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Предисловие
Цели, основные принципы и пор едок проведения работ по межгосударственной стандартиза
ции установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе
ния» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные, правила и рекомендации по меж государственной стандартизации. Правила разработки,
принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Научно-производственным республиканским унитарным предприятием
«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БегГИСС)
2 ВНЕСЕН Техническим кош те том по стандартизации ТК203 «Машины коммунальные»
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол от 3 декабря 2012 г. №54-Л).
За принятие стандарта проголосовали:
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На сто яш, ий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1501 -2:20 05+А1:20 09 Refuse
collection vehicles and associated lifting devices-G eneral requirements and safety requirements - Part 2:
Side loaded refuse collection vehides (Средства транспортные мусороуборочные и сопутствующие
подъемные устройства. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 2. Мусо
ровозы с боковой загрузкой).
Европейский стандарт разработан СЕНЯ К 183 «Экономика отходов» Европейского комитета
по стандартизации (CEN).
Европейский стандарт, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, реализует суще
ственные требования безопасности директив ЕС, приведенные в приложениях ZAn ZB.
Перевод с английского языка (еп).
Официальные гкземтляры европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий
межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Гос
стандарте Республики Беларусь.
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования европейского
стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).
В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылки на европейские стандарты
актуализированы.
Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским и международ
ным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.
Степень соответствия - идентичная (ЮТ).
5. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 6 сентября 2013 г. № 925-ст межгосударственный стандарт ГОСТ EN 1 5 0 1 -2 -2 0 1 2 введен в дей
ствие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г.
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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Инфоршция об изменениях к наст оящ ее стандарту публикуется в ежегодном информацион
ном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок - в ежемесячном инфоршционном указателе «Национальные стандарты». В случае пересштра (замены) или отмены
настоящего стандарта соответствующее уведошение будет опубликовано в ежемесячном инфор
мационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая инфоршция, уведошение и
тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном
сайте Федерального агентства по техническое регулированию и метрологии в сети Интернет
(gost.ru)

(С) Стандартинф орм, 2013
В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизве
ден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии
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Введение
Настоящий стандарт представляет собой стандарт типа С согласно EN ISO 12100.
Если положения настоящего стандарта отличаются от положений, которые установле
ны в стандартах типа А или В, то положения настоящего стандарта имеют приоритет над по
ложениями других стандартов
EN 1501 состоит из четырех частей, имеющих групповой заголовок «Средства транс
портные мусороуборочные и сопутствующие подъемные устройства Общие технические
требования и требования безопасности»:
- часть 1. Мусороуборочные машины с задней загрузкой,
- часть 2. Мусороуборочные машины с боковой загрузкой,
- часть 3. Мусороуборочные машины с передней загрузкой,
- часть 4. Правила измерения шума мусороуборочных машин.
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ГОСТ EN 1501-2-2012
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

Мусоровозы
Общие технические требования н требования безопасности
Ча с т ь 2
МУСОРОВОЗЫ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ
Refuse collection vehicles and associated lifting devices. G enei al requii em ents and safety requirements. Part 2. Side loaded refuse collection vein cl es

Дата введения - 2014-07-01
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает технические требования и требования безопасно
сти, позволяющие уменьшать риски, возникающие в результате опасностей, перечень кото
рых приведен в разделе 5 Опасности могут возникать в процессе эксплуатации и техниче
ского обслуживания мусороуборочных транспортных средств с боковой загрузкой (далее кусоровозы), предназначенных для сбора, транспортирования и выгрузки твердых бьповых
отходов.
Настоящий стандарт распространяется:
- на мусоровозы в соответствии с разделами 3 и 4,
- на подъемные устройства мусоровозов
Примеры основных типов мусоровозов приведены в приложении В.
Настоящий стандарт не устанавливает дополнительных требований:
- к конструкции и оборудованию шасси, которое должно соответствовать требованиям
правил дорожного движения,
- к работе в суровых климатических условиях (например, неблагоприятных условиях
окружающей среды, таких как температура ниже минус 10 °С и выше плюс 40 °С, агрессив
ная среда, тропический климат);
- к работе в экстремальных условиях (например, в потенциально взрывоопасных газо
вых средах, загрязненной атмосфере);
-к статическому электричеству,
- к перевозке пассажиров, подъему людей;
- к погрузке краном,
- к погрузке сопровождающим транспортным средством,
- к контейнерам для сбора мусора, кроме изготовленных в соответствии с требованиями
EN S40, EN 12574 и EN 13071;
- к погрузочно-разгрузочным работам с грузами, природа которых может привести к
опасным ситуациям, например горячими отх одами, кислотами и щелочами, радиоактивными
материалами, особо хрупкими грузами, взрывчатыми веществами,
- к рискащ возникающим во время изготовления, транспортирования, ввода в эксплуата
цию и вывода из эксплуатации;
- к рискащ возникающим во время движения по дорогам общего пользования.
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- к скорости ветра свыше 75 км/ч,
- к прямым контактам с продуктами питания,
- к опасностям нз-за возникающего шума при работе мусоров оз а
Настоящий стандарт распространяется на мусоровозы, техническое задание на разра
ботку которых утверждено после введения в действие настоящего стандарта
Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования и требования без
опасности для мусороуборочных транспортных средств (далее - мусоравозь$ с задней за
грузкой и гидроприводом предназначенных для c6qra, транспортирования и выгрузки твер
дых бьпавых отходов и повторно перерабатываемых материалов.
Настоящий стандарт также устанавливает требования к подъемным устройствам и
средствам взаимодействия и связи с шасси
Определения типов мусоровозов и их подъемных устройств приведены в разделах
3 и 4.
Настоящий стандарт распространяется на ъ^гсоровозы, техническое задание на разра
ботку которых утверждено после в едения в действие настоящего стандарта
2 Нор натнвные ссылки
Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты
Для датированньс< ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для
недатированных ссылок применяют его последнее издание (включая все изменения).
EN 349:1993+А1:200S Safety of m achinery-M inimum gaps to avoid crushing of parts of the
human body (Б езопасность машин Минимальные расстояния для предотвращения защемпения
частей человеческого тела)
EN 574:1996+А1:2003 Safety ofm achinery- Two-hand control devices - Functional aspects
-Principles for design (Безопасность машин Устройство управления двуручное. Функцио
нальные аспекты Принципы конструирования)
EN 894-1:1997+А1 2008 Safety of m achm ery-Ergonom ics requirements for tire design of
displays and control actuators - Part 1: General prmcrplesfoi hum an interactions with displays and
control actuators (Безопасность машин Эргономические требования к оформлению индикато
ров и органов управления Часть 1. Общие принципы при вз аимодействии оператора с индика
торами и органами управления)
EN 894-2:1997 Safety of m achinery- Ergonomics r equipments for tire design of displays and
control actuators-P art 2: Displays (Без опасность машин Эргономические требованияк
оформлению индикаторов и органов управления Часть 2. Индикаторы)
EN 394-3:2000+А1 2008 Safety of m achinery- Ergonomics requirements for tire design of
displays and control actuators -P a it 3: Control actuators (Безопасность машин. Эргономические
требованияк о формлению индикаторов и органов управления Часть 3. Органы управления)
EN 953:1997+А1:2009 Safety of m aclnneiy - Guards - G eireral requirem eirts for tire design
and construction of fixed and movable guards (Безопасность машин Защитные ограждения
Общие требования к конструированию и изготовлению неподвижны-: и подвижных защит
ных ограждений)
EN 954-1 1996 ^Safety of m achinery-Safety г elated parts of control system s-Part 1: Gen
eral principles for desigir (Безопасность машин Элементы безопасности систем управления
Часть 1. Общие принципы конструирования)
!) Дейся у»т юг.гхо длл дм крох Анной ссиг.хн
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EN 1037 1995+A1 2008 Safety of m achinery- Prevention of unexpected start-up (Безопас
ность машин Предотвращение неожиданного пуска)
EN 1050:1996 Safety of machmery - Principles for risk assessm ent (Б«опасность машин
Принципы оценки риска)
EN 1033:1995 Safety of m achinery-Interlocking devices associated with guards - Principles
for design and selection (Безопасность машин Блокировочные устройства, связанные с защит
ными устройствами Принципы конструирования и выбора)
EN 1501-4:2007 Refuse collection vein cles and then associated lifting devices -G eneral re
quirements and safety requirem ents-Part 4: Noise test code for refuse collection vein cles (Сред
ства транспортные мусороуборочные и сопутствующие подъемные устройства Общие тех
нические требования и требования безопасности Часть 4 Правила измерения шума мусоро
уборочных машин)
EN 60204-1 199715Safety of m achineiy-Electrical equipment of m achines-Part 1: General
requirements (IS О 60204-1:1997) (Безопасность машин Электрооборудование машин и меха
низмов Ч есть 1. О бщие требов ания)
EN 60204-1:2006 Safety of m achinery-Electrical equipment of m achines-P ait 1: General
requirements(IEC 60204-1 2005, modified) (Безопасность машин Электрооборудование машин
и механизмов Часть 1. Общие требования)
EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529 :1989)
(Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP-код))
EN ISO 4413:2010_) Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for sys
tems and their components (ISO 4413:2010) (Приводы гидравлические. Общие правила и тре
бования безопасности для систем и их компонентов)
EN ISO 7731:20033' Ergonomics - Danger sigialsfor public and work areas - Auditory dan
ger sigials(ISO 7731:2003) (Эргономика Сигналы опасности на рабочих и в общественных ме
стах . Звуковые сигналы опасности)
EN ISO 12100-1:20031} Safety of m achinery- Basic concepts, general principles for designPart 1: Basic terminology, methodology (IS О 12100-1:2003) (Безопасность оборудования Ос
новные понятия, общие принципы конструирования Часть 1. Основные термины, методика)
EN ISO 1210 0-2:2003Safety ofm achineiy- Basic concepts, general principles for designPart 2: Те clinical principles (ISO 12100-2:2003) (Безопасность оборудования Основные поня
тия, общие принципы конструирования Часть 2. Технические принципы)
EN ISO 12100:2010 Safety of m achinery-B asic concepts, general principles for d e s ig iPait 1: Basic tenninology, methodology (IS О 12100:2010) (Безопасность оборудования Основ
ные понятия, общие принципы конструирования Часть 1 Основные термины, методика)
EN ISO 13732-1:2008" Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assess
ment of hum an responses to contact with surfaces - Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1 2006) (Эр
гономика температурной среды Методы оценки ре акции человека при контакте с поверхно
стями Часть 1. Горячие поверхности)
EN ISO 13849-1:2008'*' Safety of m achinery- Safety-related parts of control system s-Part
1: General principles for design (ISO 13849-1:2006) (Безопасность машин. Элементы систем

ц Дейстхухот толх» для длткрохлнмой ссигах
^Дейстхуют м ам м Е М 9S21996-* А1 200S
* Дейетху»* **> *к ЕМ 457:1992.
* Дейсгхуют п л м е к ЕН 954-1 1996
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управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 1. Общие принципы конструи
рования)
EN ISO 13850:200s1' Safety of m achinery-Em ergency stop - Principles for design (ISO
13850:2006) Безопасность машин. Аварийньш останов Принципы конструирования)
EN ISO 13857:2008_> Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being
reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008) (Безопасность машин Безопасные расстоя
ния, предохраняющие верхние и нижние конечности от попадания в опасные зоны)
ISO 7000 :2004 Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis (Обозначения
условные графические, наносимые на оборудование. Перечень и сводная таблица)
IEC 60417-DB:2002 Graphical symbols for use and equipment - Index, survey and compila
tion of single sheets (Графические символы для использования на оборудовании)
3 Термины н олределения
В настоящем стандарте применены термины по EN ISO 12100 2003, а также следующие
термины с соответствующими определениями:
3.1 мусоровоз (refuse collection vehicle, RCV): Транспортное средство, предназначенное
для сбора и транспортирования твердых бытовых отходов или годных к вторичной перера
ботке материалов, загрузка которых производится вручную или из контейнеров для сбора
мусора Мусоровоз состоит из шасси с кабиной водителя, на котором монтируется кузов. Ку
зов включает в себя встроенный или сменный мусоросборник, а также или уплотнительное
устройство, или подъемное устройство, или оба этих устройства
3.2 мусоровоз с боковой загрузкой (side loaded RCV): Мусоровоз, в который мусор
или годные к вторичной переработке материалы з агружаются сбоку.
3.2.1 общий принцип действия (general): В мусоровозах с боковой загрузкой мусор
подается в бункер через силовую балку вручную или механически. После этого уплотни
тельное устройство (при наличии) перемещает и уплотняет мусор из бункера во встроенный
или сменный мусоросборник мусоровоза Для разгрузки мусоросборник или наклоняется,
или вращается, или используется выталкивающий мех анизм
3.2.2 типы мусоровозов с боковой загрузкой (types of side loaded RCV): Мусоровозы,
на которые распространяются требования настоящего стандарта, являются машинами с боко
вой загрузкой Ош-i подразделяются на десять типов (см таблицы В 1 и В .2).
3.2.2.1 тип 1 (type 1): Мусоровоз с выдвижным манипуляторов автоматическим подъ
емным устройством; управляемым из кабины, и уплотнительным устройством с автоматиче
ский полуавтоматическим или ручным управлением
3.2.2.2 тип 2 (type 2): Мусоровоз с выдвижным манипулятором, полуавтоматическим
подъемным устройство^ управляемым из кабины, и уплотнительным устройством с автома
тическим, пал у автоматическим или ручным управлением
3.2.2.3 тип 3 (type 3): Мусоровоз с выдвижным манипуляторов подъемным устрой
ством, управляемым вручную из кабины, и уплотнительным устройством с автоматическим,
полуавтоматическим или ручным управлением
3.2.2.4 тют 4 (type 4): Мусоровоз без выдвижного манипулятора, автоматическим подъ
емным устройством, управляемым вне кабины, и уплотнительным устройством с автомати
ческим, полуавтоматическим или ручным управлением

