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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт шпиндельного узла токарного станка MACODEL
мод. М-210, инв. № 36323, 2004 год выпуска.

1. Состав выполняемых работ:
1.1 Демонтаж шпиндельной бабки.
1.2 Демонтаж датчика положения шпинделя (ось «С») Pulsecoder А 860
0382-Т 123 Fanuc Ltd.
1.3 Ремонт шпиндельного узла с заменой подшипников шпинделя (NSK
7014А5-2шт, 7016-3 шт).
1.4 Сборка шпиндельной бабки с обеспечением параметров точности
шпинделя до паспортных характеристик.
1.5 Монтаж и юстировка датчика положения шпинделя.
1.6 Установка шпиндельной бабки на станок;
1.7 Проверка геометрических и нагрузочных характеристик шпинделя,
позиционирование оси «С».

2 .. Общие требования к оборудованию:

2.1 Вновь устанавливаемые составные части должны быть новыми, не
находившиеся в эксплуатации, то есть не восстановленными, не иметь
дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными,
неповрежденными, не иметь каких - либо ограничений (залог, запрет,
арест и т.д.) к свободному обращению на территории РФ, иметь в

установленных законодательством случаях, сертификаты соответствия
или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и
сертификации в РФ.
3. Стоимость работ:

3.1 Сметно - финансовый расчёт на ремонт;
3.2 Стоимость транспортировки оборудования Заказчика в ремонт до
Исполнителя и обратно.

4. Условия оплаты:

4.1. Оплата в два этапа:
1 этап: Аванс в размере 50% от суммы договора,
2 этап: Оплата - 50% по готовности станка у Заказчика, в течение 10-15
дней со дня подписания акта сдачи - приёмки выполненных работ.
4.2 Цена на проведение работ является договорной и изменению не
подлежит, кроме случаев, согласованных Сторонами.
4.3 В случае если в процессе выполнения договора, выяснится
необходимость в иных дополнительных, не включенных в перечень
работ, вызывающих увеличения общего объёма работ, то они
оформляются дополнительным соглашением и оплачиваются отдельно.

5. Место, сроки выполнения работ:

5.1 На территории Исполнителя;
5.2 Срок выполнения - по условиям договора
5.3 Условием и датой начала выполнения работ по настоящему договору
является дата фактического исполнения обязательств Заказчика по
перечислению полной суммы аванса на расчётный счёт Исполнителя.

5.4 Датой исполнения обязательств Исполнителя по договору считается
дата подписания (утверждения) акта сдачи - приёмки работ.

7. Гарантийные обязательства:

7.1 Исполнитель обеспечивает гарантийный ремонт станка в части работ,
являющихся предметом настоящего договора, в течении 12 месяцев с
момента подписания акта сдачи - приёмки.

8. Условия транспортировки:

8.1 Доставка станка на проведение работ по ремонту на
производственную базу Исполнителя, а также обратно осуществляется
автотранспортом (автоперевозчик определяется по факту сравнения
стоимости оказания услуг).

9. Контактный телефон по Техническому заданию:
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