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I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА

1. Общие положения.

1.1. Настоящая документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики
Узбекистан кО государственных закупках> (далее - Закон); постановления Президента
Республики Узбекиотан от 20.02.2018 года ПП-3550 <О мерах по совершенствованию порядка
проведения экспертизы предпроектной, проектной, конкурсной документации и договоров),
Приложения к приказу Национального агентства проектного управления при Президенте
Республики Узбекистан от 15 мая 2018 года N9 185 <Положение о порядке организации и
проведения закупочных процедур) (рег. МЮ Ns3016 от 26.05.2018г.).
1.2. Прочелуры по отбору наипучшего предлOжения, вкJIючаII возложение ответственности на
стороны, осущоствляется в соответствии с вышеперечисленЕыми законодательными

документап4и.

) объявление.

2.1. Заказчик ООО KUzbekistan Airways Technics>. Республика Узбекистан, 100167,

г. Ташкент, Авиагородок.
2.2. Предмет: Выбор поставщика по приобретению оборудования для организации телефонной
связи на территории ООО <Uzbekistan Airways Technics> на базе IP телефонии с последующей

установкой.
2.3. Количество оборудования.
- Сервер IP телефонной станции - 1 комплект;

- Шлюз PRYVOIP -1 комплект;

- Шлюз FХS З2 порта - б комплектов;

- IРтелефонные аппараты- 15 комплектов;

IP телефонная система должна включать следующие компоненты:

- Основная лицензия программной АТС - 1 комплект;

- Программное обеспечение Soft-Phone.

2.4. Требования к Поставщику услуг - в отборе наилуIшего предложония могут принять

любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого

бизнеса и индивидуzшьныо предприниматоли имоющие сертификаты и лицензии на право

выполнения вышеуказанньж услуг, лицензию Минфоком РУз (сети передачи даннЬIх, МеСТНыо

сети телекоммуникачий).

Оборудование доJIжно соотвотствовать международным стандартzlм ITU и иметь

соответствующие сертификаты.

Требуемый срок гарантии - но меIIее 12 месяцев с момента установки.

все требования к поставляемому оборудованию указаны в Разделе II Технического задания.

к у.rастию не допускаются участники:
_ находящиеся на стадии реорганизации, ликвидацииили банкротства;
- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчика:rли;

- не представившие в установленный срок все необходимые документы;
- не надлежаще исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее закJIюченным договорам;

- находящиеся в Едином реестре недобросовестньж исполнителей.

2.5. Коптактные данные:
Адрес и контактные телефоны:
Республика Узбекистан, 1 00167, г. Ташкент, Авиагородок.



Телефоны : +998-7 l -25 5 -48-84
E-mail: common@airtech.uz

Контактные лица Закщчика:
1. Главный менедж9р по НТО - Nikolish Sеrgеу Vladimirivich тел. (90) 998-16-69
2. Главный энергетик- Avdeyev Pavel тел. (90) 998-16-38
3. Начальник rIастка АТС - PoltarevaNataliya тел. (97) 7|9-55-84

2.б. Коммерческое предложение должно содержать документацию, опис€шную в Приложении
JФl <,,Щокументации по отбору наилучшего предпожения>.

3. Валюта и порядок оплаты.

3.1. Тарифы на услуги должны быть без НЩС или с учетом НЩС (в слrIае, если rIастник
конкурса явJIяется плательщиком данного на.пога);
3.2. Оплата производится безналичным расчётом в сумах РУз на расчётный счёт ИсполнитоJIя.
- предоплата в размере 15% от общей суммы договора осуществJIяется в течение 15
(пятнадцати) банковских дней поспе подписания Заказчиком и Исполнителем договора.
- окончательный расчёт в pa:tмepe 85% производится по факту оказания услуг на основании
подписанного Сторона:rли Акта выпопненньrх работ и выставленной Исполнителем счет-
фактуры.
3.3. Коммерческое предложение должно быть представлено в национЕrльной валюте Республики
Узбекистан (Сум)

4. Порядок подачи, даты начала и окончания срока приема коммерческих
предложений.

4,1. Срок приема коммерческих предложений оглашен на площадке tenderweek.uz,
http://airtech.uz. htфs: l l cotp.uzairways.com
4.2. Коммерческоо предложение принимается в запечатанном конверте до
года на имя И.о дироктора ООО KUAT> Gukasyan Аrtur Yegishevich.

