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TECHNICAL ASSIGNMENT for delivery of screw lathe machine for maintenance shop of Shurtan GCC/  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку токарного винторезного станка для ремонтно-механического цеха 

Шуртанского ГХК 
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1. DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ ТОВАРА 
The machine is designed for lathing long pipes and pipe 
connections. It is equipped with two mechanical four jaw 
chucks with a diameter of 500- 800 mm. The machine can 
be used in various lathe works, including cutting of metric 
and inch (including cone) threads. 

      Станок предназначен для токарной обработки 
длинных труб и деталей трубных соединений. Оснащены 
двумя механизированными четырех кулачковыми 
патронами диаметром 500- 800 мм. Станки могут 
использоваться в разнообразных токарных работ, в том 
числе нарезания метрической и дюймовой .(в том числе 
конической) резьбе. 

2. PURPOSE/ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
Technical assignment has been developed for purchase of a screw 
lathe machine (hereinafter referred to as "lathe") to replace an 
outmoded lathe machine. 

 

 
Техническое задание разработано на закупку токарной 
винторезного станка (далее по тексту «токарный 
станок») для замены морально устаревшего токарного 
станка. 

3. BASIS OF PROCUREMENT/ОСНОВАНИЕ ЗАКУПА 
 
3.1 The basis for procurement is PP -2692 dated December 22, 
2016. 
3.2. Financing will be carried out at the expense of own funds of LLC 
"Shurtan GCC" 

 

3.1 Основанием для закупа является ПП-2692 от 22.12.2016г. 

3.2 Финансирование будет осуществляться за счет 
собственных средств ООО «Шуртанский ГХК» 

 
4. INSURANCE OF GOODS/СТРАХОВАНИЕ ТОВАРА 

 
Insurance of goods is carried out at the expense of Supplier 

 

Страхование товара производится за счет Поставщика  

5. SPECIFICATION / ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: 
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5.1 Operating area 
 Work piece length(max)        mm 1.300-1.500 
 The largest diameter of the work piece above the bed, mm     

630 -830 
 
 

 The largest diameter of the work piece above the support, mm  
380 -510 

 
 X axial,  mm      340 - 380 

 
 Y axial, mm   1.300 -1.500 

 
5.2 Main spindle 

 Spindle speed range, rpm     24-500 
 

 Main spindle torque, max           Nm                1.920 
 

 Lathe chuck diameter, mm                              500 -800 
 

 Spindle bore diameter, mm                             225 -315 
 

 Spindle bore diameter in chuck, mm              225 -315 
5.3 Rapid return 

 X-direction rapid return, mm/min                    3.000 
 

 Y-direction rapid return, mm/min                    4.000     
 

5.4 Tool slide 
 Number of magazine station, pc                       4 
 Shank size, mm                                                32х32 

 

5.1 Рабочая зона  
 Длина   заготовки  (макс)                        мм                                     

1.300 -1.500 
 Макс.    Ø установки заготовки над станиной  мм                            

630- 830 
 
 

 Макс.   Ø установки заготовки над суппортом мм                
380-  510 

 
 Величина перемещения по оси Х         мм           340 -380 

 
 Величина перемещения по оси Y         мм           1.300 -1.500 

 
5.2 Главный шпиндель 

 Диапазон частоты вращения  об ⁄ мин                   24-500 
 

 Вращ.момент гл.шпинделя,макс      Нм                 1.920 
 

 Диаметр токарного патрона            мм                  500 - 800 
 

 Внутренний диаметр шпинделя       мм                 225 -315 
 

 Внутренний диаметр шпинделя в патроне мм       225 -315 
5.3 Ускоренный ход 

 Ускоренный ход по оси Х            мм ⁄мин                         3.000 
 Ускоренный ход по оси Y        мм ⁄мин                             4.000 

                         
 
5.4 Сменщик инструмента 

 Количество позиций инструм. Магазина    шт                       4 
 Размеры хвостовика                мм                                   32х32 
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5.5 Tailstock 
 Cone of tailstock, mc                       5 -6 
 Quill diameter of tailstock, mm       100 -125 
 Quill speed of tailstock, mm            230--265 

 
5.6 Power 

 Main drive motor, kW              7.5 -15 
Temperature range in the workshop conditions ...... + 10º ... + 35ºС 
External vibration level of the foundation ..............no more than 50 Hz. 
 
