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ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

СХЕМЫ: ВИДЫ И ТИПЫ, 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

Схема — графический конструкторский документ, на котором показаны в виде условных 

изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними (ГОСТ 2.102—

68). 

Схемы используют при проектировании, для изучения принципов работы, для изготовления, 

регулировки, контроля и ремонта изделий. 

Правила выполнения и оформления схем стандартизованы и изложены в седьмой группе 

стандартов ЕСКД, например ГОСТ 2.701— 84 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению». 

При выполнении схем используют следующие термины. 

Элемент схемы — составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в 

изделии и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное функциональное 

назначение (резистор, трансформатор, насос, зубчатое колесо и т.п.). 

Устройство — совокупность элементов, представляющих единую конструкцию (блок, плата, 

шкаф, механизм). Устройство может не иметь в изделии определенного функционального 

назначения. 

Функциональная группа — совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную 

функцию и не объединенных в единую конструкцию. 

Функциональная часть — элемент, устройство, функциональная группа. 

Функциональная цепь — линия, канал, тракт определенного функционального назначения 

(канал звука, видеоканал и т.п.). 

Линия взаимосвязи (или связи) — отрезок линии, указывающий на наличие связи между 

функциональными частями изделия. 

Установка — условное наименование объекта в энергетических сооружениях, на который 

выпускается схема, например главные цепи. 

Схемы подразделяют на виды и типы. 

Виды схем.  

В зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав изделия, схемы подразделяют 

на следующие виды, которые обозначают буквами:  

• электрическая — Э;  
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• гидравлическая — Г;  

• пневматическая — П;  

• кинематическая — К;  

• оптическая — Л;  

• вакуумная — В;  

• газовая — X;  

• автоматизации — А;  

• комбинированная — С. 

Для изделия, в состав которого входят элементы разных видов, разрабатывают несколько схем 

соответствующих видов одного типа (например, схема электрическая принципиальная и схема 

гидравлическая принципиальная) или одну комбинированную схему, содержащую элементы 

и связи разных видов. 

Наименование комбинированной схемы определяется соответствующими видами и типом 

(например, схема электрогидравлическая принципиальная). 

Типы схем.  

В зависимости от основного назначения схемы подразделяются на следующие типы, которые 

обозначают цифрами:  

• структурные — 1;  

• функциональные — 2;  

• принципиальные (полные) — 3;  

• соединений (монтажные) — 4;  

• подключения — 5;  

• общие — 6;  

• расположения — 7;  

• прочие — 8;  

• объединенные — 0.  

Например, схема гидравлическая принципиальная — ГЗ, схема электрическая соединений — 

Э4. 

Структурная схема определяет основные функциональные части изделия, их назначение и 

взаимосвязи. Ее разрабатывают при проектировании изделий на стадиях, которые 

предшествуют разработке схем других типов. При эксплуатации структурную схему 

используют для общего ознакомления с изделием. В качестве примера на рис. 9.1 приведена 

структурная схема цифровой электронной вычислительной машины.  

Функциональная схема разъясняет определенные процессы, протекающие в отдельных цепях 

изделия или в изделии в целом. Ею пользуются для изучения принципов работы изделия, а 

также при наладке, регулировке, контроле и ремонте. 

Принципиальная (полная) схема определяет полный состав элементов и связей между ними и 

дает детальное представление о принципах работы изделия. Она служит основанием для 

разработки других конструкторских документов, например схем соединений (монтажных) и 

чертежей. Принципиальными схемами пользуются для изучения принципов работы изделия, 

а также при их наладке, контроле и ремонте. 
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Рис. 9.1 

Схема соединений (монтажная) показывает соединения составных частей изделия и 

определяет провода, жгуты, кабели или трубопроводы, которыми осуществляются эти 

соединения, а также места присоединения и ввода. Ею пользуются при разработке других 

конструкторских документов, в первую очередь чертежей, определяющих прокладку и 

способы крепления проводов, жгутов, кабелей или трубопроводов в изделии, а также для 

осуществления присоединений и при контроле, ремонте и эксплуатации изделий. 

