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Изменение №  1 ГОСТ 1 1 030-93  Автогрейдеры. Общие технические усло
вия
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За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика Киргизстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикгосстандарт
Туркменистан Главная государственная инспекция 

Туркменистана
Украина Госстандарт Украины

Вводная часть. Третий абзац. Исключить ссылки: 2.2, «и разд. 8».
Пункт 2.2. Таблица 1. Для класса 100 заменить значение: 66,2—88,2 

(100-120) на «До 88,2 (120)».
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.4:
«2.4. Порядок индексации конкретных моделей автогрейдеров (проек

тируемых после 01.01.97) приведен на схеме:
ГС XX XX

Буквенное обозначение автогрейдера---- —I
Класс автогрейдера без последнего «0»---------------
Порядковый номер модели (01, 02, 03 и т. д.)-----------------

(Продолжение см. с. 6)
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(Продолжение изменения №  1 к  ГО СТ 11030—93)

Пример индексации автогрейдера класса 180 третьей модели
ГС-1803».

Пункт 3.1.11.6. Таблица 2. Для рычага подъема отвала заменить слова: 
«вперед» на «вперед или вниз», «назад» на «назад или вверх».

Пункт 3.2.1 изложить в новой редакции:
«3.2.1. В комплект автогрейдера входят:
дополнительное оборудование и система стабилизации положения от

вала (по согласованию с потребителем);
два комплекта ножей (в том числе, установленные на рабочих орга

нах);
запасное колесо в сборе для автогрейдеров классов 100, 140 и 180; 
шина с камерой и флепом для автогрейдеров класса 250; 
запасные части, инструмент, принадлежности и материалы согласно 

ведомости ЗИП;
эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601, в том числе инструк

ция по эксплуатации, содержащая технико-эксплуатационную характе
ристику по ГОСТ 27535, инструкция по техобслуживанию и формуляр;

ремонтная документация по ГОСТ 2.602 (после 18 месяцев серийного 
производства на партию машин по заказам эксплуатирующих и ремонт
ных предприятий), в том числе каталог деталей и сборочных единиц, нор
мы расхода запасных частей;

руководство по текущему ремонту, перечень быстроизнашиваемых 
деталей».

Пункт 4.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Автогрейдеры серийного производства подвергают приемосдаточным, 

а также сертификационным или периодическим испытаниям. Объем и 
периодичность приемосдаточных и периодических испытаний устанавли
вают в технических условиях на автогрейдеры конкретных моделей и в 
программах испытаний. Сертификационные испытания проводят в уста
новленном порядке»;

таблица 3. Графа «Проверяемый параметр». Исключить знак сноски * и 
сноску;

четвертый абзац. Заменить слова: «работы» на «эксплуатационной 
массы».

дополнить примечанием:
« П р и м е ч а н и е .  Показатели проверяют:
по пп. 5.3.4; 5.3.5; 5.3.7-5.3.9; 5.3.11; 5.3.12; 5.3.20-5.3.22 -  при при

емочных испытаниях;
по пп. 5.3.7; 5.3.10; 5.3.13-5.3.15; 5.3.16-5.3.19; 5.3.23; 5.3.24 -  при 

приемочных и сертификационных испытаниях;
по п. 5.3.23 — при периодических испытаниях, если при приемочных 

испытаниях уровень радиопомех выше 1/3 по ГОСТ 17822».
Пункт 5.2. Пятый абзац после слова «периодических» дополнить слова

ми: «и сертификационных».
(ИУС № 10 1998 г.)
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