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РАздвл

1.

пв,Рвчпнь комплвксА элвктРооБоРудовАния

и оБщиш, тРвБовАния
[{еренень

комплекса

электрооборулования

-

пульт

управления1

ящик

вь1соковольтгтьтй' ящик низково.]1ьтньтй приведен в спецификации к
настоящему техническому заданиго.
[1родукция дол)кна соответствовать гост 9219 и|или международнь1м
стандартам.

РАздвл

2.

сввдв,ния о новизнв

[[оставляемая продукция дол)1(на бь;ть новой (не бьтвшей в эксплуатации)
не восстановленной), вь1пуска не ранее 2018 года' не являться вь!ставочнь|ми
образцами и работоспособной. |{родукция должна обесттечивать конструктивную
и функциональнуго совместимость с эксплуатируемь|м оборулованием заказчика.
Ёе допускается пос'гавка образг1ов' изготовленнь|х в процессе освоения
изводства.

РАздвл

3.

тРвБовАния к мАРкиРовкв,

1{омплекс электрооборулования маркируется в соответствии с требованиями

гост

|8620.

РАздвл

4.

тР[,БовАния к упАковкп

1{омплекс электрооборулования дол)кен [1оставляться в специальной для
транспортировки упаковке завода-изготовителя' в соответствии с 1-Ф€1' 2з2|6'
9паковка должна обесттечивать гтолг{уго сохранность продук1{ии на весь срок
нспортировки с уче'гом перегрузок и /]'1ите.т|ьного хранения.

РАздвл

5.

тРв,БовАния по пРАвилАм сдАчи и пРивмки

|{риемка продукции г10 коли!{еству тар1{ь1х мест осуществляется
представи'гелем 3аказчика в моме1{т ее |1о.'1учег{ия от |{остав|!цика' а внутри|штат17ая
приёмка продукции по количеству' комт1.]|ектности и качеству, г1ри отсутствии
повреждений тарьт (упаковки), осушествляется на площадке 3аказчика в момент
вскрь1тия тарь1 для вь1дачи в экс]1луатаци1о. |{оставщик обязан указать в накладной
количество тарньтх мест.
|[ри обнару)кении во время приемки |{есоответствия качества или количества
г1оступивтпей продукции сопроводительнь1м документам или договору, 3аказник
вь]зь1 вает г1редстав ит е ля |{о ставщ ика для с о став.,1 е н ия акт а.
-

}7ист |2

€рок

с момента
составления акта об обнаружении дефек'га.
[ребование по передаче заказчику технических и инь!х докуме|{тов при
поставке товаров:
- €ертификат (леклараг1ия) соответствия;
- €ертификат официального дистри6ью.тора
- 1ехнич еский паспор1';
- Руководство по эксплуатации.
!окументьл, удостоверя}ощие качество
продукции
(сертификать1
(декларации) соответствия) предоставляготся в шо/_цлиннике' либо в копии'
заверенной нотариусом или орга}{ом, вь1дав1пим д1окуме1{т о качестве.
устранения обнаружен|_|ь|х дефектов не более 30 дней

РАздвл

тРвБовАния к тРАнспоРтиРовАни}о

6.

?ранспортирование по группе }(2 г'ост 15150_69. {опускается
'транспортирование без ин!:ивидуальной и трансг1ортной
упаковки' например' в
контейнерах и крь1ть1х транспортнь!х средствах при условии обеспечения за1т]ить]
аппаратов от повре>кдений согласно гост 9219 и|или ме)кдуг1ароднь]м
стандартам.

РАздпл

7.

тРпБовАния к хРАнвни}о

{ранение по группе условий € по гост
и| или международнь1м стандартам.

РАздвл

8.

[арантийньтй срок

3аказнику.

15

1

50 в соответствии с |-Ф€т

9}

9

тРвБовАния к 0Бъшму и|или сРоку

пРвдостАвлвния

гАРАнтий

* не менее 12 месяцев с

момента передачи продук|{ии

[арантийньтй срок хранения - не менее 24 месяцев. 1]ачало исчисления
гарантииного срока хране|{ия - со дня когтсервации (или с месяца консервации'

если ука3ань| только месяц и год

РАздвл

9.

