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1 ПРАВИЛА
НАИМЕНОВАНИЯ
РЕГИСТРИРУЕМЫХ В ЕОНКОМ

КОНТРАГЕНТОВ,

При регистрации Контрагентов информация о вносимом в ЕОНКОМ полном и
кратком наименовании должна соответствовать приложенным документам.
Список документов, используемых при регистрации Контрагентов в ЕОНКОМ:
свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
При регистрации Контрагента наименование на русском языке должно быть
представлено в следующем виде:
полное наименование с указанием организационно-правовой формы;
сокращенное наименование.

1.1 ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ПОЛНОГО НАИМЕНОВАНИЯ
КОНТРАГЕНТА
С
УКАЗАНИЕМ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ
ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
1.1.1 Организационно-правовая форма собственности.
Организационно-правовая форма собственности должна быть представлена в
следующем виде: первое слово – с прописной буквы, остальные – со строчной.
Пример наименования Контрагента в соответствии с приложенными
документами: Открытое акционерное общество.
Примеры неверного наименования:
Открытое Акционерное Общество;
Открытое Акционерное общество;
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.
1.1.2 Полное наименование должно быть заключено в кавычки вида « ».
Пример наименования Контрагента в соответствии с приложенными
документами: Открытое акционерное общество «Корпорация Сплав».
Примеры неверного наименования:
Открытое акционерное общество Корпорация Сплав;
Открытое акционерное общество “Корпорация Сплав”;
Открытое акционерное общество „Корпорация Сплав”.
1.1.3 Кавычки должны быть расставлены по тексту в соответствии с
приложенными документами.
Пример наименования Контрагента в соответствии с приложенными
документами:
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Ассоциация
Крилак»;
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Примеры неверного наименования Контрагента:
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Ассоциация
Крилак»;
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Ассоциация
Крилак»;
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Ассоциация
Крилак.

1.1.4 Правила полного наименования
Пример наименования Контрагента в соответствии с приложенными
документами: Торговый Дом «Ассоциация Крилак».
Примеры неверного наименования:
Торговый Дом «ассоциация крилак»;
Торговый дом «Ассоциация Крилак»;
Торговый Дом «АССОЦИАЦИЯ КРИЛАК»;
ТОРГОВЫЙ ДОМ «АССОЦИАЦИЯ КРИЛАК».

1.1.5 Дополнительная информация в наименовании относительно цели
деятельности, вида, способа создания, зависимости и других сведений должна быть
представлена в следующем виде: первое слово с прописной буквы, остальные со
строчной.
Пример наименования Контрагента в соответствии с приложенными
документами: Открытое акционерное общество Производственное монтажностроительное предприятие «Электрон»;
Примеры неверного наименования Контрагента:
Открытое
акционерное
общество
производственное
монтажностроительное предприятие «Электрон»;
Открытое акционерное общество Производственное Монтажностроительное Предприятие «Электрон»;
Открытое акционерное общество ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МОНТАЖНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Электрон».

1.2 ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ СОКРАЩЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ
КОНТРАГЕНТА
1.2.1 Сокращенное наименование должно быть заключено в кавычки вида «».
Пример наименования Контрагента в соответствии с приложенными
документами: ООО «ВЕЗА».
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Примеры неверного наименования Контрагента:
ООО ВЕЗА;
ООО “ВЕЗА”;
ООО „ВЕЗА”.
1.2.2 Кавычки должны
приложенными документами.

быть

расставлены

по

тексту

в

соответствии

с

Пример наименования Контрагента в соответствии с приложенными
документами: ООО «Глазовский завод «Химмаш»
Примеры неверного наименования:
ООО Глазовский завод «Химмаш»;
ООО «Глазовский завод Химмаш»;
ООО Глазовский завод Химмаш.
1.2.3 Сокращенное наименование.
Пример наименования Контрагента в соответствии с приложенными
документами: ООО «ГидроТехАтом».
Примеры неверного наименования Контрагента:
ООО «гидротехатом»;
ООО «Гидротехатом»;
ООО «ГидротехАтом»;
ООО «ГидроТехатом»;
ООО «ГИДРОТЕХАТОМ».
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2 ПРАВИЛА НАИМЕНОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ВНОСИМЫХ В
ЕОНКОМ КОНТРАГЕНТАМИ
Ко всем типам документов допускается прикладывать более одного файла.
Правила добавления документов описаны в «Руководстве пользователя ЕОНКОМ».
В случае наличия срока действия документа заполнение данного поля
обязательно для любого типа документа.
Символы, запрещенные к использованию в строковых атрибутах ЕОНКОМ –
@,,,*,[,],,),#,$,{,},\,<,>,|,%,;,=,& – в поле документов «Наименование» необходимо
заменить на «пробел», «_» или «/».

