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ЦР СТ ISO 14518-2013
Алгысез

1 К а̂зак;стан Республикасы Индустрия жэне жаца технология 
министрлш Техникалых реттеу жэне метрология комитетшщ «Казахстан 
стандарттау жэне сертификаттау институты» республикальщ мемлекетпк 
кэсшорны Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлишщ Техникалык реттеу жэне метрология комитет! Терагасыныц 
2013 жылгы 19 карашадагы № 534-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П 
КОЛДАНЫСКА ЕНП31ЛД1

3 Осы стандарт ISO 14518:2005 (Е) «Жук кетерпш крандар. Сынах 
жуктемесше хойьшатьш талаптар» (ISO 14518:2005 (Е) «Cranes — 
Requirements for test loads»), IDT хальщаралых стандартына сэйкес.

ISO 14518:2005 (E) стандартын ISO/ТС 34 «Крандар» техникалых 
комитет! SC 4 «Сынах эдгстерЬ) innci техникалых комитет! эз!рлед!.

Сэйкестпс дэрежес! - б!рдей (ШТ)
Агылшын тшнен (еп) аударылды
Осы улттых стандарт халыхаралых стандарттыц ресми басылымы 

непзшде дайындалды, стандарттарга бер!лген сштемелер Техникалых реттеу 
жэне метрология комитетшщ «Нормативтнс техникалых хужаттардьщ 
б!рыцгай мемлекетпк хорында» бар.

¥лттых стандарттардыц сштеме еуропальщ стандарттарга сэйкеспп 
туралы мэл!меттер Д.А хосымшасында келтаршген.

4 Осы стандартта К ^^стан  Республикасьшыц «Техникалых реттеу
туралы» 2004 жылгы 9 харашадагы № 603-П Зацы, «Казахстан
Республикасындагы тшдер туралы» 1997 жылгы 11 шщцедеп № 151-1 
Зацыныц талаптары icKe асырылган.

5 ТЕКСЕРУ МЕР31Ш 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНДТЛ1П

6 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

2019 жыл 
5 жыл
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Щ»СТ ISO 14518-2013
Осы стандартна emhiiiemiu озгерттер тур алы ацпарат жыл сайын 

басып шыгарылатын «Стандарттау жвтндегг нормативтт цужаттар» 
ацпараттыц сштеместе, ал взгерютер мен тузетулердщ мэгтт ай сайын 
басып шыгарылатын «¥лттъщ стандарттар» ацпараттыц сштеместе 
жарияланады. Осы стандарт цайта царалган (ауыстырылган) немесе 
жойылган жагдайда, muicmi хабарлар ай сайын басып шыгарылатын 
«Улттыц стандарттар» ацпараттыц кврсеттште жарияланады.

Осы стандарт Кдзацстан Республикасы Индустрия жэне жаца 
технологиялар министрлтнщ Техникалык; реттеу жэне метрология комитет! 
руцсатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай немесе белшектелш басылып 
шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.
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ЦР СТ ISO 14518-2013
ЦАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ 

ЖУК К0ТЕРГ1Ш КРАНДАР

___________Сынак жуктемесме койылатын талаптар_______________
Енпзшген куш 2015-01-01

1 Цолданылу саласы

Осы стандарт:
- сынак жуктемесш елшеу жэне курауыштар эдштерк
- жук кетерпш крандарын сынау процесшде оларды колдану 

процедураларын белгшейдй
Осы стандарт ISO 4310стандартына косымша эз1рленд1 жэне ISO 4306-1 

стандартында сипатталган жук кетерпш крандар типш карастырады.

2 Нормативтнс сштемелер

Осы стандартты колдану ymiH мынадай сштемелш кужаттар кажет. KyHi 
керсетшген сштемелер ушш сштеме кужаттыц аталган басылымы, кун! 
керсетшмеген сштемелер ушш сштеме кужаттьщ соцгы басылымы 
колданады (барлык езгерштерд1 коса алганда):

ISO 4306-1, Cranes. Vocabulary. Part 1: General (Жук кетерпш 
крандар. Сездж. 1-бел1м. Жалпы ережелер).

