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I. OВIJIВ С� О СХВМАХ 

Сх- - rpllфlчecaJI конс-rр�рсаl документ, на ко'!Ором co
e<ra11181e чаС'l'И мэд�11,11 свJВк *81.цУ юмс предс"аl!Jlены в 1111,11е yc
JI08IOIX аобра-А к rр!!фlческкх обоэначениt. 

На:sкачею1е сх ... - y11C1111n свJО ь м-.пу о"депьными эJ1eмetrrU1М 
11Юнnруемоrо yC'l'pOlc"м беG уrочненк.11 его конс'l'рук'l'КВНЫХ ocoбeн
нocirell. Яu1111сь со�ааноl час"ью конс'l'рук,-орской докумf!Н'l'ацки, схе
ма COAeplll'!' нeoбxo)IJD8le ,IUUIIOle .iur.11 проеХ'!'ировани.11, реrу.11иров1О1, 
ttoН'rpo.1111, ремома к эк�уа"� иэдми.11, nоясняеr принцмп деlеt'
в1111 11 nоСJ1едова"е11ьномь процессов при работе мех8НИЭма, прибора, 
YC'l'pOlle<rвa, уе<rаноаки, соорУJ!еюtя и ".п. 

2. виды и типы сш 

В11ДЫ к '1'11ПW схем изде.ul всех o,-paCJ1el проанuеннос'l'И и общие 
'l'peбoll8IOl.ff к выnоJrНеН181 схем устанамиаает ГОСТ 2. ?OI-84. 

811,1D1 схем, опредмяемые tидами эяементов, вхоДJIЦИХ в иэдмие, 
приса&а1Ое им ус.1ювное обозначение, предС'rаl!Jlены в "аб.1. I. 

В схем 
Э.11еnрические 
I"идр&ВJUNескке 
Пневма'!11Ческие 
Кмнема�еские 
0П'l'ИЧ8сttИе 
В&.куумнне 
Гаэо1111е 
Энерrетичесttие 

eJlettJlll на СОС"&llНЫе Ч&С'l'И 

мб В8ННЫ8 

Обозначение 
э 
r 
п 
к 
л 
в 
х 
р 
Е 
с 

TaбJПtt.t& I 

ов схем 

Тиnн схем опредеп�тся их основным назначением и предста.ме
НЬI В !'&бJI • 2 • 
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T11m1 схем 

ркнциnиuьна11 
Соединениll (д.1111 эJ1еК'rричесК11Х схем 

Н'l'uиьtе) 

Табпца 2 

Обоэначен11е '1'11110• сх• 

1 
2 
з 

4 
5 
6 
? 
о 

Наименование схемы опредмяется ее видом и 'fИПОм. HanpJ111ep, 
схема эJ1еК'l'рическая принцкnимьная - (ЭЗ), DIНt!IWtкчecxu фуюruJ«
онмьная - (К2). Обозначения, показанные в скобnх, НАЭЫ881)ТСЯ 

шиФРом схемы и входят в масси(fикационную xapanepиC!llJtY CX8lllil. 
Налример, МИФТ .ХХХХХХ. ООО ЭЗ. 

СтрУ!('fУI>Ная схема разраба'l'Ьlвается при проеХ'!'ИРОllаНИИ издам 
на ста,nик, предDlествуDЦеЯ разработке СХЕМ других 'l'КПОВ, и ксnожь
зуется д.1111 получения общего предс'fамения об издеиии. Соrрукоrурная 
схема опредмям основные части издеJIИJf, их назначение и ВЗ&JОIО
связь. Составные части изобрм№т в виде прямоуrожьников. Допус
кается о'fдмьные эnемен.'l'ЬI показывать в 1111Де уСJ1011НЫХ rр81Jмческих 
обозначения. 

Наименоваиия, буж11енно-ци<ft>овые обобsначеюur составных час
т ей издеJiии 11писывают JIНY'l'PЬ прямоугоJ1ьника. Они до.аньt бнть рас

ши<ft>ованы на noJ1e схеме в табJ1ице произвоJ1ьноЯ IJopw. 
Ф№fкционuьнаи схема поясниет процессн, протекsцие 11 отдеиь

ных цепях издмия ми 11 издепии цепом. Она 11споJ1ьэуетс11 ·при изуче
нии принurпа рабо'l'ЬI при нм8JU(е, KOlf'l'POJle мк ремонте J1ЗдеJ�кя. 

