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������

� 5� �����������������

6.2� ������5.1 ���� IMS ���

������

ISO12100-1,4� �������

c)��������������� � 6� �����������
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���� 3���������������

��������������������

����6.3��

6.3� �������

���� 4�
��������������������

������������

a)�b)�c)��������

a)IMS ������� 8 �� ����������

b)���������������� � 7� �������

� 8� ��������������

8 �� ����������

c)������ 9 �� ������

���� 5�
��������������������

����������������

�

� 4 ������������������������

��������������������������������������

��� IMS �������IMS �������������������������

�������������������

3.13 �������(Integrator��
���������������������������������������

����������������������������������

���� 1�
��������������������������������������

������������������������������

������ 1 ���5 �� IMS ��������� 3 �������������

���

� �� IMS ��

� � 1) ������

IMS �������IMS ���������IMS �������������

� IMS ��������������������������

��������������������IMS �������������

������������������������������������

����������������������������������IMS
����������������������

� � 2) IMS ��

IMS ������������������������������IMS �

������� 5.2 �����������5.2.2������������5.2.3
�������
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� � 3) IMS �����

IMS ����������������IMS ���������������

���������IMS ��������� 5.3 �������������5.3.2�
IMS ����������5.3.3 �������

���� 2�
��������������� IMS ���������������������

���

� �� �����������������������

����

1� �������� 2� �������� 3� �������� 4� IMS 
ISO/DIS11161�� 3����������

����

1� ��������� 2� ������� 3� ��� 1 �� 2 ����

ISO/DIS11161�� 4�����������������������

��������������������������������

���
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� �� �������������������������

� ���� 1 ����� 5.1�ISO12100-1,4 ��� 5 ����������

� �� ���������������

���� 3�
��������������������������������������

��������

IMS ������������������������������������

�������������������

����

1� IMS� 2� ����

ISO/DIS11161�� 5�����������������������

����������������

�����

1� ������ A� 2� ������ B
ISO/DIS11161�� 6�����������������������

�������������
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� �� ��������

���������������ISO12100 �����������������

����� IMS ������������������������������

�������������������������������������

���������������

� �� IMS ��������

����������IMS ������������������������

������������������

� �� ������������ IMS �����

������������������ IMS����������������

���������������������������

���� 4�
� ��������������������������������

� �� ����������7 ��

������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������

���������IMS ���������������������������

8 �������� 9 ���������������������������

�������������������������������������

��������������������

� � 1)� IMS ���������

� � 2)� �����������������������������������

����������

� � 3)� ������IMS ������ IMS ��������

� � 4)� ������

� � 5)� �������

� �� �����

�8 ������������������������7 ����������

����������������������������

� � 1) ����������

�����������������������������������

���������������������
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� � 2) ����

�����������������������������������

��������

� � 3) ����

����������������IEC60204�1 �������������

��������������

� � 4) ����

5.2.3 ���������������������

� � 5) ������������������

�����������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

����������������������������

� � 6) ��

�����������������������������������

����������������

� � 7) �������������

�����������������������������������

������������������������������������

����������������������������

�����������������������������������

������������������������������������

������

� � 8) ������

IMS �� IMS ���������������������������

���������������������������������IMS �

�����������������������������������

���������������������

������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

��������������������������

� � 9) ����

IEC60204-1 �� ISO/IEC13850 ��������������������

����8.2 ������������
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� � 10) ���������������

ISO12100-2,5.5.3 ������������

� �� ������

ISO12100-2,6 ������������

�����

� ������������������������������������

(3) ���������

�������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

����

1� �������������� 2� ������ 1� ������ 2
ISO/DIS11161�� 7��������

����

1� ������� 1 ������ 2� ��������� 2 �����

ISO/DIS11161�� 8���������������
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��������������������������������������

������

� 4.1.1�3� ���������

Clause 
No 

Paragraph/ 
Figure/Tabl

e/Note
Comment (justification for change) by the MB Proposed change by the MB

3.23 2nd dash Comply with the definition in 
ISO12100-1:2003 

3.28 2nd line Comply with the definition in 
ISO12100-1:2003 

Inherent design measure � Inherently safe 
design measure 

7.1 1st line Comply with the term used in 
ISO12100-1:2003 

Inherent design measures � Inherently safe 
design measures 

7.1 2nd 
paragraph 

Comply with the term used in 
ISO12100-1:2003 

Inherent safe design measures � Inherently 
safe design measures 

8.1 1st line Comply with the term used in 
ISO12100-1:2003 

Inherent safe design measures � Inherently 
safe design measures 

8 Create a 
new 
clause 

It is important to consider interfaces in 
the Integrated manufacturing system.  
Current document lacks a requirement of 
interfaces. 
The requirements of Interfaces should 
be added in this standard. 

8.11 Interface in the integrated manufacturing 
systems. 
8.11.1 interface between zones 
There is an area between zones that can not 
be safeguarded with the zone guards only. 
Measures for the interfaces between zones 
are given in  8.11.2, 8.11.3 
8.11.2 Interface between personnel and 
machine 
- Reduction of the coexistence time of 
personnel and a machine  
"Supervisory HMI" is installed and it must 
enable it to grasp the detailed status of the 
whole IMS area. 
8.11.3 Interface between machines 
There are several methods for interfaces 
between machines, such methods can be, 
- mechanical interfaces 
 1) Guard that encloses two or more zones
2) guard that protect a person from hazard 

zone between zones 
- Electrical interfaces  

Signal from Emergency device, 
Interlocking device, Opto - type 
Interlocking device etc 

 1) Hard wired interfaces 
 2) safety network or safety bus  
  shall consider the below. 
 (1) demand that leads a machine behaviour 

to safe side when an error occurs. 
 (2) redundancy/self check 
 (3) signal transmit in the defined time 
 (4) physical and/or logical disconnection 
from another network(Standard 
network/normal network). 
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Clause
No

Paragraph/
Figure/Tabl

e/Note
Comment (justification for change) by the MB Proposed change by the MB

8.9.1 Create a 
new 
clause

Original requirements defined in 8.9 
remain unchanged, and this clause 
replaces 8.9.1 as Clause General.

8 Emergency stop 
8.9.1 General  
Original requirements remain unchanged.
In addition to original requirements, the below 
requirements add to this clause as 8.9.2. 
8.9.2 Emergency stop signal interlock 
1).IMS shall provide an emergency function 
that stops equipments between zones safely.
2).When programmable electronic control 
system is used for emergency stop, it shall 
meet the requirement of safety function 
defined in ISO12100-2. 
3).The category (ISO13849) of an emergency 
stop must apply the highest category in two 
or more zones.

Annex
B
(inform
ative)

 It is important to consider 
communication
User, Supplier(s) and Integrator. 

Added the below item to Table B.1 
I�S�UU�S�I
IMS Specification.  
IMS Design Review before Manufacturing the 
machines.

Informatio
n flow 

Item Sub item 

IMS
specification

I>S>U
U>S>I

Technical 
sub system 
data

IMS design 
review before 
manufacturing
machines
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4.1.2� ISO/DIS13856-3������������������� 3 ��������

���������������������

(1) ����������

��������EN1760-3 ������������������� ISO ���

���������������������������ISO/TC199 ��������

�������ISO13856 �����������ISO13856-1 �� ISO13856-2 ��

��������������������������������������

�������������������������������

��������������ISO13856-1�ISO13856-2 �����������

��������������������������������������

���������������������������������

��������������������������������������

�������������� C ���������

� 4.1.2�1� ���� ISO13856�3 ���

EN �� ��

���� EN1760-3 ISO13856-3 
������� Safety of machinery - 

Pressure-sensitive protective 
devices - Part3:General 
principles for the design and 
testing of pressure-sensitive 
bumpers, plates, wires and 
similar devices 

Safety of machinery - 
Pressure-sensitive protective 
devices - Part3:General 
principles for the design and 
testing of pressure-sensitive 
bumpers, plates, wires and 
similar devices 

��� 2004 � ������DIS 
������� ��������� EN ����

�

DIS �����

2005 � 8 � 15 ��2006 � 1 �

16 ���

�� ISO/TC CEN/TC114 ISO/TC199 

� 4.1.2�2� ISO/DIS13856-3 ��

1� Scope AnnexA� Timing diagrams 
2� Normative references AnnexB� Explanatory notes concerning 

device characteristics 
3� Terms and definitions AnnexC� Design notes 
4� Requirements AnnexD� General application notes 
5� Marking AnnexE� Notes on concerning 

commissioning and inspection 
6� Information for selection and use Bibliography 
7� Verification  
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(2) ���������

�������������������������������������

��������������������������� B2 ������

���������������safety component��������������

������������������������(OSSD)��������

�������������������������������������

��������������������������������������

���������������

������������������������������4 ������

������������� 7 ������������

4 �������������������������������������

����������������������������������������

���������������������������������������

���5 ������������� 6 �������������������

������������ ������������������

� � ���������������7 ������������

� 4.1.2�1� ISO13856-3 ����

6�����������

6.3 ������

6.2 

�����������

5. �����

7. ��

4. ����

4.2 ������

7.1 �����

4.3 ������

7.2 �������

7.3 �������

7.4 ������7.1.4 

�������

5.2 ���

5.3 ����

7.5 ����
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� �� ������

4.2 ���������� 7.1 ������� No.2�20 ��������� 4.1.2
�3 ����

� 4.1.2�3� �������������

������ ��

4.2.1 ��� 7.1.5 �� No.2 

4.2.2 ������ 7.1.6 �� No.3 

4.2.3 �������� 7.1.7 �� No.4 

4.2.4 ���� 7.1.5 
7.1.6 
7.1.7 

�� No.2 
�� No.3 
�� No.4 

4.2.5 ���� 7.1.8 �� No.5 

4.2.6 ������������������ 7.1.9 �� No.6 

4.2.6.3 ������ 7.1.10 �� No.7 

4.2.7 ���� 7.1.11 �� No.8 

4.2.7.2 ������ 7.1.11.3 �� No.8.1 

4.2.7.3 �� 7.1.11.4 �� No.8.2 

4.2.7.4 ����� 7.1.11.5 �� No.8.3 

4.2.7.5 �� 7.1.11.6  �� No.9 

4.2.8 ���� 7.1.12 �� No.10

4.2.9 ���� 7.1.13.1 �� No.11.1 

4.2.10 ����(ISO4414, ISO13839-2) 7.1.13.2  �� No.11.2 

4.2.11 ����(ISO4414, ISO13839-2) 7.1.13.3  �� No.11.3 

4.2.12 �����(ISO12100-2, ISO13839-2) 7.1.13.4 �� No.11.4 

4.2.13 ������� 7.1.14 �� No.12

4.2.14 ���� 7.1.15 �� No.13

4.2.15 �����ISO13849-1:1999� 7.1.16 �� No.14

4.2.16 �� 7.1.17 �� No.15

4.2.17 ������������� 7.1.18 �� No.16

4.2.18 �� 7.1.19 �� No.17

4.2.19 �������� 7.1.20 �� No.18

4.2.20 ������������������� 7.1.21 �� No.19

4.2.21 �� 7.1.22 �� No.20

��4.2.7.2�4.2.7.5 �����������������������
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� � 1)  4.2.1 �����

�����������������������������������

����������������������� 4.1.2�4 ���������

������������������������������������

������������

�������

���������

�������

����������������

����������

�������

�����������������������

� 4.1.2�4� ����������������

������ 1 
��� : 150N 
���� : ����

������ 2 
��� : 400N 
���� : �

������ 3 
��� : 50N 
���� : �����

������ 4 
��� : 50N 
���� : �(��)

������ 5 
��� : 250N 
���� : ����
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������ 6 
��� : 400N 
���� : ��

���1 �������

�����������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

���������������������7.1.5.3 ������������

����������������7.1.5.4 �����������������

����������������������������

� � 2) 4.2.2 ���������4.2.3 ����������

�����������������������������������

������������������������������������

������������� 4.1.2�3 ���� 7.1.6 ��� 7.1.7 ������

�No.2, No.3������������� 1 ����������������

�����������������������������10mm/s����

������������������������������������

��������������

� � 3) 4.2.4 ������

�����������������������������������

����������������������������� 4.1.2�3 ���

� 7 ���������������� 1 �����������������

���������������

� � 4) 4.2.5 ������

��������������������������������� 7.1.8
������������������������� 1 ����������

�������������������4.2.1�4.2.3 ������������

���������

� � 5) 4.2.6 ��������������������

�����������������������������������

������������������������������������

������������������������������������
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� 4.2.6.1 ��������������� 4.2.6.2 �������������

���7.1.9 �������������� 10 ��������� 1 �����

���������������������

�����������������������������������

����������� A ��������������������

� � 6) 4.2.6.3 ��������

�����������������ISO13849-1�1999 ���������

��� A ������������������������ 7.1.10 �����

������� 1 ��������� A1�A2 �A3 �� A4 ���������

��������

� � 7) 4.2.7 ������

�����������������������������������

������

a)� ����������4.2.7.1 ����������������������

�������������������������

� � � ����������������������������������

� � � �����������������������������������

b)� ���������������������7.1.11.2 ����������

���������������������������������� 1
����������������������������������

� � � ����������

� � � �� 1 ��������

� � � �������

� � � ���� 1 ����

c)� ���4.2.7.2 �������������5���40�����������

������������������ 7.1.11.3 ������IEC60068-2-14
�����������������������������������

������������������������������ 0.8�0.3K/min
������������ 1 ����������150N ����������

� 1 ������� 1 ��10�1mm/s ������������������

�������

d)� ���4.2.7.3 �����������������������������

������������ 7.1.11.4 ������IEC60068-2-14 ������

�����������������������������������

������������ IEC60664-1 �����������������
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������

e)� ������4.2.7.4 ���IEC610006-2 ��� 4.1.2�5 ���������

�����������������������

� 4.1.2�5� �����

������� ����

���

����� 3
IEC 61000-4-5 
������������

��������������������

��� 3
IEC61000-4-4
���� : 2 �

������������

�����

��� 3
IEC610004-2 

���������

��� 3
IEC610004-3 

�������������������

����������

IEC610004-6 

������7.1.11.5 ���IEC61006-6-2 ���������������

�������������������������� 4.1.2�5 �����

������� 7.1.11.2 ������������������������

�����

����������

������������������

��������������������������

f)� ���4.2.7.5 ���IEC60068�2��������������������

������������������������

�����10Hz�55��

������0.15mm 
�10 ������

������1 �������

��������7.1.11.6 �����������������������

IEC60068-2-6 �����������������������������

������������������������������ 3 ����

������������������������������������

�����������������������������������

��

� � 8) ������4.2.8 ��

����������������4.2.8.2 ������������4.2.8.3 ��
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������������������������������������

��������������������� IEC60204-1�1997������

�� ISO4413�������� ISO4414 ������������������

����

� � 9) �����4.2.9 ��

�����������������������������������

�������������� 4.1.2-3 ����� 7 �������������

�����������������������

� � 10) ������������4.2.10�4.2.12 ��

����������������������ISO4414 �� ISO4413 �

ISO13849-2 ������������������� 4.1.2-3 ��������

�������������

� � 11) ��������4.2.13 ��

�����������������������������������

�����������������7.1.14 ��������IEC60529 ���

������������ IP67 ����������������������

���������� IP54 ����������

� � 12) �����������4.2.14 ��

�����������������������������������

���������

������7.1.15 ������������������������

� � 13) ISO13849-1:1999 ���������4.2.15 ��

�����������������������������������

��������� 1 ��������������������������

��� 2�3 �� 4 ����������������������������

������������ 2�3 �� 4 ������������������

����� 7.1.16 ��������

� � 14) 4.2.16�4.2.21 �����������������������������

������������������������������������

�����������������������������������

��������������������������

� �� �������4.3 ��
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�����������������������������������

No.21�29 ������������������� 4.1.2�6 ���������

��������

� 4.1.2�6� �������������

������ ��

4.3.1 ���������� 7.2.1 �� No.21

4.3.2 ��������� 7.2.2 �� No.22

4.3.3 ������ 7.2.3 �� No.23

4.3 ��������

4.3.4 ��������� 7.2.4 �� No.24

4.4.1 ������� 7.3.1 �� No.254.4 ��������

4.4.2 ������ 7.3.2 �� No.23

4.5.1 ������ 7.1.1 IEC60947-5-5 
4.5.2 ���������� 7.4.1 �� No.26

4.5.3 ��� 7.4.2 �� No.27

4.5.4 �������� 7.4.3 �� No.28

4.5 �������

4.5.5 �������� 7.4.4 �� No.29

� � 1)� 4.3 �����������������

a)� �����������4.3.1 ���������������������

�������������������� 2 ��������������

�����������������������������������

����������7.2.1 �������������������� 1 ��

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

������������������������� 20���

� 4.1.2�7� ������

����

�����

[250N � 10mm/s �����������

�������]
30 s �20�

5 min �10�
30 min �5�

b)� ����������4.3.2 ��

����������������������������������
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��������������

c)� �������4.3.3 ��

����������� 24 ����������������������

���� 4.1.2�7 ����������������������������

30 ����������������������

d)� �����������������4.3.4 ��

����������������������������������

��

� � 2) 4.4 �����������������

a)� ��������4.4.1 ��

�����������������������������

� � � ������             100m/s2

� � � ���������       16ms 
� � � ������             ������

� � � �����������   1000 
� � � ����                 � 1Hz 

����7.3 �����������������������������

��������

����������IEC60068-2-29 �����������������

�����������������������������������

�����������������

� � � b)� �������4.4.2 ��

����������� 24 ����������������������

���� 4.1.2�7 ����������������������������

30 ����������������������

� � 3) 4.5 ����������������

a)� �������4.5.1 ���IEC60947-5-5 ����������������

��

b)� �����������4.5.2 ���������������������

�������������������

7.4.1 ����������������� 1 �� 1000N ��������

�����������������������������������

������

c)� ����4.5.3 �����������������������������

�������� 5 ������������ 90�������������

������������100N ���������������������
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��������������������������

d)� ���������4.5.4 ���������1000N �����������

����

e)� ���������4.5.5 �����������������������

������������� 150mm ������������������

����150mm ����������������������������

�������

� �� ��������

ISO12100-2:2003 �� IEC60204-1:1997 ��������������7.5.1 �

��� No.30 �������

� �� 6 ��������

������������������������������������

��������

������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������

������������

������������������������������������

���������

(3) ���������

ISO13856-1�ISO13856-2 �������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

����������������������JIS A 4721�EN12650-1/-2�DIN V 
18650-1/-2�BS7036-5 ����������������������������

������

������������ISO13856-2 ������������� ISO13856-3 �

����������������������� 80mm ������������

��������������������������������������

���������������������
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� 4.1.2�5� ���������

Clause 
No 

Paragraph/ 
Figure/Tabl

e/Note
Comment (justification for change) by the MB Proposed change by the MB

1.Scop
e

The trip wire is mostly used as the 
emergency stop. 
The following standards have already 
been enacted for the emergency stop 
device. 
ISO13850,Safety of 
machinery-Emergency stop-Principles 
for design 
IEC60204-1,Safety for 
machinery-Electrical equipment of 
industrial machines-Part1:General 
requirements 
IEC60947-5-1,Low-voltage switchgear 
and controlgear.Part5:Control circuit 
devices and switching elements-Section 
One : Electromechanical control circuit 
devices 
IEC60947-5-5,Low-voltage switchgear 
and controlgear -Part5-5 : Control 
circuit devices and switching 
elements-Electrical emergency stop 
device with mechanical latching 
function 

The trip wire should not be included in 
this standard as the pressure sensitive 
device. It should be defined in the 
standard for the emergency stop device 
as the device derived from the 
emergency stop device. 

Exclude "trip wire" from ISO13856-3. 

2 ISO4413 and ISO4414 are not 
equivalent to EN982 and EN983. 
ISO standards are general requirements, 
EN’s are safety requirements.  

3 1st 
paragraph 

This standard is an International 
standard.  
It is not adequate that EN1070 is used in 
this standard.. However there is no 
International standards equivalent to 
EN1070. so ISO12100-1:2003 and IEC 
60204-1:2005 should be referred to this 
standard instead of EN1070. 

Change EN1070 to ISO12100-1:2003 and 
IEC60204-1:2005.

3.1.1  It is not reasonable to classify bumper 
and edge switch by its size width 80 mm.
The definition of pressure-sensitive 
bumper should not be provided by the 
size, but be provided by the function. In 
Japan, the bumper used for narrowness 
is 80 mm or less. 
The definition should be changed as 
follow. 

Edge switch:  

Provides a cover to protect a switch element, 
and has overtravel by the elasticity of the 
cover. 

Bumper switch: 

Enlarges overtravel using elastic parts (such 
as urethane sponge) or mechanism, to 
prevent damage to a person(s).  

3.4  Add an abbreviation”(OSSD)” to this 
term.

 Figure1 It is not easy to understand this figure. change figure 1 to new figure1 

4.2.8.3 3rd line ISO4413 and ISO4414 are not 
equivalent to EN982 and EN983. 
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ISO standards are general requirements, 
EN’s are safety requirements. 

4.2.9.5  This clause refers to 
IEC60439-1,6.1.2.3, but 
IEC60664-1,2.5.1 is appropriate to 
ISO13856-3 for this clause. because 
IEC60664-1 is more detailed of the two.

IEC60439-1,6.1.2.3 � IEC60664-1,2.5.1 

4.2.9.6  This clause refers to IEC60439-1,7.1.2, 
but  
IEC60664-1,3 is more suitable than 
IEC60439-1,7.1.2 for this clause. 
Because when it comes to the test, 
IEC60664-1 is the more detailed of the 
two. 

IEC60439-1,7.1.2 � IEC60664-1,3 

4.2.9.7  IEC60204-1,14.3 and 14.4 should be 
referred in this clause instead 
of .IEC60439-1,7.8.3. 
In general IEC60204-1 is used in the 
field of industrial machines , and 
Designers in the field of industrial 
machines use IEC60204-1 for wiring 
design normally. 

IEC60439-1,7.8.3 � IEC60204-1,14.3 and 
14.4 

4.2.10  ISO4414 is not equivalent to EN983. 
ISO standard is general requirement, EN 
is safety requirements. 

4.2.11  ISO4413 is not equivalent to EN982. 
ISO standard is general requirement, EN 
is safety requirements. 

7.1.13.
2

ISO4414 is not equivalent to EN983. 
ISO standard is general requirement, EN 
is safety requirements. 

7.1.13.
3

ISO4413 is not equivalent to EN982. 
ISO standard is general requirement, EN 
is safety requirements. 

Annex
C
C.2.11 

Figure C.6 The following standards have already 
been enacted for the Powered rotating 
door.

JIS A4721 

prEN 12650-1,Buiding hardware - 
Powered pedestrian doors 
-Part1:Product requirements and test 
methods 

prEN 12650-2,Building hardware - 
Powered pedestrian doors-part2:safety 
at powered pedestrian doors 

DIN V 18650-1:2003, Building hardware 
- Powered pedestrian doors - Part1: 
Product requirements and test method. 

DIN V 18650-2:2003, Building hardware 
- Powered pedestrian doors - Part2: 
Safety at Powered pedestrian doors. 

BS7036-5:1996�Code of practice for 
safety at powered doors for pedestrian 
use.Revolving doors. 

