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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 338700 , Прожекторы
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (3006 Т, 1141594) Прожектор
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

3006 Т

Наименование и краткая
характеристика

Прожектор

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Прожектор уличный светодиодный, с кронштейном, 120 Вт, с услугой
монтажа

Количество

6.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 20 календарных дней

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Место поставки и производства работ - г. Нур-Султан, ул. Кабанбай батыра 121, Коммерческий склад, территория Авиационнотехнического центра (далее АТЦ)
Прожектор уличный светодиодный консольного типа
Требования по лоту:
Демонтировать существующие прожектора с однорожковой системы, установленной на металлических столбах освещения.
Установить двухрожковую систему крепления уличных прожекторов на существующие 6 столбов освещения
Установить новые прожектора вместе с существующими снятыми прожекторами на двухрожковую систему крепежа,
ориентированную на 180 градусов друг от друга.
Подключение дополнительного объема прожекторов произвести параллельно существующей схеме электроснабжения.
Предусмотреть кабели подключения для двухрожкового крепежа чтобы соединить к основному столбу.
Подключение производить только в нижней части металлического столба в предусмотренной для этого распределительной
коробке.
Высота проведения работ 10 метров
Весь расходный материал, установку, включая двухрожковые кронштейны, в количестве 6 шт. включить в стоимость товара.
Характеристика прожектора:
Потребляемая мощность: 120 Вт Лм
Световой поток: не менее 16 500
Без диммирования
Напряжение питающей сети 95 - 240 AC
Частота питающей сети: 45 - 65 Гц
Коэффициент мощности (cos φ) 0,98
Класс защиты от поражения электрическим током: 1
Количество светодиодов: не менее 140 шт.
Цветовая температура: 4000 К
Индекс цветопередачи (CRI) Ra > 80
Температура эксплуатации: от -40 до +60 °С
Вид климатического исполнения УХЛ1
Степень защиты IP65
Тип крепления: консоль, трубы 58 мм
Габаритные размеры светильника ДхШхВ: 695х310х75 мм
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Масса светильника: не менее 6,5 кг, не более 7 кг
Цвет: Светло-серый
Дополнительные требования :
• Обязательное предоставление скан-копии действующего удостоверения установленного образца с допуском к работам на высоте.
• Обязательное предоставление скан-копии действующего удостоверения установленного образца с допуском к работам с
электроустановками (группа не ниже III).
• Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований.
• Обязательное предоставление гарантии на товар не менее 60 календарных месяцев с момента поставки товара.
Подписал
Дата подписания

Жалимбетова Сауле Даулетбаевна
03.10.2019
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