
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 #CS-237/2020 for supply of 
dynamometer according to the Attachment #1. 

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) Companies should not be 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 05:00 PM by Tashkent time on 26/02/2021. 

      With respect and hope for long-term 
cooperation. 

Exec.: Sabirov Sh. 
Add.: 115 
E-mail: s.sabirov@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-237/2020 на приобретение динамометров 
согласно Приложению №1. 

 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 имеющих счета в банках, находящихся 
в оффшорных зонах согласно законодательству 
Республики Узбекистан; 

Просим предоставить коммерческое 
предложение до 17:00 часов по Ташкентскому 
времени 26.02.2021г.  

С уважением и надеждой на долгосрочное 
сотрудничество. 

Исп.: Сабиров Ш. 
Вн.: 115 
E-mail: s.sabirov@uz-kor.com



Appendix No.1 
 

Техническое задание / Technical assignment 
 

№ Описание/ 
Description 

Спецификация/ Specification 
 

Количество 
/ Quantity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
Электронный 
динамометр  
Electronic 
dynamometer 

Вместимость 
Capacity 

25000 фунтов / 10000 кгс / 100000 Н 
25,000 lbf / 10,000 kgf / 100,000 N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 шт/pcs 

Читаемость 
Readability 

20 фунтов / 10 кгс / 100 Н 
20 lbf / 10 kgf / 100 N 

Точность 
Accuracy 

0,2% емкости 
0.2% of capacity 

Повторяемость  
Repeatability 

0,2% емкости 
0.2% of capacity 

Вложение  
Enclosure 

Разработан в соответствии с NEMA4X / IP55. Подходит для 
длительного использования на открытом воздухе. 
Designed to NEMA4X/IP55. Suitable for continous outdoor use. 

Доказательная нагрузка 
Proof Load 

150% мощности 
150% of capacity 

Безопасная перегрузка 
Safe Overload 

200% мощности 
200% of capacity 

Максимальная защита от 
перегрузки 
Ultimate Overload Protection 500% 
Перегрузка 
Overload 

Записано на 120% с отметкой даты и времени 
Recorded at 120% with date and time stamp 

Конструкция 
Construction 

Легированная сталь E4340 
E4340 Alloy Steel 

Серьга 
Shackles 

Включено 
Included 

Дисплей  
Display 

Графический ЖК-дисплей 128 x 64 точек, отображающий до 6 
цифр высотой 1,0 "(26 мм), плюс сигнализаторы и 
функциональные клавиши. 



: 128 x 64 dot-graphic LCD display shows up to 6 digits 1.0" (26 mm) 
high plus annunciators and softkeys. 

Скорость обновления дисплея 
Display Update Rate 

2 раза в секунду 
2 times per second 

Пиковая частота дискретизации 
Peak Hold Sampling Rate 

10 раз в секунду типично 
10 times per second typical 

Калибровка 
Calibration 

Отслеживается до Национального института стандартов и 
технологий. Калибровочная карта прилагается. 
Traceable to the National Institute of Standards and Technology. 
Calibration card included. 

Срок службы батареи 
Battery Life 

425 часов обычного использования с двумя щелочными батареями 
типа C 
425 hours typical use with two C-cell alkaline batteries 

Рабочая Температура 
Operating Temperature 

От -4 ° F до 158 ° F (от -20 ° до 70 ° C) 
-4°F to 158°F (-20° to 70°C) 

В комплекте с инструментом 
Included with Instrument 

Кейс для переноски, батарейки, инструкция и калибровочная 
карта 
Carry case, batteries, manual and calibration card 
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