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1. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

(САПР) – автоматизированная система, реализующая 

информационную технологию выполнения функций проектирования, 

представляет собой организационно-техническую систему, предназначенную 

для автоматизации процесса проектирования, состоящую из персонала и 

комплекса технических, программных и других средств автоматизации его 

деятельности. Под САПР понимается система автоматического 

проектирования. Понятие «автоматический» подразумевает 

функционирование системы самостоятельно, без участия человека. В 

системах автоматизированного проектирования часть функций выполняет 

человек, а автоматическими являются только отдельные проектные операции 

и процедуры. Термин «автоматизация» подчёркивает ограниченное участие 

человека в процессе проектирования. 

Основная цель создания САПР -  повышение эффективности труда 

инженеров, включая: 

• - сокращения трудоёмкости проектирования и планирования; 

• - сокращения сроков проектирования; 

• - сокращения себестоимости проектирования и изготовления, 

• уменьшение затрат на эксплуатацию; 

• - повышения качества и технико-экономического уровня результатов 

проектирования; 

• - сокращения затрат на натурное моделирование и испытания. 

Достижение целей создания САПР обеспечивается путем: 

• - автоматизации оформления документации; 

• - информационной поддержки и автоматизации принятия решений; 
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• - использования технологий параллельного проектирования; 

• - унификации проектных решений и процессов проектирования; 

• - повторного использования проектных решений, данных и наработок; 

• - стратегического проектирования; 

• - замены натурных испытаний и макетирования математическим 

моделированием; 

• - повышения качества управления проектированием. 

ПОДСИСТЕМЫ САПР: 

Проектирующие подсистемы – объектно-ориентированные 

подсистемы реализующие определенный этап проектирования или группу 

связанных проектных задач, в зависимости от отношения к объекту 

проектирования делятся на объектные и инвариантные: 

• объектные выполняют проектные процедуры и операции, 

непосредственно связанные с конкретным типом объектов 

проектирования; 

• инвариантные выполняют унифицированные проектные процедуры и 

операции, имеющие смысл для многих типов объектов 

проектирования. 

Обслуживающие подсистемы – объектно-независимые подсистемы 

реализующие функции общие для подсистем или САПР в целом, 

обеспечивают функционирование проектирующих подсистем, оформление, 

передачу и вывод данных, сопровождение программного обеспечения и т. п., 

их совокупность называют системной средой (или оболочкой) САПР. 



[МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ»] 

 

 

ГВУЗ «НГУ» каф. электропривода | 2015 3 

 

В области классификации САПР используется ряд устоявшихся 

англоязычных терминов, применяемых для классификации программных 

приложений и средств автоматизации САПР по отраслевому и целевому 

назначению. В зависимости от отраслевого назначения выделяют: 

� MCAD (англ. mechanical computer-aided design) – автоматизированное 

проектирование механических устройств, машиностроительные САПР, 

применяются в автомобилестроение, судостроении, авиакосмической 

промышленности, производстве товаров народного потребления, 

включают в себя разработку деталей и сборок (механизмов) с 

использованием параметрического проектирования на основе 

конструктивных элементов, технологий поверхностного и объемного 

моделирования (SolidWorks, Autodesk Inventor, CATIA); 

� EDA (англ. electronic design automation) или ECAD (англ. electronic 

computer-aided design) – САПР электронных устройств, 

радиоэлектронных средств, ИС, печатных плат и т. п., (Altium Designer, 

OrCAD); 

� AEC CAD (англ. architecture, engineering and construction computer-

aided design) или CAAD (англ. computer-aided architectural design) – 

САПР в области архитектуры и строительства, используются для 

проектирования зданий, промышленных объектов, дорог, мостов и 

проч. (Autodesk Architectural Desktop, Piranesi, ArchiCAD). 

По целевому назначению различают САПР или подсистемы САПР, 

которые обеспечивают различные аспекты проектирования: 

� CAD (англ. computer-aided design/drafting) – средства 

автоматизированного проектирования, в контексте указанной 
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классификации термин обозначает средства САПР предназначенные 

для автоматизации двумерного и/или трехмерного геометрического 

проектирования, создания конструкторской и/или технологической 

документации, САПР общего назначения. Для обозначения данного 

класса средств САПР используется также термин CADD (англ. 

computer-aided design and drafting) – автоматизированное 

проектирование и создание чертежей. Системы геометрического 

моделирования обозначают как CAGD (англ. computer-aided geometric 

design). 

� CAE (англ. computer-aided engineering) – средства автоматизации 

инженерных расчётов, анализа и симуляции физических процессов, 

осуществляют динамическое моделирование, проверку и оптимизацию 

изделий. Подкласс средств CAE, используемых для компьютерного 

анализа,обозначается термином CAA (англ. computer-aided analysis). 

� CAM (англ. computer-aided manufacturing) – средства технологической 

подготовки производства изделий, обеспечивают автоматизацию 

программирования и управления оборудования с ЧПУ или ГАПС 

(Гибких автоматизированных производственных систем)). Русским 

аналогом термина является АСТПП – автоматизированная система 

технологической подготовки производства. 

� CAPP (англ. computer-aided process planning) – средства автоматизации 

планирования технологических процессов применяемые на стыке 

систем CAD и CAM.  

Многие системы автоматизированного проектирования совмещают в 

себе решение задач относящихся к различным аспектам проектирования 
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CAD/CAM, CAD/CAE, CAD/CAE/CAM. Такие системы называют 

комплексными или интегрированными. С помощью CAD-средств создаётся 

геометрическая модель изделия, которая используется в качестве входных 

данных в системах CAM, и на основе которой, в системах CAE формируется 

требуемая для инженерного анализа модель исследуемого процесса. ГОСТ 

23501.108-85 устанавливает следующие признаки классификации САПР (рис. 

1.1): тип объекта проектирования, разновидность объекта проектирования, 

сложность объекта проектирования, уровень автоматизации проектирования, 

комплексность автоматизации проектирования, характер выпускаемых 

документов, количество выпускаемых документов, количество уровней в 

структуре технического обеспечения. 
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Рис.1.1 Признаки классификации САПР - ГОСТ 23501.108-85 
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Различают системы проектирования трех уровней: высокого, среднего 

и низкого.  

