Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 335831 , Жезл светодиодный
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 1130509
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

2899 Т

Наименование и краткая характеристика

Жезл

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Жезл светодиодный

Количество

70.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 15 календарных дней

Условия оплаты

Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Наименование товара: авиационные сигнальные жезлы.
Комплектация: рукоятка, пластиковый наконечник, источник питания, крепление на кисть руки.
Оборудование должно поставляться новым.
Оборудование должно поставляться со следующими характеристиками:
a. Материал ручки – анодированный алюминий;
b. Материал наконечника – пластик;
c. Источник света: светодиод;
d. Длина жезла: не менее 330мм, не более 340 мм;
e. Диаметр жезла: не менее 30 мм, не более 35 мм;
f. Количество режимов работы: не менее 3, не более 5;
g. Цвет светового сигнала: красный;
h. Источник питания: батарейки ААА или АА (в комплекте);
i. Защита от воды: IP65;
j. Наличие магнита в основании ручки, для использования в качестве маячка;
k. Рабочая температура: не ниже -20’C, не выше 40’C;
l. Наличие крепления с двойной резинкой для удобства использования.
Гарантия: не менее 3 месяцев на целостность конструкции.
Предоставить техническую спецификацию с подтверждением вышеуказанных требований и характеристик.
Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точных технических характеристик.
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