Схема подключения показывает внешние подключения изделия. Ею пользуются при 

разработке других конструкторских документов, а также для осуществления подключений 

изделий и при их эксплуатации. 

Общая схема определяет составные части комплекса и соединения их между собой на месте 

эксплуатации. Ею пользуются при ознакомлении с комплексами, а также при их контроле и 

эксплуатации. 

Схема расположения определяет относительное расположение составных частей изделия, а 

при необходимости также проводов, жгутов, кабелей, трубопроводов и т.п. Ее используют при 

разработке других конструкторских документов, а также при изготовлении и эксплуатации 

изделий. 

Общие требования к выполнению схем. Комплексность (номенклатура) схем. Номенклатура 

схем на изделие определяется разработчиком в зависимости от особенностей изделия. При 

этом количество типов схем на изделие определяют минимальным, но в совокупности они 
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должны содержать сведения в объеме, достаточном для проектирования, изготовления, 

эксплуатации и ремонта изделия. 

Форматы. Форматы листов схем выбирают в соответствии с требованиями, установленными 

в ГОСТ 2.301—68; при этом основные форматы являются предпочтительными. 

Выбранный формат должен обеспечивать компактное выполнение схемы, не нарушая ее 

наглядности и удобства пользования ею. 

Построение схемы. Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное 

пространственное расположение составных частей изделий либо не учитывается вовсе, либо 

учитывается приближенно. 

Допускается располагать условные графические обозначения элементов на схеме в том же 

порядке, в котором они расположены в изделии, при условии, что это не затруднит чтение 

схемы. 

Графические обозначения элементов и соединяющие их линии связи располагают на схеме 

таким образом, чтобы обеспечить наилучшее представление о структуре изделия и 

взаимодействии его составных частей. 

Линии связи выполняют как горизонтальные и вертикальные отрезки при наименьшем 

количестве изломов и взаимных пересечений. В отдельных случаях можно применять 

наклонные отрезки линий связи, длину которых по возможности ограничивают. 

Расстояние между соседними параллельными линиями связи не менее 3 мм. Линии связи 

показывают, как правило, полностью. Можно обрывать линии связи, если они затрудняют 

чтение чертежа. Обрывы линий связи заканчивают стрелками. Около стрелок указывают места 

подключения и необходимые характеристики цепей (например, полярность, потенциал и т.д.). 

Линии связи, переходящие с одного листа на другой, обрывают за пределами изображения 

схемы. Радом с местом обрыва линии указывают обозначение или наименование, присвоенное 

этой линии (например, номер провода, наименование сигнала или его сокращенное 

обозначение), и в круглых скобках — номер листа схемы (при выполнении схемы на 

нескольких листах) или обозначение документа (при выполнении схем самостоятельными 

документами), на которые переходит линия связи. 

Если на схеме таких обозначений нет, то места обрыва условно обозначают буквами, цифрами 

или буквами и цифрами. Элементы, составляющие устройство, имеющее самостоятельную 

принципиальную схему, выделяют на принципиальной схеме сплошной линией, равной по 

толщине линии связи. 

Элементы, составляющие функциональную группу или устройство, можно выделять на схеме 

штрихпунктирными линиями, указывая при этом наименование. Так, на структурной схеме 

цифровой ЭВМ (см. рис. 9.1) штрихпунктирной линией выделены внешние устройства. 

Толщину штрихпунктирной линии принимают равной толщине линии связи. 

На схеме одного вида можно изображать отдельные элементы схем другого вида, 

непосредственно влияющие на работу схемы этого вида. Можно также изображать элементы 

и устройства, не входящие в изделие, на которое составляется схема, но необходимые для 

разъяснения принципов его работы. Графические обозначения таких элементов и устройств 

отделяют на схеме штрихпунктирными линиями и помещают надписи, указывая в них 

местонахождение этих элементов, а также необходимые данные. При этом устанавливают 
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однозначную связь, которая обеспечила бы возможность поиска одних и тех же элементов, 

изображенных на схемах разных видов. 

