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Запрос

В соответствии с Фелеральным законом от 18.07.20l l г. ]ф 223-ФЗ <О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о закупках товаров, работ,

услуг для нужд АО (ЭТК> (Протокол от <16> декабря 2019 г. Ng03/19) АО кЭТК> планирУет
проведение упрощённой закупки с целью заключения договора на поставку тепловизора Testo
875-1i (с цифровой камерой) в соответствии с техническим заданием.

Начальная (максимальная) цена договора - 270 525,00 руб., в т.ч. НДС; дJIя r{астников,
освобожденных от уплаты Н.ЩС: 225 437,,50 руб. без учета НДС.

Прошу Вас подготовить и выслать коммерческое предложение не позднее 17-00 (омскОгО

времени) к12> февраля202l года на эл. почту: епеrgосоmрlех55@mаil.ru.

\ Прелложение должно содержать информачию о цене, сроке действия предлагаемой цены,
\ сроке поставки.

Предложения участников предоставляются с НДС. Если участник не является плательщикоМ
ндс, то предложения предоставляются,без ндс.Оценка предложений производится по цене без

учета ндс. Если учасТник не являетсЯ плательщИком Н,ЩС' то цена не должна превышать НМТЦ,
без Н!С.

Подведение итогов состоится <15> февраля 202l года. Победителем упрощённой закупки

признается участник, предложивший наименьш},ю ценУ. Если в нескольких коммерческих

предложениях содержится одинаковаrI цена, закi}зчик вправе признать победителем участника,
коммерческое предложение' которого поступило ранее коммерческих предложений Других

участников.
заказчик вправе в любое время до подписания договора отказаться от проведения

упрощённой закупки.
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Техническое задание
на поставку тепловизора TESTO 875-1i

Наименование продукции Поставка оборудования
Закупка Плановая
Период планирования закупки, год Февраль 202l г.

м Номенклаryра Ед.
изм.

Кол-во

1. Комплект тепловизора TESTO 875-1i используется для создания
инфракрасньrх изображений, а именно для обнаружения источников потерь
энергии, тепловых мостиков, повреждений и критических температур
бесконтактным способом.

Техническце характеристики :

шт 1

П"р"""rр -Г-- Зr""."""
Инфракрасное изображение

Инфракрасное разрешение 160 х l20 пикселей

Фокус ручная

Частота обновления кадра 9 Гц

SuperResolution (IFОV) ,, 2,\ мрад (стандартный объектив)

SuperResolution (пиксели) З2О х240 пикселей

Пространственное

Минимальное фокусное л r .. /л-л,,-л__,...Е.
расстояние 

- --", -' 
, 

0'l м (стандартный объектив)

Поле зрения 32О х23"

ТеМПеРаТУРНаЯ i .50 мк при +зO.с
чувствительность

Минимальное фокусное
расстояние 0'4 М

только ИК-изобракение; только ре€rльное
\-,пция дис,'лея 

изображение; ИК/реальное изображение 
l

Количество цветов l0 
1

I

Щветовая пzшитра . l0 (irоп, rainbow, rainbow НС, cold-hot, Ьluе-rеа_ 
lИТРа 

grеу, inverted еr.у, sepia, Testo, irоп НТ) 
lВидеовыход USB 2.0 
l

Измерение |

,^^л|Погрешносто 
, .,. -r, ";'ОС, 

+2 уо от иЗм, зн, (*3 оС от изм, зн, ппи -30 
|
I

I

OTparKeHHM темпоратура , р)чная l



Функция измерения

Отображение
распределения поверхностной Не входит в комплект поставки
влажности

Измерение влажности Не входит в комплект поставки

Фуr*ц- анализа 
i

ц;ф;;;;й; ]

:

передача видеоданных

Лазер

Стандартный объектив

Питание (LED) l Не входитв комплект поставки

Хранение

Формат файrла: .bmt; Опция экспорта изображений в форматизображения .Ьmр; jpg; .png; .csv; .xls

Устройство хранения

Питанше

Тип батареи .--*r"jij;?":XT#ffH*,. 
"u 

оь.**"ffiffiо"""'о
Время работы 4 ч.

Варианты зарядки В приборе/зарядном устройстве (опция)

Работа от сети да

Условия окружающей среды

Рабочая температура -l5 ОС;40 "С

Влахность воздуха , 20... 80 %ОВ без конденсации

Класс защитьl корпуса IP54

Вибрачия 2G

Физические характеристики

Вес 900 г

Штатив-тренога Мб

Программное обеспечение для ПК

. Windows ХР (Service Pack 3); Windows Vista;
Системные требования , Windows 7 (Service Pack l); Windows 8; Интерфейс USB

20

стандарты/ гарантия

,Щирективы ЕС 2004/l08/EC

До 2-х точек замера, распOзнавание
горячейхолодной точек

Оснащение тепловизора

входит в комплект поставки

Входит в комплект поставки

Входит в комплект поставки

32" х2Зо

I

Итого: к-т. l

Возможность предложения аналогов нет

назначенце
использование для создания инфракрасных изображений, а именно для обнаружения
источников tloTepb энергии, тепловых мостиков, повреждений и критических температур
бесконтактным способом.

Сроки и периодичность поставки
в течение 30 дней с момента закJIючения договора поставки

l



Форма и сDоки оплаты
Расчеты за товар IIроизводятся между Поставщиком и Покупателем путем перечисления Покупателем
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 дней после ее получения
Грузополучателем на основании оригиналов первичных документов (счетов-фактур и накладных).
качественпые п функциональные характеристики закyпаемой продукции
1 Продукция должна быть новой, ранее не использованной.
7 Продукция должна иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя.

Место поставки продукции - 644050, г. Омск, проспект Мира, 5 <б>>

Способ поставки продукцип -любой
Стандарт плп техшпческое заданше на продyкццю
1 Проdукцuя dолэtсна сооmвеmсmвоваmь mребованuя]w ГОСТ 15]б.2-97, зареZuсmрuрована в Россuйскоtи

zосуdарсmвенном реесmре среdсmв uзмеренuй.

2 Проdукцuя dолэtсна uмеmь свu\еmельсmво о zосуdарсmвенной поверке
Прочlле требования, перечень требуемых докyментов в составе коммерческого предложения
l Техническое соответствие предлагаемой продукции требованиям настоящего технического задания.
,, Стоимость, укzlзанная в коммерческом предложении вкJIючает общую стоимость всех товаров, а также

стоимость выполнения соп},тствующих работ (оказания услуг), связанных с поставкой товаров.
3 Копия сертификата соответствия на предлагаемую продyкцию.
4 Копия свидетельства о государстве нной поверке.

Заместитель пIавного инженера С.Э..Щейч


