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РАздшл

1.

пшРвчш,нь товАРов и

оБщих тРв,БовАний

1ребования к электромагнитнь1м контакторам приведень1 в прило)к ении
настоящему техническому заданиго.
[{родукция дол)кна соответствовать
стандартам качества

гост

92\.9 .

и

|

или ме)кдународн

ь{м

РАздшл 2. свР,дпР|у1я о нови3нш

образцами и работоспособной. |{родукция дол)кна обеспечивать конструктивнуто
и функцион€}льну1о совместимость с эксплуатируемь]м оборудованием заказчика.

Ёе допускается поставка образцов' и3готовленньтх в процеосе освоения
зводства.

РАздшл

3.

тРвБовАния к мАРкиРовкв

3лектромагнитнь1е контакторь1 маркиру}отся в соответствии с требованиями
гост 9219.

РАздшл

4.

тРшБовАния к упАковкш

транспортировки упаковке завода-изготовителя, в соответствии гост 92|9.
}паковка дол)кна обеспечивать полну}о сохранность продукции на весь срок
вки с учетом п
ок и длительного хранения.

РАздвл

5.

тРшБовАния шо пРАвилАм сдАчи и пРивмки

|{риемкапродукциипоколичествутарнь1хместосущеотв,".'@

3аказчика в момент ее получения от |{оставщика' а внутри1птатная приёмка
продукции по количеству, комплектности и качеству, 1РА отсутствии
повре)кдений тарьт (упаковки), ооущеотвляетс я на площадке 3аказчика в момент
вокрь1тия тарь| для вь1дачи в эксплуатацито. |[оставщик обязан
указать в
накладной количество тарнь1х мест.
|{ри обнаружении во время приемки несоответствия качества или количеотва
поступивштей продукции сопроводительнь1м документам или
договору, 3аказник
вь1з ь1вает пр едстав ит е ля |{о ставщ ика
для с о ставл е ния акт а.
|ист

|

2

€рок устранения обнарркеннь1х лефектов не б"'.е:0 днеи с момента

составления акта об обнару}кении дефекта.
1ребование по передаче зак€|зчику технических
поставке товаров:
_ €ертификат
(декларация)соответствия;
- €ертификат официального лиоцибь[отора;
- 1ехнический паспорт.

и

инь1х документов при

{окументьт, удостоверя}ощие качество продукции (сертификать1
(декларации) соответствия) предоставля}отся в подлиннике' либо в копии,

заверенной нотариусом или органом, вь1дав1]]им документ о качеотве.

РАздшл

6.

тРшБовАния к тРАнспоРтиРовАни}о

поставщиком и дол)кна обеспечить сохранность продукции. и|или
международнь1м стандартам качества

РАздшл
Б соответствии

гост

РАздшл

тРвБовАния к хРАнвниго

9219 и|илимеждународнь1м стандарт''

^й.'*
8. тРшБовАния к оБъшму у!|или сРоку
пРвдо стАвлвну1я

[арантийньтй срок

3аказиику.

7.

-

г

^РАнтий

не менее |2 месяцев с момента передачи продукции

[арантийньтй орок хранения _ не менее 24 месяцев. Ёачало и9числения
гарантийного срока хранеъ|ия - со дня консервации (или с месяца консервации,
если ук€шань1только месяц и год).

РАздшл

9.

тРшБовАния к кАчвству и клАссиФикАция
оБоРудовАния

ме)кдународнь1м стандартам качества

РАздвл

10.

тРш'БовАния к количвству и сРоку постАвки

!словие доставки _ €1Р

1атшкент, трансп

м постаРтт{ика. |{орядок сдачи
"11ист

|

3

приемки продукции изложень| в проекте договора поставки (в составе закупочной
документации).

!ехническая документация на поставляемь1е электромагнитнь1е контактора
доля{на бьтть на русском язь1ке' на бумах<нь1х носителях.

РАздшл
]хгч

пшРвчшнь пРилох{внии
1{ол-во

Ёаименование приложения

л|л
1

12.

€пецификация

листов

на поставку

5
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(твсРз)
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1

йесто поставки продукции - г. ;*тж^цпяна
Ао твсР3, ул. 1{ичик {алка йули,8.

3г.

поставку

|{оставка продукции осуществляется
на основ аъ{иизаявок |{окупателя;
Фбеспечение
сохранностилри транспортировке и хранении
согласно [Ф€-{' 15150.

Ёаименование
продукции

[ехническпе характеристики

частотой 50 и 60 и использу{отся в
схемах
управления электроприводами в категориях
применения Ас-] Ас-з и А€-4.

3лектромагнитньтй
контактор

Ёоминальное напряжение,
н-е менее600Б, не более
660в,
Ёоминальное импульсное напря}1{ение.
не менее 7кБ. не более 3кБ.

