
 

Техническое задание 

на разработку 

конструкторской документации 

                            «Цепи подъёмные SERAPID» 

Раздел 1. Наименование, основание, сроки, потребитель, 
исполнитель, источник финансирования, общие сведения. 

1.1. Наименование работ: разработка конструкторской 

документации на Цепи подъёмные SERAPID. 

1.2. Основание выполнения работ: письмо-обоснование о 

потребности в критическом комплектующем изделии - Цепи подъёмные 

SERAPID, составленное потребителем ООО «Саргорпроект» 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 № 9 от 

08.07.2022). 

1.3. Сроки. 

1.3.1. 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 АНО «АТР» (далее 

– Договор). 

1.3.2. Окончание – не позднее 24 месяцев с даты заключения 

Договора. 

mailto:208@atr.gov.ru


 

1.4. Потребитель: ООО «Саргорпроект». 

1.5. Исполнитель: организация, прошедшая квалификацию АНО 

«АТР», внесённая в реестр потенциальных Исполнителей на основании 

приказа, подписавшая 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. Область применения: Цепи подъемные SERAPID – 

предназначены для вертикального перемещения тяжелых грузов и 

элементов конструкций в промышленности, а также для перемещения и 

подъёма сценического оборудования. 

ОКПД-2 комплектующего: 28.15.21.000 - Цепи шарнирные из черных 

металлов. 

1.8. Компания-производитель прямого аналога: SERAPID Ltd. 

(Франция). 

1.9. Модель прямого аналога, используемая для выполнения 

обратного инжиниринга и разработки конструкторской документации 

(далее – КД): LinkLift 80R. 

 

Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 

комплектующего. 

2.1. Цель выполнения: 

• разработка конструкторской документации на комплектующее - 

Цепи подъемные SERAPID; 

• изготовление опытного образца комплектующего - Цепи 

подъемные SERAPID; 

• проведение испытаний комплектующего - Цепи подъемные 

SERAPID. 

2.2. Наименование: Цепи подъемные SERAPID 



 

2.3. Обозначение: LinkLift 80R. 

 

Раздел 3. Технические требования к комплектующему. 

3.1. Состав и описание работы комплектующего. 

Цепь подъемная SERAPID представляют собой цепь, приводимую 

из горизонтального положения хранения в вертикальное рабочее 

положение. 

Цепь состоит из специальных звеньев квадратного сечения, 

имеющих форму блоков. Они спроектированы таким образом, чтобы 

центр тяжести всегда находился в геометрическом центре. 

Вертикальные направляющие, расположенные в приводном 

механизме, поддерживают звенья и обеспечивают их надлежащее 

выравнивание и блокировку. 

Подъемная система не работает отдельно, для нее требуется 

устройство направления груза, поэтому ее следует либо монтировать на 

стене, либо оснащать ножничным подъемником. Для поддержания 

системы в ровном положении используются тормозные устройства. 

Механизм, представляющий собой цепь, способен удерживать 

груз при передвижении, когда на систему воздействует внешняя 

динамическая нагрузка, например, на круизных лайнерах или в 

сейсмоопасных зонах. Платформа все время прочно закреплена на полу. 

Эксцентрическая нагрузка, перемещающаяся по платформе, неспособна 

влиять на устойчивость системы во время эксплуатации. 

В стандартных магазинах цепь хранится в два ряда. 

  



 

3.2. Технические требования к комплектующему. 

3.2.1. Технические характеристики. 

Статическая грузоподъёмность на цепь* 

Макс. нагрузка [кН] / Допустимый хода цепи [м] 125 / 2 

Допустимая нагрузка [кН] / Макс. ход цепи [м] 40 / 6,4 

Динамическая грузоподъемность на цепь* 

Макс. нагрузка [кН] / Допустимый хода цепи [м] 90 / 4 

Допустимая нагрузка [кН] / Макс. ход цепи [м] 40 / 6,4 

Номинальная скорость подъёма цепи не более 

[мм/с]** 

300 

Точность позиционирования цепи (монтажной 

площадки) при остановке [мм] 

 

+/- 0,5 

КПД 80% 

Шаг цепи [мм] 80 

Тип зацепления циклоидальное 

цевочное 

Радиус сегмента шестерни [мм] 80 

Вес [кг/м] 50 

Минимальная высота [мм]** 460 

* - Грузоподъемность и ход задаются относительно друг друга – 
меньший ход обеспечивает более высокую нагрузку и наоборот. 

