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ГОСТ 12.4.002-97

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК ОТ ВИБРАЦИИ

Технические требования и методы испытаний

Occupational safety standards system. 
Vibration protection means for hands. 

Technical requirements and test methods

Дата введения 1998—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты рук (далее — 

изделие), работающих в условиях воздействия локальной вибрации и других производственных 
факторов, усиливающих ее неблагоприятное действие на человека (влага, охлаждение и другие), и 
устанавливает технические требования и методы испытаний защитных свойств изделий.

Обязательные требования к качеству изделий, обеспечивающих их безопасность для жизни и 
здоровья работающих, изложены в 4.3. 4.7. 4.9.4. 4.9.6. 4.11.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.012—90 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. 

Общие требования
ГОСТ 12.4.020—82 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты 

рук. Номенклатура показателей качества
ГОСТ 12.4.094—88 Система стандартов безопасности труда. Метод определения динамичес

ких характеристик тела человека при воздействии вибрации
ГОСТ 12.4.103—83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, 

средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСГ 12.4.183—91 Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств защиты 

рук. Технические требования
ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 11358—89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с иеной деления 0.01 и 0.1 мм. 

Технические у с л о в и я

ГОСТ 12807-88 (ИСО 4915-81, ИСО 4916-82) Изделия швейные. Классификация стежков, 
строчек и швов

ГОСТ 24346—80 Вибрация. Термины и определения.
ГОСТ 25051.4—83 Установки испытательные вибрационные электродинамические. Общие 

технические условия
ГОСТ 29122—91 Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам.

3 Определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 коэффициент эффективности вибрационной защиты: Отношение среднего квадратического 

значения виброскорости. виброускорення защищаемого объекта до введения виброзащиты к значе
нию той же величины после введения внброзащиты:

3.2 логарифмический уровень колебаний: Характеристика колебаний, сравнивающая две одно
именные физические величины, пропорциональная десятичному логарифму отношения оценивае
мого и исходного значений величины;

Иыанмс официальное
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3.3 локальная вибрация: Вибрация, передающаяся на человека-оператора через его руки при 
работе с ручными машинами или органами управления машин и оборудования;

3.4 внбронзмерительный преобразователь: Измерительный преобразователь, предназначенный 
для выработки сигнала измерительной информации о значениях измеряемых параметров вибрации;

3.5 виброметр: Измерительный прибор или измерительная установка, предназначенные для 
измерения параметров вибрации.

4 Технические требования
4.1 Средства защиты рук допускается изготовлять различных конструкций в соответствии с 

приложением А, с защитными прокладками, усилительными накладками и подкладками различной 
формы и местом расположения.

4.2 Язя изготовления оснований и накладок изделий следует использовать ткани, трикотажные 
полотна, искусственные и натуральные кожи.

4.3 Защитные прокладки могут иметь различные конфигурации, должны быть изготовлены из 
упругодемпфирующнх материалов и должны исключать контакт руки с вибрирующей поверхностью.

Упругодемпфирующие материалы не должны выделять раздражающих кожу или токсичных 
веществ.

4.4 Для подкладки изделий следует использовать трикотажные, нетканые и различные текс
тильные полотна.

4.5 Конструкция изделия должна обеспечивать возможность использования утеплительных 
вкладышей при работах па открытых площадках в зимний период.

4.6 Изделия, предназначенные для работ в условиях повышенной влажности, должны иметь 
бесшовное полимерное покрытие.

4.7 Показатели качества материалов (тканей, искусственных кож и т. д.), используемых для 
изготовления основания и накладок средств защиты рук, должны соответствовать ГОСТ 12.4.183.

4.8. Номенклатура показателей качества средств зашиты рук от вибрации — по ГОСТ 12.4.020.
4.9. Показателем защитных свойств изделий является коэффициент эффективности вибраци

онной зашиты (коэффициент эффективности) или его логарифмический уровень (эффективность).
4.9.1 Коэффициент эффективности 5 рассчитывают по формуле

где Up — значение контролируемого параметра вибрации, воздействующей на руку оператора без 
применения изделий;

Ucul — значение того же параметра вибрации при использовании изделий.
Эффективность А. дБ. равна

где L (j — логарифмический уровень контролируемого параметра вибрации, воздействующей на 
г руку оператора без применения изделия, дБ;

L ь — логарифмический уровень того же параметра при использовании изделия. дБ.‘‘dill
4.9.2. Контролируемыми параметрами вибрации при определении коэффициента эффектив

ное™ являются среднеквадратические значения виброскорости v (м/с) или виброускорення а (м/с2), а 
при определении эффективности — их логарифмические уровни Ц  или La (дБ).

