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Техническое задание 

на разработку 

конструкторской документации 

направляющие DK 7061.000 

 

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

1.1. Наименование работ: разработка конструкторской 

документации (КД) на направляющие DK 7061.000 («фирмы «Rittal»). 

1.2. Основание: работы по настоящему Техническому заданию (ТЗ) 

осуществляются в рамках Постановления Правительства Российской 

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

в перечень приоритетных комплектующих: «направляющие DK 7061.000 

(«фирмы «Rittal»)».  

Целесообразность выполнения настоящей разработки 

конструкторской документации подтверждается позицией 

Министерства Промышленности РФ и позицией Экспертной группы по 

Станкостроению (Протокол заседания №3 от 24.06.22). 

1.3. Сроки выполнения работ: до 24 месяцев. 

1.4. Потребитель: Акционерное общество «Кимовский 

радиоэлектромеханический завод» (АО «КРЭМЗ»). 

1.5. Исполнитель: организация, прошедшая квалификацию АНО 

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

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 
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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 изделий; 

• испытания изделия. 

2.2 Наименование изделия: направляющие DK 7061.000 («фирмы 

«Rittal») 

 

2.3. ОКПД-2 и ТН ВЭД комплектующего:  

 

ОКПД-2: 25.11.23.000 

 

ТН ВЭД: 7308400000 

 

2.4. Назначение и применение: 

телекоммуникационное оборудование, направляющие выдвижные для размещения 19” 

оборудования в шкафах и стойках.  

 

2.5. Зарубежные аналоги: 

направляющие телескопические (шариковые), модель: DK 7061.00 производства фирмы 

«Rittal» (н.п. Аум дем Штютцельберг, Германия). 
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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 Ед.изм. Значения 

Нагрузочная способность  кг не менее 50 

Покрытие поверхности  цинк 

Вертикальный люфт направляющих изделия 

относительно друг друга 
мм 

не более ±0,2 

Горизонтальный люфт направляющих 

изделия относительно друг друга  
мм 

не более ± 0,5 

Перемещение направляющих изделия по 

опорам качения быть плавным и 

выполняться от руки без усилия. 

 
да 

В сложенном и разложенном состояниях 

обеспечить фиксацию направляющих изделия 

относительно друг друга 

 
да 

 

3.2. Габаритные, присоединительные и установочные размеры 

изделий в соответствии с Приложениями. 

 3.4. Разрабатываемые изделия должны соответствовать требованиям 

документов по стандартизации, предъявляемым к данному виду 

продукции. 

3.5. Изделия должны иметь унифицированную конструкцию: 

однотипный дизайн, однотипную маркировку, однотипное 

расположение разъемов, однотипные элементы крепления. 

 

Раздел 4. Технико-экономические требования 

4.1. Изделия должны обладать повышенной надёжностью и должны 

безотказно функционировать на протяжении всего срока эксплуатации в 

составе конечной продукции не менее не менее 15 лет. 

4.1.1. Данный срок подтверждается на этапе испытаний опытного 

образца в рамках ускоренных стендовых испытаний по 
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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, составляющих 

модельный ряд: 

5.1. Тип изделия: направляющие телескопические (шариковые) 

повышенной надежности, длиной 400 мм; 

5.2. Нагрузочная способность: не менее 50 кг: 

5.3. 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.  
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5.4. Исполнитель конкретизирует технические требования к 

материалам и осуществляет выбор вариантов преимущественно из 

отечественных материалов.  

5.5. Исполнитель конкретизирует требования к антикоррозийным 

покрытиям, а также качество поверхности под нанесение защитного 

антикоррозионного покрытия. 

5.6. Климатическое исполнение 1.3 УХЛ по ГОСТ РВ 0020-39.304, со 

следующими уточнениями: 

- предельная повышенная температура окружающей среды (ОС) 55 ºС 

(328 К); 

- предельная пониженная температура ОС минус 50 ºС (223 К); 

- пониженная рабочая температура ОС не ниже минус 10 ºС (263 К); 

- повышенная рабочая температура ОС не выше плюс 50 ºС (323 К). 

5.7. Виброзащита изделия: изделие должно выдерживать 

синусоидальную вибрацию с амплитудой ускорения 19,6 м/с2 (2g), на 

постоянной частоте 20 Гц в течение продолжительного времени. 

5.8. Конструктивное исполнение: направляющие 

телескопические (шариковые) длиной 400 мм. 

 

 

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. 

 

Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам  
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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) в САПР КОМПАС. 

9.3. Электронные рабочие сборочные чертежи и чертежи деталей 

должны быть выполнены 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 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. 

9.7. Детали, указанные в спецификациях как бесчертежные, 

должны содержать только файл модели. 

9.8. Допускается выполнение спецификаций как в среде КОМПАС. 
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9.9. Текстовые документы должны быть выполнены с 

использованием средств Microsoft Office (Word). 

9.10. Вся электронная документация передаётся на Flash-

накопителе в среде разработки и в формате PDF. 

9.11. Исполнитель передаёт один комплект 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 Электронные модели деталей 

4 Габаритный чертеж (ГЧ) 

5 Спецификации 

6 Сборочные чертежи (СБ) 

7 Монтажные чертежи (МЧ) 

8 Чертежи деталей 

9 Ведомость спецификаций (ВС) 

10 Ведомость покупных изделий (ВП) 

11 Упаковочный чертеж (УЧ) 

12 Руководство по эксплуатации (РЭ)  

13 Паспорт (ПС) 
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Раздел 10. Этапы выполнения разработки 

 

№ 
этапа 

Состав работ этапа Результат 

1 

Приобретение образцов изделий – 

направляющих DK 7061.000 фирмы 

«Rittal». Проведение анализа 

материалов и исследования 

компонентов образцов. 

Протоколы исследования 

материала компонентов образцов 

изделий. 

2 
Обратный инжиниринг, разработка 

конструкторской документации на 

опытные образцы изделий 

Комплект конструкторской 

документации на изделия  

3 Изготовление опытного образца 

изделия. 

Акт выполненных работ по 

изготовлению опытных образцов 

изделий. 

4 Разработка программы и методики 

испытаний изделий. 

Программа и методика испытаний 

изделий. 

5 Проведение испытаний опытных 

образцов изделий. 
Протоколы испытаний изделий. 

5 

Корректировка КД на изделия по 

результатам предварительных 

испытаний изделий с присвоением 

литеры «О» 

Комплект конструкторской 

документации на опытные образцы 

изделий 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 

изделий. 

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 опытной партии 

изделий (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.  

В состав Комиссии должны входить уполномоченные представители 

Исполнителя и Оператора. Возможно включение в состав указанных 

комиссий независимых участников (в том числе представителей 

Потребителя) по согласованию с Оператором.  

 

Раздел 12. Прочие требования 

12.1. Изделия должны соответствовать настоящему ТЗ и иметь КД, 

утверждённую Литера О1. 

12.2. Требования к изготовлению изделий должны быть 

установлены в КД. 
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12.3. Конструкторская документация должна соответствовать 

требованиям ЕСКД, технологическая документация – требованиям ЕСТД, 

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

 
 
 
 
 

 

 

Приложение 1 

 

 

Рисунок 1. Состав изделия. 
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Приложение 2 
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Рисунок 2 – Габаритные размеры изделия. 
 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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Рис. 3 и 4 – Присоединительные размеры изделия. 
 


