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Техническое задание  

на разработку 

конструкторской документации 

«Стальная роликовая каретка RWD-035-SLH-C2-P-2 арт. R18243222X» 

 

Раздел 1. Наименование, основание, сроки, потребитель, 

исполнитель источник финансирования, общие сведения. 

1.1. Наименование работ: разработка конструкторской 

документации на Стальную роликовую каретку RWD-035-SLH-C2-P-2 арт. 

R18243222X (далее – Каретка). 

1.2. Основание выполнения работ: письмо-обоснование о 

потребности в критическом комплектующем изделии - Каретка, 

составленное потребителем ООО «Станкотехника» и полученное на адрес 

электронной почты 208@atr.gov.ru Автономной некоммерческой 

организации «Агентство по технологическому развитию» (далее – АНО 

«АТР») в рамках реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации №208 от 18.02.2022 г. «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». 

Целесообразность выполнения настоящей разработки 

конструкторской документации подтверждается позицией Министерства 

Промышленности РФ и позицией Экспертной группы по 

Станкостроительной промышленности (Протокол заседания №2 от 

20.05.2022). 

1.3. Сроки выполнения работ: до 24 месяцев. 

1.4. Потребитель: ООО «Станкотехника». 

1.5. Исполнитель: организация, прошедшая квалификацию АНО 

«АТР», внесённая в реестр потенциальных Исполнителей на основании 

приказа, подписавшая «Договор о предоставлении средств 
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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) 

и получившая грант. 

1.6. Источник финансирования проекта: источником финансового 

обеспечения расходов Исполнителя на выполнение проекта является 

предоставленный грант от  

АНО «АТР» за счёт средств субсидии, выделяемой в рамках реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации № 208 от 18 

февраля 2022 г.  и в объёме, предусмотренном на дату начала выполнения 

проекта. 

1.7. Общие сведения. 

Область применения комплектующего: Каретка применяется в 

конструкции станков, обрабатывающих центров, промышленных роботов, 

общем машиностроении и т.д., где требуются компактные продольные 

направляющие, с высокой грузоподъемностью и высокой жесткостью. 

ОКПД-2 комплектующего: 28.41.40.000 - Части и принадлежности 

станков для обработки металлов. 

ТН ВЭД: 8466937000 - Части и принадлежности, предназначенные 

исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 

8456 - 8465, включая приспособления для крепления инструмента или 

деталей, самораскрывающиеся резьбонарезные головки, делительные 

головки и другие специальные приспособления к оборудованию; 

приспособления для крепления рабочих инструментов для всех типов 

ручных инструментов. Прочие. 

Компания-производитель образца комплектующего: Bosch Rexroth 

AG (Германия). 

Модель, используемая для выполнения обратного инжиниринга и 

разработки конструкторской документации (далее – КД): Roller runner 

block carbon steel RWD-035-SLH-C2-P-2 арт. R18243222X. 
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Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 

комплектующего. 

2.1. Цель выполнения: 

 разработка конструкторской документации на Каретку; 

 изготовление опытного образца Каретки; 

 проведение испытаний Каретки. 

2.2. Наименование: Стальная роликовая каретка 

2.3. Обозначение: RWD-035-SLH-C2-P-2 R18243222X 
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Раздел 3. Технические требования к комплектующему 

3.1. Состав комплектующего. 

 

 

№ Наименование компонента Материал компонента** 

1 Направляющий блок Термообработанная сталь 

2 Обратный канал Пластик 

3 Цилиндрические ролики Антифрикционная 

подшипниковая сталь 

4 Пластина Пластик 

5 Дистанционная проставка Пластик 

6 Роликовая направляющая Пластик 

7 Пробка Углеродистая сталь 

8 Установочный винт Коррозионностойкая сталь 

9 Уплотнительная пластина Пластик 

10 Резьбовая пластина Коррозионностойкая сталь 

11 Винт с полукруглой головкой с внутренним 

шестигранником 

Коррозионностойкая сталь 

12 Шестигранный винт с шайбой Углеродистая сталь 

13 Смазочный ниппель Углеродистая сталь 

14* Направляющая  

15* Заглушка  

16* Крепежный винт  

* - Компоненты показаны условно (разработка КД в рамках данного ТЗ не требуется). 
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** - Марки металлов и пластиков определяются по результатам анализа хим. состава 
материалов. 

