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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАШИНЫ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Обшне технические условия

Document liquidation machines. General specifications

ГОСТ
1 4 2 9 1 -8 3

ОКП 42 6370

Дата введения 01.07.84

Настоящий стандарт распространяется на машины для уничтожения документов на бумажной 
основе механическим измельчением (далее — машины), изготовляемые для нужд народного хозяй
ства и экспорта.

(Измененная редакция, Изм. №  1).

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Машины в зависимости от вида отходов должны изготовляться следующих типов, приве
денных в табл. I.

Т а б л и ц а  1

Тип машины Наименование машины Код ОКП

м к С выдачей отходов в виде кусочков 42 6371
МП С выдачей отходов в виде полос 42 6372
м м С выдачей отходов в виде массы 42 6373

1.2. Основные параметры машины должны соответствовать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Тип
машины

Н аиболь
шая ши

рима унич- 
южасмого 

документа, 
мм

Число одновре
менно уничтожа
емых листов бу- 

маги при пло
шали кусочка нс 

менее 10 мм3

Число одновременно уничтожа
емых листов бумаги при 

ш ирине полос, мм. нс менее

С корость 
уничтоже
ния доку 

м еню », 
м /с , не 
менее

Масса бс> 
тю копрессо- 

вочною  
устройства, 
кг, ие более

Мощность 
двигатели. 

кВт. ме 
более2 4 6 9

м к

220
5

-

0 .12 19 0,20

9

0 ,15 40 0.37

320
0 .20

73 0.75

440
78 0.75

65 0 .23 170 2.20
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Продолжение табл. 2

Тип
машины

Н аиболь
шая ш и 

р и н а  VII ич 
тожаемого 

документа, 
мм

Число одновре
менно уничтожа
емых листов бу* 

маги при пло
шали кусочка нс 

менее 10 мм3

Ч и с л о  о д н о в р е м е н н о  у н и ч т о ж а 

е м ы х  л и с т о в  б у м а г и  п р и  

ш и р и н е  п о л о с ,  м м .  н с  м е н е е

С корость 
уничтоже
ния доку* 

ментов, 
м /с , не 
менее

Масса без 
тюкопрсссо- 

вочного 
устройства, 
ш . не более

М ошносп. 
двигатели. 

кВт. не 
более2 4 6 <)

М П 220

-

9 —
-

-

0 .12 19 0,20

-

16 0 .20 39 0.37

320 17 22 0 .35 71 0.75

440 32 42 0 .26 99 1.10

— 70 90 0 .50 210 3.00

П р и  м с ч а и и я:
1. Размеры отходов в виде кусочков устанавливают по требованию потребителя.
2. В технических условиях на машины конкретного типа в технически и экономически обоснованных 

случаях при уменьшении размеров отходов и (или) введении дополнительных устройств по требованию потре
бителя допускается устанавливать значения отдельных зависимых показателей, отличающиеся от установлен
ных в настоящем стандарте.

3. Основные параметры машин тина ММ устанавливают в технических условиях на машины конкретного
типа.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  машины для уничтожения документов типа 
МК при ширине уничтожаемого документа 220 мм с размерами отходов 1,2*15 мм. первой моди
фикации:

Машина МК 220-1 ,2  15 - 0 J ТУ ______
обо  ш а т е н к е  ТУ

То же, типа МП при ширине уничтожаемого документа 440 мм с шириной отходов 6 мм, 
первой модификации:

Машина МП 4 4 0 -6 -0 1  ТУ________________
обозначение ТУ

То же. типа ММ производительностью 300 кг/ч, первой модификации:
Машина ММ 300-01 ТУ________________

о бозн ачен и е ТУ

(Измененная редакция, Изм. №  1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Машины должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и 
технических условий на машину конкретной модели по рабочим чертежам, утвержденным в уста
новленном порядке.

Машины, изготовляемые для экспорта, должны соответствовать заказу-наряду внешнеторго
вой организации.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.2. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды машины должны 

соответствовать исполнению УХЛ, категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
2.3. (Исключен, Изм. №  1).
2.4. Качество отделки наружных деталей машин должно соответствовать образцу, утвержденно

му на предприятии-изготовителе.
2.5. Пластмассовые детали должны иметь гладкую поверхность без трещин, вздутий, пористо

сти. выкрашивания и посторонних механических включений.
2.6. На металлических деталях машины не допускаются трещины, царапины, заусенцы и дру

гие дефекты, ухудшающие внешний вид деталей и снижающие их качество.
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2.7. Лакокрасочные покрытия наружных поверхностей машин должны соответствовать группе 
УХЛ4 по ГОСТ9.104 и быть выполнены не ниже класса III по ГОСТ 9.032. остальных поверхностей 
— не ниже класса V по ГОСТ 9.032.