17Щ часов |2.|0.202l

4.3. Все коммерческие предложения регистрируются заказчиком до наступления срока приёма
коммерческих предложений. По истечению данного срока Коммерческие предложения

рассмотрению но подлежат.
4.4. Участник отбора наиJIyIшего rrредложения вправе подать только одно коммерческое
предложение.
4.5. Участник отбора наилrIшего предпожения несет ответственность за подпинность и
достоверность представляомьж информации и докумонтов.
4.6. Участник отбора наилучшего предложения вправе направить зака:}чику через письмо
(e-mail или в бумажном виде) запрос о даче разъяснений положений предоставляемой
документации не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи коммерческих
предложений.
4.7. В течение двух рабочих дней с даты поступления ук€ванного зtlпроса закЕвчик обязан
отправить разъяснения.

5. Критерии оценки и порядокрассмотрения предложений.

5.1. Срок рассмотронияи оценки предложений участников отбора не может превышать десяти
дней с момента окончания срока подачи коммерческих предложений.

5.2. При рассмотрении комморческого предложения с приложениями проверяется нltличие в
всех документов и правильность их оформления. В слуrае отсутствия соответствующих

документов комиссия вправе не допускать данdое предложение к рассмотрению и оценке.



5.3. Комиссия осуществJuIет оценку предложенийо которые не были отклонены, дJuI вьuIвления

победитепя отбора наилучшего предложения на основе критериев, указанньIх в документации
по отбору наипrIш9го предложения.

5.4. В случае выявления недостоверности информации или если информациJI, содержащаяся в

документах, представленнtлrl участником отбора, не соответствует требованиям оборq комиссия вправе

отстранить такого участника от участия в отборе.

5.5. Оценка коммерческих предложений и определение победителя отбора производятся на
основании криториев, изложонньгх в настоящей документации (ПриложеЕие М 2).

5.6. В процессе оценки коммерческих предложений комиссия может запрашивать у участников
рtхlъяснения по поводу их коммерческих предложений. ,Щанная процедура проводится

официально, в письменной форме. В процессе разъяснения не доllускtlются какие-либо
изменения по сути предложения, а также по цено.

5.7. Победителем признается }пIастник, предложивший лrIшие усповия исполнения договора на
основе критериев, указанных в документации Заказчика.

5.8. При наличии арифметических или иньж ошибок комиссия вправе отклонить коммерческое
предложение либо определить иные условия их дальнойшего рассмотрения, извостив об этом

участника отбора.

5.9. Выписка из протокола о рассмотрения и оценки предложений публикуется на специальном

информационном портrле в течение трех рабочих дней со дня его подписания.



приложение Ль1

пЕрЕчЕнь
Квалификационных документов

1. Заявка для участия в отборе наилучшего предложения на имя Заместителя директора

по ЭиФ ООО KUAT> (форма JФ1).

2. Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации,

заверенная печатью участника отбора.

З. Соответствующая лицензия на выполнение работ.

4. Лицензия Минфоком РУз (сети передачи данных, местные сети телекоммуникаций).
5. Справка допуск для работы на режимных (категорированных) объектах.

6. Коммерческоепредложение.

7, Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии

реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитратсного

разбирательства с заказчиком, а таюке об отсутствии ненадлежащее исполненных обязательств

по ранее заключенным договорам (форма JФ2).

8. Общая информация об участнике отбора (форма JФ3)

9. В случае невозможности участия руководителя организации (компании) в организации

необходимой документации, необходимо предоставить доверенность (форма NЪ4) на имя

компетентного представителя, правомочного для:

о подготовкикоммерческогопредложения;

. разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части коммерческого

предложения, а также других вопросов.



Форлиа NЬI

НД ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКД

],/Ь:

!ап,tа:

Руководителю
ООО <UzbeКstan Airways Technics>>

зАявкА

Изуrив документацию Заказчика на оказание услуг (указаmь налtfurенованuе преdлаеаемой

услуzu) ответы на запросы NbJtlb (указаmь номера запросов в случае налuчuя пuсьJиенньlх

обращенuй u оmвепlов к нuлl), полrIение которьж настоящим удостоверяом, мы,
нижеподписавшиеся (наuменованuе Учасmнuка оmбора), намерены участвовать в отборе
наилучшего предложения на оказание услуг в соответствии с документацией Заказчика.

Общая информация о нашей организации

l1олное наименование юридического лица с
указанием организационно-правовой формы
Сведение о регистрации (дата регистрации,
регистрационный номер, наименование
регистрирующего органа)
Юридический адрес

Контактный телефон, факт, почта

Полные банковские реквизиты
Основные направления деятельности

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку коммерческого предложения:

Контактный телефон/факс :

Адрес электронной почты:

Ф.И.О. и подпись руководителяили уполномоченного лица

место печати



Форлtа NЬ2

НД ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКД

NЬ:

,Щаmа:

Руководителю
ООО <UzbeНstan Airways Technics>>

ГАРАНТИЙНОП ПИСЪМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания
(н аuм е н ов анuе комп анuu)

- не находится на стадии реоргЕlнизации, ликвидацииили банкротства;
- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с ООО

<Uzbekistan Airways Technics>;
- не имеет не надлежаще исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее

закJIюченным договорtlN{;
- не находится в Едином реестре недобросовостньD( исполнителей.

Подписи:

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера

Ф.И.О. юриста

мосто печати



Форлtа NeS

НД ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКД

NЬ:

,Щаmа:

Руководителю
ООО <<Uzbekistan Airways Technics>>

Информация об опыте оказания требуемой услуги

Обций опыт работы составляет _ год (лет).

(п о dпuс ь уполл t о]и оч е н н о z о лuца)

(Ф.И, О. u dолэtсносmь уполномоченноzо лuца)

м. п.

ль Наименование услуги
Наименование, адрес и

контактная информация
паDтнеDа

Примечание



ФорлtаМ4

НД ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКА

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания (предприятие, организация и т.д.)

именуемiul в дальнейшем ккомпания), в лице

действующего на основании Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью

уполномочивает представителя Комп ании - гражданина
серии _Ns_, выданный от_Iода) на

(паспорт

а) представления запратIIиваемьтх документов ;

б) проведения переговоров с заказчиком конкурса;

в)разъяснений вопросов касательно ценовой части коммерческого предложения, а

также других вопросов.

Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания и действует на весь

процесс согласования пунктов, закJIючаемого по итогЕtп4 отбора договора, процедуру его

подписания.

С момента вступления в силу ,Щоговора права и обязательства по нему переходят к
<<Компании) в полном объёме до их окончательного выполнения.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Ф.И.О. и подпись пица, на которого вьцана даннм доверенность

место печати



Приложение J\b2

Порядок и критерии квалификационной оцепки участников и коммерческих предложений.

Порядок и критерии квалификациопного отбора участников на участие в отборе.

Квалификационная оценка осуществляется комиссией до начала проведения отбора. Если
требуемая информация не представлена }л{астником, комиссия вправе не догryскать его к участию в

отборе наиtý/чшего предложения.

Критерии квалификационной оценки

Оценка предложений.

Осуществляется l(омиссией на основании предоставленных документов.

Критерий Оценка Примечание

Соответствие коммерческого
предложениJI требованиям

документации Заказчика

Надлежащее / не
надлежащее (проверяется
полноценность сведений и
правильность оформления)

Если ненадлежащее, то

участник
дисквалифицируется

исполнение обязательств по

ранее закJIюченным договорам

Надлежащее / не
надлежащее (проводится на
основании гарантийного
письма ччастника)

Если ненадлежащее, то

r{астник
дисквалифицируется

Состояние участника в стадии

реорганизации, ликвидации или
банкротства

Ща / нет
(проводится на основании
гарантийного письма
участника)

Если да, то участник
дисквалифицируется

Состояние участника в стадии
судебного или арбитр.Dкного

разбирательства с Заказчиком

!а / нет
(проводится на основании
гарантийного письма

участника и информации от
заказчика)

Если да, то участник
дисквалифицируется

Участник имеется в Едином

реестре недобросовестных
исполнителей

имеется / Не имеется
Если имеется, то участник
дисквалифицируется



II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение оборулования для организации телефонной связи
на территории ООО <UzbeНstan Airways Technics>

на базе Ip телефонии с последующей установкой

1. Предмет закупкп: Выбор постtlвщика на приобретение оборулования дJIя организалии
телефонной связи на территории ООО KUzbekistan Airways Technics> на базе IP телефонии с
поспедующей установкой.

