МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС

ГОСТ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

Машины ручные неэлектрические
Требования безопасности
Часть

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
Технические условия

Издание официальное

Москва
Стандартинформ

ГОСТ

Предисловие
Цели основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации
Межгосударственная система стандартизации Основные положения и
установлены ГОСТ
Межгосударственная система стандартизации Стандарты межгосударственные
ГОСТ
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации Правила разработки принятия
применения обновления и отмены
Сведения о стандарте
Подготовлен научно-производственным республиканским унитарным предприятием
русский государственный институт стандартизации и сертификации БелГИСС
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК
и ручной

Бело

Инструмент механизированный

ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации метрологии и сертификации
г №
П
(протокол от декабря
За принятие стандарта проголосовали
Краткое наименование страны
по МК ИСО
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Россия
Узбекистан

Код страны по
МК ИСО

Сокращенное наименование национального
органа по стандартизации
Минторгэкономразвития
Госстандарт Республики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстандарт
Росстандарт
Узстандарт

Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту
А
Машины ручные неэлектрические Требо
вания безопасности Часть Машины шлифовальные
Европейский стандарт разработан Техническим комитетом комитета по стандартизации
Ручные неэлектрические машины Безопасность
Европейский стандарт на основе которого подготовлен настоящий стандарт реализует суще
ственные требования безопасности директив ЕС приведенные в приложениях
Перевод с английского языка
Официальные экземпляры европейского стандарта на основе которого подготовлен настоящий
межгосударственный стандарт и европейских и международных стандартов на которые даны ссылки
имеются в Госстандарте Республики Беларусь
В разделе Нормативные ссылки и тексте стандарта ссылки на европейские и международные
стандарты актуализированы
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным европейским и между
народным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА
Степень соответствия идентичная
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от сен
тября
г №
ст межгосударственный стандарт ГОСТ
введен в действие в
г
качестве национального стандарта Российской Федерации с июля
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ГОСТ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом
информационном указателе Национальные стандарты а текст изменений и поправок в еже
месячно издаваемом информационном указателе
Национальные стандарты
В случае
пересмотра замены или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление бу
дет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе
Национальные
стандарты Соответствующая информация уведомление и тексты размещаются также в
на официальном сайте Федерального
информационной системе общего пользования
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Стандартинформ
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

ГОСТ
Содержание

Область применения
Нормативные ссылки
Термины и определения
Перечень опасностей
Требования безопасности и меры по снижению риска
Информация для потребителя
Верификация
Приложение А справочное Примеры шлифовальных машин
Приложение В справочное Символы для этикеток и знаков
Приложение С справочное Перечень абразивного инструмента для ручных
шлифовальных машин
Приложение

обязательное Конструкция материал и толщина защитных ограждений

Приложение

справочное Пример расчета усилия зажима

Приложение

справочное Примеры фланцев

Приложение

справочное Взаимосвязь между европейским стандартом и
существенными требованиями Директивы

Приложение

ЕС

справочное Взаимосвязь между европейским стандартом и
существенными требованиями Директивы

ЕС

Библиография
Приложение ДА справочное Сведения о соответствии межгосударственных стандартов
ссылочным европейским и международным стандартам

ГОСТ
Введение
Настоящий стандарт относится к стандартам типа С согласно с Е
Стандарт устанавливает степень рисков опасные ситуации и меры защиты для ручных неэлек
трических машин
Если требования настоящего стандарта типа С отличаются от требований стандартов типов А
или В распространяющихся на такую же продукцию или группы продукции то требования настоящего
стандарта имеют преимущественное значение
Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности для отдельных видов ручных не
электрических машин
Требования безопасности для видов ручных неэлектрических машин используемых в нижепе
речисленных областях промышленности устанавливаются в других стандартах
для цепных пил машинок для подрезания живой изгороди кусторезов газонокосилок приме
няемых в сельском и лесном хозяйстве
для отрезного механизированного инструмента вибраторов для уплотнения бетонной смеси
применяемых в строительстве
для секаторов для разделки птицы ножниц для стрижки овец применяемых в пищевой про
мышленности
Европейский стандарт
под общим наименованием Машины ручные неэлектрические
Требования безопасности состоит из следующих частей
Часть Машины для крепления деталей без резьбы
Часть Машины режущие и обжимные
Часть Машины для сверления и нарезания резьбы
Часть Машины ударные
Часть Машины ударно-вращательные
Часть Машины резьбозавертывающие
Часть Машины шлифовальные
Часть Машины полировальные и шлифовальные
Часть Машины зачистные
Часть
Машины запрессовочные
Часть
Ножницы и вырубные ножницы
Часть
Пилы малогабаритные дисковые колебательного и возвратно-поступательного действия
Часть
Машины для забивания крепежных изделий
Некоторые части распространяются на ручные неэлектрические машины приводимые в дейст
вие двигателями внутреннего сгорания работающими на жидком или газообразном топливе В этих
частях аспекты безопасности касающиеся двигателей внутреннего сгорания приведены в приложениях

