Приложение № 2 к техническому заданию
Сведения о функциональных, технических и качественных,
эксплуатационных характеристиках объекта закупки
№ п/п
Наименование товара, предлагаемого
участником

1.

Электродвигатель тип 1

2.

Электродвигатель типа 2

Товарный знак (его словесное обозначение)
(при наличии), знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты
(при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии). Требования к
товарам, максимальные и минимальные значение
показателей, используемых для определения
потребности заказчика

Сеть включения: должна быть трехфазная;
Напряжение, В: должно быть 220/380;
Номинальная мощность, кВт: должна быть
не менее 7,5; Количество фаз должно
быть: 3; Напряжение, В: должно быть
230/440; Частота, Гц: должна быть 50;
Номинальная частота вращения, об/мин:
должна составлять не менее 960 и не более
1000; Номинальный ток, А: 29,57÷17;
Высота оси вращения, мм: должна
составлять не менее 150 не более 177;
Число полюсов: не менее 6; Степень
защиты: не ниже IP 55; Уровень шума, дБ:
должен быть не выше 66; Климатическое
исполнение: У или УХЛ; Масса, кг:
должна составлять не более 84 и не менее
70; Гарантия, мес: должна составлять не
менее 12. Должен иметь сертификат
соответствия. Требования к маркировке:
должна быть в наличии.
Тип должен быть асинхронный;
Напряжение должно быть 400-690 В;
Количество фаз должно быть 3;
Мощность (кВт) должна составлять не
ниже 4; Количество полюсов должно
быть 2; Количество оборотов не ниже
3000 об/мин; Назначение - должно быть
общепромышленное; Монтажное
исполнение должно быть IM B3 ЛА;
Степень защиты: должно быть не ниже IP
55; Уровень шума, дБ: должен быть не
выше 66; Климатическое исполнение:
должно составлять У или УХЛ; Масса,
кг: должна составлять не более 30;
Гарантия, мес: должна составлять не
менее 12; Материал корпуса должен быть
алюминий; Ток пусковой, А – 7,2/7,6.
Должен иметь сертификат соответствия.
Требования к маркировке: должна быть в
наличии.

3.

Привод воздушной заслонки
тип 1

4.

Привод воздушной заслонки тип 2

Тип - электронный привод для 3-х
точечного и модулированного
управления; номинальный вращательный
момент должен быть 5 Нм и/или 10 Нм;,
тип угла поворота - должен быть
механически регулируемый; угол
поворота в пределах от 0 до 90°, должен
быть оборудован соединительными
кабелями длиной не менее 0,9 м. должен
быть с двумя дополнительными
переключателями, потенциометром
обратной связи, возможностью настройки
точки старта и диапазона; рабочее
напряжение AC 24 В; индикатор
положения напряжения должен составлять
0÷10 В; потенциометр обратной связи
должен быть емкостью не менее 1 кОм;
автоопределение рабочего диапазона
должно быть; наличие дополнительных
контактов должно составлять – не менее
2-х; ограничение угла поворота - угол
вращения адаптера вала должен
ограничиваться механически с шагом не
более, чем в 5°; дополнительные
переключатели - точки переключения
дополнительных переключателей A и B
должны настраиваться независимо друг от
друга с шагом 5° от 0° до 90°; рабочее
напряжение/частота должны быть 230 В ±
10 % / 50/60 Гц; энергопотребление
должно быть не более 1 Ватт;
максимальный вращающий момент
(блокировка) должен быть 7 Нм/19 Нм;
степень защиты корпуса должна
составлять более IP 43; климатическое
исполнение: должно составлять У или
УХЛ; условия эксплуатации температура –от 30÷ до +55 °C, влажность
(без конденсата) должна быть < 95%;
размеры привода (Ш x В x Д) должны
составлять 68 x не менее 130 не более 137
x 59.5 мм; шток заслонки: длина штока
должна составлять 8÷16 мм; вес должен
составлять не менее 0,40 и не более 0,48
кг. Должен иметь сертификат
соответствия. Требования к маркировке:
должна быть в наличии.
Должен быть электронный привод для 3-х
точечного и модулированного управления;
тип угла поворота - должен быть
механически регулируемый; угол
поворота в пределах от 0 до 90°, должен
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Привод воздушной заслонки тип 3

быть оборудован соединительными
кабелями длиной не менее 0,9 м. Должен
быть с двумя дополнительными
переключателями, потенциометром
обратной связи, возможностью настройки
точки старта и диапазона; рабочее
напряжение AC 24 В; индикатор
положения напряжения от 0 ÷ до 10 В;
потенциометр обратной связи должен
быть емкостью не менее 1 кОм;
автоопределение рабочего диапазона
должно быть; наличие дополнительных
контактов должно быть не менее 2-х;
ограничение угла поворота - угол
вращения адаптера вала должен
ограничиваться механически с шагом не
более, чем в 5°; дополнительные
переключатели - точки переключения
дополнительных переключателей A и B
должны настраиваться независимо друг от
друга с шагом 5° от 0° до 90°; рабочее
напряжение/частота должны быть 230 В ±
10 % / 50/60 Гц; энергопотребление
должно составлять не более 1 Ватт;
номинальный вращающий момент должен
составлять 5 Нм / 10 Нм; максимальный
вращающий момент (блокировка): должен
составлять 7 Нм/19 Нм; степень защиты
корпуса должна составлять более IP 43;
условия эксплуатации - температура от
−30÷ до +60 °C, влажность (без
конденсата) должна быть < 95%; размеры
привода (Ш x В x Д) должны быть 68 x не
менее 130 не более 137 x 59.5 мм; шток
заслонки должен быть 4-угольный, длина
штока должна составлять 6÷12,8 мм; вес
должен составлять не менее 0,40 и не
более 0,48 кг, Климатическое исполнение:
должно составлять У или УХЛ. Должен
иметь сертификат соответствия.
Требования к маркировке: должна быть в
наличии.
Назначение должен быть для
использования с воздушными заслонками
в системах вентиляции и
кондиционирования; управление: 2/3-х
позиционное или пропорциональное;
напряжение сигнала 0÷10 В; должен быть
универсальный адаптер для валов
круглого сечения диаметром от 10 до 20
мм и/или валов квадратного сечения от
10х10 до 16х16 мм. Индикация
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Частотный преобразователь тип 1

