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1. ВВЕДЕНИЕ.
1.1 Настоящие Технические Условия распространяются на автоматические установки
газопорошкового пожаротушения (далее по тексту – установки) для тушения на начальной
стадии пожаров резервуаров с нефтью и нефтепродуктами путем подачи газопорошковой
смеси в зону пожара. Установки газопорошкового пожаротушения для защиты резервуаров
с нефтепродуктами типа РВС и РВСП являются самостоятельными автоматическими
установками и не требуют применения дополнительных автоматических средств
пожаротушения.
1.2 Объектом защиты являются резервуары вертикальные стальные по ГОСТ 52910
со стационарной крышей с понтоном (РВСП) и без понтона (РВС), вместимостью до
20 000м3 включительно. Согласно статье 2, п.15, ФЗ №123. Объект защиты – продукция, в
том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное
имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания,
сооружения, строения, транспортные средства, технологические установки, оборудование,
агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены
требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при
пожаре.
1.3 Категория размещения У2 по ГОСТ 15150 для температуры в режиме ожидания
от( минус) 500С до (плюс) 500С.
1.4 Пример условного обозначения установок при записи в конструкторской,
технологической документации и при заказе:
Установка газопорошкового пожаротушения для защиты РВС -ХХХХ УГПП РВС-ХХХХ, например:
Установка газопорошкового пожаротушения для защиты РВС -20000 УГПП РВС-20000
Установка газопорошкового пожаротушения для защиты РВСП-10000 –
УГПП РВСП-10000
1.5 Необходимость разработки настоящих ТУ вызвана отсутствием нормативных
требований по защите РВС от пожара автоматическими установками газопорошкового
пожаротушения.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1 Общие требования. Состав установки.
2.1.1. Установки должны соответствовать требованиям настоящих ТУ, комплекту
проектной и конструкторской документации, «Правилам устройства и безопасной
эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ( ПБ-03-576-03), ГОСТ Р 51091.
2.1.2. Установка состоит из:
- системы обнаружения пожара;
- средств электроуправления установкой;
- двух батарей с огнетушащим веществом: основной и резервной. Каждая батарея
состоит из емкости с огнетушащим порошком ТУ 2149-005-18215408-00 и баллонов
ГОСТ 949-73 с огнетушащим газом и запорно-пусковым устройством. В некоторых
случаях емкости с огнетушащим порошком и баллоны с огнетушащим газом могут
быть заменены на модули (батареи модулей) МПП (Н)-100-КД-1-БСГ-У2 ТУ 4854009-1339307-2005. В батарее модули соединены между собой коллектором;
- трубопроводов подачи газопорошкового огнетушащего вещества (ГПОВ);
- распределительных устройств;
- обратных клапанов;
- системы ввода ГПОВ в РВС;
- насадков-распылителей;
- системы подачи пены от передвижной пожарной техники.
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Принципиальная схема автоматической противопожарной защиты группы из четырех
резервуаров РВС-5000 приведена на Рис. 1.
2.2. Основные параметры и технические характеристики
2.2.1. Технические требования к системе обнаружения пожара.
2.2.1.1. Система обнаружения пожара должна состоять из автоматических пожарных
извещателей с инерционностью не более 15с.
2.2.1.2. Все пожарные извещатели должны иметь сертификат пожарной безопасности.

1 – Обратные клапаны; 2 – Основная и резервная батарея газопорошковых модулей; 3 – Пожарный автомобиль; 4 –
Высоконапорный пеногенератор низкократной пены; 5 – Трубопровод подачи пены ; 6 - Трубопровод подачи огнетушащего
вещества; 7 – Блок распределительных устройств (клапанов); 8 – Защищаемые резервуары (РВС).
Рисунок 1.

2.2.1.3. Все пожарные извещатели должны быть во взрывозащищенном исполнении с
категорией взрывобезопасности 1ЕхsdIIBT4X
2.2.1.4. Пожарные извещатели монтируются в стационарной крыше резервуара и в
верхнем поясе резервуара.
2.2.1.5. Расстояние между двумя соседними пожарными извещателями по периметру
резервуара должно быть не более 12м.
