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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку 

 конструкторской документации  

«эГУР» 

Раздел 1. Наименование, основание, сроки 

1.1. Наименование работ: Разработка конструкторской документации на: 

«эГУР» (далее- Изделие). 

1.2. Основание: Работы по настоящему Техническому заданию 

осуществляются в рамках Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 февраля 2022 г. № 208, а также на основании включения в 

перечень приоритетных комплектующих комплектующего «эГУР». 

1.3. Потребитель: ПАО «Камаз» (далее – Потребитель). 

1.4. Сроки: 

1.4.1. Начало – с даты заключения Договора о предоставлении средств 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на безвозмездной и 

безвозвратной основе в форме гранта, источником финансового обеспечения 

которых полностью или частично является субсидия, предоставленная из 

федерального бюджета (далее – Договор). 

1.4.2. Окончание – не позднее 24 месяцев с даты заключения Договора; 

1.5. Исполнитель: организация, являющаяся победителем конкурса на 

заключение Договора, проводимого автономной некоммерческой 

организацией «Агентство по технологическому развитию» (далее – Оператор). 

1.6. Источник финансирования: источником финансового обеспечения 

расходов Исполнителя на выполнение работ является предоставленный грант 

Оператором за счёт средств субсидии, выделяемой в рамках реализации 

постановления 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» в объеме 100% и в соответствии со сметой Исполнителя, 

являющейся неотъемлемой частью Договора. 

 

Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 

комплектующего 

2.1. Цель выполнения работы – разработка конструкторской документации 

по ЕСКД ГОСТ Р 2.105 (в том числе для серийного выпуска) Изделия. 

Наименование комплектующего: Электрогидравлический усилитель руля. 
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2.2. ОКПД2 Изделия: 29.32.30. 

2.3. Обозначение Изделия: определяется Исполнителем 

2.4. Данные об образце-аналоге: 

2.4.1. Наименование и модель образца-аналога: «Механизм рулевой 

A0072922. ZF TRW». 

2.4.2. Наименование производителя образца-аналога: «ZF Friedrichshafen 

AG». 

2.4.3. Назначение Изделия: Электрогидравлический усилитель руля 

представляет из себя комбинацию двух компонентов: рулевого механизма и 

электродвигателя с электронным блоком управления и червячной передачей. 

Рулевой механизм обеспечивает большую часть помощи в рулевом управлении. 

Конструкция основана на принципе, который используется в классическом 

гидроусилителе руля. При этом механическая связь между рулевым колесом и 

приводом рулевого управления должна быть сохранена, то есть при 

неисправной электронной системе рулевой механизм сохраняет 

работоспособность. Применение электродвигателя и червячной передачи 

позволяет передать дополнительный крутящий момент на входной вал 

параллельно моменту рулевого колеса. Таким образом, усилие, необходимое 

для рулевого управления, должно регулироваться в зависимости от ситуации в 

процессе движения транспортного средства (ТС). Поворот рулевого колеса и 

приложенный момент рулевого управления определяется датчиками угла 

поворота и момента, затем передается в электронный блок управления (ЭБУ). 

Принимая параметры скорости и нагрузки, ЭБУ определяет требуемый 

дополнительный момент для рулевого управления, приводит в действие 

электродвигатель. На основе конкретной дорожной ситуации электродвигатель 

помогает рулевому управлению путем увеличения или уменьшения момента, 

тем самым оптимизируя процесс управления. Чтобы защитить рулевую систему 

от перегрузки, когда колеса повернуты в положение полной блокировки, можно 

запрограммировать электронную остановку. В диапазоне 

запрограммированного положения рулевого колеса (рис. 3д), электродвигатель 

сбавляет усилия или, при необходимости, применяет противоположный 

момент, тем самым обеспечивая защиту механических ограничителей. Данный 

принцип работы электрогидравлического усилителя руля позволяет добиться 

таких функций как компенсация бокового ветра, адаптивный круиз-контроль и 

полу-/автономное вождение. 
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Рисунок 1 – графическое представление изделия 

 

Раздел 3. Технические требования к комплектующему  

3.1. Изделие должно соответствовать требованиям: 

3.1.1. Корректно обеспечивать высокую эффективность, безопасность, 

хорошую управляемость и помощь в управлении транспортного средства в 

соответствии с техническими характеристиками. 

