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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Настоящие нормы распространяются на технические
средства оповещения и управления эвакуацией пожарные (да
лее - технические средства оповещения), в состав которых
входят оповещатели пожарные (далее - оповещатели) и при
боры управления оповещателями (далее - приборы), и устанав
ливают общие технические требования и методы их испытаний.
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2. Настоящие нормы распространяются на технические
средства оповещения, применяемые на территории России.
3. Требования настоящих норм не распространяются на
технические средства оповещения, применяемые на объектах
специального назначения.
4. Требования настоящих норм являются обязательными.

II. КЛАССИФИКАЦИЯ
3. Оповещатели, в зависимости от характера выдаваемых
сигналов, подразделяют на:
а) световые;
б) звуковые;
в) речевые;
г) комбинированные.
6.
Приборы, в зависимости от способа и очередности
оповещения, подразделяют на пять групп:
а) 1-я группа:
способы оповещения: звуковые, световые (световой ми
гающий сигнал, светоуказатели “Выход”);
очередность оповещения: одна линия оповещения
(с включением всех оповещателей в линию оповещения одно
временно);
б) 2-я группа:
способы оповещения: звуковые, световые (световой ми
гающий сигнал, светоуказатели “Выход”, светоуказатели на
правления движения);
очередность оповещения: две и более линий оповещения
(независимое включение каждой линии для обеспечения за
данной очередности оповещения);
в) 3-я группа:
способы оповещения: звуковые, речевые, световые (свето
указатели “Выход”, светоуказатели направления движения);
очередность оповещения: две и более линий оповещения
(независимое включение каждой линии для обеспечения за
данной очередности оповещения);
г) 4-я группа:
способы оповещения: звуковые, речевые, световые (свето
указатели “Выход”, светоуказатели направления движения);
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очередность оповещения: две и более линий оповещения
(независимое включение каждой линии для обеспечения за
данной очередности оповещения);
связь зоны оповещения с диспетчерской;
д) 5-я группа:
способы оповещения: звуковые, речевые, световые (светоуказатели “Выход”, светоуказатели направления движения);
очередность оповещения: две и более линий оповещения
(независимое включение каждой линии для обеспечения за
данной очередности оповещения);
связь зоны оповещения с диспетчерской;
полная автоматизация управления систем оповещения
и возможность реализации множества вариантов организации
эвакуации из каждой зоны оповещения.

III. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
7. Технические средства оповещения должны изготов
ляться в соответствии с требованиями настоящих норм и тех
нических условий или технической документации (далее — ТУ)
на технические средства оповещения конкретных типов,
утвержденных в установленном порядке.
8. Требования назначения
8.1. Основные характеристики звуковых оповещателей
8.1.1. Уровень звукового давления, развиваемый звуко
выми оповещателями на расстоянии (1,00 ±0,05) м, должен
быть установлен в пределах от 85 до 110 дБ. Для звуковых опо
вещателей, предназначенных для эксплуатации при акусти
ческих помехах, предельно допустимый уровень звукового дав
ления может быть увеличен до 120 дБ. Уровень звукового дав
ления должен быть установлен в ТУ на звуковые оповещатели
конкретных типов.
8.1.2. Частотная характеристика сигналов должна быть
в пределах полосы от 200 до 5000 Гц. В технически обосно
ванных случаях допускается расширение предела до 10 000 Гц.
Частотная характеристика сигналов должна быть установлена
в ТУ на звуковые оповещатели конкретных типов.
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Остальные параметры сигналов звуковых оповещателей
должны c o o t i i тствовать ГОСТ 21786 и быть установлены в ТУ
на звуковые о ювещатели конкретных типов.
8.2. Основные характеристики световых оповещателей
Сигнальные цвета световых оповещателей, предназна
ченных для обеспечения эвакуации и оповещения, должны со
ответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026.
Оповещатели должны обеспечивать контрастное воспри
ятие информации при его освещенности в диапазоне значений
от 1 до 500 лк.
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 конкретных
типов.
Размеры и содержание надписей на световых оповещате
лях устанавливают в ТУ на оповещатели конкретных типов.
8.3. Основные характеристики речевых оповещателей
Речевые оповещатели должны обеспечивать передачу со
общения о возникновении опасности (о пожаре) и инструкции
по эвакуации.
8.3.1. Уровень звукового давления, развиваемый речевы
ми оповещателями на расстоянии (1,00 ±0,05) м, должен быть
установлен в ТУ на речевые оповещатели конкретных типов
в пределах от 70 до 110 дБ.
8.3.2. Диапазон воспроизводимых частот должен быть уста
новлен в ТУ на речевые оповещатели конкретных типов, но не
уже чем от 200 до 5000 Гц при неравномерности частотной ха
рактеристики в диапазоне не более 16 дБ.
8.4. Требования к комбинированным оповещателям
Комбинированные оповещатели должны отвечать требо
ваниям, предъявляемым ко всем типам оповещателей, входя
щих в их состав.
8.5. Требования к приборам
8.5.1. Приборы должны обеспечивать следующие функции:
1) передачу электрических сигналов на оповещатели;
2) контроль исправности линии связи с оповещателями;
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3) автоматическое переключение электропитания с ос
новного источника на резервный и обратно без выдачи ложных
сигналов;
4) органы управления должны иметь защ иту от несанк
ционированного доступа посторонних лиц;
5) контроль состояния резервного источника питания;
6) ручное отключение звуковой сигнализации при сохра
нении световой сигнализации. Отключенное состояние звуко
вой сигнализации должно отображаться световой индикацией;
7) возможность корректировки алгоритма оповещ ения;
8) ручной и (или) автоматический контроль работоспо
собности узлов и блоков приборов;
9) дистанционное открывание дверей или дополн и 
тельных эвакуационных выходов.

