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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора на поставку
Цифрового нивелира ТптЫе Они (03) с комплектом штрихкодовых реек

для нужд ОАО «Фундамснтпроект»

Описание продукции:
Наименование продукции: Цифровой нивелир ТгапЫе Они (03) с комплектом

штрихкодовых реек

Количество
поставляемой

продукции

Год выпуска

Точность
ТП1И

Точная инварная
рейка со штрих-

кодовой разметкой
Стандартная рейка
со штрих-кодовой

разметкой
Визуальные
измерения

Точная инварная
рейка со штрих-

кодовой разметкой
Стандартная рейка
со штрих-кодовой

разметкой

Электронные
измерения

Визуальные
измерения

Дискретность

Цифровой нивелир ТптЫе В1т (03) - 1 шт.
Устройство зарядное ВипсИе В для СР8/В1К1 - 1шт.

Рейка телескопическая ТВ (5/1 м) алюминиевая - 1 шт.
Рейка инварная Ы)12 (2м) - 1шт.

Рейка инварная ЫЭ1 1 (1м) - 1 шт.
Рейка алюминиевая Ы) 05 (0.5 м) - 1 шт.

Кейс транспортировочный для 2-х реек 81-2 для ЫМ2(2м)-1шт.
Кейс транспортировочный для 2-х реек 81-1 для Ы)1 1(1м)-1шт.

Чехол для реек ТВ24? ТВ25 - 1 шт.
Штатив деревянный для нивелира - 1 шт.

2012г.-2013г.

по ВГМ 18723, СКО превышения на 1 км двойного
Ые О1М1 0,3 мм на км Электронные измерения

0,3 мм

1,0мм

1,5мм

20мм

25мм

Дальность работы

1,5м-100м

от 1 ,3 м

0,01 мм / 0,0001 фт / 0,0001 дюйм



измерения высоты

Дискретность
измерения
расстояния

Время измерений

10мм

2 сек
Горизонтальный круг

Тип градуировки
Интервал

градуировки

Оценка до

400 град и 360 град

1 град и 1 градус
0,1 града и 0,1 градуса

Условия эксплуатации
Рабочая

температура
Пыле-и

влагозащищенность

от-20°С до +50°С

1Р55

Общие характеристики
Диаметр входного

зрачка
Поле зрения

Поле электронных
измерений

Увеличение

40мм

2,2м на 100м

0,3м
32-кратное

Компенсатор
Диапозон работы

Точность установки
Круглый уровень

±15'

±0,2"
872 мм, с подсветкой

Дисплей
графический,240*160 пикселов,монохромный, с подсветкой

Клавиатура
19-клавишная алфавитно-цифровая с 4-позиционной клавишей навигации

Запись данных
Внутренняя память

Внешняя память

Передача данных
Датчики времени и

температуры
Источник питания

Время работы
Масса (с батареей)

до 30 000 строк данных

поддержка 118В модулей флэш-памяти

И8В интерфейс для передачи данных в компьютер
(двухсторонняя связь)

запись времени и температуры

Внутренняя батарея литий-ионная,?, 4В/2, 4 Ач
на 3 дня работы без подсветки

3,5 кг

Программа измерений

Стандартная
программа

Методика
нивелирования

Отдельные измерения с и без установки станции,вынос
отметки,нивелирование по ходу с промежуточным

визированием и выносом отметки,уравнивание хода

ЗП,ЗППЗ,ЗПЗП,ЗЗПП,ПЗЗП,ЧЗП,ЧЗППЗ,ЧЗПЗП,ЧЗЗПП,ЧПЗЗП



1. Передача нивелира осуществляется на площадке Заказчика, расположенной в г.Москве.
2. Продукция должны быть новой и изготовлена не ранее 2012 года. По своим

параметрам технические средства должны соответствовать характеристикам и
требованиям, указанным в настоящем техническом задании.

3. Вся продукция при поставке должна быть упакована. Упаковка должна предохранять
продукцию от порчи во время транспортировки и хранения.

4. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь
сертификаты соответствия (Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические
сертификаты, Свидетельство о поверке ФБУ РОСТЕСТ - МОСКВА);

5. Гарантийный срок составляет не менее одного года с момента поставки при
соблюдении правил эксплуатации.

6. Время реакции Исполнителя на заявку Заказчика о наступлении гарантийного случая по
поставленному оборудованию должно составлять не более пяти рабочих дней.

7. Транспортировка продукции для ремонта при наступлении гарантийного случая
осуществляется Заказчиком.


