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Техническое задание 

на разработку 

конструкторской документации 

Контроллер управления горением в составе газового клапана 

 

Раздел 1. Наименование, основание, сроки, потребитель, 
исполнитель источник финансирования, общие сведения. 

1.1. Наименование работ: разработка конструкторской 

документации на Контроллер управления горением в составе газового 

клапана (далее – Контроллер). 

1.2. Основание выполнения работ: письмо-обоснование о 

потребности в критическом комплектующем изделии - Контроллер, 

составленное потребителем АО «ИЭМЗ «Купол» и полученное на адрес 

электронной почты 208@atr.gov.ru Автономной некоммерческой 

организации «Агентство по технологическому развитию» (далее – АНО 

«АТР») в рамках реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации №208 от 18.02.2022 г. «О предоставлении субсидии из 

федерального бюджета автономной некоммерческой организации 

«Агентство по технологическому развитию» на поддержку проектов, 

предусматривающих разработку конструкторской документации на 

комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности». 

1.3. Сроки выполнения работ: до 24 месяцев. 

1.4. Потребитель: АО «ИЭМЗ «Купол». 

1.5. Исполнитель: организация, прошедшая квалификацию АНО 

«АТР», внесённая в реестр потенциальных Исполнителей на основании 

приказа, подписавшая «Договор о предоставлении средств 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на 

безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником 

финансового обеспечения которых полностью или частично является 

субсидия, предоставленная из федерального бюджета» (далее – Договор) 

и получившая грант. 

mailto:208@atr.gov.ru
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1.6. Источник финансирования проекта: источником финансового 

обеспечения расходов Исполнителя на выполнение проекта является 

предоставленный грант от  

АНО «АТР» за счёт средств субсидии, выделяемой в рамках реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации № 208 от 18 

февраля 2022 г. и в объёме, предусмотренном на дату начала выполнения 

проекта. 

1.7. Общие сведения. 

Область применения комплектующего: Контроллер осуществляет 

управление и выполняет все функции, необходимые для безопасного 

розжига, контроля пламени и безопасного регулирования потока газа в 

системах газового лучистого обогрева производственных помещений, 

промышленных объектов, мастерских, выставочных и торговых залов, 

сооружений агропромышленного комплекса, теплиц, ангаров, 

спортивных сооружений. 

 

ОКПД-2 комплектующего: 26.51.52 – Приборы для измерения или 

контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных 

характеристик жидкостей и газов и 26.51.70-Термостаты, стабилизаторы 

давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического 

регулирования. 

ТН ВЭД: 8416201000 – Горелки топочные для жидкого топлива, 

распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, 

включая их механические колосниковые решетки, механические 

золоудалители и аналогичные устройства: только для газа, моноблочные, 

имеющие в своем составе вентилятор и устройство управления 

Компания-производитель образца комплектующего: HONEYWELL. 

Модель, используемая для выполнения обратного инжиниринга и 

разработки конструкторской документации (далее – КД): Контроллер 

S4565R 1071. 
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Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 

комплектующего. 

2.1. Цель выполнения: 

• разработка конструкторской документации на Контроллер; 

• изготовление опытного образца Контроллера; 

• проведение испытаний Контроллера. 

2.2. Наименование: Контроллер 

2.3. Обозначение: S4565R 1071 
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Раздел 3. Технические требования к комплектующему 

3.1. Состав комплектующего. 

 

 

1 

2 

3 
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№ Наименование компонента Материал компонента* 

1 Крышка Пластик 

2 Основание Пластик 

3 Плата управления - 

* - Марки пластиков определяются по результатам анализа хим. состава 
материалов. 

 

3.2. Размеры комплектующего. 
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3.3. Технические характеристики комплектующего. 

Наименование  
параметра 

 

Значение 

Напряжение 
питания, В 

220/240 -15 % / +10 % 

Время 
самопроверки, с 

1,5 

Безопасное время 
розжига, с 

 
3,5 

Время 
предварительной 
продувки, с 

 
30 

Наличие 
перезапуска 
снятием 
напряжения  

да 

Потребляемая 
мощность, ВА 

4 

Температура 
окружающего 
воздуха 

 
-15 ... 60 °C 

Наличие 
высоковольтного 
разряда 

 
да 

Наличие контроля 
пламени 

 
да 

Напряжение 
искрового разряда, 
кВ 

 
12 

Время 
срабатывания при 
включении, с 

 
0,2 

Время 
срабатывания при 
выключении, с 

1 

Место установки Газовый клапан VK4105C1058  
Габаритными размерами 200мм×70мм×70мм, с 
максимальным давлением природного газа на 
входе в клапан — 5000 Па; 
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3.3.1 Диаграмма работы контроллера. 

 

Те - время самопроверки, Тр-время продувки, Тfr-время 

срабатывания при выключении, Тs -время розжига 

 

3.3.2. Диаграмма работы контроллера S4565R 
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3.4. Разрабатываемые изделия должны соответствовать 

требованиям документов по стандартизации, предъявляемым к данному 

виду продукции. 

