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ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Термины и определенна

Technologic*! loundry equipment. 
Terms and definitions

ОКСТУ 3840

ГОСТ
18111-93

Дата иаедеиия 01.01.95

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения 
понятий в области технологического оборудования для литейного 
производства.

Термины, установленные настоящие стандартом, обязательны 
для применения но всех видах документации и литературы по дан
ной научно-технической отрасли, входящих в сферу работ по стан
дартизации и использующих результаты этой работы.

1. Для каждого понятия установлен одни стандартизованный 
термин. Недопустимые к применению термины-синонимы приведе
ны в круглых скобках после стандартизованного термина и обо
значены пометой «Ндп*.

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

Наличие квадратных скобок в терминологической статье озна
чает, что в нее включены два термина, имеющие общие термнно- 
элементы.

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

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

Падание официальное
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С. 2 ГОСТ 181 If—93

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и дос
таточные признаки понятия, определение не приводятся к вместо 
него ставится прочерк.

4. В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандарти
зованных терминов на немецком (de), английском (еп) и фран
цузском (ir) языках.

5. В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на 
русском языке и их иноязычных эквивалентов.

6. Стандартизованные термины набраны полужирным шриф
том, их краткие формы, представленные аббревиатурой, — свет
лым, а синонимы — курсивом.

7. В приложении к стандарту для ряда нуждающихся в иллюст
ративных пояснениях терминов приведены' схемы, поясняющие 
принципы действия и конструктивные особенности оборудования. 
Они имеют номера, одинаковые с номерами терминов.

I. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1.1 литейное (технологическое) обо
рудование:

Совокупность машин, автоматов, уста
новок, плавильных печей, заливочных 
устройств, манипуляторов, предназна
ченных для выполнения процессов, опе
раций и переходов изготовления отливок 
при различных переделах и способах 
лнтья, включая специальные средства 
транспортирования и управления

I 2 литейная установка: Комплекс ли
тейных машин л (или) автоматов, меха
низмов, манипуляторов, плавильных пе
чей н заливочных устройств, включая 
специальные средства транспортирова
ния и управления, выполняющий группы 
операций и (или) переходов, а также 
определенные процессы литейного про
изводства

1.3 литейная машина: Машина, выпол
няющая определенные процессы, опера
ции или переходы различных пределов 
или способов литья при управляющем 
участии человека

dc Giesscreiausriis- 
tung

сп foundry equip
ment

fr equipment dc 
fonderic

de Giessereinlage 
en foundry plants 
fr installation de 

fonderie

de Giessereimaschi- 
ne

cn foundry machine 
fr machine de fon

derie
2



ГОСТ 1Я111—93 Стр. 3

1.4 литеййый автомат: МаШийа, выпол
няющая определенные процессы, опера
ции или переходы различных переделов 
или сfiособой литья без участия челове
ка

de OleSsereiautomat 
en foundry automat 
fr machine antoma- 

tique de fonderie

2. CM F-СЕП PH ГОТОВЯ ТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1 охладитель (формовочных матери- de Kuhler 
алов): Машина для охлаждения свежих en cooler 
н отработанных формовочных материа- fr refroidisseur 
лов

2.1.1 смешивающий охладитель: Охла
дитель формовочных материалов, в кото
ром материал охлаждается при переме
шивании и продувке воздухом

2.1.2 ленточный охладитель: Охлади
тель формовочных материалов, в котором 
материал на транспортирующей ленте 
охлаждается увлажнением и продувкой 
воздухом

2.1.3 вибрационный охладитель: Охла
дитель формовочных материалов, в кото
ром материал на вибрирующем полотне 
охлаждается и перемещается при про
дувке воздухом

2.1 4 вертикальный противоточнмй ох
ладитель: Охладитель формовочных ма
териалов, в котором материал охлажда
ется, пересыпаясь с полки на полку на
встречу потоку воздуха

2.1.5 элеваторный охладитель; Охла
дитель формовочных материалов, в ко
тором .материал охлаждается прй под-ь- 
сме элеватором и падении на сторону 
разгрузки навстречу потоку поздуха, см. 
черт. 1 (приложение)

de Mischkuhler 
en cooling mixer 
fr melangeur 

refrigeant

de Bandkuhier 
en apron sand cooler 
fr refroidisseur Й 

bande de sable

de Vibrd-Sand- 
kuhlcr

en vibration sand 
cooler

fr refroidisseur й 
vibrations de sable

de coolvayor 
en coolvayor 
fr eoolvaydr

2 Зак. I2.’3 S



С. 4 ГОСТ i e i l l - W

2.1.6 охладитель в «кипящем слое»: Ох
ладитель формовочных материалов, в ко
тором материал охлаждается, находясь 
во взвешенном состоянии под действием 
продуваемого через него воздуха

2.1.7 бесконтактный трубчатый охлади
тель: Охладитель формовочных мате
риалов, в котором материал охлаждает
ся. падая через систему сребренных зме
евиков. по которым циркулирует холод
ная вода

2.2 сито (для формовочных материа
лов): Машина для просеивания формо
вочных песков и смесей

2.2.1 барабанное коническое (цилинд
рическое] сито: Сито для формовоч
ных материалов с вращающимся вокруг 
горизонтальной или наклонной оси ко
ническим цилиндрическим просеиваю
щим барабаном

2.2.2 (барабанное) полигональное
призматическое сито: Сито для формо
вочных материалов с вращающимся во
круг горизонтальной или наклонной оси 
многогранным просеивающим барабаном 
призматической формы

2.2.3 (барабанное) полигональное 
(пирамидальное) сито: Сито для фор
мовочных .материалов с вращающимся 
вокруг горизонтальной или наклонной 
оси многогранным просеивающим бара
баном в форме усеченной пирамиды

2.2.4 плоское вибрационное сито: Си
то для формовочных материалов с плос
ким просеивающим полотном, совершаю
щим колебательные движения

de Fluid-Bettkuhler 
en fluidised bed 

send cooler 
fr refroidisseur a  
turbulent de sable

de Sicb 
en screen 
fr tamis

de konisches fzy- 
lindrisches) 
Trommelsieb 

en tappered zylind- 
red trommel screen 
fr tambour rotatif

de konisches Poli- 
gonaltrommelsieb 

en tappered poligon 
screen

fr tamis poligonal

de Vibrationssieb 
en vibration screen 
fr vibrotamis

4



ГОСТ 18111-93 С. 5

2.3 (литейный) смеситель: Машина de
для смешивания компонентов при при- еп
готовленин формовочных и стержневых Гг
смесей

2.3.1 лопастной (литейный) смеси- de
тель: Литейный смеситель, осу тест в- еп
ляющий перемешивание многолопаст- Гг
ным валом или налами, вращающимися 
вокруг горизонтальной или наклонной
оси, см. черт. 1

2.3.1.1 шнеколопастной (литейный) 
смеситель: Литейный смеситель с рабо
чим пространством U-образного сечения, 
осуществляющий смешивание шнеком и 
лопастным взлом, расположенными в 
разттх уфоьттх, г», черт. \ .

2.3.2 чашечный смеситель: Смеситель de
с цилиндрическим чашеобразным рабо- еп
чим пространством, осуществляющий 
перемешивание вращающимися вокруг 
вертикальной оси рабочими органами

2.3.2.1 лопастной чашечный смеситель: de
Чашечный смеситель с рабочими органа
ми в виде лопастей различной формы. еп
см. черт. 1

2.3.2.2 катковый (чашечный) смеси- de
тель (Ндп. бегуны): Чашечный смеси- еп
тель с рабочими органами в виде катков, 
вращающихся вокруг горизонтальной
оси, и скребков, см. черт. 2

2.3.2.3 центробежный (чашечный) сме- de
ситель (Ндп. центробежные бегуны): Ча- еп
шечный смеситель с рабочими органзми Гг
в виде катков, вращающихся относитель
но вертикальной оси, и скребков, см.
черт. 2

Mischer
mixer
mdlageur

Sehaufelmischer 
blade mixer 
melageur a con- 
tinu

Botlischmischer 
vessel mixer

Botlisch-Schau- 
felmischer 
vessel blade 
mixer

Mischkollergang 
sand rnullor

Pendelinischer
speedmullor
speedmullor

5



С. в ГО СТ 18111—93

2.3.3 сдвоенный (чашечный) смеситель:
Смеситель с двумя чашами, образующи
ми единую емкость, в каждой из которых 
имеются рабочие органы, см. черт. 2

2.3.3.1 сдвоенный лопастной (чашеч
ный) смеситель: —

2.3.3.2 сдвоенный катковый (чашеч
ный) смеситель: —

2.3.3.3 сдвоенный центробежный (ча
шечный) смеситель: —

2.3.4 турбосмеснтедь: Смеситель, в ко- de
тором компоненты смешиваются быстро- сп
вращающимся лопастным валом, при- ir
дающим материалу вращательное дви
жение, см. черт. 2

2.3.5 установка для 1фиготовления « 
раздачи пластичных или жидких само- 
твердеющих смесей непрерывного (пери
одического] действия: —

2.3.6 смеситель холоднотвердеющих 
смесей; смеситель ХТС: Машина, пред
назначенная для приготовления и раз
дачи холоднотвердеющих смесей, пред
ставляющая собою поворачивающиеся 
на тумбс-станннс один или два рычагб- 
плеча с размещенными на них или вну
три них лопастными смесителями

2.3.6.1 одноплечий смеситель ХТС: Сме
ситель холоднотвердеющих смесей, 
имеющий одно поворотное плечо со сме
сителем, заканчивающееся выпускным 
отверстием, перемещающимся по дуге 
окружности
6
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pacentasler 
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turbulent



ГОСТ 18111—83 С. 7
2.3.6.2 двуплечий смеситель ХТ(\

Смеситель холоднотвердеющих смес^. 
с двумя поворотными плечами; первач 
поворачивается относительно тумбц*-' 
станины, а второе — относительно о? 
на конце первого, вследствие чего выд^ 
ча смеси возможна в любом месте зон, 
поворота плеч н

2.4 разрыхлитель (формовочной см^
си): Машина для разрыхления и аэр^' 
цин формовочной смеси

2.4.1 аэратор (формовочной смеок
Разрыхлитель формовочной смеси, в к*5 
тором формовочная смесь р{>раратыра£ч' 
ея с помощью многолопастного вал?' 

