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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
Условные обозначения

Electric small machines. Conditional designation

ГОСТ
23264—78

ОКП 33 1000

Дата введения 01,07.79

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на модернизируемые 
и вновь разрабатываемые вращающиеся электрические машины 
малой мощности (далее — машины) следующих видов: коллек
торные и бесконтактные электродвигатели постоянного тока, кол
лекторные электродвигатели переменного тока, синхронные и 
асинхронные электродвигатели, универсальные коллекторные элек
тродвигатели, шаговые электродвигатели, генераторы, тахогене- 
раторы, вращающиеся трансформаторы, сельсины, индукцион
ные фазорегуляторы и фазовращатели, индукционные датчики 
угла, преобразователи сигналов гониометрические и устанавлива
ет их условные обозначения.

Условные обозначения, принятые в настоящем стандарте, не 
должны использоваться вместо кодов ОКП.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Условное обозначение машины состоит из буквенно-цифро

вых групп, разделенных дефисами и расположенных в порядке^ 
установленном настоящим стандартом.

В нормативно-технической и справочной документации должны 
указываться полное и сокращенное условные обозначения. На 
табличках машин применяется сокращенное условное обозначе
ние, для которого обязательным являются первые три признака 
полного условного обозначения. Необходимость введения осталь
ных признаков определяется разработчиком по согласованию с 
потребителем, а для специальных машин по согласованию с основ
ным заказчиком.

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1988



С. 2 ГОСТ 23264—78

Отличительные признаки машин, использованные в условном 
обозначении, указаны в справочном приложении.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3. Структура полного условного обозначения машины:

XX — X — X — X — X — X — X — X — X

I I ---------!---------J------1----- !------1------1------ 1—Вид машины по табл. 1

----------------------------------------------j-------- Диаметр корпуса, мм

----------------------------------------------Основные параметры по табл. 2*

-----------------------------------  Конструктивное исполнение по степе
ни защиты и способу охлаждения 
по табл. 3**

----------------------------- Конструктивное исполнение по спо
собу монтажа по ГОСТ 2479—79

----------------------  Конструктивное исполнение статора
по табл. 4

__________  Конструктивное исполнение ротора
по табл. 5

-------- Дополнительные признаки, характе
ризующие исполнение машины, по 
табл. 6

---- Климатическое исполнение по ГОСТ
15150—69 для машин народнохозяй
ственного назначения

* Для некоторых машин указываются три основных параметра.
** Допускается на указывать, если к машине невозможно применить ус

ловные обозначения в соответствии с табл. 3.

Т а б л и ц а  1

Вид машины Условное
обозначение

Электродвигатель асинхронный универсальный 
Электродвигатель асинхронный однофазный 
Электродвигатель асинхронный трехфазный 
Электродвигатель асинхронный конденсаторный 
Электродвигатель асинхронный моментный 
Электродвигатель асинхронный управляемый 
Электродвигатель синхронный универсальный 
Электродвигатель синхронный однофазный 
Электродвигатель синхронный трехфазный 
Электродвигатель синхронный конденсаторный 
Электродвигатель синхронный управляемый 
Электродвигатель коллекторный постоянного тока 
Электродвигатель коллекторный постоянного тока момент

ный

ДА
ДАО
ДАТ
ДАК
ДАМ
ДАУ
ДС
ДСО
дет
дек
ДСУ
дп
дпм
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Продолжение табл* 1

Вид машины Условное
обозначение

Электродвигатель коллекторный постоянного тока управля- ДПУ
емый

Электродвигатель коллекторный переменного тока д к
Электродвигатель коллекторный универсальный ДКУ
Электродвигатель постоянного тока бесконтактный ДБ
Электродвигатель постоянного тока бесконтактный момент- ДБМ