Системы высокого и среднего уровней в значительной мере схожие 

между собой, называют трехмерными. Проектирование в них происходит на 

уровне твердотельных моделей с привлечением мощных конструкторско- 

технологических библиотек и использованием современного 

математического аппарата для проведения необходимых расчетов. Кроме 

того, эти системы позволяют с помощью средств анимации имитировать 

перемещение в пространстве рабочих органов изделия (например, 

манипуляторов робота), а также отслеживают траекторию движения 

инструмента при разработке и контроле технологического процесса 

изготовления спроектированного изделия. Все это делает трехмерное 

моделирование неотъемлемой частью совместной работы САПР/ АСТПП. К 

системам высокого уровня относятся Pro/ENGINEER (США), EUCLID 

QUANUM (Франция), T-FLEX CAD, СПРУТ (Россия); к системам среднего 

уровня Mechanical Desktop (фирмы AutoDESK), SolidWorks (фирмы 

SolidWorks) и др. 

Системы низкого уровня – это графические редакторы, 

предназначенные для автоматизации инженерно-графических работ. 

Совместно с компьютером и монитором они представляют собой 

«электронный кульман», т.е. хороший инструмент для выполнения 

конструкторской документации. Системы низкого уровня называют 

двухмерными. К ним относятся AutoCAD, MiniCAD, Microsoft Visio (США), 

КОМПАС (фирмы АСКОН, Россия), ElectriCS (OOO РОЗМЫСЕЛ, Россия), 

EPLAN (Германия), KiCAD (Франция), Splan.  
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Системы двухмерного проектирования распознают геометрические формы, 

определяемые точками, прямыми или кривыми линиями, только на 

плоскости. Каждый вид некоторого объекта (главный, сверху и т.д.) 

такаясистема может выполнить лишь как отдельную фигуру, 

рассматриваемую вне связи с любыми другими видами. Двухмерные 

(проекционные) системы более примитивны, чем трехмерные, однако они 

довольно широко распространены, и их сравнительно небольшая стоимость 

является существенным фактором при выборе системы проектирования. С 

помощью двухмерных систем создается большинство конструкторских 

документов. Все команды любой двухмерной системы (или графического 

редактора) подразделяются на три вида: команды черчения; команды 

редактирования; команды нанесения размеров, условных обозначений и 

текста (оформления чертежа). 

На рис.1.2 представлена классификация систем для решения проектно-

расчетных задач проектирования электрического привода. 
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Рис.1.2 классификация систем для решения проектно-расчетных задач проектирования 

электрического привода 
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Решение проектно-расчетных задач проектирования электрического 

привода (ЭП) сталкивается с существенными трудностями автоматизации, 

формализации и алгоритмизации по следующим причинам: 

• расчетные процедуры для автоматизированного проектирования 

электроприводов бывают как проблемно-ориентированные, так и 

объектно- 

• ориентированные; 

• проектирование осуществляется, как правило, в несколько итераций, 

опираясь во многом на эмпирические зависимости и допущения; 

• процесс проектирования электроприводов осложняется многообразием 

механизмов, управляемых с помощью ЭП, наличием для однотипных 

механизмов различных методик расчета, отсутствием однозначных 

критериев для выбора подходящей методики; 

• необходимо большое количество разнородной информации для 

проектирования различных элементов ЭП; 

• привлечение ЭВМ для решения технологических задач обусловливает 

необходимость в постановке и решении дополнительных задач. 

Прежде всего, они связаны с формальной структуризацией данных и 

реализацией пользовательского интерфейса, причем последняя компонента 

может составлять до 80 % трудоемкости разработки прикладного 

программного обеспечения (ПО). 

Вариант структуры САПР ЭП содержит четыре этапа: 

• расчет механической части электропривода; 

• расчет силовой части системы управления; 

• расчет информационной части системы управления, включая 

оптимизацию динамики; 
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• расчет энергетических показателей спроектированного 

электропривода. 

При проектировании электропривода необходимо выдавать 

следующие виды документов: 

1) технического задания, которое выдает заказчик в письменном виде, 

например, выполненном в MS Word, или в устном. 

2) составление электрической принципиальной схемы с перечнем элементов 

(AutoCAD, КОМПАС, BrisCAD, SPlan, KiCAD). 

3) проверки работоспособности электрической принципиальной схемы по 

математическим моделям (SciLAB, QUCS ,MatLab, MultiSim, PROTEUS). 

4) подготовка документации для производства печатных плат систем 

управления (Sprint Layout, PCAD, KiCAD). 

5) написания программного обеспечения на программные элементы, 

входящие в электрические схемы электропривода. А также в связи с этим 

написания пояснительной записки на программное обеспечение, руководство 

оператора и т.п. 

6) составление заказной документации, необходимой для закупки 

оборудования. 

В результате необходимо иметь программу, которую бы составляла 

полностью всю эту разнообразную документацию автоматически, но такой 

программы – нет. 
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2. СОСТАВ КОМПЛЕКТА КОНСТРУКТОРСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Виды конструкторских документов ЕСКД ГОСТ 2.102-68 

К конструкторским документам (именуемым в дальнейшем словом 

"документы") относят графические и текстовые документы, которые в 

отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия и 

содержат необходимые данные для его разработки или изготовления, 

приемки, эксплуатации и ремонта. Документы подразделяются на виды, 

указанные в табл. 1. 

Таблица 1. Виды конструкторских документов 

Вид документа Определение 

Чертеж детали 

Документ, содержащий изображение детали и другие 

данные, необходимые для её изготовления и 

контроля. 

Сборочный чертеж 

Документ, содержащий изображение сборочной 

единицы и другие данные, необходимые для её 

сборки (изготовления) и контроля. К сборочным 

чертежам также относят чертежи, по которым 

выполняют гидромонтаж и пневмомонтаж. 

Чертеж общего вида 

Документ, определяющий конструкцию изделия, 

взаимодействие его составных частей и поясняющий 

принцип работы изделия. 

Теоретический чертеж 

Документ, определяющий геометрическую форму 

(обводы) изделия и координаты расположения 

составных частей. 

Габаритный чертеж Документ, содержащий контурное (упрощенное) 

изображение изделия с габаритными, установочными 
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и присоединительными размерами. 

Электромонтажный 

чертеж 

Документ, содержащий данные, необходимые для 

выполнения электрического монтажа изделия. 

Монтажный чертеж 

Документ, содержащий контурное (упрощенное) 

изображение изделия, а также данные, необходимые 

для его установки (монтажа) на месте применения. К 

монтажным чертежам также относят чертежи 

фундаментов, специально разрабатываемых для 

установки изделия. 

Упаковочный чертеж 
Документ, содержащий данные, необходимые для 

упаковывания изделия. 

Схема 

Документ, на котором показаны в виде условных 

изображений и обозначений составные части изделия 

и связи между ними. 

Спецификация 
Документ, определяющий состав сборочной 

единицы, комплекса или комплекта. 

Ведомость 

спецификаций 

Документ, содержащий перечень всех спецификаций 

составных частей изделия с указанием их количества 

и входимости. 