Логарифмические уровни можно определ!ггь для любых опорных значений. Стандартные 
опорные значения по ГОСТ 12.1.012 равны для внброскорости 5 ж 10 * м/с, для виброускорения 
10-* м/с2.

4.9.3 Защитные свойства изделий следует устанавливать в диапазоне нормирования локальной 
вибрации на частотах 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 1000 Гц.

Допускается устанавливать показатели защитных свойстп конкретных типов изделий в сокра
щенном частотном диапазоне, исключая верхние или нижние значения указанных частот (например, 
начиная только с частоты 31,5 Гн или 63 Гц и т. д.. или только до частоты 250 Гц или 500 Гн и т. д.).

Для специализированных изделий, предназначенных хтя защиты от вибрации в ограниченном 
(более узком) диапазоне частот, защитные свойства устанавливают только для нормируемых частот, 
входящих в этот диапазон.

( 2)
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4.9.4 Основным конструктивным параметром изделия, для которого устанавливаются значения 
показателей защитных свойств, яатяется толщина ладонной части (упругодемпфирующей прокладки 
и других материалов), обеспечивающей виброизолирующие свойства изделий. Упругодемпфирую- 
щий материал используют в виде секций, закрепленных строчкой между основанием и подкладкой.

Максимальная толщина ладонной части изделия с защитной прокладкой (в ненапряженном 
силой нажатия состоянии) не должна превышать 8 мм.

4.9.5 Характеристикой условий применения изделий, для которых устанавливают защитные 
свойства, является сила нажатия, прикладываемая рукой через изделие к источнику вибрации.

Для различных типов изделий и условий их применения устанавливают в качестве верхней 
границы значений прикладываемой силы нажатия не более 50, 100, 200 Н.

4.9.6 Показатели защитных свойств изделий должны соответствовать указанным в таблице I.

Т а б л и ц а  1 — Показатели защитных свойств изделий

Тип
изделия

Толшииа 
защитой 

прокладки, 
мм. не более

Усилие 
нажатии, II. 

не более

Эффективность, д Б . на частотах Г и. не менее

S 16 3I.S 63 12S 2S0 500 1000

1а 5 50 I 1 2 2 3 4 5 8
16 5 100 + + 1 2 2 3 4 6
2а 8 100 1 1 2 2 3 4 5 6
26 8 200 + 1 2 2 3 3 5
Пр и м е ч а н и е  — Знак «+• означает, что эффективность должна быть положительной.

Изделия, имеющие на отдельных частотах отрицательную эффективность (повышающую 
передаваемую на руку вибрацию), допускается применять в конкретных условиях, когда уровень 
воздействующей на руку вибрации на этих частотах ниже санитарных норм, превышающих по 
абсолютным значениям эту отрицательную эффективность.

4.9.7 Частоты, принятые для характеристики и контроля эффективности, выбранный контро
лируемый параметр при определении эффективности (скорость или ускорение), прикладываемые 
усилия нажатия и значения эффективности, обеспечиваемые при этих условиях, следует указывать 
в нормативной документации на конкретные изделия.

4.10 Различные виды изделий следует выбирать в зависимости от их защитных свойств, усилий 
нажатия при применении ручных машин и особенностей работы конкретных виброопасных профессий.

Рекомендации по применению изделий приведены в приложении Б. Для производственных 
ситуаций (профессий и/или ручных машин), не указанных в приложении Б. рекомендации по 
применению изделий устанавливают по аналогии с приведенными примерами.

4.11 Изделия следует изготавливать в соответствии с ГОСТ 29122 и промышленной техноло
гией; классификация и виды стежков, строчек и швов — по ГОСТ 12807. Основание и подкладка 
ладонной части изделий должны быть выкроены из целых кусков материалов.

4.12 Маркировка изделий по защитным свойствам — по ГОСТ 12.4.103.
4.13 Средства зашиты рук от вибрации следует хранить в закрытых отапливаемых помещениях 

при температуре не выше 25 *С, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Срок хранения изделий не должен превышать I года со дня выпуска упругодемпфнрующего 

материала, использованного для прокладок.

5 Методы испытаний
5.1 О п р е д е л е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и
Эффективность изделий определяют по разности результатов измерений логарифмических 

уровней контролируемого параметра на входе в ладонную поверхность кисти оператора-испытателя 
без применения изделия и с ним при создании вибрационного воздействия с помощью вибрацион
ных стендов.