ISO 4310, Cranes. Test code and procedures (Кетерпш крандар. Сынак 
етюзу эдютемеш мен процедуралары).

ISO 7363, Cranes and lifting appliances. Technical characteristics and 
acceptance documents (Крандар мен жук кетерпш курылгылар.Техникалык 
сипаттамалар жэне кабылдау кужаттамасы).

ISO 9373, Cranes and related equipment. Accuracy requirements for 
measuring parameters during testing (Жук кетерпш крандар жэне оган уксас 
курылтылар.Сынак кезшде параметрлерд! елшеу дэлдтне койылатын 
талаптар).

Ескертпе Осы стандарты пайдалану кезшде успм1зде11 жылдыц бершген «Казахстан 
Республикасы стандарттау жвншдеп нормативтнс кужатгардыц корсетшпн», «Стандарттау 
бойынша мемлекетаралык; нормативтш кужаттар керсеткшп» жыл сайын жарык; коретш 
акдараттьщ керсеткшп бойынша жэне успм1здеп жылы жарияланган т т с п  ай сайын жарык; 
керепн акрараттык; керсеткшггер бойынша сштеме кужаттардыц долданылуын тексеру керек. Егер 
сштеме кужат ауыстырылган (езгертшген) жагдайда, онда сштеме бершген ережеде осы сштеме 
жатпайтын бвлптнде крлданылады. Егер сштеме кужат ауыстырылмай алыньш тасталган 
жягдайда, онда сштеме бершген ережеде осы сштеме жатпайтын белнтнде долданылады.

Ресми басылым

1



Щ» СТ ISO 14518-2013
3 Термин дер мен аныктамалар

Осы стандартта uricii аньщтамаларымен 6iprc мынадай тсрминдер 
колданылады:

ЗЛСынак; жуктемей (testload): Жук котергнн кранды сынауга 
арналган жэне 6ip немесе б1рнеше курауыштан туратын жуктсмс.

3.2 Сынак жуктемесш елшеудщ тура эдас1 (direct method of 
measuring the mass of atestload): Олшеу кезшде сынак жупнщ массасын 
елшеу.

3.3 Сынак жуктемесш олшеудщ аралас эдш (combined method of 
measuring the mass of atestload): Тура эдгспен жэне/немесе ссеппк тэсшмен 
аньщталатын оны курайтын масса косындысын есептеумен сынак 
жуктемесшщ массасын олшеу.

3.4 Сынак жуктемесш колдану (application of testload): сынак 
жуктемеш массасьшьщ acepi сынак отюзу процесшде жук котерпш краиныц 
курастырылымына бершетш кездеп эрекет.

4 Сынак жуктемесш елшеу жэне жинактау

4.1 Сынак жуктемелер1не койылатын талаптар жэне оны жинактау
4.1.1 Сынак жуктемеш монолитп блок Typi немесе б1рнеше курауыштан 

туруга тшс:
4.1.2 Тшст1 сынак жуктемесш куру ушш курауьпн жуктер:
- болат жэне/немесе баска да (мысалы бетон) блок калпында жеке 

элементтер;
- су куммен немесе тыгыздыгы б1ркелк1 баска да сусымалы материал 

толтырган контейнерлермен KepceTinyi мумьан.

ЕСКЕРТПЕ—  Tm cxi сынак жуктемесш  курайтын жуктерд1 орналастыруга арналган 
контейнер ретш де осы ж укп сен1мд1 у ст а в а  кабш егп кез келген ыдыс пайдаланылуы 
мумкш (мысалы, суга арналган резецке кап, кумга арналган капы  контейнер ж эне т.б.).