Схему можно выполнять в пределах условного контура, упрощенно изображающего 

конструкцию изделия. В этих случаях условные контуры выполняют сплошными тонкими 

линиями. 

Графические обозначения. При выполнении схем применяют следующие графические 

обозначения: 

• условные графические обозначения, установленные стандартами ЕСКД, а также 

построенные на их основе; 

• упрощенные внешние очертания (в том числе аксонометрические); 

• прямоугольники. 

При необходимости применяют нестандартизованные графические обозначения. При 

применении нестандартизованных обозначений и упрощенных внешних очертаний на схемах 

приводят соответствующие пояснения. 

Условные графические обозначения элементов изображают в размерах, установленных в 

стандартах на условные графические обозначения. Если размеры условных графических 

обозначений не установлены, то их изображают на схемах в размерах, в которых они 

выполнены в соответствующих стандартах на условные графические обозначения. 

Можно все обозначения пропорционально уменьшать, при этом расстояние (просвет) между 

двумя соседними линиями условного графического обозначения должно быть не менее 1 мм. 

Допускается размеры графических обозначений увеличивать при вписывании в них 

поясняющих знаков. 

Условные графические обозначения элементов, используемых как составные части 

обозначений других элементов, можно изображать уменьшенными по сравнению с 

остальными элементами (например, резистор в ромбической антенне). 

Графические обозначения выполняют линиями той же толщины, что и линии связи. Если в 

условных графических обозначениях имеются утолщенные линии, то их выполняют толще 

линии связи в два раза. 

Условные графические обозначения элементов изображают на схеме в положении, в котором 

они приведены в соответствующих стандартах, или повернутыми на угол, кратный 90°, если в 

соответствующих стандартах отсутствуют специальные указания. Их можно повертывать и на 

угол, кратный 45°, или изображать зеркально повернутыми. Если при повороте или 

зеркальном изображении условных графических обозначений может нарушиться смысл или 

удобство чтения обозначений, то такие обозначения изображают в положении, в котором они 

приведены в соответствующих стандартах. 

Условные графические обозначения, содержащие буквенные, цифровые или буквенно-

цифровые обозначения, можно повертывать против часовой стрелки на угол 90° или 45°. 

Линии связи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зависимости от форматов схемы и 

размеров графических обозначений. Рекомендуемая толщина линий от 0,3 до 0,4 мм. На одной 

схеме рекомендуется применять не более трех размеров линий по толщине. 
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Дополнительная информация на схемах. На схемах допускается помещать различные 

технические данные, характер которых определяется назначением схемы. Такие сведения 

указывают либо около графических обозначений (по возможности справа или сверху), либо 

на свободном поле схемы (по возможности над основной надписью). Около графических 

обозначений элементов и устройств указывают, например, номинальные значения их 

параметров, а на свободном поле схемы — диаграммы, таблицы, текстовые указания и т.п. 

Обозначение схемы. Схеме присваивают обозначение того изделия, для которого она 

разработана. После этого обозначения записывают шифр схемы. Наименование схемы 

указывают в основной надписи после наименования изделия. 

КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

Кинематические схемы в зависимости от основного назначения подразделяют на следующие 

типы: принципиальная, структурная, функциональная. 

Кинематические схемы выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.701-84 и ГОСТ 

2.703-68. 

Правила выполнения принципиальной кинематической схемы. На принципиальной 

кинематической схеме изделия представляют всю совокупность кинематических элементов и 

их соединений, предназначенных для осуществления, регулирования, управления и контроля 

заданных движений исполнительных органов. На схеме отражают кинематические связи 

(механические и немеханические), предусмотренные внутри исполнительных органов, между 

отдельными парами, цепями и группами, а также связи с источником движения. 

Пользуясь некоторыми условными графическими обозначениями, прочитаем приводимые 

ниже  

схемы. 

 

  

Рис. 9.2 
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В качестве примера на рис. 9.2 представлено аксонометрическое изображение 

принципиальной кинематической схемы механизма настройки.  

От ручки настройки 1 вращение через зубчатые колеса 2—3 передается на реечное 

колесо 4, которое перемещает рейку 5, представляющую собой цилиндр с нарезанными 

зубьями. Совместно с рейкой будет перемещаться исполнительное устройство, которое 

соединено с приливом I рейки.  