Дейспуют ж>*хех ЕМ 41S. 1992.
5 Дебета уют ил хеи ЕМ 294:1992.
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3.2.2.5 тнп 5 (type 5): Мусоровоз без вьщвижного манипулятора, полуавтоматическим
подъемным устройством, управляемым вне кабины, и уплотнительным устройством с авто
матическим, полуавтоматическим или ручным управлением
3.2.2.6 тнп б (type б): Мусоровоз без выдвижного манипулятора, подъемным устрой
ством, управляемым вручную вне кабины, и уплотнительным устройством с автоматиче
ским, полуавтоматическим или ручным управлением
3.2.2.7 тнл 7 (type 7): Мусоровоз с подъемнымустройствощ управляемым вручную из
кабины или вне ее, со встроенным контейнером для сбора мусора Уплотнительное устрой
ство, если оно имеется, может бьпь с автоматический полуавтоматическим или ручным
управлением
3.2.2.8 тнп 8 (type 8): Мусоровоз с выдвижным манипулятором; который является ча
стью подъемного устройства, смонтирован между кузовом и кабиной и имеет автоматиче
ское, полуавтоматическое или ручное управление из кабины или вне ее. Уплотнительное
устройство, если оно имеется, может бьпь с автоматическим, полуавтоматическим или руч
ным управлением
3.2.2.9 тнп 9 (type 9): Мусоровоз без подъемн от о устройства (загрузка только вручную),
с уплотнительным устройств о н автоматическим, полуавтоматическим или ручным управл ением
3.2.2.10 тнп 10 (type 10): Мусоровоз с подъемным устройств о н но без уплотнительного
устройств а.
3.2.2.11 Возможны комбинации этих основньес т и п о в . Комбинация M ycq30B03a с боко
вой загрузкой и мусоровоза с задней загрузкой должна соответствовать требованиям
EN 1501-2 h EN 1501-1.
3.3 кабина (cab): Составная часть шасси, смонтированная на раме впереди кузова, из
которой в одиг ель управляет мусоровозом
3.4 мусоросборник (body): Часть кузова, в которую подается, скапливается и уплотня
ется мусор, мусоросборник может быть встроенный сменным или вращающимся в качестве
части уплотнительного устройства
3.5 вместимость мусоровоза (capacity of the side loaded RCV): Объем, предназначен
ный для сбора мусора, который измеряется в кубических метрах и округляется до десятично
го значения (V3 и У 4 в таблице В.З).
3 6 разгрузочный борт (discharge dooi): Элемент кузова, который открывается при вы
грузке мусора или годны* к вторичной переработке материалов
3.7 бункер (hopper): Часть мусоросборника, загрузка которой мусором производится
вручную или из контейнеров для сбора мусора Если мусоровоз с боковой загрузкой не имеет
уплотнительного устройства, бункером является мусор ос б орник
3 8 вместимость бункера (capacity of the hoppei): Объем неуплотненного мусора в
бункере без учета кромки направляющего щит а (уплотнительное устройство находится в не
рабочем положении), который измеряется в кубических метрах и округляется до десятичного
значения(V1 и V2 в таблице В.З).
3 9 силовая балка (rave rail): Загруз очная кромка бункера (при отсутствии направляю
щего щита) или направляющий щит (см рисунок А 1).
3.10 направляющий щнт (guide flap): Съемная или складывающаяся надставка для сило
вой балки
3.11 уплотнительное устройство (compactionmechanism): Устройство, используемое
для уплотнения и перемещения мусора из бункера в мусоросборник
3.12 система разгрузки (discharge system): Устройство, опорожняющее мусоросбор
ник.
5
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3.12.1 система разгрузки с выталкивателем (ejection plate system): Система, позволяю
щая опорожнять кузов перемещением выталкивателя (номинально занимающего внутреннее
поперечное сечение кузова) от передней части к задней после открывания разгрузочного
борта
3.12.2 система разгрузки с вращающимся барабаном (rotation drum system): Система,
при которой разгрузка вращающегося барабана осуществляется при обратном вращении ба
рабана после открывания разгруз очного борта
3.12.3 система разгрузки с опрокидыванием (discharge by tipping): С истеки для опо
рожнения кус qj о сборник а при его опрокидывании к задней части после открывания разгруз очного борта
3.13 стандартный контейнер для сбор а мусор a (designated waste container): Типоразмер
приемников для хранения мусора перед его сбором в мусоровоз, совместимый с подъемным
устройством мусоровоза
3.14 подъемное устр ойство (lifting device): Конструкция, расположенная с любой сто
роны мусоровоза, с помощью которой контейнер для сбора мусора поднимается, опрокидыва
ется, опорожняется в бункер и затем возвращается обратно Этот механизм также может
включать в себя встроенный мусороприемник.
3.15 функциональная зона (functional space (envelope): Зона движения подъемного
устройства (включая контейнер для сбора мусора), указанная из гот овит ел ем (см рисунок
А.2Ъ).
3 16 выдвижной манипулятор (extending aim): Подвижная часть подъемного устрой
ства, предназначенная для обеспечения большей зоны досягаемости в горизонтальном
направлении при захвате и подъеме стандартного(ых) кантейнера(ов) для сбора мусора
3.17 захват (clamp): Механизм, которьпй удерживает контейнер(ы) для сбора мусора с
помощью зах в атывающих губок. Когда эти захватывающие губки перекрывают друг друга,
он называется перекрывающим з ахв атом
3.13
нерабочее положение (rest position): Положение, при котором подъемное устрой
ство и/или выдвижной манипулятор расположены в пределах габаритов мусоровоза, например
при передвижении
3.19 ручная загрузка (hand loading): Загрузка мусора в бункер мусоровоз а непосред
ственно вручную.
3.20 цикл опорожнения контейнера для сбора мусора (waste container emptying
cycle): Последовательность операций захвата, удержания, подъема и опорожнения контейне
ра для сбора мусора с последующим возвратом его на место.
3.21 зона обзора (visible area): Зона, определенная при конструировании мусоровоза,
видимая обслуживающим персоналом из кабины или вне ее. Для типов 1-3, 7, 8 и 10 см при
ложение В (управление из кабины см рисунок А2Ь), для типов 4-6 и 9 см приложение В
(управление снаружи см рисунок А.2с).
3.22 обслуживающий персонал (operative): Работники, отвечающие за загрузку мусо
ровоза
3.23 мусоровоз, управляемый с одного рабочего места (mono-operative side loaded
RCV): Мусоровоз, в котором цикл опорожнения контейнера для сбора мусора может прово
диться только органами управления, расположенными в кабине.
3.24рабочее ж сто (workingstation): Пространство снаружи мусоровоза, в пределах кото
рого обслуживающий персонал управляет машиной в нормальном режиме работы, за исклю
чением провед ения проверок, очистки и технического обслуживания
3.25 устройство утр авленняс автоматическим возвратом в исходное положение
(hold-to-run control device): Устройств о управления, которое приводит в действие иподдержи6
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вает работу элементов машины только при воздействии на орган ручного управления Орган
ручного управления автоматически возвращается в позицию останова, когда его отпускают
(см EN 1070:1998, пункт 3.31).
3 .26 транспортное движение (travel m ovem ent: Движение мусоровоза со скоростью бо
лее б км/ч.
3.27 технологическое движение (роsitioiingmovement): Движение мусоровоза со ско
ростью, не превышающей 6 км/ч.
4 Режимы раб о ты и органы управления мусоровозов (кроме транспортного н
технологического движения)
4.1 Режимы р аботы
Р ежимы мех авизированного движения подвижных частей мусоровозов:
4.1.1 ручной: механизм выполняет каждое движение в пределах цикла опорожнения кон
тейнеров для сбора мусора или цикла уплотнения специальной отдельной команд ой.
4.1.2 полуавтоматический: механизмвьшолняет каждое последующее движение (два
или более движения поочередно) в пределах цикла опорожнения контейнера для сбора мусо
ра или цикл уплотнения специальной командой.
4.1.3 автоматический: механизмвьшолняет всю последовательность цикла опорожне
ния контейнера для c6qja мусора или цикла уплотнения одной командой без дополнитель
ных действий
4 2 Режнмыр аботы и органы управления систем уплотнения
4.2.1 Закрытая и открытая системы
4.2.1.1 Закрьпая система
Если силовая балка расположена на высоте не менее чем 1600 мм над уровнем стоянки
мусоровоза, а любое место среза находится на расстоянии не менее 850 мм от силовой балки
(см рисунок А.1), то такую систему считают з акрытой
4.2.1.2 Открьпая система
Если расположение силовой балки не соответствует расположению, указ анному в
предыдущем под раз деле, то такую систему считают открытой
П ри м е ча ние -Такой подходне связан с приложением IV Директивы98/37/ЕС.
4.2.2 Режимы уплотнения
Каждый мусоровоз может иметь один или несколько режимов работы системы уплот
нения.
4.2.2.1 Режим автоматического уплотнения
Механизм уплотнения автоматически приводится в действие включением команды
управления, например устройством управления пуском или при опорожнении контейнера для
сбора мусора в бункер:
- непрерывный цикл - это режим работы, при котором уплотнительное устройство по
стоянно функционирует до тех пор, пока его не остановит принудительное независимое дей
ствие («AUTO»);
- одиночный цикл - э т о режим работы, прикотором производится отдельный цикл, а
затем уплотнительное устройство автоматически останавливается(«ЙШОЬЕ»),
- мультицикл - это режим работы, при котором уплотнительное устройств о работает в
течение заданного числа циытов и потом автоматически останавливается без любого другого
воздействия («MULTI»).
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Для одиночного цикла и/или мультицикла команда «пуск» может производиться при
пуске подъемного устройства.
4.2.2.2 Режим полуавтоматического уплотнения
Полуавтоматическое уплотнение контролируемым или прерывистым циклом осу
ществляется, как указано ниже.
В режиме контроля уплотнительное устройство функционирует при нажатии и удержа
нии в о включенном положении органа управления с автоматическим возврат ом в исходное
положение, например кнопки или рычага, от пуска до возврата к месту среза. После этого
циьл автоматически завершается, даже если кнопку или рычаг отпустить («CTRL»).
Прерывистый циют осуществляется автоматически без любого другого воздействия и
прекращается на расстоянии не менее 500 мм до места среза Последующее включение орга
на управления с автоматическим возвратом в исх одное положение требуется для пуска
уплотнительного устройства от той части цикла, где создаются места среза, и до конца цикла
(«SEMI»).
4.2.2.3 Режим ручного уплотнения
Каждое движение уплотнительного устройства приводится в действие и контролирует
ся обслуживающим персоналом с помощью органа управления с автоматическим возвратом в
исходное положение, например кнопки или рычага («MAN»).
4.2.2.4 Выбор режима уплотнения
Выбор режима - это процесс изменения режима работы уплотнительного устройства на
любой из режимов по 4 2.2.1-4.2.2.3 («SELECT»).
4.3 Режимы работы н органы управления системы разгрузки
Каждый мусоровоз может иметь один или несколько режимов разгрузки по 4.3.2 и
4.3.3.
4.3.1 Режим автоматической разгрузки
Режимы автоматического открывания и закрывания разгрузочного борта не допускают
ся.
4.3.2 Режим полуавтоматической разгрузки
Разгрузочный борт автоматически выполняет каждое последующее действие разгрузоч
ного цикла, з а исключением оканчательнсй операции закрывания (на расстоянии не менее
500 мм до закрьпаго положения) При этом используют орган управления с автоматическим
в оз врат ом в исходное положение.
4.3.3 Режим ручной разгрузки
Разгрузочный борт выполняет каждое последующее действие в пределах разгрузочного
циьла специальной командой на работу системы разгрузки
4.4 Режимы работы и органы управления подъемного устройства
Каждый мусоровоз может иметь один или несколько режимов работы подъемного
устройства по 4.4.1—4.4.3.
4.4.1 Режим ручного подъема
Управление подъемньгм устройств ом в пределах цикла опорожнения осуществляется
вручную специальной командой органа управления с автоматическим возвратом в исходное
положение.
4.4.2 Режим полуавтоматического подъема
Подъемное устройство выполняет каждое последующее действие (два или более движе
ния поочередно) цикла опорожнения командой органа управления с автоматическим возвра
том в исходное положение или командой импульсного устройства управления
8
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4.43 Режим автоматического подъема
Подъемное устройство выполняет каждое последующее действие цикла опорожнения
одной командой
4.4.4 Выбор режима работы подъемного устройства
Выбор режима - это процесс изменения режима работы подъемного устройства на л го
бой из режимов по 4.4.1-4.4.3 («SELECT»).
5 Перечень существенных опасностей
В настоящем разделе приведены все существенные опасности, рассматриваемые в
настоящем стандарте, и установлены риски, которые являются существенными для данного ти
па машин и требуют мер по их устранению или уменьшению.
Т а б л и ц а 1 - Перечень опасностей
Соответствую
щий пункт
EN 1050 1996
(приложение А)

