивать следующие функции:
1) передачу электрических сигналов на оповещатели;
2) контроль исправности линии связи с оповещателями;
3) автоматическое переключение электропитания с основного источника на резерв

ный и обратно без выдачи ложных сигналов;
4) органы управления должны иметь защиту от несанкционированного доступа по

сторонних лиц;
5) контроль состояния резервного источника питания;
6) ручное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации. 

Отключенное состояние звуковой сигнализации должно отображаться световой индикацией;
7) возможность корректировки алгоритма оповещения;
8) ручной и (или) автоматический контроль работоспособности узлов и блоков при

боров;
9) дистанционное открывание дверей дополнительных эвакуационных выходов. 

Допускается отсутствие функций по перечислениям 5) -  9).
5.1.5.2 Приборы должны обеспечивать регистрацию и отображение извещений одним 

из следующих способов:
- световой индикацией;
- световой индикацией и звуковой сигнализацией.
Примечание - Звуковые сигналы о выдаче управляющих сигналов на оповещатели должны 

отличаться от сигналов другого назначения.
5.1.5.3 Приборы управления речевыми оповещателями должны обеспечивать транс

ляцию записанных фонограмм и (или) прямую трансляцию сообщений и управляющих ко
манд через микрофоны.

5.1.5.4 В приборах управления речевыми и звуковыми оповещателями 4 и 5 группы 
должна быть предусмотрена возможность двусторонней коммуникационной связи с зоной 
оповещения.

5.1.5.5 Приборы управления речевыми оповещателями должны иметь возможность 
оперативной корректировки управляющих команд в случае нештатного изменения обстанов
ки на объекте при пожаре.

5.2 Требования к электропитанию
5.2.1 Электропитание технических средств оповещения должно соответствовать 1-й 

категории согласно требованиям ПУЭ [1]и осуществляться одним из следующих способов:
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- от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В;
- от источников постоянного тока с напряжением питания, выбираемым из ряда: 3, 6, 

9, 12, 18, 20, 24, 30, 36, 42, 60, 110 В.
5.2.2 Резервное электропитание технических средств оповещения должно осуществ

ляться:
- от второго независимого ввода сети переменного тока;
- от источника питания постоянного тока;
- автономным электроагрегатом переменного тока.
Примечание - В качестве резервного источника постоянного тока могут быть использованы 

сухие гальванические элементы или аккумуляторные батареи.
5.2.3 Время работы технических средств оповещения от резервного источника посто

янного тока в дежурном режиме должно быть не менее 24 часов.
5.2.4 Время работы технических средств оповещения от резервного источника посто

янного тока в тревожном режиме должно быть не менее 3-х часов.
5.2.5 Тип резервного источника электропитания, емкость, длительность непрерывной 

работы должны устанавливаться в ТУ на технические средства оповещения конкретного ти
па.

5.2.6 ТСО должны сохранять работоспособность при изменении напряжения питания 
в пределах от минус 15 до плюс 10% номинального значения и быть установлено в ТУ на 
технические средства конкретных типов.

Примечание - Допускается устанавливать пределы изменения напряжения питания по требо
ванию заказчика в зависимости от условий эксплуатации.

5.2.7 Значение электрического сопротивления изоляции должно соответствовать 
ГОСТ 12997 и быть установлено в ТУ на технические средства конкретных типов.

5.2.8 Значение электрической прочности изоляции должно соответствовать 
ГОСТ 12997 и быть установлено в ТУ на технические средства конкретных типов.

5.3 Требования надежности
5.3.1 Технические средства оповещения должны быть восстанавливаемыми и обслу

живаемыми изделиями.
5.3.2 Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию за 

1000 часов работы, должна быть не более 0,01.
5.3.3 Среднее время восстановления, не более 6 часов.
5.3.4 Средний срок службы, не менее 10 лет.

5.4 Требования электромагнитной совместимости
5.4.1 Технические средства оповещения должны сохранять работоспособность при 

воздействии наносекундных электрических импульсов. Значение степени жесткости воздей
ствия устанавливают в соответствии с ГОСТ 29156 в технических условиях на ТСО кон
кретных типов.

5.4.2 Технические средства оповещения должны сохранять работоспособность при 
воздействии электростатических разрядов. Значение степени жесткости воздействия уста
навливают в соответствии с ГОСТ 29191 в технических условиях на ТСО конкретных типов.

