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Алгысез

1 Казахстан Республикасы Тетенше жагдайлар жешндеп агентпгшщ 
«0рт каушЫздт мен азаматтьщ корганыстыц арнайы гылыми-зерттеу 
орталыгы» Республикалык мемлекетпк казыналы кэсшорыны Э31РЛЕД1

2 Кдзакстан Республикасы Тетенше жагдайлар жешндеп агентппшц 
Мемлекетпк ертке царсы кызмеп департамент! ЕНГ13Д1

3 Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлтнщ 
Стандарттау, метрология жэне сертификаттау жешндеп комитетшщ 2003 
жылгы 26 желтоцсандагы №526 буйрыгымен БЕК1Т1Л1П Ь^ОЛДАНЫСЬ^А 
ЕНГ131ЛД1

4 Осы стандарт МЭК-839-1-3-88 «Дабылдау жуйесг I бел1м. Жалпы 
талаптары» жэне EN 54-2: 1989 «Автоматты орт дабылдау жуйесшщ курам 
бол!ктер!. Бакылау жэне дабылдау жабдыктары» халыкаралык 
стандарттарыныц техникальщ талаптарына сай

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2008 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1 5 жыл

6 АЛГАШ РЕТ ЕНГ13ШД1

Осы стандартты Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министрлтнщ Стандарттау, метрология жэне сертификаттау жешндеп 
комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде толык немесе жартьшай 
кайталауга, кебейтуге жэне таратуга болмайды
II
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

0PT ХАБАРЛАГЫШТАРЫ 
/I\ik’ic.iyi

Жалпы техникалык талаптары 
Сынау тэсшдер1

Енпзшген KyHi 2004-07-01

1 К о лд а ныл у саласы

Осы стандарт автоматты ерт сенд1ру кондыртылары мен ерт дабылы 
жуйелершщ курамында жумыс icTeyre арналтан ерт хабарлагыштарына 
(будан gpi карай мэтшде - хабарлатыштар) таралады.

Осы стандарт ерт хабарлатыштарыныц ж1ктелуш, жалпы тех ни калы к 
талаптарын жэне оларды сынау тэсшдерш белплейдг

Стандарт арнаулы максатта пайдаланылатын объектшерге арналтан ерт 
хабарлагыштарына таратылмайды.

Осы стандартта келыршген ерт хабарлатыштарыныц техникальщ 
талаптары мен сынау тэсшдер1 мшдегп болып табылады.

2 Норматива сштемелер

Осы стандартта келеЫ нормативах кужаттамаларга сштемелер 
пайдаланылган:

КР СТ 1166-2002 Орт техникасы. ЖштелуТ Терминдер1 мен 
аныктамалары.

КР СТ 1167-2002 Орт автоматикасы. Ж1ктелу1. Терминдер1 мен 
аныктамалары.

ГОСТ 12.1.004-91 ЕК£Ж. Орт каушшздЫ. Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.2.003-91 ЕК£Ж. Онд1р1ст1к жабдыцтар. КаушЫздтнщ жалпы 

талаптары.
ЕОСТ 12.2.006-87 (ХЭК 65-85) ¥ялы электронды аппаратура мен оган 

уксас турмыстык жэне жалпы пайдалануга арналтан курылгыныц 
каушЫздш. Жалпы талаптары мен сынау тэсшдерг

ЕОСТ 12.2.007.0-75 ЕК£Ж. Электротехникальщ буйымдар. 
Кдутслздшшщ жалпы талаптары.

ЕОСТ 12.2.020 -  76 ЕК£Ж. Жарылыстан коргалган электрожабдьщтар. 
Терминдер1 мен аныктамалары. ЖжтелуР Тацбалау.

Ресми басылым

1



к;р СТ 1187-2003

ГОСТ 27.410 -  87 Техниканыц сешмдшгт Сешмдшк керсетюштерш 
бакылау тэсшдер! мен сешмдшкп бакылау сынакдарыныц жоспары.

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

буйымдар. Ортурл! климаттык аудандар ушш орындалуы. Санаты, пайдалану 
шарттары, сактау жэне сырткы ортаньщ климаттык факторлары эсер ететш 
бел1ктерде тасымалдау.

ГОСТ 22522 -  91 Радиоизотопты орт хабарлатыштары. Жалпы 
техникальщ шарттар.

ГОСТ 22782.0 -81 (СТ СЭВ 3141-81) Жарылыстан корталтан 
электрожабдыктар. Жалпы техникальщ талаптар. Сынау тэсшдерт

ГОСТ 28199 -  89 (МЭК 68-2-1-74) Сырткы факторлардыц эсерше 
сынаудыц непзп тэсшдерт 2 бол1м. Сынакдар. Сынак А: Суык.

ГОСТ 28200 -  89 (МЭК 68-2-2-74) Сырткы факторлардыц эсерше 
сынаудыц непзп тэсшдерт 2 бол1м. Сынактар. Сынак В: Куртак жылу.

ГОСТ 28201 -  89 (МЭК 68-2-3-69) Сырткы факторлардыц эсерше 
сынаудыц непзп тэсшдерк 2 бол1м. Сынактар. Сынак Са: Ылталды жылу, 
туракты режим.

ГОСТ 28203 -89 (МЭК 68-2-6-82) Сырткы факторлардыц эсерше 
сынаудыц непзп тэсшдерк 2 бол1м. Сынакдар. Сынак Fc жэне жетекшшк: 
Вибрация (синусоидальд1).

ГОСТ 28216 -  89 (МЭК 68-2-30-87) Сырткы факторлардыц эсерше 
сынаудыц непзп тэсшдерк 2 бел1м. Сынакдар. Сынак Dd жэне жетекшшк: 
Ылталды жылу, циюш (12+12 сататтьщ цикл).

ГОСТ 28226 -  89 (МЭК 68-2-42-72) Сырткы факторлардыц эсерше 
сынаудыц непзп тэсшдерт 2 бел1м. Сынактар. Сынак Кс: Tymcyi мен 
6ipiryiH куюрт кос тотытыныц эсер1не сынау.

ГОСТ 29191 -  91 (ХЭК 801-2-91) Техникальщ куралдардыц
электромагнитик уйлеЫмдшп. Электростатикалык разрядтарта бержигТ 
Техникальщ талаптары жэне сынау тэсшдерт

ГОСТ 30379 -95 Кузет, орт сощцру жэне кузет-ерт сендару дабылыныц 
техникальщ куралдарыныц электромагнитт! к уйлеЫмдшгт Талаптары, 
нормалары жэне кедерг1ге бержтш мен индустрияльщ радиокедергшерге 
сынау тэс1лдер1.

3 Аныктамалар мен кыскаргулар

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

аныкдамалар колданылады.

2



КР СТ 1187-2003

3.2 К^ыскартулар
- 0Х: 0рт хабар лагышы;
- ТШ: Техникальщ шарттар.

4 Жжтелу1

4.1 0Х  icxe косылу тэсшне карай автоматты жэне кол мен косылатын 
болып бел1нед1.

