
Приложение 1.1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на микротвердомер

ЛОТ1

№ Наименование Технические характеристики Ед.
изм. Кол-во

Микротвердомер

Особенности:
- смена нагрузок производится поворотом ручки 
изменения усилия;
- шкалы Виккерса и Кнупа;
- автоматический расчет твердости
- отображение значения твердости на ЖК экране;
- цифровой микроскоп микрометр.
Технические характеристики:
Шкала твердости:
HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, 
HV0.5, HV1, HV2(no запросу), НК 
Испытательная: 10г(0.098Н), 25г (0.245Н), 50г 
(0.49Н), ЮОг (0.98Н), 200г (1.96Н),
Нагрузка: ЗООг (2.94Н), 500г (4.9Н), ЮООг (9.8Н); 
2000 г (19,6Н) (по запросу).
Диапазон измерения: 8HV~2900HV.
Увеличение микроскопа:
1 ООх (для просмотра); 400х (для измерения); 
Максимальная высота: 160 мм образца.
Цена деления: 0,01 мкм отсчетного микроскопа. 
Время выдержки: 0 -6 0  сек.
Координатный столик:
Размеры: 100x100 мм., ход 25x25 мм., перемещение 2 
мкм.
Расстояние от центра: 135 мм отпечатка до корпуса. 
Источник питания:
220В + 5%,50-бОГц.
Комплект поставки:
Описание и спецификация: количество -  1;
Алмазный индентор Виккерса НМП (угол 136°) 1; 
Считывающий микроскоп 10х;
Объективы 1 Ох, 40х по 1 шт.
Набор столиков 1 к-т. Меры твердости 1 к-т. 
Пылезащитный чехол 1. Силовой кабель 1. 
Руководство по эксплуатации 1. Паспорт. Поверка 1.

Шт.

И.О. Председателя Правления -  Ректо, 
ВКУ имени Сарсена Аманжолова

Руководитель г/б темы № 310/2020

Телеген

. Ж урерова



Микрокаттылыкты елшуш! жабдыктыц
ТЕХН И КАЛЫ К СИП АТТАМ АСЫ

ЛОТ1

Косымша 1.1

№ Атауы Техникалык сипатгамасы влшем
б1рл1к Саны

Микрокаттылыкты 
enmymi жабдык

Ерекшелктер!:
- жуктемелерд! ауыстыру жуктеме тет1г1н буру 
аркылы жузеге асырылады;
- Виккерс жэне Кнуп шкаласы;
- каттылыкты автоматты турде есептеу
- экранда каттылык мэн1н керсету;
- сандык микроскоп микрометр.
ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМА:
Каттылык шкаласы:
HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, 
HV0.5, HV1, НУ2(сураныс бойынша), НК 
Сынак: Юг (0.098Н), 25г (0.245Н), 50г (0.49Н), 
ЮОг (0.98Н), 200г(1.96Н),
Жуктеме: ЗООг (2.94Н), 500г (4.9Н), ЮООг 
(9.8Н); 2000 г (19,6Н) (сураныс бойынша).
0лшеу диапазоны: 8HV~2900HV.
Микроскоптын улгаюы:
ЮОх (кору yшiн); 400х (кору уш1н);
Максималды би1кНп: 160 мм улп. Бел1к куны:
0.01 мкм. ¥стау уакыты: 0~60 с.
Координаталык устел:
0лшемдер1: 100x100 мм., барысы 25x25 мм., 
орын ауыстыруы 2 мкм.
Орталыктан кашыктык: 135 мм 
1здер1н дей1н корпусы.
Куат кез1: 220В + 5%,50~60Гц.
Жетк1зу жиынтыгы:
Виккерс алмаз инденторы (угол 136°) 1 
Есептеу микроскопы 1 Ох;
Объективтер 10х, 40х 1 дана дан.
Устелдер жиынтыгы 1 к-т.
Каттылык 0лшемдер1 1 к-т.
Шацнан коргайтын кап 1.
Куат кабел! 1. Пайдалану Ж0н1ндег1 нускаулык
1. Жалпы ережелер. Паспорт, Тексеру эталоны 
1 .

Дана

Сарсен Аманжолов атындагы  
Баскарма Терагасы ны ц -  ректорд

№ 310/2020 м/б такырып жетекш1с1

М. Телеген

Л. Ж урерова



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на кондуктометр

ЛОТ 2

Приложение 1.2

№ Наименование Технические характеристики Ед.
изм. Кол-во

Кондуктомер

LDM-100R Двухканальный кондуктометр- 
солемер монитор уровня TDS/EC воды с двумя 
датчиками;
Диапазон измерения электропроводности: 0- 
9999 p S / 0 - 2 0  mS;
Диапазон измерения солесодержания: О -  9000 
ppm / 0 - 1 0  ppt;
Температурный диапазон: 1-75°С; 33-167 °F; 
Погрешность: ±2%;
Цена деления: 0.1 pS/ppm (0-99.9); 1 pS/ppm 
(100-9999), mS/ppt (0.1);
Автоматическая компенсация температуры: 1 -  
65°С; Калибровка: цифровая;
Дисплей: ЖКИ дисплей;
Датчик: 2шт, 1/2» дюйма резьба; NPT, кабель 3 
метра (включен в комплект поставки), возможно 
самостоятельное нарашивание длины кабеля до 
20м;
Питание: батареи 1.5В, тип АА 2 шт; Параметры 
окружаюшей среды: - 50 до +50С, влажность RH 
не более 85%;
Габариты: 96 х 48 х 100 мм;
Вес основного модуля устройства: 258 гр.______

Шт.