Exclude " powered rotating door " from 
ISO13856-3.
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4.1.3� ISO/DTR22831���������������

(1) ����������

��������2003 �����������������WG��������

������������������������������������ 2 �

� WG �����WD ��������������������������2005
�� 11 � ISO/TC199 �������2005 ��������������������

���������������������������������

� 4.1.3�1� ����������ISO/TR22831 �����

�� ���

������� Safety of machinery �

Information for use �

��� CD/TR ��:2004 � �

������� ��������� �

�� ISO/TC ISO/TC199/WG4 �

� 4.1.3�2� ISO/DTR22831 ���

1� Scope AnnexA� Structure of the user manual on 
information for use 

2� Normative references AnnexB� Explanation of symbols in user 
manual

3� Terms and definitions AnnexC � Flow scheme to look for 
applicanle documents 

4� Information for use AnnexD � Legal aspects in different 
regions 

5� Written instructions and procedures AnnexE� Information for use EN12100-2 
clause6 

6� Hazard alerts and safety symbols AnnexF� Pictograms preferred in relation 
to machinery 

7� Location of instructions AnnexG � Example of the contents in a 
manual

8� Verification of the written procedures or 
instructions 

8.3 ISO/TC 199/WG 4 "Information for use" 

Mr. Hoogerkamp, Convenor of WG 4, informed on the project status of ISO/TR 22831 Safety of 
machinery –Information for use. He apologised to the attendees for the lack of progress during that 
last 18 months for personal and technical reasons. He stressed his intention to provide the WG 4 
experts with the "final" version of the foreseen Draft Technical Report (DTR) by the end of June 2005 
at the very latest. After acceptance of the foreseen DTR by WG 4, either by correspondence or at a WG 
meeting to be scheduled, it is intended to deliver the agreed DTR to the TC Secretariat by the end of 
September 2005. Afterwards, it will be up to the TC Secretariat to submit the DTR to ISO/CS for 
launching the DTR vote. 
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(2) ���������

���������ISO12100 �����������������������

�����������������������ISO12100 � 6 ��������

���������������

�������������������������������������

��������������������������������������

��������

������������������

� �� �����

ISO12100-2,Clause6�Information for use��������������������

����������������Guidance����������how�����

���

� �Instruction Manual��������Template�������

� � Information for use�Risk assessment�������Clause4.4�����

�Action line��Warning or Caution�����������������

� �� ARS��������

� �Action Line� �� Result line  �� Status Line 
� ����������Manual�������������

� �ARS�Verification������������

� �� Chronological order����������������������

� �� ������������Instruction Manual������������

� �� �����

� �ISO�����ANNEX������

� �ANSI�����Harmonized���������������

� �������������������ANSI�Caution�������������

�����

(3) ���������

������������WG �����������������������

��������������������������������������

�������������������������
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4.2� ����������

4.2.1� ISO/DIS14121-1���������� 1 ����

(1) ����������

��������������������� 2003 ������� ISO12100 �

��������������������������������������

��������������������������������������

�������������1999 �����������������������

����ISO14121-1 � ISO/TR14121-2 ��������������������

������� B ������������������������������

��������������������������������������

�����ISO/TC199 �������

� 4.2.1�1� ���� ISO14121-1 ���

�� ���

������� Safety of machinery - Principles 
of Risk assessment 

Safety of machinery - 
Part1:Principles 

��� 1999 � ������DIS 
������� DIS �����

FDIS �����

DIS �����

2005 � 9 � 29 ��2006 � 3 � 1
���

�� ISO/TC ISO/TC199 ISO/TC199/WG5 

� 4.2.1�2� ISO/DIS14121-1 ���

1� Scope 7� Risk estimation 
2� Normative references 8� Risk evaluation 
3� Terms and definitions 9� Documentation 
4� General principles Annex A 

Examples of hazards, hazardous 
situations and hazardous events 

5 � Determination of the limits of the 
machinery 

Annex ZA 
Relationship between this International 
standard and the essential 
requirements of the EU directive 
98/37/EC 

6� Hazard identification  
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ISO�TC199 Resolution 138 (Paris 4, 2005-05-09) 

Subject: Splitting of work item on the revision of ISO 14121:1999 in two parts and change of 
deliverable of the foreseen new part 2 

ISO/TC 199 "Safety of machinery" 
�noting resolution 01/2005 of WG 5 requesting TC approval on 
� a) the splitting of the work item ISO 14121:1999rev. (id 38479/VA ISO lead) in two parts; 
� b) change of deliverable of the foreseen part 2 of ISO 14121:1999rev. from an International Standard 
� � (IS) to a Technical Report (ISO/TR); 
� noting resolution 02/2005 of WG 5 proposing the new titles of ISO 14121:1999rev. after splitting; 
� � agrees to accept the proposals made by ISO/TC 199/WG 5 "Risk assessment" to split the current 
� �  work item on ISO 14121:1999rev. in two parts as follows: 

     ISO 14121-1, Safety of machinery – Risk assessment – Part 1: Principles 
     Target dates: DIS: 2005-06-01; FDIS: 2006-04-30; IS: 2006-11-15 
     ISO/TR 14121-2, Safety of machinery – Risk assessment – Part 2: Practical Guidance and   
     examples of methods 
     Target dates: DTR: 2006-06-01; TR: 2006-11-15 
� � requests ISO/CS to approve the WI splitting as proposed. 
This decision was taken by simple majority with one negative vote and one abstention. 

(2) ���������

������1999 ������������� DIS � ed2 ����������

��������������������������������������

��������������������������������������

�������������������������

� �� �����

������� 1 ������ A ����ISO14121-1 ������� B ����

ISO/TR14121-2 �����������

� �� ��� Term and definition����������

�3.4 � hazardous event ���� Note ����

�3.8 � malfunction ��������

�3.17� task ��������

� �� ��� General principles������

�4.2 � d)1)���incident��������������������������

�����������������������������������

� �� ��� Determination of the limits of the machinery�����������

�e)other limits ������

� �� ��� Hazard identification��������

��������

It is assumed that, when present on machinery, a hazard will sooner or later 
lead to harm if measures are not taken to eliminate or protect against them.
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Only when hazards have been identified, can steps be taken to eliminate them or 
reduce risks. 
���������reduce risk(s) from hazard(s) on the machinery �����

���������

�� 4 �����

To accomplish this it is necessary to identify the operations to be performed by 
the machinery and the tasks to be performed by persons who interact with it. 
Task identification should consider all those tasks associated with all the phases 
of the machine life cycle listed above. Task identification should also take into 
account, but not be limited to, the following task 

�����operation � task ���� identify ���������������

������Task �������operation �������

� �� ��� Risk estimation���������

� 7.2.1b)3������������������ the technical and human 
possibilities to avoid or limit the harm ������������� 2 �����

����������7.2.3.3� Possibilities of avoiding or limiting harm ���

human possibilities �����������Technical possibilities ������

����

� �� ��� A� Examples of hazards, hazardous situations and hazardous events
������������������

�� A.1 �������hazard����������� A.4 �������hazardous 
event)�������������������������������� A.1
����������������

(3) ���������

�������������������������������������

���documentation�� Note ������������������������

�������������������������������������

�operator���������������������������������

��������������������������������������

������������������������

������Operator�����

the person or persons given the task of installing, operating, adjusting, maintaining, cleaning, 

repairing or transporting machinery
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� 4.2.1�3� ���������

Clause 
No 

Paragraph/ 
Figure/Tabl

e/Note
Comment (justification for change) by the MB Proposed change by the MB

3.2 NOTE2 
2nd line 
from the 
bottom

Comply with the definition of 
ISO12100-1:2003,3.2 

Change an auxiliary verb ”can” into “may” 
�or can appear unexpectedly�� �

�or may appear unexpectedly�

3.9 2nd dash Comply with the definition of 
ISO12100-1:2003, 3.18 

Inherent design � Inherently safe design 

4.2 b) “b)” is missing. Change “c)�e)” to  “b)~d)” 

5 b) “b)” is a part of requirements in a). Delete a mark “b)” 

6 3rd 
paragraph 

It is assumed that, when present on 
machinery, a hazard will sooner or later 
lead to harm if measures are not taken to 
eliminate or protect against them. Only 
when hazards have been identified, can 
steps be taken to eliminate them or 
reduce risks. 

Expression underlined is not adequate. 
Need a correct  expression. 

Change “ protect against them” to “ reduce 
risk(s) from hazard(s) on the machinery”

8.1 Last line 
of 1st 
paragraph 

�If additional hazard do occur, they 
shall be added to the list of identified 
hazards.�is repetition. 

Avoid and delete repetition of same 
expression. 

8.2.1 a) In clause 8.2.1 a) ISO13407 is referred 
as inherently design measure. 
Add ISO13407 to normative reference 

Add ISO13407 to “2 normative reference” 

9 We consider that “documentation” is an 
important part of risk assessment. so a 
requirement of document management 
should be added as NOTE. 

NOTE1  Naturally enough ,Manufacturer 
should keep a file of risk assessment, and 
provide it to user.  
NOTE2 a file of risk assessment should be 
kept by a responsible person for it , and if 
necessary, be up-to dated . 

Annex
A

Table A2, 
Origin 
“vibrating 
equipment
”

Lack of potential consequence. Add “fatigue” and “stress” to potential 
consequence from “vibrating equipment” 

Annex
A

Table A2, 
Origin 
“ laser 
beam”

Lack of potential consequence Add “ loss of sight/blindness” and “damage to 
eyes and skin to potential consequence from 
“ laser beam”. 
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4.2.2� ISO/PDTR14121-2���������� 2 ����������������

(1) �����������

ISO14121:1999 ���� B �������������������������

��������������������������������� TR����

����������������������informative�������� TR �

����

� 4.2.2�1� ���� ISO/TR14121-2 ���

�� ���

������� Safety of machinery - Principles 
of Risk assessment 

Safety of machinery - 
Part2:Practical guidance and 
examples of the methods 

��� 1999 �

�TR �����1999 �����

������

������CD/TR

�������
�

CD�TR ���2006 � 3 � 31 �

2006 � 6 ���

�� ISO/TC ISO/TC199 ISO/TC199/WG5 

� 4.2.2�2� ISO/WDTR14121-2 ���

1� Scope 7� Risk assessment iteration(after risk 
reduction) 

2� Normative references 8� Documentation of the risk assessment
3� Terms and definitions Annex A� Examples of hazard 

identification 
4� Preparation for risk assessment Annex B� Examples of risk assessment 

methods 
5� Risk assessment process Annex C� Example of complete risk 

assessment and risk reduction process 
6� Risk reduction Bibliography 

(2) ���������

�� TR �������������������� ISO/DIS14121-1 �����

��������������������������������������

��������������������������������������

������������

�� ��� �������������

� � 1) ��������

� �������(5 ���������)
� ������������(��������)�����������������
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������������������������������������

� �� ��� ��������������

� � ��� ���������

�������������������������������������

�����������������������������

��� �����(machine-base)
��� �����(Task-base)

� � 2�� �������

�����������������14121-1 ���� A � 4.2 �����(Generic
checklist)�

��������������������������������������

������������������������������������

���������

��� �����������

��� �����������

� � 3�� ����������

���������

��� ��������(hazard zone) 
��� ����(����������������������)��������

���������������

��� ������������������� Harm ����������

��� ������������������������Harm �������

������

��� ���������

� � 4�� �������

a)� ����������������������������������

��������������������

��� �������

�Harm ����

�Harm �����

��� ��������

���������������������������(Quantification)
��������
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� � 5�� �������

�����������������������������������

������������������������������������

�����������������������������������

� �� ��� ������

������������������������������������

��

� 1 �������(�����)�
� � 1�� �������

������������������

��� �������

� �������������������������������

��� �������

� ��� 3 ��������������������������

� � 2�� �����

Harm ��������������������������������

��� ��������������(���������������

Harm ������������������������������

��� ���

Harm ��������������������������������

���������

� � 3�� �������

���������

� �����

� ����������������

� �������������

� ���������������������������

������the ability to avoid or limit harm �������������

� � 4�� �������������

�������

����(��������)
���(��������)

� � 5�� ����� ��������

� � 6�� ����� ��������������

� � 7�� ����� ���
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(3) ���������

PDTR ����������������������������������

��
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4.2.3� ISO/CD13857������������������������������

���������

(1) ����������

�������� 1.4m ���������������������������

�������������������������1.4m ����14 �����

� 5 ����������������

��������������������������������������

��������������������������������������

�������������ISO13852���������� ISO13853������

��������������������������������������

�����������������������������ISO�TC199 ���

����

� 4.2.3�1� ���� ISO/CD13857 ���

�� ���

������� ISO13852�Safety of machinery
� Safety distances to prevent 
danger zones being reached by 
the upper limbs 
ISO13853�Safety of machinery
� Safety distances to prevent 
danger zones being reached by 
the lower limbs 

Safety of machinery � Safety
distances to prevent danger 
zones being reached by the 
upper limbs and the lower limbs

��� ISO13852�1996 �

ISO13853�1998 �

������CD

������� ISO13852�DIS ��

� � � � �  FDIS���

ISO13853�DIS ��

� � � � �  FDIS���

CD �����

2005 � 5 � 23 ��2005 � 8 �

23 ���

�� ISO/TC ISO/TC199 ISO/TC199/WG6 

� 4.2.3�2� ISO/CD13857 ���

1� Scope Annex A  Use of Tables1 and 2 with 
intermediate values 

2� Normative references Annex B  Impeding free movement 
under protective structures 

3� Terms and definitions Annex C  European equivalents to cited 
normative International standards 

4� Safety distances to prevent access by 
the upper limbs and the lower limbs 

Bibliography 
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Resolution 140 (Paris 6, 2005-05-09) 

Subject: Future of ISO/AWI 13854 and ISO/AWI 13857, and adoption of a Preliminary 
NWI on the revision of ISO 13855:2002 (EN 999:1998)

ISO/TC 199 "Safety of machinery" 
� considering that both work items will be subject to automatic cancellation through ISO/CS on   
   2005-05-27 resp. 2005-06-03 due to lack of progress; 
� noting the proposal of its WG 6 being responsible for the elaboration of both International Standards 
   to resolve the current problems on further proceeding with these work items; 
accepts the request of its WG 6 as follows: 
� WG 6 continues with the preparation of ISO 13857 (revision and merging of ISO 13852:1996 and  
   ISO 13853:1998; to be send to CD vote after the plenary meeting); 
� to stop further work on the review of ISO 13854:1996 due to the fact that no new data could be made 
   available which would have made a revision necessary, and therefore, to confirm ISO 13854:1996  
   for a further period of five years; 
� to establish a preliminary NWI on the revision of ISO 13855:2002 "Safety of machinery -   
   Positioning of protective equipment with respect to the approach speeds of parts of the human   
   body", 
� accepts the offer of WG 6 to prepare a proposal for this review. 
This decision was taken by unanimity. 

