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разрешением не менее 300 dpi. Список литературы 
оформляется в конце статьи в алфавитном порядке в 
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1 – компенсационный клапан; 2, 3, …. 

Рисунок 1 – Принцип действия системы «Load-sensing» … 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

 
Таблица 1 – Название таблицы 

Текст Текст Текст 
Текст статьи.  

трsin)( Fmg
dt
mvd

  .                               (1) 

 Текст статьи [1]. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи [2]. 
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