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Введение

Настоящий стандарт обеспечивает развитие предпочтительных методов управления и устанав
ливает требования к их органам. Приведенные в стандарте рекомендации учитывают опыт текущей 
практики, литературу о человеческих факторах и действующие стандарты.

В стандарте даны специфические требования к оперированию органами управления, являющи
мися общими для многих сельскохозяйственных машин.
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(ИСО 15077:2008)

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Тракторы и самоходные машины для сельского и лесного хозяйства

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

Силы воздействия, расположение, перемещение и методы управления

Tractors and self-propelled m achinery for agriculture and forestry. Operator controls.
Actuating forces, displacem ent, location and methods o f operation

Дата введ ения —  2013— 01— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к ручным и ножным органам управления тракто

рами и самоходными сельскохозяйственными машинами, оборудованными сидячими рабочими места
ми (при условиях, указанных изготовителем), касающиеся конструктивного исполнения, направления 
перемещения, расположения органов управления, а также максимальных сил воздействия на них.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 26336 Тракторы и сельскохозяйственные машины, механизированное газонное и садовое 

оборудование. Система символов для обозначения органов управления и средств отображения ин
формации. Символы (ИСО 3767-1—82. ИСО 3767-2—82. ИСО 3767-3—88. MOD)

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы
лочных стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы
пускам ежемесячного инф ормационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссыпка, то рекомендуется использовать действующую 
версию этого стандарта с  учетом всех внесенных в данную  версию изменений. Если заменен ссылочный стан
дарт. на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указан
ным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стан
дарт. на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана 
ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не за
трагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 орган управления: Устройство, приводимое в действие оператором для управления маши

ной. ее оборудованием или орудием.
3.2 усилие воздействия на орган управления: Усилие, приложенное перпендикулярно к центру 

контактной поверхности органа управления в направлении его движения для осуществления функции 
управления.

П р и м е ч а н и е  —  Это необязательно то усилие, которое обычно прикладывает оператор.

Издание оф ициальное
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3.3 направление вперед: Направление взгляда оператора, находящегося на сиденье машины в 
положении, предназначенном изготовителем для прямолинейного движения вперед.

3.4 минимальная прочность системы управления: Способность системы управления выдер
живать единичное приложение чрезмерной нагрузки оператором без ее разрушения или нарушения 
основной функции.

3.5 педаль замедлителя (деселератора): Орган управления, используемый на определенных 
машинах, при воздействии на который уменьшается частота вращения двигателя.

3.6 ручное управление: Управление машиной с помощью органов управления, приводимых в 
действие кистью оператора.

3.6.1 ручное управление при воздействии пальца/кисти руки: Управление, приводимое в дей
ствие одним пальцем руки или более (числом) либо кистью с малым движением плеча/локтя.

3.6.2 ручное управление при воздействии руки: Управление с захватом органа управления 
рукой и перемещение его движением плечаУлоктя.

3.7 вспомогательный узел: Панель электронного управления (ECU), состоящая из одного или 
более виртуальных терминалов для облегчения управления движением машины.

3.8 некритическая функция: Функция машины, действие которой представляет минимальный 
риск для оператора и наблюдателя.

3.9 критическая функция: Функция машины, при воздействии которой может возникнуть риск для 
оператора или наблюдателя.

3.10 виртуальный терминал управления оператора: Вспомогательный узел, или дистанцион
ный пульт, или виртуальный терминал с сенсорным экраном, установленный по [1).

3.10.1 некритический виртуальный терминал управления для оператора: Виртуальный тер
минал управления, осуществляющий действие органа с некритической функцией.

3.10.2 критический виртуальный терминал управления для оператора: Виртуальный терми
нал управления, осуществляющий действие органа с критической функцией.

П р и м е ч а н и е  —  См. приложение А.

3.11 комбинированный орган управления: Орган управления, воздействующий на несколько 
функций машины.

4 Требования

4.1 Общие требования

4.1.1 Функции органов управления и их движения должны быть идентифицированы символами 
согласно ГОСТ 26336. чтобы оператор мог определить соответствие данных органов требуемой функ
ции и направлению движения. Идентификация не требуется для органов управления, имеющих уни
версальное применение или понятных благодаря своей форме, расположению, устройству и методу 
воздействия, таких как рулевое колесо, педаль муфты сцепления, приводимая в действие ногой, тор
мозное устройство и педаль акселератора.

