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Техническое задание 
на разработку 

конструкторской документации 
«Канал измерения абсолютной и относительной вибрации 

паровых турбин» 
 

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

на канал измерения абсолютной и относительной вибрации паровых 
турбин (далее - Изделие). 

1.2. Основание: Работы по настоящему Техническому заданию 
осуществляются в рамках Постановления Правительства РФ от 18 
февраля 2022 г. № 208, а также на основании включения в перечень 
приоритетных комплектующих комплектующего «Канал измерения 
абсолютной и относительной вибрации паровых турбин». 

1.3. Потребитель: ООО “ГК Инновация” (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 
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документации по ЕСКД ГОСТ Р 2.105-2019 Изделия. 
Наименование комплектующего: канал измерения абсолютной и 

относительной вибрации паровых турбин  
2.2. ОКПД2 Изделия: 26.51.85.  
2.3. Обозначение Изделия: Определяется Исполнителем. 
2.4. Данные об образце-аналоге: 
2.4.1 Наименование и модель образца-аналога: Bently Nevada 3500 
2.4.2. Наименование производителя образца-аналога: Baker Hughes 

(США) 

 
Рисунок 1 – графическое представление изделия 

 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему  
3.1. Изделие должно соответствовать ГОСТ ИСО 2954-2014, ГОСТ 

30296-95, ГОСТ 21339-82, ГОСТ Р ИСО 10817-1-99 в части требований к 
средствам измерений ГОСТ ИСО 10816-1-97, ГОСТ ИСО 10816-4-2002, ГОСТ 
Р ИСО 7919-1-99, ГОСТ Р ИСО 7919-4-99, а также: 

3.1.1. Корректно обеспечивать работу автоматизированной системы 
контроля вибрации и диагностики паровых турбин.  

3.1.2. Быть совместимым с конструкцией окружающих компонентов. 
3.2. Условия эксплуатации комплектующего в составе 

автоматизированной системы контроля вибрации и диагностики 
паровых турбин. 

3.2.1. Диапазон рабочих температур – 0-50 °С. 
3.2.2. Питающее напряжение – 24 В 
3.2.3 Группа условий эксплуатации анализатора в металлическом 

корпусе в части воздействия внешних механических факторов по ГОСТ 
17516-72 – M5. 

3.3. Требования по техническим характеристикам: 
3.3.1. Разрабатываемые комплектующие должны соответствовать 
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требованиям к безопасности, качеству, техническим и функциональным 
характеристикам, а также требованиям к упаковке и отгрузке товара 
согласно настоящего ТЗ. 

3.3.2 Требования к метрологическим характеристикам канала 
измерений приведены в нижеследующих таблицах. 

3.3.2.1 Требования к метрологическим характеристикам канала 
измерения параметров абсолютной вибрации приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Требования к метрологическим характеристикам 

канала (набор плат вторичного усилителя и измерительного 
контроллера) измерения параметров абсолютной вибрации 

Наименование параметра Значение 

Диапазон измерения:  

- СКЗ виброскорости (в том числе и низкочастотной), мм/с от 0,05 до 
100 

- пикового значения виброскорости, мм/с от 0,1 до 100 

- размаха виброперемещения, мкм от 3 до 1000 

Предел допускаемой основной относительной погрешности 
измерения СКЗ виброскорости (в том числе и 
низкочастотной) и пикового значения виброскорости в 
диапазоне измерения от 1 до 100 мм/с, % 

5 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 
измерения СКЗ виброскорости (в том числе и 
низкочастотной) и пикового значения виброскорости в 
диапазоне измерения от 0,05 до 1 мм/с,  мм/с 

 
±0,1 

Предел допускаемой основной относительной погрешности 
измерения  
размаха виброперемещения в диапазоне измерения от 20 до 
1000 мкм, % 

5 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 
измерения  
размаха виброперемещения в диапазоне измерения от 3 до 
20 мкм, мкм 