4.2 Бакылаудагы ерт белгшерше карай автоматты 0Х  мынадай турлерге 
бол1нед1:

- жылу сезет1н;
- тутш сезет1н;
- жалын сезетш;
- газ сезетш;
- курама.
4.3 Автоматты 0Х  ертпц бакылаудагы белллер1не жасалган серп1л1ст1н 

сипатына карай:
- максимальд1;
- саралаушы;
- максимальд1-саралаушы болып белшедг
4.4 Тутш сезетш 0Х  эрекет жасау принципше карай:
- иондык;
- оптикалык болып белшедк
4.5 Тутш сезетш иондык 0Х  эрекет жасау принципше карай:
- радиоизотоптык;
- электроиндукциялык болып белшедк
4.6 Тутш сезетш оптикалык 0Х  олшемд! аймакгыц кесюн уйлеЫмше 

карай:
- нуктелж;
- желшк болып белшедк
4.7 Жылу сезет!н 0Х  аймакгыц кесюн уйлеЫмше карай:
- нуктелж;
- кеп нуктелж;
- желшк болып белшедк
4.8 Жалын сезетш 0Х  сезпш элемент кабылдайтын электромагниттж 

сэулелену спектр!hiп аймагына карай:
- ультракулгш спектрл1 сэулелену;
- инфракызыл спектрл! сэулелену;
- кершетш спектрл1 сэулелену;
- кепаукымды болып белшедк
4.9 0Х  электрмен корландыру тэсш  бойынша:
- суйретю аркылы корланатын;
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- оцаша сым етюзпш аркылы корланатын;
- автономды болып белшедд.
4.10 0Х-гы мекен-жайды кондыру мумюндтне карай:
- мекен-жайлык;
- мекен-жайсыз болып белшедг

5 Шартты белгшер1

0Х-ныц шартты белгшер1 мынадай элементтерден куралуы тшс:
а) 0Х  XIХ2 ХЗ-Х4-Х5.

Х0Х2ХЗ Х5
б) 0Х  Х4 - курама 0Х  уппн

X1X2X3 Х5

5.1 0Х  аббревиатурасы “ерт хабарлагышы” деген атауды бшд1ред1.
5.2 XI элемент! -  бакылаудагы ерт белгшерш бивдредт 
XI орнына мынадай сандык белгшердщ 6ipi колданылады:
а) 1 -  жылу сезетш;
б) 2 -  тут1н сезет1н;
в) 3 -  жалын сезет!н;
г) 4 -  газ сезет^н;
д) 5 -  колмен ерт хабарлагыш;
е) 6....8 -  резерв;
ж) 9 -  бакылаудагы баска ерт белгшерт
5.3 Х2 ХЗ элемент! 0Х-ныц эрекет жасау принцишн бшд!ред!.
Х2ХЗ орнына мынадай сандык белгшердщ 6ipi колданылады:
а) 01 -  элементтердщ электрл!к кедерпс!шц температурага тэуелдшгш 

пайдаланатын;
б) 02 -  жылу -  3KJC пайдаланатын;
в) 03 -  желшк кецеюд! пайдаланатын;
г) 04 -  epirini немесе жангыш енд!рмелерд! пайдаланатын;
д) 05 -  магнит индукциясыныц температурага тэуелд1л1пн

пайдаланатын;
е) 06 -  Холл эсерш пайдаланатын;
ж) 07 -  келемнщ кенеюш (суйьщтыктыц, газдыц) пайдаланатын;
з) 08 -  сегнетоэлектриктерд! пайдаланатын;
и) 09 -  модуль сертмдшгшщ температурага тэуелд1л1гш пайдаланатын;
к) 10 -  температураны жацгырык-акустикалык тэс1лмен бакылауды 

пайдаланатын;
л) 11 -  радиоизотоптык;
м) 12 -  оптикалык;
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н) 13 -  электроиндукциялык;
о) 14 -  “тнпщц есте сактау” эсерш пайдаланатын;
п) 15...28 -  резерв;
р) 29 -  ультракулгш;
с) 30 -  инфракызыл;
т) 31 -  термобарометрияльщ;
у) 32 - температурага байланысты оптикалык епазпнгики езгертетш 

материалдарды пайдаланатын;
ф) 33 - эуеиондьщ;
х) 34 - термошулы;
ц) 35 - 0Х  баскалай эрекет жасау принциптерш пайдаланатын.
5.4. Х4 элемент! 0Х-ныц ретик курастыру HOM ipm  бивдредг
5.5. Х5 0Х-ныц тобын бшдоредт
Курама 0Х  шартты белпсшщ улпск

2 12
0Х  ------  1 - А1

1 01
мунда, 2 -  тутш сезетш; 12 -  оптикальщ; 1 -  жылу сезетш; 01 -  электрл!к 

кедерг!н!ц температурага тэуелдшгш пайдаланатын; 1 -  ретпк курастыру 
HeMipi; А1 -  жылу сезетш 0Х  тобы.

0Х-ныц шартты атауы болуы мумюн.

6 Жалпы техникалык талаптары

6.1 Арналу талаптары
6.1.1 0Х  ерт сенд!руд! баскару кур ал дары мен акпараттьщ жэне 

электрл1к уйлес!мд!л!кп камтамасыз ету1 ти1с.
6.1.2 0Х  sp6ip улпш кабылдау-етюзу, мерз!мд1к, сертификацияльщ 

сынактан етюзу кез1нде жэне баска сынактарда, тексерш енг!зуде барльщ 
нормалык техникалык сипаттамаларды тексеруд!, сондай-ак пайдалану 
процес!нде жумыс icTeyiH тексеруд! камтамасыз етет!н калпына келет!н 
буйым болуы Tnic.

6.2 Сешмдшж талаптары
6.2.1 0Х-ныц орташа !стемей калу керсетюш! 60 000 сагаттан кем 

болмауы тшс. Электр тогын пайдаланбайтын жылу сезепн 0Х  ymiH 200 000 
сагаттан кем болмауы тшс. Орташа !стемей калу керсепанпнщ накты мэн! 
9p6ip 0Х  тур!не тшсп нормаларда керсеплед!.

Ескерту -  IpKmicci3 жэне узак уакыт жумыс icTey керсетк!штер!н!ц 
шарттары 0Х  накты тур!не арналган техникалык кужаттамаларда керсет!лу! 
тшс.
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6.2.2 0Х  тэулш бойы узджЫз жумыс icTeyre арналуы тшс.
6.2.3 Жалган косылуга экеп согатын штемей калу ыктималдылыгы 

жумыс уакытыныц 1000 сагатына -  0,01 кеп болмауы тшс.
6.2.4 0Х-ныц орташа кызмет ету мерз1м110 жылдан кем болмауы тшс.

6.3 Электромагнит™ уйлеамдшжке койылатын талаптар
6.3.1 Ток т1збегшдеп электр серпшдер1 эсер еткенде 0Х  жумыс 

кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыты децгешнщ мэн1н ГОСТ 
30379 сэйкес 0Х  накты Турине арналтан техникалык шарттар аныктайды.

6.3.2 0Х  электросерпщщ разрядгар эсер еткенде жумыс кабшеттшгш 
сактауы тшс. Эсер ету каттылыты децгешнщ мэнш ГОСТ 29191 сэйкес ©X 
накты турше арналтан техникалык шарттар аныктайды.