Для идентификации ручных органов управления цветовым кодированием (см. приложение Б).
4.1.2 Органы управления, приводимые в действие ногой, должны быть сконструированы с мини

мизацией риска ее соскальзывания с педали.

4.2 Максимальная сила, приводящая орган управления в действие, направление
движения и расположении

Направление максимальных сил. приводящих органы управления в движение, и его общее на
правление заданы в приложении А. Минимальные силы для перемещения органов управления должны 
быть достаточными, чтобы избежать неумышленного воздействия на них рукой или ногой в условиях 
ожидания перед предполагаемым перемещением.

П р и м е ч а н и е  —  Максимальные сипы воздействия на органы управления, приведенные в приложении В. 
не должны превышать требований, установленных в [2] и [3].

4.3 Органы управления

Управление органами (если это предусмотрено машиной) должно соответствовать таблице 1.
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П р и м е ч а н и е  —  Для осуществления управляющих воздействий и операций, указанных в таблице 1,8.1, 
могут использоваться органы управления различного конструктивного исполнения, такие как р ы ч а т , одинарные 
или парные кнопки, кулисные переключатели. Если применяются парные кнопки или кулисные переключатели 
для управления навесным трехточечным устройством, то для подъема используются верхние кнопки у вертикаль
но расположенных и задние кнопки у горизонтально расположенных, для опускания —  соответственно нижние и 
передние кнопки.

Т а б л и ц а  1 —  Органы управления

Пункт
или

подпункт
Орган управления Требования к органу управления

1 Управление двигателем

1.1 Пуск/остановка Перед пуском обязательно:
а) рычаг управления трансмиссией должен находиться в  положениях —  
нейтральном, стоянки или разьединения двигателя и трансмиссии;
б) муфта, соединяющая вал отбора мощности (ВОМ), должна быть 
разьединена

1.1.1 Пуск (поворот ключа) Механизм должен быть повернут по часовой стрелке для включения 
стартера двигателя

1.1.2 Цепь подогрева (поворот 
ключа)

Если имеется, цепь подогрева двигателя должна включаться перед пу
ском поворотом ключа против часовой стрелки или нажатием внутрь

1.1.3 Остановка (поворот ключа) Ключ должен быть повернут против часовой стрелки до положения «стоп»

1.1.4 Остановка (механические 
органы управления)

Рычаг, кнопка и т. д. после воздействия на них должны автоматически 
оставаться в положении «стоп» без применения усилия руки; распола
гаться на панели управления в пределах 150 мм от механизма пуска 
двигателя (если остановка скомбинирована с  механизмом скорости, то 
при срабатывании должна обеспечиваться работа двигателя на холо
стом ходу)

1.2 Управление частотой вра
щения двигателя

1.2.1 Ножное управление Педаль должна быть легкодоступна для правой ноги оператора (движе
ние педали вперед и вниз должно увеличивать частоту вращения дви
гателя)

1.2.2 Ручное управление изме
нением скорости

Рычаг должен быть расположен впереди и с  правой стороны от опера
тора. Направление движения должно быть в плоскости, параллельной 
продольной оси машины, рычаг должен перемещаться от оператора 
(обычно вперед) для увеличения частоты вращения двигателя

1.2.3 Ручная дискретная уста
новка скорости

Рычаг должен быть расположен впереди и с  правой стороны от опера
тора (повышение скорости должно осуществляться прерывистым воз
действием оператора на рычаг, обычно от себя)

1.2.4 Педаль замедлителя (де- 
селератора)

Педаль, если имеется, должна быть расположена впереди и справа от 
оператора или быть легкодоступной для его правой ноги (направление 
движения вперед, вниз или вперед и вниз для уменьшения числа обо
ротов двигателя)

2 Управление машиной при 
движении вперед

2.1 Рулевое колесо Поворот рулевого колеса по часовой стрелке осуществляет движение 
машины направо, против часовой стрелки —  налево

2.2 Два рычага При движении правого рычага (правой рукой) назад (к оператору) и ле
вого (левой рукой) вперед достигается поворот машины направо, а при 
движении левого рычага назад и правого вперед —  поворот налево

2.3 Один рычаг При движении рычага направо достигается поворот машины направо, 
при движении налево —  поворот налево

