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1.

пшРвчв,нь товАРов и оБщих тРв,БовАнии

Р1альтй блок в сборе со 1шлицевой вал и колесо зубнатое редуктора от

средней части оси должен соответствовать гост 27142 и|или
ме)кдународнь1м стандартам. {арактеристика малого блока в сборе со
1плицевой вал и колесо зубнатое редуктора от средней части оси приведена
в прилох{еътии к наотоящему техническому задани1о.

РАздшл 2. св$дпния о новизнв
|[оставляемая продукция дошкна бьтть новой (*'е бьтвгпей в
эксплуатации' не восстановленной)' вь{пуска не ранее 201в года, не

являться вь1ставочнь1ми образцами и работоспособной. |{родукция долх(на
обеспечивать конструктивну}о и функцион€ш1ьну}о совместимость с
эксплуатируемь1м оборудованием заказчика.
Ёе допускается поставка образцов, изготовленнь1х в процессе освоения
производства.
3. тРвБовАния к мАРкиРовкш,
]у{альтй блок в сборе со 1плицевой вал и колесо зубиатое редуктора от
средней части оси маркиру}отся в соответствии гост 27142 и|или
междунар однь1м стандартам.

л

4.

тРшБовАния к упАковкв

йальтй блок в сборе со 1плицевой вал и колесо зубнатое редуктора от

средней части оси дол)кен поставляться в специ€ш1ьной
упаковке завода-изготовителя' в соответствии с

для транспортировки

гост

2з2|6. !паковка
должна обеспечивать полну}о сохранность продукции на весь срок

транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5.

тРш,БовАния по пРАвилАм

с

ч'|и пРиш,мки

|{риемка продукции г{о количеству тарнь1х мест осуществляется
г{редставителем 3аказчика в момент ее получения от |{оставщика, а внутри
1птатная приёмка
б.

тРшБовАния

к тРАнспоРтиРовАни}о

1ранспортировка продукции до склада 3аказчика осуществляется
[{оставщиком и дошкна обеспечить сохраннооть продукции.

!,л 7 . тРшБов
к хРАнш'ни}о
^ъ|у1я
Б ооответствии с [Ф€? 2з216 и|или ме)кдународнь1м стандартам.
РА3дшл

8.

тРшБовАния к оБъш,му или сРоку

пРшдостАвлшния

гАРАнтии

консервациут, если указань1только месяц и год).
Аист

|2

на

}словие доставки

-

с{Р ?атпкент' транспортом поставщика. [{орядок
одачи и приёмки продукции изло-жень1 в проекте
договора поставки (в составе

закупочной документации).
11.

а

тРвБов^н|1як ФоРмв пР

стАвляЁмой инФоРмА

русском язь1ке' на бумшкнь1х носителях.

РАздвл

12.

пвРшчшнь пРилот<вний

именование прило}кения
пецифик ация на поставку
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€пецификация

1

1{.

8г.

на поставку

]!1альтй блок в сборе со 1плицевой вал и колеоо зубнатое
редуктора от
средней части оси предн€шначен для строительства и
пассая{ироких
ремонта

вагонов.
1!1есто поставки продукции - г. 1атпкент
Ао твсР3, ул. 1{ичик )(алка йули, 8.
[{оставка г{родукции осущеотв ляется на ооновании заявок
Фбеспечение оохранности при транопортировке и хран ениу1 согласно

Ёаименование
продукции

00д.

и3м.

1{ол
_во

редуктора от
средной части оси

1ехнические характер|{стики
Фсновная деталь зубнатой г|ередачи в виде диска о
зубьями на конической поверхности водящимся в

1(олесо зубнатое
1

|[окупателя;
гост 2з2|6.

|пт

|5

зацепление с зубьями другого зубиатого колеса.
|1ередатонное число 1, не менее-з,]27
_максимальное число оборотов, не более_363б
об|мин

йальтй блок в сборе является узловой единицей.
Фсновньтми элементами малого блока редуктора от
средней части оси явля}отся вал конический
|пестерни'

2 цилиндрических роликового

\4альтй блок в
2.

сборе оо
тшлицевой вал
редуктора от
средней части оси

под1шипника'

радиально-упорньтй тшариковьтй под1пипник'
1пт

10

фланцевая втулка' лабиринтная крь|1пка, фланец со

тплицевой втулкой и
Располо:кение

элементь1 уплотнения.

вала-1пестерни

редуктора-

горизонтальное' минимаг|ьное число оборотов

ведомого вала редуктора при номинальной
нагрузке, не менее - 900 об7мин. ма1(симальное

число оборотов ведош1ого вала редук1.ора при
номинальт1ой нагрузт<е' не более * з6з6 об7мин.
передаточное число |,

з

'727
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8г.

1

на поставку

1!1аль:й блок в оборе со 1плицевой вал и колооо зубяатоо
редуктора от
оредней части оси предназначон для ощоительства и ремонта паооа)кирских

вагонов.
1!1есто поотавки продукции - г' 1атпкент
Ао твсР3, ул. 1{ичик )(алка йули, 8.

|{оотавка продукции осуществляетоя на основании

заявок
Фбеспечение сохранности гтри транспортировке и хран ении согласно

Ёаименование
продукции

[д.

(ол

изти.

-во

1{олесо зубнатоо
1

редуктора от
средней чаоти оси

1пт

15

|1окупателя;

гост

2з2\6.

[ехнические характеристики
Фсновная деталь зубнатой передачи в виде диска о
зубьями на конической поверхности водящимоя в
заце[|ление с зубьями другого зубнатого колеса.
|1ередатонное число |, не менее-з,72]
-максима1ьное число оборотов, не более_3636
об|мин

блок в сборе является узловой единицей.
Фсновньтми элементами малого блока редуктора от
средней части оси явля}отся вал конический
\:1альтй

1пестерни'

2

цилиндрических роликового
радиально-упорньтй тпариковьтй

блок в
сборе со
}у1альтй

2.

лшлицевой

ва_гт

редуктора от
средней чаоти

1пт

{1од|шипника'
110д!шипник'

фланцевая втулка' лабиринтная крь!1пка, фланец со

10

тплицевой втулкой
Раоположение

и

элементь1 уплотнения.

вала-1пеотерни

редуктора

горизонтальное, минимальное число оборотов

ведомого вала редуктора при номинальтлой
нагрузке' не менее - 900 об7мин" ма1{симальное
число оборотов ведомого ва|га редуктора при
номина|{ьной нагруз!{е' г{е более * з6з6 об/мин"
передаточное число |, з,721

Аист

|4

]ехнические требования.
Фбщие требования:
[арантийньтй срок
не менее
3аказнику.

12 меояцев

с

момента

,.р..'.',

продукции

[арантийньтй орок хранения
не монее 24 месяцев. Ёачало иочисления
гарантийного срока хранения _ оо дня консервации (или с меояца
коноервации,

еоли указань] только месяц и год);
[{родукция доля(ет{ бьтть новьтй, вь1пуска не
ранее 2018 года.
(ачеотво поставляемой продукции
дол){(но ооответотвовать
мех(дународнь1м отандартам.

гост

27142 и|или

1ребования к документации:

ертификат (деклар ация) со отв етствия ;
€ ртификат официального дистрибьготора.
е
€

!окументьт, удостоверя}ощие качеотво продукции (оертификатьт (декларации)
ооответотвия) предоотавля}отоя в подлиннике' либо в копии.

нотариусом у1ли органом. вь1дав11]им документ о качестве.
1ехническая документация на г{оставляемьтй продукции

язь1ке, на бумая<нь1х носителях.

заверенной

долх(на бьтть на русском
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