±3 

Диапазон рабочих частот, Гц:  

- при измерении виброскорости низкочастотной вибрации от 10 до 
0,5Fоб 

от 10 до 
0,7Fоб 

- при измерении остальных параметров (программируются) 2 - 1000; 
10 - 1000; 
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Наименование параметра Значение 

20 - 1000; 
30 - 1000; 
40 - 150; 
50 - 300; 
30 - 150; 
30 - 400 

Неравномерность АЧХ в диапазоне рабочих частот (кроме 
частот вблизи границ диапазона), %, не более 

5 

Ослабление АЧХ на частотах вблизи границ диапазона, дБ, не 
более: 
для диапазона 10-1000 
для диапазонов 2÷1000, 20÷1000, 30÷1000, 40÷150, 50÷300, 
30÷150, 30÷400 

 
2 
3 

Спад АЧХ за пределами диапазона рабочих частот, дБ/окт, не 
менее: 
для диапазона 2÷1000 
для диапазонов 10÷1000, 20÷1000, 30÷1000, 40÷150, 50÷300, 
30÷150, 30÷400 

 
15 
18 

Время расчета СКЗ виброскорости и пик-фактора, с 
(программируется) 

от 0,2 до 15 

Примечания: 
1. Пределы допускаемой погрешности указаны по цифровому индикатору и 
унифицированному сигналу. 
2.  Fоб – оборотная частота вращения 

 
3.3.2.2 Требования к метрологическим характеристикам канала 

измерения параметров относительной вибрации приведены в таблице 
2. 

Таблица 2. Требования к метрологическим характеристикам 
канала (набор плат вторичного усилителя и измерительного 
контроллера) измерения параметров относительной вибрации  

Наименование параметра Значение 

Диапазон измерения:  

 размаха виброперемещения, мкм от 2 до 2000 

 пикового значения виброперемещения, мкм от 1 до 1000 

 зазора, мм от 0 до 5 

Предел допускаемой основной относительной погрешности 
измерений  
размаха виброперемещения в диапазоне от 20 до 2000 мкм и 

 
 

5 
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пикового  
значения виброперемещения в диапазоне от 20 до 1000 мкм, % 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 
измерений размаха виброперемещения и пикового значения 
виброперемещения в диапазоне 
от 2 до 20 мкм, мкм 

 
 

±4 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 
измерений зазора, мкм 

±20 

Диапазон рабочих частот при измерении виброперемещения, 
Гц 

от 5 до 500; 
от 10 до 1000 

Неравномерность АЧХ в диапазоне рабочих частот (кроме 
частот вблизи границ диапазона), %, не более 

 
5 

Ослабление АЧХ на частотах вблизи границ диапазона, дБ, не 
более: 
для диапазона  от 5 до 500 Гц 
для диапазона  от 10 до 1000 Гц 

 
3 
2 

Спад АЧХ за пределами диапазона рабочих частот, дБ/окт, не 
менее 

18 

Примечание - Пределы допускаемой погрешности указаны по цифровому 
индикатору и 
 унифицированному сигналу 

 
3.3.2.3 Общие технические характеристики измерительных каналов 

приведены в таблице 3. 
Таблица 3. Общие технические характеристики измерительных 

каналов (набор плат вторичного усилителя и измерительного 
контроллера) 
Наименование параметра Значение 
Род питающего тока постоянный 
Номинальное напряжение питания, В 24±3 
Ток потребления одного канала, А, не более: 
 в стационарном режиме 
 в момент включения (не более 1с) 

0,4 
0,6 

 
3.3.2.4 Параметры измерительного контроллера приведены в 

таблице 4 
Таблица 4. Параметры контроллера (платы измерительного 

контроллера) 

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение питания, В 24±3 
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Наименование параметра Значение 

