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Министерство торговли (DOC) Добровольные Стандарты продукта

DOC Добровольные стандарты продукта разработаны в соответствии с процедурами, опубликованным Министерством
торговли в Разделе 15 Свода федеральных правил Части 10, Процедуры разработки добровольных стандартов продукции. Цель
этих стандартов заключается в создание национально признанные требований к продукции и обеспечить все
заинтересованные интересы с основой для общего понимания характеристик продукции. Национальный институт стандартов
и технологии (NIST) управляют программой Добровольных стандартов продукта на возмездной основе.

РОЛЬ NIST
Роль NIST в создании DOC Добровольный Стандартный продукта должны выступать в качестве беспристрастного
координатора в разработке стандарта, обеспечить редакторскую помощь в подготовке стандарта, поставки такой помощи и
обзор, как это требуется для обеспечения технической надежности стандарта, и добиваться удовлетворительной
корректировки действительных точек разногласий. NIST также определяет соответствие критериям процедур Департамента
и публикует стандарт в качестве официального документа.

Производители, дистрибьюторы, пользователи, потребители и другие заинтересованные группы способствуют созданию
добровольных стандартов продукции. Эти группы инициировать и участвовать в разработке стандартов, технический или
другой адвокат в случае необходимости, поощрять использование и поддержку стандартов, а также помочь в сохранении их
тока по продвижению технологии и практике маркетинга.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПРОДУКЦИИ

Использование DOC добровольных стандартов продукции является добровольным. NIST не имеет распорядительной власти в
обеспечении применения их положений; Однако, поскольку стандарты представляют собой консенсус всех заинтересованных групп, их
положения могут утвердиться в качестве торговых обычаев. Кроме того, когда DOC Добровольного Стандартный продукта сделана часть
правового документа, такие как договор купли-продажи или кода, соответствие стандарта может быть исполнено.

Выгоды, полученные от DOC Добровольного Стандартного продукта в прямой пропорции к их общему признанию и фактическому
использованию. Производители и дистрибьюторы, чьи продукты отвечают требованиям DOC Добровольное Стандартный продукт
может относиться к стандарту в рекламе и на этикетках, чтобы содействовать более широкому пониманию общественностью для
уверенности в своих продуктах. Иногда покупатели могут заказать продукцию, которая соответствует требованиям к DOC
Добровольного Стандартного продукта.

Копию DOC добровольных стандартов продукции или получения дополнительной информации, касающейся разработки и
использования этих стандартов, обратитесь в Отдел стандартов услуг, Национальный институт стандартов и технологий,
100 Бюро Drive, MS 2150, Gaithersburg, MD 20899-2150; http://ts.nist.gov/docvps.

III

абстрактный

Настоящий стандарт распространяется на требования к рабочим характеристикам, адгезив характеристики облигаций, строительную панель и
изготовление, размеры и допуски, маркировка, и содержание влаги в структурно-использовании панелей. Структурно-панели включают в себя
использование фанеры, вафельные плиты, ориентированно-стружечную плиту (ОСП), структурные ДСП, и композитных панелей. Стандартные
классифицирует панели по долговечности и экспозиции по классам. Он предоставляет методы испытаний, глоссарий торговых терминов и
определений, а также программу сертификации качества посредством учреждения инспектировать, образец и испытание продукцию для
квалификации в соответствии с настоящим стандартом. Информация о практике промышленности для reinspection приводится в приложении.
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ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРОДУКТ СТАНДАРТ PS 2-04
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНО-ПАНЕЛИ USE
Первоначально Утвержденный PS 2-92 27 августа 1992 (смотри раздел 9)

Этот пересмотр Утверждена 20 мая 2004

(Этот стандарт, инициированный APA - The Engineered Wood Association, был разработан в рамках процедуры разработки
добровольных стандартов продукции для Министерства торговли США.)

1.
1.1.

СФЕРА
Это добровольный стандарт продукта в первую очередь устанавливает структурные критерии для оценки приемлемости
древесины на основе структурно-использование панелей для строительства обшивки и одного пола приложений и
обеспечивает основу для общего понимания среди производителей, дистрибьюторов и потребителей этих продуктов. Стандарт
не рассматривает неструктурные вопросы, такие как устойчивость к биологическим агентам. кроме строительства обрешетки и
одного пола обшивки Приложения может потребоваться дополнительные соображения инжиниринговых, которые не
охватывается этим документом.

1.2.

Данный стандарт охватывает требования к рабочим характеристикам, клейкая производительность сцепления, строительные панелей
и изготовление, размеры и допуски, маркировка и содержание влаги структурно-использование панелей.

1.3.

Настоящий стандарт включает в себя методы испытаний для определения соответствия и глоссария торговых терминов и определений. Программа
сертификации качества обеспечивается посредством квалифицированных испытаний агентства проверяют, образец, и испытание продукции для
квалификации в соответствии с настоящим стандартом. Информация о практике промышленности для reinspection приводится в Приложении А.

1.4.

Настоящий стандарт включает в себя Международную систему единиц (СИ), а также обычные единицы измерения. Значения,
приведенные в единицах СИ, являются стандартными. Значения в скобках приведены только для информации.
При конвертировании обычных единиц, где точное размещение не является
Проблема, таким как интервал ногтей, приближенные преобразование в системе единиц СИ сделано, чтобы получить более легко распознаваемые номера.

В критических вопросах, таких как толщина панели, точные преобразования в SI
Блоки выполнены. Для номинальных обычных единиц, фактические размеры в единицах СИ приведены.

1,5.

Консультативное отмечает в этом стандарте, не считается обязательным.

2.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

2.1.

Композитные панели

Любая панель, содержащая комбинацию шпона и других материалов на основе древесины.

2.2.

расслаивание
Для фанеры или композитных панелей, отслаивание является видимым разделением между слоями или слоями, которые обычно
получают клей на их интерфейсе и прочно контактировали в операции прессования. Древесные характеристики, такие как проверка,
листать, расщепление и сломанное зерно, не должны быть истолкованы как расслаивания.

2,3.

Ферниш
Древесно-материал на основе, например, хлопьев или нитей, в том числе прикладной смолы, воска и других добавок, в качестве
основного компонента формуют в мат панелей.

1

2,4.

Мат сформированной панели

Любая древесина на основе панели, которая не содержит шпона, в соответствии с определением структурно-использования панелей.

2.5.

спецификация Mill
Документ, который определяет характеристики продукта, которые влияют (или могут повлиять) классификацию (раздел 4) и / или
производительность продукта по сравнению с требованиями настоящего стандарта. Спецификация мельницы является уникальной для
каждого квалифицированного продукта данного класса. Спецификация используется в программе качества мельницы, как аудит проверяемой
третьей стороны.

2.6.

ОСБ
Акроним для ориентированной стружки, типа мата формируется панель с ориентированными слоями, в результате направленных свойств.

2,7.

Стандарт производительности

Стандарт для товарных знаков продуктов, основанных на производительности. Производительность измеряется с помощью тестов, которые приближают условия
конечного использования.

2,8.

фанера
Обычная все шпона панель с чередующимися слоями шпоны работают перпендикулярно друг к другу. Для всех панелей-шпона,
слой является единым шпона слой или два или более смежных слоев с направлением волокон параллельно.

2.9.

PS 1
Добровольный Стандартный продукт PS 1-95 «Строительная и промышленная Фанера.» Более поздние выпуски Standard
Добровольного продукт PS 1 допускаются при условии, что требования применимы и в соответствии с вопросом обозначенномом.

2.10.

Исходная величина

Численное значение, установленное для спецификации мельницы для данного механического или физического свойства.

2,11.

Образец

Набор образцов анализировали вместе.

2.12.

Выборочное среднее

Среднее значение теста, полученный путем суммирования наблюдений и деления на числе испытаний.

2.13.

Образец стандартного отклонения

Мера вариации теста. Рассчитывается как:
2

Икс

S

( Икс)

2

N

п-1

где:
S = стандартное отклонение выборки х
= тест наблюдение п = число
наблюдений

2

2,14.

Магазин-режущая панель

Панель, которая была отклонена как не соответствующая панельном степени из-за недостатки, кроме клеевого качества связи,
которые предотвращают его соответствие требований настоящего стандарта. Такая группа должна быть идентифицирована с
отдельным знаком, как указано в разделе 8.3.1.

2,15.

оценка Span
Номер индекса, на основе обычных дюймовых единиц, что идентифицирует рекомендуемые максимальные от центра до центра Расстояния между опорами
для указанного конечного использования при нормальных условиях эксплуатации. Пролеты определены для конечных применений, таких как крыша, стены,
черный пол, и одного этажа. 1

2,16.

образчик
Индивидуальный тест шт.

2,17.

ось прочности

Ось, параллельная ориентацию лицевой и задней частью хлопьев или зерно (шпона), который, как правило, направление
длинной панели, если иной не отмечен.

2,18.

Структурно-использование панели

Панель продукт, состоящий в основном из древесины, которая, в его конечном товарном использовании, в основном зависит от определенных
механических и / или физических свойств для успешного выполнения конечного использования. Такой продукт, несущий товарный знак
квалифицированного осмотра и проверки агентства должны соответствовать требованиям производительности одного или нескольких
конечных применений, содержащаяся в настоящем и, где это применимо, утверждены одним или несколькими национальными
регулирующими органами для однослойных полов или для обшивки по крышам, стяжку и стены. Такая группа должна быть идентифицирована
в манере четко передать его предполагаемое конечное использование.

2,19.

Условия испытаний экспозиции

Условие экспозиции, к которой панель подвергают перед испытанием.

3.

ССЫЛКА ИЗДАНИЯ

3.1.

стандарты ASTM 2
E-72-02 Стандартные методы испытаний для проведения прочностных испытаний панелей для строительных конструкций

E-661-88 (1997) Стандартный метод испытаний для исполнения древесины и древесных полов и крыши Обшивка Под
концентрированными статики и ударным нагрузкам

D-1037-99 Стандартные методы испытаний для оценки свойств древесно-стружечных волокон и частиц панели
материалов
D-1761-88 (2000) Стандартные методы испытаний для механических креплений в древесине D-3043-00 Стандартных
методов испытаний для структурных панелей при изгибе

D-4442-92 (2003) Стандартные методы испытаний для прямого измерения содержания влаги из древесины и древесных
материалов
D-2915-03 Стандартная практика для оценки Допускаемых свойств для марки конструкционных пиломатериалов

1

По сути конвенции, пролеты обычно задаются по отдельности для стен (Wall 24) и одного этажа (этаж 24 осов), в то время как крыша и черный пол часто объединены в
дробном формате. Например, оценка пролета 32/16 обозначает двускатную крышу 32 дюймов и продолжительность стяжки 16 дюймов.

2

Копии этих публикаций можно с ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, www.astm.org.

3

3.2.

Другие документы
Добровольный Стандарт продукта PS 1 - Строительство и промышленная Фанера 3

CAN / CSA-O325.0-92 (R2003) Строительство Обшивка 4
4.

КЛАССИФИКАЦИЯ

4.1.

Общая
Структурно-использование панелей, охватываемых настоящим стандартом, указаны по классификации облигаций и по классам.

4.1.1.

классификация облигаций

Классификации облигаций связана с влагостойкости клеевого соединения при предполагаемых условий конечного использования и
не относится к физическому (эрозии, ультрафиолетовом и т.д.) или биологических (плесени, грибка, насекомых и т.д.)
сопротивление панель.

4.1.1.1. экстерьер
Классификация облигаций фанеры, пригодной для повторного смачивания и повторной сушки или долгосрочного воздействия погодных
условий или других условия подобной тяжести.

4.1.1.2. Экспозиция 1
Классификация облигаций для панелей, пригодных для использования не постоянно подвергается воздействию погодных условий. Панели,
классифицированные как Exposure 1 предназначены для противостоять воздействию влаги на структурной производительности из-за задержки
строительства или других условий подобной тяжести.

4.1.2.

класс
Этот стандарт охватывает сорта структурно-использования панелей, разработанных и изготовленных для обшивки,
Structural I ножны и применения одного пола.

4.1.2.1. Обшивка
Дерево на основе структурно-Использование панели предназначены для использования в строительных применениях в качестве покровного
материала для крыш, стяжки, и стена, когда прикреплены к опорам в соответствии с рейтингом диапазона.

4.1.2.2. Структурно I Обшивка
Дерево на основе структурно-использования панели, аналогичной описанной в разделе 4.1.2.1., За исключением того, что панели Структурное I
отвечают дополнительным требованиям в настоящем стандарте на прочность в поперечном панели и жесткость и ломают производительность
нагрузки.

4.1.2.3. Одно покрытие
Дерево на основе структурно-Использование панели предназначены для использования в качестве комбинированного и подстилающего черного пола, когда
прикреплены к опорам в соответствии с рейтингом диапазона.

5.

ТРЕБОВАНИЯ

5.1.

Общая
Структурно-использование панелей представлены как в соответствии с этим стандартом, должны соответствовать или превышать все применимые требования,
изложенные в настоящем документе.

5.2.

общие требования

5.2.1.

Допуски и перпендикулярности панелей

5.2.1.1. Размер
Допуск плюс 0, минус 3,2 мм (1/8 дюйма.) Допускается по заданной длине и / или ширине.
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Копии текущего стандарта доступны суперинтендант документов, типографии правительства США, Вашингтон, округ Колумбия 20402 и Отдела стандартов обслуживания,
Национальный институт стандартов и технологий, 100 Бюро Драйв, стоп 2150, Gaithersburg, MD 20899-2150, веб сайт: ts.nist.gov/docvps.
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Копии этой публикации можно Канадской ассоциации стандартов, 5060 Spectrum Way, Mississauga, ON, Canada L4W 5N6, www.csa.ca.
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5.2.1.2. толщина
Допуск плюс или минус 0,8 мм (для метрической основы) или 1/32 в. (На английской основе) допускаются на товарный знак,
указанная толщине 20,5 мм (13/16 дюйма) и меньше, и ± 5% товарного знака-указания толщины для панелей толщиной
более 20,5 мм (13/16 в.), если ближе терпимости определяется посредством квалификационных испытаний.

5.2.1.3. Прямоугольности и прямолинейности
Панели должны быть квадратными в пределах 1,3 мм на погонный метр длинной кромки (1/64 в. На погонный фут), измеренные вдоль
диагоналей. Все панели должны быть изготовлены таким образом, что прямая линия, проведенная от одного угла к соседнему углу
находится в пределах 1,6 мм (1/16 дюйма.) От края панели.

5.2.2.

Древесные материалы

5.2.2.1. фанерный
Любой древесный шпон используется в качестве компонента панели должен быть в соответствии с применимыми требованиями класса
шпона и изготовления Стандартного добровольного продуктом PS 1.

ADVISORY ПРИМЕЧАНИЕ: Канадский стандарт CAN / CSA-O325.0, который является канадским аналогом PS 2, ограничивает
максимальный размер узлов и knotholes до 76 мм (3 дюйма.), Как измерено через зерно.

5.2.2.2. Другие материалы
Другие материалы, используемые в производстве панелей должны включать частицы или волокна, полученные за счет разрушения твердой древесины.

5.2.3.

Проектирование и строительство

Панели квалификации для рейтинга диапазона определены в трех классах: фанеры, композитные панели, или формуют в мат панелей.
Смотрите Раздел 2 для определения терминов. Панели квалифицируются на индивидуальную строительную панель основе для
рейтинга класса и диапазона при продемонстрированной конформной Mance к соответствующим требованиям раздела 5.3.

5.3.

Требования к производительности

Структурно-использование панелей быть товарными знаками в соответствии с настоящим стандартом, должны пройти критерии эффективности,
установленные в трех областях: структурные характеристики, физические свойства, и клей производительности связи. Требования к рабочим
характеристикам, перечисленным в разделах 5.3.1., 5.3.2., и 5.3.3. являются для всех классов структурно-использования панелей исключением
случаев, когда указано иное.

5.3.1.

Структурные характеристики

Панели должны соответствовать эксплуатационным требованиям разделов 5.3.1.1. через 5.3.1.4. при испытании для каждого
структурного состояния в соответствии с ссылочной процедурой испытания. Раздел 6 деталей образец требования и дополнительные
процедуры испытаний набора.
5.3.1.1. Концентрированные нагрузки

Панели должны быть испытаны в соответствии с процедурами Раздела 7.1. для концентрированных статических и ударных нагрузок.
Панели должны соответствовать критериям таблицы 1 для класса и диапазона, указанный на товарном знак.
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Панели должны быть идентифицированы как структурная I Обшивки и 11 мм (7/16 дюйма) или толще, также должны быть испытаны в
соответствии с процедурами разделе 7.1., С членами обрамления параллельны направлением оси силы, за исключением того, должен
применяться нагрузка на панели средней длины. Минимальный размер панели теста должна быть 1220 х 2440 мм (48 х 96 в.).
Кадрирование должны быть расположены на расстоянии 610 мм (24 дюйма.) На центр (ОЦ). Концы панели не должны поддерживаться
обрамления. Панели должны соответствовать критериям таблицы 1 для крыши - 24. См раздел 6.2.4.2. дополнительные требования к
испытаниям, связанным с узлами и knotholes.

