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Техническое задание 

на разработку 

конструкторской документации 

«Универсальная автоматизированная лазерно-укладочная головка для 

намотки/выкладки ленточного препрега на основе углеродного, 

базальтового, стеклянного наполнителей и термопластичной матрицы» 

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

1.1. Наименование работ: разработка конструкторской 

документации на универсальную автоматизированную лазерно-

укладочную головку намотки/выкладки ленточного препрега на основе 

углеродного, базальтового, стеклянного наполнителей и 

термопластичной матрицы (далее - Изделие). 

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 комплектующего 

«Универсальная автоматизированная лазерно-укладочная головка 

намотки/выкладки ленточного препрега на основе углеродного, 

базальтового, стеклянного наполнителей и термопластичной матрицы». 

Целесообразность выполнения настоящей разработки 

конструкторской документации подтверждается позицией 

Министерства Промышленности РФ и позицией Экспертной группы по 

станкостроительной промышленности (Протокол заседания №11 от 

29.07.22 Станкостроительная экспертная группа). 

1.3. Сроки выполнения работ: до 24 месяцев. 

1.4. Потребитель: ООО «Гален» 

1.5. Исполнитель: организация, прошедшая квалификацию АНО 

«Агентство по технологическому развитию» (далее – Оператор), 

внесённая в реестр потенциальных Исполнителей на основании 
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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 Изделие; 

• изготовление опытных образцов Изделия; 

• испытания Изделия. 

2.2 Наименование комплектующего: Универсальная 

автоматизированная лазерно-укладочная головка намотки/выкладки 

ленточного препрега на основе углеродного, базальтового, стеклянного 

наполнителей и термопластичной матрицы. 

2.3. ОКПД-2 и ТН ВЭД комплектующего: 

ОКПД-2: 28.96.20 — Оснастка технологическая для 

машиностроения. 

ТН ВЭД: 8515900000 - Части машин и аппаратов для 

электрической, лазерной или другой световой или фотонной, 

ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно-импульсной или 

плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной 

пайки или сварки; части машин и аппаратов электрических для горячего 



3 
 

 
 

 

напыления металлов или металлокерамики 

 

2.4. Назначение и применение: 

Универсальная автоматизированная лазерно-укладочная головка 

намотки/выкладки ленточного препрега на основе углеродного, 

базальтового, стеклянного 

наполнителей и термопластичной матрицы предназначена для 

создания высокотехнологичных нагруженных изделий из ПКМ 

для различных отраслей промышленности.  

 

- Несущая рама - представляет собой самонесущую 

конструкцию, предназначенную для крепления всех 

элементов конструкции и обеспечивающая жесткость при 

натяжении армированных лент. 

 

- Корпус – представляет собой тонкостенную полую 

конструкцию, предназначенную для защиты оборудования 

от механического воздействия, а также предотвращающего 

отделение микрочастиц синтетических волокон. 

 

- Система крепления к роботу-манипулятору – должна 

обеспечить надежное крепление корпуса к 

присоединительным элементам, а также вращение по 

одной оси для обеспечения точного позиционирования 

ленты.  

 

- Система крепления катушки – должна обеспечить надежное 

закрепление катушки с армированной термопластичной 

лентой, а также обладать системой 

механических/пневматических тормозов на оси вращения 

для обеспечения необходимого натяжения ленты. 
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- Система подачи и транспортировки ленты – должна 

обеспечивать автоматический захват ленты из катушки и ее 

транспортировку по всем узлам лазерно-укладочной 

головки. 

 

- Устройство поперечного реза лент - должно представлять 

собой пневматический нож, обеспечивающий ровные 

поперечный рез ленты. 

 

- Модуль натяжения ленты – должен контролировать 

натяжение ленты на всех участках с возможностью его 

изменения в автоматическом режиме. 

 

- Прижимной ролик – должен обеспечивать достаточное 

давление в зоне контакта ленты с оснасткой или с 

предыдущим слоем ленты, уложенным на оснастку. 

 

- Система крепления источника нагрева – сменная 

технологическая оснастка, которая должна обеспечить 

надежное крепление источника нагрева в виде 

коллиматора лазера, а также надежное крепление 

альтернативного источника нагрева Ик-нагревателя. Оба 

исполнения должны иметь возможность регулировки 

расстояния до точки контакта (нагрева), а также должна 

быть предусмотрена возможность изменения угла наклона 

источника нагрева. 

 

- Лазерный источник нагрева должен иметь регулировку по 

мощности и обеспечивать оптимальный прогрев 

армированной термопластичной ленты с возможностью 
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изменения формирования пятна прогрева. 

 

- Система автоматизации, управления и контроля основных 

параметров – должна обеспечить автоматизированную 

работу всех узлов с возможностью контроля и регулировки 

всех необходимых параметров лазерно-укладочной 

головки. 

 

2.5. Зарубежные аналоги: 

  2.5.1 Наименование и модель образца-аналога: MIKROSAM AFP; 

2.5.2. Наименование производителя образца-аналога: MIKROSAM 
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Раздел 3. Технические требования к комплектующему 

3.1. Характеристики Изделий должны соответствовать приведенным 

в Таблице 1. 

 

Таблица 1.  Основные параметры  

Характеристики Значения 

Несущая рама должна 
обладать:  

Не должна превышать габаритны 
650х350х150 мм. 
Должна иметь места крепления всех 
необходимых модулей и систем. 
Должна обеспечить достаточную  
жесткость при натяжении 
армированной ленты 

Корпус должен обладать   Не должен превышать габаритны 
650х350х150 мм. 
Должен обеспечивать защиту оп пыли и 
влаги. 

Система крепления к роботу-
манипулятору должна обладать   

Крепление к роботу-манипулятору 
через стандартный 
присоединительный элемент болтами 
М10. 
Крепление к корпусу болтами М10.  
Крепление не должно мешать 
движению оснастки и роботу-
манипулятору. 

Система крепления катушки 
должна обладать 

Система должна подходить для катушек 
размером от 300 до 600 мм. 
Система должна обладать 
механическим или пневматическим 
тормозом с аналоговым выходом для 
синхронизации с системой натяжения 
ленты, иметь возможность крепления 1 
катушки, и системой быстрой смены 
катушки. 

Система подачи и 
транспортировки ленты 
должна обладать 

Система должна обеспечить 
стабильный переход ленты внутри 
корпуса между всеми узлами без 
трения об исполнительные ролики. 

Устройство поперечного реза 
лент должно обладать 

Устройство должно обладать 
пневматическим или механическим 
приводом с электронным управлением. 
Устройство должно помещаться в 
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корпусе оснастки и не препятствовать 
движению ленты. 
Устройство должно обеспечивать 
поперечный рез ленты под 90 °. 
 Устройство должно обладать 
счетчиком резов, для своевременной 
замены ножа. 
Должно обладать аналоговым выходом 
для удаленного (автоматизированного) 
управления ножом. 

Модуль  натяжения ленты 
должен обладать 

 Модуль должен обладать 
датчиками натяжения. 
Модуль должен обеспечивать 
необходимое (уточняется в процессе 
проектирования)  натяжение  лены на 
всех участках. 
Модуль должен иметь аналоговые 
выходы для синхронизации всей 
системы. 

Прижимной ролик должен 
обладать 

Ролик должен обеспечивать 
работоспособность при температуре до 
430 °С без изменения геометрических 
размеров, материал не должен иметь 
адгезию к полисульфонам, 
поэфирэфиркетону, 
полиэфиркетонкетону, 
полифениленсульфиду, 
полиэфирсульфонам, полиарилатам, 
полиэфиримидам. 

Система крепления источника 
нагрева должна обладать   

 Система должна обеспечить 
надежное крепление источника 
нагрева на заданном расстоянии 
(уточняется в процессе 
проектирования). 
Информация по источнику нагрева 
будет предоставлена Заказчиком в 
процессе проектирования. 

Лазерный источник нагрева - 
YLM -300/3000 - QCW-MM-AC 
либо аналог должен обладать 

Лазерной головкой с блоком 
управления. 
Воздушной или водяной системой 
охлаждения 
Номинальная мощность лазера – 300 
Ватт, пиковая 1 Квт. 
Длина оптоволоконного кабеля должна 
быть не менее 7 метров. 
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Коллиматор марки D30-F100-AC либо 
аналог. 
Оптика для коллиматора для 
формирования прямоугольного пятна с 
размерами 10х1 мм. 

Система автоматизации должна 
обладать 

Система автоматизации, управления и 
контроля основных параметров должна 
обеспечивать автоматическое 
взаимодействие всех модулей оснастки 
с роботом-манипулятором. 

 

3.3 Разрабатываемые Изделия должны соответствовать 

требованиям документов по стандартизации, предъявляемым к данному 

виду продукции. 

3.4. Изделия, входящие в модельный ряд (если присутствует), 

должны иметь 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 10 

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, 
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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 (классификация 

изделий, например: электродвигатели, револьверные головки и тд), 

составляющих модельный ряд: 

5.1 Тип изделия: 

Изделие электромеханическое с пневматическими приводами 

5.2 Число фаз/схема подключения: 

220 В (однофазная) или 380 В (трехфазная) 

5.3 Дополнительное оснащения (датчики и т.д.):  

5.4 Потребляемая мощность:  

Не боле 4 кВт 

5.6. 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.  

5.6.1 Материалы:  
- Материал корпуса – алюминий или ПКМ.  
- Материал системы крепления к робототехническому комплексу – 

алюминий.  
- Материал системы крепления катушки – алюминий или ПКМ. 
- Материал системы подачи и транспортировки ленты – требования 
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не предъявляются.  
- Материал ножа в устройстве поперечного реза лент – должен 

обеспечивать не менее 1000 резов ленты до замены ножа. 
- Материал модуля натяжения ленты – требования не 

предъявляются 
- Материал ролика в системе прижима ленты должен иметь 

хромовое покрытие. 
- Материал системы крепления источника нагрева – алюминий.  
- Материал источника нагрева – требования не предъявляются. 
- Материал системы автоматизации, управления и контроля 

основных параметров – не предъявляется. 
5.7. Исполнитель конкретизирует технические требования к 

материалам и осуществляет выбор вариантов отечественных 

материалов и/или их зарубежных аналогов.  

5.8. Исполнитель конкретизирует требования к антикоррозийным 

покрытиям, а также качество поверхности под нанесение защитного 

антикоррозионного покрытия. 

5.9. Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69. 

5.10. Виброзащита изделия:  

Не предъявляется 

5.11. Конструктивное исполнение электродвигателя: 

Асинхронный электродвигатель, пылевлагозащищенный 

5.12. Условия эксплуатации изделия:  

Не предъявляются 

 

 

Раздел 6. Требования к консервации, упаковке, маркировке, 

транспортировки 

6.1. Требования к консервации и упаковке не предъявляются 

6.2. Требования к маркировке комплектующего устанавливаются в 

соответствии с ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86. 

6.3. Требования противокоррозионной защиты не предъявляются 

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. 

9.6. В случае использования электронных библиотек стандартных 

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

быть приложены. 
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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. 

9.13. Перечень документов, подлежащих разработке, согласованию 

и утверждению. 

№ п/п Наименование документа 

1.  Техническое задание (ТЗ) 

2.  Электронные модели сборочных единиц 

3.  Электронная модель изделия 

4.  Габаритный чертеж (ГЧ) 

5.  Чертёж общего вида (ВО) 

6.  Спецификации 

7.  Сборочные чертежи (СБ) 

8.  Монтажные чертежи (МЧ) 

9.  Пояснительная записка 

10.  Ведомость спецификаций (ВС) 

11.  Ведомость покупных изделий (ВП) 

12.  Ведомость электронных документов (ВДЭ) 

13.  Программа и методика испытаний (ПМ) 

14.  Руководство по эксплуатации (РЭ)  

15.  Паспорт (ПС) 

16.  Инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия (ИМ) 

17.  Ведомость ЗИП (ЗИ) 

18.  Документация на стенд для испытаний 
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Раздел 10. Этапы выполнения разработки 

 

№ 
этапа 

Состав работ этапа Результат 

1 

Приобретение образца 
изделия MiKrosam. Проведение 
исследований образца 
комплектующего. 

Протоколы исследования 
образца комплектующего. 

2 
Разработка конструкторской 
документации на изготовление 
опытных образцов Изделия 

Комплект конструкторской 
документации на 

изготовление опытных 
образцов Изделия  

3 
Разработка программы и 
методики испытаний 

Программа и методика 
испытаний Изделия  

4 
Изготовление и 
предварительные испытания 
опытных образцов Изделия 

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:  
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− 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 

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) 
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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. 

 

. 

 