Опасность

1 (Id )

От массы и
скорости

1 (1 е)

Механиче
ская нагрузка
Раздавлива
ние

1.1

Область
рьска
Под ъемное устрой
ство
Система
разгрузки
Под ъемное устрой
ство

1.1
1.5

Раздавлива
ние, захват

Система
уплотне
ния
Уплотни
тельное
устройство

1.1
1.2

Раздавлива
ние, разрезание

1.1
1.2

Раздавлива
ние, разрезание

1.1
1.2

Раздавлива
ние, разрезание

Непо
движный
мусоро
сборник
Система
разгрузки

1.1

Раздавлива
ние

Система
разгрузки

1.1
1.2

Раздавлива
ние, разрезание

Непо
движный
мусоро
сборник

Опасгая ситуация

Номер подразде
ла, пункта, под
пункта настоя
щего стандарта

С ли шком больш ая скорость
подъемного устройства

6.4.1.2

Неожиданное открытие разгрузочного борта
Раздавливание мвжду подъемным
устройством или контейнером для
сбора мусора и грунтом при опус
кании
Раздавливание механизмом
уплотнения при падении в бункер
во время работы
Раздавливание или разрезание
мгжд у уплотнительным устрой
ством и е го рамой, когда мусоро
сборник снимается
Раздавливание между уплотни
тельным устройством и е го рамой
во время загрузки мусора

6.2.2.1

Раздавливание между разгру
зочным бортом и мусоросборни
ком, когда разгрузочный борт
опускается
Раздавливание мгжд у открытым
разгрузочным бортом при его бо
ковой навеске и мусоросборником,
когда разгрузочный борт неожи
данно закрывается (ветром)
Раздавливание или разрезание
движущимися частям-i, когда бо
ковой люк открыт

6.4.1.1,6.4.1 .2

6.2.1,6.2.3.1,
6.2.3.2, 6.2.3.3,
6.9.3.2
6.2.4, 6.9.3.2

6.2.1,6.2.3.1,
6.2.3.2, 6.2.3.3,
6.9.3.2
6.3.1.2, 6.3.1 .3,
6.3.1.4,6.11.2

6.3.1.5

6.11.4
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П родолж ение m aom upi 1

Соответствую
щий пункт
ЕНШ ЯИ996
(прхотажеKite А)
1.1
1.2

1.1
1.5
1.1
1.5

1.1
1.5
1.1
1.2
1.5
1.1
1.5

1.9

3.1

Отсутствуете
EN 1050:1996,
но есть в
EN ISO 12100
Отсутствует в
EN 1050:1996,
но есть в
EN ISO 12100

8.1

8.4

10

л
° ” c,<OE”

Область
риска

Раздавливание, разрезание

Система
разгрузки

Опасная ситуация

Разд а вли ва ние межд у р аз грузоч-гым бортом при е го боковой
навеске и мусоросборником, когда
р аз груз очный борт открывается
РаздавливаПодъем
Захватывание пешеходов, осо
ние,захват
ное устрой бенно детей
ство
РаздавливаПодъем
Попадание между подъемным
ние,захват
ное устрой устройством и мусоровозом, когда
ство
манипулятор под ъемного устрой
ства перемещается назад
РаздавливаПодъем
Раздавливание или захват меж
ние,захват
ное устрой ду частями под ъемно го устройства
ство
Внутрен
Раздавливание или разрезание
' Раздавливаняя часть
уплотнительный устройством и ли
ние, разрезамусоро
выталкивателем
ние,
затягивание
сборника
РаздавливаВращаю
Затягивание между мусоросбор
ние, втягивание щийся му
ником и валами
соросбор
ник
Вьброс рабо
Подъем
Выброс рабочей жидкости под
чей жидкости
ное
высоким давлением, вызванный
под высоким
устройство, ослаблением крепления или раз
да влением
мусоро
рывом рукавов
сборник
Контакт с горяВыхлоп
Ожоги
чими поверхно ная труба
стями
Недостаток
Мусоро
Неправильное поведение обслуинформации
воз с боко живающе го персонала
вой загруз
кой
ПереоборудоРанее на
Несанкционированное переобо
ванне обслужи- званные
рудование органов управ ле
ваю щим персориски,свя
ни я/схемы упра влени я
налом
за н на с
механизма
ми
Неудобное по
Рабочее
Слишком долгий период време
ложение
место в
ни повернуты голова и тело
кабине
(сиденье)
Недостаточная
Рабочая
Различные риски, например не
освещенность
область
безопасное обращение с мусором,
подъемного контейнераш для сбора мусора,
устройства органами управления

Номер подразде
та, пункта, годпункта настоя
щего стандарта
6.3.1.5

6.4.2.3. 6.4.2.4,
6.4.2.6, 6.4.27,
6.9.4.4
6.4.1.1,6.4.1.3,
6.9.4.4

6.4.1.1,6.4.1.3,
6.4.2.5, 6.9.4.4
6.11.3,6.11.4

6.2.5

6.5

6.13.1

6.3.3, 6.4.2.1,
6.9.2.3, 6.9.3.1,
6.9.4.1,6.9.4.2,
6.9.4.3
6.9.3.1,6.10.1.2

6.9.4.4

6.10.13

ГОСТ EN 1501-2-2012
П родолж ение m aoruupi 1

Соответствую
щий пункт
г а 1050:1996
(приложение А)
8.6

8.7

8.8

10.1

10.2

10.3

14

Опасность
Неправильное
поведение чело
века из-за недо
статка информа
ции
Неудобная
конструкция
элементов руч
ного управления
Неудобная
конструкция и
расположение
устройств отоб
ражения инфор
мации
Неисправность
гидросистемы и
системы упра влени я

Восстановле
ние энергоснаб
жения после
прерывания
Внешнее воз
действие на
электрооборудо
вание
Неисправность
схемэ 1 управления

Область
picxa

Опасгая ситуация

Номер подразде
ла, пункта, под
пункта настоя
щего стандарта
7.1,7.2, 7.3

Мусоро
воз с боко
вой загруз
кой

Недостаточно понятные ин
струкции по эксплуатации, обслу
живанию и ремонту

Рабочие
органы
управления

Случайное использование вы
ключателей, рычагов и джойстиков
системы управления

6.4.1.3.6.7,
6.9.2.2,6.93.1,
6.9.3.4

Все дви
жущиеся
части

Неожиданное перемещение при
введении неправильной команды
управления

67,6.9.3.1,
6.9.3.4

Разгру
зочный
борт во
время
очистки
края кромки
при
легания по
сле разгруз
ки отходов
Все дви
жущиеся
части

Неисправность системы управ
ления подъемом или опусканием
разгрузочного борта

6.3.1.2. 6.3.1.3,
6.3.1.4, 6.3.2

Движение ма шины, неожидан
ный пуск после восстановления
энергоснабжения, например после
отказа источника знер гии
Неожиданное движение

6.4.1.3. 6.9.1.2,
6.9.3.1.6.93.3,
6.10.6

Все дви
жущиеся
части
Все дви
жущиеся
части

14

Неисправность
Все дви
схеми управле жущиеся
ния
части

15

Ошибки сбор
ки

Все дви
жущиеся
части

Движение машины, неожидан
ный пуск после восстановления
энергоснабжения, например после
неожиданной остановки двигателя
Неожиданный пуск или неис
правность устройства аварийной
остановки из-за плохой конструк
ции органов управления/схемз!
управления
Неожиданное движение,
неисправность соединений

6.10.2

6.9.1.2, 6.9.1 3,
69.3.3.6.10.1.2,
6.10.7
6.9.1.1,6.92.1,
6.9.3,6.10.3,
6.10.4,6.10.5,
6.10.6,6.10.8,
6.10.9,6.10.10,
6.10.11.6.10.12
6.1,6.4.1,6.6,
6.9,6.10
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П родолж ение maonuifbi 1

Соответствую
щий пункт
EN 1030:1996
(пригожеHite А)
16

16

16

17

17

Область
риска

Разрыв гид
Внутрен
равлических ру няя сторо
кавов в ходе
на открыто
эксплуатации
го раз
грузочного
борта при
е го верхней
навеске
Р азруш ение в
Сменный
ходе эксплуата мусоро
ции
сборник
Р азруш ение в
Подъем
ходе эксплуата ное устрой
ции
ство
Падающие
Контей
пред гнеты
нер для
сбора му
сора
Выпадение изПодъем
за неправильной ное
конструкции ча устройство
стей машины
Выпадение изза неправильной
конструкции
контейнеров для
сбора мусора

17

Выпадение изза неправильно
го закрытия му
соросборника
Опрокидыва
Мусоро
ние
воз с боко
вой загруз
кой
Опрокидыва
Сменный
ние
мусорсборник
Движение
Подъем
мусоровоза,ко ное устрой
гда не все ча
ство
сти находятся в
транспортном
положении
Падение обВход в
слу-живаюш,его кабину
персонала

18

20.3

21.1

Опасна я ситуация
Свободное падение поднятого
разгрузочного борта из-за разрыва
пндравлических рукавов (если он
не закреплен)

Потеря сменного мусоросборни
ка во время уплотнения из-за разрушения деталей крепления
Падение частей под ъемного
устройства иАнли контейнера для
сбора мусора
Падение контейнера для сбора
мусора из-за ошибки оператора
при управлении подъемным
устройством
Выпадение мусора из контейне
ра дл я сбора мусора рядом с му
соровозом вследствие неправиль
ной конструкции бункера или ки
нематики подъемного устройства
Подъем
Выпадение мусора рядом с му
ное устрой соровозом из контейнера для сбо
ство, кон
ра мусора при слишком высоком
тейнер для его захвате
сбора му
сора
Сменный
Выпадение мусора из мусоро
мусоро
сборника
сборник

17

18

12

Опасность

Опрокидывание мусоровоза
вследствие потери устойчивости

Номер подразде
ла, пункта, под
пункта настоя
щего стандарта
6.3.1.2

6.6.2

6.4.1.2

6.4.2.1,6.4.2.4,
6.4.2.6

6.4.1.1,6.4.1.2

6.4.1.1,6.4.2.4

6.6.1

6.3.3,6.12

Опрокидывание сменного мусоро 6.6.4
сборника из-за неправильного транс
портирования и условий хранения
Столкновение с другими транс
6.4.1.2
портными средствами или пеше
ходам! при движении с выдвину
тым манипулятором

Травм >1 работнике в при входе
или выходе из кабины при движе
нии мусоровоза

6.8.2
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Окончание таблицы 1
Соответствую
щий пункт
EN 1050:1996
(приложение А)
21.4

Опасность
Проникнове
ние предметов

21.5

Неудовле
творительная
обзорность

21.5

Неудовле
творительная
обзорность

25.2

Внезапное
движение
подъемного
устройства
Непредви
денное движе
ние контейнера
для сбора му
сора
Ненадеж
ность удержи
ваю ш,их
устройств
Ненадеж
ность удержи
ваю щих
устройств

27.1.4

27.1.5

27.1.5

Область
ртска
Рабочее
место в
кабине
(сиденье)
Под ъемное устрой
ство

Рабочее
место в
кабине
(сиденье)
Под ъемное устрой
ство
Под ъемное
устройство

Опасная ситуация
Т вердый и острый мусор, вдав
ленный в кабину уплотнительным
устройством
Травмы пешеходов и велосипе
дистов при работе подьемного
устройства вследствие отсутствия
обзора функциональной зоны для
обслуживающего персонала
При движении в транспортном
потоке, если сиденье водителя
расположено со стороны обочины
Столкновение с другими транс
портными средствами или пеше
ходами при внезапном выдвиже
нии манипулятора
Непредвиденное опускание подъ
емного устройства или падение кон
тейнера дл я сбора мусора из-за не
исправности при подаче энергии

