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ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение вентилятора для нужд ооо (шгхк) fоr the needs ofLLC

у>

1. I.GENERAL INFORMA TIoN
1.1 Наименование 1.1 Name

Fап.
и цель приобретения оборудования1.2 основание and rеаsоп fоr purchasing of1.2 The basis

Годовая зffIвка на2022 rод.
L{ель: Векгиляторы для охJIa)кдения плата управленLI'I

Гхк)в объекта ооо

application for 2022 у ear,
purpose: Fans for cooling the control Ьоаrd of the

of LLC "Shurtan GсС"

Annual

in the
о новизне (год производства/выпуска1.3 Сведения оп the novelty (уеаr of production/1.3 Information

release of the
вентилятор должны быть новыми, ранее не

использованными не восстаноыIенными и товар должен быть

поставляемый

не 1 года до момента поставки.

The supplied йп must Ье new, not previously used, not
rеmапчfасtчrеd and the ргоdчсt must Ье manufactured
по later than l before the date of

2. тЕхниtIЕскиЕ трЕБовлния 2. TECHNICAL REQUIREMENTS
2.1 основrъlе техншIеские требоваI*ля

Basic technical uirements

JФ
наименование показатеJuI
The паmе of the indicator

Ед. изм
units

,Щанные
information

l Номер моделе
Model пчmьеr

PFB1224UHE (Пр. Nэl) или аналог
PFB1224UHE лt1 оr uivalent

2
Тип векгlшtятора осевой

axialFап

J
тип подшипника Шариковой

ballВеа

4 Мощность
Роwеr W 48

5
Напряжения

ч 24 (DC)

6 Ток
Сurrепt л 2,4

7
Размер
The size mm 120х120хЗ8

8
Скорость врашениrI
Rotational rрm 5500

9
Воз.ryшный поток

Air flow m3/miп ,7,160

l0 Уровень шупла
Noise level Db/A 66.5

l1 степен защиты
rее of IP 55

2.2 Маrkiпs геqцirеmепts
На вIцном месте коргryса каждом вентилятора должна быть

прикреплена табличка и на которой должны быть указшrы:
_ наименования предприятия-изготовитеJIя Ltlили товарный знак;
- обозначенrаt BeHTиJUITopa;

- частота вращения рабочего колеса, миЁl;
- год выIIуска;
- заводской номер;

In а conspicuous place ofthe
ье attached and on which the

case of each fan, а plate must
following must Ье indicated:

- паmе of the mапчfасturеr апd/оr trаdеmаrk;
- desigrration of the fan;
- impeller rоИtiоп frequency, min-l;
-уеаr ofissue;
-factory пчmЬеr;

0T4l
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- обозначения техниtIеских условий на вентилятор. - designation of technical specifications for the fan.

3. ТРЕБОВЛНИЯ ПО ПРЛВИЛЛМ СДАЧИ И
приЕмки

3. REQUIREMENTS FOR ТНЕ RULES ОF
DELIVERY AND ЛССЕРТАNСЕ

3.1 Порядок сдачи и приемкп 3.1 The оrdеr ofdelivery and acceptance
Товар не доJDкен шцеть дефектов (скрытых дефектов),
связанных с конструкцией, использованием ипи
производственными дефектами.

The product must Ье free from defects (hidden defects)
related to design, use оr mапufасtчriпg defects.

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

3.2 Requirements for the transfer of technical and оthеr
documents to the сustоmеr during the delivery of the

еquiрmепt
Поставляемый товар должен быть снабжён комплектом
технической документаIши в составе как минимум: паспорт,
протокол исIштания завода изготовителя, сертификат
происхожден}ц, сертификат соответствия, сертификат
качества, техническое описание, гарантийный талон на
английском и русском языкчlх. Маркировка должна быть
выполнена на английском и русском языках, должна иметь
чёткие знаки, штампованные в доступном дIя распознаваниrI
месте.

The delivered goods must Ье supplied with а set of technical
documentation consisting of at least: passport, manufacturer's
test report, certificate of origin, certificate of conformity,
quality certificate, technical description, wаrrmý card in
English and Russian. The marking must Ье made in English
and Rцssian, must have clear signs stamped in а place
accessible fоr recognition.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВЛНИЮ 4. ТRАNSРОRТЛТIОN REQUIREMENTS
Поставляемый товар должен иметь упаковку производителя,

установленную производителем. Упаковка должна
искJIючать механшIеские повреждения и леформацию товара
и обеспечивать защиту от проникновения влаги при
транспортировке. Все приобретаемое оборулование должен
сопровождаться соответствующей технической
документацией и сертификатами. Товар должен
цредоставить заказчику надлежащим образом оформленные
соцроводительные документы, подтверждчtющие качество и
безопасность товара.

The delivered goods must have the mmtufacturer's packaging
specified Ьу the mапufасturеr. Packaging must exclude
mechanical damage mrd deformation of the goods and
provide protection against moisture penetration during
transportation. Al1 purchased equipment must Ье
accompanied Ьу relevant technical documentation and
certificates. The goods must provide the сustоmеr with
рrореrlу executed accompanying documents confirming the
quality and safety ofthe goods.