2.2.1.6. Предпочтительное место расположения пожарных извещателей в верхнем
поясе резервуара – зона площадок обслуживания. В верхнем поясе резервуара должно
размещаться не мене 2-х пожарных извещателей в диаметрально противоположных точках
резервуара.
2.2.1.7. На РВС для хранения ЛВЖ с давлением насыщенных паров свыше 26,6 кПа
(200 мм рт. ст.) до 93,3 кПа (700 мм рт. ст.) (нефть, бензины, авиакеросин, реактивное
топливо) все пожарные извещатели монтируются только в верхнем поясе резервуара.
2.2.2. Технические требования к средствам электроуправления установкой.
2.2.2.1. Средства электроуправления установки должны обеспечивать:
а) автоматический и ручной дистанционный пуск;
б) отключение и восстановление автоматического пуска;
в) автоматическое переключение электропитания с основного источника на
резервный при отключении напряжения на основном источнике;
г) контроль исправности (обрыв, короткое замыкание) шлейфов пожарной
сигнализации и соединительных линий;
д) контроль исправности (обрыв) электрических цепей управления пусковыми
элементами;
е) контроль исправности звуковой и световой сигнализации (по вызову);
ж) отключение звуковой сигнализации;
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з) формирование и выдачу командного импульса для управления технологическим и
электротехническим оборудованием резервуара, а также устройствами оповещения о
пожаре.
2.2.2.2. Все средства электроуправления установкой должны иметь сертификат
пожарной безопасности.
2.2.2.3. Открытие распределительного устройства (РУ) и запуск ПЗУ газовых
баллонов основной батареи (приведение системы автоматического пожаротушения в
действие) производится при одновременном сигнале «Пожар» не менее чем от двух
пожарных извещателей.
2.2.2.4. Командный импульс на запуск ПЗУ газовых баллонов основной батареи
подается через 1с после подачи командного импульса на открытие соответствующего РУ.
2.2.2.5. Резервная батарея запускается в ручном режиме в случае необходимости.
2.2.2.6. Промежуток времени между запуском первого и последнего газового баллона
каждой батареи не должен превышать 1с.
2.2.2.7. Отключение автоматического пуска основной батареи допускается только при
проведении регламентных и ремонтных работ внутри резервуара.
2.2.2.8. В помещение дежурного персонала должны быть выведены извещения о
неисправности приборов управления, установленных вне этого помещения. Извещения
должны передаваться по контролируемой линии.
При наличии технической возможности рекомендуется осуществлять вывод сигналов
о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения, ответственные за
противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу
или другим линиям связи.
2.2.3. Технические требования к емкости с огнетушащим порошком.
2.2.3.1. Масса огнетушащего порошка, необходимого для тушения резервуара и объем
емкости с огнетушащим порошком определяется в соответствии с Приложением 1.
«Методика расчета массы огнетушащего вещества и геометрических параметров УГПП
РВС».
2.2.3.2. Емкость с огнетушащим порошком изготавливается на рабочее давление 1,6
МПа в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под давлением» ( ПБ-03-576-03).
2.2.3.3. Емкость для огнетушащего порошка должна быть оборудована входным
патрубком (патрубками) для входа огнетушащего газа и выходным патрубком с мембранным
устройством/
2.2.3.4. Огнетушащий порошок должен соответствовать требованиям ТУ 2149-00518215408-00.
2.2.4. Технические требования к баллонам с огнетушащим газом с ЗПУ.
2.2.4.1. Общее количество огнетушащего газа, емкость и количество газовых
баллонов и проходное сечение ЗПУ рассчитывается в соответствии с Приложением 1.
2.2.4.2. Применяются газовые баллоны на рабочее давление не менее 19,6 МПа,
изготовленные в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под давлением» ( ПБ-03-576-03)..
2.2.4.4. ЗПУ должно быть изготовлено во взрывозащищенном исполнении с
категорией взрывозащиты 1ЕхsdIIBT4X.
2.2.4.5. Устройство пуска УП-3М, применяемое в ЗПУ, должно соответствовать ТУ
7287-202-07513406-2002.
2.2.4.6. Электрические параметры устройства пуска УП-3М приведены в табл. № 1.
Таблица №1
№
Наименование параметра
Величина
п/п
1.
Сила тока, А, не менее
0,5
2.
Электрическоое сопротивление,Ом
1,5-4,5
3.