гбоос^цач'^ гл  ле.блду зав,р/)^
см. черт. 2

2.4.1.1 надленточный аэратор: Аэратор 
формовочной смеси, у которого формо
вочная смесь подхватывается лопастя
ми с ленты транспортера и возвращает
ся разрыхленной на ту же ленту

2.4.1.2 подленточный аэратор: Аэратор
формовочной смеси, у которого формо
вочная смесь подается ленточным транс
портером через загрузочную воронку ид 
ротор, а обработанная смесь падает на 
другой транспортер, проходящий под 
кожухом аэратора

2.4.2 штифтовой разрыхлитель; дез
интегратор: Разрыхлитель, в котором 
смесь обрабатывается с помощью вра
щающихся в противоположных направ
лениях дисков, снабженных штифтами, 
см. черт. 2

2.5 дробилка (формовочной смеси); Ма
шина для дробления комьев ртрабртан- 
ной формовочной и стержневой смесей

tie Sandschleuder 
еп sand aerator 
fr diviseur

de Flugelschleuder 
cn sand aerator

de Aufbandschleu- 
der

dp Schlagstiftschle- 
uder

en desjn(egrator 
fr diviseur

de Knollenbrecbw 
en sand lump brea

ker
7



С. 8 ГОСТ 18111-93

2.6 электромагнитный сепаратор (фор
мовочной смеси): Машина или устрой
ство, отделяющая ферромагнитные час
тицы от отработанной формовочной сме
си

2.7 гомогенизатор: Машина, выравни
вающая свойства формоночного матери
ала, например, отработанной смеси, по 
ее объему

2.8 сушило для песка: Оборудование, 
снижающее влажность формовочного 
песка до заданного предела

2.9 установка для сушки н охлажде
ния песка в «кипящем слое»: —

2.10 установка для приготовления пла
кированного песка: Установка для при
готовления сыпучих плакированных фор
мовочных смесей, представляющих собой 
зерна песка, покрытые оболочкой свя
зующего материала

2.11 отгирочная машина: Машина, уда
ляющая с поверхностей зерен песка обо
лочки из примесей или связующих мате
риалов за счет соударений песчинок во 
встречных потоках пульпы, создавае
мых вращающимися валами с разнона
правленны мн лопастями

2.12 протнвоточный каскадный пыле- 
отделитель: Установка, в которой мате
риал обеспыливается, пересыпаясь с пол
ки на полку навстречу потоку воздуха, 
уносящего пыль

2.13 протнвоточный вибрационно-кас
кадный классификатор: Установка, в ко
торой материал освобождается от кус
ков в вибрирующей камере с ситом и 
обеспыливается, пересыпаясь с полки

de Magnetabschei- 
der

en magnetic separa
tor

fr separateur mag- 
netlquc

de Sandtrockner 
en sand drying stove 
fr casse-motte

8



ГОСТ 18111-93 С. 9

«а полку навстречу потоку отсасываемо
го запыленного воздуха

2.14 пневморегенератор: Установка,
очищающая зерна песка от пленки отра
ботавшего связующего или загрязнений 
путем трения и соударений песчинок друг 
о  друга и о преграду, на которую выбра
сывается песчано-воздушная смесь

2.15 агитационный чаи: Устройство, 
состоящее из резервуара с вращающим
ся лопастным вертикальным валом, слу
жащее для поддержания во взвешенном 
состоянии твердых частиц пульпы и ее 
перемешивания

3. МАШИНЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ

3.1 формовочная машина: Машина
для изготовления разовых песчаных по- 
луформ и форм

3.1.1 прессовая-формоючная машина:
■Формовочная машина, в которой формо
вочная смесь уплотняется прессованием

3.1.2 внбропрессовая формовочная ма
шина: Прессовая формовочная машина 
с одновременной вибрацией

3.1.3 встряхивающая формовочная ма
шина: Формовочная машина, в которой 
формовочная смесь уплотняется встря
хиванием

3.1.4 встряхивающая с допрсссовкой 
формовочная машина: Встряхивающая
формовочная машина, в которой прессо-

И СТЕРЖНЕЙ

dc Fonnmaschine
en molding machine
fr machine a mouler

de Prcssformmaschi- 
ne

en squeezer molding 
machine

fr machine й mouler 
par pression

de Vibrationspress- 
maschine

de Riittclformmas- 
chine

en jolt molding ma
chine

fr sccoucr dc mou- 
lage

de Riittelformmas- 
chine mit Nach- 
pressen

9
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ванном, практически не влияющим н; 
уплотнение в зоне модели, доуилотниеу' 
ся сторона набивки — контрлад полу' 
формы

3.1.5 встряхивающе-прессовая форм** 
вочная машина: Встряхивающая фоь'
мовочная машина с одновременным Ил,' 
последующим прессованием

3.1.6 встряхивающая с допрессовкоь 
формовочная машина с поворотным с т \  
лом: Встряхивающая с допрессовког' 
формовочная машина, у которой стол 
пол у фор мой после встряхивания повор,-^ 

чиваетсн вокруг горизонтальной "оси на 
180°, затем происходит прессование, 
а модель извлекается при опускании 
полуформы, см. черт. 3

3.1.7 встряхи8акнце-прессован формо
вочная машина со штифтояым съемом:
Встряхивающе-прессовая формовочная 
машина,- у которой модель извлекается 
подъемом полуформы на штифтах или 
опусканием модели, а полуформа оста
ется на поднятых штифтах, см. черт. 3

3.1.8 встряхнвающе прессовав формо
вочная машина с протяжной рамкой:
Встряхивающе-прессовая формовочная 
машина, у которой модель извлекается 
подъемом полуформы на рамке или опус
канием модели, а полуформа остается на 
поднятой рамке

3.1.9 встряхивающая с допрессовкой
формовочная машина со штифтовым съе
мом: Встряхивающая с допрессовкой
формовочная машина, у котооой модель 
извлекается подъемом полуформы на

dc Riitlel-Prcss- 
Formmaschine 

en jolt-squeeze mol
ding machine 

fr machine a inouler 
к secousses et a 
pression combinee

de Ruttel-Press- 
Wendeplatten- 
formmaschine 

en jolt-squeeze turn- 
eye/ mo) ding 

mactfme
fr machine a mouler 
a plateau tournaut

de Riittel-Press-Ab- 
hebeformrnaschine 
en jolt-squeeze pin- 

lift molding 
machine

fr machine a mouler 
dc d^moulagc

de Ruttel-Pfess- 
Formmaschine 
mlt Abstreifplatte 

en jolt-squeeze mol
ding machine 
with stripping 
plate

de Riittcl-Abhebe- 
formmaschine mit 
Nacbpresscn

10
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3.1.10 встряхивающая с допрессовкой
формовочная машина с протяжной рам
кой: Встряхивающая с допрессовкой
формовочная машина, у которой модель 
извлекается подъемом по л у фор мы на 
рамке или опусканием модели, а полу- 
форма остается на поднятой рамке

3.1.11 всгряхивающс-прессоиая фор
мовочная машина с поворотной колон
ной: Встряхивающе-прессовая формо
ночная машина, у которой блок механиз
мов встряхивания и прессования пово
рачивается вокруг горизонтальной оси 
на 180°. а модель извлекается при обрат
ном ходе прессового поршня, см. черт. 3

3.1.12 встряхивающая с допрессовкой 
формовочная машина с поворотной ко
лонной: Встряхивающая с допрессовкой 
формовочная машина, у которой блок 
механизмов встряхивания и прессования 
поворачивается вокруг горизонтальной 
оси на 180°. а модель извлекается при 
обратном ходе прессового поршня.

3.1.13 встряхивающая формовочная ма
шина с перекидным столом: Встряхи
вающая формовочная машина, у которой 
после уплотнения стол с пол у фор мой пе
реворачивается Г-образными рычагами 
на leO1’ вокруг горизонтальной оси, сме
щаясь в горизонтальном и вертикальном 
направлениях в положение под столом 
для приема полуформ. см. черт. 3

3.1.14 встряхивающе-прессовая формо 
вечная машина с перекидным столом: 
Встряхивающе-прессовая формовочная 
машина, у которой после уплотнения 
стол с полуформ ой переворачивается Г- 
образиыми рычагами на 180° вокруг ro

de Rutfelformmas- 
chine mit Nach- 
pressen und 
Abstreifplatlc

de Riittel-Press- 
Wendegestell- 
formmaschine

do Ruttel-Wendege* 
stellformmaschi- 
ne mit Nachpres- 
sen

dc Riittcl-Umroll- 
forrmnaschine 

en jolt-roll over 
molding machine

de Riittel-Prcss- 
Umrollformma- 
schine

en jolt-squeeze roll
over molding 
machine

3 3ax. 1213 ll
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ризонталыюй оси, смещаясь в горизон
тальном и вертикальном направлениях в 
положение над столом для приема полу- 
форм

3.1.15 встряхивающая формовочная ма
шина с поворотно-перекидным столом:
Встряхивающая формовочная машина, у 
которой стол с уплотненной полуфор- 
мой переворачивается системой рычагов 
на 180° вокруг горизонтальной оси, сме
щаясь в горизонтальном и вертикальном 
направлениях в положение над столом 
для приема полуформы, см. черт. 4

