
Приглашение  

 

 

1. Сведения о процедуре: оценочный лист; 

1.1. полное наименование: ОАО «Минские телевизионные информационные 

сети»; 
1.2. место нахождения: г. Минск, ул.  Цнянская, 23а; 

1.3. фамилия, имя, отчество контактного лица: начальник ОМТСиО 

Протосовицкая Наталья Ивановна; начальник ЦСТ Радионов С.В.; 

1.4. номер контактного телефона/факса: (8-017) 388-33-46/43, факс 368-01-37; 

1.5. адрес электронной почты (при его наличии): mtis.mts@mail.ru. 

2. Сведения о закупке: 

2.1. предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2012 и наименование предмета 

закупки в соответствии с ней):  

2.2. объемы закупки: в соответствии с Приложением №1; 

2.3. место установки, настройки: г. Минск, ул.  Энгельса, 14; 

2.4. источник финансирования закупки: собственные средства; 

2.5. срок поставки, установки и настройки: в течение 20 (двадцати) рабочих дней 

с момента заключения договора; 
2.6. условия оплаты: в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента 

подписания акта сдачи-приемки (ТН/ТТН); 
3. Требования  к  организациям  и физическим лицам, включая индивидуальных 

предпринимателей, которые могут быть участниками процедуры закупки: 

участником конкурентной процедуры закупки может быть любое юридическое 

или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует 

требованиям, установленным Обществом в документации о закупке, за 

исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не 

допускаемых к закупкам. Кроме того, при рассмотрении предложений, 

отклоняется предложение участника процедуры закупки, не являющегося 

производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым 

представителем), в случае, если в конкурентной процедуре закупки участвует 

не менее одного производителя и (или) сбытовой организации (официального 

торгового представителя) и цена предложения такого участника не ниже цены 

участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой 

организации (официального торгового представителя). 
4.  конечный срок подачи предложений: 15.11.2016г. включительно. 

 

 

Главный инженер                                                                                                     Ю.Н. Шпак      



Приложение №1 

 
Технические условия закупки оборудования  

для видеонаблюдения офиса сервисного центра 

ОАО «Минские телевизионные информационные сети» 

 
В помещении офиса необходимо произвести монтаж 3 (трех) однонаправленных IP-видеокамер в 

точках № 1,2,3 на Плане-схема монтажа камер видеонаблюдения со следующими техническими 

характеристиками: 

Объектив 
• Инфракрасная подсветка с дальностью освещения не менее 5 м 

• Встроенный ICR-фильтр 

• Угол обзора (горизонтальный/вертикальный) – не менее 65°/не менее 40° 

 Функционал видео 

• Настройка качества, размера и скорости передачи изображения (поддержка разрешений видео – 

1920x1080 @ 15 fps, 1280x1024 @ 20 fps, 1280x720 @ 30 fps) 

• Максимальное разрешение – 2 Мп (Full HD) 

• Количество потоков – не менее 3-х 

• Битрейт видео – 40kbps ~ 8Mbps 

• Метки времени и вставка текста 

• Настройки детектирования движения   

• Наличие функций ePTZ 

• Возможность установки не менее 3-х приватных масок 

• Переворот и зеркальное отображение 

• Настраиваемый баланс белого, настройка яркости, насыщенности, контраста 

 Сжатие видео 

• Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG  

• Формат JPEG для стоп-кадров  

 Поддержка аудио  

• Аудиовход для подключения внешнего микрофона 

• Поддержка двусторонней передачи звука и возможность отключения звука 

 Сетевые протоколы 

IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client, DNS Client, DDNS Client, SMTP Client, FTP 