Ведомость ссылочных 

документов 

Документ, содержащий перечень документов, на 

которые имеются ссылки в конструкторских 

документах изделия. 

Ведомость покупных 

изделий 

Документ, содержащий перечень покупных изделий, 

примененных в разрабатываемом изделии. 

Ведомость разрешения 

применения покупных 

изделий 

Документ, содержащий перечень покупных изделий, 

разрешенных к применению в соответствии с ГОСТ 

2.124-85. 
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Ведомость держателей 

подлинников 

Документ, содержащий перечень предприятий 

(организаций), на которых хранят подлинники 

документов, разработанных и (или) примененных для 

данного изделия. 

Ведомость 

технического 

предложения 

Документ, содержащий перечень документов, 

входящих в техническое предложение. 

Ведомость эскизного 

проекта 

Документ, содержащий перечень документов, 

входящих в эскизный проект 

Ведомость 

технического проекта 

Документ, содержащий перечень документов, 

входящих в технический проект. 

Пояснительная 

записка 

Документ, содержащий описание устройства и 

принципа действия разрабатываемого изделия, а 

также обоснования принятых при его разработке 

технических и технико-экономических решений. 

Техническое условие 

Документ, содержащий требования ( совокупность 

всех показателей, норм, правил и положений) к 

изделию, его изготовлению, контролю, приемке и 

поставке, которые нецелесообразно указывать в 

других конструкторских документах. 

Программа и методика 

испытаний 

Документ содержащий, технические данные, 

подлежащие проверке при испытаниях изделия, а 

также порядок и методы их контроля. 

Таблица 

Документ, содержащий в зависимости от его 

назначения соответствующие данные сведенные в 

таблицу. 

Расчет Документ, содержащий расчеты параметров и 

величин, например, расчет размерных цепей, расчет 
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на прочность и др. 

Эксплуатационные 

документы 

Документы, предназначенные для использования при 

эксплуатации, обслуживании и ремонте изделия в 

процессе эксплуатации. 

Ремонтные документы 

Документы, содержащие данные для проведения 

ремонтных работ на специализированных 

предприятиях. 

Инструкция 

Документ, содержащий указания и правила, 

используемые при изготовлении изделия (сборке, 

регулировке, контроле, приемке и т.п.). 

 

Документы в зависимости от стадии разработки подразделяются на 

проектные (техническое предложение, эскизный проект, технический проект) 

и рабочие (рабочая документация).  

Наименование конструкторских документов в зависимости от способа 

их выполнения и характера использования приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Конструкторские документы в зависимости от способа их 

выполнения и характера использования 

Наименование 

документа 
Определение 

Оригиналы 
Документы, выполненные на любом материале и 

предназначенные для выполнения по ним подлинников. 

Подлинники 

Документы, оформленные подлинными установленными 

подписями и выполненные на любом материале, 

позволяющем многократное воспроизведение с них копий. 

Допускается в качестве подлинника использовать оригинал, 

репрографическую копию или экземпляр документа, 
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изданного типографским способом, завизированного 

подлинными подписями лиц, разработавших данный 

документ и ответственных за нормоконтроль. 

Дубликаты 

Копии подлинников, обеспечивающие идентичность 

воспроизведения подлинника, выполненные на любом 

материале, позволяющем снятие с них копий. 

Копии 

Документы, выполненные способом, обеспечивающем их 

идентичность с подлинником (дубликатом и 

предназначенные для непосредственного использования 

при разработке, в производстве, эксплуатации и ремонте 

изделий. 

Копиями являются также микрофильмы-копии, полученные 

с микрофильма дубликата. 

 

Комплектность конструкторских документов 

При определении комплектности конструкторских документов на 

изделия следует различать: 

• основной конструкторский документ; 

• основной комплект конструкторских документов; 

• полный комплект конструкторских документов. 

Основной конструкторский документ изделия в отдельности или в 

совокупности с другими записанными в нем конструкторскими документами 

полностью и однозначно определяют данное изделие и его состав. 

За основные конструкторские документы принимают: 

• для деталей — чертеж детали; 

• для сборочных единиц, комплексов и комплектов — спецификацию. 
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Изделие, примененное по конструкторским документам, 

выполненным в соответствии со стандартом Единой системы 

конструкторской документации, записывают в документы других изделий, в 

которых оно применено, за обозначением своего основного 

конструкторского документа. Считается, что такое изделие применено по 

своему основному конструкторскому документу. 

Основной комплект конструкторских документов изделия 

объединяет конструкторские документы, относящиеся ко всему изделию 

(составленные на все данное изделие в целом), например, сборочный чертеж, 

принципиальная электрическая схема, технические условия, 

эксплуатационные документы. Конструкторские документы составных 

частей в основной Комплект документов изделия не входят. 

Полный комплект конструкторских документов изделия 

составляют (в общем случае) из следующих документов: 

• основного комплекта конструкторских документов на данное изделие; 

• основных комплектов конструкторских документов на все составные 

части данного изделия, примененные по своим основным 

конструкторским документам. 

В основной комплект конструкторских документов изделия могут 

входить также групповые конструкторские документы, если эти документы 

распространяются и на данное изделие, например, групповые технические 

условия. 

Номенклатура конструкторских документов, разрабатываемых на изделия в 

зависимости от стадий разработки, приведена в таблице 3. 
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Таблица 3. Номенклатура конструкторских документов, разрабатываемых на 

изделия в зависимости от стадий разработки 

№ 

п.

п. 

Код 

докумен

та 

Наименовани

е документа 

Техническ

ое 

предложе

ние 

Эскизн

ый 

проект 

Техническ

ий проект 

Рабочая документация на Дополнительные 

указания 

детал

и 

сборочн

ые 

единиц

ы 

комплек

ты 

комплек

сы 

1. - Чертеж детали - - *1 **1 - - - Допускается не 

выпускать чертеж 

в случаях, 

оговоренных в 

ГОСТ2.109-73 

2. СБ Сборочный 

чертеж 

- - - - **2 - - - 

3. ВО Чертеж общего 

вида 

* * ** - - - - - 

4. ТЧ Теоретический 

чертеж 

- * * * * * - - 

5. ГЧ Габаритный 

чертеж 

* * *1 *1 *2 * - - 

5а. МЭ Электромонтаж

ный чертеж 

- - - - * - - - 

6. МЧ Монтажный 

чертеж 

- - - - *2 * * - 

6а. УЧ Упаковочный 

чертеж 

- - - * * * * - 

7. По ГОСТ 

2.701-84 

Схемы * * * - * * * Номенклатура 

различных видов 

схем установлена 

ГОСТ 2.701-84 

8. - Спецификация - - - - ** ** ** Спецификация 

комплектов 

монтажных, 

сменных и 

запасных частей, 

инструментов, 

принадлежностей 
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и материалов, 

укладок, тары 

допускается не 

составлять, если 

изделие и 

материалы, 

входящие в 

комплект, 

целесообразно 

записывать 

непосредственно в 

спецификацию 

изделия, для 

которого они 

предназначаются 

9. ВС Ведомость 

спецификаций 

- - - - * * * Ведомость 

спецификаций 

рекомендуется 

составлять на 

комплексы и 

сборочные 

единицы, 

имеющие две и 

более ступени 

входимости 

составных частей и 

предназначенные 

для 

самостоятельной 

поставки, При 

передаче 

конструкторской 

документации 

предприятию - 

изготовителю 

составление 

ведомости 

спецификаций на 

эти изделия 

обязательно. 

