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Настоящей стандарт распространяется на условные обозначена 

приборов» средств автоматизации в линий связи» применяемые в 
проектах систем автоматизации технологических процессов при вы
полнении функциональных схем автоматизации, при изображении их 
на технологических схемах, при выполнении схем внешних электри
ческих и трубных проводок, принципиальных пневматических схем 
и других документов.

Стандарт устанавливает обозначения измеряемых величин,функ
циональных признаков приборов, а также способы и методику постро
ения условных графических обозначений приборов и средств автома
тизации.

В стандарте учтены рекомендации по стандартизации СЭВ PC 4388-74 
"Приборы и средства автоматизации. Схема автоматизации технологи
ческих процессов. Условные обозначения” и проект международного 
стандарта IbOfDIS 35И/1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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1. онше пояснения

1.1. В стандарт включены основные условные обозначения, 
предназначенные для упрошенного изображения систем контроля и 
автоматизации*

1.2. Дополнительные условные обозначения, необходимые для более 
детального (развернутого) изображения приборов в схемах автомати
зации, приведены в приложения I (рекомендуемом).

1.3* Построение буквенных условных обозначений следует выпол
нять буквами латинского алфавита.

1.4. Приборы и средства автоматизации, условные обозначения 
которых не представляется возможным построить по настоящему стан
дарту (с учетом рекомендаций приложения 1), допускается обозначать 
произвольными условными обозначениями с расшифровкой их на схемах*

2. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

2.1. Графические условные обозначения доливы соответствовать 
указанным в табл.1.



ОСТ 3 6 -2 7 -7 7  Стр.З 

Таблица I

Raimaноваяке Обозначение

I .  Первичные измерительные преобразователь 
(датчнк);прмбор,устанавливаемый по 
месту: на технологическом трубопроводе, 
аппарате, стене, полу, колонне, металло
конструкции О

2, Прибор,устанавливаемый на ките,пульте ©
3 . Отборное устройство без постоянно 

подклеенного прибора (служит для 
эпизодического подключения прибо
ров во время наладки, снятия ха -  
рактеристшс и т.п .) А

4. Исполнительный механизм.
Общее обозначение. Положение регу
лирующего органа при прекращении 
подачи энергии или управляющего 
сигнала не регламентируется 9

5. Исполнительный механизм,открываю
щий регулирующий орган при прекра
щении подачи энергии или управля
вшего сигнала 9

6 , Исполнительный механизм, закрываю
щий регулирующий орган при прекра
щении подачи энергии или управляю
щего сигнала 9
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Продолжение тайл. I

Наименование Обозначение

7# Исполнительные механизмукоторый при 
прекращении подачи энергии иля управ- 
ля всего сигнала оставляет регулирующий 
орган в неизменном положении 9

8 . Исполнительный механизм с дополнитель
ным ручным приводом (обозначениеможет 
применяться в сочетании с любым из 
дополнительных знаков,характеризующнх 
положение регулирующего органа при 
прекращении подачи энергии или управ
ляющего сигнала)

Ф4

9. Регулирующий орган t x

10. Линия связи

I I .  Пересечение линий связи без соеди
нения друг с другом

12. Пересечение линий связи с соедине
нием между собой
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Примечания:
I .  В обоснованных случаях ДОЯ пп. 1,2 допускается вместо

2. Отборное устройство для всех постоянно подключенных 
приборов не имеет специального обозначения, а представляет 
собой тонкую сплошную линию, соединяющую технологический тру
бопровод или аппарат о первичным измерительным преобразовате
лем или прибором (приложение 4).

3 . При необходимости указания точного места расположения 
отборного устройства или точки измерения (внутри контура тех
нологического аппарата) в конце тонкой линии изображается 
окружность диаметром 2 зд (приложение 4 , ,прибор позиции 8 ).

4. Допускается запорную и регулирующую арматуру (напри
мер, задвижки, заслонки, шиберы, направляющие аппараты и т .п .) ,  
применяемую в системах автоматизации в заказываемую по техно
логической части проекта, изображать в соответствии с дейст
вующими «тйшии^ами,

5. Подвод линий связи к символу прибора допускается изо
бражать в любой точке окружности (сверху, снизу, сбоку).

6. При необходимости указания направления передачи сигнала 
на линиях связи допускается наносить стрелки (приложение 3 ).

