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Dear Sirs, 
 

We shall be grateful to receive your quotation in d
supply of the under  mentioned
andconditions attached  herewith.
delivery, detailed  specification,
literature wherever applicable
and time stipulated above. 
Kindly prvide your GSTIN,
items. 

SL. 
No. 

Material 
Description 

1 64203055 
Supply of 135 KW motor with following specification
for replacement of, CG make 135KW Motor in service 
RPM 2960 frame E315M and serial no AEX20120.
Rated KW- 135KW 
Frame- E315M 
Operation Voltage- 415+-
Operation frequency- 50Hz +
Enclosure- Flame proof for zone 1 
Gas group- IIA, IIB 
Temp class- T3 
Duty- S1 
Ingress protection- IP55 
Mounting# Horizontal 
Efficiency- IE3 
Ambient temperature # 50 degree Celsius 
Insulation class -B 
Method of starting # Direct On Line 
Winding connection # Delta
Number of terminals # 6 
Direction of rotation # Bidirectional 
Terminal box position # RHS from DE 
Cable size # single run 3CX300 sqmm
Space heater- required, 230V AC 
Connected load type # centrifugal pump

 

 
page

Supplied motor dimensions and specifications should
same as old motor, so that no modification required
in1stoafll2ation of motor. 

REQUEST FOR QUOTATION 
RFQ NO. 6000023230/2684/21847 
RFQ DATE : 09.10.2019

Due Date/Time : 01.11.2019 /

Open Date/Time: 02.11.2019 /

HOCL GSTIN : 32AAACH2663P1ZG

We shall be grateful to receive your quotation in duplicate for the 
mentioned  articles subject to our standard 
herewith.  Quotations indicating price, terms of 

specification, relevant drawings, 
applicable shall reach us on or before the due 

GSTIN, HSN Code of goods and rate of GST % for 

Supply of 135 KW motor with following specifications, 
for replacement of, CG make 135KW Motor in service with 
RPM 2960 frame E315M and serial no AEX20120. 

10% 
50Hz +-5% 

Flame proof for zone 1 

IP55 

Ambient temperature # 50 degree Celsius 

Method of starting # Direct On Line 
Winding connection # Delta 

Direction of rotation # Bidirectional 
Terminal box position # RHS from DE 
Cable size # single run 3CX300 sqmm 

required, 230V AC 
Connected load type # centrifugal pump 

Supplied motor dimensions and specifications should be 
same as old motor, so that no modification required for

 

REQUEST FOR QUOTATION 
0023230/2684/21847 

.10.2019 

Due Date/Time : 01.11.2019 / 14:00 

.11.2019 / 14:00 

HOCL GSTIN : 32AAACH2663P1ZG 

uplicate for the 
subject to our standard terms 
indicating price, terms of 

 pamphlet and 
shall reach us on or before the due date 

Code of goods and rate of GST % for all 

Unit Qty. 

s, 
with 

SET 1 

 be 
 for 

  



2684/21847                                             Date :09.10.2019 
 

SL. 
No. 

Material 
Description 

Unit Qty. 

 Dimensions of motor and starting current should be 
mentioned in technical bid, along with data sheet of 
motor (Attach product catalogue for reference). 

  

 Item technical details in excel format attached 

 
NOTE : TEST CERTIFICATE, GUARANTEE CERTIFICATES ,CMRI CERTIFICATE TO BE 
PROVIDED ALONG WITH SUPPLY 
 

FOR HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 

P.RAVIKUMAR 

GM (MATERIALS) 
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RATED KW 135

