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СОВЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ВЗАИМОПОМОЩИ

С Т А Н Д А Р Т  СЭВ

Единая система 
конструкторской 

документации СЭВ 
СХЕМ Ы  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
Классификация. Термины 

и определения

СТ СЭВ 527—77

Взамен PC 3274— 71

Группа Т52

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на все от
расли промышленности и устанавливает классификацию, 
термины и определения, применяемые при выполнении элек
трических схем (далее по тексту — схем) вручную или ав
томатизированным способом.

1. КЛАССИФ ИКАЦИЯ

Принципом классификации схем является их назначение:
для общего ознакомления, для указания состава, для оп

ределения расположения элементов <и т. д.
В соответствии с этим принципом схемы делят на типы, 

входящие в 4 группы.
Каждому типу присваивают шифр, состоящий из трех 

цифр. Первая цифра указывает пруппу, вторая и третья циф
ры указывают тип в данной группе. При необходимости по
местить после шифра дополнительную информацию, она 
должна быть отделена от шифра разделителем.

Типы схем, их наименования и шифры приведены в таб
лице.

Группа Тип Шифр Наименование Определение

Схемы группы 1 Схемы, предназна
ченные для общего оз
накомления с электри
ческими составными
частями объекта и изу
чения общих принципов 
их работы и взаимосвя
зей

Продолжение на стр. 2

Утвержден Постоянной Комиссией по стандартизации 
Улан-Батор, июнь 1977 г.
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Продолжение

Г руппа Тип Шифр Наименование Определение

1 01 101 Структурная схема
б. Структурна схема
в. Tdmbvazlat 

Blokkvazlat
н. Ubersichtsschaltplan 

Schutzrelaisplan 
Gruppenverbindungs- 
plan

n. Schemat structuralny 
4. Prehledove schema 
a. Block diagram 
ф. Schema fonctionnel

Схема, определяю
щая основные состав
ные части объекта, их 
назначение и взаимо
связи

02 102 Функциональная
схема

ф. Функциопална схема 
в. Mukodesi vazlat 
m Funktionsschaltplan 
п. Schemat funkcjonal- 

ny
ч. Funkcni schema 
a. Block diagram 
ф. Schema fonctionnel

Схема, разъясняю
щая определенные про
цессы, происходящие в 
отдельных функциона
льных частях объекта 
или з объекте в целом

2 Схемы группы 2 Схемы, предназна
ченные для определения 
полного состава объек
та, подробного изуче
ния принципов работы 
объекта, а также для 
его расчета

01 201 Принципиальная схе
ма

б. Принципна схема
в. ЕМ  rajz
и. Stromlaufplan 
n. Schemat zasadniczy 
ч. Obvodove schema 
a. Circuit diagram 

Schematic diagram 
ф. Schema des circuits 

Schema de principe

Схема, определяю
щая полный состав эле
ментов и связей между 
ними и дающая деталь
ное представление о 
принципах работы объ
екта

02 202 Эквивалентная схема
б. Еквивалентна схема
в. Meretezesi reszletrajz 
н. Ersatzschaltplan
п. Schemat zastapczy

Схема, предназна
ченная для анализа и 
расчета параметров (ха
рактеристик) функци-

Продолжение на стр. 3
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Продолжение

Группа Тип Шифр Наименование Определение

2 02 202 ч Nahradnl schema 
a Equivalent circuit di

agram
ф Schema d’equivalence

ональных частей объек
та или объекта в делом

3 Схемы группы 3 Схемы, предназна
ченные для представле
ния езедений об элект
рических соединениях 
составных частей объ
екта или объекта в це-
JOM

01 301 Схема соединений 
б Схема на съединения- 

та
в EIvi kabelezesi rajz 
ft Bauschaltplau 

Gerateschaltplan 
n Schemat polaczen 

/wewnetrznych/ 
ч Zapojovaci schema 

vmtrmch spoju 
a Unit wiring diagram 
ф Schema des connexi 

ons inteneures

Схема, показываю
щая электрические сое
динения составных час
тей объекта и опреде
ляющая нрОЕОда, жгу- 
гы и кабели, которыми 
ос\ществляются эти сое
динения, а также места 
их присоединения н 
ввода (зажимы, разъе
мы проходные изолято
ры и т д )

02 302 Общая схема соедине 
ний

б Обща схема на съеди 
ненията

в Altalanos kapcsolasi 
vazlat

н Anschlm>splan 
п Schemat powiazan 

/elektrvcznych/ 
ч Zapojovaci schema 

vnejsich spoju 
a Intel connection dia

gram
ф Schema des connex 

ions exterieures

Схема, определяю
щая составные части 
комплекса и электриче
ские соединения их ме
жду собой на месте эк- 
стуагации