5.3.1.2. Единые нагрузки
Панели должны быть испытаны в соответствии с процедурами Раздела 7.2. для однородных грузов. Панели должны соответствовать
критериям таблицы 2 для класса и диапазона, указанный на товарном знак. Панели должны быть идентифицированы как Структурный I
Обшивка также должны быть испытаны в соответствии с процедурами Раздела 7.2. с элементами каркаса параллельно направление оси
силы. Минимальный размер панели теста должна быть 1220 мм х 1220 (48 х 48 в.). Кадрирование должны быть расположены на расстоянии
610 мм (24 дюйма). Ос Концы панели не должны быть поддержаны обрамления. Панели должны соответствовать критериям таблицы 3.

5.3.1.3. Стена стеллажной
Обшивка панели, которые рассчитаны на пролет стенки 16 или 24, и для пролета крыши 16, 20 или 24 должны быть испытаны в
соответствии с процедурами разделе 7.3. для стены ломают. Панели должны соответствовать критериям таблицы 4 для толщины,
показанной на товарный знак.
Панели должны быть определены в качестве структурной I Обшивка должны соответствовать структурной I Обшивка требований
предъявляемых таблице 4 для толщины, показанной на товарный знак, при испытании в соответствии с процедурами разделе 7.3.

5.3.1.4. застежка холдинг
Панели должны быть испытаны в соответствии с процедурами разделе 7.4. для резьбовых соединений при проведении боковой и
снятия нагрузки. Панели должны соответствовать критериям таблице 5 для марки и толщины, указанной на товарный знак.

5.3.2.

Физические свойства
Панели должны соответствовать эксплуатационным требованиям раздела 5.3.2.1. для каждого физического свойства при испытании в
соответствии с ссылочным методом испытаний. Раздел 6.2.3. Детали образец требования и дополнительные процедуры испытаний
набора.

5.3.2.1. Стабильность размеров
Панели должны быть испытаны в соответствии с одной из следующих процедур испытаний линейного расширения:

а. Воздействие 50% (± 5%) относительная влажность; 21 ° С ± 6 ° С (70 ° F ± 10 ° F) и вакуумно
давление замочить - Панели должны быть испытаны вдоль и поперек оси прочности в соответствии с процедурами Раздела
7.8. для линейного расширения от 50% относительной влажности до вакуумно давления впитаться. Среднее линейное
расширение должно быть не более 0,50%, как измерено в соответствии с методом испытаний.

б. Односторонний смачивание и относительная влажность - Панели должны быть испытаны в соответствии с

процедуры раздела 7.9. для линейного расширения и толщины расширения (только одного пола), как измерено с помощью
односторонней смачивающие и Раздел 7.10. для линейного расширения и толщин (одного пола только), как измерено с
помощью относительных воздействий влажности. нет свободной панель линейного расширения должна быть не более 0,30%
по оси прочности панели и 0,35% по всей оси прочности панели. Толщина выпуклость одного этажа не должна быть больше,
чем 25%.

ADVISORY ПРИМЕЧАНИЕ: Экспозиция 1 панель, покрытая этот стандарт, предназначена для сухих приложений используют там,
где условие содержания равновесной влажности в процессе эксплуатации, как ожидается, будет меньше, чем 16%; и в этих
условиях, стабильность размеров не считаются проблемой производительности (смотрите раздел 4.1.1.).
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Таблица 1. Концентрированная статическая и ударных испытания критерии эффективности панелей протестирована в соответствии со

Раздел 7.1.
требование к характеристикам

Предельная нагрузка
Условия
Конец
использования - Span Рейтинг

Крыша - 16

испытаний
воздействия ( а)
Сухой
влажный

Крыша - 20

Сухой
влажный

Крыша - 24

Сухой
влажный

Крыша - 32

Сухой
влажный

Крыша - 40

Сухой
влажный

Крыша - 48

Сухой
влажный

Крыша - 54

Сухой
влажный

Крыша - 60

Сухой
влажный

ЧЕРНЫЙ ПОЛ - 16

Сухой
Влажный / Redry

ЧЕРНЫЙ ПОЛ - 20

Сухой
Влажный / Redry

ЧЕРНЫЙ ПОЛ - 24

Сухой
Влажный / Redry

ЧЕРНЫЙ ПОЛ - 32

Сухой
Влажный / Redry

ЧЕРНЫЙ ПОЛ - 48

Сухой
Влажный / Redry

Одно покрытие - 16

Сухой
Влажный / Redry

Одно покрытие - 20

Сухой
Влажный / Redry

Одно покрытие - 24

Сухой
Влажный / Redry

Одно покрытие - 32

Сухой
Влажный / Redry

Одно покрытие - 48

Сухой
Влажный / Redry

(А) Wet

статический

кН

фунт-сила

Максимальный прогиб Под 0,89

После
воздействия ( б)

кН

Lbf

кН (200 фунт-сила)
нагрузка

мм

в.

1,78

400

1,33 300

11,1 ( компакт диск)

0,438 ( компакт диск)

1,78

400

1,33 300

11,9 ( компакт диск)

0,469 ( компакт диск)

1,78

400

1,33 300

12,7 ( компакт диск)

0,500 ( компакт диск)

1,78

400

1,33 300

12,7 ( компакт диск)

0,500 ( компакт диск)

1,78

400

1,33 300

12,7 ( компакт диск)

0,500 ( компакт диск)

1,78

400

1,33 300

12,7 ( компакт диск)

0,500 ( компакт диск)

1,78

400

1,33 300

12,7 ( компакт диск)

0,500 ( компакт диск)

1,78

400

1,33 300

12,7 ( компакт диск)

0,500 ( компакт диск)

1,78

400

1,78 400

4,8 ( с)

0,188 ( с)

1,78

400

1,78 400

5,6 ( с)

0,219 ( с)

1,78

400

1,78 400

6.4 ( с)

0,250 ( с)

2,45

550

1,78 400

5,3 ( с)

0,207 ( с)

2,45

550

1,78 400

8.0 ( с)

0,313 ( с)

2,45

550

1,78 400

2,0 ( е)

0,078 ( е)

2,45

550

1,78 400

2.4 ( е)

0,094 ( е)

2,45

550

1,78 400

2,7 ( е)

0,108 ( е)

3,11

700

1,78 400

2,2 ( е)

0,088 ( е)

3,11

700

1,78 400

3.4 ( е)

0,133 ( е)

/ redry должно быть воздействие трех дней непрерывного смачивания, с последующим тестированием сухим. Влажный

Кондиционирование должно быть воздействие трех дней непрерывного смачивания, затем тестировали влажным. Сухой должен быть как получено или
выдерживаться в соответствии с ASTM E-661.

(Б)

Воздействие должно быть 102 Н • м (75 фунт-сила • фут) для пролетных оценок до 24, 122 Н • м (90 фунт-сила • фут) для 32, 163 Н • м (120

(С)

Критерии применяются при статической сосредоточенной нагрузке. Они не применяются следующие последствия.

• фунт-сила футов) в течение 40 и 203 Н • м (150 фунт-сила • фут) в течение 48 и более.

(д

Прогиб после мокрого кондиционирования не применяется.

(Е)

Критерии применяются при статической сосредоточенной нагрузки и следующего удара.
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Таблица 2.

Унифицированные критерии эффективности нагрузки для панелей испытанных в соответствии с разделом 7.2.

требование к характеристикам

Минимальная

Средняя

Условия
испытаний

Конец
использования - Span Рейтинг

Прогиб под

воздействия ( б)

нагрузкой

Максимальная
равномерная нагрузка

кПа

фунт-сила / фут 2

Стена - 16

сухой

Непригодный

3.6 ( с)

75 ( с)

Стена - 24

сухой

Непригодный

3.6 ( с)

75 ( с)

Крыша - 16 ( а)

сухой

1,7 мм при 1,68 кПа

(0,067 в. При 35 фунт-сила / фут 2)

7,2 150

Крыша - 20 ( а)

сухой

2,0 мм при 1,68 кПа

(0,080 в. При 35 фунт-сила / фут 2)

7,2 150

Крыша - 24 ( а)

сухой

2,5 мм при 1,68 кПа

(0,100 в. При 35 фунт-сила / фут 2)

7,2 150

Крыша - 32

сухой

3,4 мм при 1,68 кПа

(0,133 в. При 35 фунт-сила / фут 2)

7,2 150

Крыша - 40

сухой

4,2 мм при 1,68 кПа

(0,167 в. При 35 фунт-сила / фут 2)

7,2 150

Крыша - 48

сухой

5,1 мм при 1,68 кПа

(0,200 в. При 35 фунт-сила / фут 2)

7,2 150

Крыша - 54

сухой

5,7 мм при 1,68 кПа

(0,225 в. При 35 фунт-сила / фут 2)

7,2 150

Крыша - 60

сухой

6,4 мм при 1,68 кПа

(0,250 в. При 35 фунт-сила / фут 2)

7,2 150

Сухой

1,1 мм при 4,79 кПа

(0,044 дюйм при 100 фунт-сила / фут 2)

15.8 330

1,3 мм при 4,79 кПа

(0,053 дюйм при 100 фунт-сила / фут 2)

15.8 330

1,7 мм при 4,79 кПа

(0,067 дюйм при 100 фунт-сила / фут 2)

15.8 330

2,2 мм при 4,79 кПа

(0,088 дюйм при 100 фунт-сила / фут 2)

15.8 330

3,4 мм при 3,83 кПа

(0,133 дюйм при 80 фунт-сила / фут 2)

10.8 225

1,1 мм при 4,79 кПа

(0,044 дюйм при 100 фунт-сила / фут 2)

15.8 330

1,3 мм при 4,79 кПа

(0,053 дюйм при 100 фунт-сила / фут 2)

15.8 330

1,7 мм при 4,79 кПа

(0,067 дюйм при 100 фунт-сила / фут 2)

15.8 330

2,2 мм при 4,79 кПа

(0,088 дюйм при 100 фунт-сила / фут 2)

15.8 330

3,4 мм при 3,83 кПа

(0,133 дюйм при 80 фунт-сила / фут 2)

10.8 225

ЧЕРНЫЙ ПОЛ - 16

Влажный / Redry
ЧЕРНЫЙ ПОЛ - 20

Сухой
Влажный / Redry

ЧЕРНЫЙ ПОЛ - 24

Сухой
Влажный / Redry

ЧЕРНЫЙ ПОЛ - 32

Сухой
Влажный / Redry

ЧЕРНЫЙ ПОЛ - 48

Сухой
Влажный / Redry

Одно покрытие - 16

Сухой
Влажный / Redry

Одно покрытие - 20

Сухой
Влажный / Redry

Одно покрытие - 24

Сухой
Влажный / Redry

Одно покрытие - 32

Сухой
Влажный / Redry

Одно покрытие - 48

Сухой

Влажный / Redry
(А) Панели с крышей - 16 и крышей - 20 рейтинга устанавливается также требование к рабочим характеристикам отвечают за стены - 16

рейтинг. Панели с крыши - 24 рейтинга должны также соответствовать требованиям к стене - 24 рейтинга.
(Б) Wet

/ Redry должно быть воздействие трех дней непрерывного смачивания, с последующим тестированием сухим. Сухой должен быть

как получено или кондиционер, в соответствии с ASTM E-661.
прочности панели должны быть расположены вдоль опоры для тестирования, если не указано иное.

(С) Ось

Таблица 3.

Единые критерии эффективности нагрузки для Структурный I Обшивка панелей испытаны в соответствии с разделом

7.2. (Смотрите также раздел 5.3.1.2.)
Требования к производительности
Минимальная

Условия
испытаний

Максимальная

воздействия (

Номинальная толщина

нагрузка Равномерное

а)

Средняя Прогиб под нагрузкой

кПа

11.1 мм (7/16 в.)

сухой

2,5 мм при 0,96 кПа (0.100 в. При 20 фунт-сила / фут 2)

4,3

11,9 мм (15/32 в.)

сухой

2,5 мм при 1,68 кПа (0.100 в. При 35 фунт-сила / фут 2)

6,5 135

12,7 мм (1/2 дюйма).

сухой

2,5 мм при 1,92 кПа (0.100 в. При 40 фунт-сила / фут 2)

15.1 & 15.9 мм (19/32 и 5/8 дюйма.)

сухой

18,3 & 19,1 мм (23/32 и 3/4 дюйма.)

сухой

(А)

фунт-сила / фут 2

90

7,2 150

2,5 мм при 3,35 кПа (0.100 в. При 70 фунт-сила / фут 2)

11,5

240

2,5 мм при 4,31 кПа (0.100 в. При 90 фунт-сила / фут 2)

14,4

300

Сухой должен быть как получено или выдерживаться в соответствии с ASTM E-661.
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5/16

19/32 и

15,1 и

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

76

76

64

64

51

51

6

10

10

8

8

6

края

75

75

75

75

75

150

мм. мм

(общий)
мм д ( с)

Панель

Nail
Размер

3

3

3

3

3

6

300

300

300

300

300

300

12

12

12

12

12

12

в.

ПромежуШпильки ( г)
Обшивка

9,7 665

8,8 600

6,6 450

6.0 410

5,1 350

4.4 300

2.2 150

кН / м фунт / фут

9,7 665

9,7 665

7.4 505

6,7 460

---

---

---

---

---

---

кН / м фунт / фут мм

Структурно I

Испытательная нагрузка

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

15,2

5,1

(Д)

д является пеннивейт классификации по размеру ногтей.

должен быть как получено или выдерживаться в соответствии с ASTM E-661.
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Для шипов на расстояние 610 мм (24 дюйма.), Расстояние между осами ногтей на промежуточных шпильках должно составлять 150 мм (6 дюймов). Оса для панелей 11,1 мм (7/16 дюйма) и тоньше.

(С)

(Б) Сухой

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.6

0.2

в.

Обшивка

27,1 1860

24.5 1680

18,4 +1260

16,8 1150

14,3 980

9.5 650

кН / м

Испытательная нагрузка

27,1 1860

27,1 1860

20,7 1415

18,8 1290

---

---

---

---

фунт-сила / фут
кН / м фунт / фут

Структурно I

Предельная нагрузка

Требования к производительности( а)

Максимальный
прогиб

большая
(А) Расстояние между стержнем - 405 мм осы для настенного-16, крыша-16, и крыша-20 (16 в.); 610 мм (24 дюйма.) Осы для всех остальных оценок размаха и всех панелей Структурного я Обшивка.

больше

7/16

15/32

11,1

3/8

9,5

11,9

5/16

7,9

7,9

Менее

чем

в.

Тест
экспозиции
Состояние ( б)

Разнос ногтей

Вкатывание критерии эффективности нагрузки для панелей испытанной в соответствии с разделом 7.3.

Меньше,

мм

толщина

панель

номинальная

Минимальная

Таблица 4.

Таблица 5.

КрепленийСертификаты критерии эффективности в соответствии с боковой и снятием нагрузки для панелей испытанных в соответствии с
разделом 7.4.
Требования к
эксплуатационным
характеристикам минимального предела
нагрузка

Толщина
класс

мм

применение

в.

стена

больше, чем

крыша

ИНГ

Через 12,7

Через 1/2

больше, чем

больше, чем

12,7
Суб
этаж

1/2

Через 12,7

Через 1/2

больше, чем

больше, чем

12,7
Одно

Пол

покрытие

(А)

1/2

Через 12,7

Через 1/2

больше, чем

больше, чем

Общие гладкий хвостовик ногти.

(Б) д

Больше
1/2

12,7
шуб

мм д ( б)

Through1 / 2

Через 12,7

12,7

1/2

Вывод

Тест
экспозиции
Состояние ( с)

Размер
ногтей ( а)

панели

Конечное

51

6

64

8

51

6

64

8

51

6

64

8

51

6

64

8

боковой

N

N

фунт-сила

534 120

сухой

400

Wet / Redry

90

534 120

сухой

400

Wet / Redry

сухой

Wet / Redry

сухой

Wet / Redry

(Д)

(Д)

(Д)

89 20
90

67 15

934 210

89 20

712 160

67 15

934 210

89 20

712 160

67 15

является пеннивейт классификации по размеру ногтей.

(С) Wet

/ redry должно быть воздействие трех дней непрерывного смачивания, с последующим тестированием сухим. Сухой должен быть

полученные или выдерживаться в соответствии с ASTM E-661.

(Д)

Непригодный.

