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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

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ И МАШИНЫ БЫТОВЫЕ 

Символы органов управление

Household electrical appliances and machines. 
Symbols of control parts of the body

ГОСТ
2 4 8 9 9 — 81

ОКП 34 680G

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 авгус
та 1981 г. N9 3759 срок дейстаив установлен

в 01.07.1983 Р. 
до 01.07.1988 г.'

Несоблюдение стандарта проследуете* по ааноку

Настоящий стандарт распространяется на символы органов 
управления бытовых электроприборов и машин (далее — элект
роприборов ) и устанавливает их графические изображения, смы
словые значения, а также общие требования к их разработке н 
исполнению.

Стандарт не распространяется на символы органов управле
ния радиоэлектронных приборов.

Стандарт соответствует МС ИСО 346J —76 в части требова
ний к исполнению символов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Символы органов управления электроприборов (далее— 
символы) представляют собой условные графические изображе
ния, отражающие объект управления, а также состояние или про
цесс, являющиеся результатом управления.

1.2. Символы должны быть нанесены на органы управления 
или на элементы конструкции электроприборов (панели, пульты 
управления, тильды и г. п.). а также непосредственно на кор
пуса электроприборов и насадок.

И»двнме официальное Перепечатка воспрещай*

(£) Издательство стандартов, 1981



Grp. 2 ГОСТ 24899—II

1.3. В технической и эксплуатационной документации на элект
роприбор должны быть приведены все символы, имеющиеся на 
данном электроприборе, с указанием их смыслового значения.

1.4. В необходимых случаях (создание новых приборов, появ
ление новых функций у существующих электроприборов) допус
кается разработка новых символов, подлежащих экспертизе в 
установленном порядке по ГОСТ 15.001—73.

1.5. Определенному смысловому значению должен соответство
вать только один символ.

1.6. Размещение символов и их начертание должны соответст
вовать эргономическим требованиям.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКОМУ ИСПОЛНЕНИЮ СИМВОЛОВ

2.1. Чертеж символа в конструкторской (технологической) до
кументации должен выполняться на основной модульной сетке 
базового конфигуратора, приведенного в обязательном приложе
нии 1.

2.2. Основные принципы построения и нанесения символа на 
электроприбор должны соответствовать требованиям обязатель
ного приложения 2.

2.3. Действительные размеры символа, указанного на электро
приборе, достигаются уменьшением размера а  основного квадрата 
базового конфигуратора и выбираются из ряда 3, 6, 8, 10, 12. 16, 
20, 25, 32, 40 мм.

2.4. Способы нанесения символа на электроприбор должны 
обеспечивать сохранение его четкого и ясного изображения в те
чение всего срока эксплуатации электроприбора.

2.5. Символ должен быть выполнен в одном цвете.
2.6. Требования к размерам символа, цветовому решению, 

способу и месту его нанесения на электроприбор устанавливаются 
предприятнем-разработчиком с учетом требований настоящего 
стандарта и включаются в технические условия на конкретный вид 
и тип электроприбора.

J. ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И СМЫСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ

3.1. Смысловые значения символов и их графические изобра
жения должны соответствовать приведенным на черт. 1—41:



ГОСТ 24899—81 Стр. Э

П Р ■ 
органа
BIS

Включено Отключено

ы е ч а и и с. Символ дли для 
управления двойного дейст-

ч «рт- 3 Черт. 4

Подсвет Регулировка режима
линейная (плавная)

Черт. 5 Черт. 6



Стр. 4 ГОСТ 24899—81

Регулировка режима Регулировка режима 
линейная (ступенчатая) поворотная (плавная)

Черт. 7 Черт. 8

Регулировка режима Автоматический режим 
поворотная (ступенчатая)

Черт. 9 Черт. 10

Нагрев Охлаждение

Черт. И



ГОСТ 24899—81 Стр. 5

Оттаивание

Черт. 13

Залив Слив

L
Черт. 15 Черт. 16

Засыпка ноющих средств Стирав

Черт. 17 Черт. 18



Стр. 6 ГОСТ 14>9»-Я
ОтжимБережнее стирка

Черт. '.9

Температурный режим 1

#

Чои- ‘--1

Температурный режим III

LJ
^  Ф  £
Черт 20

ТемпераIурный режим II

Черт 22

Pa»ftpujn«aMi«e

Ф Ф Ф
* | 4
% J *М/с

Черт. 23 Черт 24



ГОСТ 24199—81 Стр. 7

Пароувламненве

ф

О

Включение конфорок

О®
О О

Черт. 25 П р и м е ч а н и е .  Для двух- «ля
трехкоифорочиих плит символ дол
жен попторять расположение конфо
рок на плите. Затемненный символ 
обозначает включенную конфорку 

Черт. 26
Включение жарочного шкафа Включение нагревателе!