2.2. Буквенные условные обозначения должны соответствовать 
указанным в табл.2.

окружности применение обозначения



Таблица 2

3 « 
83 я  «о  Г

Намеряемая величина Фуякаии, выполняемые прибором

0Славнее значение 
первой буквы

дополнительное 
значение,уточняв> 
see значение 
первой буквы

Отображение
информации

Формирование вы
ходного сигнала Дополнительное

евачение

А Сигнализация
(ом.прамеч.1)

В

С Регулирование,
управление

D Плотность Разность,перепад 
(ом.прамвч.Б)

С 1иЬв* алектрмчеекая 
величина (ом.прамеч.2)

Г Расхад Соотвооенже, доля, 
дробь (см.при
цеп. 6)

6 Размер, положение, 
перемещение

н Рjrssoe воедейотаяе
be^xiorii Предел ' 
измеряемой веди- 
чипы

г Показание

Стр,6 
ОСТ 36-17 

77



Продолжение табл.2

3 «
8 8
S ?

Измеряемая величина Функции, выполняемые прибором

Основное значение 
первой буквы

дополнительное 
значение «уточнипоре 
значение первой 
буквы

Отображение
информации

Формирование вы
ходного сигнала

Дополнительное
значение

J
Автоматическое
переключение,
обегание

К
Время* временная 

программа

L Уровень Нижний предел из
меряемой величины

М Влажность

N

О

Р Давление* вакуум

Q
Величина,характе ри зующая 
качество: состав,концент
рация и т.п.(см.примеч.2)

Интегрирование, 
суммирование повре 
мени (ом.примеч.ь)

R Радиоактивность
(см.дримеч.З) Регистрация

ОСТ 36-27-77 
С

тр.7



Продолжение табл» 2

S в>
8S s  ®О (s'

Измеряемая величина Функции,выполняемые приборок
Оояовяое значение 
первой буквы

дополнительное 
зничение,уточня
ющее значение 
первой буквы

Отобраланее 
информации

Формирование вы- [1 .Дополнительное 
ходного сигнала |  .зяачеико

S Скорооть.частота
Включение, отключе-)! 
ние,переключение 
(ом. примем. IJ {{

Г Температура 1
а Несколько разнородных 

измеряемых величин 
(см.примем.4) |

V Вязкооть |
W Масса |

X Нерекомендуемая резерв
ная буква (см.примеч.5) 1

Г

Z

Стр.8 
ОСТ 36-27*77*
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Примечания:
I* Буква А применяется для обозначения функция "сигнали

зация* независимо от того, вынесена да сигнальная аппаратура на 
какой-либо шит или идя сигнализации используются дампы,встроек» 
вне в сам прибор.
Сигнализируемые предельные значения измеряемых величин следует 
конкретизировать добавлением букв Н и L . Эти буквы на
носятся вне графического обозначения, справа от него (приложе
ние 2, примеры 31,32).
Буква S применяется для обозначения контактного устройства 
прибора, используемого только для включения,отклочения.блоки- 
ровкк я т .д . (приложение 2. примеры 10, 17, 18, 31).
При применении контактного устройства прибора для включения,от
ключения н одновременно для сигнализации следует использовать 
в обозначении прибора обе буквы: 5 в А (приложение 2,
пример 29).
Букву 5 не следует применять для обозначения функции регу
лирования (в том числе позиционного).

2. Для конкретизации измеряемой величины около изображения 
прибора (справа от него) необходимо указывать наименование или 
символ измеряемой величины, например, напряжение , сила тока 
pH, 02 и т .д . (приложение 2, примеры 35,38, 39, 10).

3 . В случае необходимости около изображения прибора до
пускается указывать вид радиоактивности, например, <*; р  - 
или у -  излучение (приложение 2, пример Л ).

4 . Буква U может быть использована для обозначения при
бора, измеряющего несколько разнородных величин. Подробная рас
шифровка измеряемых величин должна быть призедена.около прибора 
или на поле чертежа (приложение 2, пример 43).

5. Для обозначения величия, не предусмотренных данным стан
дартом, могут быть использованы резервные бчквы. При этом 
многократно применяемые величины следует обозначать одной я 
той хе резервной буквой. Для одноразового или редкого примене
ния может быть использована буква X . При необходимости 
применения резервных буквенных обозначений они должны быть рас
шифрованы на схеме. Не допускается в одной и той хе документации 
применение одной резервной буквы для обозначения разных 
величии.