Безопасный ток контроля электрической цепи, Ом
0,05 в течение 5
минут
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2.2.5. Технические требования к коллекторам и трубопроводам для подачи
газопорошкового огнетушащего вещества.
2.2.5.1. Коллекторы и трубопроводы изготавливаются из стальных труб по ГОСТ 3282
или ГОСТ 10704 с рабочим давлением не менее 1,6 МПа.
2.2.5.2. Коллекторы и трубопроводы соединяются между собой с помощью фланцев
по ГОСТ 12820 с рабочим давлением не менее 1,6 МПа.
2.2.6. Технические требования к распределительным устройствам и обратным
клапанам.
2.2.6.1. Распределительные устройства и обратные клапаны используются
рассчитанные на рабочее давление не менее 1,6 МПа.
2.2.6.2. Распределительные устройства и обратные клапаны должны полностью
открывать сечение трубопровода не создавая при этом дополнительных препятствий для
течения газопорошкового огнетушащего вещества.
2.2.6.3. В качестве распределительных устройств рекомендуется использовать
нормально закрытые подпружиненные шаровые краны с электроприводом, открывающиеся
пружиной при поступлении электрического сигнала за время менее 1с.
2.2.7. Технические требования к системе ввода ГПОВ в резервуар.
Начальная стадия пожара в резервуарах со стационарной крышей без понтона и с
понтоном принципиально отличаются.
В резервуарах со стационарной крышей без понтона пожар начинается с частичного
или полного разрушения крыши и горения по всей площади поверхности горючего.
В резервуарах с понтоном пространство над понтоном вентилируется и в нем не
создается взрывоопасная концентрация паров, поэтому пожар в резервуаре с понтоном
возникает внутри резервуара на дыхательных клапанах понтона, либо в зоне уплотнения у
стенки резервуара. В связи с этим технические требования к системе ввода ГПОВ в
резервуар принципиально отличаются для РВС и РВСП.
2.2.7.1. Технические требования к системе ввода ГПОВ в РВС.
2.2.7.1.1. Насадок распылитель для тушения пожара в РВС рассчитывается по
методике, изложенной в Приложении 1.
2.2.7.1.2. Насадок распылитель должен постоянно находиться на оси резервуара на
заданном расстоянии над поверхностью горючего в резервуаре. Максимально допустимое
отклонение осей сопел насадка распылителя от горизонтали не должно превышать 10
2.2.7.1.3. Ввод ГПОВ в резервуар осуществляется в нижнем поясе резервуара через
вводной патрубок соответствующего диаметра по ГОСТ 52910.
2.2.7.1.4. Вводной патрубок соединяется с насадком - распылителем с помощью
гибкого металлорукава из нержавеющей стали, рассчитанного на рабочее давление не менее
1,6 МПа, либо трубопроводами с шарнирами. Варианты ввода ГПОВ в РВС приведены на
Рис. 2 – 5.
2.2.7.1.5. Конкретный вариант вода ГПОВ в РВС определяется проектировщиком
исходя из конструкции резервуара, типа хранимого нефтепродукта и конструкции крыши
резервуара.
2.2.7.1.6. В месте соединения гибкого металлорукава с насадком распылителем
устанавливается мембрана.
2.2.7.2. Технические требования к системе ввода ГПОВ в РВСП.
2.2.7.2.1. Количество насадков - распылителей и их геометрические размеры
определяются по методике, изложенной в Приложении 2.
2.2.7.2.2. Ввод насадков - распылителей ГПОВ в РВСП осуществляется в верхнем
поясе резервуара в зоне площадок обслуживания через фланцы ГПСС, либо через отдельные
вводные патрубки соответствующего диаметра.
2.2.7.2.3. Пример системы ввода ГПОВ в РВСП-5000 приведен на рис. 6.
2.2.8. Технические требования к насадкам распылителям.
2.2.8.1. Геометрические параметры насадков распылителей рассчитываются по
методике, изложенной в Приложении 1 и Приложении 2.
2.2.8.2. Насадок-распылитель должен быть стойким к коррозионному и тепловому
воздействию (выдерживать не менее 5 мин. нагрев при температуре 250±50С).
