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Регламент взаимодействия  

АО «ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «Ростелеком», ООО «Максимум», 

Министерства образования и науки Челябинской области, 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Челябинской области, в рамках предоставления гарантий качества 

выполненных работ по реализации мероприятий по развитию информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных 

организаций 

(далее – именуется – Регламент) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимодействия АО 

«ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «Ростелеком», ООО «Максимум» (далее 

именуется – подрядчик), Министерства образования и науки Челябинской 

области, общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Челябинской области, в рамках предоставления гарантий качества 

выполненных работ по реализации мероприятий по развитию информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных 

организаций. 



Настоящий Регламент распространяется на отношения, возникшие в 

рамках следующих государственных контрактов, заключенных Министерством 

образования и науки Челябинской области: 

с АО «ЭР-Телеком Холдинг» - государственные контракты № 13 от 

21.07.2020 г., № 15 от 04.08.2020 г., № 20 от 07.08.2020 г., № 23 от 10.08.2020г.; 

с ПАО «Ростелеком» - государственные контракты № 14 от 30.07.2020 г., 

№ 19 от 06.08.2020 г.  

с ООО «Максимум» - государственные контракты №21 от 07.08.2020 г. 

1.2. Гарантии качества выполненных работ распространяются на 

следующие проведенные подрядчиком работы: 

-монтаж структурированной кабельной системы (СКС), локальной 

вычислительной сети (ЛВС), предназначенной для обеспечения доступа 

пользователей к единой сети передачи данных (ЕСПД) и сети Интернет в 

образовательных организациях; 

-монтаж выделенной электрической распределительной сети (ВЭРС), 

видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом (СКУД). 

1.3. В целях предотвращения повреждения систем и сетей, указанных в 

пункте 1.2. настоящего Регламента, и исключения утраты оснований для 

предоставления гарантий качества внесение изменений в системы и сети, 

указанные в пункте 1.2. настоящего Регламента, согласовывается 

образовательной организацией с подрядчиком посредством направления заявки 

на адреса электронной почты, указанные в пункте 2.4. настоящего Регламента. 

1.4. Подрядчик обеспечивает консультирование образовательных 

организаций в случаях, если в здании образовательной организации 

необходимо проведение работ, не относящихся к государственным контрактам, 

указанным в пункте 1.1. настоящего Регламента, но требующих присоединения 

(подключения, настройки и т.д.) к объектам (системам, сетям), по которым 

работы выполнены подрядчиком (пункт 1.2. настоящего Регламента). 

1.5. Обращение за консультацией к подрядчику образовательная 

организация осуществляет посредством направления заявки на адреса 

электронной почты, указанные в пункте 2.4. настоящего Регламента. 

 

II. Порядок предоставления гарантий качества работ  

по реализации мероприятий по развитию информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных 

организаций, выполненных АО «ЭР-Телеком Холдинг»,  

ПАО «Ростелеком», ООО «Максимум» 

 

2.1. Гарантийный срок равен 2 (двум) годам со дня подписания сторонами 

государственных контрактов, указанных в пункте 1 настоящего Регламента, 

акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3) или акта устранения недостатков. 

2.2. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы, 

конструктивные элементы и материалы, а также оборудование, поставленное 

подрядчиком. 



2.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, 

препятствующие эксплуатации объектов, и (или) факты неработоспособности 

объектов, по которым выполнены работы, подрядчик устраняет их за свой счет 

и в согласованные с образовательной организацией сроки.  

2.4. При обнаружении дефектов, препятствующих эксплуатации 

объектов, и (или) фактов неработоспособности объектов, по которым 

выполнены работы, образовательная организация направляет заявку с 

описанием содержания выявленных дефектов и (или) фактов 

неработоспособности объектов (далее именуется – заявка) на следующие адреса 

электронной почты: 

Подрядчик Адрес электронной почты Контактный 

телефон 

АО «ЭР-Телеком 

Холдинг» 

school2020@domru.ru 

 

копия- e.domracheva@minobr74.ru 

 

 

ПАО «Ростелеком» ufimtsev-avi@ural.rt.ru 

 

копия-e.domracheva@minobr74.ru 

 

+7 951 242 86 92 

ООО «Максимум» penner@74maximum.ru 

 

копия-e.domracheva@minobr74.ru 

 

+7 905 834 48 20 

2.5. Заявка оформляется в произвольной форме с описанием содержания 

выявленных дефектов и (или) фактов неработоспособности объектов, по 

которым выполнены работы. 

2.6. После получения заявки подрядчик направляет своего представителя 

в образовательную организацию не позднее 3 (трех) дней со дня получения 

заявки для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и (или) факты 

неработоспособности объектов, по которым выполнены работы (далее 

именуется – акт). 

2.7. В акте указываются в том числе, согласованные образовательной 

организацией с подрядчиком порядок и сроки устранения выявленных 

дефектов и (или) неработоспособностей объектов, по которым выполнены 

работы. 

2.8. Если в процессе работы с поступившей заявкой подрядчиком 

установлено, что причиной выявленных дефектов и (или) фактов 

неработоспособности объектов, по которым выполнены работы, являются 

дефекты давальческого оборудования, образовательная организация 

предпринимает действия в соответствии с разделом III настоящего Регламента. 