10. ВД Ведомость 

ссылочных 

документов 

- - - - * * * Ведомость 

ссылочных 

документов 

составляют при 

передаче 

конструкторской 

документации 

предприятию - 

изготовителю, ее 

допускается 

выпускать к 
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моменту передачи 

документации. 

При передаче 

документации на 

комплекс 

допускается 

составлять только 

одну -(общую) 

ведомость на всю 

передаваемую 

документацию 

комплекса. 

11. ВП Ведомость 

покупных 

изделий 

- * * - * * * Ведомость 

покупных изделий 

рекомендуется 

составлять на 

изделия, 

предназначенные 

для 

самостоятельной 

поставки. 

12. ВИ Ведомость 

разрешения 

применения 

покупных 

изделий 

- * * - * * * Ведомость 

разрешения 

применения 

покупных изделий 

рекомендуется 

составлять на 

изделия, 

предназначенные 

для 

самостоятельной 

поставки 

13. ДП Ведомость 

держателей 

подлинников 

- - - - * * *  

14. ПТ Ведомость 

технического 

предложения 

 

** - - - - - - Ведомость 

технического 

предложения, 

ведомость 

эскизного проекта, 

ведомость 

технического 

проекта и 

пояснительную 

записку для 

сборочных единиц 

и комплексов не 

составляют, если 

15. ЭП Ведомость 

эскизного 

проекта 

- ** - - - - - 

16. ТП Ведомость 

технического 

проекта 

- - ** - - - - 
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17. ПЗ Пояснительная 

записка 

**3 **3 **3 - - - - они входят в 

состав более 

сложного изделия 

(например, в 

комплекс), на 

которое 

составлены эти 

документы, 

содержащие все 

необходимые 

сведения по 

входящим в них 

сборочным 

единицам и 

комплектам. 

18. ТУ Техническое 

условие 

- - * * * * * Технические 

условия 

составляют на 

изделия, 

предназначенные 

для 

самостоятельной 

поставки 

(реализации) 

потребителю. По 

согласованию 

потребителя 

(заказчика) и 

поставщика 

(разработчика) 

конструкторской 

документации 

технические 

условия могут 

быть составлены 

на отдельные 

составные части 

изделия. 

Технические 

условия на изделия 

народнохозяйствен

ного назначения 

единичного 

производства 

разового 

изготовления не 

составляются. 

Разработка, 

изготовление, 

приемка и 

поставка таких 

изделий 
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осуществляется по 

техническому 

заданию, 

разработанному в 

соответствии с 

ГОСТ 15.ОО1—73 

19. ПМ Программа и 

методика 

испытаний 

- * * * * * -  

20. ТБ Таблицы * * * * * * * Номенклатура 

необходимых 

таблиц, расчетов, 

инструкций и 

прочих 

документов 

устанавливается 

разработчиком в 

зависимости от 

характера и 

условий 

производства 

изделий 

21. РР Расчеты *3 *3 *3 * * * * 

21

а. 

И... Инструкции - - - * * * * 

22. Д... Документы 

прочие 

* * * * * * * 

24. По ГОСТ 

2.601-68 

Документы 

эксплуатационн

ые 

- - - * * * * Номенклатура и 

обязательность 

выполнения 

эксплуатационных 

документов 

установлена 

ГОСТ2.601—68 

25. По ГОСТ 

2.602-68 

Документы 

ремонтные 

- - - * * * * Номенклатура и 

обязательность 

выполнения 

ремонтных 

документов 

ГОСТ2.602—68 

Условные обозначения: 

**— документ обязательный; 

* — документ составляют в зависимости от характера, назначения или 

условий производства изделия с учетом требований, изложенных в графе 

"дополнительные указания"; 

-  — документ не составляют. 
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 Пример построения полного комплекта конструкторских документов 

комплекса. 

 

Примечания: 

1. Основной конструкторский документ изделия показан в овале. 

2. Документы основного комплекта показаны в прямоугольниках (в примере 

показана только часть документов основного комплекта предусмотренных в 

табл. 3). 

З. Документы, обведенные в двойные рамки, предусматриваются только для 

изделий, предназначенных для самостоятельной поставки. 

4. Число ступеней входимости для комплексов, сборочных единиц и 

комплектов, а также число входящих комплектов сборочных единиц, 

комплектов и деталей не ограничиваются. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

(* материал из википедии — свободной энциклопедии ГОСТ 2.114—95) 

Технические условия (ТУ) — документ, устанавливающий 

технические требования, которым должны удовлетворять конкретное 

изделие, материал, вещество и пр. или их группа. Кроме того, в них должны 
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быть указаны процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены 

ли данные требования. 

Технические условия являются техническим документом, который 

разрабатывается по решению разработчика и/или изготовителя или по 

требованию заказчика (потребителя) продукции. Технические условия 

являются неотъемлемой частью комплекта конструкторской или другой 

технической документации на продукцию, а при отсутствии документации 

должны содержать полный комплекс требований к продукции, ее 

изготовлению, контролю и приемке. 

Технические условия разрабатывают на одно конкретное изделие, 

материал, вещество или несколько конкретных изделий, материалов, веществ 

и т. п. (тогда указывается код по ОКП на каждое изделие, материал и пр.) 

Требования, установленные техническими условиями, не должны 

противоречить обязательным требованиям государственных или 

межгосударственных стандартов, распространяющихся на данную 

продукцию. 

Состав, построение и оформление технических условий должны 

соответствовать требованиям ГОСТ, входящих в систему ЕСКД. 

