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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на разработку 

 конструкторской документации  
«Комплект ABS для транспортных автомобилей.» 

     
 

Раздел 1. Наименование, основание, сроки 
 
1.1. Наименование работ: Разработка конструкторской документации на 

«Комплект ABS для транспортных автомобилей.» (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 «Комплект ABS для 
транспортных автомобилей.». 

1.3. Потребитель: ПАО «КАМАЗ» (далее – Потребитель). 
1.4. Сроки: 
1.4.1. 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). 

1.4.2. Окончание – не позднее 24 месяцев с даты заключения Договора; 
1.5. Исполнитель: организация, являющаяся победителем конкурса на 

заключение Договора, проводимого автономной некоммерческой 
организацией «Агентство по технологическому развитию» (далее – Оператор). 

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 
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по ЕСКД ГОСТ Р 2.105 (в том числе для серийного выпуска) Изделия. 
2.2. Наименование комплектующего: «Комплект ABS для транспортных 

автомобилей.». 
2.3. ОКПД2 Изделия: 29.32.30. 
2.4. Обозначение Изделия: определяется Исполнителем 
2.5. Данные об образце-аналоге: 
2.5.1 Наименование и модель образца-аналога: «Комплект ABS для 

транспортных автомобилей.». 
2.5.2. Наименование производителя образца-аналога: Wabco. 
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Рисунок 1 – графическое представление изделия 
 

 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему  
 
3.1. Состав изделия 
3.1.1. В состав изделия должны входить: 
блок управления тормозами электронный (БУТ) – 1 шт.;  
датчики скорости вращения колес (ДСК) – 4 шт.; 
втулки датчиков скорости вращения колес (ДСК) – 4 шт.; 
электропневмомодуляторы (ЭПМ) – 4 шт.; 
дифференциальные электропневматические клапаны (ДК) – 2 шт. 
3.1.2. Соединительные кабеля АВС в состав поставляемого комплекта на 

данном этапе не входят и разрабатываются, а также изготавливаются 
Потребителем самостоятельно. 

3.2. Требования назначения 
3.2.1. Изделие предназначено для использования в составе автомобилей 

для н.х. с колёсными формулами 4х4, 4х2, 6х4, 6х2, 6х6, 8х4 и 8х8 а также других 
исполнений после проведения адаптации. 

3.2.2. Изделие должно обеспечивать выполнение следующих функций: 
- реализация антиблокировочной системы тормозов (АБС); 
- распределение тормозных усилий (РТУ); 
- реализация противобуксовочной системы (ПБС); 
- контроль электрических цепей АБС тормозов (КЭТ). 
3.2.3. Изделие должно обеспечивать взаимодействие по шине CAN 2.0 с 

электронными системами управления:  
- двигателем; 
- электронной панелью приборов. 
3.2.4. Логико-временные протоколы информационного взаимодействия 

изделия с другими электронными системами должны соответствовать 
требованиям комплекта стандартов SAE J1939. 

3.2.5. Требования назначения АБС 
3.2.5.1. АБС должна обеспечивать предотвращение блокировки колес 

автомобиля при торможении с целью сохранения эффективности торможения, 
стабильности его движения и обеспечения управляемости.  

3.2.5.2.АБС должна обеспечивать выполнение автомобилем требований, 
определенных стандартом Правил ЕЭК ООН №13 Добавления 12 Пересмотр 8, 
Поправки серии 11, Дополнение 10 (Приложение 13 «Требования, касающиеся 
испытаний транспортных средств, оборудованных антиблокировочными 
системами») в части технических требований и методов испытаний АБС. 

3.2.5.3. АБС должна иметь включаемый водителем внедорожный режим 
работы, допускающий кратковременную блокировку колес при торможении на 
особых поверхностях (сыпучих грунтах, снеге и т.п.).  
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3.2.5.4. АБС должна быть постоянно активна во время движения автомобиля 
со скоростью более 15 км/ч.  

3.2.5.5. АБС должна сохранять работоспособность при выходе из строя ДСК 
и (или) ЭПМ в определенном сочетании, при этом допускается уменьшение 
эффективности торможения (аварийный режим работы). Количество и 
конфигурацию неисправного оборудования, при котором возможна работа в 
аварийном режиме, определяется на этапе разработки технического проекта.  