На схеме изображают функционапьные ча<:!'и изделия, участ11ую
щие в определенном процессе, и свизи ME8,IU' этими част111111. При з'fOll 
рекомендуе'l'ся при11одить на схеме технмческке хараХ'l'еристкхи сос
тавных частей (рядом с rра(fическими обозначениями или на свобод
ном попе чертеаа), nоясюацие надписи и диаrр8188�1. 

Принциnимьная схема (поJ1Ная) опредмям поJrНЫЙ сосоrав эJ1е
ментов и связей меоrду НЮ1И и дает де'l'мьное предст&ВJ1ение о прин
цкпе рабо'l'Ы изд8JIИ.я. Она СJ1уаит осно118Юlем ,мя разработки других 
конструкторских докумеН'l'ов, налример, д.ия МOН'l'8JDIWX схем и черт&-
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•el. Схема испо.11ьзу�ся при изучении nринциnа работы 113Аепя, а 
'l'aae при его H8Jlaд1<e, рабо'l'е и pew:>н'l'e. · 

З. ПРАВИЛА ОЮРМЛЕНИЯ СШ 

Все виды CXEl.I ВЬIПОJIНМ!ТСЯ в СООТВМ'С'fВИИ с oбluoal '!'ребо88ЮIЯ-
ми ГОСТ 2.70!-84. Перечислим их. 

· 

I. Схемы выnоJ1Няю'l'СЯ на JIИC'l'ax С'l'а)fДар'l'НЫХ форматов, опреде
J111емых ГОСТ 2 .302-68. 

2. Наименование схемы ВПИСNВае'l'СЯ в графу 1 ОСКОllНОЙ Ha,IUtИCи 

после HaIOiletlOBl!l.КИЯ И3Д811ИЯ, ДllЯ J<O'l'OpoГO ВЬIПОJIНЯе'l'СЯ схема, !llрИф
'1'011 11etiьшero рм11ера, ч� наиwенование иэдеnия (рис.1). 

З. КадоЯ схеме nрисваивамся код, ко'l'Орнй с'1'&11И'l'ся поСJ1е 
масси4мкационной хараl<'l'еристики иэдепИя. Например, МИФТ ХХХХХХ.000 
К2 (рис.1). 

''111 'lnr• 
'111111!11 
-
,_, 

"'·-. 
.... 

11ИФ Т ХХХХХХ 012.KJ 
Роtют "" -пп lll>r... �f/1fW11Jf lltJN> .. .,, 

.«JXO/Jff. нанип#нлято� � -

схе�1, IJ�-..!/10mu еская 
n 'Н '"''"НОЯ ,, __ 

НJИ щ.иr. 
tp. [-12-9* 

Рис. i. Заnо.пиение основffоЯ надписи конструктОрского 
документа •схема• 

4. Cxвtili ВЪJПОJIН�тся без учета действительного пространствен
ного распоJюжения частея мздмия и без соб.11Юдеиия wасиаба. УСJ1ов
ные rра41fческие обозначения элемен'l'ов на схеме допускае'l'ся расnоJJа
гать в '1'011 же порядке, в каком они расположены в издепии. 

5� Стандартные условНЬiе rpalfJNecкиe элемен'l'Ы изображаю'!' по 
размерам, ус'l'аноменнь�м соответствупцими стандартами на данные ви
ды схем. ЕСJ1и размеры стандартом не устаноменн, 'l'O условные rра

tfмческие обозначение доткнн Иметь такие же размеры, как С'l'андар'l'НWе 

rрафlческие эJ1eмeti'l'bl. Их допусхаеrся nропорциоН8J1ьно увuкчива'l'ь 
ИJIИ уменыаа'l'ь на оДJIК коэфtмциен'I' дпя всей схемы. 
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б. У сповнwе грофсческие обозначени11 эяементоа и CBJIЗK мецу 
ниuи llWIIOJIHJllO'l'Cll .IJIIOl11181 O,IU{OЙ 'l'OJ!/IКНЬI от 0,2 ДО I .... Они посто
янны дли всех схем данного кздми.я. 

? . Усповнwе rрафtческие, )бознRчени11 э.11ементов дonoлHJWJTCJ'I 
буквеяно-циtfро111�1М обозначением ( буква берете.я из соответс'l'вуацеrо 
ГОСТа, а .11М4{>а присвакваетс11 при выполнении схемы), которые пpo
CT&8Jl№'l'CJf над элементом ИJlll справа от него вер'l'Мкапьно, ИJIJI no
вeplfY'l\D8I на угол 45° nротив часовой стреnкм. 

