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  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

I.  на поставку Базовой радиостанции 

 

I. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА 

Цифровая базовая радиостанция стандарта DMR TIER III 
 

II. ОПИСАНИЕ ТОВАРА (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА) 

Базовая радиостанция: 
Поддержка цифрового формата DMR. 

Диапазон частот: VHF 136-174МГц.  

Стандарт радиосвязи: DMR TIER III 

Выходная мощность: 45Вт. 
Базовая станция DS6000 VHF,  односайтовой транкинговой сиcтемы подвижной радиосвязи  стандарта 

DMR TIER III, диапазона 136–174 МГц, на 4 несущих, мощностью до 45 Вт на канал, в составе: 

• Ретранслятор стандарта DMR TIER III DR600 VHF – 4 к-та 

• РЧ-система: (combiner,Duplexer,Divider, антенны фиберглассовые) 

• IP Ethernet Switch 10/100/1000 MBps 24 port 

• Кабельная система 

• Шкаф коммуникационный 40U  

• Программное обеспечение Central Node Server Server/NMS Server 8AGP-4233-KC-1 

• Программное обеспечение MSO (HW Server+Software) for Single Site 9FSL-03-LIC004 

• Программное обеспечение Network Management Software 8AGP-4233-KA 

• Программное обеспечение Dispatcher Software System 9FSL-03-LIC 

• Программное обеспечение GIS License  

• Программное обеспечение Voice Recording License 8AGP-4233-KD 

• Программное обеспечение Dispatcher Client на 3 АРМ 8AGP-4233-KF 

• Аудио аксессуары на 3 АРМ 

• ИБП 3 KVA online 
 

 

III. ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА 

Целью приобретения радиооборудования является: 

- для оперативной связи. 

 

• Объем поставки: 1 комплект. 

• Срок поставки: 90 дней. 

• Источник финансирования: Собственные средства ООО «Ферганский НПЗ»  

 

Примечание: Каждый участник конкурса должен включить в техническое предложение нижеследующую 

информацию: 

− представляемое техническое предложение должно быть составлено на государственном или русском 

языке.; 

− представляемое техническое предложение должно иметь копию на электронных носителях (CD/DVD 

диски или USB носители информации) или в электронной почте; 

− необходимо предоставить сертификаты (международные сертификаты ISO-9001, 14001, 45001, 

сертификат качества производителя и/или другие сертификаты международных, признанных 

лабораторий и центров испытаний); 

− необходимо представить список компании являющихся пользователем предлагаемого продукта; 



− необходимо указать общедоступную информацию о компании производителе (сайт компании); 

− наличие решений ГКРЧ, разрешение от ЦЭМСа на ввоз радиооборудования;  

− обязательное наличие у компании Поставщика официального статуса дистрибьютора компании 

Производителя; 

− наличие действующей лицензии на Проектирование, строительство и оказание услуг сетей 

подвижной радиотелефонной связи от Министерства по развитию информационных технологий и 

коммуникаций Республики Узбекистан (ранее УзАСиИ); 

− поставщик обеспечивает полную установку и настройку всего комплекса поставляемого 

радиооборудования и обучения персонала. 

 

 Согласовано: 

Начальник цеха № 9:    Х.К.Гафуров    

 Члены экспертной технической комиссии: 

Зам.начальника цеха № 9:    Ш.З.Абдунабиев 

Начальник участка цеха № 9:   Ш.Ш.Худайберганов  