3.2.5.6. При выходе из строя оборудования компонентов, не позволяющего 
выполнять работу в аварийном режиме или значительном снижении 
эффективности торможения, АБС должна выключиться автоматически и 
оповестить водителя о неисправности в составных частях изделия загоранием 
контрольной лампы 

3.2.6.  Требования назначения РТУ 
3.2.6.1. По дополнительному заказу комплект АВС может иметь функцию РТУ 

и должен предотвращать блокировку задних колес до начала блокировок 
передних колес при любых тормозных усилиях, включая неэкстренные. 

3.2.6.2. Работа РТУ должна завершаться с началом блокирования передних 
колес (при включении функции АБС). 

3.2.6.3. РТУ должна быть активна постоянно во время движения со 
скоростью более 15 км/ч.  

3.2.7.  Требования назначения ПБС 
3.2.7.1. ПБС должна устранять длительную пробуксовку ведущих колес во 

всём диапазоне скоростей автомобиля. 
3.2.7.2. ПБС должна включаться и выключаться автоматически при 

определении факта пробуксовки колес. Должна быть предусмотрена 
возможность принудительного выключения ПБС водителем. 

3.2.7.3. Должно обеспечиваться индивидуальное управление торможением 
каждого ведущего колеса автомобиля.  

3.2.7.4. Должна быть предусмотрена возможность формирования световой 
индикации работы ПБС. 

3.2.7.5. Устранение пробуксовки колес должно производиться различными 
методами в зависимости от скорости автомобиля: 

при низких скоростях движения (от 0 до 50 км/ч) пробуксовка должна 
предотвращаться за счёт торможения колес и управления крутящим моментом 
и оборотами, передаваемым от двигателя;  

при скорости выше 50 км/ч пробуксовка должна предотвращаться за счёт 
уменьшения передаваемого от двигателя крутящего момента. 

Примечание: величина порога 50 км/ч может уточняться в ходе выполнения 
работы 

3.2.7.6. Противодействие пробуксовки активируется при превышении 
скорости ведущего колеса (колес) не менее чем на 6,5 км/ч относительно 
скорости движения автомобиля. 

3.2.7.7. Эффективность работы ПБС оценивается по согласованной 
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методике.  
3.2.8. Требования назначения КЭТ  
3.2.8.1. КЭТ предназначена для обеспечения самодиагностики электронных 

блоков изделия, а также непрерывного контроля электрических цепей датчиков 
и исполнительных устройств изделия автомобиля. 

3.2.8.2. Информация о неисправностях должна выдаваться по шине CAN 2.0 
в соответствии с требованиями комплекта стандартов SAE J1939. Должна быть 
предусмотрена возможность формирования световой индикации 
неисправностей. 

3.2.9. Требования назначения БУТ 
3.2.9.1. БУТ должен обеспечивать выполнение функций, указанных в п. 3.2.2. 
3.2.10. Требования назначения ЭПМ 
3.2.10.1. ЭПМ должен обеспечивать следующие контролируемое изменения 

давления в тормозной камере управления тормозными механизмами колеса:  
повышение; 
уменьшение; 
поддержание неизменным. 
3.2.11. Требования назначения ДК 
3.2.11.1. ДК должен обеспечивать повышение давления в тормозной 

магистрали при отсутствии нажатия педали тормоза. 
3.2.12. Требования назначения ДСК 
3.2.12.1. ДСК должен обеспечивать передачу в БУТ импульсов, период 

которых пропорционален скорости вращения колеса. 
3.2.13 Требования назначения втулки ДСК. 
3.2.13.1 Втулка ДСК должна обеспечивать надежную установку ДСК в 

конструктивные элементы автомобиля и обеспечивать само регулирование 
рабочего зазора ДСК  

3.2.13. Основные технические требования к изделию  
3.2.13.1. БУТ должен поддерживать работу изделия в четырехканальном и по 

дополнительному требованию шестиканальном (работа в трехосных, четырех и 
пятиосных автомобилях 6х4 и 6х6) режимах.  

3.2.13.2. БУТ должен иметь количество входов и выходов, приведенное в 
таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 – Количество входов и выходов БУТ 

 
Характеристика  Значение 
1 Выходов с током нагрузки не менее 3 А, не менее 12 
2 Выходов с током нагрузки не менее 0,5 А, не менее 2 
3 Дифференциальных входов с амплитудой сигнала 

от 0,05 до 10 В, не менее 
4 

4 Дискретных входов с коммутацией на общий 
провод, не менее 

2 
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3.2.13.3. БУТ должен обеспечивать взаимодействие по каналу CAN в 

соответствии со стандартом SAE J1939. 
3.2.13.4. БУТ должен иметь конструктивное исполнение, 

обеспечивающее установку в кабине автомобиля и два варианта исполнения 
крепления аналогичный Wabco  и под К5. 