6.3.3 0Х  электромагнитпк кендстж эсер еткенде жумыс кабшеттшгш 
сактауы тшс. Эсер ету каттылыты децгешнщ мэнш ГОСТ 30379 сэйкес ОХ 
накты турше арналтан техникалык шарттар аныктайды.

6.3.4 ОХ пайдаланган кезде калыптасатын радиокедергшер кещсттнщ 
кернеулш м эт  ГОСТ 30379 белгшенген мэндерден аспауы raic.

6.4 Сыртцы эсерлерге бержпгше койылатын талаптар
6.4.1 ЭХ коршаган ортада жогары температура эсер еткенде жумыс 

кабшеттшгш сактауы ти1с. Эсер ету каттылыты децгешнщ мэнш ГОСТ
28200 сэйкес ОХ накты турше арналтан техникалык шарттар аныктайды.

6.4.2 ОХ коршаган ортада жогары температура эсер еткеннен кешн 
жумыс кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыты децгешнщ мэнш 
ГОСТ 28200 сэйкес ОХ накты турше арналтан техникалык шарттар 
аныктайды.

6.4.3 ОХ коршаган ортада томен температура эсер еткенде жумыс 
кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыты децгешнщ мэнш ГОСТ 
28199 сэйкес ОХ накты турше арналтан техникалык шарттар аныктайды.

6.4.4 ОХ коршаган ортада томен температура эсер еткеннен кешн 
жумыс кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыты децгешнщ мэнш 
ГОСТ 28199 сэйкес ОХ накты турше арналтан техникалык шарттар 
аныктайды.

6.4.5 ОХ ылгалды жылу (туракты режим) эсер еткенде жумыс 
кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыты децгешнщ мэнш ГОСТ
28201 сэйкес ОХ накты турше арналтан техникалык шарттар аныктайды.

6.4.6 ОХ ылгалды жылу (туракты режим) эсер еткеннен кешн жумыс 
кабшеттшгш сактауы тшс. Эсер ету каттылыты децгешнщ мэнш ГОСТ 
28201 сэйкес ОХ накты турше арналтан техникалык шарттар аныктайды.

6.4.7 ОХ ылгалды жылу (циклдш процесс, цикл 12с+12с) эсер еткенде 
жумыс кабшеттшгш сактауы raic. Эсер ету каттылыты децгешнщ мэнш
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ГОСТ 28216 сэйкес ОХ накты турше арналган техникальщ шарттар 
аньщтайды.

6.4.8 ОХ синусоидальд1 вибрация кезшде жумыс кабшетгшгш сакдауы 
тшс. Эсер ету каттылыгы децгешнщ мэнш ГОСТ 28203 сэйкес ОХ наветы 
турше арналган техникальщ шарттар аныкдайды.

6.4.9 ОХ синусоидальд! вибрациядан кешн жумыс кабшеттшгш сакдауы 
тшс. Эсер ету каттылыгы децгешнщ мэнш ГОСТ 28203 сэйкес ОХ наветы 
тур1не арналган техникальщ шарттар аныкдайды.

6.4.10 ОХ жартылай синусоидальд1 дара соккьв сершшнщ эсер1не бервк 
болуы ти1с. Серпшнщ узактыгы мен жеделдету шыцы ГОСТ 12997 сэйкес 
болуы ти1с жэне ОХ наветы тур1не арналган техникалык шарттарда 
аныкталуы тшс.

6.4.11 ОХ купи' 1,3 Дж. совщыныц тпселей эсерше бервк болуы тшс.
6.4.12 Агрессияльв ортада пайдалаввуга арналган ОХ 21 тэулш ввввшде 

температурасы (25±1°С) жэне салыстырмалы ылгалдыгы (93±3%), 
курамында (25±1,25 ppm) куварт кос тотыгы бар агрессиялы ортаныц эсер1не 
берш болуы ти1с.

6.5 Энергияны унемд1 пайдалану талаптары
6.5.1 ОХ пайдаланатын электр энергиясыныц мэшн ОХ наветы турше 

арналган тшетв нормалар немесе техникалык шарттар аныктайды.

6.6 Курылымына цойылатын талаптар
6.6.1 Дабыл хабарын беретш кезде icxe косылатын кьвзыл туст1 

оптикалык индикатор орнатылуы тшс.
Оптикалык индикатордьв орнату мумюн болмаган жагдайда ОХ шыга 

6epic оптикалык индикатордыц косылуын камтамасыз ету1 немесе дабыл 
хабарын беретш баска жершпкп индикация кур ал дары болуы тшс.

6.6.2 Егер ОХ курылымы оны розеткага беютудв коздеген болса, онда 
ОХ розеткадан ажыратылатын жагдайда кабылдау-тексеру куралында акау 
туралы хабарлама калыптасуы камтамасыз етщу1 ти1с.

6.6.3 ОХ дайындап шыгарганнан кей1н ондврютш процесте 
пайдаланылатын калибр тексерет1н немесе ОХ баптайтын курылыстык 
белшектерше сырттан кол жетюзу мумвешдш болмауы ти1с.

6.6.4 ОХ сезпштшн сырттай баптау мумюн болмаган жагдайда мынадай 
талаптар орындалуы тшс:

- эрб1р сезпштж децгешне ОХ-ныц белгш 6ip тацбалаввуы сэйкес келу1
тшс;

- ОХ жинакталганнан кей1н баптау куралдарына тжелей кол жетюзу 
мумюндт болуы тшс.

6.6.5 ОХ сыртвщв коргану дэрежес1 ГОСТ 14254 сэйкес белгшену1 тшс.
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6.6.6 0Х  сырткы коргану дэрежеЫ Б аныктамалык косымшаныц [1] 
сэйкес оны колдану саласымен аныкгалады.

6.7 Жи 11 а кта л ы ну ы
6.7.1 Крса бершетш жалгастыргыш белшектер мен курал- 

жабдьщтардыц, запас белшектер мен керек-жарактардыц Т131М1 жэне мелшер1 
хабарлатыштыц накды турше арналган ТШ-да белплену! тшс.

6.7.2 0рт хабарлагыштарына жеткшкт! мелшерде тех ни калы к деректер 
мен жинактау жэне пайдалану женшдеп мэл! меттер! бар кужаттамалар коса 
бер1лу1 raic.

6.7.3 0Х  жеткеру жинаты оны жинакгау, icKe косу-жендеу жумыстарын 
журпзуд1 жэне стандарту сэйкес келмейт! н жабдьщтар мен аспаптарды 
колданбай пайдаланылуын камтамасыз ету1 тшс.

6.8 Орау
6.8.1 Хабарлатыштар жеке немесе топталып оралуы тшс.
6.8.2 Хабарлагыштардыц орауы тасымалдау жэне сактау кез1нде 

олардыц бутшдтн камтамасыз ету1 тшс.
6.8.3 Оралуына койылатын талаптар хабарлатыштыц накды Typiне 

арналтан техникалык шартта белriленуi тшс.

