
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на опытно-конструкторскую работу: 

Разработка электромеханической сборки двигатель-
энкодер-редуктора Maxon DCX10L EB SL6V + GPX10 + ENX10 

EASY XT» 
 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Основание для выполнения работ 
Соглашение о предоставлении гранта №_____ (далее – 
Соглашение), заключаемое в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г.  
№ 208 на выполнение работ по разработке рабочей 
конструкторской документации на изделие 
«Электромеханическая сборка двигатель-энкодер-редуктор 
Maxon DCX10L EB SL6V + GPX10 + ENX10 EASY XT». 
 
1.2. Цели выполнения 
Разработка рабочей конструкторской документации на 
изделие «Электромеханическая сборка двигатель-энкодер-
редуктор Maxon DCX10L EB SL6V + GPX10 + ENX10 EASY XT» в 
соответствии с требованиями ЕСКД. 
 
1.3. Порядок и сроки выполнения работ 
1.3.1. Этапы работ по настоящему Договору: 

1 Этап – разработка рабочей конструкторской 
документации на изделие «Электромеханическая сборка 
двигатель-энкодер-редуктор Maxon DCX10L EB SL6V + 
GPX10 + ENX10 EASY XT». 
2 Этап - изготовление опытного образца. 
3 Этап - проведение испытаний. 

1.3.2. Сроки выполнения работ не должны превышать 24 месяца. 
1.3.3. Перед началом работ Заказчик передает в адрес 
Исполнителя образец электромеханической сборки 
двигателя-энкодера-редуктора Maxon DCX10L EB SL6V + GPX10 
+ ENX10 EASY XT – 1 шт. 
 



2. Требования к разрабатываемой документации  
2.1. В результате выполнения работ должна быть разработана 
следующая документация: 

1) карта замеров предоставленного образца; 
2) спецификации; 
3) чертежи деталей; 
4) сборочные чертежи; 
5) ведомость покупных изделий; 
6) программа и методика испытаний; 
7) информационно-удостоверяющий лист на электронную 
модель Изделия; 
8) карта сравнения размеров и характеристик 
предоставленного образца с опытным образцом; 
9) 3-D модель изделия. 

2.2. Результаты работ, отражающие требования, установленные 
в разделах настоящего Технического задания должны быть 
разработаны в соответствии с требованиями ЕСКД. 
2.3. Разработанная конструкторская документация 
представляется Исполнителем на бумажном носителе, в 
электронном виде в формате pdf и среды разработки, модели в 
формате Step и Parasolid. 
 
3. Технические требования 
3.1. Общие требования к содержательной части чертежа – по 
ГОСТ 2.109, к электронной модели изделия – по ГОСТ 2.052. 
3.2. На чертеже изделия должны быть помещены 
технологические указания о способе изготовления 
(термическая обработка), физико-механические 
характеристики материала, номенклатура марок и 
сортаментов материалов, допускаемых к замене, требования к 
покрытиям (при наличии). 
3.3. Должны быть определены физико-механические 
характеристики мотора (без сборки с энкодером и 
редуктором). Таблица соответствия физико-механических 
характеристик представлена ниже.  
 
 



Таблица 1 
№п.п Характеристики Значение 

1 Напряжение питания, В 6 
2 Номинальный момент мотора, мНм 1.8…2 
3 Пиковый момент мотора, мНм 4…4.4 
4 Номинальная скорость вращения мотора без 

нагрузки, об/мин 
6000…7000 

5 Диаметр мотора, мм 10 (+0…10%) 
6 Максимальная мощность мотора, Вт 2.25 (±10%) 
7 Номинальная мощность мотора, Вт 1.5 (±10%) 
8 Номинальный ток под нагрузкой, А 0.5 (±10%) 
9 Ток без нагрузки, А 0.02…0.045 
10 Стартовый ток не более, А 1.1 
11 Шум при номинальной скорости не более, дБ 40 (±10%) 
12 Длина мотора, мм 27 (±5%) 
13 Вес мотора, г 12.5 (±15%) 

 
3.4. Должны быть определены физико-механические 
характеристики редуктора (без сборки с энкодером и 
мотором). Таблица соответствия физико-механических 
характеристик представлена ниже. 
 
Таблица 2 
№п.п Характеристики Значение 

1 Передаточное число 70 (+/-10%) 
2 Количество ступеней 3-4 
3 Материал шестерёнок Сталь (Допускается 

латунь) 
4 Максимально передаваемый момент не 

менее, Нм 
0.1 

5 Максимально передаваемая мощность 
не менее, Вт 

1 

6 Максимально возможный люфт в 
осевом направлении не более, мм 

0.05 

7 Тип выходного подшипника на валу Радиальный 
8 Диаметр выходного вала, мм 2 

 
* - длина выходного вала редуктора является опциональной 
характеристикой. 
 



3.5. Должны быть определены физико-механические 
характеристики энкодера (без сборки с редуктором и 
мотором). Таблица соответствия физико-механических 
характеристик представлена ниже. 
 
Таблица 3 
№п.п Характеристики Значение 

1 Напряжение питания, В 5 ±10% 
2 Количество каналов   3 
3 Тип энкодера Инкрементальный 
4 Количество импульсов на оборот 64 
5 Выходной ток на канал, А -0.02…+0.02 

 
3.6. Должны быть определены физико-механические 
характеристики Изделия (полной сборки 
мотор+редуктор+энкодер). Таблица соответствия физико-
механических характеристик представлена ниже. 
 
Таблица 4 
№п.п Характеристики Значение 

1 Напряжение питания, В 6 
2 Максимальная скорость об/мин 180 
3 Максимальный момент, Нм 0.12 
4 Максимальный ток, А 0.45 
5 Длина сборки без учёта длины вала не 

более, мм 
53 (±2…3%) 

 
 

 


