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УДК 629.111.4:006.354

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

Группе У21 

С Т А Н Д А Р Т

КОЛЯСКИ ДЕТСКИЕ 

Общие технические условия
Perambulators. General specilications

ГОСТ
19245—93

ОКП 96 9240

Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на коляски детские (да
лее — коляски) в исполнении У по ГОСТ 15150, предназначенные 
для прогулок с детьми.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, 
кроме пп. 1.5, 1.6, в тексте которых часть требований указана ре
комендуемой.

Обязательные требования к холяскам, направленные на обес
печение нх безопасности для здоровья ребенка, находящегося в 
коляске, изложены в разд. 3.

1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Коляски подразделяют на следующие типы:
КЗ — коляска закрытая с закрытым кузовом для детей от рож

дения до 7 мес, одного года, полутора лет;
КО — коляска открытая с открытым кузовом для детей от 

7 мес. до трех лет;
КК — коляска комбинированная с закрытым н открытым ку

зовами или трансформируемым кузовом для детей от рождения до 
трех лет.

П р и м е ч а н и е .  Приведевныс типы колясок могут изготавливаться а од
номестном и двух местном вариантах.

1.2. Сборочные единицы должны содержать основные элементы, 
указанные в табл. 1.

Издание официальное

2 Зак. 1226
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Таблиц* I

Н * и м < < н о « 8 н х «  с б о р о ч н о й  
е д и н и ц  и  д л я  к о л я с к и  т и п а О с н о в н ы е  а л и м е н т ы  с б о р о ч н ы х  е д и н и ц

Шасси Складная рама (шасси);
КЗ. КО. КК ручка управления коляской; 

амортизирующее устройство;
тормозное устройство; 
колеса с шинками

Кузов закрытый Короб (люлька);
КЗ. КК тент закрытый;

фартук со смотровым окном иля ветрозащитны*
щитком;

страховочный ремень (ремень безопасности); 
ремни или ручки для переноса кузова, 
матрац

K m * открытий Спинка жесткая с набивкой или элементами жест-
ко. КК кости и регулируемым углом наклона (или кузов с 

регулируемым утлом наклона, если спинка, сиденье 
и подножка выполнены как одно целое); 

сиденье жестхое с набивкой; 
подножка с регулируемым углом наклона; 
боковины кузова;
страховочный ремень или элемент, выполняющий 

эти функции, 
тент

1.3. Допускается изготавливать облегченные коляски:
типа КК (с закрытым кузовом), КЗ массой до 10 (15) кг без 

амортизирующего устройства, с коробом для ребеяка до 7 мес.;
типа КК (с открытым кузовом), КО массой до 6 (11) кг без 

регулируемого угла наклона спинки и подножки, без амортизирую
щего устройства и тента, сиденье мягкое.

П р и м е ч а н и е .  :3десь и далее по тексту в скобках у ш м н  параметры и 
размеры для двухместных колясок.

Если рядом с каким-либо показателем не стоит показатель и 
скобках, то этот показатель распространяется и на двухместную 
коляску.

1.4. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  комбиниро
ванной двухместной коляскн с порядковым номером 15 (присваи
вается разработчиком классификатора) и годом освоения или мо
дернизации 1993:

ККД 15-93  ГОСТ 19245-93
1.5. Основные размеры для колясок с закрытым кузовом типов 

КЗ и КК указаны на черт. 1 и в табл 2.
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Т а б л и ц а  2
Р а з м е р ы ,  мм

Норм* ВЛЯ ТЯПО®

КЗ. кк КЗ. КК с ое-рлпненнмеи 
во массеНв1Ш()10взпкс м облявчвянв рвзмерд али ает»4 от рождения до;

полугор»лет одногоГОЛ»
темн

месяцев

ОБЯЗАТЕ7
Длина дна крова внутренняя (ложе)

L1, нс менее
Глубина кузова в средней части Н,, 

не менее
Общая ширина коляски 8j, не более
Общая длина коляски в рабочем по

ложении или при легко складываемой 
ручке, убранной к кузову Ly не более

1ЬНЫЕ

803

М>

750

220
«Х> (800)*

950

71».

