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- СТ РК ISO 25119-1-2013 Тракторы и машины для сельского и лесного
хозяйства. Детали систем управления, связанные с безопасностью. Часть
1. Общие принципы проектирования и разработки.
- СТ РК ISO 25119-2-2013 Тракторы и машины для сельского и лесного
хозяйства. Детали систем управления, связанные с безопасностью. Часть
2 Этапы разработки концепции.
- СТ РК ISO 25119-3-2013 Тракторы и машины для сельского и лесного
хозяйства. Детали систем управления, связанные с безопасностью. Часть
3 Серийная разработка, аппаратное и программное обеспечение.
- СТ РК ISO 25119-4-2013 Тракторы и машины для сельского и лесного
хозяйства. Детали систем управления, связанные с безопасностью. Часть
4. Производство, эксплуатация, модификация и вспомогательные
процессы.
- СТ РК ISO 28139-2013 Сельскохозяйственные машины и машины для
лесного хозяйства. Ранцевые распылители с приводом от двигателя
внутреннего сгорания. Требования к безопасности.
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