ЭПМ должен иметь характеристики, приведенные в таблице 3.5. 
 
Таблица 3.5 – Характеристики ЭПМ 
 

Характеристика Значение 
1 Номинальный ток потребления, не более, А 1,65 
2 Диапазон значений рабочего давления, МПа до 1.0 

 
3.2.13.5. ДК должен иметь характеристики, приведенные в таблице 3.6. 
 
Таблица 3.6 – Характеристики ДК 
 

Характеристики ДК Значение 
1 Номинальный ток потребления, не более, А 0,5 
2 Диапазон значений рабочего давления, МПа до 0,82 
3 Максимальное рабочее давление на входе, МПа 1,0 
4 Активное сопротивление обмоток, Ом 60 ± 2,5 

 
3.2.14. Требования к ДСК 
3.2.14.1 В качестве ДСК должен использоваться пассивный датчик 

индуктивного типа. 
ДСК должен иметь характеристики, приведенные в таблице 3.7. 
 
Таблица 3.7 – Характеристики ДСК 
 

Характеристики датчика Значение 
1 Электрическое сопротивление, кОм 1,3 ± 0,1 
2 Диапазон угловых скоростей зубчатого венца 

ротора, об/с 
от 0,43 до 

12 
3 Рабочий зазор между торцом датчика и зубом 

ротора, не более, мм 
1,2 

4 Размах выходного сигнала при угловой скорости 
0,43 об/с и зазором между торцом датчика и зубом ротора 
0,7 ± 0,01 мм, не менее, В  

0,35 

 
3.2.15. Требования к электропитанию 
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3.2.15.1. Электропитание изделия должно осуществляться от первичной 
бортовой электросети автомобиля или автопоезда с номинальным 
напряжением 24 В по ГОСТ Р 52230. Минус источника питания соединен с 
корпусом автомобиля или автопоезда.  

3.2.15.2.  Изделие должно быть работоспособно при изменении подводимого 
напряжения от 90 до 125 % от номинального напряжения первичной бортовой 
электросети. 

3.3. Требования радиоэлектронной защиты   
3.3.6. Электромагнитная совместимость БУТ из состава изделия должна 

соответствовать требованиям Правил ЕЭК ООН №10 Добавления 9 Пересмотр 5, 
Поправки серии 05 (подпункты 6.5 и 6.6). 

3.3.7. Устойчивость БУТ из состава изделия к воздействию 
электромагнитного излучения должна соответствовать требованиям Правил 
ЕЭК ООН №10 Добавления 9 Пересмотр 5, Поправки серии 05 (подпункт 6.8). 

3.3.8. Электромагнитная совместимость цепей питания, сигнальных и 
контрольных цепей БУТиз состава изделия должна соответствовать ГОСТ 33991: 

в части требований к цепям питания: испытательный уровень IV, 
функциональный класс А (испытательные импульсы 3а, 3б, 4), испытательный 
уровень I, функциональный класс В (испытательный импульс 5); 

в части требований к контрольным и сигнальным цепям: испытательный 
уровень IV, функциональный класс А (испытательные импульсы 1, 2, 3a, 3b); 

устойчивость к помехам от электростатических разрядов согласно ГОСТ Р 
50607 по степени жесткости L4i. 

3.4. Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям 
3.4.6. Составные части (СЧ) изделия, указанные в п. 3.1.1, должны сохранять 

работоспособность в температурных условиях в соответствии с таблицей 3.8. 
  
Таблица 3.8 – Температурные условия 

Наименование СЧ изделия 
Температура окружающей 

среды, °С 
Рабочая Хранения 

1. Блок управления тормозами 
электронный 

минус 40 
…+ 80 

 

минус 60 … 
+80 

 
2. Датчик скорости колеса: 
      - зона датчика 
      
      - зона кабеля 
       
      - зона разъема 

 
минус 40 … 

+120 
минус 40 … 

+120 
минус 40 … 

+80 

минус 60 … 
+80 
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Наименование СЧ изделия 
Температура окружающей 

среды, °С 
Рабочая Хранения 

2. Электропневмомодулятор 
3. Дифференциальный 

клапан 

минус 40 … 
80 

минус 60 … 
80 

 
Таблица 3.9 – Внешние воздействующие факторы 

 
Наименование 

ВВФ 
Характеристика ВВФ, 

единица измерения 
Значение 

ВВФ  
1 

Синусоидальная 
вибрация 

Диапазон частот, Гц 5-500 
Амплитуда, м/с2 (g): 50(5) 

