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Единая система конструкторской документации 
ЭЛЕКТРОННАЯ КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Основные положения 
Unified system for design documentation. Electronic design documentation. 

General principles  
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ГОСТ Р 2.521 Единая система конструкторской документации. Электронная 

конструкторская документация. Требования к форматам представления трехмерных 

геометрических моделей 

 Термины, определения и сокращения 

 информационная единица: Файл или информационный объект в 

автоматизированной системе управления данными об изделии, который для задач 

разработки, хранения и управления электронной конструкторской документации 

рассматривается как единое целое, не предполагающее декомпозиции. 
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 визуализация [документа]: Отображение информации в пригодной и 

понятной для восприятия человеком форме. 

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

АС УДИ  автоматизированная система управления данными об изделии; 

ДЭ  электронный конструкторский документ (в форме ИН а АС УДИ 

или в виде файлов); 

ИН  информационный набор (в АС УДИ); 

УЛ  удостоверяющий лист. 

 Общие положения 

 Электронная конструкторская документация представляет собой 

совокупность ДЭ, компьютерных моделей, баз данных, необходимых для разработки, 

изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта и утилизации 

изделия. 

 Электронные конструкторские документы получают с помощью программно-

технических средств автоматизированного проектирования (разработки) или 

преобразования документов, выполненных в бумажной форме, в электронную форму. 

 Электронные конструкторские документы могут быть выполнены в одной из 

двух форм представления: 

− в форме ИН в АС УДИ; 

− в виде файлов. 

 Электронный конструкторский документ состоит из: 

− содержательной части (по 4.5); 

− реквизитной части (по 4.6). 

 Содержательная часть ДЭ состоит из одной или нескольких 

информационных единиц (файлов, информационных наборов в базе данных), 

содержащих необходимую информацию об изделии.  
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 Реквизитная часть ДЭ может быть выполнена в виде отдельного файла, в 

составе файла содержательной части (совмещенная РЧ) или в составе ИН в АС УДИ. 

Требования к реквизитной части ДЭ, включая электронные подписи, регламентированы 

ГОСТ Р 2.058. 

 Для формы представления в виде ИН в АС УДИ в качестве ДЭ следует 

рассматривать ИН в целом, содержащий соответствующий вид КД. 

 Электронный конструкторский документ характеризуется: 

− формой представления (по 4.3) 

− форматом данных (4.10); 

− оформлением содержательной части (по 4.11). 

 Электронные конструкторские документы допускается преобразовывать, 

изменяя форму представления, формат представления и оформление содержательной 

части в соответствии с ГОСТ Р 2.531. 

 Содержательная часть ДЭ может состоять раздельно или в любом 

сочетании из текстовой, графической, мультимедийной и т. п. информации.  При 

разработке ДЭ могут быть использованы различные способы организации 

(представления) информации, определяющие средства и методы его визуального 

представления и обработки человеком и/или автоматизированными системами.  

 Оформление содержательной части ДЭ характеризуется визуализацией 

ее содержимого: 

− применяемыми шрифтами (типы и размеры шрифтов, интервалы, параметры 

форматирования текста и т. п.), масштабами, линиями; 
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− цветовым оформлением (черно-белым или цветным); 

− наличием или отсутствием гиперссылок, средств разметки и аннотаций для 

машинной обработки данных; 

− иными факторами, связанными с особенностями создания и обработки и 

данных, которые влияют на визуализацию информацию при неизменности ее 

содержания и назначения. 

 Допускается производить выпуск ДЭ с УЛ в бумажной форме согласно 

приложению А, когда применение электронной подписи нецелесообразно или 

невозможно. 

 Электронные конструкторские документы в зависимости от состава и 

способа организации содержательной части подразделяют на: 

− простые ДЭ: содержательная часть реализована одной информационной 

единицей; 

− составные ДЭ: содержательная часть реализована несколькими 

информационными единицами, связанными друг с другом ссылками; 

− агрегированные ДЭ (комплекты ДЭ): содержательная часть реализована 

несколькими информационными единицами, логически связанными друг с другом. 

 Внесение изменений в содержательную часть ДЭ, как правило, 

предполагает создание новой версии этого документа. 
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 Содержательная часть ДЭ может включать гиперссылки на другие ДЭ и 

(или) на элементы базы данных нормативно-справочной информации 

согласно ГОСТ Р 2.820. 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

Форма и правила заполнения удостоверяющего листа электронного 
конструкторского документа 

 
 

 
 

№ 
п/п Обозначение ДЭ Версия Наименование ДЭ Хэш-код Алгоритм 

хэш-кода 
(а) (б) (в) (г) (д) (е) 

      
      

 
№ 
п/п Резервные графы 

(а) (ж) 
  
  
 

(и) 

 
    (2)     
Разраб.    

(1) 

Лист Листов 
Пров.    (7) (8) 

(10) (11) (12) (13) 
(9) Н. контр.    

Утв.    
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Приложение Б 
(справочное) 

Схемы организации данных в электронных конструкторских документах 
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конструкторский документ, форма представления, содержательная часть, 

реквизитная часть, электронная подпись, удостоверяющий лист 

 


	Предисловие
	Дата введения ― 202Х―ХХ―ХХ

	1 Область применения
	Настоящий стандарт устанавливает основные положения в области разработки, хранения, управления и применения электронной конструкторской документации.
	Настоящий стандарт распространяется на изделия машиностроения и приборостроения.
	На основе настоящего стандарта могут быть разработаны стандарты, учитывающие особенности применения и обращения различных видов электронных конструкторских документов.

