
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на закупку 

Ричтрака  STILL FM-X 14 
 

 
1. Предмет закупки, требования к предмету закупки: 

№ Наименование Марка Количество, шт. 

1 Ричтрак STILL FM-X 14 1 
 
Год выпуска – не ранее 2018г. 
 

2. Условия поставки: г. Чебоксары 
Место поставки: АО «Волга Айс», г. Чебоксары проспект Мира д3.  
Срок поставки: Июль 2019г. 
 

3. Общие требования к оборудованию 
Поставляемое оборудование должно быть новым (товаром, который не был в 
употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не 
была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены 
потребительские свойства).  
Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям настоящего 
технического задания. 
Для работы внутри складских помещений. 
Температурный режим работы Ричтрака:  - 30°С.  
 

Ричтрак STILL FM-X 14 

 
Технические характеристики: 
 

№ п/п Требования / параметры Значение 
 

1.  Грузоподъемность 1400 кг 

2.  Остаточная грузоподъемность Min 400 кг на высоте подъема 9 000 
мм при ц.т. 600 мм 

3.  Габаритная высота мачты, h1 3 500 мм 



№ п/п Требования / параметры Значение 
 

4.  Номинальный подъем вил, h3 9 000 мм 

5.  Вилы 1150 x 100 x 40 мм, 2A, Центр 
тяжести 600 мм 

6.  
Вид управления сидя 

7.  
Боковое смешение каретки есть 

8.  
Вертикальный наклон мачты (работа на 
гравитационных стеллажах) 

есть 

9.  АКБ - Li-Ion  Li-Ion 775Ah 

10.  
Зарядное устройство 48 V 432 Ah Стационарное заряд от 10% до 80% 

емкости мене чем за 2 часа 

 
Технические характеристики продукции должны быть прописаны в составе 
коммерческого предложения.  

 
Комплектация: 

Комплектация должна быть прописана в составе коммерческого предложения. 

 
 

 
4. Требования к упаковке и маркировке: 

Упаковка оборудования должна обеспечивать сохранность оборудования во время 
транспортировки и хранения до начала монтажа. 
 

5. Требования к сопроводительной документации: 
Техническая и эксплуатационная документация на русском языке. Поставщик должен 
предоставить технический регламент по обслуживанию оборудования. 
 
 

№ п/п Наименование Кол-во. 

1 
 
Видеокамера на мачту  1 шт. 

2 

-Техническая документация по эксплуатации, обслуживания, 
перечень и периодичность регламентных работ 
по техническому обслуживанию. 
-информация по устранению неисправностей Ричтрака; 
Документация должна быть на русском языке в 2-х экземплярах на 
бумажном и в одном экземпляре на электронном носителе 

1шт. 



6. Требования по выполнению сопутствующих работ: 
- Поставщик должен обеспечить монтажные и пусконаладочные работы на площадке 
заказчика. 
- Поставщик должен обеспечить инструктаж и обучение эксплуатирующего и 
обслуживающего персонала основным приемам эксплуатации и обслуживания 
оборудования, не менее 2-х сотрудников предприятия. 
- Поставщик обеспечивает необходимыми специальными устройствами для выгрузки и 
монтажа оборудования – траверсы, захваты и т.п. (кроме универсальных). 
- Поставщик обеспечивает инструментами, необходимыми для монтажа и/или 
технического обслуживания поставленного оборудования. 
 

7. Требования по гарантийным обязательствам: 
Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты подписания Акта о вводе оборудования в 
эксплуатацию. Гарантия продлевается на время нахождения оборудования в ремонте с 
момента его остановки. 
 
В течение гарантийного срока эксплуатации поставщик должен обеспечить гарантийное 
обслуживание оборудования с выездом специалистов Поставщика на место в течение не 
более Одного рабочего дня с момента подачи Заказчиком письменной заявки.  
Поставщик гарантирует соответствие Ричтрака  требованиям технического задания. 
Поставщик обеспечивает техническую поддержку (в т. ч. консультации по правильному 
применению режимов работы оборудования) по телефону, факсу, электронной почте. 
Качество комплектующих изделий, входящих в комплект поставки оборудования 
гарантируется их изготовителями в соответствие со стандартами или техническими 
условиями на них. 
Виды и продолжительность гарантийных сроков на комплектующие изделия должны быть 
указаны в эксплуатационных документах на эти изделия. 
 

Цена с НДС, утилизационный сбор включен в стоимость. 
Цены на поставляемое Оборудование включают в себя: 
· стоимость Ричтрака  
· стоимость Зарядного устройства 

Приемка оборудования 
Оборудование должно быть подвергнуто приемочным испытаниям на площадке 
заказчика: 
- приемочные испытания проводятся до подписания акта ввода оборудования в 
эксплуатацию и оформляются актом.   
 
 