4.1.3 Сынак жуктемесш куру унпн пайдаланылатын контейнер:
- судьщ кысымыи немесе баска да сусымалы толтыргышты устап туру 

ушш айтарльщтай бернс болуга тиш;
- есептерд1 ыкшамдау максатында су немесе баска да сусымалы 

материалдыц колем1не децгей белпсшщ сэйкесттн корсетепн, imKi бетте 
тацбалауы бар карапайым (т1к бурышты немесе цилиндрл1к) калпы бар;

- сынак аяктаган соц су немесе баска да толтыргыштыц тшмд1 лактырып 
отыруын камтамасыз ететш куралдармен жабдыкдау талаптарына сэйкес 
келуге ти1с;
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СТ ISO 14518-2013
4.2 Сынак жуктемесш елшеуге арналган жабдык жэне елшеу 

дэлдМ
4.2.1 Сынак; жуктемесшщ массасьш елшеуге арналган жабдьщ улттьщ 

техникальщ ерекшелйстерге сэйкес колдану керек.
4.2.2 Сынак; кезшде сынак; жуктемесшщ массасын елшеу дэлдйл мен 

елшемдер саны ISO 9373 бойынша.
Осы талаптар сынак; жуктемесшщ массасын елшеу эдктер1 (тура жэне 

аралас) аркылы орьшдалуга тшс.

43 Сынак жуктемесшщ массасын тура эдк1мен елшеу
4.3.1 Тура эдк монолитпк сынак; жуп сиякды, жук массасьш елшеу 

аркылы б1рнеше курауыштан туратын сынак; жуктер1мен де курылатын сынак 
жуктемесш елшеу ушш пайдаланыла алады.

4.3.2 Сынак жуктемесшщ массасын елшеу ушш оны таразылар 
платформасында орналастыру немесе жук массасын елшеуге арналган 
Курылгымен жабдьщталган жук котерпш кран бетшен 100 мм бастап 200 мм 
дейш бшктнсте кетеру керек. Олшеу нэтижелер1 сынак хаттамасында 
т1ркелед1.

4.4 Сынак жуктеу массасын курастырылган эдкпен аныктау
4.4.1 Сынак жуктемес1 оны курайтып масса косындысын есептеумен 

массасын аныктау тэсш сынак жуктемес1 эркайсысы тура эдкпен елшенген 
массалары белгш б1рнеше курауынггардан туратын сынак жуктер1мен 
курылатын жагдайда пайдалануды усынады. Сьшак жуктемесшщ тольщ 
массасы курауыш массасыньщ косындысы сиякды аныкдалады.

4.4.2 Контейнер массасы мен оныц нпшдеп заттыц косындысын 
есептеу аркылы сынак жуктемесшщ массасын аныктау сынак жуктемеш су, 
кум немесе баска да сусымалы суйьщ куйылган контейнермен курьшатын 
жагдайда пайдалану усынылады.

Контейнер массасы бул ретте тура эд1спен елшенуге тик. Контейнердеп 
заттыц массасы оныц келемше материалдыц меншйсп тьныздьнын кебейту 
аркылы -  елшеу немесе есептеу тэсшмен аныкгалады.

Контейнер ншндеп келем1 соцгы жагдайда контейнердщ innci бетшдеп 
децгейдщ 6enrici бойынша аныкдалады.

Бул ретте сьшак жуктемесшщ тольщ массасы бос контейнер массасы мен 
оныц ншндеп заттыц массасыньщ косындысына тец. Олшеу нэтижелер1 сьшак 
хаттамасында ттркеледь
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5 Сыпан; жуктемесш колдану

5.1 Сыпан; жуктеуш дайындау
Сынак жуктемеш жук кетерпш кранныц номиналды жук кетерпннмен 

жэне ISO 4310 сэйкес етюзшетш сынак тур1мен (статикалык сынак, 
туракгылыкка арналган сьшак немесе динамикалык сьшактар) юке 
асырылады.

5.2 Процедура
5.2.1 Сынак етюзу кезшде жук кетерпш кранды жуктеу процсдурасьт 

жук кетерпш кранды дайындаушыньщ талаптарына сэйкес белгшенеда.
5.2.2 ISO4310 жэне ISO 7363 сэйкес турактылыгын сынау жэне 

статикалык сынакты етюзу кезшде акырындап артатын сьшак жуктемесш 
колдануга болады.