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1 – Основная и резервная батарея газопорошковых модулей; 2 – Внешний трубопровод подачи огнетушащего вещества; 3
– Гибкий металлорукав подачи огнетушащего вещества; 4 – металлические тросы, направляющие для блока поплавков с
насадком - распылителем; 5 –Блок поплавков с насадком - распылителем; 6 – Защищаемый резервуар (РВС).
Рисунок 2.

1 – Основная и резервная батарея газопорошковых модулей; 2 – Внешний трубопровод подачи огнетушащего вещества;
3 – Внутрирезервуарный трубопровод подачи огнетушащего вещества; 4 – Поворотные соединения трубопроводов (ПСТ);
5 – Металлические тросы, направляющие для блока поплавков с насадком - распылителем; 6 – Блок поплавков с насадком распылителем; 7 – Защищаемый резервуар (РВС).
Рисунок 3.

1 – Основная и резервная батарея газопорошковых модулей; 2 – Внешний трубопровод подачи огнетушащего вещества;
3 – Внутрирезервуарный трубопровод подачи огнетушащего вещества; 4 – Поворотные соединения трубопроводов (ПСТ);
5 – Подвижные колена трубопровода подачи огнетушащего вещества, удерживающие блок поплавков вдоль центральной
оси резервуара; 6 – Блок поплавков с насадкой - распылителем; 7 – Защищаемый резервуар (РВС).
Рисунок 4.
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1 – Основная и резервная батарея газопорошковых модулей; 2 – Внешний трубопровод подачи огнетушащего вещества;
3 – Гибкий металлорукав подачи огнетушащего вещества; 4 – Домкрат удерживающий блок поплавков вдоль центральной
оси резервуара; 5 – Блок поплавков с насадкой - распылителем; 6 – Защищаемый резервуар (РВС).
Рисунок 5.

1 – Основная и резервная батарея газопорошковых модулей; 2 –Трубопровод подачи огнетушащего вещества; 3 –
Кольцевой коллектор подачи огнетушащего вещества; 4 – Насадок – распылитель огнетушащего вещества; 5 – Понтон;
6 – Защищаемый резервуар (РВСП).
Рисунок 6.

2.2.9. Технические требования к системе подачи пены от передвижной пожарной
техники.
2.2.9.1. С целью обеспечения возможности тушения резервуаров с помощью
низкократной пены от передвижной пожарной техники в случае отказа автоматической
системы газопорошкового пожаротушения установка оборудуется системой подачи пены от
передвижной пожарной техники (поз. 3,4,5 Рис.1.)
2.2.9.2. Пеногенератор подключается к магистральному трубопроводу установки
через обратный клапан и мембранное предохранительное устройство.
2.2.9.3. Пеногенераторы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53290.
2.2.9.4. Пункт подключения передвижной пожарной техники должен быть оборудован
площадкой для развертывания необходимого по расчету количества техники и
соединительной арматурой по ГОСТ Р 53279.
2.2.9.5. Расчет необходимого количества техники, типа пеногенератора, нормативного
времени тушения, нормативного расхода пенного раствора производится в соответствии с
СП 21-104-98
2.2.10. Инерционность срабатывания установки (промежуток времени между началом
возгорания и началом подачи огнетушащего вещества в резервуар) не должна превышать
15с.
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2.2.11. Время выхода огнетушащего вещества не должно превышать 15с.
2.2.12. Остаток огнетушащего вещества не должен превышать 15% от начальной
массы огнетушащего вещества.
2.2.13. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники
автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует
относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок.
2.2.14. Установки следует относить к классу ремонтируемых изделий.
2.2.15. Установленный срок службы -10 лет.
2.2.16. Установка должна быть работоспособна в диапазоне от (минус)500С до (плюс)
500С.
2.2.17. Установка должна быть устойчива к коррозионному воздействию.
2.2.18. Все детали из некоррозионно-стойких материалов должны иметь защитные и
защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.302 и ГОСТ 9.303.
2.2.19. Лакокрасочные покрытия должны быть выполнены в соответствии с
требованиями ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.104, ГОСТ 23852 и должны сохранять свои защитные и
декоративные свойства в течение всего срока службы.
2.3 Показатели надежности
2.3.1. Полный срок службы, лет, не менее – 10.
2.3.2. Срок сохраняемости, год, не менее -1.
