
АКТ  

об утверждении перечня закупаемого оборудования для оснащения 

мастерской - Программные решения для бизнеса 

 

Состав комиссии: 

директор техникума - Нехаев А.В. 

заместитель директора по ПО и Т - Яскевич К.Н. 

начальник юридического отдела - Канапшина М.В. 

главный бухгалтер - Богусловская О.М. 

 

 В   соответствии     с    утвержденным    инфраструктурным    листом   

WorldSkills Russia по компетенции Программные решения для бизнеса, 

планом застройки мастерской, количеством рабочих мест комиссия 

утвердила перечень необходимого оборудования для оснащения мастерской 

 

Наименование 

объекта закупки 

Технические, функциональные, качественные 

характеристики 

Кол-во 

(шт) 

Автоматизированное 

рабочее место (тип 

1) 

Процессор  28 

Базовая частота, МГц не менее 3600 

Максимальная частота, МГц не менее 4400 

Количество ядер не менее 8 

Количество потоков не менее 16 

Объем кэш-памяти L3, Мб не менее 32 

Поддержка памяти DDR4-

2133/2400/2666/3200 
Наличие 

Встроенное в процессор 

видеоядро 
Наличие 

Тепловыделение, Вт не более 65 

Техпроцесс, нм не более 7 

Материнская плата 

Количество слотов DDR4 не менее 4 

Максимальный объем памяти, Гб не менее 32  

Максимальная частота памяти, 

МГц 
не менее 3600  

Количество портов SATA 6Gb/s не менее 4 

Количество слотов PCI-E x16 не менее 2 

Количество слотов PCI-E x1 не менее 1 

Количество слотов M.2: не менее 1 
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Выход Dvi-D на задней панели Наличие 

Выход HDMI на задней панели Наличие 

Разъем PS/2 на задней панели не менее 1 

Разъем аудиоподсистемы не менее 3 

Сетевой разъем Rj45 на задней 

панели 
Наличие 

Разъем COM на задней панели не менее 1 

Внешние порты USB3.1 Не менее 4 

Внешние порты USB2.0 Не менее 4 

Форм-фактор mATX 

Оперативная память  

Тип памяти DDR4 

Формат  DIMM 

Общий объем, Гб не менее 32 

Количество модулей не менее 4 

Частота, МГц не менее 2666 

SSD-накопитель 

Объем, Гб не менее 500  

Форм-фактор 2.5'' Наличие 

Интерфейс SATA 

Скорость последовательного 

чтения, Мб/с 
не менее 560 

Скорость последовательной 

записи, Мб/с 
не менее 510 

Ресурс TBW, Тб не менее 180 

Время наработки на отказ, млн. 

часов 
не менее 1,8  

Жесткий диск 

Объем, Тб Не менее 2 

Скорость вращения шпинделя, 

об/мин 
не менее 5400 

Форм-фактор 3,5" 

Интерфейс SATA-III 

Объем кэш-памяти, Мб не менее 256 

Видеокарта 

Объем памяти, Гб не менее 6 Гб 

Тип памяти GDDR6 

Базовая частота 

видеопроцессора, МГц 
не менее 1365 

Частота видеопроцессора в 

режиме Boost, МГц 
не менее 1830 

Быстродействие памяти, 

Гбит/сек 
не менее 14 



Разрядность шины памяти, бит не менее 192 

Техпроцесс, нм не более 12 

Число процессоров CUDA не менее 1920 

Максимальное разрешение, пикс 
не менее 7680 х 

4320 

Выходы HDMI не менее 1 

Выходы DVI не менее 1 

Выходы DisplayPort не менее 1 

Длина видеокарты, мм не более 237 

Корпус 

Форм-фактор MidTower 

Внутренние отсеки 3,5”/2,5” не менее 4 

Внешние отсеки 5,25” не менее 3 

Внутренние отсеки 2,5” не менее 2 

Лоток для 3.5”/2.5” жесткого 

диска с SATA-разъемом на 

верхней панели 

Наличие 

Количество вентиляторов в 

комплекте: 
не менее 1 

Размер комплектного 

вентилятора, мм 
не менее 120 

Количество слотов расширения не менее 7 

Порты USB2.0 на передней 

панели 
не менее 2 

Кнопки Power, Reset: Наличие 

Аудиоразъемы на передней 

панели 
Наличие 

Петля для замка на задней 

стороне 
Наличие 

Толщина стали корпуса, мм Не менее 0,8 

Блок питания  

Мощность, Вт не менее 600 

Количество разъемов питания 

CPU 4+4pin 
не менее 1 

Количество разъемов питания 

PCI-E 6+2pin 
не менее 2 

Количество разъемов питания 

Molex 
не менее 2 

Количество разъемов питания 

SATA 
не менее 4 

Количество разъемов питания 

Floppy 
не менее 1 

Диаметр вентилятора, мм не менее 120 

Монитор 



Количество мониторов в составе 

каждого АРМ 
не менее 2 

Диагональ не менее 23,8” 

Тип матрицы экрана IPS 

Максимальное разрешение по 

горизонтали , пикс 

не менее 

1920*1080 

Яркость, кд/кв.м не менее 250 

Время отклика, мс не более 5  

Контрастность не менее 1000:1 

Входной разъем D-SUB Не менее 1 

Входной разъем HDMI Не менее 1 

Угол обзора по горизонтали, 

градусов 
Не менее 178 

Угол обзора по вертикали, 

градусов 
Не менее 178 

Подсветка на основе белых 

светодиодов WLED 
Наличие 

Потребляемая мощность в 

рабочем режиме, Вт 
не более 22 

Кабель HDMI в комплекте Наличие 

Кабель-переходник  HDMI - 

Display port, 1,8 метра в 

комплекте 

Наличие 

Возможность крепления на стену Наличие 

Вес без подставки, кг Не более 2,8 

Кронштейн для мониторов 

Тип кронштейна Настольный 

Крепления для монитора, шт Не менее 2 

Максимальная нагрузка, кг Не менее 18 

Регулировка по высоте Наличие 

Угол поворота, градусов Не менее 360 

Регулировка по углу наклона -

45° +45° 
Наличие 

Манипулятор «мышь» 

Тип подключения Проводная 

Чувствительность сенсора, точек 

на дюйм (dpi) 
Не менее 1000  

Интерфейс подключения USB 

Количество кнопок Не менее 3 

Прорезиненное колесо прокрутки Наличие 

Симметричная форма (подходит 

для левшей) 
Наличие 

Длина кабеля, м Не менее 1,8  



Длина мыши, мм Не менее 113 

Клавиатура 

Тип подключения проводная 

Интерфейс подключения USB 

Цифровой блок калькулятора Наличие 

Полноразмерный формат Наличие 

Длина кабеля, м           Не менее 1.5 

Интерактивная 

панель 

Cенсорный экран со 

светодиодной подсветкой 
Наличие 

1 

Форм-фактор  Моноблок 

Ширина видимой части экрана 

(отображающей цифровой 

сигнал),мм  

Не менее 1650 

мм 

Высота видимой части экрана 

(отображающей цифровой 

сигнал),мм  

Не менее 925  

Разрешение экрана, пикс  
Не менее 

3840х2160 

Точность позиционирования 

объекта сенсором касания 

(линейное перемещение объекта, 

вызывающее изменение 

считываемых координат),мм  

Не менее 2 

Время отклика сенсора касания 

(интервал времени между 

обновлениями данных о текущих 

координатах объектов 

касания),мс  

Не более 8  

Количество одновременно 

распознаваемых касаний 

сенсорным экраном, шт   

Не менее 20  

Угол обзора экрана по 

горизонтали и вертикали, градус 
Не менее 178 

Контрастность экрана  
Не менее 

4000:1 

Яркость экрана, кд/м2; не менее 400  

Матовая поверхность экрана  Наличие 

Суммарная мощность 

встроенной акустической 

системы, Вт 

Не менее 30  

Встроенный датчик 

освещенности, обеспечивающий 

автоматическое изменение 

уровня подсветки экрана 

Наличие 



Встроенный адаптер 

беспроводной связи Wi-Fi 

стандарта 802.11a/b/g/n/ac 

(адаптер встроен в корпус 

панели, при этом допускается 

наличие внешних антенн 

адаптера) 

