
Техническое задание  
на разработку конструкторской документации  

на комплектующее: 
«Высоковольтный кабель к рентгеновскому излучателю». 

 
 
Раздел 1. Наименование, основание, сроки 
 
1.1. Наименование изделия: Высоковольтный кабель к 

рентгеновскому излучателю (далее - Изделие). 
1.2. Основание разработки: включение комплектующего в 

перечень приоритетных комплектующих 
1.3. Сроки разработки не более 24 месяцев. 
   
Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение  
комплектующего 
2.1.  Цель выполнения: разработка конструкторской документации 

(далее – КД) позволяющей организовать промышленное производство 
Изделия. 

2.2. Наименование и обозначение комплектующего: 
Высоковольтный кабель к рентгеновскому излучателю. 

 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
 
3.1. Изделие предназначено для передачи высоковольтного 

импульса от генератора высоковольтного напряжения до излучателя 
тормозного рентгеновского излучения в заданном интервале энергий и 
применения в составе рентгеновских аппаратов для диагностики 
органов и систем организма, прозрачных для рентгеновского излучения. 

3.2. Изделие должно обеспечивать функциональную совместимость 
с излучателями Модель RTM782HS в кожухе С52 компании I.A.E. S.p.A., 
Италия 

3.3. Изделие должно обеспечивать работу рентгеновского аппарата 
в режиме до 200 КэВ. 

3.4. Прямой аналог Изделия – Модель CABLE ASSY, L3, CA1RA, CA1, 15m, 
SS компании Varex Imaging Corporation, США. 

3.5. Изделие должно иметь разъемы стандарта IEC 60526 в 
соответствии с ГОСТ Р МЭК 60526-2001 «Разъемы высоковольтные для 
медицинских рентгеновских аппаратов». 

3.6. Изделие состоит из 2-х наконечников, которые устанавливаются 
в полипропиленовый стакан рентгеновского излучателя, 2-х колец, 
плотно фиксирующих наконечник внутри полипропиленового стакана 
рентгеновского излучателя, гибкого кабеля, обеспечивающего 
эксплуатационные характеристики. 

 
Схема подключения кабеля приведена на рисунке 1. 



 

Рисунок 1 – Схема подключения высоковольтного кабеля 
 

Параметры Изделия указаны в Таблице 1.  
 

Таблица 1. Основные характеристики Изделия. 
Параметр Значение 
Длина кабелей  9, 14 и 16 метров 
Распайка кабеля прямая  
Количество контактов 3 
Диапазон изменения напряжения от 40 до 150 кВ  
Диапазон изменения тока от 10 до 1000 мА 
Номинальное напряжение  75кВ 
Ёмкость жила-экран  145 пФ/м 
Диаметр, не более 17 мм 

 
Раздел 4. Технико-экономические требования 
 
4.1. Разработанная КД должна учитывать имеющиеся 

производственные возможности промышленных предприятий 
Российской Федерации в части возможности производства конечного 
медицинского изделия.  

 
Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 
 
5.1. Разработанная КД должна учитывать имеющиеся 

производственные возможности промышленных предприятий 
Российской Федерации в части возможности производства сырья и 
материалов для производства Изделия.  

5.2. При разработке КД максимально увеличить долю сырья и 
материалов, произведенных в Российской Федерации и (или) 
дружественных странах. 

 
Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 
 
6.1. Консервация готовых изделий должна обеспечить неизменность 

технических характеристик в течении 24 месяцев в условиях складского 
хранения при температуре от  



-15 до +45 град. С, при относительной влажности не выше 60%. 
6.2. Упаковка должна обеспечить сохранность при транспортировке 

изделий любым видом транспорта при соблюдении температурно-
влажностных условий, а также при перегрузке с одного вида транспорте 
на другой. 

6.3. На упаковке должна быть нанесена маркировка: наименование 
изделия; серийный номер; производитель (наименование предприятия, 
адрес и контактный телефон), условия хранения и транспортировки, 
информация о способе проведения такелажных работ. 

6.4. Катод Изделия должен быть маркирован знаком «-» и анод 
маркирован знаком «+». 

 
Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам 

 
7.1. Специальные учебно-тренировочные средства не требуются.  

 
Раздел 8. Специальные требования 

 
8.1. Срок службы изделия до списания – не менее 5 лет.  

 
Раздел 9. Требования к документации 

 
9.1. Разрабатываемая КД должна соответствовать национальным 

стандартам Российской Федерации: 
- ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД «Виды и комплектность конструкторских 

документов». 
- ГОСТ Р 55719-2013 «Изделия медицинские. Требования к 

содержанию и оформлению технических заданий для конкурсной 
документации при проведении государственных закупок 
высокотехнологичного медицинского оборудования». 

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование 
медицинские. Общие технические условия». 

9.2. В составе документов Заказчику должны быть предоставлены 3D 
модели деталей, сборок и конечного Изделия в нейтральном и 
фирменном формате 
Систем автоматизированного проектирования (САПР). 
 

Раздел 10. Этапы выполнения разработки 
Таблица 2. Этапы выполнения. 

Номер этапа и его 
наименование 

Содержание работ Результат этапа 
работ 

1. Техническое 
предложение 

Анализ технических 
характеристик аналогов. 
Анализ вариантов проектно-
технологических решений. 

Пояснительная 
записка 
технического 
предложения. 

2. Совмещенный 
эскизный и 
технический 
проект 

Разработка совокупности 
конструкторских документов 
(чертежей), раскрывающих 
конструкторские решения с 
указанием параметров, 

Пояснительная 
записка 
совмещенного 
эскизного и 
технического 



габаритных размеров, дающих 
общее представление о 
Изделии.  
Изготовление и испытания 
макета(ов) Изделия. 

проекта. 
КД с литерой «Т». 
Макет(ы) изделия. 

3. Рабочий 
проект 

Разработка рабочих чертежей 
на каждую деталь изделия 
(деталировка) с указанием 
марки материала, массы 
детали и других 
конструктивных данных. 
Разработка сборок Изделия. 

КД без литеры. 

4. Опытный 
образец 

Изготовление и испытания 
опытного образца Изделия. 
Корректировка КД по 
результатам испытания 
опытного образца Изделия. 

КД с литерой «О1». 

 
Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе разработки 

 
11.1. Для сдачи работ требуется изготовить опытный образец Изделия 

в сборе, обеспечивающий реализацию всех вышеуказанных требований. 
11.2. При приемке этапов работ возможно участие представителя(-

ей) компании потенциального потребителя. 
 
 
Раздел 12. Прочие требования 

 
12.1. Результат работы является материалом, представляющим 

коммерческую тайну, и не подлежит свободному опубликованию в 
общем доступе. 

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

 
 


