
К ДОГОВОРУ JФ

Приложеlrлlе Л! 1

от ( > 2021Г.

согласовано:

,Щиректор

202| г,

Техническое задание

на выполнение работ по модернизации горизонтально-протяжного полуавтомата 7 ь523

инв. J\ЬЛЗНМ-3300 зав.ЛЪ1018

ООО "Лысьванефтемашll.

Содеряtание:
1 Наименованиеоборудования.
2 основание.
3 Солержание работ.
4 Требования к исполнителю.
5 Требования к выполнению работ.
6 Сроки выполнения работ.
7 Требования к приёмке.

8 Переченьдокументации.
9 Гарантии исполнителя работ.

1. Наименование оборудования.

1.1 Горизонтально-протяжного полуаВтомата,lА52з инв. NsЛЗНм-3з00 зав.Ns1018

2. основание.
2.1, Работы по ремонту согласно акту комиссионного обследования NsКоПР/7l2l от |'7 ,02,21, r.

3. Содержание.

Модернизация релейной схемы упраления.
З.01 Корректировка ЭЗ (схемы электрической принципиальной).

3.02 Изготовление панелей электроавтоматики с монтажом на них новых электронных элементов низковольтной аппаратуры в

соответствии со схемой электрической принципиальной в замен релейных.

3,03 Разработка ПЛС на основании Э3.

з 9J Зuпуппа, монтаж ;;йр;;р; йitiubishi - FхзG_40мR/ЕS; модуля расширения - FX2N-8EX-ES; аналоговово модуля FX2N-

2AD; панель оператора GТlOЗO-LВD (или аналог).

з.65 Разрабо"*а про.ра"мы упрЕIления и прогамирование контроллера с определением контроля рабочих функций отображаемых

на панели оператора по алгоритму обозначенному в приложении Jt1 к данному т/з.

работы проводятся на территории ооо Лысьванефтемаш без деомнтажа станка:

3.06 Монтаж необходимых кабелей.

3.07 Монтаж оборудования на станок.

3.08 Отладка станка в целом.
3.09 Запуск станка (ПНР).
3,10 Выпуск отчётной технической документации.

4.Требованлtя кисполнителю.
Исполнитель должен отвечать следующим требованиям:

4,1 Исполнитель долх(ен обладать профессионzlJIьными знаниями и опытоМ выполнениЯ аналогичнЫх рабоТ

(не менее 3 лет ),
4,2 Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производсТвенные, трудовые

управленческую компетентность, опыт и репутацию.

4,З Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заклюЧения договОра на выпОлнение

видов деятельности по техническому заданию.

4.4 Не долrкен являться неплате}кеспособным или банкротом, находиться В процессе ликвидации, на его

имущество в части, существенной для исполнения договора, не долх(ен быть наложен арест, его

экономическая деятельность не дол}кна быть пDиостановлена.

(-)

Утверждаю:



5.Требования к выполнению работ,

5.1 Проведение пооперациОнногО контроля выполнения работ,

5.2 На все виды работ должна бьIть составлена отчетная ремонтная документация,

6.Сроки выполнения работ.

6.1 Срок выполнения работ по ,Щоговору:
- Начало работ - в течении 2 (двух) рабочих дней с даты перечисления ЗаказчикоМ предоплатЫ, согласнО

п._, ,Щоговора.
- окончание работ - 60 (шестьдесят) рабочИх днеЙ с даты начала работ.

7.Требования к приёмке.
,7,| Приемка выгIолненных работ осуществляется комиссией, согласно приказа по

ООО"Лысьванефтемаш".

8.Перечень документации.

8.1 Акт комиссионного обследования.

8,2 Ведомость дефектов.
8.3 Руководство оператора,

8.4 Скорректированные ЭЛ схемы.

8,'| Акт сдачи приёмки выполненных работ.

9.Гарантии исполнителя работ,

9.1 Исполнитель работ должен гарантировать качество выполненньж работ в течение 12 месяцев с момента

приемки выполненньж работ,
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