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Разъяснение положений аукционной документации открытого аукциона в 

электронной форме № 807/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д  

на право заключения договора на поставку вертикально-сверлильного 

станка 
 

Запрос о разъяснениях поступил «12» декабря 2018 г. 

 

В ответ на ваш запрос от 12.12.2018г. по открытому аукциону в 

электронной форме № 807/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д на право 

заключения договора на поставку вертикально-сверлильного станка: 

 

Вопрос №1: 

 

Добрый день!  

Проанализировав рынок производителей вертикальных сверлильных 

станков, мы выяснили, что станок с заявленными техническими 

характеристиками является образцом 80 годов и снят с производства на 

сегодняшний день. Существует ряд станков с улучшенными техническими 

характеристиками, прощу разъяснить на сколько критичны заявленные 

параметры для Вашего производства, а также прошу внести изменения в тех. 

задание для возможности поставки аналогичного оборудования, иначе это 

будет расценено как преднамеренное ограничение круга участников. Табл. №1. 

Различающиеся параметры оборудования. Характеристика Значение 

тех.задания Модель №1 Модель №2 Модель №3 Модель №4 2) Максимальный 

диаметр нарезаемой резьбы (не более): М30 М33 М33 М33 М42 4) Наибольшее 

ручное перемещение сверлильной головки: мм; 200 170 170 170 260 8) Размер 

внутреннего конуса конца шпинделя по ГОСТ 25557-2006 «Конусы 

инструментальные. Основные размеры» - Морзе 5 Морзе 5 Морзе 4 Морзе 4 

Морзе 5 10) Частота вращения шпинделя: мин-1 (об/мин); 31,5-1400 31,5-1400 

31,5-1400 52-2050 40-1730 12) Пределы рабочих подач шпинделя: мм/об; 0,1 – 

1,8 0,1 – 1,6 0,1 – 1,6 0,1 – 1,6 0,06…1,5 17) Электродвигатель системы 

охлаждения: Подача (не менее): л/мин. 25 22 22 22 25 Возможно ли поставка 

вертикального сверлильного станка со следующими отличающимися 

характеристиками: 1) Максимальный диаметр нарезаемой резьбы до М33? 2) 

Наибольшее ручное перемещение сверлильной головки: 170мм? 3) Размер 

внутреннего конуса конца шпинделя по ГОСТ 25557-2006 «Конусы 

инструментальные. Основные размеры» - Морзе 4? 4) Частота вращения 

шпинделя: 52-2050 мин-1 (об/мин)? 5) Пределы рабочих подач шпинделя: 0,1 – 

1,6 мм/об; 6) Электродвигатель системы охлаждения с подачей: 22 л/мин? А 

также прошу разъяснить требование к тех. документации. При аукционной 

заявке обязательно ли должны содержаться: паспорт (руководство по 

эксплуатации), сертификат соответствия (декларация), либо данные документы 

предоставляются только при поставке оборудования? 



 

 

Ответ № 1: 

 
   Изменение нескольких технических параметров планируемого к 

приобретению вертикально-сверлильного станка, указанных в техническом 

задании не допустимо, так как указанные параметры утверждены 

технологической документацией и являются критичными для нашего 

производственного процесса изготовления деталей, а именно: 

1) Наибольшее ручное перемещение сверлильной головки: 170мм; 

2) Размер внутреннего конуса конца шпинделя по ГОСТ 25557-2006 «Конусы 

инструментальные. Основные размеры» - Морзе 4; 

3) Частота вращения шпинделя: 52-2050 мин-1 (об/мин); 

4) Пределы рабочих подач шпинделя: 0,1 – 1,6 мм/об. 

 

Пункт 1 -  данный параметр может сказаться на возможность  обработки  

глухих отверстий  внутри заготовок  коробчатого типа  имеющих высокие 

стенки, в связи с уменьшенным перемещением; 

Пункт 2 – данный параметр потребует дополнительных затрат предприятием на 

покупку переходных втулок имеющих конус Морзе 4;  

Пункт 3 – данный параметр  не соответствует необходимому  диапазону 

частоты вращения шпинделя в нижнем его значении. Так в ряде утвержденной 

технологической документации прописана частота вращения шпинделя в 31,5 

мин-1 (об/мин) назначенная в соответствии со специализированным 

справочникам по видам работ. Увеличение частоты вращения с 31,5 до 52 мин-

1 (об/мин)  может привести к поломке инструмента,  а также к возникновению 

брака деталей в процессе механической обработки; 

Пункт 5 – данный параметр  не соответствует необходимому  пределу рабочих 

подач шпинделя в верхнем его значении. Уменьшенная подача с 1,8 до 1,6 

мм/об, может сказаться на увеличении времени обработки детали,  снижении  

выработки, увеличении производственного цикла изготовлении продукции. 

     Дополнительно сообщаем, что паспорт (руководство по эксплуатации), 

сертификат соответствия (декларация) не являются обязательным приложением 

к заявке, данные документы предоставляются при поставке оборудования. 

 