3
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Продолжение таблицы 1

Пункт
или

подпункт
Орган управления Требования к  органу управления

3 Управление тормозами

3.1 Управление рабочей тор
мозной системой

3.1.1 Ножное управление Педаль(пи) должна(ы) быть л е гко д о ступ н а ^) для правой ноги опера
тора. Направление движения для включения тормоза —  вперед, вниз 
или вперед и вниз (приоритет над этими позициями имеют 4.2.1 и 4.2.2). 
При наличии отдельных независимых правой и левой тормозных педа
лей должна быть предусмотрена возможность применения комбиниро
ванного механизма (для управления одной ногой оператора)

3.2 Управление стояночной 
тормозной системой

3.2.1 Ручное управление при 
воздействии пальца'кисти 
руки (например, электри
ческий переключатель)

Орган должен перемещаться вперед от оператора для включения сто
яночного тормоза (см. приложение А  о направлении движения для 
различных поверхностей), который гложет оставаться включенным 
(действовать) без воздействия руки оператора (должны быть предусмо
трены устройства для предотвращения неумышленного освобождения 
тормоза)

3.2.2 Ручное управление при 
воздействии руки

Для торможения орган управления должен вытягиваться на операто
ра (должны быть предусмотрены устройства для предотвращения не
умышленного освобождения тормоза)

3.2.3 Ножное управление Включение тормоза должно осуществляться вперед, вниз или вперед 
и вниз (должны быть предусмотрены устройства для предотвращения 
неумышленного освобождения тормоза)

3.2.4 Комбинация управления 
стояночным тормозом и 
трансмиссией

Должны быть обеспечены устройства для предотвращения неумыш
ленного разъединения

3.3 Управление вспомогатель
ной тормозной системой

3.3.1 Ручное управление при 
воздействии папьца'кисти 
руки

Механизм должен перемещаться вперед от оператора

3.3.2 Ручное управление при 
воздействии руки

Механизм должен вытягиваться на оператора

3.3.3 Ножное управление Направление движения для включения тормоза должно быть вперед, 
вниз или вперед и вниз

4 Управление трансмиссией

4.1 Муфта сцепления, включая 
комбинирование трансмис
сии с В ОМ (см. также орган 
управления ВОМ. 7)

4.1.1 Ножное управление Механизм должен быть легкодоступен для левой ноги оператора (на
жатие педали осуществляется вперед или вниз или вперед и вниз для 
отключения трансмиссии)

4.1.2 Ручное управление Для отключения трансмиссии механизм перемещается от оператора 
или к нему. Должны быть обеспечены средства принудительного удер
жания сцепления в отключенном положении во избежание возможности 
повторного включения, кроме как с помощью руки (муфта сцепления 
может управляться только с  сиденья оператора)

4
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Продолжение т аблицы 1

Пункт
или

подпункт
Орган управления Требования г. органу управления

4.2 Комбинированное управ
ление скоростью и направ
лением движения вперед1, 
назад (комбинированный 
орган управления непре
рывного действия)

Должно быть предотвращено неумышленное передвижение механизма:
а) из нейтрального в положение вперед или назад;
б) из положения вперед в  положение назад;
в) из положения назад в положение вперед (нейтральное положение 
должно ясно идентифицироваться и легхо выбираться)

4.2.1 Ножное управление —  
одна педаль или сдвоен
ные педали

Педаль должна поворачиваться от усилия ноги оператора и сохранять 
состояние покоя при нейтральном положении; нажатие на ее передний 
конец вперед или вниз должно вызывать движение вперед или увели
чение скорости переднего хода, нажатие на задний конец вниз —  дви
жение назад и увеличение скорости заднего хода (в этом случае требо
вание 3.1.1 не применять)

4.2.2 Ножное управление —  две 
педали, расположенные 
радом

Нажатие внешней педали вперед, вниз или вперед и вниз должно вы
зывать движение назад и увеличение скорости заднего хода, нажатие 
внутренней педали вперед, вниз или вперед и вниз —  движение вперед 
и увеличение скорости переднего хода (в этом случае требование 3.1.1 
не применять)

4.2.3 Рунное управление Перемещение механизма из нейтрального положения вперед, вверх 
или вперед и вверх должно вызывать движение вперед и увеличение 
скорости переднего хода, перемещение из нейтрального положения на
зад. вниз или назад и вниз —  движение назад и увеличение скорости 
заднего хода

4.3 Управление выбором ско
рости

4.3.1 Ручное управление Механизм должен перемещаться вверх и вперед от оператора для уве
личения скорости

4.3.2 Ножное управление Механизм должен перемещаться вперед или вниз для увеличения скорости

