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Техническое задание

На закуп грейфера дпя перереботкх навалочных грузов модели FТG.

3аказчик: Батумский морской порт.

ХарепериGтика работ: f|ля переработки навелочных грузов.

Общие положения: Грузозахватный орган для портального крана <<Аист>> г/п l8 т.

Требования к поGтавщику
Гарантийный срок не менее 1 года с момента поставки.
Поставщик обязан передать заказчику вместе грейфером:
- паспорт грейфера на русском языке;
- инструкция (руководство) по эксплуатации и обслркиванию на русскОм Я3ЫКе;

- чертежи быстро изнашиваемых деталей;
- чертёж общего вида грейфера;
- каталог (перечень) сменно-запасных частей на русском языке.

Условия поGтевки
грейфер должен быть поставлен комплектно в собранном (готовым к эксплуатации) виде.

Наименование и вид объепа
Грейфер марки 16-Т2лс-Пр-В для переработки навалочных грузов.

назначение
Перегрузка навалочных грузов портальными кранами <<Дист>> г/п 18 т.
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Результаты закупа
Обновления существующего парка грейферов.

Основные технические денные и характеристики
1. Тип и обозначение по стандарry
2, Марка
3. Модель
4. Масса грейфера
5. Насыпная плотность материала
6. Геометрическая вместимость ковша
7. Масса зачерпываемого материала

ООО кБатумский морской порп
Техническое задание на закуп товерно_,

материальных ченносте}t

грейфер четырехканатный.
16-Т2лс-Пр-В.
FтG.
5750 кг.
1,75-3 т/м3.
3-5,25 м3.

5,25-9,18 т.
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ООО <Батумский морской порт>
Техническое задание на закуп товарно-

матерхальных ценностей

дФ MBSP-|MS3.Eo1-049 | В силе с; 21-03-2016 | Ровизия:3 | Дата ревизии: 16-о4-2019

Число рабочих канатов крана
Габаритные размеры грейфера:

высота закрытого
вьlсота открытого
длина закрытого
длина открытого
ширина

Год выпуска
Новый, не бывший в эксплуатации.

Сосmавuл:

И нженер-механик отдела механизации
Долlкносmь

соutасовано:

Операционный дирепор
Долхсносmь

Начальни к отдела механизации
Долlкносmъ

Старший мастер крановой
механизации
Должносmь

4 шт.

3298 мм.
2768 мм.
2568 мм.
3248 мм.
2330 мм.

Р. Коридзе

8.
9.

Г\

ýz,-
/ Р+)\} Т. Варrаrrд."
Пйd-пiсь Имц фамuлuя

Имя, фамuлuя

Р. Туребаев
Имя, фамuлuя

3. l_|ивадзе
Имя, фамuлuя

Г. Лорияl.ffiУ-@ Имя, фамuлuя
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