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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ 

  

конструкторской документации  

 

Модельный ряд синхронных серводвигателей компании SIEMENS: 

1FT7105-5SF74-1NB0-Z X01 (номинальная мощность 20 кВт); 

 1FT7085-7SF74-1NB0-Z X01 (номинальная мощность 11 кВт)» 

(обозначение комплектующего) 

 

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

1.1. Наименование работ: разработка конструкторской 

документации на модельный ряд синхронных серводвигателей 

компании SIEMENS: 1FT7105-5SF74-1NB0-Z X01 (номинальная мощность 

20 кВт); 1FT7085-7SF74-1NB0-Z X01 (номинальная мощность 11 кВт), 

(далее – Изделия). 

1.2. Основание: работы по настоящему Техническому заданию 

осуществляются в рамках Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 февраля 2022 г. № 208, а также на основании 

включения в перечень приоритетных комплектующих: «модельный 

ряд синхронных серводвигателей компании SIEMENS: 1FT7105-5SF74-

1NB0-Z X01 (номинальная мощность 20 кВт); 1FT7085-7SF74-1NB0-Z X01 

(номинальная мощность 11 кВт)» (далее – Изделия).  

Целесообразность выполнения настоящей разработки 

конструкторской документации подтверждается позицией 

Министерства Промышленности РФ и позицией Экспертной группы 

по Станкостроительной промышленности (Протокол заседания №10 от 

15.07.2022). 

1.3. Сроки выполнения работ: до 24 месяцев. 

1.4. Потребитель: ООО Владимирский станкостроительный 

завод «Техника». 

1.5. Исполнитель: организация, прошедшая квалификацию АНО 

«Агентство по технологическому развитию» (далее – Оператор), 
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внесённая в реестр потенциальных Исполнителей на основании 

приказа, являющаяся победителем конкурса на заключение Договора, 

проводимого Оператором. 

1.6. Источник финансирования: источником финансового 

обеспечения расходов Исполнителя на выполнение работ является 

предоставленный грант Оператором за счёт средств субсидии, 

выделяемой в рамках реализации постановления Правительства 

Российской Федерации 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» в объеме 100% и в 

соответствии со сметой Исполнителя, являющейся неотъемлемой 

частью Договора. 

 

Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 

комплектующего 

2.1. Цель выполнения работы: 

• разработка конструкторской документации на Изделия; 

• изготовление опытных образцов Изделий; 

• испытания Изделий. 

2.2 Наименование комплектующего: 

«Модельный ряд синхронных серводвигателей компании 

SIEMENS:   

1FT7105-5SF74-1NB0-Z X01 (номинальная мощность 20 кВт);  

1FT7085-7SF74-1NB0-Z X01 (номинальная мощность 11 кВт).» 

2.3. ОКПД-2 и ТН ВЭД комплектующего: 

ОКПД-2: 27.11.24 - Электродвигатели переменного тока 

многофазные мощностью от 750 Вт до 75 кВт. 

ТН ВЭД: 8501 52 - Двигатели и генераторы электрические (кроме 

электрогенераторных установок): двигатели переменного тока 

многофазные прочие: мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт 
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2.4. Назначение и применение:ч 

Изделия используются в прецизионных системах поддержания 

скорости и позиционирования промышленных роботов и 

высокоточных станков. Также Изделия применяются в транспортно-

загрузочных устройствах, в обработке металла, дерева, стекла, 

керамики и камня, в упаковочном оборудовании, оборудовании для 

обработки пластмасс, текстильное и станочном оборудовании.  

2.5. Зарубежные аналоги: 

  Синхронные серводвигатели компании SIEMENS моделей:  

• 1FT7105-5SF74-1NB0-Z X01 (номинальная мощность 20 кВт); 

• 1FT7085-7SF74-1NB0-Z X01 (номинальная мощность 11 кВт). 
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Раздел 3. Технические требования к комплектующему 

3.1. Характеристики Изделий должны соответствовать 

приведенным в Таблице 1, 2. 

