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ТЕХНИЧЕСПlОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ
терминалов сбора данных для автоматизации бизнес-процессов

ГроднепIского РУП <<Фармация>>

1. НаиМенование, количG)ство (объем) подлежащих закупке товар(
(работ, услуг) и при необходимости требования к каждому из них:
1,1 Терминал сбора данньIх, с дополнительньIм элементом питаниrI и зарядным

устройством - 10 шryк

е!gц q в_цдrýirрфgЕqЕцд

в

Ne Название параметра 3начение параметра

1 Вид, ТСД ручной, с возможностью быстройъамены элемеl
питания

та

2 Щентральный процессор

з Опеrрационная система Апdгоid 6.х - Апdrоid В.х
4 память, не менее 3гб/32гб
5 Элемент питания (основной

и запасной), не менее
3700 мАч

6 Время работы без
под;1€l|эядки, не менее

9 часов

7 flисплей 4"ИМGА (800х480) емкостный сенсорньй экран

8 Габариты оборудования,
ДхШхВ не более

16,В х 7,5 х 2,8 см

9 Вес оборудования с
элеlйентом питания, не
болtэе

0,340 кг

10 Клавиатура ТС! Физическая цифровая (буквенно-цибровая;, не
менее 25 клавиш, с дублированием клавиши
сканирования на обоих торцах устройства, с
подсветкой

11 tlацеливание сканера Лазерный, точка
12 ,Щатчик сканера CMOS 1280х960
,13 Вла;кность 10%-90% без конденсата
14 Тем пература эксплуатации от -15О до +40О С
15 Температура хранения от -25О до +60О С
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16 Устойчивость к падениям вьiдерживает множественные падения с высоты
м на бетон

,2

17 3ащrлта от пыли и влаги 1р65
18 Комплект ТСД, основной и запасной Li-ion элемент питания

зарядное устройство с возможностью
одновременной зарядки элемента питания,
установленного в устройство и запасного элемен
питания, все необходимые кабеля подlиючения,
произведенные или лицензированные
произвQ4ителем ТСД

d

19 Гарантия, не Менее 3 годя
20 Интеrрактивные датчики Вибраrдя| диllамик и светодиоды

21 ffругие параметры tOoBмecTtlMocTb с 1С
22 Тип соединения WiFi IEEE 802.11 b/g/n двудиапазонная 2,4 gHz и 5 ýТ z
23 Сч итывател ь штрих-кода 2D стандартнt,tй
24 Сч иты ваем ьlе цтрих-коды 1D/2D

25 И нтеlрфейс подключения USB
26 Входное наjпряжение 110-240 в
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о Оборудование должно быть сертифицировано в соответствии
требованиями, Но{рмами и правилами технического регламента таможенно
союза;

гарантия на оборудование должна составлять не менее 3 лет.
не допускается поставка оборулования, восстановленного

фабриках произВодителя пос.itе эксплуатации (RF);

о

о

о Предлагаемое оборlиование должно
для обеспечения полной 0овместимости, а
гарантийным и сервисным событиям.

быть одного производи
также единого входа

3. Ориентировочная стоимость закупки: 13
рублей. Стоимостъ должна бытъ неизменной в

500 белорусск
течение действ

сРедст,

заключенн ого договора.
4, [[сточник финансирования запlупки: собстве]]ные

Гродненск()го РУ'П <Фармация,>.
5. Критерии для выбора наилучшtего предложения; наименьш

стоимость при полном соответствии заданию на закупку.6. Место, условия: Республика Беларусь, .. Гродно, ул.
!зержиНского, 88, аптеЧный склад Гроднен.*о.о РУП-кФармация).7. Сроки поставки: не более 10 п*.rдuр"ur* дней с момен
заключения договора.

8. Условия оплатЬ': без предварительной оплаты, опл
производится безналичным перечислением в белорусских рублях с отсрочк
платежа не менее з0 банковских дней с даты поставки. Щатой no..u,
:ч:iт:] alтL"".тупления товара на аптечный склад Покупателя, по адрес

tнп""у;;#;.9. Сведения об контактных лицах Заказчика:
Контактные лица:
Кучинский Андрей Петрович, системный

+3 75 ( 1 52)7 3 I 052, моб. +З7 5 (29)8 З 0002 8 ;

администратор,

1 
1,л *Д"]Уg lчты, пр едо ста вля емы е п о ставщико м о б орудо в а ния :t-опроводительное письмо, содержащее следующую йirформацию:о полное наименован,ие участникq сведения об организационнс

правовоЙ форме, местО нахожде ния, адрес электронной почты, номе
контактного телефона, Ф.и.о. I(онтактного лица;



' коПиI]0 сВиДеТеЛЬсТI}ао]ГосударствсlFIнойрегистраци.июридическо
лица (индлrвидуального предпринрlматеJIя);

' ПОДТВеР)КДеНИеПРиНяТиtеусловиЙ]]rэхническогозадания.
ЗаявленIrе участника о том, что он:

- не был признан судом экономич€ски несостоятельным
не находится на любом этапе рассмотрения дела об
состоятельности или банкротства;

или банкротом

- не находится на какой-либо стадии прекращения
(ликвидации, реорганизации) согласно законодательству
резидентом которого участник является;

- ВЫПОЛнил все свои обязательства, связанные с уплатой налогов и сбо
В бЮДЖеТ, согласно законодательству государства, резидентом которого у
ник является;

- не включен в реестр }iоммерческих ,эрганизаций и и:ндивид)iсLчьн,
ПРеДПРИНИМаТеЛеЙ с повыш€нным рискоN4 совершения правонарушениЙ

экономическ

деятельн
государст

экономиче:ской сlфере.

ЩОПСlлнительно для участнI{ков, не яв.пяющихся производителяп{и:
нZIJ1иЧИе В сЛУЧаях, УсТ:}ноВЛенны)l ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ, ДекЛарац

О СООТВеТсТВии или сертифлrката соответстI}ия товаров или письN4енно
ОбЯЗаТелЬс)тва представить данную декларац]4ю или сертификат до NлoMe
поставки товара;

о нЕlJIичие сервисного обслуживанця;

Техническ()е задание сос,гавIztл
Системный администрsтr)р
10.11 .202I

А.П. Кучинский
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