И.о. Председателя Правления -  Ректора 
ВКУ имени Сарсена Аманжолова

Руководитель г/б темы № 310/2020

. Телеген

Ж урерова



Кондуктометрд1н 
ТЕХНИКАЛЬЩ  СИ П АТТАМ АСЫ  

ЛОТ 2

Косымша 1.2

№ Атауы Техникалы к сипаттамасы
Олшем
б!рл1к Саны

Кондуктомер

LDM-100R ек1 каналды отюзпш-туз елшепш! 
TDS / ЕС ек1 датчиг! бар су децгей1н1н 
бакылаушысы;
Электр етк1зг1шт1пн елшеу диапазоны: 0-9999 
pS/ 0 - 2 0  mS;
Туз курамын елшеу диапазоны: О -  9000 ppm / О 
-  10 ppt;
Температура диапазоны: 1-75°С; 33-167 °F; 
Ауытку: ±2%;
Бел1к куны: 0.1 pS/ppm (0-99.9); 1 pS/ppm (100- 
9999), mS/ppt (0.1);
Температураны автоматты турде реттеу: 1 -  
65°С; Калибровка: Сандьщ;
Дисплей: СКИ дисплей;
Датчик: 2дана, 1/2» дюйма бурама; NPT, кабель 
3 метра (жетк1з1л1мге к1ред1), кабельд1н 
узындыгын 20 метрге дей1н тэуелс1з узарту 
мумк1н;
Куат кез1: батареялар 1,5В, тип! АА 2 дана; 
Коршатан ортанын параметрлер!: - 50-ден + 
50С-ге дей!н, RH ылгалдьшыгы 85% -дан 
аспайды;
©лшемдер!: 96 х 48 х 100 мм;
Курылгыньщ нег!зг! модул!н!н салмагы: 258 г.

Дана

Сэрсен Аманжолов атындагы Ш1^У 
Баскарма Терагасы ны ц -  ректорды

№ 310/2020 1и/б такырып ж етекш к

М. Телеген

Л. Ж урерова



Приложение 1.3

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на расходомер жидкости

ЛО ТЗ

№ Н аименование Технические характеристики Ед.
изм. Кол-во

1 Расходомер жидкости Преобразователь расхода жидкости 
ультразвуковой SDU-1 Dy 40, Qnom 10,0 м^/ч. Шт. 1

И.о. П редседателя Правления -  Ре 
ВКУ имени Сарсена Аманжолова

Руководитель г/б темы № 310/20

М. Телеген

Л. Ж урерова



Косымша 1.3

Суйык шыгын елшепшт1ц
т е х н и к а л ы к ; с и п а т т а м а с ы

лотз

№ Атауы Техникалы к сипаттамасы 0Л Ш С М
б1рл1к Саны

1 Суйьщ шыгын елшег1ш СДУ-1 Dy 40 ультрадыбыстык суйьщтьщ 
агыныньщ турленд1рг1ш1, Qnom 10,0 м3 / саг. Дана 1

Сэрсен Аманжолов атындагы  
Баскарма Терагасыны н -  ректор,

№ 310/2020 м/б такырып жетекш!

М. Толеген

Л. Журерова



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на ноутбук

ЛОТ 4

Приложение 1.4

№ Н аименование Технические характеристики Ед.
изм. Кол-во

1 Ноутбук

Intel Core 17 10750Н 2600 Mhz /15.6» / 
1920x1080 / 16Gb /512Gb SSD / NVIDIA 
GeForce RTX 2060 6Gb / Wi-Fi / Bluetooth / Без 
ОС.

Шт. 2

И.о. П редседателя Правления -  Р' 
ВКУ имени Сарсена Аманжолов

Руководитель г/б темы №310/20:

М. Толеген

Л. Журерова



Ноутбукт!н 
ТЕХНИКАЛЬЩ  СИ П АТТАМ АСЫ

ЛОТ 4

Косымша 1.4

№ Атауы Техникалы к сипаттамасы Олшем
б1рл1к Саны

1 Ноутбук

Intel Core 17 10750Н 2600 Mhz /15.6» /
1920х 1080 / 16Gb / 512Gb SSD / NVIDIA 
GeForce RTX 2060 6Gb / Wi-Fi / Bluetooth / Без 
ОС.

Дана 2

Сэрсен Аманжолов атындагы Ш1^У 
Баскарма Терагасы ны ц -  ректордыц м.а. 

№ 310/2020 м/б такырып жетекш!с1

U§ss: • О

М. Толеген

Л. Журерова



Приложение 1.5

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на плазморез с ЧПУ

ЛОТ 5

№ Наименование Технические характеристики Ед.
изм. Кол-во

Плазморез с ЧПУ

Источник плазмы - не менее 80А.
Назначение -  промышленное, в комплекте - 
головка для резки газом, лицензионное 
программное обеспечение для загрузки 
чертежей с компьютера, набор электродов, 
станок, оснащенный датчиком контроля высоты 
плазмы над металлом.
Размеры рабочего поля -  не менее Зм х 1,5м. 
Точность позиционирования -  не менее ±0.2 
мм/м.
Скорость резки -  50-1500 мм/мин 
Паспорт оборудования, гарантия не менее 1 
года.

Шт.

