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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на переносные бензино
моторные цепные пилы с низкорасположенными рукоятками уп
равления (далее — бензопилы), используемые для личных быто
вых нужд и в промышленности и определяет методику испытаний 
и требования, предъявляемые к продольному равновесию бензо
пил.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

2.1. Топливный и масляный баки бензопилы должны быть запол
нены наполовину.

Бензопила должна быть снабжена пильной шиной и пильной 
цепью с размерами, рекомендованными изготовителем (основной 
длины).

Испытания могут проводиться с зубчатым упором и без него.
2.2. Бензопилу с рабочим объемом цилиндра двигателя до 

80 см3 следует удерживать за переднюю рукоятку а (рисунок I) 
таким образом, чтобы обеспечивалось поперечное равновесие, а 
сама рукоятка находилась в горизонтальном положении.

2.3. Измеряют угол между осевой линией шины и горизонталь
ной плоскостью (см. раздел 3).
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Рисунок ! — Участок захвата руками

2.4 Бензопилы с рабочим объемом цилиндра двигателя 80 см3 
и более должны устанавливаться на плоской горизонтальной по
верхности, устойчиво опираясь на основание бензопилы, как пока
зано на рисунке 2.

Рисуигч 2 — Положение свободно стоящей бензопилы 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ

В интересах безопасности оператора и в целях лучшего изуче
ния деятельности человека в условиях современного производства 
для оптимизации орудий, условий и процесса труда;

3.1 Измеренный угол (2.3) не должен превышать 30°.
3.2. Шина бензопилы (2.4) не должна касаться горизонтальной 

плоскости.

2



ГОСТ Р 50634—93

Библиографические данные

УДК 621.933—843:006.354 Г51

Ключевые слова: бензопилы, бензиномоторные ценные пилы, 
равновесие, пильная шина, пильная цепь, рукоятка, поперечное 
равновесие, горизонтальная поверхность, испытания

ОКГ1 48 5111



Редактор Р. Г . Говердоеская 
Технический редактор О. Н. Никитина 

Ксрректор Л . Я. Митрофанова

Слано в наО. 1103 94 Лодп, в печ. 21.03.94 Уел. п. л, 0,47. Уел. кр *отт. 0,47. 
________________________ Уч -изд. л 0,20. Тнр, 267 зкз. С 1112._____________________________

Ордеяа Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 366

ГОСТ Р 50634-93

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294819/4294819442.htm

