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РА3двл

1.

пвРвчшнь товАРов и оБщих тРш,БовАний

и компреосора установки
ооответствовать гост 5 50-69
3апасньте части

1

кондиционирования воздуха

1

)(арактеристика товаров приведенаь1 в прило}кении к настоящему 13. и|или
ме)кдународнь1м стандартам качества

РАздшл

2.

сввдпну1я о новизнп

|{оставляемая продукция дол)кна бьтть новой (не бьтвтпей в эксг1луатации,
не восстановленной), вьтпуска не ранее 2018 года' не являться вь1ставочнь1ми
образцами и ра6отоспособной. |{родукция дол)кна обеспечивать конструктивну!о
функционы1ьну}о совместимость с эксплуатируемь1м оборудованием заказчика.
Ё{е допускается поставка образцов' изготовленнь1х в процессе освоения
изводства.

тРш,БовАния к мАРкиРовкш,
3апасньте части и компрессора установки кондиционирования
маркиру}отся в соответствии с требованиями гост 15150-69
3.

воздуха

тРш,БовАния к упАковкп
части и компрессора должнь1 поставлятьоя в
4.

3апасньте
сг1ециальной для
транспортировки упаковке завода-изготовителя' в соответствии с [Ф€1 15150_69.
}паковка дол)кна обеспечивать полну}о сохранность продукции на весь срок
нспортировки с учетом п
к и длительного хранения.

РА3дшл

5.

тРшБовАни'{ по пРАвилАм сдАчи и пРив,мки

|{риемка продукции по количеству тарнь1х мест осуществляется
представителем 3аказчика в момент ее получения от |{оставщика, а внутри|штатная
приёмка продукции
по количеству'
комплектности
и качеству, !!Р||
отсутствии повре}т(дений тарь1 (упаковки), осуществляется на площадке 3аказчика
в момент вскрь1тия тарь1 для вь1дачи в эксплуатаци}о. |[оставщик обязан указать в
накладной количество тарнь1х мест. |{ри обнаружении во время приемки
несоответствия качества у|ли количества поступивтпей продукции
сопроводительнь1м документам или договору, 3аказник вь1зь1вает представителя
|{оставщика для составления акта.

с

€рок устранения обнарркеннь|х дефектов не более з0 дней

ооставления акта об обнару)кении дефекта.
1ребование по передаче заказчику технических
поставке товаров:
-е
€ ртификат
-е
€ ртификат

и

момента

инь1х документов при

(декларация)соответствия;
официальногодистрибьтотора.

.{окументьт, удостоверя}ощие качество продукции (сертификать1
(декларации) соответствия) предоставля1отся в подлиннике, либо в копии'
заверенной нотариусом и[ти органом' вь1дав1пим документ о качестве. и|или
мея{дунар однь|м стандартам качества

л

тРшБовАния к тРАнспоРтиРовАни}о

6.

1ранспортировка продукции до склада заказчика осущеотвляется
|[оотавщиком и дол}(на обеспечить сохранность продукции.
7.

Б соответствии с [Ф€1

РА3дшл

8.

тРшБовАния к хРАнвни[о

15150-69 и|или международнь1м стандартам качества

тРшБовАния к оБъшму и|или сРоку

гАРАнтий
[арантийньтй срок * не менее 12 месяцев о момента передачи продукции
пРшдостАвлшния

3аказиику.

-

не менее 24 месяцев. Ёачало исчисления
[арантийньтй срок хранения
гарантийного срока хранения _ со дня консервации (или с месяца консервации'

если указань! только месяц и год).

РАздвл

9.

тРш,БовАния к кАчпству и клАссиФикАция
оБоРу

овАния

1(ачеотво поставляемой продукции должно соответствовать
и| ут.ли мея{дународнь1м стандартам качества

гост

1

5

1

50-69

к коли1|шству и сРоку постАвки
10. тРшБов
^ну!я_ в соответствии с спецификацией на поставку.
1{оличество и срок поотавки
Р1есто доставки продукции АФ к[Б8Рз) .
РАз вл

}словие доставки _ с1Р 1атпкент' транопортом поставщика. |{орядок сдачи и
приёмки продукции изложень1 в проекте договора поотавки (в составе закупонной
документации).

