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Пособие к ГОСТ 21.408-93
Дата

введения

Настоящее пособие (РМ) содержит рекомендации по составу, содержа
нию, правилам оформления и комплектования рабочей документации систем
автоматизации (РД СА) технологии производства и инженерного оборудова
ния зданий и сооружений проектируемых объектов строительства различно
го назначения.
РМ разработан на основе и в развитие ГОСТ 21.408, других стандар
тов СЦДС и содержит пояснения по применению правил указанных стандар
тов при разработке РД СА.
Область распространения пособия соответствует ГОСТ 21.408 и
СНиП 3.05.07.
Требования пособия рекомендуется также соблюдать при выполнении
проектно-сметной документации (стадии РД) автоматизированных систем
управления технологическими процессами (АСУ ТП), которая согласно ГОСТ
34.201 должна оформляться по стандартам СПДС.
Рекомендации пособия не распространяются на:
документацию СА (автоматизированных систем-АС), создаваемых и
поставляемых заказчикам в качестве изделий (программно-технической
продукции), которую рекомендуется выполнять по FM4-261;
РД АС общесистемную, организационного, информационного, программ
ного обеспечений, эксплуатационную, выполняемую по стандартам на инф
ормационную технологию и руководящему документу РД 50-34.898;
рабочую документацию систем автоматизации централизованного уп
равления энергоснабжением.
РМ предназначен для применения специалистами по проектированию,
заказчиками проектной документации (при заключении Договоров), строительно-монтажными предприятиями и фирмами (не зависимо от форм собст
венности) при ее приемке в производство работ.
Применение F* позволяет выполнять разработку Р Д СА без обращения
к государственным стандартам.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. РД

СА выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 21.408 и

перечисленных в нем государственных стандартов с учетом рекомендаций
настоящего пособия и других пособий,
1.2. Под

термином

указанных в данном Ш .

"строительство" в данном РМ понимается строи

тельство новых, расширение, реконструкция и техническое перевооружение
действующих предприятий, зданий и сооружений.
Общестроительные термины и другие термины, приыекяемые при созда
нии СА, соответствуют определениям, приведенным в РМ4-239.
Для удобства дальнейшего изложения технология производства и

ин

женерные системы, в том числе входящие в их состав линии, блоки, потоки,
участки производств, цехов, установки, системы, а также входящие в них
оборудование, аппараты, агрегаты, трубопроводы

и

другие коммуникации,

называют объектами автоматизации или объектами управления.
1.3. Разработка РД СА ведется, как правило, на основе техническо
го задания (или заменяющего его

докумнта),

в

котором

определяется

объем и техилческий уровень СА. Для выполнения этих работ предприятия,
организации и

учреждения

(независимо от организационно-правовой фор

мы) , а также физические лица,
тельность без

осуществляющие предпринимательскую дея

образования юридического лица (в дальнейшем - организа

ции), должны иметь лицензию на право проектировавил СА. Порядок полу
чения лицензии приведен

в

"Сборнике материалов по лицензированию раз

личных видов строительной деятельности" (предприятие "НОРМА-СА").
1.4. РД СА должна выполняться в виде
документов,

самостоятельного

комплекта

обеспечивающего выполнение работ по монтажу СА строитель

но-монтажными организациями,

имеющими лицензию на

право

производства

этого в ида работ,специфика которых определена СНиП 3.05.07.
Объединение ?той документации с документацией для выполнения дру
гих видов работ (например,
чаях, когда

эти

виды

электротехнических) допускается в тех слу

работ выполняются одной и той же организацией,

имеющей лицензию на их производство, с согласия заказчика, для которо
го

такое объединение не затруднит в дальнейшем организацию эксплуата

ции СА.
1.5. При

необходимости создания на предприятии службы эксплуата

ции СА, рабочая документация для создания этой службы выполняется в ви
де самостоятельного комплекта по

рекомендациям РМ4-257.

FM4-59-95
1.6. При
АСУ ТП,

создании

СА,

С.З

являющихся по своему техническому уровню

соблюдают требования ГОСТ 34.601-90 и других стандартов и ру

ководящих документов на их создание.

Правила выполнения проектно-смет

ной документации АСУТП стадии РД при ее создании
реализации

ее

силами

заказчика

и

вне комплекса строительно-монтажных работ принимают со

согласованию с заказчиком.
1.7. Изделия единичного изготовления применять в качестве нестандартизированных

технических средств автоматизации в РД СА рекоменду

ется в порядке»

предусмотренном РТМ 36.22.13 (т,е. после решения воп

роса о их поставке и определения изготовителя).
1.8. При разработке РД СА следует

соблюдать

монтажно-технологи

ческие требования к СА» определенные РТМ 36.22.13.
2. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ
2.1. Состав РД СА (номенклатура схем,

АВТОМАТИЗАЦИИ

чертежей,

текстовых доку

ментов) определяют на основе рекомендаций' стандартов. В нее включают:
- рабочие чертежи, предназначенные для производства работ по монта
жу технических средств СА (основной комплект рабочих чертежей);
- прилагаемые документы.
2.2. Одновременно с рабочей документацией разрабатывают:
1) документацию на изготовление и поставку на объект строительст
в а технических

средств СА (документацию заказа), в общей случае:

опросные листы на приборы;
карты заказа н а электроаппаратуру;
таблицы соединений и подключения проводок в сапах и пультах;
документацию для заказа комплексов средств автоматизации (КСА):
комплексов средств централизованного контроля и регулирования, телеме
ханики, вычислительной

техники,

программно-технических

комплексов,

микропроцессорных средств и контроллеров, систем и установок пневмоав
томатики и д р . ;
2) задания

разработчикам

смежных

комплектов

РД для подготовки

объекта к монтажу СА:
на размещение

элементов

автоматики н а технологическом (инженер

ном) оборудовании и коммуникациях;
н а обеспечение энергоносителями (электроэнергией, сжатым воздухом
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я др.) технических средств СА;
на проектирование специальных зданий, помещений и сооружений СА,
проемов и закладных устройств в строительных конструкциях;
на связь и сигнализацию (при необходимости). Примеры;
J.При необходимости связи между различными пунктами управления;
2. При передачи информации по линиям проводной связи;
на специальные устройства: обогрев, теплоизоляцию трубных прово
док в наружных установках, заполненных замерзающими жидкостями; анти
коррозионную защиту технических средств автоматизации специальными
составами (например, красителями на основе эпоксидных смол).
2.3. В связи с неодновременным утверждением ГОСТ 21.406 и ГОСТ
34.201 в составе документации и наименованиях схем, чертежей, тексто
вых документов одинакового назначения имеются расхождения. В приложе
нии 1 приведена сопоставительная таблица состава документации и наиме
нований схем,чертежей, текстовых документов СА по стандартам СЭДС и
ГОСТ 34.201. В целях унификации состава и оформления документации СА,
передаваемой монтажным организациям
и
изготовителям
технических
средств СА. рекомендуется проектно-сметную документацию АСУТП выпол
нять, как правило, только по стандартам СПДС.
2.4. Номенклатура схем, чертежей, текстовых документов, докумен
тации заказа, заданий СА конкретного объекта определяется индивидуаль
но в зависимости от объема проектируемых СА, их функций, технической
сложности систем, особенностей применяемых технических средств автома
тизации (приборов, электроаппаратов, щитов и пультов, микропроцессор
ной техники и т.п.), возможностей применения схем, чертежей и докумен
тов из ранее разработанных комплектов РД.
Учитывая излаженное состав рабочей документации СА рекомендуется
определять при заключении договора на ее разработку и фиксировать его
либо в особых условиях договора, либо в техническом задании, которое
должно быть неотъемлемым приложением к договору. Для комплексных про
ектных (проектно-строительных, проектно-монтажных) организаций эти воп
росы должны определяться внутренними организационно-распределитель
ными документами (протоколами, графиками, согласованными реве киями, за
даниями, нарядами, договорами коллективного подряда по выполнению комплекса проектных работ на объект и др.). Некоторые рекомендации по его

определению ГД СА приведены ниже.

FM4-59-96

С.б

2.5. При определении стоимости работ по разработке РД СА на осно
ве базовых цен, принятых по "Сборникам цен на проектно*изыскательские
работы" (издания 1987 г. с дополнениями и изменениями к нему, вышедшим
в 1988*1989 гг.), необходимо учитывать, что ценами этого сборника не
предусмотрена разработка:
таблиц соединений и подключения проводок в щитах и пультах;
документации для заказа КСА.
При разработке СА, технический уровень которых относится к авто
матизированным системам (АС), для определения базовых цен разработки
РД рекомендуется применять "Ценник на разработку технической докумен
тации на АСУТП", утвержденный Мннэлектротехприбором СССР 19.02.91.
Указанным ценником цена разработки рабочей документации АС учтена в
объеме требований ГОСТ 34.201. Рекомендуется также для обоснования д о 
говорных цен применять "Нормы времени на выполнение конструкторских
работ по системам автоматизации технологических процессов".
2.6. Распределение схем, чертежей и текстовых документов между
основным комплектом рабочих чертежей (в дальнейшем - основной комп
лект) и прилагаемыми документами дано в FM для случая, когда для СА
конкретного объекта вся документация разрабатывается заново. Если ряд
схем, чертежей, таблиц может быть примечен из ранее разработанной РД
(например, принципиальные электрические схемы, чертежи установки при
боров), иди используется документация повторного применения, то такие
документы являются прилагаемыми и их не включают в состав основного
комплекта. При этом необходимые для привязки документов повторного
применения таблицы применяемости следует включать в состав основного
комплекта (см. например, рекомендации FM4-2, раздел 4).
2.7. При применении для целей автоматизации систем, их частей иля
отдельных технических средств автоматизации, поставляемых в виде гото
вой продукции производственно-технического назначения (АС в виде прог
раммно- технических комплексов, СА в составе технологического иди инже
нерного оборудования, щитов с унифицированными схемами управления и
контроля) в составе рабочей документации разрабатывают схемы и черте
жи, обеспечивающие привязку таких систем к конкретному объекту и необ
ходимые для монтажа и наладки этих изделий.
Примеры.
J. СА компрессорных или холодильных машин, поставляемых комплект
но с этими машинами;
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2. Щиты управления приточными вентиляционными камерами ЩУС-01.
В указанных случаях не разрабатывают схемы автоматизации, принци
пиальные электрические схемы управления, сигнализации и регулирования,
ч е р т а м щитов, таблицы соединений и подключения проводок в щитах уп
равления этим оборудованием, спецификацию щитов и пультов С2.
При обгединении этого оборудования в единую технслсгическу» систе
му (например, в компрессорную станцию), для котором необходима раараг
Оотка единой системы контроля и управления, разрабатывают соответству
ющие схемы, обеспечивающие создание такой единой СА: например, схему
автоматизации компрессорной станции,схемы принципиальные электрические
общего щита контроля и управления и т.п.
Для обеспечения работ по монтажу и наладке СА такого оборудования
заказчик, кроме разработанной РД, передает исполнителям работ(монтажш ш организациям) документацию, входящую в комплект поставки оборудо
вания.
2.8. Схемы автоматизации допускается совмещать со схемами соеди
нений (монтажной), выполняемой по ГОСТ ? \ .401 в составе рабочих черте
жей тех нол г г,ш производства (марки ТХ) или схемами инженерных систем.
Такую совмещенную схему включают в состав рабочей документации а ка
честве прилагаемого документа.
2.9. Допускается не разрабатывать принципиальные схемы для конту
ров контроля и регулирования, если взаимные связи приборов и аппарату
ры, входящих в контуры измерения и регулирования, просты и однозначны
и могут быть с достаточной полнотой отображены в других документах ос
новного комплекта.
Пример. Цепи измерения электрические и пневматические приборные
без включения в них дополнительных устройств (резисторов, делителей,
емкостей, катушек индуктивности и других) - термоэлектрический термо
метр - милливольтметр; термопреобрааователь сопротивления - многото
чечный мост; датчик iVU - вторичный прибор; одноконтурные пневматичес
кие системы автоматического регулирования.
Принципиальные электрические схемы управления электроприводами
оборудования и трубопроводной арматуры включают в состав основного
комплекта рабочих чертежей СА в случае необходимости управления ими со
щитов и пультов систем автоматизации.
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2.10. Необходимость разработки принципиальных электрических и
пневматических схем по видам изображенных на них функциональных цепей
и элементов (mpiepeiwe, регулирование, сигнализация, управление, пита
ние), а также необходимость разработки схем подключения внешних прово
док, способ изображения соединений я подключений внешних проводок
( с х е м иля таблицы) определяется разработчиком СА исходя из сложности
проектируемых систем, объема изображаемых цепей и элементов, возмож
ностями применения средств САПР для их разработки.
Для объектов о небольшим объемом СА несложных по принимаема* тех
ническим реиенням, реализуемых с применением простых технических
средств, допускается:
совмещать изображения различных по видам функциональных цепей и
элементов на одной принципиальной схеме;
изображать все подключения внешних проводок на схемах соединений.
2.11. Чертежи установки приборов и средств автоматизации, а также
эскизные чертежи устройств, разрабатывают при отсутствии необходимых
для этих целей (или при невозможности применения) типовых чертежей,
действующих в ассоциации "Монтажавтоматика** (см. раздел б), а ташке
чертежей повторного применения. В основном необходимость в таких раз
работках возникает при применении новых впервые освоенных приборов и
средств автоматизации, технических средств изготавливаемых в качестве
изделий единичного производства разового изготовления, при необходи
мости установки приборов и средств автоматизации в условиях, отличных
от предусмотренных типовыми чертежами (например, при измерении агрес
сивных сред).
Необходимость разработки самостоятельных эскизных чертежей общих
видов устройств определяется также о учетом сложности я объема зтих
устройств (см. подраздел 3.5).
2.12. В целях сокращения трудозатрат на разработку РД СА схемы и
чертежи, имеющие перспективу многократного применения, рекомендуется
оформлять в виде документации о обезличенным обозначением (не привя
занной к конкретному объекту) и включать в состав рабочей документации
конкретного объекта в качестве прилагаема документов без их привязки
я внесения изменений (ГОСТ Р 21.1101, в.6.4).
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2.13. Учитывая нестабильность экономической ситуации во время
разработки данного РМ, что затрудняет определение достоверной стоимос
ти на приобретение и монтаж СА в процессе проектирования,
необходи
мость разработки локальных смет в составе РД СА определяется договором
н а ее разработку (ГОСТ Р 21.1101, раздел 1, перечисление 7). При этом
в договоре следует оговорить порядок разработки смет (какие ценники и
прейскуранты должны быть приняты в качестве базовых, величины повываю
щих коэффициентов» применение ресурсных или ресурсно-индексных методов
определения сметной стоимости и т.п.).
2.14. Объем документации заказа зависит от вида и типа применяе
мых технических средств для автоматизации объекта. Ее состав, содержа
ние и правила оформления определяют на основании требований изготови
телей. Эту документацию представляют заказчику отдельно от остальной
.рабочей документации в сроки и в количестве экземпляров, обеспечиваю
щих своевременное комплектование строящегося объекта.
Сведения по отдельным документам заказа приведены в табл Л .
2.15.
Задания разработчикам смежных комплектов РД выполняют в
объеме рекомендаций РМ 25-951, части 1-3, РТМ 36.22.13 и п. 3.2.12
настоящего FW. Форма их представления жестко не регламентируется и за
висит от состава организаций-разработчиков РД объекта строительства.
При разработке всех комплектов этой РД одной проектной организацией
взаимодействие разработчиков разных специальностей определяется внут
ренними организационно-распорядительними документами. Во всех случаях
должна обеспечиваться взаимная увязка выпускаемой разными исполнителя
ми смежной РД разных марок.
При отсутствии генпроектировщика (например, при разработке РД СА
в процессе технического перевооружения действующего предприятия) объем
этой документации определяется по согласованию с заказчиком с учетом
его возможностей (или возможностей организаций, привлекаемых заказчи
ком для выполнения этого рода работ), а также возможностей проектиров
щика СА. Допускается вместо заданий выпускать документацию для произв
одства соответствующих видов работ (строительных; монтаж технологиче
ского или инженерного оборудования; монтаж электросилового оборудован
ия, систем связи) силами заказчика иди строитель но-монтажных организа
ций, имеющими лицензию на право производства таких работ.

