Приложение 1 к извещению о закупке

Технические требования

№

1

Наименование
товара

1
Оборудование
Шкаф
контроллера ПАЗ.

Количес
тво
поставля Область применения
емого
товара
2

3
1 для объекта
"Техническое
перевооружение
системы ПАЗ
оборудования ХЦ1,2"

Место
поставки
товара

Сроки
(период)
поставки
товара

4

5

Филиал ОАО 2019 год
"ТГК-16"
Нижнекамская
ТЭЦ (ПТК-1),
склад по
адресу: г.
Нижнекамск,
промзона

Требования к условиям Требования к упаковке и
поставки товаров
консервации товара

Требования к качеству ТМЦ, к функциональным
характеристикам, к техническим характеристикам,
потребительским свойствам

Требования по комплектности ТМЦ

9

6

7

8

транспортировать
транспортом любого
вида в крытых
транспортных средствах
в соответствии с
правилами,
действующими на
каждом виде транспорта,
в условиях 4 по ГОСТ
15150—69 Поставщика
до склада филиала ОАО
"ТГК-16" Нижнекамская
ТЭЦ (ПТК-1) при
условии обеспечения
сохранности упаковки
стандартного образца.
Поставка должна
осуществляться
совместно с ПТК.

Упаковка стандартного
образца должна
обеспечивать его
сохранность при
транспортировке и
разгрузке, Упаковка
должна быть заводского
исполнения и не
поврежденной.Поставщи
к должен обеспечить
упаковку товара,
способную
предотвратить его
повреждение или порчу
во время доставки до
Получателя Заказчика.
Упаковка Товара должна
полностью обеспечивать
условия
транспортировки,
предъявляемые к
данному виду
продукции.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15543.1-89: У4,
Абсолютный минимум температуры, °С: -45, Абсолютный
максимум температуры, °С: 40, Высота над уровнем моря, м:не
более 1000м, Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69: II, Степень
загрязнения изоляции по ПУЭ 7-е изд.: 1, Климатический район
по ветровому давлению по ПУЭ 7-е изд.:II, Климатический район
по толщине стенки гололеда по ПУЭ 7-е изд.: II. Требования к
апаратной части: В шкафу контроллера ПАЗ должны быть
установлены:

Шкаф контроллера ПАЗ в составе: Шкаф напольный
800Ш*2000В*800Г с комплектующими. Одностороннего доступа
в сборе включая, 100 мм плинтус, монтажную панель,
вентилятор, кабели,
аксессуары, кабельные каналы, освещение, контроль открытия
дверей, розетка. SIMATIC PCS 7, резервированная станция
автоматизации AS 410, предсобрана и
протестирована, в составе: 2 X ЦПУ CPU 410-5H PROCESS
AUTOMATION с лицензией AS RT PO 100, WITH 2X SYSTEM
EXPANSION CARD PO 500, WITH FRUNTIME
LICENSE; WITH 2X 2 10M SYNC-MODULES AND 2X 1M FO;
WITH 2X 2 CP443-1 IE; WITH 1X UR2-H (2 X9 SLOTS) ALU
RACK; WITH 2X UC 120/230V 10A RED. POWER SUPPLY;
клавиатуры и мыши АРМ оператора ХЦ-1;
BUNDLE RELEASE F: WITHOUT ILRUNTIME LICENSE W/O
CP443-5EXT (PROFIBUS); (6ES7656-6CC34-1CF0) - 1шт.,
SIMATIC S7-400, буферная батарея 3.6В/1.9АЧАС, для
PS 405 4A/10A/20A И PS 407 4A/10A/20A. для 4А блока питания
необходима одна, ДЛЯ 10-И 20А блоков питания - две буферные
электропитания (=24 В);
батареи (6ES7971-0BA00) - 4шт., SIMATIC DP, Соединитель для
подключения к PROFIBUS, до 12 Мбит/с, отвод кабеля под углом
функциональности: Система ПАЗ выполняет следующие
35
функции:
градусов, 16х72.7х34 мм, с гнездом для подключения
программатора (6ES7972-0BB61-0XA0) - 2шт., SIMATIC DP,
шинный соединитель для подключения к
безопасное состояние при
сетям Profibus до 12 Мбит/с, отвод кабеля под углом 90 градусов,
возникновении аварийных ситуаций;
15,8 x 59 x 35,6 mm , без разъёма для подключения
программатора (6ES7 972-0BA52-0XA0) - 2шт., Управляемый
оборудования и объектов;
промышленный коммутатор в 19" стойке SCALANCE XR324-4M
EEC: 16 X 100/1000 Mбит/c портами RJ45, 4 X 100/1000 Мбит
сигнализации и соответствующих
медиа мод оптич портов диагностика, PROFINET-IO DEVICE
сообщений о возникновении и характере аварийной ситуации;
(6GK5324-4GG00-3JR2), Оптический медиа-модуль MM9922SFP, 2 X 100/1000 MBIT/S для SFP приемопередатчиков
предотвращения несанкционированного доступа к техническим (6GK5992-2AS00-8AA0) - 2шт., SFP модуль SFP991-1LD для
средствам, в шкафу, должны быть встроенные
SCALANCE X, 1 X 100 Мбит / с LC-оптический порт, стекл
запирающиеустройства, которые блокируются ключом в
одномод, до 26
закрытом состоянии. Конструктивное исполнение оборудования: км (6GK5991-1AF00-8AA0) - 4шт., SIMATIC NET, PB OLM/G11Смонтированный шкаф
1300 V4.0 Оптический
промышленного (напольного) исполнения, одностороннего
модуль связи с 1 портом RS485 и 1 стеклянным foc-интерфейсом
обслуживания. Требования к конструкции: Шкаф должен
(2 BFOC-разъёма), длина волны 1300НМ для больших
поставляться полностью механически и электрически
дистанций, с сигнальным контактом и измерительным выходом
смонитрованным. Размеры: 800Ш*2000В*800Г. Предусмотреть (6GK1503-2CC00) - 2шт., медный кабель PROFIBUS (6XV1 830не менее 15 % свободного местадля размещения
0EH10) - 10м, SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET TP корд
дополнительного оборудования. Степень защиты по ГОСТ 14254- RJ45/RJ45 категории 6, TP кабель 4х2, предсобранный с двум
2015: Не ниже IP54. Требования к оснащению шкафа: Шкаф
RJ45 разъёмами, L = 3 м (6XV1870-3QH30) - 7шт., SIMATIC
должен быть оснащен:
NET INDUSTRIAL ETHERNET TP корд RJ45/RJ45 категории 6,
TP кабель 4х2, предсобранный с двум RJ45 разъёмами, L = 10 м
(6XV1870-3QN10) - 2шт., SIMATIC NET INDUSTRIAL
ETHERNET TP корд RJ45/RJ45 категории 6, TP кабель 4х2,
предсобранный с двум RJ45 разъёмами, L = 20 м (6XV18703QN20) - 1шт., SITOP PSU8200 20 A стабилизированный блок
питания, ввод: ~120-230 В или =110-220 В, выход: =24 В/20 A
(6EP1 336-3BA10) - 2шт., Модуль резервирования для блоков
питания (6EP1 961-3BA21) - 1шт., ПЭИ ССВ-1Г
ЛЖАР.468150.004. Сервер в исполнении для монтажа в 19-ти
сигнальных проводов;
дюймовую стойку,
электропитание 2хАС 220 В. Монтажный комплект (для
устройствами для разводки питания в щите;
крепления в стойку). Шнур питания. Руководство по
эксплуатации - 1шт., Модуль MLAN (NTP) сервер 2 интерфейса
10/100 Ethernet - 2шт., Модуль MLANP (NTP клиент) 2
перенапряжения. Требования к конструкции устройств,
интерфейса 10/100 Ethernet - 1шт., Программа удаленного
устанавливаемых в шкаф: Конструкция модулей и устройств в
управления по сети Ethernet «Техническое обслуживание»,
шкафу должна исключать их неправильный монтаж, а также
электронная лицензия, Руководство Пользователя - 1шт., Блок
должна позволять производить контроль их исправности во
антенный GPS/ГЛОНАСС PCTEL со встроенным усилителем 40
время работы. Ввод кабелей: снизу. Контроль температуры
db и грозозащитой. Кронштейн в комплекте. - 1шт., Кабель
внутри шкафа: Конструкция шкафа должна предусматривать
антенный РК 50-4.8-32, 50 м - 1шт., Кабель антенный РК 50-4.8контроль температуры внутри шкафа и автоматическое
32, 2 м - 1шт., Грозоразрядник Polaris 150N для предохранения
включение системы
радиопередатчиков и NMT-роутеров от разрядов статического
принудительной вентиляции при превышении температуры
электричества; розетка N-типа. (Polaris 150N)-1шт., ИБП APC

Требования
Требования к Требования по по объему
безопасности сроку гарантий
гарантий
ТМЦ
качества
качества
товара
10

11

Для
предотвращен
ия
несанкционир
ованного
доступа к
техническим
средствам, в
шкафу,
должен быть
встроенные
запирающие
устройства,
которые
блокируются
ключом в
закрытом
состоянии.

24 месяца с
момента ввода
в
эксплуатацию,
но
не более 30
месяцев со дня
даты поставки.

12

Требования по
передаче
Заказчику
технических и
иных
документов при
приемке товаров
13

Поставляемы
й товар
должен быть заводских
новым, не
испытаний;
бывшим в
эксплуатации
Конструкторска
я документация;
Разрешительная
документация на
оборудование в
соответствии с
законодательств
ом РФ
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Наименование
товара
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Количес
тво
поставля Область применения
емого
товара
2

