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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 211450
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 588536
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Алайгыр"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Алайгыр"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

552 Т

Наименование и краткая характеристика

Метеорологическая станция, стационарная

Дополнительная характеристика

Наименование: Метеостанция Vantage Pro2 6152 c модулем WeatherLink 6555,
Метеостанция Vantage Pro2 6152 c модулем WeatherLink 6555

Количество

1

Цена за единицу

513 900

Единица измерения

Комплект

Сумма, без НДС

513 900

Место поставки

КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Каркаралинский район, месторождение
Алайгыр

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 25 рабочих дней

Условия оплаты

Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Метеостанция стационарная Vantage Pro2 6152 c модулем WeatherLink 6555.
Метеостанция беспроводная Vantage Pro2 6152
Метеостанция беспроводная.
Данные передаются с блока датчиков на консоль по
радиоканалу 868 МГц, не требующей лицензии.
Дальность передачи до 300 метров при прямой видимости.
Измерения:
- скорость и направление ветра;
- температура и влажность воздуха;
Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на
бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

588536

- атмосферное давление;
- количество и интенсивность осадков.
Габаритные размеры в упаковке: 44,5 см x 26,4 см x 40,6 см
Вес в упаковке: 5,4 кг

Модуль WeatherLink IP 6555
Предназначен для регистрации и передачи метеоданных с
метеостанций Vantage Pro2 и Vantage Vue через Интернет на
ПК и мобильные устройства.
Программное обеспечение позволяет:
- хранить и обрабатывать данные на ПК;
- строить графики;
- пересылать данные на FTP сервер;
- экспортировать данные в сторонние приложения.
3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному
поставщику либо производителю
осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего
технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта
БАКИРОВА ЖАДЫРА АНВАРБЕКОВНА
Дата подписания: 27.11.2018
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