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ДОПОJIНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАIД4Я

Обозначение и наименование стандартов, вкпюченных в перечень межд/народных и

региональных (межгосударственных) стандартов, в результате применениJI которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О безопасности машин и
оборудования" (ТР ТС 010/201 1), обозначение разделов (гry.нкгов, подгryнктов), и иная информачия:
- ГОСТ Р 5З489-2009 "Система стандартов безопасности труда. Машины сельскохозяЙственные
навесные и прицепные. Общие требования безопасности" пуF{кты: 4,| (в части требований
ГОСТ 12.2.003-91 гryнкты: 2,|.З,2.1,5,2,|.7,2,|,9, 2.1.19,2.|,19.1; ГОСТ Р 12.4,026-2001 гryнкгы:
6,Z,|, 6.5,1, 6.5,2,8.2.2,8.2,8), 4,2,1, 4.Z,1 (в части требований ГОСТ 12.2.019 -2005 пункт З.2), 4.2.2,
4.2.з,4.2,5,4.4.|,4,4,2,4,4,5,4.4.6,4,5,7,4.5,2,4.6,|,1,4,6,L2,4.6.1.з,4.6.1.5, 4.6.|.6,4.6.1.7,4.6.1.8,
4.6.2,4.6.З,4.'1.7,4.'7,2,4,8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4,4,9,4,4.9.6,4.9.7,4.I\.З,4,11.4 (в части требованиЙ
ГОСТ 12.2.019 -2005 пункт 3.4.- уровень звука на рабочем месте оператора), 4.11.5 (в части
требований ГОСТ |2.2.019-2005 гryнкт З.|4),4.|2.4, 4.13.1, 4.|З,2,4.1З,З,4,14,|,4.14.З,5,4.1,5,4.2.
- ГОСТ ISO 4254-1-2013 "Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 1.

общие требования" гцчнIсгы: 4.10.1, 4.|0.2,4.12,4.14.1, 6.1.1, 6,2.\.|,6,2,1.2,6,Z.l.з,6,2.2.1,6,4,1,6.5,
8.1.1, 8.1.3 (а, Ь, с, g, h, i, j, k, l, m, r, u, w),8.2.1, 8.2,2,8.2.З,8.З,l .

_ ГОСТ З24З|-20lЗ "Машины для сельского и лесного хозяйства. Моrrтаж устроЙств освещениJ{ и
оветовой сигнzlJIизации для проезда по дорогам общего пользованиlI" пlzнкты: З.2.1 (приложение А:
А.16, А.1 8), З.12 (приложение Щ: А.l б, А.1 8),
- ГОСТ EN 12965_2012 "Тракторы и машины для сельскохозяЙственных работ и лесоводства.
Ва.rrы отбора мощности (ВОМ), карданные вzlлы и защитные ограждениJI. Требования безопасноСти"
гtункты: 6.1 (а, Ь, с, d, Q, f , Е, h, i, j, k, l, m, n, о), 6.2.
- Назначенный срок службы 10 лет.
- Назначенный срок хранениJI продукции 1 год.
- Условия транспортированиJI продукции- 9 (ОЖ1) и запасных частей 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-б9.
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