
ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСХЕМ ПО НОРМАМ DIN 40 900/IEC 617. 
 

общие обозначения 

 постоянный ток 

 переменный ток 

 3-х фазный ток с нейтральным проводом и обозначением частоты, например 50Гц 

 
переменный ток низкой частоты 

 
переменный ток высокой частоты 

системы проводки и ее виды 

 проводка 

 
проводка подвижная 

 проводка подземная 

 проводка наземная, например свободная проводка 

 проводка на изоляторах 

 проводка на штукатурке 

 проводка в штукатурке 

 проводка под штукатуркой 

 проводка в электроинсталляционной трубе 
обозначения цели применения проводки 

 проводка сильного напряжения, нейтральный провод (N), (M) 

 заземление (PE), нулевая фаза (PEN), провод уравнивания потенциала (PL) 

 проводка для передачи сигналов 

 проводка дальней связи 

 радиопроводка 

2) обозначение по нормам DIN 40711 
питания, заземления 

 распределительная коробка 

 с питанием наверх 

 с питанием сверху 

 снизу приходящий и вниз уходящий провод 

 с питанием вниз 

 с питанием снизу 

 
проводящий вверх и вниз провод 

 
с питанием наверх 

 
с питанием вниз 

 соединение проводов 

 разветвляющая розетка или распределительная коробка 

 конец проводки (короткая сторона = вхождение кабеля) 

 
ящик трансформатора силы тока 

 
тоже с указанием защиты по нормам DIN 40 050, например IP 44 

 распределитель, переключатель 



 

обрамления для приборов, например корпуса, распределительные шкафы, 
распределительные платы 

 заземление 

 
место подключения заземления по нормам VDE 0100 

 масса (обозначение по нормам IEC 117) 
источники питания, преобразователь 

 элемент питания, аккумулятор, батарея 

 
тоже с указанием полярности и напряжения 

 
трансформатор, например понижающий 230/5В 

 
преобразователь 

 
трансформатор переменного тока в постоянный, например прибор от сети 

 
трансформатор из постоянного тока в переменный, на пример, для изменения 

полярности 
приборы 

 
предохранитель 

 
3-х полюсный предохранитель 

 
предохранитель с указанием номинального напряжения, например 10 А 

 
ключ, выключатель 

 
ключ с указанием вида защиты по нормам DIN 40 050, например IP 40 

 
защитный выключатель (автомат) 

 
защитный выключатель 4-х полюсный 

 
защитный выключатель двигателя 3-х полюсный 

коммутаторы 

 
защитный выключатель малого напряжения 

 
защитный выключатель постоянного напряжения 

 
реле перегрузки, преимущественный выключатель 

 
аварийный выключатель 

инсталляционные переключатели 

 
переключатель обычный 

 
переключатель с контрольной лампой 



 
переключатель 1/1 (выключатель однополюсный) 

 
переключатель 1/2 (выключатель двухполюсный) 

 
переключатель 1/3 (выключатель трехполюсный) 

 
переключатель 4/1 (групповой переключатель однополюсный) 

 
переключатель 5/1 (переключатель серий однополюсный) 

 

переключатель 6/1 (переменный переключатель однополюсный) 

 

переключатель 7/1 (крестовый переключатель однополюсный) 

 
переключатель с таймером 

 кнопка 

 кнопка со световым сигналом 

 выключатель пуска тока 

 
выключатель питания 

 

переключатель прикосновением 

 
плавный выключатель 

1) название по нормам DIN 49290 
разъемные соединения 

 
простая розетка без защитного контакта 

 
двойная розетка 

 
простая розетка с защитным контактом 

 
простая трехфазная розетка с защитным контактом 

 
двойная розетка с защитным контактом 

 
простая выключательная розетка с защитным контактом 

 
простая закрывающаяся розетка с защитным контактом 

 
радиорозетка 

 
антенное гнездо 

измерительные приборы, реле и приборы управления частотами 

 
измерительный прибор, например амперметр 



 
счетчик 

 

счетная панель, например с предохранителем или защитным выключателем в 10 
А 

 
переключатель с часами, например для переключения тарифов 

 временное реле, например для освещения лестницы 

 
реле мигания, выключатели мигания 

 реле управления частотой 

 
ограничитель по частоте 

освещение 

 лампа 

 
осветительный прибор с указанием кол-ва ламп и мощности, например 5 ламп по 
60 Вт 

 лампы с выключателем 

 
лампы с соединением для гирлянд 

 лампы с изменением яркости 

 запасные лампы в длительном включении 

 запасные лампы в состоянии ожидания 

 
прожекторы 

 
осветительные приборы с запасными лампами в состоянии ожидания 

 
осветительные приборы с запасными лампами в состоянии включения 

разрядные лампы и аксессуары 

 разрядные лампы 

 

осветительные приборы с разрядными лампами с указанием кол-ва ламп, 
например 3 лампы 

 люминесцентные лампы 

 осветительная цепь для люминесцентных ламп, например 3 лампы по 40 Вт 

 
осветительная цепь для люминесцентных ламп, например 2 лампы по 2х65 В 

 люминесцентная лампа с предварительным нагреванием 

 дроссель 

 компенсирующий дроссель 

 компенсирующий дроссель с фильтром низкой частоты 

сигнальные приборы 

 
будильник 

 
зуммер 

 
гонг 

 
гудок 

 
сирена 

 
сигнальная лампа, световой сигнал 



 
световой сигнал для группы или световой сигнал направления 

 
многоразовый световой сигнал, например 6 сигналов 

 
световой сигнал с отключающей кнопкой 

 
кнопка (клавиша) вызова и отмены 

 

домовая связь 

 
кнопка (клавиша) вызова с именными табличками 

 открыватель дверей 

 
электрические часы, например дополнительные часы 

 
основные часы 

 
сигнальные основные часы 

 
прибор контроля билетов, ручной 

 
сигнализатор пожара с ходовой частью 

 кнопка пожарной тревоги 

 датчик температуры 

 
датчик температуры на плавком элементе 

 
биметаллический датчик температуры 

 
дифференциальный датчик температуры 

 

централь для четырех защитных линий, для двух сигнальных линий, телефонная 
связь для двух приборов 

 
вызов милиции (полиции) 

 
контрольный сигнал, например с защитным отключением 

 
датчик тряски 

 
пропускной замок с нейтральным положением в защитном оборудовании 

 
оптическое фотореле 

 
пожарный датчик 

 
пороговый сумеречный выключатель 

3) название по нормам DIN 40708 
4) название по нормам DIN 18015 
5) название по нормам DIN 40070, часть23 

 

 