2.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
В раздел публикуются исключительно технически условия и технические
задания на изготовление оборудования.
ГОСТ, ОСТ и т.п. размещаются в разделе «Нормативная документация».
2.1.1 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «НАИМЕНОВАНИЕ»
В поле «Наименование» документа ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ вносится
информация титульного листа в соответствии с п.п. 4.1.1 и 6.9 ГОСТ 2.105-95:
обозначение документа и полное наименование изделия.
Пример:
ТУ 6981-254-08847871-07 Клапаны обратные;
00.111.222.333 ТЗ Корпус реактора;
TU 6981-254-08847871-07 Reactor.
Примеры неверного наименования:
Технические условия;
ТУ 6981-254-08847871-07 ТУ;
ТУ;
ТУ 6981-254-08847871-07 Технические условия;
ТУ TU 6981-254-08847871-07;
ТУ TY 6981-254-08847871-07;
6981_254_08847871_07;
6981 254 08847871 07;
6981-254-08847871-07 ТУ.

2.1.2 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «ОПИСАНИЕ»
В поле «Описание» документа ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ вносится текст
первого абзаца вводной части ТУ (ТЗ) (п.4.2 по ГОСТ 2.105-95).
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В данное поле допускается внесение дополнительных технических
характеристик изделия для однозначной идентификации оборудования при работе с
различными списками отображения объектов в ЕОНКОМ.
Запрещается использовать знаки переноса строки. Текст должен быть написан
одним предложением. Длина текста не более 800 символов (с пробелами).
Пример:
Настоящие технические условия распространяются на клапаны обратные
асимметричные DN 100-600, на рабочее давление от 1.0 до 20.0 МПа, с
температурой рабочей среды от 5 до 350 С, предназначенные для установки в
системах 2, 3, 4 классов безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 (НП-001-97).
2.1.3 ИМЯ ФАЙЛА ДОКУМЕНТА
Прикрепляемый файл документа ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ именуется в
соответствии с обозначением на титульном листе (п.4.1.1 по ГОСТ 2.105-95).
Пример:
00.111.222.333 ТЗ.pdf;
ТУ 6981-254-08847871-07.pdf;
TU 6981-254-08847871-07.pdf.
2.1.4 ИСКЛЮЧЕНИЕ
В случае, если поставщик прикладывает только титульный лист ТУ (также
любого обязательного к верификации документа) поле «Наименование» заполняется
аналогично п.2.1. и добавлением символа E – excerpt (англ.: выдержка) в начале.
Пример:
E_ТУ 6981-254-08847871-07 Клапаны обратные.
В поле «Описание» вносится фраза: Титульный лист документа
Прикрепляемый файл именуется аналогично полю «Наименование».
Здесь и далее, любой документ, к наименованию которого добавлен символ E
вносится строго в раздел документов ПРОЧИЕ.

2.2 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
В раздел публикуются Руководства по эксплуатации (Инструкции
эксплуатации), а так же Руководство по монтажу, снятию с эксплуатации.

по

2.2.1 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «НАИМЕНОВАНИЕ»
Наименование документа вносится по аналогии с п.2.1.1.
7
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Пример:
ПА 311.00.00.000
генератора.

РЭ

Бак

доливочный

системы

уплотнения

вала

Примеры неверного наименования:
Руководство по эксплуатации;
РЭ;
ПА 311.00.00.000.
2.2.2 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «ОПИСАНИЕ»
В поле «Описание» документа РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ вносится
текст первого абзаца вводной части РЭ, начиная со слов «настоящее руководство
предназначено…».
Если Руководство по эксплуатации является переводом с иностранного языка,
то в поле «Описание» вносится абзац, в котором описано предназначение изделия.
Запрещается использовать знаки переноса строки. Текст должен быть написан
одним предложением. Длина текста не более 800 символов (с пробелами).
2.2.3 ИМЯ ФАЙЛА ДОКУМЕНТА
Прикрепляемый файл документа РУКОВОДСТВО ПО
именуется в соответствии с обозначением на титульном листе.

