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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящие нормы пожарной безопасности (далее — 

нормы) распространяются на всасывающие сетки, предназна
ченные для удержания воды во всасывающей линии при крат
ковременной остановке насоса, а также предохранения его от 
попадания посторонних предметов.

1.2. Настоящие нормы устанавливают общие технические 
требования к всасывающим сеткам, методы их испытаний 
и могут использоваться при подтверждении соответствия этих 
изделий нормативным требованиям.
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящих нормах используются следующие термины 

с соответствующими определениями.
Сетка всасывающая (далее — сетка) — устройство, пред

назначенное для удержания воды во всасывающей линии при 
кратковременной остановке насоса, а также предохранения его 
от попадания посторонних предметов.

Условный проход ~  по ГОСТ 28338.
Коэффициент гидравлического сопротивления -  по 

ГОСТ Р 50401.
Ширина клыка -  по ГОСТ 28352.

Рис. Сетка всасывающая:
1 — верхний корпус; 2 — кольцо; 3 — клапан; 4 — тросик; 

5 -  нижний корпус; б - решетка; 7 -  пружина; 8 -ры чаг
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3. КЛАССИФИКАЦИЯ. 
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1. Сетки, изготавливаемые в России, в зависимости от 
условного прохода и основных показателей могут иметь сле
дующие типоразмеры:

СВ-80 — с условным проходом 80 мм;
С В -100 — с условным проходом 100 мм;
СВ-125 — с условным проходом 125 мм.
3.2. Для сеток устанавливается номенклатура показателей 

назначения, которые следует включать в соответствующие 
нормативные документы и техническую документацию (ТД):

условный проход, мм;
коэффициент гидравлического сопротивления;
размеры, мм: Я — высота, Д  d — в соответствии с рисунком;
масса, кг.
3.3. Номенклатура показателей сеток, поставляемых по 

импорту, может включать в себя не указанные в п. 3.2 настоя
щих норм показатели, которые установлены изготовителем.

4. ОБЩ ИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Показатели назначения сеток должны иметь значе
ния, соответствующие указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Показатель Тип сетки
СВ-80 СВ-100 СВ -125

1. Условный проход, мм 80 100 125
2. Коэффициент гидрав
лического сопротивления,
не более 1,4 1,5 1,8
3. Размеры, мм:

Я  (высота), не более 200 215 250
А  не более 155 185 205
d, не менее 64 87 110

4. Масса, кг. не более ______L2_____ 3.0 3.8
П р и м е ч а н и е .  Рекомендуемая подача насоса Q, л /с, не более: 

13,3 для сетки СВ-80; 20,0 для сетки СВ-100; 40,0 для сетки СВ-125.
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4.2. Значения показателей надежности сеток указаны 
в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Показатель Значение
1. Полный срок службы, лет, не менее 8
2. Срок сохраняемости, лет, не менее 1
3. Установленная безотказная наработка циклов,
не менее 554

Примечание. Цикл включает в себя открывание клапана потоком воды 
с плавным увеличением его подачи до значения, указанного в примечании таб
лицы 1, прекращение псщачи и нагружение верхнего корпуса и клапана сетки 
давлением (0,08 +0,01) МПа [(0,8 +0,1) кгс/см2] в течение (60 ±10) с.

4.3. Значения показателей сеток, поставляемых по им
порту (п. 3.3), должны соответствовать значениям, установлен
ным изготовителем и указанным в ТД на эти сетки.

4.4. Надклапанная часть сетки должна выдерживать гид
равлическое давление (0,2 +0,05) МПа [(2,0 +0,5) кгс/см2].

4.5. Клапан сетки должен перекрывать выход воды из 
надклапанной части. Утечка при вертикальном расположении 
сетки и давлении на клапан столба воды высотой (1,0 +0,1) м 
в трубе, диаметр которой равен диаметру внутреннего отвер
стия соединительной головки, не должна превышать 30 мм 
в течение 2 мин.

