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№

 

п/

п 

Наименова

ние 

Товаров, 

работ 

Нормативные документы, 

согласно которым установлены 

требования 

Требования к 

безопасности 

товара 

 

Технические характеристики 

Условия 

поставки 

товара и 

выполнения 

работ 

1 

Поставка 

листогибоч

ного станка 

и 

выполнени

е пуско-

наладочны

х работ для 

нужд ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

- ТР ТС 010/2011 

Технический регламент 

Таможенного союза «О 

безопасности машин и 

оборудования», утвержден 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 18 октября 2011 года № 

823; 

-  ГОСТ 12.2.017.4-2003 

Межгосударственный стандарт. 

Прессы листогибочные. 

Требования безопасности.  

ПРИНЯТ Межгосударственным 

советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации 

(протокол N 24 от 5 декабря 2003 

г.); 

- ГОСТ 12.2.009-99 Станки 

металлообрабатывающие. Общие 

требования безопасности; 

- ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 

Безопасность машин. 

Электрооборудование машин и 

механизмов. Часть 1. Общие 

требования (с Поправкой). 

-  ГОСТ 

12.2.017.4-2003 

Межгосударственны

й стандарт. Прессы 

листогибочные. 

Требования 

безопасности.  
ПРИНЯТ 

Межгосударственны

м советом по 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации 

(протокол N 24 от 5 

декабря 2003 г.). 

1 Характеристики 

точности гиба  

Программиро

вание угла 

гиба в 

градусах; 

Возможность 

корректировк

и угла гибки 

(посредством 

системы 

ЧПУ); 

Управление 

осями с 

точностью не 

менее 0,1 мм; 

 

1 Усилие, диапазон, 

т 

40-100 

2 Длина рабочего 

стола, мм 

Не менее 2000 

3 Расстояние между 

колоннами, 

диапазон, мм  

1600-2000 

4 Глубина зева, мм Не менее 200 

5

. 

Ход пуансона, мм Не менее 100 

Товар должен 

быть поставлен в 

полном объеме, в 

установленный 

срок и 

соответствовать 

предъявляемым 

в соответствии с 

документацией 

требованиям. 



6

. 

Расстояние между 

столом и 

траверсой, 

диапазон, мм 

300-500 

7 Скорость 

рабочая/обратног

о хода, мм/с 

Не менее 

10/80 

8

. 

Мощность 

двигателя, кВт 

Не менее 4 

9

. 

Габариты, ДхШ, 

мм  

Не более 

2300х600мм 

2. Техническая документация и 

обеспечение. 
2.1. Предоставляемая техническая 
документация (на русском языке): 

- схема расположения подшипников; 
- схема смазки; 
- схема пневматическая; 
- перечень применяемых масел и их 
замена; 
- схема гидравлическая с описанием 
работы; 
- перечень поставляемых запасных 
частей; 
- схемы электрические 
принципиальные; 
- схемы расположения 
электрооборудования; 

2.2. Если в листогибочном станке 
используется программируемый 
логический контроллер (PLC), 
программируемый терминал, или 
привода (инверторы), то в этом 
случае дополнительно должны 
прилагаться: 



- архивные копии программ PLC и 
терминала,  
- инструкции по восстановлению 
программ PLC и терминала из 
архивных копий; 
- пароли, если они установлены в 
системе управления; 
- описание параметров, таблица 
параметров.  
2.3. Документация на товар должна 
быть в объёме, необходимом и 

достаточном для эксплуатации 
листогибочного станка и проведения 
технического обслуживания. 
2.4. Предложение на закупку должно 
содержать спецификацию на 
основные электронные узлы, 
используемые в листогибочном 
станке (привода, контроллер электро- 
автоматики, терминал и т.д.). 
2.5. Все датчики, двигатели, 
пускатели и д.р. должны быть 
подписаны согласно схеме. 

3. Условия монтажа и приёмки 

товара. Инструктаж персонала. 

Гарантии. 
3.1. Пусконаладочные работы товара 
производит Поставщик; 
3.2. Подготовка площадей для 
монтажа товара, подвод 
необходимых энергетических и иных 
коммуникаций к месту монтажа и 
монтаж станка проводятся 
Покупателем в соответствии с 
согласованным и утверждённым 
планом, полученным от Поставщика; 
3.3. Поставщик по договору 

предоставляет: 

- план размещения станка и 



коммуникаций; 

- план подводки коммуникаций, с 

указанием необходимых мощностей. 
- Инструктаж персонала Покупателя, 
работающего на станке, 
осуществляет Поставщик в объеме не 
менее 3 рабочих дней; 
3.4. Инструктаж ремонтно-

технического персонала 

осуществляет Поставщик. 
3.5. Гарантийный срок работы станка 
не менее 24 месяцев с даты 
подписания Сторонами документа, 
подтверждающего принятие Работ. 

 

2 

Штамп 

пробивки 

Ш22-

612.001 

Государственный стандарт ГОСТ 

22472-87 «Штампы для листовой 

штамповки. Общие технические 

условия» (утверждён и введён в 

действие Постановлением 

Государственного комитета СССР 

по стандартам №2679 от 26.06.87); 

- Конструкторская документация 

на деталь: 

пластина тоководная (чертёж ЦП-

612.001). 

- ТР ТС 010/2011 

Технический 

регламент 

Таможенного союза 

«О безопасности 

машин и 

оборудования» 

(принят решением 

Комиссии 

Таможенного союза 

от 18 октября 2011 

года N 823) 

Технологическая оснастка должна 

соответствовать государственному 

стандарту ГОСТ 22472-87 «Штампы 

для листовой штамповки. Общие 

технические условия»; 

2) Технологическая оснастка должна 

быть спроектирована в соответствии с 

конструкторской документацией на 

деталь: Пластина тоководная (чертёж 

ЦП-612.001) (Приложение № 1.5 к 

аукционной документации). 

3) Технологическая оснастка должна 

быть предназначена для работы на 

прессах моделей: К117А (100 т.); 

К116Г (63 т.); КД2126Е (40 т.); КД2326 

(40т.); К2330 (100 т.); КД2128Е (63 т.); 

КД2328К (63 т.); КИ2132А (160 т.); 

Результат работ 

должен быть 

поставлен в 

полном объеме, в 

установленный 

срок и 

соответствовать 

предъявляемым 

в соответствии с 

документацией 

требованиям. 

3 

Штамп 

гибки Ш22-

612.002 

4 

Штамп 

гибки Ш22-

612.003 

5 

Штамп 

пробивки и 

формовки 

Ш22-

612.004 



 

КЕ2330 (100т.); 

4) Технологическая оснастка (штампы) 

должна быть спроектирована и 

изготовлена в количестве 4 штук для 

выполнения технологических операций 

необходимых для изготовления детали 

Пластина тоководная (чертёж ЦП-

612.001): 

- первая операция пробивки (штамп 

№1); 

- первая операция гибки (штамп №2); 

- вторая операция гибки (штамп №3); 

- вторая операция пробивки и 

формовка (пуклёвка) отверстий (штамп 

№4). 

5) Технологическая оснастка должна 

быть предназначена для изготовления 

(штамповки) детали из материала 

Сталь40Х по ГОСТ4543-2016 

Металлопродукция из 

конструкционной легированной стали. 

Технические условия (принят 

Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и 

сертификации (протокол от 25 октября 

2016 г. №92-П)). 