3.5. Вид климатического исполнения – УХЛ 3.1 согласно ГОСТ 15150-

69. 

По типу защиты от поражения электрическим током – 

соответствуют пробам 1 класса по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Степень защиты контроллера должна соответствовать IPX4, 

согласно ГОСТ 14254-2015. 

Номинальный режим работы – продолжительный.  

3.6.  Требования надёжности  

3.6.1.   Средняя наработка на отказ (ТО) -не менее 4500 ч.  

3.6.2. Средний срок службы (ТСЛ, У) -не менее 1О лет при 

среднегодовой наработке 1000ч.  

3.6.3. Контроллер должен выдерживать испытания на 

непрерывную работу в течение 14 часов. 

3.6.4.  Отказом контроллера является нарушение его 

работоспособного состояния, связанное с отказом любой составной 

части, если при этом для восстановления работоспособного состояния 

изделия необходимо заменить или отремонтировать составную часть. 

3.7 Требования стойкости к внешним воздействиям 

3.7.1. Контроллер должен быть устойчив к механическим 

воздействиям при  

транспортировании. Условия транспортирования -средние (С) по 

ГОСТ 23216-78.  

3.7.2. Контроллер должен быть устойчив к воздействиям 

климатических факторов внешней среды: 

-при хранении температура от плюс 5 °С до плюс 40 °С и 

относительная влажность не выше 65 % при 25 °С.  

3.7.3 Требования по электромагнитной совместимости по ГОСТ 

30804.6.4.  

3.7.4 Изделие должно соответствовать требованиям -ТР ТС 004/2011 
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«О безопасности низковольтного оборудования»; -ТР ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и оборудования»; -ТР ТС 016/2011 «О безопасности 

аппаратов, работающих на газообразном топливе»; -ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная совместимость технических средств». 

 

Раздел 4. Технико-экономические требования. 

4.1. При выборе аналогов материалов компонентов, входящих в 

Контроллер, необходимо учитывать их доступность для приобретения в 

Российской Федерации и дружественных странах, а также наличие 

сертификатов завода-изготовителя (поставщика). 

4.2. Разрабатываемая КД должна учитывать имеющиеся 

производственные возможности промышленных предприятий 

Российской Федерации в части возможности производства конечного 

изделия (комплектующего). 

 

Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. требования 

5.1. При выборе материалов необходимо учитывать следующие 

ключевые факторы:  

 ‐ расчетный срок службы;  

 ‐ условия эксплуатации;  

 ‐ опыт применения материалов при заданных условиях 

эксплуатации (коррозия, температура внешней среды);   

 ‐ воздействие внешней и внутренней среды, включая 

совместимость разных материалов;  

 ‐ оценка вредных воздействий, которые выбранный материал 

может оказывать на здоровье людей, окружающую среду, безопасность и 

параметры других материалов;  

 ‐ воздействие на окружающую среду.  

5.2. Материалы, полуфабрикаты и ПКИ, применяемые для 

изготовления разрабатываемого изделия и оснастки, должны быть 

доступными для отечественной производственной базы.  
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5.3. Исполнитель конкретизирует технические требования к 

материалам и осуществляет выбор вариантов отечественных материалов 

и/или их зарубежных аналогов.  

 

Раздел 6. Требования к консервации, упаковке, маркировке, 

транспортировки 

6.1. Требования к консервации и упаковке устанавливаются в 

соответствии с ГОСТ 17527-86. 

6.2. Требования к маркировке комплектующего устанавливаются в 

соответствии с ГОСТ 30668-2000. 

6.3. Комплектующие, упакованные в соответствии с 6.2., должны 

иметь возможность транспортировки всеми видами транспорта. 

 

Раздел 7. Требования к учебно – тренировочным средствам 

(при необходимости). 

Не предъявляются. 

 

Раздел 8. Специальные требования 

Не предъявляются. 

 

Раздел 9. Требования к документации. 

9.1. Вся документация должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (далее – 

ЕСКД). 

9.2. Электронные модели (объёмные 3D модели) деталей и 

сборочных единиц должны быть параметрическими, иметь рабочее 

дерево построения и быть выполнены в системе автоматизированного 

проектирования (далее – САПР) в КОМПАС или в САПР SolidWorks. 

9.3. Электронные рабочие сборочные чертежи и чертежи деталей 

должны быть выполнены в САПР КОМПАС или в САПР SolidWorks и иметь 

параметрическую связь с соответствующими электронными моделями 

(объёмными 3D моделями) деталей и сборочных единиц. 
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9.4. Допускается использовать объёмные 3D модели покупных 

изделий не параметрические и без рабочего дерева построения 

(фасетные объёмные 3D модели), но поддерживаемые в САПР КОМПАС 

или САПР SolidWorks. 

9.5. Названия электронных файлов чертежей и название 

электронных файлов объёмных 3D моделей должны содержать 

децимальный номер. 

