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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 344619 , вава
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (3007-1 Т, 1161150)
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

3007-1 Т

Наименование и краткая характеристика

Прожектор, светодиодный, мощность не более 300 Вт

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Прожектор уличный светодиодный, 110 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 светодиодный уличный
Требования к поставщикам:
Доставить и установить светодиодные прожекторы
Установку произвести на наружные стены коммерчексого склада
Подведение электропитания производит поставщик
Кабель 3х1.5 ВВГ медь: 150 м.
Произвести подключение на отдельный автомат в ЩО
Высота производства работ 8 метров
Весь расходный материал, установку включить в стоимость товара.
Тип прожектора :
Потребляемая мощность: 110 Вт
Световой поток: не менее 15 400
Напряжение питающей сети: 95-240 AC
Частота питающей сети: 45- 65 Гц
Коэффициент мощности (cos φ) 0,98
Количество светодиодов: не менее 110 шт.
Цветовая температура: 5000 К
Индекс цветопередачи (CRI) Ra > 80
Температура эксплуатации: от -40 до +50 °С
Вид климатического исполнения: УХЛ1
Степень защиты: IP67
Тип крепления: кронштейн
Габаритные размеры светильника, ДхШхВ: 305х200х115 мм
Масса светильника: не более 5.0 кг

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).
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•Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований, а также указать марку и модель
прожектора.
•Обязательное предоставление гарантии на товар не менее 60 календарных месяцев с момента поставки товара.
Подписал
Дата подписания

Жалимбетова Сауле Даулетбаевна
18.10.2019
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