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пшРвчшнь элшктРооБоРудовАния и

РАздшл 1.

АппАРАтов

элвктРичшских

и оБщих

тРшБовАний

|{еренень электрооборудования у| электрических аппаратов приведен в
с пециф ик ацт:|'| к н астоя щему техниче скому з адани1о.

|{родукция дол}кна соответствовать

гост 92]9 и|или

мех(дународнь1м

стандартам.

РАздшл

2.

сввд|,ъ\ия о новизнш

|{оставляемая продукция дол)кна бьтть новой (не бьтвтпей в эксплуатации,
не воостановленной), вьтпуска не ранее 2018 года' не явдятьоя вь!ставочнь1ми
образцамиира6отоспособной. |[родукция должна обеспечивать конструктивну}о
и функциональну}о совместимость о экоплуатируемь1м оборудованием заказчика.
Бе

допускается

образцов?

поставка

изготовленнь1х

в

процессе

освоения

производства.

РАздшл

3.

тРшБовАния к мАРкиРовкш

3лектрооборудование и электрические аппарать1 маркируется в соответствии
с требованиями гост 18620.

РА3дшл

4.

тРв,БовАния к упАковкв

и

электрические аппарать1 дол)кнь1 поставляться в
специ€|"льной для трансг1ортировки упаковке з авода-изгото вителя' в соответствии с
гост 2з2|6. }паковка должна обеспечивать полну}о сохранность продукции |1а
вки с учетом перегрузок и длительного хранения.
весь с0ок тоанс
3лектрооборулование

РА3дшл

5.

тРшБовАния по пРАвилАм сдАчи и пРиш'мки

по количеству тарнь1х мест осуществляется
представителем 3аказчика в момент ее получения от |[оставщика, а внутри1штатная
приёмка продукции по количеству' комплектности и качеству, 00Р| отсутствии
повре)кдений тарьт (упаковки), осушествляется на площадке 3аказчика в момент
|{риемка

продукции

вскрь1тия тарь1 дпя вь1дачи в эксплуатацию. 1_{оставщик о6язан указать в накладной
количество тарнь1х мест.

|{ри обнаружении во время приемки несоответствия качества или количества
поступивтшей продукции сопроводительнь1м документам или договору' 3аказник
вь1зь1вает г1редставителя |{о ставщика для с о ставления акта.
€рок устранения обнаруженнь1х дефектов не более 30 дней с момента
кта.
составления акта об обнаружении д

}1ист | 2

[ребование по т!ередаче 3ака3чику 1ехнинеских и инь|х документов при

поставке товаров:
- €ертификат (декларация) соответствия;
- €ертификат официального дисщибь}отора
- 1ехнический паспорт;
- Руководство по эксплуатации.

.{окументьт, удостоверягощие качество продукции (сертификать|
(декларации) соответствия) предоставля}отся в подлиннике' либо в копии'

3аверенной нотариусом или органом, вь1дав1шим документ о качестве.

РА3дшл

тРшБовАни'1 к тРАнспоРтиРовАниго

6.

1ранспортирование по щуппе ж2 гост 15 150-69. ,(опус
транспортирование без индивидуальной и транспортной упаковки, например'

контейнерах и крь1ть1х транспортнь1х средствах при условии обеспечения защи
аппаратов от поврех{дений согласно гост 9219 и|или международнь]
стандартам.

РА3дшл

7.

тРш,БовАния к хРАнвниго

)(ранение по щуппе условий ( по
рт| или международнь1м стандартам.

РАздшл

8.

[Ф€1

тРвБовАния к оБъвму

пРвдостАвлшния

[арантийньтй срок

15150 в соответствии с

у\|у|ли

гАРАнтий

[Ф€1

921

сРоку

_ не менее 12 месяцев с момента передачи

продукции

3аказиику.

[арантийньтй срок хранения _ не менее 24 месяцев. Ёачало исчислеъ\ия
гщантийного срока хранения _ со дня упаковки (или с месяца упаковки' если
аньт только меояц и год,.

РАздшл

9.

тРшБовАния к кАчшству и клАссиФикАция
оБоРудовАния

1(ачество поставляемой продукции дол)кно соответствовать
и| или международнь1м стандартам качества

гост

9219

.[!ист

|
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РАздшл 10. тРшБовАниякколичв,ству и сРоку
1{оличествоисрокпоставки-всоответствии..''"ц
йесто доставки продукции - АФ "твсРз''"

постАвки

9словие доотавки _ с1Р ?атпкент, транспортом поставщика. |{орядок сдачи и
приёмки продукции изло)кень1 в проекте договора поставки (в составе закупоиной
документации).

РАздвл
|ехническая
электрические аппа

11.

тРш,БовАния к ФоРмш пРшдстАвлявмой

инФоРмАции
документация на поставляемое
долх(на бьтть на

РА3дшл

1

3\!

пвРв,чшньпРиложв ъ!ий
1{ол-во

Ёаименование прило}кения

л|л
1

2.

электрооборудование
сском язь1ке, на бумах<нь]х носителях.

€пецифи

листов

кация на поставку

')

-)
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дству Ао (твсРз)
3тпмурадов Б. 1(.
2013 г.
:,,

€пецификация

|.,1

н1'

;,.;!.1

поставку

3лектрооборудование и электрические аппарать! предназначень|
ремонта пассах{ирских вагонов.
йесто поставки электрооборудования и электрических аппаратов
Ао твсР3, ул. 1(ичик )(алка йули,8.
|{оставка электрооборудования и электрических аппаратов
основании заявок |{окупателя; Фбеспечение сохранности при
хранении согласно гост 92|9.
Фсновньте технологические параметрь1 электрооборудования
аппаратов.
]\} п/п

!1аименование
продукции

Бд.
и3м.

