
 

 

 

 

 

Быстроразъёмное соединение 

для подключения к газовым сетям 

МБС-100.хх 

 

 

Обоснование безопасности изделия 

 



• Введение 

«Быстроразъёмное соединение для подключения к газовым сетям» (далее Си-

стема) предназначена для монтажа в газовые магистрали низкого давления не 

более 0,6 Мпа (6,0 кгс/см2) и служит для быстрого подключения конечного обору-

дования к источнику нужного газа. Соединение может быть установлено в маги-

страли следующих газов: кислород, углекислый газ, закись азота, воздух, вакуум. 

Соединение имеет цветовую маркировку (по ГОСТ Р 52760-2007) и механическую 

кодировку исключающую ошибку подключения потребителя не к той магистрали. 

Система совместима с европейским стандартом DIN 13260-2. 

Настоящий документ предназначен для подтверждения соответствия 
«Быстроразъёмное соединение для подключения к газовым сетям» на рабочее 
давление до 0,6 МПа, требованиям безопасности оборудования при разработке 
(проектировании), производстве (изготовлении), эксплуатации, хранении, перевоз-
ке, реализации и утилизации, установленных техническим регламентом  
Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности оборудования, работающего 
под избыточным давлением» (Утвержден решением Совета Евразийской эконо-
мической комиссии от 02.07.2013 No41), а также Федеральными нормами и пра-
вилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной без-
опасности опасных производственных объектов, на которых используется обору-
дование, работающее под избыточным давлением». 
 

• 1. Основные параметры и технические характеристики оборудования;  

Система предназначена для быстрого соединения конечных устройств к дей-
ствующей сети подачи медицинских газов. Присоединительные размеры соответ-
ствуют стандарту DIN 13260-2 «Системы подачи медицинских газов. Часть 2. Раз-
меры и размещение зондов и специфических соединительных узлов для газа для 
оконечных устройств». Что обеспечивает совместимость как с отечественными, 
так и иностранными устройствами присоединения выполненных по данному стан-
дарту. Цветовая (по ГОСТ Р 52760-2007) и механическая (по DIN 13260-2) коди-
ровка элементов замковой и ответной частей соединения исключают ошибку не-
правильного подключения.   

Основные технические характеристики системы приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Технические характеристики. 

Диаметр номинального прохода DN, мм Кислород, воздух, закись 
азота – 4; 

Углекислый газ, вакуум - 6 

Давление номинальное PN, Мпа, кроме клапана на 
вакуум 

От 0,2 до 0,6 

Давление номинальное PN, Мпа, для клапана на От 0 до минус 0,08 



 

• 2. Общий подход к обеспечению безопасности при проектировании 
машины и (или) оборудования;  

2.1. При проектировании изделия в основу были положены следующие принципы:  

- отсутствие материалов представляющих опасность для здоровья и жизни чело-
века, все использованные материалы химически малоактивны, что исключает об-
разование вредных и опасных соединений в результате воздействия рабочей и 
окружающей среды, препятствует коррозионному разрушению деталей и узлов; 

- простота эксплуатации, позволяющая допускать персонал с минимальной подго-
товкой к работе, при этом исключающий возможность совершения им ошибочных 
действий; 

- унификация деталей и узлов изделия позволяющая использовать одинаковые 
запасные части на различные типы изделия, сократить простои на ремонт и об-
служивание оборудования; 

- повышенный запас прочности деталей, позволяющий выдерживать нагрузки, 
превышающие в 3-4 раза нормальные рабочие; 

- простота и надёжность конструкции позволяющая увеличить межремонтные ин-
тервалы, а так же упростить сам процесс ремонта и обслуживания. 

2.2. Система разработана и изготавливается в соответствии с требованиями:  

➢ Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением». 

➢ DIN 13260-2 Системы подачи медицинских газов. Часть 2. Размеры и 
размещение зондов и специфических соединительных узлов для газа для 
оконечных устройств.  

вакуум 

Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 В 

Температурный режим при эксплуатации, оС От +5 до +40 

Наибольший расход газ, л/мин, не менее, кроме 
клапана на вакуум 

40 

Наибольший расход газ, л/мин, не менее, для 
клапана на вакуум 

10 

Габаритные размеры корпуса разъёма, мм 70х69х69 

Масса не более, кг 0,9 



➢ ГОСТ Р 53672-2009 Арматура трубопроводная. Общие требования 
безопасности 

➢ ГОСТ 28338-89 Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные 
диаметры. Ряды. 

➢ ГОСТ 8965-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой 
для трубопроводов Р=1,6 МПа. 