3.1.2. Быть совместим с конструкцией окружающих компонентов системы 

рулевого управления; 

3.1.3. Обеспечить максимальное число оборотов рулевого колеса не более 

2,7. 

3.1.4. Обеспечить максимальный поворот сошки не более 47˚30' в каждую 

сторону от нулевого положения. 

3.1.5. Обеспечить передаточное число не менее 20.9:1. 

3.1.6. Гидравлический крутящий момент при давлении 150 бар и 90% 

эффективности не менее 7 300 Н·м. 

3.1.7. Масса изделия в сборе не более 60 кг (уточняется на этапе 

проектирования); 

3.1.8. Встроенный клапан сброса давления на 150±15 бар; 

3.1.9. С клапаном прокачки или без него. 

3.1.10 С автоматической деаэрацией воздуха или без нее. 

3.2. Корпус из анодированного алюминия (уточняется на этапе 

проектирования); 

3.2.1. Покрытие: RAL 9005 темно-черное; 

3.2.2. Обработанные поверхности не окрашивать; 
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3.3. Требования по техническим характеристикам: 

3.3.1. Нагрузка на переднюю ось до 10.000 кг; 

3.3.2. Момент сопротивления 6.500 – 7.600 Н∙м (уточняется на этапе 

проектирования); 

3.3.3. КПД 0.9; 

3.3.4. Максимальное давление 165 бар; 

3.3.5. Максимальный поток масла 16 – 25 дм3 / мин; 

3.3.6. Рабочая температура масла от -45 до 120°C, возможно временное 

повышение до 130°C на 15 минут; 

3.3.7. Размер частиц загрязнителя гидравлической жидкости не более 20 

мкм; 

3.3.8. Кинематическая вязкость масла 800 мм2/с; 

3.3.9. Стабильность вязкости масла в диапазоне от 100˚С до -30˚С; 

3.4. Требования к электродвигателю и электропитанию: 

3.4.1. Напряжение питания: 24 В; 

3.4.2. Рабочее напряжение: 28±0,2 В; 

3.4.3. Максимальный потребляемый ток: 40А; 

3.4.5. Момент, создаваемый электродвигателем, должен быть не менее 25 

кгс·м на валу карданного вала (уточняется по результатам испытаний с учетом 

динамических характеристик). 

3.4.6. Разъем для подключения цепи питания 1-1564542-1 ф.TE 

3.4.7. Разъем для подключения цепи управления 1-1418479-1 ф.TE 

3.4.8. Электрические разъемы должны быть влиты в корпус блока 

управления. 

3.4.9. Управление осуществляется по средствам шины данных CAN согласно 

протоколу SAE J1939. Скорость передачи данных интерфейсов CAN 250 кбит/с и 

500 кбит/с с возможностью предварительной настройки. 

3.4.10. Блок управления должен удовлетворять эксплуатационным 

требованиям: 

Требования по устойчивости к электрическим нагрузкам - компонент тип F, 

п.5.1.2, согласно ТТ 37.104.412-2017 (Код F по ISO 16750-2:2012). Рабочий диапазон 

напряжения питания от 16 В до 32 В. 

Требования по устойчивости к механическим нагрузкам - компонент тип 3, 

п.6.3, согласно ТТ37.104.410-2017. (Код L по ISO 16750-3:2012). 

Требования по устойчивости к климатическим нагрузкам - компонент тип 9 

п.6.9, согласно ТТ37.104.392-2017. (Код D по ISO 16750-4:2010). Рабочая температура 

от минус 40 до плюс 75 ℃. (Код Е по ISO 16750-4:2010). Степень защиты от 

проникновения пыли и воды IP6K9K/IPX5. 
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Требования по устойчивости к химическим нагрузкам - компонент тип D, 

п.5.3, согласно ТТ 37.104.411-2017. (Тип D по ISO 16750-5:2010). 

