
1 
 

Техническое задание 
на разработку 

конструкторской документации 
«Устройство регулирования напряжения трансформаторов под 

нагрузкой» 
 

Раздел 1. Наименование, основание, сроки  
1.1. Наименование работы: разработка конструкторской документации 

устройства регулирования напряжения трансформаторов под нагрузкой РПН 
(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 «Устройство регулирования напряжения 
трансформаторов под нагрузкой РПН». 

1.3. Потребитель: АО «ПК ХК Электрозавод» (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 

по ЕСКД ГОСТ Р 2.105 Изделия. 
2.2. Актуальность, инновационность: работы направлены на 
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импортозамещение, развитие российского производства критически важных 
элементов и комплектующих устройства регулирования напряжения силового 
трансформатора под нагрузкой и силовых трансформаторах. 

Наименование комплектующего: Устройство регулирования напряжения 
трансформаторов под нагрузкой РПН 

2.3. ОКПД2 Изделия: 27.12.10.190 
2.3. Обозначение Изделия: Определяется Исполнителем. 
2.4. Данные об образце-аналоге: 
2.4.1 Наименование и модель образца-аналога: РПН типа V III 200 Y 40 
2.4.2. Наименование производителя образца-аналога: Maschinenfabrik 

Reinhausen GmbH (MR) (Германия). 
 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
3.1 Габаритно-присоединительные размеры должны максимально 

соответствовать образцу-аналогу. 
3.2 Изделие должно иметь герметичный бак, отделяющий масло 

переключателя нагрузки от масла трансформатора. Допускается выделение 
масла в соответствии с нормами, указанными в ГОСТ 8008. 

3.3. Основные параметры Изделие должны соответствовать требованиям 
таблицы 1 

Таблица 1 – Технические характеристики Изделия 
Наименование параметра Значение 
1 Номинальное напряжение, кВ не меее 35 
2 Номинальное напряжение ступени, кВ не менее 1,3 
3 Номинальный ток, А, не менее 200 
4 Количество фаз в одном конструктивном блоке 3 
5 Соединение фаз в устройстве Y 
6 Диапазон регулирования  Согласно ГОСТ 

11920 и ГОСТ 12965 
7 Номинальное напряжение питания электродвигателя, 
В 

~400/230 (380/220) 

8 Номинальное напряжение цепей управления, В ~230 (220) 
9 Ресурс по механической износостойкости контактов 
без электрической нагрузки, млн. переключений, не 
менее 

 
1 

10 Ресурс по электрической износостойкости контактов, 
млн. переключений, не менее 

 
0,5 

11 Количество переключений до замены масла 
переключателя нагрузки, тыс. переключений, не менее 

 
100 

12 Климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 

УХЛ1 
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3.4 Изделие должно иметь механический шестизначный счетчик числа 

переключений, без возможности сброса числа переключений.  
3.5 В остальном Изделие должно удовлетворять требованиям ГОСТ 24126. 
 
Раздел 4. Технико-экономические требования 
4.1 Изделие должно устанавливаться и работать в трансформаторах 

изготовленных согласно ГОСТ 11920 и ГОСТ 12965 и аналогичном 
трансформаторном оборудовании. 

 
Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 
5.1 Баки Изделия должны иметь защитное устройство от избыточного 

давления, которое при возникновении давления в баке свыше 3,0×105 до 5,5×105 
Па должно его сбросить. 

5.2 Изделие должно иметь местный, видимый с земли, дистанционный 
указатель положения. 

5.3 Изделие должно иметь датчик положения дискретного действия. 
5.4 Защитные покрытия деталей и сборочных единиц Изделия – должны 

соответствовать требованиями ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302. 
5.5 Применяемые материалы Изделия при изготовлении, испытании, 

хранении транспортировании, эксплуатации и утилизации не должны 
представлять опасность здоровью, генетическому фонду человека и 
окружающей среде при соблюдении условий работы. 

 
Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 
6.1 К Изделию должна прилагаться эксплуатационная документация по 

ГОСТ 2.601. 
6.2 Маркировка Изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ 24126, 

ГОСТ 18620. 
6.3 Маркировка тары и манипуляционные знаки должны быть приведены в 

конструкторской документации Изделия и соответствовать ГОСТ 14192. 
6.4 Упаковка и консервация Изделия – по ГОСТ 23216 для условий хранения 

и транспортирования. 
 
Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам 
7.1. Требования не предъявляются 
 
Раздел 8. Специальные требования 
8.1. Установка и эксплуатация Изделия должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.2, действующих СО 153-
34.20.501 и Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок 

8.2. Изделие должно выполняться класса защиты I по ГОСТ 12.2.007.0 и иметь 
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степень защиты не ниже IP54 по ГОСТ 14254. 
8.3. 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» 
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 

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, ГОСТ 3.1102 

Этап выполнения работ 
Результат 

 (целевой индикатор) 
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" 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 
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 
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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 
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 
2.111и 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 

 
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) 
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(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. 