Потребляемая мощность, Вт, не более 16,2 

Диапазон рабочих температур,0 С от минус 30 до 70 

Время готовности, мин, не более 10 

Электрическая прочность изоляции, не менее, кВ 1,5 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96, не ниже IP20 

Группа условий эксплуатации в части воздействия 
внешних  
механических факторов по ГОСТ 17516-72 

 
М5 

Масса контроллера, кг, не более: 
в корпусе размером 100х70х100 

 
0,524 

 
3.3.2.5 Параметры программируемых реле ИК (входят в состав КОС) 

приведены в таблице 5. 
Таблица 5. Параметры программируемых реле ИК (платы 

измерительного контроллера) 
Наименование параметра Значение 
Количество программируемых реле: 
Каналы абсолютной и относительной вибрации: 

 
5 

Максимальное коммутируемое напряжение, В 200 
Максимальный коммутируемый ток, мА 0,14 

 
3.3.2.6 Параметры осциллограмм и спектров приведены в таблице 6. 
Таблица 6. Параметры осциллограмм и спектров 

Параметры осциллограмм 
Частота дискретизации, кГц: 
для виброускорения  
для параметров абсолютной вибрации (кроме 
виброускорения) 
для параметров относительной вибрации 

 
64 
8 
4 

Коэффициент прореживания (делитель для уменьшения 
частоты записи) отчётов осциллограммы  (программируется)  

 
1-128 

Максимальная длительность осциллограммы (количество 
отсчетов) 

2,4·106 

Параметры спектров 
Максимальная частота в спектре, Гц  30000 
Шаг частоты в спектре, Гц (программируется) 1-50 
Диапазон измерения фазы, град 0-360 
Допускаемая абсолютная погрешность расчёта фазы, град 5 
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3.3.2.7 Параметры интерфейсов плат измерительного контроллера 
приведены в таблице 7. 

Таблица 7. Параметры интерфейсов плат измерительного 
контроллера 
Реле  
Время задержки включения реле, с (программируется) от 0,1 до 25 
Сопротивление в замкнутом состоянии, Ом, не более 15 
Аналоговые выходы 
Количество аналоговых выходов, не более 2 
Пределы изменения силы тока, мА (программируется) 0-5 или 4-20 
Полоса пропускания сигнала, Гц  0-5000 
Нагрузочное сопротивление:  
при пределах изменения силы тока от 0 до 5 мА, кОм, не более 4 
при пределах изменения силы тока  от 4 до 20 мА, кОм, не 
более 

1 

Цифровой интерфейс RS-485 
Длина магистрали данных, м, не более 650 
Протокол обмена  Modbus RTU 
Скорость обмена по протоколу Modbus RTU, бод 9600 

19200; 
38400; 
57600; 
115200 

 
3.3.2.8 Параметры плат преобразователя канала абсолютной 

вибрации приведены в таблице 8 
Таблица 8. Параметры плат преобразователя канала абсолютной 

вибрации  
Наименование параметра Значение 
Максимальное СКЗ входного электрического 
воздействия (заряда), пКл: 
исполнение 1; 
исполнение 2 расширенный диапазон; 

 
 

652,6 
6526 

 
Максимальное СКЗ входного электрического 
воздействия (заряда),В 

0,65 

Постоянный ток на выходе при отсутствии сигнала, мА 11,9 
Коэффициент преобразования, мА/пКл; 
исполнение 1; 
исполнение 2 расширенный диапазон; 
 

от 1,68·10-3 до 
5,36·10-3 

от 0,17·10-3 до 
0,54·10-3 

от 0,73·10-3  до 
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2,3·10-3 
от 16,2·10-3  
до54,1·10-3 

Рабочий температурный диапазон, 0С от минус 40 до 
85 

 
3.3.2.9 Параметры преобразователя плат канала относительной 

вибрации приведены в таблице 9. 
Таблица 9. Параметры преобразователя плат канала 

