
 

 

МКС 91.060.50 
 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТБ ЕН 13241-1-2007 

ВОРОТА. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ 
Часть 1 
Изделия без характеристик огнестойкости и защиты от дыма 

ВАРОТЫ. ПАТРАБАВАНHI ДА ПРАДУКЦЫI 
Частка 1 
Вырабы без характарыстык вогнеустойлiвасцi i аховы ад дыму 

_________________________________________________________________________________ 
Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 01.04.2016 № 27 

 
Дата введения 2016-07-01 

 
Обложка и первая страница. Заменить обозначение: «СТБ ЕН 13241-1-2007» на «СТБ 2442-2007 

(EN 13241-1:2003)». 
По всему тексту стандарта заменить обозначение: «СТБ ЕН 13241-1-2007» на «СТБ 2442-2007». 
Обложка стандарта. Заменить обозначение: «(EN 13241-1:2007, IDT)» на «(EN 13241-1:2007, MOD)». 
Предисловие. Пункт 3. Первый абзац изложить в новой редакции: 
«Настоящий стандарт модифицирован по отношению к EN 13241-1-2003 Тоге - Produktnorm - Teil 1: 

Produkte ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften (Ворота. Требования к продукции. Часть 1. Изделия 
без характеристик огнестойкости и защиты от дыма) путем внесения дополнительных требований по со-
ответствию техническому регламенту РБ, условному обозначению ворот, наличию маркировки и паспор-
та на изделие; 

шестой абзац. Заменить слова: «Степень соответствия - идентичная (IDT)» на «Степень соответ-
ствия - модифицированная (MOD)»; 

дополнить абзацами: 
«Ссылки на международные стандарты, которые не приняты в качестве государственных стан-

дартов, заменены в разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылками на соответствующие 
государственные стандарты, действующие взамен международных стандартов. Информация о замене 
ссылок с разъяснением причин их внесения приведена в приложении D. 

Полный перечень технических отклонений в виде дополнений, внесенных в текст стандарта, с разъ-
яснением причин их внесения приведен в приложении D.». 

Структурный элемент «Введение к европейскому стандарту» исключить. 
Стандарт дополнить структурным элементом - «Введение»: 
 

«Введение 
 

Применение и исполнение требований настоящего стандарта обеспечивает соответствие ворот 
требованиям технического регламента ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы 
и изделия. Безопасность». 

Выполнение требований ТР 2009/013/BY подтверждается при оценке соответствия ворот по пока-
зателям 4.2.3, 4.2.5, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6 настоящего стандарта. 

Подтверждение соответствия ворот требованиям ТР 2009/013/BY осуществляет изготовитель 
(уполномоченный представитель) и/или импортер. 

Форма подтверждения соответствия (сертификация и/или декларирование) ворот требованиям ТР 
2009/013/BY - в соответствии с приложением кТР 2009/013/BY. 

Порядок подтверждения соответствия ворот требованиям ТР 2009/013/BY - в соответствии с ТКП 
5.1.02-2012 (03220) «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Серти-
фикация продукции. Основные положения», СТБ 5.2.21-2004 «Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Порядок проведения сертификации строительных материалов и из-
делий» и/или ТКП 5.1.03-2012 (03220) «Национальная система подтверждения соответствия Республики 
Беларусь. Декларирование соответствия продукции. Основные положения». 

Настоящий стандарт отвечает основополагающим требованиям Директивы 2006/42/ЕС «Машины и 
механизмы» от 28.12.2009. 

Соответствие настоящему стандарту является основанием для соответствия основополагающим 
требованиям соответствующей директивы и соответствующих предписаний ЕАСТ. 

Настоящий стандарт отвечает основополагающим требованиям ГОСТ EN 50498-2014 «Электро-
магнитная совместимость. Стандарт на группу продукции для электронного оборудования, устанав- 
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ливаемого в транспортных средствах после их продажи». Соответствие требованиям 4.3.5.1 и 4.3.5.3.1 
настоящего стандарта является основанием для соответствия основополагающим требованиям ГОСТ 
EN 50498-2014. 