Номер подразде
ла, пункта, под
пункта настоя
щего ставдарта
6.2.2.2

6.9.4.4,6.9.4.5

6.9.4.6

6.4.2.1,6.42.2,
6.4.2.3

6.4.1.1,6.4.1.2,
6.5

Под ъемное устрой
ство

Слабое сжатие контейнера для
сбора мусора захватом

6.4.2.4,6.4.2.5

Под ъемное устрой
ство

Неправильный захват контейне
ра для сбора мусора под ъемным
устройством

6.4.1.2

6 Требования безопасности
6.1 Общие требования
Мусоровозы должны соответствовать требованиям и/или мерам безопасности, приве
денным в настоящем разделе. Кроме того, мусоровозы должны бьпь сконструированы в со
ответствии с требованиями EN ISO 12100 в отношении имеющихся, но несущественных
опасностей, которые не рассматриваются в настоящем стандарте. Все системы и составные
части должны бьпь установлены в соответствии с инструкциями изготовителя
При применении EN ISO 13857, EN 349, EN ISO 4413, EN 60204-1 изготовитель должен
провести оценку рисков для любого дополнительного требования, которое не указано в
настоящем стандарте.
6 2 Уплотнительное устр ойство
6.2.1 Органы улр авлення уплотнительным устройством
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Если управление мусоровозом производится с одного рабочего места, автоматический
цикл уплотнительного устройства должен происходить при присутствии обслуживающего
персонала в кабине.
6.2.2 Взаимодействие между кузовом и уплотнительным устройством
6.2.2.1 Уплотнение к раз груз очному борту
Конструкция должна учитывать динамические нагрузки, воздействующие на разгру
зочный борт, соединения между разгрузочным бортом и мусор о сборник ом и между уплот
нительным устройством и мусоросборником должны вьдерживать нагрузки, создаваемые
уплотнительным устройств ом
6.2.2.2 Защита задней части кабины
Конструкция уплотнительного устройства и его крепления в мусоросборнике должны
учитывать тип уплотнения, динамические нагрузки в отношении защиты кабины Конструкция
должна быть такой, чтобы твердые и острые бьпавые отходы не могли бьпь вьполкнуты из
мусоросборника уплотнительным устройством например прессующей плитой, и не могли
проникнуть в кабину через заднюю стенку. Эго может бьпь достигнуто, например, отклоне
нием движения мусора, усиленной задней стенкой, защитным экраном чувствительным к
давлению
6.2.3
Соотношение между уплотнительным устройством н высотой расположения
силовой балки
6.2.3.1 Высота расположения силовой балки для ручной загрузки (см 3.9 и 3.19) над
уровнем стоянки мусоровоза должна бьпь не менее 1200 мм (см рисунок А.1).
6.2.3.2 Режим уплотнения для открьпых систем (см. 4.2.1.2) должен бьпь полуавтома
тическим или ручным как указано в 4 2.2.2 и л и 4.2.2.3.
6.2.3.3 Если направляющий щит регулируется для открытой и закрьпой систем (см ри
сунок А 1), то он должен бьпь заблокирован для предотвращения включения автоматическо
го цикла в открьиой системе. Блокировка должна соответствовать EN 1083:1995 (подраздел
3.2) и EN 9541:1996 (пункт 6.2.2) и должна иметь защитное запирающее устройство катего
рии 1.
6.2.4 Мусоровозы со сменным мусоросборником
Если мусоросборник может бьпь отсоединен от уплотнительного устройства или снят
для отдельного транспортирования, то уплотнительное устройство должно бьпь заблокиро
вано, когда мусор о сборник не соединен с н им Система блокировки должна соответствовать
категории 1 по EN 9541:1996.
6.2.5 Мусоровоз с вращающимся мусоросбор ником барабанного типа
Если вращающийся мусоросборник барабанного типа создает потенциальную опас
ность раздавливания или разрезания, то должны бьпь установлены неподвижные защитные
ограждения в соотв етствии с EN 953.
6.3
Система разгрузки
6.3.1 Разгрузочный борт
6.3.1.1 Когда управляемый вручную разгрузочный борт оборудован механизмом открыва
ния и закрывания, устройство управления должно бьпь расположено на до статочном рассто
янии от траектории движения разгрузочного борта (см EN 953).
6.31.2
Если раз груз очный борт открывается с помощью гидравлической системы, он
должен бьпь оборудован клапанами разрыва трубопроводов, установленными непосредственно
на цилиндрах подъема, или другими устройствами для предотвращения непреднамеренного
закрывания Если разгрузочный борт открывается другими способами, то должна бьпь
предусмотрена эквивалентная защита от быстрого закрывания Открывание разгрузочного
14
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борта должно осуществляться одним органом управления с автоматическим возвратом в ис
ходное положение.
6.3.1.3 Закрывание открытого разгрузочного борта должно осуществляться двуручным
органом управления с автоматическим возвратом в исходное положение, который должен
располагаться таким образок; чтобы обслуживающий персонал имел постоянный прямой
обзор закрываютцихсякромок. Дополнительный пульт управления, оборудованный органами
управления с автоматическим возвратом в исходное положение, для открыв ания и закрывания
разгрузочного борта может бьпь установлен в кабине. Это устройство управления должно
бьпь сконструировано так, чтобы исключать любую другую возможность приведения его в
действие, кроме принудительного (см также 6 9.1.1). Если используется несколько постов
управления, то следует применять блокируемые органы управления в соответствии с EN
60204-1.
Общее время закрывания разгрузочного борта должно бьпь не менее 20 с. Органы
управления, расположенные в кабине, не должны иметь возможности полностью закрьпь
разгрузочный борт, и между нижним краем разгрузочного борта и мусоро сборник ом должен
оставаться зазор не менее 1000 мм
Окончательное закрывание следует выполнять только двуручным органом управления с
автоматическим возвратом в исходное положение, расположенным снаружи в задней части
(см такжеб.Ю 5).
6.3.1.4 Разгрузочный борт или наклоненный му сор ос борник должен бьпь застрахован от
падения и самопрсизвольного закрывания во время технического обслуживания или очистки
специальны^ ыми) удержив ающим(ими) механически^ ими) устройств окнами). Устрой
ств о( а) должно(ы) находиться в постоянно зафиксированном положении и выдерживать пол
ную кис су разгрузочного борта или к^соросборника и возможные гидравлические усилия
6.3.1.5 При боковой навеске разгрузочного борта механическое(ие) фиксирующее(ие)
устрайство(а) должно(ы) обеспечивать поддержание его в открьпом положении.
6.3.2 Опорожнение мусоросборника
Рабочее кист о должно бьпь расположено за пределами возможного падения мусора
Для опорожнения бункера уплотнительным устройством оно должно бьпь приведено в
действие устройством управления с автоматическим возвратом в исходное положение с рабо
чего места, с которого производится управление разгрузочным бортов; только когда мусоро
сборник полностью наклонен или выталкиватель полностью выдвинут, или перед началом
движения вьпалкивателя для разгрузки
6 3 3 Сигнализация о поднятых мусоросборнике и разгрузочном бор те
В кабине водителя должны приводиться в действие визуальная и звуковая сигнализации
для предупреждения водителя о ток; что мусор о сборник или разгрузочный борт находится в
не безопасном для передвижения положении Должна бьпь исключена возможность отклю
чения сигнализации при включенном двигателе мусоровоза, при повторном пуске двигателя
сигнализация должна снова автоматически включаться
6.4 Подъемное устройство
6.4.1 Основные требования
6.4.1.1 Общие требования к конструкции
Любые опасности раздавливания и разрезания должны бьпь сведены к минимуму кон
струкцией в соответствии с EN 349 или соответствующей защитой по EN 953.
Для предотвращения травм ступней расстояние между нижней кромкой подъемного
устройства и уровнем стоянки мусоровоз а должно бьпь не менее 320 мк; включая стандарт
ную высоту бордюра 200 мм (см рисунок А 1). Если необходимо движение подъемного
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устройства вниз до уровня грунта, расстояние от 120 мм до уровня грунта должно контроли
роваться устройством управления с автоматическим возвратом в исходное положение, рас
положенным в месте, откуда обеспечивается четкий обзор подъемного устройства
Объем бункера и эксплуатационные параметры уплотнительного и подъемного
устройств должны быть сконструированы с учет ом наибольшего объема контейнера для сбо
ра мусора, чтобы не допускать выпадения мусора из бункера
Если бункер опорожняется уплотнительным устройством одновременно с работой
подъемного устройства, то конструкция мусоровоза должна бьпь такой, чтобы уплотнитель
ное устройство и контейнер для сбора мусора не сталкивались и не повреждались.
Гидравлическое подъемное устройство должно бьпь оборудовано устройствами без
опасности для защиты от разрыва рукава (например, ьлапанами разрыва трубопроводов,
установленными непосредственно на цилиндрах подъема) или другими устройств аки для
предотвращения самопроизвольного опускания Они должны бьпь установлены непосред
ственно на цилиндрах подъема
6.4.1.2 Подъемное устройство должно соответствовать следующим требованиям:
- должно бьпь предназначено для стандартных контейнеров для сбора мусора, как указано
в информации для пользователя;
- должно бьпь предназначено для стандартных контейнеров для сбора мусора при их
максимальной загрузке Динамическая испьпательная нагрузка должна составлять не менее
1,1 максимальной загрузки,
- должно бьпь снабжено устройством, предотвращающим поднятие груза, масса которо
го превышает максимальную грузоподъемность,
- должно бьпь снабжено устройством, позволяющим определять тачное местоположе
ние стандартного контейнера для сбора мусора в подъемном устройстве;
- должно бьпь снабжено устройством автоматической блокировки и удержания забло
кированного стандартного контейнера для сбора мусора в поднятом положении перед тек; как
угол опрокидывания контейнера для сбора мусора достигнет 30° от вертикали, или перед тек;
как высота точки захвата достигнет 2000 мм от уровня стоянки мусоровоза В автоматиче
ском режиме подъема устройство должно также контр алироватъ, чтобы стандартный кон
тейнер для сбора мусора был заблокирован в течение всей последовательности цикла
Стандартный контейнер для сбора мусора должен оставаться в заблокированном поло
жении до тех пор, пока контейнер поднят белее чем на 400 мм (600 мк; включая стандарт
ную высоту бордюра 200 мм) от уровня стоянки мусоровоза, даже если прекратилась подача
электрической, гидравлической или пневматической энергии. Выход из строя электрической,
гидравлической или пневматической систем не должен приводить к разблокированию кон
тейнера для сбора мусора
Максимальная линейная скорость движения любой доступной части подъемного
устройства при опускании стандартных контейнеров для сбора мусора не должна превьплать
2,5 м/с для контейнеров емкостью менее 2500 л и 1,5 м/с для контейнеров емкостью более
2500 л Ограничение скорости необходимо соблюдать до высоты подъема 2700 мм (включая
стандартную высоту бордюра 200 мм) от уровня стоянки мусоровоза
Должны бьпь обеспечены условия для исключения просыпания мусора, например, за счет
выбора положения контейнера для сбора мусора относительно бункера при опорожнен гаи
6.4.1.3 Работа подъемных устройств
Направление движения органов управления должно бьпь согласовано с действиями ис
полнит ельных органов, например:
- дляподъемньк устройств, управляемых с помощью кнопок:
верхней кнопки: подъеъ;
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нижней кнопки: опускание,
- для подъемных устройств, приводимых в действие с помощью рычага, направление
движения рычага должно соответствовать следующему действию:
тянуть (на себя): подъему
толкать (от себя): опускание.
Направление движения, происходящего при включении кнопки, рычага или вращаю
щегося переключателя, должно четко идентифицироваться светящейся стрелкой
Устройства управления могут бьпь переключены на ручной режим для проведения
технического обслуживания, ремонта, переустановки или восстановления условий работы
Переключение не должно приводить к подъему или наклону. В любом случае действия, ко
торые могут высвободить поднятый контейнер, должны бьпь возможны только при самом
нижнем положении подъемного устройства
Остановка подъемного устройства в автоматическом или полуавтоматическом режиме
должна потребовать новую команду для повторного пуска.
Если мусоровоз оборудован более чем одним подъемным устройств ом, то должна бьпь
исключена возможность одновременного управления этими подъемными устройствами од
ним оператором
Если подъемное устройство находится в положении, когда некоторые его части и/или
контейнер для сбора мусора выступают за габариты мусоровоза, то должна бьпь исключена
любая в озможность транспортного движения
Если подъемное устройство может быть приведено в действие как изнутри, так и снару
жи кабины, то в кабине должен быть установлен переключатель выбора, для того чтобы гаран
тировать, что только одно устройство управления действует в одно и то же время
6 .42 Дополнительные требования для выдвижения н складывания нАслн фикси
рования подъемных устройств
б .4.2.1
При транспортном движении мусоровоза подъемное устройство должно бьпь
недоступно для управления и зафиксировано любой механической блокировкой (например,
принудительным действием силы тяжести, пневматической, гидравлической, электрической
системами) или гидравлической блокировкой в нерабочем положении от любого непредна
меренного движения, кроме технологического движения (см б.4.2.3).
6.42.2
Захват и/или выдвижные манипуляторы должны бьпь принудительно заблокирова
ны блокирующим устройством при транспортном движении мусоровоза. Гидравлическая бло
кировка допустима, если клапан разрыва трубопроводов установлен непосредственно на бло
кируемом цилиндре. Клапан разрыва трубопроводов должен выдерживать нагрузку, в два ра
за превышающую установленное значение усилия зажима или максимальное установленное
значение грузоподъемности выдвижного манипулятора
б .4.2.3 Если подъемное устройство находится в таком положении, когда некоторые его ча
сти выступают за габариты мусоровоза, в кабине должна бьпь предусмотрена оптическая
сигнализация (красный предупреждающий сигнал). Мусоровоз не должен иметь возможно
сти двигаться быстрее б км/ч (технологическое движение см в 3.27).
6.4.2.4 Непосредственно сам захват должен управляться только специальным отдельным
органом управления с автоматическим возвратом в исходное положение В случае прерыва
ния энергии захват не должен открываться и высвобождать груз.
6.4.2.5 Усилия зажима должны быть достаточными, чтобы безопасно удерживать но
минально загруженный контейнер для сбора мусора в течение всего циьла Динамическая
испьпательная
нагрузка должна соответствовать 6 .4.1.2 (второе перечисление).
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6.4.2.6 Между захватывающими губками в течение всего цикла подъема контейнера и
при отсутствии контейнера должно быть соблюдено безопасное расстояние согласно EN 349.
Если необходимо полное закрывание захвата (например, при нерабочем положении или для
контейнера небольшого размера), то повторная команда на закрывание или зажим захвата
должны бьпь возможны только после принудительного включения и при постоянном
наблюдении обслуживающего персонала
6.4.2.7 Открывание захвата должно быть возможно только тогда, когда контейнер для
сбора мусора возвращен на прежний уровень, на котором происходило закрывание захвата,
или на более низкий уровень
6.5 Гидравлическая система
Все гидравлические трубопроводы и арматура должны иметь не менее чем двукратный
запас прочности по рабочему давлению Если трубопроводы расположены по сторонам му
соровоза и находятся на расстоянии менее 500 мм от обслуживающего персонала, находяще
гося на рабочем месте или проходящего к нему, то они должны быть защищены от внезапно
го разрыва (выброса струи жидкости). Защита должна бьпь достаточно прочной для откло
нения струи жидкости от обслуживающего персонала
Гидравлическая система должна соответствовать требованиям EN ISO 4413.
6.6 Система сменных мусоросборников
6 6 1 Мусор должен надежно удерживаться внутри мусоросборника при отделении и пере
мещении мус оро с б орник а
б 6.2 Система блокировки между уплотнительным устройством и мусор ос бортиком
и/или между мусор ос бортиком и шасси должна бьпь сконструирована так, чтобы она могла
выдерживать усилия уплотнения с учетом максимального динамического усилия Разблоки
рование должно бьпь возможно только при преднамеренном воздействии
б 6.3 Механизмы устанавки/снятия мусоросборника должны бьпь сконструированы с
учетом всех динакических усилий сменного мусоросборника при его установке/снятии с
шасси.
6.6.4
Мусоросборник должен быть совместим с установленной погруз очно
разгрузочной системой и устойчив при всех условиях транспортирования и хранения Эти
условия должны бьпь указаны в информации для пользователя
6 6.5 Орган управления установкой/снятием с автоматическим возвратом в исходное
положение должен бьпь расположен таким образом, чтобы был обеспечен обзор всего про
странства Система фиксации и блокирования на шасси и/или система уплотнения должны
бьпь описаны в информации для пользователя.
6.6.6 Если управление производится из кабины, то окончательная установка мусоро
сборника с использованием органов управления должна бьпь невозможна Между краем
сменного мусоросборника и уплотнительным устройством должно оставаться расстояние не
менее 1000 мм Окончательную установку следует выполнять только внешним двуручным ор
ганом управления с автоматическим в оз враг ом в исходное положение при четкой обзорности
в сего места разрезания/раздавливания
6 6.7 Если процесс установки/сняшя осуществляется обслуживающим персоналом из
кабины, то должна бьпь обеспечена четкая обзорность задней части шасси и места хранения
мусоросборника Эта четкая обзорность обеспечивается системой видеонаблюдения, которая
должна постоянно работать в течение всего процесса без возможности ее выключения
Окончательную установку выполняют в соответствии с 6 .6 6.
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б 6 8 При использовании дистанционного управления следует применять проводной пульт
дистанционного управления Возможность дистанционного управления из кабины должна
бьпь исключена Пульт дистанционного управления должен обладать достаточным радиусом
действия, для того чтобы позволять обслуживающему персоналу управлять из безопасной
зоны Окончательную установку, начиная с 1000 мм, следует выполнять только двуручным
органом управления с автоматическим возвратом в исходное положение при четкой обзорно
сти места разрезания/раздавливания
6.7 Символы
6.7.1
На все элементы управления, приведенные в таблице 2, должны бьпь нанесены
пиктограммы (графические символы) в соответствии с выполняемыми ими функциями и
направ легат ем движения Остальные элементы управления должны бьггь снабжены пикто
граммой и/или точным описанием их действия
Т аб л и ц а 2 - Графические символы
Номер