PU4-69-95
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3. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА И ПРИЛАГАЕМЫХ
ДОКУМЕНТОВ
3*1. Общие указания
3.1.1. Основной комплект рекомендуется выпускать н а такие объекты
автоматизации, которые могут быть сданы заказчику в качестве действую
щей технологической иди инженерной системы. Как правило, деление рабо
чих чертежей СА на основные комплекты должно соответствовать основным
комплектам технологии производства или инженерных' систем.
Примерный перечень основных комплектов СА приведен в приложении 2.
3.1.2. Для объектов строительства с небольшими объемами монтаж
ных работ допускается объединять в один основной комплект:
1) рабочие чертежи по автоматизации различных инженерных систем
(отопления и вентиляции, водопровода и канализации, теплоснабжения и
др.). Такому основному комплекту присваивают марку АИС;
2) рабочие чертежи автоматизации технологических процессов и ин
женерного оборудования (инженерных систем). Объединенному основному
комплекту присваивают марку АК.
Основным условием выпуска таких объединенных основных комплектов
является возможность и необходимость одновременного выполнения работ
по монтажу и наладке СА указанных объектов автоматизации.
3.1.3. При применении для целей автоматизации приборов с радиои
зотопными методами измерения рабочие чертежи для их монтажа необходимо
выделять в самостоятельный основной комплект, т.к. работы по их монта*
ду выполняют специализированные организации, имеющие допуск (лицензию)
Госатомнадзора РФ.
При небольшом объеме этих приборов, являющимися частью СА всего
объекта, в такой основной комплект рекомендуется включать схемы (таб
лицы) соединений и подключения внешних проводок, чертежи расположения
оборудования и проводок, а также чертежи установки этих приборов.
3.1.4. Согласно ГОСТ Р 21.1101 общие данные, схемы и чертежи ос
новного комплекта являются листами одного документа - основного комп
лекта. В связи с тем, что такое выполнение рабочей документации не
удобно при большом объеме основного комплекта РД СА с большой номенк
латурой схем и чертежей, когда схему иди чертеж одного наименования не-
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обходимо выполнять на нескольких листах, основной комплект допускается
оформлять самостоятельными документами с присвоением

им

обозначения,

состоящего из базового обозначения, марки основного комплекта и добав
лением через точку порядкового номера документа,

обозначаемого арабс

кими цифрами.
Пример. 2345-11АТХ1.1; 2345-11-АТХ1.2 и Л.Д.
В качестве самостоятельных документов, выделяемых в составе одно
го основного комплекта, могут быть:
1) схемы и чертежи одного вида
схемы принципиальные электрические);
2) схемы

и

(например,

чертежи разного вида,

схемы

автоматизации,

отражающие различные функцио

нальные цепи и узлы, относящиеся к разным объектам управления в соста
ве автоматизируемой

технологии

производства

иди инженерной системы

(пп.1.2; 3.1.5; 4.1.7, перечисление 3).
Выпуск основного

комплекта

в виде отдельных документов упрощает

последующее внесение изменений и привязку этих документов при их

пов

торном применении (см раздел 5).
3.1.5. При

разбивке

технологической части объекта на блоки (ВСН

516) основные комплекты С А в зависимости от объема включаемой

в

них

документации допускается выполнять на каждый блок или в составе основ
ного комплекта выделять в качестве самостоятельных документов

чертежи

н схемы блоков.
3.1.6. Общие требования к содержанию и оформлению охем, чертежей,
таблиц основного комплекта,

прилагаемых документов и документации за

каза щитов и пультов приняты по ГОСТ 21.408. Подробные рекомендации по
содержанию и оформлению схем, чертежей, таблиц и документов приведены
в пособиях (РМ) и других нормативно-технических документах (НТД), указ
анных в табл.1 (за исключением форм основных надписей и дополнительных
граф к ней, а также форм элементов, указанных в данной таблице).
3.1.7. На чертежах и схемах элементы СА (приборы,
матизации, щиты,

пульты,

средства авто

КСА, линии связи и др.) изображают сплошной

толстой линией, объекты управления (п.1.2) - сплошной тонкой линией.
3.1.8. Однотипные объекты управления {отделения,
новки,

системы,

уста

агрегаты, аппараты), не связанные между собой и имеющие одина

ковое оснащение СА, относящиеся к ним технические средства автоматиза
ции изображают на схемах и планах расположения один раз.
планах дают пояснения.

На схемах и

РМ4-59-95
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Таблица i
Обозначен!'?
НТД на выполнение

Группа
докумен
тации

Наименование
схемы,чертежа,
таблицы,прилагагаемых и др.
документов

Основной
комплект

Общие данные по
Ведомость рабочих
П.М-59
ГОСТ
рабочим чертежам чертежей основного
Р 21.1101; (позразд.
(общие данные)
комплекта (документа) ГОСТ 21.408 3.2)
прилол. 3

Наименование
табличных
элементов (форм,
схем и чертежей)

Ведомость документов
основного комплекта

Схема автомагяза
ции

стандарт
России

ГОСТ 21.408
(подраздел
4.2)

пособие
(FM)

То же,
(п.3.2.2),
прилол.4

Ведомость ссылочных и ГОСТ
прилагаемых докумен Р 21.1101;
тов
ГОСТ 21.408

То же
прилож. 4

Исходные данные и
результаты расчетов
сужающих устройств

То же
прилож. 5

ГОСТ 21.408

Исходные данные и
результаты расчетов
регулирующих органов

То же
прилож.6

Перечень закладных
конструкций,первичных
приборов

То же
прилож.7

Условные обозначения
(не предусмотренные
стандартами)

То же
прилож. 8

Общие указания

То же
П. 3.2.12
ГОСТ 21.408

ЙМ-2-92

ГОСТ
84.201;
РД50-34.698

С Ш 1407862

Схемы отруктурныв*
1)контуров конт
роле и управ
ления
2) комплекса техичеоких средств
(КТС)

с.
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Продолжение табл.1

I руппз
докумец-

Ышелование
с ^емы, чертежа,
таблицы,прилагагаеных и др.
документов

Наименование
табличных
элементов (форм,
схем и чертежей)

ИОНОВНОЙ Схемы принципиаль
комплект ные управлений, ре
гулирования, сигна
лизации и питания:
1)электрические

стандарт
России

1

пособие
(ВО

ГОСТ 2.701; BW-106;
ГОСТ 2.702: РШ-231;
ГОСТ 2 1 . 4 0 8 j F W - 2 3 1 ч.2

2)пневматические
Перечень элементов
Схемы соединений
внешних проводок

Обозначение
на выполнение

Перечень элементов
-

Схемы подключения
внешних проводок

ГОСТ 21.408

FM4-59
подраэд.3.3

ГОСТ 2.701:
ГОСТ 21.408

FM4-59
лридож.9

ГОСТ 21.408

F M -б Ч.З

ГОСТ 2.701

FM4-59
пршюж.9

ГОСТ 21.408

РМ4-8 Ч.З
раад.4
РМ4-6 Ч.З
раэд.В

Таблицы соединений
внешних проводок
Таблицы подключения
внешних проводок
Чертежи располо
жения оборудования
и проводок

Чертежа установки
средств
автоматизации

РМ4-6 Ч.З
раэд.б___
Спецификация
-

Спецификация

ГОСТ
Р 2 1 Л 101

Н44-69
придож.Ю

ГОСТ 2 1 . 4 %

FM4-69
|
иодравд.з-* |

ГОСТ
Р 21.1101

То же
придай-

|
|

РМ4-69-86
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Продолжение табл.

Наименование
табличных

Группа 1 Наименование
1
докумеяcxeiai,чертежа, {
твида
\ <ta&as!ua,npusc«r 1
гаеммх и др.
документов

схем и чертеж*"' стандарт
России

Цркжагаг Эвкианые чертежи
***** да>- обеих видов нетикумеиты повых средств
автоматизации
1)уотройотв

1

Обозначение
на выполнение
V

пособие
(ЯМ)

ГОСТ 21.406 FM4-59
подравд.3.3
Спецификация

2)иитм я пультов Спецификация

ТОСТ

Р 21.1101

РМ4-Б9
прилск.10

РМ4-107;
ГОСТ
Р 21.1101
FM4-59
ГОСТ 21.406 приложЛО

вид опереди

PU4-107
прилож.20

.вид на внутренние
плоскости

FM4-107
прллол.21
ВИ-59
прилш.11

таблица вадшюей 0й
табло и в рамках)
спецификация обо
рудования, изделий
а материалов (а)

-

ГОСТ 21.110; ПМ-206
ГОСТ 21.40В
Я Ш - 107
(раздел 5.
прилш.19)

Специфюеация щ итов
Я пультов (02)
Локальная смета на
на приобретение и
моитаж средств
натсмативации
Докумен Опросные листы
{номенклатура ио~
тация
нодных данных для
аакааа
расчета диафрагм)
таблицы соединений!
в щитах я пультах

**

СНиП 1.02.01 РМ4-243

ГОСТ 26969
(привоя.1)
"

Я Ш - 107
прилая.15
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Продолжение табл. 1

Группа
докумен
тации

Докумен
тация
заказа

Наименование
схемы,чертежа,,
таблиц,прилага
е м ы х и др.
документов

Наименование
табличных
элементов (форм,
схем,и чертежей)

стандарт
России

пособи»

(FM)

—

РШ-107

1) КТС ЛИУС-2

-

ИН 25-705

2) М Ш ф о Д А Т

-

ИН 25-803

Таблицы подключе
ния а щитах и
пультах
Документация
заказа КСА:

Обозначение
на выполнение

П рш с* . 16

Пример. "Схема составлена для а г р е г а т 1, для агрегатов г-5 схемы
аналогичны*'; "На плане показано размещение приборов и проволок системы
В-1, для систем В-г ... В-7 размещение приборов и проводок аналогичны*.
3.1.9. При размещении на поле схемы или чертежа различных таблиц
(перечней элементов, спецификаций, уо ’пвных обозначений, надписей в
рамках, прим няемости, диаграмм и т.п.) текстовых указаний, принимают
следующий порядок их размещения (для листа формата А1):
1) таблицы и текстовые указания размещают в правой части поля над
основной надписью;
2) в верхней части поля помещают перечень элементов (иди специфи
кацию)-, затем прочие таблицы и текстовые указания;
3) между основной надписью и последней строкой текстовых указаний
рекомендуется оставлять резервное поде длиной 185-190мм,высотой не ме
нее 30мм (для простановки в последующем штампа привязки);
4) при невозможности соблюдения данных рекомендаций резервное по
де должно быть оставлено слева от основной надписи;
5) при применении листов формата менее А1 иди при большом объеме
таблиц и текстовых указаний, их размещают на любых полях схемы (черте
жа). При этом перечень элементов (спецификацию) по возможности разме
щают над основной надписью;
6) при большом объеме таблиц и текстовых указаний их размещают на
отдельных листах документа. В этом случае перечень элементов (специфи
кацию) рекомендуется размещать на первых листах документа, остальные
таблицы - последующими листами, после листов с изображением схемы
(чертежа).
3.1.10. При размещении перечней элементов, спецификаций, таблиц
условных обозначений и таблиц надписей в рамках (в дальнейшем - текс
товых форм) на поле схемы иди чертежа их размеры по вертикали принима
ют исхода из помещаемой в них информации.