200

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Расстояние (внутреннее) от дна ку

зова до верхней кромки тента //«. не 
менее

Длина тента £*, не менее
Ширина дна кузова коляски В„ не 

менее
Расстояние от дна кузова до опорной 

плоскости Н\
Расстояние от ручки управления ко

ляской до опорной плоскости Я,

5GO
400 I 350 

330(680)

600-«50

800—1100

430
жг»

200(580)

«0-650

• Для двухместных колясок, поставленных на производство до 0J.O7 93.



С. 4 ГОСТ 19245-93

1.6. Основные размеры для колясок с открытым кузовом типов 
КО и КК указаны на черт. 2 и в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Р а зм е р ы , мм

Нимаюаини* н обгоняете размена
Норна S3» тнпо»

ко. кк
мл  лете* до трах л«т

Ширина коляски общая В,, не более

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

€00 (800)•
Общая длина коляски а рабочем положении иля 

ари легко складываемой ручке, убранной к кузову, 
L* не более 950

Длина сиденья

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

220-305
Ширина сиденья Ви не менее 303(600(1
Высота спилки Иu не менее 400
Расстояние от сиденья до верхней кромки боково

го ограничителя (глубина кузова) Н, 160-200
Расстояние от упора подножки до сиденья Н3 1йО—220
Расстояние от ручки управления коляской до опор- 

во плоскости НА 800—i  100
Угол между спинкой н сиденьем в положении си

дя а, 110°—120е

* Для двухместных колясок, поставленных ра производство, до 0107.93.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Коляски следует изготовлять в соответствии с требования
ми настоящего стандарта, технических условий или технического 
описания на коляску, по рабочим чертежам и образцам-эталонам, 
утвержденным в установленном порядке.

2.2 Для колясок типов КЗ, КК отклонение от параллельности 
жестко связанных между собой осей колес на крайних точках не 
должно быть более 3 мм.

2.3. Коляска должна начать движение при приложении к ней 
силы не более 1,5 кгс.

2.4. Комплектующие узлы и детали должны легко сниматься н 
устанавливаться без применения приспособлений и инструмента.

2.5. К каждой коляске должно быть приложено руководство по 
эксплуатации или другой эксплуатационный документ, где должно 
быть указано:

«Вниманию родителей! Коляска предназначена для детей воз
растом от______ до______ >

1ук* м 1ь возраст)

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Коляски должны быть продольно устойчивы на горизон
тальной плоскости с подвешенным грузом:

на торце закрытого кузова — 10 (15) кг;
на крайних точках спинки и подножки открытого кузова — 

5 (10) кг.
3.2. Коляски должны быть поперечно устойчивы на плоскости с 

уклоном 10° с  подвешенным грузом:
на боковине закрытого кузова — 10 (15) кг;
на расстоянии 120 мм от боковины открытого кузова — 

5 (10) кг.
3.3. Механизм блокировки должен срабатывать во всех блоки

рующих устройствах (кроме тормозного устройства, накидного 
кольца или втулки и замка на страховочном ремне) при приложе
нии силы от 3 до Ь кгс. Сила должна прикладываться в месте, 
предусмотренном для этого (к рукоятке детали, узлу коляски, при
водящих в движение механизм блокировки). Если механизм бло
кировки приводится в движение ногой, то верхнее ограничение си
лы снимается

3.4. Крепление съемного кузова к шасси должно иметь двойную 
блокировку, не допускающую самопроизвольного срабатывания 
крепящего устройства из рабочего положения.
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3.5. У колясок типа КЗ. КК. имеющих складываемую ручку для 
управления коляской, должен быть ограничитель хода ручки при 
ее складывании (накидное кольцо или другое блокирующее уст
ройство). исключающий травмирование ребенка. Стопорный путь 
накидного кольца должен быть не менее 30 мм. При случайном 
срабатывании фиксатора ручки ограничитель нс должен отпустить 
ручку дальше вертикального ее положения.

