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lп а conspicuous place of the case of each fan, а plate must Ье
attached and on which the following must Ье indicated:
- name of the mапufасturеr апd/оr trаdеmаrk;
- desigrration of the fan;

- impeller rotation frequency, min-l;
-уеаr ofissue;
-factory пumЬеr;
- designation of technical specifications for the fan.
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ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение вентилятора для нужд ООО (ШГХК>

твВ**grf,лSSIGNмЕNт
for the рчrсhаsе ofa fan for the needs ofLLC

"SGсC,

1. оБщиЕ свЕдЕния I.GENERAL INFORMATION
1.1 Наименование 1.1Nаmе

Вентилятор Fan.
1.2 Основание и цель приобретения оборудования 1.2 The basis and reason fоr purchasing of

еquiрmепt
Годовая зiulвка gа2022 год.
Щель: Устранить электрические лефекты ИБП 80кВА,
расположенного на ПС 00 на объекте ООО кШуртанский ГХК).

Аппuаl application for 2022 у еат.
Рurроsе: Eliminate electrical defects ofthe 80kVA UPS
located at Substation 00 at the facility ofLLC "Shчrtап
GcC".

1.3 Сведенпя о новизне (год производства/выпуска
оборудования)

1.3 Information оп the novelty (уеаr of рrоduсtiоп/
release of the еquiрmепt)

Поставляемый вентилятор должны быть новыми, ранее не
использованЕыми не восстановленными и товар должен быть
произведен не позднее 1 года до момента поставки.

The supplied fan must Ье new, not previously used, not
remanufactuTed and the product must Ье mапufасturеd
no later than 1 уеаr before the date of delivery.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВЛНИЯ 2. TECHNICAL REQUIREMENTS
2.1 Основные техни.Iеские требования

Basic technical uirеmепts

}lъ
наlд,tенование покчвателя
The паmе of the indicator

Ед. изм
units

,Щанные
information

1
Производитель
мапufасtчrеr

TA6O0DC NIDЕС(Пр. Nol) ипи аналог
тл6O0Dс ЛЪ1 or uivalent

2
Номер модели
Model пчmЬеr

А34438-59

J
Тип веrrгилятора осевой

axialFап

4
тип подшипника двойной шарик

dоuЬIе ball

5
Напряжения ч 24 (DC)ч

6
Ток

Сurrепt А |,4

7
Размер
The size

mm l27x1 5 1х5 l

2.2 Требования к маркировке 2.2 МаrКпg requirements
На видном месте корtryса каждого BeHTиJuITopa должна

быть прекреплена табличка и на которой должrш быть
укшаны:
- наименования предприJIтиrI-изготовителя иJ или товарrшй
знак;
- обозначеш,ш вентиJuIтора;
- частота вращеншI рабочего колеса, мин l;

- год выпуска;
- заводской номер;
- обозначения технических условий на вентилятор.

3. ТРЕБОВЛНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И
приЕмки

3. REQUIREMENTS FOR ТНЕ RULES ОF DELIVERY
AND АССЕРТЛNСЕ

3.1 Порядок сдачи и приемки 3.1 The оrdеr ofdelivery and acceptance
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Товар не должен иметь дефектов (скрытых дефектов),
связанных с конструкrшей,

,--Iр-9ч9_р__о_д-с-I9_9_ц_!р__lл4_ц_д_е_ф_цQцц,

использованием или
The product must Ье free from defects (hidden defects) related
to design, uSe оr manufactuTing defects

3.2 Требования по передаче заказчику технических и
иных документов при поставке оборудования

3.2 Requiгements fоr the transfer of technical and оthеr
documents to the customer during the delivery of the

поставляемый товар должен быть снабжён комплектом
техническоЙ докр{ентации в составе как минимУIt{: ПаСПОРТ,
протокол испытаниrI завода изготовителя, сертификат
происхожденIu, сертификат соответствия, сертификат
качества, техниlIеское описание, гарантийlшй TzUIoH на
английском и русском языках. Маркировка должна быть
выполнена на английском и русском языках, должна иметь
чёткие знаки, штампованные в доступном дIя распознаванIrI
месте.

The delivered goods must Ье supplied with а set of technical
documentation consisting of at least: passport, mапufасtчrеr's
test rероrt, certificate of origin, certificate of сопfоrmitу,
qualiý certificate, technical description, wаrrапtу саrd in
English and Rцssian. The marking must Ье made in English
and Russian, must have сlеаr signs stamped in а place
accessible for recognition.

4. трЕБовлния к трЛНСПОРТИРОВАНИЮ 4. тRАNSроRтлтIоN
поставляемый товар должен иметь упаковку производитеJUl,
установленную производителем. Упаковка должна
искJIючать Механи.Iеские повреждения и деформацшо товара
и обеспечrшать защиту от проникновениrI влаги при
танспортировке. Все приобретаемое оборулование должен
сопровождаться соответств;лощей технической
докрлентацией и сертификатами. Товар должен
предоставить заказчику надлежащим образом оформленшtе
соцроводительные документы, подтверждающие качество и
безопасность

The delivered goods muSt have the manufacturer's packaging
specified Ьу the mапufасfurеr Packaging must ехс lude
mechanical damage and deformation of the goods and provide
protection against moisfure репеtгаtiоп during transportation.
All purchased equipment must Ье accompanied Ьу relevant
technical documentation and certificates. The goods must
provide the customer with рrореrlу executed accompanying
documents confirming the qualiý and safety of the goods. 