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пример:
ПА 311.00.00.000 РЭ.pdf;
E_ ПА 311.00.00.000 РЭ.pdf.
Примеры неверного наименования файла документа:
Руководство по эксплуатации.pdf;
РЭ.pdf.

2.3 ЛИЦЕНЗИИ
В раздел публикуются лицензии (включая условия действия), получаемые
предприятием, на изготовление и конструирование оборудования для атомных станций
(ядерных установок).
Допускается публиковать в раздел документы, заменяющие Лицензии
(например, разрешения или решения о применении для иностранных поставщиков).
2.3.1 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «НАИМЕНОВАНИЕ»
В поле «Наименование» документа ЛИЦЕНЗИИ вносится
регистрационного номера без указания даты выдачи документа.

обозначение
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Пример:
ДО-12-101-1363 Лицензия на изготовление оборудования для ядерных
установок;
РРС 00-69269 Разрешение на применение.
Примеры неверного наименования документа:
ДО-12-101-1363 от 25 июня 2008 г.;
Лицензия;
Лицензия на изготовление оборудования для атомных станций;
№ 02300/1280-1 Лицензия.
2.3.2 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «ОПИСАНИЕ»
В поле «Описание» документа ЛИЦЕНЗИИ вносится текст разделов «Лицензия
дает право», «Разрешение на применение».
Запрещается использовать знаки переноса строки. Текст должен быть написан
одним предложением. Длина текста не более 800 символов (с пробелами).
Пример:
Лицензия дает право на изготовление оборудования для атомных
станций;
Оборудование (техническое устройство, материал): вентиляторы
шахтные местного проветривания ВМЭ-5.
Пример неверного наименования документа:
Лицензия на конструирование оборудования для атомных станций. ЗАО
«ГМЗ Химмаш» Срок действия до 01 января 2017 г.
2.3.3 ИМЯ ФАЙЛА ДОКУМЕНТА
Прикрепляемый файл документа ЛИЦЕНЗИИ именуется согласно обозначению
регистрационного номера документа, по аналогии с полем «Наименование».
Пример:
ДО-12-101-1363.pdf;
РРС 00-69269.pdf.
Примеры неверного наименования файла документа:
1.pdf;
Лицензия.pdf;
Лицензия на конструирование оборудования для атомных станций.pdf;
№ 02300_1280-1 Лицензия.pdf.
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2.4 СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ
В раздел публикуются только сертификаты соответствия нормативным
документам (ОИТ, ГОСТ Р, менеджмента качества, соответствия ICO, сертификаты
метрологические и т.д.).

2.4.1 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «НАИМЕНОВАНИЕ»
В поле «Наименование» документа СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ вносится
обозначение регистрационного номера и тип сертификата соответствия.
Пример:
С-RU.ПБ23.А.00294 Сертификат соответствия требованиям ПБ;
РОСС RU.МЕ05 В08399 Сертификат соответствия;
08376/0 Сертификат менеджмента качества.
Примеры неверного наименования документа:
Сертификат C-RU.ПБ23.А.00294 ПОЖ Двери АМЕ 170;
Стойка
сопряжения
ТПТС52.2110.
Сертификат
RU.0001.01АЭ00.77.10.1286.

РОСС

2.4.2 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «ОПИСАНИЕ»
В поле «Описание» документа СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ указывается
предмет сертификации.
Запрещается использовать знаки переноса строки. Текст должен быть написан
одним предложением. Длина текста не более 800 символов (с пробелами).
Пример:
Агрегаты электронасосные шестеренные АС-40 в количестве 2 шт. (зав.
№№ 01АС11, 01АС12) в соответствии с ТУ 6937-200-2011 для поставки на
Смоленскую АЭС;
Пример неверного описания документа:
Изготовитель ОАО "ККЗ". Срок действия с 14.05.2010 по 13.05.2013. Краны
электрические однобалочные опорные г/п 1тн;2тн;3,2тн;5тн ГОСТ 22045-89.

