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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Запрос предложений – организуемая и проводимая заказчиком процедура закупки, при 

которой Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации 

по проведению запроса предложений, определяет участника запроса предложений, 

предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ 

или оказание услуг. 

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта». 

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, сформированный заказчиком для организации и 

проведения запроса предложений, в компетенции которого находится принятие решения о 

допуске претендентов на участие в запросе предложений к участию в запросе предложений, 

рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, определение 

победителя запроса предложений, а также совершение иных действий, предусмотренных 

настоящей документацией (далее – Комиссия). 

Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по адресу 

www.zakupki.gov.ru. До 01.07.2012, если иной срок не предусмотрен решением Правительства 

Российской Федерации, информация о закупке, подлежащая размещению  на Официальном 

сайте в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о 

закупках товаров, работ, услуг ОАО «Ростелеком», размещается на сайте ОАО «Ростелеком» – 

www.rt.ru. 

Документация по проведению запроса предложений – утвержденная в установленном 

порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на 

заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса 

предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах 

подготовки, оформления и подачи предложения претендентом на участие в запросе 

предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам 

запроса предложений договора. Документация по проведению запроса предложений (далее 

также – документация) размещается на официальном сайте одновременно с размещением 

извещения о проведении запроса предложений. 

Заявка на участие в запросе предложений – комплект документов, содержащий письменное 

предложение претендента на участие в запросе предложений, направленное заказчику в 

порядке, установленном настоящей документацией. 

Претендент на участие в запросе предложений (претендент) – юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, выразившие 

заинтересованность в участии в данном запросе предложений. Выражением 

заинтересованности является, в том числе, запрос документации по проведению запроса 

предложений, её разъяснений, а также подача заявки на участие в запросе предложений. 

Участник запроса предложений (участник) – претендент на участие в запросе предложений, 

в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в запросе предложений. 

Победитель запроса предложений  – участник запроса предложений, предложивший лучшие 

условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации 

по проведению запроса предложений.  

Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в извещении о проведении запроса 

предложений, в документации по проведению запроса предложений отдельно указываются 

предмет, состав товаров, работ, услуг, сроки и иные условия. Претендент на участие в запросе 

предложений подает предложение в отношении определенного лота. Комиссия рассматривает, 

оценивает и определяет победителя запроса предложений в отношении определенного лота. В 

отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rt.ru/
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Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, указанная 

заказчиком в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Предмет запроса предложений 

2.1.1. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение 

договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 

5 «Информационная карта». 

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или 

оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 2, 4 раздела 5 «Информационная карта». 

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг  указаны в разделе 7 настоящей документации 

по проведению запроса предложений.  

2.2. Претендент на участие в запросе предложений 

2.2.1. Для участия в процедуре запроса предложений претендент должен: 

 удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации;  

 быть правомочным на предоставление заявки и представить заявку, 

соответствующую требованиям настоящей документации. 

2.2.2. Для всех претендентов на участие в запросе предложений устанавливаются 

единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений 

требований, не предусмотренных документацией по проведению запроса предложений, не 

допускается. 

2.2.3. Решение о допуске претендентов на участие в запросе предложений к участию 

в запросе предложений принимает Комиссия в порядке, определенном настоящей 

документацией. 

2.2.4. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на 

участие в запросе предложений/участника запроса предложений установленным настоящей 

документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование 

которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не 

допустить претендента на участие в запросе предложений к участию в запросе предложений 

или отстранить участника запроса предложений от участия в запросе предложений на любом 

этапе его проведения. 

2.3. Правовой статус процедур и документов 

2.3.1. Процедура запроса предложений не является конкурсом, ее проведение не 

регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется 

статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким 

образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному 

заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником. 

2.3.2. Размещенное на официальном сайте извещение о проведении запроса 

предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым 

приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться 

претендентами на участие в запросе предложений в соответствии с этим. 

2.3.3. Заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и будет 

рассматриваться заказчиком в соответствии с этим. 

2.3.4. Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все 

достигнутые сторонами договоренности. 

2.3.5. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений   и 

настоящей документацией, стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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2.3.6. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса 

предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и 

зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация (и проект договора как 

ее часть) и предложение победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по 

отношению к диспозитивным нормам указанных документов. 

2.3.7. Претендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений 

вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика в связи с проведением данного запроса 

предложений в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Затраты на участие в запросе предложений 

2.4.1. Претендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений 

несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и 

предоставлением заявки, иной документации, а заказчик не имеет обязательств по этим 

расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований его завершения, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.4.2. Претенденты на участие в запросе предложений/участники запроса предложений 

не вправе требовать возмещения убытков, понесенных ими в ходе подготовки к запросу 

предложений и проведения запроса предложений, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.      Отказ от проведения запроса предложений  

 2.5.1.  Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении запроса 

предложений, вправе отказаться от его проведения на любом из этапов до момента подписания 

протокола, фиксирующего факт определения победителя, не неся при этом ответственности 

перед претендентами на участие в запросе предложений, участниками или третьими лицами за 

убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого запроса 

предложений. 

2.5.2.  Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается на 

официальном сайте в течение следующего рабочего дня со дня принятия решения об отказе 

от проведения запроса предложений, а также не позднее 2 (двух) рабочих дней направляется 

всем претендентам на участие в запросе предложений, подавшим заявки (при наличии у 

заказчика информации для связи с  претендентами) / участникам запроса предложений. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 

ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

3.1.  Обязательные требования к претендентам на участие в запросе предложений  

3.1.1. Соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

3.1.2. Непроведение ликвидации претендента - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

3.1.3. Неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в запросе предложений. 

3.1.4. В заявке на участие в открытом запросе предложений должно быть 

продекларировано соответствие претендента требованиям, предусмотренным в разделах 3.1.2 и 

3.1.3 настоящей части. 

3.1.5. Отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 
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претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе 

предложений не принято. 

3.1.6. Претендент на участие в запросе предложений должен произвести расчет 

Коэффициента соизмеримости (КСВ),  характеризующий соизмеримость суммы заключаемого 

по результатам закупочной процедуры контракта с объемом годовой выручки от основной 

деятельности. Показатель КСВ должен иметь значение . 
КСВ  рассчитывается на основании данных Отчета о прибылях и убытках (Форма 2 

бухгалтерского баланса) по следующей формуле: 

КСВ=
SВ

Pстр





)12(

010.
, 

где стр.010 – сумма показателей выручки за последний завершенный период (год) и за текущий 

год на отчетную дату по данным Отчета о прибылях и убытках (Ф.2 бухгалтерского баланса); 

Р – период выполнения обязательств по договору;  

В – количество месяцев в отчетном периоде; 

S – сумма контракта без НДС. 

Если претендент соответствует данному требованию, то в составе своей заявки он 

прикладывает расчет коэффициента соизмеримости, подписанный и заверенный претендентом 

на участие в запросе предложений. 

3.1.7. Претендент на участие в запросе предложений должен произвести расчет 

Коэффициента стоимости чистых активов (КСЧА) (представленный на официальном бланке 

претендента, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации).  КСЧА 

должен иметь значение > 0. Если претендент соответствует данному требованию он должен 

предоставить в составе своей заявки сальдо бухгалтерского счета, подтверждающего 

задолженность по взносам в уставный капитал на последнюю дату отчетного периода, которое 

заверяется  подписью главного бухгалтера. 

 КСЧА рассчитывается по формуле: Чистые активы = Раздел 3 Бухгалтерского 

баланса + Доходы будущих периодов – Задолженность по взносам в уставной 

капитал.  

3.1.8. Отсутствие сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, 

ведение которого осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации. 

3.1.9. В пункте 12 раздела 5 «Информационная карта» заказчиком могут быть 

установлены дополнительные требования к претендентам на участие в запросе предложений.  

3.2. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе 

предложений 

3.2.1. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным настоящей 

документацией, претендент на участие в запросе предложений в составе заявки на участие в 

запросе предложений должен представить следующие документы: 

– полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на  официальном 

сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 1 (один) месяц 

до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 

предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
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физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за 2 (два) месяца до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении запроса предложений; 

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента; 

– копии учредительных документов претендента (для юридических лиц); 

– копию приказа о назначении главного бухгалтера организации; 

–  копию справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей 

отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, полученной не ранее, чем за 3 (три) 

месяца до даты размещения извещения о проведении запроса предложений на 

официальном сайте/документы, подтверждающие факт обжалования претендентом 

наличия указанной задолженности, если решение жалобе на день рассмотрения 

заявки на участие в запросе предложений не принято; 

– копии принятых налоговыми органами Российской Федерации официальных 

бухгалтерских балансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о 

прибылях и убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового 

органа за последние 3 (три) года, а также, если имеется, заключение аудиторов за 

соответствующий отчетный период; 

– документы, подтверждающие раскрытие претендентом информации в отношении 

всей цепочки собственников претендента, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), либо письмо Претендента, подтверждающее готовность Претендента в 

случае признания его победителем конкурса (единственным участником) по запросу 

Общества предоставить такие сведения до заключения договора.  

– решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в 

результате запроса предложений, если такое одобрение требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или учредительными документами 

претендента  (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.) В случае если получение указанного решения до 

истечения срока подачи заявок для претендента на участие в запросе предложений 

невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством 

и учредительными документами претендента порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении 

соответствующих сделок, претендент обязан представить письмо, содержащее 

обязательство в случае признания его победителем запроса предложений 

представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. 

– документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе 

(копия платежного поручения (квитанции) с отметкой банка/выписка с расчетного 

счета претендента и пр.), в случае если требование обеспечения заявки 

предусмотрено пунктом 11 раздела 5 «Информационная карта». 

3.2.2. В пункте 14 раздела 5 «Информационная карта» заказчиком может быть 

установлена обязанность претендента представить в составе заявки иные документы, помимо 

предусмотренных пунктом 3.1.2. 

3.2.3. Претендент на участие в запросе предложений по собственной инициативе также 

может предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, 

установленным настоящей документацией, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления таких документов. 

3.2.4. В случае если стороне претендента на участие в запросе предложений выступает 
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несколько лиц, указанная в настоящем разделе информация и документы предоставляются в 

отношении каждого лица, выступающего на стороне претендента на участие в запросе 

предложений. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

4.1. Получение документации по проведению запроса предложений 

4.1.1. Документация по проведению запроса предложений размещается на 

официальном сайте.  

4.1.2. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме (в бумажном виде или в форме электронного документа), в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 

документацию по проведению запроса предложений в порядке, указанном в извещении о 

проведении запроса предложений. При этом документация предоставляется в письменной 

форме после внесения таким лицом платы, если внесение платы предусмотрено пунктом 24 

раздела 5 «Информационная карта». Предоставление документации в форме электронного 

документа осуществляется без взимания платы. 

4.2. Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений 

4.2.1. Любой претендент на участие в запросе предложений вправе направить заказчику 

запрос о разъяснении положений документации по проведению запроса не позднее чем за 4 

(четыре) рабочих дня до дня окончания подачи заявок, а при проведении закупок товаров, 

работ, услуг на сумму, не превышающую 1 000 000,00 (один миллион) рублей, - не менее чем за 

2 (два) рабочих дня до дня истечения указанного срока, в письменном виде за подписью 

уполномоченного лица претендента на участие в запросе предложений по контактным 

реквизитам заказчика для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о 

проведении запроса предложений и в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта». 

4.2.2. Заказчик направляет разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном 

пунктом 4.2.1. При этом такое разъяснение размещается на официальном сайте в течение 1 

(одного) рабочего дня с даты направления такого разъяснения лицу, сделавшему 

соответствующий запрос, без ссылки на указанное лицо. 

4.2.3. Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации 

по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 

4.2.1. 

4.2.4. Претендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений 

не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от заказчика. 

4.3. Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений 

4.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении запроса предложений и документацию о проведении запроса предложений в любое 

время, но не позднее даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.  

Изменение предмета запроса предложений не допускается. В случае если изменения в 

документацию внесены заказчиком позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок 

на участие в запросе предложений, срок подачи заявок на участие в данном запросе 

предложений должен быть продлен так, чтобы срок со дня размещения на официальном сайте 

заказчика внесенных в документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 

запросе предложений составлял не менее 2 (двух) рабочих дней. 

4.3.2. Любое изменение документации по проведению запроса предложений является 

неотъемлемой ее частью. 

4.3.3. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений в 

документацию такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте.  

4.3.4. Заказчик вправе принять решение о продлении срока окончания подачи заявок  

на участие в запросе предложений в любое время до даты истечения такого срока. В течение 3 

(трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком на 

официальном сайте.  
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4.3.5. В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений не подано ни одной заявки либо все поданные заявки на участие в запросе 

предложений отклонены, заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в запросе 

предложений на 3 (три) рабочих дня, разместив в течение 1 (одного) рабочего дня после даты 

окончания срока подачи заявок извещение о продлении срока подачи заявок на официальном 

сайте, либо признать запрос предложений несостоявшимся.  

В случае если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, не подана дополнительно ни одна заявка на участие в запросе предложений либо 

все поданные заявки на участие в запросе предложений отклонены, закупка путём запроса 

предложений признается несостоявшейся. 

4.4. Общие требования к заявке на участие в запросе предложений 

4.4.1. Для целей настоящей документации под заявкой на участие в запросе 

предложений (далее – заявка) понимается представляемое претендентом документально 

подтвержденное согласие на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом запроса предложений, на условиях настоящей документации, с приложением 

полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 15 раздела 5 

«Информационная карта», оформленного в соответствии с положениями настоящего 

подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации. 

4.4.2.Претендент на участие в  запросе предложений подает заявку на участие в  запросе 

предложений на бумажном носителе в запечатанном виде, не позволяющем просматривать 

содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке (далее – конверт с заявкой). При этом 

на таком конверте указывается наименование запроса предложений (лота), на участие в 

котором подается данная заявка. Претендент вправе не указывать на таком конверте свое 

фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, 

отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).  

4.4.3. Пунктом 15 раздела 5 «Информационная карта» может быть установлено 

требование о том, что одновременно с представлением заявки на участие в  запросе 

предложений на бумажном носителе, претендент предоставляет заявку или отдельные 

документы, входящие в состав заявки, на электронном носителе (вкладывается в конверт с 

заявкой).  Требования к формату документов, предоставляемых на электронном носителе, виду 

носителя и иные требования к такой заявке устанавливаются пунктом 15 раздела 5 

«Информационная карта». 

4.4.4. Все листы заявки на участие в  запросе предложений, все листы тома заявки на 

участие в  запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в  

запросе предложений и том заявки на участие в  запросе предложений должны содержать опись 

входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью претендента на участие в  запросе 

предложений (для юридических лиц) и подписан лицом, уполномоченным на осуществление 

данных действий от имени претендента на участие в запросе предложений. Соблюдение 

претендентом на участие в запросе предложений указанных требований означает, что все 

документы и сведения, входящие в состав заявки (тома заявки) на участие в запросе 

предложений, поданы от имени претендента, а также подтверждает подлинность и 

достоверность представленных в составе заявки (тома заявки) на участие в запросе 

предложений документов и сведений.  

4.4.5. В отношении каждого лота претендент на участие в  запросе предложений вправе 

подать только одну заявку. В случае установления факта подачи одним претендентом на 

участие в  запросе предложений двух и более заявок, при условии, что поданные ранее заявки 

этим претендентом не отозваны, все заявки такого претендента не рассматриваются. 

4.4.6. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. 

Подчистки, дописки, исправления не допускаются. 

4.4.7. Заказчик вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии 

документов, указанных в подразделе 3.2 настоящей документации. В случае если претендент на 
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участие в  запросе предложений в установленный в запросе срок не предоставил заказчику 

оригиналы либо нотариально заверенные копии запрошенных документов, такие документы 

считаются непредоставленными. Срок предоставления документов устанавливается заказчиком 

одинаковым для всех претендентов, которым был направлен запрос. 

4.5. Срок действия заявки на участие в запросе предложений 

4.5.1. В заявке на участие в запросе предложений претендентом должен быть указан 

срок, в течение которого данная заявка является действительной, но не менее 60 (шестидесяти) 

дней со дня, следующего за днем вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений. 

4.6. Официальный язык запроса предложений 

4.6.1. Заявка, подготовленная претендентом на участие в запросе предложений, а также 

вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми 

обмениваются претендент на участие в процедуре закупки/участник запроса предложений и 

заказчик, должны быть составлены на русском языке. 

4.6.2. Любые документы и печатные материалы, представленные претендентом на 

участие в запросе предложений/участником запроса предложений, могут быть составлены 

на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально 

заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, на документах должен быть проставлен апостиль 

компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). 

4.6.3. Использование других языков для подготовки заявки, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено Комиссией как несоответствие 

предложения требованиям, установленным настоящей документацией. 

4.7. Валюта заявки 

4.7.1. Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте, 

установленной в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта». 

4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы претенденту на участие в запросе 

предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут 

быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены 

комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 10 раздела 5 

«Информационная карта», исходя из официального курса валюты, установленного 

Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его 

установления. 

4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено Комиссией как несоответствие 

заявки требованиям, установленным настоящей документацией. 

4.8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

4.8.1. Начальная (максимальная) цена договора  указана в извещении о проведении 

запроса предложений  и в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». 

4.9. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений  

4.9.1. В случае если извещением о проведении запроса предложений и  пунктом 11 

раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» установлено требование обеспечения 

заявки на участие в запросе предложений, претендент на участие в запросе предложений 

должен предоставить обеспечение заявки на участие в запросе предложений в размере и 

валюте, указанных в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 11 раздела 5 

«Информационная карта». 

4.9.2. В качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений используются 

только денежные средства. 

4.9.3. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений вносится на счет заказчика 

по реквизитам, указанным в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта».  

4.9.4. Возврат обеспечения заявки на участие в запросе предложений осуществляется в 

следующие сроки: 
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1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от 

проведения запроса предложений; 

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об 

отзыве претендентом на участие в запросе предложений заявки на участие в запросе 

предложений; 

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок – 

претендентам на участие в запросе предложений, заявки которых получены после окончания 

срока подачи заявок; 

4) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок – 

претендентам на участие в запросе предложений, не допущенным к участию в запросе 

предложений; 

5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки 

и сопоставления заявок – участникам запроса предложений, которые участвовали в запросе 

предложений, но не стали победителями, за исключением участника запроса предложений, 

заявке которого присвоен второй номер; 

6) победителю запроса предложений/переторжки – в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня заключения с ним договора; 

7) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора c претендентом на 

участие в запросе предложений, подавшим единственную заявку, соответствующую 

требованиям и условиям, предусмотренным документацией по проведению запроса 

предложений, или с претендентом на участие в запросе предложений, единственно 

допущенным к участию в запросе предложений и признанным участником запроса 

предложений; 

8) участнику запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер – в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем или с таким участником 

запроса предложений; 

9) единственному претенденту на участие в запросе предложений, заявка которого 

была признана не соответствующей требованиям документации по проведению запроса 

предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о несоответствии 

предложения требованиям; 

10) участнику, единственно допущенному к участию в запросе предложений или 

подавшему единственную заявку, соответствующее требованиям документации – в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня принятия решения о незаключении договора с таким участником.  

4.9.5. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть удержано 

в случае уклонения победителя запроса предложений/иного лица, обязанного по итогам запроса 

предложений заключить договор с заказчиком, от заключения договора. Условия признания 

лиц, обязанных по итогам запроса предложений заключить договор с заказчиком, 

уклоняющимися от заключения договора, определяются подразделом 4.15 настоящей 

документации. 

4.10. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений 

4.10.1. Датой начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений является 

день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 

предложений.  

4.10.2. Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы до истечения 

срока, установленного в извещении о проведении запроса предложений и пункте 19 раздела 5 

«Информационная карта», по адресу, указанному в извещении о проведении запроса 

предложений и пункте 5 раздела 5 «Информационная карта». Также заявки могут быть поданы 

на заседании Комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками по адресу, 

указанному в извещении о проведении открытого запроса предложений и пункте 19 раздела 5 

«Информационная карта», после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с 

заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.  
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 Претендент на участие в запросе предложений при отправке заявки по почте несет все 

сопутствующие данному способу доставки риски, в том числе риск несвоевременной доставки. 

4.10.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший с соблюдением сроков, указанных в 

пунктах 4.10.1-4.10.2, регистрируется уполномоченными лицами заказчика. 

4.10.4. Заказчик обеспечивает защищенность, неприкосновенность конвертов с заявками 

и обеспечивает, чтобы содержание заявки на участие в запросе предложений рассматривалось 

только после вскрытия конвертов с заявками. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 

заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.  

4.10.5.  Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений, не вскрывается и возвращается лицу, подавшему заявку. В случае если  

на конверте (иной упаковке, в которую помещена заявка) отсутствует указание наименования и 

адреса местонахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчества и места 

регистрации (для физического лица), заявка вскрывается одновременно с остальными заявками 

в порядке, предусмотренном подразделом 4.13 настоящей документации, и возвращается 

претенденту, направившему такую заявку. 

4.10.6.  В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, запрос 

предложений признается несостоявшимся. В случае если настоящей документацией 

предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается несостоявшимся только в 

отношении тех лотов, в отношении которых не подано ни одной заявки. 

4.11. Изменение заявок на участие в запросе предложений  

4.11.1. Претендент на участие в запросе предложений, подавший заявку, вправе 

изменить заявку в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками, 

установленного в извещении о проведении запроса предложений и пункте 19 раздела 5 

«Информационная карта», по адресу, указанному в извещении о проведении запроса 

предложений и пункте 5 раздела 5 «Информационная карта». Также документы, содержащие 

изменения заявки, могут быть поданы на заседании Комиссии непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками по адресу, указанному в извещении о проведении открытого 

запроса предложений и пункте 19 раздела 5 «Информационная карта», после объявления 

присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить 

или отозвать поданные заявки.  

 Претендент на участие в запросе предложений при отправке изменений заявки по почте 

несет все сопутствующие данному способу доставки риски, в том числе риск несвоевременной 

доставки. 

4.11.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на 

участие в запросе предложений.  

4.11.3.  Изменения заявки на участие в запросе предложений подаются в запечатанном 

конверте. На конверте указывается, что направляется изменение заявки, далее указываются 

наименование запроса предложений и регистрационный номер заявки. 

4.11.4. Каждый конверт с изменениями заявки, поступивший с соблюдением сроков, 

указанных в пункте 4.11.1, регистрируется уполномоченными лицами заказчика.  

 4.11.5. Претендентам на участие в запросе предложений, подавшим конверты с 

изменениями заявок, заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся 

в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, 

осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в запросе предложений, 

не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до 

момента их вскрытия. 

4.11.6. Конверты с изменениями заявок вскрываются Комиссией одновременно с 

конвертами с заявками на участие в запросе предложений.  

4.12. Отзыв заявок на участие в запросе предложений 

4.12.1. Претендент на участие в запросе предложений, подавший заявку, вправе отозвать 

её в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в запросе 
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предложений.  

4.12.2. Заявки на участие в запросе предложений отзываются в следующем порядке: 

Претендент на участие в запросе предложений подает в письменном виде уведомление 

об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в 

соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая 

информация: наименование запроса предложений, регистрационный номер заявки на участие в 

запросе предложений, которая подлежит отзыву, дата, время и способ подачи заявки на участие 

в запросе предложений.  

Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью 

уполномоченного лица претендента на участие в запросе предложений.  

Заявление об отзыве заявки на участие в запросе предложений подается по адресу, 

указанному в извещении о проведении запроса предложений и пункте 5 раздела 5 

«Информационная карта». 

Также заявка на участие в запросе предложений может быть отозвана на заседании 

Комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов по адресу, указанному в извещении о 

проведении запроса предложений и пункте 19 раздела 5 «Информационная карта».  

Все заявления об отзыве заявок на участие в запросе предложений, поступившие с 

соблюдением сроков, указанных в пункте 4.12.1, регистрируются уполномоченными лицами 

заказчика.  

 После получения и регистрации отзыва заявки на участие в запросе предложений 

заказчик сверяет регистрационный номер заявки, указанный в заявлении об отзыве с номером, 

указанным на конверте с заявкой. Если они совпадают, а также при условии, что на конверте с 

заявкой указано наименование претендента на участие в запросе предложений и почтовый 

адрес, конверт с отозванной заявкой на участие в запросе предложений не вскрывается и 

возвращается претенденту по реквизитам, указанным на конверте. 

 В случае если на конверте отсутствует наименование претендента на участие в запросе 

предложений и почтовый адрес, конверт с такой заявкой вскрывается в порядке и в срок, 

установленный подразделом 4.13, при этом заявка считается отозванной в надлежащем порядке 

и возвращается претенденту на участие в запросе предложений по реквизитам, указанным в 

заявке. 

 4.13. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений   

 4.13.1. В срок, установленный в извещении о проведении запроса предложений и в 

пункте 19 раздела 5 «Информационная карта», заказчиком производится вскрытие конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений и проводится заседание Комиссии. 

 4.13.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений, 

которые поступили заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления факта 

подачи одним претендентом на участие в запросе предложений двух и более заявок в 

отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом 

не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого претендента, поданные в 

отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту. 

 4.13.3. При вскрытии конвертов Комиссией объявляются и заносятся в протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений следующие сведения: 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 

почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой на участие в запросе предложений 

которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных настоящей 

документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в запросе предложений, а также иные сведения, которые 

Комиссия считает нужным огласить и включить в протокол. 

 4.13.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, в указанный 

протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.  
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4.13.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений, конверт с данной 

заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном 

подразделом 4.14 настоящей документации. 

4.13.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе предложений и в течение 3 (трех) дней с даты его 

подписания размещается на официальном сайте.  

4.14. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений, 

определение победителя запроса предложений 

4.14.1. Общие положения 

4.14.1.1. Рассмотрение и оценка поступивших заявок на участие в запросе 

предложений проводятся в сроки, установленные в извещении о проведении запроса 

предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта». 

4.14.1.2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений включает:  

 стадию рассмотрения заявок; 

 стадию оценки и сопоставления заявок, 

а в случае если принято решение о проведении переторжки, помимо указанных стадий, также и: 

 стадию проведения процедуры переторжки;  

 стадию определения победителя запроса предложений по результатам переторжки. 

4.14.1.3. При рассмотрении и осуществлении оценки заявок на участие в запросе 

предложений Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с 

участниками запроса предложений, но в любом случае допуск к участию в запросе 

предложений и присвоение порядковых номеров заявкам осуществляется Комиссией. 

4.14.1.4. Претенденты на участие в запросе предложений/участники запроса 

предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при 

рассмотрении и оценке заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими 

экспертизу заявок. Любые попытки претендентов на участие в запросе 

предложений/участников запроса предложений повлиять на Комиссию на любой из стадий 

рассмотрения и оценки заявок, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное 

заказчиком для работы в запросе предложений, в случае если данные факты подтверждены 

документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений 

таких претендентов/отклонению заявок участников запроса предложений. 

4.14.1.5. Если в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 18 раздела 

5 «Информационная карта» содержится указание на преференции участникам запроса 

предложений, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, то при оценке и сопоставлении заявок Комиссия учитывает указанные 

преференции, предоставляемые участникам. 

4.14.1.6. В ходе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

заказчик имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также 

юридических и физических лиц, указанных в заявке, информацию о достоверности указанных 

в заявке сведений.  

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа заказчик вправе 

запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае если 

претендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений в установленный 

в запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается 

и документ считается непредоставленным. 

4.14.1.8. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений заказчик 

имеет право направить претендентам на участие в запросе предложений запросы по 

разъяснению положений заявки, не изменяющие условий заявки (сроков и условий поставки 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, графика платежей и иных условий заявки). 

Данные запросы могут направляться в том числе по техническим условиям заявки (уточнение 
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перечня предлагаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, технических 

характеристик продукции, иных условий), при этом данные уточнения не должны изменять 

предмет запроса предложений, объем и состав предлагаемой претендентом продукции, работ, 

услуг. 

Также заказчик вправе направить претендентам на участие в запросе предложений 

запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических 

ошибок в документах, представленных в составе заявки, и направлении заказчику 

исправленных документов. В случае непредставления претендентом исправленных документов, 

заказчиком применяются следующие правила: 

 при наличии разночтений между суммой, указанной словами, 

и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;  

 при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, 

получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество 

имеет итоговая цена, указанная в заявке; 

 при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество 

товаров/объем работ, услуг исправление арифметической ошибки производится 

исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. 

Кроме того, заказчик вправе запросить представление непредставленных, 

представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде документов, подлежащих 

предоставлению в соответствии с настоящей документацией. 

При запросе разъяснений и/или документов заказчиком не допускается создание 

преимущественных условий претенденту или нескольким претендентам на участие в запросе 

предложений. 

Допускается не направлять претенденту на участие в запросе предложений запросы, 

касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений 

арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с 

подпунктом 4.14.2.2 имеются также иные основания для отклонения заявки такого претендента. 

4.14.1.9. Срок представления документов и/или разъяснений устанавливается 

одинаковым для всех претендентов, которым был направлен запрос. 

4.14.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений. Допуск к участию 

в запросе предложений 

4.14.2.1. Комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и 

в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта», осуществляет рассмотрение поданных 

претендентами на участие в запросе предложений заявок на предмет их соответствия 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящей 

документацией, и определяет перечень претендентов, которые признаются участниками 

данного запроса предложений.  

4.14.2.2. Заявка на участие в запросе предложений должна полностью соответствовать 

каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть 

указанные требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения заявок 

Комиссия имеет право не допустить претендента к участию в запросе предложений в случаях, 

в том числе: 

1) несоответствия претендента требованиям, установленным подразделом 3.1 

настоящей документации, а также пунктом 12 раздела 5 «Информационная карта»; 

2) непредставления требуемых согласно настоящей документации документов либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений о претенденте на участие в запросе 

предложений или о предлагаемых товарах, работах, услугах; 

3) несоответствия заявки (в том числе представленного технико-коммерческого 

предложения) требованиям настоящей документации.  

 По решению Комиссии претендент может быть допущен к участию в запросе 

предложений при наличии в заявке несущественных отклонений от требований, установленных 
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настоящей документацией (создание преимущественных условий одному или нескольким 

претендентам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным, если они: 

– не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики 

подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 

– не ограничивают права заказчика или обязательства 

поставщика/подрядчика/исполнителя по договору по сравнению с тем, как они 

предусмотрены в настоящей документации. 

4.14.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в запросе предложений и признании претендента участником 

запроса предложений/об отказе в допуске к участию в запросе предложений. 

4.14.2.4. По результатам рассмотрения заявок Комиссией оформляется протокол 

рассмотрения заявок, содержащий сведения о претендентах на участие в запросе предложений, 

подавших заявки, решение о допуске претендента на участие в запросе предложений к участию 

в запросе предложений и о признании его участником запроса предложений или об отказе в 

допуске претендента на участие в запросе предложений к участию в запросе предложений с 

указанием положений настоящей документации, явившихся основанием отказа. В случае 

принятия Комиссией решения о направлении претендентам на участие в запросе предложений 

запросов в соответствии с подпунктом  4.14.1.8, данные о направленных запросах и полученных 

от претендентов ответах также отражаются в указанном протоколе.  

4.14.2.5. Протокол рассмотрения заявок размещается заказчиком на официальном сайте 

не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания. 

4.14.2.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

запросе предложений принято решение об отказе в допуске к участию в данном запросе 

предложений всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к участию в запросе 

предложений и признании участником запроса предложений только одного претендента, 

подавшего заявку, запрос предложений признается несостоявшимся. В случае признания 

участником запроса предложений только одного претендента заказчик вправе заключить с 

таким участником договор в порядке и сроки, установленные настоящей документацией.  

4.14.3. Оценка и сопоставление заявок. Подведение итогов запроса предложений 

4.14.3.1. Оценка и сопоставление заявок, которые были допущены к участию в запросе 

предложений, осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 

договора в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 21 и 22 

раздела 5 «Информационная карта», в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

предложений и пункте 20 раздела 5 «Информационная карта». Значимость критериев оценки 

заявок указана в  пункте 21 раздела 5 «Информационная карта». 

4.14.3.2. Итоговая оценка заявки по каждому критерию вычисляется как среднее 

арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Комиссии, оценивающими 

данный критерий. При этом оценка каждого члена Комиссии является суммой его оценок по 

подкритериям, если таковые были предусмотрены в данном критерии. 

4.14.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок каждой заявке 

присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора. Первый номер присваивается заявке, которая набрала 

наибольшее количество баллов. Если две и более заявки набрали одинаковое количество 

баллов, то меньший (лучший) порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 

раньше. 

4.14.3.4. Заказчик вправе отклонить заявку, если было установлено, что предложенная в 

ней цена в сочетании с другими предложениями заявки в отношении объекта закупки 

аномально занижена, то есть на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений и 

пункте 8 раздела 5 «Информационная карта», и у заказчика возникли обоснованные сомнения в 

способности участника запроса предложений исполнить договор на предложенных условиях. 

При установлении данного факта заказчик имеет право запросить у такого участника  структуру 
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предлагаемой цены и обоснование такой цены.  В случае если участник не представил 

указанную информацию, подтверждающую его способность исполнить договор на 

предложенных условиях, заказчик отклоняет заявку такого участника с указанием причин 

отклонения. 

4.14.3.5. Победителем запроса предложений признается участник, который предложил 

наилучшие условия исполнения договора на основе критериев и процедур оценки и 

сопоставления, указанных в настоящей документации, и заявке которого присвоен первый 

номер. 

4.14.3.6. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

фиксируются в протоколе оценки и сопоставления заявок, содержащем сведения о месте, дате, 

времени проведения оценки поступивших заявок, о порядке их оценки и сопоставления, о 

принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении 

заявкам порядковых номеров, а также наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени 

и, если имеется, отчестве (для физических лиц), почтовых адресах участников запроса 

предложений, заявкам на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй 

номера, а также информацию о том, принято ли заказчиком решение о проведении переторжки. 

4.14.3.7. Протокол оценки и сопоставления заявок участников запроса предложений 

размещается на официальном сайте в течение 3 (трех) дней  с даты его подписания. 

4.14.3.8. Протокол рассмотрения заявок и протокол оценки и сопоставления заявок 

могут быть объединены в один протокол при условии, что заказчиком не будут нарушены 

сроки, установленные в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта». Такой протокол 

размещается на официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.  

4.14.4. Переторжка 

4.14.4.1. Если в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта» предусмотрена 

возможность проведения процедуры переторжки, после проведения стадии оценки и 

сопоставления заявок Комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, 

т.е. предоставлении участникам запроса предложений возможности добровольно повысить 

предпочтительность их заявок путем добровольного снижения первоначально указанной в 

заявке цены договора и/или улучшения неценовых предложений, содержащихся в заявке, если 

такие предложения в соответствии с пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта» являются 

критериями оценки и сопоставления заявок.  

4.14.4.2. Форма и порядок проведения переторжки, а также сроки подачи новых 

ценовых/неценовых предложений, определенные Комиссией, указываются в письмах, 

приглашающих участников запроса предложений принять участие в процедуре переторжки и 

направляемых участникам запроса предложений в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 

подписания протокола оценки и сопоставления заявок. 

4.14.4.3. Участник запроса предложений, приглашенный принять участие в процедуре 

переторжки, вправе не участвовать в ней. В таком случае заявка такого участника остается 

действующей с содержащимися в ней условиями. 

4.14.4.4. Предложения участника запроса предложений, ухудшающие условия его 

заявки, не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре 

переторжки, его заявка остается действующей с ранее объявленными условиями. 

 4.14.5. Определение победителя запроса предложений по результатам переторжки 

 4.14.5.1. В случае если Комиссией принято решение о процедуре переторжки, то по 

результатам такой переторжки победителем запроса предложений признается лицо, которое 

предложило лучшие условия исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг. 

 4.14.5.2. По результатам переторжки оформляется протокол определения победителя 

запроса предложений по результатам переторжки, содержащий сведения об условиях 

исполнения договора, предложенных участниками процедуры переторжки, сведения о 

победителе запроса предложений и об участнике, заявка которого заняла второе место, их 

наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для физических лиц), 
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почтовом адресе. 

4.14.5.3. Протокол определения победителя запроса предложений по результатам 

переторжки размещается на официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.  

4.15. Порядок заключения договора по результатам запроса предложений 

4.15.1. После подведения итогов запроса предложений и до заключения договора 

заказчик вправе запросить у победителя запроса предложений или иного участника, с которым 

подлежит заключению договор, документы, раскрывающие информацию в отношении всей 

цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), если указанное 

предусмотрено пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта». В случае непредставления 

участником запроса предложений указанных документов заказчик вправе отказаться от 

заключения договора с таким участником с направлением в его адрес соответствующего 

уведомления. 

4.15.2. Договор по результатам запроса предложений заключается в бумажном виде. 

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 

заявок/определения победителя запроса предложений по результатам переторжки передает 

победителю проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных победителем, в проект договора, прилагаемый к настоящей 

документации. 

4.15.3. Победитель обязан подписать договор со своей стороны в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты получения от заказчика проекта договора и представить все подписанные 

экземпляры договора заказчику. В случае если пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта» 

установлено требование об обеспечении исполнения договора, победитель запроса 

предложений обязан одновременно с представлением договора представить заказчику 

документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме и 

размере, предусмотренными пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта». 

4.15.4. В случае если победителем не исполнены требования пункта 4.15.3 настоящей 

документации, он признается уклонившимся от заключения договора. 

4.15.5. При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора 

заказчик предлагает заключить договор участнику запроса предложений, заявке которого 

присвоен второй номер. Участник запроса предложений, заявке которого был присвоен второй 

номер, не вправе отказаться от заключения договора. 

4.15.6. Проект договора, заключаемого с участником, заявке которого был присвоен 

второй номер, составляется заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к 

настоящей документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником 

запроса предложений. Проект договора подлежит направлению заказчиком в адрес указанного 

участника в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты признания победителя 

уклонившимся от заключения договора. 

4.15.7. Участник, заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать договор и 

передать его заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.15.3 настоящей 

документации. Одновременно с подписанными экземплярами договора такой участник обязан 

предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если требование об 

обеспечении исполнения договора установлено в настоящей документации.  

4.15.8. Непредставление участником, заявке которого присвоен второй номер, заказчику 

в срок, установленный пунктом 4.15.7 настоящей документации подписанных со своей стороны 

экземпляров договора и (или) обеспечения исполнения договора, в случае если требование об 

обеспечении исполнения договора установлено в настоящей документации, считается 

уклонением такого участника от заключения договора. В этом случае заказчик вправе 

направить предложение о заключении договора участнику запроса предложений, заявке 

которого присвоен третий номер, либо признать процедуру  несостоявшейся.  

4.15.9. В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с участником 

запроса предложений, заявке которого присвоен третий номер, формирование условий 

договора, направление проекта договора в адрес такого участника и подписание договора 
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участником осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.15.5 – 4.15.8 настоящей 

документации, при этом заключение договора для такого участника не является обязательным. 

В случае отказа такого участника, равно как и иных участников запроса предложений от 

заключения договора или уклонения от заключения договора, заказчик вправе направить 

предложение о заключении договора участнику запроса предложений, заявке которого 

присвоен следующий номер в порядке увеличения, либо признать процедуру запроса 

предложений несостоявшейся. 

            При этом в случае отказа участника запроса предложений от заключения договора 

направление заказчиком предложений о заключении договора другим участникам запроса 

предложений осуществляется последовательно, по степени увеличения номеров заявок 

участников запроса предложений. 

4.15.10. В случае, если только один претендент на участие в запросе предложений был 

признан участником запроса предложений, заказчик вправе заключить договор с таким 

участником в порядке, предусмотренном пунктами 4.15.2-4.15.5 настоящей документации. 

4.15.11. В случае если участник, с которым заключается договор согласно пункту 

4.15.10, в срок, определенный пунктом 4.15.3, не представил заказчику подписанный со своей 

стороны договор и (или) обеспечение исполнения договора в случае, если настоящей 

документацией было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 

участник признается уклонившимся от заключения договора. 

4.15.12. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от победителя 

запроса предложений или иного участника, с которым по итогам запроса предложений в 

соответствии с настоящей документацией подлежит заключению договор, подписанного с его 

стороны договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения 

исполнения договора, если требование об обеспечении исполнения было установлено в 

настоящей документации, обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, 

с которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора 

по почте в адрес лица, с которым заключен договор.  

 В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений, такое обеспечение возвращается победителю, а также участнику, заявке которого 

присвоен второй номер, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора. 

4.15.13. В случае уклонения победителя запроса предложений/участника запроса 

предложений, заявке которого присвоен второй номер/участника запроса предложений, с 

которым заключается договор в порядке, установленном пунктом 4.15.10 настоящей 

документации, от заключения договора, обеспечение заявки такому лицу не возвращается, а 

заказчик вправе обратиться в суд с требованием о взыскании убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой обеспечения заявки. 

4.15.14. В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных актов или 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию сторонами 

договора в установленные настоящей документацией сроки, сторона, для которой создалась 

невозможность своевременного подписания договора, обязана в течение 1 (одного) дня 

уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств или судебных актов. При этом 

течение установленных в настоящей документации сроков приостанавливается на срок 

действия таких обстоятельств или судебных актов, но не более 30 (тридцати) дней. В случае 

прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы или судебных актов, 

препятствующих заключению договора, соответствующая сторона, на действия которой 

оказывали влияние обстоятельства непреодолимой силы или судебные акты, обязана уведомить 

другую сторону о таком прекращении не позднее следующего за ним дня.  

              В случае если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, 

препятствующие подписанию договора для победителя или иного участника запроса 

предложений, с которым подлежит заключению договор, действуют более 30 (тридцати) дней, 

такой победитель или участник запроса предложений теряет право на заключение договора. В 

этом случае заказчик вправе направить проект договора иному участнику в соответствии с 



19 
 

порядком, установленным настоящей документации для случаев уклонения победителя или 

иного участника от подписания договора или признать процедуру запроса предложений 

несостоявшейся.  

4.16. Обеспечение исполнения договора 

4.16.1. Победитель запроса предложений или иной участник, с которым заключается 

договор в соответствии с подразделом 4.15 настоящей документации, должен предоставить 

обеспечение исполнения договора, если указанное предусмотрено пунктом 24 раздела 5 

«Информационная карта». 

4.16.2. В  случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником запроса предложений, 

с которым заключается договор, такого обеспечения. 

4.16.3. Размер и способ обеспечения исполнения договора устанавливается пунктом 24 

раздела 5 «Информационная карта». 

4.16.4. В случае если пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта» предусмотрено 

несколько способов обеспечения исполнения договора, способ обеспечения исполнения 

определяется лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.  

4.17. Внесение изменений в договор и его расторжение 

4.17.1. В текст договора, заключаемого по результатам процедуры запроса предложений,  

по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

– цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором 

количества товаров/ объема работ, услуг; 

– количество поставляемого по заключаемому договору товара, объем работ, услуг 

могут быть изменены не более чем на 20 % (двадцать процентов) от заявленного в 

извещении о проведении запроса предложений и настоящей документации без 

изменения цены за единицу товара/работ/услуг; 

– иные, изменяющие условия договора в лучшую для заказчика сторону.  

4.17.2. Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам запроса 

предложений, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями 

проекта договора, извещением о проведении запроса предложений, пунктом 4.17.1 настоящей 

документации, а также законодательством Российской Федерации. 

4.17.3. В случае если при заключении или исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам запроса предложений, заказчик не позднее чем в 

течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор размещает на официальном 

сайте информацию об изменении договора с указанием измененных условий. 

4.17.4. В случае расторжения договора, заключенного по результатам запроса 

предложений, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) своих обязательств заказчик вправе заключить контракт с 

участником запроса предложений, с которым в соответствии с подразделом 4.15 настоящей 

документации заключается договор при уклонении победителя запроса предложений от 

заключения договора, с согласия такого участника.  

В случае досрочного расторжения договора, заключенного по результатам запроса 

предложений, цена за единицу товара, работ, услуг, устанавливаемая во вновь заключаемом 

договоре, не может превышать цену за единицу товара, работ, услуг, установленную в 

договоре, заключенном по результатам запроса предложений, более чем на 5 % (пять 

процентов). 

Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично 

исполнены обязательства по данному договору, то при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены 

с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по 

договору, ранее заключенному с победителем запроса предложений. При этом цена договора 
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должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненных работ, оказанных услуг. 
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5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  
Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью 

настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-4: 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1. Предмет запроса 

предложений. 

Состав и объем товаров 

Предметом запроса предложений является право 

заключения договора на поставку оборудования и 

программного обеспечения для развития 

инфраструктуры облачной платформы с целью 

обеспечения сервисов в соответствии с дорожной 

картой на 2012 год.  

Состав товаров определен в разделе 7 «Технические 

требования, перечень оборудования и программного 

обеспечения для развития инфраструктуры облачной 

платформы». 

 Лот №1 «Поставка оборудования и программного 

обеспечения для развития инфраструктуры облачной 

платформы». 

2. Срок и место поставки 

товара 

Не позднее 8 недель с даты подписания договора 

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг:  

 г. Москва, Сущевский вал, д. 26;  

 г. Москва, Арбат, 46 

 г. Новосибирск, ул. Менделеева, 1 

 

3. Условия оплаты  Согласно условиям Договора 

4. Количество лотов 1 

5. Заказчик ОАО «Ростелеком», Корпоративный центр 

Место нахождения ОАО «Ростелеком»: 125047,  

г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, 14  

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-

Ямская, 14  

 

Контактное лицо по техническим вопросам: 

Касьянов Олег Анатольевич 

(495)727-4938; Oleg.Kasyanov@rt.ru 

Степанов Кирилл Владимирович 

(499) 999-82-83 (700) 3159; Kirill.Stepanov@RT.RU  

6. Информационное 

обеспечение 

проведения процедуры 

запроса предложений 

Настоящий запрос предложений проводится в 

соответствии с Положением о закупках товаров, работ, 

услуг ОАО «Ростелеком». 

Настоящая документация размещена на сайте 

http://www.rt.ru/   

7. Дата опубликования 

извещения о 

проведении запроса 

 

«29» июня 2012  года 

http://www.rt.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

предложений  

8. Начальная 

(максимальная) цена 

договора  

 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом 

НДС: 735 000 000 (семьсот тридцать пять миллионов) 

рублей 

 

9. Официальный язык 

запроса предложений 

Русский 

10. Валюта запроса 

предложений 

Российский рубль 

11. Размер и валюта 

обеспечения заявки на 

участие в запросе 

предложений  

Не требуется 

12. Требования, 

предъявляемые 

к претендентам на 

участие в запросе 

предложений 

Определены в подразделе 3.1 настоящей 

документации 
 

13. Требования к товару, 

работам, услугам  

Требования к поставляемому товару, работам, 

услугам приводятся в разделе 7 «Технические 

требования, перечень оборудования и программного 

обеспечения для развития инфраструктуры облачной 

платформы» 

14. Документы, 

включаемые 

претендентом на 

участие в запросе 

предложений в состав 

заявки  

Документы, указанные в пункте 3.2.1 настоящей 

Документации. 

 

Претендент на участие в запросе предложений вправе 

приложить к заявке иные документы, которые, по его 

мнению, подтверждают соответствие установленным 

требованиям, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 
 

15. Состав заявки на 

участие в запросе 

предложений и порядок 

размещения документов 

в составе заявки 

Заявка оформляется отдельно на каждый лот. В состав 

Заявки на участие в запросе предложений должны 

входить следующие документы: 

1. Анкета Претендента на участие в запросе 

предложений;  

2. Технико-коммерческое предложение; 

3. Документы, указанные в пункте 14 раздела 5 

«Информационная карта»  

 

В случае, если в разделе 8 настоящей Документации 

«Образцы основных форм документов, указанных в 

Заявке», содержатся соответствующие формы, такие 

формы обязательны к использованию Претендентом 

на участие в запросе предложений. 

16. Привлечение 

субподрядчиков, 

Допускается 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

соисполнителей.  

17. Возможность проведения 

процедуры переторжки  

Проведение процедуры переторжки возможно в 

случае, если по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в запросе предложений выявлено 

более одной заявки, удовлетворяющей требованиям 

заказчика 

18. Сведения о 

предоставлении 

преференций 

Нет  

19. Порядок, место и срок  

окончания подачи  

заявок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата, время и место 

вскрытия конвертов с  

заявками на участие в  

запросе предложений 

Заказчик обеспечивает прием заявок на участие в 

запросе предложений, поступающих ему 

общедоступной почтовой связью, или нарочным по 

адресу:  127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 26 

Контакты: Коноплев Александр Владимирович 

Тел. (499) 999-82-83 доб. (700) 4164 

Майоров Максим Сергеевич 

Тел. (499) 999-82-83 доб. (700) 4177 

Заявки принимаются с даты опубликования извещения 

о проведении запроса предложений на Сайте 

Заказчика по «16» июля 2012 года до 12:30 (время 

московское) 

 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе  

предложений будет осуществляться  «17»  июля 2012  

года, в 12:30 по  московскому времени, по адресу:  

125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14 

 

 

20. Дата рассмотрения, 

сопоставления и оценки 

заявок 

Оценка и сопоставление заявок: не позднее «31» 

июля 2012 года по адресу:  125047, г. Москва, ул. 1-я 

Тверская-Ямская, д. 14 

21. Критерии оценки 

заявок на участие в 

запросе предложений  

Договоры на закупку аппаратного и программного 

обеспечения. 

Сумма стоимостей двух договоров.  

Значимость критерия (Цi) 40%  

Срок поставки товара.   

Значимость критерия (Ci) 30%  

Опыт поставки оборудования и программного 

обеспечения. Значимость критерия (Оi) 30% 

 

22. Методика оценки 

заявок на участие в 

запросе предложений 

Рейтинг заявки на участие в конкурсе представляет 

собой оценку в баллах, получаемую по результатам 

оценки по критериям с учетом значимости (веса) 

данных критериев.  

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го 

участника определяется по формуле:  
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

 

Ri =БЦi i * VЦi + БСi i *Vсi+ БОi i *Vоi  

где V – значимость (вес) соответствующего критерия, 

Цii, Сii, Оii – оценка (балл) соответствующего 

критерия. 

Совокупная значимость всех критериев равна 100 

процентам. Максимальная оценка в баллах по 

критериям Цii, Сii, Оii  – 100 баллов  

 

 

 

Итоговая сумма договоров на закупку 

оборудования и программного обеспечения: 

 

БЦi = Цmin/ Цi * 100 

 

где: БЦi – оценка по критерию «цена договора» i-го 

участника запроса предложений, баллы  

Цi – предложение i-го участника запроса 

предложений о цене договора, указанной в заявке на 

участие в закупочной процедуре, руб. с НДС  

Цmin – минимальное предложение участника 

запроса предложений  о цене договора, указанной в 

заявке на участие в закупочной процедуре,  из всех 

представленных участниками запроса предложений, 

руб. с НДС  

 

Срок поставки: 

 

БСi – оценка по критерию «срок поставки» i-го 

участника процедуры закупки, баллы 

 

Оценка по критерию «срок поставки» 

осуществляется по трем временным диапазонам, при 

этом:  

100 баллов присваивается участнику, готовому 

осуществить поставку в срок до 30.09.2012 

30 баллов – участнику, готовому осуществить 

поставку в срок до 10.10.2012 

10 баллов – участнику, готовому осуществить 

поставку в срок до 20.10.2012 

 

Опыт поставки оборудования и программного 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

обеспечения: 

БОi = Оi / Omax * 100  

где: БOi – оценка по критерию «опыт поставки 

программного обеспечения» i-го участника запроса 

предложений, баллы  

Оi – количество договоров, представленных i-ым 

участником запроса предложений в заявке на участие 

в запросе предложений  

Оmax – максимальное количество договоров, 

указанное в заявках на участие в закупочной 

процедуре,  из всех представленных участниками 

запроса предложений 

23. Срок подписания 

договора участником, 

обязанным заключить 

договор 

Определен в подразделе 4.15 настоящей 

документации 

24. Обеспечение 

исполнения договора  

Не требуется  

25. Возможность 

изменения цены 

договора и объема 

закупаемых товаров 

(работ, услуг), а также 

иных условий договора 

Возможность изменения отдельных условий договора 

установлена подразделом 4.17 настоящей 

документации 

26. Возможность отказа 

заказчика от 

проведения запроса 

предложений 

Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего 

запроса предложений в любое время до даты 

подписания протокола, фиксирующего факт 

определения победителя запроса предложений 

27. Плата за 

предоставление 

документации по 

проведению запроса 

предложений в 

бумажном виде 

Плата за предоставление документации в бумажном 

виде не взимается 

28. Возможность 

заключения договора с 

единственным 

Участником 

Допускается 
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6. ПРОЕКТЫ ДОГОВОРОВ 

 

ДОГОВОР № ____ 

о поставке Оборудования с Программным обеспечением (разовый) 

 

г. Москва                «____» ________ 20 ____ г. 

 

________, именуем____ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, 

действующ____ на основании ________, с одной стороны, и ОАО «Ростелеком», 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Зайцева Павла Александровича, 

действующего на основании Доверенности № 12-200 от 14.03.2012 г, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий 

договор № ____ от «____» ________ 20 ____ г. о поставке Оборудования с 

Программным обеспечением (разовый) (далее – «Договор») о нижеследующем. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. В настоящем Договоре следующие термины должны пониматься так, как указано 

ниже: 

1.1.1. «Адрес доставки» – это указанный в приложении А1 к настоящему 

Договору адрес, по которому соответствующая партия Оборудования должна 

быть передана Покупателю; 

1.1.2. «Акт сдачи-приёмки» – акт, подтверждающий приёмку Покупателем 

соответствующей партии Оборудования по качеству в части явных, видимых 

недостатков, а также по количеству; 

1.1.3. «партия Оборудования» или «партия» – совокупность единиц 

Оборудования, которые в соответствии с приложением А1 к настоящему 

Договору должны быть переданы Покупателю по каждому 

соответствующему Адресу доставки; 

1.1.4. «Правообладатель» – лицо, которому принадлежит либо исключительное 

право на Программное обеспечение в полном объёме, либо право 

использования Программного обеспечения в таком объёме, который 

необходим, чтобы предоставить Покупателю право использования на 

условиях раздела 12 настоящего Договора; 

1.1.5. «Программное обеспечение» – экземпляры программных комплексов и 

(или) иных видов программ для ЭВМ, которые содержатся в поставляемом 

Оборудовании или на отдельном носителе и являются неотъемлемой частью 

Оборудования (т.е. необходимы для использования Оборудования по его 

назначению); 

1.1.6. «рабочий день» – любой день, за исключением нерабочих выходных дней, а 

также нерабочих праздничных дней, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

1.1.7.  «Оборудование» – оборудование, которое Поставщик обязуется передать 

Покупателю по настоящему Договору; 

1.1.1. «Цена Договора» – цена всего поставляемого по настоящему Договору 

Оборудования, в т.ч. НДС 18 %. 

1.1.2.  
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Поставщик 

обязуется передать Покупателю Оборудование в собственность, а Покупатель 

обязуется принять Оборудование и оплатить его. 

2.2. Наименование, количество, цена Оборудования, а также Адрес доставки каждой 

соответствующей партии Оборудования указаны в приложении А1 к настоящему 

Договору. 

2.3. Техническое описание (спецификация) Оборудования, иные сведения об 

Оборудовании содержатся в приложении В к настоящему Договору. 

2.4. Сроки передачи Покупателю каждой соответствующей партии Оборудования 

указаны в приложении С к настоящему Договору. 

2.5. Поставщик вправе привлечь третьих лиц к исполнению своих обязательств по 

настоящему Договору с предварительного письменного согласия Покупателя. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 

3.1. Цена Договора составляет ________ (________) рублей, в том числе НДС 18 % – 

________ (________) рублей. 

3.2. Цена Договора является твёрдой. Поставщик не вправе требовать увеличения 

Цены Договора, в том числе в случае, когда в момент определения Цены 

Договора исключалась возможность предусмотреть полный объём необходимых 

для исполнения настоящего Договора расходов. 

3.3. Цена Договора включает в себя все платежи, причитающиеся Поставщику за 

выполнение обязательств по настоящему Договору. 

3.4. Если иное не предусмотрено в приложении А2 к настоящему Договору, оплата 

Цены Договора производится в следующем порядке: 

3.4.1. Покупатель оплачивает 15 % (пятнадцать) Цены Договора, что составляет 

________ (________) рублей, в том числе НДС 18 % – ________ (________) 

рублей, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения оригинала 

счёта Поставщика. Поставщик выставляет указанный счёт не ранее даты 

заключения настоящего Договора и не позднее 5 (пяти) рабочих дней, 

следующих за этой датой; 

3.4.2. Покупатель на основании оригинала счёта Поставщика оплачивает 85 % 

(восемьдесят пять процентов) Цены Договора, что составляет ________ 

(________) рублей, в том числе НДС 18 % – ________ (________) рублей, в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной 

накладной по форме ТОРГ-12 на последнюю партию Оборудования, которая 

должна быть поставлена по настоящему Договору, если иное не 

предусмотрено в п. 9.12 настоящего Договора; 

3.4.3. Покупатель оплачивает Цену Договора путем перечисления денежных 

средств в рублях Российской Федерации на расчётный счёт Поставщика, 

указанный в разделе 20 настоящего Договора. Все расходы и издержки по 

переводу денежных средств с расчётного счёта Покупателя на расчётный 

счёт Поставщика (включая, не ограничиваясь, применимые комиссии банка 

Поставщика), относятся на Поставщика, за исключением расходов и 

комиссий банка, в котором открыт расчётный счёт Покупателя; 
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3.4.4. обязательство Покупателя по оплате считается выполненным с даты 

списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. Если Поставщик 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения Покупателем 

обязательства по оплате не получит денежные средства на свой расчётный 

счёт, то Покупатель по запросу Поставщика направляет Поставщику простую 

копию соответствующего платёжного поручения. 