Client, HTTP/HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 

3GPP, LLTD, CoS/QoS, SNMP, IGMP, 802.1x, ONVIF 

 Безопасность 

• Защита учетной записи администратора и группы пользователей 

• Аутентификация по паролю 

• Цифровое шифрование HTTP и RTSP 

• HTTPS streaming 

• Управление доступом удаленных пользователей 

 Системные требования 

• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 

• Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Chrome, Firefox, Safari 

 Управление событиями  

• Обнаружение движения 

• Поддержка серверов HTTP, SMTP и FTP для уведомлений о событиях и загрузки 

снимков/видеоклипов на сервера 

• Уведомление по e-mail 

• Несколько способов создания резервных копий  

 Удаленное управление 

• Настройка через Web-браузер  

• Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-

браузер  



 Функции ПО 

• Удаленное управление/контроль – не менее 32 камер 

• Просмотр изображений с не менее 32 камер на одном экране 

• Поддержка всех функций управления через Web-интерфейс  

• Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную   

 Поддержка мобильных телефонов и программного обеспечения 

Мобильный телефон с 3GPP-плеером, QuickTime 6.5, Real Player 10.5, Windows 2000/ XP/ Vista или 

7 

 Внешний интерфейс устройства 

• Порт 10/100 BASE-TX Ethernet с поддержкой технологии РоЕ (802.3af) 

• Интерфейс «сухие контакты» для внешних датчиков и сигнализации  

• Слот для MicroSD-карты 

Физические параметры 
Питание на входе 

12 В постоянного тока 1,25 A, 50/60 Гц, 802.3af PoE 

 Рабочая температура 

От 0 до 40°C 

В помещении офиса необходимо произвести монтаж 4 (четырех) однонаправленных IP-видеокамер 

в точках № 4,5,6,7  на Плане-схема монтажа камер видеонаблюдения со следующими техническими 

характеристиками: 

Объектив 

• Вариофокальный объектив 

• Встроенный ICR-фильтр 

• Угол обзора (горизонтальный/вертикальный) – не менее 77°/не менее 53° 

Функционал видео 
• Настройка качества, размера и скорости передачи изображения (поддержка разрешений видео – 

16:9 - 1280x720 @ 30 fps) 

• Максимальное разрешение – 1Мп (HD) 

• Чувствительность – 0,1 люкс (цветной режим); 0,05 люкс (ч/б режим) 

• Количество потоков – не менее 3-х 

• Битрейт видео – 40kbps ~ 8Mbps 

• Метки времени и вставка текста 

• Настройки зон обнаружения движения - не менее 3-х   

• Наличие функции ePTZ 

• Возможность установки не менее 5-ти приватных масок 

• Переворот и зеркальное отображение 

• Настраиваемый баланс белого, настройка яркости, насыщенности, контраста 

Сжатие видео 
• Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG  

• Формат JPEG для стоп-кадров  

Поддержка аудио  

• Встроенный микрофон 

• Аудиовход для подключения внешнего микрофона 

• Поддержка двусторонней передачи звука и возможность отключения звука администратором 

Сетевые протоколы 
IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCPClient, NTPClient, DNSClient, DDNSClient, SMTPClient, FTPClient, 

HTTP/HTTPS, SambaClient, PPPoE, UPnPPortForwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IPfiltering, 3GPP, 

LLTD, CoS/QoS, SNMP, IGMP, 802.1x, ONVIF 

Безопасность 
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей 

• Аутентификация по паролю 

• Цифровое шифрование HTTP и RTSP 

• HTTPS streaming 

• Управление доступом удаленных пользователей 

Системные требования 



• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 

• Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Chrome, Firefox, Safari 

Управление событиями  
• Обнаружение движения 

• Обнаружение воздействия на корпус 

• Поддержка серверов HTTP, SMTP и FTP для уведомлений о событиях и загрузки 

снимков/видеоклипов на сервера 

•Уведомление по e-mail 

• Несколько способов создания резервных копий  

Удаленное управление 
• Настройка через Web-браузер  

• Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-

браузер  

Функции ПО 
• Удаленное управление/контроль – не менее 32 камер 

• Просмотр изображений с не менее 32 камер на одном экране 

• Поддержка всех функций управления через Web-интерфейс  

• Функция записи изображения по срабатывания датчика, по расписанию или вручную   

Поддержка мобильных телефонов и программного обеспечения 
Мобильный телефон с 3GPP-плеером, QuickTime 6.5, RealPlayer 10.5, Windows 2000/ XP/ Vista или 7 

