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Техническое задание 
на разработку 

конструкторской документации 

«Механизм поворота планетарного типа Bonfiglioli Riduttori S.p.A» 
 

Раздел 1. Наименование, основание, сроки 

1.1. Наименование:  Механизм поворота планетарного типа для 
автомобильных кранов грузоподъемностью 25-32т (далее – 
Изделие). Код ОКПД2 – 28.15.24. 
1.2. Основание: Работы по настоящему Техническому заданию 
осуществляются в рамках   Постановления Правительства РФ от 18 
февраля 2022 г. № 208. 
1.3. Потребитель: АО «Клинцовский автокрановый завод» (далее – 
Потребитель) 
1.4. Сроки: 
- Начало – с даты заключения Соглашения о предоставлении 

средств российским организациям в форме гранта на финансовое 
обеспечение затрат в рамках реализации проектов, 
предусматривающих разработку конструкторской документации на 
комплектующие изделия, необходимые для отраслей 
промышленности, источником финансового обеспечения которых 
полностью или частично является субсидия, предоставления из 
федерального бюджета автономной некоммерческой организации 
«Агентство по технологическому развитию (далее – Соглашение); 

- Окончание – не позднее 24 месяцев с даты заключения 
Соглашения. 

1.5. Разработчик: организация, являющаяся победителем конкурса 
на заключение Соглашения, проводимого автономной 
некоммерческой организацией «Агентство по технологическому 
развитию» (далее – АНО «АТР»). 

Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 
комплектующего 

2.1. Цель выполнения работы – Импортозамещение по замене 
механизма поворота (далее по тексту МП) планетарного типа 
производства Bonfiglioli Riduttori S.p.A. (Италия) и PMP PRO-MEC S.p.A. 
(Италия) на аналог российского производства. 

 

  



2 

2.2. Задачи:  

2.2. 1 Разработка конструкторской документации и 3D модели 
на опытный образец. 

2.2.2 Изготовление опытного образца, программы методик с 
учетом ГОСТ 2.106-2019, ГОСТ Р 15.301-2016 и проведения 
испытаний опытного образца. 

2.2.3 Корректировка конструкторской документации изделия 
для серийного производства. 

2.2.4 Разработка технологической документации изделия для 
серийного производства. 

 

Рисунок 1 – Габаритные размеры и параметры МП Bonfiglioli 
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Рисунок 2 – Габаритные размеры и параметры МП РМР 

Раздел 3. Технические требования к комплектующему 

3.1. Изделие должно соответствовать требованиям: 
3.1.1. Коэффициент редукции – 1:63; 
3.1.2. Максимальный выходной крутящий момент, не менее – 7000 

Нм; 
3.1.3. Максимальная выходная частота вращения, не менее – 38 

мин-1; 
3.1.4. Параметры выходной шестерни: 
- Модуль нормальный – 8; 
- Число зубьев – 14; 
- Угол зацепления – 20 градусов; 
- Угол наклона зубьев – 0 градусов; 
- Коэффициент смещения – 0,3; 
- Делительный диаметр – 112 мм; 
- Наружный диаметр – 130,5 мм; 
- Высота шестерни – 78 мм; 
- Степень точности – 10 по ГОСТ ISO 1328-1-2017. 
3.1.5. Присоединительные размеры (расположение как на 

аналогах): 
- 12 отверстий диаметром 13 мм на окружности 265 мм; 
- верхний посадочный диаметр – 195 мм; 
- нижний посадочный диаметр – 180 мм; 
- сапун в верхней части МП для сброса давления 

трансмиссионного масла с давлением открытия 0,35 bar; 
- отверстие для заливки и контроля уровня масла – М18×1,5; 



4 

- отверстие для слива масла - М22×1,5; 
- отверстие для подсоединения гидравлического управления 

тормозом - G 1/4′′, глубина 13 мм; 
3.1.6. Адаптер под установку гидромотора PSM 310.3.112; 
3.1.7. Масса – 95-100 кг; 
3.1.8. Тормозной момент, не менее – 150 Нм; 
3.1.9. Тип тормоза – дисковый, нормально замкнутый; 
3.1.10. Давление открытия тормоза – 14-18 bar; 
3.1.11 Максимальное давление в тормозной камере – 320 bar. 
3.2. Условия эксплуатации комплектующего: 
3.2.1. Климатическое исполнение автокранов, на которые 

устанавливается МП -      У, категория размещения – 1 по ГОСТ 15150. 
Краны рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне температур от плюс 
40 до минус 40 °С, относительной влажности воздуха до 100 % при 
температуре окружающего воздуха плюс 25 °С, при скоростном напоре 
ветра, равном 125 Па. Для нерабочего состояния кранов минимальная 
температура не должна быть ниже минус 50 ºС. 

Раздел 4. Технико-экономические требования 

4.1. Два опытных образца должны пройти предварительные 
испытания на стенде. 

4.2 Один опытный образец должен пройти испытания в составе 
крана автомобильного, наработку на безотказность – не менее 60 часов. 

