
 
Техническое задание 

на разработку 
конструкторской документации 

«Компактные осевые вентиляторы с АС и ЕС двигателем с внешним 
ротором размером 630 мм». 

 

Наименование и область применения 

 

Вентилятор компактный осевой с асинхронным двигателем (далее – 

вентилятор) предназначен для эксплуатации в системах общеобменной 

вентиляции и кондиционирования в общепромышленном исполнениях, 

как самостоятельно, так и в составе холодильного и вентиляционного 

оборудования, на объектах стратегически важного назначения, где 

предъявляются повышенные требования к безопасности, надежности, 

условиям эксплуатации – объекты военной инфраструктуры, 

нефтегазовой и атомной промышленности, морских объектов и др. 

 

Рисунок 1 – Вентилятор 

 



 

Рисунок 2 – Вентилятор с защитной решеткой и корпусом 

 

2. Цель выполнения, наименование 

Целью выполнения работы является разработка конструкторской 

документации вентилятора условным диаметром 630 мм расходом 

воздуха до 13 000 м3/час, статическим давлением до 150 Па и малой 

габаритной длиной (не более 300 мм) вдоль оси вращения. 

Вентилятор разрабатывается для замены импортных вентиляторов, 

запрещенных для экспорта в Российскую Федерацию, а их аналоги не 

изготавливаются отечественными производителями. Разработка, 

изготовление и применение таких вентиляторов является 

стратегической задачей отечественного машиностроения с целью 

обеспечения безопасной работы уже существующего оборудования 

систем хладоснабжения, кондиционирования и вентиляции, а также 

вводу в эксплуатацию новых объектов государственно важного и 

приоритетного назначения. 

3. Технические требования 

3.1 Конструктивные требования 



Вентилятор должен состоять из лопаточного венца (кол-во лопаток 

определить в ходе работ) и электродвигателя, который в свою очередь 

должен состоять из ротора, к которому закреплен лопаточный венец, 

статора, клеммной коробки. Дополнительно в зависимости от 

применения вентилятор должен комплектоваться корпусом и защитной 

решеткой для защиты от проникновения посторонних предметов и 

животных, а также для защиты от причинения вреда обслуживающему 

персоналу. 

Вентилятор должен иметь возможность изготавливаться в двух 

направлениях движения воздуха «V» (со статора электродвигателя на 

клеммную коробку) или направление движения воздуха «А» (со стороны 

клеммной коробки на статор электродвигателя), замена направления 

вращения должна осуществляться переворотом лопаточного венца без 

необходимости изготовления дополнительных деталей и сборочных 

единиц. 

Вентилятор должен иметь возможность изменения угла установки 

лопатки в четырех положениях: «0», «+5», «+10», «+15» градусов для 

изменения аэродинамической характеристики в процессе сборки 

готового вентилятора на заводе, допускается применение 

дополнительных элементов. 

Конструкция вентилятора должна обеспечивать возможность 

комбинирования лопаточных венцов с различным углом установки 

лопаток и различных электродвигателей по номинальной частоте 

вращения (от 520 до 1330 об/мин) и мощности на валу (от 190 до 2630 Вт).  

Конструкция вентилятора должна обеспечивать возможность 

применения асинхронных электродвигателей двигателей с внешним 

ротором различных исполнений по электропитанию: 1 фазная сеть 230 В 

или 3ех фазная сеть 400 В; 

Вентилятор должен сохранять работоспособность в диапазон 

рабочих температур от минус 40 до плюс 80 градусов Цельсия; 



Класс защиты электродвигателя и клеммной коробки должен быть 

IP54 по ГОСТ 14254-2015; 

Класс нагревостойкости изоляции обмоток электродвигателя 

должен быть F по ГОСТ 8865-93; 

Вентилятор должен быть работоспособен в любом 

пространственном положении (эксплуатация с горизонтальным и 

вертикальным расположением вала); 

Вентилятор должен выдерживать продолжительный режим работы 

S1 по ГОСТ Р 52776-2007; 

В конструкции вентилятора должны быть предусмотрены 

подшипники, необслуживаемые в течении всего срока эксплуатации; 

Наработка на отказ вентилятора не менее 20 000 часов; 

Конструкцией вентилятора должна быть предусмотрена встроенная 

защита от перегрева (термистор); 

Уровень шума работающего вентилятора не должен превышать 80 

дБ(А) для вентиляторов с частотой вращения свыше 1000 об/мин и 65 

дБ(А) для вентиляторов с частотой вращения до 1000 об/мин.  