И.о. П редседателя Правления -  Ректо 
ВКУ имени Сарсена Аманжолова

Руководитель г/б темы № 310/2020

Телеген

Ж урерова



СПБ непзделген плазмалык кеск1шт1ч 
ТЕХНИКАЛЬЩ  СИ П АТТАМ АСЫ

ЛОТ 5

Косымша 1.5

№ Атауы Техникалы к сипаттамасы Олшем
б1рл1к Саны

1 СПБ непзделген 
плазмалык кеск1ш

Плазма куат кез1 80А кем емес. 
Максаты-енеркэс1пт1к, жиынтыкта - газбен 
кесуге арналган бас, компьютерден сызбаларды 
жуктеуге арналган лицензиялык бщ-дарламалык 
камтамасыз ету, электродтар жиынтыгы, металл 
уст1ндег1 плазма би1кт1г1н бакылау датчиг1мен 
жабдыкталган станок.
Жумыс аланыныц келем1-3м х 1,5 м кем емес. 
Орналасу дэлд1г1 - ±0.2 мм/м кем емес.
Кесу жылдамдыгы-50-1500 мм / мин 
Жабдыктыц паспорты, кем дегенде 1 жыл 
кеп1лд1к.

Дана 1

Сэрсен Аманжолов атындагы Ш КУ  
Баскарма Терагасы ны ц — ректорды

№ 310/2020 м/б такырып жетекш1с1

М . Телеген

Л. Ж уререва



Приложение 1.6

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на аналитические весы

ЛОТ 6

№ Наименование Технические характеристики Ед.
изм. Кол-во

Микроскоп МСХ50

Производитель: Micros 
Увеличение - от 40 до ЮООх;
Визуальная насадка - ARCTYPE бинокулярная, 
вращающаяся (360°), угол наклона тубуса не 
менее 30°, диапазон регулировки межзрачкового 
расстояния 48- 75 мм;
Окуляры - широкопольные WF 1 Ох/20 (0  до 
23мм) с возможностью работы в очках, 
противогрибковое покрытие;
Штатив - прочное основание не менее 203 х 145 
мм с резиновыми ножками;
Револьверное устройство - 4 - х  позиционный 
реверс-револьвер, с наклоном от пользователя; 
Столик - предметный механический столик, 
размеры не менее 150x133 мм, диапазон 
перемещения не менее 76x30 мм, держатель для 
образцов правосторонний;
Конденсатор - мультисистемный конденсор 
Аббе светлого поля, регулируемый по высоте со 
встроенной апертурной ирисовой диафрагмой со 
шкалой деления, А 1.25, фильтр дневного света 
включен в коллектор;
Фокусировка - коаксиальные винты грубой и 
точной фокусировки - диапазон фокусировки не 
более 40 мм;
Освещение - светодиодное освещение (срок 
службы не менее 30000 часов), 110-220 В, 50/60 
Гц;
Наличие системы SMART SENSE -  
энергосберегающая. Происходит 
автоматическое отключение освещения через 
15-20 минут в случае неиспользования 
микроскопа.
Аксессуары - Чехол пылезащитный, 
иммерсионное масло, зеркало для работы с 
дневным светом при наружном использовании, 
руководство по эксплуахдащгт^^

Шт.

И.о. П редседателя Правления -  Р 
ВКУ имени Сарсена Аманжолова

Руководитель г/б темы № 312/2020

М. Толеген

С. Абдуллина



К,осымша 1.6

МСХ50 Микроскоптын 
ТЕХНИКАЛЬЩ  СИ П АТТАМ АСЫ

ЛОТ 6

№ Атауы Техникалык сипаттамасы Олшем
б1рЛ1К

Саны

МСХ50 Микроскопы

0нд1руш1: Micros 
¥лгаю - 40-тан ЮООх-ка дей1н;
Кернек! саптама - бинокулярлы ARCTYPE, 
айналмалы (360°), тубустьщ енкею бурышы 30‘ 
кем емес, TYK аралык кашыктыкты реттеу 
диапазоны 48-75 мм;
Окулярлар-кез1лд1р1кпен жумыс (стеу мумк1нд1г1 
бар WF 10Х/20 (0  23мм дей1н) кен казанды, 
зенге карсы жабын;
Штатив-резенке аяктары бар 203 х 145 мм кем 
емес бер1к нег1з;
Айналмалы курылгы - 4 позициялы револьвер, 
пайдаланушьщан алшактатылган; 
¥стелше-заттык механикалык устелше 
елшемдер! кем1нде 150x133 мм, орын ауыстыру 
диапазоны кем1нде 76x30 мм, улплерге арналган 
устагыш он жакты;
Конденсатор-Жарык epiciniH Аббе
мультисистемалык конденсаторы, белу шкаласы 
бар к1р1кт1р1лген диафрагмалык ирис
диафрагмасымен би1кт1г1 бойынша реттелед!, а 
1.25, кунд1згт жарык cyarici коллекторга 
косылган;
Фокустау - ерескел жэне усак фокустауга 
арналган коаксиалды бурандалар - фокустау 
диапазоны 40 мм-ден аспайды;
Жарыктандыру - жарыкдиодты жарыктандыру 
(кызмет мерз1м1 30 ()00 сагаттан кем емес), 110- 
220 В, 50/60 Гц;
SMART SENSE жуйес1н1н болуы энергияны 
унемдейд!. Егер микроскоп колданылмаса, 
жарыктандыру автоматты турде 15-20 минуттан 
кей1н сенед!.
Аксессуарлар - Шан какпагы, суга батырылатын 
май, ашык ауада колдануга арналган кунд1зг1 
жарык айнасы, пайдалану жен1ндег1 нускаулык-

