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ГОСТ Р 50982-2003
НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Техника пожарная
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ НА ПОЖАРЕ
Общие технические требования. Методы испытаний
Fire equipment.
Specialized fire department tools.
General technical requirements. Test methods

Дата введения 2004—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на ручной немеханизированный и механизированный
инструмент (далее — инструмент) для проведения специальных работ по вскрытию it разборке
строительных и других конструкций, металлических дверных и оконных проемов при тушении
пожара, следующих видов:
- ручной немеханизированный инструмент: пожарные топоры, багры, ломы, крюки, устройства
для резки воздушных линий электропередач и внутренней электропроводки, устройства для вскры
тия металлических дверей на пожарах, а также комплекты многофункционального универсального
инструмента для проведения аварийно-спасательных работ на пожаре:
- ручной механизированный инструмент с приводом от:
электродвигателя,
двигателя внутреннего сгорания,
сжатого воздуха,
гидроагрегата:
- эластомерные пневмодомкраты, пневмозаглушки и пневмопластыри.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.601—95 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ 9.030—74 Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний
на стойкость в напряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред
ГОСТ 12.2.013.0—91 (МЭК 745-1—82) Система стандартов безопасности труда. Машины руч
ные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний
ГОСТ 12.2.013.6—91 (МЭК 745-2-6—89) Система стандартов безопасности труда. Машины
ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытаний молотков и
перфораторов
ГОСТ 12.2.037—78 Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Требования
безопасности
ГОСТ 20.39.108—85 Комплексная система общих технических требований. Требования по
эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора
ГОСТ 22.9.01—97/ГОСТ Г 22.9.01—95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спа
сательный инструмент и оборудование. Общие технические требования
ГОСТ 27.003—90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по
надежности
ГОСТ 27.410—87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и т а н ы
контрольных испытаний на надежность
И здание официальное
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ГОСТ 82—70 Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент
ГОСТ 112—78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия
ГОСТ 166—89 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 305—82 Топливо дизельное. Технические условия
ГОСТ 380—94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки
ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 1050—88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из
углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия
ГОСТ 1435—99 Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали. Техни
ческие условия
ГОСТ 2405—88 Манометры, вакуумметры, мановакуум метры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия
1'ОСТ 3262—75 Трубы стальные подогазопроводные. Технические условия
ГОСТ 6794—75 Масло АМГ-10. Технические условия
ГОСТ 7338—90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия
ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 11516—94 (МЭК 900—87) Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В
переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ 13837—79 Динамометры общего назначения. Технические условия
ГОСТ 14254—96 (МЭК 529—89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных
климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части
воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16714—71 Инструмент пожарный ручной немеханизированный. Технические условия
ГОСТ 17752—81 Гидропривод объемный и пневмопривод. Термины и определения
ГОСТ 25577—83 Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные.
Технические условия
ГОСТ 28957—91 (ИСО 6687—82) Машины для лесного хозяйства. Лебедки. Технические тре
бования
ГОСТ 29329—92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования
ГОСТ Р 51105—97 Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин.
Технические условия
ГОСТ Р 52026—2003 Машины для лесного хозяйства. Пилы цепные, кусторезы и мотокосы
бензиномоторные. Методы измерений технических характеристик двигателей внутреннего сгорания

3 Определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 пожарный ручной иемехаиизироваиный инструмент: Инструмент без какого-либо привода,
предназначенный для выполнения работ при тушении пожара.
3.2 комплект универсального немеханизнрованного пожарного инструмента: Комплект инстру
ментов, состоящий из одной или двух штанг со специальными замками и набора съемных рабочих
органов для выполнения работ на пожарах.
3.3 устройство для резки воздушных линий электропередач: Инструмент с механическим или
гидравлическим приводом от ручного насоса для выполнения резки воздушных линий электропе
редач и внутренней электропроводки напряжением 1000 В с изолирующей штангой.
3.4 устройство для вскрытия металлических дверных и оконных проемов: Приспособление,
работающее с инструментом любого вида привода, предназначенного для предварительного расши
рения узких щелей в различных конструкциях, завалах и вскрывания металлических дверных и
оконных проемов на пожарах.
3.5 ручной механизированный инструмент с электроприводом: Ручная машина, приводимая в
действие от электродвигателя, предназначенная для выполнения работ при тушении пожара.
3.6 ручной механизированный инструмент с мотоприводом: Ручная машина, приводимая в
действие от двигателя внутреннего сгорания, предназначенная для выполнения работ при тушении
пожара.
3.7 ручной механизированный инструмент с пневмоприводом: Ручная машина, приводимая в
действие энергией сжатого воздуха, предназначенная для выполнения работ на пожаре.
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3.8 пожарный гидравлический инструмент: Инструмент, приводимый в действие от ручного
(ножного) насоса или от электро-, мото- или пневмоприводного насосного агрегата, предназначен
ный для выполнения работ на пожаре.
3.9 гидравлические ножницы: Инструмент, с помощью которого можно резать элементы кон
струкций посредством двух ножей, приводимых в действие гидроцилнндром.
3.10 гидравлический разжим: Инструмент, с помощью которого можно раздвинуть или стянуть
элементы конструкций посредством рычагов, приводимых в действие гидрой ил индром.
3.11 комбинированный гидравлический инструмент: Инструмент, который может использовать
ся в качестве разжима и ножниц. Он имеет универсальное назначение.
3.12 гидравлический привод: По ГОСТ 17752.
3.13 гидравлический цилиндр: По ГОСТ 17752.
3.14 гидравлический домкрат: Грузоподъемное управляемое гидроустройство, состоящее из
гидроцилиндра одностороннего или двухстороннего действия и насоса или гидроагрегата.
3.15 эластомерный ниевмодомкрат: Домкрат, работающий от энергии сжатого воздуха, закачи
ваемого под давлением в специальную эластомерную пневмокамеру (подушку).
3.16 нневмозаглушка: Пневмокамера из эластомерного материала (резины) цилиндрической
формы; предназначена для временной закупорки трубопроводов при аварийных ситуациях.
3.17 гшевмонластырь: герметизирующие агрессивно-стойкие эластомерные накладки, вклю
чающие кольцевой бандаж, с системами их крепления, натяжения и прижима; предназначены для
временной герметизации течей трубопроводов и емкостей с жидкими средами.

