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  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

I.  на поставку портативных радиостанций 

 

I. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА 

Радиостанции цифровые 
 

II. ОПИСАНИЕ ТОВАРА (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА) 

Взрывобезопасная портативная DMR радиостанция DP985EX (VHF) с модулем GPS стандарта DMR 

TIER III 

Диапазон частот: 136–174 МГц  

Количество каналов: 1024.  

Рабочее напряжение: 7,4В.  

Выходная мощность: 1-3,5Вт. 

Дисплей: без дисплея 

Класс взрывобезопасности: CNEx 16:1936  

Gas explosion:Ex ib IIB T3 Gb 

Dust explosive:Ex ib D21 T195С 

MIL-STD: MIL-STD-810 C/D/E/F/G 

Защита от влаги и пыли: IP67 

Функция: Mandown (датчик падения) 

В составе: Портативная взрывобезопасная DMR радиостанция DP985EX (VHF), антенна, аккумулятор 3200 

мАч, зарядное устройство, адаптер питания, клипса, руководство пользователя 
• Объем поставки : 100 шт. 

Взрывобезопасная портативная DMR радиостанция DP980EX (VHF) с модулем GPS стандарта DMR 

TIER III 

Диапазон частот: 136–174 МГц  

Количество каналов: 1024.  

Рабочее напряжение: 7,4В.  

Выходная мощность: 1-3,5Вт. 

Дисплей: 1.8 дюйм цветной, 5- строчный 

Класс взрывобезопасности: CNEx 16:1936  

Gas explosion:Ex ib IIB T3 Gb 

Dust explosive:Ex ib D21 T195С 

MIL-STD: MIL-STD-810 C/D/E/F/G 

Защита от влаги и пыли: IP67 

Функция: Mandown (датчик падения) 

В составе: Портативная взрывобезопасная DMR радиостанция DP980EX (VHF), антенна, аккумулятор 3200 

мАч, зарядное устройство, адаптер питания, клипса, руководство пользователя 

• Объем поставки : 30 шт. 

Стационарная DMR радиостанция TM840 (VHF) 25W стандарта DMR TIER III  
Диапазон частот: 136-174 МГц, 

Количество каналов: 1024.  

Рабочее напряжение: 13,6В 

Мощность: 25 Вт 

Дисплей: 1.8 дюйм цветной, 5- строчный 

MIL-STD: MIL-STD-810 C/D/E/F/G 

Защита от влаги и пыли: IP54  

В составе: Мобильная DMR радиостанция TM840 (VHF) 25W,  шнур питания, предохранитель, RSM без 

клавиатуры, монтажный комплект, руководство пользователя. блок питания 220/13.8V, антенна автомобильная 

• Объем поставки : 2 шт. 

 

III. ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА 

Целью приобретения рация является: 



- для оперативной связи. 

 

• 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  

 


