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Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняе-
мые вручную или автоматизированным способом, изделий 
всех отраслей промышленности и строительства и устанавли-
вает условные графические обозначения электротермических 
установок. 
Настоящий стандарт не распространяется на условные графи-
ческие обозначения электронагревательных приборов, элек-
троотопления помещений и строительства энергетических ус-
тановок. 
(Введен дополнительно, Изм. № 1). 
1. Расположение выводов в обозначениях электротермиче-
ских установок не устанавливается и выбирается в зависимо-
сти от построения схемы. 
2. Поворот условных графических обозначений не допускает-
ся. 
3. Допускается дополнение условных графических обозначе-
ний указаниями об устройствах для транспортировки садки. 
Допускается рядом с условными графическими обозначени-
ям» указывать рабочие параметры, например, температуру, 
частоту, мощность. 
4. Обозначения электротермических установок и электрона-
гревательных устройств приведены в табл. 1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1 
Наименование Обозначение 

 
1. Установка электротермиче-
ская. Общее обозначение 
 
 
2. Устройство электротерми-
ческое с камерой нагрева; 
промышленная электропечь 
 
3. Устройство электротерми-
ческое без камеры нагрева; 
электронагреватель 
 

 

 
1—4. (Измененная редакция, Изм. № 1). 
5. Обозначения методов нагрева приведены в табл. 2 



Таблица 2 
Наименование Обозначение 

1. Способ нагрева: 
а) дуговой 
 
 
 
б) плазменный 
 
 
 
 
в) электронный 
 
Примечание. При выполне-
нии схем автоматизирован-
ным способом допускается 
зачернение заменять штри-
ховкой 

 

 
 
 

Продолжение табл. 2 
Наименование Обозначение 

г) сопротивление 
 
д) смешанный (дуговой и со-
противлением) 
 
е) индукционный 
 
Примечание. Если необходи-
мо указать род тока, исполь-
зуют обозначения по ГОСТ 
2.721—74, например, током 
промышленной частоты 
 
ж) индукционный, током по-
вышенной частоты 
 
з) в высокочастотном поле 
конденсатора (диэлектриче-
ский) 
 
и) инфракрасный 
к) ультразвуковой 
 
2. Режим непрерывный  
 

 

3. Признак устройства (уста-
новки), предназначенного для 
плавки 
 

Примечание к пп. 1—3. Знак непре-
рывного режима изображают над зна-
ком способа нагрева, а знак плавки — 
под ним 

По ГОСТ 2.721—74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

По ГОСТ 2.721—74 
По ГОСТ 2.721—74 

 



 
 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 
6. (Исключен, Изм. № 2). 
7. Обозначения электронагревательных устройств с различ-
ными способами нагрева приведены в табл. 4. 
 
 
 
 
 

Таблица 4 
Наименование Обозначение 

1. Электропечь промышлен-
ная прямого нагрева 

 
 
2. Электропечь промышлен-

ная косвенного нагрева 
 
3. Электронагреватель пря-

мого нагрева 
 
4. Электронагреватель кос-

венного нагрева 
 

 

 (Введен дополнительно, Изм. №1). 
8. Примеры обозначений промышленных электропечей и 
электронагревателей приведены в табл. 5. 

Таблица 5 
Наименование Обозначение 

1. Электропечь сопротивления. 
Общее обозначение 

 
2. Электропечь сопротивления 

трехфазная косвенного нагрева 
в искусственной атмосфере с 
указанием предельной темпе-
ратуры 

3. Электронагреватель сопротив-
ления. Общее обозначение 

 
4. Электронагреватель сопротив-

ления прямого нагрева 
5. Электронагреватель сопротив-

ления косвенного нагрева 
 
6. Электронагреватель сопротив-

ления однофазный прямого на-
грева 

 
 
7. Электропечь электродная. Об-

щее обозначение 
8. Электропечь дуговая. Общее 

обозначение 

 

 



Продолжение табл. 5 
Наименование Обозначение 

9. Электропечь дуговая трехфазная прямого нагре-
ва с перемешивающей катушкой 
 
10. Электронагреватель индукционный. Общее 
обозначение 
 
11. Электронагреватель индукционный прямого 
нагрева 
 
12. Электропечь индукционная. Общее обозначе-
ние 
 
 
13. Электропечь индукционная прямого нагрева с 
указанием рабочих параметров 
 
14. Электронагреватель диэлектрический.  Общее 
обозначение 
 
 
15. Электропечь диэлектрическая. Общее обозна-
чение 
 
16. Электропечь инфракрасного нагрева. Общее 
обозначение 
 
17. Электропечь электронного нагрева. Общее обо-
значение 
 
18. Электропечь электронного нагрева двух раз-
личных садок в камере нагрева с общим вакуумом 
19. Электропечь плазменная с искусственной ат-
мосферой 
20. Электронагреватель   ультразвуковой. Общее 
обозначение 
21. Электропечь промышленная смешанного на-
грева, например, плазменного и индукционного в 
искусственной атмосфере в общей камере 

 

Примечание к пп. 17—19, 21. При выполнении схем автома-
тизированным способом допускается зачернение заменять 
штриховкой. 
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 
9. Рекомендуемые размеры  основных  графических  обозна-
чений  приведены в табл. 6. 

Таблица 6 
Наименование Обозначение 

 
1. Установка электротермиче-
ская 
 
 
 
 
 
2. Электронагреватель 
 
 
 
 
3. Электронагреватель кос-
венного нагрева 
 

 

 
(Введен дополнительно, Изм. № 1). 
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