2. Источник финансирования закупки: за счет собственных средств.
3. Порядок формирования цены Щоговора: цена ,Щоговора формируется из расчета

0тоимоOти на приобретение оборулования, компон9нтов и установки данного оборудования.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по Щоговору:

Оплата производится безналичным расчётом в сумах РУз на расчётный счёт Исполнитоля.
- предоплата в ра:}мере 15% от общей суммы договора осуществJuIется в течение 15
(пятнадцати) банковских дней поспе подписания Заказчиком и Исполнителем договора.
- окончательный расчёт в ptвMepe 85% производится по факту оказания услуг на основании
подписанного Стороналли Акта выполненных работ и выставленной Исполнителем счет-
фактуры.

5. Требования к оказанию услуги.
5.1. Оборудование должно соответствовать международным стандартам ITU и иметь

соответствующие сертификаты.
5.2. Требуемый срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента установки.
Прибытие ИсполнитеJuI по вызову Заказчика дJuI устранения выявленной неисправности

либо отказа оборудоваIIия в течение 24 часов.
5.3. Поставщик должен иметь соответствующие сертификаты и лицензии на право

выполнения вышеуказанньD( услуг, пицензию Минфоком РУз (сети передачи данных, местные
сети телекоммуникаций).

6. Место, условия и срок оказания услуг:
- Место оказания услуг город Ташкент, Авиагородок, ООО KUzbekistan Airways Technics>
- Срок ока:}ания успуг: в течении 1 (одного) месяца со дня подписания договора.
7. Требования к поставляемому оборулованию и компонентам.

7.1. IP телефонпая система.
с кация проI ой АТС:

Параметр Значение

количество абонентов не менее 300
Количество одновременньIх
вызовов при использовании
транскодирования:
G7l1U _ G7llU
G7llU _ G729
G7llU _ G722
G7llU _ G726
G7l1U _ ADPCM
G7llU _ GSM
G7llU _ ILBC

не менее 90

Количество VoIP транков не менее 100

Протоколы SIP (RFсз26]I\.Iлх2
Гранспортные протоколы UDP, тср, TLS, SRTP
Кодеки голоса G.7 l l (alaйulaw), G7 22, G7 26, G7 29 А, GSM, Speex,

ADPCM. iLBC
DTMF In-band, RFC4733, RFС2833, SIP INFO
IP сервисы Static IP, DHCP, VРN, Firewall, DDNS, РРРоЕ, QoS,

Static NAT, STUN



Firewall встроенный
VPN Server встроенный

совместимость
полнаlI поддержка IРтелефонньж аппаратов
сторонних производитеJIgЙ (протоколы SIP, IAx2).

Год выпуска Нс гtозднее 2020г,

Система должна иметь следующие основные функции:

Automated Attendant OVR)" Custom Prompt, Queue,
Attended Transfer, Dial byName, PIN List,
Auto CLIP, DISA" Phone Provisioning,
Blind Transfer. Distinctive Rinstone, Status & Resource Monitor,
Blacklist/Whitelist, DNIS, Ring Group,
Cal Back, Do Not Disturb (DND), SIP Forkins.
Cal Detail Records (CDR), Event Center, SLA,
Cal Forwardins. Fах to Email. Speed Dial,
Cal Monitor, Paging/Intercom, Time Condition,
Call Parking, Mobile Client, user portal.

Call Pickup, Mobility Extension. user permission,
Call Recording, Multi-language System, Video Calls,
Call Routins. Prompt, Voicemai1,
Call Waitins. Multi-language Web GUI, Voicemail to Email,
Caller ID, Music on Hold, voicemail Forwarding
conference. One Touch Recording,

Лицензия на программное обеспечение для IP телефонной системы должна охватывать
весь затребованный функционал. Иметь возможность установки как на локttльные сервера, так
и в виртуальную инфраструктуру.

7.2. Сервер IP телефонной станции.

