
Приложение  №1 :

Спецификация оборудования для оснащения конференц зала

Подсистема отображения информации Количество Стоимость

1

Видеопанель не менее 55",UHD, Ultra HD 4K

Разрешение не ниже 1920x1080 FHD 

Покрытие экрана Антибликовое 

Яркость не менее 700 кд/м 

Статическая контрастность не менее 1200 :1 

Монитор и ТВ. Корпус: 

Вход VGA 1 порт 

Вход HDMI 2 порта 

Вход DVI 1 порт 

Вход DisplayPort 2 порта 1

2

Видепанель  не менее 98"  (3840x2160), подсветка Direct-LED не менее 500 кд/м², Smart-TV на базе Android 9.0, 3 

входа HDMI, 2 пульта ДУ, габариты 2440x1468x275 мм, вес 74,5 кг.

Размер экрана по диагонали не менее 98 дюймов (244 см), видимая область не менее 2159 х 1214 мм

Максимальное разрешение экрана 3840 х 2160 пикселей (4К)

Яркость 500 кд/м2

Контрастность 1200:1

Формат экрана 16:9

Угол обзора не менее 178 градусов

Процессор MT9632

HDR HDR10

Тюнер 2 цифровых

Другие функции Android 9.0 (AOSP)

Встроенный Wi-Fi-модуль

Bluetooth 

Входы не менее 3 HDMI с поддержкой HDCP 2.2, VGA, 2 USB-порта, интерфейс LAN (RJ45)

Габариты (ШхВхГ) 2440x1468x275 мм 1

3 Крепление для панелей  75кг и 30кг. 2

4 Презентер 1

Подсистема видео-конференц связи

5

Система конфенец- связи с выносной  камерой и микрофонными массивами закрытого контура для связи по Zoom, 

Skype, интернет трансляций  и другим системам в комплекте со управляющим мини-пк.

Характеристики камеры:

Компенсация недостаточного освещения

Подавление видеошума

Оптимизация насыщенности при недостаточном освещении

Отображение естественных оттенков кожи каждого участника в кадре

Выравнивание освещенности при съемке против света и устранение бликов без затемнения всего изображения.

Обнаружение людей в кадре

Автоматическое кадрирование с учетом расположения всех участников (в начале мероприятия)

Масштабирование: не менее 15x HD zoom (5x optical + 3x digital)

Панорамирование: 180° (±90°)

Наклон: 140° (+50° / -90°)

Поле обзора

По диагонали: не менее 90°

По горизонтали: не менее 82°

По вертикали: не менее 52°

Поддерживаемые  разрешения @ 30fps: 4K Ultra HD, 1440p, 1080p, 900p, 720p, and SD

Поддерживаемые  разрешения @ 60fps: 1080p, 720p 1

6

Система выносных микрофонных массивов должна иметь следующие характеристики:

Дальность действия: 4,5 м (диаметр зоны захвата звука)

AEC: Подавление акустического эха

VAD: VAD (детектор речевой активности)

Подавление фоновых шумов

Кнопка отключения звука с индикатором состояния

Последовательное подключение до 7 модулей микрофонов

Частотный диапазон: От 90 Гц до 16 кГц

Чувствительность: Более −27 ±1 дБ при 1 Па

Скорость обработки данных микрофона: 48 кГц

AEC (подавление акустического эха)

VAD (детектор речевой активности)

Подавление фоновых шумов

Автоматическое выравнивание уровня громкости голоса участников мероприятия 2

7 Концентратор микрофонных массивов должен обеспечивать  последовательное подключение до 7 модулей 

микрофонов 1

Подсистема озвучивания

8

Настенная трансформаторная влагозащищенная акустика белая

мощность на 100V / 16Ω: 20-10-5-2,5W / 70W

номинальное звуковое давление 89dB

полоса воспроизводимых частот 80 - 20000Hz

класс защиты IP64

размеры 238x144x144mm

вес 1.85кг

цвет белый

6

9

Микшер-усилитель Apart:

Номинальная выходная мощность RMS: 240 Вт

Типы выходов: 100В / 70В / 4Ом

Входы:

2 - микрофонных симметричных (EuroBlock) / линейных стерео (переключается кнопкой), фантомное питание, EQ, 

чувствительность, уровень VOX

4 - линейных стерео (RCA) с регулировкой чувствительности и общим EQ

1 - вход для пейджингового микрофона (EuroBlock), с уровнем громкости, чувствительности, громкостью сигнала 

оповещения и тестовой кнопкой

1 - приоритетный вход (EuroBlock) с регулировкой громкости

Выходы:

Speaker out: COM / 4Ом / 70В / 100В (EuroBlock)

Выход с предусилителя / REC out (RCA)

Приоритетный выход 24VDC, max 0.5A (EuroBlock)

Частотный диапазон: 60 Hz - 20 kHz

Усилитель class-D

Система охлаждения конвекционная

1
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Радиосистема с ручным передатчиком, поясным передатчиком, головной гарнитурой и петличным микрофоном

Одновременно должен работать только один передатчик!