5.1.1. Аппаратура
Для проведения испытаний применяют:
- вибростенд — по ГОСТ 25051.4:
- вибронэмеритальную аппаратуру - по ГОСТ 12.4.012;
- силон змерительные устройства.
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5.1.1.1 Вибростенд должен обеспечивать:
- рабочий диапазон частот 5 — 1000 Гц;
- толкающую силу в зависимости от типа испытуемого изделия не менее 50, ПК) и 200 Н;
- виброускорение в рабочем диапазоне частот под нагрузкой — не ниже 85 м/с2;
- массу нагрузки не менее 3 кг.
5.1.1.2. Виброизмерительная аппаратура должна обеспечивать:
- рабочий диапазон частот 5 — 1000 Гц;
- диапазон измеряемых виброскоростей от 10s до 10 1 м/с;
- диапазон измеряемых виброускорений от 10 1 до I02 м/с2;
- предел допускаемой основной погрешности в измеряемом частотном диапазоне ± 15 %.
Масса вибропреобразователя должна быть не более 13 кг. В качестве основного вибропреоб

разователя, измеряющего вибрацию на входе в руку, рекомендуются миниатюрные вибропреобра- 
зователи массой до 5 кг.

5.1.1.3 Сил ©измерительные устройства должны обеспечивать измерение и визуальное наблю
дение испытателем статической силы нажатия, прикладываемой руками к стенду, от 0 до 200 Н. 
Точность контроля силы нажатия по индикаторам не менее ± 10 Н.

Рекомендуемые силоизмерительные устройства:
- тензометрические схемы, размещаемые в системе крепления рукоятки к стенду или непо

средственно на стенде;
- измерители мышечных усилий на базе индуктивных датчиков силы, располагаемые под 

ладонью испытателя:
- динамометрические тележки, на которых стоит испытатель при горизонтальном направлении 

силы нажатия.
5.1.1.4 Применяемые измерительные приборы должны иметь свидетельство о Государственной 

поверке.
5.1.2 Подготовка к испытанию
Для проведения испытаний собирают установку, обеспечивающую:
- задание на стенде на установленных частотах контролируемого диапазона сунусоидальных 

колебаний фиксированного уровня (значения);
- контроль за поддерживаемыми (задаваемыми) вибростендом уровнями (значениями) вибра

ции;
- измерение уровней контролируемого параметра вибрации на входе в руку;
- участие операторов-испытателей в определении эффективности изделий;
- обхват операторо.м-испытателем рукоятки с испытуемым изделием и без него. Блок-схема 

испытательной установки приведена на рисунке I.
5.1.2.1 Задание устаноазенных частот и уровней (значений) колебаний на этих частотах 

производят системой упраазення вибростендом, входящей в комплект поставки, или с помощью 
отдельных генератора сигналов и усилителя мощности. Для контроля частоты, создаваемой вибро- 
стендом. может быть применен и частотомер, присоединяемый к системе упраатения.

5.1.2.2 Контроль за задаваемыми вибростендом уровнями вибрации осущестазяют по вибро
метру.

Допускается использовать отдельные виброметры для измерений вибрации на стенде и па входе 
в руку или многоканальные (двухканальные) виброметры, или один одноканальный виброметр для 
поочередного измерения вибрации с обоих объектов. В системе измерения вибрации на входе в руку 
может использоваться регистрирующий прибор (самописец и др.).

Для контроля задаваемых вибростендом уровней вибрации контрольный виброизмерительный 
преобразователь крепят на столе стенда или на применяемой рукоятке с помощью резьбовой 
шпильки.

Измерительная ось внбропреобразователя должна быть ориентирована параллельно оси стенда.
Собственная частота закрепленного вибропреобразователя должна соотвезствовать требовани

ям ГОСТ 12.1.012 и быть не ниже 2000 Гц или не ниже удвоенной максимальной измеряемой 
частоты.