2.3.3. Вероятность безотказной работы установки не менее 0,95 при доверительной
вероятности 0,8. Под отказом установки понимается:
- несработка установки при возникновении пожара внутри резервуара при условии
соблюдения всех требований настоящих ТУ;
- превышение заданного времени инерционности;
- превышение заданного времени действия;
- наличие остатка огнетушащего вещества более 15% (масс.).
2.3.4. Установленная безотказная наработка поплавкового устройства ввода ГПОВ в
РВС составляет 5000 циклов слива-налива резервуара.
2.4. Требования к конструкции
2.4.1 Установки должны обеспечивать тушение возгораний в резервуарах на
начальной стадии (до 30с с момента воспламенения).
2.4.2. Технология изготовления установок одного типоразмера должна обеспечивать
максимально возможную взаимозаменяемость её сборочных единиц и деталей.
2.4.3. Крепление отдельных деталей, сборочных единиц должно исключать
самопроизвольное ослабление и отвинчивание при эксплуатации.
2.6. Требования к сырью, материалам, покупным изделиям
2.6.1. Физико-химические свойства исходного сырья, материалов и комплектующих
покупных изделий должны соответствовать стандартам и техническим условиям на их
изготовление, указанным в конструкторской документации, иметь паспорта предприятийизготовителей и сертификаты соответствия, при их наличии, подтверждающие их качество.
2.6.2. Покупные изделия должны проходить входной контроль по ГОСТ 24297.
2.6.3. При несоответствии партии изделий, материалов, предназначенных для
изготовления установок требованиям технической документации, партия бракуется и
составляется рекламационный акт.
2.6.4. Модули МПП (Н)-100-КД-1-БСГ-У2.должны соответствовать требованиям
ТУ 4854-009-13393076-2005 и иметь паспорт предприятия-изготовителя.
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2.7. Комплектность установки.
2.7.1. Комплектность каждой конкретной установки определяется проектной и
технической документацией на установку.
2.8. Упаковка.
2.8.1.Установка поставляется в разобранном виде и упаковывается в нескольких
ящиках.
2.8.2. Для обеспечения защиты, при транспортировке, от воздействия климатических
факторов, от механических повреждений и загрязнений установка (или её составные части)
должны быть упакованы в тару по ГОСТ 2991, ГОСТ 24634. Упаковка должна быть
проведена так, чтобы исключить перемещение груза в таре при погрузке, транспортировании
и выгрузке.
2.8.3. Допускается по согласованию с потребителем использовать другую тару при
условии, что она обеспечивает защиту от воздействия климатических факторов, от
механических повреждений и загрязнений установки.
2.8.4. Модули МПП (Н)-100-КД-1-БСГ-У2, входящие в состав установки должны
быть упакованы в соответствии с требованиями ТУ 4854-009-13393076-2005.
2.8.5. Маркировка на таре должна наноситься в соответствии с требованиями ГОСТ
14192 и настоящих технических условий и должна содержать следующую информацию:
-товарный знак предприятия-изготовителя - ООО «Каланча»;
-условное обозначение установки - УГПП РВС-ХХХХ;
-ТУ 4854-025-13393076-2012
-наименование сборочной единицы или детали (деталей);
-месяц и год изготовления;
-заводской номер установки.
3. ТРЕБОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Установка должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003.
3.2. Не разрешается хранение и размещение установок вблизи нагревательных
приборов на расстоянии менее 3м.
3.3. К производству, испытаниям, монтажу и эксплуатации установок допускаются
лица, изучившие устройство, принцип работы, а также руководство по эксплуатации.
3.4. При монтаже и эксплуатации установок необходимо руководствоваться
требованиями следующих нормативных документов:
«Правила безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов» ПБ 08-62403;
«Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов» РД-153-39.4056-00;
«Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкция по их ремонту»;
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;
ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ « Взрывобезопасность. Общие требования»;
ГОСТ 12.2.063-81 ССБТ «Арматура промышленная трубопроводная. Общие
требования безопасности»;
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования
безопасности».
3.5 Электрооборудование и трубопроводы установок должны быть заземлены
(занулены). Знак и место заземления — по ГОСТ 21130.
3.6 В местах проведения испытаний или ремонтных работ установок должны быть
установлены предупреждающие знаки «Осторожно Прочие опасности» по ГОСТ 12.4.026 и
поясняющая надпись «Идут испытания!», а также вывешены инструкции и правила
безопасности.
