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Группа К19
Изменение № 2 ГОСТ 2292—88 Лесоматериалы круглые. Маркировка,
сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол № 16 от 08.10.99)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3466

За принятие изменения проголосовали:
Наименование государства

Азербайджанская Республика
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Киргизская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Туркменистан
Республика Узбекистан

Н аименование национального
органа по стандартизации

Азгосстандарт
Армгосстандарт
Госстандарт Беларуси
Госстандарт Республики Казахстан
Киргизстандарт
Молдовастандарт
Госстандарт России
Таджикгосстандарт
Главная государственная инспек
ция Туркменистана
Узгосстандарт

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.9:
«1.9. Для лесоматериалов ценных пород (ореховых, буковых, дубовых,
ясеневых, каштановых, берестовых, чинаровых, кленовых, яблоневых и
грушевых) допускается поштучная номерная маркировка путем прикреп
ления на верхний торец каждого бревна (или на оба торца) бирки-ярлы
ка со штриховым и дублирующим его цифровым визуально читаемым
кодом с реквизитами: область заготовки, держатель лесфонда, лесозаго
товитель, номер бревна
или маркировка цифрового кода с помощью других средств: краски,
клеймения, выжигания.
(Продолжение см. с. 54)
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(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 2292—88)

Для бирки (ярлыка) используют гибкие пленочные синтетические или
другие материалы. Бирка должна быть размером не менее 30 мм в ширину
и 50 мм в длину. 2/3 бирки отводят под штриховой код, 1/3 часть — под
цифровой код.
Бирку жестко крепят на торец бревна на расстоянии не менее 50 мм
от края торца без коры. Крепление бирки производят специальными ско
бами с двух противоположных краев средней части ширины или длины
бирки, при этом не должен быть нарушен код.
Реквизиты цифрового кода имеют следующую структуру:
XX — код области (субъекта Федерации);
XX — номер (код) предприятия-держателя лесфонда;
XX — номер (код) лесозаготовителя;
ХХХХ — номер бревна .
Штриховое кодирование применяют для автоматического считывания
сканером в микрокомпьютер данных о бревне при использовании элект
ронных средств учета лесоматериалов.
В портативный терминал последовательно за номером бревна вносят:
номер поставщика, номер лесничества, номер делянки, породу древеси
ны, длину, толщину (диаметры верхнего и нижнего торцов бревна), на
значение, сорт. Внесенные в терминал данные о бревне в последующем
вводят в информационную сеть с помощью компьютера или других средств
связи».
Пункт 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 14110—80 на ГОСТ 14110—97.
Пункт 3.4. Заменить ссылку: ГОСТ 16369—88 на ГОСТ 16369—96.
Раздел 5 дополнить пунктом — 5.3.3:
«5.3.3. Объем бревна и партии лесоматериалов ценных пород с по
штучной маркировкой вычисляют автоматически портативным термина
лом или другими электронными средствами.
Учет и контроль этих лесоматериалов производят путем считывания
сканером и визуально показателей, внесенных на бирку или торец брев
на (в случае нанесения поштучной номерной маркировки краской или
другими средствами) и в терминал в пунктах маркировки, а также дан
ных о лесоматериалах, внесенных в информационную сеть».
(ИУС № 10 2000 г.)
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