** - Для скоростей свыше 200 мм/с корпус привода должен быть 
оснащен длинными направляющими. Это увеличит максимально низкое 
положение платформы на 75-150 мм. 



 

  

Рисунок 1. 

 

Требование Значение 

Допустимая деформация (изгиб) цепи 

относительно вертикальной оси (по 

координате X) [мм] 

10…30 



 

 

  

Рисунок 2. 

 

Требование Значение 

Допустимое отклонение монтажной площадки по 

координатам X, Y на 1 метр длины цепи [мм] 
+/- 2 

Отклонение корпуса магазина цепи от 

вертикальной оси [мм] 
не более 0,35 

 

 



 

3.2.2.  Размеры. 
Габаритные размеры должны отличаться от заданных не более 

чем на 10% 
 



 

3.2.3. Компоновка конструкции подъёмной платформы с цепями. 
 

 
 



 

3.2.4. Диапазон температуры работы комплектующего +/- 20°С. 
3.2.5.  Допустимый уровень шума цепей подъёмных SERAPID не 

должен превышать 50 дБ на расстоянии 1 м при скорости 100 мм/с. 
 

Раздел 4. Технико-экономические требования. 
4.1. Опытный образец должен пройти типовые стендовые 

испытания и наработку на безотказность – не менее 1000 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); 
- минимизация типов различных материалов с учетом стоимости, 

взаимозаменяемости и доступности запасных частей. 
 
Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. требования  
5.1. Материалы всех элементов комплетующего должны быть 

аналогичными материалам имеющегося образца и не ухудшать его 
технические, эксплуатационные, технологические, физико-механические, 
прочностные и иные характеристики и свойства. 

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

5.3. При выборе материалов необходимо учитывать следующие 
ключевые факторы: 

5.3.1.  Расчетный срок службы; 
5.3.2.  Условия эксплуатации; 
5.3.3.  Опыт применения материалов при заданных условиях 

эксплуатации (коррозия, температура внешней среды); 
5.3.4. Требования к эксплуатационной готовности; 
5.3.5. Воздействие внешней и внутренней среды, включая 

совместимость разных материалов; 
5.3.6. Оценка вредных воздействий, которые выбранный 

материал может оказывать на здоровье людей, окружающую среду, 
безопасность и параметры других материалов; 

5.3.7.  Воздействие на окружающую среду. 
5.3.8. Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия 

межотраслевого применения, применяемые для изготовления 
разрабатываемого комплектующего и оснастки, должны быть 
доступными для отечественной производственной базы. 

5.3.9. 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.  Основные 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 к маркировке комплектующего устанавливаются 

в соответствии с ГОСТ 26828-86. 

6.4. Упаковка должна обеспечивать безопасное хранение и 

сохранность при транспортировки автомобильным, железнодорожным и 

авиационным транспортом. 

Раздел 7. Требования к учебно – тренировочным средствам 

(при необходимости). 

Не предъявляются. 

 

Раздел 8. Специальные требования 

8.1. При выполнении работ необходимо предусмотреть 

необходимость получения Сертификат соответствия ТехРегламентам 

Таможенного Союза. 

8.2. Комплектующее – Цепи подъемные SERAPID должно 

соответствовать требованиям Приложения к Приказу №914н от 16 

декабря 2020 г. Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении 

работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и 

океанариумах». 

 

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 

(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 Flash-

накопителе в среде разработки и в формате PDF. 

9.12. Исполнитель передаёт два комплекта бумажных чертежей. 

