
Техническое задание 

на разработку 

конструкторской документации 

«Кросс-плату Compact PCI» 

 

Раздел 1. Наименование, основание, сроки, начальная 

(максимальная) сумма затрат на разработку 

1.1 Наименование: разработка конструкторской документации на 

«Кросс-плату Compact PCI» (далее – Изделие). 

1.2  Основание выполнения работ: письмо-обоснование о 

потребности в критическом комплектующем изделии -  Кросс-плата 

Compact PCI, составленное потребителем ООО «Промышленная 

Автоматика» 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.  

     1.3.1. Начало – с даты заключения Договора 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). 

1.3.2.  Окончание – не позднее 24 месяцев с даты заключения 

Договора. 

1.4 Исполнитель: организация, прошедшая квалификацию авто-

номной некоммерческой организации «Агентство по технологическому 

развитию» (Оператор), внесённая в реестр потенциальных 

mailto:208@atr.gov.ru


Исполнителей на основании приказа, подписавшая «Договор о предо-

ставлении средств юридическому лицу, индивидуальному предприни-

мателю на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, ис-

точником финансового обеспечения которых полностью или частично 

является субсидия, предоставленная из федерального бюджета» (далее 

— Договор) и получившая грант. 

1.5 Потребитель: ООО «Промышленная Автоматика» 

1.6 Источник финансирования проекта: источником финансового 

обеспечения расходов Исполнителя на выполнение проекта является 

предоставленный грант от АНО «АТР» за счёт средств субсидии, выделяе-

мой в рамках реализации Постановления Правительства Российской Фе-

дерации № 208 от 18 февраля 2022 г. и в объёме, предусмотренном на дату 

начала выполнения проекта. 

 

Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 

комплектующего 

2.1  Цель выполнения работ - разработка конструкторской 

документации по ЕСКД ГОСТ Р 2.105 (в том числе для серийного выпуска) 

Изделия. 

Целью и техническим результатом работы является: 

• разработка КД; 

• изготовление опытных образцов и испытания Кросс 

плат CPCI в исполнениях 2, 4, 5, 7 и 8 слотов взамен зарубежных аналогов. 

2.2 Работы направлены на импортозамещение, развитие 

российского производства критически важных элементов и 

комплектующих для вычислительных комплексов на основе крейтовых 

модульных конструкций c технологией PICMG 2.0 R3.0 Сompact PCI. 

2.3 Наименование и обозначение комплектующих. 

2.31 Кросс-плата CPCI-2 

2.32 Кросс-плата CPCI-4 

2.33 Кросс-плата CPCI-5 

2.34 Кросс-плата CPCI-7 

2.35 Кросс-плата CPCI-8 



2.4 ОКПД2, ТНВЭД комплектующего:  

ОКПД-2: 26.12.10.000 — Платы печатные смонтированные. 

ТН ВЭД: 8534009000 — Схемы печатные, состоящие только из 

токопроводящих элементов и контактов, с прочими пассивными 

элементами. 

2.5 Назначение и применение 

2.5.1. Кросс-плата CPCI-2 (далее КП CPCI-2) является составной 

частью специального вычислителя ЭВМ КР Т хх ЛКНВ.466226.001 и 

других вычислительных комплексов на основе крейтовых модульных 

конструкций c технологией PICMG 2.0 R3.0 СompactPCI, входит в узел 

шасси модульного вычислителя.  

КП CPCI-2 в сборе представляет собой изделие (многослойная 

печатная плата) с габаритными размерами 395,35 х 39,64 мм, имеет 

соединители Р1-Р5 согласно спецификации PICMG 2.0 R3.0 для 

установки процессорного модуля высотой 6U и одной платы 

расширения высотой 6U, один соединитель для подключения блока 

питания высотой 3U согласно спецификации PICMG 2.11 R1.0.  

       2.5.2. Кросс-плата CPCI-4 (далее КП CPCI-4) является составной 

частью специального вычислителя ЭВМ КР Т хх ЛКНВ.466226.001 и других 

вычислительных комплексов на основе крейтовых модульных 

конструкций c технологией PICMG 2.0 R3.0 СompactPCI, входит в узел 

шасси модульного вычислителя. 