5.4.3 Технические средства оповещения должны сохранять работоспособность при 
воздействии электромагнитного поля. Значение степени жесткости воздействия устанавли
вают в соответствии с ГОСТ 30379 в технических условиях на ТСО конкретных типов.

5.4.4 Технические средства оповещения, питающиеся от сети переменного тока, 
должны сохранять работоспособность при динамических и нелинейных искажениях в сети. 
Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 30379 в тех
нических условиях на ТСО конкретных типов.

5.4.5 Технические средства оповещения, питающиеся от сети переменного тока, 
должны сохранять работоспособность при воздействии микросекундных импульсов большой
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энергии. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с 
ГОСТ 30374 в технических условиях на ТСО конкретных типов.

5.4.6 Значение напряженности поля радиопомех, создаваемых при эксплуатации тех
ническими средствами оповещения, не должно превышать значений, установленных 
ГОСТ 30379.

5.4.7 Значение напряжения радиопомех, создаваемых техническими средствами опо
вещения, питающимися от сети переменного тока, не должно превышать значений, установ
ленных ГОСТ 30379.

5.5 Требования стойкости к внешним воздействиям
5.5.1 Технические средства оповещения должны сохранять работоспособность при 

воздействии повышенной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости 
воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28200 в технических условиях на ТСО 
конкретных типов.

5.5.2 Технические средства оповещения должны сохранять работоспособность после 
воздействия повышенной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости 
воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28200 в технических условиях на ТСО 
конкретных типов.

5.5.3 Технические средства оповещения должны сохранять работоспособность при 
воздействии пониженной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости 
воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28199 в технических условиях на ТСО 
конкретных типов.

5.5.4 Технические средства оповещения должны сохранять работоспособность после 
воздействия пониженной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости воз
действия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28199 в технических условиях на ТСО кон
кретных типов.

5.5.5 Технические средства оповещения должны сохранять работоспособность при 
воздействии влажного тепла (постоянный режим). Значение степени жесткости воздействия 
устанавливают в соответствии с ГОСТ 28201 в технических условиях на ТСО конкретных 
типов.

5.5.6 Технические средства оповещения должны сохранять работоспособность после 
воздействия влажного тепла (постоянный режим). Значение степени жесткости воздействия 
устанавливают в соответствии с ГОСТ 28201 в технических условиях на ТСО конкретных 
типов

5.5.7 Технические средства оповещения должны сохранять работоспособность при 
воздействии на них синусоидальной вибрации. Значение степени жесткости воздействия ус
танавливают в соответствии с ГОСТ 28203 в технических условиях на ТСО конкретных ти
пов.

5.5.8 Технические средства оповещения должны сохранять работоспособность после 
воздействия на них синусоидальной вибрации. Значение степени жесткости воздействия ус
танавливают в соответствии с ГОСТ 28203 в технических условиях на ТСО конкретных ти
пов.

5.5.9 Технические средства оповещения должны сохранять работоспособность при 
воздействии на них многократных ударов. Значение степени жесткости воздействия устанав
ливают в соответствии с ГОСТ 28215 в технических условиях на ТСО конкретных типов.

5.6 Требования к конструкции
5.6.1 Технические средства оповещения должны быть обеспечены элементами креп

ления, позволяющими надежно фиксировать их положение при монтаже.
5.6.2 Степень защиты технических средств оповещения, обеспечиваемая оболочкой, 

устанавливается в соответствии с ГОСТ 14254 в зависимости от условий их применения и 
должна быть не ниже ГР 41.
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5.6.3 Оповещатели не должны иметь внешних регуляторов громкости.
5.6.4 Оповещатели должны подключаться к сети электропитания и (или) к линиям 

оповещения с помощью пайки или под винт. Клеммы должны быть продублированы для 
обеспечения соединения входных и выходных проводов не путем прямого контакта между 
проводниками, а через клеммы оповещателя.

5.7 Комплектность
5.7.1 Перечень и число прилагаемых присоединительных деталей и приспособлений, 

запасных частей и принадлежностей должны быть установлены в ТУ на технические средст
ва конкретных типов.

5.7.2 К техническим средствам оповещения должна прилагаться эксплуатационная 
документация, однозначно определяющая требования к монтажу и эксплуатации изделия.

