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Настоящий стандарт распространяется на
механизированный
инструмент для лесозаготовок (далее — инструмент) и устанавли
вает требования к его конструкции, обеспечивающие безопасные
условии труда.
Стандарт не распространяется на инструмент, поставленный на
производство до утверждения настоящего стандарта, его последую
щую модернизацию, а также на специализированный инструмент,
предназначенный только для ухода за лесом.
1. ОЫЦИЕ ПОЛОЖЕНИЕ

' 1.1. Инструменты должны соответствовать требованиям настоя
щего стандарта и ГОСТ 12.2.003—74.
1.2. Дополнительные требования безопасности на инструменты
конкретного вида, не установленные в настоящем стандарте, долж
ны устанавливаться в технических заданиях и технических усло
виях на инструмент конкретных марок в соответствии с требова
ниями ГОСТ 1.26—77.
1.3. Общая компоновка инструмента и расположение рукояток
управления должны обеспечивать безопасность и удобство в экс
плуатации.
1.4. Удержание и надвигание инструмента должно осущест
вляться только руками.
И 1деиме официальное
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Не допускается создавать конструкции инструментов, для экс
плуатации которых необходимо прикрепление их к телу моториста
или при работе которыми требуется приложение усилий нажатия
другими частями тела (грудью, плечом, ногой и т. д.).
1.5.
Вес инструмента, воспринимаемый руками моториста в про
цессе работы, не должен превышать значений, указанных в табл. 1.
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1.6. Рукоятки инструмента и органы управления должны иметь
форму, удобную для захвата при работе в рукавицах. Рукоятки в
местах контакта должны иметь покрытие с коэффициентом тепло
проводности нс более 0.5 Вт (мК).
1.7. Общие требования безопасности к конструкции органов уп
равления инструментом по ГОСТ 12.2.064—81.
1.8. У инструментов, предназначенных для работы на открытом
воздухе в условиях пониженной температуры, по требованию за
казчика может быть предусмотрен подогрев рукояток, при этом до
пускается увеличение массы инструмента.
1.9. Конструкция рукояток должна обеспечивать надежное, без
скольжения, удержание инструмента в процессе работы.
1.10. Расположение рукояток должно обеспечивать удобную и
безопасную переноску инструмента. Допускается для удобства пе
реноски использовать ручки, ремни или другие специальные при
способления.
1.11. Устройство управления газом двигателя бензоинструмента
или выключатель электродвигателя должны быть расположены на
рукоятке для правой руки.
1.12. Конструкция пильного аппарата и натяжного устройства
должна обеспечивать удобную смену пильной цепи.
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1.13. Инструмент должен быть оборудован устройством, направ
ляющим поток опилок в сторону от моториста.
1.14. Инструмент должен иметь упор жесткой конструкции.
1.15. Уровни вибрации на рукоятках управления инструментов
не должны превышать значений, указанных в табл. 2.
Таблица
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1.16.
Уровни звукового давления в октавных полосах частот и
уровни звука, генерируемые бензоннструментами, не должны пре
вышать значений, приведенных в табл. 3.
Таблица
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П р и м е ч а н и е . При работе с инструментами на операциях. раскряжевке
древесины и обрезке сучьев следует использовать индивидуальные средства »ашиты по ГОСТ 12.4.010—75.

1.17. Уровни звукового давления для инструментов с электро
двигателями — по ГОСТ 12588—81.
1.18. Конструкция инструментов должна обеспечивать концент
рацию окиси углерода, углеводородов и паров топлива в пересчете
на углерод в зоне дыхания работающих н соответствии с ГОСТ
12.1.005—76.
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1 СПЕЦИАЛЬНЫ Е ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Т р е б о в а н и я
к бензиномоторным инстру
ментам
2.1.1. Инструмент должен иметь устройство, -обеспечивающее
выключение режущего органа прй работе двигателя на оборотах
холостого хода.
'2.1.2. Остановка двигателя инструментов с низкорасположен
ными рукоятками должна осуществляться выключателем зажига
ния, размещение которого должно позволять привести его в дейст
вие, не снимая руки с рукоятки инструмента. У инструмента с вы
сокорасположенными рукоятками допускается размещать выклю
чатель зажигания на двигателе пилы.
2.1.3. Рычаг управления дроссельной заслонкой карбюратора
должен автоматически возвращаться в исходное положение при
его освобождении. Д ля инструментов с низкорасположенными ру
коятками рычаг управления дроссельной заслонкой карбюратора
должен иметь стопорное устройство, предотвращающее открыва
ние дроссельной заслонки при случайном нажатии на нее.
