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Для чего проводят испытания?

Согласно ГОСТ 53323-2009 п.5.22: «Работоспособность 
огнепрегра-дителя через каждые два года 
эксплуатации должна подтвер-ждаться испытаниями на 
способность огнепреградителя локализовать пламя». 

 Сертификационные испытания проводят в целях 
установления соответствий характеристик 
огнепреградителя и дыхательного клапана настоящему 
стандарту, а так же для выдачи сертификата пожарной 
безопасности.

Не произведенная вовремя проверка 
огнепреградителей ОП и дыхательных клапанов влечет 
за собой риски чрезвычайных последствий.

Периодичность проверок клапанов – два раза в год, 
через 6 месяцев. Время выполнения проверок 
выбирается таким образом, чтобы обеспечить их 
выполнение в летний и зимний периоды года в 
соответствии с требованием п. 5.16 РД 153-39.2-080-01.



Тестирование оборудования 

Стендовые испытания кассет огнепреградителей ОП и дыхательных клапанов 
проводятся как на месте нахождения объекта заказчика, так и удаленно.



Как проводится
проверка огнепреградителей?

Испытание огнепреградителей и дыхательных клапанов проводится на специально 
оборудованном стенде, оснащенном средствами испытаний и измерительными средствами 
для определения заданных показателей.

По итогам проверки выдается сформированный протокол испытаний.

СЗНРО — сервис выезжает на объект заказчика и производит демонтажные работы, далее 
проводятся испытания на соответствующем стенде. На период проверки испытываемое 
оборудование заказчика заменяется аналогичным современным оборудованием производства 
ООО «СЗНРО».



Почему выбирают СЗНРО — сервис?

Опыт работ
СЗНРО — сервис были выполнены работы по испытанию кассет огневых предохранителей, проверке и 
настройке клапанов дыхательных на следующих предприятиях:

Компания Резервуарное оборудование Количество 
(шт.)

ОАО
«Черномортранснефть»

Выполнение работ по «Испытанию кассет огневых предохранителей ОП-50, 100, 150, 250, 350, 500 на 
способность локализовать пламя» с выдачей заключения о пригодности (Непригодности) к дальнейшей 
эксплуатации, в соответствии ОР-23.060.00-КТН-115-10   «Порядок   технического   обслуживания   и 
проверки работоспособности     дыхательных     и     предохранительных клапанов, эксплуатирующихся 
на резервуарах и емкостях для нефти и нефтепродуктов ОАО АК «Транснефть».

180

ОАО «Юго-Запад 
транснефтепродукт»

Услуги по проверке и настройке клапанов(филиал ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» ЛПДС 
«Никольское»; филиал ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» ЛПДС «Становая»; ОАО «Юго-Запад 
транснефтепродукт» ЛПДС «Стальной Конь»; ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» ЛПДС «8Н»; НП 
«Брянск» филиал ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» «Брянское ПО»).

230

ОАО
«Сибтранснефтепродукт»

Услуги по испытанию кассет огневых предохранителей ОП-500, 350 в количестве 62 шт. Для 
использования на РВС по объектам ЛПДС «ОМСК», ЛПДС «Татарская», ПС «Барабинск», ПС «Чулым», 
ЛПДС «Сокур».

62

ОАО «Средне-Волжский 
Транснефтепродукт»

Выполнение работ по испытанию кассет огневых предохранителей ОП-350 в количестве 9шт. Для 
использования на РВС по объектам ГПС «Альметьевск».

9

ООО «Балтсервис» Выполнение работ по испытанию кассет огневых предохранителей ОП-350, 500 в количестве 29 шт. Для 
использования на РВС по объектам ООО «БалттрансСервис » «МТ по перегрузке светлых 
нефтепродуктов в МП «Приморское» г.Приморск.

29



Опыт работ

Почему выбирают СЗНРО — сервис?

ОАО
«Приволжскнефтепр
овод»

Выполнение работ по испытанию кассет огневых предохранителей ОП-500,350, 250, 150, 50 в 
количестве 112 шт. Для использования на РВС.

112

ОАО
«Рязаньтранснефтеп
родукт»

Испытание клапанов КДС 3000/350  на резервуарах вертикальных стальных ППС «Второво». 78

ОАО «МН «Дружба» Выполнение работ по периодической проверке предохранительных клапанов и огнепреградителей. 50

ОАО
«Мостранснефтепро
дукт»

Выполнение работ по испытанию кассет огневых предохранителей ОП-50,100,150,250,350,500 
установленных на резервуарах ОАО «Мостранснефтепродукт», которые располагаются на 
территориях наливных станций «Нагорная», «Солнечногорская», «Новоселки»; ЛПДС 
«Володарская».

