
Рекомендации по заполнению формы Плана информатизации  

государственного органа Удмуртской Республики 

1. План информатизации государственного органа - документ, составляемый 

государственным органом ежегодно на очередной финансовый год, содержащий перечень сведений 

о мероприятиях по информатизации, планируемых к выполнению государственным органом за счет 

средств государственной программы Удмуртской Республики «Развитие информационного 

общества в Удмуртской Республике». 

2.  При планировании мероприятия по информатизации рекомендуется указывать полный 

перечень работ, услуг и товаров, необходимых для его реализации. 

Формирование перечня работ, услуг, товаров рекомендуется осуществлять по следующему 

правилу: в рамках реализации одного мероприятия по информатизации может быть запланировано 

выполнение нескольких работ, услуг, закупка нескольких товаров; каждую работу, услугу, закупку 

необходимо заносить в отдельную строку таблицы. Для каждого мероприятия, работы, услуги, 

указывается расходование бюджетных средств по наименованию, типу, количеству и сумме. 

Дополнительно напоминаем, что в данной форме нужно учесть ранее направляемые заявки, 

в том числе те, которые не были учтены при распределении бюджетных средств на 2017 год при 

проведении заседания Межведомственного координационного совета по информатизации и связи 

при Правительстве Удмуртской Республики. 

3. В колонке «Цели мероприятия» приводятся цели мероприятия по информатизации, 

сформулированные так, как они отражены в документе-основании со ссылкой на соответствующий 

подпункт, пункт, часть, статью документа-основания реализации мероприятия по информатизации 

и его реквизиты (дату, номер, наименование). Указывается документ - основание реализации 

мероприятия по информатизации. В качестве дополнительной информации в данной колонке могут 

приводиться сведения о поручениях Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, коллегиальных органов при Президенте Российской Федерации или Правительстве 

Российской Федерации, Главы Удмуртской Республики, Правительства Удмуртской Республики о 

создании (развитии, модернизации и (или) эксплуатации) информационной системы (далее – ИС) 

или компонентов информационно–телекоммуникационной инфраструктуры. 

4. В колонке «Задачи мероприятия» указываются задачи, которые необходимо 

реализовать для достижения поставленных целей. Формулировка задачи должна четко описывать 

действия, методы и средства, которые планируется использовать для достижения поставленных 

целей мероприятия. 

5. В колонке «Тип мероприятия (создание, развитие, модернизация, эксплуатация ИС и 

компонентов ИТКИ)» указывается одно из следующих значений: создание, развитие, модернизация, 

эксплуатация.  

5.1 Мероприятие по информатизации, направленное на создание объекта учета, предполагает 

деятельность по выполнению работ, оказанию услуг, закупке товаров (ПО и ТО) для ИС или 

компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (далее – ИТКИ), не 

введенных в эксплуатацию. 

5.2. Мероприятие по информатизации, направленное на развитие объекта учета, 

предполагает деятельность по выполнению работ, оказанию услуг, закупке ПО, ТО, направленную 

на изменение функциональных возможностей или расширение (создание новых) функциональных 

характеристик компонентов ИТКИ или ИС, введенных в эксплуатацию. 

5.3. Мероприятие по информатизации, направленное на модернизацию объекта учета, 

предполагает деятельность в отношении компонентов ИТКИ или введенных в эксплуатацию ИС, 

направленную на улучшение их показателей назначения, снижение затрат на эксплуатацию, а также 

обеспечение соответствия современному технологическому уровню и удобству использования ИС 

или компонентов ИТКИ (в том числе закупка более мощных средств ТО и новых версий 

общесистемного ПО, а также работы по изменению архитектуры ИС и компонентов ИТКИ, в том 

числе увеличение количества точек установки (тиражирование) ИС или компонентов ИТКИ). 

5.4. Мероприятие по информатизации, направленное на эксплуатацию объекта учета влечет 

за собой следующие эксплуатационные расходы: 

- обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и 



системного ПО; 

- техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее: 

- контроль технического состояния, включая аттестацию информационно-

коммуникационного оборудования на соответствие требованиям безопасности; 

- закупка запасных частей, комплектующих, расходных материалов; 

- расходы по снятию с эксплуатации: 

- извлечение (экспорт) данных из снимаемой с эксплуатации ИС; 

- подготовка данных к загрузке (импорту) в следующую ИС. 