	2 Нормативные ссылки
	В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
	ГОСТ 2.301 Единая система конструкторской документации. Форматы
	ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения
	ГОСТ Р 2.058 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения реквизитной части электронных конструкторских документов
	ГОСТ Р 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов
	ГОСТ Р 2.104 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
	ГОСТ Р 2.201 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов
	ГОСТ Р 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений
	ГОСТ Р 2.504 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Правила внесения изменений
	ГОСТ 2.531 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Виды преобразований
	ГОСТ Р 2.820 Единая система конструкторской документации. Нормативно-справочная информация. Общие требования
	Примечание ( При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интерне...

	3 Термины, определения и сокращения
	3.1 Термины и определения
	В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005, а также следующие термины с соответствующими определениями:
	3.1.1 информационная единица: Файл или информационный объект в автоматизированной системе управления данными об изделии, который для задач разработки, хранения и управления электронной конструкторской документации рассматривается как единое целое, не ...

	Примечание ( Формулировка «единое целое, не предполагающее декомпозиции» в данном определении имеет условный характер, которая основана на том, что для целей и задач стандартов Единой системы конструкторской документации хранение и управление данными,...
	3.1.2 визуализация [документа]: Отображение информации в пригодной и понятной для восприятия человеком форме.

	Примечание ( Визуализация выполняется соответствующими программными средствами.
	3.2 Сокращения
	В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

	4 Общие положения
	4.1 Электронная конструкторская документация представляет собой совокупность ДЭ, компьютерных моделей, баз данных, необходимых для разработки, изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта и утилизации изделия.
	Примечание ( В состав проектной конструкторской документации могут включаться различные компьютерные модели (математические, расчетные и др.), использованные для обоснования решений
	4.2 Электронные конструкторские документы получают с помощью программно-технических средств автоматизированного проектирования (разработки) или преобразования документов, выполненных в бумажной форме, в электронную форму.
	4.3 Электронные конструкторские документы могут быть выполнены в одной из двух форм представления:
	 в форме ИН в АС УДИ;
	 в виде файлов.

	4.4 Электронный конструкторский документ состоит из:
	 содержательной части (по 4.5);
	 реквизитной части (по 4.6).

	4.5 Содержательная часть ДЭ состоит из одной или нескольких информационных единиц (файлов, информационных наборов в базе данных), содержащих необходимую информацию об изделии.
	Содержательная часть ДЭ и его назначение определяет вид конструкторского документа, а также его принадлежность к этапам разработки и комплектам конструкторских документов по ГОСТ Р 2.102.
	Содержательная часть может включать в себя текстовую, графическую (двумерные изображения, трехмерные модели и т. д.), мультимедийную информацию, а также информацию в виде баз данных, программ и моделей, предназначенных для машинной обработки без явног...
	4.6 Реквизитная часть ДЭ может быть выполнена в виде отдельного файла, в составе файла содержательной части (совмещенная РЧ) или в составе ИН в АС УДИ. Требования к реквизитной части ДЭ, включая электронные подписи, регламентированы ГОСТ Р 2.058.
	4.7 Для формы представления в виде ИН в АС УДИ в качестве ДЭ следует рассматривать ИН в целом, содержащий соответствующий вид КД.
	4.8 Электронный конструкторский документ характеризуется:
	 формой представления (по 4.3)
	 форматом данных (4.10);
	 оформлением содержательной части (по 4.11).

	4.9 Электронные конструкторские документы допускается преобразовывать, изменяя форму представления, формат представления и оформление содержательной части в соответствии с ГОСТ Р 2.531.
	4.10 Содержательная часть ДЭ может состоять раздельно или в любом сочетании из текстовой, графической, мультимедийной и т. п. информации.  При разработке ДЭ могут быть использованы различные способы организации (представления) информации, определяющие...
	Примечания
	1 В общем случае каждому из перечисленных способов представления соответствует множество форматов данных. При этом выделяют стандартизованные форматы данных, оригинальные форматы данных и унифицированные форматы данных.
	2 Требования к форматам представления трехмерных геометрических моделей регламентированы ГОСТ Р 2.521.
	3 Для изделий, разрабатываемых по заказу государственного заказчика, дополнительные требования к форматам представления устанавливаются государственными военными стандартами или тактико-техническими (техническими) заданиями на разработку.
	4.11 Оформление содержательной части ДЭ характеризуется визуализацией ее содержимого:
	 применяемыми шрифтами (типы и размеры шрифтов, интервалы, параметры форматирования текста и т. п.), масштабами, линиями;
	 цветовым оформлением (черно-белым или цветным);
	 наличием или отсутствием гиперссылок, средств разметки и аннотаций для машинной обработки данных;
	 иными факторами, связанными с особенностями создания и обработки и данных, которые влияют на визуализацию информацию при неизменности ее содержания и назначения.

	Примечание ( Применяемые способы и инструменты оформления зависят от программных средств, применяемых при разработке и/или применении (чтении).
	4.12 Допускается производить выпуск ДЭ с УЛ в бумажной форме согласно приложению А, когда применение электронной подписи нецелесообразно или невозможно.
	Примечание ( Подробные правила применения УЛ для выпуска ДЭ рекомендуется регламентировать в документах по стандартизации организации.
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	 простые ДЭ: содержательная часть реализована одной информационной единицей;
	 составные ДЭ: содержательная часть реализована несколькими информационными единицами, связанными друг с другом ссылками;
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