2.4.3 ИМЯ ФАЙЛА ДОКУМЕНТА
Прикрепляемый файл документа СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ именуется
согласно обозначению регистрационного номера документа.
Пример:
РОСС RU.0001.01АЭ00.57.10.1479.pdf;
С-RU.ПБ23.А.00294.pdf;
08376_0.pdf
10
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Примеры неверного наименования файла документа:
Ручной опорный.pdf;
Сертификат C-RU.ПБ23.А.00294 ПОЖ Двери АМЕ 170.pdf;
Стойка
сопряжения
ТПТС52.2110.
Сертификат
RU.0001.01АЭ00.77.10.1286.pdf.

РОСС

2.5 ПАСПОРТ
В раздел публикуются Паспорт на изделие с поставкой на объект или
формуляр Паспорта, если поставка оборудования не осуществлялась.
2.5.1 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «НАИМЕНОВАНИЕ»
Наименование документа вносится по аналогии с п.2.1.1. обозначение
документа и полное наименование изделия
Пример:
ИА 11165-800 ПС Задвижка клиновая DN 250
2.5.2 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «ОПИСАНИЕ»
В поле «Описание» документа ПАСПОРТ вносится полное наименование
изделия и тип документа.
Пример
Задвижка клиновая DN 250 Паспорт
Клапаны запорные сильфонные. Формуляр паспорта.
2.5.3 ИМЯ ФАЙЛА ДОКУМЕНТА
Прикрепляемый файл документа ПАСПОРТ именуется в соответствии с
обозначением документа на титульном листе.
Пример
ИА11165-800ПС.pdf
0009_2008.pdf
Примечание: при отсутствии обозначения (номера) документа имя файла
документа заполняется в соответствии с полным наименованием изделия

2.6 СПЕЦИФИКАЦИИ К ДОГОВОРАМ
Документ СПЕЦИФИКАЦИИ К ДОГОВОРАМ публикуется в раздел Финансовые
документы. СПЕЦИФИКАЦИИ К ДОГОВОРАМ (Приложение 1 Договора поставки)
должны иметь соответствующие подписи и печати Покупателя и Поставщика.
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2.6.1 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «НАИМЕНОВАНИЕ»
В наименование документа указывается тип документа и номер договора
Пример:
Спецификация к договору № 40/32-1/1246/11-13
2.6.2 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «ОПИСАНИЕ»
В поле «Описание» документа СПЕЦИФИКАЦИИ К ДОГОВОРАМ указывается
тип документа согласно примеру ниже.
Пример
Приложение 1. Спецификация к договору № 40/32-1/1246/11-13
Приложение 1. Спецификация к дополнительному соглашению №1 к
договору № 40/32-1/1246/11-13
2.6.3 ИМЯ ФАЙЛА ДОКУМЕНТА
Прикрепляемый файл документа СПЕЦИФИКАЦИИ К ДОГОВОРАМ именуется
по номеру договора.
Пример
40_32-1_1246_11-13.pdf
40_32-1_1246_11-13 Доп.соглашение 1.pdf

Примечание:
Документ ДОГОВОР ПОСТАВКИ также публикуется в раздел Финансовые
документы. ДОГОВОР ПОСТАВКИ должен иметь соответствующие подписи и печати
Покупателя и Поставщика. Заполнение полей «Наименование», «Описание» и «Имя
файла документа» производится аналогично СПЕЦИФИКАЦИИ К ДОГОВОРАМ:
Пример наименование документа:
Договор № 40/32-1/1246/11-13
Пример заполнения поля «описание»:
Приложение 1. Договор № 40/32-1/1246/11-13
Пример наименования файла документа:
40_32-1_1246_11-13.pdf
40_32-1_1246_11-13 Доп.соглашение 1.pdf
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2.7 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Документ СПЕЦИФИКАЦИИ к технической документации публикуется в раздел
Спецификации.
2.7.1 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «НАИМЕНОВАНИЕ»
В наименование документа вносится обозначение документа и полное
наименование изделия
Пример:
АМ 555.00.00.000 Сигнализатор протечек
2.7.2 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «ОПИСАНИЕ»
В поле «Описание» документа СПЕЦИФИКАЦИИ указывается тип, обозначение
документа и полное наименование изделия согласно примеру ниже.
Пример
Техническая спецификация. АМ 555.00.00.000 Сигнализатор протечек
2.7.3 ИМЯ ФАЙЛА ДОКУМЕНТА
Прикрепляемый файл
обозначению документа.

