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Техническое задание
Наименование изделия: Насос воздушный «АМА» (далее – насос)
Назначение изделия: Насос, предназначен для создания потока воздуха, и может использоваться
для комплектования различных устройств, которые используются в медицине, химическом
приборостроении, лабораторной технике и других областях.

Описание изделия:
Насос имеет небольшой размер и вес, а так же низкий уровень шума. Производительность насоса
позволяет обеспечивать стабильный расход воздуха при отборе пробы. Поверхность насоса легко
подвергается санитарной обработке и не выходит из строя при применении различных
дезинфицирующих средств.

№№
Наименование параметра
п/п
1. Технические характеристики
1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

2.
2.1
2.2

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Производительность, не менее
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Время установления рабочего режима, не более
Уровень звуковой мощности, не более
Создаваемое давление, не более
Продолжительность непрерывной работы, не более
Габаритные размеры насоса
Масса насоса
Размеры соединительной трубки
 длина
 диаметр
Температура эксплуатации
Температура хранения
Температура транспортировки
Гарантийный срок эксплуатации
Срок службы насоса, не менее
Комплект поставки
Насос воздушный «АМА»
Соединительный шланг

Нормативные характеристики

1 л/мин
(220 + 22)В переменного тока частотой
50/60 Гц
15 В·А
10 мин
35 дБ
120 мбар
8ч
195х95х75 мм
0,570 кг
700 мм
(2,50 + 0,25) мм
от +150С до +450С
от -400С до +450С
от -400С до +450С
12 месяцев
5 лет
1 шт.
6 шт.

Документация
Руководство по эксплуатации
Технический паспорт
Сертификат соответствия ГОСТ Р
Декларация о соответствии Таможенного союза

наличие
наличие
наличие
наличие

4. Дополнительные услуги сервисной поддержки и технического обслуживания
4.1
4.2
4.3
4.4

Гарантийное обслуживание
Инструктаж по эксплуатации
Квалифицированная консультационная поддержка
Контроль технического состояния с целью
продления срока службы

Дата составления
01 июля 2013г

наличие
проводится специалистами предприятия в
режиме онлайн
под заказ

Дата актуализации
24 сентября 2013 г