3

Место
поставки
товара

Сроки
(период)
поставки
товара

4

5

TP кабель 4х2, предсобранный с двум RJ45 разъёмами, L = 10 м
(6XV1870-3QN10) - 2шт., SIMATIC NET INDUSTRIAL
ETHERNET TP корд RJ45/RJ45 категории 6, TP кабель 4х2,
предсобранный с двум RJ45 разъёмами, L = 20 м (6XV18703QN20) - 1шт., SITOP PSU8200 20 A стабилизированный блок
питания, ввод: ~120-230 В или =110-220 В, выход: =24 В/20 A
(6EP1 336-3BA10) - 2шт., Модуль резервирования для блоков
питания (6EP1 961-3BA21) - 1шт., ПЭИ ССВ-1Г
Требования
ЛЖАР.468150.004. Сервер в исполнении для монтажа в 19-ти
Требования к качеству ТМЦ, к функциональным
Требования к Требования по по объему
Требования к условиям Требования к упаковке и сигнальных проводов;
дюймовую стойку,
характеристикам, к техническим характеристикам,
Требования по комплектности ТМЦ
безопасности сроку гарантий
гарантий
поставки товаров
консервации товара
электропитание 2хАС 220 В. Монтажный комплект (для
потребительским свойствам
ТМЦ
качества
качества
устройствами для разводки питания в щите;
крепления в стойку). Шнур питания. Руководство по
товара
эксплуатации - 1шт., Модуль MLAN (NTP) сервер 2 интерфейса
10/100 Ethernet - 2шт., Модуль MLANP (NTP клиент) 2
6
7
8
9 Программа удаленного
10
11
12
перенапряжения. Требования к конструкции
устройств,
интерфейса 10/100 Ethernet - 1шт.,
устанавливаемых в шкаф: Конструкция модулей и устройств в
управления по сети Ethernet «Техническое обслуживание»,
шкафу должна исключать их неправильный монтаж, а также
электронная лицензия, Руководство Пользователя - 1шт., Блок
должна позволять производить контроль их исправности во
антенный GPS/ГЛОНАСС PCTEL со встроенным усилителем 40
время работы. Ввод кабелей: снизу. Контроль температуры
db и грозозащитой. Кронштейн в комплекте. - 1шт., Кабель
внутри шкафа: Конструкция шкафа должна предусматривать
антенный РК 50-4.8-32, 50 м - 1шт., Кабель антенный РК 50-4.8контроль температуры внутри шкафа и автоматическое
32, 2 м - 1шт., Грозоразрядник Polaris 150N для предохранения
включение системы
радиопередатчиков и NMT-роутеров от разрядов статического
принудительной вентиляции при превышении температуры
электричества; розетка N-типа. (Polaris 150N)-1шт., ИБП APC
выше установленного порога. Метрологическое обеспечение:
Smart-UPS SRT 3000 ВА 230 В-1шт., стоечное исполнение
контроллеры, модули ввода-вывода аналоговых
(SRT3000RMXLI)-1шт., Комплект батарей APC Smart-UPS SRT
сигналов должны иметь свидетельства об утверждении типа и
96 В 3 кВА, стоечное исполнение (SRT96RMBP)-1шт., карта
сидетельства о проведении
управления и контроля ИБП серии APC Smart-UPS - 1шт.,
первичной метрологической поверки. Сведения о
Модуль распределения питания для APC Smart-UPS 1,5/3/6 kVA
внутришкафной вентиляции: Вентиляция - естественная, а также (SURT007) - 1шт., Кросс оптический стоечный 16 дуплексных
активная -для поддержания необходимого диапазона температур оптических портов с типом адаптеров: LC (одномод) с
внутри шкафа. Требования к испытаниям: Должны быть
комплектом розеток и пигтейлов (СКРУ-1U19-A16-LC-(16ADSMпроизведены заводские приемочные испытания шкафа с
2LC+16PT-SM-LC-1+16КЗДС)-1шт., шнур SМ 9/125, LC-LC,
установленным оборудованием и оформлены необходимые
duplex, 1 м (DPC-SM9.5-LC-LC-1) -2шт., Шнур SМ 9/125, ST-LC,
протоколы.
duplex, 2 м (DPC-SM9.5-ST-LC-2) - 2шт., Автоматический
Шкаф должен поставляться Заказчику после предварительной
выключатель 1 полюс, 20 А, кривая
отладки на стенде поставщика. Средняя наработка на отказ: не
отключения С (5SL6 120-7) - 1шт., Автоматический выключатель
менее 10 000 часов. Требования к маркировке: Шкаф должен
1 полюс, 16 А, кривая
иметь маркировку с указанием позиции и наименовании
отключения С (5SL6 116-7) - 2шт., Автоматический выключатель
изготовителя. Требования к покраске: поверхности шкафа
1 полюс, 10 А, кривая
должны быть окрашены
отключения С (5SL6 110-7) - 3шт., Автоматический выключатель
порошковым покрытием. Требования к поставке основной
1 полюс, 2 А, кривая
сборочной единицы
отключения С (5SL6 102-7) - 6шт., Автоматический выключатель
1 полюс, 1 А, кривая
отключения С (5SL6 101-7) - 1шт., Дифференциальный
автоматический выключатель
30мА мновенного действия 1P+N, 10 A, характеристика
расцепителя C (5SU1 354-1KK10) - 1шт., INSTA-КОНТАКТОР
кабельные каналы, освещение,
0/1 AUTOMATIC АС 230/230В 25 A2 НО 2 НЗ (5TT5832-0) контроль открытия дверей, монтажныепроводники и кабели;
1шт., Лампа сигнальная, 230 В, цвет зеленый (XB4 BVM3) - 1шт.,
Преобразователь температуры и влажности тип P18 (P18-100-8) Требования к защите от поражения электрическим током:
1шт.
Внешние элементы технических средств ,
установленные в шкафу, находящиеся под напряжением, должны
иметь защиту от
случайного прикосновения персонала, а сами технические
средства – заземлены в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ.

Требования по
передаче
Заказчику
технических и
иных
документов при
приемке товаров
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№

2

Наименование
товара

1
Шкаф УСО №1
ПАЗ.

Количес
тво
поставля Область применения
емого
товара
2

3
1 для объекта
"Техническое
перевооружение
системы ПАЗ
оборудования ХЦ1,2"

Место
поставки
товара

Сроки
(период)
поставки
товара

4
5
Филиал ОАО 2019 год
"ТГК-16"
Нижнекамская
ТЭЦ (ПТК-1),
склад по
адресу: г.
Нижнекамск,
промзона

Требования к условиям Требования к упаковке и
поставки товаров
консервации товара

6
транспортировать
транспортом любого
вида в крытых
транспортных средствах
в соответствии с
правилами,
действующими на
каждом виде транспорта,
в условиях 4 по ГОСТ
15150—69 Поставщика
до склада филиала ОАО
"ТГК-16" Нижнекамская
ТЭЦ (ПТК-1) при
условии обеспечения
сохранности упаковки
стандартного образца.
Поставка должна
осуществляться
совместно с ПТК.

7
Упаковка стандартного
образца должна
обеспечивать его
сохранность при
транспортировке и
разгрузке, Упаковка
должна быть заводского
исполнения и не
поврежденной.Поставщи
к должен обеспечить
упаковку товара,
способную
предотвратить его
повреждение или порчу
во время доставки до
Получателя Заказчика.
Упаковка Товара должна
полностью обеспечивать
условия
транспортировки,
предъявляемые к
данному виду
продукции.

Требования к качеству ТМЦ, к функциональным
характеристикам, к техническим характеристикам,
потребительским свойствам

8
Климатическое исполнение по ГОСТ 15543.1-89: У4,
Абсолютный минимум температуры, °С: -45, Абсолютный
максимум температуры, °С: 40, Высота над уровнем моря, м:не
более 1000м, Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69: II, Степень
загрязнения изоляции по ПУЭ 7-е изд.: 1, Климатический район
по ветровому давлению по ПУЭ 7-е изд.:II, Климатический район
по толщине стенки гололеда по ПУЭ 7-е изд.: II. Требования к
апаратной части: В шкафу УСО №1 ПАЗ должны быть
установлены:

Требования по комплектности ТМЦ

9
Шкаф напольный 800Ш*2000В*800Г с комплектующими
Одностороннего доступа в сборе включая, 100 мм
плинтус, монтажную панель, вентилятор, кабели, аксессуары,
кабельные каналы, освещение, контроль открытия дверей,
розетка 1 шт. Медный кабель PROFIBUS (6XV1 830-0EH10) - 4м.
SIMATIC DP, комплект резервированной сборки
ET200M, в составе: два интерфейсных модуля IM153-2HF
(6ES7153-2BA10-0XB0), один шинный модуль IM/IM (6ES71957HD10-0XA0) (6ES7153-2AR04-0XA0)-2 шт. SIMATIC DP,
шинный соединитель для подключения к сетям Profibus до 12
серии F;
Мбит/с, отвод кабеля под углом 90 градусов, 15,8 x 59 x 35,6 mm ,
без разъёма
для подключения программатора (6ES7 972-0BA52-0XA0) - 6шт.
электропитания (=24 В);
SIMATIC S7-300, ET 200M, Профильная шина длиной
620 мм, для установки до 7 активных шинных модулей шириной
80 мм, поддерживающих функции "горячей" замены модулей
ввода-вывода (6ES7195-1GG30-0XA0) - 2 шт. SIMATIC S7-300,
Требования к функциональности: Система ПАЗ выполняет
ET 200M - активный шинный модуль с поддержкой функций
следующие функции:
"горячей" замены, для установки 2 модулей шириной 40 мм
(6ES7195-7HB00-0XA0) - 7шт. SIMATIC DP, ET 200M, активный
ситуации;
шинный модуль с
поддержкой функций "горячей" замены, для установки 1 модуля
безопасное состояние при
шириной 80 мм.
возникновении аварийных ситуаций;
(6ES7195-7HC00-0XA0) - 3 шт. SIMATIC S7-300, SM 336,
модуль ввода 6 налоговых
оборудования и объектов;
сигналов 15 бит; необходим 20-полюсн. фронтштекер, failsafe аналоговые вводы согласно SIL3 для систем SIMATIC AFETY,
сигнализации и соответствующих
поддержка HART, ширина 40 мм. (6ES7336-4GE00-0AB0) - 6 шт.
сообщений о возникновении и характере аварийной ситуации;
SIMATIC S7-300, SM 326, отказоустойчивый модуль
ввода дискретных сигналов F-DI 24 X DC 24V (1 X 24 входа). без
Для предотвращения несанкционированного доступа к
фронтального адаптера 6ES7326-1BK02-0AB0 - 3 шт. SIMATIC
техническим средствам, в шкафу, должны быть встроенные
S7-300, SM 326, отказустойчивый модуль вывода дискретных
запирающие устройства, которые блокируются ключом в
сигналов F-DO 10 X DC 24V/2A без фронтального адаптера
закрытом состоянии.
(6ES7326-2BF10-0AB0) - 6 шт. SIMATIC S7-300, 40-полюсный
Конструктивное исполнение оборудования: смонтированный
фронтальный
шкаф промышленного (напольного) исполнения, одностороннего соединитель для сигнальных модулей, клемм с контактамиобслуживания. Требования к конструкции: Шкаф должен
защелками
поставляться полностью механически и электрически
(6ES7392-1BM01-0AA0) - 9 шт. SIMATIC S7-300, 20-полюсный
смонитрованным. Размеры: 800Ш*2000В*800Г, предусмотреть фронтальный
не менее 15 % свободного места для размещения
соединитель для сигнальных модулей, клемм с контактамидополнительного оборудования. Степень защиты по ГОСТ 14254- защелками
2015: Не ниже IP54. Требования к оснащению шкафа: Шкаф
(6ES7392-1BJ00-0AA0) - 6 шт. SITOP PSU8200 20 A
должен быть оснащен:
стабилизированный блок
питания, ввод: ~120-230 В или =110-220 В, выход: =24В/20 A
(6EP1 336-3BA10) -2 шт. Модуль резервирования для блоков
питания (6EP1 961-3BA21) - 1 шт. SIMATIC NET, PB OLM/G111300 V4.0 Оптический модуль связи с 1 портом RS485 и 1
стеклянным focинтерфейсом (2 BFOC-разъёма), длина волны 1300НМ для
больших дистанций, с сигнальным контактом и измерительным
выходом (6GK1503-2CC00) - 2шт. ИБП APC Smart-UPS SRT
3000 ВА 230 В, стоечное
исполнение (SRT3000RMXLI) - 1 шт. Комплект батарей APC
питания в щите;
Smart-UPS SRT 96 В 3 кВА, стоечное исполнение (SRT96RMBP) 1 шт. Карта управления и контроля ИБП серии APC Smart-UPS
(AP9613) - 1 шт. Модуль распределения питания для APC Smartперенапряжения.
UPS 1,5/3/6 kVA (SURT007) - 1 шт. Кросс оптический настенный,
Требования к конструкции устройств,устанавливаемых в шкаф: 8 оптических портов с
Конструкция модулей и устройств в шкафу должна исключать их типом адаптеров: LC (одномод) с комплектом розеток и
неправильный монтаж, а также должна позволять производить
пигтейлов
контроль их исправности во время работы. Ввод кабелей: снизу. (НКРУ-A8-Мини-LC-(ADDLCТребование к электропитанию: питание шкафа необходимо
SM+PT-SM-LC-1)) - 1 шт. Шнур SМ 9/125, ST-LC, duplex, 2 м
осуществлять от двух вводов. Потребляемая мощность: 1000Вт. (DPC-SM9.5-ST-LC-2) - 2 шт. Автоматический выключатель 1
Контроль температуры внутри шкафа: конструкция шкафа
полюс, 20 А, кривая отключения С (5SL6 120-7) - 1 шт.
должна предусматривать контроль температуры внутри шкафа и Автоматический выключатель 1 полюс, 16 А, кривая
автоматическое включение системы принудительной вентиляции отключения С (5SL6 116-7) - 2 шт. Автоматический выключатель
при превышении температуры выше установленного порога.
1 полюс, 10 А, кривая отключения С (5SL6 110-7) - 2 шт.
Метрологическое обеспечение: модули ввода-вывода аналоговых Автоматический выключатель 1 полюс, 2 А, кривая отключения
сигналов должны иметь свидетельства об утверждении типа и
С (5SL6 102-7) 1 шт. Автоматический выключатель 1 полюс, 1 А,
сидетельства о проведении первичной метрологической поверки. кривая отключения С (5SL6 101-7) - 1шт. Дифференциальный
Сведения о внутришкафной вентиляции: Вентиляция автоматический выключатель 30мА мновенного действия 1P+N,
естественная, а также активная - для поддержания необходимого 10 A,
диапазона
характеристика расцепителя C

Требования к Требования по
безопасности сроку гарантий
ТМЦ
качества

10
Для
предотвращен
ия
несанкционир
ованного
доступа к
техническим
средствам, в
шкафу,
должен быть
встроенные
запирающие
устройства,
которые
блокируются
ключом в
закрытом
состоянии.