6.9 Тацбалау
6.9.1 0Х  корпусында мынадай элементтер1 бар тацба салынуы raic:
а) 0Х  шартты белпсу
б) дайындаушы кэсшорынныц атауы немесе сауда тацбасы;
в) сырттан косута арналтан электрлш шыгу белпсц
г) 0Х  дайындалган мерз1м1;
д) ГОСТ 14254 бойынша 0Х  сырткы коргану децгей1.
Ескерту
1 0Х  корпусында тацбалаудыц барлык элементтер1н салу мумюн 

болмаган жагдайда оларды 0Х-ныц жапсырмасында керсетед1, осыныц 
езшде 0Х  корпусында 6.9.1 тармагыныц а, б, в, г т1збелер1 бойынша тацбалау 
мшдетп турде салынуы raic.

2 Тацбаны салу орны жэне тэс1л1 0Х  накты тур1не арналган техникалык 
кужаттамалар да белплену1 тшс.

3 Кдюымша тацбалау элементтер1 0Х  накты тур1не арналган нормаларда 
немесе ТШ белгшенедт

6.9.2 Жарылыстан коргалган 0Х  тацбалануы ГОСТ 12.2.020 сэйкес 
орындалуы raic.
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7 Kayinci uik’ талаптары

7.1 0Х  ГОСТ 12.1.004 жэне ГОСТ 12.2.007.0 сэйкес ерт каушадздщнщ 
талаптарына сэйкес болуы ти1с.

7.2 К,алыпты жумыс кезшде жэне акаулы жагдайда ОХ курылысыньщ 
кез-келген белшепшц температурасынын, жогарылауы ГОСТ 12.2.006 
бойынша руксат етшетш мэннен аспауы тшс.

7.3 0Х  электр каушЫ здт талаптарына сэйкес болуы, жинакдау жэне 
реттеу жумыстарын журпзу кез1нде кызмет корсетунн курам ньщ 
каушЫ здтн камтамасыз ету1, Б аньщтамальщ косымшасыньщ [1] 
талаптарына, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0 сэйкес болуы жэне ОХ накды 
турше арналтан ТШ белгшену1 тшс.

7.4 Жарылыс Kayni бар аймактарта арналтан ОХ-на койылатын талаптар 
ГОСТ 22782.0 сэйкес болуы жэне 0 Х  накты турше арналтан ТШ белгшену1 
тшс.

7.5 Радиоизотопты 0Х -на койылатын талаптар ГОСТ 22522 сэйкес 
болуы жэне ОХ накты турше арналтан ТШ белгшену1 тшс.

8 Сынау тэсшдер1

8.1 Жалпы ережелер1
8.1.1 ОХ сынау, тексеру жэне параметрлерш елшеу, олардыц климаттык 

эрекеттерге шыдамдылыгын тексеруд1 коспаганда, калыпты климаттык 
жагдайларда ГОСТ 15150 бойынша журпзшу1 тшс.

8.1.2 Пайдаланылатын жабдьщтардын, непзп техникалык сипаттамалары 
накты сынак тур1не арналтан нормативтж кужаттар бойынша сыналатын 
жабдыкка койылатын талаптарга сай болуы тшс.

Ескерту
1 Егер сынак журпзу кез1нде 0Х  жумыс icTen туруы кажет болса, онда ол 

дайындаушыньщ кужаттамаларында керсет1лген кабылдау-тексеру куралына немесе 
TnicTi ток кезше косылуы Tuic. 0Х-не бер1лет1н ток параметрлершщ мэш дайындаушы 
керсеткен аукымнан тацдап алынады, егер тэс1лд1н накты тармагында езгедей талаптар 
келт1р1лмесе тацдап алынган мэн сынак жасау кезшде езгергплмейд1.

2 Сынак жасалатын ерт хабарлагышы дайындаушыньщ кужаттамаларында керсе- 
тшгендей калыпты жумыс жагдайында орнатылуы тшс. Егер кужаттамада б1рнеше орнату 
тэсш керсет1лсе, онда осы сынакка барынша колайсызын тацдап алу кажет.

8.2. Сынак журпзу
8.2.1 ОХ-ньщ непзп параметрлер1н тексеру 0Х  накты турше арналтан 

кужаттамада мазмундалган тэсш те сэйкес журпзшедт
8.2.2 ОХ-ньщ жогары температураныц эсер]не шыдамдылыгы мен 

бер1кт1пн тексеру 6.4.1 жэне 6.4.2 тармактары бойынша сынау жабдыгында 
жэне ГОСТ 28200 сэйкес тэсшмен icKe асырылуы тшс.
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8.2.3 0Х-ныц темен температураныц эсерше шыдамдылыгы мен 
берштшш тексеру 6.4.3 жэне 6.4.4 тармактары бойынша сынау жабдыгында 
жэне ГОСТ 28199 сэйкес тэсшмен icKe асырылуы тшс.

8.2.4 0Х-ныц ылгалды жылу (туракты режим) эсерше шыдамдылыгы 
мен 6epiKTiriH тексеру 6.4.5 жэне 6.4.6 тармактары бойынша сынау 
жабдыгында жэне ГОСТ 28201 сэйкес тэсшмен icKe асырылуы тшс.

8.2.5 ОХ-ныц ылгалды жылу (циклд1к) эсер1не шыдамдылыгы мен 
6epiicririH тексеру 6.4.7 тармагы бойынша сынау жабдыгында жэне ГОСТ 
28216 сэйкес тэсшмен юке асырылуы тшс.

8.2.6 ОХ-ныц синусоидальд1 тербел1с эсерше шыдамдылыгы мен 
бер1кт1пн тексеру 6.4.8 жэне 6.4.9 тармактары бойынша сынау жабдыгында 
жэне ГОСТ 28203 сэйкес тэсшмен юке асырылуы тшс.

8.2.7 ОХ-ныц жартылай синусоидальд1 дара соккы сершшшц эсерше 
шыдамдылыгын тексеру 6.4.10 тармагы бойынша сынау жабдыгында жэне 
ГОСТ 28997 сэйкес тэсшмен юке асырылуы тшс.

8.2.8 ОХ-ныц тшелей механикальщ соккы эсерше шыдамдылыгын сынау 
6.4.11 тармагы бойынша арнайы сынау жабдыгында (А косымшасы) мынадай 
б1р1здшкпен журпзшедк

а) 0Х  табакшага орнатады, кабылдау-тексеру куралына косады, 
орнаткыш табакшаны катты рамага ОХ-ныц жогаргы болтне балга басыныц 
соккысы тиетшдей беютедк осыныц ез1нде ОХ-ныц калыпты жумыс icTeyiH  

барынша бузатын соккы нуктес1 тацдап алынады;
б) Ток кернеу1 бер1лед1. Балганы бершген буру бурышына апарады да 

орт хабарлагышын согады;
в) Токтан ажыратады, ОХ-ын алады, сырттай тексеру жург1зед1.
Егер сынау кезшде “Орт” немесе “Акау” хабарлары болмаса жэне ОХ 

параметрлер1 ОХ накты тур1не арналган техникалык шартта белпленген 
талаптарга сай болса сынактан erri деп саналады.

8.2.9 ОХ-ныц агрессиялы орта эсер1не шыдамдылыгын тексеру 6.4.12 
тармагы бойынша сынау жабдыгында жэне ГОСТ 28226 сэйкес тэсшмен юке 
асырылуы тшс.