 

3.2. Размеры комплектующего. 

 

Размер Значение  Размер Значение 

A [мм] 70  
K1 [мм] 22,55 

A1 [мм] 35  
K2 [мм] 24,4 

A2 [мм] 34  
N3 [мм] 13 

A3 [мм] 18  
N5 [мм] 14 

B [мм] 142  
N6 [мм] 19,4 

B1 [мм] 
103,6 

 
N6 с допуском 

19,4 мм 
±0,5 

B1 [мм] 103,6  
S2 M8 

E1 [мм] 50  
Диаметр S5 9 

E2 [мм] 
72 

 S9 диаметр 
резьбы 

М3 

E8 [мм] 50,3  
T [мм] 40 

E9 [мм] 20,1  
V1 [мм] 8 
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H [мм] 55    

H1 [мм] 48    

H2 с накладкой 
[мм] 

31,1 
   

H2 с накладкой 
[мм] 

30,8 
   

 

3.3. Технические характеристики комплектующего. 

Тип линейной направляющей 
Роликовая рельсовая 

система 

Размер 35 

Тип конструкции SLH - slim, long, high 

Усилие предварительного натяга [Н] 5540 

Класс предварительной нагрузки 
C2 - средний 

предварительный натяг 

Длина направляющего блока [мм] 142 

Ширина направляющего блока [мм] 70 

Высота направляющего блока с направляющим 
рельсом [мм] 

55 

Динамическая грузоподъемность C [N] 74900 

Примечание: определение динамической 
грузоподъемности C 

Определение 
номинальных 

динамических нагрузок и 
моментов определяется 

на длине хода 100000 
метров в соответствии с 

DIN ISO 14728-1. 
Допускается определение 

на длине хода 50000 
метров. 

Грузоподъемность при динамическом крутящем 
моменте, Мт [Нм] 

1490 

Грузоподъемность при динамическом продольном 
моменте, МЛ [Нм] 

1220 

Статическая грузоподъемность при продольном 
моменте, ML0 [Нм] 

2530 

Грузоподъемность при статическом крутящем моменте, 
Mt0 [Нм] 

3080 

Максимальное ускорение amax [м/с2] 150 

Максимально допустимая линейная скорость vmax [м/с] 4 

Уплотнение 
DS - Двойное манжетное 

уплотнение 

Номинальная статическая нагрузка, C0 [N] 155400 

Масса, m [кг] 2,35 

Допустимая температура окружающей среды -10 °C ... +80 °C 

Допустимая температура окружающей среды, max. 80 °C 
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Примечание: сила трения FR 

Нормативное значение 
трения сопротивления 

приведено для 
комплектных, 

уплотненных и смазанных 
роликовых кареток. 

Высота направляющего блока [мм] 48 

Примечание: допустимая температура окружающей 
среды 
(мин. ... макс.) 

Допускаются 
кратковременные пики 
температуры до 100°C. 

Допустимая температура окружающей среды, min. 10 °C 

Примечание: Грузоподъемность при динамическом 
продольном моменте, МЛ 

Определение 
номинальных 

динамических нагрузок и 
моментов определяется 

на длине хода 100000 
метров в соответствии с 

DIN ISO 14728-1. 
Допускается определение 

на 50000 метров. 

Примечание: максимальное ускорение amax 

Обязательное условие: 
Должен быть обеспечен 
предварительный натяг 

даже при работе под 
нагрузкой. 

Примечание: коэффициент трения μ Без трения уплотнения 

Примечание: грузоподъемность при динамическом 
крутящем моменте, Мт 

Определение 
номинальных 

динамических нагрузок и 
моментов нагрузки 

определяется на длине 
хода 100000 метров в 

соответствии с DIN ISO 
14728-1. Допускается 

определение на 50000 
метров. 