Допускается отсутствие функций 5)—9).
8.5.2. Приборы должны обеспечивать регистрацию и ото
бражение извещ ений одним из следующих способов:
световой индикацией;
световой индикацией и звуковой сигнализацией.
П р и м е ч а н и е . Звуковые сигналы о выдаче управляющих сигна
лов на оповещатели должны отличаться от сигналов другого назначения.

8.5.3.
* П риборы управления речевыми оповещ ателями
долж ны обеспечивать трансляцию записанных фонограмм
и (или) прямую трансляцию сообщ ений и управляющ их к о 
манд через микрофоны.
8.5.4. В приборах управления речевыми и звуковыми
оповещ ателями 4, 5 групп долж на быть предусмотрена воз
можность двусторонней ком муникационной связи с зоной
оповещ ения.
8.5.5.
* Приборы управления речевыми оповещ ателями
долж ны иметь возможность оперативной корректировки
управляющих команд в случае нештатного изменения обста
новки на объекте при пожаре.

*

Рекомендуемые требования.
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9 . Требования к электропитанию

9.1. Электропитание технических средств оповещения
должно осуществляться одним из •следующих способов:
а) от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением
220 В;
б) от источников постоянного тока с напряжением пита
ния, выбираемым из ряда: 3, 6, 9, 12, 18, 20, 24, 30, 36, 42, 60,
110 В.
9.2. Резервное электропитание технических средств опо
вещения должно осуществляться:
от второго независимого ввода сети переменного тока;
от источника питания постоянного тока;
автономным электроагрегатом переменного тока.
П р и м е ч а н и е . В качестве резервного источника постоянного то
ка могут быть использованы сухие гальванические элементы или аккумуля
торные батареи.

