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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 352635 , Телевизор диагональ не менее 65" с услугой установки
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (3045-1 Т, 1189976) Телевизор
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

3045-1 Т

Наименование и краткая характеристика

Телевизор, жидкокристаллический (LED), цифровой

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Телевизор диагональ не менее 65"

Количество

1.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней

Условия оплаты

Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Техническая спецификация на приобретение телевизора с услугой установки в офис компании г. Алматы
Доставить и установить телевизоры на кронштейнеры по адресу Малина 11/3.
Характеристики телевизора должны соответствовать указанным параметрам
Высота установки должна быть по согласованию с Заказчиком.
Осуществить подключение электропитания.
При составлении технической спецификации расчеты производить согласно Таблице №1 ( см приложение)
Диагональ экрана, см не менее 165
Разрешение экрана не менее 3840x2160 Ultra HD
Соотношение сторон не менее 16:9
Поддержка технологии "SMART TV"Есть
Поддержка Wi-FiЕсть
Технология LED
Прогрессивная развертка Есть
Тип экрана Прямой
Частота обновления, Гц не менее 50
Операционная система WebOS 3.5
Количество динамиков 2
Мощность, Вт не менее 20
Объемное звучание Есть
Декодеры аудио Ultra Surround
DTS
Поддержка HDR есть
Поддержка формата HEVC есть
Поддержка HDR есть
Поддержка формата HEVC есть
Количество тюнеров 1
Диапазоны цифрового тюнера DVB-C
DVB-T2
DVB-T
DVB-S
DVB-S2
Высота с подставкой, см не менее 91
Высота без подставки, см не менее 85.5
Ширина, см не менее 147.1
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Глубина с подставкой, см не более 31.1
Дополнительные требования:
•Предоставить действующий сайт и раздел, где указаны точные характеристики модели. В случае отсутствия сайта, поставщик
обязан предоставить техническую спецификацию с указанием точных технических характеристик.
•Предоставить гарантию сроком не менее 24 месяцев.
Сумма ценового предложения должна соответствовать сумме указанной в таблице 1
Приложение
Таблица 1.docx
Подписал
Дата подписания

Тилеубаева Баян Советовна
07.11.2019
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