Коэффициент трения μ 0,0004 ... 0,001 

Коэффициент трения μ max. 0,001 

Сила трения FR [N] 35 

Коэффициент трения μ min. 0,0004 

 

3.2. Разрабатываемые изделия должны соответствовать 

требованиям документов по стандартизации, предъявляемым к данному 

виду продукции. 

 

Раздел 4. Технико-экономические требования. 

4.1. При выборе аналогов материалов компонентов, входящих в 
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Каретку, необходимо учитывать их доступность для приобретения в 

Российской Федерации и дружественных странах, а также наличие 

сертификатов завода-изготовителя (поставщика). 

4.2. Разрабатываемая КД должна учитывать имеющиеся 

производственные возможности промышленных предприятий 

Российской Федерации в части возможности производства конечного 

изделия (комплектующего). 

 

Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. требования 

5.1. При выборе материалов необходимо учитывать следующие 

ключевые факторы:  

 ‐ расчетный срок службы;  

 ‐ условия эксплуатации;  

 ‐ опыт применения материалов при заданных условиях 

эксплуатации (коррозия, температура внешней среды);   

 ‐ 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.  

5.2. Материалы, полуфабрикаты и ПКИ, применяемые для 

изготовления разрабатываемого изделия и оснастки, должны быть 

доступными для отечественной производственной базы.  

5.3. Исполнитель конкретизирует технические требования к 

материалам и осуществляет выбор вариантов отечественных материалов 

и/или их зарубежных аналогов.  

5.4. Исполнитель конкретизирует требования к антикоррозийным 

покрытиям, а также качество поверхности под нанесение защитного 

антикоррозионного покрытия. 
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Раздел 6. Требования к консервации, упаковке, маркировке, 

транспортировки 

6.1. Требования к консервации и упаковке устанавливаются в 

соответствии с ГОСТ 23170-78. 

6.2. Требования к маркировке комплектующего устанавливаются в 

соответствии с ГОСТ 26828-86. 

6.3. Требования противокоррозионной защиты устанавливаются в 

соответствии с ГОСТ 9.014-78. 

6.4. Комплектующие, упакованные в соответствии с 6.2., должны 

иметь возможность транспортировки всеми видами транспорта. 

 

Раздел 7. Требования к учебно – тренировочным средствам 

(при необходимости). 

Не предъявляются. 

 

Раздел 8. Специальные требования 

Не предъявляются. 

 

Раздел 9. Требования к документации. 

9.1. Вся документация должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (далее – 

ЕСКД). 

9.2. 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) SolidWorks или в САПР КОМПАС. 

9.3. Электронные рабочие сборочные чертежи и чертежи деталей 

должны быть выполнены в САПР SolidWorks или в САПР КОМПАС и иметь 

параметрическую связь с соответствующими электронными моделями 

(объёмными 3D моделями) деталей и сборочных единиц. 

9.4. Допускается использовать объёмные 3D модели покупных 

изделий не параметрические и без рабочего дерева построения 
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(фасетные объёмные 3D модели), но поддерживаемые САПР SolidWorks 

или САПР КОМПАС. 

9.5. Названия электронных файлов чертежей и название 

электронных файлов объёмных 3D моделей должны содержать 

децимальный номер. 

9.6. В случае использования электронных библиотек стандартных 

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

быть приложены. 

9.7. Детали, указанные в спецификациях как бесчертежные, 

должны содержать только файл модели. 

9.8. Допускается выполнение спецификаций как в среде SolidWorks 

или КОМПАС, так и с использованием средств Microsoft Office (Word или 

Excel). 

9.9. Допускается выполнение документации на кабели и схемы с 

использованием других программных продуктах, с условием 

предоставления электронных чертежей в формате .dwg. 

9.10. Текстовые документы должны быть выполнены с 

использованием средств Microsoft Office (Word). 

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

Flash-накопителе в среде разработки и в формате PDF. 

