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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку станций для зарядки
у,лекислотных огнетушителей

для нужд филиала ФГП ВО Ж.ЩТ России
на Забайкальской железной дороге

котировок Nч

1.2. Начальная (максимальная) цена Логовора:
]ф
лlл

наименование Единица
измерения

количество Щена за ед.
в рублях

1 Станция для зарядки углекислотных
огнетушителей УЗС-01

Кол-во 1J 1 08000

НачальнаЯ (максимаЛьная) ценадогоВораЗ24 000 (трисТадвадцать четыре тысячи) рублеЙ,00
копеек.

1.З. Требования к оказанию Услуг
1. Период оказания услуг: В течении

договора поставки.
2. Место и порядок доставки: 6]20З8,

силами Поставщика с разгрузкой товара.

30 ка_lrендарных дней с момента подписания.

Забайкальский край, г. Чита, ул. Фрlтлзе, д,20

И.О. !иректора филиала
ФГП ВО ЖДТ России на Забайкальской ж.д. Убинин

lt ет логово
Ns п/п наименование

1 Поставка станций для зарядки углекислотных
огнеryшителей
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Подраздел 1.1 Наименование
Спланцuя dля заряdкuуzлекuслопlньlх оzнеmуu.tuплелей УЗС-0] по W 1851-02б-452ВВ1400-200б uлu аналоz
(с обязаплельньtлt соzласованuел4 с Заказчuком mехнuческuх парал4еmров анало2овоzо оборуdованuя в хоdе
mорz ов ой п|эоt|еdу|эьt mехнuческuх парал,tе пt |эов. ),

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборуdованuе dолэlсно бьtпlь HoBbtл,l вьmуска не ранее 20l4 zoda. Не собранньlм, uз воссmановленньtх узлов
u а?ре2аmов, l-te нахоdяlцuлlся поd залоzолц uлu ареспхом (свобоdныл,t оm прав mреmьuх лuц), не являпlься
в bl спlав очньtлl о б р азцо лl.

Подраздел 1.З Код ОКП
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жudкой dвуокuсью уzлероdа, а mакже dля заряdкu у?лекuслоmных баллонов сuсmем поэtсароtпушrпu", 

I

| оzнеmуu,tumелей u dруаuх баллонов 
|

| эксплуаmацuu +]0dо +10 по ГОСТ ]5]50-б9. Буdеm усmанавлuваmься в помеu|енuu Kamezopuu Г по НПБ |

I t оs-iз 
|

рАз 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры, Основные технико-экономические и эксплуатационные

покz}затели
Станция для зарядки углекислотных огнетушителей УЗС-01 либо ана.гtог:

Таблица Jф 1

наименование. Величина. Аналог.
Рабочая среда жидкая двуокись

углерода СО2 ГОСТ
8050-80

жидкая двуокись
углерода СО2 ГОСТ

8050-80
Максимальная производительность кг/час,

до

450 450

Рабочее давление кг/см' ,75
75

точность дозировки о% от массы. не более +l +1

Температура окр}ц{ающей среды ОС _20 ... +40 -20 ... +40

объем заDяжаемого баллона л отlдо50 отlдо50
напряжение питания, В 220lз80 220lз80
Частота тока, Гц 50 50

Род тока переменныи переменный
Мощность, кВт з а,,

Габариты мм 400 х
500 х

б00 ft)
Масса станции кг не более 60

Назначенный срок службы лет Не менее l5

по классuфuкацuu завоdа проuзвоdumеля
Подраздел 4.2. ТребованиjI к конструкции, монтажно-технические требования

Сmанцuю dля заряdкu уzлекuслоmных оzнепхуlаumелей вьmолнumь в полной lоmовносmu к рабоmе прu

усmановке u не mребуюtцuх dополнumельньtх шеф - 74онmаэrсньIх u л4онmажньtх рабоm. Сmанцuя dолuсна

uл4еmь в своел4 сосmаве преdох|эанuпхельное усmройсmво с Dавленuем срабаmьlванuя l1 МПа.
Подраздел 4.З. ТребованиlI к материалам и комплектliтощим оборудования

В сооmвеmсmвuu с реzлал4енmол4 преdпрrяmuя ГОСТ по кпассuфuкацuu завоOа проuзвоdumеля.