 

III. Порядок предоставления гарантий качества давальческого оборудования 
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3.1. В ходе реализации мероприятий по развитию информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных 

организаций подрядчиками применено, в том числе оборудования, 

предоставленное государственным заказчиком –  Министерством образования 

и науки Челябинской области (далее именуется – давальческое оборудование). 

3.2. Перечень давальческого оборудования представлен в приложении к 

настоящему Регламенту. Перечень и количество давальческого оборудования, 

фактически использованного в образовательной организации, содержатся в 

товарных накладных.  

3.3. Если в период эксплуатации обнаружатся дефекты давальческого 

оборудования, препятствующие эксплуатации объектов, по которым 

выполнены работы, образовательная организация обращается к заводу–

изготовителю в соответствии с порядком, указанным в паспорте оборудования. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. В случае возникновения ситуаций невозможности урегулирования 

вопросов предоставления гарантий качества выполненных работ в порядке, 

указанном в разделах I, II, III настоящего Регламента, образовательная 

организация в письменном виде обращается в Министерство образования и 

науки Челябинской области (454113, г.Челябинск, пл. Революции, 4) с 

описанием содержания вопроса и предпринятых мер по его урегулированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Перечень, функциональные, технические и качественные характеристики давальческого 

оборудования, использованного в процессе выполнения работ по реализации мероприятий 

по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций 

 

 Наименование; 

марка, модель 
Наименование показателя 

Значение 

показателей 

1 

Оптимизатор 

энергопотребления  

Тип 1.  

 

ОЭПЗ-130-02 

 

12 шт 

 

 

 

 

 

 

Номинальный ток, А 130 

Удержание напряжения при изменении 

напряжения во входной сети от 198 до 242 В на 

нагрузке в диапазоне , В. 

210-230 

Обеспечивать измерение, индикацию, 

архивирование основных параметров 

электропитания, включая входное и выходное 

напряжение, ток, косинус Ф, активную, 

реактивную и полную мощность 

 

 

наличие 

Обеспечивать измерение, индикацию, 

архивирование основных параметров 

электропитания, включая входное и выходное 

напряжение, ток, косинус Ф, активную, 

реактивную и полную мощность 

 

 

наличие 

Управление режимами работы устройства должно 

осуществляться через графическую сенсорную 

панель 

 

наличие 

Степень защиты IP54 

Ключ от замка дверцы, шт 2 

2 

Оптимизатор 

энергопотребления  

Тип 2.  

 

ОЭПЗ-200-01 

 

7 шт. 

 

 

 

Номинальный ток, А 200 

Удержание напряжения при изменении 

напряжения во входной сети от 198 до 242 В на 

нагрузке в диапазоне , В. 210-230 

Обеспечивать измерение, индикацию, 

архивирование основных параметров 

электропитания, включая входное и выходное 

напряжение, ток, косинус Ф, активную, 

реактивную и полную мощность 

 

 

наличие 

Обеспечивать измерение, индикацию, 

архивирование основных параметров 

электропитания, включая входное и выходное 

напряжение, ток, косинус Ф, активную, 

реактивную и полную мощность 

 

 

наличие 

Управление режимами работы устройства должно 

осуществляться через графическую сенсорную 

панель 

наличие 

 

Степень защиты IP54 

Ключ от замка дверцы, шт 2 

3 Оптимизатор 

энергопотребления  

Тип 3.  

 

Номинальный ток, А 250 

Удержание напряжения при изменении 

напряжения во входной сети от 198 до 242 В на 

нагрузке в диапазоне , В. 210-230 



ОЭПЗ-250-01 

 

179 шт. 

 

 

 

 

Обеспечивать измерение, индикацию, 

архивирование основных параметров 

электропитания, включая входное и выходное 

напряжение, ток, косинус Ф, активную, 

реактивную и полную мощность 

 

 

наличие 

Обеспечивать измерение, индикацию, 

архивирование основных параметров 

электропитания, включая входное и выходное 

напряжение, ток, косинус Ф, активную, 

реактивную и полную мощность 

 

наличие 

Управление режимами работы устройства должно 

осуществляться через графическую сенсорную 

панель 

 

наличие 

Степень защиты IP54 

Ключ от замка дверцы, шт 2 

4 

Оптимизатор 

энергопотребления  

Тип 4.  

 

ОЭПЗ-100-02 

 

6 шт. 

 

 

 

 

 

 

Номинальный ток, А 100 

Удержание напряжения при изменении 

напряжения во входной сети от 187 до 255 В на 

нагрузке в диапазоне, В. 210-230 

Обеспечивать измерение, индикацию, 

архивирование основных параметров 

электропитания, включая входное и выходное 

напряжение, ток, косинус Ф, активную, 

реактивную и полную мощность 

 

 

наличие 

Обеспечивать измерение, индикацию, 

архивирование основных параметров 

электропитания, включая входное и выходное 

напряжение, ток, косинус Ф, активную, 

реактивную и полную мощность 

 

 

наличие 

Управление режимами работы устройства должно 

осуществляться через графическую сенсорную 

панель 

наличие 

 

Степень защиты IP54 

Ключ от замка дверцы, шт 2 

5 

Оптимизатор 

энергопотребления  

Тип 5.  