ный
Электродвигатель постоянного тока бесконтактный управ- ДБУ

ляемый
Электродвигатель шаговый д ш
Преобразователь сигналов гониометрический п е г
Генератор синхронный ГС
Генератор постоянного тока гп
Генератор постоянного тока бесконтактный ГБ
Тахогенератор асинхронный ТА
Тахогенератор синхронный ТС
Тахогенератор постоянного тока коллекторный тп
Тахогенератор постоянного тока бесконтактный ТБ
Вращающийся трансформатор ВТ
Сельсин-датчик с д
Сельсин-датчик дифференциальный е д д
Сельсин-приемник трансформаторный е п т
Сельсин-приемник индикаторный с п и
Сельсин-приемник дифференциальный индикаторный е п д и
Фазовращатель индукционный ФВ
Фазорегулятор индукционный ФР
Датчик угла индукционный ДУ

П р и м е ч а н и е .  Для электродвигателей с электромагнитной, механической, 
а также электромагнитной и механической редукцией в условное обозначение 
вида дополнительно вводится буква Р.
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Т а б л и ц а  3

Степень 
защиты 
по ГОСТ 
17494—72

Способ 
охлаждения 

по ГОСТ 
20459—75

Условное
обозначение

IP00 IC00
IC01

X

IP01 IC01
IP10 IC01
IP11 IC01
IP12 IC01
IP13 IC01 н
IP20 IC01
IP21 IC01
IP22 IC01
IP23 IC01

IP01 IC05
IP10 IC05
IP11 IC05
IP12 IC05 фIP13 IC05
IP20 IC05
IP21 IC05
IP22 IC05
IP23 IC05

Степень Способ
защиты охлаждения Условное

по ГОСТ по ГОСТ обозначение
17494—72 20459—75

IP01 IC06
IP10 IC06
IP11 IC06
IP12 IC06
IP13 IC06 Ф
IP20 IC06
IP2I IC06
IP22 IC06
IP23 IC06

IP43 IC0040
IP44 IC0040
IP54 IC0040 О
IP55 IC0040
IP56 IC0040

IP43 IC0141
IP44 IC0141 ВIP54 IC0141
IP55 IC0141
IP56 IC0141

Т а б л и ц а  4

Конструктивное исполнение статора машины Условное
обозначение

Статор явнополюсный с сосредоточенной обмоткой 
Статор явнополюсный с сосредоточенной двухфазной обмот

кой и рабочим конденсатором
Статор явнополюсный с сосредоточенной двухфазной об

моткой, с рабочим и пусковым конденсаторами 
Статор явнополюсный с сосредоточенной двухфазной об

моткой и пусковым сопротивлением 
Статор явнополюсный с сосредоточенной двухфазной об

моткой и пусковым конденсатором 
Статор явнополюсный с сосредоточенной обмоткой и экра

нированными полюсами
Статор явнополюсный асимметричный с сосредоточенной 

обмоткой
Статор явнополюсный с неравномерным воздушным зазо

ром под полюсами и сосредоточенной обмоткой 
Статор явнополюсный с постоянными магнитами 
Статор явнополюсный с постоянными магнитами и сосре

доточенной обмоткой

С01

С02

СОЗ

С04

С05

С06

С07

С08
С09

СЮ
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П родолж ение табл . 4

Конструктивное исполнение статора машины Условное
обозначенйе

Статор явнополюсный когтеобразный с сосредоточенной об
моткой С11

Статор явнополюсный когтеобразный с сосредоточенной об
моткой и экранированными полюсами С12

Статор неявнополюсный с распределенной трехфазной об
моткой С13

Статор неявнополюсный с распределенной трехфазной об
моткой и рабочим конденсатором СИ

Статор неявнополюсный с распределенной двухфазной об
моткой С15

Статор неявнополюсный с распределенной двухфазной об
моткой и пусковым сопротивлением С16

Статор неявнополюсный с распределенной двухфазной об
моткой и пусковым конденсатором С17

Статор неявнополюсный с распределенной двухфазной об
моткой и рабочим конденсатором С18

Статор неявнополюсный с распределенной двухфазной об
моткой с рабочим и пусковым конденсаторами С19

