
     9.2. При общей маркировке марка является условным обозначением взаимозаменяемых 
элементов. В этом случае элементы конструкций обозначаются марками, состоящими из 
буквы, присвоенной монтажной схеме, на которой схематически изображен данный элемент, 
и порядкового номера (например: A1, А2, ...). 
     9.3. Взаимно обратные (зеркальные) отправочные элементы обозначаются разными 
марками. 
    При совмещении в одном изображении взаимно обратных (полностью или частично) 
отправочных элементов, над изображением сначала пишут марку основного ("такого") 
элемента, затем марку обратного элемента, рядом с которой в скобках пишут "обратно 
чертежу". Например, A1; A2 (обратно чертежу). Запись в скобках допускается записывать 
сокращенно (обр. черт.). 
     9.4. Совмещение в одном изображении "таких" и "обратных" отправочных элементов 
допускается и при каких-то отличиях между ними, например, при равном числе мелких 
деталей или отверстий, при разных размерах отдельных частей элемента и т.д. При этом 
отличия должны быть оговорены на чертеже. Например, на выноске из сборочной детали 
может быть записано "только для A1". 
     9.5. В случае если сходные отправочные элементы отличаются друг от друга небольшим 
количеством мелких деталей или отверстий, разрешается с целью уменьшения количества 
марок объединять их в одну марку, добавляя лишние мелкие детали или отверстия к другим 
элементам. 
     9.6. Индивидуальной маркировке подлежат отправочные элементы, проходящие общую 
сборку с выполнением подгоночных работ, в результате которых элементы перестают быть 
взаимозаменяемыми. В этом случае к марке элемента добавляется буква или цифра, 
выделяющие каждый отправочный элемент. Например, элементы марки A1 после 
контрольной сборки маркируют A1A, или А1Б или 1А1, 2A1 и т.д. Такое же обозначение дают 
элементам на монтажной схеме и в ведомостях отправочных элементов, но на чертежах 
отправочных элементов проставляют общие марки (A1 и т.д.), а в текстовых указаниях к 
чертежам отмечают какие из элементов должны проходить общую сборку. 
     9.7. Фиксирующая маркировка служит для обеспечения определенного положения 
отправочного элемента в конструкции и применяется в тех случаях, когда по виду элемента 
трудно судить о его правильном положении. При фиксирующей маркировке марка 
отправочного элемента остается такой же, как и при общей маркировке, но наносится она на 
элементе в определенном месте, а если этого недостаточно, то производится 
дополнительное кернение или наносится поясняющая надпись масляной краской, 
привязывающая сторону элемента в оси, конструкции и т.д. 
     Указание о фиксирующей маркировке дают на чертеже отправочного элемента (место 
марки на элементе, кернение, поясняющие надписи, текстовые указания на необходимость 
фиксирующей маркировки и пр.) и на монтажной схеме, на которой должно быть ясно 
определено положение элемента соответственно его маркировке.  

 
     10. Заглавный лист (общие данные) 
 
     10.1 Заглавный лист должен содержать:  
     ведомость монтажных схем (форма 1, рис.11);  
     ведомость листов отправочных элементов (форма 2, рис.11);  
     ведомость дополнительных чертежей, если они имеются (по форме 1); 
     текстовые указания; 
     заглавный лист при необходимости может располагаться на нескольких листах. 
 
 
 
 
 
 