5.7.3 Комплект поставки технических средств оповещения должен обеспечивать его 
монтаж, проведение пуско-наладочных работ и эксплуатацию без применения нестандартно
го оборудования и нестандартных инструментов.

5.8 Упаковка
5.8.1 Технические средства оповещения должны иметь индивидуальную или группо

вую упаковку.
5.8.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность технических средств оповещения 

при транспортировании и хранении.
5.8.3 Требования к упаковке должны быть указаны в ТУ на технические средства кон

кретных типов.

5.9 Маркировка
5.9.1 Маркировка технических средств оповещения должна содержать:
- условное обозначение;
- наименование или торговую марку предприятия-изготовителя;
- обозначение электрических выводов для внешних подключений;
- дату изготовления.
5.9.2 Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в ТУ на техниче

ские средства конкретных типов.
5.9.3 Дополнительные необходимые надписи устанавливают в ТУ на технические 

средства конкретных типов.
5.9.4 При невозможности нанесения всех элементов маркировки на корпусе техниче

ских средств оповещения их приводят в этикетке, при этом на корпусе технического средст
ва оповещения обязательно должна быть нанесена маркировка по 5.9.1 настоящего стандар
та.

6 Требования безопасности

6.1 Требования пожарной безопасности
6.1.1 Технические средства оповещения должны быть сконструированы и изготовле

ны таким образом, чтобы они не представляли пожарной опасности в нормальных условиях 
эксплуатации. Пламя, возникающее внутри технического средства оповещения, не должно 
распространяться по материалам конструкции и за пределами оболочки в окружающее про
странство.

6.1.2 При нормальной работе и при работе в условиях неисправности ни один из эле
ментов конструкции технических средств оповещения не должен иметь температуру выше 
допустимых значений, установленных в ГОСТ 12.2.006.

6.1.3 Части технических средств оповещения из неметаллических материалов, исполь
зуемые для наружных частей, должны быть теплостойкими при температуре (75 ± 2) °С. Час
ти технических средств оповещения, удерживающие токопроводники и поддерживающие
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соединения в определенном положении, должны быть теплостойкими при температуре 
(125 ±2) °С.

6.1.4 Части технических средств оповещения из неметаллических материалов должны 
обладать стойкостью к воспламенению при воздействии пламени в течение 30 с.

6.1.5 Части технических средств оповещения из неметаллических материалов должны 
обладать стойкостью к распространению горения при воздействии пламени в течение 30 с.

6.1.6 Наружные части технических средств оповещения из неметаллических материа
лов и части из изоляционных материалов, удерживающие токопроводники в определенном 
положении (кроме контактных соединений), должны выдерживать воздействие нагретой 
проволоки, имеющей температуру (550 ± 10) °С.

6.2 Технические средства оповещения должны соответствовать требованиям электро
безопасности и обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже и рег
ламентных работах и соответствовать ГОСТ 30331.3, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0.

6.3 Требования к техническим средствам оповещения, предназначенным для установ
ки во взрывоопасных зонах, должны соответствовать ГОСТ 22782.0.

7. Методы испытаний

7.1 Общие положения
7.1.1 Технические средства оповещения подвергают следующим видам испытаний:
- приемосдаточным;
- периодическим;
- типовым.
- сертификационным;
7.1.2 Погрешность измерения параметров при проведении испытаний не должна пре

вышать 5 %, если иные требования не установлены в конкретном пункте методов испытаний.
7.1.3 Соединение технических средств оповещения с источником питания должно 

быть произведено в соответствии с инструкцией изготовителя.
7.1.4 Испытания, проверки и измерения параметров ТСО, за исключением проверки 

их на устойчивость к климатическим воздействиям, следует проводить при нормальных 
климатических условиях по ГОСТ 15150.

7.1.5 Объем и последовательность сертификационных испытаний технических 
средств оповещения должны соответствовать номенклатуре, указанной в приложении А.

7.1.6 Объем периодических испытаний и количество испытуемых технических 
средств оповещения устанавливают в ТУ на технические средства конкретных типов.

7.1.7 Типовые испытания проводят по программе, установленной в ТУ на технические 
средства конкретных типов и включающей обязательную проверку параметров технических 
средств оповещения, на которые могли повлиять изменения, внесенные в конструкцию или в 
технологию изготовления технических средств оповещения.