3.5. Просрочка платежа, указанного в п. 3.4.1 настоящего Договора (иного авансового 

платежа, если в приложении А2 к настоящему Договору предусмотрен другой 

порядок оплаты, чем в п.п. 3.4.1 – 3.4.2 настоящего Договора), произошедшая по 

вине Покупателя, может повлечь за собой задержку поставки Оборудования на 

срок не больше, чем срок просрочки платежа. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 

 

4.1. Качество Оборудования должно соответствовать требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации, условиям приложения В к настоящему 

Договору, а также положениям сопроводительной документации производителя 

Оборудования. 

4.2. Если иное не предусмотрено в приложении В к настоящему Договору, 

Оборудование должно быть новым, ранее в эксплуатации не состоявшим. 

4.3. Если к перевозке, погрузке, разгрузке или хранению Оборудования либо его 

части предъявляются специфические требования, Поставщик обязан уведомить 

об этом Покупателя за 10 (десять) рабочих дней до даты передачи Оборудования 

Покупателю по соответствующему Адресу доставки. 

4.4. Оборудование на момент его передачи Покупателю по товарной накладной по 

форме ТОРГ-12 должно быть свободным от прав и притязаний третьих лиц, в 

частности, Оборудование не должно состоять под арестом либо находиться в 

залоге, в отношении прав на Оборудование не должно вестись судебного 

разбирательства 

4.5. Поставщик подтверждает, что Покупателю в связи с владением, пользованием, 

распоряжением Оборудованием не потребуется получение какой бы то ни было 

лицензии, права пользования патентом или иного разрешения ни от Поставщика, 

ни от третьих лиц. 

4.6. Оборудование на момент его передачи Покупателю по товарной накладной по 

форме ТОРГ-12 должно находиться в таможенном режиме свободного 

обращения в соответствии с законодательством Российской Федерации. По 

требованию Покупателя Поставщик обязан предоставить копию грузовой 

таможенной декларации на поставляемое Оборудование Покупателю, либо 

указанным Покупателем третьим лицам. 

 

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

 

5.1. Поставщик гарантирует, что Оборудование, включая все его составные части, 

будет пригодным для использования по назначению в соответствии с условиями 

приложения В к настоящему Договору в течение одного года с даты начала 

эксплуатации Оборудования Покупателем. В целях настоящего Договора, датой 

начала эксплуатации Оборудования Покупателем признаётся дата, указанная в 

соответствующем уведомлении Покупателя, которое Покупатель обязуется 
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направить Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала 

эксплуатации Оборудования. В случае, если Покупатель не начнёт 

эксплуатировать Оборудование в течение 1 (одного) года с даты приёмки 

Оборудования по товарной накладной по форме ТОРГ-12, гарантийный срок в 

размере одного года исчисляется с даты подписания Сторонами товарной 

накладной по форме ТОРГ-12. 

5.2. В документах, относящихся к отдельным единицам Оборудования (сервисная 

книжка, гарантийный сертификат, иное), на соответствующее Оборудование 

может быть установлен гарантийный срок большей протяжённости, чем указано 

в п. 5.1 настоящего Договора. 

5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором, отвечать за недостатки Оборудования, 

если не докажет, что недостатки Оборудования возникли после его передачи 

Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил эксплуатации, 

установленных в соответствующей технической, пользовательской 

документации, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. 

5.4. Если после передачи Покупателю Оборудования Покупатель будет лишён 

возможности использовать Оборудование по обстоятельствам, зависящим от 

Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения 

соответствующих обстоятельств Поставщиком. 

5.5. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Оборудование не 

могло быть использовано из-за обнаруженных в нём недостатков, при условии, 

что Покупатель уведомит Поставщика о недостатках Оборудования. 

5.6. Если в течение гарантийного срока Покупатель выявит недостатки 

Оборудования, которые не могли быть установлены при приёмке Оборудования 

согласно разделу 9 настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору 

потребовать от Поставщика: 

5.6.1. соразмерного уменьшения цены Оборудования (возврата Покупателю 

соответствующих денежных средств); 

5.6.2. устранения выявленных недостатков силами и за счёт Поставщика; 

5.6.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования. 

5.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования 

Покупатель вправе по своему выбору: 

5.7.1. потребовать от Поставщика замены Оборудования ненадлежащего качества 

на Оборудование, соответствующее условиям настоящего Договора; 

5.7.2. в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора и заявить соответствующие определённые 

законодательством Российской Федерации требования. 

5.8. Поставщик обязуется осуществлять ремонт (замену) Оборудования в срок не 

более 3 (трёх) месяцев с даты получения уведомления Покупателя. Датой 

завершения ремонта (замены) считается дата получения Покупателем 

замененного или отремонтированного Оборудования по соответствующему 

Адресу доставки. В подтверждение завершения ремонта (замены) Оборудования 

Стороны составляют письменный акт. 

5.9. По завершении ремонта или замены Оборудования Поставщик обязуется 

предоставить Покупателю письменный отчёт, содержащий описание дефекта, 

обнаруженного в Оборудовании, а также сведения о содержании, видах, объёме 

выполненных работ по устранению дефекта. 
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5.10. Поставщик обязуется за свой счет сформировать подменный фонд 

Оборудования. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю во временное 

пользование товары из подменного фонда на период ремонта (замены) 

соответствующего Оборудования. Товары из подменного фонда должны 

предоставляться Покупателю по соответствующему Адресу доставки не позднее 

1 (одного) месяца с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя. 

Срок временного пользования продолжается до момента получения Покупателем 

заменённого (отремонтированного) Оборудования. Покупатель не обязан 

дополнительно оплачивать предоставление товаров из подменного фонда во 

временное пользование. В подтверждение предоставления товаров во временное 

пользование, а также при возврате товаров, предоставленных во временное 

пользование, Стороны составляют соответствующие письменные акты. 

5.11. При выполнении требований Покупателя, указанных в п.п. 5.6.2, 5.7.1, 

5.7.2, 5.8, 5.10 настоящего Договора, Поставщик обязуется своими силами и за 

свой счёт обеспечивать: 

5.11.1. погрузку, транспортировку и разгрузку, а также страхование 

Оборудования на период транспортировки от соответствующего Адреса 

доставки до места проведения ремонта, и обратно (в случае ремонта или 

замены); 

5.11.2. вывоз Оборудования по каждому соответствующему Адресу 

доставки (в случае, если Покупатель заявит об отказе от исполнения 

настоящего Договора); 

5.11.3. погрузку, транспортировку и разгрузку, а также страхование товаров 

из подменного фонда на период их транспортировки и временного 

пользования. 

5.12. В целях проведения ремонта (замены) Оборудования, а равно в целях 

получения товаров из подменного фонда Покупатель вправе своими силами за 

счёт Поставщика осуществлять транспортировку соответствующего 

Оборудования  (товаров) от Адреса доставки до места проведения ремонта 

(замены) и (или) обратно.  

5.13. Поставщик гарантирует, что Сервисная компания обязуется солидарно с 

Поставщиком в установленном Договором порядке выполнять требования 

Покупателя по ремонту (замене) Оборудования. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 

 

6.1. Поставщик обязуется в сроки, установленные в п. 9.2 настоящего Договора,  

передать Покупателю все относящиеся к Оборудованию документы 

(технический паспорт, сервисную книжку, инструкцию по эксплуатации и т.п.), 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

6.2. Если согласно законодательству Российской Федерации условием использования 

Оборудования по его назначению является обязательное подтверждение 

соответствия Оборудования техническим регламентам, стандартам, сводам 

правил, иным требованиям, Поставщик обязуется в сроки, установленные в п. 9.2 

настоящего Договора, передать Покупателю сертификаты соответствия, 

протоколы испытаний и иные документы, которые подтверждают соответствие 

Оборудования указанным требованиям. 
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6.3. Если согласно законодательству Российской Федерации условием использования 

Оборудования по его назначению является государственная регистрация 

(постановка на учёт, иные разрешительные процедуры в отношении 

Оборудования), Поставщик обязуется оказать Покупателю необходимое 

содействие (предоставить Покупателю необходимые документы). 

6.4. Документы, указанные в п.п. 6.1 – 6.3 настоящего Договора, должны быть 

предоставлены Покупателю в виде заверенных копий, а в установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – в 

подлиннике. Если указанные документы составлены не на русском языке, 

Поставщик вместе с оригиналами предоставляет Покупателю документы, 

переведённые на русский язык. 

6.5. Если в сроки, установленные в п. 9.2 настоящего Договора, Покупатель не 

получит заверенные копии (подлинники) документов, указанных в п.п. 6.1 – 6.3 

настоящего Договора, Покупатель вправе назначить Поставщику разумный срок 

для их передачи. В случае, когда указанные документы не переданы Покупателю 

Поставщиком в установленный срок, Поставщик обязуется вернуть Покупателю 

денежные средства, выплаченные за Оборудование, в отношении которого 

Покупатель не получил соответствующие документы, вывезти это Оборудование 

с соответствующих Адресов доставки своими силами и за свой счёт, а также 

возместить Покупателю убытки. 

 

7. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

7.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Оборудование в упаковке, 

отвечающей требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и 

положениям настоящего Договора. Если, исходя из характера Оборудования, 

выполнение требований п.п. 7.5, 7.6, 7.8 – 7.10 настоящего Договора к упаковке 

(маркировке) Оборудования не представляется возможным, упаковка 

(маркировка) должна обеспечивать доставку Оборудования по 

соответствующему Адресу доставки, а также сохранность Оборудования при его 

перевозке любым видом транспорта, как в прямом, так и в смешанном 

сообщении, с учетом длительного хранения и нескольких перегрузок (погрузок и 

разгрузок) в пути.  

7.2. Поставщик до момента подписания Сторонами товарной накладной по форме 

ТОРГ-12 несёт ответственность перед Покупателем за порчу и утрату 

соответствующего Оборудования, а также за просрочку доставки Оборудования 

вследствие ненадлежащей упаковки и (или) маркировки.  

7.3. Цена упаковки, упаковочного материала, в том числе цена многооборотной тары 

(упаковки), включена в цену Оборудования. 

7.4. Отдельные партии Оборудования должны быть упакованы в отдельные 

упаковки. 

7.5. Упаковка Оборудования после её вскрытия должна исключать возможность 

восстановления упаковки без следов вскрытия. 

7.6. Упаковка Оборудования должна быть приспособлена к погрузке и разгрузке как 

механическим, так и ручным способом. 

7.7. Поставщик обязуется составить и передать Покупателю в указанные в п.п. 8.6, 

9.2 настоящего Договора сроки упаковочные листы на каждую партию 

Оборудования. В упаковочных листах должны быть указаны: 
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7.7.1. номер Договора; 

7.7.2. наименование и адрес Поставщика; 

7.7.3. Адрес доставки партии Оборудования; 

7.7.4. наименования единиц Оборудования, входящих в соответствующую 

партию; 

7.7.5. вес каждого упаковочного места брутто и нетто; 

7.7.6. размеры каждого упаковочного места (длина, ширина, высота в 

сантиметрах); 

7.7.7. количество и номера упаковочных мест, входящих в партию Оборудования. 

7.8. Упаковка Оборудования должна иметь контрольную упаковочную ленту и 

маркироваться с 3 (трёх) сторон: с торцевой стороны и с двух противоположных 

боковых сторон. 

7.9. На каждое упаковочное место должна быть нанесена следующая маркировка: 

7.9.1. номер Договора; 

7.9.2. адрес доставки;  

7.9.3. вес упаковочного места брутто и нетто; 

7.9.4. размер упаковочного места (длина, ширина, высота в сантиметрах); 

7.9.5. дробное число, в числителе которого указывается порядковый номер 

упаковочного места в соответствующей партии Оборудования, а в 

знаменателе – общее количество упаковочных мест в соответствующей 

партии Оборудования; 

7.9.6. иные сведения об упаковочном месте: «верх», «осторожно», «не 

кантовать», «держать в сухом месте». 

7.10. На упаковке, высота (ширина) которой превышает 1 (один) метр, должен 

быть обозначен центр тяжести буквами «ЦТ» и «ZT». 

 

8. ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

8.1. Доставка Оборудования осуществляется путём отгрузки Оборудования партиями 

по Адресам доставки в сроки, установленные в приложении С к настоящему 

Договору.  

8.2. Поставщик обязуется своими силами и за свой счёт осуществлять погрузку, 

транспортировку и разгрузку, а также страхование Оборудования на период до 

перехода к Покупателю права собственности на Оборудование. 

8.3. Плата за выполнение обязательств Поставщика, указанных в п.п. 8.1 – 8.2 

настоящего Договора, включена в цену Оборудования. 

8.4. Досрочная поставка Оборудования допускается с предварительного письменного 

согласия Покупателя. 

8.5. Если иное не предусмотрено в приложении С к настоящему Договору, доставка 

партии Оборудования по соответствующему Адресу доставки должна быть 

произведена единовременно. 

8.6. За 10 (десять) рабочих дней до даты передачи партии Оборудования Покупателю 

по товарно-транспортной накладной по форме 1-Т, Поставщик обязуется 

предоставить Покупателю уведомление о дате доставки партии Оборудования по 

соответствующему Адресу доставки, а также упаковочный лист на партию 

Оборудования, в соответствии с п. 7.7 настоящего Договора. 
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9. ПРИЁМКА 

 

9.1. В момент отгрузки партии Оборудования по соответствующему Адресу 

доставки, Покупатель обязуется принять партию Оборудования по количеству 

транспортных (погрузочных) мест и в случае, если Оборудование упаковано, – 

установить наличие (отсутствие) явных, видимых повреждений соответствующей 

упаковки. Поставщик обязуется оказать Покупателю необходимое содействие. 

9.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей партии Оборудования по 

товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т передать Покупателю 

принадлежности Оборудования, входящего в соответствующую партию, а также 

относящиеся к данному Оборудованию документы, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Договором (п.п. 6.1 – 6.3, п. 7.7 настоящего Договора). 

9.3. Если количество транспортных (погрузочных) мест в партии Оборудования 

соответствует упаковочному листу и если, при наличии упаковки Оборудования, 

соответствующая упаковка не повреждена, Покупатель обязан со своей стороны 

подписать предоставленную Поставщиком товарно-транспортную накладную по 

форме № 1-Т на данную партию Оборудования без замечаний.  

9.4. Если в ходе приёмки партии Оборудования по количеству транспортных 

(погрузочных) мест Покупатель выявит недопоставку, и (или) установит, что 

упаковка какого-либо Оборудования повреждена, Покупатель указывает 

соответствующие сведения в товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т.  

9.5. Подписание Покупателем товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т 

означает, что Покупатель получил партию Оборудования в соответствующем 

количестве транспортных (погрузочных) мест. 

9.6. Осмотр и проверка Оборудования осуществляются Покупателем в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарно-транспортной 

накладной по форме № 1-Т в отношении соответствующей партии 

Оборудования. Указанные осмотр и проверка производятся на предмет 

выявления явных, видимых повреждений Оборудования, а также с целью 

установить количество поставленного Оборудования. По усмотрению 

Поставщика, Поставщик вправе за свой счёт направить своих представителей для 

участия в осмотре и проверке Оборудования Покупателем. 

9.7. По результатам осмотра и проверки Оборудования в соответствии с п. 9.6 

настоящего Договора, Покупатель подписывает предоставленные Поставщиком 

товарную накладную по форме ТОРГ-12 и Акт сдачи-приёмки, либо направляет 

Поставщику отказ от подписания товарной накладной и Акта сдачи-приёмки, в 

котором указывает перечень выявленных недостатков и разумные сроки их 

устранения, либо иные требования, определённые согласно законодательству 

Российской Федерации. Поставщик обязуется выполнить требования Покупателя 

в установленные Покупателем сроки. 

9.8. Датой исполнения обязательств Поставщика по передаче Покупателю 

Оборудования считается дата подписания Сторонами соответствующей товарной 

накладной по форме ТОРГ-12. 

9.9. Право собственности на Оборудование, а также риск случайной гибели или 

повреждения Оборудования переходят к Покупателю с момента подписания 

Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12.  
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9.10. С момента получения Покупателем партии Оборудования по товарно-

транспортной накладной по форме № 1-Т и до момента приёмки Оборудования 

Покупателем по товарной накладной по форме ТОРГ-12, Оборудование должно 

храниться Покупателем обычным образом, если иное не следует из положений 

уведомления Поставщика, указанного в п. 4.3 настоящего Договора. 

9.11. В случае, если по результатам осмотра и проверки Оборудования 

Покупатель установит, что Оборудование хотя и не в полной мере соответствует 

требованиям приложения В к Договору, но может быть использовано по 

назначению, Покупатель вправе по своему усмотрению принять такое 

Оборудование по товарной накладной по форме ТОРГ-12 и Акту сдачи-приёмки, 

указав в Акте сдачи-приёмки перечень выявленных недостатков и разумные 

сроки их устранения. Поставщик обязуется своими силами и за свой счёт 

устранить данные недостатки в установленные Покупателем сроки.  

9.12. В случае, указанном в п. 9.11 настоящего Договора, Покупатель вправе 

удерживать 15 % (пятнадцать процентов) суммы платежа, определённого в п. 

3.4.2 настоящего Договора (другой не выплаченной Поставщику суммы, если в 

приложении А2 к настоящему Договору предусмотрен иной порядок оплаты, чем 

в п.п. 3.4.1 – 3.4.2 настоящего Договора), до устранения Поставщиком 

выявленных Покупателем недостатков и приёмки отремонтированного 

(заменённого) Оборудования. Данная приёмка производится Сторонами в 

соответствии с условиями настоящего раздела 9, и удостоверяется письменным 

актом. 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УЧЁТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

10.1. Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

настоящего Договора передать Покупателю: 

10.1.1. образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в 

адрес Покупателя счета-фактуры; 

10.1.2. документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут 

подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, 

распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные 

аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено 

иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера. 

10.2. Поставщик обязуется в письменной форме информировать Покупателя (с 

приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, 

имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со 

дня таких изменений. 

10.3. При получении сумм оплаты, частичной оплаты авансом (в порядке 

предоплаты), Поставщик обязуется выставить в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и передать Покупателю 

соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая 

со дня получения Поставщиком указанных сумм оплаты, частичной оплаты. 

10.4. Товарно-транспортные накладные по форме 1-Т, товарные накладные по 

форме ТОРГ-12, а также Акты сдачи-приёмки должны быть составлены 

Поставщиком на каждую партию соответствующего Оборудования в двух 

подлинных экземплярах. К моменту передачи Покупателю данные документы 
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должны быть подписаны уполномоченным представителем Поставщика, а также 

скреплены печатью Поставщика. 

10.5. Первичные учётные документы, указанные в п. 10.4 настоящего Договора, 

должны быть составлены согласно требованиям нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

10.6. Данные в первичных учётных документах, указанных в п. 10.4 настоящего 

Договора, должны полностью соответствовать данным, приведённым в 

приложениях к настоящему Договору.  

10.7. В зависимости от условий уведомления Покупателя, которое он должен 

направить Поставщику в разумный срок, 

10.7.1. Поставщик обязуется передавать все первичные учётные документы 

по настоящему Договору: товарные накладные по форме ТОРГ-12, счета, 

счета-фактуры, товарно-транспортные накладные по форме 1-Т, упаковочные 

листы и пр., за исключением перечисленных в настоящем Договоре актов, – в 

обособленные подразделения Покупателя, по Адресам доставки согласно 

приложению А1 к настоящему Договору. Копии указанных первичных 

учётных документов и оригиналы перечисленных в настоящем Договоре 

актов Поставщик обязуется направлять Покупателю по адресу Покупателя, 

указанному в разделе 20 настоящего Договора. В товарно-транспортных 

накладных по форме № 1-Т, товарных накладных по форме ТОРГ-12 и в 

перечисленных в настоящем Договоре актах со стороны Покупателя должно 

быть указано обособленное подразделение Покупателя, которому 

производится доставка соответствующей партии Оборудования; 

10.7.2. Поставщик обязуется передавать все первичные учётные документы 

по настоящему Договору: товарные накладные по форме ТОРГ-12, счета, 

счета-фактуры, товарно-транспортные накладные по форме 1-Т, упаковочные 

листы, перечисленные в настоящем Договоре акты и пр., – по адресу 

Покупателя, указанному в разделе 20 настоящего Договора. В товарно-

транспортных накладных по форме № 1-Т, товарных накладных по форме 

ТОРГ-12 и в перечисленных в настоящем Договоре актах сведения о 

Покупателе указываются в соответствии с разделом 20 настоящего Договора. 

10.8. Стороны обязуются по мере необходимости осуществлять сверку расчётов 

по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки 

расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый 

их которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой 

Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес 

Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью 

заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой 

или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна 

подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в 

адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои 

письменные мотивированные возражения по поводу достоверности 

содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не 

направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или 

письменные мотивированные возражения по поводу достоверности 
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содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным 

Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора. 

 

11. УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

11.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любые уведомления, 

направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора (в т.ч. уведомления, 

указанные в п.п. 4.3, 5.5, 5.8, 5.10, 8.6, 10.7 настоящего Договора), должны быть 

оформлены в письменном виде и отправлены по факсу, по почте заказным или 

ценным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте или 

курьером по приведенным ниже адресам (телефонам). Датой уведомления 

считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке: 

11.1.1. для Поставщика:  

организация:  

ФИО: __________ 

адрес: __________ 

факс: __________ 

e-mail: __________ 

11.1.2. для Покупателя: 

организация: ОАО «Ростелеком» 

ФИО: Стрелков Виктор Викторович 

адрес: Москва, Сущевский вал, 26 

факс: (499) 999-7945 

 

 

12. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

12.1. Поставляемое по настоящему Договору Оборудование содержит 

Программное обеспечение, если иное не указано в приложении А1 к настоящему 

Договору. 

12.2. Условия использования Программного обеспечения определяются 

Правообладателем и изложены на экземплярах Программного обеспечения (на 

упаковке Оборудования, во вложении в упаковку Оборудования). 

12.3. Начало использования Программного обеспечения, как оно определено на 

экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования, во 

вложении в упаковку Оборудования), означает согласие Покупателя на 

заключение с Правообладателем соответствующего лицензионного договора. 

Поставщик несёт ответственность перед Покупателем за предоставление 

Покупателю указанной упаковки (вложения в упаковку, экземпляров). 

12.4. Условия использования Программного обеспечения, изложенные на 

экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования, во 

вложении в упаковку Оборудования), должны предусматривать предоставление 

Покупателю права использования Программного обеспечения на условиях 

простой (неисключительной) лицензии способами, указанными в ст. 1280 

Гражданского кодекса Российской Федерации, с даты начала использования 

Программного обеспечения Покупателем и до даты продажи или иного 

отчуждения Покупателем соответствующего Оборудования. Покупатель должен 

быть освобождён от обязанности предоставлять Правообладателю и (или) 
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Поставщику, иным третьим лицам отчёты об использовании Программного 

обеспечения. 

12.5. Поставщик гарантирует, 

12.5.1. что условия использования Программного обеспечения изложены на 

экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования, во 

вложении в упаковку Оборудования); 

12.5.2. что соответствующие упаковка (вложения в упаковку, экземпляры) 

будут предоставлены Покупателю не позднее даты перехода к Покупателю 

права собственности на соответствующее Оборудование; 

12.5.3. что положения об использовании Программного обеспечения, 

изложенные на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке 

Оборудования, во вложении в упаковку Оборудования), отвечают 

требованиям законодательства Российской Федерации и позволяют 

использовать соответствующее Программное обеспечение на условиях, 

изложенных в п. 12.4 настоящего Договора; 

12.5.4. что Поставщик совершил все разумно необходимые и 

предусмотренные обычаями делового оборота действия, направленные на 

выявление обладателя (обладателей) исключительного права на Программное 

обеспечение; 

12.5.5. что право использования Программного обеспечения не состоит под 

арестом, не находится в залоге, в отношении прав использования 

Программного обеспечения не ведётся судебного разбирательства, что право 

использования Программного обеспечения не является предметом иных 

обременений (споров); 

12.5.6. что при передаче Покупателю экземпляра Программного 

обеспечения Правообладатель не нарушит интеллектуальные права, в том 

числе авторские и иные права третьих лиц (что экземпляры Программного 

обеспечения не являются контрафактными). 

12.6. В случае предъявления к Покупателю претензий, исков, иных требований о 

нарушении Покупателем интеллектуальных прав третьих лиц на Программное 

обеспечение, Поставщик обязуется урегулировать соответствующие споры с 

третьими лицами своими силами и за свой счёт. В случае предъявления 

указанных претензий, исков, иных требований, Поставщик обязан по выбору 

Покупателя и в определённые Покупателем разумные сроки:  

12.6.1. либо своими силами и за свой счёт обеспечить предоставление 

Покупателю права использовать Программное обеспечение свободно от 

ответственности за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц; 

12.6.2. либо своими силами и за свой счёт заменить Оборудование таким 

образом, чтобы нарушение прав на результаты интеллектуальной 

деятельности третьих лиц было устранено, а заменённое Программное 

обеспечение (условия о его использовании) полностью соответствовало 

требованиям настоящего Договора. 

12.7. Стороны признают существенным нарушением настоящего Договора 

Поставщиком обстоятельства, при которых по состоянию на дату передачи 

Покупателю соответствующей партии Оборудования по товарно-транспортной 

накладной по форме № 1-Т: 
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12.7.1. сведения о правах использования Программного обеспечения не 

указаны на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке 

Оборудования, во вложении в упаковку Оборудования); 

12.7.2. сведения о правах использования Программного обеспечения, 

указанные на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке 

Оборудования, во вложении в упаковку Оборудования), противоречат 

требованиям законодательства Российской Федерации и (или) требованиям 

настоящего Договора. 

12.8. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 12.7 настоящего 

Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, а Покупатель 

вправе по своему усмотрению: 

12.8.1. либо отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем порядке и заявить соответствующие предусмотренные 

законодательством Российской Федерации требования; 

12.8.2. либо заявить требования, указанные в п. 12.6.1 – 12.6.2 настоящего 

Договора. 

12.9. Условия настоящего раздела 12 будут оставаться в силе в течение срока 

эксплуатации Покупателем Оборудования вне зависимости от причины 

прекращения Договора. 

 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

13.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную 

информацию другой Стороне. 

13.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную 

информацию от другой Стороны 

13.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией 

являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны 

обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В 

течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его 

прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством 

Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без 

предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны 

любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей 

Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему 

лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую 

конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что 

третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности 

такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе 

Договора. 

13.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную 

информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное 

сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено 

от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать 

такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая 

применяется относительно ее информации того же уровня важности. 

13.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как 

конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает 
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обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой 

информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик: 

13.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной; 

13.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным 

указанием на то, что она не является конфиденциальной; 

13.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных 

основаниях; 

13.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

13.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную 

информацию без согласия Раскрывающей Стороны: 

13.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, 

что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению 

конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных 

изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую 

информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

13.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным 

нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, 

которая получила информацию от другой Стороны, предварительно 

письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит 

об этом другую Сторону. 

13.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая 

Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании 

вступившего в силу решению арбитражного суда. 

 

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

14.2. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором, Покупатель вправе взыскать с Поставщика 

неустойку в размере 0,033 % (Тридцать три тысячных) от Цены Договора за 

каждый день просрочки. 

14.3. В случае просрочки платежа, указанного в п. 3.4.2 настоящего Договора, 

Поставщик вправе взыскать с Покупателя за каждый день просрочки неустойку в 

размере 1/365 (триста шестьдесят пять тысячных) ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, определённой на дату составления 

Поставщиком соответствующей претензии, от суммы просроченного платежа. 

Неустойка за просрочку оплаты Покупателем аванса (иной предоплаты) по 

настоящему Договору не начисляется и не уплачивается. 

14.4. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на 

основании письменной претензии. Если  письменная претензия одной Стороны 

не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не 

уплачивается. 

14.5. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в 
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письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую 

Договор, от исполнения своих обязательств в натуре. 

 

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 

обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые 

Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 

обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, 

землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств 

непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты 

органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и 

изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства 

непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных 

Договором. 

15.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их 

воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в 

письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. 

Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств 

непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок 

исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого 

действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, 

препятствующие исполнению настоящего Договора. 

15.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы 

соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) 

рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их 

последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об 

этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан 

срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему 

Договору. 

15.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их 

последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из 

Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий 

Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 

(десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны 

предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они 

могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 

16. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

16.1. Существенным нарушением настоящего Договора признаётся: 

16.1.1. нарушение Поставщиком обязательств (гарантий), указанных в 

разделе 4, п.п. 5.3, 6.1, 7.1, 8.1, 9.2, разделе 12 настоящего Договора, а равно 



41 
 

нарушение Поставщиком срока исполнения какого-либо своего 

обязательства более чем на 3 (три) месяца; 

16.1.2. нарушение Покупателем срока осуществления платежа, указанного в 

п. 3.4.2 настоящего Договора, более чем на 3 (три) месяца; 

16.1.3. нарушение иных существенных условий, определённых в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или 

настоящим Договором. 

16.2. В случае существенного нарушения настоящего Договора одной Стороной 

другая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке, и (или) заявить иные требования, определённые согласно 

законодательству Российской Федерации. 

16.3. В случае расторжения Договора Стороны обязуются произвести 

взаиморасчёты, осуществить иные определённые согласно Договору и 

действующему законодательству Российской Федерации действия. 

 

17. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

17.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, 

регулируются правом Российской Федерации. 

17.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают 

путём переговоров. Стороны не по настоящему Договору не предусматривают 

досудебный (претензионный) порядок разрешения споров в качестве 

обязательного. 

17.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры 

передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. 

  

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

18.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору (включая 

изменения, вносимые в приложения к настоящему Договору), должны 

совершаться Сторонами в письменной форме. 

18.2. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или 

обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без 

предварительного письменного согласия другой Стороны. 

18.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

18.4. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае выявления 

противоречий между положениями настоящего Договора и условиями какого-

либо приложения к нему, должны применяться положения настоящего Договора. 

18.5. Положения разделов 8 – 10 и иных разделов настоящего Договора в 

соответствующей части не применяются, если в приложении А3 к настоящему 

Договору Стороны согласуют иной порядок доставки и приёмки Оборудования, 

чем в разделах 8 и 9 настоящего Договора. 

18.6. Настоящий Договор вступает в силу и считается заключённым с даты 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору. 

18.7. Приложениями к настоящему Договору являются: 

18.7.1. приложение А1. Спецификация; 
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18.7.2. приложение А2. Порядок оплаты; 

18.7.3. приложение А3. Доставка и приёмка; 

18.7.4. приложение В. Технические требования; 

18.7.5. приложение С. График. 

18.8. Указанные в п. 18.7 настоящего Договора приложения к настоящему 

Договору являются его неотъемлемой частью. 

 

19. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

 ОАО «Ростелеком» 

Местонахождение: 

191002, г. Санкт-Петербург 

ул. Достоевского, д. 15 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14 

Тел. (499) 999-80-22, 999-82-83 

Факс. (499) 999-82-22 

Расчетный счет в рублях РФ 

40702810300000000610 

в ОАО АКБ «Связь-Банк» 

К/с 30101810900000000848 

БИК 044525848 

ИНН 7707049388/КПП 771032001 

 

От Покупателя: 

 

 

 

________________ /Зайцев П.А./ 
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Приложение А1 

к Договору №_____от__________ 

о поставке оборудования с  

программным обеспечением 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Ошибка! Ошибка связи. 

 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 
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Приложение А2 

к Договору №_____от__________ 

о поставке оборудования с  

программным обеспечением 

 

 

 

 

 

 

Порядок оплаты 

 

 

 

Оплата Цены Договора производится в соответствии с положениями п. 3.4.1 - 3.4.4 Договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

  

 

 

 

 

 



45 
 

 

Приложение А3 

к Договору №_____от__________ 

о поставке оборудования с  

программным обеспечением 

 

 

 

 

 

Доставка и приёмка 

 

 

 

 

Доставка и приёмка Оборудования осуществляются в соответствии с положениями разделов 8 и 

9 Договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 
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Приложение В 

к Договору № ____ от «____» ________ 20 ____ г. 

о поставке Оборудования с Программным обеспечением (разовый) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставщик Покупатель 

 ОАО «Ростелеком» 

  

________________ / ________________ ________________ / ________________ 

м.п. м.п. 
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Приложение С 

к Договору №_____от__________ 

о поставке оборудования с  

программным обеспечением 

 

 

 

 

 

 

График 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ____ 

о предоставлении права использования программного обеспечения 

 

г. Москва                «____» ________ 20 ____ г. 

 

________, именуем____ в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАР», в лице ________, 

действующ____ на основании ________, с одной стороны, и ОАО «Ростелеком», 

именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАТ», в лице Зайцева Павла Александровича, 

действующего на основании Доверенности № 12-200 от 14.03.2012 г, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий 

Лицензионный договор № ____ от «____» ________ 20 ____ г. о предоставлении права 

использования программного обеспечения (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. В настоящем Договоре следующие термины должны пониматься так, как указано 

ниже: 

 

1.1.1. «Акт приема – передачи Лицензии» (Акт) – акт, составленный и 

подписанный уполномоченными представителями Сторон, скреплённый 

печатями Сторон и удостоверяющий предоставление Лицензии 

ЛИЦЕНЗИАТУ. Образец Акта приведен в Приложении № 1 к Договору. 

 

1.1.2. «Документация» – стандартная пользовательская документация, 

руководства и другие материалы, предоставляемые производителем ПО и 

имеющие отношение к ПО. Документация может содержаться на бумаге, 

ином материальном носителе или опубликована на веб-сайте производителя 

ПО в сети Интернет. 

 

1.1.3. «Лицензия» – простая (неисключительная) лицензия на использование ПО, 

предоставляемая ЛИЦЕНЗИАРОМ ЛИЦЕНЗИАТУ по настоящему Договору.  

 

1.1.4. «ПО» – указанное в Приложении № 3 к настоящему Договору программное 

обеспечение, Лицензию на использование которого ЛИЦЕНЗИАР 

предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ по настоящему Договору. 

 

1.1.5. Правообладатель ПО – лицо, которому принадлежит исключительное право 

на ПО.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. ЛИЦЕНЗИАР предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ на условиях, указанных в 

настоящем Договоре, и за вознаграждение, уплачиваемое ЛИЦЕНЗИАТОМ, 

Лицензию на использование ПО. 

2.2. Лицензия передается ЛИЦЕНЗИАТУ на срок действия исключительных прав 

Правообладателя ПО для использования на территории Российской Федерации. 
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2.3. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует, [указывать в случае, если ЛИЦЕНЗИАР является 

Правообладателем ПО] [что он является Правообладателем ПО], [указывать в 

случае, если ЛИЦЕНЗИАР передает сублицензию на ПО] [что ему 

предоставлены Правообладателем ПО права на сублицензирование ПО третьим 

лицам на основании _________________ [указать основание передачи]]. Также 

ЛИЦЕНЗИАР подтверждает соблюдение законодательства, регулирующего 

права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации об охране авторских и иных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, действующих на территории Российской 

Федерации, при исполнении обязательств по настоящему Договору. 

2.4. При этом ЛИЦЕНЗИАТУ предоставляются права использования ПО 

следующими способами: 

2.4.1. право использования ПО в соответствии с его назначением, т.е. такое 

использование, которое является обычным для такого рода ПО; 

2.4.2. запись ПО в память оборудования и на иной электронный носитель на срок, 

который необходим для реализации неотъемлемой и существенной части 

технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное 

использование ПО; 

2.4.3. право на изготовление архивных копий ПО; 

2.5. ЛИЦЕНЗИАТ не несет обязанность по предоставлению ЛИЦЕНЗИАРУ отчетов 

об использовании ПО. 

 

3. ЦЕНА 

 

3.1. Цена Договора состоит из стоимости лицензионного вознаграждения 

ЛИЦЕНЗИАРА. 

3.2. Размер вознаграждения за предоставление Лицензий на использование ПО 

составляет ____________ рублей. НДС не облагается в соответствии с п. 26 ч. 2 

ст. 149 НК РФ. 

3.3. Оплата по Договору производится ЛИЦЕНЗИАТОМ путем 100% оплаты 

вознаграждения, указанного в п. 3.2. Договора, в течение 10 (Десяти) банковских 

дней с даты получения счета после подписания Сторонами Акта приема – 

передачи Лицензии.  

3.4. Размер вознаграждения за предоставление сервисной поддержки для 

закупленных Лицензий на использование ПО составляет ____________ рублей. 

НДС облагается в соответствии с п.__ ч. 2 ст. 149 НК РФ. 

3.5. Оплата по Договору производится ЛИЦЕНЗИАТОМ путем 100% оплаты 

вознаграждения, указанного в п. 3.4. Договора, в течение 10 (Десяти) банковских 

дней с даты получения счета после подписания Сторонами Акта приема – 

передачи сертификата сервисной поддержки.  

3.6. Оплата по Договору производится на основании счета, выставленного 

ЛИЦЕНЗИАРОМ. Счет выставляется ЛИЦЕНЗИАРОМ не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Лицензии. 

Счёт-фактура на полученную сумму оплаты выставляется в сроки, 

установленные Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3.7. Обязательство ЛИЦЕНЗИАТА по оплате считается выполненным в полном 

объеме с даты списания соответствующих денежных средств с 

корреспондентского счета банка ЛИЦЕНЗИАТА. 
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3.8. По мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с 

оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов 

составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их 

которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны 

и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-

получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или 

ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным 

согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить 

печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-

инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные 

мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте 

сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес 

Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные 

мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем 

информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем 

в редакции Стороны-инициатора. 

3.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора 

ЛИЦЕНЗИАР обязан направить ЛИЦЕНЗИАТУ: 

3.9.1. образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес 

Заказчика счета-фактуры; 

3.9.2. документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать 

счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, 

доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные 

документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, 

кроме руководителя организации и главного бухгалтера. 

3.10. ЛИЦЕНЗИАР обязуется в письменной форме информировать 

ЛИЦЕНЗИАТА (с приложением подтверждающих документов) обо всех 

изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня таких изменений. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ 

 

4.1. ЛИЦЕНЗИАР обязуется передать ЛИЦЕНЗИАТУ ПО, а также Документацию на 

ПО не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами 

настоящего Договора. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует, что Документация будет 

составлена на русском языке. 

4.2. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты передачи ЛИЦЕНЗИАТУ ПО и 

Документации на ПО ЛИЦЕНЗИАР передает ЛИЦЕНЗИАТУ Акт приема – 

передачи Лицензии в двух экземплярах. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

получения Акта приема – передачи Лицензии ЛИЦЕНЗИАТ либо подписывает 

его и передаёт один подписанный экземпляр ЛИЦЕНЗИАРУ, либо направляет 

ЛИЦЕНЗИАРУ письменный мотивированный отказ от приемки Лицензии с 

перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. 

4.3. ЛИЦЕНЗИАР устраняет указанные в мотивированном отказе от приемки 

Лицензии недостатки своими силами и за свой счет в срок, указанный 

ЛИЦЕНЗИАТОМ. 
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4.4. Датой выполнения обязательств ЛИЦЕНЗИАРОМ по передаче Лицензии по 

Договору считается дата подписания ЛИЦЕНЗИАТОМ Акта приема-передачи 

Лицензии. 

4.5. В случае, если ПО снабжено техническими средствами защиты авторских прав, 

Лицензиар обязуется одновременно с передачей Лицензии предоставить 

Заказчику ключи, коды и иные подобные сведения, необходимые для 

использования ПО способами, указанными в настоящем Договоре. 

 

5. ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

5.1. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует работоспособность ПО на протяжении гарантийного 

периода, равного 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта 

приема – передачи Лицензии. Порядок оказания гарантийной поддержки 

приведен в Приложении № 2 к Договору. 

5.2. По истечению гарантийного периода ЛИЦЕНЗИАР обязуется оказывать 

ЛИЦЕНЗИАТУ услуги технической поддержки ПО. Стоимость, порядок 

оказания и оплаты услуг технической поддержки будут определены Сторонами 

дополнительно в соответствующем дополнительном соглашении к Договору. 

5.3. Стороны пришли к соглашению, что ЛИЦЕНЗИАТ вправе заключать договор на 

услуги по технической поддержке, в том числе на услуги по обновлению ПО, с 

третьими лицами. 

5.4. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора не 

связан какими-либо договорами или соглашениями, препятствующими 

заключению настоящего Договора и выполнению всех его условий, что 

передаваемые ЛИЦЕНЗИАТУ Лицензии на ПО не являются предметом залога, не 

обременены каким-либо иным образом, а также в отношении передаваемых 

Лицензий на ПО не ведется судебного разбирательства. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

6.1. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией 

являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны 

обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В 

течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (Трех) лет после его 

окончания каждая Сторона обязуется не раскрывать без предшествующего 

письменного согласия другой Стороны любую конфиденциальную информацию, 

полученную от раскрывающей Стороны. Когда любая информация раскрывается 

третьему лицу с таким согласием, Сторона, раскрывающая такую информацию 

третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо связано положениями 

данного Договора. 

6.2. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную 

информацию (либо устно, при условии, что письменное сообщение относительно 

конфиденциальности такой информации было получено от другой Стороны, либо 

в письменной форме) не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую 

информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая 

применяется относительно ее деловых и финансовых данных того же уровня 

важности. 
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6.3. Несмотря на любые другие положения информация, полученная принимающей 

Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, 

принимающая Сторона не подпадает под обязательства о сохранности 

конфиденциальности в отношении такой информации, если информация 

удовлетворяет одной из следующих характеристик: 

6.3.1. - информация во время ее раскрытия является публично известной; 

6.3.2. - информация представлена Стороне с письменным указанием на то, что 

она не является конфиденциальной; 

6.3.3. - информация получена от любого третьего лица законным путем без 

нарушения статьи 5 настоящего Договора; 

6.3.4. - информация должна быть раскрыта в соответствии с соответствующим 

законом, прочим нормативно – правовым актом, судебным актом, при 

условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, 

предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком 

раскрытии уведомит об этом другую Сторону. 

6.4. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая 

Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб, на основании 

вступившего в силу решению арбитражного суда. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. В случае предъявления к ЛИЦЕНЗИАРУ каких-либо претензий (включая 

претензии, иски и иные требования) со стороны третьих лиц в связи с 

нарушением интеллектуальных прав на ПО ЛИЦЕНЗИАР обязуется 

самостоятельно урегулировать все претензии, обеспечить судебную защиту и 

возместить ЛИЦЕНЗИАТУ ущерб в полном объеме, связанный с предъявлением 

таковых претензий. В случае предъявления указанных претензий, требований 

и/или исков ЛИЦЕНЗИАТ обязан незамедлительно письменно уведомить об этом 

ЛИЦЕНЗИАРА и передать ему все материалы, касающиеся указанных 

требований, а также оказать разумное содействие ЛИЦЕНЗИАРУ для 

урегулирования споров. ЛИЦЕНЗИАР самостоятельно определяет способы 

защиты интересов, включая судебное разбирательство либо урегулирование 

спора мирным путем, урегулирует споры своими силами и за свой счет. 

7.3. ЛИЦЕНЗИАТ вправе также по согласованию с ЛИЦЕНЗИАРОМ самостоятельно 

осуществить судебную защиту в случае предъявления к ЛИЦЕНЗИАТУ третьими 

лицами иска в связи с нарушением интеллектуальных прав на ПО, полученных 

по настоящему Договору. В этом случае при вынесении судебного решения, 

вступившего в законную силу, против ЛИЦЕНЗИАТА о взыскании средств с 

последнего ЛИЦЕНЗИАР обязан возместить ЛИЦЕНЗИАТУ убытки в полном 

объеме и все документально подтвержденные судебные издержки не позднее 10 

(Десяти) рабочих дней с даты получения от ЛИЦЕНЗИАТА соответствующего 

письменного требования об уплате. 

7.4. В случаях, предусмотренных в п.п. 7.4. и 7.5. Договора, ЛИЦЕНЗИАТ вправе 

привлекать к участию в рассмотрении претензий/судебном процессе 

ЛИЦЕНЗИАРА, а последний не вправе отказываться от такого участия. 
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7.5. ЛИЦЕНЗИАР несет ответственность за несвоевременную передачу Лицензии и 

(или) Документации на ПО, возникшую не по вине ЛИЦЕНЗИАТА, в размере 

0,033 (Тридцать три тысячных) % от стоимости вознаграждения за не 

переданную в срок Лицензию на ПО за каждый день просрочки. 

7.6. ЛИЦЕНЗИАТ несет ответственность за несвоевременную оплату лицензионного 

вознаграждения, возникшую не по вине ЛИЦЕНЗИАРА, в размере 2/365 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день 

просрочки. 

7.7. В случае нарушения сроков передачи Лицензии и (или) Документации на ПО 

более чем на 14 (Четырнадцать) рабочих дней, ЛИЦЕНЗИАТ вправе расторгнуть 

настоящий Договор во внесудебном порядке путем одностороннего отказа от 

исполнения обязательств и уведомить об этом ЛИЦЕНЗИАРА в письменной 

форме, потребовать возврата уплаченной по Договору денежной суммы. 

ЛИЦЕНЗИАР обязуется возвратить денежную сумму, уплаченную 

ЛИЦЕНЗИАТОМ по Договору, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

получения соответствующего письменного требования от ЛИЦЕНЗИАТА. 

7.8. Уплата неустойки (пени) не освобождает ЛИЦЕНЗИАРА и ЛИЦЕНЗИАТА от 

исполнения обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня), 

предусмотренная Договором, уплачивается только по письменному требованию 

одной из Сторон.  

 

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

8.1. Стороны по Договору освобождаются от ответственности за полное или 

частичное неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение 

явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям 

относятся: стихийные бедствия, военные действия и иные действия, находящиеся 

вне разумного предвидения и контроля Сторон. 

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1. Договора, каждая 

Сторона должна не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления таких 

обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону с 

приложением подтверждения Торгово-Промышленной палаты или иного 

компетентного органа. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих 

обязательств по Договору, а также предполагаемые сроки их действия. 

8.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8.1. Договора, 

срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

8.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного 

месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 

приемлемых альтернативных способов исполнения Договора, либо Договор 

подлежит расторжению во внесудебном порядке путем одностороннего отказа от 

исполнения обязательств по инициативе любой из Сторон. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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9.1. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны 

будут стараться разрешить путем переговоров. При невозможности 

урегулировать спорные вопросы путем переговоров они будут подлежать 

разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 

 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

10.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено в следующих 

случаях: 

10.2.1. в случае полного невыполнения обязательств одной из Сторон по 

Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы (статья 8 

настоящего Договора); 

10.2.2. по письменному соглашению Сторон. Порядок досрочного 

расторжения Соглашения регулируется указанным соглашением Сторон; 

10.2.3. по вступившему в законную силу решению суда; 

10.2.4. в случае, предусмотренном в п. 7.9 Договора. 

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору допускаются 

только по обоюдному согласию Сторон настоящего Договора, оформляются в 

виде дополнительных соглашений, подписываются уполномоченными 

представителями обеих Сторон и прилагаются к настоящему Договору в качестве 

его неотъемлемых частей. Дополнительные соглашения подлежат исполнению, 

толкованию в том же порядке, что и другие положения настоящего Договора.  

10.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения 

ими взятых на себя обязательств и не влечет прекращение денежных 

обязательств Сторон, существовавших на момент прекращения (или 

расторжения) Договора. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. Предварительные переговоры и переписка, имевшие место до подписания 

Договора, теряют силу с момента его подписания.  

11.2. Договор регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации. 

11.3. Признание недействительным какого-либо из условий настоящего 

Договора не влечет за собой недействительности остальных условий Договора. 

11.4. Стороны вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору только после письменного согласия другой Стороны. 

11.5. Все уведомления, требования, извещения и любая иная информация 

(«корреспонденция») направляется по почте заказным письмом и/или курьером с 

уведомлением о вручении по почтовым адресам Сторон или иным указанным 

ими адресам («место доставки»).  

11.6. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  

11.7. Приложения к Договору составляют неотъемлемую часть Договора. 
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12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

 ОАО «Ростелеком» 

Местонахождение: 

191002, г. Санкт-Петербург 

ул. Достоевского, д. 15 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14 

Тел. (499) 999-80-22, 999-82-83 

Факс. (499) 999-82-22 

Расчетный счет в рублях РФ 

40702810300000000610 

в ОАО АКБ «Связь-Банк» 

К/с 30101810900000000848 

БИК 044525848 

ИНН 7707049388/КПП 771032001 

 

От Покупателя: 

 

 

 

________________ /Зайцев П.А./ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Лицензионному договору  

№ ____ от «____» ________ 20 ____ г. 

о предоставлении права использования программного обеспечения 

 

 

АКТ № ____ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ 

 

г. Москва                 «____» ________ 20 ____ г. 

  

 ________, именуем____ в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАР», в лице ________, 

действующ____ на основании ________, с одной стороны, и ОАО «Ростелеком», 

именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАТ», в лице ________, действующ____ на 

основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи Лицензии (далее 

– «Акт») о нижеследующем. 

 

1. Лицензиар за вознаграждение передает Лицензиату Лицензию на ПО, указанное в 

Приложении № 3 к Лицензионному договору № ____ от «____»_______20__ г.: 

 

 

2. Лицензиар передал, а Лицензиат принял ПО, Документацию и ключи на ПО. 

 

3. Настоящий Акт составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон и вступает в действие с даты его подписания. 

 

От ЛИЦЕНЗИАРА От ЛИЦЕНЗИАТА 

_______________________ _______________________ 

 

Наименование ПО Цена, 

_________ 

Кол-во Стоимость, 

________, НДС не 

облагается 

    

ИТОГО:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Лицензионному договору  

№ ____ от «____» ________ 20 ____ г. 

о предоставлении права использования программного обеспечения 

 

 

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

г. Москва                          «____» ________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От ЛИЦЕНЗИАРА От ЛИЦЕНЗИАТА 

_______________________ _______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Лицензионному договору  

№ ____ от «____» ________ 20 ____ г. 

о предоставлении права использования программного обеспечения 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

г. Москва                 «____» ________ 20 ____ г. 

 

ПО представляет собой программу для ЭВМ _______ [указать наименование 

программы]. Наименование разработчика (или правообладателя) ПО - 

__________________. 

 

От ЛИЦЕНЗИАРА От ЛИЦЕНЗИАТА 

_______________________ _______________________ 
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7. Технические требования, перечень оборудования и программного 

обеспечения для развития инфраструктуры облачной платформы 
 

Все поставляемое оборудование должно быть доставлено по следующим адресам: 

Москва1 – г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 26; 

Москва2 – г. Москва, ул. Арбат, д. 46; 

Новосибирск – Г. Новосибирск, ул. Менделеева, д.1 

1 Серверы. 
Адреса поставки: 

Москва1 –Сервер Тип 1 – 112 шт; 

Москва1- Блейд- шасси Тип 1 – 8 шт; 

Новосибирск – Сервер Тип 1 – 112 шт.; 

Новосибирск – Блейд- шасси Тип 1 – 8 шт. 

 

1.1 Технические требования к серверам Тип 1. Количество — 224 (14 серверов х 

16 шасси) 
Форм-фактор  — сервер-лезвие для блейд-шасси (далее —"сервер", "шасси"). 

Два независимых порта подключения к шинам питания и ввода/вывода серверного шасси. 

Возможность установки не менее двух контроллеров ввода-вывода (PCI-E). 

Механизм визуальной индикации отказавших компонентов и предсказания сбоев 

процессоров, оперативной памяти, жестких дисков. Световая индикация должна 

функционировать при отключении сервера от сети электропитания. 

Возможность установки до 2-х жестких дисков SAS (2,5") или NL SATA (2,5") или SATA 

SSD (2,5") внутри корпуса сервера с возможностью горячей замены. 

USB-носитель для установки внутри корпуса сервера, предназначенный для инсталляции 

гипервизора. 

Интегрированный сервисный процессор удалённого управления и мониторинга, 

использующий выделенный сетевой порт 10/100 Мбит/с, установленный в серверном 

шасси. Должен обеспечивать следующие функции управления и мониторинга: 

Управление электропитанием сервера – включение, выключение и перезагрузка сервера; 

Загрузка операционной системы сервера с удаленного рабочего места при помощи ISO-

образа и виртуальных оптических дисков; 

подключение, независимо от операционной системы, через порт удаленного управления 

файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD, FDD) локального компьютера 

администратора; 

запись, для дальнейшего анализа, последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, 

такого как "BSoD" Windows и Linux "kernelpanic"; 

Графическая консоль должна работать на базе платформ Java и ActiveX, иметь разрешение 

не менее 1280×1024 и быть независима от операционной системы сервера. 

независимый от операционной системы и ее состояния мониторинг оборудования. 

На сервер и все входящие в него компоненты должна быть предоставлена гарантийная 

поддержка производителя, в том числе возможность получать обновления системного 

ПО и обращаться в службу технической поддержки производителя  на срок 3 года. 

Процессор:  

Должно быть установлено не менее 2-х процессоров стандартной архитектуры (х86). 

Частота работы процессора: не менее 2700 МГц. 

Кэш L3: не менее 20 МБ. 
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Разрядность: 64 бита. 

Количество ядер каждого процессора: не менее 8-ми. 

Оперативная память: 

Должно быть установлено не менее 192 ГБ оперативной памяти, с возможностью 

расширения до 256 ГБ. 

Тип памяти: DDR3 (Registered DDR3, DDR3 PC3-10600 (DDR3-1333). 

Наличие буфера на модуле памяти: Да. 

Поддержка ECC: Да. 

Сетевые интерфейсы: 

Встроенные два интерфейса Ethernet 1 Гб/c 

Встроенные два интерфейса Ethernet 10 Гбит/c с возможностью разбиения каждого порта на 

3 независимых с делением первоначальной пропускной способностью. Возможность 

расширение функционала до конвергентных интерфейсов с поддержкой FCoE и iSCSI с 

помощью покупки лицензии. 

Сервер должен иметь не менее двух независимых портов FC 8 Гбит/с. 

1.2 Технические требования к блейд-шасси Тип 1. Количество — 16. 
Серверное шасси должно быть выполнено в форм-факторе для установки в серверный шкаф 

19" высотой не более 9U и глубиной не более 800 мм; 

должно поддерживать возможность установки не менее 14 серверов типа 1; 

должно поддерживать возможность установки не менее 10 коммуникационных модулей; 

должна быть укомплектована полным набором блоков питания (включая резервные) и 

резервированными вентиляторами; 

должно быть укомплектовано дублированными модулями управления  включающими 

KVM-коммутаторы, поддерживающими возможность удаленного управления шасси и 

установленными в нем компонентами; 

на передней панели должен быть реализован механизм визуальной индикации, 

отображающий состояние системы; 

шасси должно иметь встроенный оптический привод CD/DVD-RW; 

серверы тип 1, устанавливаемые в шасси, должны подключаться к центральной 

коммуникационной шине шасси через две пары разъемов разнесенных по краям сервера 

(выход из строя одной половины центральной коммуникационной шины не должен 

приводить к полному выходу из строя шасси); 

должно иметь дублированный сервисный процессор удалённого управления и мониторинга, 

использующий выделенный сетевой порт 10/100 Мбит/с и  обеспечивающий следующие 

функции управления и мониторинга: 

Управление электропитанием сервера – включение, выключение и перезагрузка сервера; 

Загрузка операционной системы сервера с удаленного рабочего места при помощи ISO-

образа и виртуальных оптических дисков; 

подключение, независимо от операционной системы, через порт удаленного управления 

файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD, FDD) локального компьютера 

администратора, 

Графическая консоль должна работать на базе платформ Java и ActiveX, иметь разрешение 

не менее 1280×1024 и быть независима от операционной системы сервера, 

доступ к порту управления из веб-браузера по протоколам HTTP, SSL, а также из командной 

строки по протоколам Telnet, SSH, 

независимый от операционной системы и ее состояния мониторинг оборудования 

(вентиляторы, блоки питания, температурные датчики). 

В комплект поставки должно входить количество кабелей с разъемами C20 на одном из 

концов, достаточное для подключения всех блоков питания шасси к модулям 

распределения питания. 

Серверное шасси должно быть укомплектовано 2 коммуникационными модулями Ethernet: 
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наличие не менее 14 внутренних портов 

наличие не менее 6внешних портов10/100/1000 Base-TX RJ-45 

На серверное шасси и все входящие в него компоненты должна быть предоставлена 

гарантийная поддержка производителя, предоставляющая в том числе возможность 

получать обновления системного ПО и обращаться в службу технической поддержки 

производителя, на срок 3 года. 

 Технические требования к Модулю сквозного вывода (pass-through) портов. 

Количество — 2 на 1 шасси. 

Корпус, предназначенный для установки в серверное шасси 

Наличие 14 внутренних 10 Gb портов; 

Наличие 14 внешних портов SFP+ с поддержкой оптических модулей SFP+ SR, LR и DAC 

кабелей; 

Совместимость с сетевыми адаптерами, установленными в сервере тип 1. 

Иметь полный комплект коротковолновых модулей SFP+ 10Gb с разъёмом LC – 28 шт. 

 Технические требования к коммутатору SAN. Количество — 2 на 1 шасси. 

Корпус, предназначенный для установки в серверное шасси 

Кол-во активированных портов не менее 20 (14 внутренних и 6 внешних). 

Скорости  4 и 8 Гб FC на всех портах. 

Иметь полный комплект коротковолновых модулей SFP+ 8Gb с разъёмом LC – 12 шт. 

Иметь полный комплект оптических кабелей LC-LC 5м – 12 шт. 

 Технические требования к коммутатору Ethernet. Количество — 2 на 1 шасси. 

Корпус, предназначенный для установки в серверное шасси 

Наличие 14 внутренних Ethernet 1 Гбит/c портов; 

Наличие 6 внешних портов Ethernet 10/100/1000Base-T; 

Совместимость с сетевыми адаптерами, установленными в сервере тип 1. 

1.3 Технические требования к шкафу для установки серверного оборудования 

19”. Тип 1. Количество — 24. 

Как минимум,  шкаф должен удовлетворять следующим требованиям: 

Шкаф форм фактора 19” для установки оборудования 

Шкаф должен поддерживать установку серверного шасси тип 1. 

Высота 42U, метрические размеры: высота не более 2000 мм, глубина не более 1000 мм, 

ширина не более 605 мм. 