➢ ГОСТ 19249-73 Соединения паяные. Основные типы и параметры. 

➢ ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности 
затворов. 

➢ ГОСТ 9833-73 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для 
гидравлических и пневматических устройств. Конструкция и размеры. 

➢ СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения. 

 

• 3. Требования к надежности машины и (или) оборудования;  

Клапаны относятся к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий с 
нерегламентированной дисциплиной восстановления. Данное изделие предна-
значено для монтажа в системы, находящиеся под повышенным давлением, что 
является источником повышенной опасности для окружающих. Так же является 
элементом систем для поддержания жизни и здоровья людей. Исходя из этих 
условий к продукции предъявляются следующие требования надёжности в соот-
ветствии с ГОСТ 27.003: 

- по долговечности: 

средний срок службы до списания, лет - 5, 

средний ресурс до списания, циклов – более 5000; 

- по безотказности - средняя наработка на отказ, циклов – не менее 5000. 

Дополнительно, по требованию заказчика, допускается применять следующие по-

казатели долговечности: 

- средний срок службы до текущего ремонта, лет, не менее - 1; 

- средний ресурс до текущего ремонта, циклов - 1000. 

3.1. Количественные значения показателей долговечности, безотказности насто-

ящий стандарт не регламентирует. Значения показателей долговечности, безот-

казности приводят в КД на конкретный клапан. 

Показатели надежности рассчитывают на этапе проектирования и подтверждают 

при проведении приемо-сдаточных испытаний. 

http://gostexpert.ru/gost/gost-28338-89
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Допускается использование априорной информации и информации об эксплуата-

ционной надежности. 

3.2. В обоснованных случаях, по согласованию с заказчиком и разработчиком кла-

панов, допускается использовать в КД на конкретный клапан показатели надежно-

сти, отличающиеся от оговоренных в 6.10.2, если они не противоречат ГОСТ 

27.003. 

 

• 4. Требования к персоналу/пользователю машины и (или) оборудова-
ния;  

4.1. К работе с устройством допускается персонал прошедший обучение и ин-
структаж по технике безопасности при работе с системой находящейся под дав-
лением. 

4.2. Для ремонта и сервисного обслуживания допускается только специально обу-
ченный персонал имеющий разрешение на проведение работ с оборудованием 
систем находящихся под избыточным давлением. 

4.3. Периодичность проверки знаний для сотрудников, работающих с оборудова-
нием не менее 1 раза в год. Для ответственных за безопасную работу оборудова-
ния обучение и аттестация не реже чем один раз в 5 лет. 

 

• 5. Анализ риска применения (использования) оборудования:  

Возможные нештатные ситуации при монтаже, вводе в эксплуатацию и работе 
оборудования. Далее приведены возможные инциденты и пути их решения: 
 
5.1. При монтажной пайке припой или флюс попал в канал подающей трубки в ре-
зультате чего нет подачи рабочей среды на клапан или пропускная способность 
клапана меньше паспортной. Устранение – демонтировать припаянный узел, про-
чистить канал подающей трубки, зачистить и припаять снова. 
5.2. После пайки и подачи давления на стыке наблюдается утечка рабочего газа. 
Неполная пропайка, отсутствие герметичности стыка. Устранение – перепаять 
непропаянный стык. 
5.3. При испытаниях обнаружена утечка газа на стыке между подающей трубкой и 
корпусом клапана. Возможно был удар или изгиб трубки нарушивший прочность 
заводской пайки. Устранение – перепаять квалифицированным пайщиком или 
вернуть на завод изготовитель. 
5.4. При включении ниппеля в рабочее положение наблюдается утечка рабочей 
среды из клапана. Возможно повреждены или неправильно расположены резино-
вые уплотнители в замке клапана. Устранение – разобрать клапан и проверить 
целостность резиновых колец, при необходимости заменить их на новые. 
5.5. Не происходит фиксация ниппеля в замке в каком-либо из положений, нажим-
ной диск замка не возвращается в исходное положение. Причина – повреждены 
или закушены ролики замка в следствие ударных нагрузок, роликовые пазы изме-

http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8861/index.htm
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нили геометрическую форму. Устранение - заменить ролики на исправные, прове-
рить геометрию пазов под ролики. 
 

• 6. Требования к безопасности при вводе в эксплуатацию машины и 
(или) оборудования;  

Общие требования по безопасности при монтаже обеспечить по ГОСТ Р 

53672-2009 «Арматура трубопроводная» и ГОСТ 5761-2005 «Клапаны на номи-

нальное давление не более PN 250». Так же руководствоваться СНиП 2.08.02-89. 