7.1.8 Основные технические характеристики испытательного оборудования и средств 
измерения должны соответствовать требованиям нормативных документов на конкретные 
виды испытаний.

7.2 Проведение испытаний
7.2.1 Внешний вид, маркировку, комплектность проверяют внешним осмотром и све

ряют с конструкторской документацией.
7.2.2 Проверка технических средств оповещения по показателям назначения
7.2.2.1 Проверка функционирования оповещателей осуществляется путем активиза

ции испытуемого оповещателя. В случае, когда оповещатель имеет несколько режимов рабо
ты, проверка проводится во всех режимах.
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Проверка функционирования речевых и звуковых оповещателей должна осуществ

ляться на слух. Проверка функционирования световых оповещателей должна осуществлять
ся визуально.

1.2.22 Проверка частоты мигания мигающих световых оповещателей должна осуще
ствляться на оборудовании и проводиться в следующей последовательности:

- расположить в непосредственной близости напротив оповещателя фотоприемное 
устройство на основе фоторезистора, фотодиода или другого светочувствительного элемен
та;

- сигнал с выхода фотоприемного устройства подать на частотомер;
- активизировать оповещатель и измерить частоту его мигания.
Оповещатель считают выдержавшим испытание, если значение частоты мигания со

ответствует значению, установленному в ТУ на испытуемый оповещатель и требованиям 
и. 5.1.2 настоящего стандарта.

7.2.2.3 Испытание по измерению звукового давления для звуковых и речевых опове
щателей проводят на стенде (приложение В) в следующей последовательности:

- измерительный микрофон шумомера и испытуемый оповещатель расположить гори
зонтально на одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный микрофон шумомера 
установить с фронтальной стороны оповещателя;

- подключить оповещатель к прибору и (или) источнику питания в соответствии с ин
струкциями по их эксплуатации. Провести измерение уровня звукового давления.

Примечание - Для измерения уровня звукового давления, создаваемого речевыми оповещате
лями, на вход усилителя речевого сигнала подают гармонический сигнал частотой 1000 Гц и ампли
тудой, установленной в ТУ на усилитель конкретного типа, как чувствительность по входу.

Оповещатель считают выдержавшим испытание, если значение звукового давления 
соответствует значению, установленному в ТУ на испытуемый оповещатель и требованиям 
5.1.1.1, 5.1.3.1 настоящего стандарта.

7.2.2.4 Проверка частотных характеристик звуковых и речевых оповещателей должна 
осуществляться на стенде для измерения уровня звукового давления и проводится в сле
дующей последовательности:

- для испытания звуковых оповещателей сигнал с выхода измерительного микрофона 
подать на частотомер.

Примечание - Для увеличения уровня сигнала, подаваемого на частотомер, допускается при
менять микрофонный усилитель.

- измерительный микрофон и испытуемый звуковой оповещатель расположить гори
зонтально на одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный микрофон установить 
с фронтальной стороны оповещателя.

- подключить звуковой оповещатель к прибору и (или) источнику питания в соответ
ствии с инструкциями по их эксплуатации. Провести измерение частоты звукового сигнала.

Звуковой оповещатель считают выдержавшим испытание, если его частотная харак
теристика соответствует установленной в ТУ на испытуемый оповещатель и требованиям 
п. 5.1.1.2 настоящего стандарта.

Испытание речевых оповещателей проводят путем измерения уровня звукового дав
ления по методике 7.2.3 при последовательной подаче на вход усилителя речевого сигнала 
гармонических сигналов частотой 5000, 4000, 2000, 1000, 500, 200 Гц и амплитудой, уста
новленной в ТУ на усилитель конкретного типа, как чувствительность по входу.

Речевой оповещатель считают выдержавшим испытание, если разница между макси
мальным и минимальным измеренным звуковым давлением не превышает 16 дБ.

7.2.2.5. Проверка функционирования и измерения параметров приборов должна осу
ществляться путем последовательной имитации всех режимов его работы в соответствии с 
ТУ на приборы конкретного типа при всех подключенных внешних электрических цепях.