(2) ���������

�������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

��

���������������������ISO13855������������

��������������������������������������

��������������������������������������

���

�������������������������������������

������������������ A ��������� 1�� 2 ������

���������������������������3a ������� 3b �

����������

�������������������������������������

����������������� WG6 ������������������

����

���������������������

�������������������������������������

�������
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� �� �����������

�������������������������������������

�������������2700mm ��������������������

����

����������2500mm ��������

� �� �������������������������

����������������������������������� 3

�������������������������������������

�����������

� �� ������

������������������������������������

�������

��� ����������������������

��� �������������

��� ����������

��� ���������������

� �� �������

������������������������������������

�������������������������������������

������������������������������������

��������������������� B ���������������

���������

(3) ���������

�������������������������������������

������������CD �������������������������

�������������������������������
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4.2.4� ISO13854�������������������������������

����

(1) �����������

��������� ISO/CD13857�ISO13852�ISO13853�����������

��������������������������������������

4.2.4�1 �������1998 �������������������������

��������1998 ����������������������������

��������� ISO/CD13857 ����� ISO/TC199��Resolution140����

����������

� 4.2.4�1� ���� ISO13854 ���

�� ���

������� Safety of machinery - minimum 
gaps to avoid crushing of parts 
of the human body 

Safety of machinery - minimum 
gaps to avoid crushing of parts 
of the human body 

��� 1998 � ������

�������1998 ������

������� DIS �����

FDIS �����

NWIP �����

���������

�� 11 � ISO/TC199 �����

�)
�� ISO/TC ISO/TC199 ISO/TC199/WG6 

��������������������������������

(2) ���������

�������������������������������������

���������������������������������������

����(1)��������������������������(2)������

��������������������������������������

������������������������

������������ 4.2.4�2 ����
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� 4.2.4�2� ISO13854 ��������������

(3) ���������

�����������1998 �������������������������
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4.2.5� ISO14119DA�d����������������������������

�����������������

(1) ����������

�������������������������������������

��������������������������������������

�����5.7 ��������������������������������

�������5.7 ������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

�������

������ISO/TC199 �������

� 4.2.5�1� ���� ISO14119Damd ���

�� ���

������� Safety of machinery �

Interlocking devices associated 
with guard � Principles for 
design and selection 

Safety of machinery �

Interlocking devices associated 
with guard � Principles for 
design and selection �

Amendment1:Design to 
minimize defeat possibilities 

��� 1998 � ������DAmd ��

�������
�

DIS �����

2005 � 3 � 17 ��2005 � 8 �

17 ���

�� ISO/TC ISO/TC199 ISO/TC199/WG7 

���������������������

Resolution 128 (Zutphen 6, 2003-10-07) 

Subject: Revision of ISO 14119 

ISO/TC 199 agrees to the German proposal to revise clause 5.7 of ISO 14119 in order to improve the 
provisions for minimizing defeat possibilities. 
ISO/TC 199 instructs its Secretariat to issue a NWIP restricted to the revision of clause 5.7 as an 
amendment to ISO 14119 and EN 1088, applying the Vienna Agreement and Fast Track. 
A project team of ISO/TC 199 should deal with the comments on DIS A.1. 
ISO/TC 199 appoints Mr Kesselkaul (Germany) as the project leader. 
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(2) ���������

�����1998 ��� 5.7 �������������������������

�����������

� �� 5.7.1 �������������Readily available object����������

�������

5.7.1 ���

����������������������������������������

��������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������

�� ���������

�� ����������������������������������

�� ���������������������������������

�� ���������������������������������������

�����������������

����������������������������������������

�����������������������������������

� �����������������������1998 ���������������
�������������������������������������Draft
Amendment �����
�� 5.2.2 �����

�� ���������������������������������������

���

�� ��������������������������������������

��������� 5,6 ����� F ���������

d)� 3.5 �����������

e)� � 4 ����������������5.4.1 ���

f)� �������

� ����������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������

� �� 5.7.2.1� �������������������������

5.7.2.1 �����������

���������������������������������������5.1
�����������������������������������������

������������

����������������������������������������

�������������������������������

��� ��������������������������������������

���������������

� �� ��������������������������

5.7.2.2 �����������

����������������������������������������



－ 51 －

�����������������������������������������

������������������������1998 �������

����������������������������������������
�����������������������������������������
����������Draft Amendment �����
��� ������������ 5.7.1 ���

���������������������������������

�� ���������������������������������������

�� ���������������������������������������

���1��������

����������������������������������������

�������������������������������

a)� ������������

b)� ���������������������������������������

���

c)� ���������������������

d)� ������������������������

e)� ���������������������������������������

����

� ��� 5 �����������������������������������

� � �������������������������������������

5.7.3 ���������������������������

����������������������������������������

������������������������������������������

�� ����� ����� P ��������������� �������

��� 6.3.1 �������[1]���Draft Amendment �����

� ����������������������������������������

����������������������������������������

������������

� � �� 6 ����������������������������������

��������

� � �5.7.4 ����������������������������������

�����������

5.7.4 ����������������������������������

����������������������������������������

������������������������

� ���������������������������������������

���� F �����

� ���������������������������������������

���������� F���� a����

� ���������������������������������������

����������

i�� �������

��� � F�� �� F���������������������������������
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�����������������������������������������

�������������������

(3) ���������

1998 �����������������������������������

���������������������������������������

��������������������������������������

���

� 4.2.4�3� ���������

Clause 
No 

Paragraph/ 
Figure/Tabl

e/Note
Comment (justification for change) by the MB Proposed change by the MB

5.7.1  For making the way of defeat clearer 
The type of defeat should be given in this 
clause. 
Add the text underlined to the original. 

5.7.1 General 
Interlocking devices shall be designed and 
instructions for their installation and maintenance 
shall be given so that they cannot be defeated in a 
simple manner. 
Defeat is classified into the following types, 
- defeat by using tools mentioned in the below 

Note, from the outside of the device
- defeat by dismantling(break apart) the 

components or parts within the device
-  defeat by removing or deforming the device 
itself
- defeat by using spare actuator or spare key.

5.7.1 4th 
paragraph 

The way of defeat varies from device to 
device 
Provisions should be selected by taking 
into account the characteristics of 
device. 
Add the text underlined to the original. 

Provisions by which defeat may be made more 
difficult shall include at least one of the following 
measures taking into account the characteristics 
of device:
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4.2.6� ISO13850������������������

(1) ����������

�������� 1996���������� 2�����������������

������ ISO � IEC ���������������������

IEC/TC44MT13850 ��������

ISO/TC199 ������ISO/DIS13850 ��������������2004 ��

DIS ��������������������������������FDIS ���

���������������2005 �� 2nd DIS �������DIS � 2ndDIS
����������������� AComponents and elements used to achieved the 
emergency stop function�� 2ndDIS ��������������2ndDIS ���

��������������������������������������

������������������������������ISO � IEC ���

�����������������������������������IEC/TC44
� ISO/TC199 ������������ TC �����������DIS �����

������������ISO �������������������EN418 ��

��������������������������������������

����������������IEC/TC44�ISO/TC199 ���������

� 4.2.6�1� ���� ISO13850 ���

�� ���

������� Safety of machinery - 
Emergency stop - Principles for 
design 

Safety of machinery -  

��� 1996 � ������2ndDIS 
������� DIS �����

FDIS �����

DIS �����

2004 � 1 � 23 ��2004 � 6 �

25 ���

2ndDIS���

2005 � 1 � 27 ��2005 � 6 �

27 �

�� ISO/TC ISO/TC199 IEC/TC44 

IEC/TC44 � Resolution

This document had been approved for circulation as an FDIS in IEC for over a year. however at the 
request of CEN and ISO it had been circulated for CEN enquiry and ISO DIS which had delayed 
progress. The CEN and ISO comments were available but that there was confusion over the exact 
status of the document 
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ISO/TC199 � minutes ��

Mr. Bloodgood, Convenor of the IEC TC 44 Maintenance Team responsible for the technical revision 
work on ISO 13850:1996, gave an overview on the current project status. ISO/DIS 13850.2 Safety of 
machinery �Emergency stop � Principles for design has been circulated recently for a Second DIS 
vote (First Parallel Vote with      CEN) with a closing date for commenting of 2005-06-27. He 
mentioned that this circulation is in fact the 5th request for comments. Therefore, it is anticipated that 
the comments received (those which have not already been resolved) will be circulated by e-mail for 
resolution. If there should be still comments which cannot be resolved in this manner, a meeting of the 
MT members will be called. The venue will probably be in the U.S. 

(2) ���������

�������������������������������������

��������������(1)��������������(2)��������

������(3)�������������������������������

��������

�������������������������������������

���������

��������

������������

��������������������������������������

���

����������������

������������������

�������������������������������������

��������������������������������������

���

�������������������������������������

��������������

���������

���
�������

���

���

�������

���������
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��������������������������������������

��������������������������������������

����������������������

(3) ���������

�������������������������������������

����������������������
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4.2.7� ISO21469��������������������������

(1) ����������

������ISO/TC199 �����2006 ������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

�������������������

�������������������������������������

������������������

� 4.2.7�1� ���� ISO21469 ���

�� ���

������� Safety of 
machinery—Lubricants with 
incidental product  contact �
Hygiene requirements 

�

��� 2006 � �

������� DIS �����

2005 � 3 � 17 ��2005 � 8 �

17 ���
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付録 1 国際会議参加報告 

付録１（その１） 第 11 回 ISO/TC199 総会 
付録１（その２） 第４回 ISO/TC199/WG6 
付録１（その３） 第 6 回 ISO/TC199/WG5 
付録１（その４） ISO/CD13857 に関する共同提案体制の構築に関する韓国との会合 





付録１（その１） 

平成１７年度 海外出張報告書 
 
１.出張目的 第 11 回 ISO/TC199 総会出席のため 
２.出 張 者 中嶋洋介（武蔵野大学），宮崎浩一（日本機械工業連合会） 
３.出 張 先 

及び面談者 
フランス（パリ）／UNM 
ISO/TC199 メンバー多数 

 
４.日程表： 

平成 17 年５月７日（土）  東京発、フランス・パリ着 

平成 17 年５月８日（日）  事前準備 

平成 17 年５月９日（月）  第 11 回 ISO/TC199 総会 

平成 17 年５月１０日（火） 第 11 回 ISO/TC199 総会 

平成 17 年５月１１日（水） 資料整理 

平成 17 年５月１２日（木） フランス・パリ発 

平成 17 年５月１３日（金） 東京着 
 

５.出張概要 
第 11 回の総会がフランス（パリ）で開催され，各 WG の報告と新規アイテムの取り扱い等

についての議論がなされた。各項目について，報告する。 

①Terminology データベースについて 

マルチリンガルデータベースの作成状況について，グループリーダから報告された。この

データベースは，日本，韓国，中国などアジア諸国の言語も含めたデータベースであり，完成

の域に達しているが，その閲覧については，ID とパスワードを持つ者に限定されている。

Terminology については，他の TC 関係者など広く，閲覧できるものが望まれるが，著作権の問

題などもあり，広く閲覧できるシステムになっていない。この案件は，TC199 のみで解決でき

ないことから，ISO/TMB にその可能性を探るように要請することとなった。 

②ビジネスプランの改定について 

フランスからのコメントを取り入れ，現在のドラフトを次の改定までのビジネスプランとす

ることが決定された。 

③CEN ガイド 414 について 

安全規格の作成のための欧州におけるガイドラインである。前回までの総会では，本文書を

ISO アリーナのガイドにすることについて，反対意見もあったが，今回では，特に反対意見は

なく，その手続き上の議論がなされた。この文書は，ISO/TC199 のワークアイテムとするので

はなく，他の TC にも影響を及ぼすことから，ISO ガイドとしての発行がふさわしいことから，

ISO/TMB に TAG を設置し，そちらでワークするよう要請することとなった。 

④ISO14121 の分割について 

WG5 で，現在改定作業を実施しているが，WG では，この規格を二つを分割することで合意

が得られているため，TC の決議にかけられた。本件については，各国の賛成・反対の決をと

り，中国が棄権，ドイツが反対としたものの，他の国は賛成し，分割されることが正式に決定

された。 

1／2 
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⑤ISO13857，ISO13854 について 