6 Сынац хаттамасы

Сынак жуктемесш елшеу бойынша есеп жеке кужат туршде керсетшед1 
немесе жук кетерпш кранныц сьшак етюзу тур алы жалпы есепте бел1м ретшде
енг1зшед1:

Есеп мынадай деректерда езше камтиды:
a) сынак жуктемес1 бойынша жалпы мэндер;
b) жуктеме массасын елшеу мен есептеуд1 орьшдайтьш 

уйымныц/тулганыц атауы/аты мен мекен-жайы;
c) елшемд1 етюзу куш мен орны;
d) елшеу упнн колданылатын жабдьщ жэне сощы калибрлеу мен 

салыстырып тексеру кун1 мен нэтижелерш керсете отырып, оны -пркеген 
женшде мэл1меттер;

e) сынак жуктемесш елшеу нэтижелер1 жэне/немесе массасын есептеу.
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[1] ISO 4301-1, Cranes and lifting appliances. Classification. Part 1: General 
(Жук кетерпш крандар. Жштеу. l-6eniM. Жалпы ережелер).
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ЦР СТ ISO 14518-2013
Д.А косымшасы 

(акпараттык)

Мемлекеттж, мемлекетаралык стандарттардыц сштеме халы кар а лык 
стандарттарына сэйкестж туралы мэл1меттер

Халыкаральщ стандарттыц 
белгшену1 мен атауы 

(кужаттыц)

Сэйкестпс
дэрежеш

Мемлекетаралык стандарттыц 
белгшену1 мен атауы (кужаттыц)

1 2 3
ISO 4306-1, Cranes. 
Vocabulary. Part 1: General 
(Жук кетерпш 
крандар.Сездш. 1-бел1м. 
Жалпы ережелер).

MOD ГОСТ27555-87 (ISO 4306-1-85) 
Жук кетерпш крандар.Терминдер 
мен аньщтамалар

ISO 9373, Cranes and related 
equipment. Accuracy 
requirements for measuring 
parameters during testing 
(Жук кетерпш крандар жэне 
оган уксас курылгылар. 
Сынак кез1нде 
параметрлерд1 олшеу 
дэлдтне койьшатын 
талаптар).

IDT ГОСТ 29266 - 91 (ISO 9373-89) 
Жук кетерпш крандар. Сынак 
кезшде параметрлерд1 елшеу 
дэлдтне койылатын талаптар

ЭОЖ 621.873:531.2:006.354 МСЖ 53.020

Туйш создер: сынак жуктемеш, жабдьщ, елшеу, сынак жуктемесш елшеудщ 
тура 9flici, сынак жуктемесш елшеудщ курастырылган эд т .
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ 

Требования к испытательной нагрузке

СТ РК ISO 14518-2013

(ISO 14518:2005 (Е) «Cranes — Requirements for test loads», IDT)

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

(Госстандарт)
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СТ РК ISO 14518-2013
Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным 
предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» 
Комитета технического регулирования и метрологии

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 19 ноября 2013 года 
№ 534-од.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 14518:2005 (Е) «Краны грузоподъемные. Требования к испытательной 
нагрузке» (ISO 14518:2005 (Е) «Cranes — Requirements for test loads»), IDT.

ISO 14518:2005 (E) разработан Техническим комитетом ISO/ТС 34, 
Краны, Подкомитет SC 4, Методы испытания.

Степень соответствия -  идентичная.
Перевод с английского языка (еп).
Официальные версии международных стандартов, на основе которых 

разработан настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, 
имеются в Едином государственном фонде нормативно технических 
документов.

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным 
международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении Д.А.

4 В настоящем стандарте реализованы положения законов Республики 
Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-II и 
«О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года № 151-1

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

2019 год 
5 лет
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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 

ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные 
документы по стандартизации», а текст изменений и поправок -  в 
ежемесячно издаваемых информационных указателях «Государственные 
стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего 
стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в 
ежемесячно издаваемом информационном указателе «Государственные 
стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ

___________ Требования к испытательной нагрузке_______________
Дата введения 2015-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает:
- методы компоновки и измерения испытательных нагрузок;
- процедуры их применения в процессе испытаний грузоподъемных 

кранов.
Настоящий стандарт разработан в дополнение к ISO 4310 и 

рассматривает типы грузоподъемных кранов, описанные в ISO 4306-1.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта (документа) необходимы, 
следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют 
только указанное издание ссылочного документа, для недатированных 
ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все 
его изменения):

ISO 4306-1, Cranes. Vocabulary. Part 1: General (Краны грузоподъемные. 
Словарь. Часть 1. Общие положения).