Прибор считают выдержавшим испытание, если во время и после его проведения от
сутствуют ложные срабатывания и он выполняет функции по 5.1.5.1 настоящего стандарта.
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7.2.3 Проверка ТСО на устойчивость и прочность к воздействию повышенной темпе
ратуры окружающей среды. (Сухое тепло. Устойчивость)

Проверка должна осуществляться на испытательном оборудовании и по методике со
гласно ГОСТ 28200.

В процессе испытания техническое средство оповещения должно быть включено.
Перед окончанием испытания техническое средство оповещения подвергают испыта

ниям по 7.2.2.1 (оповещатели) или 7.2.2.5 (приборы).
После окончания испытания оповещатели выдерживают в нормальных условиях в те

чение не менее 2 ч, после чего их подвергают испытаниям по 1 .2 .2.2 (для мигающих свето
вых оповещателей) или по 7.2.2.3, 7.2.2.4 (для звуковых и речевых оповещателей).

Технические средства оповещения считают выдержавшими испытания, если во время 
и после их проведения отсутствуют ложные срабатывания и они выполняют функции по
7.2.2 настоящего стандарта.

7.2.4 Проверка ТСО на устойчивость и прочность к воздействию пониженной темпе
ратуры. (Холод. Устойчивость)

Проверка должна осуществляться на испытательном оборудовании и по методике со
гласно ГОСТ 28199.

В процессе испытания техническое средство оповещения должно быть включено.
Перед окончанием испытания техническое средство оповещения подвергают испыта

ниям по 7.2.2.1 (оповещатели) или 7.2.2.5 (приборы).
После окончания испытания оповещатели выдерживают в нормальных условиях в те

чение не менее 2 ч, после чего их подвергают испытаниям по 1 .2 .2.2 (для мигающих свето
вых оповещателей) или по 7.2.2.3, 7.2.2.4 (для звуковых и речевых оповещателей).

Технические средства оповещения считают выдержавшими испытания, если во время 
и после их проведения отсутствуют ложные срабатывания и они выполняют функции по
7.2.2 настоящего стандарта.

7.2.5 Проверка ТСО на ударную устойчивость (Многократный удар)
Проверка должна осуществляться на испытательном оборудовании и по методике со

гласно ГОСТ 28215.
В процессе испытания техническое средство оповещения должно быть включено.
После окончания испытания оповещатели подвергают испытаниям по 7.2.2.1, а затем 

по 1 .2 .2.2 (для мигающих световых оповещателей) или по 7.2.2.3, 7.2.2.4 (для звуковых и ре
чевых оповещателей), а приборы -  по 7.2.2.5.

Технические средства оповещения считают выдержавшими испытания, если во время 
и после их проведения отсутствуют ложные срабатывания и они выполняют функции по
7.2.2 настоящего стандарта.

Примечание - При отсутствии в ТУ конкретных значений испытания проводят при воздейст
вии импульсов полусинусоидальной формы с пиковым ускорением (10g), длительностью 16 мс, чис
ло ударов в каждом направлении (100+5).

7.2.6 Проверка ТСО на устойчивость и прочность к воздействию синусоидальной 
вибрации (Синусоидальная вибрация)

Проверка должна осуществляться на испытательном оборудовании и по методике со
гласно ГОСТ 28203.

В процессе испытания техническое средство оповещения должно быть включено.
После окончания испытания оповещатели подвергают испытаниям по 7.2.2.1, а затем 

по 7.2.2.2 (для мигающих световых оповещателей) или по 7.2.2.3, 7.2.2.4 (для звуковых и 
речевых оповещателей), а приборы -  по 7.2.2.5.

Технические средства оповещения считают выдержавшими испытания, если во время 
и после их проведения отсутствуют ложные срабатывания и они выполняют функции по
7.2.2 настоящего стандарта.

Примечание - При отсутствии в ТУ конкретных значений испытания проводят в диапазоне 
частот от 10 до 55 Гц при постоянной амплитуде смещения 0,35 мм.
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7.2.7 Проверка ТСО на устойчивость к изменению напряжения питания. (Изменение 
напряжения питания)

Проверка должна осуществляться на испытательном оборудовании, обеспечивающем 
изменение напряжения в пределах, указанных в 5.2.6.

Испытания проводят дважды в одинаковых условиях по 7.2.2 настоящего стандарта: 
один раз с максимальным значением напряжения источника питания, а второй раз с мини
мальным, установленным в ТУ на технические средства конкретных типов.