. . .  . 1

Черт. 27

Вра «пение вертела

П р и м е ч а н и е .  Затемней- 
ниЛ символ обозначает вклю
чении! нагреватель.

Черт. 28 
Намотка шнура



Стр. « ГОСТ 248W—81

Чистка пола Чистка ковра

Черт. 31 Черт. 32

Чистка мягкой мебели Чистка гардин

.1

Черт. 33 Черт. 34

Вептиляпвя Поворот осш

Черт. 35 Черт. 36



ГОСТ 2489$—81 Стр. 9

Пряток Вытяжка

Черт. 37 Черт. 33

Стрижка Братье

®
Черт. 39 Черт. 40

Звуковое сигнал

Черт. 41



Стр. 10 ГОСТ 24899—81

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

БАЗОВЫЙ КОНФИГУРАТОР

Бмо»ыЯ конфигуратор, изображенный яа чертеже включает.

1 — основную модульную сетку конфигуратора размером 75х*5 мм.
разделенную на квадраты со стороной 12,5 мм;

2 — основной квадрат со стороной а, равной 50 мм;
J  — основную окружность диаметром 56 мм н площадью, приблизительно 

равной площади основного квадрата;
4 — вторую окружность диаметром 50 мм, вписанную в основной кв ад. 

par 2;
5 — второй квадрат со стороной 40 мм, углы которого соприкасаются е 

основной окружностью 3:
6 — прямоугольник площадью, приблизительно равной площади основного 

квадрата 2, с большей стороной 62,5 мм, расположенный горизонтально:
7 — второй прямоугольник площадью, приблизительно равной площади ос

новного квадрата 2, с большей стороной 62,5 ми, расположенный вертикально;
8 — третий квадрат, образованный линиями, проходящими через точки 

пересечения основного квадрата 2 и основной окружности 3; стороны этого 
квадрата орнентнрогаиы по отношению к основному квадрату под углом 45*. 
а углы этого квадрата определяют пределы горизонтальных и вертикальных 
размеров основной модульной сетки;

9 — неправильный восьмиугольник, образованный лккиимж с наклоном ж 
сторонам квадрата 8 под углом 30*.



ГОСТ 24М*-41 Стр. II

ПРИЛОЖЕНИЕ t  
Обязательно*

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ СИМВОЛА 
НА ЭЛЕКТРОПРИБОР

1. Символ должен вписываться в базовый конфигуратор согласно следу
ющие правилам:

для символа, состоящего на одной геометрической фигуры, например, ок
ружности или прямоугодьниха, необходимо использовать соответствующую гео
метрическую фигуру базового конфигуратора; в этом случае липни базового кон
фигуратора должны быть осевыми для линий символа;

для обеспечения соразмерности символа с базовым конфигуратором необ
ходимо элементы символа вписывать в соответствующие элементы базового 
конфигуратора так, чтобы размеры символа не превышали размер конфигура
тора (например, окружность без внешних деталей в чертеже символа должна 
совпадать с основной окружностью 3 конфигуратора (см. обязательное приложе
ние И. тогда как окружность с внешними деталями должна быть прорисозана по 
контуру второй окружности V конфигуратора).

2. Вес липни символа, выполненного на базовом конфигураторе, должны 
иметь одинаковую толщину 2 мм. Если символ состоит из небольшого числа 

графических элементов, то дли лучшего восприятия символа допускается тол
щина лианй 4 мм.

3. Дли нанесеиия символа на электроприбор можно использовать метод 
фотографирования исходного чертежа символа, выполненного в соответствии 
с требованиями настоящего стандарта.