Технические требования сервера для размещения программного обеспечения АТС.
Форм фактор пlU
Размеры и вес П Высота: не более 42.8 mm

П Ширина: не более 434.0 mm
П ,.Щлина: не более 495 mm

(Без ушей, без рамок.)
П Максима.пьный вес: 10.6 ks

Питание П 250W кабельный блок питания

7.3. Шлюз PRI/VOIP.
Шлюз PRIЛ/OIP должен быть полностью совмостим с устанавливаемой IP телефонной

системой, и иметь но монео 1-х порта с поддержкой PR[, МFС Ю, SS7, Е&М, и соответствовать
следующим характеристикам :

Параметр Значение

Protocol SIP (RFC3261)
Transport protocol UDP, тср, TLS, SRTP
Codec G.71 1 (alaйulaw) , G.722, G,726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex

Echocancellation ITU-T G.168 LEC Echo Cancellation, Dynamic Jitter Buffer
DTMF Mode RFС28З3. SIP Info, In-band



Network DDNS, Firewall, РРРоЕ, Static IP, QoS, Static Route
Network protocol Fтр, тFтр, нттр, HTTPS, SSH
PRI switchtypes Еurо ISDN, nation, Q.SIG
CAS мFс ю (ITU)
Caller ID BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), and DTMF-based CID
SS7 ITU, ANSI, China
LAN 1 роrt 10/100/1000Mbps

7.4. Шлюз FXS 32 порта
Шлюз VоIР-шлюз долrкен быть полностью совместим с устанавливаемой IP телефонной

системоЙ, и иметь не менее З2 порта FХS для подключения аналоговых телефонов, и
соответствовать следующим характеристикам :

,/ Гибкие правила маршрутизации
,/ Поддерлtка факса Т.38 и G.711
,/ Эхо компенсатор: ITU-T G.168 LEC
,/ Конфигурациячерез wеь-интерфейс
,/ 3-х сторонняя конференция
,/ Прямой трансфер
,/ Сопроводительныйтрансфер
,/ Черный список
,/ !етализация вызовов (CDR)
,/ Маршрутизация по Caller ID
,/ Переадресация: Нет ответа, Когда занят, Все вызовы
,/ оповещение (Paging)
,/ ожидание вызова
,/ Рехtим "Не беспокоить"
,/ Прием - передача Caller ID (BELL202, ETSI (У2З),NТТ (V23), DTMF-based CID)
,/ определение тона отбоя и rrереполюсовка
,/ Поддерiкка функций: DDNS, VLAN, QoS

,/ Протоколы связи: SIP (RFC3261),IAI'2
,/ Транспорт: UDP, ТСР, TLS, SRTP
,/ DTMF: RFС 2833, SIP INFO, In-band
,/ Кодеки: G.71 1A/U-|aw, G.722, G.72з, G.726, G.729аlь, GSM, ADPCM
,/ VLAN
,/ орепVРN*
,/ Меrксетевой экран
,/ Сеть: Статический IP, DHCP
,/ Протоколы доступа: FТР, ТFТР, НТТР, HTTPS, SSH
,/ Трансляция адресов: Static NAT, STLIN
,/ SNMP у2lуЗ
./ TR069
./ RADIUS
./ LAN: 1 (10/10OМbps)
,/ RS232: 1 (Console порт)
,/ 32 порта FХS
,/ 2 порта Telco 1 х 50 pin
,/ Размер: 440х250х24мм
,/ Питание: АС 100-240В/50-60Гц
,/ Рабочая темtrература: 0"С до 45'С



7.5. IP телефонные аппараты.

РаЗРешением 132х64точек)о 2 SIP-aKKayHTfc независимой настройкой- 5комплоктов.

подсветкой), 1 SIP-aKKayHT- 10 комплектов.

Ip телефоЕные аппараты дол}кны иметь следующие основные функции:,/ Удержание, отключение микрофонq DND (не беспокоить)
,/ Быстрый набор, горячм линия
{ Переадрес ация,режим ожидания, трансфер
,/ Групповое прослушивание, экстренные вызовы
r' Повторный набор номера, автоответ,/ 3-х сторонняя конференция
r' Выбор молодии/загрузка/удаление
,/ Настройка времени (автоматически или вручную)
,/ Правила набора
,/ ХМL-браузер, Action URL/URI
r' Встроенные скриншоты
,/ RTCP-XR (RFс3611), VQ-RTсPXR (RFC6035)
,/ Кастомизация DSS-кнопок (для телефонньж аппаратов 1 и 2 группы)

Кодеки и настройки голоса
,/ HD голос: HD трубка, HD микрофон громкой связи
,/ Широкополосный кодек: G.'722
,/ Кодеки: G.711(Дч),G.729АВ,G.72з.l,G.726, iLBC, Opus (8 кГц и 16 кГц),/ DTMF: In-band, Out-of-band(RFC2833), SIP INFO и Auto оr SIP INFO
,/ Full-duplex (полнодуплексная) громк€ш связь с АЕС (подавление эха)
,/ VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), АЕС

(подавление эха), PLC (маркирование потери пакета с медиаданными), AJB (адаптивный
буфер дJuI голосовых пакетов), AGC (автоматическаlI регулировка чувствительности
микрофона).