Технические средства оповещения считают выдержавшими испытания, если во время 
и после их проведения отсутствуют ложные срабатывания и они выполняют функции по 
п. 7.2.2 настоящего стандарта.

7.2.8 Проверка ТСО на электромагнитную совместимость (Электромагнитная совмес
тимость)

Проверка должна осуществляться на испытательном оборудовании и по методике со
гласно ГОСТ 30379.

В процессе испытаний техническое средство оповещения должно быть включено.
Технические средства оповещения считают выдержавшими испытания, если во время 

и после их проведения отсутствуют ложные срабатывания и измеренные напряжения помех 
и напряженность поля радиопомех не превышают установленных норм.

Примечание - При отсутствии в ТД конкретных значений испытания проводят на соответст
вие 2-й степени жесткости.

7.2.9 Проверка ТСО на устойчивость и прочность к воздействию влажного тепла 
(Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость)

Проверка должна осуществляться на испытательном оборудовании и по методике со
гласно ГОСТ 28201.

В процессе испытания техническое средство оповещения должно быть включено.
Перед окончанием испытания техническое средство оповещения подвергают испыта

ниям по 7.2.2.1 (оповещатели) или 7.2.2.5 (приборы).
После окончания испытания оповещатели выдерживают в нормальных условиях в те

чение не менее 2 ч, после чего их подвергают испытаниям по 7.2.2.2 (для мигающих свето
вых оповещателей) или по 7.2.2.3, 7.2.2.4 (для звуковых и речевых оповещателей).

Технические средства оповещения считают выдержавшими испытания, если во время 
и после их проведения отсутствуют ложные срабатывания и они выполняют функции по
7.2.2 настоящего стандарта.

7.2.10 Проверка электрической прочности изоляции (Электрическая прочность изоля
ции)

Проверка должна осуществляться на испытательном оборудовании и по методике со
гласно ГОСТ 12997.

Для испытания используют генератор, обеспечивающий синусоидальное напряжение 
частотой от 40 до 60 Гц с перестраиваемой амплитудой от 0 до 1500 В.

Заземление корпуса технического средства оповещения (при его наличии) должно 
быть убрано. Если корпус выполнен из неэлектропроводящего материала, то техническое 
средство оповещения закрепляют при помощи собственных элементов крепления на метал
лической пластине.

Испытательное напряжение прикладывают:
- между корпусом технического средства оповещения (или металлической пластиной) 

и соединенными вместе цепями электропитания и управления;
- между соединенными вместе цепями электропитания и соединенными вместе цепя

ми управления (если данные цепи гальванически не связаны).
Порядок испытания:
- для технических средств оповещения с номинальным напряжением в цепях электро

питания и управления меньше 60 В напряжение генератора увеличивают от 0 до 500 В со 
скоростью (300 ± 20) В/с и устанавливают на время (60 ± 5) с;
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- для технических средств оповещения с номинальным напряжением в цепях электро
питания и управления больше 60 В напряжение генератора увеличивают от 0 до 1500 В со 
скоростью (300 ± 20) В/с и устанавливают на время (60 ± 5) с.

В процессе испытания не должно возникать пробоя изоляции.
7.2.11 Проверка электрического сопротивления изоляции (Сопротивление изоляции)
Проверка должна осуществляться на испытательном оборудовании и по методике со

гласно ГОСТ 12997.
Заземление корпуса технического средства оповещения (при его наличии) должно 

быть убрано. Если корпус выполнен из неэлектропроводящего материала, то техническое 
средство оповещения закрепляют при помощи собственных элементов крепления на метал
лической пластине.

Сопротивление изоляции измеряют постоянным напряжением (100 -ь 250) В, прикла
дываемым к цепям в соответствии с 7.2.10. Измерение проводят не менее чем через 60 с по
сле приложения напряжения.

Техническое средство оповещения считают выдержавшим испытание, если измерен
ное сопротивление изоляции удовлетворяет требованиям 7.2.7 настоящего стандарта.

7.2.12 Проверка средней наработки на отказ (Безотказность)
Проверку проводят по ГОСТ 27.410 одноступенчатым методом с ограниченной про

должительностью испытаний при наблюдаемом риске равном 0,2 и с приемочным числом 
отказов равным 1.

Объем выборки определяют, исходя из приемочного уровня вероятности безотказной 
работы и времени испытаний, по ГОСТ 27.410.

