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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 354187
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (3174-1 Т, 1195737)
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

3174-1 Т

Наименование и краткая характеристика

Весы, платформенные, предел взвешивания не более 50 т/ч

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: весы платформенные

Количество

1.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 7 рабочих дней

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
предел взвешивания: не менее 1000 кг
цена поверочного деления: не более 0,2 кг
тип дисплея: светодиодный
питание: должны работать как от сети, так и от встроенной АКБ
кол-во знаков: не менее 6
потребляемая мощность, Вт: не более 5
степень защиты датчиков: не менее IP-67
габариты: не более 1200*1200*100 мм
Стойка для крепления индикатора
габариты стойки: не менее 1500мм

В комплектацию должно входить:
Выборка массы тары
Автоустановка нуля
Счетный режим
RS 232 подключение к компьютеру
Автоматическое отключение питания
Усреднение показателей при нестабильной нагрузке
Выбор единицы измерения: кг/фунт
Функция звуковой сигнализации 2-х заданных значений веса
Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точных технических характеристик
На момент поставки товара обязательное предоставление гарантии на срок не менее 12 месяцев, сертификата о поверке, паспорта
на весы и руководства по эксплуатации
Подписал
Дата подписания

Карим Әлiшер
12.11.2019
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