8. YCJioвнwe грфческие изобрааении элементов на схеме 1130-
брм:аю'I' в пояо•екии, в ко'l'Ором они даны в соответствуа1кх с'l'ан
д&ртах, ИJIИ повернуrымк на угол, кратннА 90°. Допускае'l'ся повора
чивать обоэначениfl на угол, кра'l.'НЫА 45°, иnи изобрuать их зеркмь
но пов�рнуть11181 (рис.2). 

Рис.2. Располо•ение э.11ементов ка схеме на примере nоазуна 

9. На схемах допускается приводить рsзличные технические 
данные, характер которьrх опредеяяется видом и типом схан, Э'!'И 
сведения помеwают око.110 rра4кцеских ')бозначекиА (по возможноС'l'и 
справа ИJJИ сверху) ипи на свобо,JUtом пояе схемы (по возмоDости 
под основноА надлисью). Около граtfмческих обозначения эJtеwентов 
и устроАств помеw№т, в час'rНости, номмнапьНЪlе значения их пара
метров, & на свободмом nояе - диarpaNNii, таблиt.1Ы, текС'l'овые ука
зания (рис.6). 

10. ГрtЩ�ические обозначения э.11ементов и линии св11Зи распола
гают И& схеме таким образом, чтобы обеспечить н&ИJJуча�ие предстu
лени11 о структуре кэдмия и взаимодействии его составf!ЬIХ частей. 
Линки свюи ,10J1ЖИЪ1 cocтoJf'l'ь из rориэонтмьных и вертикапыiнх от
рез ков, иметь минимальное число nере1�ечениА и изломов. � отдель
ных СJ1учаях доnускаетс.11 применЯ'l'ь наклоЮiЬlе отрезки линий свJ1Зи, 
мину которых СJ!едует по возможности ограничивать. Расстояние мек
ду соседними n&paJIJIMЬНlillИ JtИНИ11МИ свrои доJ!Юfо быть не менее З мм. 

II. КонструК'l'орскиfl докуме!f'r "cxENa" содераит перечень эл&-
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Рмс.З. Пример нанесения параметров элементов на 
кинематическая схеме 

ментов, входяuих в нее. Перечень элементов помацают на пер-
1оw листе схемы (если схема расположена на нескольких листах) или 
11ЫПолняется в виде самостоятельного документа. � этом случае код 
перечня документов состоит из буквы "П" и кода соответствующей 
схемы. Например, код перечня схемы элект!)ическоЯ пркициnиальноА 
будм "ПКЗ". 

12. Перечень элементов оlfюрмляют в виде таблицы ( рис.4), за
полняемой сверху вниз. При ВЪ1полнении перечня на первом листе схе
мы его располагают над основная надписью, на расстоянии не менее 
12 мм от нее. При необходимости продолжение перечня элементов по
wецают с.лева от осиовноЯ надписи, повторяя головку таблицы. 

13. В графах перечня ука.�ывают следующие дв.нные: "Поз., обоз
начение" - позиционное буквенно-нифрово!! обозначение элементов, 
"Наименованне" - наименование элемента схемы; "Кол." - количество 
одинаковых элементов; "Примечание" - технические данные элемента, 
не rодерхеmиеся в его наименовании. 

14. Элементы записывают в перечень группами в алфавитном по
рядке буквенно-ци�П>овых обозначениll. Кзхдая группа состоит из на-



-8-

Поз. 
Обозначение Наименование Кол. Примечание 

2.0 (10 ·10 
-

{/5" 

Рис.4. ТабJпtца перечня эаемента 

звания группы (назмния эJrементовУ и перечня зJrементов группы. 
Группы отде.11Я1>тся друг от друга несколыаооs свободнIО�IИ строками -
д.11я обиеrчения внесения изменений в нее. 

Внутри группы эJ1еwен'1'Ъ1 с о,1UСНаковым буквенным обозначением 
располагают в nop10tJ{e воэраС'!'ания порядкоrо номера. 

ЭJ1ементы одного вида с о,1UСН&ковыwи параметр8№1, имеоцие на 
схеме nоследоватмьные порядковые номера, допускается записыва'l'ь 
в перечень одной строкой. При этом "Поз. обозначение" вписывают 
только позиционные обозначения с наиwеиывиw и наибоJ1ь111ИW поряд
коВЫNИ номерами, а в графе "Кол." укаэыв81iт о�ее .чисяо этих 
элементов. 

Элемеll'l'Ы, встречВDЦиеся в схеме один pcs, записыв№тся в 
строчку без названия группы. 

