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Н астоящ ий стан д ар т устан авли вает применяемы е в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятий по
оборудованию , инструментам и приборам д л я производства слоистой клееной древесины.
Термины, установленны е настоящ им стан дартом , обязательн ы
д л я применения в докум ентации всех видов, учебниках, учебных
пособиях, технической и справочной литературе.
Д л я каж д ого понятия установлен один стан дарти зован н ы й те р 
мин. П рименение терм ипов—синонимов стан дарти зован н ого те р 
мина зап рещ ается. Н едопустимы е к применению термины -сино
нимы приведены в стан д ар те в качестве справочны х н обозначены
«Ндп*.
С тандартизованны й термин-словосочетание, т. с. термин, со
стоящ ий из двух или более слов, р азр еш ается прим енять в к р а т 
кой ф орме, оп уская отдельны е слова, когда исклю чена возм ож 
ность разн ы х толкований. Д л и отдельны х стан дарти зован н ы х те р 
минов-словосочетаний в стан дар те приведены в качестве с п р а
вочных их кратки е формы.
Д л я ряда стан дарти зован н ы х терминов в стан д ар те в к аче
стве справочны х приведены их иностранны е экви вален ты на не
мецком (D ), английском (Е ) и ф ранцузском ( F ) . язы ках.
В стан д ар те приведены алф ави тны е у казател и содерж ащ ихся
в нем терминов на русском язы к е и их иностранны х эквивалентов.
С тандартизован ны е термины набраны полуж ирны м ш рифтом,
их к р ат к ая ф орм а — светлы м, недопустимые синонимы — ку р 
сивом.
___________________________________
Ижданм« официальное
Перепечетнв еоепрещеие
• Переиздание (декабрь I9&6 г.) с Изменением М I.
утвержденным о июле 1979 г. (ИУС 9—79).
© Издательство стандартов, 1987

с. 2 гост m u —то
Терния

1. Варочный бассейн

2. Варочный бассейн с мотови
лом
3. Мотовило варочного бассейна
4. Лущильный станок
D. Schalmaschlne
E. Lathe
F. Dcrouleuse
5. Шпонострогалышй станок
Ндп. Фанерострогальный ста
нок
6. Центровочно-загрузочное уст
ройство лущильного стайка

7. Ограничитель прошва чурака
8. Лущильный нож
D. Schalmesser
E. Lathe knife
9. Передняя грань лущильного
иожа
10. Задняя грань лущильного
ножа
Ндп. Фаска
11. Лезвие лущильного ножа
Ндп. Рехущая кромка
12. Угол заточки лущильного
ножа
Ндп. Угол заострения

Определения

Железобетонный резервуар определенных
размеров и формы, предназначенный для
гидротермической обработки кряжей или
чураков.
П р и м е ч а н и е . Варочные бассейны раз
личают: открытый бассейн; бассейн с
крышкой
Варочный бассейн, оборудованный ме
таллическим поворачивающимся мотови
лом. предназначенный для гидротермиче
ской обработки чурахоз
Скрепленные крестообразно металличес
кие балки на поворачивающейся оси, раз
деляющие нарочный бассейн на секции
Станок, предназначенный для получения,
лущеного шпона из чурака
Станок, предназначенный для получения
шпона из бруса или ванчеса
Устройство, предназначенное для за
грузки чурака в лущильный стаиок и обес
печения центровки чурака при установке
его и шпиндели лущильного станка.
П р и м е ч а н и е . Центровочно-загрузоч
ные устройства различают: встроенные; вы
носные
Специальное устройство в лущильном
станке, предназначенное для ограничения
прогиба чурака при его лущении
Режущий инструмент, устанавливаемый
п суппорте лущильного станка, предназна
ченный для срезания с чурака ленты шпо
на при его лушеннн
Грань лущильного иожа, обращенная к
ленте шпона
Грань лущильного ножа, обращенная к
чураку
Ребро, образующееся при пересечении
передней и задней граней лущильного ножа
Угол, образуемый передней и задней гра
нями лущильного ножа

ГОСТ 1SS14—70 С. 3
Продолжение
Терман

Осродмсння

I3. Задний угол
14. Угол резании при лущсиии
• Угол резания
15 Прижимная линейка
D. Druckleister
E. Pressure-bar
16 Передняя грань прижимной
линейки
Ндп. Фаска
17. Задняя грань прижимной
линейки
18. Нажимная кромка прижим
ной линейки
19. Угол заточки прижимной
линейки
Ндп. Угол заострения
20. Угол обжима шлоиа

