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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Единая система конструкторской документации 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Unified system for design documentation. Exploitative documents

Дата введения — 2020—02—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает виды, комплектность и общие требования к выполнению экс

плуатационных документов.
На основе настоящего стандарта допускается разрабатывать стандарты, устанавливающие виды, 

комплектность и общие требования к выполнению эксплуатационных документов на изделия конкрет
ных видов техники с учетом их специфики.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие по

ложения
ГОСТ 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструктор

ских документов
ГОСТ 2.104 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
ГОСТ 2.201 Единая система конструкторской документации. Обозначения изделий и конструктор

ских документов
ГОСТ 2.301 Единая система конструкторской документации. Форматы 
ГОСТ 2.304 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные 
ГОСТ 2.317 Единая система конструкторской документации. Аксонометрические проекции 
ГОСТ 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений 
ГОСТ 2.605 Единая система конструкторской документации. Плакаты учебно-технические. 

Общие технические требования
ГОСТ 2.608 Единая система конструкторской документации. Порядок записи сведений о драго

ценных материалах в эксплуатационных документах
ГОСТ 2.611 Единая система конструкторской документации. Электронный каталог изделий. 

Общие положения
ГОСТ 2.612 Единая система конструкторской документации. Электронный формуляр. Общие по

ложения
ГОСТ 2.701 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требо

вания к выполнению
ГОСТ 5773 Издания книжные и журнальные. Форматы
ГОСТ 18322 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения
ГОСТ 22240 Обложки и крышки переплетные. Типы
ГОСТ 25866 Эксплуатация техники. Термины и определения
ГОСТ Р 2.105 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым 

документам

Издание официальное

1
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1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает виды. комплектность и общие требования к выполнению экс

плуатационных документов. 

На основе настоящего стандарта допускается разрабатывать стандартъ1, устанавливающие виды, 
комплектность и общие требования к выполнению эксмуатационных документов на кздвлия конкрет

ных видов техники с учетом их сnецифики. 

2 Нормативные ссылки 

В нзстоящем стандарте использованы нормативr•ые осыпки на следующие стандарты: 
ГОСТ 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронные ДОtсументы. Общие по

ложения 

ГОСТ 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комnлеКТ}jОСТЬ конструктор
СIМХ докумеmов 

ГОСТ 2.104 Единая система конструкторской д0tсументации. Осное~tые надписи 
ГОСТ 2.201 Единая система конструкторской документации. Обозначеt~ия изделий и конструктор-

СIМХ докумеmов 

ГОСТ 2.301 Единая система конструкторской д0tсументации. Форматы 
ГОСТ 2.304 Единая система конструкторской д0tсументации. Шрифты чертежные 
ГОСТ 2.317 Единая система конструкторской д0tсументации. Аксонометрические проекции 
ГОСТ 2.503 Единая система конструкторской дОIС)'меtПации. Правила внесения изменений 
ГОСТ 2.605 Единая система конструкторской документации. Плакаты учебно-технические. 

Общие техничесюю требования 

ГОСТ 2.608 Едина.я система конструкторской документации. Порядок записи сведений о драrо
цен~1ых материалах в эксмуатационных документах 

ГОСТ 2.611 Едина.я система конструкторской документации. Электронный каталог изделий. 
Общие положения 

ГОСТ 2.612 Едина.я система конструкторской документации. Электронный формуляр. Общие по
ложения 

ГОСТ 2.701 Едина.я система конструкторскоU. документации. Схемы. Виды и mnы. Общие требо-
вания к выполнению 

ГОСТ 5773 Издания книжные и журнальные. Форматы 
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ГОСТ 22240 Обложки и крышки переметные. Типы 
ГОСТ 25866 Зксnлуатация техники. Термины и оnределеtjия 
ГОСТ Р 2.105 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым 

документам 
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ГОСТ Р 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуата
ционных документов

ГОСТ Р 54564 Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 эксплуатационный документ: Конструкторский документ, который в отдельности или в со

вокупности с другими документами определяет правила эксплуатации изделия и/или отражает сведе
ния, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик 
(свойств) изделия, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы.

3.1.2 эксплуатация изделия: Стадия жизненного цикла изделия с момента принятия его потреби
телем от предприятия-изготовителя или ремонтного предприятия до отправки в ремонт или списания*1 *.

3.1.3 техническое состояние изделия: Совокупность подверженных изменению свойств изде
лия, в определенный момент времени характеризуемая степенью соответствия фактических значений 
показателей и/или качественных признаков, установленных в эксплуатационных и/или нормативных 
документах.

3.1.4

информационный объект: Идентифицированная (именованная) совокупность данных в ин
формационной системе, обладающая набором атрибутов (характеристик) и предполагающая опреде
ленный метод обработки.

(ГОСТ 2.053—2013. пункт 3.1.4]

П р и м е ч а н и е  — В эксплуатационных документах информационный обьекг представляет собой смысло
вую и/или структурную единицу технической информации.

3.1.5 интерактивное электронное техническое руководство: Обобщенное название для вза
имосвязанной совокупности эксплуатационных документов, выполненных в форме интерактивного 
электронного документа по ГОСТ 2.051 и. как правило, содержащихся в одной общей базе данных 
эксплуатационной документации.

3.1.6 перечень действующих документов: Перечень электронных эксплуатационных докумен
тов, получаемых из общей базы данных эксплуатационной документации.

П р и м е ч а н и е  — Определяет состав комплекта ЭД на изделие. По назначению —  аналог ведомости 
эксплуатационных документов в бумажной форме.

3.1.7 обозначение иллюстрации: Идентификатор (стандартизованный структурированный 
адрес) иллюстрации в общей базе данных и/или поставляемой базе данных эксплуатационной доку
ментации.

3.1.8 стиль: Перечень связанных с информационным объектом правил, регламентирующих 
отображение данных на устройстве вывода (шрифта, размера, цвета и т. д.).

3.1.9 электронная система отображения: Комплекс программно-технических средств для вос
произведения данных, содержащихся в интерактивном электронном документе.
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1) Здесь и далее знаком «*» отмечены пункты, к которым даны комментарии в приложении А.
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ГОСТ Р 2.610 Единая система конструкторской документации. Правма вьIполнения э«смуата
ционных документов 

ГОСТ Р 54564 Лом и отходы цветных металлов и смавов. Общие техни-.еские условия 

Пр и 1А е чан t1 е - При nоnьэоеани11 настоящ11м С'ТВНДвр1'01А цеnесообразно nр0вериrь дeiicтei.e осыпоч

ных сtандартое в информацl'!он~юи системе общеrо nольэован11я - на офмц11аnьном сайте ФедераnЫЮfО аrен-т

ства no 1еJGiическО111у рвfУJшроеан11ю и ~•eтponon,iи в сети Интернет иnи no ежегодному t1нформаuионному указа
телю «Национальные стандар,ъо,. которьm оnу6mtкован по состоянию на 1 январЯ rекущего rод,а. 11 ло выпусжам 
ежемесячного 11нформационного указателя «Национальные стандарты» за текущ11й rод. Если эа,мжен соыnочныи 

стандарт. на которыи дана недатироеанная осыпка, ,о рекомендУеtся исnольэоеаrь деиствующую верс1,ю э,оrо 
стандар,а с учвтое., всех внесенных в данную верс11ю из1,,енени11. Ecn11 эа...енвн ссылочный стандарт. на которыи 
дана датироваliНая ссылка, то рекоме+1Дуmся использовать версию этоrо стандарта с }'l(азанным выше r~ом у,

веРждения (nрин~п.1я). Если после утверждения настоящеrо стандарте в осыпочныи ствндарт. на который дана 

датированная ссыл.а, внеоено изменение, эаrраn,~вающее nоnожение, на которое дана ссылка. то э,о nоложе10,е 

рекомен,ауется ~и,.свнять бе~ учета да_нного изменения. Ecm, ссылочный стандарт 01менен без эамены. то rюnо
жен~.е. в к01оро1А дана осылка на неrо, рекое.,е~щуется nр11111еня,ъ в част11, не эатраrивающ1т эrу ссылку. 

З Термины, определения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими оnределе1тями: 
3.1.1 эксплуатационный документ: Конструкторский документ. который в отдел~осn, или в со-

вокупности с другими докумектами определяет правила эксплуатации изделия и/или отражает сведе
ния, удостоверяющие гарактироеанные изrотовителем значения осно!»iых параметров и характерисn1к 

(сsойств) изделия, rарактии и сведения по ero эксnлуатации в течение установленного срока службы. 
3.1.2 эксплуатация изделия: Стадия жизненного цикла изделия с момента принятия его потреби

телем от nредnриятия-изrотовителя или ремонтного предприятия до оmравхи в ремонт или сnисания·1 1. 
3.1.3 техническое состояние изделия: Совокупность подверженных изменению сsойств изде

лия, в определенный момент времеки характеризуемая степенью соответствия фактических значений 

показателей и/или ка-.ественных признаков, установленных в эка,луатационных и/или нормативных 

документах. 

3.1.4 

информационный объект: Идектифицированная (именованная) совокупность данных в ин
формационной системе, обладающая набором атрибутов (характеристик) и nредполаrающая опреде

ленный метод обрабоТ1<и. 
[ГОСТ 2.053-2013, пункт 3.1.4] 

П р и IA е ч в н и е - В эксnлуаrационных докумl!tfТЗх информац~,юнный объект прц,асtаалявт собои с1.1.ЫС1Ю
вую и/или структурную единицу ,ехнической 11нформации. 

3.1.5 интерактивное электронное тсхничоское руководство: Обобщенное название для вза
имосвязанной совокупности эксплуатационных документов. выполненных в форме иктеракnшноrо 
электронного документа no ГОСТ 2.051 и. как nравмо, содержащихся в одной общей базе данных 
эка,луатационной документации. 

3.1.6 перечень действующих документов: Перечень электронных эксмуатац~10нных докумен
тов, получаемых из общей базы данных эка,луатационной документации. 

П р 11 ,,. е ч а н и е - Оnределяет состав «омnлекта ЭД на 11:щеrше. По назначению - аналог ведо,,IОС"Ти 

эксnлуатациожых ДОl<)'IАВкrов в бумажной форме. 

3.1.7 обозначение нnлюстрации: Идентификатор (стандартиэованный структурированный 
адрес) млюстрации в общей базе данных иtми поставляемой базе данных эксплуатационной доку

ментации. 

3.1.8 стиль: Перечень свяэ.анных с информационным объектом правил. регламентирующих 
отображение данных на устройстве вывода (шрифта, размера, цвета и т. д.). 

3.1.9 электронная система отображения: Комплекс nроrраммно-техни'fВских средств для вос
произведения данных, содержащихся в интерактивном электронном документе. 

1) Здесь и далее знаком«'& отмечены пункты, к которым даны комменrар.,и в приложении А. 
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3.1.10 модуль данных: Совокупность взаимосвязанных технических сведений по эксплуата
ции изделия, относящихся к определенной тематике и не допускающих дальнейшего их дробления на 
составные части.

3.1.11 обозначение модуля данных: Идентификатор (стандартизованный структурирован
ный адрес) модуля данных в общей базе данных и/или поставляемой базе данных эксплуатационной 
документации.

3.1.12 общая база данных эксплуатационной документации: Автоматизированная система 
хранения и управления модулями данных, входящими в состав эксплуатационной документации на из
делие. позволяющая по запросу получить конкретный электронный или бумажный эксплуатационный 
документ.

3.1.13 условноо графическое обозначение (условное обозначение): иллюстрация, приведен
ная без названия и обозначения.

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
БД — база данных;
ЗИП — запасные части, инструменты и принадлежности;
ИО — информационный объект;
ИЭД — интерактивный электронный документ;
КД — конструкторский(ие, ая) документ (документы, документация):
МД — модуль данных:
НД — нормативный документ;
ОБДЭ — общая база данных эксплуатационной документации;
ОИЛ — обозначение иллюстрации;
ОМД — обозначение модуля данных;
ПЗК — портативный защищенный компьютер;
СЕ — сборочная единица;
СНК — система нумерации и кодирования;
СЧ — составная часть;
ТЗ — техническое задание;
ЭВМ — электронно-вычислительная машина;
ЭД — эксплуатационный документ (документы);
ЭСО — электронная система отображения.

4 Общие требования

4.1 ЭД предназначены для эксплуатации изделий, ознакомления с их конструкцией, изучения 
правил эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, 
хранения и транспортирования), отражения сведений, удостоверяющих гарантированные изготовите
лем значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантий и сведений по его 
эксплуатации (длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и другие данные), а 
также сведений по его утилизации.

4.2 Сведения об изделии, помещаемые в ЭД. должны быть достаточными для обеспечения пра
вильной и безопасной эксплуатации изделий в течение установленного срока службы. При необходимо
сти в ЭД приводят указания о требуемом уровне подготовки обслуживающего персонала.

4.3 ЭД. поставляемые с изделием, должны полностью ему соответствовать.
4.4 При разработке ЭД следует использовать термины и определения в области эксплуатации, 

обслуживания и ремонта в соответствии с ГОСТ 25866 и ГОСТ 18322.
4.5 ЭД разрабатывают на основе:
- рабочей конструкторской документации — по ГОСТ 2.102.
- опыта эксплуатации аналогичных изделий;
- анализа эксплуатационной технологичности изделий данного типа и их составных частей;
- результатов исследования надежности изделий данного типа и аналогичных изделий;
- результатов научно-исследовательских работ, направленных на повышение качества эксплуата

ции изделий (при наличии).
3
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3.1.10 модуль данных: Совокупность В3Эимосвязанных технических сведений по экеt1луата
ции изделия, относящихся к определенной тематике и не допусжающих дальнейшего их дробления на 

составные части. 

3.1.11 обозначение модуля даннь1х: Идентификатор (стандартизованный структурирован

ный адрес) модуля данных в общей базе данных и/или поставляемой базе данных эксмуатационной 

документации. 

3.1.12 общая база данных эксплуатационной документации: Автоматизированная система 
хранения и управления модулями данных, вхqцящими в состав эксплуатационной документацки на из
делие, позволяющая по запросу получить конкретный эпектроt1нь1r1 или бума)l()tЫЙ эксмуатационный 
документ. 

3.1.13 услооноо rрафическов обозначение (условное обозначение): иллюстрация, приведен-
ная без названия и обозначения. 

3.2 Сокращения 

В ..астоящем с,андарте применены следующие сокращения: 
БД - база данных; 
ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности; 

ИО - информацисжный объект: 
ИЭД - кнтерактивныli эnектрсжный документ; 
кд - конструкторский(ие. ая) документ (документы, документация): 

МД - мсдуль данных; 
НД - нормативный документ; 
ОБДЭ - общая база данных эксплуатационной документации; 

ОИЛ - обозначение иллюстраци:и: 
ОМД - QбОО)Jачение мqцуля данных; 
ПЗК - портативный защищенный компьютер; 

СЕ - сборочная единица: 

СНК - система нумерации и кодирования: 
СЧ - составная часть; 

ТЗ - техническое задание: 
ЭВМ - электронно-вычислительная машина; 

ЭД - эксnлуатацисжный докуме~« (документы): 

ЭСО - электронная система отображения. 

4 Общие требования 

4.1 ЭД предназначены для эксмуатаци11 изделий. ознакомления с их конструкцией. изучения 
правил эксмуатации (использования по назначению, технического обслуживан11я, текущего ремонта. 

хранения и транспортирования), отражения сведений, удостоверяющих rарантирова1tНые изrотовите

лвм значения ()QjОВНЫХ параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантий и сведениlt по его 

эксмуатации (длителъностъ и условия работы, техническое обслужмвание. ремонт и другие данные). а 
таюке сведений по ero уУилизации. 

4.2 Сведения об изделии, помещаемые в ЭД. должны быть достаточными для обеспечения пра
вильной и безопасной эксплуатации изделиlt в течение установленноrо срока службы. При необходим<>

сти в ЭД приводят указания о требуемом уровне nодrотовки обслуживающего nepcoнana. 

4 .3 ЭД. поставляемые с изделием, должны полностью ему соответствовать. 
4.4 При разработке ЭД следует исnольэоватъ термины и определения в обnасти эксплуатации, 

обслужмвания и ремонта в соответствии с ГОСТ 25866 и ГОСТ 18322. 
4.5 ЭД разрабаУЫвают на оаtове: 
- рабочей ксжструкторской документации - по ГОСТ 2.102. 
- опыта эксмуатации анаnогичных изделий; 

• анализа эксмуатационной технолог11чности изделий данного типа и их составных частей; 
- результатов исследования надежности изделий данного типа и аналоrnчных изделий: 
- результатов научне>-исследовательских работ, направленных на повышение качества экеt1луата-

ции изделий (np11 наличии). 
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4.6 Изложение текста ЭД и титульный лист выполняют в соответствии с требованиями настояще
го стандарта и ГОСТ Р 2.105.

Схемы в ЭД выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.701.
4.7 Правила выполнения ЭД — по ГОСТ Р 2.610.
4.8  ЭД могут быть выполнены как бумажные и/или как электронные КД. Документы одного вида 

и наименования независимо от формы выполнения, являются равноправными и взаимозаменяемыми.
4.9  Виды, комплектность и выполнение (электронное или бумажное) ЭД устанавливает разработ

чик. если это не оговорено в ТЗ. Для ЭД на изделия, разработанные по заказу Министерства обороны, 
это решение должно быть согласовано с заказчиком (представительством заказчика).

4.10 Электронные ЭД могут быть выполнены в виде ИЭД — по ГОСТ 2.051. Как правило, та
кие ЭД выполняют при необходимости предоставления в интерактивном режиме эксплуатирующему 
персоналу:

- указаний, необходимых для правильной и безопасной эксплуатации изделия;
- сведений о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия и его состав

ных частей;
- сведений, относящихся к использованию изделия по назначению, оценке его технического 

состояния;
- сведений, относящихся к техническому обслуживанию, текущему ремонту, хранению, транспор

тированию и утилизации изделия.
4.11 При выполнении ЭД в виде ИЭД и передачи их заказчику (потребителю) следует, при необхо

димости. в состав поставки включать программно-технические средства, обеспечивающие визуализа
цию содержащейся в ЭД информации и интерактивное взаимодействие с пользователем.

4.12 ЭД. выполненные в виде ИЭД. в зависимости от механизма обработки содержательной ча
сти и программно-аппаратного обеспечения, применяемого для визуализации документации, подраз
деляют на следующие типы:

- структурированные, представляющие собой структурированную совокупность ИО с возможно
стями навигации по содержанию документа и поиска нужной информации;

- модульные, предусматривающие основанное на применении базы данных хранение всех техни
ческих сведений, структурированных в БД и оформленных в виде МД. из которой по запросу пользова
теля можно сформировать требуемые ЭД для их просмотра на экране средствами ЭСО;

- интегрированные, предусматривающие хранение в БД всех технических сведений в виде МД, 
при этом для формирования и визуализации средствами ЭСО требуемых ЭД или их структурных эле
ментов используют принципы экспертных систем, а также интеграцию с программными средствами, не 
входящими в ИЭД*;

- Иитернет-ориентироваиные. предназначенные для размещения в глобальной сети Интернет и, 
как правило, представляющие собой набор сформированных ЭД или БД. содержащую совокупность 
МД и позволяющую формировать требуемые ЭД. Как правило. Интернет-ориентированные ЭД пред
ставляют в соответствующих форматах1 >.

4.13 В ЭД, поставляемых с изделием, должна содержаться следующая информация:
- наименование страны-изготовителя и предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение изделия;
- основное назначение, сведения об основных технических данных и потребительских свойствах 

изделия;
- правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения, транспортирования 

и утилизации изделия;
- ресурс, срок службы и сведения о необходимых действиях потребителя по его истечении, а 

также информация о возможных последствиях при невыполнении указанных действий (сведения о не
обходимых действиях по истечении указанных.

- ресурсов, сроков службы, а также возможных последствиях при невыполнении этих действий 
приводят, если изделие по истечении указанных ресурса и сроков может представлять опасность для 
жизни, здоровья потребителя (пользователя), причинять вред его имуществу или окружающей среде 
либо оно становится непригодным для использования по назначению. Перечень таких изделий состав
ляют в установленном порядке);

- сведения о техническом обслуживании и ремонте изделия (при наличии);

4
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4.6 Изложение текста ЭД и титульный лист выполняют в соответствии с требования&tи настояще• 
го стандарта и ГОСТ Р 2.105. 

Схемы в ЭД выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.701. 
4.7 Правw~а выnолнеНliЯ ЭД- ЛО гост Р 2.610. 
4.8 ЭД могут быть выполнены как бумажные иJили как электронные КД. Документы одного вида 

и наименования незавиС1'tмо от формы выполнения. являются равноправными и взаимозаменяемыми. 

4.9 Виды, компnектмость и выполнение (электронное или бумажное) ЭД устанавливает разработ
чик. если зто не оrоворено в ТЗ. Для ЭД на изделия, разработанные по заказу Министерства обороны, 

зто решение доЛЖ)jо быть согласовано с заказчиком (nредставительстеом заказчика). 
4.10 Электронные ЭД ,.,оrут быть выполнены в виде ИЗД - по ГОСТ 2.051. Как nравмо, та

кие ЭД выполняют при необходимости предоставления в интерактивном режиме эксплуатирующему 

персоналу: 

- указаний, необходимых для правильной и безопасной Э1Ссnлуатации изделия; 
- сsодений о конструкции, принципе действия. характеристмках (соойствах) изделия и его состав-

ных частей: 
- сsодений, относящихся к использованию изделия по назначению, оценке его техническоrо 

состояния; 

- саедений, относящихся к техническому обслуживанию, текущему ремонту. хранению, трансnор
ntрованию и утилизации изделия. 

4.11 При выполнении ЭД в виде ИЗД и передачи их заказчику (потребителю) следует. при необхо
димостм, в состав поставки включать программно-технические средства, обеспечивающие визуализа

цию содержащейся в ЭД информации и интеракти~ов взаимодействие с пользователем. 
4.12 ЭД, выполненные в виде ИЗД. в завиа.мостм от механизма обработки содержательной ча

сти и проrраммно-аnnаратмоrо обеспечения. применяемого для оизуа.пизации документации, nодРа3-

деляют на следующие типы: 

- структурированные, представляющие собой структурированную совокупность ИО с вооможно

стями навигации по содержанию документа и rюиска HYJ!GjOЙ информации: 

- модульные, предусматривающие основанное на применении базы данных хранеt1ие всех техни
ческих сведений. структурированных в БД и оформленных в виде МД, из которой по запросу пользова

теля можно сформировать требуемые ЗД для их просмотра на экране средствами ЭСО: 
- инrnrр~•рованные, предусматривающие хранеttие в БД всех техничесmх сведений в виде мд, 

при этом для формирования и визуализации средствами ЭСО требуемых ЭД или их структурных эле

ментов используют принципы 31Сслертных с11етем, а также интеrрацию с программными средствам~,. не 

входящими в изд•; 
• Интернет-ориентированные, nреднаЗ)tаченные для размещения в глобальной сети Интернет и. 

как правило, представляющие собой набор сформированных ЗД или БД, содержащую совокупность 

МД и nоавоnяющую формироватъ требуемые ЭД. Как правило. Интернет-ориентированные ЗД пред
ставляют в соответствующих форматах1 1. 

