
Изменение № 1 ГОСТ Р 50775—95 (МЭК 839—1—1—88) Системы тре
вожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие поло
жения
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 1U.U8.2UU6 JM» 154-ст

Дата введения 2007—01—01

Обозначение стандарта. Заменить ссылку: МЭК 839—1—1—88 на МЭК 
6 0 8 3 9 -1 -1 :1 9 8 8

Предисловие. Пункт 3. Заменить ссылку: МЭК 839—1 — 1—88 на МЭК 
60839-1-1:1988.

По всему тексту стандарта заменить слова: «систем тревожной сигна
лизации» на «СТС».

Раздел 1.Первый абзац.Заменить слова: «далее— систем» на «далее — 
С ТС» ]

четвертый абзац. Заменить слова: «экономики страны» на «националь
ной экономики»;

шестой абзац изложить в новой рсдакпии:
«Стандарт не распространяется на СТС, эксплуатируемые в помещени

ях категорий А и Б взрывопожарной опасности по { I f  и вне помещений па 
территориях с наружными установками категорий Ан и Бн по [ if, СТС 
подвижных объектов, СТС, применяемые в системах специального назначения 
и системах физической защитыядерноопасных и других особо важных объек
тов»;

седьмой абзац исключить.

(Продолжение см. с. 20)

топ с кружевом с чем носить
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Раздел 3. Заменить ссылки: ГОСТ2.601—68на ГОСТ2.601—2006 и ГОСТ 
2.610-2006, ГОСТ2.602-68на ГОСТ2.602-95; 

до [ I o;i Е £ ит ь сс ьи кам и:
«ГОСТ 2.610—2006 Единая система конструкторской документации. 

Правила выполнения эксплуатационных документов
ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие са

нитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.019—79 Система стандартов безопасности труда. Электро

безопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.2.003—91 Система стандартов безопасности труда. Оборудо

вание производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ27.003— 90 Надежность в технике. Состав и общие правила зада

ния требований по надежности
ГОСТ 12997—84 Изделия ГСП. Общие технические условия 
ГОСТ26342—84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сиг

нализации. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 27484—87(МЭК 695—2—2—80) Испытания на пожароопасность. 

Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем
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

ГОСТ 28201—89 (МЭК 68—2—3—69) Основные методы испытаний на 
воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытания Са: Влаж
ное тепло, постоянный режим

(Продолжение см. с. 21)
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ГОСТ 28203—89 (МЭК 6 8 - 2 - 6 —82) Основные методы испытании на 
воздействие внешних факто/юв. Часть 2. Испытания. Испытание Гс и руко
водство: Вибрация (синусоидальная)

ГОСТ 28213— 89 (МЭК 68—2—27—87) Основные методы испытаний на 
воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еа и ру
ководство: Одиночный удар

ГОСТ28216— 89 (МЭК 68—2—30—87) Основные методы испытаний на 
воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Dd и ру
ководство: Влажное тепло, циклическое (12 < 12 часовой цикл)

ГОСТ 28221—89 (МЭК 68—2—35—73) Основные методы испытаний на 
воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ida: Ши
рокополосная случайная вибрация. Высокая воспроизводимость

ГОСТ30109—94Двери деревянные. Методы испытаний на соп/ютивление 
взлому

ГОСТ Р 8.568—97 Государственная система обеспечения единства изме
рений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

ГОСТ Р 50009—2000 Совместимость технических средств электромаг
нитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы 
испытаний

ГОС! Р 50862—2005 Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища. Требова
ния и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость

ГОСТ Р 50941 — 96 Кабина защитная. Общие технические требования и 
методы испытаний

ГОС! Р 51053—97Замки сейфовые. Требования и методы испытаний на 
устойчивость к криминальному открыванию и взлому

ГОСТ Р 51072—2005Двери защитные. Общие технические требования и 
методы испытаний на устойчивость к взлому, пулестойкость и огнестой
кость

