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1. Предмет закуIIки:

1.1. Система видеоконференцсвязи Ачеr VC550 или аналог.
1.2. ЩополнIIтельный микрофон VС520 Рrо2 или аналог.

1.1 Система видеlоконференцсвязи Ачеr YС550:
о Ksмepa с двуIуIя объективами (САМ550);
о Ртz-объектив с оптическим зумом;
. Датчик изобрlажения: Sony 4К EXMOR, обеспечение высокого

уровня четкости при любом освещении;
о частота кадр()в: (16:9) 4К 30 кадров/с; 1920 х 1080, 1600 х 900,

1280 Х720,9б0 х 540,848 х480,800 х 448,64О х 360, при частоте 60, З0,
15кадров/с; (а:3) 1280 х 960, 800 х б00, 640 х 480 при частоте 60, 30,
15кадров/с;

О 24-кратное увеличение: 12-кратный оптический зум; 2-кратны_й

цифровой .уr;
. широкий уго.тl обзора: DFOV 85'; НFоУ 76"; VFоV 46'
о фокусное расстояние объектива: З,9 мм фежим wide) - 47,3 мли

фежим tele);
О диафрагменнiсе число объектива (f-число): 1,8 фежим wide) - 2,8

(режим tele);
О аВТоЭкспозиция, баланс белого: перезапись автоматически или

вручнуФ с помощью пtриложения PTZApp 2;

миним€Lпьное) расстояние фокусировки: 1,5 м;

механизированные функции панорамирования и наклона:
панорамирование:* 170О; Наклон: + 90О (вверх) - 30О (вниз)
предустановленные позиции: 10 с помощью ИК-пульта ДУ |28 -

по протоколу RS232;
О ДоПолнительный объектив с фикс:ированным фокусныпл

расстоянием (ИИ-обr,ектив) :

,/ датчик изо(5ражения: Sony 4К EXMOR;
,/ ЧаСТота кадров и разрешение уста_новлены в зависимости от

параметров РТZ-объектива;
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r' широкий уго,л обзора: DFOV 95"; НFОV 78"; VFОV 50";. спикерфон (FONE540):
r' беспроводна.я связь по Вluеtооtыпроводное подключение к Пк по

USB;
r' спикерфlон: с полным дуплексом и системой направленнъ]х

микрофонов;
у два всенапр€tвленных микрофона обеспечивают прием звука н:а

З60';
У полнод}плекrсное эхоподавление;
r' улучшенная 0истема шумоподавления;
/ эффективная широкополоснаjI обработка речи;
r' громкость дrtнамика: регулируется до 90 дБ УЗД на расст ояни'

0,5 м;
/ з,5 мм линей_ный (aux) кабель, соединяющий смартфоны или ПК

BYOD для использоваtния в качестве спикерфонов;
/ сенсорное управление для регулировки громкости звука,

беззвучного режима, источника сигнЕ}JIа телефона, совершения и
прекращения вызова;

/ возможностЬ объединения сигнаJIа вызова по телефону и USB в
один вызов;

У кенсингтонский замок;
о инновационttые возможности:
У динамическое автокадрирование: дополнительный I4ИI-объектиI}

распознает всех участIrиков, при появлении новых участников срабатывае]г
РТZ,объектиВ для повторного динамиЧеского кадрирования Bce}l
участников.

/ g предустановленном рожиме кадрирования отслеживаетсrt
установленная зона и докJIадчик

/ З параллельных порта вывода: Подключения через USB, HDMI иr
IP

/ управление с ]помощью жестов - интуитивное управление работой,
камеры

r' функчия PIP (картинка-в-картинке) HDMI
/ функция smart Gallery* * обеспечивает высокую четкость

изображения
/ беспроводной доступ для проведения совещаний, поддержка

функции аудиотрекинпл :



r' интеграция с потолочным микрофоном стороннего производитеJIя
(Shure/Sennheiser) с: помощьЮ функции АVеr Рrеsrэt Link.

2" Количествiо liобъём) закупаемых ToI]apoB (работ, услl,г):r система вI,Iдеоконференцсвязи Ачеrvс550 -1 штука.
. дополнItтельный микрофон VС520 Рrо2- 2 штуки.
3. Гарантийнtыjl срок на оборудование:
-не менее 36 месяцев.
4. МестО поставки товара: 23002з, г. Гродно, УЛ. .Щзержинского,8i8

(аптечный склад).
5. Ориентировочные сроки поставки: авгу(:т 2022.
6.Условия оплаты: Отсрочка платежа _ 15 банковских дней с

момента поставки.
7. Поставка товара транспортом Поставщика на склад Покупателя в

течение 5 календарных дней с момента подписания договора поставки.
8.ИсточниК финансирования закупки собственные средства

фодненского РУП "Фармация".
9.Ориентировочн€uI стоимость закупки - 7500 рублей.
10.Критерии для выбора наилучlllего предJIожения и поставщика

(подрядчика, исполнителя) наименьшая стоимость при полном
соответствии требуемым техническим требованиям.

1 l.KoHTaKTHoe лицо для р€}зъяснения технических, конструктивных
параметров закупа(эмых товаров (рабо,ц услуг) программист системныi;i
отдела информацион]ЕIых технологий I}ерш,€IJIоI]ич Валерлtя Викторовна,
8(0l52)7з l052.

12.Валюта, в к.оторой должна быть выражена цена предложениrI:

_Н.В.Крипаl

белорусские рубли.
ЭлектроннаrI почта: oit@farmacia.by
13.Иные сведенtия:
одновременно с товаром должны быть поставлены:
] свидетельство о государственной регистрации;
' документы, подтверждающие законность ввоза товара на

таможенную территорию Республики Беларусь (при условии производства
- не РБ);

о копии серт,иdlикатов соответствия;
. при наличIIи статуса производителя, либо официалЬНоГlЭ
торгоtsого предотавителя - подтве])ждение данного cTllTyca.

Техническое заrцание составил :

начальник оиl]
Юрисконсульт
04.08.2022

.И.Халько