 Общий вид Кросс-платы представлен на Рис.1. 

 

Рис.1 Общий вид 4-х слотовой кросс-платы (Приведено в качестве 

примера) 

 



 Общий вид 4-х слотовой Кросс-платы представлен на Рис.1. 

           КП CPCI-4 в сборе представляет собой изделие (многослойная 

печатная плата) с габаритными размерами 395,35 х 80,28 мм, имеет 

соединители Р1-Р5 согласно спецификации PICMG 2.0 R3.0 для установки 

процессорного модуля высотой 6U и трех плат расширения высотой 6U, 

два соединителя для подключения блока питания высотой 3U согласно 

спецификации PICMG 2.11 R1.0.  

 2.5.3. Кросс-плата CPCI-5 (далее КП CPCI-5) является составной 

частью специального вычислителя ЭВМ КР Т хх ЛКНВ.466226.001 и других 

вычислительных комплексов на основе крейтовых модульных 

конструкций c технологией PICMG 2.0 R3.0 СompactPCI, входит в узел 

шасси модульного вычислителя. 

Общий вид Кросс-платы представлен на Рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Общий вид 5-ти слотовой кросс-платы 

 

      КП CPCI-5 в сборе представляет собой изделие (многослойная 

печатная плата) с габаритными размерами 262,05 х 141,24 мм, имеет 

соединители Р1-Р5 согласно спецификации PICMG 2.0 R3.0 для установки 

процессорного модуля высотой 6U и четырех плат расширения высотой 

6U, два соединителя для подключения блока питания высотой 3U 



согласно спецификации PICMG 2.11 R1.0. 

         2.5.4. Кросс-плата CPCI-7 (далее КП CPCI-7) является составной 

частью специального вычислителя ЭВМ КР Т хх ЛКНВ.466226.001 и других 

вычислительных комплексов на основе крейтовых модульных 

конструкций c технологией PICMG 2.0 R3.0 СompactPCI, входит в узел 

шасси модульного вычислителя. 

 Общий вид Кросс-платы представлен на Рис.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Общий вид 7-ми слотовой кросс-платы  

      КП CPCI-7 в сборе представляет собой изделие (многослойная 

печатная плата) с габаритными размерами 262,05 х 141,24 мм, имеет 

соединители Р1-Р5 согласно спецификации PICMG 2.0 R3.0 для установки 

процессорного модуля высотой 6U и шести плат расширения высотой 6U, 

соединителя для подключения питания. 

 2.5.5. Кросс-плата CPCI-8 (далее КП CPCI-8) является составной 

частью специального вычислителя ЭВМ КР Т хх ЛКНВ.466226.001 и других 

вычислительных комплексов на основе крейтовых модульных 

конструкций c технологией PICMG 2.0 R3.0 СompactPCI, входит в узел 

шасси модульного вычислителя. 

Общий вид Кросс-платы представлен на Рис.4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Общий вид 8-ми слотовой кросс-платы  

      КП CPCI-8 в сборе представляет собой изделие (многослойная 

печатная плата) с габаритными размерами 262,05 х 161,24 мм, имеет 

соединители Р1-Р5 согласно спецификации PICMG 2.0 R3.0 для установки 

процессорного модуля высотой 6U и шести плат расширения высотой 6U, 

соединителя для подключения питания. 

Сведения о конечной продукции, для производства которой 

необходимо комплектующее (ОКПД-2): 

26.20.40 — Блоки, части и принадлежности вычислительных машин. 

2.6. Зарубежные аналоги 

2.6.1. Прямыми аналогами КП CPCI-2 являются: 

Кросс-плата 80959-602-6200 компании ELMA (Германия). 

2.6.2. Прямыми аналогами КП CPCI-4 являются: 

Кросс-плата 80959-604-6200 компании ELMA (Германия). 

2.6.3. Прямыми аналогами КП CPCI-5 является: 

       Кросс-плата 055-744 В компании ELMA (Германия). 

2.6.4. Прямыми аналогами КП CPCI-7 являются: 

Кросс-плата 80953-007-7800 компании ELMA (Германия). 