9.3. Время работы технических средств оповещения
от резервного источника постоянного тока в дежурном режиме
должно быть не менее 24 часов.
9.4. Время работы технических средств оповещения
от резервного источника постоянного тока в тревожном режи
ме должно быть не менее 1 часа.
9.5. Тип резервного источника электропитания, емкость,
длительность непрерывной работы должны устанавливаться
в ТУ на технические средства оповещения конкретного типа.
9.6. Технические средства оповещения должны сохранять
работоспособность при изменении напряжения питания в пре
делах, установленных в ТУ на технические средства конкрет
ных типов, но не уже (0,754-1,15) UH0M, где UH0M- номинальное
значение напряжения питания.
9.7. Значение электрического сопротивления изоляции
должно соответствовать ГОСТ 12997 и быть установлено в ТУ
на технические средства конкретных типов.
9.8. Значение электрической прочности изоляции должно
соответствовать ГОСТ 12997 и быть установлено в ТУ на тех
нические средства конкретных типов.
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10. Требования надежности
10.1. Технические средства оповещ ения долж ны быть
восстанавливаемыми и обслуживаемыми изделиями.
10.2. Вероятность возникновения отказа, приводящ его
к ложному срабатыванию за 1000 часов работы, долж на быть
не более 0,01.
10.3. Среднее время восстановления, ч, не более — 6.
10.4. Средний срок службы, лет, не менее — 10.
11. Требования электромагнитной совместимости
11.1. Технические средства оповещ ения долж ны сохра
нять работоспособность при воздействии наносекундных эл ек
трических импульсов, параметры которых долж ны соответство
вать не ниже 2-й степени жесткости Н П Б 57-97 и быть уста
новлены в ТУ на технические средства конкретны х типов.
11.2. Технические средства оповещ ения долж ны сохра
нять работоспособность при воздействии электростатических
разрядов, параметры которых должны соответствовать не ниж е
2-й степени жесткости Н П Б 57-97 и быть установлены в ТУ на
технические средства конкретных типов.
11.3. Технические средства оповещ ения долж ны сохра
нять работоспособность при воздействии электромагнитного
поля, параметры которого должны соответствовать не ниж е 2-й
степени жесткости Н П Б 57-97 и быть установлены в ТУ на
технические средства конкретны х типов.
11.4. Значение напряженности поля радиопомех, создавае
мых техническими средствами оповещения при эксплуатации,
не должно превышать значений, установленных в Н П Б 57-97.
11.5. Технические средства оповещ ения, г итаю щ иеся от
сети переменного тока, должны сохранять работоспособность
при динамических и нелинейны х искаж ениях в сети, парам ет
ры которых должны соответствовать не ниже 2-й степени жест
кости Н П Б 57-97 и быть установлены в ТУ на технические сред
ства конкретны х типов.
11.6. Значение напряж ения радиопомех, создаваемых
техническими средствами оповещ ения, питаю щ имися от сети
переменного тока, не должно превыш ать значений, установ
ленных в Н П Б 57-97.
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11.7.
Технические средства оповещ ения, питаю щ иеся
от сети переменного тока, долж ны сохранять работоспособ
ность при воздействии микросекундных импульсов большой
энергии, параметры которых долж ны соответствовать не ниже
2-й степени жесткости Н П Б 57-97 и быть установлены в ТУ
на технические средства конкретны х типов.
12. Требования стойкости к внешним воздействиям
12.1. Технические средства оповещ ения должны сохра
нять работоспособность при воздействии повыш енной тем пе
ратуры окружающ ей среды, значение которой устанавливают
в ТУ на технические средства конкретны х типов в соответст
вии с ГОСТ 28200 (не ниже 55 °С для оповещателей).
12.2. Технические средства оповещ ения должны сохра
нять работоспособность при воздействии пониж енной тем пе
ратуры окружающей среды, значение которой устанавливает
в ТУ на технические средства конкретных типов в соответст
вии с ГОСТ 28199 (не выше минус 10 °С для оповещателей).
12.3. Технические средства оповещ ения должны сохра
нять работоспособность при воздействии на них повыш енной
относительной влажности воздуха 93 % при температуре 40 °С.
12.4. Технические средства оповещения должны сохранять
работоспособность при воздействии на них синусоидальной вибра
ции. Параметры воздействия устанавливают в ТУ на технические
средства конкретного типа в соответствии с ГОСТ 28203.
12.5. Технические средства оповещения должны сохранять
работоспособность при воздействии на них многократных ударов.
Параметры воздействия устанавливают в ТУ на технические средст
ва конкретного типа в соответствии с ГОСТ 28215.
12.6. Технические средства оповещ ения должны сохра
нять работоспособность после воздействия повыш енной тем 
пературы окружающей среды +55 °С.
12.7. Технические средства оповещения должны сохранять
работоспособность после воздействия на них относительной влаж
ности воздуха 93 % при повышенной температуре 40 °С.
13. Требования к конструкции
13.1.
Технические средства оповещ ения должны быть
обеспечены элементами крепления, позволяющ ими надежно
фиксировать их полож ение при монтаже.
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13.2. С тепень защ иты технических средств оповещ ения,
обеспечиваемая оболочкой, устанавливается в соответствии
с ГОСТ 14254 в зависимости от условий их прим енения