4.6. Усилие открывания клапана при давлении в надкла
панной части сеток (0,08 +0,01) МПа [(0,8 +0,1 кгс/см2] долж
но быть не более:

117,7 Н (12 кгс) -  для СВ-80;
147,2 Н (15 кгс) -  для СВ-100 и СВ-125.
4.7. Литые детали сеток должны быть изготовлены из 

алюминиевых сплавов по ГОСТ 1583. Допускается применение 
других материалов, которые по механическим и антикоррози
онным свойствам не уступают указанным материалам.

4.8. Поверхности литых деталей не должны иметь тре
щин, посторонних включений и других дефектов, влияющих 
на прочность и герметичность сеток.
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4.9. На поверхностях литых деталей не допускаются ра
ковины длиной свыше 3 мм и глубиной более 25 % от толщи
ны стенки детали.

4.10. Резьба деталей сетки должна быть полного профиля 
без вмятин, забоин, подрезов и сорванных ниток. Не допуска
ются местные срывы, крошение и дробление резьбы общей 
длиной более 10 % от длины нарезки.

4.11. Решетка должна быть изготовлена из проволочной сет
ки с номинальным размером ячейки в свету 5 мм по ГОСТ 3826, 
проволока сетки диаметром 1,2 мм из высоколегированной 
стали.

4.12. Соединительные головки — по ГОСТ 28352.
4.13. Резиновые кольца соединительных головок — по 

ГОСТ 6557.
4.14. Детали сеток из коррозионно-стойких материалов 

должны иметь антикоррозионную защиту.
4.15. По исполнению для различных климатических рай

онов и устойчивости к воздействию окружающей среды сетки 
должны соответствовать ГОСТ 15150.

4.16. Комплектность
4.16.1. В комплект поставки сетки должны входить ком

плектующие изделия, предусмотренные ТД на сетку, паспорт, 
техническое описание, инструкция по эксплуатации или еди
ный документ, их заменяющий.

4.16.2. Аналогичные документы на сетки, поставляемые 
по импорту, должны представляться поставщиком на русском 
языке либо с их письменным переводом на русский язык, за
веренным изготовителем.

4.17. Маркировка
4.17.1. На корпусе каждой сетки должна быть выполнена 

маркировка, содержащая:
наименование или товарный знак предприятия-изго

товителя;
условное обозначение сетки;
год выпуска;
название страны-изготовителя.
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4.17.2. Входящие в состав маркировки условные обозна
чения и надписи на импортируемых сетках должны быть на 
русском языке.

4.17.3. Маркировка должна быть выполнена способом, 
обеспечивающим четкость и сохранность надписей в течение 
времени эксплуатации сетки.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
5.1. Изготавливаемые предприятиями России сетки 

должны пройти стадии и этапы разработки, предусмотренные 
ГОСТ 2.103, ГОСТ 15.201, и все виды испытаний.

Виды и содержание испытаний представлены в таблице 3.
Т а б л и ц а  3

Вид испытаний Разделы,
пункты настоящих норм

Приемочные 4.1 (табл. 1, пп. 1, 3, 4 ),
(межведомственные приемочные) 4.4-4.17
Периодические 4.1 (табл. 1, пп. 1, 3, 4), 

4.4-4.14, 4.16, 4.17
Типовые 4.1, 4.4-4.14
Испытания на надежность 4.2
Сертификационные 3, 4.1, 4.3-5.1

Сетки должны иметь полный комплект конструкторской 
документации на серийное производство, оформленной в со
ответствии с требованиями ЕСКД, и эксплуатационную доку
ментацию.

Конструкторскую и эксплуатационную документацию 
необходимо согласовать с ГУГПС МЧС России.

5.2. Приемочные (межведомственные приемочные) испы
тания

5.2.1. Испытания проводят в целях определения соответ
ствия опытных образцов сеток требованиям настоящих норм, 
технической документации, а также для решения вопроса 
о возможности постановки изделия на серийное производство.