ГОСТ Р 51110—97 Средства защиты банковские. Общие технические 
требования

ГОСТР 51136— 98 Стекла защитные многослойные. Общие технические 
условия

ГОСТ Р 51179— 98 (МЭК 870—2— 1— 95) Устройства и системы телеме
ханики. Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Источники питания и 
электромагнитная совместимость

ГОСТР 51222—98 Средства защитные банковские. Жалюзи. Общие тех
нические условия

ГОСТ Р 51224— 98 Средства защитные банковские. Двери и люки. Общие 
технические условия
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ГОСТ Р 51241—98 Средства и системы контроля и управления досту
пом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытании 

ГОСТР 51242—98 Конструкции защитные механические и электромеха
нические для дверных и оконных проемов. Технические требования и методы 
испытаний на устойчивость к разрущающим воздействиям

1 ОС ТР 513174.3-99 (МОК 6 1 0 0 0 - 4 -3 -  95) Совместимость техничес
ких средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному элект
ромагнитному полю. Требования и методы испытаний

ТОС Т Р 51318.14.1—99 ( СИ СИР 14— 1—93) Совместимость техни ческих 
средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от бытовых при
боров, электрических инструментов и аналогичных устройств. Нормы и ме
тоды испытаний

ТОСТР 51320—99 Совместимость технических средств элект/юмагнит- 
ная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств 
— источников индустриальных радиопомех

ТОСТ Р 51330.6—99 (МЭК 60079—5— 97) Электрооборудование взрыво
защищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки q

ТОСТ Р 51330. 7—99 (МЭК 60079—6—95) Электрооборудование взрыво
защищенное. Часть 6 Масляное заполнение оболочки о

ТОСТ Р 51558—2000 Системы охранные телевизионные. Общие техничес
кие т/)ебования и методы испытаний

1 ОСТР 52161.1 —2(Ю4 (МЭК 60335-1:2001) Безопасность бытовых и ана
логичных электрических приборов. Часть 1. Общие требования

ТОСТР 52435—2005 Технические средства охранной сигнализации. Клас
сификация. Общие технические требования и методы испытаний

ТОСТ Р МЭК 60065—2002 Аудио-, видео- и аналогичная электронная 
аппаратура. Требования безопасности»;

после ссылки на ГОСТ Р МЭК 50658—94 дополнить ссылкой: (МЭК 
608 3 9 -2 - 4:1990);

после ссылки на ТОСТ Р МЭК 50659—94 дополнить ссылкой: (МЭК 
608 3 9 -2 - 5:1990);

ссылки на ТОСТ 12.1.011-78, ТОСТ 12.1.013- 78, ТОСТ 12.2.006-87, ТОСТ 
12.2.021-76, ТОСТ 12.2.047-86, ТОСТ22782.1-77, ТОСТ22782.2-77, ТОСТ 
27570.0-87, ОСТ25 1099-83, МЭК8 3 9 - 1 -4 -8 9 , МЭК 8 3 9 - 2 - 2 - 8 7 и их 
наименования исключить.

Пункт 4.3. Последний абзац изложить в новой редакции:
«Ассоциация. Федеральное государственное унитарное предприятие, част

ное охранное предприятие, специально учреждаемые для оказания услуг в сфере 
охраны, и/или объединения других организационно-правовых форм, имеющие 
лицензию на оказание данных услуг».

Пункт 4.25. Третий, четвертый абзацы изложить в новой редакции:
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«ретранслятор: По ГО С Т Р 52435.
уст/юиство оконечное пультовое: По ГО СТР 52435».
Пункт 4.27. Первый абзац. Исключить слова: «{пункт централизованной 

охраны, который содержит пульт централизованного наблюдения)»;
второй абзац изложить и новой редакции:
«пункт централизованной охраны (ИПО): Удаленный центр приема из

вещений, предназначенный для централизованной охраны ряда рассредоточен
ных объектов с помощью пульта централизованного наблюдения (ППИ) и 
обеспечивающий оперативный выезд групп задержания па охраняемый объект 
при поступлении с него извещений о срабатывании сигнализации».