Ескерту -  6.4.12 тармакта керсетшген сынактыц узакдыгы бшпстшк, 
типт1к жэне мерз1мд1к сынактар уш1н белг1ленген. Сертификациялык 
сынактыц узактыгы ОХ накты тур1не арналган тшст1 нормада белпленед1.

8.2.10 Сешмдшгш сынау жэне оныц нэтижеЫн багалау ГОСТ 27.410 
сэйкес ОХ-ты дайындаушы-кэс1порын эз1рлеген багдарламамен жэне 
тэсшмен журпзшед1.

8.2.11 ОХ-ныц ток т1збепндеп электр серпшдер1 тобыныц эсер1не 
шыдамдылыгын тексеру 6.3.1 бойынша сынау жабдыгында жэне ГОСТ 30379 
сэйкес тэсшмен юке асырылуы тшс.
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8.2.12 ОХ-ныц электростатикальщ разрядтардыц эсерше 
шыдамдылыгын тексеру 6.3.2 бойынша сынау жабдыгында жэне ГОСТ 29191 
сэйкес тэсшмен icne асырылуы тшс.

8.2.13 ОХ-ныц электромагнитак кещстш эсерше шыдамдылыгын 
тексеру 6.3.3 бойынша сынау жабдыгында жэне ГОСТ 30379 сэйкес тэсшмен 
icKe асырылуы тшс,

8.2.14 ОХ-ныц радиокедергшер кещстшнщ руксат ет1лет1н кернеул1к 
децгешне тексеру 6.3.4 бойынша сынау жабдыгында жэне ГОСТ 30379 
сэйкес тэсшмен icKe асырылуы тшс.

8.2.15 ОХ-ныц температураныц руцсат ет1летш шамада жогарылауына 
тексеру 7.2 бойынша сынау жабдыгында жэне ГОСТ 12.2.006 сэйкес 
тэсшмен icKe асырылуы тшс.

8.2.16 ОХ сыртцы коргалу дэрежеЫнщ сэйкесыпн тексеру ГОСТ 14254 
сэйкес журпзшедг
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А косымшасы
(усынылатын)

0рт хабарлагышыныц тжелей механикальщ соккы эсерше 
шыдамдылыгын сынауга арналган жабдыктыц сипаттамасы

Сынау жабдыгы (А. 1 сурет) балганыц сабына 10 бектлген 60° бурышка 
кигаш соккылагыш тжбурышты басы бар 12 тербелмел! балгадан турады.

Балга болаттан жасалган катты рам ага 5 бектлген болаттан жасалган 
бшктеп 6 подшипникте 1 еркш айналып туратын болаттан жасалган 
втулкага 3 беюплген.

Катты раманыц курылымы сыналатын 0Х  11 болмаган жагдайда 
курастырмалы балганыц толы к айналым жасауына мумк1нд1к беред1.

Балганыц басы алюминий корытпасынан AlCu4SiMg жасалган.
Балга басыныц габаритак келемдер1 76x50x94 мм. Балганыц сабы 

сырткы диаметр! (25 ± 0,1) мм жэне кабыргасынын калыцдыгы (1,6 ± 0,1) мм 
болат тут1ктен жасалган.

Балга басыныц келденец oci курылымныц айналу осшен 305 мм 
кашыктыкта орналаскан, осы осьтер озара перпендикулярлы болады.

Сырткы диаметр! 102 мм жэне узындыгы 200 мм болаттан жасалган 
втулка болаттан жасалган бшкпен б!р осьте орнатылган (болат б!л!кт!ц 
диаметр! колданылатын подшипниктщ диаметр!не сэйкес).

Балга диаметр!не карама-карсы болаттан жасалган втулкага сырткы 
диаметр! 20 мм жэне узындыгы 185 мм ею болаттан жасалган тутка 7 бурап 
к!рпз!лген.

Туткаларга болаттан жасалган карсы салмак 8 жумыс жуг! 9 алынган 
жагдайда балганыц жэне карсы салмактыц кунн тецесет!ндей орнатылган.

Карсы салмакты болаттан жасалган туткалар бойында жылжыту аркылы 
тецес^ршед!. Болаттан жасалган втулканыц аяк жагында алюминий 
корытпасынан жасалган еш 12 мм жэне диаметр! 150 мм айналшык 4 
бек!т!лген. Айналшыкка б!р жагы бек!т!лген созылу коэффициент! аз 
материалдан жасалган ш и  оралады.

Ж!пт1ц еюнттт! жагына жумыс жуг! 9 бектлген. Катты рамага сыналатын 
0Х  орнатылатын табакша 2 беютшедг Сынау жабдыгы белшектер!н!ц руксат 
етшмеген колем!н!ц кател!п ±1 мм болуы raic.

Соккы куш!н (1,9 ± 0,1) Дж калыптастыруга кажета килограмммен 
олшенет!н жумыс жупшц массасы мына формуламен есептелед!:

_ Е (кг), (А.1)и з -------
r p g
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мунда, Е -  соккы купи, Дж; 
г -  айналшык радиусы, м;
(р -  бершген бурыш (0Х-ын coiy бурышы), рад; 
g  -  ерюн кулауды жеделдету, м/с2.

Соккы л ау сэтшдеп балга басыныц багыттык жылдамдыгы (1,500± 
0,125) м/с болуы тшс.

0рт хабарлагышыньщ тжелей механикалык соккы эсерше 
шыдамдылыг ын сынауга арналган жабдыктыц схемасы

1 -  подшипник;
2 -  орнаткыш табакша;
3 -  болаттан жасалган втулка;
4 -  айналшык;
5 -  болаттан жасалган рама;
6 -  болаттан жасалган бшк;
7 -  болаттан жасалган тутка;
8 -  болаттан жасалган карсы салмак;
9 -  жумыс жуп;
10 -  балганьщ сабы;
11 - орт хабарлагышы;
12 -  балганьщ тпсбурыпггы басы.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗВЕЩ АТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ
Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний

Дата введения

1 Область применения

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

Настоящий стандарт устанавливает классификацию, общие технические требования, 
предъявляемые к пожарным извещателям, и методы их испытаний.

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

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

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные докумен
ты:

СТ РК 1166 - 2002 Техника пожарная. Классификация. Термины и определения.
СТ РК 1167 - 2002 Пожарная автоматика. Классификация. Термины и определения.
ГОСТ 12.1.004 - 91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.2.003 - 91 ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безо

пасности.
ГОСТ 12.2.006 -87 (МЭК 65-85) Безопасность аппаратуры электронной сетевой и 

сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего примене
ния. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 12.2.007.0 - 75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безо
пасности.

ГОСТ 12.2.020 - 76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и оп
ределения. Классификация. Маркировка.

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

ГОСТ 12997 Изделия ГСП. Общие технические условия.
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-76) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
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 22522 -91 Извещатели радиоизотопные пожарные. Общие технические условия.
ГОСТ 22782.0 - 81 (СТ СЭВ 3141-81) Электрооборудование взрывозащищенное. Об

щие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ 28199 - 89 (МЭК 68-2-1-74) Основные методы испытаний на воздействие 

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

внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло.