4.3. Предлагаемые конструкторские, технологические, 
материаловедческие, или иные решения должны быть 
конкурентоспособными по отношению к существующим и, прежде 
всего, зарубежным аналогам. 

4.4. 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. 
4.5. Гарантийные показатели:  
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев или наработка 1000 

часов работы. 
Срок службы – 6300 часов работы. 

Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 

5.1. Материалы всех элементов Изделия должны быть 
аналогичными материалам имеющегося образца, не ухудшающие, по 
возможности, улучшающие эксплуатационные, технологические, 
физико-механические и химические свойства. 

5.2. Допускаемые отклонения размеров Изделия должны 
соответствовать требованиям технической документации и не влиять 
на характеристики изделия. 

5.3. Материалы Изделия должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым в разделе 3 данного ТЗ. 

5.4. При выборе материалов необходимо учитывать следующие 
ключевые факторы:  
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− срок службы;  
− условия эксплуатации;  
− опыт применения материалов при заданных условиях 

эксплуатации (коррозия, температура внешней среды);  
− требования к эксплуатационной готовности;  
− 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. 
5.5. Материалы и полуфабрикаты, применяемые для изготовления 

разрабатываемого изделия и оснастки, должны быть доступными для 
отечественной производственной базы.  

5.6. Исполнитель конкретизирует технические требования к 
материалам для заданных условий эксплуатации и осуществляет 
предварительный выбор вариантов отечественных материалов и/или 
их зарубежных аналогов.  

5.7. Исполнитель конкретизирует требования к антикоррозийным 
покрытиям, а также качество поверхности под нанесение защитного 
антикоррозионного покрытия. 

Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 

Консервация Изделия осуществляется без герметизации. Изделие 
должен поставляться в упаковочном материале, исключающем 
повреждение ее при транспортировке. 

Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам (при 
необходимости) 

Не предъявляются 

Раздел 8. Специальные требования 

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

Раздел 9. Требования к документации 

9.1. Документация должна быть выполнена в соответствии с 
действующими ГОСТ 2.102-2013, ГОСТ 3.1102-2011, ГОСТ 3.1105-2011. 

9.2. Комплект документов должен включать документацию на все 
входящие компоненты до низшего уровня: 

- Утвержденную конструкторскую документацию (далее КД): 
сборочный чертеж, спецификация, чертежи, 3D модель, технические 
условия (далее ТУ); 

- Утвержденную эксплуатационную документацию (далее ЭД): 
паспорт. 

- Утвержденную технологическую документацию (далее ТД): 
технологические процессы, КД на оснастку. 

Раздел 10. Этапы выполнения разработки 

10.1. Определение исходных данных: снятие размеров, анализ 
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конструкционных материалов, формирование требований к 
изделию и режимам эксплуатации; 

10.2. Создание 3D модели изделия, предварительные расчеты; 
10.3. Разработка КД (в том числе ТУ); 
10.4. Разработка ЭД; 
10.5. Разработка ТД; 
10.6. Изготовление оснастки; 
10.7. Подбор и заказ комплектующих, инструмента и 

измерительного оборудования; 
10.8. Изготовление опытных образцов; 
10.9. Проведение предварительных испытаний; 
10.10. Доработка КД по результатам предварительных 

испытаний; 
10.11. Проведение приемочных испытаний; 
10.12. Доработка КД по результатам приемочных испытаний. 

Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе 
разработки. 

11.1 Порядок выполнения этапов в соответствии с ГОСТ Р 15.301-2016. 
 

Номер 
этапа 

Наименование 
этапа, 

содержание работ 
(услуг) этапа* 

Результат 
Сроки 

выполнения 
 

1 Разработка КД, ЭД 
и ТД для 

изготовления 
опытных образцов 

Разработка 3D модели, расчетные 
работы, разработка 
конструкторской документации 
(КД), технологической 
документации (ТД), 
эксплуатационной документации 
(ЭД) 

6 месяцев 

2 Изготовление 
опытных образцов 

и проведение 
предварительных 

испытаний, 
корректировка КД, 

ЭД и ТД для 
присвоения 
литеры «О» 

Заказ комплектующих и 
материалов, приобретение 
инструмента и измерительного 
оборудования, изготовление 
оснастки нулевого уровня, 
изготовление опытных образцов, 
разработка программы и методик 
предварительных испытаний, 
проведение предварительных 
испытаний, корректировка КД, ЭД 
и ТД для присвоения литеры «О» 

6 месяцев 

    
3 Проведение 

приемочных 
испытаний, 

корректировка КД, 
ЭД и ТД для 
присвоения 
литеры «О1» 

Разработка программы и методик 
приемочных испытаний, 
проведение приемочных 
испытаний, проведение работ по 
сертификации, корректировка КД, 
ЭД и ТД для присвоения литеры 
«О1» 

6 месяцев 
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11.2 Приемка этапов 
11.2.1 Приемка работ осуществляется Конкурсной комиссией (далее 

– Комиссия). 
11.2.2 По окончании Этапа 1 разработки КД, ЭД и ТД для 

изготовления опытных образцов со стороны Разработчика 
направляется Уведомление об окончании разработки КД, ЭД и ТД. 

