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l. оБщиЕ свЕдЕниrI

1.1 flrt ll ltclto Blt ll ttc
Автоматический денсим

1.2 OclloBirlltlc lt lteJtb II иоб eTert ltll обrl ,Il()BilIlll1l
о снование: ГодоваЯ заявка ооО "Шурr.анский ГХl('' rrlr 202З rол.

ель: .Щля оп еделения показатель пJIо,гlIос,ги полиэтtljlеtlа.
1.3 CBeлerIltlI о lIов}rзllе го/l lt ttltз Bo;IcT,tr:t/trы ll clta ооо l(oI]1lIIIl ',l )

Произведено не ранее 2022 rода. Посr.авляемый .гоцар доJlжеI i ()ыть HoB],]\l ll
не оывшим в Ilo,1, еблении.

1.4 Этапы llt :rбо,гtсll / ttз1,o,t,tltr;lctl tt lt
оборудование должно бьтть изготовлено llроизводителем, иN,lек)lI(ll\]

Това должен сооl,ве,гствовать стаilовленнь]I1 Ilo \,Ia,1,1.1 l]l l ы \1 .1()li
1.6 Код Тн |}Э ll .l I,Ilc }t 0rli,l Ilil olllIыe lio/l1,1 lI It ll ll}I(jIlll}l(.}

90]4 80 900 0

плотностИ полимерныХ материалоВ методоМ испытаниЙ лS,гм1 D 792 (цtс ttr,,l
А).

3. условиrI эliсплуА,гА Illlll
3.1 Oбrrtrrc c,lloItll я ]ticl|.'l\':l l :l llll ll

Работа при условии окружающей среl(ы: TeN,IfiepaTypa l 0-40 ,)(], 
Bjla?I(ll()c1.1,

l5-60 %

з,2 orIoJI It rtl,cJI btl ыe/clIelltIilJI LII ыс 1, сOо l]ll lI I |,I ti ..) Iic l I.,I
'l]'illtIlllгI Iioo вов е]\lя аботы не доJIжен влиять на здо oI]be гIе cOI Iа.па

{. тЕхн и LI EClil.{ l.],гр[ Б()l}А ll t lrI
4. l ()сrlовrrыс ,гe\lIllllccliltc l c()()l}il llllrl

Анализируемаrr проба - Полl.tэтилен, полипропилеtl в ]]иде пJlас,гlltlкIl
Принцип измереltия пло,t,ности: Определение пJIо.гllосl.и l\{e,I.ol,(()\l

гидростатического взвешивания. Плотность опреllеJlяе,гся Ilу,гем измеl)с.Iltlя
массы образца в воздухе и его массы |] )t(и/lкостI.1 с Il()N4ol1lыo llecoв:

l. Измеряется масса твердого тела l] воздухе.
2. Твердого тело помещается в жидкость и l]есы ypi,rBl IoBe lu и ваlотся.

После измерения этих двух масс плотность твердого те-ца р (ц/сrllr)
ОПРеДеЛЯеТСЯ С ИСПОЛЬЗОВаНИеIvl СЛеДУlОШеГО ypat]I{eHLIЯ:

"= 
(]" 

"' (;"_\(; , _(,,,)'"'

Go - масса образца }Ia воздухеJ g; .,,"]"' .:;_ >
G,," - масса образча с проволкой в гидростаl,ируIоlцей 2(н]lкбСИi:g; ''"

G,, - масса ]ц9в_олки в жидкос_м,

| 
соответствуtощие сертlлфикаты Ka.lect Ba

1ýД9ýу_цýц]цlдцддц р lr б о,r,ц r / r l з r,о r,() l} J I е l l I l я
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рлс - плотность гидростатирующей жидltости, g/сmз.

.Щиапазон взвешивания весы: - максимум l00g
Наименьшая едипица счета взвешивания: 0, lmg
Воспроизводимость взвешивание: +0,1 mg
Линейность взвешивание: *0,2mg
Ввод данных: Сенсорный дисплей
Зажим для образца: Захим с грузом для потопления образца Ilлас,гt,ll(оl] с

удельным весом <'l .000. Коррозионно-устойчивый, с удельныl\,1 Becoill jlc

менее 7.0, с гладкой поверхностыо, правильlIой сРормы, Hecкoлbкo ,l,яiliс.l]сс

чем необходимо, чтобы потопить образеш. У груза l1oJl)Ktio бытl, oTBepc,t ttc

для прикрепления проволокой к образчу.
Тlrп зажима: Q (omega)
Чаша для жидкост[t: Стакан двухслойная лабораторttая с JltlH}lя]\IlI t]xo.]l[l lj

выхода жидкости внутри слоя
В комплекте прибора долrкеll быть:

п liHTe но-белой печати, с б магои дJIя п llll'] t' а;

Il
4,2т ебов:tIllrя IIо tlaлciliI l () c,I Il

ибо должеЁl аботаr,ь беспе ебойно не менес l0 ле,t,

].з т ебова llrIя к lto llcT lilцltll, }IolIT,llrlilI()-,|,(]\ ll ll l leclilIc tp_ебо tз it tl lt tl

Заменяемые части и детали должны быть легко сIlимаеNtыNIи tr 1,добtrылtit
для чистки

сбоваtrllя li ýIlrl,cpll il.f t 1r }t

Все материалы прибора должны быть высококачественны]\{и, прочliы\lIl,

устоЙчивы к химическим воздеЙствиям, те]\4пературе, влажIlос,t,It ll 
"tl),соответствовать становJIен}Iым l]ормативtlы]\l,г{ О liу I l!'I l'гil \l .

4.5 ТребоваНия к стабилЫlостrl rt пара]uетраNr ttprt lrозl(сiiс,гвlttt t|rit lir-o 1l tr tl

l}ltcIIllIctI с cilLI
Прибор должен стабилыtо работать и показывп,l,ь стабtt.lтьttые показаIIllя LJ

сJIоI]!lях ок ающеи с елы
4.6 т cбoBltllltll l{ элект оп lITit lt lt to/,l ltc I,() lI I1,I 1lIlllI()

Напряжение питания 215-250 в, 50/60 Гu. Прибор лолжеlI быть yct,oй.trtt; ti

колебаниям В электрической сети, Вилка кабеля для электропиl,ания /to,'Llilllt

быть по Ев опейском станда '1-1I п Ir,г

4.7 Трсбrlвlttt tlя lt liоIr,грол ыl o-Il,}NI eI) l1,1,e.,I1,1l ы }I

It рltборltпt lt 1l I]топlл,гll ltc

Прибор должен быть сttабжёrj автоматиLlескиtrл об r tapyiKe н l,leN,l IlelloJIalloli I]

сис,lеIvlе с выводом сообщеrtий IIа экран и по.цачеЙ звчl(ового сигнала.

4.8 Требоваllия к сос,глl]llыNl rlac,l,rl\l, tIсхолtlыпr ll 1)licпJI}'ill'iiIlllollIl1,1\i
сLI ьtо/пlатср llil"lil}l] а 1,alirlte I,o,|,()I}()ll ll tцl1_1 IIIl

Составные части и эксплуатационные материалы /lоJl)l(lIы быr,ь изгоl,ов;tсltt,t

из высококачественных материалов. Зажимы /]ля образцов д
изготовлено из нержавеlощего стали. Весы и ячейки /tL,IlсиN{етра

MTR8

о.

\л
ц

тестирования) долх<ны быть защищены о,г коI\{на,гIlых l]eTpoB.

o.1l il.

J.J'I'p
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J.9 т ебовitlI1.1я к }la l.,I l l] Iic
Кроме маркировочных требованиЙ изготовителя и llорма.гивItirх ]loк),\leIl I()iJ.
в маркировке прибора долх(на обязательно указыва,гься: l!rодель, ceplriilrr,rii
номер, какое должно быть напряr(ение в элекl.рической сети, год BыIlyclilt.
изготовитель и его ад ес, с ана изготовитель.

4.10 l, сбtlвit ll rtяl tt 1tз]\!с il ]\l lt li() I} li (,

Кроме упаковочных требований, указанltых в нормативI{ых /(о кум е tl,гi.lх, lll)ll
поставке прибора обяза,гельные условия: 1. Прибор долiкеll бы.l t, 1]

плёночноЙ упаковке для защиты от попадания влаги. 2. В yпaKoBtl.Ittrlii t1,1r..

должны бьтть размещены пеЕопласты или /{ругой cooтBeTcTBvltlllllli1
материал для зашиты от повреждеI{ий пр!l ударах l1-Ill паJtенl,iях. cojljIcLlllr,I\
лучей и. т.д. З. На упаковrсе должны быть гlре.ltупре),liдаlоIllие \,liа:jа.гr,]IL ]ll,jc
знаки верхнеЙ и нижнеЙ части упаковки, 4.Надпись (( ocTol]orli Il() )),

Зап UIается доставка,1,oBa ов в гIов е)ftдеIII{оll II al(()Bl(e
4.1l т сбоваttttя rt l]I,1П tt быс,t оllзllil Ill l! l}:l l()Il(tl}lcrL:l0,1,1l.,l,I \l

В комплекте прибора должtlы быть запасные LIас.ги 71ltя бесперебtlйttr;it
лtбо а не Mellee 2 лв .,Ic,I .х