9.12. Исполнитель передаёт два комплекта бумажных чертежей. 
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9.13. Перечень документов, подлежащих разработке, согласованию 

и утверждению: 

№ 
п/
п 

Наименование документа 
Разрабатыва
ет 

Согласовыва
ет 

Утвержда
ет 

1 Техническое задание (ТЗ)    

2 
Электронные модели 
сборочных единиц 

   

3 Электронные модели деталей    

4 
Электронная структура 
изделия 

   

5 Габаритный чертеж (ГЧ)    
6 Чертёж общего вида (ВО)    
7 Спецификации    
8 Сборочные чертежи (СБ)    
9 Монтажные чертежи (МЧ)    
10 Чертежи деталей    
11 Пояснительная записка    

12 
Ведомость спецификаций 
(ВС) 

   

13 
Ведомость покупных изделий 
(ВП) 

   

14 
Ведомость электронных 
документов (ВДЭ) 

   

15 Упаковочный чертеж (УЧ)    

16 
Программа и методика 
испытаний (ПМ) 

   

17 Расчёты (РР)    

18 
Руководство по эксплуатации 
(РЭ)  

   

19 Паспорт (ПС)    

20 
Инструкции по монтажу, 
пуску, регулированию и 
обкатке изделия (ИМ) 

   

21 Ведомость ЗИП (ЗИ)    

22 
Ведомость эксплуатационных 
документов (ВЭ) 
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Раздел 10. Этапы выполнения разработки 

№ 
этапа 

Состав работ этапа Результат 

1 

Приобретение образца 
комплектующего Roller runner 
block carbon steel RWD-035-SLH-
C2-P-2 арт. R18243222X (Bosch 
Rexroth AG). Проведение 
анализа материала 
компонентов образца. 

Протоколы исследования 
материала компонентов 

образца комплектующего 

2 
Обратный инжиниринг, 
разработка КД на опытный 
образец Каретки 

Комплект КД на Каретку 

3 
Изготовление опытного 
образца Каретки 

Акт выполненных работ по 
изготовлению опытного 

образца Каретки 

4 
Разработка программы и 
методики испытаний 

Программа и методика 
испытаний Каретки  

5 Проведение испытаний 
Протоколы испытаний 

Каретки. 

6 

Корректировка КД на Каретку 
по результатам испытаний. 
Оформление 
эксплуатационной 
документации на Каретку. 

1. Комплекты КД с литерой 
«О1»; 

2. Комплект 
эксплуатационной 

документации. 

 

Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе 

разработки 

11.1. Выполнение этапов работ осуществлять в соответствии: 

− ГОСТ Р 15.301-2016 «Система разработки и постановки продукции 

на производство. Продукция производственно-технического назначения. 

Порядок разработки и постановки продукции на производство»; 

− ГОСТ 2.103-2013 «Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Стадии разработки»; 

− ГОСТ 2.102-2013 «Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Виды и комплектность конструкторских документов»; 
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ГОСТ 3.1102-2011 «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 АНО «АТР» по 

согласованию с Потребителем (при необходимости). 

11.2.3 В состав Комиссии должны входить уполномоченные 

представители Исполнителя и АНО «АТР». Возможно включение в состав 

указанных комиссий независимого/-ых участника/-ов (в том числе 

представителей Потребителя) по согласованию с АНО «АТР». 

11.2.4 Приемка работ осуществляется АНО «АТР» с привлечением 

Потребителя (при необходимости). 

 

Раздел 12. Прочие требования 

12.1.  Каретка должна соответствовать настоящему техническому 

заданию и КД (Литера О1). 

12.2. Требования к изготовлению Каретки должны быть установлены 

в КД. 

12.3. Конструкторская документация должна соответствовать 

требованиям ЕСКД, технологическая документация – требованиям ЕСТД, 

эксплуатационная документация – ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ 2.610-2019. 

12.4. При выполнении работ предусмотреть необходимость 

получения сертификата о происхождении товара формы СТ-1 

производителем. 


