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Настоящий стандарт устанавливает термины и определения 
понятий в области бензиномоторных цепных пил.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения во всех видах документации и литературы (но 
данной научно-технической отрасли), входящих в сферу работ по 
стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 
17398 и ГОСТ 17461.

1. Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин.

Термины-синонимы без пометы «Ндп» приведены в качестве 
справочных данных и не являются стандартизованными.

2. Заключенная в круглые скобки часть термина может быть 
опущена при использовании термина в документах по стандарти
зации.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно 
с указанием номера одной статьи.

3. Приведенные определения можно при необходимости изме
нять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения 
используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в 
объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать 
объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

Издание официальное
(6) Издательство стандартов, 1994 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издание без разрешений

Госстандарта России
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В случаях, когда б термине содержатся все необходимые и дос- 
гптпчныс признаки понятия, определение не приводится, и вместо 
него ставится прочерк

4 В стандарте для ря ы ст ннднр i ижшннпых ирминов приводе 
т  иноязычные эквиваленты на английском (сп) и францу iCM)\i 

языках (Гг)
5. В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на 

плеском языке и их иноязычных зквивнлситах.
6. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 

их краткие формы, представленные аббревш трон, — светлым, л 
(Синонимы - курсивом.

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Ы  моторный инструмент; мотоинстру- 
мрнзг. Механизированный ручной перо 
ноской инструмент с различными двига 
гелями и съемными рабочими органами

П р и  МП Ч d If II С — В М В И С И \ Ю С ГИ (И ГИПЛ I в гг 
г-ггтеля жпоинстру мент наш в ас к  я боной нет 
^уыент, д те мрсине грумеиг и ф
1.2 бензивомоторный инструмент; беп-
зоннструмент; Мотоинстру мент с двига 

телем  внутреннего сгорания и различны
ми съемными органами, которые крепя i 
ся непосредственно к корпусу двигателя 
или к прикрепленной к нему штанге 
КЗ моторная пила, мотопила: Мотоин-

струмент с различными двигателями и 
рабочим органом в виде пильного аппа
рата

Примечание .  — В зависимоеги oi ним inn 
1йтели мотопила называется бензопилой, нем 
рота л ой и др
1.4 цепная бензиномоторная пила, бен
зопила Мотопила с двигателем внут
реннего сгорания и рабочим органом в 
виде цепного пильного аппарата.

П р и м е ч а н и е  — Положения бен юн и 1ы ч 
пространстве (чер! 1)
L 5 специализированная цепная бензи- 
ноявоторная пила; специализированная 
бензопила: Бензопила, применение ко-
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торой обеспечивает выполнение только 
основной технологической операции, 
указанной в нормативно-технической до
кументации
1.6 универсальная цепная бензиномо
торная пила; универсальная бензопила: 
Бензопила, применение которой обеспе
чивает выполнение всех технологиче
ских операций, указанных в нормативно
технической документации
1.7 бытовая моторная пила; бытовая 
мотопила: —
1.8 отскок: Неуправляемое движение
пильного аппарата вверх и (или) назад,
которое может произойти, когда пильная 
цепь на конце шины соприкасается с та
кими объектами, как бревно, ветка, или, 
когда в процессе пиления, происходит 
зажим цепи
1.9 долбление: Пиление консольной
частью пильного аппарата с целью полу
чения отверстия
1.10 шаг пильной цепи: Среднеарифме
тическая величина двух расстояний меж
ду тремя смежными заклепками

2. ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ

2.1 пильный аппарат; Рабочий орган 
бензопилы, предназначенный для пиле
ния древесины.

П р и м е ч а н и е .  В зависимости от типа режу
щего органа, например, пильная цепь, а пиар л i 
будет называться цепным пильным аппаратом и 
т. п.

