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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по разработке 

конструкторской документации на изделие 
«Зубообрабатывающий приводной блок для станков с ЧПУ» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Основание для выполнения работ 

Соглашение №_____ (далее – Соглашение) на выполнение работ по 

разработке рабочей конструкторской документации на изделие 

«Зубообрабатывающий приводной блок для станков с ЧПУ», заключенный 

между АНО «Агентство по технологическому развитию» и (определяется 

по конкурсу) 

 

1.2. Цели выполнения 

1.2.1 Разработка рабочей конструкторской документации на изделие 

«Зубообрабатывающий приводной блок для станков с ЧПУ» в 

соответствии с требованиями ЕСКД. 

1.2.2 Изготовление и испытание опытного образца «Зубообрабатывающий 

приводной блок для станков с ЧПУ». 

 

1.3. Сроки выполнения проекта: _________________ 

1.4. Область применения: зубообрабатывающий приводной блок для 

станков с ЧПУ предназначен для установки в обрабатывающие центры 

для возможности выполнения операций по зубообработке, 

изготовлению пазов, изготовлению эвольвентных шлицев и прочих 

сложнопрофильных контуров. 

Зубообрабатывающий приводной блок для станков с ЧПУ 

преобразует вращательное движение, передаваемое от 

обрабатывающего станка в возвратно-поступательное движение ползуна 

приводного блока (на который установлен режущий инструмент) для 

обеспечения главного движения резания. 
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1.5. Компания-производитель, модель аналога, используемая для 

выполнения обратного инжиниринга и разработки конструкторской 

документации (далее – КД): EWS Tool Technologies, 69.6016WNNLX105 

(Германия). 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУЮЩЕМУ 

2.1. Состав изделия и основные требуемые технические характеристики: 

 

Максимальная скорость вращения от станка, об/мин ……………………….. 1000 

Полный ход, мм………………………………………………………………………………………………………..….35 

Рабочий ход, мм……………………………………………………………………………………………………..……..32 

Максимальный момент, Н*м…………………………………………………………………..…………..20 

Передаточное отношение ….….….1:1(один оборот – один цикл ползуна) 

Максимальная подача, мм/ход………………………………………………………………..……………0,08 

2.2. Разрабатываемые изделия должны соответствовать требованиям 

документов по стандартизации, предъявляемым к данному виду 
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продукции. 

2.3. По результатам испытаний опытных образов должны быть 

подтверждены динамические и ресурсные характеристики: 

- прямолинейность хода ползуна на рабочем ходу - не более 0,05 мм; 

- работоспособность при номинальных и максимальных нагрузках. 

Общий объем испытаний устанавливается в программе и методике 

испытаний, разрабатываемой Исполнителем. 

 

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1. Предлагаемые конструкторские, технологические, 

материаловедческие, или иные решения должны быть 

конкурентоспособными по отношению к существующим и, прежде всего, 

зарубежным аналогам.  

3.2. При выборе материалов необходимо учитывать: 

- доступность приобретения рассматриваемых материалов, наличие 

документов завода-изготовителя (поставщика);  

- минимизация типов различных материалов с учетом стоимости, 

взаимозаменяемости и доступности запасных частей;  

3.3. Для выполнения требований по унификации и стандартизации в 

разрабатываемых изделиях должны в максимальной степени 

применяться стандартные и сертифицированные материалы. 

3.4. Гарантийные показатели.  

Срок эксплуатации – 5 лет. 

Гарантийный срок – 1 год. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. При выборе материалов необходимо учитывать следующие ключевые 

факторы:  

‐ расчетный срок службы;  

‐ условия эксплуатации;  

‐ опыт применения материалов при заданных условиях эксплуатации 

(коррозия, температура внешней среды);   
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‐ 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.  

4.2. Материалы, полуфабрикаты и ПКИ, применяемые для изготовления 

разрабатываемого изделия и оснастки, должны быть доступными для 

отечественной производственной базы.  

4.3. Исполнитель конкретизирует технические требования к материалам 

и осуществляет выбор вариантов отечественных материалов и/или их 

зарубежных аналогов.  

4.4. Исполнитель конкретизирует требования к антикоррозийным 

покрытиям, а также качество поверхности под нанесение защитного 

антикоррозионного покрытия. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ 

5.1. Маркировка 

5.1.1. Все изделия, готовые к отправке заказчику, должны иметь 

маркировку предприятия-изготовителя, характеризующую изделие. 

5.1.2. Маркировка готовых изделий должна содержать следующие данные: 

наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя, обозначение 

модели, год изготовления, заводской (серийный) номер изделия. 