Настройка механизма производится указателем 6 по шкале 7. 

Принципиальная кинематическая схема токарно-винторезного (резьбонарезного) станка 

повышенной точности приведена на рис. 9.3.  

Вращение шпинделя осуществляется от двухскоростного электродвигателя 18 (число 

оборотов в минуту 720 или 1430) через коробку скоростей с зубчатыми колесами 1—13 и две 

клиноременные передачи 14—15 и 16—17. Коробка скоростей позволяет получить шесть 

скоростей шпинделя при прямом, а также при обратном вращении электродвигателя. 

Настройка этой цепи осуществляется двумя переставными блоками зубчатых колес коробки 

передач: блоком с колесами 3, 5 и блоком с колесами 7, 9, 11. При зацеплении колес 3—

4 или 5—6 вал с неподвижно закрепленными колесами 6, 8, 10 может 

 

Рис. 9.3 

вращаться с двумя скоростями. При зацеплении зубчатых колес 6—7, или 8—9, или 10—

11 зубчатые колеса 12—13 и шкив 14 получают шесть скоростей вращения. 

Продольное перемещение суппорта с режущим инструментом осуществляется от шпинделя 

через сменные шестерни a—b, c—cl и ходовой винт. Настройка этой цепи производится по 

формуле 
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где р — шаг нарезаемой резьбы. 

Корректирующая линейка с криволинейным профилем компенсирует погрешности шага 

ходового винта путем дополнительного поворота маточной гайки. 

Принципиальную кинематическую схему изделия вычерчивают, как правило, в виде 

развертки. Так выполнена и схема коробки передач с зубчатыми колесами 1—13 на рис. 9.3. 

Допускается кинематические схемы вписывать в контур изображения изделия (см. рис. 9.3), а 

также вычерчивать их в аксонометрических проекциях (см. рис. 9.2). 

Если валы и оси при изображении на схеме пересекаются, то линии, изображающие их, в 

местах пересечения не разрывают. Если на схеме валы и оси закрыты другими элементами или 

частями механизма, то их изображают как невидимые. 

На принципиальных кинематических схемах изображают: 

• валы, оси, стержни, шатуры, кривошипы и т.п. — сплошными основными линиями 

толщиной 5; 

• элементы, изображенные упрощенно внешними очертаниями, зубчатые колеса, 

червяки, звездочки, шкивы, кулачки и т.п. — сплошными линиями толщиной 5/2; 

• контур изделия, в который вписана схема, — сплошными тонкими линиями толщиной 

5/3; 

• кинематические связи между сопряженными звеньями пары (вычерченными 

раздельно) — штриховыми линиями толщиной 5/2; 

• кинематические связи между элементами или между ними и источником движения 

через немеханические (энергетические) участки — двойными штриховыми линиями 

толщиной 5/2; 

• расчетные связи между элементами — тройными штриховыми линиями толщиной 5/2. 

На принципиальной кинематической схеме изделия указывают: 

• а) наименование каждой кинематической группы элементов, учитывая ее основное 

функциональное назначение (например, коробка скоростей, корректирующая линейка, 

см. рис. 9.3), которое наносят на полке линии выноски, проведенной от 

соответствующей группы; 

• б) основные характеристики и и параметры кинематических элементов, определяющие 

исполнительные движения рабочих органов изделия или его составных частей. Так, на 

рис. 9.3 указаны характеристики электродвигателя (мощность, число оборотов), число 

зубьев зубчатых колес, величина хода ходового винта, диаметры шкивов 

клиноременных передач. 

Каждому кинематическому элементу, изображенному на схеме, присваивают порядковый 

номер, начиная от источника движения, или буквенно-цифровые позиционные обозначения. 

Рекомендуется использовать следующие буквенные коды наиболее распространенных групп 

элементов: А — механизмы (общее обозначение); В — валы; С — элементы кулачковых 

механизмов (кулачок, толкатель); Е — разные элементы; Н — элементы механизмов с гибкими 

звеньями (цепь, ремень); К — элементы рычажных механизмов; М — источник движения (см. 