5.1.2.3 Для измерения уровня контролируемого параметра вибрации на входе в руку основной 
измерительный преобразователь крепят с помощью резьбовой шпильки на адаптерах, предусмот
ренных ГОСТ 12.1.012 для измерения локазьной вибрации на рабочих местах. Допускается приме
нять другие конструкции переходных элементов (адаптеров) и способы крепления к ним виброиз- 
мерительных преобразователей (например на клее, мастиках, в зажимах и т. п.).
4
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777777777777777
I  — иибросгсид; 2  — усилн гель м о щ н о сш ; J  — ген ератор  си гн ал а ; 4  — рукоятка ; S  — к о ш  рольны й  инброп рсобраю налель: 6 — 
исп ы туем ое и зд ел и е; 7  — ад а п те р ; S  — о с н о в н о й  в и б роп рсоб рад овагсл ь : 9 — в и б ром етр  д л я  и тм ерен и я  ’я ф ф е к т в и о с ш ;  
10 — вибром етр для кон троля инбросгеида; I I  — си л он зы ери тсл ьн ое устр о й ство ; 1 2 — оп ератор -и сп ы тател ь  (приклады вает

усили е наж атия Р)

Рисунок 1 — Блок-схема испытательной установки для определения эффективности изделий

Переходные элементы изготавливают из легких сплавов массой не более 10 г. Применяемая 
измерительная система установки преобразователя под ладонью должна обеспечивать в рабочем 
диапазоне частот нелинейность амплитудно-частотной характеристики не более ± 12 %. При невоз
можности обеспечения линейности в указанных пределах и диапазоне частот вводят поправки в 
результаты измерений.

Основной виброизмернтельный преобразователь крепят на адаптере (или перед дном элемента) 
в направлении, обеспечивающем измерение вибрации вдоль оси стенда (с учетом способа установки 
и захвата рукоятки оператором-испытателем).

Для испытания изделие подготавливают таким образом, чтобы под ладонной поверхностью 
руки разместился адаптер с основным преобразователем и обеспечиватся выход измерительного 
кабеля к виброметру. Дзя этого изделие может быть разрезано или в нем сделаны отверстия любым 
способом, не затрагивающим целостность защитных прокладок (элементов) па ладонной части (в 
зоне обхвата рукоятки). Допускается для испытаний использовать только пакет с защитными 
прокладками (элементами), образующий ладонную часть изделия.

5.1.2.4 К испытаниям в качестве операторов-нспытателей привлекают практически здоровых 
мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, допущенных по состоянию здоровья к работе с вибрирующими 
ручными машинами и по характеру основной работы не подвергающихся постоянному воздействию 
вибрации.

Операторов подбирают по массе, которая должна быть от 65 до 80 кг (согласно ГОСТ 12.4.094).
Положение вибростенда должно обеспечивать естественную и удобную позу оператора. Опе

ратор может находиться в положении стоя или сидя.
Возможные положения оси вибростенда: вертикальное, горизонтальное и наклонное (предпо

чтительными являются горизонтальное и наклонное положения).
Высота расположения рукоятки по отношению к площадке, на которой находится оператор- 

испытатель, должна быть на уровне (1 ± 0,2) м.
Индикатор усилия нажатия должен располагаться перед глазами оператора-нспытателя в 

удобном для наблюдателя месте.
5
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Перед началом испытаний проводят тарировку индикатора силы нажатия с участием операто- 
ра-испытателя и отмечают на индикаторе необходимое для поддержания значение.

Оператор-испытатель предварительно должен тренировать умение и способность поддерживать 
установленную силу нажатия и должен контролировать ее по индикатору с требуемой точностью 
(стабильностью) за время одного измерения (наблюдения) вибрации.

5.1.2.5 На вибростенд должна быть прикреплена рукоятка, позволяющая имитировать захват 
оператором ручной машины.

В конструкцию рукоятки или ее крепления на столе вибростенда могут быть включены 
элементы (датчики) силоизмерительного устройства.

Рукоятка должна иметь размеры и диаметр, удобные для обхвата ее рукой в испытуемом изделии 
и без него. Оптимальный, эргономически обоснованный диаметр рукоятки должен быть 25—30 мм. В 
месте установки контролируемого внброизмерительного преобразователя к рукоятке или элементам ее 
креатения к стаду необходимо обеспечить ровную площадку диаметром не менее 20 мм и в центре ее — 
резьбовое отверстие, соответству ющее размерам применяемых для крепления шпилек.

5.1.3 Проведение испытаний
Процедура испытаний должна обеспечивать получение статистически достоверных значений 

параметров, необходимых для определения эффективности изделий для каждого участвующего в 
испытаниях оператора-испытателя.

5.1.3.1 Для испытаний одного типоразмера изделия должно быть отобрано не менее трех 
экземпляров.

