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Ознакомьтесь с глоссарием перевода подписей к чертежам с русского 

языка на английский. Сделайте конспект урока. Он может быть написан от 

руки или распечатан и вклеен в тетрадь.  Фото конспекта пришлите по 

почте. 

Глоссарий перевода подписей к чертежам с русского языка на 

английский 

Значение Русский Английский Комментарий 

Инвентарный номер Инв. № Inv. No. Inventory number 

Подпись и дата 
Подпись и 

дата 
Signature&date   

Диаметр (о трубах, об отверстиях) Ф 250 250 dia diameter of 250 mm 

Условный диаметр Dу 25 (мм) 

1) NB25 (mm) 

2) NS 

3) ND 

1) nominal bore 

2) nominal size 

3) nominal diameter 

Наружный диаметр dнар 25 25 OD outer diameter 

Внутренний диаметр dвн 25 25 ID inner diameter 

Условное давление 

(о трубах, арматуре) 
Рy, кгс/см2 Рnom, kgf/cm2 nominal pressure 

Толщина (стенки) 
толщ. 3 

мм 
3 mm thk thk = thickness 

8 отверстий диаметром 8 мм 8 отв. Æ 8 8-8 dia hole (small holes) 

Выполнить по эскизу   TBM to sketch To be made to sketch 

Номер чертежа (в штампе)   DRG No. Drawing No. 

Дата опубликования (в штампе)   dop Date of publication 

Составил   Compeled by   

mailto:Sobolevairina40@yandex.ru


Утвердил, Утверждаю Утв. AP'D Approved by: 

Труба со стандартной толщиной 

стенки 
  PIPE, STD 

Pipe of standard 

thickness  

Утолщенная/упрочненная труба   PIPE, XSTR Extra strong pipe  

Подлежит проверке   TBV To be verified 

Резьба   
TH'D 

THD 
Thread 

Разрез (вертикальный, 

поперечный, продольный, 

горизонтальный) 

    

Sectional elevation 

(vertical, transverse, 

longitudinal, plan) 

Вид (сзади, снизу, спереди, сбоку, 

по стрелке А) 
    

View (rear, bottom, front, 

side, in the direction of the 

arrow A) 

Толщина стенки   W.T. Wall thickness 

Государственный стандарт РФ* ГОСТ GOST Russian Federal Standard 

Нормативно-регламентирующий 

документ* 
  SPP 

Standard Practices & 

Procedures 
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