
Приложение № 2 к документации о закупке 

 

Техническое задание 

на поставку цветного многофункционального устройства  

А3/А4 и сопровождающего к нему стартового комплекта оборудования 

 

Заказчик: 

АО "ЦКБ "Дейтон"   

1) Начальная цена договора: 

375 360,00 рублей (Триста семьдесят пять тысяч триста шестьдесят рублей, 

00 копеек) с учетом НДС (20%). В цену должны быть включены расходы на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 

другие обязательные платежи. 

Источник финансирования: собственные средства заказчика. 

2) Место поставки товара:  
124460 г. Москва, г. Зеленоград, корпус 100, АО «ЦКБ «Дейтон». 

3) Сроки поставки товара:  

С даты заключения договора, в течении 5 (пяти) рабочих дня.  

Условия оплаты:   

В соответствии с условиями Договора. 

4) Виды выполняемых работ, оказываемых услуг: 

Поставка цветного многофункционального устройства А3/А4 и 

сопровождающего к нему стартового комплекта оборудования. 

Условия поставки товара:  

Поставка товара осуществляется с даты заключения договора в течении 5 

(пяти) рабочих дня с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. в соответствии с 

Спецификацией.  

Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать 

Покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы 

(технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и 

т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами. 

Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его 

сохранность при перевозке и хранении. 

Товар поставляется силами поставщика в лабораторию оперативной 

полиграфии покупателя, расположенная по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 

корпус 100, здание «Ш», комната 240. 

5) Приемка товара: 

Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и 

таре (упаковке) производится после его вручения Покупателю в течение 2 

(двух) рабочих дней. 

Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным 

условиям, Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней информирует об этом 

Поставщика. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения 



уведомления обязуется за свой счет по согласованию с Покупателем 

заменить или допоставить Товар. 

При передаче Поставщиком Товаров в ассортименте, не соответствующем 

требованиям Спецификации, Покупатель вправе отказаться от их принятия и 

оплаты.  

6) Общие требования к товару: 

- поставляемый товар должен соответствовать требованиям, 

установленным законодательством РФ; 

  

-  поставляемый товар должен быть свободным от любых прав третьих 

лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения; 

 

- поставляемый товар должен быть новым и не использованным ранее 

(товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, 

восстановление, в то числе восстановление потребительских свойств, 

замену составных частей); 

 

- в случае поставки эквивалентного товара, такой товар должен 

соответствовать характеристикам, представленным в Спецификации. 

  



7) Спецификация по закупке товара 

(технические характеристики и потребительские свойства поставляемого 

товара не хуже, или модель того же производителя) 

№  

п/п 

Наименование Характеристики (конфигурация) Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 
МФУ 

Цветное 

А3/А4 

Для новых приобретений 

- Гарантийный срок эксплуатации: 3 года; 

- Нормативный срок: 4 года; 

- Предельный срок эксплуатации: 5 лет; 

- Максимальный формат бумаги для печати: 

А3; 

- Цветность печати: цветная; 

- Устройство: цветное МФУ Ricoh IM C 3000 

(или эквивалент); 

- Торговая марка: Ricoh (или эквивалент) 

- Интерфейсы: Ethernet RJ-45, USB 

- Поддержка PostScript: обязательна либо 

модуляция 

- Автоматическая двухсторонняя печать, 

документы Печать: обязательна  

- Оперативная память МБ, не менее: 2048; 

- Жесткий диск, ГБ, не менее: 250; 

- Вместимость лотка подачи листов А4, не 

менее: 800; 

- Вместимость лотка подачи листов А3, не 

менее: 400; 

- Вместимость лотка вывода листов, не менее: 

500; 

- Скорость печати А4 ч/б страниц в минуту, не 

менее: 45; 

- Скорость выхода первого отпечатка А4 ч/б в 

секундах не более: 10; 

- Максимальная поддерживаемая плотность 

бумаги, не менее: 200 г/м
2; 

Рекомендованное производителем 

максимальное количество отпечатков в месяц, 

не менее: 160000; 

- Разрешение печати, не менее: 1200х1200; 

- Наличие устройства автоподачи бумаги для 

сканирования: обязательно, двухстороннее 

сканирование; 

- Цветность сканирования: цветная; 

- Скорость сканирования (при цветном 

режиме 200 dri, симплекс): не мене 44 стр./мин. 