6. В колонке «Ожидаемые результаты реализации мероприятия» описываются планируемые 

результаты, которые будут достигнуты при реализации мероприятия по информатизации. 

7.  В колонке «Пункт ГП УР «РИО УР» указывается номер пункта государственной 

программы Удмуртской Республики «Развитие информационного общества в Удмуртской 

Республике». 

8. В колонке «Закупаемое оборудование, ПО, работы, услуги по мероприятию» 

указываются обоснованные сведения о товарах, работах, услугах, необходимых при реализации 

мероприятия по информатизации.  

Рекомендуется формулировать наименование работы (услуги) таким образом, чтобы работа 

(услуга) относилась только к одному виду затрат, формулировка наименования работы (услуги) 

отражала суть проводимой работы (оказываемой услуги) и ее результатов.  

При расчете стоимости товара, работы (услуги) целесообразно руководствоваться правилами 

формирования начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.  

Наименование товаров формулируется из наименования ТО, ПО (лицензии), которое 

однозначно определяет функциональное назначение ТО, ПО и не содержит указание на товарные 

знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 

образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также 

требования к товару, его производителю, информации, работам, услугам (если такие требования 

влекут за собой ограничение количества участников размещения государственного заказа).  

В случае, если в колонке «Тип и характеристики» выбран пункт «Уникальное оборудование», 

то приводятся наименования и ключевые характеристики товара, существенно влияющие на 

стоимость ТО, ПО. 

9. В колонке «Тип и характеристики, определяющие стоимость за единицу» 

производится выбор только одного из следующих типов, путем выбора из всплывающего меню: 

Компьютер конф.1, Ноутбук конф.2, Сервер конф.3, Сервер конф.4, Принтер конф.5, МФУ конф.6, 

Сканер поточный конф.7, Уникальное оборудование, Работы по модификации ПО, Безопасность, 

Связь, Закупка ПО, Услуги, Иное. Спецификация на оборудование в стандартной конфигурации, 

рекомендуемой Агентством к планированию закупки и примерная стоимость за единицу размещена 

в приложении к настоящим Рекомендациям. При выборе «Уникальное оборудование» - в колонке 

«Наименование» расписывается наименование оборудования и его технические характеристики. 

10. В колонке «Потребность в бюджетных ассигнованиях» указывается обоснованная 

сумма планируемых затрат на реализацию мероприятия по информатизации по видам затрат на 

плановый год в тысячах рублей! 

11. В колонке «Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность, 

контактный телефон, электронная почта)» - указывается фамилия, имя, отчество и должность, 

контактный телефон и адрес электронной почты должностного лица государственного органа - 

ответственного исполнителя по реализации мероприятия по информатизации. 

 

Обращаем особое внимание! 

– Все ячейки плана информатизации обязательны к заполнению 

– Если в рамках одного мероприятия планируется закупка различного оборудования, ПО – 

необходимо указывать данную потребность отдельными строками без объединения ячеек. 

 



Приложение  

к Рекомендациям по заполнению формы  

Плана информатизации государственного органа  

Удмуртской Республики 

 

Спецификация на оборудование в стандартной конфигурации 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние  
Характеристики оборудования 

Примерная 

стоимость, 

руб. 

1 2 3  

1 Компьютер, 

конфигура-

ция 1 

1.1. Системный блок в составе: 46000 

1.1.1. Корпус  

1.1.1.1. Мощность блока питания: не менее 400 Вт  

1.1.1.2. Диаметр вентилятора системы охлаждения блока 

питания: не менее 120 мм 

 

1.1.1.3. Количество вентиляторов на задней стенке корпуса: 

не менее 1 шт. 

 

1.1.1.3.1. Размерность: не менее (80 × 80) мм  

1.1.1.4. Возможность установки вентилятора на передней 

стенке 

 

1.1.1.4.1. Размерность: не менее (80 × 80) мм   

1.1.1.5. Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых 

устройств: не менее 2 шт. 

 

1.1.1.6. Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых 

устройств: не менее 1 шт.  

 

1.1.1.7. Количество отсеков для внутренних 3,5-дюймовых 

устройств: не менее 2 шт. 

 

1.1.1.8. Количество разъемов USB на передней панели 

корпуса:  не менее 2 шт. 

 

1.1.1.9. Кабель питания  

1.1.2. Процессор  

1.1.2.1. Количество ядер: не менее 2 шт.  

1.1.2.2. Тактовая частота: не менее 2,9 ГГц  

1.1.2.3. Кэш 3-го уровня: не менее 3 Мбайт  

1.1.2.4. Рассеиваемая мощность (TDP): не более 75 Вт  

1.1.2.5. Количество вычислительных потоков: не менее 2  

1.1.2.6. Система охлаждения: рекомендованная 

изготовителем процессора 

 

1.1.3. Оперативная память  

1.1.3.1. Объем: не менее 4 Гбайт  

1.1.3.2. Тип: DIMM DDR3  

1.1.3.3. Количество модулей памяти: не более 1 шт.  

1.1.4. Материнская плата  

1.1.4.1. Количество слотов для оперативной памяти 

1600/1333/1066 МГц: не менее 2 шт. 

 

1.1.4.2. Количество SATA: не менее 2 шт.  

1.1.4.3. Встроенная звуковая карта  

1.1.4.4. Количество каналов встроенной звуковой карты: не 

менее 6 шт. 

 

1.1.4.5. Порты на задней панели материнской платы:  



1.1.4.5.1. D-Sub port: не менее 1 шт.  

1.1.4.5.2. DVI port: не менее 1 шт.  

1.1.4.5.3. 1 000 Мбит/с LAN (RJ45) port: не менее 1 шт.  

1.1.4.5.4. USB: не менее 4 шт.  

1.1.4.6. Слоты расширения:  

1.1.4.6.1. PCI Express (x16): не менее 1 шт.  

1.1.5. Жесткий диск  

1.1.5.1. Скорость вращения: не менее 7 200 оборотов/мин  

1.1.5.2. Объем: не менее 500 Гбайт  

1.1.5.3. Минимальный объем внутреннего кэша: не менее 16 

Мбайт 

 

1.2. Клавиатура  

1.2.1. Цвет: в одной цветовой гамме с Товаром, указанным в 

пункте 1.1.1 настоящей Таблицы 

 

1.2.2. Интерфейс подключения: USB  

1.2.3. Количество клавиш: не менее 104 шт.  

1.2.4. Раскладка кириллицы: «ЙЦУКЕН»  

1.2.5. Цвет кириллицы: отличный от английской раскладки  

1.3. Манипулятор мышь  

1.3.1. Цвет: в одной цветовой гамме с Товаром, указанным в 

пункте 1.1.1 настоящей Таблицы 

 

1.3.2. Тип: оптический  

1.3.3. Интерфейс подключения: USB  

1.3.4. Оптическое разрешение: не менее 800 точек на дюйм  

1.3.5. Управление: не менее 2 стандартных клавиш и 1 колесо 

прокрутки 

 

1.4. Монитор  

1.4.1. Диагональ экрана: не менее 50,8 см  

1.4.2. Соотношение сторон: 16:9  

1.4.3. Контрастность динамическая: не менее 10 000 000:1  

1.4.4. Разрешение: не менее (1 600 × 900) пикселей  

1.4.5. Время отклика: не более 5 мс  

1.4.6. Разъемы: VGA, DVI-D  

1.4.7. Яркость: не менее 250 кд/м²  

1.4.8. Возможность изменения угла наклона монитора  

1.4.9. Угол обзора по горизонтали: не менее 170 градусов  

1.4.10. Угол обзора по вертикали: не менее 160 градусов  

1.4.11. Потребляемая мощность: не более 30 Вт  

1.4.12. Кабель питания, видеокабель  

1.5. Предустановленное лицензионное программное 

обеспечение 

 

1.5.1. Microsoft Windows 7 профессиональная 64-разрядная на 

русском языке (Сертифицированная ФСТЭК версия) 

