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Направляем ценовое предложение на поставку оборудования



1.1 Ноутбук тип 2 Процессор Intel Core i5
Оперативная память 2 слота DDR4 SO-DIMM
Поддержка до 32 ГБ DDR4 2400 МГц
Видеоконтроллер Intel UHD Graphics (встроен в процессор)
Экран 15.6” 1920x1080
Встроенные динамики
Встроенный микрофон
Накопители информации
Поддержка 1 устройства M.2
Картридер
Сетевой контроллер
1 x 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet
Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth 5
Встроенные устройства
Веб-камера 2 МП
Порты ввода-вывода
1 x RJ45
3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A или 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 
(опционально)
1 x HDMI
1 x VGA
Комбинированный аудио разъем
Поддержка ОС

шт 11 91,353.00 1,004,883.00

1.2 Моноблок ICL SafeRAY S131.Mi / 23,8" FHD (178°/178°) / 2MP / 2x3W / 
2xUSB3.0 / white / 150W / H410 / mATX s1200 / 1xPCIEx16 / 
2xPCIEx1 / 1xPCI / 2xUSB2.0 / 2xUSB3.0 / 1xVGA / 1xHDMI / 
1xDVI / 1xDP / 1xRJ45 / 1xPS/2 / Импортозамещение / Intel 
Core i3-10100 s1200 (4core/8thread/3,6GHz/6MB) / DIMM 
DDR4 8GB 2666MHz / SSD 240GB SATA 2,5" / Astra Linux / 
Модуль кодирования включения / Клавиатура и мышь

шт 15 111,530.00 1,672,950.00



1.3 МФУ тип 2 МФУ лазерное
Функции устройства 
принтер, сканер, копир, факс
Принтер Технология печати  лазерная
Цветность печати  черно-белая
Максимальный формат A4
Максимальное разрешение черно-белой печати 1200x1200 
dpi
Скорость черно-белой печати (стр/мин) 22 стр/мин (А4)
Время выхода первого черно-белого отпечатка 7.8 сек
Максимальный месячный объем печати 20000
Сканер
Оптическое разрешение сканера 1200x1200 dpi
Скорость сканирования 22 стр/мин
Максимальный формат бумаги (сканер) A4 (356х216)
Устройство автоподачи есть
Тип устройства автоподачи одностороннее
Емкость устройства автоподачи 35
Функции сканирования 
сканирование в электронную почту, отправка на FTP, 
сканирование на компьютер
Копир
Максимальное разрешение копира 600x600 dpi
Скорость копирования 22 стр/мин
Изменение масштаба 25-400 %
Шаг масштабирования 1 %

компл 7 30,915.00 216,405.00

1.4 МФУ Тип 3 CM1100DN, P/C/S, Color laser, A4, 18 ppm (max 30000 p/mon), 
1 GHz, 1200x600 dpi, 1 GB RAM, Duplex, paper tray 250 pages, 
USB, LAN, start. cartridge 1000/700 pages 
+  CTL-1100XK ( 3000 стр)
+  CTL-1100XC ( 2300 стр)
+  CTL-1100XM ( 2300 стр)
+  CTL-1100XY ( 2300 стр)

компл 2 124,628.00 249,256.00



1.5 Диктофон Количество каналов записи - 2 (стерео)
Тип памяти - встроенная + внешняя
Объем встроенной памяти 4 Гб
Слот для карт памяти micro SD
ЖК-дисплей есть
Поддержка форматов MP3, WMA
Функция активизации по голосу есть
Запись с разным качеством есть
Максимальное время записи 18 ч (с высоким качеством) / 
291 ч (с низким качеством)
Подключение к компьютеру есть
Интерфейсы USB 2.0
Выход на наушники есть
Индикатор заряда батареи есть
Индикатор оставшегося времени записи есть
Время работы 28 ч

шт. 1 4,778.00 4,778.00

1.6 Документ-камера DIGIS DDC-10M ДОКУМЕНТ-КАМЕРА, 10МП шт 2 23,176.00 46,352.00

1.7 Видеокамера Цифровая видеокамера Canon XA11 шт 2 156,978.00 313,956.00

1.8 Цифровой зеркальный 
фотоаппарат

Зеркальный Фотоаппарат, черный 24.1Mpix EF-S 18-55mm 
f/4-5.6 IS STM 3" 4K 4K SDXC Li-ion       

шт 1 157,605.00 157,605.00



1.9 Экран большого 
размера

Тип размещения - настенно-потолочный 
Тип установки: стационарный 
Высота 265,5 см
Длина  451 см
Материал полотна: винил 
Наличие электропривода: да
Тип покрытия полотна: матовое 
Тип проекции: фронтальная 
Тип электропривода: асинхронный 
Настенный переключатель управления электроприводом в 
комплекте: да 
Тип полотна – диффузное (Matte White) 
Коэффициент отражения 1,0
Угол обзора , градусов - 160
Ширина дополнительного черного поля со всех сторон от 
рабочей поверхности 4 см 
Материал корпуса экрана - сталь с полимерным покрытием 
Материал нижней натяжной планки - сталь с полимерным 
покрытием 
Размеры области проецирования (ВхД) 249х443 см
Длина корпуса экрана 459 см
Размеры корпуса экрана (ВхГ) 110х110 мм