11
24 месяца с
момента ввода
в
эксплуатацию,
но
не более 30
месяцев со дня
даты поставки.

Требования
по объему
гарантий
качества
товара

Требования по
передаче
Заказчику
технических и
иных
документов при
приемке товаров
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13
Поставляемы
й товар
должен быть заводских
новым, не
испытаний;
бывшим в
эксплуатации
Конструкторска
я документация;
Разрешительная
документация на
оборудование в
соответствии с
законодательств
ом РФ

№

Наименование
товара

1

Количес
тво
поставля Область применения
емого
товара
2

3

Место
поставки
товара

Сроки
(период)
поставки
товара

4

5

питания в щите;
Требования к качеству ТМЦ, к функциональным
Требования к условиям Требования к упаковке и
характеристикам, к техническим характеристикам,
поставки товаров
консервации товара
потребительским свойствам
перенапряжения.
Требования к конструкции устройств,устанавливаемых в шкаф:
Конструкция модулей и устройств в шкафу должна исключать их
6
7
8
неправильный монтаж, а также должна
позволять производить
контроль их исправности во время работы. Ввод кабелей: снизу.
Требование к электропитанию: питание шкафа необходимо
осуществлять от двух вводов. Потребляемая мощность: 1000Вт.
Контроль температуры внутри шкафа: конструкция шкафа
должна предусматривать контроль температуры внутри шкафа и
автоматическое включение системы принудительной вентиляции
при превышении температуры выше установленного порога.
Метрологическое обеспечение: модули ввода-вывода аналоговых
сигналов должны иметь свидетельства об утверждении типа и
сидетельства о проведении первичной метрологической поверки.
Сведения о внутришкафной вентиляции: Вентиляция естественная, а также активная - для поддержания необходимого
диапазона
температур внутри шкафа. Требования к испытаниям: Должны
быть произведены заводские приемочные испытания шкафа с
установленным оборудованием
и оформлены необходимые протоколы. Шкаф должен
поставляться Заказчику после
предварительной отладки на стенде поставщика. Средняя
наработка на отказ: Не менее 10 000 часов. Расчетный срок
эксплуатации: 20 лет при условии своевременного технического
обслуживания компонентов шкафа в объемах, рекомендуемых
производителем. Требования к маркировке: Шкаф должен иметь
маркировку с указанием
позиции и наименовании изготовителя. Требования к покраске:
Поверхности шкафа должны быть окрашены порошковым
покрытием. Требования к техническим услугам заводаизготовителя: На всё поставляемое аппаратное и программное
обеспечение должна предлагаться сервисная поддержка от
компании-производителя в рабочеевремя сроком не менее 3 лет,
с даты регистрации (активации) контракта. Требования к
компактный шкаф из листовой стали;

кабельные каналы, освещение, контроль открытия дверей,
монтажные проводники и кабели;

питания (6EP1 961-3BA21) - 1 шт. SIMATIC NET, PB OLM/G111300 V4.0 Оптический модуль связи с 1 портом RS485 и 1
стеклянным focинтерфейсом (2 BFOC-разъёма), длина волны 1300НМ для
больших дистанций, с сигнальным контактом и измерительным
выходом (6GK1503-2CC00) - 2шт. ИБП APC Smart-UPS SRT
3000 ВА 230 В, стоечное
исполнение (SRT3000RMXLI) - 1 шт. Комплект батарей APC
Требования
Smart-UPS SRT 96 В 3 кВА, стоечное исполнение (SRT96RMBP) Требования к Требования по по объему
1 шт. Карта управления и контроля ИБП серии APC Smart-UPS
Требования по комплектности ТМЦ
безопасности сроку гарантий
гарантий
(AP9613) - 1 шт. Модуль распределения питания для APC SmartТМЦ
качества
качества
UPS 1,5/3/6 kVA (SURT007) - 1 шт. Кросс оптический настенный,
товара
8 оптических портов с
типом адаптеров: LC (одномод) с комплектом розеток и
9
10
11
12
пигтейлов
(НКРУ-A8-Мини-LC-(ADDLCSM+PT-SM-LC-1)) - 1 шт. Шнур SМ 9/125, ST-LC, duplex, 2 м
(DPC-SM9.5-ST-LC-2) - 2 шт. Автоматический выключатель 1
полюс, 20 А, кривая отключения С (5SL6 120-7) - 1 шт.
Автоматический выключатель 1 полюс, 16 А, кривая
отключения С (5SL6 116-7) - 2 шт. Автоматический выключатель
1 полюс, 10 А, кривая отключения С (5SL6 110-7) - 2 шт.
Автоматический выключатель 1 полюс, 2 А, кривая отключения
С (5SL6 102-7) 1 шт. Автоматический выключатель 1 полюс, 1 А,
кривая отключения С (5SL6 101-7) - 1шт. Дифференциальный
автоматический выключатель 30мА мновенного действия 1P+N,
10 A,
характеристика расцепителя C
(5SU1 354-1KK10) - 1 шт. INSTA-КОНТАКТОР 0/1
AUTOMATIC АС 230/230В 25 A 2 НО 2 НЗ (5TT5832-0) -1 шт.
Лампа сигнальная, 230 В, цвет зелёный (XB4 BVM3) - 1 шт.
Преобразователь температуры и влажности тип P18 (P18-100-8) 1шт. Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного
модуля PLC-BSC.../21 с винтовыми зажимами и вставным
миниатюрным реле с силовыми контактами, устанавливается на
монтажную рейку NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное
напряжение 24 В постоян. тока
(PLC-RSC- 24DC/21) - 124 шт. 6,2 мм основная клемма PLC для
защиты цепей
управления от паразитных токов или напряжений, с пружинным
зажимом, без реле или полупроводниковых реле, с
распределением напряжения питания датчика (BB), 1
замыкающий контакт, входное напряжение 230 В переменого
тока (PLC-BSP-230UC/1/SEN/SO46) - 8 шт.Вставное
миниатюрное реле, с силовым контактом, 1 переключающий
контакт, напряжение на входе 60 В постоян. тока (REL-MR60DC/21) - 8 шт.

Требования по
передаче
Заказчику
технических и
иных
документов при
приемке товаров
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№

3

Наименование
товара

1
Шкаф УСО №2
ПАЗ.

Количес
тво
поставля Область применения
емого
товара
2

3
1 для объекта
"Техническое
перевооружение
системы ПАЗ
оборудования ХЦ1,2"

Место
поставки
товара

Сроки
(период)
поставки
товара

4
5
Филиал ОАО 2019 год
"ТГК-16"
Нижнекамская
ТЭЦ (ПТК-1),
склад по
адресу: г.
Нижнекамск,
промзона

Требования к условиям Требования к упаковке и
поставки товаров
консервации товара

6
транспортировать
транспортом любого
вида в крытых
транспортных средствах
в соответствии с
правилами,
действующими на
каждом виде транспорта,
в условиях 4 по ГОСТ
15150—69 Поставщика
до склада филиала ОАО
"ТГК-16" Нижнекамская
ТЭЦ (ПТК-1) при
условии обеспечения
сохранности упаковки
стандартного образца.
Поставка должна
осуществляться
совместно с ПТК.

7
Упаковка стандартного
образца должна
обеспечивать его
сохранность при
транспортировке и
разгрузке, Упаковка
должна быть заводского
исполнения и не
поврежденной.Поставщи
к должен обеспечить
упаковку товара,
способную
предотвратить его
повреждение или порчу
во время доставки до
Получателя Заказчика.
Упаковка Товара должна
полностью обеспечивать
условия
транспортировки,
предъявляемые к
данному виду
продукции.

Требования к качеству ТМЦ, к функциональным
характеристикам, к техническим характеристикам,
потребительским свойствам

8
Климатическое исполнение по ГОСТ 15543.1-89: У4,
Абсолютный минимум температуры, °С: -45, Абсолютный
максимум температуры, °С: 40, Высота над уровнем моря, м:не
более 1000м, Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69: II, Степень
загрязнения изоляции по ПУЭ 7-е изд.: 1, Климатический район
по ветровому давлению по ПУЭ 7-е изд.:II, Климатический район
по толщине стенки гололеда по ПУЭ 7-е изд.: II. Требования к
апаратной части: В шкафу УСО №2 ПАЗ должны быть
установлены:

Требования по комплектности ТМЦ

9
Шкаф напольный 800Ш*2000В*800Г с комплектующими
Одностороннего доступа в сборе включая, 100 мм плинтус,
монтажную панель, вентилятор, кабели,
аксессуары, кабельные каналы, освещение, контроль открытия
дверей, розетка - 1 шт. Медный кабель PROFIBUS (6XV1 8300EH10) - 4 м. SIMATIC DP, комплект резервированной сборки
ET200M, в составе: два интерфейсных модуля IM153-2HF
(6ES7153-2BA10-0XB0), один шинный модуль IM/IM
(6ES7195-7HD10-0XA0)
6ES7153-2AR04-0XA0- 3 шт. SIMATIC DP, шинный соединитель
серии F;
для подключения к
сетям Profibus до 12 Мбит/с, отвод кабеля под углом 90 градусов,
15,8 x 59 x 35,6 mm , без разъёма для подключения
электропитания (=24 В);
программатора (6ES7 972-0BA52-0XA0) - 8 шт. SIMATIC S7300, ET 200M, Профильная шина длиной 620 мм, для установки
до 7 активных шинных
модулей шириной 80 мм, оддерживающих функции "горячей"
Требования к функциональности: Система ПАЗ выполняет
замены модулей ввода-вывода.
следующие функции:
(6ES7195-1GG30-0XA0) - 3 шт. SIMATIC S7-300, ET 200M активный шинный модуль с поддержкой функций "горячей"
замены, для установки 2 модулей шириной 40 мм. (6ES7195безопасное состояние при
7HB00-0XA0) - 9 шт. SIMATIC DP, ET 200M, активный шинный
возникновении аварийных ситуаций;
модуль с поддержкой функций "горячей" замены, для установки 1
модуля шириной 80 мм.
оборудования и объектов;
(6ES7195-7HC00-0XA0) - 6 шт. SIMATIC S7-300, SM 336,
модуль ввода 6 аналоговых сигналов 15 бит; необходим 20сигнализации и соответствующих
полюсн. фронтштекер, failsafe - аналоговые вводы согласно SIL3
сообщений о возникновении и характере аварийной ситуации;
для систем SIMATIC SAFETY, поддержка HART, ширина 40 мм.
(6ES7336-4GE00-0AB0) - 9 шт. SIMATIC S7-300, SM 326,
Для предотвращения несанкционированного доступа к
отказоустойчивый модуль ввода дискретных сигналов F-DI 24 X
техническим средствам, в шкафу, должны быть встроенные
DC 24V (1 X 24 входа). без фронтального адаптера
запирающие устройства, которые блокируются ключом в
(6ES7326-1BK02-0AB0) - 6 шт. SIMATIC S7-300, SM 326,
закрытом состоянии.
отказустойчивый модуль
Конструктивное исполнение оборудования: смонтированный
вывода дискретных сигналов F-DO 10 X DC 24V/2A без
шкаф промышленного (напольного) исполнения, одностороннего фронтального адаптера.
обслуживания. Требования к конструкции: Шкаф должен
(6ES7326-2BF10-0AB0) - 9 шт. SIMATIC S7-300, 40-полюсный
поставляться полностью механически и электрически
фронтальный
смонитрованным. Размеры: 800Ш*2000В*800Г, предусмотреть соединитель для сигнальных модулей, клемм с контактамине менее 15 % свободного места для размещения
защелками
дополнительного оборудования. Степень защиты по ГОСТ 14254- 6ES7392-1BM01-0AA0) - 15 шт. SIMATIC S7-300, 202015: Не ниже IP54. Требования к оснащению шкафа: Шкаф
ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ
должен быть оснащен:
СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, КЛЕММ С
КОНТАКТАМИ-ЗАЩЕЛКАМИ (6ES7392-1BJ00-0AA0) - 9 шт.
SITOP PSU8200 20 A стабилизированный блок питания, ввод:
~120-230 В или =110-220 В, выход: =24
В/20 A (6EP1 336-3BA10) - 2 шт. Модуль резервирования для
блоков питания (6EP1 961-3BA21) - 1 шт. SIMATIC NET, PB
OLM/G11-1300 V4.0 Оптический
модуль связи с 1 портом RS485 и 1 стеклянным foc-интерфейсом
(2 BFOC-разъёма), длина волны 1300НМ для больших
дистанций, с сигнальным контактом и измерительным выходом
(6GK1503-2CC00) - 2 шт. ИБП APC Smart-UPS SRT 3000 ВА 230
питания в щите;
В, стоечное исполнение (SRT3000RMXLI) - 1 шт. Комплект
батарей APC Smart-UPS SRT 96 В 3 кВА, стоечное исполнение
(SRT96RMBP) - 1 шт. Карта управления и контроля ИБП серии
перенапряжения.
APC Smart-UPS
Требования к конструкции устройств,устанавливаемых в шкаф: (AP9613) - 1 шт. Модуль распределения питания для APC SmartКонструкция модулей и устройств в шкафу должна исключать их UPS 1,5/3/6 kVA
неправильный монтаж, а также должна позволять производить
(SURT007) - 1 шт. Кросс оптический настенный, 8 оптических
контроль их исправности во время работы. Ввод кабелей: снизу. портов с
Требование к электропитанию: питание шкафа необходимо
типом адаптеров: LC (одномод) с комплектом розеток и
осуществлять от двух вводов. Потребляемая мощность: 1000Вт. пигтейлов
Контроль температуры внутри шкафа: конструкция шкафа
(НКРУ-A8-Мини-LC-(ADDLC-SM+PT-SM-LC-1)) - 1 шт. Шнур
должна предусматривать контроль температуры внутри шкафа и SМ 9/125, ST-LC, duplex, 2 м (DPC-SM9.5-ST-LC-2) - 2 шт.
автоматическое включение системы принудительной вентиляции Автоматический выключатель 1 полюс, 20 А, кривая отключения
при превышении температуры выше установленного порога.
С (5SL6 120-7) - 1 шт. Автоматический выключатель 1 полюс, 16
Метрологическое обеспечение: модули ввода-вывода аналоговых А, кривая отключения С (5SL6 116-7) - 2 шт. Автоматический
сигналов должны иметь свидетельства об утверждении типа и
выключатель 1 полюс, 10 А, кривая
сидетельства о проведении первичной метрологической поверки. отключения С (5SL6 110-7) - 2 шт. Автоматический выключатель
Сведения о внутришкафной вентиляции: Вентиляция 1 полюс, 2 А, кривая отключения С (5SL6 102-7) - 1 шт.
естественная, а также активная - для поддержания необходимого Автоматический выключатель 1 полюс, 1 А, кривая отключения
диапазона
С
температур внутри шкафа. Требования к испытаниям: Должны
(5SL6 101-7) - 1 шт. Дифференциальный автоматический

Требования к Требования по
безопасности сроку гарантий
ТМЦ
качества

10
Для
предотвращен
ия
несанкционир
ованного
доступа к
техническим
средствам, в
шкафу,
должен быть
встроенные
запирающие
устройства,
которые
блокируются
ключом в
закрытом
состоянии.

11
24 месяца с
момента ввода
в
эксплуатацию,
но
не более 30
месяцев со дня
даты поставки.

Требования
по объему
гарантий
качества
товара

Требования по
передаче
Заказчику
технических и
иных
документов при
приемке товаров
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13
Поставляемы Сертификаты;
й товар
должен быть заводских
новым, не
испытаний;
бывшим в
эксплуатации
Конструкторска
я документация;
Разрешительная
документация на
оборудование в
соответствии с
законодательств
ом РФ

№

Наименование
товара

1

Количес
тво
поставля Область применения
емого
товара
2

3

питания в щите;
Место
поставки
товара

Сроки
(период)
поставки
товара

4

5

Требования к качеству ТМЦ, к функциональным
Требования к условиям Требования к упаковке и
характеристикам, к техническим характеристикам,
поставки товаров
консервации товара
перенапряжения.
потребительским свойствам
Требования к конструкции устройств,устанавливаемых в шкаф:
Конструкция модулей и устройств в шкафу должна исключать их
неправильный монтаж, а также должна позволять производить
6
7
8 работы. Ввод кабелей: снизу.
контроль их исправности во время
Требование к электропитанию: питание шкафа необходимо
осуществлять от двух вводов. Потребляемая мощность: 1000Вт.
Контроль температуры внутри шкафа: конструкция шкафа
должна предусматривать контроль температуры внутри шкафа и
автоматическое включение системы принудительной вентиляции
при превышении температуры выше установленного порога.
Метрологическое обеспечение: модули ввода-вывода аналоговых
сигналов должны иметь свидетельства об утверждении типа и
сидетельства о проведении первичной метрологической поверки.
Сведения о внутришкафной вентиляции: Вентиляция естественная, а также активная - для поддержания необходимого
диапазона
температур внутри шкафа. Требования к испытаниям: Должны
быть произведены заводские приемочные испытания шкафа с
установленным оборудованием
и оформлены необходимые протоколы. Шкаф должен
поставляться Заказчику после
предварительной отладки на стенде поставщика. Средняя
наработка на отказ: Не менее 10 000 часов. Расчетный срок
эксплуатации: 20 лет при условии своевременного технического
обслуживания компонентов шкафа в объемах, рекомендуемых
производителем. Требования к маркировке: Шкаф должен иметь
маркировку с указанием
позиции и наименовании изготовителя. Требования к покраске:
Поверхности шкафа должны быть окрашены порошковым
покрытием. Требования к техническим услугам заводаизготовителя: На всё поставляемое аппаратное и программное
обеспечение должна предлагаться сервисная поддержка от
компании-производителя в рабочее время сроком не менее 3 лет,
с даты регистрации (активации) контракта. Требования к
компактный шкаф из листовой стали;

кабельные каналы, освещение, контроль открытия дверей,
монтажные проводники и кабели;

В/20 A (6EP1 336-3BA10) - 2 шт. Модуль резервирования для
блоков питания (6EP1 961-3BA21) - 1 шт. SIMATIC NET, PB
OLM/G11-1300 V4.0 Оптический
модуль связи с 1 портом RS485 и 1 стеклянным foc-интерфейсом
(2 BFOC-разъёма), длина волны 1300НМ для больших
дистанций, с сигнальным контактом и измерительным выходом
(6GK1503-2CC00) - 2 шт. ИБП APC Smart-UPS SRT 3000 ВА 230
В, стоечное исполнение (SRT3000RMXLI) - 1 шт. Комплект
Требования
батарей APC Smart-UPS SRT 96 В 3 кВА, стоечное исполнение
Требования к Требования по по объему
(SRT96RMBP) - 1 шт. Карта управления и контроля ИБП серии
Требования по комплектности ТМЦ
безопасности сроку гарантий
гарантий
APC Smart-UPS
ТМЦ
качества
качества
(AP9613) - 1 шт. Модуль распределения питания для APC Smartтовара
UPS 1,5/3/6 kVA
(SURT007) - 1 шт. Кросс оптический настенный, 8 оптических
9
10
11
12
портов с
типом адаптеров: LC (одномод) с комплектом розеток и
пигтейлов
(НКРУ-A8-Мини-LC-(ADDLC-SM+PT-SM-LC-1)) - 1 шт. Шнур
SМ 9/125, ST-LC, duplex, 2 м (DPC-SM9.5-ST-LC-2) - 2 шт.
Автоматический выключатель 1 полюс, 20 А, кривая отключения
С (5SL6 120-7) - 1 шт. Автоматический выключатель 1 полюс, 16
А, кривая отключения С (5SL6 116-7) - 2 шт. Автоматический
выключатель 1 полюс, 10 А, кривая
отключения С (5SL6 110-7) - 2 шт. Автоматический выключатель
1 полюс, 2 А, кривая отключения С (5SL6 102-7) - 1 шт.
Автоматический выключатель 1 полюс, 1 А, кривая отключения
С
(5SL6 101-7) - 1 шт. Дифференциальный автоматический
выключатель 30мА мновенного действия 1P+N, 10 A,
характеристика расцепителя C
(5SU1 354-1KK10) - 1 шт. INSTA-КОНТАКТОР 0/1
AUTOMATIC АС 230/230В 25 A 2 НО 2 НЗ (5TT5832-0) - 1 шт.
Лампа сигнальная, 230 В, цвет зелёный (XB4 BVM3) - 1 шт.
Преобразователь температуры и влажности тип P18 (P18-100-8) 1 шт. Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного
модуля PLC-BSC.../21 с винтовыми зажимами и вставным
миниатюрным реле с силовыми контактами, устанавливается на
монтажную рейку NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное
напряжение 24 В постоян. тока
(PLC-RSC- 24DC/21) - 226 шт. 6,2 мм основная клемма PLC для
защиты цепей
управления от паразитных токов или напряжений, с пружинным
зажимом, без реле или полупроводниковых реле, с
распределением напряжения питания датчика (BB), 1
замыкающий контакт, входное напряжение 230 В переменого
тока 9PLC-BSP-230UC/1/SEN/SO46) - 8 шт.Вставное
миниатюрное реле, с силовым контактом, 1 переключающий
контакт, напряжение на входе 60 В
постоян. тока (REL-MR- 60DC/21) - 8 шт.

Требования по
передаче
Заказчику
технических и
иных
документов при
приемке товаров
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№

4

Наименование
товара

1
Шкаф
контроллера РСУ

Количес
тво
поставля Область применения
емого
товара
2

3
1 для объекта
"Техническое
перевооружение
системы ПАЗ
оборудования ХЦ1,2"

Место
поставки
товара

Сроки
(период)
поставки
товара

4
5
Филиал ОАО 2019 год
"ТГК-16"
Нижнекамская
ТЭЦ (ПТК-1),
склад по
адресу: г.
Нижнекамск,
промзона

Требования к условиям Требования к упаковке и
поставки товаров
консервации товара

6
транспортировать
транспортом любого
вида в крытых
транспортных средствах
в соответствии с
правилами,
действующими на
каждом виде транспорта,
в условиях 4 по ГОСТ
15150—69 Поставщика
до склада филиала ОАО
"ТГК-16" Нижнекамская
ТЭЦ (ПТК-1) при
условии обеспечения
сохранности упаковки
стандартного образца.
Поставка должна
осуществляться
совместно с ПТК.

7
Упаковка стандартного
образца должна
обеспечивать его
сохранность при
транспортировке и
разгрузке, Упаковка
должна быть заводского
исполнения и не
поврежденной.Поставщи
к должен обеспечить
упаковку товара,
способную
предотвратить его
повреждение или порчу
во время доставки до
Получателя Заказчика.
Упаковка Товара должна
полностью обеспечивать
условия
транспортировки,
предъявляемые к
данному виду
продукции.

Требования к качеству ТМЦ, к функциональным
характеристикам, к техническим характеристикам,
потребительским свойствам

8
Климатическое исполнение по ГОСТ 15543.1-89: У4,
Абсолютный минимум температуры, °С: -45, Абсолютный
максимум температуры, °С: 40, Высота над уровнем моря, м:не
более 1000м, Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69: II, Степень
загрязнения изоляции по ПУЭ 7-е изд.: 1, Климатический район
по ветровому давлению по ПУЭ 7-е изд.:II, Климатический район
по толщине стенки гололеда по ПУЭ 7-е изд.: II. Требования к
апаратной части: В шкафу контроллера РСУ должны быть
установлены:

Требования по комплектности ТМЦ

9
Шкаф напольный 800Ш*2000В*800Г с комплектующими
Одностороннего доступа в сборе включая, 100 мм плинтус,
монтажную панель, вентилятор, кабели, аксессуары, кабельные
каналы, освещение, контроль
открытия дверей, розетка - 1 шт. SIMATIC PCS 7, одиночная
станция автоматизации
AS 410, предсобрана и протестирована, в составе:
ЦПУ CPU 410-5H PROCESS AUTOMATION С ЛИЦЕНЗИЕЙ
AS RT PO 100, WITH SYSTEM EXPANSION CARD PO 500;
WITH 2X CP443-1 IE (XTR); WITH UR2 (9 SLOTS) ALU
RACK; WITH 1X UC 120/230V 10A POWER SUPPLY;
В);
BUNDLE RELEASE F: WITHOUT IL-RUNTIME LICENSE W/O
CP443-5EXT (PROFIBUS);
электропитания (=24 В);
(6ES7654-6CL04-3BF00 - 1 шт. Медный кабель PROFIBUS
(6XV1 830-0EH10) - 10 м. SIMATIC S7-400, буферная батарея
Требования к функциональности: Система РСУ выполняет
3.6В/1.9АЧАС, для PS 405 4A/10A/20A И PS 407 4A/10A/20A.
следующие функции:
для 4 А блока питания необходима одна, ДЛЯ 10- И 20 А блоков
питания - две буферные батареи (6ES7971-0BA00) - 2 шт.
SIMATIC DP, соединитель для подключения к
процессом;
PROFIBUS, до 12 Мбит/с, отвод кабеля под углом 35 градусов, 16
X 72.7 X 34 mm, с гнездом для подключения программатора
режимов работы;
(6ES7972-0BB61-0XA0) - 1 шт. SIMATIC DP, шинный
соединитель для подключения к сетям Profibus до 12 Мбит/с,
отвод кабеля под углом 90 градусов, 15,8 x 59 x 35,6 mm , без
управления;
разъёма для подключения программатора (6ES7 972-0BA520XA0) - 2 шт. SIMATIC PCS 7, Подсистема ввода-вывода с
установленных допустимых
горячей
пределов;
заменой, для 8 модулей ввода-вывода ET200M с горячей заменой
модулей во время работы, в комплекте: профильная шина для
электроснабжения объекта;
активных шинных модулей длиной 482 мм 19" (6ES7195-1GA000XA0), шинный модуль PS/IM (6ES7195-7HA00-0XA0) и
оборудования и отклонений
интерфейсный модуль IM153-2 HIGH FEATURE (6ES7153параметров от нормы;
2BA70-0XB0) (6ES7654-0XX10-1XA0) - 1 шт. SIMATIC DP, ET
200M, активный шинный модуль с поддержкой функций
«горячей» замены, для установки 2 модулей шириной 40 мм
(6ES7 195-7HB00-0XA0) - 2 шт. SIMATIC S7-300, SM 321,
Модуль ввода дискретных
технических и топливносигналов: оптоэлектронное разделение внешних и внутренних
энергетических ресурсов и реагентов;
цепей, 32 входа =24 В, (1 X 32 входа), необходим 40-полюсный
фронтальный соединитель
вспомогательного
(6ES7321-1BL00-0AA0) - 2 шт. SIMATIC S7-300, SM 331,
оборудования (насосов, вентиляторов и т.п.);
Модуль ввода аналоговых
сигналов: гальваническое разделение внешних и внутрених
оборудования и объекта
цепей, 8 входов ±5 В/ ±10 В/ 1... 5 В/ ±20 мA/ 0(4)...20 мA, 16 бит,
в целом;
1 общая точка (60 В), 4-канальный режим: 10 МС, 8-канальный
режим: 23...95
МС, необходим 40-полюсный фронтальный соединитель
Требования к безопасности: для предотвращения
6ES7331-7NF10-0AB0) - 1 шт. SIMATIC S7-300, 40-полюсный
несанкционированного доступа к техническим средствам, в
фронтальный
шкафу,
соединитель для сигнальных модулей, клемм с контактамидолжен быть встроенные запирающие устройства, которые
защелками
блокируются ключом в
6ES7392-1BM01-0AA0) - 3 шт. SITOP PSU8200 20 A
закрытом состоянии. Конструктивное исполнение оборудования: стабилизированный блок
Смонтированный шкаф
питания, ввод: ~120-230 В или =110-220 В, выход: =24В/20 A
промышленного (напольного) исполнения, одностороннего
(6EP1 336-3BA10) - 2 шт. Модуль резервирования для блоков
обслуживания. Требования к конструкции: шкаф должен
питания (6EP1 961-3BA21) - 1 шт. SIMATIC NET, PB OLM/G11поставляться полностью механически и электрически
1300 V4.0 Оптический модуль связи с 1 портом RS485 и 1
смонитрованным. Размеры: 800Ш*2000В*800Г. Предусмотреть стеклянным focне менее 15 % свободного места для размещения
интерфейсом (2 BFOC-разъёма), длина волны 1300НМ для
дополнительного оборудования. Степень защиты по ГОСТ 14254- больших дистанций, с сигнальным контактом и
2015: Не ниже IP54. Требования к оснащению шкафа: Шкаф
измерительным выходом
должен быть оснащен:
(6GK1503-2CC00) - 1 шт. ИБП APC Smart-UPS SRT 3000 ВА 230
В, стоечное
исполнение (SRT3000RMXLI) - 1 шт. Комплект батарей APC
Smart-UPS SRT 96 В 3 кВА, стоечное исполнение
(SRT96RMBP) - 1 шт. Карта управления и контроля ИБП серии
APC Smart-UPS (AP9613) - 1 шт. Модуль распределения питания
для APC Smart-UPS
1,5/3/6 kVA (SURT007) - 1 шт. Кросс оптический стоечный 16
дуплексных оптических портов с типом адаптеров: LC (одномод)
с комплектом розеток и пигтейлов (СКРУ-1U19-A16-LC(16ADSMпитания в щите;
2LC+16PT-SM-LC-1+16КЗДС) - 1 шт. Шнур SM 9/125, ST-LC,

Требования к Требования по
безопасности сроку гарантий
ТМЦ
качества

10
Для
предотвращен
ия
несанкционир
ованного
доступа к
техническим
средствам, в
шкафу,
должен быть
встроенные
запирающие
устройства,
которые
блокируются
ключом в
закрытом
состоянии.

11
24 месяца с
момента ввода
в
эксплуатацию,
но
не более 30
месяцев со дня
даты поставки.
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№

Наименование
товара

1

Количес
тво
поставля Область применения
емого
товара
2

3

Место
поставки
товара

Сроки
(период)
поставки
товара

4

5

режим: 23...95
МС, необходим 40-полюсный фронтальный соединитель
Требования к безопасности: для предотвращения
6ES7331-7NF10-0AB0) - 1 шт. SIMATIC S7-300, 40-полюсный
несанкционированного доступа к техническим средствам, в
фронтальный
шкафу,
соединитель для сигнальных модулей, клемм с контактамидолжен быть встроенные запирающие устройства, которые
защелками
блокируются ключом в
6ES7392-1BM01-0AA0) - 3 шт. SITOP PSU8200 20 A
закрытом состоянии. Конструктивное исполнение оборудования: стабилизированный блок
Требования
Смонтированный шкаф
питания, ввод: ~120-230 В или =110-220 В, выход: =24В/20 A
Требования к качеству ТМЦ, к функциональным
Требования к Требования по по объему
Требования к условиям Требования к упаковке и промышленного (напольного) исполнения, одностороннего
(6EP1 336-3BA10) - 2 шт. Модуль резервирования для блоков
характеристикам, к техническим характеристикам,
Требования по комплектности ТМЦ
безопасности сроку гарантий
гарантий
поставки товаров
консервации товара
обслуживания. Требования к конструкции: шкаф должен
питания (6EP1 961-3BA21) - 1 шт. SIMATIC NET, PB OLM/G11потребительским свойствам
ТМЦ
качества
качества
поставляться полностью механически и электрически
1300 V4.0 Оптический модуль связи с 1 портом RS485 и 1
товара
смонитрованным. Размеры: 800Ш*2000В*800Г. Предусмотреть стеклянным focне менее 15 % свободного места для размещения
интерфейсом (2 BFOC-разъёма), длина волны 1300НМ для
6
7
9 контактом и
10
11
12
дополнительного оборудования.8Степень защиты по ГОСТ 14254- больших дистанций, с сигнальным
2015: Не ниже IP54. Требования к оснащению шкафа: Шкаф
измерительным выходом
должен быть оснащен:
(6GK1503-2CC00) - 1 шт. ИБП APC Smart-UPS SRT 3000 ВА 230
В, стоечное
исполнение (SRT3000RMXLI) - 1 шт. Комплект батарей APC
Smart-UPS SRT 96 В 3 кВА, стоечное исполнение
(SRT96RMBP) - 1 шт. Карта управления и контроля ИБП серии
APC Smart-UPS (AP9613) - 1 шт. Модуль распределения питания
для APC Smart-UPS
1,5/3/6 kVA (SURT007) - 1 шт. Кросс оптический стоечный 16
дуплексных оптических портов с типом адаптеров: LC (одномод)
с комплектом розеток и пигтейлов (СКРУ-1U19-A16-LC(16ADSMпитания в щите;
2LC+16PT-SM-LC-1+16КЗДС) - 1 шт. Шнур SM 9/125, ST-LC,
duplex, 2 м (DPC-SM9.5-ST-LC-2) - 1 шт. Автоматический
выключатель 1 полюс, 20 А, кривая
перенапряжения. Требования к конструкции устройств,
отключения С (5SL6 120-7) - 1 шт. Автоматический выключатель
устанавливаемых в шкаф: Конструкция модулей и устройств в
1 полюс, 16 А, кривая отключения С (5SL6 116-7) - 2 шт.
шкафу должна исключать их неправильный монтаж, а также
Автоматический выключатель 1 полюс, 10 А, кривая отключения
должна позволять производить контрольих исправности во
С (5SL6 110-7) - 2 шт. Автоматический выключатель 1 полюс, 2
время работы. Ввод кабелей: снизу. Требование к
А, кривая
электропитанию: питание шкафа необходимо осуществлять от
отключения С (5SL6 102-7) - 1 шт. Автоматический выключатель
двух вводов. Напряжение питания: стабилизированное 220-240 1 полюс, 1 А, кривая отключения С (5SL6 101-7) - 1 шт.
В. Потребляемая мощность: 1000 Вт. Наличие ИБП: да.
Дифференциальный автоматический выключатель 30мА
Контроль температуры внутри шкафа: Конструкция шкафа
мновенного действия 1P+N, 10 A, характеристика расцепителя C
должна предусматривать
(5SU1 354-1KK10) - 1 шт. INSTA-КОНТАКТОР 0/1
контроль температуры внутри шкафа и автоматическое
AUTOMATIC АС 230/230В 25 A 2 НО 2 НЗ (5TT5832-0) - 1 шт.
включение системы
Лампа сигнальная, 230 В, цвет зелёный (XB4 BVM3) - 1 шт.
принудительной вентиляции при превышении температуры
Преобразователь температуры и влажности тип P18 (P18-100-8) выше установленного порога.
1 шт. Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного
Метрологическое обеспечение: Контроллеры, модули вводамодуля PLC-BSC.../21 с винтовыми зажимами и вставным
вывода аналоговых
миниатюрным реле с силовыми контактами, устанавливается на
сигналов должны иметь свидетельства об утверждении типа и
монтажную рейку NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное
сидетельства о проведении
напряжение 24 В постоян. тока
первичной метрологической поверки. Сведения о
(PLC-RSC- 24DC/21) - 64 шт.
внутришкафной вентиляции: Вентиляция - естественная, а также
активная - для поддержания необходимого диапазона
температур внутри шкафа.Требования к испытаниям: Должны
быть произведены заводские приемочные испытания шкафа с
установленным оборудованием
и оформлены необходимые протоколы. Шкаф должен
поставляться Заказчику после
предварительной отладки на стенде поставщика. Средняя
наработка на отказ: Не менее 10 000 часов. Расчетный срок
эксплуатации: 20 лет при условии своевременного технического
обслуживания компонентов шкафа в объемах, рекомендуемых
производителем. Требования к маркировке: Шкаф должен иметь
маркировку с указанием
позиции и наименовании изготовителя. Требования к покраске:
Поверхности шкафа должны быть окрашены порошковым
покрытием. Требования к техническим услугам заводаизготовителя: На всё поставляемое аппаратное и программное
обеспечение должна предлагаться сервисная поддержка от
компании-производителя в рабочее время сроком не менее 3 лет,
с даты регистрации (активации) контракта. Требования к
компактный шкаф из листовой стали;

кабельные каналы, освещение, контроль открытия дверей,
монтажные проводники и кабели;

Требования по
передаче
Заказчику
технических и
иных
документов при
приемке товаров
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товара
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4

5

обслуживания компонентов шкафа в объемах, рекомендуемых
производителем. Требования к маркировке: Шкаф должен иметь
маркировку с указанием
позиции и наименовании изготовителя. Требования к покраске:
Поверхности шкафа должны быть окрашены порошковым
покрытием. Требования к техническим услугам заводаизготовителя: На всё поставляемое аппаратное и программное
обеспечение должна предлагаться сервисная поддержка от
компании-производителя в рабочее время сроком не менее 3 лет,
с даты регистрации
контракта.
Требования к
Требования(активации)
к качеству ТМЦ,
к функциональным
Требования к условиям Требования к упаковке и
характеристикам, к техническим характеристикам,
поставки товаров
консервации товара
компактный шкаф потребительским
из листовой стали;свойствам

6

7

8

Требования по комплектности ТМЦ

9

Требования к Требования по
безопасности сроку гарантий
ТМЦ
качества

10

11

Для
предотвращен
ия
несанкционир
ованного
доступа к
техническим
средствам, в
шкафу,
должен быть
встроенные
запирающие
устройства,
которые
блокируются
ключом в
закрытом
состоянии.

24 месяца с
момента ввода
в
эксплуатацию,
но
не более 30
месяцев со дня
даты поставки.
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товара

Требования по
передаче
Заказчику
технических и
иных
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приемке товаров

12

13

кабельные каналы, освещение, контроль открытия дверей,
монтажные проводники и кабели;

5

Шкаф
контроллера УСО
№1

1 для объекта
"Техническое
перевооружение
системы ПАЗ
оборудования ХЦ1,2"

Филиал ОАО 2019 год
"ТГК-16"
Нижнекамская
ТЭЦ (ПТК-1),
склад по
адресу: г.
Нижнекамск,
промзона

транспортировать
транспортом любого
вида в крытых
транспортных средствах
в соответствии с
правилами,
действующими на
каждом виде транспорта,
в условиях 4 по ГОСТ
15150—69 Поставщика
до склада филиала ОАО
"ТГК-16" Нижнекамская
ТЭЦ (ПТК-1) при
условии обеспечения
сохранности упаковки
стандартного образца.
Поставка должна
осуществляться
совместно с ПТК.

Упаковка стандартного
образца должна
обеспечивать его
сохранность при
транспортировке и
разгрузке, Упаковка
должна быть заводского
исполнения и не
поврежденной.Поставщи
к должен обеспечить
упаковку товара,
способную
предотвратить его
повреждение или порчу
во время доставки до
Получателя Заказчика.
Упаковка Товара должна
полностью обеспечивать
условия
транспортировки,
предъявляемые к
данному виду
продукции.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15543.1-89: У4,
Абсолютный минимум температуры, °С: -45, Абсолютный
максимум температуры, °С: 40, Высота над уровнем моря, м:не
более 1000м, Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69: II, Степень
загрязнения изоляции по ПУЭ 7-е изд.: 1, Климатический район
по ветровому давлению по ПУЭ 7-е изд.:II, Климатический район
по толщине стенки гололеда по ПУЭ 7-е изд.: II. Требования к
апаратной части: В шкафу контроллера УСО №1 должны быть

Шкаф напольный 800Ш*2000В*800Г с комплектующими
Одностороннего доступа в сборе включая, 100 мм
плинтус, монтажную панель, вентилятор, кабели, аксессуары,
кабельные каналы, освещение, контроль открытия дверей,
розетка - 1 шт. SIMATIC DP, шинный соединитель для
подключения к сетям Profibus до 12 Мбит/с, отвод кабеля под
углом 90 градусов, 15,8 x 59 x 35,6 mm , без разъёма для
подключения программатора (6ES7 972-0BA52-0XA0) - 2 шт.
Медный кабель PROFIBUS (6XV1 830-0EH10) - 10 м. SIMATIC
импульсные источники электропитания (=24В);
PCS 7, Подсистема ввода-вывода с горячей
заменой, для 8 модулей ввода-вывода ET200M с горячей заменой
электропитания (=24 В);
модулей во время работы, в комплекте: профильная шина для
активных шинных модулей длиной 482 мм 19" (6ES7195-1GA000XA0), шинный модуль PS/IM (6ES7195-7HA00-0XA0) и
интерфейсный модуль IM153-2 HIGH FEATURE (6ES7153Требования к функциональности: Система РСУ выполняет
2BA70-0XB0) (6ES7654-0XX10-1XA0) - 1 шт. SIMATIC DP, ET
следующие функции:
200M, активный шинный модуль с поддержкой функций
«горячей» замены, для установки 2 модулей шириной 40 мм
6ES7 195-7HB00-0XA0) - 5 шт. SIMATIC S7-300, SM 331,
процессом;
Модуль ввода аналоговых
сигналов: гальваническое разделение внешних и внутрених
режимов работы;
цепей, 8 входов ±5 В/ ±10 В/ 1... 5 В/ ±20 мA/ 0(4)...20 мA, 16 бит,
1 общая точка (60 В), 4-канальный режим: 10 МС, 8-канальный
режим: 23...95 МС, необходим 40-полюсный фронтальный
управления;
соединитель
(6ES7331-7NF10-0AB0) - 1 шт. SIMATIC S7-300, SM 321,
установленных допустимых
Модуль ввода дискретных
пределов;
сигналов: оптоэлектронное разделение внешних и внутренних
цепей, 32 входа =24 В, (1 X 32 входа), необходим 40-полюсный
электроснабжения объекта;
фронтальный соединитель
(6ES7321-1BL00-0AA0) - 5 шт. SIMATIC S7-300, SM 322,
оборудования и отклонений
Модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение
параметров от нормы;
внешних и внутренних цепей, 32 выхода =24 В/0.5 A, суммарный
выходной ток 8 А. необходим 40-полюсный фронтальный
соединитель
(6ES7322-1BL00-0AA0) - 3 шт. SIMATIC S7-300, 40-полюсный
фронтальный
технических и топливносоединитель для сигнальных модулей, клемм с контактамиэнергетических ресурсов и реагентов;
защелками
(6ES7392-1BM01-0AA0) - 9 шт. SITOP PSU8200 20 A
вспомогательного
стабилизированный блок
оборудования (насосов, вентиляторов и т.п.);
питания, ввод: ~120-230 В или =110-220 В, выход: =24 В/20 A
(6EP1 336-3BA10) - 2 шт. Модуль резервирования для блоков
оборудования и объекта
питания (6EP1 961-3BA21) - 1 шт. SIMATIC NET, PB OLM/G12в целом;
1300 V4.0 ОПТИЧЕСКИЙ
МОДУЛЬ СВЯЗИ С 1 ПОРТОМ RS485 И 2 СТЕКЛЯННЫМИ
FOC-ИНТЕРФЕЙСАМИ (4 BFOC-РАЗЪЁМА), ДЛИНА ВОЛНЫ
Требования к безопасности: для предотвращения
1300НМ ДЛЯ БОЛЬШИХ ДИСТАНЦИЙ, С СИГНАЛЬНЫМ
несанкционированного доступа к техническим средствам, в
КОНТАКТОМ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ
шкафу,
(6GK1503-3CC00) -1 шт. ИБП APC Smart-UPS SRT 3000 ВА 230
должен быть встроенные запирающие устройства, которые
В, стоечное
блокируются ключом в
исполнение (SRT3000RMXLI) -1шт. Комплект батарей APC
закрытом состоянии. Конструктивное исполнение оборудования: Smart-UPS SRT 96 В 3 кВА, стоечное исполнение (SRT96RMBP) Смонтированный шкаф
1шт. Карта управления и контроля ИБП серии APC Smart-UPS
промышленного (напольного) исполнения, одностороннего
(AP9613) -1шт.Модуль распределения питания для APC Smart-

Поставляемы Сертификаты;
й товар
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новым, не
испытаний;
бывшим в
эксплуатации
Конструкторска
я документация;
Разрешительная
документация на
оборудование в
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ом РФ

(6ES7331-7NF10-0AB0) - 1 шт. SIMATIC S7-300, SM 321,
Модуль ввода дискретных
сигналов: оптоэлектронное разделение внешних и внутренних
цепей, 32 входа =24 В, (1 X 32 входа), необходим 40-полюсный
электроснабжения объекта;
фронтальный соединитель
(6ES7321-1BL00-0AA0) - 5 шт. SIMATIC S7-300, SM 322,
оборудования и отклонений
Модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение
параметров от нормы;
внешних и внутренних цепей, 32 выхода =24 В/0.5 A, суммарный
Требования
выходной ток 8 А. необходим 40-полюсный фронтальный
Требования к качеству ТМЦ, к функциональным
Требования к Требования по по объему
соединитель
Требования к условиям Требования к упаковке и
характеристикам, к техническим характеристикам,
Требования
ТМЦ40-полюсный
безопасности сроку гарантий
гарантий
(6ES7322-1BL00-0AA0)
- 3по
шт.комплектности
SIMATIC S7-300,
поставки товаров
консервации товара
потребительским свойствам
ТМЦ
качества
качества
фронтальный
товара
технических и топливносоединитель для сигнальных модулей, клемм с контактамиэнергетических ресурсов и реагентов;
защелками
(6ES7392-1BM01-0AA0) - 9 шт. 9SITOP PSU8200 20 A
6
7
8
10
11
12
вспомогательного
стабилизированный блок
оборудования (насосов, вентиляторов и т.п.);
питания, ввод: ~120-230 В или =110-220 В, выход: =24 В/20 A
(6EP1 336-3BA10) - 2 шт. Модуль резервирования для блоков
оборудования и объекта
питания (6EP1 961-3BA21) - 1 шт. SIMATIC NET, PB OLM/G12в целом;
1300 V4.0 ОПТИЧЕСКИЙ
МОДУЛЬ СВЯЗИ С 1 ПОРТОМ RS485 И 2 СТЕКЛЯННЫМИ
FOC-ИНТЕРФЕЙСАМИ (4 BFOC-РАЗЪЁМА), ДЛИНА ВОЛНЫ
Требования к безопасности: для предотвращения
1300НМ ДЛЯ БОЛЬШИХ ДИСТАНЦИЙ, С СИГНАЛЬНЫМ
несанкционированного доступа к техническим средствам, в
КОНТАКТОМ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ
шкафу,
(6GK1503-3CC00) -1 шт. ИБП APC Smart-UPS SRT 3000 ВА 230
должен быть встроенные запирающие устройства, которые
В, стоечное
блокируются ключом в
исполнение (SRT3000RMXLI) -1шт. Комплект батарей APC
закрытом состоянии. Конструктивное исполнение оборудования: Smart-UPS SRT 96 В 3 кВА, стоечное исполнение (SRT96RMBP) Смонтированный шкаф
1шт. Карта управления и контроля ИБП серии APC Smart-UPS
промышленного (напольного) исполнения, одностороннего
(AP9613) -1шт.Модуль распределения питания для APC Smartобслуживания. Требования к конструкции: шкаф должен
UPS
поставляться полностью механически и электрически
1,5/3/6 kVA (SURT007) -1шт. Кросс оптический настенный, 8
смонитрованным. Размеры: 800Ш*2000В*800Г. Предусмотреть оптических портов с типом адаптеров: LC (одномод) с
не менее 15 % свободного места для размещения
комплектом розеток и пигтейлов
дополнительного оборудования. Степень защиты по ГОСТ 14254- (НКРУ-A8-Мини-LC-(ADDLC2015: Не ниже IP54. Требования к оснащению шкафа: Шкаф
SM+PT-SM-LC-1)) -1шт. Шнур SМ 9/125, ST-LC, duplex, 2 м
должен быть оснащен:
(DPC-SM9.5-ST-LC-2) -2шт. Автоматический выключатель 1
полюс, 20 А, кривая отключения С (5SL6 120-7) -1шт.
Автоматический выключатель 1 полюс, 16 А, кривая
отключения С (5SL6 116-7) -2шт. Автоматический выключатель
1 полюс, 10 А, кривая отключения С (5SL6 110-7) -2шт.
Автоматический выключатель 1 полюс, 2 А, кривая отключения
С (5SL6 102-7) -1шт. Автоматический выключатель 1 полюс, 1 А,
кривая
отключения С (5SL6 101-7) -1шт. Дифференциальный
автоматический выключатель 30мА мновенного действия 1P+N,
10 A, характеристика расцепителя C
питания в щите;
(5SU1 354-1KK10) -1шт. INSTA-КОНТАКТОР 0/1 AUTOMATIC
АС 230/230В 25 A 2 НО 2 НЗ (5TT5832-0) -1шт.Лампа
сигнальная, 230 В, цвет зелёный (XB4 BVM3) -1шт.
перенапряжения. Требования к конструкции устройств,
Преобразователь температуры и влажности тип P18 (P18-100-8) устанавливаемых в шкаф: Конструкция модулей и устройств в
1шт. Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного
шкафу должна исключать их неправильный монтаж, а также
модуля PLC-BSC.../21 с винтовыми зажимами и вставным
должна позволять производить контрольих исправности во
миниатюрным реле с силовыми контактами, устанавливается на
время работы. Ввод кабелей: снизу. Требование к
монтажную рейку NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное
электропитанию: питание шкафа необходимо осуществлять от
напряжение 24 В постоян. тока
двух вводов. Напряжение питания: стабилизированное 220-240 (PLC-RSC- 24DC/21) -128шт. 6,2 мм основная клемма PLC для
В. Потребляемая мощность: 1000 Вт. Наличие ИБП: да.
защиты цепей
Контроль температуры внутри шкафа: Конструкция шкафа
управления от паразитных токов или напряжений, с пружинным
должна предусматривать
зажимом, без реле или полупроводниковых реле, с
контроль температуры внутри шкафа и автоматическое
распределением напряжения питания датчика (BB), 1
включение системы
замыкающий контакт, входное напряжение 230 В переменого
принудительной вентиляции при превышении температуры
тока (PLC-BSP-230UC/1/SEN/SO46) -128шт.Вставное
выше установленного порога.
миниатюрное реле, с силовым контактом, 1 переключающий
Метрологическое обеспечение: Контроллеры, модули вводаконтакт, напряжение на входе 60 В
вывода аналоговых
постоян. тока (REL-MR- 60DC/21) -128шт.
сигналов должны иметь свидетельства об утверждении типа и
сидетельства о проведении
первичной метрологической поверки. Сведения о
внутришкафной вентиляции: Вентиляция - естественная, а также
активная - для поддержания необходимого диапазона
температур внутри шкафа.Требования к испытаниям: Должны
быть произведены заводские приемочные испытания шкафа с
установленным оборудованием
и оформлены необходимые протоколы. Шкаф должен
поставляться Заказчику после
предварительной отладки на стенде поставщика. Средняя
наработка на отказ: Не менее 10 000 часов. Расчетный срок
эксплуатации: 20 лет при условии своевременного технического
обслуживания компонентов шкафа в объемах, рекомендуемых
производителем. Требования к маркировке: Шкаф должен иметь
маркировку с указанием
позиции и наименовании изготовителя. Требования к покраске:
Поверхности шкафа должны быть окрашены порошковым
покрытием. Требования к техническим услугам заводаизготовителя: На всё поставляемое аппаратное и программное
обеспечение должна предлагаться сервисная поддержка от
компании-производителя в рабочее время сроком не менее 3 лет,
установленных допустимых
пределов;

№

Наименование
товара

1

Количес
тво
поставля Область применения
емого
товара
2

3

Место
поставки
товара

Сроки
(период)
поставки
товара

4

5

Требования по
передаче
Заказчику
технических и
иных
документов при
приемке товаров
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№

Наименование
товара

1

Количес
тво
поставля Область применения
емого
товара
2

3

Место
поставки
товара

Сроки
(период)
поставки
товара

4

5

контроль температуры внутри шкафа и автоматическое
включение системы
принудительной вентиляции при превышении температуры
выше установленного порога.
Метрологическое обеспечение: Контроллеры, модули вводавывода аналоговых
сигналов должны иметь свидетельства об утверждении типа и
сидетельства о проведении
первичной
метрологической
поверки.
о
Требования
к качеству
ТМЦ, кСведения
функциональным
Требования к условиям Требования к упаковке и внутришкафной вентиляции: Вентиляция - естественная, а также
характеристикам, к техническим характеристикам,
поставки товаров
консервации товара
активная - для поддержания
необходимого
диапазона
потребительским
свойствам
температур внутри шкафа.Требования к испытаниям: Должны
быть произведены заводские приемочные испытания шкафа с
установленным оборудованием
6
7
8
и оформлены необходимые протоколы.
Шкаф должен
поставляться Заказчику после
предварительной отладки на стенде поставщика. Средняя
наработка на отказ: Не менее 10 000 часов. Расчетный срок
эксплуатации: 20 лет при условии своевременного технического
обслуживания компонентов шкафа в объемах, рекомендуемых
производителем. Требования к маркировке: Шкаф должен иметь
маркировку с указанием
позиции и наименовании изготовителя. Требования к покраске:
Поверхности шкафа должны быть окрашены порошковым
покрытием. Требования к техническим услугам заводаизготовителя: На всё поставляемое аппаратное и программное
обеспечение должна предлагаться сервисная поддержка от
компании-производителя в рабочее время сроком не менее 3 лет,
с даты регистрации (активации) контракта. Требования к

распределением напряжения питания датчика (BB), 1
замыкающий контакт, входное напряжение 230 В переменого
тока (PLC-BSP-230UC/1/SEN/SO46) -128шт.Вставное
миниатюрное реле, с силовым контактом, 1 переключающий
контакт, напряжение на входе 60 В
постоян. тока (REL-MR- 60DC/21) -128шт.

Требования по комплектности ТМЦ

Требования к Требования по
безопасности сроку гарантий
ТМЦ
качества

9

10

11

Шкаф напольный 800Ш*2000В*800Г с комплектующими
Одностороннего доступа в сборе включая, 100 мм
плинтус, монтажную панель, вентиляторы, кабели,
аксессуары, кабельные каналы, освещение, контроль
открытия дверей, розетка -1шт. SIMATIC DP, шинный
соединитель для подключения к сетям Profibus до 12 Мбит/с,
отвод кабеля под углом 90 градусов, 15,8 x 59 x 35,6 mm , без
разъёма
для подключения программатора
(6ES7 972-0BA52-0XA0) -2шт. Медный кабель PROFIBUS (6XV1
830-0EH10) -10м. SIMATIC PCS 7, Подсистема ввода-вывода с
горячей заменой, для 8 модулей ввода-вывода ET200M с горячей
заменой модулей во время ра+R[2]Cботы, в комплекте:
профильная шина для активных шинных
модулей длиной 482 мм 19" (6ES7195-1GA00-0XA0), шинный
модуль PS/IM (6ES7195-7HA00-0XA0) и интерфейсный модуль
IM153-2 HIGH FEATURE (6ES71532BA70-0XB0) (6ES7654-0XX10-1XA0) -1шт. SIMATIC DP, ET
200M, активный шинный модуль с поддержкой функций
«горячей» замены, для установки 2 модулей шириной 40 мм
6ES7 195-7HB00-0XA0) -4шт. SIMATIC S7-300, SM 331, Модуль
ввода аналоговых
сигналов: гальваническое разделение внешних и внутрених
цепей, 8 входов ±5 В/ ±10 В/ 1... 5 В/ ±20 мA/ 0(4)...20 мA, 16 бит,
1 общая точка (60 В), 4-канальный режим: 10 МС, 8-канальный
режим: 23...95
МС, необходим 40-полюсный фронтальный соединитель
6ES7331-7NF10-0AB0) -1шт. SIMATIC S7-300, SM 321, Модуль
ввода дискретных
сигналов: оптоэлектронное разделение внешних и внутренних
цепей, 32 входа =24 В, (1 X 32 входа), необходим 40-полюсный
фронтальный соединитель
(6ES7321-1BL00-0AA0) -3шт. SIMATIC S7-300, SM 322, Модуль
вывода дискретных
сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних
цепей, 32 выхода =24 В/0.5 A, суммарный выходной ток 8 А.
необходим 40-полюсный
фронтальный соединитель
(6ES7322-1BL00-0AA0) -2 шт. SIMATIC S7-300, 40-полюсный

Для
предотвращен
ия
несанкционир
ованного
доступа к
техническим
средствам, в
шкафу,
должен быть
встроенные
запирающие
устройства,
которые
блокируются
ключом в
закрытом
состоянии.

24 месяца с
момента ввода
в
эксплуатацию,
но
не более 30
месяцев со дня
даты поставки.

Требования
по объему
гарантий
качества
товара

Требования по
передаче
Заказчику
технических и
иных
документов при
приемке товаров

12

13

компактный шкаф из листовой стали;

кабельные каналы, освещение, контроль открытия дверей,
монтажные проводники и кабели;

6

Шкаф
контроллера УСО
№2

1 для объекта
"Техническое
перевооружение
системы ПАЗ
оборудования ХЦ1,2"

Филиал ОАО 2019 год
"ТГК-16"
Нижнекамская
ТЭЦ (ПТК-1),
склад по
адресу: г.
Нижнекамск,
промзона

транспортировать
транспортом любого
вида в крытых
транспортных средствах
в соответствии с
правилами,
действующими на
каждом виде транспорта,
в условиях 4 по ГОСТ
15150—69 Поставщика
до склада филиала ОАО
"ТГК-16" Нижнекамская
ТЭЦ (ПТК-1) при
условии обеспечения
сохранности упаковки
стандартного образца.
Поставка должна
осуществляться
совместно с ПТК.

Упаковка стандартного
образца должна
обеспечивать его
сохранность при
транспортировке и
разгрузке, Упаковка
должна быть заводского
исполнения и не
поврежденной.Поставщи
к должен обеспечить
упаковку товара,
способную
предотвратить его
повреждение или порчу
во время доставки до
Получателя Заказчика.
Упаковка Товара должна
полностью обеспечивать
условия
транспортировки,
предъявляемые к
данному виду
продукции.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15543.1-89: У4,
Абсолютный минимум температуры, °С: -45, Абсолютный
максимум температуры, °С: 40, Высота над уровнем моря, м:не
более 1000м, Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69: II, Степень
загрязнения изоляции по ПУЭ 7-е изд.: 1, Климатический район
по ветровому давлению по ПУЭ 7-е изд.:II, Климатический район
по толщине стенки гололеда по ПУЭ 7-е изд.: II. Требования к
апаратной части: В шкафу контроллера УСО №2 должны быть
импульсные источники электропитания (=24В);
электропитания (=24 В);

Требования к функциональности: Система РСУ выполняет
следующие функции:

процессом;
режимов работы;

управления;
установленных допустимых
пределов;
электроснабжения объекта;
оборудования и отклонений
параметров от нормы;

технических и топливноэнергетических ресурсов и реагентов;

Поставляемы Сертификаты;
й товар
должен быть заводских
новым, не
испытаний;
бывшим в
эксплуатации
Конструкторска
я документация;
Разрешительная
документация на
оборудование в
соответствии с
законодательств
ом РФ

адресу: г.
Нижнекамск,
промзона

1,2"

№

Наименование
товара

1

Количес
тво
поставля Область применения
емого
товара
2

3

Место
поставки
товара

4

правилами,
действующими на
каждом виде транспорта,
в условиях 4 по ГОСТ
15150—69 Поставщика
до склада филиала ОАО
"ТГК-16" Нижнекамская
ТЭЦ (ПТК-1) при
Сроки условии обеспечения
(период) сохранности
Требования упаковки
к условиям
образца.
поставки стандартного
поставки товаров
товара Поставка должна
осуществляться
совместно с ПТК.
5
6

разгрузке, Упаковка
должна быть заводского
исполнения и не
поврежденной.Поставщи
к должен обеспечить
упаковку товара,
способную
предотвратить его
повреждение или порчу
во
время доставки
до и
Требования
к упаковке
Получателя
Заказчика.
консервации
товара
Упаковка Товара должна
полностью обеспечивать
условия
транспортировки,
7
предъявляемые к
данному виду
продукции.

по ветровому давлению по ПУЭ 7-е изд.:II, Климатический район соединитель для подключения к сетям Profibus до 12 Мбит/с,
по толщине стенки гололеда по ПУЭ 7-е изд.: II. Требования к
отвод кабеля под углом 90 градусов, 15,8 x 59 x 35,6 mm , без
апаратной части: В шкафу контроллера УСО №2 должны быть
разъёма
для подключения программатора
импульсные источники электропитания (=24В);
(6ES7 972-0BA52-0XA0) -2шт. Медный кабель PROFIBUS (6XV1
830-0EH10) -10м. SIMATIC PCS 7, Подсистема ввода-вывода с
электропитания (=24 В);
горячей заменой, для 8 модулей ввода-вывода ET200M с горячей
заменой модулей во время ра+R[2]Cботы, в комплекте:
профильная шина для активных шинных
Требования к качеству ТМЦ, к функциональным
модулей длиной 482 мм 19" (6ES7195-1GA00-0XA0), шинный
характеристикам,
к техническим
характеристикам,
Требования по комплектности
ТМЦ
Требования
к функциональности:
Система
РСУ выполняет
модуль PS/IM (6ES7195-7HA00-0XA0)
и интерфейсный
модуль
потребительским свойствам
следующие функции:
IM153-2 HIGH FEATURE (6ES71532BA70-0XB0) (6ES7654-0XX10-1XA0) -1шт. SIMATIC DP, ET
200M, активный шинный модуль с поддержкой функций
процессом;
«горячей» замены, для установки92 модулей шириной 40 мм
8
6ES7 195-7HB00-0XA0) -4шт. SIMATIC S7-300, SM 331, Модуль
режимов работы;
ввода аналоговых
сигналов: гальваническое разделение внешних и внутрених
цепей, 8 входов ±5 В/ ±10 В/ 1... 5 В/ ±20 мA/ 0(4)...20 мA, 16 бит,
управления;
1 общая точка (60 В), 4-канальный режим: 10 МС, 8-канальный
режим: 23...95
установленных допустимых
МС, необходим 40-полюсный фронтальный соединитель
пределов;
6ES7331-7NF10-0AB0) -1шт. SIMATIC S7-300, SM 321, Модуль
ввода дискретных
электроснабжения объекта;
сигналов: оптоэлектронное разделение внешних и внутренних
цепей, 32 входа =24 В, (1 X 32 входа), необходим 40-полюсный
оборудования и отклонений
фронтальный соединитель
параметров от нормы;
(6ES7321-1BL00-0AA0) -3шт. SIMATIC S7-300, SM 322, Модуль
вывода дискретных
сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних
цепей, 32 выхода =24 В/0.5 A, суммарный выходной ток 8 А.
необходим 40-полюсный
технических и топливнофронтальный соединитель
энергетических ресурсов и реагентов;
(6ES7322-1BL00-0AA0) -2 шт. SIMATIC S7-300, 40-полюсный
фронтальный
вспомогательного
соединитель для сигнальных модулей, клемм с контактамиоборудования (насосов, вентиляторов и т.п.);
защелками
(6ES7392-1BM01-0AA0) -6шт. SITOP PSU8200 20 A
оборудования и объекта
стабилизированный блок
в целом;
питания, ввод: ~120-230 В или =110-220 В, выход: =24 В/20 A
6EP1 336-3BA10) -2шт. Модуль резервирования для блоков
питания (6EP1 961-3BA21) -1шт. SIMATIC NET, PB OLM/G11Требования к безопасности: для предотвращения
1300 V4.0 Оптический
несанкционированного доступа к техническим средствам, в
модуль связи с 1 портом RS485 и 1 стеклянным foc-интерфейсом
шкафу,
(2 BFOC-разъёма), длина волны 1300НМ
должен быть встроенные запирающие устройства, которые
для больших дистанций, с сигнальным контактом и
блокируются ключом в
измерительным выходом
закрытом состоянии. Конструктивное исполнение оборудования: (6GK1503-2CC00) -1шт. ИБП APC Smart-UPS SRT 3000 ВА 230
Смонтированный шкаф
В, стоечное
промышленного (напольного) исполнения, одностороннего
исполнение (SRT3000RMXLI) -1шт. Комплект батарей APC
обслуживания. Требования к конструкции: шкаф должен
Smart-UPS SRT 96 В 3 кВА, стоечное исполнение
поставляться полностью механически и электрически
(SRT96RMBP) -1шт. Карта управления и контроля ИБП серии
смонитрованным. Размеры: 800Ш*2000В*800Г. Предусмотреть APC Smart-UPS
не менее 15 % свободного места для размещения
(AP9613) -1шт. Модуль распределения питания для APC Smartдополнительного оборудования. Степень защиты по ГОСТ 14254- UPS 1,5/3/6 kVA (SURT007) -1шт. Кросс оптический настенный,
2015: Не ниже IP54. Требования к оснащению шкафа: Шкаф
8 оптических портов с
должен быть оснащен:
типом адаптеров: LC (одномод) с комплектом розеток и
пигтейлов
(НКРУ-A8-Мини-LC-(ADDLCSM+PT-SM-LC-1)) -1шт. Шнур SМ 9/125, ST-LC, duplex, 2 м
(DPC-SM9.5-ST-LC-2) -2шт. Автоматический выключатель 1
полюс, 20 А, кривая отключения С (5SL6 120-7) -1шт.
Автоматический выключатель 1 полюс, 16 А, кривая
отключения С (5SL6 116-7) -2шт. Автоматический выключатель
1 полюс, 10 А, кривая отключения С (5SL6 110-7) -2шт.
Автоматический выключатель 1 полюс, 2 А, кривая отключения
С (5SL6 102-7) -1 шт. Автоматический выключатель 1 полюс, 1
питания в щите;
А, кривая
отключения С (5SL6 101-7) -1шт. Дифференциальный
автоматический выключатель 30мА мновенного действия 1P+N,
перенапряжения. Требования к конструкции устройств,
10 A, характеристика расцепителя C
устанавливаемых в шкаф: Конструкция модулей и устройств в
5SU1 354-1KK10) -1шт. INSTA-КОНТАКТОР 0/1 AUTOMATIC
шкафу должна исключать их неправильный монтаж, а также
АС 230/230В 25 A 2 НО 2 НЗ (5TT5832-0) -1 шт. Лампа
должна позволять производить контрольих исправности во
сигнальная, 230 В, цвет зелёный (XB4 BVM3) -1шт.
время работы. Ввод кабелей: снизу. Требование к
Преобразователь температуры и влажности тип P18 (P18-100-8) электропитанию: питание шкафа необходимо осуществлять от
1шт. Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного
двух вводов. Напряжение питания: стабилизированное 220-240 модуля PLC-BSC.../21 с винтовыми зажимами и вставным
В. Потребляемая мощность: 1000 Вт. Наличие ИБП: да.
миниатюрным реле с силовыми контактами, устанавливается на
Контроль температуры внутри шкафа: Конструкция шкафа
монтажную рейку NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное
должна предусматривать
напряжение 24 В постоян. тока (PLC-RSC- 24DC/21) -96шт. 6,2
контроль температуры внутри шкафа и автоматическое
мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от
включение системы
паразитных токов или напряжений, с
принудительной вентиляции при превышении температуры
пружинным зажимом, без реле или полупроводниковых реле, с
выше установленного порога.
распределением напряжения питания датчика (BB), 1
Метрологическое обеспечение: Контроллеры, модули вводазамыкающий контакт, входное напряжение 230 В переменого
вывода аналоговых
тока (PLC-BSP-230UC/1/SEN/SO46) -64шт. Вставное
сигналов должны иметь свидетельства об утверждении типа и
миниатюрное реле, с силовым контактом, 1 переключающий
сидетельства о проведении
контакт, напряжение на входе 60 В постоян. тока

доступа к
техническим
средствам, в
шкафу,
должен быть
встроенные
запирающие
устройства,
которые
Требования к
блокируются
безопасности
ключом
в
ТМЦ
закрытом
состоянии.
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№

Наименование
товара

1

Количес
тво
поставля Область применения
емого
товара
2

3

Место
поставки
товара

Сроки
(период)
поставки
товара

4

5

питания в щите;
Требования к качеству ТМЦ, к функциональным
Требования к условиям Требования к упаковке и
характеристикам, к техническим характеристикам,
поставки товаров
консервации товара
перенапряжения. Требования
к конструкции
устройств,
потребительским
свойствам
устанавливаемых в шкаф: Конструкция модулей и устройств в
шкафу должна исключать их неправильный монтаж, а также
должна позволять производить контрольих исправности во
6
7
8 Требование к
время работы. Ввод кабелей: снизу.
электропитанию: питание шкафа необходимо осуществлять от
двух вводов. Напряжение питания: стабилизированное 220-240
В. Потребляемая мощность: 1000 Вт. Наличие ИБП: да.
Контроль температуры внутри шкафа: Конструкция шкафа
должна предусматривать
контроль температуры внутри шкафа и автоматическое
включение системы
принудительной вентиляции при превышении температуры
выше установленного порога.
Метрологическое обеспечение: Контроллеры, модули вводавывода аналоговых
сигналов должны иметь свидетельства об утверждении типа и
сидетельства о проведении
первичной метрологической поверки. Сведения о
внутришкафной вентиляции: Вентиляция - естественная, а также
активная - для поддержания необходимого диапазона
температур внутри шкафа.Требования к испытаниям: Должны
быть произведены заводские приемочные испытания шкафа с
установленным оборудованием
и оформлены необходимые протоколы. Шкаф должен
поставляться Заказчику после
предварительной отладки на стенде поставщика. Средняя
наработка на отказ: Не менее 10 000 часов. Расчетный срок
эксплуатации: 20 лет при условии своевременного технического
обслуживания компонентов шкафа в объемах, рекомендуемых
производителем. Требования к маркировке: Шкаф должен иметь
маркировку с указанием
позиции и наименовании изготовителя. Требования к покраске:
Поверхности шкафа должны быть окрашены порошковым
покрытием. Требования к техническим услугам заводаизготовителя: На всё поставляемое аппаратное и программное
обеспечение должна предлагаться сервисная поддержка от
компании-производителя в рабочее время сроком не менее 3 лет,
с даты регистрации (активации) контракта. Требования к
компактный шкаф из листовой стали;

кабельные каналы, освещение, контроль открытия дверей,
монтажные проводники и кабели;

(DPC-SM9.5-ST-LC-2) -2шт. Автоматический выключатель 1
полюс, 20 А, кривая отключения С (5SL6 120-7) -1шт.
Автоматический выключатель 1 полюс, 16 А, кривая
отключения С (5SL6 116-7) -2шт. Автоматический выключатель
1 полюс, 10 А, кривая отключения С (5SL6 110-7) -2шт.
Автоматический выключатель 1 полюс, 2 А, кривая отключения
С (5SL6 102-7) -1 шт. Автоматический выключатель 1 полюс, 1
А, кривая
Требования
отключения С (5SL6 101-7) -1шт. Дифференциальный
Требования к Требования по по объему
автоматическийТребования
выключатель
30мА
мновенного
действия
1P+N,
по комплектности ТМЦ
безопасности сроку гарантий
гарантий
10 A, характеристика расцепителя C
ТМЦ
качества
качества
5SU1 354-1KK10) -1шт. INSTA-КОНТАКТОР 0/1 AUTOMATIC
товара
АС 230/230В 25 A 2 НО 2 НЗ (5TT5832-0) -1 шт. Лампа
сигнальная, 230 В, цвет зелёный (XB4 BVM3) -1шт.
10
11
12
Преобразователь температуры и 9влажности тип P18 (P18-100-8) 1шт. Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного
модуля PLC-BSC.../21 с винтовыми зажимами и вставным
миниатюрным реле с силовыми контактами, устанавливается на
монтажную рейку NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное
напряжение 24 В постоян. тока (PLC-RSC- 24DC/21) -96шт. 6,2
мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от
паразитных токов или напряжений, с
пружинным зажимом, без реле или полупроводниковых реле, с
распределением напряжения питания датчика (BB), 1
замыкающий контакт, входное напряжение 230 В переменого
тока (PLC-BSP-230UC/1/SEN/SO46) -64шт. Вставное
миниатюрное реле, с силовым контактом, 1 переключающий
контакт, напряжение на входе 60 В постоян. тока
9REL-MR- 60DC/21) -64шт.

Требования по
передаче
Заказчику
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приемке товаров
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