03 303 Схема подключения 
б Схема на вю ючьан* 
в Bekotesi rajz 
н Klemmenschaltplan, 

(Anschlussleisten 
plan)

Схема, покг бываю
щая внешние подклю
чения объекта

Продолженке на стр 4
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П родолжение

Группа Тип Шифр Наименование Определение

3 03 303 п. Schemat przylaczen 
/zewnetraznych/ 

ч. Svorkovnicove sche
ma

a. Terminal diagram 
ф. Schema des bornes

4 Схемы группы 4 Схемы, предназна
ченные для определе
ния относительного 
расположения объек
тов или составных час
тей объекта, а при не
обходимости также эле
ктрических соединений 
(проводов, жгутов и 
кабелей)

01 401 Схема расположения
б. Схема на разположе- 

нието
в. Elrendezesi /lhelyeze- 

si/ rajz
н. Aufstellimgsplan 

Belegungsplan 
n. Plan rozmieszczenia 
ч. Situacni schema 
a. Location diagram 
Ф. Plan de disposition

Схема, определяю
щая относительное рас
положение составных 
частей объекта, а при 
необходимости также 
электрических соедине
ний (проводов, жгутов 
и кабелей)

02 402 Схема электрообо
рудования и проводки 
на планах
б. Схема на електро- 

съоръженията и инс- 
талациите в проектите 
(плановете)

в, Szerelesi rajz
н. Installationsplan 
п. Plan instalacji 
ч. Situacni schema roz- 

vodu
a. Diagram of installati

on and equipment 
ф. Plan/Schema de cab- 

lage

Схема, определяю
щая относительное рас
положение составных 
частей объекта в здани
ях и сооружениях, а 
при необходимости так
же и электрических сое
динений (проводов, 
жгутов и кабелей)

Продолжение на стр. 5
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Продолжение

Группа Тип Шифр Наименование Определение

4 03 403 Схема электроснаб
жения и связи 
б Схема на електросна- 

бдяването и връзките 
в. Nyomvonal rajz 

Kiilso Kabelezesi 
rajz

н. Trassenplan, Netz- 
plan, Kabelplan, Ka- 
bellageplan

n Plan sieci, plan linii 
ч Situacni schema site

Схема, определяю
щая относительное рас
положение составных 
частей объекта на мест
ности, а при необходи
мости также электри
ческих соединений (про
водов, жгутов и кабе
лей)

П р и м е ч а н и я
1. Если необходимый объем сведений об объекте не может быть пе

редан при помощи усгановленных типов схем, то допускается разрабаты
вать схемы других типов

Количество типов и их классификация устанавливаются в националь
ных нормативно-технических документах (стандартах).

2. Схемы группы 1 разрабатывают при проектировании объектов на 
етадиях, предшествующих разработке схем других групп

Схемы группы 2 служат основанием для разработки других конст
рукторских документов, схем групп 3 и 4, а также чертежей Схемами 
группы 2 пользуются при наладке, регулировке, контроле, эксплуатации 
и ремонте

Схемами группы 3 пользуются при разработке других конструктор
ских документов, в первую очередь чертежей, определяющих прокладку 
и способы крепления проводов, жгутов и кабелей в объекте, а также для 
осуществления присоединений и при наладке, контроле, эксплуатации 
объектов

Схемами группы 4 пользуются при разработке других конструктор
ских документов, а также при изготовлении и эксплуатации объектов.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 Электрическая схема — графический конструкторский 
документ, на котором при помощи графических обозначений 
изображены электрические составные части объекта и связи 
между ними. На некоторых типах схем связи могут быть не 
изображены.

2.2. Элемент — составная часть объекта, которая имев! 
самостоятельное графическое обозначение, а также опреде< 
ленное функциональное значение и не может быть разделена 
на части, имеющие самостоятельное функциональное наз
начение.

2.3. Устройство — совокупность элементов, представляю-
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щая единую конструкцию. Устройство может не иметь в объ
екте строго определенного функционального назначения.

2.4. Функциональная группа — совокупность элементов, 
выполняющих в объекте определенную функцию и не объе
диненных в единую конструкцию.

2.5. Функциональная часть — элемент, функциональная 
группа или устройство, имеющее в объекте строго определен
ное функциональное назначение.

2.6. Функциональная цепь — линия, канал, тракт опреде
ленного назначения.

2.7. Линия взаимосвязи — линия на схеме, указывающая 
на наличие связи между функциональными частями объекта.

2.8. Линия электрической связи — линия на схеме, указы
вающая путь прохождения тока, сигнала и т. п.

2.9. Объект — условное наименование изделия, устройства, 
установки, сооружения, сети и т. д., применяемое в настоя
щем стандарте в качестве общего понятия.
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