5. трЕБовАttиrl по прАвI.IлАм сдАtII{ 1.1 l It,и ЕNlli}l
5.1 IIо I)rrlloli cjlall lI ll lll)lIerIlt,ll

Ilосле проведения ус,гаllовки прибора и пpoBe;lell1,1rl ll\rc Ko-tla.l it,:K)l tt t t,lx 1lабt,t tt

ПРОВеДеНИЯ ИСПЫТаТеЛыtых аllализов, Заказчиtt гlpllllltNtac,l Irрибор с coc,l,ill]_,lcllllL\:
ali l a l}ыIIоJIIеIlньlх або,t,

5.2 ТРебОВаtlltrl по Ilepe/(illIe 3irl(irзчпK),TextlllrIccrilt\ Il lIIItllx .,l()li,|,;lIctl I ()l! Ill)]i
ll () c-l lll}lic () () () ;l()IJalIllll

5.3 Трсбовrrlrllя к cl,1)aI овп lt ll to tlбtllly;ttltl:tllttя

ПОС't'аВЩИК ОбЯЗУеr'Ся llОсl'ави'l'ь llрибор It el,() tlttс,гll lt l.(e J l ()c,IlIoc 1,1l tlc()\pilIlll()cll
ло Ii нli,гil I]азIIаtiеl]I.1я.

б. трЕ Б()I}АI{иrl к трлн сп о P],1I р() l},\ tl и IO
'Граtrспортная пocTaBlitl: DA[) - Ресгrl,б.:lltка Узбскtlс,tittt. l(tt tt ltta.-(ap ы Illcttllя rlб.tltctt,
1-1зарсttий paiiorr. п. ILI1, р I,1lrl. lll0300

7. l,рliБоl}дtlrlя к xPA}l liI I lt I()
в лI}Iструкции изго,говI-1,I,сJlя ло;trttны быть УКаЗЛIiЫ \'cjl()ll}.L \l)aI IeIl llЯ llpllt)()])il.

8. трЕБовАни 9l lt ()tjlr l1M у и/ и Jlи с P()li )/ I l l, l]i (()с,l,л l].ц Е l I t4 rl
глl,Анl,и!l

I-арантия изготовитсля Ilc N,tellec 3 (три) гола. tr

Поставщик обязуется llровес,t,и peNloHT IUIII за\tеlt)/
строя по приtIина_м, llc заl}исяlllим о,г Зitltпзчltка

гечеtll.tи I,apaHtL,tйHot,tl clltltclt
tцlttбора llpl{ сго 1]ых().:tс lt J

Ilt>c гultlltttI( бсрOt ltlr c;tilt
обязательства по бесплатномч техIlичссI(о\lч tlбс;t t,;tttt tlal t

гарантийного срока.
Поставщttк с момента поJIученлtя опоl}ещенllя о l lel lcllpa t]1.1ос,гl I

llIO l] lI lll

"i
|1]

,\CBJ МТл

]()liallll)

сч!,1 /| \

,Iечение 30 кzшенда l{ых .llIIc1.I ооязаlI ):сl,р ilнlI,гь I]ыrll].,lcllI lVl() IIeIlcil

рабо,r,ы ttp

\
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9. трЕБовАни я по PENIOHTI{() приго HoCT1,I
Nl часl,rlN{ l]

поставщик долх(ен гарантировать техническую поддержк)1 Ilo з;ll Iасны

течении не менее l0 лет.

10.,грЕБовАн1,I я к ()БсЛУ}КИRАНИIО
10.1 т сбов:lItttя к обс,,t lil]1lllIIl()

В инструкчии изго,гов}rгеля дол)кIlы быть указаны этапы и описанIiе пpot}e;lclll llt

технического обсл ивания ll I l()() а.

l0.2 т ебовit ltltя к се BItcIlo}l tlбс.r ,ntllRilllIll()

Поставпlик должен поддфrкиuоrо сервисное обслуlrrивЙие прибора t,lл1,1 соtlбttu t,гt,

о ссрвисных цеIrrрах по tlроl]с/]еIIлtю сер1}1,1сIlого обс.ltу;клr Bat I ttrl ll() зilяlJl(li\1

заказчика если поrlвятся непоJlllдклl в IIе иод эl(сIlJl аl ilцI lIl ll

11. экологичЕСКИЕ И САНИТ АРНЫЕ ТРЕБОВА}I l trI

Прлrбор должеrl соответствовать экологllческим tt calll"i,I,арныN,t трсбоttаl ttlя rt

ус,r,а}lовленным в респ)/ блике Узбекистан t{ лол)кеIl l4NleTb гttгltсIIlIlIссl(Illl