Дана

Сэрсен Аманжолов атындагы Ш1^У 
Баскарма Терагасы ны ц -  ректордь]

№ 312/2020 м/б такырып жетекш1с1

М. Толеген  

С. Абдуллина



Приложение 1.7

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на расходомер жидкости

ЛОТ 7

№ Наименование Технические характеристики Ед.
изм. Кол-во

1 Аналитические весы

Система взвешивания по принципу магнитной 
компенсаций, ЖК-дисплей, водонепроницаемая 
мембранная клавиатура, индикатор дозировки и 
остаточной емкости для взвешивания, 
взвешивание в разных форматах (г (граммы), 
фунты (фунты), унции (унции), КТ (караты), шт 
(куски), % ( проценты)), автоматическая 
калибровка.
Точность не менее 0,0001 г. Наибольший предел 
взвешивания весов - до 110 г Внутренняя 
калибровка диаметр плошадки для взвешивания 
не менее 80 мм.

Шт. 1

И.О. П редседателя Правления -  Ре 
ВКУ имени Сарсена Аманжолова

Руководитель г/б темы № 312/2020

Телеген

. Абдуллина



Аналитикалык таразылардыц 
ТЕХНИКАЛЬЩ  СИ П АТТАМ АСЫ

ЛОТТ

К,осымша 1.7

№ Атауы Техникалык сипаттамасы Олшем
б1рЛ1К

Саны

1 Аналитикалык таразылар

MarHHTTi компенсация принцип! бойынша 
елшеу жуйес!, СКД дисплей!, су етк!збейт!н 
мембраналык пернетакта, мелшерлеу 
индикаторы жзне елшеуге арналган калдык 
сыйымдылык, эр турл! форматта елшеу ( г 
(грамм), фунт (Фунт), Унция (Унция), кт 
(караттар), дана (бел!ктер),% (пайыздар)), 
автоматты калибрлеу.
Дэлд!г! 0,0001 г-ден кем емес, таразыныц ен 
улкен елшеу шег! 110 г дей!н.1шк! калибрлеу; 
елшеу платформасыныц диаметр! 80 мм-ден кем 
емес.

Дана 1

Сэрсен Аманжолов атындагы ПП^У 
Баскарма Терагасыньщ  -  ректорд

№ 312/2020 м/б такырып жетекш к!

М. Толеген

С. Абдуллина



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на вытяжной шкаф общего назначения

ЛОТ 8

Приложение 1.8

№ Наименование Технические характеристики Ед.
изм. Кол-во

Вытяжной шкаф общего 
назначения

Шкаф вытяжной для общего назначения, должен 
соответствовать требованиям при работе с 
химическими веществами, агрессивными 
летучими и токсичными реагентами. 
Конструкция: модульная (сборно-разборная).
Все металлические детали должны иметь 
химически стойкое покрытие -  твёрдую эмаль. 
Внутренние верхняя и задняя панели должны 
быть съемные. Зоны вытяжки в рабочем боксе 
дожны обеспечивать постоянную конвекцию 
воздуха по всему объему. Диаметр фланца не 
менее 250 мм. Дампер и система мониторинга 
воздушного потока с микропроцессорным 
управлением для контроля объема 
вытягиваемого воздуха и системой 
предупреждения о недостаточной 
производительности вентиляционной системы. 
Габариты (ДхШхВ): не менее!500x860x2300 мм.

Шт.

И.о. Председателя Правления -  Ректор  
ВКУ имени Сарсена Аманжолова

Руководитель г/б темы № 312/2020

Телеген

(Абдуллина



Жалпы максаттагы сору шкафтыц 
ТЕХНИКАЛЬЩ  СИ П АТТАМ АСЫ

ЛОТ 8

Цосымша 1.8

№ Атауы Техникалык сипаттамасы Олшем
б1рл1к Саны

Жалпы максаттагы сору 
шкафы

Жалпы максатка арналган сору шкафы химиялык 
заттармен, агрессивт! ушпа жэне уытты 
реагенттермен жумыс 1стеу кез1нде талаптарга 
сэйкес болуы ти1с.
Курьшымы; модульд1к (жиналмалы). Барлык 
металл белшектерде химиялык тез1мд1 жабын -  
катты эмаль болуы ти1с. 1шк1 жогаргы жэне арткы 
панельдер алынбалы болуы керек. Жумыс 
бокстагы сору аймактары ауаньщ бук1л колем! 
бойынша туракты конвекциясын камтамасыз ету! 
ти!с. Фланецт!н диаметр! кем!нде 250
мм.тартылатын ауаньщ келем!н бакылауга 
арналган микропроцессорлык баскарумен жэне 
желдету жуйес!н!ц жетк!л!кс!з ен!мд!л!г! туралы 
ескерту жуйес!мен Дампер жэне ауа агынын 
мониторинплеу жуйес!. Олшемдер! (Dxshhv): 
кем дегенде 1500x860x2300 ММ.

Дана

Сэрсен Аманжолов атындагы Ш1^У 
Баскарма Торагасынын -  ректордьщ

№ 312/2020 м/б такырып жетекш к!

