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l. оБщиЕ сI}Е/lЕниrl

1.1 HaltitlclloBitttllc
Актуатор,
Запасная часть для газового хроматографа моде,ць I-It)6890

1.2 C)clltlllattltc tt цсJl L ll tttlб c l,cll Il rI ,I,()l]lt

Годовая заявка IIa 202З r.
ГаЗОВЫЙ ХРОМаТОГРаф НР-6890 ИСпольз)/е,гся для опре.целения lio*lII()IIe l]1Ii()l.Ll
сос,гава гrвовых смесей.

I.3 CBcitclllrlI о tlot]ll]Ilc г()/l lt оIlз в o/lc,I,B1l/B ы It cliil ,I,ol]ilPi]LТовар должен быть новыьt, рallee не бывшим в yrtoTpeбrtellrtи, гtр
]lc анее 202) года

1.4 Эта пы разрirбот,ltll / llзt.о,гов;tсllIt;r
Товар долх<ен быть изготовлен (произведен) производи.гелем,

оltзВс.цL'I IIl1,1 \l

1.I]\l L'lO llll1\I
соответсl,в цlие се ,l tl l l l(it,гLI tiaLIec,1,1Jil,

1.5 ()li IlcIl I1,I ,i1.1Iя il] ritбо-гl;lt / ttзt1lt,tltз.,tt ttlt яllзготовление долr(но соответствовать vcтaновленl{1,INI }lop\.laTLIl]tl ы\l
док ]\,1ента\{

1.6 Itол TtI l}:) ltл t,lle пlеrкд I|:l llI lll ые колыJIрцдIlI пl eIl I l rl ()cl,1;
9027200000

2. оБ"цдсть IlPl,t]\llaiI[tlI lrl

ктуатор используIот откры1.1.tя, закрыт!Iя или рег)UIировкLI
]l I)охо,цl lых K,-laIlilIlOl] в xl)омаr,ографе

з. условиrI эксtIлултАции

3.1 Обrrtrrс c.|I0I]Ilrl l) l{c I IJl1,:ll,itllltII
Используется при условии окружающей среды: темпера.гура от l0 ,lto 1 5(] ''r.

BJIa)IiHocTb l0-55 %

з.2 оIIол ll llTeJl bll ые/сtlс lllI11.1I>lILlc l сбо Blt tt lt я tt:)IiclI.:I yiI-1,il llll Il
ктуатор должI{ы быть устой.tивы к агресс1lBI I bJ i\,l /1 allСТВиrlМ ltисJIО'l', Il(c. ]() Ч,. i]

I.1 д гI,1х неоргаLlиtIеских и о гi.I}l ичесiiих t}e Il lсс,гв
3.3 Требов:rttltя lt l)llcI(}jlil1l Itil эliсll.-l a1,:tllltl0 oбtlIl},;ttltlit tt lt ll

Отсутствует

ricнJ л,ll

TExilIK тOоr,а,,.

TExxlK хULOзаtАi

о.
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4.1 основllые тсхrlllчесtillе,I, сбоltаtt Itll
производитель: Analitycal controls/Agi lent Teclmologies
Актуатор
Раrt NumЬег: 2843 1.002

Запасная часть для газового хроматографа мо/{ель l-Ш6890

{.2 т cбotraltltlt lt IIitлеiNII()с I,1t

А ато должеII аботать беспе eбoiilro не менее 5 ;ter,

4.з т eбoBarttllt lt коIIст li tl ll lI l\Iotl1,:ti,KIl о-,гех Il II tl(]clill 0 1

oj] в поврежденtIой упакоl]ке

rсбсl в it

Конструкция актуатора должна быть стойкой к раз-прltl]IыN,I xиi\,lLllteclilI\1
воздействиям. Заменяемые части и де,гали должнь] быr,ь ltегttо и удобltсl
снимаемые.

4.rl Т сбовit tt ll tl li }IilTeprlll,|lil}l.
Все материалы товара дол)l(ны бr,rть высококаLIествеIllI ы iv l t. llроч lIы \1ll. .r,c toii,tltt,t,t

| 
хиtrtическим воздействиям. температуре, влart(ности и лр.'I'oBlrp 

"lojlrl(]]()соо,гветстI]оl]атl, с,ганоl]-1енным но ]\{a,l]tl]lIы]\,1 доli \Icl1,1il\l

4.5 Т'ребоваrIlrrl ri cтaбllJrbtloc,l,tI ll lIitl)ilNlc,l,|)1tll
ll ll l}oз/leltc],1}Illl jl It,l () ()l] lllIcIll IIcll с C/l1,1

Товар не должен изменять свои свойства указанные lr rI.4,l, при работе rl

условиях окружаtощей среды.

{.6 l, rебов:ttlIIя ti эJI clil, oIl ttL,:t rl tI tо/э Ile l) 1,0 lI ll1,a ll Il r()

Электропитание Актуатора должна совпада,гь l,а:]оl]ого хроirtаr,ограсРа,rttl-,t.
нр6890

4.7 \- cбtltraltItlt lt tla lill )() l] li с
Маркировка должна быть нанесена tla Дктуаторе ((:]alIaclloL"l час,г jl-IIrl I,iI,.]()ill)l

хроматографа)) и соответствовать требованl.tям IIор]ио,l,и tзI i IlIX лоli),\1L,l I,f о l}.