9.6. В случае использования электронных библиотек стандартных 

элементов (болтов винтов и т.д.) файлы используемых элементов должны 

быть приложены. 

9.7. Детали, указанные в спецификациях как бесчертежные, 

должны содержать только файл модели. 

9.8. Допускается выполнение спецификаций как в среде КОМПАС 

или SolidWorks, так и с использованием средств Microsoft Office (Word или 

Excel). 

9.9. Электронные схемы должны быть выполнены в программном 

комплексе  

P-CAD. Допускается выполнение документации на электронные схемы c 

использованием других программных продуктов с условием 

предоставления файлов в формате .gbr. 

9.10. Текстовые документы должны быть выполнены с 

использованием средств Microsoft Office (Word). 

9.11. Вся электронная документация передаётся на Flash-

накопителе в среде разработки и в формате PDF. 

9.12. Исполнитель передаёт два комплекта бумажных чертежей. 
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9.13. Перечень документов, подлежащих разработке, согласованию 
и утверждению: 

№ 
п/
п 

Наименование документа 

1 Техническое задание (ТЗ) 

2 Электронные модели сборочных единиц 
3 Электронные модели деталей 
4 Электронная структура изделия 
5 Спецификации 
6 Сборочные чертежи (СБ) 
7 Схема электрическая принципиальная (Э3) 
8 Перечень элементов (ПЭ3) 
9 Чертежи деталей 
10 Программа и методика испытаний (ПМ) 
11 Руководство по эксплуатации (РЭ)  
12 Паспорт (ПС) 

 

Раздел 10. Этапы выполнения разработки 

№ 
этапа 

Состав работ этапа Результат 

1 

Приобретение образца 
комплектующего S4565R 1071. 
Проведение анализа материала 
компонентов образца. 

Протоколы исследования 
материала компонентов 

образца комплектующего 

2 
Обратный инжиниринг, 
разработка КД на опытный 
образец Контроллера 

Комплект КД на Контроллер 

3 
Изготовление опытного 
образца Контроллера 

Акт выполненных работ по 
изготовлению опытного 

образца Контроллера 

4 
Разработка программы и 
методики испытаний 

Программа и методика 
испытаний Контроллера 

5 Проведение испытаний 
Протоколы испытаний 

Контроллера 

6 

Корректировка КД на 
Контроллер по результатам 
испытаний. Оформление 
эксплуатационной 
документации на Контроллер. 

1. Комплекты КД с литерой 
«О1»; 

2. Комплект 
эксплуатационной 

документации. 
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Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе 

разработки 

11.1. Этап разработки КД, этап изготовления опытного образца, этап 

проведения приемочных испытаний, считаются завершенными только 

после успешного прохождения приемочных испытаний опытного 

образца с подписанием Приемочной комиссией (далее – Комиссия) акта 

и протокола приемочных испытаний. 

11.2. Программу и методику приемочных испытаний разрабатывает 

Исполнитель и согласовывает их с АНО «АТР» и Потребителем. В состав 

Комиссии должны входить уполномоченные представители Потребителя, 

Исполнителя и АНО «АТР». Возможно включение в состав указанных 

комиссий независимого/-ых участника/-ов по согласованию с АНО «АТР». 

11.3. Приемка работ осуществляется Комиссией. 

11.4. Исполнитель представляет Комиссии ТЗ на выполнение 

конструкторских работ, конструкторские и (или) технологические 

документы, требующие совместного рассмотрения, другие технические 

документы и материалы, требуемые по законодательству, 

подтверждающие соответствие разработанного комплектующего ТЗ и 

удостоверяющие ее технический уровень и конкурентоспособность. 

11.5.  Состав, объем и методы приемочных испытаний должны быть 

изложены в программе и методике приемочных испытаний (ПМ), 

утверждаемой АНО «АТР» и (при необходимости) согласованной с 

Потребителем. 

11.6. Опытный образец предъявляются на приемочные испытания 

в сопровождении следующих документов: 

11.6.1. Комплектность технической документации, разрабатываемой 

на этапе КД; 

11.6.2. Акт изготовления опытного образца; 

11.6.3. Спецификация; 

11.6.4. Сборочный чертеж; 

11.6.5. Программа и методики приемочных испытаний; 

11.6.6. Ведомость покупных изделий; 
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11.6.7. Нормативная документация, указанная в Программе и 

методики 

приёмочных испытаний (ГОСТ, ОСТ и т.д.); 

11.6.8. Шаблоны протокола и акта приемочных испытаний опытного 

образца. 

 

Раздел 12. Прочие требования 

12.1.  Контроллер должен соответствовать настоящему 

техническому заданию и КД (Литера О1). 

12.2. Требования к изготовлению Контроллера должны быть 

установлены в КД. 

12.3. Конструкторская документация должна соответствовать 

требованиям ЕСКД, технологическая документация – требованиям ЕСТД, 

эксплуатационная документация – ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ 2.610-2019. 

12.4. При выполнении работ предусмотреть необходимость 

получения сертификата о происхождении товара формы СТ-1 

производителем. 

 


