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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

Группа Т52
С Т А Н Д А Р Т

С О ЮЗ А

ССР

Единая система конструкторской документации
КОМПЛЕКТНОСТЬ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ
НА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ
ПРОЕКТИРОВАНИИ

ГО С Т
2.12 3-83

Unified system for design documentation. Sets o f design
documents for printing plates under automated design

ОКСТУ 0002
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 июля 1983 г.
N* 3277 срок введения установлен
с 01.07.84
Настоящий стандарт устанавливает ком плектность конструкторских
документов (К Д ) на печатные платы (П П ) и требования по их выполнению
при автоматизированном проектировании.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комплектность конструкторских докум ентов на односторонние
(О П П ), двусторонние (Д П П ), многослойны е (М П П ) и гибкие печатные
платы (Г П П ) при автоматизированном проектировании должна соответст
вовать требованиям ГО СТ 2.102—68 и настоящего стандарта.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определения — по
ГО С Т 20406-75 и ГО С Т 15971-84.
1.2. Документы на носителях данных, включаемые в ком п лек т кон ст
рукторских документов на ПП, предназначены д ля получения кон структор
ских документов в традиционной ф орме, механической обработки, кон тро
л я ПП и изготовления фотошаблона.
Такие документы записывают в спецификацию сборочной единицы со г
ласно нормативно-технической документации, утвержденной в установ
ленном порядке Госстандартом СССР.
1.3. При автоматизированном проектировании печатных плат допуска
ется не выпускать чертежи, содержащие изображение слоев.
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ
НА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ
2.1. При автоматизированном изготовлении конструкторской д ок ум ен 
тации на ПП предпочтительным является базовый способ по Г О С Т 2.113—75.
Издание официальное
★
258
блузка

Перепечатка воспрещена
Переиздание. Сентябрь 1988 г.

Основное содержание
документа

Изображение прокладки,
материал, габаритные разме
ры

Изображение ПП, мате
риал, габаритные размеры
отверстий и т.д.
—

мпп
прок заготовка
печатной
ладка
платы

•

печатная
плата

мпп
в сборе

Наименование
документа

ОПП и ДПП

Код документа

Рабочая документация

—

—

О

Может оформляться
как бесчертежная де
таль согласно ГОСТ
2.10868, ГОСТ
2.10973
Может оформляться
как бесчертежная де
таль согласно ГОСТ
2.10868, ГОСТ
2.109- 73. При выпол
нении чертежа ПП (де
тали) базов ым спосо
бом чертеж заготовки
не выполняется

Чертеж дета
ли

О

Выполняется на пе
чатную плату с посто
янным проводящим ри
сунком
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Изображение ПП, матери
ал или обозначение заготов
ки, габаритные размеры, раз
меры отверстий, шерохова
тость, технические требова
ния, проводящий рисунок

Дополнительные
указания

Рабочая документация

*
>*

§
п
о

И

Наименование
документа

Основное содержание
документа

С
X

С
а

о

X

МПП
заготовка
прок
печатной
ладка
платы

печатная
плата

МПП
в сборе

Я
н

Дополнительные
указания

Базовый чер
теж детали

Постоянные данные для
всех исполнений типоразмера
(изображение ПП, материал»
габаритные размеры, разме
ры отверстий, шерохова
тость, технические требова
ния и т.д.)

•

О

Выполняется на каж
дый типоразмер

Чертеж ис
полнения дета
ли

Переменные данные, отно
сящиеся к конкретному ис
полнению (изображение ПП,
отверстия и их размеры, тех
нические требования, прово
дящий рисунок и т.д.)

•

О

Выполняется на каж
дое исполнение

СБ

Сборочный
чертеж

Изображение сборки пер
форированной стеклоткани
с фольгой, номера позиций,
технические требования

О

Выполняется на каж
дое изделие

СБ

Базовый
сборочный
чертеж

Постоянные данные, об
щие для всех исполнений ти
поразмера (изображение
МПП, размеры, разрезы, тех
нические требования посто
янная часть проводящего ри
сунка, номера позиций)

•

Выполняется на каж
дый типоразмер
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Продолжение

Продолжение
Рабочая документация
Наименование
документа

Основное содержание
документа

S

§
«

Е
С
О

О

СБ

Сборочный
чертеж испол
нения

—

Специфика
ция

—

Базовая спе
цификация

—

МПП

прок заготовка
ладка печатной
платы

печатная
плата

Переменные данные, отно
сящиеся к конкретному ис
полнению (упрощенное изобра
жение МПП, отверстия, техни
ческие требования, координат
ная сетка, проводящий рису
нок)

Дополнительные
указания

О

Выполняется на каж
дое исполнение

—

-

-

—

О

Выполняется на каж
дое изделие

По ГОСТ 2.113-75, ГОСТ
2.108-68, ГОСТ 2.417-78

—

—

-

—

•

Выполняется на каж
дый типоразмер

Специфика
ция исполнения

По ГОСТ 2.113-75, ГОСТ
2.108-68, ГОСТ 2.417-78

—

-

-

—

•

Выполняется на каж
дое исполнение

ТБ...

Таблица про
верки монтажа

Данные для контроля элек
трических соединений

О

—

-

—

О

Выполняется на каж
дое исполнение

ТБ...

Таблица ко
ординат отвер
стий

Принятые условные обоз
начения отверстий, соответст
вующее количество отверс
тий, координаты расположе
ния отверстий всех слоев ПП

о

о

Выполняется на каж
дое исполнение

По ГОСТ 2.108-68
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NJ
On

С
с
d

МПП
в сборе

e
нg
X
<и
2

Рабочая документация

>ч

ж
О
«
Й

Основное содержание
документа

Наименование
документа

о

Ведомость
документов на
носителях дан
ных

По п. 1.2 данного стандарта

Т1М

Информация о рисунке
Данные фото
слоя ПП
шаблона

Т2М

Данные свер
ления

тзм

Данные для
обработки кон
тура

Т4М

ч
X

С
С
о

*

ВН

G
С

Данные конт
роля

Информация о координа
тах расположения, диаметре
и количестве отверстий ПП

МПП
прок
ладка

о

“

о

—

заготовка
печатной
платы

—

о

Информация о контуре-

о

Информация о коорди
натах контактов или контакт
ных площадок, электрически
соединенных между собой,
слоя ПП

о

—

—

До пол нител ьны е
указания

печатная
плата

МПП
в сборе

св
Н
X

—

О

Выполняется на каж
дое исполнение. Может
быть оформлена базо
вым способом

О

О

Выполняется на но
сителях данных на каж
дый слой

О

о

Выполняется на но
сителях данных с уче
том конструктивно-тех
нологических вариан
тов на каждое исполне
ние

О

о

Выполняется на но
сителях данных на каж
дый типоразмер

о

о

Выполняется на но
сителях данных на каж
дое исполнение
или
слой

ПП
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Продолжение

Продолжение
Рабочая документация

СО
и

§
и
о

С

Наименование
документа

Основное содержание
документа

Т...М

п
X

а
с

о

*

Документы,
содержащие
прочие данные

Устанавливается отрасле
выми стандартами

мпп

а

о

заготовка
прок печатной
ладка
платы

О

О

печатная
плата

МПП
в сборе

*
S

О

О

Дополнительные
указания

Номенклатура доку
ментов,
содержащих
прочие данные, при не
обходимости, устанав
ливается отраслев ыми
стандартами в зависи
мости от характера и
условий производства

Условные обозначения:
• — документ обязательный;
О — документ составляют в зависимости от характера, назначения и конструктивно-технологического варианта изготовле
ния с учетом требований, изложенных в графе „Дополнительные указания” ;
---- документ не составляют.
П р и м е ч а н и е . Номенклатура конструкторских документов изделий, разрабатываемых по заказам Министерства обо
роны СССР, должна быть с ним согласована.
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2.2. Номенклатура конструкторских докум ентов на ПП, выполненных
базовы м способом, и их основное содержание приведены в таблице.
2.3. В состав постоянных данных, помещ аемых на базовом чертеже, м о 
гут быть включены:
изображение ПП;
размеры и прочие указания для механической обработки;
указания о материале;
разметка для установки электрического соединителя;
крепежные отверстия д ля установки ПП в сборочной единице;
контрольные элементы (д ля кон тр оля и проведения испытаний П П ) ;
технические требования;
проводящий рисунок;
маркировка позиционных обозначений электрорадиоизделий и (и л и )
конструктивный адрес;
место обозначения ПП;
место обозначения сборочной единицы;
место порядкового номера изменения;
номера позиций для МПП и т.д.
2.4. В состав переменных данных, помещ аемых на чертеже исполнения,
м огут быть включены:
упрощенное изображение ПП;
проводящий рисунок ПП;
маркировка позиционных обозначений электрорадиоизделий и (и л и )
конструктивный адрес;
обозначение ПП;
обозначение сборочной единицы;
порядковый номер изменения;
таблица переходных и монтажных отверстий;
технические требования;
номера позиций для МПП и т.д.
2.5. При выполнении чертежа исполнения ПП автоматизированным спо
со бом на д вух или более листах технические требования помещают на пер
вом листе, проводящий рисунок может быть выполнен на последую щ их
листах.
Над основной надписью чертежа исполнения должна быть ссылка на ба
зовый документ по типу: „Остальное — см. Х Х Х Х .Х Х Х Х Х Х .Х Х Х ” . Над о с
новной надписью базового чертежа должна быть запись: „Остальное — см.
чертеж исполнения” .
2.6. Базовый чертеж ПП (деталь) записывают в спецификацию анало
гично составной части изделия в начале раздела ,Д е та ли ” той сборочной
единицы, в которой применяется конкретное исполнение, при этом графу
„П о з .” прочеркивают, а в графе „ К о л .” записывают 1.
2.7. Если документация сборочной единицы выполнена базовым спосо
б о м , то базовый чертеж детали и чертеж исполнения детали вносят в специ
фикацию исполнения сборочной единицы.
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2.8. Допускается вместо нескольких базовых докум ентов выпускать
один базовый док ум ен т групповым способом.
2.9. Построение ком плекта конструкторских докум ентов для МПП
приведено на чертеже.
2.10. Варианты комплектности конструкторских докум ентов на м н ого
слойные печатные платы приведены в справочном приложении.
Пример построения комплекта конструкторских документов для МПП

Условные обозначения:
------------- документы для конструктивно-технологического варианта открытых
контактных площадок, выступающих выводов, послойного наращивания;
направление входимости документа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТНОСТИ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ
НА МНОГОСЛОЙНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ
1. Комплект конструкторских документов на МПП
гического варианта металлизации сквозных отверстий,
приводится на чертежах деталей:
Базовая спецификация МПП
Базовый сборочный чертеж МПП
Спецификация исполнения МПП
Сборочный чертеж исполнения МПП
Чертеж детали (слой питания)
Чертеж детали (прокладка)
Чертеж исполнения детали (ПП)
Базовый чертеж детали (ПП)
Ведомость на носителях данных
Таблица проверки монтажа
Таблица координат отверстий.
2. Комплект конструкторских документов на МПП
гического варианта металлизации сквозных отверстий,
приводится на последующих листах сборочного чертежа:
Базовая спецификация МПП
Базовый сборочный чертеж МПП
Спецификация исполнения МПП
Сборочный чертеж исполнения МПП
Чертеж детали (заготовка)
Чертеж детали (прокладка)
Таблица координат отверстий
Таблица проверки монтажа
Ведомость документов на носителях данных.
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для конструктивно-техноло
когда проводящий рисунок

для конструктивно-техноло
когда проводящий рисунок

