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РАз 1. пшРшчш'нь товАРов и оБ их тРшБовАнии
1{арданньтй вал
соответствовать
соответствовать
{арактериотика

тРкп или аналогичньтй с болтовьтм крег{лением дол}кен
гост 28300-2010, карданньтй вал двух1шарнирньтй дол)кен

гост 24665 и|или международЁьтм стандартам.
карданного вала тРкп и. карданного ва!|а двух|шарнирньтй

г{риведена в о){(ении к настоя специФикация

|[оставляемая продукция дол)кна бьтть новой (не бьтвтпей в эксплуатации,
не восстановленной), вьтпуска не ранее 2018 года, не являться вь|ставочнь!ми об-
разцами и работоспособной. |{родукция дол)кна обеспечивать конструктивнуго и

функцион€[льну}о совместимость с эксплуатируемь1м оборулованием заказчика.
Ёе допускается поставка образцов' изготовленнь|х в процессе освоения

изводства.

3. тРшБовАния к мАРкиРовкв,
1{арданньтй ва;т тРкп маркиру}отся в соответствии гост 28з00-2010, кар-;

данньтй ва-]1 двух1шарнирньтй в соответствии [Ф€т 24665 и|ити международньтм!
стандартам

РАз 4. тРшБовАния к упАковкв
1{арданньтй ва;т тРкп доля{нь1 поставляться в специальной для транспорти-

ровки упаковке завода-изготовителя, в соответствии с [Ф€1 28з00-2010, кардан-
ньтй вал двух1парнирньтй в соответствии гост 24665. !паковка дол}кна обеспе-
чивать полну}о сохранность г[родукции на весь срок транспортировки с учетом

зок и длительного

5. тРшБовАния по пРАвилАм сдАчи и пРиш,мки
|{риемка продукции шо количеству тарнь1х мест осуществ ляетоя представите.|

лем 3аказчика в момент ее получения от [{оставщика, а внутри 1]]татная приёмкс|
продукции по количеотву' комплектности и качеств!, лРи отсутствии шовре)кдений!
тарь1 (упаковки), осушествляется на площадке 3аказчика в момент вскрь1|А$ т;0|Б1:

для вь1дачи в эксг1луатацито. |{оставщик обязан ук€вать в накладной количествс
тарнь1х мест.

|{ри обнару)кении во время приемки несоответствия качества или количества
поступивгшей продукции сопроводительнь1м документам или договору, 3аказник
вь1зь1вает представителя |{оставщика для составле 11ия акта.

€рок устранения обнару)кеннь1х дефектов не более 30 дней с момента со-
ставления акта об обнару}кении дефекта.

[ребование по передаче заказчику технических и инь|х документов при
поставке товаров:€ертификат (декларация)соответствия; €ертификат офици-
а.]1ьногодисщибьтотора.{окументь1' удостоверя1ощие качество продукции (серти-

фикатьт (декларации) соответствия) предоставля}отся в подлиннике, либо в ког{ии'

заверенной нотариусом или органом' вь1дав1пим документ о качестве.

РАздшл 2. свшдюну1я о новизнв
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РАздшл б. тРв,БовАния к тРАнспоРтиРовАницо
1ранспортировка продукции до склада 3аказчика осуществляется [{оставщи-

ком и должна обеспечить сохранность продукции.

7. тРвБовАния к хРАнв,ни}о
Б соответствии с [Ф€1 28300-2010' гост 24665 и|или мех{дународнь1м стан-
дартам.

пРшдостАвлшния гАРАнтий
[арантийньтй срок * не менее \2 месяцев с момента передачи продукции 3а-

к€вчику.
[арантийньтй срок хранения _ не менее 24 месяцев. Ё{ачало исчисления га-

рантийного срока хранения - со дня консервации (или с месяца консервации' если
казань! только месяц и год).

оБоРудовАния
чество поставляемой продукции должно соответствовать гост 2в300-2010

5 и/и

РАздшл 10. тРшБовАния к количшству и сРоку
шостАвки

1{оличество и срок поставки - в соответствии с спецификацией на поставку.
Р1есто доставки продукции -АФ (твсР3)
}словие доставки _ с1Р ?атпкент, транспортом поставщика. [{орядок сдачи и

приёмки продукции изло)кеньт в проекте договора поставки (в соотаве закупонной
документании).