Таблица 6. Воздействие 1 Критерии для ОСБА Испытанной Вдоль ось прочности в соответствии с разделом 7.6.,
Задействованный В соответствии с разделом 7.16.

Гибка емкость
(Обязательный момент)

Номинальная толщина

мм

3/8

11,1

7/16

Конец использования - Span Рейтинг

N-мм / мм

lbf-in./ft

Крыша - 24

310

830

Крыша - 24 / ЧЕРНЫЙ ПОЛ - 16

350

950

11.9 & 12.7

15/32 & 1/2

Крыша - 32 / ЧЕРНЫЙ ПОЛ - 16

380

+1030

15.1 & 15.9

19/32 & 5/8

Крыша - 40 / ЧЕРНЫЙ ПОЛ - 20

450

+1210

18.3 & 19.1

23/32 и 3/4

14,3

9/16

Крыша - 48 / ЧЕРНЫЙ ПОЛ - 24

640

1720

Одно покрытие - 16

390

+1060

1130

15.1 & 15.9

19/32 & 5/8

Одно покрытие - 20

420

18.3 & 19.1

23/32 и 3/4

Одно покрытие - 24

610

22.2 & 24.5
28,6
a

в.

9,5

7/8 & 1
1-1 / 8

+1650

Одно покрытие - 32

1000

2690

Одно покрытие - 48

1140

3060

Бонд производительность также может быть установлена с использованием процедур, определенной в разделе 6.2.4.1.e.
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фунт-сила

(Д)

5.3.3.

гарантия выполнения обязательств

Панели должны соответствовать эксплуатационным требованиям разделов 5.3.3.1. через 5.3.4.3. для свойств, которые влияют
на адгезивную систему сцепления при испытании в соответствии с ссылочным методом испытаний. Раздел 6.2.4. Детали
образец требования и дополнительные процедуры испытаний набора.

5.3.3.1. классификация облигаций
Структурно-использование панели должны соответствовать требованиям облигаций, перечисленные ниже, для их соответствующей классификации воздействия
облигаций.

а. Внешний вид фанеры - Фанера оценивается как Внешний вид должен соответствовать требованиям PS-1 облигаций для

Внешние панели. Внешнее отслоение фанеры является видимым разделением на одной клеевые швах, что превышает 19,4 см 2 ( 3 в. 2) в
зоне, совпадающей с открытым knotholes, смоляными карманами, трещинами, разрывами и другими пустотами или характеристиками
разрешено в классе панели.
б. Экспозиция 1 Фанера - Фанера оценивается как Exposure 1, должны соответствовать требованиям PS-1 облигаций
для экспозиции 1. Время экспозиции 1 отслоение фанеры является видимым разделением в любых клеевых швах, что превышает 19,4 см 2 ( 3 в. 2) исключением
случаев, когда непосредственно связанные с характеристиками допускается в классе следующим образом:

Узлы и knotholes - не превышать размер разрешены в классе плюс окружающей полосы не шире, чем
19,1 мм (3/4 дюйма.).
Другие характеристики допустимого класса - не превышает размер разрешенного в классе.

с. Экспозиция 1 Композитные панели - Композитные панели оценивается как Exposure 1, удовлетворяют

Требования к расслоению Раздел 6.2.4.1.c при испытании в соответствии с разделом
7.13., После влаги на велосипеде в соответствии с разделом 7.17. Выдержка 1 отслоение в композитах является видимым
разделение вдоль края испытуемого образца и / или в конце, между veneer- материала gluelines на основе
шпона-к-древесины-шпона или, не должна превышать 6,4 мм (1/4 дюйма.) Глубина непрерывная длина 25 мм (1 дюйм.).

д. Выдержка 1 OSB - OSB панели оцениваются как Exposure 1, должны соответствовать или превышать критерии в таблице 6, при
испытании в соответствии с методом разделе 7.6. Следующие влаги на велосипед в соответствии с разделом 7.16. или
процедуры раздела 5.3.3.1.e.
ADVISORY ПРИМЕЧАНИЕ: Значения в таблице 6, были основаны на свойствах представительных отраслевых групп, которые
удовлетворяют требования, предъявляемые к прочностным характеристикам при испытании в соответствии с разделом 6.2.2.1. и
производительность связи при испытании в соответствии с разделом 7.7. Следующие влаги на велосипед в соответствии с разделом 7.17.

е. Экспозиция 1 формуют в мат панели - Mat сформированных панелей и древесные материалы для
композитные панели оцениваются как Exposure 1, должны демонстрировать минимальное среднее сохранение прочности на 50% без
индивидуальной панели сохранили прочность менее чем на 40% при испытании в соответствии с разделом 7.7. Следующие влаги на
велосипед в соответствии с разделом 7.17.

5.3.3.2. Бонд производительность, связанная с узлами и knotholes
Структурно-использование фанеры оценивается как Exposure 1, должны удовлетворять требованиям раздела 6.3.4.4. при испытании в
соответствии с разделами 7,18. и 7,19.

5.3.4.

Клей производительности

5.3.4.1. Клей устойчивость к плесени
Панель клеевые соединения должны удовлетворять испытание на устойчивость к плесени в соответствии с процедурами Раздела 7.14.
как определено в разделе 6.2.5.1. Фенольные или изоцианатные клеи на основе продемонстрировали устойчивость к воздействию
плесени и должны рассматриваться как отвечающие этому требованию.

5.3.4.2. Клей устойчивость к повышенной температуре
Панель клеевые соединения должны быть рассмотрены, чтобы удовлетворить достаточное сопротивление повышенных температурах (71 ° C [160 °
F]), когда они отвечают требованиям раздела 5.3.3.1.
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5.3.4.3. Сопротивление Клейких бактерий
Панель клеевые соединения должны выдерживать испытание бактерий в соответствии с процедурами раздела

7,15. как определено в разделе 6.2.5.3.

Фенольные или изоцианатные клеи на основе есть

продемонстрировали устойчивость к воздействию бактерий и должны рассматриваться как удовлетворяющие этому требованию.

5.4.

Содержание влаги

Содержание влаги в панели во время отгрузки от изготовителя и во время испытаний должно быть не менее 16% от
абсолютно сухой массы, как определено в Разделе 7.11.

6.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ И MILL ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1.

Общая
В этом разделе подробно требования испытываемого образца критерии соответствия, дополнительные параметры теста набора и спецификацию
стана. Смотрите Приложение B для блок-схемы.

6.2.

тестирование квалификации

6.2.1.

Общая
Квалификационные испытания являются функцией класса панели. Необходимые испытания и критерии эффективности подробно описаны в критериях
Раздел 5. Соответствие и дополнительные требования к испытательному комплекту даются испытания в этом разделе.

Панели для квалификационных испытаний должны быть репрезентативными минимальной производительности. Испытания должны проводиться в
соответствии со спецификациями приложений производителя и использования, для которого панель будучи квалифицированным, на расстоянии
поддержки будут показаны на товарный знак. Любая специальная модификация продукта, который влияет на производительность (например,
увлажнение или обработка воды репелленты) должно быть отмечено в разделе 6.3. При отказе квалификационных испытаний, положения должны
соблюдаться в течение одного дополнительной серии испытаний не предусмотрены какие-либо изменений было достигнуто в производственном
процессе.

Если продукт соответствует положениям дополнительного
испытания, он должен пройти квалификационный тест производительности в вопросе. Если этого не произойдет, то продукт ослабеет тест
квалификации производительности. Если изменение конфигурации или обработки панели были сделаны дополнительные квалификационные
испытания должны проводиться при необходимости квалифицированным тестирования агентства.

6.2.2.

Структурные характеристики

6.2.2.1. Концентрированные нагрузки

Тест максимум 20 образцов, взятых из, по меньшей мере 10 панелей. Десять образцы, взятые из (по крайней мере, пяти панелей) для каждого
условия испытаний экспозиции должны быть оценены как для концентрированных статических и ударных нагрузок в соответствии с разделом 7.1.
Требования приведены в таблице 1. Если требуется дополни- тельных испытаний, они должны также состоять из 10 образцов, а также результаты
двух 10- наборов образцов должны быть объединены. Только один дополнительный набор тестов допускается. Если объединенные результаты
соответствуют или превышают минимальную скорость прохождения, образец проходит.

а. Прогиб - Первоначальный набор теста состоит из 10 образцов.
Среднее отклонение не должно быть больше, чем соответствующее требование в таблице 1. Если не больше, чем одно значение не
может быть выше требованием, образец проходит. Если два или три значения выше требования, проверить дополнительный набор. Если
четыре или более значений выше требования, образец терпит неудачу. Если десять дополнительный образец проходят испытания,
комбинированный коэффициент прохождения должен составлять не менее 85%.
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б. Предельная нагрузка - Первоначальный набор теста состоит из 10 образцов.

Средняя нагрузка не должна быть меньше, чем соответствующее требование в таблице 1. Если все значения соответствуют или
превышают требования, образец проходит. Если одно из значений ниже требуемого, проверьте дополнительный набор. Если два или
более значений ниже требований, образец терпит неудачу. Если десять дополнительный образец проходят испытания,
комбинированный коэффициент прохождения должен составлять не менее 95%.

6.2.2.2. Единые нагрузки
Тест максимум 20 образцов, взятых из, по меньшей мере 10 панелей. Десять образцы, взятые из (по крайней мере, пяти панелей) для каждого
условия испытаний воздействия должны быть оценены по способности равномерной нагрузки в соответствии с разделом 7.2. Требования
испытаний приведены в таблице 2 и таблице 3 (Структурно I). Если необходимы дополнительные испытания, они также состоят из 10 образцов, а
результаты двух 10-образцов наборов должны быть объединены. Только один дополнительный набор тестов допускается. Если объединенные
результаты соответствуют или превышают минимальную скорость прохождения, образец проходит.

а. Прогиб - Среднее отклонение не должно быть больше, чем указано. Первоначальный тест
состоит из 10 образцов.
Если среднее значение ниже требуемого, образец проходит. Если среднее значение выше требования, проверить
дополнительный набор. Если среднее значение на основе комбинированных результатов выше требования, образец
терпит неудачу.

б. Предельная нагрузка - Начальный тест состоит из 10 образцов.
Средняя нагрузка не должна быть меньше, чем соответствующее требование в таблице 2. Если все значения соответствуют или
превышают требования, образец проходит. Если одно из значений ниже требуемого, проверьте дополнительный набор. Если два или
более значений ниже требований, образец терпит неудачу. Если десять дополнительный образец проходят испытания,
комбинированный коэффициент прохождения должен составлять не менее 95%.

6.2.2.3. Стена стеллажной

Две стены сборки должны быть оценены для настенного стеллажа в соответствии с разделом 7.3. Тре- бования найдены в
таблице 4.

Если дополнительный тест необходим, он должен состоять из одной стены

монтаж, а также результаты трех испытаний должны быть объединены. Только один дополнительный тест допускается.

а. Прогиб - Среднее отклонение не должно быть больше, чем указано (таблица 4).
начальный тест должен состоять из двух образцов.

Если среднее значение ниже требуемого, образец проходит. Если среднее значение выше требованием, один
дополнительный тест стенки сборки. Если среднее значение на основе комбинированных результатов выше
требования, оценка стены выходит из строя.
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б. Предельная нагрузка - Вынесение Минимальная скорость должна быть 100%. Первоначальное испытание должно состоять из

два образца. Если только две стены испытаны, конечные нагрузки должны быть в пределах 10% друг от друга.

Если какой-либо из двух тестовых значений ниже требований, образец терпит неудачу. Если два значения испытаний отвечают
требованиям, но не согласуются в пределах 10%, тест одна дополнительная стена сборки. Наименьшей из двух тестовых значений,
должны быть использованы для расчета пособия в размере 10%.

Если наименьшее значение из трех испытанных стенок превышает заданный минимальный предел нагрузки, оценка стенки
проходит.

6.2.2.4. застежка холдинг
Тест максимум 40 образцов, взятых из, по меньшей мере 20 панелей. Двадцать образцы (взятые из, по меньшей мере 10 панелей) для
каждого условия испытаний экспозиции и имущества должны быть испытаны на боковую и снятии нагрузки в соответствии с разделом
7.4. Требования приведены в таблице 5. Если требуется дополни- тельные испытания, они также состоят из 20 образцов, а также
результаты двух 20- образцов наборов должны быть объединены. Только один дополнительный набор тестов допускается. Толщина
панели должна быть, как показано на товарный знак.

Предельная нагрузка - Начальный тест состоит из 20 образцов.
Если не более двух значений не ниже требуемого, образец проходит. Если три, четыре или пять значения ниже требуемого,
проверьте дополнительный набор. Если шесть или более значений ниже требования, образец не удается. Если 20
дополнительные панели испытаны, комбинированный коэффициент прохождения должен составлять не менее 87%.

6.2.3.

стабильность размеров
Один из следующих методов испытаний линейного расширения и связанных с ними критериев должны быть удовлетворены, как указано в
классе в разделе 5.3.2.1. Любая специальная функция, включенный изготовитель, такие как покрытия или кондиционирование влаги, должна
быть указана для Раздела 6.3.

а. Экспозиция до 50% (± 5%) относительной влажности; 21 ° С ± 6 ° С (70 ° F ± 10 ° F) и вакуумно
давление замочить - Минимум 10 образцов, взятых из (по крайней мере, 5 панелей) и вдоль и поперек оси силовой панели
должны быть проведены в соответствии с разделом 7.8. для линейного разло- Sion измеряется от 50% -ной относительной
влажности в вакуум-давление впитаться. Среднее линейное расширение от каждой оси панели, как измерено в соответствии с
методом испытаний с 50% -ной относительной влажности в вакуум-давление замочить, не должно быть больше, чем указано.

Дополнительные тесты - Если среднее линейное расширение превышает 0,55%, тест не пройден.

Если

среднее линейное расширение не отвечает требованиям линейного расширения и не больше, чем 0,55%, еще много
10 образцов для данной оси панели должны быть разрешены. Если общее среднее значение всех образцов
соответствует указанным критериям, то требование считается выполненным.

б. Воздействие одностороннем смачивания и относительная влажность - Тест максимум 20
образцы, взятые из, по меньшей мере, 10 панелей. Десять образцов, взятые из (по крайней мере, 5 панелей) для как вдоль, так и
поперек оси силовой панели должны быть оценены для линейного и / или толщины расширения, как измеряется от
полученного-мокрому одной стороны экспозиции в соответствии с разделом 7.9. Десять образцы, взятые из (по крайней мере, 5
панелей) для как вдоль, так и поперек оси силовой панели должны быть оценены для линейного и / или толщины расширения,
измеренного при воздействии относительной влажности изменения в соответствии с разделом 7.10.

14

Каждая ось панели оценивается отдельно. Начальный тест состоит из 10 образцов. Если требуется дополни- тельных наборов тестов, то
они должны также состоять из 10 образцов, а также результаты двух 10-образцов наборов должны быть объединены. Только один
дополнительный набор тестов допускается. Если объединенные результаты соответствуют или превышают минимальную скорость
прохождения, образец проходит.

Если не более трех значений не выше требованию, образец проходит. Если четыре, пять или шесть
значений выше требования, проверить дополнительный набор. Если семь или более образцов выше
требования, образец не удается. Если десять дополнительный образец проходит испытания, скорость
прохождения минимумов 70%.

6.2.4.

гарантия выполнения обязательств

6.2.4.1. классификация облигаций
Тесты производительности классификации облигаций проводятся следующим образом:

а. Внешний вид фанеры - Фанера оценивается как Exterior, должны удовлетворять требования PS-1 облигации для наружных панелей.

б. Экспозиция 1 Фанера - Фанера оценивается как Exposure 1, должны удовлетворять PS-1 связь

Требования к экспозиции 1.
с. Окна выходят на 1 Композитные панели - Композитные панели оценивается как Exposure 1, имеет один образец (по крайней мере,
пять образцов) из каждого из по меньшей мере 20 панелей испытаны в соответствии с разделом 7.17. и оценивали расслоению в
соответствии с разделом 7.13. После четвертой и шестой циклы влажности. По крайней мере, 95% образцов должны проходить
четыре цикла влаги, и 90% должны проходить шесть циклов влажности.

Если более чем 85%, но менее чем 90% от
Образцы проходят требования расслаиваний следующих испытаний на шесть цикла Раздела 7.17. и оценены в соответствии с
разделом 7.13., один дополнительный тест набор из 20 образцов не должно быть разрешено. Если дополнительные результаты
испытаний соответствуют требованиям, требования к производительности облигаций считаются выполненными.