VA М. Толеген

С. Абдуллина



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на аквадистиллятор АЭ-25

ЛОТ 9

Приложение 1.9

№ Наименование Технические характеристики Ед.
изм. Кол-во

Аквадистиллятор АЭ-25

Производительность- не менее 25 (-10%) л/ч, 
внешний блок управления.
Электронагреватель трубчатый (ТЭН) 2,7 кВт 
220 В (нерж. сталь) -  не менее 6 шт. Качество 
производимой воды должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 6709-72 «Вода
дистиллированная», статьи ФС.2.2.0019.15 
«Вода для инъекций», EN ISO 3696:1995 «Вода 
для лабораторного анализа» (вода типа 111). 
Комплекте поставки: запасной электрод
датчика уровня жидкости, шланги для подвода 
воды и сбора дистиллята, соединительные 
хомуты, охладитель, кронштейн для
крепления на стену__________________________

Шт.

И.о. Председателя Правления -  Ректор  
ВКУ имени Сарсена Аманжолова

Руководитель г/б темы № 312/2020

Телеген

!. Абдуллина



АЭ-25 Аквадистиллятордыц 
ТЕХН И КАЛЫ К СИ П АТТАМ АСЫ

ЛОТ 9

К,осымша 1.9

№ Атауы Техникалык сипаттамасы Олшем
б1рЛ1К

Саны

АЭ-25
Аквадистилляторы

0нiмдiлiк-25 (-10%) л/саг кем емес, сырткы 
баскару блогы.
2,7 кВт 220 В кубырлы электр кыздыргыш 
(ТЭН) (нерж. Болат) -  кем1нде 6 дана. 
0нд1р1лет1н судын сапасы Г0СТ 6709-72 
тазартылтан су", ФС макалаларынын 

талаптарына сэйкес келу! керек.2.2.0019.15 
"инъекцияга арналган су", EN 1S0 3696:1995" 
зертханалык талдауга арналган су " (III типт! 
су). Жетк1зу жиынтыгы: косалкы электрод 
датчик с^йыктык денгей1н, шланг1лер уш^н су 
жетк1зу жэне жинау дистиллят, жалгагыш 
камыттар, салкындаткыш, кронштейн бек1ту 
уш1н кабыргага.

Дана

Сэрсен Аманжолов атындагы Ш К  
Баскарма Терагасы ны н -  ректор

№ 312/2020 м/б такырып жетекш!

М . Толеген

С. Абдуллина



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на электропечь SNOL 7,2/1100

ЛОТ 10

Приложение 1.10

№ Наименование Технические характеристики Ед.
изм. Кол-во

1
SNOL 7,2/1100 
электропечь

Для нагрева, обжига, прокалки и других видов 
термической обработки различных материалов. 
Диапазон рабочей температуры от +50 °С до 
+1100 °С. Время разогрева электропечи до 
номинальной температуры без садки не более 
150 мин. Стабильность температуры в 
установившемся тепловом режиме, без садки, 
не более +/- 2 °С. Размеры рабочей камеры не 
менее 200*300*133 мм 
(ширина* глубина* высота).

Шт. 1

И.о. Председателя Правления -  Ректо 
ВКУ имени Сарсена Аманжолова

Руководитель г/б темы № 312/2020

М. Телеген

. Абдуллина



Цосымша 1.10

SNOL 7,2/1100 электрондык пеш 
ТЕХНИКАЛЬЩ  СИ П АТТАМ АСЫ

ЛОТ 10

№ Атауы Техникалык сипаттамасы Олшем
б1рл1к Саны

SNOL 7,2/1100 
электрондык пеш

К̂>1здыру, куйд1ру, кыздыру жэне эртурл! 
материалдарды термиялык ондеуд1ц баска 
турлер! уш1н. Жумыс температурасыныц 
диапазоны +50 °С-ден +1100 °С-ге дей1н. Электр 
пеш1н торсыз номиналды температурага дей1н 
кыздыру уакыты 150 минуттан аспайды. 
туракты жылу режим1ндег1 температураньщ 
турактылыгы, торсыз, + / - 2 °с аспайды. жумыс 
камерасыньщ олшемдер! кем!нде 200*300*133 
мм (ен! * теренд!г! * би!кт!г!).

Дана

Сэрсен Аманжолов атындагы ПП^У 
Баскарма Торатасынын -  ректор,

№ 312/2020 м/б такырып жетек

М. Толеген

С. Абдуллина



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на сушильный шкаф SNOL 58/350

Л О Т И

Приложение 1.11

№ Наименование Технические характеристики Ед.
изм. Кол-во

1
SNOL 58/350 Сушильный 
шкаф

Для просушки различных материалов, 
проведения аналитических работ в воздушной 
среде, нормализации и отпуска металла, 
пружин, термообработки пластмасс и других 
материалов в стационарных условиях при 
температуре от 50 до 350 °С. Время разогрева 
электропечи до номинальной температуры без 
садки не более 40 мин, стабильность 
температуры в установившемся тепловом 
режиме, без садки не более +/-1 °С. Размеры 
рабочей камеры не менее 390*380*360 мм 
(ширина*глубина*высота).

Шт. 1

И.о. Председателя Правления -  Рект 
ВКУ имени Сарсена Аманжолова

Руководитель г/б темы № 312/202

М. Толеген

С. Абдуллина



SNOL 58/350 кепт!рпш шкафтыц 
ТЕХН И КАЛЫ К СИ П АТТАМ АСЫ

ЛОТИ

Косымша 1.11

№ Атауы Техникалык сипаттамасы Олшем
б1рЛ1К

Саны

SNO L 58 /350  кепт1рг1ш 
шкаф

Температурасы 50-ден 350 °С-ка дешнп 
стационарлык жагдайларда эртурл! 
материалдарды кепт1ру, ауа ортасында талдау 
жумыстарын жург1зу, металды, сер1ппелерд1 
калыпка келт1ру жэне босату, пластмассалар 
мен баска да материалдарды термоецдеу уш1н 
Электр пеш1н торсыз номиналды температурага 
деШн кыздыру уакыты 40 минутган аспайды, 
торсыз белг1ленген жылу режим1ндег1 
температураньщ турактьшыгы +/- 1 °С-тан 
аспайды. 390*380*360 мм (ен1 * теренд1г1 
би1кт1г1).