Внешний интерфейс устройства 
• Порт 10/100 BASE-TX Ethernet с поддержкой технологии РоЕ (802.3af) 

• Интерфейс «сухие контакты» для внешних датчиков, сигнализации внешних устройств 

наклона/поворота 

• Слот для MicroSD-карты 

Физические параметры 

Питание на входе 

12 В постоянного тока 1,25 A, 50/60 Гц, 802.3af PoE 

Рабочая температура 
От 0 до 40°C 

В комплекте системы видеонаблюдения должны поставляться: 

1. внешний микрофон ШОРОХ с акустической дальностью 7 м или аналог – 3 шт. 

2. внешний микрофон ШОРОХ с акустической дальностью 3 м или аналог – 3 шт. 

3. видеорегистратор, включающий в себя не менее двух HDD3.5" SATA емкостью не менее 2 ТБ со 

следующими техническими характеристиками: 

 2-х дисковый 9-ти канальный сетевой видеорегистратор 

 обязательная поддержка функций интеллектуального поиска 

 автоопределение моделей и имен камер, детектор движения с камеры 

 настройка качества, разрешения, количество кадров и звука на камерах 

 минимум 1сетевой интерфейс 10/100/1000 Ethernet LAN autoMDI/MDIX 

 минимум 1USB-порт для обновления статуса ИБП 

 уровни RAID– стандарт, RAID 0, RAID 1, JBOD 

 наличие кнопки сброса к настройкам по умолчанию 

 поддержка протоколов TCP/IP, PPPoE, DDNS, SMTP, DHCPClient, DHCPServer, NTP, 

FTPClient, HTTP/HTTPS, 802.1x, Samba, UPnP 

 форматы сжатия – H.264/MPEG4/MJPEG 

 управление событиями – потеря соединения, датчик движения с камеры, отправка e-mail, 

диск заполнен, адресная книга 

 учетные записи – неограниченное количество имен пользователей с паролями, права доступа 

(камера, PTZ, аудио), одновременное подключение клиентов – не менее 32 клиентов к 

онлайн трансляции, не менее 8 клиентов к архиву 



 клиентское приложение для онлайн-видео – режим дисплея 1/4/6/9/16/25/36/64-каналов, 

режим автоматического сканирования, скриншоты, управление PTZ 

 клиентское приложение для архива – строка времени, предварительный просмотр перед 

воспроизведением; поиск по календарю; функции экспорта видео – avi, asf (w/ штамп 

времени); интеллектуальный поиск – основное движение, отсутствующий объект, забытый 

объект, закрытие камеры, потеря фокуса; улучшение изображения 

 возможность резервного копирования данных на удаленный FTP-сервер по ежедневному 

расписанию 

 восстановление питания после перезагрузки. 

4. интеллектуальный коммутатор WebSmart c технологией PoE со следующими техническими 

характеристиками: 

Интерфейсы     
• не менее 24 портов 10/100/1000 Мбит/с PoE802.3af 

• не менее 4 портов 1G SFP (либо комбо-портов 1000Base-T/SFP) 

Производительность     
• Пропускная способность коммутатора: не менее 56 Гбит/с 

• Максимальная скорость продвижения пакетов размером 64 байта: не менее 41.7Mpps 

Функции уровня 2 
• Таблица МАС-адресов: не менее 16K 

• Управление потоком 802.3x 

 • Loopback Detection 

• Link aggregation  802.3ad  (14 групп по 8 портов в каждой) 

• PortMirroring (One-to-One, Many-to-One) 

• Функции диагностики портов и патчкордов в realtime 

• Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX 

VLAN  
• 802.1Q tagged VLAN 

• Группы VLAN 

  + Макс. 256 статических VLAN 

  + Макс. 4094 VIDs 

• Управление VLAN 

• Asymmetric VLAN 

• AutoSurveillance VLAN 

Качество обслуживания (QoS)  
• 802.1p 

• 8 очередей 

• Управление полосой пропускания 

  + На основе порта (входящее/ исходящее, с шагом до 64 Кбит/с) 

