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от 5 октября 2016 г.

Руководителю организации

Приглашение к участию в конкурсе

Уважаемые господа!
Университет Инха в г. Ташкенте приглашает Вас принять участие в конкурсе на
поставку сетевого видеорегистратора и жесткого диска со следующими параметрами
(технические требования в приложении):
№

Наименование

1

Сетевой
видеорегистратор
совместимый с IP-камерами производства Hikvision
(предпочитаемая модель: NVR DS7716-NI/E4)
Жесткий диск с объемом 6 ТБ

2

Ед.
измерения
Шт.
16-канальный,

Шт.

Кол-во
1

1

Условия проведения конкурса
Для участия в конкурсе, претендент должен представить коммерческое
предложение на фирменном бланке (с реквизитами организации) с содержанием условий
договора, а также указанием номера, даты регистрации и подписю руководителя,
заверенной печатью организации не позднее 18:00, 10.10.2016 г.
Коммерческое предложение принимается по адресу: г. Ташкент, ул. Зиёлилар, 9,
Университет Инха в г. Ташкенте, а также посредством электронной почты по адресу
procurement@inha.uz. Электронная копия документа должна содержать подпись
руководителя и печать организации.
При отборе кандидата, будет учитываться опыт работы в данной сфере,
существующие клиенты, цена и перечень, что включает в себя стоимость товара. В связи с
чем, просим Вас детально изложить все необходимую информацию, для качественного
отбора конкурсной комиссии.
После проведения сравнительного анализа коммерческих предложений будет
выявлен победитель конкурса. Данная компания будет проинформирована, с ней будет
заключен договор.
По всем вопросам, просим Вас обращаться к нам по следующим телефонам:
+99871 289 99 99 (доб. 0136 или 0137). +99897 726 75 57

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к сетевому видеорегистратору и жесткому диску
Сетевой видеорегистратор (1 шт.) должен отвечать следующим минимальным требованиям:
Параметр
Видеовход
Жесткий диск (интерфейсы)
Поддержка
объема
жестких
дисков
PoE интерфейс

Характеристика
Не менее 16 цифровых IP каналов
Не менее 2 SATA интерфейсов
До 6ТБ включительно
Не обязательно

Жесткий диск (1 шт.) должна отвечать следующим минимальным требованиям:
Параметр
Объем
Форм-фактор
Скорость вращения шпинделя
Буферная память
Интерфейс

Характеристика
6 ТБ
3,5”
Не менее 5400 об/мин
Не менее 64МБ
SATA 3