записные книги
,/ Локальная записнЕuI книга до 1000 контактов
,/ Черный список
,/ Удаленная записнаJI книга XML и LDAP
,/ Интеллектуальныйпоиск
,/ Поиск по записным книгalп{, импорт/экспорт локальной записной книги
,/ История вызовов: набранные/принятые/про[ущенные/переадресованные

Интеграция с IP телефонной станцией
{ BLF (мониторингсостояния абонента), BLA
,/ Анонимный вызов, откJIонение анонимньIх вызовов
,/ Hot-desking
,/ MWI
,/ Голосовая rrочта, парковка вызова, захват вызова
,/ Music oйold
,/ Напоминание
,/ I]ентра-тlизованнffI запись рчlзговоров

Фун кнопки
,/ Клавиатура с русскими и английскими буквалли
,/ Экранные кJIавиши с двухцветной индикацией с возможностью програп4мирования (для

телефонньrх аппаратов 1 группы)



,/ Контекстно-зависимые динамически программируемые ХМL-клавиши (для телефонньж
аппаратов 1 группы)

,/ Навигационные клавиши с возможностью программирования
,/ Клавиши регулировки громкости
,/ ФункциоН€UIьные клавишИ с возможНостьЮ перепрогРаммироваНия; llеревоД, удержание;

отключение звука
,/ Функциональные клавиши без возможности перепрограммирования: повторный набор

номер, доступ к голосовой почте, гарнитура, громкая связь

Физичесrсие характеристики
,/ Изменяемый угол наклона (для телефонных аппаратов 1 и 2 группы)
,/ Возмотсность крепления к стене,/ Блок питания (адаптер AC/DC) 100...240В,50 Гц,/ Рабочая температура: -10...+50'С
,/ Рабочая влажность: 10...90%

Интерфейсы
,/ 2xRJ45 Еthеrпеt-порта 10/100/1000Мбит/с,/ 1xRJ9 для подключения трубки,/ 1xRJ9 для подключения гарнитуры
'/ ПоддерlккаРоЕ(IЕЕЕ 802.3af) Class 3 (для телефонных аппаратов 1 и 2 группы)

Управление
,/ Настройка телефона: веб-интерфейс/экран телефона/Аutорrочisiоп,/ Autoprovision: FТР/ТFТР/НТТР/НТТРS/РпР
,/ Zero-sp-touch, TR-O69
,/ Блокировкаклавиатуры
,/ Сброс к настройкам по умолчанию, перезагрузка
,/ Логи: РСАР Тrасе, systemlog
,/ 3 уровня доступа к веб-интерфейсу

Сетевые характеристики и безопасность
,/ SIPv1 (RFС254З), SIPv2 (RFC3261)
,/ Поддержка резервирования SlP-cepBepa
,/ Поддертrка STtlN-cepBepa
,/ Способы вызова: Рrоху и рееr-tо-рееr (по IР-адресу)
,/ Реrкимы работы с сетью: Статический/DНСР
,/ HTTP/HTTPS веб-сервер
,/ Синхронизация времени и даты через SNTP
,/ UDP/TCP/DNS_SRV(RFC326з)
,/ QoS: B02.1plQ tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
,/ OpenVPN
,/ TLS
./ Управление Нттрs-сертификатами
,/ AES шифрование конфигурационных файлов,/ Поддерлtка стандартов шифрованияи идентификации (MD5 и MD5-sess)
,/ SRTP
,/ IEEEBO2.1X
,/ IРчб
,/ LLDP/CDP/DHCP VLAN (для телефонных аппаратов 1 и 2 группы)
,/ ICE (для телефонных аппаратов 1 и 2 группы)



СоСТАВИЛ:

Начальник участка АТС

поддержку следующих

поддержку слодующих

Poltareva N,V.

СОГЛАСОВАНО:

Главный менедя(ер по НТО:

Главный энергетик:


