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Техническое задание 

на разработку 

конструкторской документации 

«Серию насосов аксиально-поршневых с пропорциональным 

управлением» 

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

1.1. Наименование работ: разработка конструкторской 

документации на серию насосов аксиально-поршневых с 

пропорциональным управлением, (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: «Серия насосов аксиально-

поршневых с пропорциональным управлением» (далее – Изделия). 

Целесообразность выполнения настоящей разработки 

конструкторской документации подтверждается позицией Министерства 

Промышленности РФ и позицией Экспертной группы по 

станкостроительной промышленности (Протокол заседания №6 от 

17.07.22 Станкостроительная экспертная группа). 

1.3. Сроки выполнения работ: до 24 месяцев. 

1.4. Потребитель: ОАО «Гидропресс». 

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 
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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: «Серия насосов аксиально-

поршневых с пропорциональным управлением» 

 

2.3. ОКПД-2 и ТН ВЭД комплектующего: 

ОКПД-2: 28.13.12 - Насосы возвратно-поступательные объемного действия 

прочие для перекачки жидкостей 

ТН ВЭД: 8413508000 - Насосы объемные возвратно-поступательные прочие 

2.4. Назначение и применение:  

Изделие применяется в открытых гидросистемах промышленных 

установок, машин, станков, прессов, где требуется динамическое 

управление значениями расхода и давления в полном диапазоне 

до номинальных значений. 

Типоразмеры Изделий: 

― Рабочий объем 16см3; 

― Рабочий объем 20см3; 

― Рабочий объем 23см3; 

― Рабочий объем 28см3; 

― Рабочий объем 32см3; 
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― Рабочий объем 40см3; 

― Рабочий объем 46см3; 

― Рабочий объем 63см3; 

― Рабочий объем 80см3; 

― Рабочий объем 92см3; 

― Рабочий объем 140см3; 

― Рабочий объем 180см3; 

― Рабочий объем 270см3; 

― Рабочий объем 360см3. 

2.5. Зарубежные аналоги: 

Насос аксиально-поршневой регулируемый с пропорциональным управлением 

серии PVplus фирмы Parker (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  

Параметр Ед.изм PV016 PV020 PV023 PV028 PV032 

Максимальный рабочий объем см3/об 16 20 23 28 32 

Выходной расход при 1500 мин-1 л/мин 24 30 34,5 42 48 

Номинальное давление  PN бар 350 350 350 350 350 

Мин. давление на выходе бар 15 15 15 15 15 

Макс. давление рmax при 20%-м 

рабочим цикле 

 

бар 

 

420 

 

420 

 

420 

 

420 

 

420 

Давление дренажа корпуса, 

непрерывный режим 

 

бар 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Давление дренажа корпуса, мак. 

пиковое значение  

 

бар 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

Мин. давление всасывания, абс. бар 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Мак. давление всасывания бар 16 16 16 16 16 

Входная мощность при 1500 мин-

1 и 350 бар 

 

кВт 

 

15,5 

 

19,5 

 

22,5 

 

22,5 

 

31 

Макс. скорость при давление 

всасывания 1 бар 

 

мин-1 

 

3000 

 

3000 

 

3000 

 

3000 

 

2800 

Минимальная частота вращения мин-1 50 50 50 50 50 

Момент инерции кг-м2 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0043 

Масса кг 19 19 19 19 30 
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Продолжение таблицы 1  

Параметр Ед.изм PV040 PV046 PV063 PV080 PV092 

Максимальный рабочий объем см3/об 40 46 63 80 92 

Выходной расход при 1500 мин-1 л/мин 60 69 94,5 120 138 

Номинальное давление  PN бар 350 350 350 350 350 

Мин. давление на выходе бар 15 15 15 15 15 

Макс. давление рmax при 20%-м 

рабочим цикле 

 

бар 

 

420 

 

420 

 

420 

 

420 

 

420 

Давление дренажа корпуса, 

непрерывный режим 

 

бар 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Давление дренажа корпуса, мак. 

пиковое значение  

 

бар 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

Мин. давление всасывания, абс. бар 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Мак. давление всасывания бар 16 16 16 16 16 

Входная мощность при 1500 мин-

1 и 350 бар 

 

кВт 

 

39 

 

45 

 

61,5 

 

78 

 

89,5 

Макс. скорость при давление 

всасывания 1 бар 

 

мин-1 

 

2800 

 

2800 

 

2800 

 

2500 

 

2300 

Минимальная частота вращения мин-1 50 50 50 50 50 

Момент инерции кг-м2 0,0043 0,0043 0,018 0,018 0,018 

Масса кг 30 30 59 59 59 
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Продолжение таблицы 1  

Параметр Ед.изм PV140 PV180 PV270 PV360 

Максимальный рабочий объем см3/об 140 180 270 360 

Выходной расход при 1500 мин-1 л/мин 210 270 405 540 

Номинальное давление  PN бар 350 350 350 350 

Мин. давление на выходе бар 15 15 15 15 

Макс. давление рmax при 20%-м 

рабочим цикле 

 

бар 

 

420 

 

420 

 

420 

 

420 

Давление дренажа корпуса, 

непрерывный режим 

 

бар 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Давление дренажа корпуса, мак. 

пиковое значение  

 

бар 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

Мин. давление всасывания, абс. бар 0,8 0,8 0,8 0,8 

Мак. давление всасывания бар 16 16 16 16 

Входная мощность при 1500 мин-

1 и 350 бар 

 

кВт 

 

136 

 

175 

 

263 

 

350 

Макс. скорость при давление 

всасывания 1 бар 

 

мин-1 

 

2400 

 

2200 

 

1800 

 

1750 

Минимальная частота вращения мин-1 50 50 50 50 

Момент инерции кг-м2 0,030 0,030 0,098 0,103 

Масса кг 90 90 172 180 

 

Изделие обеспечивает стабильные рабочие значения давления и расхода, 

пропорционально соответствующие заданию. Задание давления и расхода выполняется 

аналоговыми сигналами 0..10В или 4..20мА. 

3.2. К габаритным, присоединительным и установочным размерам 

Изделий в особые требования не предъявляются. 
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3.4. Разрабатываемые Изделия должны соответствовать 

требованиям документов по стандартизации, предъявляемым к данному 

виду продукции. 

3.5. 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, 

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 т.д.), 

составляющих модельный ряд: 

5.1 Тип изделия: 

Насос гидравлический аксиально-поршневой с 
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пропорциональным управлением. 

5.2 Рабочее давление: 350bar; 

5.3 Максимальное давление: 420bar; 

5.4 Дополнительное оснащение (датчики и т.д.): датчик давления, 

датчик угла наклона шайбы 

5.5 Электронный блок управления. Электронный блок обеспечивает управление 

пропорциональными клапанами регулируемого насоса по заданию расхода и давления 

внешними аналоговыми сигналами (аналог электронного модуля PQDXXA-Z10). 

Управление давлением насоса происходит с обратной связью от датчика давления, 

установленного на насосе. Управление расходом насоса происходит с обратной связью от 

датчика угла наклона шайбы, установленного на насосе. Электромагниты 

пропорциональных клапанов, датчики давления и угла наклона шайбы подключатся к 

электронному блоку. 

Электронный блок является универсальным решением по управлению для всех 

типоразмеров насосов. Электронный блок должен иметь возможность удобной настройки 

параметров с помощью специализированного ПО, или иным образом.  

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.  

5.7. Исполнитель конкретизирует технические требования к 

материалам и осуществляет выбор вариантов отечественных материалов 

и/или их зарубежных аналогов.  
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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: исполнение М9 (100Гц, 20м/с2) по ГОСТ 

17516.1-90; 

5.11. Конструктивное исполнение: крепление фланцевое, степень 

защиты электрических разъемов не менее IP67; 

5.12. Условия эксплуатации изделия: температура  от +10 до +50⁰С, 

влажность без образования конденсата – не более 80%; 

5.13. При транспортировке Изделия в транспортной таре должен 

выдерживать: 

– воздействие климатических факторов по ГОСТ 21552-84; 

5.14. Требования по живучести и стойкости электродвигателя к 

внешним воздействиям – по ГОСТ 21021-2000. 

 

 

 

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, должны иметь возможность транспортировки 

всеми видами транспорта. 

 

Раздел 7. Требования к учебно – тренировочным средствам 

(при необходимости) 

Не предъявляются. 
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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. 

9.7. Детали, указанные в спецификациях как бесчертежные, 

должны содержать только файл модели. 
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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 Электронные модели деталей 

4 Электронная структура изделия 

5 Габаритный чертеж (ГЧ) 

6 Чертёж общего вида (ВО) 

7 Спецификации 

8 Сборочные чертежи (СБ) 

9 Монтажные чертежи (МЧ) 

10 Чертежи деталей 

11 Пояснительная записка 

12 Ведомость спецификаций (ВС) 

13 Ведомость покупных изделий (ВП) 

14 Ведомость разрешения применения покупных изделий (ВИ) 

15 Ведомость электронных документов (ВДЭ) 

16 Упаковочный чертеж (УЧ) 

17 Программа и методика испытаний (ПМ) 

18 Расчёты (РР) 

19 Руководство по эксплуатации (РЭ) 

20 Паспорт (ПС) 

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

22 Ведомость ЗИП (ЗИ) 

23 Ведомость эксплуатационных документов (ВЭ) 
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№ п/п Наименование документа 

24 Документация на стенд для испытаний 

25 Маршрутные карты изготовления деталей 
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Раздел 10. Этапы выполнения разработки 

 

№ 
этапа 

Состав работ этапа Результат 

1 

Приобретение образцов 
насосов PVplus компании 
Parker. Проведение 
исследований образцов 
комплектующих. 

Протоколы исследования 
образцов комплектующих. 

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» 
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Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе 

разработки 

11.1. Выполнение этапов работ осуществлять в соответствии:  

−ГОСТР 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).  
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Раздел 12. Прочие требования 

12.1.Изделия должны соответствовать настоящему техническому 

заданию 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 

требованиям ЕСКД, технологическая документация – требованиям ЕСТД, 

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

 