2.8. Металлические и неметаллические (неорганические) покрытия — по ГОСТ 9.301 и 
ГОСТ 9.306.

2.9. Машины с наибольшей шириной уничтожаемого документа 440 и 320 мм должны быть 
снабжены воронкой шириной более 440 и 320 мм для подачи на уничтожение документов, в том 
числе распечаток, карточек, перфокарт для ЭВМ без предварительной их подготовки.

2.8, 2.9. (Измененная редакция, Изм. №  1).
2.10. Машины должны быть снабжены усгройством для сбора отходов (мешок, контейнер и

т. п.).
2.11. Г1о требованию потребителя машины должны быть снабжены тюкопрессовочным устрой

ством.
2.12. При попадании в машину (кроме машин типа МК с площадью кусочка менее 10 мм1) 

вместе с документом канцелярских скрепок и скоб толщиной не более 1 мм. а также при подаче в 
машины типа МП с шириной полосы более 2 мм и типа ММ картона, картонных обложек, волок
нистого картона, карточек, перфокарт для ЭВМ машины должны сохранять работоспособность.

2.11, 2.12. (Измененная редакция, Изм. №  1).
2.13. Усилие, прикладываемое к кнопкам управления, должно быть не более 19.6 Н.
2.14. Электрическое питание машин должно осуществляться от сети переменного однофазного 

тока 220 В или трехфазного 380/220 В; предельные отклонения напряжения питания от номиналь
ного значения ±10 %  в соответствии с требованиями ГОСТ 16264.0 и ГОСТ 21128; частота перемен
ного тока -  (50±1) Гц по ГОСТ 16264.0.

2.15. Отклонение размеров отходов в сторону увеличения не должно быть более, мм:
- по ширине 0,3 — для машин всех типов;
- по длине 1.5 — для машин типа МК.
2.16. Количество кусочков или полос, имеющих площадь, не превышающую удвоенную, дол

жно быть не более 10 % и. утроенную — не более 2 %  общего количества отходов.
Для машин с площадью кусочков менее К) мм- по согласованию с потребителем допускается 

иметь количество кусочков с шюшадыо, не превышающей учетверенную, не более 2 % общего 
количества отходов.

2.14—2.16. (Измененная редакция, Изм. №  I).
2.17. Машины, упакованные в транспортную тару, должны выдерживать:
- транспортную тряску с ускорением 30 m j/ c  при частоте ударов от 80 до 120 в минуту;
- воздействие температур от минус 60 до плюс 50 “С;
- воздействие относительной влажности до (95±3) %  при температуре 35 “С.
2.18. Срок службы машин до списания должен быть не менее 12 лет.
2.19. Среднее время восстановления работоспособности машин не должно быть более 40 мин.
2.20. Средняя наработка на отказ — 11000 ч.
Установленная безотказная наработка — 1100 ч.
Критерии отказов устанавливают в технических условиях на машины конкретных типов.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.21. Уровень радиопомех, создаваемых машинами, не должен превышать значений, установ

ленных в ГОСТ 23511 и Нормами 8—72 «Общесоюзных норм допускаемых индустриальных радио- 
помех*. утвержденных Государственной комиссией по радиочастотам СССР 12 нюня 1972 г.

2.22. Но требованию потребителя машины должны иметь автоматическое включение машин 
при подаче бумаги, автоматическое отключение с сигнализацией при наполнении емкости отхода
ми, а для машин типа МП — автоматическое реверсирование.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Подвижные части, представляющие опасность для обслуживающего персонала, должны 
быть ограждены кожухами.

3.2. В машинах должно быть предусмотрено автоматическое отключение электрического приво
да при перегрузке механизма измельчения.
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3.3. Уровень звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 
125. 250. 500. 1000, 2000, 4000, 8000 Гц должны быть соответственно не более 83, 74. 68. 63, 60. 
57, 55, 54 дБ.

3.4. Конструкцией машин должен быть предусмотрен заземляющий зажим по ГОСТ 21130. Тре
бования к защитному заземлению -  по ГОСТ 12.2.007.0.