4 Классификация инструмента
4.1 Инструмент классифицируют:
4.1.1 По виду привода:
- ручной немеханизированный пожарный инструмент:
пожарный топор,
пожарный багор,
пожарный лом,
пожарный крюк,
комплект универсального инструмента,
устройство дтя резки воздушных линий электропередач и внутренней электропроводки,
устройство дтя вскрытия металлических дверей;
- ручной механизированный пожарный инструмент с:
эл ектроп ри волом.
мотоприводом.
пневмоприводом,
гидроприводом.
4.1.2 По функциональному назначению:
- инструмент дтя резки и перекусывания конструкций:
отрезные дисковые машины,
гидравлические ножницы (кусачки),
инструмент (разжим-ножницы) комбинированный,
цепные пилы по дереву;
- инструмент для подъема, перемещения и фиксации строительных конструкций:
пневмодомкраты,
гидроразжимы,
гидродомкраты одностороннего и двустороннего действия,
лебедки;
- инструмент дтя пробивания отверстий и проемов в строительных конструкциях, дробления
крупных элементов:
мото-алектро-, пневмо- и гидромолотки,
электроперфораторы,
гилроклинья;
- инструмент, применяемый при закупорке отверстий в трубах различного диаметра, заделке
пробоин в емкостях и трубопроводах:
эластомерные лневмозаглушки и пневмопластыри.
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5 О б щ и е тех н и ч ески е тр еб о ван и я
5.1 Требования к показателям назначения на немеханизированный ручной пожарный инструмент
5.1.1 Требования к показателям назначения на немеханизированный пожарный инструмент:
топор, багор, лом. крюк — по ГОСТ 16714.
5.1.1.1 Механические свойства металла ломов, крюков и головок багров должны быть не ниже
чем у стали 45 по ГОСТ 1050.
Полотно топора следует изготавливать из металла, по механическим свойствам не уступающего
стали марки У7 по ГОСТ 1435. Допускается изготавливать топоры цельнометаллическими с изоли
рующими рукоятками в соответствии с ГОСТ 11516.
Топорище цельнометаллических топоров должно выдерживать изгибающее усилие, приложен
ное к его концу, в продольном и поперечном направлениях, при жесткой заделке бойка не менее
980 Н в течение 10 мин и растягивающее усилие не менее 1960 Н в течение 50 мин при жесткой
заделке бойка.
Остальные металлические детали инструментов следует изготавливать из углеродистой стали
по ГОСТ 1050 или ГОСТ 380.
5.1.1.2 Заостренные рабочие части инструмента должны быть заточены, а затем термически
обработаны на длине, мм. не менее:
- 60 — для крюков, багров, загнутых концов ломов и кирок топоров;
- 150 — для прямых концов ломов;
- 15 — для лезвий топоров.
Твердость термически обработанных концов инструмента — 48—54 HRC.
5.1.2 Показатели назначения комплектов универсального инструмента:
- максимальный изгибающий момент при работе с любым сменным рабочим органом, кроме
багра, — не менее 785 Н м;
- максимальное растягивающее усилие при работе с ломом-крюком или багром — не менее
1960 Н;
- оперативная продолжительность замены рабочих органов — не более 10 с;
- время вырезания резаком отверстия диаметром 500 мм в листе кровельного железа толщиной
до 0.8 мм — не более 180 с.
5.1.3 Показатели назначения устройств для резки воздушных линий электропередач и внут
ренней электропроводки:
- максимальное напряжение перерезаемого провода — не более 1000 В;
- максимальное раскрытие ножей — не менее 25 мм:
- усилие на рукоятке ручного насоса — не более 120 Н;
- максимальный диаметр перерезаемого провода — не более 20 мм;
- максимальная высота перерезания — не более 6 м;
- среднее время перерезания электропровода — не более 10 с;
- время приведения резака в рабочее положение — не более 30 с.
5.1.4 Показатели назначения устройств для вскрытия металлических дверных и оконных проемов:
- максимальное усилие разжима — не менее 20 кН:
- максимальное раскрытие рычагов — не менее 40 мм;
- время приведения инструмента в рабочее положение — не более 30 с.
5.2 Требования к показателям назначения на механизированный ручной пожарный инструмент
5.2.1 Показатели назначения машин с приводом от электродвигателя:
- род тока — постоянный, переменный одно- или грехфазный;
- напряжение тока — постоянное (12, 24. 27 В), переменное (220, 380 В);
- частота тока — 50 Гц;
- потребляемая мощность — не более 45 кВт.
5.2.2 Показатели назначения ручных отрезных дисковых машин:
- мощность на шпинделе — не менее 1.2 кВт:
- глубина резания — не менее 70 мм;
- производительность резания стального прутка диаметром 16 мм с пределом прочности не
менее 590 МПа — не менее 50 мм2с~'.
5.2.3 Показатели назначения цепных пил по дереву:
- производительность пиления на влажной ели диаметром от 20 до 30 см — не менее 70 см2с '
- рабочая длина пильной шины — не менее 420 мм.
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5.2.4 Показатели назначения отбойных молотков и перфораторов:
- энергия удара — не менее 25 Дж;
- частота ударов — не менее 18 Гц;
- максимальная глубина бурения — не менее 200 мм.
5.2.5 Показатели назначения ручных барабанных лебедок:
- тяговое усилие — не менее 20 кН;
- рабочая длина тягового троса — не менее 5 м;
- скорость перемещения троса при номинальной нагрузке — не менее 36 м-мин-1.
5.2.6 Показатели назначения инструмента с гидроприводом:
5.2.6.1 Разжимы:
- разжимающее усилие на копнах рычагов — от 35 до 200 кН;
- усилие сжатия на концах рычагов — от 25 до 170 кН;
- максимальное раскрытие рычагов — не менее 400 мм;
- время раскрывания и закрывания разжима — не более 25 с.
5.2.6.2 Ножницы (кусачки):
- максимальное режущее усилие — не менее 50 кН;
- раскрывание лезвий от 20 до 150 мм:
- время открывания ножей — не более 7 с;
- время закрывания ножей в режиме холостого хода — не более 10 с.
Ножницы (кусачки) в зависимости от перерезаемого профиля должны соответствовать одному
из классов — Л. В. С, D, Е, F (таблица 1).
Таблица 1
Размер п о п е р е ч н о ю сечен ия пер ер езаем ого пр оф иля, мм
К ласс ножниц