(ол-во

для строительства
- г. 1ашлкент

осутт1ествляется на
транспортировке и

и электричеоких

1ехнические характеристики
Ёоминальное напря)кение,
не более

(ороб скнБ
(сиотема контроля
нагрева буко)

1

10Б, не менее 55Б,

1(оличество кабельньтх вводов 1цт

220

5

(оличество контактнь1х клемм -

(ороб

системь!

предназначен

7

контроля

нагрева

для

букс

пасса)кирских

цельномет,шлических вагонов.

Ёапор водьт' не менее 1,5 кг/см', не более 2 кг|ом!
Расход водь1, не менее 22 л|мин, не более 30л|мин,
не менее 55Б, не более

Ёасос системь|
2,

по}кароту1пения

1|]т

55

1

10Б

|{отребляемьтй номинальньлй ток,
не менее

2А,не более 2,5А,

|1отребляемая мощнооть по цепи

1

10Б постоянного

тока' не менее 100Бт, не более 120Бт

Расос системь| по)каротушения предназначен
паосс}ки рских цел ьномет'шл

и

ческих

для

ва го}{о в.

\4ощность, не менее 2кБт, не более 2кБт;
Ёоминальное напряжение'

3.

Бьтсоковольтньтй
электронагреватель

не менее 450в, не более 500Б;
т|тт

з60

Род тока, постоянньгй и переменньтй;
Рабочая среда' вода;

1емпература нагрева' до 100'€;
Бьтсоковольтньтй электронагреватель предназначен
для пасса}1(ироких цельномет'штлических вагонов.

йист
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Ёоминальное входное постоянное напря)кение' не
более 1 10Б, не менее 100Б,
!иапазон входного напря)кени я, при котором
установив1шиеся отклонения вь!ходного
напря)кения от номин:шьного зцачения не

превь![пают'
не менее 80Б' не более 155Б

- |{орог ср?батьтвания за!лить|,

4.

|[реобразователь
напряя(ения
мощнооть!о 6кБт для
собственньтх }у)кд

не менее 60Б, не более 160Р,

сго

1пт

220в

9иоло фаз вьтходного напря)кения - 3
Ёоминальное вь1ходное переменное напря)1(ение,
не более 220в, не менее 200в,
Ёоминальное линейное напря)кение'
не более 220в, не менес! 200в,

Форма

кривой

вь|ходного

напря)!(ения

сищ/соид,}льное
9астота вь!ходного напряжения, 50 [ц
активная вь]ходная мощность,
не менее 6000Бт, не более 70009т
к.п.д., не менее 83о%' не более 95%о
€тепень защить! по !_Ф€[ 14254- \Р20;
|{реобразователь напря)кения мощность|о 6кБт для
собственньтх нРкд 220в предназначен для
пасса)киоских

5.

Ёаоос
циркуляционньтй

40

1пт

!

[е

пьноь{етя

п

пице.

и|]у

р о г/\

ш.\Б

Фбъёмная подача, не менее 1,5мз/чЁапор наооса, не менее 1,2 м
9астота вращения, не менее 1300 об7мин
|{отребляемая мощность' не менее 150Бт
}1апря:кени е литания постоянного тока'
не менее 1 10Б

Ёасос

циркуляционнь;й предназначен

пасса)кироких цедьнометаллических вагонов.
Фбъёмная подача, не менее 1,'й1",
Ёапор насоса' не менее 1,2 м,
6.

Ё1асос

циркуляционньтй

для

!{аотота вращения' не менее
1300 об7мин,

40

1{!т

|1отребляемая мощность' не менее 150Бт
не менее 55Б

Ёасос

циркуляционньлй предназначен

пасса)кцрских цел

[ехнические требования
0бщие требования:

-

[аранттцйньтй срок

_

[арантийньтй срок

ь

но м ет'[пл

и

чес

ких ваго

н о

для

в.

:

- не менее 12 месяцев с момента передачи электрооборудов ания
и электрических аппаратов 3аказнику.

хранения не менее 24 месяцев. Ёачало исчисления
гарантийного срока хранения _ со дня упаковки (или с месяца
упаковки ' еслиуказань1
только месяц и год);
_ 3лектрооборудование и электрические аппарать1
дол)кнь1 бьтть новь!ми, вь]пуска
не ранее 2018 года.
1{ачество поставляемого электрооборудованияиэлектрических аппаратов
должно
соответствовать гост 92:19.
[ребования к документации:
€.ртификат (декларация) соответствия;

-

-|[ист

|
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1ехнический паспорт;
Р1тсово.:ство по эксплуатац|1и;
€ ертлт ф гткат о фици €|-г|ьного диотрибьтотор а.

!ощъяеггьт, }АФ€тФверя}ощие качество электрооборудования и. электрических

аппаРат0в (сертификать! (декларации) соответствия) предоставля}отся в подлиннике,
:;т6,о в копии' заверенной нотариуоом или органом, вь1дав[шим документ о качестве.
|ехллтческа'1 документация на поставляемь1е электрооборулования и электрические
з]тпарать1 дошкна бь:ть на русском язь1ке, на бумат<нь1х носителях

Разработано:
[:тавньтй технолог

€огласовано;

Ё{ачальник службьт по сборке новьтх экспортньтх
|{асса}кироких вагонов
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