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ТЕХНИЧЕСК()Е ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ
терминалов сбора данных для автоматизации бизнес-процессоЕ

Гродне,нского РУП <Фармация>

1. Наименование, количество (объем) подлежащих закупке това
(работ, услуг) и пfи необходимости требования к каяtдому из них:
1,1 Терминал сбора даннык с| писТолетной рукояткой, с дополнительнъIм

элементом питанIтI и заряtдным устройством - 13 шryк

!)сновные требования:

в

Ns Название параметра Значение параметра

1 Вид TCfl ручной, с возможностью быстрой замены элем
питания

нта

2 ЧетьIрехъя,церный 64-разрядный процессор с
частотой не| мене€) 1 5 [-Гrl

3

4
Операционная система Апdгоid 6.х - Апdrоid 8.х
llамять, не менее 3гб/32гб

5 Элемент питания (основi,:Й
и запасной), не менее

э/UU мАч

6 Врrэмя работы без
поJ]gqрЕдки, не менее

9 часов

7 ffисплей

8 16,Bx7,5xj2,BcM

9 Вес: оборудования с
элементом питания, не
болlее

U,340 кг

,10 Клсtвиатура ТС! Физическая цифровая (букве@
менее 25 юrавиш, с,qублированием клавиши
сканирования на обоих торцах устройства, с
подсветкой

11 Нацеливание сканера Лазерный, точка
12 !атчик сканера CMOS 12В0х960
13 влажность 1 О%-9ОО/о без кондс)нсата
14 Tervl пература эксплуатаци14 от -15" до +,40о С
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15 Температура хранения от -25О до +,tЭOО С
16 Устойчивость к падениям выдерживает мно.жественные падения с высот

м на бетон
1,2

17 3ащита от пыли и влаги lP65
1в Комплеrr ТСД, основной и загIасной Li-ion элемент питаl-

3аРЯДНОе У,ЭТРоЙс,гвlэ с возможностью
одновременной зарядки элемента питания,
установленного в уотройство и запасного элем
питания, пуlстолетной рукояткой, все необходи
кабеля под|lпючения, произведенные или
лицензированные проуlзводителем Тсд

ИЯ,

19 Гарантия, не менее 3 года
20 Интеракивные датчики Вибрация,,цинамt,lк и светодиодьl

21 ffругие параметры совместимtость с 1с
22 Тип соединения WiFi IEEE 802.]l1 b/g/ll llву,qиапазонная 2,4 gHz и Е gHz
23 Считыватель штрих-кода 2D стандартный
24 Считы ваемые штрих-коды 1Dl2D

25 Интерфейс подключения USB
26 Входное напряжение ,110-240 в
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2. При реализации проекта, необходимо соблюдать следующие
требования.

Требования к оборулованию:

. оборудование должно полностью соответствовать технически
характеристикам;

. оборудование
требованиями, нор.мами

должн:о быть сертифицировано в соответствии
и пра]]и,пами технического регламента таможенно

Петрович, системный администратор,

союза;
о Гарантия на оборудован:ие должна составлять не менее 3 лет.
о Не допускается поOтi}вка оборулования, восстановленного

фабриках производителя после эксплуатации (RF);
. Предлагаемое оборуд(эв]ание должно быть одного производителя

3. lОриентировочная ст0IIмость зак)/пки: ]7 000 белорусских рубл
Стоимость должна быть неизпленной в течение действия заключенно
договора.

4. И.сточник финанслIрOвания заli:упки:l собственные сред
Гродненского РУП кФармация>l.

Критерии для выбора наилучшего предложения: наименьш
стоимость IIри полном соответсiтвии заданию I]Ia зак)/пку.

б. JИесто, условия: Рек:,п]/(5лика Белар,lrсь, г. Гро,цно, ул.
ЩзержинскOго, 88, аптечный скJIац ГродненскOго РУП кФармация>.

7. tСроки поставки: не более 10 к€шендарных дней с момен
ЗаклЮчения договора. Возможнrэ ('гtо согласова,I{ию с П.окупателем) увеличени
СрокоВ поставки на дополнитеJIыIые аксессуат]ы (пиlс:голtетные рукоятки) - ,,
более 30 капендарных дней с мOмента заключ(),ния дOгов()ра.

8. 'Условия оплаты: без предп}арительнсlй оплаты,
производится безналичным перечрIслением в белор5/сских рублях с отсрочк
ПЛаТежа не менее 30 банковlэкlах днеЙ с даты поставки. !атоЙ постав
сЧитается дата поступления товара на аптечный скл4ц Покупателя, по адресу:
Гродно, ул. !зержинского,88, с о,]]меткой о поJгIучен?tи в 'ГТН Получателем.

9. Сведения об контактных лицах Заказчика:
Конта,ктные лица:
Кучинский Андрей

+З 75( 1 52)7|З1 052, моб. +З7 5(29)8Зi 00028;
Ефимович Сергей Серг,эеlзич, заместI.tтель начllльника ОИТ,

+3 75 ( 1 52)7',3 |052, моб. +З7 5 (29)2Si484S 5

10. JПорядок подачи предложениtй: на электронную t
oit@farmac:ia.by

11.,Щокументы, предоставляемые поOтавIциком оборулования:

a
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Сопроводительное письрIо, содержащее следующую информацию:
. полное наименоваI{и(э участника, сведения об организационн

правовой форме, место на}lо)кдения, адрес электронной почты, HoM
контактного телефона, Ф.И.О. контактного лица;

о копию свидетельстIlа rc гос}дарственной регистрации юридическо
лица (индивидуального предпFlинимат.-);

. подтверждениепри]нятиеусловийтехнического'задания.
Заявление участника о :гом, что он:
не был признан судом эIiономически несо'стоятельным или банкротом

не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической состо
ности или банкротства;

- не находится на какой:-либо стадии прекращения
(ликвидации, реорганизации) согласно законодательству
резидентом которого участник яЕ}ляется;

государст

- выполнил все свои обязаr:елtьства, связан]t{ые
бюджет, с(эгласно законодательс)тву государства,

с уплатой налогов и сборо

ник является;
- не вкJIючен в реестр к:оN{мерческих организаций и индивидуальн

предпринимателей с повышенн:ым риском совершения правонарушений
экономической сфере.

,Щополнительно для участ.ников, не являющихся производителями:
наJIичие в случаях, )iс,]]ановленных законOдателъством, деклараци

соответствии или сертификLtтtl соответстIjiия TrcBzlpoB или письменно
обязательс;тва представитъ да]:Iную декларап;I,Iю иJIи сертификат до мом
поставки товара;

. нzшичие сервисного оlболуживания,;

Техническое задание coc:гal}I{л
Системный администратOр
18.1с).2021

А.П. Кучинский

деятельн

резидентом которого у

ь,,*,rе*,4 /* d.€
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