
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на опытно-конструкторскую работу 

Разработка электроприводов клапанов  
и заслонок систем ОВиК 

Условное обозначение: Электропривод 
 

1. Наименование и область применения 
 

Электроприводы клапанов и заслонок систем ОВиК (далее 
– электроприводы) предназначены для эксплуатации в 
составе для управления противопожарными нормально 
открытыми и воздушными клапанами (далее – клапанами) в 
системах общеобменной вентиляции и кондиционирования в 
общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях на 
объектах стратегически важного назначения, где 
предъявляются повышенные требования к безопасности, 
условиям эксплуатации и времени срабатывания в аварийной 
ситуации – объекты военной инфраструктуры, нефтегазовой и 
атомной промышленности, морских объектов и др. 

 

 
 
 
 

Рисунок 1 - Электропривод в общепромышленном исполнении 
 



 
Рисунок 2 - Электропривод во взрывозащищенном исполнении 
 

 

2. Основание для разработки 

Основанием для выполнения работ является 
Постановление 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».  

3.  Цель и назначение разработки 

Целью настоящей выполнения работ является разработка 
рабочей конструкторской документации электропривода с 
крутящим моментом до 15 Нм и временем аварийного 
срабатывания не более 2 сек в общепромышленном и 
взрывозащищенном исполнениях.  

Электропривод разрабатывается для замены импортных 
электроприводов, запрещенных для экспорта в Российскую 
Федерацию, а их аналоги не изготавливаются отечественными 
производителями. Разработка, изготовление и применение 
таких электроприводов является стратегической задачей 



отечественного машиностроения с целью обеспечения 
безопасной работы уже существующих, а также вводу в 
эксплуатацию новых объектов государственно важного и 
приоритетного назначения. 

 

4. Источники финансирования 

Финансирование осуществляется за счет средств 
субсидии, выделяемой в рамках Постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. 
№ 208. 

5. Технические требования 

5.1 Конструктивные требования 

Электропривод должен состоять из корпуса, в котором 
расположен электромотор, редуктор, возвратная пружина, 
плата управления, соединительная втулка для подключения к 
валу клапана, концевые выключатели для сигнализации 
положения лопатки клапана, а также обеспечивается 
возможность для подключения внешнего питания и 
сигнализации положения лопатки клапана посредством 
соединительных кабелей или клеммных колодок. Поворот 
лопатки клапана в рабочее положение должен 
осуществляться путем подачи питания на электромотор, а 
поворот лопатки в аварийном режиме должен осуществлять 
при помощи возвратной пружины за время не более 2 с. 
Концевые выключатели должны сигнализировать о крайних 
положениях лопатки клапана – открыто/закрыто.  

Привод должен иметь уровень взрывозащиты 
«взрывобезопасный», вид взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка», маркировку - 1 Ex d IIC T6 
Gb. Приводы должны применяться для групп взрывоопасных 
смесей T1, T2, T3, Т4, Т5, Т6.     

Электропривод должен соответствовать следующим 
требованиям нормативно-технической документации: 



- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
004/2011                 О безопасности низковольтного оборудования; 

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
012/2011                 О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах (для взрывозащищенного исполнения 
электропривода); 

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
020/2011 Электромагнитная совместимость технических 
средств 

5.2 Технические характеристики 

Крутящий момент на выходном валу должен составлять до 
15 Нм, время поворота выходного вала под нагрузкой должно 
составлять не более 2 с. 

Электроприводы должны изготавливаться в 
общепромышленном исполнении со степенью защиты не 
ниже IP54 по ГОСТ 14254 и взрывозащищенном исполнении со 
степенью защиты не ниже IP66; 

Угол поворота выходного вала должен составлять 950, не 
менее. 

Соединительная втулка электропривода должна быть 
выполнена со сквозным отверстием под квадрат 12х12 мм (для 
возможности поворота лопатки клапанов как по часовой 
стрелке, так и против). 

Питание электропривода:  
- от сети переменного тока напряжением 220/230 В; 
- от сети постоянного тока напряжением 24В. 
Электропривод должен быть оснащен концевыми 

выключателями сигнализации положения. 