Конструкция машин должна обеспечивать защиту персонала от соприкосновения с токоведу- 
ши.ми или движущимися частями и защиту встроенного в оболочку оборудования от попадания 
твердых посторонних тел в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ 14254 для оболо
чек со степенью зашиты не ниже IP20.

3.5. По способу зашиты человека от поражения электрическим током машины должны отно
сится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

3.6. Сопротивление изоляции электрически изолированных токоведущих цепей между собой и 
относительно корпуса должно быть. МОм, не менее:

100 — в практически холодном состоянии;
5 — при установившейся рабочей температуре.

3.7. Электрическая изоляция между токоведущими цепями и корпусом в условиях эксплуата
ции должна выдерживать испытательное напряжение 1500 В частотой 50 Гц в течение I мин без 
пробоя и поверхностного перекрытия.

3.8. Машины должны быть снабжены устройством, исключающим включение их при снятом 
кожухе.

3.9. Конструкция машины должна обеспечивать требования ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033 в 
зависимости от условий обслуживания. Органы управления должны быть снабжены надписями или 
символами по ГОСТ 12.4.040.

3.10. Сигнальные цвета безопасности — по ГОСТ 12.4.026.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Каждая машина должна быть укомплектована:
- комплектом запасных частей, инструмента, принадлежностей и материалов согласно ведо

мости ЗИП по ГОСТ 2.601;
- эксплуатационными документами по ГОСТ 2.601:
- товаросопроводительными документами (для машин, изготавливаемых для экспорта).

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Для проверки соответствия машин требованиям настоящего стандарта предприятие-изго
товитель должно проводить приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

(Измененная редакция, Изм. №  I).
5.2. Приемо-сдаточным испытаниям необходимо подвергать все выпускаемые машины на соот

ветствие требованиям пп. 2.4—2.11, 2.15, 3.1, 3.2, 3.4—3.9, 4.1.
Испытания п. 3.6 проводят практически в холодном состоянии.
5.3. 5.4. (Исключены, Изм. №1).
5.5. Периодические испытания машин, прошедших приемо-сдаточные испытания и взятых со 

склада готовой продукции, необходимо проводить не реже одного раза в три года на соответствие 
требованиям пп. 2.17—2.21. 3.3 и не реже одного раза в год — на соответствие остальным требовани
ям настоящего стандарта.

5.6. Машины, подвергаемые периодическим испытаниям, следует предъявлять партиями. Объем 
предъявляемой партии не должен превышать объема сменной выработки.

Выборку машин отбирают из полностью сформированной и предъяатенной на контроль партии 
одним из методов в соответствии с требованиями ГОСТ 18321.

Объем выборки — 10 %  сдаваемой партии, но не менее трех машин.
Периодические испытания проводят по пп. 2.17, 2.21, 3.3 и датее в последовательности, при

веденной в разд. 6.
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Если в процессе проведения периодических испытаний будет обнаружено несоответствие хотя 
бы одной машины какому-либо предъявляемому требованию, то проводят испытания удвоенного 
числа машин. Если при повторных испытаниях будет обнаружено несоответствие хотя бы одной 
машины какому-либо предъявляемому требованию, результаты испытаний считают неудовлетвори
тельными. окончательными и оформляют протоколом по ГОСТ 15.001.

5.7. Типовые испытания следует проводить в случае внесения изменений в конструкцию, мате
риалы и технологию изготовления, если эти изменения могут повлиять на технические характери
стики или работоспособность машины.

Типовые испытания машин проводят по специальной программе, составленной для каждых 
типовых испытаний.

5.5—5.7. (Измененная редакция, Изм. №  1).

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Нормальные значения факторов внешней среды при испытаниях машин должны соответ
ствовать ГОСТ 15150.

6.2. Проверку машин на соответствие требованиям пп. 2.4—2.11, 3.1, 3.4, 3.8, 3.9, 4.1 следует 
проводить внешним осмотром — сличением с рабочими чертежами, измерением требуемых вели
чин соответствующими приборами, обеспечивающими необходимую точность.

6.3. Проверку наибольшей ширины уничтожаемых документов, числа одновременно уничто
жаемых листов бумаги, скорости уничтожения документов, мощности двигателя следует проводить 
при номинальном напряжении сети, указанном в п. 2.14, на бумаге № 1 массой 70 г/см3 по 
ГОСТ 18510 по методикам, установленным п технических условиях на машины конкретных типов. 
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем проводить испытания на бумаге № 0 
марки Б массой 65 г/м3 по ГОСТ 18510.