и долж на быть не ниже IP 41.
13.3. Оповещатели не должны иметь внеш них регулято
ров громкости.
13.4. Оповещатели должны подключаться к сети электро
питания и (или) к линиям оповещ ения с помощ ью пайки или
под винт. Клеммы долж ны быть продублированы для обеспе
чения соединения входных и выходных проводов не путем
прямого контакта между проводниками, а через клеммы оп о
вещателя.
14. Требования к маркировке
14.1. М аркировка технических средств оповещ ения
долж на содержать:
а) условное обозначение;
б) наименование или торговую марку предприятия-изго
товителя;
в) обозначение электрических выводов для внеш них под
клю чений;
г) дату изготовления.
14.2. Место и способ нанесения маркировки долж ны
быть указаны в ТУ на технические средства конкретны х типов.
14.3. Дополнительные необходимые надписи устанавли
вают в ТУ на технические средства конкретны х типов.
14.4. П ри невозможности нанесения всех элементов мар
кировки на корпусе технических средств оповещ ения их п ри 
водят в этикетке, при этом на корпусе технического средства
оповещ ения обязательно долж на быть нанесена маркировка
по п. 14.1.
15. Требования к комплектности
15.1. Перечень и число прилагаемых присоединительны х
деталей и приспособлений, запасных частей и принадлеж но
стей долж ны быть установлены в ТУ на технические средства
конкретны х типов.
15.2. К техническим средствам оповещ ения долж на п ри 
лагаться эксплуатационная документация, однозначно опреде
ляю щ ая требования к монтажу и эксплуатации изделия.
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15.3.
Комплект поставки технических средств оповеще
ния должен обеспечивать его монтаж, проведение пуско
наладочных работ и эксплуатацию без применения нестан
дартного оборудования и нестандартных инструментов.
16. Требования к упаковке
16.1. Технические средства оповещения должны иметь
индивидуальную или групповую упаковку.
16.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность технических
средств оповещения при транспортировании и хранении.
16.3. Требования к упаковке должны быть указаны в ТУ
на технические средства конкретных типов.
17. Требования безопасности
17.1. Требования пожарной безопасности
17.1.1. Технические средства оповещения должны быть скон
струированы и изготовлены таким образом, чтобы они не представ
ляли пожарной опасности в нормальных условиях эксплуатации.
Пламя, возникающее внутри технического средства оповещения, не
должно распространяться по материалам конструкции и за преде
лами оболочки в окружающее пространство.
17.1.2. При нормальной работе и при работе в условиях
неисправности ни один из элементов конструкции технических
средств оповещения не должен иметь температуру выше допус
тимых значений, установленных в ГОСТ 12.2.006 (таблица 3).
17.1.3. Части технических средств оповещения из неме
таллических материалов, используемые для наружных частей,
должны быть теплостойкими при температуре (75 ±2) °С. Части
технических средств оповещения, удерживающие токопроводники и поддерживающие соединения в определенном положе
нии, должны быть теплостойкими при температуре (125 ±2) °С.
17.1.4. Части технических средств оповещения из неме
таллических материалов должны обладать стойкостью к вос
пламенению при воздействии пламени в течение 30 с.
17.1.5. Части технических средств оповещения из неме
таллических материалов должны обладать стойкостью к рас
пространению горения при воздействии пламени в течение 30 с.
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17.1.6.
Наружные части технических средств оповещения
из неметаллических материалов и части из изоляционных ма
териалов, удерживающие токопроводники в определенном по
ложении (кроме контактных соединений), должны выдержи
вать воздействие нагретой проволоки, имеющей температуру
(550 ±10) °С.
17.2. Технические средства оповещения должны соответство
вать требованиям электробезопасности и обеспечивать безопасность
обслуживающего персонала при монтаже и регламентных работах
и соответствовать ГОСТ 50571.3, ГОСТ 12.2.003.0, ГОСТ 12.2.007.
17.3. Требования к техническим средствам опове'щения,
предназначенным для установки во взрывоопасных зонах,
должны соответствовать ГОСТ 22782.0.
IV. МЕТОДЫ ИСПЫ ТАНИЙ
18. Общие положения
18.1. Технические средства оповещения подвергают сле
дующим видам испытаний:
а) сертификационным;
б) приемосдаточным;
в) периодическим;
г) типовым.
18.2. Погрешность измерения параметров при проведе
нии испытаний не должна превышать 5 %, если иные требова
ния не установлены в конкретном пункте методов испытаний.
18.3. Соединение технических средств оповещения с ис
точником питания должно быть произведено в соответствии с
инструкцией изготовителя.
18.4. Испытания проводят в нормальных климатических
условиях при температуре от 15 до 35 °С, относительной влаж
ности от 45 до 75 % и атмосферном давлении от 86 до 106 кПа.
18.5. Объем и последовательность сертификационных ис
пытаний технических средств оповещения должны соответст
вовать таблиц?. Для проведения испытаний оповещателей ме
тодом случайной выборки отбирают шесть оповещателей. Для
проведения испытаний приборов методом случайной выборки
из не менее трех приборов отбирают один.
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План испытаний
Пункты настоящих
норм
Испытание