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4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
4.1. Для контроля качества и проверки соответствия установок требованиям
настоящих ТУ, изделия должны подвергаться испытаниям, установленным ГОСТ 16504.
4.2. Детали и установка в целом должны быть приняты службой технического
контроля предприятия-изготовителя.
В ходе технологического процесса должен осуществляться контроль качества
изготовления сборочных единиц и узлов установки, их соответствие материалам, размерам и
техническим требованиям, указанным в ТД.
4.3. Готовые установки должны подвергаться следующим испытаниям:
- приемо-сдаточным;
- периодическим;
- типовым;
- испытаниям по проверке показателей надежности;
4.4. Объем, содержание и методы испытаний должны быть установлены в программах
и методиках испытаний (ПМ), составленных в соответствии с действующей нормативнотехнической документацией.
ПМ должны быть утверждены руководителем предприятия.
4.5. Испытательное оборудование, стенды и устройства, используемые при
проведении испытаний, должны быть аттестованы и поверены, а также подвергаться
периодической поверке.
Все средства измерений и контроля должны иметь действующие аттестаты, клейма
или свидетельства и применяться в условиях, регламентированных в эксплуатационной
документации.
4.6. Приемо-сдаточные испытания
4.6.1. Приемо-сдаточные испытания установки следует проводить согласно
требованиям настоящих ТУ, технической документации на элементы установки и проектной
документации на установку.
4.6.2. Приемо-сдаточные испытания установки проводятся до пуска резервуара в
эксплуатацию в соответствии с требованиями п.п.5.1,5.3,5.4,5.5,5.8.
4.6.3. Испытания установок должны проводить предприятия (организации),
эксплуатирующие установки с привлечением, при необходимости, сторонних организаций и
оформляться актом.
4.6.4. При приемке установок в эксплуатацию монтажная и наладочная организации
должны предъявить:
— исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них
изменениями);
— паспорта или другие документы, удостоверяющие качество изделий, оборудования и
материалов, примененных при производстве монтажных работ.
4.10. Оформление результатов испытаний
4.10.1. Результаты испытаний должны быть оформлены актом (с указанием вида
испытаний). Неотъемлемой частью акта должны быть протоколы всех проведенных
испытаний и проверок.
4.10.2. Протоколы проведенных испытаний и проверок должны содержать:
- дату и место проведения испытаний;
- название (обозначение) установки;
- вид и условия испытаний;
- данные об измерительных средствах и приборах;
- результаты испытаний.
4.10.3. Обработка результатов измерений должна проводиться в соответствии с
инструкциями по применению используемых средств измерений.
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5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
5.1. Внешний осмотр.
При внешнем осмотре проверяется качество изготовления установки, ее внешний вид,
крепление сборочных единиц и деталей, качество лакокрасочных и других покрытий,
наличие и правильность маркировки, а также комплектность.
5.2. Все испытания, если это не указано особо, проводят при нормальных
климатических условиях по ГОСТ 15150.
5.3. Проверяется соответствие установки требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 14249,
ГОСТ 15150, ПБ-03-576-03.
5.4. Испытание установки на инерционность проводят следующим образом:
5.4.1. ЗПУ баллонов с огнетушащим газом отключают от установки. Вместо них к
пусковым цепям установки подключают имитаторы (электропредохранители, лампы,
самопишущие приборы, пиропатроны и т.п.).
5.4.2. Осуществляют автоматический пуск установки. Здесь и далее автоматический
пуск установок осуществляют путем срабатывания необходимого количества пожарных
извещателей или имитирующих их устройств в соответствии с проектной документацией на
установку. Срабатывание пожарных извещателей следует осуществлять воздействием,
имитирующим соответствующий фактор пожара.
5.4.3. Установку считают выдержавшей испытание, если работа узлов и приборов
соответствует технической документации на испытываемое оборудование и проектной
документации на установку, а ее инерционность не превышает значения по п. 2.2.11.
настоящих ТУ.
5.5 Испытание на герметичность коллекторов, трубопроводов и устройства ввода
ГПОВ установки УГПП РВС проводят после их сборки.
Распределительные устройства переводят в открытое состояние.