Наличие 

Динамики акустической системы 

встроены в корпус панели (не 

имеют выступающих частей 

относительно габаритов корпуса 

панели) 

Наличие 

Количество динамиков, шт. Не менее 2 

Мощность каждого динамика,  

Вт 
Не менее 10 Вт 

Тактовая частота процессора 

встроенного вычислительного 

модуля панели, ГГц  

Не менее 1,5 

Объем оперативной памяти 

встроенного вычислительного 

модуля, Гб  

Не менее 4  

Объем памяти накопителя 

данных встроенного 

вычислительного модуля, Гб  

Не менее 32  

Ширина панели,мм  Не более 1750  

Высота панели, мм Не более 1070  

Толщина панели, мм Не более 110  

Вес панели, кг  Не более 65  

Номинальная потребляемая 

мощность панели, Вт 
Не более 120  

Количество маркеров в 

комплекте шт. 
Не менее 2  

Способ крепления маркеров к 

панели  
магнитный 

Отсутствие лотков для хранения 

маркера, боксов и других 

приспособлений, 

увеличивающих толщину панели 

Наличие 

Специализированный слот для 

установки вычислительного 

блока, содержащий единый 

разъем подключения указанного 

блока (разъем имеет, как 

минимум, контакты 

электропитания 

вычислительного блока от 

встроенного блока питания, 

Наличие 



контакты для подключения 

цифрового видеосигнала) 

HDMI входы версии не ниже 2.0 

боковой рамке панели, шт  
Не менее 2  

 Порты USB-А (в том числе как 

минимум один из них версии не 

ниже 3.0) боковой рамке панели, 

шт  

Не менее 2  

 Порты USB-В версии не ниже 

3.0 боковой рамке панели, шт. 
Не менее 2  

 HDMI вход версии не ниже 2.0 

на фронтальной  рамке панели 
Наличие 

Порты USB-А на фронтальной  

рамке панели, шт. 
Не менее 2  

Порт USB-В на фронтальной  

рамке панели 
Наличие 

Порт RS-232 на нижней рамке 

панели 
Наличие 

Порты Ethernet (разъем RJ-45) на 

нижней рамке панели, шт. 
Не менее 2  

Оптический аудио выход на 

нижней рамке панели 
Наличие 

Аудио выход mini jack 3.5 мм на 

нижней рамке панели 
Наличие 

Вход VGA на нижней рамке 

панели 
Наличие 

Порт USB-В версии не ниже 3.0 

на нижней рамке панели 
Наличие 

Кнопка «домой» на фронтальной 

панели - обеспечивает возврат на 

главный экран панели из любого 

запущенного приложения, 

переключение из любого 

источника видеосигнала на 

главный экран панели 

Наличие 

Кнопка выбора источников 

видеосигнала на фронтальной 

панели - обеспечивает 

возможность предпросмотра в 

режиме реального времени 

содержимого экранов всех 

подключенных источников 

Наличие 

Кнопка «шторка» на 

фронтальной панели  - 

обеспечивает мгновенное 

Наличие 



затенение всего экрана панели 

Кнопка «заморозка» на 

фронтальной панели  - 

обеспечивает режим паузы при 

работе с любым из 

подключенных источников с 

возможностью делать заметки, а 

также с возможностью 

последующей работы с 

полученным изображением в 

режиме «белой доски» 

Наличие 

Кнопки регулировки громкости 

на фронтальной панели 
Наличие 

Кнопка включения на 

фронтальной панели  
Наличие 

Количество типов 

распознаваемых касаний, шт.  
Не менее 3 

Тип касания - перо 

(использование маркера для 

ввода рукописного текста, 

графических объектов) 

Наличие 

Тип касания - мышь 

(использование пальца для 

перемещения объектов по 

экрану) 

Наличие 

Тип касания - ластик 

(использование ладони для 

стирания текста, объектов) 

Наличие 

Максимальное количество 

приглашаемых пользователей, 

чел 

Не менее 250 

Внесение удаленными 

пользователями своих 

комментариев и правок в режиме 

реального времени на экран 

системы через интернет-браузер 

или приложение для iOS и 

Android 

Наличие 

Отображение приложений или 

файлов, которые были 

последними открыты на панели, 

шт. 

Не менее 8 

Сортировка отображаемых 

последних открытых 

приложений или файлов по дате 

последнего изменения 

Наличие 



Добавление гиперссылок на 

интернет ресурсы в виде 

графических ярлыков на главном 

экране панели (для каждого 

администратора доступен только 

им сконфигурированный набор 

графических ярлыков на главном 

экране панели) 

Наличие 

Скриншаринг (использование 

экранов) нескольких устройств 

одновременно  

Не менее 4 

Сохранение пользователем 

своего рабочего экрана панели в 

виде снимков в мобильном 

приложении, последующее их 

воспроизведение на экране 

аналогичной панели, их 

редактирование 

Наличие 

Вставка и использование 

картинок и видео в режиме 

«белой доски» без обращения к 

браузеру 

Наличие 

Создание пользователем новых 

папок и перемещение своих 

файлов между этими папками 

Наличие 

Интерфейс рабочего 

пространства и коллекция 

образовательных ресурсов на 

русском языке 

Наличие 

Создание таблиц с помощью 

панели инструментов, вставка 

или перетаскивание в любую 

ячейку таблицы текста, 

изображения или объектов 

Наличие 

Добавление или удаление 

отдельных ячеек, создание 

асимметричных таблиц 

Наличие 

Выравнивание объектов, 

добавление фигур, пунктирных 

линии, и закрашенных фигур с 

двухцветным или трехцветным 

или четырехцветным 

градиентом, а также 

изображениями или узорами 

Наличие 

Использование надстрочных или 

подстрочных  индексов, 

специальных символов и/или 

Наличие 



условных обозначений 

Распознавания введенной 

информации 
Наличие 

Создание заметок электронными 

чернилами, преобразование в 

текст, рисование фигур от руки 

Наличие 

Частичное затенение экрана 

панели 
Наличие 

Скрытие необходимой 

информации, перетаскивая 

инструмент «затенение экрана» 

на странице 

Наличие 

Работа с файлами форматов: 

.bmp, .jpg, .jpeg, .gif, .wmf 
Наличие 

Работа с базовыми 

арифметическими операциями: 

сложение, умножение, 

вычитание, деление, возведение 

в степень, извлечение 

квадратного корня и случайная 

операция 

Наличие 

Использование рукописных 

примечаний, печатного текста и 

группы объектов в качестве 

производимых действий 

Наличие 

Разделение экрана с 

одновременным просмотром 

двух или более страниц 

Наличие 

Использование полноэкранного 

режима для получения страницы 

большей площади за счет 

скрытия панели инструментов и 

вкладок 

Наличие 

Автоматическое сохранение 

файлов с указанием интервала от 

одной минуты до 30 минут или 

больше 

Наличие 

Распознавание рукописного 

текста на выбор (английский 

язык, русский язык) 

Наличие 

Создание упражнений, в которых 

объект выступает в качестве 

«контейнера», который 

принимает или не принимает в 

себя объекты 

Наличие 

Добавление к объектам Наличие 



упражнений звукового 

сопровождения и/или анимации 

Встроенный шаблоны 

упражнений различного типа, 

шт: 

Не менее 10 

 - минимум три вида шаблонов, 

реализованных в виде игр для 

проверки знаний: требуется 

соответствие. 