4.13 В Эд, поставляемых с изделием, должна содержаться следующая информация: 
- наименование страны-изготовителя и предприятия-изготовителя: 

- наименование и обозначение изделия; 

- основное назначение, сsедения об основных техн~iЧеских данных и по,ребительских сsойствах 
изделия; 

- правила и условия эффективного и безопасноrо использования, хранения, транспортирования 

и утилизации изделия: 

- ресурс, срок службы и сsедения о необходимых действиях потребителя no его истечении. а 
также информация о возможных последствиях при невыполнении указанных действий (сsедения о не

обходимых действиях по истечении указамных, 
- ресурсов. сроков службы. а также возможмых последствиях при невыполнении этих действий 

приводят, если юделие по истечении указанных ресурса и сроков может представлять оnасностъ для 

жизни, здоровья потребителя (поJ1ЬЭОвателя). nричинятъ вред его имуществу или окружающей среде 
либо оно становится неnриrодным для ИС11ользования no назначению. Перечень таких изделий состав
ляют в установленном порядке); 

• сsедения о техническом обслуживании и ремонте издеnия (при наличии): 

I) С,А. (11 И11И [2}. 
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- гарантии изготовителя (поставщика) (в установленном законодательством порядке);
- сведения о сертификации (при наличии);
- сведения о приемке;
- юридический адрес изготовителя (поставщика) и/или продавца;
- сведения о цене и условиях приобретения изделия (приводит, при необходимости, изготовитель, 

поставщик либо продавец). Для изделий, разрабатываемых и/или поставляемых по заказам Министер
ства обороны, эти сведения и условия не приводят.

5 Виды и комплектность эксплуатационных документов

5.1 Виды эксплуатационных документов

5.1.1 К ЭД относят текстовые, графические и аудиовизуальные (мультимедийные) КД. которые в 
отдельности или в совокупности дают возможность ознакомления с изделием и определяют правила 
его эксплуатации.

5.1.2 ЭД подразделяют на виды, указанные в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Виды эксплуатационных документов

Вид документа Определение

Руководство по эксплуатации Документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, харак
теристиках (свойствах) изделия, его составных частях и указания, необхо
димые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования 
по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и 
транспортирования) и оценок его технического состояния при определении 
необходимости отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации из
делия и его составных частей

Инструкция по монтажу, пуску, ре
гулированию и обкатке изделия

Документ, содержащий сведения, необходимые для монтажа, наладки, 
пуска, регулирования, обкатки и сдачи изделия и его составных частей в 
эксплуатацию на месте его применения

Формуляр Документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, 
значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, све
дения. отражающие техническое состояние данного изделия, сведения о 
сертификации и утилизации изделия, а также сведения, которые вносят 
в период его эксплуатации (длительность и условия работы, техническое 
обслуживание, ремонт и другие данные)

Паспорт Документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, 
значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также 
сведения о сертификации и утилизации изделия

Этикетка Документ, содержащий гарантии изготовителя, значения основных параме
тров и характеристик (свойств) изделия, сведения о сертификации изделия

Каталог изделия Документ, содержащий перечень деталей, сборочных единиц, комплексов 
и комплектов изделия с иллюстрациями и сведения об их количестве, рас
положении в изделии, взаимозаменяемости, конструктивных особенностях, 
материалах и др.

Нормы расхода запасных частей Документ, содержащий номенклатуру запасных частей изделия и их коли
чество. расходуемое на нормируемое количество изделий за период их экс
плуатации

Нормы расхода материалов Документ, содержащий номенклатуру материалов и их количество, расхо
дуемое на изделие за установленный период эксплуатации

Ведомость комплекта запасных 
частей, инструмента и принад
лежностей

Документ, содержащий номенклатуру, назначение, количество и места 
укладки запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов, 
расходуемых за срок службы изделия

Учебно-технические плакаты Документы, содержащие сведения о конструкции изделия, принципах дей
ствия. приемах использования, техническом обслуживании, областях тех
нических знаний с необходимыми иллюстрациями
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• гарантии изготовителя (поставщика) (в установлеt1ном законодательством порядке): 
• сведения о сертификации (nри наnичии); 
• сведения о приемке; 
• юридический адрес изготовителя (поставщика) и/иnи продавца: 
• сведения о цене и условиях приобретения изделия (приводит. при необходимости, изготовитель. 

поставщик либо продавец). Для изделий, разрабатываемых и/или поставляемых по заказам Министер

ства оборокы, эти сведения и условия не приводят. 

5 Виды и комплектность эксплуатационных документов 

5.1 Виды эксплуатационных докумонтоо 

5.1.1 К ЭД относят текстовые, графические и аудиовизуальные (мультимедийные) кд, которые в 
отдельности или в совокупности дают возможность ознакомления с изделием и определяют правила 

его эксплуатации. 

5.1.2 ЭД подразделяют на виды, указанные в таблице 1. 

Та б n и ц а 1 - Виды :жсnлуа-rационных дОIСуменrое 

В•А дo•ywo,n-~ Оnр,е,деленио 

Руководство no :жсnnуатаци)1 ДО1Сумент. содержащ11й сведен~ о конструкц~u,. nрt,нциnе действ11я. харак-
теJ»1еtиках (сеоИС'lвах} иэделия. ero составных частях 11 указания, необхо-
д11мые для nраm1льной и безопасной эка~луатации изделия (исnоnьэоеания 
по назначению. техн.,ческоrо обспуживания. текущего ре,мжrа, хранения и 
транспортирован~) и ОЦВНОIС его технического состояния nри определении 
необходи,.оост11 оmравкt1 его в ре1.1онт, а таюке св~ения no утилизации ю-
дел~ и его составных частей 

Инсrру1О.1ия no rюнrажу. пуску, ре- Доку1Аент. содержащиfl сееден11я, необходимые для монтажа, наладки. 
rym,poвatrnю и обкатке иэ,аелия n)ICl(a, реrуn11роеаю1я, обкзпш и сдачи иэдеnия и его сосrавных частей в 

эка~nуаrацюо на месте ero применения 

Формуnяр ДО1Су1Аент. содержащий сведения. удостоверяющие rаран-mи и.зrотовителя, 
эначен11я основных параметров и характер11еtик (сеойсtе) и~еnия. сев-
дения. отражающие техническое состояние данного изделия. сsедения о 

сертификац11и и уrиnи.зации изделия, а ТЭЮl<е сведения, которые вносят 
в период его эксмуатации (д,,ительность и усnовия работы. тех~-u,ческое 

обслуживан11е. peмotn 11 J:!pyrne данные) 

Паспорт Документ. содержащии сведения. удостоверяющие rарантии изготовителя, 

значения основных параметров 11 характеристик (сеоr,ств) изделия. а таюке 
сведения о оертифИJСвции и уn,,лизаци11 изделия 

3'f141(етка ДО1Суr.сент. содержащ11й rapatnlUI изrотовителя, значения основных nвраrмз-
трое 11 хврахтеристюс (своиеtв} изделия. сееден1411 о серn1фикац11и 11эдеm1я 

Kaтanor изделия ДО1Су1дент. содержащ1,й nервчень детэnей, сборочных едиl-lИЦ. к0t.1мекоов 
и коr.иmектов изделия с иnлюстрациЯ1.1и 11 сведения об их коnичесrве. рае,. 
nоnожении е иэдели11, взаимозаменяемости, конmруктивных особеНJ-iОСТЯХ, 

материалах и др. 

Нор~.,ы расхода запасных ча.стей ДО1Сумент. содержащий номенклатуру запасных частей 1~nия и 11х копи-
чесmо. расходуемое на нормируемое коn11чество иэдеn11й за nepиQQ их экс-
муэтаw,tи 

Нормы расхода r..iaтepиanoe Дсжумент. содержащий номенклатуру мarep11anoe и их кол11чество. расхо-

дуемое на издеnие за установленный пероор эксnnуата~,и 

Ведомосn, комплекта запасных ДОIСумвкт, содержащ11й номенкnаrуру, казначение, количество и места 

частей, инструмента 11 принад- укладки запасных часrе11, 11нmру~1ентое, принадлежностей и материаnое, 
лежностей расходу91дЫХ за q,OIC службы иэделия 

Учебно-техн11ческие nnакаты ДОIС)'М8НIЪI, оодержащ11е сведения о ксжструкци11 иэдеrn,я. ПJ»1НЦИПЗХ д&й· 
стеия, npиer.&ax исnольэоеания. техн;,ческом обслухо,ван:ии, обnастях тех-
н:ических знаний с необходимыми иллюстрац11я,.о~ 
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Окончание таблицы 1

Вия документа Определение

Инструкции эксплуатационные 
специальные

Документы, содержащие специальные требования, относящиеся к исполь
зованию по назначению, техническому обслуживанию, текущему ремонту, 
хранению, транспортированию и утилизации, оформленные в виде само
стоятельных частей ЭД или в виде приложений к ним

Ведомость эксплуатационных до
кументов

Документ, устанавливающий комплект эксплуатационных документов и 
места укладки документов, поставляемых с изделием или отдельно от него

5.2 Комплектность эксплуатационных документов

5.2.1 Номенклатуру ЭД. необходимую для обеспечения эксплуатации изделия, устанавливают в 
соответствии с таблицей 2.

Т а б л и ц а  2 — Номенклатура эксплуатационных документов

Код
документ Наименование документа Степень обязательности 

разработки документа Дополнительное указание

РЭ 1 Руководство по эксплу
атации

О РЭ может быть выполнено в виде интерак
тивного электронного технического руко
водства

ИМ 2 Инструкция по монта
жу. пуску, регулированию 
и обкатке изделия

О ИМ составляют на монтаж, пуск, регулирова
ние и обкатку изделия на месте его приме
нения и в случае, если эти требования неце
лесообразно или невозможно изложить в РЭ

ФО 3 Формуляр • Документ составляют на изделия, в период 
эксплуатации которых необходимо вносить 
сведения о знамениях основных параметров 
и характеристиках (свойствах) изделия, от
ражающих техническое состояние данного 
изделия и.'или данные о процессе эксплу
атации (длительности и условиях работы, 
данные о проведении технического обслужи
вания. ремонта и другие данные). Электрон
ный формуляр выполняют по ГОСТ 2.612

ПС 4 Паспорт • ПС составляют на изделия, для которых объ
ем необходимых для эксплуатации данных 
и основных показателей незначителен и в 
период эксплуатации которого нет необходи
мости вносить сведения о значениях и,‘или 
подтверждении этих показателей

эт 5 Этикетка • ЭТ составляют на изделия, для которых 
данные, необходимые для эксплуатации, не 
превышают пяти—шести основных показа
телей. когда для подтверждения этих пока
зателей нет необходимости составлять ФО 
(ПС) и технически их невозможно и'или не
целесообразно маркировать на изделии

ки 6 Каталог изделия О КИ составляют на изделия, для которых в 
течение времени эксплуатации предусмот
рены неоднократный ремонт и замены со
ставных частей 
П р и м е ч а н и я
1 Общие правила выполнения КИ — по 
ГОСТ Р 2.610.
2 Электронный каталог изделия выполняют 
по ГОСТ 2.611.
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Окон'fанuв таблицы 1 

Вид документ:. Оnрсдепенмо 

Инстру1щии эксппуатац..онные Документы. содержащ11е специапьн:ые требоваlf)IЯ, относящиеся к исполь-
спец11алъные эоеанию по наакач~жию, теюмчеаому обслужкван11ю. теttущему ремоН1у. 

хра.Jiению. трансnорtированию и уmn11Защ,,и, офорr.тенные в в11,11е саме>-

стоятельных частей ЭД 11ли в виде пр11Ложенмй к ни,А 

Ведомость э«спnуатвц1t0нных де>- Документ, устанаеnиввющий ко1Аnnект экспnуатац..онных докумеН108 и 
кументов места укладки дсжументоа. nоставnяе1.tЫХ с изделием или отдельно от него 

5.2 Комnлоктностъ эксплуатационных докумонтоа 

52.1 Номенклатуру ЭД, необходимую для обесnечения эксплуатации изделия, устанавливают в 

соответствии с таблице'1 2. 

Табл 11 ц а 2 - Номенкnвrура Эl(сnлуатационных документов 

Код 
Намменоеакм~ дом.уwента 

Сtоnекь о6:RЯ1е.nы.осн, 
Доnоnнмте.nьиоо ука,~;sние 

досумеоn:> р.а.1р,,:,боntи доtсуJ.1ен1:1 

РЭ 1 Руl(ОВQ.QСТВО по э«сму- о РЭ мажет быть вылолнено в виде инrерак-
атации тивноrо электронного тех:ничес«оrо ру!СС>-

водсmа 

им 2 Инструкц11я по а.,онта- о ИМ составnяют на мсжrаж, nyc,c. реrулирова-
жу. пуску, реrулироеаю1ю ние и обкатку 1ццел11Я на ,мэсте его приме-
и обкатке изделия ~:юния и в спучае. ecn11 эти требоеан11я неце-

лесообразно 11ли неооз,.оожно ИЗЛОJfG\ТЪ в РЭ 

ФО З Фор1Ауляр • Докуа.,ент состааnяют на издеnия. в период 
эксмуатаци11 которых необходи,.оо енОС11ть 

сведения о зкачениях основных параметров 

и характеристиках (свойствах) 11зделия, от-
режающих техническое состояние данного 

изделия иfиnи данные о процессе эксnnу-

атации (Дnитеnьносru и условиях рабо,ы. 
данные о проведении технического обслужи-

еания. ремонте и Щ)уrие данные). Электрон-
НЫЙ форlАУЛЯр ВЫПОЛНЯЮТ ПО ГОСТ 2.612 

пс 4 Паспорт • ПС составnяют на изделия, для которых объ-
ем необход11мых дnя эксnлуатаЦ11и данных 

и основных nоказатепей незнач:итеnен 11 в 
nер11сщ э«смуатаци), котороrо неr необходJt-

мости внос11ть сведен1t11 о значениях иfиn•t 
nодтеерждею,и этих nоказатеnем 

эт 5 Эт1,кетка • ЭТ состаеnяют на 11здеnмя, дnя которых 

данные, необход11J11ые для эксnnуаrации, не 
превышают пяти-шести осноенЬIХ показа-

тenef,. коrда для подтверждения эт1,х псжа-
эатеnей нет необходимости составnять ФО 
(ПС) и rехничесжи их невозможно иl11ли не-
целесообразно маркировать на ищел1G1 

ки 6 Kaтanor ~nия о КИ состаеnяют на изделия. дпя которых в 
течение времени :жсмуатаци11 предус,АОТ· 

рены неоднократный реr.оонт и заrм~ны се>-
ставных частей 

Примечания 
1 Общие правила ВЫЛОЛнеlf)IЯ КИ - ПО 

гост Р 2.610. 
2 ЭnеК1ронньrй квтnос издел1,я выполняют 
no ГОСТ 2.611. 
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Окончание таблицы 2

Код
документа Наименование документа Степень обязательности 

разработки документа Дополнительное указание

нзч 7 Нормы расхода запас
ных частей

О Под НЗЧ на период эксплуатации одного из
делия понимают среднее ожидаемое за этот 
период количество замен составных частей 
из-за отказов и выработки ресурса

нм 8 Нормы расхода мате
риалов

О Под НМ понимают среднее ожидаемое за 
период эксплуатации расходуемое количе
ство материалов на одно изделие.

зи 9 Ведомость ЗИП О ЗИ составляют на изделия, с которыми со
вместно поставляют прилагаемые к ним 
комплекты ЗИП. а также наборы ЗИП. по
ставляемые отдельно от изделия, для экс
плуатации которых предназначается ЗИП 
(например, ЗИП одиночный, групповой, ре
монтный и др.). Если количество наимено
ваний изделий и материалов незначитель
но. то ЗИ допускается не разрабатывать, а 
их номенклатуру перечисляют в формуляре 
или паспорте

УП 10 Учебно-технические 
плакаты

О УП разрабатывают по ГОСТ 2.605

ис 11 Инструкции эксплуата
ционные специальные

О Документы составляют на изделия, для ко
торых в течение времени эксплуатации сле
дует выполнять специальные требования, 
относящиеся к использованию по назначе
нию. техническому обслуживанию, текуще
му ремонту, хранению, транспортированию 
и утилизации

вэ 12 Ведомость эксплуата
ционных документов

• ВЭ составляют на изделия, в комплект экс
плуатационных документов которых входят 
два и более самостоятельных эксплуатаци
онных документа

Условные обозначения:

•  — документ обязательный;

О — необходимость разработки документа устанавливает разработчик. Для изделий, разрабатываемых по 
заказу Министерства обороны, номенклатуру ЭД согласовывают с ним.

П р и м е ч а н и е  — В зависимости от назначения изделия, условий эксплуатации и объема помещаемых све
дений в обязательном порядке составляют либо ФО. либо ПС. либо ЭТ. либо включают один из этих документов 
в объединенный ЭД.

5.2.2 В ЭД на изделие включают в необходимых объемах сведения об изделии в целом и состав
ных частях, установленных на изделии к моменту поставки его заказчику (потребителю).

ЭД на составные части изделия допускается включать в состав ЭД на изделие по согласованию 
с заказчиком (при наличии), при этом в ЭД на изделие не повторяют содержание документов на его со
ставные части.

Описание и правила эксплуатации составных частей, в том числе покупных изделий, должны 
быть, как правило, включены в соответствующие ЭД на изделие в качестве их самостоятельных раз
делов. подразделов и пунктов.

5.2.3 В ЭД дают ссылки только на документы, включенные в ведомость эксплуатационных до
кументов для данного изделия.

При указании сведений об изделии и/или материале, изготовленных по стандартам или техниче
ским условиям, в ЭД указывают обозначение соответствующих стандартов или технических условий.
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Окончание таблицы 2 

Код 
на.,моноо.ание докумеtн:S 

Сtеnонь об•:1.~1е11ьностм 
Доволttиtоnьмое YJ:83.\.tme 

ДOKy,.ttЖrll р&~рабоrкм досумС-+t1'4 

нзч 7 1-\орtАЫ ра<:)(ОДЗ запас- о Псщ НЗЧ на период эксnлуаrац.,и одноrо IO· 
ных...асrей дел1u~ nсжкмают среднее ожидав.мое за этоr 

период количесmо э.амоо составных частей 
1,з-за ОТl<аэое и выработки ресурса 

нм 8 Нормы расхода мат&- о Под НМ nсжимают среднее ожидаемое за 
pt,anoв период эксмуатац.,и раСХОдУЗr.юе коn11че-

стео материалов на оД}!о издеnив. 

зи 9 Ведо,.юсть ЗИП о ЗИ составляют на изделия, с которым~, со-

вмесrно поставляют nриnагаемыв к нкм 

комnnекты ЗИП, а также 1-iаборы ЗИП, по-

СТ"dвnяемые отдвnьно от и;щелия, дnя экс,. 

nлуатаци11 которых предназначается зип 
(например, ЗИП одиночный. rpynnoeoй, ре-
rАОНrный и др.). Есnи коnичесrво наw.сено-

ваний изделий и ~,атериалов незначитеnь-
но. то ЗИ доnуасается не разрабатывать. а 

1,х номенклатуру nеречисnяют в формуnяре 
11ли nacnopтe 

УП 1 О Учебно-техничес«1,е о УП разрабатывают по ГОСТ 2.605 
плакаты 

ис 11 Инструкц~.и экcnnyara- о Дoкyr.tetm,1 составляют на изделия, дnя ко-

ц1,онные сnвциаnьные торых в течение вре,.мж11 эксnлуатации сnв-

дует выnоnнять сnец1,альныв требования, 
относящиеся к исnоnьзованию по на~аче-

нию, техн11ческому обспуживанию. rекуще-
му ремонту, хранению, tранс:nорrированию 

и уt11лиэац11и 

вэ 12 Ведомость экcnnyara- • ВЭ составляют на изделия. в кoмnnetcr экс,. 

ционных документов nлуатационных документов которых входят 

два и боnве самостоs:пеnьных эксnnуатаци-
онных документа 

Усnовные обозначен1,я: 

• - докумеtn обязатвлы-{Ьlй: 

О - необходиrЮС'lь раэрвбот1<М документа устанавливает разработчик. Для кэдвn11й. разрабаТЪ1ваемых по 
заказу М14Нистерства обороны. но1,1енкnатуру ЭД соrnасовывают с ним. 

Пр и III е чан и е -В завис:м1мх:т11 от назначен11я изделия. усnов11й эхсмуатаци11 11 объема помещаемых сев-
дооий в обязатеnьно1А порядке составnяют либо ФО. л11бо ПС. nибо ЭТ, либо включают <ЩИН из эn1х до~1ентое 
в объед11ненныi1 ЭД. 

5.2.2 В ЭД на изделие включают в необходимых объемах сведения об изделии в цепом и состав, 
ных частях, установленных на изделии к r.юменту поставки его заказчику (потребителю). 

ЭД на оостаеные части изделия доnускае,ся включать в состав ЭД на изделие по согласованию 

с зака:зчиrом (при наличии). при этом в ЭД на изделие не повторяют содержание документов на его со
ставные часп,. 

Описание и npaвi,ina эксмуатации составных частей, в том числе покупных изделий, должны 

быть, как правило, включены в соответствующие ЭД на изделие в качестве и.х самостоятельных раз

ДQЛОВ, подразделов и пунктов. 

5.2.З В ЭД дают ссь1лки только на документы. включенные в ведомость эксплуатационных до

кументов для данного изделия. 

При ухазании сведений об изделии и/или материаnе. изготовленных по стандартам или техниче
ским условиям, в ЭД указывают обооначение соответствующих стандартов или технических условий. 
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5.2.4 В зависимости от особенностей изделия, объема сведений по нему и условий эксплуатации 
допускается:

- разделять документ на части в соответствии с ГОСТ Р 2.105;
- разрабатывать объединенные ЭД (допускается выпускать на изделие один ЭД).
Объединенному ЭД присваивают наименование и код вышестоящего документа, приведенного в

таблице 2.
Степень деления ЭД на части, разделы, подразделы и пункты определяет разработчик изделия в 

зависимости от объема помещаемых в ЭД сведений.
Допускается отдельные части, разделы и подразделы ЭД объединять или исключать, а также 

вводить новые.
5.2.5 На конструктивно простейшие изделия, объем сведений по которым незначителен. ЭД до

пускается не составлять, а необходимые сведения размещать (маркировать) на самом изделии или на 
фирменной табличке, прикрепляемой к нему.

5.2.6 Специальные требования, относящиеся к использованию по назначению, техническому 
обслуживанию, текущему ремонту, хранению, транспортированию и утилизации, для удобства исполь
зования допускается оформлять в виде самостоятельных частей ЭД. приложений к ним или специаль
ных инструкций. В качестве самостоятельных частей и приложений к документам, указанным в табли
це 2, как правило, выполняют;

- памятки по обращению с изделием;
- специальные формуляры (например, формуляр шумности. по аварийно-спасательному обеспе

чению);
- ведомости (например, ведомости размещения ЗИП. имущества);
- нормировочные документы (например, нормы времени, трудоемкости выполнения отдельных 

работ);
- сервисные книжки по обслуживанию изделия, гарантийные талоны:
- спецификации комплектов специального назначения.
В качестве специальных инструкций, как правило, выполняют:
- инструкции для отдельных специалистов обслуживающего персонала;
- инструкции по мерам безопасности;
- инструкции по проверке специальных контрольно-измерительных приборов и оборудования;
- инструкции по проведению специальных работ, проверок и испытаний изделий на промежуточ

ных пунктах (базах, складах);
- инструкции по утилизации, инструкции по переводу изделия в категорию утилизируемого;
- инструкции по защите информации и др.
Для изделий, разрабатываемых по заказу Министерства обороны, номенклатура, структура и со

держание приложений и специальных инструкций должны быть согласованы с заказчиком (представи
тельством заказчика). Эти документы следует включать в ВЭ.

5.2.7 В качестве ЭД или в составе их для изделий единичного производства допускается исполь
зовать КД. предусмотренные ГОСТ 2.102. перечень которых согласовывают с заказчиком (представи
тельством заказчика). Эти документы включают в ВЭ.