рис. 9.3, поз. 18)', Р — элементы мальтийских и храповых механизмов; Т — элементы 
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зубчатых и фрикционных механизмов; X — муфты, тормоза. Валы допускается нумеровать 

римскими цифрами, остальные элементы нумеруют только арабскими цифрами. 

Порядковый номер элемента проставляют на полке линии- выноски. Под полкой линии-

выноски указывают основные характеристики и параметры кинематического элемента. 

Сменные кинематические элементы групп настройки обозначают на схеме строчными 

буквами латинского алфавита (см. сменные шестерни а, Ь, с, d на рис. 9.3) и указывают в 

таблице характеристики для всего набора сменных элементов. 

Правила выполнения структурной кинематической схемы. На структурной кинематической 

схеме изображают все основные функциональные части изделия (элементы, устройства) и 

основные взаимосвязи между ними. Структурные кинематические схемы изделия 

представляют либо графическим изображением с применением простых геометрических 

фигур, либо аналитической записью, допускающей применение ЭВМ. На структурной схеме 

указывают наименование каждой функциональной части изделия, если для ее обозначения 

применена простая геометрическая фигура. При этом наименования, как правило, вписывают 

внутрь этой фигуры. 

Правила выполнения функциональной кинематической схемы. На функциональной 

кинематической схеме изображают функциональные части изделия, участвующие в процессе, 

иллюстрируемом схемой, и связи между этими частями. Функциональные части изображают 

простыми геометрическими фигурами и указывают наименования всех изображенных 

функциональных частей. Для наиболее наглядного представления процессов, 

иллюстрируемых функциональной схемой, обозначения функциональных частей располагают 

в последовательности их функциональной связи. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

Правила выполнения электрических схем установлены в ГОСТ 2.702—75, виды и типы схем, 

и общие требования к их выполнению — по ГОСТ 2.701-84. 

Правила выполнения структурной электрической схемы. На структурной электрической схеме 

функциональные части изображают в виде прямоугольников или условных графических 

обозначений. При изображении функциональной части в виде прямоугольника ее 

наименование, обозначение и тип рекомендуется вписывать внутрь прямоугольника. На 

линиях взаимосвязи рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, 

происходящих в изделии. 

Правила выполнения функциональной электрической схемы. На функциональной 

электрической схеме функциональные части изображают в виде условных графических 

обозначений, установленных в стандартах ЕСКД. Отдельные функциональные части 

допускается изображать в виде прямоугольников. На функциональной электрической схеме 

указывают: 

• для каждой функциональной группы — обозначение, присвоенное ей на 

принципиальной схеме, и ее наименование; 

• для каждого устройства, изображенного в виде прямоугольника, — позиционное 

обозначение, присвоенное на принципиальной схеме, его наименование, тип и 

обозначение документа, на основании которого он применен; 
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• для каждого устройства, изображенного в виде условного графического обозначения, 

— позиционное обозначение, присвоенное на принципиальной схеме, его тип и 

обозначение документа, на основании которого он применен; 

• для каждого элемента — позиционное обозначение, присвоенное на принципиальной 

схеме, его тип и обозначение документа, на основании которого он применен. 

На функциональной схеме помещают поясняющие надписи, диаграммы или таблицы, 

определяющие последовательность процессов во времени, а также указывают параметры в 

характерных точках (величину тока, напряжения, форму и величину импульсов, 

математические зависимости и т.д.). 

Правила выполнения принципиальных электрических схем. На принципиальной 

электрической схеме изображают все электрические элементы или устройства, необходимые 

дли осуществления и контроля в изделии заданных электрических процессов, все 

электрические связи между ними, а также электрические элементы (разъемы, зажимы и т.п.), 

которыми заканчиваются входные и выходные цепи. Схемы вычерчивают дли изделий, 

находящихся в отключенном положении. 

Элементы на схеме изображают в виде условных графических обозначений, установленных в 

стандартах ЕСКД. Элементы и устройства изображают на принципиальных схемах 

совмещенным или разнесенным способом. При совмещенном способе составные части 

элементов изображают на схеме совместно, т.е. в непосредственной близости друг от друга. 