Наличие 

Вычислительный блок 

Совместимость с поставляемой 

панелью 
Наличие 

Базовая частота, МГц Не менее 3600 

Максимальная тактовая частота, 

МГц 
Не менее 4200 

Количество ядер, шт Не менее 4 

Количество потоков, шт Не менее 8 

Кэш-память, Мб Не менее 8 

Оперативная память, Гб Не менее 8 

Объем SSD накопителя, Гб Не менее 128 

Встроенный видеопроцессор Наличие 

Частота видеопроцессора, МГц Не менее 350 

Максимальная частота 

видеопроцессора, ГГц 
Не менее 1,1 

Количество портов USB, шт Не менее 6 

JAE разъем 80 пин Наличие 

Выход HDMI Наличие 

Выход DisplayPort Наличие 

Предустановленная и 

активированная операционная 

система Windows 10 pro или 

новее 

Наличие 

Вес, кг Не более 1,5 

Мобильный кронштейн 

Совместимость с поставляемой 

панелью 
Наличие 

Максимально допустимая 

нагрузка на кронштейн для 

панели, кг 

Не менее 99 

Системы блокировки колес Наличие 

Количество колес, шт Не менее 4 

Полка для крепления камеры 

выше крепления панели 
Наличие 

Полка для крепления источника 

сигнала ниже крепления панели 
Наличие 



Безинструментальная система 

возможности изменять наклон 

экрана по вертикали 

Наличие 

Безинструментальная система 

регулировки высоты без 

необходимости снятия панели  

Наличие 

Сервер Процессор  1 

Базовая частота, МГц не менее 3200 

Максимальная частота, МГц не менее 4000 

Количество ядер не менее 8 

Количество потоков не менее 16 

Объем кэш-памяти L3, Мб не менее 11 

Максимальное количество 

каналов памяти 
Не менее 6 

Литография, нм не менее 14 

Тепловыделение, Вт не более 130 

Платформа 

Количество слотов DDR4 не менее 12 

Максимальный объем памяти, Тб не менее 3  

Максимальная частота памяти, 

МГц 
не менее 2933 

Количество портов SATA 6Gb/s не менее 12 

Количество слотов PCI-E x16 не менее 2 

Количество слотов PCI-E x8 не менее 4 

Количество слотов PCI-E x4 не менее 1 

Количество слотов M.2: не менее 1 

Поддержка уровней RAID 0, 1, 5, 

10 
Наличие 

Интегрированная сетевая карта Наличие 

Выходы RJ-45 с интерфейсом 10 

GBase-T, шт 
Не менее 2 

Разъем USB 3.0 на задней панели не менее 4  

Разъем VGA на задней панели не менее 1 

Оперативная память  

Тип памяти DDR4 

Формат  RDIMM 

Функционал коррекции ошибок Наличие 

Общий объем, Гб не менее 192 

Количество модулей не менее 12 

Частота, МГц не менее 2933 

SSD-накопитель(тип 1) 

Объем каждого накопителя, Гб не менее 240  

Общее количество Не менее 2 



установленных накопителей, шт 

Форм-фактор 2.5'' Наличие 

Интерфейс SATA 

Скорость последовательного 

чтения, Мб/с 
не менее 540 

Скорость последовательной 

записи, Мб/с 
не менее 480 

Скорость произвольного чтения 

(4KB), IOPS 
Не менее 97000 

Скорость произвольной записи 

(4KB), IOPS 
Не менее 22000 

Показатель DWPD  не менее 3 

Время наработки на отказ, млн. 

часов 
не менее 2 

SSD-накопитель(тип 2) 

Объем каждого накопителя, Тб не менее 1,9  

Общее количество 

установленных накопителей, шт 
Не менее 2 

Форм-фактор 2.5'' Наличие 

Интерфейс SATA 

Скорость последовательного 

чтения, Мб/с 
не менее 560 

Скорость последовательной 

записи, Мб/с 
не менее 510 

Скорость произвольного чтения 

(4KB), IOPS 
Не менее 97000 

Скорость произвольной записи 

(4KB), IOPS 
Не менее 35500 

Ресурс TBW, Тб не менее 7270 

Время наработки на отказ, млн. 

часов 
не менее 2 

Корпус 

Форм-фактор Rack 

Высота корпуса, U Не более 2 

Внутренние отсеки 3,5”, шт не менее 12 

Количество 

высокопроизводительных 

вентилляторов, шт 

не менее 3 

Светодиодные идикаторы 

питания, работы дисков и 

сетевых интерфейсов 

Наличие 

Блок питания  

Мощность каждого блока 

питания, Вт 
не менее 1200 

Количество установленных не менее 2 



блоков питания 

Возможность горячей замены 

блоков питания 
Наличие 

Блоки питания имеют 

сертификат Titanium 
Наличие 

Гарантия 

Срок гарантии, мес Не менее 36  

Обслуживание оборудования на 

месте установки 
Наличие 

 

 

 

  



АКТ  

об утверждении перечня закупаемого оборудования для оснащения 

мастерской - Веб-дизайн и разработка 

 

Состав комиссии: 

директор техникума - Нехаев А.В. 

заместитель директора по ПО и Т - Яскевич К.Н. 

начальник юридического отдела - Канапшина М.В. 

главный бухгалтер - Богусловская О.М. 

 

 В   соответствии     с    утвержденным    инфраструктурным    листом   

WorldSkills Russia по компетенции Веб-дизайн и разработка, планом 

застройки мастерской, количеством рабочих мест комиссия утвердила 

перечень необходимого оборудования для оснащения мастерской 

 

Наименование 

объекта закупки 

Технические, функциональные, качественные 

характеристики 

Кол-во 

(шт) 

Автоматизированное 

рабочее место (тип 

1) 

Процессор  28 

Базовая частота, МГц не менее 3600 

Максимальная частота, МГц не менее 4400 

Количество ядер не менее 8 

Количество потоков не менее 16 

Объем кэш-памяти L3, Мб не менее 32 

Поддержка памяти DDR4-

2133/2400/2666/3200 
Наличие 

Встроенное в процессор 

видеоядро 
Наличие 

Тепловыделение, Вт не более 65 

Техпроцесс, нм не более 7 

Материнская плата 

Количество слотов DDR4 не менее 4 

Максимальный объем памяти, Гб не менее 32  

Максимальная частота памяти, 

МГц 
не менее 3600  

Количество портов SATA 6Gb/s не менее 4 

Количество слотов PCI-E x16 не менее 2 

Количество слотов PCI-E x1 не менее 1 

Количество слотов M.2: не менее 1 

https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/


Выход Dvi-D на задней панели Наличие 

Выход HDMI на задней панели Наличие 

Разъем PS/2 на задней панели не менее 1 

Разъем аудиоподсистемы не менее 3 

Сетевой разъем Rj45 на задней 

панели 
Наличие 

Разъем COM на задней панели не менее 1 

Внешние порты USB3.1 Не менее 4 

Внешние порты USB2.0 Не менее 4 

Форм-фактор mATX 

Оперативная память  

Тип памяти DDR4 

Формат  DIMM 

Общий объем, Гб не менее 32 

Количество модулей не менее 4 

Частота, МГц не менее 2666 

SSD-накопитель 

Объем, Гб не менее 500  

Форм-фактор 2.5'' Наличие 

Интерфейс SATA 

Скорость последовательного 

чтения, Мб/с 
не менее 560 

Скорость последовательной 

записи, Мб/с 
не менее 510 

Ресурс TBW, Тб не менее 180 

Время наработки на отказ, млн. 