Дана

Сэрсен Аманжолов атындагы Ш КУ  
Баскарма Тератасы ны ц -  ректордыц м.

№ 312/2020 м/б такырып жетекш к!

М . Толеген 

. Абдуллина



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на тестер твердости

ЛОТ 12

Приложение 1.12

№ Наименование Технические характеристики Ед.
изм. Кол-во

Тестер твердости

Тестер твердости предназначен для ручного 
измерения механических и электрических 
свойств материала при проверке качества 
изделий. Прибор должен быстро и точно 
определить твердость по Мартенсу, твердость 
по Виккерсу, модуль упругости 
индентирования или ползучесть. Измерение и 
расчет параметров материалов согласно 
стандартам DIN EN ISO 14577-1 и ASTM Е 
2546. Инденторы: для измерения твердости по 
Виккерсу, Берковичу или с помощью 
карбидных шариков. Прибор должен быть 
снабжен высокопризводительным ПО WIN- 
НСи, обладающим простым интерфейсом и 
позволяющим проводить оценку различных 
параметров материала.
Диапазон измерения твердости: 0,001-120 ООО 
Н/мм2;
Диапазон испытательной нагрузки: 0,1-2000 
мН; Разрещение нагрузки < 150 нН; 
Разрешение по расстоянию < 175 пм;
Скорость индентора: < 0,7 мкм/с; 
Максимальная степень углубления до 150 мкм.

Шт.

И.о. П редседателя Правления -  Ректо 
ВКУ имени Сарсена Аманжолова

Руководитель г/б темы № 311/2020

М. Телеген

. Рахадилов



К,осымша 1.12

Каттылыкты тексеруш1н1ц
ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАСЫ

ЛОТ 12

№ Атауы Техникалык сипаттамасы Олшем
б!рл1К

Саны

Каттылыкты тексеруш!

К,аттылыкты тексерет1н курал ен1мн1ц сапасын 
тексеру кез1нде материалдьщ механикалык 
жэне электрл1к касиеттер1н колмен елшеуге 
арналган. Аспап Мартенст1н каттылыгын, 
Виккерст1н каттьшыгын, шег1н1с модул1н 
немесе серп1л1ст1 тез жэне дэл аныктауы керек. 
D1N EN ISO 14577-1 жэне ASTM Е 2546 сэйкес 
материалдардын параметрлер1н елшеу жэне 
есептеу. Индендерлер; каттьшыкты Виккерс, 
Беркович бойынша елшеу немесе карбидт! 
шарларды колдану уш1н. Аспап карапайым 
интерфейс! бар жэне эртурл! материалдык 
параметрлерд! багалауга мумк!нд!к берет!н 
жогары ен!мд! W1N-HCU багдарламалык 
жасактамасымен жабдыкталуы керек. 
Каттьшыкты елшеу диапазоны: 0,001-120,000 
N / mm2;
Сынактын жуктеме диапазоны: 0,1-2000мН; 
Жуктеме ажыратымдылыгы < 150 нН; 
Кашыктыктьщ ажыратымдьшыгы <175 pm; 
Индендер жылдамдыгы: < 0,7 мкм / с; 
Терендетуд!н максималды дэрежес! -150 
микронга дей!н.____________________________

Дана

Сэрсен Аманжолов атындагы Ш К ^  
Баскарма Терагасыньщ  -  ректорд

№ 311/2020 м/б такырып жетекш 1с!

М. Толеген

Б. Рахадилов



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на услугу «Разработка и изготовление стенда для испытания материалов в условиях 

одновременного воздействия климатических факторов и трения»

ЛОТ 13

Приложение 1.13

Назначение стенда:
Стенд для испытания материалов в условиях одновременного воздействия 

климатических факторов и трения предназначен для изучения влияние климатических 
факторов на трибологические свойства материалов.

Особенности конструкции:
- Стенд состоит из климатической камеры и машины трения, который работает по 

схеме шар диск;
- Климатическая камера должна обеспечить воздействие тепла и холода в 

диапазоне температур от -60 до +150 °С.

Технические характеристики стенда:
Электропитание 380 В, 50-60 Гц
Размер климатической камеры, мм не меньше 400x400x400
Диапазон регулирования скорости вращения 
образца, об/мин

от 0 до 120

Диапазон нагрузки на образец, г 10-500
Диапазон температуры, °С от -60 до +150
Точность поддержания температуры, ±°С 0,5-1,0
Равномерность распределения температуры, ±°С 4,0-6,0
Габаритные размеры, мм не больше 1200x1200x1200

Сроки выполнения:
-  предварительные чертежи должны быть представлены Поставщиком в течение

10 рабочих дней со дня вступления в силу Договора для обсуждения детали конструкции;
-  поставщик должен доставить готовую установку в течение 30 календарных дней 

со дня вступления в силу Договора.
Прием услуги: Согласно акту выполненных работ.