4.4 Управление направлени
ем движения (влеред/на- 
зад без изменения скоро
сти)

Должно быть предотвращено неумышленное передвижение механизма:
а) из нейтрального в положение вперед или назад;
б) из положения вперед в  положение назад;
в) из положения назад в положение вперед.
Движение машины, благодаря неумышленному перемещению этого ор
гана управления, должно быть предотвращено (нейтральное положе
ние должно ясно идентифицироваться и легко выбираться)

4.4.1 Ручное управление Перемещение механизма вперед, вверх или вперед и вверх должно вы
зывать движение машины вперед, перемещение назад, вниз или назад 
и вниз —  движение назад

5 Управление муфтой сце
пления с  основными рабо
чими органами, хедером 
или накопителем (соломы), 
подборщиком, вязальным 
устройством

5.1 Рунное управление Для отключения муфты механизм должен перемещаться назад, вниз 
или назад и вниз с предотвращением ее неумышленного включения 
(муфта сцепления должна приводиться в действие только с сиденья 
оператора)

6 Блокировка дифференци
ала

Для включения механизм должен перемещаться вперед или вниз (если 
дифференциал остается заблокированным после включения механиз
ма привода, то для оператора должны быть предусмотрены средства 
отображения информации о включенной блокировке)

5
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Окончание таблицы 1

Пункт
или

подпункт
Орган управления Требования к  органу управления

7 ВОМ

7.1 Муфта

7.1.1 Ножное управление Механизм должен быть леп<одоступен для левой ноги оператора. Для 
отключения сцепления муфты педаль должна перемешаться вперед, 
вниз или вперед и вниз (при наличии комбинированного механизма 
управления сцеп лением/ВОМ. отключение ВОМ должно быть второй 
стадией)

7.1.2 Ручное управление Механизм должен перемещаться вверх, вперед или вверх и вперед для 
сцепления муфты и вниз или назад для разъединения (должны быть 
обеспечены условия для предотвращения неумышленного включения 
ВОМ)

8 Вспомогательные рабочие 
органы и механизмы

8.1 Подъемный механизм (трех
точечное навесное устрой
ство)

8.1.1 Ручное управление Механизм должен бы ть легкодоступен для правой руки оператора и 
перемещаться назад, вверх или назад и вверх для подъема: вперед, 
вниз или вперед и вниз —  для опускания (должна быть предусмотрена 
возможность блокировки рычага(ов) управления или механизма в по
ложении подъема)

8.2 Передний погрузчик

8.2.1 Двухрычажные подъемные 
рычаги, навесной ковш/ло- 
лата

Механизм должен располагаться справа от управляемого подъемного 
рычага и перемешаться вперед, вниз или от оператора для опускания 
рычага и в противоположном направлении для его подъема, а также 
вперед, вниз или от оператора для опрокидывания навесного ковша/ 
лопаты и в противоположном направлении для приведения его в ис
ходное положение

8.2.2 Однорычажный подъем
ный рычаг, навесной ковш/ 
лопата

Механизм должен перемещаться вперед, вниз или от оператора для 
опускания подъемного рычага и в противоположном направлении для 
его подъема, а также вправо для опрокидывания навесного ковша/ло- 
паты и влево для приведения его в исходное положение

8.3 Выносная гидравлическая 
система

Механизм должен перемещаться вперед, вниз или от оператора для 
выполнения функций опускания или движения вперед: назад, вверх или 
в направлении оператора —  для выполнения функций подъема или 
движения назад

9 Виртуальный терминал Должен соответствовать приложению Б
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П риложение А  
(обязательное)

Органы управления, связанные с виртуальным терминалом

А.1 Общ ие полож ения

Органы управления оператора, связанные с виртуальным терминалом, состоят из вспомогательных узлов 
по [1]. которые управляются через базу данных с помощью пульта (кнопок, клавиш, сенсорного экрана). Критиче
ские функции должны осуществляться только через критический терминал органов управления.

А .2 И дентиф икация ор га н о в  управл ения

А.2.1 О бозначение
А .2 .1.1 На экране виртуального терминала органов управления могут отображаться как одна, так и несколько 

функций, каждая из которых должна иметь свое обозначение.
А .2 .1.2 Вспомогательные и любые другие узлы, устанавливаемые оператором, должны иметь дополнитель

ное обозначение.
А.2.2 М аркировка
Вспомогательные узлы должны быть сконструированы так. чтобы на них было можно нанести маркировку 

площадью не менее 20 мм для удобства управления оператором. Функции, создающие критическую опасность, 
должны быть ясно маркированы (например, кнопки на сенсорном экране) в соответствии с выполняемыми функ
циями по ГОСТ 26336.

