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1, Введение

,Щоryмент явJIяется технической основой сотрулничества между Ао (МЭЗ кУрал-

электро) и поставЩиком ttJIюМиниевьIх деталей (комплект).ющим дJUI производства электро-

двигателей), далее (комплектуощим).

2 I|ель техническоfо задания

щанное техническое задание оrrредеJulет техЕические требования к поставJIяемым

комппект},ющим, требования к документадии, условиям упаковки и т.д.

3 Технические требования к комплектующим

3.1 Все ком11лект).ющие должЕы быть изготовлеIlы из сплава АКlOСу ГОСТ158З-93.
Изменение материала возможно только после доrrолнительного согJIасования. На
каждой детали допжна присутствовать маркировка, оговореннаlI в чертеже.

3.2 Точность отливок 6-0-0-5 по ГоСТ р 5з464-2009.Все рiвмеры и технические требо-

вания в чертежах должны быть соблюдены. Каждое отклонение от чертежа должно 
,

быть согласовано. )

3.3 На поверхностях отливок не допускаются:
- пороки, снижающие прочность и ухудшающие товарный вид отливок;

- следы от сетки разгара пресс-формы более 0,2 мм;
- следЫ от выталкивателей, рлубляющиеся или выступающие на величину более 0,5

мм;
- задирЫ от приваривания металла к пресс-форме глубиной более 0,3 мм;

- сдвиг одной части пресс-формы по отношению к другой в местах разъема, вьIхо-

дящих за IIределы допуска соответствующих размеров,
На отливках до11ускается cyмMapнall tloBepxнocTb неровностей, следов спаев и раковин

на наружной поверхностей, следов спаев и раковин на наружной поверхности не бо-

лее 5Yо от всей поверхности по ОСТ884-183-79.
не допускаются сквозные раковины и поры глубиной более 1,5 мм и диаметром более

1,5 мм
На поставJIяемых детаJIях не должны быть заусенцев, способных привести к порезам и

IIроtмм TpaBMaI\{.

3.4 Все комплектующие должны быть не окрашены

3.5 Все детали 11ост1IвJIяются без окончательной механической обработки, в виде отли-

вок, зачищенньD( согласно п.З.3 настоящего задания.

3.б ПоставIцик изготавJIивает детали на осЕастке покупателя. Весь текущий и плаповьй

ремонт оснастки поставщик берет на себя. После проведения ремонта оснастки IIо-

ставщик до поставки комплектующих предоставJUIет покупателю аттестат на отлив-

ку длrI опредепениl{ возможности допуска оснастки в производство.

3.7 Все вIIесениЯ изменений в коIIструКцию комплект}.ющих должны быть проверены и

одобрены АО>>МЭЗ кУралэлектро>

4 Порядок входного контроля

при входпом контроле булут проводится следующие операции,



4.1 По всем корпусным детаJuIм:
Проверка сопроводительцой документации. Каждая партия отливок должна быть

снабжена сертификатом или другим док}ментом с }казанием предприятия-изготовитеJuI,
марки сплава, маркировки и количества штук - 100% от партии.

Внешний осмотр - проверка на нz}личие заусенцев, сколов, раковин, посторонних
вклrочений и т.д. (при необходимости должен быть оформлен этаJIон по внешнему виду на
каждое изделие, утвержденный в установленном порядке и ОСТ 16.686.531-84) - 2Yо от лар-
"lии.

Проверка плотности сIIлава -2О/о от партии.
Химический анализ сплава - при возникновении необходимости.
4.2По крышкам
Проверка основных piвMepoв: габаритные размеры, межцентровые расстояния - 2Уо

от партии
Проверка всех размеров - при необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.
4.З По стойкам
Проверка основЕьIх размеров: высота, межцентровое расстояние отверстиiт, предна-

значенньIх для крепления стойки к станине.
Проверка всех размеров - при необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.
4.4 По щитам
Проверка ocHoBHbD( размеров: высоту щита, диi}метр ст)rгIицы под подшиrrник, диа-

метр замковьIх поверхностей, наружный диаN{етр - 100% от партии.
Проверка ocTaJIbHbD( размеров - 2О/о от партии.
Проверка всех размеров - при необходимости, но не реже 1 раза в поJIугодие.

5 Гарантии и качество продукции

1. Гарантии и качество прод}кции.
1.1 Ответственность за изделия
ПроизводитеJь несет lrолн},ю ответственЕость за качество IIоставляемьIх изделиЙ.

1.2 Гарантия качества
Поставщик должен гарантировать качество изделия, отслеживаемое системоЙ каче-

ства в соответствии с ISO 9001.
1.3 Период гарантии
З года, начинilя с отгрузки товара с завода.
1 .4 Частота реклаллаций
В течение первьIх 12 месяцев не более 0,05 % .

В последlтощие месяцы не более 0,01% .

6 Ремонт, обслуживание, претензии

Все несоответствия, которые будут заI\4ечены при входном контроле или пРи ПРОИЗ-

водстве булут сообlцаться в соответствии с протоколом претензий. Обе стороны должны ре-
шить возникшие tIретензии в течение семи дней, в зависимости от технической неисправно-
сти и срочности.

Если требуемые комплект).ющие могут быть заменены запасом на АО (МЭЗ <УРал-

электро)), то бракованные будут уничтожены и цена должна быть компенсирована. По жела-

нию поставщикц забракованные части могут быть возвращены ему за его счет. В любом
сл)п{ае все затраты АО кМЭЗ кУралэлектро> будут отнесены на постаВЩика.

Когда дефектные комплектуюrцие будут уничтожеЕы на Ао (МЭЗ <Уралэлектро>,

один типОпредставИтель комПлектlтощИх булеТ храЕиться на зirводе Ао (МЭЗ кУрал-
электро) в течение б месяцев дJu{ док}ментации. По желанию поставщика претензионные



части могут быть возвращены ему за его счет. В любом случае все затраты АО кМЭЗ <Урал-

электро) булут отнесены на поставщика.
В слl^rае согласования сторонаI\dи возможности исправпеЕия несоответствиЙ силilпdи

АО кМЭЗ <Уралэлектро)) стоимость работ устанавливается дополнительЕым соглашением.

7 Упаковка и хранение

Инстрlтция по упаковке:
Все комплектующие должны иметь )пIaKoBKy, обеспечиваюшry,ю сохранность деталеЙ

во время перевозки.
Характеристики, которые должны быть строго сохранены поставщиком:

о Щопускается использование евроIIодлоIIов или индивидуальноЙ )шакоВки.
. комплект},юtцие и }TIaKoBKa не должны выступать за краJI пz}JIлета.

Отдельные паллеты должны Еумероваться последовательно снаружи (начиная с 1).

Соответствуlощий номер должен быть указан в упаковочном листе.
Упаковочньй лист должен содержать след}.ющие данные:
. Номер заказа;
. тип комппект)aющих;
. количество;
. номер пi}ллета
Хранение и транспортирование:
Способы трансrrортирования и хранения отливок должны обеспечивать защиту отли-

вок от механических повреждений и коррозии.

Приложение
Чертежи корпусньD( деталей в количестве 16 штlк на 16 листах

Разработал: Мамьrкин А.Ю


