
 

Техническое задание  

на предоставление услуги 
 

 

 

 

Предмет тендера: Заключение договора для поставки  

системы видео наблюдения и их комплектующие  

 
 

ОАО «Банк Эсхата» (Банк)— один из крупнейших участников рынка банковских услуг Таджикистана, 

осуществляющий все основные виды банковских операций. 

Сеть Банка Эсхата формируют 1 операционное управление в здании Головного офиса, 21 филиал и 170 

центра банковского обслуживания, по территории нашей страны. Банк является одним из самых надежных 

банков Таджикистана, занимая достойное место в тройке банков-лидеров по своей деятельности. 

 

Заказчик: ОАО «Банк Эсхата» 

 

Место оказания услуг: Республика Таджикистан, г. Душанбе,              г. Худжанд, г. Бохтар  

 

Вид услуг: Поставка системы видео наблюдения и их комплектующие 

 

 

https://www.planetashop.ru/section/202/
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Категория товаров на поставку:  

№ ФОТО предполагаемых товаров ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ ЕД. ИЗМЕР КОЛ-ВО 

1 

 

 

 

Видеорегистратор XVR / NVR 

 

 Количество каналов: 8 

 Разрешение: 8М/5М/4М/3М/2М/1М 

 Видеовыходы: VGA/HDMI 

 Жесткого диска HDD: SATA до 10 ТВ  

 Раздел дисплея: 1/4/8/9 

 Доступ к сторонней камере: Onvif, RTSP 

 Сеть: 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с), 8 портов RJ-45 с электропитанием 

PoE (10/100 Мбит/с) 

 Сетевой протокол: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS  

 Куллер: 1 шт или 2 шт  

 Рабочая температура: от -10°C до 55°C (от +14°F до +113°F) 

шт 46 

2 

 

Жесткий диск для систем видеонаблюдения 3.5 HDD 8Tb <ST8000VM004> 7200rpm 256 

Мб 
шт 50 

3 

 

Внутренние камера 

 

 Матрица: CMOS, SONY 

 Пикселей: 4 мп 

 Чувствительность: 0,1 Lux 

 Объектив: 2,8 мм, 3,6 мм, 

 Моторизованный объектив авто фокус: 2,8 до 12 мм 

 Встроенный микрофон: 

 Росстояние ИК-подсветки: 20 до 30 м 

 Материал корпуса: металический, плосмас  

 Питание: DC 12V, PoE 

 Частота кадров: 25 кадров/с 

 Записи видео: Н.264+, Н.265 

 Режим: “день/ночь” с автопереключением 

 Переключение: ”день/ночь” Цвет/ЧБ/Авто 

 Видеовыход: IP и BNC 

 Сеть: RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с), RJ-45 с электропитанием PoE (10/100 

Мбит/с) 

шт 300 



 Язык: Русский/Англиский 

 Безопасность: парольная защита 

 Температура использования: -20°C ~ +50°C  

4 

 

Наружные камера 

 

 Матрица: CMOS, SONY 

 Пикселей: 4 мп 

 Чувствительность: 0,1 Lux 

 Объектив: 2,8 мм, 3,6 мм, 

 Моторизованный объектив авто фокус: 2,8 до 12 мм 

 Росстояние ИК-подсветки: 20 до 30 м 

 Материал корпуса: металический 

 Питание: DC 12V, PoE 

 Частота кадров: 25 кадров/с 

 Записи видео: Н.264+, Н.265 

 Режим: “день/ночь” с автопереключением 

 Переключение: ”день/ночь” Цвет/ЧБ/Авто 

 Видеовыход: IP и BNC 

 Сеть: RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с), RJ-45 с электропитанием PoE (10/100 

Мбит/с) 

 Язык: Русский/Англиский 

 Безопасность: парольная защита 

 Температура использования: -20°C ~ +50°C  

шт 70 
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POE коммутатор Коммутатор имеет 8 портов RJ45 10/100M(PoE) и 1 порт RJ45 

10/100/1000M(Uplink).  Максимальная пропускная способность коммутатора 3.6 Гбит. 

Скорость пересылки пакетов составляет 2.678 Mpps. 

Устройство имеет 1 Мбит буферной памяти. Размер таблицы MAC-адресов составляет 

2К. 

Общая мощность PoE - до 96 В, порт 1 (Hi-PoE) ≤60Вт, порт 2-8 ≤30Вт. PoE на большие 

расстояния - передача электропитания осуществляется на расстояние до 250 м. 

Поддерживает протоколы PoE - EEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE. 

Распиновка контактов PoE/Hi-PoE:1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-). 

Для питания необходим источник напряжения 53В. Также, коммутатор имеет 

молниезащиту в общем режиме 4 кВ, в дифференциальном режиме - 2 кВ, и ESD 

защиту: воздушный разряд 8 кВ и контактный разряд 6 кВ. 

шт 46 

 



 

Объем услуг:  

По предварительному заказу, согласно договора 

 

Условие оплаты: 

30 % предоплата, 70 % после доставки товаров   

 

Сроки начала и окончания оказания услуг: 

Дата начала оказания услуг: 01.08.2022 

Дата окончания оказания услуг: 01.08.2023 

  

Ответственность и обязанности Заказчика: 

Предоставить объем закупки на оргтехнику за период договора, указать место доставки. Оплачивать услуги по 

Договору. 

 

Ответственность и обязанности Исполнителя: 

Своевременное поставка товаров согласно договору. 

 

Компании могут предоставить полный прайс список на поставляемую оргтехнику для будущих заказов 

согласно заявке. 

 

Заявка на тендер должна включать следующие разделы:  

 

 Общее описание предложения; 

 Профиль поставщика; 

 Опыт работ в сфере поставки оргтехники и оборудования 

 Общий прайс лист и стоимость перечня всех оборудований 



 Уровень сервиса 

 Условия гарантии 

 Предлагаемые сроки поставки; 

 Условия доставки по регионам Таджикистана 

 Условия предоплаты 

 

Дата объявление Тендера: 28.06.2022г. 

Дата окончания подачи предложений: 19.07.2022г. 16:00 

Дата подведения итогов Тендера: 

При получении недостаточного количества 

заявок, или в случае несоответствия заявок 

участников Тендера требованиям Банка, Банк 

имеет право продлить срок тендера, 

соответственно будут продлены сроки 

подведения итогов Тендера 

Контактное лицо от банка для получения 

разъяснений: 

Раззокзода Фаридун 

e-mail: F.Razzokzoda@eskhata.tj 

Моб: +992-93-420-55-22 

Место проведения Тендера: Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. 

Гагарина 135. 

 

 

Заявки на участие в Тендере, будут приниматься только по электронной почте в любом распространенном 

формате MS (сканированные документы - в ZIP-файлах) Секретарем Тендерного Комитета ОАО «Банк Эсхата», 

телефон: +992 (44) 600 0 600 адрес электронной почты: tender@eskhata.tj. 

Заявки должны быть получены в срок не позже 16:00 19-го июля 2022г. 
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