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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на приспособления с 
механическим приводом и гидравлическим видом передачи меха
нической энергии к рабочему органу, предназначенные для направ
ленной валки деревьев.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Приспособления должны изготавливаться двух типов:
валочные клинья;
валочные домкраты.
1.2. Основные параметры приспособлений должны соответство

вать указанным на чертеже и в таблице.

Нормы для приспособлений типа

Наимепоьинля основных парамеiров Балочный
клин

Валочкый
домкрат

Грузоподъемность при поминальном
5,0 12,5давлении рабочей жидкости, тс, не менее 

Полный вертикальный ход подвижной ча-
сIи рабочего opiana hK , мм, не менее 

Бремя перемещения подвижной части ра
бочего органа на величину полного верти

40 90

кального хода, с, не более 
В,ремя возврата подвижной части рабо

чего органа в исходное положение после 
выдвижения на полный вертикальный ход,

30 80

с, не более
Масса клина в сборе без рабочей жид

30 160

кости, кг, не более 3,5 8

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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СХЕМЫ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Балочный клин Балочный домкрат

6

1 -цилиндр-корпус; 2 — поршень; 3 — шток; 4— клин; J —щека; а —у го i клина; S—полный юризоп- 
тальный ход клина; h K —  полный вертикальный ход подвижной части рабочего оринл.

П р и м е ч а н и я :
]. Схемы не определяют конструкции рабочих органов приспособлении.
2. Для клина Лк—2»S*tga.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Приспособления для направленной валки деревьев должны 
изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандар
та по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Наружные поверхности приспособлений (за исключением 
поверхностей, имеющих защитное покрытие, и трущихся поверхно
стей) должны быть окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 
9894—61, III класс, группа М.

2.3. Присоединительные резьбы гидравлической передачи — по 
ГОСТ 12853—67.

2.4. Гамма-процентпый ресурс (при a = 9 0 % ) всех изготовлен- 
ных приспособлений при использовании индивидуального ЗИПа 
должен быть не менее 60 ч (данное время включает в себя время 
выдвижения, нахождения под нагрузкой и возврата рабочего ор
гана в исходное положение) или 8000 м3 поваленной древесины.

2.5. Балочное приспособление комплектуется запасными час
тями, обеспечивающими установленный ресурс. К приспособлению 
прикладывается техническое описание, инструкция по эксплуата
ции, формуляр (паспорт).

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Работоспособность конструкции должна обеспечиваться 
при давлении в гидросистеме на 25% выше номинального.
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3.2. Давление в гидравлической системе при отключенном на
сосе в течение 1 мин должно быть не ниже 35% номинального зна
чения для палочного клина и 70%< для валочного домкрата.

4 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Приспособления должны подвергаться приемо-сдаточным, 
ресурсным и типовым испытаниям.

4.2. Каждое приспособление должно подвергаться предприяти- 
ем-изготовителем приемо-сдаточным испытаниям, при которых про
веряют прочность конструкции, герметичность соединений и уплот
нений, взаимодействие узлов. Результаты испытаний должны быть 
занесены в паспорт. Приспособление должно быть отрегулировано 
па номинальное давление рабочей жидкости. Положение регули
ровочного устройства должно быть зафиксировано.

4.3. Приемо-сдаточные испытания приспосблений должны про
водиться путем опрессовки гидросистемы в течение 2 мин рабочей 
жидкостью при 1,25 номинального давления. При этом не должно 
быть утечки рабочей жидкости в местах соединений и уплотнений. 
Одновременно проверяется изменение давления в гидравлической 
системе при отключенном насосе.

4.4. Вза имодействие узлов приспособления проверяют при но
минальном давлении не менее чем за три двойных хода подвижной 
части рабочего органа. При этом подвижная часть рабочего орга
на должна выдвигаться и возвращаться в исходное положение при 
полном ходе за время, указанное в таблице.

4.5. Грузоподъемность проверяют при номинальном давлении.
4.6. Предприятие-изготовитель должно не реже одного раза в 

год проводить испытания серийных образцов приспособлений в ко
личестве не менее 5 шт. на гамма-процентный ресурс в условиях 
эксплуатации или па специальном стенде. Испытания проводятся 
по программам и методикам, утвержденным в установленном по
рядке.

4.7. Для измерения давления в гидросистеме приспособлений 
должны применяться манометры не ниже класса точности 1,6 по 
ГОСТ 8625—69.

4.8: Типовые испытания проводят после внесения изменений в 
конструкторскую или технологическую документацию приспособле
ний. Программа типовых испытаний должна включать в себя все 
пункты приемо-сдаточных испытаний продукции и ресурсных испы
таний.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Приспособления должны быть приняты техническим конт
ролем предприятия-изготовителя.
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5.2. Приемке подлежат приспособления, прошедшие приемо-сда
точные испытания, при этом приспособления подвергают внешнему 
осмотру, проверке качества окраски и комплектности.

Г>. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. На приспособлении в удобном месте должны быть указаны:
марка;
номер приспособления;
год изготовления;
обозначение настоящего стандарта;
наименование или товарный знак предприятия-изготовителя.
6.2. Неокрашенные металлические поверхности приспособлений 

и запасные части к ним должны иметь антикоррозионное покрытие 
по ГОСТ 13168—69, предохраняющее их от коррозии в течение 
6 месяцев.

6.3. Перед упаковкой рабочая жидкость из гидросистемы долж
на быть слита.

6.4- Для транспортирования приспособления должны упаковы 
ваться в прочные деревянные ящики, изготовленные в соответствии 
с требованиями ГОСТ 2991— 69.

Упаковка приспособлении и документации должна предохра
нять их от механических повреждений и атмосферных осадков при 
транспортировании.

6.5. Приспособления и запасные детали к ним должны хранить
ся в условиях, исключающих их коррозию.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие при
способлений требованиям настоящего стандарта при соблюдении 
потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуата
ции, указанных в технической док\ ментации, утвержденной в уста
новленном порядке.

7.2. Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев со дня ввода 
в эксплуатацию.
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