
Техническое задание на закупку 
Массовый расходомеры 

 
 
 
 

 
1. ОПИСАНИЕ ТОВАРА 

1.1 Настоящие техническое задание разработано на приобретение измерительные датчики системы,  
     мониторинга вибрации положение вала и другой части компрессора/турбины.  

2. ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
2.1. Массовый расходомер является микропроцессорным устройством, который предназначен для 
измерений характеристик (массовый, объёмный расход, плотность, температура) потоков жидкостей, 
газов. Вынужденные колебания расходомерных трубок Кориолисового сенсора, измеряющих расход, 
поддерживаются при помощи магнита и катушки привода. Усилитель в трансмиттере усиливает 
сигнал от левого магнитоиндукционного датчика. Амплитуда этого напряжения непрерывно 
регулируется микропроцессорной схемой датчика. Сигнал от правого магнитоиндукционного датчика 
также поступает в микропроцессорную схему, и сравнивается с сигналом от левого датчика. 
Смещение сигналов левого и правого магнитоиндукционных датчиков характеризуется как расход. 
                                      

3. ОСНОВАНИЕ ЗАКУПА 
3.1. Основанием для закупа являются заявки от начальника цеха, на 2020 год. 
3.2. Финансирование осуществляется за счет собственных средств ООО «Шуртанский ГХК» 
(АО «Узбекнефтегаз»). 

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                        

Таблица № 1 

№ 
Наименование 

ТМЦ  
и оборудования  

Краткая характеристика и комплектация 
оборудования Ед. изм Кол-во 

1 

Расходомер 
Flow meter 
FT-21207, 
FT-21233, 
FT-21219. 

Сенсор кориолисового расходомера серии 
Elite, Sensor model: CMF010H323NRHZEZZZ 
2,5 мм; материал сенсора сплав Hastelloy C-22. 
¼-дюйма NPT, накидные фитинги с внутренней 
резьбой. 

Стандартное отделение для давления. 
4-жильный встроенный базовый процессор в 
корпусе из нержавеющей стали для 
трансмиттеров удаленного монтажа. 
Латунно-никелевый кабельный сальник 
(диаметр кабеля от 0,335 до 0,394 дюйма (от 
8,5 до 10 мм). 
Массовый расход 0,10% и плотность 0,0005 г / 
куб. 
Кориолисовый MVDTM 
многопараметрический датчик потока и 
плотности. Model: 2700C12AFZEZZZPK 
Отдаленный передатчик с 9 проводами с 
составным основным процессором (включает 10 
футов. Кабель CFEPS [на 3 м]). 
18–100 В постоянного тока и 85–265 В 
переменного тока; сама переключение. 
Двойная линия с подсветкой показывает для 

шт./pc. 3 



переменных процесса и перезагруженного 
суммирующего устройства. 
Выход: Одна 4-20 мА; одна частота; RS485. 
M20 с медной кабельной муфтой никеля. 
Coriolis ELITE sensor; Sensor model: 
CMF010H323NRHZEZZZ. 
 1/10-inch; sensor material Hastelloy C-22 alloy. 
¼-inch NPT female Swagelok size 4 VCO fitting. 
Standard pressure containment. 
4-wire stainless steel integral core processor for 
remote mount transmitters. 
Brass nickel cable gland (cable diameter 0.335 to 
0.394 inches [8.5 to 10 mm]). 
0.10% mass flow and 0.0005 g/cc density 
calibration. 
Coriolis MVDTM multivariable flow and 
density transmitter.  
Model: 2700C12AFZEZZZPK 
9-wire remote transmitter with integral core 
processor (includes 10 ft. [3m] CFEPS cable). 
18 to 100 VDC and 85 to 265 VAC; self switching. 
Backlit dual line display for process variables and 
totalizer reset. 
Output: One 4-20 mA; one frequency; RS485. 
M20 with brass nickel cable gland. 

2 

Расходомер 
Flow meter 
FT-23762, 
FT-23763, 
FT-23765. 
 

Сенсор кориолисового расходомера серии 
Elite. Elite sensors CMF025H520NRHZEZZZ   
 2,5 мм; материал сенсора нержавеющая сталь 
316L. 
Фланец 1/2-дюйма класс ANSI 300 приварной 
встык с соединительным выступом. 
Переходник для очистки сенсора  
(two 1/2-inch NPT female). 
9-жильная распределительная коробка из 
алюминия с полиуретановым покрытием. 
Латунно-никелевый кабельный сальник 
(диаметр кабеля от 0,335 до 0,394 дюйма (от 
8,5 до 10 мм). 
Массовый расход 0,10% и плот.0,0005 г / куб. 
Кориолисовый MVDTM 
многопараметрический датчик потока и 
плотности. Model: 2700C12AFZEZZZPK 
Отдаленный передатчик с 9 проводами с 
составным основным процессором (включает 10 
футов. Кабель CFEPS [на 3 м]). 
18 - 100 В постоянного тока и 85 - 265 В 
переменного тока; сама переключение. 
Двойная линия с подсветкой показывает для 
переменных процесса и перезагруженного 
суммирующего устройства. 
Выход: Одна 4-20 мА; одна частота; RS485. 
M20 с медной кабельной муфтой никеля. 