6 Общие требования к изложению текста эксплуатационных документов

6.1 В тексте документа при изложении указаний о проведении работ применяют глаголы в пове
лительном наклонении, например. «Открыть люк...». «Нажать кнопку...» и т. п.

6.2 Описание порядка выполнения каких-либо работ следует приводить в логической последова
тельности их выполнения.

Перечень работ допускается оформлять в виде таблицы.
6.3 Если информация относится только к изделиям определенных серий или заводских номеров, 

то перед изложением этой информации после слова «ВНИМАНИЕ» приводят указание о распростра
нении ее на соответствующие номера изделий (серии).

6.4 Общее построение ЭД следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105. Для 
изделий с многоступенчатой системой деления на составные части рекомендуется ЭД оформлять с 
применением блочного принципа построения документов (см. приложение Г). В этом случае ЭД делят 
на структурные элементы, как правило, в соответствии с конструктивным делением изделия на состав
ные части.
8
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5.2.4 В зависимости от особенностей изделия, объема сведениr. no нему и условий эксмуатации 
допускается: 

• разделять документ на части в соответствии с ГОСТ Р 2 .105; 
- разрабатывать объединенные ЭД (Допускается выпускать на изделие один Эд). 
Объединенному ЭД присваивают наименование и код вышестоящего документа, приведенного в 

таблице 2. 
Степень деления ЭД на части, разделы, подразделы и пункты определяет разрабо""N•1к юделия в 

зависимости от объема помещаемых в ЭД сведений. 

Доnуаается отдельные часm. разделы и подразделы ЭД объединять или исключать, а также 

вводить новые. 

52.5 На конструктивно простейшие изделия. объем сsедений по которым незначителен, ЭД до• 
пускается не составлять, а необходим.ые сведения разr.,ещать (маркировать) на самом изделии или на 
фирменной табличке, nрикремяемой к нему. 

52.6 Специальные тре.бования. относящиеся к использованию no назначению. техническому 
обслуживанию, текущему ремонту. хранению. транспортированию и утилизации, для удобства исполь
зования доnусжается оформлять в виде самостоятельных частей ЭД, приложений к ним или специаль
ных инструкций. В качестве самостоятельных частей и приложений к документам, указанным в табли

це 2, как правило. выполняют: 
• памятк11 no обращению с юделием; 
• специальные формуляры (например, формуляр шумности, по аварийно-спасательному обеспе

чению); 
• ведомости (например, ведомости размещения ЗИП, имущества); 
- нормировочные документы (например. нормы времени, трудоемкости выполнения отдельных 

работ): 

- сервисные книжки no обслуживанию изделия. rарантийные талоны: 
- спецификации комплектов специального НЭ31-1ачения. 

В качестве специальных инструкций, как правило. выполняют: 
- инструщии для отдельных сnец11алистов обслуживающего персонала; 

- инструщии по мерам беооnаа1ости; 

- инструщии по проверке специальных контрольно-измерительных приборов и оборудования: 
• инструщии по проведению специальных работ, проверок и испытаний юделий на nромежуто-t• 

ных пунктах {базах, складах): 

• инструщии по утилизации. инструкции по nереводУ изделия в категорию утилизирувмоrо; 
- инструщии по защите 11нформации и др. 
Для издеnий, разрабатываемых no заказу Министерства оборооы, номенклатура, стрУJСУУра и СО• 

держание приложений и специальных инструщий должны быть соrnасованы с заказчиком (представи

тельством заказчика). Эти документы следует включать в ВЭ. 
52.7 В качестве ЭД или в составе их для изделий единичноrо производства допускается исполь

зовать КД. nре,qусмотронные ГОСТ 2.102, перечень которых соrласовывают с заказчиком (представи
тельством заказчика). Эти документы включают в ВЭ. 

6 Общие требования к изложению текста эксплуатационных документов 

6.1 В тексте документа при изложении указаний о проведении работ применяют mаrолы в пове
лительном наклонении. например, «Открыть люк ... », «Нажать кнопку ... » и т. n. 

62 Описание порядка выполнения каких-либо работ следует приводить в логической последова
тельности их выполнения. 

Перечень работ допускается оформлять в виде таблицы. 
6.3 Если информация относмтся только к изделиям определенных серий или заводС1G1х номеров, 

то перед изложением этом ижрормации после слова «ВНИМАНИЕ" приводят указание о расnростра. 
нен-ии ее на соответствующие номера изделий (серии). 

6.4 Общее построение ЭД следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105. Для 
изделий с многоступенчатой системой деления на составные части рекомендуется ЭД оформлять с 

nриммtе14ием блочного nринциnа построения документов (см. приложение Г). В этом случае ЭД делят 

на структурные элементы. как правило. в соответствии с конструкmвным делением изделия на состав

ные части. 
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Для структурных элементов ЭД устанавливают систему нумерации и кодирования, которую, как 
правило, устанавливают в НД на конкретные виды (группы) изделий с учетом их сложности и конструк
тивных особенностей.

6.5 При разработке документов особое внимание должно быть обращено на изложение требова
ний к соблюдению мер безопасности при эксплуатации и ремонте изделий. Текст с предупреждениями 
и требованиями мер предосторожности должен всегда выделяться для привлечения внимания пользо
вателя. Рекомендуется использовать соответствующий графический символ или другой четко заметный 
знак.

В тексте этим требованиям должны предшествовать предостерегающие слова «ПРЕДУПРЕЖ
ДЕНИЕ». «ВНИМАНИЕ», «ЗАПРЕЩАЕТСЯ».

Предостерегающие слова общего характера, распространяющиеся на весь документ, допускается 
выполнять предшествующими основному тексту документа. Например, если при выполнении каких- 
либо работ технического обслуживания присутствует одна и та же опасность, рекомендуется в тексте 
руководства (инструкции) поместить эти слова один раз в начале.

Слово «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» используют, когда нужно идентифицировать явную опасность для 
человека, выполняющего те или иные действия, или риск повреждения изделия.

Слово «ВНИМАНИЕ» используют, когда нужно привлечь внимание персонала к способам и при
емам. которые следует точно выполнять во избежание ошибок при эксплуатации и ремонте изделия 
или когда требуется повышенная осторожность в обращении с изделием или материалами.

Слово «ЗАПРЕЩАЕТСЯ» используют, когда нарушение установленных ограничений или несо
блюдение требований, касающихся использования материалов, способов и приемов обращения с из
делием. может привести к нарушению мер безопасности.

Слова «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». «ВНИМАНИЕ» и «ЗАПРЕЩАЕТСЯ» следует печатать прописными 
буквами. Допускается предупреждающие слова и текст с предостережением выделять цветом, а также 
совместно с предупреждающими словами использовать пиктограммы.

При группировании предупреждений первым должен стоять текст, касающийся безопасности 
персонала.

Примеры выполнения текста с предупреждениями и требованиями мер предосторожности при
ведены в приложении Ж.

Все необходимые пояснения к тексту (таблицам) помещают или перед, или под абзацами, к кото
рым они относятся. Пояснения начинают со слова «Примечание» (пояснение к таблице разрешается 
давать в виде сноски).

Примеры пояснения, предшествующего тексту
1 П р и м е ч а н и е  — Пункты 5— 8 выполнять, если уст ановлены внешние баки.
2 П р и м е ч а н и е  — Если гарпунная пушка имеет механизм качания прицела, то перед выверкой 

уровня вертлюга необходимо совместить риски на хомутике механизма качания.

Пример пояснения, следующ его под текстом
П р и м е ч а н и е  — Подробное описание работ ы клапана см. в АБВГ.ХХХХХХ.014РЭ

Для изделий, требующих особой осторожности при обращении с ними, на обложке формуля
ра (паспорта) должна быть нанесена предупреждающая надпись, например, «ВНИМАНИЕ! ОСОБАЯ 
ОСТОРОЖНОСТЬ», а в тексте формуляра (паспорта) должны быть даны необходимые пояснения.

6.6 Все надписи (обозначения) и условные знаки, располагаемые на изделии и на фирменных 
табличках к изделию, должны быть приведены и описаны в документации.

6.7 Все встречающиеся в тексте примеры надписей на пультах, приборных досках и фирменных 
табличках, трафаретные наименования переключателей и их положений: команды, режимы работы, 
сигналы и т. п. следует выполнять в по ГОСТ Р 2.105 (пункт 5.2.5).

6.8 При издании ЭД на иностранном языке текст выполняют с учетом требований международных 
стандартов на техническую документацию.

Для изделий, поставляемых на экспорт. ЭД комплектуют без листов утверждения.
6.9 При поставке изделий на экспорт непосредственно из эксплуатирующих организаций ЭД 

оформляют согласно настоящему стандарту, нормативным документам в этой области и дополнитель
ным указаниям потребителя для этих организаций.

6.10 Для обеспечения наглядности, облегчения восприятия содержания излагаемого текста и его 
пояснения применяют различные табличные формы и графические иллюстрации.
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Дnя структурных эnементов ЭД устанавливают систему ~.умерации и кодироваtiи.я, которую. как 
правило, устанавливают в НД на коtнсретные виды (rруппы) изделий с учетом их сложности и конструк

тивных особенностей. 
6.5 При разработке докумеt4Тов особое !Шимание должно быть обращено tia изложение требова

ний к соблюдекию мер бвэопасности при эксплуатации и рем0tпе изделий. Текст с предупреждениями 

и требованиями мер предостороJЮ,tОСТИ должен всеrда выделяться дпя привлечения внимания пользо

вателя. Рекомендуется использовать соответствующ•1й rрафичес»1й символ или другой четхо заметный 
знак. 

В тексте этим требованиям должны предшествовать предостерегающие слова «ПРЕДУПРЕЖ· 
ДЕНИЕ», «ВНИМАНИЕ,., «ЗАПРЕЩАЕТСЯ». 

Предостерегающие слова общего характера, расnростра_няющиеся на весь документ, допускается 

выполнять предшествующими осноВ1-tОму тексту документа. Например, есsш при выnолнен•1и каких

либо работ теХJ-tкческого обслуживания присутствует одна и та же опасность, рекомендуется в тексте 
руководства (инструкции) поместить эти слова один раз в начале. 

Слово «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» иа1ольэу1<>т, коrда н~о идентифицировать явную опасность для 
человека, выполняющего те или иные действия, или риск поврежде11ия изделия. 

Слово «ВНИМАНИЕ" используют, когда 14УЖНО привлечь внимание персонала к а1особам и при

емам, которые следует точно выполнять во избежаtiие ошибок при эксплуатации и ремонте изделия 
и.ли когда требуется повышенная осторожность в обращен11и с изделием или материалами. 

Слово «ЗАПРЕЩАЕТСЯ» используют, когда нарушение установленных огранкчений или Jiесо

блюдение требований. касающихся исnольэова14Ия материалов, способов и приемов обращения с И3-

делием, может привести к нарушению мер безопасности. 
Слова •ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». «ВНИМАНИЕ» и «ЗАПРЕЩАЕТСЯ» следует печатать nроnисными 

бухвами. Допускается предупреждающие слова и текст с предостережением выделять цветом, а также 

совместно с предупреждающими словами использовать пиктоrрамuы. 

При rруnпировакии предупреждекий первым доrокен стоять текст, касающийся безопасности 

персонала. 

Примеры выполнения текста с предупреждениями и требованиями мер предосторожности при

ведены в приложении Ж. 

Все Jiеобходимые пояснения к тексту (таблицам) помещают или перед, или nод абзацами, к кото
рым они относятся. Пояснения на-шнают со слова «Примечание» (nояа.ение к таблице разрешается 
давать в виде сноски). 

Примеры пояснения, предшествующего тексту 
1 Пр им е ч а н и е - Пу,,кmы 5-8 вь,полняmь, если установлены внешние баки. 

2 Пр им е ч а н и е - Если гаргrунная пушка имеет механизм качания прицела, то перед выверкой 
уровня вертлюга необходимо совместить риски на хомутике механизма качания. 

Пример пояснения, следующего под текстом 

Пр им е чан и е - Подробное описание работы клапана см. в АБВГ .ХХХХХХ.014РЭ 

Дnя изделий, требующих особой осторожности при обращении с ними, •1а обложке формуnя

ра (паспорта) ДОЛЖ}lа быть нанесена предупреждающая надпись, например, «ВНИМАНИЕ! ОСОБАЯ 

ОСТОРОЖНОСТЬ.-., а в тексте формуляра (паспорта) должны быть даны необходимые rюяа.ения. 

6.6 Все нэдлиси (обозначения) и условные знаки, раС{lолагаемые на изделии и на фирменных 
табличках к изделию. должны быть приведены и описаны в документации. 

6.7 Все встречающиеся в тексте примеры надписей на пультах, приборных досках и фирменных 
табличках, трафаретные наименования переключателей и их положений: команды, режимы работы, 

сиrкалы и т. n. следует выполнять в no ГОСТ Р 2.105 (пункт 5.2.5). 
6.8 При издании ЭД ка иностранном языке текст выполняют с учетом требований международных 

сТЭJiдартов на техническую документацию. 

Дnя изделий. поставляемых на экспорт, ЭД комплектуют без листов утверждения. 

6.9 При поставке изделий на эксnорт непосредственно из эксплуатирующих организаций ЭД 
оформляют согласно настоящему стандарту. норматив•~ым документам в этой области и дополнитель

ным указаниям потребителя для этих организаций. 

6.10 Для обеаtечения наглядностм, обле~ения воа1риятия содержания излагаемого текста и его 
пояснения применяют различные табличные формы и rрафическив иллюстрации. 
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6.11 Графические иллюстрации следует представлять в векторном (штриховом) виде. Допуска
ется при согласии заказчика использовать тоновые иллюстрации (фотографии) при условии, что они 
удовлетворяют требованиям по ясной визуализации деталей.

6.12 В графических иллюстрациях следует использовать следующие типы векторных изобра
жений:

- аксонометрические изображения (проекции) ло ГОСТ 2.317. Наиболее наглядный трехмерный 
вид представления деталей, агрегатов, узлов (см. рисунок Б.1, приложение Б):

- перспективные изображения. Обычно используют только для очень больших агрегатов. Пер
спективные изображения также допускается использовать для схем размещения;

- ортогональные изображения. Используют в случае, если этот тип иллюстрации дает наглядное 
представление. В тех случаях, когда детали или порядок разборки могут быть однозначно идентифи
цированы с помощью вида сверху, такое представление также может быть использовано в качестве 
иллюстрации. Эта форма рекомендуется для монтажных и электрических схем и т. д.;

- диаграммы/схемы. Эти типы изображения используют для пояснения работы систем (например, 
гидравлической) или схем (например, электрической и т. д.):

- графики. Эти типы представления предназначены для показа отношений между различными 
параметрами;

- чертежи.
6.13 Во всех иллюстрациях следует соблюдать однообразие графического исполнения, оформ

ления и принятых условных обозначений. Общие требования к выполнению элементов иллюстраций 
приведены в приложении В.

6.14 При выполнении иллюстраций соблюдают следующие общие правила:
- иллюстрации должны быть расположены как можно ближе к соответствующим частям текста, а 

количество иллюстраций должно быть достаточным для правильного понимания текста:
- иллюстрации должны быть представлены в виде и масштабе, наиболее благоприятном для вос

приятия. а. в случае необходимости, для наглядности должны быть использованы схема размещения 
и/или указатели направления;

- иллюстрации должны быть достаточно наглядными и простыми и должны иметь только не
обходимую информацию, непосредственно относящуюся к тексту. Следует избегать дублирования 
иллюстраций;

- следует избегать включения в иллюстрации несущественных деталей, таких как невидимые по
лости или детали, обозначаемые пунктирными линиями, лишние элементы, которые не поясняются в 
тексте. Точное представление подробностей, типа резьбы на винтах или вид головки болта могут быть 
опущены;

- расстояние между двумя линиями должно быть не менее суммарной толщины этих линий;
- цветные иллюстрации должны обеспечивать возможность их вывода на устройства ЭВМ в моно

хромном режиме с приемлемым качеством. Как альтернатива цвету допускается использовать штрихов
ку или оттенение (заливку серым цветом). Если использование цвета имеет семантическое значение, 
то в инструкциях и других руководствах для оператора иллюстрации должны иметь соответствующий 
цвет;

- для облегчения чтения и возможности использования перекрестных ссылок следует использо
вать портретную ориентацию расположения иллюстраций. Допускается, при необходимости, использо
вать фальцованные иллюстрации или иллюстрации, выполненные в альбомной ориентации.

6.15 В пространственных схемах различных систем и плоских блок-схемах для большей ясности 
и наглядности все входящие в них приборы, аппараты и механизмы следует, по возможности, изобра
жать в виде натурных изображений.

6.16 Графики следует выполнять с использованием координатной сетки, соответствующей мас
штабности шкал (равномерных или логарифмических). Графики, показывающие принципиальную кар
тину изменения одной величины при изменении другой, допускается выполнять без координатной сетки.

Оси координат вычерчивают сплошными линиями без стрелок на конце. Стрелки на концах ко
ординатных линий показывают на графиках, показывающих характер функционального изменения ве
личины и обычно не имеющих координатной сетки и масштабных делений на координатных осях. Тол
щина линий координатной сетки должна быть вдвое меньше толщины координатных осей, а толщина 
линий кривых — в два раза толще линий координатных осей.

6.17 Общие для всех иллюстраций требования и символы (стрелки, направления видов, толщины 
размерных и выносных линий, шрифты и размеры шрифтов иллюстраций и т. д.). как правило, уста-
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6.11 Графичес»1е иллюстрации следует представлять в векторном (штриховом) виде. Допуска
ется при согласии заказчика использовать тоновые иллюстрации (фотографии) nри условии. что они 

удовлетворяют требованиям no ясной визуализации деталей. 
6.12 В графических иллюстрациях следует использовать следующие n.1nы векторных изобра

жений: 

• аксонометричес»1е изображения (проекции) no ГОСТ 2.317. Наиболее наrлядный трехмерный 
вид nредставлениядеталей. агрегатов. узлов (см. рисунок Б.1, nриложенме Б); 

• перспективные изображения. Обычно используют толь«о дnя очень больших агрегатов. Пер
спективные и.эображения таюке допускается использовать для схем размещеt◄ия: 

• ортогональные изображения. Используют е случае. если этот тиn иллюстрации дает наглядное 
представление. В тех случаях, когда детали ил111 порядок разборJСИ могут бьrть однозначно идентифи

цированы с nомощыо вида сверху, такое nредставлеttие тахже может быть использовано в качестве 
иллюстрации. Эта форма рекомендуется для монтажных и электрических схем и т. д.; 

- диаrраммыlсхемы. Эти типы изображения 11спользуют для пояснения работы систем (напримвр. 

rnдравличвской) или схем (например, эпектрической и т. д.): 
• rрафмки. Эти тилы nредставпения предназначены для nо«аза опюшений между различными 

параметрами; 

• чертежи. 
6.13 Во есех иллюстрациях следует соблюдать однообразие графического исполнения, оформ

ления и принятых условных обозначений. Общие требования к выполнению элементов иллюстраций 

приведены в приложении В. 

6.14 При выполнении иллюстраций соблюдают следующие общие правила: 
• иллюстрации должны быть расnоложеttы как можно ближе к соответствующ11м частям текста, а 

количество иллюстраций должно быть достаточным для правильного понимания текста: 

- иллюстрац11и должнь1 быть представлены в виде и масштабе, наиболее благоприятном для вос
приятия. а. в случае необходимости, для наmядности должны быть иеt1ользованы схема размещения 

иlили указатели направления; 

- иллюстрации должны быть достаточно наглядными и простыми и должны иметь только не

обходимую информацию. непосредственно относящуюся к тексту. Следует избегать дублирования 

иллюстраций: 
• следует избегать включения в иллюстрации несущественных деталей, таких как t◄евидимые по

лости или детали, обооначаемые nунктщж:ыми линиями. лишние элементы, которые не nояа.яются в 

тексте. Точное представление подробностей. типа резьбы на винтах или вид головки болта могут быть 
опущены; 

• расстояние меJtЩу двумя линиями должно быть не менее суммарной толщины этих линий; 
• цветные иллюстрации должны обеспечивать возможность их вывода на устройства ЭВМ в моно

хромном режиме с приемлемым качеством. Как альтернатива цвету допускается использовать штрихов
ку или оттенеttие (заливку серым цветом). Если использование цвета имеет семантическое значение, 

то е инстрУJСЦИЯХ и дРУГИХ руководствах для оператора иллюстрации должны иметь соответствующий 

цвет: 

• для облеNения чтения и возможности использования перекрестных ссылок следует использо
вать портретную ориентацию расположения иллюстраций. Допускается. при необходимости, использо

вать фальцованные иллюстрации или иллюстрации. выполненные в альбомной ориентации. 
6.15 В пространственных схемах различных а1стем и плоских блок-схемах для большей ясносП1 

и наглядности все входящие в них приборы. аnnарать1 и механизмы следует. по возможности, изобра
жать в виде натурных изображений. 

6.16 Графики следует аыnолняn, с использованием координатной сетки, соответствующей мас
штабности шкал (равномерных или лоrарифмичеасмх). Графики. показывающие принципиальную кар
ntну изменения одной величины nри изменении другой. допускается выполнять без координатной сетки. 

Оси координат вычерчивают сплошными линиям~1 без стрелок на ко1ще. Стрелки на концах ко

ординатных линий показывают на графиках. nоказыаающих характер функциональноrо изменения ве
личины и обычно не имеющих координатной сетки и масштабных делею1й на кооРдИнатных осях. Тол
щина линий координатной сетки д~а быть вдвое меньше толщикы координатных осей, а толщина 

линий 1<р11вых - в два раза толще линий коордикатных осей. 
6.17 Общие для всех иллюстраций требования и символы (стрелки. направления видов. толщины 

размерных и еыНОа1ых линий, шрифты и размеры шрифтов иллюстраций и т. д.). как правило, уста-
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навливает разработчик, если иное не указано в ТЗ. Пример установления требований к выполнению 
иллюстраций приведен в приложении Б.

6.18 При изготовлении типографским способом или подготовке ЭД в бумажной форме иллюстра
ции следует размещать на полной странице, лолустраницо, горизонтальной фальцованной странице. 
Размеры областей воспроизведения иллюстраций приведены в таблице 3.

Т а б л и ц а  3 — Предельные размеры иллюстраций

Раэмор иллюстрации
Область воспроизведения иллюстрации для издания на формате

М А5 АЗ

Полная страница 170 *  222 мм 117 *  155 мм 360 х 222 мм

Попстраницы 170 к 102 мм 117 * 60 мм —

Фальцованная страница 360 * 222 мм 246 *  155 мм —

П р и м е ч а н и е  — Область воспроизведения иллюстрации рекомендуется помечать по углам ломаными 
линиями, с длиной стороны 5— 8 мм (например, см. иллюстрации в приложении В).

6.19 При расположении иллюстрации на листе увеличенного формата фальцовка листа должна 
обеспечивать видимость номера страницы, как это показано на рисунке 1. Незаполненная страница 
(обратная сторона листа) должна быть обозначена на предыдущей странице в виде дроби (с. 3/4).

Рисунок 1 — Оформление листов увеличенного формата (правила фальцовки)

6.20 Для установления связи иллюстраций с текстом иллюстрации следует присваивать номер и 
наименование. Для иллюстрации на нескольких листах на каждом листе номер и наименование рисун
ка следует повторить. Номер и наименование рисунка должны быть расположены в центре страницы 
под иллюстрацией, вне области воспроизведения.

При выполнении ЭД в виде ИЭД иллюстрации следует также присваивать обозначение. Обозна
чение иллюстрации должно быть расположено в правом нижнем углу области воспроизведения иллю
страции вне самого изображения. Правила присвоения обозначений приведены в приложении Д.