11.2.3 По окончании Этапа 2 изготовления опытных образцов 
проводятся предварительные испытания. Конечной целью этих 
испытаний является оценка соответствия требованиям ТЗ, по которому 
их разрабатывают, и определение возможности установки составных 
частей в опытный образец продукции, предназначающийся для 
проведения его предварительных испытаний. 

11.2.3.1 Предварительные испытания продукции организует 
Производитель. 

11.2.3.2 В состав комиссии по проведению предварительных 
испытаний должны входить уполномоченные представители 
Потребителя, Исполнителя и автономной некоммерческой 
организации «Агентство по технологическому развитию» (далее – АНО 
«АТР»). Возможно включение в состав указанных комиссий 
независимого/-ых участника/-ов по согласованию с АНО «АТР». 

11.2.3.3 Состав, объем и методы предварительных испытаний 
должны быть изложены в программе и методиках испытаний, 
утверждаемой Потребителем по согласованию с АНО «АТР». 

11.2.3.4 Разработчик представляет Комиссии ТЗ на выполнение ОКР, 
проект ТУ или стандарта вида ТУ (если их разработка предусмотрена), 
КД, ЭД и ТД, требующие совместного рассмотрения, протоколы 
испытаний, подписанные лицами, проводившими конкретные виды 
испытаний и проверок, акт о результатах испытаний, подписанный 
членами комиссии по проведению испытаний, и другие технические 
документы и материалы, требуемые по законодательству, 
подтверждающие соответствие разработанной продукции ТЗ и 
договору и удостоверяющие ее технический уровень и 
конкурентоспособность. 

11.2.3.5 По замечаниям, выявленным в ходе проведения 
предварительных испытаний проводится корректировка КД и ЭД. 

11.2.4 Этап 3 заканчивается проведением приемочных испытаний 
опытного образца, корректировкой КД,  ЭД и ТД для присвоения 
литеры «О1». 

11.2.4.1 Приемочные испытания продукции организует 
Производитель. 

11.2.4.2 В состав комиссии по проведению приемочных испытаний 
должны входить уполномоченные представители Потребителя, 
Исполнителя и автономной некоммерческой организации «Агентство 
по технологическому развитию» (далее – АНО «АТР»). Возможно 
включение в состав указанных комиссий независимого/-ых участника/-
ов по согласованию с АНО «АТР». 

11.2.4.3 Программа и методика приемочных испытаний опытного 
образца продукции, утверждаемая Потребителем по согласованию с 
АНО «АТР», должна  содержать проверку комплекта рабочей КД 
(включая проект ТУ для промышленного производства продукции) для 
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принятия решения о пригодности документации в промышленном 
производстве. 

11.2.4.4 Утверждение акта  приемочной комиссии и протоколов 
испытаний означает окончание разработки, прекращение действия ТЗ 
(если оно не распространяется на дальнейшие работы), согласование 
представленных КД (включая проект ТУ и эксплуатационные 
документы) и ТД. 

Раздел 12. Прочие требования 

12.1. В соответствии с Соглашением передать КД (в том числе ТУ), ЭД 
в АНО «АТР» в электронном формате1, в том числе в формате pdf, 
совместимом с офисным программным обеспечением АНО «АТР», и в 
бумажном формате в 2 экземплярах,  обеспечив неразглашение и 
принятие мер по защите от несанкционированного доступа третьих 
лиц к информации о конструкторской документации, а также не 
предоставление конструкторской документации третьим лицам в 
бессрочном периоде. 

12.2. Документация должна пройти нормоконтроль в соответствии 
с ГОСТ 2.111-2013 и ГОСТ 3.1116-2011. 

12.3. Требования к отчетности: 
Отчетная документация: 
– ведомость покупных изделий и материалов, согласованная АНО 

«АТР»; 
– накладные о закупке стандартных изделий для изготовления 

опытного образца комплектующего изделия; 
– накладные о закупке материалов для изготовления 

нестандартных комплектующих для изготовления опытного образца; 
– полный комплект ЭД в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019; 
– полный комплект КД (в том числе 3D модель в формате STP) с 

литерой не ниже "О1" на Изделие; 
– полный комплект ТД для серийного производства; 
– акты и протоколы предварительных испытаний опытных 

образцов Изделия; 
– акты и протоколы приемочных испытаний опытного образца 

Изделия. 
12.4. По результатам испытаний опытного образца формируется его 

стоимость. 
 

 

 
1 При выполнении электронных конструкторских документов и е такой документации АНО «АТР» на электронном носителе 

должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051-2013. 

По запросу АНО «АТР» отдельные документы должны быть переданы в редактируемом виде (в формате разработки) 