Пункт 4.28. Второй абзац исключить.
Пункт 4.29. Второй абзац изложить в новой редакции:
«система передачи извещений (СИИ): Составная часть системы охран

ной или охранно-пожарной сигнализации, состоящая из совместно действу
ющих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи 
и приема в пункте централизованной охраны извещений о тревоге на охра
няемых объектах, служебных и конт/юлыю-диагностических извещений и, при 
наличии обратного канала, для несдачи  и приема команд управления и со
общений оператора пункта централизованной охраны».

Пункт 4.35 изложить в новой редакции:
«4.35 извещатель охранный ручной: Охранный извещатель с ручным или 

иным неавтоматическим (например, ножным) способом приведения в дей
ствие».

Пункт 4.36 исключить.
Пункты 4.38—4.42, 4.47 изложить в новой редакции:
«4.38 шифрустройство: Составная часть системы охранной или охран

но-пожарной сигнализации, обеспечивающая управление состоянием извеща
теля или приемно-контрольного прибора ответственными лицами, обладаю
щими кодом управления, для их входа на охраняемый объект и выхода с объекта 
без выдачи извещения о тревоге.

4.39 прибор приемно-контрольный ох{юнный (охранно-пожарный): Состав
ная часть системы охранной или охранно-пожарной сигнализации, предназ
наченная для приема извещений от извещателей и других технических средств, 
преобразования и передачи извещений, формирования извещений о состоянии 
системы для оповещения ответственного лица и/и.ни для дальнейшей переда
чи извещений, и/или передачи сформированных команд на другие уст/юйства, 
оповещатели или системы оповещения.

4.40 пульт ц ент рал и зова нн ого наблюдения (ППИ): Техническое средство 
или совокупность технических средств, или элемент системы передачи изве
щений, устанавливаемый в пункте централизованной охраны для приема от 
пультовых оконечных устройств или ретрансляторов извещений о тревоге,
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служебных и конт/юльно-диагностических извещений, обработки, от ображ е
ния, регистрации полученной информации и представления ее  в заданном  
виде для дальнейшей обработки и, при технической возможности, для переда
чи через пультовое оконечное устройство на ретрансляторы и устройства 
объект овые оконечные команд управления.

4.41 оповещатель охранный световой: Оповещатель охранный, использую
щий в качестве сигналов оповещения световые сигналы.

4.42 оповещатель охранный (охранно-пожарный): Составная часть сис
темы охранной (охранно-пожарной) сигнализации, конструктивно выпол
ненная в виде самостоятельного изделия и предназначенная для оповещения 
людей о нападении, проникновении или пожа{}е (для охранно-пожарного) на 
охраняемом объекте.

4 .4 7 охраняемый объект: По ГО С Т Р  52435».
Пункт 5.J после перечисления г) дополнить абзацами:
«Назначением С ТС является обнаруж ение опасности на охраняемом  

объект е и подача извещения о тревоге для принятия мер по устранению
опасности.

СТС должны быть защищены от несанкционированного доступа к орга
нам управления и управлению программными средствами. Вид и степень этой 
защиты должны быть установлены в стандартах на СТС конкретного вида
или ТУ на С ТС конкретного типа».

Раздел 5 дополнить пунктами — 5.4, 5.5:
«5.4 СТС должны обеспечивать выполнение своего функционального на

значения в составе систем охраны объектов, включающих в себя системы 
контроля и управления доступом по ТОСТ Р 51241 и системы охранные те
левизионные по ТОСТ Р 51558.

