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1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр
«Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка
жизненного цикла продукции»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от
№
-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26
Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту
публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года)
информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст
изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе
«Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в
ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты
размещаются также в информационной системе общего пользования — на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в сети интернет (www.rst.gov.ru)
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3 Термины, определения и сокращения
3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими
определениями:
текстовая

3.1.1

часть

(графического

конструкторского

документа):

совокупность негеометрических данных в графическом конструкторском документе,
выраженная надписями, аннотациями, техническими требованиями, техническими
характеристиками, таблицами.

3.1.2

модельное

пространство:

пространство

в

системе

координат

электронной модели.
3.1.3

аннотация

пространстве

2

(в

модельном

пространстве):

атрибут

в

модельном
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3.2 Сокращения
В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
АС УДИ

 автоматизированная система управления данными об изделии;

ЭКД

 электронная конструкторская документация.

4 Общие положения
4.1 Графический документ кроме изображения изделия и его составных
частей с размерами и предельными отклонениями, геометрическими допусками и
другими параметрами может содержать текстовую часть.
надписей:
1)

с обозначением изображений (видов, разрезов, сечений, выносных
элементов);

2)

с указанием номеров позиций составных частей изделия;

3)

с

указанием

условных

обозначений

стандартизованных

конструктивных элементов изделия;
4)

с обозначением поверхностей и элементов изделия (например,
отверстий, пазов и т. д.);

5)

с указанием обозначений покрытий, термической и других видов
обработки поверхностей изделия;

6)

с информацией об исполнениях изделия по ГОСТ 2.113;

7)

надписей,

предусмотренных

стандартами

Единой

системы

конструкторской документации для отдельных видов графических
документов;
8)

прочих надписей с необходимой информацией, выполняемых для
более полного представления об изделии;

технических требований;
технических характеристик;
таблиц с размерами и другими параметрами, техническими требованиями,
контрольными мероприятиями, условными обозначениями и т. д.
4.2 Текстовую часть включают в графические документы в тех случаях, когда
содержащиеся

в

ней

данные,

указания

и

разъяснения

невозможно

или

нецелесообразно выразить графически.
4.3 Текстовая часть может быть выполнена в виде текста, специальных
символов и знаков, линий, условных буквенных и буквенно-цифровых обозначений и
3
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таблиц.
4.4 В текстовой части допускается применять общепринятые, установленные в
стандартах и приведенные в приложении А сокращения слов. При необходимости
использования других сокращений их расшифровку приводят в технических
требованиях документа.
4.5 Текстовую часть в графических документах выполняют следующими
способами:
для ЭКД, разрабатываемой и управляемой с применением АС УДИ:
1)

в виде текстового атрибута в АС УДИ;

2)

в виде отдельного информационного объекта (неприменимо для
текстовой части в виде аннотаций);

3)

в модельном пространстве – в соответствии с ГОСТ 2.052;

4)

сочетанием вышеуказанных способов;

Для ЭКД в виде файлов (вне АС УДИ):
1)

в модельном пространстве – в соответствии с ГОСТ 2.052;

2)

в виде отдельного текстового файла (неприменимо для текстовой
части в виде аннотаций;

3)

сочетанием вышеуказанных способов.

для бумажной КД – на поле документа с учетом правил, приведенных в
разделах 5–7.

4.6

В электронных моделях изделий

текстовую

часть рекомендуется

размещать на отдельном информационном уровне (слое) при наличии такой
возможности в применяемой системе автоматизированного проектирования.

5 Правила выполнения надписей
5.1 Содержание надписей должно быть кратким и четким. Условные
обозначения стандартизованных конструктивных элементов в надписях должны
быть приведены в соответствии с нормативными документами на них.
5.2 Надписи, как правило, располагают параллельно основной надписи
документа. При необходимости допускается размещать надписи перпендикулярно
основной надписи документа.
5.3 Около изображений на полках линий-выносок наносят только краткие
надписи,
4

относящиеся непосредственно к

изображению

изделия,

например,
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указания о количестве конструктивных элементов (канавок, пазов и т.п.), если они не
внесены в таблицу, а также указания лицевой стороны, направления проката,
волокон и т. п.
5.4 Надписи, относящиеся к отдельным элементам изделия и наносимые на
полках линий-выносок, помещают на тех листах документа, на которых они являются
наиболее необходимыми для удобства чтения документа.
5.5 Линию-выноску, пересекающую контур изображения и не отводимую от
какой-либо линии, заканчивают точкой [см. рисунок 1а), 1б)].

5.6 В электронных геометрических моделях линию-выноску аннотации,
подведенную

непосредственно

к

элементам

или

поверхностям

изделия,

заканчивают точкой. При этом для аннотации, если это позволяют средства
применяемой автоматизированной системы, создают ассоциативную связь с
элементами или поверхностями изделия, к которым она относится (см. рисунок 2).