При разнесенном способе составные части элементов и устройств или отдельные элементы 

устройств изображают в разных местах на схеме таким образом, чтобы отдельные цепи 

изделия были изображены наиболее наглядно.  

 

Рис. 9.4 
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Схемы выполняют в однолинейном или многолинейном изображении. 

При многолинейном изображении (рис. 9.4, а) каждую цепь изображают отдельной линией, а 

элементы, содержащиеся в указанных цепях, — отдельными условными графическими 

обозначениями. При однолинейном изображении (рис. 9.4, б) все цепи, выполняющие 

идентичные функции, изображают одной линией, а одинаковые элементы, содержащиеся в 

цепях, — одним условным графическим обозначением. 

Каждый элемент, входящий в изделие и изображенный на схеме, обозначают в соответствии 

с ГОСТ 2.710—81. Позиционные обозначения присваивают элементам в пределах изделия. 

Порядковые номера элементам присваивают, начиная с единицы, в пределах группы 

элементов, которым на схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение, 

например: Rl, R2, R3 и т.д.; С1, С2, СЗ и т.д. Порядковые номера присваивают в соответствии 

с последовательностью элементов на схеме сверху вниз в направлении слева направо. 

Данные об элементах записывают в перечень элементов. При этом связь перечня с условными 

графическими изображениями осуществляется через позиционные обозначения. Перечень 

элементов помещают на первом листе схемы или выполняют в виде последующих листов. 

Перечень элементов оформляют в виде таблицы, заполняемой сверху вниз. Если его 

помещают на первом листе схемы, то располагают, как правило, над основной надписью. 

Между основной надписью и нижней границей перечня оставляют расстояние не менее 12 мм. 

При отсутствии места для продления граф перечня элементов над основной надписью 

продолжение перечня помещают слева от нее. 

Если выводы элемента закодированы в его конструкции, то эту маркировку повторяют на 

схеме. 

При оформлении принципиальных схем изделий, в состав которых входят устройства, 

имеющие самостоятельные принципиальные схемы, каждое такое устройство рассматривают 

как элемент схемы изделия, присваивают ему позиционное обозначение и записывают в 

перечень элементов одной позицией. В этом случае на схеме изделия устройство, имеющее 

самостоятельную схему, изображают в виде прямоугольника или условного графического 

обозначения. Внутри прямоугольника помещают таблицы с характеристиками входных и 

выходных цепей, а в схемах при большом числе связей — и адреса внешних подключений. 

Таблицы внутри прямоугольника помещают взамен условных графических обозначений 

входных (выходных) элементов: разъемов, плат и т.д. Каждой таблице присваивают 

позиционное обозначение элемента, взамен условного графического обозначения которого 

она помещена. 

При выполнении принципиальной схемы на нескольких листах, помещая на каждом листе 

одну или несколько функциональных цепей, соблюдают следующие требования: а) при 

присвоении элементам позиционных обозначений соблюдают сквозную нумерацию в 

пределах изделия; б) перечень элементов выполняют общим. 

При разработке на одно изделие нескольких самостоятельных принципиальных схем, 

помещая на каждой схеме одну или несколько функциональных цепей, выполняют следующие 

требования: 

• а) соблюдают сквозную нумерацию элементов в пределах изделия; 

• б) в каждой схеме приводят перечень только тех элементов, позиционные обозначения 

которым присвоены на этой схеме. 
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В качестве примера на рис. 9.5 приведена принципиальная схема электроосвещения кабинета 

технического черчения и лаборантской, взятая из проекта межшкольного учебно-

производственного комбината. В кабинете обеспечивается освещенность 500 лк, в 

лаборантской — 300 лк.  

 

Рис. 9.5 

Схема выполнена на плане помещений. В ней использованы стандартные графические 

обозначения светильников с люминесцентными лампами типа Л ПР (21 штука в кабинете) и 

типа Л ПО 12x40/620 (1 штука) и изображения проводов, условно слитых в одну линию (см. 