3.1.16 безопочная формовочная маши
на: Машина для изготовления блоков 
полуформ, полуформ, форм в формовоч
ных камерах, в съемных опоках, удаляе
мых после уплотнения

dc Ruttcl-Umlcgc- 
formmaschine 

еп jolt roll-over 
draw molding 
machine

fr machine mouler 
a table reuver- 
sable

de kastenlosc-Form- 
maschine

en flaskless molding 
machine

fr machine a mouler 
en mottes

3.1.17 импульсная формовочная маши
на: Формовочная машина, уплотняющая 
смесь прессованием быстро нарастающим 
давлением воздуха или газа в замкнутом 
пространстве, одной из поверхностей ко
торого является сторона набивки полу- 
формы

3.1.18 вибрационный стол: Устройство, 
уплотняющее вибрацией холоднотверде
ющие смеси в опоках или стержневых 
ящиках

de Impuls-Form- 
maschine

de Vibrotisch 
en jolt table

3.1.19 вытяжное (литейное) устройство;
Устройство, извлекающее модель из по
луформы

3.1.20 поворотно-вытяжное устройство: еп roll-over draw
Устройство, извлекающее модель из molding machine
полуформы после поворота на 180е
12
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3.1.21 скребковое заравнивающее уст
ройство: Устройство, срезающее с по
мощью скребка излишек смеси со сторо
ны набивки олочной полуформы

3.1.22 шнековое заравнивающее устрой- 
ство: Устройство, срезающее с помощью 
шнека излишек смеси со стороны набив
ки опочной полуформы

3.2 пескомет: Формовочная машина, de
заполняющая и уплотняющая смесь в еп
опоке или стержневом ящике последова
тельно выбрасываемыми пескометной го- fr
ловкой пакетами смеси

3.2.1 подвесной пескомет: Пескомет. de
состоящий из подвесной пескометной го- еп
ловки, заполняющей смесью опоку или 
стержневой ящик, подводимые иод нее 
транспортным устройством

3.2.2 стационарный пескомет: Песко- de
мет, у которого головка, установленная
на консольной системе рычагов, с их по- еп 
мошыо перемещается над опокой

3.2.3 передвижной консольный пес- de
комет: Пескомет, перемещающийся на
тележке по рельсам, один из которых еп 
укреплен на уровне пола, а другой —
на несущей конструкции

3.2.4 передвижной напольный пескомет: de
Пескомет, перемещающийся по двум еп
рельсам в одном уровне, снабженный 
бункером для смеси

3.2.5 мостовой пескомет: Пескомет, у
которого головка расположена на тележ
ке, перемещающейся по мостовой кон
струкции, которая в свою очередь может 
перемещаться
3»

Sandslinger 
sand slinger 
molding machine 
sableur de mou- 
les

Pendelslinger 
pendulum type 
sand slinger

Stationaer Slin
ger
bracket-type sand 
slinger

Mobiier Konsol- 
slinger
movable bracket- 
type sand slinger

Lokomotivslinger 
lokomotlve type 
slinger
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3.2.6 шнрококовшовый пескомет: Пес
комет с головкой большой ширины, обе
спечивающей заполнение и уплотнение 
смеси в опоке (стержневом ящике) на 
всю ширину

3.3 машина Для изготовления оболоч
ковых полуформ: Машина для изготов
ления тонкостенных полуформ из термо
реактивных или плакированных смесей

3.4 машина для склейки оболочковых 
полуформ: —

3.5 стержневая машина: Машина для 
изготовления стержней

3.5.1 пескодувная стержневая машина:
Стержневая машина для изготовления 
песчаных стержней путем подачи из тру
бопровода в резервуар со смесью сжато
го воздуха, увлекающего ее в стержне
вой яшнк. см. черт. 4

3.5.2 пескострельная стержневая ма
шина: Стержневая машина для изготов
ления песчаных стержней путем подачи 
быстродействующим клапаном из реси
вера в резервуар-гильзу со смесью через 
большое количество отверстий в стенках 
гильзы сжатого воздуха, увлекающего 
смесь в стержневой ящик, см. черт. 4

3.5.3 поворотно-вытяжная стержневая 
машина: Машина, поворачивающая на 
180° и извлекающая стержень из стер
жневого ящика

de Maskenformmas- 
chine

en sheel molding 
machine 

fr machine de 
moulescarapaces

de Kernformmaschi- 
ne

en core machine 
de Kernblasmaschine 
en core blower 
fr machine a couffer 

les noyaux

de Kernschiessmas- 
chine

en core shooting 
machine

fr machine a trirer 
les noyaux

de Kernkastenwen- 
deund Trenngerat 

en core box turnover 
device

3.5.4 мундштучная стержневая маши
на: Стержневая машина для изготовле
ния стержней путем выдавливания стер
жневой смеси через мундштук опреде
ленной формы

de Kernstopfma- 
schine

en machine for ext
rusion of cores 

fr boudineuse a 
noyaux

14
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3.5.5 машина для изготовления обо- 
.-.очковых стержней: Пескодувная стерж
невая машина для изготовления стерж
ней из сыпучих плакированных смесей

dc Maskenkern- 
maschine

en shell core machi
ne

fr noyauteuse a 
carapace

4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫБИВКИ ЛИТЕЯНЫХ ФОРМ И СТЕРЖНЕЙ

4.1 навесной вибратор.- Вибратор, на
вешиваемый на поднятую подъемно- 
транспортным устройством опоку для вы
бивки из нее отливок и отработанной 
смеси

de Hangeausleerrut- 
ler

en pneumatic vibra
tory

4.2 выбивная траверса: Траверса с ви
браторами, на которой подвешивают опо
ку для выбивки из нее отливок и отрабо
танной смеси

4.3 выбивная решетка; Машина, выби
вающая из опок отливки и отработанную 
смесь (или разрушающая безопочные 
формы) и отделяющая отливки и опоку 
от отработанной смеси путем встряхива
ния на решетчатом полотне

4.3.1 эксцентриковая выбивная решет
ка: Выбивная решетка с эксцентрико
вым вибровозбудителем

4.3.2 инерционная выбивная решетка:
Выбивная решетка с центробежным 
вибровозбудителем

4.3.3 инерционно-ударная выбнвиая ре
шетка: Выбивная решетка с центробеж
ным вибровозбудителем, у которой вы
биваемая форма устанавливается на до- 
полиителньые опоры

4.3.4 выбивной барабан: Вращающий
ся относительно горизонтальной или на
клонной осн барабан длиной от 3 до 10

de Kranbalkenaus-
packer

de Ausschlagrost 
en knock-out grid 

fr grille de deco- 
chage

1Б
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диаметров, в котором за счет падения и 
перекатывания форм происходит их раз
рушение и отделение отливок от формо
вочной смеси

4.4 гидравлическая установка: Уста
новка, в которой от отливок, помещае
мых в камеру, формовочную и стержне
вую смеси отделяют струей воды под 
высоким давлением

4.5 электрогидравлическая установка;
ЭГУ: Установка, в которой от отливок, 
помещаемых в емкость с жидкостью, 
формовочная и стержневая смеси отде
ляются под воздействием ударных волн 
и гидронотоков, возникающих при элект
рическом разряде в жидкости

4.5.1 электрогидравлическая установка
периодического (непрерывного] дейст
вия: Электрогидравлическая установка,
у которой отливки загружают, выбивают 
к выгружают последовательно, порция
ми непрерывно

4.5.2 тупиковая электрогидравлическая 
установка: Электрогидравлическая уста
новка периодического действия, у кото
рой отливки загружают и выгружают с 
одной стороны при челночном движении 
загрузочного устройства

4.5.3 проходная электрогидравлическая 
установка периодического действия: Элск-
трогидравлнческая установка, у которой 
отливки загружают и выгружают с раз
личных сторон порциями

4.5.4 конвейерная электрогидравличе
ская установка периодического действия:
Электрогидравлическая установка, у ко
торой отливки подают к установке и от 
нее конвейером

de Nasspntzanlage 
en hydroblast 

chamber
fr dessableuse hid- 

rauliqne

16
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4.55 конвейерная электрогндравлнчес- 
кая установка непрерывного действия:
Электрогидравлическзя установка, рабо
тающая с конвейерным загрузочным уст
ройством

5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЗАЧИСТКИ ОТЛИВОК

5.1 галтовочный барабан-. Машина пе
риодического действия, очищающая от
ливки за счет их соударений и трения 
друг о друга во вращающемся вокруг 
горизонтальной или наклонной оси бара
бане. цилиндрической или многогранном 
формы

5.2 галтовочный барабан непрерывного 
действия: Машина непрерывного дейст
вия, очищающая отливки за счет их со
ударений и трения друг о друга во вра
щающемся вокруг наклонной оси цилин
дрическом барабане, загружающаяся и 
разгружающаяся во время работы

5.3 дробеметмый барабан: Машина,
очищающая отливки и выбивающая 
стержни во вращающемся резервуаре 
или в рабочем пространстве, образован
ном подвижными элементами, потоком 
дроби, выбрасываемой одним или не
сколькими дробемстнмми аппаратами

5.3.1 конвейерный дробеметный бара
бан: Дробеметный барабан периодичес
кого действия, в котором очищаемые н 
отделяемые от стержней отливки поддер
живаются пластинчатым или ленточным 
транспортером

5.3.2 дробеметный барабан периодиче
ского [непрерывного] действия: Дробе
метный барабан, в котором загрузка, очи
стка и выгрузка отливок осуществляют
ся периодически, порциями непрерывно

do Scheuertrcmmel 
en tumbling barrel 
fr tambour de des- 

sablage

de Schleuderrad- 
putztrominel 

en airless blast 
cleaning drum

de Muldenband- 
Schlcuderrad- 
Putztrommel 

en airless shot blas
ting machine

17
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5.4 дробеметный очистной барабан; de
Машина, очищающая отливки во враща
ющемся резервуаре или в рабочем про- еп 
странстве, образованном подвижными 
элементами, потоком дроби, выбрасыва
емой одним или несколькими дробемет- 
нымн аппаратами

