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РАздв,л

1.

пв,Рвчвнь товАРов и оБщих тРшБовАний

и компрессора установки
с0ответствовать гост 5 150-69
3апасньте части

кондиционирования воздуха

1

{арактеристика товаров приведенаь1 в прило}кении к настоя|цему 13. и|иуи
ме}|(дународнь1м стандартам качества

РАздвл

2.

св1,дпния о новизнв,

[1оставляемая продукция дол)кна бьтть новой (не бьтвтшей в эксплуатации,
не восстановленной), вь]пуска не ранее 2018 года, не являться вь1ставочнь1ми
образцами и работоспособной. |{родукция дошкна обеспечивать конструктивну}о
и функшиональну}о совместимость с эксплуатируемь1м оборудованием заказчика.
Ёе допускается поставка образцов, изготовленнь1х в процессе освоения
г1роизводства'

РАзлв,л 3. тРшБовАния к мАРкиРовкв
3апасньте части и компрессора установки кондиционирования воздуха
маркиру[отся в соответствии с требованиями гост 15150-69

тРшБовАния к упАковкш
3апасньпе части и компрессора дол)кнь1 поставляться в специальной для
трансг1ор1'ировки упаковке завода-изготовителя' в соответствии с гост 15]50-69.
РАздшл

4.

}паковка дол}(на обеспечивать полну1о сохранность продукции на весь срок
к и длительного хранения.
вки с учетом п

РАздвл

5.

тРшБовАния по пРАвилАм с

чу1и пРишмки

[11эиемка продукции по количеству тарнь1х меот осуществляется
представителем 3аказчика в момент ее г|олучения от |[оставщика' а внутри1птатная

комплектности
приёмка продукции
по количеству'
и качеству, !!РЁЁ
отсутствии повре)кдений тарь1 (упаковки), осушествляется на площадке 3аказчика
в моме|{т вскрь|тия тарь1 для вь1дачи в эксплуатаци}о. |{оставщик обязан указать в
накладной количество тарнь1х мест. |{р, обнарух<ении во время приемки

несоо'гветствия качества или

количества поступивтпей продукции

сопроводи'гельньтм документам или договору' 3аказник вь1зь1вает представителя
|1оставщика для составления акта.

[рот< устранения обнаруженнь1х лефектов не более 30 дней с момента
составле}1ия акта об обнару)кении дефекта.
1ребование шо передаче заказчику технических и инь1х документов при
поставке товаров:
- € ерти фи кат ( декларашия)соответствия;
- (| е рти (: и 1( ат о фициальногодистрибьготора.

!окументьт, удостоверя}ощие качество продукции

(сертификать1

(лекларации) соответствия) предоставля1отся в шодлиннике' либо в копии'
заверенной нотариусом или органом, вь1дав1пим документ о качестве. и|или
ме)кдународнь{м стандартам качества

РАздвл

б.

тРвБовАния

к тРАнспоРтиРовАнито

[ранспортировка продукции до склада 3аказчика осуществляется
кции.
|1оставщиком и дол)кна обеспечить сохранность п

РАздв,л

Б соответствии с [Ф€1

7.

тРшБовАния к хРАнш,ни}о
однь1м станда

15150-69 и|или ме

РАздш,л 8. тРв,БовАния к оБъв,му и|у{ли

ам качества

сРоку

гАРАнтии
пРвдостАвлвния
[арантийньтй срок - не менее 12 месяцев с момента передачи продукции

3аказ.тит<у'

[арантийньтй срок хранения _ не менее 24 месяцев. Ёачало иочис]\ения
гарантийного срока хранения * со дня консервации (или с месяца консервации'
если указань| только меояц и год).

РАздвл

9.

тРв,БовАния к кАчш'ству и клАссиФикАция
оБоРудовАния

1{а.тество поставляемой продукции должно соответствовать
и |и ли ме)1(дународнь]м стандартам качества

гост

1

5

1

50-69

сРоку постАвки

10. тРв,БовАния к количшству и
(оличество и срок поставки - в соответствии с спецификацией на поставку.