приёмник

- рабочий диапазон частот 600-960МГц

- 10 каналов

- LCD графический дисплей

- система фазовой автоподстройки частот

- частотный диапазон: 40 Гц – 18 кГц

- коэффициент нелинейных искажений: 0.5%

- аудио выходы: балансный XLR и небалансный джек

- уверенный прием в радиусе 60-100 метров

- размер: 180 x 40 x 104 мм мм

- вес: 3,27кг

ручной передатчик

- повышенная защита от обратной связи и шума

- сетка из пружинной стали надежно защищает капсюль

- прочный корпус

- легкая настройка с приемника через инфракрасный порт

- двух батарей (АА)

поясной передатчик BT-08

- повышенная защита от обратной связи и шума

- LED графический дисплей

- прочный корпус

- легкая настройка с приемника через инфракрасный порт

- двух батарей (АА)

1
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Цифровой матричный аудиопроцессор для проведения презентаций 

- 4 микрофонных / линейных входа и 6 стерео линейных входов

- 3 балансных стерео выхода, которые могут быть сконфигурированы как 6 моно

- Порт Ethernet для конфигурации и управления при помощи ПО

- Серийный порт RS-232 для управления

- Шина дистанционного управления для дополнительных панелей

- Порт NexLink для объединения нескольких устройств

- Программное обеспечение Nexia для Windows

- Предварительно настроенные входы/выходы с конфигурируемой обработкой

- Микширование, маршрутизация, объединение, эквалайзер, задержка, управление и т.д.

- Независимые цифровые эквалайзеры и подавители обратной связи

- Цифровые фильтры и динамическая аудио-обработка

1

12 Крпеление для двух мониторов 1

13

Системный блок:

Процессор не ниже Core i7-11700 

Объем SSD M.2 NVMe не менее 480 GB

ОЗУ не меньше 32 GB, частота не ниже 2933MHz

Дискретная видеокарта с памятью не меньше 8GB и частотой не ниже 1500MHz наличие минимум 2 выходов 

HDMI

ОС Windows 10 Pro

MS Office редакции не ниже Home and Business 2019 1

14 Монитор не менее 30", вход HDMI x2,  разрешение 4K Ultra HD (3840 x 2160) 2

Подсистема коммутации

15 Рэковый шкаф на 12 юнитов. Внешняя ширина - 560 мм, внешняя глубина - 460 мм, внешняя высота - 646 мм. 

Внутренняя глубина - 375мм. Максимальная нагрузка - 50кг. Вес 21,7 кг. 1

16

ИБП с двойным преобразованием

Выходная мощность не менее (полная) 1500 ВА

Выходная мощность не мнее (активная) 1350 Вт

Форма выходного сигнала синусоида

Время переключения на батарею не более 6 мс

Количество выходных разъемов питания (общее) 4 1

17 Матричный коммутатор 4х4 HDMI 4K/60 с HDR, ARC, 3D, EDID, HDCP 1.4/2.2, автопереключение 1

18
Усилитель-распределитель для сигнала HDMI

- максимальная скорость передачи данных 6,75 Гбит/с (2,25 Гбит/с на канал)

- соответствие требованиям HDCP

- поддержка EDID (Extended Display Identification Data - расширенный набор данных идентификации дисплея).

- размеры (Ш х Г х В): 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96" ) 1

19

Коммутатор 

-Установка возможен монтаж в 19" стойку

-Тип неуправляемый

-Порты 10-100-1000Base-T (Gigabit Ethernet) 24 шт.

-Порты PoE+ 12

-PoE бюджет 124 Вт

-Размеры 442x238x44мм

-Вес 3.3 кг 1

20 Комплект кабелей и расходных материалов 1

Подсистема внутренней трансляции

21 Видеозахват. Внешняя карта захвата сигнала HDMI, интерфейс USB 3.0, разрешение 1080p60 1

22
 Поворотная HD видеокамера, оптический модуль 2,38 Мпикс, 20х и 30х оптический zoom, угол обзора по 

горизонтали 63.7°-2.3°, максимальная скорость поворота по горизонтали 200°/с, минимальная освещённость 0.35 

лк, выходы HDMI, 3G-SDI (1080p30), CVBS 1

23 Доставка крупногабаритного груза 1

24 Работы по монтажу 1

ИТОГО:


