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1. Краткое описание ТРУ
 

 
2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
 

1. Описание помещения для установки оборудования аппаратно-программного комплекса «Мобильная мультимедийная система» 
Адрес размещения помещений: улица Е-10, дом 17/12 
 
2. Требование к потенциальному поставщику:  
М.1. подготовить исполнительную и эксплуатационную документацию: 
• схема соединений оборудования; 
• схема электропитания; 
М.2. Поставщик должен предоставить гарантию не менее 12 месяцев на комплектующее ИС «Мобильная мультимедийная система»
с даты подписания Акта приема передач. 
М.3. Потенциальный поставщик обязан в технической спецификации указать модель и производителя предлагаемого
оборудования, подсистем и компонентов подсистем с указанием полных технических характеристик. 
М.4. Потенциальный поставщик к заявке должен указать ссылку на марку, модель оборудования на официальном сайте
производителя.  
М.5. Потенциальный поставщик должен гарантировать что поставка оборудования будет осуществлена в оригинальной упаковке
фирмы производителя. 
М.6 Потенциальный поставщик должен гарантировать что оборудование которое предоставляется в рамках работ имеет
авторизированный сервис центр на территории РК. 
 
3. Описание помещений для установки оборудования мобильной мультимедийной системы. 
Наименование основных помещений: 
• - 21 этаж; 
 
4. Состав мероприятий по установке аппаратно-программного комплекса «Мобильная мультимедийная система»  
М.7.Оборудования в составе аппаратно-программного комплекса «Мобильная мультимедийная система» должны предоставлять
собой организационно упорядоченную совокупность информационно-коммуникационных технологий и единую систему для
обработки звукового и видео контента. 
 
5. Состав аппаратно-программного комплекса «Мобильная мультимедийная система» должна состоять из 
• Подсистема видеоотображения – Видеостена; 
• Подсистема беспроводной передачи контента на системы видеоотображения; 
• Подсистема обработки звука; 
• Акустическая подсистема; 
• Микрофонная подсистема; 

Заказчик Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"
Организатор Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"

Наименование Значение
Номер строки 31 Р
Наименование и краткая
характеристика

Работы по установке (монтажу) программно-аппаратного комплекса, Работы по установке (монтажу)
программно-аппаратного комплекса

Дополнительная
характеристика

Работы по установке (монтажу) программно-аппаратного комплекса, а именно работ по внедрению аппаратно-
программного комплекса «Мобильная мультимедийная система»

Количество 1.000
Единица измерения -
Место поставки КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул.Е-10, д.17/12
Условия поставки -
Срок поставки С даты подписания договора в течение 45 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
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• Подсистема записи и воспроизведения звука с различных носителей. 
 
5.1. Подсистема видеоотображения – Видеостена. 
М.9. Должна представлять собой видеостену из 9-ти LСD дисплеев, диагональю 49":  
• С межпанельным швом не более 1,7 мм; 
• С максимальным разрешением не менее1920 x 1080;  
• С яркостью не менее 700 нит; 
• С временем отклика не более 8 мс; 
• Со статистической контрастностью не менее 4000:1.  
М.10. Дисплеи должны позволять соединяться между собой посредством "daisy chain", портом DisplayPort (DP) в видеостены
форматом не менее 5x5, размещенную на имеющимся у Заказчика мобильной стойке. При этом дисплеи должны иметь
возможность самостоятельно преобразовывать контент со стандартным разрешением (FHD) в более четкий Ultra-High Definition
(UHD) формат (встроенное upscale масштабирование).  
М.11. Дисплеи должны иметь максимальную частоту пикселей не менее 148.5MГц, и максимальное тепловыделение не более
1013.0 Бти/час.  
М.12. Видеостена 3*3 из LCD дисплеев, диагональю с не менее 49" должна крепиться в уже имеющейся у Заказчика мобильную
стойку заводским креплением. Визуально, после монтажа дисплеев, должно выглядеть анфас как сплошная поверхность
отображения. Внешне, решение должно быть максимально эстетичным.  
М.13. Должна быть предусмотрена возможность использовать без перекоммутирования системы в виде источника сигнала как
ноутбук FHD, подключаемый проводным подключением к видеостене, так и мобильные устройства делегатов (ноутбуки,
телефоны, планшеты), подключаемые к видеостене в Зале беспроводным.  
М.14. Должна присутствовать возможность создавать матрицу изображений (несколько окон единовременно) на видеостене,
используя любые вышеупомянутые источники сигнала.  
5.2. Подсистема беспроводной передачи контента на системы видеоотображения. 
М.15. Система должна представлять собой презентационный беспроводной шлюз для передачи контента с оптимальным
разрешением не менее 1920x1080@60Гц (1080p60) и с максимальным разрешением не менее 1920x1200(60Hz) без проводов на
средства видеоотображения в помещении. 
М.16. Система должна позволять осуществлять беспроводную презентацию контента с ноутбука, смартфона или планшета через
беспроводную сеть Wi-Fi®. Полное дублирование экранов таких операционных систем, как Windows®, MacOS®, Android™ и
iOS® (без использования ПО Bonjour®).  
М.17. Каждый делегат должен иметь возможность прийти в зал со своим ноутбуком на операционной системе Windows® или
MacBook® и подключится без проводов (и каких либо дополнительных USB устройств), для отображения любого контента со
звуком, включая Full HD видео со звуком с частотой кадров до 30 кадров в секунду на средстве видеоотображения.  
М.18. Пользователи iPhone®,iPad® и Android® должны иметь возможность, подключившись без проводов (и каких либо
дополнительных USB устройств), изображения, видеоролики со звуком или любое содержимое какого-либо приложения в режиме
полноэкранного зеркалирования изображения. Настраиваемый экран приветствия должен содержать четкие инструкции по
подключению мобильных устройств делегатов, а также возможность отображения информации.  
5.3. Подсистема обработки звука; 
М.19. Система обработки звука должна быть построена с применением микшерного пульта со встроенным усилителем для живых
выступлений и студийной записи с не менее 12 входными каналами, из них: 
• с не менее 8 входными моно (mic/line) каналами,  
• с не менее 4 входными стерео (line) каналами.  
М.20. Микшер должен быть оснащен с не менее двумя разъемами AUX SEND для системы мониторинга или внешних блоков
эффектов,  
М.21. С несимметричными выходными гнездами REC OUT типа RCA для подключения внешнего звукозаписывающего
устройства.  
М.22. С гнездами STEREO OUT TRS типа phone для подачи на выход смикшированного стереосигнала.  
М.23. Функция процессора акустической системы должна позволять выбрать такой вариант настройки последних, который
наиболее подходит для конкретных используемых акустических систем.  
М.24. Микшер должен оснащаться с высокоэффективным усилителем мощности, имеющий выходную мощность не менее 2 x 710
Вт.  
М.25. Микшер должен содержать пресеты, настроенные под каждую модель из обширного ассортимента пассивных акустических
систем, включая серии CBR, Club, A и R. Это должно позволять пользователям оптимизировать работу акустической системы и
еще больше сэкономить время настройки аудиосистемы. 
М.26. Также должна быть предусмотрена функция усиления баса, которую можно активировать, чтобы заметно акцентировать
звучание низких частот. 
М.27. Микшер должен быть оснащен функцией Feedback Suppressor, обеспечивающей мгновенное подавление обратной связи
одним нажатием кнопки с применением семиполосного режекторного фильтра. 
 
5.4. Акустическая подсистема; 
М.28. Динамики должны быть очень компактными и иметь прочный и легкий пластиковый корпус, оснащенными эргономичными
ручками и в количестве не менее 2 штук.  
М.29. Проводная двухполосная широкодиапазонная акустическая система с не менее 15-ти дюймовым (380 мм) динамиком НЧ и с
не менее 1,4 дюймовым ВЧ драйвером.  
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М.30. Должна оснащаться катушками с высокочувствительным низкочастотным динамиком и прецизионным с не менее 2,5-
дюймовым компрессионным драйвером.  
М.31. В колонках должна использоваться функция защиты, которая ограничивает чрезмерный входной сигнал на высокочастотный
динамик. В сочетании с высокочувствительным НЧ – модулем, динамики должны надежно обеспечивают четкий и точный звук на
любой мощности.  
М.32. На тыльной стороне корпуса фазоинверторного типа должна находится панель коммутации, состоящая из не менее одного
разъема Speakon и не менее одного 1,4" джек, распаянных параллельно.  
М.33. НЧ динамик - дифференциальный драйвер должна быть исполнена на литом каркасе, конусный с ферритовым магнитом и
катушкой не менее 2,5".  
М.34. Компрессионный ВЧ драйвер, на ферритовом магните, должен быть закреплен на широкоугольном рупоре (не менее 90° -
горизонталь, не менее 60° - вертикаль) и должен гарантировать малые искажения с линейной характеристикой даже на предельных
уровнях громкости.  
М.35. Высококачественная АС с программной мощностью с не менее 500 Вт и максимальным давлением не менее 126 дБ для
профессионального проведения мероприятий помещениях средней площади, а также на открытых площадках.  
М.36. Два динамика должны быть установлены с двух сторон на мобильную стойку. 
 
5.5. Микрофонная подсистема; 
Микрофонная подсистема должна состоять из:  
• 2 (двух) микрофонные радиосистемы с ручными передатчиками; 
• 3- х (трех) микрофонных радиосистем с поясными передатчиками в комплекте; 
• с не менее 2-х (двух) микрофонов петличных гиперкардиоидных конденсаторных; 
• с не менее 3-х (трех) головных ушных микрофона.  
5.5.1. Микрофонная радиосистема с ручным передатчиком должна представлять собой: 
М.37. Двухкомпонентную систему, состоящую из цифрового беспроводного приёмника и ручного передатчика с микрофонным
капсюлем, обеспечивающие беспроводную передачу вокала в любых концертных залах с радиусом действия до 100 м в обычных
условиях.  
М.38. Диапазон настройки до не менее 72 МГц 
М.39. Цифровое предиктивное разнесение должно обеспечивать надёжное РЧ-соединение.  
М.40. Цифровой беспроводной приёмник должен обладать высокой спектральной эффективностью позволяя иметь до 22
передатчиков в одном канале.  
М.41. Передача данных должна быть защищенной с использованием не менее 256-битного алгоритма шифрования AES.  
М.42. Ручной передатчик с микрофонным капсюлем должен иметь динамический диапазон более 120 дБ (без регулировки усиления
сигнала передатчика).  
М.43. Ручной передатчик с микрофонным капсюлем должен непрерывно работать до 9 часов на 2-х щелочных батарейках типа АА.
  
М.44. Ручной передатчик с микрофонным капсюлем должен иметь прочную металлическую конструкцию.  
М.45. Ручной передатчик с микрофонным капсюлем должен иметь функцию блокировки смены частоты и блокировки кнопки
питания.  
5.5.2. Микрофонная радиосистема с поясным передатчиком должна представлять собой:  
М.46. двухкомпонентную систему, состоящую из цифрового беспроводного приёмника и поясного радио передатчика,
обеспечивающие беспроводную передачу вокала в любых концертных залах с радиусом действия до 100 м в обычных условиях.  
М.47. Диапазон настройки до не менее 72 МГц 
М.48. Цифровое предиктивное разнесение должно обеспечивать надёжное РЧ-соединение.  
М.49. Цифровой беспроводной приёмник должен обладать высокой спектральной эффективностью позволяя иметь до 22
передатчиков в одном канале.  
М.50. Передача данных должна быть защищенной с использованием 256-битного алгоритма шифрования AES. Поясной передатчик
должен иметь динамический диапазон более 120 дБ (без регулировки усиления сигнала передатчика).  
М.51. Поясной передатчик должен непрерывно работать до 9 часов на 2-х щелочных батарейках типа АА.  
М.52. Поясной передатчик должен иметь прочную металлическую конструкцию и съёмную ¼ антенна.  
М.53. Поясной передатчик должен иметь функцию блокировки смены частоты и блокировки кнопки питания и должен быть
оснащен 4-контактным разъёмом TA4M.  
М.54. В комплекте должен идти кабель для подключения устройств с разъемом 3,5 мм аудио к поясному передатчику через TA4M. 
5.5.3. Микрофон петличный гиперкардиоидный конденсаторный должен иметь:  
М.55. широкий динамический диапазон и частотную характеристику для точной передачи звука во всем спектре звуковых частот.  
М.56. Должен быть построен по топологии с применением архитектуры позволяющей использовать сменные микрофонные
картриджи, что должно обеспечивать оптимальный выбор для каждого приложения.  
М.57. Должен иметь вращающийся зажим для галстука, который поворачивается с шагом не менее 90 градусов, обеспечивая
гибкость размещения.  
М.58. В комплект должен входить поролоновый ветрозащитный экран с защелкой, который устраняет шум дыхания и надежно
удерживается на месте.  
М.59. Должен иметь симметричный бестрансформаторный выход для улучшения защиты от электромагнитных помех при
использовании длинных кабелей.  
М.60. Должен входить в комплект двойной зажим для установки двух микрофонов. 
5.5.4. Головной ушной микрофон должен представлять собой: 
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М.61. Всенаправленный головной ушной микрофон, обеспечивающий превосходную разборчивость речи и отличную защиту от
взрывных звуков без эффекта близости.  
М.62. Микрофон должен быть оснащен разъемом TQG или TA4F для прямого подключения к беспроводным поясным
передатчикам.  
М.63. Должен иметь гибкую и удобную сверхлегкую конструкцию, которая должна отличаться устойчивостью формы и простотой
при установке за ухом.  
М.64. В микрофоне должна использоваться технология, которая защищает от помех, которые генерируются мобильными
телефонами и устройствами передачи данных и цифровыми поясными передатчиками.  
М.65. Должен иметь армированный кевларом неразъемный сверхгибкий кабель.  
М.66. В комплекте должно быть не менее 3 ветрозащитных экрана и воротниковый зажим.  
 
6. Подсистема записи и воспроизведения звука с различных носителей: 
М.67. Должна представлять подсистему для проигрывания мультимедийных материалов MP3, MP2, AAC, WMA, WAV на таких
носителях как CD, USB, SD и для записи аудио на USB/SD/CF в форматах WAV и MP3. 
 
7. Дополнительные сопутствующие работы 
М.68.В состав мероприятий по установке аппаратно-программного комплекса должно входить коммутирование проводных
микрофонов конгресс системы в Зале для иностранных делегатов на 4 этаже в кабинете 4-1 офиса АО «НАК «Казатомпром». 
8. Требование к организации. 
Нижеуказанные компоненты состава аппаратно-программного комплекса «Мобильная мультимедийная система»: 
• Подсистема беспроводной передачи контента на системы видеоотображения (видеостена); 
• Подсистема обработки звука; 
• Акустическая подсистема; 
• Микрофонная подсистема; 
• Подсистема записи и воспроизведения звука с различных носителей. 
должны быть установлены в мобильной телекоммуникационной стойке (в рэковом шкафу 19”), уже имеющегося у Заказчика. 
9. Место поставки 
Место поставки аппаратно-программного комплекса «Мобильная мультимедийная система» в соответствии с условиями Договора.
Срок проведения комплексных работ не более 45 (календарных) дней с даты заключения Договора.  
 
По вопросам технической спецификации обращаться: 
Кенчеликов Н.О. тел. +7 7172 45-80-46 (вн.10093) 
Email: nkenshilikov@kazatomprom.kz
 

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе


