
Наименован

ие товара, 

входящего в 

комплект

Ед. 

изм. 

Ко

л-

во

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Максимальная мощность, kWa не менее 120      

Максимальная мощность, Квт не менее  96,0      

Номинальная мощность, kWa не менее 110       

Номинальная мощность, Квт не менее 88         

Габариты в шумозащитном кожухе:                                        

Ширина , мм

не менее 1690     

                  Длинна ,  мм не менее 3100     

                            Высота ,  мм не менее 1830    

Вес в шумозащитном кожухе, кг не менее 1520     

Электронная русифицированная панель 

управления с ЖК дисплеем

наличие

Двигатель:

Объем двигателя, л. не менее 6,2    

Количество цилиндров, шт. не менее 5       

Расположение цилиндров рядное наличие

Регулятор оборотов механикоэлектронный наличие

Автоматический регулятор напряжения наличие

Турбированная впускная система наличие

Направление вращения против часовой 

стрелки

наличие

Охлаждение жидкостное наличие

Расход топлива при нагрузке 50%, л., в час    не более 13,59

Расход топлива при нагрузке 100%, л., в 

час 

   не более 27,18

Вид топлива дизельный

Объем бака, л. не менее 100    

Генератор:

Тип трехфазный, синхронный, бесщеточный

диапазон напряжения по фазам, вольт не менее 220    не более 380

Погрешность регулировки напряжения, %     не более1

Частота, Гц не менее 50      не более 51

Скорость вращения, об/мин. не менее 1500   не более 1550

Класс изоляции Н наличие

Степень защиты IP не менее  21     не более 23

Коэффициент мощности КПД (Cos ϕ = 

0,8), %

не менее 90      не более 91

Режим включения автоматического ввода 

резерва (АВР) 

наличие

Размещение АВР в отдельном 

металлическом шкафу, устанавливаемом 

отдельно от электростанции

наличие

Автоматический трехфазный защитный 

выключатель 

наличие

Время срабатывания АВР, сек. не более 0,5

Штыри для контура заземления 6 шт. наличие

Пульт автоматического управления наличие

Шумоизоляционный кожух наличие

Установка на площадку через резиновые 

виброгасители

наличие

Режим включения автоматического ввода 

резерва (АВР) 

наличие

Низкошумный глушитель с вибростойким 

гибким переходником
наличие

№ 

п/п

1

2

3
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5

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Товарный 

знак

Наименование 

товара, 

входящего в 

объект закупки

Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, 

входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)

Наименование показателя, ед.изм. 

показателя 

Комплектность
№ 

п/п

Гарантии производителя на товар

Описание, значение

Код по 

ОКПД

шт.Дизель-

генераторная 

установка

Начальная 

(максимальная) 

цена по позиции, 

руб.

Ед. 

изм.

1

Кол-во

1

Гарантийное обслуживание в соответствии с инструкцией по эксплуатации по отдельному договору

Расходы по гарантийному обслуживанию в стоимость товара не включены, осуществляются по отдельному договоруРаходы на обслуживание товара

Гарантийное обслуживание товара

Объем предоставления гарантий качества товара В течении гарантийного периода работы осуществляются за счет и силами Поставщика при соблюдении условий эксплуатации 

дизель-генераторной установки

Описание, значение

31.10.31.130

Гарантии поставщика на товар

Наименование показателя

При поставке вместе с  товаром поставщиком  предоставляется гарантия на срок не менее 12 месяцев

При поставке вместе с  товаром предоставлятся гарантия производителя на срок не менее 12 месяцев