РА3дшл

11.

тРв'БовАния к ФоРмшпРшдстАвляшмой
инФоРгиАшии

|ехническая документация на 11оставляемь!е запаснь{е части и компрессора
установки кондиционирования воздухапассах{ирских вагонов дол)кньт бьтть на

РА3дшл

12.

шшРшчвнь пРилож<шний

}гч

1{олво

Ёаименование приложения

л|л

листо
1

в

€пецификация на поотавку

5
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€пецификация

на поставку

йесто цоставки продукции

Ао твсР3,

- г. 1агпкент

ул. 1{ичик )(алка йули, 8.

|{оставка продукции осуществляется на основании заявок |{окупателя;
Фбеспечение сохранности при транспортировке и хранении согласно гост
15150.

ф

п/п

}{аипленование

продукции

Ёд.
изм.

(ол-

1 ехническ}|е характеристик1[

во

к!> применятотся в
системах кондиционирования воздуха с
холодильнь]ми установками типа йАБ11 пассажирских вагонов о
ин дивиду ально й си стемой
энергоснабжения и постоянньтм током
напря}кением 1 1 0 Б.компрессор тип-5,
|{омпрессорь1 типа

фреоновьтй, у_образньтй,
полугерметиннь:й, одноступеннатьтй, не
прямоточньтй, простого действия с
регулированием производитель}{ости.
9исло цилиндров не менее * 4гшт

1{омпрессор

установки
кондиционироваЁия
воздуха
пассажирских
вагонов

1пт

30

}гол развал цилиндров не менее - 600
{,олодопроизводительность не менее

-

7000ккал/час
9исло оборотов не менее - 1450об/мин
йощность' не менее- 13кБт
,{иаметр цилиндра' не менее - вом';
1

{од

пор1пня

не менее_

Ё1оминальньтй часовой объем,

,.

]

58мм,

'""..
\\2мз|час. \4аксимальное л'*,"'".
сторона всась]вания' не менее -

9кгс/см2 сторона нагнетания * 20кгс/см2
[абаритнь:е размерьт, не более
длина-662мм, 1пирина -470мм, вьтоота
585мм, \4асса, не более 123кг

мм:

]

]

]

|

|

!

|

]

1[1атун компрессора служит для

1[[атун

компрессора

установки

воздуха
пасса)кирских

!

!

кондиционирования

вагонов

!

!

.'

120

!
|

передачи возвратно-поступательнь1х
движений пор1пня к коленчатому валу
для преобр азования во вращательное
.дви}!(ение. [лина 1патуна не менее 200мм; |[1ирина |патуна, не менее 80мм, толщина, не менее 10мм,
1!1ехсфланцевое расстояние' не менее| 40мм' Ё{оминальньтй
диаметр верхней
головки' не менее - 26мм,
Ёоминальньтй диаметр ни>т<ней
головки' не менее - 52мм
111атунньте вкладь]1пи использу}отся в

компрессоре для минимизациА
вьлработки коленчатого вала и [11атуна'
в месте их соприкосновения.
\4атериатом является - баббитовая

зш1ивка. Бкладьтгп кривотпипной
головки 1патуна
тонкостенньтй

-

Бкладьттш 1шатуна

компрессора уотановки
кондиционирования
воздуха пасса)кироких
вагонов

состоит из дв}х настей, залить!х
баббитом и стянутьтх двумя
|пт

200

1шатуннь1ми болтами. Б кладьтпли
под111ипников сколь}т{ ения )

применяемьте в корпусах по гост
|\611-82 и работагощие при удельном

!

давлении не более 5,9 й[{а (60
кгс/см2), скорости сколь>т(ении не более
3 м|с лри условии смазь1вания
пластичнь1м смазочнь{м материапом.