Статор неявнополюсный двухпакетный с распределенной 
двухфазной обмоткой С20

Статор неявнополюсный двухпакетный с расщепленной двух
фазной обмоткой С21

Статор неявнополюсный — постоянный кольцевой магнит С22
Статор-тороид с распределенной обмоткой С23
Статор зубчатый с постоянными магнитами С24
Статор зубчатый с двухфазной обмоткой С25
Статор зубчатый с постоянными магнитами и двухфазной 

обмоткой C2G
Статор зубчатый с постоянными магнитами и двухфазной 

расщепленной обмоткой С27
Статор зубчатый с трех фа зной обмоткой С28
Статор зубчатый с четырехфазной обмоткой С29
Статор многопакетный с обмоткой, число фаз которой 

равно числу пакетов сзо
Статор дисковый с двухфазной многополюсной печатной 

обмоткой С31
Статор зубчатый ферритовый с двухфазной обмоткой че

рез ярмо С32
Статор явнополюсный с расщепленной двухфазной обмот

кой СЗЗ
Статор явнополюсный с расщепленной трехфазной обмот

кой С34
Статор явнополюсный с расщепленной многофазной об

моткой С 35
Статор неявнополюсный с расщепленной двухфазной об

моткой С36
Статор неявнополюсный с расщепленной трехфазной об

моткой С37
Статор неявнополюсный с расщепленной многофазной об

моткой С38
Статор пазовый с неявнополюсной распределенной про

волочной обмоткой С39
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Продолжение табл. 4

Конструктивное исполнение статора машины Условное
обозначение

Статор гладкий с неявнополюсной распределенной прово
лочной обмоткой С40

Статор пазовый с проволочной обмоткой, выведенной на
коллектор С41

Статор гладкий с проволочной обмоткой, выведенной на
коллектор С42

Т а б л и ц а  5

Конструктивное исполнение ротора машины Условное
обозначение

Ротор короткозамкнутый («беличья клетка») Р01
Ротор полый немагнитный Р02
Ротор полый ферромагнитный РОЗ
Ротор полый ферромагнитный с немагнитным покрытием Р04
Ротор массивный ферромагнитный Р05
Ротор массивный ферромагнитный с немагнитным покры-

Р06тием
Ротор с многофазной распределенной обмоткой (фазный) Р07
Ротор полый немагнитный с катушечной обмоткой Р08
Ротор пазовый о проволочной обмоткой, выведенной на

Р09коллектор
Ротор гладкий с проволочной обмоткой, выведенной на кол

Р10лектор
Ротор, полый с проволочной обмоткой, выведенный на кол

лектор РИ
Ротор полый с печатной обмоткой, выведенной на коллек

тор Р12
Ротор дисковый с проволочной обмоткой, выведенной на

коллектор Р13
Ротор дисковый с печатной обмоткой, выведенной на кол

лектор PI4
Ротор дисковый с однофазной многополюсной печатной об

Р15моткой
Ротор с постоянным составным явнополюсным магнитом Р16
Ротор с постоянным литым явнополюсным магнитом Р17
Ротор — постоянный магнит полый цилиндрический Р18
Ротор с постоянными магнитами и когтеобразными полю

сами Р19
Ротор с постоянными магнитами, расположенными между

ферромагнитными секторами Р20
Ротор с постоянным явнополюсным магнитом и «беличьей

клеткой» Р21
Ротор с постоянным магнитом, намагниченным аксиально

и ферромагнитными зубчатыми насадками Р22
Ротор с постоянным двойным явнополюсным магнитом Р23
Ротор с постоянным магнитом, намагниченным радиально,

и с зубчатыми ферромагнитными кольцами Р24
Ротор с постоянным явнополюсным магнитом и гистерезис

ным кольцом Р25
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Продолжение табл. 5

Конструктивное исполнение ротора машины Условное
обозначение

Ротор реактивный явнополюсный массивный Р26
Ротор реактивный явнополюсный с короткозамкнутой об* 

моткой Р27
Ротор реактивный секционированный Р28
Ротор реактивный секционированный с короткозамкнутой 