РА3двл

йесто доставки продукции АФ к1Б€Рз)
}словие доставки - с1Р 1атпкент' транспортом поставщика. |[орядок сдачи и
.

приёмки продукции изло}кень| в проекте договора поставки (в составе закупонной
докумен гашии).

/

РАздвл

11.

тРв,БовАния к ФоРмшпРшдстАвляшмой

1ехническая документация на поотавляемь1е запаснь1е части и компрессора
установки кондиционирования во3духа пассажирских вагонов додя{нь1 бьтть на

РАздшл

12.
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€пецификация

на поставку

}':{есто поставки

продукции - г.1атпкент
ул. 1{ичик !алка йули,8.
|{оставка продукции осуществляетоя на основании заявок
|[окупателя;
Фбеспечение сохранности при транспортировке и хранении
оогласно гост

Ао твсР3,
15150.

}{аименование

продукции

1ехнические характеристики

.м, прййеняБтся
системах кондиционироват!ия воздуха "с
холодильнь]ми установк{|ми типа [:1АБ_
11 пассажирских вагонов с
индиви ду а][ьн о й си стемо й
энергоснабжения и постояннь1м током
напряжением 1 1 0 Б.компрессор тип-5,
фреоновьтй' у-образньтй,
г{олугерметитный, одноступентатьтй, не
прямоточньтй, простого действия с
регулированием производительности.
9исло цилиндров не менее _ 4тлт
}гол развал цилиндров не менее _ 600
!,олодопроизводительность не менее 17000ккал/час
9исло оборотов не менее 1450об|мин
\4ощнооть, не менее_ 13кБт
Аиаметр цилиндра' не менее _ 80мм;
пор111ня не менее_ 58мм,
{'.
Ёоминальнь:й часовой объем, не менее
|72м3 |чае. &1аксимальное давление
сторона_ всасьтвания' не менее
9кгс|см2 сторона нагнетани я - 20кгс|см2
[абаритньте р€вмерьт' не более мм:
длина-662мм' 1пирина -470мм' вь1сота
585мм, Р1асса, не более |23кг
1{омпрессорь1 типа

(омпрессор
установки
кондиционирования
во3духа
пасса)кирских
вагонов

-

[1атун компрессора служит для

|[1атун компрессора

установки
кондиционирования
воздуха

{пт

\20

шассая{ирских
вагонов

передачи возвратно-поступательнь1х
двиэкений пор1пня к коленчатому валу
лля преобразования'во вращательное
дви}!(ение. !лина 1патуна не менее 200мм; [1ирина 111атуна' не менее _
80мм, толщина' не менее 10мм,
йеясфланцевое расстояние' не менее1 40мм, Ёоминальньтй диаметр верхней
головки, не менее _ 26мм,
Ёоминальньтй диаметр них<ней
головки' не менее - 52мм
111атунньте вкладь11]1и использу}отся в

компрессоре для минимизациц
вьтработки коленчатого вш1а и |11атут1а,
в месте их соприкосновения.

баббитовая
з.|"ливка. Бкладьттп кривоптипной
головки 1патуна
тонкостенньтй
&1атериалом являетоя

-

Бкладьттп |шатуна
коп,{прессора установки

кондиционирования
воздуха пассажирских
вагонов

-

1пт

240

состоит из двух .тастей, залить1х
ба66итом и стянуть1х двумя
1патуннь1ми болтами. Бкладьттпи
под1пипников скольх{е|{ия'
применяемь1е в корпусах по гост
1 161 1 -82 и работатощие при удельном
давлении не более 5,9 1м1[{а (60
кгс/см2), скорости скольжении не более
3 м/с при условии смазь1вания
пластичнь!м смазочнь|м материалом.
1олщина стенки' не менее _ 1,8мм ,
радиус, не менее _ 3'5мм, вь!сота
вь1емки, не менее _ 3,6мм