ISO 4310, Cranes. Test code and procedures (Подъемные краны. Методика 
и процедуры проведения испытания).

ISO 7363, Cranes and lifting appliances. Technical characteristics and 
acceptance documents (Краны и грузоподъемные устройства. Технические 
характеристики и приемочная документация).

ISO 9373, Cranes and related equipment. Accuracy requirements for 
measuring parameters during testing (Краны грузоподъемные и аналогичные 
устройства. Требования к точности измерений параметров при испытаниях).

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю 
«Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и 
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, 
опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартов следует руководствоваться замененным 
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то 
положения, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту 
ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с 
соответствующими определениями:

3.1 Испытательная нагрузка (test load): Нагрузка, которая
предназначена для проведения испытания грузоподъемного крана и может 
состоять из одной или нескольких составляющих.

3.2 Прямой метод измерения испытательной нагрузки (direct method 
of measuring the mass of a test load): Измерение массы испытательного груза 
при взвешивании.

3.3 Комбинированный метод измерения испытательной нагрузки 
(combined method of measuring the mass of a test load): Измерение массы 
испытательного груза расчетом суммы масс ее составляющих, которые 
определяются прямым методом и/или расчетным способом.

3.4 Применение испытательной нагрузки (application of test load): 
Действие, при котором воздействие массы испытательного груза передается 
на конструкцию грузоподъемного крана в процессе проведения испытаний.

4 Компоновка и измерение испытательных нагрузок

4.1 Компоновка и требования к испытательным нагрузкам
4.1.1 Испытательная нагрузка может иметь вид монолитного блока или 

состоять из нескольких составляющих.
4.1.2 Составляющие груза для создания соответствующей 

испытательной нагрузки могут быть представлены:
- отдельными элементами в форме стальных и/или других (например, 

бетонных) блоков;
- контейнерами, наполненными водой, песком или другим сыпучим 

материалом с равномерной плотностью.

ПРИМЕЧАНИЕ —  В качестве контейнера для размещения груза, создающ его 
соответствующ ую испытательную нагрузку, может быть использована любая тара, 
способная надежно выдерживать данный груз (например, резиновый мешок для воды, 
жесткий контейнер для песка и т.д.).

4.1.3 Контейнер, используемый для создания испытательной нагрузки, 
должен соответствовать следующим требованиям:

- быть достаточно прочным, чтобы выдерживать давление воды или 
другого сыпучего наполнителя;

- иметь простую (прямоугольную или цилиндрическую) форму с 
маркировкой на внутренней поверхности, показывающей соответствие меток 
уровня объемам воды или другого сыпучего материала в целях упрощения 
расчетов;

- быть оборудован приспособлениями, обеспечивающими эффективный
2
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сброс воды или другого наполнителя после завершения испытаний;

4.2 Оборудование для измерения испытательной нагрузки и 
точность измерений

4.2.1 Оборудование для измерения массы испытательной нагрузки 
необходимо применять в соответствии с национальными техническими 
спецификациями.

4.2.2 Количество замеров и точность измерения массы испытательной 
нагрузки при испытаниях — по ISO 9373.

Данные требования должны быть выполнены для обоих методов 
измерения массы испытательной нагрузки — прямого и комбинированного.

4.3 Измерение массы испытательной нагрузки прямым методом
4.3.1 Прямой метод может использоваться для измерения 

испытательной нагрузки, создаваемой как монолитным испытательным 
грузом, так и испытательным грузом из нескольких составляющих путем 
измерения массы груза.

4.3.2 Для измерения массы испытательной нагрузки его необходимо 
разместить на платформе весов или поднять на высоту от 100 мм до 200 мм от 
поверхности грузоподъемным краном, который оборудован устройством для 
измерения массы груза. Результаты измерений регистрируют в протоколе 
испытаний.