FRAME E315M

VOLTAGE (V) 415+- 10% 

RATED SPEED (RPM) 2960

FREQUENCY (HZ) 50+/-5%

ENCLOSURE FLAME PROOF ENCLOSURE, ZONE 1

GAS GROUP IIA, IIB

TEMP CLASS T3

DUTY S1

DEGREE OF PROTECTION IP55

MOUNTING Horizontal

EFFICIENCY IE3

AMB TEMP 50 Degree Celsius

INSULATION CLASS B

METHOD OF STARTING DIRECT ON LINE

WINDING CONNECTIONS DELTA

NO OF TERMINALS 6

DIRECTION OF ROTATION BIDIRECTIONAL

TERMINAL BOX POSITION RHS from DE

CABLE SIZE 3CX300 sq mm

SPACE HEATER Yes, 230V AC

CONNECTED LOAD TYPE CENTRIFUGAL PUMP

Motor Data Sheet 



 
 
 
 
 
 
 
 
�

�������	��
��	�������	�������
�	����������������������������������������

��	� 	�	���	�!�
����"�#$%�&'%��
()���*��&+$+��%,%&-..!�/	0���1��&+$+��%,%&$-'�

�
�
��������	
���
��� � � � � � ������������������
��
��	�
��
�
�����
�
����������
�
���������� ������ � !"�#� �$�� %���� ��� �� &'(��� ')� *����� �������+���� #���)� �������
�"��'$�� � ��'��� ,� �-��'���� ���'.���� ��� ���� /$���� ��� 0' "��� 0���$��� *������ ��!%�
��(�������������������/�	���(�

/��
�
�1������$����/� �)� ���'�������(�������"��
���� "����12���
�
���������23����������3�4����������
��5�6�����5551)�24�����12�������
5551����23��17��1����
�
�

�"�������$��')��"�����������������"'3���������0��� $'����
�
4'��#�-���5#���-'���'))���'���3'�5����-���#�'�$����5�)'����"�����������������#��
�/� �)����
�
4����7������������������*�&.1..1%&.-����%1&&����

�����7����������������*�&%1..1%&.-����%1&&����
��
�
�"��+����-'���
�
�
4'����)���")�$$-��
1'������������������ �!"�#� �$��%����
�
�
�
����6*0�����
&�����7�*�%��
�

�



�
�

����0��8���������
����/
��/�	���(�

/��
�
��
�


� *����� ��'����'�8�������)'��'�$����8�����5#����'�� ����.����*�
�

�� &�����$����#������ '�����'���')��"���������
�

����.���9**�

:� !'##�� ��$����#��)'�#����
�

����.���9***�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

	���93��8��

�

�����32����������
�4�����36��������
�
�"��5�������������;�������'���5#����')�� '/����')��"����5�����$� ��'�� �$$-�'���"��!���
�'���$�� ������ (�$��� ������$� ���������� !����)� ������ �"�� ������ ��'��� ��(��� 5�$'3� ����
#����� �'� ������� �"��5������� ��� ������������'�� �"��!����'���$�� /��/���� �"���� 5���� ���
�  '���� ��3��"��"����;����#�����������5#��������"����5����'�$����'���"��!����'���$���
�
��)'�#���'�����)�$�)'����5#�������'�$����5����'���"��!����'���$�#�-�5��'5���������<�
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=�8�������������;�������'����'$$�'���"���9��' ���#����#'��$��')��"��!�����$���5$� �
��' ���#���� �'���$� >��%<� "��/�<���/�' �����'(�����/�' �����//=� 5-�  $� +���� '�� �"��
$��+�?
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������#���������������/���3'���)'���"�����  '�������

A=�8�������������(������'�����������"����(�$����#��$�������������#'5�$����#5�������
/����')��"������������'��/�' ������"����3'�$��5�������)'����-� '##��� ���'��)�'#�
�"��!����'���$���

�=� �/'�� ���'$#����� �"�� 5������� 3�$$� 5�� ��;������ �'� ��������� �"���� (�$��� ������$�
���������� !����)� ���� >!$���� ***� !����)� ����� 3��"� �������� +�-� �����=� ������� 5-� ��-�
!����)-�������"'���-��� '���B���5-�!!��*�����>�������)-����!'���������"����� �=��3��"�
�"����/�')�$����

:=���$-�'���(�$�����!��"'�$��5�������������5-���5��������$������'����"����"��5�������
�������/'���5$���'���������"����"�-��'��'��$�����"������!C���'�'�"����3"� "�#�-�$����
�'�#��������
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=��"��������(���'������� "�'/��'���5��$�� ��� �"��!����'���$�� �'� )� �$������5������� �'�
���� "�� ��(����������5-���(���$�/���#��������"����/���#������ '�$���� $�����������
*��� ������B���'�� E�#��� %' ���'��� ������ 6�$���� �� �� �"���� ��� �$�'� ��� '/��'�� ')�
��(�� ������� "�)'�����������3"�������"��5�������#�-� '#5��������#5���')����� "�
/���#������ �� "� ��� ������B���'�� E�#��� 1'�#� ')� !'���� ��� %' ���'��� ������ ��"���
+�-3'������ ���'����� "�)'�����������/�5$��"���'���"��!����'���$���

	=� �� �� �"�� 5������� "�(�� ��$� ���� �"�� �������� �"�-� ���� ����������� ���� �"�-� #�-�
�'3�$'����"����;�������' �#��������������� "���$�����"������������ ���5��#'(���
�'��"�����/� ��(�� F�-��������C� )'$������"���3'�$�����5$���"��!����'���$��'� ����#����
�"�� 5������� �"�'��"� ���� �� �9#��$� ���  ���� �"���� ��� ��-�  '��������#� ������� �'� �"��
��������' �#������
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=� 8������ �"'�$�� ��+�� ���'� �  '���� ��-�  '��������#� /�5$��"��� '�� �"�� �������
�' �#����5�)'�����5#��������"����5������

	=��$������'��"�'��"��"�����������(������#���������"����������' �#���� ���)�$$-��'�
������������"���' �#�������;�������'�5����5#���������/����')��"��5�����$������'���
�"����#5���')� '(�������3"� "��"��5����' �#�����"�(���'�5����5#��������"����#5���
')��' �#�����9��� $�������"����#������� '������')��� "�')��"���' �#�����"��������
�'�5����5#���������-���(����'���)�'#��"����#�-�$�����'���G� ��'��')��"��5�����

A=� 8������� ��� ��(�� ��� �"'�$�� ���� ����-� �"�� 5��� �' �#����� �'� 5�� ��5#������ ���
���� ���������"����������' �#������� "���$������������$$-���"�-� ���5�������1���H%��
���������I1�J�&�)'�#�����8����' �#�����#�-�5��� ������3��"�
����/��3��"�5$� +�
����3"����'/��'��3"� "�"�$/��������� ������B��')��"��� �������' �#������

�=� �'� �('��� �"�� ��#�� ���� �))'��� ��;������ ��� �/$'������ �"�� ��#�� ���� ')� ���������
�' �#�����3"� "�������;�������'�5����5#�����������/����')��(��-�5������/�'(���'��')�
�/$'������ �� "� ��������� �' �#����� >����� ��E�  ����  '/-�� �����$� ��/'����� �����'��
 ����)� ������� �=�"���5����/�'(����� �'� �"��5��������8������� �������?�-��/� �@�'��
FC��"��� *#/'������ �' �#����CC� ����� �(��$�5$�� �'� �"�#� �'� �/$'��� �� "� �' �#������
�"���� �' �#����� #�-� 5�� ���� �$-� ��5#������ )�'#� �"�� ?�-� �/� �@� ����� 3"�$��
��5#������� �� 5���� ���� ����� �'�� 5�� �/$'����� ������ ���� ������� �"��� 3�$$� $���� �'� ��
���� ��'������"����#����;������)'��5�����5#����'��/�' ������
�
����*��-��' �#����� �/� �� ��� '�$-� �� ��/'���'�-� ��(��� �'� �"��8������� �'� ����� �"��
�/$'������/�' ����� *)�8������"����/$'�����"����' �#����� ����-��' �#������/� ���
�"����'����'�����'#��� �$$-���������"�����' �#�����5�����/����')��� "�� �$�8�����
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=�8�������"'�$��$'�����'��"�������3�$$������(�� ��)'��5�����5#����'���'��"����"�-� ���
�/$'��� �"�� 5��� ��� ��#�� ����� '�� '�� 5�)'��� �"�� 5��� ��5#����'�� ��#��� 8������ 3�$$� 5��
���/'���5$��)'����-���$�-������'�'�"������������

	=��"��5������"��� �'�������$$-� ����������/$'��� �"����;������5����' �#�����'���5-�
'���������� ���������"����������' �#������

A=�8������"����'���$� ���"��/�-#����'/��'�����?'))$���@��'�/�-��"���������)�����7���
����//$� �5$�����������������$��')��"��������#������

�=� 8������ �"'�$�� /��/���� �"�� 7��� ��� /��� �"�� ������ ��'��� �/� �)���� ��� �"�� �������
�' �#������"��'������$��"'�$��5��/'����� '����������(������/���'���'��"�� '� ������
'))� ��$�� $������ 5-� �"�� $���� ����� ')� 5��� ��5#����'�� '�� ��� �/� �)���� ��� �"�� �������
�' �#������ �"�� �����$�� ')� �"�������-� '�"��� �  �/���� ������#����� /"-�� �$$-� ������
�"'�$�� ��$$-� 3��"� �"�� �����$�� �(��$�5$�� ��� �"�� � ������  '/-� ���� �"�� ����� ��������
�������5�����5#����'����#�����"��3�����"���/$'�����5���3�$$�5����G� ������

:=�8�������������;��������'��'����"����"�-��"'�$���� ������$-���5#����"����)���� ��$�
5���� ����"��)'�#���/�'(����������'�'�"���)'�#��� ����  �/��5$���*)� �"��/�� ��5���"���
5������(�����������������8'2�)'�#���3��"��"����������' �#������"����"����#������'�
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�"��8'2�)�$���'/���������� '#/$�����"��3"���� '$'�����>��/�'�� ���=� �$$��3��"��"����
���/� ��(��)���� ��$�;�'��������'�"��������$��>�� "������#��')��"��5�����=��E'�'�"���
 �$$���"'�$��5�� "��������� ���"�������$��"�(��5���� '#/$�������"��5�������"'�$��
��(�����������5#������'�$�����3��"'��� "��������"��)�$���#���*)��"��8'2�)�$�����)'����
�'�5��#'��)����5-��"��5��������"��5���3�$$�5����G� ������
�
D=��"�����(�����#��>3"� "�������/$�-���'���"��5������C����"5'���=�3�$$�5�� '���������
����"�������������#��)'����)���� �����"������$�����)'����5#����'��')��"��5����5-��"��
5�������� '/������ ')� 5���� �� �� �"�� 5������� �"'�$�� )'$$'3� �"��� ��#�� ������� 5���
��5#����'����

=��$$��"���' �#�����5�������5#������5-��"��5�������3'�$��5���� �-/�����������0*�
�� �-/��'���� "��;�����'���������"���� �� -�')��"���������"��������������� ���'��5��
(��3���5-������"'��B���/���'�������$��"����#��')�5���'/��������"�� '�)�������$��-�')�
�"��5�������#�����������������"���� ������' +���%�-���
	��5����� �-/��'���� "�'$'�-��
����� ��'����� �� �-/��'�� ')� �������(�� )��$��� ��� �'���� ��-� 5��� �' �#���� �"��� ���
�/$'����� �'� �"�� ���(��� ��� ��5G� ���� �'� �-##���� � �� �-/��'�� ������ �� �-���#�
���������� �-##���� � +�-�� 1���"��� �"��� +�-� ��� ��5G� ���� �'� ��-##���� � �� �-/��'��
������ 5�-����5��� '/����C�� /�5$� � +�-��� �(���$$�� �"�� �/$'����� ������� �' �#�����
5� '#�������5$��'�$-��)�����"���������'/������5-��"�����"'��B���5���'/��������
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