- Тип датчика сканирования: ССВ либо СIS. 

- Максимальное разрешение сканирования, не 

менее, dri: 600х600; 

- Функции сканирования: в папку по протоколу 

SMB/e-mail/USB 

- Выходной формат скан-образов: *.PDF 

(многостраничный PDF), */TIFF, *.JPEG; 

Шт. 1 



- Поддержка автоматического разбиения скан-

образов по объему листов либо размеру в МБ: 

обязательна; 

- Встроенная поддержка передачи данных со 

«счетчиков печати» устройства по сети для 

централизованного сбора/обработки (без 

использования нативных предложений на 

ПК): обязательна. 

- Язык пользовательского интерфейса: 

русский. 

- Поддержка опций FAX: обязательна. 

 

2 Инструкция 

 

- Инструкция пользователя на русском языке 

и наклейки страны производителя товара на 

оборудование МФУ: документация к товару 

МФУ Ricoh IM C 3000 (или эквивалент) 

- Тип: брошюра / буклет 

- Переплет: твердый/мягкий 

- Язык: русский 

- Наклейки: наружные (панельные) 

самоклеющиеся (страны производителя товара)     

Шт. 1 

3 
Тонер 

 

- Тип: картридж. 

- Емкость картриджа: стандартная. 

- Код производителя:841587 

- Количество в упаковке: 1 шт. 

- Модель: МРС2551Е 

- Совместимые модели: AF MPС2051/С2551 

- Ресурс:31000 ст.  при 6% заполнении листа 

- Тип печати: лазерная 

- Тип расходного материала: оригинальный 

- Цвет: черный 

- Торговая марка: Ricoh (Картридж 

Ricoh Print Cartidge Black IM C3500) – или 

эквивалент 

 

Шт. 1 

4 
Тонер 

 

- Тип: картридж 

- Емкость картриджа: стандартная 

- Код производителя: 841507 

- Количество в упаковке:1 шт. 

- Модель: МРС2551Е 

- Совместимые модели: Aficio 

МРС2551/С2550/С2051/С2050 

- Ресурс: 19000 ст. при 5% заполнении листа 

- Тип печати: лазерная 

- Тип расходного материала: оригинальный 

- Цвет: желтый 

- Торговая марка: Ricoh (Картридж 

Ricoh Print Cartidge Yellow IM C3500) - или 

эквивалент 

 

Шт. 1 



5 
Тонер 

 

 - Тип: картридж. 

-Емкость картриджа: стандартная 

- Код производителя: 841506 

- Количество в упаковке: 1 шт. 

- Модель: МРС2551Е 

- Совместимые модели: Aficio 

МРС2551/С2550/С2051/С2050 

- Ресурс: 19000 ст. при 5% заполнении листа 

- Тип печати: лазерная 

- Тип расходного материала: оригинальный 

- Цвет: пурпурный 

- Торговая марка: Ricoh (Картридж 

Ricoh Print Cartidge Magenta IM C3500) -  или 

эквивалент 

 

Шт. 1 

6 Тонер 

- Тип: картридж. 

- Емкость картриджа: стандартная 

- Код производителя: 841505 

- Количество в упаковке: 1 шт. 

- Модель: МЗС2551НЕ 

- Совместимые модели: Aficio 

МРС2551/С2550/С2051/С2050. 

- Ресурс:19000 ст. при 5% заполнении листа 

- Тип печати: лазерная 

- Тип расходного материала: оригинальный 

- Цвет: голубой 

- Торговая марка: Ricoh (Картридж 

Ricoh Print Cartidge Cyan IM C3500) или 

эквивалент 

 

Шт. 1 

7 

Тумба низкая под  

цветное МФУ 

А3/А4 

 

- Тип оборудования: опции 

- Вид опции: низкая тумба тип IM C 3000 или 

эквивалент 

- Нижнее основание: оснащено колесами с 

фиксатором 

- Оснащена нишей для хранения бумаги 

- Торговая марка: Ricoh (тумба низкая под МФУ 

Ricoh IM C 3000) или эквивалент 

 

Шт. 1 

 