Маркировку ворот знаком соответствия существенным требованиям безопасности осуществлять в 
соответствии с ТР 2009/013/BY.». 

Раздел 1. Подраздел 1.2. Исключения. Заменить ссылки: «пр EN 12650-1:2001» и «пр EN 13241-2» 
на «[1]» и «[2]» соответственно. 

Раздел 2 изложить в новой редакции: 
 
«2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые 

акты: 
ТКП EN 1991-1-4-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-4. Общие воздей-

ствия. Ветровые воздействия 
СТБ EN ISO 717-1-2012 Акустика. Оценка звукоизоляции в зданиях и строительных конструкций и 

изделий. Часть 1. Изоляция воздушного шума 
СТБ EN ISO 10140-2-2013 Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции строительных кон-

струкций и изделий. Часть 2 Измерение изоляции воздушного шума 
СТБ EN ISO 10140-3-2013 Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции строительных кон-

струкций и изделий. Часть 3. Измерение изоляции ударного шума. 
СТБ ЕН 12424-2006 Ворота. Сопротивление ветровой нагрузке. Классификация  
СТБ ЕН 12426-2006 Ворота. Воздухопроницаемость. Классификация  
СТБ ЕН 12427-2006 Ворота. Воздухопроницаемость. Метод испытания  
СТБ ЕН 12428-2006 Ворота. Коэффициент теплопередачи. Требования к расчету  
СТБ ЕН 12433-1-2006 Ворота. Терминология. Часть 1. Виды ворот  
СТБ ЕН 12433-2-2006 Ворота. Терминология. Часть 2. Конструктивные элементы ворот  
СТБ ЕН 12444-2006 Ворота. Сопротивление ветровой нагрузке. Испытания и расчет  
СТБ ЕН 12453-2007 Ворота. Эксплуатационная безопасность механизированных ворот. Требования  
СТБ ЕН 12489-2006 Ворота. Сопротивление водопроницанию. Метод испытания  
СТБ EN ISO 12567-1-2014 Теплотехнические свойства окон и дверей. Определение коэффициента 

теплопередачи с применением климатической камеры. Часть 1. Окна и двери  
СТБ ЕН 12604-2006 Ворота. Механические аспекты. Требования  
СТБ ЕН 12605-2006 Ворота. Механические аспекты. Методы испытаний 
ГОСТ EN 50491-5-2-2015 Общие требования к электронным системам жилых и общественных зда-

ний (HBES) и системам автоматизации и управления зданиями (BACS) Часть 5-2.Требования электро-
магнитной совместимости к HBES/BACS, используемым в жилых, коммерческих зонах и зонах легкой 
промышленности 

EN 1037:1995+А1:2008 * Безопасность машин. Предотвращение неожиданного пуска. 
EN 12635:2002+А1:2008 * Двери и ворота промышленных, торговых и гаражных помещений. Уста-

новка и применение 
EN 12978:2003+А1:2009 * Двери и ворота промышленных, торговых и гаражных помещений. За-

щитные устройства дверей и ворот с механическим приводом. Требования и методы испытаний 
EN ISO 13850:2015 * Безопасность машин. Функция срочного останова. Принципы конструирования  
EN 60204-1:2006+А1:2009+Сог:2010 * Безопасность машин. Электрооборудование машин и меха-

низмов. Часть 1. Общие требования». 
Раздел 5. Примечание 1 дополнить перечислением «g» и абзацами: 
«- g) марка изделия (условное обозначение). 
Устанавливается следующая структура условного обозначения (марки) ворот: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
* Действует до введения СТБ, разработанного на основе данного стандарта. 