Для облегчения воспроизведения и нанесения оригинала символа из элект
роприбор на исходном чертеже символа должны быть показаны осспые линии 
решетки (см. чертеж).

Четыре короткие осевые линии должны быть проведены через воображае
мую точку их пересечения (визуальный центр символа). Эта точка использу
ется в качестве ориентира при расположении символа.

П р и м е ч а н и е .  Осевые линии необходимо стереть, когда отпадает не
обходимость в них при правильном расположения символа о заданном поло
жении.



Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е00

Изменение Л  1 ГОСТ 24899—81 Электроприборы и машины бытоаыг. Символы 
органов управления
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 17.12.87 4632
« Дата введения Ql.07.88

\

Вводная часть. Третий абзац исключить
Пункт 1.1 дополнить абзацем; «Пропорции графического изображения и

•  (Продолжение г .и с НЮ)

1«>



(Продолжение изменения к ГОСТ 24899—til)
место расположения символов, приведенных на черт. 6—9, определяются раз
работчиком электроприбора».

Пункт 1.4 исключить.
Пункт 2.3 дополнить абзацем: «Минимальная толщина лилейных элементов 

символа должны бЪль не менее 0,2 мм».
Пункт 3.1 дополнить чертежами: За. 13а. 15а. 20а. 42—59; чертежи 6. 7, 

10, 11, 15— 18, 20, 31—33 заменить новыми; заменить слова: «черт. 1—II» на 
«черт. 1—3, За. 4—13, 13а, 14, 15, 15а, 15-20. 20а. 21—59»:

(Продолжение см. с. 191)

190



(Продолжение изменения к ГОСТ 24899—91 > 
Включено при нажатии Регулировка режима

линейная (плавная)

Черт. За

т

F t

—~  
| - i

h -  
Г Т
! I —L j

Черт 6

Регулировка режима 
линейная (ступенчатая)

Черт. 7

Автоматический режим

1
Аь Гi 11— 1_ __и
Черт. 10

Нагрев или сушка Хранение ,

Черт. 13а
(Продолжение еж. е. 192) 

19!

Черт. I!



• (Продолжение изменения- к ГОСТ 24899—81)
Высокий уровень коды Низкий уровень воды

Слив Засыпка моющих средств

Основная стирка Отжим

Черт 20
(Продолжение см. с. 193)



Слабый отжим
(Продолжение изменения к ГОСТ 24699—81) 

• Чистка пола
/

Черт. 20а

Чистка ковра

Черт. 32

Предварительная стирка

Чистка мягкоА мебели

Черт. 33

Полоскание

(Продолжение ем. е. 194)

193



<Продолжение изменения к ГОСТ 24899—81) 
Слабое загряшение Среднее эагржнение

Сильное загрязнение Био

Хлопок Шерсть

Черт. 49
(Продолжение см. с. 195)



Синтетика
{Продолжение изменения к ГОСТ 24899—81) 

Смешанные ткани

1 , У - ~ ~

1 7  УШШ
н ш н

Черт. 51

Нагрев воды

Черт. 52 Черт. $3

Сильно загрязненная посула Средне загрязненная посуда

7 L
гN

/ г-

__
Черт. 55

(Продолжение ем е 196>

195



(Продо.хжение '.вменения к ГОСТ 24899—81)
Слабо загрязненная посуда Хрусталь

Пуск Зарядка аккумулятора

Черт. 59

(ИУС № 3 1988 г.)

196



Изменение Л  2 ГОСТ 24899—81 Электроприборы и машины бытовые. Символы 
органов управления
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 21.07.88 .4  2707

Лата введения 01.09.1M>

Вводную часть дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Для электропри
боров, предназначенных дли нужд народного хозяйства и поставленных на про
изводство до 01.07 88, разрешается до 01.07.89 использование символов органов 
управления, действующих до 01.07 88»

(ИУС .4  П 1988 г.)



Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е00

Изменение Mi 3 ГОСТ 24899—81 Электроприборы и машины бытовые. Символы 
органов управления
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандаотам пт 30.05.89 .4  1378

Дата введения 01.12.89

Пункт 3.1 дополнить чертежом — 19в:

(Продолжение см. с. 132)

5* 131



(Продолжение изменения к ГОСТ 24899—81> 
Стирк»

(ИУС № 8 1989 г.)
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