П р и м е ч а н и е  —  Размер нанесения маркировки —  по [1J.

А .З  У становка

Производители монтируемых узлов должны прилагать к ним инструкцию по применению для правильного 
расположения при установке и снижения вероятности их случайного срабатывания при управлении виртуальным 
терминалом. Для расположения узла в рабочей зоне оператора узел должен иметь кабель достаточной длины.

А .4 Защ ита от сл учай но го  срабаты вания

Каждый критический виртуальный терминал управления для оператора должен быть оснащен средствами 
защиты от случайного срабатывания, которые могут включать как один, так и несколько механизмов.

А .5  Д о п ол н ител ьн ы е  требования д л я  узлов , вкл ю чая  код ирование  сен сор но го  экрана

Узел управления должен соответствовать дополнительным требованиям, описанным в настоящем стандарте:
- срабатывание функции при неумышленном касании кнопки или блокировке системы; следует избегать осо

бы х обстоятельств, вызывающих ее срабатывание (например, аварийная остановка двигателя);
- блокировка системы только нажатием кнопки на сенсорном экране (для активации функции оператор дол

жен удерживать кнопку в  течение продолжительного времени).

А .6 Р уковод ство  д л я  оператора

К каждому виртуальному терминалу должна прилагаться инструкция, содержащая информацию по:
а) расположению и установке;
б) предупреждению об опасности, связанной с эксплуатацией узла в неустановленных условиях;
в) нанесению обозначений, позволяющих оператору четко идентифицировать ф ункции, создающие критиче

ские и некритические ситуации:
г) нанесению маркировки;
д ) предупреждению об опасности эксплуатации без соответствующей маркировки;
е) соответствию определенным типам (номеру) ф ункций;
ж ) изучению руководства по настройке.
Перед установкой и эксплуатацией виртуального терминала оператор обязан ознакомиться с описаниями 

всех взаимодействующих с ним компонентов (трактор, орудие и т. д.).
Установщик оборудования должен убедиться в соответствующей маркировке элементов заданным функци

ям (при изменении функций маркировка должна быть заменена соответствующим образом) и обязан уведомлять 
каждого оператора об изменении функций назначения и маркировки.
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П риложение Б 
(справочное)

Идентификация ручного управления посредством цветового кодирования

Б.1 Общ ие положения

Б.1.1 Настоящее приложение распространяется на ручные органы управления, к которым относятся рыча
ги. выключатели, крупные рукоятки, ручки, кнопки и другие механизмы, применяемые для управления и контроля 
оператором за функциями машины.

Б. 1.2 Когда вводятся новые типы ручного управления или используется комбинированное управление, то 
цвет должен быть выбран в соответствии с главной функцией.

Б.1.3 Если орган управления не имеет цветового кода, то достаточно применить код другого органа управле
ния. расположенного в одной с ним области, либо аналогичного органа.

Б. 1.4 Цветовое кодирование не должно заменять необходимость идентификации символами. Функции орга
нов управления машины должны быть идентифицированы в соответствии с  ГОСТ 26336.

Б.2 Ц ветовое код ирование

Цветовое кодирование должно соответствовать таблице Б.1.

Т а б л и ц а  Б.1 —  Цветовое кодирование

Подпункт Цвет О рганы управления

Б.2.1 Красный Остановка двигателя.
Используются выключение зажигания, поворот ключа либо ручные дроссе
ли. Положение «выкл.» либо «стоп» обозначается красными буквами и/ил и 
символами

Б.2.2 Оранжевый Только органы управления движением машины (например, орган управле
ния скоростью двигателя, трансмиссией, стояночными тормозами, незави
симым аварийным тормозом).
Исключения:
- при применении комбинированных органов управления скоростью двига
теля цвет может быть красным;
- рулевое колесо или органы управления могут быть черного или другого 
цвета, но не красного или желтого

Б.2.3 Желтый Блокировка механизмов (например; ВОМ, сепаратор, роликовая подача, 
ударные узлы, подъемник, разгрузочные шнеки)

Б.2.4 Черный или другие, 
за исключением крас
ного. оранжевого или 
желтого

Не описанные в Б.2.1— Б.2.3.