2.2 (пильная) цепь: Режущий орган
пильного аппарата в виде замкнутой це
пи
2.3 (направляющ ая) шина: Часть пиль
ного аппарата, которая удерживает и 
направляет пильную цепь
2.4 полотно (направляющей) шины:
Часть шины без концевой звездочки, 
пильной цепи и натяжного устройства

en kick back 
fr rebond

en boring 
fr m ortaisage

en chain pitch 
fr pas de chainc

en chain: saw chain  
fr chafne

en guide bar 
fr guide-chaine
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2.5 направляющие цепи: Направляю
щие детали, прикрепленные по одну или 
по обе стороны полотна шины в месте, 
где цепь входит в паз, и способствующие 
направлению цепи между ведущей звез
дочкой и шиной
2.6 концевая звездочка: Часть пильного 
аппарата, как правило, зубчатое колесо 
на конце направляющей шины, обеспе
чивающая направленное движение пиль
ной цепи
2.7 ведущая звездочка: Колесо привода 
пильной цепи, передающее крутящий мо
мент от двигателя к пильной цепи
2.8 зубчатая ведущая звездочка: Коле
со привода пильной цепи с зубьями, по 
которым проходят ведущие звенья и ко
торые удерживают боковые и режущие 
звенья цепи
2.9 ведущая звездочка с ободком; Ко
лесо привода пильной цепи с зубьями и 
ободками, по которым движутся веду
щие, боковые, соединительные и режу
щие звенья цепи
2.10 (полезная) длина пильного аппа
рата: —

Пр и м е ч а н и е
1) для пил со съемным упором или без зубча

того упора (черт, 2);
2) для бензопил с несъемным зубчатым упо

ром (черт. 3)

еп
fr

chain guides 
plaques de guid 
ge

en spur sprocket 
fr pignon etoile

en rim sprocket 
fr pignon a flasqu<

en (usable) cutting 
length

fr longueur de 
coupe

3 РУКОЯТКИ УПРАВЛЕНИЯ
ЗЛ рукоятка управления: Устройство, с 
помощью которого оператор удерживает 
бензоинструмент в руках и осуществляет 
управление им при работе 

П р и м е ч а н и е  — Рукоятки управления быва
ют высокорасположенные (черт. 4) и низкорае- 
положенные (черт. 5)
3.2 рукоятка с обогревом: Рукоятка уп
равления с устройством, позволяющим 
обогревать ее с помощью выхлопных га
зов или электричества

en handle 
fr poignee

en heated handle 
fr poignee chauf- 

fanle
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3.3 передняя рукоятка; Низкорасполо- en front handle
женная рукоятка управления, крепящая- fr poignee avant
ся на (или) поперек корпуса двигателя
спереди
3.4 задняя рукоятка: Низкорасположен- en rear handle
ная рукоятка управления, крепящаяся fr poignee arriere
на (или) вдоль корпуса двигателя сзади
3.5 круговая рукоятка; Передняя руко- en wrap around
ятка, позволяющая удерживать бензо- handle
пилу правой рукой сверху (см. черт. 1, fr poignee envelop- 
ж) pante

4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ БЕНЗОИНСТРУМЕНТА

4.1 регулятор скорости холостого хода:
Устройство, которое действуя на дрос
сель, регулирует скорость холостого хо
да двигателя бензоинструмента.

П р и м е ч а н и е .  Устройство бывает обычно в 
виде винта

4.2 регулятор подачи топлива при хо
лостом ходе: Устройство, регулирующее 
подачу топлива при холостом ходе дви
гателя бензоинструмента.

П р и м е ч а н и е .  Устройство бывает обычно 
в виде винта

4.3 регулятор подачи топлива при вы
соких скоростях: Устройство, регулиру
ющее подачу топлива при открытой 
дроссельной заслонке.

П р и м е ч а н и е  Устройство бывает обычно в 
виде винта

4.4 регулятор натяжения (пильной) це
пи: Устройство, которое, воздействуя 
на направляющую шину, регулирует 
натяжение пильной цепи
4.5 воздушная заслонка: Устройство,
служащее для обогащения горючей сме
си в карбюраторе для облегчения п>ска 
двигателя бензоинструмента

en idle speed adjus
ter

fr systeme de reg- 
lage du ralenti

en low speed
mixture adjuster 

fr systeme de reg- 
lage de richesse 
au ralenti

en high speed mix
ture adjuster 

fr systeme de regla- 
ge de richesse a 
plein regime

en chain tension 
adjuster

fr tendeur de chaine

en choke 
fr enrichisseur
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4.6 декомпрессор: Устройство, служа
щее для сброса давления в цилиндре с 
целью облегчения пуска двигателя бен
зоинструмента
4.7 регулятор подачи масла к (пиль
ной) цепи: Устройство, служащее для 
регулирования количества масла, пода
ваемого насосом к пильному аппарату
4.8 переключатель зажигания: Устрой
ство, для включения и выключения сис
темы зажигания двигателя бензоинстру
мента
4.9 обогатитель; Устройство, обеспе
чивающее дополнительный подвод горю
чего для облегчения пуска двигателя бен
зоинструмента
4.10 дроссельная заслонка; дроссель:
Устройство, изменяющее выходное се
чение диффузора карбюратора и регу
лирующее подачу топливо-воздушной 
смеси в цилиндр
4.11 рычаг управления дросселем; Уст
ройство приводимое в действие рукой 
оператора, для регулирования скорости 
двигателя бензоинструмента
4.12 фиксатор дросселя: Устройство,
обеспечивающее частично открытое по
ложение дросселя для облегчения пуска 
двигателя бензоинструмента

5. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫ Е УСТРОЙСТВА

5.1 тормоз( пильной) цепи: Устройст
во, служащее для остановки или блоки
рования цепи, приводимое в действие 
вручную или срабатывающее автомати
чески при отскоке пильного аппарата
5.2 фронтальное защитное устройство 
(бензопилы); Устройство, расположен
ное между передней рукояткой и пиль
ной цепью, служащее для защиты руки 
от повреждений.

П р и м е ч а н и е  Устройство может служшь 
одновременно и приводным рычагом тор мота 
пильной цепи

en decompression 
valve

fr valve de desom- 
pression

en chain oil pump 
adjuster

fr systeme de regla- 
ge de la pompe 

en ingnition switch 
fr interrupteur 

marche-arret

en primer 
fr enrichisseur

en throttle lock 
fr blocage de 

l’accelerateur

en throttle trigger

fr commande
d’accelerateur

БЕНЗОИНСТРУМЕНТА

en chain brake 
fr frein de chaine

en front hand guard 
fr protection de la 

main tenant la 
poignce avant
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5.3 консольное защитное устройство 
(бензопилы); Устройство, закрывающее
переднюю часть пильного аппарата для 
уменьшения вероятности или опасности 
отскока пильного аппарата
5.4 защитное устройство задней рукоят
ки (бензопилы): Выступ на нижней час
ти задней рукоятки, служащий для пре
дохранения руки при обрыве или соска
кивании пильной цепи
5.5 цепеуловитель: Устройство, служа
щее для улавливания пильной цепи при 
ее обрыве или соскакивании
5.6 муфта сцепления (бензоинструмен
та): Устройство, служащее для сцеп
ления и расцепления ведущей звездочки 
с коленчатым валом двигателя бензоин
струмента
5.7 крышка муфты сцепления (бензоин
струмента); Защитное устройство муф
ты сцепления и ведущей звездочки бен
зоинструмента
5.8 рычаг безопасности; Устройство,
предотвращающее случайное нажатие на 
рычаг управления дросселем

5.9 глушитель (бензоинструмента):
Устройство, служащее для уменьшения 
шума выхлопа газа и направляющее вы
хлопные газы
5.10 искрогаситель (бензоинструмента):
Устройство, через которое проходит вы
хлопной газ для ликвидации горячих час
тиц
5.11 кожух пильного аппарата: Чехол 
для предохранения пильного аппарата 
при хранении и транспортировании от 
повреждений, служащий для защиты 
оператора от травм при переносе бензо
пилы

en nose guard 
fr protection du nez 

du guide

en rear hand guard 
fr protection de la 

main actionnant 
Taccelerateur

en chain catcher 
fr enrouleur de 

chaine 
en clutch 
fr embrayage

en clutch cover 
fr carter d’em- 

brayage

en throttle trigger 
lockout; safety 
trigger

fr blocage de gachet- 
te d’accelerateur; 
gachette de 
securite

en muffler; silencer 
fr silencieux

en spark arrester 
fr parc-ctincelles

en guide bar cover 
fr protecteur de 

chaine
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5.12 зубчатый упор (бензоинструмента): en spiked bumper
Устройство, служащее опорой при пиле- fr griffe d’abattage 
нии

Положения бензопилы в пространстве 
а) Вид справа

Задняя
ч а с т ь

(длинняя
к  опера
тору)

Be, Передняя 
часта 
(от опера
тора)

I оризотально 
прямо (ГП)

в) Шина чниj (ШВз)

е) Правой стороной вниз (ПсВз)

д) Верхняя часть вниз (ВчВз)

ж) Правой стороной вверх (ПсВ)

=<5Опорная
рукоят ка

Рисунок 1
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Несъемный зубчатый упор