5.1.3.2 Каждый экземпляр изделия должны испытывать не менее трех операторов-испытателей.
Для каждого оператора*испытателя необходимое число измерений с каждым изделием и без

него следует обеспечивать измерительный интервал ± 30 дБ с доверительной вероятностью 0,95.
5.1.3.3 Каждый оператор-испытатель принимает позу, установленную для измерений, и охва

тывает рукоятку рукой. С каждым испытателем проводят необходимое число измерений сначала без 
изделия, а затем с изделием. Силу нажатия устанавливают равной верхней границе усилия нажатия, 
указанной для испытуемого типа изделия в таблице 1.

При измерениях испытатель поддерживает установленную (указанную ему) силу нажатия, 
контролируя ее визуально по показывающему прибору силоизмерительного устройства.

5.1.3.4 На каждой к-й частоте, установленной для контроля эффективности испытуемого 
изделия, на стенде задается значение контролируемого параметра Ut, равное

Uk =* (0,5 — 1,0) UtCH, (3)
где UlcH — нормативное значение контролируемого параметра (виброскоростн, м/с, или виброуско- 

реиия, м/с2) в к-й октаве по санитарным нормам |1 | или ГОСТ 12.1.012.
Допускается задавать в качестве Uk максимальное значение, обеспечиваемое применяемым 

вибростендом в его рабочем диапазоне на данной частоте при принятой нагрузке.
Задаваемое значение контролируемого параметра проверяют по виброизмернтельному гранту 

(виброметру), связанному с контрольным преобразователем.
Допускается автоматическое задание (поддержание) постоянного дтя всех частот значения 

контролируемого параметра (например с применением системы обралгой связи при использовании 
самописца уровня).

5.1.3.5 Необходимое число измерений контролируемого параметра вибрации, обеспечивающее 
устаноатенную достоверность, на каждой частоте дтя одного оператора-испытателя (с изделием и 
без него) определяют в соответствии с приложением 9 ГОСТ 12.1.012.

5.1.4 Обработка результатов и шсрспий
Обработку результатов измерений па каждой частоте ведут дтя каждого экземпляра изделий и дтя 

результатов измерений контролируемого параметра вибрации по каждому оператору-испытателю.
Для определения эффективности одного экземпляра изделий сначала по обработанным резуль

татам измерений с участием одного оператора-испытателя вычисляют эффективность по этому 
испытателю, а затем полученные для отдельных испытателей эффективности усредняют.

Эффективность типоразмера изделия определяют усреднением результатов, рассчитанных дтя 
всех испытанных экземпляров.

5.1.4.1 Обработку результатов контролируемого параметра вибрации следует вести дтя абсо
лютных величин виброскоростн или виброускорення.

При измерениях логарифмических уровней для обработки результатов их следует перевести в 
абсолютные величины виброскоростн или виброускорення.
6



ГОСТ 12.4.002-97

При определении средних значений при разнице усредняемых уровней не более 5 дБ допуска
ется проводить усреднение логарифмических уровней (без перевода их в абсолютные величины).

5.1.4.2 В качестве результата измерения вибрации, воздействующей на руку, на каждой частоте 
с изделием ULUIi и без него Upi для одного испытателя принимают среднее значение контролируе
мого параметра, определяемое по формулам:

pAJ

М
i -  1 (4)

где UpU — значение контролируемого параметра на А-й частоте при /-м наблюдении для одного 
испытателя без изделия,

пр — число наблюдений на данной частоте для каждого испытателя без изделия.

и  . = —си» А „ (5)

где 0CHit, — значение контролируемого параметра на к-й частоте при l-м наблюдении для одного 
испытателя с изделием;

— число наблюдений на данной частоте для каждого испытателя с изделием.
5.1.4.3 Для каждой А-й частоты определяют коэффициент эффективности 5Л;Г для J-го экзем

пляра изделия для одного /-го испытателя по формуле

8 =
(6)

Значения эффективности определяют по разности соответствующих уровней

о . ,сйЦ)Г

И

Д  W ~  L U  i4l —  .  (7)^  ркЦ СИ
5.1.4.4 В качестве результата определения коэффициента эффективности для каждой А-й 

частоты одного j -го экземпляра изделия 5tJ, принимают среднее значение результатов, полученных 
для всех участвующих в испытаниях операторов-испытателей, вычисляемое по формуле

I s i/i
е _ I- I

т (8)

где т — число операторов-испытателей, принимающих участие в испытании изделий.
При разбросе усредняемых логарифмических уровней ДА/А не более 5 дБ допускается для каждой 

А-й частоты определять эффективность по формуле
rtl
1 Д<*

(9)

5.1.4.5 В качестве результата определения коэффициента эффективности для каждой А-Й 
частоты для испытуемого типоразмера изделий 5А принимают среднее значение результатов, полу
ченных для всех испытанных экземпляров, вычисляемое по формуле

Л ( 10)

где s — число экземпляров изделий одного типоразмера.
При разбросе усредняемых логарифмических у ровней ДА, не более 5 дБ допускается для каждой 

А-й частоты определять эффективность Д4 по формуле
7
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о й

5.1.4.6 Результат определения эффективности типоразмера изделия на контролируемых часто
тах ЛА следует вносить в паспорт изделия.