21. Угол
линейки

наклона

прижимной

22. Траиспортер-петлсукладчик

23. Ножницы для рубки шпона
D. Klipper
E. Clippers
F. Massicot

24. Ножницы для рубки куско
вого шпона

Угол между касательной к кривой луще
ния чурака и задней гранью лущильного
ножа
Угол между касательной к кривой луще
ния чурака н передней гранью лущильно
го ножа
Инструмент, устанавливаемый в суппор
те лущильного стайка, предназначенный
для обжима шпона при лущении чурака
Грань прижимной линейки, обращенная
к чураку
Грань прижимной линейки, обращенная
к ленте шпона
Закругленное ребро, образующееся прн
пересечении передней и задней граней при
жимной линейки
Угол, образуемый передней н задней
гранями прижимной линейки
Угол между передней гранью или на
жимной кромкой прижимной линейки н
касательной к кривой лущения чурака и
точке срезания шпона
Угол между задней гранью прижимной
линейки и касательной к кривой лущения
чурака в точке срезания шпона
Транспортер, предназначенный для соз
дания промежуточного запаса ленты шпо
на между лущильным станком и ножница
ми для резки шпона при лущении чурака
н подачи ленты шпоиа к ножницам для
резки шпоиа
Станок, предназначенный для рубки .тен
ты шпона на форматные листы и обрезки
кусков шпоиа.
П р и м е ч а н и е . Ножкииы для рубкн
шпона по типу привода различают: пнев
матические; электромеханические: гидрав
лические
Станок, предназначенный для резки кус
кового шпона с наименьшими отходами

С. 4 ГОСТ 1И14—те
Продолжение
Терпка
25. Сушильио-лыхательиый
пресс

Оорсделгамя

. Пресс периодического действия, предназ
наченный для сушки листов ытона кон
тактным способом при периодическом смы
кании и размыкании нагретых плит с вы
сушиваемым материалом
26. Роликовая сушилка
Сушилка непрерывного действия, в кото
D. Wolzenbahuirockner
рой листы шпона сушатся при движении
между рядами парных вращающихся роE. Roll-drier
ликов, при цирху.тяции агента сушки вдоль
либо поперек направления движения шпон
или перпендикулярно ею поверхности.
Примечание.
Роликовые сушилки
различают: с паровым обогревом; с обо
гревом топочными газами
27. Загрузочный механизм роли
Механизм, предназначенный для загруз
ки сырых листов шпона в роликовую су
ковой сушилки
шилку
Механизм, предназначенный для загруз
28. Разгрузочный механизм ро
ки сухих листов шпона из роликовой су
ликовой сушилки
шилки
Конвективная сушилка непрерывного дей
29 Ленточная сушилке
ствия, в которой высушиваемый шпон рас
D. Band-lrockner
полагается
между двумя непрерывно дви
E. Band-drier
жущимися бесконечными металлическими
сетками при циркуляции агента сушки
вдоль или перпендикулярно поверхности
шпона
Сушилка непрерывного или период» ге30 Камерная сушилка
ского действия с принудительной циркулиD. Furniertrocknungskammer
дщей воздуха, предназначенная для сушки
фанеры сухой холодной клейки и досушки
толстой фанеры сухой горячей клейки
Конвективная сушилка непрерывного дей
31. Конвейерная сушилка
ствия с принудительной поперечной цирку
ляцией воздуха для сушки пропитанной
смолой шпона или шпона с нанесенной на
его поверхность смолой.
П р и м е ч а н и е . Шпон размещается в
сушильной камере вертикально между дви
жущимися на конвейере рамками
Сушилка непрерывного действия с пода
32. Роликовая радиационно-соп
чей агента сушки перпендикулярно поверх
ловая сушилка
О. Rollenbahntrockner
mit ности высушиваемого шпона при одновре
менном излучении тепла на его поверхно
DuscnbelQftung
сти от нагревательных приборов.
£. Roller jct-dr*er
П р и м е ч а н и е . Шпон перемещается
горизонтально между парными роликами
металлическими сетками либо рамками в
цепях ■
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Продолжение.

Терм»

Определен»

33. Шпоиопочиночный станок
D. Ausflickautomnt
E. Patcher
34. Ребросклснаакиций станок

Станок, предназначенный для починки
дефектов в листах сухого шпоиа вставка
ми из качественного шпона
Станок, предназначенный для ребро
склеивания полос сухого шпона в формат
ные листы
Станок, предназначенный для фугования
продольных кромок сухих кусков шпона

35. Кромкофуговалышй станок
Е. Edge-jointer
36. Гильотинные ножницы для
рубки шпона
E. Guillotine
F. Guillotine
•
37. Усовочный станок
Е. Scarf-jointer
38. Узкоплитный пресс
39. Клеенаиосящнй станок
Ндп. Клееные вальцы
40 Клеильный пресс
D. Press*
E. Press
F. Prcsse ,
41. Загрузочное устройство к
клеильному прессу
42. Разгрузочное устройство к
клеильному прессу
Е. Loader (charger)
43. Форматно-обрезно* станок
44. 45. Исключены
46 Шлифовальный станок
D. Schleilmaschinc
E. Sander
F. Ponccuse
47. Пропиточио<ушнлыш*
агрегат
Ндп. Пропиточная машина
48. Ножеточильиый станок
Е. Knife-grinder
49. Клеемсшалка

