
Изменение № 2 ГОСТ 22859—77 Подъемники автомобильные гидравлические. 
Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 20.06.89 № 1751

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Заменить слова: «Технические условия» на «Об
щие технические условия»; «Specifications» на «General specifications».

Вводную часть дополнить абзацем (после первого): «Вид климатического 
исполнения подъемников У1 по ГОСТ 15150—69 для работы в районах с темпе
ратурой окружающего воздуха от плюс 40 до минус 40 DC и скоростью ветра на 
высоте до 10 м не более 10 м/с».

Пункт ЬЛ. Таблица. Заменить значение: 3,8 на 4,0;
параметр «Среднее давление на основание рабочей площадки от выносной 

опоры, кПа (кг/см2), не более» и норму исключить;
примечание 2 изложить в новой редакции: «2. Для подъемников с рабочей 

высотой подъема 28 м и более их длина в транспортном положении может 
превышать значение, указанное в таблице».

Пункт 2.2 исключить.
Пункт 2.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «На подъемниках 

должно быть два пульта управления, один из которых расположен в люльке, 
другой в любом месте по усмотрению разработчика и заказчика. Оба пульта 
должны иметь управление звуковым сигналом. Допускается использовать звуко
вой сигнал автомобиля».

Пункт 2.11. Заменить ссылку: ГОСТ 16770—71 на ГОСТ 16770—86.
Пункт 2.14. Заменить ссылку: ГОСТ 1759—70 на ГОСТ 1759.0—87;

(Продолжение см. с. 112)
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накидка на свадебное платье

http://www.kruzhevo-len.ru/svadebnaya-nakidka-pelerina.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 22859— 77)
дополнить абзацем: «Поверхность дорожек катания должна быть не менее 

37 HRCa».
Пункт 2.17. Заменить слова: «i?z<40 мкм по ГОСТ 2739—73» на 

«/?а<6,3 мкм по ГОСТ 2789—73».
Раздел 2 дополнить пунктами — 2.216, 2.21а, 2.23: «2.216. Наработка на от

каз 200 рабочих циклов.
2.21 в. Установленная безотказная наработка 100 рабочих циклов.
2.23. Установленный ресурс до капитального ремонта 4250 ч».
Пункт 2.22. Заменить слова: «Ресурс подъемников до первого» на «80%-ный 

ресурс до».
Пункт 3.1. Десятый абзац изложить в новой редакции: «системой аварий

ной остановки двигателя и кнопкой звукового сигнала с управлением с каждого 
пульта».

Пункты З.б, 3.7 изложить в новой редакции: «3.6. Уровень звукового давле
ния на рабочем месте у пульта не должен превышать значений, указанных в 
ГОСТ 12.1.003—83, но не более 80 дБА.

3.7. Вибрация на рабочем месте у пульта не должна превышать значений, 
указанных в ГОСТ 12.1.012—78».

Пункт 4.1. Первый абзац дополнить словами: «противооткатными упорами — 
2 шт.»;

второй абзац. Заменить слова: «с МВД» на «органами ГАИ и МВД».
Пункт 6.2 дополнить словами: «при этом отрыв опор подъемника признаком 

потери устойчивости не считается».
Раздел 6 дополнить пунктом — 6.8: «6.8. Устойчивость и управляемость 

транспортного средства проверяется по программе, разработанной в соответ
ствии с типовыми программами-методиками Минавтосельхозмаша СССР».

(Продолжение ели с. 113}
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(Продолжение изменения к ГОСТ 22859— 77}
Пункт 7.1. Последний абзац изложить в новой редакции: «изображение го

сударственного Знака качества при его присвоении в порядке, установленном* 
Госстандартом СССР».

(ИУС Ms 10 1989 г.)
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