2.6.5. Прямыми аналогами КП CPCI-8 являются: 

Кросс-плата 80952-008-6800 компании ELMA (Германия). 



Раздел 3. Технические требования к комплектующему 

3.1. Разрабатываемая конструкция кросс-плат должна отвечать 

требованиям спецификаций CompactPCI. 

3.2. Состав изделия и основные требуемые технические 

характеристики. 

3.2.1. Состав изделия и основные требуемые технические 

характеристики КП CPCI-2 представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 — Технические характеристики КП CPCI-2 

Параметр Значение Примечание 

Количество слотов 6U [шт.] 2  

Системный слот (Slot 1) Нижний  

Количество слотов питания 3U 1  

Размерность кросс-панели [U] 9  

Размер п/платы, не более [мм] 395,35 х 39,64  

Подключение питания 

постоянного и переменного тока 

3-х позиционная клемма Крепление винтом 

Соответствие стандартам 1. CPCI Specification PICMG 2.0 

R3.0 (October 1, 1999) 

2. CPCI Hot Swap Specification 

PICMG 2.1 R1.0 (August 3, 1998) 

3. CPCI System Management 

Specification PICMG 2.9 R1.0 (February 

2, 2000) 

4. Keying of CPCI Boards and 

Backplanes PICMG 2.10 R1.0 (October 

1, 1999) 

5. CPCI Power Interface 

Specification PICMG 2.11 R1.0 

(October1, 1999) 

 

Частота системной шины [МГц] 33/66 Установка 

перемычкой 

Разрядность системной шины 

[бит] 

64 С поддержкой 32 

бит 

Терминация линий системной 

шины 

Нет  

Тыльные модули [шт.] 2  

3.2.2. Состав изделия и основные требуемые технические 



характеристики КП CPCI-4 представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 — Технические характеристики КП CPCI-4 

Параметр Значение Примечание 

Количество слотов 6U [шт.] 4  

Системный слот (Slot 1) Нижний  

Количество слотов питания 

3U 

2  

Размерность кросс-панели 

[U] 

9  

Размер п/платы, не более 

[мм] 

395,35 х 80,28  

Подключение питания 

постоянного и переменного 

тока 

3-х позиционная клемма Крепление 

винтом 

Соответствие стандартам 1. CPCI Specification PICMG 2.0 

R3.0 (October 1, 1999) 

2. CPCI Hot Swap Specification 

PICMG 2.1 R1.0 (August 3, 1998) 

3. CPCI System Management 

Specification PICMG 2.9 R1.0 

(February 2, 2000) 

4. Keying of CPCI Boards and 

Backplanes PICMG 2.10 R1.0 

(October 1, 1999) 

5. CPCI Power Interface 

Specification PICMG 2.11 R1.0 

(October1, 1999) 

 

Частота системной шины 

[МГц] 

33/66 Установка 

перемычкой 

Разрядность системной 

шины [бит] 

64 С поддержкой 32 

бит 

Терминация линий 

системной шины 

Да Опционально 

Тыльные модули [шт.] 4  

3.2.3. Состав изделия и основные требуемые технические 



характеристики КП CPCI-5 представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 — Технические характеристики КП CPCI-5 

Параметр Значение Примечание 

Количество слотов 6U [шт.] 5  

Системный слот (Slot 1) Левый  

Количество слотов питания 

3U 

2 Слева от 

системного 

Размерность кросс-панели 

[U] 

6  

Размер п/платы, не более 

[мм] 

262,05 х 141,24  

Подключение питания 

постоянного и переменного 

тока 

3-х позиционная клемма Крепление 

винтом 

Соответствие стандартам 1. CPCI Specification PICMG 2.0 

R3.0 (October 1, 1999) 

2. CPCI Hot Swap Specification 

PICMG 2.1 R1.0 (August 3, 1998) 

3. CPCI System Management 

Specification PICMG 2.9 R1.0 

(February 2, 2000) 

4. Keying of CPCI Boards and 

Backplanes PICMG 2.10 R1.0 

(October 1, 1999) 

5. CPCI Power Interface 

Specification PICMG 2.11 R1.0 

(October1, 1999) 

 

