
 

 

№ п/п Наименование Наименование товаров (работ, услуг), функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта 

закупки 

1 МФУ (принтер, 

сканер, копир) 

 

 

Тип устройства: МФУ 

Функция факса: наличие 

Цветность: черно-белый 

Формат бумаги: не менее А4 

Технология печати: лазерная 

Максимальное разрешение печати: не менее 600х600 точек на дюйм 

Скорость печати: не менее 20 страниц А4 в минуту 

Максимальная нагрузка: не менее 10000 страниц А4 в месяц 

Время выхода первой страницы: не более 8.5 секунд 

Память: не менее 128 Мб 

Интерфейсы: 

Проводная сеть Ethernet (RJ45): требуется 

Тип проводной сети: не менее Ethernet 10/100 Base-TX 

Беспроводная сеть Wi-Fi: требуется 

Тип беспроводной сети: не менее 802.11b/g/n. 

Емкость лотка подачи бумаги для печати: не менее 150 листов 

Емкость выходного лотка для отпечатков: не менее 100 листов 

Плотность носителя (бумаги) минимальная: не более 60 г/м2 

Плотность носителя (бумаги) максимальная: не менее 163 г/м2 

Поддержка Apple AirPrint (печать с MacOS и iOS без драйверов и дополнительных приложений): требуется 

Поддержка Wi-Fi Direct (WiFi-соединение напрямую с устройством): требуется 

Максимальный ресурс чёрного картриджа: не менее 1000 страниц А4 

Ресурс чёрного картриджа(-ей) в комплекте: не менее 500 страниц А4 

Тип сканера – планшетный, с автоподатчиком документов 

Разрешение сканирования максимальное: не менее 600 x 600 точек на дюйм 

Емкость автоподатчика документов: не менее 35 листов 

Скорость сканирования: не менее  15 страниц А4 в минуту 

Цветность: не менее 24 бит 

Градации серого: не менее 256  

Максимальный размер документов для сканирования с планшета: не менее  216 х 297 мм 

Скорость копирования: не менее 20 страниц в минуту 

Диапазон масштабирования копий: не менее  25 – 400 % 

Максимальное количество копий: не менее 99 штук 

Разрешение факса максимальное: не менее 200 x 200 точек на дюйм 

Энергопотребление: не более 1120 Вт (печать), не более 50 Вт (режим готовности) 

Габариты (Ш х Г х В): не более  410 x 365 x 365 мм 

Вес: не более 12 кг 



 

 

Размещение: настольный 

2 Ноутбук для 

управленческого 

персонала 

 

 

Форм-фактор: Ноутбук 

Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие 

Диагональ экрана: не менее 14 дюймов 

Веб камера встроенная: наличие  

Разрешение веб камеры: не менее 1280х720 

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей 

Количество ядер процессора: не менее 4 шт 

Количество потоков: не менее 8 шт 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 4,2 ГГц 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт 

Тепловыделение процессора:  не более 15 Вт 

Объем оперативной памяти версии не ниже DDR4: не менее 8 Гб  

Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти: не менее 20 Гб; 

Объем встроенного накопителя: не менее 1000 Гб 

Русская раскладка клавиатуры: наличие 

Количество портов HDMI (реализован на корпусе ноутбука, без использования переходников): не менее 1 

Количество портов RJ-45: не менее 1  

Поддержка беспроводных соединений 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth версии не ниже 4.0:  требуется 

Время автономной работы: не менее 10 часов 

Вес ноутбука с аккумулятором: не более 1,75 кг 

Наличие предустановленной операционной системы с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающей работу 

распространенных образовательных и общесистемных приложений. 

3 Ноутбук учителя 

 

 

Форм-фактор: ноутбук трансформер 

Жесткая, неотключаемая клавиатура: требуется 

Сенсорный экран: требуется 

Веб камера встроенная: наличие  

Разрешение веб камеры: не менее 1280х720 

Угол поворота сенсорного экрана: 360 градусов 

Диагональ сенсорного экрана: не менее 14 дюймов 

Разрешение сенсорного экрана: не менее 1920х1080 пикселей 

Количество ядер процессора: не менее 4 шт 

Количество потоков: не менее 8 шт 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 3,9 ГГц 

Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб 

Объем SSD: не менее 256 Гб  

Наличие русской раскладки клавиатуры: требуется 



 

 

Количество портов USB 3.0: не менее 2  

Количество портов USB Type-c: не менее 1 

Количество портов HDMI (реализован на корпусе ноутбука, без использования переходников): не менее 1 

Поддержка беспроводных соединений 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth версии не ниже 4.0:  требуется 

Время автономной работы: не менее 12 часов 

Вес ноутбука с аккумулятором: не более 1,55 кг 

Стилус в комплекте поставки: не менее 1 шт. 

Наличие предустановленной операционной системы с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающей работу 

распространенных образовательных и общесистемных приложений. 

4 Интерактивный 

комплекс с 

вычислительным 

блоком и мобильным 

креплением 

 

 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 

Разрешение экрана: не менее 3840х2160 пикселей 

Встроенные акустические системы: требуется 

Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экраном: не менее 20 касаний 

Высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 

Время отклика сенсора касания (интервал времени между обновлениями данных о текущих координатах объектов касания): не 

менее 10 мс 

Разрешение сенсора касания (линейное перемещение объекта, вызывающее изменение считываемых координат):  не менее 1 мм 

Наличие функции распознавания объектов касания (палец или безбатарейный стилус): требуется 

Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов одновременно: не менее 2 шт. 

Наличие функции подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным способом (Wi-Fi): требуется 

Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания либо игнорирования касаний экрана ладонью: требуется 

Операционная система встроенного вычислительного блока: Android версии не ниже 8.0 

Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока: не менее 3 Гб 

Объем накопителя встроенного вычислительного блока: не менее 32 Гб 

Наличие специализированного слота на корпусе для установки вычислительного блока, содержащего единый разъем 

подключения системного блока. Указанный разъем должен иметь, как минимум, контакты электропитания вычислительного 

блока от встроенного блока питания, контакты для подключения цифрового видеосигнала: требуется соответствие 

Тип подсветки экрана: прямая светодиодная 

Яркость экрана (при измерении с установленным защитным стеклом): не менее 350 кд/м2 

Статическая контрастность экрана: не менее 1200:1 

Частота обновления экрана при работе от вычислительного блока, установленного в специализированный слот на корпусе: не 

менее 60 Гц 

Время отклика матрицы экрана (от серого к серому): не менее 8 мс 

Тип защитного стекла: антибликовое, закаленное стекло 

Твердость защитного стекла по шкале Мооса: не менее 7 единиц 

Наличие HDMI входа на лицевой (обращенной к пользователю при работе с экраном) панели для подключения внешних 

устройств: требуется соответствие 

Количество свободных портов USB 3.0 Type A на лицевой (обращенной к пользователю при работе с экраном) панели: не менее 

1 шт. 



 

 

Количество свободных портов USB 2.0 Type A: не менее 3 шт. 

Количество портов USB Type B: не менее 2 шт. 

Наличие микрофонного входа: требуется наличие 

Количество встроенных портов Ethernet с возможностью использования одного из портов для подключения дополнительных 

устройств (режим сетевого коммутатора): не менее 2 шт. 

Возможность удаленного включения посредством отправки специального пакета данных через Ethernet (Wake-on-LAN): 

требуется соответствие 

Интегрированный датчик освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки: требуется 

Наличие функции графического комментирования поверх произвольного изображения, в том числе от физически 

подключенного источника видеосигнала: требуется 

Интегрированные функции вывода изображений с экранов мобильных устройств (на платформе Windows, MacOS, Android, 

ChromeOS), а также с возможностью интерактивного взаимодействия (управления) с устройством-источником: требуется 

Интегрированный в пользовательский интерфейс функционал просмотра и работы с файлами основных форматов с USB-

накопителей или сетевого сервера: требуется 

Поддержка встроенными средствами дистанционного управления рабочими параметрами устройства через внешние системы: 

требуется 

Наличие вычислительного блока, устанавливаемого в специализированный слот на корпусе интерактивного комплекса 

(позволяющий выполнять снятие и установку блока, не разбирая интерактивный комплекс), содержащий разъем подключения 

вычислительного блока: требуется 

Разъем для подключения вычислительного блока должен иметь, как минимум, контакты электропитания вычислительного блока 

от встроенного блока питания интерактивного комплекса, контакты для подключения цифрового видеосигнала и USB для 

подключения сенсора касания: требуется 

Разрешение на выходе видеоадаптера вычислительного блока при работе с интерактивным комплексом: не менее 3840х2160 

пикселей при 60 Гц 

Количество ядер процессора: не менее 4 шт 

Количество потоков:  не менее 4 шт 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 3,1 ГГц 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт 

Расчетная тепловая мощность процессора встраиваемого вычислительного блока: не более 35 Вт 

Тип оперативной памяти DDR версии: не ниже 4 

Частота оперативной памяти: не ниже 2400 МГц 

Объем оперативной памяти вычислительного блока: не менее 8 Гб 

Объем накопителя вычислительного блока: не менее 128 Гб 

Максимальная скорость чтения внутреннего накопителя: не менее 500 Мбайт/с 

Максимальная скорость записи внутреннего накопителя: не менее 400 Мбайт/с 

Наличие у вычислительного блока беспроводного модуля Wi-Fi: требуется 

Максимальный уровень шума при работе вычислительного блока: не более 30 дБА 

Наличие мобильного металлического крепления, обеспечивающего возможность напольной установки интерактивного 

комплекса с возможностью регулировки по высоте (в фиксированные положения): требуется наличие 



 

 

Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и общесистемных приложений: требуется 

Интегрированные средства, обеспечивающие следующий функционал: создание многостраничных уроков с использованием 

медиаконтента различных форматов, создание надписей и комментариев поверх запущенных приложений, распознавание фигур 

и рукописного текста (русский, английский языки), наличие инструментов рисования геометрических фигур и линий, 

встроенные функции: генератор случайных чисел, калькулятор, экранная клавиатура, таймер, редактор математических формул, 

электронные математические инструменты: циркуль, угольник, линейка, транспортир, режим "белой доски" с возможностью 

создания заметок, рисования, работы с таблицами и графиками, импорт файлов форматов: *.pdf, *.ppt. 

5 Ноутбук мобильного 

класса 

 

 

Форм-фактор: ноутбук трансформер 

Жесткая, неотключаемая клавиатура, не содержащая элементов питания: требуется 

Наличие русской раскладки клавиатуры: требуется 

Сенсорный экран: требуется 

Угол поворота сенсорного экрана: 360 градусов 

Диагональ сенсорного экрана: не менее 11 дюймов 

Количество ядер процессора: не менее 4 шт 

Количество потоков: не менее 4 шт 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,1 ГГц 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,4 ГГц 

Кэш-память процессора: не менее 4 Мбайт 

Объем оперативной памяти: не менее 4 Гб 

Объем накопителя SSD или eMMC: не менее 128 Гб 

Стилус в комплекте поставки: требуется 

Количество портов USB 3.0: не менее 1 

Количество портов USB 2.0: не менее 1 

Количество портов HDMI (реализован на корпусе ноутбука, без использования переходников): не менее 1 

Количество портов RJ-45 (реализован на корпусе ноутбука, без использования переходников): не менее 1 

Поддержка беспроводных соединений 802.11a/b/g/n/ac: требуется 

Поддержка 2x2 MU-MIMO: требуется   

Встроенный в корпус ноутбука считыватель карт SD: требуется 

Наличие дискретного модуля TPM: требуется 

Время автономной работы: не менее 7 часов 

Емкость аккумулятора: не менее 36 Ватт-часов 

Вес ноутбука с аккумулятором: не более 1,39 кг 

Корпус ноутбука должен иметь специальную защиту для безопасного использования в учебном процессе, а именно: иметь 

защитное стекло экрана, выдерживающее (вместе с корпусом) падение с высоты не менее 700 мм; сохранять работоспособность 

при воздействии влаги (в объеме не менее 300 мл), а также иметь противоскользящие и смягчающие удары элементы на корпусе. 

Наличие перечисленных свойств безопасности должно быть подтверждено сертификатом (выданным на территории Российской 

Федерации), являющимся аналогом сертификата MIL-STD-810G (в части проводимых тестов) либо самим сертификатом MIL-

STD-810G. Экологическая безопасность ноутбука должна быть подтверждена сертификатом (выданным на территории 



 

 

Российской Федерации), являющимся аналогом (в части проводимых тестов) сертификата EPEAT (уровень - не менее 

«бронзового»), либо самим сертификатом EPEAT (того же самого уровня - не менее «бронзового»). 

Наличие предустановленной операционной системы с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающей работу 

распространенных образовательных и общесистемных приложений. 

 


