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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на все виды гибких 
производственных систем (ГПС) и их составные части по ГОСТ 
26228—85 и устанавливает общие положения их технического об
служивания и ремонта.

Применяемые в стандарте термины по техническому обслужи
ванию и ремонту по ГОСТ 18322—78.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стандарт определяет состав работ, направленных на обес
печение комплексных показателей надежности ГПС и их состав
ных частей, предусмотренных техническими условиями на них, 
в течение нормативного срока их службы.

1.2. Комплекс работ включает в себя техническое обслужива
ние и ремонт.

1.3. При техническом обслуживании и ремонте ГПС и их со
ставных частей должны соблюдаться требования безопасности тру
да, нормы и правила безопасности, утвержденные Минздравом 
СССР и Госгортехнадзором СССР.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГПС

2.1. Для поддержания работоспособности ГПС и их составных 
частей устанавливаются:

плановое (регламентированное) техническое обслуживание, вы
полняемое в запланированные перерывы в работе, с периодич
ностью, предусмотренной в эксплуатационной документации;
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неплановое (по потребности) техническое обслуживание, вы
полняемое по мере возникновения в нем потребности.

2.2. Работа по плановому техническому обслуживанию ГПС и 
их составных частей проводится в соответствии с эксплуатацион
ной документацией и состоит из периодических плановых прове
рок состояния, смазки, регулировки и испытаний.

2.3. К неплановому техническому обслуживанию ГПС относят
ся восстановление случайных нарушений регулировки и замена 
отказавших, быстроизнашивающихся и легко заменяемых дета
лей.

2.4. При проведении технического обслуживания должна ис
пользоваться информация, содержащаяся в эксплуатационной до
кументации, а также получаемая средствами технического диаг
ностирования состояния ГПС.

3. РЕМОНТ ГПС

3.1. Для восстановления исправности или работоспособности 
ГПС и их составных частей устанавливаются плановые и непла
новые ремонты.

Плановые ремонты — после отработки запланированного коли
чества часов оперативного времени.

Неплановые ремонты — по потребности.
3.2. В ремонтной документации, разрабатываемой отраслями, 

выпускающими ГПС, устанавливаются:
виды ремонтов и их чередование в ремонтном цикле; 
продолжительность ремонтных циклов; 
периодичность выполнения внутрицикловых ремонтов; 
трудоемкость и материалоемкость ремонтов; 
организацию передачи оборудования в ремонт, приемку его из 

ремонта и контроль качества ремонта.
На основании технико-экономических расчетов должны уста

навливаться различные сочетания плановых и неплановых видов 
ремонтов, предусмотренных ГОСТ 18322—78:

для механической, гидравлической и пневматической части — 
плановые: текущий — средний — капитальный (ТР — СР — КР), 
или (ТР — СР), или (ТР — К Р);

для электронной части — неплановый по потребности (HP).
3.3. Продолжительность ремонтных циклов и периодов долж

на планироваться по оперативному времени работы, фиксируемо
му средствами системы оповещения и учета работы и простоев 
ГПС.

3.4. Остановка составных частей ГПС производится:
для планового ремонта — текущего и среднего — по отработан

ному оперативному времени, капитального — по отработанному 
оперативному времени с контролем технического состояния; 

для непланового ремонта — по фактическому состоянию.
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3.5. Состав работ по различным видам ремонтов уточняется в 
каждом конкретном случае по данным диагностики и периодиче
ских плановых ремонтов.

3.6. В процессе выполнения капитального ремонта может про
водиться модернизация составных частей ГПС, направленных на 
повышение их производительности, надежности и других качест
венных показателей.

3.7. При модернизации допускается изменение технической ха
рактеристики оборудования в соответствии с утвержденным в ус
тановленном порядке проектом модернизации.

3.8. Качество ремонта составных частей ГПС регламентирует
ся техническими условиями на ремонт.

3.9. Приемка ГПС и их составных частей после ремонта про
водится в соответствии с ГОСТ 20831—75.

4. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ РЕМОНТА

4.1. Исполнитель ремонта ГПС и их составных частей гаран
тирует их работоспособность.

Гарантийный срок — в соответствии с техническими условиями 
на ремонт ГПС.
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