6.21 Если графическая иллюстрация выполнена на нескольких листах, то на каждом листе дол
жен быть приведен ее номер с указанием общего числа листов, на которых размещена иллюстрация, и 
порядковый номер каходого листа.

Примеры
1 Рисунок 20 (лист  1 из 4).
2 Рисунок 20 (лист 2 из 4) и т. д.

6.22 Схему размещения, как правило, располагают в левом верхнем углу иллюстрации. Схема 
размещения показывает расположение сборочной единицы относительно изделия в целом или его со-
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навливает разрабоtчик, если иное не указано в ТЗ. Пример установления требований к выполнению 
иллюстраций приведен в приложении Б. 

6.18 При изготовлении типографСl<\l\м способом или подготовке ЭД в бумажной форме иллюстра
ции следует размещать на полной странице, полустранице, гор1tЭОнталЫ1ой фальцованной странице. 
Размеры областей воспроиэввдения иллюстраций приведены в таблице З. 

Та б л и ц а 3 - Пр~щельныв размеры иллюстра414ii 

06n~с1ь оосnром~оецония tt.ММ)Сtр~,цш, д.пА и:tда~нщ\ н~ форм:sнt 
Ра,мор мм.ас,рацш, 

А4 AS А'.1 

ПОЛ!iая страница 170 1< 2221.u.c 117 >< 155 мм 3601< 222 мм 

Палстран11цы 170 х 102 мм 117><60мм -
Фальцованная страница 360" 222 ,.w 246 х 155 1.о.4 -
П р и м е ч а н и е - Область ВОСf1ЮИЭведения иллюстрац11и рекомендув1ся помечать no уmам ло1Ааными 

линиями, сдrn,ной стороны 5-8 мм (на"'и1,1,ер, СА1. иллюстрации в nрилажвю,и В). 

6.19 При расположении иллюстрации на листе увеличенного формата фальцовка листа должна 
обеспечивать видимость номера страницы, как это показано на р11сунке 1. Незаполненная страница 
(обратная сторона листа) должна быть обозначена на nредь~дущей странице в виде дроби (с. З/4). 
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Рисунсж 1 - Офор,.1леtо1е листов увеличенного фо1)61ата (nрав.,ла фальЦОЕ!l(и) 

6.20 Для устамовления связи иллюстраций с текстом иллюстрации спедует nриовэивать момер и 
наименование. Для иллюстрации на несколыmх листах на каждом ЛliCTe номер и наименование рисун

ка спедует повторить. Номер и наименоваl!ИВ рисунка должны быть расположе.tы в центре страницы 

под иллюстрацией, вне области воеt1роизведения. 
При выполнении ЭД в виде ИЗД иллюстрации следует также присваивать обоо1•ачение. Обозна

чение иллюстрации доJ1J1Сно быть раслоложено в правом нижнем углу области воа,ро~iэведения иллю

страции вне самоrо изображения. Правила присвоения обозначений приведены в приложении Д. 

6.21 Если rрафическая 1tnлюстрация выполнена на нескол1,,ких листах. то на каждом листе дол
жен быть приведен ее номер с указанием общеrо числа листов. на которых размещена иллюстрация. и 

порядковый номер каждого листа. 

Пр.имеры 

1 Рисунок 20 (лист 1 из 4). 
2 Рисунок 20 (лист 2 из 4) и т. д. 

6.22 Схему размещения, как правило, располагают в левом верхнем ymy имюстрации. Схема 
размещения показывает расположение сборочной единицы оП1осителЫ10 изделия в целом или ero со-
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ставной части и является наиболее предпочтительным видом для иллюстрации. Объект, на который об
ращается внимание на схеме размещения, должен быть выделен контуром, зачернением или цветом. 
Схемы размещения не используют в случаях, когда расположение иллюстрируемого изделия или его 
составной части совершенно ясно.

6.23 Ссылочные иллюстрации сборочных единиц или их составных частей, которые не входят в 
изображаемую сборочную единицу, но которые показывают ее взаимосвязи, должны быть изображены 
тонкими линиями без номеров элементов и контуров. По возможности, ссылочные иллюстрации не 
должны детализироваться.

6.24 При двусторонней печати иллюстраций в бумажном ЭД соблюдают следующие правила:
- иллюстрацию располагают на четной странице, на обороте предыдущего листа, если текст, от

носящийся к иллюстрации, находится на нечетной странице. Если текст находится на четной странице, 
то иллюстрацию располагают на следующей за ней странице документа. Иллюстрации могут быть рас
положены на нескольких листах.

Допускается размещать иллюстрации на листах увеличенного формата:
- иллюстрации, описание которых содержится на нескольких листах, располагают на листах уве

личенного формата в конце текста, к которому они относятся, и помещают на той части листа, которая 
выступает за поле формата документа;

- графические иллюстрации типа номограмм, графиков рекомендуется выполнять в цветном изо
бражении. обеспечивающем максимальный контраст между линиями координатной сетки и кривыми 
зависимостей. Цветные иллюстрации размещают, как правило, на отдельных листах.

6.25 Если в одной сборочной единице используют несколько одинаковых деталей, то на иллю
страции. как правило, показывают только одну деталь. При необходимости на иллюстрации допускает
ся указывать обозначение чертежа, на основе которого выполнена данная иллюстрация.

7 Порядок записи сведений о драгоценных материалах 
и цветных металлах

7.1 Порядок записи сведений о драгоценных материалах и цветных металлах выполняют в соот
ветствии с ГОСТ 2.608 для драгоценных материалов и ГОСТ Р 54564 — для цветных металлов.

7.2 В РЭ, ФО. ПС и ЭТ указывают суммарную (расчетную) массу цветных металлов и их сплавов 
(цветных металлов), а также сведения о местах расположения составных частей изделия, которые со
держат цветные металлы. Наименование цветных металлов и последовательность их записи — по 
ГОСТ Р 54564.

П р и м е ч а н и я
1 При расчете массы не учитывают цветные металлы, входящие в состав покрытий, припоев и черных ме

таллов.
2 Массу цветных металлов изделия указывают с учетом массы цветных металлов, применяемых в покупных 

изделиях.

7.3 При необходимости в РЭ. ФО и ПС могут быть приведены иллюстрации приемов разборки из
делий для изъятия составных частей изделия, содержащих цветные металлы.

7.4 Допускается сведения о цветных металлах помещать в приложении к РЭ. ФО и ПС.

8 Правила комплектования и оформления

8.1 Общие требования к комплектованию и оформлению*

8.1.1 Комплектование ЭД осуществляют изготовители документации. В состав одной единицы 
комплектации можно включать документ целиком или несколько структурных элементов документа.

8.1.2 Документы, входящие в комплект ЭД. могут быть выполнены как:
- странично-ориентированные документы (на бумажном носителе и как электронный документ);
- интерактивные электронные документы (как правило, только как электронный документ).
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ставной чac-rn и является на~1более предпочтительным видом для иллюстрац.1и. Объект, ка который об
ращается внимание на схеме размещения. должЕЖ бь1ть выделен контуром, зачернением или цветом. 

Схемы размещения не используют в случаях.. КОfДа расt1оложение иллюстрируемого изделия или его 
составной части совершенно ясно. 

623 Ссыпочные млюстрации сборочных единиц или их составных частей. которые не входят в 
изображаемую сборочную единицу, но которые показывают ее взаимосвязи, должны быть изображены 

тонкими линиями без номеров элементов и контуров. По возможности, ссылочные иллюстрации не 

должны детализироваться. 

624 При двусторонней печати иллюстраций в бумажном ЭД соблюдают следующие правила: 
• иллюстрацию раа~олагают на чеntой странице. на обороте предыдущего листа, если текст. от

носящийся к иллюстрации. находится на нечетноi'4 странице. Если текст находится на четной странице, 

то иллюстрацию расt1олаrают на следующей за ней странице документа. Иллюстрации моrут быть рас

положены на нескольких листах. 

Доnуасается размещать иллюстрации на листах увеличенноrо формата: 

• иллюстрации. описани_е которых содержится на нескольки_х листах, расrюлаrают на листах уве
ЛlfЧенноrо формата в конце текста, к которому они относятся, и помещают на той части листа. которая 

выступает эа поле формата документа; 

• графические иллюстрации -rnna номограмм, графиков рекомендуется выполнять в цветном изо
бражении, обеспечивающем максимальный контраст между линиями координатной сетки и крквыми 

зависимостей. Цветные иллюстрации размещают, как правило. на отдельных листах. 

6.25 Если в одной сборочной единице используют несколько одинаковых деталей, то на иллю
страции, как правило, показывают только одну деталь. При необходимос-m на иллюстрации допускает

ся указывать обозначвние чертежа, на основе которого выполнена данная иллюстрация. 

7 Порядок записи сведений о драrоценных материалах 
и цветных металлах 

7.1 Порядок записи сведений о драгоценных материалах и цветных металлах выполняют в соот
ветств~1и с ГОСТ 2.608 для драгоценных материалов и ГОСТ Р 54564 - для цветных металлов. 

7 2 В РЭ. ФО, ПС и ЭТ указывают суммарную (расчетную) массу цветных металлов и их сплавов 
(цветных металлов), а также сведения о местах расt1оложения составных частей изделия. которые со

держат цветные металлы. Наименование цветных металлов и последовательность их записи - по 

гост Р 54564. 

Примечания 

1 При pSGЧere массы не учитывают цееniые металлы. входЯщие в состав ПOt<pытlti,. припоев 11 черных 1.t&

таллов. 

2 Массу цзе'nfых металлов ~ел,т указывают с учетом rАЗссы цветных металлов. лр~wеняем ых в покупных 
ИЗД8Л14ЯХ. 

7.3 При необходимости в РЭ. ФО и ПС могут быть приведены 1tллюстраци.и приемов разборки из
делий для изъятия составных частей изделия. содержащих цветные металлы. 

7.4 Допускается сведения о цветных металлах помещать в nриложеt-сии к РЭ. ФО и ПС. 

8 Правила комплектования и оформления 

8.1 Общие требования к комnnектов.анию и оформлению• 

8.1.1 Комплектование ЭД осуществляют изготовители документации. В состав одной единицы 
комплектации можно включать документ целиком или несколько структурных элементов документа. 

8.1.2 Документы. входящие в комплект ЭД, моrут быть выполнены как: 
• странично-ориектированные документы (на бумажном носителе и как электронный документ); 
• интерактивные электронные документы (как правило, только как электронный документ). 
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8.1.3 Странично-ориентированные ЭД выполняют, как правило, с основной надписью по 
ГОСТ 2.104. Допускается выполнять подлинники ЭД без основной надписи, дополнительных граф и 
рамок. В этом случае:

- обозначение ЭД и номер страницы указывают на каждом листе в нижнем правом углу. При под
готовке электронного ЭД наименование файла документа (части документа) указывают в нижнем ле
вом углу:

- подписи лиц, предусмотренные в основной надписи по ГОСТ 2.104, указывают на титульном 
листе, а для ЭД. выполненных в электронной форме. — по ГОСТ 2.051,

- данные об изменениях указывают в листе регистрации изменений (рекомендуемая форма ли
ста регистрации изменений по ГОСТ 2.503) или листе утверждения;

- при необходимости логотип организации—разработчика изделия указывают в верхнем левом 
углу страницы. Допускается логотип организации—разработчика изделия указывать в центре верхней 
части страницы.

Пример выполнения — в приложении Д.
8.1.4 Для изделий с многоступенчатой системой деления на составные части при оформлении 

ЭД с применением блочного принципа построения документов допускается выполнять подлинники ЭД 
без основной надписи, дополнительных граф и рамок. В этом случае страница состоит из следующих 
полей (зон):

- информационной зоны, где отображается техническая информация;
- верхней части страницы (верхнего колонтитула). Выполняют состоящим из одной или двух строк;
- нижней части страницы (нижнего колонтитула). Выполняют состоящим из двух или трех строк.
Пример выполнения верхней и нижней частей страницы — в приложении Д.
8.1.5 При двухсторонней печати надписи выполняют в зеркальном отображении относительно 

указанного расположения для односторонней печати.

8.2 Правила комплектования и оформления бумажных эксплуатационных документов

8.2.1 ЭД выполняют, как правило, на листах формата А4 по ГОСТ 2.301. Допускается для ЭД при
менять другие форматы по ГОСТ 2.301. При отсутствии требований заказчика (потребителя) к оформ
лению ЭД правила устанавливает изготовитель изделия, на которое разрабатывают ЭД. Для изделий, 
разрабатываемых по заказу Министерства обороны, это решение должно быть согласовано с заказчи
ком (представительством заказчика).

8.2.2 Общие требования к оформлению содержательной части странично-ориентированного ИЭД 
на печатном листе — согласно настоящему стандарту и ГОСТ Р 2.610. Если совместно с ИЭД выпу
скают аутентичный ЭД по ГОСТ 2.051 в бумажной форме, то оформление аутентичного ЭД выполняют 
согласно требований к ИЭД.

8.2.3 Требования к представлению в информационной зоне печатного листа содержательной ча
сти странично-ориентированных ИЭД устанавливает разработчик, если это не оговорено в ТЗ. Для ИЭД 
на изделия, разработанные по заказу Министерства обороны, это решение должно быть согласовано с 
заказчиком (представительством заказчика).

8.2.4 При односторонней печати надписи выполняют в соответствии с 8.1.4
При двухсторонней печати надписи выполняют в зеркальном отображении относительно указан

ного расположения для односторонней печати. При использовании блочного принципа построения до
кументации оформление ЭД выполняют в соответствии с приложением Г.

8.2.5 Применяемый типографский способ печати ЭД должен обеспечивать достаточную четкость 
изображения, контрастность текстового и графического материалов, равномерную по всей странице 
плотность оттиска, необходимые для качественного переноса содержания на другие носители инфор
мации или для многократного снятия с нее копий.

8.2.6 Форматы ЭД для издания их типографским способом выбирают по ГОСТ 5773 (для форму
ляров рекомендуется формат 70 *  108/16 (170 * 260 мм)). Документы свыше 64 страниц рекомендуется 
брошюровать в твердых переплетах (Ne 5. Nfl 6. № 7) по ГОСТ 22240. обклеенных водомаслонепрони
цаемым материалом с легкоразъемными соединениями (замками), клапанами и завязками (зажимами).

При отсутствии требований заказчика (потребителя) к формату, марке бумаги, переплету и т. п. их 
устанавливает изготовитель изделия, на которое разрабатывают ЭД.

8.2.7 Все ЭД на изделия, поставляемые заказчику, брошюруют в прочные папки, обклеенные во
донепроницаемым материалом, с легкоразъемными креплениями (замками). Ширина корешка папки
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8.1.3 Странично-ориентированные ЭД вьIполняют, как nравипо, с основноr, кздлисью no 
ГОСТ 2.104. Допускается выпоттть подлинники ЭД без основной надписи, дополнительных граф и 
рамок. В этом случае: 

- обозначение ЭД и номер стра1tицы указывают на каждом листе в нижнем npasou углу. При под
готовке электронного ЭД наименование файла доку1,1ента (части докумекта) указывают в нижнем ле

вом углу; 

- подписи лиц, предусмотренные е основной надписи no ГОСТ 2.104, указывают на титуnьном 
листе. а для ЭД. выполненных в электронной форме, - no ГОСТ 2.051, 

- данные об изменениях указывают в листе реrnстрации изменений (рекоме1wемая форма ли
ста регистрации изменеюtй по ГОСТ 2.503) или листе утверждения; 

- при необходи1,1осn-1 логоП1n орrанкзации-разработчика изделия указывают в верхнем nево1,1 

ymy страницы. Допускается логотип орrанизации-i)азрабо'Т'!ика изделия указывать в центре верхней 
часn.1 страницы. 

Примор выполнения - в nриnожеttии Д. 

8.1.4 Для 1t3Дenиft с многоступенчатой системой деления на составные части nри оформлении 
ЭД с применением блочного принципа nострое~tия документов допускается выполнять подлинники ЭД 
без основной кздлиси. дополнительных граф и рамок. В этом случае страница состоит из следующих 

полей (зон): 
- информационной 30!-IЫ. где отображается техническая инфор1,1ация; 
- верхней часn1 страницы (верхнего колонтитула). Выполняют состоящим из одной или двух строк; 

- нижней части страницы (нижнего коnонтитула). Выполняют состоящим из двух или трех строк. 
Пример выполнения верхней и нижней часrей сrраницы - в приложении Д. 
8.1.5 При двухсторонней печати надписи выполняют в зер«аnьном отображении относительно 

указанного расположения для односторонней neчani. 

8.2 Правила комnлоктования и оформления бумажных эксплуатационных докумонтов 

8.2.1 ЭД выполняют, как nравипо, на листах фор1,1ата А4 no ГОСТ 2.301. Допускается для ЭД nри-
1,1енять друГ\1\е форма1Ъ1 по ГОСТ 2.301. При отсуrствии требований заказчика (потребителя) к оформ• 
пению ЭД правила устанавливает w.~rотоеитель изделия, на которое разрабатывают ЭД. Для изделий. 
разрабатывае1,1ых no заказу Министерства обороны. это решение должно быть соrласовано с заказчи
ком (представительством заказчика). 

8.2.2 Общие требования к оформлению содержательной части странично-ориентированного ИЗД 
на печатном листе - соmасно настоящему стандарту и ГОСТ Р 2.610. Если совместно с ИЗД выпу
скают аутентичный ЭД no ГОСТ 2.051 в бумажной форме, то оформление аутектичноrо ЭД выполняют 
соrлаСЖ> требований к ИЗД. 

8.2.3 Требования к nредставлвttию в информационной зоне nечат1юго листа содержательной ча
сти странично-ориентированных ИЭД устанавливает разрабо'Т'!ик, если это не оrоеорено в ТЗ. Для ИЗД 

на изделия, разработанные по заказу Министерства обороны, это решение должно быть соmасовано с 

заказчиком (представительством заказчика). 

8.2.4 При односторонней nечат11 надписи выполняют в ссютоетствии с 8.1.4 
При двухсторонней печати надписи выnолняют в зеркальном отображении оnюсител.ыю указан

ного расnоложен:ия для односторонней печати. При использовании блочного nриtщиnа построения до

кументации оформление ЭД выnоnняют в соответствии с приложением Г. 

8.2.5 При1,1еняемый типографский способ neчan1 ЭД должен обеспечивать достаrочную чет1<ость 
изображения. контрастность текстового и графического материалов. равномерную no всей странице 
плотность оттиска, необходимые для качественноrо переноса содержания на друrие нОQпели инфор-

1,1ации или для мноrократноrо снятия с нее копий. 
8.2.6 Форматы ЭД для 1t3Дания их тилоrрафским способом вь1бирают no ГОСТ 5773 (Дnя форму

ляров реко1,1ендуется формат 70 х 108/16 (170 х 260 ,т)]. Докумекты свыше 64 страниц рекомендуется 
брошюровать в твердых переплетах (№ 5, № 6. № 7) по ГОСТ 22240. обклеенных водомасnсжеnрони
цаемым материалом с nегкоразъемными соединениями (замками), клапанами и завязками (зажимами). 

При отсутствии требований зака.эчика (потребителя) к формату, марке бумаги. переплету и т. n. их 
устанавливает изготовитель издеmtя. на котороо разрабатывают ЭД. 

8.2.7 Все ЭД на изделия, nоставляе1,1ые заказчику, брошюруют в прочные лапки. обклеенные во
донепроницаемым материалом, с леrкоразъемными креплениями (замками). Ширина корешка nаnки 
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должна обеспечивать возможность наклейки прозрачного кармана для помещения в него ярлыка с обо
значением документа и номерами раздела(ов).

8.2.8 Количество листов, помещаемых в одну папку, определяют из необходимости обеспечения 
удобства работы, но не более 500 листов.

8.2.9 При большом количестве иллюстраций и схем их допускается брошюровать в отдельные 
папки (альбомы) и оформлять в виде приложения к документу.

8.2.10 Устройство механизма легкоразъеммого соединения для крепления листов в папке должно 
исключать возможность его самопроизвольного раскрытия и выпадения листов при работе с докумен
тами.

8.2.11 При наличии в одной папке нескольких структурных элементов документа каждый из них 
изготовитель документации обозначает цветным шмуцтитулом. Выступающий язычок шмуцтитула, на 
который наносят номер структурного элемента (раздела, темы), должен быть жестким и с синтетиче
ским покрытием. Для удобства прочтения шмуцтитулы располагают уступом.

8.2.12 В каждой папке с документом помещают:
- титульный лист документа, раздела (при его наличии);
- перечень основных структурных элементов документа (разделов) документа, количество и но

мера папок (если документ скомплектован в несколько папок):
- лист с содержанием папки;
- лист регистрации изменений;
- лист регистрации временных изменений (при их наличии);
- лист с перечнем принятых сокращений и условных знаков;
- введение (при необходимости).

8.3 Правила комплектования и оформления электронных эксплуатационных документов

8.3.1 ЭСО должна обеспечивать унифицированный для всех содержащихся в ЭД данных способ 
взаимодействия с пользователем и технику представления информации. Общие требования к ЭСО — 
по ГОСТ Р 2.610, в т. ч. ЭД. выполненные в виде ИЭД.

8.3.2 Общие требования к визуальному представлению ЭД — согласно настоящему стандарту. 
ГОСТ Р 2.105 и ГОСТ Р 2.610.

8.3.3 Требования к визуальному представлению мультимедийной информации в ИЭД устанавли
вает разработчик, если это не оговорено в ТЗ. Для ИЭД на изделия, разработанные по заказу Министер
ства обороны, это решение должно быть согласовано с заказчиком (представительством заказчика).

8.3.4 При доступе пользователя к ОБДЭ ЭСО должна обеспечивать по запросу просмотр (при на
личии у пользователя соответствующих прав):

- перечня ЭД. который может быть получен из ОБДЭ;
- титульных листов документов;
- перечня основных структурных элементов документа (при их наличии),
- содержания (оглавления) документа;
- листа регистрации изменений:
- листа регистрации временных изменений (при их наличии);
- перечня принятых сокращений и условных знаков.
8.3.5 Допускаются следующие варианты комплектования и передачи ЭД конечному пользо

вателю:
а) комплектование и передача данных на электронном носителе без управляющей системы (про

смотр ЭД осуществляется стандартными средствами операционной системы):
б) комплектование и передача данных на электронном носителе вместе с управляющей системой 

(просмотр ЭД осуществляется непосредственно с электронного носителя);
в) комплектование и передача устанавливаемых на компьютерную систему конечного пользова

теля данных и управляющей системы (просмотр ЭД осуществляется на компьютерной системе конеч
ного пользователя после установки с электронного носителя):

г) передача устанавливаемой на компьютерную систему конечного пользователя управляющей 
системы и обеспечение удаленного доступа к данным, скомплектованным разработчиком (просмотр 
ЭД осуществляется на компьютерной системе конечного пользователя по электронной сети передачи 
информации после установки управляющей системы);
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должна обеспечивать возможность наклейки nроорачного кармана для помещения в него ярлыка с обо
значением документа и номерами раздела(ов). 

8.2.8 Количество листов. помещаемых в одну nanкy, определяют из необходимости обеспечения 
удобства работы. но не более 500 листов. 

82.9 При большом количестве иллюстраций и схем их допускается брошюровать в отдельные 
nantcм (альбомы) и оформлять о виде приложения к документу. 

82.10 Устройство механизма легкоразъемного соединения для крепления листов в nanкo должно 

исключать вооможность его самопроизвольного рас~срыП1я и выпадения листов при работе с докумен

тами. 