5 .5 Отдельные виды СТС для выполнения функционального назначения 
могут использоваться в комбинации с инженерными средствами и защит
ными конструкциями по 1 ОС У 30109. TOC У Р 50862, 1 ОС У Р 50941 ,РОСТР  
51053, Р О С Т Р 51072, Р О С Т Р 5 ШО, Р О С Т Р 51136, ТО СТР 51222, РО СТР  
51224, Р О С Т Р 51242».

Пункт 6.1. Девятый абзац дополнить словами: «В}>емя работы от р е
зервного источника электропитания при этом долж но соответствовать 
указанному в ГО СТ 26342».

Подпункт 6.1.2 дополнить абзацем (перед последним):
«Дополнительные требования к маркировке СТС устанавливают в стан

дартах на СТС конкретного вида или ТУ на С ТС конкретного типа»;
последний абзац изложить в новой редакции:
«Маркировку допускается наносить в соответствии с требованиями 

стандартов на технические с/хдства охранной, охранно-пожарной сигнали
зации конкретных видов, а маркировку электротехнических изделий, в ходя-
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щих в системы охранной и охранно-пожарной сигнализации, — в соответ
ствии с ГОСТ Р 52161.1, раздел 7».

Подпункт 6.1.3 дополнить абзацем:
«К изделию должна быть приложена эксплуатационная документация 

по ГОСТ 2.601, а при необходимости — ремонтная документация по 
ГОСТ2.602».

Подпункт 6.2.2. Второй, третий (2 раза), четвертый, девятый абзацы. 
Заменить слово: «системы» на «СТС»;

третий абзац. Заменить слова: «районах, должны соответствовать тре
бованиям ГОСТ 15150» на «районах или коррозионная атмосфера, должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 15150 или они должны быть обеспече
ны специальными видами защиты с учетом конкретных опасных условий»;

дополнить абзацами (после шестого):
«Требования к электромагнитной совместимости СТС
Требования к элект{юмагнитной совместимости СТС устанавливают 

по ГОСТ Р 50009, ГОСТ Р 51317.4.3. ГОСТ Р 51318.14.1. ГОСТ Р 51320, j3 fu  
стандартам па СТС конкретного вида или ТУ на СТС конкретного типа.

Степени жесткости устанавливают в стандартах на СТС конкретно
го вида или ТУ на СТС конкретного типа, но не ниже 2-й при качестве 
функционирования А, В.

Требования к электромагнитной совместимости источников электро
питания— по ГОСТ Р 51179 или техническим условиям на конкретные ис
точники»;

седьмой абзац дополнить ссылками: ГОСТР51317.4.3, ГО СТР51318.14.1, 
ГОСТ Р 51320;

восьмой абзац изложить в новой редакции:
«Требования по устойчивости СТС к воздействиям внешней среды долж 

ны соответствовать ТОС Т 12997. стандартам на СТС конкретного вида 
или ТУ на С ТС конкретного типа»;

дополнить абзацами (после восьмого):
«СТС должны:
а) сохранять работоспособность при воздействии повышенной темпера

туры окружающей среды:
б) сохранять работоспособность после воздействия повышенной темпе

ратуры окружающей среды;
в) сохранять работоспособность при воздействии пониженной темпера

туры окружающей среды;
г) сохранять работоспособность после воздействия пониженной темпе

ратуры окружающей среды;
д) сохранять работоспособность при воздействии влажного тепла (по

стоянный режим);
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е) сохранять работоспособность после воздействия влажного тепла (по
стоянный режим);

ж ) сохранять работоспособность при воздействии влажного тепла (цик
лический процесс, цикл 12 ч I 12 ч);

и) сохранять работоспособность при воздействии синусоидальной вибра
ции;

к) сохранять работоспособность после воздействия синусоидальной виб
рации;

л) сохранять работоспособность при воздействии случайной вибрации;
м) сохранять работоспособность после воздействия ударов (транспорт

ная тряска).
Методы испытаний на устойчивость к воздействию внешних факторов 

-  по ГОСТ 28198».
Пункт 6.2.3. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 12.2.006 на ТОСТР 