Испытаниям на надежность следует подвергать технические средства оповещения, 
прошедшие приемосдаточные испытания. Формирование выборки следует осуществлять ме
тодом случайного отбора. В процессе испытаний техническое средство оповещения должно 
быть включено.

Технические средства оповещения, прошедшие испытания на надежность, допускает
ся отправлять потребителю с обязательным указанием в технической документации времени 
наработки в процессе испытаний на надежность.

7.2.13 Испытания технических средств оповещения на соответствие требованиям 7.1.2 
проводят по ГОСТ 12.2.006.

7.2.14 Проверку теплостойкости технических средств оповещения на соответствие 
требованиям 7.1.3 и оценку результатов испытаний проводят по ГОСТ 30326.

7.2.15 Проверку стойкости частей технических средств оповещения к воспламенению 
на соответствие требованиям 7.1.4 и оценку результатов испытаний проводят по 
ГОСТ 27484.

7.2.16 Проверку стойкости частей технических средств оповещения к распростране
нию горения на соответствие требованиям 7.1.5 и оценку результатов испытаний проводят 
по ГОСТ 30326.

7.2.17 Проверку стойкости технических средств оповещения к воздействию накален
ными элементами на соответствие требованиям 7.1.6 и оценку результатов испытаний про
водят по ГОСТ 27483.
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(обязательное)
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Таблица А.1 Объем и последовательность сертификационных испытаний
технических средств оповещения

Испытание
Пункты настоящего стандарта № оповещателя
Технические
требования

Метод
испытаний 1 2 3 4 5 6

Проверка функционирования 5.1.1- 5.1.5 7.2.2.1, 7.2.2.5 + + + + + +
Частота мигания (мигающие свето
вые оповещатели) 5.1.2 1222 + + + + + +

Уровень звукового давления (зву
ковые и речевые оповещатели) 5.1.1.1 , 5.1.3.1 1223 + + + + + +

Диапазон частот (звуковые и рече
вые оповещатели)

5.1.1.2, 
5.1.3.2 122.4 + + - - - -

Сухое тепло. Устойчивость 5.5.1 123 - + - - - -

Холод. Устойчивость 5.5.2, 5.5.4 7.2.4 - + - - - -

Синусоидальная вибрация. Устой
чивость 5.5.8, 5.5.9 7.2.6 - - - - - +

Изменение напряжения питания 5.2.6 7.2.7 + - - - - -

Влажное тепло, постоянный режим. 
Устойчивость 5.5.5; 5.5.6 7.2.9 - - - + - -

Электромагнитная совместимость 5.4 7.2.8 - - + - - -

Электрическая прочность 5.2.8 7.2.10 - - - + - -

Сопротивление изоляции 5.2.7 7.2.11 - - - + - -

Пожарная безопасность 6.1 7.2.13 - - - - + -

Примечания
1 Для проведения испытаний оповещателей методом случайной выборки отбирают шесть ОП.
2 Для проведения испытаний приборов методом случайной выборки отбирают один из трех приборов
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Приложение Б
(рекомендуемое)

Оборудование для проведения испытаний по измерению звукового давления,
создаваемого оповещателями

Стенд для проведения испытаний по измерению звукового давления состоит из двух 
стоек высотой не менее 1,5 м. На верхней части одной стойки устанавливают испытуемый 
оповещатель, с фронтальной стороны от него на расстоянии (1,00 ± 0,05) м на другой стойке 
устанавливают измерительный микрофон. Центры оповещателя и микрофона должны нахо
диться на горизонтальной оси, отклонение не более 0,01 м.

Испытуемый оповещатель и измерительный микрофон должны быть установлены на 
расстоянии не менее 1,5 м от потолка, стен и пола помещения, вокруг оповещателя на рас
стоянии не более 1,0 м не должно находиться посторонних предметов.

При проведении испытаний по измерению звукового давления измерительный мик
рофон подключают к шумомеру. Собственная погрешность шумомера должна быть не более 
10 %.

(1,0 ± 0,05) м

Рисунок Б.1

Стенд для проведения испытаний по измерению звукового давления

1 - прибор и (или) источник питания;
2 - испытуемый оповещатель;
3 - измерительный микрофон;
4 - шумомер или частотомер
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Приложение В
(информационное)
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