5.4.1 конвейерный дробеметный очист- de
ной барабан: Дробеметный очистной ба
рабан, в котором очищаемые отливки 
поддерживаются пластинчатым или лен- сп
точным транспортером

5.5 дробеметная камера: Установка de
для очистки отливок и частичной выбив
ки стержней потоком дроби от одного еп
или нескольких дробеметных аппаратов

5.5.1 дробеметная камера непрерыв- de
ного действия: Дробеметная камера, у 
которой загрузка, обработка и выгрузка 
происходят непрерывно

5.5.2 дробеметная камера периодике- de
ского действия: Дробеметная камера, у 
которой загрузка, обработка и выгрузка 
осуществляются порциями

5.6 дробеструйная камера: Установка de
для очистки отливок потоком дроби, вы
брасываемой одним или несколькими еп
дробеструйными аппаратами, с периоди
ческой подачей отливок

5.7 дробеметно-дробеструйная камера:
Установка для очистки отливок и час
тичной выбивки стержней потоками дро
би, выбрасываемой одним или несколь
кими дробемстнымн и дробеструйными 
аппаратами, периодической подачей от
ливок
18

Schleudcrrad- 
Putztrommel 
airless blast 
cleaning drum

Muldenband- 
Schleuderrad- 
Putztrommel 
airless shot 
blasting machine

Schleuderrad- 
Putzkammer 
airless shot blast 
cleaning plant

kontinuerlich ar- 
beitende Schleu- 
dcrrad-Putzkam- 
mer

periodisch arbei- 
tende Schleudcr- 
rad-Putzkammer

Druckstrahl- 
Putzkammer 
wet-type fettling 
plant
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5.8 дробеметный стол: Машина с круг
лым, вращающимся вокруг вертикаль
ной центральной оси столом, на котором 
размещают отливки, очищаемые потоком 
дроби в рабочем пространстве, перекрц. 
вающем часть площади стола

5.9 вибрационная машина: Машина, в 
которой отливки очищаются вследствие 
вибрации камеры, колебательных пере
мещений и взаимного трения отливок

5.10 машина для зачистки отливок 
периферией абразивного круга:

de Drehtisch-Schleu- 
derrad-Putz- 
maschine 

en turntable type 
airless shot 
blasting machine

5.11 механизированный комплекс для 
зачистки отливок периферией абразив
ного круга:

5.12 установка для зачистки отливок 
торцом абразивного круга;

5.13 установка для абразивной отрезки 
(литников и прибылей):

6. МАШИНЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ п о д  ДАВЛЕНИЕМ

6.1 машина (для) литья под давлением;
Машина, осуществляющая замыкание, 
прижим пресс-формы, запрессовку в нее 
жидкого металла мод высоким давлени
ем. выдержку отливки до затвердевания, 
размыкание пресс-формы и выталкива
ние отливки

de Druckgiessmas- 
chine

еп die casting 
machine

fr machine a mouler 
sous pression

6.1.1 машина (для) литья под давле
нием с холодной камерой прессования:
Машина для литья под давлением с ка
мерой прессования, наружная поверх
ность которой не соприкасается с жид. 
кнм металлом

de Kaltkammer- 
Druckgiessmas- 
chine

en cold chamber die 
casting machine 

fr machine a cham- 
bre de pression 
froide

19
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6.1.1.1 машина (для) литья под давле
нием с холодной горизонтальной камерой 
прессования: —

6.1.1.2 машина (для) литья под дав
лением с холодной вертикальной каме
рой прессования: —-

6.1.2 машина (для) литья под давле
нием с горячей камерой прессования:
Машина для литья под давлением, каме
ра прессования которой погружена в 
жидкий металл, см. черт. 4

6.2 машина (для) литья под низким
давлением: Машина, осуществляющая
смыкание формы, заливку металла под 
давлением сжатого газа, выдержку от
ливки до затвердевания, размыкание 
формы и выталкивание отливки, см. 
черт. 5

6.3 машина (для) литья с противодав
лением: Машина, осуществляющая смы
кание формы, заливку металла под дав
лением сжатого газа, выдержку отливки 
до затвердевания под давлением сжатого 
газа, меньше, чем давление заливки, 
размыкание формы и выталкивание от
ливки. см. черт. 5.

de Waagerechte 
Kaltkammer- 
Druck-giessmas- 
chine

en horizontal cold 
chamber die 
casting machine 

fr machine a cham- 
bre de pression 
froide horizontal

de Senkrechte Kalt- 
kamer-Druck- 
gicssmaschine 

en vertical cold 
chamber die cas
ting machine 

fr machine a cham- 
bre de pression 
froide verticale

de Warmkammer- 
Druckgiessmaschine 
en hot chamber die 

casting machine 
fr machine a cham- 

bre de pression 
chaude

de Niederdruck- 
Giessmaschine 

en machine for low- 
pressure casting 

fr machine й cou!6e 
busse pression

de Gegendruck- 
Giessmaschine 

en machine for coun
ter pressure cas
ting

fr machine й cont- 
repression

•20
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7. МАШИНЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ В КОКИЛЬ

7.1 кокильная машина: Машина, осу
ществляющая смыкание кокиля, выдер
жку отливки во время кристаллизации, 
размыкание кокиля и выталкивание от
ливки

7.1.1 (однопозиционная) кокильная ма
шина с вертикальным разъемом: Ко
кильная машина с расположенными вер
тикально подкокильными плитами для 
крепления основных формообразующих 
частей кокиля

7.1.2 (однопозицнонная) кокильная 
машина с горизонтальным разъемом:
Кокильная машина с горизонтально рас
положенными подкокильными плитами 
для крепления основных формообразую
щих частей кокиля

7.1.3 (однопозиционная) кокильная ма
шина с комбинированным разъемом; Ко
кильная машина с полкокильными пли
тами, расположенными в различных 
плоскостях

7.1.4 карусельная кокильная машина:
Кокильная машина, состоящая из не
скольких кокильных секций, установлен
ных на вращающемся столе

dc Kokillengiess- 
maschine

en graviti die cas
ting machine 

fr machine de coulee 
en coquille

8. МАШИНЫ ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ

8.1 центробежная машина: Машина
для получения отливок во вращающейся 
форме центробежной изложнице

8.2 горизонтальная центробежная ма
шина: Центробежная машины с горизон
тальной осью вращения изложницы

de Schleudergiess- 
maschine

en centrifugal cas
ting machine 

fr machine a couler 
par centrifugation 
de Waagerecht- 

Schleudcrgiess- 
maschine

2i
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8.2.1 консольная горизонтальная цен
тробежная машина: Горизонтальная
центробежная машина, у которой излож
ница прикреплена с одной стороны, кон- 
сольно, см. черт. 6

8.2.2 двуопорная горизонтальная цен
тробежная машина: Горизонтальная
центробежная машина, у которой излож
ница закреплена с обеих сторон, см. 
черт. 6

8.2.3 роликовая горизонтальная цент
робежная машина: Горизонтальная цен
тробежная машина, изложница которой 
вращается, опираясь на ролики, см. 
черт. 6

8.3 вертикальная центробежная маши
на: Центробежная машина с вертикаль
ной осью вращения изложницы

8.3.1 вертикальная центробежная ма
шина с центральной осью: Вертикаль
ная центробежная машина, у которой 
оси вращения изложницы и отливки сов
падают, см. черт. 6

8.3.2 вертикальная центробежная ма
шина со смещенной осью: Вертикальная 
центробежная машина, у которой излож
ницы вращаются относительно оси, рас
положенной на расстоянии от рабочей 
изложницы, см. черт. 6

de Schleudergiess- 
Rollenmaschine

de Senkrecht-Schle- 
udergiessmas- 
chine

9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ 
И ВЫЖИГАЕМЫМ МОДЕЛЯМ

9.1 автомат дли приготовления модель
ной пасты: Автомат, выполняющий рас
плавление модельного состава, его пе
ревод в пастообразное состояние подме
шиванием до 20 % воздуха и подачу пас
ты под давлением к оборудованию для 
изготовления моделей

22
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9.2 автомат для изготовления моде
лей [модельных звеньев]: —

9.3 установка для склейки моделей: —

9.4 установка для приварки моделей к
стоякам: —

9.5 установка для сварки стояков: —

9.6 установка для окраски блоков: —

9.7 автомат для изготовления пено
полистироловых моделей: —

9.8 установка для приготовления огне
упорного покрытия: —

9.9 агрегат для приготовления огне
упорного покрытия: —

9.10 агрегат для хранения и транспор
тирования огнеупорного покрытия: —

9.11 установка для выплавки модель
ного состава: —

9.12 бойлерклав для выплавки модель
ного состава: Агрегат для выплавки мо
дельного состава, имеющий парогенера
тор и автоклав, в котором модельный 
состав паром выплавляется из керамиче
ских форм

9.13 установка для формовки керами
ческих форм: —

9.14 установка для выбивки опок: —

9.15 установка для отделения керами
ки: Установка, имеющая закрытую вен
тилируемую кабину, в которой от блока 
отливок с помощью отбойного механиз
ма. наносящего удары вдоль оси стоя
ка, отделяется керамика, а частично — 
и отливки
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9.16 автомат для выщелачивания ке
рамики: —

10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАВКИ И ЗАЛИВКИ МЕТАЛЛА

10.1 вагранка: Шахтная печь цнлннд- de Kupolofen 
рического сечения для получения жид- en cupola furnace 
кого чугуна fr cubilot

10.2 дуговая электропечь: Электропечь, de Lichtbogenofen 
в которой металл плавится за счет тепла en arc furnace 
от электрической дуги, горящей между fr four a arc 
электродами и металлом или между 
электродами