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

ГОСТ 28203 - 89 (МЭК 68-2-6-82) Основные методы испытаний на воздействие 
внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc и руководство: Вибрация (синусои
дальная).

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

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

ГОСТ 29191 - 91 (МЭК 801-2-91) Совместимость технических средств электромаг
нитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. 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 

СТРК1166 и СТРК 1167.

3.2 Сокращения
- ПИ: Пожарный извещатель;
- ТУ: Технические условия.

4 Классификация

4.1 По способу приведения в действие ПИ подразделяют на автоматические и ручные.
4.2 По виду контролируемого признака пожара автоматические ПИ подразделяют на 

следующие типы:
- тепловые;
- дымовые;
- пламени;
- газовые;
- комбинированные.
4.3 По характеру реакции на контролируемый признак пожара автоматические ПИ 

подразделяют на:
- максимальные;
- дифференциальные;
- максимально-дифференциальные.
4.4 По принципу действия дымовые ПИ подразделяют на:
- ионизационные;
- оптические.
4.5 По принципу действия дымовые ионизационные ПИ подразделяют на:
- радиоизотопные;
- электроиндукционные.
4.6 По конфигурации измерительной зоны дымовые оптические ПИ подразделяют на:
- точечные;
- линейные.
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4.7 По конфигурации измерительной зоны тепловые ПИ подразделяют на:
- точечные;
- многоточечные;
- линейные.
4.8 По области спектра электромагнитного излучения, воспринимаемого чувствитель

ным элементом, ПИ пламени подразделяют на:
- ультрафиолетового спектра излучения;
- инфракрасного спектра излучения;
- видимого спектра излучения;
- многодиапазонные.
4.9 По способу электропитания ПИ подразделяют на:
- питаемые по шлейфу;
- питаемые по отдельному проводу;
- автономные.
4.10 По возможности установки адреса в ПИ их подразделяют на:
- адресные;
- неадресные.

5 Условные обозначения

Условное обозначение ПИ должно состоять из следующих элементов:
а) ИП XI Х2 ХЗ-Х4-Х5.

XI Х2 ХЗ Х5
б) ИП------------- - Х4 - -----  для комбинированных ПИ.

XI Х2 ХЗ Х5

5.1 Аббревиатура ИП определяет наименование «извещатель пожарный».
5.2 Элемент XI - обозначает контролируемый признак пожара.
Взамен XI приводят одно из следующих цифровых обозначений:
а) 1 - тепловой;
б) 2 - дымовой;
в) 3 - пламени;
г) 4 - газовый;
д) 5 - ручной;
е) 6....8 - резерв;
ж) 9 - при контроле других признаков пожара.
5.3 Элемент Х2ХЗ обозначает принцип действия ПИ.
Взамен Х2ХЗ приводят одно из следующих цифровых обозначений:
а) 01 - с использованием зависимости электрического сопротивления элементов от

температуры;
б) 02 - с использованием термо-ЭДС;
в) 03 - с использованием линейного расширения;
г) 04 - с использованием плавких или сгораемых вставок;
д) 05 - с использованием зависимости магнитной индукции от температуры;
е) 06 - с использованием эффекта Холла;
ж) 07 - с использованием объемного расширения (жидкости, газа);
з) 08 - с использованием сегнетоэлектриков;
и) 09 - с использованием зависимости модуля упругости от температуры;
к) 10 - с использованием резонансно-акустических методов контроля температуры;
л) 11 - радиоизотопный;
м) 12 - оптический;
и) 13 - электроиндукционный;
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o) 14 - с использованием эффекта «памяти формы»;
и) 15...28 - резерв;
p) 29 - ультрафиолетовый;
с) 30 - инфракрасный;
т) 31 - термобарометрический;
у) 32 - с использованием материалов, изменяющих оптическую проводимость в зави

симости от температуры;
ф) 33 - аэроионный;
х) 34 - термошумовой;
ц) 35 - при использовании других принципов действия ПИ.
5.4. Элемент Х4 обозначает порядковый номер разработки ПИ данного типа.
5.5. Элемент Х5 обозначает класс ПИ.
Пример условного обозначения комбинированного ПИ:

2 12
И П ------- - 1 - А1

1 01
где, 2 - дымовой; 12 - оптический; 1 - тепловой; 01 - с использованием зависимости 

электрического сопротивления от температуры; 1 - порядковый номер разработки; А1 - класс 
теплового ПИ.

ПИ может иметь условное наименование.

6. Общие технические требования

6.1 Требования назначения
6.1.1 ПИ должны обеспечивать информационную и электрическую совместимость с 

приемно-контрольными приборами.
6.1.2 ПИ должен быть восстанавливаемым изделием, обеспечивающим проверку на 

каждом его образце всех нормируемых технических характеристик при приемосдаточных, 
периодических, сертификационных испытаниях и испытаниях других видов, входном кон
троле, а также проверку работоспособности в процессе эксплуатации.

6.2 Требования надежности
6.2.1 Средняя наработка на отказ ПИ должна быть не менее 60 000 ч. Для тепловых 

ПИ, не потребляющих электрический ток, не менее 200 000 ч. Конкретные значения средней 
наработки на отказ указываются в соответствующих нормах на ПИ каждого типа.

Примечание - Условия, для которых нормируются показатели безотказности и долговечности, 
должны быть указаны в технической документации на ПИ конкретного типа.

6.2.2 ПИ должен быть рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.
6.2.3 Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию за 

1000 часов работы, должна быть не более 0,01.
6.2.4 Средний срок службы ПИ должен быть не менее 10 лет.

6.3 Требования электромагнитной совместимости
6.3.1 ПИ должен сохранять работоспособность при воздействии электрических им

пульсов в цепи питания. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответ
ствии с ГОСТ 30379 в технических условиях на ПИ конкретного типа.

6.3.2 ПИ должен сохранять работоспособность при воздействии электростатических 
разрядов. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с 
ГОСТ 29191 в технических условиях на ПИ конкретного типа.

6.3.3 ПИ должен сохранять работоспособность при воздействии электромагнитного 
поля. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 30379 
в технических условиях на ПИ конкретного типа.
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6.3.4 Значения напряженности поля радиопомех, создаваемых при эксплуатации ПИ, 
не должны превышать значений, установленных ГОСТ 30379.

6.4 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам
6.4.1 ПИ должен сохранять работоспособность при воздействии повышенной темпе

ратуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соот
ветствии с ГОСТ 28200 в технических условиях на ПИ конкретного типа.

6.4.2 ПИ должен сохранять работоспособность после воздействия повышенной тем
пературы окружающей среды. Значение степени жесткости устанавливают в соответствии с 
ГОСТ 28200 в технических условиях на ПИ конкретного типа.

6.4.3 ПИ должен сохранять работоспособность при воздействии пониженной темпе
ратуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соот
ветствии с ГОСТ 28199 в технических условиях на ПИ конкретного типа.

6.4.4 ПИ должен сохранять работоспособность после воздействия пониженной темпе
ратуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соот
ветствии с ГОСТ 28199 в технических условиях на ППКП конкретного типа.