П М -6 9 -9 6 o . i e

3.1.11. Размеры на

чертежах

проставляют

по

ГОСТ

Р

21

.1 1 0 1 ,

черт.З.
Сокращение олов в надписях на чертежах допускается в случаях,
указанных в ГОСТ 2.316 и приложении 4 ГОСТ Р 21.1101.
3.1.12. В текстовых формах схем я чертежей (п.3.1.3), листа или
документа "Общие данные'Чп. 3.2.1, перечислении 1-7), в С(С1#С2) необ
ходимые заголовки разделов, п дгагделов записывают в графе 'Наименова
ние" и подчеркивают. Ниже заголовка должна быть оставлена одна свобод
ная строка. Заголовки разделов и подрзгделоз ел- дует начинать писать
с прописной буквы без точки в конце.
3*1*13. При выполнении рабочей документация с помощью средств
САПР, в том числе персональных ЭВМ (полностью или любой ее части, в
т,ч. отдельных схем основного комплекта), рекомендуется:
1) оформлять
основной
комплект самостоятельными документами
(п.3.1.4, перечисление 2);
2) таблицы к схемам (чертежам) размещать на отдельных листах
(п.3.1.9, перечисление б), что позволяет для их составления применять
персональные компьютеры;
3) размеры граф текстовых форм (п.3.1.9) и С(С1,С2) принимают ис
ходя из объема помещаемой в этих графах информации;
4) графические и текстовые документы выполнять о соблюдением ре
комендаций ГОСТ 2.004 (при необходимости).
3.1.14. Схемы и чертежи выполняют яа листах формата по ГОСТ
2.901, рекомендуется н» более формата А1. Площадь формата должна испольеоваться рационально. Если схема или чертеж не могут быть размеще
ны иа формате At, их выполняют на нескольких листах. При атом на каж
дом ив листов рекомендуется приводить изображения частей ох ем или чер
тежа расположения оборудования и проводок, относящихся к какому-либо
блоку или объекту управления (п.1.2; 3.1.6).
3.1.18. При разработке документов многократного повторного приме
нения (ом, и. 2.12) рекомендуется:
вводить в такие документы только те элементы, которые являются
поотошшмк для данной охеш, чертежа;
выполнять варианты для возможности применения таких документов
ври изменении типов технических средств и условий их эксплуатация;
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ьс q элементы, которые могут изменятся при применении документа в
конкретном комплекте РД СА (иалример, типы технических средств, преде
лы измерении, марки к в е л е й , труб, их длины) должны приводиться в таб
лицах применяемости (пример см. FM4-2, раздел 4). При этом таблицы
применяемости включают в состав основного комплекта в качестве соот
ветствующей схемы ш ш чертежа (со ссылкой на документ повторного при
менения) *
3.2. Общие данные
3.2.1. В состав общих данных включают;
1} ведомость чертежей основного комплекта (прклш.З);
2) ведомость ссылочных и прилагаемых документов (придав. 4);
3) исходные данные и результаты расчетов сужающих уотройотв (по
форме придох.Б);
4) исходные данные и результаты расчетов регулирующих органов
(по форме прилсд.6);
5) перечень закладных конструкций, первичных приборов (придож.7);
6) у с д с ^ ы е обозначения, не установленные государственными стан
дартами и не указанные на других листах основного комплекта;
7) общие указания.
Если сужающие устройства и регулирующие органы являются составной
частью СА, поставляемых комплектно с оборудованием и их выбор осущест
вляет изготовитель ссютветсгвующего оборудования о гарантией качест
венного функционирования САР, указанные таблицы не выполняют.
3.2.2. В ведомость чертежей основного комплекта записывают разра
ботанные в нем схемы и чертежи.
При оформлении основного комплекта рабочих чертежей отдельными
документами вместо ведомости рабочих чертежей основного комплекта в
составе общих данных приводят ведомость документов основного комплекта
(придал. 4). В каждом последующем документе, состоящем на листов о раз
ными наименованиями (см. п.3.1.4, перечисление 1), приводят ведомооть
рабочих чертежей документа (по форме прндаж.З), а также соылку (в ука
заниях, технических требованиях) на общие данные.
Пример. “Общие данные с м . Х Х Х Х . А Ш " (Обозначение документа "Общие
данный).
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При оформлении основного комплекта рабочих чертежей по а.3.1.4»
перечисление 2, когда каждый документ имеет собственное наименование и
обозначение, ведомости рабочих чертежей документа составлять
не
требуется.
Примеры заполнения ведомостей рабочих чертежей и документов раз
ных вариантов выполнения основного комплекта приведены и приложении 12.
При комплектовании основного комплекта в несколько папок (частей)
рекомендуется документы каждой п а ш ш (части) записывать в ведомосхь
документов начиная о нового листа с заголовка "Папка ...” (п.4.3.5).
3.2.3. Графа "Наименование" я «л омоет и рабочих чертежей, в е д о ч е ^ и
документов основного комплекта, ведомости ссылочных и прилагаемых до 
кументов заполняется в полном соответствии с наименованием листа иди
документа, приведенном ъ основной надписи схемы, чертежа, текстового
документа.
При записи в ведомость документов основного комплекта документов,
выполненных на нескольких листах, в этой графе после наименования до
кумента в скобках указывают количество листов, на которых они выполне
ны (приложение 12, второй вариант).
В графе "Обозначение" ведомости документов основного комплекта
допуакаетоя не записывать баао^ре обозначение документа, если оно оди
наково для всех входящих в него документов.
3.7.4. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов составляют
двумя разделами:
ссылочные документы;
прилагаемые документа.
3.2.6. В раздел "Ссылочные документы" включают:
типовые чертежи (ТМ,ТК), действующие в ассоциации "Монтажавтсматика" для установки приборов, средств автоматизации (кроме средств,
устанавливаемых в щитах и пультах), крепления электрических и трубных
проводок, на которые даны ссылки в рабочих чертежах;
стандарты, в составе которых приведены чертежи изделий, изготав
ливаемых в процессе производства монтажных работ, а также приведены
специальные требования и методы выполнения монтажных работ (при нали
чии таких стандартов);
техническая документация систем автоматизации, поставляемых заво-
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дами-изготовителями в качеств* продукции производственно-технического
назначения (п.2.7).
Рекомендуется в этот раздел вюючать таблиьн соединений и подклю
чения проводок в щитах н пультах (если еакаачнк яе потребовал выпуск*
папки "Документация щитов и пультов1* (п.4.3.11), а такие документации
аакааа КСА. Здесь не могут быть включены чертежи закладных конструкций
(в случаях» предусмотренном п. 2 Л б).
Стаздархы и технические уоловня на оборудование и материалы, пре*
досматриваемые в работах чертежах, а ведомость не включают.
TW, ТК я стандарты записывают в раздел в порядке возрастания
обозначений документов.
3.2.6. В разделе "Прилагаемые документы** приводят:
1) прилагаете документ, разработанные к данному основному помп*
декху. При выпуске документации на щ и т н пульт в виде самостоятель
ной папки (см. п.4.3.11) в данном разделе записывает наименование в
номер (номера) п а о ш (частей папок);
2) повторно применяемые схемы, чертежи ив ранее разработанных
комплектов документации, в том числе - документацию, специально раэраг
Сотаиную для повторного, многократного применения (см.п.2.12). При
необходтости разработки к таким документам таблиц применяемости (ом.
а. 3.1.16) последние записывают в ведомость рабочих чертежей или ведо
мость документов основного комплекта;
3) отдельные виды совмещенных документов, необходимых для произ
водства работ по монтажу систем автоматизации, в том числе схемы сое
динений (монтажные), выполняемые в составе основного комплекта рабочих
чертежей технологии (марки ТХ), совмещенные со схемами автоматизации.
В состав прилагаемых документов включают также документы, выпол
ненные по п.2.15 вместо гаданий разработчикам смежных основных комп
лектов (с учетом рекомендаций п. 4.3.7 и перечисления 1 к данному
пункту).
3.2.7. Каждый раздел ведомости ссылочных и прилагаемых документов
рекомендуется начинать с нового листа о соответствующим заголовком
( П . З Л Л 2 ) . При комплектовании документов основного комплекта, прилага
емых документов и документации заказа в несколько папок запись доку
ментов каждой папки начинают с нового листа с соответствующего заго
ловка, как в ведомости основного комплекта, так и н ведомости ссылоч
ных н прилагаемых документов (раздел "Прилагаемые документы").
3.2.8. Исходные данные и результаты расчетов сужающих уотройотв
приводят для не поставляемых промышленностью устройств (сопла, сопла
Вентури, трубы Вентури, цилиндрические сопла, диафрагмы: о коническим
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входаи, двойные, сегментные, износоустойчивые, стандартные для трубоп
роводов внутренним диаметреж менее 50мм). Номенклатуру данных, вкаючае ш х в таблицу, принимают по утвержденным Госстандартам правилам и ме
тодическим указаниям по намерению расхода газов и жидкостей сужащими
устройствами (РД 50-213*80, РД 50-411-83, Методический материал по
применению РД 50-213-80).
Для стандартных сужающих устройств (диафрагм), поставляемых проммвленвоотвю, рекомендуется выполнять поверочный расчет о целью про
верки возможности их применении и совладению заданной величины потери
давления. Доходные данные для их расчета заводом^ изготовителем приво
дят в опросных листах, выполняемых по ГОСТ 26969. Результаты поверочных
расчетов хранятся у разработчика в деле РД и представляются заказчику
при возникновении претензий.
3.2.9.
Таблицу исходных Данных и результатов расчетов регулирую
щих органов заполняют по номенклатуре показателей, определяемых по
П И - 163.
3.2. It). 8 перечень закладных конотрукций, первичных приборов и
средств автоматизации, размещаемых на технологическом, санитарии тех
ническом я другом оборудовании и коммуникациях, в общем случае включа
ют:
закладные конструкции, предназначенные для установки приборов для
измерения температуры; отборных устройств давления, уровня, состава и
качества веществ; стержневых (жезловых) датчиков уровня;
первичные приборы: объемные и скоростные счетчики, сужающие уст
ройства, ротаметры, датчики **елевьгс, злектромагшшшх и индукционных
расходомеров; первичные преобразователи (датчики) газоанализаторов и
концеятразамеров;
поплавковые и буйковые датчики уровнемеров и сигнализаторов уров
ня;
Ьегулярущие органы (клапаны, ааслонкя).
В перечне приводят обозначение листов основного комплекта рабочих
чертежей марок IX, OB, ВК и других марок, в которых предусмотрены пере
численные в нем закладные конструкции , приборы и средства автоматиза
ции*
312.11.
Условные обозначения приводят в общ их данных в тех случа
ях, когда они неоднократно повторяются а схемах я чертежах основного
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комплекта, при небольшом количестве не предусмотренных государственны
ми стандартами условных обозначений, примененных только на одной схеме
или чертеже, их привадят на поле этой схем* (чертежа). Условные обоаиачения рекомендуется приводить по форме приложения 8.
3.2.12. В общих указаниях приводят:
1) основание для разработки рабочей документации, например, веде
ние на разработку СА, утвержденный проект (технический проект АСУ ТО)
н замечания (изменения) к нему;
2) запись о результатах проверки на патентоспособность я патент
ную чистоту впервые применяемых иди разработанных в рабочей документа
ции технических решении по автоматизации (методов контроля параметров,
САР, схем управления, алгоритмов и др.), приборов, аппаратов, КСА,
конструкций, материалов, а также номера авторских свидетельств и зая
вок, по которым приняты решения о выдаче авторских свидетельств па ис
пользуемые в рабочей документации изобретения;
3) запись о том, что технические решения, принятые в рабочей до
кументации, соответствуют требованиям э.алогических, санитарно-гигие
нических, л,- -тивопожзрных и других норм, действующих на территории
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию -объекта при соблюдении предусмотренных рабочей до
кументацией мероприятий;
4) другие необходимые указания, например:
вариант защитного покрытия метзллоконструкцш! или труб по СНиП
2.03.11. При необходимости нанесения антикоррозионной защиты конструк
ций и проводок с применением для этих целей специальных красок и эма
лей, наносимых с помощью специальных методов, выполняемых специалиста
ми организаций по нанесению антикоррозионных защитных покрытий, приво
дят ссылку на основной комплект рабочих чертежей марки АЗ по ГОСТ
21.513, в котором учтены эти работы (со ссылкой на задание, выданное
по рекомендациям п. 2.2, перечисление 2).
указания по выполнению временных заделок проемов для прохода
электрических и трубных проводок при работах в действующих взрыво- и
пожароопасных производствах при перерывах в работе (см. рекомендации
РМ1-244).
В общих указаниях не допускается повторять технические требова
ния, помещенные на других диетах основного комплекта рабочих чертежей,
и списание принятых в рабочих чертежах технических решений.
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3*2.13. Общие данные

допускается

выполнять на отдельных

листах

А4 * АЗ. При атом ведомости, таблицы и общие указания выполняет начи
ная о нового листа, вверху которого помещают соответствующий заголовок.
Заголовки выполняются при любых формах оформления общих данных.
3.3. Принципиальные пневматические схемы
3.3.1. На принципиальных пневматических схемах для контуров конт
роля, регулирования и управления (далее - контуры управления) изобра
жают и наносят:
приборы и средства автоматизации, входящие в состав контуров уп
равления;
пневматические командные линии связи и линии пневмопитания;
линии подвода электропитания;
перечень элементов (приборов, средств автоматизации и т.д.), иопеххьауемых в схеме;
необходимые указания к схеме;
условные обозначения и изображения приборов и средств автоматиза
ции, не предусмотренных действующими стандартами.
Импульсные линии связи, подводящие контролируемые и регулируемые
среды к датчикам, измерительным приборам и регуляторам, на принципи
альных пневматических схемах не изображают.
3.3.2. Технически? средства пневмоавтоматики (за исключением ис
полнительных механизмов и регулирующих органов, изображаемых по ГОСТ
21.404), на пневматических схемах для контуров управления изображает
упрощенно в виде прямоугольников. При этом указывают;
в кружках, располагаемых по контуру прямоугольника - обозначения
входных и выходных присоединений приборов (штуцеров) для подключения
командных линий связи и питания, установленных в технической документ
ации на прибор (устройство);
внутри прямоугольника - буквенно-цифровое обозначение прибора.
Регулирующие органы изображают на схемах только в случае, воли
они йвляются общими о пополнительными механизмами изделиями.
3.3.3. Станции управления, встроенные во вторичные измерительные
приборы, а т а т е отдельные переключающие устройства, изображают иа схе
мах упрощенно .в развернутом виде в выбранном рабочем положении (руч-
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ное» автоматическое и др.) о указанием режима, для которого изображены
элементы переключающих устройств. Вид режима, в котором изображены пе
реключающие устройства, поясняют в указаниях к схеме.
3.3.4.
Обозначения присоединительных штуцеров наиболее распрост
раненных вторичных приборов, регулирующих и вычислительных устройств
приведены в табл. 2. Если обозначения присоединительных штуцеров не ука
заны в технической документации на прибор, или ати обозначения не со
ответствуют приведенным в табл. 2, то допускается присваивать им обоана
чения на данной схеме, помещая на поде схеме соответствующие пояснения
Таблица 2
Обозначение штуцера
1
2
3
4
5
6
7

