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Закупочная документация. Том 2 «Техническое задание». 

Открытый одноэтапный запрос цен на право заключения договоров на поставку оптических распределительных шкафов 
(«шкаф энергетика») для строительства объектов в рамках проекта: «Устранение Цифрового Неравенства» 

 
1. Технические требования к оптическому распределительному шкафу. 

 
Технические требования к оптическому распределительному шкафу (Далее по тексту – ОРШ 
(ШЭ)) в соответствии с приложением к Тому 2 «Техническое задание», а именно:  
Приложение № 1. Технические требования к оптическому распределительному шкафу («шкаф 
энергетиков») для строительства объектов в рамках проекта «Устранение цифрового 
неравенства» (Далее по тексту – ТТ) -  в электронной форме. 
 

Технические требования к оптическому распределительному шкафу, указанные в 
Приложении № 1 к данному Техническому заданию (Том 2 Закупочной документации), -  
включают следующие Дополнения/Изменения: 

1. В дополнение к пункту 4.9 ТТ необходимо исполнить следующее требование к 
заземлению корпуса шкафа: 

«Заземление корпуса шкафа должно быть организовано с внутренних и внешних сторон. С 
внутренней в виде приваренной болта (шпильки) заземления с соответствующей маркировкой. С 
внешней в нижнем основании шкафа в виде болта с шайбой и соответствующей маркировкой в 
удобном месте для монтажа». 

2. В 1-м отсеке предусмотреть шпильку заземления металлических элементов ОК и 
фиксатор для двери. 

3. Предоставить в конкурсной заявке 3 чертежа ОРШ (ШЭ): 
а) Чертеж ОРШ (ШЭ) с указанием расположенных в шкафу основных элементов (формат 3-D); 
б) Чертеж в 3-х проекциях с реальными размерами (формат 2-D); 
в) Чертеж крепления ОРШ (ШЭ) к опоре в 2-х точках. 

4. В Комплект крепления к опоре предусмотреть способ предотвращения 
несанкционированного демонтажа ОРШ (ШЭ) с опоры (например, контргайки). 

5. Предоставить спецификацию с наименованием комплектации по производителям. 
6. В соответствии с примерным составом ОРШ (ШЭ), приведенным в Приложении № 1 к 

Техническим требованиям к ОРШ (ШЭ), -   номинал автоматического выключателя 2-полюсного 
может быть номиналом 10 А или 16 А в зависимости от требований эксплуатирующей 
организации. Конкретный номинал будет указываться в заявке на поставку конкретного шкафа.  
Например, «ОРШ(ШЭ) -10А» или «ОРШ(ШЭ) - 16А». 

7. Копия паспорта на конкретный счетчик учета электроэнергии, входящего в состав ОРШ 
(ШЭ) должна быть выслана в течении пяти календарных дней со дня направления заявки на 
поставку конкретного ОРШ (ШЭ). 
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