У коляски типа КО должен быть фиксатор, удерживающий ее 
в слеженном положении.

3.6 Гормон должен удерживать заторможенную коляску с рав
номерно распределенным в кузове грузом 15 кг на плоскости с ук
лоном не менее 10°.

Управление тормозом (рукоятка, педаль) должпо быть недо
ступно для ребенка, находящегося в коляске, и быть удобным в 
управлении.

3.7. Закрытые съемные кузова должны быть снабжены приспо
соблениями для их переноски (скобы, ремни, ручки). Приспособ
ления должны выдерживать нагрузку 30 кг в течение 30 мин.

3.8. Имеющиеся в закрытом или открытом кузовах ремни безо
пасности, закрытые на замок, должны выдерживать нагрузку 15 кг 
в течение одной минуты, а также должны регулироваться по дли
не.

3.9. Подножка должна выдерживать нагрузку 20 кг в течение 
3 мин.

3.10. Применяемые синтетические (обивочные и конструкцион
ные) материалы для кузовов должны быть согласованы с орга
нами Госкомсанэпиднадзора России.

Уровень запаха внутри коляски с закрытым кузовом не должен 
превышать двух баллов по методике Госкомсанэпиднадзора 
России, утвержденной в установленном порядке.

3.11. Одна из обивок закрытого кузова должна быть водонепро
ницаемая.

Набивка открытых кузовов должна быть изолирована от про
никания в нее вдаги или быть легко съемной для просушки.

3.12. У шинки должна быть прочная посадка-на обод колеса. 
Шинка не должна соскакивать при движении вперед и назад по 
окружности диаметром 1.8—2.0 м.

3.13. Коляски, их сборочные единицы, детали н отделка должны 
быть без острых углов, кромок и заусенцев.

3.14. Коляски должны быть надежными в эксплуатации и после 
испытания на стендах КЗ — в течение 15 ч, КО — в течение 20 ч 
я  КК — в течение 30 ч (см. приложение) не иметь поломок и де
формаций.
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4. ПРИЕМКА

4.1. Для проверки соответствия колясок требованиям настоя
щего стандарта проводят следующие виды испытаний: приемоч
ные приемо-сдаточные, периодические и на надежность.

4.2. Приемочные испытания проводят по ГОСТ 15.009 на соот
ветствие требованиям, указанным в табл. 4. На приемочные испы
тания представляют две коляски, прошедшие предварительные 
испытания и отобранные комиссией.

4.3. Приемо сдаточным испытаниям следует подвергать от 5 до 
20 колясок в зависимости от объема партии (суточной программы) 
на соответствие требованиям, указанным в технических условиях 
(техническом описании) на коляску или в табл. 4. Результаты вы
борочного контроля распространяют на всю партию

4.4. Периодическим испытаниям следует подвергать две коляс
ки из числа прошедших приемо-сдаточные испытания не реже од
ного раза в год на соответствие требованиям, указанным в техни
ческих условиях, техническом описании на коляску или в табл. 4.

П р и м е ч а н и е .  При проверке -требований по пп. 4.3; 4.4 допускается 
проводить испытания и» отдельных деталях коляски.

4.5. Испытания коляски на надежность проводят при освоении 
новой модели коляски или изменении (модернизации) ее конст
рукции. или применяемого материала, влияющих на прочностные 
характеристики. Испытания следует проводить на двух колясках. 
Коляски, подвергнутые испытаниям на надежность, эксплуатации 
не подлежат.