3.4.11. Материалы, применяемые для изготовления блока, должны 

соответствовать критерию воспламеняемости полимерных материалов UL 94, 

класса V0 (не воспламеняемые) – FMVSS 302(NAFTA) – DIN 75200. (Поставщик 

должен предоставить сертификат соответствия вместе с опытным образцом). 

3.4.12. Устойчивость изделия к помехам, передаваемым по цепям 

электропитания в переходном режиме, должна соответствовать уровням, 

указанным в таблице согласно ISO 7637-2:2011 

Испытательный 

импульс 

Степень 

жёсткости 

Функциональное 

состояние системы 
Примечание 

1 III A 5000 импульсов 

2a III A 500 импульсов 

2b III A 10 импульсов 

3a III А 1 ч 

3b III А 1 ч 

4 III B 1 импульс 

5b III C 1 импульс US*=65 В 

 

 
1. Поршень-рейка; 2. Вал-сектор; 3. Корпус; 4. Электромотор; 

5. Червяк рулевого механизма; 6. Шариковая цепь; 7. Электронный блок 

управления; 

8. Червячная передача. 

Рисунок 2 – Состав основных элементов электрогидравлического усилителя 

руля 
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Рисунок 3 – Габаритные и присоединительные размеры Изделия 
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Рисунок 4 – Электропитание Изделия 

 

 

Таблица 1 - Описание электрических разъемов. 

 

Раздел 4. Технико-экономические требования 

4.1. Изделие должно безотказно функционировать на протяжение всего 

срока эксплуатации в составе конечной продукции: не менее 3-х лет и не менее: 

в дорожных условиях –1500000 км, во внедорожных условиях - 25000 ч; для 

климатических зон эксплуатации по ГОСТ 15150. 

4.1.1.  Данный срок подтверждается на этапе испытаний опытного образца 

(опытной партии) в рамках ускоренных стендовых/натурных испытаний по п. 4.1.2. 
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4.1.2. Опытный образец (опытная партия) должен пройти типовые испытания 

и испытания в составе автомобиля «Камаз К5», для подтверждения наработки на 

безотказность – не менее 3000 часов. 

4.2. Предлагаемые конструкторские, технологические, материаловедческие, 

или иные решения должны быть конкурентоспособными по отношению к 

существующим и, прежде всего, зарубежным аналогам. 

4.3. При выборе материалов необходимо учитывать: 

- доступность приобретения рассматриваемых материалов, наличие 

документов завода-изготовителя (поставщика); 

- минимизацию типов различных материалов с учетом стоимости, 

взаимозаменяемости и доступности запасных частей. 

 

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, тепловые, 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, 

предъявляющимся в разделе 3 данного ТЗ. 

5.4. При выборе материалов необходимо учитывать следующие ключевые 

факторы: 

5.4.1. Расчетный срок службы; 

5.4.2. Условия эксплуатации; 

5.4.3. Опыт применения материалов при заданных условиях эксплуатации 

(коррозия, температура внешней среды); 

5.4.5. Воздействие внешней и внутренней среды, включая совместимость 

разных материалов; 

5.4.6. Оценка вредных воздействий, которые выбранный материал может 

оказывать на здоровье людей, окружающую среду, безопасность и параметры 

других материалов; 

5.4.7. Воздействие на окружающую среду. 

5.5. Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия межотраслевого 

применения, применяемые для изготовления разрабатываемого изделия и 

оснастки, должны быть доступными для отечественной производственной базы. 
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5.6. Исполнитель конкретизирует технические требования к материалам для 

заданных условий эксплуатации и осуществляет предварительный выбор 

вариантов отечественных материалов и/или их зарубежных аналогов. 

 

Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 

6.1. Требования к упаковке: 

6.1.1. Транспортная тара и упаковка электрогидравлического усилителя руля 

должна обеспечивать их сохранность; 

6.2. Требования к консервации: 

6.2.1. Детали и узлы хранить в закрытых хорошо защищенных от влаги 

складах по ГОСТ 15150. 