2 
Механический удар 
одиночного 
действия 

Пиковое ударное ускорение, 
м/с2(g) 

750(75) 

Длительность действия 
ударного ускорения, мс 

1-5 

3 
Механический удар 
многократного 
действия 

Пиковое ударное ускорение, 
м/с2(g) 

150(15) 

Длительность действия 
ударного ускорения, мс 

5-10 

4 Пониженное 
атмосферное 
давление 

Значение при эксплуатации, 
кПа (мм.рт.ст.), не менее 

51 (380) 

Значение при 
авиатранспортировании в 
составе автомобиля,  
кПа (мм.рт.ст.), не менее 

19,6 (146) 
 

5 Повышенная 
влажность воздуха  

Относительная влажность 
при 35 ºС, % 

100 

 
3.4.7. Степень защиты СЧ изделия от пыли и воды по ГОСТ 14254-96 (код IP) 

должна соответствовать кодам IP, приведённым в таблице 3.10. 
Таблица 3.10 – Коды IP по ГОСТ 14254-96 

 
Наименование СЧ изделия Код IP, не ниже 
1 Электронный блок управления тормозами: IP40 
2 Электропневмомодулятор 
3 Датчик скорости колеса 
4 Дифференциальный клапан 

IP67 

 
3.5. Требования надежности 
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3.5.6. Надежность СЧ изделия должна характеризоваться следующими 
показателями: 

средняя наработка до отказа – не менее 7500 ч; 
критерий предельного состояния – выработка ресурса 15% ЭРИ; 
коэффициент интенсивности эксплуатации – 0,33; 
средний срок службы – в не менее 5 лет. 
3.5.7. Порядок подтверждения показателей надежности изделия 

определяется в программе обеспечения надежности, которая должна быть 
согласована с организацией, определяемой Заказчиком. 

3.6. Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики 
3.6.1. Требования эргономики и технической эстетики в соответствии с 

ГОСТ Р 56274. 
3.6.2. Требования обитаемости не предъявляются.  
3.7. Требования эксплуатации, хранению, удобству технического 

обслуживания и ремонта  
3.7.1. Изделие не должно требовать технического обслуживания в течение 

всего срока службы. 
3.7.2. Должна быть исключена необходимость регулировки и настройки СЧ 

изделия в эксплуатации. 
3.7.3. Ремонт изделия в условиях эксплуатации должен заключаться в 

замене СЧ изделия. 
3.8. Требования транспортабельности 
3.8.1. Изделие должно быть стойкими к ВВФ при транспортировании в 

составе автомобиля или автопоезда в условиях, указанных в таблице 3.9. 
3.9. Требования безопасности 
3.9.1. Конструктивные и схемотехнические решения, используемые при 

разработке изделия, должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала 
от воздействия электрического напряжения и электромагнитных полей в 
соответствии с ГОСТ 12.2.007 и ГОСТ 12.1.006. 

3.9.2. При транспортировании, эксплуатации и хранении изделие не 
должно оказывать вредных воздействий на окружающую среду. 

3.10.  При изготовлении изделия не допускается применение легковос-
пламеняющихся, выделяющих вредные вещества при горении материалов в 
соответствии с требованиями противопожарной безопасности  
по ГОСТ 12.1.044. 

3.11. Требования обеспечения режима секретности 
Требования не предъявляются. 
3.12. Требования защиты от иностранных технических разведок 
Требования не предъявляются. 
3.13. Требования стандартизации, унификации и каталогизации  
Требования не предъявляются. 
3.14. Требования технологичности 
3.14.1. Конструкция изделия должна быть технологичной. Значения 
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показателей технологичности определяются в соответствии с ГОСТ 14.201 на 
этапе разработки РКД. 

3.15. Конструктивные требования 
3.15.1. Установочные, габаритные и присоединительные размеры 

отдельных разрабатываемых СЧ изделия должны по возможности 
соответствовать зарубежным аналогам фирмы WABCO в соответствии с 
таблицей 3.11. 

 
Таблица 3.11 – Соответствие установочных, габаритных и 

присоединительных размеров СЧ изделия зарубежному аналогу 
 

Наименование СЧ изделия 
Индекс зарубежного 

аналога фирмы WABCO 
1 Электронный блок управления 

тормозами  
446 004 404 0 

2 Электропневмомодулятор 472 195 018 0 
3 Датчик скорости колеса 441 032 809 0 
4 Дифференциальный клапан 472 170 606 0  
5.Втулка датчика скорости  899 759 915 4 

 
Габаритные чертежи должны быть согласованы с производителем. 
 