шт/pc 3 

Coriolis ELITE sensor; Elite sensors 
CMF025H520NRHZEZZZ   
1/10-inch; 316L stainless steel. 
1/2-inch ANSI 300 lb weld neck raised face flange. 
Purge fittings (two 1/2-inch NPT female). 
9-wire epoxy-painted aluminum J-box. 
Brass nickel cable gland (cable diameter 0.335 to 
0.394 inches [8.5 to 10 mm]). 



 

0.10% mass flow and 0.0005 g/cc density 
calibration. 
Coriolis MVDTM multivariable flow and 
density transmitter. 
 Model: 2700C12AFZEZZZPK 
9-wire remote transmitter with integral core 
processor (includes 10 ft. [3m] CFEPS cable). 
18 to 100 VDC and 85 to 265 VAC; self switching. 
Backlit dual line display for process variables and 
totalizer reset. 
Output: One 4-20 mA; one frequency; RS485. 
M20 with brass nickel cable gland. 
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Расходомер 
Flow meter 
FT-30201 

 

Сенсор кориолисового расходомера серии 
Elite. Elite sensors CMF010H314PRHZEZZZ   
 2,5 мм; материал сенсора нержавеющая сталь 
316L. 
Фланец 1/2-дюйма класс ANSI 300 приварной 
встык с соединительным выступом. 
Переходник для очистки сенсора  
(two 1/2-inch NPT female). 
9-жильная распределительная коробка из 
алюминия с полиуретановым покрытием. 
Латунно-никелевый кабельный сальник 
(диаметр кабеля от 0,335 до 0,394 дюйма (от 
8,5 до 10 мм). 
Массовый расход 0,10% и плот.0,0005 г / куб. 
Кориолисовый MVDTM 
многопараметрический датчик потока и 
плотности. Model: 2700C12AFZEZZZPK 
Отдаленный передатчик с 9 проводами с 
составным основным процессором (включает 10 
футов. Кабель CFEPS [на 3 м]). 
18 - 100 В постоянного тока и 85 - 265 В 
переменного тока; сама переключение. 
Двойная линия с подсветкой показывает для 
переменных процесса и перезагруженного 
суммирующего устройства. 
Выход: Одна 4-20 мА; одна частота; RS485. 
M20 с медной кабельной муфтой никеля. 

 

 

шт/pc 
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Coriolis ELITE sensor; Elite sensors  
CMF010H314PRHZEZZZ 
1/10-inch; 316L stainless steel. 
1/2-inch ANSI 300 lb weld neck raised face flange. 
Purge fittings (two 1/2-inch NPT female). 
9-wire epoxy-painted aluminum J-box. 
Brass nickel cable gland (cable diameter 0.335 to 
0.394 inches [8.5 to 10 mm]). 
0.10% mass flow and 0.0005 g/cc density 
calibration. 
Coriolis MVDTM multivariable flow and 
density transmitter. 
 Model: 2700C12AFZEZZZPK 
9-wire remote transmitter with integral core 
processor (includes 10 ft. [3m] CFEPS cable). 
18 to 100 VDC and 85 to 265 VAC; self switching. 
Backlit dual line display for process variables and 
totalizer reset. 
Output: One 4-20 mA; one frequency; RS485. 
M20 with brass nickel cable gland. 

  



5. КОМПЛЕКТАЦИЯ  
 

5.1. Комплектация должна соответствовать заводской упаковке. 
5.2. Обслуживание и эксплуатация товара не требуется. 
5.3. Расходы на эксплуатацию товара отсутствуют. 
5.4. К товару должен быть приложен паспорт, техническая документация и сертификат 
соответствия.  

 
6. ОБЪЕМ ПОСТАВКИ 

     В объем поставки должно входить: 
6.1. Массовый расходомеры согласно таблицы №1. 
6.2. «Поставщик» обязуется осуществить поставку товара в течение 60 - и календарных дней с 
момента поступления денежных средств на соответствующий расчетный счет. 
6.3. Товар должен поставляется согласно выданным транспортным реквизитам:    
Грузополучатель: ООО Шуртанский ГХК 
 
 
 
 
 

6.4. Шефмонтаж не требуется  
6.5. Обучения персонала не требуется  
6.6. Расходные материалы не требуется, документация должна соответствовать пункту  

7. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ 
7.1 Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или 
предшествующий ему и быть ранее не использованной; 
7.2. В соответствии с техническими требованиям действующих стандартов 
7.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных 
испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией 
по монтажу, наладке и эксплуатации. 
7.4.  Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и 
передана заказчику вместе с поставляемой продукцией. 
7.5. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном 
режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.  
7.6. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь 
четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления.  
Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования. 
7.7. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик 
оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно. 

8. СТРАХОВАНИЕ ТОВАРА 
8.1. Страхование товара производится за счет Поставщика  

9. ГАРАНТИЯ 
9.1. Поставщик должен поставит качественный товар от завода изготовителя или его 
официального представителя (дистрибьютор) и гарантировать: - срок действия гарантии 
на поставляемый товар не менее 18 месяцев с момента поставки или 12 месяцев с момента 
ввода в эксплуатацию в случае выхода из строя в гарантийный период поставщик обязан 
заменить или отремонтировать товар за свой счет.    

Вагонная поставка/ 
Контейнерная поставка 

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

Транспортная поставка: 
DAP - Республика Узбекистан, Кашкадарьинская 
область, Гузарский район, пос. Шуртан, 180300 

Для доставки 
авиатранспортом: Республика Узбекистан, Аэропорт г. Ташкент. 