(производитель: Microsoft Corporation, США) 

 

1.5.1.1. Программное обеспечение должно быть 

активировано 

 

1.5.1.2. Сертифицированный ФСТЭК дистрибутив на 

отдельном диске, сертификат, формуляр (по одному для 

каждого получателя комплекта) 

 

1.5.1.3 Сертифицированный USB-ключ с записанным 

цифровым сертификатом для получения сертифицированных 

обновлений (по одному для каждого получателя комплекта) 

 



1.5.2. Диск с драйверами (материнская плата)  

1.5.3. Средство антивирусной защиты (Сертифицированная 

ФСТЭК версия) 

 

1.5.3.1. Обеспечивает проверку протоколов HTTP, IMAP, 

SMPT, POP3 (независимо от используемого почтового 

клиента) 

 

1.5.3.2. Обеспечивает осуществление антивирусной защиты 

(включая постоянную защиту от руткит-технологий) 

 

1.5.3.3. Бесплатное обновление антивирусных баз в течение 

одного календарного года 

 

1.5.3.4. Интерфейс на русском языке  

1.5.3.5. Программное обеспечение должно быть 

активировано 

 

1.5.3.6. Сертифицированный ФСТЭК дистрибутив на 

отдельном диске, сертификат, формуляр (по одному для 

каждого получателя комплекта) 

 

1.5.4. Microsoft Office Home and Business 2016 

(производитель: Microsoft Corporation, США) 

 

1.5.4.1. Программное обеспечение должно быть 

активировано 

 

1.5.4.2. Срок действия лицензии: бессрочная  

2 Ноутбук. 

Конфигура-

ция 2 

4.1. Ноутбук 47000 

4.1.1. Диагональ экрана: значение не менее 39 см, но не более 

40 см 

 

4.1.2. Светодиодная (LED) подсветка экрана  

4.1.3. Максимальное разрешение экрана: не менее (1 366 × 

768) пикселей 

 

4.1.4. Частота работы процессора: не менее 1,7 ГГц   

4.1.5. Количество ядер процессора: не менее 2 штук  

4.1.6. Количество вычислительных потоков процессора: не 

менее 4 

 

4.1.7. Кэш-память процессора: не менее 3 Мб  

4.1.8. Объем оперативной памяти: не менее 4 Гб  

4.1.9. Тип видеоадаптера: дискретный или встроенное в 

процессор видеоядро 

 

4.1.10. Объем жесткого диска: не менее 500 Гб  

4.1.11. Наличие встроенного устройства чтения карт памяти  

4.1.12. Встроенный оптический привод DVD-RW  

4.1.13. Встроенный микрофон  

4.1.14. Встроенная камера  

4.1.15. Поддерживаемые стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11n, 

IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

 

4.1.16. Наличие разъемов: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, VGA, 

HDMI, RJ-45 

 

4.1.17. Вес ноутбука с аккумулятором: не более 2,5 кг  

4.1.18. Предустановленное лицензионное программное 

обеспечение: 

 

4.1.18.1. Операционная система Microsoft Windows 7 

Professional на русском языке (производитель: Microsoft 

Corporation, США) 

 

4.1.18.1.1. Программное обеспечение должно быть 

активировано 

 



4.1.18.1.2. Сертифицированный ФСТЭК дистрибутив на 

отдельном диске, сертификат, формуляр (по одному для 

каждого получателя комплекта) 

 

4.1.18.1.3. Сертифицированный USB-ключ с записанным 

цифровым сертификатом для получения сертифицированных 

обновлений (по одному для каждого получателя комплекта) 

 

4.1.18.2. Диск с драйверами (материнская плата)  

4.1.18.3. Средство антивирусной защиты 

(Сертифицированная ФСТЭК версия) 

 

4.1.18.3.1. Обеспечивает проверку протоколов HTTP, IMAP, 

SMPT, POP3 (независимо от используемого почтового 

клиента) 

 

4.1.18.3.2. Обеспечивает осуществление антивирусной 

защиты (включая постоянную защиту от руткит-технологий) 

 

4.1.18.3.3. Бесплатное обновление антивирусных баз в 

течение одного календарного года 

 