положения, возвратная пружина – должна
быть; ручное управление должно быть
предусмотрено; вспомогательные
переключатели должно быть не менее 2-х.
Выбор направления вращения должен
быть. Возможность параллельного
подключения приводов должна быть.
Ограничение угла поворота должно быть.
Момент вращения, Нм должно составлять
не менее 16; площадь заслонки, м2 должна
составлять не более 4; время поворота:
при открывании, сек должно быть 90-120;
время поворота: при закрывании, сек
должно составлять не более 10; рабочее
напряжение, В должно составлять 220;
частота, Гц должна быть 50; потребляемая
мощность: в рабочем положении, Вт
должно составлять не менее 7 и не более
8; потребляемая мощность: в крайних
положениях, Вт должна составлять не
более 4,5; расчётная мощность, вА не
более 13; угол поворота должен быть 90°;
вес, кг должен составлять не более 2,7 и не
менее 3,0; управление - 2-х позиционное.
Индикация положения должна быть
механическая, с помощью указателя.
Число циклов срабатывания должно
составлять не менее 60000 ед; уровень
шума, дБ(А) не более 50; класс защиты
должен составлять не ниже II; степень
защиты должна составлять выше IP 43.
Температура эксплуатации, °C должна
быть от -25 ÷ до 50. Относительная
влажность окружающей среды, % от 5÷ до
95. Климатическое исполнение: должно
составлять У или УХЛ. Должен иметь
сертификат соответствия. Требования к
маркировке: должна быть в наличии.
Назначение - универсальный компактный
общепромышленный привод, для
комплексной автоматизации, повышения
энергоэффективности и
производительности систем. Система
управления двигателем векторная или
скалярная. Привод должен быть
многоцелевой; ПИД-регулятор должен
быть встроенный; встроенный интерфейс
- должен быть в наличии; векторное
управление – должно быть в наличии,
управление должно быть по вольтчастотной характеристике;
автоматическая оптимизация

энергопотребления должна быть; должна
быть автоматическая адаптация к
двигателю; встроенный программируемый
логический контроллер – должен быть;
перегрузка в течении 1 минуты должна
быть не менее 150%; электронное
тепловое реле должно быть; встроенный
фильтр ВЧ помех; должна быть
возможность снятия и установки панели
управления во время работы; функция
копирования должна быть; диапазон
напряжений питающей сети должен
составлять 1 x 200 - 240 B ± 10% /3 x 200 240 B ± 10% / 3 x 380 - 480 B ± 10%;
частота сети: 50/60 Гц; максимальная
кратковременная асимметрия фаз должна
составлять ≤ 3% от номинального
напряжения; коэффициент активной
мощности должен составлять > 0,4 при
номинальной нагрузке; коэффициент
реактивной мощности должен составлять
> 0,98; включений по входу L1/L, L2, L3/N
- должно составлять не более 2 раз в
минуту; выходное напряжение 0–100% от
входного номинального; выходная частота
0÷200 Гц и/или 0÷400 Гц; число
переключений на выходе не ограничено;
время разгона/торможения должно быть
от 0,05÷ до 3600 сек; количество
программируемых дискретных цифровых
входов не менее 5; уровень напряжения
цифровых входов должно составлять от 0÷
до 24 В; максимальное напряжение
цифровых входов на входе не более 28 В;
входное сопротивление цифровых входов
около 4 кОм; программируемый
импульсный вход должен быть один;
уровень напряжения импульсного входа
0÷24 В; точность входа импульсного
входа (0,1÷110 кГц): погрешность не более
0,1% от полной шкалы; частота на входе
импульсного входа должна быть 20÷5000
Гц; входное сопротивление импульсного
входа должно быть около 2 кОм;
интервал сканирования импульсного
входа не более 13,3 мс и не менее 12,0;
разрешение импульсного входа не менее
10 бит; число аналоговых входов должно
быть не менее 2; режимы аналоговых
входов должны составлять: не менее
одного 1 -токовый, не менее одного 1 переключаемый (напряжение и/или ток);

входное сопротивление аналоговых
входов должно быть не менее 8 и не
более 10 кОм; максимальное напряжение
аналоговых входов должно составлять не
более 20 В; уровень тока аналоговых
входов должен быть от 0/4 до 20 мА
(масштабируемый); уровень напряжения
аналоговых входов должен составлять
0÷10 В (масштабируемый); максимальный
ток аналоговых входов должен составлять
не более 30 мА; разрешение аналоговых
входов должно быть 10 бит (+ знак);
программируемый аналоговый выход
должен быть один; уровень тока
аналогового выхода составлять от 0/4 ÷ до
20 мА; максимальная нагрузка
аналогового выхода ≤ 500 Ом; точность
аналогового выхода: ≤ 1% от полной
шкалы; число программируемых
дискретных / импульсных выходов
должно составлять не менее 1; уровень
напряжения на дискретном / частотном
выходе 0÷24 В; максимальный выходной
ток на дискретном / частотном выходе
(приёмник или источник) не менее 25 мА;
максимальная нагрузка частотного выхода
не более 1 кОм; максимальная ёмкостная
нагрузка на частотном выходе должна
быть не более 10 нФ; минимальная
выходная частота на частотном выходе
должна быть не более 16 Гц;
максимальная выходная частота на
частотном выходе должна быть не более
10 кГц; погрешность частотного выхода:
максимальная ошибка должна быть не
более 0,2% полной шкалы; разрешение
частотных выходов должно быть не менее
10 бит; внутренний источник питания:
входное напряжение должно быть в
диапазоне конкретных значений с нижним
значением не менее 10,5±0,5В и верхним
значением не более 24±0,5В;
максимальная нагрузка должна быть в
пределах от не более 25 мА и до не менее
100 мА; релейные выходы должны быть
программируемые, количество релейных
выходов должно быть не менее 1;
максимальная нагрузка на клеммах
должна быть не более 240В и не более 2А;
максимальная длина экранированного
(бронированного) кабеля двигателя не
менее 15 м; максимальная длина
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Частотный преобразователь тип 2