Вентилятор должен соответствовать следующим требованиям 

нормативно-технической документации: 

- ГОСТ Р 58640-2019 Вентиляторы осевые общего назначения. 

Общие технические условия. 

- ГОСТ 11442-90 Вентиляторы осевые общего назначения. Общие 

технические условия. 

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 О 

безопасности низковольтного оборудования; 

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011  О 

безопасности машин и оборудования; 



- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 

Электромагнитная совместимость технических средств. 

3.2 Технические характеристики 

Расход воздуха до 13 000 м3/час в зависимости от применяемого 

электродвигателя, угла установки лопатки. Статическое давление 

вентилятора до 150 Па в зависимости от применяемого 

электродвигателя и угла установки лопатки. Конкретная 

аэродинамическая характеристика определяется в ходе выполнения 

работ. 

Питание от однофазной сети 230 В 50 Гц или трёхфазной сети 400 В 

50 Гц. 

3.3 Габаритные размеры, масса, потребление электроэнергии  

Габаритные размеры вентилятора должны соответствовать 

указанным на рисунке 1 и 2, допускается отклонение от указанных 

размеров в меньшую сторону в технически обоснованных случаях. 

Масса вентилятора без корпуса и без решетки не должна 

превышать 24 кг, масса вентилятора в сборе с решеткой не должна 

превышать 29 кг, масса вентилятора в сборе с решеткой и корпусом не 

должна превышать 40 кг. 

Электрическая потребляемая мощность не должна превышать 3,3 

кВт. 

3.4 Требования к технологичности разработки, производства и 

эксплуатации 

Применяемые технические решения и технологии изготовления 

вентилятора, его деталей и сборочных единицы должны обеспечивать 

серийный выпуск в объеме не менее 30 000 штук в год. 

Применяемые технические решения и технологии изготовления 

вентилятора, его деталей и сборочных единицы должны обеспечивать 

сборку вентилятора в различных исполнениях по углу установки 

лопатки, применяемому электродвигателю. 



 

3.5 Требования к технике безопасности  

К эксплуатации и обслуживанию вентилятора допускаются лица, 

изучившие его устройство и эксплуатационную документацию, а также 

прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники 

безопасности. 

Обслуживание вентилятора должно выполняться в соответствии с 

требованиями "Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок» (ПОТЭУ) 

 

4. Технико-экономические требования 

4.1. Предлагаемые конструкторские, технологические, 

материаловедческие, или иные решения должны быть 

конкурентоспособными по отношению к существующим и, прежде всего, 

зарубежным аналогам.  

4.2. 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 

4.3. Для выполнения требований по унификации и стандартизации 

в разрабатываемых изделиях должны в максимальной степени 

применяться стандартные и сертифицированные материалы. 

Вентилятор должен соответствовать следующим требованиям 

надежности: 

• Вентилятор относятся к неремонтируемым и 

неремонтопригодным изделиям; 

• Наработка на отказ не менее 20 000 часов; 

• Гарантийный период 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 

но не более 18 месяцев со дня отгрузки. 

 

5. Требования к материалам и комплектующим 



Основные материалы и комплектующие изделия для вентилятора 

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. 

 

6 Требования к маркировке, упаковке и консервации 

Маркировка вентилятора должна соответствовать комплекту 

конструкторской документации. 