Il Illia I еслI,1 ,гоt]а я]]ляется обязател ьныNl к гиглIсн!I1lес l(o1,I се гlI 1,1lialtll!l)

12. трЕБовАниrl по энЕргоэ ФФЕlýивностl4
Прибор лолrкеrl бы-t,ь эконоl\t 1,1чl l Ll lll li э"леl(гро

lз. трЕБоl]Аtlия по БЕз()пАсtIо с,гtl

республике Узбеrtистаll и Llп,leTb cooTBeTcтl])/IorrU tc сер,гифл

tости, устаноliлеIlI I ble l1

4каты.
Прпбор должеп соотвегствовать требованиям безопасl

14. трЕБоRА ния lt KALIEC]-I]У И кЛАсСИq)ИI{А llll
Товар должен быть сертифt,tцлIрован, ecJII,I

потреблеltию.

I l()c,l Lll}l Itlllia.
ТРЕБОl]z\}lИЯIl5. ()полн1,IтliJlьныli Il lll li

Товар долlкен соответствовать всем ,гехlt}Iческlt\r rрсбоваttлtяrt ll llцl)il\lcll)ll\j,

каза[Iным в под обноiи опtlсалtлlt,t,гов iI lI

16.,грЕБовА ния lt ltолиtIЕству, комплЕктАt\и14, мЕс,г}, 1,1 CPOli}
пЕрио ичнос,ги постАвI(и

сертификачии.
НекачественНые товары не принимаются и будут отлравлены обратно

количество поставки:
Автоматический денсиметр- l (олин) коNrплеlсl,, в коN{плскl,е:

-вычислительный аIrпарат (основной част)l urT

_весы l шт
-принтер 1шт

Зал<им для образцов- 10 (десять) шт;

.Ц,вухслойная стакан - 2 шт;

Бумага для приrrтера - 10 шт

ПЪставка долlкпч бurru осуществлена в течении 90 калеtrдарltых дне

1'овар я l]Jlяс,гся обitза,гс;tt,ltt,trt tt

llt -l j_':

!лСНJ и

IlcI ll,a
TExrylx Ya".,,,-,.1

\\

q
поllIlисания догоl]о

}

рцфра.

ll
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гJIийскоNUIз1,Iках. в б\,i\tilrlil I()\I Il

заполне url Ll t lезаllо_ll!ен l! ь!е l11,1t|;lilы

э,lcI( I oIlHo\1 ltl I.lc

*Прlшечанuе: За правlLцьLlосmь
оm ве mсmв е н н о сm ь н е с ё m р азр а бо mLrur

Paз1l:t боl,.t tI кн :

Нача,пыtик слух(бы OKI1:

Залtесr,и,гель главI.Iого тех] Iолога:

l7. ТРЕБоВАНиВ I( СоПУТсТВУЮll(иМ УсЛУГАМ ПРИ l'lOC't';\l}t(l,]
()Б()ру oBAII1.1rI

Под аздел 17. l Т eooBiltl Ilя li IIle -]l()l1-I':l
Поста
необх

вщик должеН провести моllтаж прибора в ,табора,горlллi с прсдос,l itl}.,lelli,lc\I
одимых для моl{,гажа сое ,цtttIсtIпй. l,,Ia,t с иалов и запчас,геti.

Под азлсл l7.2 Т ебоваllltя lt rl с I(o-Il1lJLljt l(c
llоставщик долЖен tIровестИ пуско-на[адоtlllые работы rrрttбора
LIc]Ial говil а Bюtlo.1aet, в себл , по Jосl altlic II c'l'llII()l]lie

l8. трвБовАниЕ It Фоl,мЕ прЕ стАвлrIЕм()Й инФормл 1,1 ll
Полробная инструt(ция по упраl]лениlо и эксIIJI yaTatll-ll,I гlрrIборir (р1 ttoBo.1cгtltl tt,
эксплуатации) дол)кнil быть на русском и ан

c.l

l 9. ПЕРЕЧ l]Fllr l I l'ИНJI'ГЫх C()ltl'дIllЕtlиI',i
l)аспltlфров I(tI cOKpltlltcllll)l
Шl,ртаtlсttий газо-хl.tll tt чесttt tii
KolIIlJIeKc

M.Mciiltrlctl

о- lll'_llttL,rз

z\, i(r pбtrtttlt;

Б. Ma.t. tactr

О. Зtl0,,ltlll

у. ortotrtltt

\
Ет

N!
t

С ott аIцеl llIc
tljгхк

Ин;,кснер СУМТР:

Ф

Заведующий ТСЛ:

Нача;tьник слуrкбы по управлениlо надеr{нос.гыо:

Начальник I{ЗЛ: ý\
Инжеrrер-химик ТСЛ: \