4.8 т, еOо I]il tl ll1l l( ll]}le illI lI l I1l li() I] lie
Кроме упаковочных требований указанных в HopllaTI.lBHblx ltоку\Iен,гit\, ll]]]|

поставке Актуатора обязательные условия: 1. Актl,а,гор J]o;lrliell бl,t,г;, ll
плёночноЙ упаковке для защиты от попадания влаги Ll пылl1. 2. 13 1,пattiliзt;,lttt,it
таре должны быть размещены пеноплас1,ы или другоЙ соо,гветсr,вуtоltlti ii
материал для зашиты от повреждений при ударах иJIII па/IеII1.1ях, солнечll1,1\
лучеЙ и. т.д. З. На упаковке должны быть прелупре)lillаlоtцllе указаl,е.rlыiыt

| 
зпuп" верхней

| доставка товар
и нижнеЙ части упаковки. 4.Надплrсь (ocтopo)Kt,Io). lJaп1)c.ll[,.t-.i.,,l

5. трЕБовАниrI по прАl}илАм сд.,\tII.1 14 tl1,I.tl']\llilI
5.1 IIо ,ljl() Ii c,,l iltIl! ll п lцк,мfi

После проведения yoTal

проведения испы,I,атель

выполненных работ.

loBKLl товара, l IpOBc/(eH 1.1я Il\1cI(o_I lilJlil, L(), I l I 1,1 \ |]lt

llых работ, Зirtсаз.ttltс [lp,.IlIl,!}lilc,f ,гоlJа])tt с с()е lili]

()i.)'l' I

q
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5.2 Требовалlllя по llередаtIе зак:lзчllItу ,гехllllllесltllх II llllыý .]loli\ \ll]il i \,.

lI ll Il0c'I'il l}lic l'oBtl () l]

Вся сопроводительная, техническая документация, серти(lLrка,гы l(atlec,гlJil
отправляется покупателю вмес,ге с товаром.
Необходимо п едос,гавить паспо ,I,, ll lI кциlо llo эtiсl IJl а,I,itцI,tI,1

5.3 т ебоваrlllя lt с,г axoB1llIlIlo обо Yi(()l}il lI ll,l
Поставщик обязуется доставить товар в целостностIr и coxpall ltос,гI-l ло ll\,]l1.1il

назначения.

6. трt]БовАнлIrl lt l,рл HC[loP,trl ро l],\ I l 1,1 l ()

Транспортная поставка: DAP - Республика Узбекисl,ан, I(at t i Kir]tapb 1,1H с lti.lя

область, Гузарский район, п. Шуртан, l80З00 или 'I'овар ,граlIспорl,L!I)\,lо,l lJ

лtобым видом т al l спо а.

7. трЕБоl}лнI4я I( хPAIIl]ltllIO
В инструкции изготовителя должны быть указатtы услоl}ия xplllie}l1,1rl г()l]lll)il

8. трвБоItАния к оБъЕму иlрlJlи сроку ItрЕ/l()с,глl]",lЕllllri
гАрд|l,грlI4

Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев с даты пос,l,авк
Покупателю,

9. экологиtlЕски Е и CA}l итАрноIi 1,PI,] l;() l]-,\I l Ltrl
Товар должен соотве,гствовать экол огll ческlI]\4 и cllIIl1,l^llpIIы1,1 ,t,llcбclB:rtIt1.1trt

установленным в республике УзбекистаIl и.ltоJlжеlt !l]vlc'l,b гIlгllctltr.tc'cIttlii
сертификат (если товар является обязаl,ельныtr,l к I,и гI,tе tl и tlec Koii
се ,гlI

lI к ацLIIl

1 0. трЕБовлtlиrI по БЕзол,\(j}l()с,I,1 l

Товар должен соответствовать требованиям безоп асrtос,гll, ycl,alIoBJlc-lIll1,1\l tl

Респ блике Узбекltс,гlut,

11. ТРВБоВАния к KALIIiCT't]Y И КЛАС(]I'ltDllltl\IlLllI

l 2. трЕБовлния It колич ECTI}}/, к()м п.JI li l(,I,л [llI 1.1, N4
$CHJ цсрOку пЕрll() иtllloC,I,II Il()c,l,лl]ItlI ,

Поставка должпа быть осуществJIеlIа в течении З0 Ka.rrct lltapl rl,r
TExlllx,оrsя,.11
llc

ll
ЕN,loN,IeHTa полписан ия догово il.

| Товар должен соответс,гвовать техIIичесi(им пара]\{етралл cot,:tacHo lr. 4.I.
Товар должны быть сертифиi_tированы.

[ Цеобходимо предоставить сертификат качества производиr,еля.
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*Прuмечанuе: За правtlльносmь заполненuя u незаполне нI>lе пytrKlllbl

оmвеmсmве нн ос mь н е сё пt р азр абоmчuк,

Разработчики:

Начальник службы ОКП:

Зам. главного технолоl,а:

Заведующий ТСЛ

LIа.tальник службы по управлениlо
I Iадежностью

l [ача;lьник I_{ЗЛ:

l3. ТРЕБоВАниЕ Ii q)OPN{E Пl' сТАлrIЕМо И ИН<Il()Р_\L,\
Вся pIH о I\{ация должIIа быть п едставлена на б Mailillыx llосIl,ге]lях.

l 4. пIiPIiLlпtlb |-i l,лItlrl,гых (]о Iсl,л Ен14Й
Pпcttt rl фро Btili
с() li

Шуртансrtлtй газо
хим}i (lecKrl и ко\IгI.1с tic

\l, \,1чй.r::_,,.

о. llv.ltit,t r.lil

Х, Xo,ltltl

А. liyllбclIrtll,

14н;rсенер-химик ТСЛ:

Ин>ltеl-tер СУМТР;

ф
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UснUN Il

И. }I1llrlrr.ir,
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