рис. 9.4). 

Условными графическими обозначениями, приведенными в проекте, обозначены 

четырехламповые люминесцентные светильники, выключатели и розетки в герметичном 

исполнении. Количество ламп в одном светильнике и их мощность указаны в скобках после 

количества светильников. Номера 7, 9 и 11 групп освещения соответствуют номерам 

автоматов осветительных щитков. Рассматриваемая сеть подключена к щиту освещения 7ЩО. 

На схеме в кружках указаны строительные оси 13, 17 и исполнительные размеры. В 

пояснениях к проекту электроснабжения указано, что напряжение на лампах общего 

освещения принято 220 В. Групповые щитки электроосвещения приняты типов ЩО 30. 

Групповая сеть освещения выполняется проводом марки АППВС. Высота установки над 

полом, м: выключателей — 1,6; штепсельных розеток — 0,8. 

Правила выполнения схем соединений. На схеме соединений изображаются все устройства и 

элементы, входящие в состав изделия, их входные и выходные элементы (разъемы, платы, 

зажимы и т.п.), а также соединения между этими устройствами и элементами. Устройства и 

элементы на схеме изображают: 
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• устройства — в виде прямоугольников или внешних очертаний; 

• элементы — в виде условных графических обозначений, прямоугольников или 

внешних очертаний. 

Входные и выходные элементы изображают в виде условных графических обозначений. 

Расположение графических обозначений устройств и элементов на схеме должно примерно 

соответствовать действительному размещению элементов и устройств в изделии. 

Изображения входных и выходных элементов и выводов внутри графических обозначений и 

устройств или элементов располагают примерно в соответствии с их действительным 

размещением в устройстве и элементе. 

На схеме около графических обозначений устройств и элементов указывают позиционные 

обозначения, присвоенные им на принципиальной схеме. 

На схеме около условных графических обозначений элементов, требующих пояснения в 

условиях эксплуатации (например, переключатели, потенциометры и т.п.), помещают 

соответствующие надписи, знаки или графические обозначения. Надписи, знаки или 

графические обозначения, предназначенные для нанесения на изделие, на схеме заключают в 

кавычки. 

На схеме указывают обозначения выводов (контактов) элементов (устройств), нанесенные на 

изделие или установленные в их документации. 

При отсутствии принципиальной схемы изделия на схеме соединений присваивают 

позиционные обозначения устройствам, а также элементам, не вошедшим в принципиальные 

схемы составных частей изделия, и записывают их в перечень элементов. 

Провода, группы проводов, жгуты, кабели показывают на схеме отдельными линиями 

толщиной от 0,4 до 1 мм. Для упрощения начертания схемы допускается сливать отдельные 

провода, идущие на схеме в одном направлении, в общую линию. При подходе к контактам 

каждый провод изображают отдельной линией. 

Вводные элементы, через которые проходят провода (группы проводов, жгуты, кабели), 

изображают в виде условных графических обозначений, установленных в стандартах ЕС КД 

или приведенных на рис. 9.6: 1 — проходной изолятор; 2 — гермоввод; 3 — сальник; а — 

линия, изображающая провод (группу проводов, жгут, кабель). 

 

Рис. 9.6 

На схеме указывают обозначения вводных элементов, нанесенные на изделие 
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Провода, жгуты, кабели, жилы кабелей обозначают порядковыми номерами в пределах 

изделия. Провода, жгуты и кабели нумеруют отдельно. Жилы кабелей нумеруют в пределах 

кабеля. Если на принципиальной схеме электрическим цепям присвоены обозначения, то всем 

проводам и жилам кабелей присваивают эти же обозначения. Номера проводов и жил кабелей 

на схемах проставляют, как правило, около обоих концов изображений. Номера кабелей 

проставляют в окружностях, помещенных в разрывах изображений кабелей вблизи мест 

разветвления жил. Номера жгутов проставляют на полках линий-выносок около мест 

разветвления проводов. Номера групп проводов проставляют около линий-выносок. 

