
1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту национального стандарта 

«Компрессоры и компрессорно-конденсаторные агрегаты холодильные. Методы испытаний по 
определению основных характеристик.  

Часть 2. Компрессорно-конденсаторные агрегаты холодильные» 
Прямое применение МС – IDT EN 13771-2:2017  

(первая редакция) 
1. Наименование проекта стандарта 

ГОСТ Р EN 13771-2-ХХХХ  «Компрессоры и компрессорно-конденсаторные агрегаты хо-

лодильные. Методы испытаний по определению основных характеристик. Часть 2. Компрес-

сорно-конденсаторные агрегаты холодильные». 

2. Основание для разработки стандарта 

Основанием для разработки национального стандарта являются: 

 - Программа национальной стандартизации на 2018 год (шифр темы 1.2.271-1.003.18, про-

грамма ПНС-2018);  

- государственный контракт от 13.07.2018 № 130-80/380-18/105  между Федеральным агентст-

вом по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и Федеральным государст-

венным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стан-

дартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ);  

- договор от 27 июля 2018 года № 271/62-2018 между ВНИИНМАШ и Российским союзом пред-

приятий холодильной промышленности (Россоюзхолодпром). 

3. Характеристика объекта стандартизации  

Необходимость создания условий для продвижения продукции РФ  на зарубежные рынки 

и обеспечения соответствия уровня промышленного развития научно-техническому прогрессу 

в условиях сокращения государственного регулирования сферы экономики и расширения са-

мостоятельности субъектов хозяйствования настоятельно требует развития и совершенство-

вания национальных нормативных документов. 

Объектом  стандартизации  разрабатываемого  национального стандарта, как следует из 

названия, являются методы испытаний по определению основных характеристик компрессор-

но-конденсаторных агрегатов. Такими характеристиками, в частности, являются  холодопроиз-

водительность, потребляемая мощность, расход хладагента, и холодильный коэффициента. 

Разрабатываемый стандарт описывает методы испытаний холодильных компрессорно-

конденсаторных агрегатов и расчёта указанных выше характеристик по результатам испыта-

ний. Кроме того, стандарт устанавливает требования к испытательному оборудованию, сред-

ствам измерений и допустимым погрешностям измерений. 

Требования стандарта распространяются, в том числе на методы испытаний агрегатов, 

оснащенных компрессорами с впрыском хладагента при использовании экономайзеров и ком-

прессорами, использующими в качестве хладагента двуокись углерода.  

          Эти требования призваны обеспечить производство и применение в РФ холодильных 

компрессорно-конденсаторных агрегатов, технические параметры и эксплуатационные харак-

теристики которых обеспечивают безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имуще-

ства физических и юридических лиц, охрану окружающей среды, предупреждение действий, 

вводящих в заблуждение потребителей, единство методов испытаний, контроля и маркировки.  

4. Обоснование необходимости разработки стандарта  

          Настоящий стандарт необходим для реализации требований заложенных в  технических 

регламентах Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и  оборудования» и 

ТР ТС 032/2013«О безопасности оборудования, работающего  под избыточным давлением». 

5. Цели и задачи разработки национального стандарта 

Цели: 

- поддержание  фонда национальных стандартов на продукцию отечественного холодиль-

ного  машиностроения на современном научно-техническом уровне;  

- разработка национального стандарта на методы испытаний холодильных компрессорно-

конденсаторных агрегатов, которые обеспечивают выполнение требований по безопасности 
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для жизни, здоровья, имущества граждан, охраны окружающей среды, не введения потребите-

лей в заблуждение;  

- повышение уровня качества и безопасности приоритетной и критической с точки зрения 

импортозамещения и национальной безопасности продукции отечественного холодильного 

машиностроения, ее конкурентоспособности и экспортного потенциала; применение единых 

методов расчета основных параметров и характеристик оборудования; 

- разработка национального стандарта, в котором требования к методам испытаний хо-

лодильных компрессорно-конденсаторных агрегатов максимально приближены к требованиям, 

применяемым зарубежными производителями холодильного оборудования, с использованием 

структуры европейского стандарта (ЕН); 

- устранение имеющихся расхождений в требованиях, установленных к одинаковой про-

дукции в России и в зарубежных странах, что является основным техническим барьером в ме-

ждународной торговле; 

- содействие достижению РФ ведущих позиций в области производства холодильных сис-

тем и оборудования на международном рынке. 

