
Government Degree College 

Dharmanagar-799250, North Tripura 

Ph : 03822-220387  e-mail : gdcdmr@rediffmail.com�

NOTIFICATION

�

NO.F.5(25)-UGC/GDC/DMR/2007-12/4042                      Dated : Dharmanagar, the 17
th
 November, 2012 

Sealed Tenders/Quotations (preferably under DGS & D rate, where applicable) are 

invited from the interested “Authorized manufactures/dealers” of India for procurement of Lab. 

equipments, water cooler, audio visual equipments, computer & computer accessories, projector, 

etc for  Physical & Biological Laboratories and also for  Smart Classrooms. Details of the tender 

notice/documents, equipments/articles with specification and terms & conditions will be 

available at our College website www.gdcdharmanagar.in or via e-mail from 21
th

 November 

2012. Last date of receipt of complete tender/quotation is 5
th

  December, 2012 (4pm).

 For further all procurements notice inviting Tender/Quotation will be uploaded 

time to time in our College website, so no more advertisement will be made in any other media.  

(Dr. Sambhunath Rakshit) 

   Principal 

Government Degree College 

Dharmanagar, North Tripura

M  No. : 9436504280 
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The supplier/manufacturer or alike whoever be submitting quotations should 

comply with the above terms and conditions and thus submitting a quotation 

would imply their agreement on the same. 
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Sl. 

No. 

Name of equipments Detail Specification  of the equipments 

1  Gross Dissection imaging 

system 

5.0 MP computer controlled camera, 16X computer controlled 

zoom lens, high frequency colour balanced, cool florescence 

lighting, high intensity coaxial spot light for cavity illumination, 

ergonomic arms position monitor, keyboard and mouse 

comfortably, footswitch control of image preview and 

acquisition, live preview of image and full control of zoom 

focous and exposure. Field of view- minimum- 1.75” X 

1.3”,maximum-28”X21” Computer details- Display- 17”sealed 

LCD 1280 x 1024, OS- Windows XP professional or Windows 

7, Processor Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, Memory-2GB DDR 

SDRAM-standard,2DDR SO-DIMM sockets upto 4 GB, Video- 

integrated graphic card, Storage- 150 GB SATA hard 

drive,,External I/O ports- Seven USB 2.0 inputs on external hub 

Four USB 2.0 ports on computer, two serial/com port. 

2 Illumination Magnifying 

glass 

Magnifying lens with mild lighting system (22 watt) 

surrounding the dioptre magnifying lens,  double power 2x-20x 

wide lens, the whole system should be in a stand. 

3 Tissue embedding center Dimension 550X500X360 (WxDxH) , working voltage 220V, 

800 Watt, magnifier, foot switch, heated forcep, stainless steel 

paraffin dispenser, (2-5 lit.), digital thermostat(+70ºC), halogen 

lighting system, wide aluminium hot plate with holes for 

forceps, cooling spot for specimens. 

4 Occular and stage 

micrometer 

(ENAMAR®) 

Occular micrometer –standard size for research microscopes, 

Stage Micrometer –Transmitted and reflected light type (total 

length of micrometer scale : 1 mm, 0.01mm per division) 

5 Rotary Flask Shaker Speed-30-200 rpm, Control-feedback control system, platform 

size-380mm X 380mm, Digital display, Overall dimension 

WxDxH-38x355x190, Clamps to hold conical flask of 250 ml 

6 Mini/Micro Centrifuge 

machine 

Capacity(ml)-6x15, RPM- 3500-6000, Size- 310x310x295, 

digital display system 

7 Electronic Moisture analyser 

(MERCK- IR35DE) 

Balance accuracy-1mg, reproducibility- from1g initial 

weight(%)-+/-20, from 5g initial weight(%) +/-0.05, max 

weight of sample-35 g, sample dish 90mm, temperature setting-

40-160ºC, heat source- IR heating elements, analysis mode-

fully automatic, Display mode-moisture dry weight, ratio, 

weight loss, residual weight g/lit.  

8 Environmental chamber Type- forced convection type, temp range- 10ºC-60ºC(+_1ºC), 

Humidity creation –by steam, Humidity range-40%-95%, MOC 

outer- Powder coated CRC steel sheath, MOC inner –chamber 

and tray should be steel made, Microprocessor based humidity 

and temperature control system, Inbuilt voltmeter, size- 700x 

640x900 mm, no. of trays-4, 15 cuft vol. 