 

Таблица 1.  Основные параметры серводвигателя компании 

SIEMENS модели 1FT7105-5SF74-1NB0-Z X01 

Характеристики Ед.изм. Значения 

Тип двигателя – Синхронный 
двигатель с 

возбуждением от 
постоянных магнитов 

Количество полюсов ед. 10 

Номинальная мощность кВт 20,0 

Номинальная частота вращения об/мин 3000 

Максимальная частота вращения 
(выдерживаемая механически) 

об/мин 6000 

Номинальный крутящий момент 
(при температуре обмоток 100К) 

Нм не менее 48,0 

Максимальный крутящий момент Нм не менее 120,0 

Максимальный ток статора А 85,0 

Коэффициент полезного действия % не менее 93 

Охлаждение – Принудительное 
воздушное 

охлаждение 

Допуск на радиальное биение вала 
двигателя 

мм 0, 050 

Допуск на соосность вала двигателя 
и посадочного диаметра корпуса 

мм 0, 100 

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 – IP64 

Контроль температуры – Встроенный датчик 
температуры обмоток 

Исполнение конца вала – Шпонка и шпоночный 
паз 

Электрическое подключение – Поворотный штекер 

Масса двигателя кг не более 56,0 
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Таблица 2. Основные параметры серводвигателя компании 

SIEMENS модели 1FT7085-7SF74-1NB0-Z X01 

Характеристики Ед.изм. Значения 

Тип двигателя – Синхронный 
двигатель с 

возбуждением от 
постоянных магнитов 

Количество полюсов ед. 8 

Номинальная мощность кВт 22,0 

Номинальная частота вращения об/мин 3000 

Максимальная частота вращения 
(выдерживаемая механически) 

об/мин 8000 

Номинальный крутящий момент 
(при температуре обмоток 100К) 

Нм не менее 23,0 

Максимальный крутящий момент Нм не менее 89,0 

Максимальный ток статора А 90,0 

Коэффициент полезного действия % не менее 92 

Охлаждение – Принудительное 
воздушное 

охлаждение 

Допуск на радиальное биение вала 
двигателя 

мм 0, 050 

Допуск на соосность вала двигателя 
и посадочного диаметра корпуса 

мм 0, 100 

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 – IP64 

Контроль температуры – Встроенный датчик 
температуры обмоток 

Исполнение конца вала – Шпонка и шпоночный 
паз 

Электрическое подключение – Поворотный штекер 

Масса двигателя кг не более 37,0 
 

 3.2. Габаритные, присоединительные и установочные размеры 

Изделий в соответствии с Приложениями 1, 2. 

 3.4. Разрабатываемые Изделия должны соответствовать 

требованиям документов по стандартизации, предъявляемым к 

данному виду продукции. 

3.5. Изделия, входящие в модельный ряд, должны иметь 
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унифицированную конструкцию: однотипный дизайн, однотипную 

маркировку, однотипное расположение разъемов, однотипные 

элементы крепления. 

 

Раздел 4. Технико-экономические требования 

4.1. Изделия должны безотказно функционировать на протяжение 

всего срока эксплуатации в составе конечной продукции не менее 5 

лет. 

4.1.1. Данный срок подтверждается на этапе испытаний опытного 

образца в рамках ускоренных стендовых испытаний по 

разрабатываемой программе и методике испытаний. 

4.2. Предлагаемые конструкторские, технологические, 

материаловедческие, или иные решения должны быть 

конкурентоспособными по отношению к существующим и, прежде 

всего, зарубежным аналогам. 

4.3. При выборе материалов необходимо учитывать: 

- доступность приобретения рассматриваемых материалов, 

наличие документов завода-изготовителя (поставщика); 

- минимизацию типов различных материалов с учетом стоимости, 

взаимозаменяемости и доступности запасных частей. 

 

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

К разрабатываемым Изделиям предъявляются следующие 

требования, которые являются общими для всех электродвигателей, 

составляющих модельный ряд: 

5.1 Тип – синхронный бесколлекторный с возбуждением от 

постоянных магнитов на роторе. 

5.2 Число фаз – 3 (три), схема подключения – «звезда». 