Горячекатаный
пруток

П ол оса. д иет

Труба

Полный
квадратный
проф иль

Полный
прямоугольны й
проф иль

А

12

30x5

21,3

В

16

40x5

26.6

-

-

с

18

50x5

33,5

28

-

D

20

60x5

42.3

28

-

45

60x30

50

60x40

Е

20

80 х 10

48.0

F

20

100 х 10

60.0

-

5.2.6.3 Комбинированный инструмент (разжим-ножницы):
- разжимающее усилие на концах рычагов — не менее 25 кН;
- максимальная сила резания — не менее 150 кН;
- максимальный диаметр перерезаемого прутка из стали с пределом прочности 590 МПа — не
менее 16 мм;
- максимальное раскрывание рычагов — не менее 200 мм.
5.2.6.4 Гидродомкраты одностороннего и двухстороннего действий:
- грузоподъемность — не менее 50 кН;
- максимальное тянущее усилие (для гид родом кратов двухстороннего действия — не менее
25 кН;
- ход поршня (высота подъема) — не менее 100 мм.
5.2.6.5 Гидравлические приводные устройства (ручные насосы и насосные агрегаты):
- максимальная потребляемая мощность (для насосных агрегатов) — не менее 1.5 кВт:
- ручные насосы и насосные агрегаты должны обеспечивать работу исполнительных инстру
ментов в соответствии с показателями назначения по 5.2.6.1—5.2.6.4.
5.2.7
Показатели назначения эластомерных пневмодомкрагов. пневмозаглушек, пневмоплас
тырей:
- грузоподъемность — 10—600 кН:
- высота подъема — 140—600 мм;
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- рабочее дааление — 0,05—0,8 МПа;
- рабочий диаметр (для заглушек) — не менее 150 мм:
- рабочая площадь перекрытия пластырем — не менее 0,04 м:;
- диаметры труб и емкостей, перекрываемых пластырем. — 500—3000 мм;
- диаметры груб, перекрываемых заглушками, — 150—500 мм:
- время наполнения пневмокамеры при максимальной грузоподъемности — не более 90 с.
5.3 Требования надежности
5.3.1 Требования надежности пожарного инструмента по ГОСТ 27.003:
- время непрерывной безотказной работы — не менее 150 ч;
- вероятность безотказной работы должна быть не менее 0.993 в течение I ч применения
инструмента;
- коэффициент оперативной готовности — не менее 0.98.
5.4 Требования по совместимости
5.4.1 Ручной инструмент с электроприводом
5.4.1.1 Для обеспечения совместимости ручных инструментов с электроприводом и источни
ком питания параметры тока должны соответствовать значениям, указанным в 5.2.1.
5.4.1.2 Разъемы (штепсельные соединения) должны быть с недоступными токоведущими час
тями и иметь специальный контакт для жилы кабеля, соединяющий корпус приемника электро
энергии с защитио-отключающим устройством.
Конструкция разъема должна соответствовать требованиям степени зашиты 1Р45 по
ГОСТ 14254.
5.4.1.3 Подключение ручных машин с электроприводом к источнику электрической энергии
должно осуществляться в соответствии с нормативным документом [1].
5.4.1.4 Требования по электромагнитной совместимости — по ГОСТ 22.9.01.
5.4.2 Ручной инструмент с мотоприводом
5.4.2.1 Двигатели внутреннего сгорания должны работать на автомобильном бензине по
ГОСТ Р 51105 либо на дизельном топливе по ГОСТ 305.
5.4.3 Гидравлический ручной инструмент
5.4.3.1 Разъемы рукавов высокого давления (далее — РВД) гидравлических и пневматических
инструментов одного комплекта должны иметь аналогичное конструктивное исполнение и одина
ковые присоединительные размеры.
5.4.3.2 Все гидравлические инструменты и пироприводы к ним должны работать на совмес
тимых по своему химическому составу рабочих жидкостях. Марки рабочих жидкостей, рекомендуе
мые к применению, это масла на минеральной или синтетической основе, работоспособные при
температуре от минус 40 *С до плюс 80 “С.
5.5 Требования стойкости к внешним воздействиям
5.5.1 Требования стойкости к механическим воздействиям
Инструмент должен сохранять работоспособность и быть безопасным после падения на бетон
ное основание с высоты (1,0±0.1) м.
Для инструмента с изолирующими рукоятками требования стойкости к механическим воздей
ствиям должны соответствовать требованиям ГОСТ 11516.
Требования стойкости к вибро- и удароустойчивости — по ГОСТ 22.9.01.
5.5.2 Требования стойкости к климатическим воздействиям
Вид климатического исполнения пожарного инструмента — УХЛ по ГОСТ 15150. категории
размещения 1 и 5, но для работы при температуре от минус 40 *С до плюс 80 *С и относительной
влажности воздуха до 95 %. Условия хранения — по группе 2 ГОСТ 15150.
Работоспособность инструмента должна сохраняться после транспортирования любым видом
транспорта при условии соблюдения правил перевозки грузов на транспорте данного вида.
Требования стойкости к специальным воздействиям — по ГОСТ 22.9.01.
5.5.3 Требования стойкости к воздействию химически активных веществ для эластомерных
пневмодомкратов, заглушек и пластырей
Пневмодомкраты, накладки пневмопластырей должны быть стойкими к воздействию агрес
сивных сред (масел, топлива, кислот и щелочей). Пневмозаглушки должны быть стойкими к
воздействию масел и топлива. Агрессивная стойкость материала для пневмодомкратов, пневмоплас
тырей и пневмозаглушек должна быть не ниже чем у резиновых пластин марок ТМКЩ , МБС по
ГОСТ 7338.
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5.6 Требования эргономики
5.6.1 Пожарный инструмент и ручные машины должны соответствовать эргономическим тре
бованиям ГОСТ 20.39.108.
5.6.2 Все органы управления должны быть снабжены мнемоническими указателями, не допус
кающими двоякого толкования.
5.6.3 Инструмент должен обеспечивать удобство при работе и транспортировании.
5.6.4 Усилия воздействия оператора на органы управления инструментом не должны превы
шать следующих значений:
усилие, прилагаемое к рукоятке насоса при работе с инструментом, при нагрузках по 5.2.6 —
350 Н;
усилие, прилагаемое к рычагам пультов управления эластичных пневмодомкратов, а также
органов управления гидроинструментами — 50 Н.
5.6.5 Конструкция органов управления должна допускать возможность их использования опе
ратором в защитной одежде.
5.6.6 Органы управления инструментами должны находиться на самом инструменте, чтобы
только оператор мог приводить его в действие. Прекращение работы инструмента и удержание в
исходном положении его подвижных частей должны происходить автоматически при прекращении
воздействия оператора на орган управления.
5.6.7 Инструмент должен быть окрашен в яркий цвет, выявляющий его принадлежность к
оборудованию используемого пожарными подразделениями. Наиболее предпочтительными являют
ся красные и оранжевые тона.
5.6.8 Масса пожарного инструмента — не более 25 кг. Исключение составляют инструменты,
повышенная масса которых является полезным свойством (мотобетоноломы, перфораторы и т. п.).
5.7 Требования безопасности
5.7.1 Ручной пожарный инструмент и ручные машины, применяемые в пожарной охране,
должны отвечать требованиям безопасности. Их контроль следует проводить по ГОСТ 12.2.037.
Цельнометаллические топоры с изолирующими рукоятками должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 12.2.037 и Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потре
бителем, утвержденным Главгосэнергонадзором 21 декабря 1984 г. \2].
5.7.2 Требования безопасности к инструменту с гидроприводом
5.7.2.1 В случае случайного падения давления в напорной магистрали (например, аварийный
обрыв ее обломков металлоконструкции) рабочий орган гидроинструмента должен оставаться па
месте.
5.7.2.2 Гидравлический агрегат должен быть оснащен предохранительным устройством, огра
ничивающим давление в напорной магистрали и инструменте не более 110 % максимального
рабочего давления.
5.8 Требования к конструкции
5.8.1 Конструкция инструмента должна обеспечивать возможность быстрой замены деталей,
подверженных повышенному износу или большой вероятности поломки (абразивные отрезные
диски, ножи в гидроножницах и т. д.), только с помощью обычного ручного слесарного инструмента.
5.8.2 Конструкция стыковочных узлов (РВД и кабельных разъемов) должна обеспечивать
быстрое и надежное их соединение вручную без применения ключей или другого слесарного
инструмента.
5.8.3 Разъемные соединения гидравлических и пневматических устройств должны быть снаб
жены пылезащитными чехлами.
5.8.4 При соединении полуразъемов напорной и возвратной линий гидравлических устройств
должна быть полностью исключена возможность неправильной сборки.
5.8.5 Полуразъемы рукавных линий гидравлических устройств должны быть снабжены обрат
ными клапанами, которые запирают линию при размыкании рукавных соединений.
5.8.6 В гидравлическом инструменте следует применять рабочую жидкость температурой вос
пламенения не ниже 90 ‘С.
5.8.7 Рабочая жидкость, применяемая в гидравлическом инструменте, должна обладать харак
теристиками. позволяющими эксплуатировать инструмент при температурах окружающей среды от
минус 40 ‘С до плюс 80 "С. и не должна причинять вред окружающей среде и людям.
5.8.8 Запуск двигателя внутреннего сгорания инструмента с мотоприводом должен осущест
вляться от ручного стартера, стационарно установленного на инструменте, или съемного.
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5.8.9 Приводные двигатели внутреннего сгорания, а также гидравлические насосы должны
работать при углах наклона до 30' в любую сторону от вертикального положения.
5.8.10 Электродвигатели приводных агрегатов должны иметь тип зашиты IP44 по ГОСТ 14254.
5.8.11 Ручной пожарный инструмент с электроприводом должен быть 2-го класса и иметь
водонепроницаемое исполнение в соответствии с ГОСТ 12.2.013.0.
5.8.12 Эластомерные пневмодомкраты должны быть герметичны при рабочем давлении
по 5.2.7.
5.8.13 Все элементы гидравлического инструмента должны быть герметичны. Подтекание
рабочей жидкости при работе не допускается.
5.8.14 Давление разрыва пневмоподушек, пневмозаглушек и пневмопластырей должно состав
лять не менее трехкратного рабочего давления.
5.8.15 Источником воздуха для пневмодомкратов должны служить преимущественно баллоны
дыхательных аппаратов, применяемых в пожарной охране. Другие источники воздуха допустимы в
том случае, когда на выходе из источника давление не превышает 1.2 МПа.