Машины состоят из детмея. Д е т а л ь - изделие, изготов
ленное из однородного материала, бю применения сборочных опера
ция. В W8111ИНе могут бЬl'l'ь десятки и сотни 'l'Ьlсяч деталей. 

Совокупность деталей, объединенных одним назначением, обра
зум узел. Характерными примерами узлов тsляются редукторы, короб
ки передач, муфты и т.п. 

НеподвЮIНЫе и вэе.иwно неподвЮ1НЫе, скрепленные ME!llJtY собой 
детали наэыв№тс.я эвенъ.яки. В механических узлах М8J11ИН наиболее 
часто встреч№тся такие звеиь.я: кривошип, коромысло, шатун, пол
зун, кулиса, куJrачок. 

К р и в о • и п - звено рычажного мех8НИЗма, совер1118Ю1Цее 
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llUNadl оборо'l' 11<>круr неnодвим:иой оси. 
К о р о м ъr с .11 о - вр8Щ811Цееся звено рыча.кого мexat1D1a, 

I090poe соверам нenoJJIOilЙ оборо'l' вохруr непо,1U1аНой оск. 
1 а '1' у и - звено ръrчаноrо механизма, образуацее J01И-

.._c1CJ1e пары 'l'OJ1Ь1to с по)18ПНЪIМИ звенъ11МИ. 
П о J1 з у и - звено рыча.нога механизма, образуьцее ПОС'fУ

nаtuьиую перу со c't'oйкolt. 
К у JI к с а - звено рычuноrо мех!IНИЗма, 8Р81\811Цtеся вокруr 

118ПОА8111НО1t оси к образ)'l)Щее с .пруrим неподllИllНЪIМ звеном пoc'l'yПa
tuwl)'ll перу. 

К у .11 а ч о к - звено, пpotflulь КO'l'Oporo, имея переменную 
llP•••нy, опредuяет двюкеиие вeдoJiIOro звена. 

СоедJ1Нение двух соприкаС8111QИХся звеньев, допуск80Цее их o'l'
llOOll'l'UЬиoe двиаеиие, назwвается 1t11Нема'l'ИЧеско1t ·П!!!J)Ой. 

Совокуnнос'l'Ь зв.еньев, соединеннъrх кинема'l'ИЧесlОDIИ парами, 
llPeдн88H&ЧfIOIWllИ АIЯ преобразования ОДНОГО вида ДВIOll!IНllЯ в .пpyrolt, 

llUWNMCЯ 11 е х а и и 3 " о м. 

Дц изучения рабо'!\1 механизмов, 11ШI0.11Нения 1G1Нема'l'ичес1tИХ 
расч8'1'0в, oпpeдuetOIJI иапраuеная вр8Щения, ЧИСJI& оборо'l'Ов, а 'l'aк
u сбора, pel')'JIJIPOll8НJIЯ и нацдки ИСПОJJЬЗ)'l)'l'СЯ ltlDfelfa'l'ИЧ8CltJl8 схе
". Э'l'O'l' кoнc'l'pyrropc1t11й докум8Н'1' опр:цuям с вязь подвDНЬIМИ 
t&88tll'l'80C yc'l'pOAC'l'вa и их вэаимодейс'l'Вие. 

В хинемаоrичесJОIХ схемu вuно показа'l'ь рабо't'у станка, указа't'ь 
nop11Д01t cцenaeюur ко.11ес, поСJ1едова''l'мьнос'l'ь передаЧR двиаений и 
t.,1. Рассмо'1'рим это на примере рабоw кркво11МПа. На рис.5 дан 
оборочнwR чертs кркво1111111а - специфlкаqо1я кркво81Па, а 
• p11c.f - IОIНем&'l'ИЧеская схема, пояСЮ11111ая его рабо'fУ. Кривоа�ип 
передам двИltение o't' 11&'1'уна к вму, преобразуя пoc't'yn&'t'eJIЬHOe 
,111111ение пор181Я во врвщатежьное дВИltение В&J18.. Он предС'l'аuяет co
бoll ексцен'l'рично располоаенный пмец (дет.2), соединенный посред
С'l'аом меча (дм.!) с ваJЮК (,�tет.З), ко'l'Ороку сообщает вр8111а'l'е11ь
иое .uаеиие. С пальцем криво11J1Па 11арнирно соедIОU1етс.я 11атук, кду-
11111 o'l' noplllJ!. 

