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1. Общие сведения 

U-образный коннектор катушки статора, электропроводящая монтажная пластина статора, 

уплотнительное стыковое соединение, соединительная полоса в сборе и соединительная полоса 

катушки, комплектующие для сборки генератора ВЭУ и изготавливаются в соответствии документами, 

указанными в п.5 настоящего Технического задания. 

 

U-образный коннектор катушки статора (20-030272): 

Вес изделия составляет 0,4 кг. 

Габариты изделия 66 х 92,1 х 25 мм. 

 

Электропроводящая монтажная пластина статора (20-030239): 
Вес изделия составляет 1,5 кг. 

Габариты изделия 205 х 110 х 70 мм. 

 

Уплотнительное стыковое соединение (20-030592): 

Вес изделия составляет 0,1 кг. 

Габариты изделия Ø25 х 70 мм. 

 

Соединительная полоса в сборе (20-030278): 

Вес изделия составляет 5,0 кг. 

Габариты изделия R1997 х 1390 x 49 мм. 

 

Соединительная полоса катушки в сборе (20-030274): 

Вес изделия составляет 13,0 кг. 

Габариты изделия R1997 х 3272 x 49 мм. 

 

Срок службы изделий не менее 20 лет. 
2. Требования к материалам и комплектующим 

Изготовление U-образного коннектора катушки, соединительной полосы в сборе и соединительной 

полосы катушки в сборе состоит из 2 технологических процессов: механической обработки и сварки. 

Изготовление электропроводящей монтажной пластины статора состоит из 2 технологических 

процессов: механической обработки и гибки. 

Изготовление уплотнительного стыкового соединения состоит из 2 технологических процессов: 

механической и термической обработки. 

Материалы: медный сплав CW004A по EN 1412, произведённый в России. 

Шероховатость поверхности ISO 4287 (параметры) по методам согласно ISO 4288. 

Общий допуск формы по ISO 2768 c. 

Допуск на отклонения размеров, не указанных на чертеже, в соответствии с NEN-ISO 286-2. 

Сварные швы в соответствии с ISO 2553, если другое не указано на чертеже. 

Термообработка для уплотнительного стыкового соединения (20-030592): 

 Нагрев до 690-700 ° C 

 Охлаждение в воде 

 Черная коррозионная корочка не допускается 

3. Требования к комплектности 

Изделия изготавливаются согласно документации, моделей и спецификаций, указанных в п. 5 

настоящего документа.  

 

U-образный коннектор катушки статора 20-030272: 

Состав 1 комплекта изделий: 36 шт. 

 

Электропроводящая монтажная пластина статора 20-030293: 
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Состав 1 комплекта изделий: 3 шт. 

 

Уплотнительное стыковое соединение 20-030592: 

Состав 1 комплекта изделий: 12 шт. 

 

Соединительная полоса в сборе 20-030278: 

Состав 1 комплекта изделий: 4 шт. 

 

Соединительная полоса катушки в сборе 20-030274: 

Состав 1 комплекта изделий: 24 шт. 

 

В комплекте с изделием должна предоставляться сопроводительная техническая документация на 

русском языке: 

- Свидетельство об изготовлении изделия с приложением документов о качестве (Паспорт Изделия) 

- Сертификаты качества на металл EN 1655 

- Инструкция по транспортировке, разгрузке, хранению. 

Вся документация должна быть продублирована в электронном виде и передана Заказчику по 

электронной почте, указанной в договоре поставки, в срок не менее пяти рабочих дней до фактической 

отгрузки изделия. 

4. Требования к качеству изделия 

Параметры и качество изделия должны соответствовать требованиям чертежей и применяемым 

спецификациям.  

Дополнительно изготовитель должен провести выходной контроль изделия согласно Перечню 

контрольных операций (если применимо, см. приложение).  

Заказчик имеет право провести повторный контроль изделия. При наличии несоответствий 

установленным требованиям изготовитель изделия должен провести работы по устранению выявленных 

несоответствий и их причин и/или заменить на годное изделие в сроки и по условиям договора поставки.  

5. Перечень приложений 

№№ Номер документа Ревизия Имя документа 

1 M03-C5-20-030272  D Coil U-connector.PDF 

2 20-030272 D Coil U-connector.STEP 

3 M03-C5-20-030239  B Stator electrical mounting conduct plate.PDF 

4 20-030239 B Stator electrical mounting conduct plate.DXF 

5 M03-C8-20-030592 B Compression joint 207mm2.PDF 

6 M03-C5-20-030278  C Starpoint connection strip assembly.PDF 

7 20-030278 C Starpoint connection strip assembly.STEP 

8 030278 С 030278 - C - Starpoint strip.DXF 

9 030278 С 030278 - C - Connection side strip.DXF 

10 M03-C5-20-030274 C Coil connection strip assy.PDF 

11 20-030274 C Coil connection strip assembly.STEP 

12 030274 С 030274 - C - Connection extension strip.DXF 

13 030274 С 030274 - C - Coil connection strip.DXF 
 

 

 