Максимальный вес оборудования, который можно установить – не менее 1090 кг 

Наличие не менее 6 боковых отсеков для установки модулей PDU 

Шкаф должен комплектоваться не менее 2 модулями распределения питания для 

подключения серверного шасси тип 1. В каждом модуле должно быть не менее 6 розеток 

C19. В комплекте с каждым модулем должен быть электрический кабель для 

подключения 32А. 

Шкаф должен комплектоваться не менее 2 модулями распределения питания с 7 розетками 

С13. 

2 СХД и SAN-оборудование. 
Адреса поставки: 

Москва1 –СХД тип 1 – 5 шт; 

Москва1 - СХД типа 2 – 1шт; 

Москва1 -Коммутатор SAN тип 1 – 2 шт; 

Новосибирск – СХД тип 1 – 5 шт; 

Новосибирск – СХД типа 2 – 1шт; 
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Новосибирск – Коммутатор SAN тип 1 – 2 шт; 

 

2.1 Общие требования к Дисковой системе (СХД) тип 1. Количество — 10. 
Как минимум, Дисковая система тип 1 должна удовлетворять следующим требованиям: 

Предоставлять доступ к томам суммарным объемом не менее 50 ТБ (полезная емкость 

дисковой системы). 

Обеспечивать обработку не менее 50,000 запросов ввода-вывода в секунду. 

Эффективный объем кэш-памяти должен составлять не менее 500 ГБ. 

Возможность применения следующих типов дисков: SAS, SSD, NL-SAS. 

Количество дисков: 

не менее 69 дисков SAS600 ГБ, 15000 RPM 

не менее 5 дисков SSD 200 ГБ 

не менее 20 дисков NL-SAS 2 ТБ, 7200 RPM 

Для организации достаточного объема кэш-памяти должна использоваться оперативная 

память контроллеров размером не менее 8 ГБ на контроллер, расширенная за счет 

использования твердотельных накопителей с поддержкой кэширования операций чтения 

и записи. 

Система должна иметь не менее двух контроллеров ввода-вывода, работающих в режиме 

active-active. 

Внешние порты ввода-вывода системы хранения должны иметь модульную конструкцию; 

кроме базовых портов в количестве не менее 4 на каждом контроллере должен быть 

установлен модуль с 4 дополнительными портами. Все порты должны обеспечивать 

подключение к сети хранения данных по протоколу Fibre Channel на скорости 8 Гб/сек и 

быть укомплектованы соответствующими SFP-адаптерами. 

Каждый контроллер должен быть оснащен двумя портами для подключения дисковых 

полок по стандарту SAS 2.0 на скорости 6 Гб/сек. 

Система должна поддерживать возможность создания моментальных снимков (snapshot) и 

настройку репликации томов на удаленный массив. 

Система хранения должна обеспечивать поддержку технологии «thin provisioning» для 

размещаемых на ней виртуальных томов, а также расширение размера томов без 

остановки работы приложения. 

Система хранения должна обладать функционалом динамического многоуровневого 

хранилища: создание пулов и томов на основе дисковых и твердотельных накопителей 

различных типов, а также перемещение наиболее и наименее загруженных блоков с 

данными между накопителями с различными характеристиками производительности. 

Оптимизация размещения блоков должна происходить в автоматическом режиме, в 

соответствии с настроенными политиками и выявленной нагрузкой на диски и тома. 

Контроллеры системы должны поддерживать миграцию блоков с данными между томами в 

разных дисковых группах и пулах без остановки работы приложения. При миграции 

должны быть задействованы исключительно ресурсы и ПО контроллеров, без 

использования каких-либо внешних по отношению к системе хранения устройств. 

Исходный и целевой тома могут располагаться на различных по конфигурации дисковых 

группах/пулах. 

ПО управления системой должно работать на контроллерах, без необходимости 

использования дополнительного сервера. Администратор может использовать 

совместимый WEB-браузер для доступа к интерфейсу управления с использованием 

протокола SSL. В интерфейсе доступны функции предоставления доступа к блочным и 

файловым ресурсам, настройки локальной и удаленной репликации. ПО управления 

системой хранения должно поддерживать аутентификацию с использованием службы 

каталогов Active Directory. Кроме того, для задач администрирования может быть 

использован интерфейс командной строки. 
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Система электропитания контроллеров должна быть устойчива к выходу из строя одного из 

блоков питания. В состав системы хранения должны входить интеллектуальные 

источники бесперебойного питания, которые в случае перебоев во внешней цепи 

электропитания обеспечат запись данных кэш-памяти на дисковые накопители. 

Система хранения должна поддерживать «горячую» замену дисков, контроллеров, блоков 

питания, вентиляторов системы охлаждения без остановки работы системы и 

приложений. 

Наличие расширенной гарантии и технической поддержки на 3 года. 

Конструкция дисковой системы должна быть модульной и предусматривать возможность 

встраивания в стандартные 19” монтажные шкафы. Все необходимые компоненты для 

монтажа системы должны быть в комплекте поставки. 

2.2 Общие требования к Дисковой системе тип 2. Количество — 2. 
Как минимум, Дисковая система тип 2 должна удовлетворять следующим требованиям: 

Предоставлять доступ к томам суммарным объемом не менее 160 ТБ (полезная емкость 

дисковой системы). 

Обеспечивать обработку запросов ввода-вывода интенсивностью не менее 800 МБ/сек для 

выполнения задач резервного копирования и восстановления. 

Система должна обеспечивать объем кэш-памяти  не менее 16 ГБ. 

Возможность применения следующих типов дисков: SAS. 

Количество дисков: 

не менее 114 дисков SAS 3 ТБ, 7200 RPM 

Система должна иметь не менее двух контроллеров ввода-вывода, работающих в режиме 

active-active. 

Внешние порты ввода-вывода системы хранения должны иметь модульную конструкцию; 

кроме базовых портов в количестве не менее 4 на каждом контроллере должен быть 

установлен модуль с 4 дополнительными портами. Все порты должны обеспечивать 

подключение к сети хранения данных по протоколу Fibre Channel на скорости 8 Гб/сек. и 

быть укомплектованы соответствующими SFP-адаптерами. 

Каждый контроллер должен быть оснащен двумя портами для подключения дисковых 

полок по стандарту SAS 2.0 на скорости 6 Гб/сек. 

Система должна поддерживать возможность создания моментальных снимков (snapshot) и 

настройку репликации томов на удаленный массив. 

Система хранения должна обеспечивать поддержку технологии «thin provisioning» для 

размещаемых на ней виртуальных томов, а также расширение размера томов без 

остановки работы приложения. 

Система хранения должна обладать функционалом динамического многоуровневого 

хранилища: создание пулов и томов на основе дисковых и твердотельных накопителей 

различных типов, а также перемещение наиболее и наименее загруженных блоков с 

данными между накопителями с различными характеристиками производительности. 

Оптимизация размещения блоков должна происходить в автоматическом режиме, в 

соответствии с настроенными политиками и выявленной нагрузкой на диски и тома. 

Контроллеры системы должны поддерживать миграцию блоков с данными между томами в 

разных дисковых группах и пулах без остановки работы приложения. При миграции 

должны быть задействованы исключительно ресурсы и ПО контроллеров, без 

использования каких-либо внешних по отношению к системе хранения устройств. 

Исходный и целевой тома могут располагаться на различных по конфигурации дисковых 

группах/пулах. 

ПО управления системой должно работать на контроллерах, без необходимости 

использования дополнительного сервера. Администратор может использовать 

совместимый WEB-браузер для доступа к интерфейсу управления с использованием 

протокола SSL. В интерфейсе доступны функции предоставления доступа к блочным и 
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файловым ресурсам, настройки локальной и удаленной репликации. ПО управления 

системой хранения должно поддерживать аутентификацию с использованием службы 

каталогов Active Directory. Кроме того, для задач администрирования может быть 

использован интерфейс командной строки. 

Система электропитания контроллеров должна быть устойчива к выходу из строя одного из 

блоков питания. В состав системы хранения должны входить интеллектуальные 

источники бесперебойного питания, которые в случае перебоев во внешней цепи 

электропитания обеспечат запись данных кэш-памяти на дисковые накопители. 

Система хранения должна поддерживать «горячую» замену дисков, контроллеров, блоков 

питания, вентиляторов системы охлаждения без остановки работы системы и 

приложений. 

Наличие расширенной гарантии и технической поддержки на 3 года. 

Конструкция дисковой системы должна быть модульной и предусматривать возможность 

встраивания в стандартные 19” монтажные шкафы. Все необходимые компоненты для 

монтажа системы должны быть в комплекте поставки. 

2.3 Технические требования к коммутатору SAN тип 1. Кол-во 4. 

Как минимум, коммутатор SAN типа 1 должен удовлетворять следующим требованиям: 

Поддерживать передачу данных по протоколу Fibre Channel на скорости 16 Гб/сек на 256 

портах, без переподписки, или до 384 портов с переподпиской. 

Кол-во активированных портов не менее 144, комплект коротковолновых модулей SFP+ 16 

Гб/сек с разъёмом LC – по числу активированных портов. 

После активации соответствующей лицензии, входящей в комплект поставки, коммутатор 

должен обладать функционалом маршрутизации данных, передающихся по протоколу 

Fibre Channel между отдельными фабриками. 

Корпус оптимизирован для установки в монтажный шкаф 19”, высота не более 14U. Все 

необходимые компоненты для монтажа коммутатора должны быть в комплекте 

поставки. 

Гарантия на аппаратное обеспечение – 3 года, поддержка на программное обеспечение 

коммутатора – 3 года. 

3 ЛВС. Активное сетевое оборудование. 
Адрес поставки: 

Москва1 – разделы 3.1 – 3.6.; 

Новосибирск – раздел 3.7. 

 

3.1 Технические требования к коммутатору ЛВС тип 1. Кол-во 2 
Коммутатор ЛВС тип 1 должен удовлетворять следующим требованиям: 

Должен быть предназначен для установки в стандартный 19-дюймовый 

телекоммуникационный шкаф (стойку) и иметь высоту не более 14 RU. 

Шасси коммутатора должно иметь не менее 8 отдельных слотов для установки 

интерфейсных коммутирующих модулей. 

Шасси коммутатора должно быть рассчитано на поддержку общей пропускной способности 

до не менее 6 Тбит/с. 

Распределенная коммутационная фабрика коммутатора должна поддерживать возможность 

обеспечения пропускной способности на каждый слот не менее 320 Гбит/с (полный 

дуплекс). 

Распределенная коммутационная фабрика коммутатора должна обеспечивать 

резервирование по схеме N+1. 

Должен иметь два одинаковых резервирующих друг друга управляющих модуля. 
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Управляющий модуль коммутатора должен обладать: оперативной памятью, объемом не 

менее 2 ГБ;FLASH-памятью, объемом не менее 2 ГБ;USB-портом для подключения 

внешних USB-носителей; выделенным (Out-of-band) управляющим портом Ethernet. 

Должен поставляться с аппаратными компонентами, позволяющими объединить два таких 

коммутатора в единое виртуальное шасси (один виртуальный коммутатор). 

Должен иметь не менее двух одинаковых интерфейсных коммутирующих модулей, каждый 

из которых должен: 

иметь не менее 8 неблокируемых (работающих без переподписки, на максимальной 

скорости) портов, предназначенных для установки трансиверов 10 Gigabit Ethernet; 

иметь пропускную способность не менее 80 Гбит/с; 

иметь максимальную скорость продвижения трафика не менее 110 миллионов пакетов в 

секунду; 

иметь не менее 8 аппаратных очередей на порт; 

поддерживать технологию обработки пакетов в очередях SDWRR (shaped deficit weighted 

round robin). 

Должен иметь не менее пяти одинаковых интерфейсных коммутирующих модулей, каждый 

из которых должен: 

иметь не менее 40 портов, предназначенных для установки трансиверов 10 Gigabit Ethernet / 

1Gigabit Ethernet; 

иметь пропускную способность не менее 80 Гбит/с; 

иметь максимальную скорость продвижения трафика не менее 110 миллионов пакетов в 

секунду; 

иметь не менее 8 аппаратных очередей на порт; 

поддерживать технологию обработки пакетов в очередях SDWRR (shaped deficit weighted 

round robin). 

Должен иметь одинаковые блоки питания, обеспечивающие резервирование по схеме N+N и 

предназначенные для подключения к сети электропитания переменного тока, с 

требуемыми для подключения кабелями электропитания (тип коннектора IEC 60320 

C20). 

Суммарная мощность поставляемых с коммутатором блоков питания должна быть такова, 

чтобы в случае отключения половины установленных блоков питания, мощности 

оставшихся подключенными блоков питания было достаточно для функционирования 

всех поставляемых компонент коммутатора. 

Максимальный размер MAC-таблицы не менее 160000 MAC-адресов. 

Поддержка кадров Jumbo размером до 9216 байт. 

Одновременно поддерживаемое количество VLAN не менее 4096. 

Поддержка технологии PVLAN, технологии виртуальных маршрутизаторов. 

Поддержка стандартов: IEEE 802.1AB, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, 

IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q-in-Q, IEEE 802.1X. 

Максимальный размер ARP-таблицы не менее 100000 записей. 

Поддержка статической маршрутизации и протоколов динамической маршрутизации RIP, 

OSPF. 

Максимальное количество аппаратно поддерживаемых IPv4 одноадресных маршрутов не 

менее 500000. 

Максимальное количество аппаратно поддерживаемых IPv4 многоадресных маршрутов не 

менее 100000. 

Возможность дополнительного расширения функциональности программного обеспечения 

в будущем до поддержки: протоколов BGP, IS-IS (для IPv4 и IPv6), RIPng, OSPFv3, 

технологий MPLS, MPLSL2 VPN, MPLSL3 VPN, MPLSRSVPLSP. 

Максимальное количество аппаратно поддерживаемых IPv6 одноадресных маршрутов не 

менее 250000. 
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Максимальное количество аппаратно поддерживаемых IPv6 многоадресных маршрутов не 

менее 100000. 

Поддержка протоколов VRRP, IGMPv1/v2/v3, PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM, MSDP, Syslog, 

Telnet, SSH, SNMPv1/v2c/v3, NTP, FTP, TACACS+, RADIUS. 

Поддержка отложенной ручной активации измененной конфигурации. 

Поддержка функции автоматического локального сохранения не менее 50 успешно 

активированных конфигураций. 

Поддержка штатного функционирования при температуре от 0° до 40° C и относительной 

влажности от 10% до 85%. 

Должна быть предоставлена гарантийная поддержка на срок 1 год с возможностью 

продления. 

3.2 Технические требования к коммутатору ЛВС тип 2. Кол-во 6. 
Коммутатор ЛВС тип 2 должен удовлетворять следующим требованиям: 

Должен быть предназначен для установки в стандартный 19-дюймовый 

телекоммуникационный шкаф (стойку) и иметь высоту не более 1 RU. 

Должен быть предназначен для подключения к сети электропитания переменного тока, с 

требуемыми для подключения кабелями электропитания (тип коннектора IEC 60320 

C14). 

Должен иметь внутренний резервный блок питания с возможностью «горячей» замены. 

Должен поддерживать возможность объединения в единое виртуального шасси (один 

логический коммутатор) не менее 10 таких коммутаторов и иметь один кабель для 

организации виртуального шасси. 

Должен иметь не менее 48 портов Ethernet 10/100/1000Base-T. 

Поддержка возможности установки модуля расширения, позволяющего дополнительно 

установить не менее 4 трансиверов Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T, 1000Base-SX, 

1000Base-LX, 1000Base-LH, 1000BASE-BX) или не менее 2 трансиверов 10 Gigabit 

Ethernet (10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-ZR, 10GBASE-LRM). 

Не менее 8 портов Ethernet 10/100/1000Base-T должны поддерживать технологию PoE 

(стандарт IEEE 802.3af). 

Наличие выделенного (Out-of-band) управляющего порта Ethernet. 

Наличие USB-порта для подключения внешних USB-носителей. 

Объем оперативной памяти не менее 1 Гб. 

Объем FLASH-памяти не менее 1 ГБ. 

Тактовая частота центрального процессора не менее 1 ГГц. 

Пропускная способность не менее 136 Гбит/с (полный дуплекс). 

Скорость передачи пакетов не менее 101 миллиона пакетов в секунду. 

Максимальный размер MAC-таблицы не менее 32000 MAC-адресов. 

Поддержка кадров Jumbo размером до 9216 байт. 

Одновременно поддерживаемое количество VLAN не менее 4096. 

Поддержка технологии PVLAN, технологии виртуальных маршрутизаторов. 

Совместимость с протоколом PVST+. 

Поддержка стандартов: IEEE 802.1AB, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, 

IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ak,IEEE 802.1Q-in-Q, IEEE 802.1ag. 

Максимальный размер ARP-таблицы не менее 16000 записей. 

Поддержка статической маршрутизации и протоколов динамической маршрутизации RIP, 

OSPF. 

Максимальное количество аппаратно поддерживаемых IPv4 одноадресных маршрутов не 

менее 16000. 

Максимальное количество аппаратно поддерживаемых IPv4 многоадресных маршрутов не 

менее 8000. 
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Возможность дополнительного расширения функциональности программного обеспечения 

в будущем до поддержки: протоколов BGP, IS-IS (для IPv4 и IPv6), RIPng, OSPFv3, 

MLDv1/v2, технологии MPLS. 

Максимальное количество аппаратно поддерживаемых IPv6 одноадресных маршрутов не 

менее 4000. 

Максимальное количество аппаратно поддерживаемых IPv6 многоадресных маршрутов не 

менее 2000. 

Поддержка протоколов VRRP, IGMPv1/v2/v3, PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM, MSDP, Syslog, 

Telnet, SSH, SNMPv1/v2c/v3, NTP, FTP, TACACS+, RADIUS. 

Поддержка не менее 8 аппаратных очередей на порт. 

Поддержка технологии обработки пакетов в очередях SDWRR (shaped deficit weighted round 

robin). 

Поддержка отложенной ручной активации измененной конфигурации. 

Поддержка функции автоматического локального сохранения не менее 50 успешно 

активированных конфигураций. 

Поддержка штатного функционирования при температуре от 0° до 45° C и относительной 

влажности от 10% до 85%. 

Должна быть предоставлена гарантийная поддержка на срок 1 год с возможностью 

продления. 

3.3 Технические требования к коммутатору ЛВС тип 3. Кол-во 6. 
Коммутатор ЛВС тип 3 должен удовлетворять следующим требованиям: 

Должен быть предназначен для установки в стандартный 19-дюймовый 

телекоммуникационный шкаф (стойку) и иметь высоту не более 2RU. 

Должен быть предназначен для подключения к сети электропитания переменного тока, с 

требуемыми для подключения кабелями электропитания (тип коннектора IEC 60320 

C20). 

Должен иметь внутренний резервный блок питания с возможностью «горячей» замены. 

Должен поддерживать возможность объединения в единое виртуального шасси (один 

логический коммутатор) не менее 10 таких коммутаторов и иметь один кабель для 

организации виртуального шасси. 

Должен иметь не менее 40портов (разъемов) для установки трансиверов 10GigabitEthernet/ 1 

Gigabit Ethernet. 

Поддержка возможности установки модулей расширения, позволяющих дополнительно 

установить не менее 8 трансиверов 10 Gigabit Ethernet. 

Наличие выделенного (Out-of-band) управляющего порта Ethernet. 

Наличие USB-порта для подключения внешних USB-носителей. 

Объем оперативной памяти не менее 1 Гб. 

Объем FLASH-памяти не менее 2 ГБ. 

Тактовая частота центрального процессора не менее 1,5 ГГц. 

Пропускная способность не менее 960 Гбит/с (полный дуплекс). 

Скорость передачи пакетов не менее 714 миллионов пакетов в секунду. 

Максимальный размер MAC-таблицы не менее 32000 MAC-адресов. 

Поддержка кадров Jumbo размером до 9216 байт. 

Одновременно поддерживаемое количество VLAN не менее 4096. 

Поддержка технологии PVLAN, технологии виртуальных маршрутизаторов. 

Совместимость с протоколом PVST+. 

Поддержка стандартов: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, 

IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ak,IEEE 802.1Q-in-Q. 

Поддержка статической маршрутизации и протоколов динамической маршрутизации RIP, 

OSPF. 
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Максимальное количество аппаратно поддерживаемых IPv4 одноадресных маршрутов не 

менее 10000. 

Максимальное количество аппаратно поддерживаемых IPv4 многоадресных маршрутов не 

менее 4000. 

Возможность дополнительного расширения функциональности программного обеспечения 

в будущем до поддержки: протоколов BGP, IS-IS (для IPv4 и IPv6), RIPng, OSPFv3, 

MLDv1/v2. 

Максимальное количество аппаратно поддерживаемых IPv6 одноадресных маршрутов не 

менее 1000. 

Максимальное количество аппаратно поддерживаемых IPv6 многоадресных маршрутов не 

менее 1000. 

Поддержка протоколов VRRP, IGMPv1/v2/v3, PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM, MSDP, Syslog, 

Telnet, SSH, SNMPv1/v2c/v3, NTP, FTP, TACACS+, RADIUS. 

Поддержка не менее 8 аппаратных очередей на порт. 

Поддержка технологии обработки пакетов в очередях SDWRR (shaped deficit weighted round 

robin). 

Поддержка отложенной ручной активации измененной конфигурации. 

Поддержка функции автоматического локального сохранения не менее 50 успешно 

активированных конфигураций. 

Поддержка штатного функционирования при температуре от 0° до 45° C и относительной 

влажности от 10% до 85%. 

Должна быть предоставлена гарантийная поддержка на срок 1 год с возможностью 

продления. 

3.4 Технические требования к трансиверам для коммутаторов ЛВС тип 1 и 

коммутаторов ЛВС тип 3. 
Коммутаторы ЛВС тип 1 и коммутаторы ЛВС тип 3 должны быть обеспечены трансиверами, 

которые должны удовлетворять следующим требованиям: 

Оптический трансивер 10 Gigabit Ethernet (стандарт IEEE 802.3ae, 10GBASE-SR) – всего не 

менее 324 шт. 

Оптический трансивер 10 Gigabit Ethernet (стандарт IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR) – всего не 

менее 16 шт. 

Медный трансивер Gigabit Ethernet (стандарт IEEE 802.3ab, 1000Base-T) – всего не менее 12 

шт. 

Все трансиверы должны быть от того же производителя, что и сами коммутаторы ЛВС тип 1 

и коммутаторы ЛВС тип 3. 

Должна быть предоставлена гарантийная поддержка на срок 1 год 

3.5 Технические требования к маршрутизатору ЛВС тип 1. Кол-во 4. 
Маршрутизатор ЛВС тип 1 должен удовлетворять следующим требованиям: 

Должен быть предназначен для установки в стандартный 19-дюймовый 

телекоммуникационный шкаф (стойку) и иметь высоту не более 8 RU. 

Распределенная коммутационная фабрика маршрутизатора должнаобеспечивать 

резервирование по схеме 1+1. 

Должен иметь два одинаковых резервирующих друг друга управляющих модуля. 

Управляющий модуль маршрутизатора должен обладать: 4-х ядерным процессором с 

тактовой частотой не менее 1,8 ГГц; оперативной памятью, объемом не менее 16 ГБ; 

USB-портом для подключения внешних USB-носителей; выделенным (Out-of-band) 

управляющим портом Ethernet. 

Должен иметь одинаковые блоки питания, обеспечивающие резервирование по схеме N+N и 

предназначенные для подключения к сети электропитания переменного тока, с 

требуемыми для подключения кабелями электропитания (тип коннектора IEC 60320 

C20). 
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Суммарная мощность поставляемых с маршрутизатором блоков питания должна быть 

такова, чтобы в случае отключения половины установленных блоков питания, мощности 

оставшихся подключенными блоков питания было достаточно для функционирования 

всех  поставляемых компонент маршрутизатора. 

Шасси маршрутизатора должно иметь не менее 6 отдельных слотов для установки 

интерфейсных модулей. 

Распределенная коммутационная фабрика маршрутизатора должна поддерживать 

возможность обеспечения пропускной способности на каждый слот не менее 240 Гбит/с 

(полный дуплекс). 

Должен иметь один интерфейсный модуль, который должен: 

иметь не менее 8 портов для установки трансиверов 10 GigabitEthernet; 

иметь пропускную способность не менее 60 Гбит/с; 

иметь не менее 8 аппаратных очередей на порт; 

поддерживать технологию обработки пакетов в очередях WRR (weighted round robin). 

Поддерживать технологию Synchronous Ethernet. 

Должен иметь не менее 6 оптических трансиверов (стандарт IEEE 802.3ae, 10GBASE-SR). 

Должен иметь не менее 2оптических трансиверов (стандарт IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR). 

Должен поддерживать возможность обеспечения в будущем (за счет модернизации) не 

менее 60дополнительных портов 10 Gigabit Ethernet, работающих без переподписки. 

Поддержка статической маршрутизации и протоколов динамической маршрутизации RIP, 

OSPF, IS-IS, BGP, MPBGP, DVMRP. 

Поддержка стандартов: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad. 

Максимальное количество аппаратно поддерживаемых IPv4 одноадресных маршрутов не 

менее 1 миллиона. 

Поддержка технологии логических маршрутизаторов, возможность создания не менее 15 

логических маршрутизаторов. 

Поддержка технологии виртуальных маршрутизаторов (VRF) и технологии виртуальных 

коммутаторов. 

Поддержка технологии объединения в единое виртуальное шасси двух таких 

маршрутизаторов. 

Поддержка технологий: MPLSL2 VPN (включая VPLS), MPLSL3 VPN, MPLSLSP, point-to-

multipoint MPLSTELSP для оптимизации распространения broadcast и multicast трафика 

VPLS. 

Поддержка протоколов VRRP, IGMPv1/v2/v3, PIM, Syslog, Telnet, SSH, SNMPv1/v2c/v3, 

NTP, FTP, TACACS+, RADIUS. 

Поддержка отложенной ручной активации измененной конфигурации. 

Поддержка функции автоматического локального сохранения не менее 50 успешно 

активированных конфигураций. 

Поддержка штатного функционирования при температуре от 0° до 40° C и относительной 

влажности от 10% до 85%. 

Должна быть предоставлена гарантийная поддержка на срок 1 год с возможностью 

продления. 

3.6 Технические требования к комплекту ЗИП для телекоммуникационного 

оборудования. 
Для телекоммуникационного оборудования должен быть обеспечен комплект ЗИП, 

включающий в свой состав, по крайней мере, следующие компоненты: 

Блок питания для коммутаторов ЛВС тип 2 – всего не менее 2 шт. 

Блок питания для коммутаторов ЛВС тип 3 – всего не менее 2 шт. 

Кабель для организации виртуального шасси для коммутаторов ЛВС тип 2 и коммутаторов 

ЛВС тип 3 – всего не менее 2 шт. 
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Оптический трансивер10 Gigabit Ethernet (стандарт IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR)для 

коммутаторов ЛВС тип 3 – всего не менее 2 шт. 

Медный трансивер Gigabit Ethernet (стандарт IEEE 802.3ab, 1000Base-T) для коммутаторов 

ЛВС тип 3 – всего не менее 2 шт. 

Оптический трансивер 10 Gigabit Ethernet (стандарт IEEE 802.3ae, 10GBASE-SR) для 

коммутаторов ЛВС тип 1 и коммутаторов ЛВС тип 3 – всего не менее 20 шт. 

Оптический трансивер 10 Gigabit Ethernet (стандарт IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR) для 

маршрутизаторов ЛВС тип 1 – всего не менее 2 шт. 

Оптический трансивер 10 Gigabit Ethernet (стандарт IEEE 802.3ae, 10GBASE-SR) для 

маршрутизаторов ЛВС тип 1 – всего не менее 2 шт. 

3.7 Технические требования по модернизации существующего маршрутизатора 
Для существующего маршрутизатора должен быть обеспечен один интерфейсный модуль, 

удовлетворяющий следующим требованиям: 

Наличие не менее 16 портов (разъемов) для установки трансиверов 10 Gigabit Ethernet. 

Поддержка возможности работы всех портов в неблокируемом режиме (без переподписки). 

Наличие расширенной функциональности: MPLSL2 VPN (включая VPLS), MPLSL3 VPN, 

MPLSLSP, point-to-multipoint MPLSTELSP для оптимизации распространения broadcast и 

multicast трафика VPLS. 

Максимальное количество аппаратно поддерживаемых IPv4 одноадресных маршрутов не 

менее 1 миллиона. 

Поддержка не менее 8 очередей на порт. Поддержка обработки пакетов в очередях WRR 

(Weighted round-robin), поддержка RED, WRED (random early detection, weighted random 

early detection). 

Должен быть укомплектован 16-ю трансиверами 10GBASE-LR, длина волны 1310нм, 

передача данных на расстояние не менее 10км. 

Должна быть предоставлена гарантийная поддержка на срок 1 год 

4 Оборудование подсистемы обеспечения информационной 

безопасности.  
Адрес поставки: 

Москва1 – 50% оборудования; 

Москва1 - все ПО по разделам 4.6 – 4.10; 

Новосибирск - 50% оборудования; 

 

Всё оборудование подсистемы обеспечения информационной безопасности должно быть 

обеспечено гарантийной поддержкой на срок 1 год с возможностью продления. 

 

4.1 Общие требования к программно-аппаратному комплексу межсетевого 

экранирования и предотвращения вторжений 
Как минимум, программно-аппаратный комплекс межсетевого экранирования и 

предотвращения вторжений должен удовлетворять следующим требованиям: 

Реализация механизмов межсетевого экранирования, обнаружения и предотвращения атак 

на уровне сети, антивирусной защиты на уровне сети в рамках одной программно-

аппаратной платформы шлюза межсетевого экранирования. 

Возможность активации дополнительного функционала, включая контроль приложений на 

уровне сети, детектирование зараженных узлов и блокирование каналов управления бот-

сетью (anti-bot), фильтрация URL, защита почтового трафика от СПАМ, в рамках той же 

программно-аппаратной платформы шлюза межсетевого экранирования. 
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Анализ трафика на предмет соответствия логике работы протоколов и контекстной 

верификации их соединений. 

Возможность ограничения доступа по произвольным протоколам стека TCP/IP на сетевом и 

транспортном уровне в соответствии с требованиями политики безопасности. 

Проверка подлинности сетевых адресов и защита от подмены сетевых адресов 

(антиспуфинг) за счет фильтрации пакетов с учетом входного/выходного сетевого 

интерфейса. 

Поддержка статической и динамической трансляции адресов. 

Поддержка протоколов динамической маршрутизации OSPFv2, BGP4, RIP, RIPv2. 

Динамическое определение в сетевом трафике работающих приложений и составление (в 

том числе) отчетов по ним, контроль и управление использованием приложений. 

Возможность обнаружения в сетевом трафике работы несанкционированного ПО (spyware, 

программ удаленного управления, троянов и т.п.) и возможность его блокирования. 

Возможность кластеризации программно-аппаратных платформ шлюзов межсетевого 

экранирования в режиме active/standby и режиме  active/active с автоматической 

балансировкой нагрузки между устройствами. 

Поддержка балансировки трафика по пулу внутренних серверов. 

Наличие сертификата на соответствие РД МЭ по 3 классу, РД НДВ по 4 уровню контроля и 

ТУ (обнаружение вторжений и антивирусная защита) или подтверждения 

производителем обязательств по предоставлению такого сертификата в 2012 году. 

4.2 Требования к ПО управления программно-аппаратного комплекса 

межсетевого экранирования и предотвращения вторжений.  
Как минимум, ПО управления программно-аппаратного комплекса межсетевого экранирования 

и предотвращения вторжений должно удовлетворять следующим требованиям: 

Должно обеспечиваться наличие единой консоли управления всеми компонентами 

программно-аппаратного комплекса межсетевого экранирования и предотвращения 

вторжений. 

Должна поддерживаться возможность многодоменного иерархического администрирования 

программно-аппаратного комплекса межсетевого экранирования и предотвращения 

вторжений с возможностью определения глобальной политики управления 

безопасностью и политик доменов управления безопасностью. Количество требуемых 

доменов управления безопасностью – 2 экземпляра. 

Должна обеспечиваться высокая доступность глобальной политики управления 

безопасностью за счет резервирования по схеме высокой готовности ПО, 

обеспечивающего многодоменное иерархическое администрирование программно-

аппаратного комплекса межсетевого экранирования и предотвращения вторжений. 

Должна обеспечиваться высокая доступность доменов управления безопасностью за счет их 

резервирования по схеме высокой готовности в рамках ПО, обеспечивающего 

многодоменное иерархическое администрирование программно-аппаратного комплекса 

межсетевого экранирования и предотвращения вторжений. 

Возможность расширения функционала управления путем добавления функционального 

модуля контроля над изменениями, включающего в себя визуализацию изменений, 

произведенных администраторами, и введения роли администратора ИБ, отвечающую за 

согласование данных изменений. 

Наличие документированного интерфейса программирования приложений (API), 

предоставляющего доступ стороннему ПО к хранилищу объектов программно-

аппаратного комплекса межсетевого экранирования и предотвращения вторжений и 

обеспечивающий возможность управления комплексом без использования консоли 

управления. Подтверждение производителем готовности к немедленной передаче 

Клиенту API в части базового функционала (управление объектами, политиками 

межсетевого экранирования/трансляции сетевых адресов/профилями предотвращения 
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вторжений) и готовности к адаптации и передаче Клиенту по запросу API в части 

расширенного функционала (управление политиками антивирусной защиты/контроля 

приложений/URL-фильтрации/защиты от СПАМ и др.). 

ПО управления программно-аппаратного комплекса межсетевого экранирования и 

предотвращения вторжений должно обеспечивать следующие функции: 

o консоль управления должна обеспечивать администрирование средств защиты, 

создание политик безопасности, описание собственных сервисов, как на уровне 

отдельных пользователей, так и ролей/групп; 

o консоль управления должна обеспечивать доступ к информации о текущих 

параметрах состояния компонент комплекса, просмотр журналов событий, в том 

числе и сведений о действиях администраторов комплекса, журнал безопасности 

должен хранить информацию более 6 месяцев, быть недоступным для 

редактирования администратором приложения, обеспечивать высокую 

детализацию представляемой информации; 

o поддержка внешних баз пользователей LDAP, Radius, MS AD и др.; 

o поддержка защищенных сертификатом соединений системы управления с 

системой защиты; 

o возможность авторизации администраторов на консоли администрирования с 

помощью сертификата; 

o наличие ролевой модели администрирования; 

o поддержка единой базы объектов (хосты, сети, пользователи и др.) для всех 

компонентов программно-аппаратного комплекса межсетевого экранирования и 

предотвращения вторжений; 

o поддержка автоматического создания резервной копии политики безопасности до 

применения изменений; 

o поддержка отображения информации об использовании объектов в правилах 

политики безопасности по запросу; 

o поддержка резервирования системы управления с возможностью настройки 

политики синхронизации. 

4.3 Технические требования к программно-аппаратной платформе шлюза 

межсетевого экранирования и предотвращения вторжений. Количество – 8 

экземпляров. 
Производительность программно-аппаратной платформы в режиме межсетевого 

экранирования на UDP-пакетах длиной 1518 байт - 50 Гбит/сек. с возможностью 

последующего наращивания производительности до 100 Гбит/сек. путём 

дополнительной установки в программно-аппаратную платформу аппаратного модуля 

ускорения. 

Производительность программно-аппаратной платформы в режиме инспекции HTTP-

трафика - не ниже 10 Гбит/сек. 

Количество одновременно обрабатываемых программно-аппаратной платформой сессий - 

не менее 5 000 000. 

Количество обрабатываемых программно-аппаратной платформой соединений в секунду - 

не менее 130 000 с возможностью последующего увеличения данной характеристики до 

300 000 путём дополнительной установки в программно-аппаратную платформу 

аппаратного модуля ускорения. 

Корпус программно-аппаратной платформы должен быть оптимизирован для установки в 

19" шкаф для серверного оборудования, высота не более 2U. 

В комплектацию программно-аппаратной платформы шлюза межсетевого экранирования и 

предотвращения вторжений должны входить следующие компоненты: 

o 2 резервируемых блока питания, поддерживающие режим горячей замены, 

мощностью не более 950Вт каждый; 
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o 2 резервируемых жестких диска емкостью не менее 500Гб в режиме горячей 

замены; 

o альтернативный интерфейс управления, независимый от операционной системы, 

позволяющий удаленно включать/отключать оборудование и получать 

информацию о состоянии данного устройства, в том числе и снимок экрана перед 

сбоем оборудования. 

Оборудование должно удовлетворять  следующим требованиям по наличию сетевых 

интерфейсов: 

o наличие сетевых интерфейсов 10/100/1000 BASE-T RJ45 – 12 шт.; 

o наличие сетевых интерфейсов 10 Gigabit Ethernet с поддержкой оптических 

модулей SFP+ (10GBase-F) – 8 шт.; 

o наличие коротковолновых оптических трансиверов SFP+ (10GBase-SR)– 8 шт. 

Каждая вторая программно-аппаратная платформа шлюза межсетевого экранирования и 

предотвращения вторжений должна комплектоваться ЗИП, в себя включающим один 

резервный жесткий диск, один резервный блок питания и один резервный вентилятор 

охлаждения. 

Комплект поставки должен включать в себя уровень поддержки, включающий время 

реакции в течение 2 часов после обращения в службу технической поддержки на 

протяжении одного года. 

4.4 Технические требования к оборудованию комплекса средств 

криптографической защиты тип 1. Количество – 10 экземпляров. 
Как минимум, оборудование комплекса средств криптографической защиты тип 1 должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

Производительность компонентов шифрования не менее 2 Гб/с. 

Корпус оптимизирован для установки в 19" шкаф для серверного оборудования, высота не 

более 1U. 

Энергопотребление не более 600 Вт. 

Наличие сетевых интерфейсов 10/100/1000 BASE-T – 2 шт. 

Наличие сетевых интерфейсов 10 Gigabit Ethernet SFP+  – 4 шт. 

Шифрование по ГОСТ 28147-89 (256 бит). 

Аутентификация для каждого зашифрованного IP-пакета на основе технологии 

симметричного распределения ключей и уникального идентификатора. 

Инкапсуляция любого IP-трафика приложений в IP#241 и UDP. 

Отсутствие лицензионных ограничений на количество одновременно установленных 

защищаемых сессий. 

Использование парных симметричных ключей шифрования. 

Наличие механизмов автоматического распределения симметричной ключевой информации. 

Автоматическая регулировка параметров MSS в TCP-сессиях. 

Поддержка раздельной фильтрации для открытого IP-трафика и шифруемого IP-трафика. 

Поддержка функционала динамической адресной трансляции для открытого трафика. 

Возможность удаленной и локальной настройки через консоль. 

Удаленная настройка базовых параметров через ПО централизованного управления. 

Возможность удаленного мониторинга текущего состояния и запросов журнала IP-пакетов. 

Возможность реализации на базе данного продукта отказоустойчивого решения. 

Наличие сертификата на соответствие требованиям ФСБ к СКЗИ класса КС3. 

Комплект поставки должен включать в себя уровень поддержки, включающий назначение 

персонального технического специалиста для оперативного решения вопросов на 

протяжении одного года. 
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4.5 Технические требования к оборудованию комплекса средств 

криптографической защиты тип 2. Количество – 6 экземпляров. 
Как минимум, оборудование подсистемы криптографической защиты тип 2 должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

Производительность компонентов шифрования не менее 250 Мб/с. 

Корпус оптимизирован для установки в 19" шкаф для серверного оборудования, высота не 

более 1U. 

Энергопотребление не более 240 Вт. 

Наличие сетевых интерфейсов 10/100/1000 BASE-T – 4 шт. 

Шифрование по ГОСТ 28147-89 (256 бит). 

Аутентификация для каждого зашифрованного IP-пакета на основе технологии 

симметричного распределения ключей и уникального идентификатора. 

Инкапсуляция любого IP-трафика приложений в IP#241 и UDP. 

Отсутствие лицензионных ограничений на количество одновременно установленных 

защищаемых сессий. 

Использование парных симметричных ключей шифрования. 

Наличие механизмов автоматического распределения симметричной ключевой информации. 

Автоматическая регулировка параметров MSS в TCP-сессиях. 

Поддержка раздельной фильтрации для открытого IP-трафика и шифруемого IP-трафика 

Поддержка функционала динамической адресной трансляции для открытого трафика. 

Возможность удаленной и локальной настройки через консоль. 

Удаленная настройка базовых параметров через ПО централизованного управления. 

Возможность удаленного мониторинга текущего состояния и запросов журнала IP-пакетов. 

Возможность реализации на базе данного продукта отказоустойчивого решения. 

Наличие сертификата на соответствие требованиям ФСБ к СКЗИ класса КС3. 

Комплект поставки должен включать в себя уровень поддержки, включающий назначение 

персонального технического специалиста для оперативного решения вопросов на 

протяжении одного года. 

4.6 Технические требования к ПО управления оборудованием  комплекса средств 

криптографической защиты. Количество - 1 экземпляр 
Как минимум, ПО управления оборудованием комплекса средств криптографической защиты 

должно удовлетворять следующим требованиям: 

 Возможность создания узлов защищенной сети, пользователей и допустимых связей 

между ними. 

 Возможность определения политики безопасности на каждом узле и формирование 

списка прикладных задач, которые должны выполняться на каждом узле. 

 Наличие функционала автоматической рассылки всем узлам сети разнообразной 

справочно-ключевой информации. 

 Наличие функционала автоматического централизованного обновления ПО на узлах 

защищенной сети. 

 Возможность организации межсетевого взаимодействия с целью установления 

защищенных связей между объектами нескольких сетей. 

 Наличие функционала управления лицензиями, включая иерархическое распределение 

лицензий по подчиненным сетям. 

 Возможность формирования и хранения первичной ключевой информации. 

 Возможность формирования ключей шифрования для узлов защищенной сети и 

ключей шифрования между пользователями защищенной сети. 

 Возможность выполнения процедур смены мастер-ключей и компрометации ключей 

шифрования. 
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 Наличие функционала выработки персональных ключей защиты пользователей и 

криптографически надежных парольных фраз. 

 Возможность формирования ключей подписи и их сертификацию на основе алгоритма 

ГОСТ Р 34.10-2001. 

 Ведение журналов работы и хранение списков изданных сертификатов. 

 Возможность выполнения операций по отзыву, приостановлению и возобновлению 

сертификатов, рассылка списков отозванных сертификатов. 

 Наличие функционала создания ключей подписи пользователей и издание 

соответствующих сертификатов, рассмотрение запросов на издание сертификатов от 

пользователей сети. 

4.7 Технические требования к ПО мониторинга оборудования комплекса средств 

криптографической защиты. Кол-во – 1 экземпляр 
Как минимум, ПО мониторинга оборудования комплекса средств криптографической защиты 

должно удовлетворять следующим требованиям: 

 Определение текущего состояния узлов защищенной сети и их отдельных 

компонентов. 

 Возможность объединения контролируемых узлов в логические группы и назначение 

этим группам тех или иных правил анализа. 

 Определение сбоев и других критических событий в работе самих узлов и отдельных 

компонентов ПО, установленных на этих узлах, на основании гибко задаваемых 

правил анализа параметров узлов. 

 Оперативное уведомление администратора о событиях системы мониторинга. 

 Наличие функционала накопления информации мониторинга в базе данных и экспорта 

данных в файлы стандартных форматов. 

4.8 Технические требования к ПО комплекса средств защиты виртуальных 

систем. Количество – 1 экземпляр 
Программное обеспечение должно удовлетворять следующим требованиям: 

Число процессоров среды виртуализации, в расчете на которое осуществляется поставка ПО 

комплекса средств защиты виртуальных систем -  не менее 230 шт.  

Наличие средств интеграции с интерфейсами виртуальной платформы (VMware VMSafe 

NET API, VMware Shield Endpoint), чтобы иметь возможность защищать платформы 

виртуализации без использования агентов безопасности. 

Наличие возможности защиты виртуальных платформ, в которых не предусмотрено 

интеграционных интерфейсов (Microsoft, Citrix).  

Наличие встроенных механизмов интеграции с VMware vCenter для отслеживания 

изменений в инфраструктуре в реальном времени. 

Наличие встроенных механизмов интеграции с Active Directory для импорта защищаемых 

систем и привязки ролей к записям в глобальном каталоге (LDAP). 

Наличие встроенных механизмов интеграции с внешними SIEM (syslog, CEF) для передачи 

событий и их последующей корреляции. 

Наличие базовых возможностей защиты (антивирус, межсетевое экранирование, защиту от 

вторжений, контроль целостности, сбор логов). 

Модули антивирусной защиты, сетевой безопасности, а также контроля целостности 

должны иметь возможность работать как с помощью агентов, устанавливаемых в 

гостевую ОС виртуальных машин, так и с помощью безагентских технологий защиты, на 

уровне гипервизора и системы управления виртуализацией. 

Антивирусная защита должна иметь репутационные и классические механизмы защиты с 

целью минимизации ложных срабатываний. 
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Наличие механизмов защиты виртуальных машин от посещения вредоносных веб-сайтов и 

загрузки вредоносного контента. 

Контроль целостности должен обладать возможностями минимизации ложных 

срабатываний (глобальные базы приложений, эталонные образы систем). 

Межсетевое экранирование должно работать в режиме Statefull inspection,  иметь базовые 

механизмы выявления DoS атак и контролировать сетевой поток на уровне физической 

адресации.  

Наличие  возможности ролевого разграничение прав с возможностью делегирования. 

Наличие средств проверки защищаемых систем в автоматическом и ручном режимах для 

выявления слабых мест и уязвимостей в приложениях и ОС с возможностью 

последующей активации соответствующих правил (или выдачи рекомендаций по их 

использованию) для устранения найденных проблем. 

Хранение всей информации во внешних БД (Microsoft SQL, Oracle) и с возможностью 

подключения нескольких консолей управления к единой базе. 

Наличие консоли управления на базе веб интерфейса с поддержкой всех основных 

браузеров (IE, Firefox, Chrome, Safari). 

Система управления должна иметь возможность устанавливаться как на Windows, так и на 

Linux платформах. 

Наличие механизмов сетевого контроля приложений (Application Control). 

Наличие встроенных средств оповещения об угрозах и инцидентах. 

4.9 Технические требования к ПО комплекса анализа защищенности. Количество 

– 2 экземпляра 
Программное обеспечение должно удовлетворять следующим требованиям: 

Количество одновременно анализируемых устройств – не менее 50 шт. 

Возможность контроля и анализа сетевой безопасности, выявления активных компонентов 

сетевого взаимодействия и анализа их уязвимостей. 

Сканирование TCP-портов в диапазоне 1-65535. 

Возможность идентификации сервисов на случайных портах. 

Сканирование и идентификация UDP сервисов: Echo, DayTime, Chargen, RPC 

UnixPortMapper, RPC Unix, NTP, MsSQLinfo, DNS, Microsoft RPC, NetBIOSName. 

Идентификация TCP сервисов: http, HTTP SSL, FTP, SMTP, POP3, NNTP, Telnet, SSH, Echo, 

Discard, Chargen, DayTime, RPC Windows, RPC inetinfo.exe, RPC services.exe, RPC 

ntfrs.exe, RPC mstask.exe, RPC tcpsvcs.exe, RPC dns.exe, RPC wins.exe, RPC LSASS.exe, 

MsRDP, NetBIOS, Microsoft DS, MsSQL, Finger, DNS, LDAP, SSL, HTTP RPC epmap, 

Windows Media, UUCP, OracleListener, MsDTC, Kerberos, Kpasswd, WINSTime. 

Эвристический метод определения типов и имен серверов (HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, 

SSH) вне зависимости от их ответа на стандартные запросы. 

Удалённая идентификация операционных систем семейства Microsoft; *nix. 

Обнаружение как минимум следующих уязвимостей: переполнение буфера, отказ в 

обслуживании, слабая парольная защита, возможность повышения привилегий 

пользователя, межсайтовое выполнение скриптов (XSS), удаленное выполнение кода, 

подмена страниц web-кэша, обход ограничений безопасности. 

Наличие функционала функционал сканирования по расписанию. 

Наличие функционала формирования отчетов. 

Наличие действующего сертификата соответствия ФСТЭК России, подтверждающего 

соответствие требованиям руководящего документа «Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. 

Классификации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» 

(Гостехкомиссия России, 1999) – не ниже 4 уровня контроля. 
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4.10 Технические требования к ПО комплекса средств контроля целостности. 

Количество – 2 экземпляра 
Программное обеспечение должно удовлетворять следующим требованиям: 

Число процессоров среды виртуализации, в расчете на которое осуществляется поставка ПО 

комплекса средств контроля целостности -  не менее 40 шт. 

Возможность деления объектов виртуальной инфраструктуры на логические группы и 

сферы администрирования. 

Наличие механизмов усиленной аутентификации администраторов. 

Возможность разграничения прав на управление виртуальной инфраструктурой и на 

управление безопасностью. 

Возможность разграничения прав доступа по уровням и категориям объектов. 

Возможность разграничения прав доступа администраторов по ролям и полномочиям.  

Наличие механизмов контроля целостности загрузочного сектора виртуального диска. 

Наличие механизмов контроля целостности настроек виртуальной машины. 

Наличие механизмов контроля целостности образа BIOS виртуальной машины 

Наличие механизмов контроля и ограничения доступа администраторов к файлам 

виртуальных машин. 

Наличие механизмов контроля целостности собственных компонентов и настроек СЗИ. 

Формирование отчетов о произошедших событиях и изменениях. 

Формирование отчетов о соответствии заданной политике безопасности. 

Регистрация попыток доступа к инфраструктуре управления. 

Защита от НСД внутри сети администрирования. 

Централизованное управление компонентами СЗИ. 

Централизованное управление политикой запуска виртуальных машин. 

Наличие встроенных механизмов интеграции с внешними SIEM для передачи событий и их 

последующей корреляции. 

Возможность реализации на базе данного продукта отказоустойчивого решения. 

Наличие действующего сертификата соответствия ФСТЭК России, подтверждающего 

соответствие требованиям руководящих документов «Средства вычислительной 

техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели 

защищенности от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия 

России, 1992) – не ниже 5 класса. 

Наличие действующего сертификата соответствия ФСТЭК России, подтверждающего 

соответствие требованиям руководящего документа «Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. 

Классификации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» 

(Гостехкомиссия России, 1999) – не ниже 4 уровня контроля. 

5 ПО виртуализации и облачной платформы. 
Адрес поставки: 

Москва1 -  все ПО раздела 5. 

5.1 Технические требования к ПО системы виртуализации тип 1. 

Программное обеспечение должно удовлетворять следующим требованиям: 

Установка гипервизора на «голое железо» (bare-metal) 

Минимальный объем гипервизора 

Поддержка 32- и 64-битных гостевых операционных систем (ОС) 

Поддержка до 32 виртуальных процессоров (физических ядер) для виртуальной машины 

(ВМ) 

«Горячее» добавление процессоров и оперативной памяти и других устройств для 

работающей гостевой ОС 
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Поддержка расширенных механизмов оптимизации оперативной памяти физического хоста 

(дедупликация страниц, динамическое распределение, выгрузка в swap, компрессия и 

др.) 

«Горячее» добавление и увеличение размеров  виртуальных дисков для работающей 

гостевой ОС 

Интеграция с системами хранения данных для повышения производительности операций 

ввода-вывода 

Управление приоритетом дисковых операций ввода вывода для нескольких ВМ на разных 

физических хостах при работе с хранилищем 

Создание виртуальных машин с объемом  оперативной памяти до 1Тб 

Создание виртуальных машин с динамически расширяющимися дисками (выделение 

пространства по мере заполнения) 

Возможность подключения антивирусного модуля, работающего в сочетании с уровнем 

виртуализации 

Построение кластеров для отказоустойчивости с минимальным прерыванием работы ВМ 

Построение отказоустойчивых кластеров, обеспечивающих постоянную доступность любых 

приложений при отказах оборудования, исключая простои и потери данных 

Миграция ВМ между хостами без простоев с возможностью выполнять миграцию до 8 ВМ с 

одного сервера одновременно 

Миграция ВМ между системами хранения без простоев 

Технология автоматического распределения ресурсов в кластере между работающими 

виртуальными машинами 

Технология автоматического распределения дисковых ресурсов между устройствами 

хранения данных  

Технология автоматического управления питанием физических серверов при распределении 

ресурсов кластера 

Обеспечение поддержки виртуальных коммутаторов с технологиями PortGroups, 

TrafficShaping и VLAN 

Поддержка распределенных виртуальных коммутаторов, значительно упрощающих сетевое 

администрирование виртуальной среды 

Управление распределением сетевого трафика на физическом сетевом адаптере по 

категориям трафика 

Централизованное управление лицензиями, обновлениями хостов и ВМ 

Разноуровневый доступ пользователей, с возможностью делегировать права и разрешения 

доступа на каждую подсистему отдельно 

Поддержка настраиваемых шаблонов ВМ 

Система управления c поддержкой уведомлений и автоматизацией задач  

Поддержка профилей хостов, настройка хостов по эталону 

Наличие веб-клиента средств централизованного управления виртуальной инфраструктуры 

Мониторинг производительности и отчеты о загрузке/использовании всех подсистем 

сервера в текущий момент и за период времени не менее трех месяцев 

Наличие функционала репликации файлов ВМ между отдельными хранилищами 

средствами самого гипервизора 

Возможность простой интеграции с решениями для защиты ЦОД от катастроф 

ПО системы виртуализации должно иметь круглосуточную поддержку сроком на 3 года 

5.2 Технические требования к ПО решения управления системой виртуализации. 

Программное обеспечение должно удовлетворять следующим требованиям: 

Возможность установки и работы сервера на виртуальной машине в производственной 

среде без ограничений. 

Поддержка до 1 тыс. физических хостов. 

Управление до 10 тыс. запущенных виртуальных машин. 
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Объединение до 10 серверов управления в единой консоли. 

Одновременное подключение до 100 клиентов к серверу управления. 

Альтернативный веб-клиент для управления виртуальной инфраструктурой из веб-браузера 

без необходимости установки локального ПО. 

Настраиваемые роли и разрешения на уровне объектов иерархии виртуальной 

инфраструктуры: виртуальные машины, пулы ресурсов, серверы и т.п. 

Развертывание приложений с помощью механизма виртуализации приложений, 

соответствующего используемой виртуализационой среде 

Поддержка профилей узлов  для определения стандартов конфигурации гипервизора и 

автоматизированное обеспечение соответствия этим конфигурациям. 

Централизованное управление всеми лицензионными ключами в едином интерфейсе.  

Непрерывный мониторинг доступности и коэффициентов использования физических 

серверов и виртуальных машин с помощью единого интерфейса. 

Экспорт данных в форматах HTML и Excel для интеграции с другими средствами создания 

отчетов и автономного анализа. 

ПО управления системой виртуализации должно иметь круглосуточную герантийную 

поддержку сроком на 3 года. 

5.3 Технические требования к решению по управлению облаком. 

Программное обеспечение должно удовлетворять следующим требованиям: 

Поддержка открытых стандартов (OVF) 

Открытый программный интерфейс для интеграции с внешними системами 

Поддержка возможности использовать клонирование для развертывания виртуальных 

машин и приложений 

Встроенные средства сетевой безопасности виртуальной инфраструктуры 

Каталог инфраструктурных сервисов 

Логическое разбиение пулов ресурсов, предоставляемых платформой виртуализации, на 

виртуальные вычислительные центры с заданным качеством услуг 

Поддержка работы с множеством организаций: изоляция виртуальных ресурсов, 

независимая LDAP аутентификация 

Веб-портал самообслуживания 

Поддержка работы с виртуальным распределенным коммутатором 

ПО решения по управлению облаком должно иметь круглосуточную гарантийную 

поддержку сроком на 3 года. 

6 ПО резервного копирования.  
Адрес поставки: 

Москва1 -  все ПО раздела 6. 

6.1 Технические требования к системе резервного копирования. 
Программное обеспечение должно удовлетворять следующим требованиям и обеспечивать: 

 

Единый интерфейс управления процессами создания резервных копий и переноса данных в 

архив по заданным политикам 

Возможность централизованной установки и управления агентами, обновлениями и 

политиками 

Централизованное управление устройствами хранения резервных копий и архивов 

Сквозную отчетность по использованным ресурсам хранения для продуктивных данных, 

резервных копий и архивов 

Сквозной мониторинг и оповещение о процессах резервного копирования и архивирования 
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Контроль доступа к объектам системы должен разграничиваться как по ролям 

пользователей, так и по операциям, доступным данной роли для данного объекта 

Наличие настраиваемого механизма оповещений в реальном времени в случае 

возникновения ошибок во время исполнения заданий. Оповещения должны 

поддерживать интерфейсы SMTP, SNMP, скрипт для запуска, системный журнал ОС 

Копирование файловых систем операционных систем Windows, Linux, FreeBSD, UNIX 

Копирование данных в «горячем режиме» СУБД и приложений: Microsoft Active Directory/ 

SQL Server/ Exchange Server/ SharePoint Server, Oracle, Oracle RAC, MySQL, PostgreSQL, 

SAP on MAXDB/ Oracle,  Documentum, DB2, Informix, Sybase 

Резервное копирование в «горячем режиме», а также полное и гранулярное восстановление 

виртуальных машин 

Возможность восстановления для виртуальных сред полной виртуальной машины, 

отдельного тома или виртуального диска виртуальной машины, отдельного файла для 

Windows и Linux виртуальный машин. 

Блочную дедупликацию и сжатие данных для уменьшения нагрузки на сеть передачи 

данных и ресурсы хранения. Дедупликация должна гибко настраиваться с возможностью 

глобальной дедупликации между различными клиентами и заданиями резервного 

копирования, так и с возможностью создания отдельных доменов с независимыми 

настройками дедупликации и хранения резервных копий 

Интеграцию со средствами создания снэпшотов в системах хранения через графический 

интерфейс 

Резервное копирование NAS систем с помощью протокола NDMP 

Резервное копирование виртуальных машин VMware с использованием механизма VMware 

VADP с применением аппаратных  снэпшотов 

Автоматическое обнаружение вновь созданных ВМ по принадлежности к серверу, 

хранилищу ВМ, пулу ресурсов и добавление в схему защиты 

Возможность иерархического хранения с различными сроками на разных типах устройств 

Возможность агрегации дисковой емкости с различных  медиа-серверов в единый пул 

хранения доступный для записи данных, в том числе в дедуплицированном формате с 

возможностью добавлять дополнительную дисковую емкость в пул «на ходу» без 

остановки текущих процессов резервного копирования 

Система должна поддерживать масштабируемость по количеству клиентов резервного 

копирования – не менее 5000, количеству одновременно обрабатываемых заданий – не 

менее 1000, количеству заданий резервного копирования в сутки – не менее 3000 

Отказоустойчивость Системы должна обеспечиваться кластеризацией основных 

компонентов, поддержкой территориально-распределенной конфигурации 

управляющего сервера, организацией избыточных путей передачи данных между 

клиентами и устройствами хранения при резервном копировании и архивировании с 

возможностью автоматического переключения на альтернативный путь, репликацией 

продуктивных данных, созданием вторичных резервных копий и архивов в том числе в 

дедуплицированном формате с синхронизацией изменений между площадками 

ПО резервного копирования должно иметь гарантийную поддержку сроком на 1 год. 