обмоткой
Ротор гистерезисный цилиндрический

Р29
РЗО

Ротор гистерезисный цилиндрический с немагнитным покры
тием Р31

Ротор гистерезисный дисковый Р32
Ротор гистерезисный реактивный РЗЗ
Ротор зубчатый ферромагнитный массивный Р34
Ротор зубчатый ферромагнитный многопакетный с одина

ковым числом зубцов в каждом пакете Р35
Ротор зубчатый ферромагнитный многопакетный с различ

ным числом зубцов в каждом пакете Р36
Ротор ферромагнитный с зубчатыми секторами и магнит

ными промежутками между ними Р37
Ротор зубчатый с сосредоточенной обмоткой Р38
Ротор ферромагнитный с полюсной асимметрией Р39
Ротор внешний короткозамкнутый Р40
Ротор внешний полый немагнитный Р41
Ротор внешний полый ферромагнитный Р42
Ротор внешний полый ферромагнитный с немагнитным по

крытием Р43
Ротор внешний зубчатый ферромагнитный Р44
Ротор явнополюсный с немагнитным промежутком Р45
Ротор явнополюсный с сосредоточенной обмоткой Р46
Ротор гибкий Р47
Ротор катящийся Р48
Ротор-тороид с распределенной обмоткой Р49
Ротор дисковый со штампованной обмоткой, выполняю

щей одновременно роль коллектора Р50
Ротор зубчатый ферритовый с двухфазной обмоткой через 

ярмо Р51

Т а б л и ц а  6

Дополнительные признаки, характеризующие исполнение машины Условное
обозначение

Без дополнительных признаков ДОО
Химостойкие Д01
Радиационно-стойкие Д02
Стойкие к воздействию плесневых грибов ДОЗ
Герметичные Д04
С защитой от магнитных наводок Д05
С устройством для подавления радиопомех Д06
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Продолжение табл. 6

Дополнительные признаки, характеризующие исполнение машины Условное
обозначение

С защитой от магнитных наводок и устройством для по-
Д07давления радиопомех

С встроенным (пристроенным) механическим редуктором Д08
С встроенным (пристроенным) тахогенератором 
С встроенным (пристроенным) тахогенератором и встроен-

Д09

ным (пристроенным) механическим редуктором д ю
С встроенным (пристроенным) тормозом Д11
С встроенным (пристроенным) коммутатором Д12
С встроенным трансформатором Д13
С встроенным демпфером Д14
С встроенным электронным преобразователем Д15
С встроенным (пристроенным) исполнительным агрегатом 
С вспомогательным двигателем, используемым в процессе

Д16

пуска Д17
С встроенным механическим фиксатором положения вала Д18
С внутренней магнитной фиксацией положения вала 
С устройством, обеспечивающим стабилизацию частоты

Д19

вращения
С встроенным (пристроенным) коммутатором и устройст-

Д20

вом, обеспечивающим стабилизацию частоты вращения 
С устройством, обеспечивающим отключение пусковых эле

Д21

ментов Д22
С температурной защитой Д23
С температурной компенсацией Д24
С датчиком положения вала Д25
С датчиком частоты вращения вала Д26
С герметичной муфтой Д27
С прстоянным контактом Д28
Со скользящим контактом Д29
С ограниченным углом поворота д зо
С повышенным пусковым моментом Д31
С плавным регулированием частоты вращения Д32
Со ступенчатым регулированием частоты вращения 
С повышенной равномерностью мгновенной частоты враще

д з з

ния Д34
С синхронизированной частотой Д35
С повышенным скольжением Д36
Маломагнитные Д37
Малошумные Д38
С повышенной точностью по установочным размерам Д39
Высокоточные Д40
Реверсивные .
С встроенным (пристроенным) тахогенератором и тормо

Д41

зом
С встроенным (пристроенным) тахогенератором и датчи

Д42

ком положения
С встроенным (пристроенным) тахогенератором, тормо

Д43

зом и датчиком положения Д44
Высокочастотные
С устройством, обеспечивающим стабилизацию частоты

Д45

выходного напряжения Д46
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Продолжение табл. 6

Дополнительные признаки, характеризующие исполнение машины Условное
обозначение

С устройством, обеспечивающим стабилизацию выходного
напряжения

С повышенной наработкой

Примечание .  При наличии в машине более одного дополнительного 
признака в условном обозначении указывается сочетание этих признаков, но 
не более двух. При этом буква Д проставляется один раз. Виды указываемых 
двух признаков определяются разработчиком по согласованию с потребителем, 
а для специальных машин по согласованию с основным заказчиком.