Стопорное устройство должно легко отключаться, а при отпус
кании рычага управления дроссельной заслонкой
карбюратора
автоматически выключаться.
2.1.4. Сила нажатия, приходящаяся на руки моториста, необхо
димая для работы инструментом на основной технологической опе
рации, не должна превышать для инструментов с высокорасполо
женными рукоятками 150 Н и для инструментов с низкорасполо
женными рукоятками 100 Н (в положении раскряжевка).
2.1.5. Конструкция пускового устройства должна обеспечивать
безопасный запуск двигателя инструмента. Усилие рывка при за
пуске двигателя инструмента с помощью пускового устройства не
должно превышать 300 Н.
2.1.6. Инструменты с низкорасположенными рукоятками долж
ны иметь ограждение задней рукоятки снизу н с правой стороны.
2.1.7. Инструменты, предназначенные в основном для валки де
ревьев, должны иметь устройства, позволяющие подсоединять к
ним механические средства для направленной валки деревьев.
2.1.8. Инструменты должны быть уравновешены в горизонталь
ной плоскости. Инструмент считается уравновешенным, если при
заправленных топливом и маслом баках на 60%, при приложении
к оси ведомой звездочки пильного аппарата усилия в вертикальной
плоскости, опорная площадка инструмента занимает горизонталь
ное положение под действием момента этой силы для инструментов
с низкорасположеннымн рукоятками не более 5 Н-м, с высокорас
положенными рукоятками не более 8 Н-м.
2.1.9. Конструкция и расположение баков должны обеспечивать
удобную заправку инструмента без потерь топлива н масла.
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2.J.10. Место расположения выхлопного патрубка
глушителя
двигателя должно исключать возможность прямого попадания вых
лопных газов на моториста.
2.1.11. Инструменты, предназначенные для обрезки сучьев с по
валенных деревьев, должны иметь устройство для экстренной ос
тановки пильной цепи, обеспечивающее полную остановку пильной
цепи за время не более 0,15 с. Данное устройство может выполнять
функции ограждения передней рукоятки.
2.1.12. В конструкции инструментов с низкорасположенными ру
коятками должно быть предусмотрено устройство защиты моторис
та от травм в случае обрыва пильной цепи.
2.1.13. По требованию заказчика в конструкции инструмента
должно быть предусмотрено устройство, предотвращающее- воз
можность загорания от глуши+еля растительных остатков при ра
боте инструментом на основной технологической операции с соот
ветствующей корректировкой его массы.
2.2.
Требования к электромоторным
инстру
ментам
2.2.1. Типы и основные параметры лесозаготовительного элек
тромоторного инструмента должны соответствовать ГОСТ
12588—81.
2.2.2. Рукоятки инструмента должны изготавливаться из ди
электрического материала или иметь диэлектрическое покрытие.
2.2.3. Включение н выключение электродвигателя инструмента
должно выполняться выключателем, расположенным на инстру
менте. Допускается установка выключателя силовых цепей вне
инструмента с обязательной установкой выключателя управления
на инструменте.
2.2.4. Выключатель должен обеспечивать надежность включения
н выключения инструмента, удобство и безопасность пользования
им.
Усилие, необходимое для удержания элемента управления во
включенном положении, должно быть не более 5 Н.
**
Выключатель должен автоматически выключаться при снятии
руки с рукоятки инструмента и иметь защиту от случайного вклю
чения.
2.2.5. Запрещается установка в инструментах устройств для за 
щиты от перегрузок с автоматическим включением после их сра
батывания.
2.2.6. ТоКоведущие части инструмента должны быть надежно
изолированы и защищены от случайного соприкосновения с ними.
2.2.7. Усилие нажатия, приходящееся на руки моториста и не
обходимое для работы инструментом на основной технологической
операции, не должно превышать 120 Н.
2.2.8. Соединение инструмента с токоведущим кабелем должно
выполняться штепсельным разъемом. Штепсельная вилка разъема
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должна располагаться непосредственно на инструменте или на кон
це несъемного гибкого кабеля. Длина несъемного кабеля должна
быть не более 1,5 м.
___
2.2.9. Кабель в месте ввода в инструмент или розетку (при не
посредственной установке вилки на пиле) должен быть затиш ен
от истирания и перегибов эластичной трубкой, выполненной из изо
ляционного материала. Трубка должна быть надежно закреплена в
корпусных деталях инструмента или розетке и выступать из них на
длину не менее восьми диаметров кабеля.
