
Р[{А1Ф:
водству

радов Б.к.
2013 г.

тшхничшсков 3АдАниш
на 3акупку редукторов от среднейчаоти оси для строительотваи

ремонта |\асоаж|трских вагонов

|ж

1атпкент 2018г



содвРжАнив

РА3двл 1. пвРвчвнь товАРА и оБщив тРвБов 
^нияРА3двл 2. свР'дБ1*тя о новизнв

РАздвл 3. тРвБов^ъштяк мАРкиРовкв
РАздвл 4. тРвБов^|*тяк упАковкв
РА3двл 5. тРвБов^|л4япо пРАвилАм сдАчи и пРивмки
РАздвл 6. тРвБов 

^|*тя 
к тРАнспоРтиРовАни}о

РАздвл 7. тРвБовАт{ияк хРАнвнию
РА3двл 8. тРвБов^|{{4як оБъвму и/или сРоку пРвдостАвлвни'1 гА-

РАнтий
РАздвл 9. тРвБов^|*тяк кАчвству и клАссиФикА|л4я оБоРудовА-

т*1я
РАздвл 10. тРвБовАни'1к коли!{вству и сРоку постАвки
РА3двл 1 1. тРвБовАни'1 к ФоРмв гРвдстАвл'твмой тдтооРмАции
РАздвл 1 2. пвРвчвньпР иложвний

Аист | 1



вл 1. шшРв'чш,нь товАРА и оБщиш, тРп,БовАния

мех{дународнь1м стандартам !,арактеристика редукторов . приведена в
прилоя{еъ|ии к настоящему техниче скому з адани}о.

ну1я о новизнв,

образцами и работоспособной. |{родукция дол)кна обеспечивать конструктивну!о
и функцион€]"льну}о совместимость с эксплуатируемь1м оборудованием заказчика'

Ёе допускается поставка образцов' изготовленнь1х в г{роцессе освоения
изводства.

3. тРв,БовАния к мАРкиРовкш

4. тРш,БовАния к упАковкв

обеспечивать полну}о сохранность продукци и на весь срок 1.ранспортировки с
учетом перегрузок и длительного хранения.

РАздшл 5. тРшБовАния по пРАвилАм сд^чи1{
шРиш'мки

1штатная приёмка

6. тРшБовАния к тРАнспоРтиРовАни}о
1ранспортировка продукции до склада 3а.а.,'ка осуще.'',".'*

|[оставщиком и доля<на обеспечить сохранность продукции.

|,л7. тРвБов 
^ъ1у{я 

к хРАнв,ни[о

РАздшл 8. тРв,БовАния к оБъп,му у{|или сРоку
пРшдостАвлшния гАРАнтий

[арантийньтй срок - не менее т: *..!ц.ББ*'*."*
3аказнику.

[арантийньтй срок хранения _ не менее 24 месяцев.
гарантийного срока хранения - со дня консервации (или с

ь1 только месяц и го

передачи продукции

Ёачало исчисления
месяца консервации'
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РАздшл 9. тРшБовАния к кАчвству и клАссиФик Ация

РАздвл 10. тРш,БовАния к количв,ству и сРоку

1{ачество поставляемой продукции дол}кно соответствовать гост 27 142
п| или международнь1м стандаотам.

оБоРу овАния

1{оличеотво и срок поставки - в соответствии с спецификацией на поставку.
1!1есто доставки продукции - АФ (твсР3)
!словие доставки _ с1Р ?атшкент' транспортом поставщика. |{орядок сдачи и

приёмки продукции и3лох{ень1 в проекте договора поставки (в составе закупонной
документации).

РА3двл 11. тРшБовАния к ФоРмв пРшдстАвляпмой
инФоРмАции

1ехническая документация на поставляемь1е редукторов дол)|(на бьтть на
сском язь1ке' на оумат{нь1х носителях.

РАздшл 12. пшРшчшнь пРиложшний

ю
п|л

[аименов ание прило)кения
(ол-во
г{истов

1 пецифик ация на поставку 2
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[лавньтй технолог
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постАвки

нов й.Ё

.|'!ист | 3



утввР}{{!А}Ф:

3тпмурадов Б. 1{.

€пецификация на поставку

Редуктор от средней части оси предназначен для строительотва и ремонта
пассажирских вагонов.
йесто поотавки продукции - г. 1атпкент
Ао твсР3, ул. 1{ичик {алка йули,8.
|1оставка продукции осуществляется на основании заявок |1окупателя;
Фбеспечение сохранности при транспортировке и хранении согласно [Ф€1 2з216.

1ехнические требования.
0бщие требовапия:
|арантийньтй срок не
3аказнику.

менее |2 месяцев с момента

[арантийньтй срок хранения не менее 24 месяцев.
гарантийного срока хранения * со дня коноервации (или с
если указань] только месяц и год);
11родукция дол)кен бьтть новьтй, вь1пуска не ранее 2018 года.

20 1 8г.

передачи продукции

Ёачало исчисления
месяца консервации'

]\} п/п
}{аименование

продукции
Бд.
изм.

1{ол

-во
1ехнические характеристики

1

Редуктор от средней
части оси.

1пт 40

Р1аксимальная мощность не более * з2
кБт, минимальное чиоло оборотов
ведомого вала редуктора при
номинальной нагрузке, не менее * 900
об|мин, максимальное число оборотов
ведомого вала редуктора при
номинальной нагрузке, не менее - з6з6
об|мин, передаточное число' ]-з,127,

раополо){(ение вапа |шестерни-
горизонтальное, количество масла' не
более-5л, масса редуктора без масла, не
более-530кг'
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1{ачество поста&]1'{емой продукции долхшо ооответ9твовать гост 271,42 и|или
мех(щ/народть!м стандартам.
?ребовапия кдокументации: ,

€ергифгпсат (декгтарация) соответствия;
€ергифтткат о фициального дисщибьготор а
,{олуметггьт' удостоверя}ощие качество продукции (сертификатьт (декларации)
соогвегствия) предоставля}отся в подлиннике' либо в копии, заверенной
н0тариусомил'{ органом, вь1дав1пим документ о качестве.
1ехничеокая документаци'! на поотавляемьтй продукции дошкна бьтть на руоском
язь!ке, на бумокнь1х носителях.

Разработано:

[лавньтй технолог_
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