В качестве испытательного газа применяют воздух или инертный газ. В
трубопроводах создают избыточное давление, равное 0,1 МПа.
Трубопроводы считают выдержавшими испытание, если в течение 24 ч не будет
падения давления более 10 % и при осмотре не выявлено течи. Для выявления дефектов при
осмотре трубопроводов рекомендуется применять пенообразующие растворы. Давление
следует измерять манометром не ниже 2-го класса точности.
5.8. Проверку плавучести устройства ввода ГПОВ в РВС проводят при
гидравлических испытаниях резервуара по п. 9. «ПРАВИЛ
УСТРОЙСТВА
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ ПБ 03-605-03» следующим образом:
5.8.1. На видимой части поплавков или трубопровода к насадку- распылителю
наносят метки флуоресцентной краской, соответствующие расчетной глубине погружения в
воду синим цветом и в нефтепродукт желтым цветом.
5.8.2. При максимальном уровне взлива через смотровой люк в крыше наблюдают
соответствие глубины погружения устройства ввода ГПОВ расчетным данным. В случае
превышения допустимых отклонений, определяемых шириной полосы окраски, добавляют
либо убирают балансировочные грузы после слива резервуара, после чего проводят
повторную проверку.
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1. Установки транспортируются в упаковке предприятия-изготовителя. Допускается
транспортирование установок всеми видами транспорта на любое расстояние
в
соответствии с « Правилами перевозки грузов …», действующими на соответствующем виде
транспорта.
6.2. При транспортировании и хранении установок должны быть обеспечены
условия, предохраняющие их от механических повреждений, нагрева, попадания на них
атмосферных осадков, от воздействия влаги и агрессивных сред.
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помещениях при

6.3. Хранение установок производят в крытых складских
температуре (-500С +500С).
6.4. До монтажа на месте эксплуатации установки должны храниться в условиях,
исключающих возможность их порчи и повреждения.
6.5. Группа условий транспортирования и хранения - ОЖ 2 ГОСТ 15150.
7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка должна эксплуатироваться согласно правилам, указанным в паспорте и
руководстве по эксплуатации.
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям
настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации,
транспортировании, хранения и монтажа, изложенных в эксплуатационной документации.
8.2. Установленный срок службы- 10лет.
8.3. Срок гарантии установки устанавливается 12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки с предприятия-изготовителя.
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9. Перечень документов, на которые даны ссылки в технических условиях.
Обозначение НТД, на которую дана ссылка
ГОСТ Р 51091-97
ГОСТ 2.902-80
ГОСТ 9.032-74
ГОСТ 9.104-74
ГОСТ 9.302-88
ГОСТ 9.303-84
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 12.1.010-76
ГОСТ 12.2.063-81
ГОСТ 12.2.009-76
ГОСТ 12.2.003-91
ГОСТ 12.4.009-83
ГОСТ 15.001-88
ГОСТ 2.503-90
ГОСТ 2991-85
ГОСТ 14249-89
ГОСТ 15150-69
ГОСТ 18321-73
ГОСТ 23852-79
ГОСТ 24297-87
ГОСТ 24634-81
ПБ 03-576-03
ПБ 08-624-03
РД-153-39.4-056-00
СП 21-104-98
ТУ 4854-009-13393076-2005
ТУ 2149-005-18215408-00
ТУ 7287-202-07513406-2002
ГОСТ3287-75
ГОСТ10704-76
ГОСТ12820-80
ГОСТ Р 53290-2009
ГОСТ Р 53289-2009
ГОСТ 949-79
ГОСТ 9293-74
ГОСТ 52910-2008

Номер пункта
2.1.1.
3.6.4.
2.2.20
2.2.20
2.2.19
2.2.19
3.4
3.4
3.4
3.4
5.3
1.6.3
3.2
3.6.4
2.8.2
5.3
1.3., 5.2.,5.3.,6.5.
3.7.1
2.2.20
2.6.2
2.8.2
2.1.1.,2.2.3.2.,2.2.4.2.,5.3
3.4
3.4
2.2.9.5
2.1.2.,2.6.4,2.8.4
2.2.2.,2.2.3.4.
2.2.4.5
2.2.5.1
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.9.1
2.2.10
2.1.2
2.2.4.3
1.2,2.2.7.1.3

