Группа Г45
Изменение № 1 ГОСТ 21915—93 Асфальтоукладчики. Общие техни
ческие условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол № 15 от 28.05.99)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3333

За принятие изменения проголосовали:
Наименование государства

Азербайджанская Республика
Республика Армения
Республика Беларусь
Грузия
Киргизская Республика
Республика Молдова

Наименование национального
органа по стандартизации

Азгосстандарт
Армгосстандарт
Госстандарт Беларуси
Грузстандарт
Киргизстандарт
Молдовастандарт
(Продолжение см. с. 50)

система сертификации
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(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 21915—93)
Продолжение
Наименование государства

Российская Федерация
Республика Таджикистан
Туркменистан
Республика Узбекистан
Украина

Наименование национального
органа по стандартизации

Госстандарт России
Таджикгосстандарт
Главная государственная инспек
ция Туркменистана
Узгосстандарт
Госстандарт Украины

Вводная часть. Третий абзац. Исключить ссылку: 1.1.
Пункт. 1.1. Таблица 1. Головка. Заменить слова: «минимальная, не ме
нее» на «минимальная, не более».
Пункт 1.2. Таблица 2. Показатель «Толщина укладываемого слоя, мм,
не более» изложить в новой редакции:
(Продолжение см. с. 51)
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(Продолжение изменения М 1 к ГОСТ 21915—93)
Значения показателя для типоразмеров
Наименование показателя

Толщ ина укладываемого
слоя, мм:
минимальная, не более
максимальная, не менее

3

2

1

4

30
150

250

I

300

|

300

Пункт 1.3. Первый абзац изложить в новой редакции:
«В технических условиях на асфальтоукладчики конкретных моделей
устанавливают значения показателей качества, номенклатура которых
приведена ниже:»;
второй абзац. Исключить слова: «Номенклатура показателей приведе
на ниже:»;
исключить слова: «средняя наработка на отказ;».
Пункт 1.4. Первый абзац. Исключить слово: «обязательная»;
второй абзац дополнить словами: «(при наличии кабины маши
ниста);».
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.5:
«1.5. Порядок индексации асфальтоукладчиков конкретных моделей
(проектируемых после 01.01.98) приведен на схеме:
Асф

X

X

XX - X . . .

Буквенное обозначение
асфальтоукладчика
---------------------Конструкция ходовой части:
Г-гусеничный; К-колесный -----------------------Типоразмер по ГОСТ 21915:
1, 2, 3 или 4
-----------------------------------Порядковый номер модели
(01, 02, 03 и т. д.)
------------------------------------------------Порядковый номер модификации ________________________________

(Продолжение см. с. 52)

4*

51

(Продолжение изменения Nq 1 к ГОСТ 21915—93)

Пример индексации асфальтоукладчика гусеничного третьего типо
размера по ГОСТ 21915 четвертой модели второй модификации:
Л с ф -Г -3 -0 4 -2 » .

Пункт 2.1.3 изложить в новой редакции:
«2.1.3. Критерии предельного состояния асфальтоукладчика устанав
ливают в технических условиях и (или) в эксплуатационной документа
ции на асфальтоукладчики конкретных моделей».
Пункт 2.1.6.4 дополнить словами: «если уровень звука превышает по
казатели по ГОСТ 12.1.003».
Пункт 2.2.1 дополнить абзацем:
«сертификат соответствия (для техники, эксплуатируемой на террито
рии России)».
Раздел 3 изложить в новой редакции:

«3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Правила приемки и методы испытаний асфальтоукладчиков — в
соответствии с ГОСТ 27816 и техническими условиями на асфальтоук
ладчики конкретных моделей».
Раздел 4 исключить.
(ИУС№ 12 1999 г.)
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