6 Правила приемки
6.1 Для контроля соответствия параметров инструмента требованиям настоящего стандарта,
правил устройств и безопасности эксплуатации, конструкторской документации проводят следую
щие испытания:
приемочные;
квалификационные;
периодические.
Другие виды контрольных испытаний пожарного инструмента проводит предприятие-изгото
витель по программам испытаний, согласованным с заказчиком.
6.2 Пожарный инструмент представляется на испытания партиями не менее трех комплектов
каждого наименования.
6.3 Виды проверок и объем испытаний пожарного инструмента приведены в таблице 2.
Таблица’
Вил испытании

Н ом ер п у п ю а
Вид проверки

технических
требовании

методов
испытании

Прием очны е

Совместимость ручных электри
ческих машин с электроприводом с
источником питания

5.4.1.1

7.1.1

+

Соединение штепсельных разъе
мов ручных машин и источников
питания

5.4.1.2

7.1.1

+

5.4.1.3

7.1.1

+

5.4.1.4

7.1.1

5.4.2.1

Подключение ручных машин с
электроприводом и источника элект
рической энергии
Требования по электромагнитной
совместимости
Требования к автомобильному
бензину и дизельному топливу
Конструктивное
исполнение
разъемов шлангов пневматических и
гидравлических инструментов
Рабочие жидкости гидравличес
кого инструмента
Требования эргономики
Указатели органов управления
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Квалиф ика
ционны е

П ер и о д и 
ческие

+

_

_

7.1.1

+

_

_

5.4.3.1

7.1.1

+

5.4.3.2

7.1.1

—

—

5.6.1

7.1.1

+
+

+

5.6.2

7.1.2

+

-

-
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Продсимсение гпа&шцы 2

Вид испытаний

Н ом ер пункта
Вия проверки

технических
ф сбоп ан и и

м ею д о в
испы таний

Прием очны е

Квалиф ика

ционные

П ер и о д и 
ческие

Ручки дли работы инструментом

5.6.3

7.1.2

4-

-

Конструкция органов управлении

5.6.5

7.1.2

4-

-

-

Расположение органов управле
ния на инструменте

5.6.6

7.1.2

4-

—

—

5.6.7

7.1.2

4-

4-

4-

5.7.1

7.1.1
7.2.3.1

4-

4-

4-

5.7.2.1

Окраска инструмента
Требования безопасности ручною
пожарного инструмента
Требования безопасности к ин
струменту с гидроприводом

7.1.2

4-

—

—

5.8.1-5.8.5,
5.8.8

7.1.2

4-

—

—

Тип зашиты электродвигателей

5.8.10

7.1.1

4-

4-

4-

Исполнение (класс) ручного инструмента

5.8.11

7.1.1

4-

—

—

Источники воздуха для пневмо
домкратов

5.8.15

7.1.1

+

Проверка механических свойств
ломов, крюков, топоров и головок
багров

5.1.1.1

7.2.3

4-

Проверка твердости заостренных
рабочих частей ломов, крюков,
топоров и головок багров

5.1.1.2

7.2.1-7.2.3

4-

Проверка максимального изги
бающего момента рабочего органа
универсального инструмента

5.1.2

7.2.4.1

4-

4-

4-

Проверка максимального растяги
вающего усилия при работе с ломом,
крюком или багром

5.1.2

7.2А2

4-

4-

4-

Проверка оперативной продолжи
тельности замены рабочих органов

5.1.2

7.2.4.3

4-

—

—

Проверка времени вырезания ре
заком отверстия диаметром 500 мм в
листе кровельного железа толщиной
до 0.8 мм

5.1.2

7.2.4.4

4-

+

Проверка максимального напря
жения перерезаемого провода

5.1.3

7.2.5.1

4-

4-

4-

Проверка максимального раскры
тия ножей

5.1.3

7.2.5.2

4-

4-

4-

Проверка усилия
ручного насоса

Конструктивные
инструменту

требования

на

к

4-

+

рукоятке
5.1.3

7.2.5.3

4-

4-

4-

Проверю! максимального диамет
ра перерезаемого провода

5.1.3

7.2.5.4

4-

4-

4-

Проверка максимальной высоты
перерезания

5.1.3

7.2.5.S

4-

4-

4-

Проверка среднего времени пере
резания электропровода

5.1.3

7.2.5.6

4-

4-

4-
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Продолжение таблицы 2
Н ом ер пункта
Вил п р о в е р к и

П р о в ер к а вр ем ен и приведении
резака в рабочее п ол ож ен и е

Вид исп ы тан и й

техн и чески х
требований

м етодов
испы таний

П рием очн ы е

К вал иф и кл
II н о м м ы с

П ериоди
■н екие

5 .1 .3

7 .2 .S .7

4

4

_

5 .1 .4

7 . 2 .6 .1

4

4

4

П роверка м акси м альн ого р аскр ы 
т и я ры чаго в

5 .1 .4

7 .2 .6 .2

4

4

4

П роверка врем ени приведения
яскры вателя в рабочее п олож ение

5 .1 .4

7 .2 . 6 . 3

4

_

_

П роверка м акси м альн ого усилия

П роверка п оказател ей н азн ач ен и я
отрезн ы х ди сковы х и ц еп н ы х пил по
дереву

5 .2 .2 ;
5 .2 .3

7 .4

4

4

4

П р о вер ка п оказател ей н азн ач ен и я
и требований б езоп асн ости отбойны х
м олотков и эл ектром агн и тн ы х п ер
ф ораторов

5 .2 .4

7 .3 .1

4

4

4

П роверка п оказател ей н азн ач ен и я
ручны х барабан н ы х лебедок

5 .2 .5

7 .5

4

4

4

П роверка разж и м аю щ его усилия
н а к о н ц ах ры чаго в

5 .2 .6 .1

7 .6 .1

4

4

4

П роверка уси ли я сж атия н а к о н 
ц а х р ы ч а го в

5 .2 .6 .1

7 .6 .1 .2

4

4

4

П роверка м акси м альн ого р аскр ы 
ти я ры чагов разж и м а

5 . 2 .6 .1

7 .6 .1 .2

4

4

4

П роверка врем ени раскры ван ия и
зак р ы в ан и я разж и м а

5 . 2 .6 .1

7 .6 .8

4

4

4

П роверка
щ его уси ли я

5 .2 .6 .2

7 .6 .1

4

4

4

5 .2 .6 .2

7 .6 .8

4

4

4

5 .2 .6 .2

7 .6 .8

4

4

4

м аксим ального

П роверка
раскры вания
н о ж н и ц (к у с а ч е к )

реж у

л езви й

П роверка врем ени
нож ей н о ж н и ц

откры вания

П роверка врем ени
нож ей нож ниц

закры ван и я
5 .2 .6 .2

7 .6 .8

4

4

4

П роверка п оказателей н азн ач ен и я
к о м б и н и р о в а н н о г о и н с т р у м е н т а (р а з ж и м о в -к у сач ск )