д. Выдержка 1 OSB - ОСБ должен удовлетворять требования настоящего раздела или требования раздела 6.2.4.1.e. Для того, чтобы
удовлетворить требования этого раздела, ОСБ оценивается как Exposure 1, имеет один образец (по меньшей мере два образцов)
из каждых из по меньшей мере 20 панелей испытанных для параллельной прочности в соответствии с разделом 7.6. после того, как
езда на велосипеде в соответствии с разделом 7.16. Если не более чем один из образцов не ниже минимального критерия в
таблице 6, множество испытаний 20 Панели считается прохождением. Если четыре или более образцов упадут ниже минимальный
тре- рения, тестовый набор считается сбоем. Если два или три из образцов ниже минимального критерия, дополнительный
тестовый набор из 20 образцов из той же партии допускаются. В сочетании скорость прохождения тестового набора 40-панели
должна быть 92,5% или выше.

е. Экспозиция 1 формуют в мат панели - Мат сформированных панелей оценивается как Exposure 1, имеет один образец (по крайней мере,
пять образцов) от каждого из, по меньшей мере 20 панелей циклически в соответствии с разделом 7.17. и испытывали на сохранение
прочности в соответствии с разделом 7.7. сохранение прочности рассчитывают по следующему методу:

% RS

пT

пс

100

где% RS = Процент сохранил прочность образца
п т = Среднее из пять-образца разрывной нагрузки после езды на велосипеде. п с * = Средний
неэкспонированный образец (пяти образцов) разрывная нагрузка.

* Неэкспонированные (контрольные) образцы разбиты в полученном виде условия.
Испытанные образцы должны проявлять указанную минимальную задержку прочности следующих шесть циклов влажности. 5

5

Из-за крайнюю степень тяжести испытания на шесть-цикла, требование сохранения прочности относится к выполнению облигаций и не относится к структурным проектным значениям.
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Дополнительные тесты Если 20-образец среднего сохранения прочности соответствует требованиям, но не более чем один
образец не отвечает за сохранение минимальной индивидуальной прочности указанного дополнительный тест на 20 образцах
(одного образца из каждых из 20 панелей) допускается. В сочетании скорость прохождения тестового набора 40-панели должна
быть 97,5% или выше.

6.2.4.2. Бонд производительности фанеры с узлами и knotholes
Структурно-использование фанеры оценивается как Exposure 1, должны быть испытаны в соответствии с разделами 7,18. и

7,19. Узлы и / или knotholes в испытанных образцах должны быть больше, чем 51 мм (2 дюйма.), Но не более 76 мм (3
дюйма.) По ширине, измеренной поперек волокон. Двадцать образцов с узлами и / или knotholes должны быть испытаны в
соответствии с разделом 7.18. и 20 в соответствии с разделом 7.19. Образцы с узлами и / или knotholes испытанные в
соответствии с разделом 7.18. должен соответствовать сухим концентрированным статическому и требованию воздействия,
критерии соответствия и дополнительных опции теста набора таблицы 1 и разделы 6.2.2.1. (а) и 6.2.2.1. (б). Для каждой
партии 20, 95% образцов с узлами и / или knotholes испытанные в соответствии с разделом 7.19. не должно иметь
отслоение, проходящие радиально более 19,1 мм (3/4 дюйма.) за границами узла или Knothole и по всей ширине полного
сектора или непрерывного эквивалента ширины полного сектора, как измерено в Разделе 7.19.

Дополнительные тесты - Если не более двух образцов с узелками или knotholes в партии 20 не не отвечают требованиям
испытаний, еще много 20 тестов для этого требования допускается. Если все образцы проходят дополнительные испытания,
требования считаются выполненными.

6.2.5.

Клей производительности

6.2.5.1. Клей устойчивость к плесени
Четыре панель должна быть испытана в соответствии с процедурами Раздела 7.14.

а. Фанера считается иметь удовлетворительное адгезионное сопротивление формы, если каждое испытание
группы (смотрите раздел 7.14.2. для определения группы) в течение периода показывает 20-недельного средней нагрузке клеевых швов на
сдвиг по меньшей мере 90% от контроля. нет Кроме того, не более чем две группы должны оценить меньше, чем 80%, и ни одна группа не
должна оценивать менее 75%.
б. Другие панели должны быть рассмотрены, чтобы иметь удовлетворительную стойкость пресс-форм, если нет опытной группы

в среднем меньше, чем у контрольного образца в среднем в 1,8 раза минус контрольного образец стандартного отклонения.

6.2.5.2. Клей Устойчивость к повышенной температуре
Клеи, удовлетворяющие требования к влаге-велосипедному Раздел 6.2.4.1. считается, чтобы иметь удовлетворительную
стойкость к повышенной температуре.
6.2.5.3. Клей устойчивость к воздействию бактерий
По крайней мере, четыре панели должна быть испытана в соответствии с процедурами Раздела 7.15.

а. Фанера считается иметь сопротивление клейкие бактерий, если каждая испытуемая группа (см
Раздел 7.15.2. для определения группы) в течение тест показывает 12-недельного средней нагрузке, по меньшей мере, 80% от контроля.
Ни одна группа не должна оценивать ниже 70% от контроля.
б. Другие панели должны быть рассмотрены, чтобы иметь удовлетворительные бактерии сопротивления, если не испытуемая группы

в среднем меньше, чем у контрольного образца в среднем в 1,8 раза минус контрольного образец стандартного отклонения.

6.3.

спецификация Mill
Когда продукт проходит соответствующие квалификационные характеристики испытаний Раздела 6.2., Запатентованные спецификации
мельницы уникальные для продукта и мельницы должны быть написаны на основе оценки продукта по данному разделу.
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Оценка продукта должна основываться на ценностях, разработанных в настоящем стандарте и уникальные характеристики одних и
тех же материалов, поставляемых производителем для повышения производительности qualifica- тестирования Тион. Эталонные
значения (см раздел 2.10), должны быть установлены во время оценки продукта или применимых требований к производительности
в настоящем стандарте (Раздел 5) и должна быть основой для оценки качества продукции в будущем. Эталонные значения
механических свойств могут быть основаны на разделах 6.3.2.1. или 6.3.2.2. Минимальные эталонные значения промышленности
для малых загиб найдены в таблицах 6 и 7. Мельница конкретных небольших изгибающих значений на основе раздела 7.6 или
мельницы конкретных 1" х 5" сгибая эталонные значения, основанные на разделе 7.7, может быть определена на основе
сертификации агентств утвержденных методов. Для фанеры и композитных панелей, требования класса и строительства
разрешены для использования вместо эталонных значений для целей оценки качества. Эти значения или характеристики будут
использованы как отдельные процедуры контроля качества мельницы и смотровым программе квалифицированного осмотра и
проверки агентства (см раздел 8.2.) В сочетании с его политикой.

В дополнение к характеристикам панели специально оцененных в данном разделе, любые уникальные технологии производства,
которые влияют на квалификацию продукта должны быть включены в индивидуальной спецификации мельницы. Это включает в себя
специальные покрытия; тепла, воды или химических обработок; накладки; добавки; или другие связанные с производством

Кроме того, максимальный размер

деятельности.

узел или Knothole испытания в соответствии с разделом 6.2.4.2. должны быть включены в спецификации мельницы.

6.3.1.

Панельное строительство

6.3.1.1. Фанера панели
Панели должны быть определены как для видов и шпона конструкции для спецификации мельницы и оценены в соответствии
с пунктами 6.3.2. и 6.3.3., но исключая раздел 6.3.3.2.

6.3.1.2. Композитные панели
Древесные материалы должны быть оценены в соответствии с требованиями в разделах 6.3.2., 6.3.3.1. и 6.3.4. Кроме того, конечные
(шпон) панели должны быть оценены в соответствии с положениями разделов 6.3.2.,

6.3.3.1., 6.3.3.3. и 6.3.4.
6.3.1.3. Mat сформированной панель

Mat сформированных панели должны быть оценены в соответствии с положениями разделов 6.3.2., 6.3.3. и 6.3.4.

6.3.2.

Механические свойства

6.3.2.1. Широкоформатная панель жесткости на изгиб и прочность

Двадцать испытаний (образцы, взятые из, по меньшей мере, 10 панелей), должны быть оценены на жесткость при изгибе, как вдоль
и поперек прочность панели оси в соответствии с процедурами Раздела 7.5. Жесткость опорные значения для каждого направления
панели должно быть нижнее значение 90% доверительного интервала, установленного в среднем.

опорные значения прочности для каждого направления панели должны быть минимальным наблюдаемым значением, или образец в среднем в 1,8
раза минус стандартное отклонение выборки, в зависимости от того, чем выше значение.

6.3.2.2. Малый образец гибочные жесткость и прочность
Для OSB и других мат сформированных панелей, 20 образцов (по крайней мере, 2-х образцов), взятых из, по меньшей мере 10
панелей, должны быть оценены для сухой прочности на изгиб и жесткость вдоль и поперек оси прочности панели в соответствии с
процедурами Раздела 7.6. Эталонные значения для обеспечения качества для ОСБА представлены в таблице 7.

ADVISORY ПРИМЕЧАНИЕ: Исходные значения, приведенные в таблице 7, основаны на свойствах и статистических пределах от типичных образцов
промышленности, которые были проверены на и встречались структурные требования к рабочим характеристикам в разделе 6.2.2.1. и в таблице 1.
Исходные значения для других матов сформированных панелей должны быть на основе статистических принципов в разделе 6.3.4.2.
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Таблица 7. Качество минимальной гарантии опорные значения для изгибной жесткости сухих образцов и небольших
прочность, используя раздел 7.6., небольшой статический изгиб тест ( а) (с)

Изгибу, Е.И. х 10 3
Стресс приложено
параллельно Strength

Ось( б)

Предел прочности при изгибе, М.М.

Стресс
перпендикулярного к
оси (Strength б)

фт

Параллельно с
Strength оси ( б)

Стресс
перпендикулярного к
оси (Strength б)

lbf- в 2 / ширина

lbf- в 2 / ширина

N-мм 2 / мм

Конец

Стресс Applied

N-мм 2 / мм фт

lbf- в /

Н мм /

в / Н мм / мм фунт-сила-футов

использования - Span Рейтинг

ширина

мм

ширина
футов

Обшивка
Крыша - 24

292

31

85

9

330

880

130

350

Крыша - 24 / ЧЕРНЫЙ ПОЛ - 16

395

42

94

10

390

+1040

140

370

Крыша - 32 / ЧЕРНЫЙ ПОЛ - 16

490

52

113

12

460

1250

190

520
970

Крыша - 40 / ЧЕРНЫЙ ПОЛ - 20

1240

132

358

38

810

2170

360

Крыша - 48 / ЧЕРНЫЙ ПОЛ - 24

+1790

190

+763

81

920

2480

510

1380

Структурно I

292

31

85

9

330

880

130

350

11.1 мм (7/16 в.)

395

42

141

15

390

+1040

220

580

11,9 мм (15/32 в.)

490

52

245

26

460

1250

320

860

12,7 мм (1/2 дюйма).

490

52

273

29

460

1250

330

900

1240

132

471

50

810

2170

500

1360

+1790

190

716

76

920

2480

650

1760

9,5 мм (3/8 дюйма).

15.1 и 15.9 мм (19/32
дюйма и 5/8 дюйма.)
18,3 & 19,1 мм (23/32
дюйма и 3/4 дюйма.)
Одно покрытие

93

198

21

650

1740

230

Одно покрытие - 20

+1110

118

264

28

710

+1910

240

650

Одно покрытие - 24

1600

170

546

58

910

2450

320

850

Одно покрытие - 16

(А)

+876

630

Одно покрытие - 32

4170

443

1270

135

1570

4240

600

1610

Одно покрытие - 48

8660

920

2110

224

2080

+5600

820

+2200

Критерии испытания не должны использоваться для проектирования свойств.

(Б)

Ось сила параллельно ориентации лицевой и задней частью хлопьев или нитей, если не указана иной.

(С)

Другие опорные значения могут быть установлены с помощью приемлемой производительности на основе процедур в разделе

6.2.2.1.

6.3.3.

Физические свойства

6.3.3.1. толщина панели
Толщина готовой панели должна быть оценена на каждом из панелей 20 в соответствии с процедурами раздела

7,12. Опорное значение должно быть меньше, в среднем 1,932 стандартных отклонений 20 панелей (95% нижний предел
допуска при 75% доверия на основе ASTM D-2915).
6.3.3.2. Содержание влаги
Содержание влаги панели должно быть измерено на одном образце от каждого из 20 панелей в соответствии с разделом 7.11. Опорное
значение должно быть содержанием влаги максимума панели. Отсылая значение ENCE устанавливается только в случае
необходимости при размерном тестировании производительности стабильности в раздел 6.2.3.
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6.3.3.3. линейное расширение
Исходные значения для линейного расширения должны быть основаны на образцах, взятых из, по меньшей мере 20 панелей в соответствии с
инструкциями в любой Методике A или процедуры B в разделе 7.8. Если среднее линейное расширение на основе процедуры A превышает
0,5%, опорные значения должны быть основаны на образцах, взятых из 20 панелей оценивали с использованием Раздела 7.8.2.1. Опорное
значение должно быть самым высоким наблюдаемым значение, или образец среднего плюс 1,8 раза стандартного отклонения выборки в
зависимости от того, является более низким значением. Если процедура Б используется, опорное значение должно быть

0,5%.
Для композитных панелей и формуют в мат панелей, содержащих неориентированную отделку, один образец 75 х 300 мм (3 х 12 в.),
Должны быть подготовлен перпендикулярно к направлению машины только из каждой панель должна быть испытана.

Для ОСБ и других мат сформированных панелей, содержащих ориентированные отделки, один 75 х 300 мм (3 х 12 в.) Образца
параллельно и один перпендикулярно к оси силовой панели должны быть получены из каждой панели должны быть испытаны. Отдельные
параллельные и перпендикулярные опорные значения должны быть определены при использовании раздел 7.8.2.1. Процедура A.

6.3.4.

Адгезионные свойства облигаций

6.3.4.1. Выдержка 1 для выполнения контракта ОСБ
Опорные значения для спецификации OSB мельницы должны быть установлены на основе 20 образцов оценивали параллельно оси
проходных прочности в соответствии с разделом 7.6 после того, как езда на велосипеде в соответствии с разделом 7.16, или на основе
процедур, описанных в разделе 6.3.4.2, или на основе табличных значений в Таблица 6.

6.3.4.2. Выдержка 1 производительность связи для композитов и формуют в мате панелей.

Для получения композитного и формуют в мат панели классифицированы Exposure 1, минимум 20 образцов, один из каждой из 20
панелей, должны быть влаги циклическое в соответствии с процедурами раздела
7,16. (Один цикл испытаний выдерживает- в сухом состоянии) с использованием образцов, описанных в разделе 7.7. Для получения
композитного и формуют в мат, классифицированных панели Exposure 1, минимум 20 образцов, по одному из каждой из 20 панелей, должна
быть влага циркулирует в соответствии с процедурами Раздела 7.17. (Тест 6-цикла) с использованием образцов, описанные в разделе 7.7. Сразу
же после того, как езда на велосипеде, композитные образцы будут оценены для отслаивания на основе процедур, описанных в разделе 7.13.
Влага-закрывались образцы должны быть затем испытаны в соответствии с процедурами разделе 7.7. Опорная панель значение индивидуально
для каждой квалификации должно быть самыми низкими наблюдаемыми нагрузки на разрыв (5-образца средних) или образец в среднем в 1,8
раза минус стандартное отклонение выборки, в зависимости от того является более высоким значением. Кроме того, для экспозиции 1 панели
протестированы в соответствии с разделами 7,16. и

7.7., Нижний 90% доверительный интервал должен быть установлен на средней квалификации.

6.3.4.3. Выдержка 1 производительность связь фанеры
Исходные значения для выполнения облигаций экспозиции 1 фанеры должны быть такими, как определено в разделе 6.2.4.1. (Б).

6.3.4.4. Бонд производительность, связанная с узлами и knotholes
Исходные значения для выполнения связи, связанных с узлами и knotholes должны быть такими, как определено в разделе 6.2.4.2.
для узлов и knotholes испытанных в соответствии с разделом 7.19.

ADVISORY ПРИМЕЧАНИЕ: Оценка производительности связи, связанная с узлами и knotholes на основе качества аудита
должен проводиться при максимальном размере узел или Knothole появляется в обычных образцах производительности связи.
При наличии, они должны быть испытаны в соответствии с разделом 7.19. и отвечают критериям раздела 6.2.4.2.

7.

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

7.1.

Концентрированные статический и испытание ударной нагрузки

7.1.1.

подготовка образца
ASTM E-661 должен соблюдаться в отношении Подготовки образца и разделе 6.2.2.1. ПС 2, осуществляется в отношении
количества требуемых образцов. Образцы должны быть также влага циркулирует по мере необходимости.
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7.1.2.