в . Для обозначения дополнительных значений Dt Г , Q 
допускается применение строчных букв a, f ,  у .
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3 . СПОСОБЫ И МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ 
УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1* С п о с о б ы  п о с т р о е н ж я

3.1 «I* Настоящий стандарт устанавливает два способа построения 
условных графических обозначений:

») упрошенный} 
б)
3.1.2. Упрошенный способ применяется в основном дяй изображения 

приборов на технологических схемах.
3.1.3. При упрощенном способе на схемах не показываются первич

ные измерительные преобразователи, вся вспомогательная аппаратура. 
Приборы и средства автоматизации, осуществляющие сложные функции 
(контроль,регулирование, сигнализацию и т.п.) и выполненные в виде 
отдельных блоков, показываются одним условным графическим обозна
чением.

3.1.4. Развернутый способ применяется для выполнения функцио
нальных схем автоматизации, принципиальных пневматических схем, а 
также для схем внешних электрических и трубных проводок.

3.1.5. При развернутом способе каждый прибор или блок, входящий 
в единый (измерительный, регулирующий или управляющий) комплект, 
показывается отдельным условным графическим обозначением. Сложные 
приборы, выполняющие несколько функций, допускается изображать 
несколькими окружностями, расположенными слитно друг к другу.

3.2. l ie  т о  I I  к а  п о с т р о е н и я

3.2.1 .Петодика построения графических условных обозначений 
является обшей для обоих способов.

3.2 .2 . В верхней части окружности наносятся буквенные обозначе
ния измеряемой величины и функционального признака прибора.
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3.2.3. Порядок расположения буквенных обозначений (слева напра
во) должав быть следующие

обозяаченже основной жзиеряемой величины;
обозначение, уточняющее (еслв это необходимо) основную
намеряемую величину;
обозначение (обозначения) функционального признака
прибора.
Пример построения условного обозначения прибора для измерения, 

регистрации и автоматического регулирования перепада давления при
веден на чертеже.

3.2.4. Порядок расположения буквенных обозначений функциональ
ных признаков (если их несколько в одном приборе) должен быть 
следующим: IRCSA ,

3.2.5. Пре построении условных обозначений приборов следует 
указывать не все функциональные Признаки прибора, а лишь те, кото
рые используются в данной схеме. Например:

при обозначено показывавших и самопишущих приборов (если Функ
ции "показание* не используется) следует писать: TR  вместо ТГК, 
PR  вместо Pf R и т.п.;

при построении условного обозначения сигнализатора уровня,б л он 
сигнализация которого является бесшкальным прибором, снабхеняым 
контактным устройством а встроенными сигнальными лампами,следует 
пивать:

а) L5 -  если прибор используется только для включения,выклю
чении васоса, блокировок и т.д .;

б) LA -  еслв прибор используется только дня сигнализации 
(местной или дистанционной);

a)LSA -  если используются обе функции об подпунктам "а" и
•б*;
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П р и м е р  по ст р о ен и я  условного  

обозначений приб ора

о б о зн а ч е н и я

Ч ерт .
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г) L С -  если прибор используется для регулирования уровня.
3.2.6. В нижней части окружности наносится позиционное обозна

чение (цифровое или буквенно-цифровое), служащее для нумерация 
комплекта измерения или регулирования (при упрощенном способе по
строения условных обозначения) или отдельных элементов комплекта 
(при развернутом способе построения условных обозначений) по 
заказной спецификации проекта.

3.2.7. В отдельных случаях, когда позиционное обозначение при
бора не помешается в округлости, допускается нанесение его ssHe 
пределов окружноети (приложение 2, пример S3).

4. ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИТОВ, ПУЛЬТОВ,
КОШЕКТНУХ УСТРОЙСТВ

4.1. Щиты и пульты управления изображаются условно в виде пря
моугольников произвольных размеров, достаточных для нанесения 
графических условных обозначений устанавливаемых на них приборов, 
средств автоматизации, аппаратуры управления и сигнализация.