(Продолжение изменения № 1 к СТБ ЕН 13241-1-2007) 

 

 

 
 

Примеры условного обозначения: 
1 Ворота откатные самонесущие однопольные, с механизированным управлением 

электроприводом, с глухим полотном, предназначенные для закрытия проема шириной 2500 
мм, высотой 1500 мм 

ОС1-Э-Г-2500 × 1500 СТБ 2442-2007 (EN 13241-1:2003). 
2 Ворота секционные подъемные, с ручным управлением, с частично остекленным за-

полнением полотном однокамерным стеклопакетом, с проходной калиткой левостороннего 
открывания, предназначенные для закрытия проема шириной 3300 мм, высотой 2500 мм 

СП-Р-Ч1-ДЛ-3300 × 2500 СТБ 2442-2007 (EN 13241-1:2003).». 
 

 



(Продолжение изменения № 1 к СТБ ЕН 13241-1-2007) 
 

 

Раздел 5 дополнить словами: 
«Изготовитель должен сопровождать каждую партию изделий (ворот) документом о качестве (пас-

портом), в котором указывают: 
- наименование изготовителя или товарный знак; 
- дату изготовления и отгрузки потребителю; 
- наименование и марку изделия (в том числе обозначение настоящего стандарта); 
- номер партии; 
- количество ворот в партии, в шт.; 
- спецификацию приборов и других комплектующих изделий; 
- указания по эксплуатации и монтажу; 
- отметку о приемке, ОТК или иной службы контроля качества изготовителя. 
Классы ворот по эксплуатационным характеристикам: водопроницаемости, сопротивлению ветровой 

нагрузке, сопротивлению теплопередаче, воздухопроницаемости указываются в маркировке или паспор-
те на изделие. 

Допускается по усмотрению изготовителя в маркировке или паспорте указывать иную дополни-
тельную информацию об изделии.». 

Приложения ZA, ZB, ZC дополнить сноской «***» (после обозначений приложений): 
______________ 
«*** Применяется для продукции, предназначенной для стран ЕС». 
 
Стандарт дополнить приложением - D: 
 

«Приложение D 
(справочное) 

 
Перечень технических отклонений с разъяснением причин их внесения 

 
Таблица D.1 

Раздел, подраздел,  
пункт, подпункт Модификация 

1 Нормативные ссылки Заменить: «EN 12424:2000 Ворота. Сопротивление ветровой нагрузке. 
Классификация» на «СТБ ЕН 12424-2006 «Ворота. Сопротивление ветро-
вой нагрузке. Классификация»; 
Заменить: «EN 12425:2000 Ворота. Сопротивление водопроницанию. Клас-
сификация» на «СТБ ЕН 12425-2006 Ворота. Сопротивление водопроница-
нию. Классификация»; 
Заменить: «EN 12426:2006 Ворота. Воздухопроницаемость. Классифика-
ция» на «СТБ ЕН 12426-2006 Ворота. Воздухопроницаемость. Классифи-
кация»;  
Заменить: «EN 12427:2000 Ворота. Воздухопроницаемость. Метод испыта-
ния» на «СТБ ЕН 12427-2006 Ворота. Воздухопроницаемость. Метод испы-
тания»; 
Заменить: «EN 12428:2013 Ворота. Коэффициент теплопередачи. Требо-
вания к расчету» на «СТБ ЕН 12428-2006 Ворота. Коэффициент теплопе-
редачи. Требования к расчету»; 
Заменить: «EN 12433-1:1999 Ворота. Терминология. Часть 1. Веды ворот» 
на «СТБ ЕН 12433-1-2006 Ворота. Терминология. Часть 1. Виды ворот»; 
Заменить: «EN 12433-2:1999 Ворота. Терминология. Часть 2. Конструктив-
ные элементы ворот» на «СТБ ЕН 12433-2-2006 Ворота. Терминология. 
Часть 2. Конструктивные элементы ворот»; 
Заменить: «пр EN 12444:1996 Ворота. Сопротивление ветровой нагрузке. 
Испытания и расчет» на «СТБ ЕН 12444-2006 Ворота. Сопротивление вет-
ровой нагрузке. Испытания и расчет»; 
Заменить: «EN 12445:2000 Ворота. Эксплуатационная безопасность меха-
низированных ворот. Методы испытаний» на «СТБ ЕН 12445-2007 Ворота. 
Эксплуатационная безопасность механизированных ворот. Методы испы-
таний»; 
Заменить: «EN 12453:2000 Ворота. Эксплуатационная безопасность меха-
низированных ворот. Требования» на «СТБ ЕН 12453-2007 Ворота. Экс-
плуатационная безопасность механизированных ворот. Требования»; 
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Окончание таблицы D.1 