コンビナ，セクレタリが欠席のため，文書により審議を行った。WG6 からは，ISO13854 の

改定については，改定のための新たなデータや要望がないことから，作業を中止し，初版を維

持する提案が出され，TC で了承された。ISO13857 については，作業を継続することが報告さ

れ，了承された。また，WG から，新規の案件として、ISO13855 の改定について，新たな

ワークを立ち上げることが提案され，了承された。 

⑥WG7 の設置 

ISO14119 の 5.7 項“効化を最小化するための設計“の改定作業が進められているが，コメン

ト処理のための WG が設置されていなかったため，本回で設置された。 

⑦ISO/TR13849-100 の有効期間について 

この TR は，1999 年版の ISO13849-1 に対するものである。この規格は，改定作業中の

ENISO13849-1 が発行された段階で，なくなることとなる。 

⑧EN1760-3 の ISO 化 

ウイーン協定に基づいて，EN1760-3 を ISO13856-3 として発行するため，NWIP を準備する

こととなった。 

⑨ISO14118 について 

2000 年に初版が発行され，改定の時期に入ったが，さらに 5 年間，2000 年版を維持するこ

ととなった。 

⑩リエゾンの見直し 

新たに，ISO/TC184/SC2 がリエゾンとなった。 
 

６.今後の見通し 
次回の会合については，韓国とポーランドが候補になったが，ポーランドで開催することと

なった。2006 年 9 月となる。 
 

７.その他 
 なし 
 

以 上 

2／2 
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平成１７年度 海外出張報告書 
 
１.出張目的 第 4 回 ISO/TC199/WG6 出席のため 
２.出 張 者 横井孝志（産業技術総合研究所） 
３.出 張 先 

及び面談者 
Uusimaa 労働安全衛生検査所、ヘルシンキ 
Occupational Safety and Health Inspectorate of Uusimaa, Helsink 
ISO/TC199/WG6 メンバー多数 

 
４.日程表： 

平成 17 年１０月２４日（月）移動 

平成 17 年１０月２５日（火）ISO/TC199/WG6 

平成 17 年１０月２６日（水）ISO/TC199/WG6 

平成 17 年１０月２７日（木）移動 
５.出張概要 
主要議題： 

（１）Project 13854 "Safety distances"; Decisions of ISO/TC 199 and CEN/TC 114 

（２）Project 13857: Discussion of the comments received on the Committee Draft 

（３）Project 13855: General discussion about possible changes/modifications 

議事要旨： 

（１）TC199/WG6 における活動の確認（TC199 パリ会議議事録も含めた確認） 

①Project ISO13857 については引き続きかつ速やかにリバイス作業を進める。 

②ISO13854 についてはリバイス作業を行わない。 

③ISO13855:2002 のリバイスを NWI として進める。 

（２）Project 13857 について 

①CD 投票時の各国からのコメントについて議論し、対応方針を検討した。 

②日本のプロジェクトの進捗を報告した。説明には、添付のプレゼンテーション資料

N0073 を使用した。このうち柵越え到達距離に関する報告では、我々の方法の説明

と精度、日本人身長の 95 パーセンタイル値（HQL データ）を持つマネキン、欧州

人身長の 95 パーセンタイル値（ISO15537 の体格値）を持つマネキンに関して得ら

れた到達距離の結果を報告した。また、日本では現在アジア各国から人体寸法デー

タを集めていることも紹介した。最小隙間に関しては進捗のみで結果については報

告しなかった。柵越え到達距離については以下のコメントを得た。 

・内容的には非常に関心がある。 

・コンピュータマネキンをつかった到達距離算出の方法について、精度やその検証

方法も含めてもう少し詳しく知りたい。 

・今回は ISO 規格としての数値を盛り込むなら身長 190cm のマネキンで検討した

方がよい。理由：ISO15537 の値は古い。→ 英国、ドイツに人体寸法値送付を
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依頼した。 

（３）Project 13855 について 

Preusse 氏から 13855 に盛り込むべき光カーテン越到達距離の概要について説明が

あった。どのような設備機器を想定して光カーテンを設置するか、どうやって到達距離

を得るか等、現段階では内容絞り込みのレベルでまだ議論すべき点が多いことを認識し

た。 

 
６.今後の見通し 
我々のプロジェクトに関しては、なるべく早い時期に以下の対応が必要と考えられた。 

（１）精度を含め方法についての詳しく説明し、方法的妥当性を認めさせる。 

（２）アジア諸国の体格代表値、欧州の体格代表値、米国の体格代表値について到達距離を算

出するとともに、安全距離として表１、表２を見なおす。 

（３）これらのデータをアジア諸国と連携しながら WG6 に提出する。 

次回以降の会議 

（１）４月に BSI（ロンドン）にて開催。ISO13855 について討議 

（２）１１月に東京で 3 日間開催。主に ISO/DIS 13857 について討議 
 

７.その他 
 なし 
 

以 上 
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ISO14121 リスクアセスメント WG５出張報告書 
6th meeting of ISO/TC 199/WG 5 " Risk assessment" 

 
杉原健治 

 
パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社 

 
from 22nd to 24th February 2006 in Barakaldo (Vizcaya), SPAIN 

 
国際安全規格の ISO12100 と並び最上位階層の規格として位置づけられる ISO14121 リスクアセスメント 
の規格審議ワーキンググループメンバーとして参画した。その変更点と重要な改善内容をここに報告する。 
 

 
1 はじめに 

国際安全規格は ISO、IEC と二つの大きな規格団体

があり ISOは主に機械的な部分全般を IECは主に電

気関連を主に扱う。今回は ISO 規格 14121 リスクア

セスメントの改定 WG のメンバーとしてスペインの

北岸に面する都市ビルバオで会議をした。このリス

クアセスメントは安全性を考える上において非常に

重要な考え方である。その根幹となるリスクアセス

メントについて大きな改定が行われることで安全関

係の規格の定義そのものに影響がある。 
日本としてもこの重要な検討委員会のメンバーと

して意見を交換する必要があった。 
 

2 用語定義 

関連する基本的な用語の定義を以下に述べる。 
2.1 リスクアセスメント (risk  assessment) 

リスク分析及びリスクの評価を含む全てのプロセス 

2.2 リスク分析 (risk  analysis) 

機械の制限の決定，危険源の同定及びリスク見積

もりの組み合わせ． 
2.3 リスク見積り(risk estimation)   

あり得る危害のひどさとその発生確率を明確にする

こと． 

2.4 リスクの評価 (risk  evaluation) 
 リスク分析に基づき，リスク低減目標が達成され

たかどうかを判断すること． 
 
3 現状の問題点 

 これまであった ISO14121 は基本的なリスクの概

念とそのアセスメントに関する考え方を示している

だけに過ぎなかったが、しかしながら基本はガイド

５１に従い安全性に関してのリスクの概念をしっか

り示すものであった。 
安安全全    ･･････許許容容ででききなないいリリススククかかららのの開開放放 
      （（FFrreeeeddoomm  ffrroomm  uunnaacccceeppttaabbllee  rriisskk））  
  

リリススクク･･････危危険険状状態態ににおおいいてて起起ここりり得得るる障障害害ままたたはは  
    健健康康障障害害のの確確率率おおよよびび程程度度のの組組合合せせ 
と言う観点は全く問題ない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.１ リスクの概念を示す 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig２ リスクアセスメントプロセスを示す 
 
Fig１、Fig２に具体的プロセスを示すように 
安全は許容できないリスクからの開放と定義し、な

らばそのリスクを許容できる範囲に低減させること

が安全対策であるといた部分が重要である。そのこ

とにより安全対策が 1 か 0 ではなくリスクとして捉

える概念となりより明確に論理的に危険を排除する

考え方となった。 
また Fig３に示すがごとくその安全方策プロセスに

おいても第一に本質的安全性追求、次に追加防護策、

それでもリスクが残るならユーザ情報という形で表

示することとしリスク低減を図りユーザサイドでの

リスクの考え方リスクの考え方

＝＝ ・・リスクリスク 障害の発生確率障害の発生確率 障害のひどさ障害のひどさ

障害の発生確率障害の発生確率 ＝＝ 暴露の頻度及び時間暴露の頻度及び時間

　　　　 危険事象の発生確率危険事象の発生確率

　　　　 障害回避または制限の可能性障害回避または制限の可能性

リスクアセスメントリスクアセスメント

使用及び予見可能
な誤使用の明確化

終 了

許容可能リスクは
達成されたか？

危険源の同定

リスクの評価

リスクの低減
リスクの見積り

開 始

リスク分析

リスクアセスメント

はい

いいえ
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更なるリスク低減を促がすものとした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig３リスク低減プロセス 
基本的なリスクアセスメントの原理原則については

大きな変更についての意見は特にはないが各国とも

の詳細な概念の捉え方の違いがあり整合化は必要で

あった。 
 しかしながらこのリスク概念が定められた以上よ

り具体的に全ての危険事象をこのリスクアセスメン

トのなかで論理的に検討審議していく中で具体化し

にくい部分や考え方の違いが各国で大きく分かれ意

見がまとまらなくなりつつあった。この具体的な部

分においての考え方の相違が定義の審議にまで話が

さかのぼり如何に収束させるかで揉めていた。 
 
4 課題解決手段 

これを解決する手段としてこの原理原則は特に大

きく変えず原則として残し、具体的な方法論につい

て別途規格を分けて検討する案が浮上した。これは

ISO12100 が現に実施済みのとおり、ISO12100-1 を

原理原則とし ISO12100-2 を技術的方策論とし別途

規格を制定することで本質的な部分は生かし各国が

具体的に進めていく上での方法論の違いを詳細に明

記し本質は変えずに、また規格の読み方により誤解

を与えないようより精度の高い物を目指すというや

り方である。ISO14121 もこれに習い ISO14121-1
を原則とし、ISO14121-2 を具体例とそのガイダン

スという考え方で落ち着いた。それにより今まで私

たちのなかで受け入れられたリスクの概念と、リス

クアセスメント概念は改められることは無く非常に

心配していた懸念事項は払拭される形となった。 
しかし、方法論という観点では非常に様々な方法

論が出てきた。それはより現実的で実際の現場にお

いてリスクアセスメントを実施するという考え方で

は非常に優れた考え方であることは事実だ。しかし

ながら非常に多くの例が示されそれぞれを全て理解

して進めるにはまた高度な理解が必要となることと

なった。また、各国がその方法論についても様々な

意見が飛び交い、詳細の意見収束に大変な審議と時

間を必要としていることもこのワーキンググループ

の活気があり様々な方向に展開していく様はめがは

なせないものとなっている。意見が出ないと出した

国の方法論が規格書に記載されるものとなる。残念

ながら日本のようにリスクアセスメントの普及があ

まり進んでいない国は後おいでの対応は可能となり

あまり大きな問題が出ないかもしれない。とは言う

ものの先進的に進められている企業においてはあま

り大きな変革があると具体的な開発プロセスにおい

ても即座に問題になりかねない。ましてや、EU 各

国においては自国流がありその考え方を否定するよ

うなガイダンスとなっては大問題となりかねない。

そういった意味では非常にあるべき姿を追求しつつ

自国の利益を非常に鑑みながら様々な意見が飛び交

う姿は非常に熱気がありうらやましいと思える時も

あるほどだ。逆に自国の方法論がガイダンスとはい

え国際規格の上で成立した場合においては非常に大

きなメリットとなる。これは自国のやり方を帰るこ

とは無いのはもちろんのこと、他国に話を進めたり

実際リスクアセスメントを進める上で指導的な立場

となる上でさらに、それを安全戦略の重要な技術的

武器として商売においても優位に立つことは言うま

でもない。 
5 具体的方法論について 

具体的方法論としてここで提案しようとしている

のは 2 点ある。 
１、リスクグラフ法 
２、マトリックス法 

となる。以下にその違いを簡単に説明する。 
 
5.1 １リスクグラフ法 

今までのリスクグラフ法は分岐点が大きくは 3 点あ

り、まず重症か軽症化で分岐さらに重症だとその作

業頻度とその危険事象からの回避可能性という点が

大きな特徴となる。具体的な方法として Fig４に示す

とおりである。 
Fig５で示すとおり今回新たに提案されているのは

分岐点としては 4 点あり今までのものより一つ分岐

ポイントが多く加わったものである。 
 まずは重症か軽症かで分岐し、作業頻度という点

までは同じである。しかしその後その時に危険事象

に遭遇する可能性という考え方が新たに加わったこ

れにより遭遇可能性がひくと見ることが出来たなら

ばリスクは下がる方向に転換される。その後は同じ

く回避可能性である。これは実際の現場において当

然の考え方であり今までその遭遇の確率は何時も実

際のリスクアセスメントにおいて論じられてきてい

たものだけに非常に現実的な変更となっていると考

える。しかしながら初めてリスクアセスメントを経

験する担当分野においては当然判断要因が一つ多く

機械安全と使用安全の関係

機械安全
ISO 12100、ISO14121etc

機械設計者機械設計者

リスクアセスメント
(稼動による傷害面)

