
Техническое задание 
на разработку 

конструкторской документации 
«Ударник (Firing pin)» 

 
Раздел 1. Наименование, основание, сроки 

 
1.1 Наименование: Ударник (Firing pin) (далее – Изделие). 
1.2 Основание: Включение комплектующего изделия «Ударник 

(Firing pin)» в перечень приоритетных комплектующих. 
1.3 Зарубежные аналоги: прямой аналог выпускается компанией 

Českázbrojovka. (Чехия). 
1.4 Сроки выполнения: не более 24 месяцев. 

 
Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 
комплектующего 

 
2.1 Цель: Разработка конструкторской документации на Изделие в 

соответствии с требованиями ЕСКД для импортозамещения 
продукции компании Českázbrojovka. (Чехия). 

2.2 Задачи:  
- Разработка конструкторской документации (КД) на Изделие; 
- Разработка трёхмерной модели (далее - 3D модель) Изделия;  
- Изготовление 10 опытных образцов Изделия по схеме (5 + 5): 5 

образцов на этапе предварительных испытаний и 5 образцов на этапе 
приёмо-сдаточных испытаний; 

- Испытание опытных образцов Изделия на заявленный ресурс. 
2.3 Обозначение: Ударник (Firing pin), ОКПД2 – 25.40.14. 

 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему 

 
3.1 Состав Изделия: 
3.1.1 Изделие состоит из одной детали - Ударник (Firing pin). 
3.1.2 Общий вид Изделия представлен на рисунках 1 и 2. 

 



  
Рис. 1  Общий вид изделия Рис. 2 Общий вид изделия 

 
 3.2 Технические характеристики Изделия: 
 3.2.1 Технические характеристики Изделия представлены в 

таблице 1. 
 
Таблица 1. Технические характеристики Изделия 

№ Параметр Значение 
1 Масса, г 5.2 
2 Габариты, ДхШхВ,мм 5.5х5.5х62.5 
3 Материал Сталь 
4 Покрытие Химическое оксидирование 

промасливанием 
5 Шероховатость поверхности, 

Ra, не более 
3.2 

6 Наличие термической 
обработки 

Да 

 
3.3Общие требования к содержательной части чертежа – по ГОСТ 

2.109-73. Единая система конструкторской документации. Основные 
требования к чертежам, к электронной модели Изделия – по ГОСТ 
2.052-2021. Единая система конструкторской документации. 
Электронная модель изделия. 

3.4 На чертеже Изделия должны быть помещены технологические 
указания о способе изготовления (термическая обработка), 
номенклатура марок и сортаментов материалов, допускаемых к 
замене, требования к покрытиям (при наличии). 

3.5 Конструкция Изделия и материалы должны обеспечивать 
возможность крупно-серийного и массового производства Изделия 
методом фрезерования с числовым программным управлением (ЧПУ) 



на имеющихся отечественных производственных мощностях. 
 

Раздел 4. Технико-экономические требования 
 

4.1Предлагаемые конструкторские, технологические, 
материаловедческие, или иные решения должны быть наиболее 
близкими или превосходящими аналоги. 

4.2 Общая себестоимость изделия должна быть не более 1 611 руб. за 1 шт. 
с НДС 20%. руб./шт. в ценах 3 квартала 2022 года при единовременном заказе 
1.000 и более шт. 

4.3При 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. 

 
5.1 Материалы, полуфабрикаты, применяемые для изготовления 

разрабатываемого Изделия, должны быть доступными для 
отечественной производственной базы. 

5.2 Материалы должны обеспечивать работу при температурах 
окружающей среды от минус 30 до плюс 50 градусов Цельсия. 

5.3 Качество материалов должно быть подтверждено 
сертификатами предприятий-поставщиков. 

 
Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 

 
6.1 Конструкция тары должна обеспечивать защиту от загрязнений 

и атмосферных осадков и гарантировать сохранность товара на весь 
период транспортировки и хранения. 
 
Раздел 7. Специальные требования 

 
7.1 Разработанное Изделие должно быть испытано постановкой в 

рабочее изделие (пистолет CZ-75 SP-01 или иные аналоги) и испытано 
на ресурс. 