инФоРмАшии

РАздшл 8. тРшБовАния к оБъш,у1у у1|или сРоку

РАздшл 9. тРшБовАния к кАчшству и клАссиФикАция

РА3дшл 11. тРшБовАния к ФоРмш' пРвдстАвляпмой

1ехническая документация на поставляемь]е карданнь]х валов тРкп, карданнь]х
в€ш1ов двух1парнирньтй долх<йа бьтть на русском язь1ке' на бумажнь|х носителях.
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РАздшл 12. пшРцчшнь пРило}кшний

![ч
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дотву Ао (твсРз)
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€пецификация на поставку

1(арданньтй вал тРкп, карданньтй вал двух1парнирньтй |1редназначен для
сщ оительства и ремонта пасса}1{ир оких вагонов.
1!1есто поотавки продукции - г. 1атпкент
Ао твсР3' ул. 1{ичик {алка йули,8.
|{оотавка г{родукции осуществляется на ооновании заявок [{окупателя; Фбеопечение
оохранностит!ри трансг|ортировке и хранении ооглаоно [Ф€1 2з2|6.

]\} п/п
Ёаименование про-

дукции
[д.
изм.

(ол
-во

[ехнические характеристики

1

1{арАанньтй вал 1Р1{|1

(1екстропно- редукторно-
карАанньтй привод)

1пт 100

|1редназнанен для передачи вращения от
колесной парь! на в:ш подвагонного гене-

ратора. пасса)кирских вагонов с конструк-
ционной скоростью 1 60 кьп/ч, эксплуати-

руемь!х на )келезнь|х дорогах колеей
] 520мм. 9астота вращения карданного в2ша

при балансировке (ло резонансная)-700
гп!п-1' поло)|{ение карданного вала при ба-
лансировке (без излома крестовин) т=['.

[габаритнь!е размерь1' не более-80х450мм,
вес карданного ва-г[а' не птенее-8,7кг, не бо-
лее-9,5кг.

2
(арданньтй вал двух-
1шарнирнь1й

1пт 115

|[редназнанен для привода генератора
мощность}о 32 кБт пасса)кирских вагонов с
конотрукционной окорость}о 160 г<м/н, экс-
плуатируемьтх на х{елезнь|х дорогах колеей
1520мм. йаксимально допустимь:й кру:я-
щий момент дол)!(ен бь:ть, не более_
5500Ё{м без остаточной дес|ормации, мак-
оим.шьно допустимь|й угол наклона 25',
испь1тательное чиоло оборотов, не более-
4200о6|мин' допустимь;й остаточнь:й дис-
баланс, не более-1500гмм' длина карданно-
го в,ш1а ме)|(ду торцами присоединительнь!х

флацев: не 6олее-1422мм, не менее-
1416мм. йаксимальнь:й рабоньтй ход-
140мм, иопь]тательное растягивающее уси-
лие осевого перемещения' не более_300Ё.
Бес карАанного в2ша' не более-30,5кг.
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[ехнические требова!!ия.
Фбщие требования:
[арантийньтй срок _ не менее 12 месяцев о момента передачи продукцци 3аказнику.
[ арантийньтй срок хранени'{ _ не менее 24 меояцев. Ёанало исчисле|1ия гара\1тийного
срока хранени'{ _ со дн'{ консервации (или о месяца консервациу1, если указань1 только
моояц и год);
[1родукция долх(ен бьтть новьтй, вь1пуска не ранее 2018 года.
1{ачество поставляемой продукции доля{но соответотвовать гост 28з00-20\0, гост
24665 и| или мех(ду}{ароднь1м стандартам.

[ребования к документации:
€ертификат (лешлар ация) соответствия;
€ертификат официального дисщибъ!отора.
!окументь1' удостоверя[ощие качество продукции (сертификатьт (декларашии) ооот-
ветствия) предоставля}отся в подлиннике, либо в копии, заверенной нотариусой или
органом, вь1дав1шим документ о качестве.
1ехническая документация на поотавляемьтй продукции должна бьтть на руооком
язьтке' на бумокнь!х носителях.
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