часов 
не менее 1,8  

Жесткий диск 

Объем, Тб Не менее 2 

Скорость вращения шпинделя, 

об/мин 
не менее 5400 

Форм-фактор 3,5" 

Интерфейс SATA-III 

Объем кэш-памяти, Мб не менее 256 

Видеокарта 

Объем памяти, Гб не менее 6 Гб 

Тип памяти GDDR6 

Базовая частота 

видеопроцессора, МГц 
не менее 1365 

Частота видеопроцессора в 

режиме Boost, МГц 
не менее 1830 

Быстродействие памяти, 

Гбит/сек 
не менее 14 



Разрядность шины памяти, бит не менее 192 

Техпроцесс, нм не более 12 

Число процессоров CUDA не менее 1920 

Максимальное разрешение, пикс 
не менее 7680 х 

4320 

Выходы HDMI не менее 1 

Выходы DVI не менее 1 

Выходы DisplayPort не менее 1 

Длина видеокарты, мм не более 237 

Корпус 

Форм-фактор MidTower 

Внутренние отсеки 3,5”/2,5” не менее 4 

Внешние отсеки 5,25” не менее 3 

Внутренние отсеки 2,5” не менее 2 

Лоток для 3.5”/2.5” жесткого 

диска с SATA-разъемом на 

верхней панели 

Наличие 

Количество вентиляторов в 

комплекте: 
не менее 1 

Размер комплектного 

вентилятора, мм 
не менее 120 

Количество слотов расширения не менее 7 

Порты USB2.0 на передней 

панели 
не менее 2 

Кнопки Power, Reset: Наличие 

Аудиоразъемы на передней 

панели 
Наличие 

Петля для замка на задней 

стороне 
Наличие 

Толщина стали корпуса, мм Не менее 0,8 

Блок питания  

Мощность, Вт не менее 600 

Количество разъемов питания 

CPU 4+4pin 
не менее 1 

Количество разъемов питания 

PCI-E 6+2pin 
не менее 2 

Количество разъемов питания 

Molex 
не менее 2 

Количество разъемов питания 

SATA 
не менее 4 

Количество разъемов питания 

Floppy 
не менее 1 

Диаметр вентилятора, мм не менее 120 

Монитор 



Количество мониторов в составе 

каждого АРМ 
не менее 2 

Диагональ не менее 23,8” 

Тип матрицы экрана IPS 

Максимальное разрешение по 

горизонтали , пикс 

не менее 

1920*1080 

Яркость, кд/кв.м не менее 250 

Время отклика, мс не более 5  

Контрастность не менее 1000:1 

Входной разъем D-SUB Не менее 1 

Входной разъем HDMI Не менее 1 

Угол обзора по горизонтали, 

градусов 
Не менее 178 

Угол обзора по вертикали, 

градусов 
Не менее 178 

Подсветка на основе белых 

светодиодов WLED 
Наличие 

Потребляемая мощность в 

рабочем режиме, Вт 
не более 22 

Кабель HDMI в комплекте Наличие 

Кабель-переходник  HDMI - 

Display port, 1,8 метра в 

комплекте 

Наличие 

Возможность крепления на стену Наличие 

Вес без подставки, кг Не более 2,8 

Кронштейн для мониторов 

Тип кронштейна Настольный 

Крепления для монитора, шт Не менее 2 

Максимальная нагрузка, кг Не менее 18 

Регулировка по высоте Наличие 

Угол поворота, градусов Не менее 360 

Регулировка по углу наклона -

45° +45° 
Наличие 

Манипулятор «мышь» 

Тип подключения Проводная 

Чувствительность сенсора, точек 

на дюйм (dpi) 
Не менее 1000  

Интерфейс подключения USB 

Количество кнопок Не менее 3 

Прорезиненное колесо прокрутки Наличие 

Симметричная форма (подходит 

для левшей) 
Наличие 

Длина кабеля, м Не менее 1,8  



Длина мыши, мм Не менее 113 

Клавиатура 

Тип подключения проводная 

Интерфейс подключения USB 

Цифровой блок калькулятора Наличие 

Полноразмерный формат Наличие 

Длина кабеля, м           Не менее 1.5 

Интерактивная 

панель 

Cенсорный экран со 

светодиодной подсветкой 
Наличие 

1 

Форм-фактор  Моноблок 

Ширина видимой части экрана 

(отображающей цифровой 

сигнал),мм  

Не менее 1650 

мм 

Высота видимой части экрана 

(отображающей цифровой 

сигнал),мм  

Не менее 925  

Разрешение экрана, пикс  
Не менее 

3840х2160 

Точность позиционирования 

объекта сенсором касания 

(линейное перемещение объекта, 

вызывающее изменение 

считываемых координат),мм  

Не менее 2 

Время отклика сенсора касания 

(интервал времени между 

обновлениями данных о текущих 

координатах объектов 

касания),мс  

Не более 8  

Количество одновременно 

распознаваемых касаний 

сенсорным экраном, шт   

Не менее 20  

Угол обзора экрана по 

горизонтали и вертикали, градус 
Не менее 178 

Контрастность экрана  
Не менее 

4000:1 

Яркость экрана, кд/м2; не менее 400  

Матовая поверхность экрана  Наличие 

Суммарная мощность 

встроенной акустической 

системы, Вт 

Не менее 30  

Встроенный датчик 

освещенности, обеспечивающий 

автоматическое изменение 

уровня подсветки экрана 

Наличие 



Встроенный адаптер 

беспроводной связи Wi-Fi 

стандарта 802.11a/b/g/n/ac 

(адаптер встроен в корпус 

панели, при этом допускается 

наличие внешних антенн 

адаптера) 

Наличие 

Динамики акустической системы 

встроены в корпус панели (не 

имеют выступающих частей 

относительно габаритов корпуса 

панели) 

Наличие 

Количество динамиков, шт. Не менее 2 

Мощность каждого динамика,  

Вт 
Не менее 10 Вт 

Тактовая частота процессора 

встроенного вычислительного 

модуля панели, ГГц  

Не менее 1,5 

Объем оперативной памяти 

встроенного вычислительного 

модуля, Гб  

Не менее 4  

Объем памяти накопителя 

данных встроенного 

вычислительного модуля, Гб  

Не менее 32  

Ширина панели,мм  Не более 1750  

Высота панели, мм Не более 1070  

Толщина панели, мм Не более 110  

Вес панели, кг  Не более 65  

Номинальная потребляемая 

мощность панели, Вт 
Не более 120  

Количество маркеров в 

комплекте шт. 
Не менее 2  

Способ крепления маркеров к 

панели  
магнитный 

Отсутствие лотков для хранения 

маркера, боксов и других 

приспособлений, 

увеличивающих толщину панели 

Наличие 

Специализированный слот для 

установки вычислительного 

блока, содержащий единый 

разъем подключения указанного 

блока (разъем имеет, как 

минимум, контакты 

электропитания 

вычислительного блока от 

встроенного блока питания, 

Наличие 



контакты для подключения 

цифрового видеосигнала) 