Процедура испытания Концентрированный статический - Процедуры ASTM E-661 должно следовать, за исключением того, что
тестовый кадр из стали, а не пиломатериалы, используя крепежные элементы, которые имитируют гвозди, должны быть разрешены. При
измерении прогиба, скорость загрузки должна быть 445 Н (100 фунтов) за 30 секунд. После измерения отклонения, скорость загрузки
будет давать сбой в течение 5 минут, если используются ручная накачка гидравлической системы загрузки.

Концентрированное воздействие - Процедуры ASTM E-661 способ А должны следовать, за исключением:
1. Тестовая рама из стали, а не пиломатериалов, используя крепежные элементы, которые имитируют гвозди, должна быть
разрешенный.

2. Для оценки пролета больше, чем 24, мешок выстрела должен весить 27 кг (60 фунтов). Ширина отдельных испытательных образцов
должна быть не менее 610 мм (24 дюйма.) Для оценки размаха до 24, и 1220 мм (48 в.) Для больших пролетов оценок.

7.2.

испытание равномерной нагрузки

7.2.1.

Общая
Этот метод включает процедуру для определения эффективности использование структурно-панелей под равномерными нагрузками,
такие как снег, ветер и размещение нагрузки. Равномерная нагрузка должна быть нанесена рисунком вакуума под испытываемым
образцом. Это вызывает атмосферное давление применять равномерную нагрузку на испытуемый образец. Образец должен быть
установлен на полностью поддерживаемых элементов каркаса в вакуумной камере.

7.2.2.

Оборудование Вакуумная камера - Вакуумная камера (На рисунках 1 и 2) состоит из герметичной коробки с панелью для
тестирования формирования вершины. 0,15 мм (6 мил) лист полиэтилена или эквивалент, периметр которого должен быть надежно
закреплен с лентой, должен запечатать верхнюю поверхность вакуумной камеры. Камеры должны быть прочными и жесткими, чтобы
противостоять приложенной нагрузки без разрушения или чрезмерной деформации. Вакуумный насос должен быть использован,
чтобы уменьшить давление воздуха под образцом. Нагрузка должна быть измерена с абсолютными манометрами для электронного
считывания данных, но манометры или вакуумные датчики также должны быть разрешены.

Гнутые опоры - Члены обрамления должны поддерживаться таким образом, чтобы сопротивляться отклонение или вращений при приложенной нагрузке.

Прогиб калибров - Дефлекторов датчики должны быть установлены на жесткие штативы, чьи ноги почиют над балками.
Отклонение должно быть измерено с точностью до 0,025 мм (0,001 дюйма)..

7.2.3.

подготовка образца
Образцы, выбранные должны представлять продукт тестируется.
Длина - Длина образца перпендикулярно элементов каркаса должен быть равны удвоенным расстоянием от центра до
центра.
Ширина - Образец ширина должна быть не менее 595 мм (23,5 в.).

Толщина - Толщина образца должна быть измерена и записана после кондиционирования.
Кондиционер - Перед испытанием образцы должны быть выдержаны, как указано в таблице 2.
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7.2.4.

Тестовая процедура

После получения образцов в разделе 7.2.3., Образец, подлежащий испытанию, должен быть установлен на элементах
каркаса в вакуумной камере на расстоянии, для которых панель, будучи номинальной ниже заданного размером ногтя и
расстояния. Верхняя часть вакуумной камеры должны быть запечатано с полиэтиленовой пленкой, и штатив проведения
отклонения калибров должны быть установлен в правильном положении с датчиками расположены следующим образом
прогиба в точке максимального прогиба 6 в пределах двух внешних пролетов (фиг.3 и 4).

Рисунок 1. Вакуумная испытательная камера Оборудование Диаграмма
показывает прочность оси поперек опор.

Рисунок 2. Вакуумная ось испытательной камеры Оборудование Диаграмма
показывает прочность параллельно опоры.

6

Точка максимального прогиба для равномерно нагруженной системы Двухпролетной происходит в 0.4215 раза (S), измеренного от центрального внешней балки, где S равен от
центра до центра балки интервала.
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Рисунок 3. равномерная нагрузка образца для испытаний диаграмма
показывает прочность оси поперек опор.

Рисунок 4. Равномерная нагрузка образец для испытаний диаграммы
показывает прочность ось параллельно опоры.
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Панель должна быть загружена с равномерной скоростью 2,4 кПа (50 фунт / фут 2) в минуту, запись прогибы при 1,2 кПа (25 фунт-сила /
фут 2) приращения до максимальной нагрузки достигаются или до желаемой пробной нагрузки не будут достигнуты по мере
необходимости. Данные прогибы требуется только в достаточном количестве, чтобы развить часть прямой линии кривой прогиба от
нагрузки. Ни в коем случае количество точек должно быть не менее шести. Деформация при заданной нагрузке, определяется путем
перевода крутизну проходить через начало координат, тем самым корректируя для любого оседания системы.

7.3.

Уолла стеллажной нагрузочный тест

7.3.1.

Общая
Принципы секций 14 ASTM E-72 для настенного стеллажа должны быть соблюдены.

7.3.2.

подготовка образца
Исследуемые образцы 2,4 х 2,4 м (8 х 8 футов.), Должны быть получены, как в ASTM E-72, за исключением того, что 89 х 89 мм
(номинальная 4 х 4 дюйма.) Древесины прикреплены к верхней пластине должна быть усилена с 100 х 150 мм (4 х 6 дюймов). стальная
труба для предотвращения чрезмерной деформации. Дополнительное вертикальное отклонение датчик должен быть расположен в
нижнем правом углу стены (рис 7 ASTM E-72), чтобы записать дробление нижней пластины.

Разведение обрамление должно быть ель Дугласа или южный сорт сосны стад, с содержанием влаги 15% или менее. Размер ногтей и расстояние между ними
должно быть, как указаны в таблице 4. Когда 76 мм используются (10d) гвоздей, 64 мм (номинальная 3 в.) в ширине кадрирование должно использоваться для
центрального штифта (на стыке панелей), чтобы предотвратить расщепление элемента кадровой синхронизации ,

Образцы должны быть испытаны в сухом (как получено) состоянии.

7.3.3.

Тестовая процедура

Нагрузка должна быть нанесена непрерывно с равномерной скоростью нагрузки. Скорость загрузки должна быть выбрана таким
образом, что 1-кратная испытательная нагрузка должна быть достигнута в не менее чем за 2 минуты. Скорость нагружения для
последующих циклов нагружения должна быть таким же, как 1-кратного цикл испытательной нагрузки. Измерения прогибов должны
быть записаны, как загружаются стена. По крайней мере, 10 комплектов равномерно разнесенных показания отклонения должны быть
приняты до отказа, чтобы установить load- кривой деформацию. В 1-раз и 2 раза тест нагрузки, указанные в таблице 4, нагрузка
должна быть удалена, а стенка должна иметь возможность восстановить в течение 5 минут. В 2,5 раза испытательной нагрузки, прогиб
датчики могут быть удалены и стены, должны быть загружены до отказа. Отклонение должно быть сообщено после удаления панели
поднятия, базовую скольжении и измельчения компонентов от общего измерения отклонения.

7.4.

Застежка-проведения теста на сопротивление

7.4.1.

Общая
Испытания должны измерять одного сдвига сопротивления гвоздя к боковому движению панели. Процедура должна генерировать данные,
которые должны быть по сравнению с данными из других продуктов панели, но процедура не должна быть использована для получения
совместной проектной информации. Прямые грузы абстиненции также должны быть измерены.

Кондиционер - Перед испытанием образцы должны быть выдержаны, как указано в таблице 5.

7.4.2.

Подготовка образца Боковые нагрузки - Каждый образец должен измерять 150 х 150 мм (6 х 6 в.). Для того, чтобы служить в качестве контрольных
точек, четыре точки должна быть нанесена на осевой линии каждой оси образца, 25 мм (1 дюйм.) В от каждого края. Размер ногтей должны быть в
соответствии с требованиями в таблице 5.

Гвозди должны приводиться перпендикулярно к поверхности панели следующего кондиционирования. Проникновение ногтя должно быть таким, чтобы
головка гвоздя находится на одном уровне с лицевой поверхностью панели. Опорным должно использоваться, чтобы предотвратить гвоздь от отрыва
спины во время вождения. Все ногти должны приводиться непосредственно перед тестированием.
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Прямые грузы абстиненции - Образцы должны быть удобного размера (по крайней мере, 75 х 150 мм [3 х 6 в.]) удаляется из образцов
бокового сопротивления. размер ногтя должна быть по мере необходимости. Кондиционирование мычания последователей, гвозди должны
управляться через панель перпендикулярно поверхность и по меньшей мере 12 мм (1/2 дюйма.) Часть хвостовика должен выступать над
поверхностью материала.

Рисунок 5. разнесенный вид испытательной аппаратуры для измерения

Боковые Nail-Холдинг Емкость Конструкционные панели продуктов

7.4.3.

Процедура испытания Боковые нагрузки - Крепежное должны быть загружены в одном сдвиге. Устройство аналогично показанному на
рисунке 5, должны быть использованы. Гвоздь хвостовик должен быть жестко закреплен. Ролики должны присутствовать, чтобы обеспечить
вертикальное движение, обеспечивая боковой фиксатор к панели. Нагрузка должна применяться через загрузочные головки ярма типа. Одна
такая нагрузка головки показана на рисунке 5. Испытательный образец должен быть загружен непрерывно в течение всего испытания путем
равномерного движения подвижной траверсы испытательной машины со скоростью 5 мм (0,2 дюйма.) В минуту.

Прямые грузы абстиненции - Ногти, проведение испытаний должны быть сделаны на гвоздях через всю толщину панели,
чтобы измерить сопротивление вывода в плоскости, перпендикулярной к поверхности.

Метод нагружения должна быть в соответствии с ASTM D-1761, раздел 10.2. Образец должен быть загружен в течение
всего эксперимента по равномерному движению подвижной головки испытательной машины со скоростью 5 мм (0,2
дюйма.) В минуту.

7,5.

Большая панель испытания на изгиб

7.5.1.

Общая
Эта процедура тестирования содержит основные данных о большой панели прочности на изгибе и жесткость. Общие
положения ASTM D-3043 C Метод должен следовать.

7.5.2.

подготовка образца
Образцы должны быть получены в соответствии со стандартом ASTM D-3043 способу C, за исключением образца размерами не
менее 310 х 1 220 мм (12 х 48 в.) Допускается.
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7.5.3.

Тестовая процедура

Процедуры ASTM D-3043 способ C должны следовать за исключением того, образцы должны быть испытаны на жесткость как вдоль, так
и поперек оси прочности панели, а максимальный момент изгиба должен быть приняты по мере необходимости.

7,6.

Малый статического испытания на изгиб для ОСБ

7.6.1.

Общая
Этот тест предназначен для разработки прочности на изгиб и жесткость информации, которая будет использоваться для целей
обеспечения качества. Метод испытаний следует принципам ASTM D-3043, метод Д. информация разработана не должен
рассматриваться в качестве подходящей для целей разработки проектных данных.

7.6.2.

подготовка образца
Образцы вырезают из каждого образца в соответствии с ASTM D-3043 разделе 8.2, за исключением того, что образец ширина должна
быть 115 мм (4.5 в.).

7.6.3.

Тестовая процедура

Принципы ASTM D-3043 Разделы 8.1 - 8.6 соблюдаются, за исключением того, что образцы должны быть сокращены до следующей
длины:

355 мм (14 в.) Для номинальных толщин вплоть до 13 мм (1/2 дюйма.), 510 мм (20 в.) При номинальной толщине более 13
мм (1/2 дюйма.) Вплоть до 19 мм (3/4 дюйма.),

24 раз номинальная толщина плюс 50 мм (2 дюйма). При толщине более 19 мм (3/4 дюйма.).

7.7.

Малый статическая (25 мм х 125 мм [1 дюйм × 5 дюйм]) для испытания на изгиб композитов и формуют в мат панелей

7.7.1.

Общая
Этот тест предназначен для разработки информации прочности, которая действует как мера целостности связи. Испытание проводится
на контроле и образцах влажности цикличности.

7.7.2.

подготовка образца
Пятнадцать 25 х 125 мм (1 дюйм. Х 5 в.) Испытуемые образцы должны быть вырезаны из каждого испытуемого образца (15 из каждого
направления в случае панелей, которые обладают направленными свойствами). Бок о бок соответствие должно быть соблюдено для
сравнения, контроля одного цикла и цикла шесть экспозиций. Образцы, полученные из панелей, содержащих шпона должны быть
разрезаны с зерном из шпона параллельно к 125 мм (5 дюймов). Размерности. Образцы, полученные из мата сформированных панелей
должны быть разрезаны таким образом, чтобы 125 мм (5 дюймов). Размер образцов должны быть параллельны оси прочности панели для
панелей, обладающих направленных свойства за исключением того, в этом случае пяти образцов должны быть разрезаны вдоль оба осей
, Образцы должны быть затем проверены после соответсвующего кондиционирования.

7.7.3.

Тестовая процедура

Каждый образец должен быть испытан в виде луча через 100 мм (4 дюйма.) С четкой промежуток нагрузка головки и поддерживает
измерения 19,1 мм (3/4 дюйма.) В диаметре. Нагрузка должна быть применена в середине пролета со скоростью не более 25 мм (1 дюйм.)
В минуту, пока не произойдет сбой. Образцы из облицованных композитных панелей должны быть ориентированы таким образом, что
толщина образца действует как глубина пучка. Образцы из мата сформированных панелей должны быть ориентированы таким образом,
чтобы 25 мм (1 дюйм.) Размерности среза действуют как глубина пучка и толщина панели выступает в качестве ширины луча.
Разрушающая нагрузка для каждого образца должна быть измерена до ± 4,4 N (± 1 фунт-сила). Средняя разрывная нагрузка для каждой
панели должна быть рассчитана. В случае панелей, которые обладают направленными свойствами, отдельными средними должны быть
определены для каждого образца направления. Средние значения должны быть представлены.

7,8.

Испытание линейного расширения измеряется от печи сухой или 50% относительной влажности до вакуумно давления замочить

7.8.1.

Общая
Этот метод испытаний обеспечивает оценку стабильности размеров панели в.
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7.8.2.

подготовка образца
Образцы должны быть сокращены по меньшей мере, 75 мм (3 дюйма.) в ширину, по меньшей мере, 300 мм (12 дюймов.) в длину и подготовлены для обоих
направлений панели.

Образцы должны быть выбраны, чтобы избежать больших характеристик, таких как knotholes, узлов или расколов в наружных листов шпона
(при виниры присутствуют), особенно вблизи мест ушко. В противном случае, нормальные функции класса должны быть включены, как они
происходят.
Неподвижные опорные точки, которые служат в качестве точек измерения на осевой линии каждого образца должны быть расположены на расстоянии
25 мм (1 дюйм.) В с каждого конца. Латунь проушины, размещенные в предварительно просверленными отверстиями было обнаружено, что подходящие
опорные точки. Использование эталонных измерительных точек разрешает определение линейного расширения не зависит от какого-либо
дополнительного отека, который может иметь место на открытой кромке панели.

7.8.2.1. Тестовая процедура
ОБРАЗЦОВ предварительного кондиционирования

Процедура A
Образцы должны быть сушили в сушильном шкафу при 103 ± 2 ° C (217 ± 4 ° F) в течение 24 часов или до постоянного веса достигается. Постоянного веса
должно быть сделано допущение, когда последовательные показания приняты, по крайней мере 2 часа друг от друга согласуются в пределах 0,2%.

Процедура B
Образцы должны быть выдержаны при 50% ± 5% относительной влажности и 21 ° ± 6 ° C (70 ° ± 10 ° F) до постоянного веса достигается.
Постоянного веса должно быть сделано допущение, когда последовательные показания принимаются по крайней мере 24 часов друг от друга
согласуются в пределах 0,2%. Измерение и вакуум-давление замочить цикл

После предварительного кондиционирования с использованием любых из процедур А или Б, образец затем должен быть помещен в уплощения
зажимного приспособления для удаления любых из-из-плоскости искажений, а расстояние между точками колеи должно быть измерено с точностью до
0,025 мм (0,001 дюйма). с барной типа мережи, снабженном избыточного набора.

После предварительно кондиционировали измерений, образцы должны быть помещены в цилиндр под давлением, залитый 18 ± 6 ° C
(65 ± 10 ° F) водопроводной водой и подвергают воздействию вакуума 91 ± 7 кПа (27 ± 2 в. Ртути ) в течение 1 часа (время не
начинается до полного вакуума не будет достигнут). Образцы должны быть затем подвергнуты 2 часа давление не превышает 690 кПа
(100 фунтов на квадратный дюйм). После влажного воздействия, образцы должны быть удалены из цилиндра и переоцениваются по
длине. Значения расширения должны быть вычислены как процент от заранее кондиционера размера (абсолютно сухого или
относительной влажности), как указан в следующих уравнениях:
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Расчет:
Процедура A (абсолютно сухой)

Процентное изменение

L вес
-L

d

100 л d

где: L ш = размер насыщенными
L д = Размер печи сухой

Методика В (относительной влажности)
Процентное изменение

L вес
-L

50%

100 л 50%

где: Lw = размер насыщенными
L 50% = Размер уравновешивали при 50% относительной влажности

7.9.