2.2.10. Разность потенциалов между землей и любым проводом
питающей сети, к которой подключаются инструменты с двигате
лями трехфазного тока, должна быть не более 145 В.
2.2.11. Все.доступные для прикосновения металлические части
инструмента, которые из-за нарушения изоляции могут оказаться
под напряжением, должны быть с помощью заземляющей жилы ка
беля соединены с защитным заземлением преобразователя, гене
ратора, трансформатора.
2.2.12. Д ля инструмента, оборудованного электродвигателем с
двойной изоляцией, заземление не обязательно. Сопротивление за
щитного заземления не должно превышать 10 Ом.
2.2.13. Металлические детали инструмента, которые вследствие
нарушения изоляции могут оказаться под напряжением, должны
быть соединены со специальным заземляющим зажимом, имеющим
отличительный знак «3» или «Земля>. расположенным внутри инс
трумента у штепселя или у места ввода кабеля. Заземляющий за
жим должен быть соединен с заземляющим штырем штепселя
^ВИ2.2.Н. Заземляющее гнездо розетки должно быть соединено с
заземляющей жилой питающего кабеля. Размеры заземляющего
гнезда и штыря должны отличаться от размеров жил и штырей си
ловых и управления..
*
2.2.15. Материал заземляющего зажима или его покрытие дол
жны исключать возникновение коррозии.
2.2.16. Отсоединение заземляющего провода должно быть не
возможным без применения специального инструмента.
2 2 17. Длина заземляющей жилы кабеля в месте
крепления
должна быть такой, чтобы при вытягивании кабеля из инструмен
та или от штепселя (розетки) сначала оборвались токоведушис жиЛы
2 2.18. Штепсельные разъемы должны быть легкими, прочными
и исключать возможность ошибочного включения заземляющей жи
лы кабеля под напряжение, а также обеспечивать герметичность
закрепления оболочки кабеля.
2.2.19. Конструкция штерсельного соединения на частоту тока
50, 200 и 400 Гц не должна допускать стыковки разъемов между
собой.
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2.2.20. Соединение жил кабеля или проводов в инструменте к
штепсельном разъеме должно выполняться пайкой или при помощи
винтов и гаек. При механическом креплении (зажиме) жила кабе
ля или провода без наконечника должна находиться между двумя
металлическими шайбами.
2.2.21. Зажимы должны в зависимости от номинального тока
обеспечивать присоединение жил следующего сечения: до 6 А —
0,75—1 мм2, от 6 до 10 А — 1— 1,5 мм2, от 10 до 16 А — 1.5—2,5 мм5.
2.2.22. Номинальный диаметр резьбы винтов, . служащих для
электрических соединений, должен быть не менее 4 мм.
2.2.23. Зажимы должны быть расположены так, чтобы в случае
отсоединения жилы была бы исключена возможность контакта с
металлическими деталями или с зажимом, находящимся под нап
ряжением.
2.2.24. Электрическая прочность изоляции обмоток и электри
ческих цепей как между собой, так и относительно металлических
частей, доступных для прикосновения, сопротивление
изоляции,
надежность соединения заземляющего провода и зажима, проч
ность заделки кабеля должны соответствовать ГОСТ 18993—80.
3. М ЕТОДЫ ИСПЫ ТАНИЙ

3.1. Контроль выполнения требований безопасности
должен
производиться при оценке серийных и опытных образцов инстру
мента в процессе приемо-сдаточных, предварительных н .приемоч
ных испытаний по ГОСТ 15.001—73.
3.2. При оценке шумовых характеристик инструмента следует
руководствоваться ГОСТ 17187—81, ГОСТ 12.1.026—80,
ГОСТ
12.1.028—80. '
3.3. При определении уровня вкбраЪшн следует руководство• ваться ГОСТ 16519-78 и ГОСТ 16844-80.
Средства измерения и контроля вибрации — по ГОСТ 12.4.012—83_
.3.4. Методы контроля выполнения требований электробезопасностн должны соответствовать требованиям ГОСТ
12.1.019—7§,
ГОСТ 12.1.030-81 и ГОСТ 12.3.019-80.
3.5. Методика контроля содержания вредных веществ в воздухе
рабочей зоны — по ГОСТ 12.1.005—76, ГОСТ 12.1.007—76 и ГОСТ
12.1.016-79.
3.6. В программах и методиках испытаний на конкретные виды
инструментов должен быть предусмотрен раздел по методам конт
роля выполнения требований безопасности в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 2.106—68.
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