з Ип d о лэtс ен сmD о 2 о с о оmв е mс пlв о в аmь по с mав ляе л4 ому о б о pyd ов анuю.
Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

Пuпэанuе оm, сеmu переп4енноео mока 3ВOВ uлu 220В номuнальноzо значенuя u часmоmой (50+1)Гц .

Подраздел 4.5 Требования к комплектности

4.5. l Комплект поставки:
Таблица J\Гs2

по классификации завода производителя

наименование. количество.
Станция в сборе l

Адаптер резьбовой к ручному огнетушителю l

Питающий рукав с фильтром тонкой очистки 1

Наполнительный DyKaB с распределительным блоком.
Техническая докyментация

Паспорт 1

руководство по эксплуатации 1



Подраздел 4.6 ТребованшI к маркировке
ТРаНСПОРmНаЯ 

^4ap{upoB\a 
2руза проuзвесmu в сооmвеmсmвuч с -рпбо*""".", ЮСТ ]4]g2-gб

Zрузов);

5. ТРЕБОВАIМЯ ПО ПРАВИЛАМ ЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.7 ТребованиrI к упаковке
Кoнcepвацuяпo2pуппеuзdелuйII-2,ваpuанmуЗа1цumьtB3-]noГoCTg
оп1 коррозuu u сmаренuя. Врел,tенная проmuвокоррозuонная заIцumа uзdелuй>,.
во врелlя mранспорmuровкu обеспечumь сохранносп,lь оборуdованuя u зmцumу оm л4еханLtческuх

повреэюdенuй,,

.Щокулlенmацuя (п.4.5.1.), упаковочньlй лuсm посmавляеmся в воDонепронuцае74ол4 пакеmе u dопюньt
с mр о е о с о оmв е m с m в о в аmь п о с m ав ля е j\l о му о б о руd о в ан uю,.
зип заворачuваюmся в парафuнuрованную буллаеу, уклаdьtваюmся в яIцuк, uзzоmовленньtй по

?лал|енmа\4 преОпрuяmuя - uз)оmовuпlе ля,

подраздел 5.1 ТребованиjI по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.1.1. Щокументация:
заверенньlе копuu серmuфuкаmов сооmвеmсmвuя рФ на Dанное оборуdовuнuе, заверенная копuя
серmuфuкаmа об uспыmанuях спlанцuu на завоdе uзzоmовumеле (лuбо uHoe npidycro-peшHoe
проuзвоdumелелl поdпlверэюdенuе прохоасdенuя завоdскuх uспыmанuй),паспорm на элекплроdвuiаплель,
руковоdсmво по эксплуаmацuu на сmанцuю, черmеж на сmанцuю (общеео Buda), сборочньtе черmеuсu на
насос (спецuфuкацuu). Эксплуаmацuонная dокулленmацuя -л4о}сеm посmавляmься в вudе формуляра, еслu
эmо преdусл,tоmрено проuзвоdumелелl. Вся dокулленmацuя на русскол4 языке на бул.tажно74 носumеле.
5.I.2. Прu соzласованuu aч(lJloza преdоспlавumь слеdуюtцuе Dокулlенmы, со?ласованные с заказчuкол4
(пол,tuл,tО Dокуменmацuu, указанллоЙ в п.5.1.1.); полньtЙ ко.hпплекm черmеuсно-консmрукmорской
dокулlенmацuu на насос, паспорm на элекmроdвuеаmель, спецuфuкацuю кол4плекmа посmавкu. Вся

на Dусскол4 язьtке на б

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
посmавtцuк обязан посmавuпlь оборуdованuе по слеdуюtцел,tу аdресу; забайкальскuй край, z. Чumа, ул.