• Обработка очередей Strict, WRR, Strict+WRR 

Безопасность 
• 802.1X 

  + Управление доступом на основе порта 

• PortSecurity 

• Контроль широковещательного/ многоадресного/ одноадресного шторма 

• Статический MAC-адрес 

• Предотвращение атак ARP Spoofing 

• количество ACL (списков контроля доступа) – не менее 768 

Управление 
• Web-интерфейс GUI 

• Compact CLI через Telnet, Telnet-сервер 

• TFTP-клиент   

• SNMP v1/v2/v3, SNMP Trap 

• Системный журнал 



• Настройка времени SNTP 

 

 

План-схема монтажа камер видеонаблюдения 

 
В соответствии с Планом-схемой камеры 1,2,3 должны быть расположены на стене за каждым из 

трех рабочих мест специалистов на оптимальной высоте, чтобы фиксировать поведение и разговор 

приходящих абонентов. Камера 4 должна располагаться возле главного входа и фиксировать 

происходящее на входе и поведение абонентов возле кассы. Камеры 5 и 6 должны располагаться в 

коридоре над телекоммуникационным шкафом с установленными в нем коммутатором и 

видеорегистратором. Камера 5 должна фиксировать вход в тамбур, камера 6 должна фиксировать 

происходящее в коридоре. Камеры 5 и 6 могут быть заменены одной камерой, установленной в углу 

коридора и одновременной фиксирующей происходящее на входе в тамбур и в коридоре. 

Примечание: Предложенная схема имеет предполагаемый характер. Поставщиком должна быть 

предложена проектная схема расстановки камер видеонаблюдения, а также организации всех 

устройств в локальную сеть с последующей детальной настройкой либо помощью 

квалифицированных специалистов в ее осуществлении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение №2 
 

 
 
 
 

                                                                                      

 
 

 

 
 

Перечень критериев для выбора наилучшего предложения  

 

№     Критерии оценки предложений Количество баллов 

1. стоимость 65 

2. срок поставки 15 

3. условия оплаты 15 

4. гарантийные обязательства 4 

5. наличие сертификата ИСО 9001 1 
1. Цена (без НДС): 

Предложение с наименьшей ценой оценивается в 65 баллов. Другие предложения 

оцениваются по формуле: 

Оценка  цена (оцениваемого предл.) – цена (min предл.) 

Данного = 65-65х ----------------------------------------------------------------------- 

Предложения  цена (min предл.) 

2. Условия осуществления платежей: 

Предложение с наибольшей отсрочкой платежа оценивается в 15 баллов. Другие 

предложения оцениваются по формуле: 

 

Оценка  срок (max предл.) – срок (оцениваемого предл.) 

данного = 15-15х ----------------------------------------------------------------------- 

предложения  срок (max предл.) 

      3. Срок поставки товара:  

Предложение с наименьшим сроком поставки оценивается в 15 баллов. Другие предложения 

оцениваются по формуле: 

Оценка  срок (оцениваемого предл.) – срок(min предл.)  

данного = 15-15х ----------------------------------------------------------------------- 

предложения  срок (min предл.) 

 

4. Гарантийный срок на товары (работы, услуги): 

При обеспечении гарантийных обязательств в соответствии с документами на закупку, 

предложение оценивается в 0 баллов. За каждые 6 месяцев свыше требований на закупку – 1 

балл, но не более 4 баллов. 

 

5. Наличие сертификата качества:  

               Предложению, в котором предлагается товар, изготовленный по системе качества на базе 

стандартов ИСО серии 9001 - начисляется 1 балл. В иных случаях баллы не начисляются. 

 
Победителем признается претендент, набравший наибольшее количество баллов. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер 

ОАО «Минские телевизионные 

информационные сети» 

__________________ Ю. Н. Шпак 

«____» _______________ 2016 г. 



Начальник ОМТСиО                                                     Н. И. Протосовицкая 


