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Запрос на предоставление ценовой информации

Заказчик: ГБОУ СПО ТО ТКК им. Н.А.Львова
Адрес направления ценового предложения: 170002, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19. 
Наименование, характеристика оказания услуг:

Наименование услуг Ед. изм. Кол-во
Приобретение и установка информационного терминала шт. 1

Технические характеристики услуги

Информационный терминал (напольный компьютер с сенсорным экраном) со 
специальным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Предназначен для использования в качестве рекламного или информационного 
носителя. Конструкция предусматривает удобный и беспрепятственный доступ к 
сенсорному экрану людей на инвалидных колясках. Обладает мультиязычным 
интерфейсом.

шт 1

1 Корпус

Исполнение: напольное, с увеличенной массой основания для 
улучшения устойчивости.
Основание: металл.
Материал корпуса( передняя панель/задняя панель): закаленное 
стекло/металл
Габаритные размеры корпуса:

Ширина -  не более 645 мм 
В ы сота-не более 1855 мм 
Глубина -  не более 445 мм 
Вес -  не более 65 кг 

Встроенная аудиоситема встроенный динамик. Количество, 2 шт.
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2
Сенсорный
экран

LCD дисплей
Инфракрасная сенсорная панель. Защитное стекло (антивандальное 
исполнение)
Размер по диагонали, дюймов/мм: 42/1066,8 
Разрешение пикселей: 1920x1080 
Тип матрицы: активная, TFT 
Угол обзора по горизонтали, градусов 170 
Угол обзора по вертикали, градусов: 160 
Яркость, кд/.кв.м 600
Количество отображаемых цветов, миллионов цветов 16,7 
Контрастность 1000:1 
Время реакции пикселя, мс 8 
Интерфейс видеосигнала:НОМ1, Analog VGA

3
Потребление
энергии

В рабочем режиме, В 300 
В ждущем режиме, Вт 20

Перо, пульт и сенсорное управление с функцией multitonch 
Количество одновременно обрабатываемых касаний (multitonch) 2

4

Система
вентиляции

Условия
эксплуатации

Принудительная, протяжно-вытяжная, включается автоматически 
вместе с компьютером киоска.
Рабочий диапазон температур, °С от 5 до 70 
Влажность, % без конденсации от 5 до 80

5

Параметры
компьютера

Операционная система: Windows 7 профессиональная 
Процессор: Intel Core ™ i3 -  3227 U CPU @  1.90 GHz или эквивалент 
со следующими характеристиками.
Тип операционной системы 32 разрядная 
Частота процессора, Ггц: 1.90.
Установленная память (ОЗУ), Гб: 4,00 

Жесткий диск: объем, Гб. Не менее500

6

Программное 
обеспечение для 
информационног 
о терминала 
специализирован 
ное

Адап тировано под операционную систему Windows 7 и экран 
разрешением 1920*1080



Адаптированное для удобства пользователей -  инвалидов всех 
категорий.
Интерфейс терминальной части позволяет:
Выбирать режим работы с терминалом:

- для людей с нарушением двигательной функции
- для людей с проблемами слуха
- для людей с проблемами зрения
- стандартный режим 
Осуществлять навигацию по страницам
Смотреть содержимое страниц, редактируемых персоналом 
организации.
В административном интерфейсе предусмотрена возможность 
управлять учетной записью. Регистрировать и изменять:
- регистрационные данные сервера системы и базы данных,
- настройки и следующие параметры: название разделов, текст 
описания разделов, установить изображение, задавать настройки 
оформления отображения страниц в данном режиме работы, выбирать 
размер шрифта: обычный или крупный шрифт, установить фоновый 
рисунок для режима работы.

Гарантийный
срок 12 месяцев

В ответе на запрос необходимо прописать характеристики с указанием конкретных показателей, 
соответствующих установленным значениям.
Место доставки товара: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 19
Требования к качеству товара: Товар должен быть новым, строго соответствовать указанным 
характеристикам и не иметь дефектов.
Требования к упаковке: упаковка должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать 
сохранность изделий при транспортировке, погрузо-разрузке.
Срок и условия оплаты оказываемых услуг:
Оплата осуществляется по факту оказанных услуг на основании Акта приема оказанных услуг с 
отсрочкой платежа до 20 рабочих дней.
Срок оказания услуг: в течение 25 рабочих дней с даты заключения контракта.
Размер обеспечения исполнения контракта: 10% от начальной (максимальной) цены контракта. 
Предполагаемый срок проведения электронного аукциона: II-III квартал 
Срок предоставления ценовой информации: II-III квартал
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и 
не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа поставщика должна однозначно определяться цена единицы товара, общая цена контракта на 
указанных условиях, а также срок действия предлагаемой цены и расчет такой цены.

Руководитель контрактной службы 
ГБОУ СПО ТО ТКК им. Н.А.Львова Ю.В.Бемов