5.3 Максимальная частота вращения определяется для каждой 

модели. 

5.4 Номинальное напряжение на обмотках двигателя – 600 В. 

5.5 Электродвигатель должен оснащаться датчиком 

положения ротора российского производства: 
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– в исполнении для работы электродвигателя в составе 

управляемой оси (привода подачи) станка – абсолютным, с 

протоколом SSI; 

– в исполнении для работы электродвигателя в составе узла 

шпинделя – относительным, с протоколом TTL (квадратурный энкодер) 

или SinCos. 

5.6 Электродвигатель оснащается встроенным 

электромагнитным стояночным тормозом с управлением постоянным 

током от независимого источника с напряжением 24±6 В. Тормоз 

должен обеспечивать надежную фиксацию ротора электродвигателя 

при выключенном питании. 

5.7 Электродвигатель должен быть оборудован встроенной 

температурной защитой по ГОСТ 27917-88. 

5.8 Конструктивное исполнение электродвигателя: 

– крепление фланцевое; 

– выходной конец вала – по ГОСТ 12080-66. 

5.9 Охлаждение электродвигателя – воздушное, 

принудительное. 

5.10 Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69. 

5.11 Корпус электродвигателя должен представлять собой 

защитную оболочку, обеспечивающую степень защиты IP64 по ГОСТ 

14254-2015. 

5.12 Условия эксплуатации электродвигателя: температура – от 

+4 до +55°C, влажность без образования конденсата – не более 80%. 

5.13 Виброзащита электродвигателя – исполнение М8 (60 Гц, 

9,81 м/с2) по ГОСТ 17516.1-90. 

5.14. 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;  
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 ‐ оценка вредных воздействий, которые выбранный материал 

может оказывать на здоровье людей, окружающую среду, 

безопасность и параметры других материалов;  

 ‐ воздействие на окружающую среду.  

5.15. Исполнитель конкретизирует технические требования к 

материалам и осуществляет выбор вариантов отечественных 

материалов и/или их зарубежных аналогов.  

5.16. Исполнитель конкретизирует требования к 

антикоррозийным покрытиям, а также качество поверхности под 

нанесение защитного антикоррозионного покрытия. 

5.17. Исполнение электродвигателя по способу защиты 

человека от поражения электрическим током должно выбираться по 

ГОСТ 12.2.007.0, раздел 2. 

5.18. Требования по живучести и стойкости электродвигателя к 

внешним воздействиям – по ГОСТ 21021-2000. 

5.19. Конструкция электродвигателя должна обеспечивать 

взаимозаменяемость одноименных типовых элементов замены (ТЭЗ) и 

блоков, входящих в электродвигатель, а также доступ ко всем 

элементам и сборочным единицам, требующим замены или 

регулирования в процессе эксплуатации. 

5.20. При транспортировке электродвигатель в транспортной 

таре должен выдерживать: 

– воздействие климатических факторов по ГОСТ 21552-84; 

 

Раздел 6. Требования к консервации, упаковке, маркировке, 

транспортировки 

6.1. Требования к консервации и упаковке устанавливаются в 

соответствии с ГОСТ 23170-78. 

6.2. Требования к маркировке комплектующего 

устанавливаются в соответствии с ГОСТ 26828-86. 

6.3. Требования противокоррозионной защиты 

устанавливаются в соответствии с ГОСТ 9.014-78. 

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

иметь возможность транспортировки всеми видами транспорта. 
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Раздел 7. Требования к учебно – тренировочным средствам 

(при необходимости) 

Не предъявляются. 

 

Раздел 8. Специальные требования 

8.1. При выполнении работ необходимо предусмотреть 

необходимость получения сертификата о происхождении товара 

формы СТ-1 производителем.  

 

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) SolidWorks или 

в САПР КОМПАС. 

9.3. Электронные рабочие сборочные чертежи и чертежи 

деталей должны быть выполнены в САПР SolidWorks или в САПР 

КОМПАС и иметь параметрическую связь с соответствующими 

электронными моделями (объёмными 3D моделями) деталей и 

сборочных единиц. 