МЭК 60065;
второй аб-jan, Исключить ссылки: «ГОСТ 12.1.013. ОСТ25 1099(раздел 

4), ВНГП 116—8014}»: замелить ссылку: ТОСТ27570.0на ГОСТР 52161.1; 
дополнить абзацами (после второго):
«Требования безопасности СТС устанавливают в стандартах на С ТС 

конкретного вида и ТУ на СТС конкретного типа.
При испыт ан иях СТС дол жна бы т ь обе спечена безоп асностьп роведе ни я 

работ и использования приспособлений, инструмента и аппаратуры в соот
ветствии с ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.010, ТОСТ 12.1.019, ТОСТ 12.2.003»;

пятый абзап. Заменить слова: «и ГОСТ 12.1.040» на «ГОСТ 12.1.040 и в 
других стандартах па технические средства конкретного вида или ГУ на 
технические средства конкретного типа»;

седьмой, десятый, двенадцатый абзацы. Заменить слово: «систем» на 
«СТС»;

восьмой абзац изложить в новой редакции:
«Категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожар

ной и пожарной опасности — по / 1J»;
дсвятый абзац. Заменить слова: «Классификация взрывоопасных сред — 

по ГОСТ 12.1.011» на «Категории взрывопожарной опасности — по } lj»; 
одиннадцатый абзац исключить;
двенадцатый абзац. Заменить ссылки: ГОСТ22782. / на ГОСТ Р 51330.7, 

ГОСТ 22782.2 из 1 ОС У Р 51330.6;
дополнить абзацем (после двенадцатого):
«СТС должны соответствовать требованиям пожарной безопасности 

по ГОСТ 12.2.007.0 и (8J».
Пункт 6.2.4. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Уровень допустимых радиопомех при работе СТС— по ГОСТ Р 50009».

(Продолжение см. с. 27)
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Пункт 6.2 дополнить подпунктом — 6.2.5:
«6.2.5 Требования к надежности СТС
Требования к надежности СТС устанавливают но ТОСТ 27.002, ГОСТ 

27. (ЮЗ, стандартам на СТС конкретного вида и ТУ на СТС конкретного 
тина».

Пункт 6.3. Второй абзац. Заменить слово и ссылку: «систем» на «СТС», 
ОСТ 25 1099 на ТОСТ Р 52435;

третий абзац. Заменить слово: «систем» на «СТС».
Пункт 6.4 после наименования дополнить словом: «(СПИ)»'.
перед первым абзацем дополнить наименованием: «6А1 Общие поло

жения».
11 од пункт 6.4.1. Первый абзац. Заменить слова: «Системы передачи из

вещений» на «СПИ»;
последний абзац изложить в новой редакции:
«СПИ должны обеспечивать надежную передачу извещении о тревоге от 

охраняемого объекта к пункту централизованной охраны».
Пункт 6.4 дополнить подпунктами — 6.4.2—6.4.10:
«6.4.2 СИИ должны обеспечивать защиту информации в канале связи от 

несанкционированного доступа. Классификация систем передачи извещении 
по уровню защиты информации — по ТОСТ Р 52435.

6.4.3 В стандартах на СПИ конкретных видов и ТУ на СПИ конкретных 
типов должны быть указаны следующие параметры:

а) Вид канала передачи данных от объекта до ППН;
б) Вид, тип и число передаваемых извещений (извещение о проникновении, 

извещение о пожаре, служебные и контрольно-диагностические сообщения и 
другие, если они предусмотрены в системе);

в) Вид, тип и число команд для передачи и приема телеуправления (для 
систем с обратным каналом передачи данных от пункта централизованной 
охраны до охраняемого объекта) ;

г) Время доставки извещения о тревоге (от момента возникновения до 
момента индикации на пульте централизованного наблюдения);

д) Приоритеты в передаче извещений о тревоге;
е) Время доставки других видов сообщений.
6.4.4 СПИ должны обеспечивать работоспособность при подключении, 

изменении числа или отключении пользователей по ТОСТ Р 52435.
6.4.5Длительность задержки извещений, передаваемых СПИ от охраняе

мого объекта до И ПН. а т акже от оконечного объектового устройства до 
ПЦИ, должна соответствовать значениям, установленным в ТОСТ Р 52435 
для СПИ соответствующего класса.