 

ОЭПЗ-130-01 

 

 

 

 

15 шт. 

 

 

Номинальный ток, А 130 

Удержание напряжения при изменении 

напряжения во входной сети от 187 до 255В на 

нагрузке в диапазоне , В. 210-230 

Обеспечивать измерение, индикацию, 

архивирование основных параметров 

электропитания, включая входное и выходное 

напряжение, ток, косинус Ф, активную, 

реактивную и полную мощность 

 

 

наличие 

Обеспечивать измерение, индикацию, 

архивирование основных параметров 

электропитания, включая входное и выходное 

напряжение, ток, косинус Ф, активную, 

реактивную и полную мощность 

 

 

наличие 

Управление режимами работы устройства должно 

осуществляться через графическую сенсорную 

панель 

 

 



Степень защиты IP54 

Ключ от замка дверцы, шт 2 

6 Система 

управления и 

контроля доступа 

(СКУД). Турникет   

«Антипаника» ЛКД 

ТТ-02 

 

438 шт.  

Материал  сталь 

 Ширина зоны прохода, мм 500-650 

Степень защиты оболочки IP IP41 

Пропускная способность, чел./мин.   35 

Режим "антипаника"   наличие 

Интерфейс управления 
Сухой 

контакт 

Встроенная индикация режимов работы  наличие 

7 
Приемник для карт 

– Картоприемник  

ЛКД КП-500 

 

219 шт. 

 прием, хранения и считывания карт доступа. 

Совместимость с СКУД турникет.  
наличие 

 контрольвхода/выхода посетителя через 

проходную с дальнейшим возвратом гостевых карт 
наличие 

Устройство фиксации факта изъятия карт 

снабжено оптическими датчиками 
наличие 

8 

Комплект 

ограждений для 

проходных СКУД  

438 шт. 

Высота стойки, мм 1000 

Стойка 1 – 1314 шт; Стойка к калитке ( под петли) 

– 438 шт; Стойка к калитке  (под замок) – 438 шт; 

Труба к калитке 40*20 (под петли) – 438 шт; Труба 

к калитке 40*20 (под замок) – 438 шт; 

Горизонтальная перемычка 32 мм (3м) – 1752 шт; 

Муфта – 7008 шт; Комплект монтажный (крышка 

40*40 - 5 шт., крышка 40*20 - 4 шт., болтМ6*16 - 

16шт., гровер 6 -16 шт., шайба увеличенная 6 - 16 

шт., винт установочный М6*6 - 16шт., петля - 2 

шт., саморезы 3,5*16 - 12 шт., фиксатор 1 шт) – 438 

шт; Анкерный болт с шестигранной головкой – 

8760 шт 

 

Крепление к полу с использованием консоли, 

труба с заглушкой.  
наличие 

9 Базовый 

контроллер   

Z-5R  

 

657 шт.  

Количество ключей 2024 

Количество запоминаемых событий  2048 

Интерфейс связи со считывателем - Wiegand 26 наличие 

Интерфейс связи с ПК: RS-485 или Ethernet наличие 

Удаленность контроллера по RS-485, м 1200 

10 

Преобразователь 

интерфейса  

Конвертер Z-397 

  

438 шт. 

Подключение и питание конвертера по USB наличие 

Автоматическое определение скорости 

приема/передачи 
наличие 

Автоматическое определение направления 

передачи 
наличие 

Подключение к линии связи в соответствии с 

интерфейсом RS485 
наличие 

Ограничение по максимальной длине линии связи, 

м. 
1200 

11 

 

Комплект ПО 

СКУД  

Guard Light  

 

219 шт.  

Обеспечивает поддержку: Работа с конвертерами 

USB/ RS485, программное конфигурирование 

сетевого контроллера, настройка контроллеров, 

дистанционное управление контроллером, наличие 

возможности создавать группы сотрудников, 

наличие 



показывать местоположения сотрудников в 

реальном времени, поддерживает работу 

настольного считывателя.  

Настольный 

считыватель для 

чтения и записи 

данных на все типы 

бесконтактных 

идентификаторов / 

Z-2  

438 шт.  

Обеспечение чтения и записи данных на 

бесконтактные идентификаторы  
наличие 

12 Инициализация и программирование, эмиссия 

объектовых защищенных карт пользователей, 

чтения карт в процессе занесения пользователей в 

СКУД 

наличие 

Интерфейс связи с компьютером USB 2.0 

13 

Считыватель 

радиометок  

Matrix-II (мод. MF-

1) 

 

876 шт.  

 

 

 

 

 

Обмен данными с бесконтактными картами   наличие 

Поддержка типов карт 

Mifare 

Ultralight, 

Mifare 

Standard 

(Classic) 1K 

и 4К, Mifare 

ID 

Рабочая частота, Мгц 13,56 

Рабочая дистанция, мм    30-60 

Выходной интерфейс: Wiegand 26/34/42/50, Dallas 

Touch Memory (эмуляция DS1990A) 
наличие 

Световая и звуковая индикация наличие 

Внешнее управление светодиодом и звуком наличие 

14 

Автоматизированно

е рабочее место 

СКУД /  

 

Depo Neos DF313 

Depo Neos CF 201 

219 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

64-х битная операционная система с графическим 

интерфейсом (предустановленная) 
наличие 

Процессор 
64-

разрядный 

Количество ядер процессора, шт 4-х ядерный 

Оперативная память,  ГБ 4 

Оперативная память DDR4 

Жесткий диск , ГБ 120 

Порты USB 2.0 – 6 шт. 

