
Запрос о представлении ценовой пнформации

для определения начальной (максимальной) цены контракта па выполнение

работ по модернизации и развитпю системы видеоконференцсвязи Московского
городского фонда обязательного медицинского страхованпя

1. Заказчик:

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования.

2. Объект закупки:

Выполнение работ по модернизации и р.ввитию системы видеоконференцсвязи
Московского городского фонла обязательного медицинского страхования.

3. Описание объекта закупки:
Работы по модернизации и рtlзвитию системы видеоконференцсвязи Московского
городского фонда обязательного медицинского страхованиrI (далее Работы) в

соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение j\b 2 к настоящему
запросу).

4. Краткое изложение условий исполнения контракта:
Адрес выполнения работ: г. Москва,.Щостоевского, дом 3l корп. 1А.
Срок исполнения контракта: с даты закJIючения государственного контракта по
27.I2.2019.

Размер обеспечения заявки:  l % от начальной (максимальной) цены контракта.
Размер обеспечения контракта:  |0 % от нача.пьной (максимальной) цены контракта.

Порядок оплаты: Оплата за фактически выполненные Работы. Без авансирования.

5. Планируемый срок проведения закупки:

Срок рzвмещения в единой информационной системе (на официальном сайте
zakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки  ноябрь 2019 года.

б. Срок предоставления ценовой информации:

до 5 ноября 2019 года.

7. Адрес представленшя ценовой информации:

II7I52, г. Москва, Загородное шоссе, 18А.

8. Алрес электронной почты для представления ценовой информации в виде

сканированного документа (при условии последующего направления оригинала):

fond@mgfoms.ru.

9. Контактпые лица Заказчика:

Морозов Игорь !митриевич
Сергеев Игорь Валентинович
Тел.: 8(495) 958 36 92

10. Форма представляемой ценовой информации:

Просим направить Ваше коммерческое предложение о стоимости Работ по форме,

установленной в Приложении J',lЪ 1 к настоящему запросу.
Стоимость Работ должна быть указана в российских рублях.
При отсутствии в коммерческом предложении расчета цены контракта такое
коммерческое предложение считается недействительным.



11. Прочие условия:
Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не будет

рассматриваться в качестве заявки на )частие в закупке и не даёт какихлибо

преимуществ лицам, направившим такое предложение.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или
публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора  начальник

Управления информационного

обеспечения системы омс
И.А. Михеев



Приложение Л} 1

Форма коммерческого предложения

Коммерческое предrожеппе
па работы по модерпЕtдцпп п резвптпю спстемы видеокопферепцсвязи Московского городского фондi обяздтеJrьцого медпципского

сцrдховация.

ЛЬ п./п. Наименование работ
Щена за единицу, в

т. ч. НДС (руб)
количество

(шт.)

Общая стоимость,
вт.ч.

ШIС (рубJ

1

Разработка исполнительной документации в соответствии с п.п.

3. 1. l технического задания

1

2.
Поставка комплекryющих изделий и материалов для выполнения

работ в соответствии с п.п. З.1.2 технического задания, в том числе:

2.1 Светодиодный дисплей l

2.2. Передатчик видеосигнала на LED экран 2

z.э Сервер 1

2.4. Медиап.пеер тип 1 l

Медиагшlеертип2 1

2.6 Медиашlеер тип 3 1

2;7 Контроллер системы управления 1

2.8 Планшет управления l

2.9 .Щокстанция 1

2.5.



2.10 Акустическая система тип 1 4

2"|l. Акустическая система тип 2 l

2.|2 Акустическая система тип 3 8

2.|з Акустическая система тип 4 4

2.14 Усилитель мощности 5

2.|5 AV прочессор l

2.|6 Аудиопроцессор 1

2,|,7 Сетевая карта расширения 5

2.18 Точка доступа l

2.|9 Настольный гryльт делегата 5

2.20. Сетевая зарядная станция 2

2.2l. Микрофон 5

2.22 Беспроводной передатчик тип 1 2

2,2з Беспроводной передатчик тип 2 l

2.24 ПК Оператора 1

Управляемая камера J

2.26 Пульт управления 1

2,25.



2.27, Блок видеоанiLпитики l

2.28 Сервер записи 2

2.29 Видеомикшер l

2.з0 Удлинитель сигнала 4

2.зl Преобразователь сигнzlлов J

2.з2 Масштабатор 8

2.зз ГIлита звукопоглощilющiлJl 56

2.з4. стеклоплита l8

2.з5 Профшь направляющий 20

2,з6. Театральный прожектор с профилированием луча 8

2,з7 Кабель для передачи DMX сигнала 1

z.з8. Разъем XLR 3х пиновый тип l 10

2.з9 Разъем XLR 3х пиновый тип l 10

2,40. световая консоль 1

2.4L Струбцина 8

2.42. Прямой модуль фермовой конструкции 2

2.4з I_(ентральный контроллер беспроводной конференцсистемы l



2.44. Беспроводной дискуссионный пульт председателя l

2.45 Беспроводной дискуссионный пульт делегата ll

2.46. Бокс для зарядки аккумуляторных батарей 2

2.4,7 Микрофон |2

2,48, системный кабель 1

2.49 !ублирующий дисплей l

2.50. Подставка дIя дублирующего дисплея l

2.5l Удлинитель сигнала l

2.5z. Крепление тип l 4

2,5з, Крепление тип 2 9

2.54. Крепление тип 3 э

2.55 Телевизор 7

2.56 Терминал видеоконференцсвязи l

2.5,| Проектор 1

2.58 Телекоммуникационный шкаф l

J Монтажные работы в соответствии с п.п. 3.1 .3 технического задания l l

4
Пусконаладочные работы в соответствии с п.п. 3.1.4 технического

задания
l

1



5
Разработка эксплуатационной документации в соответствии с п.п

3. 1.5 технического задания
l

1

6
Подготовка специzlлистов Заказчика в соответствии с п.п. 3.1.6

технического задания
l

l

,| Приемосдаточные испытания в соответствии с п.п.3.1.6

технического задания
l

l

Итого:

Щепа государствеппоIо коЕтрдктд состдвлпет руб. (указываеtпся цuфрамu u пропuсью), в т. ч. IЩС_Уо ___руб.
(укаэываеtпся цuфрамu u прпuсью).

Срок действия коммерческого предложения:

Объем п срок гарацгцйцых обязатольств: Объем гараптийпьпr обязательств составит l О/о (одлк процепт) от ЕачаъЕой
(максимальIrой) цецы государствеЕного ковтракга. Срок гаранпйЕьD< обязательств составит 12 месяIев с даты подписaulбI сторвЕtl\dи акта

сдачпцрп€мки выполпепвых работ по государствеIшому коЕгракгу.

Руководитель организации

(flолжность)

(ФИО, подпись)

м.п
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

на выполнение работ по модернизации и развитию системы видеоконференцсвязи 

Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Сокращение Обозначение 

ТЗ техническое задание. 

ВКС видеоконференцсвязь 

ФОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

ТФОМС 
территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования 

ПК персональный компьютер 

HDMI стандарт для интерфейса передачи данных 

МГФОМС 
Московский городской фонд обязательного медицинского 

страхования. 

ОМС  обязательное медицинское страхование. 

ПО программное обеспечение. 

 

  



 

1. Общие сведения 

1.1. Объект закупки 

  

 Работы по модернизации и развитию системы видеоконференцсвязи Московского 

городского фонда обязательного медицинского страхования. 

 

1.2. Наименования Заказчика и Исполнителя 

  

 Государственный Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского 

страхования. 

 Исполнитель: определяется по результатам электронного аукциона в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.4. Планируемые сроки выполнения работ 

  

 С даты заключения государственного контракта по 27.12.2019 

 

1.5.  Сведения об источниках и порядке финансирования работ 

  

 Источник финансирования: бюджет МГФОМС. 

 Порядок финансирования: в соответствии с календарным планом-графиком по 

государственному контракту. 

 

1.6.  Место выполнения работ. 

  

 г. Москва, ул. Достоевского, дом 31, корп. 1., большой конференц-зал, малый конференц-

зал, переговорная комната. 

  



2. Характеристика объекта модернизации и развития 

 

2.1. Краткое описание действующей системы видеоконференцсвязи МГФОМС. 

 

 В состав действующей системы виддеоконференцсвязи (ВКС) МГФОМС входят: 

-  Интегрированная поворотная видеокамера Full HD, оптический Zoom 20x; 

-  Терминал видеоконференцсвязи AVAYA SCOPIA  XT4200; 

-  Профессиональный выдвижной TFT монитор. Диагональ экрана 21,5"; 

-  Коммутатор 4x4 HDMI; 

-  Передатчик сигнала HDMI и ИК-команд в кабель витой пары.; 

-  Приемник сигнала HDMI и ИК-команд из кабеля витой пары; 

-  Деэмбеддер аудио (аналогового или цифрового) из сигнала HDMI; 

-  Аудиоматрица 4 аналоговых mic/ line входа, 4 аналоговых выхода. DSP 

процессор. 

  

 Система ВКС обеспечивает: 

- возможность организации одноточных сеансов видеоконференцсвязи с 

абонентами, имеющими совместимое оборудование; 

- возможность принимать и передовать видеоконтент; 

- отображение сеансов видеоконференцсвязи и презентаций на видеопанели и 

мониторе;  

- управление презентацией с презентационного ПК; 

- сбор, обработку, маршрутизацию графических и звуковых сигналов; 

- возможность подключения записывающих устройств аудио-видеосигнала; 

- звукоусиление речи участников; 

- воспроизведение звукового сопровождения источников графической информации. 

  

2.2. Направления модернизации и развития системы ВКС МГФОМС. 

  

 МГФОМС проводит модернизацию и развитие системы ВКС в целях обеспечения 

проведения мероприятий различного назначения, таких как: видеоконференции, лекции, 

доклады, презентации с возможностью трансляции мультимедийной информации (видео, аудио), 

видеозаписи таких мероприятий, на современном уровне за счет: 

- ввода в состав ВКС новых подсистем, расширяющих ее функциональные 

возможности; 

- замены действующего оборудования, имеющего устаревшее не поддерживаемое 

производителями программное обеспечение, на современное, полностью 

совместимое с оборудованием  ФФОМС  и ТФОМС; 

 

2.3. Функциональные требования. 