И.о. П редседателя Правления -  Рект( 
ВКУ имени Сарсена Аманжолова

Руководитель г/б темы № 311/2020

. Телеген

Рахадилов



«Б1р мезетте климаттык факторлар мен уйкел1с жагдайында материалдарды сынау
уш1н стенд жасау» кызметт1ц

ТЕХН И КАЛЫ К СИПАТТАМ АСЫ  

ЛОТ 13

К,осымша 1.13

Стендтщ мацсаты:
Материалдарды климаттык факторлардьщ жэне уйкел1ст1ц б1р мезетте эсер ету1 

жагдайында сынауга арналган, стенд материалдардьщ трибологиялык касиеттер1не 
климаттык факторлардьщ эсер1н зерттеуге арналган.

Дизайн ерекшел1ктер1:
- Стенд климаттык камера мен уйкел1с машинасынан турады, ол шар диск1с1 

схемасына сэйкес жумыс 1стейд1;
- Климаттык камера -60 °С-тан +150 °С-ка дей1нг1 температура диапазоньшда жьшу 

мен суыктьщ эсер1н камтамасыз ету1 керек.

Стендт1н техникалык сипаттамалары:

Электрмен коректенд!ру 380 В, 50-60 Гц кем емес
Климаттык камераныц мелшер!, мм 400x400x400 кем емес
¥лг!н!ц айналу жылдамдыгын реттеу 
диапазоны, айн / мин

0-ден 120-га дейш

¥лг! жуктеме аукымы, г 10-500
Температура диапазоны, °С -60-тан +150-ГС дей!н
Температураны устап туру дэлд!г!, ±°С 0,5-1,0
Температура таралуыньщ б!ркелк!л!г!, ±°С 4,0-6,0
Габаритт!к елшемдер!, мм 1200x1200x1200 артык емес

Орындачу мерзш и
- алдын ала сызбаларды ен1м беруш! шарт куш!не енген куннен бастап 10 жумыс кун! 

!ш!нде конструкция белшектер!н талкылау уш!н усынуы ти!с;
- ен!м беруш! дайын кондыргыны Шарт куш!не енген куннен бастап 20 кунт!збел!к 

кун !ш!нде жетк!зуге ти!с.
К,ызметт1 щбылдау: орындалган жумыстар акт!с!не сэйкес.

Сэрсен Аманжолов атындагы Ш КУ  
Баскарма Торагасыныц -  ректорды

№ 311/2020 м/б такырып жетекш1с1

М. Толеген  

Б. Рахадилов



Приложение 1.14

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на услугу «Изготовление дугового плазмотрона косвенного действия»

ЛОТ 14

Дуговой плазмотрон косвенного действия предназначен для переработки 
производственных отходов высокотемпературным воздействием.

Особенности конструкции:
- дуговой плазмотрон постоянного тока состоит из следующих узлов: внутреннего 

электрода, разрядной камеры и узлы для подачи рабочих и реактивных газов, устройства 
подачи плазмообразующего вещества. Плазма, создаваемая в разряде между электродом и 
корпусом, истекает из разрядной камеры в виде струи.

- плазмотрон используется при работе со специализированными аппаратами и 
преобразователями для плазменной обработки (типа УВПР-400, АПР-404, КИЕВ-4 и др.), 
технологические параметры которых, согласуются с техническими характеристиками 
плазмотрона.

Технические характеристики плазмотрона:
Электропитание 380 В, 50-60 Гц
Род тока постоянный
Полярность рабочей дуги косвенная
Максимальный ток, А 500
Плазмообразующий газ аргон
Давление плазмообразующего газа на входе в 
плазмотрон, кгс/см^

1.5-4.0

Охлаждение плазмотрона принудительное
Охлаждающая жидкость вода
Давления охлаждающей жидкости на входе в 
плазмотрон, кгс/см^

1.0-3.0

Масса плазмотрона без кабель-шлангового 
пакета, кг

не более 1.0

Сроки выполнения:
-  предварительные чертежи должны быть представлены Поставщиком в течение 10 

рабочих дней со дня вступления в силу Договора для обсуждения детали конструкции;
-  поставщик должен доставить готовый плазматрон в течение 20 календарных дней 

со дня вступления в силу Договора.
Прием услуги: Согласно акту выполненных работ.

И.О. П редседателя Правления -  Ре 
ВКУ имени Сарсена Аманжолова

Руководитель г/б темы № 312/2020

Телеген

Абдуллина



К,осымша 1.14

«Жанама эсер! бар догалы плазматронды дайындау» кызметт1ч 
ТЕХН И КАЛЫ К СИ П АТТАМ АСЫ

ЛОТ 14

Жанама догальщ плазмотрон енд1р1ст1к калдьщтарды жогары температуралы 
эсермен ендеуге арналган.

Конструкция ерекшелЫтерй 
- Туракты токта жумыс жасайтын догалык плазмотрон келес! туй1ндерден турады: 

iuiK i электрод, разряд камерасы жэне жумыс жасайтын реактивт! газдарды жетк1зуге 
арналган туй1ндер.. Электрод пен корпус арасындагы разрядта пайда болган плазма разряд 
камерасынан агын тур1нде шыгады.

- плазматрон плазмалык ендеуге арналган мамандандырылган курылгылармен жэне 
турленд1рг1штермен (мысалы, УВПР-400, АПР-404, КИЕВ-4 жэне т.б.) жумыс жасаганда 
колданылады, оньщ технологиялык параметрлер! плазматронньщ техникалык 
сипаттамаларына сэйкес келед!.