Символ

1

Ч
г<5-

Вращение мусоросборника барабанного типа

Режим ручного уплотнения

2

3

ь=

Режим полуавтоматического уплотнения

4.1

AUTO

i . - e
4

4.2

Номер символа по
ISO 700CVIEC 417*

Значение

-

V

Режим автоматического уплотнения

SINGLE

MULTI

4.3
• *
5

6

I

л

Освобождение

Поднятие разгрузочного борта
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Продолжение та6пш§ы 1
Номер

Значение

Символ

7

Опускание разгрузочного борта

Выталкивание мусора с помощью выталки
вателя

8
_L

9

10

11

Возврат выталкивателя

а

Снятие сменного мусоросборника

я

Установка сменного мусоросборника

12

Опрокидывание мусоросборника

13

Опускание мусоросборника
“у

14

15

16

17

-с : н
С! -С

-] а
]--а

Захват/з акрыванне губок

Захват/открывание губок

Втяпсвание манипулятора

Выдвижение манипулятора

Подъем подъемного устройства

20

Номер символа по
ISO 700Q/IEC 417*
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Окончание таблицы 1

Номер

Символ

19

22

23

24

Номер символа по
ISO 7000ЛЕС 417*

Опускание подъемного устройства

Режим автоматического подъема подъемного
устроГства

20

21

Зкачекге

1
О

й
iff

Включено

5007

Выключено

5008

Акустический сигкал/з вонок

5013

Проблесковый маяк

1141

25

Рабочее освещение

26

Вращение вправо

0004

Вращение влево

0004

27

гл

‘ Номера до 5000 соответствуют пиктограммам по ISO 7000:2004, более 5000 - пиктограммам по IEC
60417-DB: 2002.