 

 В результате выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, 

модернизированная система ВКС МГФОМС должна обеспечить: 

- отображение различного типа контента на коллективном средстве отображении 

информации с различных источников комплекса (ПК оператора, интерфейс на 



сцене, медиаплеера, плеера, видеокамер, сервера записи) с функциями картинка в 

картинке и плавными переходами между источниками; 

- звуковое сопровождение контента с различных источников комплекса (ПК 

оператора, интерфейс на сцене, медиаплеера, плеера, видеокамер, сервера записи) в 

том числе и многоканальном режиме; 

- звукоусиление речи с различных типов микрофонов беспроводной дискуссионной 

системы во время проведения мероприятия с воспроизведением аудио-видео 

контента; 

- многоракурсную видеосъемку в с одного интерфейса управления с разрешением до 

1080p; 

- управление освещенностью сцены с интерфейса управления по протоколу  

DMX512;  

- видеозапись мероприятия одновременно с нескольких источников в режиме 

картинка в картинке продолжительностью до 300 мин, с разрешением до 1080p, в 

стандарте MP4, MOV. 

- видеотрансляцию мероприятия одновременно с нескольких источников в режиме 

картинка в картинке разрешением до 1080p  по протоколам RTMP, RTSP/RTP. 

 

 Модернизированная система ВКС МГФОМС должна включать в себя несколько 

подсистем, обособленных в соответствии с выполняемыми функциями, а именно: 

- Подсистема отображения информации, обеспечивающая демонстрацию 

участникам мероприятий сопутствующих текстовых, графических или видео 

материалов с высоким разрешением, комфортной для просмотра яркостью и 

контрастностью; 

- Подсистема управления, обеспечивающая объединение функций управления 

аудио-видеооборудованием комплекса с единого интерфейса оператора; 

- Подсистема озвучивания, обеспечивающая воспроизведение аудио сигналов в 

помещении конференц-зала с необходимой контролируемой комфортной для 

участников громкостью и разборчивостью; 

- Подсистема аудиоконференцсвязи, обеспечивающая захват голоса выступающих 

участников мероприятий на основе беспроводной технологии передачи 

аудиосигнала в нерегламентируемом диапазоне радиочастот, с последующей их 

обработкой и трансляцией в систему звукоусиления; 

- Подсистема источников аудио и видеосигналов, обеспечивающая передачу на 

средства отображения различного рода графической информации с различных 

источников и типов носителей информации. 

- Подсистема документирования, обеспечивающая получение в реальном времени 

изображения участников мероприятий в высоком качестве с функциями 

автонаведения, автослежения, автофокусировки с возможностью ручного и 

автоматического управления с последующей трансляцией на средства отображения 

или на сетевые ресурсы заказчика, а также записи на внутреннюю или внешнюю 

системы хранения данных; 

- Подсистема коммутации, обеспечивающая обработку, масштабирование и 

преобразование цифровых и аналоговых аудио-видеосигналов поступающих от 

видеоисточников системы с последующей передачей на большие расстояния; 



- Подсистема сценического освещения, обеспечивающая искусственный тип 

подсветки сцены для сознания визуального образа с необходимым уровнем 

освещенности, требуемым для проведения качественной видеозаписи 

происходящего на сцене; 

- Подсистема видеоконференцсвязи, обеспечивающая возможность проведения 

видеоконференцсвязи с удаленными делегатами, а также беспроводное усиление 

речи председателя и 11-ти делегатов в одном помещении;  

- Подсистема акустического оформления, обеспечивающая коррекцию акустических 

параметров в помещения (RT60), исходя из рекомендаций СП 51.13330.2011 

«Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»; 

- Подсистема электропитания, обеспечивающая доставку электропитания ко всем 

компонентам системы от главного распределительно щита. 

 

  



3. Требования к работам 

 

3.1. Требования к составу работ 

 

 В состав работ по настоящему ТЗ входят: 

- разработка исполнительной документации на работы; 

- поставка комплектующих изделий и материалов для выполнения работ; 

- монтажные работы; 

- пуско-наладочные работы; 

- разработка эксплуатационной документации; 

- подготовка специалистов Заказчика; 

- приемо-сдаточные испытания; 

 

3.1.1. Разработка исполнительной документации 

Исполнитель должен разработать и передать Заказчику комплект исполнительной 

документации на работы в виде  Пояснительной записки, содержащей: 

- описание технических решений по модернизации и развитию системы ВКС 

МГФОМС; 

- описание состава подсистем модернизируемой ВКС МГФОМС; 

- описание технических средств, используемых в составе телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

- схему подключения; 

- архитектурно-акустический и электроакустический расчет. 

 

3.1.2. Требования к техническим и количественным характеристикам комплектующих 

изделий и материалов, поставляемых Исполнителем для выполнения работ. 

 

№ п/п Наименование  Технические характеристики 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Светодиодный дисплей  Размер дисплея не менее (ШхВ) не менее 5050х2840 мм комп. 1 

    Размер кабинета не более (ШхВ) 506х285 мм     

    Шаг пикселя не более 2,6 мм     

    Количество кабинетов не более 100 шт     

    Вес кабинета не более 5,5 кг     

    Плотноть пикселя не менее 160140 пикс./м²     

    Тип обслуживания: фронтальное     

    Материал изготовления: алюминий     

    Коррекция яркости модуля     

    Коррекция цвета модуля     

  
  Диапазон регулировки цветовой температуры не уже 

2000K-10000K 
    

    Угол обзора по горизонтали и вертикали не менее ±80°     

    Контрастность не менее 5000:1     

    Глубина цвета не менее 16 бит     



    Срок службы не менее 50000 чс 

Наличие комплекта кабелей для подключения экрана  

Наличие совместимого со светодиодным экраном 

настенного крепления с возможностью фронтального 

обслуживания 

    

 

2 

Передатчик 

видеосигнала на LED 

экран 

Максимальная нагрузочная способность видео выхода не 

мене 3,9 млн пикселей 
комп.. 2 

    Встроенных входных интерфейсов 3G-SDI не менее 2 шт     

    Встроенных входных интерфейсов HDMI не менее 2 шт     

    Встроенных входных интерфейсов DVI не менее 2 шт     

    Встроенный интерфейс USB     

  
  Встроенных выходных интерфейсов Ethernet не менее 6 

шт 
    

    Поддержка регулировки яркости экрана     

  
  Поддержка автоматического масштабирования 

изображения 
    

  
  Максимальная ширина видео выхода не менее 4096 

пикселей 
    

    Пользовательских предустановок не менее 15 шт     

    Встроенный дисплей     

3 Сервер Технические требования:  шт. 1 

    Частота процессора не менее 3200 МГц     

    Количество ядер процессора не менее 6 шт     

    Оперативная память не хуже DDR4     

    Объем оперативной памяти не менее 8 Гб     

    Частота оперативной памяти: не менее 2666 МГц     

    Количество слотов под память не менее 4 шт     

    Объем твердотельного накопителя (SSD) не менее 256 Гб     

    Встроенный интерфейс DisplayPort не менее 1 шт     

    Встроенный интерфейс USB 3.0 не менее 4 шт     

    Встроенный интерфейс USB 2.0 не менее 2 шт     

  
  Встроенный интерфейс RJ-45 (10/100/1000 Mбит) не 

менее 1 шт 
    

    Встроенный интерфейс микрофон/наушники     

    USB клавиатура и мышь в комплекте     

    Тип видеокарты: интегрированная     

  

  В комплекте с плеером должны идти необходимые 

лицензии активации сервера, операционная система, база 

данных 

    

  
  Требуемый функционал к архитектуре и серверной 

части: 
    

  

  Архитектура решения должна включать в себя 

следующие компоненты:серверная часть,точки вещания 

(компьютеры, подключаемые к подсистеме коммутации), 

рабочие места пользователей (операторов), 

ответственных за администрирование платформы и ее 

наполнение контентом 

    

  

  Назначение серверной части: поддержка 

работоспособности платформы, доступ к управлению 

контентом платформы, доступ к управлению точками 

вещания и платформой 

    

  

  Серверная часть должна включать в себя: физический 

сервер, серверное программное обеспечение платформы 

– сервер приложений, сервер системы управления базами 

данных, личный кабинет для управления 

    



интерактивными проектами, точками вещания и 

платформой 

  
  Серверная часть должна быть доступна для точек 

вещания и рабочих мест пользователей 
    

  

  Серверная часть размещается на поставляемом 

поставщиком сервере. Место установки необходимо 

согласовать с Заказчиком. Требования к размещению 

рабочих мест пользователей не предъявляются при 

условии их доступа к серверной части. 

    

  

  Рабочие места пользователей, назначение рабочих мест: 

создание шаблонов интерактивных проектов (Редактор 

шаблонов), доступ к личному кабинету через веб-браузер 

для управления контентом, точками вещания и 

платформой (Личный кабинет) 

    

  

  Редактор шаблонов в комплекте, предназначен для 

создания шаблонов проектов и их передачи в личный 

кабинет. 

    

    Возможности редактора:     

  
  Размещение в шаблоне статического содержимого – 

текста, звука, изображений, видео 
    

  

  Размещение в шаблоне динамического содержимого, 

получаемого из внешних источников – RSS, XML, по 

ссылке на веб-ресурс или файловое хранилище, ТВ-

тюнера, видеокамеры, потокового вещания HTTP/UDP, 

личного кабинета 

    

  

  Размещение в шаблоне компонентов – функциональных 

элементов, предназначенных для воспроизведения 

различных типов информации, реализации 

пользовательских интерфейсов, интеграции внешних 

функциональных возможностей 

    

  

  Импорт файлов, подготовленных в графическом 

редакторе, для реализации пользовательских 

интерфейсов 

    

  

  Размещение в шаблоне контроллеров – функциональных 

элементов, предназначенных для адаптации 

воспроизведения содержимого в соответствии с 

внешними событиями, например, наступления заданной 

даты и/или времени 

    

  
  Определение последовательности воспроизведения 

содержимого в шаблоне 
    

    Предварительный просмотр шаблонов     

    Загрузка шаблонов в личный кабинет     

    Управление точками вещания     

  

  В комплекте личный кабинет предназначенный для 

управления контентом, интерактивными проектами, 

точками вещания и платформой. 