Монитор: Диагональ экрана, см 54,61 

Максимальное разрешение 1920x1080 

Тип подсветки матрицы   LED 

Соотношение сторон   16:9 

 Покрытие экрана  матовое 

Яркость, Кд/м²   200 

Контрастность  1000:1 

Время отклика пикселя, мс   5 

 Угол обзора по вертикали 65° 

Угол обзора по горизонтали   90° 

 Видеоразъемы  
DVI-D, VGA 

(D-sub) 

мышь наличие 

клавиатура наличие 

15 Карты СКУД  

MIFARE ID 64 

Материал  пластик 

Ширина  85,55 



bytes 

 

197475 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота, мм 54,04 

Толщина, мм 0,8 

Радиус закругления, мм 3,18 

Оригинальный чип, байт наличие, 4 

Материал антенны Карты медь 

Емкость энергонезависимой памяти, байт  64 

минимальное количество циклов перезаписи 

перепрограммируемой энергонезависимой памяти  
200000 

Шифрование данных при передаче по 

бесконтактному интерфейсу 
наличие 

Емкость энергонезависимой памяти, байт 64 

Объем блока памяти, байт 16 

Объем пользовательской памяти, байт 32 

Расстояние срабатывания, см 10 

Скорость обмена данными, диапазон, Кбит/с 106 - 848 

16 

Система 

видеонаблюдения с 

компьютерным 

зрением    

 

219 шт 

 

 

Процессор, ядер 4 

Базовая тактовая Частота процессора, Гц 3600 

Оперативная память, Гб 16 

Жесткий диск  

2, емкость 

каждого 

1000ГБ 

Жесткий диск  

4, емкость 

каждого 

4000ГБ 

Входы, LAN 2 

дискретный видеоадаптер с объемом видеопамяти, 

Gb 
4 

клавиатура наличие 

мышь наличие 

салазки 19" наличие 

корпус в стойку 19" высотой 4,5U  

64-х битная операционная система с графическим 

интерфейсом (предустановленная) 
наличие 

 Время хранения видеоархива 10 камер с 

разрешением  720p, 30 к/с  
60 суток 

Лицензия серверная Предустановленное 

лицензионное программное обеспечение: 

серверное, видеоканал с видеорегистрацией 10 шт, 

клиентское приложение. Совместимое с 

оборудованием поставляемым в рамках аукциона 

наличие 

17 Видеокамера 

наружного монтажа 

/  

IP видеокамера 

VJS-B603-5 

 

1752 шт 

 

 

КМОП матрица с прогрессивной разверткой 1/2.8” 

Сенсор, Мп 5 

Чувствительность, цветная при включенном 

автоусилении 
0,005 лк 

ЧувствительностьЧ/Б: (при включенном ИК .) 0 лк 

Скорость затвора  1/100000 

Объектив, мм 3,6 

Максимальное разрешение: Первый поток, пиксель 2592х1944 

Второй поток, пиксель 704х576 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий поток, пиксель 1920х1080 

Максимальная частота кадров при 2592*1944 

пикселей, кадр/сек 
20 

для всех остальных разрешений, кадр/сек 30 

Битрейт видеосигнала от 16 Kбит/с (H.265) до 16 

Mбит/с (MJPEG), (CBR/VBR, настраиваемый). 

Кодек сжатия видео H.265/H.264/MJPEG 

наличие 

Сетевые протоколы IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, 

RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, 

NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x 

наличие 

Тревоги Детекция движения, потеря сетевого 

подключения  
наличие 

выполняемые по событию действия: Запись видео 

на SD, Запись видео FTP; отправка фото по SMTP 

Цифровая стабилизация изображения 

наличие 

Сетевой интерфейс RJ45 10M/100M Ethernet 1 

Слот для карт памяти Micro SD. наличие 

Дальность ИК подсветки, м 30 

Защита IP67 

Потребление, Вт 5,5 

Питание PoE (802.3af) наличие 

18 

Видеокамера 

внутреннего  

монтажа  

IP видеокамера 

VJS-D603-5 

 

1095 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМОП матрица с прогрессивной разверткой 1/2.8” 

Сенсор, Мп 5 

Чувствительность, цветная при включенном 

автоусилении 
0,005 лк 

ЧувствительностьЧ/Б: (при включенном ИК .) 0 лк 

Скорость затвора 1/100000 

Объектив, мм 3,6 

Максимальное разрешение: Первый поток, пиксель 2592х1944 

Второй поток, пиксель 704х576 

Третий поток, пиксель 1920х1080 

Максимальная частота кадров при 2592*1944  

пикселей, кадр/сек 
20 

для всех остальных разрешений, кадр/сек 30 

Битрейт видеосигнала от 16 Kбит/с (H.265) до 16 

Mбит/с (MJPEG), (CBR/VBR, настраиваемый). 