Технические условия должны содержать вводную часть и разделы, 

расположенные в следующей последовательности: 

• технические требования; 

• требования безопасности; 

• требования охраны окружающей среды; 

• правила приемки; 

• методы контроля; 

• транспортирование и хранение; 
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• указания по эксплуатации; 

• гарантии изготовителя. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Техническое задание — исходный документ на проектирование 

технического объекта (изделия). ТЗ устанавливает основное назначение 

разрабатываемого объекта, его технические характеристики, показатели 

качества и технико-экономические требования, предписание по выполнению 

необходимых стадий создания документации (конструкторской, 

технологической, программной и т. д.) и её состав, а также специальные 

требования. 

Техническое задание также используется при создании творческого 

объекта (видеоролик, статья, графическое изображение, сайт). 

Техническое задание является юридическим документом — как 

приложение включается в договор между заказчиком и исполнителем на 

проведение проектных работ и является его основой: определяет порядок и 

условия работ, в том числе цель, задачи, принципы, ожидаемые результаты и 

сроки выполнения. То есть должны быть объективные критерии, по которым 

можно определить, сделан ли тот или иной пункт работ или нет. Все 

изменения, дополнения и уточнения формулировок ТЗ обязательно 

согласуются с заказчиком и им утверждаются. Это необходимо и потому, что 

в случае обнаружения в процессе решения проектной задачи неточностей или 

ошибочности исходных данных возникает необходимость определения 

степени вины каждой из сторон-участниц разработки, распределения 

понесенных в связи с этим убытков. 

Исходное задание выдаётся заказчиком. Основными причинами, 

заставляющими его обратиться к разработчику, являются отсутствие у 



[МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ»] 

 

 

ГВУЗ «НГУ» каф. электропривода | 2015 26 

 

заказчика соответствующих специальных знаний либо ограниченность его 

ресурсов (нехватка времени на решение задачи, необходимого количества 

людей, оборудования). Задание может быть чётко определено, например, 

когда всю работу ведет один человек, либо оно выдано авторитетным 

специалистом, либо не может быть подвергнуто сомнению (госзаказ). Но 

чаще оно формулируется в общих чертах на языке потребителя-

неспециалиста, далёким от языка разработчика и терминов предметной 

области. Неопределенные требования вызывают неуверенность у всех 

участников работ, так как допускают различное толкование требований и не 

позволят объективно оценить качество разработанного изделия. Также, 

разработчик должен понимать, что заказчик может не знать (или знает 

частично) специальных требований, что не снимает с разработчика 

ответственности и обязательности выполнения требований надзорных 

органов независимо от их наличия в задании. Таким образом, не только 

заказчик, но и разработчик (исполнитель) являются ответственными за 

постановку целей разработки и полезность ее результата. 

Составление ТЗ — сложная и ответственная задача: многие данные 

ещё не известны, но то, как задание будет поставлено, способно облегчить 

или затруднить последующее проектирование. 

Специалисты считают, что грамотное ТЗ — это более 50 % успеха в 

решении задачи, а время, затраченное на подготовку ТЗ, — одно из лучших 

вложений, которые фирма может сделать в период проектирования. Недаром 

составление ТЗ поручается ведущим специалистам — главным 

конструкторам, руководителям проектов и работ и т. п. 

Техническое задание должно содержать следующие разделы: 

• введение; 
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• основания для разработки; 

• назначение разработки; 

• требования к программе или программному изделию; 

• требования к программной документации; 

• технико-экономические показатели; 

• стадии и этапы разработки; 

• порядок контроля и приемки; 

• в техническое задание допускается включать приложения. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ  

Степень защиты оборудования. 

Ingress Protection Rating — система классификации степеней защиты 

оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды 

в соответствии с международным стандартом IEC 60529 

(DIN 40050, ГОСТ 14254-96). Под степенью защиты понимается способ 

защиты, проверяемый стандартными методами испытаний, который 

обеспечивается оболочкой от доступа к опасным частям (опасным 

токоведущим и опасным механическим частям), попадания внешних твёрдых 

предметов и (или) воды внутрь оболочки. 

Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется 

при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр, первая из 

которых означает защиту от попадания твёрдых предметов, вторая — от 

проникновения воды. Например, бытовая электрическая розетка может иметь 

степень защиты IP22 — она защищена от проникновения пальцев и не может 

быть повреждена вертикально или почти вертикально капающей водой. 

Максимальная защита по этой классификации — IP68: пыленепроницаемый 

прибор, выдерживающий длительное погружение в воду под давлением. 



[МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ»] 

 

 

ГВУЗ «НГУ» каф. электропривода | 2015 28 

 

Первая характеристическая цифра указывает на степень защиты, 

обеспечиваемой оболочкой: 

� людей от доступа к опасным частям, предотвращая или ограничивая 

проникновение внутрь оболочки какой-либо части тела или предмета, 

находящегося в руках у человека; 

� оборудования, находящегося внутри оболочки, от проникновения 

внешних твёрдых предметов. 

Если первая характеристическая цифра равна 0, то оболочка не 

обеспечивает защиту ни от доступа к опасным частям, ни от проникновения 

внешних твёрдых предметов. Первая характеристическая цифра, равная 1, 

указывает на то, что оболочка обеспечивает защиту от доступа к опасным 

частям тыльной стороной руки, 2 — пальцем, 3 — инструментом, 4, 5 и 6 — 

проволокой. При первой характеристической цифре, равной 1, 2, 3 и 4, 

оболочка обеспечивает защиту от внешних твёрдых предметов диаметром 

больше или равным соответственно 50, 12,5, 2,5 и 1,0 мм. 

При цифре 5 оболочка обеспечивает частичную, а при цифре 6 — полную 

защиту от пыли. 

Вторая характеристическая цифра указывает степень защиты 

оборудования от вредного воздействия воды, которую обеспечивает 

оболочка. 
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КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

Климатическое исполнение — виды климатического исполнения 

машин, приборов и других технических изделий. ГОСТ 15150-69 

Климатическое исполнение, как правило, указывается в последней 

группе знаков обозначений технических устройств. 

Буквенная часть обозначает климатическую зону: 

У — умеренный климат; 

ХЛ — холодный климат; 

УХЛ — умеренный и холодный климат; 



[МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ»] 

 

 

ГВУЗ «НГУ» каф. электропривода | 2015 31 

 

Т — тропический климат; 

М — морской умеренно-холодный климат; 

О — общеклиматическое исполнение (кроме морского); 

ОМ — общеклиматическое морское исполнение; 

В — всеклиматическое исполнение. 

Следующая за буквенной цифровая часть означает категорию 

размещения: 

1 — на открытом воздухе; 

2 — под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом 

воздухе, за исключением солнечной радиации, атмосферных осадков; 

3 — в закрытом помещении без искусственного регулирования 

климатических условий; 

4 — в закрытом помещении с искусственным регулированием 

климатических условий (вентиляция, отопление); 

5 — в помещениях с повышенной влажностью, без искусственного 

регулирования климатических условий. 