6.7.2 Графические симвсшьг/описания могут быть выгравированы или нанесены по сред
ств ом табличек. В обоих случаях они должны быть долгов ечными, таблички должны быть
надежно закреплены
6.7.3 Цвета символов: черный или белый на контрастном фоне
6 .7 .4 Следующие цвета предназначены только для устройств управления (см EN
60204-1:1997, подраздел 10 2):
- красный: останов,
- красный на желтом фоне: аварийный останов [кнопка красного цвета с грибовидной
головкой (см. EN 60204-1:1997 (пункт 10 .7 .4) и EN ISO 13850));
- зеленый: пуск,
- желтый: освобождение.
Цвета не должны изменяться при эксплуатации
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6.8 Движение мусор ов оз а с об служив аю щнм пер со на ло м
6.8.1 Куэов
На сторонах кузова не должно быть углублений или выступов, которые могли бы быть
использованы для захв ага рукой или служить опорой для ног
6.8.2 Кабина
На каждоммусоравозе должна бьпь установлена кабина Обслуживающий персонал не
должен иметь возможность использовать для по ездок любую другую часть мусоровоза, кро
ме кабины При движении ivycq30B03a должна бьпь исключена возможность запрьл-ивания,
спрыгивания или падения обслуживающего персонала, а также получения травм при ускоре
нии и торможении
Если мусоровоз оснащен автоматическими дверями, то они должны оставаться закры
тыми во время его движения Транспортное движение должно бьпь возможно только тогда,
когда автоматические двери закрыты.
6.9 Системы управления
6.9.1 Общие требования к цепям безопасности
6 9.1.1 Части органов управления, связанные с безопасностью, должны бьпь определе
ны из категорий, установленных на основании анализа рисков, определенных в EN ISO
13849-1, например:
- категория 2: для опасных движений автоматических подъемных устройств, устройств
уплотнения при ручной загрузке и сменного мусоросборника,
- категория 1: для органов управления с автоматическим возвратом в исх одное положе
ние.
Категории безопасности должны бьпь определены для каждой области риска
6.9.1.2 В случае прекращения подачи электрической или гидравлической энергии опас
ные движения должны бьпь остановлены и не должны повторно автоматически включаться
после восстановления энергии (см EN 60204-1 1997, подраздел 7.5).
6 9 1.3 Если по любой причине уплотнительное и/ил и подъемно е(ые) устройств о(а)
останавливается(ются), оно(они) не должно(ы) повторно автоматически включаться
6.9.2 Устройства аварийной остановки
6.9.2.1 Устройства аварийной остановки должны иметь функцию остановки категории
О или 1 в соответствии с EN 60204-1:1997 (пункт 9.2.2) и EN ISO 13850.
6 9.2.2 Устройства аварийной остановки должны:
- бьпь установлены в кабине и на обеих сторонах рабочего о б орудования мусоровоза,
но только вне пределов функциональной зоны (см рисунок А 2 а иА.2Ь);
- останавливать любое движение кузова;
- бьпь легкодоступными для обслуживающего персонала,
- бьпь установлены в местах с четким обзором функциональной зоны,
- отменять действие всех других органов управления, з а исключением желтых включа
телей освобождения,
- бьпь сконструированы в соответствии с EN 60204-1 (подраздел 10 7) и
- не должны бьль подключены к нулевому потенциалу шасси («массе»).
6.9.2.3 Без ошибочно распознаваемьпт звуковой сигнал должен раздаваться в кабине, ко
гда аварийньш выключатель приведен в действие.
6.9.3 Цепи н устройства управления
6 9.3.1 Общие положения
Все устройств а управления должны бьпь:
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- ад аптированы к эргономическим требованиям обслуживающего персонала в соответ
ствии с EN S94-1-EN S94-3;
- размещены, установлены и промаркированы так, чтобы они бьли постоянно и четко
различимы;
- размещены в местах, обеспечивающих обслуживающему персоналу четкий обзор
функциональной зоны,
- четко ввдимы с рабочего места обслуживающего персонала;
- защищены от непреднамеренного использ ов ания (это не относится к устройств ам ав арийнай остановки и органам управления освобождением);
- работоспособны при использовании обслуживающим персонал ом средств индивиду
альной защиты рук (только для наружных устройств управления).
Маркировка должна бьпь выполнена графическими символами в соответствие с табли
цей 2 ( см. EN 60204-1:1997, пункт 10.2.2).
6 9 3.2 Орган управления освобождением
В случае открьпой системы (см 4.2.1.2 и рисунок А. 1) специально маркированный (жел
тым цвет акр орган управления освобождением должен обеспечивать освобождение обслужи
вающего персонала при защемлении между уплотнительным устройств ом и бункером и рас
полагаться в пределах четкой видимосш бункера При работе этого органа управления зазор
между уплотнит ельнъгм устройств ом
и бункером должен увеличиваться Эта система освобождения должна иметь преимущество
над другими органами управления, включая органы аварийной остановки, обеспечивать ав
томатический возврат органа управления в исходное положение и требовать переустановки
перед повторным пуском цикл а уплотнения
6 9 3.3 Главньпй выключатель
В кабине должен устанавливаться отдельный главный выключатель работы системы
уплотнения, подъемного устройства и системы разгрузки. Этот отдельный выключатель
должен незамедлительно прекращать подачуэнергии (электрической, гидравлической, пнев
матической) к кузову и останавливать все движения любого элемента кузова Предупреди
тельные сигналы и сигналы, связанные с безопасностью, не должны отключаться Дальней
шее функционирование не должно происх одить автоматически при включении главного вы
ключателя (см также EN 60204-1:1997, подраздел 7.5).
В случае питания от электрической сети главный выключатель должен соответствовать
требованиямEN 60204-1 1997 (пункт 5.3.3).
6 9 3.4 Выбор режима работы
Ручной переключатель режимов работы должен быть установлен в пределах четкой ви
димости с рабочих мест и зон обзора.
Индикация выбранного режима подъема должна бьпь видна водителю и обслуживаю
щему персоналу
Выбор другого режима работы с использованием переключателя не должен вызывать
движения любой части кузова без д ополran ельной команды.
Выбор режима должен соответствовать требованиям EN 60204-1 (пункт 9.2.3).
6 9 3.5 Функция электронного управления
Необходимо соблюдаться основные принципы и требования EN ISO 13849-1.
6.9.4 Контроль н предупреждение
б 9 .4.1 Предупредительные сигналы должны функционировать до тех пор, пока вклю
чен замок зажигания, и не должны выключаться ничем другим Уровень звука предупреди
тельного сигнала не должен регулироваться Он характеризуется как резкий прерывистьпй
сигнал, слышимый в кабине, в соответствии с EN ISO 7731.
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б 9.4.2 Внешнее устройство звуковой сигналюации должно включаться при движении
мусор ов оз а задним х од ом
6.9.4.3 Если части подъемного устройства и/или сменного кусоросборника не возвра
щены в их исх одное положение, то водитель должен бьпь оповещен св етов ой индикацией о
ток; что составная часть не находится в транспортном положении
6.9.4.4 Для всех типов подъемного устройства обслуживающий персонал должен иметь
возможность видеть всю функциональную зону (см рисунки А.2а и А.2Ь).
Если подъемным устройств ом можно управлять из кабины; обслуживающий персонал
должен иметь постоянный и полный обзор функциональной зоны до 2500 мм над уровнем
грунта (например, через прямой обзор, обзор в зеркало, как показано на рисунке А 2Ь) Все
мусоровозы с подъемными устройствами, управляемыми из кабины, должны бьпь оснащены
зеркалами и системой видеонаблюдения Монитор должен бьпь расположен таким образом,
чтобы не ограничивался прямой обзор, и установлен в том же направлении, что и зеркал о( а).
6.9.4 5 Для предупреждения обслуживающего персонала, участников дорожного движе
ния и водителей других транспортных средств о выдвижении подъемных устройств в сторо
ну они должны бьпь снабжены:
- светоотражающими предупредительными полосами (на передней и задней частях вы
движного манипулятора в соответствие с правилами дорожного движения);
- оранжевым проблесковым маяк ом (который не ослепляет водителей) на выдвижном
манипуляторе, видимым во всех направлениях,
- оранжевым проблесковым маяк ом на задней части Mycqj0B03aHa высоте нижней
кромки мусоросборника со стороны работы подъемного устройства
Светоотражающий предупреждающий знак (см рисунок А.З) должен бьпь закреплен
на задней части мусоровоза.
Предупреждающие огни должны включаться в о время работы подъемного устройства
или при его выходе за габариты мусоровоза
6.9 4 б Если сиденье водителя расположено в кабине со стороны обочины (для нор
мального движения потока транспорта), то водитель должен бьпь обеспечен зеркал аки для
переднего обзора и для четкого обзора приближающихся транспортных средств во время ма
неврирования за пределаки ряда стоящих вдоль линии бордюра транспортных средств (см
рисунок А.2Ь).
6.10 Электр кческне составные части
6.10.1 Общие положения
6 10.1 1 Корпусы устройств управления, переюпочатели и выводы, расположенные вне
кабины, должны соответствовать требаваниямЕП 60204-1:1997 (подраздел 12.4) и быть скон
струированы для степени защиты IP65 в соответствии с EN 60529 (см также EN 602041:1997, пункт 10.1.3).
Жесткие условия эксплуатации, включая кгойку струями горячей воды под давление^
должны бьпь учтены при конструировании Процедура мойки должна бьпь описана в инф ормации для польз ов ат еля.
6.10.1.2 Возможность обхода или выведения из строя выключателей без опасности или
аналогичных приборов с помощью обычных инструментов должна бьпь исключена Это от
носится также к устройств ам управления пуском системы уплотнения с автокгатическим воз
врат ом в исходное положение.
6.10.2 Электромагнитная совместимость
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Для проверки соответствия помех сомиссии мусоровозов предельно допустимым нормам
излучения и помех оустойчивости прсш одят испьпания Для испьпаний могут бьпь испальз ованы методы, описанные в EN 13309
П р и м е ч а н и е -После пер; смотра будут приведены конкретные методы испытании мусоро
возов.
6.10.3 Беспроводное управление
6.10.3.1 Устройства беспроводного управления, включая устройство останова, должны
соответствовать требованиямEN 60204-1:1997 (пункт 9.2.7).
6.10
.3.2 Должен бьпь предусмотрен только один рабочий беспроводной орган управления,
некоторый не распространяются требования EN 60204-1 1997 (подпункт 9.2.1.5).
6.10.4 Блокировки,связанные с безопасностью
Блокировки, связанные с безопасностью, должны соответствовать требованиямEN
60204-1:1997 (подраздел 9.3).
6.10.5 Двуручные органы управления
Двуручные органы управления должны соответствовать типу II по EN 60204-1 1997
(подпункт 9 2.5.7) и типу I по EN 574 (раздел 4).
6.10.6 Защита от сверхтоков н перегрузки
Все питающие цепи, цепи управления и цепи визуальной информации должны бьпь
защищены от перегрузки и сверхтоков в соотв етствии с EN 60204-1 1997 (подразделы 7.2 и
7.3).
6.10.7 Прерывание подачи энергии
В случае прерывания подачи энергии должны бьпь соблюдены требования EN 60204
1:1997 (подпункт 9.4.3.2).
6.10.8 Датчики положения
Датчики положения, связанные с безопасностью, такие как концевые, контактные или по
зиционные выключатели, должны соответствовать требованиям EN 60204-1:1997 (пункт
10.1.4).
6.10.9 Пр огр аммнр уемые логические устройства управления (контр ол леры)
Программируемые логические устройства управления должны бьпь сконструированы в
соответствии с EN 60204-1:1997 (подраздел 11 3).
6.10.10 Контактные зажимы и соединения электропроводки
6.10.10.1 С оединения эл ектропроводой с контактными зажимами и другими эл ементами
должны бьпь надежно закреплены, чтобы выдерживать ударные нагрузки и вибрацию, воз
никающие в процессе эксплуатации мусоровоза, и соответствовать EN 60204-1:1997 (пункт
14.1.1).
6.10.10.2 Контактные зажимы должны бьпь закреплены в корпусах. Только один элек
трический провод должен быть присоединен к зажиму, если зажим не сконструирован для раз
мещения нескольких электропроводов. Контактные зажимы должны иметь постоянную мар
кировку в соответствии с монтажной схемой электропроводки.
6.10.10 3 Для соединений, которые крепят винтом, концы гибких проводов должны со
ответствовать EN 60204-1:1997 (пункт 14.1.1).
6.10.11 Электропроводка
6.10.11.1 Система электропроводки кузова - согласно EN 602041.
6 .10 .11.2 Монтаж электропроводки следует проводить в соответствии с EN 602041:1997
(пункты 14.1.2, 14.2.1, 14.2.4, подразделы 14 3 и 14.4).
6.10.11.3 Цвет нулевого провода шасси должен отличаться от цвета проводов электро
питания
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6.10.12 Кабели
Все кабели следует выбирать таким образом, чтобы они соответств овали условиям эк сплуатации и вьщерживали внешние воздействия, которые могут иметь место при эксплуатации
Кабели должны соответствовать EN 6 0 2 0 4 1 :1997 (раздел 13, подразделы 13.1-13.7). Необ
ходимо применять только гибкие кабели
6.10.13 Освещение
Для безопасности работы мусоровозы должны бьпь оборудованы:
- световыми приборами, обеспечивающими освещенность не менее 75 лк всех функци
ональных ирабочих зон, измеренную на высоте 1 мнад уровнем грунта,
- не менее чем одним проблесковым маяком (желательно оранжевого цвета), видимым
во всех направлениях и расположенным так, чтобы он не ослеплял обслуживающий персо
нал.
6.11 Техническое обслуживание
6.11.1 При необходимости доступа в опасные з аны мусоровоз а должен быть предотвращен
непреднамеренный пуск в соответствии с EN 1037.
6.11.2 Мусоровозы должны бьпь оборудованы прочными опорами или другими
устройствами безопасности, смонтированными так, чтобы удерживать наклоненный мусоро
сборник и/или разгрузочный борт в неподвижном положении для защиты рабо
чих/обслуживающего персонала во времяпроведения работ под поднятыми частями Ошт
должны выдерживать полную массу раз груз очног о борта или мусоросборник а Эти пред охранительные устройства не должны зависеть от внешнего
источника питания для удержания их на месте и должны убираться только при преднамерен
ном
воздействии
6.11.3 Мусоровозы должны бьпь оборудованы устройствами безопасности для предот
вращения работы уплотнительного устройства и разгрузочной системы, если доступ к ь^соросборнику обеспечивается поднятием кабины или открьпием люб ого люка
6.11.4 Люк, открьгвающий доступ к подвижнымчастяи должен бьпь заблокирован та
ким образ о н чтобы соответствующие сборочные единицы становились неработоспособны
ми в соответствии с EN 1053:1995 (подраздел 3.2).
6.12 Устойчивость
Расчеты устойчив о сш должны бьпь выполнены при:
- наиболее неблагоприятной нагрузке, когда мусоросборник наыюняется для разгрузки,
- неблагоприятных условиях нагружения, создающих моменты и вершкальные нагруз
ки от стандартных контейнеров для сбора мусора при их номинальной загрузке;
- наличии остаточного мусора (25 %) после опрокидывания мусоросборника;
- уклоне опорной поверхности, на которой мусоровоз может находиться,
- динамических силах;
- смещении составных частей,
- деформации шин
П р и м е ч а н и е - Примеры и сх емы расчета устойчив ости приведены в таблицах
В 5а, В .5ЬиВ 5с.
6.12 Устойчивость
Расчеты устойчив о сш должны бьпь выполнены при:
- наиболее неблагоприятной нагрузке, когда мусоросборник наклоняется для разгрузки,
- неблагоприятных успових нагружения, создающих моменты и вертикальные нагрузки
от стандартных контейнеров для сбора мусора при их номинальной загрузке;
26

ГОСТ EN 1501-2-2012
- наличии остаточного мусора (25 %) после опрокидывания мусоросборника,
- уклоне опорной поверхности, на которой к/усоравоз может находиться,
- динамических силах,
- смещении составных частей;
- деформации шин
П р и м е ч а н и е - Примеры и сх емы расчета устойчивости приведены в таблицах
В 5а, В 5ЬиВ .5с.
6.13 Прочие требования
6.13.1 Выхлопная труба
Поток отработавших газов двигателя не должен бьпь направленна рабочее(ие) ме
с т о ^ . Выхлопнаятруба должна бьпь соответствующим образ ом закреплена или защищена
для предотвращения ожогов в соответствии с EN ISO 13732-1.
6.13.2 Требования изготовителя шасси
В се требования изготовителя шасси к конструкции кузова должны соблюдаться изгото
вителем кузова
6.14 Измерение шума
Измерение шума:
- уровня звукового давления излучения на рабочих местах,
- уровня звуковой мощности при загрузке мусора должно бьпь проведено в соответ
ствии с EN 1501-4:2007.
6.15 Внбр ацня
6.15.1 Локальная вибрация
Если руки оператора подвержены воздействию вибрации от мусоровоза, то средне
квадратическое значение корректированного виброускорения должно бьпь установлено
6.15.2 Общая вибрация
Если тел о оператора подвержено воздействию вибрации от мусоровоза, то одночисло
вое значение общей вибрации (среднеквадратическое значение корректированного вибро
ускорения) должно бьпь установлено
7