К.Нема'1'11Чес1t11е СХ81А1 111mo.tI08!'1' в coo'l'вe'l'C'l'BD с об�ц1а81 'l'pe
ISoНIOUDll гост 2.?01-84 по пpUILllaм, КО'l'Орне YC'l'aJIUJUl8&М гост 
2.?03-б&Е. 

В 8UМCJOIOC'S'И от назначения JtИНеuатические схемы по.прu,1tеа11-
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Рис.5. Сборочны� чеuтеж коиношиnа 
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Рис.б. Схема кинематическая nрин1tиnимьная кривошипе. 
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ю'1'св на струnурные. - фунtщионмьные и принципимьные. 

Кинематическая принЦИПИ8J1ьнм схема представпяет совокупность 
кинема'l'ических элемеи'l'ов и их соединений. преДJtазкаченных Дl!Я осу
щеС'l'мения регулирования. управления и контроля заданннх двиаеюtй 
испоЛНИ'l'мьных органов. Схема отрuает кинематические связи (меха
нические и немеханические) внутри исполнитмьных органов. мЕllЩУ 
отдмьныМи парами, цепями и группами, а 'l'аюке связи с источником 
двИ11tения. 

1 • Принципиальные схемы вычерчивают в виде раз вертки. Cno соб 
получения развернутого обозкачетя показан ка рис. 7б. Здесь центр 
О колеса А перем811ается в наnраuении, указанном стрелкой, по щ
ге до положения 02, т.е. до тоrо момента, когда центры OI и 02 
ре.сполаг811тся не. одной вертикальной прямой. При таком условно 
развернутом положении и получене. ортоrональная проекция, изобраен
кая ка рис. 7а, на ко1'ором ни одно колесо не закрывае1' часть друго
го. При этом значительно улучшае'l'ся чтение схемы, несмотря ка нару

шение проекционной связи между изображениями. 

6 

а) 

Z' а 

Рис.7. Развернутое изображение зубчатой передачи 
а - ортогональное развернутое изобраJtение; 

у� 

б - пояснение получения развернутого изображения 

2. Все элемен'l'Н на схеме показывают условными rрафичесt<ИМИ 
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обознач8ПUDОI в соо'fветствии с ГОСТ 2.770-бВtt. Примеры уСJtовных 
гр�Щмческих обезначениl! элементов М8111ИН и механизмов приведены в 
та.СSл.5. Соо'!'Ноmения размеров усло11нюс грl!.lfмческих обозначениl! 
вэаю.юдеl!ствуDЦих элементов на схеме дo.IDIНЬI примерно соответство
вать деl!ствительному соотношению размеров этих элементов в изделии. 

З. Каждому условному грфческому элементу пр)Jсваивают по
рядковый номер. начиная от источника двюкения.или буквенно-циtft>о
вое позиционное обозначение. Валы допускается нумеровать римскими 
ци!fрвми. остмьные элементы - только арабсКИllИ цифрами (рис.8). 
Под полкой линии-выноски указывают основные характеристики и пара
метры кинематического элемента. 

Буквенные коды наиболее распространенных механизмов, установ
ленные ГОСТ 2.703-68• приведены в табл.З. 

Таблипа З 
Буквенные коды наиболее распространенных элементов механизмов 

Код Э.11ементы механизмов 
А Механизм. Общее назначение 

в Валы ( св.яз8ЮtЪlе с двигатеnем) 

с Элементы купачковых механизмов ( кулачок. толкатель. 
ползун, захваты) 

Е Разные эJiементы . 

н ЭJ1ементы механизмов с гибЮОIИ звеньями (ремень, 11епь) 
к ЭJ1ементы рыч8КНЬIХ механизмов 
u Источник двЮ1ения (двигатель) 

р Элементы uапьтийских и храповых механизмов 

т Элементы зубчатых и фрикционного механизмов (зубчатое 
колесо, зубчатая рейка, зубчатый сектор, червяк) 

1 

х Муфты, тормоза 

к Элементы рычажных механизмов (коромысло, кулиса, шатун) 

4. Линии, которыми изобр811t81ОТ элементы на кинематичесJ<их схе
мах приведены в табл.4. 

