
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ 
  

конструкторской документации 
 
 

 
Преобразователь DC/DC изолированный AM1S - 0515S - NZ Aimtec 

(обозначение комплектующего) 
 
Раздел 1. Наименование, основание, сроки, начальная 

(максимальная) сумма затрат на разработку 
Настоящее ТЗ разработано с целью выполнения требований 

постановления Правительства РФ от 18 февраля 2022 г. № 208 “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” 

Наименование, основание, сроки, начальная (максимальная) сумма 
затрат на разработку будут определены в процессе разработки по 
согласованию с исполнителем. 

 
Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 

комплектующего 
2.1. Цель выполнения 
Целью и техническим результатом работы является разработка КД, 

изготовление опытных образцов и испытания преобразователя взамен 
иностранного аналога DC/DC изолированный AM1S - 0515S - NZ Aimtec. 

2.2. Актуальность, инновационность: работы направлены на 
импортозамещение, развитие российского производства критически 
важных элементов и комплектующих для АИВЛ серии Авента. 

2.3. Наименование и обозначение комплектующего. 
Преобразователь DC/DC изолированный AM1S - 0515S - NZ Aimtec 
2.4. ОКПД2, ТНВЭД комплектующего:  
ОКПД-2: 27.11.50.120 Изделия Преобразователи электрические 

статические 
ТН ВЭД: 8543900000 Части машин электрических и аппаратуры, 

имеющих индивидуальные функции, в другом месте данной группы не 
поименованные или не включенные. 

2.5. Назначение и применение 
Преобразователь является составной частью электронного узла 

P51.22.500 и предназначен для преобразования одного значения 
входного постоянного напряжения в другое или такое же выходное 
напряжение с гальванической развязкой входа-выхода. 

 
Общий вид преобразователя представлен на Рис.1 
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Рис.1 Общий вид  
 

      Преобразователь представляет собой изделие с габаритными 
размерами 11,6х10,2х6,0 мм, имеет 4 вывода для монтажа в отверстия 
печатной платы, расположенных на одной из сторон.  
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На Рис.2 представлены размеры преобразователя.  
 

 
Рис. 2 Размеры AM1S-0515 

В Табл.1 представлены распиновка и функциональное назначение 
выводов преобразователя. Маркировка на корпусе в виде точки 
обозначает первый вывод. 

 
Пин Функция 

1 -Vin (GND) 
2 +Vin (Vcc) 
3 -Vout 
4 +Vout 

 
Табл. 1 Нумерация и функциональное назначение выводов 

преобразователя 
 

Сведения о конечной продукции, для производства которой 
необходимо комплектующее (ОКПД-2): 

Аппараты искусственной вентиляции легких Авента-М, Авента-У 
(32.50.21.122) 

2.6. Зарубежные аналоги 
Прямой аналог: 

AM1S - 0515S - NZ Aimtec 
 

Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
3.1. Разрабатываемая конструкция преобразователя должна 

обеспечивать стабильные геометрические параметры. 
3.2. Требуемые электрические характеристики представлены в Табл.2 

и Datasheet на AM1S-0515 Series к настоящему Техническому заданию. 
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1 Преобразователь должен обеспечивать свои характеристики 

при входном рабочем напряжении от 4,5 до 6,5 Вольт. 
2 Преобразователь должен обеспечивать свои характеристики в 

диапазоне рабочих температур от минус 40℃ до 105℃. 
3 Преобразователь должен иметь защиту от короткого 

замыкания в нагрузке с последующим восстановлением 
работоспособности после устранения короткого замыкания. 

4 Выходное напряжение преобразователя д.б. 15±0,5 Вольт 
5 Нестабильность выходного напряжения в диапазоне входного 

напряжения (4,5 – 6,5) Вольт и диапазоне токов нагрузки до 0,1 
А включительно, должна быть не хуже ±0,1 Вольт. 

6 Максимальный ток нагрузки д.б. не менее 0,1 А. 
7 Размах пульсаций выходного напряжения д.б. не более 0,05 

Вольт при Uвх=5 Вольт, Iвых=0,1 А. 
8 Преобразователь должен выдерживать импульсы входного 

напряжение не менее 11 Вольт в течение 1 с. 
9 КПД преобразователя должен быть не менее 80% при Uвх=5 

Вольт, Iвых=0,1 А. 
10 Сопротивление изоляции между входными и выходными 

цепями должно быть не менее 1000 МОм при испытательном 
напряжении 500 Вольт в течение 60 с. 

11 Ёмкость между входными и выходными цепями должно быть 
не более 20 pF. 

Табл. 2 Требуемые электрические характеристики преобразователя 
 
Раздел 4. Технико-экономические требования 
4.1. Предлагаемые конструкторские, технологические, 

материаловедческие, или иные решения должны быть 
конкурентоспособными по отношению к существующим и, прежде всего, 
зарубежным аналогам.  

4.2. При выборе материалов необходимо учитывать: 
- доступность приобретения рассматриваемых материалов, наличие 

документов завода-изготовителя (поставщика);  
- минимизация типов различных материалов с учетом стоимости, 

взаимозаменяемости и доступности;  
4.3. Гарантийные показатели.  
Срок эксплуатации – 5 лет. 
Поставщик гарантирует соблюдение геометрических параметров 

преобразователя. 
 
Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 
5.1. Используются только материалы, имеющие свойства не ниже 

указанных в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.  
5.2. При выборе материалов необходимо учитывать следующие 

ключевые факторы:  
 ‐ расчетный срок службы;  
 ‐ условия эксплуатации;  
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 ‐ опыт применения материалов при заданных условиях 
эксплуатации (коррозия, температура внешней среды);  
 ‐ требования к эксплуатационной готовности;  
 ‐ 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.  
5.3. Материалы и полуфабрикаты, применяемые для изготовления 

разрабатываемого изделия, должны быть доступными для отечественной 
производственной базы.  

5.4. Исполнитель конкретизирует технические требования к 
материалам для заданных условий эксплуатации и осуществляет 
предварительный выбор вариантов отечественных материалов и/или их 
зарубежных аналогов.  

 
Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 
6.1. Маркировка 
6.1.1. Все изделия, готовые к отправке заказчику, должны иметь 

серийные номера. 
6.1.2. Маркировка изделия наносится любым удобным способом, не 

влияющие на технические характеристики изделия. 
6.1.3. В случаях, когда содержание маркировки невозможно 

нанести непосредственно на изделие из-за его малых конструктивных 
размеров, допускается наносить маркировку на упаковку или в паспорт 
изделия. 

6.1.4. Маркировка готовых изделий должна содержать следующие 
данные: 

- наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя; 
- условное обозначение по стандарту или чертежу; 
- год изготовления; 
- заводской (порядковый) номер изделия (при изготовлении более 

одного одинакового изделия); 
- клеймо ОТК; 
6.1.5. Данную маркировку следует применять в случае, если иные не 

установлены в стандартах и чертежах организации-разработчика 
конкретного изделия. 

6.2. Упаковка 
6.2.1 Упаковка должна производиться в соответствии с 

документацией на упаковку, разработанную изготовителем. 
6.2.2 Упаковка должна обеспечивать предохранение 

преобразователя от повреждения во время транспортировки и хранения. 
6.2.3 Гарантийный срок сохранности упаковки при соблюдении 

требований по транспортированию и хранению с момента отгрузки 
изготовителем должен быть не менее 12 месяцев; 

6.3. Транспортирование и хранение 
6.3.1 Складирование, хранение и транспортирование изделий должно 

производиться согласно инструкции изготовителя. Инструкции должны 
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описывать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
сохранения качества и иных свойств изделия, установленных 
стандартами и техническими условиями на поставку. 

6.3.2. Размещение изделий в транспортных средствах должно 
соответствовать нормам и правилам, действующим на выбранном виде 
транспорта, а также инструкции изготовителя во избежание деформации 
транспортной тары и для сохранения качества и иных свойств изделий 
при возможных механических нагрузках. 

 
Раздел 7. Специальные требования 

Отсутствуют. 

 
Раздел 8. Требования к документации 
8.1. Отчётная документация разрабатывается и оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

8.2. Конструкторская документация должна соответствовать 
требованиям ЕСКД и ЭД – ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006.  

8.3. Разработка технологической документации должна 
осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.301-2016 
Система разработки и постановки продукции на производство. 
Продукция производственно-технического назначения. Порядок 
разработки и постановки продукции на производство, ГОСТ 3.1105-84 
«ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения» 
(при необходимости).   

8.4. Нормативно-правовая база должна применяться в последней 
действующей редакции на момент начала разработки.  

 
Раздел 9. Этапы выполнения разработки 

№ 
этапа Наименование работ 

Сроки, 
дней Результат 

1 
Разработка эскизного 

проекта  Эскизный проект 

2 Разработка КД на опытные 
образцы 

 Комплекты КД на 
опытные образцы 

3 

Разработка 
конструкторской 
документации на 

технологическую оснастку и 
стендовое оборудование. 
Разработка программы и 

методики испытаний (ПиМ) 

 

Комплект КД на 
технологическую 

оснастку и требования к 
стендовому 

оборудованию 
Программа и методика 

испытаний (ПиМ) 

4 
Изготовление опытных 

образцов, авторский надзор 
 Акт об изготовлении 

5 

Проведение испытаний, 
подтверждение 

эксплуатационных и 
ресурсных характеристик 

 Протоколы испытаний 

6 Корректировка КД по  Комплекты КД с литерой 
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результатам испытаний, 
сертификация. Оформление 

паспорта на изделие. 

«О1». 
Сертификаты 

соответствия, паспорт на 
изделие. 

 
Раздел 10. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе 

разработки 
10.1. Выполнение этапов работ осуществлять:  
По ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления.  
По ГОСТ 2.103-2013 Стадии разработки. 
По ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Виды и комплектность конструкторских документов. 
ГОСТ 2.118-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Техническое предложение  
ГОСТ 2.119-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Эскизный проект.  
ГОСТ 2.120-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Технический проект (с поправкой).  
 
Раздел 11. Прочие требования 
11.1 При выполнении работ необходимо предусмотреть 

необходимость получения сертификата о происхождении товара формы 
СТ-1 производителем. 

 
 
 