На схеме соединений указывают: 

• для проводов — марку, сечение и, при необходимости, расцветку; 

• для кабелей — марку, количество и сечение жил и, при необходимости, количество 

занятых жил. Количество занятых жил указывают в прямоугольнике, помещаемом 

справа от обозначения данных кабеля. Данные о проводах и кабелях (марки, сечения) 

указывают около линий, изображающих провода и кабели. 

Правила выполнения схем подключения. На схеме подключения изображают изделие, его 

входные и выходные элементы (разъемы, зажимы и т.п.) и подводимые к ним концы проводов 

и кабелей внешнего монтажа, около которых помещают данные о подключении изделия 

(характеристика внешних цепей и адреса). Изделие на схеме изображают в виде 

прямоугольника, а его входные и выходные элементы — в виде условных графических 

обозначений. Входные и выходные элементы внутри графического обозначения изделия 

размещают примерно в соответствии с их действительным размещением в изделии. На схеме 

указывают позиционные обозначения входных и выходных элементов, присвоенные им на 

принципиальной схеме изделия, а также обозначения, нанесенные на изделие. Провода и 

кабели на схеме показывают отдельными линиями. 

Правила выполнения общих схем 

На общей схеме изображают устройства и элементы, входящие в комплекс, а также провода, 

жгуты, кабели, соединяющие эти устройства и элементы. Устройства и элементы на схеме 

изображают в виде прямоугольников с расположением, примерно соответствующим их 

действительному размещению в изделии. 

Входные и выходные элементы изображают по правилам, установленным для выполнения 

схем соединения. 

На схеме указывают: 

• для каждого устройства или элемента, изображенных в виде прямоугольника или 

внешнего очертания, — их наименование, тип и обозначение документа, на основании 

которого они применены; 

• для каждого элемента, изображенного в виде условного графического обозначения, — 

его тип и обозначение документа. 

Обозначения входных, выходных и вводных элементов, нанесенные на изделие, указывают на 

схеме. 

Провода, жгуты и кабели показывают на схеме отдельными линиями и обозначают отдельно 

порядковыми номерами в пределах изделия. Номера проводов на схеме проставляют около 
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концов изображений. Номера кабелей проставляют в окружностях, помещаемых в разрывах 

изображений кабелей. Номера жгутов проставляют на полках линий-выносок. 

На схеме около изображений проводов, жгутов и кабелей указывают следующие данные: 

• для проводов — марку, сечение и, при необходимости, расцветку; 

• для кабелей — марку, количество и сечение жил; 

• для проводов, кабелей и жгутов, изготовленных по чертежам, — обозначение 

основного конструкторского документа. 

Перечень проводов, жгутов и кабелей помещают на первом листе схемы, как правило, над 

основной надписью или выполняют в виде последующих листов. В графах перечня 

указывают: обозначение провода, жгута или кабеля; обозначение основного конструкторского 

документа провода, кабеля, жгута, изготовленных по чертежам; данные провода, жгута, 

кабеля; количество; в графе «Примечание» — данные о кабеле, поставляемом с комплексом 

или прокладываемом при его монтаже. 

Правила выполнения схем расположения. На схеме расположения изображают составные 

части изделия, а при необходимости — и связи между ними, конструкцию, помещение или 

местность, на которых эти составные части будут расположены. Составные части изделия 

изображают в виде внешних очертаний или условных графических обозначений. Провода, 

группы проводов, жгуты и кабели изображают в виде отдельных линий или внешних 

очертаний. Расположение графических обозначений составных частей изделия на схеме 

должно обеспечивать правильное представление об их действительном размещении в 

конструкции, помещении, на местности. При выполнении схемы расположения применяют 

различные способы построения: аксонометрию, план, условную развертку, разрез 

конструкции и т.п. 

На схеме указывают: 

• для каждого устройства или элемента, изображенных в виде внешнего очертания, — их 

наименование, тип и обозначение документа, на основании которого они применены; 

• для каждого элемента, изображенного в виде условного графического обозначения, — 

его тип и обозначение документа. 

Кроме рассмотренных требований к оформлению схем, в стандарте приведены различные 

допущения, которые позволяют ускорить и упростить выполнение сложных схем. 