82.11 При наличии в одной папке нескольких структурных элементов документа каждый кз них 
изготовитель документации обозначает цоеП!ым шмуцnпулом. Выступающий язычок шмуцrитула, на 

которь,й наносят номер структурноrо элемента (раздела, темы), должен быть жестким и с ~1нтетичв

ским покрытием. Для удобства прочтения шмуцтитулы расt1олагают ycrynoм. 

8.2.12 В каждой папке с документом помещают: 
- титульный лист документа, раздела (при его наличии); 
- перечень основных струхтурных элементов документа (разделов) документа, количество и но-

мера палок (если документ скомплектован в неасолько папок); 
- лист с содержанием nапкм: 

- лист регистрации изменений: 

- лист регистрации временных ~менений (лри их наличии): 

- лист с перечнем принятых сокращеt1ий и условных знаков: 
- введение (nри необходимости). 

8.3 Правила комnnвктования и оформления электронных эксплуатационных докумонтов 

8.3.1 ЗСО должна обеспечивать унифицирООЭ)jНЫЙ для всех содержащихся в ЗД данных способ 
взаимодействия с пользователем и технику nредставлеt-tия информации. Общие требования к ЭСО -
по ГОСТ Р 2.610, вт. ч. ЗД, выполненные в виде ИЗД. 

8.3.2 Общие требования к визуальному представлению ЗД - соmасно настоящему стандарту, 
гост Р 2.105 и гост Р 2.610. 

8.3.3 Требования к визуальному представлению мультимедийной информации в ИЗД устанавли
ваеr разработчик, если это не оrоворено в ТЗ. Для ИЗД на изделия, разработанные по заказу Министер

ства обороны, это решение доЛЖ110 быть согласовано с заtСаЗЧиком (представительством заказчика). 

8.3.4 При доступе пользователя к ОБДЗ ЗСО должна обеспечивать по залросу просмотр (при на-
личии у пользователя соответствующих прав): 

• перечня ЭД. который можот бь1ть получен из ОБДЗ: 
- титульных листов документов: 
- перечня основных структурных элементов дсжумента (при их наличии), 

- содержания (оглавления) документа: 
- листа регистрации изменвний; 

- листа регистрации временных изменений (при их наличии); 
- перечня принятых сокращекий и условных знаков. 

8.3.5 Допускаются слвдующие варианты комплектования и передачи ЭД коночному пользо
вателю: 

а) комплектование и передача данных на электронном носителе без управляющей системы (про

смотр ЗД осуществляется стандартными средствами операционной системы): 

б) комплектование и передача данных на злектронном носителе вместе с управляющей системой 
(просмотр ЭД осуществляется непосредственно с электронного носителя); 

в) комплектование и передача устаt-tавливаемых на компьютерную систему конвчноrо пользова

теля данных и управляющей С\4СТемы (просмотр ЗД осуществляется на компьютерной системе конеч
ного пользователя после установки с электронного носителя): 

r) передача устанавливаемой на компьютерную систему конечного пользователя уnравляющЕЖ 
системы и обеспечение удаленноrо доступа к данным, скомплектованным разработчиком (просмотр 

ЭД осуществляется на комльютероой систвме конеч»оrо пользователя по электронной свти передачи 
информации после установкм уnравляющвй системы): 
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д) передача ПЗК с установленными управляющей системой. ЭСО и ОБДЭ. содержащей инфор
мацию. обеспечивающую получение комплекта ЭД согласно контракту. В этом случае просмотр ЭД 
осуществляется непосредственно на ПЗК*;

е) обеспечение доступа к ОБДЭ через глобальную информационную сеть. В этом случае на Ин
тернет-сайте размещаются ОБДЭ (или ЭД определенного вида, например РЭ, ЗИ, КИ, ФО), а просмотр 
ЭД осуществляется стандартными средствами операционной системы или специализированной ЭСО. 
На сайте следует также размещать руководство пользователя. Доступ через Интернет в зависимости от 
условий контракта может быть.

- однократным или многократным;
- к указанным видам ЭД (РЭ. ЗИ.КИ. ФО и др.) или всей ЭД, доступной из ОБДЭ.
Заказчику передается электронный адрес сайта в сети Интернет и средства обеспечения санкци

онированного доступа*.
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• к указанным видам ЭД (РЭ, ЗИ.КИ, ФО и дР.) или осей ЭД, достуnной из ОБДЭ. 
Заказчику передается электронный адрес сайта в сети Интернет и средства обесnечения санкци

онированного доступа·. 
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Приложение А 
(справочное)

Комментарии к пунктам стандарта

3.1.2 Эксплуатация, как правило, является совокупностью этапов ввода в эксплуатацию, приведения в уста
новленную степень готовности к использованию по назначению, поддержания в установленной степени готовности 
к использованию, непосредственному использованию изделия по назначению, хранения и транспортирования.

3.1.12 Как правило, выполняют согласно [2].
4.12 Эксплуатационная документация на изделие, представленная в виде ИЭД приведенных типов, являет

ся ИЭД некоторой функциональности. Как правило, выделяются четыре вида:
- индексированные ИЭД представляют собой набор изображений страниц (в т. ч. полученных сканировани

ем страниц бумажной документации). Страницы индексированы в соответствии с содержанием, перечнем иллю
страций. таблиц и т. п. Индексация должна позволять отобразить необходимое растровое представление раздела 
документации сразу после его выбора в содержании ИЭД. Этот вид ИЭД сохраняет ориентированность страниц и 
может быть выведен на печать без предварительной обработки;

- линейно-структурированные ИЭД структурированы в соответствии с требованиями систем вывода на пе
чать. составными элементами которых являются главы, параграфы, секции, страницы и т. п. Оглавление докумен
та содержит ссылки на соответствующие разделы технического руководства. Документ может также содержать 
перекрестные ссылки, таблицы, иллюстрации, ссылки на аудио- и видеоданные. Как правило. ИЭД этого вида 
позволяют осуществлять поиск данных в документах, которые могут содержать как растровую, так и векторную гра
фику. сноски и заметки. Данный вид ИЭД может быть просмотрен на экране и выведен на печатающие устройства 
ЭВМ без предварительной обработки;

- иерархически-структурированные ИЭД — в них технические данные организованы как информационные 
объекты внутри хранилища информации, имеющего иерархическую структуру. Особенностью этого вида ИЭД яв
ляется невозможность просмотра и получения бумажной копии документации без предварительной обработки, т к. 
данные в ИЭД этого вида организованы иерархически:

- интегрированные — сочетают в себе функциональность ИЭД предыдущих видов с возможностью прямого 
интерфейсного взаимодействия с электронными программными модулями диагностики изделий, что позволяет 
оператору выполнять задачи более быстро и эффективно. ИЭД этого вида позволяют проводить анализ состояния 
изделия в конкретной ситуации, в т. ч. проводить операции по поиску отказов и неисправностей в изделии, опреде
лению причин сбоев, подбору запасных частей и т. п.

8.1 Общие требования — согласно ГОСТ Р 2.105 и оформляют согласно настоящему стандарту и дополни
тельным указаниям потребителя для этих организаций.

8.3.5. перечисление д) Как правило, выполняют на базе компьютера типа ноутбук, включаемого в состав 
средств обслуживания изделия.

8.3.5. перечисление е) Для хранения и передачи ЭД через глобальную электронную сеть передачи инфор
мации. как правило, следует выполнять ЭД в Интернет-ориентированных форматах1*.
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Приложение Б 
(справочное)

Пример указания требований для выполнения иллюстраций

Б.1 Пример указания требований для выполнения иллюстраций приведен на рисунке Б.1.

О о м м  оСисты клгаострщии 0 Ж  ми

1 -  основные ойту*сты; 2 -  вспот*этт>льны* ск^ълкты; 
$ - осевые (праемцирнны») линии; -4 -сярьлгые линии 
{ннивпятельно); 5 -  выносные ли еж; 6 — специально» 
вь^алвню

С чм пм ты нии 
выносные ли ним 
Ск«еы*{прамциенни«) линии 0,20 ктж ' 
Сечения и невидимые линии ыи '
Черты* рмиинцемм 
Вспошгетельные объекты

С п е ц и кь и н  выделение 0.50 мм

Ч¥«фт ______
И л м и е ш ч и к

гртптгуре {Ariel, Pregnettoe] ат.|дэ 10 гтт
(высоте С тр^еьа  ̂ е в  от 2.0 до 2,7 мм); 
регистр в зж см м м ти  вт н ш н м м  -  еермий или м о м Л  

HyuepaijM  пмыцмй;
трелим  8«r*eit {Ariel, Pmpneifce) 10 пт 
(высоте o r 2.Q да 2,7 ми)

Рисунок Б.1 — Пример указания требований для выполнения иллюстраций
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Приnо*ение Б 

(справочное) 

Пример указания требований дnя выnоnнения иnnюстраций 

Б.1 Прммер указан,,я 1ребований для sыnonнettия иллюстрациi1 nриоедеt1 на рисунке Б.1. 

2 
1-з 
·-~------

8 

_,_,,_.,. ... 
1-oc:tlOIIIЫt ~ 2-~~i 
a-~•~)n181~4-~JIIIIИI 
{111 • :a,tN>IIO~ lii-awнoeнwe nlНМj •-~ ....,,.,..... 

=::::.. } o..w.~~- .. Q,2011111 __ _ 
c...ui .. ._.дм:,.... о,16 .... ------
Ч.,,.. ,-М8Щ11-
ser-~•8'wm.i 

~~ ~.,. -------
,., ..... ...кп.: 

~..._.{Arll),Pnч,nltlo8Jaтt,-,1om 

(111>1m« ~• 1JТ2.0Qll 2,7 ■11): 
P81Мln1) 8S811118НТ11М'~-,- -~11111 .,,. ~ 

~•' rн ММ\1111: ~....,.{Arlal,PNFl8tk:8)1~m 
(No!CIOJII ~ 2.0 QII 2,7 MII) 

Р\1сунок Б.1 - Пример указания требований для выnоnнен11я 11лnюс,раций 
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Приложение В 
(рекомендуемое)

Общие требования к элементам иллюстраций

В.1 Все элементы иллюстрации, которые требуют идентификации, обозначают текстом, символьными и^или 
цифровыми обозначениями. Если идентификацию элементов осущест&пяют символьными (или цифровыми) обо
значениями, то их следует пояснить на иллюстрации, в соответствующем тексте к этой иллюстрации или в перечне 
на отдельном листе.

Перечень следует размещать непосредственно после иллюстрации. В этом случав иллюстрация должна 
быть размещена на левосторонней странице, а перечень — на правосторонней. В случав, когда может потребо
ваться перевод текста документа на иностранный язык, рекомендуется применять цифровые обозначения.

В.2 Одинаковые детали обозначают одним и тем же номером. Если требуется указать количество одинако
вых деталей (например, крепеж), используют знак «х» (см. рисунок В.1).

Рисунок В. 1 — Пример указания количества одинаковых деталей

В.З Выносные линии должны удовлетворять следующим требованиям:
- быть минимальной длины:
- быть прямыми, без изломов. При необходимости допускается выполнять выносную линию с полкой;
- заканчиваться перед номером позиции:
- внутри детали заканчиваться точкой на конце;
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- иметь стрелку на конце только в исключительных случаях для внесения ясности (например, в графиках);
- не должны быть параллельными линиям штриховки, если они проходят по штрихованному полю:
- не должны пересекаться между собой:
- места, где выносная линия проходит по штрихованному полю, фотографии, другой линии рисунка, должны 

быть выполнены на фоне белого цвета. Толщина участка фона с обеих сторон выносной линии должна быть не 
меньше толщины выносной линии.

В.4 В каталоге деталей и сборочных единиц количество указаний на однотипные элементы на иллюстрации 
должно соответствовать количеству, указанному в тексте для данного элемента. Для этого следует применять сле
дующие способы выполнения иллюстраций:

- выполнять изображение и раздельные ссыпки на различные места расположения элемента (рисунок В.2. 
элемент 26);

- использовать несколько выносных линий: от одного номера элемента могут быть направлены несколько 
выносных пиний (см. рисунок В.2, элемент 28);

- использовать несколько идентичных ключевых символов (букв), если подробная иллюстрация относится к 
более чем одному месту расположения (см. рисунок В.2, элемент А);

- использовать значок «х» после номера элемента и следующего за ним соответствующего количества (см. 
рисунок В.2. элемент 4). Это допустимо только в том случае, когда все места расположения однотипных элементов 
не могут быть изображены или когда из практических и экономических соображений желательно удалить дополни
тельные выносные линии. Например, когда места расположения легко идентифицируются, но использование до
полнительной информации, такой как повторяющиеся номера элементов, подробные изображения и т. д., сделают 
иллюстрацию неоправданно трудной для понимания.

Рисунок В.2 — Пример нумерации деталей и выносных пиний в каталоге

В.5 Осевые и проекционные линии следует использовать в иллюстрациях для указания порядка сборки де
талей и составных частей. Линия проекции должна проходить хотя бы через одно отверстие или характерную точку 
детали или сборочной единицы. Кроме того, осевые и проекционные линии не должны пересекаться с  другими 
линиями иллюстрации. Осевая линия должна представлять воображаемую линию, проходящую через центр эле- 
мента'сборечной единицы.

В.6 Если должны быть показаны укрупненные виды, детали и сечения, их располагают на иллюстрации в 
алфавитном порядке. Предпочтительнее начинать с верхнего правого угла иллюстрации (например. Вид А/Деталь 
A/Сечение А-А). размещая их. если возможно, по часовой стрелке. Линии сечений и стрелки сечения должны соот
ветствовать виду. Для указания скрытых элементов, невидимых на основных видах, используют ломаные линии.
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• иr,111rь стрелку на конце 1оnы,со в исключительных случаях .аля внесения ясносn1 (на11)и1.~ер. в rрафиках): 
• не доnжны быть паралпеnьными пиния,,. WТJ»1XOOIG1. есnи они прохщ~ят по wтрихоеанно..,у полю: 
• не доnжны nереоекаrься между ообой: 
• месrа, rде выносная nи.ния прохс>Д14т по штр}\хоеа.нному nonю, фотографии, друrой ~,нии рисунка.. должны 

бы,ь выnоnнены на фоне бenoro цвета. Тоnщина участка фона с oбeltX сторон выносной л11ни}\ должна быть не 

меньше толщины выносной nи:нии. 

В.4 В каталоге де-талей и сборочных едиющ хоnичество )1(8,Эани11 на одноn1пные эnемекты на 11лnюстрац11•1 

должно соответствовать количест11у. указанно,.,у в тексте для данноrо Зf!емекта. Дnя этоrо c.neдYBr при.менять сл&

дующие сnособы выпоnнения иллюсrраЦ14й: 

• выпол.нять изображе.u1е и раздельные ссыnl(И на разm1чные ,.оеста раа,оnожеl{}\я элемента (рисунок 8.2, 
элемент 26); 

• использовать несколЬl<О выносных линиi1: от о,ц~юrо номера эnемекта моrут быть направ.nены нвскоnько 
выносных m1ний (см. рисуноес В.2, элемент 28); 

• использовать нвскоnько идентичных ключевых симвоnое (букв). вели подробная имюстрация отноо1тся к 
более чем орному ,,111сту расnоnожения (см. рисуноес 8.2, злемект А): 

• использовать значок «х.. nocne ное.1ера эnемента и следующего за ним соответствующего количества (см. 
рисунок 8.2, эпемент 4 ). Это доnустюАО ,оnько в тОt.1 случае. коrда вое места рааюложения СIQНОТИпных эле1,1ентов 
не моrут быть изображены или коrда мз практичесt<Их и экономическмх соображеtо1й желаrельно уд;u111ть допоnн14-
тельные выносные л11.н1(}1. Например, коща ~,еста распоnожения л&r1<0 иденmфицируются. но испоnьэова.н~ до

nолн1пеnьной инфор1,1ац1О1. -тахой как повторяющиеся но1АВра эnеменrов, подробные юображения и т. д., сделают 
иллюстрацию неоправданно ,рудноi"1 для пони1.tания. 

г -, 

L _J 
Рисунок В.2- Пример нумерации де-талей и выносных пиний в каталоrе 

В.5 Осевые и проекционные nин11и следует 11споr..зовать в илnюстрациях для указания порядка сбор«11 де
таnей и состввкых частей. Линия nроекци}\ должна прохоД141ь ХОП\ бы через одно отверстие иm1 х.арак,ерную 1ОЧ1Су 

двтаnи или сборочной единицы. Кроме ,oro. ооевые и nрое«ционные ли.01и не должны пересекаться с друrw.ш 
т1ниями иnлюстрВЦlо!и. Осевая линкя должна ~едстааля-ть воображаемую линию. проходящую через центр эл&
мектаlсборочной ед11нмцы. 

В.6 Если доnжны быть показаны у,сруnненные 8\\ДЫ. детали и свч:ен:ия. ltX расnолапnот на 11лnюстрацки в 

аnфавИ'fНОС'\1 порядке. Предпочтительнее начинать с верхнего правого уrла ИЛ111Осrрац11и (например. Вид А/Двтаnь 

А/Сечение А-А), раз~1ещая их, если возможно. по часовоi1 стрелке. Линии сечений 1t стрел1ш сечения должны соот
ветствова,ь виду. Для указания С1Срыты:х эnемектое. нев11ДиrАых на основных видах. исnольэуют ло1.'8ные лини11. 
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В.7 Если электрические или электронные компоненты требуют идентификации с помощью специальных 
обозначений, эти обозначения должны быть включены в подрисуночные надписи и/или в соответствующий текст. 
Для иллюстраций, выполненных в ортогональных проекциях (например, печатная плата), допускается использо
вать номера элементов, расположенные внутри границ компонента или соединенные с компонентом выносными 
линиями (см. рисунок В.З).

П р и м е ч а н и е  — Специальные обозначения не следует включать в саму иллюстрацию.

В С A  D

ИУИЕЯЛТСИП

И

Рисунок В.З — Пример идентификации электрических и электронных компонентов

В.8 Для симметричных элементов показывают только детали, расположенные слева, сверху и спереди. Но
мер элемента, который не виден на рисунке, указывают в скобках над или под номером изображенного элемента, 
а выносная линия должна быть направлена к номеру изображенного элемента.

Исключения из этого правила допускаются в случае, когда симметричные детали отличаются друг от друга 
или когда для оценки необходимо изобразить другую деталь (например, правую). В иллюстрацию могут быть вклю
чены соответствующие ссылки на отдельные детали симметричного элемента, такие как «Только левый».
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В.7 Если злеtсrр11чеОQ1е иrа1 электронные компоненты требуЮ'т ~ентификацю, с помощью сnец11аnьных 

обознвчею,й. 3111 обозначекия должны быть ШU11ОiеНЫ в nодрисуночные надnиои и/11Ли в соотеетсmующий ,екст. 
Для •1ллюстрацкй. выnоnненных в ортоrональных npoelO..l~X (наnри~.1ер. печатная плата). дооускается иаюльэо
вать номера элем8f1тов. расположенные ~шутри rраниц компонента 11ли соединВt1ные с компонентом выносными 

лкниями (CIA. рисунок В.3). 

П р 11 1А в ч а н •1 е - Сnециальные обооначвн11я не сле,цует вкnючать в са,.-у .~ллюстрацию. 
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Рисунсж В.3 - При"'8р ►1Де11ТИ4Жкащ1И электр1,чесtо1х и эnвt<тронных комлонентов 

В.8 Для сим1АВrричных эпе1.tентов показывают только детали, расnоnоженкые слооа, сверху и спереди. Н<>

мер элемеН1'а, который не виден на рисунке. указывают в Сl(обках над •1ли под номеро1А изображенного элемента, 
а выносная линия должна бы-ть на~авnена к номеру 14:!ображенноrо элемента. 

Исключею,я •1з этоrо правила допуасаются в случае, коrда с11111метричные двтали отличаются друт от друm 

иnи коща для оценки необход11мо изобразИ1Ъдрутуюде1аль (например. правую). В иллюстрацию моrут быть ехлю
чены соот88'ТС'ТВу!Ощие ССЫЛ/Оt на отдельные деmт, си_мметричноrо эnемента. такие как «Только левый». 

20 



ГОСТ Р 2.601—2019

В.9 В тех случаях, когда визуально одинаковые компоненты появляются в разных местах одного и того же 
рисунка, допустимо изображать их только один раз. Их расположение и номера элементов могут быть указаны с 
помощью множественной индексации или таблиц внутри иллюстрации.

В.10 В случае использования нескольких идентичных крепежных деталей в детали или сборочной единице 
их размещение должно быть идентифицировано в соответствии с описанными правилами нумерации. Если после
довательность установки (снятия) крепежных деталей не понятна из иллюстрации, но необходима для понимания, 
должен быть представлен пример последовательного монтажа (демонтажа). Если идентичные крепежные детали 
размещены в нескольких местах и имеют различную ориентацию, то иллюстрации должны содержать пояснения 
для правильной ориентации каждого элемента оборудования.
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В.9 В тех случаях.. коща визуально ОДIIН81(08Ые компонекты появляются в разных местах QQltOFO и тоrо жв 
рисунка, допуст11мо иэображзтъ 11х толь«о один раз. Их расположвн11е и tt0мepa :зnементов •АО()'Т быn. указаны с 
помощью ,.,ножесrвеннои индексации иn11 таблиц внутрt, иллюстрац14И. 

В.1 О В случае •1спольэования нвсколысмх идентичных крепежных детаnей в детали 11ли сборочной единице 
их размещение доnжно быть идектифицироеано в соответстВ11и с оn11санными прав11ла1А11 НУJ,tврации. Есnи nос.ле

дователЬНОС1ь установ1О1 (снятия) kpenвжliыx двтаnей не понятна иэ иnnюстрации, tt0 нвобх~11ма для nон11111ания. 
доnжен быть представлен пример посmщовательноrо монrажв (де,.еонrажа). Есnи идектичные tqJen~ыв детали 

размещены в нескольких местах 11 имеют ра3Личну,о ориеюац11ю. то иnnюсrрации дonJIOiы ~ержвть пояонеtiия 
для nравиnьtt0й ориентацш1 каждоrо элемента оборудован.1я. 
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Приложение Г 
(рекомендуемое)

Оформление эксплуатационной документации на изделия 
с многоступенчатой системой деления на составные части

Г.1 Система нумерации

Г. 1.1 Для ЭД на изделия с многоступенчатой системой деления на составные части устанавливают систему 
нумерации и кодирования структурных элементов ЭД. Как правило, для обозначения структурных элементов ЭД 
применяют арабские цифры по ГОСТ 2.304:

- разделам присваивают номера от 000 до 999 (под номером 000 помешают общую информацию об изделии 
в целом, а в остальных разделах —  сведения о составных частях изделия);

- подразделам — номера 00. 10. 20. 30 и т. д. (номером 00 обозначают общую часть, содержащую сведения 
общего характера, излагаемые в подразделе);

- пунктам — номера 01 .02 .03  и т. д.
Г. 1.2 Система нумерации разделов, подразделов и пунктов представляет собой разбивку знаков, входящих 

в номер, на три элемента: число —  точка, число — точка, число. Например, последовательность цифр 010.20.04 
расшифровывают следующим образом.

010 —  раздел;
20 — подраздел:
04 — пункт.
При описании информации, относящейся ко всему разделу, используют первый элемент системы нумера

ции — номер раздела с последующими 00.00 (010.00.00). При описании подраздела, входящего в рассматривае
мый раздел, используют два первых элемента нумерации — номера раздела и подраздела с последующими 00 
(010 .20 .00 ).