9.4. Допускается использовать объёмные 3D модели покупных 

изделий не параметрические и без рабочего дерева построения 

(фасетные объёмные 3D модели), но поддерживаемые САПР 

SolidWorks или САПР КОМПАС. 

9.5. Названия электронных файлов чертежей и название 

электронных файлов объёмных 3D моделей должны содержать 

децимальный номер. 



10 
 

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 

SolidWorks или КОМПАС, 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. 

 

Раздел 10. Этапы выполнения разработки 

 

№ 
этапа 

Состав работ этапа Результат 

1 

Приобретение образцов 
серводвигателей компании 
SIEMENS: 1FT7105-5SF74-1NB0-Z 
X01; 1FT7085-7SF74-1NB0-Z X01. 
Проведение исследований 
образцов комплектующих. 

Протоколы исследования 
образцов комплектующих. 

2 
Разработка конструкторской 
документации на изготовление 
опытных образцов Изделий 

Комплект конструкторской 
документации на 

изготовление опытных 
образцов Изделий  

3 
Разработка программы и 
методики испытаний 

Программа и методика 
испытаний Изделий  
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4 
Изготовление и 
предварительные испытания 
опытных образцов Изделий 

Опытные образцы изделий, 
протоколы испытаний  

5 

Корректировка 
конструкторской документации 
на изделия по результатам 
предварительных испытаний с 
присвоением литеры «О» 

Комплект конструкторской 
документации на опытные 

образцы с литерой «О» 

6 
Изготовление опытных 
образцов изделий по 
документации с литерой «О» 

Опытные образцы изделий, 
изготовленные по 

документации с литерой «О» 

7 

Приемочные испытания 
опытных образцов изделий, 
изготовленных по 
документации с литерой «О» 

Протоколы приемочных 
испытаний  

8 

Корректировка 
конструкторской документации 
по результатам приемочных 
испытаний опытных образцов 
изделий с присвоением 
документации литеры «О1» 

Комплект конструкторской 
документации на изделия с 

литерой «О1» 

 

Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе 

разработки 

11.1. Выполнение этапов работ осуществлять в соответствии:  

− ГОСТ Р 15.301-2016 «Система разработки и постановки продукции 

на производство. Продукция производственно-технического 

назначения. Порядок разработки и постановки продукции на 

производство»;  

− ГОСТ 2.103-2013 «Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Стадии разработки»;  

− ГОСТ 2.102-2013 «Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Виды и комплектность конструкторских документов»;  

- ГОСТ 3.1102-2011 «Единая система технологической документации 

(ЕСТД). Стадии разработки и виды документов».  

11.2. Приемка работ:  
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11.2.1 Выполнение работ считается завершенным только после 

успешного прохождения приемочных испытаний Опытного образца 

(опытной̆ партии) (при необходимости - с привлечением Потребителя) 

с подписанием Приемочной комиссией (далее – Комиссия) акта и 

протокола приемочных испытаний.  

11.2.2. Состав, объем и методы приемочных испытаний 

разрабатываются Исполнителем, утверждаются Оператором по 

согласованию с Потребителем (при необходимости).  

В состав Комиссии должны входить уполномоченные 

представители Исполнителя и Оператора. Возможно включение в 

состав указанных комиссий независимого/-ых участника/-ов (в том 

числе представителей Потребителя) по согласованию с Оператором.  

11.2.3. Приемка работ осуществляется Оператором с 

привлечением Потребителя (при необходимости).  

 

Раздел 12. Прочие требования 

12.1. Изделия должны соответствовать настоящему техническому 

заданию и КД (Литера О1) 

12.2. Документация должна пройти нормоконтроль в соответствии 

с ГОСТ 2.111-2013 и ГОСТ 3.1116-2011 

12.3 Конструкторская документация должна соответствовать 

требованиям ЕСКД, технологическая документация – требованиям 

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

2019. 
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Приложение №1 (1FT7105-5SF74-1NB0-Z X01) 
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Приложение №2 (1FT7085-7SF74-1NB0-Z X01) 

 

 

 

 