документа

Спецификации

именуется

согласно

Пример
АМ 555.00.00.000.pdf

2.8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА
В раздел публикуются уведомительные письма, заверенные печатью и
подписью руководителя организации, с указанием причины и обоснования не
представления требуемого обязательного документа или документов для проведения
корректной процедуры верификации.
2.8.1 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «НАИМЕНОВАНИЕ»
Наименование документа вносится с указанием и его регистрационного номера.
Пример:
Письмо 15-75-3;
при отсутствии регистрационного
Информационного письма:

номера

указывается

дата

выпуска

Пример:
Письмо от 22.01.2012;
2.8.2 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «ОПИСАНИЕ»
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В поле «Описание» документа ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА вносится текст
соответствующего поля шапки письма (тема письма), при отсутствии взять тему письма
непосредственно из основного текста.
Пример
Об отсрочке представления ТЗ
2.8.3 ИМЯ ФАЙЛА ДОКУМЕНТА
Прикрепляемый файл документа ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА именуется в
соответствии регистрационным номером,.
Пример
15-75-3.pdf
при отсутствии регистрационного номера именуется как типа документа с
указанием даты выпуска Информационного письма
Пример
Письмо от 22.01.2012.pdf

2.9 ИНСТРУКЦИИ
В раздел публикуются ИНСТРУКЦИИ по монтажу и т.д. (за исключением
инструкции по эксплуатации см. раздел 2.2)
2.9.1 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «НАИМЕНОВАНИЕ»
Наименование документа вносится по аналогии с п.2.1.1.
Пример:
23.172.00.000 ИМ Технологический конденсатор
АМ 656.00.00.000 Д8 Насос центробежный
2.9.2 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «ОПИСАНИЕ»
В поле «Описание» документа ИНСТРУКЦИЯ указывается тип, обозначение
документа
Пример:
Инструкция по окраске и консервации АМ 656.00.00.000 Д8
Инструкция по монтажу 23.172.00.000 ИМ
2.9.3 ИМЯ ФАЙЛА ДОКУМЕНТА
Прикрепляемый файл документа ИНСТРУКЦИИ именуется в соответствии с
обозначением на титульном листе.
Пример:
23.172.00.000 ИМ.pdf
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АМ 656.00.00.000 Д8.pdf

2.10 2D ЧЕРТЕЖИ
2.10.1 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «НАИМЕНОВАНИЕ»
Поле «Наименование» документа 2D ЧЕРТЕЖИ заполняется по следующим
вариантам, первый предпочтительный и далее по убыванию:
a. согласно основной надписи прилагаемого чертежа, графа «Обозначение
документа» (ГОСТ 2.104);
Пример:
КПОА.191010.128.210 ГЧ;
355.3В.100.000.000 ГЧ;
b. при загрузке вырезки из ТУ, РЭ или другого документа на типоразмерный
ряд (в случае групповых чертежей) постоянная часть условного
обозначения изделия;
Пример:
S_ВР 80-75;
c. при загрузке вырезки из ТУ (ТЗ), РЭ или другого документа в соответствии с
обозначением данного изделия в документе;
Пример:
S_ПА233.10.000
d. при загрузке вырезки из ТУ (ТЗ), РЭ или другого документа в соответствии с
обозначением данного документа и указанием рисунка или эскиза;
Пример:
S_ТУ 3741-002-80841469-2010_Рис.B12;
S_ТУ 6981-254-08847871-07_Рис.7;
S_РЭ 355.3В.100.000.000_Рисунок.2.
Если поставщик публикует эскиз оборудования из ТУ (ТЗ), РЭ или другого
документа, то в поле «Наименование» вносится обозначение документа, название
рисунка или эскиза и добавляется префикс S-sketch (англ.: эскиз) в начале.