6.2.3. Конструкция Системы должна быть приспособлена к выполнению 

консервации по ГОСТ 9.014. 

6.3. Требования к маркировке: 

6.3.1. Каждая Система должна иметь маркировку согласно ОСТ 37.001.269 и 

ГОСТ Р 51980. 

Маркировка должна содержать следующие данные: 

– товарный знак предприятия-изготовителя; 

– обозначение модели Системы; 

– порядковый номер Системы; 

– дату выпуска. 

6.3.2. Маркировка должна удовлетворять эстетическим и эргономическим 

требованиям, предъявляемым к изделию, не ухудшать его внешний вид. 

 

Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам 

7.1. При необходимости должны быть разработаны новые методы и 

специальные средства измерения и контроля параметров в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 8.563, ГОСТ 8.009, при этом уточняются методы 

определения погрешностей по каждому контролируемому и измеряемому 

параметру. 

 

Раздел 8. Специальные требования 

8.1. Возможность реализации функции автономного управления без участия 

водителя. 

8.2. Программирование крайних положений рулевого колеса. 

8.3. Возможность оптимизации крутящего момента рулевого механизма в 

зависимости от условий дорожного движения; 

8.4. Поддержка функции адаптивного круиз-контроля; 
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8.5. В случае неисправности гидравлической системы 

электрогидравлический усилитель руля должен сохранять работоспособность 

благодаря электродвигателю для обеспечения безопасности. 

8.6. 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, ЕСКД, ЕСТД, ГОСТ Р 15.301., ГОСТ 2.102, ГОСТ 3.1102, ГОСТ Р 2.105, ГОСТ Р 3.1105 

 

Раздел 10. Этапы выполнения разработки 

 

№ 

этапа 

Стадия разработки  

по ГОСТ 2.103, ГОСТ 3.1102 
Этап выполнения работ 

Результат 

 (целевой индикатор) 

1 Разработка КД и ТД с литерой «О» 

1.1 Разработка 

рабочей КД 

Разработка 

КД и ТД 

опытного 

образца 

(опытной 

партии) 

изделия 

1.1.1 Разработка КД, 

предназначенной для 

изготовления и испытания 

опытного образца (опытной 

партии) изделия, без 

присвоения литеры 

1.1.2 Разработка ТД, 

предназначенной для 

изготовления и испытания 

опытного образца (опытной 

партии), без присвоения 

литеры, на основании 

конструкторской 

документации, не имеющей 

литеры. 

1.1.1 Комплект КД, 

предназначенный для 

изготовления и 

испытания опытного 

образца (опытной 

партии) без литеры. 

1.1.2 Комплект ТД, 

предназначенный для 

изготовления и 

испытания опытного 

образца (опытной 

партии) без литеры. 

1.2. Изготовление и 

предварительные испытания 

опытного образца (опытной 

партии) изделия 

1.2.1 Акт изготовления 

опытного образца 

(опытной партии) 

изделия. 

1.2.2. Протокол 

предварительных 

испытаний опытного 

образца (опытной 

партии) изделия. 

1.3. 1.3.1 Корректировка КД по 

результатам изготовления и 

предварительных испытаний 

опытного образца (опытной 

1.3.1 Комплект КД с 

литерой «О». 

1.3.2 Комплект ТД с 

литерой «О». 
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№ 

этапа 

Стадия разработки  

по ГОСТ 2.103, ГОСТ 3.1102 
Этап выполнения работ 

Результат 

 (целевой индикатор) 

партии) изделия с 

присвоением КД литеры «О». 

1.3.2 Корректировка и 

разработка технологической 

документации по результатам 

изготовления и 

предварительных испытаний 

опытного образца (опытной 

партии) с присвоением литеры 

"О" на основании 

конструкторской 

документации, имеющей 

литеру "О". 

2 Разработка КД и ТД с литерой «О1» 

2.1 Разработка 

рабочей КД 

Разработка 

КД и ТД 

опытного 

образца 

(опытной 

партии) 

изделия 

Изготовление на основании 

комплекта КД и ТД с литерой 

"О" и Приемочные испытания 

опытного образца (опытной 

партии) изделия с литерой «О». 