Relative humidity .................................... 75% 
Supply voltage……………………………………. 380 ± 10% V 
Low pressure air in the network..................... ....... 5 ... 6 atm. 
 

                                                       
5.5 Задняя бабка 

 Конус задней бабки                  МК                             5 -6 
 Диаметр пиноли задней бабки        мм                    100 -125 
 Ход пиноли задней бабки                мм                     230 -265 

 
5.6 Мощность 

 Мощность двигателя гл. привода       кВт           7.5 -15 
Температурный диапазон в цеховых  условиях……  +10º…+35ºС 
Уровень внешней вибрации фундамента не более 50 Гц. 
Относительная влажность………………………………75% 
Напряжение питания……………………………………. 380 ± 10%В. 
Воздух низкого давления в сети …………………....... 5 … 6 атм.  

6. REQUIREMENTS TO THE SUPPLIER/ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОСТАВЩИКУ 
 

6.1. The supplier shall provide supervision and commissioning at the 
Customer's site. Terms of carrying out the specified works are agreed 
upon in addition with the Customer. 
 
6.2 The supplier shall conduct the training (technical courses) of the 
operating and maintenance personnel to the basic requirements for 
operation and maintenance of the equipment (including setting up and 
maintenance), with the issuance of certificates of own design. 
 
6.3 The Supplier shall provide the Customer requirements (technical 
documentation) to the foundations for producing of drawings and 
manufacturing, the energy requirements (for connection to electricity, 
compressed air, etc.) within a period not later than one week after the 
first payment, the list and quantity of recommended lubricants, oils 

 
 
 

6.1. Поставщик должен обеспечить шеф-монтажные и 
пусконаладочные работы на площадке Заказчика. Сроки 
проведения  указанных работ согласовываются дополнительно с 
Заказчиком. 
6.2. Поставщик должен провести инструктаж (технические курсы) 
эксплуатирующего и обслуживающего персонала основным 
требованиям по эксплуатации и обслуживанию оборудования (в 
т.ч. наладке и обслуживанию), с выдачей свидетельств 
собственного образца. 
6.3. Поставщик в срок не позднее одной недели после первого 
платежа должен предоставить Заказчику требования 
(техническую документацию) к фундаментам для разработки 
чертежей и их изготовления, требования по энергетике (по 
подключению к электроснабжению, сжатому воздуху и т.д.), 
список и количество рекомендуемых смазочных материалов, 
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used in the hydraulic circuit of equipment, coolants, a list of 
recommended wear parts, filters, etc  
 

 
7. EQUIPMENT ACCEPTANCE/ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ 

 
7.1 Upon final acceptance, the equipment must be subjected to 
acceptance test at the Customer's site. 
7.2 Acceptance of equipment should be carried out in accordance 
with procedure agreed upon with the Customer for conducting 
acceptance tests 
 

8. SET OF TECHNICAL DOCUMENTS/ КОМПЛЕКТ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

8.1 For long-term and stable operation, the Supplier must provide a 
package of technical and process documents, including but not limited 
to the following: 
 
- General notes and safety warnings 
- Transport and installation of the machine 
- Technical description 
- Power supply 
- Servicing and maintenance 
- List of spare and wearing parts 
- Mounting drawings 
- Service Manual 
 

9. SCOPE OF SUPPLY/ОБЪЕМ ПОСТАВКИ 
One unit included in the original packaging 
Packing and marking must comply with the requirements ensuring the 
machine safety during transportation and loading- unloading 
operations and reliable delivery of cargo to the destination point 

масел, используемых в гидравлическом контуре оборудования, 
охлаждающих жидкостей, перечень рекомендуемых быстро 
изнашиваемых узлов, фильтров и т.п. 
 