HDMI входы версии не ниже 2.0 

боковой рамке панели, шт  
Не менее 2  

 Порты USB-А (в том числе как 

минимум один из них версии не 

ниже 3.0) боковой рамке панели, 

шт  

Не менее 2  

 Порты USB-В версии не ниже 

3.0 боковой рамке панели, шт. 
Не менее 2  

 HDMI вход версии не ниже 2.0 

на фронтальной  рамке панели 
Наличие 

Порты USB-А на фронтальной  

рамке панели, шт. 
Не менее 2  

Порт USB-В на фронтальной  

рамке панели 
Наличие 

Порт RS-232 на нижней рамке 

панели 
Наличие 

Порты Ethernet (разъем RJ-45) на 

нижней рамке панели, шт. 
Не менее 2  

Оптический аудио выход на 

нижней рамке панели 
Наличие 

Аудио выход mini jack 3.5 мм на 

нижней рамке панели 
Наличие 

Вход VGA на нижней рамке 

панели 
Наличие 

Порт USB-В версии не ниже 3.0 

на нижней рамке панели 
Наличие 

Кнопка «домой» на фронтальной 

панели - обеспечивает возврат на 

главный экран панели из любого 

запущенного приложения, 

переключение из любого 

источника видеосигнала на 

главный экран панели 

Наличие 

Кнопка выбора источников 

видеосигнала на фронтальной 

панели - обеспечивает 

возможность предпросмотра в 

режиме реального времени 

содержимого экранов всех 

подключенных источников 

Наличие 

Кнопка «шторка» на 

фронтальной панели  - 

обеспечивает мгновенное 

Наличие 



затенение всего экрана панели 

Кнопка «заморозка» на 

фронтальной панели  - 

обеспечивает режим паузы при 

работе с любым из 

подключенных источников с 

возможностью делать заметки, а 

также с возможностью 

последующей работы с 

полученным изображением в 

режиме «белой доски» 

Наличие 

Кнопки регулировки громкости 

на фронтальной панели 
Наличие 

Кнопка включения на 

фронтальной панели  
Наличие 

Количество типов 

распознаваемых касаний, шт.  
Не менее 3 

Тип касания - перо 

(использование маркера для 

ввода рукописного текста, 

графических объектов) 

Наличие 

Тип касания - мышь 

(использование пальца для 

перемещения объектов по 

экрану) 

Наличие 

Тип касания - ластик 

(использование ладони для 

стирания текста, объектов) 

Наличие 

Максимальное количество 

приглашаемых пользователей, 

чел 

Не менее 250 

Внесение удаленными 

пользователями своих 

комментариев и правок в режиме 

реального времени на экран 

системы через интернет-браузер 

или приложение для iOS и 

Android 

Наличие 

Отображение приложений или 

файлов, которые были 

последними открыты на панели, 

шт. 

Не менее 8 

Сортировка отображаемых 

последних открытых 

приложений или файлов по дате 

последнего изменения 

Наличие 



Добавление гиперссылок на 

интернет ресурсы в виде 

графических ярлыков на главном 

экране панели (для каждого 

администратора доступен только 

им сконфигурированный набор 

графических ярлыков на главном 

экране панели) 

Наличие 

Скриншаринг (использование 

экранов) нескольких устройств 

одновременно  

Не менее 4 

Сохранение пользователем 

своего рабочего экрана панели в 

виде снимков в мобильном 

приложении, последующее их 

воспроизведение на экране 

аналогичной панели, их 

редактирование 

Наличие 

Вставка и использование 

картинок и видео в режиме 

«белой доски» без обращения к 

браузеру 

Наличие 

Создание пользователем новых 

папок и перемещение своих 

файлов между этими папками 

Наличие 

Интерфейс рабочего 

пространства и коллекция 

образовательных ресурсов на 

русском языке 

Наличие 

Создание таблиц с помощью 

панели инструментов, вставка 

или перетаскивание в любую 

ячейку таблицы текста, 

изображения или объектов 

Наличие 

Добавление или удаление 

отдельных ячеек, создание 

асимметричных таблиц 

Наличие 

Выравнивание объектов, 

добавление фигур, пунктирных 

линии, и закрашенных фигур с 

двухцветным или трехцветным 

или четырехцветным 

градиентом, а также 

изображениями или узорами 

Наличие 

Использование надстрочных или 

подстрочных  индексов, 

специальных символов и/или 

Наличие 



условных обозначений 

Распознавания введенной 

информации 
Наличие 

Создание заметок электронными 

чернилами, преобразование в 

текст, рисование фигур от руки 

Наличие 

Частичное затенение экрана 

панели 
Наличие 

Скрытие необходимой 

информации, перетаскивая 

инструмент «затенение экрана» 

на странице 

Наличие 

Работа с файлами форматов: 

.bmp, .jpg, .jpeg, .gif, .wmf 
Наличие 

Работа с базовыми 

арифметическими операциями: 

сложение, умножение, 

вычитание, деление, возведение 

в степень, извлечение 

квадратного корня и случайная 

операция 

Наличие 

Использование рукописных 

примечаний, печатного текста и 

группы объектов в качестве 

производимых действий 

Наличие 

Разделение экрана с 

одновременным просмотром 

двух или более страниц 

Наличие 

Использование полноэкранного 

режима для получения страницы 

большей площади за счет 

скрытия панели инструментов и 

вкладок 

Наличие 

Автоматическое сохранение 

файлов с указанием интервала от 

одной минуты до 30 минут или 

больше 

Наличие 

Распознавание рукописного 

текста на выбор (английский 

язык, русский язык) 

Наличие 

Создание упражнений, в которых 

объект выступает в качестве 

«контейнера», который 

принимает или не принимает в 

себя объекты 

Наличие 

Добавление к объектам Наличие 



упражнений звукового 

сопровождения и/или анимации 

Встроенный шаблоны 

упражнений различного типа, 

шт: 

Не менее 10 

 - минимум три вида шаблонов, 

реализованных в виде игр для 

проверки знаний: требуется 

соответствие. 

Наличие 

Вычислительный блок 

Совместимость с поставляемой 

панелью 
Наличие 

Базовая частота, МГц Не менее 3600 

Максимальная тактовая частота, 

МГц 
Не менее 4200 

Количество ядер, шт Не менее 4 

Количество потоков, шт Не менее 8 

Кэш-память, Мб Не менее 8 

Оперативная память, Гб Не менее 8 

Объем SSD накопителя, Гб Не менее 128 

Встроенный видеопроцессор Наличие 

Частота видеопроцессора, МГц Не менее 350 

Максимальная частота 

видеопроцессора, ГГц 
Не менее 1,1 

Количество портов USB, шт Не менее 6 

JAE разъем 80 пин Наличие 

Выход HDMI Наличие 

Выход DisplayPort Наличие 

Предустановленная и 

активированная операционная 

система Windows 10 pro или 

новее 

Наличие 

Вес, кг Не более 1,5 

Мобильный кронштейн 

Совместимость с поставляемой 

панелью 
Наличие 

Максимально допустимая 

нагрузка на кронштейн для 

панели, кг 

Не менее 99 

Системы блокировки колес Наличие 

Количество колес, шт Не менее 4 

Полка для крепления камеры 

выше крепления панели 
Наличие 

Полка для крепления источника 

сигнала ниже крепления панели 
Наличие 



Безинструментальная система 

возможности изменять наклон 

экрана по вертикали 

Наличие 

Безинструментальная система 

регулировки высоты без 

необходимости снятия панели  

Наличие 

Сервер Процессор  1 

Базовая частота, МГц не менее 3200 

Максимальная частота, МГц не менее 4000 

Количество ядер не менее 8 

Количество потоков не менее 16 

Объем кэш-памяти L3, Мб не менее 11 

Максимальное количество 

каналов памяти 
Не менее 6 

Литография, нм не менее 14 

Тепловыделение, Вт не более 130 

Платформа 

Количество слотов DDR4 не менее 12 

Максимальный объем памяти, Тб не менее 3  

Максимальная частота памяти, 

МГц 
не менее 2933 

Количество портов SATA 6Gb/s не менее 12 

Количество слотов PCI-E x16 не менее 2 

Количество слотов PCI-E x8 не менее 4 

Количество слотов PCI-E x4 не менее 1 

Количество слотов M.2: не менее 1 

Поддержка уровней RAID 0, 1, 5, 

10 
Наличие 

Интегрированная сетевая карта Наличие 

Выходы RJ-45 с интерфейсом 10 

GBase-T, шт 
Не менее 2 

Разъем USB 3.0 на задней панели не менее 4  

Разъем VGA на задней панели не менее 1 

Оперативная память  

Тип памяти DDR4 

Формат  RDIMM 

Функционал коррекции ошибок Наличие 

Общий объем, Гб не менее 192 

Количество модулей не менее 12 

Частота, МГц не менее 2933 

SSD-накопитель(тип 1) 