10.3 индукционная электропечь: Элект- de Induktion$ofen
ропечь, в которой металл плавится за on induction furnace
счет его нагрева электромагнитной ин- fr four a induction 
дукцией

10.3.1 тигельная индукционная элект
ропечь: Индукционная электропечь, в
которой металл плавится в тигле, рас
полагающемся внутри индуктора

de Induktiontiegel- 
ofen

en crucible-type in
duction furnace

10.3.2 канальная электропечь: Индук
ционная электропечь, в которой металл 
плавится в плавильном канале

10.4 электропечь сопротивления: Элек
тропечь, в которой плавка, перегрев или 
поддержание температуры металла осу
ществляются нагревом сопротивлением

10.5 электропечь-миксер: Электропечь 
пониженной по сравнению с плавильной 
электропечью мощностью, в которой 
перегревают или поддерживают темпе
ратуру расплавленного в другой гйчи 
металла

de Induktionsrin- 
neofen

en channel type in
duction furnace

de Widerstandofen 
en resietance furna

ce
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10.6 плавильный комплекс: Система
агрегатов и устройств для взвешивания, 
дозирования, загрузки шихтовых мате
риалов и выплавки металла

10.7 камера-автоклав: Установка для
модифицирования чугуна магнием, у ко
торой модификатор в ковш с жидким чу
гуном вводится в изолированном про
странстве

10.8 заливочная установка: Установка 
для заливки жидкого металла в литей
ные формы

10.8.1 пневматическая заливочная уста
новка: Заливочная установка с подачей 
жидкого металла под действием давле
ния газа

10.8.2 магннтодинамическая заливоч
ная установка: Заливочная установка С 
подачей жидкого металла в формы под 
действием магнитодинамическнх сил

10.8.3 поворотная заливочная установ
ка: Заливочная установка с подачей 
жидкого металла в формы поворотом 
ковша с металлом

10.9 копильннк: Устройство для сбора, 
накопления и выдержки жидкого метал
ла

de Giesseinrichtung 
en pouring equip

ment

de Vorherd 
cn forehearth 
fr avant-creust

10.9.1 индукционный копильннк: Ko-
пильиик с индукционным подогревом 
жидкого металла

II. КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИН 
Н СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

11.1 автоматическая формовочная ли
ния: Комплекс литейных машин, меха
низмов и подъемно-транспортных уст

ройств, выполняющий автоматически все

de automatische 
Formlinic 

сп automatic mol
ding production line

«5
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операции и межоперацнонное транссор- fr 
тирование от разделения опок до сборки 
форм и передачи их на заливочный кон
вейер

11.2 опочная автоматическая формо
вочная линия: —

11.3 безопочная автоматическая фор
мовочная линия:—

11.4 формовочная блок-лнния: Ком
плекс литейных машин, механизмов и 
подъемно-транспортных устройств, вы
полняющий автоматически операции и 
межоперационное транспортирование, 
начиная с разделения опок и включая 
сборку форм, приспособленный для 
встраивания в автоматическую формо
вочную линию

11.5 комплексная автоматическая фор
мовочная линия: Автоматическая фор
мовочная линия, выполняющая автома
тически все операции изготовления отли
вок в разовых песчаных формах, вклю
чая заливку форм к выбивку отливок, а 
также межоперацнонное транспортиро
вание

11.6 стержневая автоматическая линия:
Комплекс литейных машин, х(еханизмов, 
подъемно-транспортных устройств, вы
полняющий автоматически все операции 
изготовления стержней и межоперацион
ного транспортирования

11.7 смесеприготовительная автомати- de 
ческая система: Комплекс технологиче
ских и транспортно-передаточных ма
шин, осуществляющих автоматически под
готовку исходных материалов и приго
товление формовочных или стержневых 
смесей

machine-transfert 
a mouler auto- 
matique

automatische
Sandaufberei-
tungsanlage
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11.8 робототехнологический комплекс 
изготовления оболочковых форм: Ком
плекс из машин для изготовления и 
склейки оболочковых форм, манипулято
ров для межопераиионного транспорти
рования, объединенный системой прог
раммного управления

11.9 автоматическая линия литья в 
облицованный кокиль: Комплекс техно
логического оборудования и транспорт
но-передаточных механизмов, осущест
вляющих автоматически нанесение обли
цовки, сборку, разборку и обслуживание 
кокилей

11.10 автоматическая линия непрерыв
ного горизонтального литья (профильных 
чугунных заготовок): Комплекс техно
логического оборудования, осуществляю
щего автоматически горизонтальное вы
тягивание литой профильной заготовки 
из формы кристаллизатора, разделение 
ее на отрезки нужной длины и укладку 
заготовок в тару

11.11 гибкий модуль литья под давле
нием 1-го уровня автоматизации; ГМ
ЛПД-1: Машина для лнтья под давле
нием, оснащенная устройствами, выпол
няющими автоматически заливку сплава 
в камеру прессования, удаление отливок 
н отходов, защиту от аварийных ситуа
ций, закрепление и раскрепление пресс- 
форм и смену управляющих программ

11.12 гибкий модуль лнтья под дав
лением 2-го уровня автоматизации; ГМ
ЛПД-2: Гибкий модуль литья под дав
лением. выполняющий автоматически 
операции для гибкого модуля литья под 
давлением 1 -го уровня автоматизации н 
контроль полноты извлечения отлнвки, 
подналадку усилия запирания пресс-
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формы, а при работе в составе гибкой 
производственной системы — и контроль 
качества отливок

11.13 гибкий модуль литья под давле
нием 3-го уровня автоматизации; ГМ
ЛПД-3: Гибкий модуль литья под дав
лением, выполняющий автоматически 
операции гибкого модуля литья под дав
лением 2-ю уровня автоматизации и 
имеющий автоматическую адаптацию 
технологического процесса

11.14 гибкая производственная систе
ма литья под давлением 1-го уровня 
автоматизации; ГПС ЛПД-1: Гибкая
производственная система изготовления 
отливок литьем под давлением, автома
тически выполняющая накопление и 
транспортирование жидкого металла, от
ливок и отходов, тары для отливох, пресс- 
форм, технологических смазок и рабочих 
жидкостей, управление технологически
ми и производственными процессами, 
смену управляющих программ

11.15 гибкая производственная система 
литья под давлением 2-го уровня автома
тизации; ГПС ЛПД-2: Гибкая производ
ственная система изготовления отливок 
литьем под давлением, автоматически 
выполняющая операции гибкой произ
водственной системы литья под давлени
ем 1-го уровня автоматизации и заливку 
жидкого металла в камеру прессова
ния, удаление отливок и отходов, нане
сение технологических смазок

11.16 гибкая производственная систе
ма литья под давлением 3-го уровня ав
томатизации; ГПС ЛПД-3: Гибкая про
изводственная система изготовления от
ливок литьем под давлением, выполняю
щая автоматически операции гибкой про
изводственной системы литья под давле-

S8
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нием 2-го уровня автоматизации с допол
нительным автоматическим контролем 
качества отливок, состояния и функци
онирования технических средств с их ав
томатизированной диагностикой и тех
нологической подготовкой производства

11.17 комплексномеханизнрованная ли
тейная линия; Совокупность литейных 
машин, механизмов, средств межопера- 
ционного транспортирования, предназ
наченная для выполнения взаимосвязан
ных функций в литейном процессе меха
низированно, без применения тяжелого 
ручного труда и управляемая операто
рами *

11.18 автоматизированная литейна* 
линия: Совокупность- .чнтеннш д«щ ад, 
механизмов, средств межоперационного 
транспортирования, предназначенная 
для выполнения взаимосвязанных функ
ций в литейном процессе, в которой часть 
управления выполняется операторами

11.19 полуавтоматическая литейная
линия: Совокупность литейных машин,
механизмов, средств межоперацконного 
транспортирования, предназначенная для 
выполнения взаимосвязанных функций я 
литейном процессе, в которой выполне
ние отдельных операций и переходов, 
включая и операции управления, выпол
няется операторами

12. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЛИТЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

12.01 чаша: Рабочее пространство ча 
щечного смесителя, образованное Kpyrv 
лым днищем и цилиндрической обечай. 
кой, см. черт. 2

12.02 каток: Дискообразное тело е
горизонтальной или вертикальной осью 
вращения, осуществляющее в Катковы*

dc Botlisch 
en pan

de Laufer 
en pug-mile runner

2*
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смесителях разминание комьев смеси и 
ее перетирание под действием собствен
ного веса, системы нагружения и (или) 
центробежных сил, см. черт. 2

12.03 скребок: Плоская или сложной 
формы лопатка, закрепленная на роторе 
смесителя или его консолях и осуществ
ляющая перемешивание частиц мате
риалов, см. черт. 2

12.04 отвал: Скребок, осуществляю
щий перемещение смешиваемого мате
риала от центра чаши к периферии, см. 
черт. 2

12.05 стол формовочной машины: Плос
кая массивная деталь формовочной ма
шины, служащая жаля размещения и креп
ления модельной плиты с моделью, и 
опоки, на которой происходит уплотне
ние смеси

12.06 встряхивающий стол: Стол, со
вершающий движения подъема и паде
ния при уплотнении встряхиванием, см. 
черт. 3

12.07 поворотный стол: Стол, движу
щийся вместе со встряхивающим столом, 
который после уплотнения выводится из 
контакта с последним, поворачивается 
на 180°. после чего отделяется модель 
от полуформы, обращенной плоскостью 
разъема вверх, см. черт. 3

П р и м е ч а н и е .  Отделении модели от полу- 
формы может предшествовать операции прессо
вания.