относительной вибрации. 
Наименование параметра Значение 
Тип подключаемого датчика вихретоковый 
Индуктивность датчика, мкГн от 30 до 150 
Пределы изменения тока на токовом выходе, мА от 0 до 20 
Допустимое сопротивление нагрузки токового выхода, 
Ом, не более 

950 

Рабочий температурный диапазон, 0С от минус 40 до 
70 

 
3.3.2.10 Технические требования к платам для измерительного 

контроллера каналов измерения абсолютной и относительной 
вибрации паровых турбин представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Технические требования к платам для измерительного 
контроллера каналов измерения абсолютной и относительной 
вибрации паровых турбин 

№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Технические 
требования/характеристики 

Примечан
ие 

1 Платы печатные 
смонтированны
е для 
измерительного 
контроллера 
каналов 
измерения 
абсолютной и 
относительной 
вибрации 
паровых турбин 

1. Состав: 3 платы: плата индикации, 
плата процессора, материнская плата 
2. Плата процессора: на ней должен 
располагаться процессор в выводном 
корпусе, необходимая обвязка 
процессора, SDRAM  
3. На материнской плате:  
3.1. один канал АЦП, подключено 
через гальваноразвязку 
3.2 два токовых выхода соединенные в 
daisy chain подключаются на SPORT. 
Необходимо обеспечить 
гальваноразвязку между токовыми 
выходами и цифровой схемой. 
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№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Технические 
требования/характеристики 

Примечан
ие 

3.3. RS485 и RS232 должны иметь 
гальваноразвязку от цифровой схемы 
3.4. предусмотреть не менее 5-ти реле 
3.5. Разъем DB-25 должен 
располагаться либо снизу платы либо 
с торца платы 
3.6. Предусмотреть схему раздатчика 
метки тахометра и вход тахометра 
4. На плате индикации: 
4.1. Предусмотреть размещение 5-ти 
семисегментных индикаторов.  
4.2. Линейки из двухцветных 
светодиодов для отображения 
цветовой шкалы 
4.3. Двухстрочного ЖКИ индикатора. 
4.4. Разъем для подключения гибкой 
клавиатуры. 
4.5. Интерфейс платы индикации с 
матреинской платой — I2C. 
5. Питание 24 В постоянного тока с 
обеспечением стабилизации при 
падении напряжения до 20 В. 
6. Схема соединения с 
предусилителями – 
четырехпроводная 
7. RS-485 – трехпроводный. 
8. RS-232 – отдельный разъем 

 
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/натурных 
испытаний по п. 4.1.2. 

4.1.2. Опытный образец (опытная партия) должен пройти ускоренные 
стендовые испытания и испытания в составе автоматизированной 
системы контроля вибрации и диагностики паровых турбин для 
подтверждения наработки на безотказность не менее 2000 часов в 
рамках проведения опытно-промышленной эксплуатации (далее ОПЭ) 
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образца на выбранной Потребителем теплоэлектростанции сроком 
(доступ на объекты теплоэлектростанций обеспечивается 
Потребителем). 

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. При выборе материалов необходимо учитывать следующие 
ключевые факторы: 

5.3.1. Расчетный срок службы;  
5.3.2. Условия эксплуатации;  
5.3.3. Опыт применения материалов при заданных условиях 

эксплуатации (коррозия, температура внешней среды);  
5.4.4. Воздействие внешней и внутренней среды, включая 

совместимость разных материалов;  
5.3.5. Оценка вредных воздействий, которые выбранный материал 

может оказывать на здоровье людей, окружающую среду, безопасность 
и параметры других материалов;  

5.3.6. Воздействие на окружающую среду. 
5.4. Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия 

межотраслевого применения, применяемые для изготовления 
разрабатываемого изделия и оснастки, должны быть доступными для 
отечественной производственной базы.  