Плазматронныц техникальщ сипаттсшалары:

Куат кез! 380 В, 50-60 Гц
Агымдагы тур! Тураукты
Жумыс догасыныц полярлыгы жанама
Максималды ток, А 500
Плазма газы аргон
Плазмотрн к!ре бер!с!ндег! плазма тузуш! 
газдын кысымы, кгк / см^

1.5-4.0

Плазматронды салкындату м!ндетт!
Салкындаткыш су
Плазмотрн к!ребер!с!ндег! салкындаткыш 
суйыктыктын кысымы, кгк / см^

1.0-3.0

Кабель-шланг пакет! жок плазмотрон массасы, 
кг

1,0 артык емес

Орындалу мерз1м1:
-  алдын ала сызбаларды ен1м беруш! шарт куш!не енген куннен бастап 10 жумыс 

кун! !ш!нде конструкция белшектер!н талкылау уш!н усынуы ти!с;предварительные 
чертежи должны быть представлены;

-  ен!м беруш! дайын кондыргыны шарт куш!не енген куннен бастап 20 
кунт!збел!к кун !ш!нде жетк!зуге ти!с.

K,bi3Memmi цабылдау'. орындалган жумыстар акт!с!не сэйкес.

Сэрсен Аманжолов атындагы Ш КУ  
Баскарма Терагасы ны ц -  ректордьщ  

№ 312/2020 м/б такырып жетекш1с1

. Телеген

. Абдуллина



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на услугу «Изготовление источника питания постоянного тока для установки

термоциклического электролитно-плазменного упрочнения материалов»

ЛОТ 15

Назначение стенда:
Источник питания применяется для установки термоциклического электролитно

плазменного упрочнения материалов.
Особенности конструкции:
Источник питания постоянного тока позволяет в широких пределах варьировать 

электрофизические параметры. Он должен обеспечивает стабилизацию по напряжению и 
току, а также позволят задавать напряжения, продолжительность обработки, время 
включения и отключения напряжения. Источник питания должен обеспечивает 
периодическое включение высокого и низкого напряжения. Источник питания должен 
оснащен программньм обеспечением для управления работой источника питания с 
помощью персонального компьютера.

Характеристики стенда:

Приложение 1.15

№ Наименование Значение
1 Входное напряжения 380 В
2 Предел регулирования выходного постоянного напряжения от 0 до 350 В
3 Дискретность выходного напряжения, не больше 10 В
4 Максимальный выходной ток, не менее 100 А
5 Максимальный мощность источника питания, не менее 35 кВт
6 Габаритные размеры, не больше 800x800x800 мм

Сроки выполнения:
-  предварительные чертежи должны быть представлены Поставщиком в течение 10 

рабочих дней со дня вступления в силу Договора для обсуждения детали конструкции;
-  поставщик должен доставить готового источника питания в течение 30 

календарных дней со дня вступления в силу Договора.
Прием услуги: Согласно акту выполненных работ.

И.о. П редседателя Правления -  Ре 
ВКУ имени Сарсена Аманжолова

Руководитель г/б темы № 310/2020

М. Толеген

Л. Ж урерова



«Материалдарды термоциклд! электролиттГплазмалык бер1ктенд1р1 yniiH туракты 
ТОКТЫЦ коректенд1ру кез1н дайындау» кызметт1ц

ТЕХН И КАЛЫ К СИПАТТАМ АСЫ  

ЛОТ 15

Стендтщ мацсаты:
Куат кез1 материалдарды термоциклд! электролитт1-плазмалык бере1ктенд1р1у уш1н 

колданылады.
Конструкцияныц ерекшелш:
Туракты ток кез1 электрофизикалык параметрлерд! кец1нен езгертуге мумк1нд1к 

беред!. Ол кернеу мен токтьщ турактануын камтамасыз ету1 керек, сонымен катар кернеуд!, 
ендеу узактытын, косу жэне euiipy уакытын орнатуга мумк1нд1к беред!. Куат кез1 жогары 
жэне томен кернеуд1н мезг1л-мезг1л косылуын камтамасыз ету1 керек. Куат коз! дербес 
компьютерд1н, кемег1мен куат кез1н1н жумысын баскаруга арналган багдарламалык 
кондыргылармен жабдыкталуы керек.

Куат квзтщ сипаттамасы:

Косымша 1.15

№ Аты-жен! Мэндер!
1 К!р!с кернеу!, кем емес 380 В
2 Туракты кернеуд! реттеу шег! 0 ден 350 В дейш
3 Шыгу кернеу!н!н дискретт!л!г!, артьщ емес 10В
4 Максималды шыгыс тогы, кем емес 100 А
5 Максималды куат коз!, кем емес 35 кВт
6 Жалпы елшемдер, артьщ емес 800x800x800 мм

Орындачу M ep3iM i:

- алдын ала сызбаларды ен1м беруш! шарт куш!не енген куннен бастап 10 жумыс 
кун! !ш!нде конструкция белшектер!н талкылау уш!н усынуы ти!с;

- ен!м беруш! дайын куат кез!н шарт куш!не енген куннен бастап 20 кунт!збел!к кун 
!ш!нде жетк!зу! ти!с.

Дызметт1 цабылдау: орындалган жумыстар акт!с!не сэйкес

Сэрсен Аманжолов атындагы Ш КУ  
Баскарма Торагасыныц -  ректорды] М. Толеген

№ 310/2020 м/б такырып жетекш1с1 Л. Ж урерова