2.1.1 Акт изготовления 

опытного образца 

(опытной партии) с 

литерой «О». 

2.1.2 Протокол(-ы) и акт 

приемочных 

испытаний опытного 

образца (опытной 

партии) с литерой «О». 

2.2 2.2.1 Корректировка КД по 

результатам приемочных 

испытаний опытного образца 

(опытной партии) изделия с 

присвоением КД литеры "О1". 

2.2.2 Корректировка и 

разработка технологической 

документации по результатам 

изготовления и приемочных 

испытаний опытного образца 

(опытной партии) и по 

результатам корректировки 

конструкторской 

документации с присвоением 

технологической 

документации литеры «О1» на 

основании конструкторской 

документации, имеющей 

литеру «О1». 

2.2.1 Комплект КД с 

литерой «О1» (в том 

числе 

эксплуатационная 

документация на 

Изделие в 

соответствии с ГОСТ Р 

2.601). 

2.2.2 Комплект ТД с 

литерой "О1". 

2.2.3 Электронная 3D-

модель изделия. 

2.2.3 Итоговый отчет о 

выполнении работ в 

соответствии с ГОСТ 

7.32. 
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Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе разработки. 

 

11.1. Выполнение этапов работ осуществлять в соответствии: 

− ГОСТ Р 15.301 «Система разработки и постановки продукции на 

производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок 

разработки и постановки продукции на производство»; 

− ГОСТ 2.103 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Стадии разработки»; 

− ГОСТ 2.102 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды 

и комплектность конструкторских документов»; 

- ГОСТ 3.1102 «Единая система технологической документации (ЕСТД).  

Стадии разработки и виды документов». 

 

11.2. Приемка работ: 

11.2.1 Выполнение работ считается завершенным только после успешного 

прохождения приемочных испытаний Опытного образца (опытной партии) (при 

необходимости - с привлечением Потребителя) с подписанием Приемочной 

комиссией (далее – Комиссия) акта и протокола приемочных испытаний. 

11.2.2. Состав, объем и методы приемочных испытаний разрабатываются 

Исполнителем, утверждаются Оператором по согласованию с Потребителем 

(при необходимости). 

В состав Комиссии должны входить уполномоченные представители 

Исполнителя и Оператора. Возможно включение в состав указанных комиссий 

независимого/-ых участника/-ов (в том числе представителей Потребителя) по 

согласованию с Оператором. 

11.2.3. Приемка работ осуществляется Оператором с привлечением 

Потребителя (при необходимости). 

 

Раздел 12. Прочие требования 

12.1 В соответствии с Договором Исполнитель должен передать КД (в том 

числе ТУ), ЭД, ТД Оператору в электронном формате1, в том числе в формате pdf, 

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 непредоставление конструкторской 

документации третьим лицам в бессрочном периоде. 

 

1 При выполнении электронных конструкторских документов и передаче 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) 
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12.2 Документация должна пройти нормоконтроль в соответствии с ГОСТ 

2.111 и ГОСТ 3.1116. 

12.3 Требования к отчетности: 

12.3.1. Закрытие каждого этапа происходит сдачей отчетной документации 

согласно таблице раздела 10. 

12.3.2. Итоговая отчетная документация по проекту: 

12.3.2.1. Комплект КД (в том числе эксплуатационная документация на 

Изделие в соответствии с ГОСТ Р 2.601) с литерой не ниже «О1» на изделие. 

12.3.2.2. Комплект ТД с литерой не ниже «О1» на Изделие. 

12.3.2.3. Электронная 3D-модель изделия в формате «STEP». 

12.3.2.4. Акты изготовления опытных образцов (опытной партии) Изделия с 

литерой «О». 

12.3.2.5. Протокол(-ы) и акт приемочных испытаний опытного образца 

(опытной партии) Изделия. 

12.3.2.6. Итоговый отчет о выполнении работ, оформленный в соответствии 

с ГОСТ 7.32. 

12.4. По результатам приемочных испытаний опытного образца 

формируется его стоимость. 