4.1.18.3.4. Интерфейс на русском языке  

4.1.18.3.5. Программное обеспечение должно быть 

активировано 

 

4.1.18.3.6. Сертифицированный ФСТЭК дистрибутив на 

отдельном диске, сертификат, формуляр (по одному для 

каждого получателя комплекта) 

 

4.1.18.4. Microsoft Office Home and Business 2016 

(производитель: Microsoft Corporation, США) 

 

4.1.18.4.1 Программное обеспечение должно быть 

активировано 

 

4.1.18.4.2Срок действия лицензии: бессрочная  

4.1.19. Блок питания  

4.2. Манипулятор мышь   

4.2.1. Цвет: в одной цветовой гамме с корпусом  

4.2.2. Тип: оптический  

4.2.3. Интерфейс подключения: USB  

4.2.4. Оптическое разрешение: не менее 800 точек на дюйм  

4.2.5. Управление: не менее 2 стандартных клавиш и 1 колесо 

прокрутки 

 

3 Сервер, 

конфигура-

ция 3 

6.1. Сервер конфигурации: 200000 

6.1.1. Корпус:  

6.1.1.1. Высота корпуса, U Не более 2  

6.1.1.2. Возможность размещения сервера в 19" стойке  

6.1.1.3. Комплект для монтажа в 19" стойку  

6.1.1.4. Сдвоенный блок питания  

6.1.1.4.1. Мощность одного блока питания, Ватт Не менее 750  

6.1.1.4.2. Возможность горячей замены  

6.1.2. Процессор:  

6.1.2.1. Количество физических процессоров, шт. Не менее 2  

6.1.2.2. Тактовая частота, ГГц Не менее 1,9  

6.1.2.3. Количество ядер каждого физического процессора, 

шт. Не менее 6 

 

6.1.2.4. Количество потоков обрабатываемых одним 

физическим процессором Не менее 12 

 

6.1.2.5. Кэш память 3-го уровня каждого физического 

процессора, мегабайт Не менее 15 

 



6.1.3. Оперативная память: Не менее 32  

6.1.3.1. Объем, Гигабайт  

6.1.3.2. Тип используемой оперативной памяти: DDR3 

Регистровая 

 

6.1.3.3. Возможность использования модуля памяти объемом 

не менее 4 Гигабайт 

 

6.1.4. Дисковая подсистема:  

6.1.4.1. Скорость вращения шпинделей HDD, RPM Не менее 

15 000 

 

6.1.4.2. Количество HDD, шт. Не менее 8  

6.1.4.2.1. Объем одного HDD, Гигабайт Не менее 300  

6.1.4.3. RAID контроллер с поддержкой уровней: 0,1,1+0,5  

6.1.4.4. Корзина горячей замены на 8 дисков SATA/SAS  

6.1.4.5. Интерфейс: SAS (DualPort)  

6.1.5. Порты ввода-вывода:  

6.1.5.1. Последовательный порт СОМ на задней панели, шт. 

Не менее 1 

 

6.1.5.2. Порт USB 2.0 на задней панели, шт. Не менее 4  

6.1.5.3. Порт RJ45 локальная сеть 100/1000 (общего 

назначения), шт. Не менее 4 

 

6.1.6. Накопитель 5.25":  

6.1.6.1. Slim DVD±RW  

6.1.7. Модуль удаленного управления:  

6.1.7.1. Интегрированный IPMI 2.0 + KVM-over-LAN с 

выделенным портом RJ45 

 

6.1.8. Операционная система:  

6.1.8.1. Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 64bit 

Russian 1-8CPU 10 Client (производитель: Microsoft 

Corporation) 

 

6.1.8.2. Программное обеспечение должно быть 

активировано 

 

4 Сервер, 
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7.1. Сервер конфигурации: 165000 

7.1.1. Корпус:  

7.1.1.1. Высота корпуса, U: Не более 1  

7.1.1.2. Возможность размещения сервера в 19" стойке  

7.1.1.3. Комплект для монтажа в 19" стойку  

7.1.1.4. Сдвоенный блок питания  

7.1.1.4.1. Мощность одного блока питания, Ватт: Не менее 

700 

 