5. трЕБовАния к оБъЕму иlили сроку
IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГЛРЛНТИЙ

5. REQUIREMENTS FORTHE SCOPE AND/OR
DURATION ОF SUBMITTED GUARANTEES

срок действия гарантии на поставJuIемый товар не менее 12

месяцев с момента поставки. Гарантийшtе обязательства

распростраIшются на все товары и на все составJuIющие его
части (или комплектуIощие). Если в течение гарантийного
срока оборудование окажется дефектной или не будет
соответствовать условиrIм договора, Поставщик (Пропавеч)
обязан за свой счёт в течение З0 дней по выбору ПокупатеJuI,
иJlи устанить дефекты, или заменить лефектную
продукцию новой соответствующего качества. Гарантийrшй
срок в отношении исIrравленной пролукчии продIевается на
новый срок, а в отношении новой, поставленной взамен
дефектной, гарантийный срок исчисJuIется заново.
гост 22з52

The wаrrапý period fоr the delivered goods is at least 12

months from the date of delivery. Wаrrапý obligations apply
to all products and all its соmропепt parts (оr соmропепts).
If during the wаrrапtу period the equipment tчrпs очt to Ье
defective or does not соmрlу with the terms of the contract,
the Supplier (Seller) is obliged, at his own expense, within 30
days at the Вuуеr's choice, to either eliminate the defects оr
rерlасе the defective products with а new one ofappropriate
quality. The wаrrапtу period fоr соrrесtеd products is
extended fоr а пеw period, and for а new опе delivered in
place of а defective one, the wmTanty period is calculated
anew. GOST 22352

6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СЛНИТЛРНЫЕ
ТРЕБОВЛНИЯ

б. ENVIRONMENTЛL AND SЛNIТЛRY
REQUIREMENTS

Пролукчия должна соответветствовать экологиtIеским и
санитарным нормам РУз и СНиП.

Products must соmрlу with the environmental and sanitary
starrdards of the Republic of Uzbekistan arrd BNaR.

7. SAFETY REoUIRBill7. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Товар должно полностью соответствовать требованиям
стацдарта IS0-45000l. 'fr,уThe product must fully comply

45000l.
TEYJ!|(

8. ТРЕБОВЛНИЯ К КАЧЕСТВУ И
IUIАССИФИКАIЦ{LI

8. QUлLIтY AND
о
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Поставщик должен поставить качествеЕный товар от завода
изготовителя уши его официшtьного представитеJUI
(листрибьютор). Необходимо предоставить сертификаты
ISO - 9001, ISO - 14001 и другие соответствующых
сертификатов качества, международных признанных
лаборатории и центров испытании.

The supplier must deliver а qualiý product from the

mапufасturеr оr its offrcial representative (distributor).

It is necessary to provide ISO - 900l, ISO - l4001 and other

relevant quality certificates from internationally recognized
laboratories and testing centers.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНЫЕ) ТРЕБОВЛНИЯ 9. ADDITIONAL (OTHER) REQUIREMENTS
Заказчику в соответствии с ведомостью эксплуатационных
документов поставляются:
Паспорт на изделие в l экз.; Руководство по эксшуатации в
l экз.; Инструкчии и паспортов комплекц/ющее
оборудование в l экз. Ведомость ЗИП в 1 экз.
Сертификата заводсклD( испытаний в 1 экз.;
Сертификата соответствиrI в l экз.

In ассоrdапсе with the list of operational documents, the
customer is supplied with:
А product passport in 1 сору; An operating mапuаl in l сору;
Instructions and passports of the component equipment in l
сору. The list ofspare parts, tools and accessories in 1 сору.
Factory test certificate iп l сору, Certificate of conformity in
1 сору,

10. трЕБовлния к комIUIЕктлции, мЕсту и
сроку (пЕриод{чности) постлвки

10. REQUIREMENTS FoR сONFIGURATIoN,
РLЛСЕ ЛND TIME (PERIODICITY) ОF DELIVERY

Компании rIастники цредставляют свои техниЕIеские и
коммерческие предIожения Заказчику, Заказчик должен
дать техншIеское закJIIочение.

Participating companies submit theiT technical arrd

соmmеrсiаl proposals to the Customer, the Customer must
give а technical opinion.

11. трЕБовАниЕ к ФормЕ IIрЕдстлвJIяЕмоЙ
ИНФОРМАIЦ{И

11. ТНЕ REQUIREMENT FOR ТНЕ FORM ОF ТНЕ
SUBMITTED INFORMATION

,ЩокрлентацLш должна быть на государственном языке и
пролублировано на русском или английском языке, на
буrrлажном носителе, быть оригина.llом (иметь синие подписи
и печати). Приоритет русский язык;
,Щокрлентачия долкна быть передана на Заказчику
совместно с оборудованием.

The documentation shall Ье in the state language and
duplicated in Russian оr English, on paper, Ье the original
(have blue signatures and stamps).
Priority Rцssian language;
The documentation shall Ье submitted to the customer
together with the equipment.

12. оБъЕм постлвки 12. ScoPE оF DELIVERY
Вентилятор PFB1224UHE шlи аналог 4 штук Fап PFB1224UHE оr апаlояuе 4 pieces

Разработчики:/Dечеlореd Ьу : 12Z
Начальник службы управления надежностью:
The head of the reliability mападеmепt service:

А. QчrЬопоч

lначальник Цэс:
The head of роwеr supply shop:

м. Веkmчrоdоч

Нача.тlьник ЭТЛ ЩЭС:
The head of the ETL power supply shop: / А. Pardayev

Начальник 1частка ЩЭС;
Head of the section of the роwеr suррlу shop:

Z.Bozoroy

Электромеханик ЩЭС:
Electro mechanic роwеr suррlч shop:

Z. Niyozov

Июкенер СУМТР:
The епgiпееr of MTRMS: В. Boybachchayev

Насmояtцее mехнuческое заdанuе сосmавлено Hct русском u анелuйском язьtкое. Прu нqлuчuu разноzласuй месrcdу

wcc<ll|y, u анелuйскutt язьlксl]уru, mексm на русском языке буdеm превсuluроваmь.
Thb Тесhпiсаl аssigпmепt Ь drafted iп Russiап апd English lапguаgеs. Iп case of discrepaпcies Ьеtwееп the
Russian апd Eпglish laпguages, the Russiап lапguаgе shall prevail
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