
 
 

    
JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC 
230100, Republic of Uzbekistan, 
Republic of Karakalpakstan, 
Nukus city, Turtkul Guzari str. 121 

 
СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» 
230100, Республика Узбекистан 
Республика Каракалпакстан 
г. Нукус, ул. Турткул Гузари 121 

                                     
                                          

 

  

 

 
 
 
 
 
Офис в г. Ташкенте 
100128, ул. Зульфияхоним 112 
Тел/факс: (+99871) 129-29-00 
 

 

 
 
 
 
 
Office in Tashkent city 
100128, Zulfiyakhonim 112 
Tel/fax.: (+99871) 129-29-00 

  
 

TО: HEAD OF COMPANY. 

 

             JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC 

hereinafter referred to as the Customer has 

announced the commencement of Competitive 

Selection NoCS-73/19 for procurement of 

wellhead digital pressure and temperature gauges 

in the amount of 10 pcs. according to attached 

Specification. 

 

The potential suppliers will be disqualified 

from participation in competitive selection:  

a) which are under reorganization 

(amalgamation, joining, separation, 

restructuring), liquation or bankruptcy; 

b) which didn’t submit all the necessary 

documents for competitive selection 

within set timeframe; 

c) which have not fulfilled their 

commitments undertaken on previously 

concluded contracts; 

d) which have pending litigation with 

Customer; 

e) which are registered in the States or 

territories that provide preferential tax 

treatment and / or do not consider 

disclosure of information during financial 

transactions (offshore zones), or which 

have accounts at banks located in offshore 

zones according to the legislation of 

Republic of Uzbekistan 

 

Please provide commercial proposal until 

06:00 PM by Tashkent time on April 01, 2019. 

      

 

      With respect and hope for long-term 

cooperation. 

 

Exec.: Sharapov A. 

E-mail: a.sharapov@uz-kor.com 

КОМУ: РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Совместное Предприятие Общество  

c Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor Gas 

Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

объявляет о начале Конкурсного отбора  

№CS-73/19 на приобретение устьевых цифровых 

манометров-термометров в кол-ве 10 штук 

согласно прикрепленной спецификации. 

 

 Не допускаются к участию в конкурсном 

отборе следующие потенциальные поставщики: 

а) находящиеся на стадии реорганизации 

(слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования), ликвидации или банкротства;  

б) не предоставившие в установленный срок 

все необходимые документы для конкурсного 

отбора;  

в) не надлежаще исполнявших принятые 

обязательства по ранее заключенным контрактам;  

 

г) находящиеся в состоянии судебного 

разбирательства с Заказчиком; 

д) зарегистрированные в государствах или 

территориях, предоставляющих льготный 

налоговый режим и/или не предусматривающих 

раскрытие и предоставление информации при 

проведении финансовых операций (оффшорные 

зоны), или имеющие счета в банках, находящихся 

в оффшорных зонах согласно законодательству 

Республики Узбекистан.  

 

Просим предоставить коммерческое 

предложение до 18:00 часов по Ташкентскому 

времени 01.04.2019г.  

 

С уважением и надеждой на долгосрочное 

сотрудничество. 

 

Исп.: Шарапов А. 

E-mail: a.sharapov@uz-kor.com 
 

 



Условии конкурсного отбора №CS-73/19 /

 Terms of competitive selection №CS-73/19 

Для нерезидентов /For nonresidential companies

Delivery time of goods: Within 30 calendar days after the date of contract signing.

Delivery terms: DAP (Incoterms 2010) Akchalak settlement or railway station Kirkkiz, the 

Republic of Karakalpakstan, Uzbekistan.

Payment terms: 100 % final payment after delivery.

Validity of commercial proposal: not less than 30 days.

                                                                                                                                                                                                          

Tel/fax: 8 (371) 129-29-00 

By e-mail (scanned version in PDF format).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

To: a.sharapov@uz-kor.com

Commercial proposal should be on company letterhead, signed by the manager and 

certified by the seal of organization and must meet all the requirements listed above and 

below.

Для резидентов / For residential companies

Срок поставки товаров: в течение 30 календарных дней после подписания 

Договора. 

Условия поставки: DAP (Инкотермс 2010) посёлок Акчалак или ЖД станция 

Кирк-Киз, Республика Каракалпакстан, Узбекистан.

Условия платежа: 100% оплата после поставки.

Срок коммерческого предложения: не менее 30 дней.

                                                                                                                                                                                                                                                           

Тел/факс: 8 (371) 129-29-00 

На электронный адрес (сканированная версия в формате PDF). 

