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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Инвентарь для зимних видов спорта

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УЗЛА
ЛЫЖА-БОТИНОК-КРЕПЛЕНИЕ

Требования и методы испытаний

Winter-sports equipment. Test devices for the setting of the functional unit ski-boot-binding. Requirements and tests

Дата введения — 2018—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытания устройств, используемых 
для определения моментов расцепления лыжных креплений, имеющихся в розничной продаже, пунктах 
проката и прочих организациях.

Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции, эксплуатации, обслуживанию и 
калибровке устройств, используемых для определения усилий расцепления креплений.

2 Требования

2.1 Общие требования
2.1.1 Конструкция
2.1.1.1 Установочные методы испытания устройства должны иметь возможность определять 

реальные моменты сил, действующие при расцеплении обычных лыжных креплений, имеющихся в про
даже. Ониразработаныдляпрактическогоприменениявторговыхточках, пунктах проката и прочихорга- 
низациях.

2.1.1.2 Устройство должно иметь возможность обеспечить полное высвобождение лыжного 
ботинка из крепления.

2.1.1.3 Конструкция испытательного устройства должна обеспечить фиксацию лыжи максималь
но близко к креплению, чтобы при проведении испытания исключить прогиб лыжи, приводящий к увели
чению погрешности измерения. Конструкцией испытательного устройства должна быть предусмотрена 
плавная и беспрерывная регулировка нагрузки до достижения максимального момента расцепления.

Расцепление должно происходить в таких условиях, чтобы общее необходимое время было не 
менее 2 с, но и не более 5 с.

На носке или пятке ботинка скорость никогда не должна превышать 20 мм/с от начала процесса рас
цепления и до того времени, когда будет достигнуто максимальное значение момента расцепления.

2.1.1.4 В устройстве должна быть обеспечена возможность указания максимального момента 
силы расцепления после того, как испытание закончилось.

2.1.1.5 Должна быть обеспечена возможность постоянного наблюдения за ботинком и креплени
ем в процессе расцепления.

2.1.1.6 Лыжа, лыжный ботинок и лыжное крепление не должны быть повреждены при нормальном 
использовании устройства для метода испытаний.

2.1.2 Моменты сил расцепления и рабочий диапазон
2.1.2.1 Устройство для методов испытаний должно показывать моменты сил расцепления при сги

бании, по меньшей мере, вперед (+ M Y) и при скручивании (+ Mz и -  Mz). Результаты приводятся в Нью
тон-метрах (Н • м).

Издание официальное
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2.1.2.2 Изготовитель устройства для методов испытаний должен указать рекомендованные рабо
чие диапазоны (РРД) устройства для методов испытаний.

2.1.2.3 Величина наименьшего приращения, которое можно установить, не должно превышать 
1 Н • м для Mz и5  Н • м для M Y или 5%  от наименьшего значения РРД, в зависимости от того, какое из зна
чений выше.

2.2 Количественные требования
2.2.1 Точность
Устройство для методов испытаний должно иметь такую конструкцию, чтобы при проведении испы

таний, описанных в разделе 4, разница в результатах между устройством для методов испытаний и эта
лонным устройством была следующей:

a) средняя разница для всех серий испытаний не должна превышать:
- для Mz : 10 % или 4 Н • м, в зависимости от того, какое из требований наименее жесткое;
- для M Y- 5 % или 10 Н • м, в зависимости от того, какое из требований наименее жесткое.
b ) Разница для каждой отдельной серии испытаний не должна превышать:
- для Mz : 10 % или 4 Н • м, в зависимости от того, какое из требований наименее жесткое;
- для M Y: 10 % или 15 Н • м, в зависимости от того, какое из требований наименее жесткое.
Если данные требования не выполняются для серии испытаний с одним или несколькими опреде

ленными креплениями, в инструкции по применению устройства для методов испытаний следует опи
сать соответствующие действия:

- по исключению данных креплений из сферы применения устройства;
- по внесению необходимых корректировок для получения точных результатов измерений, если 

этого можно достичь простыми средствами.
2.2.2 Воспроизводимость
Устройство должно иметь такую конструкцию, чтобы предел воспроизводимости г  при выведении 

среднего значения для всех серий не превышал 3 %.

3 Методы испытаний

3.1 Условия испытаний
Испытания проводят в условиях стандартной атмосферы (температура воздуха 20 °С, относитель

ная влажность 50 %) с обычными допусками.
3.2 Крепления для испытаний
Для испытаний берут лыжные крепления и ботинки, имеющиеся в продаже.
Если от ботинок нельзя ожидать явного влияния на показатель расцепления, то можно использо

вать подошву с регулируемой длиной.
Испытания проводят не менее чем с шестью испытательными образцами (крепления и ботинки); 

испытания назначаются производителем устройства для методов испытаний.
Соответствующие крепления совмещают с подошвой каждого ботинка и устанавливают их на лыжи 

(или имитируемые лыжи) в соответствии с инструкциями для креплений.
3.3 Настройка креплений для испытаний
Значения показателей расцепления (Z) и длины подошв (L) должны соответствовать значениям, 

приведенным в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Значения показателей расцепления и длины подошв

Подошва
L,
мм Z

Тип С 260 1
260 1,5

Тип А 300 3
300 10
340 4
340 8

Данные настройки и длина подошв должны оставаться неизменными на протяжении серии испыта
ний.
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3.4 Процедура
Измерение значений расцеплений для каждого крепления и каждой настройки выполняют следую