12.08 перекидной стол; Стол, движу
щийся вместе со встряхивающим столом, 
который после уплотнения с помощью 
Г образных рычагов поворачивается 
вокруг горизонтальной оси на 180°, сме
щаясь одновременно в вертикальном н 
горизонтальном направлениях в положе-

de Abstreifer 
еп plough

de Leitschafel 
en scraper

de Tisch; Platte 
en table 
fr table

de RQtteltisch 
en jolting table

de Wendeplatte 
en turn over plate

de Umlegeplattc

ao
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ние над приемным столом, после чего 
осуществляется разделение модели и 
ттолуформы, обращенной разъемом 
вверх, см. черт. 3

12.09 поворотно перекидной стол: Стол, 
выполняющий движения встряхивания 
вместе со встряхивающим столом, кото
рый после встряхивания поворачивается 
при помощи рычагов и тяг на 180° отно
сительно горизонтальной оси, одновре
менно смещаясь в вертикальном и гори
зонтальном направлениях в положение 
над приемным столом, после чего осу
ществляется разделение модели и полу- 
формы, обращенной плоскостью разъе
ма вверх, см. черт. 4

12.10 прессовая плита-. Плоская мас
сивная деталь формовочной машины, 
передающая усилие прессования на прес
совую колодку (при верхнем прессова
нии) или воспринимающая это усилие 
(при нижнем прессовании), см. черт. 3

12.11 прессовая колодка; Массивная 
сменная деталь формовочной машины, 
закрепляемая на прессовой плите и не
посредственно контактирующая с фор
мовочной смесью при прессовании

12.12 прессовая траверса; Деталь фор
мовочной машины, закрепляемая на ко
лонне или колоннах, несущая прессовую 
плиту н воспринимающая усилие прессо
вания

12.13 поворотная (прессовая) травер
са: Прессовая траверса консольной или 
двуопорной конструкции, находящаяся в 
период подачи смеси в опоку вне рабоче
го пространства и поворачивающаяся в 
положение прессования перед его нача
лом, см. черт. 3

de Pressplatte

de Pressklotz 
en presser plate 
fr plateau de ser- 

rage

dc Presshaupt 
en squeezing head
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12.14 пескометная головка: Механизм 
пескомета, осуществляющий формиро
вание пакетов смеси и их выброс в опре
деленном направлении с необходимой 
для уплотнения скоростью

12.15 подвижная плита: Массивная
деталь машины для литья под давлени
ем, несущая подвижную часть пресс-фор
мы и передвигающаяся при ее запира
нии по колоннам и направляющим ста
нины, см. черт. 4

12.16 неподвижная плита: —

12.17 пресс-стакан: Сменная полая ци
линдрическая деталь машины для литья 
под давлением, имеющая отверстие для 
заливки металла, в которой располага
ется и перемещается пресс-плунжер, за
прессовывающий металл в полость 
пресс-формы

12.18 пресс-плунжер: —

de Schlcudcrkopf 
cn slinger head 
fr Ше de sandslin- 

ger

de Bewegliche 
Aufspannplatte

de Feste
Aufspannpalte

de Giesskammer 
en pressure chamber

de Giesskolben

12.19 подкокильная плита: Массивная 
подвижная или неподвижная плита ко
кильной машины, на которой закрепля
ются части кокиля

12.20 главная монтажная плита: Со
ставная часть кокильной машины, пред
назначенная для крепления главной час
ти кокиля непосредственно или при по
мощи монтажного мостика

12.21 вспомогательная монтажная пли
та: Составная часть кокильной машины, 
предназначенная для крепления осталь
ных частей кокиля, стержней или вытал
кивателей

32
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12.22 монтажная плоскость стола:
Главная горизонтальная монтажная 
плоскость, на которой непосредственно 
или при помощи монтажного мостика 
крепят неподвижную часть кокиля или 
вспомогательной монтажной плиты

12.23 монтажный мостик,- Устройство, 
при помощи которого крепят кокиль на 
главной монтажной плите

12.24 кокильная секция: Рабочий узел 
карусельной кокильной машины, пред
назначенный для установки кокильной 
оснастки

12.25 формовочный автомат: Элемент 
автоматической формовочной или ком
плексной линии, осуществляющий в ав
томатическом режиме все операции из
готовления разовых песчаных форм

12.26 сборщик форм: Элемент формо
вочной или комплексной линии, осуще
ствляющий сборку форм

12.27 кантователь: Устройство для
переворачивания опок и (или) лолуформ 
относительно горизонтальной оси на 180 
или 360°

12.28 распаровщик: Устройство для
отделения верхней и нижней опок друг 
от друга после выбивки

12.29 грузоукладчик: Агрегат для ус
тановки грузов на собранную форму пе
ред заливкой, снятия грузов с залитых 
форм и передачи их на позицию нагру
жения

de Formaulomat 
en automatic mol 

ding machine

de Kasten-Wende- 
vorrichtung 

cn roll over machine 
fr retourner de 

moule
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12.30 накопитель форм: Устройство 
транспортной системы формовочной илн 
комплексной линии, предназначенное для 
накопления ютовых форм для заливки, а 
также для компенсации сбоев ритма ра
боты участков линии

12.31 дробемегный аппарат: Механизм, de
осуществляющий при помощи вращаю- еп
щегося ротора разгон дроби до нужной fr
скорости и ее выбрасывание в определен
ном направлении

12.32 дробеструйный аппарат: Меха- de
низм, осуществляющий при помощи сжа
того воздуха разгон дроби до нужной еп 
скорости н ее выбрасывание

Schleuderkopf 
wheelabrator 
grcnaillagc й 
turbine

Druckstrahlein- 
richtung 
shot blasting 
device

34
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А Л Ф А В И Т Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь  Т Е Р М И Н О В  НА РУС СКО М  Я З Ы К Е

Автомат для выщелачивания керамики
Автомат для изготовления моделей
Автомат для изготовления модельных звеньев
Автомат для изготовления пенополистироловых моделей
Автомат для приготовления модельной пасты
Автомат литейный
Автомат формовочный
Агрегат для приготовления огнеупорного покрытия 
Агрегат для хранения и транспортирования огнеупорного 

покрытия
Аппарат дробеметный 
Аппарат дробеструйный
Аэратор
Аэратор надденточиый
Аэратор подлекточный
Аэратор формовочной смеси
Барабан выбивной
Барабан гаатоеочиый
Барабан дробеметный
Барабан дробеметный конвейерный
Барабан непрерывного действия галтовочный
Барабан непрерывного действия дробеметный
Барабан очистной дробеметный
Барабан очистной дробеметный конвейерный
Барабан периодического действия дробеметный
Б е г у н  ы
Б е г у н ы  ц е н т р о б еж н ы е
Блок-линия формопочнля
Бойлерклав для выплавки модельного состава
Вагранка
Вибратор навесной
ГМ ЛПД-1 
ГМ ЛПД-2
ГМ лпд-з
Головка пескометная 
Гомогенизатор
ГПС ЛПД-1 
ГПС ЛПД-2 
ГПС ЛПД-З 
Грузоукладчнк 
Д е зи н т е г р а т о р  
Дробилка
Дробилка формовочной смеси
Камера-автоклав
Камера дробемсткля
Камера дробеметно-дробеструйная
Камера дробеструйная
Камера непрерывного действия дробемстная
Камера периодического действия дробемстная
Кантователь
Каток
Классификатор вибрационно-каскадный противоточный 
Колодка прессовая

9.16
9 2
9 2
9 ?
9.1 
14

I22S
9.9

9.10
1231
1232
2.4.1

24.1.1 
2 4.1 2

2.4.1 
4.3.4

5.1 
г-з

5.3 1
5.2

5.3 2
5.4

5.4.1
5.3.2 

2.3.2.2 
2.3.23

U.4 
9 2  

10.1 
4.1 

11.11 
11.12 
11 '3 
12.14

2 .7  
II.М 
11-Го 
11.16 
1229 
2 4 2

2.5
2.5 

107
5.5
5 .7
5.6

5.5.1
5.5.2 
12.27
12.02 
2.13

12.11
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Комплекс для зачистки отливок периферией абразивного круга 
механизированный 

Комплекс плавильный
Комплекс изготоп.теиия оболочковых форм робото-технологи

ческий 
Копильинк
Копильпик иихукциоиныЙ 
Линия стержневая автоматическая 
Линия формовочная автоматическая 
Линия формовочная автоматическая безоночная 
Линия формовочная автоматическая комплексная 
Линия формовочная автоматическая опочиаи 
Линия литейная автоматизированная 
Линия литья я облицованный кокиль автоматическая 
Линия непрерывного горизонтального литья автоматическая 
Линия непрерывною горизонтального литья профильных чугун

ных заготовок автоматическая 
Линия литейная комп.тексномехаинэированиая 
Линия литейная полуаятоматическая 
Машина вибрационная
Машина для зачистки отливок периферией абразивною круга 
Машина для изготовлении оболочковых полуформ 
М а ш и н а  для т гот ов .геиия  о б о л о ч к о в ы х  стержней 
Машина для литья под давлением
Машина для литья под давлением с горячей камерой прессо

вания
Машина для литья под давлением с холодной камерой прессо

вания
Машина для литья под давлением с холодной вертикальной 

камерой прессования
Машина для литья пол давлением с холодной горизонтальной 

камерой прессования
Машина для литья под низким давлением 
Машина для литья с противодавлением 
Машина для склейки оболочковых полуформ 
Машина кокильная 
Машина кокильная карусельная
Машина кокильная однопозициоиная с вертикальным разъемом 
Машина кокильная однопозициоиная с горизонтальным разъемом 
Машина кокильная одкопотициониая с комбинированным 

разъемом
Машина кокильная с вертикальным разъемом 
Машина кокильная с горизонтальным разъемом 
Машина кокильная с комбинированным разъемом 
Машина литейная 
Машина литья под давлением
Машина литья под давлением с горячей каморой прессования 
Машина литья под давлением с холодной камерой прессовании 
Машина литья под давдепием с холодной вертикальной камерой 

