ОБЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
Республика Таджикистан
ПРОЕКТ:
«СОЗДАНИЕ
ИНСТРУМЕНТОВ
ЭКСПЕРТНОЙ
МЕДИЦИНСКОГО / САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ»

ОЦЕНКИ

ДЛЯ

Номер Контракта: 2019-1937/001-001
ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни
Сино» получил грант от Европейского Союза в рамках программы Эразмус Плюс на
реализации проекта «Установление инструментов коллегиальной экспертной оценки и
целей для медицинского образования». Для реализации поставленных задач проекта, ГОУ
«ТГМУ им. Абуали ибни Сино» намеревается направить часть средств на закупку
оборудования для видеоконференцсвязи.
В связи с этим, ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» приглашает правомочных и
квалифицированных поставщиков, компании и частных предпринимателей (далее заинтересованные стороны), чтобы выразить заинтересованность в предоставлении
ценовых предложений для:
№

Наименование

Ед.из

Кол -во

1.

PTZ-камера

штук

1

2.

Блок управления

штук

1

3.

Интерактивный сенсорный панель

штук

1

4.

Микрофонный массив(спикерфон)

штук

1

5.

Процессор подавления обратной связи

штук

1

6.

Крепление для камер

штук

1

Подробности технической спецификации в приложение 1.
Следующая информация обязательна для представления в процессе подачи
коммерческих предложений:
• Юридический документ, удостоверяющий статус участника тендера (копия
лицензии, патента, свидетельства, и т.д.);
• Участник конкурса при подготовке коммерческих предложений должен убедиться,
что характеристика товаров соответствует, спецификациям указанным
в приложение 1.
• Сопроводительное письмо с указанием общей стоимости предложения (в
национальной валюте)
• Срок поставки, порядок оплаты и срок действия предложенных цен.
• Копия ИНН (Идентификационный Номер Налогоплательщика);
• Адрес, контактный телефон и электронный адрес компании, подавшей заявку на
участие (на конверте)

Заинтересованные стороны могут направить свои «выражения заинтересованности»
напрямую или по электронной почте по указанному ниже адресу, в рабочие дни с 8:00 до
16:00 по местному времени не позднее 30 сентября 2021 года.
ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни
Сино»,
Господину Гулзода Махмадшох Курбонали, ректору Таджикского государственного
медицинского университета им. Абуали ибн Сино
Почтовый адрес: 734
003, г. Душанбе, пр. Рудаки 139;
Тел: (+992) 37 224 45 83; Факс: (+992) 37 224 36 87;
Электронная почта: info@tajmedun.tj;
Приложение 1
Техническая спецификация на выполнение закупка оборудования
видеоконференцсвязи в рамках проекта «Создание инструментов экспертной оценки
для медицинского/ санитарного просвещения»
Технические характеристики:
№

Наименование

Технические характеристики
•

Сенсор: 1/2,8″ CMOS HD сенсор

•

Разрешение сенсора: формат 16:9, 2.07 МП.

•

Видео форматы: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;
1080I60/50/59.94; 720P60/50/30/25/59.94/29.97.

1

PTZ-камера

•

Оптический зум: 12-ти кратный. f=3,9~46mm.

•

Цифровой зум: 10-ти кратный.

•

Угол обзора: 72,5°.

•

Автоматический баланс белого: есть.

•

Интерфейсы подключения для видео сигнала: USB 3.0,
HDMI, LAN.

2

Блок управления

•

Интерфейс управления: RS-232.

•

Углы горизонтального поворота: ±170°.

•

Углы вертикального поворота: -30°~+90°.

•

Размеры: 258мм*172мм*168мм.
•

Параметры электропитания: AC 220V±10% 50Hz

•

Номинальное напряжение: 100Hz-12.5Hz

•

Выходное

сопротивление:REC:200Ω

BALANCE: 300Ω UNBALANCE: 400Ω

LINE:200Ω

•

Входное сопротивление: LINE:50KΩ PBIN:50KΩ

•

Отношение сигнал/шум: 100dB (1KHz THD1%)

•

Размеры ШхВхГ (мм): 480х370х85

•

Масса (кг): 5.5

•

Проводной тип подключения микрофонов

•

Размер экрана по диагонали 55" (138,8 см);
Разрешение Full HD 1920 x 1080 пикселей, 1300:1

•

LCD IPS панель; Яркость 450cd/m2; Встроенный
USB медиа-плеер и разъём для SD-карт; Режим 24/7

•

HDMI, DVI-D, VGA, LAN, USB, RS-232
вход/выход, динамики 7+7 Вт, тонкая рамка 9,5 мм

3

Интерактивный
сенсорный панель

•

Установка без ограничений Вертикально/Горизонтально/Экраном Вверх или
Вниз/под Наклоном или под Разными Углами

•

Тонкая рамка - 9,5 мм, без вентилятора

•

Светодиодная подсветка по краю; Режим Видеостена; Автопереключение входов сигнала

•

SHARP Content Disributor - фирменное ПО для
Digital Signage

•

Одновременное подключение 5 источников
контента; Лёгкий вес- 18 кг

Экран
•
•

Цветной, сенсорный ЛСД-экран, с кнопками
управления спикерфоном;
Разрешающая способность - 240 x 320 пикселей.

Аудио
Технология - OmniSound с поддержкой звука
высокой четкости;
• Полнодуплексная связь;
• Автоматическое эхоподавление и шумоподавление;
• Микрофон - всенаправленный, 360˚;
• Зона приема - до 12 человек (30 м2 );
• Запись телефонных разговоров;
• Поддержка записи разговоров на карты памяти SD /
SDHC объемом до 32 Гб;
• Частотный диапазон (динамики) - 200–24 000 Гц;
• Громкость - до 90 дБ в радиусе 0,5 м.
Подключение/Cовместимость
• Стационарный телефон - подключение через
•

4
Микрофонный массив

адаптер KT-USB-Adapter (900102126);
Персональный компьютер - VOIP и UCприложения. Подключение через USB-miniUSB
кабель;
• Мобильные устройства - подключение к мобильным
телефонам через кабели-переходники;
• Bluetooth
• Телефонная гарнитура - разъем jack 3.5 мм.
Электропитание
• Трансформатор 100–240 В переменного тока/12 В
постоянного тока;
• От аккумулятора;
• Питание по USB.
Размеры/Вес
• Габариты устройства - 222 x 206 x 68 мм;
• Масса - 640 г.
Комплектация
• Konftel 55Wx;
• Адаптер питания;
• Кабель питания;
• Кабель подключения к ПК USB-miniUSB;
• Краткое руководство пользователя.
•

5

Процессор подавления
обратной связи

▪

Электропитание: AC 100-240V 50Hz / 60Hz

▪

Частотная характеристика: 50 Гц- 15 кГц

▪

Коэффициент нелинейных искажений: <0,05%

▪

Отношение сигнал/шум >86 дБ

▪

Входное сопротивление: 10 кОм

Выходное сопротивление: 1 кОм
Для установки PTZ-камер на ТВ панель или монитор.
▪

6

Крепление для камер

Ширина

10 см

Высота

8 см

Глубина

5 см

Вес

0.2 кг

