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Раздел 1. Наименование, основание, сроки 

 
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 
конструкторской документации на изделие «Электромеханическая сборка 
двигатель-энкодер-редуктор Maxon DCX08M + GPX08A + ENX8MAG». Сроки 
выполнения работ не должны превышать 24 месяца. 

 
Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение комплектующего 
 

Разработка конструкторской документации на изделие 
«Электромеханическая сборка двигатель-энкодер-редуктор Maxon DCX08M + 
GPX08A + ENX8MAG» в соответствии с требованиями ЕСКД. 

 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
 

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 0.5…0.6 
3 Пиковый момент мотора, мНм 0.9…1 
4 Номинальная скорость вращения мотора без 

нагрузки, об/мин 
3800…4300 

5 Диаметр мотора, мм 8 (0…+10%) 
6 Максимальная мощность мотора, Вт 1 (±10%) 
7 Номинальная мощность мотора, Вт 0.5 (±10%) 
8 Номинальный ток под нагрузкой не более, А 0.16 (±10%) 
9 Ток без нагрузки, А 0.005…0.015 
10 Стартовый ток не более, А 0.22 
11 Шум при номинальной скорости не более, дБ 40 (±10%) 
12 Длина мотора не более, мм 24 (±5%) 
13 Вес мотора не более, г 6 (±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 40 (+/-10%) 
2 Количество ступеней 2-3 
3 Материал шестерёнок Сталь (Допускается 

латунь) 
4 Максимально передаваемый момент не 

менее, Нм 
0.0075 

5 Максимально передаваемая мощность 
не менее, Вт 

0.375 

6 Максимально возможный люфт 
выходного вала в осевом направлении 
не более, мм 

0.05 

7 Тип выходного подшипника на валу Радиальный 
8 Диаметр выходного вала, мм 1.5 

 
* - 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 3.3 ±10% 
2 Количество каналов 3 
3 Тип энкодера Инкрементальный 
4 Количество импульсов на оборот 64 
5 Выходной ток на канал, А -0.004…+0.004 

 
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 240 (±10%) 
3 Максимальный момент, Нм 0.012 
4 Максимальный ток, А 0.25 
5 Длина сборки без учёта длины вала не 

более, мм 
35 (±5%) 

 
 



Раздел 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. 
 

Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 
  
Материалы, полуфабрикаты, применяемые для изготовления 

разрабатываемого изделия, должны быть доступными для отечественной 
производственной базы.  

   
Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 
 

Отсутствуют  
 

Раздел 7. Специальные требования 
 

Отсутствуют 
 

Раздел 8. Требования к документации 
 

8.1. 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 предоставленного образца с опытным образцом; 
9) 3-D модель изделия; 

8.2. Результаты работ, отражающие требования, установленные в разделах 
настоящего Технического задания, должны быть разработаны в соответствии с 
требованиями ЕСКД. 

8.3. Разработанная конструкторская документация представляется 
Исполнителем на бумажном носителе, в электронном виде в формате pdf и 
среды разработки, модели в формате Step и Parasolid. 

 
Раздел 9. Этапы выполнения разработки 

 
9.1 Этапы работ: 



1 Этап – разработка конструкторской документации на изделие 
«Электромеханическая сборка двигатель-энкодер-редуктор Maxon 
DCX08M + GPX08A + ENX8MAG». 
2 Этап - изготовление опытного образца. 
3 Этап - проведение испытаний. 

9.2 Перед началом работ Заказчик передает в адрес Исполнителя 
образец электромеханической сборки двигателя-энкодера-редуктора 
Maxon DCX08M + GPX08A + ENX8MAG – 1 шт. 

 

Раздел 10. 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).  
 

Раздел 11. Прочие требования 
 

11.1 Электромеханическая сборка должна соответствовать 
настоящему техническому заданию и КД (литера О1). 

11.2 Требования к изготовлению Электромеханической сборки 
должны быть установлены в КД.  

11.3 При выполнении работ, предусмотреть необходимость получения 
сертификата о происхождении товара формы СТ-1 производителем. 

 
 