Кодек сжатия видео H.265/H.264/MJPEG 

наличие 

Сетевые протоколы IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, 

RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, 

NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x 

наличие 

Тревоги: Детекция движения, потеря сетевого 

подключения.  
наличие 

выполняемые по событию действия: Запись видео 

на SD, потеря сетевого подключения Запись видео 

FTP; отправка фото по SMTP.  

Цифровая стабилизация изображения. 

наличие 

Сетевой интерфейс RJ45 10M/100M Ethernet 1 

Слот для карт памяти Micro SD. наличие 

Дальность ИК подсветки, м 25 

Защита IP67 



Встроенный микрофон наличие 

Потребление,Вт 5,5 

Питание PoE (802.3af) наличие 

19 

Источник 

бесперебойного 

питания 

 

 

Импульс Фристайл 

1000 

 

1015 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходная мощность, ВА / Вт 1000/900 

Максимальная задаваемая мощность, ВА / Вт 1000/900 

Номинальное выходное напряжение, V 230 

Номинальное входное напряжение, V 230 

Входная частота 

40–70 Гц 

(автоматиче

ское 

определение

)  

Типовое время перезарядки, часов 90%,  4 часа 

Пик-фактор нагрузки 3:1 

Искажения формы выходного напряжения при 

линейной нагрузке 
3% 

Топология двойное преобразование наличие 

Исполнение для монтажа в стойку 19” наличие 

Тип формы напряжения синусоидальный сигнал наличие 

Высота 2U 

Глубина, мм 305 

Встроенный информационный дисплей наличие 

Выходные соединители IEC 320 C13 (Батарейное 

резервное питание), шт 
8 

Встроенный байпас наличие 

Тип входного соединения IEC-320 C14 наличие 

Комплект креплений для установки ИБП в стойку наличие 

Количество встроенных батарей 2 

Номинальное напряжение батареи, V 12 

Емкость батареи, Ah 9 

20 
Коммутатор Тип 1.  

ELTEX MES 2324P 

AC 

 

265 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 

PoE/PoE+ 24 

Количество портов 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-

X (SFP) 4 

Консольный порт RS-232/RJ-45 наличие 

Пропускная способность, Гбит/с 128 

Производительность на пакетах длиной 64 байта, 

MPPS 93,1 

Объем буферной памяти, Мбайт 1,5 

Объем ОЗУ (DDR3), Мбайт 512 

Объем ПЗУ (RAW NAND), Мбайт 512 

Таблица MAC-адресов 16000 

Качество обслуживания QoS, количество 

выходных очередей для каждого порта 8 

Количество ARP-записей 1000 

Максимальный размер ECMP-групп 8 

Количество L2 Multicast-групп 2000 

Таблица VLAN 4094 



 

 

 

 

Стекирование 8 устройств 

Защита от блокировки очереди (HOL) наличие 

Поддержка Auto MDI/MDIX,поддержка 

сверхдлинных кадров (Jumbo Frames) 
наличие 

Управление потоком (IEEE 802.3X) наличие 

Зеркалирование портов (Port Mirroring) наличие 

21 

Коммутатор Тип 2   

ELTEX MES 2348P 

 

35 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 

PoE/PoE+ 
48 шт. 

Количество портов 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-

X (SFP) 
4 

Консольный порт RS-232/RJ-45 наличие 

Пропускная способность, Гбит/с 176 

Производительность на пакетах длиной 64 байта 

MPPS 130,9 

Объем буферной памяти, Мбайт 3 

Объем ОЗУ (DDR3), Мбайт 512 

Объем ПЗУ (RAW NAND), Мбайт 512 

Таблица MAC-адресов 16000 

Качество обслуживания QoS, количество 

выходных очередей для каждого порта 8 

Количество ARP-записей 1000 

Максимальный размер ECMP-групп 8 

Количество L2 Multicast-групп 2000 

Таблица VLAN 4094 

Стекирование 8 устройств 

Защита от блокировки очереди (HOL), поддержка 

обратного давления (Back Pressure), поддержка 

Auto MDI/MDIX, поддержка сверхдлинных кадров 

(Jumbo Frames), управление потоком (IEEE 

802.3X), зеркалирование портов (Port Mirroring) 

наличие 

22 Коммутатор Тип 3 

ELTEX MES2324 

AC 

 

100 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 24 

Количество портов 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-

X (SFP) 
4 

Консольный порт RS-232/RJ-45 наличие 

Пропускная способность, Гбит/с 128 

Производительность на пакетах длиной 64 байта, 

MPPS 92,1 

Объем буферной памяти, Мбайт 1,5 

Объем ОЗУ (DDR3), Мбайт 512 

Объем ПЗУ (RAW NAND), Мбайт 512 

Таблица MAC-адресов 16000 

Качество обслуживания QoS, количество 

выходных очередей для каждого порта 8 

Количество ARP-записей 1000 

Максимальный размер ECMP-групп 8 

Количество L2 Multicast-групп 2000 

Таблица VLAN 4094 

Стекирование 8 устройств 



Защита от блокировки очереди (HOL), поддержка 

Auto MDI/MDIX, поддержка сверхдлинных кадров 

(Jumbo Frames), управление потоком (IEEE 

802.3X), зеркалирование портов (Port Mirroring) 

наличие 

23 Модуль питания  

для коммутатора  

PM950-220/56 

35 шт. 