6.4.5 ПИ должен сохранять работоспособность при воздействии влажного тепла (по
стоянный режим). Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с 
ГОСТ 28201 в технических условиях на ПИ конкретного типа.

6.4.6 ПИ должен сохранять работоспособность после воздействия влажного тепла 
(постоянный режим). Значение степени жесткости устанавливают в соответствии с 
ГОСТ 28201 в технических условиях на ПИ конкретного типа.

6.4.7 ПИ должен сохранять работоспособность при воздействии влажного тепла (цик
лический процесс, цикл 12 ч + 12 ч). Значение степени жесткости воздействия устанавлива
ют в соответствии с ГОСТ 28216 в технических условиях на ПИ конкретного типа.

6.4.8 ПИ должен сохранять работоспособность при воздействии синусоидальной виб
рации. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с 
ГОСТ 28203 в технических условиях на ПИ конкретного типа.

6.4.9 ПИ должен сохранять работоспособность после воздействия синусоидальной 
вибрации. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с 
ГОСТ 28203 в технических условиях на ПИ конкретного типа.

6.4.10 ПИ должен быть устойчив к воздействию одиночных ударных импульсов полу- 
синусоидальной формы. Длительность импульса и пиковое ускорение должны соответство
вать ГОСТ 12997 и быть установлены в технической документации на ПИ конкретных типов.

6.4.11 ПИ должен быть устойчив к воздействию на его поверхность прямого механи
ческого удара энергией 1,9 Дж.

6.4.12 ПИ, предназначенный для эксплуатации в агрессивных средах, должен быть 
прочен при воздействии агрессивной среды с содержанием диоксида серы (25±1,25 ppm) при 
температуре (25±1°С) и относительной влажности (93±3%) продолжительностью 21 суток.

6.5 Требования экономного использования электроэнергии
6.5.1 Значение мощности электрической энергии, потребляемой ПИ, устанавливают в 

соответствующих нормах или технических условиях на ПИ конкретных типов.

6.6 Требования к конструкции
6.6.1 ПИ должны содержать встроенный оптический индикатор красного цвета, вклю

чающийся в режиме передачи тревожного извещения.
При невозможности установки оптического индикатора в ПИ последний должен 

обеспечивать возможность подключения выносного оптического индикатора или иметь дру
гие средства для местной индикации режима передачи тревожного извещения.
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6.6.2 Если конструкция ПИ предусматривает крепление его в розетке, то должно быть 
обеспечено формирование извещения о неисправности на приемно-контрольном приборе 
при отсоединении ПИ от розетки.

6.6.3 Подстроечные элементы калибровки или настройки ПИ, используемые в процес
се производства, не должны иметь доступ извне после изготовления ПИ.

6.6.4 При возможности внешней подстройки чувствительности ПИ должны быть вы
полнены следующие требования:

- каждому уровню чувствительности должна соответствовать определенная марки
ровка на ПИ;

- после монтажа ПИ не должно быть прямого доступа к средствам подстройки.
6.6.5 Степень защиты ПИ, обеспечиваемая оболочкой, должна быть установлена в со

ответствии с ГОСТ 14254.
6.6.6 Степень защиты ПИ, обеспечиваемая оболочкой, определяется областью его 

применения в соответствии с [1] справочного приложения Б.

6.7 Комплектность
6.7.1 Перечень и число прилагаемых присоединительных деталей и приспособлений, 

запасных частей и принадлежностей должны быть установлены в ТУ на извещатели кон
кретных типов.

6.7.2 К пожарным извещателям должна прилагаться эксплуатационная документация 
с достаточным количеством технических данных и сведений по монтажу и эксплуатации.

6.7.3 Комплект поставки ПИ должен обеспечивать его монтаж, проведение пускона
ладочных работ и эксплуатацию без применения нестандартного оборудования и инструмен
тов.

6.8 Упаковка
6.8.1 Извещатели должны иметь индивидуальную или групповую упаковку.
6.8.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность извещателей при транспортирова

нии и хранении.
6.8.3 Требования к упаковке должны быть указаны в технических условиях на изве

щатели конкретных типов.

6.9 Маркировка
6.9.1 На корпусе ПИ должна быть нанесена маркировка, включающая в себя следую

щие элементы:
а) условное обозначение ПИ;
б) наименование или торговую марку предприятия-изготовителя;
в) обозначение электрических выводов для внешних подключений;
г) дату изготовления ПИ;
д) степень защиты ПИ оболочкой по ГОСТ 14254.
Примечания
1 При невозможности нанесения всех элементов маркировки на корпусе ПИ их приводят в 

этикетке на ПИ, при этом на корпусе ПИ обязательно должна быть нанесена маркировка по перечис
лениям а, б, в, г п. 6.9.1.

2 Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в технической документации 
на ПИ конкретного типа.

3 Дополнительные необходимые элементы маркировки указывают в нормах или ТУ на ПИ 
конкретного типа.

6.9.2 Маркировка взрывозащищенных ПИ должна выполняться в соответствии с 
ГОСТ 12.2.020.
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7 Требования безопасности

7.1 ПИ должен соответствовать требованиям пожарной безопасности в соответствии с 
ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.2.007.0.

7.2 Увеличение температуры любого элемента конструкции ПИ при нормальной ра
боте и в условиях неисправности не должно быть выше допустимых значений, установлен
ных ГОСТ 12.2.006.

7.3 ПИ должен соответствовать требованиям электробезопасности и обеспечивать 
безопасность обслуживающего персонала при монтаже и регламентных работах и соответст
вовать требованиям [1] справочного приложения Б, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0 и быть 
установлены в ТУ на ПИ конкретных типов.

7.4 Требования к ПИ, предназначенным для установки во взрывоопасных зонах, 
должны соответствовать ГОСТ 22782.0 и быть установлены в ТУ на ПИ конкретных типов.

7.5 Требования к радиоизотопным ПИ должны соответствовать ГОСТ 22522 и быть 
установлены в ТУ на ПИ конкретных типов.

8. Методы испытаний

8.1 Общие положения
8.1.1 Испытания, проверки и измерения параметров ПИ, за исключением проверки их 

на устойчивость к климатическим воздействиям, следует проводить при нормальных клима
тических условиях по ГОСТ 15150.

8.1.2 Основные технические характеристики применяемого оборудования должны со
ответствовать требованиям, предъявляемым к испытательному оборудованию в норматив
ных документах на конкретные виды испытаний.

Примечания
1 Если при проведении испытаний требуется, чтобы ПИ находился в рабочем состоянии, то 

он должен быть подключен к приемно-контрольному прибору, указанному в документации изготови
теля, или соответствующему источнику питания. Значения параметров питания, подаваемого на ПИ, 
должны выбираться из диапазона, указанного изготовителем, выбранное значение не меняют в тече
ние всего времени испытаний, если иные требования не приведены в конкретном пункте методов.

2 Пожарный извещатель, подвергаемый испытанию, должен быть установлен в нормальном 
рабочем положении, указанном в документации изготовителя. Если в документации указано несколь
ко способов установки, то необходимо выбрать наиболее неблагоприятный для данного испытания.