    

  
  Личный кабинет предназначенный  для решения 

следующих задач: 
    

  

  добавление и удаление содержимого в личный кабинет 

(текст, изображения, видео, звук) для использования в 

интерактивных проектах 

    

  

  согласование содержимого, загруженного в личный 

кабинет, перед его использованием в интерактивных 

проектах 

    

    управление интерактивными проектами     

    управление точками вещания     

    формирование отчетов     

    администрирование платформы     



    Поддержка управления интерактивными проектами:     

  
  Объединение содержимого, шаблонов кампаний и точек 

вещания в интерактивный проект 
    

  

  Настройка расписания воспроизведения интерактивных 

проектов или их содержимого – по периоду, выбранным 

датам, дням недели, времени суток 

    

    Передача интерактивных проектов на точки вещания     

  

  Обновление содержимого интерактивных проектов на 

точках вещания в реальном времени, без остановки их 

воспроизведения и без использования редактора 

шаблонов 

    

  

  Поддержка управления точками вещания: подключение и 

отключение точек вещания к платформе, группировка 

точек вещания по каталогам и ключевым словам, 

обновление проигрывателя на точках вещания, 

перезапуск проигрывателя на точках вещания, просмотр 

логов точек вещания, 

    

  

  настройка времени работы точек по дням недели и 

временным интервалам, в т.ч. разным временным 

интервалам в течение одного дня, автоматическая 

настройка операционной системы точки вещания для 

оптимальной работы проигрывателя, 

включение/выключение отправки статистики 

воспроизведения содержимого, настройка интервала 

загрузки точкой вещания интерактивных проектов и 

содержимого, с возможностью указания дней недели, 

одного или нескольких временных интервалов в рамках 

одного дня недели, ограничения скорости в кб/с на 

загрузку, регулирование уровня громкости звука, 

включение/выключение дисплея, перевод в режим сна, 

гибернация и перезагрузка точек вещания (при наличии 

технической возможности точки и используемой 

операционной системы),использование 

вышеперечисленных возможностей как для отдельных 

точек вещания, так и для их групп 

    

  

  Поддержка формирования отчетов: просмотр логов 

работы редактора шаблонов, точек вещания и 

проигрывателя, просмотр сведений о воспроизводимом 

содержимом, для каждого отчета – возможность 

настройки периода, дополнительных параметров (при 

наличии), экспорта в файл 

    

  

  Поддержка администрирования платформы: добавление, 

редактирование и удаление учетных записей 

пользователей платформы, добавление, редактирование и 

удаление ролей пользователей платформы, включая 

возможность включения/выключения доступа к 

отдельным возможностям платформы, настройка 

временного интервала, по истечению которого 

происходит автоматический выход пользователя из 

личного кабинета, прочие настройки платформы, 

необходимые для ее функционирования 

    

        

4 Медиаплеер тип 1 Технические требования:  шт. 1 

    Частота процессора не менее 2400 МГц     

    Количество ядер процессора не менее 2 шт.     

    Кэш процессора не менее 3 Мб     

    Оперативная память не хуже DDR4     

    Объем оперативной памяти не менее 4 Гб     

    Частота оперативной памяти не менее 2133 МГц     



    Жесткий диск (HDD) с интерфейсом: PCIe     

    Объем диска не менее 1000 Гб     

    Встроенный интерфейс HDMI не менее 2 шт.     

    Встроенный интерфейс USB 3.0 не менее 4 шт.     

    Встроенный модуль WiFi и Bluetooth     

  
  Встроенный интерфейс RJ-45 (10/100/1000 Mбит) не 

менее 1 шт. 
    

    USB клавиатура и мышь в комплекте     

  
  Предустановленная операционной системы Windows 10 

Pro (или эквивалент) 
    

    Тип видеокарты: интегрированная     

  
  В комплекте с плеером должны идти необходимые 

лицензии активации точки вещания 
    

    Точки вещания     

    Назначение точек вещания:     

    Получение данных с сервера;     

    Воспроизведение содержимого.     

  

  Точка вещания должна включать в себя: 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для управления точкой вещания и 

воспроизведения содержимого (Проигрыватель) 

    

  
  Оборудование, используемое точки вещания, должно 

относится к одной из следующих категорий: 
    

  
  Стандартный компьютер или неттоп, подключенный к 

профессиональной панели напрямую по HDMI. 
    

  

  Стандартный компьютер или неттоп, подключенный к 

контроллеру светодиодного экрана, передающему 

видеосигнал на сам экран. 

    

  

  Точка вещания должна быть подключена к роутеру или 

аналогичному устройству для обеспечения ее связи с 

серверной частью. 

    

  
  

 
    

    Требования к шаблонам отображения контента:     

  

  В рамках работ реализации комплекса для системы 

отображения информации необходимо предусмотреть 

работы по созданию шаблонов отображения контента. 

    

  
  Шаблоны должны включать в себя возможность вывода 

следующих типов информации: 
    

    Текстовые сообщения, бегущая строка     

    Фотоматериалы     

    Видеоматериалы     

    Прогноз погоды     

    Текущее время     

  

  Шаблоны должны включать в себя возможность 

комбинирования указанной выше информации и быть 

подготовлены исходя из размеров и разрешений экранов. 

Реальное разрешение одного экрана должно составлять 

не менее 1920 х 1120 пикселей 

    

  

  Шаблон №1: отображение цветного фона или 

фотографии на заднем плане, на переднем плане бегущая 

строка с выводом текстовой информации от Оператора 

    

  

  Шаблон №2: единое информационное пространство 

(цветной фон), отображение бегущей строки, наличие 

виджетов времени и погоды. 

    

  
  Шаблон №3: независимое отображение различных 

материалов (фото, видео) с анимированными переходами 
    



на заднем плане. На переднем плане отображение 

бегущей строки 

    Шаблон №4: черный фон (режим энергосбережения).     

  

  Поддержка быстрого переключения между 

заготовленными шаблонами, возможность оперативной 

смены отображаемых файлов (фото, видео материалы и 

т.д.) без изменения структуры шаблона, возможность 

оперативной корректировки текста бегущей строки. 

Также необходимо предусмотреть возможность 

автоматической смены шаблонов по времени. 

    

  

  В целях исключения аспектных искажений Заказчик 

предоставляет контент исходя из реального разрешения 

экранов 

    

  

  В комплекте проигрыватель предназначенный для 

воспроизведения проектов на точках вещания и 

обеспечения доступа к точкам вещания из личного 

кабинета. 

    

  

  Возможности проигрывателя: обеспечение доступа к 

управлению точками вещания из личного кабинета, 

автоматическая настройка операционной системы точки 

вещания на месте, для оптимальной работы 

проигрывателя, хранение содержимого интерактивных 

проектов, в т.ч. временное хранение (кэширование) 

динамического содержимого кампаний, для его 

воспроизведения при отсутствии связи с интернетом и 

личным кабинетом,  воспроизведение интерактивных 

проектов. 

    

  
  В составе комплекта услуги по установке и пуско-

наладке 
    

5 Медиаплеер тип 2 Состав комплекта: центральный блок и пульт шт. 1 

    Пульт: 1 шт     

  
  Поддержка беспроводной технологии Bluetooth не ниже 

версии 4.0 
    

    ИК-передатчик     

    Акселерометр и трёхосевой гироскоп     

    Встроенный аккумулятор     

    Центральный блок: 1 шт     

    Встроенная память не менее 64 ГБ     

    Встроенный инртерфейс HDMI     

    Поддержка беспроводной технологии Wi-Fi 802.11ac     

  
  Поддержка беспроводной технологии Bluetooth не ниже 

версии 5.0 
    

6 Медиаплеер тип 3 Тип: сетевой медиаплеер шт. 1 

    Поддержка формата при 60 Гц не менее 4К     

    Поддержка протоколов:  H.265, H.264     

  

  Поддержка видеоформатов: MKV, MPEG-TS, MPEG, PS, 

M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, ISO, 

BDMV, VID 

    

  

  Поддержка аудиоформатов: MPEG, MP3, MPA, AAC, 

WMA, APE, FLAC, WAV, WAV Pack (WV), ALAC, OGG, 

SACD, AC3, DTS, EAC3, Dolby True HD, Dolby Atmos, 

DTS HD HRA, DTS:X, Multichannel PCM 

    

    Поддержка HEVC 10-bit     

    Поддержка HDR     

    Поддержка 3D     

    Автопереключение частоты кадров     

    Поддержка DVD ISO, BLU-RAY ISO     



    Оперативная память не менее 2 ГБ     

    Внутренняя память не менее 16 ГБ     

    Встроенный выходной интерфейс HDMI не менее 1 шт     

    Встроенный входной интерфейс HDMI не менее 1 шт     

  
  Встроенный выходной оптический аудиоинтерфейс не 

менее 1 шт 
    

  
  Поддержка беспроводной технологии Wi-Fi 

802.11/b/g/n/ac и Bluetooth 
    

    Встроенный интерфейс RS232     

    Встроенный интерфейс USB 2.0 не менее 3 шт     

    Встроенный интерфейс USB 3.0 не менее 1 шт     

    Отсек для жесткого диска SATA HDD     

    Встроенный сетевой интерфейс на разъеме RJ45     

7 
Контроллер системы 

управления Объем оперативной памяти: не менее 512 МБ шт. 1 

    Объем флэш-памяти: не менее 4 ГБ     

  
  Слот для карт памяти с поддержкой форматов SD и 

SDHC 
    

  
  Сетевой интерфейс не менее 10/100 Мбит/с на разъеме 

RJ45 
    

    Встроенный порт USB версии не ниже 2.0     

    Двунаправленный интерфейс RS232/422/485     

  
  Двунаправленный интерфейс управления RS232: не 

менее 2 шт 
    

  
  Выходной инфракрасный последовательный порт: более 

6 шт 
    

    Встроенный веб-сервер     

  
  Поддержка протоколов сетевой безопасности TLS, SSL, 

SSH и SFTP 
    

    Поддержка  управления SNMP     

    Поддержка протокола BACnet     

    Поддержка IPV6     

    Многоязычная поддержка Unicode     

    Светодиодная индикация      

    Программируемое расписание событий с часами     

  
  Возможность управления процессором посредством 

мобильных устройств 
    

  
  Поддержка интеграции c устройствами, управляемыми 

по IP-протоколу 
    

    Крепления для монтажа в стойку в комплекте     

    Поддержка установки в 19-дюймовую стойку     

8 Планшет управления Размер диагонали экрана: не менее 9,5 дюймов шт. 1 

    Разрешение экрана: не менее 2048x1536 пиксель     

    Технология сенсорного ввода     

  
  Поддержка функции множественного касания 

(мультитач) 
    