Линейное расширение и толщина разбухание теста измеряются после смачивания одна стороны Общего

7.9.1.
Этот тест производительности предназначен для измерения линейного расширения и краями толщины выпуклости.

7.9.2.

подготовка образца
Каждый +1220 х +1220 мм (. 48x 48 в) образец должен иметь только один обрезанный край; остальные три будучи подготовленным
производителем. Для того, чтобы служить в качестве точек измерения для линейного расширения, латунные проушины должны быть
расположены в четырех предварительно просверленных отверстиях на осевом каждый образец ось, 25 мм (1 дюйм.) В от каждого края.
Это должно привести к номинальным 1170 мм (46 в.) И избыточного расстояния вдоль и поперек оси прочности панели.

Кроме того, точки должны быть нанесены на каждой стороне режиссерский образца для толщины набухания оценки. Толщина
должна быть измерена в соответствии с разделом 7.12.
Содержание влаги (в печи по сухому веществу) должно быть измерено в соответствии с разделом 7.11. до тестирования на панели из той же
партии. Когда содержание влаги в образцах превышает 12%, образцы должны быть выдержаны до постоянного веса при температуре 20 ± 3 ° С (68
± 6 ° F) и 65 ± 5% относительной влажности для достижения равновесной влажности содержимого. Постоянного веса должно быть сделано
допущение, когда последовательные показания принимаются по крайней мере 24 часов друг от друга согласуются в пределах 0,2%.

7.9.3.

Тестовая процедура

Образцы линейного расширения должны быть помещены в уплощения зажимного приспособления для удаления любых из-из-плоскости
искажений, а расстояние между точками колеи должно быть измерено с точностью до 0,025 мм (0,001 дюйма). с штрих-типа мережей,
снабженной избыточным набором , Толщина должна быть измерена вдоль края до ближайшего 0,025 мм (0,001 дюйма.) С помощью
микрометра, применяя давление храпового во время измерения.

Вслед за этим, как получили измерений, необузданные образцы должны быть установлены в пределах 30 ° от вертикали и должны быть
смочены на одной стороне с водой при температуре 18 ± 6 ° C (65 ± 10 ° F). Период непрерывного смачивания должно быть 14 дней. Нет
жидкая вода не должна попадать на спине. Обратно должны подвергаться воздействию паров любой влажности настоящее время. Все
заводские края должны подвергаться воздействию воды, за исключением свежего отреза. Обрезанный край должен быть верхним краем,
и защита с краевым герметиком допускается. После влажного воздействия, образцы следует измерять заново.

27

Значения расширения должны быть рассчитаны, чтобы выразить результаты в виде процента от исходного размера, как указано
в уравнении:

L вес
-L

Процентное изменение

Арканзас

100 л Арканзас

где: L ш = размер насыщенными
L ар = измерение как получено (менее 12% MC)

7,10.

Линейный и тест толщины расширения измеряется при воздействии относительной влажности Генерального

7.10.1.
Этот метод измеряет линейные расширения в соответствии с ASTM D-1037, секциями 108
111, Линейная Вариация с Изменением содержания влаги.

Толщина расширение, где это применимо, должны быть измерены, как описано в разделах 7.10.2 и 7.10.3.

7.10.2.

подготовка образца
Из каждого образца, два образца должны быть сокращены в соответствии с процедурами ASTM D-1037, разделы 108 до 111. Образцы должны
быть сокращены 75 мм в ширину и 1040 мм длиной (3 х 41 в.). Более короткие длины допускается, но образцы не должны быть меньше, чем 300
мм (12 в.) В длину. Для того, чтобы служить в качестве точек измерения для линейного расширения, латунные проушины должны быть
помещены в предварительно просверленных отверстиях на осевой линии каждого образца, 25 мм (1 дюйм.) В с каждого конца. Это должно
привести к номинальным 990 мм (39 в.) Избыточного расстояния.

Кроме того, точки должны быть выбраны и отмечены на осевой линии образца 75 мм (3 дюйма.) В с каждого конца, чтобы
служить в качестве точек измерения для толщины расширения.

7.10.3.

Тестовая процедура

Процедуры ASTM D-1037, разделы 108 до 111, должны выполняться для линейного тестирования расширения, за исключением того, что
образцы должны быть помещены в уплощения зажимного приспособления для удаления любых из-из-плоскости искажений, а расстояние
между точками колеи должно быть измерены до ближайшего 0,025 мм (0,001 дюйма.) с штриховым типом мережей, снабженной избыточным
набором. Толщина должна быть измерена с точностью до 0,025 мм (0,001 дюйма.) С помощью микрометра, применяя давление храпового во
время измерения.

Значения расширения должны быть рассчитаны, чтобы выразить результаты в виде процента от 50% Усло- tioned измерение, как
указано в уравнении:

L -90L

Процентное изменение

50

100 л 50

где: L 90 = Размер уравновешивали при относительной влажности 90%
L 50 = Размер уравновешивали при 50% относительной влажности

7,11.

Панель влаги определения содержания Общего

7.11.1.
Эта процедура определяет метод определения содержания влаги панели методом сухой печи в соответствии с
принципами ASTM D-4442, метод B.
7.11.2.

подготовка образца
От каждой панели, образец должен быть разрезан по меньшей мере, 50 мм (2 дюйма.) От любого края.

Если

образец размером менее 150 х 150 мм (6 х 6 дюймов)., должен быть использован весь образец.

7.11.3.

Тестовая процедура

Веса образец должен быть получен (± 0,2%), а образец помещают в сушильную печь при 103 ± 2 ° C (217 ± 4 ° F) до постоянного веса
достигается. Постоянный вес должен быть сделано допущение, когда последовательные показания по меньшей мере за два часа друга от
друга согласуются в пределах 0,2%.
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Содержание влаги должно быть рассчитано как:

M

W -весW

d

Wd

100

где:
М = Содержание влаги (в процентах) Вт ш = Начальный вес (в граммах или
аналогичных единиц) Вт д = Печь-сухой вес (в граммах или аналогичных
единиц)

7,12.

Определение Толщина панели

7.12.1. Общая
Этот метод определяет порядок определения толщины панели.
7.12.2.

подготовка образца
Состояние панели в то время измерения должно быть отмечено.

7.12.3. Метод измерения
Измерения должны быть приняты до ближайшего 0,025 мм (0,001 дюйма.) С использованием микрометра с наковальней диаметром не менее 10
мм (0,40 дюйма.) И не больше чем на 20 мм (0,79 дюйма.). Микрометра должен применить давление не менее 35 кПа (5 фунтов на квадратный
дюйм) или более, чем 69 кПа (10 фунтов на квадратный дюйм) во время измерения. Для каждой панели, одно измерения толщины должно быть
принято в середине ширина на каждую панель крае таким образом, что наковальня не касается крайней кромки. Толщина панели должна быть
средним значением четырех показаний.

7,13.

Пробник для расслаивания

7.13.1. Общая
Эта процедура испытаний определяет метод для определения отслаивания в композитных панелях.

7.13.2.

Оборудование

Зонд, используемый должен измерять 6,4 мм (1/4 дюйма.) В ширину на вершине на 0,3 мм (0,012 дюйма.) Толщиной и будет
увеличиваться в толщине до примерно 0,64 мм (0,025 дюйма)., 12 мм (1/2 дюйма. ) от кончика. 6,4 мм (1/4 дюйма.) Ширина должна
увеличиваться до ширины 16 мм (5/8 дюйма.) При 25 мм (1 дюйм.) От конца. Зонд должен быть любой удобной длины. Наконечник
зонда должен быть квадрат с острым, а не так, что при зондировании расслоений, волокна по всей области Отслаивающейся не
будут резать.

7.13.3.

подготовка образца
Пяти образцов должны быть вырезаны из каждого образца до 25 х 125 мм (1 х 5 в.) Размеров, избегая узлы, knotholes и другие
пустоты разрешены в классе, с зерном из внешних слоев в продольном направлении. Измерение расслаивания должно
происходить до любого механического испытания.

7.13.4.

Тестовая процедура

Расслоение должно быть оценено в соответствии со следующей процедурой. Образец должен быть визуально обследовали на
расслаивание. Любые разделений в образце периферии в шпон-to шпона или шпона к древесной основе материала клеевых швах
должны быть проверены, чтобы определить глубину расслаивания. Разделение, что составляет 6,4 мм (1/4 дюйма.) Глубоко для
непрерывной длиной 25 мм (1 дюйм.) Должны быть рассматриваться как не прошел тест на расслаивание. Использование небольшого
давления необходимо при введении зонда в Отслаивающихся области. Давление должно быть ограничено тем, что наносят путем
захвата зонда между большим и указательным пальцами. Ни в коем случае не должно быть использовано любое пытливое действие.

Количество образцов не выдерживает эту проверку должно быть сообщено.

7,14.

Клей тест Mold

7.14.1.

Оборудование

Шкафы должны использоваться для испытаний образцов под дом формовочных продуцирующих условиях. Каждый шкаф должен
быть разделен на три смежных отсеки с регулируемым образцом лотками, каждый из которых с закрытой дверью в передней части.
На каждой стороне подносов, полотенечный должен быть
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подвешивает вертикально с нижними концами в водной кастрюле, выступающих в качестве затекания для того, чтобы обеспечить максимальную
площадь поверхности мокрой. Эти кастрюли должны лежать на полу шкафа прессформов под каждый отсек. Уровень воды в этих кастрюлях
должен храниться 65 до 75 мм (2-1 / 2 до 3 в.) В глубине. Для того чтобы поддерживать температуру в пределах равномерных шкафов формы,
ходить в корпусе должен окружить шкафы. Температура внутри этого корпуса должна поддерживаться на уровне 27 ° C (80 ° F) с 500-ваттный
обогреватель, контролируемой термостатом. Вентилятор-принудительная циркуляция воздуха достаточно, чтобы избежать расслоения должна
быть использована для обеспечения равномерной температуры во всех областях корпуса. Нет циркуляция воздуха не должна происходить в
шкафах плесени, так как рост плесени зависит от неподвижного воздуха. Температура равномерной должна поддерживаться в корпусе вокруг
шкафов.

7.14.2.

подготовка образца
Исследуемые образцы, которые будут использоваться для определения сопротивления плесени адгезивного агента на панели должна
зависеть от конструкции панелей испытываются. Фанера должна быть проверена путем подготовки образцов фанеры сдвига, как
описано в PS 1, kerfed тянуть токарных проверки закрыта для максимальной нагрузки на разрыв.

Тестовые образцы для испытаний композитных панелей и формуют в мат панелей должны быть 25 х 125 мм (1 х 5 в.) В измерении.
Образцы композитных панелей должны быть разрезаны с зерном шпона в 125 мм (5 дюймов). размерности. Mat сформированные панели
должны быть разрезаны с 125 мм (5 дюймов). Размерность параллельно оси прочности панели, за исключением того, в случае панелей,
содержащих ориентированный бумажной массы, в которой должен быть подготовлен случай, два комплекта образцов, как описано ниже,
один множество параллельных и один набор перпендикулярно к оси прочности панели.

Четыре панели, чтобы быть пресс-форма должна быть испытана разрезают на 100 пар образцов (два набора 100 пар каждый в случае
ориентированной отделки). Эти парные образцы (испытания образцов формы и прилегающих к ним образца управления) должны быть
полностью рандомизированы и собраны в 10 групп по 20 особей в каждой для каждого направления испытания (10 образцов для испытаний и
10 контрольных). Элементы управления и испытательные образцы для каждой группы должны быть затем разделены.

7.14.3.

Тестовая процедура

До размещения образцов фанеры в шкафу пресса-форме, они и их управления должны быть наклейки, дали пять секунд погружения
в водопроводной воде при комнатной температуре, а затем выдерживают в течение одной недели при 95% (± 2%) относительной
влажности и температуры от 27 ° C (80 ° F) в отдельной камере кондиционирования. Через одну неделю, тестовые и контрольные
образцы должны быть удалены. Образцы должны быть посыпают соевой муки и помещали квартиру на зеленые сосны заболони
шпона, которые были сохранены в шкафу пресс-формы. Стек из этих полос шпона и испытательные образцы должны быть
помещены в корпусе литейной формы. Образцы управления должны иметь возможность высохнуть при комнатных условиях.

В двух-недельных интервалах, назначенные группировки пресса-форм должны быть удалены из шкафа и дают высохнуть при комнатных условиях в
течение одной недели. Образцы для испытаний и соответствующие контрольные образцы должны быть затем испытаны в соответствии с
требованиями. Десять из этих групп должны быть достаточными для испытаний формы устойчивых свойств фанеры продуктов.

Плесень испытания образцов для композитов и формуют в мат продукты должны быть подвергнуты пяти- второго провала в
водопроводной воде и одну неделю выдержки при 95% (± 2%) относительной влажности и температуре 27 ° C (80 ° F) в отдельной
камере влажности.
Контрольные образцы для испытаний из композиционных материалов и формуют в мате продуктов должны быть подвергнуты тестированием в
соответствии с разделом 7.16. В двух-недельных интервалах, композиты и формуют в мате изделий из теста формы и контрольных образцов
влаги-циклической должно быть высушено при комнатных условиях в течение одной недели, а затем протестирован в соответствии с разделом 7.7.

7,15.

тест клей бактерии

7.15.1. Общая
Этот метод определяет, если адгезивная система обладает достаточной устойчивостью к бактериальному воздействию, чтобы сохранить
целостность облигаций в условиях, которые способствуют росту бактерий.

7.15.2.

подготовка образца
Испытываемый образец размер будет зависеть от конструкции панели. Фанера панель должна использовать сдвиг образцы, описанные в
PS 1, kerfed тянуть токарные проверки закрыта для максимальной нагрузки на разрыве. Другие панели должны использовать образец 25 х
125 мм (1 х 5 в.). Панели, содержащие шпона должны быть
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сократить с 125 мм (5 в.) размерности параллельно с зерном. Шпон должен быть полностью свободен от узлов, knotholes и
других пустот, разрешенных в классе.
Образцы из мата сформированных панелей должны быть разрезаны параллельно оси прочности панели, для панелей, содержащих
ориентированный отделки, и в этом случае два комплекта образцов должен быть разрезан, один параллельный и один перпендикулярно к оси
прочности панели, за исключением.

Достаточный материал необходим, чтобы обеспечить 80 образцов в комплект по мере необходимости. Образцы в пределах каждого
набора должны быть пронумерованы последовательно 1 до 80 в качестве разреза, с нечетными номерами образцов, предназначенных
для воздействия бактерий и смежных четных образцов, предназначенных для контроля. Десять нечетных образцы и их соответствие
10 четные образцов должны затем содержать экспозиции группы и управление для этой группы. Четыре таких группы должны быть
составлены из 80 образцов для каждого направления испытания.

7.15.3.

Тестовая процедура

Фанера образцы, в том числе управления, должны быть подвергнуты одной получасовой вакууме и один-полтора часа давления в
водопроводной воде после цикла, используемого в тесте PS 1 вакуумного давления для наружной фанеры. Образцы управления
должны быть затем испытаны в соответствии с требованиями в мокром состоянии. Разрывная нагрузка должна быть записана и
средние управления должны быть определены для каждой из групп воздействия.

Для получения композитов и формуют в мате продуктов, все образцы должны быть подвергнуты вакуумно впитать часть теста
цикла влаги раздела 7.16. Контрольные образцы должны быть высушены в соответствии с положениями сушек Раздела 7.16. и
сломанной сухой в соответствии с процедурами разделе 7.7., при этом разрушающая нагрузка регистрируются и средние
контрольные определяют для каждой из групп воздействия.

Все образцы, предназначенные для воздействия бактерий, должны быть размещены в горизонтальном положении в суспензии соевой муки,
воды и ольхи древесные опилки, состоящий из 7% соевой муки, 83% воды и 10% древесных опилок (ольха древесных опилок с
содержанием влаги 18%). К этой суспензии должно быть добавлено 0,3% по массе 50% раствора гидроксида натрия. Суспензия должна
быть выливали в лотки, заполняя их на глубину 25 мм (1 дюйм.). (Примечание: Не следует использовать медные лотки.) Эти лотки,
содержащие суспензии и должны ему определенные жених затем помещают в шкаф описано и поддерживаются в соответствии с разделом
7.14. Одна группа экспозиции должна быть удалена из шкафа каждые три недели в течение двенадцати- недельного периода испытания.
Фанера образцы должны быть испытаны влажными в соответствии со стандартной фанерой сдвигом метода испытаний. Образцы
композиционных и формуют в мате продуктов должны быть высушены в соответствии с циклом сушки раздела 7.16. и сломана в
соответствии с разделом 7.7.

7,16.

Цикл испытаний влаги для выполнения связи (один цикл испытаний)

7.16.1. Общая
Этот цикл испытания влаги является способом контроля качества для ускорения деградации облигаций. После влаги на велосипеде,
механическое испытание, как правило, выполняется.

7.16.2.

подготовка образца
Образца размер и конфигурация должна зависеть от теста, чтобы следовать за влаги на велосипеде.
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7.16.3.

Тестовая процедура

Образцы должны быть размещены в стойках, чтобы обеспечить свободное движение воды и воздуха вокруг образцов. Образцы
должны быть затем помещают в сосуд под вакуумом под давлением, который затем заполняют водой 66 ° C (150 ° F). Вакуум 50,6
кПа (15 в. Ртути) должно быть обращено на судне в течение 30 минут. Вакуума должна быть затем освобождена и образцы должны
иметь возможность замочить в воде при атмосферном давлении в течение 30 минут. Судно должно быть затем сливают и образцы
сушат в течение не менее 15 часов при температуре 82 ° C (180 ° F) в печи с вентилятором принудительной циркуляцией воздуха от
45 до 50 смен воздуха в минуту. Образцы должны быть испытаны затем сухим в соответствии с соответствующим методом
испытаний.

7,17.

Цикл испытания влаги для отслаивания и сохранения прочности (шесть-цикла испытания)

7.17.1. Общая
Этот цикл влаги используются при оценке расслаивания и прочности удержания продуктов, оцененных как экспозиции 1.

7.17.2.

подготовка образца
Образца размер и конфигурация должна зависеть от теста, чтобы следовать за влаги на велосипеде.

7.17.3.

Тестовая процедура

Образцы должны быть размещены в стойках, чтобы обеспечить свободное движение воды и воздуха вокруг образцов. Образцы
должны быть затем помещают в сосуд под вакуумом под давлением, который затем заполняют водой 66 ° C (150 ° F). Вакуум 50,6
кПа (15 в.) Ртути должно быть обращено на судне в течение 30 минут. Вакуума должна быть затем освобождена, и образцы должны
иметь возможность замочить в воде при атмосферном давлении в течение 30 минут. Они должны быть удалены после этого и сушат
в течение 6 часов при температуре 82 ° C (180 ° F) в печи с вентилятором принудительной циркуляцией воздуха от 45 до 50 смен
воздуха в минуту. Образцы должны быть затем возвращают в сосуд под давлением и вакуумной пропитки цикл повторяется. После
второго вакуум-замочить цикла, образцы должны быть снова помещают в печь и сушат в течение 15 часов. Это должно завершить
два цикла. Испытание должно быть продолжено в течение двух дополнительных дней до 6 циклов не будут завершены. Образцы
затем испытывают сухой согласно соответствующему методу испытаний.

7,18.

тест производительности Бонд фанеры с узлами и knotholes

7.18.1. Общая
Это цикл влаги и процедура загрузки для проверки стойкости к прогибу и повреждению в концентрированных статических
и ударных нагрузках, приложенных в месте максимального узла или Knothole. Метод используется для оценки узлов и
knotholes больше, чем 51 мм (2 дюйма.), Но не более 76 мм (3 дюйма.) По ширине, измеренной поперек зерна экспозиции
1 фанеры.

7.18.2.

подготовка образца
Из десяти +1220 х 2440 мм (48 х 96 в.) Панелей, образец по меньшей мере, 595 мм (23,5 дюйма) в ширину в два раза пролет в длине,
должна быть сокращены. Образец для испытаний должен быть выполнен таким образом, что субъект или узел Knothole вдоль
среднего диапазона тест-линии, и по меньшей мере, 295 мм (11-5 / 8 дюйма.) От любого края. Субъект узел должен быть
максимальный размер (+0, -12 мм [+0 -1/2 в.]) Допустимы в классе.

Каждый образец должен быть расположен вертикально в резервуаре и опрыскивают водой с обеих сторон непрерывно в течение 72
часов. В качестве альтернативы распыления, замачивание панели непрерывно в течение 72 часов, допускаются при условии, что
высота уровня воды выше панелей не превышает 600 мм (24 дюйма.). Панели должны быть затем повторно сушили до постоянной
массы достигается при 20 ± 3 ° С (68 ± 6 ° F) и 65 ± 3% относительной влажности.
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7.18.3.

Тестовая процедура

Концентрированная статическая нагрузка - Процедуры ASTM E-661 и Раздел 7.1. ПС 2, должны быть за исключением того, что:

1. Образец должен быть помещен в испытательной раме с темой узла или Knothole в
зона растяжения при приложении нагрузки на изгиб.
2. Нагрузка должна быть нанесена на предмет узла или Knothole на поверхности, противоположному узел или

Knothole.
Концентрированные ударные нагрузки - Процедуры ASTM E-661 и Раздел 7.1. ПС 2 должно следовать, за исключением того, что:

1. Образец должен быть помещен в испытательной раме с настоящим узлом или Knothole при растяжении.

2. Выстрел мешок удара должна сбрасываться один раз с высоты 760 мм (30 в.).
3. Мешок выстрел должен быть отброшен по теме узла или Knothole на лице, противоположном
узел или Knothole.

7,19.

Испытание Радиальная зонд

7.19.1. Общая
Этот метод определяет порядок определения расслаивания, связанное с узлами и knotholes в фанерных панелях.

7.19.2.

Оборудование

Зонд, используемый должен измерять 6,4 мм (1/4 дюйма.) В ширину на вершине на 0,3 мм (0,012 дюйма.) Толщиной и будет
увеличиваться в толщине до примерно 0,6 мм (0,025 дюйма)., 12 мм (1/2 дюйма. ) от кончика. 6,4 мм (1/4 дюйма.) Ширина должна
увеличиваться до ширины 16 мм (5/8 дюйма.) При 25 мм (1 дюйм.) От кончика. Зонд должен быть любой удобной длины. Наконечник
зонда должен быть квадрат с острым, а не так, что при зондировании расслоений, волокна по всей области Отслаивающейся не

В

будут резать.

Кроме того, зонд должен быть снабжен механизмом, который способен ограничивать силу до максимального уровня,
указанного.

7.19.3.

подготовка образца
Один узел или Knothole на образец панели должны быть выбраны. Узел или Knothole должен быть выбран максимальный
размер (+0, -13 мм [+0 -1/2 в.]) Допустимы в классе. Каждый образец должен быть разрезан 300 х 300 мм (12 х 12 в.) С узлом
или Knothole приблизительно в центре. Образцы должны быть влаги циклическое и повторно сушили в соответствии с одним из
следующих трех циклов:
1. Цикл разбрызгивания воды 72-часовым указан в разделе 7.18. После экспозиции образцы должны
быть повторно сушили до постоянной массы достигается при 20 ± 3 ° С (68 ± 6 ° F) и 65 ± 3% относительной влажности.

2. 72-часовой цикл воде впитаться указанный в разделе 7.18. (В качестве альтернативы 72-часового
цикл распыления воды). После экспозиции образцы не должны быть повторно высушивали до постоянного веса (изменение веса 0,2% в
течение 2 часов) достигается при 20 ± 3 ° С (68 ± 6 ° F) и 65 ± 3% относительной влажности.

3. Образцы должны быть помещены в цилиндр под давлением, залита водой при 49 ± 6 ° C (120
± 10 ° F), и подвергали воздействию вакуума 91 ± 7 кПа (27 ± 2 в. Ртути) в течение 3 часов. Образцы должны быть затем
подвергнуты 3 часа давление не превышает 414 кПа (60 фунтов на квадратный дюйм). Это должно сопровождаться второй
вакуумной экспозиции 91 ± 7 кПа (27 ± 2 в. Ртути) в течение 2 часов. После экспозиции образцы не должны быть повторно
высушивали до постоянного веса (изменение веса 0,2% в течение 2 часов) достигается при 20 ± 3 ° С (68 ± 6 ° F) и 65 ± 3%
относительной влажности.
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7.19.4.

Тестовая процедура

Каждый образец должен быть разрезан на 8 секторов с радиусами пересекающихся в центре узла или Knothole. В районе, прилегающем
узел или Knothole должны быть визуально проверены на предмет отслоения. Там, где разделение может видеть, зонд должен быть
вставлен с усилием 35,5 ± 4,5 N (8 ± 1 фунт-сила). Нет пытливый действие или боковое движение не должно применяться.

Для каждого сектора, радиальное расстояние от кончика сектора на границу раздела за пределами узла или Knothole
должно измеряться по обеим краям секторов и записываются. Там, где разделение не найдено, то расстояние от кончика
сектора границы узла или Knothole должно быть измерено и записано.

Общая площадь отделения для каждого образца должна быть рассчитана как:

Арканзас 2

где:

A = общая площадь разделения (мм 2 или в 2)
R = средний радиус разделения, рассчитывается как среднее из 16 расстояний

(Измеряется на краях секторов) от кончиков секторов либо на границе раздела или
границы узла или Knothole (мм или в).

7,20.

Полная емкость веса жесткость (EI) тест (не обязательно)

7.20.1. Общая
Эта процедура дает оценку способности полной панели жесткости. Мертвый жесткость вес не является обязательным требованием.

7.20.2.

Оборудование

Козлы могут быть использованы для поддержки, но металлический каркас показан на рисунке 6 рекомендуется. Эти опоры должны
быть по меньшей мере 1 220 мм (48 в.) В ширину, прикрепленный к полу или взвешенный, уровень и параллельно друг другу. Датчик
отклонения должен иметь диапазон от 0 до 50 мм (от 0 до 2 в.) И быть закончил в 0,025 мм (0,001 дюйма). Приращения. Загрузка
полосы должна быть +1220 мм (48 в.) В длину и от 25 до 38 мм (от 1 до 1,5 дюйма.) В ширину. Масса стержней должны быть записаны
с точностью до 45 г (0,1 фунта), и, как правило, в диапазоне от 2,27, 4,54, 9,08 и 18,14 кг (4, 10, 20 и 40 фунтов).

Рисунок 6. Стальной тест Рамка для Dead Weight Жесткость Test
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7.20.3.

подготовка образца
Количество образцов будет предписано органом по сертификации. При измерении жесткости параллельно оси прочности,
1220 х 2440 мм (48 х 96 дюйма) панели должна быть испытана. Другие длины допустимы при измерении жесткости,
перпендикулярной к оси прочности.

Это

может быть полезно, чтобы отметить линии на панели задней на высоте 1220 мм (4 фута) шириной в 150 мм (6 дюймов). с обоих
концов, и по всей верхней панели на середине длины (фигура 7). На нижней стороне, а также пометить «X» в центре панели.

Рисунок 7. Панель Alignment Marks

На обратной стороне панели, отметьте «Х» в центре панели:

7.20.4.

Тестовая процедура

Типичный диапазон для тестирования 2,400 мм (96 в.) Ось должна быть 2135 мм (84 в.) И 915 мм (36 дюймов.) За 1220 мм (48
в.) Оси. Поместите панель в верхней части опор и выровняйте его таким образом, концы параллельны опорам, с равной длиной
панели нависающей каждую опору. Линии, нарисованные на панели должны быть полезны для выравнивания. Поместите
поверхность вверх, в соответствии с рекомендациями использования изготовителя. Датчик отклонения должны быть помещены
под панелью в регулируемом приспособление, перпендикулярно к панели, и с наконечником датчика непосредственно под «х»
(смотрите раздел 7.20.3.).
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бары Место нагрузки в середине пролета параллельно опорам. Предварительно загружает сначала применяются для погашения
панели, удаляя возможные последствия перекоса, и должны привести к полному контакту панели по поддержке. Откажитесь чрезмерно
искривленные панелями. Предварительно загружает 4,54 кг (10 фунтов) рекомендуются для 9 до 11 мм (3/8 до 7/16.) Толщиной панели
и 9,08 кг (20 фунтов) для панелей толщиной более 11 мм (15/32 в.).

Запись прогибов до ближайшего 0,025 мм (0,001 дюйма)..

Для того, чтобы получить точные

жесткость емкость, разница между предварительной нагрузкой и конечными прогибами нагрузки должна находиться в диапазоне от 6,4 до
8,9 мм (0,25 до 0,35 в.) для панелей 19,1 мм (3/4 дюйма.) толщина или менее. Панели больше, чем 19,1 мм (3/4 дюйма.) Должны иметь
достаточный вес, чтобы привести в 5 мм (0,2 дюйма.) Отклонение и может быть разрезан до 610 мм (24 дюйма). Ширина для
удовлетворения потребностей отклонения.

Таблица 8. Типичные предварительные нагрузки и испытательные нагрузки

Тест Спан
Вдоль оси прочности

Толщина панели
мм

в.

N

фунт

N

фунт

По всей силе

оси

Предварительная нагрузка
Испытательная нагрузка

мм

в.

мм

в.

9.5, 11

3/8, 7/16

4,54 10

4,54 10

2135

84

915

36

12 - 16

15/32 - 5/8

9,08 20

9,08 20

2135

84

915

36

18 - 22 23/32 - 7 /8

9,08 20

18,16 40

2135

84

915

36

Больше

9,08 20

2135

84

915

36

Более 7/8

*

*

чем 22
* Если большие веса не доступны, и отклонение меньше, чем рекомендовано, может быть целесообразным, чтобы
уменьшить ширину панели (например, от 1220 мм [48 в.] До 610 мм [24 в.])

Два человека всегда должны быть вовлечены из-за необходимости немедленного показаний отклонения после применения предварительной
нагрузки и конечной нагрузки. Датчик должен быть прочитан сразу после нанесения бруска натягом. Применить дополнительную нагрузку (ы)
после прочтения предварительной нагрузки отклонения. Запись второго отклонения чтения сразу же после нанесения окончательного бара
нагрузки. Общее уравнение для вычисления веса мертвой жесткости является:

(П 2 - п 1)
Е. И. К б (Д 2 - D 1)

3

где: EI = панель жесткость, Н-мм 2 / мм (фунт-сила-в 2 / фут)
п 1 = Предварительная нагрузка, Н
(фунт-сила) Р 2 = Общая нагрузка, Н (фунт-сила)

= Спан, мм (в). Б = ширина, мм (дюйм) D 1 = Прогиб после
предварительной нагрузки, мм (в.) Д 2 = Прогиб после окончательной
нагрузки, мм (в.) K = константа (48, когда б измеряется в мм,

4, когда б измеряется в дюймах)
8.

TRADEMARKING И СЕРТИФИКАЦИИ

8.1.

сертификация

Панели представлены в соответствии с этим стандартом, должны нести на себе печать квалифицированного осмотра и
тестирование агентства, которое (1) инспектирует производство (с адекватной выборкой, тестирование и экспертизы качества)
или (2) протестировал рандомизированную выборку из готовых панелей в груз проходит сертификацию на соответствие
настоящему стандарту.

8.2.

Квалифицированный осмотр и тестирование агентство

Квалифицированный осмотр и тестирование агентство определяется как один, что:
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(А) имеет средства и обученный технический персонал, чтобы убедиться, что градация, измерения,
виды, конструкция, шлифовка, склеивания, мастерства и другие характеристики изделий, как определенно осмотром,
отбор пробы и испытания соответствуют всем применимым требованиям, указанным в данном документе;

(Б) разработал процедуры, которым должны следовать агентство персонал

в исполнении

проверки и испытания;
(С) не имеет никакого финансового интереса, или финансово не зависят от каких-либо одной, компаний

производство продукта проверяемый или испытание; и (г) не принадлежит,
управляется или под контролем любой такой компании.

8.3.

Панель маркировки

Все опалубочные Структурно I опалубочные и Single Напольные панели представлены в соответствии с этим стандартом,
должны быть идентифицированы с отметкой, носящей имя класса, подходящий по этим спецификациям, и в знак
квалифицированного осмотра и проверки агентства. В случае обнаружения такой марки, спецификация продукта должна
быть доступна от квалифицированного осмотра и тестирования агентства, чей знак появляется на панели. Выпускаемая
номинальная толщина, оценка диапазона, классификация облигаций и символ PS 2-04 означающего соответствие
данного стандарта, должны быть включены в товарном знаке. Любые дополнительные характеристики приложения
изготовителя должны быть четко обозначены на каждой панели. Mat сформированных панели с ориентированной
отделкой должны быть помечены, чтобы показать направление оси силы.

8.3.1.