6.2, 6.3. (Измененная редакция, Изм. №  1).
6.4. Проверку массы машин (п. 1.2) следует проводить взвешиванием на технических весах по 

ГОСТ 14004. обеспечивающих погрешность взвешивания не менее 0,5 кг.
6.5. Для проверки работоспособности машин (п. 2.12) производят подачу вместе с документами 

канцелярских скрепок и скоб толщиной не более 1 мм. а также картона, картонных обложек, 
волокнистого картона, карточек, перфокарт для ЭВМ и т. д. При этом машина должна сохранять 
работоспособность.

6.6. Проверку усилия, прикладываемого к кнопкам управления (п. 2.13), следует проводить 
установлением на кнопку управления груза массой 2 кг. При этом кнопка должна сработать.

6.7. Проверку машин на работоспособность при отклонении параметров питания (п. 2.14). на 
отклонение размеров отходов в сторону увеличения (п. 2.15), на определение количества кусочков 
или полос, превышающих размеры отходов (п. 2.16), а также на автоматическое отключение при 
перегрузке механизма измельчения (п. 3.2) следует проводить по методикам, установленным в тех
нических условиях на машины конкретных моделей.

6.8. Проверку машин, упакованных в транспортную тару, в части транспортной тряски 
(п. 2.17) следует проводить на испытательном стенде, обеспечивающем заданную частоту и ускоре
ние, в течение 2 ч.

Допускается заменять испытания на стенде транспортированием машины на грузовой автома
шине, загруженной на •'/, номинальной грузоподъемности, по грунтовой дороге на расстояние 
200 км со средней скоростью 40 км/ч.

6.9. Проверку машин, упакованных в транспортную тару, в части воздействия температу ры 
(п. 2.17) следует проверять по методике, определенной ГОСТ 12997 для испытаний при понижен
ной и повышенной температурах, а также при повышенной влажности до (95±3) %  при температу
ре 35 *С. Время выдержки машин в нормальных условиях внешней среды по ГОСТ 15150 — 4 ч.

6.10. Проверку показателей надежности машин (пп. 2.18—2.20 и 2.22) следует проводить по 
методикам, установленным в технических условиях на машины конкретных моделей.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
6.11. Проверку уровня радиопомех, создаваемых машинами, следует проводить по ГОСТ 2351 1, 

ГОСТ 16842 и Нормам 8-72 .
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6.12. Проверку машин на уровень звуковой мощности (п. 3.3) следует проводить по 
ГОСТ 12.1.023 и ГОСТ 12.1.026: режим испытаний следует указывать в технических условиях на 
машины конкретных моделей.

6.13. Проверку способа зашиты человека от поражения электрическим токам (п. 3.5), сопротив
ления изоляции (п. 3.6) и прочности изоляции (п. 3.7) следует проводить по ГОСТ 12.2.007.0 и 
ГОСТ 12297.

6.14. Проверку сигнальных цветов безопасности машин (п. 3.10) следует проводить по ГОСТ 
12.4.026.

7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. На задней поверхности машины должна быть укреплена табличка, выполненная по 
ГОСТ 12971, на которой указывают:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение машины;
- напряжение;
- частоту;
- мощность;
- надпись «Сделано в . . .»  для машин, предназначенных для экспорта;
- порядковый номер машины по системе нумерации предприятия-изготовителя (кроме ма

шин. предназначенных для экспорта):
- год выпуска.
7.2. Маркировка и упаковка машин — по ГОСТ 26828 и ГОСТ 23170. Упаковка машин, пред

назначенных для экспорта. — по ГОСТ 24634.
(Измененная редакция, Изм. №  I).
7.3. Временная противокоррозионная защита машин — по ГОСТ 9.014.
7.4. Упакованные машины допускается перевозить транспортом всех видов в условиях транс

портирования по группе 7 (Ж1) по ГОСТ 15150 в соответствии с действующими правилами перево
зок грузов.

7.5. Неупакованные машины должны храниться в закрытом помещении в климатических усло
виях по группе I (Л) ГОСТ 15150. Воздух помещения не должен содержать пыли и примесей агрес
сивных паров и газов, вызывающих коррозию. Укладка машин при хранении должна исключать 
возможность их повреждения.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие машин требованиям настоящего стан
дарта при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных на
стоящим стандартом.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации машин — 24 мес со дня ввода их в эксплуатацию.
Для машин, предназначенных на экспорт, гарантийный срок эксплуатации — 24 мес со 

дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 мес с момента проследования через государственную 
границу.

(Измененная редакция, Изм. №  I).
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