    Число ядер процессора: не менее 2 шт     

    Тактовая частота процессора: не менее 2,2 ГГц     

    Объем оперативной памяти: не менее 2 ГБ     

    Объем встроенной памяти: не менее 32 ГБ     

  
  Встроенный модуль Wi-Fi с поддержкой стандарта 

802.11ac 
    

    Встроенный Bluetooth версии не ниже 4.2     



  
  Функция автоматической ориентации экрана и установки 

консоли в портретную и альбомную ориентацию 
    

    Встроенные динамик и микрофон     

    Встроенный разъем для подключения наушников     

9 Док-станция Совместимость с планшетом управления шт. 1 

    Материал изготовления корпуса: алюминий     

    Поддержка PoE     

    Регулируемый угол наклона     

10 
Акустическая система 

тип 1 
Исполнение: линейный массив колонного типа шт. 4 

    Тип динамика: полнодиапазонный     

    Размер динамика: не менее 2,1 дюймов     

  
  Число динамиков в составе линейного массива: не менее 

12 шт 
    

  
  Выходной трансформатор для работы на 

трансляционную линию 100 В 
    

    Угол покрытия по горизонтали: не менее 160°     

  
  Продолжительная выходная мощность (RMS): не менее 

145 Вт 
    

    Пиковая выходная мощность: не менее 580 Вт     

    Номинальный импеданс: не более 8 Ом     

    Нижняя граница диапазона частот: не более 75 Гц     

    Верхняя граница диапазона частот: не менее 13000 Гц     

    Чувствительность (1 Вт/1 м): не менее 85 дБ     

    Максимальное звуковое давление (SPL): не менее 109 дБ     

    Размеры (высота х ширина): не более 1000 мм х 110 мм     

    Влагоустойчивый корпус     

11 
Акустическая система 

тип 2 
Тип: система ближнего поля шт. 1 

    Частотный диапазон не уже 70 Гц – 16 кГц     

    Количество ВЧ динамиков не менее 1 шт     

    Количество НЧ динамиков не менее 2 шт     

    Угол покрытия по горизонтали: не менее 90°     

    Угол покрытия по вертикали: не менее 60°     

    Номинальная мощность не менее 400 Вт     

    Номинальный импеданс: не более 8 Ом     

    Чувствительность не менее 90 дБ     

    Материал корпуса: фанера     

    Максимальное звуковое давление (SPL): не менее 115 дБ     

12 
Акустическая система 

тип 3 
Тип: система ближнего поля шт. 8 

    Частотный диапазон не уже 80 Гц – 16 кГц     

    Количество ВЧ динамиков не менее 1 шт     

    Количество НЧ динамиков не менее 1 шт     

    Угол покрытия по горизонтали: не менее 90°     

    Угол покрытия по вертикали: не менее 60°     

    Номинальная мощность не менее 250 Вт     

    Номинальный импеданс: не более 8 Ом     

    Чувствительность не менее 90 дБ     

    Поддержка установки под углом не менее 45°     



    Материал корпуса: фанера     

    Максимальное звуковое давление (SPL): не менее 115 дБ     

13 
Акустическая система 

тип 4 
Тип: сабвуфер шт. 4 

    Частотный диапазон не уже 36 – 290 Гц     

    Количество НЧ динамиков не менее 1 шт     

    Размер НЧ динамика не менее 12 дюймов     

    Номинальная мощность не менее 400 Вт     

    Номинальный импеданс: не более 8 Ом     

    Чувствительность не менее 90 дБ     

    Материал корпуса: фанера     

    Защищита стальной решеткой внутренних компонентов     

    Максимальное звуковое давление (SPL): не менее 115 дБ     

14 Усилитель мощности Максимальная мощность: не менее 3800 Вт шт. 5 

  
  Число аналоговых балансных входных каналов 

линейного уровня : не менее 8 шт 
    

    Максимальное число выходных каналов: не менее 8 шт     

    Класс усилителя: D     

    Поддержка режимов работы 4/8 Ом и 70/100 В     

    Отношение сигнал/шум: не менее 100 дБ (взвешенный)     

    Удаленное управление и конфигурация по сети (IP)     

    Графический интерфейс управления и конфигурирования     

  
  Сетевой интерфейс 10/100/1000 Мбит/с на разъеме RJ45: 

не менее 2 шт 
    

    Перекрестные помехи: не менее 65 дБ     

    Встроенный цифровой процессор DSP     

    Параметрический эквалайзер     

  
  Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование: 

не менее 24 бит/48кГц 
    

    Кроссовер     

  
  Функция распределения мощности на один или 

несколько выходных каналов 
    

  
  Функция автоматического перехода в режим ожидания 

(отключаемая) 
    

    Дисплей с подсвтекой на лицевой панели     

    Светодиодная индикация сигнал, неисправности     

  

  Управление параметрами входной чувствительности, 

ослабления выходного сигнала, отключения звука, 

включения/выключения эквалайзера 

    

    Встроенная система самодиагностики     

    Защита от перегрузки     

    Защита от перегрева     

    Защита от короткого замыкания     

    Ограничитель (лимитер) напряжения     

    Лимитер тока     

  
  Функция блокировки передней панели с защитой от 

несанкционированного доступа 
    

    Поддержка монтажа в рэковую стойку     

    Крепления для монтажа в стойку     

15 AV процессор Встроенных входных интерфейсов HDMI не менее 6 шт шт. 1 

    Встроенных выходных интерфейсов HDMI не менее 1 шт     

    Входных аналоговых аудиоинтерфейсов на разъем RCA     



не менее 4 шт 

  
  Входных цифровых оптических аудиоинтерфейсов не 

менее 1 шт 
    

    Встроенный сетевой интерфейс на разъеме RJ-45     

    Встроенный интерфейс RS232C     

    Встроенный интерфейс USB     

  
  Встроенный входной балансный аудиоинтерфейс на 

разъеме XLR 
    

  
  Встроенный выходной балансный аудиоинтерфейс на 

разъеме XLR не менее 8 шт 
    

  
  Встроенный выходной аудиоинтерфейс на разъеме RCA 

не менее 8 шт 
    

  
  Поддержка стандартов Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus 

/ Dolby Digital / DTS-HD Master Audio / DTS ES 
    

    Поддержка технологии Bluetooth не ниже версии 4.0     

    Встроенный FM-тюнер     

    Частотный диапазон не уже 10 Гц - 20 кГц     

    Соотношение сигнал / шум  не менее 90 дБ     

  
  Суммарный коэффициент гармонических искажений 

(THD) не более 0,01% 
    

    Максимальное энергопотребление не более 32 Вт     

16 Аудиопроцессор Встроенный цифровой сигнальный процессор (DSP) шт. 1 

  
  Встроенных входных аналоговых 

микрофонных/линейных интерфейсов не менее 16 шт 
    

  
  Встроенных выходных аналоговых сбалансированных 

линейных интерфейсов не менее 16 шт 
    

    Поддержка фантомного питания +48 В     

    Частотный диапазон не уже 20 Гц - 20 кГц     

  
  Встроенный дисплей с разрешением не менее 256 х 64 

пикселей 
    

    Разрядность дискретизации не менее 24 бит     

    Частота дискретизации не менее 48 кГц     

    Энергонезависимая память     

    Динамический диапазон не ниже 110 дБ     

    Количество каналов Dante не менее 128     

    Встроенный интерфейс Dante на разъеме RJ-45     

    Встроенный сетевой интерфейс на разъеме RJ-45     

    Встроенный интерфейс RS-485     

    Поддержка PoE IEEE 802.3at     

  
  Встроенный логический выходной интерфейс не менее 8 

шт 
    

  
  Встроенный аналоговый входной интерфейс управления 

не менее 4 шт 
    

    Максимальное энергопотребление не более 60 Вт     

17 
Сетевая карта 

расширения 

Число каналов входа/выхода цифрового аудио 

посредством протокола Dante: не менее 8 шт 
шт. 5 

    Совместимость с усилителем мощности     

  
  Встроенных сетевых интрфейсов на разъеме RJ-45 не 

менее 2 шт 
    

    Разрядность дискретизации не менее 24 бит     

    Частота дискретизации не менее 48 кГц     

18 Точка доступа Количество каналов: не менее 8 шт шт. 1 

    Шифрование AES-256: не менее 256 бит     



  
  Функция передачи аудиосигналов по сети Ethernet к 

микшерному пульту 
    

  
  Передача аудиосигналов и сигналов управления: 

двунаправленная беспроводная 
    

    Сетевой интерфейс на разъеме RJ45     

    Поддержка Power over Ethernet (PoE)     

    Поддержка сети Dante     

    Встроенная антенна     

  
  Подключение, управление и питание по одному кабелю 

витой пары 
    

    Автоматизированная координация частот     

    Цвет корпуса: белый     

    Поддержка настенного и потолочного монтажа     

    Монтажная пластина     

19 
Настольный пульт 

делегата 
Двунаправленная беспроводная связь шт. 5 

    Выходной интерфейс наушников     

    Настраиваемая кнопка Mute     

    Режим ожидания     

    Расстояние покрытия не менее 50 м     

    Предупреждение о выходе из зоны действия     

    Совместимость с микрофонами на гусиной шеее     

    Поддержка зарядки от USB     

20 
Сетевая зарядная 

станция 
Количество отсеков под устройства: не менее 8 шт шт. 2 

  

  Удаленное отслеживание по сети Ethernet за оставшимся 

временем работы аккумуляторной батареи и уровнем её 

заряда 

    

  
  Максимальное время, необходимое для полной зарядки 

подключенных устройств: не более 3 часов 
    

    Встроенный сетевой интерфейс 10/100 Мбит/сек     

    Светодиодная индикация уровня заряда     

    Предназначена для заряда микрофонных передатчиков      

    Защита от перезарядки     

21 Микрофон Тип: микрофон на гусиной шее шт. 5 

    Длина гусиной шеи не менее 12 см     

    Индикатор состояния     

  

  РЧ-фильтр 

Литий-ионный аккумулятор  Номинальная емкость не 

менее 1 А·ч  и размерами не более 7 x 35 x 50 мм 

    

22 
Беспроводной 

передатчик тип 1 
Тип: ручной с динамическим капсулем шт. 2 

    Программируемая кнопка отключения звука     

    Двунаправленная беспроводная связь     

  
  Режим ожидания 

Беспроводная связь с шифрованием: 256 бит AES 
    

    Расстояние покрытия не менее 50 м     

    Звуковой сигнал при превышении предела дальности     

    Частотный диапазон не уже 50 Гц - 16 кГц     

  
  Диаграмма направленности: суперкардиоидная 

Вес не более 0,28 кг 
    

23   

Беспроводной 

передатчик тип 2 

Тип: поясной 

В комплекте с петличным микрофоном 

Программируемая кнопка отключения звука 

шт.  

 

 

 1 

 

 



 Беспроводная связь с шифрованием: 256 бит AES 

Двунаправленная беспроводная связь 

Расстояние покрытия не менее 50 м 

 

24 ПК Оператора Тип: моноблок шт. 1 

    Диагональ экрана не менее 27 дюймов     

    Разрешение экрана не менее 3840x2160 пикселей     

    Объем оперативной памяти не менее 16 ГБ     

    Тип оперативной памяти не ниже DDR4 2400 МГц     

    Устройство чтения карт: SD, SDHC, SDXC     

    Объем видеопамяти не менее 4 ГБ     

    Встроенная камера     

  
  Поддержка беспроводной технологии Wi-Fi 802.11 

a/b/g/n/ac и Bluetooth 
    

    Встроенный сетевой интерфейс на разъеме RJ45     

    Встроенная акустическая система     

25 
Управляемая камера Разрешение датчика изображения не менее 2 

мегапикселей 
шт. 3 

  
  Максимальное поддерживаемое разрешение не менее 

1920 x 1080 пикселей 
    

  
  Максимальная частота кадров (1920 x 1080 пикселей) не 

менее 60 кадр/с 
    

    Поддерживаемый формат сжатия: H.264, JPEG     

    Оптическое масштабирование не менее 30x     

    Система фокусировки: автоматический, ручной режим     

    Диапазон фокусного расстояния не уже 4,5 мм  – 120 мм     

    Автоматический баланс белого     

    Соотношение сигнал / шум не менее 50 дБ     

    Максимальный горизонтальный угол обзора не менее 63°     

    Предустановки положения не менее 256 шт     

    Стабилизация изображения     

    Встроенный интерфейс видеосигнала 3G-SDI     

    Встроенный входной интерфейс микрофона     

    Встроенный входной линейный интерфейс RCA     

    Встроенный сетевой интерфейс на разъеме RJ-45     

    Встроенный интерфейс RS-422     

    Максимальная потребляемая мощность не более 18 Вт     

26 
Пульт управления Панель дистанционного управления поддерживает 

управление камерами не менее 110 шт 
шт. 1 

    Выходной интерфейс VISCA RS-232C     

    Встроенный интерфейс на разъеме RJ-45     

    Встроенный джойстик     

    Кольцо зуммирования на джойстике     

    Выключатель компенсации контрового освещения     

    Регулировка усиления каналов     

    Кнопки выбора камер не менее 7 шт     

    Кнопки выбора групп     

27 Блок видеоаналитики Основные функции: 

Автослежение за объектом с камеры PTZ (лицензия 

входит в комплект поставки) 

Извлечение рукописного текста (лицензия не входит в 

комплект поставки) 

шт. 1 



Съемка крупных планов с помощью жестов ( лицензия не 

входит в комплект поставки) 

Наложение компьютерной графики без цветовой 

рирпроекции ( лицензия не входит в комплект поставки) 

Кадрирование области фокусировки ( лицензия не входит 

в комплект поставки) 

Кадрирование фиксированной области ( лицензия не 

входит в комплект поставки) 

Веб-интерфейс управления – наличие. 

Поддерживаемое разрешение на видеовыходеHDMI 1: не 

менее 4К р30 

Входной интерфейс HDMI не менее 2 шт 

    Выходной интерфейс HDMI не менее 2 шт     

    Встроенный сетевой интерфейс на разъеме RJ-45     

    Встроенный микрофонный интерфейс     

    Поддержка H.264     

    Поддержка IPv4, IPv6     

    Поддержка подключения управляемых камер     

28 
Сервер записи Максимальное поддерживаемое разрешение не менее 

1920x1080 пикселей 
шт. 2 

    Входной интерфейс HDMI     

    Выходной интерфейс HDMI     

    Входной интерфейс SDI      

    Выходной интерфейс SDI      

  
  Встроенные аналоговые стерео вход и выход на разъеме 

3,5 мм 
    

    Встроенный порт USB 2.0: не менее 2 шт     

  

  Встроенное устройство считывания карт памяти 

(кардридер) формата SD и SDHC с поддержкой скорости 

Class 10 

    

    Сетевой интерфейс 10/100/1000 Мбит/с на разъеме RJ45     

  
  

Поддержка IPv4     

    Функция потоковой трансляции и записи видеосигнала     

  
  Функция понижающего масштабирования видеосигнала 

для потокового вещания и записи 
    

  
  Функция трансляции потокового видео на сторонние 

интернет-ресурсы 
    

    Двухканальная потоковая передача     

  
  Поддерживаемая скорость передачи видеопоток на канал 

не менее 10 Мбит/с 
    

  
  Поддерживаемая скорость записи видеопотока: не менее 

26 Мбит/с 
    

    Двухканальная запись     

  
  Поддержка записи видеопотока на сетевой диск, карту 

памяти и внешний USB-накопитель 
    

    Поддержка видеокодека H.264, MPEG-4      

    Поддержка аудиокодека AAC-LC     

  
  Поддержка протоколов вещания RTP, RTSP, RTMP, 

Unicast, Multicast 
    

  
  Управление посредством веб-интерфейса и кнопок на 

лицевой панели 
    

    Максимальная потребляемая мощность не более 45 Вт     

29 Видеомикшер Встроенный выходной интерфейс HDMI не менее 4 шт шт. 1 

  
  Встроенный выходной интерфейс HDBaseT на разъеме 

RJ-45 не менее 4 шт 
    



    Встроенный входной интерфейс HDMI не менее 8 шт     

    Встроенный входной интерфейс VGA не менее 8 шт     

  
  Поддержка входных форматов не менее 1920x1200 

пикселей 
    

    Поддержка цветовой субдискретизации 4:4:4     

  

  Поддержка выходных форматов: 480/59.94i, 576/50i, 

480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 

1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p, 640 x 480/60 Гц, 800 x 

600/60 Гц, 1024 x 768/60 Гц, 1280 x 768/60 Гц, 1280 x 

1024/60 Гц, 1366 x 768/60 Гц, 1600 x 1200/60 Гц, 1920 x 

1200/60 Гц 

    

    Разрядность дискретизации не менее 24 бит     

  
  

Частота дискретизации не менее 48 кГц     

    Встроенный сетевой интерфейс на разъеме RJ45     

    Встроенный интерфейс USB     

    Встроенный интерфейс RS-232C     

    Функция масштабирования     

    Функция "картинка в картинке"     

  

  Встроенные схемы масштабирования и видеопроцессор, 

поддерживающие функции разбиения картинки и 

создания композиций 

    

    Цифровой 16-канальный аудиомикшер     

30 
Удлинитель сигнала 

Полоса пропускания: не менее 18 Гбит/с комп.. 4 

    Поддержка разрешения 1080p     

  
  Поддерживаемое разрешение при частоте 60 Гц: не мене 

4096x2160 пиксель (4K) 
    

    Поддержка цветовой субдискретизации: 4:4:4     

    Двунаправленный интерфейс управления ИК     

    Встроенные интерфейсы HDMI (вход и выход)      

    Встроенный интерфейс на разъеме RJ45     

    Расстояние передачи сигнала 4K: не менее 40 м     

    Расстояние передачи сигнала 1080p: не менее 60 м     

    Поддержка технологии HDBaseT     

    Поддержка глубины цвета Deep Color     

    Поддержка стандарта EDID     

    Поддержка технологии трехмерных изображений (3D)      

    Приемник и передатчик в комплекте     

31 
Преобразователь 

сигналов  

Функция преобразования аудио и видео сигналов 

интерфейса SDI  в сигнал интерфейса HDMI 
шт. 3 

  
  Поддержка разрешения 1080p (Full HD) при частоте 60 

Гц 
    

    Поддержка цветовой субдискретизации 4:4:4     

    Поддержка цветового пространства YCbCr и RGB     

    Поддержка глубины цвета (Deep Color): не менее 10 бит     

    Встроенный порт USB (обновление прошивки)     

    Пиксельная частота: не менее 150 МГц     

    Полоса пропускания видеосигнала: не менее 210 МГц     

    Индикация сигнала и питания     

    Поддержка форматов 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI     

    Поддержка аудиоформата LPCM 7.1     



    Входной интерфейс 3G-SDI на разъеме BNC     

    Выходной интерфейс HDMI     

    Поддержка поверхностного монтажа     

  
  Максимальная потребляемая мощность в режиме работы: 

не более 3 Вт 
    

32 
Масштабатор Масштабирование разрешения цифрового видео выхода 

не менее 1080p 
шт. 8 

    Цифровая аудио задержка     

    Встроенный интерфейс RS-232     

    Входной интерфейс HDMI     

    Выходной интерфейс HDMI     

    Входные аудиоинтерфейсы TOSLINK, S/PDIF     

    Выходные аудиоинтерфейсы TOSLINK, S/PDIF     

    Встроенный интерфейс ИК     

  
  Поддержка Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby 

TrueHD, LPCM 
    

33 
Плита 

звукопоглощающая  
Размер панели не менее 600х1200х25 мм шт. 56 

    Лицевая поверхность панели окрашена     

  
  

Состав: древесное волокно диаметром не более 1 мм     

    Поверхностная плотность не менее 10,5 кг/м²     

34 Стеклоплита Размер панели не менее 600х1250х50 мм шт. 18 

    Негорючий материал     

  
  

Состав: штапельное стекловолокно     

    Связующее вещество: акрил     

35 Профиль направляющий Сечение не менее 28х27 мм шт. 20 

    Длина не менее: 3000 мм     

    Толщина не менее 0,6 мм     

36 

Театральный прожектор 

с профилированием 

луча 

Источник света: светодиод шт. 8 

    Мощность источника света не менее 170 Вт     

  
  Регулировка цветовой температуры не уже 3000 К - 6700 

К 
    

    Поддержка протоколов DMX512     

    Количество каналов DMX не менее 3 шт     

    Вес не более 7 кг     

    Максимальная потребляемая мощность не более 200 Вт     

  
  

Габариты не более 700x310x300мм     

37 
Кабель для передачи 

DMX сигнала 
Количество проводников не менее 2 шт шт. 1 

    Сечение проводника не менее 0,23 мм²     

    Волновое сопротивление не более 110 Ом     

  
  Экранирование проводников алюминевой фольгой и 

оплеткой 
    

38 
Разъем XLR 3-х 

пиновый 
Тип: розетка шт. 10 

39 
Разъем XLR 3-х 

пиновый 
Тип: вилка шт. 10 



40 Световая консоль Поддержка управления световыми приборами шт. 1 

  
  Встроенный сенсорный экран диагональю не менее 9,5 

дюймов 
    

    Выходной интерфейс XLR     

    Поддержка протоколов DMX512     

    Фейдеров не менее 20 шт     

    Интерфейс USB     

    Встроенный сетевой интерфейс на разъеме RJ45     

41 
Струбцина Назначение: струбцина для подвеса светового 

оборудования 
шт. 8 

    Поддерживаемый диапазон зажима не уже 28-50 мм     

42 
Прямой модуль 

фермовой конструкции 
Формфактор: треугольный шт. 2 

    Длина не менее 3000 мм     

    Основная труба не менее 28 х 2 мм     

    Перемычки не менее 16 х 2 мм     

43 

Центральный 

контроллер 

беспроводной 

конференц-системы 

Максимальное количество микрофонов в системе не 

менее 200 шт 
шт. 1 

  
  Коммутация контроллера с пультами через Wi-Fi точку 

доступа AP4C на частоте 2,4 и 5ГГц 
    

    Встроенный цифровой сигнальный процессор (DSP)     

  

  Максимальное количество создания и управления 

независимых конференций с возможностью их 

объединения в одну не менее 4 шт 

    

    Аудиомикшер     

  
  Управление чувствительностью и эквалайзером для всей 

конференц-системы 
    

    Запись аудио на USB-носитель     

  

  

Поддержка внешних систем управления     

  
  Одновременных активных микрофонов в конференции не 

менее 7 шт 
    

    ЖК-дисплей на передней панели     

  
  Встроенный входной аудиоинтерфейс RCA не менее 1 

шт 
    

    Встроенный входной аудиоинтерфейс XLR не менее 1 шт     

  
  Встроенный выходной аудиоинтерфейс RCA не менее 1 

шт 
    

  
  Встроенный выходной аудиоинтерфейс XLR не менее 1 

шт 
    

  
  Встроенный выходной аудиоинтерфейс  Phoenix (3-pin) 

не менее 6 шт 
    

  
  Цифровой аудиоинтерфейс на разъеме RJ-45 не менее 2 

шт 
    

  
  Цифровой аудиоинтерфейс делегатов, председателя, 

переводчиков на разъеме RJ-45 не менее 3 шт 
    

    Встроенный сетевой интерфейс на разъеме RJ45     

    Встроенный интерфейс RS232 не менее 1 шт     

    Встроенный интерфейс RS232/RS485 не менее 1 шт     

  
  Встроенный интерфейс управления камерами Phoenix (3-

pin) не менее 1 шт 
    

    Режимы работы микрофонов: управление кнопкой     



микрофона с помощью заявок на выступление, активация 

микрофона голосом, управление кнопкой микрофона с 

отключением работающих микрофонов, режим каждый 

может говорить 

    Функции голосования     

    Функции оценки     

    Синхронный перевод     

    Идентификация участников с помощью карточек RFID     

44 

Беспроводной 

дискуссионный пульт 

председателя 

Беспроводная цифровая передача данных стандарта Wi-

Fi 2.4 и 5 ГГц 
шт. 1 

  
  Сменный аккумулятор с поддержкой непрерывной 

работы не менее 20 ч 
    

  

  
Стеклянная поверхность с сенсорными кнопками и 

OLED дисплеем 
    

    Встроенный линейный интерфейс     

    Поддержка сменных микрофонов на «гусиной шее»     

    Таймер выступления на экране     

    Встроенный динамик     

  
  

Нулевая задержка передачи аудио     

    Автоматическое назначение ID устройства в системе     

  
  Настройка чувствительности и эквалайзера для каждого 

микрофона по отдельности 
    

    Встроенный интерфейс наушников не менее 2 шт     

  
  Сенсорная кнопка выключения микрофона индикатором 

активности 
    

  
  Сенсорные кнопки регулировки громкости аудио канала 

не менее 2 шт 
    

  
  Сенсорные приоритетные кнопки председателя с LED 

индикатором не менее 2 шт 
    

    OLED дисплей с разрешением не менее 128х32 точек     

    Частота дискретизации не менее 48 кГц     

    Частотный диапазон не уже 20-20000 Гц     

    Максимальное звуковое давление не менее 125 дБ     

45 

Беспроводной 

дискуссионный пульт 

делегата 

Беспроводная цифровая передача данных стандарта Wi-

Fi 2.4 и 5 ГГц 
шт. 11 

  
  Сменный аккумулятор с поддержкой непрерывной 

работы не менее 20 ч 
    

  
  Стеклянная поверхность с сенсорными кнопками и 

OLED дисплеем 
    

    Встроенный линейный интерфейс     

    Поддержка сменных микрофонов на «гусиной шее»     

    Таймер выступления на экране     

    Встроенный динамик     

  
  

Нулевая задержка передачи аудио     

    Автоматическое назначение ID устройства в системе     

  
  Настройка чувствительности и эквалайзера для каждого 

микрофона по отдельности 
    

    Встроенный интерфейс наушников не менее 2 шт     

  
  Сенсорная кнопка выключения микрофона индикатором 

активности 
    



  
  Сенсорные кнопки регулировки громкости аудио канала 

не менее 2 шт 
    

    OLED дисплей с разрешением не менее 128х32 точек     

    Частота дискретизации не менее 48 кГц     

    Отношение сигнал/шум не менее 70 дБ     

    Частотный диапазон не уже 20-20000 Гц     

    Максимальное звуковое давление не менее 125 дБ     

46 

Бокс для зарядки 

аккумуляторных 

батарей 

Совместимость с аккумуляторами беспроводных 

дискуссионных пультов 
шт. 2 

    Одновременная зарядка аккумуляторов не менее 8 шт     

  
  Индикаторов степени зарядки каждого аккумулятора не 

менее 5 шт 
    

    Время полной зарядки аккумуляторов не более 4 ч     

47 
Микрофон Совместимость с беспроводными дискуссионными 

пультами 
шт. 12 

    Тип микрофона: на гусиной шее     

    Длина не менее 400 мм     

  
  

Чувствительность не более -46 дБВ     

    Частотный диапазон не уже 20-20000 Гц     

    Отношение сигнал/шум не менее 70 дБ     

48 Системный кабель Категория: 5e шт. 1 

    Число пар не менее 4     

    Тип: F/UTP     

    Длина не менее 10 м     

    Диаметр проводника не менее 0,50 мм     

    Материал оболочки кабеля: полиэтилен     

49 Дублирующий дисплей Размер экрана по диагонали не менее 49 дюймов шт. 1 

    Разрешение дисплея не менее 1920 x 1080 пикселей     

    Яркость не менее 450 кд/м²     

    Контрастность не менее 1100:1     

    Аспектное соотношение 16:9     

  
  Угол обзора экрана по горизонтали и вертикали не менее 

178° 
    

    Встроенный USB медиа-плеер и разъём для SD-карт     

    Входной интерфейс HDMI     

    Выходной интерфейс DVI-D     

    Входной интерфейс DVI-D     

    Входной интерфейс VGA     

    Поддержка режима работы 24/7     

    Поддержка вертикальной и горизонтальной установки     

    Толщина рамки не более 9,5 мм     

    Встроенные стереодинамики мощностью не менее 14 Вт     

    Встроенный интерфейс RS232C     

    Встроенный сетевой интерфейс на разъеме RJ-45     

50 Подставка для 

дублирующего дисплея 

Тип: напольная 

Совместимая с дублирующим дисплеем 

 

шт. 1 

51 
Удлинитель сигнала Максимальное поддерживаемое разрешение при частоте 

60 Гц: не менее 3840x2160 пиксель (UHD) 
шт. 1 



    Поддержка разрешения 4096x2160 пиксель (4K)     

    Полоса пропускания: не менее 280 МГц     

    Встроенный интерфейс HDMI (вход и выход)     

    Встроенный интерфейс на разъеме RJ45 (вход и выход)     

  
  

Поддержка цветовой субдискретизации 4:4:4 
    

    Поддержка глубины цвета (Deep Color): не менее 12 бит     

    Сквозная передача сигналов CEC     

    Сквозная передача 3D сигналов     

  
  Поддержка управления посредством двунаправленных 

сигналов ИК 
    

  
  Поддержка технологии передачи аудио, видео и сигналов 

управления по одному кабелю витой пары (HDBaseT) 
    

  
  Максимальное расстояние передачи видеосигнала 

формата 4K и UHD: не менее 100 м 
    

  
  Максимальное расстояние передачи видеосигнала 

формата 1080p: не менее 100 м 
    

    Поддержка управления данными EDID     

    Поддержка HDCP     

  
  Поддержка аудиоформатов LPCM 7.1, Dolby Atmos, 

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio 
    

    Поддержка поверхностного монтажа     

  
  

В комплекте приемник и передатчик сигнала 
    

52 Крепление тип 1 Тип: настенное шт. 4 

    Поддержка регулировки поворота и наклона     

    Совместимость с акустической системой тип 1     

53 Крепление тип 2 Тип: настенное шт. 9 

    Регулировка угла наклона не уже 0° - 30°     

    Регулировка угла поворота не менее 90°     

  
  

Совместимость с акустической системой тип 2 и 3     

  
  

Материал изготовления: сталь     

54 Крепление тип 3 Совместимость с управляемой камерой шт. 3 

55 Телевизор Размер экрана по диагонали не менее 32 дюймов шт. 7 

  Разрешение дисплея не менее 1366 х 768 пикселей   

  Яркость не менее 240 кд/м²   

  Контрастность не менее 1100:1   

  Аспектное соотношение 16:9   

  Входной интерфейс HDMI   

  Выходной интерфейс USB   

  Поддержка режима работы 24/7   

  Поддержка вертикальной и горизонтальной установки   

  Встроенные стереодинамики мощностью не менее 5 Вт   

  Встроенный сетевой интерфейс на разъеме RJ-45   

56 Терминал 

видеоконференцсвязи 

IP: H.323, SIP (RFC 3261) 

ISDN (1) Поддерживается через шлюз Scopia 

Скорость передачи: H.323, SIP: до 6/12 (1) Мбит/c; H.320: 

до 2 Мбит/c 

Совместимость с MCU: H.243, H.231 

  



Видео (2) 

2 одновременных канала 1080p60: камера + 

дополнительная камера (1) 

или камера + контент H.263, H.263+, H.263++, H.264, 

H.264 High Profile, H.264 SVC 

Двойное видео: H.239 (H.323); BFCP (SIP) 

Камера 

Разрешающая способность: 1080p при 60 кадр/с 

Предустановлено: 122 

Поле обзора (H): 8° — 70° 

PAN / Наклон: ± 100° / ± 25° 

Зум: 10-кратный оптический, 4-кратный цифровой, 40-

кратный общий (3) 

(1)Управление на дальнем конце: H.224, H.281 

Входные видеосигналы: 

1 x HDMI 

1 x DVI-I 

3 дополнительных HDMI (1) 

Видеовыходы: 

2 x HDMI двойного экрана 

Входные аудиосигналы: 

1 x HDMI 

Одна микрофонная подставка (RJ-11) 

1 x 3,5 мм (1/8") линия с разъемом для аудиоисточника 

(аналоговый / цифровой с адаптером мини-TOSLINK) 

Выходные аудиосигналы: 

2 x HDMI 

1 разъем «Line Out» 3,5 мм (1/8") для источника звука 

(аналоговый/цифровой с адаптером мини-TOSLINK) 

USB-порты (5) 

1 x USB2 

1 x USB3 

Сетевые функции 

Одновременная поддержка IPv4 и IPv6 

Автоматическое обнаружение Gatekeeper 

Поддержка QoS: IP-приоритет, тип обслуживания IP 

(ToS), дифференцированные услуги (diffserv) 

Адаптация пропускной способности с помощью Avaya 

NetSense для обеспечения высокого качества по 

неуправляемым сетям 

Тональные сигналы DTMF: H.245, RFC2833 

Синхронизация даты и времени по протоколу SNTP 

Адаптивное управление IP-пакетами 

Управление потоком 

Понижение скорости с учетом потери пакетов; политики 

восстановления на основе потери пакетов 

Поддержка сетевых протоколов DHCP, DNS, HTTP, 

HTTPS, RTP/RTCP, SNTP, STUN, TCP/IP, TELNET, 

TFTP, 802.1Q, 802.1X 

Наличие сетевых интерфейсов: 2 x 10/100/1000 Base-T, 

полнодуплексный (RJ-45) 

Настраиваемое время отправки пакетов «Keep Alive» 

Преодоление FW 

Автоматическое обнаружение NAT, HTTP и STUN 

H.460.18, H.460.19 

57 Проектор Яркость не менее 4500 лм 

Динамическая контрастность не менее 100 000 : 1 

Разрешение не менее 1920x1080 пикселей 

Поддержка формата изображения: 16:9, 16:10, 4:3 

Диагональ изображения не менее 2,03м 

Наличие интерфейса LAN 

Наличие интерфейса HDMI 

 

  



 

Примечания: 

1. В случае наличия в вышеприведенной таблице ссылок на товарные знаки, допускается 

поставка эквивалента, который соответствует техническим характеристикам данных 

изделий и материалов. 

2. В случае если Исполнителю потребуется для выполнения работ материалы, не учтенные 

в вышеприведенной таблице, они приобретаются Исполнителем самостоятельно за свой 

счет. Дополнительные затраты Заказчик по приобретению таких материалов не несет. 

 

3.1.3. Монтажные работы 

 

 Исполнитель должен выполнить монтажные работы, включающие в себя:  

Подготовительные работы в помещениях Заказчика: 

- покрытие полиэтиленовой пленкой поверхности полов; 

- снятие полиэтиленовой пленки с поверхности полов; 

- сборка строительно-лестничного оборудования; 

- сверление сквозных отверстий в стенах и полах электроперфоратором; 

- монтаж закладных для прокладки силовых сетей; 

- монтаж закладных для прокладки слаботочных сетей; 

- заделку отверстий и гнезд в стенах; 

- монтаж линий электропитания в закладных; 

- монтаж слаботочных линий передачи видеосигнала; 

- монтаж слаботочных линий передачи аудиосигнала; 

- монтаж слаботочных линий передачи сигналов управления; 

- монтаж слаботочных линий передачи сигналов управления сценическим 

освещением; 

- монтаж слаботочных линий передачи данных. 

 

Монтаж подсистемы отображения информации: 

- монтаж конструкции настенной крепления для светодиодного экрана; 

- монтаж светодиодных кабинетов; 

- юстировка светодиодных кабинетов; 

- монтаж распределительного силового оборудования; 

- монтаж приборов передачи видеосигнала; 

- подключение соединительных кабелей передачи данных; 

- подключение силовых кабелей; 

- декоративная отделка конструкции светодиодного экрана;  

- организация кабельных соединений; 

- маркировка оборудования; 

- маркировка кабелей. 

Монтаж подсистемы отображения информации: 

- сборка напольной подставки; 

- монтаж дублирующего дисплея на напольную подставку; 

- монтаж дублирующего дисплея на настенное крепление; 
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- монтаж блоков передачи данных; 

- подключение соединительных кабелей передачи данных; 

- подключение кабелей электропитания; 

- организация кабельных соединений; 

- маркировка оборудования; 

- маркировка кабелей. 

Монтаж подсистемы управления: 

- установка контроллера управления в телекоммуникационную стойку; 

- установка док-станции на стол оператора; 

- установка планшета управления на док-станцию; 

- подключение соединительных кабелей передачи данных; 

- подключение кабелей электропитания; 

- организация кабельных соединений; 

- маркировка оборудования; 

- маркировка кабелей. 

Монтаж подсистемы озвучивания: 

- монтаж акустических систем на стены; 

- монтаж акустических систем на пол; 

- монтаж Усилительного оборудования в телекоммуникационную стойку; 

- монтаж АВ-процессора в телекоммуникационную стойку; 

- монтаж аудиопроцесора в телекоммуникационную стойку; 

- монтаж карт расширения; 

- подключение соединительных кабелей передачи данных; 

- подключение кабелей электропитания; 

- организация кабельных соединений; 

- маркировка оборудования; 

- маркировка кабелей. 

Монтаж подсистемы аудиоконференцсвязи; 

- монтаж точки доступа на потолке; 

- сборка из крупных компонентов беспроводных пультов делегатов; 

- сборка из крупных компонентов беспроводных ручных передатчиков; 

- установка сетевых зарядных станций; 

- подключение соединительных кабелей передачи данных; 

- подключение кабелей электропитания; 

- организация кабельных соединений; 

- маркировка оборудования; 

- маркировка кабелей. 

Монтаж подсистемы источников аудио и видеосигналов: 

- монтаж медиаплеера в телекоммуникационную стойку; 

- монтаж плеера в телекоммуникационную стойку; 

- установка ПК Оператора на стол оператора; 

- подключение соединительных кабелей передачи данных; 

- подключение кабелей электропитания; 

- организация кабельных соединений; 

- маркировка оборудования; 

- маркировка кабелей. 



Монтаж подсистемы документирования: 

- монтаж камер на стены; 

- установка пульта управления камерами на столе оператора; 

- монтаж блока видеоаналитики в телекоммуникационную стойку; 

- монтаж сервера записи в телекоммуникационную стойку; 

- подключение соединительных кабелей передачи данных; 

- подключение кабелей электропитания; 

- организация кабельных соединений; 

- маркировка оборудования; 

- маркировка кабелей. 

Монтаж подсистемы коммутации: 

- монтаж видеомикшера в телекоммуникационную стойку; 

- монтаж блоков передачи данных в телекоммуникационную стойку; 

- монтаж блоков приема данных в телекоммуникационную стойку; 

- монтаж блоков передачи данных у оконечного оборудования; 

- монтаж блоков приема данных у оконечного оборудования; 

- монтаж преобразователей сигналов в телекоммуникационную стойку; 

- монтаж масштабаторов в телекоммуникационную стойку; 

- подключение соединительных кабелей передачи данных; 

- подключение кабелей электропитания; 

- организация кабельных соединений; 

- маркировка оборудования; 

- маркировка кабелей. 

Монтаж подсистемы акустического оформления: 

- проведение акустических измерений в помещении; 

- монтаж профиля на стенах; 

- монтаж подвесов на стенах; 

- монтаж стеклоплит; 

- оформление плит звукопоглощения; 

- монтаж плит звукопоглощения на стены и их покраска. 

Монтаж подсистемы сценического освещения: 

- монтаж фермовых конструкций на потолке; 

- монтаж светового оборудования на фермовых конструкциях; 

- монтаж специальных конструкций; 

- сборка телекоммуникационной стойки; 

- монтаж телекоммуникационной стойки; 

- монтаж креплений для акустических систем; 

- монтаж креплений для камер; 

- установка световой консоли на стол оператора; 

- подключение соединительных кабелей передачи данных; 

- подключение кабелей электропитания; 

- организация кабельных соединений; 

- маркировка оборудования; 

- маркировка кабелей. 

Монтаж подсистемы видеоконференцсвязи: 

- монтаж контроллера в телекоммуникационную стойку; 



- сборка из крупных компонентов беспроводных пультов;  

- установка беспроводного дискуссионного пульта председателя; 

- установка беспроводного дискуссионного пульта делегата; 

- монтаж терминала видеоконференцсвязи; 

- монтаж проектора; 

- монтаж телевизоров; 

- установка магнитно-маркерной доски; 

- подключение соединительных кабелей передачи данных; 

- подключение кабелей электропитания; 

- организация кабельных соединений; 

- маркировка оборудования; 

- маркировка кабелей. 

Монтаж подсистемы электропитания: 

- монтаж распределительного силового оборудования; 

- подключение кабелей электропитания; 

- организация кабельных соединений; 

- маркировка оборудования; 

- маркировка кабелей. 

 

3.1.4. Пуско-наладочные работы 

 

Исполнитель должен выполнить пуско-наладочные работы включающие в себя: 

- разработку логической схемы и описание алгоритмов работы подсистемы 

управления для выполнения следующих функций: 

� управление электропитанием светодиодного экрана; 

� управление электропитанием дублирующего дисплея; 

� управление коммутацией видеосигналов; 

� управлением дополнительными функциями видеокоммутации; 

� управление коммутацией аудиосигнала; 

� управление уровнями аудиоканалов; 

� управление режимами звучания (сценарный тип); 

� управление радиомикрофонами аудиоконференцсвязи 

(включение/выключение); 

� создание события для наведение камеры по включению микрофона 

настольного пульта делегата; 

� управление видеоисточником телевизионной приставкой (эмуляция пульта); 

� управление видеоисточником мультимедиа проигрыватель (эмуляция пульта); 

� управление камерами в автоматическом ручном и интеллектуальном режиме; 

� управление пультом управления видеокамерами; 

� управление функциями блока видеоаналитики; 

� управление функциями сервера записи. 

