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Настоящий стандарт СЭВ распространяется на изображе
ния в технических чертежах, применяемых во всех отраслях 
промышленности и строительства, и устанавливает правила 
прямоугольного проецирования на несколько взаимно перпен
дикулярных плоскостей проекций.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметы на технических чертежах должны изобра
жаться по методу прямоугольного проецирования. Основным 
методом проецирования является метод первого угла (ме
тод Е).

В случае необходимости применения другого метода про
ецирования, не соответствующего методу первого угла, от
дельные виды необходимо обозначать в соответствии со стан
дартом СТ СЭВ 363—76.

2. ПРОЕЦИРОВАНИЕ ПО МЕТОДУ ПЕРВОГО УГЛА (МЕТОД Е)

2.1. Проецирование по методу первого угла (метод Е) пред
ставляет собой прямоугольное параллельное проецирование 
на взаимно перпендикулярные плоскости проекций, при кото
ром изображаемый предмет предполагается расположенным 
между наблюдателем и соответствующей плоскостью проек
ции (черт. 1).
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2.2. Расположение отдельных изображений (видов) отно
сительно основного вида (вида спереди) определяется развер
тыванием плоскостей проекций в одну плоскость в соответст
вии с черт. 2.

Отдельным изображениям присваиваются наименования в 
зависимости от их отношения к направлению проекции (или 
к основному виду);

1 — вид спереди (основной вид)
2 — вид сверху
3 — вид слева
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4 — вид справа
5 — вид снизу
6 — вид сзади
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Вид сзади (обозначенный цифрой 6) допускается распола
гать рядом с видом справа (обозначенным цифрой 4).

2,3. Графическое обозначение проецирования по методу 
первого угла (метод Е) должно соответствовать черт. 3 и не 
должно быть меньше, чем оно изображено. При необходимо
сти это обозначение следует привести в основной надписи чер
тежа или над ней.

3. РАСПОЛОЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ОСОБЫХ ВИДОВ

3.1. При невозможности расположения изображений по ме
тоду первого угла (методу Е) допускается отдельные изобра
жения располагать на свободном поле чертежа или на другом 
листе. Взаимное расположение отдельных изображений (ви
дов) в этих случаях должно быть обозначено в соответствии 
с СТ СЭВ 363—76 без указания графического обозначения 
применяемого метода проецирования.

Пример расположения отдельных изображений, применя
емого на чертежах в строительстве, показан на черт. 4. При
мер расположения изображений металлической конструкции 
приведен на черт. 5.

П р и м е ч а н и е .  В случае однозначности расположения видов сбоку 
на чертежах в строительстве поворот видов допускается не указывать.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕЦИРОВАНИЕ ПО МЕТОДУ ТРЕТЬЕГО УГЛА (МЕТОД А)
Проецирование по методу третьего угла (метод А) представляет со

бой прямоугольное параллельное проецирование на взаимно перпендику
лярные плоскости проекции, при котором изображаемый предмет предпола
гается расположенным по отношению к наблюдателю за плоскостью про
екции в третьем углу — черт. 6. Это значит, что плоскость проекции рас
полагается между наблюдателем и предметом.

Расположение отдельных изображений (видов) относительно основ
ного вида (вида спереди) определяется развертыванием плоскостей про
екций в одну плоскость в соответствии с черт. 7.

Отдельным изображениям присваиваются наименования в зависимости 
от их отношения к направлению проекции (или к основному виду).

1 — вид спереди (основной вид)
2 — вид сверху
3 — вид слева
4 — вид справа
5 — вид снизу
6 — вид сзади
Вид сзади (обозначенный цифрой 6) допускается располагать рядом 

с видом слева (обозначенным цифрой 3).
Графическое обозначение проецирования по методу третьего угла (ме

тод А) должно соответствовать черт. 8; Во всех случаях применения про
ецирования по методу А указанное обозначение (черт. 8) располагается 
предпочтительно над основной надписью чертежа.

На всех других изображениях должно быть указано направление про
ецирования в соответствии с СТ СЭВ 363—76.
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