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1 Область применения
Данные рекомендации распространяется на условные графические обозначения
(УГО) вновь разрабатываемых и модернизируемых технических средств охраны, систем
контроля и управления доступом, систем охранного телевидения. Рекомендации могут
быть использованы проектными, строительными, монтажными организациями и
предприятиями, занимающимися проектированием, строительством, монтажом, а также
техническим
и
организационным
обеспечением
функционирования
систем
безопасности объектов (СБО).
2 Нормативные ссылки
При разработке настоящего документа использованы ссылки на следующие
нормативные документы:
ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 60839-1-1:1988) Системы тревожной сигнализации Часть
1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.
ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Системы тревожной сигнализации
Часть1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и
техническому обслуживанию.
ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом.
Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ Р 51558-2008 Средства и системы охранные телевизионные.
Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 52435-2005 Технические средства охранной сигнализации.
Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 52551-2006 Системы охраны и безопасности. Термины и определения.
ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства.
Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.
ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
Типы, основные параметры и размеры.
ГОСТ 27990-88 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
Общие технические требования.
3 Определения и сокращения
В настоящих рекомендациях используются следующие определения и
сокращения:
3.1 Извещатель охранный (техническое средство обнаружения) - устройство,

предназначенное для формирования извещения о тревоге при отклонении
контролируемого параметра от допустимой нормы или для инициирования сигнала
тревоги.
3.2 Интерфейс сигнальный - устройство, обеспечивающее передачу извещений
между техническими средствами охраны (ТСО).
3.3 Оповещатель охранный - техническое средство охранной сигнализации,
предназначенное для оповещения людей о проникновении на объект.
3.4 Прибор приёмно-контрольный охранный - техническое средство охраны,
используемое для приѐма извещений от извещателей или других приемно-контрольных
приборов, преобразования сигналов, выдачи извещений для непосредственного
восприятия человеком, дальнейшей передачи извещений и включения оповещателей.
3.5 Система передачи извещений - совокупность совместно действующих
технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и для приема в
пункте централизованной охраны извещений о состоянии охраняемых объектов,
служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного
канала) для передачи и приема команд телеуправления.
3.6 Система контроля и управления доступом (СКУД) - совокупность средств
контроля и управления доступом, обладающих технической, информационной,
программной и эксплуатационной совместимостью.
3.7 Средства контроля и управления доступом (средства КУД) механические, электромеханические устройства и конструкции, электрические,
электронные программируемые устройства, программные средства, обеспечивающие
реализацию контроля и управления доступом.
3.8 Система охранная телевизионная (СОТ) - телевизионная система
замкнутого типа, предназначенная для получения телевизионных изображений с
охраняемого объекта в целях обеспечения противокриминальной защиты.
3.9 Техническое средство СОТ (ТС СОТ) - конструктивно и функционально
законченное устройство, входящее в состав системы.
3.10 Техническое средство охраны (ТСО) - конструктивно законченное,
выполняющее самостоятельные функции устройство, входящее в состав систем
охранной, тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного
телевидения, освещения, оповещения и других систем, предназначенных для охраны
объекта.
3.11 Шифроустройство - ТСО, обеспечивающее возможность входа на
охраняемый объект и выхода с объекта без выдачи извещений о проникновении.
4 Классификация технических средств охраны
Технические средства охраны по функциональному назначению разделяются:
4.1 Извещатели охранные.
4.2 Приборы приемно-контрольные охранные.
4.3 Оповешатели и системы оповешения.
4.4 Шифроустройства.
4.5 Устройства систем передачи извещений (ретрансляторы, пульты
централизованного наблюдения, устройства оконечные (объектовые, пультовые)).
4.6 Интерфейсы сигнальные.
4.7 Источники электропитания для ТСО, систем контроля и управления доступом
и систем охранных телевизионных.
Кроме того, в данном документе рассматриваются:

4.8 Средства и системы контроля и управления доступом.
4.9 Средства и системы телевизионные.
5. Условные графические обозначения (УГО)
5.1 Размеры условных графических изображений не должны быть менее 3 мм.
Размеры приведены в масштабе 1:1. При повторении графических обозначений
необходимо соблюдать пропорции оригинального изображения.

"Условные графические изображения"
5.2 Извещатели охранные

"Извещатели охранные"
5.3 Приборы приемно-контрольные охранные

"Приборы приемно-контрольные охранные"
5.4 Оповещатели и системы оповещения

"Оповещатели и системы оповещения"
5.5 Шифроустройства

"Шифроустройства"
5.6 Устройства систем передачи извещений (ретрансляторы, пульты
централизованного наблюдения, устройства оконечные (объектовые, пультовые))

"Устройства систем передачи извещений (часть 1)"

"Устройства систем передачи извещений (часть 1)"
5.7 Интерфейсы сигнальные и пользовательские

"Интерфейсы сигнальные и пользовательские"
5.8 Пульты (панели) управления

"Пульты (панели) управления"
5.9 Источники электропитания для ТСО, систем контроля и управления доступом,
систем охранных телевизионных

"Источники электропитания для ТСО, систем контроля и управления доступом,
систем охранных телевизионных"
5.10 Средства и системы контроля управления доступом
5.10.1 Устройства преграждающие

"У
стройства преграждающие"

5.10.2 Устройства исполнительные

"Устройства исполнительные"
5.10.3 Устройства ввода идентификационных признаков

"Устройства ввода идентификационных признаков"
5.10.4 Устройства управления

"Устройства управления"
5.10.5 Видеодомофоны

"Видеодомофоны"
5.10.6 Аудиодомофоны

"Аудиодомофоны"
5.11 Средства и системы телевизионные
5.11.1 Средства телевизионные

"Средства телевизионные"
5.11.2 Устройства отображения, обработки и коммутации видеосигналов

"Устройства отображения, обработки и коммутации видеосигналов"
5.11.3 Устройства записи

"Устройства записи"
5.11.4 Устройство передачи видеосигнала

"Устройство передачи видеосигнала"
5.12 Обозначения условные графические устройств коммутации и проводок

"Обозначения условные графические устройств коммутации и проводок (часть 1)"

"Обозначения условные графические устройств коммутации и проводок (часть 2)"
5.13 Условные графические
специального оборудования

Условные графические
оборудования"
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