
Изменение № 1 ГОСТ 4.40—84 Система показателей качества продукции. Трак
торы сельскохозяйственные. Номенклатура показателей
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.12.86 
№ 3987 срок введения установлен

с 01.07.87

Пункт 2. Таблицу дополнить пунктами — 1.31, 1.32; пункты 1.17, 1,27, 3,3, 
6,2 изложить в новой редакции:

Наименование показателя Обозначение
по к азател я

Наименование ха
рактеризуемого 

свойства

1.17, Масса трактора, кг: По ГОСТ
конструкционная (сухая) с основным обо 26817—8 6

рудованием 'V o
без основного оборудования шк
эксплуатационная (без балласта) —
эксплуатационная (с балластом)
1.27. Максимальная расчетная мощность 

гидросистем тракторов, предназначенных для 
передачи мощности гидросистемам сельскохо
зяйственных машин, агрегатируемых с трак
торами в % от эксплуатационной мощности 
лизеля.

тэ

1*{Н, Удельный расход топлива при эксплу &е.э Экономное рас
атационной мощности, г/(кВт*ч) ходование топ

лива двигателем

(Продолжение см. с. 406)
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проектирование систем вентиляции

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 4.40—84)
Продолжение

Наименование показателя Обозначение
п о к а за те л я

Наименование характеризуем©™ свойства

1.32. Навесоспособность в % от эксплуата
ционной массы трактора: 

при задней навеске 
при эшелонированной навеске

— —

3.3. Удельная металлоемкость шуд.мет Экономное ис
пользование ме
талла в сферах 
изготовления, эк
сплуатации и ре
монта трактора

6.2. Установившееся замедление при тормо
жении, м/с2

т̂орм

пункт 2.1. Исключить слова: «в соответствии с ГОСТ 19677—74»; 
пункт 5.1. Заменить слова: «максимальная температура воздуха в холодный 

период года К (°С)» на «минимальная температура воздуха в холодный период 
года К (°С)»;

примечание 3. Исключить слова: «(по ГОСТ 22851—77)».
Приложение 1. Таблица. Графу «Номер показателя по таблице настоящего 

стандарта» для документов «Техническое задание» и «Государственные стан
дарты» дополнить пунктом — 1.32;

для документа «Технические условия» и «Карта технического уровня и ка
чества» дополнить пунктами — 1.31, 1.32;

таблицу дополнить наименованием документа:
(Продолжение см. с. 407)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4АО—84)

Наименование документа Номер показателя по таблице настоя
щего стандарта

Государственные стандарты вида 
Общие технические требования с пер
спективными требованиями

1.26, 1.27, 1.32, 2.1, 2.2, 2.4, 3.2

(Продолжение см. с. 408)

407



(Продолжение изменения к ГОСТ 4.40—$4)
таблицу дополнить примечанием — 3: «3. Допускается в технических усло

виях на конкретные модели тракторов приводить показатели, полученные прв 
проведении приемочных испытаний по ГОСТ 25836—83 и не проверяемые в 
дальнейшем при приемо-сдаточных и периодических испытаниях»,

(ИУС № 3 1987 г,)
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