Назначение
Выход
Вход (переменная)
К выключающему реле регулирующего
устройства
Питание сжатым воздухом
Задание
Программа
К исполнительному механизму

3.3.5. Боли прибор (устройство) имеет несколько присоединительных
штуцеров одного назначения, то к их обозначениям следует прибавить че
рез дефис их порядковый номер.
Цример. 2-1, 2-2, 2-3.
Е с л и на схеме размещается несколько одинаковых уотройотв и распо
ложение присоединительных штуцеров относительно графических обозначе
ний этих устройств идентично, тс обозначения присоединительных штуце
ров допускается указывать на одном уотройотве.
3.3.6. Обозначение прибора состоит из буквенного обозначения, со
ответствующего его функциональному назначению, и его порядкового номе
ра.
Пример. РУХ, РУ2; Ф19 Ф2.
Порядковые номера присваивают в соответствии о последовательноотью расположения технических оредотв на схеме, как правило, сверху
вниз н слева направо.
Буквенные обозначения наиболее распространенных приборов, оредотв
и элементов пневмоавтоматики принимают л соответствии о табд.З.
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Таблица 3
Наименование
§торичный измерительный прибор
Хамярнтвльный механизм покаашаоцдй
ХвмернтвлышА механизм оамоптуцнй
Хамерительное устройство
Ручной задатчик
Станция управления
П р о г р а м м вадатчик
Регулирующее устройство
Регулирующее устройство ооотно— ю и
Кнопкм переключающих устройств
■ станций управления:
ручное диотанционное управление
автоматическое управление
программное регулирование
регулятор включен
регулятор откатен
Усилитель мощности
Устройство алгебраического оушироваяяя
Устройство предварения
Устройство умножения на постоянный
Блок ограничения сигнала
Пневматический сигнализатор
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3.3.7. пневматические линии связи на принципиальных пневматичес
ких схемах изображают сплавными тонкими линиями» а встречающиеся в
них алектрическяе цепи - штрих-пунктирными.
На пневматических линиях связи указывают стрелками направление
пневматического сигнала.
3.3.8. Ливяо питания сжатым воздухом, сброс воздуха в атмосферу
я линию электропитания допускается изображать в соответствии с черт.1.
3.3.9. Линии связи на принципиальных пневматических схемах для
контуров управления допускается не нумеровать. Б случае их нумерации
все присвоенные линиям свявя номера должны быть сохранены во всех схе-
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линия электропитания
Черт Л

мах, выполняемых в составе данного основного комплекта. Вовдухопроводи
на принципиальных пневматических схемах питания не нумеруют.
Э . З Л О . На принципиальных пневматических схемах для контуров
к с ш р о а д аз угадывают размеры и материалы линий овявя. Эти данные при
водят на схемах соединений внешних проводок.
3.3.11. На принципиальных пневматических схемах питания в общем
случае изображают:
главный и распределительные коллекторы;
сеть воздухопроводов от коллекторов до пневмоприемкиков;
стабилизаторы (редукторы) давления воздуха и фильтры;
контрольные манометры;
валорную арматуру;
резервные и продувочные вентили;
воздухосборники (при необходимости).
3.3.13. На принципиальных пневматических схемах питания техничес
кие средства пневмоавтоматики (пнеьиоприемнюш) не изображают.В нижней
части с х е ш располагают таблицу о указанием типа пневмоприеиника, по
зиционных о б о а н а ч е ш ш в соответствии со схемой автоматизации, расхода
сжатого воздуха, места установки.
3.3.13. Условные графические обозначения аппаратуры и трубопрово
дов, применяемые при составлении принципиальных пневматических схем пи
тания, следует выполнять:
фильтры воздуха
- по ГОСТ 3.793
стабилизаторы (редукторы) давления воздуха
- по ГОСТ 3.785
вентили запорные, краны 3-ходовые
- по ГОСТ 2.786
манометры контрольные
- по ГОСТ 2.761
трубопроводы сжатого воздуха
- по ГОСТ 2.784
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3.3.14. На принципиальных схемах пневмопитания на коллекторах и
ответвлениях воздухопроводов к пнгьмоприемяикам указывают диаметры ус
ловных проходов труб. На коллекторах указывает таюке давление и расход
сжатого воздуха.
3.3.15. Данные о технических средствах пневмоавтоматики, вообра
женных н а принципиальных пневматических схемах, записывает в перечень
элементов по ГОСТ 2.701.
В графах перечня указывают;
в Греф0 "Поз.обозначение" - обозначение на

схеме

прибора,

уст

ройства, вспомогательной аппаратуры по п.3.3.6;
в графе "Наименование" - наименование прибора (устройства), тип
по картотекам серийных приборов и средств автоматизации или по катало
гам заводов-изготовителей;
в графе "Примечание" - дли связи схем автоматизации

о

принципи

альными пневматическими схемами - позиции приборов и средств автомати
зация, присвоенные им на схемах а в т о м а т и к рта.
Пример выполнения перечня элементов приведен в а черт. 2.

Нов.
обозначение

Наименование

Кол* Примечание

Аппаратура по месту

да .да

ИМ

Ротаметр пневматический РП-10ЯУЗ

2

446. 45в

Клапан регулирующий фланцевый 25ч37нж

1

44Д

Прибор контроля нвевмаамчеокий
оакамшающия ПКП.2

1

44а

Устройство регулирующее пневматическое
пропорционально-интегральное ПРЭ.31Ш

1

45а

Чга_Н®йё?вния

вип
РУ

Черт. 2
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Коллекторы и трубы в перечень элементов принципиальной пневмати
ческой схемы не включают (приводят в перечнях элементов схем соедине
ний внешних проводок).
3.3.16. На поле принципиальной пневматической о х е ш над основной
надписью помещают необходимые технические указания, поясняющие работу
схемы.
На свободном поде схемы при необходимости помещают такие диаграм
мы, таблицы применяемости и т.д.
3.3.17. Примеры выполнения принципиальных пневматических схем
приведены в приложении 13.
3.4. Чертежи установки приборов и оредотв автоматизации
3.4.1* В случаях, предусмотренных п.2.11, в ооотаве основного
комплекта выполняют чертежи установки приборов, средств автоматизации,
щитов, пультов, крепления электрических и трубных проводок (в дальней
шем - чертеж установки) как при отдельном монтаже этих средств, так и
при сборке их в блоки систем автоматизации (блоки СА).
Примерная номенклатура блоков СА и их характеристика приведены в
ВСН 619.
3.4.2* Чертеж установки в общем случае должен содержать;
упрощенное изображение несущей конструкции (стойки, кронштейна,
рамы) ж расположенные на ней технические средства;
подключение к приборам внешних проводок;
установочные и присоединительные размеры, необходимые для монтажа;
спецификацию по форме 7 ГОСТ Р 21.1101 (приложение 10);
таблицу надписей в рамках (при необходимости их установки на не
сущих конструкциях),(приложение 11);
технические требования*
Содержание чертежа установки зависит от вида устанавливаемых тех
нических средств: для чертежей крепления проводок не требуется приво
дить подключения
проводок к приборам и таблицу надписей в рамках, но
следует нанести элементы строительных конструкций, к которым крепят
проводки и т. д.
3.4.3.
На чертеже установки допускается приводить чертежи прос
тейших деталей, представляющих собой отрезки листовой или полосовой
стали, стандартных иди перфорированных швеллеров, уголков, в которых
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необходимо выполнение нескольких отверстий и для которых нецелесооб
разна разработка эскизных чертежей (подраэд.3.5).
3.4.4. В качестве примеров выполнения чертежей установки рекомен
дуется применять типовые чертежи» относимые согласно указателя ИМ4 1... к типовым монтажным чертежам (ТМ). При этом учитывает рекомендации
ИМ14-51-94, в. 2 и раздела 6 настоящего FM,
3.4.5. При необходимости разработки блока СА о размещением на од
но* несуще* конструкции (раме) группы приборов, чертеж установки при
водят в основном комплекте обязательно. Такие чертежи разрабатывают,
как правило» с применением действующих типовых чертежей (ТМ и ТК). На
таких чертежах, кроме указанного в п.3.4.2 показывают:
размещение на стойке» раме коллекторов слива и питания сжатым
воздухом, соединительных коробок для соединения электрических и пнев
матических кабелей;
соединение электрических и командных трубных (пневматических)
проводок от приборов до соединительных коробок;
размеры между осями приборов по данным сборника 27 типовых черте
жей.
Для подключения к блоку внешних проводок указывают их марки
ровку по схеме внешних проводок.
Пример выполнения такого чертежа приведен на черт.З.
При необходимости размещения группы приборов на кеокодысих стоя
щих рядом рамах» выполняется единый чертеж установки. В атом случае
коллектора олива и питания сжатого воздуха должны быть расположены на
рамах с учетом возможности их взаимной стыковки при монтаже.
3.4.5. В графах спецификации указывают:
в графе "Нов.” - позиции элементов чертежа установки;
в графи ’•Обозначение” - обозначения чертежей и типовых конструк
ций, примененных в чертеже установки;
в графе ’’Наименование” - наименование элементов (недели*, труб,
кабеле* и т.д.) чертежа установки, обозначения стандартов и техничес
ких условий;
в графе "Коя." - количество элементов чертежа;
в графе "Масса ед., кг” - массу одного элемента чертежа. Допуска
ется графу не заполнять;
в графе "Примечание” - дополнительные сведения.

С.28 FU4-59-95
ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ Ч Е Р Т Ш УСТАНОВКИ

Чэрг.З

FM4-59-95 С.2Э
3.4.7. Изделия в спецификацию записывают в следующей посчедозчтельности:
изделия монтируемые (приборы и средства автоматизации);
сборочные единицы (рамы, стойки, кронштейны, коллектора и т.д.);
изделия и детали, необходимые для монтажа электрических и труден:
проводок (соединительные коробки, соединители и т.д.);
материалы проводок (кабели, провода, трубы);
крепежные изделия (скобы, хомуты, метизы и др.).
Изделия записывают в зависимости о т их изготовления по:
государственным и отраслевым стандартам;
техническим условиям;
типовым чертежам;
нетиповым, разработанным для данного основного комплекта:
повторно применяемым.
3.4.8. При разработке чертежей установки приборов в утепленных
обогреваемых шкафах следует соблюдать рекомендации FM4-164.
3.4.9. При размещении технических средств автоматизации на блоках
технологического или инженерного оборудования необходимо соблюдать ре
комендации ВСН 515 и ВСН 519.
3.4.10. Чертежи установки приборов и средств автоматизации на
технологическом и инженерном оборудовании и коммуникациях, а также не
обходимые для этой цели чертежи закладных конструкций и деталей, кото
рые согласно СНйП 3.05.07 (п.2.12) должны быть установлены до начала
монтажа систем автоматизации, включают в основные комплекты рабочих
чертежей соответствующих марок (ТХ, ОВ и т. д.) на основания задания,
включающего в себя перечень закладных конструкций и первичных приборов
(см. п. 3.2.10). Отступления от данных рекомендаций допускают в случа
ях, указанных в п. 2.15.
3.5. Эскизные чертежи общих видов нетиповых средств автоматизации.
3.5.1. Эскизные чертежи разрабатывают:
на детали, конструкции и устройства, применяемые для установки
средств автоматизации (далее - эскизные чертежи устройств) при отсутс
твии типовых чертежей (ТК) или стандартов опорных конструкций (кронш
тейнов, рам и т.п.) для усгановкм приборов и средств автоматизацшг,
конструкций для монтажа электрических и трубных проводок к строитель-
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ным основаниям или в случае невозможности применения типовых чертежей
при работе технических средств в особых условиях (например, при уста
новке приборов для намерения параметров агрессивных сред);
на щиты и пульты (кроме серийно выпускаемых щитов и пультов авто
матизации конкретного объекта автоматизации (например, щитов котлов,
приточных венткамер).
Эскизные чертежи общих видов щитов и пультов разрабатывают по ре*
коыендациам FM4-107 о учетом изменения приведенного ниже порядка за
полнения основной надписи.
3.5.2. Эскизный чертеж устройств определяет исходную конструкцию
нетипового изделия, содержит упрощенное изображение, основные парамет
ры и технические требования к изделию в объеме исходных данных (зада
ния) , необходимых для разработки конструкторской документации.
При необходимости на чертеже допускается приводить спецификацию ос
форме приложения 10.
3.5.3. Эскизные чертежи на простые устройства, содержащие доста
точно сведений для их изготовления, могут применяться монтажными орга
низациями в качестве документов по их предварительной заготовке без
разработки конструкторской документации.
К таким устройствам рекомендуется относить конструкции и узлы,
изготавливаемые из прокатных или гнутых профилей путем их отрезки и
последующей сворки или сборки с помощью метизов из простейших деталей
(п.3.4.3) или аналогичных приведенным в чертежах ТК (например, сварной
или сборной стойки для монтажа приборов и средств автоматизации в вер
тикальной плоскости; объемной рамы и т.п.), а также деталей, для иэготовлгння которых не требуются операции штампа ики, ковки и т. я.
(п.2.11). При их разработки следует соблюдать рекомендации по опреде
лению предельно допустимых нагрузок на металлоконструкции, приведенные
в FM4-264, и максимально применять ТК.
3.5.4. На каждое нетиповое изделие выполняют отдельный эскизный
Чертеж. Исключение составляет группа изделий, обладающих общими консгр ктпвными присЧ зкаыи, на которые допускается выполнять групповой
чертеж.
3.5.5. Эскизному чертежу присваивают самостоятельное обозначение,
состоящее из обозначения основного комплекта рабочих чертежей по ГОСТ
Р 21.1101, через точку шифра Н и порядкового номера эскизного чертежа.
Пример. 2 3 4 5 - U - A r X . H U 2345-1 1-АТХ.Н2.

РМ4-59-95 С* 31
3.5.?. При наличии требований заказчика или подрядной строитель
но-монтажной организации допускается за дополнительную оплату (п.2.5)
выполнять вместо эскизных чертежей рабочие чертежи таких конструкций и
устройств. Содержание таких чертежей принимается по аналогии с черте
жами ТК системы ассоциации •’Монтажавтоматика". Эти чертежи включают в
рабочую документацию в качестве прилагаемых документов с обозначения
ми, принятыми по аналогии
с
другими
прилагаемыми
документами
(п.4.1.10).
4. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ4.1. Наименование и обозначение рабочей документации
4.1.1. Каждому комплекту рабочей документации рекомендуется прис
ваивать наименование и обозначение.
Б состав наименования комплекта должны входить наименования:
1) предприятия (стройки);
2) объекта в пределах стройки (здания, сооружения, производства)
по генеральному плану;
3) вида строительства (для реконструкции, расширения и техничес
кого перевооружения);
4) очереди строительства иди слова "Пусковой комплекс" (при необ
ходимости) ;
5) основного комплекта СА (приложение 2).
4.1.2. Наименование комплекта рабочей документации указывают на
обложках папок (альбомов), а элементы наименования приводят в соот
ветствующих графах формы 1 основной надписи.
4.1.3. В качестве обозначения комплекта рабочей документации при
нимают обозначение основного комплекта рабочих чертежей согласно ука
заний ГОСТ Р 1101.

Пример.

1

■

J - XXX. где

I - . . --- 1 _ базовое обозначение;
XXX - марка основного комплекта рабочих чертежей СА.
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Рекомендуемые марки основных комплектов СА приведены в приложении 2.
4.1.4. Базовое обозначение определяет генеральный проектировщик.
В него, как правило, включают:
1) обозначение (код) предприятия (общее для всей рабочей докумен
тации проектируемого предприятия);
2) номер (обозначение) объекта по генеральному плану.
При необходимости в состав базового обозначения включают
дополнительные
обозначения (например, очереди строительства
предприятия, здания, сооружения).
Примеры; 1) 3200*1, где
3200 - обозначение предприятия;
1 - обозначение очереди строительства;
2) 3200 - 204*1, где
3200 - обозначение предприятия;
204 - обозначение корпуса;
1
- обозначение очереди строительства корпуса
4.1.5. При отсутствии указания генлроектировщнка о назначении 6 а *
эового обозначения допускается за базовое обозначение принимать ре
гистрационные номера по системе, действующей в проектной организации.
Пример. 12500 - XXX, где 12500 - регистрационный номер.
4 Л . 6. Е с л и технологическая, сантехническая и другая рабочая до
кументация геипроектировщикз разбивается на отдельные основные комп
лекты по участкам здания и сооружений (технологические участки, уста
новки, линии и т.д.), то рабочая документация АТП должна выполняться
также отдельными основными комплектами соответственно эти участкам.
При этом к марке основного комплекта АТП добавляют условный порядковый
номер, обозначений арабскими цифр at-ш.
обозначение 3200.1-204, сис
теме
п р и с в а и в а ш обозначение ЗЯЗО. 1-204-ATX I, система автоматизации установки по окраске изделий 3200. 1-2Q4-ATX2.

Пример. Главный корпус имеет базовое
автоматизации линии анодирования

4.1.7. Наименование схем и текстовых документов (таблиц соедине
ния и подключения внешних проводок,
С1, ~С2) принимают по табл.1
(грзфа "Наименование схемы, чертежа, таблицы, прилагаемых и др. доку

С,

ментов") .
При этом:
1) для

принципиальных электрических к пневматических схем найме-
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кование определяют их видом и типом по ГОСТ
изображенных на ней функциональных цепей.

2.701

и

наименованием

Пример. Схема электрическая принципиальная сигнализации;
Е с л и на принципиальной схеме изображены функциональные цепи раз
личных назначений (П.2.10) и другие принципиальные схемы этого вида в
основном комплекте не разрабатывались, допускается в ее наименование не
включать наименование функциональных цепей;
2) для схем и чертежей, являющихся листами основного комплекта и
выполнении на нескольких листах с одинаковыми наименованиями, в наиме
новании на первом листе дополнительно указывают “ (Начало)", на после
дующих - "(Продолжение)", на последнем - "(Окончание)";
3) для схем и чертежей, оформляемых самостоятельными документами
(п.3.1.4), а также при их выполнении по указаниям п. 3.1.15, наимено
вание схема начинают с наименования объекта управления.
Примеры.* 1. Насосы второго подъема.
Схема электрическая принципиальная управления.
2. Установка окраски. Схема соединений внешних проводок.
4.1.8.
Наименования чертежам рекомендуется устанавливать по сле
дующим правилам:
1} чертежам расположения оборудования и проводок:
для чертежа, изображенного на одном листе: "Расположение оборудо
вания и проводок";
для чертежа, выполненного на нескольких листах - по п.4 1 7 , пе
речисление 2;
для чертежей, выполненных на отдельные Слокз! и установки - по
п.4.1 7, перечисление 3,
?) чертежам установки приб ров и средств установки:
наименование начинают с наименования и типа прибора, средства ав
томатизации;
затем (после точки) приводят слова "Установка на ..." или "Групповая
установка на
Долее указывают наименование конструкции* строительного основания
или оборудования, коммуникации.
Примеры. 1.Термопреобразователь сопротивления ТСП-1233.
Установка на дымоходе печи.
2. Манометр МП4.
Установка на стене.

3. Преобразователи иОШМРм 22ДА.
Групповая установка на раке;
3) в наименовании эскианых чертежей (иди рабочих чертежей) уст
ройств (п.3.5.2) приводят только наименование этого устройства;
4) для эскианых чертежей общих видов щитов и пультов наименование
начинают со слов •’Щит”, "Пульт", ватем приводят функциональное наакачение щита (например: Щит дисгытера установки крекинга} иди обслужи
ваемого им объекта управления (например» Щит насосной установки). Для
единичных щитов указывают их наименования, присвоенные по чертежу сос
тавного щита (например. Щит 1, Щит 2, Мнемосхема 1 и т.д.).
4.1.9. Документам, входящим в основной комплект, обоеначении прис
ваивают по правилам п. 3.1.4. Рекомендуется самостоятельное обоэмачекие
присваивать каждой схеме или чертежу, отличающемся друг от друга наи
менованиями. 8 этом случае отпадет необходимость составлять ведомость
рабочих чертежей документа (п.3.2.2), а такье включать в наименование
листов указания по п.4.1.7, перечисление 2).
4.1.10. Прилагаемым д о к у м е н т а м присваивают обозначение, состоящее
на обозначения основного комплекта и шифра документа по стандартам С Щ С
(см. ГОСТ Р 21.1110 и подраздел 3,5) или порядкового номера (после пос
леднего номера в основном комплекте рабочих чертежей). Рекомендуется
после последнего документа основного комплекта оставлять резервные по
рядковые номера.
Допускается указанным прилагаемым документам, присваивать код
"П" и порядковые номера, начиная с единицы.
Документации заказа (кроме опросных листов и карт заказа) реко
мендуется присваивать обозначение по приведенному в данном пункте пра
вилу с продолжением порядковых номеров после последнего из прилагаемых
документов.
4.1.11. Обозначение документации позторного применения (п.2.12)
устанавливает организация-разработчик с учетом возможности их примене
ния (п.6.4. ГОСТ Р 21.1101).
4.2. Основные надписи.

4.2.1.
Каждый лист или документ основного комплекта, а также при
лагаемых документов, должен те т ь основную надпись и дополнительные
графы к ней.
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4.2.2.
Основам надписи в дополнительные графы к ней о ф о р м я т в
соответствии с приложением 14:
1) на диетах основного комплекта рабочих чертежей; на документах
основного комплекта и первых листах документа о наименованиям! по
0*4*1*?, перечисления 2 и 3 - по форме 3;
*) на первом листе эскизного чертежа устройства, рабочего черте
жа изделия (п. 3.5.5) - по форме 4;
3) на первом листе С, С1 я С2 - по форме 5;
4) на последующих листах эскизных чертежей устройств, рабочих чер
тежей изделий и текстовых документов - по форме 6,
4.2*3. На чертежах установки средств автоматизации, оформленных
самостоятельными документами, а также на документах, предназначенных
для последующего повторного применения (п.2.12), допускается выполне
ние основной надписи по форме 5.
4.2.4.
На первых листах эскизных чертежей щитов и пультов, кроме
единичных, рекомендуется приводить осн овную надпись по форме 3 прило
жения 14, на первых листах эскизных чертежей единичных щитов, входя
щих в составные щиты (п.4.1.8, перечисление 4) допускается основную
надпись выполнять по форме 5, на последующих - по форме 6.
4.2*5. Для документации заказа КСА, заданий по п.2.2 (перечисле
ние 2) основные надписи рекомендуется выполнять по форме 3 на первых
листах и по форме б - на последующих.
4.2.6. Расположение основной надписи и дополнительных граф к ней
на листах приведено в приложении 14.
4.2.7. Допускается в С (С1), при отсутствии в ней титульного
листа, помещать на первом листе основную надпись по форме 3.
4.2.6. При выполнении документа "Общие данные" на отдельных лис
тах, в том числе на ЭВМ (п.3.1.13) на первом листе документа основную
надпись допускается выполнять по форме 3, на последующих - по форме б.
4.2.9.
Дополнительные графы к основной надписи для согласующих
подписей рекомендуется приводить;
на схемах автоматизации;
на чертежах расположения оборудования и проводок;
на перечне закладных конструкций, первичных приборов иди в целом
на листе "Общие данные", содержащем этот перечень.
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4.3. Комплектование рабочей документация.
4.3.1. Каждый комплект рабочей документации выпускает в виде па
пок и направляет заказчику в 4-х экземплярах (локальные сметы - а 3-х
эка.). Один экземпляр документации переплетают (контрольный экземпляр
для хранения в архиве заказчика), остальные экземпляры комплектуют в
папки россыпью. В последнем случае текстовые документы брошюруют в виде
тетрадей.
4.3.2. В каждую папку следует размещать не более 200 листов фор
мата А4. При небольшом объеме листов» документов все они могут быть
укомплектованы в одной папке.
В палку помещают:

листы основного комплекта в порядке их записи в ведомость рабочих
чертежей;
прилагаемые документы в порядке их записи в ведомость ссылочных и
прилагаемых документов (раздел "Прилагаемые документы**).
4.3.3. При больших объемах рабочей документации» в зависимости от
фактического объема, рекомендуется два основных варианта ее комплекта
ции:
1) в двух папках:
в палке К°1 - основной комплект;
а папке N°2 - прилагаемые документы.
Таблица 4
Наименование
папки

Наименование
документа

Номер палки
без разбивки при разбивке
на части
на части

Общие данные.
Схемы автоматизации.
Схемы структурные.
Основной
комплект
рабочих
чертежей

Схемы принципиальные
Схемы (таблицы) соединений
и подключения внешних про
водок.
Планы расположения обору
дования и проводок.
Чертежи установки приборов

1.1
1

1.2
1.3
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Продолжение табло* 4
Наименование
папки

Прилагаемые
документы

Наименование
документа

Номер палки
без разбивки при разбивке
на части
на части

С(С1)

2.1

Эскизные чертежи
устройств

2,2
2

С2
Эскизные чертежи щитов

2.3

Локальная смета на приоб
ретение и монтаж средств
автоматизации

2.4

2) при большом объеме листов каждую палку следует делить на нес
колько частей согласно рекомендациям табл.4.
Т.к. при большом объеме документации необходимо также соблюдать
рекомендации п.3.1.4, в предлагаемом варианте 2 комплектования РД
рассматривается как состоящая иэ самостоятельных документов.
4.3.4. Папка с основным комплектом должна содержать:
Общие данные;
документы основного комплекта в порядке их записи в ведомости до
кументов по п. 3.2.3.
4.3.Б. Пялки с "Прилагаемыми документами" должны содержать:
раздел "Прилагаемые документы" ведомости ссылочных и прилагаемых
документов (п. 3.2.6);
прилагаемые документы в порядке их записи в ведомости.
4.3.6. При ряпбивке папок из части в каждую часть поменяют;
1) в часть 1.1 - общие данные в полном объеме;
документы, записанные в ведомости документов под заголовком
П а п к а 1.1";
2) в остальные части:
листы ведомости документов с заголовками " Папка 1.2м, "Папка
1.3м и т.д. (см. п. 3.2.2);
документы, перечисленные в указанных листах ведомости;
3) для папки 2 - листы раздела "Прилагаемые документы" ведомости
ссылочных и прилагаемых документов с заголовками "Папка 2.1",
"Папка 2.2" и т.д.;
соответствующие документы части.
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4.3.7. При выпуске документов по правилам п.

2.15 их обязательно

выделяют в отдельную папку, которой присваивают номер 4 и устанавлива
ют наименование ’‘Документация для подготовки объекта к автоматизации**.
4.3.8. Рекомендуется

для каждой папки выполнять обложки по ф о р м

приложения 15.
В полях формы указывают:
в поле 1 - наименование или код организации - составителя РД;
в поле 2 - наименование РД в соответствии с п. 4.1.1;
в поле 3 - стадия разработки: "Рабочая документация";
в поле 4 - обозначение РД в соответствии с п. 4.1.3;
в поле 5 - наименование папок в соответствии с табл. 4;
в поле б - номер папки с учетом указаний табл. 4;
в поле 7 - общее количество папок;
в поле 8 - год выпуска РД.
При комплектации документации по п.

