
НУЗ "Отделенческая клиническая больница" 
на ст. Минеральные воды 

ОАО "РЖД"

_______  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ___________
№
п/
п

Код ОКГ1Д Наименование
работ Технические требования

1 28.25.1 . Поставка
чиллера

холодопроизвод 
ительностью 

27,2kw 
Монтаж на 
имеющееся 
основание и 
интеграция с 
имеющимся 

оборудованием

Хладагент: R410A 
Электропитание: 400V/3ph/50Hz 
Рабочие параметры:
- температура воды на входе 12°С
- температура воды на выходе 7°С
- расход воды 4686 1/h 
Общее исполнение:
- полная холодопроизводительность 27,2kw
- общая потребляемая мощность 9,13 kw
- общий потребляемый ток 17,29А
- E.E.R. общий 2,98 kw
- E.E.R. компрессоров 3,07 kw
- потребляемая мощность компрессоров 8,8 kw
- потребляемый ток компрессоров 16,1 А
- потребляемая мощность вентиляторов 0,3 kw
- потребляемый ток вентиляторов 1,2А
- расход воздуха 8465 ml/h
- располагаемый напор насосов чиллера 111 кРа 
Размеры:
Длина 615мм 
Ширина 2054мм 
Высота 1271мм

Общие требования:
1. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и 

функциональную совместимость. Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с 
товарами, уже используемыми Заказчиком, поэтому использование эквивалентов недопустимо в 
соответствии с пунктом «а» статьи 5.2.1 ЕОСЗ.

2. Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2019 года, (не бывшим в 
употреблении, не восстановленным, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и 
агрегатов, если э го не оговорено требованиями технического задания).

3. Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет не менее 12 месяцев. 
Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара 
(Оборудования). Расходы по возврату и замене товара, не соответствующего техническим 
характеристикам, производятся за счет Поставщика.
Срок гарантии па выполненные работы и применяемые материалы - не менее 12 месяцев. В случае 
возникновения каких-либо поломок или других изъянов в материалах в течение гарантийного срока, 
Подрядчик обязуется устранить все обнаруженные недостатки в течение 10 рабочих дней с момента 
уведомления Заказчиком, за свой счет (расходы на материалы, транспортные расходы, погрузочно- 
разгрузочные работы).

4. Назначенный срок службы не менее трех лет.



5. Конструкция установок должна обеспечивать отсутствие мест, способствующих накоплению 
продуктов коррозии, загрязнений. Элементы установок должны иметь специальные детали для 
строповки. Все винты, гайки и другие крепежные материалы должны быть изготовлены в метрической 
системе (по возможности должны использоваться стандартные болты, гайки и крепежные материалы). 
Трудозатраты, связанные с выполнением ремонтно - профилактических работ, должны быть по 
возможности сокращены. Конструкция установок и комплектующего оборудования должна 
обеспечивать техническую, пожарную безопасность при их монтаже, эксплуатации, обслуживании и 
ремонте в течение всего срока службы.

6. Товар должен быть упакован в тару производителя, обеспечивающую полную защиту товара 
от повреждений при транспортировке. Упаковка должна быть целой, сухой, не деформированной.

Условия эксплуатации:
По ГОСТ 15150-69, при температуре атмосферного воздуха от -40 до 0°С в зимний период в 
включенном состоянии, размещение на открытом воздухе.
По ГОСТ 15150-69, при температуре атмосферного воздуха от 0 до +45°С в летний период во 
включенном состоянии, размещение на открытом воздухе.
Режим работы -  летний/зимний. Тип установки -  наружная.

Сроки выполнения работ: в течение 70 календарных дней с даты заключения договора.
Место приемки вы полненны х работ: по месту нахождения Заказчика, 357207, Ставропольский 

край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 61
Сроки оплаты: 50 % предоплата в течении 3 банковских дней с момента заключения договора, 

окончательный расче т в течении 30 календарных дней с момента приемки работ и оборудования.

Начальник хозяйс твенного 
отдела Шаренко О.А.