4.2. Комплектные устройства (малины централизованного контроля, 
управляющие машины, полукомплекты телемеханики и др.) обозначаются 
прямоугольником произвольных размеров с указанием внутри прямоуголь
ника типа устройства по документации заэода-изгэтовителя.

5. РАЗМЕРУ ГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ОБОЗНАЧЕНИЙ

5.1. Размера графических условных обозначений приборов я 
средств автоматизации приведены в табл. 3.
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Таблица 3

Наименованяе Обозначение

Первичный измерительный преобразователь 
(датчик), прибор (контролируюсий,регули
рующий)

а) базовое обозначение

б) допускаемое обозначение

Отборное устройство

5 ; г
Исполнительный механизм

т 4
Регулирующий орган в4
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5.2. Условные графические обозначения на схемах долины выпол
няться линиями толщиной 0,5-0,6 мы.

5.3* Горизонтальная разделительная черта внутри обозначения и 
линии связи должны выполняться линиями толщиной 0,2-0,3 мм.

Примеры построения условных обозначений, устанавливаемых нас
тоящим стандартом, приведены в приложении 2 (справочном).

Пример изображения приборов и средств автоматизации на техно
логической схеме приведен в приложении 3 (справочном).

Примеры выполнения функциональных схем автоматизации приведены 
в приложениях 4,5 (справочных).
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Рекомендуемое

Дополнительные условные обозначения«применяемые
для развернутого способа построения условных обозначение
при выполнении функциональных схем автоматизации

I .  Дополнительные буквенные обозначения, отражающие функциональ
ные признаки приборов, приведены в таблЛ.

Таблица I

Наименование Обозначение

Первичное преобразование 
(Чувствительный элемент) Е

Промежуточное преобразование 
(Дистанционная передача)

Т

Станция управления К

Преобразование, вычислительные 
функции Y

2. Буква С применяется для обозначения чувствительных 
влементов, т.е. устройств, выполнявши первичное преобразование. 
Примерами первичных преобразователей являются термометры термоэлект
рические (термопары), термометры сопротивления, датчики пирометров, 
сужающие устройства расходомеров, датчики индукционных расходоме
ров и т.п.

3, Буква Т обозначает промежуточное преобразование - дис
танционную передачу сигнала. Букву Т рекомендуется применять 
для обозначения приборов с дистанционной передачей показаний,напри
мер, бесакадьных манометров (дифыанометров),манометрических термо
метров с дистанционной передачей и т.п.
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4. Буква К применяется для обозначения приборов, имеющих 
станцию управления, т .е , переключатель для выбора вида управления 
(автоматическое-ручное) и устройство для дистанционного управления.

5. Буква У рекомендуется для построения обозначений преоб
разователей сигналов и вычислительных устройств.

6* Порядок построения условных обозначений с применением допол
нительных букв следующий:

на первом месте ставится буква, обозначающая измеряемую величину;
ва втором месте-одна из дополнительных букв: Е, Т , К или У. 

Например: первичные измерительные преобразователи температуры (тер
мометры термоэлектрические, термометры сопротивления и 
др.) обозначаются ТЕ «первичные измерительные преобразова
тели расхода (сужающие устройства расходомеров,датчики 
индукционных расходомеров и др.) обозначаются РЕ,бесзгкаль- 
ные манометры с дистанционной передачей показаний обозна
чаются РТ.бесшкальные расходомеры с дистанционной пере
дачей обозначаются Р Т  и т.д. (приложение 2).

7. Дополнительные обозначения, применяемые для построения пре
образователей сигналов и вычислительных устройств,приведены в табл.2.

Таблица 2

Наименование Обозначение

I .  Род энергии сигнала:
электрический Б
пневматический Р
гидравлический 6

2. Видя форм сигнала:
аналоговый А
дискретный D
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Продолжение табл.2

Наименование Обозначение

3. Операции,выполняемые вычислительным
устройством:

суммирование 2Г
умножение величины сигнала на
постоянный коэффициент К К
перемножение величин двух и
более сигналов X
деление величин сигналов друг
на друга •
возведение величины сигнала /
в степень п У
извлечение из величины сигнала
корня степени п \Г
логарифмирование е)
дифференцирование d*/dt
интегрирование S
изменение знака сигнала х(.,)
ограничение верхнего значения сигнала тех
ограничение нижнего значения сигнала min