7.1.1.4.2. Возможность горячей замены  

7.1.2. Процессор:  

7.1.2.1. Тип процессора: х86 с 64 битным расширением  

7.1.2.2. Тактовая частота, ГГц: Не менее 1,8  

7.1.2.3. Количество ядер, шт.: Не менее 4  

7.1.3. Оперативная память:  

7.1.3.1. Объем, Гигабайт: Не менее 8  

7.1.3.2. Тип используемой оперативной памяти: DDR3 

Регистровая 

 

7.1.3.3. Возможность использования модуля памяти объемом 

не менее 4 Гигабайт 

 

7.1.4. Дисковая подсистема:  

7.1.4.1. Скорость вращения шпинделей HDD, RPM: Не менее  



7 200 

7.1.4.2. Количество HDD, шт.: Не менее 3  

7.1.4.2.1. Объем одного HDD, Гигабайт6 Не менее 1 000  

7.1.4.3. RAID контроллер с поддержкой уровней: 0,1,5  

7.1.4.4. Корзина горячей замены на 4 диска SATA/SAS  

7.1.5. Порты ввода-вывода:  

7.1.5.1. Последовательный порт СОМ на задней панели, шт.: 

Не менее 1 

 

7.1.5.2. Порт USB 2.0 на задней панели, шт.: Не менее 4  

7.1.5.3. Порт RJ45 локальная сеть 100/1000 (общего 

назначения), шт.: Не менее 4 

 

7.1.6. Накопитель 5.25":  

7.1.6.1. Slim DVD±RW  

7.1.7. Модуль удаленного управления:  

7.1.7.1. Интегрированный IPMI 2.0 + KVM-over-LAN с 

выделенным портом RJ45 

 

7.1.8. Операционная система:  

7.1.8.1. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 64bit 

Russian (с правом понижения версии до Windows Server 2008 

R2 Standard) (производитель: Microsoft Corporation) 

 

7.1.8.2. Программное обеспечение должно быть 

активировано 

 

5 Принтер, 

конфигурац

ия 5 

5.1. Формат: A4 6000 

5.2. Технология печати: Лазерная  

5.3. Скорость ч/б печати, стр./мин: Не менее 18  

5.4. Максимальная нагрузка, стр./мин: Не менее 5 000  

5.5. Время выхода первой ч/б страницы, с: Не более 8,5  

5.6. Память, МБ: Не менее 2  

5.7. Частота процессора, МГц: Не менее 266  

5.8. Разрешение ч/б печати, т/д: Не менее 600 × 600  

5.9. Эффективное разрешение, т/д: Не менее 1 200  

5.10. Емкость лотка подачи для печати, листов: Не менее 150  

5.11. Емкость выходного лотка для отпечатков, листов: Не 

менее 100 

 

5.12. Максимальная плотность носителя (бумаги), г/м²: Не 

менее 163 

 

5.13. Минимальная плотность носителя (бумаги), г/м²: Не 

более 60 

 

5.14. Диапазон формата печати, мм: От 76 × 127 до  

216 × 356 

 

5.15. Языки управления принтером: Хост-печать  

5.16. Максимальный ресурс чёрного картриджа, стр.: Не 

менее 1 600 

 

5.17. Ресурс чёрного оригинального картриджа в комплекте, 

стр.6 Не менее 1 600 

 

5.18. Установка драйверов для Windows с устройства   

5.19. Уровень шума (рабочий режим, печать), дБ: Не более 51  

5.20. Размещение: Настольный  

6 Многофунк-

циональное 

устройство, 

конфигурация 

2.1. Функции: печать, копирование, сканирование, факс 16000 

2.2. Поддержка многозадачности  

2.3.Технология печати: лазерная   

2.4. Тип печати: черно-белая  



6 2.5. Частота процессора: не менее 600 МГц  

2.6. Память: не менее 256 Мбайт  

2.7. Языки управления: PCL5, PCL6, PS  

2.8. Максимальный формат: A4  

2.9. Максимальная нагрузка: не менее 8 000 страниц в месяц  

2.10. Автоматическая двусторонняя печать  

2.11. Максимальное разрешение для ч/б печати: не менее  

(1 200 × 1 200) dpi 

 