Проверка функ
ционирования
Частота мигания
(мигающие свето
вые оповещатели)
Уровень звукового
давления (звуковые
и речевые оповеща
тели)
Диапазон частот
(звуковые и рече
вые оповещатели)
Сухое тепло. Ус
тойчивость
Холод. Устойчи
вость
Синусоидальная
вибрация. Устойчи
вость
И зменение напря
жения питания
Влажное тепло,
постоянный режим.
Устойчивость
Электромагнитная
совместимость
Электрическая
прочность
Сопротивление
изоляции
Пожарная безопас
ность

Техни
ческие
требова
ния

Метод
испыта
ний

8.1-8.5

19.2.1,
19.2.5
19.2.2

8.1.1,
8.3.1

Nb оповещателя
N°

1

2

3

4

5

6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

19.2.3

+

+

+

+

+

+

8.1.2,
8.3.2

19.2.4

+

+

12.1

19.3

-

+

-

-

-

-

12.2

19.4

-

+

-

-

-

-

12.4

19.6

9.6

19.7

12.3

19.9

11

19.8

-

-

+

9.8

19.10

-

-

9.7

19.11

-

17.12

19.13

-

8.2

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

+
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18.6. Объем периодических испытаний и количество ис
пытуемых технических средств оповещения устанавливаю!
в ТУ на технические средства конкретных типов
18.7. Типовые испытания проводят по профамме, уста
новленной в ТУ на технические средства конкрешых типов
и включающей обязательную проверку парамсфов 1 ехнических
средств оповещения, на которые могли повлиять изменения,
внесенные в конструкцию или в технологию ил отопления ie \нических средств оповещения.
18.8. Испытательное оборудование и среде т а измерения,
применяемые при испытаниях, должны бьпь поверены и а п сстованы в установленном порядке.
19.

П роведение испытаний

19.1. Внешний вид, маркировку, коммлектност прове
ряют внешним осмотром и сличением с копсф уктрскои д о 
кументацией
/9.2. Проверка технических средств оповещения по показа
телям назначения
19 2.1. Проверка функционирования оповещателей
Испытуемый оповещатель активизируют Если оповеща
тель имеет несколько режимов работы, проверку проводяi во
всех режимах. Проверку функционирования речевых и звуко
вых оповещателей проводят на слух. Проверку функциониро
вания световых оповещателей проводят визуально.
/9.2.2. Проверка частоты мигания мигающих световых
оповещателей
Проверку частоты мигания мигающих световых оповеща
телей осуществляют следующим образом. Напротив оповеща
теля в непосредственной близости располагают фотонриемное
устройство на основе фоторезистора, фотодиода или другого
светочувствительного элемента. Сигнал с выхода фотоприемного устройства подают на часто юмер. Активизируют опове
щатель и измеряют частоту его мигания
Оповещатель считают выдержавшим испытание, если
значение частоты мшания соответствует значению, установ
ленному в ТУ на испытуемый оповещатель и п. 8.2 настоящих
норм.
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19.2.3. Контроль уровня звукового давления (для звуковых
и речевых оповещателей)
Испытания проводят на стенде для проведения испыта
ний по измерению звукового давления (см. рисунок приложе
ния). Испытания проводят в следующей последовательности.
Измерительный микрофон шумомера и испытуемый опо
вещатель расположить горизонтально на одной оси на расстоя
нии (1,00 ±0,05) м. Измерительный микрофон шумомера дол
жен быть расположен с фронтальной стороны оповещателя.
Подключить оповещатель к прибору и (или) источнику
питания в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.
Провести измерение уровня звукового давления.
П р и м е ч а н и е . Для измерения уровня звукового давления, созда
ваемого речевыми оповещателями, на вход усилителя речевого сигнала пода
ют гармонический сигнал частотой 1000 Гц и амплитудой, установленной
в ТУ на усилитель конкретного типа, как чувствительность по входу.

Оповещатель считают выдержавшим испытание, если
значение звукового давления соответствует значению, установ
ленному в ТУ на испытуемый оповещатель и пп. 8.1.1, 8.3.1
настоящих норм.
19.2.4 Проверка частотных характеристик (для звуковых
и речевых оповещателей)
Испытания проводят на стенде для измерения уровня
звукового давления.
Для испытания звуковых оповещателей сигнал с выхода
измерительного микрофона подают на частотомер.
П р и м е ч а н и е . Для увеличения уровня сигнала, подаваемого
на частотомер, допускается применять микрофонный усилитель.