прессования
Машина литья под давлением с холодной горизонтальной 

камерой прессования 
Машина литья под низшим давлением 
Машина литья с противодавлением

5.11
10.6

11.8
10.9-

10.9.1 
11.6 
П.1 
М.З 
i:.i 
П.2

II 18 
11.9

11 :о
НЛО 
11 17 
11 19

5.9
5.10
3.3 

3 .5 .5
6.1

6 . 1.2

6. 1.1

6.1 1 2

6 1. 1.» 
6.2
6.3 
34 
7.1

7.1.4 
7.) I

7.1.3
7.1.1
7.1 2
7.1 3 

13 
6 16. 1.26. 1.1

Г. 1,1.2

6.1.1.1 
6 2  
6.3-
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Машина стирочная 
Машина стержневая 
Машина стержневая мундштучная 
Машина стержневая пескодувная 
Машина стержневая пескострельная 
Машина стержневая поворотно-вытяжная 
Машина формовочная 
Машина формовочная безопочная 
Машина формовочная вибролрессовая 
Машина формовочная встряхивающая 
Машина формовочная встряхивающая с аолрессоввой 
Машина формовочная встряхивающая с допрессовкой с поворо

тным столом
Машина формовочная встряхивающая с перекидным столом 
Машина формовочная встряхивающая с поворотно-перекидным 

столом
Машина формовочная встряхивающая с допрессовкой с пово

ротной колонной
Машина формовочная встряхивающая с допрессовкой с протяж

ной рамкой
Машина формовочная встряхивающая с допрессовкой со штиф

товым съемом
Машина формовочная встряхивающе-лресеовая 
Машина формовочная встряхивающс прессовая с перекидным 

столом
Машина формовочная встряхиваюше-прессовая с поворотной 

колонной
Машина формовочная ягтряхивающе-прессокая с протяжной 

рамной
Машина формовочная встряхивающе-прегсовая со штифтовым 

съемом
Машина формовочная импульсная
Машина формовочная прессовая
Машина центробежная
Машина центробежная вертикальная
Машина центробежная вертикальная со смещенной осью
Машина центробежная вертикальная с центральной осью
Машина центробежная горизонтальная
Машина центробежная горизонтальная дяуопориая
Машина центробежная горизонтальная консольная
Машина центробежная горизонтальная роликовая
Модуль литья иод давлением 1-го уровня автоматизации гибкий
Модуль литья под давлением 2 го уровня автоматизации гибкий
Модуль литья под давлением 3-го уровня автоматизации гибкий
Мостик монтажный
Накопитель форм
Оборудование литейное
Оборудование технологическое литейное
Отвал
Охладитель
Охладитель вертикальный противоточиый 
Охладитель вибрационный 
Охладитель в «кипящем слое»
-Охладитель ленточный
Охладитель противоточиый вертикальный

2.11
3.5

3.5.4
35.1 
3 5.2 
3.53

3.1 
3.1 16

3.1 2 
3 1.3 
3 1 4

3.1.6 
3.1.13

3 1 15

3.1.12

3.1.10

3.1.9 
3 1.5

3.1. U

3.1.11

3.1.8

3.1.7 
3.1.17
311

8.1
- 8.3
8.3.2 
8 3.1

8.2
8 .2.2 
8,2 1
8.23
11.11 
11.12 
11.13
12.23 
12 30

1.1
1.1

12.04 
2 1

2.1 4
2.1.3 
2 1.6 
2. 1.2
2.1.4
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Охладитель смешивающий 
Охладитель трубчатый бесконтактный 
Охладитель формовочных материалов 
Охладитель элеваторный 
Пескомет
Пескомет консольный передвижной
Пескомет мостовой
Пескомет напольный передвижкой
Пескомет подвесной
Пескомет стационарный
Пескомет шнрококовшовый
Плита монтажная вспомогательная
Плита монтажная главная
Плита неподвижная
Плита подвижная
Плита подкокильняя
Плита прессовая
Плоскость стола монтажная
Пневморегенератор
Пресс-плунжер
Пресс-стакан
Пимот дедине», хдекадный противоточхый
Разрыхлитель
Разрыхлитель формовочной смеси 
Разрыхлитель штифтовой 
Распаровщик 
Решетка выбивная 
Решетка выбивная инерционная 
Решетка яыбквиая инерционно-ударная 
Решетка выбивная эксцентриковая 
Сборщик форм 
Секция кокильная 
Сепаратор электромагнитный 
Сепаратор формовочной смеси электромагнитный 
Система автоматическая смесеприготовитедьная 
Система лигья под давлением 1-го уровня автоматизации произ

водственная гибкая
Система литья под давлением 2-го уровня автоматизации произ

водственная гибкая
Система литья под давлением 3-го уровня автоматизации произ

водственная гибкая
Сито
Сито для формовочных материалов
Сито вибрационное плоское
Сито коническое барабанное
Сито пирамидальное полигональное барабанное
Сито полигональное
Сито призматическое полигональное
Сито призматическое полигональное барабанное
Сито цилиндрическое барабанное
Скребок
Смеситель
Смеситель кагковый
Смеситель катковыА сдвоенный

2. 1.1
2.1 7

2.1
2.15 

3 2
3.2.3
3.2 5 
3 24
3.2.1
3.2.2 
3 2 6  
12.21 
12.20 
12.16
12.15 
12.10 
12 10 
12.22
2.14 

12.18 
12.17
“М 2 

2.4 
24  

2 4.2 
12.28

4.3
4.3.2
4.3.3
4.3.1 
1226 
12.24

2.6 
2 6 

11.7

11.14

11.15

11 16
2.2
2.2

2.2.4
2.2.1
2.2 3
2.2.3
2.2 2 
2 . 2.2 
22 1
12.03

2.3 
2 3  2,2 
2.3.3.2-
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Смеситель литейный 
Смеситель литейный лопастной 
Смеситель литейный шнеиолопастиой 
Смеситель лопастной 
Смеситель лопастной сгноенный 
Смеситель сдвоенный 
Смеситель холоднотвердеющих смесей 
Смеситель ХТС 
Смеситель ХТС двухплечий 
Смеситель ХТС одноплечий 
Смеситель центробежный 
Смеситель центробежный сдвоенный 
Смеситель чашечный 
Смеситель чашечный квтковый 
Смеситель чашечный катновый сдвоенный 
Смеситель чашечный лопастной 
Смеситель чашечный лопастной сдвоенный 
Смеситель чашечный сдвоенный 
Смеситель чашечный центробежный 
Смеситель чашечный центробежный сдвоенный 
Смеситель шнехолопастной 
Стол вибрационный 
Стол «стрктлмалащуД 
Стол дробсмстный 
Стол перекидной 
Стол поворотио-псрскидиой 
Стол ооворотиый 
Стол формовочной машины 
Сушило для песка 
Траверса выбивная 
Траверса прессовая 
Траесрса поворотная 
Траверса прессовая поворотная 
ТурбосмсснГсль 
Установка гидравлическая 
Установка для абразивной отрезки 
Установка для абразивной отрезки литников и прибылей 
Установка для выбивки опок 
Установка для выплавки модельного состава 
Установка для зачистки отливок торцом абразивного круга 
Установка для окраски блоков 
Установка для отделения керамики 
Установка для приварки моделей к стоякам 
Установка для приготовления огнеупорного покрытия 
Установка для приготовления плакированного песка 
Установка для приготовления и раздачи пластичных или жидких 

самотвердезоших смесей непрерывного действия 
Установка для приготовления и ряздачи пластичных или жидких 

смесей периодического дейстяия 
Установка для сварки стояков 
Установка для склейки моделей
Установка для сушки и охлаждения песка «в кипящем слое» 
Установка для формовки керамических форм

2.3 
2.3. L

2.31.1 
23.1

2.3.3.1
2.3.3
2.3.6
2.3.6 

2.3.62 
2.3.61
2.3.2 3
2.3.3.3 

2 3  2
2.3.22 
2 Л 3.2 
2 3.2.1
23.3 1

23 .3
2.3.2 3 
2.3.33
23.1.1 
3.1.18 
12 <«

5.8 
1208 
1 2 .0 9  
12.07 
12.05

2.8 
V2

1212
1213
12.13 
2.3.4

4.4
5.13
5.13 
<1.14 
Э.11 
5 1 2

28
213

2.3.5

2.3.5 
9.3 
.13 
2.9

9)3
3 9
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Установка для хранения и транспортирования огнеупорного
покрытия 9.10

Установка заливочная 108
Установка заливочная магнито динамическая 10.8 2
Установка заливочная пневматическая 10.8.1
Установка заливочная поворотная 10.8 3
Установка литейная 1.2
Установка непрерывного действия электрогидраалическая 4.5.1
Установка непрерывного действия влектрогидравлическая кон

вейерная 4.5 5
Установка периодического действия проходная алектрогидравлн-

ческвя 4 5 3
Установка периодического действия влектрогндраалическая 4.5.1
Установка периодического действия алектрогндрявлкческая кон

вейерная 4 54
Установка формовки керамических форм 9.13
Установка электрогидравлнческая тупиковая 4.5 2
Устройство вытяжное 3.1.19
Устройство литейное вытяжное 3.1.19
Устройство заравиипающее скребковое 3.1-21
Устройство заравнивающее шнековое 3.1 22
Устройство поворотно-вытяжное 3.1.20
Чан агитационный 2 15
Чаша 1201
ЭГУ 4 5
Электропечь дуговая 10.2
Электропечь индукционная 10.3
Электропечь индукционная тигельная 10 3.1
Электропечь канальная 10.3.2
Электропечь-миксер 10.5
Электропечь сопротивления 104

а л ф а в и т н ы й  у к а з а т е л ь  т е р м и н о в  на  н е м е ц к о м  я з ы к е