4.3.2 поля 5,6,7 не заполня

ют. Поле 7 заполняют только для папки 1(1.1).
4.3.9. Опросные листы,

карты заказа и задания

на

разработки

в

смежных комплектах РД не комплектуются и передаются заказчику в согла
сованные с ним сроки отдельно от остальной РД СА.
кументов

Копии указанных д о 

хранят в деле РД у разработчика или в архиве по системе хра

нения дел, установленной в организации - разработчике.
4.3.10. Порядок комплектации документации заказа щитов, пультов и
КСА принимают по требованиям изготовителей.
Для щитов и пультов СА, изготавливаемых заводами ассоциации "Монтажавтоыатика" рекомендуемый

порядок комплектования документации при

веден ниже.
4.3.11. В связи с тем,

что монтажным и пусконаладочным организа

циям при выполнении работ всегда необходимы эскизные чертежи общих ви
дов щитов и пультов,

а во многих случаях появляется

необходимость

в

таблицах соединений и подключения, документацию на щиты и пульты реко
мендуется комплектовать в отдельную папку.
В этом случае:
из папки 2.3 необходимо исключить спецификацию С2 и эскизные черт
ежи общих видов щитов и пультов;
выполнить палку 3 по приведенным в п.4.3.12 указаниям.
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Такой порядок комплектования упрощает поиск документации в архиве
разработчика и заказчика,

заказ и размножение ее для передачи изгото

вителю.
Количество экземпляров этой папки для передачи заказчику оговари
вается в

договоре и затраты н а изготовление экземпляров свыше четырех

подлежат дополнительной оплате.
4 . 3 Л 2. Папке (папкам) присваивают наименование "Документация щи
тов и пультов". В нее помещают документы по табл.5.
Таблица 5
Наименование документа

Номер папки при
ее разбивке н а части

Ведомость документов
Спецификация щитов и пультов (С2)
Эскизные чертежи общих видов
составных щитов и пультов

3.1

Эскизные чертежи общих видов
единичных щитов и пультов
Таблицы соединений
Таблицы подключения
Чертежи установки приборов и
аппаратов на щитах и пультах

3.2 и т.д.

4.3.13. Ведомость документов выполняют (см. прилож.4) без заголов
ка на первом листе.

При этом в графе 5 основной надписи

наименование

документа указывают по типу: "Ведомость документов папки 3". Ведомости
документов рекомендуется присваивать обозначение,
меру папки.

(Например,

соответствующее но

12500-АТХ.003.1).

При разбивке палки на части

ведомость

документов

каждой

.части

(папки) начинают с нового листа с заголовка "Ведомость документов пап
ки 3.2" и др.
В папке 3.1 следует предусмотреть титульный лист (приложение 16).
На титульном листе
(п.4.3.8). В

заполняют

те

же

поля,

что

поле 9 указывают должности и подписи лиц,

и

на

обложке

ответственных

за выпуск папки (например, начальник отдела, главный специалист).
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5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРИВЯЗКА РАБОЧЕЙ Д О К Д О Н Т А Щ Ш

5.1. Изменения в рабочую документацию СА вносят по правилам

ГОСТ

Р 21.1101. Рекомендуемые к применению в РД СА положения стандарта при
ведены в выписке (приложение 17).
5.2. Допускается

выпускать одно разрешение на внесение измене

ний на весь комплект РД СА

с

обозначением

В этом случае в графе 2 разрешения

указывают

по

пп.

4.1.3

-

обозначение

4.1.5.

комплекта.

Обозначения входящих в него документов, принятых по пп.4.1.9 - 4.1.11,
приводят в графе б, после которых записывают содержание изменения.
5.3. Порядок изменения ведомости документов основного комплекта
(п. 3.2.2) принимают как для ведомости рабочих чертежей основного комп
лекта (п. 5.5.14 приложения 17).
5.4. Согласно ГОСТ Р 21.1101 привязку производят документа в
лом -

типового

це

проекта, основного комплекта, прилагаемого документа.

При выполнении основного комплекта самостоятельными

документами

пос

ледние могут быть привязаны во всех случаях.
Листы основного комплекта привязывать не допускается.
листов могут

быть

лекта в качестве подлинника,
новная надпись

Копии этих

использованы при разработке нового основного комп
на который нанесена (наклеена) новая ос

с новым обозначением основного комплекта.

чертеже должны быть выверены и исправлены все ссылси на

При этом на
листы

нового

основного комплекта.
5.5. Правила привязки рабочей документации см.ГОСТ Р 21.1101, вы
писка из которого приведена в приложении 18.
5.6. Документы,
выполненные по рекомендациям пп.
привязывают как основной комплект.

4.1.9, 4.1.10,

5.7. Документы, отвечающие требованиям пп.2.12, 4.1.И , 4.2.З а к л ю 
чают в состав рабочей документации без привязки в качестве прилагаемых.
5.8. Допускается привязка типовых чертежей (ТЧ) в случаях необхо
димости внесения в них изменений по рекомендациям п. 6.10.
6.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТИПОВЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ В РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
6.1.

Применение типовых чертежей (ТЧ),

действующих в

ассоциации

"Монтажавтоматика" по установке приборов, средств автоматизации, креп
лению электрических и трубных проводок, является одним из способов со
кращения объема вновь разрабатываемой документации.
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6.2.

Выбор ТЧ осуществляет разработчик РД СА в зависимости от:

примененных для

автоматизации

средств автоматизации (типа,

проектируемого объекта приборов

модификации), принятых видов электр в е с 

ких и трубных проводок;
места установки приборов,
водок;

средств автоматизации и прокладки п р о 

условий окружающей среды в месте установки, прокладки;
возможных механических воздействий и т.п.
При выборе ТЧ для приборов,

чувствительные элементы которых соп

рикасаются с измеряемой средой, учитываются параметры этой среды (тем
пература, давление,

фззное состояние, агрессивность и т.п.). Для при

боров, погружаемых в измеряемую среду,

при выборе ТЧ уточняют отдель

ные их характеристики, учитываемые при составлении формулировок заказа
(например, глубина

погружаемой

части териопреобразователей в зависи

мости от диаметра трубопровода).
6.3. Применение в рабочей документации СА выбранны* ТЧ

обеспечи

вается ссылками на них в следующих схемах, чертежах и документах:
на чертежи

ТМ для установки приборов,

средств автоматизации - в

схемах соединений внешних электрических и трубных проводок;
на чертежи

ТМ

и

ТК

для

установки щитов и пультов,

креплению

электрических и трубных проводок - на чертежах расположения приборов,
средств автоматизации и проводок. Правила нанесения ссылок н а этих д о 
кументах приведены в РМ4-6-92 ч.З;
на чертежи ТМ и ТК - на чертежах установки приборов и средств ав
томатизации и эскизных чертежах общих видев нетиповых

устройств

(см.

подразделы 3.4 и 3.5 настоящего РМ);
на чертежи ТМ и ТК установки приборов,
крепления на

фасадах

аппаратов

и

деталей

их

и внутри щитов и пультов - на эскизных чертежах

общих видов по указаниям РМ4-107;
на чертежи ЗК - при составлении заданий на их учет в смежных комп
лектах

рабочей

документации

(технологических и инженерных систем) и

указанием их в перечне закладных
средств автоматизации,

конструкций,

первичных

приборов

и

размещаемых на технологических, санитарно-тех

нических коммуникациях и оборудования (в составе листа
"Общие данные");

или

документа

на чертежи ТМ (на блоки СА) и ТК (изделия для монтажа) - в С(С1).
6.4. В ссылках на ТЧ на схемах, чертежах, перечнях ЗК и др. доку
ментах при применении ТЧ,

имеющих различные варианты исполнения, оСя-
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эательно следует приводить условное наименование исполнения в соот
ветствии с указаниями технических требований применяемых ТЧ.
Пример: 1) ТМ4-102-83, установка 1;
2) ГАМ-1700-91, крепление 1.
6.5. ТЧ не прикладывают к основному «комплекту рабочих чертежей
СА, перечисляя их в ведомости ссылочных и прилагаемых документов листа
(документа) "Общие данные” . Порядок записи ТЧ в ведомость ссылочных и
прилагаемых документов приведен в п. 3.2.5 данного FM.
6.6. Чертежи ЗК, как правило, являются заданиями разработчиков СА
разработчикам смежных комплектов рабочей документации - технологии
производства, инженерного оборудования, архитектурно-строительной.
Эти чертежи могут использоваться в качестве рабочих, прилагаемых
иди ссылочных по решению авторов соответствующей рабочей документации
на основе заданий разработчиков СА. При этом разработчики СА уточняют
возможность применения ЗК при реальных значениях температуры и давле
ния в месте установки ЗК по данным ГОСТ 356 и необходимость замены ма
р о к стали в соответствии с заданными условиями эксплуатации на основе
этого стандарта.
При этом проектировщики должны решить следующие вопросы;
1) возможность применения конкретного чертежа ЗК для монтажа средств
автоматизации в требуемых для данного объекта условиях беэ корректи
ровки. В этом случае, при соблюдении предыдущего условия разработчик
рабочей документации марки ТХ (или ВК, ОВ и т.д.) может применять их в
качестве типовой проектной документации, лишь ссылаясь на данные ЗК;
2) при необходимости внесения изменений в зависимости от их объ
ема на копиях чертежей ЗК вносят изменения и осуществляют их привязку
и включают в соответствующую рабочую документацию в качестве прилагае
мого документа;
3) при большом количестве изменений на основе чертежа З К разраба
тывают новый чертеж ЗК в составе основного комплекта соответствующих
рабочих чертежей.
6.7. ТЧ возможно применить а других условиях (климатических, при
наличии в воздухе помещений и установок паров или газов, вызывающих
коррозию стальных конструкций и наружной поверхности трубных проводок)
путем нанесения дополнительных лакокрасочных антикоррозионых покрытий.
8 этом случае в рабочей документации (в схемах соединений внешних
проводок и планах расположения оборудования и проводок - для конкрет-
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кых узлов и конструкций; в общих указаниях листа или документа “Общие
данные*' - для всего основного комплекта) приводят указания о необходи
мости нанесения антикоррозийных защитных покрытий. Защитные покрытия
выбирают по указаниям СНиП 2.03.11*^5. Они должны быть не ниже приня
тых для защиты металлических строительных конструкций.
6.8. В случае, если защита конструкций и трубных проводок обеспе
чивается нанесением дополнительных слоев лакокрасочных покрытий, тра
диционно применяемых организациями по монтажу СА (см. ТИ4.25373.14000),
эти работы предусматривают в РД СА. Указания о необходимости нанесения
дополнительных сдоев покрытий приводят:
для трубных проводок - в технических требованиях к схеме внешних
электрических и трубных проводок;
для металлических конструкций для установки приборов и крепления
проводок - на чертежах расположения оборудования и проводок иди черте
жах установки средств автоматизации, эскизных чертежах устройств.
При необходимости применения для этих целей специальных химостойких лакокрасочных покрытий (например, красителей на основе эпоксидных
смол) разработчики СА выдают задание для учета этих работ в основном
комплекте марки АЗ по рекомендациям пл. 2.2, перечисление 2 и 3.2.12,
перечисление 4).
6.9. Если примененные в чертеже марки сталей конструкций, труб, а
также арматура, прокладки и т.п. материалы и изделия, не отвечают ус
ловиям данного объекта автоматизации, однако все основные размеры, ви
ды изделий и т.п. элементы чертежа при этом могут быть сохранены, ТЧ
могут быть применены. В этом случае рекомендуется внести в такой ТЧ
изменения, размножить его с внесенными изменениями и применить в ка
честве прилагаемого документа. Правила внесения изменений и порядок их
привязки для применения в таком основном комплекте должны приниматься
по ГОСТ Р 21.1101-92 (см. приложения 17 и 18).
в.
мендациями

10. При невозможности воспользоваться приведенными выше реко
в РД СА необходимо разработать эскизный чертеж общего вида

установки средств автоматизации. При этом типовой чертеж может быть
использован в качестве основы вновь разрабатываемого чертежа, а от
дельные его элементы - как трафарет, наклеиваемый при выполнении под
линника чертежа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СА
ПО СТАНДАРТАМ СПДС И ГОСТ 34.204
Проектно-сметная документация
по ГОСТ 34.201

гмвнтация по
fo§) 21.408

Наименование схем, чертежей, текстовых документов
Группы
докумен
тация

Примечание

-

Общие данные
Схема автоматизации

Схема структурная комплекса технических средств
Схема структурная
Основной контуров контроля и
управления
комплект
рабочих
чертежей Схемы принципиальные электрические, пневматические
Схемы (таблицы) соедине Схема соединения внешних Допускается
ний и подключения внеш- проводок
выполнять в
них проводок
виде таблиц
Схема подключения внешних
проводок
Чертеж расположения
оборудования и проводок

План расположения обору
дования и проводок

Чертеж установки
средств автоматизации

Чертеж установки техни
ческих средств

Прилага Эскиз
чертежи гбтих
емые до- видов нетиповых средств
к> менты автоматизации.
1) устройств;
2) щитов и пультов
Спецификация
оборудования, наделяй
и материалов

Чертеж общего вида
Спецификация оборудования
Ведомость потребности
в материалах

Локальные сметы
Докумен Опросные листы н а
тация
приборы
вакава
Карты эакава и а
электроаппараты

-

Таблицы соединений и подключения проводок
в щитах и пультах
Документация для заказа

-

FM4-59-96 С. 48

ПРИЛОЖЕНИЕ

г

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ К МАРОК
ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ СА
Объекты автоматизации
Наименование

Характеристика

Основной комплект СА
Наименование

Рекоменду
емая марш

Технологический
процесс

Совокупность приемов и способов
получения, обработки, перера
ботки и транспортировки сырья,
а я й » " " * ' * " материалов, полуфабрикатов или
изделий, осуществляемых в раз
личных отраслях промышленности
в целях получения продукции с
заданными свойствами Технолологический процесс мелет пред
ставлять непрерывную или перио
дически (циклично) работящую
последовательно взаимосвязанную
цепь оборудования и агрегатов,
соединенных,(объединенных) раз
личит in транспортными коммуни
кациями (трубопроводами, кон
вейерами и т.п.)