7.2 Изделие должно иметь защитное покрытие типа химическое 
оксидирование. Шероховатость поверхности не более - Ra 3,2. Острые 
кромки должны быть притуплены. Термическая обработка должна 
быть проведена согласно требованиям чертежа.  

7.3 Изделие должно иметь ресурс не менее 5000 циклов. 
7.4 Предварительные и приёмочные испытания проводить согласно 



пункту 7.1 в объёме испытаний, указанных в пункте 7.3 настоящего 
технического задания. Предельным состоянием изделия при 
испытаниях считать нарушение целостности Изделия. Наличие 
трещин в Изделии по итогам испытаний не допускается. 

7.5 Истирание покрытия в результате испытаний не является 
нарушением целостности Изделия. 

 
Раздел 8. Требования к документации 
 

8.1 Вся документация должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями Единой системы конструкторской документации (далее 
– ЕСКД). 

8.2 Электронные модели (объёмные 3D модели) деталей и 
сборочных единиц должны быть параметрическими, иметь рабочее 
дерево построения и быть выполнены в системе автоматизированного 
проектирования САПР КОМПАС (далее – САПР). 

8.3 Электронные рабочие сборочные чертежи и чертежи деталей 
должны быть выполнены в САПР и иметь параметрическую связь с 
соответствующими электронными моделями (объёмными 3D 
моделями) деталей и сборочных единиц. 

8.4 Названия электронных файлов чертежей и название 
электронных файлов объёмных 3D моделей должны содержать 
децимальный номер. 

8.5 Допускается выполнение спецификаций как в среде САПР, 
так и с использованием средств Microsoft Office (Word или Excel) или 
аналогов. 

8.6 Вся электронная документация передаётся на СD-диске или 
на Flash- накопителе в среде разработки и в формате PDF. 

8.7 В результате выполнения работ должна быть разработана 
следующая документация: 

 
№ 
п/п 

Наименование документа 

1 Электронные модели деталей 
2 Чертёж детали 
3 Пояснительная записка (ПЗ) 
4 Программа и методика испытаний (ПМ) 
5 Протоколы испытаний 
6 Технические условия (ТУ) 

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

числе ТУ), ЭД, ТД в автономную некоммерческую организацию «Агентство по 



технологическому развитию» (далее - Оператор) 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. 
 
Раздел 9. Этапы выполнения разработки 

9.1 Этапы выполнения разработки: 
  

 
 

  
9.2 Перед началом работ потенциальный потребитель передаёт в 

адрес Исполнителя образец Изделия Ударник (Firing pin) –1 шт. 
 
  

 
1 При выполнении электронных конструкторских документов и передаче такой документации Оператору на электронном носителе должны 
соблюдаться требования ГОСТ 2.051-2013. 

По запросу Оператора отдельные документы должны быть переданы в редактируемом виде (в формате разработки) 

№ 
этапа 

Наименование работ Результат 

1 Исследование образца Изделия - 
аналога 

Протоколы исследования образца 
Изделия – аналога. Пояснительная 
записка. 

2 Разработка КД на опытный 
образец 

Комплект КД на опытный образец 

3 Разработка технологических 
процессов. Разработка 
программы и методики 
испытаний 

Технологические процессы. 
Программа и методика испытаний 

4 Изготовление опытных образцов 
(5 шт.) 

Акт об изготовлении 

5 Проведение предварительных 
испытаний 5 опытных образцов. 

Протокол испытаний 

6 Корректировка КД по результатам 
предварительных испытаний. 

Комплект КД с литерой «О». 

7 Изготовление опытных образцов 
для приёмо-сдаточных испытаний 
(5 шт.) 

Акт об изготовлении 

8 Проведение приёмо-сдаточных 
испытаний 5 образцов. 

Протокол испытаний 

9 Корректировка КД по результатам 
приёмо-сдаточных испытаний.  

Комплект КД с литерой «О1».  



Раздел10. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе разработки 
 

10.1 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). 

10.2 Приемка работ осуществляется Оператором с привлечением 
потенциального потребителя (при необходимости). 
 
Раздел 11. Прочие требования 

 
11.1 При выполнении работ, предусмотреть необходимость 

получения сертификата о происхождении товара формы СТ-1 
производителем. 

11.2 Требования к изготовлению детали должны быть установлены в 
КД. 

 
 

 
 
 
 