Объем каждого накопителя, Гб не менее 240  

Общее количество Не менее 2 



установленных накопителей, шт 

Форм-фактор 2.5'' Наличие 

Интерфейс SATA 

Скорость последовательного 

чтения, Мб/с 
не менее 540 

Скорость последовательной 

записи, Мб/с 
не менее 480 

Скорость произвольного чтения 

(4KB), IOPS 
Не менее 97000 

Скорость произвольной записи 

(4KB), IOPS 
Не менее 22000 

Показатель DWPD  не менее 3 

Время наработки на отказ, млн. 

часов 
не менее 2 

SSD-накопитель(тип 2) 

Объем каждого накопителя, Тб не менее 1,9  

Общее количество 

установленных накопителей, шт 
Не менее 2 

Форм-фактор 2.5'' Наличие 

Интерфейс SATA 

Скорость последовательного 

чтения, Мб/с 
не менее 560 

Скорость последовательной 

записи, Мб/с 
не менее 510 

Скорость произвольного чтения 

(4KB), IOPS 
Не менее 97000 

Скорость произвольной записи 

(4KB), IOPS 
Не менее 35500 

Ресурс TBW, Тб не менее 7270 

Время наработки на отказ, млн. 

часов 
не менее 2 

Корпус 

Форм-фактор Rack 

Высота корпуса, U Не более 2 

Внутренние отсеки 3,5”, шт не менее 12 

Количество 

высокопроизводительных 

вентилляторов, шт 

не менее 3 

Светодиодные идикаторы 

питания, работы дисков и 

сетевых интерфейсов 

Наличие 

Блок питания  

Мощность каждого блока 

питания, Вт 
не менее 1200 

Количество установленных не менее 2 



блоков питания 

Возможность горячей замены 

блоков питания 
Наличие 

Блоки питания имеют 

сертификат Titanium 
Наличие 

Гарантия 

Срок гарантии, мес Не менее 36  

Обслуживание оборудования на 

месте установки 
Наличие 

 

 

  



АКТ  

об утверждении перечня закупаемого оборудования для оснащения 

мастерской - ИТ-решения для бизнеса на платформе«1С: Предприятие 8» 

 

Состав комиссии: 

директор техникума - Нехаев А.В. 

заместитель директора по ПО и Т - Яскевич К.Н. 

начальник юридического отдела - Канапшина М.В. 

главный бухгалтер - Богусловская О.М. 

 

 В   соответствии     с    утвержденным    инфраструктурным    листом   

WorldSkills Russia по компетенции ИТ-решения для бизнеса на 

платформе«1С: Предприятие 8», планом застройки мастерской, количеством 

рабочих мест комиссия утвердила перечень необходимого оборудования для 

оснащения мастерской 

 

Наименование 

объекта закупки 

Технические, функциональные, качественные 

характеристики 

Кол-во 

(шт) 

Автоматизированное 

рабочее место (тип 

1) 

Процессор  28 

Базовая частота, МГц не менее 3600 

Максимальная частота, МГц не менее 4400 

Количество ядер не менее 8 

Количество потоков не менее 16 

Объем кэш-памяти L3, Мб не менее 32 

Поддержка памяти DDR4-

2133/2400/2666/3200 
Наличие 

Встроенное в процессор 

видеоядро 
Наличие 

Тепловыделение, Вт не более 65 

Техпроцесс, нм не более 7 

Материнская плата 

Количество слотов DDR4 не менее 4 

Максимальный объем памяти, Гб не менее 32  

Максимальная частота памяти, 

МГц 
не менее 3600  

Количество портов SATA 6Gb/s не менее 4 

Количество слотов PCI-E x16 не менее 2 

Количество слотов PCI-E x1 не менее 1 

https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
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Количество слотов M.2: не менее 1 

Выход Dvi-D на задней панели Наличие 

Выход HDMI на задней панели Наличие 

Разъем PS/2 на задней панели не менее 1 

Разъем аудиоподсистемы не менее 3 

Сетевой разъем Rj45 на задней 

панели 
Наличие 

Разъем COM на задней панели не менее 1 

Внешние порты USB3.1 Не менее 4 

Внешние порты USB2.0 Не менее 4 

Форм-фактор mATX 

Оперативная память  

Тип памяти DDR4 

Формат  DIMM 

Общий объем, Гб не менее 32 

Количество модулей не менее 4 

Частота, МГц не менее 2666 

SSD-накопитель 

Объем, Гб не менее 500  

Форм-фактор 2.5'' Наличие 

Интерфейс SATA 

Скорость последовательного 

чтения, Мб/с 
не менее 560 

Скорость последовательной 

записи, Мб/с 
не менее 510 

Ресурс TBW, Тб не менее 180 

Время наработки на отказ, млн. 

часов 
не менее 1,8  

Жесткий диск 

Объем, Тб Не менее 2 

Скорость вращения шпинделя, 

об/мин 
не менее 5400 

Форм-фактор 3,5" 

Интерфейс SATA-III 

Объем кэш-памяти, Мб не менее 256 

Видеокарта 

Объем памяти, Гб не менее 6 Гб 

Тип памяти GDDR6 

Базовая частота 

видеопроцессора, МГц 
не менее 1365 

Частота видеопроцессора в 

режиме Boost, МГц 
не менее 1830 

Быстродействие памяти, не менее 14 



Гбит/сек 

Разрядность шины памяти, бит не менее 192 

Техпроцесс, нм не более 12 

Число процессоров CUDA не менее 1920 

Максимальное разрешение, пикс 
не менее 7680 х 

4320 

Выходы HDMI не менее 1 

Выходы DVI не менее 1 

Выходы DisplayPort не менее 1 

Длина видеокарты, мм не более 237 

Корпус 

Форм-фактор MidTower 

Внутренние отсеки 3,5”/2,5” не менее 4 

Внешние отсеки 5,25” не менее 3 

Внутренние отсеки 2,5” не менее 2 

Лоток для 3.5”/2.5” жесткого 

диска с SATA-разъемом на 

верхней панели 

Наличие 

Количество вентиляторов в 

комплекте: 
не менее 1 

Размер комплектного 

вентилятора, мм 
не менее 120 

Количество слотов расширения не менее 7 

Порты USB2.0 на передней 

панели 
не менее 2 

Кнопки Power, Reset: Наличие 

Аудиоразъемы на передней 

панели 
Наличие 

Петля для замка на задней 

стороне 
Наличие 

Толщина стали корпуса, мм Не менее 0,8 

Блок питания  

Мощность, Вт не менее 600 

Количество разъемов питания 

CPU 4+4pin 
не менее 1 

Количество разъемов питания 

PCI-E 6+2pin 
не менее 2 

Количество разъемов питания 

Molex 
не менее 2 

Количество разъемов питания 

SATA 
не менее 4 

Количество разъемов питания 

Floppy 
не менее 1 

Диаметр вентилятора, мм не менее 120 



Монитор 

Количество мониторов в составе 

каждого АРМ 
не менее 2 

Диагональ не менее 23,8” 

Тип матрицы экрана IPS 

Максимальное разрешение по 

горизонтали , пикс 

не менее 

1920*1080 

Яркость, кд/кв.м не менее 250 

Время отклика, мс не более 5  

Контрастность не менее 1000:1 

Входной разъем D-SUB Не менее 1 

Входной разъем HDMI Не менее 1 

Угол обзора по горизонтали, 

градусов 
Не менее 178 

Угол обзора по вертикали, 

градусов 
Не менее 178 

Подсветка на основе белых 

светодиодов WLED 
Наличие 

Потребляемая мощность в 

рабочем режиме, Вт 
не более 22 

Кабель HDMI в комплекте Наличие 

Кабель-переходник  HDMI - 

Display port, 1,8 метра в 

комплекте 

Наличие 

Возможность крепления на стену Наличие 

Вес без подставки, кг Не более 2,8 

Кронштейн для мониторов 

Тип кронштейна Настольный 

Крепления для монитора, шт Не менее 2 

Максимальная нагрузка, кг Не менее 18 

Регулировка по высоте Наличие 

Угол поворота, градусов Не менее 360 

Регулировка по углу наклона -

45° +45° 
Наличие 

Манипулятор «мышь» 

Тип подключения Проводная 

Чувствительность сенсора, точек 

на дюйм (dpi) 
Не менее 1000  

Интерфейс подключения USB 

Количество кнопок Не менее 3 

Прорезиненное колесо прокрутки Наличие 

Симметричная форма (подходит 

для левшей) 
Наличие 



Длина кабеля, м Не менее 1,8  

Длина мыши, мм Не менее 113 

Клавиатура 

Тип подключения проводная 

Интерфейс подключения USB 

Цифровой блок калькулятора Наличие 

Полноразмерный формат Наличие 

Длина кабеля, м           Не менее 1.5 

Интерактивная 

панель 

Cенсорный экран со 

светодиодной подсветкой 
Наличие 

1 

Форм-фактор  Моноблок 

Ширина видимой части экрана 

(отображающей цифровой 

сигнал),мм  

Не менее 1650 

мм 

Высота видимой части экрана 

(отображающей цифровой 

сигнал),мм  

Не менее 925  

Разрешение экрана, пикс  
Не менее 

3840х2160 

Точность позиционирования 

объекта сенсором касания 

(линейное перемещение объекта, 

вызывающее изменение 

считываемых координат),мм  

Не менее 2 

Время отклика сенсора касания 

(интервал времени между 

обновлениями данных о текущих 

координатах объектов 

касания),мс  

Не более 8  

Количество одновременно 

распознаваемых касаний 

сенсорным экраном, шт   

Не менее 20  

Угол обзора экрана по 

горизонтали и вертикали, градус 
Не менее 178 

Контрастность экрана  
Не менее 

4000:1 

Яркость экрана, кд/м2; не менее 400  

Матовая поверхность экрана  Наличие 

Суммарная мощность 

встроенной акустической 

системы, Вт 

Не менее 30  

Встроенный датчик 

освещенности, обеспечивающий 

автоматическое изменение 

уровня подсветки экрана 

Наличие 



Встроенный адаптер 

беспроводной связи Wi-Fi 

стандарта 802.11a/b/g/n/ac 

(адаптер встроен в корпус 

панели, при этом допускается 

наличие внешних антенн 

адаптера) 

Наличие 

Динамики акустической системы 

встроены в корпус панели (не 

имеют выступающих частей 

относительно габаритов корпуса 

панели) 

Наличие 

Количество динамиков, шт. Не менее 2 

Мощность каждого динамика,  

Вт 
Не менее 10 Вт 

Тактовая частота процессора 

встроенного вычислительного 

модуля панели, ГГц  

Не менее 1,5 

Объем оперативной памяти 

встроенного вычислительного 

модуля, Гб  

Не менее 4  

Объем памяти накопителя 

данных встроенного 

вычислительного модуля, Гб  

Не менее 32  

Ширина панели,мм  Не более 1750  

Высота панели, мм Не более 1070  

Толщина панели, мм Не более 110  

Вес панели, кг  Не более 65  

Номинальная потребляемая 

мощность панели, Вт 
Не более 120  

Количество маркеров в 

комплекте шт. 
Не менее 2  

Способ крепления маркеров к 

панели  
магнитный 

Отсутствие лотков для хранения 

маркера, боксов и других 

приспособлений, 

увеличивающих толщину панели 

Наличие 

Специализированный слот для 

установки вычислительного 

блока, содержащий единый 

разъем подключения указанного 

блока (разъем имеет, как 

минимум, контакты 

электропитания 

вычислительного блока от 

встроенного блока питания, 

Наличие 



контакты для подключения 

цифрового видеосигнала) 

HDMI входы версии не ниже 2.0 

боковой рамке панели, шт  
Не менее 2  

 Порты USB-А (в том числе как 

минимум один из них версии не 

ниже 3.0) боковой рамке панели, 

шт  

Не менее 2  

 Порты USB-В версии не ниже 

3.0 боковой рамке панели, шт. 
Не менее 2  

 HDMI вход версии не ниже 2.0 

на фронтальной  рамке панели 
Наличие 

Порты USB-А на фронтальной  

рамке панели, шт. 
Не менее 2  

Порт USB-В на фронтальной  

рамке панели 
Наличие 

Порт RS-232 на нижней рамке 

панели 
Наличие 

Порты Ethernet (разъем RJ-45) на 

нижней рамке панели, шт. 
Не менее 2  

Оптический аудио выход на 

нижней рамке панели 
Наличие 

Аудио выход mini jack 3.5 мм на 

нижней рамке панели 
Наличие 

Вход VGA на нижней рамке 

панели 
Наличие 

Порт USB-В версии не ниже 3.0 

на нижней рамке панели 
Наличие 

Кнопка «домой» на фронтальной 

панели - обеспечивает возврат на 

главный экран панели из любого 

запущенного приложения, 

переключение из любого 

источника видеосигнала на 

главный экран панели 

Наличие 

Кнопка выбора источников 

видеосигнала на фронтальной 

панели - обеспечивает 

возможность предпросмотра в 

режиме реального времени 

содержимого экранов всех 

подключенных источников 

Наличие 

Кнопка «шторка» на 

фронтальной панели  - 

обеспечивает мгновенное 

Наличие 



затенение всего экрана панели 

Кнопка «заморозка» на 

фронтальной панели  - 

обеспечивает режим паузы при 

работе с любым из 

подключенных источников с 

возможностью делать заметки, а 

также с возможностью 

последующей работы с 

полученным изображением в 

режиме «белой доски» 

Наличие 

Кнопки регулировки громкости 

на фронтальной панели 
Наличие 

Кнопка включения на 

фронтальной панели  
Наличие 

Количество типов 

распознаваемых касаний, шт.  
Не менее 3 

Тип касания - перо 

(использование маркера для 

ввода рукописного текста, 

графических объектов) 

Наличие 

Тип касания - мышь 

(использование пальца для 

перемещения объектов по 

экрану) 

Наличие 

Тип касания - ластик 

(использование ладони для 

стирания текста, объектов) 

Наличие 

Максимальное количество 

приглашаемых пользователей, 

чел 

Не менее 250 

Внесение удаленными 

пользователями своих 

комментариев и правок в режиме 

реального времени на экран 

системы через интернет-браузер 

или приложение для iOS и 

Android 

Наличие 

Отображение приложений или 

файлов, которые были 

последними открыты на панели, 

шт. 