Информация для пользователя

7.1 Предупредительные сигналы и знаки
7.1.1 Предупредительные сигналы
Предупредительные сигналы должны соответствовать требованиям б 9.4.1.
7.12 Предупредительные знаки
Передняя и задняя части мусоровоз а должны быть оснащены св ет о отражающими пре
дупредительными полосами (см также б 9.4.5).
Пр и ме ча ние - Предупредительные знаки следует применять в соответствии с националь
ными правилами дорожного движения
Мусоровозы должны бьпь окрашены в отличительный цвет.
1 2 Руководство по эксплуатации
Мусоровозы должны поставляться с руководств ом по эксплуатации Форма и содержа
ние должны соответствовать EN ISO 12100-2:2003 (подраздел б 5).
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Руководство по эксплуатации обязательно должно включать в себя следующее:
- информацию о применении по назначению;
- запрещение предполагаемой неправильной эксплуатации, включая транспортирование и
подъем люд ей,
- рекомендации по квалификации обслуживающего персонала,
- рекомендации о ток; что управлять мусоровозом должен только обученный персонал,
- информацию о передвижении обслуживающего персонала на мусоровозе только в ка
бине;
- информацию о надежности, массе, положении центра тяжести мусоровоза,
- информацию о местах крепления и положении подъемного оборудования,
- информацию по монтажу и креплению дополнительных частей сменного оборудования
на шасси,
- описание порядка обращения со сменным мусоросборником,
- описание органов управления,
- информацию о рисках, которые не могут быть исключены, несмотря на меры безопас
ности, принятые разработчик ом (например, ухудшение устойчивости при поднятии кузова),
- существует л и необходимость применения средств индивидуальной защиты,
- рекомендации о том, что работы по техническому обслуживанию устройств безопасности
должны бьпь выполнены только обученным пер сон ал ом,
- информацию о без опасности при доступе в мусоросборник,
- информацию о без опасности при доступе на крышу мусоросборника,
- рекомендации о т о н чт о мусоровоз не должен эксплуатироваться, если устройства без
опасности находятся в неработоспособном со стоянии,
- рекомендации по мойке струей горячей воды под давлением,
- перечень и периодичность проверок, которые следует проводить при использовании по
назначению,
- проверку работы предупредительных сигналов,
- проверки, проводимые после текущего восстановительного ремонта;
- порядок действий в аварийной ситуации вследствие нарушения энергоснабжения,
- перечень стандартных контейнеров для сбора мусора и их использование по назначе
нию,
- условия окружающей среды (особенно диапазон температур географической зоны, в
которой мусоровоз будет эксплуатироваться).
- наименование и адрес изготовителя или уполномоченного представителя (при нали
чии) ,
- уровень звукового давления излучения на рабочих местах оператора, если это значе
ние превышает 70 дБД определенньш в соответствии с EN 1501-4. Если значение не превы
шает 70 дБД этот факт также должен бьпь указан,
- уровень звуковой мощи ости, определенный в соответствии с EN 1501-4,
- информацию о локальной и общей вибрации,
- среднеквадратическое значение корректированного виброускорения, которого под
вержена система рука-рычаг оператора, если оно превышает 2,5 м/с". Если значение не более
2,5 м/с", в этом случае достаточно упомянуть об этом
П р и м е ч а н и е 1 - Опытным путем установлено, что значение локальной вибрации на руле
вом колесе, органах управления или рычагах управления мусоровоза существенно ниже чем 2,5 м/с,
В этом случае достаточно упомянуть, что вибрация ниже этого предельного значения,
- ср еднекв адратическ о е значение корректированного виброускорения, которому под
вержено тело оператора, если оно превышает 0,5 м/с". Если значение не более 0,5 м/с", в этом
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случае достаточно упомянуть об этом Конкретные рабочие условия мусоровоза, относящие
ся к определению этого одночислового значения, должны бьпь указаны
П р и м е ч а н и е 2 -Э т о одночистовое значение общей вибрации определяется при
конкретных рабочих условиях и состоянии дороги, и поэтому не является типичным для раз
личных условий в соответствии с применением по назначению машины. Следовательно, это
одночисловое значение, заявленное изготовителем в соответствии с настоящим стандартов
может существенно отличаться в пределах 0,5-1,0 м/с- и не предназначено для определения
общей вибрации, воздействующей на оператора,
- информацию относительно динамических и статических испьпаний, проведенньс< на
подъемном устройстве.
7 3 Техническое обслуживание
В руководстве по эксплуатации должны бьпь приведены информация о плановом пе
ри одическом техническом обслуживании и график его проведения, указана подробная ин
формация относительно порядка тех ническ от о обслуживания перед вводом в эксплуатацию,
после окончания обкатки и периодичности проведения технического обслуживания В специ
альном разделе «Информация о безопасности» должны быть указаны меры предосторожно
сти, общие предупреждения и способы без опасного проведения тех ническ ого обслуживания
Руководство по эксплуатации должно содержать также информацию о минимальных
требованиях к подготовке обслуживающего персонала:
- проверку устройств безопасности,
- информацию о составных частях, требующих обслуживания для поддержания мусо
ровоза в безопасном состоянии и периодичность такого обслуживания,
- описание электрической системы, например принципиальную сх ему управления и
электрическую сх ему подключения,
- информацию о мерах предосторожности.
7.4 Техническая характеристика
Техническая характеристика мусоровоза является основой для взаимодействия потре
бителя с изготовителем (примеры технической характеристики приведены в таблицах В.З,
В.4 иВ.5).
7 3 Маркировка
7.5.1 Каждый кузов и кузов со встроенным подъемным устройств ом должны иметь
долговечную маркировку, содержащую:
- наименование и адрес изготовителя или уполномоченного представителя (при нали
чии),
- обязательную маркировку,
- год выпуска,
- обозначение серии или типа,
- серийный или идентификационный номер,
- показатели назначения,
- уровень звуковой мощности в соответствии с EN 1501-4:2007, подпункт 10.2.
Длявстроенных подъемнъсс устройств следует указывать только допустимую грузо
подъемность.
7.5.2 Все сменные подъемные устройства должны иметь долговечную маркировку, со
держащую:
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- наименование и адрес изготовителя или уполномоченного представителя (при нали
чии),
- обязательную маркировку,
- год выпуска,
- обозначение серии или типа,
- серийный и лии иденптфикационньш номер,
- максимальную допустимую грузоподъемность
8 Проверки
Требования и меры безопасности, указанные в разделах б и 7, должны бьпь проверены
в соответствии с таблицей 3.
С ист ема проверок должна содержать следующие основные проверки:
1) экспертиз у типа машины, включая машины единичного производства, для подтвер
ждения того, что тип машины соответствует требованиям стандарта (символ «п» в таблице);
2) проверку каждой машины, поставляемой на рынок, для подтверждения того, что перед
продажей каждая машина удовлетворяла в сем требованиям без опасности (символ «х» в таб
лице) .
Эти проверки включают в себя:
1) проверку расчетов для подтверждения их правильности и соответствия требованиям
стандартов,
2) проверку конструкции для подтверждения соотв етствия требованиям к конструкции,
3) проверку производства для подтверждения изготовления мусоровоз а в соответствии
с конструкторской документацией и контроль материалов и комплектующих для подтвер
ждения их соответствия спецификации:
a) проверку документации,
b) визуальный контроль для подтверждения соответствия комплектности машины кон
структорской документации,
c) измерения для подтверждения заявленнък параметров;
ф испъпанияна статическую устойчивость для подтверждения устойчивости.

6.1 Общие требования
6.2 Уплотнительное устройство
6.2.1
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.3.1
6.2.3.2
6.2.3.3
6.2.4
6.2.5
6.3 Система разгрузки
6.3.1
6.3.1.2
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6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.5
6.3.2
6.3.3
6.4 Подъемное устройство
6.4.1.1
6.4.1.2
6.4.1.3
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.2.3
6.4.2.4
6.4.2.5
6.4.2.6
6.4.27
6.5 Гидравлическая система
6.6 Система сменного мусор осборника
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.6.5
6.6.6
6.6.7
6.6.8
6.7 Символы
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.8 Движение мусоровоза с
обслуживаю ш,им персоналом
6.8.1
6.8.2
6.9 Системы управления
6.9.1.1
6.9.1.2
6.9.1.3
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6.9.2.3
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6.9.3.5
6.9.4.1
6.9.4.2
6.9.4.3
6.9.4.4
6.9.4.5
6.9.4.6
6.10 Электрические составные
части
6.10.1.1
6.10.1.2
6.10.2
6.10.3.1
6.10.3.2
6.10.3.3
6.10.4
6.10.5
6.10.6
6.10.7
6.10.8
6.10.9
6.10.10.1
6.10.10.2
6.10.10.3
6.10.11 .1
6.10.11 .2
6.10.11 .3
6.10.12
6.10.13
6.11 Т ехническое обслуживание
6.11.1
6.11.2
6.11.3
6.11.4
6.12 Устойчивость
6.13 Прочее требования
6.13.1
6.13.2
7 Информация для пользователя
7.1.1
7.1.2
7.2
7.3
7.4
7.5.1
7.5.2
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Приложение А
(обязательное)
Рабочие места, функциональные зоны и зоны обзора

2 - функциональная-зона, 3 -з о н а обзора (для обслуживающего персонала в кабине);

4 -зо н а переднего обзора

Рисунок А 2 а - Функциональные и рабочие зоны и зоны обзора при подъеме
Вид сверху
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2

1 - рабочая-зона, 2 - функциональная зона

Рисунок А.2Ь - Функциональные и рабочие зоны и зоны обзора при подъеме
Вид спереди
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1 - разгрузочный борт, 2 - мусоросборник, 3 - бункер, 4 - кабина, 5 - функциональная
зона, 6 -рабочее место (управление опусканием раз груз очного борта), 7 -рабочее место
(наружный пульт управления подъемным устройствоьф, <5- з она обзора (для обслуживающе
го персонала с рабочего места 7)

Рисунок А 2с - Внешние рабочие места
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1 - бункер, 2 - силовая балка; 3 - стандартная высота бордюра, равная 200 мм,
а - уров ень стоянки мусоровоза; b - бордюр

Рисунок А 1 - Открытая и закрытая системы

Рисунок А.З - Предубеждающий знак «Выдвижной манипулятор»
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Приложение В
(справочное)
Типы мусоровозов и примеры технической характ ер ист и ки
Т а б л И ц а В.1 - Мусоровозы с боковой за!рузкой
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Т ип мусоровоза

Уплотнение
режим работы

п та и ш
ХИЛИ X ИЛИ X 0 X
J 0

Описание
А вто м а ти че ско е п о д ъ е м но е устр о й ств о д ля ко н
те йн ер о в д ля сбора м усора по EN 840 и EN 1 2574

ХИЛИ X ИЛИ X

0

Xj

0

П олуавтом атическое подъем ное устройство для
контейнеров д ля сбора м усора по EN 840 и
EN 12574

|х и л и X ИЛИ X

0

Xj

0

Р учное п о д ъ е м но е устр о й ств о д ля ко нте й не р ов
дл я сбора м усора по Е N 840 и EN 12574

|х и л и X ИЛИ X

0

Xj

0

А вто м а ти че ско е п о д ъ е м но е устройство д ля ко н
те йн ер о в д ля сбора м усора по EN 840 и EN 1 2574

|х и л и X ИЛИ X

0

Ei

0

П олуавтом атическое подъем ное устройство для
контейнеров д ля сбора м усора по EN 8 4 0 и EN
12574
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Окончание таблицы В. 1

Уплотнение
режим роботы

Подъемного
устройства
режим работы
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Тип 6

Тип 7
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х или х

Описание
Мусоровоз с управляемым вручную подъемным
устройством для контейнеров для сбора мусора
noEN 840 и EN 12574
Специальный контейнер, встроенный в подъем
ное устройство

X ИЛИ Х И Л И X

11

о

Подъемное устройство на передней час™ кузова

х или х или х

и

о

Р учна я за грузка (пл асш ко вых паке то в)

Тип 8

Тип 9
х х или х или х
х или х
ХИЛИХИЛИХ
Гип 1 0
х-устройство установлено (да);
-необорудовано (нет);
о -э т а опция может быть представлена или отсутствовать (да или нет).
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Т а б л и ц а В .2 - Типы
Тип 1
С подъемным устройством и уплот
нительным устройством; действи
тельно также для типов 2 и 3

Тип 4
С подъемным устройством и уплот
нительным устройством; действи
тельно также для типов 5 и 6

Тип 7
С подъемным устройством, уплот
нительным устройством или без него;
со встроенным контейнером

Тип 8
С подъемным устройством, уплот
нительным устройством или без него

Тип 9
С ручной загрузкой и уплотнитель
ным устройством

Тип 10
С под ъемным устройством и без
уплотнительного устройства
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Т а б л ицаВЗ-Размсры.объемыи расположение центра тяжести

V1 - объем бункера;
V 2 - об ъем уплотнитель»*» го устройства;
V3 - об ъем мусоросборшка;
V4 - об ъем раз грузочюго борта;
CGB- центр тяжести мусоросборника;
C G L -центр тяжести груза;
CGTW- центр тяжести мусоросборника с полной массой

а,.мм;
б,мм;
с, a m ;
с/.мм;
Г,мм;
Л-мм;

Л. мм;
о, мм;
о, мм;
а, град

к,.кы',
q,.мм;

время разгрузки,.с;
потребляемая мощность, кВт;
Все размеры указываются для йена груженного состояния, если не установлено иное.
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А1 -нагрузка на переднюю ось; А 2 - нагрузка на заднюю ось; T W -общая нагрузка;
Or—колесная база

Т а б л иц а В.4-Расчет нагрузкинаось (пример технической характеристики)
Номер
1
2

А1. кН

Единичная нагрузка
Шасси, готовые к эксплуатации с кабиной Мс
Кузов без подъемного устройства Мь

