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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех-
нике и производстве термины и определения основных понятий,
являющихся общими для различных видов станочных приспособ-
лений, применяемых в машиностроении и приборостроении.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны
для применения в документации всех видов, паучно-технической,
учебной и справочной литературе.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ
З.IIО9-82.

для каждого понятия установлен один стандартизованный
термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного
термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при-
велены в качестве справочных краткие формы, которые разре-
ша ется применять, когда исключена возможность их раяличного
толкования.

Установленные определения можно, при необходимости, изме-
нять по форме изложения, не допуская нарушения границ поня-
тий.

В стандарте в качестве справочных приведсны иностранные
эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на немец-
ком (D), английском (Е) Ii французском (F) языках.

В стандарте приведсны алфавитные указагели солержащихся
8 нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом,
их краткие формы - светлым.

Нзданне официапьное Перепечатка воепрещена

© Издательство стандартов, 1988
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Терм ин Определение

1. Станочное приспособление
СП
О. \Verkstiickaufnahmevor-

гiсhtuпg
Е. Масhiпе геtаiпiпg device
F. Appareillage
2. Корпус станочного приспо-

собления
Корпус СП
О. Кбгрег der Werkstiickauf·

паhmеvоггiсhtuпg
Е. Body о! the machine retai-

ning device
F. Corps de l'appareillage
3. Опора станочного приспо-

собления
Опора СП
О. Stiitze der Werkstiickaufnah-

mevorrichtung
Е. Support о! the machine ге-

taining device
F. Support de l'appareillage

4. Зажим станочного приспособ-
ления

Зажим СП
О. Spannteil Werkstiickaufnah-

mevorrichtung
Е. Clamp of the machine гегат-

ning device
F. Serre de l'appareillage
5. При вод станочиого приспо-

собления
Привод СП
О. Antrieb der Werkstiickauf-

nahmevorrichtung
Е. Drive о! the machine retai-

ning device
F. Commande de l'appareillage
6. Направляющая часть станоч-

ного приспособления
Направляющая часть СП
О. Fuhrungsteil der Werks-

tiickau fпаl1mеvоггiсhtuпg
Е. Guide о! the machine retai-

ning device
F. Glissiere de l'appareillage

Приспособлеиие, применяемое на метал-
лорежущем и (или) деревообрабатываю-
шем станке

Основная часть станочного приспособле-
ния с базами для установки станочного
приспособления на металлорежущий н
(И.1И) деревообрабатывающий станок

Составная часть станочного приспособле-
ния с несущими поверхностями, которые
сопрягаются с баэами установленной за-
готовки

Механизм станочного приспособления
для закрепления заготовки

Составная часть станочного приспособле-
ния для энергетического обеспечения его
работы

Составная часть станочного приспособ-
ления для уменьшения упругих перемеше-
ний режущего инструмента или придания
ему определенного положения относитель-
но заготовки при обработке.

При м е ч а н и е. Примерами направ-
ляющих частей СП являются кондуктор-
ные втулки, копиры
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Термин Определение

7. Специальное станочное при-
способление

Специальное СП
О. Spezielle Werkstt1ckaufnah-

mevorrichtung
r:. Special гпаспгпе retaining

device
F. Appareillage special
8. Специализированное станоч-

ное приспособление
Специалнэнрованвое СП

9. Универсальное станочное при-
способление

Универсальное СП
О. Universal Werkstt1ckaufnah·

mevorrichtung
Е. Universal machine retaining

device
F. Appareillage universel
!О. Система станочных приспо-

соблений
Снстема СП
О. System der Werksti.ickaufna·

hmevorrichtungen
Е. System of the machine retai-

ning devices
F, System de l'appareillage
11. Одноместное станочное при-

способление
Одноместное СП
!2. Многоместное

i]риспособление
Многоместное СП
13. Однопозиционное станочное

приспособление
Однопозиционное СП

СТаночное

14. Многопозиционное
ное приспособпение

Многопозиционное СП

станоч-

Станочное приспособпение для установ-
ки заготовок одного типоразмера

Станочное приспособление для установ-
ки однотипных заготовок.

П р 11 М е ч а н и е. Однотипными назы-
вают заготовки, принадлежащие к одной
классификационной группировке, выде-
ляемой по признакам близости конструк-
тивных и технологических характеристик.
Станочное приспособление для установ-

ки заготовок различной конструкции в
установленном днапазоне размеров

Совокупность необходимых и достаточ-
ных для функционирования цеха. пред-
приятия или отрасли промышленности ста-
ночных приспособлений и их составных
частей, взаимодействующих в соответствии
с требованиями, установленными в норма-
тивно-технической документации

Станочное приспособление для одной
заготовки

Станочное приспособление для одномре-
менной установки нескольких заготовок

Станочное приспособление, заготовку в
котором обрабатывают на данной операции
без изменения позиции

'\ Станочное приспособление, заготовку 8
котором обрабатывают на данной опера-
ции с изменением позиции
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АЛфАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ТЕРМИНОВ

Зажим станочного приспособления
Корпус станочного приспособления
Опора станочного приспособления
Привод станочного приспособленив
Приспособление станочное
Приспособленив станочное многоместное
Приспособление станочное многопозиционное
Приспособление станочное одноместное
Приспособление станочное однопозиционное
Приспособление станочное специализированное
Прнспособление станочное специальное
Приспособление станочное универсальное
Система станочных прнспособяений
Часть станочного приспособленив направляющая

.АЛфАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ-ЭКВИВАЛЕНТОВ НА НЕМЕЦКОМ
ЯЗЫКЕ

Antricb der Wcrkstuckaufnahmevorrichtung
Fuhrungsteil der Werkstuckaufnahmevorrichtung
Кбгрег der Werkstuckaufnahmevorrichtung
Spannteil der Werkstuskaufnahmevorrichtung
Spezielle \Verks tiickauf nallmevorrichtung
Stйtze tler Werkstuckaufnahmevorrichtung
System der Werkstuckaufnahmevorrichtungen
Universal Werkstuckau fnahmevorrichtung
Werkstuckaufnahmevorrichtung

АЛфАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ·ЭКВИВАЛЕНТОВ
НА АНГЛИ~1СКОМ ЯЗЫКЕ

Body о! the machine retail1ing device
Clamp о! the птаспше retaining device
Drive of the machine retaining device
Guide of the machine retaining device
Machine retaining device
Special mасhiпе retaining device
Support of thc machine retaining device
System of the machine retaining devices
Universal machine retaining device

АЛфАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ-ЭКВИВАЛЕНТОВ
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Appareil1age
Appareil1age special

Appareillage universel
Commande de l'apparei1lage
Corps de l'appareil1age
Glissiere de l'apparei1lage
Serre de l'apparei1lage
Support de l'apparei1lage
Systeme de l'appareil1age

4
2
3
5
1

12
14
11
13
8
7
9
10
6

5
6
2
4
7
3
10
9
1

2
4
5
6
[
7
3
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2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕАСТВИЕ Постановпением Государ-
егвеннеге комнтета СССР по стандартам от 26.11.84 Н!! 3985

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обоэначение НТд. на который
дана ССЫ.1ка Номер пункта

-------_. __ ... -,,------:--------------
ГОСТ 3.1109-82 Вводная часть

4. Перенздание (сентябрь 1987 r.) с Измененнем Н!! 1, утвержден-
ным s августе 1987 г, (ИУС 12-87)
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