4.6- Объем проверяемых требований стандарта при проведении 
испытаний приемочных, приемо-сдаточных и периодических указан 
в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Наименование требовали* 
стандарта

Номер ауякга стандарта Вид испытания

требования методовHonuiilillfl
i
и |!Н

херодди-

1. Температурные воздсйсг- Вводная б 14 +
ВИЯ часп»; 6 1

2. Классификации по типам 1.1; 1.2; 56 +
1.3; 1.4;
табл. 1
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Продолжение табл. 4
Номер пункт» ставдерта Вха ислигтапиЛ

эг
О о*стандарта тревотакиЯ ИС7Щ0Йиспытаний h ц

периодические
С  СВ " г

3. Основные параметры н 1.3; 1.5; 62 + +
размеры 1.6; 2 2; 

3.5;
табл. 2 
н 3

4, Обшне требования 2.1 5.1 + +
5. Тяговое усилие 2.3 5.3 + 4-
6. Прочность посадки шинки 3.12 54 + +
7. Легкость съема п устаяоз- 2.4; 2.5 5.5; 5.6 + +2.4 + 2.5.

ли комплектующих узлов и де
талей, наличие эксплуатацией -
ною документа 

8. Травмобезопасность узлов, 
деталей н отделки

3.13 5.6 + +

9. Наличие маркировки на 
коляске, упаковке (таре)

62; 6.3 

3.10; 3.11

5.6

5.6

+

ИХ Проверка применяемых 
материалов

+ +

5.7; 5.8М. Устойчивость коляски 3.1; 3.2 + +
VS. Работа фиксаторов и 3.3; 3.4; 5.6: 5.9; + +3.3 +3.4;

других блокирующих устройств 3.5; 3.6 5.10 3.5; 3 £
13. Надежность подножки. 3.7; 3.8; 5.11; 512; + +

ремней безопасности и приспо
соблений для переноса кузова

3.9 5.13

Приложение54. Испытания и* надеж
ность коляски

3.14; 4 Л +

П р и м е ч а н и е .  Знак «+» означает, что требование проходит npoeepiQr.

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЯ

5.1. Соответствие колясок конструкторской документации 
(п. 2.1) следует проверять по документации пооперационного кон
троля и (или) по сборочному чертежу.

5.2. Основные параметры и размеры (пп 1.3; 1.5; 1.6; 2.2; 3.5) 
проверяют с учетом типа коляски и для какого возраста она пред
назначена.

Массу коляски следует определять без дополнительных легко- 
съемных элементов (облегченные коляски типа КО взвешивать без 
легко съемного тента) на весах, чувствительность которых дол
жна быть такой, чтобы изменение массы взвешиваемого груза бы?- 
ло не более 25 г в интервале 5—25 кг.
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Размеры следует проверять измерительным инструментом, ли
нейная погрешность которого не должна быть более I мм, угло
вая — не более Г.

5.3. Тяговое усилие (п. 2.3) следует проверять на ровной чистой 
горизонтальной плоскости. На конце шнура, закрепленного к руч
ке коляски и пропущенного через блок, прикрепляют груз 1,5 кг. 
Шнур должен быть расположен параллельно опорной плоскости 
и продольной оси коляски. Параллельность проверяют визуально. 
Если при приложенной нагрузке коляска качала движение, то ис
пытание считается положительным.

5.4. Проверку прочности посадки шинки на обод колеса 
(п. 3.12) следует проводить на бетонной или асфальтовой площад
ке.

В середине площадки закрепляют гибкую или жесткую враща
ющуюся тягу, другой ее конец — в середине между осями колес 
за элемент, связывающий оси (при его отсутствии сделать приспо
собление). Расстояние от колес, обращенных к тяге, до оси тяги 
(длина тяги) — 0.9— 1,0 м.

Коляску с расположенным в кузове грузом 10 кг н закреплен
ную за тягу передвигают по окружности вперед и назад со скоро
стью 0,7—0,9 м/с (2,5—3,0 км/ч).

При движении по радиусу шинки не должны соскакивать с  
обода колеса.

П р и м е ч а н и е .  При средней скорости 0,8 м/с необходимо коляске сде
лать 7.5 оборотов (кругов) в минуту.

5.5. Легкосъемность комплектующих узлов и деталей (п. 2.4) 
проверяется установкой их на коляску и съемном без какого-либо 
вспомогательного инструмента.