Частота системной шины 

[МГц] 

33/66 Установка 

перемычкой 

Разрядность системной 

шины [бит] 

64 С поддержкой 32 

бит 

Терминация линий 

системной шины 

Да Опционально 

Тыльные модули [шт.] 5  

3.2.4. Состав изделия и основные требуемые технические 



характеристики КП CPCI-7 представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 — Технические характеристики КП CPCI-7 

Параметр Значение Примечание 

Количество слотов 6U [шт.] 7 Дополнительный 

слот для моста 

Системный слот (Slot 1) Левый  

Количество слотов питания 

3U 

-  

Размерность кросс-панели 

[U] 

6  

Размер п/платы, не более 

[мм] 

262,05 х 141,24  

Подключение питания 

постоянного и переменного 

тока 

клеммы Крепление 

винтом 

Соответствие стандартам 1. CPCI Specification PICMG 2.0 

R3.0 (October 1, 1999) 

2. CPCI Hot Swap Specification 

PICMG 2.1 R1.0 (August 3, 1998) 

3. CPCI System Management 

Specification PICMG 2.9 R1.0 

(February 2, 2000) 

4. Keying of CPCI Boards and 

Backplanes PICMG 2.10 R1.0 

(October 1, 1999) 

 

Частота системной шины 

[МГц] 

33  

Разрядность системной 

шины [бит] 

64 С поддержкой 32 

бит 

Терминация линий 

системной шины 

Да Опционально 

Тыльные модули [шт.] 7  

 

 

3.2.5. Состав изделия и основные требуемые технические 



характеристики КП CPCI-8 представлены в Таблице 5. 

Таблица 5 — Технические характеристики КП CPCI-8 

Параметр Значение Примечание 

Количество слотов 6U [шт.] 8  

Системный слот (Slot 1) Левый  

Количество слотов питания 

3U 

-  

Размерность кросс-панели 

[U] 

6  

Размер п/платы, не более 

[мм] 

262,05 х 161,24  

Подключение питания 

постоянного и переменного 

тока 

клеммы Крепление 

винтом 

Соответствие стандартам 1. CPCI Specification PICMG 2.0 

R3.0 (October 1, 1999) 

2. CPCI Hot Swap Specification 

PICMG 2.1 R1.0 (August 3, 1998) 

3. CPCI System Management 

Specification PICMG 2.9 R1.0 

(February 2, 2000) 

4. Keying of CPCI Boards and 

Backplanes PICMG 2.10 R1.0 

(October 1, 1999) 

 

Частота системной шины 

[МГц] 

33  

Разрядность системной 

шины [бит] 

64 С поддержкой 32 

бит 

Терминация линий 

системной шины 

Да Опционально 

Тыльные модули [шт.] 8  

 

 

 

3.3. Диапазон рабочих температур изделий от минус 40°С до плюс 



70°С. 

3.4. Предельные температуры изделий от минус 65°С до плюс 85°С. 

3.5. Синусоидальная вибрация с амплитудой ускорений до 10g в 

диапазоне частот 1-500 Гц. 

 

Раздел 4. Технико-экономические требования 

4.1. Изделие должно безотказно функционировать на протяжение 

всего срока эксплуатации в составе конечной продукции: не менее 5 лет. 

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. 

5.1. Материалы всех элементов Изделия должны быть 

аналогичными материалам имеющегося образца, не ухудшающие, по 

возможности улучшающие эксплуатационные, тепловые, 

технологические, физико-механические и химические свойства. 

5.2. Допускаемые отклонения размеров Изделия должны 

соответствовать требованиям технической документации и не влиять на 

характеристики изделия. 

5.4. При выборе материалов необходимо учитывать следующие 

ключевые факторы: 

5.4.1. Расчетный срок службы;  

5.4.2. Условия эксплуатации;  

5.4.3. Опыт применения материалов при заданных условиях 

эксплуатации (коррозия, температура внешней среды);  

5.4.4. Воздействие внешней и внутренней среды, включая 



совместимость разных материалов;  

5.4.5. Оценка вредных воздействий, которые выбранный материал 

может оказывать на здоровье людей, окружающую среду, безопасность и 

параметры других материалов;  

5.4.6. Воздействие на окружающую среду. 