А2. кН

TW.KH

сумма 1 и 2
3

Водите л ьи принадле жности
(вес без подъемного устройства)

4

Подъемное устройство М,
Изготовитель
Тип
(вес с подъемным устройством)

сумма 1-3

♦

4

сумма 1-4
5
6

Полезная нагрузка М м
I Допустимая общая нагрузка
I Возможные отклонения для всех нагрузок. %

Примечания

дата

фирма/подпись

П р и м е ч а н и е - Положение выталкивателя должно учитывать самую низкую нагрузку на переднюю
ось. В случае двойных осей принимают во внимание эффективгъге нагрузки на оси, соответствующие пра
вилам дорожного движения.
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Т а б л и ц а В 5 а - Расчет боковой устойчивости полностью поднятого мусоросборника/кузова

C,v - центр массы остатков мусора;
Св-центр массы кузова;
С с- центр массы пасси;
Cwi- центр боковой по верности кузова;
fv i - масса остатко в мусора, Н;
Fb -масса кузова, Н;
Fc - масса и асси с кабиной, Н;
/%д|-на(рузка опрокидываиия от остатков мусора;
^в-на(рузка опрок^ывания от кузова;
F tc - на грузка опрокидывания от иасси с кабиной
ветровая на!рузка, вычисленная по формуле qcwA\
а - уклон опорной поверхности мусоровоза;
А - коэффщиент безопасности 1 ,2S;
q - скоростной напор ветра;
cw— коэффициент формы (как правило 1 2У,
Л*— высота центра массы остатков мусора;
Ль— высота центра массы кузова;
Лс—высота центра массы иасси
Л*—высота центра боковой поверхности кузова;
^-расстояние от центра массы пусто го мусоровоза до линии опрокидываиия;
Л-боковая поверхность кузова или иасси;
1 - линия олрокидыватя;
2остатки мусора;
3 - кузов;
4 - уклон опорной поверхности мусоровоза, равный 5*
a(Fs,\ ■Лл ♦ F 'в Ль ♦ Рве Лс ♦ /Wvi Л*)» F,\ * Fb * Fc

ГОСТ EN 1501-2-2012
Т а б л и ц а В.5Ь-Расчет устойчивости мусоровозов с выдвижным манипулятором

1

линия опрокидывания;
наполненной контейнер для сбора мусора;
3 - ровмаяповериюсть грунта;
С.. - центр массы порожне го мусоровоза;
СА- центр массы подъемного устройства с максимально выдвинутым м а т пул ятором;
Сс- центр массы наибольиего стаодартного контейнера для сбора мусора при его нормальной загрузке;
Я /- масса порожне го мусоро воза, Н;
масса максимально выдвинутого манипулятора, Н;
Fc- масса наибольиего стандартного контейнера для сбора мусоре при е го номжальной грузоподъемности, Н;
f r o - динамические нагрузки, действующие на контейнер для сбора мусора, вызва^ые началом движения
подъема, Н;
к' - расстояние от центра массы порожнего мусоровоза до линии опрокидывания;
к -расстояние от центра массы максимально выдвинутого подъемного устройства до линии опрокидывания;
Ь - расстояние от центра массы наибольиего нагруженного контейнера для сбора мусора до линии опроки
дывав я;
з-коэффициент безопасности
12 -

a (Fc ■k ) * (Fcо fc) * (Fa к ) ■ Fv Ia
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Т а б л и ц а В 5 с -Р а сч стусто й ч 4 во сти мусоровозов без выдвижного м а тпул я то р а с подъемным
устройством для стандартных контейнеров для сбора мусора объемом более 1,1 м3

1

3

1 - линия опрокидывания;
2 - наполненный контейнер для сбора мусора;

3 - ровный грунт;
Cv - центр массы порожнего мусоровоза;

С с- центр массы наибольиего стандартного контейнера для сбора мусора при нормальной загрузке;
F\— масса порожне го мусоровоза, Н;

F c - масса наибольиего стандартного контейнера для сбора мусора при его номинальной грузоподъсмтости, Н;
^со—Динам1 меские силы на контейнере длясбора мусора, вызванные началом движвшя подъема, Н;
fc - расстояние от центра массы наибольиего наполненного контейнера для сбора мусора до линии опроки
дывания;
/„-расстояние от центра массы порожнего мусоровоза до линии опрокидывания;
а - козфф ициент безопасности
а ( F : • fc ♦ Fcd
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Приложение ZA
(справочное)
Взаимосвязь между европейским стандарте м и существенными требованиями
Директивы 98/37/ЕС
Евр опей сыти стандарт, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный
стандарт, разработан Европейским комитетам по стандартизации (CEN) по поручению Ко
миссии Европейского сообщества и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTА) и
реализует существенные требования Директивы 9S/37/ЕС, касающейся машин, с учетом из
менений, внесенных Директивой 9 8/79/ЕС.
Европейский стандарт размещен в официальном журнале Европейского сообщества как
взаимосвязанный с этой Директивой и применен как национальный стандарт не менее чем в
одной стране - члене сообщества Соответствие требованиям европейского стандарта обес
печивает в пределах его области применения (кроме 6.10.13) презумпцию соответствия су
щественным требованиям этой директивы и соответствующих регламентирующих докумен
тов EFTA.
ВНИМАНИЕ! К продукции, на которую распространяется европейский стандарт, допус
кается применять требования других стандартов и директив ЕС.
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Приложение ZB
(справочное)
Взаимосвязь между европейским стандартом и существенными требованиями
Директивы 2006/42/ЕС
Европейский стандарт, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственньш
стандарт, разработан Европейским комигетом по стандартизации (CEN) по поручению К о
миссии Европейского сообщества и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) и
реализует существенные требования Директивы 20Об/42/ЕС касающейся машин.
Европейский стандарт размещен в официальном журнале Европейского сообщества как
взаимосвязанный с этой директивой и применен как национальный стандарт не менее чем в
одной стране - члене сообщества Соответствие требованиям европейского стандарта обес
печивает в пределах его области применения (кроме 6.10.13) презумпцию соответствия су
ществ енньгм требованиям этой директивы (кроме пункта 1.5.8 приложения I) и соответству
ющих регламентирующих документов EFTA.
ВНИМАНИЕ! К продукции, на которую распространяется европейский стандарт, допус
кается применять требования других стандартов и директив ЕС.
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устройств Размеры и конструкция)

[9] EN 12574-2:2002

Stationary waste containers - Part 2: Performance requirements and test
methods
(Контейнеры стационарные для сбора отходов. Часть 2. Требования
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Пр нло женне ДА
(справочное)
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов
ссылочным европенскнм стандартам
Т а б л и ц а ДА.1 -С вед ен и я о соответствии межгосударственньс< стандартов ссылочным
европейским стандартам
Обозначение и наименее ание
европейского стандарта

Степень
соответ
ствия

Обозначение инаименование
межгосударственного стандарта

EN 349:1993 Безопасность машин.
Минимальные
расстояния
для
предотвращения защемления ча
стей человеческого тела
EN 574:1996+А1:2003 Безопасность
машин
Устройство управления
двуручное. Функциональные аспек
ты Принципы конструирования
EN 953:1997 Безопасность машин.
Защитные ограждения Общие тре
бования к конструированию и изго
товлению неподвижных и подвиж
ных защитных ограждений

IDT

ГОСТ ЕН 349-2002 Безопасность ма
шин Минимальные расстояния для
предотвращения защемления частей
человеческого тела
ГОСТ EN 574-ХХХХ Безопасность
машин Устройство управления дву
ручное Принципы конструирования

EN 1037:1995 Безопасность машин
Предотвращение
неожиданного
пуска

IDT

EN 1050:1996 Безопасность машин.
Принципы оценки риска

IDT

EN 1033:1995 Безопасность машин.
Блокировочные устройства, связан
ные с защитными устройствами.
Принципы конструирования и вы
бора

IDT

IDT

IDT

ГОСТ ЕН 953-2002 Безопасность ма
шин Съемные защитные устройства
Общие требования по конструирова
нию и изготовлению неподвижных и
перемещаемых съемных защитных
устройств
ГОСТ ЕН 1037-2002 Безопасность ма
шин Предотвращение неожиданного
пуска
ГОСТ ЕН 1050-2002 Безопасность ма
шин Принципы оценки и определения
риска
ГОСТ ЕН 1033-2002 Безопасность ма
шин Блокировочные устройства, свя
занные с защитными устройствами
Принципы конструирования и выбора
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T а б л и ц а ДА.2 -С ведения о соответствии межго суд ар ственньс< стандартов ссылочным ев
ропейским стандартам которые является идентичными или кюдифицированными междуна
родным стандартам
Обозначение и наимено
вание
ссылочного европейско
го стандарта

Обозначение и наименова
ние междун ар одного стан
дарта

EN 60204-1:1997 Без
опасность машин Элек
трооборудование машин
и мех анизмов. Ч асть 1.
О бщие требов ания

IEC 60204-1 1997 Безопас
ность машин Эл ектрооборуд овантте машин и мех анизмов. Часть 1. Общие
требования

Сте
пень
соответ
вегтствия
IDT

Обозначение и наимено
вание
межгосударств енного
стандарта

ГОСТ МЭК 60204-1-2002
Безопасность машин
Электрооборудование ма
шин и мех анизмов. Часть
1. Общие требования
(IEC 60204-1:1997, IDT)
EN 60529:1991 Степени
IEC 60529:1939 Степени
MOD
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529защиты, обеспечиваемые защиты, обеспечиваемые
39)" С т епени з ащиты,
оболочками (1Р-код)
оболочками
обеспечи-ваемые оболоч
(1Р-код)
ками (Код IP)
(IEC 60529:1939, MOD)
EN ISO 13357:2002 Без
ISO 13857:2003 Безопас
IDT
ГОСТ ISO 13857 Безопас
опасность машин Без
ность машин Безопасные
ность машин Безопасные
опасные расстояния для
расстояния для предохра
расстояния для предохра
предохранения верхних и нения верхних и нижних
нения верхних и нижних
нижних конечностей от
конечностей от попадания в
конечностей от попадания
попадания в опасную зо- опасную зону
в опасную зону
(ISO 13857:2008, IDT;
НУ_____________________
* Внесенные технические отклонения обеспечивают выполнение требований настоящего
стандарта
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Т а б л и ц а ДАЗ - Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным ев
ропейским стандартам другого года издания
О бозначение и наименование
ссылочного европейского
стандарта

Обозначение и наимено
вание европейского
стандарта
другого года издания

EN 894-1:1997 Безопас
ность машин Эргономи
ческие требования к
оформлению индикато
ров и органов управле
ния Часть 1. Общие
принципы при взаимо
действии оператора с ин
дикаторами и органами
управления

EN 894-1:1997+А1:2008
Безопасность машин Эр
гономические требова
ния к оформлению инди
каторов и органов управ
ления Часть 1 Общие
принципы при взаимо
действии оператора с ин
дикаторами и органами
управления

EN 894-3:2000 Безопас
ность машин Эргономи
ческие требования к
оформлению индикато
ров и органов управле
ния Часть 3. Органы
управления

EN S94-3 2000+A1:2008
Безопасность машин. Эр
гономические требова
ния к оформлению инди
каторов и органов управ
ления Часть 3. Органы
управления

EN ISO 13732-1 2008 Эр
гономика температурной
среды Методы оценки
ре акции человека при
контакте с поверхностя
ми. Часть 1. Горячие по
верхности

EN 563:1994 Безопас
ность машин. Темпера
тура касаемых поверхно
стей Эргономические
данные для установления
предельных величин
температур горячих по
верхностей
EN 418:1992 Безопас
ность машин Установки
аварийного выключения
Функции Принципы
проектирования

EN ISO 13850:2008 Без
опасность машин Аварийный останов Принци
пы к онструир ов ания

Сте
пень
соот
вет
ствия
ЮТ

IDT

ЮТ

ЮТ

О бозначение и наимено
вание
межгосударств еннаго
стандарта
ГОСТЕЙ 894-1 Безопа^
ность машин. Эргономи
ческие требования к
оформлению индикаторов
и органов управления
Часть 1. Общие принципы
при взаимодействии опе
ратора с индикаторами и
органами управления
(EN 894-1:1997+А1:2008,
ЮТ)
FOCTEN 894-3 Безопас
ность машин. Эргономи
ческие требования к
оформлению индикаторов
и органов управления
Часть 3. Органы управле
ния
(EN 894-3:2000+А1:2008,
ЮТ)
ГОСТЕЙ 563-2002 Без
опасность машин Темпе
ратуры касаемых поверх
ностей Эргономические
данные для установления
предельных величин тем
ператур горячих поверх
ностей (EN 563:1994, IDT)
ГОСТ ЕН 418-2002 Без
опасность машин Уста
новки
аварийного выключения
Функции Принципы про
ектирования
(EN 418:1992, ЮТ)
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