残留リスクに関する
使用上の情報提供

事業者事業者

作業の安全
労働安全衛生マネジメントシステム

ILOｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ、OHSAS18001etc

本質的安全設計

安全防護策
追加保護策

防護策
‐安全防護･追加予防策
‐使用上の情報
‐安全作業手順
‐保護具
‐教育･訓練　等

リ
ス
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低
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関する指針(01.06.01より施行)
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なる分迷う要素になることも十分考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig４現在の ISO13849-1 のリスクグラフ法 
 
 

 
 
Fig５ISO14121-2 リスクグラフ法 
 
5.2 マトリックス法 

今までのマトリックス方は縦軸と横軸が危害の酷さ

と確率という観点しかなくいかなる場合においても

この二つの要素においてリスクが決められていたこ

れはいかなる場合においても同じ判断が下せるとい

うてんにおいては非常なメリットがある。しかしな

がら製品の本質的欠陥によるものと人のばらつきこ

れを脆弱性と捕らえた場合においてのリスク判断は

適切に行えなかった。 
 Fig６で示す新たなる方法では今までのマトリッ

クスの要素、危害の酷さと確率という概念を前段の

A グラフで査定その後、後半の B グラフにて製品の

欠陥の発生具合と人の脆弱性という観点においての

リスクを変えた判断が出来るように更なる工夫が凝

らしてある新たな考え方である。 
これは ISO14121-1 に提案するものとしては非常に

重点的に推進すべきものと考えられている。理由は

当然様々な人や、製品の多様性に耐えうる考え方を

踏襲したものでとても素晴らしい考え方であると評

価できる。機械安全分野に限らない安全性追求も実

現できるという点でも優れている。実際にヨーロッ

パは GPSD の消費者製品保護法の中でもこのリスク

アセスメント概念を導入し活用中である。それを各

国にわたり RAPEX システムがこれを担保する。 
RAPEX システムとは各国で商品安全を監視し危険

だと判断される商品が EU 域内に流通した場合これ

を情報として登録し検査しまた排除するシステムで

各国間での協力体制の中にありおのおの国間に関係

なく情報交換が即時に行われるシステムのことであ

る。ここでのシステム運用において非常に有効的に

客観的に論理的にリスクの顕著化を示す方法論とし

てこのリスクアセスメント概念が提案されていると

いう点でより具体的な効果を期待しているものであ

る。EU スタンダードの国際化 ISO 化となるもので

ある。今までの違いは先に EU 法としての運用が先

に進んでいる分やるやらないという論議はない。た

だし、具体的な判断材料や例といった観点で様々な

問題ありこの件を非常に細かな部分での意見調整を

今回も実施実施している。 

 
 
6 審議内容 

今回審議は ISO14121-２の全域にわたり審議が行わ

れた。主に 4 章から 8 章にかけてさらに添付資料に

まで審議が及んだ審議項目が 382 件となり全数こな

す時間だけでも非常に問題が大きいことがわかる。

これに対して非常に小さな点の審議も少なくない。

これは各国が英語を主言語としていない為様々な英

語翻訳時の問題が起る。これは些細なことのように

感じるが実は英語を自国の主言語としている国はイ

ギリスとUSAの2国だけでカナダでもフランス語が

主言語となる人であるがために如何に英語での審議

をすることが困難であるかをうかがわせる。 
 例えば規格作成時は英語を主とするが同時にフラ

ンス語ドイツ語が規格化される。例えば英語の単語

をフランス語訳する場合において適切な語句が言語

にない場合がある。言葉がないということがその概

念がないということで文化的にも非常に大きな問題

となる。簡単なミスなどは英国が主となって修正に

あたっている。これだけのことでもイギリスのアド

バンテージはあるように見える。言葉を制するもの

は文化を制するかのごとく感じる瞬間でもある。 
7 各国の投票状況 

ISO14121-1 のリスクアセスメント原則についての

リスクの見積もりと評価　リスクの見積もりと評価　

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

∨

B 1 2 3 4

安全方策カテゴリーリスク見積り

N

N (N)

N(N)

N

N

開始点

(危険源)

S1(軽傷)

S2(重傷)

F1(まれ)

F2(頻繁)

P1(大)

P2(小)

P1(大)

M-

M+

リスクカテゴリー (R)

安全方策カテゴリー
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付録１（その３) 
投票状況を報告する。 
投票権をもって投票することが出来る国全体で 27
各国ある。 
この内容に賛成は 15 カ国  日本も賛成 
     反対は 6 カ国 
     棄権 １カ国 
     保留 ５カ国 
3 分の 2 以上の賛成を得ている。 
8 ワーキング開催場所情報 
CNVM（機械認証センター） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 次回予定 

ワルシャワでの開催を予定 
10 さいごに 

主査の御子息は、日本人と結婚して現在大阪に住んで

いるそうで日本に対して非常に好印象を持っているのと

共に、日本の業界動向を気にしていて ISO 規格作成も

日本の意見を非常に気にしている。これは国際規格と

いいながらヨーロピアンコミッティーの色合いが濃く感じ

られているのではないかという不安要素をぬぐえない点

にありここで日本を含めアジア的な色合いも重要な要素

と考えている為である。その証拠としてセクレタリーとし

て規格の総意をとる意向を参加国の国旗を委員会の真

ん中に置いて会議を進めている。日本の国旗も忘れる

ことなく入っていたのは賞賛したい。通常欧米諸国の

人々は日本の旗がどんなのかすら知らないはずだとか

んじた。ISO14121 の完成を WG は非常に積極的に取

り組んでいく方向で決議。 
日本もこれに遅れることなく積極的に取り組み最低でも

後を追っていくのではなく並ぶようにしなければいけな

い更には日本が先導的な立場を示し全体調整を取って

いく国となるべく取り組みが必要である。 
 
 
 
 
以上 
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平成１７年度 海外出張報告書 
 
１.出張目的 日本の調査研究内容の説明及び共同提案合意形成のため 
２.出 張 者 横井孝志（産業技術総合研究所），宮崎浩一（日本機械工業連合会） 
３.出 張 先 

及び面談者 
韓国（ソウル）／KATS(Korean Agency for Technology and Standards) 
Byung-Ho, Dr.CHOI(Korea Institute of Machinery and Materials 
Kwang-Ho, Mr.LEE(Korean Agency for Technology and Standards) 
Mr.PARK(Korean Agency for Technology and Standards) 
他 1 名 

 
４.日程表： 

平成 17 年９月１５日（木）東京発、韓国・ソウル着（横井氏／宮崎は 16 日午前） 

平成 17 年９月１６日（金）本調査研究に関する会議（KATS／ソウル） 

平成 17 年９月１７日（土）韓国・ソウル発，東京着 
 

５.出張概要 
①ISO13857 に関する日本の調査研究の説明 

ISO/TC199 韓国国内委員会書記の Mr.Lee とその委員長である Dr.Choi と面談し，本調査

研究を始めた背景，概要を説明し，本調査研究への韓国からの支援を得るための会議を行っ

た。 

日本から、共同開発の現状を説明し、アジア地域として規定数値の変更が必要な場合、来

年春まで（平成 17 年度内）に、規定の数値の追加を提案する予定であると説明した。 

使用した資料は次のとおり。 

①６月１日付協議を申し入れた手紙 

②ISO/TC199/WG6 に提出した本共同開発の改定説明資料 

③対象３規格の概要説明資料 

②主な説明内容等 
本調査研究開始の経緯についての簡単な説明と調査研究内容について説明を行い，意見交

換を行った。 

日本が本調査研究を始めた経緯について，この規格の改定を担当する WG 発足前のスタ

ディーグループのレポート内容について紹介すると共に，日本としても独自の立場から，こ

の規格の規定値の考え方について問題があることを説明した。 

続いて，本調査研究内容の概要を紹介した。 

特に，ISO13857 及び ISO13854 のうち，前者の上肢を中心に説明を行った。上方到達と

保護構造物を越えての到達距離については，コンピュータマネキンを利用し，開口部通過の

安全距離については，特殊な装置を開発し，調査研究を進めており，利用するデータについ

ては，日本だけでなく，アジア各国のデータを入手し，評価することとしている。韓国につ

いては，SIZE KOREA2004 のデータを利用し，調査研究をすすめることとしていると説明し

た。 

③結論 

支援内容については，韓国人のデータは既に所有しているので，本調査研究の結果につい

1／2 
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て韓国側で評価いただくこととした。 

韓国側のコンタクトパーソンは，KATS の Mr.Lee とすることで合意を得た。 
 

６.今後の見通し 
本調査研究内容の評価について韓国側の協力およびコンタクトパーソンも決定したので，協

力体制が確立したと考える。今後，会合の機会を持つかどうかは未定である。 
 

７.その他 
 なし 
 

以 上 
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付録 2 ISO 本文 

本年度、調査研究を実施した規格を掲載するものであるが、本年度以降に既に本部会の

調査研究報告書に掲載したもの、また、（財）日本規格協会で購入可能なものについては、

本書では、掲載していない。 

付録 2（その 1）ISO/DIS11161，機械類の安全性―統合生産システムの安全性―基本要

求事項 
＊(財)日本規格協会で購入可能のため、本書では、掲載していない 

付録 2（その２）ISO/DIS13856-3，機械類の安全性―圧力検知保護装置―第 3 部：圧力

検知バンパー，プレート，ワイヤ及びその他の類似装置 

付録 2（その３）ISO/DTR22831，機械類の安全性―使用上の情報 
＊平成 15 年度 ISO/TC199 委員会、IEC/TC44 委員会調査研究報告書に掲載したため、本書では

掲載していない 

付録 2（その４）ISO/DIS14121-1，機械類の安全性―第 1 部：原則 
＊(財)日本規格協会で購入可能のため、本書では、掲載していない 

付録 2（その５）ISO/PDTR14121-2，機械類の安全性―第 2 部：実践的ガイダンス及び

方法の例 
＊ISO/TC199/WG5 のエキスパート用文書のため、本書では、掲載していない。 

付録 2（その６）ISO/CD13857，機械類の安全性―上肢及び下肢が危険区域に到達する

ことを防止するための安全距離 

付録 2（その７）ISO13854，機械類の安全性―人体部位が押しつぶされることを回避す

るための最小隙間 
＊平成 16 年度 ISO/TC199 分科会調査研究報告書に掲載したため、本書では掲載していない 

付録 2（その８）ISO14119DAｍd，機械類の安全性―ガードインタロック装置―設計及

び選択のための原則 

付録 2（その９）ISO/DIS13850.2，機械類の安全性―非常停止―設計原則 
＊(財)日本規格協会で購入可能のため、本書では、掲載していない 

付録 2（その 10）ISO21469，機械類の安全性―製品と接触する潤滑油―衛生要求事項 
＊(財)日本規格協会で購入可能のため、本書では、掲載していない 

 









































































































































































































付録 3 JIS 原案本文 

付録 3（その 1）ISO13856-1JIS 原案、機械類の安全性－圧力検知保護装置－第 1 部：

圧力検知マット及び圧力検知フロアの設計及び試験のための一般原則 

付録 3（その 2）ISO14159JIS 原案、機械類の安全性―機械設計に対する衛生要求事項 
＊現時点では、未完成のため掲載していない。 

 





機械類の安全性―圧力検知保護装置―第 1
部：圧力検知マット及び圧力検知フロアの設

計及び試験のための一般原則 

JIS X XXXX 原案：0000 
（ISO 13856-1：2001） 

 
 
 

 

 

日本工業標準調査会 審議

（日本規格協会 発行）
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 B 13856�0000

(ISO 13856-1�2001)