}словньлй ток короткого замь!кания.
не менее 9500А. не более ! 000А

Бремя срабатьгван ия кату1лки:
замь!кание, не менее 1 1 мс' не более
22мс
размь|кание' не менее 4мс, не более ] 9мс
€тепень защить! по [Ф€1 14254-96,

Р;00
[абарить;:
[лин4 не менее 150мм, не более 200мм'
111ирина, не менее 200мм, не
более:зой',

Рцчщзцедедч.200щм,
(онтактор
д,у*,'."ц'онньлй

не более 250мм

электромагнитньтй аппарат' предназначен
для чаоть{х вклгочений и откл+очений

!вр<позишионньтй
электромагнитньтй
контактор

оиловь{х электричеоких
цепей при
норма.'тьнь!х ре)кимах
работь:. 9становлен в
электрическом щите пасса}(ирского
вагона.

[лавнь:е контакть! - осуществлягот
замь!кание и размь1кание силовой
цепи.
3лектромаг нитная система - обеспечивает
дистанционное управление контактам и

(замьлкание и
размьгкание).
Бспомогательнь!е
контакть! - производят
ючения в цепях управления

,т1иот ] 5

к_онтактора, бло кировк и и оиг нал изации.

Ёапрлкение кату1пки'
25Б, не более 30Б,
€опротивление,
н€ менее 40,5Фм, не бодее 42,5 Фм
1(оличество витков'
не менее 2400 витков, не более 2410
витков
}{е менее

[1баритьл:
[линц не менее 150мм, не более 200мм,
1[1ирина, не менее 100мм, не более
150йм,
Бьпсота, не менее 50мм' не более 100мм
(онтактор дв}хпозиционньп
й
электромагнитнь;й аппарат, предназначен

для часть!х вклдочений и отклгочений

силовь|х электрических цепей при

норм'шьнь!х ре}кимах
работь:. }становлен
распредел ительном щите пасс'}}кирского

в

вагона. [лавньле контакть| - ооущеотвля}от
замь!кание и размьткание силовой
цепи.
3лектромаг нитная система - обеспечивает

дистанционное управление контактами

{вухпозиционньтй
электромагнитнь|й
контактор

(замьткание и размь:кание).

Бспомогательнь]е контактьт - производят

перекл}очения в цепях
управления
к_онтактора, блокировк и и сигнализации.
}{апрлкение кату1шки'
Ё{е менее 25Б, не более 30Б,

€опротивление,

не менее 40,5Фм, не более 42.5 6м
|(оличество витков,
не менее 2400 витков, не более 24 1 0 витков
!лина, не менее 1 50мм, не более 200шдм,
111ирина, не менее |00мм, не более
150йм,
Бьлсота, не менее 50мм, не более ]00мм

1{онтактор воздуллнь;й

камерой

в

с

дугогасительной

сборе применяется

для

электродвигателями

и

в

качестве

управления

контак.|.ора

управления промь11пленного транспорта,
для защищеннь!х
от
климатиче0ких

уотановок' особенно

1{онтактор
возду1пнь!й

в

установках со значительнь1ми колебаниями
напря}(ения управления для коммутации
трехфазного и постоянного токов.
Роминальное напря}кение переменного
тока' не менее з60в, не более з80 в,
Р{оминальное

налря)кение зам ь!кания

контактов' не менее 260в, не более 5
0Б
!(оммутационная износостой кость
главньлй контакт' не менее 0,5х106
коммутационнь|х циклов' не более 0,6х]
06
коммутационнь{х цик.'1ов,
1

:

вспомогательнь|е контакть|' не менее
1,0х106 коммута-ционнь]х циклов' не
более

не менее 2,0х706 коммутационнь1х
цик.']ов

9астота вклгочений' не менее
1

800циклов/чао, не более 1 900циклов/час
"|!ист

|

6

€тепень защить| по [Ф€[ 14254-96'|Р00
€ противление' не менее 45Фм' не более
о
Фм

51

(оличество добавочньтх сопротивлений,
не

менее 11пт' не более 2лпт

[абаритьт:

!лина, не менее 140мм, не более 150мм,
|[1йрина, не менее 160мм, не более 165м
камерой в сборе применяется в качестве
контактора для улравления
элекщодвигателями и контактора
управления

промь!|пленного

транопорта, в

уотановках с к'|иматичеокой защитой, в
установках с вь!сокими колебаниями
управления для пере!сг{}очения постоянного
напря>кения.

[лавньте контакть! _ 3 замьткателя

,,

8спомогательнь1е контакть!: 2- замьткателя.

2- размьткателя
Ёапря>кение номин€ш ьное постоянного
тока, не менее 100в, не более ! 10Б
9аотота вклгочений' не менее

] 800циклов|нао, неболее 1900циклов/час
Р1еханический срок слуя<бьт,

не менее 1 млн. вклточений, не более 1'5
млн. включений
€тепень защить! по [Ф€[ 14254-96.[Р00
€опротивление,
}{еменее 45Фм,неболее 51 Фм,
(оличество добавонньтх сопротивлений,
не
менее 1тпт, не более 2тшт

[абаритьт:

[лин4

не менее 140мм, не более 150мм,
'

не менее 160мм' не более 165мм
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