4. Связь с вычислительным комплексом:
передача сигнала на ЭВМ Bi

вывод информации с ЭВМ В,,

8 . При построения условных обозначений преобразователей сигна
лов и вычислительных устройств надписи, расшиФровываяше вид пре
образования или операции,выполняемые вычислительным устройством, 
наносятся справа от графического обозначения прибора.
Например: электропневыатический преобразователь температуры обоз-

пачается^^)
сигнала); преобразователь аналогового сигнала в дискретный

(независимо от вида электрического
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9 . В обоснованных случаях, во избежание неправильного понимания 
схемы, допускается вместо условных обозначений приводить полное 
наименование преобразуемых сигналов. Так хе рекомендуется обозна
чать некоторые редко применяемые или специфические сигналы.Напри
мер: кодовый, время-импульсный, число-импульсный и .т .п

10» Дополнительные устройства, обозначения которых эаиухтвованы 
из стандартов ЕСКД, приведены в табл. 3.

I I .  При построении обозначений комплектов средств автоматизации 
первая буква в обозначении каждого прибора, входящего в комплект, 
является наименованием измеряемой комплектом величины.
Например: в комплекте для измерения и регулирования температура 
первичный измерительный преобразователь следует обозначать ТЕ ; 
вторичный регистрирудий прибор - ТЯ , регулирующий блок -Т С  и 
т .п .
Исклвдения: I .  Все устройства,выполненные в виде отдельных блоков и

Таблица 3

Наименование Обозначение

Звонок электрический 
Сирена электрическая (пневматическая) 
Гудок электрический 
Дампа сигнальная (табло)
Электродвигатель

ГОСТ 2.741-68 
ГОСТ 2-741-68 
ГОСТ 2.741-68 
ГОСТ 2.732-68 
ГОСТ 2.722-68

предназначенные для ручных операций,должны иметь 
а первом месте в обозначении букву В независимо
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ос того, в состав какого измерительного комплекта оее 
входит. Например: переключатели электрических цепей 
измерения (управления), переключатели газовых (воз- 
хуминх) лиан! обозначаются Н$ , байпасные панели 
инстанционного управления -  ЕС, кнопки (ключи) для 
дистанционного управления, задатчики -  Н в т.п.

2, При обоэкачении хошлекта, предназначенного для измере
ния нескольких разнородных величин,первичные измери
тельные преобразователи (датчики) следует обозначать в 
соответствии с измеряемой величиной, вторичный при5эр-1/Я.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Примеры построения условных обозначений

I .

О
Первичный измерительный преобразователь (чувстви
тельный элемент) для измерения температуры,уста
новленный по месту.
Например: термоveTp термоэлектрический (термопара), 

термометр сопротивления, термобаллон 
манометрического термометра, датчик 
пирометра и т.п«

2.

©
Прибор дли измерения температуры показывающий, 
установленный по месту.
Например: термометр ртутный, термометр мано

метрический и т.п.

3.

0
Прибор для измерения температуры показывающий, 
установленный на щите.
Например: милливольтметр, логометр,потенцио

метр, мост автоматический и т.п.

4. Прибор для измерения температуры бесшчальный с 
дистанционной передачей показаний, установлен-

0 ный по месту.
Например: термометр манометрический (или любой 

другой датчик температуры) бесшкальный 
с пневмо-иля электропередачей

5. Прибор для измерения температуры одноточечный, 
регистрирующий, установленный на шите.0 Например: самопишущий милливольтметр, логометр, 

потенциометр, мост автоматический и 
т.п .

6.

©
Прибор для измерения температуры с автоматическим 
ооегаюшим устройством,регистрирующий, установлен
ный на шите.
Например: многоточечный самопишущий потенциометр, 

moot автоматический и т.п.
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7.
0

Прибор до измерения температуры регистрирующий, 
регулирующий.установленный яа пяте.
Например: любой самошшупяй регулятор температуры (термометр манометрический,милливольт

метр, логом.е тр,потенциометр, мост авто
матический и т.п.)

8.

О
Регулятор температуры бесвкаяьныЯ,установленный 
по месту.
Например: дилатометрический регулятор температуры

9. Комплект до измерения температуры регистрирующий, 
регулирующий, снабженный станпней управления, установленный на гаге.
Например: вторичяый̂ прибрр и регулирующий блок

ю .