5. На кинематических прюш;ипиальных схемах на полках линиР. 
выносок указывают: 

- наименование каждой кинематическоР группы элементов, учи
тывая их основное функпионапьное назначение (например, коро6кА 
круговых пере11ач. рис. 9); 
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!А Кине110.muческо.11 Г>D/>О. г 

с Пом,,, 1 
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MH'f Т ХХХХХХ 01J,КЗ 
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� ер.[-12-94 
Рис .8 . Пример о(!юрмления схемы кинематическоР. принципиальней 
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Таб.акца 4 
Линии дл.я изображении э.11ементов на кинематической 

прющиnимьной схеме 

Линии Тотцина Эл емен'l'ЬI 

- Смошна.я ТОЛСТа.R s Вмы. оси. стержни, шатуны 

Сплошная 'l'ОНКВ.Я: ,)/2 Элементы. изобрзжениые упро-
--- линия. /2 щенно (т.е. вне111НИNИ очерта-

ниями) 

Сплошная тонкая f/З Контур изделия, в который 
JIИНИЯ вКJ11Очена схема 

Штрих о 11Ые линии l/2 Кинематические связи меаду 
сопряженными зsеньями пары. 

----
вычерченными разде.�ьно 

Двойные штриховые f/2 Кинемат�еские сsяэи между 
ЛИНИИ э.11ементами ИJIИ между ними и 
==..-=-= источником движения через ке 

механические (энергетические' 
участки 

::= 
_-=

Тремя парМJ1е.11ькыми S/2 Расчетные связи между э.11емен 
IПТрКХОВЬIМИ ЛИНИЯМИ тами 

- основные характеристики и параметры кинематических э.11емен
тов. определяющие исполнительные движения рабочих органов изделия 
ИJIИ его составных частей. 

Так дл.я шкивов указывают диаметр и их mирииу; Дд.я зубча'1'ЬIХ 
колес - модуль и число зубьев кзждого ко.11еса (рис. 9); у ходовых 
винтов - шаг, число заходов и не.лравпение резьбы; у з.11ектрод-вига
те.11я - мощность и число оборотов, например, N = I,3 кБт, п = 

= 960 об/мин. 
Характеристики и параметры кинематических элементов допуска

ется помацать в перечень элементов. 
В прИJ1ожении rr показано задание на выпоJIНение кинематической 

схемы и о<fормление этой схемы в соответствии с рассмотреииыми 
правИJ1ами. налагаемыми стандартами. 
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Продовение oraбJl.5 
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Продолжение табл.5 

I 2 

1 Подшипники скольжения :  

радиальные L..J 

Г1 
1 

1 DR.11.ИМЬНО-;�:поеные: 
! с,дн.:>сторс.нние 1� 

двусторонние l�l 
1 

:�:порные: L 
односторонние 

г 
1 

двусторонние _J/L 
IГ 

--
Пош.цилники качения: о 

рмиа.л ьН!>I е о --

Qo.!!ИaJIЬHO-:l!}OQНЫe: .,,.., 1 односторонние 61 

--

двус1 Q;юнние Го1 1 
l.Q.J 1 

.J 
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Продолжение табл.5 

l 2 

упорные: ol 

односторонние О/ 

двусторонние 1о1 
1о1 

J.iуфта. Общее обозначение 
без, уто.чнения типа 

11 

Jll:i::ma не,0асцепляемая (не-
управляемая) : 

(§j г.1ух_ая 

.;у;1ругя.я t0J 

компенсирующая [gj 

M;tdiтa сцепляемая (управля-

�� емая): 
общее обозначение 

односторонняя ' � 
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Продолжение табл. 5 

1 2 

двусторонняя � 
Муфта сцепляемая механичес-

---1!� кая: 
синхронная: например зубча-
тая 

асинхроtЦiм, например Щ>и- -f� кционне.я 

Муфта сцепляемая эяе1.<три-

(1�}1-ческая 

Муфrа сцепляемая гидравяи- -f!E ческая или пневматическая 

Тормоз. Общее обозначение 1 
без уточнения типа 3 

Звено ыычажных механизмов 
двухэлементное: � кривоmил, коромысло, шатун 

ползун � 
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ПРИJЮЖЕ11ИЕ 2 

.fиt'. �-:,. Задание на выполнение схемы юmематической прииr�ипимьноА 

Е 

Кривошип ОЕ приводит в движение посредством шатуна Е;Д, 
колеса 3 тележку : � :-: , 4, 5 - (:тер1!<ни; � - 1•:.лесv. 
2 ,  4, 5 - стер:'kНи; 
3 - кол.есо. 

Соединение r.т�J!\неА: 
О - неподвижное звено; 
I-2, 2-3, 3-4, 4-5 - кинематич·еские пары. 
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Продопение Пркпоженмя 2 

018/0'XXXXXX'l ;нн 

Рис. l ] • Выnоnнение cxew.r кмнематичес�rоЯ принUКП14апьноЯ 
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