Входное напряжение, В 220 АС 

Максимальная выходная мощность, Вт 950 

Полностью совместим с коммутатором (Тип 2) наличие 

24 

Коммутатор Тип 4 . 

 

ELTEX MES 2308P 

AC 

 

438 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество портов Ethernet 10/100/1000Base-T с 

разъемами RJ-45 с поддержкой PoE/PoE+ 
8шт. 

мощность PoE 240 Вт. 

2 порта 1G c возможностью установки трансиверов 

SFP и 2 порта 1G с разъемами RJ-45 
наличие 

Производительность, Гбит/с 24 

Скорость передачи данных для электрических 

интерфейсов д10/100/1000 Мбит/с, для оптических 

интерфейсов,  Гбит/с. 1 

Объем буферной памяти должен быть, Мбит 12 

Стекирование 8 устройств 

Поддержка работы виртуальных сетей VLAN  

значений идентификатора виртуальной сети. 4094 

Поддержка функционала Selective Q-in-Q, 

позволяющий выполнять действия с внешним 

идентификатором VLAN SPVLAN (Service 

Provider's VLAN) на основе сконфигурированных 

правил фильтрации по внутреннему 

идентификатору VLAN (Customer VLAN) 

наличие 

Поддержка передачи сверхдлинных кадров (Jumbo 

frames) – максимальный размер пакета, байт 
10240 

Поддержка таблицы MAC адресов размером, 

записей 
16000 

Поддержка статических Multicast-групп 2000 

Поддержка функции создания групп каналов 

(LAG) со-гласно стандарта IEEE 802.3ad 

48 групп, 8 

портов в 

каждой 

группе 

Поддержка создания  правил доступа ACL 1024 

Поддержка протоколов Spanning Tree согласно 

стандартам IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w 
наличие 

Поддержка технологии фильтрации BPDU пакетов. 

Поддержка функционала CoS (IEEE 802.1p) на 

основе: порта коммутатора, VLAN ID, MAC-

адреса, IP-адреса, типа протокола.   Обеспечение 

поддержки приоритетов на основе DSCP. 

Поддержка протокола ARP – протокол 

сопоставления IP-адреса и физического адреса 

устройства.  Поддержка протоколы OPSF, RIP, 

PIM-SM, статической маршрутизации. Поддержка 

аутентификации по протоколам TACACS+ и 

RADIUS для административного доступа.  

Поддержка возможности управления через 

наличие 



консольный порт RS-232, WEB-интерфейс, 

протоколы Telnet, SSH, SNMP 

Размер в глубину, мм 158 

Потребляемая мощность, Вт 270 

Монтаж в стандартную 19" стойку наличие 

Пассивное охлаждение наличие 

25 

Коммутатор Тип 5  

ELTEX MES 2348B 

AC  

 

 

228 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество портов Ethernet 10/100/1000Base-T с 

разъемами RJ-45. 
48 портов 

Количество портов 10GBASE-R (SFP+) 

/1000BASE-X (SFP). 
4 портов 

Пропускная способность коммутатора, Гбит/с 176 

Производительность коммутатора (на пакетах 

длиной 64 байта),  пакетов в секунду. 
130,9 млн. 

Объем ОЗУ на коммутаторе, Мбайт. 512 

Таблица MAC адресов коммутатора, записей. 16000 

Поддержка активных VLAN. 4094 

Поддержка L2 multicast-групп. 2000 

Поддержка создания Link Aggregation Groups 

(LAG) 

48 групп, 8 

портов в 

каждой. 

Поддержка Jumbo-frame с максимальным 

размером, байт. 10240 

Стекирование 8 устройств 

Поддержка функционала Voice VLAN, 802.1Q, 

Selective Q-in-Q, GVRP. 
наличие 

Поддержкафункционала IGMP Snooping (v1,2,3), 

IGMP Querier, под-держка авторизации IGMP 

через RADIUS. 

наличие 

Поддержка протоколов STP, RSTP, MSTP, STP 

Multiprocess, PVSTP+. 
наличие 

Поддержка следующих функций L3: статические 

IP-маршруты, прото-колы маршрутизации RIPv2, 

OSPFv2, OSPFv3, протокол VRRP, протоколы PIM 

SM, PIM DM, IGMP Proxy. 

наличие 

Поддержка функций DHCP snooping, опция 82 

протокола DHCP, Dynamic ARP Inspection, 

Система предотвращения DoS-атак, PPPoE 

Intermediate agent. 

наличие 

Поддержка функционала ACL наличие 

Поддержка следующих функций управления: 

интерфейс командной строки (CLI), WEB-

интерфейс, Syslog, SNTP, клиент RADIUS, 

TACACS+, сервер SSH. 