Измерительный микрофон и испытуемый звуковой опо
вещатель расположить горизонтально на одной оси на расстоя
нии (1,00 ±0,05) м. Измерительный микрофон должен быть
расположен с фронтальной стороны оповещателя.
Подключить звуковой оповещатель к прибору и (или) ис
точнику питания в соответствии с инструкциями по их экс
плуатации. Провести измерение частоты звукового сигнала.
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Звуковой оповещатель считают выдержавшим испытание, ес
ли его частотная характеристика соответствует установленной в ТУ
на испытуемый оповещатель и п. 8.1.2 настоящих норм.
Испытание речевых оповещателей проводят путем изме
рения уровня звукового давления по методике п. 19.3 при по
следовательной подаче на вход усилителя речевого сигнала
гармонических сигналов частотой 5000, 4000, 2000, 1000, 500,
200 Гц и амплитудой, установленной в ТУ на усилитель кон
кретного типа, как чувствительность по входу.
Речевой оповещатель считают выдержавшим испытание,
если разница между максимальным и минимальным измерен
ным звуковым давлением не превышает 16 дБ.
19.2.5. П роверка ф ункционирования приборов

Функциональные проверки и измерения параметров
приборов должны проводиться путем последовательной имита
ции всех режимов его работы в соответствии с ТУ на приборы
конкретного типа при всех подключенных внешних электриче
ских цепях.
Прибор считается прошедшим функциональную провер
ку во всех режимах его работы, в соответствии с ТУ, если он
соответствует требованиям п. 8.5.
19.3. Сухое тепло. Устойчивость
Испытательное оборудование и метод испытаний должны
соответствовать ГОСТ 28200. В процессе испытания техниче
ское средство оповещения должно быть включено.
Используют следующую степень жесткости:
а) температура — установленная в ТУ на техническое
средство оповещения конкретного типа;
б) длительность 2 ч.
Перед окончанием испытания техническое средство опо
вещения подвергают испытаниям по п. 19.2.1 (оповещатели)
или 19.2.5 (приборы).
После окончания испытания оповещатели выдерживают
в нормальных условиях в течение не. менее 2 ч, после чего их
подвергают испытаниям по п. 19.2.2 (для мигающих световых
оповещателей) или по пп. 19.2.3, 19.2.4 (для звуковых и рече
вых оповещателей).
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Технические средства оповещения считают выдержавши
ми испытания, если во время и после испытания отсутствуют
ложные срабатывания и они выдерживают испытания по
п. 19.2 настоящих норм.
19.4. Холод. Устойчивость
Испытательное оборудование и метод испытания должны
соответствовать ГОСТ 28199. В процессе испытания техниче
ское средство оповещения должно быть включено.
Используют следующую степень жесткости:
а) температура — установленная в ТУ на техническое
средство оповещения конкретного типа;
б) длительность 2 ч.
Перед окончанием испытания техническое средство опо
вещения подвергают испытаниям по п. 19.2.1 (оповещатели)
или 19.2.S (приборы).
После окончания испытания оповещатели выдерживают
в нормальных условиях в течение не менее 2 ч, после чего их
подвергают испытаниям по п. 19.2.2 (для мигающих световых
оповещателей) или по пп. 19.2.3, 19.2.4 (для звуковых и рече
вых оповещателей).
Технические средства оповещения считают выдержавши
ми испытания, если во время и после испытания отсутствуют
ложные срабатывания и они выдерживают испытания по
п. 19.2 настоящих норм.
19.5. Многократный удар
Испытательное оборудование и метод испытания должны
соответствовать ГОСТ 28215. В процессе испытания техниче
ское средство оповещения должно быть включено. Используют
степень жесткости, установленную в ТУ на техническое сред
ство оповещения конкретного типа.
После окончания испытания оповещатели подвергают
испытаниям по п. 19.2.1, а затем по п. 19.2.2 (для мигающих
световых оповещателей) или по пп. 19.2.3, 19.2.4 (для звуковых
и речевых оповещателей), а приборы —по п. 19.2.5.
Технические средства оповещения считают выдержавши
ми испытания, если во время и после испытания отсутствуют
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выдерживают испытания

по

П р и м е ч а н и е . При отсутствии в ТУ конкретных значений испы
тания проводят при воздействии импульсов полусинусоидальной формы
с пиковым ускорением (10g), длительностью 16 мс, число ударов в каждом
направлении (100 +5).