 

7 IP-коммутация  
Адрес поставки: 

Москва1 – Контроллер трафика приложений тип 1- 1 шт.; 

Москва1 – оборудование раздела 7.1.3. 

Новосибирск – Контроллер трафика приложений тип 1- 1 шт.;. 

Новосибирск –Оборудование раздела 7.2. 
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7.1 Контроллер трафика приложений. 

7.1.1 Технические требования к контроллерам трафика приложений тип 1. Кол-во 

2. 
Как минимум, контроллеры трафика приложений типа 1 должны удовлетворять следующим 

техническим требованиям: 

Контроллер трафика приложений типа 1должен иметь размер не более 10U, а также должен 

помещаться в  19`` телекоммуникационную стойку.  

Контроллер трафика приложений должен поставляться с двумя блоками питания, еще два 

блока питания должны использоваться как резервные по схеме M+N 

Не менее 16 портов 10 GigabitEthernet для подключения, с поддерживаемыми трансиверами 

типа XFP (многомод) 

Общая производительность контроллера трафика приложений Тип 1 должна быть не менее 

35Gbps для IPv4 и 30Gbps для IPv6 протоколов при обработке трафика приложений на 4-

7 уровнях. 

Максимальное кол-во одновременно поддерживаемых соединений через контроллер 

трафика приложений Тип 1 должно быть не менее 64 млн 

Максимальное кол-во одновременно поддерживаемых соединений по протоколу IPv4 HTTP  

через контроллер трафика приложений Тип 1 должно быть не менее 1,5 млн соединений 

в секунду, IPv6 HTTP не менее 500 тыс соединений в секунду 

контроллер трафика приложенийдолжен поддерживать резервирование модулей управления 

по схеме 1+1  

Контроллер трафика приложенийдолжен поддерживать следующие механизмы 

балансировки трафика приложений: по наименьшему кол-ву соединений, по порядку, 

статически заданный метод балансировки, с использованием SNMP протокола, по 

времени отклика от приложения 

Контроллеры трафика приложений должны поставляться с 32 оптическими трансиверами 

XFP 10Gigabit Ethernet 10GBASE-SR упакованные в 8-мь комплектов по 4-е трансивера в 

каждом 

Гарантия– 3 года. 

Расширенная гарантия на замену аппаратного обеспечения на следующий рабочий день – 1 

год, 

7.1.2 Технические требования к единой системе управления. Кол-во 1 шт 
Единая система управления, как программное обеспечение должно обеспечивать 

возможность установки на следующие операционные системы: 

 Windows Server 2008 R2 (x86 64-bit) Standard, Data Center, Enterprise Editions  

 Red Hat Enterprise Linux 5.6 and 6.1 Adv (x86 32-bit), Adv (64-bit)  

 SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86 32-bit)  

 Oracle Enterprise Linux 5.6, 6.1 (x86 32-bit)  

 VMware ESX 5.x Guest VM и все ниже данной версии.   

Единая система управления в рамках одного инсталлируемого образа должна одновременно 

поддерживать 550 IP устройств, 120 SAN устройств или 9000 SAN портов, и не менее 24 

SAN фабрик   

Единая система управления должна обеспечивать полный функционал Fault, Configuration, 

Administration, Provisioning, Security (FCAPS) управление оборудованием пользователя. 

Система управления должна обеспечивать централизованную панель управления, доступ к 

которой должен осуществляться с использованием механизма Role-Based Access Control 

(RBAC). 
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Для аутентификации и ограничения доступа механизм RBAC должен поддерживать 

одновременно все методы аутентификации: локальная база данных, аутентификация  по 

протоколу LDAP/RADIUS/TACACS+. 

Единая система управления должна поддерживать единый IP адрес управления для 

подключения и конфигурации виртуальных кластеров.  

Единая система управления должна обеспечивать работу коллектора sFlow (RFC 3176) 

сообщений для всех устройств сети пользователя, а также обеспечивать функции 

фильтрации sFlow сообщений и визуальное их отображение.   

С использованием системы управления пользователь должен получить возможность 

централизованной настройки и конфигурирования автоматических профилей портов. 

Единая система управления должна обеспечивать возможность конфигурирования и 

настройки контроллеров трафика приложений уровня L4-L7. 

Единая система управления должна поддерживать протокол GSLB для настройки 

контроллеров трафика приложений.  

Единая система управления должна поддерживать сервисы: 

 Централизованную панель управления IP/MPLS/ADP и SAN устройствами 

одновременно; 

 Автоматическое обнаружение IP/MPLS/ADP и SAN устройств в сети пользователя; 

 Отображать топологию устройств уровня L2, L3, а также виртуального кластера. 

 Просмотр, восстановление конфигурации, ручной или запланированный backup, Roll 

back конфигурация.  

Гарантийная поддержка единой системы управления – 1 год. 

7.2 Коммутационное оборудование. 

7.2.1 Технические требования к коммутаторам тип 1. Кол-во 8. 
Как минимум, коммутаторы типа 1 должны удовлетворять следующим техническим 

требованиям: 

Коммутатор должен иметь размер не более 2U, а также должен помещаться в стандартную 

19`` телекоммуникационную стойку.  

Энергопотребление коммутатора при 100% загрузке – должно быть не более: 515 Ватт  

Коммутатор должен поддерживать возможность транспортировки при температуре от -25°С 

до +70°С и относительной влажности воздуха 5% до 95% (без конденсата). 

Не менее 58 активных портов SFP+ с поддерживаемыми скоростями 1/10 GigabitEthernet для 

подключения, поддерживаемых трансиверы типа SFP+. 

Коммутатор должен содержать не менее 2-х портов 10/100/1000Mbps RJ-45 для 

подключения консоли управления.  

Коммутатор должен поддерживать функциональность виртуального кластера на всех 1/10 

GigabitEthernet портах, который активируется программной лицензией. 

Виртуальный кластер не должен иметь выделенного уполномоченного устройства 

выполняющего функции мастера или корневого устройства. 

Коммутатор должен содержать 2-а встроенных процессоров управления CPU: главный и 

вспомогательный. 

Коммутатор должен поддерживать возможность обновления программного обеспечения без 

остановки сервиса за счет использования вспомогательного процессора.  

Общая производительность коммутатора должна быть не менее 1180 Gbps.  

Максимальная задержка при коммутации пакета внутри 10-портовой группы не должна 

превышать 700 нано секунд 

Между двумя смежными коммутаторами должны поддерживаться не менее 8 групп портов 

по 8 портов в каждой группе.  
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Коммутатор должен обеспечивать балансировку трафика внутри группы портов по 

следующим параметрам: Source MAC, Destination MAC, Source IP, Destination IP, Source 

TCP/UDP, Destination TCP/UDP, FlowLabel. 

Коммутатор должен поддерживать Jumbo кадры размером не менее 9200 bytes 

Коммутатор должен поддерживать Per-VLAN SpanningTree (PVST+/PVRST+) 

Коммутатор должен поддерживать стандартный протокол 

TransparentInterconnectionofLotsofLinks (TRILL) 

Коммутатор должен поддерживать механизм балансировки EqualCostMulti-Path (ECMP) 

между восемью эквивалентными линками. 

Коммутатор должен поддерживать Автоматическую Миграцию Профилей Портов  

Коммутатор должен поддерживать на всех портах Priority-basedFlowControl (PFC) 802.1Qbb 

Коммутатор должен поддерживать на всех портах EnhancedTransmissionSelection (ETS) 

802.1Qaz 

Коммутатор должен поддерживать на всех портах DataCenterBridgingeXchange (DCBX) 

Коммутатор должен поддерживать MultihopFibre Channel over Ethernet (FCoE) 

Коммутатор должен поддерживать механизм QoS планирования: Strict Priority (SP) и Shaped 

Deficit Weighted Round-Robin (SDWRR) 

Коммутатор должен поддерживать оптические трансиверы USR SFP+ 1/10 Gb, работающие 

на многомодовом волокне MMF 

Коммутаторы должны поставляться с 96 оптическими трансиверами SFP+ 10Gigabit Ethernet 

10GBASE-SR упакованные в 12 комплектов по 8-мь трансиверов в каждом. 

Коммутаторы должны поставляться с 280 оптическими трансиверами USRSFP+ 1/10Gigabit 

Ethernet 10GBASE-SR упакованные в 35 комплектов по 8-мь трансиверов в каждом. 

Гарантия на аппаратное обеспечение – 3 года. 

7.2.2 Технические требования к коммутаторам тип 2. Кол-во 2. 
Как минимум, коммутаторы типа 2 должны удовлетворять следующим техническим 

требованиям: 

Коммутатор должен иметь размер не более 2U, а также должен помещаться в стандартную 

19`` телекоммуникационную стойку.  

Энергопотребление коммутатора при 100% загрузке – должно быть не более: 515 Ватт  

Коммутатор должен поддерживать возможность транспортировки при температуре от -25°С 

до +70°С и относительной влажности воздуха 5% до 95% (без конденсата). 

Не менее 58 активных портов SFP+ с поддерживаемыми скоростями 1/10 GigabitEthernet для 

подключения, поддерживаемых трансиверы типа SFP+. 

Коммутатор должен содержать не менее 2-х портов 10/100/1000Mbps RJ-45 для 

подключения консоли управления.  

Коммутатор должен поддерживать функциональность виртуального кластера на всех 1/10 

GigabitEthernet портах, который активируется программной лицензией. 

Виртуальный кластер не должен иметь выделенного уполномоченного устройства 

выполняющего функции мастера или корневого устройства. 

Коммутатор должен содержать 2-а встроенных процессоров управления CPU: главный и 

вспомогательный. 

Коммутатор должен поддерживать возможность обновления программного обеспечения без 

остановки сервиса за счет использования вспомогательного процессора.  

Общая производительность коммутатора должна быть не менее 1180 Gbps.  

Максимальная задержка при коммутации пакета внутри 10-портовой группы не должна 

превышать 700 нано секунд 

Между двумя смежными коммутаторами должны поддерживаться не менее 8 групп портов 

по 8 портов в каждой группе.  
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Коммутатор должен обеспечивать балансировку трафика внутри группы портов по 

следующим параметрам: Source MAC, Destination MAC, Source IP, Destination IP, Source 

TCP/UDP, Destination TCP/UDP, FlowLabel. 

Коммутатор должен поддерживать Jumbo кадры размером не менее 9200 bytes 

Коммутатор должен поддерживать Per-VLAN SpanningTree (PVST+/PVRST+) 

Коммутатор должен поддерживать стандартный протокол 

TransparentInterconnectionofLotsofLinks (TRILL) 

Коммутатор должен поддерживать механизм балансировки EqualCostMulti-Path (ECMP) 

между восемью эквивалентными линками. 

Коммутатор должен поддерживать Автоматическую Миграцию Профилей Портов  

Коммутатор должен поддерживать на всех портах Priority-basedFlowControl (PFC) 802.1Qbb 

Коммутатор должен поддерживать на всех портах EnhancedTransmissionSelection (ETS) 

802.1Qaz 

Коммутатор должен поддерживать на всех портах DataCenterBridgingeXchange (DCBX) 

Коммутатор должен поддерживать MultihopFibre Channel over Ethernet (FCoE) 

Коммутатор должен поддерживать механизмQoSпланирования: Strict Priority (SP) и Shaped 

Deficit Weighted Round-Robin (SDWRR) 

Коммутатор должен поддерживать оптические трансиверы USR SFP+ 1/10 Gb, работающие 

на многомодовом волокне MMF 

Коммутаторы должны поставляться с 120 оптическими трансиверами USR SFP+ 1/10Gigabit 

Ethernet 10GBASE-SR упакованные в 15 комплектов по 8-мь трансиверов в каждом 

Гарантия на аппаратное обеспечение – 3 года. 

 

7.2.3 Технические требования к коммутаторам тип 3. Кол-во 4. 
Как минимум, коммутаторы типа 3 должны удовлетворять следующим техническим 

требованиям: 

Коммутатор должен иметь размер не более 2U, а также должен помещаться в стандартную 

19`` телекоммуникационную стойку.  

Энергопотребление коммутатора при 100% загрузке – должно быть не более: 515 Ватт  

Коммутатор должен поддерживать возможность транспортировки при температуре от -25°С 

до +70°С и относительной влажности воздуха 5% до 95% (без конденсата). 

Не менее 58 активных портов SFP+ с поддерживаемыми скоростями 1/10 Gigabit Ethernet 

для подключения, поддерживаемых трансиверы типа SFP+. 

Коммутатор должен содержать не менее 2-х портов 10/100/1000Mbps RJ-45 для 

подключения консоли управления.  

Коммутатор должен поддерживать функциональность виртуального кластера на всех 1/10 

Gigabit Ethernet портах, который активируется программной лицензией. 

Виртуальный кластер не должен иметь выделенного уполномоченного устройства 

выполняющего функции мастера или корневого устройства. 

Коммутатор должен содержать 2-а встроенных процессоров управления CPU: главный и 

вспомогательный. 

Коммутатор должен поддерживать возможность обновления программного обеспечения без 

остановки сервиса за счет использования вспомогательного процессора.  

Общая производительность коммутатора должна быть не менее 1180 Gbps.  

Максимальная задержка при коммутации пакета внутри 10-портовой группы не должна 

превышать 700 нано секунд 

Между двумя смежными коммутаторами должны поддерживаться не менее 8 групп портов 

по 8 портов в каждой группе.  

Коммутатор должен обеспечивать балансировку трафика внутри группы портов по 

следующим параметрам: Source MAC, Destination MAC, Source IP, Destination IP, Source 

TCP/UDP, Destination TCP/UDP, FlowLabel. 
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Коммутатор должен поддерживать Jumbo кадры размером не менее9200bytes 

Коммутатор должен поддерживать Per-VLAN SpanningTree (PVST+/PVRST+) 

КоммутатордолженподдерживатьстандартныйпротоколTransparentInterconnectionofLotsofLin

ks (TRILL) 

Коммутатор должен поддерживать механизм балансировки EqualCostMulti-Path (ECMP) 

между восемью эквивалентными линками. 

КоммутатордолженподдерживатьАвтоматическую Миграцию Профилей Портов  

Коммутатор должен поддерживать на всех портах Priority-basedFlowControl (PFC) 802.1Qbb 

Коммутатор должен поддерживать на всех портах Enhanced Transmission Selection (ETS) 

802.1Qaz 

Коммутатор должен поддерживать на всех портах DataCenterBridgingeXchange (DCBX) 

Коммутатор должен поддерживать MultihopFibre Channel over Ethernet (FCoE) 

Коммутатор должен поддерживать механизмQoSпланирования: Strict Priority (SP) и Shaped 

Deficit Weighted Round-Robin (SDWRR) 

Коммутатор должен поддерживать оптические трансиверы USRSFP+1/10 Gb, работающие 

на многомодовом волокне MMF 

Коммутаторы должны поставляться с 4 медными кабелями прямого подключения Twinax 

SFP+ 10Gigabit Ethernet длиной 3 метра каждый 

Гарантия– 3 года. 

7.2.4 Технические требования к коммутаторам тип 4. Кол-во 4. 
Коммутатор должен иметь размер не более 1U, а также должен помещаться в  19`` 

телекоммуникационную стойку.  

Энергопотребление коммутатора при 100% загрузке – должно быть не более: 110Ватт  

Коммутатор должен поддерживать возможность транспортировки при температуре от -25°С 

до +70°С и относительной влажности воздуха 5% до 95% (без конденсата). 

Не менее 48 портов Ethernet RJ-45 с поддерживаемыми скоростями 10/100/1000BASE-T  

(speedauto/manual, duplexauto/manual), плюс 4x1/10GE порта для подключения, 

поддерживаемые трансиверы SFP/SFP+.   

Коммутатор должен содержать не менее одного Out-of-band Ethernet management 

интерфейса 10/100/1000Mbps RJ-45 

Коммутатор должен поддерживать стек, который должен обеспечиваться на 2-х портах 

10GbE SFP+. Общая пропускная способность стека должна быть не менее 40Gbps. 

Стек должен поддерживать горючую замену коммутаторов в стеке: удаление или 

добавление коммутаторов без остановки сервиса.   

Общая производительность коммутатора должна быть не менее 170 Gbps. При скорости 

коммутации пакетов не менее 130 Mpps 

Коммутатор должен поддерживать не менее 127 групп портов объединенных по протоколу 

802.2ad. 

Коммутатор должен поддерживать Jumbo кадры размером не менее 9210 bytes 

Коммутатор должен поддерживать не менее 253 STP экземпляров 

Коммутатор должен поддерживать Per VLAN SpanningTree (PVST/PVST+/PVRST) 

Коммутатор должен поддерживать 802.1Q-in-Q 

Коммутатор должен поддерживать протокол резервирования виртуального коммутатора 

Коммутатор должен поддерживать протокол резервирования городских кольцевых 

топологий версии 1 и 2 

Коммутатор должен аппаратно поддерживать не менее 12000 IPv4 записей 

Коммутатор должен поддерживать не менее 255 виртуальных интерфейсов 

Коммутатор должен поддерживать StrictPriority (SP) и комбинацию WRR с SP 

Коммутатор должен поддерживать Outbound rate limiting per port and per queue 

Коммутатор должен поддерживать протокол sFlow RFC3176, sFlow v5 

Коммутатор должен поддерживать аутентификацию по RADIUS/TACACS/TACACS+ 
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Коммутатор должен поддерживать IEEE 802.1X usernameexportinsFlow 

Коммутатордолженподдерживать Protection against Denial of Service (DoS) attacks: TCP SYN, 

Smurf-Attacks, DHCP snooping, ARP poisoning 

Коммутаторы должны поставляться с 64 оптическими трансиверами SFP+ 10Gigabit Ethernet 

10GBASE-SR упакованные в 8 комплектов по 8-мь трансиверов в каждом 

Гарантия– 3 года. 

 

7.2.5 Технические требования к маршрутизатору тип 1. Кол-во 2. 
Маршрутизатор должен иметь размер не более 7U, а также должен помещаться в  19`` 

телекоммуникационную стойку.  

Энергопотребление коммутатора при 100% загрузке – должно быть не более: 5500 Вт 

Маршрутизатор должен поставляться с тремя блоками питания, которые должны 

обеспечивать резервирование по схеме 2+1 

Требования к окружающей среде, должен поддерживать возможность транспортировки при 

температуре от -25°С до +70°С и относительной влажности воздуха 5% до 95% (без 

конденсата). 

Не менее 40 портов SFP+ с поддерживаемыми скоростями 1/10 Gigabit Ethernet для 

подключения, поддерживаемых трансиверы типа SFP+, тип оптики LC Multimode 

Маршрутизатор должен содержать не менее одного Out-of-bandEthernet management 

интерфейса 10/100/1000Mbps RJ-45 

Маршрутизатор должен поддерживать резервирование модулей управления по схеме 1+1  

Маршрутизатор должен поддерживать резервирование модулей коммутации по схеме N+1 

Общая производительность маршрутизатора должна быть не менее 1,89 Tbps. При скорости 

коммутации пакетов 950 Mpps 

Маршрутизатор должен поддерживать Jumbo кадры размером не менее 9210 bytes 

Маршрутизатор должен поддерживать Per VLAN Spanning Tree (PVST/PVST+/PVRST) 

Коммутатор должен поддерживать протокол резервирования виртуального коммутатора 

Коммутатор должен поддерживать протокол резервирования городских кольцевых 

топологий версии 1 и 2 

Маршрутизатор должен поддерживать стандартный протокол IEEE 802.1ad Provider Bridges 

Маршрутизатор должен поддерживать стандартный протокол IEEE 802.1ah Provider 

Backbone Bridging 

Маршрутизатор должен поддерживать не менее 1 млн MAC адресов на устройстве. 

Маршрутизатор должен аппаратно поддерживать не менее 512000 IPv4 записей 

Маршрутизатор должен аппаратно поддерживать не менее 120000 IPv6 записей 

Маршрутизатор должен поддерживать функционал IPv6 over MPLS (6PE) 

Маршрутизатор должен поддерживать функционал MPLS over GRE 

Маршрутизатор должен поддерживать функционал Virtual Private LAN Service (VPLS) на 

всех портах без ограничений 

Маршрутизатор должен поддерживать функционал MPLS/BGP VPN на всех портах без 

ограничений 

Маршрутизатор должен поддерживать функционал гибкого управления трафиком OSPF-TE, 

IS-IS-TE, RSVP-TE, CSPF на всех портах без ограничений 

Маршрутизатор должен поддерживать функционал MPLS FRR на всех портах без 

ограничений 

Маршрутизатор должен поддерживать функционал мониторинга трафика на портах 

sFlowLayer 2-7 для протоколов IPv4, IPv6, MPLS 

Коммутаторы должны поставляться с 80 оптическими трансиверами SFP+ 10Gigabit Ethernet 

10GBASE-SR упакованные в 10 комплектов по 8-мь трансиверов в каждом 

Гарантия– 3 года. 
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8 Демо-стенд 
Адрес поставки: 

Москва2; 

 

8.1 Требования к составу поставляемой номенклатуры. 
К составу и количеству оборудования, комплектующих, программного обеспечения и 

гарантийной поддержки предъявляются требования согласно таблицы Ошибка! Источник 

ссылки не найден.. 

 
Таблица 1 

№ п.п. Наименование 
Количество 

(комплектов) 

Оборудование, программное обеспечение и материалы 

1.         Сервер тип 1 2 

2.         Сервер тип 2 2 

3.         Коммутатор тип 1 3 

4.         Коммутатор тип 2 1 

5.         Генератор-анализатор трафика 1 

6.         Портативный компьютер 2 

7.         Комплектующие тип 1 9 

8.         Комплектующие тип 2 30 

9.         Комплектующие тип 3 27 

 

8.2 Технические требования к типам номенклатуры. 

 Сервер тип 1 

 

Сервер тип 1 должен удовлетворять следующим требованиям: 

 Корпус оптимизирован для установки в стандартную стойку 19”, и занимать в ней не 

более 1U. 

 Процессоры – не менее 2 (двух) восьми ядерных Intel Xeon(или эквивалент), с частотой 

ядра не менее 2.9 ГГц, кэш-памятью 3-го уровня – не менее 20 (двадцати) МБ и 

энергопотреблением не более 135 Вт. 

 Оперативная память: не менее 96 ГБ PC3-10600 registered DIMMs (DDR3) ECC 

возможностью расширения до 768 ГБ. 

 Видеоподсистема интегрированная, с объёмом видеопамяти не менее 32 МБ. 

 Аппаратный восьмиканальный RAID-контроллер с интерфейсом SAS(Serial Attached 

SCSI), удовлетворяющий следующим требованиям: 

 Поддержка жёстких дисков SAS(Serial Attached SCSI); 

 Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA); 
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 Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0, 5, 5+0; 

 Два установленных жёстких диска SAS (SerialAttached SCSI), 2.5", с возможностью 

горячей замены, объёмом не менее 146 ГБ и частотой вращения шпинделя 15000 об/мин. 

 Возможность расширения до 8 (восьми) жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", 

с возможностью горячей замены. 

 Не менее 2 (двух) слотов расширения ввода/вывода PCI-Express или PCI-X. 

 Два интегрированных сетевых интерфейса Ethernet 10000 Mб/с Base-TX с поддержкой 

TCP/IP Offload Engine. 

 Два сетевых порта Ethernet 10 Гб/с 530FLR-SFP+. 

 Один выделенный сетевой порт Ethernet 10/100 Мб/с Base-TX удаленного управления и 

мониторинга. 

 Один внутренний разъём для установки SD-карт. 

 Не менее 7 (семи) свободных портов USB (4 шт на задней панели сервера, 2 шт на 

передней панели и 1 шт внутри сервера). 

 Два блока питания мощностью не более 750 Вт с уровнем доступности N+N (N блоков 

необходимо для питания сервера в полной конфигурации, N - в горячем резерве) с 

возможностью горячей замены. Мощность каждого блока питания должна обеспечивать 

работу cервера  в полной комплектации.  

 Отказоустойчивая конфигурация вентиляторов. 

 Комплект поставки должен включать кабели и рельсы, необходимые для установки 

сервера в монтажную стойку и подключения сервера. 

 Комплект поставки должен включать в себя гарантию от производителя оборудования 

сроком на 3 года с уровнем сервиса NBD – время реакции следующий рабочий день. 

 Комплект поставки должен включать в себя гарантийный уровень поддержки, 

включающий время реакции в течение 4 часов после обращения в службу поддержки на 

протяжении 3 лет. 

 В сервере должны быть предусмотрены программно-аппаратные средства от 

производителя сервера для конфигурирования, управления и мониторинга работы всех 

его компонент. Должны обеспечиваться следующие функции управления и 

мониторинга:  

 удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера; 

 удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной 

дискеты, ISO образа, а так же с виртуальных CD/DVD-устройств; 

 подключение через порт удаленного управления файловых папок локального 

компьютера администратора; 

 воспроизведение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого 

как "синий экран" Windows и Linux «coredump»; 

 архивирование событий консоли для диагностики неисправностей сервисной 

службой; 

 виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая 

консоль (Virtual KVM); 

 авторизация пользователей в локальной базе (не менее 12-ти); 

 авторизация пользователей во внешней базе ActiveDirectory; 

 поддержка протокола DHCP; 
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 доступ к порту управления из Web-браузера по протоколам http, ssl, а так же из 

командной строки по протоколам telnet, ssh; 

 мониторинг оборудования (температура, напряжение и т.д.) независимый от 

состояния операционной системы; 

 удаленное управление BIOS. 

 Сервер тип 2 

 

 Корпус сервера тип 2 оптимизирован для установки в стандартную стойку 19”, и 

занимать в ней не более 1U. 

 Процессоры – 1 двух ядерный Intel Xeon(или эквивалент), с частотой ядра не менее 3.1 

ГГц, кэш-памятью 3-го уровня – не менее 3 (трех) МБ и энергопотреблением не более 65 

Вт. 

 Оперативная память: не менее 2 ГБ PC3-10600 UDIMMs DDR3. 

 Видеоподсистема интегрированная, с объёмом видеопамяти не менее 32 МБ. 

 Аппаратный RAID-контроллер с интерфейсом SAS(SerialAttached SCSI), 

удовлетворяющий следующим требованиям: 

 Поддержка жёстких дисков SAS(Serial Attached SCSI); 

 Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA); 

 Аппаратная реализация RAID 0, 1; 

 Два установленных жёстких диска SAS (SerialAttached SCSI), 2.5", с возможностью 

горячей замены, объёмом не менее 146 ГБ и частотой вращения шпинделя 15000 об/мин. 

 Возможность расширения до 4 (четырех) жёстких дисков SAS (SerialAttached SCSI), 2.5", 

с возможностью горячей замены. 

 Не менее 2 (двух) слотов расширения ввода/вывода PCI-Express или PCI-X. 

 Два интегрированных сетевых интерфейса Ethernet 10000 Mб/с Base-TX с поддержкой 

TCP/IP Offload Engine. 

 Один выделенный сетевой порт Ethernet 10/100 Мб/с Base-TX удаленного управления и 

мониторинга. 

 Комплект поставки должен включать кабели и рельсы, необходимые для установки 

сервера в монтажную стойку и подключения сервера. 

 Комплект поставки должен включать в себя гарантию от производителя оборудования 

сроком на 3 года с уровнем сервиса NBD – время реакции следующий рабочий день. 

 Коммутатор тип 1 

 

Коммутатор тип 1 должен удовлетворять следующим требованиям: 

 Нисходящие интерфейсы: 48 x 1/10G Base-X  

 Оптические трансиверы: SFP/SFP+  

 Производительность коммутатора: 960 Gbps, Wirespeed 

 Постоянное запоминающее устройство: 32/64 Мб  

 Оперативная память: 256 Мб  

 Интерфейсы управления: - RS-232 Serial Console Port, 10/100/1000 Mgmt Ports  

 Поддержка 1+1 PSU Redundancy 

 Напряжение питания: ~ 90-260 В, 50-60 Гц  



90 
 

 Потребляемая мощность: 320 Вт  

 Интервал рабочих температур: от 0 до +45 °С 

 Относительная влажность: от 5 до 95% 

 Функции портов: 

- Автоматическое согласование скорости, дуплексного режима, управления потоком.  

- Защита от блокировки нескольких потоков на одном порту.  

- Управление потоком в полном дуплексном режиме для предотвращения потери 

пакетов.  

- Полнофункциональная поддержка сверхдлинных пакетов размером до 9 Кбайт.  

- Проверка подключенного оптического трансивера: напряжение, сила тока, входная и 

выходная мощность, температура, потеря сигнала, отказы трансивера.  

- Ручная настройка порта: символьное описание, статус, параметры и др.  

- Поддержка макросов, т.е. сохраненных наборов консольных команд, содержащих 

конфигурацию порта.  

- Поддержка полного зеркалирования (дублирования) трафика портов для анализа и 

мониторинга. Поддерживается зеркалирование до 8 портов на 1 контролирующий 

порт.  

- Зеркалирование сетей VLAN.  

- Изоляция интерфейсов друг от друга на 2-сетевом уровне. 

 Функции управления и мониторинга: 

- Поддержка интерфейса командной строки.  

- Настройка управления через пользовательские порты.  

- Встроенный Web-сервер для доступа к настройкам через Web-интерфейс. 

Поддерживается до 5 одновременных сессий.  

- Поддержка до 5 одновременных Telnet-сессий, включая доступ через консоль.  

- Поддержка до 15 уровней привилегий для доступа к коммутатору.  

- Поддержка до 128 специализированных ACL для настройки правил доступа к 

управлению.  

- Запись и чтение файлов настройки и образа программного обеспечения по протоколу 

TFTP.  

- Мониторинг и управление коммутатором по протоколу SNMP (v1, v2, v3). 

Поддерживается до 8 сообществ.  

- Регистрация событий и ошибок на внешних серверах. Поддерживается до 8 Syslog-

серверов.  

- Синхронизация системного времени по протоколу SNTP. Поддерживается до 4 

SNTP-серверов.  

- Передачи ICMP-сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях.  

- Определение маршрутов передачи данных в IP-сетях.  

- Сбор статистики по: интерфейсам, типам пакетов.  

- Поддержка удаленного мониторинга на основе RMON.  

- Контроль загрузки центрального процессора.  

- Мониторинг состояния блока питания коммутатора.  

- Мониторинг состояния вентиляторов.  

- Мониторинг температуры. 

 MAC-адресация 
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- Талица MAC-адресов размерностью до 32K записей.  

- Автоматическое «обучение» – формирование таблицы MAC-адресов.  

- Коммутация пакетов на основе MAC-адреса с учетом принадлежности к сети VLAN. 

Поддержка отдельной базы данных пересылки (Forwarding Data Base, FDB) для 

каждой сети VLAN.  

- Автоматическое удаление MAC-адресов, не активных в течение заданного времени, 

для предотвращения переполнения таблицы пересылки.  

- Ручной (статический) ввод в таблицу пересылки MAC-адресов, не «устаревающих» и 

не удаляющихся после перезагрузки.  

 Виртуальные локальные сети VLAN 

- Поддержка до 4096 виртуальных локальных сетей VLAN.  

- Сеть VLAN, существующая в коммутаторе по умолчанию при любых настройках.  

- Поддержка протокола GVRP для динамического создания сетей VLAN.  

- Распределение по группам VLAN на основе портов.  

- VLAN по признаку протокола L2, для изоляции трафика от уровня L3. 

Поддерживается до 8 таких сетей.  

- Трансляция (mapping) трафика в сеть VLAN на основе подсети IP-адреса источника.  

- Трансляция (mapping)  

- Поддержка вложенных сетей VLAN (стандарт IEEE 802.1Q , IEEE 802.1ad). 

 Многоадресная передача уровня L2 (Multicast) 

- Поддержка различных режимов пересылки в базах FDB, независимо для IPv4 и IPv6.  

- Ручная настройка таблиц групповых адресов, когда не поддерживается IGMP. 

Поддерживается до 1K групп.  

- Групповая передача на основе анализа IGMP-пакетов. Поддержка IGMP v1, v2, v3.  

- Групповая передача на основе анализа MLD-пакетов в сетях IPv6. Поддержка MLD 

v1, v2.  

- Настройка работы с пакетами, которые принадлежат незарегистрированным группам 

многоадресной рассылки.  

- Работа в режиме Querier в отсутствии в сети multicast-маршрутизатора. 

 Spanning Tree 

- Поддержка протокола STP для построения древовидной топологии сети (802.1d).  

- Поддержка "быстрого" протокола STP (IEEE802.1w).  

- Поддержка протокола MSTP (IEEE802.1s) для привязки сетей VLAN к элементам в 

древовидной топологии (до 16 элементов).  

- Защита от назначения несанкционированного устройства на роль «корневого 

элемента» древовидной топологии сети.  

- Фильтрация BPDU- 

- Автоматическое отключение порта при получении сообщения BPDU для защиты от 

неправильной конфигурации сети.  

 Агрегирование каналов (LinkAggregation) 

- Поддержка агрегирования нескольких физических каналов в один логический. 

Объединение до 8 портов в один канал, поддерживается до 8 объединенных каналов.  

- Поддержка протокола LACP для автоматического объединения отдельных связей в 

единый канал. Объединение до 16 портов-кандидатов.  
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- Настройка баланса загрузки пропускной способности агрегированного канала на 

основе MAC, IP или порта назначения.  

 IP адресация 

- Статическое назначение коммутатору IP-адреса и его получение по протоколам 

DHCP/BootP. Одновременно поддерживается до 32 IP-адресов на коммутатор.  

- Поддержка до 8 DNS-серверов, до 64 статических назначений доменных имен.  

 Поддержка IPv6 

- Работа в режиме хоста IPv6. Приложения IPv6: ICMPv6, Telnet, RADIUS, MACL, 

SNTP, Syslog, DNS.  

- Реализация двойного стека протоколов IPv4 и IPv6.  

- Туннелирование - инкапсуляция пакета IPv6 в пакет IPv4.  

 IPv4 Routing 

- Поддержка до 1K статических IPv4-маршрутов и 1024 записей ARP.  

- Поддержка ответа на ARP-запросы с IP-адреса, не входящего в сеть.  

- Переключение между режимами работы в режиме маршрутизации (L3 forwarding) и 

коммутации (L2 forwarding).  

- Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1, v2.  

 Relay-Server 

- Перенаправление широковещательного UDP-трафика на указанный IP‐адрес, 

поддерживается до 128 записей переадресации.  

- Перенаправление широковещательного UDP-трафика на все IP‐интерфейсы.  

 Функции обеспечения безопасности 

- Предоставление доступа к порту коммутатора только для устройств, MAC-адреса 

которых закреплены за этим портом, до 256 адресов.  

- Контроль доступа на основе правил фильтрации трафика. Поддержка до 2048 

списков ACL на основе заголовков пакетов уровней 2, 3 и 4.  

- Поддержка правил фильтрации для пакетов IPv6.  

- Мониторинг трафика через выбранные интерфейсы со сбором статистики и 

анализом.  

- Клиент RADIUS. Поддержка протокола удаленной авторизации, аутентификации и 

учета. Поддерживается до 8 RADIUS-серверов.  

- Регистрация сессий по управлению/настройке коммутатора, до 128 сессий на 

отдельный коммутатор и до 1024 сессий на стэк.  

- Поддержка протокола проверки подлинности TACACS+. Поддерживается до 8 

TACACS-серверов.  

- Фильтрация DHCP сообщений, поступивших с ненадежных портов.  

- Защита от атак с использованием протокола ARP на основе проверки IP-адреса.  

- Защита удаленного доступа к Web-интерфейсу по HTTPS. Поддержка SSL v2, v3.  

- Сервер SSH для удаленного доступа к консоли управления, до 4 одновременных 

сессий. Поддержка SSH v1, v2.  

 Качество обслуживания (Quality of Service) 

- Поддержка приоритезации до 8 очередей на каждый порт, до 8 уровней приоритетов.  

- Создание правил приоритезации (фильтрации) на основе классификации потоков.  

- Выделение очередей с эксклюзивным приоритетом.  

- Распространение правил QoS на весь стэк устройств.  
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- Ограничение скорости передачи пакетов заданного типа при сохранении параметров 

QoS на порту.  

- Ограничение скорости входящего трафика на порту на основе политик.  

- Контроль скорости передачи широковещательных и многоадресных пакетов на входе 

порта.  

 Функции ПОС (Software Defined Networking) 

- Поддержка протокола OpenFlow v. 1.0 

 Гарантия– 1 год. 

 Коммутатор тип 2 

Коммутатор тип 2 должен удовлетворять следующим требованиям: 

 Обладать или планировать на ближайшее время получение следующих сертификатов: 

- ФСТЭК России на соответствие 3 уровню контроля отсутствия НДВ и 4 классу 

защищенности МЭ; 

- сертификация по 2-уровню контроля отсутствия НДВ. 

 Нисходящие интерфейсы: 20 x 10/100/1000Base‐T; 4 x Combo (1000Base‐X 

(SFP)/10/100/1000Base‐T) 

 Восходящие интерфейсы : 2 x 10G Base‐X (SFP+)/1000Base‐X (SFP) 

 Стекирование : 2 x 10G HDMI 

 Оптические трансиверы : SFP, SFP+ 

 Производительность коммутатора : 128 Gbps, Wirespeed 

 Частота центрального процессора : 800 МГц 

 Постоянное запоминающее устройство : 16/32 Мб 

 Оперативная память: 256 Мб 

 Интерфейсы управления:  RS-232 Serial Console Port; 10/100/1000 Mgmt Ports 

 Напряжение питания:  ~ 90-260 В, 50-60 Гц 

 Потребляемая мощность : не более 50Вт 

 Габаритные размеры : 430x240x44 мм, 1RU 

 Интервал рабочих температур : от 0 до +45 °С 

 Относительная влажность : от 5 до 95% 

 Функции портов 

- Поддержка кабеля категории 5е или выше. 

- Автоматическое согласование скорости, дуплексного режима, управления потоком. 

- Автоматическое определение прямого и перекрестного типов 

- Защита от блокировки нескольких потоков на одном порту. 

- Управление потоком в полном дуплексном режиме для предотвращения потери 

пакетов. 

- Механизм обратного давления для предотвращения переполнения буфера, в 

полудуплексном режиме. 

- Полнофункциональная поддержка сверхдлинных пакетов размером до 9 Кбайт. 

- Встроенная система проверки кабеля VirtualCableTester®: на разрыв, короткое 

замыкание, длину кабеля. 

- Проверка подключенного оптического трансивера: напряжение, сила тока, входная и 

выходная мощность, температура, потеря сигнала, отказы трансивера. 

- Ручная настройка порта: символьное описание, статус, параметры и др. 
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- Поддержка макросов, т.е. сохраненных наборов консольных команд, содержащих 

конфигурацию порта. 

- Поддержка полного зеркалирования (дублирования) трафика портов для анализа и 

мониторинга. Поддерживается зеркалирование до 8 портов на 1 контролирующий 

порт. 

- Зеркалирование сетей VLAN. 

- Изоляция интерфейсов друг от друга на 2-сетевом уровне. 

 Функции управления и мониторинга 

- Поддержка интерфейса командной строки. 

-  Поддержка консольного порта типа RS-232. 

- Настройка управления через пользовательские порты. 

- ВстроенныйWeb-сервер для доступа к настройкам через Web-интерфейс.  

- Поддержка до 5 одновременныхTelnet-сессий, включая доступ через консоль. 

-  Поддержка до 15 уровней привилегий для доступа к коммутатору. 

- Поддержка до 128 специализированных ACL для настройки правил доступа к 

управлению. 

- Запись и чтение файлов настройки и образа программного обеспечения по протоколу 

TFTP. 

- Автоматическое периодическое сохранение конфигурации. 

- Мониторинг и управление коммутатором по протоколу SNMP (v1, v2, v3).  

- Регистрация событий и ошибок на внешних серверах. 

- Синхронизация системного времени по протоколу SNTP. 

- Передачи ICMP-сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях. 

- Определение маршрутов передачи данных в IP‐сетях. 

- Сбор статистики по: интерфейсам, типам пакетов. 

- Поддержка удаленного мониторинга на основе RMON. 

- Контроль загрузки центрального процессора. 

- Мониторинг состояния блока питания коммутатора. 

- Мониторинг состояния вентиляторов. 

- Мониторинг температуры. 

 MAC-адресация 

- Таблица MAC-адресов размерностью до 16384 записей. 

-  Автоматическое «обучение» – формирование таблицы MAC-адресов. 

- Коммутация пакетов на основе MAC-адреса с учетом принадлежности к сети VLAN. 

Поддержка отдельной базы данных пересылки (ForwardingDataBase, FDB) для 

каждой сети VLAN. 

- Автоматическое удаление MAC-адресов, не активных в течение заданного времени, 

для предотвращения переполнения таблицы пересылки. 

- Ручной (статический) ввод в таблицу пересылки MAC-адресов, не «устаревающих» и 

не удаляющихся после перезагрузки. 

 Виртуальные локальные сети VLAN 

- Поддержка до 4096 виртуальных локальных сетей VLAN. 

- Сеть VLAN, существующая в коммутаторе по умолчанию при любых настройках. 

- Распределение по группам VLAN на основе портов. 

- VLAN по признаку протокола L2, для изоляции трафика от уровня L3.  
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- Трансляция (mapping) трафика в сеть VLAN на основе подсети IP-адреса источника. 

- Трансляция (mapping) трафика в сеть VLAN на основе MAC-адреса источника. 

- Автоматическое добавление VoIP-оборудования в сеть Voice VLAN на основе OUI 

для приоритезации трафика. 

- VLAN Выделенные сети VLAN групповой передачи L2-трафика. 

- Вложенные сети VLAN (Q-in-Q) для передачи данных, голоса и видео с изоляцией на 

уровне L2. Поддержка протокола MVR. 

- Поддержка вложенных сетей VLAN (стандарт IEEE 802.1Q , IEEE 802.1ad). 

 Многоадресная передача уровня L2 (Multicast) 

- Поддержка различных режимов пересылки в базах FDB, независимо для IPv4 и IPv6. 

- Ручная настройка таблиц групповых адресов, когда не поддерживается IGMP.  

- Групповая передача на основе анализа IGMP-пакетов. Поддержка IGMP v1, v2, v3. 

- Групповая передача на основе анализа MLD-пакетов в сетях IPv6. Поддержка MLD 

v1, v2. 

- Настройка работы с пакетами, которые принадлежат незарегистрированным группам 

многоадресной рассылки. 

- Работа в режиме Querier в отсутствии в сети multicast-маршрутизатора. 

 SpanningTree 

- Поддержка протокола STP для построения древовидной топологии сети (802.1d). 

- Поддержка "быстрого" протокола STP (IEEE802.1w). 

- Поддержка протокола MSTP (IEEE802.1s) для привязки сетей VLAN к элементам в 

древовидной топологии (до 16 элементов). 

- Защита от назначения несанкционированного устройства на роль «корневого 

элемента» древовидной топологии сети. 

- Фильтрация BPDU-данных для разделения "деревьев" двух подсетей. 

- Автоматическое отключение порта при получении сообщения BPDU для защиты от 

неправильной конфигурации сети. 

- Определение петель пересылки в L2-топологии сети, дополнительно к STP. 

 Агрегирование каналов (LinkAggregation) 

- Поддержка агрегирования нескольких физических каналов в один логический. 

Объединение до 8 портов в один канал. 

-  Поддержка протокола LACP для автоматического объединения отдельных связей в 

единый канал. Объединение до 16 портов-кандидатов. 

- Настройка баланса загрузки пропускной способности агрегированного канала на 

основе MAC, IP или порта назначения. 

 IP адресация 

- Статическое назначение коммутатору IP-адреса и его получение по протоколам 

DHCP/BootP. 

- Поддержка до 8 DNS-серверов, до 64 статических назначений доменных имен. 

 Поддержка IPv6 

- Работа в режиме хоста IPv6. Приложения IPv6: ICMPv6, Telnet, RADIUS, MACL, 

SNTP, Syslog, DNS. 

- Реализация двойного стека протоколов IPv4 и IPv6. 

- Туннелирование - инкапсуляция пакета IPv6 в пакет IPv4. 

 IPv4 Routing 
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- Поддержка до 128 статических IPv4-маршрутов и 1024 записей ARP. 

- Поддержка ответа на ARP-запросы с IP-адреса, не входящего в сеть. 

- Переключение между режимами работы в режиме маршрутизации (L3 forwarding) и 

коммутации (L2 forwarding). 

- Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1, v2.  

 Relay-Server 

- Перенаправление широковещательного UDP‐трафика на указанный IP‐адрес. 

- Перенаправление широковещательного UDP‐трафика на все IP‐интерфейсы. 

- Работа в режиме DHCP-ретранслятора между клиентами и DHCP-сервером (с 

поддержкой опции 82). 

-  Работа в режиме DHCP-сервера, поддерживается до 512 клиентов. 

 Функции обеспечения безопасности 

- Предоставление доступа к порту коммутатора только для устройств, MAC-адреса 

которых закреплены за этим портом, до 256 адресов. 802.1x Port Based Authentication 

Контроль доступа на основе проверки подлинности по стандарту IEEE 802.1x. До 512 

одновременных проверенных пользователей. Time Based 802.1x Настройка времени 

действия проверки подлинности по стандарту IEEE 802.1x. До 20 временных 

диапазонов. Guest VLAN Предоставление пользователю, не прошедшему проверку 

подлинности, доступа к ограниченной гостевой сети VLAN. 

- Предоставление доступа к назначенным сетям VLAN, не требующим проверки 

подлинности портов (например, в IP-телефонии). 

-  Проверка подлинности на основе MAC-адреса для устройств, не поддерживающих 

802.1х. 

- Настройка действий порта при попытке доступа к нему устройства с неразрешенным 

MAC-адресом. 

- Динамическое присоединение прошедшего проверку клиента к сети VLAN на основе 

данных RADIUS о нем. 

- Контроль доступа на основе правил фильтрации трафика. Поддержка до 2048 

списков ACL на основе заголовков пакетов уровней 2, 3 и 4. 

- Поддержка правил фильтрации для пакетов IPv6. 

- Настройка времени действия правил фильтрации. Поддержка до 10 временных 

диапазонов и до 10 периодических правил. 

- Динамическое внесение записи с прошедшим проверку MAC-адресом в ACL-список 

порта. 

- Мониторинг трафика через выбранные интерфейсы со сбором статистики и 

анализом. 

- Клиент RADIUS. Поддержка протокола удаленной авторизации, аутентификации и 

учета.  

- Регистрация сессий по управлению/настройке коммутатора, до 128 сессий на 

отдельный коммутатор и до 1024 сессий на стэк. 

- Поддержка протокола проверки подлинности TACACS+. 

- Фильтрация DHCP сообщений, поступивших с ненадежных портов. 

- Защита от подмены IP-адресов, записанных в таблице на основе DHCP Snooping. 

- Защита от атак с использованием протокола ARP на основе проверки IP-адреса. 

- Защита от DoS-атак (защита от полной загрузки процессора и переполнения буфера). 
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- Защита удаленного доступа к Web-интерфейсу по HTTPS. Поддержка SSL v2, v3. 

- Сервер SSH для удаленного доступа к консоли управления, до 4 одновременных 

сессий. Поддержка SSH v1, v2. 

 Качество обслуживания (Quality of Service) 

- Поддержка приоритезации до 8 очередей на каждый порт, до 8 уровней приоритетов. 

- Создание правил приоритезации (фильтрации) на основе классификации потоков. 

- Выделение очередей с эксклюзивным приоритетом. 

- Распространение правил QoS на весь стэк устройств. 

- Сбор статистики QoS на каждом порту по: очередям, классу трафика, примененным 

политикам. 

- Ограничение скорости передачи пакетов заданного типа при сохранении параметров 

QoS на порту. 

- Ограничение скорости входящего трафика на порту на основе политик. 

- Контроль скорости передачи широковещательных и многоадресных пакетов на входе 

порта. 

 Стекирование 

- Стекирование до 8 коммутаторов. Топология: кольцо, линейная. 

 Облачные вычисления 

- Поддержка протокола OpenFlow 

 Гарантия– 1 год. 

 

 Генератор-анализатор трафика 

Генератор-анализатор трафика должен удовлетворять следующим условиям: 

 Аппаратная часть должна иметь модульный дизайн и состоять из шасси со сменными 

модулями нагрузки   

 Портативный форм-фактор шасси с ручкой для переноски одним человеком 

 Поддержка горячей замены модулей нагрузки 

 Встроенный контроллер в шасси с установленным ПО для резервного копирования  

 Порты модулей нагрузки независимы и не должны иметь общих ресурсов (CPU,RAM) 

 4 порта Gigabit Ethernet со сдвоенной физикой (оптика SFP/медь RG-45),  универсальный 

для генерации трафика L2-7 

 До 512 тысяч отслеживаемых потоков (flow)  на порт 

 До 4096 описаний групп потоков (stream) на порт 

 Поддержка FCoE 

 Фильтры: 48-бит источник/получатель , 2 пользовательских фильтра по 128 бит   

 Счётчики статистик 64-бит 

 Точность измерения задержек не хуже 20 нс 

 2 порта 10Г LAN/WAN SFP+),  универсальный для генерации трафика L2-7 

 До 1 миллиона  отслеживаемых потоков (flow)  на порт 

 До 512 описаний групп потоков (stream) на порт 

 Буфер захвата от 512 Мб на порт  

 Фильтры: 48-бит источник/получатель , 2 пользовательских фильтра по 128 бит   

 Счётчики статистик 64-бит 

 Точность измерения задержек не хуже 10 нс 
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 Многопользовательский режим с возможностью разделения тестовых портов между 

пользователями 1 пользователь на 1 порт 

 Поддержка тестов L4-7, полноценная генерация трафика приложений дата, видео и 

голоса 

 Тонкая настройка стека TCP 

 Симуляция клиентов и серверов услуг 

 Симуляция поведения абонента: определение сценария его работы одновременно с 

несколькими протоколами  

 Симуляция протоколов DHCP, PPP, L2TP и IPSec для клиентов  

 Генерация трафика DDoS 

 Поддержка почтовых протоколов SMTP, IMAP, POP3 

 Поддержка стриминга RTSP, RTP/UDP, RTP/TCP 

 Поддержка симуляции HTTP,SSL, FTP, SSH, RADIUS, TFTP, WAP, DHCP сервер  , 

Telnet , DNS, LDAP,  

 Симуляция HTTP/HTTPS с поддержкой Gzip и cookies 

 Воспроизведение дуплексного трафика с портов из трейс файла pcap на скорости 

интерфейса 

 Генерация трафика P2P :Bittorrent, eMule 

 Совмещение генерации нескольких протоколов на одном порту,   в том числе с DDoS 

атаками 

 Симуляция SIP с RTP  

 Поддержка видеозвонков SIP 

 Поддержка кодеков G.711 A-Law, G.711 µ-Law, G729 A, G.729 B, G.726, G.723.1 

 Расчет MOS для звонков на базе E-модели 

 Симуляция авторизации и регистрации 

 Настройка таймеров T1, T2, T4, TC, TD и Active Call Timeout 

 Генерация DTMF и поддержка Pathconfirmation 

 Использование реальных звуковых фалов для генерации RTP потоков 

 Симуляция видео клиентов и серверов VoD и IPTV/Multicast 

 Поддержка VoD клиентом RTSP 

 Транспорт UDP и UDP/RTP 

 Поддержка IGMP v1/v2/v3 и MLD v1/v2 

 Возможность выбора как синтетической нагрузки, так и из файла 

 Расчет метрик MDI и MOS для каждого клиента 

 Расчет MOS отдельно для видео, звука и мультиплексированного потока, учет 

рассинхронизации 

 Симуляция MS IPTV  c A,D и V серверами 

 Поддержка MPEG2 и MPEG4 контейнеров 

 Кодеки  MPEG2 , MPEG4, H.264, H.323, и  WM9 

 Гарантия– 1 год. 

 Портативный компьютер 

Портативный компьютер должен удовлетворять следующим требованиям: 

 Операционная система MicrosoftWindows 7 Prof 
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 Процессор: количество ядер – не менее 2-х, тактовая частота (MHz) - не менее 2530  

 Память:  объем (Mb):  не менее3072,  тип: DDR3  

 Жесткий диск - объем (Gb): не менее 500  

 Привод   DVD-RW  

 Дисплей  - диагональ (дюймы): не менее 15.6, разрешение: не хуже1366 x 768, тип: 

WXGA  

 Сеть - наличие Wi-Fi, Bluetooth, LAN 

 Веб-камера  

 Карт-ридер 

 Порты USB 2.0 – не менее 4, выход для наушников  

 Тип батареи: Li-Ion 

 Автономная работа (ч.): не менее 3 

 Комплект поставки должен включать в себя гарантию от производителя оборудования 

сроком на 1 год. 

 

 Комплектующие тип 1 

Комплектующие тип 1 представляют собой медные кабеля прямого соединения и должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

 Кабель должен соответствовать спецификации SFF-8431. 

 Поддерживаемая скорость передачи данных - 10Гбит/сек. 

 Типы разъемов кабеля – SFP+. 

 Комплектующие тип 2 

Комплектующие тип 2 представляют собой соединительные медные кабели  и должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

 Кабель должен соответствовать стандарту CAT 5e c поддержкой full-duplexFastEthernet. 

 Поддерживаемая скорость передачи данных - 1Гбит/сек. 

 Длина кабеля – 5 метров. 

 Типы разъемов кабеля – RJ-45. 

 Комплектующие тип 3 

Комплектующие тип 3 представляют собой приемопередатчик Transceiver 1000BASE-T SFP и 

должен удовлетворять следующим требованиям: 

 Приемопередатчик должен соответствовать стандарту IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T с 

возможностью горячей замены. 

 Приемопередатчик должен поддерживать подключение кабелей стандарта 1000BASE-T    

5-й категории (и выше) с максимальной дистанцией подключения 100м. 

 Номинальная потребляемая мощность – 1Ватт. 

 Тип разъема – RJ-45. 

 Диапазон температур, рабочий °C  - от 0 до +70. 

 Допустимая влажность, % - от 0 до 95. 

9 DBasaS 
Адрес поставки: 

Москва1; 
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9.1 Требования к составу поставляемой номенклатуры. 

К составу и количеству оборудования, комплектующих, программного обеспечения и 

гарантийной поддержки предъявляются требования согласно таблицы Ошибка! Источник 

ссылки не найден.. 

 
Таблица 2 

№ п.п. Наименование 
Количество 

(комплектов) 

Оборудование, программное обеспечение и материалы 

1.         Сервер тип 1 6 

 

 

9.2 Технические требования к типам номенклатуры. 

 Сервер тип 1 

Сервер должен удовлетворять следующим требованиям: 

 Сервер должен быть выполнен в форм-факторе для установки в серверный шкаф 19", с 

суммарной высотой не более 8 U и глубиной не более 800 мм. 

 Суммарно должно быть установлено не менее 512 ГБ оперативной памяти. 

 Не более четырех блоков питания с поддержкой резервирования и «горячей» замены, 

мощностью не более 1975 Вт каждый. Кабели питания должны поставляться в  комплекте с 

сервером. 

 Должна иметься возможность установки не менее 14 контроллеров ввода-вывода (PCI-

E 2.0) с возможностью установки PCIe x16 и двенадцати PCIe x8. 

 Должен быть реализован механизм визуальной индикации отказавших компонентов и 

предсказания сбоев процессоров, модулей управления напряжением, оперативной памяти, 

жестких дисков, вентиляторов охлаждения, блоков питания. Механизм визуальной 

индикации должен работать при отключенном электропитании сервера. 

 Должен быть реализован механизм предсказания сбоев основных компонентов сервера – 

процессоров, оперативной памяти, жестких дисков, вентиляторов, блоков питания. 

Системные сообщения о предсказании сбоев должны являться поводом для обращения в 

сервисный центр производителя оборудования. 

 Конструктив сервера должен иметь необходимый комплект оборудования для замыкания 

кэш-когерентных шин QPI между собой 

 Сервер должен иметь не менее одного оптического привода CD/DVD-RW  

 Должна быть реализована возможность установки не менее 2 жестких дисков SAS (2,5") 

внутри корпуса сервера. 

 Должен иметь интегрированный сервисный процессор удалённого управления и 

мониторинга, использующий выделенный сетевой порт 10/100 Мбит/с, должен 

обеспечивать следующие функции управления и мониторинга: 

o удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера; 

o удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, 

ISO-образа, а также с виртуальных CD/DVD-устройств; 

o подключение, независимо от операционной системы, через порт удаленного управления 

файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD, FDD) локального компьютера 

администратора; 

o возможность объединения и разъединения серверов в одно и двухнодовые 

конфигурации; 
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o запись, для дальнейшего анализа, последней загрузки и последнего экрана системного 

сбоя, такого как «синий экран» ОС Windows или «coredump» ОС Linux; 

o виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль 

(Virtual KVM) с поддержкой разрешения не менее 1280×1024. Графическая консоль 

должна работать на базе платформ Java и ActiveX; 

o поддержка протокола DHCP; 

o доступ к порту управления из веб-браузера по протоколам HTTP, SSL, а также из 

командной строки по протоколам Telnet, SSH; 

o независимый от операционной системы и ее состояния мониторинг оборудования 

(вентиляторы, блоки питания, температурные датчики). 

 На сервер и все входящие в него компоненты должна быть предоставлена расширенная 

гарантийная поддержка производителя сроком на 3 года, предоставляющая, в том числе, 

возможность получать обновления системного ПО и обращаться в службу технической 

поддержки производителя. 

Процессор: 

 Суммарно в сервере должно  быть установлено не менее 

8-х процессоров стандартной архитектуры (х86). 

 Частота работы процессора: не менее 2400 МГц. 

 Кэш-память L3: не менее 30 МБ. 

 Разрядность: 64 бита. 