щим образом:
a) на эталонном устройстве:
- расцепления при скручивании: 7 измерений для правостороннего расцепления и 7 измерений 

для левостороннего расцепления;
- расцепления при сгибании вперед: 7 измерений;
b) на устройстве для испытаний.
После этого измеряют уровень расцеплений крепления с устройством, подлежащим испытаниям 

(7 измерений для каждого направления расцеплений);
c) на эталонном устройстве.
Первоначальные измерения повторяют на эталонном устройстве (7 измерений для каждого 

направления расцеплений).
Результаты испытаний не должны быть видны оператору во время серии испытаний. Если не 

используется регистрирующее устройство, то каждый результат испытаний должен регистрировать дру
гой человек.

Все процессы расцеплений должны быть завершены таким образом, чтобы крепление было необ
ходимо повторно зафиксировать и защелкнуть перед каждым испытанием.

Результаты испытаний могут быть отменены, если вовремя испытания обнаружат ошибку в проце
дуре.

Для оценки удаляют наивысший и наименьший результаты испытаний в каждой серии.
Рассчитывают среднее (X) и стандартное отклонение (s) в каждой серии из 5 результатов для 

устройства для испытаний и 10 результатов для эталонного устройства методом, описанным ниже. 
Определяют разницу d  (в процентном выражении) и D (в Н • м) и предел воспроизводимости (г) для каж
дого устройства для испытаний по отношению к эталонному устройству и сравнивают с пределами, ука
занными в2.2.1 и2.2.2.

Стандартное отклонение:

s = 043R
X

• 100 % , ( 1)

гд е Х — среднее значение;
R — диапазон измерений. 

Разница:

d = ^  -100%, (2)

D = Xtd- X rd, (3)

где X — это среднее значение для устройства для испытаний;
R — это среднее значение для эталонного устройства.

Предел воспроизводимости:

г = ( 4)

Если srd > std, тогда г= 0,
где std — стандартное отклонение для устройства для испытаний; 

srd — стандартное отклонение для эталонного устройства.
3.5 Контрольные методы измерения с применением эталонного устройства
Погрешность измерений значений расцепления при скручивании должна быть меньше +1 % для 

значений выше 50 Н • м включительно и +0,5 Н • м для значений ниже 50 Н • м.
Погрешность при измерении значения расцеплений при сгибании вперед должна быть меньше 

±1 % для значений выше 100 Н • м включительно и +2 Н • м для значений ниже 100 Н • м.

3



ГОСТР 57537—2017

Оборудование для методов испытаний должно быть разработано таким образом, чтобы была воз
можность приложения моментов сил без каких-либо посторонних воздействий на протяжении всего про
цесса расцепления.

Также должны быть проведены контрольные измерения с такими же усилиями, что и при оценке 
устройств, прилагающих усилия расцеплений.

4 Инструкции по эксплуатации и обслуживанию

К устройству для испытаний должна прилагаться подробная, понятная инструкция по эксплуата
ции.

В инструкции по эксплуатации и соответствующих добавочных листах должны быть указаны те 
крепления, которые не могут быть отрегулированы без корректировки значений, считываемых непос
редственно с измерительных приборов (см. 4.2). В таких случаях должно быть дано разъяснение по про
цедуре (например, по применению таблиц корректировки).

Производитель должен указать, какие системы крепления не могут быть отрегулированы с 
помощью устройства для методов испытаний.

В инструкции по эксплуатации должна содержаться информация о простых способахи интервалах, 
что дало бы обслуживающему персоналу возможность проводить предсезонные и выборочные испыта
ния на предмет правильного функционирования и точности измерений (например, с помощью калибро
вочного крепления и подошвы для испытаний).

Кроме того, должно быть указано промежуточное время, в течение которого устройство для мето
дов испытаний подлежит калибровке, и процедура, требуемая производителем или фирмой, или учреж
дением, уполномоченным производителем. Максимальный интервал — 2 года.

5 Отчет об испытаниях

Вместе с устройством для методов испытаний должен быть предоставлен отчет об испытаниях для 
описания и документального подтверждения всех калибровочных процессов. Данный отчет об испыта- 
нияхдолжен содержать следующую информацию:

a) обозначение настоящего стандарта;
b) номер оборудования;
c) дата изготовления;
d) основной метод (усилие, прилагаемое голенью и/или весом) и версия программного обеспече

ния;
e) дата приемки и значения первой калибровки;
f) дата поставки;
д) местонахождение устройства (адрес);
h) калибровочные значения, полученные через определенный интервал обслуживания;
i) поле для указания:
- даты;
- типа испытания;
- результата;
- отметки (подписи).
Помимо этого, инструкция по эксплуатации должна содержать информацию о содержании и обслу

живании оборудования (температура, влажность, калибровка, проверка).
Необходимо обратить внимание на неизбежность того, что расцепление должно происходить как 

при + Mz, так и при -  Mz.

6 Маркировка

Установочные устройства для методов испытаний в соответствии со стандартом должны быть 
маркированы наименованием или торговой маркой производителя или импортера.

Устройства для методов испытаний, которые можно использовать вне помещений, должны иметь 
маркировку с указанием диапазона температур.
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