 

4. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ШКАФОВ 

Автоматические выключатели 

Автоматический выключатель – это коммутационный аппарат 

предназначенный для автоматического размыкания электрической цепи в 

момент возникновения коротких замыканий или перегрузок. 

На схемах обозначаются буквами АВ либо QF (европейский стандарт). 
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Критерий выбора автоматических выключателей 

Основными показателями на которые ссылаются при выборе 

автоматов являются: 

• количество полюсов; 

• номинальное напряжение; 

• максимальный рабочий ток; 

• отключающая способность (ток короткого замыкания). 

Количество полюсов автомата определяется из числа фаз сети. Для 

установки в однофазной сети используют однополюсные или двухполюсные. 

Для трехфазной сети применяют трех- и четырехполюсные (сети с системой 

заземления нейтрали TN-S). В бытовых секторах обычно используют одно- 

или двухполюсные автоматы. 

Номинальное напряжение автомата это напряжение на которое 

рассчитан сам автомат. Не зависимо от места установки напряжение 

автомата  должно быть равным или большим номинальному напряжению 

сети  :  

Максимальный рабочий ток. Выбор автоматов по максимальному 

рабочему току заключается в том чтобы номинальный ток автомата 

(номинальный ток расцепителя)  был больше или равен максимальному 

рабочему (расчетному) току  который может длительно проходить по 

защищаемому участку цепи с учетом возможных перегрузок: 

Чтобы узнать максимальный рабочий ток для участка сети 

(например для квартиры) нужно найти суммарную мощность. Для этого 

суммируем мощность всех приборов, которые будут подключатся через 

данный автомат (холодильник, телевизор, св-печь и т.п.).Величину тока из 
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полученной мощности можно найти двумя способами: методом 

сопоставления или по формуле. 

Для сети 220 В при нагрузке в 1 кВт, ток составляет 5 А. В сети с 

напряжением 380 В величина тока для 1 кВт мощности составляет 3 А. С 

помощью такого варианта сопоставления можно найти ток через известную 

мощность. К примеру, суммарная мощность в квартире получилась 4.6 кВт, 

ток при этом равен примерно 23 А. Для более точного нахождения тока 

можно воспользоваться известной формулой: 

Для бытовых электроприборов . 

Отключающая способность. Выбор автомата по номинальному току 

отключения сводится к тому, чтобы ток который автомат способен 

отключить  был больше тока короткого замыкания  в точке установки 

аппарата: Номинальный ток отключения это наибольший ток к.з. 

который автомат способен отключить при номинальном напряжении. 

При выборе автоматов промышленного назначения их дополнительно 

проверяют на: 

� электродинамическую стойкость:    

� термическую стойкость:    

Автоматические выключатели выпускаются с такой шкалой 

номинальных токов: 4, 6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 100 и 160 А. 

В жилых секторах (дома, квартиры) как правило устанавливают 

двухполюсные автоматы с номиналом в 16 или 25 А и током отключения 3 

кА. 
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Основные параметры автоматических выключателей и их 

характеристики указываются на лицевой панели данного выключателя 

рис.1.3. 

 

 

Рис.1.3 - Типовое обозначение параметров автоматических выключателей 
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Рис.1.4 - Типовые кривые отключения автоматических выключателей 

Характеристики кривых отключения автоматических выключателей: 

� Тип В. Кривая типа В характеризуется кратностью отсечки в пределах 

3…5 номинальных токов. Автоматические выключатели с кривой 

срабатывания В используются в основном для защиты цепей без 

пусковых токов, длинных линий с низкими токами короткого 

замыкания (сельская местность). 

� Тип С. Кривая типа С характеризуется кратностью отсечки в пределах 

5…10 номинальных токов автомата. Кривая типа С – это стандартная 

кривая срабатывания автомата защиты. Такие аппараты предназначены 

для защиты сетей общего назначения (освещение, бытовые 

потребители, розеточные группы и др.). 

� Тип D. Кривая типа D характеризуется кратностью отсечки в пределах 

10…20 номинальных токов автоматического выключателя. Эти 

выключатели применяются для защиты линий, питающих 

электродвигатели с высокими пусковыми токами, компрессоры. 
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� Кривая D и K. Расцепление: от 10 до 14 In (номинальных токов) МЭК 

60947.2.  Предназначена для защиты цепей с высоким пусковым током, 

а именноо для защиты трансформаторов и двигателей. 

� Кривая Z. Расцепление: от 2.4 до 3.6 In (номинальных токов) МЭК 

60898. Предназначена главным образом для защиты электронного 

оборудования. 

� Кривая MA. Расцепление: до 12 In (номинальных токов) МЭК 60898.  

Предназначена для защиты только пусковых устройств, поскольку 

здесь отсутствует устройство термического расцепления. 
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КАБЕЛЬНО - ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 

 

Типовое обозначение: 

А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по 

умолчанию (АСБл; ААБл; АВВГ). 

 АС - Алюминиевая жила и свинцовая оболочка (АС; ААБл). 

 АА - Алюминиевая жила и алюминиевая оболочка (ААШв; ААБл). 

 Б - Броня из двух стальных лент с антикоррозийным защитным покровом 

(АВБбШв; ВБбШв). 
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 Бн - То же, но с негорючим защитным покровом (не поддерживающим 

горение). 

 б – Без подушки (АВБбШв; ВБбШв). 

 В - (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция (ВВГ; ВБбШв). 

 В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка (ВВГ; ВВГнгд). 

 Г - В начале обозначения - кабель предназначен для горных выработок, в 

конце обозначения - отсутствие защитного покрова поверх брони или 

оболочки («голый») (МГ). 

 г - Водоблокирующие ленты герметизации металлического экрана (в конце 

обозначения). 

 2г - Алюмополимерная лента поверх герметизированного экрана . 

 Шв - Защитный покров в виде выпрессованного шланга (оболочки) из 

поливинилхлорида (АВБбШв; ВБбШв). 

 Шп - Защитный покров в виде выпрессованного шланга (оболочки) из 

полиэтилена. 

 Шпс – Защитный покров из выпрессованного шланга из самозатухающего 

полиэтилена. 

К – Броня из круглых оцинкованных стальных проволок, поверх которых 

наложен защитный покров. Если стоит в начале обозначения – контрольный 

кабель (КВВГ; КВБбШв). 
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Типовые кабели: 

Кабель силовой АВБбШв с алюминиевыми 

жилами, с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 1 кВ. Кабели 

предназначены для передачи электрической энергии в стационарных 

установках на напряжение 1 кВ, прокладываются в земле (траншеях), 

помещениях, туннелях, каналах, шахтах. 

