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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт линии автоматической гальванического меднения АГ-38(б 
инв. X® 32171, 1984 год выпуска.

Сое гав выполняемых работ:

- замена автооператоров, грузоподъёмностью 50 кг 2 шт.
- замена транспортных путей 1 компл.
- замена трапа обслуживания I компл.
- замена опорной рамы 1 компл.
- замена шкафа электрического системы управления линии (САУ) 1 шт.
- установка панели оператора ПК I шт.

замена кабеле!зесущей системы (кабельная дорога для автооператора
с кронштейнами и каретками с коррозионостойким покрытием) I компл.

- замена лпектроразводки (за исключением кабельной разводки) I компл.
- замена трубопроводов, фитингов и запорной арматуры (в т.ч. узлов

подвода воды и воздуха к ваннам) в пределах линии I компл.
- замена подставок и кронштейнов I компл.
- замена фильтровальных установок 3 шт.
- замена механизма качания I компл.
- установка датчиков температуры и уровня I компл.
- замена воздуховодов (в пределах линии) I компл.
- замена силового шкафа 1 шт.
- замена змеевика нагрева из нерж. стали (AISI 321) с узлом авт. подвода/отвода

теплоносителя для ванны обезжиривания и горячей промывки 2 шт.
- обеспечи ть ЗИПом 1 компл.
- обеспечить технической докумеитацей 1 компл.
- произвести монтажные и пусконаладочные работы, в т.ч. замерить 

сопрот ивление изоляции, освещенности рабочего места оператора линии 
и обучить персонал.



2. Общие требования к оборудованию.

2.1 Вновь устанавливаемые составные части должны быть новыми, не находившимися в 
эксплуатации, то есть не восстановленными, не иметь дефектов материала и /или 
изготовления, не модифицированными, неповрежденными, не иметь каких либо ограничений 
(залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории РФ, иметь в установленных 
законодательством случаях, сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать 
стандартам безопасности и сертификации в РФ.

3. Стоимость работ.
3.1. Сметно-финансовый расчет на ремонт.

4. Условие оплаты.
4.1. Оплата производится в три этапа:
1 этап: Аванс в размере не более 50 % от суммы договора
2 этап: Оплата - по готовности станка у Исполнителя;
3 этап: Окончательный расчет 10 % , в течение 30 дней со дня подписания акта сдачи-
приемки выполненных работ.
4.2. Цена на проведение работ является договорной и изменению не подлежит, кроме 

случаев, согласованных Сторонами.
4.3. В случае, если в процессе выполнения договора, выяснится необходимость в иных 

дополнительных работах, не включенных в перечень выполняемых работ, вызывающих 
увеличение общего объема работ, то они оформляются дополнительным соглашением и 
оплачиваются отдельно.
5. Место, сроки выполнения работ.

5.1. На территории Заказчика.
5.2. Срок изготовления оборудования, приобретения комплектующих ~ в течении 60 

(шестидесяти) рабочих дней с момента получения авансового платежа.
Срок монтажных работ ~ не более 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента прибытия 

монтажной бригады для выполнения монтажных работ.
5.3. Условием и датой начала выполнения работ по настоящему договору является дата 

фактического исполнения обязательств Заказчика по перечислению полной суммы аванса на 
расчетный счет Исполнителя и доставке подлежащего ремонту станка на производственные 
площади Исполнителя.

5.4. Датой исполнения обязательств Исполнителя по договору считается дата подписания 
(утверждения) акта сдачи-приемки работы.
6. Приемка оборудования.

6.1. Приемка оборудования производится на территории Заказчика после проведения пуско
наладочных работ.
Оборудования должно быть подвергнуто приемосдаточным испытаниям по согласованной 

программе.
6.2. По окончании испытаний Исполнитель и Заказчик составляют акт сдачи-приемки работ, 

либо мотивированный отказ с указанием перечня и сроков устранения выявленных 
недостатков. После устранения недостатков Исполнителем Заказчик подписывает акт сдачи- 
приемки работ.
7. Гарантийные обязательства.

7.1 .Исполнитель обеспечивает гарантийный ремонт станка в части работ, являющихся 
предметом настоящего договора, в течение 12 месяцев с момента подписания акта сдачи- 
приемки работ, при условии эксплуатации станка в соответствии с требованиями, 
приведенными в эксплуатационной документации.

7.2. Исполнитель с поставкой оборудования должен предоставить гарантию на все 
комплектующие, входящие в состав поставки.



7.3. Исполнитель прибывает по вызову Заказчика на гарантийный ремонт в течение пяти 
дней после получения заявки от Заказчика.
8. Условия транспортировки.

8.1. Транспортировка линии не требуется ввиду выполнения работ на территории Заказчика.

9. Контактный телефон по Техническому заданию.
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