2.12. Скорость печати/копирования (ч/б А4): не менее 25 

стр./мин  

 

2.13. Размеры носителей: A4, A5, B5(JIS), C5, DL, конверты  

2.14. Печать на карточках, этикетках, конвертах, матовой 

бумаге. Типы носителей: бумага (плотная, бланки, обычная, с 

напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, 

грубая), бланки, конверты, наклейки, картон 

 

2.15. Максимальная плотность бумаги: не менее 163 г/м2  

2.16. Время выхода первого отпечатка: не более 8 c   

2.17. Наличие входного лотка (формат А4)  

2.17.1. Емкость: не менее 250 листов  

2.18. Наличие лотка приоритетной подачи  

2.19. Наличие устройства автоматической подачи оригиналов  

2.19.1. Емкость устройства автоподачи оригиналов: не менее 

35 листов 

 

2.20. Наличие выходного лотка (лоток приема)  

2.20.1. Емкость выходного лотка: не менее 100 листов  

2.21. Оптическое разрешение сканера: не менее (1 200 × 

1 200) точек/дюйм 

 

2.22. Изменение масштаба:   

2.22.1. Минимальное значение: не более 25%  

2.22.2. Максимальное значение: не менее 400%  

2.22.3. Шаг: не более 1 %  

2.23. Тип сканера: планшетный, с автоматическим 

устройством подачи документов 

 

2.23.1. Скорость черно-белого сканирования: не менее 14 

стр./мин 

 

2.23.2. Скорость цветного сканирования: не менее 5 стр./мин  

2.23.3. Глубина цвета: не менее 24 бит  

2.23.4. Размер при сканировании: не менее (216 × 297) мм  

2.24. Скорость факса: не более 3 сек/стр.  

2.24.1. Разрешение факса: не менее (300 × 300) точек/дюйм   

2.24.2. Поддержка передачи полутонов  

2.25. Интерфейс: USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 

10/100Base-TX 

 

2.26. Отображение информации: ЖК-дисплей  

2.27. В комплекте с черно-белым картриджем: не менее 1 шт.   

2.28. Ресурс черно-белого картриджа: не менее 2 200 страниц  

2.29. Функции сканирования: TWAIN  

2.30. Наличие компакт-диска с программным обеспечением и 

руководством пользователя в электронном формате 

 

2.31. Наличие телекоммуникационного/факсимильного 

кабеля 

 

2.32. Наличие кабеля USB с ферритовыми кольцами  



2.32.1. Длина: не менее 1,5 м  

2.33. Энергопотребление (активное состояние, печать): не 

более 600 Вт 

 

2.34. Уровень шума (рабочий режим, печать): не более 54 дБ  

2.35. Габариты (Ш × Г × В): не более (500 × 460 × 470) мм  

2.36. Вес: не более 18 кг  

2.37. Размещение: настольное  

7 Сканер по-
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3.1. Формат: А4 32000 

3.2. Тип сканера: протяжный  

3.3. Тип сканирующего элемента: CIS  

3.4. Разрешение сканирования максимальное: не менее (600 × 

600) точек/дюйм 

 

3.5. Емкость автоподатчика документов: не менее 50 листов   

3.6. Двустороннее сканирование  

3.7. Скорость сканирования: не менее 20 стр./мин  

3.8. Скорость двустороннего сканирования: не менее 40 

стр./мин 

 

3.9. Цветность: не менее 48 бит   

3.10. Градации серого: не менее 256  

3.11. Нагрузка сканера: не менее 1 000 стр./день  

3.12. Плотность документов для сканирования через 

автоподатчик:  

 

3.12.1. Минимальное значение: не более 49 г/м²  

3.12.2. Максимальное значение: не менее 120 г/м²  

3.13. Функции сканирования: TWAIN, оптическое 

распознавание символов, сканирование в SharePoint и в 

облако 

 

3.14. Определение многолистового захвата документа   

3.15. Энергопотребление (сканирование): не более 11,6 Вт  

3.16. Размещение: настольный  

 

 