©
Прибор до измерения температуры беомкальный о . 
контактным устройством, установленный по месту.
Например: реле температурное

II.
0

Байпасная панель дистантен кого управления, 
установленная на опте

12.
/й? \
О

Переключатель влектричеекяк цепей измерения 
(увравлеяияУГ переключатель до  газовых (вве
ду юных) линий, установленный на ките
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13.

0

Прибор для измерения давления (разрегения) 
показывающий, установленный по месту.
Например: любой показывающий манометр, дифмаяо- 

метр, тягомер, напоромер, вакуумметр 
я т.п .

14.
0

Прибор для измерения перепада давления показы
вающий, установленный по месту.
Например: дифыаноыетр показывающий

15.

0
Прибор для измерения давления (разрежения) 
бесшкальный.с дистанционной передачей показа
ний, установленный по месту.
Например: манометр (nntMaHoveтр) бесшчалькзй 

с пневмо- или электропередачей

16.

0
Прибор для измерения давления (разрежения) 
регистрирующий, установленный на щите.
Например: самопишущий манометр или любой 

вторичный прибор для регистрации 
давления

17.

©
Прибор для измерения давления с контактным 
устройством, установленный по месту.
Например: реле давления

*-4 00 •

0

Прибор для измерения давления (разрежения) 
□оказывающий,с контактным устроаством.уста- 
новлеяный по месту.
Например: электроконтактный манометр, вакуум

метр и т.п .
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19. ~Ср Регулятор давления,работавший без использования 
постороннего источника энергии (регулятор дав
ления прямого действия) "до себя*

20.

©
Первичный измерительный преобразователь (чувстви
тельный элемент) для измерения расхода, установленный по месту.
Например: диафрагма, сопло, труба Вентури, 

датчик индукционного расходомера и
Т #П *

21.

о
Прибор для измерения расхода бесокальный.о дис
танционной передачей показаний, установленный по меоту.
Например: дифманометр (ротаметр) бесшкальяый. 

е пневмо- или электропередачей

22. 0 Прибор для измерения соотношения расходов регист
рирующий, установленный на зяте.
Например: любой вторичный прибор для регистрации 

соотношения расходов

23,

©
Прибор для измерения, расхода покааывавзий, 
Р Т Ш 1Ш1НШЙ по месту,
Например! дифманометр (ротаметр) показывающий

24.

©
Прибор для измерзни* расхода интегрирующий, 
установленный по месту..
Например: любой босшкальямй счетчик-расходомер 

о интегратором
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25.

0 0

Прибор для измерения расхода показывающий, 
интегрирующий, установленный по месту.
Например: показывающий дифмакометр с интегра

тором

26.

©
Прибор для измерения расхода интегрирующий, с 
устройством для выдачи сигнала после прохогде- 
ния заданного количества вещества,установленный 
по месту.
Например: счетчик-дозатор

©
Первичный измерительный преобразователь (чувст
вительный элемент) для измерения уровня, 
установленный по месту.
Например: датчик электрического или 

емкостного уровнемера

го
 

1 
00

 
•

0

Прибор для измерения уровня показывающий, 
установленный по месту.
Например: манометр (дифманометр), используемый 

для измерения уровня

29.

0

Прибор для измерения уровня с контактным 
устройством, установленный по месту
Например: реле уровня

30.

©
Прибор для измерения уровня бесшкальный, с 
дистанционной передачей показаний,установленный 
по месту.
Например: уровнемер бесшкальный с пневмо-, 

или электропередачей
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31.

©*
Прибор для измерения уровня бесшкальныи,регу
лирующий, с контактным устройством.уставовлен- 
ныи по месту.
Например: электрический регулятор-сигнализатор' 

уровня.Буква В в данном примере 
означает блокировку по верхнему уровню! 

.
1 

N
 

СО

©:
Прибор для измерения уровня показывающий, с 
контактным устройством, установленный на щите.
Например: вторичный показывающий прибор с сиг

нальным устройством. Буквы В и L 
означают сигнализацию верхнего и ниж
него уровней

«СОсо

©
Прибор для измерения плотности раствора бесшкаль- 
вый, с дистанционной передачей показаний, уста
новленный по месту.
Например: датчик плотномера с пневмо- или 

электропередачей

■«*со

©
Прибор для измерения размеров показывающий, 
установленный по месту.
Например: показывающий прибор для измерения 

толщины стальной ленты

35.