Допускается алфавитно-цифровое обозначение структурных элементов ЭД. Например, последовательность 
цифр В1.20.04 расшифровывают следующим образом:

В1 — раздел;
20 — подраздел:
04 — пункт.
В этом случае применяют только арабские цифры и буквы латинского алфавита по ГОСТ 2.304. исключая 

буквы I и О.
Если алфавитно-цифровое обозначение должно содержать более 99 идентификаторов, диапазон обозначе

ния необходимо расширить от А1 до А9. от В1 до В9 и т. д. до Z1—Z9.
При описании пунктов подразделов используют все три элемента нумерации.
Г. 1.3 При наличии в разделе документа более десяти подразделов подразделы нумеруют путем изменения 

второго знака номера подраздела от 1 до 9 (11. 12.... 21. 22.....31 и т. д.).
Г. 1.4 Для придания определенной гибкости системе нумерации из общего количества номеров выделяют 

необходимое количество номеров для резервных разделов и подразделов документа.
Г. 1.5 Номера разделов и подразделов, а также их наименования, при необходимости, устанавливают в НД на 

конкретные виды (группы) изделий с учетом их сложности и конструктивных особенностей.
Пример разделения текста на разделы, которым предшествует введение, представлен в таблице Г.1.

Т а б л и ц а  Г.1

Номер раздела Наименование раздела

ООО Изделие в целом
001—020 Резервные разделы
021 Система кондиционирования воздуха
022 Резервный раздел
023 Связное оборудование
024 Система электроснабжения
025 Бытовое и аварийное оборудование
026 Противопожарное оборудование
027 Резервный раздел
028 Топливная система
029 Гидравлическая система
030 Резервный раздел
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Оформление эксплуатационной документации на И3делия 
с многоступенчатой системой деления на составные части 

Г.1 Система нумерации 

Г.1.1 Для ЭД на 1щделия с ••НОfостуnенчатоit системой делення на составные части устанаел11вают си.стему 

нумераци}, и ко,Qирова~н•я структурных элементов ЭД. как лравило, для обозначения стру1<1урных эnвмвнтов ЭД 

применяют арабские цнфры ло ГОСТ 2.304: 
- разделам nриоваивают номера от ООО до 999 (nод но,.оерое., ООО nо,.оещают общую информацию об изделии. 

в цело.,. а в остаnьных ра.здеnах - сееден1,я о состаВJiых частях иэдет1я); 

- nощ,аз.целам - номера 00, 10, 20, 30 и. т. д. (номеро,А 00 обозначают общую часть, СQQержвщую сведеН'Ия 
общего xapanepa, иаnагаемые в подразделе); 

- пункта~, - но1Аара 01. 02. 03 и т. д. 
Г.12 Система нумерации. разделов. nод,раз.цеnов и лунктов лредставляет ообой разбиВI(}' :»iаков. входящнх 

в но1.оер, на три эnеt.,ента: число - точка, число - точка. число. Налример, последовательность цифр 010.20.04 
расшифровывают слцдующ1,м обр-. 

О 1 О - раздел; 

20 - подраздел: 

04-пункт. 

При оnисани11 и.нформации, о,носящеися ко всему разделу. исnоnьэуют первый элемент си.стемы ну,..ера

ции - но,.оер раздела с nоследующи,,11, 00.00 (010.00.00). При. оnисан:шt nодРаэдола. вх~щего в рассматривае
мый раздел. используют два первых элемента ну1.оерацю1 - номера ра:\,!\811а и ~раз.цела с nосnедующ1,.,и 00 
(010.20.00). 

Доn)'а(вется алфавитно-цнфровое обозначение стру1<1урных эпвментов ЭД. Например. nоследозательность 
цифр В1.20.04 расwнфровывают следующ.1м обраэом: 

В1-раэдел; 

20 - подраздел: 
04-пункт. 

В э-rом сnучае применяют только арабские ц11фры 11 буl(вы латинского алфааи,а no ГОСТ 2.304, исключая 
буl(sы I и О. 

Ecn11 аnфавитно-цнфровое обозначение должно содер.ать более 99 идентиф11каторов. диапаэон обозначе
н11я иеобход11мо расwир11ть от At до А9. от В1 до В9 и т. д. до Z1-Z9. 

При оrn1сании пунктов nодраэдеnов используют все три эnемента нумерации. 

Г.1.3 При наnич)1и в разделе дсжу,.еента боnее дести nощ,аздеnов no~- ну.,еруют путем иэ.менения 

второго знака но,.tера подраздела or 1 до 9 (11. 12. .... 21. 22, .... 3111 т. д.). 
Г.1.4 Для придания оnредеnеиной rv.бкости оисте•1е нумераци11 и3 общеrо количвства номеров выделяют 

необходи,.юе холмчестао номеров для резервных ра:щеnов 1, подразделов докумен-та. 
Г.1.5 Номера раз.цепов и ~разделов. а также их наименования. при не~сщимости. устанавливают в НД нв 

конкретные s11~ (rpynnы) 11здеnий с уче-то,.а их сложности и конструктивных особенностей. 
При,.юр разделения текста на ра:щелы. которы.м предшествует введение. представлен в таблице Г.1. 

Табл1ща Г.1 

нь"ор pa:1,qena Наименоа.:sнио р.а.,деnа 

ООО Изделие в цело,,. 

001-{)20 Резервные ра.эдеnы 

021 Система кондиционирования воздуха 

022 РезерВJiый раз.цел 
023 Сейзное оборудование 

024 Систе,АЗ зnеl("ТJ)ОС:Нвбжения 

025 Бъповое 11 авври-ilное оборудование 
026 Проrивопожарtiое оборудоеан11е 
027 Резервный раз.цеn 

028 Тоnл141!ная система 
029 Г1щравлич0Сl(ая система 

030 Резервный раздел 
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Окончание таблицы Г. 1

Номер раздела Наименование раздела

031 Сигнализация
032 Ходовая часть
033 Освещение и световая сигнализация
034 Резервный раздел
035 Кислородное оборудование, защитное снаряжение
036 Пневматическая система
037 Вакуумное оборудование
038 Система водоснабжения и удаления отбросов
039—050 Резервные разделы
051 Силовая конструкция изделия
052—070 Резервные разделы
071 Силовая установка
072 
и т. д.

Двигатель

Пример разделения разделов на подразделы представлен в таблице Г2. 

Т а б л и ц а  Г.2

Номор
раздела

Номер
подраздела Наименование Содержание и пояснение

024 Система элект
роснабжения

Электрические устройства и блоки, которые генерируют, регулиру
ют и подводят переменный и/или постоянный ток к потребителю. 
Включает установленные на изделии централизованные системы 
электроснабжения постоянным и переменным током, генераторы, 
преобразователи, аккумуляторные батареи и т. д. (вплоть до рас
пределительных шин). Включает также электрические устройства 
общего назначения, такие как выключатели, электрические соеди
нители и т. д.

00 Общая часть

10 Привод генера
торов

Устройства, включающие генераторы с необходимой скоростью. 
Включает систему смазки привода, соединительные устройства, 
систему регулирования, сигнализации и измерения и т. д.

20 Система элект
роснабжения пе
ременным током

Часть системы, предназначенная для генерирования электроэнер
гии переменного тока. Включает генераторы, преобразователи, 
управляющие блоки, коммутирующую и защитную аппаратуру, из
мерительную систему, сигнализацию, а также электропроводку до 
главных шин и систему встроенного контроля систему встроенного 
контроля

30 Система элект
роснабжения по
стоянным током

Часть системы, предназначенная для генерирования электро
энергии постоянного тока. Включает генераторы, аккумуляторные 
батареи, преобразователи, управляющие и регулирующие блоки, 
измерительную систему, коммутирующую и защитную аппаратуру, 
сигнализацию, а также электропроводку до главных шин

Г. 1.6 Сведения, излагаемые в разделе, подразделе и. при необходимости, в пункте делят на типовые темы, 
перечень и содержание которых в этом случав должны соответствовать перечню и содержанию разделов разра
батываемого ЭД согласно ГОСТ Р 2.610. Темам номера не присваивают. В заголовках к тексту указывают только 
наименование тем.

Использование всего количества тем необязательно.
Г.1.7 Каждой теме, помещаемой в документ, отводят определенные номера, которые должны быть типовыми 

для всех изделий конкретного вида (группы), при этом часть номеров может быть выделена как резервная.
Указанные номера используют:
а) для задания интервала страниц при подготовке документации со страничной организацией (как правило, 

с присвоением теме определенного диапазона страниц).
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Ококчанив таблицы Г.1 

Номер puдena Н:tкме-ноеонме- ра:.де.nа 

031 Сt1rнализаw~я 

032 XQQOBSЯ часть 
033 Освещение и световая с11rнали.эация 

034 Резервный раздел 
035 КиспорСЩЖ>е оборудование. заЩУ1тное снаряжение 

036 Пнев,.&атическая а,стема 
037 Вакуумное оборудован~.е 

038 Сt1стема еодоаiабжвн11я 11 удаления отбросов 
03~5() Резерв~-n,ае раз.цепы 

051 Сt1ловая конструкц.1я изделия 
052~70 Резервные разделы 

071 Силовая устамовка 
072 Двигатель 

11 т. Д, 

Пример раэдалекия раздеnов на подразделы пр~ставлен в rаблице Г2. 

Таблица Г.2 

hомер Ном~,р 
Ньиманоымме Содержанме- ~, по"снение 

ра:,деnа nодр:,:,деnа 

024 Q1стема ЭЛекt• Элеt<tр11ч.еские устроi1стsа •1 бло1G1. которые rенерируют. реrулиру-
JЮQiабжения ют 11 ПQАоодят nеременныи 11fил11 постоянный tot< к nотребитеnю. 

Вхлючает устзновnенные на изделии центра.rа1эоеан-ные системы 

элек-троснабжения постоянным 11 переменны,А ТОl<ОМ, rенераторы, 
преобраэоватеn11. аккумуnяторные батареи и т. д. (вплоть до рас-
пределиrел!>kых шин). Вкnючает тахже эле1СТричвсt<11& ycтl)())ICJBa 
общего назначения, ta1G1e как выкnючатели. элек-трические соеди-
ни rег&1 11 т. Д, 

00 Общая частъ 

10 ~ивод rенера- Устройства, вкnючаl()ЩМе rенераторы с необходимом сt<орос,ыо. 

торов Вхлючает систему с,.&азки пр11~а. соединительные устройства, 

систему реrуnирова1-шя. сиrнализац11и 11 измерения и т. д,. 

20 Система ЭЛеКJ• Часть системы, предназначенная для rенеркрования зnе1<1роэнер-

раоiабжения пе- rии переменного тока. Включает rенера,оры, nреобраюватели, 
реме~шым током у11равляющие блокм. коео11~утирующу,о 11 защиrную аппаратуру, из-

1..ер1пеnьную с11стему, а,rнализацию. а также элек-т!)О11)оводку до 

rлавн:ых 11n1н и сис:тему встроенноrо контроnя систему встроекноrо 

КОН'ТроЛЯ 

30 Q1стема элект- Часть системы, прернаэначенная для rенерировакия электро-

роснабжеt1ия по- энерn,111 nо<:тоянноrо тоt<а. Вклюцает rенераrоры, аккумуляторные 

С'ТОЯННЫМ ТОКО/А батареи, преобразоеатепи, управляющ11е и реl)ln11рующие блоки. 

1ымери-тельную систему, коммутирующую 11 защитную аппаратуру, 
с11rнали.эацию. а таJСЖе электроnроводку до mавных шин 

Г.1.6 Сведения, излаrаемые в разделе, nqt1pa:щaлe и, nри необкод11мости. в пунк-те делят на ТИПО6ЫО темы. 

перечень и с:одержание которых в э1ом спучае должны rооmетствовать nepeчJiю 11 со~ержан,оо разделов разра
батываемого ЭД с:оrласно ГОСТ Р 2.610. Темам номера не присва11вают. В заголовках к тексту }'l(азывают тоnько 
на11111енован1tе тем. 

Исnольювание всего коn11чества тем необязательно. 
Г.1. 7 каждой теме. помещае~IОй в дохумент, отводят ооредеп(Жные номера. которые должны бытъ тшювы:ми 

для всех 11эдел11il «он~сретноrо вида (rруппы), nри этом часть номеров может быть 11Ь1Делена как резервная. 

Указанные номера используют: 

а) дпя задания интервала страr-ощ при nодrотовке доку111ентац1н1 GO стран11чной орmн11зацией (как правwю. 
с nр.,сеоением теr.ее ооредепеНноrо диаnазона стра1-Uщ). 
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Пример выделения интервала страниц для тем приведен в таблице Г.З. 

Т а б л и ц а  Г.З

Гема Диапазон страниц

Описание и работа изделия 001— 100
Текущий ремонт 101—200
Обслуживание 201—400
Сборка и разборка 401— 500
Регулирование и испытание 501—600
Осмотр и проверка 601— 700
Очистка и окраска 701—800
Консервация 801—900
Резерв 901—999

б) для задания кода вида информации при подготовке документации с модульной организацией (как прави
ло. в электронной форме с использованием ОБДЭ).

Пример задания кода вида информации приведен в таблице Г.4.

Т а б л и ц а  Г.4

Тема Код вида информации

Описание и работа изделия 000
Использование изделия по назначению 100
Техническое обслуживание 200
Текущий ремонт 300
Поиск и устранение последствий отказов и повреждений 400
Монтаж, демонтаж и разборка оборудования 500
Очистка и окраска, ремонт повреждений на тлеете эксплуатации 600
Применение вспомогательных технических устройств 700
Хранение, консервация и расконсервация 800
Прочее 900

Г. 1.8 Для каждой темы, при необходимости, разработчик может вводить подтемы, уточняющие состав из
лагаемых сведений.

Пример деления тем на подтемы представлен в таблице Г.5.

Т а б л и ц а  Г.5

Тема Подтема Содержание

ООО Описание и работа изделия
001 Титульная страница
002 до 004 РЕЗЕРВ
005 Перечень сокращений
006 Перечень терминов
007 Перечень обозначений

010 Общие данные
011 Назначение
012 Общие предупреждения и предостережения. Сведения по технике без-

опасности

030 до 039 Технические данные
040 Описание устройства и принципа действия
041 Описание устройства
042 Описание принципа действия
043 до 049 РЕЗЕРВ
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При,"ер еьщелеti14Я интервала страниц дnя тем приведен е таблице Г.3. 

Табл11ца Г.З 

Тем~ Диаr.а30н страttиц 

Описание и работа изделия 001-100 
Техущий ремонт 101-200 
Обспужиаание 201-400 
Сборка и разборка 401-500 
Регулирование и 11сnытание 501-воD 
Осмотр и nрове~жа 601-700 
Очистка и О1Сраска 701-ЗОО 
Консереац11я 801-900 
Резерв 901-999 

б) для задания к~а вмда 111tформац~u1 при nодrоrовке доку,мзнтации с е.щ~уnьной орmниэац11еи (кll.lC nрав11-

ло, в зле«тронной форме с ж:nольэоеан11ем ОбДЭ). 

Пример эадан11я 11о,аа е1,да мнформащщ приведен в таблице Г.4. 

Табл11ца Г.4 

то"а Код 01<да инq,орм:щкм 

Описание и работа изделия ООО 

Исnольэоеанме издеЛ\1\я по наэначе1-111ю 100 
Техн11ческое обслуживание 200 
Текущий рее.,онт 300 
Поиск и усrранение последствий 01каэов и повреждении 400 
Монтаж, демонтэж и разборка оборудования 500 
Очистка и О1<раска, ремонт nоврежден11й на месте зксnлуатации 600 
При,.сенение есnо,м)г.Iтвnьных тех1-111ческмх устройств 700 
Хранение, консервац•1я и расконоервация 800 
Прочее 900 

Г.1.8 Для ка)!\/:\оо темы. 11р11 необходи1.юст11, раэработч11к может ~111ь nодте1.&Ы, уточняющие состав иэ

лаrаемых сведений. 

При1&ер деления тем на подтемы представлен в табnr.ще Г.5. 

Таблица Г.5 

Том11 Подтема Содераанио 

ООО On11ca1-111e и работа издеnия 
001 Титульная страни\,\а 
002до004 РЕЗЕРВ 

005 Перечень сокращен11й 
006 Перечень терминов 

007 Перечень обооначе+щй 

............ 

010 Общие ДВliкые 
011 НззначвнltВ 
012 Общ~,,е nредуnрвждеtU1я и предостережения. СведеК11я no технике без-

О11аа!ОСТИ 

.............. 

030до039 ТеJQiичеа<ие дatuiыe 
040 Описание устройства и nри~щ1ша действ1t11 
041 Оn11саН'11е устройства 
042 Оnиса.ме принципа действия 

04Здо049 РЕЗЕРВ 

............ 
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Окончание таблицы Г.5

Tcwa Подтема Содержание

300 Техническое обслуживание
310 Визуальный осмотр
311 Визуальный осмотр без применения инсфументальных средств

ит.д.
335 по 339 РЕЗЕРВ

Г. 1.9 Состав тем и подтем, их наименования и типовые номера (коды), при необходимости, устанавливают в 
НД на конкретные виды (группы) изделий с учетом их сложности и конструктивных особенностей.

При выполнении ЭД на вновь разрабатываемое изделие, состав тем и подтем, их наименования и типовые 
номера (коды) допускается устанавливать в ТЗ.

Г.1.10 Нумерацию страниц выполняют сквозной в пределах каждого структурного элемента документации. 
Для документов ФО, ПС. ЭТ, норм расхода и ведомостей нумерацию страниц выполняют сквозной в пределах всего 
документа.

Г. 1.11 Таблицы и иллюстрации нумеруют последовательно в пределах каждого структурного элемента 
документации, например таблица 1.1.1.2, рисунок 1.1,1.2 и т  д.

При ссылках на таблицы и иллюстрации, помещаемые в данном структурном элементе документации, ука
зывают их собственные номера, например «см. таблицу 101».

При ссылках на таблицы и иллюстрации других структурных элементов документации указывают соответ
ственно их номера и собственные номера рисунков, например «см. 010.20.04, рисунок 201».

Допускается при выполнении ЭД в форме ИЭД ссылаться на таблицы (иллюстрации) по их обозначению 
(см. приложение Е). например «см. рисунок ICN—АЕ—А—000404— G—S3627—00191А—01— 1».

Г. 1.12 Для быстрого нахождения в конечном изделии СЧ. требующей технического обслуживания, рекомен
дуется разбивать изделие на зоны. Система идентификации зон должна быть простой, логично организованной и 
пригодной для использования в системах обработки данных.

Г. 1.13 Зону, как правило, идентифицируют с помощью номера, состоящего из трех числовых разрядов. Пер
вый разряд используют для указания основного конструктивного элемента изделия. Второй разряд идентифициру
ет зоны и их расположение по отношению к осевой линии (если она есть). Нечетные цифры применяют для левой 
стороны изделия, если смотреть вперед, четные цифры — для правой стороны. Зонам, которые расположены на 
осевой пинии, допускается назначать как нечетные, так и четные цифры. Третий разряд используют, при необходи
мости, для дальнейшей детализации.

Г.1.14 Основные элементы конструкции изделия, такие как входные двери, люки, поверхности управления и 
т. д., должны иметь индивидуальные номера зон. Везде, где только возможно, границы зон должны быть привязаны 
к фактически существующим границам элементов конструкции.

Г.1.15 На схемах и в таблицах зон должны быть ясно указаны границы зон и номера элементов конструкции. 
Должно быть представлено физическое описание границ зон.

Не следует разбивать на зоны основные элементы конструкции, которые сами по себе являются отдельными 
зонами, например двери кабины, фузовые и багажные двери.

Границы зон должны включать в себя связанные между собой элементы конструкции, такие как окантовки 
проемов дверей. В этом случае окантовка двери не должна быть поделена между зонами.
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Окончание таблиЦJ,1 Г.5 

Тема 1 ПQДtема Содерж:,н"е 

300 Техническое обслуживание 
310 В11эуалы.ыи осмотр 

311 В11эуалы-~ыи осмотр беэ n1)1,1менения 11нстру,мжтальных cpeдcrs 

............. 

1 

335no339 

1 

РЕЗЕРВ 
11 т. Д. 

Г.1.9 Состав тем и nодтеw, их наименован11я и типовые номера (коды). при необходимости, устанавnивают в 

НД на l(ОНкреrные виды (группы) изделий с учетом i,x СЛО111СНОСТ11 и кооструктивкых особенностеi;. 
При выполнении ЭД на вновь раэрабатъ~вае,АОВ изделие. состав тем и nодтеt.1. их наименовамltЯ и тиоовые 

но1АВра (коды) допускается усrанаели_вать в ТЗ. 

Г.1.10 Нуuерац11ю еtраниц выпоnняют clQIOэнoi, в пределах каждого еtруктурноrо элемента документаци11. 

Длядоку,.еентов ФО, ПС. ЭТ, норм раСJСода и_ ве,цо,.юстей нумерацlUО стран.щ выполняют Сt<ВОЗной в пределах eoero 
документа. 

Г.1. t1 Табли_цы и иллюстрац11и нумеруют nоследователыно в пределах каждого структурного элемента 
документа~t11, например таблица 1.1. 1.2, рисунок 1.1, 1.2 и t. д. 

При ОСЫЛl(SХ на таблицы и иллюстрац11и. поШ1щаеt.1ые в данно,А crpyктyJ)fioм эле,.&ВНте докуменrации, у~са
зывают их собС'lвенные номера. напри"ер «см. таблицу 101». 

Пр11 ссыпках на табл1щы и иnлюстрации друrих с~руктуркых эпе,мзнtов докуменпщи11 указывают соответ

с~венно их но,Аера и ообСlвенные но,м~ра р11сунков. напр11мер «CIA. 010.20.04, рисунок 20111. 
Доnускается при выполнении ЭД в форме ИЭД ссылаrься на таблицы (1U1111ОСТра.ци11) по их обозначению 

(см. приложеtiие Е). напр11мер «a.i. рисунок ICN--AE-A-000404-G-SЗ627-00191A-01-1». 
Г.1.12 Для быстрого нахождения в конечном изделии СЧ, требующей техн11чеС1<1Оrо обслуживан11я, реко1мж

дуется раэб1шать иэдеm1е на зоны. С.1стема иденп1фикации эон должна быть простой, логично орrаниэованной ,, 
nрмrодной для использоеан1tя в систее.1ах обработки_ данных. 

Г.1.13 Зону, как ~авкnо. иденrифиц11руют с nо,,ющью номера, состоящего из трех чмсловых ра~ряров. Пер• 
выи разряд используют для ука3ания основноrо конструкп,вноrо эnе111ента 11здеn11я. Второ.1 разряд идентифиц11ру
ет зоны 11 и_х расположение по атношению к осевой ЛИН)1И (если она ееtь). Нечетные ц11фры пр11,..еняют для левой 
с~ороны изделия, ecn11 смотреть вnеред. четные Цltфры- для правой стороны. Зонам. которые расположены на 
осевой n111О1и, допускается назначать как нечвrные. так и че,ные цифры. Треrии разряд используют, при нео&оди

мосrи, для дальнейшей детаnизации. 

Г.1.14 Основные элецентъ~ ксжструмции 11здел11я, тао1е IСВХ BXoдlfblS ДВВрi,1. лкжи. ЛОВВрХНОСIИ- уnравnения И 

т. д., доnжны иметь индивидУальныв номера зеt1. Везде. где ,олько возможно, rран1щы зеt1 должн.ы быrь привязаны 
к факт11чес1<И сущвствующи».4 rраницам эnвмЕЖтов конструмц~,. 

Г.1.15 На схемах и а таблицах зон доnжны быть ясно указаны rран1щы зон 11 номера элементов конструкции. 
Должно быть предетавлено ф1ш1ческое описание границ зон. 