П рим ер 1 —  К ом п оне нт ы  п одъ е м а  и л и  п о зи ц ион ир ован ия , т акие как  
п о д ъ е м н и к  орудия, вы сот а  хедера  ком байна, перем ещ ение лезвий , 
п о д ъ е м н и к  м от овила.
П рим ер 2  —  К ом п оне нт ы  ра згрузки , т акие как ст о чны е  ж елоба и  ход  
ра згр узо чн ы х  ш неков.
П рим ер 3  —  Н аст ройка и  р е гул ир ован ие  м еханизм ов, т аких как д р о с 
сели. ско рост ь хода ш т ока ц и линдра , сиденье, рул евое  управление , 
передача т рансм иссии , ост ановка  п одъ е м ни ка  и  п е р в и ч н о го  вала, 
ско рост ь м от овила , п олож ение  гидрораспределит еля .
П ример 4 —  О свет ит ел ьны е п р и б о р ы  м аш ины , т акие как ф ары  п е 
ре днего  (ближ него , дальне го) свет а и  заднего освещ ения, габарит 
н ы е  с и гн а л ы  и  с и гн а л ы  поворот а.
П рим ер 5  —  К ом понент ы , о бе спе чиваю щ ие  ко м ф о рт  в  кабине, т акие  
ка к  ко нт роль  давления , охлаж дения , нагрева и  ст еклоочист ит ели
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П риложение В 
(справочное)

Максимальные силы воздействия на орган управления, 
направление движения и расположение органов управления

В.1 М аксим ал ьны е с и л ы  возд ей стви я  на о р га н ы  управления

Максимальные силы воздействия при нормальном управлении не должны быть больше указанных в табли
це В.1. Однако в критической ситуации может потребоваться повышение усилий.

Т а б л и ц а  В.1 —  М аксимальные силы воздействия на органы управления

Тип органа управления Максимальная сила. Н

Рычаг продольный (направление вдоль) 230

Рычаг боковой (направление вбок) 100

Рычаг вертикальный (направление вверх) 400

Педаль (ножное управление) 450

Педаль (вращение стопы) 90

Воздействие лальцем/кистью 20

П р и м е ч а н и е  —  Эти сипы не применять в системах рулевого управления и торможения. Максималь
ные силы для этих систем установлены в [2] и [3] (см. также примечание в 4.2).

Минимальные силы воздействия зависят от систем управления и поэтому не устанавливаются. Минималь
ная прочность органа управления новой машины должна быть достаточной, чтобы выдержать по крайней мере 
пятикратную сипу воздействия при нормальном управлении.

В.2 Н аправление д ви ж е н ия  ор га н о в  управл ения

Предпочтительное направление движения органов управления при их различном расположении показано на 
рисунке В.1.
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а) Рекомендуемые максимальные углы на панелях

б) Направление движения органов управления 

Рисунок В.1 —  Расположение панелей и направлений движения органов управления
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В.З Расположение ор га н о в  управления

В.3.1 Не рекомендуется располагать органы управления на поверхности, которая может дать двусмысленное 
представление о направлениях движения органов управления, их функциональном назначении.

Например, рычаг органа управления для выполнения функции «подъем-опускание» не должен располагать
ся на поверхности с углом наклона вверх от 30" до 60". так как рекомендуемое направление движения должно 
осуществляться от вертикальной к  горизонтальной плоскости.

В.3.2 Порядок обозначения органов управления на одной панели должен соответствовать порядку обозначе
ния на всех других панелях.

В.3.3 Конструкция органа управления и занимаемое им пространство не должны препятствовать управлению 
и должны исключить неумышленное воздействие на другие механизмы.

Перекрытие управления (органов) допускается при обеспечении независимого или синхронного применения 
другого органа управления.

Т а б л и ц а  В.2 —  Условное обозначение к рисунку В.1 (б)

1 2 3 4 5 в 7 8 9

Увеличе
ние

Увеличе
ние

Увеличе
ние

Увеличе
ние

Увеличе
ние

Увеличе
ние

Увеличе
ние

Включе
ние

Увеличе
ние

Включе
ние

Включе
ние

Включе
ние

Включе
ние

Включе
ние

Включе
ние

Включе
ние

Старт Старт Старт Старт Старт Старт Старт

Вперед Вперед Вперед Назад По
часовой
стрелке

Против
часовой
стрелки

По
часовой
стрелке

По
часовой
стрелке

Опуска
ние

Подьем Опуска
ние

Опуска
ние

Влево Вправо

движение органа управления, указанное на педалях

t обратное движение

Панель управл ения. О сн овн ы е  требования

Панели Н. С , В и J охватывают основную область работы.
Панели над головой должны использоваться для редко управляемых органов.