6.4.6 При нарушении связи между СПИ и другими элементами СТС на 
И ПИ должно выдаваться извещение о неисправности, время задержки ко-

(Продолжение см. с. 28)
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торого должно соответствовать ГО С Т Р  52435 для СПИ соответствующе
го класса.

6.4 .7  Максимальное время выявления неисправности для СПИ с авт ома
тической диагностикой долж но соответствовать ГО СТ Р 52435 для СИИ  
соответствующего класса.

6.4.8 СПИ должны обеспечивать контроль канала передачи извещений 
от охраняемого объект а до  ПЦО.

6.4.9 СПИ с автоматической сдачей под охрану и снятием с охраны, име
ющие обратный канал связи, должны обеспечивать передачу сигналов инди
кации сдачи под охрану и снятия с охраны, а т акж е передачу сигнала под
т верждения сдачи под охрану и снятия с охраны с ПИИ на аппаратуру, 
устанавливаемую на охраняемом объекте.

6.4.10 Интерфейсы СПИ
СПИ должны выдават ь извещение о тревоге или неисправности в случае 

корот кого замыкания, обрыва всех проводов или любого провода соедини
тельной линии, который может  прервать передачу извещения о тревоге в 
течение времени, установленного в ГО С ТР 52435 для СПИ соответствующе
го класса.

Для быстродействующих СПИ конк/зетного типа интервал вымени между  
получением извещения о тревоге или неисправности и его передачей долж ен  
быть не более 0,05 с».

Подпункт 6.5. J. Второй абзац исключить.
Пункт 7 .1. Последний абзац. Заменить ссылку: РД 78.14—92 (6 (  на РД 

78.36.003-2002(6(.
Пункт 8.1. Четвертый абзац после слова «приемочных» дополнить сло

вам и: «(при емосд am очных) »;
четвертый, пятый, шестой абзацы после слова «изготовитель» допол

нить словами: «(производитель работ)»;
последний абзац. Заменить слово: «систем» на«СТС».
Пункт 9.2. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Техническое обслуживание С ТС— по ГОСТ Р 50776».
Стандарт дополнить разделом — 10;
«10 М ТГОДЫ ИСПЫТАНИЙ
10.1 Общие положения
10.1.1 Испытания С ГС проводят по настоящему стандарту, а т акж е по 

методикам нормативных документов на отдельные виды испытаний и ТУ  
на С ТС конкретного типа.

Объем и последовательность испытаний устанавливают в программе 
испытаний на СТС конкретного типа.

10.1.2 Приборы и оборудование, применяемые при проведении испытаний, 
долж ны быть проверены и аттестованы по ГОСТ Р 8.568 и обеспечивать 
требуемую точность изме/}ений.

(Продолжение см. с. 29)
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10.1.3 Объем технической документации на образцы СТС для проведения 
испытаний должен соответствовать необходимому для проведения испыта
ний, быть полностью укомплектованным, а также соответствовать требо
ваниям Единой системы конструкторской документации.

10.1.4 Испытаниям СТС на соответствие требованиям настоящего стан
дарта подвергают образцы, соответствующие технической документации 
на них: чертежам, схемам, спецификациям, ТУ, паспортам.

10.1.5 Системы охранно-пожарной сигнализации должны испытываться 
на соответствие требованиям для охранных и для пожарных систем отдель
но по соответствующим стандартам.

10.1.6 Испытания, измерения и контроль парамет/юв СТС, за  исключени
ем испытаний на устойчивость к климатическим воздействиям, следует 
проводить при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.