АТХ
Контроль и
регулирование
технологических
параметров.Сис
темы автомати
зации техноло
гических про
цессов. Автома
тизированная
система управ
ления техноло
гическим про
цессом (АСУТП).
Диспетчеризация
технологическо
го процесса

Технологический ГОСТ <21.401
уеел (установка)

АТХ
Автоматизация
узла, установки

Технологическое
оборудование
(агрегат,аппа
рат)

Отдельно функционирующий
элемент технологического
процесса или системы,работа
которого осуществляется в ра
зомкнутом цикле (вне зависимос
ти от работы всего процесса,
си 'темы)

Контроль и
АТХ
регулирование
технологических
параметров

Система пыле
улавливания

Система оборудования и воздухо Автоматизация
проводов, обеспечивающая очист систем пыле
улавливания
ку и обеспыливание воздуха

Тепломеханичес
кая часть ко
тельной установ
ки

Часть котельной установки, а
которой происходит процесс
превращения энергии топлива
в тепловую

ATM
Автоматизация
тепломеханичес
кой части

Системы отопле
ния, вентиляции
и кондициониро
вания воздуха

Системы, обеспечивающие нор
мальный тепловой режим в про
изводственных помещениях* об
щественных и жилых зданиях, а
также необходимую для этих
зданий и помещений подготовку
воздуха

Автоматизация
систем отопле
ния и вентиля
ции

АПУ

А08
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R M -SB -08
Объекты автоматизация

Наименование

Характеристика

Основной комплект СА
Наименование

Рекой*ИДУ
•мая март

Системы внутрен
него водопровода
н канализации

АВК
Автоматизация
систем водопро
вода и канали
зации

Наружные системы Насосные станции и системы
водоснабжения
оборотного водоснабжения,
обеспечивающие подачу воды
потребителям

Автоматизация
систем водо
снабжения

Наружные системы Станции перекачки и очистные
сооружения для очистки сточных
канализации
вод

Автоматизация
очистных соору
жений (станции
перекачки)

Наружные системы Объединенные в один основной
водоснабжения и комплект рабочие чертежи сис
канализации
тем автоматизации сооружений
наружных сетей водопровода и
канализации

Автоматизация
АНВК
систем наруж
ного водоснаб
жения и канали
зации

Газоснабжение
внутреннее

Газораспределительные
устройства (ГРУ)

Автоматизация
ГРУ

АГС8

Газоснабжение
наружное

Газораспределительные
пункты (ГРП)

Автоматизация
ГРП

АГСН

Тепловые сети

Устройства теплоснабжения, рас Автоматизация
пределяющие тепловую энергию по тепловых
потребителям - например, теп
пунктов
ловые пункты

АТС

Холодоснабжеиие

Автоматизация
Комплекс холодильных машин,
оборудования и трубопроводов,
холодильной
обеспечивающих получение холода установки
(холодильные установки, хододшн, но-компрессорные станции)

АХС

боздухоснабжение Комплекс компрессорных машин,
оборудования и трубопроводов,
обеспечивающих получение сжа
того воздуха (компрессорные
станции)

Автоматизация
компрессорной
станции

АНВ

АВС
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приложат з
ВЕИОИКХЪ РАБОЧИХ ЧЕРгаОЕЙ ОСНОВНОГО КОМШЭСТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ВЕДОМОСТИ: ДОКУМЕНТОВ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Измеряемой
расход
Еди
ница
Мах
изме Min
рения

А

. 15

7
____ -52_____

20

30

15

« __

И'
15

Абсо
лют
ное
дав
ление

Температура.
°с

10

Плот Относи
ность тельная
в ра влаж
бочих ность.
усло
виях коэф.
сжижа
емости
15

+n

Трубопровод
Поа.
обоана- Место установки
чение
Внутренний Наименование
по^спе- сужаоцего
и марка
устройства
Я П Ъ .
материала
ш
w S n

Lю

СУ1АЮВИХ УСТРОЙСТВ

. 15

Омжчание Ф о р ш

Дифианшетр
Расчет Пределы
измерен]«И
Тин. ный
перепад
модель давле Единица Вели
нии
измере чина
ния

Наименование,
зад
иди тип

15

-- л
15

н

Расчетный Обозначе Потеря
Наименование
ние черте давле
диаметр
и марка
прохода. жа общего ния
материала
вида
d20. **

1
.... .
1— 15

0

Сужающее устройство

40

30

20
20
■--- ~ ---i ------- Н

0
ft
0

л

15

0
н

15

е
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ИСХОДНЫЕ ДАНИС И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
РЕГУЛИРУПВИХ ОРГАНОВ

Нов*
обоэка- Место установки
ченне
по спе- дроссельного
цификаUKK
регулирующего
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКЛАДНЫХ

Поз.обо Наименование
значение измеряемого
во спец или
ификации регулируемого
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
СПЕЦИФИКАЦИЯ К ЧЕРТЕЖАМ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ТАБЛИЦА НАДПИСЕЙ В РАМКАХ И ТАБЛО
Номер
Теист надписи
надписи

Код. ю
и
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е

■-------- 22-------------- ,,10
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- 20
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЕДОМОСТИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
И ВЕДОМОСТИ ДОКУМЕНТОВ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА
Первый вариант
Ведомость рабочих чертежей
Лист
1-3
4

Наименование

Примечание

ООцие данные
Схема автоматизации
Принципиальная электрическая

5

схема управления вентилятором
6

Принципиальная схема электропитания

7

Схема соединений внешних проводок

8

План расположения оборудования и
проводок
Второй вариант (п.3.1.4.1; 3.2.2)
Ведомость документов основного комплекта

Обозначение

Наименование

ПрЯЖИШЛЮ

ХХХХХ.АК.01 Общие данные (на 10 листах)
XXXXX.AK.02 Схема автоматизации (на 3-х листах)
ХХХХХ.АК.ОЗ Схема электрическая принципиальная
(на 2-х листах)
Ведомость рабочих чертежей документа ХХХХХ.АК.01
Лист
1

Наименование
Ведомость документов основного комплекта

2-6

Ведомость ссылочных и прилагаемых
документов (на 3-х листах)

6.7

Общие указания 9 (на 2-х листах)

ri--------
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Ведомость рабочих чертежей документа XXXXX.a K.02
Лист

Наименование

1

Приточная система П1. С °ма автоматизации

2

Компрессорное отделение. Схема
автоматизации

3

Теплопункт. Схема автоматизации

Примечание

Третий вариант (п.3.1.4, перечисление 2)
Ведомость документов основного комплекта
Обозначение

Наименование

ХХХХХ.АК.01

Общие д а ш ш е (на 10 листах)

ХХХХХ.АК.02

Приточная система П 1 .
Схема автоматизации.

ХХХХХ.АК.03

Компрессорное отделенно
Схема автоматизации

ХХХХХ.АН. 04

Теплопункт.
Схема автоматизации.

ХХХХХ.АК.Об

Щит компрессоров.
Сигнализация.
Схема электрическая принципиальная

ХХХХХ. АК. 06

Теплопункт.
Электропитание.
Схема электрическая принципиальная

Примечание
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
ОСНОВНЫ Е НАДПИСИ
(Вы писка и а г о с т Р 2 1 . 1 1 0 1 )

1. Основная надпись на аистах основного комплекта рабочих чертежей
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2. Основная надпись для чертежей строительных изделий (первый лист)
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3.Основная надпись для текстовых документов (первый лист)
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4. Основная надпись для чертежей
строительных ивделий и текстовых документов (последующие листы)
Форма б
] 10

j

_
10 . 1 0 : L - 1 0 _ J

Д9

...
Ш.
_______
11

ю[ ] ____

1 й з и . К о я .у ч . Лист Н » о к . пад л . Дата

- - I t -

L
110

L

щ

J ,
i*w| ь Г
=

Ш

:

044-80-95 С.68
6. Дополнительные графы к основной надписи:
A) - для регистрации в архива;
B) - для согласующих подписей.

в.Указания о заполнении основной надписи и дополнительных
граф к вей
В графах основной вадписи я дополнительных графах к ней (номера
граф на формах покваавы в скобках) укапывают:
1) в графе 1 - обовнапенве документа (основного комплекта
чертежей, чертежа надела, текстового документе и др.);
2) в графе 2 - важмевованяе предприятия, в состав которого
входит апание (сооружение), или ваимевовавяе микрорайона;
3) в графе 3 - наименование вдавив (сооружение);
4) наименование изображений, нативных ва даивав лист», в точном
соответствии с наименованиями нвобраваиий ва чертеже;
Наименование спецификаций и других таблиц, а также текстовых укаааиий. относящихся к изображениям, в графе ае указывают;

FM4-69-96 С.69

5) в графе 5 - наименование издевня н/иаи наименование документа;
6) в графе 6 - условное обозначение стадии “Рабочая документация"
-Р;
7) в графе 7 - порядковый номер листа. На документах, состоящих
на одного листа, графу не заполняют;
8) в графе 8 - общее число листов документа.
Графу заполняют только на первом листе;
9) в графе 0 - наименование или различительный индеко организа
ции, рааработаввей документ;
10) в графе 10 - характер работы (разработал, проварил, норыомонтроль. утвердил); допускается свободные строки заполнять по усмот
рению разработчика должностями лиц, ответственных за выпуск документа
(гл. инженер (архитектор) проекта, начальник отдела, гл.специалист и

*.в.)$
11) в графе 10а - должности лиц. ответственных ва согласование
документа (при необходимости его согласования);
12) в графах 11-13 - фамилии и подписи лиц, указанных в графе 10
(10а) в дату подписания;
13) в графах 14-19 - графы таблицы изменений, которые ш ш м н *
в соответствия с а,6.6.19;
14) а графе 20 - инвентарный номер подлинника;
15) в графе 21 - подпись лица, принявшего подлинник на хранение,
и дату приемки (число, месяц, год);
18) в графа 22 - «ньенхарный номер подлинника. документа, взамен
которого выпушен ’подлинник;
17) в графе 23 - обозначение материала детали (графу заполняют
только на чертежах деталей);
18) в графе 24 - массу изделия, изображенного ка чертеже, в кило
граммах без указания единицы измерения. Допускается указывать кассу в
других единицах измерения о указанием их.
Дрсмер. 2.4ц;
10) в графе 25 • масштаб (проставляет в соответствии о ГОСТ 2.302);
20) ь графе £б - подпись вица, кшмроте «аего чертеж.
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ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПАПКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ЯОКЛСНТАЦИЮ
(Извлечение ив т’ТСТ р 31.1101)
6. ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ.
ВШАННУЮ ЗАКАЗЧИКУ
6.1. Нои т м и в ш е м рабочего документа, ранее выданного аакаачмку,
пошвмют любое исправление,исключение или добавление в него каких-либо
давних бев наменевш обоашшенив атого документа.
Обовяанение документа допускается наменять только в случае, когда
рваным документам ошбочно присвоены адинаковме обоанамешш млн в обовначешш документа долдона ошибка.
6.2. Изменения вносят в подлинник документа. Внесение изменения
а расчеты не допускается.
6.3. Колин измененных, дополнительных и выпученных вместо вамененвых листов рабочей документации направляют ортаннващшм, которым ранее
были направлены копия документов, совместно о копиями общих данных соот 
ветствующего основного комплекта рабочих чертежей, уточненных ® с з ф и д о т ствин о п.6.6.
6.4. Раврвиеяие на внесение изменений
6.4.1. Иаменевие документа выполняют на основании раареаешш на
внесение изменений (далее - равреиение). составленного по форме 9 при
ложения 8.
Равреиение утверждает руководитель организации-разработчика документа
или по его поручению другое должностное лицо.
5.4.2. Основанием для получения подлинников документов для внесения
в них изменений служит разрешение.
6.4.3. К8меиения на каждый документ (основной комплект рабочих чер
тежей, спецификацию оборудования и т.п.) оформляют отдельным разрежением.
Допускается составлять одно общее равреиение на изменения, вносимые
одновременно в несколько документов, если изменения взаимосвязаны или
одинаковы для всех изменяемых документов.
6 4.4. Указания о выполнении разрешен** ia внесение изменений.
В графах разрешения указывают:
1)
в графе 1 - обозначение разрешения, состоящее на порядкового
номера разрешения по книге регистрации разрешений по ГОСТ 21.203 и че
рев дефис двух последних цифр годе

С. 04 ПИ-50'95

пржтж в
Рекомендуемое
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Припер. 15-92:
2) в графе 2 - обозначение документа, в который вносят изменения;
3) в графе 3 * наименование cip-лщегося предприятии* здания (соо
ружения) ;
4) в графе 4 - очередной порядковый номер, присваиваемый мзмснениям. которце вносят в документ по одному разрешению. Его указывают
для всего документа* независимо от того* на скольких диетах он выпол
нен. Порядковые номера изменений обозначают арабскими цифрами;
5) в графе б - номера листов документа* в которые вносят измене
ния;
6) в графе б - содержание изменения в виде текстового описания
и/иди графического изображения;
7) в графе 7 - код причины изменения в соответствии с таблицей;
Код причины изменения

1

Причины изменения
Введение усовершенствования
Изменение с т а н д а р т о в и норм
Д о п о л н и те л ь н ы е т р е б о в а н и я заказчика
Устранение ошибок

8) D графе 8 - дополнительные сведения;
9) в графах 9-11 - фамилии лиц, подписывающих разрешение* их под
писи и даты подписания;
10) в графе 12 - наш знование проектной организации и подразделе
ния (отдела), составившего разрешение;
11) в графах 13-16 - наименование соответствующих подразделений
пли организаций, должности и фамилии лиц* с которыми в установленном
порядке согласовывается

разрешение*

их подписи и даты подписания,

такие подпись вормононтролера;
12) в графе 17 * порядковый номер диета разрешения
ние состоит ив одного листа графу не заполняют;
13) в грефе 18 - общее число листов разрешения.