5.2.2. На испытания предъявляют три сетки одного типо
размера, выбранные методом случайного отбора из числа об
разцов, прошедших предварительные испытания на пред при
ятии-изготовителе.
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5.2.3. Результаты испытаний считаются положительными, 
если значения показателей, полученных при испытаниях, пол
ностью соответствуют требованиям настоящих норм и ТД.

5.3. Периодические испытания
5.3.1. Периодические испытания следует проводить не 

реже одного раза в год на трех сетках каждого типоразмера.
5.3.2. Испытаниям подвергают образцы, выбранные из 

числа сеток, изготовленных за контролируемый период и вы
державших приемо-сдаточные испытания, в целях проверки 
соответствия их требованиям настоящих норм.

5.3.3. При получении положительных результатов испы
таний подтверждается возможность дальнейшего производства 
сеток.

5.3.4. При получении неудовлетворительных результатов 
по любому из показателей хотя бы одного образца сетки испы
тания повторяют на удвоенном количестве вновь отобранных 
изделий. При повторном получении отрицательных результа
тов выпуск изделий должен быть приостановлен до выявления 
причин возникновения дефектов, их устранения и получения 
положительных результатов испытаний.

5.4. Типовые испытания
Типовые испытания проводят в целях проверки соответ

ствия сеток требованиям настоящих норм при изменении их 
конструкции, технологии изготовления или замене материалов, 
которые могут повлиять на показатели назначения и надежно
сти, и при необходимости внесения соответствующих измене
ний в техническую документацию.

5.5. Испытания на надежность
5.5.1. Испытания на надежность следует проводить не 

реже одного раза в пять лет.
5.5.2. На испытания предъявляют образцы, выбранные 

методом случайного отбора из числа сеток, прошедших прие
мо-сдаточные испытания.

5.6. Коэффициент гидравлического сопротивления про
веряют раз в пять лет. Испытаниям подвергают по одной сетке 
каждого типоразмера, отобранных методом случайного отбора 
из числа прошедших приемо-сдаточные испытания.
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5.7. Сертификационные испытания
5.7.1. На сертификационные испытания предъявляют об

разцы, которые выбраны методом случайного отбора из числа 
сеток, прошедших приемо-сдаточные испытания на предпри- 
ятии-изготовителе, в количестве не менее трех штук каждого 
типоразмера и идентифицированы в соответствии с разделом 3 
настоящих норм.

5.7.2. Результаты сертификационных испытаний счита
ются положительными, если значения всех показателей, полу
ченные при испытаниях предъявленных образцов, полностью 
соответствуют требованиям настоящих норм.

5.7.3. При получении хотя бы одного отрицательного ре
зультата по любому из испытанных образцов этот результат 
считается окончательным и распространяется на всю предъяв
ленную на испытания продукцию.

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
6.1. Испытания должны проводиться при температуре, 

входящей в диапазон рабочих температур эксплуатации сеток, 
который указан в ТД.

6.2. Внешний осмотр
При осмотре сеток проверяют поверхности литых дета

лей (п. 4.8), резьбы деталей сеток (п. 4.10), наличие и внешний 
вид покрытий (п. 4.14), комплектность (п. 4.16), соответствие 
обозначений и маркировки требованиям п. 4.17. Проверку 
проводят визуально и посредством анализа содержания ин
формации.

6.3. Соответствие сеток требованиям пп. 3.2, 3.3, 4.1 
(пп. 1, 3 таблицы I), 4.2, 4.3, 4.7, 4.11, 4.13, 4.14, 4.16, 5.1 про
веряют посредством анализа ТД.

6.4. Проверку прочности материала деталей и герметич
ности соединений надклапанной части (п. 4.4) проводят под 
давлением с выдержкой не менее 2 мин. Появление следов во
ды в виде капель, течи на наружных поверхностях деталей 
и в местах соединений не допускается.