наличие 

Поддержка протокола мониторинга RMON. наличие 



Максимальная потребляемая мощность 

коммутатора,  Вт. 
85 

Возможность питания от сети переменного тока 

220 В, 50 Гц. 
наличие 

Поддержка возможности подключения 12 В 

свинцово-кислотного аккумулятора (АКБ) для 

обеспечения резервного питания, включая 

следующие функции: автоматический переход на 

АКБ (12 В) при отключении первичного питания 

(220 В) и обратно; заряд АКБ при работе от 

первичной сети; мониторинг типа электропитания; 

оповещение при переходе с одного типа питания 

на другой; защита от короткого замыкания. 

наличие 

26 

Сервисный 

маршрутизатор   

ELTEX ESR-20  

 

219 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество портов Combo 10/100/1000BASE-

T/1000BASE-X 
2 

Количество портов Ethernet 10/100/1000BASE-T 2 

Консольный порт RJ-45 наличие 

Порт USB 2.0 1 

Порт USB 3.0 1 

Подключаемые интерфейсы USB 3G/LTE модем и 

E1 SFP 
наличие 

Сервер VPN: L2TP, PPTP, OpenVPN наличие 

VPN клиенты: L2TP, PPTP, PPPoE наличие 

Туннелирование: GRE, IPIP, L2TPv3, LT (inter 

VRF-lite routing) 
наличие 

Функции L2 - коммутация пакетов (bridging) наличие 

Функции L3 (IPv4/IPv6): IPv4 трансляция адресов 

SNAT, DNAT, Static NAT (только IPv4), ALG, 

Статические маршруты, Динамические протоколы 

маршрутизации RIPv2, OSPFv2, BGP, OSPFv3, 

VRF Lite, PBR, Prefix-List, BFD ( BGP, OSPF) 

наличие 

Управление IP-адресацией (IPv4/IPv6): 

Статические адреса, DHCP-клиент, Встроенный 

DHCP-сервер (опции 43,60,61,150), DHCP Relay 

Option 82, DNS resolver, IP unnumbered; 

наличие 

Качество обслуживания (QoS): до 8-ми 

приоритетных очередей на порт, L2 и L3 

приоритизация трафика (802.1p, DSCP, IP 

Precedence), управление перегрузкой очередей 

RED, GRED, назначение приоритетов по портам, 

VLAN, средства перемаркирования приоритетов, 

применение политик, управление полосой 

пропускания (shaping), иерархический QоS, 

маркировка сессий; 

наличие 

27. Шкаф 

телекоммуникацион

ный настенный. 

 

 

ТИЦВ.301445.021 

 

Высота 12U 

Ширина,мм 600 

Глубина,мм 600 

Степень защиты IP20 

Сборный с регулировкой профилей по глубине наличие 

Оборудован дверкой двухсторонней установки с 

перфорацией 
наличие 



438 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабельные вводы сверху и снизу корпуса наличие 

Съемные боковые панели с замками наличие 

Отделка поверхности шкафа порошковой краской наличие 

Материал холоднокатаная сталь наличие 

Поставляется в разобранном виде в упаковке наличие 

Комплектность: 
 

Блок розеток 19” на 8 розеток наличие 

выключатель наличие 

гнездо C14 под шнур наличие 

Полка стационарная, крепление на 4 точки, шт 2 

Крепежный комплект наличие 

28 
Шкаф 

телекоммуникацион

ный напольный. 

 

ШТ-П-42U-

600х1000ПП-3 

219 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота 42U 

Ширина,мм 600 

Глубина,мм 1000 

Степень защиты IP20 

Передняя и задняя двери металлические 

одностворчатые перфорированные 
наличие 

Замок-ручка одноточечный наличие 

Отделка поверхности шкафа порошковой краской наличие 

Поставляется в разобранном виде в упаковке наличие 

Кабельные вводы сверху и снизу корпуса наличие 

Комплектность: 
 

Регулируемые ножки для выравнивания на полу 4 

19” вертикальные профили для установки 

оборудования 
4 

Блок розеток 19” на  8 розеток наличие 

выключатель наличие 

гнездо C14 под шнур наличие 

Ключ от замка ручки,шт 2 

Полка стационарная, крепление на 4 точки, шт 2 

29 Панель 

коммутационная 

19"  

 

1095 шт. 

Категория 5е 

Количество портов, RJ-45 24 

Тип для монтажа в стойку 19” наличие 

Высота 1U 

Органайзер наличие 

30 Контроллер 

беспроводной сети  

DEPO Neos 

MFR324  

 

219 шт. 

 

 

 

 

Оперативная память, ГБ 16 

Объем жесткого диска, Гб 500 

Количество ядер процессора, шт 4 

Управление и мониторинг сетевого 

оборудованием, на базе которого строится 

решение Wi-Fi; 

наличие 

Гибкое распределение административных политик 

доступа пользователей к различным объектам и 

функциям в рамках распределенной иерархии 

оператора; 

наличие 



 

 

 

 

Организация Hotspot с портальной авторизацией, в 

рамках которой возможна: Интеграция в портал 

ресурсов рекламных провайдеров; Интеграция с 

платежными системами; Брендирование дизайна 

портала согласно требованиям заказчика; 

Возможность интеграции с внешним Active 

Directory; Предоставление конечному клиенту 

WEB-инструмента по управлению услугой, 

самостоятельному брендированию портала и 

созданию учетных записей пользователей; 

Организация расписания работы SSID. 