1{оленчатьтй

1{оленчатьтй вал

компрессора
установки
кондиционирования
воздуха пассах{ирских
вагонов

вал компреосоратип

вагонного кондиционера.
Бал коленчатьтй относится к деталям
компрессора тип 5м пассажирских
}1{елезнодорохшь1х вагонов. Фсновньте
технические характеристики
йатериал _ сталь 45 гост 1050-88
Фбщая длина в€!11а, не менее - 575,0 мм
Ёоминальньтй диаметр 1патуннь1х 1пеек'
не менее - 42 мм
Ёоминальньлй диаметр передней
коренной т\тейки, не менее - 56 мм
Ёоминальньтй диаметр задней
коренной тпейки, не менее - 36 мм
:

1шт

з0

!

Радиус
Р{асса

Ёасос компрессора
установки
кондиционирования
воздуха
пасса)кирских
вагонов

30

Ё{асоскомпрессора установки
кондиционир ования воздуха
пассажирских вагонов масляньтй
1пестеренчатого типа устанавливается
на компрессор кондиционера для
создания избьтточного давления мас)|а
в узлах трения
? ехничеокие характеристики
давление нагнетания, не менее - 3'0
кг|см2
давления всась1вания' не менее - 1,0
кг/см2, производительность'' не менее 7,5 л|мин, частота вращения' не менее 737 0 об/мин, потребл яемаямощность _
не менее - 0,28 кБт, габаритнь1е
размерь1' не более: 117х1|2х75 мм
масса' не более - 3.0 кг
:

|{ортпень предн€шначен для передачи
энергии с>катия через па-|{ец и {патун
коленчатому валу. Фн вместе с

[1ортпень компрессора

установки
кондиционирования
во:]духа пасса)кирских

вагонов

кольцами уплотняет цилиндр от
попадания продуктов в картер. Бо
время работь: на пор1пень действутот
вьтсокие механические и тепловь|е
нагрузки. Ё{а портшень уотанавливатотоя
кольцо стог1орное' кольцо пор1пневое'
кольцо маслосъемное' палец.
?ехнические даннь1е:
- диаметр' не менее - 80мм,
- {,ФА, не менее - 58 мм
- материал - алтоминий
- изготовление _ литье.
-йаксимальная величина ускорений,
приходящаяся на верхн}ото и ни)кн}ото
мертвь1е точки, _мо}1(ет достигать' не
менее 15000м/с2, не более -20000 м|с2.
- тепловь{е зазорь| между пор1пнем и

цилиндром составлятот не
менее0,08мм, не более - 0,10 мм.
-нагрев днища ал!оминиевьтх портпней,
не вь!1пе - 250"с
?орцевое уплотнение
компрессора установки
кондиционирования
воздуха пасса}1ирских
вагонов

1орт{евьте уплотнения предназначень1
для уплотнения вращатощихся в.ш1ов
пор1пневь|х и
возду1пно-винтовь1х
компрессоров.
{иаметр в€шта' не менее - 47мм

{_{илиндрическая втулка
компрессора
установки
кондиционирования
воздуха пассажирских
вагонов

(оренной под1{1ипник
переднего компрессора
установки
кондиционирования
воздуха пассажирских
вагонов

!20

Бтулка компрессора
диаметр, не менее
- _)о мм (под1пипник скольжения
коленчатого вала) изготавлива}отся
из
композитного матери[ш!а,
полученного
.пут:м спек3ния бронзового
поро111ка с
щафитом.

Фпора

.''""''.',

ается ;". ж###.*'.'"* "
сплаваметодом литья.
,,"
-0,42кг, т1!ирина'не менее
":} более
_^18мм,
внутренний размЁр,
из го тавлив

";;.;; ";;.;;;-"'
при статике
не менее ]]ч'::'.рузка
/.3'/'кг!:
нагрузка при динамике
99'''

наружньтй

р*й.р

не

менее _ 29,6к11; частота
вращение не
более _ 8300об/мин
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