
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта 
акционерного общества «Узбекистан темир йуллари» объявляет конкурс для 
отбора наилучшего предложения по поставке следующей техники для нужд 
института:

Лот № 1:

JN! Наименование Технические характеристики и конфигурации
Колич
ество
( u i t )
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RFID технология 
(Radio Frequency 
Identification — 
радиочастотная 
идентификация) 
для библиотек

RFID -  система состоит из считывающих устройств различного назначения и 
RFID-меток (RFID-тегов), наклеивающихся на книги, CD и т.д. Т.е., каждая книга 
оснащается специальной радиочастотной меткой, представляющей собой тонкую 
самоклеящуюся этикетку с нанесенными на нее антенной и чипом, с возможностью 
бесконтактного чтения и записи информации. После нанесения такой метки (данная 
метка может быть аккуратно вклеена, например, в корешок книги) каждая книга 
получает уникальный электронный номер, который может быть считан 
дистанционно.

Данные системы позволяют:
- автоматизировать процесс приема/выдачи книг;
- упростить поиск книг;
- обеспечить учет перемещения книг;
- проводить инвентаризацию с минимальными затратами времени и
человеческих ресурсов, и регистрировать существующие книги.

Считывающие устройства помогают дистанционно считывать информацию о 
книге. Они могут быть постоянно подключенными к учётной системе, или работать 
автономно. В случае использования RFID-терминала читатель выкладывает 
необходимые книги на RFID-терминал, который разом считывает все метки на 
выбранных томах, идентифицирует читателя по его ID карте, ставит отметку о 
выдаче материалов данному пользователю и помечает их как разрешенные к 
выносу. При возврате материалов пользователь выкладывает их на терминал, 
который автоматически фиксирует возврат и помечает материалы как запрещенные 
к ВЫНОСУ.
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Система учета 
распознавания лиц 
(турникеты, 
системы Face 
control или 
Fingerprint)

Требования к системе учета распознавания лиц:
- поясные турникеты с двумя считывателями (для входа и выхода);
- возможность установки в аудиториях;
- прохождение сотрудников специальными магнитными картами;
- наличие сетевой системы контроля доступа (СКД).
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Персональный
компьютер

MB НПО DDR4/CPU i3 7100/ DDR 4 GB/ VGA GTX 950 2GB/ HDD 500GB/ Case 
ATX 450W/Mohhtop 24/Клавиатура+мышь USB/cooler 20

В конкурсе могут принимать участие предприятия различных форм 
собственности, занимающиеся информационно -  коммуникационными 
технологиями, имеющие соответствующую лицензию, специализированное 
оборудование и трехлетний опыт работы.

Конкурсные предложения принимаются до 17 августа 2019 года в приемной 
ректората ТашИИТа.

Конкурсные предложения подавать только в письменной форме, в закрытом 
конверте с приложением соответствующего письма, к нему приложить следующие 
документы:

- письмо -  обращение об участии в конкурсе;
- коммерческое предложение;
- удостоверение о регистрации юридического лица;
- копию Устава предприятия;
- копию паспорта руководителя;
- справку от госналоговой инспекции об отсутствии задолженности по 

налогам;
- справку от обслуживающего банка об отсутствии картотеки;
- удостоверение о регистрации предпринимателя;



- справку о наличии ИНН;
- банковские реквизиты;
- информацию о сроках поставки компьютерной техники.
Запросы о разъяснении конкурсной документации принимаются устно или 

письменно, а также заявки для участия в конкурсе принимаются ТашИИТом 
письменно.

Ответственный -  Мусаев Д.Б., (+998 93 589-49-45), E-mail: azimovfх@mail.ru.

Ректор М. X. Расулов


