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Группа Г5ГУДК 631.242.1.072.3:006.354

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ

КУСТОРЕЗЫ БЕНЗИНОМОТОРНЫЕ. 
ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО 
дискового ПОЛОТНА

Размеры
Gasoline brush-saws. Circular 
saw-blade guard. Dimensions

ОКП 48 5111, 47 3791

ГОСТ P

50164—92 
(ИСО 7918—85)

Дата введения 01.07.93

Настоящий стандарт распространяется на бензнномоторные 
кусторезы и устанавливает размеры защитного устройства диско
вого полотна по ГОСТ Р 50162.

Требования настоящего стандарта являются обязательными и 
направлены на обеспечение безопасности для жизни и здоровья 
населения.

Текст непосредственного применения ИСО 7918 набран прямым 
шрифтом, текст дополнений, отражающих потребности народного 
хозяйства, набраны курсивом.

1. РАЗМЕРЫ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Защитное устройство должно перекрывать дисковое полот
но сектором не менее 90° с тыльной стороны и обеспечивать мак
симальную защиту оператора (черт. 1).

Размеры дискового полотна — по ГОСТ Р 50162.
1.2. Радиальный зазор между зубьями дискового полотна и 

защитным устройством должен быть не более 4 мм при выходе 
полотна в защитное устройство и увеличиваться не менее чем до 
10 мм при выходе из него (черт. 1).

1.3. Осевой зазор между дисковым полотном и защитным уст
ройством должен быть не более 3 мм в точке входа полотна в за
щитное устройство и увеличиваться не менее чем до 10 мм при 
выходе из него (черт. 2).

1.4. Нижняя кромка защитного устройства должна перекрывать 
дисковое полотно не менее чем на 10 мм и быть закругленной 
(черт. 2), чтобы не зацеплялась за пни и другие препятствия при 
переносе кустореза.
Издание официальное
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Радиальный зазор

Размеры, мм

\

а —нормально около 7—8°

Черт. 1

П р и м е ч а н и е .  Если полотно пилы вращается в противоположном направ
лении, стороны рисунка поменяются.
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Осевой зазор

Размеры, мм

1 — закругленная кромка для предотвращения зацепления

Черт. 2

П р и м е ч а н и е .  Если полотно пилы вращается в противоположном на
правлении, стороны рисунка поменяются.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТК 287 «Ручное портативное меха
низированное оборудование для лесной промышленности и лес
ного хозяйства»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Госстандарта России от 13.08.92 № 963
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения 
международного стандарта И СО 7918—85 «Машины для лесно
го хозяйства. Пилы щеточные портативные. Предохранительное 
устройство полотна дисковой пилы. Размеры» и полностью ему 
соответствует

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Пункт, в который 
■введена ссылка

Обозначение соответст
вующего стандарта

Обозначение отечественного 
нормативно-технического 

документа, на который дана 
ссылка
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