5.3 Габаритные размеры, масса, потребление 
электроэнергии определяются на этапе разработки рабочей 
конструкторской документации 

 



5.4 Требования надежности 

Электроприводы относятся к неремонтируемым и 
неремонтопригодным изделиям; 

Срок работы электропривода не менее 1000 циклов; 

Гарантийный период 12 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки. 

5.5 Требования к технологичности разработки, 
производства и эксплуатации 

Разработка маршрутных карт для изготовления деталей, 
сборки изделия, инструкции по эксплуатации. 

5.6 Требования к технике безопасности  

К эксплуатации и обслуживанию привода допускаются 
лица, изучившие его устройство и эксплуатационную 
документацию, а также прошедшие инструктаж по 
соблюдению правил техники безопасности. 

Обслуживание должно выполняться в соответствии с 
требованиями "Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок» (ПОТЭУ) 

5.7 Требования к материалам и комплектующим 

Основные материалы и комплектующие изделия для 
электроприводов должны иметь паспорта и/или сертификаты, 
выдаваемые предприятиями-изготовителями, 
подтверждающие соответствие их стандартам, техническим 
условиям или другой технической документации, 
утвержденной в установленном порядке. Они должны пройти 
входной контроль, согласно нормативно-технической 
документации, действующей на предприятии-изготовителе. 

5.8 Требования к маркировке, упаковке  

Маркировка приводов должна соответствовать 
комплекту конструкторской документации. 

Маркировка должна содержать следующие данные: 



- наименование и (или) товарный знак изготовителя; 

- условное обозначение изделия; 

- порядковый номер изделия; 

- месяц и год выпуска; 

- маркировку взрывозащиты (для взрывозащищенного 
исполнения); 

- степень защиты по ГОСТ 14254; 

- температура окружающей среды (для 
взрывозащищенного исполнения); 

- сертификационные данные (для взрывозащищенного 
исполнения); 

- предупредительные надписи (для взрывозащищенного 
исполнения); 

- другие надписи согласно КД. 

Способ упаковывания, подготовка к упаковыванию, 
транспортная тара, материалы, применяемые при 
упаковывании, порядок размещения должны соответствовать 
требованиям, действующим на предприятии-изготовителе. 

6. Стадии и этапы 

Разработка технического задания. 

Разработка рабочей конструкторской документации. 

Изготовление деталей, сборка опытного образца. 

Испытания опытного образца на соответствие 
требованиям к конструкции. 

Доработка опытного образца по результатам испытаний и 
дальнейшее изготовление опытной партии. 

Испытания опытной партии, доработка по результатам 
испытаний и дальнейшее серийное изготовление изделий. 

  



7. Требования к документации 

Вся документация должна быть оформлена в 
соответствии с ЕСКД.  

Электронные версии чертежей должны быть выполнены 
в Российских системах автоматизированного проектирования 
КОМПАС-3D или T-Flex CAD. 

Все чертежи деталей и сборок должны находится в связи 
с объемными моделями. 

7.1. Перечень документов, подлежащих разработке 

1. Разработка 3D модели с формирования общего вида 
и сборочных единиц, дающих полное представление о 
изделии и его отдельных узлах, механизмах, деталях и 
позволяющее разработать в дальнейшем рабочую 
конструкторскую документацию.  

2. Непосредственная разработка РКД – сборочный 
чертеж привода, чертежи узлов и чертежи деталей (Литер О1). 

3. Разработка маршрутных карт изготовления деталей, 
сборки привода. 

4. Сертификация на соответствие техническим 
регламентам: 

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
004/2011                 О безопасности низковольтного 
оборудования; 
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
012/2011                 О безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах (для взрывозащищенного 
исполнения электропривода); 

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
020/2011 Электромагнитная совместимость технических 
средств. 

 
 



8. Порядок выполнения работ разработки рабочей 
конструкторской документации и изготовление опытного 
образца 

   
 Порядок выполнения работ разработки рабочей 

конструкторской документации и изготовление опытного 
образца согласно стадий разработки см. п.6. 

 