10.1.7 Основные технические характеристики применяемого оборудова
ния должны соответствовать требованиям, предъявляемым к испытатель
ному оборудованию в нормативных документах на конкретные виды испы
таний.

Ш.2 Испытания СТС и их составных частей на соответствие техничес
ким требованиям

10.2.1 Маркировка
Маркировку конкретного изделия по 6.1.2 сличают с маркировкой, приве

денной в стандарте или технической документации на данное изделие.
Ш.2.2 Испытания СТС на воздействие внешних факторов
Методы испытаний СТС на соответствие требованиям 6.2.2устанав

ливают в стандартах на СТС конкретного вида или ТУ на СТС конкретно
го типа по ГОСТ28199, ТОСТ28200, ГОСТ28201, ГОСТ28203, ГОСТ28213, 
ГОСТ 28216, ГОСТ 28221. Значения степеней жесткости воздействий уста
навливают по стандартам на конкретные виды испытаний.

10.23 Испытания на безопасность
Методы испытаний СТС на соответствие требованиям безопасности 

(6 .2 .3)— по ГОСТ Р МОК 60065, ГОСГ Р 52161.1, стандартам системы 
безопасности труда, стандартам на СТС конкретного вида или ГУ на СТС 
конкретного типа.

Проверку СТС по способу защиты человека от поражения электричес
ким током проводят сличением примененных в них средств защиты и требу
емых для класса защиты Оно ГОСТ 12.2.007.0.

Если в ТУ на СТС конкретных типов установлен более высокий класс 
защиты по ГОСТ 12.2.007 0, то испытание проводят для этого класса.

Испытания электрической прочности изоляции и сопротивления изоля
ции C i C следует проводить в соответствии с ГОСТ 12997 или по нормам

(Продолжение см. с. 30)
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пожарной безопасности. СТС считают выдержавшими испытание элект 
рической прочности изоляции, если в течение 1 мин после приложения испы
тательного напряжения не произошло пробоя или перекрытия изоляции.

СТС считают выдержавшими испытание сопротивления изоляции, если 
их измеренное значение равно или превышает установленное в ст андарт ах  
на СТС конкретного вида или ТУ на С Т С  конкретного т ипа.

П р и м е ч а н и е — Электрические цепи, подлеж ащ ие испыт аниями  
т акж е располож ение точек приложения испытательного напряжения и под
ключения средств измерений сопротивления изоляции долж ны уст анавли
ват ься в ст андартах на СТС конкретного вида или ТУ на СТС конкретного 
типа, а  т ак ж е в мет одиках испытаний на СТС конкретного типа.

Испытания СТС на пожарную безопасност ь проводят по ГО С Т 12.1.004, 
Г О С Т 27484 и [4}.

10.2.4 Испытания СПИ
10.2.4.1 Общие положения
При использовании сети связи для обеспечения выполнения функциональ

ного назначения СПИ по 6.4.1, 6.4.5 испытания дол жны п оводи т ься  после 
первичного введения сети связи в эксплуатацию и любых последующих ос
новных усовершенствований т ак. чтобы обеспечивалась эффективность ди
агностики всех частей СТС, а т акж е, в случае возникновения извещения о 
тревоге в СТС  или неисправности СТС, формировались извещения о т/зевоге 
или неисправности и передавались в пункт централизованной охраны.

10.2.4.2 Проверка основных параметров СПИ
Проверку соответствия СИИ требованиям 6.4.2, 6.4.3, 6 .4 .4 проводят по 

стандартам на СТС конкрет ного вида и (или) Т У  на С ТС конкретного 
типа.

10.2.4.3 Функциональные испытания
Испытания по 6.4.5— 6.4.9 проводят с целью подт верждения приема и 

передачи СПИ дост оверно сформированного извещения о тревоге.
Испытание на подт верждение соответствия функционального назначе

ния СПИ требованиям настоящего ст андарта включает в себя проверку 
передачи извещения о тревоге по СТС на соответствующий ПИН и провер
ку системы диагностики в отношении передачи извещения о неисправности 
по СТС на соответствующий ПИН.

10.2.4.4 Испытания работоспособности СПИ при изменении числа пользо
вателей по 6.4.4, испытания СПИ на соответствие характеристик за д ер ж 
ки извещений по 6.4.5, при нарушении связи м еж ду СИИ и другими элемента
ми С ТС по 6.4.6, а  т акж е испытания СПИ с автоматической диагностикой 
по 6 .4 .7 проводят по ГО С Т Р 52435.

10.2.5 Контроль основных параметров сигнальных интерфейсов

(П родолж ение см. с. 31)
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Соответствие пирометров сигнальных интерфейсов но 6,4. W уст анав
ливают но стандартам на интерфейсы конкретного вида или ТУ на интер
фейсы конкретного тина.

10.2.5.1 Контроль исправности сигнальных интерфейсов
Контроль соответствия используемых сигнальных интерфейсов но 6 .4 .10 

проводят сличением с технической документацией на интерфейсы С ТС. При 
положительном результате предыдущей проверки следует проводить про
верку работоспособности СТС или их составных частей, которые соединены  
через испытываемые интерфейсы, по стандартам на интерфейсы конкрет 
ного вида или ТУ на интерфейсы конкретного типа.

10.2.5.2 Конт/юль соединений сигнальных интерфейсов
Испытания сигнальных интерфейсов по 6 .4 .10 проводят при нормальном 

состоянии СТС.
При коротком замыкании, созданном на всех заж им ах интерфейса, или 

при любом единичном разрыве соединения с интерфейсом испытуемое уст 
ройство долж но:

а) либо оставаться способным передавать извещения о тревоге на все  
выходы устройства;

б) либо формировать извещение о тревоге или неисправности. СТС счи
тают выдержавш ей испытания, если во время и после их проведения она  
отвечает требованиям функционального назначения.

10,2.6 Испытания СТС на надеж ност ь
Методы испытаний СТС на надеж ност ь по 6.2.5— по Г О С Т 27.003.
Метод определения значения средней наработки на от каз и мет од опре

деления вероятности возникновения от каза, приводящего к лож ной тревоге,

( Продолжение см. с. 32)
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устанавливают в стандартах на С ТС конкретного вида или ТУ на СТС  
конкретного типа.

10.2. 7 Испытания на электромагнитную совместимость СТС  
Испытания СТС на электромагнитную совместимость по 6 .2 .2 — по 

ГО С Т Р 50009, ГО СТ Р 51317.4.3, ГОСТ Р 51318.14.1. ТОСТ Р 51320, / 3 J . 
Степени жесткост и воздействий долж ны  устанавливаться в стандартах  
на СТС конкретного вида или ТУ на СТС конкретного типа.

Испытания источников электропитания на электромагнитную совмес
тимость по 6.2.2— по ГОСТ Р 51179».

Приложение А. Исключить слова: «Приложение А (обязат ельное)»; 
позиции [IJ. 13J. [4J. 16J изложить в новой редакции:
«11J ИПБ 105—2003 Определение категорий помещений, зданий и наруж 

ных уст ановок по взрывопожарной и пожарной опасности
[3J И П Б 57—97 Приборы и аппаратура автоматических уст ановок по

жаротушения и пожарной сигнализации. Помехоустойчивость и помехо- 
эмиссия. Общие технические требования. Методы испытаний

[4J ИПБ 247—9 7 Электронные изделия. Требования пожарной безопасно
сти. Meтоды испытаний

[6| РД 78.36.003—2002 МВД России. Инженерно-т ехническая укреплеп- 
ность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования 
по защите объект ов от преступных посягательств»; 

позиции [7J, [8J исключить.
Библиографические данные. Ключевые слова дополнить словами: «ме

тоды испытаний».

(ИУС №  10 2006 г.)
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