19.6. Синусоидальная вибрация
Испытательное оборудование и метод испытания должны
соответствовать ГОСТ 28203. В процессе испытания техниче
ское средство оповещения должно быть включено. Используют
степень жесткости, установленную в ТУ на техническое сред
ство оповещения конкретного типа.
После окончания испытания оповещатели подвергают
испытаниям по п. 19.2.1, а затем по п. 19.2.2 (для мигающих
световых оповещателей) или по пп. 19.2.3, 19.2.4 (для звуковых
и речевых оповещателей), а приборы — по п. 19.2.5.
Технические средства оповещения считают выдержавши
ми испытания, если во время и после испытания отсутствуют
ложные срабатывания и они выдерживают испытания по
п. 19.2 настоящих норм.
П р и м е ч а н и е . При отсутствии в ТУ конкретных значений ис
пытания проводят в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при постоянной ампли
туде смещения 0,35 мм.

19.7 Изменение напряжения питания
В одинаковых условиях дважды проводят испытания по
п. 19.2 настоящих норм: один раз с максимальным значением
напряжения источника питания, а второй раз с минимальным,
установленным в ТУ на технические средства конкретных типов.
Технические средства оповещения считают выдержавши
ми испытания, если во время и после испытания отсутствуют
ложные срабатывания и они выдерживают испытания по
п. 19.2 настоящих норм.
19.8. Электромагнитная совместимость
Испытательное оборудование и методы испытаний долж 
ны соответствовать Н П Б 57-97. В процессе испытаний техни
ческое средство оповещения должно быть включено. Исполь
зуют степени жесткости, установленные в ТУ на техническое
средство оповещения конкретного типа.
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Техническое средство оповещения считают выдержавшим
испытания, если во время их проведения отсутствуют ложные
срабатывания и измеренные напряжения помех и напряжен
ность поля радиопомех не превышают установленных норм.
П р и м е ч а н и е . При отсутствии в ТД конкретных значений испы
тания проводят на соответствие 2-Й степени жесткости.

19.9. Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость
Испытательное оборудование и метод испытания должны
соответствовать ГОСТ 28201. В процессе испытания техниче
ское средство оповещения должно быть включено.
Используют следующую степень жесткости:
а) относительная влажность —93 %;
б) температура —40 °С;
в) длительность - двое суток.
Перед окончанием испытания техническое средство опо
вещения подвергают испытаниям по п. 19.2.1 (оповещатели)
или 19.2.5 (приборы).
После окончания испытания оповещатели выдерживают
в нормальных условиях в течение не менее 2 ч, после чего их
подвергают испытаниям по п. 19.2.2 (для мигающих световых
оповещателей) или по пп. 19.2.3, 19.2.4 (для звуковых и рече
вых оповещателей).
Технические средства оповещения считают выдержавши
ми испытания, если во время и после испытания отсутствуют
ложные срабатывания и они выдерживают испытания по
п. 19.2 настоящих норм.
19.10. Электрическая прочность изоляции
Проверка электрической прочности изоляции должна
осуществляться по методике ГОСТ 12997. Для испытания ис
пользуют генератор, обеспечивающий синусоидальное напря
жение 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 металлической пластине.
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Испытательное напряжение прикладывают:
а) между корпусом технического средства оповещения
(или металлической пластиной) и соединенными вместе цепя
ми электропитания и управления;
б) между соединенными вместе цепями электропитания
и соединенными вместе цепями управления (если данные цепи
гальванически не связаны).
Испытания проводят следующим образом:
а) для технических средств оповещения с номинальным
напряжением в цепях электропитания и управления меньше
60 В напряжение генератора увеличивают от 0 до 500 В со ско
ростью (300 ±20) В/с и устанавливают на время (60 ±5) с;
б) для технических средств оповещения с номинальным
напряжением в цепях электропитания 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 изо
ляции.
19.11. Сопротивление изоляции
Измерение сопротивления изоляции проводят в соответ
ствии с ГОСТ 12997. Заземление корпуса технического средст
ва оповещения (при его наличии) должно быть убрано. Если
корпус выполнен из неэлектропроводящего материала, то тех
ническое средство оповещения закрепляют при помощи собст
венных элементов крепления на металлической пластине.
Сопротивление изоляции измеряют постоянным напря
жением (100-S-250) В, прикладываемым к цепям в соответствии
с п. 19.10. Измерение проводят не менее чем через 60 с после
приложения напряжения.
Техническое средство оповещения считают выдержавшим
испытание, если измеренное сопротивление изоляции удовле
творяет требованиям п. 9.7.
19.12. Проверка средней наработки на отказ
Проверку проводят по ГОСТ 27.410 одноступенчатым методом
с ограниченной продолжительностью испытаний при наблюдаемом
риске изготовителя, равном риску потребителя и равном 0,2, и
с приемочным числом отказов, равным 1. Объем выборки опре-
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деляют, исходя из приемочного уровня вероятности безотказной
работы и времени испытаний, по ГОСТ 27.410 (таблица 35).
Испытаниям на надежность следует подвергать техниче
ские средства оповещения, прошедшие приемосдаточные ис
пытания. Формирование выборки следует осуществлять мето
дом случайного отбора. В процессе испытаний техническое
средство оповещения должно быть включено.
Технические средства оповещения, прошедшие испыта
ния на надежность, допускается отправлять потребителю с обя
зательным указанием в технической документации времени
наработки в процессе испытаний на надежность.
19.13. Испытания технических средств оповещения на
соответствие требованиям п. 17.1.2 проводят по ГОСТ 12.2.006
(п. 11.2).
19.14. Проверку теплостойкости технических средств
оповещения на соответствие требованиям п. 17.1.3 и оценку
результатов испытаний проводят по ГОСТ 50377 (п. 5.4.10).
19.15. Проверку стойкости частей технических средств опо
вещения к воспламенению на соответствие требованиям п. 17.1.4
и оценку результатов испытаний проводят по ГОСТ 27484.
19-16. Проверку стойкости частей технических средств
оповещения к распространению горения на соответствие тре
бованиям п. 17.1.5 и оценку результатов испытаний проводят
по ГОСТ 50377 (пп. 4.4.3 и 4.4.4).
19.17. Проверку стойкости технических средств оповеще
ния к воздействию накаленными элементами на соответствие
требованиям п. 17.1.6 и оценку результатов испытаний прово
дят по ГОСТ 27483.

V. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящих нормах использованы ссылки на следующие
стандарты и нормы:
ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Об
щие требования безопасности.
ГОСТ 12.2.006-87 Безопасность аппаратуры электронной
сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бы
тового аналогичного общего применения. Общие требования
и методы испытаний.
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ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические.
Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.4.026-76 Цвета сигнальные и знаки безопасности.
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 электротехниче
ские. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. Методы испы
таний.
ГОСТ 21786-76 Система человек - машина. Сигнализато
ры звуковые неречевых сообщений.
ГОСТ 22782.0-81 Электрооборудование взрывозащищен
ное. Общие технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) Испытания на пожаро
опасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой.
ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80) Испытания на пожаро
опасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с иголь
чатым пламенем.
ГОСТ 28199-89 (МЭК 68-2-1-74) Основные методы ис
пытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испыта
ния. Испытание А: Холод.
ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74) Основные методы ис
пытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испыта
ния. Испытание В: Сухое тепло.
ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69) Основные методы ис
пытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испыта
ния. Испытание Са: Влажное тепло, постоянный режим.
ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) Основные методы ис
пытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испыта
ния. Испытание Fc и руководство: Вибрация (синусоидальная).
ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29-87) Основные методы ис
пытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испыта
ния. Испытание ЕЬ и руководство: Многократные удары.
ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки
зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности.
Защита от поражения электрическим током.

С. 2.4 Н П Б -7 7--98
ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950-86) Безопасность оборудова
ния информационной технологии, включая электрическое кон
торское оборудование.
НПБ 57-97 Приборы и аппаратура автоматических уста
новок пожаротушения и пожарной сигнализации. Помехо
устойчивость и помехоэмиссия. Общие технические требова
ния и методы испытаний.
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ПРИЛО Ж ЕН И Е
(Рекомендуемое)
Оборудование для проведения испытаний по измерению
звукового давления, создаваемого оповещателями
Стенд для проведения испытаний по измерению звуко
вого 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 потол
ка, стен и пола помещения, вокруг оповещателя на расстоянии
не более 1,0 м не должно находиться посторонних предметов.
При проведении испытаний по измерению звукового
давления измерительный микрофон подключают к шумомеру.
Собственная погрешность шумомера должна быть не более 10 %.

Стенд для проведения испытаний по измерению звукового давления:
I - прибор и (или) источник питания; 2 - испытуемый оповещатель;
3 - измерительный микрофон; 4 - шумомер или частотомер
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УваЖаемые
коллеги!
В целях реализации Федерального закона
“О пожарной безопасности”
Гпаеное управление Государственной
противопожарной службы МВД России
и Федеральное государственное учреждение
‘Всероссийский ордена ‘Знак Почет а’’
научно-исследовательский институт
противопожарной обороны” М ВД России
осуществляют официальное издание
норм пожарной безопасности.
По вопросам приобретения нормативных документов
обращайтесь по адресу:
143903, Московская область,
Балашихинский район,
пос. ВНИИПО, а. 12.
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