������������������ 1 ����

�����������������������

������

Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part1:General 
principles for design and testing of pressure-sensitive mats and 

pressure-sensitive floors 

��

������2001 ��� 1 ��������� ISO 13856-1�Safety of machinery - Pressure-sensitive 

protective devices - Part1:General principles for design and testing of pressure-sensitive mats and pressure-sensitive 

floors ��������������������������������

������������������������������������

1 ����

����������������������������������������������

�����������������������������������������������

���

����������������������������������������������

�������

������������������������������������������

a)� �� 35kg ����

b)� �� 20kg����������

�� 20kg ������������������������������������������

���������������������������������������

�� ��������������������������������

ISO 13856-1:2001�Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part1:General 

principles for design and testing of pressure-sensitive mats and pressure-sensitive floors (IDT) 

�������������(IDT)��ISO/IEC Guide 21 �����������������

2 ����

����������������������������������������������
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�����������������������������������������������
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JIS B 9700-1:2004� ������������������������� 1 �����������

��� ������:ISO 12100-1:2003, Safety of machinery �  Basic concepts, general principles for 

design - Part 1�Basic terminology and methodology(IDT) 

JIS B 9700-2:2004� ������������������������� 2 ������

��� ������:ISO 12100-2:2003, Safety of machinery �  Basic concepts, general principles for 

design - Part 2�Technical principles(IDT) 

JIS B 9705-1:2000� ���������������������� 1 ������������

��� ������:ISO13849-1:1999, Safety of machinery �  Safety - rerated prats of control systems �

Part1:General principles for design(IDT) 

JIS B 9706-2:2000� ���������������������� 2 ������������

��� ������:IEC 61310-2, Safety of machinery �  Indication, marking and actuation �  Part 

2:Requirements for marking(IDT) 

JIS B 9960-1:1999� ����������������� 1 ��������

��� ������:IEC 60204-1:2000, Safety of machinery �  Electrical equipment of machines - 

Part1:General requirements(MOD) 

JIS B 9715:2006� ������������������������������

��� �������ISO 13855:2002� Safety of machinery�Positioning of protective equipment with 

respect to the approach speeds of parts of the human body 

JIS C 0022:1987� �������������������������

��� ������:IEC 60068-2-3:1969, Environmental testing �  Part 2:Tests. Test Ca:Damp heat, steady 

state(IDT)

JIS C 0040:1999� ����������������������

��� ������ :IEC 60068-2-6:1965, Environmental testing �  Part 2:Tests. Test Fc:Vibration 

(sinusoidal)(IDT) 

JIS C 0025:1988� ���������������������

��� ������:IEC 60068-2-14:1984, Basic environmental testing �  Part 2:Tests. Test N Change of 

temperature(MOD) 

JIS C 0920� �����������������IP ����

��� ������:IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures(IP code)(IDT) 

JIS C 61000-4-2�������� 4 �:���������� 2 �:�������������

��� ������ :IEC 61000-4-2, Erectromagnetic compatibility(EMC) �  Part 4: Testing and 

measurement techniques �  Section 2: Electrostatic discharge immunity test - Basic EMC 

publication(IDT) 

JIS C 61000-4-3�������� 4-3 �:��������������������������

��� ������ :IEC 61000-4-3, Erectromagnetic compatibility(EMC) �  Part 4: Testing and 

measurement techniques �  Section 3: Radiated, radio-frequency, erectromagnetic field immunity 

test(IDT)

JIS C 61000-4-4�������� 4 �:���������� 4 �:�����������������

��������
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��� ������ :IEC 61000-4-4, Erectromagnetic compatibility(EMC) - Part 4: Testing and 

measurement techniques �  Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test - Basic EMC 

publication(MOD) 

JIS C 61000-4-5�������� 4 �:���������� 5 �:�����������

��� ������ :IEC 61000-4-5, Erectromagnetic compatibility(EMC) �  Part 4: Testing and 

measurement techniques �  Section 5: Surge immunity test(IDT) 

JIS C 61000-6-2�������� 6 �:������ 2 �:��������������

��� ������:IEC 61000-6-2, Erectromagnetic compatibility(EMC) �  Part 6-2: Generic standards 

� immunity for industrial environments(MOD) 

ISO 6431:1992, Pneumatic fluid power �  Single rod cylinders, 1000 kPa(10 bar) series, with detachable 

mountings, bores from 32 � to 320 � �  mounting dimensions 

IEC 60439-1:1999, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part1:Type-tested and partially 

type-tested assemblies 

IEC 61000-6-3, Erectromagnetic compatibility(EMC) �  Part 6-2: Generic standards � Section 3: Emission 

standard for residential, commercial and light-industrial environments 

3 ������

������������������JIS B9700-1:2004 �����������

3.1

��������pressure-sensitive mat�

����������������������������������������������

��������������������

� 1 �� JIS B 9700-1:2004,3.26.5 ���

�� ��������������������������������

3.2

��������pressure-sensitive floor�

����������������������������������������������

��������������������

� 1 �� JIS B 9700-1:2004,3.26.5 ���

�� ������������������������������

3.3

����sensor�

����������������������������������������������

��������������

3.4

�������effective sensing area�

����������������������������������������������

���������������

3.5

�����control unit�
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��������������������������������

�� ����������������������������JIS B 9705-1:2000������

������������������������������������������

�����������

3.6

���������output signal switching device�

����������������������������������������������

������

�� �����������������������������

3.7

����actuating force�

���������������������������������

3.8

�����reset�

���������������������������������

3.9

��������������ON state of output signal switching device(s)�

���������������������

3.10 

��������������OFF state of output signal switching device(s)�

�����������������������

3.11 

�����response time�

�����������������������������������4.3 ����

3.12 

������dead zone�

���������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������

1� ������������������������

2� ����

3� ��������������������������

4� ������������������������������

5� ��������������������������������������������

a� ����

b� ������

c� ������������

d� ��������������� g���������

e� �������������������������

f� �������������

g� ������������������������� ����������

h� ���������

� 1����������������������������

4 ����

4.1 ��

����������������������������������������������

������

4.2 ���

4.2.1 ���������������7.4.1 �� 7.4.2 ����

����������������������� 2 ��������������� 2mm/s����

��������������������� 1 �������������������

��� 1�2�� 3��35Kg���������������������������������

������������ 4����� 20kg���������������������������

����������������������

g

d

�

�

f

h 5 4 3 2 1

g c

e

a
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� 1����

������ ����
�����

���
d    

mm N

1 11 300 
2 80 300 35kg���������������������

��������������� 3 200 600 
20kg���������������������

�����������������������

������

4 40 150 

�

4.2.2 ���������������7.4.3�� 7.4.4����

���������������������������������4.2.1�����������

��������� 1���� 2 ����35kg ��������������������������

������������

20kg ���������������������������������������������

��� 2 ����� 4 ��������

�����������������4.2.1�������������� 1����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�� mm�

�

� � � � � � � ��� 1� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� 2,��� 3 ����� 4

�

��� 5� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� 6
������

1� ��������� A 60±5������������

2� ��

a� ����

������ � ��� 1 ���

� 2����

�

4.3 �����������7.5 ����

��������������������������200ms ����������������a)

� b)���������

a)� ���� 0.25m/s ��������������������

b)� ������������������ A.1�� A.2 ��� A.3 ����

�� 200ms ���������������������������������������
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��������

4.4 ����������7.6 ����

4.4.1 ��� 2�� 2 ���������������(2000±50)N ������ 8 ����������

���� 2 ����������������������������1 �������������

���� 2mm ������������

4.4.2 4.4.1 ����������������� 1�� 2 ��������(750±20)N ������ 8 �

�

������������ 1 ����������������� 2mm ������������

4.5 �����������7.7 ����

4.5.1 ��������������������������������������������

����

4.5.1.1 ��������������������������������������� 10 ���

������ 50 ����������������������������������������

�������������������

4.5.1.2 ���, �������������������������������� 100 ������

4.5.2 4.4 �� 4.5.1 ����������������������������4.2 �� 4.3 ����

��������������

4.6 ���������������7.8 ����

����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�������������������� A.1�� A.2 ��� A.3 ����

4.7 �������������������������7.9 ����

4.7.1 ��

����������������������������������������������

�����������������������������������������������

����

4.7.2 ����������

����������������������������������������������

������������������������������������ 1 ����

���������������������������

a) ��������������

���������������������������������������������

��

b) ���������������

���������������������������������������������

�������������

���������������������������������������������,

����������������������� A.1 ��� A.2 ����

�������������������������������� A.1 �������������

�������������������� A.2 ����
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4.7.3 �����������

����������������������������������������������

��������������������������������� A.3 ����

�� ������������������������������������������

�����JIS B 9705-1:2000�5.4 ����

4.8 ���������7.10 ����

����������������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������

4.9 ���������7.11 ����

����������������������������������

����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����

4.10 ���������7.12 ����

����������������������������������������������

����������������������

����������������������������������������,������

����������,������������,���������������

����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�������������������

4.11 �����������7.13 ����

����������������������������������������������

����������������

4.11.1 ����

�������������������5���40�����������4.2.1 �� 4.3 ������

������������

�� ��������������25���40����5���70�����������

4.11.2 ��

���������4 ���JIS C 0022:1987 ���� Ca ������������

4.11.3 �����

������������������� 4 ����������� 3 ��������������

��������������7.13.4 ����

4.11.4 ��

������������������������������������� JIS C 0040:1999 ��

����������

a) ������ 10Hz�55Hz 

b) ��� 0.15mm 

c) 10 ������
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d) ����� 1 �������

�� ������������������������������������������

������������������������������������������

�������������������������������������������

��� B ���

4.12 ���

4.12.1 �������������7.14����

������������������JIS B 9960-1:1999�4.3 ������������������

4.12.2 ��������

����������������������������������������������

��������������

���������������������������������������

����������������������������� EN982:1996 �� EN983:1996 ����

�� �������������������������

4.13 �����������7.15 ����

4.13.1 ��

������������������������������

a) JIS �������������������������

b) ������������

c) ����������

4.13.2 ����

������JIS B 9960-1:1999�6.1�6.2 �� 6.3 ���������������

4.13.3 �����

�������JIS B 9960-1:1999�7.2.1�7.2.3�7.2.7�7.2.8 �� 7.2.9 ���������������

��

�� ������������������������������������������

�����������������������������

4.13.4 ���

������IEC60439-1�6.1.2.3 ������� 2 ����������������

4.13.5 ���������������

������IEC60439-1�7.1.2 ���������������������

4.13.6 ��

������IEC60439-1�7.8.3 �����������������

4.14 ��������������7.16 ����

4.14.1 ���

�������������IP54�JIS C 0920�������������������

����������������������������������������������

��IP67(JIS C 0920)�����������

4.14.2 ���������������������

��������������IP54�JIS C 0920������������������������
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����������������������������������������� IP54(JIS C 

0920)�������������������� IP2X(JIS C 0920)�����������������

�����������������������������������

4.15 JIS B 9705-1:2000 ���������������������������7.17 ����

4.15.1 ��������������������������������������������

���������������JIS B 9705-1:2000�������

4.15.2 ���������������������������� 1���������������

������� 1 ���������������������������������� JIS B 

9705-1:2000��������������������

4.15.3 ���������������� 2������������������

�� 1� ����������������������������������������

�� 2� �����������������������������������������

���������

�� 3� �������������������������� 2����� 3������ 4��

�����������������������������������������

������������������

4.16 �������������7.1.2 ����

���������������������������������

4.17 �����������7.1.2 ����

����������������������������������������������

����������������� 20�����������������������������

�����������������������������������������������

���

����������������������������������������������

��������������������������

�� �����������������������������������������JIS

B 9713-2 ������������

4.18 �����������������������7.18 ����

����������������������������������������������

���

�� �����������������������������������������JIS

B 9713-2 ������������

4.19 ������������������7.19 ����

���������������������������� C �����������������

��������������������

4.20 ����������������7.20 ����

����������������������������������������������

����������������

5 ������������7.1.2 ����

5.1 ��
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������������������JIS B 9700-2:2004�6.4 �� JIS B 9960-1:1999�18.1 �����

��������������

����������������������������������������������

��������������������������������������JIS B 9706-2 ����

5.2 ����������

����������������������������������������������

�������

a) JIS B 9705-1:2000 �������������������������������������

����

b) ����

c) �������

d) ����

5.3 ���������

����������������������������������������������

������

a) JIS B 9705-1:2000 �������

b) 20kg ����������������������������

c) ����

d) ����

5.4 ��������������

����������������������������������������������

�������������������

�

6 ������

6.1 ��

����������������� JIS B 9700-2:2004��� 6 ����

6.2 ������������7.1.2 ����

6.2.1 ��

�����(����������)���6.2.2�6.2.6 ����������������������

������������������������������� B ����� D ���������

�������6.2 ����������������������

6.2.2 ��

6.2.2.1 �����������

JIS B 9705-1:2000 �������������������������������� C �����

���������������������������������JIS B 9705-1:2000 ������

������� C ���������

��� C ����������������������JIS B 9700-1:2004�5.3 �� JIS B 9702 ���

�������������������������������� JIS B 9705-1:2000���� B ��

�������������������������������������

6.2.2.2 �����
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a) JIS B 9705-1:2000 �������

1)� ����������������������������

2)� ���������������������������������

3)� ���������

b) ����������������������������������������

�� ������������������

1)� �����������������

2)� ��������������

3)� 1 ��������������������������

4)� ��������������(������)

5)� ����

6)� ��������

7)� JIS C 0920 ������������

8)� �������������

9)� �����������

10)� ������������������������������

c) ���������������������������������������������

����������������������JIS B 9715:2006�C.3.3.1 ����

d) ���������������������������������������������

��������

1)� �������������������������

2)� �������������������

3)� ��������������������������������������������

�����������

4)� �����������������������������������

5)� 4.7 ������������������������������

�� �����������������������������������������

�����JIS B 9705-1:2000�5.4 ����

6.2.3 �������������

a) ��������������������������

b) ���������������������������

c) ����������������������

6.2.4 ������

a) ����������������������������

b) ���������������������

c) ������������������������� B ����

d) ������������������������������������,�������

e) �������������������������������������

f) �����������������������������������������

g) JIS B 9705-1:2000 �����������������������������������
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6.2.5� �����

a) ���������������������������������������

b) ����������

c) ���������������

6.2.6 ��

a) ������������������������������������������

b) �����������������������������������������

c) �������������������

d) ���������

e) ���������������������������������������������

��

f) ��������������������������������������

g) ���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������

h) ���������������������������������������������

i) ���������������������������������������������

�����������������������������������������

j) �����������������������������

6.2.7 ��������

����������������������������������������������

���������������������������������

�

7 ��

7.1 ��

7.1.1 7.4�7.20 ���� No.1�No.17 �����������������������������

�����������������������������������������������

��������������������������������������������� ���

±5��������������

���������������������

a) ���������

b) ��������������������

c) ���������

d) ���������������

7.4 �� 7.20 ����������������������������������������

����������������

7.1.2 ��������������������������������������

7.2 ���������

������������� 1000mm×500mm ������������������

����������������������������������������������
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��

��������4.2�4.3�4.4��� 4.5.1.1�10������ 5��� 50�������������

��������������� 4.5.1.2�1��� 100�������� 4.10 �������������

����������������������������������������������

�����������������������������������

���������4.2�4.3 ���������������� 3 � 1�16 ������������

���������4.4 �����������������4.5.2 ��������������,���

��������������������������4.5.1.2������� 100�������� 4.10

�������������

7.3 �����������

������� 2 ������������������������� 2 ������������

������������������

������

1� ����������

2� ������

d� �������

� 3�������������������

�

7.4 �� No.1�����������4.2����

7.4.1 �������������

� 1 ������������ 3 ����������������������� C �������

��������������� 5��������������������������������

� 3�� 4�� 5 ��������������������������
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��� 4���� 20kg������������������������������������

�������������������

��������������������������������� 2������������

������������

7.4.2 ���������������(�����������������)
� 1 ��������������������������������������������

3 ��� 1�8�16��������������������������

�����������������������������������

�������������������1�8�16�������� 1 ����������� 10%�

���, �������������������������������������������

�����

���������������� 1 ������������������ 3 ����������

� 7.4.1 ��������,����������������������

7.4.3 ���������������

7.4.3.1 ���������������������������������������������

7.4.1 �������������������������� 4 ��� 5 ��������������

���������������������������������

7.4.3.2 ����������������� 35kg ������������������� 1 ����

2����������

7.4.3.3 ����������������� 20kg ������������������������

��� 1 ���� 2��� 4�����������
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������

1� ����������

2� ����

3� ������

� 4��������������

�
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������

1� ����������

2� ����

3� ������

� 5�������������������

�

7.4.4 �����������������(�����������������)
7.4.4.1 �������������������������������������7.4.2 ����

�������������������������������������

�������������� 4 ��� 17�19�21 ��������������� 5 ��� 17�19�

22�27�28 ��������������������������

�����������������������������������

7.4.4.2 ����������������� 35kg ���������������������� 1

���� 2 ����������

7.4.4.3 ����������������� 20kg �����������������������

������� 1 ���� 2 ��� 4�����������

7.5 �� No.2������������4.3 ���

���������������������������������������������

��������(30�0.5
  0 )kg ���� 7�� 6 ������� 1 ������� d���� 2 ������
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���

����������������� 20kg ���������������������������

(15�0.5
  0 )kg ���� 8�� 6������� 1������� d���� 4 ���������

����� 6����������� 10N ���������������������������

���������������������(0.25�0   
� 0.03)m/s ��������������������

�����������������������������������������������

��

����1�4�8�16�� 3����������������������������������

1 ���������������

���������� 4�����������������������������������

������������������� 1�4�8�16�� 3 ������������ 17�19�� 4 �

������������������������������ 1 ����������������

������������ 5���������������������������������

����������������������� 1�4�8�16�� 3������������ 17�19�

22�27�28�� 5�����������������������

�������������(23�5)��������������������������1�16��

3��������� 17�� 4��������� 17�22�27�� 5�����������������

�����
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�� mm

�

������

1� ������������

2� ����

a� ����

b� ����

d� ������

� 6����������� 7�8

7.6 �� No.3�������������4.4 ����

��� ������������������������������������������

����������������������

7.6.1 (2000±50)N��������������� 120mm��������� 8������ 2�� 2

���������������������������������

����������������������������������������������

������2�������������������

������������������������ 1���������������������

2mm�������������

7.6.2� (750±20)N��������������� 120mm�������� 8������ ��� 2 ��

�������������������������������

����������������������������������������������

������2�������������������

������������������������ 1���������������������

2mm�������������
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7.6.3 7.6.1�7.6.2 ������� 30������������������������������

���������������������������� 2�� 1 ����������������

����������������� 20kg�����������������������������

���������� 4��������������

7.7 �� No.4���������������������4.5 ���

7.7.1 4.5.1.1�5����������� 10������������ 7 ��� 8 �����������

� 6�� 2 ����������������������

����������������������50mm������� 125mm � ISO6431:1992 ����

��������������(0.38�0.02)MPa��������������������������

��������������������������������

��������������������������������������� 6mm ����

����������������������� 10mm ����� 200mm ������������

�����������������������������(0.55�0.05
�0.00)m/s�������������

�����

�������������������������� 6�� 9 ��� 10 ����� 8�16�23�24�

26 �������������������������7.6.1 ������������������

������������� 7�� 10 �����������������������������

�������������������� 5������������������ 10������

�������� 6�������������������� 5��������20��������

�����������

����������������������������������������������

������������������������������������������������

7.7.2 4.5.1.2�� �������100 �������������������������������

����� 5 ���(75±1)kg�� 2 �����������(0.55�0.05
�0.00)m/s ���������������

����������������� 120mm ������������ 100 ������������

����

�������������������������� 1mm�������������

������������(4.0�1.0
�0.0)s������������������������ 5�(0.8�0.2)s

��������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�� mm�

�

������

1� ����������

2� ��� 6�� 2 ����

a� ������

b� �� 50mm������ 125mm��������ISO 6431:1992�����

c� ������

l� �������

b� ������

�����������������������������

���������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�� mm�

�

������

1� ����������

2� ��� 6�� 2 ����

a� ������

b� �� 50mm������ 125mm��������ISO 6431:1992�����

c� ������

l� �������

b� ������

� 8�������������������������������

���������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�� mm�

�

������

1� ����������

2� ��� 6�� 2 ����

a� ������

b� ����

c� �� 50mm������ 125mm��������ISO 6431:1992�����

d� ������

e� �����������

l� �������

b� ������

� 9���������������������������������

���������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�� mm�

�

������

1� ����������

2� ��� 6�� 2 ����

a� ������

b� ����

c� �� 50mm������ 125mm��������ISO 6431:1992�����

d� ������

e� �����������

l� �������

b� ������

� 10���������������������������������

���������������������������

�

7.7.3 ������������������������ 2�� 2 ����������������

����� 7�� 6 ��������������������������������������

�����7.7.1 �� 7.7.2 �����������������

����������������� 20kg���������������������������

��� 4�� 2 ��� 1 �������������������� 8�� 6 ������������

��������������������������������

7.8 �� No.5���������(������4.6 ���)

� 1 ������������ 2�� 2 ������� 8 ��������������������
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�����������������������������������������������

������������ A �� A.1�� A.2�� A.3 ����������������������

����������

����������������������������������������������

��

7.9 �� No.6��������������������������4.7 ����

��� A.1���� A.2������ A.3 ���������������������� 2�� 2 ���

�������������������� 1 ��������������������������

���������

7.10 �� No.7�����������������4.8 ����

������������������

7.11 �� No.8����������4.9 ����

���������������������������������������

7.12 �� No.9����������4.10 ����

����������������������������������������������

�����������������������������������������������

7.13 �� No.10������������4.11 ����

7.13.1 ����

�������������������������������������� 2�� 2 ����

����������� 1 ������������������������������(100±5)mm/s

�����������������������������������������������

��

7.13.2 �� No.10.1������������4.11.1����

� 2 ������������������������

� 2�����

����� ���

IEC 60068-2-14:1994�
Test N ����

���������������������

�������

�

����������������������������(0.8�0.3)�������������

�����������IEC60068-2-14 �����7.13.1 �������1 �������������

���������7.2 ��������������������������������������

�����������400mm×200mm ������������

7.13.3 �� No.10.2����������4.11.2����

�������������� 3 ��� 4 ������������������

� 3���

����� ���

JIS C 0022:1987 
Test Ca ����

���������������������

��������

�
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������IEC60439-1:1999�8.2.2.6 ����������������������

7.13.4 �� No.10.3�������������4.11.2����

����������IEC61000-6-3 �� JIS C 610006-2(IEC61000-6-2)���������������

�������������� 4 ���������������� 7.13.1 �������������

�������������������������

�� �����������������������������

�� ������������������������������������

�� ����������������������������������������������

� 4������

����������� �����

�������� 3� JIS C 61000-4-5�IEC 61000-4-5�
�������������

���������������������

��� 3�
JIS C 61000-4-4�IEC 61000-4-4�
�����2 ��

�������������

������

��� 3�
JIS C 61000-4-2�IEC61000-4-2�

���������

��� ��

JIS C 61000-4-3�IEC61000-4-3�

�

7.13.5 �� No.10.4����������4.11.4����

������������������������������ 5 ���������������

��������10 �����������������7.13.1 ��������������

� 5���

����� ���

JIS C 0040:1999 ���������������������

������

7.14 �� No.11����������4.12.1 ����

4.12.1 �������JIS B 9960-1:1999��� 4 ���������������������

7.15 �� No.12������������4.13 ����

������4.13 ���������������������������������

7.16 �� No.13���������������4.14 ����

�������������JIS C 0920 ������������������������

7.17 �� No.14�JIS B 9705-1:2000 �����������������������������4.15

����

���������������� JIS B 9705-1:2000����������������������

�����������

7.18 �� No.15�������������������������4.16 ����

����������������������������������������������

�����������JIS B 9713-2 ��������������

7.19 �� No.16�������������������4.19 ����
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������7.1�7.18 ������������������������������������

��

7.20 �� No.17�������������������4.20 ����

��������������������������������������������
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��� A������������������������������

������������

���������������������������4.7����

a)� ����������������������� � �����

b)� ���� � � � � � ��������

c)� �������

d)� ������

e)� ������������

� A.1���������������������������������������

�

�� A� ����������������� a)������� c)���������������� d)

���������� e)�������������

�� B� ���������������������� b)������� c)������������

� d)������������������� e)��������

�� C� ����������������� b)������ d)������������������

e)��������

�� D� ������ c)����������������������� b)������� c)����

�������������������������� e)��

�� E� ������������������� b)������� c)���������������

d)�������������� e)������������

�� F� E �������������� c)������������������� e)�������

������

�� G� ���������������������� b)������� c)������������

A B C D E HF G

e)

a)

b)

c)

d)

tr
t
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���� d)������������������� e)��������

�� H� ���������������������������� a)������ d)�������

������� e)��������
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a)� ����������������������� � �����
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