5 .2 .6 .3

7 .6 .9

4

4

4

П роверка п оказателей н азн ач ен и я
ги д родом кратов о д н о сто р о н н его и
двусторон него действий

S .2 .6 .4

7 .6 .1 0

4

4

4

П р о вер ка п оказателей н азн ач ен и я
ги д р авл и ческ и х п р и в о д н ы х у стр о й ств
(р у ч н ы х н а с о с о в и н а с о с н ы х а г р е 
гатов)

5 .2 .6 .5

7 .6 .1 - 7 .6 .1 0

4

4

4

П р о вер ка п о к аза тел ей н азн ач ен и я
эластом ерн ы х
пневм одом кратов,
п н евм озаглуш ек, п н евм оп ласты рей

5 .2 .7

7 .7

4

4

4

П роверка
инструм ента
действиям

5 .5 .1

7 .8

4

4

4

10
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Окончание таблицы 2
Н ом ер пункта
Вил проверки

Вид испы таний

технических
требований

методов
испытаний

П риемочны е

Проверка стойкости пожарного
инструмента к климатическим воз
действиям

5.5.2

7.9

4-

Проверка стойкости эластомер
ных пневмодомкратов, заглушек и
пластырей к воздействию химически
активных веществ

5.5.3

7.7.3

4-

Проверка усилии воздействия опе
ратора на органы управления пожар
ного инструмента

5.6.4

7.6.13

4-

4-

4-

Определение массы инструмента

К вал и ф и ка
ймой »1 ЫС

П ер и о д и 
ческие

4-

5.6.8

7.1.4

4-

4-

4-

Проверка
предохранительного
устройства гидравлического агрегата

5.7.12

7.6.11

4-

4-

4-

Проверка температуры воспла
менения рабочей жидкости в гид
равлическом инструменте

5.8.6

7.10

4-

4-

Проверка эксплуатации рабочей
жидкости при температурах окру
жающей среды от минус 40 "С до
плюс 80 ‘С

5.8.7

7.9.1,
7.9.2

4-

4-

Проверка работы гидронасосов и
приводных двигателей под наклоном
в 30-

5.8.9

7.6.7

4-

4-

Проверка герметичности эласто
мерных пневмодомкратов

5.8.12

7.7.4

4-

4-

4-

Проверка герметичности гидрав
лического инструмента

5.8.13

7.6.12

4-

4-

4-

Проверка давления разрыва элас
томерных пневмодомкратов, заглу
шек и пластырей

5.8.14

7.7.5

4-

4-

4-

Проверка времени непрерывной
безотказной работы пожарного ин
струмента

5.3.1

7.11.1

4-

4-

4-

Проверка вероятности безотказ
ной работы пожарного инструмента

5.3.1

7.11.2

4-

—

4-

Проверка коэффициента опера
тивной готовности пожарного ин
струмента

5.3.1

7.11.2

4-

6.4
Пожарный инструмент зарубежного производства допускается для проведения всех видов
испытаний, если он сопровождается эксплуатационной документацией на русском языке и офор
млен по ГОСТ 2.601.