3.15.2. В СЧ изделия должны быть предусмотрены конструктивные 

элементы, обеспечивающие их правильную установку, а также конструктивные 
меры защиты от неправильного включения и схемные меры защиты от 
изменения полярности питающего напряжения. 

3.15.3. Наружные металлические детали СЧ изделия должны быть 
изготовлены в соответствии с требования ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.032. 

3.15.4. Электрические соединения разнородных металлических материалов 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.005. 

3.15.5. Резьбовые соединения должны быть предохранены от 
самоотвинчивания.  

3.15.6. Массогабаритные характеристики изделия определяются на этапе 
разработки технического проекта. Порядок размещения и установки изделия на 
автомобиле должны быть согласованы с Потребителем. 

 
Раздел 4. Технико-экономические требования 
 
4.1. Изделие должно 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 

(опытной партии) в рамках ускоренных стендовых и натурных испытаний по п. 
4.1.2., 4.1.3., 4.1.4.  
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4.1.2. Опытный образец (опытная партия) должен пройти ускоренные 
стендовые испытания для подтверждения наработки на безотказность не менее 
500 часов. 

4.1.3 Опытный образец (опытная партия) должен пройти ускоренные 
испытания в составе электронной системы управления дизельных двигателей 
КАМАЗ для подтверждения наработки на безотказность не менее 500 часов 

4.1.4. Суммарный срок проведения испытаний изложенных в п. 4.1.2. и 4.1.3. 
должен составлять не менее 3000 часов. 

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. 

5.3. Материалы Изделия должны соответствовать требованиям, 
предъявляющимся в разделе 3 данного ТЗ. 

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.  
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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. Требования к консервации: 
6.1.1. Консервация изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ 9.014. 
6.2. Требования к упаковке: 
6.2.1. Упаковка изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ В 9.001,  
ГОСТ РВ 20.39.309. Испытание упаковки на прочность осуществляется на 

стенде, имитирующем транспортную тряску. 
6.3. Требования к маркировке: 
6.3.1. Маркировка изделия должна соответствовать требованиям  
ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ 14192. Место нанесения маркировки, расположение 

маркировочных данных, а также способ нанесения маркировки должны быть 
указаны на сборочном чертеже. 

6.3.2. Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока службы, 
механически прочной и не должна смываться жидкостями, используемыми в 
эксплуатации. 

6.3.3. Требования к структуре данных в QR или DMC коде согласовываются с 
Потребителем. 

 
Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам 
 
7.1. Требования не предъявляются. 

 
Раздел 8. Специальные требования 

 
8.1. При выполнении работ необходимо предусмотреть необходимость 

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

Раздел 9. Требования к документации 
 
9.1. Документация должна быть выполнена в соответствии с действующими 

ГОСТ, ЕСКД, ЕСТД, ГОСТ Р 15.301., ГОСТ 2.102, ГОСТ 3.1102, ГОСТ Р 2.105, ГОСТ Р 3.1105 
 
Раздел 10. Этапы выполнения разработки 

 
№ 

этапа 
Стадия разработки  

по ГОСТ 2.103, ГОСТ 3.1102 
Этап выполнения работ 

Результат 
 (целевой индикатор) 

1 Разработка КД и ТД с литерой «О» 
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№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103, ГОСТ 3.1102 

Этап выполнения работ 
Результат 

 (целевой индикатор) 
1.1 Разработка 

рабочей КД 
Разработка 
КД и ТД 
опытного 
образца 
(опытной 
партии) 
изделия 

1.1.1 Разработка КД, 
предназначенной для 
изготовления и испытания 
опытного образца (опытной 
партии) изделия, без 
присвоения литеры 
1.1.2 Разработка ТД, 
предназначенной для 
изготовления и испытания 
опытного образца (опытной 
партии), без присвоения 
литеры, на основании 
конструкторской 
документации, не имеющей 
литеры. 

1.1.1 Комплект КД, 
предназначенный для 
изготовления и 
испытания опытного 
образца (опытной 
партии) без литеры. 
1.1.2 Комплект ТД, 
предназначенный для 
изготовления и 
испытания опытного 
образца (опытной 
партии) без литеры. 

1.2. Изготовление и 
предварительные испытания 
опытного образца (опытной 
партии) изделия 

1.2.1 Акт изготовления 
опытного образца 
(опытной партии) 
изделия. 
1.2.2. Протокол 
предварительных 
испытаний опытного 
образца (опытной 
партии) изделия. 