2.10.2 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «ОПИСАНИЕ»
Поле «Описание» документа 2D ЧЕРТЕЖИ заполняется:
a. согласно наименованию изделия в чертеже, графа «Наименование
изделия» (ГОСТ 2.104), и дополнительно допускается указывать номер ТУ
(ТЗ);
Пример:
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- Вентилятор радиальный ТУ 3741-002-80841469-2010;
b. согласно наименованию изделия по ТУ (ТЗ) с указанием номера ТУ (ТЗ).
Пример:
Клапан обратный ТУ 3741-002-80841469-2010.
Запрещается использовать знаки переноса строки. Текст должен быть написан
одним предложением. Длина текста не более 800 символов с пробелами.
2.10.3 ИМЯ ФАЙЛА ДОКУМЕНТА
Прикрепляемый файл документа 2D ЧЕРТЕЖИ именуется аналогично полю
«Наименование» данного документа.
Пример:
КПОА.191010.128.210 ГЧ.pdf
355.3В.100.000.000 ГЧ. pdf
S_ВР 80-75.pdf;
S_ПА233.10.000.pdf
S_ТУ 3741-002-80841469-2010_Рис.B12.pdf;
S_ТУ 6981-254-08847871-07_Рис.7.pdf;
S_РЭ 355.3В.100.000.000_Рисунок.2.pdf

2.11 3D МОДЕЛИ
2.11.1 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «НАИМЕНОВАНИЕ»
Поле «Наименование» документа 3D МОДЕЛИ заполняется аналогично полю
«Наименование» соответствующего документа с типом «2D чертеж» (варианты
заполнения должны соответствовать вариантам заполнения 2D):
Поле «Наименование» заполняется согласно полю «Наименование»
соответствующего документа с типом «2D чертеж» (варианты заполнения
соответствуют вариантам заполнения 2D):
a. согласно основной надписи прилагаемого чертежа, графа «Обозначение
документа» (ГОСТ 2.104), в случае группового чертежа – обозначение
исполнения

Пример:
КПОА.191010.128.210;
355.3В.100.000.000-01.
b. с указанием постоянной и переменной части условного обозначения
изделия (полностью, если требуется, или частично – убрав из переменной
16

Инструкция по внесению наименований объектов в ЕОНКОМ

части обозначения элементы не влияющие на размеры 3D модели),
которому соответствует модель
Пример:
ВР80-75-10Пр0_АИР71В6;
ТД27087-050-01.
c. в соответствии с обозначением данного изделия в документе (ТУ, ТЗ и т.п.);
Пример:
ПА233.10.000
d. в соответствии с обозначением документа (ТУ, ТЗ и т.п.) и указанием
рисунка или эскиза;
Пример:
S_ТУ 3741-002-80841469-2010_Рис.B12;
S_ТУ 6981-254-08847871-07_Рис.7;
S_РЭ 355.3В.100.000.000_Рисунок.2.
2.11.2 ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ «ОПИСАНИЕ»
Поле «Описание» документа 3D МОДЕЛИ заполняется аналогично полю
«Описание» соответствующего документа с типом «2D чертеж», и дополнительно
допускается указывать номер ТУ (ТЗ);
Пример заполнения поля «Описание»:
Клапан обратный подъёмный Armatik LCV B 20/16-1M1;
Электростанция «Звезда-16НК» ТУ 3741-002-80841469-2010;
Клапан сильфонный регулирующий DN 50, P 4.0, t 250 C ТУ 3741-00280841469-2010.
2.11.3 ИМЯ ФАЙЛА ДОКУМЕНТА
2.11.3.1 ИМЯ ФАЙЛА ПРОЕКТНОЙ 3D МОДЕЛИ
Имя файла должно совпадать с полем «Наименование» соответствующего
документа с типом «3D модель».
Пример:
КПОА.191010.128.210.sat;
НВА.34563.453.453.sat.
В случае доработки приложенной 3D модели до проектной (силами группы 3D
моделирования), подгружается дополнительный файл с префиксом «P3D_».
Пример:
P3D_КПОА.191010.128.210.sat;
P3D_НВА.34563.453.453.sat.
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2.11.3.2 ИМЯ ФАЙЛА ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Кроме проектной 3D модели, требуется 3D модель зоны обслуживания данного
оборудования. В этом случае, к основному названию соответствующей проектной 3D
модели прибавляется префикс SA - service area (англ.: зона обслуживания).
Пример:
SA_КПОА.191010.128.210.sat;
SA_НВА.34563.453.453.sat;
SA_355.3В.100.000.000.sat;
SA_ТД27087-050.sat.
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3

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

За верификатором остается право переименовать прикрепленные к карточке
документы в соответствии с правилами или не согласовывать карточку с названиями
документов отличающихся от вышеуказанных требований.
В случае, если прикрепленный документ не соответствует данному разделу,
верификатор имеет право на перенос документа в соответствующий раздел.
Перенесенный документ будет доступен владельцу.
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