а

Если разреше

PM 4~69-w о* ее
5.5. Внесение изменений
5.5.1.
Внесение изменений в подлинники документов производят зачер
киванием или подчисткой (смьсвной). При этом учитывают физическое состо
яние подлинника.
5.5.2. После внесения изменений изображения, буквы, цифры, знаки
должны быть четкими, толщина линий, величина просветов и т.п. должны
быть выполнены по правилам, предусмотренным соответствующими стандартами
ЕСКД и системы стандартов “Репрография”.
5.5.3. Изменяемые размеры, слова, знаки, надписи и т.д. зачеркива
ют сплошными тонкими линями и рядом проставляют новые данные.
5.5.4. При изменении изображения (части изображения) его обводят
сплошной тонкой линией, образующей замкнутый контур, и крестообразно
перечеркивают сплошными тонкими линиями. Новое изображение измененного
участка выполняют на свободном поле листа или на другом листе бев
поворотов.
5.5.5. Изменяемым, аннулируемым и дополнительным участкам изобра
жения присваивают обозначение, состоящее из порядкового номера очеред
ного изменения документа и через точку порядкового номера изменяемого
(аннулируемого, дополнительного) участка изображения в пределах данного
листа. При этом новому изображению измененного участка присваивают обо
значение изменения замененного изображения.
Если новое изображение измененного участка размещают на другом лис
те, то присвоенное ему обозначение изменения сохраняют и в таблице изме

нений этого листа не учитывают.
5.5.6. Около каждого изменения, в том числе около изменения, по
правленного подчисткой (смывкой), за пределами изображения наносят а
параллелограмме обозначение изменения в соответствии с черт.15.
Черт.15
От параллелограмма проводят стопную тонкую листа к измененному

участку.
5.5.7.
Вххаяо рааюдоженные друг от друга измененные размеры,
знаки, иадписи и т.д. обводят сплошной тонной д п п е й , образуючей замкнутый контур, бев
одно обовшамепюо
слова,
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б. 6.6. Если новое изображение измененного участка помещает на
другом диете, то у замененного изображении, рядом с параллелограммом,
указывают также номер листа, на кот ом находится новое изображение.
5.6.0. Над новым изображением измененного участка помещают в па
раллелограмме обозначение изменения замененного изображения, а при па
раллелограмме указывают: “Взамен перечеркнутого'*.
Если новое изображение измененного участка помещают на другом
листе, то при параллелограмме указывают: "Взамен перечеркнутого на
диете (номер листа» на котором находится замененное изображение)".
б. б. 10. Над дополнительным изображением помещают в параллелог
р а м м обозначение изменения, а при параллелограмме указывают: "Допол

нение".
6.5.11. При аннулировании изображения (части изображения) при обо
значении изменения указывают: "Аннулировано".
5.6.12. Если недостаточно места для внесения изменений или возможно
нарушение четкости изображения при исправлении, то изготовляют новый
подлинник о учетом вносимых изменений и сохраняют его прежнее обо ш з к л
ние.
Если заменяют иди добавляют один иди несколько листов подлинника,
то на них сохраняют инвентарный номер» присвоенный подлиннику.
При замене всех листов подлинника ему присваивают новый инвентар
ный номер.
5.6.13. При внесении изменений в листы основного комплекта рабо
чих чертежей в ведомости рабочих чертежей зтого комплекта на листах
общих данных в графе "Примечание" указывают:
1) при внесении первого изменения - "Нзм.1",
При внесении последующих изменений - дополнительно очередные но
мера изменений, отделяя их от предыдущих точкой с запятой.
Пример: "Иаи.1; 2; 3";
2) на замененных листах при номере изменения - "(Зам.)".
Пример. "Язм. 1 (Зам.)щ%;
3) на аннулированных листах при номере изменения - "Аннулирован".
Пример. " Н а н Л (Аннулирован)”;
4) на дополнительных листах при номере изменения - "*^ов.)"3
Пример. "#ям.1 (Нов.)”.
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5.5.14. Бели в основной комплект рабочих чертежей включает до*
волнительные листы, то им присваивают очередные порядковые номера я
еалисывапт в продолжение ведомости рабочих чертежей соответствующего
основного комплекта.
При недостатке места в ведомости рабочих чертежей для ввяжи до*
поляительиых листов продолжение ведомости переносят ив первый ив до
полнительных листов. При этом в конце ведомости рабочих чертежей.помеценной в -Общих данных".делают запись: "Продолжение ведомости ом.иа
листе (номер листа)", а над ведомость» на дополнительном листе помеща
ют заголовок: "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта (Продол
жение)".
Номера и наименования аннулированных листов а ведомости рабочих
чертежей зачеркивают.
При ивменении наименований листов вносят соответствуйт е иамеве*
вив в графу "Наименования".
5.5.15. При ивменении общего количества листов документа на его
Ьервом диете в основной надписи вносят соответствующие ивмененнв »
графу "Листов".
5.5.15. При выполнении дополнительных и аняулфовмпи ра м е вы
полненных прилагаемых документов вносят исправления в ведомость ссы
лочных и прилагаемых документов соответствующего основного комяаекта
рабочих чертекей.
5.5.18.
Кгменения. вносите в подлинник, у к а т а е т в таблице иаменеякй, помещенной я основной надписи.
5.5.19. В таблице изменений указывают:
1) в графе Нем." - порядковый номер изменения документа;
2) в графе "Кол.уч." - количество измененных участков изображения
на данном диете в пределах очередного изменения;
3) в графе "Лист" - на листах, вылущенных вместо измененных,"Зам.", на аистах, добавленных вновь, - "Нов.".
При замене всех листов подлинника на первом листе в графе "Лист"
указывают "Все”. При этом таблицу изменений яа других листах этого
подлинника не выполняют.
В остальных случаях в графе "Лист" ставят прочерк;
4) в графе "N док." - обозначение раарепеям;
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б) в графе "Подл." - подпись лица, ответственного за правильность
внесения изменения (подпись лица, ответственного за нормоконтроль, про
ставляют на поде для подшивки листе
6) в графе "Дата" - дату внесения изменения.
5.5.20.
В таблице изменений не учитывают исправления» внесенные в
ведомости листа общих данных в связи с внесением изменений в листы ос
новного комплекта и прилагаемые документы.
5.5.22. Значительные изменения в текстовых документах вносят од
ним из следующих способов:
1) заменой всех чли отдельных листов документа;
2) путем выпуска новых дополнительных листов.
При изменении подлинников текстовых документов допускается при
добавлении нового листа присваивать ему номер предыдущего листа с до
бавлением очередной арабской цифры, отделяя ее от предыдущей точкой.
Пример. 3.JT.
В этом случае н а первом листе изменяют общее количество листов.
В текстовых документах, содержащих в основном сплошной текст, до
пускается при добавлении нового пункта присваивать ему номер предыду
щего пункта о добавлением очередной строчкой буквы русского алфавита»
а при аннулировании пункта - сохранять номера последующих пунктов.
5.5.23. При аннулировании иди замене документа все аннулированные
и замененные листы подлинника крестообразно перечеркивают сплошными
тонкими линиями и поставляют штамп по форме и приложения 10.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Рекомендуемое
Форма 11
ШТАМП АННУЛИРОВАНИЯ (ЗАМЕНЫ) ПОДЛИННИКА ДОКУМЕНТА
АННУЛИРОВАН

Г
-я1.
г

i

ЗАМЕНЕН
РАЗРЕШЕНИЕ Н°

от

(2)

(3)

2в

20
80

У к а я а я я я

о

(4)
.

(5)

20

. ... ,.

а а в о j я в я я и в т а ы п а
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д о к у м е н т а
В итакпе указывают:
1) в строке 1 - порядковый номер очередного изменения документа,
в соответствии с которым лист аннулирован иля заменен (нзпршер,
"Дам. 3"). при аннулировании листа слово "Заменен" в отделе яачеркивеюг;
2) в Графах 2-8 - должность, фамилию, подпись лица, ответственно
го 8а внесение изменений, к дату подписант.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18

ПРИВЯЗКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(Извлечение ив ГОСТ Р 2 1 .1 1 0 1 )
6. ПРАВИЛА ПРИВЯЗКИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
6.1. Рабочая документация массового применения подлежит привязке к
иоикретной строительной площадке.
На каждом листе привяаываемой документации ставят штамп прививки в
соответствии с приложением 11:
1) на первом листе - по форме 12;
2) на последующих листах - по форме 13.
6.2. Обложки и титульные листы типовых проектов (типовых проектных
решений), изданных полиграфически в виде альбомов или брошюр, как правило,
не привязывает и заказчику не направляют.
6.3. Штамп привязки наносят на свободном поле листа, предпочтительно
над основной надписью или слева от нее.
6.4. Допускается не наносить штамп привязки на неизменяемые рабочие
чертежи конструкций, изделий и узлов в случае их повторного применения
организацией, осуществившей равработку и утверждение этих чертежей. Ука
занные рабочие чертежи записывают в раздел прилагаемых документов без
изменения обозначения.
6.5. Изменения при привязке вносят в соответствии с пп.5.5.1-5.5.4.
5.5.14-5.5.17 и с учетом следующих дополнительных требований:
1) если изменяемых участков изображения два и более, то им присваивают
порядковые номера, которые проставляют римскими цифрами на полке линии-выноски
2) над измененным участком указывают римской цифрой порядковый номер
изменяемого участка изображения и надпись "Взамен перечеркнутого"
Если новое изображение (часть изображения) помещают на другом листе,
то у замененного изображения указывают также номер листа, на котором
находится новое изображение.
б.Ь. Основные надписи иа листах привязываемой документации, а также
обложки и титульные листы документации, изданной в виде альбомов и
брошюр, оставляют без изменения.
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6.7. Изменения при привязке рекомендуется вносить в опия экземпляр
документа, являвшийся в дальиейвем подлинником, с которого изготовляют
копии.
6.8. Аннулированные листы искаочапт ив привязанной документации бев
изменения общей нумерации листов.

П Р И Л О Ж Е Н И Е 11
Рекомендуемое
Форма 12
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йсавания о наполнении штампов примаки
в графах штампов примаки указывают:
1) в графе 1 - повое обовначение привяаываемого документа;
2) в графе 2 - наименование оргаяиаацки, выполнивяей привявку;
3) в графе 3 • наименование строящегося предприятия, вдаиия иди сот
руления, для которых выполнена прививка;
4) в графах 4*7 - должности и фамилии лиц. ответственных ва привяе
ку, а такие лица, осуществившего нормоконтродь. их подписи и даты под
писания;
5) в графе 8 - инвентарный номер, присвоенный привязанному документ
6) в графе 0 - число листов привязанного документа;
7) в графах 10.11 - подпись лица, принявшего привязанный документ
иа хранение и дату подписания.
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« Ш О Р Ц Ш О Н Н Ы Е ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Государственных проектным и конструкторски*
институтом ’Про" :тмонтаяавтсматнкаи
2. ЖЗЮЯНМ7ЕЛМ Н.А.Рыао*. Д.Н.Гуров

3.ВЗАМЕН

ВИ-60-91

4.НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

И

Обовкамеши НТЛ, на которы*
дана ссмаиа
ГОСТ tt.408-83
США 3.05.07-68
ГОСТ 34.301-88
РШ-261-81
РЯ 80-34-606-00
ГОСТ Р 21.1101-88

ПИ-239-91
П И -257-03
ГОСТ 34.601-90
Р Ш 36.22.1Э-90
FM4-2-92
ГОСТ 21.401-86
ПС8-061-91
gHSifcgj
MIDU СССР

Номер пункта, подпункта,
приложении
Вводная част». 1.1. 2.3. 3.1.8 (таОл.
приложение 1
Вводная част».1.4.
Вводная част». 2.3. 2.8.
3.1.6 (тавд.1). приасяеши 1
Вводная част»
Вводная част». 3.1.6 (таОа.1)
2.12. 2.13. 3.1.4. 3.1.6. та&1.1.
3.1.12, 3.4.2. 3.8.6. 4.1.3. 4.1.11.
8.1.6.3, приложения 16.18,10
1.2
1.6
1.6
1,7.1.8. 2.15
2.6. 3.1.6 (табя.1)
2.8

2.16
Э.1.6. 3.4.9
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Номер пункта, подпункта,
приложения

Обовначеяие НТД. на который
дама ссылка
СТП 1407853-81

3.1.6 (таба.1)

ГОСТ 2.701-84

3.1.6 (табд.1). 4.1.7

ГОСТ 2.702-75

3.1.6 (табд.1)

ПИ-106-91
ПИ-231-90
ПИ-231-92 4.2

То же

ПИ-6-92 Ч.З
ГОСТ Р 21.1110-95

То же. 4.1.10

П И - 107-82

3.1.6 (табд.1). 3.5.1. 4.1.8

ПИ-243-91

3.1.6 (таОЛ.1)

СНиП 1.02.01-85

То же
3.1.6 (табд.1), 3.2.6

ГОСТ 26969-86
ПИ-206-95
ИН 25 705-85
ИН 25 803-86
ГОСТ 2.316-68
ГОСТ 2.004-88
ГОСТ 2.301-68
РД50-21Э-Р0
ГД50-411-83
П И - 163-83

3.1.6 (табя.1)
То же

••

3.1.11
3.1. ^перечисление

4

3.1.14
3.2.8
3.2.8

СНЯЛ 2.03.11-85

3.2.9
3.2. ^.перечисление 4

ГОСТ 21.513-83

То хе

ПИ-244-93

То хе

ГОСТ 21-404-85

3.3.2
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Номер пункта, подпункта,

Обозначение НТД, на который

приложения

дана ссылка

ГОСТ 2.781-88

3 .3 .1 3

ГОСТ 2.784-70

3 .3 .1 3

ГОСТ 2.785-70

3 .3 .1 3

ГОСТ 2.793-78
ВСН 519-90

3 .3 .1 3

W D C СССР

3 .4.1

HW4-1-...

3 .4 .4

Сборник ТЫ Н°27

3 .4 .5

W 4 - 164-90

3 .4 .8

FM4-264-92
РТЫ Эб.22.9-90

3 .5 .3

ГОСТ 356-80

6.5

ТИ4.26373.14000
ГОСТ 21.203-79

Приложение 17» п .5 .4 .4

4 .3 .1 0

б.е
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