Не следует разбивать на эсжы основные эnвменты кеt1струкции. которые сам11 no себе являются отдеnьньwи 
зонами, например дверi,1 ка1»1ны. rруэовые и багажные деер1~. 

Гран.щы зон должны включаrь а себя связанные между собой элеменrы конс1румции. такие 1(81( окантовки 
nр0е,АОв двереи. В это.м случае окантовка двер11 не должна быть nодеnвна между эона,А11. 
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Приложение Д 
(рекомендуемое)

Примеры оформления эксплуатационных документов

Д.1 Общие требования к представлению в бумажной форме в информационной зоне печатного листа содер
жательной части ИЭД первого, второго, третьего видов — согласно настоящему стандарту и ГОСТ Р 2.105.

Д.2 ИЭД четвертого вида, как правило, в бумажной форме не представляют. Допускается представлять в 
бумажном виде по требованию заказчика фрагменты ИЭД 4-го вида, не содержащие аудио- и видеоинформации, 
при этом требования к оформлению получаемого ЭД аналогичны требованиям для ИЭД первых трех видов.

Д.З Верхний колонтитул состоит из следующих элементов: двух текстовых строк, обозначения документа, 
уровня конфиденциальности и логотипа предприятия (необязательно). Каждая из строк может содержать:

- наименование МД;
- наименование раздела:
- обозначение документа:
- наименование изделия:
- незаполненную строку:
- текст (определяет разработчик).
Оформление элементов верхнего колонтитула приведено на рисунке Д.1.

ъ,

Логотип
о р л ш ю щ и и

| Ш ро$л  строка м р м я г о  и з г о т к т у ш  | | А ю ао н ы ян ф м д о гч и агм ю сти  |

| в т о р ю  строка M fa m ro  колонтитула | | О б о м п м и а  А0нрта*нт|

Рисунок Д.1 — Оформление элементов верхнего колонтитула

Д.4 При выполнении элементов верхнего колонтитула следует соблюдать следующие правила:
- элемент «Обозначение документа» формируют как совокупность обозначения изделия по ГОСТ 2.201 и 

кода вида документа, например АБВГ.ХХХХХХ.ХХХРЭ. Допускается применять ранее принятую систему обозна
чений документов;

- элемент «Уровень конфиденциальности» указывают в верхнем правом углу колонтитула;
- элемент «Логотип организации» указывают в центре левой части колонтитула.
Допускается указывать элемент «Логотип организации» в центре колонтитула, в этом случае элементы «Пер

вая строка верхнего колонтитула» и «Вторая строка верхнего колонтитула» указывают в левой части колонтитула.
Д.5 Оформление элементов нижнего колонтитула приведено на рисунке Д.2. Нижний колонтитул состоит из 

следующих элементов: одной строки, сведений о применяемости данного МД. обозначения МД. номера версии МД. 
номера страницы и даты.

| Пцщ иш мевть |

| Пдмй огу— п ит иго шпштутупГ]

|О0озн*1»ме МД]
Г:1'.?"':!.1,1 Л

| Дтп N tm pum il

Рисунок Д.2 —  Оформление элементов нижнего колонтитула

Д.6 При выполнении элементов нижнего колонтитула следует выполнять следующие правила: 
Д.6.1 Элемент «Первая строка нижнего колонтитула» может содержать:
- наименование МД;
- наименование раздела:
- обозначение документа;
- наименование изделия:
- незаполненную строку:
-  текст (определяет разработчик).
Содержание строки должно быть согласовано с содержанием строх верхнего колонтитула.
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

Примеры оформления эксплуатационных документов 

Д.1 Общие требоеани:я к nредстаw~ению е бумаж.юй форме в информационной эоне neчarnoro т1ста СQДер
жатеnьной части ИЗД nepeoro. второrо, третьеrо видов - соmас:но настоящему стандарту и ГОСТ Р 2.105. 

Ц.2 ИЗД четеер-тоrо е.ида. ках правило. в бумаж.юй форме не представляют. Доnускается nредстаw~я-ть в 
бумажно,.t виде по требованию з~ика фраrменты ИЗД 4-ro вида, не содержащие аудио- и ВидвоW!фОрмации. 
при этом требования к оформлению nолучаемоrо ЗД аналоmчны требоеакиям для ИЗД первых трех видов. 

Д.3 Верхний 1<олонтитуn оостооr из следующих эnементов: двух текстовых строк, обозначения дсжу,АОНта. 

уро~я конфидеНЦl'lальнОС1и 11 noroтиna nред11рияr11я (необязатеnь.ю). Каждая 11з с;рсж А\ОЖет содержать: 
- на1u1енование МД; 

- на11ме.ювание раэдеnа: 

- обозначение дсжуменrа: 

- на11меноаание изделия: 

- незаполненную строку: 

- текст (ооределявт разработчик). 

Оформлен11е элеuеюов вepx1tero колоюитула nр11ведено на рисунке Д.1. 

Jп.,ем~-...... .,~, 
, ~ еf}1ОМ 88flOWO 80/10~ 1 

JУромн~,~~1 ,~~, 
Р\1су.юк Д.1 - Оформnение эnеменrое еерхнеrо колаt1титула 

Д.4 При выnоnнении элемеюов верхнеrо коло.питула следует соблtqАать сnедУющ11е nравмла: 

- эnеменr «Обозначение дсжу~.1еftТВ» фор«11ируют как оовокуnностъ обооначени:я иэдеn11Я по ГОСТ 2.201 и 
кода вида документа. наnр11мер АБВП(ХХХХХ.ХХХРЗ. Доnуа<ается nри,.оеняrь ранее лр~1нятую систему обоэка

чений документов: 

- эnемент «Уровень конфиденц~,,альнОС1и» указывают в верх.нем nраво;м yrтry колонп1туnа: 

- эnемеt1т dloroтиn орrанизации" указывают в центре левой части колонтитуnа. 
Цonya<a01CR указываrь эnемент сЛоrотиn орrанизации• в цекrре колонт111уnа. в это,,. случае эnеменn,1 «Пер

ваR строка верхнеrо колонти-туnа» 11 •ВтораR строка верхнеrо колонти-туnа" указывают в nееой части коnсжтитула. 
Д.5 Офор,.u1ен:11е элементов нИJt01ero коnаt1т11туnа приведено на p11cyl{l(e Д,.2. Н11Ж)iюi колоюиrул сОС1оит мэ 

следующих элементов: одной строl()\. сведений о применявмОС1и данноrо МД, обо~ачен11я МД . .юмера еерси11 МД. 
ное.1ера сrр.аницы 1t даты. 

lrЩ-or.-......, • ......,,,.1 

Рисунок Д.2 - Офор,.u1ение элементов нИ>!Оiеrо колонт11тула 

Д.б При выполнении элеJ.1ентов нижнеrо колонn1туnа следует выnолня-ть следующ11е npam,na: 
Д.б.1 Зnемеtп «ПереаR строка нижнеrо колоюи-туnа" 1.южет оодвржаrь: 

- наименование МД: 
- на11_менование раэ,цеnа: 

- обозначение дсжумента; 
- на11~1енование изделия: 

- незаnолнеtiную стрсжу; 

- текст (оnределяет разработчик). 

~ржание стрсж11 должно быть согласовано с оодержанием строх верхнеrо колоюитуnа. 

26 



ГОСТ Р 2.601—2019

Д.6.2 Элемент «Применяемость» должен содержать указания о применяемости данного МД для различных 
исполнений изделий такого же обозначения.

Д.6.3 Элементы «Обозначение МД» и «Версия МД» должны содержать обозначение и номер версии МД со
ответственно.

Д.6.4 Элемент «Номер страницы» должен содержать номер страницы. Страницы нумеруют в пределах каж
дого МД.

Д.6.5 Элемент «Дата» должен содержать дату вывода на печать в формате год—месяц—число. Допускается 
использовать формат число— месяц—год.
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Д.6.2 Элеt.tект «П~жменяемость~ должен содержать )ll(ВЭЗНltЯ о применяемости данною МД для разnи<о1ых 

исnоnнений и:щелий такоrо же обозна-«~н.мя. 

Д.6.З Элеt.tекты «Обозначен•1е МД11 11 сВера1я МД11 доnжны содержать обооначение и ноо.1ер версии МД со
оrвеrстеенно. 

Д.6.4 Элеt.tект «Номер страницы~, доnжен содержать ноо.1ер страницы. Страницы нумеруют в предеnах каж

доrо МД. 

Д.6.5 Элеt.tект «дата11 должен содержать дату вывода на печать в формате ща-месяц-чис.ло. Допускается 

исnоnьэоватъ формат число-месяц-rод. 
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Приложение Е 
(рекомендуемое)

Правила присвоения обозначения модулей данных и иллюстраций

Е.1 Общие положения

Е.1.1 ОМД состоит из структурированного набора элементов (см. рисунок Е.1). каждый из которых пред
ставлен одним или несколькими алфавитно-цифровыми символами. Элементы ОМД определяются областью при
менения кодируемого структурного элемента документации.

Элемент 1 —  элемент 2 — элемент 3 — .......— элемент л

Рисунок Е.1 — Общая структура ОМД

Е.1.2 Для записи обозначений элементов ОМД с целью использования в среде вьмислительной техники при
меняют только арабские цифры и буквы латинского алфавита по ГОСТ 2.304, кроме I и О.

Е.1.3 В качестве разделителя наборов элементов обозначения используют тире.

Е.2 Структура и правила присвоения обозначения модулей данных

Е.2.1 Для формирования ОМД используют следующие элементы:
- код изделия:
- отличительный код СЧ изделия;
- обозначение структурного элемента в соответствии со СНК:
- код демонтажа:
- вариант кода демонтажа:
- код вида информации:
- вариант кода вида информации:
- код места расположения элемента.

П р и м е ч а н и е  — Значения обозначений элементов ОМД присваивает организация—разработчик 
документа.

Е.2.1.1 Код изделия содержит условное обозначение изделия (или нескольких однотипных изделий), к кото
рому относится МД (например, ракетный комплекс, корабль (судно), самолет, автомобиль, двигатель и т. п.). Код 
изделия определяет применяемость МД к конкретному типу и модели изделия, включая предназначенное для них 
вспомогательное и обучающее оборудование, и идентифицируется буквенными, цифровыми или алфавитно-циф
ровыми символами. Код изделия устанавливает разработчик. Для предотвращения дублирования коды изделия 
назначают (как правило, централизованно на конкретные виды (группы) изделий]. При этом следует предусматри
вать некоторое количество резервируемых идентификационных кодов для возможных моделей или исполнений.

Е.2.1.2 Отличительный код СЧ изделия назначается в рамках проекта в случае применения взаимозаменяе
мых СЧ. отличающихся друг от друга составом сборочных единиц, но с одним и тем же функциональным назначе
нием. Код по СНК идентифицирует только функцию СЧ. В некоторых изделиях эта функция может обеспечиваться 
альтернативной версией СЧ или другой СЧ. не влияя на обозначение типа, модели или исполнения конечного 
изделия. Первой из установленных СЧ присваивается код А. а следующей альтернативной СЧ на изделии той же 
модели — код В и т. д.

Е.2.1.3 Обозначение по системе нумерации и кодирования присваивают согласно приложению Г.
Е.2.1.4 Код демонтажа состоит из двух символов: первый — буквенно-цифровой, второй — цифровой. Код 

демонтажа определяет условия и последовательность демонтажа (разборки) сборочной единицы, к которой от
носится приводимая информация по техническому обслуживанию. Если код демонтажа должен содержать более 
99 идентификаторов, то диапазон кода расширяют от А1 до А9. от В1 до В9 и т. д. до Z1—Z9, исключая буквы I 
и О латинского алфавита. Основой системы присвоения кодов является порядок последовательности разборки 
(см. Е.3.7).

Код демонтажа используют также для последовательной нумерации модулей данных.
Е.2.1.5 Вариант кода демонтажа — один буквенный символ, исключая буквы I и О латинского алфавита, 

который указывает на альтернативные СЧ изделия, отличающиеся по своей конструкции, но не настолько, чтобы 
изменить отличительный код конечного изделия.

Е.2.1.6 Код вида информации состоит из трех цифровых символов. Код вида информации используют для 
идентификации вида информации, содержащейся в модуле данных. Каждому виду информации отводят опре
деленные номера, которые должны быть типовыми для всех изделий конкретного вида (группы), при этом часть 
номеров может быть выделена как резервная. Пример первичных кодов вида информации для использования в
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Приложение Е 

(рекомендуемое) 

Правила присвоения обозначения модулей данных и иллюстраций 

Е.1 Общие положения 

Е.1.1 ОМД состо•1r 11з сrруктур11роеанного набора элементов (см. рисунок Е. 1 ), каждый из которых npeд
crae.neн одtо1м или нее~<оnьким11 алфаm~тно-цифровыми символа1А11. Элементы ОМД определяются областыо пр11-

м!!tiения кодируемоrо струхrурного элвменrа документации. 

Эnем~т 1 -элемflffТ 2 - элемент З - .... , - эnемент л 

Рисуно« Е.1 - Общая структура ОМД 

Е.1.2 Дnя записи обозначений элементов ОМД с целью исnольэоеан11я в среде выч11слительной 1ехн11х11 np.1-
MetiЯIOr только арабские ц.,фры 11 бу\<вы лат11нского алфавита по ГОСТ 2.304, кро,_.е I и О. 

Е.1.3 В КЗ'fестве разделителя наборов элементов обооначеtiия исnоnьзуюr ,~е. 

Е.2 Структура и правила присвоения обо:mачения модулей данных 

Е.2.1 Дnя формирован11я ОМД использую, сnедующие 3ЛеШ!нты: 

- код изделия: 

- ОТЛИЧИТ6ЛЫ!ЫЙ код сч изделия; 

- обооначение структурного элемента в сооrветстви11 со СНК: 
- код демонтажа: 

- вариант кода демонтзжа; 

- код ~1д8 инфор1.&ац191; 

- вариант кQДа ЕЩQЗ инфор1.wц11и; 

- код места рва~оложеtо1я элемеН'Та. 

П р 11 ,,. е ч а н и е - Значеtiия обооначений элементов ОМД пр11сеаивае1 орrанизвция-ра3Работчик 
До«уМеН'Т'Q, 

Е.2.1.1 Код издеn11я ~ерж11т условное обозна<юtо1е и3Делия (или неСl<ОЛЫ<ИХ одж~т11nных иэдеnий), к кото
ро,.1у относится МД (налример, ракетный комплвкс, корабль (судно). са,.1.оnет. ав,омобиль. де.шатеnь и т. п.). Код 
изделия определяет пр11меняемость МД JC кон,:реrному n1ny и модели изделия, включая nред)!азначенное для них 
всnо..1огательное 11 обучающее оборудование. и 1щентиф11цИ4Эуется бу\<ввнным11. ц~,,фровыми ил.и аnфавиnю-циФ
роеымм скмеоnами. Код из,аелия ycraнae.n11вaer разраб01чик. Дnя предотвращения дублирования коды иэдет,я 

назначаlОТ [кэк правилю. ценrралиюванно на конкреn.ые виды (группы} иэделий). Пр.~ это,А СЛвдУеТ предуа.1311)'1· 

вать жжоторое количест11О резервщ,уемых идеН'Тиф11кационных JСодов для 1ЮЭ1.южных ,1оде.nеи или исnолнениi1. 

Е.2.1.2 Оrnичитеnьныи код СЧ изделия назначается в рамках проекта е. случае применения взаи,АО3Эменяе
,.,ых СЧ, 01nичаtОЩ11хся дr,yr от АРУГЗ составом сборочных &Д~tНиц, но с одним и тем же функциональным назначе

н11е, ... Ксщ по СНК иде.нт11фtщ11рует тоnько фунхц11ю СЧ. В некоторых и:щелиях эта функция может обеслечиваться 
е.nьтерна,ивнои версией СЧ или друrой СЧ, не влияя на обозначение типа. t.1одели или •1сnолнения конеч_ноrо 

издел1tЯ. Первой 11э установленных СЧ пр11сеа~01ся код А. а сnедующеи алыернаrие.ной СЧ на издели111с»i же 
мо,аели - ко.а В и т. д. 

Е.2.1.З Обозначение по системе ну1дераци11 и JСОАИРОВВНltЯ присваивают corлaa-to приложению Г. 

Е.2.1.4 Ко,а де,.юнтажа состоит из двух с11мволов: первый - бу\<венно-цифровоi1. второй - ц~,,фровои. Код 

демонтажа определяет условия и nосnедоваrельносn. демонтажа (разборки) сборочноо единицы, к которой от
носится nр11вод11мая информацltЯ по техН)1ческо,Ау обслуж11е.ан11ю. Если код демонтажа должем содержа,ь более 

99 11дентиф11каторов, то диалвэон кода расширяют от А1 до А9. 01 В1 до В9 и т. д. до Z1-Z9, исключая бу\<вы 1 
и О па,ине~<оrо аnфав111а. Основой с~сnэмы присвоения кодов является порядок nослероватеnьносп1 раэборки 

(a.t. Е.3.7). 
Код де,юН'Тажа 11сnоnьзуют также для последовательной нумерации модулей данных. 

Е.2.1.5 Вариант кода де1,1онтажа - один букзвнный скмвоn. искmочая буквы I и О nаrинского влфавиrа, 
который )ll(вэывает на аnыврнаn1вные СЧ •1зделия, 01n11чающиеся по своей конструкц11и, но не настоnь«о, чтобы 

и~1енить отлич11теnьный к.од конечного иэделмя. 
Е.2.1.6 КС\Ц в11Да информации состо11т и3 1рех цифровых с11мволов. Код в~,ща информаци~1 исrюnьзую, для 

идентифКJ<ации вида инфор,.wции, содержащейся в модуnе данных. Каждому виду информации отводят опре

делемные номера, которые доnжны быть типовыми для всех изделий конкретного вида (группы). п~1 этом часть 

номеров ~,ажвт быть выделеiiа ICВJC резервная. Пр11мер nерт1чных кодов вида инфорr•вции для исnользован11я в 
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ОМД аналогичен приведенному в таблице Г.4. Дальнейшую разбивку кодов по видам информации, как правило, 
устанавливают в НД на конкретные виды (группы) изделий с учетом их сложности и конструктивных особенностей.

Подробную разбивку кода вида информации применяют только в том случае, если для полной ясности не
обходима более развернутая и подробная информация. Если необходимости в подробной разбивке нет. то не 
следует прибегать к излишней детализации, а необходимую информацию следует размещать под кодом более 
высокого уровня.

Е.2.1.7 Вариант кода вида информации представляют одним буквенным символом, который служит для ука
зания возможных вариантов. Исходный первоначальный вид информации всегда получает код А. последующим 
вариантам присваиваются коды В. С и т. д.. исключая буквы I и О латинского алфавита.

Е.2.1.8 Код расположения элемента представляют одним буквенным символом, который указывает место 
(А. В. С), где должны выполняться работы по техническому обслуживанию, или назначение МД. к которому отно
сится приведенная информация Т:

А  — информация относится к изделиям, установленным на основном изделии (без демонтажа):
В — информация относится к основным сборочным единицам (деталям), снятым с изделия. В случае с дви

гателем символ «В» может относиться к идентификационному коду основного изделия или двигателя;
С — информация относится к изделиям, размещенным на стендах, независимо от того снято ли изделие с 

основного изделия, с двигателя или с какой-либо основной сборочной единицы;
D — информация относится ко всем трем местам размещения А. В и С. Никакие другие комбинации мест для 

технического обслуживания не допустимы;
Т — информация относится к модулям данных, связанным только с обучением (в т. ч. к МД на регулировоч

ные. испытательные и др. стенды).

П р и м е ч а н и е  — Допускается использовать символ Z как общий код места расположения элемента. 

Е.З Структура и правила присвоения обозначения иллюстраций

Е.3.1 ОИЛ присваивают каждому листу иллюстрации.
Е.3.2 ОИЛ состоит из 10 элементов. ОИЛ выполняют по следующей структуре:

Префпсе

Код изделия
f  J

-х -ышш ЮЮХ -А -Ж  -X

над СЧ

Код С Ж

Резерв

P w p fl

ПородсоаыЯ ноамр илгкхттрации

Код вариант» иллюстрации

Н оивр иы пуом  н гоостращ м ______________

Ураеец, конфидент ал ьност* иляострацин

Y - ьпфшпноч««фрйввЯ Символ;
А -  Зуйенный символ;
X -  циф ровой С11НПП

L J
Рисунок Е.2 — Структура обозначения иллюстрации

Е.3.3 Для формирования ОИЛ используют следующие элементы:
- префикс;
- код изделия;
- отличительный код СЧ изделия;
- обозначение структурного элемента в соответствии с СНК;
- порядковый номер иллюстрации;
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ОМД аналоr11чен приведенному в табnице Г.4. Дальнейшую разбивку кодов по вид;~1.6 инфор1.6Эц1111. ках nравиnо, 

устамаат1вают в НД на конкретиые виды (rpynnы) 1,эде,шi, с учето1А их сложнОС'11'1 и коне1рукn,,вных особенностей. 
По,аробную раэбиаху кода вида инфор1.6Эцки nрим1тяют только в том случае. если дnя nonнoi1 ясности не

обход11111а боnее разверщ,rая 11 nодрОбная инфор,.1ация. Если необходи1юсп1 в IК\Цробноi1 разбивке нет, то не 
следует прибегать к иэлишнеi1 детализации, а необходимую инфор,,ацию следует размещать ~ кодом боnее 

высокоrо уровня. 

Е.2.1.7 Ва~1анr кода вида информвци11 nредставnяаот однмм буквенным а1мволом. который СJ1УЖ)П для ука

зания ВОЭА1ажных вариантов. Исходныil переоначальныil вид информаuи.11 всеща получает код А. последующим 

вариан,а1,1 присваиваются коды В. С и т. д., искл)О'{i!я буквы I и О латинскоrо алфавита. 
Е.2.1.8 Код рас:nоложе~о1я эле,.сен,а nредставnяют од.п,м букеенlfЫМ символо1А, который ухазывает место 

(А. В. С), rдв доnжны выполняться работы no rехническо,ду обсnуживакию, и.ли на~вчеиие МД. к которому отно
сится nр11веденная информация Т: 

А - инфор1.6Эц11я оrноа1тся к издеn11я1А, установленным на основном иэдели11 (без демонтажа); 
В - инфор,..ац..я относ11тся к основным сборочкы1А ед1Uiица1А (детаnям). снятым с и~елltЯ. В случае с дви

rатеnем си№Юл «В» 111ожет относи,ься к идентиф+,кационно,..у к~ оаiовноrо изделия ил11 ,авиг.rrеля; 

С - информация относится к изделия~,. раз,..ещенным на стендах, независимо от то,о снято ли 11'зделие с 

о~ого иэдеnия. с двиrатЕI/\Я 11ли с хвха.1-либо оаiовной сборочной едиющы: 

D - кнфоре.,ация относ11тся ко все1.t трем ,.аестам размещен11я А. В 11 С. НикаКlllе другие кО1tо1бин1щи11 ,.еест для 
те)(}lичеао,о обслуживан1u~ не допуст11мы: 

Т - информация Оrttосится к "одулям данных. связанны1,1 только с обучение1А (в т. ч. к МД на реrулиров<N-

ные. испытательные и дl). еt~ы). 

Пр и III е чан и е - Допуокается исnольэовать си.мвоn Z как общии код места расnоложем1t11 зnемента. 

Е.З Структура и nраеила присвоения обозначения иллюстраций 

Е.З.1 оил n~1csa1ma10Т каждому листу 11ллюстрац1ш. 
Е.З.2 ОИЛ состомr м3 10 элементов. ОИЛ выnолняют по сле,аующвй структуре: 

г 

L 

1 r п~ 

Ко.а...,. 