 Кабель силовой АВВГ, АВВГнг с 

алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 1 

кВ . Кабель применяется для передачи электрической энергии в 

стационарных установках на напряжение 1 кВ и предназначен для 

эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50°С до 50°С. 
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 Кабель силовой ВВГ, ВВГнг  с медными 

жилами, с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 1 кВ (Кабель 

применяется для передачи электрической энергии в стационарных 

установках на напряжение 1 кВ, предназначен для эксплуатации при 

температуре окружающей среды от минус 50°С до 50°С, для прокладки в 

кабельных сооружениях, взрывоопасных зонах В-1, В-la, технологических 

эстакадах. 

 Кабель силовой ВБбШв с медными жилами, с 

поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 1 кВ. Кабели предназначены 

для передачи электрической энергии в стационарных установках на 

напряжение 1 кВ, прокладываются в земле (траншеях), помещениях, 

туннелях, каналах, шахтах.  
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 Провод ПВС нг 3х2,5 Провода соединительные, 

с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из 

ПВХ пластиката пониженной горючести 

 Провод ПВ-3 2,5 Провода установочные, с 

медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката. 

 Провод ППВ 2х2,5 Провода установочные 

плоские, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката 
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 Провод АПВ 2,5 Провода установочные, с 

алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката 

 Провод ШВВП 3х2,5 Шнуры соединительные 

плоские, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной 

оболочкой из ПВХ пластиката 

 Провод СИП-4 2х16-1 Провода самонесущие с 

изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена 

Расчеты токовых нагрузок: 

1) вводного кабеля и аппаратов защиты на термическую стойкость 

Ікз �
�ф

�петли���
, где 
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�ф - максимальное фазное напряжение на сборке трансформаторной 

подстанции; �петли - полное сопротивление жилы фазы и нулевой жилы, �� - 

полное сопротивление трансформатора при однофазном к.з.. 

2) вводного провода на потерю напряжения 

∆� � 1,73 ∗ � ∗ � ∗ ����� � �������, где 

� - расчетный ток, А; � - длинна, км; � - удельное активное сопротивление в 

Ом/км; � - удельное индуктивное сопротивление в Ом/км. 

ОБОЛОЧКИ, ШКАФЫ, КОРПУСА 

  Корпуса модульные пластиковые КМПн, 

IP66 
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Корпуса щитов ввода и учета 

электроэнергии ЩУ 

  

 

Крупногабаритные сборно-разборные 

металлокорпуса КСРМ 
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 Щиты с монтажной 

панелью ЩМП 

 

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 

Самой распространенной причиной выхода их стоя электронных 

компонентов является тепло. Срок службы компонентов уменьшается, а 

вероятность выхода из строя увеличивается вдвое при повышение 

температуры на 10 K относительно максимально допустимой температуры 

эксплуатации (см. уравнение Аррениуса). 
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Бесперебойная работа производственных установок очень сильно 

зависит от того, каким образом отводится тепло из шкафов, в которых 

установлены их электрические и электронные компоненты. Существуют три 

различных вида передачи тепла: 

� Теплопроводность 

� Конвекция 

� Излучение тепла 

В распределительных шкафах и корпусах с электроникой чаще всего 

приходится сталкиваться с теплопроводностью и конвекцией. При излучении 

тепла тепло в форме лучистой энергии без носителя передается от одного 

тело к другому, поэтому в данном случае излучение играет второстепенную 

роль. 
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Охлаждение через стенки шкафа (конвекция) при положительной 

разности температур Ti > Tu 

 

Метод: 

– Охлаждение через поверхность шкафа 

Степень защиты: 

– До IP 68 

Макс. мощность охлаждения: 

– 350 Вт 

Преимущества: 

– Нет дополнительных затрат 

– Высокая степень защиты 

Недостатки: 

– Внутри шкафа могут возникать скопления тепла 
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Охлаждение потоком воздуха (теплопроводность) при 

положительной разности температур Ti > Tu 

 

Метод: 

– Охлаждение конвекцией 

Степень защиты: 

– До IP 21 

Макс. мощность охлаждения: 

– 500 Вт 

Преимущества: 

– Нет дополнительных затрат 

Недостатки: 

– Нет высокой степени защиты 

– Внутри шкафа могут возникать скопления тепла 
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Теплоотвод принудительной циркуляцией воздуха Ti > Tu 

(разность между внутренней и наружной температурами > 0).  

Для того, чтобы улучшить конвекцию (передачу тепла) изнутри наружу через 

стенки шкафа, используются так называемые циркуляционные вентиляторы. 

Эти вентиляторы обеспечивают циркуляцию воздуха внутри шкафа и 

способствуют более равномерному распределению тепла в шкафу и по его 

стенкам 

 

Метод: 

Охлаждение принудительной циркуляцией воздуха 

Степень защиты: 

До IP 68 

Макс. мощность охлаждения: 

350 Вт 

Преимущества: 

Отсутствие скоплений тепла благодаря циркуляции 

Недостатки: 

Ограниченная мощность охлаждения 
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Теплоотвод фильтрующими вентиляторами Ti > Tu 

Как правило, при определении тепловыделения внутри шкафа 

возникают неточности, хотя сегодня почти все производители электронных и 

электрических компонентов предоставляют такие данные в документации к 

своему оборудованию. В большинстве случаев для поддержания требуемой 

постоянной температуры внутри шкафа 35°C бывает недостаточно 

использовать только конвекцию. 

Простейшее решение обеспечивают фильтрующие вентиляторы. 

 

Метод: 

Фильтрующие вентиляторы 

Степень защиты: 

До IP 54/IP 55 

Макс. мощность охлаждения: 

2000 Вт 

Преимущества: 

Недорогой и эффективный метод охлаждения 

Недостатки: 

При загрязненном воздухе требуется замена прокладок 
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Полезные и важные советы по проектированию и эксплуатации 

Помимо расчета и выбора решений по отводу тепла из 

распределительных шкафов и корпусов, также важно правильное 

проектирование и расположение приборов и компонентов. Приборы и 

электрические компоненты должны быть смонтированы в соответствии с 

указанием производителей и данными в документации приборов. 

При расположении приборов в шкафу должны быть учтены 

следующие пункты: 

Направление потока холодного воздуха на компоненты должно быть 

снизу вверх 

Между компонентами должно быть предусмотрено достаточно места 

для тока воздуха 

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА 

Вычисление габаритного размера  

Метод непосредственного расположения 

Данный метод применяется для размещения небольшого 

оборудования на стандартных панелях, предложенных изготовителями 

оборудования. 