7 Методы испытаний
7.1 Внешний осмотр инструмента
7.1.1 Соответствие параметров инструмента по 5.4.1.1—5.4.1.4, 5.4.2.1, 5.4.3.1, 5.4.3.2. 5.6.1,
5.7.1, 5.8.10, 5.8.11, 5.8.15 проверяют техническим осмотром.
II
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7.1.2 Проверки внешнего вида по 5.6.2; 5.6.3; 5.6.5—5.6.7, 5.7.2.1, 5.8.1—5.8.5, 5.8.8, 5.8.13
проводят визуально.
7.1.3 Габаритные размеры инструмента, максимальное раскрывание рычагов разжима, ножей
ножниц (кусачек), ход поршня цилиндров-стоек и стяжек, высоту подъема домкратов по 5.1
проверяют металлической измерительной линейкой по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм; длину РВД,
кабелей — металлической рулеткой по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм.
7.1.4 Массу инструмента по 5.5.8 проверяют взвешиванием на весах для статического взвеши
вания по ГОСТ 29329 с погрешностью взвешивания ±0.1 кг.
7.2
Испытания немеханизированного пожарного инструмента (ломов, багров, крюков и топо
ров) проводят по ГОСТ 16714.
7.2.1 Багры и крюки подвергают испытаниям на прочность по 5.1.1.2 приложением вдоль оси
статической нагрузки, равной 1960 Н, в течение 50 мин. Не допускается изменение формы инстру
мента и нарушение сварных соединений у багров.
7.2.2 Ломы подвергают испытаниям на изгиб по 5.1.1.2 путем закрепления прямого конца лома
в опоре на длине 60 мм и приложения к противоположному концу лома типа ЛГ1У. а для других
ломов на расстоянии (1,0±0,1) м от места закрепления нагрузки, Н. равной:
980 — для ломов типа ЛГ1Т;
784 —для ломов типов ЛПЛ и ЛПУ в направлении, перпендикулярном к продольной оси лома,
в течение К) мин.
Появление трещин и остаточные деформации не допускаются.
7.2.3 Топоры подвергают испытаниям на прочность и стойкость по 5.1.1.1, 5.1.1.2.
Проверку прочности топоров проводят ударом незакаленного молотка массой 600 г по полотну
топора в трех точках: два удара средней силы при нормальном взмахе руки наносят по плоскости
лезвия и один — у кирки на расстоянии 8—10 мм от края. Топор располагают на деревянной
подкладке так, чтобы его полотно свисало над ее краем на 20—30 мм. Изгибы, изломы, выкраши
вания не допускаются.
Проверку стойкости топоров проводят нанесением 10 ударов рабочими концами топора по
полосовой стали толщиной не менее 3 мм марки Ст 1 или Ст 2 по ГОСТ 380. Появление трещин,
зазубрин и выкрашивания на рабочих концах топора при этом не допускается.
Проверку стойкости топорища цельнометаллических топоров проводят приложением в про
дольном и поперечном направлениях к его концу изгибающего усилия не менее 980 Н в течение
10 мин и растягивающего усилия не менее 1960 Н в течение 50 мин при жесткой заделке бойка. При
этом изгиб и расшатывание топорища в месте заделки не допускается.
7.2.3.1 Цельнометаллические топоры с изолирующими рукоятками подвергают испытаниям по
5.7.1.
Для испытания напряжением изолированные рукоятки топора, предварительно очищенные от
грязи и жиров, погружают в ванну с людой температурой (20±5) С (из водопроводной сети) так,
чтобы вода не доходила до края изоляции на 10 мм.
Один вывод испытательного трансформатора присоединяют к металлической части топора, а
второй, заземленный, — к ванне с водой. Испытательное напряжение следует повышать плавно со
значения, не превышающего номинальное рабочее напряжение, до испытательного со скоростью
не менее 100 Н/с.
Испытательное напряжение должно быть не менее 2000 Б. Изоляцию выдерживают под воз
действием этого напряжения в течение 1 мин, затем напряжение снижают до нуля, после чего
испытательную установку отключают.
Результат испытания считают положительным, если во время испытания отсутствовали пробой
или поверхностный разряд.
7.2.4 Испытания комплекта универсального инструмента
7.2.4.1 Проверку максимального изгибающего усилия, прилагаемого к рукоятке штанги, про
водят в соответствии с 7.2.2.
Инструмент закрепляют рабочим органом в опоре, образуя горизонтальную консоль. Рукоятку
выдвигают полностью во второе фиксированное положение. Прикладывают нагрузку в 785 Н к
рукоятке и выдерживают 10 мин.
Проверку проводят поочередно со следующими рабочими органами: ломом-пикой, ломом-зу
билом. монтажным ломом, отжимным ломом.
Результат испытания считают положительным, если после снятия нагрузки остаточная дефор12
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мания отсутствует, а также осевое перемещение рукоятки штанги и работа фиксирующих устройств
осуществляется без заеданий.
7.2.4.2 Проверку максимального растягивающего усилия при работе с ломом-крюком или
багром проводят в соответствии с 7.2.1.
Багры и крюки подвергают испытаниям на прочность приложением вдоль оси статической
нагрузки, равной I960 Н. в течение 50 мин.
Результат испытания считают положительным, если после снятия нагрузки не произошло
изменения формы инструмента и нарушения сварных соединений.
7.2.4.3 Проверку оперативной продолжительности замены рабочих органов проводят в соот
ветствии с 5.1.2.
При замене рабочих органов выполняют следующие операции:
поворот втулки фиксирующего устройства против часовой стрелки (инструмент располагается
вертикально, рабочим органом вверх) — открытие замка:
выемка из гнезда рабочего органа и установка другого свободно лежащего рядом;
поворот втулки фиксирующего устройства по часовой стрелке (инструмент в том же положе
нии) — закрытие замка.
Суммарное время выполнения этих операций измеряют секундомером. Число опытов при
испытаниях должно быть не менее трех.
Результат испытания считают положительным, если продолжительность замены рабочих орга
нов не превышает 10 с.
7.2.4.4 Проверку работоспособности резака для вскрывания металлической кровли проводят в
соответствии с 5.1.2.
Проверку работоспособности резака проводят пробным резанием металлического листа (кро
вельного железа) толщиной до 0,8 мм. В листе прорезают отверстие размером в поперечнике не
менее 500 мм. Результат испытания считают положительным, если время резания не превышает
180 с.
7.2.5
Испытания устройства для резки воздушных линий электропередач и внутренней
эле ктроп роводкн
7.2.5.1 Проверку изолирующих удлиняющих штанг и рукояток на электрическую прочность
по 5.1.3 проводят в соответствии с ГОСТ 11516.
Ддя испытания повышенным напряжением изолированные рукоятки устройства, предвари
тельно очищенные от грязи и жиров, погружают в панну с водой температурой (20±5) "С (из
водопроводной сети) так, чтобы вода не доходила до края изоляции на К) мм.
Один вывод испытательного трансформатора присоединяют к металлической части резака, а
второй — к ванне с водой. Второй вывод трансформатора заземляют. Испытательное напряжение
следует повышать плавно со значения, не превышающего номинальное рабочее напряжение, до
испытательного со скоростью не менее НЮ В/с.
Испытательное напряжение должно быть не менее 6000 В. Изоляцию выдерживают под воз
действием этого напряжения в течение 1 мин. затем напряжение снижают до нуля, после чего
испытательную установку отключают.
Результат испытания считают положительным, если во время испытания отсутствовали пробой
или поверхностный разряд.
7.2.5.2 Проверку' максимального раскрытия ножей по 5.1.3 проводят при полностью раскрытом
зеве резака штангенциркулем по ГОСТ 166 с погрешностью измерения ±0,1 мм и пределом измере
ния до 160 мм.
7.2.5.3 Проверку усилия на рукоятках гидравлического модуля по 5.1.3 проводят при перере
зании электрического провода с наружным диаметром до 25 мм со стальной центральной жилой
диаметром до 6 мм.
Измерение усилия на рукоятках проводят динамометром ДНУ 01(1)-1 по ГОСТ 13837 с верхним
пределом измерения I кН. класса точности не менее 2,5. Результат испытания считают положитель
ным. если в момент перерезания провода усилие на рукоятках не превысило 198 Н.
7.2.5.4 Проверку функциональных возможностей устройства при перерезании максимального
диаметра провода проводят на трех образцах провода наружным диаметром 20 мм. Усилие, прикла
дываемое при работе испытателем, измеряют динамометром в соответствии с 7.2.5.3. Испытание
проводят не менее пяти раз, за результат измерения следует принимать среднеарифметическое
значение из трех наиболее близких результатов измерений.
7.2.5.5 Проверку максимальной высоты перерезания провода по 5.1.3 проводят на пяти образ-
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цах провода диаметром от 5 до 20 мм, закрепленных горизонтально на высоте 6 м над поверхностью
земли (пола). Смонтированным с удлиняющими штангами устройством с земли оператор должен
поймать провод в зев резака и произвести качания рукояток гидрадчического модуля. При необхо
