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№

 

п/

п 

Наименован

ие 

Товаров, 

работ 

Нормативные документы, 

согласно которым установлены 

требования 

Требовани

я к 

безопаснос

ти товара 

 

Технические характеристики 

Условия 

поставки 

товара и 

выполнения 

работ 

1 

Установка 

лазерной 

маркировки 

и 

гравировки 

и 

выполнение 

пусконаладо

чных работ 

 ГОСТ 12.2.003-91 

"Система стандартов 

безопасности труда. 

Оборудование 

производственное. Общие 

требования безопасности"; 

  ГОСТ МЭК 60204-1-2007 

"Безопасность машин. 

Электрооборудование машин 

и механизмов. Часть 1. 

Общие требования"; 

 ГОСТ 17516.1-90 

Изделия электротехнические. 

Общие требования в части 

стойкости к механическим 

внешним воздействующим 

факторам; 

 ГОСТ 12.1.040-83 ССБТ. 

Лазерная безопасность. 

Общие положения; 

 ГОСТ 12.2.007.0-75 

Система стандартов 

- ГОСТ 

12.2.003-91 

"Система 

стандартов 

безопаснос

ти труда. 

Оборудова

ние 

производст

венное. 

Общие 

требования 

безопаснос

ти"  

 

  

ГОСТ 

12.2.007.0-

75 Система 

стандартов 

безопаснос

ти труда 

(ССБТ). 

Изделия 

электротех

нические. 

Общие 

требования 

безопаснос

Параметр Ед. 

изм. 

Значение 

УСТАНОВКА ЛАЗЕРНОЙ МАРКИРОВКИ И 

ГРАВИРОВКИ 

Тип исполнения - настольный 

Характеристики 

лазерного резонатора 

точек/ 

мм 

300 dpi x 300 dpi 

(12x12) 

Лазерный источник - 

Иттербиевый 

импульсный 

волоконный 

Ресурс работы, не 

менее 
час 100 000 

Длина волны 

лазерного излучения, 

не менее 

Нм 1064 

Энергия в импульсе 

излучения, не более 
мДж 1 

Длительность 

импульса, не менее 
нс 120 

Частота генерации 

импульсов, диапазон 
кГц 20-80 

Встроенная защита 

от отраженного 

лазерного 

луча 

- имеется 

Характеристики 

фокусирующей 

линзы 

мм 68 

Доступные линзы мм 

F-163 

F-100 

F-254 

Товар должен 

быть поставлен 

в полном 

объеме, в 

установленный 

срок и 

соответствовать 

предъявляемым 

в соответствии 

с 

документацией 

требованиям. 



безопасности труда (ССБТ). 

Изделия электротехнические. 

Общие требования 

безопасности 

 

ти 

 

F-290 

Размер поля 

маркировки, не 

менее 

мм 220×220 

Размер пятна лазера, 

не менее 
мкм 30 

Разрешение, не более dpi 1200 

Глубина 

фокусировки, не 

более 

мм 3 

Глубина гравировки, 

не более 
мм 3 

Характеристики системы сканации 

Сканирующее 

устройство 
- 

2-х осевой 

гальванометрический 

сканатор 

Максимальная 

скорость 

перемещения луча, 

не более 

мм/сек 10 000 

Точность повторного 

позиционирования, 

не менее 

мкм ±0,007 

Перемещение 

маркирующего 

модуля по оси Z 

- механическое, ручное 

Высота колонны Z, 

не менее 
мм 500 

Ход маркирующего 

модуля по оси Z, не 

менее 

мм 410 

Пилотный лазер-

визуализатор 
нм 

650, видимый 

красный свет 

Вспомогательный 

светодиод для 

поиска фокусного 

расстояния 

- имеется 



Охлаждение - 
автономное, 

воздушное 

Электропотребление Вт 600 

Форматы 

обрабатываемых 

файлов - 

Импорт графических 

файлов:.pcx, .bmp, 

.jpg, .tif, 

.png, .gif, .plt, .dwg, 

.cdr 

Время непрерывной 

работы установки, не 

менее 

час 24 

Наличие драйвера 

шагового двигателя 

для 

поворотного 

устройства 

- да 

Обрабатываемые 

материалы 
- 

Металлы и сплавы, 

окрашенные 

поверхности, 

полупроводники, 

фольга, пластмассы, 

поликарбонаты, кожа, 

камень, резина, 

углеродное 

волокно и трубки, 

полупроводники 

Операционная 

система 
- 

Win XP / Win7 / Win8 

/ Win10 

Интерфейс 

управления 
 USB 2.0 

Габаритные размеры 

блока лазерного 

источника, не менее 

мм 230×500×400 

Габаритные размеры 

сканирующей 

головки на 

стандартной колонне 

500 мм с рабочим 

мм 300×700×700 



 

столом, не менее 

Масса установки, не 

менее  
кг 68 

 

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 

Технически

й 

регламент 

Таможенно

го союза 

«О 

безопаснос

ти машин и 

оборудован

ия» 

(принят 

решением 

Комиссии 

Таможенно

го 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.); 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)). 

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 