8.2. Проведение испытаний
8.2.1 Проверку основных параметров ПИ проводят в соответствии с методами, изло

женными в документации на ПИ конкретных типов.
8.2.2 Проверка ПИ на устойчивость и прочность к воздействию повышенной темпера

туры по 6.4.1 и 6.4.2 должна осуществляться на оборудовании и по методике согласно 
ГОСТ 28200.

8.2.3 Проверка ПИ на устойчивость и прочность к воздействию пониженной темпера
туры по 6.4.3 и 6.4.4 должна осуществляться на оборудовании и по методике согласно 
ГОСТ 28199.

8.2.4 Проверка ПИ на устойчивость и прочность к воздействию влажного тепла (по
стоянный режим) по 6.4.5 и 6.4.6 должна осуществляться на оборудовании и по методике со
гласно ГОСТ 28201.

8.2.5 Проверка ПИ на устойчивость и прочность к воздействию влажного тепла (цик
лического) по 6.4.7 должна осуществляться на оборудовании и по методике согласно 
ГОСТ 28216.

8.2.6 Проверка ПИ на устойчивость и прочность к воздействию синусоидальной виб
рации по 6.4.8 и 6.4.9 должна осуществляться на оборудовании и по методике согласно 
ГОСТ 28203.
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8.2.7 Проверка ПИ на устойчивость к воздействию ударного импульса полусинусои- 
дальной формы по 6.4.10 должна осуществляться на оборудовании и по методике согласно 
ГОСТ 12997.

8.2.8 Испытание ПИ на устойчивость к воздействию прямого механического удара по
6.4.11 проводят на специальном оборудовании (Приложении А) в следующей последова
тельности:

а) Установить ПИ на установочной пластине, подключить к приемно-контрольному 
прибору, закрепить пластину к жесткой раме таким образом, чтобы ПИ подвергался удару 
верхней половиной ударной поверхности головки молотка, причем точка удара по ПИ выби
рается из возможности наибольшего нарушения его нормального функционирования;

б) Подать напряжение питания. Отвести молоток на заданный угол поворота и нанес
ти удар;

в) Отключить питание, снять ПИ, провести внешний осмотр.
ПИ считается выдержавшим испытания, если в процессе испытаний отсутствовали 

извещения “Пожар” или “Неисправность” и параметры ПИ соответствуют требованиям, ус
тановленным в технических условиях на ПИ конкретного типа.

8.2.9 Проверка ПИ на прочность к воздействию агрессивной среды по 6.4.12 должна 
осуществляться на оборудовании и по методике согласно ГОСТ 28226.

Примечание - Продолжительность испытаний, указанная в п. 6.4.12 , установлена для квали
фикационных, типовых и периодических испытаний. При проведении сертификационных испытаний 
продолжительность устанавливается в соответствующих нормах на ПИ конкретного типа.

8.2.10 Испытания на надежность и оценку их результатов проводят по программе и 
методике испытаний, разработанным предприятием-изготовителем ПИ в соответствии с 
ГОСТ 27.410.

8.2.11 Проверка ПИ на устойчивость к воздействию пачек электрических импульсов 
по цепи питания по 6.3.1 должна осуществляться на испытательном оборудовании и по ме
тодике согласно ГОСТ 30379.

8.2.12 Проверка ПИ на устойчивость к воздействию электростатических разрядов по
6.3.2 должна осуществляться на испытательном оборудовании и по методике согласно 
ГОСТ 29191.

8.2.13 Проверка ПИ на устойчивость к воздействию электромагнитного поля по 6.3.3
должна осуществляться на испытательном оборудовании и по методике согласно
ГОСТ 30379.

8.2.14 Проверка ПИ на допустимый уровень напряженности поля радиопомех по 6.3.4
должна осуществляться на испытательном оборудовании и по методике согласно
ГОСТ 30379.

8.2.15 Проверка ПИ на допустимое превышение температуры по 7.2 должна осущест
вляться на испытательном оборудовании и по методике согласно ГОСТ 12.2.006.

8.2.16 Проверка ПИ на соответствие степени защиты оболочкой проводят по ГОСТ
14254.
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Описание оборудования для проведения испытаний пожарных извещателей 
на устойчивость к воздействию прямого механического удара

Испытательное оборудование (рисунок А. 1) состоит из качающегося молотка, вклю
чающего в себя прямоугольную головку 12, закрепленную на ручке молотка 10, с ударной 
поверхностью, скошенной под углом 60°.

Молоток зафиксирован в стальной втулке 3, которая свободно вращается на подшип
никах 1 на стальном валу 6, зафиксированном в жесткой стальной раме 5.

Конструкция жесткой рамы такова, что позволяет смонтированному молотку совер
шать полный оборот при отсутствии испытуемого ПИ 11.

Головка молотка выполнена из алюминиевого сплава AlCu4SiMg.
Габаритные размеры головки молотка 76x50x94 мм. Ручка молотка выполнена из 

стальной трубки, внешний диаметр которой (25 ±0,1) мм и толщина стенки (1,6 ± 0,1) мм.
Продольная ось головки молотка находится на расстоянии 305 мм от оси вращения 

конструкции, эти оси взаимно перпендикулярны.
Стальная втулка внешним диаметром 102 мм и длиной 200 мм установлена соосно на 

фиксированном стальном валу (диаметр стального вала зависит от диаметра используемых 
подшипников).

Диаметрально противоположно молотку в стальную втулку ввинчены две стальные 
ручки 7 внешним диаметром 20 мм и длиной 185 мм.

На ручки установлен стальной противовес 8 таким образом, что при снятом рабочем 
грузе 9 вес молотка и вес противовеса сбалансированы.

Балансировка проводится путем перемещения противовеса по стальным ручкам. На 
конце стальной втулки закреплен ворот 4 шириной 12 мм и диаметром 150 мм, выполненный 
из алюминиевого сплава. На ворот накручена нить из материала с низким коэффициентом 
растяжения, один конец которой зафиксирован в вороте.

На другом конце нити закрепляют рабочий груз 9. К жесткой раме крепят установоч
ную пластину 2, на которую устанавливают испытуемый ПИ. Размеры элементов испыта
тельного оборудования, на которые не дан допуск, должны быть выдержаны с погрешностью 
± 1 мм.

Массу рабочего груза в килограммах, необходимую для создания энергии удара 
(1,9 ± 0,1) Дж, вычисляют по формуле:

S
т -------- (кг), (А.1)

где, Е  - энергия удара, Дж; 
г - радиус ворота, м;
(р - задаваемый угол (угол, на который отводится молоток от ПИ при ударе), рад; 
g  - ускорение свободного падения, м/с2.

Линейная скорость головки молотка в момент удара должна быть (1,500 ± 0,125) м/с.
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Окончание приложения А

Рисунок А.1

Схема оборудования для проведения испытаний пожарных извещателей на устойчи
вость к воздействию прямого механического удара

1 - подшипник;
2 - установочная пластина;
3 - стальная втулка;
4 - ворот;
5 - стальная рама;
6 - стальной вал;
7 - стальная ручка;
8 - стальной противовес;
9 - рабочий груз;
10 - ручка молотка;
11 - пожарный извещатель;
12 - прямоугольная головка;
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