Допускается проводить испытания сеток в собранном
виде.
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6.5. Проверку герметичности перекрывания клапаном 
надклапанной части сетки (п. 4.5) проводят с помощью трубы, 
внутренний диаметр которой равен диаметру внутреннего от
верстия соединительной головки (при допускаемом отклоне
нии ±5 %). Утечку определяют с помощью устройств для отво
да и сбора воды при вертикальном расположении сетки и дав
лении на клапан столба воды высотой (1,0 +0,1) м в трубе. Время 
выдержки под давлением не менее 2 мин. Объём утечки измеря
ют с точностью до 5 %. Время определяют с точностью до 1 с.

6.6. Усилие открывания клапана (п. 4.6) измеряют дина
мометром, зацепленным за тросик рычага подъема клапана. 
При этом направление прилагаемого усилия должно совпадать 
с направлением хода рычага в пазу сетки. Величину усилия 
определяют по показанию динамометра с точностью до 0,1 кгс. 
За результат принимают среднее арифметическое значение не 
менее трех измерений.

6.7. Проверку смыкаемости соединительных головок се
ток с рукавными головками in . 4.12) проводят соединением 
этих головок вручную. Результат проверки считают положи
тельным, если визуально наблюдается заход по спиральному 
выступу на величину, равную 1,0-1,5 ширины клыка.

6.8. Размеры сеток при проверке соответствия требова
ниям п. 4.1 (п. 3 таблицы 1) измеряют с точностью до 1 мм.

6.9. Соответствие массы сеток требованиям п. 4.1 (п. 3 
таблицы 1) проверяют с погрешностью не более 2 %.

6.10. Проверка показателей надежности
6.10.1. Проверку полного срока службы сеток на соответ

ствие требованиям п. 4.2 (п. 1 таблицы 2) проводят путем сбо
ра информации и обработки данных, полученных при эксплуа
тации сеток.

Критерием предельного состояния сеток считают такое 
их техническое состояние, при котором восстановление рабо
тоспособности сеток невозможно или нецелесообразно.

6.10.2. Проверку срока сохраняемости (п. 2 таблицы 2) 
проводят на сетках, которые хранились на предприятии- 
изготовителе в течение не менее одного года. Сетки проверяют 
в объеме приемо-сдаточных испытаний.
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6.10.3. Проверку показателя установленной безотказной 
наработки сетки (п. 3 таблицы 2) проводят при давлении 
(0,08 +0,01) МПа [(0,8 +0,1) кгс/см2] наработкой циклов.

Отказом считают поломку деталей сетки, а также увели
чение утечки воды более 50 мм при проверке по п. 4.5 настоя
щих норм. Контроль проводят через каждые 100 циклов.

7. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящих нормах использованы ссылки на следующие 

нормативные документы:
ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 15.201-2000 Система разработки и постановки 

продукции на производство. Продукция производственно
технического назначения.

ГОСТ 28338-89 Соединения трубопроводов и арматура. 
Проходы условные (размеры номинальные). Ряды.

ГОСТ 28352-89 Е Головки соединительные для пожар
ного оборудования. Типы. Основные параметры и размеры.

ГОСТ Р 50401-92 Сетки всасывающие. Технические ус
ловия.
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Звоните, приезжайте, направляйте заказы.

(895)521-95-67 • 521-78-59 • 524-81-55 • 521-94-70 • 524-82-20 
www.vniipo.ru

http://www.mosexp.ru


Редактор Г.В. Прокопенко 
Технический редактор Е.С. Матюшкина 

Ответственный за выпуск ЕЛ. Синельникова
Подписано в печать 12.07.2002 г. Формат 60x84/16. Печать офсетная. 

Уел, печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,53. Т. - 700 экз. Заказ Ng 70.
Типография ФГУ ВНИИПО МЧС России.
143903, Московская облБалашихинский р-н, 

пос. ВНИИПО, д. 12

НПБ 306-2002

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294846/4294846288.htm