От,-~wтапwй сч 

Ю№СН< 

Р8мре 

ПDpJIДlaSIIIIII 11О111р мrnacrrp8Ц181 

Кo,a88Jl'W{18МIUIOelJICIЦМII 

намtр 11111~ IVПOCl'JНIЦIМ 

Yl)0881t,100НФwlett.Ul811WiCICПl~II 

У -~ CIIMD'I; 
A-~liCt!N~ 
Х-ЦМФflом"СИ81111 

Рисунок Е.2 - Структура обозначения иллюсrра11J411 

Е.З.З Для ФОJ:».•ирования ОИЛ •1сnопьзуюt сnедующ1tе зле,.tентъ,: 

- префикс; 

- к~ 11здеnия; 
- оm11чительный код СЧ иэделия; 

- обо~ачение структурнсхо эnемеН'Та в соответсtвии с СНК: 
- порядковыfl номвр 11ллюс,рации: 

1 

_J 
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- код варианта иллюстрации;
- номер выпуска иллюстрации;
- уровень конфиденциальности.
Е.3.3.1 Префикс идентифицирует ИО как иллюстрацию.
Е.3.3.2 Код изделия идентифицирует изделие, к которому относится иллюстрация. Правила присвоения ана

логичны правилам присвоения соответствующего элемента обозначения МД.
Е.3.3.3 Отличительный код СЧ изделия назначается в случае применения СЧ, отличающихся друг от друга 

составом сборочных единиц, но с одним и тем же функциональным назначением. Правила присвоения аналогичны 
правилам присвоения соответствующего элемента обозначения МД.

Е.3.3.4 Обозначение по системе нумерации и кодирования присваивают согласно приложению Г.
Е.3.3.5 Порядковый номер иллюстрации для каждого кода изделия (конечного изделия) начинается с 00001.
Е.3.3.6 Код варианта иллюстрации — это буквенный символ, который идентифицирует варианты основной 

(исходной) иллюстрации. Код варианта А идентифицирует основную иллюстрацию, код варианта В — первый ва
риант и т. д. Вариант является дополненной, измененной в масштабе, обрезанной, повернутой, отраженной и'или 
снабженной примечаниями основной иллюстрацией.

Е.3.3.7 Номер выпуска иллюстрации начинается с 01 для каждой основной иллюстрации или варианта и 
увеличивается каждый раз при изменении иллюстрации.

Е.3.3.8 Уровень конфиденциальности иллюстрации идентифицируется одной цифрой. Для обозначения 
уровней конфиденциальности применяют ту же градацию, что и для модулей данных. Если изменяют уровень 
конфиденциальности иллюстрации, ей должен быть присвоен новый номер выпуска.

Е.3.3.9 Зарезервированные в структуре ОИЛ элементы обозначения устанавливают в НД на конкретные 
виды (группы) изделий с учетом их сложности и конструктивных особенностей.

П р и м е ч а н и е  — Как правило, при разработке документации несколькими организациями в резервном 
попе указывают код организации-разработчика. В этом случав порядковый номер иллюстрации следует начинать 
с 00001 для каждой организации-разработчика.

Е.3.4 ОИЛ должно быть расположено в нижнем правом углу области воспроизведения иллюстрации.
Е.3.5 В ОБДЭ обозначение иллюстрации является уникальным идентификатором листа иллюстрации, и ее 

используют для установления связи иллюстрации с рисунком одного или нескольких модулей данных. ОИЛ содер
жит полную информацию о листе иллюстрации, включая статус его обновления, и не зависит от статуса модуля 
данных или документа, в которых этот лист используют в виде рисунка.

Е.3.6 Лист иллюстрации может принадлежать различным рисункам с различными названиями и номерами.
Е.3.7 Порядок разборки основан на последовательной нумерации сборочных единиц и деталей, полученных 

в процессе разборки изделия, с учетом последующих операций технического обслуживания. Пронумерованные 
сборочные единицы и детали последовательно размещают в своих модулях данных. Поскольку номер объекта 
разборки 00 зарезервирован для единицы изделия, то нумеруемым СЧ присваивают номера объектов разборки 
01.02 и т. д.

Порядок нумерации не должен обязательно совпадать с пооперационным порядком выполнения задачи тех
нического обслуживания.

Е.3.8 СЧ следует нумеровать, если;
а) существует необходимость выполнения последующего технического обслуживания СЧ;
б) СЧ выполняют с многоступенчатой системой деления на составные части;
в) обьем информации по техническому обслуживанию достаточен для создания отдельного модуля данных;
г) необходимо включение информации о техническом обслуживании детали в модуль данных СЧ. в которую 

входит деталь. То же относится к сборочным единицам, входящим в другую сборочную единицу. Это применимо и 
к тем СЧ. которые хотя и подлежат техническому обслуживанию, но в соответствии с требованиями перечислений 
а)— в) не получили своего номера.

Пример — На рисунке Е.З приведен процесс разборки СЧ на СЕ и детали. При разборке СЧ (объект  
разборки 00) получают  следующ ие СЕ и детали:

- т ри СЕ. на кот орых будут выполнят ься дальнейшие операции;
- шесть СЕ и деталей, кот орые не требуют дальнейших работ.
В этом случае все т ри СЧ, подлежащие дальнейшему обслуживанию, следует пронумеровать в 

соответствии с правилами, приведенными в перечислениях а)—г). Им будут присвоены номера 01, 02, 
03. и для каждого из них будет создан свой модуль данных, в обозначении которого будет иметься 
номер объекта разборки 01, 02 или 03. В  ходе работ указанные объекты разборки будут разобраны на 
СЕ и детали, над кот орыми операции технического обслуживания не проводят, поэт ому МД для них не 
создают.
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• код варианта иллюстраw,111; 
• но,.юр выnуаа иллюстрации: 
• уровеl-iь кокф11денц~льности. 
Е.3.3.1 Префи1tс иде+т1фицирувт ИО как иллюстрацию. 

Е.3.3.2 Код 11здвл.ия идентифиц11рует юдвnие, к котор<»1у относится 11лnюстрац11Я. Праш,ла присвоения ана

лоmчкы nрав11лам присеое1-О1я соответствующеrо элемвкта обооначения МД. 
Е.3.3.3 Отличительный код СЧ издеnия на.зкачается в случае nрv.менвн:ия СЧ. отличающихся друr от друm 

составом сборОЧных е,цин.щ, но с ~ним и том же функциональным наэначен:ием. Правила присвоения аналоrичны 

правилам nрисеоения соотевтствующеrо эnвмента обозначе~-о,я МД. 

Е.3.3.4 Обоэначвн11е по с:истеме ну1.серацю1 и ~ю,а1q>0вания присваивают согласно приложению Г. 
Е.3.3.5 Поf)IW(овый номер иллюсrраци11 для каждоrо коде изделия (коне-iноrо ~щеnия) начинается с 00001. 
Е.3.3.6 К~ вар11анта иллюс,рации - это буmвнный символ. который 1щентифщирувт варианты основной 

(11схQQНОй) иллюстрации. Код варианта А 1Щентифи~рует основную иллюстрацию. код варианта В - nepeыii ва

р11ант 11 т. д. Bap~tn явnявтся доnоnнвнной. иэменемной в масunабе, обрезаннсж, повернутой. отражвнноii и/или 
снабжвнноii nр~wеч.n.иями основной иллюс,рациви. 

Е.3.3.7 Номер вылусха иллюстраци11 начинается с 01 для ICёlJI\QOЙ основнои 11ллюстрац11и или вариа_нта и 
увеличивается КQ)t(ДЫЙ реэ np1, иэмеНВЮ\И 11ллюстрации. 

Е.3.3.8 Уровень конфиденциалы-юсти 11мюстрац11и идектифицируется одноii цифро.;. Для обозначе1-щя 
ypoВ!iefl конфидеНЦ11альности nр~wвняют ту же rJ)аАацию, что и для ,.еодулеи даК!-iых. Если иэ,,евняют уровень 

конфиденциальности иллюстрации, вi1 должем быть присвоен новый номер выпуска. 

Е.3.3.9 Ззрвэервироеанные в структуре СИЛ элементы обозначе1-О1я устанавл11вают в НД на коlfl(ретные 

вмы (rpynnы) из,аеnии с учетом их слОJtG1ости и конеtру~m,вных особенностви. 

Пр 11 IA е ч а ни в - Ках nравмло, при раэрабопе документации неаолысими орrанизация1.1и в резервном 

none указывают код организации-разработч11ка. В этом случав порядковый номер иллюстрации следует начинать 
с 00001 для каждой орrаЮ\эации1)азработчика. 

Е.3.4 ОИЛ должно быть расnоnожено а нИЖl-fем правом yrny обnас,и воспроизведения имюстраци11. 
Е.3.5 В ОБДЭ обозначение иллюстрац11и является уникалькым 11дент11фикатором листа 11ллюстрац1ш. 11 ее 

используют для установления свяJи иnлюсrрац~,11 с р.1сун:ком одноrо ил•1 нескаnысих модуnей данных. ОИЛ соде~ 

жит полную информацию о nисте 11ллюс,рац11и. включая статус ero обноОJ1ения. и не зависит от статуса 1.1одуля 
да_нных •1Л1i докумеtiта. в которых эrот лист иа~ользуют в виде рисунка. 

Е.3.6 Лист илmострации может !Ч)инадnежатъ ра.зл11чным р11сунхаr, с разn1-1чными наэвЗ!iиями и номерами. 

Е.3.7 Порядок раэбор1G1 основан ка последовательном ну1,юраци11 сборочных един1щ и двrаnви, полученных 
в процессе раэборо, И:\Р_елия, с учетом лоследУJОщих оnврациii 1вхн~1чвскоrо обслужщ~ания. Пронумерованные 
сбороч.ные единицы 11 детали nослвдоватеnьно раЗJ.1вщают е своих модулях данных. Посколысу номер объекта 
раэбор«и 00 эарвэервкровЗ!i для е,диницы издеnия. то ну,"вруемым СЧ присваивают номера объектов раэбор~tи 
01. 0211 т.д. 

llopя,qo« нумвраци11 не должен обяэатеnьно оовnадать с лооnерац11онным nорRдКОм выполнения J3Аачи 1ех-
ю1<tвскоrо обслужива~-u,я. 

Е.3.8 СЧ следует нумеровать. если: 
а) сущесrвует нвобхо,о,и1АОСть выrюлнвн:ия лоследУl()щеrо технического обсnу)l()lваю1я СЧ; 

б) СЧ выnоnкяют с "ноrоступенчатой а1ствмой деnен11я на ооставные части; 
е) объем инфор,дацки по твхническо1Ау обслуживанию достатсмен для соэдан11я 01двnьноrо мо,цуля данных; 

r} необход•1мо вкл~ние инфор1.еацки о техническо1А обслуживамки детали в r,IQl!ynь данных СЧ. в которую 
входит двтаnь. То же относится к сборочны1А вд11н11Щ11А, входящим в дРуrую сборочную едиющу. Это nримени1.t0 и 
к тем СЧ. которые хотя и подложат ,ехничвскому обслуживанию. но в 0001ветств11и с требоеан11я1л, перечислений 
в}-в) не nonyчиm1 свовrо номера. 

Пример - На рисунке Е.3 лриведен процесс разборки СЧ на СЕ и детали. При разборке СЧ (объект 
разборки 00) получают следующие СЕ и детали: 

• три СЕ., на которых будут выполняться дальнвйшив операции; 
• wec,m, СЕ и деталеи, которые не требуют дальнейших работ. 
В этом слу,1ае все три СЧ, подлежащие дальнеишвму обслуживанию, следует пронумеровать в 

соответствии с правилами, приведенными в перечислениях а)--а). Нм будут присвоены номера 01, 02, 
03, и для каждого из них будет создан свой модуль данных, е обозначении которого будет иметы:я 
номер объекта разборки 01, 02 или 03. В ходе работ указанные объекты разборки будут разобраны на 
СЕ и детали, над которыми операции технического о(х;луживания не проводят, поэтому~ для них нв 
создают. 
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Рисунок Е.З —  Применение порядка разборки для нумерации СЧ

31

гост Р 2.601-2019 

г -, 

со 
□□ □□ □□ 

t t t (01) 

~ в @] (М) 1 (03) ~- (~t} (02} (03) 

Dt 

□□ [Z] ~ □□ 
02 

□□ в ~ □□ 
1):3 

□□ @] P8lfqlc8 

□□ L .J 

31 



ГОСТ Р 2.601—2019

Приложение Ж 
(рекомендуемое)

Примеры выполнения предупреждений, предостережений 
и требований мер безопасности

Ж.1 Условные обозначения могут оформляться вместе со стандартным текстом. Если условное обозначе
ние выше текущего шрифта, междустрочный интервал следует подобрать так. чтобы он подходил для высоты 
условного обозначения. Условные обозначения, как правило, выравниваются по опорной линии строки, но могут 
выравниваться по центру между строками текста, если это предпочтительно.

Предупреждение может включать общее условное обозначение предупреждения. Общее условное обозна
чение предупреждения Д можно опустить или заменить другими соответствующими символами.

Ж.2 Допустимы два способа оформления предупреждений, предостережений и требований мер безопас
ности:

- текстовый —  текст, не выделенный цветом или рамкой;
- символьный — символьная рамка, цветная или обычная.
Текстовый способ, являющийся основным, предназначен, прежде всего, для странично-ориентированного 

бумажного оформления. Оба эти способа могут включать условные обозначения.
Символьный способ главным образом предназначен (но не ограничен данным применением) для просмотра 

на экране, так как предполагает отображение цветных рамок.

Ж.2.1 Текстовые предупреждения

Надпись «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» следует печатать полужирным подчеркнутым шрифтом, кеглем 12/14 пт. 
прописными буквами и выравнивать по центру. Между предыдущим заголовком, параграфом, элементом переч
ня. строкой таблицы, содержащей сноски(замыкающая строка), строкой названия иллюстрации, последней стро
кой предупреждения, предостережения или примечания и т. д. и верхним пределом иллюстрации используется 
стандартный интервал. Например, интервал в 8 пт делается перед текстовым параграфом или строкой заголовка 
иллюстрации. Следует делать дополнительный интервал в 8 пт после заголовка предупреждения по умолчанию.

Предупреждение следует оформлять курсивом 10/11 пт. строчными буквами. Дополнительный интервал по
сле параграфов и элементов перечня в предупреждении должен быть аналогичен интервалу для параграфов и 
элементов перечня.

Надпись «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», условные обозначения (если имеются) и само предупреждение не должны 
разделяться разрывом страницы.

Предупреждение действует для всего ЭД или МД технического обслуживания. Предупреждение приводится 
раньше, чем любая другая информация.

В странично-ориентированных представлениях, соответствующих [1]. предупреждения следует размещать 
внутри шага/параграфа в первой «пустой» текстовой строке шага, после номера шага и заголовка (если имеется).

Не следует совмещать два способа оформления.
Предупреждение следует располагать и оформлять одним и тем же образом для всех шагов. Предупреж

дения могут начинаться с условных обозначений. Такие графические элементы предназначены для отображения 
стандартных условных обозначений. Условные обозначения должны размешаться непосредственно после над
писи «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».

Предупреждение может включать:
- произвольные перечни-напоминания (только одноуровневые);
- исходные условные обозначения.
В качестве маркера для элемента перечня следует использовать жирную точку.

Пример 1. Предупреждение без условны х обозначений

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При выполним* Шага 3, прежде чаи сипеть  шину, убедитесь, 
что оно полностью спущена. НЬксачашнум шину сникать опасно.
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Приложение Ж 

(рекомендуемое) 

Приморы выполнения предупреждений, nродостерожоний 

и требований мер безопасности 

Ж.1 Ус.повные обоэначения моrут оформляrься вместе оо ста11Дарrным текстом. Ecm1 усnовное обозначе
ние выwв те«ущеrо шрифrа .• ,еждустрочный интерваn следуеr подобрать так. чтобы он подходил для высоты 
условного обоэн.Nен11я. Услоеные обоэначения. как nрав11ло, выравн}lваюrся по оnорной л11ниt1 стро«м, но моrут 

выравЮ1ваться по цеt1тру между стро«ами текста. если зто nред11ОЧJи-тельно. 

Предуnрежде~,е ,южеr вкл1ОЧЗть общее ус.повнов обозначен~ лредуnреждвн•1я. Общее условное обозна

чение nредуnреждеt6\я д можно onycnm. или заменмтъ друn1ми соответствующи1А11 си:мsолами. 
Ж.2 Допустимы два способа офо1»,4ления nредУnреждею,й, предостережений и требоввн11сй мер беэоnас-

ност11,: 

- текстовый - текст. не выд8118tiньо1 цветом или рашой: 

- с11мвольньm - симеольная ра•1ка. цвеniая или обычная. 

ТЕ!ll(СТОВЫЙ способ, являющ.,йся основным. предназначен. прежде всего. для страничн<Н)риентированноrо 

бумажного оформления. Оба эти сnособа ,.еоrут включать условнь~е обоэначеН)lя. 

С11мвоnьный а,особ mаsным обраэом предназначен (но не оrраничен данным nрw.1енеЮ1ем) для просмотра 

на эмране, тах IC8k предполагает оrображеН)lе цветных ра, __ 

Ж.2.1 Текстовые предупреждения 

Надт,сь «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.,, следУВТ печатать nолужщ,ны1,1 nодчеркщn.11,1 шр.,фtом. кеmем 12/14 m. 
прописными буквами и выра111-швать no центру. Между предьщущим заголовком. парагра~,. зле1АОнто1,1 переч
ня. строкой табnицы. осщержащей сноски(эамыJ(ающая tтp()l(a). строкой наэsан11я млюстрации. последнем стро

кой предупреждения. r,редостережения 111111 при1,1ечания и т. д, 11 вер~им пределом иллюстрации 11сnоnьэуется 
стандартный интервал. Наnри,.еер, интервал в 8 nт деnается перед rекстовым nараграф()!.1 иn11 строкой эагоnов11а 

иллюстрации. СnедУет делать ДОПОЛНl(t'Олы-сыи интервал в 8 m nocne заголовка nредуnрежден1,я по умолчанию. 
Предупреждение следует оформлять курсивом 10/11 пт. сrрочны1.ш буквами. Доnоnниrеnьный инrерваn ~ 

cne параграфов и эnементов nеречня в nрОдУПреждении должен быть анВЛО(ичен интервалу для nараrрафов и 
элементов nep8'Ulя. 

Надm,сь «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», услов.ные обозначения (еспи 11меюrся) и само nредупрежден11е не должны 

раэделяn,ся разрывом страницы. 

Предуnреждеlfl!е деЙС!вует для всеrо ЭД И1111 МД технического обслую,вания. ПредуnрежденИсе nривад1нся 

раньше, чем любая друrая •1нформация. 

В tтрWi1tЧНО-ОJ»1ентированных представлениях. соотввrствующих [1]. предупреждения cneдyer р831АЕ!ЩЗТЬ 
внутри шага/параграфа в nepвoii «пустой,- текстовой стро4<е wara. после номера wara и заголовка (ecn11 и,мзется). 

Не сnедует оовмещвть два способа оформлеН)IЯ. 

Предуnреждею,е следУет расnолагаrь и офор,.4л~пь одю1•1 и тем же обраэом для всех waroe. ПредУnреж
дения моrут начинаться с условных обозначеt1ий. Такие графические элементы предназначены для отображ&ЮIЯ 

стандартных усnовных обозначений. Условные обозначения должны размещаться непосредственно nocne над
nж:и «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». 
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ПР8дУПреждеН}lе ••ожет вкnючать: 

- nроиэвоnькые nеречн1н1аnоминания (только одноуровнввые): 
- ~,сходные усnовные обоэначен1,я. 

В качестве маркера для эле,АВнта перечня следУет 11сnоnЬЭО881Ъ жирную точку. 

Пример 1. Предупреждение без условных обозначений 

ПPEДYl'IPE)IДEHIJE 

При IIWПOl8Иlf• W.. 3, ПР88Д8 Ч8М С1811~ WMIIJ, ~. 
,по она nOllltC)CnilO ~. Нма......,.о WMIIJ сн"...,. опасно. 
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Пример 2. Предупреждение с условны ми обозначениями, несколькими параграфами и произволь
ны м перечнем

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При ВЬЛОЛИНМ! Ш ип 3, пр«жд* ЧМ1 снимать шину, 
уСсдотась, что она полностью опутана. Накачанную шину 

отм еть опасно.

-  допустимо использование элементов произвольного перечня-напоминания. 

Пример 3. Предупреждение в процедуре без названия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При вмюлнвнии Шага 3, прежде чаи снимать шину, убедитесь, 
что она полностью спущена. Накачанную шину снимать опасно.

Ж.2.2 Символьные предупреждения

Элементы форматирования текста, включая интервалы, аналогичны элементам форматирования текстовых 
предупреждений, со следующими отличиями:

- заголовок «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» не следует оформлять подчеркнутым шрифтом:
- текст символьного предупреждения должен быть выровнен по центру.
- дополнительный интервал 8  лт после рамки. Различив заключается в «символьной» рамке.

Символ можно опускать или заменять другими соответствующими символами.
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Пример 2. Предупреждение с условными обозначениями, нескопыwми параарафами и произволь• 
ным перечнем 

ПРЕДУl'IРОfДЕНИЕ 

Прм IЫII01811111J81 wua i. ..-. ..... си....., 11.11ну, 
~ чrо С1118 nоnноо,ыо onyuмнL ...._.НVIO 111181У 

OНIIMIIТЬ О1'18ОНО, 

• допустимо исnаnьзование элементов произвольного nеречня-на1101Аинания. 

Пример З. Предупреждение в процедуре без названия 

ПРЕДWl~ИЕ 

Прм 11ИЮn18111111■ W.. З. n~ чем сн■...,.11811Н,, J45едмТ8С"8 
llfl'O Olta ПОЛНОСТЫО ОПJЩ8НL Н. Чi81nпf10 W~ Ct81MlhЬ О118ОНО. 

Ж.2.2 Символьные предупреждения 

Элементы формап,рования teкcra, 81СЛЮЧая 11нrервалы. аналоr-.,чны зле1Аенrа1А форt.6ё!-mрования rекстовых 

nредупреждений, со сnедующ1ч.,н оrличиям11: 

• заrолово« «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" не СЛедУSТ офор1АЛЯrь n~чвр,снутым шрифтом: 
• rекст сиtАвольноrо nредУnрежцвнw~ дол11«1н быть выров..вн no центру; 
• дополнительный инtерваn 8 лr после ра1АХи. Различие заключаеrся в «си.мвоnьной» рамке. 

ПРl:ДУПРЕЖдЕНИЕ 

л 
n,м 81non ..... w.ni ............ ~-~ on,u--. 

.....,. .. ,.. .. n .... •-~ i.- neA---•11 
~~-,n.. 

Символ ,.южно оnуа8'1ь или заменять друп1_ми соотеетс1вующ•1м11 символами. 

зз 
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Ж.2.3 Предостережения

При оформлении предостережений необходимо следовать теги же правилам, что и для предупреждений, 
только предостережения должны быть размещены после предупреждений.
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Ж.2.3 Предостере*ения 

П~ж офор1Аnею1и предостережеtt}!Й необх~11.мо следовать те,., же nраВW1ам, что и для nредуnреждек;,й, 

только предостережения должны быть размещены nocne предупреждении. 

ВНИМАНИЕ 

Г-.. IЫПOl"ltlHIIM U.llra 3.1 ~ ОСП18И1Ъ роп._., ПОДW11'И14М 
с. =отаеn:~ mмсам. Ponwr.oewa n~wnм..м не lil8UIIO_,iat IAINW. 
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