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РАздшл 1. пвРш,чвнь товАРов и оБщиш, тРвБовАния

Р1онитор пульта управления дол)кен соответствовать гост 15150.-69
)(арактеристика товара приведена в приложении к настоящему |3. и|или

мех{дународнь1м стандартам качества

РАздшл 2. св|,д$ния о новизнв,
|[оставляемая продукция дол)кна бьтть новой (не бьтвтпей в эксплуатации,

не восотановленной), вьтпуска не ранее 2018 года, не являться вь1отавочнь1ми
образцами и работоспособной. |{родукция доля{на обеспечивать конструктивнуто
и функцион€]"льну}о совместимость с эксплуатируемь1м оборудованием заказчика.

Ё{е до11ускается поставка образцов, изготовленнь1х в процессе освоения
производства.

РАздшл 3. тРшБовАния к мАРкиРовкш
ониторь1 пульта управлен'тя маркируются в соответотвии с требованиями

15150-69

РА3 4. тРшБовАния к упАковкв
ониторь1 пульта управлени'{ должнь1 поставляться в специш1ьной для

портировки упаковке завода-изготовителя' в соответствии с [Ф€1 15150-69.
паковка должна обеопечивать полну}о сохранность г{родукции на весь срок

портировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАздшл 5. тРшБовАния по пРАвилАм сдАчи и пРипмки
|{риемка продукции по количеству тарнь1х мест осуществ ляется представителем
3аказчика в момент ее получения от |{оставщика' а внутри1птатная приёмка
продукции по количеству, комплектности и качеству, |РА отсутствии
повре)кдений тарьт (упаковки), осушествляется на площадке 3аказчика в момент
вскрь1тия тарь1 для вь1дачи в эксплуатаци1о. |[оставщик обязан указать в
накладной количество тарнь1х меот.

|{ри обнару)кении во время приемки несоответствия качества или количества
поступивтпей продукции сопроводительнь1м документам или договору, 3аказник
вь1зь1вает представ ит еля |{о ставщ ика для с оставления акта.

€рок устранения обнаруженнь1х дефектов не более 30 дней с момента
составления акта об обнаружении дефекта'
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?ребование по передаче заказчику технических и инь1х документов при
поставке товаров:

- €ертификат (декларация)соответствия ;

- €ертификат официального дисщи6ь!ютора.
,.{окументьт, удостоверя}ощие качество. продукции (сертификатьт

(декларации) соответствия) предоставля1отся в подлиннике' ли6о в копии'
заверенной нотариусом или органом' вь}дав1шим документ о качестве.

6. тРшБовАния к тРАнспоРтиРовАни}о
1ранспортировка продукции до склада 3аказчика осуществляется

|{оставщиком и дол)кна обеспечить сохранность продукции. и|или
мет{дународнь!м стандартам качеотва

7. тРшБовАния к хРАнвни}о
Б соответствии гост 15150_69 и|или международнь1м стандартам качества

пРшдостАвлш'ния гАРАнтии
[арантийньтй срок _ не менее 12 месяцев с момента

3аказнику.
[арантийньтй срок хранения _ не менее 24 месяцев.

гарантийного срока хранения _ со дня консервации (или о
если ук€шань1только месяц и год

передачи продукции

}-{ачало исчисления
месяца консервации'

РАздшл 8. тРшБовАния к оБъшму у{|у|ли сРоку

оБоРудовАния

РАздшл 10. тРшБовАния к количшству и сРоку постАвки

1(оличество и срок поотавки _ в соответствии с спецификацией на поставку.
йесто доставки продукции Ао (твсР3)
9словие доставки- транспортом поставщика. |{орядок сдачи и приёмки
продукции изложень1 в проекте договора поставки (в составе закупонной
документации).

РАздшл 9. тРшБовАния к кАчшству и клАссиФик 
^ц!\я

1{ачество поставляемой продукции дол)кно соответствовать стандартам
гост !5150-69 и|или ме)кдународнь1м стандартам качества
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РАздвл 11. тРшБовАния к ФоРмш, шРш,дстАвляшмой
инФоРмА

|ехническая документация на поставляемь1е мониторьт пульта уг1равления
пассах{ирского вагона долх{на 6ьтть на русском я3ьтке. на бумажньтх

РАздшл 12. пш,Рв,чшнь пРиложпний

.}[ч

п|л Ёаименование приложения 1{ол-

во
лист
ов

1 €пецификация на поставку 2

Разработано:

[лавньтй технолог
(должность)

€огласовано:
3ам. директора по производству
(лолжность)

[|1айгаопанов й.
(подпись и Ф.14.Ф.)

ртшиев А.1{.

г{одпись и Ф.1,1.Ф.)
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йесто поставки продукции - г. ?агшкент
Ао твсР3, ул. (ичик {алка йули,8.
|{оставка продукции осуществляетоя на основании заявок |1окупателя;
Фбеспечение сохранности при транспортировке и хранении согласно гост
15150.

.]\! п/п }{аименование
продукции

8д.
изм.

(ол-
во 1ехнические характеристики

\4онитор пульта
управления
пасоажирского вагона 1пт 10

\4онитор сенсорньтй пульта

уг{равления предназначен для
автоматизации процесса управления
оборудованием вагона, отобра>кения
информашии' о его работе и

диагностирования работьт
электрооборудовани я ласса>кирского
вагона. Род тока - поотоянньтй.
Ёапряжение [|ита|тия, не менее 18-32в
йощность потреблени\не менее 60Бт
Рабочая температура не нитт{е _ 0'€, не
вь!1пе - 60-с
[рафинеское разрешение ' 

не менее-
800х600 точек
[абаритьт, не более: 31 1х237х65мм
.[ркость, не более 450(д/м2

Разработано : {/

16
!

|лавньтй технолог Ао твсРз [|!айгарланов Р1.Ё.
(должнооть)
€огласовано:
3аместитель !иректора по производству
(должность)

(подпибь

!{артпиев А. к.
[тодпись)
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