
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:

№ Наименование
Технические характеристики и 

конфигурации
Количество

(шт)

1 Интерактивные доска

Интерактивная доска, 90", технология — 
инфракрасная, мультитач до 4 касаний, 20 
горячих кнопок с каждой из сторон, Nano 
покрытие, соотношение сторон 4:3, USB кабель 
6м, 2шт маркера (в комплекте крепление на 
стену)
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2

»

Ультрафокусный
проектор

Технология: LCD: 3 х 0.67" Р-Si TFT
Сверхкороткое расстояние проекции: экран 90
дюймов всего с 53 см
Ресурс лампы 10 ООО часов
Контрастность: 16 000:1
Яркость: 3 800 ANSI lm
Разрешение: WUXGA (1920x1200)
Интерактивное изображение на любой
поверхности
Возможность использования интерактивных 
функций без ПК
Автоматическая калибровка интерактивной 
функции
Функция распознавания жестов и касаний 
пальцами
Возможность использовать до двух 
интерактивных стилусов одновременно 
Единое интерактивное изображение в двух 
проекторов
Поддержка сканера и принтера (без ПК) 
Настенное крепление в комплекте 
Возможность проекции на стол 
Режим «Белая доска»
Коррекция вертикальных и горизонтальных 
трапецеидальных искажений 
Функция Quick Corner
Просмотр изображений с USB флеш- 
накопителей
Передача изображения, звука и сигналов 
управления по USB
Передача изображения и звука по беспроводной 
сети Wi-Fi
Мониторинг, управление и передача 
изображения и звука по проводной сети 
Встроенный динамик 16 Вт 
Возможность подключения документ-камеры 
Epson
Поддержка MHL
Функция копирования настроек и обновления 
прошивки через USB
Быстрое включение и мгновенное выключение
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В конкурсе могут принимать участие предприятия различных форм 
собственности, занимающиеся поставкой информационно 
коммуникационных технологий, имеющие соответствующую лицензию, 
специализированное оборудование и трехлетний опыт работы.

Конкурсные предложения принимаются до 22 марта 2019 года в 
приемной ректората ТашИИТа.

Конкурсные предложения подавать только в письменной форме, в 
закрытом конверте с приложением соответствующего письма.

Запросы о разъяснении конкурсной документации принимаются устно 
или письменно, а также заявки для участия на конкурсе принимаются 
ТашИИТом письменно (телефон: 299-00-24, (+998) 90 978-44-35, (+998) 93 
589-49-45), E-mail: azimovfx@mail.ru.

Ответственный -  Жумабаев Ф.Х., ((+998) 90 978-44-35).
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