
�

����������

���	�
�

������

Допущено
Научно�методическим советом при Минобразования и науки РФ в качестве

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальностям технического профиля
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3�е издание, исправленное
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ

1.1. Единая система конструкторской документации.
Классификационные группы стандартов ЕСКД
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1.2. Общие правила оформления чертежей

Линии чертежа
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Основные надписи
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