 Количество ядер каждого процессора: не менее 10-ти. 

Оперативная память: 

 Суммарно в сервере должно  быть установлено не менее 512 ГБ оперативной памяти, с 

возможностью масштабирования до 6 ТБ, без замены предлагаемого оборудования. 

 Суммарно не менее 128 слотов оперативной памяти, с возможностью увеличения 

количества слотов до 192. 

 Тип памяти: DDR3 (Registered DDR3, DDR3 PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-8500 (DDR3-

1066)). 

 Наличие буфера на модуле памяти: Да. 

 Поддержка ECC: Да. 

Жесткий диск: 

 Суммарно в сервере должно быть установлено не менее 

2-x жестких дисков (HDD) с возможностью горячей замены. 

 Общие характеристики: 

o форм-фактор: 2,5"; 

o объем (каждого): не менее 300 ГБ; 

o скорость вращения шпинделя: не менее 15000 об/мин; 

o интерфейс подключения: SAS. 

RAID-контроллер: 

 Суммарно в сервере должно быть установлено не менее 1-го RAID контроллера 

 Должен поддерживать аппаратную реализацию RAID-массивов уровней 0, 1. 

Сетевые интерфейсы: 

 Сервер должен иметь не менее двух портов 10/100/1000BASE-TX с разъемами RJ-45 

 Сервер должен иметь не менее 2-х двухпортовых адаптеров FC поддерживающих скорость 

передачи данных до 8 Гбит/c. 

 Сервер должен иметь не менее 2-х двухпортовых адаптеров с SFP+ поддерживающих 

скорость передачи данных до 10 Гбит/c. 
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10 Перечень оборудования и программного обеспечения для 

демонстрационного стенда инновационного центра 
Адрес поставки: 

Москва2. 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Кол-

во 
Описание товара 

1 
19” напольный 

шкаф 
8 

Комплектация шкафа: 

19” напольный шкаф - 1 шт. 

Щеточный кабельный ввод - 3 шт. 

Держатели вертикальных кабельных организаторов и кабельных скоб - 2 шт. 

Пластиковая кабельная скоба, 40x80 мм, для вертикальной организации 

кабеля - 16 шт. 

19" блок розеток (6 розеток типа Schuko), защита от перенапряжения, 

выключатель - 1 шт. 

 

Требования к 19” напольному шкафу: 

- 2 пары 19" направляющих, которые могут быть расположены в произвольной 

позиции по глубине шкафа; 

- 2 боковые стенки с замком; 

- Поворотная ручка, универсальный ключ 333; 

- Задняя стенка с модулем для ввода кабеля; 

- 4 регулируемые ножки; 

- Комплект для заземления 

- Высота –  47U; 

- Ширина – 800 мм; 

- Глубина – 1000 мм; 

- Максимально допустимая сбалансированная нагрузка – 500 кг; 

- Степень защиты – IP20; 

- Покрытие – порошковая эмаль; 

- Цвет – RAL7035. 

2 

Базовый блок 

распределения 

электропитания 

4 

Комплектация блока: 

Блок распределения питания - 1 шт. 

 

Требования к блоку: 

- Тип блока распределения питания – вертикальный; 

- Шнур с разъемом IEC 309 3м; 

- 1-я группа розеток - 12xSchuko; 

- 2-я группа розеток - 8xC13; 

- Ток – 16А. 

3 

Базовый блок 

распределения 

электропитания 

6 

Комплектация блока: 

Блок распределения питания - 1 шт. 

 

Требования к блоку: 

- Тип блока распределения питания – вертикальный; 

- Шнур с разъемом IEC 60309 3м; 

- 1-я группа розеток - 36xС13; 

- 2-я группа розеток - 6xC19; 

- Ток – 3х16А. 

4 

19” 

интеллектуальная 

панель 

6 

Комплектация панели: 

19” управляющая панель - 1 шт. 

Шина для подключения панелей - 1 шт. 

Блок питания - 1 шт. 

Патч-корд - 1 шт. 

Крепежный комплект - 4 шт. 

 

Требования к 19” интеллектуальной панели: 

- Модуль дисплея подключается обычным шнуром и является съемным; 

- Поддерживает до 45 панелей; 

- Монтажа в шкаф/стойку 1U; 
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- Резервирование питания (два входа питания); 

- Включает Русскоязычный Интерфейс. 

5 
Сетевой модуль 

управления 
2 

Комплектация модуля: 

Сетевой модуль управления - 1 шт. 

Кабель питания - 1 шт. 

Патч-корд - 1 шт. 

Крепежный комплект - 4 шт. 

 

Требования к сетевому модулю управления: 

- Модуль обеспечивает подключения интеллектуальной панели к сети; 

- Поддерживает подключение к 1 интеллектуальной панелей; 

- Монтажа в шкаф/стойку 1U; 

- Резервирование питания (два входа питания); 

- Включает Русскоязычный Интерфейс. 

6 
ПО системы 

управления 
1 

Комплектация ПО: 

Диск с ПО - 1 шт. 

 

Требования к ПО системы управления: 

- Поддерживает управление и мониторинг до 2000 портов; 

- Включает Русскоязычный Интерфейс. 

7 
19” медная патч-

панель 
26 

Комплектация панели: 

19” медная панель на 24 порта RJ45- 1 шт. 

Организатор подвода кабеля к панели - 1 шт. 

Кабель подключения к шлейфу интеллектуальной системы – 1 шт. 

Крепежный комплект - 4 шт. 

 

Требования к 19” медной патч-панели: 

- Количество портов – 24 типа RJ45; 

- Каждый порт имеет кнопку трассировки; 

- Светоиндикатор над каждым портом; 

- Применение стандартных шнуров типа RJ45; 

- Обеспечение функциональностью мониторинга и трассировки соединений; 

- Программное обеспечение автоматически распознает данные панели; 

- Монтажа в шкаф/стойку 1U. 

8 
Горизонтальный 

органайзер 
19 

Комплектация органайзера: 

Горизонтальный органайзер - 1 шт. 

Крышка горизонтального органайзера - 1 шт. 

Крепежный комплект - 4 шт. 

 

Требования к горизонтальному органайзеру: 

- Установка в 19” шкаф/стойку; 

- Монтажа в шкаф/стойку 1U; 

- Глубина органайзера 140 мм. 

9 

Патч-корд 

медный, 

категории 6А, 1 

метр 

31 

Комплектация патч-корда: 

Патч-корд - 1 шт. 

 

Требования к патч-корду: 

- Категория кабеля 6A; 

- Общий экран из фольги; 

- Длина – 1 метр; 

- Оболочка кабеля LSZH. 

10 

Патч-корд 

медный, 

категории 6А, 2 

метра 

318 

Комплектация патч-корда: 

Патч-корд - 1 шт. 

 

Требования к патч-корду: 

- Категория кабеля 6A; 

- Общий экран из фольги; 

- Длина – 2 метра; 

- Оболочка кабеля LSZH. 

11 
Патч-корд 

медный, 
463 

Комплектация патч-корда: 

Патч-корд - 1 шт. 
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категории 6А, 3 

метра 

 

Требования к патч-корду: 

- Категория кабеля 6A; 

- Общий экран из фольги; 

- Длина – 3 метра; 

- Оболочка кабеля LSZH. 

12 

Патч-корд 

медный, 

категории 6А, 12 

метров 

72 

Комплектация патч-корда: 

Патч-корд - 1 шт. 

 

Требования к патч-корду: 

- Категория кабеля 6A; 

- Общий экран из фольги; 

- Длина – 12 метров; 

- Оболочка кабеля LSZH. 

13 
19" оптическая 

панель 
6 

Комплектация панели: 

19” оптическая панель на 24 порта LC-duplex- 1 шт. 

Организатор кабеля внутри панели - 1 шт. 

Кабель подключения к шлейфу интеллектуальной системы – 1 шт. 

Крепежный комплект - 4 шт. 

 

Требования к 19” оптической патч-панели: 

- Количество портов – 24 типа LC-duplex; 

- Каждый порт имеет кнопку трассировки; 

- Светоиндикатор над каждым портом; 

- Применение стандартных шнуров типа LC-duplex; 

- Обеспечение функциональностью мониторинга и трассировки соединений; 

- Программное обеспечение автоматически распознает данные панели; 

- Монтажа в шкаф/стойку 1U. 

14 

Пигтейл LC-

simplex, 

многомодовый 

312 

Комплектация пигтейла: 

Пигтейл- 1 шт. 

 

Требования к пигтейлу: 

- Тип коннектора – LC-simplex; 

- Тип оптического волокна – многомодовое; 

- Диаметр сердцевины волокна – 50/125 мкм; 

- Класс оптического волокна OM4; 

- Оболочка кабеля LSZH. 

15 Сплайс кассета 30 

Комплектация сплайс кассеты: 

Сплайс-кассета - 1 шт. 

 

Требования к сплайс кассете: 

- Количество соединений – 32 соединений; 

- Тип соединения – сварное. 

16 Гильза КДЗС 312 

Комплектация гильзы: 

Гильза- 1 шт. 

 

Требования к гильзе: 

- Защита свартного соединения; 

- Длина гильзы – 60 мм. 

17 

Патч-корд 

оптический, 

многомодовый, 1 

метр 

63 

Комплектация патч-корда: 

Патч-корд - 1 шт. 

 

Требования к патч-корду: 

- Тип коннектора – LC-duplex; 

- Тип оптического волокна – многомодовое; 

- Диаметр сердцевины волокна – 50/125 мкм; 

- Класс оптического волокна OM4; 

- Длина – 1 метр; 

- Оболочка кабеля LSZH. 

18 

Патч-корд 

оптический, 

многомодовый, 2 

93 
Комплектация патч-корда: 

Патч-корд - 1 шт. 
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метра Требования к патч-корду: 

- Тип коннектора – LC-duplex; 

- Тип оптического волокна – многомодовое; 

- Диаметр сердцевины волокна – 50/125 мкм; 

- Класс оптического волокна OM4; 

- Длина – 2 метра; 

- Оболочка кабеля LSZH. 

19 

Лоток 

проволочный 

54х200 мм 

42 

Комплектация лотка: 

Лоток проволочный – 1 м. 

 

Требования к лотку: 

- Материал проволоки – сталь; 

- Покрытие – электролитическая оцинковка; 

- Сечение лотка – 54х200 мм; 

- Шаг проволоки по длине – 100 мм; 

- Шаг проволоки по ширине – 50 мм; 

- Длина лотка – 3 метра. 

20 

Лоток 

проволочный 

54х500 мм 

51 

Комплектация лотка: 

Лоток проволочный – 1 м. 

 

Требования к лотку: 

- Материал проволоки – сталь; 

- Покрытие – электролитическая оцинковка; 

- Сечение лотка – 54х500 мм; 

- Шаг проволоки по длине – 100 мм; 

- Шаг проволоки по ширине – 50 мм; 

- Длина лотка – 3 метра. 

21 
Кронштейн Г-

образный 
20 

Комплектация кронштейна: 

Кронштейн – 1 шт. 

 

Требования к кронштейну: 

- Материал– сталь; 

- Крепление к стене; 

- Для лотка шириной – 200 мм. 

22 
Консоль 

универсальная 
10 

Комплектация консоли: 

Консоль – 1 шт. 

 

Требования к консоли: 

- Материал– сталь; 

- Крепление к стене или профилю; 

- Для лотка шириной – 500 мм. 

23 Шайба 10 

Комплектация шайбы: 

Упаковка шайбы – 50 шт. 

 

Требования к шайбе: 

- Шайба прямоугольная – М6. 

24 Шайба 1 

Комплектация шайбы: 

Упаковка шайбы – 5 шт. 

 

Требования к шайбе: 

- Шайба прямоугольная – М6. 

25 
Стандартный 

соединитель 
5 

Комплектация стандартного соединителя: 

Упаковка болта, гайки, двух шайб – 50 шт. 

 

Требования к стандартному соединителю: 

- Болт – М6; 

- Гайка – М6; 

- Шайба прямоугольная – М6; 

- Шайба прямоугольная – М6. 

26 

Безвинтовой 

угловой 

соединитель 

1 
Комплектация безвинтового углового соединителя: 

Упаковка соединителей – 25 шт. 
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Требования к безвинтовому угловому соединителю: 

- Материал – сталь; 

- Покрытие – холодная оцинковка. 

27 Болторез 1 

Комплектация болтореза: 

Болторез – 1 шт. 

 

Требования к болторезу: 

- Вес – 2,7 кг; 

- Длина – 630 мм. 

28 Профиль 4 

Комплектация профиля: 

Профиль – 2 м. 

 

Требования к профилю: 

- Материал проволоки – сталь; 

- Покрытие – холодная оцинковка; 

- Сечение профиля – 26х48 мм; 

- Длина профиля – 2 метра. 

29 
Кронштейн 

потолочный 
10 

Комплектация кронштейна: 

Кронштейн – 1 шт. 

 

Требования к кронштейну: 

- Материал– сталь; 

- Крепление к потолку; 

- Для профиля шириной – 48 мм. 

30 Профиль 41 

Комплектация профиля: 

Профиль – 3 м. 

 

Требования к профилю: 

- Материал проволоки – сталь; 

- Покрытие – холодная оцинковка; 

- Сечение профиля – 21х41 мм; 

- Длина профиля – 3 метра. 

31 Болт с гайкой 3 

Комплектация болта: 

Упаковка болтов с гайками – 100 шт. 

 

Требования к болту: 

- Болт – М6х20; 

- Гайка – М6. 

32 Гайка 2 

Комплектация гайки: 

Упаковка гаек – 100 шт. 

 

Требования к гайке: 

- Гайка – М8. 

33 Шпилька 180 

Комплектация шпильки: 

Шпилька – 1 м. 

 

Требования к шпильке: 

- Материал проволоки – сталь; 

- Покрытие – электролитическая оцинковка; 

- Диаметр М8 мм; 

- Длина шпильки – 1 метр. 

34 Болт заземления 93 

Комплектация болта: 

Болт – 1 шт. 

 

Требования к болту заземления: 

- Материал – алюминий. 

35 
Шестигранный 

болт 
80 

Комплектация болта: 

Болт – 1 шт. 

 

Требования к болту: 

- Болт – М8х30. 

36 Анкер 300 Комплектация анкера: 
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Анкер – 1 шт. 

 

Требования к анкеру: 

- Материал – латунь; 

- Анкер – М8х31. 

37 Шайба 100 

Комплектация шайбы: 

Шайба – 1 шт. 

 

Требования к шайбе: 

- Материал – сталь; 

- Шайба – М8. 

38 
Труба гибкая 

гофрированная 
38 

Комплектация трубы: 

Упаковка – 50 м. 

 

Требования к трубе гофрированной: 

- Материал– ПВХ; 

- Диаметр – 25 мм; 

- С протяжкой, 50м; 

- Цвет серый. 

39 
Крепеж-клипса 

для трубы 
8 

Комплектация крепежа-клипсы: 

Упаковка – 250 шт. 

 

Требования к крепежу-клипсы: 

- Материал– АБС-пластик, полипропилен; 

- Диаметр трубы – 25 мм; 

- Цвет серый. 

40 
Саморез с 

дюбелем 
2000 

Комплектация самореза с дюбелем: 

Саморез – 1 шт. 

Дюбель – 1 шт. 

 

Требования к саморезу с дюбелем: 

- Саморез – 4х35 мм; 

- Дюбель – 35 мм. 

41 Рулон липучки 25 

Комплектация липучки: 

Липучка – 20 м. 

 

Требования к липучки: 

- Толщина – 16 мм; 

- Цвет черный. 

42 Провод 6 кв. мм 279 

Комплектация провода: 

Провод – 1 м. 

 

Требования к проводу: 

- Тип провода – ПВ3; 

- Сечение токопроводящего материала – 6 кв.мм; 

- Токопроводящий материал – многопроволочная медь; 

- Изоляция – ПВХ; 

- Цвет желтозеленый. 

43 Наконечник 8 

Комплектация наконечника: 

Наконечник – 1 шт. 

 

Требования к наконечнику: 

- Материал – медь; 

- Сечение кабеля – 6 кв.мм; 

- Тип соединения с кабелем – опрессовка; 

- Диаметр резьбы контактного стержня – М6 мм. 

44 
Модуль RJ45, 

категория 6A 
200 

Комплектация модуля: 

Модуль RJ45 - 1 шт. 

 

Требования к модулю RJ45: 

- Категория модуля 6A; 

- Экранированный модуль; 
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- Безинструментальная заделка кабеля. 

45 Рамка 99 

Комплектация рамки: 

Рамка – 1 шт. 

 

Требования к рамке: 

- Размеры – 45х45 мм; 

- Количество модулей – 2 шт.; 

- Цвет белый. 

46 Настенная розетка 25 

Комплектация розетки: 

Розетка – 1 шт. 

 

Требования к розетки: 

- Размеры – 52х33 мм; 

- Количество модулей – 2 шт.; 

- Цвет белый. 

47 
Адаптер LC-

duplex 
30 

Комплектация адаптера: 

Адаптер – 1 шт. 

 

Требования к адаптеру: 

- Тип коннектора – LC-duplex; 

- Тип оптического волокна – многомодовое; 

- Цвет бежевый. 

48 Рамка 20 

Комплектация рамки: 

Рамка – 1 шт. 

 

Требования к рамке: 

- Размеры – 45х45 мм; 

- Количество модулей – 2 шт.; 

- Цвет белый. 

49 Мини-колонна 28 

Комплектация мини-колонны: 

Мини-колонна – 1 шт. 

 

Требования к мини-колонне: 

- Высота – 700 мм; 

- Алюминиевый корпус с 4 секциями; 

- Фиксатор с защитной накладкой; 

- 4 крышки ПВХ; 

- Заглушки; 

- Цвет белый. 

50 

Коробка 

розеточная на 4 

модуля 

38 

Комплектация коробки розеточной: 

Коробка розеточная – 1 шт. 

 

Требования к коробке розеточной: 

- Количество устанавливаемых модулей – 4 шт.; 

- Материал ПВХ; 

- Цвет белый. 

51 

Коробка 

розеточная на 8 

модулей 

44 

Комплектация коробки розеточной: 

Коробка розеточная – 1 шт. 

 

Требования к коробке розеточной: 

- Количество устанавливаемых модулей – 8 шт.; 

- Материал ПВХ; 

- Цвет белый. 

52 

Кабель витая пара 

F/UTP 4 пары, 

категория 6A 

75 

Комплектация кабеля: 

Кабель витая пара в коробке - 305 м. 

 

Требования к кабелю витая пара: 

- Категория кабеля 6A; 

- Количество витых пар в кабеле – 4 пары; 

- Диаметр кабеля – 7,5 мм; 

- Диаметр токопроводящей жилы – 0,5 мм; 

- Изолятор между парами; 
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- Общий экран на 4 пары из фольги; 

- Оболочка кабеля LSZH. 

53 

Кабель 

оптический 12 

волокон, 

многомодовый 

OM4 

2000 

Комплектация кабеля: 

Кабель оптический. 

 

Требования к кабелю оптическому: 

- Тип оптического волокна – многомодовое; 

- Диаметр сердцевины волокна – 50/125 мкм; 

- Класс оптического волокна OM4; 

- Количество волокон в кабеле – 12 волокон; 

- Диаметр кабеля – 6,2 мм; 

- Оболочка кабеля LSZH. 

54 
Самоламинирующ

ийся маркер 
2 

Комплектация маркера: 

Маркеров в упаковке – 2500 шт.. 

 

Требования к маркеру: 

- Тип маркера – для кабеля; 

- Размеры – 25х34 мм; 

- Материал – полиэстр; 

- Цвет маркера – белый. 

 

 

 

 

 

По разделу ИТСБ 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Кол-

во 
Описание товара 

1 

Конвертор с 

подключением до 32 

контроллеров на шину 

LBUS 

2 

Технические характеристики: 

   - количество адресных линий -1; 

   - количество контроллеров – не более 32; 

   - корпус – пластик. 

2 

Контроллер СКУД для 

управления 

турникетом 

2 

Технические требования: 

 Не менее 32000 пользователей/событий; 

 Не менее 64 расписания доступа; 

 Не менее 10 типов доступа; 

 Не менее 3 временных интервала на сутки; 

 Локальный «Antipassback»; 

 Аварийное открывание турникета, ограничение доступа по 

количеству проходов, интервалу дат; 

 Возможность фото- и видео-идентификации. 

 

Технические характеристики: 

     - контроль датчиков прохода – 2; 

     - тип идентификатора – Proximity card; 

     - НО/НЗ реле – 2; 

     - напряжение питания – 15 В переменного тока. 

 

3 Контроллер СКУД для 7  Технические требования: 
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управления доступом 

через одну точку 

прохода путем 

считывания кодов 

предъявленных 

идентификаторов 

(iButton, Proximity-

карт, PIN-кодов, 

биометрических 

данных) 

 Не менее 32000 пользователей/событий; 

 Не менее 64 расписания доступа; 

 Не менее 11 типов доступа; 

 Не менее 3 временных интервала на сутки; 

 Локальный «Antipassback»; 

 Аварийное открывание двери, сохранение режимов прохода и 

управление точкой доступа при отсутствии связи с сервером, 

ограничение доступа по количеству проходов, интервалу дат; 

 Возможность фото- и видео-идентификации. 

 

Технические характеристики: 

     - контроль датчиков прохода – 2; 

     - тип идентификатора – Proximity card; 

     - НО/НЗ реле – 2; 

     - напряжение питания – 15 В переменного тока. 

 

4 

Контроллер адресной 

охранно-пожарной 

сигнализации, две 

адресные шины 

данных (до 500 м 

каждая) по 32 адреса 

2 

Технические требования: 

 Память 32000 ключей (событий); 

 Возможность управления автоматикой; 

 Возможность использования широкого ряда охранных и пожарных 

извещателей и периферийного оборудования; 

 Проверка достоверности срабатывания пожарных извещателей; 

 Объединение адресных микрочипов (извещателей) в охранные, 

пожарные адресные группы с общим управлением (до 32 групп). 

 

Технические характеристики: 

     - количество адресных линий – 2; 

     - количество адресов - 64; 

     - НО/НЗ реле – 2; 

     - напряжение питания – 15 В переменного тока. 

 

5 Металлический шкаф 11 

Технические требования: 

    Металлический шкаф размером 235х235х95 мм с дверцей с замком с 

установленным в нем трансформатором 220В/15В и предохранителем для 

установки в этом шкафу контроллеров СКУД и ОПС L5. 

6 
Аккумуляторная 

батарея 
11 

Технические характеристики: 

 Номинальное напряжение – 12В; 

 Номинальная емкость – 7Ач 

7 

Исполнительно-

контролирующий 

адресный микрочип 

2 
Технические требования: 

 Контроль «сухих контактов» подключенных периферийных 
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устройств и управление исполнительной нагрузкой; 

 Наличие управляемого выхода ТТЛ. 

 

Технические характеристики: 

              - напряжение питания постоянное – 10-15 В; 

             - ток потребления – 2 мА; 

             - размеры – 22х11х8 мм; 

             - выходной ток контролирующего выхода – 5 мА; 

             - максимальный ток нагрузки – 10 мА; 

             - выходное сопротивление – 470 Ом. 

 

8 

Пульт управления и 

индикации, контроля 

состояния ОПС и АПТ 

2 

Технические требования: 

Выдача визуальной информации и звукового сигнала при возникновении 

тревожных ситуаций. 

 

Технические характеристики: 

            - напряжение питания – 12В постоянного тока; 

            - потребляемый ток – 300 мА; 

            - габаритные размеры – 160х110х35 мм. 

 

9 

Считыватель proximity 

карт стандартов EM-

Marin и HID 

(интерфейс Touch 

Memory/Wiegand26) 

12 

Технические требования: 

 Индикация: световая, звуковая; 

 использования в системах безопасности и автоматизации; 

 Обеспечивает считывание и передачу в контроллер кода с 

бесконтактных proximity-карт при их поднесении к считывателю; 

 дальность считывания до 12 см; 

 Напряжение питания 10-15 В постоянного тока; 

 Габаритные размеры 120х40х20 мм. 

10 

2-х канальный 

преобразователь 

интерфейса TWT 

10 

Технические требования: 

Преобразование Wiegand- 26 в Touch Memory. 

 

Технические характеристики: 

            - напряжение питания – 8-15 В постоянного тока; 

            - потребляемый ток – 10 мА; 

            - протокол работы со считывателями – Wiegand 26; 

            - протокол работы с контроллером -  Touch Memory; 

            - удаленность преобразователя от: 

            - контроллера – не более 15 м; 

           - считывателя – не более 100 м. 

 

11 

Накладной 

электромагнитный 

замок со встроенным 

датчиком контроля 

замка, датчиком 

положения двери и 

световой индикацией 

состояния замка 

1 

 Технические характеристики: 

Замок: 

 Удерживающее усилие замка - Не менее 200 кГс; 

 Ток потребления - 12VDC, 350 мA; 24VDC, 150 мA; 

 Габариты корпуса - 230x30x19,5 мм; 
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 Габариты якоря - 198х31х14,5 мм. 

 

Датчик положения двери:  

 Режим охраны геркона - нормально замкнут; 

 Максимальная коммутируемая мощность геркона - 1 Вт; 

 Максимальное время срабатывания геркона - 0,5 mc. 

 

Датчик контроля замка: 

 Режим охраны контактов твердотельного реле – нормально 

замкнут; 

 Максимальный коммутируемый ток - 0,4 А; 

 Максимальное коммутируемое напряжение - 60 В. 

12 

Уголок для 

электромагнитного 

замка 

1 Уголок монтажный, L-образный. 

13 
Защелка 

электромеханическая  
6 

Технические характеристики: 

 Вид - нормально-открытая; 

 Напряжение питания - 12 V DC; 

 Направление DIN – Универсальное; 

 Предел прочности - 3500 Н. 

14 
Ответная часть к 

электрозащелке 
6 

Технические требования: 

Механическая составляющая к электрозащелке. 

15 Доводчик двери 7 

Технические требования: 

 Максимальная ширина створки 950 мм; 

 Отдельная регулировка скорости в последнем 15 градусном секторе 

закрывания створки. 

16 
Кнопка запроса на 

выход 
7 

Технические требования: 

 Для открытого монтажа; 

 Накладное крепление; 

 Квадратной формы, 61 мм. 

17 Извещатель охранный 31 

Технические требования: 

Блокировка дверных и оконных проемов, других строительных, 

конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или 

смещение, организаций устройств типа "ловушка" на любых объектах как 

производственных так и жилых. 
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18 
Извещатель охранный 

комбинированный 
4 

Технические требования: 

Комбинированный пассивный ИК и микроволновый извещатель для 

помещений. 

 Площадь детекции: 12х12 или 15x15 м 

19 
Универсальный 

кронштейн 
4 

Технические требования: 

Настенный и потолочный кронштейн для охранных датчиков (извещателей) 

позволяющий максимально настроить извещатели под необходимым углом 

наклона. 

20 Энкодер  2 

Технические требования: 

 Возможность осуществлять преобразования аналоговых сигналов в 

цифровую форму и передавать их по сетям LAN/WAN. 

 Возможность оцифровывать и передавать по сети 2 потока видео в 

формате MPEG-4 с разрешением до 4CIF и скоростью до 25 к/с. 

 Количество каналов: Не менее 8. 

21 
Дактилоскопический 

считыватель 
1 

Технические требования: 

Дактилоскопический считыватель с оптическим сенсором; 

Доступ только по отпечатку пальца (до 5000 шаблонов) 

Размеры: не более 172 x 52 x 51 мм 

Сенсор оптический: не менее 500 dpi 

Объем памяти событий 

22 Телевизионная камера 6 

Технические требования: 

Купольная телевизионная камера для размещения в помещении;  

Матрица 1/3" DPS с технологией Cam_inPIX® или аналогичной; 

Объектив - объективом 9-22 мм, варифокальный; 

17-битная цифровая обработка сигнала; 

Разрешение по горизонтали: 540 TВЛ; 

Динамический диапазон102 дБ - max 120 дБ; 

Высокая светочувствительность:  0.8 лк (при F0.95, 50 IRE, ICR выкл); 

Механический ИК-фильтр ICR для переключения режимов «День/Ночь» 

Ночной модус в цветном или черно-белом режиме 

Функция переворота изображения (по горизонтали, по вертикали или оба); 

Передача видео: или по UTP1) или по коаксиальному кабелю (BNC); 

Проверка "живого" видеоизображения с использованием функции бегущей 

строки; 

Размеры (без объектива), не более Ш 45 × В 45 × Д 108 мм. 

23 Телевизионная камера 2 

Технические требования: 

Купольная телевизионная камера для размещения в помещении;  

Матрица 1/3" DPS с технологией Cam_inPIX® или аналогичной; 

Объектив - объективом 2.9-10 мм, варифокальный; 

17-битная цифровая обработка сигнала; 

Разрешение по горизонтали: 540 TВЛ; 

Динамический диапазон102 дБ - max 120 дБ; 

Высокая светочувствительность:  0.8 лк (при F0.95, 50 IRE, ICR выкл); 

Механический ИК-фильтр ICR для переключения режимов «День/Ночь» 

Ночной модус в цветном или черно-белом режиме 

Функция переворота изображения (по горизонтали, по вертикали или оба); 

Передача видео: или по UTP1) или по коаксиальному кабелю (BNC); 

Проверка "живого" видеоизображения с использованием функции бегущей 

строки; 

Размеры (без объектива), не более Ш 45 × В 45 × Д 108 мм. 

24 
Источник 

бесперебойного питания 
2 

Технические требования: 

Входное напряжение сети переменного тока, В - 187—242; 

Выходное напряжение постоянного тока каждого канала (минимальное), В - 

12,4—12,7; 

Регулировка выходного напряжения - 0,1—0,4; 

Номинальный ток нагрузки каждого выхода, А – 0,5; 
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Напряжение батареи, при котором происходит отключение нагрузки, В - 

20,3—20,5; 

Напряжение полностью заряженной батареи, В, не менее – 27; 

Ток заряда батареи, А - 0,8—0,9; 

Термокомпенсация напряжения заряда батареи, мВ/с – 40; 

Габаритные размеры, мм – не более 317х318х106 

25 
Видеоусилитель-

распределитель 
8 

Технические требования: 

Количество входов видеосигнала, BNC – 1; 

 Количество выходов видеосигнала, BNC – 3; 

Напряжение питания постоянного тока, В – 12; 

Потребляемый ток, не более, мА – 80; 

Габаритные размеры, мм - 75х75х30. 

26 Блок питания 1 

Технические требования: 

Номинальное переменное напряжение сети 220 В ± 15 В; 

Частота 50 Гц; 

Номинальный потребляемый от сети ток 0,085 А; 

Выходное напряжение 12 В ± 0,2 В; 

Выходной ток при круглосуточной работе 0,7 А; 

Класс защиты от поражения эл. током 2; 

Габаритные размеры 125*75*60; 

Напряжение пульсаций на выходе, не более 10 мВ (вых. 0,7 А); 

Вес 0,8 кг. 

27 Турникет 2 

Технические требования: 

Турникет-трипод тумбовый электромеханический; 

Напряжение питания турникета - 12 В постоянного тока; 

Пропускная способность в режиме однократного прохода - 30 чел./мин.; 

Габаритные размеры турникета (высота х ширина х глубина): 

- без планок- 1000 х 1083 х 260 мм; 

- с планками - 1000 х 1083 х 684 мм; 

Тип используемых преграждающих планок – «антипаника»; 

Ширина зоны прохода – не менее 500 мм; 

Наличие пульта управления; 

Скрытое размещение считывателей доступа; 

Конструкция турникета – нержавеющая полированная сталь; 

Крышка стойки турникета искусственный камень черного цвета, с 2 

светодиодными индикаторами; 

Функция механической разблокировки; 

Питание турникета выполнить от стабилизированного блока питания 12 В 

постоянного тока; 

Наличие датчика контроля зоны прохода. 

Монтажный комплект в составе: анкер для крепления стойки турникета к полу – 

16шт 

28 
Картоприемное 

устройство 
2 

Технические требования: 

Емкость контейнера картоприемника для приема карт – не менее 450 карт 

Дальность считывания кода для карт доступа EM-Marin - 8 см, для карт HID 

- 6 см. 

Обслуживание как постоянных (без изъятия), так и разовых карт доступа; 

Исполнение стойки картоприемного устройства - шлифованная 

нержавеющая сталь. 

На крышке картоприёмника блок индикации с мнемоническими 

индикаторами. 

Энергопотребление — не более 12 Вт. 

29 
Электромеханическая 

калитка 
1 

Технические требования: 

Электромеханическая калитка с поворотной колонной и стеклянной 

перегородкой; 

Исполнение поворотной колонны – нержавеющая сталь; 

Толщина стеклянной створки – не менее 10мм; 

Ширина прохода до 1 м; 

Регулируемая скорость открытия створки; 

Управление с помощью СКД или пульта управления; 

Функция аварийного открытия; 

Диаметр колонны – 220мм.; 

Энергопотребление — не более 80 В·А за проход. 
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По разделу ИБ 

 
№ 

п/п 
Наименование Технические характеристики 

1 

Подсистема 

распознавания 

беспроводных 

устройств 

Комплектация: 

Оборудование распознавания беспроводных устройств – 1шт 

 

Требования к подсистеме: 

 Процессор - Dual-Core Intel Processor 1.8 GHz; 

 ОЗУ - Не менее 4-GB PC2-5300 (4 x 1 GB); 

 Жесткий диск - Не менее 2 х 247 GB SATA; 

 Оптический накопитель - DVD/CD-RW; 

 Порты - Не менее 1 х последовательный 9-контактный; Не менее 2 х 

10/100/1000; Не менее 3 х USB 2.0; Не менее 2 х PS2; Не менее 1 х VGA; 

 Протоколы управления - SNMP v1, v2c, and v3; 

 Максимальное энергопотребление - Не более 600 Вт; 

 Высота устройства - Не более 1RU; 

 Техническая поддержка от производителя – 1год 

 

2 
Подсистема контроля 

доступа к сети 

Комплектация: 

Оборудование контроля доступа к сети – 1шт 

 

Требования к подсистеме: 

 Процессор - Quad-core Intel Xeon (Core 2 quad); 

 ОЗУ - 4 GB; 

 Жесткий диск - Не менее 250GB SATA; 

 Оптический накопитель - CD/DVD-ROM; 

 Порты - Не менее 4 x USB 2.0; Не менее 4 х 10/100/1000; Не менее 1 х 

последовательный порт; Не менее 1 x VGA; 

 Возможность монтажа в стойку 19” – Да; 

 Высота устройства - Не более 1RU; 

 Количество лицензируемых сетевых узлов - Не менее 500; 
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 Техническая поддержка от производителя – 1год 

 

 

 

По разделу ЛВС 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во Описание товара 

1 
Коммутаторы 

уровня ядра 
1 

комплект 

Комплектация: 

Шасси коммутатора – 1 шт. 

Блок питания 2800W – 2 шт. 

Кабель питания с евро-вилкой – 2шт. 

Модуль управления – 2шт. 

Коммуникационный модуль на 12 портов 10GbE – 2шт. 

Коммуникационный модуль на 12 портов 1GE – 2 шт. 

Коммуникационный модуль на 48 портов 10/100/1000Base-T – 2шт. 

Оптический трансивер 10GBASE-LR – 2 шт. 

 Оптический трансивер 10GBASE-ER – 2 шт. 

Оптический трансивер 10GBASE-SR – 18 шт. 

Оптический трансивер 1000BASE-SX – 10 шт. 

 

Требования к характеристикам коммутатора: 

 

 Должен устанавливаться в 19-ти дюймовый 

телекоммуникационный шкаф (стойку) и иметь высоту не более 

14 RU. 

 Шасси коммутатора должно иметь не менее 8 отдельных слотов 

для установки интерфейсных коммутирующих модулей. 

 Шасси коммутатора должно поддерживать возможность 

обеспечения пропускной способности на каждый слот не менее 

48 Гбит/с (полный дуплекс). 

 Шасси коммутатора должно поддерживать возможность 

установки двух управляющих модулей 

 В шасси коммутатора должно быть установлено не менее двух 

управляющих модулей с консольным портом, USB-разъемом, 

разъемом для установки карт памяти SD. 

 Каждый управляющий модуль должен иметь не меньше 4 

неблокируемых  (работающих без переподписки, на 

максимальной скорости) аплинка 10 Гбит/с SFP 

 Каждый управляющий модуль должен обеспечивать пропускную 

способность не менее 48Гбит/с на слот для установки 

коммутирующих модулей, общую пропускную способность не 

менее 848Гбит/с и производительность не менее 250 миллионов 

пакетов в секунду. 

 В шасси коммутатора должно быть установлено не менее двух 

одинаковых интерфейсных коммутирующих модулей, каждый из 

которых должен иметь не менее 12 портов, предназначенных для 

установки трансиверов 10 Gigabit Ethernet. Каждый такой модуль 

должен иметь пропускную способность 48 Гбит/с (переподписка 
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не более 2.5:1) 

 В шасси коммутатора должно быть установлено не менее двух 

одинаковых интерфейсных коммутирующих модулей, каждый из 

которых должен иметь не менее12 неблокируемых (работающих 

без переподписки, на максимальной скорости) портов, 

предназначенных для установки трансиверов 1 Gigabit Ethernet. 

 В шасси коммутатора должно быть установлено не менее двух 

одинаковых коммутационных модулей, каждый из которых 

должен иметь не менее 48 неблокируемых (работающих без 

переподписки, на максимальной скорости)портов  

10/100/1000Base-T Ethernet. 

 В каждый коммутатор должно быть установлено не менее двух 

трансиверов 10 Gigabit Ethernet (стандарт 802.3ae, 10GBASE-LR) 

 В каждый коммутатор должно быть установлено не менее двух 

трансиверов 10 Gigabit Ethernet (стандарт 802.3ae, 10GBASE-ER) 

 В каждый коммутатор должно быть установлено не менее 18 

трансиверов 1 Gigabit Ethernet (стандарт 802.3z, 1000BASE-SX) 

 В шасси коммутатора должны быть установлены не менее двух 

одинаковых блоков питания, предназначенные для подключения 

к сети электропитания переменного тока и обеспечивающие 

резервирование по схеме 1+1 

 Мощность каждого блока питания должна быть такова, чтобы в 

случае отключения одного из них, мощности второго должно 

было хватить для функционирования всех компонент 

коммутатора. 

 Максимальный размер MAC-таблицы должен быть не менее 

55000 записей. 

 Максимальный размер ARP-таблицы не менее 47000 записей. 

 Поддержка Jumbo фреймов размером до 9126 байт. 

 Одновременно поддерживаемое количество VLAN не менее 4096 

 Поддержка протоколов динамического создания VLAN и 

подавление незадействованных на транке VLAN 

 Совместимость с протоколом PVST+ 

 Поддержка стандартов: IEEE 802.1AB, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, 

IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q-in-Q, IEEE 

802.1X 

 Поддержка статической и динамической маршрутизации 

 Поддержка протоколов внутренней маршрутизации с 

возможностью балансировки нагрузки по неравноценным 

маршрутам (unequal cost multipath) 

 Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP и 
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технологии виртуальных маршрутизаторов. 

 Максимальное количество аппаратно поддерживаемых IPv4 

одноадресных маршрутов не менее 256000 

 Максимальное количество аппаратно поддерживаемых IPv6 

одноадресных маршрутов не менее 128000 

 Максимальное количество аппаратно поддерживаемых  

многоадресных маршрутов не менее 32000 

 Должна быть обеспечена поддержка автоматического контроля 

качества предоставления услуг (SLA) 

 Поддержка штатного функционирования при температуре от 0° 

до 40° C и относительной влажности от 10% до 90% 

 Должна быть предоставлена гарантийная поддержка 

производителя на срок 1 год. 

2 

Маршрутизаторы 

пограничного 

сегмента 

1 

комплект 

Комплектация: 

Маршрутизатор с блоком питания – 2 шт. 

Кабель питания с евро-вилкой – 2 шт. 

Модуль расширения – 2 шт. 

Оптический трансивер 1000Base-SX – 2шт. 

 

Требования к характеристикам маршрутизатора: 

 

 Должен устанавливаться в 19-ти дюймовый 

телекоммуникационный шкаф (стойку) и иметь высоту не более 

2 RU 

 Наличие не менее 3 портов 1 Гбит/с 1000Base-T. 

 Наличие не менее 512МБ оперативной памяти DRAM  

 Наличие FLASH-памяти объемом менее 256МБ. 

 Поддержка протокол внутренней маршрутизации с 

возможностью балансировки по неравноценным маршрутам 

(unequal cost multipath) 

 Поддержка технологии DMVPN 

 Должен поддерживать возможность приоретизации траффика на 

основании TOS поля в IP пакете, а так же на основании 

динамического определения маршрутизатором протоколов 3-го 

уровня согласно модели OSI 

 Производительность должна быть не менее 480000 Пакетов/с 

 Пропускная способность должна быть не менее 245 Мбит/с 
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 Должен поддерживать протоколы Syslog, Telnet, SSH, SNMP 

v/v2c, NTP, TFTP, TACACS+, RADIUS 

 Поддержка штатного функционирования при температуре от 0° 

до 40° C и относительной влажности от 10% до 85% 

 Должна быть предоставлена гарантийная поддержка на срок 1 

год. 

Требование к дополнительному модулю: 

 Поддержка возможности установки одного SFP-трансивера 

Gigabit Ethernet (1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-LH, 

1000BASE-BX) 

3 

Коммутаторы 

пограничного 

сегмента 

1 

комплект 

Комплектация: 

Коммутатор с блоком питания – 2 шт. 

Кабель питания с евро-вилкой – 2 шт. 

Держатель кабеля питания – 2 шт. 

Монтажный комплект – 2 шт. 

 

Требования к характеристикам коммутатора: 

 

 Должен устанавливаться в 19-ти дюймовый 

телекоммуникационный шкаф (стойку) и иметь высоту не более 

1 RU 

 Должен иметь не менее 8 портов Ethernet 10/100/1000Base-T 

 Объем оперативной памяти DRAM не менее 256 МБ. 

 Наличие USB-порта для подключения внешних USB-носителей. 

 Объем FLASH-памяти не менее 32 МБ. 

 Пропускная способность не менее 32Гбит/с 

 Скорость передачи пакетов не менее 11 миллионов пакетов в 

секунду. 

 Поддержка Jumbo кадров размером до 9018 байт. 

 Максимальный размер MAC-таблицы не менее 8000 MAC-

адресов. 

 Одновременно поддерживаемое количество VLAN не менее 255. 

 Совместимость с протоколом PVST+ 

 Поддержка стандартов: 802.1AB, 802.1p, 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 

802.3ae, 802.1z 
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 Поддержка протоколов Syslog, Telnet, SNMP v1/v2c, NTP, TFTP, 

TACACS+, RADIUS. 

 Поддержка технологии обработки пакетов в очередях SRR 

(shaped round-robin). 

 Поддержка штатного функционирования при температуре от  -5° 

до 45° C и относительной влажности от 5% до 95% 

 Должна быть предоставлена гарантийная поддержка на срок 1 

год. 

4 
Коммутаторы 

уровня доступа 
1 

комплект 

Комплектация: 

Коммутатор с блоком питания 1100W - 11 шт. 

Модуль расширения - 10 шт. 

Кабель для объединения коммутаторов в стек 50 см– 11шт. 

Кабель для объединения в пул блоков питания 30 см– 11шт. 

Кабель питания с евро - вилкой – 11 шт.  (в спецификации 11шт!) 

Монтажный комплект - 11 шт. 

Резервный блок питания 1100W - 4 шт. 

Оптический трансивер 10GBASE-SR - 10 шт. 

 

Требования к характеристикам коммутатора: 

 

 Конструктив  высотой не более 1 RU для установки в 

стандартный 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф 

(стойку). 

 Поддержка объединения в стек до 9 коммутаторов 

 Поддержка объединения индивидуальных блоков питания в 

единый пул  питания для стека. 

 Возможность установки резервных блоков питания. 

 Должен иметь не менее 48 портов Ethernet 10/100/1000Base-T. 

 Поддержка возможности установки модуля расширения, 

позволяющего дополнительно установить не менее 4 SFP-

трансиверов Gigabit Ethernet (1000Base-SX, 1000Base-LX, 

1000Base-LH, 1000BASE-BX) или не менее 2 трансиверов 10 

Gigabit Ethernet (10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM). 

 Не менее 48 портов Ethernet 10/100/1000Base-T должны 

поддерживать технологию PoE+ 30W (стандарт IEEE 802.3at). 

 Наличие выделенного (Out-of-band) управляющего порта 

Ethernet. 

 Наличие USB-порта для подключения внешних USB-носителей. 
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 Объем оперативной памяти DRAM не менее 256 МБ. 

 Объем FLASH-памяти не менее 64 МБ. 

 Пропускная способность не менее 160 Гбит/с. 

 Скорость передачи пакетов не менее 101 миллиона пакетов в 

секунду. 

 Максимальный размер MAC-таблицы не менее 4000 MAC-

адресов. 

 Поддержка кадров Jumbo размером до 9216 байт. 

 Одновременно поддерживаемое количество VLAN не менее 

1005. 

 Совместимость с протоколом PVRST+. 

 Поддержка стандартов: IEEE 802.1AB, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, 

IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad, IEEE 

802.3ae, IEEE 802.1z. 

 Поддержка статической маршрутизации и протоколов 

динамической маршрутизации  OSPF. 

 Максимальное количество поддерживаемых IPv4 одноадресных 

маршрутов не менее 6000. 

 Поддержка протоколов IGMP v1/v2, MVR, Syslog, Telnet, SNMP 

v1/v2c, NTP, TFTP, TACACS+, RADIUS. 

 Поддержка не менее 8 аппаратных очередей на порт. 

 Поддержка технологии обработки пакетов в очередях SRR 

(shaped round-robin). 

 Поддержка штатного функционирования при температуре от  -5° 

до 45° C и относительной влажности от 5% до 95%. 

 Должна быть предоставлена гарантийная поддержка 

производителя на срок 1 год. 

 

Требования к модулям расширения: 

 

 Поддержка возможности установки не менее 4 SFP-трансиверов 

Gigabit Ethernet (1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-LH, 

1000BASE-BX) или не менее 2 трансиверов 10 Gigabit Ethernet 
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(10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM). 

 

5 

Оборудование 

Беспроводной 

ЛВС 

1 

комплект 

Комплектация: 

Контроллеры беспроводных сетей – 2 шт. 

Резервный блок питания  - 2 шт. 

Кабель питания с евро-вилкой – 4 шт.  

Монтажный комплект - 2 шт. 

Медный трансивер 1000BASE-T - 4 шт. 

 

Беспроводные точки доступа – 25 шт. 

Монтажный комплект - 25 шт. 

 

Система управления оборудованием ЛВС и БПЛВС – 1 шт. 

  

 

Требования к контроллерам беспроводных сетей: 

 

 Конструктив  высотой не более 1 RU для установки в 

стандартный 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф 

(стойку). 

 Наличие резервных блоков питания с возможностью их 

«горячей» замены. 

 Поддержка до 25 беспроводных точек в базовой конфигурации. 

 Возможность лицензионного расширения поддержки до 500 

точек и 7000 абонентов. 

 Поддержка управления радио ресурсами (RRM) 

 Поддержка точек стандартов IEEE 802.11a/g/n. 

 Управление точками по протоколу CAPWAP 

 Наличие 8 слотов под модули SPF. 

 Поддержка трансиверов 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000-

BASE-LH 

 Поддержка стандартов безопасности: IEEE 802.11i (WPA2, RSN), 

WPA, 

 Поддержка стандартов/протоколов: WEP, TKIP-MIC, АES, 3DES; 

аутентификации: IEEE 802.1X, RFC 2865 RADIUS, RFC 3748 

EAP. 

 Поддержка протоколов SNMP v1, v2c, v3, TFTP, Syslog. 

 Наличие выделенного (Out-of-band) управляющего порта 
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Ethernet. 

 Наличие консольного порта  RS232, mini-USB. 

 Возможность как автономного управления по ssh, https, так и 

централизованного – при помощи системы управления. 

 Поддержка штатного функционирования при температуре от  0° 

до 40° C и относительной влажности от 10% до 90%. 

 

 

 

Требования к беспроводным точкам доступа: 

 

 Поддержка стандартов IEEE 802.11a/g/n. 

 Скорость передачи до 300Мб/с 

 Поддержка мультиплексирования в режиме MIMO 2х3.  

 Возможность работы с расширенными каналами 40 MHz. 

 Поддержка стандартов безопасности IEEE 802.11i, WPA2, WPA, 

IEEE 802.1X, AES, TKIP 

 Поддержка получения питания по витой паре по стандарту IEEE 

802.3af. 

 Дизайн и исполнение для использования в офисных помещениях 

с нормальными условиями окружающей среды - 0° до 40° C и 

относительной влажности от 10% до 90%. 

 встроенные антенны:  в диапазоне 2.4 GHz с усилением 4 dBi и  

круговой диаграммой направленности в горизонтальной 

плоскости, в диапазоне 5 GHz с усилением 3 dBi и  круговой 

диаграммой направленности в горизонтальной плоскости. 

 Наличие порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 

 Наличие консольного порта (RJ-45) 

 Наличие индикации 

 Объем оперативной памяти DRAM не менее 128 MB 

 Объем FLASH-памяти не менее 32 MB flash 

 Размеры (без крепления) не более 22,1 x 22,1 x 4,7 см 
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 Масса не более 1,05 кг 

 

 

Требования к системе управления: 

 

 Программно-аппаратный комплекс с поддержкой всего перечня 

оборудования ЛВС и БПЛВС используемого в данном проекте. 

 Поддержка до 50 устройств в базовой конфигурации. 

 Необходимый функционал: 

 

o Проведение радиочастотного планирования и настройка 

беспроводных сетей. 

o Сетевой мониторинг всего перечня оборудования ЛВС и 

БПЛВС. 

o Получение в реальном времени уведомления о событиях 

в беспроводных сетях. 

o Формирование карт беспроводных сетей. 

o Выполнение поиска и устранения неисправностей на 

оборудовании оЛВС и БПЛВС. 

o Получение различных статистических отчетов, 

используя редактируемые шаблоны. 

 Интеграция  с решениями системы безопасности. 

 Поддержка протокола SNMP v1, v2c, v3. 

 Возможность импорта поэтажных планов из файлов AutoCAD 

(DXF, DWG)  

 

Должна быть предоставлена гарантийная поддержка производителя на 

срок 1 год. 

6 ЗИП 
1 

комплект 

Комплектация: 

Коммутатор с блоком питания 1100W - 1 шт. 

Модуль расширения - 1 шт. 

Кабель для объединения коммутаторов в стек 50 см– 1шт. 

Кабель для объединения в пул блоков питания 30 см– 1шт. 

Кабель питания с евро - вилкой – 1 шт.  

Резервный блок питания 1100W - 1 шт. 

Монтажный комплект - 1 шт. 

Оптический трансивер 10GBASE-SR - 1 шт. 

 

Беспроводные точки доступа – 2 шт. 

Монтажный комплект - 2 шт. 
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Требования к характеристикам коммутатора: 

 

 Должен быть предназначен для установки в стандартный 19-

дюймовый телекоммуникационный шкаф (стойку) и иметь 

высоту не более 1 RU. 

 Поддержка объединения в стек до 9 коммутаторов 

 Поддержка объединения индивидуальных блоков питания в 

единый пул  питания для стека. 

 Возможность установки резервных блоков питания. 

 Должен иметь не менее 48 портов Ethernet 10/100/1000Base-T. 

 Поддержка возможности установки модуля расширения, 

позволяющего дополнительно установить не менее 4 SFP-

трансиверов Gigabit Ethernet (1000Base-SX, 1000Base-LX, 

1000Base-LH, 1000BASE-BX) или не менее 2 трансиверов 10 

Gigabit Ethernet (10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM). 

 Не менее 48 портов Ethernet 10/100/1000Base-T должны 

поддерживать технологию PoE+ 30W (стандарт IEEE 802.3at). 

 Наличие выделенного (Out-of-band) управляющего порта 

Ethernet. 

 Наличие USB-порта для подключения внешних USB-носителей. 

 Объем оперативной памяти DRAM не менее 256 МБ. 

 Объем FLASH-памяти не менее 64 МБ. 

 Пропускная способность не менее 160 Гбит/с. 

 Скорость передачи пакетов не менее 101 миллиона пакетов в 

секунду. 

 Максимальный размер MAC-таблицы не менее 4000 MAC-

адресов. 

 Поддержка кадров Jumbo размером до 9216 байт. 

 Одновременно поддерживаемое количество VLAN не менее 

1005. 

 Совместимость с протоколом PVRST+. 

 Поддержка стандартов: IEEE 802.1AB, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, 



126 
 

IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad, IEEE 

802.3ae, IEEE 802.1z. 

 Поддержка статической маршрутизации и протоколов 

динамической маршрутизации  OSPF. 

 Максимальное количество поддерживаемых IPv4 одноадресных 

маршрутов не менее 6000. 

 Поддержка протоколов IGMP v1/v2, MVR, Syslog, Telnet, SNMP 

v1/v2c, NTP, TFTP, TACACS+, RADIUS. 

 Поддержка не менее 8 аппаратных очередей на порт. 

 Поддержка технологии обработки пакетов в очередях SRR 

(shaped round-robin). 

 Поддержка штатного функционирования при температуре от -5° 

до 45° C и относительной влажности от 5% до 95%. 

 

Требования к модулям расширения: 

 

 Поддержка возможности установки не менее 4 SFP-трансиверов 

Gigabit Ethernet (1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-LH, 

1000BASE-BX) или не менее 2 трансиверов 10 Gigabit Ethernet 

(10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM). 

 

Требования к беспроводным точкам доступа: 

 

 Поддержка стандартов IEEE 802.11a/g/n. 

 Скорость передачи до 300Мб/с 

 Поддержка мультиплексирования в режиме MIMO 2х3.  

 Возможность работы с расширенными каналами 40 MHz. 

 Поддержка стандартов безопасности IEEE 802.11i, WPA2, WPA, 

IEEE 802.1X, AES, TKIP 

 Поддержка получения питания по витой паре по стандарту IEEE 

802.3af. 

 Дизайн и исполнение для использования в офисных помещениях 

с нормальными условиями окружающей среды - 0° до 40° C и 

относительной влажности от 10% до 90%. 
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 встроенные антенны:  в диапазоне 2.4 GHz с усилением 4 dBi и  

круговой диаграммой направленности в горизонтальной 

плоскости, в диапазоне 5 GHz с усилением 3 dBi и  круговой 

диаграммой направленности в горизонтальной плоскости. 

 Наличие порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 

 Наличие консольного порта (RJ-45) 

 Наличие индикации 

 Объем оперативной памяти DRAM не менее 128 MB 

 Объем FLASH-памяти не менее 32 MB flash 

 Размерами (без крепления) не более 22,1 x 22,1 x 4,7 см 

 Массой не более 1,05 кг 

 

Должна быть предоставлена гарантийная поддержка производителя на 

срок 1 год. 

 

 

По разделу ММиВКС 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Кол-

во 
Описание товара 

1 

Комплект для 

оборудования 

переговорных 

комнат 

1 

Комплектация: 

ЖК-дисплей тип 1- 2 шт. 

Сверхтонкий низкопрофильный настенный кронштейн для ЖК-дисплеев - 2 

шт. 

Камера видеоконференцсвязи с комплектом удаленного управления и передачи 

сигнала – 2 шт. 

Сенсорная панель управления тип 1 – 4 шт. 

Комплект приема/передачи сигналов HDMI и управления – 2 шт. 

Сенсорная панель управления тип 2 – 1 шт. 

Врезной микрофон – 4 шт. 

Акустическая система – 4 шт. 

Модуль расширения – 1 шт. 

Блок логического управления – 1 шт. 

Архитектурный врезной интерфейс – 2 шт. 

 

Требования к характеристикам ЖК-дисплея тип 1: 

Дисплей должен иметь экран диагональю не менее 55 дюймов, разрешение не 

менее 1920 х 1080 пикселей, яркость не менее 700 кд/м
2
, контрастность не 

менее 1300:1, углы обзора не менее 178/178, время отклика не более 10 мс. 

Видимая область экрана не менее 120 х 68 см. 

Дисплей должен иметь функции автоматической настройки контрастности, 

расположения изображения на экране, фазы и синхронизации. Дисплей должен 

иметь интегрированные акустические системы. 

Функции меню: контроль яркости, контраста, автоматическая яркость, 

увеличение изображения, картинка в картинке, экранная заставка, цвет рамки 

изображения, гамма коррекция, уровень черного, температура экрана, таймер 

выключения,  запланированное включение/выключение, комбинирование 

изображений, управление приемником CAT5. 
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Входы (не менее): Composite BNC и RCA x 1, S-Video x 1, RCA L/R x 2, стерео 

мини джек, HDMI x1, DVI-D x1, Mini D-Sub 15 Pin, BNC, (R, G, B, H, V) x 1, 

Display Port x1. 

Поддержка разрешения (не менее): VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA 

(комп.), 1920 x 1080, 1920 x 1200 (комп.) 

Поддержка видеостандартов: NTSC / 4.43NTSC / PAL / PAL-60 / SECAM / 480i, 

480p, 576i/576p, 720p, 1080i, 1080p. 

Требуется наличие коммуникационного входа RS-232C Mini D-sub не менее 9 

Pin, и выхода: RS-232C Mini D-sub не менее 9Pin, LAN стандарта Ethernet RJ45. 

Энергопотребление не более 300 Вт. 

Размеры не менее: 125 x 72 x 12 см, вес не более 37 кг.   

 

Требования к характеристикам сверхтонкого низкопрофильного 

настенного кронштейна для ЖК-дисплеев тип 1: 

Для установки вышеуказанных дисплеев должны быть предусмотрены 

нископрофильные кронштейны, имеющие характеристики не хуже: 

Материал каркаса: металл. 

Максимальная нагрузка, выдерживаемая креплением: не менее 60 кг. 

Расстояние от стены, на которую устанавливается крепление, до задней стенки 

дисплея: не более 15 мм. 

 

Требования к характеристикам камеры видеоконференцсвязи с 

комплектом удаленного управления и передачи сигнала: 

Видеокамера должна обеспечивать видеосъемку с разрешением: не менее 

1080p30. 

Разрешение матрицы: не менее 1920х1080 пикселей. 

Поддержка стандартов выходного сигнала: не менее SMPTE 296M 1280 x 

720p60  SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50 

Оптическое увеличение: не менее 12Х 

Угол поворота в горизонтальной плоскости: не менее 200 градусов 

Камера должна иметь функцию автофокуса, автоматической ирис-диафрагмы 

Поле зрения объектива: не менее 70 градусов (по горизонтали) х 40 градусов 

(по вертикали) 

Габариты: не более 28 х 16 х 14 см.  

 

В комплекте с видеокамерой должен поставляться комплект удаленного 

управления и передачи сигнала, обеспечивающий возможность удаленного 

подключения видеокамеры к кодеку видеоконференцсвязи и передачи видео и 

управляющих сигналов на расстояние не менее 150 метров по кабелю типа 

«витая пара» категории не ниже 5. 

Комплект должен состоять из центрального блока, устанавливаемого в 

коммутационном шкафу, и интерфейсного модуля, устанавливаемого в 

непосредственной близости от видеокамеры. 

Комплект должен иметь возможность вывода сигналов от видеокамеры для 

сопряженных подсистем по интерфейсу YPbPr. 

Комплект должен обеспечивать возможность корректировки видеосигнала в 

канале яркости (Y) для компенсации потерь уровня сигнала в длинных 

кабельных линиях. 

Интерфейсный модуль должен иметь не менее 4 разъемов RJ-45 подключения 

к центральному блоку (для обеспечения электропитания видеокамеры, 

управления видеокамерой и передачи видеосигнала от видеокамеры), а также 1 

разъем типа DB-25 для подключения к видеокамере. 

Габариты интерфейсного модуля: не более 8 x 12 x 3 см. 

 

Требования к характеристикам сенсорной панели управления тип 1: 

Панель должна обеспечивать управление режимами работы комплекса при 

помощи специально разрабатываемого графического интерфейса, содержащего 

основные пользовательские элементы управления.  

 

Панель управления должна иметь настенное встраиваемое исполнение. 

Габаритные размеры панели: не более 18 х 26 х 7 см. 

Вес: не более 1 кг. 

Панель управления должна иметь сенсорный дисплей на основе TFT цветной 
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активной матрицы с технологией IPS. 

Размеры дисплея: не менее 25 х 17 см. 

Видимая область дисплея: не менее 21 х 13 см. 

Разрешение: не менее 1280х800 пикселей. 

Аспектное соотношение: 16:9. 

Яркость дисплея: не менее 400 кд/м
2
. 

Контрастность дисплея: не менее 700:1. 

Количество цветов дисплея: не менее 16 миллионов. 

Тип подсветки дисплея: светодиодная. 

Сенсорная технология: емкостная с поддержкой мультитач жестов (не менее 3 

одновременных касаний). 

Углы обзора дисплея: не менее ± 80° по горизонтали и вертикали. 

Память не менее: SDRAM: 512 Мб, Flash: 4 Гб. 

Коммуникационные интерфейсы не менее:  

- Ethernet: 10/100 RJ-45, поддержка протоколов: UCP, TCP, ICMP, ICSP, IGMP, 

DHCP, Telnet, FTP, DNS, RFB, HTTP. 

- USB: не менее 2 портов USB 2.0 тип А, для: обновления Firmware, просмотра 

JPEG изображений, HID-совместимых периферийных устройств, подключения 

USB аудиогарнитур.  

- Не менее 1 Micro-USB порта для вывода видеосигнала от встроенной 

видеокамеры, и аудиосигнала от встроенного микрофона. 

- Коммуникации ближнего поля: поддержка стандартов ISO/IEC 15693, 

ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B; Unique Identifier (UID). 

Поддержка видеокодеков: не менее MPEG2-TS: MPEG-2 Main Profile @High 

Level до 720p25 (только декодирование), MJPEG до 720p25 (только 

декодирование), максимальное количество активных видеопотоков: один 

декодируемый, один кодируемый. 

Поддержка видеосвязи с оператором через внешнее приложение. 

Звук: встроенный микрофон, акустические системы не менее 4Ом, 2Вт, 

поддерживаемые аудиокодеки: MP2 Layer I и II, MP3 (8 кГц, 11.025 кГц, 12 

кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц), AAC-LC (8 кГц, 96 

кГц), G.711, поддерживаемые форматы файлов WAV, MP3,  встроенная 

функция Intercom Full Duplex VoIP. 

 

Встроенные приложения для удаленного управления: VNC Server, Web Control. 

Панель должна обеспечивать возможность удаленного доступа к рабочему 

столу. 

 

Встроенные компоненты (не менее): датчик освещенности для автоматической 

регулировки яркости подсветки, датчик приближения, HD 720p видеокамера, 

светодиодные индикаторы. 

 

В комплекте должен поставляться блок питания PoE (Power over Ethernet), 

802.3af, class 3. 

 

Требования к характеристикам комплекта приема/передачи сигналов 

HDMI и управления: 
Комплект должен состоять из приемника и передатчика. 

 

Приемник должен обеспечивать прием сигналов формата HDMI с поддержкой 

HDCP, звуковых сигналов, сигналов управления и Ethernet по одному кабелю 

типа «витая пара» на расстоянии не менее 100 метров от передатчика, а также 

автоматическое скалирование сигнала для соответствия разрешению дисплея. 

Приемник должен поддерживать электропитание от передающего устройства 

по кабелю типа «витая пара». 

Приемник должен иметь крепление для установки на стену. 

 

Габариты: не более 3 х 23 х 14 см, вес не более 0,5 кг. 

Интерфейс для конфигурирования: USB Mini-B 

Совместимые типы кабелей (не менее): витая пара Cat5e, Cat6/6e, Cat6a, Cat7 - 

UTP, SF/UTP, S/FTP и F/UTP. 

Порты управления устройствами не менее: RS-232 и ИК. 
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Передатчик должен обеспечивать передачу сигналов формата HDMI с 

поддержкой HDCP, звуковых сигналов, сигналов управления и Ethernet по 

одному кабелю типа «витая пара» на расстояние не менее 100 метров от 

передатчика. 

 

Передатчик должен поддерживать входные сигналы форматов (не менее): 

RGBHV, компонентный, S-Video, композитный, HDMI/HDCP, DisplayPort и 

DVI. 

Передатчик должен иметь разъемы (не менее): вход HD-15 (RGBHV, RGBs, 

RGsB, Y/Pb/Pr, Y/c / S-Video, композитный), вход HDMI Type A, вход 3.5mm 

Mini-Stereo Jack, вход S/PDIF RCA, вход Ethernet RJ-45, двунаправленный RS-

232 (клеммный блок), USB (HID) Type B, выход RJ-45 для подключения к 

приемнику. 

Поддержка разрешения не менее: 1920x1200 @ 60 Гц. 

Поддержка аудиоформатов Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD Master 

Audio, DTS, L-PCM 

Поддержка цветности: 24-bit, 30-bit, 36-bit. 

Совместимые типы кабелей (не менее): витая пара Cat5e, Cat6/6e, Cat6a, Cat7 - 

UTP, SF/UTP, S/FTP и F/UTP. 

 

Требования к характеристикам сенсорной панели управления тип 2: 

Панель должна обеспечивать управление режимами работы комплекса при 

помощи специально разрабатываемого графического интерфейса, содержащего 

основные пользовательские элементы управления.  

 

Габаритные размеры панели: не более 24 х 52 х 15 см. 

Вес: не более 6 кг. 

Панель управления должна иметь сенсорный дисплей на основе TFT цветной 

активной матрицы с технологией IPS. 

Размеры дисплея: не менее 51 х 24 см. 

Видимая область дисплея: не менее 47 х 19 см. 

Разрешение: не менее 1920х800 пикселей. 

Аспектное соотношение: 12:5. 

Яркость дисплея: не менее 250 кд/м
2
. 

Контрастность дисплея: не менее 1000:1. 

Количество цветов дисплея: не менее 16 миллионов. 

Тип подсветки дисплея: светодиодная. 

Сенсорная технология: емкостная с поддержкой мультитач жестов (не менее 3 

одновременных касаний). 

Углы обзора дисплея: не менее ± 89° по горизонтали и вертикали. 

Память не менее: SDRAM: 512 Мб, Flash: 4 Гб. 

Коммуникационные интерфейсы не менее:  

- Ethernet: 10/100 RJ-45, поддержка протоколов: UCP, TCP, ICMP, ICSP, IGMP, 

DHCP, Telnet, FTP, DNS, RFB, HTTP. 

- USB: не менее 3 портов USB 2.0 тип А, для: обновления Firmware, просмотра 

JPEG изображений, HID-совместимых периферийных устройств, подключения 

USB аудиогарнитур.  

- Не менее 1 Micro-USB порта для вывода видеосигнала от встроенной 

видеокамеры, и аудиосигнала от встроенного микрофона. 

- Коммуникации ближнего поля: поддержка стандартов ISO/IEC 15693, 

ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B; Unique Identifier (UID). 

Поддержка видеокодеков: не менее MPEG2-TS: MPEG-2 Main Profile @High 

Level до 720p25 (только декодирование), MJPEG до 720p25 (только 

декодирование), максимальное количество активных видеопотоков: один 

декодируемый, один кодируемый. 

Поддержка видеосвязи с оператором через внешнее приложение. 

Звук: встроенный микрофон, акустические системы не менее 4 Ом, 2 Вт, 

поддерживаемые аудиокодеки: MP2 Layer I и II, MP3 (8 кГц, 11.025 кГц, 12 

кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц), AAC-LC (8 кГц, 96 

кГц), G.711, поддерживаемые форматы файлов WAV, MP3,  встроенная 

функция Intercom Full Duplex VoIP. 

 

Встроенные приложения для удаленного управления: VNC Server, Web Control. 
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Панель должна обеспечивать возможность удаленного доступа к рабочему 

столу. 

 

Встроенные компоненты (не менее): датчик освещенности для автоматической 

регулировки яркости подсветки, датчик приближения, HD 720p видеокамера, 

светодиодные индикаторы. 

 

В комплекте должен поставляться блок питания не менее 4,4 А. 

 

Требования к характеристикам врезного микрофона: 
Тип: конденсаторный (электретный)  

Диаграмма направленности: кардиоидная  

Частотный диапазон не менее: 50 Гц – 18 кГц  

Чувствительность не менее: -47дБ (+/ - 3дБ 1 кГц (0дБ = 1 В/ Па)  

Отношение сигнал/ шум не менее: 64 дБ(A)  

Максимальное звуковое давление не менее: 125дБ на 1 кГц 1% к.н.и.  

Питание: 9 – 48 В (фантомное)  

Размеры: над поверхностью: не более 1,5 см, диаметр не более: 4 см 

Вес не более: 500 г.  

Конструкция микрофона должна позволяет выдвигать микрофон во время 

конференции, и скрывать его в стол по окончанию мероприятия нажатием на 

микрофон. Микрофон должен иметь защиту от помех, вызываемых 

мобильными телефонами. 

 

Требования к характеристикам акустических систем: 
Тип – встраиваемая в потолок пассивная акустическая система. 

Диаметр НЧ-динамика не менее 10 см 

Диаметр ВЧ-динамика не более 2 см 

Количество полос не менее 2 

Номинальная мощность не менее 50 Вт 

Максимальная  мощность не менее 200 Вт 

Сопротивление не более 6 Ом 

Частота кроссовера не менее 7 кГц 

Частотный диапазон не менее: 110 Гц - 22 000 Гц 

Габариты не более:  21 х 21 х 15 см, вес не более 4 кг. 

Акустические системы должны быть оснащены трансформатором для 

согласования с 70/100-вольтовыми усилителями. 

Акустические системы должны иметь трехточечное саморегулирующееся 

крепление, облегчающее выравнивание колонок при монтаже в неровных 

потолочных покрытиях. 

 

Требования к характеристикам модуля расширения: 

Модуль должен обеспечивать возможность увеличения количества 

входов/выходов системы, работающей по протоколу CobraNet на 4 

микрофонных/линейных входа и выхода. Питание модулей должно 

осуществляться по технологии PoE или от внешнего источника. 

Прием и передача звуковых сигналов модулем должна осуществляться по сети 

Ethernet по протоколу CobraNet. 

 

Требования к характеристикам блока логического управления: 

Блок должен обеспечивать возможность с помощью внешних контактов 

(кнопок, реле и т.п.) управлять событиями внутри системы или по событиям 

внутри системы управлять внешними устройствами. Каждый порт блока 

должен иметь возможность настройки либо как логический вход, либо как 

логический выход. 

Блок должен иметь не менее 20 портов управления. 

 

Требования к характеристикам архитектурного врезного интерфейса: 

Архитектурный интерфейс должен обеспечивать возможность подключения 

ноутбука к коммутационной подсистеме, сети электропитания и локальной 

сети. Интерфейс должен иметь крышку, закрывающую расположенные внутри 

кабели и розетки. 

Все кабели, расположенные внутри интерфейса должны иметь возможность 
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вытягивания на не менее чем 90 см и надежной фиксации на требуемой длине. 

После использования кабель должен автоматически убираться внутрь 

интерфейса нажатием кнопки.  

 

В комплект поставки должны быть включены все необходимые 

соединительные кабели и установочные аксессуары, в том числе: 

Кабель 1 Shielded Pair: 20 AWG Audio or Control Bulk Cable                                     

10 м. 

Кабель 1.8 м. Standard HDMI (M) to HDMI (M) Cable    

  2 шт. 

Разъем Shielded RJ-45 Crimp Connector for 23 AWG Cable   

  45 шт. 

Кабель 23 AWG STP DVI & HDMI                                                                           

30 м. 

Провод ПВС 3х1,5 гибкий      

  20 м. 

Розетка на кабель, 3 контакта, 10А С14     

  12 шт. 

Вилка электрическая 2Р+Е нем.стд. 10/16А 250В (белая), (блок ввод) 

  12 шт. 

Провод ПВ-З 16мм2       

  15 м. 

Витая пара Cat 5e       

  100 м. 

2 

Комплект для 

оборудования 

коридора 

системой 

распределенного 

вещания 

1 

Комплектация: 

ЖК-дисплей тип 1 - 8 шт. 

Сверхтонкий низкопрофильный настенный кронштейн для ЖК-дисплеев - 8 

шт. 

Приемник сигналов HDMI и управления – 8 шт. 

 

Требования к характеристикам ЖК-дисплея тип 1: 

Дисплей должен иметь экран диагональю не менее 55 дюймов, разрешение не 

менее 1920 х 1080 пикселей, яркость не менее 700 кд/м
2
, контрастность не 

менее 1300:1, углы обзора не менее 178/178, время отклика не более 10 мс. 

Видимая область экрана не менее 120 х 68 см. 

Дисплей должен иметь функции автоматической настройки контрастности, 

расположения изображения на экране, фазы и синхронизации. Дисплей должен 

иметь интегрированные акустические системы. 

Функции меню: контроль яркости, контраста, автоматическая яркость, 

увеличение изображения, картинка в картинке, экранная заставка, цвет рамки 

изображения, гамма коррекция, уровень черного, температура экрана, таймер 

выключения,  запланированное включение/выключение, комбинирование 

изображений, управление приемником CAT5. 

Входы (не менее): Composite BNC и RCA x 1, S-Video x 1, RCA L/R x 2, стерео 

мини джек, HDMI x1, DVI-D x1, Mini D-Sub 15 Pin, BNC, (R, G, B, H, V) x 1, 

Display Port x1. 

Поддержка разрешения (не менее): VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA 

(комп.), 1920 x 1080, 1920 x 1200 (комп.) 

Поддержка видеостандартов: NTSC / 4.43NTSC / PAL / PAL-60 / SECAM / 480i, 

480p, 576i/576p, 720p, 1080i, 1080p. 

Требуется наличие коммуникационного входа RS-232C Mini D-sub не менее 9 

Pin, и выхода: RS-232C Mini D-sub не менее 9Pin, LAN стандарта Ethernet RJ45. 

Энергопотребление не более 300 Вт. 

Размеры не менее: 125 x 72 x 12 см, вес не более 37 кг.   

 

Требования к характеристикам сверхтонкого низкопрофильного 

настенного кронштейна для ЖК-дисплеев тип 1: 

Для установки вышеуказанных дисплеев должны быть предусмотрены 

низкопрофильные кронштейны, имеющие характеристики не хуже: 

Материал каркаса: металл. 

Максимальная нагрузка, выдерживаемая креплением: не менее 60 кг. 

Расстояние от стены, на которую устанавливается крепление, до задней стенки 

дисплея: не более 15 мм. 
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Требования к характеристикам приемника сигналов HDMI и управления: 
Приемник должен обеспечивать прием сигналов формата HDMI с поддержкой 

HDCP, звуковых сигналов, сигналов управления и Ethernet по одному кабелю 

типа «витая пара» на расстоянии не менее 100 метров от передатчика, а также 

автоматическое скалирование сигнала для соответствия разрешению дисплея. 

Приемник должен поддерживать электропитание от передающего устройства 

по кабелю типа «витая пара». 

Приемник должен иметь крепление для установки на стену. 

 

Габариты: не более 3 х 23 х 14 см, вес не более 0,5 кг. 

Интерфейс для конфигурирования: USB Mini-B 

Совместимые типы кабелей (не менее): витая пара Cat5e, Cat6/6e, Cat6a, Cat7 - 

UTP, SF/UTP, S/FTP и F/UTP. 

Порты управления устройствами не менее: RS-232 и ИК. 

 

В комплект поставки должны быть включены все необходимые 

соединительные кабели и установочные аксессуары, в том числе: 

Кабель 1.8 м. Standard HDMI (M) to HDMI (M) Cable   

  8 шт. 

Кабель 1 Shielded Pair: 20 AWG Audio or Control Bulk Cable                               

20 м. 

Разъем на кабель DB-9 pin female (пачка 10шт.)    

  1 упак. 

Разъем Shielded RJ-45 Crimp Connector for 23 AWG Cable   

  20 шт. 

Кабель 23 AWG STP DVI & HDMI                                                                         

20 м. 

Провод ПВС 3х1,5 гибкий      

  40 м. 

Розетка на кабель, 3 контакта, 10А С14     

  20 шт. 

Вилка электрическая 2Р+Е нем.стд. 10/16А 250В (белая), (блок ввод) 

  20 шт. 

Провод ПВ-З 16мм2       

  50 м. 

3 

Комплект для 

оборудования 

офисного 

помещения 

системой 

распределенного 

вещания 

1 

Комплектация: 

ЖК-дисплей тип 1- 4 шт. 

Настенный кронштейн для ЖК-дисплеев - 4 шт. 

Приемник сигналов HDMI и управления – 4 шт. 

Беспроводная сенсорная панель управления тип 1 – 1 шт. 

Точка беспроводного доступа – 1 шт. 

 

Требования к характеристикам ЖК-дисплея тип 1: 

Дисплей должен иметь экран диагональю не менее 55 дюймов, разрешение не 

менее 1920 х 1080 пикселей, яркость не менее 700 кд/м
2
, контрастность не 

менее 1300:1, углы обзора не менее 178/178, время отклика не более 10 мс. 

Видимая область экрана не менее 120 х 68 см. 

Дисплей должен иметь функции автоматической настройки контрастности, 

расположения изображения на экране, фазы и синхронизации. Дисплей должен 

иметь интегрированные акустические системы. 

Функции меню: контроль яркости, контраста, автоматическая яркость, 

увеличение изображения, картинка в картинке, экранная заставка, цвет рамки 

изображения, гамма коррекция, уровень черного, температура экрана, таймер 

выключения,  запланированное включение/выключение, комбинирование 

изображений, управление приемником CAT5. 

Входы (не менее): Composite BNC и RCA x 1, S-Video x 1, RCA L/R x 2, стерео 

мини джек, HDMI x1, DVI-D x1, Mini D-Sub 15 Pin, BNC, (R, G, B, H, V) x 1, 

Display Port x1. 

Поддержка разрешения (не менее): VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA 

(комп.), 1920 x 1080, 1920 x 1200 (комп.) 

Поддержка видеостандартов: NTSC / 4.43NTSC / PAL / PAL-60 / SECAM / 480i, 

480p, 576i/576p, 720p, 1080i, 1080p. 
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Требуется наличие коммуникационного входа RS-232C Mini D-sub не менее 9 

Pin, и выхода: RS-232C Mini D-sub не менее 9Pin, LAN стандарта Ethernet RJ45. 

Энергопотребление не более 300 Вт. 

Размеры не менее: 125 x 72 x 12 см, вес не более 37 кг.   

 

Требования к характеристикам настенного кронштейна для ЖК-

дисплеев: 

Для установки вышеуказанных дисплеев должны быть предусмотрены 

нископрофильные кронштейны, имеющие характеристики не хуже: 

Материал каркаса: металл. 

Максимальная нагрузка, выдерживаемая креплением: не менее 75 кг. 

Расстояние от стены, на которую устанавливается крепление, до задней стенки 

дисплея: не более 40 мм. 

Возможность регулировки высоты и уровня крепления после завершения 

установки дисплея. 

Возможность отодвигать дисплей от стены для удобного осуществления 

монтажа кабеля и техобслуживания без демонтажа дисплея. 

Наличие пространства для прокладывания кабелей. 

 

Требования к характеристикам приемника сигналов HDMI и управления: 
Приемник должен обеспечивать прием сигналов формата HDMI с поддержкой 

HDCP, звуковых сигналов, сигналов управления и Ethernet по одному кабелю 

типа «витая пара» на расстоянии не менее 100 метров от передатчика, а также 

автоматическое скалирование сигнала для соответствия разрешению дисплея. 

Приемник должен поддерживать электропитание от передающего устройства 

по кабелю типа «витая пара». 

Приемник должен иметь крепление для установки на стену. 

 

Габариты: не более 3 х 23 х 14 см, вес не более 0,5 кг. 

Интерфейс для конфигурирования: USB Mini-B 

Совместимые типы кабелей (не менее): витая пара Cat5e, Cat6/6e, Cat6a, Cat7 - 

UTP, SF/UTP, S/FTP и F/UTP. 

Порты управления устройствами не менее: RS-232 и ИК. 

 

 

Требования к характеристикам беспроводной сенсорной панели 

управления тип 1: 

Панель должна обеспечивать управление режимами работы комплекса при 

помощи специально разрабатываемого графического интерфейса, содержащего 

основные пользовательские элементы управления. 

  

Встроенная память не менее 128 Мб основной (Mobile DDRAM) и 256 Мб 

дополнительной (типа NAND FLASH).  

Сенсорный дисплей должен иметь размер не менее 5,2", аспектное 

соотношение 16:9, яркость не менее 300 кд/м
2
, контраст не менее 400:1, 

цветность не менее 256K (18-бит), шаг пикселя не более 0,23 мм, разрешение 

не менее 800х480@60 Гц, работа по протоколу Wi-Fi 802.11. 

На передней панели должны присутствовать следующие элементы: датчик 

освещенности, датчик движения, инфракрасный ресивер, кнопка доступа к 

меню настройки, ИК-порт.  

Размеры не более 13 х 20 х 2 cм.  

 

В комплекте должны поставляться: 

- Блок питания, обеспечивающий возможность электропитания сенсорной 

панели и соответствующую мощность. 

- Настольная зарядная станция для беспроводной панели управления с 

возможностью подключения панели для зарядки ее батареи. Габариты не 

менее 20 х 12 х 8 см. 

 

Требования к характеристикам точки беспроводного доступа: 

Габариты не более 4 x 18 x 18 см. 

Вес не более 400 г. 

Потребляемая мощность не более 20 Вт. 
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Порты (не менее): Ethernet: 1 auto MDX, 10/100/1000 Мбит/с, RJ-45, POE; 2 

auto MDX, 10/100 Mbps, RJ-45 ports. 

Антенна: Внутренняя, конфигурируемая программным обеспечением антенна. 

Точка должна поддерживать подключение не менее 20 беспроводных панелей 

одновременно. 

Поддерживаемые скорости передачи данных (не менее): 

802.11n: 6.5 Мбит/с - 130 Мбит/с (20 МГц) 6.5 Мбит/с - 300 Мбит/с (40 МГц) 

802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с 

802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с 

802.11 г: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с 

Беспроводная точка доступа должна обеспечивать беспроводной доступ к уже 

существующей сети (беспроводной или проводной) или создание новой 

беспроводной сети. 

В комплекте должен поставляться блок питания для беспроводной точки 

доступа. 

 

В комплект поставки должны быть включены все необходимые 

соединительные кабели и установочные аксессуары, в том числе: 

Кабель 1.8 м. Standard HDMI (M) to HDMI (M) Cable   

  5 шт. 

Кабель 0.9 м. акустический Jack 3.5 - 2xRCA    

  5 шт. 

Кабель 1 Shielded Pair: 20 AWG Audio or Control Bulk Cable                              

8 м. 

Разъем на кабель DB-9 pin female (пачка 10шт.)    

  0,5 упак. 

Разъем Shielded RJ-45 Crimp Connector for 23 AWG Cable   

  8 шт. 

Кабель 23 AWG STP DVI & HDMI                                                                         

8 м. 

Кабель акустический 1 Pair: 16 AWG Speaker Bulk Cable                               

15 м. 

Провод ПВС 3х1,5 гибкий      

  12 м. 

Розетка на кабель, 3 контакта, 10А С14     

  7 шт. 

Вилка электрическая 2Р+Е нем.стд. 10/16А 250В (белая), (блок ввод) 

  7 шт. 

Провод ПВ-З 16мм2       

  50м. 

4 

Комплект для 

оборудования 

кабинетов 

руководителей 

1 

Комплектация: 

ЖК-дисплей тип 1 - 3 шт. 

Сверхтонкий низкопрофильный настенный кронштейн для ЖК дисплеев тип 1 

- 3 шт. 

Приемник по витой паре HDMI – 3 шт. 

Беспроводная сенсорная панель управления тип 1 – 3 шт. 

Точка беспроводного доступа – 3 шт. 

Архитектурный врезной интерфейс – 3 шт. 

Масштабатор сигналов – 3 шт. 

 

 

Требования к характеристикам ЖК-дисплея тип 1: 

Дисплей должен иметь экран диагональю не менее 55 дюймов, разрешение не 

менее 1920 х 1080 пикселей, яркость не менее 700 кд/м
2
, контрастность не 

менее 1300:1, углы обзора не менее 178/178, время отклика не более 10 мс. 

Видимая область экрана не менее 120 х 68 см. 

Дисплей должен иметь функции автоматической настройки контрастности, 

расположения изображения на экране, фазы и синхронизации. Дисплей должен 

иметь интегрированные акустические системы. 

Функции меню: контроль яркости, контраста, автоматическая яркость, 

увеличение изображения, картинка в картинке, экранная заставка, цвет рамки 

изображения, гамма коррекция, уровень черного, температура экрана, таймер 

выключения,  запланированное включение/выключение, комбинирование 
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изображений, управление приемником CAT5. 

Входы (не менее): Composite BNC и RCA x 1, S-Video x 1, RCA L/R x 2, стерео 

мини джек, HDMI x1, DVI-D x1, Mini D-Sub 15 Pin, BNC, (R, G, B, H, V) x 1, 

Display Port x1. 

Поддержка разрешения (не менее): VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA 

(комп.), 1920 x 1080, 1920 x 1200 (комп.) 

Поддержка видеостандартов: NTSC / 4.43NTSC / PAL / PAL-60 / SECAM / 480i, 

480p, 576i/576p, 720p, 1080i, 1080p. 

Требуется наличие коммуникационного входа RS-232C Mini D-sub не менее 9 

Pin, и выхода: RS-232C Mini D-sub не менее 9Pin, LAN стандарта Ethernet RJ45. 

Энергопотребление не более 300 Вт. 

Размеры не менее: 125 x 72 x 12 см, вес не более 37 кг.   

 

Требования к характеристикам сверхтонкого низкопрофильного 

настенного кронштейна для ЖК-дисплеев тип 1: 

Для установки вышеуказанных дисплеев должны быть предусмотрены 

нископрофильные кронштейны, имеющие характеристики не хуже: 

Материал каркаса: металл. 

Максимальная нагрузка, выдерживаемая креплением: не менее 60 кг. 

Расстояние от стены, на которую устанавливается крепление, до задней стенки 

дисплея: не более 15 мм. 

 

Требования к характеристикам приемника сигналов HDMI и управления: 
Приемник должен обеспечивать прием сигналов формата HDMI с поддержкой 

HDCP, звуковых сигналов, сигналов управления и Ethernet по одному кабелю 

типа «витая пара» на расстоянии не менее 100 метров от передатчика, а также 

автоматическое скалирование сигнала для соответствия разрешению дисплея. 

Приемник должен поддерживать электропитание от передающего устройства 

по кабелю типа «витая пара». 

Приемник должен иметь крепление для установки на стену. 

 

Габариты: не более 3 х 23 х 14 см, вес не более 0,5 кг. 

Интерфейс для конфигурирования: USB Mini-B 

Совместимые типы кабелей (не менее): витая пара Cat5e, Cat6/6e, Cat6a, Cat7 - 

UTP, SF/UTP, S/FTP и F/UTP. 

Порты управления устройствами не менее: RS-232 и ИК. 

 

Требования к характеристикам беспроводной сенсорной панели 

управления тип 1: 

Панель должна обеспечивать управление режимами работы комплекса при 

помощи специально разрабатываемого графического интерфейса, содержащего 

основные пользовательские элементы управления. 

  

Встроенная память не менее 128 Мб основной (Mobile DDRAM) и 256 Мб 

дополнительной (типа NAND FLASH).  

Сенсорный дисплей должен иметь размер не менее 5,2", аспектное 

соотношение 16:9, яркость не менее 300 кд/м
2
, контраст не менее 400:1, 

цветность не менее 256K (18-бит), шаг пикселя не более 0,23 мм, разрешение 

не менее 800х480@60 Гц, работа по протоколу Wi-Fi 802.11. 

На передней панели должны присутствовать следующие элементы: датчик 

освещенности, датчик движения, инфракрасный ресивер, кнопка доступа к 

меню настройки, ИК-порт.  

Размеры не более 13 х 20 х 2 cм.  

 

В комплекте должны поставляться: 

- Блок питания, обеспечивающий возможность электропитания сенсорной 

панели и соответствующую мощность. 

- Настольная зарядная станция для беспроводной панели управления с 

возможностью подключения панели для зарядки ее батареи. Габариты не 

менее 20 х 12 х 8 см. 

 

Требования к характеристикам точки беспроводного доступа: 

Габариты не более 4 x 18 x 18 см. 
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Вес не более 400 г. 

Потребляемая мощность не более 20 Вт. 

Порты (не менее): Ethernet: 1 auto MDX, 10/100/1000 Мбит/с, RJ-45, POE; 2 

auto MDX, 10/100 Mbps, RJ-45 ports. 

Антенна: Внутренняя, конфигурируемая программным обеспечением антенна. 

Точка должна поддерживать подключение не менее 20 беспроводных панелей 

одновременно. 

Поддерживаемые скорости передачи данных (не менее): 

802.11n: 6.5 Мбит/с - 130 Мбит/с (20 МГц) 6.5 Мбит/с - 300 Мбит/с (40 МГц) 

802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с 

802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с 

802.11 г: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с 

Беспроводная точка доступа должна обеспечивать беспроводной доступ к уже 

существующей сети (беспроводной или проводной) или создание новой 

беспроводной сети. 

 

Требования к характеристикам архитектурного врезного интерфейса: 

Архитектурный интерфейс должен обеспечивать возможность подключения 

ноутбука к коммутационной подсистеме, сети электропитания и локальной 

сети. Интерфейс должен иметь крышку, закрывающую расположенные внутри 

кабели и розетки. 

Все кабели, расположенные внутри интерфейса должны иметь возможность 

вытягивания на не менее чем 90 см и надежной фиксации на требуемой длине. 

После использования кабель должен автоматически убираться внутрь 

интерфейса нажатием кнопки.  

 

Требования к характеристикам масштабатора сигналов: 

Масштабатор должен обеспечивать преобразование компонентного 

видеосигнала и UXGA в сигнал HDMI с поддержкой HDCP. Прибор должен 

работать с одним из трех сигналов: YUV, компьютерным графическим или 

HDMI, выбираемым кнопками на передней панели или дистанционным 

замыканием контактов. Для каждого видеовхода должен присутствовать вход 

аудиосигнала. Кроме того, прибор должен работать с аудиосигналом, 

входящим в состав входного сигнала HDMI. Прибор должен выполнять 

масштабирование видеосигнала, вводить аудиосигнал в цифровой поток и 

выдавать результат в формате HDMI.  

 

Масштабатор должен обеспечивать совместимость с HDTV, поддерживать: 

выходные разрешения (выбор с передней панели) — 480p, 576p, 720p, 1080i и 

1080p 

выходные разрешения (выбор через экранное меню) — 1080i, 1080p, 576i, 

576p, 720p, 1080i, 1080p, WXGA, WSXGA, WUXGA, VGA, SVGA, XGA, 

SXGA, UXGA, 480i и 480p либо разрешение входного сигнала без 

преобразования. 

 

Прибор должен иметь следующие регулировки: контрастность, яркость, 

цветовой тон, насыщенность, четкость, уровни RGB, разрешение, размер 

изображения. 

Масса не более 1,5 кг, габариты не более 22х17х5 см 

 

В комплект поставки должны быть включены все необходимые 

соединительные кабели и установочные аксессуары, в том числе: 

Кабель 1.8 м. Standard HDMI (M) to HDMI (M) Cable   

  4 шт. 

Кабель 15.2 м. Standard HDMI (M) to HDMI (M) Cable   

  4 шт. 

Кабель акустический 1 Pair: 16 AWG Speaker Bulk Cable                               

10 м. 

Кабель 1 Shielded Pair: 20 AWG Audio or Control Bulk Cable                               

12 м. 

Разъем на кабель DB-9 pin female (пачка 10шт.)    

  0,5 упак. 

Разъем Shielded RJ-45 Crimp Connector for 23 AWG Cable   
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  4 шт. 

Кабель 23 AWG STP DVI & HDMI                                                                         

10 м. 

Патч-корд FTP, категория 6a, 10G, 2 м, литой колпачок, серый  

  11 шт. 

Патч-корд FTP, категория 6a, 10G, 1 м, литой колпачок, серый  

  5 шт. 

Провод ПВС 3х1,5 гибкий      

  30 м. 

Розетка на кабель, 3 контакта, 10А С14     

  15 шт. 

Вилка электрическая 2Р+Е нем.стд. 10/16А 250В (белая), (блок ввод) 

  15 шт. 

Провод ПВ-З 16мм2       

  30 м. 

5 

Комплект для 

оборудования 

кабинета вице-

президента 

1 

Комплектация: 

ЖК-дисплей тип 1 - 1 шт. 

Сверхтонкий низкопрофильный настенный кронштейн для ЖК дисплеев тип 1 

- 1 шт. 

Сенсорная панель управления тип 2 – 1 шт. 

Сенсорная панель управления тип 1 – 2 шт. 

Комплект приема/передачи сигналов HDMI и управления – 2 шт. 

Архитектурный врезной интерфейс – 1 шт. 

Распределитель DVI сигнала – 1 шт. 

Двусторонний выдвижной монитор – 1 шт. 

Акустическая система – 6 шт. 

 

Требования к характеристикам ЖК-дисплея тип 1: 

Дисплей должен иметь экран диагональю не менее 55 дюймов, разрешение не 

менее 1920 х 1080 пикселей, яркость не менее 700 кд/м
2
, контрастность не 

менее 1300:1, углы обзора не менее 178/178, время отклика не более 10 мс. 

Видимая область экрана не менее 120 х 68 см. 

Дисплей должен иметь функции автоматической настройки контрастности, 

расположения изображения на экране, фазы и синхронизации. Дисплей должен 

иметь интегрированные акустические системы. 

Функции меню: контроль яркости, контраста, автоматическая яркость, 

увеличение изображения, картинка в картинке, экранная заставка, цвет рамки 

изображения, гамма коррекция, уровень черного, температура экрана, таймер 

выключения,  запланированное включение/выключение, комбинирование 

изображений, управление приемником CAT5. 

Входы (не менее): Composite BNC и RCA x 1, S-Video x 1, RCA L/R x 2, стерео 

мини джек, HDMI x1, DVI-D x1, Mini D-Sub 15 Pin, BNC, (R, G, B, H, V) x 1, 

Display Port x1. 

Поддержка разрешения (не менее): VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA 

(комп.), 1920 x 1080, 1920 x 1200 (комп.) 

Поддержка видеостандартов: NTSC / 4.43NTSC / PAL / PAL-60 / SECAM / 480i, 

480p, 576i/576p, 720p, 1080i, 1080p. 

Требуется наличие коммуникационного входа RS-232C Mini D-sub не менее 9 

Pin, и выхода: RS-232C Mini D-sub не менее 9Pin, LAN стандарта Ethernet RJ45. 

Энергопотребление не более 300 Вт. 

Размеры не менее: 125 x 72 x 12 см, вес не более 37 кг.   

 

Требования к характеристикам сверхтонкого низкопрофильного 

настенного кронштейна для ЖК-дисплеев тип 1: 

Для установки вышеуказанных дисплеев должны быть предусмотрены 

нископрофильные кронштейны, имеющие характеристики не хуже: 

Материал каркаса: металл. 

Максимальная нагрузка, выдерживаемая креплением: не менее 60 кг. 

Расстояние от стены, на которую устанавливается крепление, до задней стенки 

дисплея: не более 15 мм. 

 

Требования к характеристикам сенсорной панели управления тип 2: 

Панель должна обеспечивать управление режимами работы комплекса при 
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помощи специально разрабатываемого графического интерфейса, содержащего 

основные пользовательские элементы управления.  

 

Габаритные размеры панели: не более 24 х 52 х 15 см. 

Вес: не более 6 кг. 

Панель управления должна иметь сенсорный дисплей на основе TFT цветной 

активной матрицы с технологией IPS. 

Размеры дисплея: не менее 51 х 24 см. 

Видимая область дисплея: не менее 47 х 19 см. 

Разрешение: не менее 1920х800 пикселей. 

Аспектное соотношение: 12:5. 

Яркость дисплея: не менее 250 кд/м
2
. 

Контрастность дисплея: не менее 1000:1. 

Количество цветов дисплея: не менее 16 миллионов. 

Тип подсветки дисплея: светодиодная. 

Сенсорная технология: емкостная с поддержкой мультитач жестов (не менее 3 

одновременных касаний). 

Углы обзора дисплея: не менее ± 89° по горизонтали и вертикали. 

Память не менее: SDRAM: 512 Мб, Flash: 4 Гб. 

Коммуникационные интерфейсы не менее:  

- Ethernet: 10/100 RJ-45, поддержка протоколов: UCP, TCP, ICMP, ICSP, IGMP, 

DHCP, Telnet, FTP, DNS, RFB, HTTP. 

- USB: не менее 3 портов USB 2.0 тип А, для: обновления Firmware, просмотра 

JPEG изображений, HID-совместимых периферийных устройств, подключения 

USB аудиогарнитур.  

- Не менее 1 Micro-USB порта для вывода видеосигнала от встроенной 

видеокамеры, и аудиосигнала от встроенного микрофона. 

- Коммуникации ближнего поля: поддержка стандартов ISO/IEC 15693, 

ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B; Unique Identifier (UID). 

Поддержка видеокодеков: не менее MPEG2-TS: MPEG-2 Main Profile @High 

Level до 720p25 (только декодирование), MJPEG до 720p25 (только 

декодирование), максимальное количество активных видеопотоков: один 

декодируемый, один кодируемый. 

Поддержка видеосвязи с оператором через внешнее приложение. 

Звук: встроенный микрофон, акустические системы не менее 4 Ом, 2 Вт, 

поддерживаемые аудиокодеки: MP2 Layer I и II, MP3 (8 кГц, 11.025 кГц, 12 

кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц), AAC-LC (8 кГц, 96 

кГц), G.711, поддерживаемые форматы файлов WAV, MP3,  встроенная 

функция Intercom Full Duplex VoIP. 

 

Встроенные приложения для удаленного управления: VNC Server, Web Control. 

Панель должна обеспечивать возможность удаленного доступа к рабочему 

столу. 

 

Встроенные компоненты (не менее): датчик освещенности для автоматической 

регулировки яркости подсветки, датчик приближения, HD 720p видеокамера, 

светодиодные индикаторы. 

 

В комплекте должен поставляться блок питания не менее 4,4 А. 

 

Требования к характеристикам сенсорной панели управления тип 1: 

Панель должна обеспечивать управление режимами работы комплекса при 

помощи специально разрабатываемого графического интерфейса, содержащего 

основные пользовательские элементы управления.  

 

Панель управления должна иметь настенное встраиваемое исполнение. 

Габаритные размеры панели: не более 18 х 26 х 7 см. 

Вес: не более 1 кг. 

Панель управления должна иметь сенсорный дисплей на основе TFT цветной 

активной матрицы с технологией IPS. 

Размеры дисплея: не менее 25 х 17 см. 

Видимая область дисплея: не менее 21 х 13 см. 

Разрешение: не менее 1280х800 пикселей. 
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Аспектное соотношение: 16:9. 

Яркость дисплея: не менее 400 кд/м
2
. 

Контрастность дисплея: не менее 700:1. 

Количество цветов дисплея: не менее 16 миллионов. 

Тип подсветки дисплея: светодиодная. 

Сенсорная технология: емкостная с поддержкой мультитач жестов (не менее 3 

одновременных касаний). 

Углы обзора дисплея: не менее ± 80° по горизонтали и вертикали. 

Память не менее: SDRAM: 512 Мб, Flash: 4 Гб. 

Коммуникационные интерфейсы не менее:  

- Ethernet: 10/100 RJ-45, поддержка протоколов: UCP, TCP, ICMP, ICSP, IGMP, 

DHCP, Telnet, FTP, DNS, RFB, HTTP. 

- USB: не менее 2 портов USB 2.0 тип А, для: обновления Firmware, просмотра 

JPEG изображений, HID-совместимых периферийных устройств, подключения 

USB аудиогарнитур.  

- Не менее 1 Micro-USB порта для вывода видеосигнала от встроенной 

видеокамеры, и аудиосигнала от встроенного микрофона. 

- Коммуникации ближнего поля: поддержка стандартов ISO/IEC 15693, 

ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B; Unique Identifier (UID). 

Поддержка видеокодеков: не менее MPEG2-TS: MPEG-2 Main Profile @High 

Level до 720p25 (только декодирование), MJPEG до 720p25 (только 

декодирование), максимальное количество активных видеопотоков: один 

декодируемый, один кодируемый. 

Поддержка видеосвязи с оператором через внешнее приложение. 

Звук: встроенный микрофон, акустические системы не менее 4Ом, 2Вт, 

поддерживаемые аудиокодеки: MP2 Layer I и II, MP3 (8 кГц, 11.025 кГц, 12 

кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц), AAC-LC (8 кГц, 96 

кГц), G.711, поддерживаемые форматы файлов WAV, MP3,  встроенная 

функция Intercom Full Duplex VoIP. 

 

Встроенные приложения для удаленного управления: VNC Server, Web Control. 

Панель должна обеспечивать возможность удаленного доступа к рабочему 

столу. 

 

Встроенные компоненты (не менее): датчик освещенности для автоматической 

регулировки яркости подсветки, датчик приближения, HD 720p видеокамера, 

светодиодные индикаторы. 

 

В комплекте должен поставляться блок питания PoE (Power over Ethernet), 

802.3af, class 3. 

 

Требования к характеристикам комплекта приема/передачи сигналов 

HDMI и управления: 
Комплект должен состоять из приемника и передатчика. 

 

Приемник должен обеспечивать прием сигналов формата HDMI с поддержкой 

HDCP, звуковых сигналов, сигналов управления и Ethernet по одному кабелю 

типа «витая пара» на расстоянии не менее 100 метров от передатчика, а также 

автоматическое скалирование сигнала для соответствия разрешению дисплея. 

Приемник должен поддерживать электропитание от передающего устройства 

по кабелю типа «витая пара». 

Приемник должен иметь крепление для установки на стену. 

 

Габариты: не более 3 х 23 х 14 см, вес не более 0,5 кг. 

Интерфейс для конфигурирования: USB Mini-B 

Совместимые типы кабелей (не менее): витая пара Cat5e, Cat6/6e, Cat6a, Cat7 - 

UTP, SF/UTP, S/FTP и F/UTP. 

Порты управления устройствами не менее: RS-232 и ИК. 

 

Передатчик должен обеспечивать передачу сигналов формата HDMI с 

поддержкой HDCP, звуковых сигналов, сигналов управления и Ethernet по 

одному кабелю типа «витая пара» на расстояние не менее 100 метров от 

передатчика. 
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Передатчик должен поддерживать входные сигналы форматов (не менее): 

RGBHV, компонентный, S-Video, композитный, HDMI/HDCP, DisplayPort и 

DVI. 

Передатчик должен иметь разъемы (не менее): вход HD-15 (RGBHV, RGBs, 

RGsB, Y/Pb/Pr, Y/c / S-Video, композитный), вход HDMI Type A, вход 3.5mm 

Mini-Stereo Jack, вход S/PDIF RCA, вход Ethernet RJ-45, двунаправленный RS-

232 (клеммный блок), USB (HID) Type B, выход RJ-45 для подключения к 

приемнику. 

Поддержка разрешения не менее: 1920x1200 @ 60 Гц. 

Поддержка аудиоформатов Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD Master 

Audio, DTS, L-PCM 

Поддержка цветности: 24-bit, 30-bit, 36-bit. 

Совместимые типы кабелей (не менее): витая пара Cat5e, Cat6/6e, Cat6a, Cat7 - 

UTP, SF/UTP, S/FTP и F/UTP. 

 

Требования к характеристикам архитектурного врезного интерфейса: 

Архитектурный интерфейс должен обеспечивать возможность подключения 

ноутбука к коммутационной подсистеме, сети электропитания и локальной 

сети. Интерфейс должен иметь крышку, закрывающую расположенные внутри 

кабели и розетки. 

Все кабели, расположенные внутри интерфейса должны иметь возможность 

вытягивания на не менее чем 90 см и надежной фиксации на требуемой длине. 

После использования кабель должен автоматически убираться внутрь 

интерфейса нажатием кнопки.  

 

Требования к характеристикам распределителя DVI сигнала: 

Распределитель должен принимать один входной сигнал DVI (Single Link) и 

после усиления распределять его на 4 выхода аналогичного DVI формата.  

Поддерживаемое  разрешение не менее 1920х1200 @ 60 Гц, включая HDTV 

1080p/ 60.  

Прибор должен поддерживать технологию памяти EDID идентификатора. 

 

 

Требования к характеристикам двусторонних выдвижных мониторов: 

Двусторонний монитор должен представлять собой систему, имеющую два 

экрана, расположенных с противоположных сторон, снабженную 

электроприводом. 

Диагональ экрана каждого монитора: не менее 19”. 

Система должна иметь возможность с помощью электропривода выдвигаться 

вертикально вверх (под углом 90 градусов к поверхности стола) из 

столешницы и скрываться под поверхностью стола в случаях, когда система не 

используется. 

Управление электроприводом должно быть реализовано с помощью кнопок на 

поверхности системы, обращенной к столешнице или с помощью внешних 

систем управления замыканием реле. 

 

Требования к характеристикам акустических систем: 
Тип – встраиваемая в потолок пассивная акустическая система. 

Диаметр НЧ-динамика не менее 10 см 

Диаметр ВЧ-динамика не более 2 см 

Количество полос не менее 2 

Номинальная мощность не менее 50 Вт 

Максимальная  мощность не менее 200 Вт 

Сопротивление не более 6 Ом 

Частота кроссовера не менее 7 кГц 

Частотный диапазон не менее: 110 Гц - 22 000 Гц 

Габариты не более:  21 х 21 х 15 см, вес не более 4 кг. 

Акустические системы должны быть оснащены трансформатором для 

согласования с 70/100-вольтовыми усилителями. 

Акустические системы должны иметь трехточечное саморегулирующееся 

крепление, облегчающее выравнивание колонок при монтаже в неровных 

потолочных покрытиях. 
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В комплект поставки должны быть включены все необходимые 

соединительные кабели и установочные аксессуары, в том числе: 

Кабель 1 Shielded Pair: 20 AWG Audio or Control Bulk Cable                              

3 м. 

Кабель 1.8 м. Standard HDMI (M) to HDMI (M) Cable   

  2 шт. 

Кабель 0.9 м. Standard HDMI (M) to HDMI (M) Cable   

  1 шт. 

Кабель 0.9 м. HDMI (M) to DVI (M) Cable    

  1 шт. 

Кабель 1.8 м. HDMI (M) to DVI (M) Cable    

  1 шт. 

Кабель 0.9 м. DVI-D (M) to DVI-D (M) Dual Link Cable   

  2 шт. 

Кабель 1.8 м. DVI-D (M) to DVI-D (M) Dual Link Cable   

  1 шт. 

Кабель 1.8 м. 3.5mm (M) to 3.5mm (M) Stereo Audio Cable   

  1 шт. 

Разъем Shielded RJ-45 Crimp Connector for 23 AWG Cable   

  18 шт. 

Кабель 23 AWG STP DVI & HDMI                                                                         

16 м. 

Разъем на кабель DB-9 pin female (пачка 10шт.)    

  1упак. 

Разъем на кабель DB-9 pin male (пачка 10шт.)                               

  1 упак. 

Провод ПВС 3х1,5 гибкий      

  20 м. 

Розетка на кабель, 3 контакта, 10А С14     

  10 шт. 

Вилка электрическая 2Р+Е нем.стд. 10/16А 250В (белая), (блок ввод) 

  10 шт. 

Провод ПВ-З 16мм2       

  20 м. 

6 

Комплект для 

оборудования 

главного 

лестничного 

холла системой 

отображения 

информации 

1 

Комплектация: 

Приветственная голографическая система – 1 шт. 

ЖК-дисплей тип 1- 7 шт. 

Сверхтонкий низкопрофильный настенный кронштейн для ЖК-дисплеев - 7 

шт. 

Акустическая система – 2 шт. 

Приемник сигналов HDMI и управления – 7 шт. 

 

Требования к характеристикам приветственной голографической 

системы: 

Приветственная голографическая система должна быть построена по принципу 

голографической проекции типа Pepper’s Ghost. Система должна быть 

выполнена как отдельно стоящий напольный киоск, позволяющий 

проецировать голографическое изображение на листе стекла со специальным 

покрытием, установленном под углом 45° к устройству формирования 

изображения, встроенного в конструктив киоска экраном вверх. Используемое 

устройство формирования изображения должно иметь разрешение 1920х1080 и 

не должно использовать проекционные технологии. 

 

Требования к характеристикам ЖК-дисплея тип 1: 

Дисплей должен иметь экран диагональю не менее 55 дюймов, разрешение не 

менее 1920 х 1080 пикселей, яркость не менее 700 кд/м
2
, контрастность не 

менее 1300:1, углы обзора не менее 178/178, время отклика не более 10 мс. 

Видимая область экрана не менее 120 х 68 см. 

Дисплей должен иметь функции автоматической настройки контрастности, 

расположения изображения на экране, фазы и синхронизации. Дисплей должен 

иметь интегрированные акустические системы. 

Функции меню: контроль яркости, контраста, автоматическая яркость, 
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увеличение изображения, картинка в картинке, экранная заставка, цвет рамки 

изображения, гамма коррекция, уровень черного, температура экрана, таймер 

выключения,  запланированное включение/выключение, комбинирование 

изображений, управление приемником CAT5. 

Входы (не менее): Composite BNC и RCA x 1, S-Video x 1, RCA L/R x 2, стерео 

мини джек, HDMI x1, DVI-D x1, Mini D-Sub 15 Pin, BNC, (R, G, B, H, V) x 1, 

Display Port x1. 

Поддержка разрешения (не менее): VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA 

(комп.), 1920 x 1080, 1920 x 1200 (комп.) 

Поддержка видеостандартов: NTSC / 4.43NTSC / PAL / PAL-60 / SECAM / 480i, 

480p, 576i/576p, 720p, 1080i, 1080p. 

Требуется наличие коммуникационного входа RS-232C Mini D-sub не менее 9 

Pin, и выхода: RS-232C Mini D-sub не менее 9Pin, LAN стандарта Ethernet RJ45. 

Энергопотребление не более 300 Вт. 

Размеры не менее: 125 x 72 x 12 см, вес не более 37 кг.   

 

Требования к характеристикам сверхтонкого низкопрофильного 

настенного кронштейна для ЖК-дисплеев тип 1: 

Для установки вышеуказанных дисплеев должны быть предусмотрены 

нископрофильные кронштейны, имеющие характеристики не хуже: 

Материал каркаса: металл. 

Максимальная нагрузка, выдерживаемая креплением: не менее 60 кг. 

Расстояние от стены, на которую устанавливается крепление, до задней стенки 

дисплея: не более 15 мм. 

 

Требования к характеристикам акустических систем: 

Акустические системы должны являться совместимыми с вышеуказанными 

дисплеями и иметь стандартное крепление на данные дисплеи. Для вывода 

звуковых сигналов на данные акустические системы должен использоваться 

встроенный усилитель ЖК-дисплея. 

 

Требования к характеристикам приемника сигналов HDMI и управления: 
Приемник должен обеспечивать прием сигналов формата HDMI с поддержкой 

HDCP, звуковых сигналов, сигналов управления и Ethernet по одному кабелю 

типа «витая пара» на расстоянии не менее 100 метров от передатчика, а также 

автоматическое скалирование сигнала для соответствия разрешению дисплея. 

Приемник должен поддерживать электропитание от передающего устройства 

по кабелю типа «витая пара». 

Приемник должен иметь крепление для установки на стену. 

 

Габариты: не более 3 х 23 х 14 см, вес не более 0,5 кг. 

Интерфейс для конфигурирования: USB Mini-B 

Совместимые типы кабелей (не менее): витая пара Cat5e, Cat6/6e, Cat6a, Cat7 - 

UTP, SF/UTP, S/FTP и F/UTP. 

Порты управления устройствами не менее: RS-232 и ИК. 

 

В комплект поставки должны быть включены все необходимые 

соединительные кабели и установочные аксессуары, в том числе: 

Кабель 1.8 м. Standard HDMI (M) to HDMI (M) Cable    

  5 шт. 

Кабель 1 Shielded Pair: 20 AWG Audio or Control Bulk Cable                              

18 м. 

Разъем на кабель DB-9 pin female (пачка 10шт.)    

  0,8 упак. 

Разъем Shielded RJ-45 Crimp Connector for 23 AWG Cable   

  17 шт. 

Кабель 23 AWG STP DVI & HDMI                                                                         

25 м. 

Провод ПВС 3х1,5 гибкий      

  40 м 

Розетка на кабель, 3 контакта, 10А С14     

  16 шт. 

Вилка электрическая 2Р+Е нем.стд. 10/16А 250В (белая), (блок ввод) 
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  16 шт. 

Провод ПВ-З 16мм2       

  30 м. 

Кабель 3.0 м. Standard HDMI (M) to HDMI (M) Cable    

  3 шт. 

Патч-корд FTP, категория 6a, 10G, 3 м, литой колпачок, серый  

  2 шт. 

Патч-корд FTP, категория 6a, 10G, 1 м, литой колпачок, серый  

  1 шт. 

7 

Комплект для 

оборудования 

приемной 

1 

Комплектация: 

Интерактивный ЖК-дисплей - 1 шт. 

ЖК-дисплей тип 1 - 2 шт. 

Сверхтонкий низкопрофильный настенный кронштейн для ЖК-дисплеев - 1 

шт. 

Комплект приемопередачи DVI сигнала по волоконно-оптическому кабелю – 4 

шт. 

Комплект приемопередачи USB сигнала по волоконно-оптическому кабелю – 1 

шт. 

Комплект приема/передачи сигналов HDMI и управления – 2 шт. 

Сенсорная панель управления тип 3 – 2 шт. 

Сенсорная панель управления тип 1 – 2 шт. 

Интерактивный стол – 1 шт. 

Акустическая система – 4 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

 

 

Требования к характеристикам интерактивного ЖК-дисплея: 

Интерактивный ЖК-дисплей должен иметь следующие характеристики: 

Диагональ экрана: не менее 56" 

Яркость: не менее 500 кд/м² 

Разрешение экрана: не менее 3840 x 2160 пикселей 

Контрастность: не менее 1200 : 1 

Время отклика: не более 12 мс 

Ресурс подсветки: не менее 50 000 часов до потери 50% яркости 

Входной интерфейс: DVI-Dх4 

Управление по протоколу RS-232С, Ethernet 

Вес: не более 51 кг 

Габариты: не более 134x84x14 см 

Энергопотребление не более 550 Вт 

Интерактивная поверхность ЖК-дисплея должна быть выполнена из 

закаленного стекла, заключенного в рамку, выполненную из массива ИК-

светодиодов, толщиной не более 9 мм. Интерактивный ЖК-дисплей должен 

поддерживать технологию множественного касания. 

 

Требования к характеристикам ЖК-дисплея тип 1: 

Дисплей должен иметь экран диагональю не менее 55 дюймов, разрешение не 

менее 1920 х 1080 пикселей, яркость не менее 700 кд/м
2
, контрастность не 

менее 1300:1, углы обзора не менее 178/178, время отклика не более 10 мс. 

Видимая область экрана не менее 120 х 68 см. 

Дисплей должен иметь функции автоматической настройки контрастности, 

расположения изображения на экране, фазы и синхронизации. Дисплей должен 

иметь интегрированные акустические системы. 

Функции меню: контроль яркости, контраста, автоматическая яркость, 

увеличение изображения, картинка в картинке, экранная заставка, цвет рамки 

изображения, гамма коррекция, уровень черного, температура экрана, таймер 

выключения,  запланированное включение/выключение, комбинирование 

изображений, управление приемником CAT5. 

Входы (не менее): Composite BNC и RCA x 1, S-Video x 1, RCA L/R x 2, стерео 

мини джек, HDMI x1, DVI-D x1, Mini D-Sub 15 Pin, BNC, (R, G, B, H, V) x 1, 

Display Port x1. 

Поддержка разрешения (не менее): VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA 

(комп.), 1920 x 1080, 1920 x 1200 (комп.) 

Поддержка видеостандартов: NTSC / 4.43NTSC / PAL / PAL-60 / SECAM / 480i, 
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480p, 576i/576p, 720p, 1080i, 1080p. 

Требуется наличие коммуникационного входа RS-232C Mini D-sub не менее 9 

Pin, и выхода: RS-232C Mini D-sub не менее 9Pin, LAN стандарта Ethernet RJ45. 

Энергопотребление не более 300 Вт. 

Размеры не менее: 125 x 72 x 12 см, вес не более 37 кг.   

