Раздел 4. Наименование и описание объекта закупки.
4.1. Наименование объекта закупки: Выполнение комплекса работ по поставке источника
бесперебойного питания на объект Управления по адресу: г. Москва, Комсомольская пл. д.1, стр.3,
электрощитовая
4.2. Описание объекта закупки: характеристика товаров, работ, услуг (функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные и количественные характеристики):
Техническое задание
Выполнение комплекса работ по поставке источника бесперебойного питания на объект
Управления по адресу: г. Москва, Комсомольская пл. д.1, стр.3, электрощитовая
1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1.1. Настоящее техническое задание распространяется весь комплекс работ по поставке,
демонтажу старого ИБП (инв. № 3040501744), монтажу оборудования, пуско-наладки, стоимости
расходных материалов, доставки, разгрузки, упаковки, такелажных работ, электромонтажных
работ, строительных работ, маркировки оборудования, а также расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,
включенных в цену Оборудования для обеспечения устойчивого функционирования служебной и
производственной инфраструктуры таможенных органов в условиях нестабильного
электропитания и кратковременных
аварийных отключений объектов от основного
электропитания.
1.2. Источником бесперебойного электроснабжения (далее - ИБП) является источник,
обеспечивающий электроснабжение со стабильными показателями качества электроэнергии
потребителей особой группы (первой категории надежности), перерыв питания для которых
("разрыв синусоиды") недопустим.
1.3. ИБП должен обеспечивать надежную работу как в нормальном режиме – при
наличии напряжения от внешнего источника электроснабжения (основной энергосети), так и в
аварийном – при отсутствии (пропадании) напряжения от внешнего электроснабжения объектов.
1.4. Перечень таможенных объектов, их месторасположение, мощность поставляемого
оборудования бесперебойного электропитания и их количество представлены в таблице №1.
Таблица №1.
№
Мощность ИБП,
п/п
Месторасположение объекта
кВа/кВт
Количество
1.

г. Москва, Комсомольская пл.д.1, стр.3,
электрощитовая.
Итого:

{125/112,5}*

1
1

1.6. Общие сведения о комплектации источников бесперебойного электропитания, должны
соответствовать требованиям, представленным в таблице №2.
Таблица №2.
№
п/п

Общие сведения о комплектации
1. Источник бесперебойного питания (ИБП)
Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИБП

Ко
л-во
1
1

1.7. В комплект поставки Поставщик обязан включить технические описания и
инструкции по эксплуатации на поставляемое оборудование на русском языке. В документации
должны быть указаны правила и условия эксплуатации оборудования, требования к расходным
материалам, сроки проведения и состав технического обслуживания.
1.8
Поставщик должен предусмотреть и обеспечить в процессе выполнения пусконаладочных работ бесперебойное энергоснабжение здания.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКАМ БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
2.1. Источники бесперебойного питания (ИБП), предлагаемые к поставке должен быть
без батарейного кабинета и должен соответствовать техническим характеристикам и значениям
параметров, представленным в Таблице №3.
Таблица №3.
Выходная мощность ИБП
Напряжение на входе
Напряжение на резервной линии
Количество фаз входа
Входная частота
Коэффициент мощности входа
Напряжение на выходе
Количество фаз выхода
Время автономной работы
Частота выхода
Коэффициент мощности выхода
Статическая стабильность напряжения
Рабочая температура
Цвет
Уровень шума на расстоянии 1 м
КПД двойного преобразования
КПД в экономном режиме
Класс электрозащиты
Ширина ИБП
Глубина ИБП
Высота ИБП
Вес ИБП

{125/112,5}*
Должно быть не менее 380В
Должно быть не менее 380В
Должно быть более 2
50;60 Гц
{˃0,99}*
Должно быть не более 415 В
Более 2
˃10 минут
50 или 60 Гц
{˃0,9}*
±0,5 %
+1…+30 °С
RAL 7016
Менее 55 дБ
Более 90%
Более 90 %
Не менее IP20
Должна быть от 730 до 850мм
Должна быть не более 900мм
Должна быть до 1650 но от 1400мм
менее 400 кг

2.2
При выполнении работ по поставке источника бесперебойного питания Поставщик
должен использовать материалы, представленные в таблице №4

Таблица №4.
№
п/п
1.

Наименование материала

Сталь листовая
2.
Шпилька

Характеристики
Должна представлять собой сталь листовую оцинкованную. Ширина листа должна
быть менее 1250 мм. Высота листа не должна быть более 2000мм. Толщина до 1 от
0,3 мм. Вес {1м2}* должен быть менее 6 кг. Марка: 08пс, ст3пс.
Шпилька должна быть выполнена из углеродистой стали. Резьба должна быть
метрическая. Диаметр должен быть более 6 мм. Длина не должна быть более
1000мм.

3.
Шайба
4.
Гайка
5.
6.

Анкер забивной
Розетка

7.

Кабель силовой

8.

Сжимы ответвительные

9.

Стяжки стальные

10.

Лента (скотч)

11.

Изолента

Шайба должна быть выполнена из углеродистой стали. Шайба должна быть
плоская. Шайба должна быть покрыта цинковым покрытием. Диаметр должен
быть 6-10мм. Длина должна быть более 10мм.
Гайка должна быть выполнена из углеродистой стали. Резьба должна быть
метрическая. Форма должна быть шестигранная. Гайка должна быть покрыта
цинковым покрытием. Диаметр должен быть не более 8мм.
Должен представлять собой анкер забивной. Анкер должен быть выполнен из
стали. Диаметр должен быть 6-10мм. Длина должна быть более 20мм. Цвет должен
быть светло-серый.
Должна представлять собой розетку штепсельную. Должна быть двухполюсной,
одноместной или двухместной, открытой установки. Расчетное номинальное
напряжение должно быть {250 В}*. Расчетная частота тока должна быть 50; 60 Гц.
Расчетная сила тока должна быть более 15 А. Тип зажима должен быть винтовой.
Должен быть рассчитан на сечение присоединяемого кабеля {до 2,5 мм2}*.
Габаритные размеры (Ш*Д*Т) должны быть менее 70*110*40 мм. Цвет должен
быть белый либо бежевый Степень защиты от попадания твердых предметов
должна быть выше IP10.
Должен соответствовать ГОСТ 31996-2012. Расчетное номинальное напряжение
должно быть 660; 1000; 3000В. Форма жилы должна быть {круглая}*. Цвет
нулевой жилы должен быть синий; голубой. Цвет заземления должен быть желтозеленый; желтый. Количество жил должно быть
двух-; трех-; четырех-;
пятижильным. Сечение жил должно быть >1,0<2,5 мм2. Толщина изоляции должна
быть <1,4 мм. Тип должен быть ВВГнг-FRLS; ВВГнг-LS. Изоляция должна быть
поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности или сшитый
полиэтилен. Жила должна быть
{медная}*.
Номинальное переменное
напряжение между каждой из основных токопроводящих жил и землей должно
быть от 0,36 до 1,9 кВ. Цвет изоляции жилы должен быть {Серый, коричневый,
черный, синий, зелено-желтый}*; {Серый, синий}*; {Серый, коричневый,
черный, синий}*; {Серый, синий, зелено-желтый}*. Переменное напряжение
должно быть 3,5; 3,0; 9,5 кВ. Максимальное напряжение сети, при котором
допускается эксплуатация кабеля при переменном напряжении и при постоянном
напряжении должно быть ≥0,456 кВ.
Ответвительный сжим должен быть предназначен для выполнения ответвлений от
магистральных линий кабелей и проводов напряжением {до 660 В}* с
предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания
проводника. Сердечник должен представлять собой профилированные под
типоразмер кабеля плашки, затягивающиеся болтами. Магистраль и ответвление
должны быть представлены алюминиевыми или медными проводами. Корпус
должен обладать негерметичной конструкцией. Должны иметь универсальные
прижимные винты, т.е. допускать монтаж крестовой и плоской отверткой. На
корпусе должно быть нанесено обозначение типоразмера сжима, плашки
сердечника должны иметь маркировку сечений кабеля. Материал изготовления
корпуса должен быть полипропилен\полиэтилен\поликарбонат.
Должны быть стальные, лестничного типа с ПВХ покрытием. Должны быть
предназначены для использования в условиях агрессивных сред, повышенной
вибрации, влажности, радиации и экстремального перепада температур. Должны
быть изготовлены из углеродистой стали или из нержавеющей стали. Температура
применения -30…+60°C. Должны иметь специальное полимерное покрытие,
которое обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. Должны иметь
неразъемный замковый механизм одностороннего хода. При монтаже не должен
требоваться специальный инструмент. Должны иметь размеры (мм) более 150x5.
Диаметр обхвата не должен быть более 40 мм. Прочность на разрыв должна
превышать 70 кг. Должны допускать воздействие прямых солнечных лучей,
радиации и ультрафиолетового излучения.
Ширина ленты должна быть от 35 до 70 мм. Толщина клеевого слоя должна быть
до 30 от 10 мкм. Клейкая основа должна быть акриловая или каучуковая. Толщина
основы должна быть от 22 до 30 мкм. Цвет должен быть прозрачный; коричневый.
Длина ленты в рулоне должна быть до 12 от 3 м. Разрывное удлинение должно
быть от 78 до 134 %. Общая толщина должна быть до 58 от 32 мкм.
Должна представлять из себя многофункциональную изоляционную ленту на
основе ПВХ. Толщина основы должна быть более 150 мкм. Клеевая основа должна
быть выполнена из каучука. Клейкость изоляционной ленты должна быть более

12.

Изолента

13.

Кабель силовой
14.

Коробки для протяжки и
разветвления проводов
15.

Кабельный наконечник

16.

Кабельный уплотнитель
вводов

17.

Труба гофрированная

18.

19.

Держатель для
гофрированных труб
Труба гофрированная

20.
Держатель для
гофрированных труб

240 Н/м. Удлинение изоляционной ленты должно быть не менее 200%. Длина
должна быть более 15 м. Цвет должен быть черный или синий. Ширина должна
быть более 10 мм.
Должна представлять из себя многофункциональную изоляционную ленту на
основе ПВХ. Клеевая основа должна быть выполнена из каучука. Длина не должна
быть более 15 м. Цвет должен быть черный или синий. Ширина не должна быть
более 10 мм.
Должен представлять собой кабель силовой с медными жилами с изоляцией и
оболочкой из ПВХ, должен быть не распространяющей горения, должен быть
выполнен с низким дымо- и газовыделением. Напряжение: 1,0 кВ, 0,66кВ. Жила
должна быть однопроволочная или многопроволочная. Форма жилы должна быть
круглая. Температура эксплуатации -30…+30°С. Количество жил должно быть
более 2. Сечение жилы должно быть более 1,5мм2.
Должны представлять собой коробки ответвительные, предназначенные для
протяжки и разветвления электрических проводов. Климатическое исполнение и
категория размещения должно быть не ниже УХЛ4. степень защиты от внешнего
воздействия твердых предметов и от проникновения воды должна быть выше IР20.
Расчетное сечение кабелей должны быть предназначены для кабелей, имеющих
сечение {до 26 мм2}*. Длина коробки должна превышать 70 но быть менее 100 мм.
Ширина коробки должна превышать 70 но быть менее 100 мм. Высота коробки
должна быть менее 52 мм. Масса должна быть менее 700 г.
Должен представлять собой наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой.
Должен быть предназначен для оконцевания проводов и кабелей с медными
жилами с диапазоном сечений {от 2,5 до 10,0 мм2}*, рассчитанных на диапазон
напряжений {до 35 кВ}*. Наконечник должен быть изготовлен из цельнотянутой
медной трубы марки не ниже М2. Климатическое исполнение наконечника
должно быть не хуже УХЛ3. Угол наклона трубки наконечника должен быть от 5
до 10°. Длина участка медной трубы должна быть более 5 мм. Внешний диаметр
медной трубы не должен превышать 10 мм, внутренний диаметр трубы должен
быть менее 8 мм. Ширина наконечника не должна быть шире 12 мм. Толщина
стенки должна быть менее 5мм. Длина всего наконечника не должна быть менее
33 мм. Диаметр отверстия наконечника должен быть от 3 до 8 мм. Вес
наконечника не должен превышать 5 гр.
Предназначен для ввода проводов и кабелей в распределительные шкафы и
электроизделия с целью защиты проводников от механических повреждений и
защиты изделия от попадания пыли и влаги в месте ввода. Уплотнение
достигается при помощи зубчатой муфты и дополнительного уплотнителя.
Внутренний диаметр должен менее 25 мм. Диаметр резьбовой части должен быть
менее 20 мм более 15мм. Длина должна быть более 19 мм менее 30 мм. Ширина
контргайки должна быть от 18 до 20 мм. Цвет должен быть белый или синий или
красный.
Должна представлять собой трубу гофрированную. Цвет трубы должен быть
белый или серый. Труба должна быть выполнена из поливинилхлорида. Труба
должна быть с протяжкой. Внешний диаметр должен быть более 20 мм.
Температура эксплуатации -5…+50°С. Труба гофрированная должна быть стойкая
к ультрафиолетовому излучению, труба должна не распространять горение.
Должен представлять собой держатель с защелкой. Держатель должен быть
выполнен из пластика. Цвет трубы должен быть белый или серый. Диаметр должен
быть 20-28мм. Крепление должно быть винтовое. Температура эксплуатации: 15…+50°С.
Должна представлять собой трубу гофрированную. Цвет трубы должен быть
белый или серый. Труба должна быть выполнена из поливинилхлорида. Труба
должна быть с протяжкой. Внешний диаметр должен быть более 18 мм.
Температура эксплуатации -5…+50°С. Труба гофрированная должна быть стойкая
к ультрафиолетовому излучению, труба должна не распространять горение.
Должен представлять собой держатель с защелкой. Держатель должен быть
выполнен из пластика. Цвет трубы должен быть белый или серый. Диаметр должен
быть 18-24мм. Крепление должно быть винтовое. Температура эксплуатации 15…+50°С.

21.

Коробка ответвительная

22.

Коробка

23.

Стяжки стальные

24.
Раствор
25.
Краски
26.

27.

Растворитель
Бирки маркировочные
пластмассовые

28.

Стяжки тип 1

29.

Стяжки тип 2

30.

Сжимы

Должна представлять собой ответвительную коробку квадратной формы. Коробка
должна быть открытой установки. Степень защиты от проникновения твердых
предметов и влаги должна быть выше IP31. Коробка должна быть белого или
серого цвета. Глубина должна быть 35-42 мм. Ширина должна быть 78-82 мм.
Длина коробки должна быть более 78 мм.
Должна представлять собой ответвительную коробку квадратной формы. Коробка
должна быть открытой установки. Степень защиты от проникновения твердых
предметов и влаги должна быть выше IP31. Коробка должна быть белого или
серого цвета. Глубина должна быть более 45 мм. Ширина должна быть более 110
мм. Длина коробки должна быть более 110 мм.
Должны быть стальные, лестничного типа с ПВХ покрытием. Должны быть
предназначены для использования в условиях агрессивных сред, повышенной
вибрации, влажности, радиации и экстремального перепада температур. Должны
быть изготовлены из углеродистой стали или из нержавеющей стали.
Температурный диапазон работы должен включать в себя температуры {от -40°C
до +75°C}*. Должны иметь специальное полимерное покрытие, которое
обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. Должны иметь неразъемный
замковый механизм одностороннего хода. При монтаже не должен требоваться
специальный инструмент. Должны иметь размеры (мм) более 150x5. Диаметр
обхвата не должен быть более 40 мм. Прочность на разрыв должна превышать 70
кг. Должны допускать воздействие прямых солнечных лучей, радиации и
ультрафиолетового излучения.
Должен представлять собой раствор готовый кладочный. В состав раствора должен
входить {цемент, вода, песок}*. Марка раствора должна быть более М150 но менее
М250. Класс прочности должен быть менее B20,0 но более B10,0. Морозостойкость
менее F200 но более F75. Водонепроницаемость более W2.
Должны соответствовать ГОСТ 10503-71. Пленкообразующее вещество: олифа
комбинированная. Цвет коричневая или красно-коричневая. Марка: МА15, МА-25.
Должен соответствовать ГОСТ 7827-74 «Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А,
Р-12 для лакокрасочных материалов. Технические условия (с Изменениями N 15).». Марка: Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12. Растворитель должен быть бесцветный или
слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных
частиц.
Цвет должен быть серый или белый. Форма должна быть прямоугольная;
квадратная. Длина должна быть <58>52 мм. ширина должна быть <60>53 мм.
Толщина должна быть >0.7<1.2 мм
Использование должно быть одноразового или многоразового. Цвет должен быть
белый; черный. Длина должна быть от 114 до 162 мм. Ширина должна быть менее
4.2 более 2.1 мм. максимальный диаметр обхвата должен быть от 32 до 43 мм.
диаметр обхвата минимальный должен быть меньше 5 больше 1 мм.
Цвет должен быть черный. Длина должна быть более 110 мм, ширина должна
быть более 5.0мм, диаметр обхвата не должен быть больше 25 мм. Прочность на
разрыв должна быть более 30 кг.
Материал зажимной пластины должен быть металл; карболит. Материал защитного
кожуха должен быть карболит; металл. Степень защиты от внешнего воздействия
твердых предметов и от проникновения воды ≥IP20. Габаритный размер (ДхШхВ)
<47>41 х <48>40 х >32<39 мм

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ПУСКО-НАЛАДКЕ ОБОРУДОВАНИЯ.
3.1.

Поставщик обязан включить в сумму договора свои издержки по комплексу работ по
демонтажу старого ИБП (инв. № 3040501744), монтажу оборудования, пуско-наладке, стоимости
расходных материалов, доставки, разгрузки, упаковки, такелажных работ, электромонтажных
работ, строительных работ, маркировки оборудования, а также расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,
включенных в цену Оборудования.
3.2. Поставщик обязан включить в сумму договора стоимость необходимого комплекса
электромонтажных работ, пуско-наладочных работ, стоимость применяемых электротехнических
материалов, а также стоимость гарантийного обеспечения поставляемого оборудования.

3.3. Требуемая технологическая подготовка помещений на объектах для установки
источников бесперебойного электропитания, а также электрических сетей щитовых зданий на
территории объектов входит в функции Поставщика.
3.4. При выполнении работ Поставщик соблюдает установленные на объектах режимные
требования и пропускной режим.
3.5. Комплекс работ по поставке источника бесперебойного питания на объект Управления
по адресу: г. Москва, Комсомольская пл. д.1, стр.3, электрощитовая указан в таблице № 5

Таблица № 5
Наименование комплекса работ необходимых Заказчику по вводу в эксплуатацию
ИБП
1. Демонтажные работы:
Демонтаж и перевозка старого ИБП (инв № 3040501744) из помещения электрощитовой по
адресу: г. Москва, Комсомольская пл. д.1 стр.3, электрощитовая на склад Заказчика по
адресу: м.о.,г.о. Химки, мкр. Подрезково, Тепличный проезд, д.1
2. Такелажные работы: Установка ИБП на место эксплуатации и монтажа;
3. Электромонтажные работы: монтаж кабельных лотков (коробов), монтаж
электроустановок (распредщиты, АВРы, ЩГП), прокладка кабеля (по лоткам, коробам),
монтаж концевых и соединительных муфт, разделка и подключение кабелей;
4. Пуско-наладочные работы: электроиспытания
изоляции проложенных кабелей,
электроизмерение
сопротивления растекания токов заземляющих устройств,
электроизмерение сопротивления металлосвязи, электроизмерение петли фаза-ноль,
выставление параметров и уставок, проведения комплекса приёмосдаточных испытаний с
необходимыми замерами электролаборатории;
4. Пуско-наладка ИБП:
- Проверка схемы подключения ИБП;
- Проверка правильности подключения целиком и проверка правильности
подключения частей ИБП с их последующей сборкой;
- Пробный запуск ИБП без нагрузки и пробный запуск ИБП под нагрузкой (при
согласовании с Заказчиком);
- Проверка параметров работающего ИБП и Кондиционера из состава ИБП и при
необходимости их подстройка;
- Окончательная настройка режимов работы ИБП;
- Обучение персонала Заказчика правилам эксплуатации ИБП на объекте монтажа.
- Постановка оборудования на гарантию производителя и поставщика.
5. Подключение и настройка программного обеспечения мониторинга ИБП.
6. Согласование всей приёмо-сдаточной документации и проекта с Заказчиком.
7. Согласование всей приёмо-сдаточной документации и проекта в местных надзорных
органах, сдача ИБП в эксплуатацию с получением Акта допуска
8. Передача полного комплекта документации на русском языке по монтажу, пусконаладочным работам и системам ИБП Заказчику.
4. ГРАФИК ПОСТАВКИ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
4.1. График поставки ИБП для оснащения таможенных органов приведен в таблице №6.
Таблица №6.

№
п/п

1

Месторасположение объекта

г. Москва, Комсомольская пл.д.1, стр.3,
электрощитовая.
Итого:

Кол-во

1

Срок
поставки ИБП
В течении 20 рабочих дней с
момента заключения
государственного контракта

1

4.2. Оборудование считается поставленным и сданным в эксплуатацию после проведения
приемосдаточных испытаний с участием представителей Заказчика и Поставщика, устранения
всех выявленных в процессе испытаний замечаний и последующего осмотра оборудования,
передачи Заказчику эксплуатационной документации, оформления акта выполненных работ,
подписанного обеими Сторонами.
5. ГАРАНТИИ.
5.1. Гарантийный срок на источники бесперебойного электропитания должен быть не
менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.
5.2. В течение гарантийного периода эксплуатации ИБП все неисправности должны
исправляться в течение 24 часов в месте установки оборудования. При этом Поставщик должен
нести в одностороннем порядке все расходы по восстановлению работоспособности ИБП, в том
числе командировочные расходы.