Abatreller 12 03
Aufbandschleuder 2.4. U
Ausschlagrosl 4.3
au(omati9che Formlinie И .1
autornatisclw Sandaulberchungsanlage 11.7
BandViOler 2.1.2
bewegliebo Aufspaunpia'.le 12-15
ButJIsch .12.01
Bottischmischcr 2.3.2
Bottisch-Schaulelmischer 2.3,2.1
Coolvayor 2.1.5
Drehllsch-Schleuderrad-PuUmabclilne 5.8
DriM-kgiesamawhinc 0.1
Druckstrahleinrichtung 12.32
l)ruck$lrahl Putxkammer 5.6
fesie Aulspannplatte 12.16
F!uid-Be:tKiihler 2.1.6
Formautomat 12.25

-40
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Formmaschinc
Gegendruck-Giessmaschinc
Giesseinrichtung
Gicswreiantagc
Giessereiausrfistimg
Gieaecreiautomat
Giessereimaschlne
Gicsskammer
Giesakolben
Hangeausleerrflttler
Industionsolcn
Induktlonsrinneofen
lnduktionxiicgelolcn
Kaltkamnier-Druckgiessmaschinc
kastcntosc Fortnmaschine
Hasten-Wendevorrlchtung
Kemblasmaschinc
Kemfonnraaschmc
Kernkastcnwcndc und Trcnngerat
Kernschiessmaschine
Kemslopfmaschine
Knollenbrecher
Koklllengiessmaschlne
koniechcs Poligonal trommetsieb
konlsches Trommetsieb
konlinucriich arbeitende Schleudcrrad-Putzkammer
Kranbalkenauspacker
Kiihlcr
Kupolofen
Laufcr
Leltschaufel
LicWbogenolen
Lokomotivslinger
Magnetabschcider
Maskeniomimaschine
MaskeiikernmaschJno
Mischkollcrgang
Mlscher
Mischkiihler .
mobiller Konsolslinger
Muldenband Schlcuderrad-Putztrommel
Nassputzanlage
Niederdruck-Gicssmaschine
Pendelmischer
Pcndelslingcr
periodlsch arbeitende Schleudcrrad-Putzkammer 
Platte
Preasformmaschine
Presshaup!
Pressklotz
Pressplatte
Rfi4el-Abhcl>c(ormma.«chine mit Nachpressen
ROttelformmabchine
Riittelformmaschine mit Naclipressen

3 1 
6-8 

10.8 
1 2 
1.1
1.4
1.3 

12.17 
12.1»

4.»
10.3 

№ 3 2
10.3.1 
6.6.1

3.1.16
12.27
3.51

3.5
35 .3  
3.5.2 
3.5.4

2.3
7.1 

2.2.3. 
2.2.1
55.1

4.2 
2.1

10.1 
12 02
12.04 
102

3.2.4 
26 
3 3

ЭЛ5
2.3.2.2 

23
2.1.1 
3 23 

5.3.1, 5.4.1 
4.4 
6.2

2.3.2.3
3.2 1
5.5.2 
12 05  
3.1.1 
12.12 
12.11 
12.10 
3.1.9
3.1.3
3.1.4
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Ruttelformmaschinc mit Nacbpres3en und Abstrcifpiattc
ROttel-Press-Abhebefortnmaschine
Ruttel-Press-Formmaschine
Rultel-Pre-ss-Fornimascbme mil Abstreifplatle
RQttelPressW endegestellformmaschine
Ruttel-Prcss-Wendegeslcllformmaschinc tnit Nachprcssen
Rutlcl-Press-Uimollformmaschine
RutteNUmtegeformmaschine
ROtteFUmroTlforrnmaschine
RQMeltiach
Sand&chleuder
Sandslingcr
Sandtrocfcncr
Scheuertrommel
Schlagstiftschleuder
Scbleudcrgicssmaschine
Sghleudergiess-Rollenmsschlne
Schleuderkopf
Schleuderrad-Pulzkammcr
Schleuderrad-Putztrommel
Senkrecbt-KaltkammerDruckgiessmaschine
Senkreeht-Schlcudergiessmascmne
Sieb
sta tio n ic r Stinger 
Tisch
Turbomischer
Umlegeplatte
Vibrationspressm aschinc
VibtytloiHsitb
VibroJSaniikfihler
Vibrotisch
Vorherd
■Waagerecht-Kaltkammer-OnickgicssmasclJinc
W aagcrtchtSchlcudcrgiessm aschlne
'Warnikammer-Druckgiessmaschinc
Wendcplatte
W iderstandofen
zylindrische Trommelsieb

3.1.10 
3 1.7 
3.1.5 
3.18

3.1.11
3.1.12
3.1.14
3.1.15
3.1.13 
12.06

2.4 
32  
2.8 
5 1 

2 4.2 
8 Ia i) ■>

12.14. 12.31 
6 5

53 . 5 4 
в 1.1.2 

8 3  
2.2

32.2 
1205
23.4 
1208
3.1.2 
2 2  4
2.1.3 

3.1 18
109 

0.1.1.1 
8.2 

61 2 
12.07

10.4 
22 1

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

airless blast cleaning drum 5.3, 5.4
airless shot blast cleaning plant 5.5
airless shot blasting machine 5.3.1, 5.4.1
apron sand cooler 2.1.2
automatic molding production line ll-l
automatic molding machine 12.25
arc furnace W.2
blade mixer 2.3.1
bracket-lype sand slingcr 3,2.2
centrifugal casting machine 8.1
channel type induction furnace 10.3.2

42



ГОСТ IS II I—93 С. 43

cold chamber die casting machine 
cooler
cooling muter 
cooivayor 
core blower
core box turnover device
core machine
core shooting machine
crucible-type induction furnace
cupola furnace
desintegrator
die casting machine
flask less molding machine
iluidiScd bed sand cooler
foundry automat
foundry equipment
foundry machine
foundry plants
forebcartn
araviti die casting machine 
nydroblast chamber
horizontal cold chamber die casting machine 

..Л-с.(ЛпоЛ'о.ёЧлчг/.^'7<лилЫг-
iriftuction furnace 
jplt niplding machine 
joltitig table
jolt roll-over molding machine
jolt roll-over draw molding machine
jolt-squeeze molding machine
jolt-squeeze molding machine wllh stripping plate
jolt-squeeze pinllft molding machine
iolt-soueeze turn-over molding machine
Jolt-squeeze rmi-over molding machine
loir table
knock-out grid
fokomolive type slinger
machine for counter pressure casting
machine for extrusion of cores
machine for low-pressure casting
n \|g n c tic  separator
mixer
molding machine
movable bracket-type sand slinger
paym aster
pan

Pdulum-type sand slinger
jgh

oraatic vibratory 
pounng equipment 
preaser plate 
pressure chamber 
yug-mill runner 
rdHstance furnace
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roll-over draw molding machine 3.1.20
roll-over machine 12.27
sand aerator 2 4 ,2 4 .1
sand drying stove 2.8
sand  lump breaker 2,5
sand m ulW  2.3 2.2
sand slinger 3.2
screen 2  2
scraper 12.04
shell molding machine 3,3
shell core machine 3 .5'5
slinger head 12. и
spcedmullor 2 .3 .2.3
shot blasting dewicc 12.32
squeezer molding machine 3 .1,1
squeezing head 12 12
)аЫе ,2.05
tappered poligon screen 2 .2.3
lappered zylindred trommel screen 2 ,2 . \
tum bling barrel 5.1
turn table type airless shot blasting machine 5.8
tu rn  over plate 12.07
verti'faii coirf сЛатйсг d ie  casting machine e  f .f .2
vessel mixer 2.3.2
vessel blade mixer 2.3.21
vibration sand cooler 2.1.3
vibration screen 2.24
wet-type fetting plant 5 6
wheelabrator 12.31

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

avant-creust 10.9
boudineuse a noyaux 3 5 .4
•casse-moife 2.8
coolvayor 2. 1.6
-cubilot ЮЛ
4essableuse hidraulique 2.4
Equipment dc fonderic 1.1
four i  are W5
lour a induction ЮЗ
grenaillage a turbine 12.31
grille de dfcochage 4 3
installation dc fondcrie 1,2
machine automatique dc fondcrie 1,4
machine de fonderie l -3
machine £ chainbre dc pression chaude 6 . 1.2
machine £ chambre de pression froide g j j
machine a chambrc de pression froide horizontal
machine £ chambre de pression froide verticale $ i
machine £ contrc-pression ' ‘£ 3
machine £ coulee buss* pression 6 2
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machine St mouler 3.1
machine a  mouler de demoulage 3.1.7
machine a mouler par presslon 3.1.1
machine a mouler к  secosses el a presaion com bine 3.1.5
machine к  mouler к  plateau tournaut 3.1.8
machine к  mouler en moties 3.1.16
machine a mouler к  table reuveraable 3.1.15
machine de moules-carapace* 3.3
machine a mouler sous pression 6.1
machine a couffer les noyaux 3.5.1
machine к  trirer les noyaux 3.5.2
machine tie coulee en coquillc 7.1
machine к couler par centrifugation 8.1
machine-transtcrt a mouler automatique 1 U
rofclageur 23
mMageur 1 contlny 2.3.1
mfclageur refrigerant 2.1.1
m tlageur к  turbulent 2.3.4
noyauteuse a  carapace 3 5.5
plateau de serfage 12.11
pneumatic vibratory 4.1
Trfroidisseur 2.1
ret roidisseur a bande de sable 2 .1.2
ref roidisseur к vibrations de sable 2.1.3
ref roidisseur a turbulent de sable 2.1.6
retourner de moule 12.27
sableur de moules 3.2
secouer de m oulam  3.1.3
separaleur magnetique 2.6
speedmullor 23.2.3
tambour <le dcssablagc 5.1
tam is 2.2
table 12.05
14te de sandslingcr 12.14
vibrotatnis 2.2.4
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1 2 .1 3

1 7 .1 0
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