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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку измерительного оборудования 

1. Наименование товара, торговая марка, его количество.
№
Наименование, 
номер в Государственном реестре средств измерений
Тип
Кол-во, ед.
1
Аттенюатор ступенчатый, 
№48368-11
R&S RSC 

1

1.1. Описание требований к товару
Требования к качеству поставляемого оборудования 
Характеристики поставляемого оборудования должны соответствовать или превышать требования, предъявляемые к функциональным и качественным характеристикам товара, изложенным в данном техническом задании. В случае несоответствия поданных предложений одному или более параметров настоящих технических условий, заявка подлежит отклонению как несоответствующая техническому заданию. 

Прибор должен обеспечивать требования безопасности, установленные нормативными документами РФ при эксплуатации. Прибор должен удовлетворять требованиям электробезопасности EN 61010-1  и электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС. 

Все оборудование должно выпускаться серийно и иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р., быть новым, поверенным, соответствовать техническим требованиям производителя, удовлетворять требованиям стандартов качества, безопасности функционирования, санитарным и гигиеническим нормам. 

Поставляемое оборудование является средством измерений утвержденного типа, должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений и разрешено к применению на территории Российской Федерации. Поставляемое оборудование должно быть поверено в установленном законодательством Российской Федерации порядке и иметь действующее свидетельство о первичной поверке до ввода в эксплуатацию с протоколом поверки в качестве рабочего эталона по ГОСТ Р 8.562-2007 в соответствии с положениями Федерального закона от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Монтаж и наладка товара в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар, осуществляется за счет Поставщика в согласованные сроки.

Поставщик за свой счет проводит инструктаж представителя заказчика по пользованию оборудованием в случае необходимости.
Оборудование должно поставляться только в штатной заводской упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара от повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учётом нескольких перегрузок в пути и хранении при соответствующей температуре окружающего воздуха, защищает от попадания пыли, грязи и атмосферных осадков и возникновения  коррозии. Если производителем товара предусмотрена специальная упаковка (тара), то товар должен  передаваться только в упаковке (таре) производителя. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия.



Технические и функциональные характеристики оборудования (должны  соответствовать параметрам, указанным в Государственном реестре средств измерений утвержденного типа под №48368-11)
Назначение оборудования: Аттенюатор ступенчатый R&S RSC предназначен для ослабления уровня высокочастотных электромагнитных колебаний в диапазоне частот до 6 ГГц, с вносимым ослаблением при 0 дБ не более 2 дБ, воспроизведения шкалы отношения мощностей в качестве преобразователей масштабных переменных по ГОСТ Р 8.562-2007, при использовании в схемах поверки и калибровки радиоэлектронных средств измерений.

Наименование технических характеристик
Значения характеристик

Наименование модуля
13

Диапазон частот
(0…6) ГГц

Диапазон ослаблений
(0…139) дБ

Шаг перестройки ослабления
1 дБ

Вносимое ослабление при 0 дБ, не более
2 дБ

Тип разъема
N, розетка

КСВН входа/выхода, не более
(0…1) ГГц: 1,22
(1…3) ГГц: 1,43
(3…6) ГГц: 1,93

Пределы допускаемой абс. погрешности установки ослабления А без учета частотной коррекции относительно 0 дБ, дБ
(0…1) ГГц: ±(0,2+0,01·А)
(1…2) ГГц: ±(0,4+0,01·А)
(2…6) ГГц: ±(0,6+0,013·А)

Максимальная мощность входного сигнала
1 Вт

Неповторяемость при переключении, не более
0,02 дБ

Рабочие условия применения:
температура окружающего воздуха, °С
относительная влажность воздуха, %
 
от 5 до 45
до 80 при 25 °С

Напряжение питания от сети переменного тока
от 220В± 22 В
от 50 Гц до 60 Гц 

Потребляемая мощность
<40 В·А

Масса
5,0кг

Габаритные размеры (ширина´высота´глубина)
250мм x 117мм x 395мм
Комплект поставки
Аттенюатор ступенчатый R&S®RSC, в составе:
1 к-т:

- R&S®RSC (1313.8004.13) – аттенюатор ступенчатый до 6 ГГц.
1 шт.

- руководство по эксплуатации (на русском языке), 
1 шт.

- компакт диск с программным обеспечением и документацией 
1 шт.

- методика поверки 
1 шт.

- свидетельство о поверке с протоколом поверки (оригинал)
1 шт.

- кабель питания с электробезопасной штепсельной вилкой для розеток с заземляющим контактом
1 шт.

11667A -делитель мощности, до 18 ГГц,  Keysight Technologies
1 шт.

SUCOFLEXH+SF126EA/Nm/Nm/1000mm -кабельная сборка
3 шт.
Требования по стандартам качества и функционирования 
Все приборы должны быть обеспечены комплектом документации на русском языке, включающим: 
- сертификат об утверждении типа средств измерений, свидетельство о прохождении поверки, выданные в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 06.06.2008г., инструкции по эксплуатации и другую документацию, поставляемую фирмой–производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адреса и способы связи с ними;
- документация должна соответствовать поставляемому оборудованию, отвечать требованиям стандартов, технических условий, правил и других нормативно правовых документов, обязательных к применению на территории Российской Федерации.
- не допускается поставка документации в виде ксерокопий.
Срок поставки оборудования
не более 16 (Шестнадцать) недель с момента заключения контракта, но не позднее 22 декабря 2018 года.
Срок гарантийного обслуживания
Гарантийный срок - не менее 12 (Двенадцать) месяцев. Срок гарантии должен исчисляться с момента приема-передачи оборудования. Гарантия распространяется на весь комплект поставки (прибор, все комплектующие и аксессуары). Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, то фирменный сервисный центр производителя в Российской  Федерации обязан их устранить, а в случае невозможности ремонта поставщик обязан заменить оборудование за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки при получении официального заключения данного  сервисного центра. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Место доставки, разгрузки
Отгрузка товара осуществляется за счет Поставщика по адресу: 
150010, Россия, г. Ярославль, ул. Марголина, 13
Прочие условия
Все поставляемое   оборудование  должно  быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не  быть не бывшим в употреблении, не из ремонта, не восстановленным, выпуска не ранее 2018 г. (датой выпуска  считается дата калибровки в заводском сертификате калибровки). Аналоги не допускаются.

