
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ 

 

1. Технические характеристики оборудования  
 

1.1 Сварочный аппарат инверторного типа для ручной дуговой сварки и 

наплавки штучным электродом на постоянном токе стальных изделий -  

10 шт. 

 

Технические данные установки: 

Напряжение питающей сети, В 220 

Частота питающей сети, Гц 50 

Количество фаз питающей сети 1 

Максимальная потребляемая мощность, кВт (не более) 8,7 

Род сварочного тока постоянный 

Минимальный сварочный ток, А (не более) 30  

Максимальный сварочный ток, А (не менее) 200 

Диаметр электрода (мм.) 1,6-5 

Продолжительность включения сварочного аппарата 
(ПВ, %), не менее 

80 

Автоматическая защита от перегрева да 

Длина, мм (не более) 350 

Ширина, мм (не более) 160 

Высота, мм (не более) 240 

Класс защиты  IP23 

Функция автоматического снижения при прилипании 
электрода 

Да 

Масса, кг (не более) 7 

 

 

 

1.1.1 Комплектация поставки  

-Сетевой кабель (длина не менее 2 м.) – 1шт.; 

-Кабель заземления (длина не менее 2м.) – 1шт.; 

-Кабель с электрододержателем (длина не менее 2м.) – 1шт.; 

-Маска сварщика – 1шт; 

-Паспорт, гарантийный талон; 

-Инструкция по эксплуатации; 

 

 

 



 

2. Условия поставки/выполнения работ/услуг 

В общую сумму договора должны входить НДС, доставка и разгрузка на 

склад Покупателя, расходы на перевозку, страхование, упаковку, 

экспедирование, полный комплект тех. документации,  уплаты таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

 

3. Прочие условия 

 Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка 

выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных 

деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать 

конструктивную и функциональную совместимость; 

 Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь 

сертификат  соответствия; 

 Доставка включена в стоимость Товара; 

 Поставка Товара   осуществляется  на склад Покупателя; 

 Гарантийный срок эксплуатации не менее одного года. 
 

4. Место поставки и условия допуска  

Адрес доставки ______________________________________________ 

Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки 

предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и 

Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости. 

5. Срок поставки товара 

Полная поставка должна быть осуществлена до ____________г. 