неэкранированного (небронированного)
кабеля двигателя не менее 50 м;
максимальная температура среды
эксплуатации должна быть не менее 50 0С;
Климатическое исполнение: должно быть
У или УХЛ; степень защиты должна быть
не ниже IP20. Должен иметь сертификат
соответствия. Требования к маркировке:
должна быть в наличии.
Компактный универсальный
преобразователь частоты,
предназначенный для применений, как с
постоянным, так и с переменным
моментом нагрузки, для комплексной
автоматизации, повышения
энергоэффективности и
производительности систем, для работы
в промышленных условиях с приборами
малой мощности. Скалярное управление
должно быть с компенсацией
скольжения; регулирование скорости
должно быть без датчика скорости;
должен быть автоматический пропуск 2-х
резонансных частот; должен быть ПИДконтроллер процесса; должно быть
векторное и скалярное управление
двигателем; пусковой момент
(постоянный момент) должен быть
максимум 160% в течение 60 сек;
должны быть функции защиты
двигателя: функции точной остановки с
компенсацией скорости и /или точный
останов; автоматическая подстройка
двигателя в наличии; напряжение
питания должно составлять 200-240 B +
10% / 380-480 B + 10%; частота
питающей сети должна составлять 50/60
Гц; кэффициент мощности должен быть
>0,98; частота коммутаций цепей
питания L1, L2, L3 должна быть 1÷2 раза
в минуту; выходное напряжение должно
быть в границах диапазона 0÷100% от
напряжения питания; выходная частота
должна быть в диапазоне от 0÷до 132 Гц;
число коммутаций на выходе должно
быть неограниченно; время
разгона/замедления должно быть в
диапазоне 1÷3600 с; количество
цифровых входов должно быть не менее
5; уровень напряжения входов должен
быть от 0 до 24 В; количество цифровых
выходов должно быть не менее 1;

8.

Насос центробежный секции

9.

Вентилятор тип 1

количество импульсных входов должно
быть не менее 2; уровень напряжения
цифровых выходов 0 ÷ 24В; частота
импульсного входа в диапазоне 0,1÷110
Гц; количество аналоговых входов
должно быть не менее 2; уровень
аналоговых входов по напряжению
должен быть 0÷10 В (масштабируемый);
уровень аналоговых входов по току
должен быть 0/4÷20 мА
(масштабируемый); количество
аналоговых выходов должно быть не
менее 1; диапазон по току аналогового
выхода должен составлять 0/4÷20 мА;
количество релейных выходов должно
быть не менее 1; максимальная
температура среды эксплуатации должна
быть не менее 50 0С; климатическое
исполнение: должно быть У или УХЛ;
степень защиты должна быть не ниже
IP20; Диапазон мощностей: при
1х200÷240 В 0,37÷3,7 кВт и/или
при 3х380÷480 В должна быть 0,55÷18,5
кВт; Должен иметь сертификат
соответствия. Требования к маркировке:
должна быть в наличии.
Предназначен для подачи химически или
механически неагрессивных воды и
жидкостей, водоснабжения, циркуляции
холодных и горячих) жидкостей, систем
хлорирования. Тип центробежный,
одноступенчатый. Объем подачи носителя
до 31 м3/ч; напор до 62 м; мощность в
диапазоне до 3 кВт; максимальное
рабочее давление не менее 8 бар;
температура перекачиваемой жидкости
должна быть от -10 °C до 110 °C; класс
защиты должен быть выше IP44. Вес не
более 22 кг. Двигатель насоса должен
быть трехфазным двигателем. Напряжение
380-415В, частота тока двигателя 50 Гц.
Двигатель должен быть двухполюсный,
защита от перегрузок должна
обеспечиваться пользователем и
устанавливаться в панели управления.
Должен иметь сертификат соответствия.
Требования к маркировке: должна быть в
наличии.
Для приточно-вытяжных систем
вентиляции с воздуховодами
прямоугольного сечения, когда
пространство для монтажа ограничено.
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Вентилятор тип 2

11.

Вентилятор тип 3

Напряжение 400 В. Частота 50 Гц.
Фазность 3, переменный ток. Мощность
4 100 - 4 921 Вт; ток 8,1 A; максимальный
расход воздуха 6 962 м³/ч. Частота
вращения до 1 311 об/мин. Максимальная
температура перемещаемого воздуха не
менее 70 °C; максимальная температура
перемещаемого воздуха при
регулировании не менее 70 °C; уровень
звукового давления на расстоянии 3м не
более 67,4 дБ; вес не более 73,5 кг и не
менее 70кг. Класс защиты двигателя не
менее 54 IP. Тип вентилятора
канальный. Размер канала, мм должен
составлять 450-500x800. Должен иметь
сертификат соответствия. Требования к
маркировке: должна быть в наличии.
Для приточно-вытяжных систем
вентиляции с воздуховодами
прямоугольного сечения, когда
пространство для монтажа ограничено.
Должен быть оснащен двигателем с
внешним ротором и крыльчатками с
загнутыми вперед лопатками. Корпус
должен быть изготовлен из оцинкованной
листовой стали. Электрически
подключается к клеммной коробке,
установленной на корпусе. Должен быть
оснащен встроенными термоконтактами с
выводами для подключения к устройству
защиты двигателя.
Возможность регулирования скорости
должна быть. Встроенные термоконтакты
должны быть. Возможность установки в
любом положении должна быть.
Напряжение, В должно быть 400;
потребляемая мощность, Вт должна быть
не более 290; ток, А должен быть не более
0,52; расход воздуха (max), м3/час должен
быть не менее 1300 и не более 1325;
частота вращения, об/мин не менее 1300;
температура перемещаемого воздуха
(max), 0С, не менее 55; уровень шума, дБ
должен быть не более 53; вес, кг не более
12,5. Класс защиты двигателя более IP43.
Тип вентилятора канальный. Размер
канала, мм должен соответствовать 400450x200. Должен иметь сертификат
соответствия. Требования к маркировке:
должна быть в наличии.
Для приточно-вытяжных систем
вентиляции с воздуховодами
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прямоугольного сечения, когда
пространство для монтажа ограничено.
Оснащен двигателем с внешним ротором
и крыльчатками с загнутыми вперед
лопатками. Корпус Должен быть
изготовлен из оцинкованной листовой
стали. Электрически подключается к
клеммной коробке, установленной на
корпусе. Должен быть оснащен
встроенными термоконтактами с
выводами для подключения к устройству
защиты двигателя.
Возможность регулирования скорости
должна быть. Встроенные термоконтакты
должны быть. Возможность установки в
любом положении должна быть.
Напряжение, В должно составлять не
более 400; потребляемая мощность, Вт
должна составлять не более 290; ток, А
должен составлять не более 0,52; расход
воздуха (max), м3/час должен быть не
менее 6 635; частота вращения, об/мин
должна составлять не менее 1200 и не
боле 1 250; температура перемещаемого
воздуха (max), 0С, должен составлять не
менее 55; уровень шума, дБ должен
составлять не более 53; вес, кг не более 53
и не менее 50 кг. Класс защиты двигателя
не менее 54 IP. Тип вентилятора
канальный. Размер канала, мм должен
составлять 450-500x300. Должен иметь
сертификат соответствия. Требования к
маркировке: должна быть в наличии.
Возможность регулирования скорости
должна быть; модульная система должна
быть; встроенные термоконтакты должны
быть; низкий уровень шума должен быть;
регулируемое направление потока при
помощи съемных панелей должно быть;
монтаж в любом положении должен быть;
воздухообмен (м3/час): не менее 460,00.
Воздуховод: должна быть круглый.
Уровень шума(дБ): должен составлять не
более 60. Частота вращения
(об/мин): 1360; питание: напряжение - не
более 400 В; частота тока – не более 55
Гц; фазы – 3; сила тока (А) должна быть
не более 3,10; потребляемая мощность,
кВт: не более 2,00; Класс защиты: не ниже
IP 54. Вес (кг): не более 140.00. Корпус
состоит из алюминиевого каркаса, с
пластиковыми уголками, усиленными
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Вентилятор
тип 5
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Фильтр тип 1

15.

Фильтр тип 2

стекловолокном, со съемными панелями с
двойными стенками из оцинкованной
листовой стали; панели имеют изоляцию
из минеральной ваты толщиной не менее
20 мм; конфигурация крепления панелей
прямоточная. Диаметр должен составлять
150-200 мм. Должен иметь сертификат
соответствия. Требования к маркировке:
должна быть в наличии.
Напряжение не более 240 В; частота 50/60
Гц; количество фаз 1; ток – переменный
(~); мощность не менее 160 Вт; ток не
менее 1,00 A; максимальный расход
воздуха не менее 2200 м³/ч; частота
вращения не менее 1623 об/мин.
Максимальная температура
перемещаемого воздуха должна быть до
70 °C. Максимальная температура
перемещаемого воздуха при
регулировании должна быть до 70 °C;
уровень звукового давления на расстоянии
3м должен быть не более 60 дБ(А); вес не
более 49 кг; класс изоляции двигателя B;
класс защиты двигателя выше IP 44.
Размер канала, мм должен быть диаметр
200. Должен иметь сертификат
соответствия. Требования к маркировке:
должна быть в наличии.
Корпус изготавливается из оцинкованной
стали; крышка к корпусу крепится
простыми защелками и петлями; корпус
фильтра снабжен шинорейкой для
присоединения воздуховодов или
компонентов вентиляционной системы;
фильтрующие элементы
устанавливаются в направляющих;
корпус может быть установлен
горизонтально и вертикально.
Фильтрующий материал выполнен в виде
кассеты с мешочными фильтрами из
синтетического волокна;
класс очистки EU7; размер длина не
более 600 мм, высота не более 350 мм,
ширина не более 400 мм; падение
давления на скорости потока 5 м/с на
фильтр-элементе составляет в диапазоне
не менее 340 Па. Должен быть G7 или
эквивалент. Должен иметь сертификат
соответствия. Требования к маркировке:
должна быть в наличии.
Должен быть G4 кассетный или
эквивалент. Фильтрующий материал
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Фильтр тип 3

выполнен в виде кассеты с мешочными
фильтрами из синтетического волокна.
Корпус изготавливается из оцинкованной
стали; крышка к корпусу крепится
простыми защелками и петлями; корпус
фильтра снабжен шинорейкой для
присоединения воздуховодов или
компонентов вентиляционной системы;
фильтрующие элементы
устанавливаются в направляющих;
корпус может быть установлен
горизонтально и вертикально. Размер
длина не более 600 мм, высота не более
550 мм и не менее 500 мм, ширина не
более 550 мм и не менее 500 мм; падение
давления на скорости потока 5 м/с на
фильтр-элементе составляет в диапазоне
не менее 340 Па. Должен иметь
сертификат соответствия. Требования к
маркировке: должна быть в наличии.
Должен быть G4 карманный или
эквивалент. Фильтрующий материал
выполнен в виде кассеты с мешочными
фильтрами из синтетического волокна;
класс очистки EU7; размер длина не
более 600 мм, высота не более 850 мм и
не менее 800 мм, ширина не более 550
мм и не менее 500 мм; число карманов –
не менее 6 шт; падение давления на
скорости потока 5 м/с на фильтрэлементе составляет в диапазоне не
менее 340 Па. Корпус изготавливается из
оцинкованной стали; крышка к корпусу
крепится простыми защелками и
петлями; корпус фильтра снабжен
шинорейкой для присоединения
воздуховодов или компонентов
вентиляционной системы; фильтрующие
элементы устанавливаются в
направляющих; корпус может быть
установлен горизонтально и вертикально.
Должен иметь сертификат соответствия.
Требования к маркировке: должна быть в
наличии.
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Фильтр тип 4
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Фильтр тип 5
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Внешний блок кондиционера

Корпус изготавливается из оцинкованной
стали; крышка к корпусу крепится
простыми защелками и петлями; корпус
фильтра снабжен шинорейкой для
присоединения воздуховодов или
компонентов вентиляционной системы;
фильтрующие элементы
устанавливаются в направляющих;
корпус может быть установлен
горизонтально и вертикально.
Фильтрующий материал выполнен в виде
кассеты с карманными фильтрами;
материал фильтра - синтетическое
волокно; класс очистки EU7; размер
длина не более 800 мм, высота должна
быть 700 мм, ширина должна составлять
400-450 мм; число карманов – не менее 6
шт; падение давления на скорости потока
5 м/с на фильтр-элементе должен
составлять в диапазоне от 290 ÷ до 300
Па. Должен быть G4 карманный или
эквивалент. Должен иметь сертификат
соответствия. Требования к маркировке:
должна быть в наличии.
Корпус изготавливается из оцинкованной
стали; крышка к корпусу крепится
простыми защелками и петлями; корпус
фильтра снабжен шинорейкой для
присоединения воздуховодов или
компонентов вентиляционной системы;
фильтрующие элементы
устанавливаются в направляющих;
корпус может быть установлен
горизонтально и вертикально.
Фильтрующий материал выполнен в виде
кассеты с карманными фильтрами;
материал фильтра - синтетическое
волокно; класс очистки EU7; размер
длина не более 800 мм, высота должна
быть 600 мм, ширина должна составлять
350-365 мм; число карманов не менее 6
шт; падение давления на скорости потока
5 м/с на фильтр-элементе составляет в
диапазоне не более 290 Па. Должен быть
G4 карманный или эквивалент. Должен
иметь сертификат соответствия.
Требования к маркировке: должна быть в
наличии.
Должен быть DAIKIN RR100BV/W -30
или эквивалент. Размеры (В х Ш х Г) от
не менее 540 x 700 x 250 до не более 852
x 1030 x 400 мм; вес от не менее 30 до 57
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кг. Уровень звукового давления не менее
49 не более 65 дБ (А). Подсоединение
труб: жидкость не менее 6,35 не более
9,52 мм, газ не менее 12,70 не более 19,05
мм. Электропитание
(фаза/частота/напряжение) 1~/50Гц/220–
240 В. Колебание напряжения не должно
быть более, чем ±10% от номинального
напряжения. Наклон дренажного шланга
должен быть минимум 1:90; наличие
отверстий для удаления
конденсированной воды более 1.
Максимальная допустимая длина
трубопровода не более 20 м.
Максимальная допустимое поднятие
трубопровода от 5 до не более 25м.
Дозаправка хладагента при длине
трубопровода свыше 7,5 м (на 1м длины)
10 г/м. Должен иметь сертификат
соответствия. Требования к маркировке:
должна быть в наличии.
Назначение, тип нагрев и охлаждение,
напольно – потолочный; должен быть
DAIKIN FAQ100B или эквивалент.
холодопроизводительность не менее 5,0
не более 16,12 кВт;
теплопроизводительность от 6,0 до 12,20
кВт; размеры (В х Ш х Г) не менее 218 x
1080 x 630 до не более 285 x 1903 x 680
мм; вес 24 – 45 кг; расход воздуха
(Выс./Ном./Низк.) от не менее
508/386/350 до не более 1550/1320/1000
фут³/мин; уровень звукового давления
(Выс./Ном./Низк.) от 48/43/41 до 56/53/46
дБ (А); хладагент - температура кипения:
не выше – 45,0°C; температура
плавления: не выше – 145,0°C;
критическое давление не менее 4,0 МПа;
электропитание
(фаза/частота/напряжение) 1~/50Гц/220–
240 В; подсоединение труб - жидкость не
менее 6,35 не более 9,52;, газ не менее
12,70 не более 19,05 мм; колебание
напряжения не должно быть более, чем
±10 % от номинального напряжения;
наклон дренажного шланга должен быть
минимум 1:90; максимальная допустимая
длина трубопровода не более 20 м;
максимальная допустимое поднятие
трубопровода не менее 5 не более 25 м;
дозаправка хладагента при длине
трубопровода свыше 7,5 м (на 1м длины)
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Пульт настенный
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Согласователь работы

10 г/м; диагностика неисправностей в
наличии; количество выявляемых
датчиком сигналов неисправностей не
менее 9. Должен иметь сертификат
соответствия. Требования к маркировке:
должна быть в наличии.
Программирование расписания работы
кондиционера по таймеру:
для одного дня можно
запрограммировать до 5 действий, таких
как: включение кондиционера в заданное
время и/или включение и работа
кондиционера в заданном температурном
диапазоне, никого нет дома: во время
отсутствия кондиционер будет
поддерживать температуру воздуха в
помещении на заданном уровне. С
помощью этой функции можно включить
или выключить кондиционер. Должен
быть BRC1D52 или эквивалент. Должны
быть отдельные кнопки для включения
режима вентиляции и/или установки
скорости вращения вентилятора. Должна
быть постоянная проверка системы на
обнаружение ошибок более чем по 80
показателям. Должно быть немедленное
отображение на дисплее ошибки и
информации о ней. На дисплее
проводного пульта управления должны
отображаться: Вентиляция с
рекуперацией теплоты (HRV) активна
и/или Переключение охлаждение/нагрев
и индикация централизованного
управления работой кондиционера и
индикация группового управления
работой кондиционера и/или
запрограммированное время, сервисный
режим / работа, очистка фильтра и/или
разморозка / теплый пуск, ошибка.
Рабочая температура окружающей среды,
°C должны быть в диапазоне до + 50;
размеры: высота х ширина х длина: 120
мм х 120 мм х 19-21 мм; размер ЖКдисплея: высота 42 - 44 мм, ширина не
более 69 мм; вес, кг не более 0.250;
проводные соединения: тип проводов экранированный виниловый провод или
кабель, сечение мм² 0.75-1.25. Должен
иметь сертификат соответствия.
Требования к маркировке: должна быть в
наличии.
Должен быть CPK-M или эквивалент.

кондиционеров

Предназначен для управления
совместной работой двух или трех
кондиционеров любых, имеющих
интерфейс релейных (сухих) контактов и
с функцией авторестарта, не имеющих
интерфейса, с помощью дополнительного
комплекта реле. Выполняет
автоматическое управление СК,
включающей 2 или 3 кондиционера
(режим "СИСТЕМА") или наблюдение и
сбор данных о СК (режим "АВТОНОМ");
обеспечивает удаленный мониторинг СК
по сети RS-232 или Ethernet до не менее
10Mb; подсчитывает суммарное время
работы каждого кондиционера;
обеспечивает равномерную выработку
ресурса рабочего и резервного
кондиционеров;
при случайном пропадании и
восстановлении электропитания
обеспечивает функцию автоматического
перезапуска кондиционеров и
возвращения их в режим работы,
установленный до пропадания
электропитания;
при пропадании электропитания на СРКМ, переводит кондиционеры во
включенное состояние и режим
управления с индивидуального пульта;
включает в работу все кондиционеры,
если температура воздуха в помещении
превышает заданную;
выдает команду на выключение всех
кондиционеров, если принят сигнал
"АВАРИЯ П" с внешней системы
пожарной безопасности (если затем этот
сигнал снимается, устанавливается
прежнее состояние кондиционеров);
выдает команду на включение или
выключение всех кондиционеров, в
зависимости от того, какие типы
кондиционеров используются ("только
холод" или "тепло/холод") и в каком
соотношении находятся температура
воздуха в помещении, установленная с
индивидуального дистанционного
пульта; исключает несанкционированное
(случайное) отключение кондиционеров
с индивидуального пульта управления и
изменение величины автоматически
поддерживаемой температуры; при
отказе одного из кондиционеров

(получении с него сигнала "АВАРИЯ К"),
включает оставшиеся кондиционеры в
работу системы постоянно;
измеряет температуру воздуха
кондиционируемого помещения;
измеряет действующее значение сетевого
питающего напряжения 220 В; сообщает
о любом изменении байта состояния
(авария, пропадание питания, появление
питания и т.п.) на удаленный компьютер;
записывает и хранит историю СК (все
основные параметры и события с
записью времени) в энергонезависимом
ОЗУ – "журнал"; сохраняет в
энергонезависимом ОЗУ все
установленные параметры СК и
суммарное время наработки каждого
кондиционера; предоставляет
возможность считывания содержимого
ОЗУ, в частности, "журнала" с помощью
собственного ЖК-дисплея, удаленного
компьютера по сети RS-232 или Ethernet
10Mb (кроме СРК-М-01); обеспечивает
светодиодную и звуковую индикацию
состояния кондиционеров, температуры
и самого СРК-М; обеспечивает
возможность ввода с клавиатуры и
контроля на ЖК дисплее установок и
параметров СК; обеспечивает
возможность вывода на ЖК-дисплей
информации; защищает СК ПАРОЛЕМ
от несанкционированного доступа с
клавиатуры или с удаленного
компьютера при попытке изменить
параметры. Напряжение питания, В 220 ±
10%. Тип электропитания переменный
однофазный. Ток потребления, А (не
более) 0.5. Частота тока, Гц 50.
Габаритные размеры, мм, (длина х
ширина х высота) 157 х 85 х 570-586.
Класс защиты корпуса выше IP30. От
каждого кондиционера приходят два
сигнала: − авария; − работа. Сигналы
поступают от адаптера в виде сигналов
напряжением 0, +12В (импульсное)
(адаптеры) или «сухих» контактов реле
(адаптеры). Переключение вида сигнала
от адаптеров осуществляется
переключателем П1-1,П1-2,П1-3
установленным на плате изделия.
Входной сигнал «аварийное
отключение»- замыкающий
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Блок адаптера
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Термостат
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Фильтр грубой очистки
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Автоматический выключатель тип 1

беспотенциальный контакт. Количество
входных каналов (полное) 6 (по 2 с
каждого из 3-х кондиционеров ) +1
(Аварийное отключение всех
кондиционеров). Входное сопротивление
канала 1 кОм. Предельный входной ток,
(пиковый) 50 мА. Электрическая
прочность изоляции гальванической
развязки между
отдельными выходами реле ~500 В (1
мин). Гальваническая развязка выхода RS
485 (MODBUS) ~2000 В. Напряжение
встроенного ИП для сухих контактов 12
В. Ток встроенного ИП должен быть в
диапазоне до 150мА. Должен иметь
сертификат соответствия. Требования к
маркировке: должна быть в наличии.
Номинальное напряжение 220-240 В±10%
(50 Гц). Потребляемая мощность Макс. 2,4
Вт. Рабочая температура -10 + 50°C.
Влажность 95% относительной влажности
и ниже. Вес приблизительно 1060 г.
Способ монтажа вне блока (с коробкой).
KRP или эквивалент. Должен иметь
сертификат соответствия. Требования к
маркировке: должна быть в наличии.
Тип комнатный электронный термостат.
Диапазон задания температуры воздуха
от 0 до +30°С. Релейный выход:
переключающий контакт 16 А/250 В
переменного тока.
Вход для подключения внешнего NTCдатчика должен быть.
Степень защиты должна быть не ниже
IP30. Монтаж настенный. TM1-P или
эквивалент. Габаритные размеры
(ШxВxД): 86x86-90x30 мм. Должен
иметь сертификат соответствия.
Требования к маркировке: должна быть в
наличии.
Рабочая часть фильтра состоит из
трубчатого каркаса и фильтровой сетки,
между которыми расположена спирально
намотанной проволоки диаметром не
более 3 мм; расстояние между витками не
более 60 мм; диаметр не менее 80 мм
длина рабочей части фильтра не менее 3
м; общая длина фильтра 4 м; сетка из
нержавейки. Требования к маркировке:
должна быть в наличии.
Выключатель автоматический должен
предназначаться для защиты
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Автоматический выключатель тип 2
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Автоматический выключатель тип 3
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Автоматический выключатель тип 4

электрических цепей от токов
перегрузки и токов КЗ, а также для
оперативных включений и отключений
цепей (с частотой 30 включений в час)
напряжением до 660 Вт переменного
тока частотой 50, 60 Гц, напряжением
не менее 380 В частотой не менее 400 Гц.
Степень защиты не менее IP20.
Номинальная сила тока не менее 16А не
более 20 А. Должен быть однофазный.
ABB Q25E3 или эквивалент. Должен
иметь сертификат соответствия.
Требования к маркировке: должна быть в
наличии.
Выключатель автоматический должен
предназначаться для защиты
электрических цепей от токов
перегрузки и токов КЗ, а также для
оперативных включений и отключений
цепей (с частотой 30 включений в час)
напряжением до 660 Вт переменного
тока частотой 50, 60 Гц, напряжением
не менее 380 В частотой не менее 400 Гц.
Степень защиты не менее IP20.
Номинальная сила тока не менее 40А не
более 45 А. Должен быть однофазный.
ABB MS225 или эквивалент. Должен
иметь сертификат соответствия.
Требования к маркировке: должна быть в
наличии.
Выключатель автоматический должен
предназначаться для защиты
электрических цепей от токов
перегрузки и токов КЗ, а также для
оперативных включений и отключений
цепей (с частотой 30 включений в час)
напряжением до 660 Вт переменного
тока частотой 50, 60 Гц, напряжением
не менее 380 В частотой не менее 400 Гц.
Степень защиты не менее
IP20.Номинальная сила тока не менее
23А не более 27 А. Должен быть
однофазный. ABB SH201 или эквивалент.
Должен иметь сертификат соответствия.
Требования к маркировке: должна быть в
наличии.
Выключатель должен быть предназначен
для вкл/выкл нагрузки до 10А 250В (2500
Вт), должен иметь одну линию питания.
Цвет должен быть «Слоновая кость»,
выключатель должен быть изготовлен и
иметь маркировку в соответствии с

30.

Автоматический выключатель тип 5
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Автоматический выключатель тип 6

ГОСТ Р 51324.1-2012, выключатель
должен быть одноклавишным; должен
иметь сертификат соответствия POCС,
по способу монтажа должен быть
наружный, материал должен быть AБСпластик, должен быть предназначен для
сети напряжением 220 В, ном. ток
нагрузки должен быть 10А (6АХ);
степень защиты по ГОСТ 14254-96
должна быть выше IP21. Каждый
питающий зажим выключателя должен
позволять присоединение двух
проводников сечением 2,5 мм2. ABB
MS116 или эквивалент. Должен иметь
сертификат соответствия.
Выключатель должен быть предназначен
для вкл/выкл нагрузки до 10А 250В (2500
Вт), должен иметь одну линию питания.
Цвет должен быть «Слоновая кость»,
выключатель должен быть изготовлен и
иметь маркировку в соответствии с
ГОСТ Р 51324.1-2012, выключатель
должен быть двуклавишным; должен
иметь сертификат соответствия POCС,
по способу монтажа должен быть
наружный, материал должен быть AБСпластик, должен быть предназначен для
сети напряжением 220 В, ном. ток
нагрузки должен быть 10А (6АХ);
степень защиты по ГОСТ 14254-96
должна быть выше IP21. ABB OT63E3
или эквивалент.
Автоматические выключатели должны
быть предназначены для проведения тока
в нормальном режиме и отключения тока
при коротких замыканиях, перегрузке,
недопустимых снижениях напряжения, а
также для оперативных включений и
отключений участков электрических
цепей и рассчитаны для эксплуатации в
электроустановках. Номинальный ток
должен быть более 12.5 А. Должны
соответствовать требованиям ГОСТ Р
50030.2 и должны быть изготовлены по
техническим условиям ТУ 3422-001
П18461115-2009. Номинальная рабочая
наибольшая отключающая способность
Ics — более 7,5 кА. Номинальная
предельная наибольшая отключающая
способность Icu — более 5 кА.
Номинальное рабочее напряжение Ue —
более 190 В. Номинальная частота —
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более 20 Гц. Рабочая температура должна
быть в диапазоне менее, чем -15 до более
+30 ºС. Электрическая износостойкость более 200 циклов. Механическая
износостойкость — более 500 циклов.
Тип электронного расцепителя должен
быть тепловой или электромагнитный.
Уставка расцепителя Im, А: 10 In.
Степень защиты должна быть указана по
ГОСТ 14254. Габаритные размеры
(ВхГхШ) должны быть более 50х20х50,
но менее 360х190х430. Количество
полюсов, Р должно быть более 1.
Комплектация должна состоять из
переходных шин или кабельных
наконечников, межфазных перегородок,
комплекта винтов и гаек для
подсоединения проводников, комплекта
винтов для крепления автоматического
выключателя к монтажной панели. ABB
OT80E3 или эквивалент.
Автоматический выключатель тип 7 Выключатель должен быть скрытой или
открытой установки, одноклавишный
или двухклавишный. Должен быть
предназначен для управления
освещением световых приборов путем
включения-выключения питающего
провода. Корпус должен быть выполнен
из износостойкого пластика белого цвета.
Номинальный ток должен быть более 2
А. Напряжение — более 200 В, менее 100
Гц. Тип зажима жил провода: винт.
Сечение провода должно быть более 0,5
мм². Габаритные размеры должны быть
более 15 × 15 × 11 мм, но менее
137х170х190 мм. Степень защиты
должна быть указана по ГОСТ 14254-96.
Климатическое исполнение должно быть
указано по ГОСТ 15150. ABB OT45E3
или эквивалент. Должен иметь
сертификат соответствия. Требования к
маркировке: должна быть в наличии.
Пускатель магнитный тип 1
Тип оборудования: Силовой
релеконтактор. Количество полюсов: 4.
Номинальное напряжение: 400 В, 50 Гц.
Напряжение катушки: 220 В.
Номинальный ток: 26 A. Режим работы:
АС3. Номинальная мощность: 11 кВт.
Количество н.о. силовых контактов: 3.
Количество н.з. силовых контактов: 0.
Количество дополнительных н.о.
контактов: 1. Количество дополнительных
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Пускатель магнитный тип 2
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Реле

н.з. контактов: 0. Крепление: на DINрейку. Габаритные размеры (Ш×В×Г):
95х90х52 мм. Масса: 0,6 - 0,75 кг. Должен
иметь сертификат соответствия.
Требования к маркировке: должна быть в
наличии.
Должен быть ABB A9-30-10 или
эквивалент, силовой 4-полюсный
контактор. Должен быть предназначен для
коммутации трехфазных
электродвигателей и силовых цепей
общего назначения напряжением: до 690 /
1000 В переменного тока и/или 220 / 440 В
постоянного тока. Для разделения
электрических цепей, коммутации
конденсаторов и управление освещением.
Применяется в жилых помещениях, на
коммерческих и промышленных
объектах. Номинальное напряжение
должно быть 220В. Номинальная частота:
50/60Гц. Номинальный рабочий ток: 25 А.
Количество полюсов: 4. Монтаж: на DINрейку. Должен иметь сертификат
соответствия. Требования к маркировке:
должна быть в наличии.
Должно быть 4 группы контактов.
Напряжение должно составлять не более
7 A на контакт. Блокируемая кнопка
проверки и механический указатель
срабатывания, должны быть. Обмотка
катушки переменного или постоянного
тока. По классификации UL
(определенные комбинации реле/розеток).
Контакты из бескадмиевого материала
(AgNi). Должно быть Finder55.34 или
эквивалент. Для использования с
розетками 94-й серии, модулями
подавления электромагнитного импульса
и таймерами. Контактная группа
(конфигурация) должно быть 4
перекидных контакта (4DPDT).
Номинальный ток / максимальный
пиковый ток, A 7 / 15. Номинальное
напряжение / максимальное напряжение,
В 250 / 250. Номинальная нагрузка AC1,
ВА должна быть 1750. Номинальная
нагрузка для AC 15 (230 В переменного
тока), ВА должна быть 350. Допустимая
мощность однофазного двигателя (230 В
переменного тока) должна быть 0,125.
Отключающая способность DC1: 30 В /
110 В / 220 В, A должна составлять: 7 /

0,25 / 0,12. Минимальная нагрузка на
переключение мВт, (В/мА) должна
составлять 300 (5/5). Характеристика
обмотки: Номинальное напряжение (Un),
(В) переменного тока (50/60 Гц): должно
составлять 6, 12, 24, 48, 60, 110, 120, 230,
240. Номинальное напряжение (Un), (В)
постоянного тока должно составлять 6, 12,
24, 48, 60, 110, 125, 220. Номинальная
мощность при переменном / постоянном
токе ВА (50 Гц)/Вт должна составлять 1,5
/ 1. Рабочий диапазон при переменном
токе должен составлять от 0,8÷ до 1,1 Un.
Рабочий диапазон при постоянном токе
должен составлять от 0,8÷ до 1,1 Un.
Напряжение удержания при переменном /
постоянном токе должно быть 0,8 Un / 0,5
Un. Напряжение отключения при
переменном / постоянном токе 0,2 Un / 0,1
Un. Технические параметры: Механическая
долговечность при переменном /
постоянном токе в циклах 20×106 / 50×106.
Электрическая долговечность при
номинальной нагрузке AC1 в циклах
150×103. Время включения / выключения,
мс 11 / 3. Изоляция между обмоткой и
контактами (1,2/50 мкс), кВ не более 4.
Электрическая прочность между
открытыми контактами, В AC 1,000.
Диапазон температур, °C - 40÷ до +85.
Должен иметь сертификат соответствия.
Требования к маркировке: должна быть в
наличии.