тРп,БовАния к кАчв,ству и клАссиФикАция
оБоРудовАния

(ачество поставляемой продукции /1ол)кно соответствовать
и|или мех{дународньтм стандартам качества.

РАз

10.

гост

92]9

тРвБовАния к количвству и сРоку постАвки

1{оличествоисрок11оставки-всоответствии.'..,.'
йесто доставки 11родукции - АФ "твсРз''.
!словие доставки _ с1Р 1ашкент' траг|спортом поставщика. |{орядок сдачи

и

приёмки продукции изложень] в проекте договора поставки (в сос.т.аве закуттонной
документации).

,1_1ист ] 3

РАздвл

11.

тРв'БовАния к ФоРмв пРш,дстАвлявмой
инФоРмАции

РАздвл

1

2.

пвРвчв,ньпРиложв,

Ё{аименование прило)кения

€пецификация

на поставку

ний
1{ол-во
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€пецификация

на поставку

1(омплекс электрооборулования предназначен для строительства пассажирских
вагонов. йесто поставки электрообору:тования - г. 1агпкеттт АФ твсРз,
1

1{ичик {алка йули, 8. [{оставка электрооборудования осуществляе.[ся
на
основании заявок |{окупате-гтя; @беспечение сохраннос1'и при транспортировке
и

ул'

хранении согласно 1'ос'г 9219 '
Фс новньте технологические п арам
.]\ъ

п/п

!{аименование
продукции

00д.

и:]м.

е.грь1 эл

е

ктрообору;то ва|1ия.

}(ол-во

1ехнические харак.!.еристики
(ом пл кс эл ктрооб'рул' й,1й1,у,
й у.щ.'-йщ' й;;|вь!соковольтньпй.
ящик низковольгнь:й)
е

]

е

а) пи'гание низковольтнь:х
|
напря)!(ением до !42Б:

обеспечивает:

потребите.лтей вь|прямленнь!м

- от подвагонного геь!ератора мощностью
до 32 к3т;
- от внешней сети 3РБ -50[ц, 3803 мощностью
до 3 кБт:

(омплекс
электрообоР}дова
ния

_

комп

от соседнего вагона мощность!о ло 3кБт;

- от аккумуляторной батареи емкостьго (250...300)
Ан;

з

б) питание двух групп вь[соковольтного отопления
мощностью (2х24)кБт, напря)1{ением 3кБ постояннь!м или
переменнь!м током от подвагонной магистрали 3кБ;

в ) п итание лам п с ветодиодн ь[х стабили:зирован
н ь! м
напря)1(ением ( 1 1 0*5)Б от ограничителя стабилизатора

пита!ощем напряжении ( 1 10... 150)Б;
г) подану питания в соседний вагон напряжением

до 1423

постоян1{ого тока, мощностью до 3к3:
(омплекс
электрооборудования
!!редназначен

пасса)кирских цельнометалл ических вагонов.

при

для

1ехн ические требования :
0бщие требования:
- [арантийньтй срок - 1{е менее 12 месяцев с моме1_1та передачи электрооборудоваттия
3аказнику.
- [арантийньтй срок хранения _ не ме1_{ее 24 месяцев.
Ёачало исчисл ения
гарантийного срока хранения * со дня
упаковки (или с месяца упаковки' если указат.1ь]
только месяц и год);
- 3лектрооборудование долж{{о бьтть новь]м' вь1пуска не
ранее 201 в года.
- 1{ачество пос1'авляемого электрооборудтова}{ия долж}1о соотве.гствовать

гост
-

9219.

1ребования к докумен тации|
€"ртификат (.гтекларация) соответс.1.вия;
[ехнический паспорт;
Ру^оводство по эксплуатации;
,т1ист | 5

7

-

6"ртификат офишиа-тьного:исщибьютора.
!окументь|- ]остоверя}ощие качество электрооборуло вания (сертификать1
(лекларашгтд: ) соответствия) пРедоставляются в подлиннике'
либо в копии, заверенной
нотари\'со\| }|-"|}| орп1ном' вь1дав[пим документ о качестве.
[ехнтлческ:|'я -1ок\'\{ентация на поставляемь1е электрооборудования
должна бьтть гта
р\ сском я3ыке. на бума>кнь1х носителях
_\
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