©
Прибор для измерения любой электрической 
величины показывающий, установленный по 
месту.
Например:

© напряжение*-

© сила тока*

© мощность*

^Надписи, расшифровывающие конкретную измеряемую электрическую величину, 
располагаются либо рядом с прибором, либо в виде таблицы на поде черте
жа.
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36.

©

Прибор иля управления процессом по временной 
программе, установленный на щите.
Например} командный электропневматическсй 

прибор (кэп), ш р о т т т  м м  времени

37.

©

Прибор для измерения влажности регистрируют!, 
установленный на пите.
Например: вторичный прибор влагомера

38.
—̂  pH 

©

Первичный измерительный преобразователь 
(чувствительный элемент) для измерения качест
ва продукта, установленный по месту.
Например: датчик pH-метра

39.

©

Прибор для измерения качества продукта пока
зывающий, установленный по месту.
Например: газоанализатор показывающий для 

контроля содержания кислорода я 
дымовых газах

40.

0  M °V

Прибор для измерения качества продукта ре
гистрирующий, регулирующий, установленный 
на щите.
Например: вторичный самопишущий прибор регу

лятора концентрации серной кислоты 
в растворе

41.

е ' 1'

Прибою для измерения радиоактивности показы
вающий, с контактным устройством, установ
ленный по месту.
Например: прибор для показания и сигнализации 

предельно-допустимых концент
раций <*-1 J3 -  лучей



Стр.28 ОСТ 3 6 -2 7 -7 7

\г.
©

Прибор для измерения скорости вращения привода 
регистрирующий, установленный на дате.
Например: вторичный прибор тахогекератора

43.

0и̂ р)
Прибор для измерения нескольких разнородных 
величин регистрирующий,установленный по месту.
Например: самопишущий дисЬманоьаетр-расходомер с 

дополнительной записью давления. 
Надпись,расшифровывающая измеряемые 
величины,наносится справа от 
прибора

44.

О
Прибор для измерения вязкости раствора 
показывающий,устанозленный по месту.
Например: вискозиметр показывающий

45.

0
Прибор для измерения массы продукта показываю
щий, с контактным устройством,установленный 
по месту.
Например: устройство электронно-тензометри

ческое, сигнализирующее

46.

0
Прибор для контроля погасания факела в печи 
бесшкальный, с контактным устройством,уста
новленный на ките.
Например: вторичный прибор запально-защитного 

устройства.Примеяение резервно? 
буква 3 должно быть оговорено на 
поле схемы

47.

(5х\7еО
Преобразователь сигнала,установленный на щите. 
Входной сигнал электрический.выходной сигнал 
тоие электрический.
Например: преобразователь измерительный, 

слуиаший для преобразования ТЭДС 
термометра термоэлектрического в 
сигнал постоянного тока
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•00ч*

©Р/е
Преобразователь сигнала,установленный по 
месту. Входной сигнал пневматически;;, 
выходной -  электрический

49.

( 2 \ к

Вычислительное устройство, выполнязшее 
функцию умножения.*
Например: множитель на постоянный 

коэффициент К

50.

о
Пусковая аппаратура для управления электро
двигателем (включение,выключение насоса; 
открытие, закрытие задвижки и т .д .) .
Напри/ер: магнитны? пускатель,контактор и т .п .
Применение резервной буквы N должно быть 
оговорено на поле схемы

51.

©
Аппаратура,предназначенная для ручного дистан
ционного управления (включение,выключение дви
гателя; открытие, закрытие запорного органа, 
изменение задания регулятору),установленная на 
щите.
Например: кнопка, ключ управления, задатчик

52.

0
Аппаратура,предназначенная для ручного дистан
ционного управления,снабженная устройством для 
сигнализация, установленная на ките.
Например: кнопка со встооеяной лампочкой,ключ 

управления с подсветкой а т.п .

53. Ключ управления,предназначенный для выбора 
управления, установленный на сите.

Гй$\ Пример приведен для иллзстоации случая, когда 
1 )  позиционное обозначение велико и потому 

SiOi'2. наносится вне окружности
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Справочное

Пример изоЬрахения придороВ и средстВ 
автоматизации на технологической схеме
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