_

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИIИЛИСРОКУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

5. REQUIREMENTS FORTHE SCOPE ЛND/ОR
DURATION ОF SUBMITTED GUЛRАNТЕЕS

Срок действия гарантии на поставJuIемый товар не менее 12 The wаrrапtу реriоd fоr the delivered goods is at least 12
months from the date of delivery. Wаrrапý obligations apply
to all products and all its component parts (оr components). if
during the wаrrапtу period the equipment turпs out to Ье
defective оr does not comply with the tеrms ofthe сопtrасt, the
Suррliег (Seller) is obliged, at his own expense, within З0 days
at the Buyer's choice, to either eliminate the defects оr replace
the defective products with а new one of аррrорriаtе qualiý.
The wаrrапtу регiоd for соrгесtеd products is extended fоr а
new period, and for а new one delivered in place ofa defective
опе, the wаrrапý period is calculated шrеw. GOST 22352

ТРЕБОВЛНИЯ
6. ENVIRONMENTAL AND SАNIТЛRY

UIREMENTS
Продукция должна соответветствовать экологическим и

РУз и СНиП
Products must comply with the environmental and sanitary
qцапdаrds of the Republic of Ulzbekistan and BNaR.

7. трЕБовлния по БЕЗОПАСНОСТИ 67 SлFЕтY UIREMENTS
Товар должно
стандарта IS0-4

полностью соответствовать требованиям
50ф1.

8. ТРЕБОВЛНИЯ К КАЧЕСТВУ И
клАссиФ

The product
45ооfu.

must fully comply with the requiTements of ISO-

z.:---- tl,

8. QUALITY лND TIoN с
ls|Ч TooEul-,,l

поставщик должен поставить качественный товар от
завода изготовитеJUI иJIи его офиrц,rального представитеJIя
(листрибьютор). Необходимо предоставить сертификаты
ISo - 900l, ISo - 14001 и другие соответствующых

The supplier must deli the
manufacturer оr its official
necessary to provide ISO - 900
геlечапt quality certificates frоm
laboratories and testing centers.

._ l400l ,.фý,,
If is

месяцев с момента поставки. Гарантийlше обязательства
распрострашются на все товары и на все составJuIющие его
части (или комплекц/ющие). Если в течение гарантийного
срока оборудование окажется дефектной или не будет
соответствоВать условIбIм договора, Поставщик (Продавец)
обязан за свой счёт в течение 30 дней по выбору ПокупатеJц,
упlИ устранитЬ дефекты, илИ заменить дефектную
продукцию новой соответствующего качества. Гарантийtшй
срок в отношении исправленной продукции продIевается на
новый срок, а в отношении новой, поставленной взамен
дефектной, гараrrгийrшй срок исчисляется заново.
гост 22з52

6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТЛРНЫЕ
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качества, международБIх признанныхсертификатов
и испытании

ТРЕБОВЛНИЯ 9. ADDITIONAL UIREMENTS
Заказчику в соответствии с ведомостью эксшryатационЕых
документов поставляются:
Паспорт на изделие в 1 экз.; ýководство по эксlrц/атации в
1_ экз.; Инструкчии и паспортов комплекцrющее
оборудование в l экз. Ведомость ЗИП в i экз.
Сертификата заводских испытаний в 1 экз.;
Сертификата соответствиrI в l экз.

In ассоrdапсе with the list of
customer is supplied with:

opeгational documents, the

А product passport in l сору; Ап operating manual in l сору;
Instructions and passpoTts of the component equipment in-l
сору. The list of sраrе parts, tools and accessories in 1 сору.
Factory test certificate in l сору, Certificate of conformity in- l
сору.

10. трЕБовлния К КОМIUIЕКТАЦИИ, МЕСТУ И
сроку (пЕриодиtIности) постАвки

10. REQUIREMENTS FOR CONFIGURATION, РLЛСЕ
AND TIME (PERIODICITY) ОF DELIVERY

Компании участники представляют свои техниЕIеские и
коммерческие предIожения Заказчику, Заказчик должен
дать техниlIеское закJIючение.

Participating companies submit their technical and соmmегсiаl
proposals to the Счstоmеr, the Customer must give а technical
opinion.

l. ТРЕБОВЛНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ1 11. тнЕ REQUIREMENT FOR ТНЕ FОRМ ОF ТНЕ
SUBMITTED INFORMЛTION

,Щокументация доJDкна быть на государственном языке и
продублировано на русском или английском языке, на
бумажном носителе, быть орlтиналом (шлеть синие подписи
и печати). Приоритет русский язык;
,Щокументация должна быть передана на Заказчику
совместно с

The documentation shall Ье in
duplicated in Russian оr English,
(have blue signafures and stamps).
Priority Russian language;
The documentation shall Ье submitted to the Customer together
with the equipment.

the state language and
on рареr, Ье the original

12. оБъЁм постАвки 112 ScoPE оF DELIVERYтA6O0DC NIDEC или анirлог 4 Fап TA6O0DC NIDEC оr analogue 4 pieces

Разработчики:/Dечеlореd Ьу
Начальник службы управленшI надежностью:
The head of the relia servlce:

А. Qurbonov

Начальник I_{ЭС
The head of

м. Веkmчrоdоч

Начальник ЭТЛ ЩЭС:
The head of the ETL su

А. Pardayev

Начальник yracTKa ЩЭС:
Head of the section of the ýu

Z. Bozorov

Инженер СУМТР
The of MTRMS:

В. Boybachchayev

Электромеханик ЩЭС
SuElectro mесhапiс Z. Niyozov

Насmояtцее mехнцческое заdанuе сосmавлено на русском u qнелuйском жblчca. Прu наltuчuu разноеласuй меасф
русскufut u анелuйскuм языкалru, mексп на русском х,ыке буdеm превалuровапь.
This Тесhпiсаl аssigпmепt is drafted iп Russian апd Eпglish Ianguage* Iп case ofdiscrepaпcies Ьеtwееп lhe
Russiап апd Eпglish laпguages, the Russian lапguаgе shall prevail

*ч
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