4.4 Определение массы испытательной нагрузки комбинированным 
методом

4.4.1 Способ определения массы испытательной нагрузки вычислением 
суммы масс его составляющих рекомендуется использовать в тех случаях, 
когда испытательная нагрузка создается испытательным грузом, состоящим 
из нескольких составляющих с известными массами, каждая из которых была 
измерена прямым методом

В этом случае полная масса испытательной нагрузки определяется как 
сумма масс составляющих.

4.4.2 Определение массы испытательного груза вычислением суммы 
масс контейнера и его содержимого рекомендуется использовать в тех 
случаях, когда испытательная нагрузка создается контейнером, заполненным 
водой, песком или другим сыпучим материалом.

Масса контейнера при этом должна быть измерена прямым методом. 
Масса содержимого внутри контейнера определяется взвешиванием или 
расчетным способом — умножением удельной плотности материала на объем, 
который он занимает. Объем содержимого контейнера в последнем случае 
определяют по меткам уровня на внутренней поверхности контейнера. При 
этом полная масса испытательной нагрузки равна сумме масс пустого 
контейнера и его содержимого. Результаты измерений регистрируют в 
протоколе испытаний.
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5 Применение испытательной нагрузки

5.1 Подготовка испытательного груза
Испытательную нагрузку следует осуществлять в соответствии с 

номинальной грузоподъемностью грузоподъемного крана и видом 
проводимых испытаний (статические испытания, испытания на устойчивость 
или динамические испытания) согласно ISO 4310.

5.2 Процедура
5.2.1 Процедуру нагружения грузоподъемного крана при проведении 

испытаний устанавливают в соответствии с требованиями изготовителя 
грузоподъемного крана.

5.2.2 При проведении статических испытаний и испытаний на 
устойчивость согласно ISO 4310 и ISO 7363 допустимо применять 
постепенно увеличивающуюся испытательную нагрузку.

6 Протокол испытания

Отчет по измерению испытательной нагрузки может быть представлен в 
виде отдельного документа или включен как часть в общий отчет о проведении 
испытаний грузоподъемного крана. Отчет должен включать в себя следующие 
данные:

a) общие данные по испытательной нагрузке;
b) название/наименование и адрес организации/лица, выполнявшего 

измерения и расчеты массы нагрузки;
c) дату и место проведения измерений;
d) оборудование, применявшееся для измерения, и данные по его 

регистрации с указанием даты и результатов последней калибровки и поверки;
e) результаты измерения и/или расчета массы испытательной нагрузки.
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Приложение Д.А 

(информационное)

Сведения о соответствии государственных, межгосударственных 
стандартов ссылочным международным стандартам

Обозначение и 
наименование 

международного стандарта

Степень
соот

ветствия

Обозначение и наименование 
межгосударственного стандарта

1 2 3
ISO 4306-1, Cranes. 
Vocabulary. Part 1: General 
(Краны грузоподъемные. 
Словарь. Часть 1. Общие 
положения).

MOD ГОСТ 27555-87 (ISO 4306-1-85) 
Краны грузоподъемные. Термины 
и определения

ISO 9373, Cranes and related 
equipment. Accuracy 
requirements for measuring 
parameters during testing 
(Краны грузоподъемные и 
аналогичные устройства. 
Требования к точности 
измерений параметров при 
испытаниях).

IDT ГОСТ 29266 - 91 (ISO 9373-89) 
Краны грузоподъемные. 
Требования к точности измерений 
параметров при испытаниях

УДК 621.873:531.2:006.354 МКС 53.020

Ключевые слова: испытательная нагрузка, оборудование, измерение, 
прямой метод измерения испытательной нагрузки, комбинированный метод 
измерения испытательной нагрузки.
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Кдгазы офсетт1к. Î apin Typi «KZ Times New Roman», 

«Times New Roman»
Шартты баспа табагы 1,86. Таралымы____дана. Тапсырыс

«Казахстан стандарпау жэне сертификапау институты» 
республикальщ мемлекепк кэсшорны 

010000, Астана цаласы, Орынбор Komeci, 11 уй, 
«Эталон орталыгы» тимараты 

Тел.: 8 (7172) 79 33 24СТ РК ISO 14518-2013

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293739/4293739147.htm