5.5. Исполнитель конкретизирует технические требования к 
материалам для заданных условий эксплуатации и осуществляет 
предварительный выбор вариантов отечественных материалов и/или их 
зарубежных аналогов. 
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Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 
6.1. Требования к упаковке: 
6.1.1. В рамках данной работы необходимо разработать тару для 

безопасного хранения и транспортировки автомобильным, 
железнодорожным и авиационным транспортом. 

6.1.2. Конструкция тары должна обеспечивать защиту от загрязнений 
и атмосферных осадков и гарантировать сохранность товара на весь 
период транспортировки и хранения. 

6.1.3. Все комплектующие Изделия должны иметь индивидуальную 
упаковку. 

6.1.4. Все комплектующие в индивидуальной упаковке могут 
помещаться в транспортную тару, обеспечивающую их сохранность в 
процессе транспортирования и хранения. 

6.1.5 Комплектующие в индивидуальной упаковке должны 
выдерживать условия хранения Ж2 по ГОСТ-15150; 

6.1.6 Комплектующие в индивидуальной упаковке должны 
выдерживать жесткие условия (Ж) транспортной тряски по ГОСТ 23216. 

6.1.7 На транспортную тару должны быть нанесены 
манипуляционные знаки «Верх», «Осторожно-хрупкое», «Беречь от 
влаги» в соответствии с ГОСТ 14192. 

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

 
Раздел 8. Специальные требования 
8.1. При выполнении работ необходимо предусмотреть возможность 

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 2.103-2013, 

ГОСТ 3.1102-2011 

Этап выполнения 
работ 

Результат 
 (целевой 

индикатор) 
1 Разработка КД и ТД с литерой «О» 
1.1 Разработка 

рабочей 
КД 

Разработка 
КД и ТД 
опытного 

1.1.1 Разработка КД, 
предназначенной для 
изготовления и 

1.1.1 Комплект КД, 
предназначенный 
для изготовления 
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№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103-2013, 

ГОСТ 3.1102-2011 

Этап выполнения 
работ 

Результат 
 (целевой 

индикатор) 
образца 
(опытной 
партии) 
изделия 

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. 

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 на 
стендовом 
оборудовании 
Потребителя. 

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 

1.3.1 Комплект КД с 
литерой «О». 
1.3.2 Комплект ТД с 
литерой «О». 
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№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103-2013, 

ГОСТ 3.1102-2011 

Этап выполнения 
работ 

Результат 
 (целевой 

индикатор) 
результатам 
изготовления и 
предварительных 
испытаний опытного 
образца (опытной 
партии) с присвоением 
литеры "О" на 
основании 
конструкторской 
документации, 
имеющей литеру "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". 
Проведение опытно-
промышленной 
эксплуатации (далее 
ОПЭ) образца на 
выбранной 
Потребителем 
теплоэлектростанции. 
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 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 

2.2.1 Комплект КД с 
литерой «О1» (в том 
числе 
эксплуатационная 
документация на 
Изделие в 
соответствии с 
ГОСТ Р 2.601-2019). 
2.2.2 Комплект ТД с 
литерой "О1". 
2.2.3 Электронная 
3D-модель 
изделия. 
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№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103-2013, 

ГОСТ 3.1102-2011 

Этап выполнения 
работ 

Результат 
 (целевой 

индикатор) 
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». 

2.2.3 Итоговый 
отчет о 
выполнении работ 
в соответствии с 
ГОСТ 7.32-2017. 

 
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 

успешного прохождения приемочных испытаний Опытного образца 
(опытной партии) (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 Оператора и Потребителя. Возможно 
включение в состав указанных комиссий независимого/-ых участника/-
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ов по согласованию с Оператором. 
11.2.3. Приемка работ осуществляется Оператором с привлечением 

Потребителя. 
 
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 2.111-2013 и ГОСТ 3.1116-2011. 

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 2.601-2019) 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 7.32-2017. 
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 2.051-2013. По запросу Оператора отдельные документы должны быть переданы 
в редактируемом виде (в формате разработки) 