- разработку логической схемы аудиопроессора; 

- настройку программных модулей системы; 

- конфигурирование оборудования системы; 

- комплексное тестирование системы; 



- разработка и настройка 2-х интерфейсов управления для ПК и мобильного 

планшета. 

 

3.1.5. Разработка эксплуатационной документации 

 

Исполнитель должен разработать и передать Заказчику комплект эксплуатационной 

документации на модернизированную в составе: 

- Кабельный журнал 

- Описание настроек параметров подсистем (включая файлы конфигурации системы); 

- Ведомость смонтированных комплектующих изделий; 

- Инструкцию администратора системы. 

 

3.1.6. Подготовка специалистов Заказчика 

 

Подготовка специалистов Заказчика должна включать в себя: 

 

- вводный инструктаж по технике безопасности. 

- вводный инструктаж по эксплуатации поставленного оборудования. 

 

Общее количество специалистов, проходящих инструктаж – 2 человека. 

Продолжительность инструктажа – не менее 2 (Двух) часов 

 

3.1.7. Приемо-сдаточные испытания 

 

Исполнитель должен разработать программу и методику приемо-сдаточных испытаний и 

представить ее заказчику на согласование и утверждение. 

Предусмотренные программой испытания проводятся комиссией, формируемой 

Заказчиком на основании распорядительного документа, который должен определять состав 

комиссии проведения испытаний (предварительных и приемочных испытаний), порядок ее 

работы, место и сроки проведения испытаний. 

В состав комиссии включаются представители организаций Заказчика и Исполнителя, а 

также специалисты, привлекаемые Заказчиком. 

Результаты испытаний должны быть зафиксированы в соответствующих Протоколах 

испытаний. Как недостатки реализации оформляются исключительно выявленные отклонения 

от Технического задания. Прочие недостатки могут документироваться как желательные 

доработки. Наличие желательных доработок не влияет на процесс передачи в эксплуатацию. 

 

3.2. Требования к организации выполнения работ 

 

 Исполнитель должен обеспечить соблюдение своими сотрудниками  действующего на 

объекте Заказчика внутри-объектового и пропускного режима.  

 Исполнитель должен назначить лиц, ответственных за взаимодействие с Заказчиком, лиц 

выполняющих соответствующие работы  и передать данный перечень Заказчику в течение 2 

дней с даты заключения контракта. 

 Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе 

персоналу Заказчика и проводиться в нерабочие часы в нерабочие часы. 



  Работы должны выполняться с обязательным отгораживанием опасной зоны по 

периметру производимых работ с участием представителей Исполнителя, контролирующих ход 

проведения работ. 

 Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, 

охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Исполнителя, который 

должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение 

вышеуказанных правил.  

 Исполнителю необходимо обеспечить прохождение своими сотрудников инструктажа по 

охране труда и технике безопасности у Заказчика. 

 Все работы должны выполняться с соблюдением правил противопожарной, технической и 

экологической безопасности, действующим на территории РФ, соответствовать 

нижеследующим установленным нормам и правилам на данные виды работ: 

 - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

 - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 - Гражданский кодекс РФ, ст.721; 

 - СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004 (с Изменением N 1)»; 

 - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

а также иными нормативными документами, ГОСТами, СНИПами, регламентирующими 

выполняемые работы. 

 Работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами по пожарной 

безопасности, охране труда и санитарно-гигиенического режима. Исполнитель обеспечивает 

осуществление экологических мероприятий в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

  

3.3. Требования к качеству выполняемых работ 

 

 Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество, своевременность и полноту 

выполненных работ по контракту. 

 Исполнитель гарантирует, что выполненные работы соответствуют требованиям, 

установленным в государственном контракте, обязательным нормам и правилам, 

регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской 

Федерации, действующим на момент выполнения работ.  

 Поставляемые Исполнителем для выполнении работ изделия и материалы: 

- должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не 

восстановленными, надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, 

технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

- должны соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, 

санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной 

совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой 

законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная 



сертификация, согласно Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»; 

- должны быть поставлены в оригинальной, не поврежденной упаковке 

производителя, которая не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и 

обеспечивать сохранность материалов и оборудования от их повреждения или 

порчи во время транспортировки и хранения. Комплектация должна 

соответствовать требованиям производителя. Упаковка материалов и оборудования 

должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны 

окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки. 

Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу 

Заказчика в ходе выполнение работ по вине Исполнителя. 

 

3.4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества 

выполненных работ 

 

 На результат работ устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с даты 

подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

Гарантия качества выполненных работ обеспечивается обязательным наличием 

сертификатов соответствия, паспортов и других документов, подтверждающих качество 

комплектующих изделий и материалов, использованных при выполнении работ Исполнителем. 

 Исполнитель гарантирует, что поставляемые им для выполнения работ комплектующие 

изделия соответствуют настоящему Техническому заданию, свободно от дефектов материалов 

и изготовления, предполагаются для использования на территории Российской Федерации и 

будут обеспечены годовой гарантийной поддержкой в соответствии с политикой 

производителя. 

Заказчик вправе, на этапе приемки, обратиться в компанию, являющуюся производителем 

изделия с запросом о предоставлении информации с указанием серийных номеров 

поставленных изделий с целью получения подтверждения легального происхождения и 

отсутствия контрафактных изделий в поставке. В случае определения полученного Заказчиком 

товара, как контрафактного, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя замены 

поставленных изделий на оригинальные, либо расторгнуть контракт по причине поставки 

товаров ненадлежащего качества. 

 Если в течение гарантийного срока будет выявлено, что результаты выполненных работ 

не соответствуют требованиям государственного контракта, Исполнитель принимает меры по 

устранению нарушений указанных требований. Устранение нарушений завершить не позднее 3 

(трех) рабочих дней с даты поступления официального уведомления в письменном виде 

(включая факсимильное сообщение) от Заказчика за счет Исполнителя. 

Гарантийные обязательства подразумевают замену/ремонт за счет Исполнителя 

комплектующих изделий с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока 

дефектами материалов и производства, не проистекающими из нарушения правил эксплуатации 

оборудования.  

Исполнитель должен обеспечить оказание технической поддержки техническому 

персоналу Заказчика по устранению технических неисправностей и сбоев в поставляемых 

изделиях в период гарантийного срока. Упомянутый технический персонал Заказчика должен 

обладать опытом обслуживания поставляемого программно-аппаратного обеспечения или его 

аналогов. 

Исполнитель освобождается от необходимости соблюдения требований гарантийных 

обязательств в отношении поставляемых изделий в случаях, если: 



- Заказчиком нарушались правила и условия эксплуатации поставленного изделия, 

требуемого производителями данного изделия. 

- имел место факт вскрытия пломб в изделии или его компонентах. 

- имеются механические повреждения изделия. 

 

  



4. Этапность выполнения работ. 

 
 Работы проводятся в 1 этап. Состав работ, сроки выполнения работ и перечень отчетных 

документов по этапам приведён в таблице ниже.  

 

 

Наименование работ Содержание работ 

Срок 

выполнения 

работ 

Отчетные 

документы 

Работы по 

модернизации и 

развитию системы 

видеоконференцсвязи 

МГФОМС 

Разработка 

исполнительной 

документации 

Не позднее 

27.12.2019г. 

Исполнительная 

документация. 

Поставка 

комплектующих 

изделий и 

материалов для 

выполнения работ 

Товарная накладная 

Монтажные работы 

Отчет о работах 

Пуско-наладочные 

работы 

Отчет о работах 

Разработка 

эксплуатационной 

документации 

Комплект 

эксплуатационной 

документации 

Подготовка 

специалистов 

Заказчика 

Протокол 

подготовки 

специалистов 

заказчика 

Приемо-сдаточные 

испытания 

Программа и 

методика 

испытаний 

Протокол приемо-

сдаточных 

испытаний 

 

  



5. Требования к документированию 

 

Проектная и эксплуатационная документация на модернизируемую систему ВКС 

МГФОМС должна быть разработана Исполнителем в составе, указанном в п.п. 3.1.1. и 3.1.5. 

настоящего ТЗ, и должна удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих 

документов на автоматизированные системы: 

-  ГОСТ 34.003-90 — в части терминологии; 

-  ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 19.101-77-82, 19.103-77 — в части наименования и 

обозначения документов; 

-  ГОСТ 34.601-90 — в части определения стадий и этапов работ; 

-  ГОСТ 34.602-89 — в части состава, содержания и правил оформления документов 

«Техническое задание», «Частное техническое задание».  

-  ГОСТ 34.603 -92 — в части определения видов испытаний 

Документация должна быть выполнена на русском языке, за исключением официальных 

наименований используемого программного и технического обеспечения, а также системных 

сообщений, для которых отсутствует перевод на русский язык, выполненный разработчиком 

системного программного обеспечения. 

Документация предоставляется Заказчику в печатном и в электронном виде. В печатном 

виде представляется один экземпляр документации, в электронном виде представляется один 

экземпляр документации. Электронный вид документов должен соответствовать формату MS 

Office. Документы в электронном виде представляются Исполнителем Заказчику на CD или 

DVD носителе. 

 

  



6. Нормативно-правовая база 

 

1. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; 

2.  EIA/TIA-568-B Стандарт на телекоммуникационные кабельные системы в коммерческих 

зданиях части в редакции 2002 г; 

3.  EIA/TIA-607 Стандарт на защитное и технологическое заземление для 

телекоммуникационного оборудования в редакции 2002г; 

4.  ISO/IEC 11801 Стандарт по телекоммуникационным кабельным системам в коммерческих 

зданиях ISO в редакции 2002; 

5.  Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7); 

6.  ISO/IEC IS11801 Основы прокладки кабелей в зданиях; 

7.  ANSI/TIA/EIA–606-А Административный стандарт для коммерческой 

телекоммуникационной инфраструктуры; 

8.  EIA/TIA-569B Стандарт прокладки телекоммуникационных каналов коммерческих зданий 

(2004 г.); 

9.  ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Структурированные кабельные 

системы. Проектирование основных узлов системы. Общие требования 

10.  ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.201-89 на создание автоматизированных 

систем. 

11.  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;  

12.  СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 

13.  ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. 

14.  ГОСТ Р 50571.15-97. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж 

электрооборудования. 

15.  Инструкции по установке и монтажу оборудования систем воспроизведения и 

отображения информации, также иным требованиям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

  

 Если по каким-либо причинам указанные документы перестали быть действительны и/или 

в них внесены изменения и/или приняты иные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность по контракту Исполнитель должен руководствоваться ими. 

 