5.6. Тип коляски (п. 1.1), наличие основных элементов (пп 1.2; 
1.3), правильность условного обозначения (п. 1.4), травмобезопас- 
ность узлов, деталей, отделки (отсутствие заусенцев, острых кро
мок и т. д.) (п. 3.13), наличие эксплуатационной документации и 
комплект поставки (п. 2.5), наличие маркировки на коляске и на 
упаковке (пп. 6.2; 6.3), требования к материалам (пп. 3.10; 3.11) 
наличие двойной блокировки (п. 3.4), наличие ограничителя хода 
ручки не далее ее вертикального положения и наличие фиксатора 
для удержания в сложенном положении открытой коляски (п. 3.5> 
следует проверять визуально на образце и по нормативно-техни
ческой и конструкторской документации.

5.7. Для проверки продольной устойчивости (п. 3.1) коляску с  
заторможенными колесами (колесом) устанавливают на горизон
тальной плоскости (в открытый кузов поместить равномерно рас
пределенный груз 10 кг) и поочередно подвешивать груз:
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Для КОЛЯСОК с закрытым кузовом — 10 (15) кг на верхней 
кромке короба со стороны ручки и со стороны тента;

для колясок с открытым кузовом — 5 (10) кг на крайних точ
ках спинкн и подножки (если спинка и подножка с изменяемыми 
углами наклона, то они устанавливаются в наиболее горизонталь
ном положении).

При проверке коляска не должна опрокидываться.
58. Для проверки поперечной устойчивости (п. 3.2) коляску с 

заторможенными колесами (колесом) устанавливают на плоскос
ти с уклоном 10° так. чтобы оси колес были расположены вдоль 
уклона (в открытый кузон поместить равномерно распределенный 
груз 10 кг), и подвешивают со стороны, расположенной ниже по 
уклону, груз:

для колясок с закрытым кузовом — 10 (15) кг к верху бокови
ны кузова;

для колясок с открытым кузовом — 5 (10) кг на расстоянии 
120 мм от верха боковины кузова или кромки бокового ограничи
теля.

Для испытания используют стержень, который закрепляют на 
любом участке боковины открытого кузова (если верх боковины 
расположен под углом по отношению к сиденью, то стержень за
крепляют на участке, равном высоте 350—200 мм от сиденья). Дли
на стержня должна обеспечить его закрепление на боковине так. 
чтобы осталось плечо не менее 120 мм от боковины с внешней сто
роны кузова.

При проверке коляска нс должна опрокидываться.
5.9. Срабатывание блокирующих устройств (пп, 3.3; 3.4) прове

ряют приложением усилия на рукоятке через динамометр растя
жения.

Шнур зажимом крепят на рукоятку испытываемого предох
ранительного устройства на коляске, другим концом прикрепляют 
к динамометру, который находится в руках испытателя, или зак
репляют в приспособлении в положении, указанном в паспорте иа 
динамометр Если направление усилий необходимо вертикальное, 
то шнур пропускают через блок, позволяющий применять динамо
метр в нужном положении. При испытании коляску, при необходи
мости, закрепляют на плоскости. К динамометру прикладывают 
усилие, необходимое для срабатывания предохранительного уст
ройства. В момент срабатывания устройства отмечают показания 
динамометра.

Проверку на срабатывание проводят три раза.
Если при нагрузке предохранительное устройство срабатывало 

в пределах 3—8 кге, то испытания считают положительными.
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5.10. При испытании тормоза (п. 3.6) коляску с равномерно 
распределенным в кузове грузом 15 кг ставят на тормоз и устана
вливают на плоскости с уклоном не менее 10° Наклонная плос
кость должна быть покрыта шкуркой шлифовальной зернистостью 
3 и мельче по ГОСТ 5009 или ГОСТ 6456.

Испытания следует проводить при заторможенных колесах (ко
лесе) в двух положениях: в нижней и в верхней части уклона.

При испытании колеса не должны прокручиваться, а коляска 
не должна сползать юзом по наклонной плоскости.