 

Требования к характеристикам сверхтонкого низкопрофильного 

настенного кронштейна для ЖК-дисплеев тип 1: 

Для установки вышеуказанных дисплеев должны быть предусмотрены 

нископрофильные кронштейны, имеющие характеристики не хуже: 

Материал каркаса: металл. 

Максимальная нагрузка, выдерживаемая креплением: не менее 60 кг. 

Расстояние от стены, на которую устанавливается крепление, до задней стенки 

дисплея: не более 15 мм. 

 

Требования к характеристикам комплекта приемопередачи DVI сигнала 

по волоконно-оптическому кабелю: 

Комплект должен состоять из приемника и передатчика.  

Устройства должны представлять собой малогабаритные, вставляемые 

непосредственно в разъем DVI, передатчик и приемник сигнала DVI по 

волоконно-оптическому каналу.  

 

Приборы должны обеспечивать максимальную скорость передачи данных не 

менее 1,65 Гбит/с при 

разрешении не менее WUXGA при 60 Гц или 1080p/60. Передатчик должен 

иметь возможность питаться от источника сигнала DVI и иметь встроенную 

систему считывания и хранения EDID. Для соединения приборов должен 

использоваться многомодовый (62,5(50)/125 мкм) или одномодовый (9(8)/125 

мкм) волоконно-оптический кабель, имеющий не более четырех оптических 

жил.  

Габаритные размеры не более 4 x8х2 см, масса не более 0,2 кг. 

 

Требования к характеристикам комплекта приемопередачи USB сигнала 

по волоконно-оптическому кабелю: 

Комплект должен состоять из приемника и передатчика.  

Устройства должны позволить организовать линию передачи сигналов 

интерфейса USB 1.1 и 2.0 по одному дуплексному многомодовому 

оптоволоконному кабелю с LC разъемами. Максимальная длина оптической 

линии: не менее 500 метров. Устройства должны обеспечивать полную 

гальваническую развязку между источником и приемником сигнала. 

Пропускная способность не менее чем до 480 Мбит. Приемник должен быть 

оснащен встроенным четырех портовым концентратором USB 2.0; 

Вес не более 2 кг, габаритные размеры не более 11 x 8 x 4 см. 

 

Требования к характеристикам комплекта приема/передачи сигналов 

HDMI и управления: 
Комплект должен состоять из приемника и передатчика. 

 

Приемник должен обеспечивать прием сигналов формата HDMI с поддержкой 

HDCP, звуковых сигналов, сигналов управления и Ethernet по одному кабелю 

типа «витая пара» на расстоянии не менее 100 метров от передатчика, а также 

автоматическое скалирование сигнала для соответствия разрешению дисплея. 

Приемник должен поддерживать электропитание от передающего устройства 

по кабелю типа «витая пара». 

Приемник должен иметь крепление для установки на стену. 

 

Габариты: не более 3 х 23 х 14 см, вес не более 0,5 кг. 

Интерфейс для конфигурирования: USB Mini-B 

Совместимые типы кабелей (не менее): витая пара Cat5e, Cat6/6e, Cat6a, Cat7 - 

UTP, SF/UTP, S/FTP и F/UTP. 

Порты управления устройствами не менее: RS-232 и ИК. 

 

Передатчик должен обеспечивать передачу сигналов формата HDMI с 
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поддержкой HDCP, звуковых сигналов, сигналов управления и Ethernet по 

одному кабелю типа «витая пара» на расстояние не менее 100 метров от 

передатчика. 

 

Передатчик должен поддерживать входные сигналы форматов (не менее): 

RGBHV, компонентный, S-Video, композитный, HDMI/HDCP, DisplayPort и 

DVI. 

Передатчик должен иметь разъемы (не менее): вход HD-15 (RGBHV, RGBs, 

RGsB, Y/Pb/Pr, Y/c / S-Video, композитный), вход HDMI Type A, вход 3.5mm 

Mini-Stereo Jack, вход S/PDIF RCA, вход Ethernet RJ-45, двунаправленный RS-

232 (клеммный блок), USB (HID) Type B, выход RJ-45 для подключения к 

приемнику. 

Поддержка разрешения не менее: 1920x1200 @ 60 Гц. 

Поддержка аудиоформатов Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD Master 

Audio, DTS, L-PCM 

Поддержка цветности: 24-bit, 30-bit, 36-bit. 

Совместимые типы кабелей (не менее): витая пара Cat5e, Cat6/6e, Cat6a, Cat7 - 

UTP, SF/UTP, S/FTP и F/UTP. 

 

Требования к характеристикам сенсорной панели управления тип 3: 

Панель должна обеспечивать управление режимами работы комплекса при 

помощи специально разрабатываемого графического интерфейса, содержащего 

основные пользовательские элементы управления.  

 

Габаритные размеры панели: не более 18 х 52 х 14 см. 

Вес: не более 5 кг. 

Панель управления должна иметь сенсорный дисплей на основе TFT цветной 

активной матрицы с технологией IPS. 

Размеры дисплея: не менее 51 х 17 см. 

Видимая область дисплея: не менее 47 х 15 см. 

Разрешение: не менее 1920х530 пикселей. 

Аспектное соотношение: 18:5. 

Яркость дисплея: не менее 350 кд/м
2
. 

Контрастность дисплея: не менее 1000:1. 

Количество цветов дисплея: не менее 16 миллионов. 

Тип подсветки дисплея: светодиодная. 

Сенсорная технология: емкостная с поддержкой мультитач жестов (не менее 3 

одновременных касаний). 

Углы обзора дисплея: не менее ± 89° по горизонтали и вертикали. 

Память не менее: SDRAM: 512 Мб, Flash: 4 Гб. 

Коммуникационные интерфейсы не менее:  

- Ethernet: 10/100 RJ-45, поддержка протоколов: UCP, TCP, ICMP, ICSP, IGMP, 

DHCP, Telnet, FTP, DNS, RFB, HTTP. 

- USB: не менее 3 портов USB 2.0 тип А, для: обновления Firmware, просмотра 

JPEG изображений, HID-совместимых периферийных устройств, подключения 

USB аудиогарнитур.  

- Не менее 1 Micro-USB порта для вывода видеосигнала от встроенной 

видеокамеры, и аудиосигнала от встроенного микрофона. 

- Коммуникации ближнего поля: поддержка стандартов ISO/IEC 15693, 

ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B; Unique Identifier (UID). 

Поддержка видеокодеков: не менее MPEG2-TS: MPEG-2 Main Profile @High 

Level до 720p25 (только декодирование), MJPEG до 720p25 (только 

декодирование), максимальное количество активных видеопотоков: один 

декодируемый, один кодируемый. 

Поддержка видеосвязи с оператором через внешнее приложение. 

Звук: встроенный микрофон, акустические системы не менее 4 Ом, 2 Вт, 

поддерживаемые аудиокодеки: MP2 Layer I и II, MP3 (8 кГц, 11.025 кГц, 12 

кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц), AAC-LC (8 кГц, 96 

кГц), G.711, поддерживаемые форматы файлов WAV, MP3,  встроенная 

функция Intercom Full Duplex VoIP. 

 

Встроенные приложения для удаленного управления: VNC Server, Web Control. 

Панель должна обеспечивать возможность удаленного доступа к рабочему 
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столу. 

 

Встроенные компоненты (не менее): датчик освещенности для автоматической 

регулировки яркости подсветки, датчик приближения, HD 720p видеокамера, 

светодиодные индикаторы. 

 

В комплекте должен поставляться блок питания не менее 4,4 А. 

 

Требования к характеристикам сенсорной панели управления тип 1: 

Панель должна обеспечивать управление режимами работы комплекса при 

помощи специально разрабатываемого графического интерфейса, содержащего 

основные пользовательские элементы управления.  

 

Панель управления должна иметь настенное встраиваемое исполнение. 

Габаритные размеры панели: не более 18 х 26 х 7 см. 

Вес: не более 1 кг. 

Панель управления должна иметь сенсорный дисплей на основе TFT цветной 

активной матрицы с технологией IPS. 

Размеры дисплея: не менее 25 х 17 см. 

Видимая область дисплея: не менее 21 х 13 см. 

Разрешение: не менее 1280х800 пикселей. 

Аспектное соотношение: 16:9. 

Яркость дисплея: не менее 400 кд/м
2
. 

Контрастность дисплея: не менее 700:1. 

Количество цветов дисплея: не менее 16 миллионов. 

Тип подсветки дисплея: светодиодная. 

Сенсорная технология: емкостная с поддержкой мультитач жестов (не менее 3 

одновременных касаний). 

Углы обзора дисплея: не менее ± 80° по горизонтали и вертикали. 

Память не менее: SDRAM: 512 Мб, Flash: 4 Гб. 

Коммуникационные интерфейсы не менее:  

- Ethernet: 10/100 RJ-45, поддержка протоколов: UCP, TCP, ICMP, ICSP, IGMP, 

DHCP, Telnet, FTP, DNS, RFB, HTTP. 

- USB: не менее 2 портов USB 2.0 тип А, для: обновления Firmware, просмотра 

JPEG изображений, HID-совместимых периферийных устройств, подключения 

USB аудиогарнитур.  

- Не менее 1 Micro-USB порта для вывода видеосигнала от встроенной 

видеокамеры, и аудиосигнала от встроенного микрофона. 

- Коммуникации ближнего поля: поддержка стандартов ISO/IEC 15693, 

ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B; Unique Identifier (UID). 

Поддержка видеокодеков: не менее MPEG2-TS: MPEG-2 Main Profile @High 

Level до 720p25 (только декодирование), MJPEG до 720p25 (только 

декодирование), максимальное количество активных видеопотоков: один 

декодируемый, один кодируемый. 

Поддержка видеосвязи с оператором через внешнее приложение. 

Звук: встроенный микрофон, акустические системы не менее 4Ом, 2Вт, 

поддерживаемые аудиокодеки: MP2 Layer I и II, MP3 (8 кГц, 11.025 кГц, 12 

кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц), AAC-LC (8 кГц, 96 

кГц), G.711, поддерживаемые форматы файлов WAV, MP3,  встроенная 

функция Intercom Full Duplex VoIP. 

 

Встроенные приложения для удаленного управления: VNC Server, Web Control. 

Панель должна обеспечивать возможность удаленного доступа к рабочему 

столу. 

 

Встроенные компоненты (не менее): датчик освещенности для автоматической 

регулировки яркости подсветки, датчик приближения, HD 720p видеокамера, 

светодиодные индикаторы. 

 

В комплекте должен поставляться блок питания PoE (Power over Ethernet), 

802.3af, class 3. 

 

Требования к характеристикам интерактивного стола: 
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Интерактивный стол с точки зрения дизайнерского исполнения должен 

максимально соответствовать дизайн-проекту. Технически стол должен быть 

построен на основе устройства формирования изображения, имеющего 

диагональ не менее 42” и разрешение 1920х1080. Устройство не должно 

использовать проекционных технологий, должно иметь профессиональное 

исполнение и возможность работы экраном вверх в круглосуточном режиме 

без перегрева.  

Интерактивная система считывания должна быть построена на основе ИК-

технологии, и обеспечивать возможность считывания до 32 одновременных 

касаний. Интерактивная поверхность должна иметь поверхность, устойчивую к 

проливу воды.  

Общая толщина столешницы должна быть не более 11 см. 

 

Требования к характеристикам акустических систем: 
Тип – встраиваемая в потолок пассивная акустическая система. 

Диаметр НЧ-динамика не менее 10 см 

Диаметр ВЧ-динамика не более 2 см 

Количество полос не менее 2 

Номинальная мощность не менее 50 Вт 

Максимальная  мощность не менее 200 Вт 

Сопротивление не более 6 Ом 

Частота кроссовера не менее 7 кГц 

Частотный диапазон не менее: 110 Гц - 22 000 Гц 

Габариты не более:  21 х 21 х 15 см, вес не более 4 кг. 

Акустические системы должны быть оснащены трансформатором для 

согласования с 70/100-вольтовыми усилителями. 

Акустические системы должны иметь трехточечное саморегулирующееся 

крепление, облегчающее выравнивание колонок при монтаже в неровных 

потолочных покрытиях. 

 

Требования к характеристикам видеокамеры: 

Видеокамера должна быть выполнена в купольном, поворотном исполнении, 

со встроенной интеллектуальной системой анализа видеоданных. 

Разрешение видеокамеры: не менее 1080p. 

Видеокамера должна обеспечивать не менее чем 160-кратное увеличение (не 

менее 10-кратное оптическое, не менее 16-кратное цифровое) 

Видеокамера должна поддерживать четырехпотоковую передачу видео, что 

должно позволять одновременно генерировать видеопотоки H.264, M-JPEG и 

JPEG;. 

Видеокамера должна соответствовать стандарту ONVIF (Open Network Video 

Interface Forum); 

Видеокамера должна поддерживать функцию высокоскоростного 

непрерывного панорамирования на 360°, патрулирование по 

предустановленным позициям и режимы автоматического панорамирования 

(AutoPan). 

Видеокамера должна поддерживать электропитание PoE Plus.  

Камера должна устанавливаться на специальном потолочном кронштейне, 

который должен быть предусмотрен в комплекте поставки. 

Видеокамера должна формировать цветное (в светлое время суток) и черно-

белое (в темное время суток) изображение. 

Чувствительность видеокамеры не менее: 1,2 лк/0,06 лк (день/ночь). 

 

В комплект поставки должны быть включены все необходимые 

соединительные кабели и установочные аксессуары, в том числе: 

Кабель 0.9 м. Standard HDMI (M) to HDMI (M) Cable    

  1 шт. 

Кабель 1.8 м. Standard HDMI (M) to HDMI (M) Cable    

  3 шт. 

Кабель 1.8 м. 3.5mm (M) to 3.5mm (M) Stereo Audio Cable   

  1 шт. 

Кабель 0.9 м. DVI-D (M) to DVI-D (M) Dual Link Cable   

  2 шт. 

Кабель 1.8 м. DVI-D (M) to DVI-D (M) Dual Link Cable   
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  2 шт. 

Кабель 1 Shielded Pair: 20 AWG Audio or Control Bulk Cable                              

25 м. 

Разъем Shielded RJ-45 Crimp Connector for 23 AWG Cable   

  25 шт. 

Кабель 23 AWG STP DVI & HDMI                                                                        

16 м. 

Разъем на кабель DB-9 pin female (пачка 10шт.)    

  0,5упак. 

Провод ПВС 3х1,5 гибкий      

  30 м 

Розетка на кабель, 3 контакта, 10А С14     

  16 шт. 

Вилка электрическая 2Р+Е нем.стд. 10/16А 250В (белая), (блок ввод) 

  16 шт. 

Провод ПВ-З 16мм2       

  25 м. 

8 

Комплект для 

оборудования 

пресс-центра 

1 

Комплектация: 

Экран коллективного пользования - 1 шт. 

Комплект приемопередачи DVI сигнала по волоконно-оптическому кабелю – 

12 шт. 

Монитор оператора – 2 шт. 

Приемник сигналов HDMI и управления – 1 шт. 

Передатчик сигналов HDMI и управления – 3 шт. 

Сенсорная панель управления тип 4 – 1 шт. 

Голографическая трибуна – 1 шт. 

Акустическая система – 8 шт. 

Архитектурный врезной интерфейс – 1 шт. 

Сетевой коммутатор – 1 шт. 

Модуль расширения – 1 шт. 

Радиомикрофонный комплект – 1 компл. 

 

Требования к характеристикам экрана коллективного пользования: 

 

Экран должен быть создан на основе 12 отдельных модулей (4х3) и иметь 

возможность изменения конфигурации добавлением дополнительных модулей. 

Режим работы экрана коллективного пользования - круглосуточный 24/7/365. 

Каждый модуль экрана коллективного пользования должен иметь следующие 

характеристики: 

- Технология отображения – DLP; 

- Оптическая система – двухламповая с системой автоматической замены 

лампы. При плановом переключении лампы, скорость переключения 

(пропадание изображения на экране) должно составлять не более 1 секунды. 

- Физический размер экрана каждого модуля не более 1015 х 762 х 717 мм; 

- Разрешение модуля не менее 1024 х 768 пикселей; 

- Статическая контрастность не менее 2200:1. Данные о динамической 

контрастности к рассмотрению не принимаются; 

- Яркость не менее 1150 кд/м
2
 в режиме повышенной яркости, 1010 кд/м

2
 в 

режиме стандартной яркости; 

- Ресурс работы основных компонент не менее: DLP чип – 100 000 часов,  

вентилятор – 100 000 часов. 

- Шов между двумя соседними модулями не более 1 мм. Соединение модулей 

должно обеспечиваться с физическим зазором для компенсации тепловых 

расширений; 

- Режим работы 24/7/365; 

- Углы обзора (гор.) не менее 180° 

- Энергопотребление каждого модуля не более 260 Вт / 230 Вт в режиме 

повышенной яркости/стандартной яркости соответственно; 

- Ресурс работы лампового блока – не менее 6 000 часов / 10 000 часов в 

режиме повышенной яркости/стандартной яркости соответственно; 

- Платы расширения: каждый модуль должен иметь не менее 3 (трех) слотов 

для плат расширения, в каждый модуль должны быть предустановлены не 

менее 1 платы DVI/HDMI (DVI-D); 
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- С помощью опциональных плат расширения при дальнейшей модернизации 

должна обеспечиваться возможность подключения следующих типов 

сигналов: аналоговый RGB (5xBNC, D-sub 15), цифровые DVI/HDMI (DVI-D), 

компонентный/композитный (3xBNC), 3G-SDI (BNC); 

- Каждый модуль должен иметь возможность подключения к сети Ethernet для 

диагностики и настройки. Должна быть предусмотрена система 

автоматического уведомления администратора системы в случае отклонения 

параметров системы от заданных значений; 

- Вес каждого модуля не более 76 кг. 

 

Использование модулей с водяной системой охлаждения не допускается. 

 

Экран коллективного пользования должен иметь возможность фронтального 

обслуживания (фронтального доступа ко всем обслуживаемым компонентам и 

разъемном подключения); 

 

Экран коллективного пользования должен иметь возможность установки 

вплотную к стене, без технологического пространства за экраном, кроме 

непосредственно специализированного крепления. Снятие модуля или его 

частей должно осуществляться одним человеком, без использования внешних 

приспособлений, кроме технологически предусмотренных конструкцией 

экрана. 

 

Модули должны иметь встроенную (не опциональную) систему цифрового 

выравнивания яркости изображения на всей поверхности экрана, 

обеспечивающую одинаковую яркость в центре и по краям; 

 

Модули должны иметь встроенную (не опциональную) систему управления 

цветовым пространством, обеспечивающую соответствие цветового 

пространства всех дисплеев видеостены. Система должна обеспечивать 

подстройку цветового пространства дисплеев видеостены автоматически в 

течение всего срока эксплуатации. Каждый дисплей должен быть оборудован 

не менее, чем 3 (по каждому из базовых цветов) датчиками, контролирующим 

параметры светового потока на выходе каждого из модулей. Модули должны 

обмениваться информацией о параметрах светового потока и подстройки 

параметров не более, чем каждые 2 секунды.  
 

Каждый проекционный модуль должен хранить информацию о параметрах 

установленного лампового модуля и цветового колеса. При замене лампового 

модуля или цветового колеса система должна автоматически определять 

разницу в настройках всех модулей видеостены и вносить необходимые 

коррективы для выравнивания параметров яркости и контрастности. 

 

Модули должны иметь встроенную (не опциональную) систему динамической 

балансировки яркости видеостены, автоматически обеспечивающую 

одинаковый уровень яркости всех дисплеев в течение всего срока 

эксплуатации.  

 

Экран коллективного пользования должен иметь систему охлаждения, не 

предполагающую расходных материалов; 

 

Модули должны иметь встроенные процессоры, позволяющие отображать на 

каждом дисплее до 6 графических окон от источников видеосигнала, и до 3 

свободно позиционируемых и масштабируемых окон на всем экране 

видеостены; 

 

Модули должны иметь встроенный датчик наличия видеосигнала на входной 

плате. При отсутствии сигнала, модуль должен автоматически переключаться 

на резервный видеовход, указанный пользователем; 

 

Настройка модулей должна осуществляться с помощью программного 

обеспечения производителя, обеспечивающего следующий функционал: 

графический интерфейс пользователя на русском языке, конфигурирование 
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видеостены, создание, сохранение и вызов экранных раскладок, управление 

яркостью и цветовым пространством, мониторинг эксплуатационных 

параметров, информирование администратора о нештатных ситуациях и 

необходимости обслуживания, поддержка удаленного и локального 

многопользовательского режима (нескольких курсоров на одном экране). 

 

Экран коллективного пользования должен иметь возможность на уровне 

модуля установить устройства автоматизированной настройки геометрии 

изображения и экрана. 

 

Экран коллективного пользования должен устанавливаться на 

металлоконструкции. Конструкция должна обеспечивать возможность 

установки экрана коллективного пользования на расчетную высоту и 

обеспечивать надежную фиксацию модулей.  

Материал конструкции: сталь, конструктив – составной, разборный, 

регулируемый по высоте, с крепежными отверстиями, соответствующими 

технологическим элементам модулей. 

 

Требования к характеристикам комплекта приемопередачи DVI сигнала 

по волоконно-оптическому кабелю: 

Комплект должен состоять из приемника и передатчика.  

Устройства должны представлять собой малогабаритные, вставляемые 

непосредственно в разъем DVI, передатчик и приемник сигнала DVI по 

волоконно-оптическому каналу.  

 

Приборы должны обеспечивать максимальную скорость передачи данных не 

менее 1,65 Гбит/с при 

разрешении не менее WUXGA при 60 Гц или 1080p/60. Передатчик должен 

иметь возможность питаться от источника сигнала DVI и иметь встроенную 

систему считывания и хранения EDID. Для соединения приборов должен 

использоваться многомодовый (62,5(50)/125 мкм) или одномодовый (9(8)/125 

мкм) волоконно-оптический кабель, имеющий не более четырех оптических 

жил.  

Габаритные размеры не более 4 x 8 х 2 см, масса не более 0,2 кг. 

 

Требования к характеристикам монитора оператора: 

Разрешение: не менее 1920x1080; 

Размер экрана: не менее 21.5"; 

Яркость: не менее 250 кд/м
2
;  

Контрастность: не менее 1000:1; 

Время отклика:  не более 8 мс; 

Угол обзора: не менее 178/178 градусов по горизонтали и вертикали; 

Интерфейсы: D-Sub, DVI, HDMI, Display Port, USB; 

Энергопотребление: не более 52 Вт; 

Вес: не более 6 кг; 

Размеры: не более 508 х 303 х 59 мм; 

 

Требования к характеристикам комплекта приема/передачи сигналов 

HDMI и управления: 
Комплект должен состоять из приемника и передатчика. 

 

Приемник должен обеспечивать прием сигналов формата HDMI с поддержкой 

HDCP, звуковых сигналов, сигналов управления и Ethernet по одному кабелю 

типа «витая пара» на расстоянии не менее 100 метров от передатчика, а также 

автоматическое скалирование сигнала для соответствия разрешению дисплея. 

Приемник должен поддерживать электропитание от передающего устройства 

по кабелю типа «витая пара». 

Приемник должен иметь крепление для установки на стену. 

 

Габариты: не более 3 х 23 х 14 см, вес не более 0,5 кг. 

Интерфейс для конфигурирования: USB Mini-B 

Совместимые типы кабелей (не менее): витая пара Cat5e, Cat6/6e, Cat6a, Cat7 - 

UTP, SF/UTP, S/FTP и F/UTP. 
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Порты управления устройствами не менее: RS-232 и ИК. 

 

Передатчик должен обеспечивать передачу сигналов формата HDMI с 

поддержкой HDCP, звуковых сигналов, сигналов управления и Ethernet по 

одному кабелю типа «витая пара» на расстояние не менее 100 метров от 

передатчика. 

 

Передатчик должен поддерживать входные сигналы форматов (не менее): 

RGBHV, компонентный, S-Video, композитный, HDMI/HDCP, DisplayPort и 

DVI. 

Передатчик должен иметь разъемы (не менее): вход HD-15 (RGBHV, RGBs, 

RGsB, Y/Pb/Pr, Y/c / S-Video, композитный), вход HDMI Type A, вход 3.5mm 

Mini-Stereo Jack, вход S/PDIF RCA, вход Ethernet RJ-45, двунаправленный RS-

232 (клеммный блок), USB (HID) Type B, выход RJ-45 для подключения к 

приемнику. 

Поддержка разрешения не менее: 1920x1200 @ 60 Гц. 

Поддержка аудиоформатов Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD Master 

Audio, DTS, L-PCM 

Поддержка цветности: 24-bit, 30-bit, 36-bit. 

Совместимые типы кабелей (не менее): витая пара Cat5e, Cat6/6e, Cat6a, Cat7 - 

UTP, SF/UTP, S/FTP и F/UTP. 

 

Требования к характеристикам приемника сигналов HDMI и управления: 
Приемник должен обеспечивать прием сигналов формата HDMI с поддержкой 

HDCP, звуковых сигналов, сигналов управления и Ethernet по одному кабелю 

типа «витая пара» на расстоянии не менее 100 метров от передатчика, а также 

автоматическое скалирование сигнала для соответствия разрешению дисплея. 

Приемник должен поддерживать электропитание от передающего устройства 

по кабелю типа «витая пара». 

Приемник должен иметь крепление для установки на стену. 

 

Габариты: не более 3 х 23 х 14 см, вес не более 0,5 кг. 

Интерфейс для конфигурирования: USB Mini-B 

Совместимые типы кабелей (не менее): витая пара Cat5e, Cat6/6e, Cat6a, Cat7 - 

UTP, SF/UTP, S/FTP и F/UTP. 

Порты управления устройствами не менее: RS-232 и ИК. 

 

Требования к характеристикам передатчика сигналов HDMI и 

управления: 
Передатчик должен обеспечивать передачу сигналов формата HDMI с 

поддержкой HDCP, звуковых сигналов, сигналов управления и Ethernet по 

одному кабелю типа «витая пара» на расстояние не менее 100 метров от 

передатчика. 

 

Передатчик должен поддерживать входные сигналы форматов (не менее): 

RGBHV, компонентный, S-Video, композитный, HDMI/HDCP, DisplayPort и 

DVI. 

Передатчик должен иметь разъемы (не менее): вход HD-15 (RGBHV, RGBs, 

RGsB, Y/Pb/Pr, Y/c / S-Video, композитный), вход HDMI Type A, вход 3.5mm 

Mini-Stereo Jack, вход S/PDIF RCA, вход Ethernet RJ-45, двунаправленный RS-

232 (клеммный блок), USB (HID) Type B, выход RJ-45 для подключения к 

приемнику. 

Поддержка разрешения не менее: 1920x1200 @ 60 Гц. 

Поддержка аудиоформатов Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD Master 

Audio, DTS, L-PCM 

Поддержка цветности: 24-bit, 30-bit, 36-bit. 

Совместимые типы кабелей (не менее): витая пара Cat5e, Cat6/6e, Cat6a, Cat7 - 

UTP, SF/UTP, S/FTP и F/UTP. 

 

Требования к характеристикам сенсорной панели управления тип 4: 

Панель должна обеспечивать управление режимами работы комплекса при 

помощи специально разрабатываемого графического интерфейса, содержащего 

основные пользовательские элементы управления.  
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Панель управления должна иметь настольное исполнение. 

Габаритные размеры панели: не более 18 х 26 х 13 см. 

Вес: не более 1 кг. 

Панель управления должна иметь сенсорный дисплей на основе TFT цветной 

активной матрицы с технологией IPS. 

Размеры дисплея: не менее 25 х 17 см. 

Видимая область дисплея: не менее 21 х 13 см. 

Разрешение: не менее 1280х800 пикселей. 

Аспектное соотношение: 16:9. 

Яркость дисплея: не менее 400 кд/м
2
. 

Контрастность дисплея: не менее 700:1. 

Количество цветов дисплея: не менее 16 миллионов. 

Тип подсветки дисплея: светодиодная. 

Сенсорная технология: емкостная с поддержкой мультитач жестов (не менее 3 

одновременных касаний). 

Углы обзора дисплея: не менее ± 80° по горизонтали и вертикали. 

Память не менее: SDRAM: 512 Мб, Flash: 4 Гб. 

Коммуникационные интерфейсы не менее:  

- Ethernet: 10/100 RJ-45, поддержка протоколов: UCP, TCP, ICMP, ICSP, IGMP, 

DHCP, Telnet, FTP, DNS, RFB, HTTP. 

- USB: не менее 2 портов USB 2.0 тип А, для: обновления Firmware, просмотра 

JPEG изображений, HID-совместимых периферийных устройств, подключения 

USB аудиогарнитур.  

- Не менее 1 Micro-USB порта для вывода видеосигнала от встроенной 

видеокамеры, и аудиосигнала от встроенного микрофона. 

- Коммуникации ближнего поля: поддержка стандартов ISO/IEC 15693, 

ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B; Unique Identifier (UID). 

Поддержка видеокодеков: не менее MPEG2-TS: MPEG-2 Main Profile @High 

Level до 720p25 (только декодирование), MJPEG до 720p25 (только 

декодирование), максимальное количество активных видеопотоков: один 

декодируемый, один кодируемый. 

Звук: встроенный микрофон, акустические системы не менее 4Ом, 2Вт, 

поддерживаемые аудиокодеки: MP2 Layer I и II, MP3 (8 кГц, 11.025 кГц, 12 

кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц), AAC-LC (8 кГц, 96 

кГц), G.711, поддерживаемые форматы файлов WAV, MP3,  встроенная 

функция Intercom Full Duplex VoIP. 

 

Встроенные приложения для удаленного управления: VNC Server, Web Control. 

Панель должна обеспечивать возможность удаленного доступа к рабочему 

столу. 

 

Встроенные компоненты (не менее): датчик освещенности для автоматической 

регулировки яркости подсветки, датчик приближения, HD 720p видеокамера, 

светодиодные индикаторы. 

 

В комплекте должен поставляться блок питания PoE (Power over Ethernet), 

802.3af, class 3. 

 

Требования к характеристикам голографической трибуны: 

Трибуна должна быть выполнена в виде листа изогнутого прозрачного акрила, 

в верхней плоскости которого имеется матовая интерактивная поверхность для 

показа изображения. В основание трибуны должно быть встроено устройство 

формирования изображения для проекции на верхнюю матовую поверхность. 

Устройство должно иметь световой поток не менее 2500 ANSI люмен, 

разрешение 1280х800 и срок службы источника света 20000 часов.  

Область для проекции изображения на верхней части трибуны должна иметь 

размер не менее 48 х 32 см. Проекционная поверхность трибуны должна иметь 

возможность распознавания множественных касаний (multitouch). 

 

Требования к характеристикам акустических систем: 
Тип – встраиваемая в потолок пассивная акустическая система. 

Диаметр НЧ-динамика не менее 10 см 
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Диаметр ВЧ-динамика не более 2 см 

Количество полос не менее 2 

Номинальная мощность не менее 50 Вт 

Максимальная  мощность не менее 200 Вт 

Сопротивление не более 6 Ом 

Частота кроссовера не менее 7 кГц 

Частотный диапазон не менее: 110 Гц - 22 000 Гц 

Габариты не более:  21 х 21 х 15 см, вес не более 4 кг. 

Акустические системы должны быть оснащены трансформатором для 

согласования с 70/100-вольтовыми усилителями. 

Акустические системы должны иметь трехточечное саморегулирующееся 

крепление, облегчающее выравнивание колонок при монтаже в неровных 

потолочных покрытиях. 

 

Требования к характеристикам архитектурного врезного интерфейса: 

Архитектурный интерфейс должен обеспечивать возможность подключения 

ноутбука к коммутационной подсистеме, сети электропитания и локальной 

сети. Интерфейс должен иметь крышку, закрывающую расположенные внутри 

кабели и розетки. 

Все кабели, расположенные внутри интерфейса должны иметь возможность 

вытягивания на не менее чем 90 см и надежной фиксации на требуемой длине. 

После использования кабель должен автоматически убираться внутрь 

интерфейса нажатием кнопки. 

 

Требования к сетевому коммутатору: 

Количество портов FastEthernet 10/100 Мбит/сек: не менее 24; 

Количество портов GigabitEthernet 10/100/1000 Мбит/сек: не менее 2; 

Поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 

802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning 

Tree); 

Внутренняя пропускная способность: не менее 24 Гбит/сек; 

Размер таблицы MAC адресов: не менее 8192; 

Управление: наличие Web-интерфейса; 

Поддержка: Telnet, SNMP; 

Энергопотребление: не более 30 Вт; 

Размеры: не более 5 х 45 х 24 см; 

Коммутатор должен обеспечивать безопасность сети используя широкий 

спектр методов аутентификации пользователя, технологии шифрации данных 

и организации разграничения доступа к ресурсам на основании 

идентификатора пользователя, порта и MAC адресов; 

В коммутаторе должен быть предусмотрен упрощенный способ управления 

благодаря автоматическим функциям: обновлению программного обеспечения, 

определению режима передачи, конфигурации скорости передачи, 

корректированию ошибок кабельной системы, настройке параметров QoS. 

 

Требования к характеристикам модуля расширения: 

Модуль должен обеспечивать возможность увеличения количества 

входов/выходов системы, работающей по протоколу CobraNet на 4 

микрофонных/линейных входа и выхода. Питание модулей должно 

осуществляться по технологии PoE или от внешнего источника. 

Прием и передача звуковых сигналов модулем должна осуществляться по сети 

Ethernet по протоколу CobraNet. 

 

Требования к характеристикам радиомикрофонного комплекта: 

Четырехканальный UHF приемник – 1 шт.: 

Приемник должен обеспечивать бесперебойную передачу сигнала от 4 

микрофонов одновременно в систему озвучивания помещения; 

Приемник должен иметь функцию автоматической настройки частоты 

синхронизации приемника и передатчика; 

Приемник должен иметь регулируемый уровень выходного сигнала 

передатчика в зависимости от усиления (0 дБ, -10 дБ, -20 дБ, -30 дБ); 

Возможность монтажа приемника в 19" серверную стойку; 

Вес: не более 3.5 кг; 
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Размеры: не более 49 х 27 х 5 см; 

 

Петличный микрофон с карманным передатчиком – 2 шт.: 

Тип: конденсаторный; 

Частотные характеристики: не хуже 35-20000 Гц; 

Чувствительность: не хуже 18 мВ/Пa (+6 дБВ); 

Макс. уровень звукового давления: не менее 122 дБ;  

Эквивалентный уровень шума: не хуже 26 дБ-A;  

Соотношение сигнал/шум: не хуже 60 дБ;  

Импеданс: 200 Ом;  

Рекомендованная нагрузка: >1000 Ом; 

Характеристика направленности: всенаправленный; 

Наличие держателя-зажима с шаровым шарниром для точной регулировки; 

Карманный  передатчик должен обеспечить работу микрофона в беспроводной 

системе; 

Карманный  передатчик должен быть оснащен интерфейсом обнаружения 

частоты приемника и настриваться автоматически на его частоту; 

Питание передатчика: NiMH аккумулятор; 

Вес передатчика: не более 160 г; 

Размеры передатчика: не более 11 х 7 х 3 см; 

 

Головная гарнитура с карманным передатчиком – 2 шт.: 

Тип: конденсаторный; 

Частотные характеристики: не хуже 20-20000 Гц; 

Чувствительность: не хуже 4.2 мВ/Пa; 

Макс. уровень звукового давления: не менее 130 дБ;  

Эквивалентный уровень шума: не хуже 38 дБ-A;  

Соотношение сигнал/шум: не хуже 56 дБ;  

Импеданс: 1100 Ом;  

Рекомендованная нагрузка: >2200 Ом; 

Характеристика направленности: всенаправленный; 

Вес микрофона: не более 18 г; 

Карманный  передатчик должен обеспечить работу микрофона в беспроводной 

системе; 

Карманный  передатчик должен быть оснащен интерфейсом обнаружения 

частоты приемника и настриваться автоматически на его частоту; 

Питание передатчика: NiMH аккумулятор; 

Вес передатчика: не более 155 г; 

Размеры передатчика: не более 11 х 7 х 3 см; 

 

Сменный микрофонный капсюль с ручным передатчиком – 2 шт.: 

Тип: динамический; 

Частотные характеристики: не хуже 90-16000 Гц; 

Чувствительность: не хуже 3 мВ/Пa; 

Импеданс: 280 Ом;  

Рекомендованная нагрузка: >1000 Ом; 

Характеристика направленности: суперкардиоидный; 

Вес капсюля: не более 125 г; 

Размеры капсюля: не более 11 х 5 см; 

Ручной пердедатчик должен обеспечить работу микрофона в беспроводной 

системе; 

Дальность передачи сигнала: не менее 100 м; 

Ручной передатчик должен быть оснащен интерфейсом обнаружения частоты 

приемника и настриваться автоматически на его частоту; 

Питание передатчика: NiMH аккумулятор; 

Вес передатчика: не более 169 г; 

Размеры передатчика: не более 19 х 4 см; 

Микрофоны должны быть снабжены держателями. 

 

Зарядное устройство – 2 шт.: 

Зарядное устройство должно обеспечивать заряд ручного и карманного 

передатчика без извлечения из передатчиков аккумуляторов; 

Вес: не более 900 г; 
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Размеры: не более 21 х 11 х 8 см; 

 

В комплект поставки должны быть включены все необходимые 

соединительные кабели и установочные аксессуары, в том числе: 

Розеточный модуль с перекидным выключателем    

  5 шт. 

Кабель 0.9 м. Standard HDMI (M) to HDMI (M) Cable    

  2 шт. 

Кабель 1.8 м. Standard HDMI (M) to HDMI (M) Cable    

  2 шт. 

Кабель 1.8 м. 3.5mm (M) to 3.5mm (M) Stereo Audio Cable   

  2шт. 

Кабель 1.8 м. HDMI (M) to DVI (M) Cable    

  2 шт. 

Кабель 0.9 м. HDMI (M) to DVI (M) Cable    

  1 шт. 

Разъем Shielded RJ-45 Crimp Connector for 23 AWG Cable   

  15 шт. 

Кабель 23 AWG STP DVI & HDMI                                                                         

30 м. 

Кабель 1.8 м. DVI-D (M) to DVI-D (M) Dual Link Cable   

  5 шт. 

Кабель 1 Shielded Pair: 20 AWG Audio or Control Bulk Cable                              

10 м. 

Патч-корд FTP, категория 6a, 10G, 3 м, литой колпачок, серый  

  7 шт. 

Патч-корд FTP, категория 6a, 10G, 5 м, литой колпачок, серый  

  11 шт. 

Патч-корд FTP, категория 6a, 10G, 1.5 м, литой колпачок, серый  

  8шт. 

Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, LC-LC, duplex, LSZH, 5 

м  7 шт. 

Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, LC-LC, duplex, LSZH, 10 

м  10 шт. 

Разветвитель 4Prр.USOC - 2 x 4Pr.USOC         

               1 шт. 

Адаптер Mini DisplayPort to DVI Adapter     

  1 шт. 

Кабель 0.9 м. HDMI (M) to DVI (M) Cable    

  1 шт. 

Разъем 3-pin XLR Female      

  6 шт. 

Провод ПВС 3х1,5 гибкий      

  30 м 

Розетка на кабель, 3 контакта, 10А С14     

  10 шт. 

Вилка электрическая 2Р+Е нем.стд. 10/16А 250В (белая), (блок ввод) 

  10 шт. 

Провод ПВ-З 16мм2       

  25 м. 

9 

Комплект 

центрального 

оборудования 

1 

Комплектация: 

Терминал видеоконференцсвязи – 1 шт. 

Видеопроцессор – 1 шт. 

Усилитель аудиосигналов – 4 шт. 

Видеодекодер – 1 шт. 

Сетевой коммутатор тип 1 – 1 шт. 

Сетевой коммутатор тип 2 – 2 шт. 

Цифровой матричный микшер – 1 шт. 

Модуль расширения CobraNet – 2 шт. 

KVM-переключатель – 1 шт. 

KVM-консоль – 1 шт. 

Рабочая станция – 9 шт. 

Интерфейс сопряжения – 5 шт. 
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Матричный коммутатор – 2 шт. 

Конвертер HDMI в IP Audio/Video – 4 шт. 

Контроллер управления – 1 шт. 

ТВ-тюнер – 6 шт. 

 

Требования к характеристикам терминала видеоконференцсвязи: 

Терминал видеоконференцсвязи должен иметь характеристики не хуже: 

Видеостандарты и протоколы: 

H.264, H.263++, H.261, H.239  

Маскирование видеоошибок при использовании протоколов H.263 и H.264 

Разрешение при передаче видеоизображений участников (не менее): 

720p, 30 кадр.с при скорости передачи не менее 832 Кбит/с 

720p, 60 кадр./с при скорости передачи не менее 1,2 Мбит/с 

1080p, 30 кадр./с при скорости передачи не менее 1,7 Мбит/с 

4SIF (704×480)/4CIF (704×576) при скорости передачи не менее 256 Кбит/с — 

784 Кбит/с 

SIF (352×240), CIF (352×288)  

QSIF (176×120), QCIF (176×144) 

Разрешение при передаче видеоконтента не менее 720p 

Вход: WSXGA+ (1680×1050), SXGA (1280×1024), HD (1280×720) XGA 

(1024×768), 

SVGA (800×600), VGA (640×480) 

Выход: 720p (1280×720), 1080 (1920×1080), XGA (1024×768), SVGA 

 

Форматы вывода: 

SMPTE 274M 1920×1080p 30/25 кадр./с 

SMPTE 296M 1280×720p 

60/50/30/25 кадр./с 

SMPTE 292M 1920×1080i 50/60 кадр./с 

 

Аудиостандарты и протоколы: 

Полоса пропускания не менее 22 КГц 

Стандарт G.722.1, приложение C 

Полоса пропускания не менее 7 КГц, 

стандарты G.722, G.722.1 

Полоса пропускания не менее 3,4 КГц, 

стандарты G.711, G.728 

Автоматическая регулировка усиления 

Автоматическое шумоподавление 

Мгновенное адаптивное эхоподавление 

Маскирование аудиоошибок 

Снижение шума клавиатуры 

Другие стандарты, поддерживаемые ITU 

Связь, стандарт H.221 

Управление удаленной камерой, 

стандарт H.224/H.281 

Управление удаленной камерой, 

стандарт H.323 Annex Q 

H.225, H.245, H.241, H.331 

Двойной поток H.239 

H.231 в многосторонних вызовах 

H.243 для управления ходом конференции 

H.460 NAT/обход брандмауэра 

BONDING, режим 1 

 

Сеть: 

Интерфейс: 2-портовый коммутатор 10/100 auto NIC, разъемы RJ45, разъем 

RJ11 для аналогового телефона 

H.323, не менее 6 Мбит/с 

Двойной стек SIP / H.323 

Последовательный интерфейс (RS449, V.35, RS 530) со скоростью передачи не 

менее 2 Мбит/с 

Изменяемый размер пакета MTU 
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Автоматическое обнаружение SPID-идентификатора и настройка номера 

линии 

Настройка XML по протоколу HTTPS 

 

Терминал должен комплектоваться тремя переходниками типа: разъем 

видеокамеры – 5 BNC + DB9. 

 

Требования к характеристикам видеопроцессора: 

Видеопроцессор должен иметь следующие характеристики: 

Видеопроцессор должен иметь не менее 12 выходных каналов формата DVI 

для вывода изображения от приложений, запускаемых на видеопроцессоре в 

полном разрешении экрана коллективного пользования, не менее 8 входных 

каналов с разъемами DVI (поддержка Dual Link DVI, Single Link DVI, HDMI, 

VGA, YPbPr прогрессивной развертки). 

Видеопроцессор должен поддерживать круглосуточный режим работы 

(24/7/365). 

 

Видеопроцессор должен иметь архитектуру на основе одноплатного 

компьютера с процессором c показателем производительности не менее 8890 

единиц по тесту Passmark CPU (количество ядер не менее 4), не менее 8 Гб 

памяти не хуже ECC DDR-2 SDRAM, не менее 2 жестких дисков SATA-300 

объемом не менее 500 Гб каждый, работающих в режиме RAID 1, с 

возможностью горячей замены, DVD-RW/CD-RW привод, не менее 2 портов 

Ethernet 10/100/1000 для обеспечения возможности безопасной работы с 

различными сетями. 

 

Видеопроцессор должен иметь корпус , предназначенный для установки в 19" 

стойку. 

 

Видеопроцессор должен иметь не менее 2 блоков питания мощностью не 

менее 500 Вт с фронтальным доступом и возможностью горячей замены, не 

менее 2 вентиляторов со сменными фильтрами и возможностью горячей 

замены. 

Четырехканальные платы выходов видеосигналов должны устанавливаться в 

слоты PCIe Express 9 2.0 x4 (не менее 8) и x8 (не менее 1) со скоростью 

передачи данных не менее 192 Гбит/с. Платы видеовыходов должны иметь не 

менее двух 128-битных графических процессоров с 2х256Мб фрейм буфером. 

Двухканальные платы входных сигналов должны поддерживать обмен 

данными по шине PCIe со скоростью не менее 650Мб/сек.  

Видеопроцессор должен иметь возможность установки плат захвата SD-SDI, 

HD-SDI и 3G-SDI сигналов. 

Видеопроцессор должен иметь не менее 2 разьемов USB на передней панели и 

разъем Dsub-15 для подключения контрольного монитора. 

Видеопроцессор должен иметь в комплекте русифицированную клавиатуру и 

мышь. 

Габариты видеопроцессора не более 500х190х490 мм. 

Видеопроцессоры должны иметь возможность каскадирования для 

масштабирования входных/выходных каналов. 

 

Видеопроцессор должен работать под управлением операционной системы 

Microsoft Windows 7 x64 (требуется для обеспечения совместимости с 

используемым ПО) и обеспечивать возможность установки и запуска 

произвольных Windows приложений.  

 

Программное обеспечение видеопроцессора должно включать 

специализированные драйверы для поддержки многоэкранного отображения, 

позволяющие свободно позиционировать и масштабировать графические окна 

от входных плат, сетевых видеопотоков и приложений на всем пиксельном 

пространстве видеостены. 

Все видеовыходы видеопроцессора должны быть синхронизированы во 

избежание пропусков кадров на видеоизображении между соседними 

модулями. 

Программное обеспечение видеопроцессора должно поддерживать функции: 
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управление правами пользователей, поддержка групповой авторизации (не 

менее трех уровней пользователей - администратор, обычный пользователь, 

продвинутый пользователь), ограничение доступа пользователей к управлению 

изображением на экране или его частями с помощью индивидуальных 

логинов/паролей (возможность для пользователей управления только частью 

графических окон на видеостене), возможность управления выводом 

графической информации на экран коллективного пользования несколькими 

пользователями одновременно в рамках прав пользователей, создание, 

сохранение и вызов пользовательских конфигураций расположения 

информационных окон на видеостене, вывод и управление графическими 

окнами сетевых приложений и видеопотоков, поддержка функции 

мультикурсор для одновременной работы на экране не менее 10 удаленных и 

локальных пользователей, возможность смены графических раскладок по 

заданному расписанию (в зависимости от даты и времени суток), возможность 

управления питанием видеостены по расписанию, управление внешними 

коммутационными устройствами сторонних производителей, управление 

функциями встроенных процессоров дисплеев видеостены, возможность 

предварительного просмотра графических раскладок оператором на 

контрольном мониторе в том виде в котором они будут отображаться на 

видеостене (без служебных подписей и обозначений). 

Поддержка работы в операционных системах Microsoft® Windows® XP 

Professional (32/64bit) / Microsoft® Windows Server
TM

 2003 (32/64bit) / 

Microsoft® Windows® Vista Business (32/64bit) Microsoft® Windows® Vista 

Ultimate (32/64bit) / Microsoft® Windows® 7 Professional (32/64bit) / Microsoft® 

Windows® 7 Ultimate (32/64bit). 

 

Требования к характеристикам усилителя аудиосигналов: 

Стереоусилители должны соответствовать следующим требованиям: 

Мощность не менее: 2х150 Вт/2Ом.  

Не менее 2х300 Вт/4 Ом.  

Не менее 2х300 Вт/8 Ом.  

Не менее 2х300 Вт/70 В. 

Мост 300 Вт/4 Ом. 

Не менее 600 Вт/8 Ом. 

Не менее 600 Вт/16 Ом. 

Не менее 600 Вт/140 В. 

 

Сигнал/Шум, А-взвешенный, при мощности ниже номинальной (20 Гц - 20 

кГц): не менее < 105  дБ. 

Гармонические искажения (THD) при полной номинальной мощности, 20 Гц - 

20 кГц: не более 0,1%. 

Интермодуляционные искажения (IMD) 60 Гц и 7 кГц при 4:1 -40 дБ - полная 

мощность: Не более < 0.1%. 

Демпфирование, 10 Гц - 100 Гц: Не менее > 3000 

Перекрестная наводка (при мощности ниже номинальной, 20 Гц - 1 кГц): Не 

более > 80 дБ 

Усилители должны иметь следующие индикаторы:  

Bridge Mode, Ready, Signal, Clip, Thermal, Fault, Data, Power. 

Входные разъемы:  

Балансный 3-контактный блок клемм, один на канал, выходные разъемы: 4-

контактный блок клемм с защитой от прикосновения.  

Усилители должны иметь корпус с принудительной вентиляцией 

Габариты: не более  49 х 9 х 37 см.  

Вес не более 11 кг. 

 

Требования к характеристикам видеодекодера: 

Прибор должен декодировать видеоданные высокой и стандартной четкости, 

передаваемые с камер и кодеров по IP-сетям с использованием стандартов 

сжатия H.264 или MPEG-4 со скоростью до 30 кадров в секунду.  

Прибор должен декодировать не менее четырех потоков H.264 720p30 со 

скоростью не менее 10 Мбит/с или двух потоков 1080p30 со скоростью не 

менее 10 Мбит/с.  

Декодер должен иметь встроенный  процессор с тактовой частотой не менее 
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3,1 ГГц. Должен иметь флэш-модуль не менее чем на 8 ГБ в качестве 

устройства хранения и запуска операционной системы и основного 

приложения.  

Декодер должен иметь не менее 3 выходов форматов DVI-I (разрешение не 

менее 1920х1200), HDMI (разрешение не менее 1920х1200) и Display Port 

(разрешение не менее 2560 x 1600). 

Декодер должен иметь защиту доступа и защиту от вредоносных программ. 

Сетевые параметры (не менее): Ethernet 10/100/1000 Base-T, auto-sensing, 

half/full duplex, RJ-45. 

Протоколы (не менее): RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, 

IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP (V1, MIB-II). 

Габариты: не более  6 x 23 x 22 см. 

Масса не более 3 кг. 

 

Требования к характеристикам сетевого коммутатора тип 1: 

Сетевой коммутатор должен соответствовать следующим требованиям: 

Базовые порты: 8 x Ethernet 10/100 Мбит/сек, uplink 1 x Ethernet 10/100/1000 

Мбит/сек. 

Внутренняя пропускная способность не менее 16 Гбит/сек. 

Размер таблицы MAC адресов не менее 8192. 

Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 

802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning 

Tree). 

Объем оперативной памяти не менее 64 Мб. Объем флеш-памяти не менее 32 

Мб. 

Коммутатор должен иметь Web-интерфейс, поддерживать управление по 

Telnet, поддерживать технологию SNMP. Габариты: не более 27 x 5 x 17 см, вес 

не более 1,5 кг. 

 

Требования к характеристикам сетевого коммутатора тип 2: 

Сетевой коммутатор должен соответствовать следующим требованиям: 

- Коммутатор должен иметь не менее 48 портов Ethernet 10/100/1000 с 

разъемами RJ-45. 

- Коммутатор должен иметь не менее 4 дополнительных портов Gigabit 

Ethernet с разъемом для установки трансиверов типа SFP. Порты должны 

поддерживать установку следующих типов трансиверов: 100BASE-BX, 

100BASE-FX, 100BASE-LX, 1000BASE-BX, 1000BASE-SX, 1000BASE-

LX/LH, 1000BASE-ZX и конверторов CWDM (coarse wavelength-division 

multiplexing) для Gigabit Ethernet, работающих на следующих длинах волн: 

1470 нм, 1490 нм, 1510 нм, 1530 нм, 1550 нм, 1570 нм, 1590 нм, 1610 нм. 

- Производительность коммутатора должна составлять не менее 77.4 

миллионов пакетов в секунду для пакетов размером 64 байта. 

- Пропускная способность коммутатора должна составлять не менее 88 

Гбит/с; пропускная способность шины стека – не менее 20 Гбит/с. 

- Коммутатор должен быть оснащен оперативной памятью DRAM объемом 

не менее 128 Мб и энергонезависимой памятью Flash для хранения файлов 

операционной системы и резервных конфигурационных файлов объемом не 

менее 64 Мб. 

- Коммутатор должен поддерживать установку модуля с двумя портами 
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пропускной способностью не менее 10 Гбит/с каждый для объединения 

нескольких коммутаторов в стек. Модуль стекирования должен 

поддерживать режим горячей замены.  

- Должна поддерживаться возможность объединения в один стек не менее 4 

коммутаторов. Должна поддерживаться возможность управления стеком 

через один общий для стека IP-адрес, не привязанный ни к одному 

конкретному коммутатору, входящему в стек. Удаление любого входящего 

в стек коммутатора не должно отражаться на доступности стека через 

указанный IP-адрес.  

- Коммутатор должен поддерживать не менее 255 виртуальных сетей и не 

менее 4000 значений идентификатора виртуальной сети. 

- Коммутатор должен поддерживать размер фрейма не менее 9018 байт 

(Jumbo frames). 

- Коммутатор должен поддерживать таблицу MAC адресов размером не 

менее 8000 записей. 

- Коммутатор должен поддерживать не менее 255 групп IPv4 IGMP. 

- Коммутатор должен поддерживать не менее 4250 одноадресных маршрутов 

IPv4, в том числе не менее 256 маршрутов на сети, не подключенные 

непосредственно к коммутатору. 

- Коммутатор должен быть оснащен как минимум одним портом Mini-USB 

Type B, как минимум одним портом EIA/TIA-232 (разъем RJ-45) и как 

минимум одним портом 10/100 Ethernet для подключения управляющего 

терминала. При использовании для управления маршрутизатором порта 

Mini-USB порт EIA/TIA-232 (RJ-45) для подключения консольного 

терминала должен автоматически деактивироваться. 

- Коммутатор должен быть оснащен как минимум одним портом USB Type A 

с возможностью подключения съемных переносных носителей памяти для 

копирования с/на них файлов конфигурации и программного обеспечения и 

возможностью подключения электронных USB-ключей.  

- Коммутатор должен поставляться с блоком питания от сети переменного 

тока и иметь возможность подключения к системе резервного питания для 

получения электропитания от сети постоянного тока. Номинальная 

мощность коммутатора должна составлять не более 0.48 кВА.  

- Коммутатор должен обеспечивать подачу электропитания по витой паре 

согласно стандартам IEEE 802.3at и IEEE 802.3af суммарной мощностью не 

менее 370 Ватт. Должна обеспечиваться подача электропитания мощностью 
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не менее 7,7 Ватт на 48 портов коммутатора, мощностью не менее 15,4 Ватт 

на 24 порта или мощностью не менее 30 Ватт на 12 портов. 

- Коммутатор должен иметь габаритные размеры не более 4.5 x 44.5 x 38.6 

см. 

- Коммутатор должен иметь массу не более 5.7 кг. 

- Коммутатор должен поддерживать не менее двух профилей распределения 

ресурсов троичной ассоциативной памяти (TCAM) коммутатора в 

зависимости от специфических требований использования. 

- Коммутатор должен поддерживать технологию управления 

энергопотреблением подключенных к коммутатору устройств, 

поддерживающую распознавание управляемых устройств, 

обеспечивающую мониторинг и ограничение потребляемой ими мощности 

и использующую специальную систему доменных имен для сбора и 

обработки данных.  

- Технология объединения коммутаторов в стек должна поддерживать 

возможность объединения нескольких физических портов, расположенных 

на разных коммутаторах, входящих в стек, в одну логическую группу.  

- Коммутатор должен поддерживать технологию объединения двух 

интерфейсов второго уровня в отказоустойчивую пару с выделением в паре 

основного интерфейса, передающего и принимающего трафик, и резервного 

интерфейса, находящегося в состоянии ожидания и использующегося при 

отключении основного. Технология должна поддерживаться как на 

отдельных физических интерфейсах, так на группах физических 

интерфейсов, объединенных в один логический. Входящие в пару 

интерфейсы могут располагаться как на одном коммутаторе, так и на 

разных коммутаторах, входящих в стек.  

- Коммутатор должен поддерживать протоколы Spanning Tree согласно 

стандартам IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w. 

- Коммутатор должен поддерживать технологию автоматического 

отключения порта при поступлении BPDU пакетов от неавторизованного 

устройства. 

- Коммутатор должен поддерживать технологию фильтрации BPDU пакетов. 

- Коммутатор должен поддерживать блокирование попыток вывести роль 

корневого устройства протокола Spanning Tree за пределы 

административного домена. 
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- Коммутатор должен поддерживать протокол для управления виртуальными 

сетями и обмена информацией о виртуальных сетях между сетевыми 

устройствами, входящими в административный домен. 

- Коммутатор должен поддерживать протокол второго уровня, позволяющий 

сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании 

и характеристиках, а также собирать оповещения, поступающие от 

соседнего оборудования, согласно стандарту IEEE 802.1ab. Коммутатор 

должен поддерживать расширение указанного протокола, обеспечивающее 

определение параметров голосовых устройств, применение сетевых 

политик, согласование и применение условий подачи электропитания через 

Ethernet, учет сетевых устройств и сбор информации об их 

местоположении.  

- Коммутатор должен поддерживать интеллектуальные функции 

мониторинга протокола DHCP с целью фильтрации нелегитимных ответов 

протокола DHCP, а также возможность добавления опции 82 к сообщению 

DHCP запроса, передаваемого от клиента к серверу. 

- Коммутатор должен обеспечивать возможность ведения таблицы 

соответствия присвоенных по протоколу DHCP IP-адресов MAC-адресу и 

порту подключенного устройства и поддерживать функцию защиты от 

подмены IP-адреса, разрешающую передачу трафика только в случае 

соответствия данных об IP- и MAC-адресах отправителя трафика записям в 

таблице присвоенных по протоколу DHCP IP-адресов или статически 

настроенным соответствиям IP- и MAC-адресов.  