5.1.5 Результаты измерения эффективности оформляют протоколом, форма которого приве
дена в приложении В.

5.2 Толщину пакета материалов ладонной части изделия с упругодемпфирующей прокладкой 
измеряют линейкой — по ГОСТ 427 или индикаторным толщиномером — по ГОСТ 11358.

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рекомендуемое)

Виды средств защиты рук

Рисунок А.З — Перчатка пятипалая

т п г

Рисунок А.З — Полуперчатка

Рисунок А.4 — Рукавица с полимерным латексным 
покрытием

Рисунок А.6 — Полурукашша

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(рекомендуемое)

Рекомендации по применению средств шииты рук

Т а б л и ц а  Б. I

Х арактер труда (работ) П роф ессия П ри м ен яем ы е ручны е м аш ины
С редства заш иты  

рук (ко н стр у к
ция )

Тип изделий 
по таблице 1

Грубые работы, требующие 
простою удержании рукоятки 
или нажатия на нес. работы 
рукой в целом и корпусом

Горнорабочие, 
проходчики, 
строительные 
рабочие, фор
мовщики

Перфораторы, горные сверла, 
отбойные молотки, бстоноло- 
мы. сверлильные машины для 
отверстий большого диаметра*

Рукавицы
однопалые.
перчатки
трехпалые

26

Работы, требующие обхвата 
профильных рукояток, пере
ключения органов управления, 
удержания ручных машин в 
различном пространственном 
положении; пространственная 
работа кистью и нажатие пус
ковых устройств пальцами

Обрубщики,
слесари-
сбор ишки,
шлифовщики.
полировщики.
плотники

Рубильные молотки, гайко
верты.

Шлифовальные машины с 
цилиндрическими и (или) 
плоскими кругами, сверлиль
ные машины для средних и 
малых отверстий.** 

Электрорубанки и пилы

Рукавицы
однопалые,
перчатки
трехпалые.
пату рукавицы.
натуперчатки

la. 1. 2а, 2

Точные работы, требующие 
манипулирования малогаба
ритными Предметами в про
странстве. мелких, сложных И 
точных движений пальцев рук

Клепальщики.
слесари-
сборщики

Клепальные авиационные 
молотки, зачистные малогаба
ритные молотки.* 

Высокоскоростные шлифма- 
шины и бормашины с фигур
ными шлифовальными камня
ми, шуруповерты, пневмо- 
отвертки***

Полуперчатки.
перчатки

1а

* При работе применять средства зашиты с максимально достижимой эффективностью на низких 
частотах (ниже 63 Гц).

*’ При работах применять средства защиты с максимально достижимой эффективностью на средних 
частотах (от 63 до 250 Гц).

*х* При работе применять средства зашиты с высокой эффективностью на высоких частотах (выше 
250 Гц).

9
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное)

Форма протокола испытаний

Ортанизацим. про воя я ши и испытания

Протокол №

испытаний
наи м енование изделии

* __________________ 20____г.

1 Характеристика изделий_____________________________
или не ц окание, вил. тип

м атериал , тонн:им и (разм еры ). конструктивное исп олнени е

и ш и г к ы х  п рок ладок . элем ентов

2 Вибростенд________________________________________________________
ти п . н ом ер , сведен и я  о  государственной поверке

3 Сведении об операторах-испытателях;____________________________________
ф а м и л и я , ими. отчество, но траст, м асса

4 Результаты

Н ом ер
наблю дений

П орядковы й  
ном ер  iic n u iy -  
с м о ю  изделии

О ператор - 
ис п и татель

Ч астота . Гн

И зм ерен н ы е зн ачен и я  к о н тр о л и 
руем ого парам етра вибраци и , 
воздействую щ его на руку. дБ Э ф ф сктив- 

н оегь . дБ

б ез изделия с  изделием

Руководитель подразделения. Личная Расшифровка
проводившего испытания

Ответственны и не поли ител ь Личная Расшифровка
испытаний подпись подписи
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