димости второй испытатель при помощи поддерживающей штанги должен поддержать всю кон
струкцию в положении, близком к вертикальному. Перерезаемый провод не должен быть под
напряжением. Результат испытания считают положительным, если все образцы проводов были
полностью перерезаны *без заедания*.
7.2.5.6 Проверку среднего времени перерезания проводят одновременно с проверкой функци
ональных возможностей устройства в соответствии с 7.2.5.4. Отсчет времени проводят секундомером.
За начало отсчета принимают начало качания рукояток гндраатического модуля, за окончание —
момент полного перерезания провода.
7.2.5.7 При проверке времени приведения резака из транспортного состояния в рабочее по
5.1.3 выполняют следующие операции:
- открывают чехол;
- изатекают из него все комплектующие (резак, гидравлический модуль, удлиняющие и под
держивающие штанги);
- соединяют вручную все штанги между собой с гидравлическим модулем и резаком.
Суммарное время выполнения этих операции измеряют секундомером.
7.2.6 Испытания устройства для вскрытия металлических дверей
7.2.6.1 Проверку максимального усилия на рычагах по 5.1.4 проводят динамометром с верхним
пределом измерения не более 30 кН и погрешностью измерения не более ±5 % либо посредством
поднятия тарированного груза массой 2 т. Рычаги вскрывателя заводят в щель между опорой и грузом
и осуществляют подъем. Результат испытания считают положительным, если груз был поднят.
7.2.6.2 Проверку максимального раскрытия рычагов проводят штангенциркулем по ГОСТ 166
с погрешностью измерения ±0,1 мм и пределом измерения 160 мм. Производят полное раскрытие
рычагов вскрывателя и измеряют расстояние между концами рычагов.
Результат испытания считают положительным, если полученный размер соответствует указан
ному в 5.1.4.
7.2.6.3 Проверку времени приведения вскрывателя в рабочее положение по 5.1.4 контролируют
секундомером с точностью измерения не ниже 1 с. За начало отсчета принимают извлеченный из
контейнера инструмент. Далее состыковывают РВДс насосом и разжимом. За окончание принимают
момент работы по вскрытию.
7.3 Испытания ручного инструмента с электроприводом
7.3.1 Проверку показателей назначения и требований безопасности молотков и электромаг
нитных перфораторов по 5.2.4 проводят по ГОСТ 12.2.013.6.
7.4 Проверку показателей назначения отрезных дисковых и цепных пил по дереву с мотопри
водом по 5.2.2 и 5.2.3 проводят по ГОСТ 18516.
7.5 Проверку показателей назначения лебедок барабанных по 5.2.5 проводят по ГОСТ 28957.
7.6 Испытания ручного гидравлического инструмогта
7.6.1 Метод измерения разжимающего усилия разжимов
Усилие измеряют на концах рычагов разжима.
7.6.1.1 Монтаж инструмента для испытания разжимающего усилия по 5.2.6.
Для измерения усилия используют стационарную раму, на которой закреплен гндроцилиндр.
На конце штока этого гидроцилиндра устанавливают шарнирную головку.
Корпус гидроцилиндра должен быть оснащен манометром и ограничителем расхода. Манометр
по ГОСТ 2405 должен иметь пределы измерения от 1 до 100 МПа класса точности не ниже 2,5.
Между корпусом цилиндра и ограничителем расхода имеется клапан, обеспечивающий включение
и выключение. При включении разжима рычаги его медленно перемещаются, при этом даазение
соответствует максимальному рабочему.
7.6.1.2 Проведение испытания по измерению разжимающего усилия по 5.2.6.
Инструмент испытывают при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150. Темпера
тура окружающей среды — от 5 *С до 30 'С. Длина Р13Д между агрегатом или насосом и инструмен
том — (20±!) м. Гидроагрегат должен работать вхолостую в течение 3 мин.
Шарнирную головку гидроцилиндра смонтированного измерительного устройства приводят в
соприкосновение с острием конца рычага разжима в закрытом положении. Клапан ограничителя
расхода должен быть при этом закрыт. Язя контроля значения раскрывания разжима пользуются
линейкой по ГОСТ 427 с верхним пределом измерения 1000 мм.
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Испытатель открывает клапан ограничителя расхода, приводит в действие разжим и объявляет
о прохождении острия разжима, связанного с измерительным гидроцилиндром, перед заранее
определенными положениями линейки. При каждом объявлении помощник испытателя отмечает
давление на манометре измерительного гидроцилиндра.
Испытание повторяют три раза. Значения фиксируют в том случае, когда значения максималь
ных усилий отличаются от минимальных усилий менее чем на 5 %. Истинное значение усилия равно
среднеарифметическому трех измерений. Если значения отличаются более чем на 5 %, то вновь
проводят серию их трех измерений. Из пяти полученных значений отбрасывают одно наибольшее
и одно наименьшее и проверяют разницу между наибольшим и наименьшим среди трех оставшихся
значений. Она не должна быть более 5 %.
В этом случае в качестве результата испытания принимают среднеарифметическое трех изме
рений. Если разница более 5 %, то испытание повторяют и вычерчивают кривую усилия в зависи
мости от значения раскрытия рычагов.
7.6.2 Метод измерения тянущего усилия по 5.2.6
Измерение тянущего усилия проводят с помощью измерительного цилиндра и установки,
аналогичной описанной в 7.6.1. но измерения усилий проводят в местах крепежных отверстий и без
вычерчивания кривой.
7.6.3 Испытания на устойчивость нагрузки разжимов по 5.2.6
На испытательной установке, аналогичной описанной в 7.6.1, раскрывают разжим до 50 %
максимального раскрывания. Испытатель отмечает время остановки на 1 мин, затем продолжает
операцию по открыванию до максимального значения.
При возобновлении движения не должно отмечаться обратного движения рычагов.
7.6.4 Испытание разжимов на перегрузку по 5.2.6
После максимального раскрывания рычагов разжима его следует отсоединить от гидравличес
кого агрегата и в течение I мин с помощью гилроиилиндра испытательной установки воздействовать
на него силой в 1,3 раза большей, чем сила, зафиксированная при таком же раскрывании, указанном
в 7.6.1.2.
После снятия нагрузки допускается просадка рычагов не более 10 % максимального значе
ния.
7.6.5 Испытание гилроножшш на производительность резки по 5.2.6
7.6.5.1 Производительность резки измеряют на нескольких типах стальных профилей, приве
денных в таблице 1.
7.6.5.2 Испытания проводят при таких же условиях, как в 7.6.1, т. е. при той же температуре
окружающей среды, той же длине РВД и с использованием гидравлического агрегата, работающего
на номинальных оборотах.
Образцы профилей должны быть надежно закреплены, при этом отрезаемый конец должен
оставаться свободным.
Толщина стенок перерезаемых труб по ГОСТ 3262 и полных профилей по ГОСТ 25577 должна
соответствовать следующим значениям:
- толщина стенок труб, мм:
2.5 — для диаметров труб 21,3 и 26,8 мм,
2.8 — для диаметров труб 33,5 и 42.3 мм,
3,0 — для диаметров труб 48,0 и 60,0 мм;
- толщина полных квадратных профилей — 4 мм;
- толщина полных прямоугольных профилей:
3.2 мм — для профилей 60 х 30 мм и 60 х 40 мм.
Стальные полосы класса Б — по ГОСТ 82.
Прутки из стали с пределом прочности не менее 590 МПа — по ГОСТ 380.
Лезвия ножниц должны быть открыты и упираться в образец.
7.6.5.3
Испытатель проводит резку образцов. Профили, соответствующие классу ножниц,
определенному в таблице 1, должны разрезаться за одну операцию.
7.6.6 Испытания ножниц на ресурс
Испытания проводят на ножницах с новыми лезвиями. Проводят 60 резаний в соответствии с
таблицей 3. Степень износа лезвий определяют сравнением их новыми лезвиями. Ломка и закруг
ления лезвий не допускается. Условия испытаний аналогичны указанным в 7.6.5.2.
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ТаблицаЗ
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7.6.7 Проверка работоспособности гидраачического агрегата при работе под наклоном
Приводной гидроагрегат располагают под углом 30" сначала вперед, затем назад, вправо и затем
влево. В каждом положении ненагруженный разжим или ножницы полностью открывают или
закрывают по 10 раз. Перебои в работе не допускаются.
7.6.8 Проверка времени раскрывания и закрывания рычагов гидроразжимов и ножей гидро
ножниц
Проверку проводят на холостом ходу (без нагрузки). Время раскрывания рычагов (ножей)
соответствует времени приведения разжима (ножниц) из закрытого положения в максимально
открытое. Время закрывания соответствует времени, необходимому для приведения разжима (нож
ниц) из максимально раскрытого положения в закрытое. Время контролируют секундомером с
точностью измерения не ниже I с. Результат испытания считают положительным, если время не