Рисунок 2

Низ кора с п о ло  >н еннь/е р ун с я/лли

Съемный упор или без зубчатого 
упора

П о л е з н а я  д л и н а  п и л ь н и а /

Рисунок 4 Рисунок 5
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

аппарат пильный 
бензоинструмент 
бензопила
бензопила специализированная 
бензопила универсальная 
глушитель
глушитель бензоинструмента
декомпрессор
длина пильного аппарата
длина пильного аппарата полезная
долбление
заслонка воздушная 
заслонка дроссельная 
звездочка ведущая 
звездочка ведущая зубчатая 
звездочка ведущая с ободком 
звездочка концевая 
инструмент бензиномоторный 
инструмент моторный 
искрогаситель
искрогаситель бензоинструмента
кожух пильного аппарата
крышка муфты сцепления
крышка муфты сцепления бензоинструмента
мотоинструмент
мотопила
мотопила бытовая 
муфта сцепления
муфта сцепления бензоинструмента 
направляющие цепи 
обогатитель 
отскок
пила бензиномоторная цепная
пила бензиномоторная цепная специализированная
пила бензиномоторная цепная универсальная
пила моторная
пила моторная бытовая
переключатель зажигания
регулятор натяжения пильной цепи
регулятор натяжения цепи
регулятор подачи масла к цепи
регулятор подачи топлива при высоких скоростях
регулятор подачи топлива при холостом ходе
регулятор скорости холостого хода
рукоятка задняя
рукоятка круговая
рукоятка передняя
рукоятка с обогревом
рукоятка управления
рычаг управления дросселем
рычаг безопасности
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тормоз пильной цепи 5.1
тормоз цепи 5.1
устройство бензопилы защитное консольное 5.3
устройство бензопилы защитное фронтальное 5 2
устройство задней рукоятки защитное 5.4
устройство задней рукоятки бензопилы защитное 5.4
упор зубчатый 5.12
фиксатор дросселя 4.12
цепеуловитель 5.5
цепь 2.2
цепь пильная 2.2
шаг пильной цепи 1.10
шина 2.3
шина направляющая 2.3
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

boring 1.9
chain 2.2
chain brake 5.1
chain catcher 5.5
chain guides 2.5
chain oil pump adjuster 4.7
chain pitch 1,10
chain tension adjuster 4.4
choke 4.5
clutch 5.6
clutch cover 5.7
decompression valve 4.6
front hand guard 5.2
front handle 3.3
guide bar 2.3
guide bar cover 5.11
handle 3.1
heated handle 3.2
high speed mixture adjuster 4.3
idle speed adjuster 4.1
ignition switch 4.8
kick back 1.8
low speed mixture adjuster 4.2
muffler 5.9
nose guard 5.3
primer 4.9
rear hand guard 5.4
rear handle 3.4
rim sprocket 2.9
safety trigger 5.8
saw chain 2.2
silencer 5.9
spark arrester 5.10
spiked bumper 5.12
spur sprocket 2.8
throttle lock 4.10
throttle trigger 4.11
throttle trigger lockout 5.8
usable cutting length 2.10
wrap around handlt 3.5
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

blocage de I’accelerateur
blocage de gachette d’accelerateur
carter d’embrayage
chaine
commande d’accelerateur 
embrayage 
enrichisseur 
enrouleur de chaine 
frein de chaine 
gachette de securite 
griffe d’abattage 
guide-chaine
interrupteur marche-arret 
longueur de coupe 
mortaisage 
tendeur de chaine 
valve de decompression 
pare-etincelles 
pas de chaine 
pignon a flasques 
pignon etoile 
plaques de guidage 
poignee 
poignee arriere 
poignee avant 
poignee chauffante 
poignee enveloppante 
protecteur de chaine
protection de la main actionnant l’accelerateur
protection de la main tenant la poignee avant
protection du nez du guide
rebond
silencieux
systeme de reglage de la pompe
systeme de reglage du ralenti
systeme de reglage da richesse a plein regime
systeme de reglage de richesse au ralenti

4.10 
5.8
5.7 
2 .2
4.11 
5.6

4.5; 4.9
5.5
5.1
5.8
5.12
2.3
4.8
2 .;o
1.9
4.4
4.6
5.10 
1.10 
2 9 
2.8
2.5
3.1
3.4
3.3
3.2
3.5 
5.11
5.4
5.2
5.3 
1.8 
5.9
4.7
4.1
4.3
4.2
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