 
 
7.1 При окончательной приёмке оборудование должно быть 

подвергнуто приемосдаточным испытаниям на площадке 
Заказчика. 

7.2 Приемка оборудования должна осуществляться по 
согласованной с Заказчиком методике проведения 
приемосдаточных испытаний. 

 
 
 

8.1 С целью осуществления длительной и стабильной 
эксплуатации, поставщик должен предоставить Пакет 
технической и технологической документации, включая, но не 
ограничиваясь, следующими: 

- Общие указания и указания по технике безопасности 
- Транспортировка и установка станка  
- Техническое описание  
-     Энергоснабжение  
-     Уход, техобслуживание и содержание в исправности  
-     Список запасных и быстроизнашивающихся деталей  
-     Монтажные чертежи  
-     Руководство по обслуживанию  
 
Одна единица в комплекте в заводской упаковке 

Упаковка и маркировка должна соответствовать 
требованиям, обеспечивающая сохранность и безопасность 
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Terms of delivery/Условия поставки: 
 Railway wagon shipping: DAP - railroad station Kengsoy 

(station code - 732602), "Uzbekistan Temir Yollari"  
 

 Truck Delivery: DAP - Uzbekistan, Kashkadarya, Guzar district, 
Shurtan, 180300. 

10. GUARANTEE PERIOD/ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Warranty period is not less than 1.5 years. 

 

11. TERM OF DELIVERY/СРОК ПОСТАВКИ: 
“Supplier" shall carry out the production and delivery of goods within 
120 days from receipt of funds to the corresponding bank account. 

12. SHELF LIFE/ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 
 
Not less than 1year 
 
ADDITIONAL REQUIREMENT 
Each participating company in the contestant must take into account 
the inclusion of the technical offer the following information: 

 Representing the technical 
proposal must be drawn up in the state, Russian and / or 
English; 

 submitted technical proposal should have a copy in electronic 
media (CD/DVD discs or USB data carrier);  

станка, при транспортировки и погрузочных - разгрузочных 
работ и надежную доставку груза до пункта назначения 

 
 

 Вагонная поставка: DAP - ж/д. ст. Кенгсой (код станции – 
732602), ГАЖК «Узбекистон Темир Йуллари» 
 

 Транспортная поставка: DAP - Республика Узбекистан, 
Кашкадарьинская область, Гузарский район, п. Шуртан 

 
Гарантийный срок эксплуатации не менее 1.5 лет.  
 
 
 

 «Поставщик»  должен осуществить  изготовление  и поставку 
товара в течении  120 дней с момента поступления денежных 
средств на соответствующий  расчетный счет. 
 
 
Не менее 1 года 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
Каждый участник конкурса должен включить в техническое 
предложение нижеследующую информацию: 

 представляемое техническое предложение должно быть 
составлено на государственном или русском языке и 
продублировано на английском языке; 

 представляемое техническое предложение должно иметь 
копию на электронных носителях (CD/DVD диски или 
USB носители информации); 



TECHNICAL ASSIGNMENT / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
  

Редакция 1                                                                                                                  Процедура управления документация и записями Стр 7 из 7 
 

 need to provide certificates (international certificates ISO-9001, 
14001, OHSAS 18001, ISO-50001manufacturer's certificate of 
quality and/or other certificates of international, recognized 
laboratories and testing centers). 

 необходимо предоставить сертификаты (международные 
сертификаты ISO-9001, 14001, OHSAS 18001,ISO-50001 
сертификат качества производителя и/или другие 
сертификаты международных, признанных лабораторий 
и центров испытаний). 
 

 
 

Главный механик ШГКМ:      Х. Аллаёров 

Начальника РМЦ:       Х.Бекмуродов 

Механик РМЦ:        С. Жураев 

Начальник участка:       З. Юсупов 

Руководитель группы ПБ и ТН     А. Абдижабборов 

Начальник СУМЗ       Ю. Аноров 
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Товар должен быть новым, ранее не использованный и выпуск не ранее 2018/2019гг. 
 
 


