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ТЕХfiИIIЕСКОЕ ЗАДАIIИЕ

На демоптаж действующую системы видеонаблюдения, поставка обор_удования систеиы
видеонаблюдения и осуществить, шеф монта2кные работы по специфrпсаrши Букарского

НПЗ с выводом камер системы видеонаблюдеЕия Водоподъёмов-1,2о3 цеха J\Ъ4
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1 Щель приобретения товаров

На поставку оборулования системы видеонаб,тподениrI и

осуществить, шеф монтaDкные рабсrгы по спецификации

Бухарского НПЗ с выводом кзмер системы видеонабrшодения

Водоподъёмоъ-1,2,З цеха Ns4 в диспетчерскую Бухарского

нПЗ}.

Согласно служебной записки Ns147 от 18.04.2022 т2

Основацие дJIя реаJIrcации проекта"
в рамках которою производится
закYшка

J Страхование товаров

Страхование товара осуществляется за счет Поставщика.

Поставляеitrз-s продукцI-я дол)t(на быть застрахована

поставщиком во всех случtt Iх, связанных с транспортировкой

продукции до места назначения, за исключением

((самовывозa)).

Размерьr/габариты упаковоIшьD( мест доJI}кIлы обеспечивать
возIllожЕость беспрепягствэнной травспоргировюr
автомобильным и железнодорожIrым транспоугом, Упаковка
продукцIrи должна быть стойкоr1 к атмосферным

4
Тпебованtlя к пхf iiepз11. i,паFiсDке,
отгрузке товаров

Поставляемое оборудование доJDкно быгь новым, не бывшим

в употреблении, не восстановленными.

Указания на то, что товар новьй,

ранее не использован, не
экспJIуатируем, если ш{ое не
предусмотрено оIмсfflием
госyдарственной закупки.

5

Материалы, примешIемые в lrзделии, доJI]кЕы иметь высокую

износостойкосгь, обладать хорошими прочIrостными

характеристиками Изделия доJDкны иметь защrтry 0т

механического воздейgгвия.

б Требования по комплектации

Повышенная износостойкость к механическllм воздеriствиям

и защищены от посадок электропитаниrI. Сервисное

обслужi;вание поставлJiел,iой продукции производствеiiно-

технического назначениrI может осуществJ'Utться на основе

отдельньIх договорённостей межд,v !lзготовите.цем LI

заказчиком.

,7 Требования по обсrryживанию и

эксILIryатации товара

расходам итпебоваъмя к
эксILrý/атации товара

ЭксплуатационЕые расходы доJI2кны быгь мrлrrимаJlьными с

длитеJIьным сроком эксплуатации.8

Комплектность поставлrIемой продукции определяется

l]зготовIlтеле},{ I{сходя lrз требованr{I'1 BH}iTpeнцel"l техн:r,rескоi;

и технологllческоri доктментации,

Требоваrrия на соответствие товара
нормативным документам в

облаgги техниtIеского

регулирования
Требования lто количеству,

гiерttодri.IностiI. сроку il biecTo

поставок

количество должно соответствовать техническом_ч заданию

Срок поставки не более 90 календарных дней.lU
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Требования шефмонта"lrу (если
монпDк осуществляется
поставщикоп4)

Требуегся

12 Не требуегся

13

передаваемая вместе с товаром
докумеIrтациrI и необходимое
количество расходньD( материttлов

комплекгность поставJuIемой продукции опредеJuIется
изготовителем исхом из требованLrй внlтренней техническолi
и технологической в соответствии с Гостами

l4

Требования по гарантийному и
послегараIrтийному обсrrrживанию
(сроц месго)

Поставщик доJDкен поставить качественный ювар от завода
изготовIлтеJIя или его официального представителя
(дистрибьютора) и гарантировать :

срок действия гарантии на поm€вJиелнй товар не менее 18
месяцев с момента поставки или 12 месяцев с мOмента ввода
В ЭкспJý/атацию;
_ в сдучае вьгхода из строя произвести замеЕу за свой счет в

указанныЙ срок, Поставщик/производ}rтеJIь обязуется

о запасньrх частей,

15

Требоваlшя к остаточнOму сроку
годностIr, сроку хранениrL гарантии
качества товара

Поqтбвщик д8лrкен
изготовителrI или

пQстав}rгь каче9твенный товав qт завода
его официального цредýтавитеJIя

(листрибьюmр) и гарантировать в соответýтвие Гостам и

lб Требования к mду проIЁводству Товар должен быть новым, ранее не использованным и
не 2020 t

м наименование и техпическая характеристика Ед.
измерения

количество

1 FТР 5е п\м 2585

2 d20 шт 480

з Сплайс-кассgта длrI муфты оптическорf SNR-FОSС-Л до 4 волокон шт, 11

4 оптический Пиrтейл LСлЛС 1 5m шт, 64

5 Жесткий диск HDD 8ТЬ шт, 9

6 Регистратор 64-х канальный IР-видеорегистратор с видео
аналитикой распознаваниrI лиц iDS-96064NXI-Il6 шт. J

7 SFР-модуль ýFР нк- l 1з l0_DF lцт Jl
8 Кабель ПУТНП lx1,5 п\м, 2520

9 Оптический кабель подвесной,4 волокно п\м, 2520

10 Неуправляемый Нi-РоЕ-коммугатор б х Gigabit Н-РоЕ-порта,
|х RI45 иl х оптоволоконныи шт 14

ll Элекгрический ящик 40х40 шт 1+

12 Поворотная DeepinVi ew Камера iD S -2РТ9 1 22D(-DEIS шт 64

lз Кабельный короб ПВХ 25х25мм п\м, 105

l4 Металличеокая гофра d20 п\lи. 105

15 Монтшкная коробка D S- 1 2бOZJ шт,
,I2

lб Коннекюр RI45 шт, 280

Копия проекта прилагается.
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