Панель управл ения. Реком ендации угла наклона

Панель D должна располагаться горизонтально над головой оператора или под углом 30" к горизонтали.
Верхняя панель Е должна располагаться под углом не более 45" от вертикали.
Вертикальные панели F и G должны располагаться под углом менее 30” .
Горизонтальные панели А. В и С могут располагаться под углом до 30” .

О рганы  управления. О сн овн ы е  требования

Закрытие потока жидкости осуществляется вручную поворотом клапана по часовой стрелке.
Включение «вкл.» и выключение «выкл.» осуществляются вращением или нажатием на орган управления 

«вкл./выкл.х».
Рычаг, указанный на рисунке В.1. включает движение органов нескольких типов, таких как рычаги, кулисные 

переключатели, кнопки скользящего типа и парного нажатия.

О рганы  управления. Расположение и реком ендуем ы е движ ения

Если сиденье оператора не поворачивается, то панели А  органов управления должны быть в поле зрения 
оператора. Если органы управления сконструированы с  учетом вращающегося сиденья оператора, то панели В и 
С должны быть идентичными панели А.

Если оператор может повернуться в сторону панелей F и G. то все органы управления должны быть подобны 
находящимся на панели Н.
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На панелях В и С движение «направо-налево» может привести к двусмысленности управления, поэтому оно 
должно быть ясно идентифицировано.

Если орган управления вращательного типа на панели G одновременно действует с  органом такого же типа 
на панели F. то его движение действиями «назад», «увеличение скорости» и «пуск» на одной панели должно быть 
противоположным органу управления на другой.

Для выполнения функций назначения рычаги управления на панелях В и С должны перемещаться от опера
тора и к нему под определенным углом.

Порядок последовательных действий для аналогичных по назначению органов управления должен быть 
идентичен на всех панелях (рисунок В.1).

Порядок обозначения органов управления на одной панели должен соответствовать ему на всех других па
нелях.
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П риложение Д А  
(справочное)

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой 
примененного в нем международного стандарта

Т а б л и ц а  ДА-1

Структура настоящего стандарта Сгрухтура международного стандарта ИСО 15077:2008

Предисловие Содержание

Содержание Предисловие

Введение Введение

1 Область применения 1 Цель

2 Нормативные ссылки 2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения 3 Термины и определения

4 Требования 4 Требования

4.1 Общие требования 4.1 Общие требования

4.2 Максимальная сила, приводящая орган управления 
в действие, направление движения и расположение

4.2 Максимальная сила, приводящая орган управления 
в действие, направление движения и расположение

4.3 Органы управления 4.3 Органы управления

Приложение В (справочное) Максимальные силы воз
действия на орган управления, направление движения 
и расположение органов управления

Приложение А  (справочное) Максимальные силы воз
действия на орган управления, направление движения 
и расположение органов управления

В. 1 Максимальные силы воздействия на органы управ
ления

А.1 Максимальные силы воздействия на органы управ
ления

В.2 Направление движения органов управления А.2 Направление движения органов управления

В.З Расположение органов управления А.З Расположение органов управления

Приложение А  (обязательное) Органы управления, 
связанные с  виртуальным терминалом

Приложение В (обязательное) Органы управления, 
связанные с виртуальным терминалом

А. 1 Общие положения В.1 Общее

А.2 Идентификация органов управления В.2 Идентификация органов управления

А.З Установка В.З Установка

А.4 Защита от случайного срабатывания В.4 Защита от неумышленного касания

А.5 Дополнительные требования для узлов, включая 
кодирование сенсорного экрана

В.5 Дополнительные требования для узлов, включая 
кодирование сенсорного экрана

А.6 Руководство для оператора В.6 Руководство для оператора

Приложение Б (справочное) Идентификация ручного 
управления посредством цветового кодирования

Приложение С (справочное) Идентификация ручного 
управления посредством цветового кодирования

Б.1 Общие положения С.1 Общее

Б.2 Цветовое кодирование С.2 Цветовое кодирование

Приложение Д А  (справочное) Сопоставление структу
ры настоящего стандарта со структурой примененного 
в нем международного стандарта

—
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