1.3. 1.3.1 Корректировка КД по 
результатам изготовления и 
предварительных испытаний 
опытного образца (опытной 
партии) изделия с 
присвоением КД литеры «О». 
1.3.2 Корректировка и 
разработка технологической 
документации по результатам 
изготовления и 
предварительных испытаний 
опытного образца (опытной 
партии) с присвоением литеры 
"О" на основании 
конструкторской 
документации, имеющей 
литеру "О". 

1.3.1 Комплект КД с 
литерой «О». 
1.3.2 Комплект ТД с 
литерой «О». 

2 Разработка КД и ТД с литерой «О1» 
2.1 Разработка 

рабочей КД 
Разработка 
КД и ТД 
опытного 
образца 
(опытной 
партии) 
изделия 

Изготовление на основании 
комплекта КД и ТД с литерой 
"О" и Приемочные испытания 
опытного образца (опытной 
партии) изделия с литерой «О». 

2.1.1 Акт изготовления 
опытного образца 
(опытной партии) с 
литерой «О». 
2.1.2 Протокол(-ы) и акт 
приемочных 
испытаний опытного 
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№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103, ГОСТ 3.1102 

Этап выполнения работ 
Результат 

 (целевой индикатор) 
образца (опытной 
партии) с литерой «О». 

2.2 2.2.1 Корректировка КД по 
результатам приемочных 
испытаний опытного образца 
(опытной партии) изделия с 
присвоением КД литеры "О1". 
2.2.2 Корректировка и 
разработка технологической 
документации по результатам 
изготовления и приемочных 
испытаний опытного образца 
(опытной партии) и по 
результатам корректировки 
конструкторской 
документации с присвоением 
технологической 
документации литеры «О1» на 
основании конструкторской 
документации, имеющей 
литеру «О1». 

2.2.1 Комплект КД с 
литерой «О1» (в том 
числе 
эксплуатационная 
документация на 
Изделие в 
соответствии с ГОСТ Р 
2.601). 
2.2.2 Комплект ТД с 
литерой "О1". 
2.2.3 Электронная 3D-
модель изделия. 
2.2.3 Итоговый отчет о 
выполнении работ в 
соответствии с ГОСТ 
7.32. 

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

11.1. Выполнение этапов работ осуществлять в соответствии: 
− ГОСТ Р 15.301 «Система разработки и постановки продукции на 

производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок 
разработки и постановки продукции на производство»; 

− ГОСТ 2.103 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
Стадии разработки»; 

− ГОСТ 2.102 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды 
и комплектность конструкторских документов»; 

- ГОСТ 3.1102 «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 (опытной 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 
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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 В соответствии с Договором Исполнитель должен передать КД (в том 

числе ТУ), ЭД, ТД Оператору в электронном формате1, в том числе в формате pdf, 
и в бумажном формате в 2 экземплярах, обеспечив неразглашение и принятие 
мер по защите от несанкционированного доступа третьих лиц к информации о 
конструкторской документации, а также непредоставление конструкторской 
документации третьим лицам в бессрочном периоде. 

12.2 Документация должна пройти нормоконтроль в соответствии с ГОСТ 
2.111 и ГОСТ 3.1116. 

12.3 Требования к отчетности: 
12.3.1. Закрытие каждого этапа происходит сдачей отчетной документации 

согласно таблице раздела 10. 
12.3.2. Итоговая отчетная документация по проекту: 
12.3.2.1. Комплект КД (в том числе эксплуатационная документация на 

Изделие в соответствии с ГОСТ Р 2.601) с литерой не ниже «О1» на изделие. 
12.3.2.2. Комплект ТД с литерой не ниже «О1» на Изделие. 
12.3.2.3. Электронная 3D-модель изделия в формате «STEP». 
12.3.2.4. Акты изготовления опытных образцов (опытной партии) Изделия с 

литерой «О». 
12.3.2.5. Протокол(-ы) и акт приемочных испытаний опытного образца 

(опытной партии) Изделия. 
12.3.2.6. Итоговый отчет о выполнении работ, оформленный в соответствии 

с ГОСТ 7.32. 
12.4. По результатам приемочных испытаний опытного образца 

формируется его стоимость. 
 

 
1 При выполнении электронных конструкторских документов и передаче такой документации Оператору на 
электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051. 
По запросу Оператора отдельные документы должны быть переданы в редактируемом виде (в формате разработки) 