Задача:  

Обеспечение настоящим национальным стандартом производства и применения  в РФ 

холодильных компрессорно-конденсаторных агрегатов, технические параметры и эксплуатаци-

онные характеристики которых обеспечивают безопасность жизни и здоровья людей, сохран-

ность имущества физических и юридических лиц, охрану окружающей среды, предупреждение 

действий, вводящих в заблуждение потребителей.  

6. Результат работы 

Утвержденный стандарт будет применяться государственными органами управления, 

субъектами хозяйственной деятельности РФ в добровольном порядке в целях соблюдения 

требований технических регламентов, повышения уровня безопасности жизни, здоровья, иму-

щества граждан, развития добросовестной конкуренции, внедрения инноваций, охраны инте-

ресов потребителей и снижения барьеров в межгосударственной торговле. 

7. Данные о стандартизации объекта к началу разработки стандарта  

В настоящее время в действующем массиве нормативно-технической документации в 

области холодильного машиностроения отсутствуют документы, регламентирующие  единые 

требования к методам испытаний холодильных компрессорно-конденсаторных агрегатов. 

8. Научно-технический уровень объекта стандартизации 

Внедрение стандарта позволит повысить степень соответствия производимой продукции 

её функциональному назначению, устранит технические барьеры в торговле холодильным 

оборудованием. Стандарт будет содействовать расширению научно-технического и экономи-

ческого сотрудничества, повышению безопасности и конкурентоспособности производства 

компонентов холодильных систем и оборудования в РФ на мировом, региональных и внутрен-

них рынках в соответствии с лучшими мировыми образцами.  

9. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими стандартами и документами.  

 ГОСТ EN 378-1-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и 

охраны окружающей среды. Часть 1. Основные требования, определения, классификация и 

критерии выбора      

 ГОСТ EN 378-2-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и 

охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, конструкция, изготовление, испытания, 

маркировка и документация 

ГОСТ ISO 817-2014 Хладагенты. Система обозначений 

10.  Предложения  по  изменению,  пересмотру  или  отмене  национальных стандартов, 

противоречащих предлагаемому проекту стандарта  

Национальных стандартов, действующих в Российской Федерации и противоречащих 

предлагаемому проекту стандарта, нет.  

11.  Перечень  исходных  документов  и  других  источников  информации,  использо-

ванных при разработке проекта стандарта  
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       При разработке настоящего стандарта были использованы следующие источники инфор-

мации:  

      - DIN EN 13771-2:2017 Kältemittel-Verdichter und Verflüssigungssätze für die Kälteanwendung – 

Leistungsprüfung und Prüfverfahren – Teil 2: Verflüssigungssätze; Deutsche Fassung EN 13771-2: 

2017 (Компрессоры и компрессорно-конденсаторные агрегаты холодильные. Методы испыта-

ний по определению основных характеристик. Часть 2. Компрессорно-конденсаторные агрега-

ты). 

      -  ГОСТ Р 1.5-2012  " Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. 

Правила построения, изложения, оформления и обозначения";  

      -  ГОСТ Р 1.2-2016 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, 

приостановки действия и отмены»;  

      -  ГОСТ 1.3-2014   «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар-

ственные. Правила разработки на основе международных и региональных стандартов». 

12. Рассылка на отзыв 

         Проект стандарта предполагается разослать на отзыв российским предприятиям и орга-

низациям - изготовителям холодильных систем и оборудования, научно-исследовательским 

институтам, а также профильным кафедрам высших учебных заведений Российской Федера-

ции. Кроме того, проект будет размещен на сайте Россоюзхолодпрома www.rshp.ru. 

13. Наличие перевода международного (регионального) стандарта в Фонде технических 

регламентов и стандартов 

Перевод отсутствует. 

14. Источники финансирования 

Федеральный бюджет 

15. Сроки представления проекта в Росстандарт 

Направление в Росстандарт окончательной редакции проекта национального стандарта 

25.03.2019 

16. Сведения о разработчике проекта межгосударственного стандарта  

Российский союз предприятий холодильной промышленности (Россоюзхолодпром). Адрес: 

Россия, 127422, Москва, ул. Костякова, дом 12.  

Тел. / факс +7 (495) 610 2539, E-mail: rshp@rshp.ru, holod@rshp.ru  

 

Руководитель разработки проекта  

стандарта  д.т.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

В.Б. Сапожников 

 

Исполнительный директор                                                 

организации-разработчика 

    «Россоюзхолодпром» 

 

 

  

      

М.В. Агафонкина                                                   
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