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директора
Морской Порт>

Техническое заданпе
на пост8вку пздеппй - Бесконтаrсгный пнфракрасный термометр с ЖК дисплеем

(ппрометр)

Заказчпк: ООО кБатупtский морской порт>

Географическое полоlкенпе объекта: Грузия, г. Батуми, ул. Бшсу NЬl5

Характерпстпка работ: Поставкаизделий

обоснование: сЗ лЬ 359 от 08.09.2022

Срокп поставкп: Не более 30 календарньтх дней с момента закJIючения договора

2022r.

Бжумп2022
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1. Це.rlь выполненпя работ.

Поставщик предост€вJIяет коммерческое предложеЕие по постtlвке бесконтактного
инфракрасного термометра (пирометра).

2. Нlзначенпеприбора.

Пирометр (бесконтактный инфракрасный термометр с ЖК дисплеем) предназначен для
дистанционного бесконтшстного измереЕия температуры по тепловому (инфракрасному)
излrIению обследуемого объекта. ВстроенньЙ лазерныЙ прицел, подсветка дисплея, форма
пистолетного типа. Прибор позвоJIяет измерять температуру поверхности объектов, которую
трудно или опасно измерить коЕтактным способом (например, .щижущиеся механизмы,
нaходящиеся под током, труднодосц/пные, стерильные объеrсты)

3. Принцrrп р8боты ппрометра.

Пирометр измеряет температуру поверхности объектов. Пирометр (инфракрасный
бесконтактньй термометр) воспринимает изJIучаемую, отФкенную и проходящую тепловую
энергию, которая собирается и фокусируется на инфракрасный дат.Iик. Электронная система
прибора передает информацию на устройство, рассчитывающее температуру, и отображает ее
на экране. ,Щrrя увеличения точности измеренйя пирометр осншцен лазерным целеуказателем,
Jrуr которого должен падать перпендикуJIярно на интересующую поверхность.

4. Требования к комплектацпп.

состав комплекта:
1. пирометр
2. бжарея
3. пластиковый кейс для хранения прибора
4. руководство пользоватеJIя

5. ТребоВанпЯ к функцИонaJIьным п техническпм характерпстикам оборудования.

5.1. Функцион€lльные характеристики:

1. Marroe время измерения;
2. Точное бесконтактное измереЕие температуры;
З. Встроенный лазерный прицел;
4. Специальная поверхность корпуса (ксофт тач>);

5. Автоматическая фиксация показшrий;
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6. Подсветка ЖК-дисплея;
7. Режим непрерывного измерения.

5.2. Технические характеристики:

1. ,Щиапазон измерений, - С от -З2"С до +350'С;
2. То.пrость +1,5ОС при 0<tS350oC, *3ОС при tSO'C;
3. Температурное рil}решение, С 0.1oC;
4. Коэффичиент тепловою изJrrrения - 0.9;
5. Щелеуказатель - точечrrыri;
б. Спектральньй даапазон, - мкм 8 ... 14:

7. Подсветка дисплея - есть;
8. Сохранение измеренного значения на д{сплее - есть;
9. Условия эксплуатшIии (температура/влажность) 0..40'С l |0,95% при 30ОС.

5.3 ПеречеIIь материала дJIя измерения:

.щанный прибор доJDкен обеспе.пrвать измерение температуры для нижеприведенньf,х

материалов, соответственно с приведенной таблице от завода изготовитеJIя.

Алюминий,
Асбестовьrй картон
Асбошифер
Бронза
Графит
,Щерево

Щюраль
Известь
Кварчевьй песок
Керосин
Кирпич
Краска
Латуrь
Луженое железо
Масло трансформаторное
Медь
олово
Саrарньй песок
Свинец
Серебро
Слпода:
CTarrb нержавеющая:
Соль повареЕная техническая
Спирт этиловыii
текстолит
уголь каrrленныri

Щемент
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1.

2.
aJ.

6. Требов8ния к размерам, упаковке, отгрузке оборулованпя,

Поставляемое оборудование должно бьггь упаковано обычньшrл дJIя такого вида

оборудования способЬ, а при отсутствии такового - способом, обеспечившощим

сохранноСть оборудОвания при обычньD( условиях хранения и транспортировки,

7. ТребоВаЕпЯ к срокУ п(пли) объёмУ предостаВления гарантпЙ качеств8 работ,

Поставщик предоставJIяет гарrштию от производитеjIя на продукцию пок)дIатеJIю,

в слrIае дефектов материала или качества его изготовления во время использов€lния

оборулования с собJIюдением инструкции пользоватеJIя на срок до l года со дЕя

покYпки.
В пределаr гарантийного срока экспJrуатшIии Постазщик гарантирует безвозмездную

запdену или ремонт прибора в соответствии с <Инструкцией по экспJIуатации) завода-

изготовитеJIя.

8. Перечень документов, подтверждающпх соответствие работ требованиям,

Руководство пользоватеJIя ;

Паспорт изделия;
Гарантийный тапоЕ от завода производитеJIя,

9. Требованпя к транспортIIровке п храненпю,

мреС доставки оборуловаrrия: г. Батрш, ул, Бшсу }Ф15

исполнитель письменно сообщает Зшсазчику точпую дату 14 время доставки

оборудования за } (трое) суток. Тршrспортировка наземным транспортом и разцрузка

осуществJIяетсЯ за 
""Ь' 

aрaлств ИсполнитеJIя, условия трaнспортцровки и хранеЕия -
обьтчные.

10. Условия оплаты: по фа,tту поставки,
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Сосmовал:

И.о. НачальЕика отдела
энергообеспечения

,Щолсtсносmь

CoulacoBaHo:

ОпершIионЕьпi директор,
курирующий инпциатора закупа

,Щолсrcносmь

Начальник отдела охр€lны труда'
промышленной безопасности,
экологиииздравоохранения /...........,.

.Щолэtсносmь

И.о начальника отдела закупок и
контрактов

,Щолсtсносmь

Начапrьник отдела скJIадского

rleTa и хршеццц-- /....

,Щолсrносmь

Э. Кордзая
Имя, фал,tuлluя

Т. Варшанидзе
Имя, фамuлuя

Д. Чакветадзе
Ил,tя, фал,tulttм

Н. Абаптидзе
Илlя, фаt,tuлtlм

Р. Кукуладзе_
Имя, фш,tlлtuя
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