Кому: a.sharapov@uz-kor.com

Коммерческое предложение должно быть на фирменном бланке с подписью 

руководителя, заверенная печатью организации и должно отвечать всем 

требованиям указанным выше и ниже.

Заказчик и организатор закупок / Customer and organizer of the procurement: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» / JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC.

Адрес: 100128, г. Ташкент, Шайхонтохурский район, ул.Зульфияхоним, дом 112 / Address: 100128, Tashkent city, Shaykhantahur district, Zulfiyahonim str.,112 

Размещение конкурсного отбора / Placing of the competitive selection at:  www.tenderweek.com;    www.uz-kor.com
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Техническое задание на приобретение 

УСТЬЕВОГО ЦИФРОВОГО 

МАНОМЕТРА-ТЕРМОМЕТРА 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

       Настоящее техническое задание предназначено для обеспечения закупки 

устьевого цифрового манометра-термометра (УЦМТ), предназначенного для 

контрольного измерения избыточного давления и температуры скважин, 

вывода показаний в цифровом виде и записи результатов измерений в 

память. 

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 

Заказ СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical». 

 2. ЦЕЛЬ. 

Целью приобретения устьевого цифрового манометра-термометра (УЦМТ) 

является выполнение контрольного измерения избыточного давления и 

температуры скважин, вывода показаний в цифровом виде и записи 

результатов измерений в память. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ. 

 «Продавец»  принимает участие на всех этапах реализации данного 

технического задания, выданного «Покупателем», включающих в себя этапы: 

 Оформление договора на поставку УЦМТ; 

 Сдача УЦМТ в поверку органам Агентства «Узстандарт»  

 УЦМТ должно поставляться в комплектности необходимой для 

осуществления его монтажа на объекте Покупателя. 

 Доставка приборов на  базу СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical». 

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ «УЦМТ». 

 Диаметр корпуса  До 100 мм 

 Класс точности    0,25;   

 Предел измерений давления  от 0 до 25 МПа;   

 Единица младшего разряда 

измерения давления 

 0,0001 МПа 

 Предел допускаемой основной 

погрешности 

 ± 0,25% 

 Диапазон измерения температуры 

внутренним датчиком и 

подключаемым термозондом 

 От -40 до +50°С 



 Предел допускаемой абсолютной 

погрешности измерения 

температуры 

 ± 0,2°С 

 Единица младшего разряда 

измерения температуры 

 0,001°С 

 Минимальный период измерений  1 с 

 Объем внутренней памяти: 

количество измерений 

(одновременной регистрации 

давления, внутренней и внешней 

температур, времени) 

 Не менее 1 440 000 

 Время непрерывной работы  Не менее 280 час (при нормальной 

температуре) 

 Интерфейс для считывания данных  USB-адаптер 

 Степень защиты  в искровзрывобезопасном исполнении. IP67 

 Средний срок службы  8 лет 

 Рабочая температура окружающей и 

измеряемой среды 

 Окружающая среда: -40…+50°C 

 Корпус  из нержавеющей стали  

 Присоединение  M20x1,5  

 Устойчивость к вибрации  Приборы должны выдерживать воздействие 

вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с 

амплитудой 0,35 мм 

 Устойчивость к климатическим 

воздействиям 

 По устойчивости к климатическим 

воздействиям приборы должен иметь 

исполнение УХЛ3.У2 (для работы при 

температуре от минус 40 плюс 50°С) 

 Масса  Не более 2 кг 

 Источник питания  Сменные аккумуляторы или батарейки 

 Относительная влажность  100% 

 Дата изготовления  Не ранее 2018 года, новый, не 

использованный 



 Решаемые задачи  Многократные измерения давления и 

температуры на устье добывающих скважин, 

для однократной или периодической 

регистрации одиночных значений давления и 

температуры 

 Возможность регистрации текущих значений 

давления и температур в точках установки 

самого прибора и выносного термозонда 

 Передача результатов измерений в базу 

данных через USB-адаптер из комплекта 

прибора 

 Эксплуатационные функции  Поддерживает полнофункциональный режим 

работы с персональным компьютером: 

управление работой, задание режимов, 

считывание данных из памяти и т.п. 

 Возможность программирования без 

подключения к ПК 

 Работает в автономном режиме от сменных 

аккумуляторов 

 Замена элементов питания без потери данных 

 Дополнительно комплектуется выносным 

подключаемым термозондом 

 В комплект поставки входит компьютерная 

база данных измерений, при помощи которой 

происходит хранение и анализ результатов 

замеров 

 

5. Документация: 

 
 Протокол заводских испытаний также сертификат проверки испытательным 

давлением. 