ПОСТАВЩИК должен являться уполномоченным партнером по продаже продукции ООО "РОДЕ И ШВАРЦ РУС"  на территории РФ.

ПОСТАВЩИК обязан обеспечить предпродажную подготовку Оборудования, его функционирование согласно действующих на момент заключения Договора стандартов.

Доставка Оборудования за счет ПОСТАВЩИКА.

Предоплата – 30 %.

Цена поставляемого оборудования  должна включать  таможенную очистку, первичную поверку, доставку  до заказчика, гарантийное обслуживание и ремонт, а так же все налоги и сборы в соответствии с Законами РФ.








2. Наименование товара, торговая марка, его количество
№
Наименование, 
номер в Государственном реестре средств измерений
Тип
Кол-во, ед.
1
Выносной формирователь импульсов для оснащения калибратора осциллографов 9500В 
(Компания "Fluke Precision Measurement Ltd.", Великобритания),
№30374-13
9560

1
2
Выносной формирователь импульсов для оснащения калибратора осциллографов 9500В 
(Компания "Fluke Precision Measurement Ltd.", Великобритания),
№30374-13
9550
1
2.1. Описание требований к товару
Требования к качеству поставляемого оборудования 
Характеристики поставляемого оборудования должны соответствовать или превышать требования, предъявляемые к функциональным и качественным характеристикам товара, изложенным в данном техническом задании. В случае несоответствия поданных предложений одному или более параметров настоящих технических условий, заявка подлежит отклонению как несоответствующая техническому заданию. 
Прибор должен обеспечивать требования безопасности, установленные нормативными документами РФ при эксплуатации. 
Все оборудование должно выпускаться серийно и иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р., быть новым, соответствовать техническим требованиям производителя, удовлетворять требованиям стандартов качества, безопасности функционирования, санитарным нормам. 
Поставляемое оборудование является частью комплекта поставки калибратора осциллографов 9500В по отдельному заказу.
Оборудование должно поставляться только в штатной заводской упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара от повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учётом нескольких перегрузок в пути и хранении при соответствующей температуре окружающего воздуха, защищает от попадания пыли, грязи и атмосферных осадков и возникновения  коррозии. Если производителем товара предусмотрена специальная упаковка (тара), то товар должен  передаваться только в упаковке (таре) производителя. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия.
Технические и функциональные характеристики оборудования (должны  соответствовать параметрам, указанным в Государственном реестре средств измерений утвержденного типа под №30374-13)
Назначение оборудования: выносные формирователи импульсов предназначены для формирования сигналов с малым временем нарастания

Наименование технических характеристик
Значения характеристик

Формирователь
9560
9550

Режим
70 пс на нагрузке 50 Ом
25 пс на нагрузке 50 Ом

Время нарастания/среза
70 пс
25 пс

Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения времени нарастания/среза, пс
от минус 20 до 15 пс
±4 пс

Амплитуда (U)
от 25 мВ до 2 В
от 425 до 575 В

Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения времени нарастания/среза, %
± 2

Выброс и неравномерность вершины импульса, В
До 700 пс:  ± 0,03·U

Скважность
10

Частота
10Гц - 1МГц

Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты, %
± 2,5·10-5

Масса, не более, кг
0,45

Габаритные размеры (длина х ширина хґвысота)
65мм x 31 мм x 140мм
Комплект поставки
Формирователь импульсов 9560
1 шт

Формирователь импульсов 9550
1 шт.
Срок поставки Оборудования
не более 16 (Шестнадцать) недель с момента заключения контракта, но не позднее 22 декабря 2018 года.
Срок гарантийного обслуживания
Гарантийный срок - не менее 12 (Двенадцать) месяцев. Срок гарантии должен исчисляться с момента приема-передачи оборудования. Гарантия распространяется на весь комплект поставки (прибор, все комплектующие и аксессуары). Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, то фирменный сервисный центр производителя в Российской  Федерации обязан их устранить, а в случае невозможности ремонта поставщик обязан заменить оборудование за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки при получении официального заключения данного  сервисного центра. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Место доставки, разгрузки
Отгрузка товара осуществляется за счет Поставщика по адресу: 
150010, Россия, г. Ярославль, ул. Марголина, 13
Прочие условия
Все поставляемое оборудование должно быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не быть не бывшим в употреблении, не из ремонта, не восстановленным, выпуска не ранее 2016г. (датой выпуска считается дата калибровки в заводском сертификате калибровки). Аналоги не допускаются.
ПОСТАВЩИК должен являться уполномоченным партнером по продаже продукции компании "Fluke Precision Measurement Ltd.", Великобритания на территории РФ.
ПОСТАВЩИК обязан обеспечить предпродажную подготовку Оборудования, его функционирование согласно действующих на момент заключения Договора стандартов.
Доставка Оборудования за счет ПОСТАВЩИКА.
Предоплата – 30 %.
Цена поставляемого оборудования должна включать таможенную очистку, первичную поверку, доставку до заказчика, гарантийное обслуживание и ремонт, а так же все налоги и сборы в соответствии с Законами РФ.

Главный метролог-начальник отдела 6 					А.В. Сбоев


