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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На запрос предложений в электронной форме
на право заключения договора на поставку

Гидравлического пресса для проведения испытаний на сжатие скальных образцов

Описание продукции:
1. Наименование продукции: Пресс гидравлический

Характеристика
Количество поставляемой продукции
Пределы нагружения, кН

минимальное
максимальное

Относительная ошибка измерения
нагрузки, %
Минимальное расстояние между
компрессионными пластинами, мм
Минимальные размеры опорных плит,
мм
Ход поршня рабочего цилиндра, мм
Максимальная высота силовой рамы,
мм
Гарантия

Регистрация данных в автоматическом
режиме при помощи ПК

Значение
1 шт.

10 и менее
не менее 500-600

Не более 5%

Не менее 200

140*140

40 и более

2300

12 месяцев с момента
ввода в

эксплуатацию, и не
менее 24 месяцев с

момента поступления
продукции на склад

Заказчика

есть

Примечание
-

не более
1000

Диаметр 120

2. Пресс оснащен компьютерным управлением для поддержания и
контроля измеряемых параметров.

3. Цена продукции должна включать: пресс, пульт управления, ПО,
сетевые и информационные кабели, а так же все необходимые



средства и материалы для немедленного начала работы. В случае
предполагаемого увеличения цены указать возможное увеличение.

4. Продукция должны быть новой и изготовлена не ранее 2013 года. По
своим параметрам технические средства должны соответствовать
характеристикам и требованиям, указанным в настоящем техническом
задании или превышать их.

5. Передача испытательного пресса осуществляется на площадке
Заказчика, расположенной г. Москва, пр-т маршала Жукова, д.2.

6. Качество испытательного оборудования должно соответствовать
сертификату качества завода-изготовителя. В случае необходимости
пройти предпродажную подготовку и работу в тестовом режиме.

7. Испытательный прибор прошёл сертификацию в РФ.
8. Требования к технической документации:

Испытательное оборудование должно быть обеспечено следующей
документацией:
Паспорт изделия;
Руководство по эксплуатации;
Гарантийный талон.
Адрес и телефон сервисного центра в г. Москва или Московской обл.

9. Время реакции Исполнителя на Заявку о наступлении гарантийного
случая не более трёх рабочих дней.

10.Место профилактического обслуживания и ремонта: г. Москва.
11. Срок поставки испытательного пресса не более 100 календарных дней

со дня подписания договора.
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