9 Analytical electronic balance Glass shield, up to four decimal place, read  out “d” 0.001g, 

weighing range-241g, reproducibility-0.001g, linearity-0.003g 

weighing plate –rectangular type (160mm x 200mm)  

10 Micropipette (variable vol.) 0.5-10µl. 5-50 µl. 50-200 µl., calibration report required.

� �
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S.No. Name of Equipment Specifications Company
1 Burete, rotaflow Needle valve 

stopcock 

25 ml Riviera 

2 Measuring cylinder with hexagonal 

base and short line graduation 

500 ml Riviera 

3 Volumetric flask with I/c glass 

stopper blue colored marking 

100 ml Riviera 

4 Funnel plain 50 angle long stem 50mm diameter Riviera 

5 Micropipette-variable volume   0.5 to 10 µl Riviera 

6 Graduated pipette 25 ml Riviera 

7.a Transfer pipette, Volumetric 1 ml Riviera 

   b Transfer pipette, Volumetric 2 ml Riviera 

   c Transfer pipette, Volumetric 5 ml Riviera 

  d Transfer pipette, Volumetric 10 ml Riviera 

  e Transfer pipette, Volumetric 25 ml Riviera 

  f Test tube without rim 15x 125 ml Riviera 

8 Spirit pocket test thermometer with 

blue case and pen clip 

-10º-110º Riviera 

9 Distillation unit-vertical panel 

mounted 

3l/hr Riviera 

10 Kern CM Pocket balance CM 320IN Riviera 

11 Graduated centrifuge tube Plastic made  R-

83B 15 ml 

polypropylene tubes

Remi 

12 Hemoglobinometer   - 

13 Olympus Microscope Model- GB; with 

objectives 

Olympus 

14 Sphygmomanometer with stethoscope   - 

15 Hemocytometer   - 

16 Pneumograph   - 

17 Pipette, graduated 2 ml Riviera 

18 Pipette, graduated 5 ml Riviera 

19 Pipette, graduated 10 ml Riviera 

20 Electric water kettle 1 ltr. -- 

21 pH meter digital  systronics 
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Sl. 

No.

Name of equipments and Details 

1  Students Laboratory  Compound Microscope (MONOCULAR) 

a. Olympus 

b. Other Company 

c. Instavision  Model : BS/MS 

2 Olympus Research Microscope CX 21i (Binocular Version)

3 Olympus Research Microscope CX 21i (Trinocular Version)

With Olympus Trinocular Head (Japan). 

4 Magnus Trinocular  Research Microscope CX 21i (Binocular Version) 

Model: MLXi-Tr 

5 Magnus Digital Microphotography System (For photography from 

binocular/ trinocular research microscope) About 12 megapixel camera and 

all other accessories like adapter to fit both binocular and tronocular, USB 

interfacing options with cables, software. 

�
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S.No. Name of Equipment Specifications Company
1. Mechanical Shaker Capacity 250 mL x 

6 pc conical flask, 

Rotary type 

Senco 

2. Digital Blance 3 digit, capacity-

200g 

Addair-

Dutt 

3. Conductivity meter Systronics (304) Systronics 

4. Electric Bunsen Burner  Toshniwal 

5. Digital melting point Bath Up to 300oC Senco 

6. a Heating Mantle Capacity 500 mL Senco 

    b Heating Mantle Capacity 250 mL Senco 

    c Heating Mantle Capacity 100 mL Senco 

    d Heating Mantle Capacity 1L Senco 

7. Vaccum Pump  Precivac 

8. Magnetic Stirrer Capacity 2 mL Remi 

9. Magnetic Stirrer with heating Capacity 2 mL Remi

10. Volumetric Flask 100 mL Borosil 

11.a Round Bottom flask with B-24 joint 250 mL Borosil 

     b Round Bottom flask with B-24 joint 100 mL Borosil 

     c Round Bottom flask with B-24 joint 500 mL Borosil 

12. Condenser With B-24 std joint  Borosil 

13 Pipette 5 mL Borosil 

14 Specific Gravity Bottle 15 mL Borosil 

15 Viscometer  Borosil 

16 Measuring Cylinder Plastic, 10 mL  

17 Soxhlet apparatus 1L Borosil 

18a Column with Bulb 450mm x 30 mm Borosil 

   b Column with Bulb 450mm x 18 mm Borosil 

   c Column with Bulb 250mm x 15 mm Borosil 

   d Column with Bulb 200mm x 10 mm Borosil 

19 pH meter digital  systronics 


