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Методические указания направлены на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-3 – владение современными информационными 

технологиями, готовность применять средства 

автоматизированного проектирования и машинной графики при 

проектировании систем и их отдельных модулей, а также для 

подготовки конструкторско-технологической документации, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, 

ПК-12 - способность разрабатывать конструкторскую и 

проектную документацию механических, электрических и 

электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в 

соответствии с имеющимися стандартами и техническими 

условиями. 

 

Цель работы. Приобрести практические навыки 

формирования перечня элементов электрической принципиальной 

схемы по ЕСКД в системе САПР. 

 

 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Все сведения об элементах, входящих в состав изделия и 

изображенных на схеме, записывают в перечень элементов, 

который помещают либо на первом листе схемы, либо выполняют в 

виде самостоятельного документа. Для электронных документов 

перечень элементов выполняют только в виде самостоятельного 

документа. 

В первом случае перечень оформляют в виде таблицы (рис. 1) 

и, как правило, над основной надписью, на расстоянии не менее 12 

мм. 

Во втором случае (если перечень элементов оформляют в виде 

самостоятельного документа) его выполняют на листе форматом 

А4 с присвоением шифра, состоящего из буквы П (перечень) и 

шифра схемы, к которому выпускается перечень, например ПЭ3 – 

перечень элементов к схеме электрической принципиальной. 
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Рис. 1 Размеры таблицы перечня элементов 

 

В графах таблицы указывают следующие данные: 

− в графе «Поз. обозначение» – позиционные обозначения 

элементов, устройств и функциональных групп; 

− в графе «Наименование» 

− для элемента (устройства) – наименование в 

соответствии с документом, на основании которого этот элемент 

(устройство) применен, и обозначение этого документа (основной 

конструкторский документ, межгосударственный стандарт, 

стандарт Российской Федерации, стандарт организации, 

технические условия); 

− для функциональной группы – наименование; 

− в графе «Примечание» – рекомендуется указывать 

технические данные элемента (устройства), не содержащиеся в его 

наименовании. 

Элементы записывают в перечень группами в алфавитном 

порядке буквенных позиционных обозначений. В пределах каждой 

группы, имеющей одинаковые буквенные позиционные 

обозначения, элементы располагают по возрастанию порядковых 

номеров. 

Элементы одного типа с одинаковыми электрическими 

параметрами, имеющие на схеме последовательные порядковые 

номера, допускается записывать в перечень в одну строку. В этом 

случае в графу «Поз. обозначение» вписывают только позиционные 

обозначения с наименьшим и наибольшим порядковыми номерами, 

например: R3, R4; С8-С12, а в графу «Кол.» – общее количество 

таких элементов. 

Одинаковые наименования записывают под общим с 

подчеркиванием заголовка один раз на каждом листе перечня (рис. 

3). 

Позиционные обозначения элементов, параметры которых 

подбирают при регулировке, отмечают на схеме и в перечне 

звездочкой (например. R1* ), а на поле схемы помещают запись: 
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«Подбирают при регулировании». В перечне указывают 

наименование и параметр элемента, близкий к расчетному. 

Для облегчения внесения изменений допускается оставлять 

несколько незаполненных строк между отдельными группами 

элементов, а при большом количестве элементов внутри групп – и 

между элементами. 

 

 

 

Содержание работы 

 

Выполнить перечень элементов к электрической 

принципиальной схеме по вариантам задания № 2, которые даны в 

конце методических указаний.  

 

Порядок выполнения задания 

 

Перечень элементов выполнить на листе форматом А4. Для 

этого в системе Компас-3D необходимо: 

 Создать новый документ – Чертеж. 

Войти в Менеджер документа , нажать левой кнопкой 

мыши в графе «Оформление» и выбрать в появившемся окне 

оформление листа «Текст. констр. докум. Первый лист. ГОСТ 

2.104-2006». Оформление формата изменит свой вид. 

Выбрать команду «Таблица»  ПИ «Обозначение». Указать 

точку привязки таблицы в левом верхнем углу формата. Далее 

ввести параметры таблицы, как показано на рис. 2. После нажатия 

кнопки ОК появляется таблица. 
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Рис. 2 Параметры таблицы перечня элементов 

 

Далее необходимо изменить высоту первой строки. Для этого 

наведите курсор на верхнюю линию строки. Когда изменится 

курсор на двойную стрелку, нажмите левую кнопку мыши и, не 

отпуская еѐ, переместите курсор вверх. Ориентируясь на индикатор 

значения высоты строки, перемещайте курсор до значения 15 мм. 

Аналогичным образом измените ширину столбцов таблицы по 

размерам, указанным на рис. 1. Нажмите на кнопку Создать объект 

 на Панели свойств. 

Если положение таблицы изменилось, то исправьте это с 

помощью команды «Сдвиг». Внешние границы таблицы должны 

совпадать с внутренней рамкой чертежа (рис. 3). 

Таблица должна быть на весь лист форматом А4, даже если 

заполнена не полностью. 

Заполнить таблицу в режиме редактирования таблицы по 

правилам из лабораторных работ № 1 - № 3. 

Заполнить основную надпись. 

В графе «Наименование» вначале идет название изделия, 

начиная с имени существительного (Усилитель буферный), а затем 

название документа (Перечень элементов). 

В поле «Обозначение» ввести обозначение изделия и код 

документа. Код документа для перечня элементов – ПЭ3. Пример 

заполнения графы «Обозначение» – А8 КГ УУ ХХ ПЭ3, где УУ – 

номер лабораторной работы, ХХ – номер варианта. 
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Пример оформленного перечня элемента в виде 

самостоятельного документа представлен на рис. 3. 
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Рис. 3 Пример выполнения и оформления перечня элементов в виде 

самостоятельного документа к схеме электрической 

принципиальной изделия «Стабилизатор» 

Варианты заданий 

 

Вариант 1  

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

формирователя импульсов 

 
 

Вариант 2  

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

модулятора 
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Вариант 3  

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

усилителя 

 
 

Вариант 4  

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

генератора 
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Вариант 5 

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

преобразователя 
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Вариант 6 

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

ограничителя тока 

 
 

 

Вариант 7 

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

формирователя импульсов 
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Вариант 8 

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

стабилизатора 

 
 

Вариант 9 

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

преобразователя 

 
 

Вариант 10 
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Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

модулятора 

 
 

 

Вариант 11 

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

генератора 
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Вариант 12 

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

фотореле 

 
Вариант 13 

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

адаптера 
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Вариант 14 

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

замка электронного 

 
 

Вариант 15 

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

индикатора автомобильного 
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Вариант 16 

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

устройства включения электроприборов  

 
Вариант 17 

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

блока питания 
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Вариант 18 

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

инвертора напряжения импульсного 

 
 

Вариант 19 

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

инвертора напряжения 
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Вариант 20 

 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

блока питания 
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Контрольные вопросы 
 

1. Что собой представляет перечень элементов? 

2. Какие вы знаете способы оформления перечня элементов? 

3. Как оформляется перечень элементов в виде таблицы? 

4. Как оформляется перечень элементов в виде отдельного 

документа? 

5. Какой шифр присваивается перечню элементов, выполненному в 

виде отдельного документа? 

6. Как формируются группы элементов в перечне? 

7. Как в перечне элементов указываются элементы одного типа с 

одинаковыми электрическими параметрами? 

8. Как в перечне элементов оформляется заголовок каждой группы 

элементов? 

9. Как в перечне элементов отмечают позиционные обозначения 

элементов, параметры которых подбирают при регулировке? 

10. Для чего между группами элементов рекомендуется оставлять 

несколько пустых строк? 
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