5
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5.7 Линии-выноски не должны пересекаться между собой, должны быть
непараллельными

линиям

штриховки

(если

линия-выноска

проходит

по

заштрихованному полю) и не должны пересекать, по возможности, размерные линии
и элементы изображения, к которым не относится помещенная на полке надпись.

5.8 При выполнении линии-выноски с одной полкой надписи, относящиеся
непосредственно

к

изображению,

могут

содержать

располагаемых над полкой линии-выноски и под ней.

6
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5.9 Для обозначения изображений (видов, разрезов, сечений), поверхностей,
размеров и других элементов изделия применяют прописные буквы русского
алфавита, за исключением букв Ё, З, Ё, О, Ч, Х, Ъ, Ы, Ь, и, при необходимости,
буквы латинского алфавита, исключая буквы I и O. В рамках одного документа
следует использовать буквы только одного алфавита.

5.10 Размер шрифта буквенных обозначений должен быть больше размера
цифр размерных чисел, применяемых в том же документе, приблизительно в два
раза.
5.11 Масштаб изображения, отличающийся от указанного в основной надписи,
указывают непосредственно после надписи, относящейся к изображению, например:
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6 Правила выполнения технических требований
6.1

Технические

требования приводят в

графическом документе

при

необходимости указания сведений для изготовления и контроля изделия, которые
невозможно

или

нецелесообразно

выразить

графически

или

условными

обозначениями непосредственно у изображений изделия.
6.2 Технические требования располагают над основной надписью.

−

размещать технические требования в правом верхнем углу листа, при

этом расстояние между текстом и верхней рамкой документа должно быть не менее
10 мм;
−

размещать текст в две и более колонки. Ширина колонки должна быть не

более 185 мм. Расстояние между колонками должно быть 15-20 мм.
6.3 Технические требования выполняют в соответствии с ГОСТ Р 2.105 в
части общих требований к оформлению и изложению текста с учетом требований,
приведенных в настоящем стандарте.
6.4 Технические требования излагают, группируя вместе однородные и
близкие

по

своему

последовательности:
8
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−

требования,

предъявляемые

к

материалу,

заготовке,

термической

обработке и к свойствам материала готовой детали (электрические, магнитные,
диэлектрические, твердость, влажность, гигроскопичность и т. п.), указания
материалов-заменителей;
−

размеры, предельные отклонения размеров, геометрические допуски,

массы и т.п.;
−

требования к качеству поверхностей, указания об их отделке, покрытии;

−

зазоры, расположение отдельных элементов конструкции;

−

требования, предъявляемые к настройке и регулировке изделия;

−

другие

требования

к

качеству

изделий,

например:

бесшумность,

виброустойчивость, самоторможение и др.;
−

условия и методы испытаний;

−

указания о маркировании и клеймении;

−

правила транспортирования и хранения;

−

особые условия эксплуатации;

−

ссылки на другие документы, содержащие технические требования,

распространяющиеся на данное изделие, но не приведенные в документе.
6.5 Пункты технических требований должны иметь сквозную нумерацию.
Каждый

пункт

технических

требований

записывают

с

новой

строки.

Пункты технических требований должны содержать законченную информацию.
При необходимости пункт может состоять из нескольких предложений.
6.6 При изложении технических требований должна быть обеспечена
однозначность интерпретации. Технические требования должны излагаться кратко,
четко, при необходимости должны быть приведены ссылки на конструктивные
элементы, к которым относятся технические требования.
6.7 В общем случае заголовок «Технические требования» не пишут.

6.8 При выполнении графического документа на двух и более листах
технические требования помещают только на первом листе независимо от того, на
9
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каких листах находятся изображения, к которым относятся данные указания.

7 Правила выполнения таблиц
7.1 Таблицы в графических документах в зависимости от назначения
документа выполняют:
−

в

общем

случае

–

по

правилам,

установленным

для

таблиц

в ГОСТ Р 2.105, с учетом уточнения и допущений, приведенных в настоящем
разделе;
−

для видов конструкторских документов, для которых стандартами Единой

системы конструкторской документации установлены правила к их выполнению и
размещению (например,

таблицы

исполнений,

перечни элементов,

таблицы

соединений, перечни проводов, жгутов и кабелей, таблицы параметров зубчатого
венца, таблицы параметров оптических изделий и т. д.) – в соответствии с этими
стандартами.
7.2 Таблицы размещают на свободном месте справа или снизу изображения
изделия.
7.3 Таблицы располагают параллельно основной части основной надписи по
ГОСТ Р 2.104.
7.4 При выполнении таблиц в графических документах допускается:
−

не указывать номер таблицы, если таблица в этом документе только одна,

а также если на таблицу нет других ссылок кроме места, где таблица приведена;
−

головку таблицы отделять одинарной линией от остальной части таблицы;

−

не приводить в тексте ссылки на таблицы, если это не нарушает

однозначность восприятия информации в документе.
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Приложение А
(рекомендуемое)
Перечень допускаемых в графических документах сокращений слов
Т а б л и ц а А.1
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Продолжение таблицы А.1
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Продолжение таблицы А.1
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Окончание таблицы А.1
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