5.5. Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия 

межотраслевого применения, применяемые для изготовления 

разрабатываемого изделия и оснастки, должны быть доступными для 

отечественной производственной базы.  

5.6. 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 изделия 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 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. Требования к учебно-тренировочным средствам: 

7.1. Требования не предъявляются 

 

Раздел 8. Специальные требования 

8.1. При выполнении работ необходимо предусмотреть необходи-

мость получения сертификата о происхождении товара формы СТ-1 про-

изводителем.  

 

 

 



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 сбороч-

ных единиц должны быть параметрическими, иметь рабочее дерево по-

строения и быть выполнены в системе автоматизированного проектиро-

вания (далее – САПР) Altium Designer или SolidWorks или в САПР КОМПАС. 

9.3. Электронные рабочие сборочные чертежи и чертежи деталей 

должны быть выполнены в САПР Altium Designer или SolidWorks или в 

САПР КОМПАС и иметь параметрическую связь с соответствующими 

электронными моделями (объёмными 3D моделями) деталей и сбороч-

ных единиц. 

9.4. Допускается использовать объёмные 3D модели покупных из-

делий не параметрические и без рабочего дерева построения (фасетные 

объёмные 3D модели), но поддерживаемые САПР Altium Designer или 

SolidWorks или САПР КОМПАС. 

9.5. Названия электронных файлов чертежей и название электрон-

ных файлов объёмных 3D моделей должны содержать децимальный но-

мер. 

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 Altium De-

signer или SolidWorks или КОМПАС, так и с использованием 

средств LibreOffice (Calc, Draw) или Microsoft Office (Word или Excel). 

9.9. Электронные схемы должны быть выполнены в среде Altium De-

signer или в программном комплексе P-CAD. Допускается выполнение до-

кументации на электронные схемы c использованием других программ-

ных продуктов с условием предоставления файлов в формате. gbr.  



9.10. Текстовые документы должны быть выполнены с использова-

нием средств LibreOffice (Calc, Draw) или 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 Кросс-
плата Compact PCI. 

Проведение исследований об-
разцов комплектующих. 

Протоколы исследования 
образцов комплектующих. 

2 
Разработка конструкторской 
документации на изготовление 
опытных образцов Изделий 

Комплект конструкторской 
документации на изготовле-
ние опытных образцов Из-

делий  

3 
Разработка программы и мето-
дики испытаний 

Программа и методика ис-
пытаний Изделий 

4 
Изготовление и предваритель-
ные испытания опытных образ-
цов Изделий 

Опытные образцы изделий, 
протоколы испытаний  

5 

Корректировка конструктор-
ской документации на изделия 
по результатам предваритель-
ных испытаний с присвоением 
литеры «О» 

Комплект конструкторской 
документации на опытные 

образцы с литерой «О» 

6 
Изготовление опытных образ-
цов изделий по документации с 
литерой «О» 

Опытные образцы изделий, 
изготовленные по докумен-

тации с литерой «О» 

7 

Приемочные испытания опыт-
ных образцов изделий, изготов-
ленных по документации с ли-
терой «О» 

Протоколы приемочных ис-
пытаний  

8 

Корректировка конструктор-
ской документации по резуль-
татам приемочных испытаний 
опытных образцов изделий с 
присвоением документации ли-
теры «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:  

11.2.1 Выполнение работ считается завершенным только после успеш-

ного прохождения приемочных испытаний Опытного образца (опытной̆ 

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

нием Приемочной комиссией (далее – Комиссия) акта и протокола прие-

мочных испытаний.  

11.2.2. Состав, объем и методы приемочных испытаний разрабатыва-

ются Исполнителем, утверждаются Оператором по согласованию с По-

требителем.  

В состав Комиссии должны входить уполномоченные представители 

Исполнителя и Оператора. Возможно включение в состав указанных ко-

миссий независимого/-ых участника/-ов (в том числе представителей По-

требителя) 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 зада-

нию 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 требова-

ниям ЕСКД, технологическая документация – требованиям ЕСТД, эксплуа-

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

 

. 

 