  



 

9.13. Перечень документов, подлежащих разработке, согласованию 
и утверждению: 

№ 
п/
п 

Наименование документа 

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 разрешения применения покупных изделий (ВИ) 
15 Ведомость электронных документов (ВДЭ) 
16 Упаковочный чертеж (УЧ) 
17 Программа и методика приёмочных испытаний (ПМ) 
18 Расчёты (РР) 
19 Руководство по эксплуатации (РЭ)  
20 Паспорт (ПС) 

21 
Инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке 
изделия (ИМ) 

22 Ведомость ЗИП (ЗИ) 

23 Ведомость эксплуатационных документов (ВЭ) 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 10. Этапы выполнения разработки 

№ 
этапа 

Состав работ этапа Результат 

1 

Приобретение образца Цепи 
подъёмные SERAPID LinkLift 
80R (SERAPID Ltd.). Проведение 
анализа материала 
компонентов образца. 

Протоколы исследования 
материала компонентов 

образца комплектующего 

2 

Обратный инжиниринг, 
разработка КД на опытный 
образец Цепи подъёмные 
SERAPID 

Комплект КД на Цепи 
подъёмные SERAPID 

3 
Изготовление опытного 
образца Цепи подъёмные 
SERAPID 

Акт выполненных работ по 
изготовлению опытного 

образца Цепи подъёмные 
SERAPID 

4 
Разработка программы и 
методики приёмочных 
испытаний 

Программа и методика 
приёмочных испытаний 

Цепи подъёмные SERAPID  

5 Проведение испытаний 
Протоколы испытаний Цепи 

подъёмные SERAPID. 

6 

Корректировка КД на Цепи 
подъёмные SERAPID по 
результатам приёмочных 
испытаний. Оформление 
эксплуатационной 
документации на Цепи 
подъёмные SERAPID. 

1. Комплекты КД с литерой 
«О1»; 

2. Комплект 
эксплуатационной 

документации. 

 

 
Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе 

разработки 

11.1. Этап разработки КД, этап изготовления опытного образца, этап 

проведения приемочных испытаний, считаются завершенными только 

после успешного прохождения приемочных испытаний опытного 

образца с подписанием Приемочной комиссией (далее – Комиссия) акта 

и протокола приемочных испытаний. 

11.2. Программу и методику приемочных испытаний разрабатывает 

Исполнитель и согласовывает их с АНО «АТР» и Потребителем. В состав 

Комиссии должны входить уполномоченные представители Потребителя, 

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

комиссий независимого/-ых участника/-ов по согласованию с АНО «АТР». 



 

11.3. Приемка работ осуществляется Комиссией. 

11.4. Исполнитель представляет Комиссии ТЗ на выполнение 

конструкторских работ, конструкторские и (или) технологические 

документы, требующие совместного рассмотрения, другие технические 

документы и материалы, требуемые по законодательству, 

подтверждающие соответствие разработанного комплектующего ТЗ и 

удостоверяющие ее технический уровень и конкурентоспособность. 

11.5.  Состав, объем и методы приемочных испытаний должны быть 

изложены в программе и методике приемочных испытаний (ПМ), 

утверждаемой АНО «АТР» и (при необходимости) согласованной с 

Потребителем. 

11.6. Опытный образец предъявляются на приемочные испытания 

в сопровождении следующих документов: 

11.6.1. Комплектность технической документации, 

разрабатываемой на этапе КД; 

11.6.2. Акт изготовления опытного образца; 

11.6.3. Спецификация; 

11.6.4. Сборочный чертеж; 

11.6.5. Программа и методики приемочных испытаний; 

11.6.6. Ведомость покупных изделий; 

11.6.7. Нормативная документация, указанная в Программе и 

методики приёмочных испытаний (ГОСТ, ОСТ и т.д.); 

11.6.8. Шаблоны протокола и акта приемочных испытаний опытного 

образца. 

 

Раздел 12. Прочие требования 

12.1. Контроллер должен соответствовать настоящему техническому 

заданию и КД (Литера О1). 

12.2. При выполнении работ необходимо предусмотреть 

необходимость получения сертификата о происхождении товара формы 

СТ-1 производителем комплектующего. 

 

 