Для примера, устройства могут быть размещены непосредственно на 

установочном листе, воспроизводящем раму из перфорированной пластины 

Telequik® в натуральную величину. Это обеспечивает быстрый и простой 

расчет габаритных размеров оборудования 

Расчет площади поверхности  

Процедура представляет собой подсчет общей площади поверхности 

устройств в составе оборудования (представлена в каталогах) и умножение 

итогового числа на пространственный коэффициент: 
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� 2,2 для максимальной общей площади 34,2 дм2; 

� 2,5 для общей площади более 34,2 дм2. 

В технических условиях некоторых заказчиков требуется большее 

значение коэффициента для того, чтобы обеспечить свободную площадь для 

возможных модификаций. 

Автоматизированный метод  

Этот способ в большей степени предназначен для служб, 

специализирующихся на использовании оборудования для систем 

автоматизации. Система автоматизированного проектирования позволяет 

рассчитать габаритные размеры оборудования на основании электрических 

схем и каталога компонентов, имеющихся в базе данных САПР/CAD. 

 

Размещение аппаратов в щитах 

Расположение аппаратов в щитах должно обеспечивать: 

• удобство и безопасность обслуживания; 

• удобство наблюдения за работой аппаратов; 

• удобство подключения внешних соединений; 

• доступ к контактным соединениям; 

• удобство ремонта; 

• исключение возможности взаимного влияния аппаратов и 

электрических цепей с разнородными токами (переброс электрической 

дуги, передача механических сотрясений, вызывающих ложные 

срабатывания и разрегулировку аппаратов, взаимная индуктивность и 

др.). 
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Аппараты и приборы, устанавливаемые в шкафах, могут иметь 

меньшую степень защиты оболочки, при условии, что шкафы имеют степень 

защиты оболочки не ниже указанной в технической документации 

Аппараты в щитах следует размещать в пределах полезной площади 

монтажной панели с учетом следующего: 

• элементы регулировки и другие регулярно обслуживаемые   части 

должны находиться на высоте 400-2000 мм; 

• клеммники, к которым подсоединяются внешние кабели, должны 

располагаться на высоте не менее 100 мм для щитов навесного 

исполнения и 150мм для щитов напольного исполнения; 

• дроссели, трансформаторы, резисторы, сирены и т.п. могут 

устанавливаться на любой высоте, не в пределах полезной площади 

панели; 

• силовые аппараты следует размещать таким образом, чтобы длина 

силовых проводов и шин была минимальной, чтобы обеспечивалось 

удобство подключения внешних силовых кабелей и по возможности 

исключалось пересечение шин и проводов на ток свыше 160А; 

• при размещении комплектующих изделий (аппаратов, клеммников и 

т.п.) на панели необходимо учитывать, чтобы разместился не только 

сам аппарат физически, но и имелось место для его обслуживания (для 

монтажа цепей управления, сигнализации, связи оставляется 

пространство на каждую сторону аппарата, на которой имеются 

выводы для подключения, для маркировки концов проводов и 

установки наконечников при необходимости); 

• в одном горизонтальном ряду рекомендуется устанавливать блоки или 

аппараты  одинаковой высоты; 
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• для силовых проводников необходимая монтажная площадь должна 

быть определена как сумма длины хвостовика кабельного наконечника 

и радиуса изгиба провода (радиус изгиба принят равным пяти 

диаметрам); 

• трансформаторы напряжения, дроссели и т.п., имеющие большой вес, 

рекомендуется размещать в нижней части щитов на основании перед 

панелью. При транспортировке аппараты, имеющие большой вес или 

недостаточное крепление, снимаются и вновь устанавливаются на 

месте монтажа; 

• при установке аппаратов на поворотной раме или двери щита следует 

учесть, что расстояние от аппарата до ближайших токоведущих частей 

должно быть не менее 100 мм, а до частей не находящихся под 

напряжением не менее 50мм; 

• к аппаратам оперативного управления (автоматам, переключателям, 

кнопкам, лампочкам и т.п.) должны предусматриваться 

функциональные надписи. Данные надписи выполняются на табличках; 

• расположение аппаратов рекомендуется выполнять, выделяя 

функциональные узлы схемы, т.е. аппаратуру для одной 

технологической единицы. 

Аппараты ручного управления (кнопки, переключатели и т.п.) частого 

использования (более 5раз в смену) рекомендуется располагать на уровне 

600-1800 мм от пола до органа управления.  

Аппараты ручного управления (автоматические выключатели, 

рубильники, кнопки, переключатели и т.п.) редкого пользования (менее 5 раз 

в смену) рекомендуется располагать на уровне 400-2000 мм от пола до органа 

управления. 
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Измерительные приборы, требующие постоянного наблюдения, 

рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из 

приборов находилась на высоте 700-1800мм от уровня пола. 

Измерительные приборы, не требующие постоянного наблюдения, 

могут устанавливаться на уровне 400-2000мм. 

Измерительные приборы, по которым должны проводиться точные 

отсчеты, должны устанавливаться на высоте 1200-1600мм. 

Уровни установки аппаратов допускается принимать иными в 

зависимости от назначения щитов и условий эксплуатации. 

Присоединение однопроволочных медных жил проводов и кабелей 

сечением 0,5 и 0,75 мм² и многопроволочных медных жил сечением 0,35; 0,5; 

0,75 мм² к приборам, аппаратам, сборкам зажимов должно, как правило, 

выполняться пайкой, если конструкция их выводов позволяет это 

осуществить (неразборное контактное соединение).  

При необходимости присоединения многопроволочных медных жил 

указанных сечений к приборам, аппаратам и сборкам зажимов, имеющим 

выводы и зажимы для присоединения проводников под винт или болт 

(разборное контактное соединение), жилы этих проводов и кабелей должны 

оконцовываться наконечниками. 

Присоединение однопроволочных жил проводов и кабелей (под винт 

или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам 

приборов и аппаратов.  

Однопроволочные медные жилы проводов и кабелей сечением 1; 1,5; 

2,5; 4 мм² должны, как правило, присоединяться непосредственно под винт 

или болт. При этом жилы однопроволочных проводов и кабелей, в 
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зависимости от конструкции выводов и зажимов приборов, аппаратов и 

сборок зажимов, оконцовываются кольцом или штырем. 

Присоединение жил проводов и кабелей к приборам, аппаратам и 

средствам автоматизации, имеющим выводные устройства в виде 

штепсельных разъемов, должны выполняться посредством 

многопроволочных (гибких) медных проводов или кабелей. 

Разборные и неразборные соединения медных, алюминиевых и 

алюмомедных жил проводов и кабелей с выводами и зажимами приборов, 

аппаратов, сборок зажимов должны выполняться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 10434-82. 

 