 Документация и технические описания, инструкции по эксплуатации, ремонту, 

поверке, программированию и выбору параметров настройки (руководство 

пользователя) всех аппаратных и программных средств системы учета на 

государственном или русском языке. 

 Программное обеспечение на СD-дисках. 

 Наличие Разрешения (Сертификата) Госгортехнадзора (страны производителя 

системы) на применение УЦМТ во взрывоопасных зонах. 

 «Продавец » может предложить решения, основанные на другие нормативно-

технические документы своей страны, при условии регистрации этих документов, 

согласно процедуре, установленной Агентством «Узстандарт» Республики 

Узбекистан. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Specification for purchasing 

WELLHEAD DIGITAL PRESSURE 

GAUGE - THERMOMETER 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENERAL PROVISION 

       The present technical specification is designed to purchase a wellhead digital 

pressure gauge-thermometer (WDPGT) designed to control measurement of excess 

pressure and temperature at wells, output the data in digital form and record of 

results of measurements into memory. 

1. BASIS FOR THE OPERATION. 

An order of JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC. 

 2. PURPOSE. 

The purpose of purchasing a WDPGT is performing of control measurement of 

excess pressure and temperature at wells, output the data in digital form and record 

of results of measurements into memory. 

3. CONTENT OF WORK. 

"Seller" is involved in all stages of implementation of this technical specification 

issued by the "Buyer" comprising the steps: 

 Designing a contract on delivery of WDPGT; 

 Delivery of WDPGT for verification to authorities of Agency “Uzstandart”; 

 WDPGT is to be delivered in the completeness required for its installation at 

the site of the Buyer. 

 Delivery of the device to the base JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC; 

4. GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS OF WDPGT. 

 Case diameter  Up to 100 mm 

 Accuracy class    0.25 

 Pressure measuring range  from 0 to 250 MPa 

 Unit of junior digit of pressure 

measuring 

 0.0001 MPa 

 Maximum permissible error  ± 0.25% 

 Range of measuring of temperature by 

inner sensor and connected 

thermosonde 

 From -40 to +50°C 

 Maximum absolute error of temperature 

measuring 

 ± 0.2°C 



 Unit of junior digit of temperature 

measuring 

 0.001°C 

 Minimal period of measuring  1 sec 

 Inner memory capacity: quantity of 

measuring (simultaneous registration of 

pressure, inner and outer temperature, 

time) 

 Not less 1 440 000 

 Time of uninterrupted operation  Not less 280 hours (at normal temperature) 

 Data reading interface  USB-adapter 

 Degree of protection  in intrinsically explosion safe execution. IP67 

 Average life  8 years 

 Operating temperature of environment 

and measured medium 

 From –40 to +50°C 

 Case  Stainless steel  

 Connection  M20x1.5  

 Vibration resistance  Devices must withstand the effects of vibration in 

the frequency range from 10 to 55 Hz with 

amplitude 0.35 mm  

 Resistance to climate  In terms of resistance to climatic influences the 

devices must have execution УХЛ3.У2 (to work 

at temperature from minus 40 to plus 50°С) 

 Weight  Not more 2 kg 

 Power source  Replaceable accumulators or batteries 

 Relative humidity  100% 

 Production date  No earlier than 2015, new, not used 

 Current tasks  Multiple determinations of pressure and 

temperature at wellhead, for one-time or 

periodical registration of single values of 

pressure and temperature 

 Ability of registration of current values of 

pressure and temperature at points of installation 

of the device and outer thermosonde 



 Transferring of measuring results into data base 

through USB-adapter of the device complete set 

 Operation functions  Support full-functional operation mode with 

personal computer: work management, mode set, 

reading of data from memory etc. 

 Ability of programming without connection to 

PC 

 Works in autonomous mode from replaceable 

accumulators or batteries 

 Replacement of power source without data loss 

 Additionally completed by outer connected 

thermosonde 

 Complete set includes computer data base, by 

means of which storage and analysis of 

measuring results are performed 

 

5. Documentation: 

 

 Protocol of factory testing and test pressure inspection certificate. 

 Documentation and technical descriptions, instructions for operation, repair, 

calibration, programming and choice of settings (manual) of all hardware 

and software metering system in the state or Russian language. 

 Software in CD. 

 Availability of permits (certificates) of State Technical Inspection (country 

of producer of the system) to use of WDPGT in fire hazardous areas. 

 “Seller” may offer solutions based on different technical standards of its 

country, subject to registration of that documents, according to the procedure 

established by the Agency "Uzstandard" of the Republic of Uzbekistan. 