Раздел, подраздел,  
пункт, подпункт Модификация 

 Заменить: «EN 12489:2000 Ворота. Сопротивление водопроницанию. Ме-
тод испытания» на «СТБ ЕН 12489-2006 Ворота. Сопротивление водопро-
ницанию. Метод испытания»; 
Заменить: «EN 12604:2000 Ворота. Механические аспекты. Требования» на 
«СТБ EN 12604-2006 Ворота. Механические аспекты. Требования»;  
Заменить: «EN 12605:2000 Ворота. Механические аспекты. Метод испыта-
ния» на «СТБ ЕН 12605:2006 Ворота. Механические аспекты. Метод испы-
тания»; 
Заменить: «EN 61000-6-2:2005 Электромагнитная совместимость (ЕМС). 
Часть 6-2. Общие стандарты. Помехоустойчивость оборудования, приме-
няемого в промышленных зданиях и EN 61000-6-3:2007 Электромагнитная 
совместимость (ЕМС). Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт на помехо-
эмиссию для жилых, коммерческих зон и зон легкой промышленности» на 
«ГОСТ EN 50491-5-2-2015 Общие требования к электронным системам жи-
лых и общественных зданий (HBES) и системам автоматизации и управ-
ления зданиями (BACS). Часть 5-2. Требования электромагнитной совме-
стимости к HBES/BACS, используемым в жилых, коммерческих зонах и зо-
нах легкой промышленности»; 
Заменить: «EN ISO 140-1:2010+А1:2012+А2:2014 Акустика. Лабораторное 
измерение звукоизоляции строительных строительных элементов. Часть 1. 
Правила применения для конкретных продуктов, EN ISO 140-2:2010 Акусти-
ка. Лабораторное измерение звукоизоляции строительных строительных 
элементов. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума, EN ISO 
140-3:2010+А1:2015 Акустика. Лабораторное измерение звукоизоляции 
строительных строительных элементов. Часть 3. Измерение звукоизоляции 
от ударного шума, EN ISO 140-4:2010 Акустика. Лабораторное измерение 
звукоизоляции строительных строительных элементов. Часть 4. Требова-
ния и методики измерения, EN ISO 140-5:2010+А1:2014 Акустика. Лабора-
торное измерение звукоизоляции строительных строительных элементов. 
Часть 5. Требования к испытательным установкам и оборудованию» на 
«СТБ EN ISO 10140-3-2013 Акустика. Лабораторные измерения звукоизо-
ляции строительных конструкций и изделий. Часть 3. Измерение изоляции 
ударного шума»; 
Заменить: «EN 1991-1-4:2005+А1:2010+АС:2010 Еврокод 1. Воздействие на 
строительные конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые на-
грузки» на «ТКП EN 1991-1-4-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на кон-
струкции. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия»;  
Заменить: «EN ISO 717-1:2013 Акустика. Оценка звукоизоляции в зданиях и 
строительных элементах. Часть 1. Изоляция воздушного шума» на «СТБ 
EN ISO 717-1-2012 Акустика. Оценка звукоизоляции в зданиях и стро-
ительных конструкций и изделий. Часть 1. Изоляция воздушного шума». 

Примечание - Европейские стандарты заменены на соответствующие государственные стандарты. 
Введение Стандарт дополнен подтверждением соответствия ворот требованиям ТР 

2009/013/BY. 
5 Маркировка Дополнен условной маркировкой изделий, введено понятие марка изделия 

и паспорт. 
Примечание - Дополнено для установления требований и методов оценки соответствия ворот в соответ-
ствии с ТР 2009/013/BYдля повышения качества и обеспечения конкурентоспособности изделий.». 

 
 

(ИУ ТНПА № 3-2016) 
 