100

ОАО
«Верхневолжскнефте
провод»

Выполнение работ по испытанию кассет огневых предохранителей ОП-50,100,150,250,350,500 для 
использования на РВС филиала «Рязанское РНУ».

123

ОАО
«Верхневолжскнефте
провод»

Выполнение работ по испытанию кассет огневых предохранителей ОП-50,100,150,250,350,500 для 
использования на РВС филиала «Горьковское РНУ».

15

ОАО 
«Транссибнефть»

Выполнение работ по испытанию кассет огневых предохранителей ОП-50,100,150,250,350,500 для 
использования на РВС.

10



СЗНРО — сервис имеет все необходимые 
разрешения и сертификаты 



Принцип работы стенда испытаний ОП

3) Газовоздушная смесь из контрольной 
камеры, проходя через кассету, попадает в 
камеру сгорания. В камере сгорания 
происходит воспламенение газовоздушной 
смеси свечей зажигания.
  

2)  Горячий воздух 
поступает в смеси-
тельную камеру.

4) Избыточное давление, 
образовавшееся при воспламенении 
газовоздушной смеси,  сбрасывается 
через люк или обратный клапан.

1) Устанавливается 
кассета огнепрегра-
дителя.

5) Огнепре-
градитель 
прошел про-
верку. Акт об 
испытаниях 
получен.



Технические характеристики стенда 
испытаний ОП 

Диаметр испытуемых кассет огнепреградителей, мм 50...500

смесь воздуха и пропана

Класс допуска термопары (по ГОСТ 8.585-2001) 2

Рабочий диапазон температур, измеряемых термопарой, °С -40...400

Предел основной допускаемой приведенной погрешности
преобразователя давления, % 0,3

Рабочий диапазон измерения преобразователя давления, кПа 0,3

Напряжение питания электроприборов, В 0...10

Габаритные размеры, мм, не более
Длинна / Ширина / Высота 1030 / 850 / 850

Масса, кг, не более 77



Принцип работы стенда испытаний 
дыхательных клапанов

3) Посредством компрессора 
воздух нагоняется в 
герметичную камеру и в 
корпус клапана.

2) На стенд устанавливается 
клапан. Стенд подключается 
к электросети.  

6)  Клапан прошел 
проверку. Акт об 
испытаниях получен.

4)  В зависимости от цели 
(создание давления или 
вакуума) в соответствии с 
паспортом испытуемого 
клапана  устанавливаются 
краны. Давление/вакуум в 
герметичной камере и в 
клапане возрастает.

1) Устанавливается стенд. 
Подключается мановакуумметр.

5) В момент срабатывания клапана снимаются показания 
мановакуумметра в соответствии с параметрами в паспорте.



Конструктивные особенности стенда 
испытаний дыхательных клапанов

 

испытываемое 
изделие (клапан)

компрессор
кран подвода воздуха 
и создания вакуума

кран отвода воздуха
и создания давления

герметичная 
камера

фланец

мановакуумметр

Стенд имеет компактные 
габариты и вес.

Все элементы, 
контактирующие с водой, 
выполнены из 
коррозионностойких 
материалов.

Полная герметизация 
испытываемой полости, за 
счет резинового уплотнения.

  Тип присоединения 
испытываемого изделия: 
фланцевый.



Технические характеристики стенда 
испытаний дыхательных клапанов 

Наименование основных параметров Величина параметров

Условный диаметр фланцев испытуемых 
клапанов Ду, мм  50...500

Условное давление фланцев испытуемых 
клапанов Ру

0,6  МПа

Присоединительные размеры фланцев 
испытуемых клапанов 

По ГОСТ 12815-80

Рабочая среда Воздух

Тип мановакуумметра двухтрубный

Диапазон измерений:

вакуум, кПа 0...-5,0

избыточное, кПа 0...5,0

погрешность измерения, Па ±20

Габаритные размеры, мм, не более
Длина 700
Ширина 700
Высота 747

Масса, кг не более 71



   
   СЗНРО — сервис входит в состав ГК СЗНРО и успешно осуществляет деятель- 

ность по предоставлению различного рода услуг:

• испытание огнепреградителей ОП;

• испытание дыхательных клапанов (КДС, СМДК, КДМ и т.д.);

• испытание пеногенераторов (ТПКС, ГПСС, КНП);
 
• зачистка резервуаров;

• и т.п.

Группа Компаний СЗНРО



ГК СЗНРО – Всегда на связи!

Предлагаем вам рассмотреть возможность начала и дальнейшего развития 
взаимовыгодного сотрудничества в рамках вашей инвестиционной программы на 
предстоящий период. Мы приложим все усилия для достижения совместных 
наивысших результатов!

443004, г. Самара, 
ул. Грозненская 57
8 (846) 202-20-28
info@service.sznro.ru

Группа компаний СЗНРО  Сайт – www.sznro.ru
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