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ГОСТ Р ИСО 1809-93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ТИПЫ ПАТРОНОВ ДЛЯ НАМОТКИ

НОМЕНКЛАТУРА

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ 

Моек»»сертификат на двери
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УДК 677.053.296.2:006.354 Групп* Г62

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАМИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИПЫ ПАТРОНОВ ДЛЯ НАМОТКИ 

Номенклатур*

Textile machinery and accewories 
Туре» o f former» for yarn package». 

Nomenclature

ГОСТ P 
ИСО 1809-93

ОКП96 7140

Дата впадения 01.01.94

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В настоящем стандарте приведена на русском, английском и французс
ком  языках номенклатура патронов различных типов:

1. Цилиндрические патроны и катушки.
2. Конические патроны.
3. Комбинированные типы.

Рисунок
Наим «новый*

русское
английское

ф ранцуз ское

I. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПАТРОНЫ И КАТУШКИ

CYLINDRICAL TUBES OR BOBBINS 

SUPPORTS CYLINDRIQUES

Y /  /  /  /  /  г  Г /2 7 Т 7 шГ Г Г /7 7 1

Цилиндрический непер
форированный патрон

Cylindrical non-perforated
tube

# Tube cylindrique non per- 
fore'

Издание официальное
©  Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт на может быта полностью или частично воспроизвел* 
тиражирован и распространен без разрешении Госстандарта России
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Рисунок

1.2.

Продолжение

Наименование

русское
английское

французское

Цилиндрический перфо
рированный патрон

Cylindrical perforated tube 
Tube cylindrique perforc'

Цилиндркчсскнй патрон 
для операции вытяжки и 
крутки

Cylindrical tube for draw- 
twister*

Tube cylindrique pour 
machines a ettrer et a tordre 

Патрон для насадки иа 
неподвижный стержень

Tube for peg or tkewet 
Boblnot cylindrique

Двух фланцевал катушка 
Double flanged bobbin 
Boblne \ jouca

Ровничная катушка 
R y e  bobbin
Bobinot pour banc» a btoo
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ПроОо.*жение

Рисунок
Наямаиовамм

русское
английское

французское
___________________________ ._______________ i

! Ровничная бесфланцевая
катушка (валик)

Condenser bobbin without 
flange*

СалгеЛе an* jone*

Ровиичиая катушка с 
фланцами

Condenicr bobbin with 
flange*

Cannellc a joue*

1  КОНИЧЕСКИЕ ПАТТОНЫ

TAPERED TUBES 

SUPPORTS CON1QUES

Конический патрон 6cj 
конусного основания

Tapered tube without cone
ba»e
, Tube cottkjue de continu* 
a filet et a tetotdre a anneaux
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Продолжение

Рисунок

2.2 .

2.3.

Наименование

русское
английское

Французское

Неперфорированный ко
нусный патрон

Non-perfdated cone 
Cone non perfore pour 

boblnage croiae

Неперфорированный ко
нусный патрон с закатанным 
верхним концом или с плос
ким концом

N on-perforated coop with 
rofledin top d  Hat-end top

Cone non perfore poor 
bobii\a*e croise a bord tupen- 
eur roule. on a bord tom be'

о  о  о  о  о  о О с

о  О  О  о  о  О
0 с

Перфорированный ко
нусный патрон

Perforated cone
Cone^ perfore poor bob*. \

najje croise
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Продолжение

Наименование
Рисунок

■ 2.5.

русское 
английское 

Францу 1с кое

- -0НЭНЭНЭИЭН9МЭНЗ~« 
О О О  о  о  о  о  о

Перфорированный ко
нусный патрон с закатанным 
верхним концом млн с плос
ким верхним концом

Perforated cone with rol
led-in top or flat-end top

Cone perfore pour bo 
bmajje cruise a bord uiperieur 
route, oti i  bord tombe'

2.6 . Деревянный конусный 
патрон

Wood cone
Cone en boil pour bo- 

blnagc cToiae

2.7. - Конический патрон для 
операции вытяжки И крутки 

Tapered tube for draw 
rwijiinf and twiitlni •

Tube conlque pour machi
nes a ether et i  lordre et machi
nes a retordre

Исходный конус для 
бопыхюй шпули

Initial cone for supercops 
Cone de depart pour au- 

percops
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Продолжение

Рксуиох
Наименование

русское
английское

французское

2.9. Исходны* конус для ка
тушки с качающимся рыча
гом

Initial cone for rocket 
bobbins

CSne de depart pour сера-
fusee

3. КОМБИНИРОВАННЫЕ ТИЛЫ

COMBINED TYPES 

SUPPORTS COMBIPES

3.2.

о о  о  о  о  о 0

Конический патрон с ко
нусным основанием

Tapered tube with cone
base

Tube l  embase contquc 
Перфорированный пат

рон для крашения
Perforated cheese centre 

for dyeing purpom
Tube cylmdrlquc perforc 

pour teinture

3.3.

3.4.

Конический патрон для 
уточной пряжи 

ч Weft pirn with half cone 
base for natural ulk and other 
continuous filament yams

Canette de metiers avec 
tmbase comque pour fils de 
tlssage et de rayonne

Уточная шпуля для авто
матических ткацких станков 

Weft pirn for automatic 
looms

Canette de roe'tiet auioma- 
tique l  changement de canette
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Продолжение

Рисунок
Наименование

русское
английское

фракцу Ккое

з.$.

3.6 .

3.7.

3.8.

Бутылочная катушка 
Bottle bobbin 
Bobbie bouteille

Маленькая бутылочная 
катушка

Small bottle bobbin 
Bobine a embase conique

Катушка с коническими 
фланцами

Knitting от sewing spool 
with conical flange*

Bobine a flancs tionco- 
nique* (pour fB \ coodre)

Ляух конусный патрон 
Biconical tube 
Tube biconiquc
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК  314 „Текс
тильные машины и оснастка”

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Послано ал ей нем Госстандарта 
России от 11.03.93 IP 73
Настоящий стандарт подготовлен на основе аутентичного текста ИСО 
1809-77 „Машины текстильные н вспомогательное оборудование. 
Типы патронов для намотки. Номенклатура”  и полностью ему соот
ветствует

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор Л.В. Афанасенко 
Технический редактор О Н Власова 

Корректор РА. Мснтово
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Набрано в Издательстве стандартов на НПУ 
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