5.11. При испытании ремней или ручек для переносу кузова 
(п. 3.7) кузов, с равномерно распределенным в нем грузом S0 хг, 
следует подвешивать на ремнях или ручках за 30 мнн, после чего 
не должно быть повреждений ремней или ручек, а также кузова.

5.12. Прочность ремней безопасности и замка, соединяющего 
эти ремни (п. 3.8), следует проверять при закрытом положении на 
замок.

Груз массой 15 кг прикрепляют за ремень сбоку от замка. Под 
нагрузкой ремни следует выдерживать в течение одной минуты. 
Напр&ыммие. кагругки противоположной плоскости спинки откры
того кузова, а в закрытом кузове — противоположное его перед
ней стенке.

При испытании замок не должен открываться.
После испытания на ремнях и в местах их крепления не должно 

быть повреждений.
5.13. Прочность подножки (п. 3.9) испытывают при крайнем 

нижнем ее положении, на упор подножки помещают груз 20 кг и 
выдерживают 3 мин-

После испытания подножка не должна иметь остаточной де
формации или поломок в местах ее крепления.

5.14. Температурные воздействия на коляску (вводная часть, 
п. 6.1), эксплуатацию коляски при низких температурах прове
ряют в морозильной камере. Коляску устанавливают в рабочем 
положении с закрепленным в кузове грузом 10 кг. При температу
ре минус 45“С или температуре, указанной в технических услови
ях. техническом описании, коляска должна находиться 
20—30 мнн.

После температурного воздействия коляску устанавливают на 
горизонтальную плоскость в помещении с обычной (комнатной) 
температурой. Ручку управления коляской поочередно, нажимая 
вниз или поднимая вверх на 10— 15 см, произвольно отпускают так, 
чтобы приподнятая пара колес ударялась об опорную плоскость. 
Повторяют это 10 циклов (при необходимости эти испытания про
водят дополнительно до температурного воздействия)-
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После испытания не должно быть каких-либо дефектов, связан
ных с температурным воздействием (трещины, хрупкость материа
ла и т. д.).

Соответствие коляски требованиям хранения определяется по 
истечении одного часа, когда коляска находилась после морозиль
ной камеры в комнате. Коляску следует сложить и разложить, в 
т .ч. кузов (если он складной), тент.

После складывания и раскладывания коляски не должно быть 
каких-либо дефектов на материале.

в. ХРАНЕНИЕ И МАРКИРОВКА

6.1. Условия хранения колясок — по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 
15150 с ограничением нижнего значения температуры воздуха в 
зависимости от морозостойкости применяемых материалов, ука
занных в технических условиях, техническом описании на данную 
модель коляски-

6.2. Каждая коляска должна иметь маркировку, содержащую: 
товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовите

ля;
условное название (при его наличии); 
условное обозначение.
6.3. На упаковке должна быть нанесена маркировка, содержа

щая:
товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
наименование и условное обозначение коляски;
обозначение настоящего стандарта;
дату выпуска;
штамп ОТК.
На внешней стороне упаковки должен быть образец основного 

обшивочного материала кузова коляски размером не менее 40Х  
Х 40 мм (при прозрачной упаковке указанное требование не обя
зательно).

6.4. Коляски, прошедшие сертификацию, должны маркировать
ся знаком соответствия по ГОСТ 28197, при этом маркируют тару 
и (или) упаковку н проставляют знак в эксплуатационном доку
менте.

Технические требования к знаку соответствия и место его нане
сения указываются в технических условиях (техническом описа
нии) на коляску-



ГОСТ 10245—03 С. 13

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие колясок требовани
ям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации и 
.хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации б мес. для колясок типа 
КЗ (с кузовом до 7 мес.) и 12 мес. для остальных типов, со дня 
продажи через розничную торговую сеть.