6.1. Запрещается установка МБС на участках магистралей с давлением рабочей 

среды более 0,6 Мпа (6 кгс/см2).  

6.2. Не допускается попадание смазочных материалов во время монтажа на по-

верхности элементов предназначенных для подачи кислорода. Запрещается при-

менять смазывающие материалы на любых поверхностях  

6.3. Запрещается применять МБС для закиси азота в присутствии аммиака и его 

растворов, окиси углерода (угарного газа) в любых концентрациях.  

Категорически запрещается применение любого МБС на не соответствующий газ! 

 

• 7. Требования к управлению безопасностью при эксплуатации обору-
дования;  

7.1. Эксплуатация аппарата должна производиться в соответствии с техническим 
Регламентом и должностными инструкциями по безопасному ведению 
технологического процесса. 
7.2. Эксплуатация устройства должна производиться на параметрах, не превы-
шающих указанных в паспорте. 
Эксплуатация на параметрах, отличающихся от указанных в паспорте, допускает-
ся только после согласования с разработчиками проекта. 
7.3. Для контроля за скоростью коррозии расчетных элементов системы необхо-
димо производить замер толщины стенок устройства неразрушающими методами 
контроля. 
7.4. При очистке наружных и внутренних поверхностей от отложений или пыли 
указанные поверхности допускается отрабатывать антисептическими растворами. 
7.5. Аппараты должны подвергаться техническому освидетельствованию (наруж-
ному, внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию после монтажа до пус-
ка, а также периодически). 
7.6. Объем, методы и периодичность технических освидетельствований в соот-
ветствии с Федеральными нормами и правилами: 
– визуальный осмотр на отсутствие дефектов или износа – 1 раз в год; 
– гидравлическое испытание – 1 раз в 5 лет. 
7.7. Для узлов, отработавших расчетный срок службы, или для которых продле-
вался расчетный срок службы на основании технического заключения, объем, ме-
тоды и периодичность технического освидетельствования должны быть опреде-
лены по результатам технического диагностирования и определения остаточного 
ресурса. 



• 8. Требования к управлению качеством при эксплуатации машин и 
(или) оборудования;  

8.1. Система на месте монтажа перед пуском в эксплуатацию, а также периодиче-
ски в процессе эксплуатации должен подвергаться испытаниям в соответствии с 
требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлени-
ем». Испытания должны проводиться по специальным инструкциям, составлен-
ным предприятиями, проводящими испытания, с учетом обеспечения безопасно-
сти проведения испытаний. При неудовлетворительных Результатах испытания 
Обнаруженные дефекты должны быть устранены, а испытание повторено. Ре-
зультаты проведения испытания должны быть оформлены актом и занесены в 
паспорт устройства. 
8.2. Подготовка и аттестация специалистов должна выполняться в соответствии с 
требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти и РД 03–19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и атте-
стации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по эколо-
гическому, технологическому и Атомному надзору». 
8.3. Проверка знаний по безопасному ведению работ у рабочих должна прово-
диться ежегодно. Проверка Знаний у руководящих работников и специалистов 
должна проводиться не реже одного раза в пять лет. 
8.4. В организации, эксплуатирующей данное оборудование должны быть разра-
ботаны и утверждены инструкции для ответственного за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию систем, работающих или находящихся под повышен-
ным давлением и ответственного за осуществление производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации обо-
рудования работающего под избыточным давлением. 
 

• 9. Требования к управлению охраны окружающей среды при вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации и утилизации машины и (или) оборудова-
ния;  

Изделие изготовлено из химически инертных материалов и при эксплуатации не 
образует соединений способных нанести вред или быть опасными для окружаю-
щей среды. После завершения эксплуатации изделие подлежит разбору и сорти-
ровке на отходы лома чёрных и цветных металлов. 
 

• 10. Требования к сбору и анализу информации по безопасности при 
вводе в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации машины и (или) 
оборудования;  

10.1. После монтажа изделия в магистраль и проверки работоспособности офор-
мить акт ввода в эксплуатацию. 
10.2. В процессе работы рекомендуется не реже 1-го раза в квартал проводить 
осмотр изделия и проверку на наличие утечек рабочей среды. Результаты осмот-
ра фиксировать в журнале учёта работы оборудования. 
 



• 11. Требования безопасности при утилизации машины и (или) обору-
дования.  

Особых требований при утилизации не предусмотрено. Изделие не содержит 

вредных или токсичных материалов. После списания подлежит утилизации как 

лом чёрных и цветных металлов. 