Станок для усовання фанеры и попереч
ных кромок кусков шпоиа
Пресс, предназначенный для склеивания
шпона н фанеры на ус
Станок, предназначенный для нанесения
жидкого клея на поверхность шпона или
другого листового материала
Пресс, предназначенный для склеивания
слоистой клееной древесины
Устройство, предназначенное для загруз
ки пакетов и клеильный пресс
Устройство, предназначенное для выгруз
ки из клеильного пресса склеенного листо
вого материала
Круглопильный станок, предназначенный
для обрезки и прирезки продукции
Станок, предназначенный для шлифова
ния поверхности слоистой клееной древе
сины
Агрегат, предназначенный для пропиты
вания и сушки листовых материалов
Станок, предназначенный для заточки
лущильных н строгальных ножей к при
жимных линеек
Аппарат, снабженный мешалкой, пред
назначенный для приготовления клеев

С. 6 ГОСТ 4JI14—70
Продолжение
Термин
50. Сшивные щипцы
51 Рычажные клещи для упа
ковки пачек фанеры
Рычажные клещи
52 Просечка
Ндп. Вглсечгм
Штамп
53. Высотомер для лущильного
станка
54. Наклономер
55. Влагомер для определения
влажности шпона и фанеры
Влагомер
56 Строгальный иож

57 Автокубатуриик

Определения
Инегру мент, предназначенный для сшив
ки торцовых трещин в шпоне при помощи
металлических скрепок
Инструмент, предназначенный дя скреп
ления концов металлической ленты при
упаковке пачек фанеры
Инструмент, предназначенный для вы
рубки дефектов в листах шпона н заго
товки вставок
Высотомер, предназначенный для изме
рения высоты установки лезвия лущильно
го ножа относительно оси шпинделей лу
щильного станка
Наклономер, предназначенный для изме
рения угла наклона лущильного ножа
заднего утла

Режущий инструмент, устанавливаемый в
суппорте строгального станка, предназна
ченный для срезания с бруса или ваичеса
полосы шпона
Прибор для автоматического определения
объема фанерного сырья, перерабатываемо
го на лущильном сганке
/
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ ТЕРМИНОВ
Автокубатурник 57
Агрегат пропиточно-сушильный 47
Бассейн варочный 1
Бассейн варочный с мотовилом 2
Вальцы клеевые 39
Влагомер 55
Влагомер дли определения влажно
сти шпона и фанеры 55
Высечка 52
Высотомер для лущильного стан
ка 53
Грань лущильного ножа задняя 10
Грань лущильного ножа передняя 9
Грань прижимной линейки задняя 17
Грань прижимной линейки перед
няя 16
Клеемешалка 49
Клещи рычажные 51
Клещи рычажные для упаковки па
чек фанеры 51
Кромка прижимной линейки нажим
ная 18
Кромка режущая
11
■Лезвие лущильного ножа 11
Линейка прижимная 15
Машина пропиточная 47
Механизм загрузочный роликовой су
шилки ф
Механизм разгрузочный роликовой
сушилки 28
Мотовило варочного бассейна 3
Наклономер 54
Нож лущкльиыА 8
Ножницы гильотинные для рубки
шпона 36
Ножницы для рубки inпоил 23
Ножницы для рубки кускового шпо
на 24 '
Ограничитель прогиба чурака 7
Пресс клеильный 40

Пресс сушильно-дыхательный 25
Пресс узкоплитиый 38
Просечка 52
Роликовая радиационно-сопловая су
шилка 32
Станок клееиаиосящий 39
Станок кромкофугоаальный 35
Станок лущильный 4
Станок ножсточнлышй 48
Станок ребросклеивающий 34
Станок усовочный 37
Станок фанерострогальный 5
Станок форматно-обрезной 43
Станок шлифовальный -16
Станок шпонопочииочиый 33
Станок шпонострогальный 5
Строгальный нож 56
Сушилка камерная 30
Сушилка конвейерная 31
Сушилка ленточная 29
Сушилка роликовая 26
Траиспортср-пстдеукладчик 22
Угол задний 13
Угол заострения 12, 19
Угол заточки лущильного ножа 12
Угол заточки прижимной линейки 19
Угол наклона прижимной линейки 21
Угол обжима шпона 20
Угол резания 14
Угод резания при лущении 14
Устройство за<руэочное к клеильно
му прессу 41
Устройство разгрузочное к клеильно
му прессу 42
Устройство цеитровочпо-эагрузочиое
лущильного станка 6
Фаска 10. 16
Штамп 52
Щипцы сшнаныс 50

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НЕМЕЦКИХ ТЕРМИНОВ
Ausfltckautoroal 33
Rollenbahnlrockner mit D6senbelflfBand-trockner 29
tung 32
Druckleister 15
Scmeiftnaschine 46
Schalmaschine 4
Furnicrlrocknungskammer 30
Schiilmesscr 8
Klipper 23
Presse 40
Walzenbahulrockncr 26
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОВ
Band-drier 29
Clipper» 23
Edge-jointer 35

Guillotine 36
Knile-grindcr 48

С. 8 ГОСТ 15814—ТВ
Lathe 4
Lathe knife 8
Loader (charger)
Pafcher 33.
Press. 40

42

Pressure-bar 15
Roller jet-drier 32
Roll-drier 26
Sander 46
Scarl-jointer 37

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКИХ ТЕРМИНОВ
Derouleuse 4
Guillotine 36
Massicot 23
(Измененная редакция. Иэм. J* I).

Ponccuse 46
Presse 40
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