7.3 Гарантийный срок хранения колясок — не менее 12 мес. со' 
дня изготовления.
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ПРИЛОЖ ЕН ИЕ
Обязательное

ИСПЫТАНИЯ НА НАДЕЖНОСТЬ

Схем* установки коляски и* стенд* 
(Бегущд* дорожка»

I — держатель ручки ноляеки е демпфирующим устрой- 
стаом; 3 — транспортер*»* «м т»; 3 — неровности; /  — 
груз: С — ваз* швее* коляски; А — межосево* рассто

яние между рольгангами стенда; Am С: а -100 мм
Черт. 3

М етодика проведения испытаний

1 Скорость движения транспортерной ленты 0,9—(1(1 м/с.
2. Неровности устанавливают на транспортерной ленте шагом 160 мм по 

схеме, приведенной в п. 3. При атом неровности на правой и левой дорожках 
должны быть смещены относительно друг друга на 80 мм, Форма неровностей — 
полуцилиндр с диаметром 2Л. Неровности допускается закреплять на тех
нологических планках или непосредственно на транспортной ленте.

3. Число и схема установки неровностей.

Номера не
рва ноет ей

Высот* не
ровностей И. 

им
Число не

ровностей
Сеема рвеположммх неровностей 

(порядковый номер)

1 5 10 1 - 6 ;  3 2 - 3 6
2 10 10 6 - 1 0 :  27>—31
3 15 10 1 1 -1 5 ;  2 2 - 2 6

4* 20 4 ' 1 6 -1 7 ; 20—21
6* 26 2 1 6 -1 9

• При испытании колясок всех типов, имеющих ограничение по массе (об
легченные), к типа КО (массой не более 9 кг), эти неровности снимаются.
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4. Коляску устанавливают иа трдвспортериую лепту, ручку коляски закреп
ляют а держателе. Держатель закреплен шарнирно.

/Ж?0** K0,t,lc,t* P®»*«uiafOT И закрепляют равномерно распределенный
'РУ3'- т» (20) кг — для колясок, пкю ких  ограничение по массе- 20 (30) — для 
остальных тисов.

в. Кратковременным включением стенда проверят положение эакреллся- 
ного груза и устойчивое положение коляски «а ленте (дорожке). При смесие- 
иин коляски в кзхую-либо сторону устанавливают боковые растяжки

7. Приводят о движение транспортерную ленту. Цикличность визуального 
наблюдения за работоспособностью коляски — 3 ч

8. Коляску считают выдержавшей испытания, если после испытания на 
стенде колясок типов: КЗ в течение 15 ч. КО в течение 20 ч. КК •  тсч**ие- 
:М) ч кс обнаружено поломок И дефектов, за исключением естественного износе 
шарнирных элементов и трущихся поверхностей, не приводящих к выходу ж» 
строя самой коляски.

Схема установки коляски на стенде «Ступенчатый 
барабан» (имитация спуска коляски со ступенек, 

бордюра)

Черт. 4

Методика проведения испытаний.
J. Ширина барабана /■=»!,0—1,1 м.
2. Скорость вращения барабана 1 — 1&—20 об/ыип.
3. Тяга 2 закрепляется на уголке 4 шарнирно.
4. Уголок 4 для правильной установки коляекк должен быть подвижен а  

вертикальном и горизонтальном направлениях.



С  1« ГОСТ 19245-93

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Оботачеике И ГД. к а 
который дана ссылка Номер пункта

ГОСТ 15.009—91 4.1
ГОСТ 5009-40 5.10
ГОСТ 6456-8^ 5.10
ГОСТ IGISO-69 Виоднзя часть. 61
ГОСТ 28197-90 6.4



Редактор Л1. И. Максимова 
Технически* редактор Л. А. Кузнецова 

Корректор Т. А. Васильева

Сдано в маб 22C9 9S Подо в «*1 13 07 05 Уел п я  1,19 Уел «р отт 1.19.
Уч.-мд я IjOl. Тираж 334 экз С 2599.

НПК Итаательство стандарте*. 107079, Москва. Колодезный вер . I* 
Калужская типография стандартов. уд Московская, 259. Зек !226 

П Л Р Jft 040139

ГОСТ 19245-93

http://files.stroyinf.ru/Index/97/9780.htm