Маркировка должна содержать следующие данные: 

- наименование и (или) товарный знак изготовителя; 

- условное обозначение изделия; 

- серийный номер изделия; 

- месяц и год выпуска; 

- степень защиты по ГОСТ 14254; 

Способ упаковывания, подготовка к упаковыванию, транспортная 

тара, материалы, применяемые при упаковывании, порядок размещения 

должны соответствовать требованиям, действующим на предприятии-

изготовителе. 

 

7. Требования к документации на комплектующее 

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) TFlex или в САПР КОМПАС. 

7.3. Электронные рабочие сборочные чертежи и чертежи деталей 

должны быть выполнены в САПР TFlex 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 TFlex или 

САПР КОМПАС, при этом такие модели не должны содержать ошибок 

(артефактов), занимать на диске больше пространства, чем аналогичные, 

выполненные в САПР TFlex или САПР КОМПАС, а так же такие модели не 

должны приводить заметному замедлению открытия, перестроения и 

сохранению файла сборки. 

7.5. Названия электронных файлов чертежей и название 

электронных файлов объёмных 3D моделей должны содержать 

децимальный номер и наименование детали или сборочной единицы, в 

качестве разделителя использовать дефис «-». 

7.6. В случае использования электронных библиотек стандартных 

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

быть приложены. 

7.7. Детали, указанные в спецификациях как бесчертежные, должны 

содержать только файл модели. 

7.8. Допускается выполнение спецификаций как в среде TFlex или 

КОМПАС, так и с использованием средств Microsoft Excel или 

аналогичного табличного редактора. 

7.9. Текстовые документы должны быть выполнены с 

использованием средств Microsoft Word или аналогичного текстового 

редактора. 

7.10. Вся электронная документация передаётся на СD-диске или на 

Flash-накопителе в среде разработки и в формате PDF (для 2Д чертежей 

и текстовых документов) STEP (для 3Д моделей деталей и сборочных 

единиц). 



7.11. Исполнитель передаёт один учтённый экземпляр полного 

комплекта документации (пояснительные записки, чертежи, схемы, 

шаблон паспорта, руководства по эксплуатации и другие документы) на 

бумажном носителей. 

 

8. Этапы выполнения разработки 

8.1. Разработка Технического предложения. Согласно ГОСТ 2.118-

2013. Техническое предложение должно содержать экономическое и 

техническое обоснование целесообразности разработатки КД в 

соответствии с настоязим заданием. 

8.2. Разработка Эскизного проекта. Согласно ГОСТ 2.119-2013. 

Эскизный проект должен содержать подробное описание 

конструкторских особенностей изделия, принципов его эксплуатации. 

8.3. Разработка Технического проекта. Согласно ГОСТ 2.120-2013. 

Технический проект должен содержать техническую документацию с 

окончательными техническими решениями. 

8.4. Разработка конструкторской документации на прототип и 

изготовление прототипа. 

8.5. Разработка Комплекта документации на серийное изделие. 

Должен включать в себя все спецификации, чертежи, схемы согласно 

ГОСТ 2.102-2013. 

8.6. Разработка Комплекта технологической документации, 

постановка изделия на производство. 

8.7. Разработка Комплекта эксплуатационной документации. 

Согласно ГОСТ 2.601-2013, ГОСТ 2.610-2006 

 

9. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе разработки 

Выполнение этапов работ осуществлять:  

По ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления.  



По ГОСТ 2.103-2013 Стадии разработки  

По ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Виды и комплектность конструкторских документов  

ГОСТ 2.118-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Техническое предложение  

ГОСТ 2.119-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Эскизный проект.  

ГОСТ 2.120-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Технический проект (с поправкой). 

 

10. Прочие требования 

1. Вентилятор должен соответствовать настоящему 

техническому заданию и КД (Литера О1). 

2. Требования к изготовлению вентилятора должны быть 

установлены в КД. 

3. Технические требования настоящего технического задания и 

содержание разделов в процессе разработки и изготовления 

вентилятора могут уточняться и изменяться протоколами между 

Исполнителем и Заказчиком. 

 

 
 