шт 1 95,162.00 95,162.00



1.10 Проектор для актового 
зала с потолочным 
креплением

Технология проецирования LCD 
Яркость ≥ 6000  и  < 7000 Люмен
Контрастность ≥ 500000:1 
Тип источника света Laser-LED 
Максимальное проекционное расстояние ≥ 2 Метр
Фокусировка Ручная 
Масштабирование Ручное 
Тип проектора Стационарный 
Наличие возможности  сдвига объектива Да, по горизонтали 
и вертикали 
Срок службы (лампы) ≥ 20000 Час
Наличие встроенных динамиков Да 
Основное разрешение Full HD (1920х1080) 
Разъемы подключения USB-порт 
VGA (D-Sub) ≥ 2 
HDMI ≥ 2 
HDMI out 
Вход 3.5 (mini-Jack) 
Порт управления USB (slave) 
COM 
LAN (RJ45) 
Наличие HDBaeT Да 
Наличие Wi-Fi Да 
Наличие Bluetooth Нет 
Наличие обратной проекции Да 
Наличие интерактивного пера Нет 

шт 1 ########## 1,292,760.00



1.11 Графический 
эквалайзер с микшером

Количество микрофонных входов (разъем XLR с фиксацией) с 
фантомным питанием 48 В, шт. не менее 24 24
Количество комбинированных микрофонных/линейных 
входов (разъем комбинированный - XLR с фиксацией/jack), 
шт. не менее 8 8
Количество аналоговых линейных выходов (разъем XLR), шт. 
не менее 16 16
Выход AES (разъем XLR) наличие наличие
Порт Ethernet (RJ45) наличие наличие
Количество входных моноканалов DSP, шт. не менее 32 32
Количество стереоканалов DSP, шт. не менее 4 4
Количество каналов выходной шины (с полной обработкой 
DSP и графическим эквалайзером), шт. не менее 30 31
Количество полос параметрического эквалайзера на каждом 
канале и шине, шт. не менее 4 4
Количество VCA настроек, шт. не менее 8 8
Количество Mute настроек, шт. не менее 8 8
Количество моторизованных фейдеров, шт. не менее 26 26
Количество настраиваемых слоёв микширования, шт. не 
менее 4 4
Диагональ цветного сенсорного дисплея, дюйм не менее 5 5
Количество каналов USB аудиоинтерфейса для 
многодорожечной записи и воспроизведения, шт. не менее 
32х32 32х32
Наименьшее значение частотного диапазона на 
микрофонных/линейных входах и выходах, Гц не более 20 20

шт 1 67,066.00 67,066.00



1.12 Звукоусиливающая 
аппаратура с 
комплектом 
акустических систем

Размер НЧ динамика не менее 15 дюйм
Тип магнитной катушки НЧ-динамика ферритовая 
Размер звковой катушки НЧ динамика не менее 3 дюйм
Размер ВЧ драйвера не менее 1 дюйм
Тип магнитной катушки ВЧ-драйвера ферритовая 
Размер звковой катушки ВЧ драйвера не менее 1 дюйм
Дисперсия по горизонтали не менее 90 градус
Дисперсия по вертикали не менее 50 градус
Встроенный усилитель класса D наличие 
Мощность RMS не менее 500 Вт
Пиковая мощность не менее 1000 Вт
Максимальный уровень звукового давления (SPL) не менее 
133 дБ
Наименьшее значение частотного диапазона не более 50 Гц
Наибольшее значение частотного диапазона не менее 20000 
Гц
Защита от перенапряжения, перегрузки по току, тепловой 
перегрузки наличие 
Количество микрофонных/линейных входов 
(комбинированный разъем XLR/jack) не менее 2 шт.
Ручка регулировки уровня сигнала для каждого 
микрофонного/линейного входа наличие 
Линейный выход (разъем XLR) наличие 
Угол монитора не менее 50, не более 55 градус
Исполнение корпуса фазоинвертор 
Материал изготовления корпуса фанера 

шт 1 256,681.00 256,681.00



1.13 Вокальный 
радиомикрофон

Тип приемника беспроводной
Тип антенн приемника встроенные
Дальность приема в условиях прямой видимости, м не 
менее 90
Минимальное значение рабочего частотного диапазона, Гц 
не более 662
Максимальное значение рабочего частотного диапазона, Гц 
не менее 686
Максимальное количество подключаемых совместимых 
систем, шт. не менее 12
Количество выходов XLR, шт. не менее 1
Количество выходов 1/4'' TRS, шт. не менее 1
Материал корпуса приемника ABS пластик
Размеры приемника (ВхШхГ), мм не более 40х190х105
Масса приемника, г не более 250
Тип передатчика ручной
Мощность передатчика, мВт не менее 10
Светодиодный индикатор состояния питания и батареи у 
передатчика наличие
Светодиодный дисплей для отображения настройки группы 
и канала у передатчика наличие
Кнопка настройки группы у передатчика наличие
Время автономной работы передатчика от щелочных 
батарей (АА), час не менее 14
Материал корпуса передатчика ABS пластик
Размеры передатчика (ВхД), мм не более 230х55