превышает значений, указанных в 5.2.6.1 и S.2.6.2.
7.6.9 Испытания комбинированного гилроинструмекта
испытания каждой функции инструмента проводят в соответствии с методами, установленны
ми для соответствующего инструмента (разжима или ножниц).
7.6.10 Испытания гидродомкратов
Методы измерения разжимающего усилия для гидродомкратов и гидроцилиндров-стоек, а
также тянущего усилия для гидроцилиндров-стяжек аналогичны методам измерения усилий дтя
разжимов. Аналогично проводят испытания на устойчивость нагрузки и перегрузку. Усилия должны
соответствовать значениям указанным в 5.2.6.4.
Ход поршня определяют измерительной линейкой по ГОСТ 427 с верхним пределом измерений
1000 мм.
7.6.11 Испытания предохранительного устройства
Для контроля срабатывания предохранительного клапана к насосу подключают манометр.
Предохранительный клапан должен сбрасывать давление при превышении номинального давления
не более чем на 10 %.
7.6.12 Проверку герметичности элементов гидроинструмента в соответствии с требованиями
5.S. 13 проводят при рабочем давлении в соответствии с 5.2.6.3. Давление контролируют манометром
по ГОСТ 2405 с верхним пределом измерения 100 МПа, класса точности 2,5. Поочередно к насосу
подсоединяют один из исполнительных инструментов (разжим, ножницы, домкрат и т. д.) и проводят
их нагружение усилием, равным 100 % нагрузки для каждого из этих инструментов. Всю систему
выдерживают под нагрузкой в течение 5 мин. Утечка рабочей жидкости не допускается.
7.6.13 Проверку усилия, прилагаемого к рукоятке ручного насоса в соответствии с требова
ниями 5.6.4. проводят с помощью динамометра по ГОСТ 13837 с верхним пределом измерения 1 кН,
класс точности не менее 2.5, закрепив его на рукоятку насоса в месте приложения усилия. При
работе насоса с разжимом или ножницами создается нагрузка, эквивалентная рабочему давлению
по 5.2.6.5. Давление контролируют манометром по ГОСТ 2405 с верхним пределом измерения
100 МПа, класс точности 2,5. Усилие прикладывают с помощью динамометра в вертикальной
плоскости перпендикулярно к рукоятке. Результат испытания считают положительным, если при
максимальном рабочем давлении на насосе усилие не превышает значения, указанного в 5.6.4.
Аналогично с помощью динамометра проверяют усилие, прилагаемое к рычагам пультов
управления пневмодомкратами и к рычагам органов управления гидроннструментами.
7.7 Испытания эластомерных иневмодомкратов, пневмозаглушек и пневмопласгырей но 5.2.7
7.7.1 Испытания баллонов и компрессорного оборудования проводят в соответствии с |3|.
7.7.2 Проверка грузоподъемности пневмодомкратов
7.7.2.1 Пневмодомкраты подвергают статическим испытаниям нагрузкой, на 20 % превышаю16
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щей их гру зоподъемность. Цель статических испытаний — проверка рабочего избыточного давления
пол нагрузкой.
7.7.2.2 Домкрат устанавливают между опорами с таким расчетом, чтобы между домкратом и
грузом оставался зазор (30±5) мм.
7.7.2.3 Блок грузов заданной массы по 7.7.2.1 устанавливают на опору с помощью крана.
7.7.2.4 Опускают груз на опору до ослабления строп, не снимая их с крюка. Наполняют домкрат
воздухом до избыточного давления, обеспечивающего подъем груза на заданную высоту в соответ
ствии с 5.2.7. Контроль давления осущестатяют показывающим манометром по ГОСТ 2405 с верхним
пределом измерения 1,6 МПа, класс точности 2.5.
7.7.2.5 Результат испытания считают положительным, если после наполнения домкрата возду
хом до рабочего давления произошел отрыв от нижней опоры.
7.7.2.6 Проверку высоты подъема допускается осуществлять одновременно с испытаниями на
грузоподъемность. Масса груза должна изменяться от максимальной до нуля с интервалом, равным
25 % максимальной массы.
Высоту подъема контролируют измерительной линейкой по ГОСТ 427.
7.7.3 Проверку материалов пневмодомкратов, пневмопластырей и пневмозаглушек на стой
кость к воздействию агрессивных сред проводят на стандартных образцах по ГОСТ 9.030.
7.7.4 Проверка герметичности
Подушки наполняют воздухом до давления на 10 % выше рабочего и выдерживают в течение
5 мин. Устанавливают давление, равное рабочему, и выдерживают еще 5 мин. Затем измеряют
падение давления. Падение давления не должно превышать 5 %.
7.7.5 Проверка разрывного давления
Пневмоподушки наполняют водой со скоростью наполнения 0,1 МПа в минуту равномерно
до разрушения, при этом измеряют давление разрыва. Язя контроля применяют манометр не ниже
1-го класса точности с пределом измерения до 3.0 МПа.
7.8 Испытания инструмента на механические воздействия в соответствии с требованиями 5.5.1
7.8.1 Инструмент, расположенный на столе высотой (1,010.1) м, сбрасывают на бетонное
основание. Результат испытаний считают положительным, если после испытания на корпусе и
отдельных деталях инструмента не появилось видимых трещин и выполнены требования 5.1.
7.8.2 Виброустойчивость инструмента проверяют на вибрационной механической установке с
погрешностью измерения амплитуды виброускорения не более ±2 %. Инструмент без транспортной
упаковки жестко крепят к столу вибростенда в положении, в котором он транспортируется к месту
применения. Испытания проводят в соответствии с режимом, указанным в ГОСТ Р 22.9.01, в течение
10 мин. Результат испытания считают положительным, если после окончания испытания инстру
мент сохраняет работоспособность в соответствии с требованиями 5.1.
7.8.3 Удароустойчивость инструмента проверяют на ударном стенде. Инструмент в снаряжен
ном состоянии жестко крепят к столу ударного стенда в горизонтальном положении. Испытания
проводят в соответствии с режимом, указанным в ГОСТ 22.9.01. Результат испытания считают
положительным, если после окончания испытания инструмент сохраняет работоспособность в
соответствии с требованиями 5.1.
7.9 Испытания инструмента на климатические воздействия
Климатические испытания включают проверку инструмента на тепло-, холодо- и влагоустойчивость по 5.5.2.
7.9.1 Для проверки инструмента па воздействие низких температур его помешают на 4 ч в
климатическую камеру с пределом измерения не выше минус 50 *С и погрешностью ±2 *С при
температуре окружающей среды минус (40±2) “С, а инструмент с гидроприводом
на время, необ
ходимое для того, чтобы температура масла опустилась до минус (40±2) “С. Контроль температуры
масла осуществляют через заливную горловину термометром по ГОСТ 112 с пределами измерения
от минус 50 *С до плюс 100 ‘С. Результат проверки считают положительным, если после извлечения
из камеры инструмент сохраняет работоспособность в соответствии с требованиями 5.1.
7.9.2 Для проверки инструмента на воздействие повышенных температур его помещают на 4 ч
в климатическую камеру с пределом измерения не ниже 90 *С и погрешностью измерения ±2 “С при
температуре окружающей среды (80±2) 'С, а инструмент с гидроприводом — на время, необходимое
для того, чтобы температура масла поднялась до (80±2) *С. Результат испытания считают положи
тельным, если после извлечения из камеры инструмент сохраняет работоспособность в соответствии
с требованиями 5.1.
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ГОСТ Р 50982-2003
7.9.3
Влагоустойчивость инструмента проверяют в камере тепла и влаги с погрешностью
измерения не более ±2 %. Инструмент помещают в камеру и выдерживают в течение 24 ч при
температуре (35±3) 'С, относительной влажности (90±5) %, атмосферном давлении 85,0—105,0 кПа.
Результат считают положительным, если после извлечения из камеры инструмент сохраняет рабо
тоспособность в соответствии с требованиями 5.1.
7.10 Контроль диапазона рабочих температур и точки воспламенения рабочей жидкости — по
5.8.6 и 5.8.7.
7.11 Испытания инструмента на надежность
7.11.1 Испытания на надежность проводят один раз в пять лет. Испытаниям подвергают
изделия, отобранные методом случайного отбора из числа прошедших приемосдаточные испытания.
7.11.2 Проверку показателей: времени непрерывной безотказной работы, вероятности безот
казной работы и коэффициента оперативной готовности проводят в соответствии с ГОСТ 27.410
одноступенчатым метолом при риске изготовителя а = 0.1 и риске потребителя р = 0.1. в зависи
мости от закона распределения наработок на отказ для конкретного вида инструмента.
7.11.3 Отказом считают выход из строя элементов крепления инструмента, подшипников и
шестерен редукторов, компрессионно-вакуумного механизма отбойных молотков, для гидроинстру
ментов — поломку силовых элементов, нарушение герметичности РИД и гидроцилиндров, отсутст
вие давления при подаче рабочей жидкости.
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