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й :
а) электродвигатель асинхронный конденсаторный, диаметр 

корпуса 80 мм, номинальная мощность 180 Вт, частота враще
ния 1500 об/мин, степень защиты IP21, способ охлаждения IC01, 
способ монтажа IM3101, статор явнополюсный с сосредоточенной 
обмоткой двухфазной с пусковым и рабочим конденсаторами, ро
тор короткозамкнутый, с устройством, обеспечивающим отключе
ние пусковых элементов, климатическое исполнение У, категория 
размещения 2:

ДАК80— 180— 15— Н—1М3101— С03— Р01—Д22— У2
б) электродвигатель синхронный трехфазный редукторный с 

встроенным механическим редуктором, диаметр корпуса 60 мм, 
вращающий момент 10 Н*м, частота вращения 2 об/мин степень 
защиты IP43, способ охлаждения IC0141, способ монтажа М2461, 
статор неявнополюсный с распределенной трехфазной обмоткой, 
ротор зубчатый, климатическое исполнение У, категория размеще
ния 4:

ДСТР60—10—2—В —М2461—С13—Р34—Д08—У4
в) шаговый электродвигатель, диаметр корпуса 50 мм, вра

щающий момент 0,025 Н/м, шаг 3°, защита IP43, способ охлажде
ния IC0141, способ монтажа IM4021 с повышенной точностью по 
установочным размерам, статор явнополюсный с сосредоточенной 
обмоткой, ротор гибкий, климатическое исполнение Т категория 
размещения 3:

ДШ50—0,025—3—В —IM4021—С01—Р47—Д39—ТЗ
г) вращающий трансформатор с ограниченным углом поворо

та, двухполюсный, диаметр корпуса 25 мм, номинальное напряже
ние питания 40 В, полное входное сопротивление 1000 Ом, коэффи
циент трансформации 0,56, защита IP43, способ охлаждения 
IC0141 способ монтажа IM9101, климатическое исполнение ТВ, ка
тегория размещения 4:

ВТ25—40—/ —0,56—В —IM9101—С15—Р07—ДЗО—ТВ4 
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В УСЛОВНЫХ 
ОБОЗНАЧЕНИЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Отличительные признаки, использованные при составлении условного обо
значения, являются:

функциональное назначение машин (черт. 3);
основные конструктивные признаки (черт. 2), характеризующие электро

магнитную систему машины:
вид конструкции статора и тип его обмотки *; 
вид конструкции ротора и типа его обмотки *; 
степень защиты и способ охлаждения машины; 
способ монтажа машины; 
климатическое исполнение машины;
дополнительные признаки, учитывающие наличие дополнительного встроен

ного (пристроенного) устройства или дополнительных характеристик. 
(Измененная редакция, Изм. № 1).

* Возможные исполнения приведены в табл. 5 и 6 настоящего стандарта,
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Приме чания:
К В отдельных случаях обмотки ст* 

сердечнике,
2, Обмотки возбуждения могут быть в 

статорах,
3, Ротор имеет короткозамкнутую пуск
4, На роторе имеется датчик положени
5, На статоре имеется униполярная об
6, В конструкции имеются внешний ма 

обмотка,
7, Ротор имеет обмотку.



Черт, 2

>тки статора выполняются на внутреннем

быть выполнены на внешнем и внутреннем

ую пусковую обмотку,
оложения.
рная обмотка,
цний магнитопровод, тороиды и неподвижная
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