знаки Микционных

Панели первоначально помечены как в соответствии с этим стандартом, но впоследствии отвергнуты как не соответствующее к нему
должен иметь какие-либо ссылки на стандарт уничтожал или аннулирован изготовителем следующим образом:

Магазин панель должна быть четко идентифицирована с помощью 100 х 125 мм, минимальная отметка размера переноска легенды, (4 х 5 в.)
«Магазин-режущая панели. - все остальные [агентство] знаки недействительных» (определение магазина резки панель.)

Ни одна ссылка не должна быть к этому стандарту в сертификации или trademarking из панелей, не соответствующих всем
применимым положениям настоящего стандарта.

9.

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Настоящий стандарт вступил в силу утверждения 27 августа 1992, и был пересмотрен и утвержден 20 мая 2004 г. По
состоянию на эту дату, ссылку на настоящий стандарт допускается в контрактах, кодов, рекламы, счетов-фактур, товарных
этикетках, и тому подобное; Однако, продукт не должен рекламировать не представлен каким-либо образом, что в любом
случае может означать одобрение или одобрение этого продукта Национальным институтом стандартов и технологий и / или
Министерства торговли США.

Следующее предложили заявление разрешено в представлении продукции в соответствии с требованиями настоящего
стандарта:
"Эта [ например, панель, пересылка] соответствует всем требованиям, установленным в Добровольный Стандарт продукта PS
2-04, «Standard Performance для Wood-Based Структурно-использовать панели,» в соответствии с Департаментом США
процедур торговли для развития добровольных стандартов продукции. Полная ответственность за соответствие данного
продукта к стандарту принимает на себя (наименование и адрес производителя и / или распространителя).»«Соответствует
Добровольный Стандарт продукта PS 2-04, (наименование и адрес производителя и / или распространителя). »

10.

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
В сентябре 1988 года была создана и поставлена задача по укреплению взаимной цели Соединенных Штатов и Канады в
отношении разработки и осуществления согласованных стандартов в отношении требований к производительности для
клееной фанеры специальный двунациональном комитет (BNC). Это действие было следствием реализации соглашения
о свободной торговле (FTA) 1987. В соответствии с соглашением, США тарифов на фанеру
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и другие структурные панели не могут быть удалены, пока не будут решены вопросы торговли с участием стандартов фанеры.
Беспокойство Соединенных Штатов был тот факт, что некоторые сорта фанеры допускаются в PS-не были охвачены в
канадских стандартах фанеры; и, следовательно, не допускается в соответствии с канадскими строительными нормами.

BNC начал свою задачу путем пересмотра существующего промышленного стандарта АПА - Engineered Wood Association
(APA), APA PRP-108, Стандарты деятельности и политика для Структурно использования панелей, и Канадская ассоциация по
стандартизации (CSA) стандарт CAN / CSA-O325,
Строительство Обшивка, идентифицировать технические различия и рассмотреть вопрос о роли стандартов может сыграть в
решении проблем фанерные торговли. Он пришел к выводу, что разработка общих критериев, воплощенная в исполнении на основе
национальных стандартов, предлагаемых средства для решения торгового вопроса.

Далее, BNC спонсировал совместные США / канадское исследование, предназначенное для получения дополнительной
сравнительной информации о США и канадской фанере. На основании оценки BNC о технических различий в стандартах APA и
CSA, а также данные, полученные из совместного исследования, BNC в ноябре 1990 года представил новый в США и Канаде
проекты стандартов, соответственно, в Национальный институт стандартов и технологий (NIST) в Соединенные Штаты и CSA в
Канаде для обработки в качестве национальных стандартов на основе консенсуса.

В марте 1991 года АРА было подписано соглашение с NIST для поддержки разработки предлагаемого
стандартное исполнение США в качестве стандарта добровольного продукта (VPS) в соответствии с процедурами

Министерство торговли США. В апреле 1991 года NIST создан Стандартный Комитет по обзору в рамках программы VPS взять
на себя ответственность за разработку стандарта США. 15 октября 1991 года, после двух периодов 30-дневного обзора и
некоторые редакционные изменения, Комитет рекомендовал единогласно, что предлагаемый стандарт был подготовлен для
общественного рассмотрения и принятия в качестве добровольного стандарта продукта.

В марте 1992 года, предлагаемый стандарт VPS был распространен список производителей, распространителями ров,
потребителей и других лиц, которые могли бы иметь интерес к теме стандарта, а 8 апреля,
1992, NIST объявил в Федеральном реестре публичного распространения предложенного стандарта и приглашенные замечания
общественности. Период комментарий 75 дней было запрещено. После общественного обсуждения стандарта, который закончился 22
июня 1992, NIST определил, что ответы показали консенсус среди производителей, дистрибьюторов и потребителей в соответствии с
опубликованными процедурами. Стандарт был первоначально одобрен для публикации NIST в качестве добровольного стандарта
продукта PS 2-92, Стандартная производительность для изделий на основе древесины Структурно-использовать панели, 27 августа 1992
года.

Новый американский стандарт не предназначен для замены существующих стандартов, таких как добровольный стандарт продукта PS
1-83, Строительство и промышленная Фанера, но, чтобы служить в качестве альтернативного стандарта, основанной на характеристиках,
которые относятся к различным формам структурных панелей: фанеры, ориентированной стружкой, вафельных плит, ДСП, структурного
и композитных панелей.

11.

ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ

Постоянный комитет был назначен для оказания помощи в поддержании этого стандартного тока. Имена членов Комитета
доступны из Секретариата для Комитета: Отдел стандартов служб, Национальный институт стандартов и технологий, 100
Бюро Drive, MS 2150, Gaithersburg, Maryland 20899-2150, веб-сайт: ts.nist.gov/sccg.

Вопросы, касающиеся толкования или применения стандарта и третьих сторон политики и процедур обеспечения качества
должны рассматриваться подкомитетом по рассмотрению Стандартного осуществлению, назначенный Постоянным
комитетом. Просьба рассмотреть такие вопросы должны быть сделаны в письменной форме в Секретариат Постоянного
комитета (NIST), который будет довести его до сведения Постоянного комитета. Официальные рабочие процедуры,
разработанные для Подкомитета подлежат утверждению NIST. Любые рекомендуемые действия Подкомитета будут
представлены на рассмотрение Постоянного комитета для рассмотрения и принятия мер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

A1.

ПЕРЕСЫЛКА REINSPECTION ПРАКТИКА A1.1
Общая
Эта информация основана на отраслевой практике и предлагается структурно назначение покупателей панели.

A1.2

Запрос reinspection
Любой запрос от покупателя для reinspection любого товара или партий панелей, сертифицированных на соответствие данного
стандарта должен быть направлен к продавцу. Не имея согласия покупателя и продавца, как к урегулированию жалобы, покупки,
продажи или отгрузок панелей, сертифицированных в соответствии с этим стандартом, должно быть истолковано как с участием
согласия по представлению таких панелей к reinspection квалифицированной инспекции и проверке агентства, чьи торговая марка был
использован.

A1.3

Ответственность покупателя

Просьба к продавцу для reinspection разрешается:
а) для панели класса - в течение 30 дней 7 после прибытия в первый момент получения от мельницы если
оценка любого предмета, так как выставлен счет, вызывает сомнение;

б) качество клеевого соединения наружных панелей - когда расслаивание явно очевидно;

с)

качество связи и производительность связи, связанную с узлами и knotholes из панелей экспозиции 1 - в течение 6 месяцев
после прибытия в первый момент получения от мельницы, если расслаивание очевидно заметно;

г) для структурных характеристик, такие как устойчивость к сосредоточенным нагрузкам на панелях - в течение 6
месяцы после прибытия в первый момент получения от мельницы;

е) для физических свойств, таких как линейное расширение панелей - в течение 6 месяцев после прибытия в
Первая точка получения от мельницы.

Все панели конфликтного класса должны быть сохранены и должным образом защищены от повреждений, порчи и от прямого
воздействия влаги, которая может помешать справедливой reinspection. Все панели спорного качества должны быть проведены в
течение периода, не превышающие 30 дней после даты получения запроса на reinspection. Использование покупателем любого или
всех спорных акций в период 30-дневного периода должна составлять признание используемой части.

A1.4

Ответственность продавца
Просьба о reinspection незамедлительно признается продавцом после ее получения.

A1.5

Стоимость и помощь

Расход reinspection несет продавец, если деталь, много или пересылка в споре не передать reinspection, как это
предусмотрено в A1.6. Если панели проходят reinspection, указанные расходы несет покупатель. Покупатель должен
оказать всю необходимую помощь, чтобы облегчить reinspection.

A1.6

Процедуры Reinspection и расчетные A1.6.1

Состояние панелей
Все панели обозначены как соответствующая этот стандарт подлежит reinspection только в качестве изготовленного
состояния. Это требование не распространяется на reinspections по качеству связи.

7

Для унифицированных перевозок, лимит 30-дневный должен быть расширен, чтобы включать в себя период знакомства с получения пересылки к нарушению первого пучка, но не
более 6 месяцев, при условии, что требование о сохранении спорных панелей интактных наблюдаются и панели в вопросе проводятся в течение по крайней мере 30 дней после
запроса на reinspection.

39

A1.6.2 Отбор проб для класса панели, размера и толщины reinspections

На покупатель или продавец вариант, сорт, размер и толщина reinspections может включать в себя все панели элемента,
чье соответствие данного стандарта является предметом спора. Тем не менее, покупатель и продавец могут согласовать
уменьшенную основу для отбора проб при условии, по меньшей мере, 20% или 300 панелей, в зависимости от того,
меньше, и которая представляет собой только те элементы, как выставлен счет, которые являются предметом спора,
являются rein- spected на соответствие. Для уменьшенной выборки, количество панелей, выбранных из каждого спорного
пункта должно быть пропорционально в зависимости от количества панелей, включенных в каждый пункт, как выставлен
счет.

A1.6.3 класса Panel, размер и толщина reinspections
Если reinspection установлено, что спорный пункт составляет более 5% ниже уровня или из размерной устойчивости к
описанию продукта в счете-фактуре, что элемент не может пройти reinspection. Несоответствующая панель не должна быть
принята; Однако, все остальные панели должны быть приняты как выставлен счет. Если reinspection установлено, что
спорный пункт 5% или менее ниже уровня или из размерного допуска, он передает reinspection и покупатель должен
заплатить за этот пункт, как выставлен счет.

В дополнение к выше 5% и степени допуска на размер, в 5%
допуск должны применяться отдельно к внутренним ограничениям слойные щелевых, в том числе ограничения, применимые к
подключенным перевязями и сочлененных перевязями, как указано в PS 1.

A1.6.4 Отбор пробы для качества связи, производительность связи, связанная с узлами и knotholes,
структурные характеристики или физические свойства reinspections

Для тестовых целей, 20 панелей, или 5% из панелей, в зависимости от того меньше, должен быть выбран случайным образом из
пункта, партии или отгрузки, который является предметом спора. Количество панелей, необходимых, рассчитываются путем
применения «процент панелей» до размера партии и преобразования части панелей в целые панели с помощью процедуры
округления, где рассматриваются от 0,01 до 0,49 части, чтобы быть меньше, целым числом, а 0,50 до 0,99 частей считаются большим
целым числом. Эти панели должны быть выбраны из мест, распределенных так широко, как это практически в течение всего
материальных существ отобранных. Когда элемент, много или пересылка включает панель с различными требованиями облигаций,
тестирование и оценка должно применяться отдельно для каждой категории.

A1.6.5 reinspections качества облигаций

Reinspection неиспользованных панелей в спорном пункте, партии или отгрузке осуществляется в соответствии с процедурами,
изложенными в разделах 7. и A1.6.4 выше. Если тесты reinspection установить, что качество клеевого соединения не
соответствуют требованиям раздела 6.2.4. в зависимости от обстоятельств, пункт, много или пересылка не может пройти
reinspection и может быть отклонено покупателем.
Если требования к качеству клея связей выполнены, предмет, много или пересылка проходит reinspection, а покупатель принимает
пункт, много или пересылку как выставлен счет, за исключением того, что потребность покупателя не принимают никаких отслоившихся
Внешние панелей.

A1.6.6 Reinspection для выполнения связи, связанных с узлами и knotholes
Если иное не согласовано между покупателем и продавцом, reinspections для выполнения связи, связанный с узлами и
knotholes должен быть ограничен узлами и knotholes больше, чем 50 мм (2 дюйма)., Но не более 76 мм (3 дюйма.) В ширине
измеряются поперек волокна , Узлы и knotholes в этом диапазоне должны быть повторно осмотрены в соответствии с
разделами 7,18. и 7,19. Если панели не подвергались воздействию погоды перед отбором reinspection, они должны быть
влаги кондиционера в соответствии с циклом, указанным в разделах 7.18. и 7,19. до reinspection. Если reinspection испытание
установлено, что производительность связи, связанная с требованиями узлов и knotholes не будет выполнена, то деталь,
много или пересылка не может пройти reinspection и может быть отклонено покупателем.
Если требования reinspection будут выполнены, то деталь, много или пересылка

передает reinspection и покупатель должен принять деталь, много или пересылку как выставлен счет.
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reinspections производительности A1.6.7 Структурной
Если иное не согласовано между покупателем и продавцом, структурные reinspections характеристики ограничены сосредоточенных
нагрузок (раздел 5.3.1.1.). Если покупатель и продавец соглашаются на дополнительные испытания, может потребоваться большее
количество панелей, чем те, приведен в разделе A1.6.4. Если тесты reinspection установить, что требования концентрированные нагрузки
не будут выполнены, то деталь, много или пересылка не может пройти reinspection и может быть отклонено покупателем. Если
требования концентрированных нагрузок выполнены, то деталь, много или пересылка проходит reinspection и покупатель должен принять
деталь, много или пересылку как выставлен счетом.

A1.6.8 Физические reinspections недвижимость

Если иное не согласовано между покупателем и продавцом, reinspections физических свойств должны быть ограничены линейного

Если тесты reinspection установить, что

расширения (раздел 5.3.2.1.).

требования линейного расширения не будут выполнены, то деталь, много или пересылка не может пройти reinspection и может быть
отклонено покупателем. Если требования линейного расширения будут выполнены, то деталь, много или пересылка проходит
reinspection и покупатель должен принять деталь, много или пересылку как выставлен счет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
Reinspection Блок-схема

ПРИОР СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ

ДА

НЕТ

ПОКУПАТЕЛЕМ &
ПРОДАВЕЦ?

Сосредоточенной

REVISED TEST

нагрузки ТЕСТЫ согласно

СТРОИТЬ ПЛАНЫ

Разделу 5.3.1.1

НУЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ

ДА

ДЛЯ

ТЕСТЫ MEET
сосредоточенной нагрузки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ТРЕБОВАНИЯ?

(СМ A1.6.4)

НЕТ

сосредоточенная нагрузка
ИСПЫТАНИЯ НА РАЗДЕЛ
5.3.1.1, плюс дополнительные
ИСПЫТАНИЙ

сосредоточенная нагрузка

И ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДА

REINSPECTION ПРОПУСКА,
ПОКУПАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ

МЕТ?

МНОГО

НЕТ
ПОКУПАТЕЛЬ может отклонять LOT
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ПРИЛОЖЕНИЕ B PS 2
Оценка Блок-схема
PERFORMANCE-Оценили ПАНЕЛЬ КВАЛИФИКАЦИИ

ЗА
ROOF, черновой пол, одного этажа и стен
Произвольно выбранные
КВАЛИФИКАЦИИ ОБРАЗЦА

MILL ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗВИТИЯ ДЛЯ

испытание на соответствие техническим условиям

ПОСТОЯННОГО КАЧЕСТВА

ASSURANCE

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СТРУКТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

•

равномерная нагрузка

•

сосредоточенная нагрузка

• Панель Изгиб
- Жесткость

- Сила

- Статический

- Влияние

• Холдинг ногтей
• стеллажной Shear

Панель свойств
• Оценка

• Толщина
СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ
• Стабильность размеров
• Небольшой изгиб
•

Бонд Производительность

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ
• Линейное расширение

• Небольшой изгиб

• Bond Performance
• Древесина Failure (фанера)

СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

КРИТЕРИИ
ОТВЕЧАТЬ?

ДА

MILL ХАРАКТЕРИСТИКИ

О

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

SPAN РЕЙТИНГ

ЗНАЧЕНИЯ НАЗНАЧЕН

НЕТ

СЛУЧАЙНО ВЫБОР
переквалификации

НЕТ

MILL STAFF
ПРИНЯТИЕ?

ОБРАЗЕЦ

ДА
ПРОЦЕДУРЫ MILL КАЧЕСТВА
& АГЕНТСТВО
РЕГЛАМЕНТНОЕ КАЧЕСТВА
Q: \ QSD \ PS2Rev \ PS2flowchart.vsd
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