5.2. Упаковка 

5.2.1. Упаковка и временная противокоррозионная защита должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 23170, ГОСТ 9.014. В свидетельстве об 

изготовлении должны быть указаны дату упаковки и срок хранения. 

5.2.2. Гарантийный срок сохранности упаковки при соблюдении 

требований по транспортированию и хранению с момента отгрузки 

изготовителем должен быть не менее 24 месяцев 
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5.3. Транспортирование и хранение 

5.3.1. Приводные блоки упакованные в соответствии с п. 6.2 должны иметь 

возможность транспортировки всеми видами транспорта без 

ограничения высоты и скорости. 

 

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Конструкция зубообрабатывающий приводного блока для станков с ЧПУ 

должна обеспечивать на «обратном» ходу перемещение ползуна на 0,1-0,5 

мм от обрабатываемой детали для исключения затирания режущего 

инструмента 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ 

7.1. Вся документация должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (далее – 

ЕСКД). 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5. Названия электронных файлов чертежей и название электронных 

файлов объёмных 3D моделей должны содержать децимальный номер. 

7.6. В случае использования электронных библиотек стандартных 

элементов (болтов винтов и т.д.) файлы используемых элементов должны 

быть приложены. 
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7.7. Детали, указанные в спецификациях как бесчертежные, должны 

содержать только файл модели. 

7.8. Допускается выполнение спецификаций как в среде SolidWorks или 

КОМПАС, так и с использованием средств Microsoft Office (Word или Excel). 

7.9. Допускается выполнение документации на кабели и схемы с 

использованием других программных продуктах, с условием 

предоставления электронных чертежей в формате .dwg. 

7.10. Текстовые документы должны быть выполнены с использованием 

средств Microsoft Office (Word). 

7.11. Вся электронная документация передаётся на СD-диске или на Flash-

накопителе в среде разработки и в формате PDF. 

7.12. Исполнитель передаёт один комплект бумажных чертежей. 
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7.13. Перечень документов, подлежащих разработке, согласованию и 
утверждению: 

№ п/п Наименование документа Разрабатывает Согласовывает Утверждает 

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 
Электромонтажные 
чертежи (МЭ) 

   

10 Монтажные чертежи (МЧ)    

11 Схема электрическая 
принципиальная 

   

12 Чертежи деталей    
13 Пояснительная записка    

14 
Ведомость спецификаций 
(ВС) 

   

15 
Ведомость покупных 
изделий (ВП)    

16 
Ведомость разрешения 
применения покупных 
изделий (ВИ) 

   

17 
Ведомость электронных 
документов (ВДЭ) 

   

18 Упаковочный чертеж (УЧ)    

19 
Программа и методика 
испытаний (ПМ) 

   

20 Расчёты (РР)    

21 
Руководство по 
эксплуатации (РЭ)  

   

22 Паспорт (ПС)    

23 
Инструкции по монтажу, 
пуску, регулированию и 
обкатке изделия (ИМ) 

   

24 Ведомость ЗИП (ЗИ)    

25 
Ведомость 
эксплуатационных 
документов (ВЭ) 

   

26 Документация на стенд 
для испытаний 

   

27 
Маршрутные карты 
изготовления деталей 
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8. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

№ 
этапа 

Наименование работ Результат 
Сроки, 

календ. дней 

1 
Приобретение образца - 
аналога, исследование 
образца - аналога 

Протоколы 
исследования 

образца аналога 

 

2 
Разработка КД на  
опытный образец 

Комплект КД  
на опытный образец 

 

3 

Разработка 
технологических 
процессов и 
приобретение оснастки. 
Разработка программы и 
методики испытаний 

Технологические 
процессы. 

Программа и 
методика испытаний 

 

4 
Изготовление опытных 
образцов (5 шт.) 

Акт об изготовлении 
 

5 Проведение испытаний. 
Протоколы 
испытаний 

 

6 

Корректировка КД по 
результатам испытаний. 
Оформление 
эксплуатационной 
документации. 

Комплекты КД  
с литерой «О1». 

Комплект 
эксплуатационной 

документации. 

 

 

9. ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

9.1. Зубообрабатывающий приводной блок для станков с ЧПУ должен 

соответствовать настоящему техническому заданию и КД (Литера О1). 

9.2. Требования к изготовлению Зубообрабатывающего приводного блока 

должны быть установлены в КД. 

9.3. Конструкторская документация должна соответствовать требованиям 

ЕСКД, технологическая документация – требованиям ЕСТД, 

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


