Перечень Пакета документов
1. Каталог оборудования компании Саньсин
2- 3. Программное обеспечение + дополнит.
4-5. Руководство пользователя к программе (на русск. яз.) – 2 варианта
6. Указания по установке и запуску программы на компьютер.
7. Пояснения к Пакету документов
8-13. Готовые Проекты – 6 шт.: Ангара 20 х 40 (м); Ангара 20 х 100 (м); Навеса 20 х 8 х 9
(м) для ж/д; Холодного склада 2500 кв.м; Спорткомплекса; Авиац. ангара 25 х 29(м)
14. Расчет рентабельности 1 кв.м ангара. Сметы
15. Примерный расчет расхода металла и стоимости
16. Профили листовые холоднотянутые (обоснование ТУ)
17. Техническое Свидетельство на право применения б/каркасной технологии (27 листов)
18. Технические Условия (ТУ на 16 листах) на несущие арки
19. Конструктивные данные (27 листов) – расчеты из Программы всех возможных
параметров ангаров разнообразных типов (таблицы расчетов)
20. Проект фундамента ангара (22 листа)
21. Инструкция по строительным операциям изгот. ангара (перевод пункт. 21, 22) от
разметки фундамента до устройства ворот, окон и вентиляции, с иллюстрациями
22-23. Инструкция по полному изгот. ангара, с иллюстрациями), ч.1 и ч.2 (англ.яз.)
24. Электросхемы оборудования
25. Указания по обеспечению пожарной безопасности при строительстве бескаркасных
арочных сооружений на (22 листа)
26. Технические параметры дизель - генератора
27. Строительные конструкции по б/каркасной технологии (Университет, Флорида)
28-29. Письма Гостехнадзора РФ и Госстроя о нерегистрации подобных машин
30. Международная спецификация стальной рулонной полосы
31. Калькуляция изготовления холодного ангара
32-33. Калькуляция изготовления утепленного ангара (1 оболочка и 2 оболочки)
34-35. Общая калькуляция стоимости 1 часа эксплуатации машины (утвержденная
Управлением экономики Госстроя РФ (норматив)
36-37. Заявка на рулон. сталь ГОСТ14918-80, ГОСТ 23118-99
38. Договор (образец) на создание проектной документации
39. Техническое задание (ТЗ) - образец для Заказчика на изготовление ангара
40. Смета от M.I.C. Industries Inc.
41. Снеговые нагрузки по климатическим районам (карта)
42. Регулировка валов. Конфиденциальная схема конструкции машины (914-610)
43. Дополнительная информация по бескаркасной технологии
44. Фундамент. Ворота. Утепление
45. Видео регулировки машины специалистом завода
46. Инструкция по эксплуатации машины (на рус. яз.)
и некоторые другие документы
Стоимость Пакета – 40 000 руб. или 800 $.
Всем покупателям строительных машин Пакет отправляется в качестве бонуса.
Направьте заявку в свободной форме Харитонову Сергею на адрес: mic240@mail.ru и вам
будет выслан Договор на приобретение технической информации с Приложением
Перечня документов.
Документы Пакета уникальны и незаменимы при быстром освоении данной
технологии и оборудования, при работе с заказчиками, проектировщиками и
проверяющими органами.