[олщина стенки, не менее - 1,8мм
радиус' не менее - 3,5мм, вьтсота
вьтемки' не менее - 3.6мм

1{оленчатьтй

|{оленчатьтй вал

компрессора
установки
кондиционирова\1ия
воздуха пассажирских
вагонов

вал компрессора тип

30

Ё{оминальньтй диаметр передней
коренной 1шейки, не менее - 56 мм

Ёоминальньтй диаметр задней
коренной тшейки, не менее - 36 мм
7

!

вагонного кондиционера.
Бал коленчатьтй относится к дет'1лям
компресоора тил 5м паоса>кирских
железнодорожнь1х вагонов. Фсновньте
технические характериотики
\{атериал _ сталь 45 гост 1050-88
Фбщая дли!1'а вала, не менее - 575,0 мм
Ёоминальньтй диаметр 1патуннь]х 1шеек,
неменее -42мм
:

!шт

,

Радиуо криво1пипа' не менее
-29 мм
&1асса вала - не более 1
1 кг

кондиционирования воздуха
пассажирских вагонов масляньтй
1пестеренчатого типа
уотанавливается
на компрессор кондиционера
для
создания избьтточного
давления масла
в узлах трения
1ехнические характе
риотики
давление нагнетания, не менее - 3,0

Ёасос компрессора
установки

кондиционирования
воздуха
пасса)кирских
вагонов

:

кг/ом2

давления всась!вания. не менее |'0
1г{см_' производительность, не менее 7,5 л/мин, частота вращения'
не менее 1370 об|ми*,, .'''р.б, яемая;;;;;;;;
не менее - 0,28 кБт' габаритнь]е
размерь1, не более: 117х112х75 мм
маоса, не более - 3'0 кг

-

|1ортпень компрессора

установки
кондиционирования
воздуха г{асс а}кирских
вагонов

коленчатому валу. Фн вместе
с
кольцами уплотняет цилиндр
от
[{опадани-я продуктов в
картер. Бо
время работьт на пор1пень
действттот
вьтсокие механические и'-.',',"!нагрузки. Ёа портпень
устанавливато1.ся
кольцо стопорное' кольцо пор1пневое,
кольцо маслосъемное, палец.
|ехничеокие даннь]е:

_

диаш1етр' не менее - 80мм,
- *ФА, не менее - 58 мм
- материал _ алтоминий
- изготовление _ литье.

-йаксимальная вели чи на
ускорени
приходящаяся на верхн}о}о и

й,

ни)|(н]ок)

мертвь1е точки,^мо)1(ет
достигать' не
менее 15000м/с2, не более -20000
м)с2.
- тепловь1е зазорь1между
пор1шнем

и
цилиндром составлятот не
менее0,08мм, не более - 0,10
мм.
-нагрев днища алтоминиевьтх
портпней,
не вь11]]е - 250"с

?орцевое уплотнение
компрессора установки
кондиционирования
воздуха пассажирских

вагонов

для уплотнения враща}ощихся валов
пор1пневь]х и
возду1пно-винтовь]х

компрессоров.

{иаметр

в€ша,

не менее - 47мм

1-{илиндрическая втулка

компрессора
установки
кондиционирования
воздР(а г!ассах{ирских
вагонов

Бтулка компрессора диаметр, не менее
36 мм (подтпипник скольжения
коленчатого вала) изготавлив атотся из
композитного матёриа.]1а, полученного
путем спекания бронзового поро1шка с
графитом.

1шт

120

1{оренной под1шипник компрессора
соотоит из: опорь1; втулок под1шипника

1(оренной под111ипник

переднего компресоора
установки
кондиционирования
воздР(а пасса)кирских
вагонов

1пт

з0

Фпора коленчатого вш1а компресоора
изготавливается из а.]|томиниевого
сплава методом литья.
вес, не более -0,42кт,1пирина' не менее
- !8мм, внутренний размер, не менее 60мм, наружньтй размер не менее
95мм' нагрузка при статике не менее
23,2кЁ; нагру3ка при динамике не
менее *29,6к|1; частота вращение не
более _ 8300об/мин

-
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