- Коммутатор должен поддерживать технологию защиты от атак с 

использованием протокола ARP путем перехвата ARP-пакетов, полученных 

от портов, определенных как ненадежные, и их проверки на соответствие 

IP-адреса MAC-адресу.  

- Коммутатор должен обеспечивать технологию ограничения проходящего 

через порт трафика только трафиком от/для предустановленных MAC-

адресов. Должна поддерживаться автоматическая настройка порта для 

обеспечения указанной функциональности. Технология должна 

поддерживаться как на портах, относящихся к одной виртуальной сети, так 

и на портах, передающих трафик нескольких виртуальных сетей. 

- Коммутатор должен поддерживать технологию ограничения передачи 

трафика от/для предустановленных «защищенных» портов коммутатора или 

стека коммутаторов, запрещающую передачу одноадресного, 

многоадресного и широковещательного трафика второго уровня между 

указанными портами, кроме управляющего, однако разрешающую передачу 
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трафика второго уровня от/для остальных портов коммутатора или стека 

коммутаторов.  

- Коммутатор должен поддерживать протокол IEEE 802.1x с динамическим 

назначением виртуальной сети, а также обеспечивать возможность 

назначения определенной (гостевой) виртуальной сети для пользователей, у 

которых не установлен клиент протокола IEEE 802.1x. 

- Коммутатор должен поддерживать технологию фильтрации входящего 

трафика по MAC- и IP-адресам отправителя и получателя и типам 

протокола на отдельном физическом порту коммутатора. 

- Коммутатор должен поддерживать маркировку и перемаркировку пакетов 

по полям 802.1p CoS и DSCP на основе информации IP адреса отправителя 

и получателя, MAC адреса отправителя и получателя, номеров портов 

протоколов TCP или UDP. На входных портах должна обеспечиваться 

классификация трафика, проверка на соответствие заданному профилю и 

последующая перемаркировка или сбрасывание пакетов, которые 

превышают значения профиля. 

- Коммутатор должен поддерживать функцию ограничения полосы 

пропускания на портах, дифференциацию обслуживания по значениям IP-

адреса отправителя и получателя, MAC-адреса отправителя и получателя, 

номеров портов протоколов TCP или UDP. 

- Коммутатор должен поддерживать до 64 настроенных значений функции 

ограничения полосы пропускания на портах. 

- Коммутатор должен поддерживать четыре выходные очереди на порт. 

- Коммутатор должен поддерживать приоритетную очередь, пакеты из 

которой обрабатываются раньше, чем пакеты из других очередей. 

- Коммутатор должен обеспечивать функцию зеркалирования трафика с 

одного или нескольких портов, выбранных с любых интерфейсных модулей 

в пределах коммутатора или стека коммутаторов, в виртуальную сеть, что 

позволяет передать зеркалированный трафик на другое устройство. 

- Коммутатор должен поддерживать функции автоматического обнаружения 

и блокирования однонаправленных соединений. 

- Коммутатор должен поддерживать возможность тестирования кабеля витая 

пара с целью обнаружения обрывов или повреждений. 

- Коммутатор должен поддерживать технологию защиты пропускной 

способности сети путем подсчета одноадресного, многоадресного и 
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широковещательного трафика, приходящего на порт коммутатора за 

определенный интервал, сравнения полученных значений с пороговыми и 

ограничения трафика при превышении пороговых значений. 

- Коммутатор должен поддерживать технологию работы с многоадресным 

трафиком, позволяющую ускоренное подключение и отключение 

потребителя трафика многоадресной рассылки и передачу многоадресного 

трафика только на интерфейсы, ассоциированные с подписанными на 

рассылку потребителями. 

- Коммутатор должен поддерживать определение типа подключаемого 

устройства и автоматического применения набора команд (шаблонов) для 

интерфейса, к которому подключается устройство. Коммутатор должен 

иметь предустановленные шаблоны конфигураций интерфейсов под 

типовые подключения – IP-телефон, коммутатор, маршрутизатор, IP-

видеокамера, автономная точка доступа, точка доступа централизованной 

беспроводной сети. 

- Коммутатор должен поддерживать технологию анализа 

производительности сети путем приема трафика определенных видов, 

измерения его характеристик и отсылки отправителю трафика данных о 

полученных результатах. 

- Коммутатор должен поддерживать аутентификацию по протоколам 

TACACS+ и RADIUS для административного доступа. 

- Коммутатор должен поддерживать возможность автоматической 

конфигурации коммутатора, включающую загрузку конфигурационного 

файла, образа операционной системы, настройку IP-адреса и имени 

коммутатора. 

- Коммутатор должен поддерживать настройку из интерпретатора командной 

строки. 

- Коммутатор должен поддерживать экспресс-установку с использованием 

веб-интерфейса, позволяющую настроить базовые параметры коммутатора 

без использования терминальных программ и знания интерфейса 

командной строки. 

- Комплект поставки должен включать 2 (два) трансивера SFP, совместимых 

со стандартом IEEE 802.3z 1000BASE-SX, позволяющих осуществлять 

передачу данных по многомодовому волокну, со скоростью до 1 Гбит/c. 

Трансивер должен обеспечивать полную функциональную совместимость с 

коммутатором и должен функционировать в штатном режиме при 

включенной функции проверки коммутатором встроенной памяти 
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трансивера, содержащей информацию о производителе, серийном номере, 

коде безопасности продукта, а также контрольной сумме данной 

информации. 

 

Требования к характеристикам цифрового матричного микшера: 

Микшер должен иметь не менее 4 микрофонных/линейных аналоговых 

аудиовходов, 2 микрофонных/линейных аналоговых аудиовходов со 

свстроенным эхоподавлением и не менее 12 аналоговых аудиовыходов, а 

также иметь возможность изменения конфигурации, внешнего управления от 

сторонних систем и разработки схем обработки звуковых сигналов через 

специализированное программное обеспечение. Микшер должен 

поддерживать протокол CobraNet. 

Входы и выходы микшера должны проектироваться парами в любой 

комбинации. В максимальной конфигурации шасси цифрового матричного 

микшера должно поддерживать не менее 24 входов и выходов в любой 

конфигурации. Аудио входы и выходы должны иметь встроенные 24х битные 

АЦП и ЦАП, работающие с частотой дискретизации не менее 48 кГц. Вся 

внутренняя обработка сигналов должна производиться в цифровом виде (DSP). 

Балансные входы и выходы должны быть выполнены на подключаемых 

разъемах под винт. Чувствительность входов индивидуально должна 

программироваться для обеспечения возможности подключения микрофонных 

или линейных сигналов. 

Микшер должен иметь шесть 32х битных сигнальных процессоров с тактовой 

частотой не менее 60 МГц, главный процессор, работающий на частоте не 

менее 80 МГц, не менее 32 МБ SDRAM и не менее 8 МБ Flash ROM. 

Программное обеспечение должно позволять создавать/соединять виртуальные 

блоки обработки аудио сигнала. Виртуальные блоки обработки должны 

включать микшеры, эквалайзеры, фильтры, кроссоверы, приборы 

динамической обработки сигнала, маршрутизаторы, линии задержки, 

регуляторы, измерители, генераторы и устройства диагностики.  

Для управления, настройки системы и распределения мощности процессоров 

должна использоваться сеть Ethernet.  

Все соединения CobraNet и Ethernet должны выполняться кабелем CAT5 (витая 

пара) или оптическим кабелем.  

 

Требования к характеристикам модуля расширения CobraNet: 

Модуль должен обеспечивать возможность увеличения количества 

входов/выходов системы, работающей по протоколу CobraNet на 8 

микрофонных/линейных аналоговых входов. Питание модулей должно 

осуществляться по технологии PoE или от внешнего источника. 

Прием и передача звуковых сигналов модулем должна осуществляться по сети 

Ethernet по протоколу CobraNet. 

 

Требования к характеристикам KVM-переключателя: 

KVM-переключатель должен обеспечивать возможность управлять 8 рабочими 

станциями с помощью одной консоли. Переключатель должен допускать 

трехуровневое каскадное подключение. 

Выбор управляемой рабочей станции должен производиться через экранное 

меню, горячими клавишами, кнопками. 

Переключатель должен иметь следующие порты:  

Не менее 2 x USB, выходы DB-15/DVI-I. 

Порты KVM (не менее):  

Клавиатура / мышь - не менее 8 x USB. 

Видео - не менее 8 x DVI-I. 

Аудио - не менее 8 x стерео. 

Микрофон - не менее 8 x стерео. 

Поддерживаемое разрешение: DVI - не менее 1920 x 1200, VGA - не менее 

2048 x 1536 пикселей. 

Габариты: не более 44 x 17 x 44, вес - не более 3 кг.  

 



167 
 

Требования к характеристикам KVM-консоли: 

KVM-консоль должна представлять собой складывающийся 17” монитор с 

разрешением матрицы 1920х1200 с клавиатурой и мышью типа «тачпад». 

Высота конструктива должна быть не более 1U. В консоли также должен быть 

предусмотрен 8-ми портовый коммутатор клавиатура-мышь-монитор. 

 

Требования к характеристикам рабочей станции:  

Производительность процессора должна быть не ниже 8890 по тесту passmark 

CPU, оперативная память не менее 4 ГБ (должна поставляться двумя модулями 

по 2 ГБ) не хуже DDR3-1333 nECC, жесткий диск объемом не менее 500 ГБ не 

хуже SATA 6Гб/с, DVDRW привод, мышь и русифицированная клавиатура 

должны поставляться в комплекте, кард ридер. 

Операционная система Microsoft Windows 7 Professional Russian 64-bit (или 

эквивалентная редакция Microsoft Windows, поставка указанного ПО требуется 

для обеспечения совместимости с используемыми ПО и АИС).  

 

Видеоадаптер тип 1 рабочей станции должен иметь видеопамять не менее 1 Гб 

GDDR5,  выходы (не менее): 1xDual link DVI-I, 2хDisplayPort, шина PCI-E 

2.0x16. 

 

Видеоадаптер тип 2 должен иметь не менее 4 ГБ видеопамяти типа GDDR5 с 

эффективной тактовой частотой не менее  4800 МГц. Видеодаптер должен 

быть предназначен для работы с многодисплейными системами и иметь не 

менее 6 разъёмов mini DisplayPort. Общее поддерживаемое разрешение не 

менее 5760 x 2160 пикселей. Шина PCI-E 2.0x16. 

 

Рабочая станция должна комплектоваться салазками, обеспечивающими 

возможность установки в серверную стойку вышеуказанной рабочей станции и 

возможность ее оперативного обслуживания. 

 

Требования к характеристикам интерфейса сопряжения: 

Интерфейс должен обеспечивать возможность сопряжения (трансляции 

команд) сетей управления, построенных на основе протокола IP или 

последовательного протокола RS232 и сети управления стандарта LON. 

Интерфейс должен обеспечивать возможность двухсторонней связи между 

сетями и иметь стандартное крепление на DIN-рейку. 

 

Требования к матричному коммутатору: 

Матричный коммутатор должен представлять собой интегрированное решение 

для независимой коммутации сигналов различных аналоговых и цифровых, 

аудио и видео сигналов с поддержкой HDCP. Коммутатор должен 

обеспечивать переключение произвольного входа на произвольный выход или 

группу выходов. 

Коммутатор должен обеспечивать масштабирование видеосигнала для каждого 

подключенного внешнего устройства вывода изображения. 

Коммутатор должен комбинировать аналоговые и цифровые тракты 

видеосигналов. 

Прибор должен обеспечивать возможность передачи аналогового или 

цифрового аудио и видео (включая HDMI с HDCP), управления и питания до 

100 метров по одной витой паре. 

 

Размеры не более: 27 x 49 x 51 см, высота 6U, вес не более 34 кг. 

Интегрированный контроллер управления с сетевым интерфейсом 

LAN/Ethernet: TCP/IP Uplink Port (LAN 10/100/1000). Поддержка технологий 

Static IP, DHCP/DNS, SSL, Auto-negotiating, Half/Full duplex, Auto MDI/MDI-X 

Cross-Over, TCP/IP, UDP/IP, CIP, SMTP, SNMP, встроенный Web server. 

Процессор: 404 MIPS PowerPC (или аналог), память SDRAM не ниже 256 Мб, 

NVRAM 1 Мб, Flash 2 Гб. 

Порт управления: двунаправленный RS-232 DB-9, порт USB Mini-B. 

 

Коммутатор должен иметь не менее: 

- 16 входов HDMI, 
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- 16 входов со встроенным приемником аудио, видео и управляющих сигналов 

по витой паре, 

- 10 выходов HDMI, 

- 16 выходов со встроенным передатчиком аудио, видео и управляющих 

сигналов по витой паре, 

-  6 выходов DVI, 

- 16 каналов эмбедирования / деэмбедирования звука. 

 

Требования к характеристикам конвертера HDMI в IP Audio/Video: 

Конвертер должен обеспечивать возможность просмотра видеопотока от 

сетевой видеокамеры в приемной на сенсорной панели управления 

руководителя. Конвертер должен поддерживать разрешение до 720p. 

 

Требования к характеристикам контроллера управления: 

Контроллер должен обеспечивать хранение и выполнение управляющих 

программ, реализующих логику и алгоритмы работы комплекса, а также 

непосредственное управление оборудованием по стандартным интерфейсам. 

Контроллер должен иметь встроенную память не менее: 64 МБ SDRAM, 1 МБ 

SRAM, 128 МБ COMPACT FLASH. 

Подключения: контроллер суммарно должен иметь не менее: 15 

конфигурируемых портов RS-232/422/485, разъемы шины управления, 8 реле, 

8 Digital I/O, 12 IR, Ethernet (RJ-45) 10/100 Mbps, порт питания 2-pin 3.5 mini-

Phoenix, светодиодные индикаторы. 

Габариты не более 14 x 44 x 24 см (3RU), вес не более 5 кг.  

Контроллер должен иметь возможность изменения конфигурации портов 

ввода/вывода за счет установки дополнительных плат. Контроллер должен 

работать под управлением операционной системы UNIX и поддерживать 

технологию VOIP Intercom. 

Блок питания, поставляемый в комплекте, должен обеспечивать возможность 

электропитания контроллера и иметь соответствующую мощность. 

 

Требования к характеристикам ТВ-тюнера: 

Прибор должен соответствовать следующим требованиям: 

- принимать спутниковый, кабельный и эфирный цифровой сигнал (DVB-S2 и 

DVB-C/DVB-T). Должен иметь процессор с тактовой частотой не менее 400 

МГц..  

- иметь Flash память объемом не менее 1Гб, оперативную память RAM не 

менее 512 мб. 

- иметь функцию записи на внешние накопители 

- поддержка аппаратного декодирования MPEG-2/H/264, HD/SD. 

- дисплей для контроля параметров. 

- возможность подключения жестких дисков (SATA/eSATA) 

 

В комплект поставки должны быть включены все необходимые 

соединительные кабели и установочные аксессуары, в том числе: 

Кабель  1.8 м с разъемами  DVI-I (Single Link),USB and Audio  

Console Connector: DVI-I (Single Link), USB and Audio   

  4 шт. 

Кабель  3.0 м с разъемами  DVI-I (Single Link),USB and Audio  

Console Connector: DVI-I (Single Link),USB and Audio   

  4 шт. 

Кабель 0.9 м. Standard HDMI (M) to HDMI (M) Cable    

  7 шт. 

Кабель 1.8 м. Standard HDMI (M) to HDMI (M) Cable    

  12 шт. 

Адаптер DisplayPort (M) to DVI-I (F) Adapter Cable   

  13 шт. 

Адаптер DisplayPort (M) to HDMI (F) Adapter Cable   

  5 шт. 

Кабель 1.8 м. DVI-D (M) to DVI-D (M) Dual Link Cable   

  15 шт. 

Кабель 0.9 м. DVI-D (M) to DVI-D (M) Dual Link Cable   

  4 шт. 
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Адаптер Mini-DisplayPort to DVI Adapter     

  5 шт. 

Кабель 1.8 м. Molded 15-pin HD (M) to 15-pin HD (M) Cable  

  2 шт. 

Разъем на кабель DB-9 pin female (пачка 10шт.)    

  1 упак. 

Разъем на кабель DB-9 pin male (пачка 10шт.)    

  1 упак. 

Кабель 1 Shielded Pair: 20 AWG Audio or Control Bulk Cable                              

140 м. 

Адаптер DVI-I (F) to HDMI (M) Adapter Cable    

  5 шт. 

Патч-корд FTP, категория 6a, 10G, 2 м, литой колпачок, серый  

  15 шт. 

Патч-корд FTP, категория 6a, 10G, 3 м, литой колпачок, серый  

  15 шт. 

Разъем Shielded RJ-45 Crimp Connector for 23 AWG Cable   

  120 шт. 

Кабель 23 AWG STP DVI & HDMI                                                                         

2 упак. 

Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, LC-LC, duplex, LSZH, 3 

м  23 шт. 

Кабель акустическйи ELA108H      

  500м. 

Розеточный модуль с перекидным выключателем    

  9 шт. 

Провод ПВС 3х1,5 гибкий      

  100 м 

Розетка на кабель, 3 контакта, 10А С14     

  60 шт. 

Вилка электрическая 2Р+Е нем.стд. 10/16А 250В (белая), (блок ввод) 

  60 шт. 

Провод ПВ-З 16мм2       

  50 м. 

По разделу АСДУ 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Кол-

во 
Описание  

1 

Графическая 

сенсорная панель 

(5.7 дюйма) 

5 

Комплектация: 

 

Графическая панель – 1шт. 

Монтажная коробка для графической панели (скрытый монтаж) с диагональю 

экрана 5,7" – 1шт. 

 

Характеристики: 

 

Графическая панель с сенсорным экраном 5,7" и LON интерфейсом 

Регулируемая подсветка экрана 

Разрешение не менее 320x240 

Цветовая палитра не менее 256 цветов 

Отображение графических элементов, созданных пользователем, рисунков, 

чисел, текста, графиков и столбцовых диаграмм, журнала аварий 

Полностью совместима с CEA-709, EIA-852 и EN14908 

Поддержка LON TP/FT-10 или LON IP-852 канала 

Функция RNI для сети LON TP/FT-10 

Поддержка динамически созданных и статических сетевых переменных 

Поддержка созданных пользователем типов (UNVT) и конфигурационных 

свойств (SCPT, UCPT) 

Возможность обработки до 1000 входных/выходных сетевых переменных 

Возможность задания до 512 адресов назначения 

Поддержка функций ведения графиков, планировщика и журнала аварий 

Поддержка распространённых математических операций и функций, а так же 
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операций булевой алгебры 

Поддержка функций оповещения по электронной почте 

Поддержка удалённого доступа к системе через протокол VNC 

Простое графическое программирование при помощи утилиты L-VIS/L-WEB 

Configurator (поставляется вместе с устройством) 

Защита от несанкционированного доступа при помощи многоуровневой 

системы PIN-кодов 

Порт: 1xLON TP/FT-10, 1xEthernet 

Входы: 2 дискретных входа 

Степень защиты IP54 (лицевая панель), IP10 (задняя панель) 

Монтаж на переднюю панель шкафа или в стену (монтажная коробка 

поставляется отдельно) 

Габаритные размеры (ШxВxД): не более 210x165x60 мм. 

 

Параметры электрического питания: 

Напряжение питания 9–24 В пост./9–24 В перем. 

Потребляемая мощность: 

- не более 8 Вт (подсветка включена) 

- не более 3 Вт 

 

2 

Графическая 

сенсорная панель 

(12 дюймов) 

3 

Комплектация: 

 

Графическая панель – 1шт. 

Монтажная коробка для графической панели (скрытый монтаж) с диагональю 

экрана 12" – 1шт. 

 

Характеристики: 

 

Графическая панель с сенсорным экраном: 12,1" TFT 

Регулируемая подсветка экрана 

Разрешение: не менее 800x600 

Цветовая палитра не менее 65535 цветов 

Отображение графических элементов, созданных пользователем, рисунков, 

чисел, текста, 

графиков и столбцовых диаграмм, журнала аварий 

Полностью совместима с CEA-709, EIA-852 и EN14908 

Поддержка LON TP/FT-10 или LON IP-852 канала 

Функция RNI для сети LON TP/FT-10 

Поддержка динамически созданных и статических сетевых переменных 

Поддержка созданных пользователем типов (UNVT) и конфигурационных 

свойств (SCPT, UCPT) 

Возможность обработки до 1000 входных/выходных сетевых переменных 

Возможность задания до 512 адресов назначения 

Поддержка функций ведения графиков, планировщика и журнала аварий 

Поддержка распространённых математических операций и функций, а так же 

операций булевой алгебры 

Поддержка функций оповещения по электронной почте 

Поддержка удалённого доступа к системе через протокол VNC 

Простое графическое программирование при помощи утилиты L-VIS/L-WEB 

Configurator (поставляется вместе с устройством) 

Защита от несанкционированного доступа при помощи многоуровневой 

системы PIN-кодов 

Порт: 1xLON TP/FT-10, 2x10/100Base-T Ethernet, 2xUSB-A, стерео аудио 

выход 

Входы: 2 дискретных входа 

Встроенный Ethernet-коммутатор 

Поддержка Wi-Fi 802.11b/g через USB WLAN-адаптер 

Степень защиты IP54 (лицевая панель), IP10 (задняя панель) 

Монтаж на переднюю панель шкафа или в стену (монтажная коробка 

поставляется отдельно) 

Габаритные размеры (ШxВxД): не более 329x269x65 мм 

 

Параметры электрического питания: 
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Напряжение питания 9–24 В пост./9–24 В перем./90–265 В перем. 

Потребляемая мощность: 

- не более 14 Вт (дисплей включён) 

- не более 4 Вт (дисплей выключен). 

 

3 Рабочая станция 2 

Комплектация: 

Рабочая станция - 1 шт. 

Видеоадаптер – 3 шт. 

Жёсткий диск – 1 шт. 

Монитор - 3 шт. 

Колонки активные – 1 шт. 

 

Требования к характеристикам рабочей станции:  

Тип процессора:   Intel Xeon  

 Частота процессора, МГц: не менее 2400.0000  

 Чипсет: не хуже Intel 5520  

 Кэш-память 2-го уровня, Мб:  не менее 12.0000  

 Частота системной шины:   1066 МГц  

 Тип оперативной памяти:   DDR3  

 Объем оперативной памяти, Гб:  не менее 4.0000  

 Слоты для оперативной памяти:  не менее 6  

 Тип корпуса:   Mini-Tower  

 Видеоадаптер:   Нет  

 Слоты расширения:  не менее 2 PCI Express Gen2 x16, 1 PCI Express Gen2 

x4/x8, 1 PCI Express Gen1 x4/x8, 2 PCI 32bit/33MHz slot  

 Порты ввода-вывода:  не менее 3xUSB 2.0, 1 Headphone Out, 1 Microphone 

In. 1 IEEE 1394a (спереди), 6xUSB 2.0, 1 RJ-45, 2 legacy PS/2, 1 Audio Line In, 1 

Audio Line Out, 1 Microphone In; audio ports can be retasked to function as line in, 

line out, microphone, or headphone (сзади)  

 Сетевая карта:   Встроенный сетевой адаптер Broadcom 5764 или аналог 

 

Требования к характеристикам видеоадаптера: 

Графический процессор NVIDIA Quadro 600 или аналог 

Разъемы: DVI, DisplayPort 

Частота графического процессора:  не менее 640 МГц 

Частота шейдерных блоков: не менее 1280 МГц 

Объем видеопамяти: не менее 1024 Мб 

Тип видеопамяти: GDDR3 

Частота видеопамяти: не менее 1600 МГц 

Разрядность шины видеопамяти:  не менее 128 бит 

Частота RAMDAC: не менее 400 МГц 

Количество поддерживаемых мониторов: не менее 2 

 

Требования к характеристикам монитора: 

Тип ЖК-монитор, широкоформатный  

Диагональ 23" 

Разрешение не менее 1920x1080 (16:9)  

Светодиодная (LED) подсветка есть 

Тип ЖК-матрицы TFT E-IPS 

Серия профессиональный 

Шаг точки по горизонтали не менее 0.265 мм 

Шаг точки по вертикали  не менее 0.265 мм 

Яркость  не менее 250 кд/м2 

Контрастность не менее 1000:1 

Динамическая контрастность не менее 20000000:1 

Время отклика не более 6 мс 

Область обзора по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° 

Максимальное количество цветов  16.7 млн. 

Покрытие экрана антибликовое 

Входы DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) 

USB-концентратор есть, количество портов: не менее 4 

Версия USB USB 2.0 

Блок питания встроенный 
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Потребляемая мощность при работе: не более 45 Вт, в спящем режиме: 1 Вт 

 

Вспомогательное оборудование: 
Акустическая система: 2 пластиковых сателлита  

Полоса частот: 50 - 22000 Гц 

Мощность: не менее 4 Вт RMS  

Количество динамиков: 50 х 90 мм / 4 Ом 

Соотношение сигнал/шум: 80 дБ  

Управление: Питание, Громкость 

Разъемы: Разъем для наушников 

Цвет: Черный 

 

4 Сервер АСДУ 1 

Комплектация: 

Сервер - 1 шт. 

Жёсткий диск – 4 шт. 

Оптический DVD-привод – 1 шт. 

 

Требования к характеристикам сервера:  

Процессор: 2 х Intel® Xeon® Processor E5645 (2.4 GHz, 80W, DDR3-1333, 

HT, Turbo 1/1/1/1/2/2) 

Кеш процессора : 12MB L3 Cache 

Память: не менее 16GB (4 x 4GB) PC3-10600R-9 (RDIMM) 

Контроллер: HP Smart Array P410/512MB FBWC Controller (RAID 

0/1/1+0/5/5+0) или аналог 

Сетевой адаптер: HP NC362i Integrated Dual Port Gigabit Server Adapter 

или аналог 

Поддерживаемые уровни RAID:  0, 1, 5, 1+ 0, 5 + 0 

Разъемы: не менее USB2.0 – 2шт., В-Sub – 1 шт., COM – 1 шт., LAN 1000 

Мбит/с (RJ-45) - 2 шт. 

Питание: не более 750W CS и 460W CS Hot plug and Redundant Power

  

Базовая гарантия :    3 года 

Конструктив: 2U rack 

 

Корпус: 

Тип монтажа - Rack 2U  

Максимальное количество блоков питания - 2  

Внешние порты ввода-вывода 

RJ-45 (Ethernet) – 2 порта 10/100/1000 NIC (плюс 1 выделенный для 

удаленного управления HP ProLiant Lights Out 100i); Последовательный - 1; 

Графический - 1; 5 портов USB: (2) спереди, (2) сзади, (1) опциональный 

внутри    

Тип блока питания - 750 Вт  

Сетевой интерфейс 

Встроенный двухпортовый гигабитный серверный адаптер 

 

Оптический привод: 

Поддерживаемые форматы дисков: CD-R, CD-ROM Режим 1, CD-RW, 

DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-Видео 

Тип исполнения : внутренний для серверов 

ее время наработки на отказ (MTBF). тыс. часов :   120000 

Объем буфера, МБ:    2 

Среднее время доступа: 180 

 

5 Принтер 1 

Комплектация: 

Принтер  - 1 шт. 

 

Характеристики принтера:  

Тип печати: цветная 

Технология печати: лазерная 

Размещение: напольный 

Максимальный формат: A4 

Автоматическая двусторонняя печать: есть 
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Количество цветов: 4 

Максимальное разрешение для ч/б печати: не менее 1200x1200 dpi 

Максимальное разрешение для цветной печати: не менее 1200x1200 dpi 

Скорость печати: не менее 40 стр/мин (ч/б А4), 40 стр/мин (цветн. А4) 

Время выхода первого отпечатка: 9.50 c (ч/б), 9.50 c (цветн.) 

Объем памяти: 1024 Мб, максимальный 1024 Мб  

Частота процессора: 800 МГц 

Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0 

Поддержка ОС: Windows, Linux, Mac OS 

Отображение информации: ЖК-панель 

Потребляемая мощность (при работе): не более 650 Вт 

Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 18.5 Вт 

 

6 Датчик движения 22 

Комплектация: 

Датчик движения - 1 шт. 

 

Характеристики датчика:  

Напряжения питания – 24В переменного/постоянного тока 

Чувствительный элемент – инфракрасный датчик движения 

Зона обнаружения – 360°, угол охвата не менее 90°/110°, дальность не менее 

10м, в форме круга (при высоте установки 3м чувствительный элемент должен 

иметь радиус обнаружения  не менее 3,4м) 

Обнаружение движения – при разности температур объекта и окружающей 

среды ≥5К 

Время возврата в дежурный режим – от 4с до 16 мин. 

Температура окружающей среды – 0…+50°С 

Монтаж/подключение – в межэтажном перекрытии, вырез в потолке d=26мм 

Степень защиты – IP30 

 

7 
Датчик 

температуры 
13 

Комплектация: 

Датчик температуры - 1 шт. 

 

Характеристики датчика:  

Чувствительный элемент – пассивный сигнал (терморезистор/термистор) 

Тип подключения – по двухпроводной схеме 

Измерительный ток  – прибл. 1мА 

Монтаж  – настенный или на монтажной коробке 

Диапазон измерения – -30…+90°С 

Допустимая относительная влажность воздуха – макс.90%, без конденсата 

Степень защиты – IP30 

 

 

8 
Датчик 

освещенности 
11 

Комплектация: 

Датчик освещенности - 1 шт. 

 

Характеристики датчика:  

Напряжения питания – 24В переменного/постоянного тока, потребляемый ток 

макс. 10мА 

Чувствительный элемент – фотодиод в стеклянном корпусе 

Диапазон измерения – 0…500 лк/ 1 клк/ 5 клк/ 10 клк, переключение между 

несколькими диапазонами 

Выход – 4…20 мА или 0…10В 

Монтаж  – настенный или на монтажной коробке 

Температура окружающей среды  – 0…+50°С 

Допустимая погрешность измерения – <±10% предельного значения 

Температурный дрейф - <±5% предельного значения/10К 

Степень защиты – IP30 

 

 

10 Контроллер 2 

Комплектация: 

Контроллер - 1 шт. 

Терминальная часть - 1 шт. 
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Характеристики контроллера:  

Напряжения питания – 24В переменного (±20%) 

Потребление энергии – макс. 5Вт 

Температура окружающей среды  – 0…+50°С 

Допустимая относительная влажность воздуха – макс.90%, без конденсата 

Совместимость – LonMark Interop. Guidelines v 3.0 

Количество I/O блоков – 10 

Количество SNVT – входящих макс. 125,  выходящих макс.125 

Степень защиты – IP20 

 

Терминальная часть: 
Терминальная часть для установки на DIN-рейку и подключения контроллеров 

и модулей расширения. 

 

11 

Модуль 

универсальных 

входов и 

цифровых 

выходов  

6 

Комплектация: 

Модуль универсальных входов и цифровых выходов - 1 шт. 

Терминальная часть - 1 шт. 

 

Характеристики модуля:  

Напряжения питания – 24В переменного (±20%) 

Потребление энергии – макс. 4Вт 

Температура окружающей среды  – 0…+50°С 

Допустимая относительная влажность воздуха – макс.90%, без конденсата 

Совместимость – LonMark Interop. Guidelines v 3.0 

Количество универсальных входов  – 4 (релейные, термисторные, 0…20мА, 

0…10В) 

Количество цифровых выходов – 5 (релейные, 2А, 250В) 

Степень защиты – IP20 

(2 модуля с возможностью ручного управления цифровыми выходами) 

 

Терминальная часть: 
Терминальная часть для установки на DIN-рейку и подключения контроллеров 

и модулей расширения. 

 

12 

Модуль 

универсальных 

входов и 

аналоговых 

выходов  

3 

Комплектация: 

Модуль универсальных входов и аналоговых выходов - 1 шт. 

Терминальная часть - 1 шт. 

 

Характеристики модуля:  

Напряжения питания – 24В переменного (±20%) 

Потребление энергии – макс. 3Вт 

Температура окружающей среды  – 0…+50°С 

Допустимая относительная влажность воздуха – макс.90%, без конденсата 

Совместимость – LonMark Interop. Guidelines v 3.0 

Количество универсальных входов  – 8 (релейные, термисторные, 0…20мА, 

0…10В) 

Количество аналоговых выходов – 2 (0…10В, макс. 2мА) 

Степень защиты – IP20 

 

Терминальная часть: 
Терминальная часть для установки на DIN-рейку и подключения контроллеров 

и модулей расширения. 

 

13 
Модуль 

цифровых входов 
2 

Комплектация: 

Модуль цифровых входов - 1 шт. 

Терминальная часть - 1 шт. 

 

Характеристики модуля:  

Напряжения питания – 24В переменного (±20%) 

Потребление энергии – макс. 2Вт 

Температура окружающей среды  – 0…+50°С 

Допустимая относительная влажность воздуха – макс.90%, без конденсата 

Совместимость – LonMark Interop. Guidelines v 3.0 
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Количество цифровых входов  – 10 (24В постоянного тока, 4мА, длительность 

импульса - мин. 20мс) 

Степень защиты – IP20 

 

Терминальная часть: 
Терминальная часть для установки на DIN-рейку и подключения контроллеров 

и модулей расширения. 

 

14 

Модуль 

аналоговых 

выходов 

4 

Комплектация: 

Модуль аналоговых выходов - 1 шт. 

Терминальная часть - 1 шт. 

 

Характеристики модуля:  

Напряжения питания – 24В переменного (±20%) 

Потребление энергии – макс. 2Вт 

Температура окружающей среды  – 0…+50°С 

Допустимая относительная влажность воздуха – макс.90%, без конденсата 

Совместимость – LonMark Interop. Guidelines v 3.0 

Количество аналоговых выходов  – 8 (0…10В) 

Степень защиты – IP20 

 

Терминальная часть: 
Терминальная часть для установки на DIN-рейку и подключения контроллеров 

и модулей расширения. 

 

15 
Маршрутизатора 

между каналами 
1 

Комплектация: 

Маршрутизатор - 1 шт. 

USB ключ - 1 шт. 

 

Характеристики маршрутизатора:  

Напряжения питания – 24В переменного (±20%) 

Температура окружающей среды  – 0…+50°С 

Допустимая относительная влажность воздуха – макс.90%, без конденсата 

Количество LON-портов  – не менее 4 

Количество Ethernet-портов  - не менее 1 

RS-232 интерфейс - да 

Степень защиты – IP20 

 

16 
Настенный блок с 

дисплеем 
1 

Комплектация: 

Настенный блок - 1 шт. 

  

Характеристики блока:  

Напряжение питания - 24 VAC ±20%, 50/60 Hz 

Потребление - 0.5VA 

Общие данные 

Стандарт защиты корпуса -  IP20 / NEMA1 

Материал корпуса- PC/ABS пластик 

Пожаробезопасность - UL 94 V-0 

Температура окружающей среды  – 0…+50°С 

Допустимая относительная влажность воздуха – макс.90%, без конденсата 

Температурный диапазон: 

Замер и показ - от 5 до 45 °C 

Погрешность - ±0.6 °C 

Задержка сенсора – не более 9 мин. 

Температурное разрешение, помещение и уставка: 

Дисплей - 0.1 до 1 °C 

Интервал обновления дисплея - 10 сек. 

Значение уставки: 

Диапазон - 10 до 35 °C 

Доп. аналоговый вход для CO2 - или уровня RH 

(Можно использовать для датчика присутствия): 

Диапазон - 0-10 V (умолч. 0-2000 ppm) 

Погрешность -  ± 2% от шкалы 
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Подключение (питание и доп. вход): 

Тип кабеля - витая пара, неизолир. 

Сечение кабеля - Min 0.25 mm2 (24 AWG) 

Расстояние-  Max 30 m 

Коммуникации, LON: 

Трансивер-  Smart Transceiver (TP/FT-10) 

Скорость - не менее 78 kbps 

Подключение - витая пара, Belden 8471 

LON подключение: 

Модульный разъем RJ10- TP/FT-10, 78 kbps 

LONMARK® стандарт 

Совместимость - LONMARK Interop. Guidelines v 3.3 

 

17 SCADA система 1 

Комплектация: 

SCADA-система (диск) - 1 шт. 

USB ключ (лицензия) - 1 шт. 

OPC-клиент – 1шт. 

OPC-сервер SNMP – 1 шт. 

OPC-сервер Modbus (Modbus Universal MasterOPC Server U) – 1 шт. 

USB ключ (Modbus Universal MasterOPC Server Key) - 1 шт. 

Web-лицензии – 3 шт. 

 

Характеристики SCADA-системы:  

Настраиваемость: интуитивно-понятные элементы управления, гибкий 

интерфейс пользователя 

Библиотека графики: наличие готовой библиотекисимволов и компонентов 

(включая символы ISO, DIN, ASHRAE) 

Анимация: да 

Импортирование: да (в том числе CAD-файлов) 

Возможность WEB-доступа: да (не менее 3) 

Возможность отправки аврарийных событий по E-mail и SMS 

Идентификация и защита данных, интеграция с организацией сети Windows 

Интеграция протоколов – BacNet, Lon, XML, SNMP, ModBus, OPC, HTML 

Инструмент работы с Microsoft SQL 

Наличие генератора отчетов 

Наличие графических редакторов OGC и TGML 

Наличие OPC-клиента, для работы с оборудованием по протоколам SNMP и 

Modbus (по технологии OPC) 

18 Терминатор шины 7 

Комплектация: 

Терминатор шины - 1 шт. 

 

Характеристики терминатора:  

Поддержка технологии сетей шина и свободная топология 

Работа в LON-сети TP/FT-10 

Возможность установки на DIN-рейку 

Габариты – 17х90х58 мм 

 

19 Панель оператора 1 

Комплектация: 

Панель оператора  - 1 шт. 

 

Характеристики панели:  

Напряжения питания – 24В переменного (±20%) 

Потребляемая мощность – макс. 0.5Вт 

Габариты не более 114х96х34 мм 

Протокол – LON, FTT-10 

Температура окружающей среды  – 0…+50°С 

Допустимая относительная влажность воздуха – макс.90%, без конденсата 

Дисплей  - не менее 4х20 символов 

Экран – жидкокристалический с подсветкой 

Степень защиты – IP20 

 

20 Привод клапана 22 
Комплектация: 

Привод клапана  - 1 шт. 
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Характеристики привода клапана:  

Частота - 50/60 Гц 

Класс защиты корпуса - 42 IP 

Развиваемое усилие - не менее 200 Н 

Макс. ход штока - не менее 5.5 мм 

Время перемещения штока - 12 с/мм 

Время поворота на 90° - 0 с 

Входной сигнал 1 - 0 – 10 V  

Входной сигнал 2 - 0 – 20 мА  

Выходной сигнал - 0 – 10 V  

Ручное управление - Да  

С подъёмной пружиной Нет  

Тмин окр. Среды - 0 °C 

Тмакс окр. Среды - 55 °C 

21 Шкаф автоматики 3 

Комплектация: 

Шкаф автоматики (в сборе)  - 1 шт. 

 

Характеристики шкафа:  

Частота - 50/60 Гц 

Напряжения питания 220В/380В 

Шкаф должен обеспечивать размещение стационарного оборудования 

автоматики (контроллеры, модули входов/выходов, реле и т.п.), а также их 

защиту от внешних воздействий и несанкционированного доступа, удобства 

подведения кабелей системы автоматики. 

Габариты шкафа должны обеспечивать удобное размещение оборудования для 

обслуживания оперативным персоналом и достаточное охлаждение. 

 

Мебель 

22 Базовый стол 1 

Характеристики:  

Ширина: не менее 1000 мм 

Глубина: не менее 800 мм 

Высота: от 650 мм до 850 мм 

 

Материал/поверхность: 

Поперечная перекладина: алюминиевый штампованный профиль, 

антистатическое порошковое покрытие 

Консоли: листовая сталь, антистатическое порошковое покрытие 

Столешница: трехслойная ДСП версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2 

Покрытие столешницы: слоистый прессованный пластик 

Горизонтальный кабельный канал: листовая сталь, катанная, антистатическое 

порошковое покрытие 

Цветовое решение: 

 

Столешница: светло-серый 

Металлические детали: RAL 7021 черно-серый 

 

Нагрузка: 

не менее 1500Н (статическая поверхностная нагрузка) 

 

Стандарты: 

DIN 68761 для столешницы 

EN 438 класс HGS для слоистого прессованного пластика 

 

Комплект поставки: 

Столешница – 1шт 

Левая боковая панель с длинной опорой – 1шт 

Правая боковая панель с укороченной опорой – 1шт 

Лоток с задней крышкой – 1шт 

Монтажный комплект – 1шт 

23 
Угловой модуль 

90 º 
2 

Характеристики:  

Ширина: 1000 мм 
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Глубина: 1000 мм 

Материал/поверхность: 

 

Поперечная перекладина: алюминиевый штампованный профиль, 

антистатическое порошковое покрытие 

Консоли: листовая сталь, антистатическое порошковое покрытие 

Столешница: трехслойная ДСП версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2 

Покрытие столешницы: слоистый прессованный пластик 

Горизонтальный кабельный канал: листовая сталь, катаная, антистатическое 

порошковое покрытие 

 

Цветовое решение: 

Столешница: светло-серый 

Металлические детали: RAL 7021 черно-серый 

 

Нагрузка: 

1500Н (статическая поверхностная нагрузка) 

 

Стандарты: 

DIN 68761 для столешницы 

EN 438 класс HGS для слоистого прессованного пластика 

 

Комплект поставки: 

Угловой модуль – 1шт 

Опора стола в комплекте с поперечной перекладиной – 1шт 

Поперечные опоры стола и кабельный канал – 1шт 

Монтажный комплект – 1шт 

24 

Приставной стол с 

заниженной 

поверхностью под 

монитор 

2 

Характеристики:  

Ширина: 1000 мм 

Глубина: 1900 мм 

Глубина (d): 600 мм 

Занижение области  под монитор от 0 мм до -30 мм, -70 мм и -100 мм с 

помощью изменения положения столешницы 

Поверхность под монитор, глубина: 400 мм.  

 

Материал/поверхность: 

Поперечная перекладина: алюминиевый штампованный профиль, 

антистатическое порошковое покрытие 

Консоли: листовая сталь, антистатическое порошковое покрытие 

Столешница: трехслойная ДСП версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2 

Покрытие столешницы: слоистый прессованный пластик 

Горизонтальный кабельный канал: листовая сталь, катаная, антистатическое 

порошковое покрытие 

 

Цветовое решение: 

Боковые вертикальные направляющие, стол и сплит столешница: 

Алюминий, белый, RAL 9006 

Опора, стабилизатор: RAL 7021 темно-серый 

Столешница покрытие по RAL 7035 светло-серый 

 

Нагрузка: 

1500Н (статическая поверхностная нагрузка) 

 

Стандарты: 

DIN 68761 для столешницы 

EN 438 класс HGS для слоистого прессованного пластика 

 

Комплект поставки: 

Столешница – 1шт 

Столешница для понижения уровня – 1шт 

Правая боковая панель с укороченной опорой – 1шт 

Лоток с задней крышкой – 1шт 

Монтажный комплект – 1шт 
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25 

Торцевая панель 

для углового 

модуля 90 º 

 

1 

Характеристики:  

Ширина: 1000 мм 

Глубина: 800 мм 

 

Материал/поверхность: 

Алюминиевый штампованный профиль вертикальных стоек, порошковое 

покрытие 

Листовая сталь покрывает опоры, стабилизатор, лоток и столешницу, 

порошковое покрытие 

Пластиковая защита от удара поверхности 

Столешница: 30 мм три слоя ДСП, FP / Y E1 версии, противопожарной 

защиты класс B2 

Столешница покрытие: слоистый прессованный пластик 

 
Цветовое решение: 

Боковые вертикальные направляющие, лоток и столешница-стабилизатор: 

алюминий, белый, RAL 9006 

Поперечная опора, стабилизатор и опора крышки: RAL 7021 темно-серый 

Столешница покрытие по RAL 7035 свет серый, шпон в цвет RAL 7021 темно-

серый 

 
Нагрузка: 

1,500 N (статическая поверхностная нагрузка) 

 

Высота (диапазон настройки): 
650 мм до 850 мм 

 
Комплект поставки: 

Столешница – 1шт 

Левая боковая панель с укороченной опорой – 1шт 

Правая боковая панель с длинной опорой – 1шт 

Лоток с задней крышкой – 1шт 

Монтажный комплект – 1шт 

26 

Перфорированная 

задняя панель 

 

2 

Характеристики:  

Глубина: 800 мм 

Высота: 467 мм 

Перфорация диаметр - 25 мм 

 

Материал/поверхность: 

Листовая сталь, порошковое покрытие 

 

Цветовое решение: 
Алюминий, белый, RAL 9006 

 

Комплект поставки: 
Перфорированная задняя панель – 1шт 

Монтажный комплект – 1шт 

27 

Перфорированная 

задняя панель для 

углового модуля 

90 º 

 

2 

Характеристики:  

Глубина: 800 мм 

Высота: 467 мм 

Перфорация диаметр - 25 мм 

 

Материал/поверхность: 

Листовая сталь, порошковое покрытие 

 

Цветовое решение: 
Алюминий, белый, RAL 9006 

 

Комплект поставки: 
Перфорированная задняя панель для углового модуля – 1шт 

Монтажный комплект – 1шт 

28 Техническая 2 Характеристики:  
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подставка 

 

Предназначена для крепления монтажной панели, шасси рельсы, компьютеров 

и другого оборудования. 

Не влияет на свободное пространство для ног. 

Открытый доступ снизу для доступа к кабельным вводам 

полностью съемная передняя и задняя крышки 

 

Материал/поверхность: 

Листовая сталь, порошковое покрытие 

Алюминиевый штампованный профиль  

 

Размеры: 
Внешняя глубина 390 мм 

Полезная глубина 350 мм 

Внешний высота 505 мм  

Полезная высота 425 мм 

Внешний длина 2000 мм  

Полезная длина 1810 мм 

Комплект поставки: 

 

Техническая подставка – 1шт 

Монтажный комплект – 1шт 

29 

Кронштейн для 

монитора 

 

2 

Материал/поверхность: 

Боковые фланцы покрыты стальным листом, порошковое покрытие  

Алюминиевый штампованный профиль, порошковое покрытие  

 

Цветовое решение: 
Алюминий, белый, RAL 9006 

 

Нагрузка: 

Макс. 800 N (статический поверхностная нагрузка) 

 

Размеры: 
Длина: 1900 мм 

 

Комплект поставки: 
Кронштейн – 1шт 

Задняя крышка – 1шт 

Монтажный комплект – 1шт 

30 

Пластина для 

крепления 

монитора 

 

6 

Характеристики:  

Вертикальные опоры со скрытой прокладкой кабеля 

Плавное регулирование по высоте с помощью T-слотов  

 

Материал/поверхность: 

Алюминиевый штампованный профиль, порошковое покрытие  

 

Цветовое решение: 
Алюминий, белый, RAL 9006 

 

Размеры: 
Высота: 415 мм 

 

Нагрузка: 
10 кг  

 

Комплект поставки: 
Пластина с крепежным комплектом – 1шт 

Вертикальная опора с крепежным комплектом – 1шт 

31 

Короткий 

манипулятор для 

пластины (поз. 30) 

6 

Материал/поверхность: 

Алюминиевый штампованный профиль, порошковое покрытие  

 

Цветовое решение: 
Алюминий, белый, RAL 9006 
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Размеры: 
Длина: 40 мм 

 

Комплект поставки: 
Пластина с крепежным комплектом – 1шт 

Вертикальная опора с крепежным комплектом – 1шт 

32 Полка 2 

Материал/поверхность: 

19 мм три слоя ДСП, FP / Y E1, противопожарной защиты класс B2 

 

Цветовое решение: 
Шпон в цвет RAL 7021 темно-серый 

 

Размеры: 
Ширина: 400 мм 

Высота: 19 мм 

Длина: 245 мм 

 

Комплект поставки: 
Полка  – 1шт 

33 Полка 2 

Материал/поверхность: 

19 мм три слоя ДСП, FP / Y E1, противопожарной защиты класс B2 

 

Цветовое решение: 
Шпон в цвет RAL 7021 темно-серый 

 

Размеры: 
Ширина: 600 мм 

Высота: 19 мм 

Длина: 245 мм 

 

Комплект поставки: 
Полка  – 1шт 

33 Кабельный лоток 2 

Характеристики:  

Раздельная прокладка кабелей для передачи данных и сетевых кабелей 

 

Материал/поверхность: 

Кабель корзины, лотки, стали, с покрытием 

 

Цветовое решение: 
Стальной лист, с порошковым напылением, RAL 9006 белого алюминия  

 

Размеры: 
Ширина: 2000 мм 

 

Комплект поставки: 
Лоток – 2шт 

Вставка для лотков – 2шт 

Монтажный комплект – 1шт 

34 Тумба 2 

Материал/поверхность: 

Покрытие: слоистый прессованный пластик 

 
Цветовое решение: 
Столешница: светло-серый 

 

Размеры: 
Длина: 600 мм 

 

Комплект поставки: 
Тумба – 1шт 

35 Блок розеток 2 

Комплектация: 

Блок с 6 розетками типа Schuko с выключателем – 1шт 
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Характеристики:  

Гнезда повернуты на 45 

Материал корпуса: штампованый, оцинкованый стальной лист 

Расстояние между гнездами: 50 или 100 мм 
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По разделу СТС 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-

во 
Описание товара 

1 

Пользовательский 

телефонный 

аппарат. 

33 

Требования к абонентским устройствам:  

-Система телефонной связи должна обеспечивать подключение широкого 

спектра абонентских устройств: IP телефоны, аналоговые телефоны, факсы.  

-СТС должна обеспечивает подключение программно реализованных 

телефонов (IP soft-phone) количество подключений определяется заказчиком и 

расширяемыми лицинзиями.  

 -Для мест общего доступа должны использоваться телефоны с ограниченным 

функционалом выхода на МГ/МН. 

Системные IP-телефонные абонентские терминалы должны поддерживать 

русский язык. 

 

Требования к характеристикам: 

• Поддержка  Bluetooth® гарнитуры; 

• Цветной сенсорный дисплей не менее 4”; 

 • Встроенный Gigabit Ethernet коммутатор на 2 порта (1000MBps как для 

телефонного интерфейса, так и для подключаемого PC); 

• До трех подключаемых дополнительных кнопочных консоли по 12 или 

24 кнопки. 

• Функция многоканальности, обеспечивающая поддержку до 4 

независимых телефонных линий; 

• Наличие программно переопределяемых кнопок и навигатора; 

• Возможностью вызова абонента по имени; 

• Громкая связь; 

• Персональный справочник; 

• Наличие журнала принятых/исходящих/пропущенных вызовов; 

• Автоматическое обновление конфигурации и ПО через HTTP сервер. 

2 

Телефонный 

аппарат с 

расширенным 

функционалом. 

6 

Требования к характеристикам: 

Телефонный аппарат с расширенными функциями аналогичен аппарату 

пользователя, со следующими отличиями: 

• Большой цветной сенсорный дисплей не менее 4,5”; 

• Встроенный коммутатор с двумя Gigabit Ethernet интерфейсами; 

• USD интерфейс, до трех подключаемых дополнительных кнопочных 

консоли по 12 или 24 кнопки. 

 

3 

Телефонный 

аппарат 

руководителя. 

1 

Требования к характеристикам: 

• сенсорный монитор не менее 6,5“; 

• Встроенный коммутатор с двумя Gigabit Ethernet интерфейсами; 

• Встроенный коммутатор; 

• Дуплексный громкоговоритель; 

• Широкополосный звук в трубке; 

• Индикатор голосовых сообщений; 

• Функциональные клавиши; 

• Программируемые функциональные клавиши; 

• Поддержка VLAN и маркировки трафика подключенного РС; 

• Возможность использования G.722 кодека (с высоким качеством 

звука). 
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8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Форма 1 

Фирменный бланк претендента на участие в запросе предложений 

«___» __________ 20___ года  №______ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 1) 

Изучив извещение о проведении запроса предложений   на право заключения договора 

на (предмет договора) на сайте (указать адрес официального сайта) ________________, а 

также документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них 

требования и условия запроса предложений,  

______________________________________________________________________,  
(полное наименование претендента на участие в запросе предложений с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ___________________________________________, 
(местонахождение претендента на участие в запросе предложений) 

предлагает заключить договор_______________________________________ 
(предмет договора) 

в соответствии с технико-коммерческим предложением, графиком поставки товара/выполнения 

работ/ оказания услуг и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями 

к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ 

коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Срок выполнения поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: _______________. 

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 (шестьдесят) 

календарных дней. 

Настоящей заявкой подтверждаем наше соответствие требованиям документации о 

запросе предложений: 

__________________________________________________________________________________ 

В случае признания нас победителем запроса предложений мы берем на себя 

обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями 

документации о проведении запроса предложений и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты получения от заказчика проекта договора и представить все подписанные 

экземпляры договора заказчику. 

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса 

предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы 

обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по 

проведению запроса предложений и условиями нашей заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению 

запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений 

представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа  

[указываются документы, перечисленные в пункте 15 

раздела 5 «Информационная карта запроса 

предложений»] 

№  

страницы 

Число 

страниц 
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№ 

п/п 

Наименование документа  

[указываются документы, перечисленные в пункте 15 

раздела 5 «Информационная карта запроса 

предложений»] 

№  

страницы 

Число 

страниц 

    

    

    

 

___________________________________   ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                             
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

претендентом на участие в запросе предложений. 

2. Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке претендента 

на участие в запросе предложений. Претендент на участие в запросе предложений присваивает 

заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами 

документооборота. 

3. Претендент на участие в запросе предложений должен указать свое полное 

наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение. 

4. Претендент на участие в запросе предложений должен указать стоимость поставки 

товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со 

Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате 

ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре 

тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)». 

5. Претендент на участие в запросе предложений должен перечислить и указать объем 

каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть его технико-коммерческого 

предложения. 
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Форма 2 

Приложение к заявке о подаче предложения 

от «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

Открытый запрос предложений   на право заключения договора _________________ 

 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 2) 

 

Претендент на участие в запросе предложений: ________________________________  

№ Наименование 

Сведения о претенденте на 

участие в запросе 

предложений 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. претендента на 

участие в запросе предложений – физического лица, в 

том числе зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно-правовая форма  

3.  

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей) 

 

4.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 

паспортные данные для претендента на участие в 

запросе предложений – физического лица 

 

5.  Виды деятельности  

6.  Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7.  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  

8.  Место нахождения (страна, адрес)  

9.  Почтовый адрес (страна, адрес)  

10.  Телефоны (с указанием кода города)  

11.  Факс (с указанием кода города)  

12.  Адрес электронной почты   

13.  Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14.  Размер уставного капитала  

15.  
Балансовая стоимость активов  (по балансу последнего 

завершенного периода) 
 

16.  

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 

номер расчетного счета претендента на участие в запросе 

предложений в банке, телефоны банка, прочие 

банковские реквизиты) 

 

17.  

Ф.И.О. руководителя претендента на участие в запросе 

предложений, имеющего право подписи согласно 

учредительным документам, с указанием должности и 

контактного телефона 

 

18.  

Орган управления претендента на участие в запросе 

предложений – юридического лица, уполномоченный на 

одобрение сделки, право на заключение которой 

является предметом настоящего запроса предложений и 

порядок одобрения соответствующей сделки 
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№ Наименование 

Сведения о претенденте на 

участие в запросе 

предложений 

19.  
Ф.И.О. уполномоченного лица претендента на участие в 

запросе предложений с указанием должности, 

контактного телефона, электронной почты  

 

 

 

20. Численность персонала  

 

___________________________________   ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                               
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

претендентом на участие в запросе предложений. 

2. Претендент на участие в запросе предложений приводит номер и дату заявки о подаче 

предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки.  

3. Претендент на участие в запросе предложений указывает свое фирменное 

наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. В графе 19 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в запросе 

предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с организатором размещения заказа. 

5. Заполненная претендентом на участие в запросе предложений анкета должна 

содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать 

слово «нет». 
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Форма 3 

Приложение к заявке на участие в запросе 

предложений от «___» __________ 20___ г. 

№ ______ 

 

Открытый запрос предложений   на право заключения договора на ___________ 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3) 

 

 Претендент на участие в запросе предложений: ________________________________  

 

Суть технико-коммерческого предложения 

 

____________________________________  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

претендентом на участие в запросе предложений. 

2. Претендент на участие в запросе предложений приводит номер и дату заявки о 

подаче предложения, приложением к которой является данное технико-коммерческое 

предложение. 

3. Претендент на участие в запросе предложений указывает свое фирменное 

наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. Выше приведена форма титульного листа технико-коммерческого предложения. 

5. Технико-коммерческое предложение претендента на участие в запросе предложений, 

помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать: (указать 

при необходимости, например, 

 описание всех предлагаемых технических (коммерческих и пр.) решений и 

характеристик систем с необходимыми чертежами; 

 др.) 

6. Желательно, чтобы претендент в данной форме представил таблицу соответствия 

своего технико-коммерческого предложения техническому заданию (раздел 7 настоящей 

документации) в соответствии с приведенной формой: 

 

№ № п.п. ТЗ Выполнение Пояснения Ссылки на ПЗ 

     

 

№: 

 

порядковый номер 

№ п.п. ТЗ: номер пункта Технического задания  

 

Выполнение: "да" - будет выполнен полностью 

 "нет" - не будет выполнен 

 "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями 

Пояснения: необходимые пояснения 

Ссылки на 

ПЗ: 

номер пункта материалов заявки претендента на участие в запросе 

предложений (ПЗ), где приведены подробные объяснения 
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Форма 4 

Приложение к заявке на участие в запросе 

предложений  от «___» __________ 20___ г. 

№ ______ 

 

Открытый конкурс на право заключения договора на ____________ 

 

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (форма 4) 

 

Участник процедуры закупки: ________________________________  

№ 

п/п 

Сроки выполнения        

(год и месяц начала 

выполнения - год и 

месяц фактического 

или планируемого 

окончания 

выполнения) 

Заказчик 

(наименование, 

адрес, контактное 

лицо с указанием 

должности, 

контактные 

телефоны) 

Описание договора 

(объем и состав 

услуг) 

Сумма 

договора, 

рублей 

Сведения о 

рекламациях по 

перечисленным 

договорам, 

процент 

завершенности 

выполнения 

1. Договор 1   

      

      

   …   

      

      

2. Договор 2   

   …   

   …   

… Договор …     

   ….   

ИТОГО   Х 

 

___________________________________ __  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 
 