наличие 

31 

Точка 

беспроводного 

доступа Тип 1  

 

ELTEX WEP-12FC 

 

1000 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T, 

RJ-45 

1 

Консольный порт RJ-45 1 

Объем NAND Flash, MБ 128 

Объем RAM DDR3, MБ 256 

Потребляемая мощность, Вт 13 

Возможности WLAN: Поддержка стандартов IEEE 

802.11a/b/g/n/ac, Агрегация данных, включая A-

MPDU (Tx / Rx) и А-MSDU (Rx), Приоритеты и 

планирование пакетов на основе WMM, 

Динамический выбор частоты (DFS), Поддержка 

скрытого SSID, 32 виртуальные точки доступа, 

Обнаружение сторонних точек доступа, 

Поддержка APSD, Поддержка WDS; 

наличие 

Сетевые функции: Автоматическое согласование 

скорости, дуплексного режима и переключения 

между режимами MDI и MDI-X, Поддержка 

VLAN, Поддержка аутентификации 802.1X, 

DHCP-клиент, Поддержка LLDP, Поддержка ACL, 

Поддержка IPv6; 

наличие 

Организация кластера емкостью, точек доступа 64 

Балансировка нагрузки между точками доступа, 

Автоматическая синхронизация конфигураций 

точек доступа в кластере, Single Management IP - 

единый адрес для управления точками доступа в 

кластере, Автоматическое распределение 

частотных каналов между точками доступа, 

Аутентификация через RADIUS-сервер; Функции 

QoS: Приоритет и планирование пакетов на основе 

профилей, Ограничение пропускной способности 

для каждого SSID, Изменение параметров WMM 

для каждого радиоинтерфейса; 

наличие 

Параметры беспроводного интерфейса: Модуляция 

CCK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 

Внутренние всенаправленные антенны, Поддержка 

2х2 MIMO, Два встроенных чипа Broadcom 

BCM47452 (IEEE 802.11a/n/ac) и BCM43217 (IEEE 

802.11b/g/n); Конфигурирование: Обновление ПО 

и конфигурирование посредством DHCP 

Autoprovisioning, Удаленное управление по Telnet, 

наличие 



SSH, Web-интерфейс, SNMP; 

Поддерживаемый частотный диапазон,  МГц 2400 -2483 

Поддерживаемый частотный диапазон,  МГц 5150 - 5850 

32 

Точка 

беспроводного 

доступа Тип 2  

 

ELTEX WEP-12FC 

 

442 шт. 

 

 

 

 

Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac/r наличие 

Количество интерфейсов Ethernet 10/100/1000 

Base-T (RJ-45) 
2 

Консольный порт RJ-45 1 

Потребляемая мощность, Вт 14 

Поддерживаемый частотный диапазон,  МГц 2412 -2472 

Поддерживаемый частотный диапазон,  МГц 4900-5850 

Поддержка одной точкой доступа одновременной 

работы виртуальных точек доступа в двух 

диапазонах с различными SSID и типами 

авторизации 

32 

Емкость кластера (без выделенного контроллера 

управления) 

64 

Агрегация данных, включая A-MPDU (Tx / Rx) и 

А-MSDU (Rx); Приоритеты и планирование 

пакетов на основе WMM; Динамический выбор 

частоты (DFS); Поддержка скрытого SSID; ; 

Обнаружение сторонних точек доступа; 

Поддержка APSD; Поддержка WDS; Поддержка 

VLAN; Автоматическое согласование скорости, 

дуплексного режима и переключения между 

режимами MDI и MDI-X; Поддержка 

аутентификации 802.1X; Поддержка 

аутентификации 802.11i посредством установки на 

устройства   разрешенных пользователей (с ОС 

Windows, Android, IOS) сертификатов проверки 

подлинности; Поддержка DHCP-клиент; 

Поддержка IPv6; Поддержка LLDP; Поддержка 

ACL; ; Автоматическая синхронизация 

конфигураций точек доступа в кластере; 

Балансировка нагрузки между точками доступа; 

Eдиный адрес для управления точками доступа в 

кластере; Автоматическое распределение 

частотных каналов между точками доступа; 

Приоритет и планирование пакетов на основе 

профилей; Ограничение пропускной способности 

для каждого SSID; Изменение параметров WMM 

для радио интерфейса; Централизованная 

авторизация через RADIUS-сервер (WPA 

Enterprise); Шифрование данных WPA/WPA2; 

Поддержка Captive Portal; Информирование о 

системных событиях посредством e-mail;  

Модуляция CCK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 

наличие 



256QAM; Внутренние двухдиапазонные антенны; 

Поддержка 3х3 MIMO; Два независимых 

радиоинтерфейса; Удаленное управление по Telnet 

и SSH; Web-интерфейс; Поддержка SNMP;Airtime 

Firness (Поддержка сбалансированного 

распределения радиочастотного ресурса между 

пользователями); Встроенный http-proxy; 

Встроенный спектроанализатор; Возможность 

каскадного соединения; Multicast Forwarding 

(трансляция мультикастового трафика в юникаст); 

DHCP snooping с возможностью подстановки 

опции 82 

 
 


