ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту национального стандарта Российской Федерации
«Приборы отопительные. Методы испытаний»
(пересмотр ГОСТ Р 53583-2009)

Пересмотр национального стандарта Российской Федерации
ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний» приобрел
особую срочность и актуальность в связи с введением с 27 июня 2018 г.
обязательной сертификации всех типов отопительных приборов (радиаторов
отопления и конвекторов отопительных) в рамках реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2017 г.
№ 717 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982».
Проведение испытаний отопительных приборов в соответствии
с требованиями ГОСТ Р 53583 в рамках процедуры обязательной
сертификации предусмотрено проектом национального стандарта Российской
Федерации ГОСТ Р «Оценка соответствия. Правила сертификации радиаторов
отопления
и
конвекторов
отопительных»,
в котором ГОСТ Р 53583 является одним из основных ссылочных стандартов.
Вместе с тем ГОСТ Р 53583-2009 с момента его принятия и введения
в действие не пересматривался и не актуализировался, в связи с чем многие
его положения в настоящее время не соответствуют современному уровню
развития и оснащения испытательных лабораторий отопительных приборов,
наилучшим лабораторным практикам по проведению испытаний
отопительных приборов, а также не предусматривают методику проведения
испытаний в отношении отопительных приборов нового типа, а именно –
конвекторов, встраиваемых в конструкцию пола помещения.
В этой связи в рамках пересмотра ГОСТ Р 53583-2009 предполагается
внести в него актуализирующие изменения и дополнения, касающиеся:
- расширения области применения проекта ГОСТ Р 53583 путем его
распространения не только на методы определения номинального теплового
потока отопительного прибора, но и на методы определения гидравлических
характеристик отопительных приборов (рабочее давление, герметичность,
статическая прочность);
- гармонизации с европейскими стандартами, в данном случае, EN-442,
а также улучшения сходимости результатов испытаний в части снижения
расхода теплоносителя через прибор при определении номинального
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теплового потока, а также сближения параметров испытательных камер и
стендов;
- установления возможности проведения испытаний отопительных
приборов иных характеристик отопительных приборов, помимо тепловых и
гидравлических, путем применения положений раздела 8 ГОСТ 31311,
а также методик, аттестованных в установленном порядке;
- конкретизации и разграничения видов испытаний, проводимых
производителями самостоятельно (приемосдаточные) и с привлечением
испытательных лабораторий, в том числе аккредитованных (периодические,
определительные, сертификационные);
- совершенствования понятийного аппарата проекта ГОСТ Р, в том
числе в части актуализации определений терминов с учетом проводимой
работы по пересмотру межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2005
«Приборы отопительные. Общие технические условия»;
- дополнения ГОСТ Р 53583 разделом «Последовательность проведения
испытаний», определяющей алгоритм их проведения, а также
«задействования» в них образцов отопительных приборов;
- установления четких и единых методик проведения испытаний
отопительных приборов на герметичность и статическую прочность, а также
определения толщины стенки, соприкасающейся с водой, с приведением схем
необходимых вырезов;
- повышения уровня определенности в отношении оформления
результатов испытаний отопительных приборов путем выделения
в отдельный раздел, расширения и детализации перечня сведений, которые
должен содержать протокол испытаний отопительных приборов в общем
случае;
- дополнения ГОСТ Р 53583 методикой испытаний современных
отопительных приборов нового типа – конвекторов, встраиваемых
в конструкцию пола помещения, в том числе оснащенных вентилятором.
Внесение вышеуказанных изменений и дополнений в рамках пересмотра
ГОСТ
Р
53583-2009
позволит
обеспечить
проведение
в Российской Федерации при обязательной сертификации радиаторов
отопления и конвекторов отопительных испытаний отопительных приборов
по современным методам, обеспечивающим достоверные, точные и
прецизионные результаты в отношении получения фактических данных
об основных тепловых и гидравлических характеристиках отопительных
приборов.
Данная актуализация необходима для достижения разумного баланса
между обеспечением прав и законных интересов участников российского
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рынка отопительных приборов (производителей, импортеров, оптовых
поставщиков) и добросовестных испытательных лабораторий, обладающих
необходимым современным оборудованием и квалифицированным
персоналом для проведения испытаний радиаторов и конвекторов, в том числе
в рамках процедуры их обязательной сертификации.
Исполнительный директор АПРО

__________ А.В. Квашнин