шт 6 58,550.00 351,300.00

Учебное оборудование

2.1 Стрелковый тренажер Стрелковый тренажер "Лазерный тир", в составе:
1) Интерактивный Тренажер ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная 
лицензия) 
2) КСУ PRO TARGET CONSTRUCTOR (army version) ARMY + GTO 
(бессрочная лицензия)
3) USB Камера-детектор PSS CAM (распознавание видимых 
лучей) 

шт 3 206,654.00 619,962.00



2.2 Мобильный класс 
виртуальной 
реальности VRCase4

Мобильный класс виртуальной реальности VRCase 4  , в 
составе :
Состав: HTC Focus 3 – 4 шт.
Сценарии естественно – научной направленности (химия, 
физика, биология) – 8 шт.
Сценарии по детской безопасности (ОБЖ) – 8 шт.
Методические материалы – 4 шт.
Повышение квалификации педагогов – 3 шт.
Программное обеспечение для разработки – 1 шт.
Кейс для хранения и подзарядки 

шт 1 ########## 3,302,960.00

2.3 Демонстрационный 
комплекс для 
углубленного изучения 
анатомии 

Предназначен для изучения анатомии человека в 3d-
проекции. Аппаратная часть интерактивного анатомического 
стола: встроенная рабочая станция; процессор; жесткий диск 
- 2 типа; видеокарта: Разрядность шины видеопамяти: 198 
bit, Тип видеопамяти: GDDR5; Коммуникация: WiFi 
802.11b/g/n, Ethernet 100/1000 Mbs; Операционная система: 
Windows не ниже 8 64 bit. Экран, тип матрицы LCD-TFT. 
Детекция касания; инфракрасный метод детекции касания.
Количество одновременных касаний – 6 шт.; Напряжение 
входа электропитания – 220 В; Питание переменное. Частота 
сети – 50 Гц. Определяемый предмет: палец, стилус, 
перчатка;  Закаленное защитное стекло. ПК, акустика 
встроены в конструкцию; 
Программная часть системы: Стол содержит более 4000 3D-
объектов. 3D-объекты сгруппированы по системам 
человеческого тела.
Использование не  требует подключения к интернету. 
Предустановленное программное обеспечение для 
виртуальной работы с трехмерным образом человеческого 
тела (активированное, не требующее подключения к
интернету для работы или использования функционала), 
обладающее следующими функциями: функция поворота 3D 
объектов вокруг своей оси при помощи касания 1 пальцем; 
функция приближения или удаления 3D объектов при 
помощи касания 2 пальцами; функция перемещения 3D 
объектов на экране при помощи 2 пальцев; функция 

шт 1 ########## 5,130,000.00



2.4 Робот-тренажер для 
отработки навыков СЛР 
(сердечно-легочной 
реанимации) учебно-
демонстрационный

Робот-тренажер с режимами работы: состояние 
клинической смерти с включенной индикацией правильных 
действий;
состояние клинической смерти с отключенной индикацией 
правильных действий для проведения экзаменов и 
соревнований;
состояние комы; перелом костей голени; состояние 
клинической смерти и ранение бедренной артерии; ранение 
бедренной артерии

шт 1 268,366.00 268,366.00

2.5 Микроскоп цифровой с 
руководством 
пользователя и 
пособием для учащихся

Для исследования форм кристаллов осадков при 
проведении капельных качественных реакций на катионы и 
анионы.
Количество объективов – 3 шт.;
Светодиодная подсветка – наличие;
Стеклянные оптические элементы – наличие;
Аккумулятор Li-Ion – наличие;
Разъем USB для подключения датчика к компьютеру 
(ноутбуку, нетбуку) – наличие;
Возможность использования микроскопа в режиме лупы – 
наличие;
Предметные стекла – наличие;
Стекла с готовыми образцами – наличие;
Программное обеспечение – наличие;
Функции программного обеспечения для микроскопа:
- добавление информации к произведенным снимкам;
- редактирование изображений полученных на микроскопе;
- измерение расстояний между выбранными точками на 
снимках;
- изменять размер снимка;
- запись и просмотр видеофайлов  полученных на 
микроскопе.

шт 15 21,945.00 329,175.00

15,379,617.00

Обшая сумма КП : 15 379 617,00 руб. (Пятнадцать миллионов триста семьдесят девять тысяч шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек. 



Директор Фаенков Н. 

Указанная цена включает в себя стоимость товара, расходы на тару (упаковку), маркировку, доставку, разгрузку товара в месте поставки, 
страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с поставщика в связи с исполнением контракта.