20, фuлuал ФГП Во россии на Забайкальской эюелезной

рАз

рАз 7. ТРЕБОВ АНИЯ К ХРАНЕНИЮ

8. трЕБовАния к оБъЕму иlили сроку пр ОСТАВЛЕНИrI ГАРАНТИИ
посmавu,luк zаранmuруеm Заказчuку бесперебойную рабоmу посmавляелпоzо оборуdованuя, в mеченuе

еаРанmuЙноео срока указанноzо в dокулленmацuu завоdа проuзвоDumеля, но не л4енее l2 месяцев со dня

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИlI ПО РЕМОНТОПРИГО
Вьtполненuе рем,онmа по ]l4ecmy усmановкu

ОБСЛУЖИВАНИЮ
усmраняmь неdосmаmкu со2ласно zаранmuйньtх обязаmельспlв, в срок dо 30 рабочuх dней с .л4оменmа
п олуч ен uя Акmа-р еклал,tацuu.
Расхоdы, связанньlе с успхраненuелц неdосmаm,ков оборуdованuя uлu в случае завоdскоzо брака несеm

рАздЕл 1 1. экологичЕскиЕ трЕБовАниrI
Не опреdеленьt

БЕЗОIIАСНОСТИ
Оборуdованuе dолэtсно бьtmь серmuфuцuровано в сооmвеmсmвuu с законоdаmельсmвол| РФ u разреulено к
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рА 1З. ТРЕБОВАНИlI К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФ ОБОРУДОВАНИrI

оБору овАния

Оборуdованuе u коп4плекmуюlцuе dолэtсньt бьtmь HoBbtu4u, вьlпуu|енньtл4u не ранее 2014z. Не собранньt,ъl
uЗ воссmановленных уЗлов u dеmалеЙ, не нахоdяtцuллся поd залоZом uлu аресmол4, не бьtmь высmавочн.ылп
образцол,t.
Посmавьцuк zаранmuруеm Заказчuку, посmавку azpezama в сборе с провеdенuел,l завоdскuх uспьtmанuй (с
опlллепlкоЙ в паспорmе uлu преdосmавленuеj\| dокулленmа о провеDенuu mакuх uспьtmанuЙ, первuчноЙ
пслверкой прuборов рабоmаюuluх поd dавленuе.м) ЗИП dолэtсны сmро?о сооmвепlсmвоваmь посmавляел4о7|у
обо

рАздЕл l 4. тЕхничЕскоЕ сопрово}кдЕниЕ стАндАртного промышлЕнного

Посплавuluк zаранmuруеm Заказчuку преdосmавленuе mехнuческой dокулленmацuu указанной в dанном Т.З.
в полно.л4 объёлле на л4ол|енm посп,lавкu.

ОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не опреdеленьl

С о еласно loz о в ор а по с mавкu
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ пЕрио чности постАвки

РАЗДЕЛ 17, ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛJIЕМОЙ ИНФОРМАtИИ
В xode провеOенuя mорzовой процеdурьt преdосmавляmь dля соzласован1lя с Заказчuком mехнuческuе

паралuепlрьt преdлаzаех|о?о к посmавке оборуdованuя с преdосmавленuелr сканов серmuфuкацuонной
dокуменmацuu uлu, с преdосплавленuелt zаранmuй полученuя на моu,rенm посmавкu dокуменmов со2ласно п.

5.1.
Черmежная dокулленmацuя на бул,tажном, носumеле dолэtсна сmро2о сооmвеmсmвоваmь l4apKu

спlан

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИlI К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ IIЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
| -" ,,,р"")"r,,., 

I

рАздЕл 19. пЕрЕчЕнь принятых сокр
Jф
п/п

Сокращение Расшифровка сокращения

2 Еосз Единый отраслевой стандарт закупок

J Фгп во ждт Федеральное государственное предприятие ведомственной охраны
железнодорожного транспорта

И.О. !иректора филиа,та
ФГП ВО ЖДТ России на Забайкальской ж.д. Убинин