Не менее 8 

Сортировка отображаемых 

последних открытых 

приложений или файлов по дате 

последнего изменения 

Наличие 



Добавление гиперссылок на 

интернет ресурсы в виде 

графических ярлыков на главном 

экране панели (для каждого 

администратора доступен только 

им сконфигурированный набор 

графических ярлыков на главном 

экране панели) 

Наличие 

Скриншаринг (использование 

экранов) нескольких устройств 

одновременно  

Не менее 4 

Сохранение пользователем 

своего рабочего экрана панели в 

виде снимков в мобильном 

приложении, последующее их 

воспроизведение на экране 

аналогичной панели, их 

редактирование 

Наличие 

Вставка и использование 

картинок и видео в режиме 

«белой доски» без обращения к 

браузеру 

Наличие 

Создание пользователем новых 

папок и перемещение своих 

файлов между этими папками 

Наличие 

Интерфейс рабочего 

пространства и коллекция 

образовательных ресурсов на 

русском языке 

Наличие 

Создание таблиц с помощью 

панели инструментов, вставка 

или перетаскивание в любую 

ячейку таблицы текста, 

изображения или объектов 

Наличие 

Добавление или удаление 

отдельных ячеек, создание 

асимметричных таблиц 

Наличие 

Выравнивание объектов, 

добавление фигур, пунктирных 

линии, и закрашенных фигур с 

двухцветным или трехцветным 

или четырехцветным 

градиентом, а также 

изображениями или узорами 

Наличие 

Использование надстрочных или 

подстрочных  индексов, 

специальных символов и/или 

Наличие 



условных обозначений 

Распознавания введенной 

информации 
Наличие 

Создание заметок электронными 

чернилами, преобразование в 

текст, рисование фигур от руки 

Наличие 

Частичное затенение экрана 

панели 
Наличие 

Скрытие необходимой 

информации, перетаскивая 

инструмент «затенение экрана» 

на странице 

Наличие 

Работа с файлами форматов: 

.bmp, .jpg, .jpeg, .gif, .wmf 
Наличие 

Работа с базовыми 

арифметическими операциями: 

сложение, умножение, 

вычитание, деление, возведение 

в степень, извлечение 

квадратного корня и случайная 

операция 

Наличие 

Использование рукописных 

примечаний, печатного текста и 

группы объектов в качестве 

производимых действий 

Наличие 

Разделение экрана с 

одновременным просмотром 

двух или более страниц 

Наличие 

Использование полноэкранного 

режима для получения страницы 

большей площади за счет 

скрытия панели инструментов и 

вкладок 

Наличие 

Автоматическое сохранение 

файлов с указанием интервала от 

одной минуты до 30 минут или 

больше 

Наличие 

Распознавание рукописного 

текста на выбор (английский 

язык, русский язык) 

Наличие 

Создание упражнений, в которых 

объект выступает в качестве 

«контейнера», который 

принимает или не принимает в 

себя объекты 

Наличие 

Добавление к объектам Наличие 



упражнений звукового 

сопровождения и/или анимации 

Встроенный шаблоны 

упражнений различного типа, 

шт: 

Не менее 10 

 - минимум три вида шаблонов, 

реализованных в виде игр для 

проверки знаний: требуется 

соответствие. 

Наличие 

Вычислительный блок 

Совместимость с поставляемой 

панелью 
Наличие 

Базовая частота, МГц Не менее 3600 

Максимальная тактовая частота, 

МГц 
Не менее 4200 

Количество ядер, шт Не менее 4 

Количество потоков, шт Не менее 8 

Кэш-память, Мб Не менее 8 

Оперативная память, Гб Не менее 8 

Объем SSD накопителя, Гб Не менее 128 

Встроенный видеопроцессор Наличие 

Частота видеопроцессора, МГц Не менее 350 

Максимальная частота 

видеопроцессора, ГГц 
Не менее 1,1 

Количество портов USB, шт Не менее 6 

JAE разъем 80 пин Наличие 

Выход HDMI Наличие 

Выход DisplayPort Наличие 

Предустановленная и 

активированная операционная 

система Windows 10 pro или 

новее 

Наличие 

Вес, кг Не более 1,5 

Мобильный кронштейн 

Совместимость с поставляемой 

панелью 
Наличие 

Максимально допустимая 

нагрузка на кронштейн для 

панели, кг 

Не менее 99 

Системы блокировки колес Наличие 

Количество колес, шт Не менее 4 

Полка для крепления камеры 

выше крепления панели 
Наличие 

Полка для крепления источника 

сигнала ниже крепления панели 
Наличие 



Безинструментальная система 

возможности изменять наклон 

экрана по вертикали 

Наличие 

Безинструментальная система 

регулировки высоты без 

необходимости снятия панели  

Наличие 

Сервер Процессор  1 

Базовая частота, МГц не менее 3200 

Максимальная частота, МГц не менее 4000 

Количество ядер не менее 8 

Количество потоков не менее 16 

Объем кэш-памяти L3, Мб не менее 11 

Максимальное количество 

каналов памяти 
Не менее 6 

Литография, нм не менее 14 

Тепловыделение, Вт не более 130 

Платформа 

Количество слотов DDR4 не менее 12 

Максимальный объем памяти, Тб не менее 3  

Максимальная частота памяти, 

МГц 
не менее 2933 

Количество портов SATA 6Gb/s не менее 12 

Количество слотов PCI-E x16 не менее 2 

Количество слотов PCI-E x8 не менее 4 

Количество слотов PCI-E x4 не менее 1 

Количество слотов M.2: не менее 1 

Поддержка уровней RAID 0, 1, 5, 

10 
Наличие 

Интегрированная сетевая карта Наличие 

Выходы RJ-45 с интерфейсом 10 

GBase-T, шт 
Не менее 2 

Разъем USB 3.0 на задней панели не менее 4  

Разъем VGA на задней панели не менее 1 

Оперативная память  

Тип памяти DDR4 

Формат  RDIMM 

Функционал коррекции ошибок Наличие 

Общий объем, Гб не менее 192 

Количество модулей не менее 12 

Частота, МГц не менее 2933 

SSD-накопитель(тип 1) 

Объем каждого накопителя, Гб не менее 240  

Общее количество Не менее 2 



установленных накопителей, шт 

Форм-фактор 2.5'' Наличие 

Интерфейс SATA 

Скорость последовательного 

чтения, Мб/с 
не менее 540 

Скорость последовательной 

записи, Мб/с 
не менее 480 

Скорость произвольного чтения 

(4KB), IOPS 
Не менее 97000 

Скорость произвольной записи 

(4KB), IOPS 
Не менее 22000 

Показатель DWPD  не менее 3 

Время наработки на отказ, млн. 

часов 
не менее 2 

SSD-накопитель(тип 2) 

Объем каждого накопителя, Тб не менее 1,9  

Общее количество 

установленных накопителей, шт 
Не менее 2 

Форм-фактор 2.5'' Наличие 

Интерфейс SATA 

Скорость последовательного 

чтения, Мб/с 
не менее 560 

Скорость последовательной 

записи, Мб/с 
не менее 510 

Скорость произвольного чтения 

(4KB), IOPS 
Не менее 97000 

Скорость произвольной записи 

(4KB), IOPS 
Не менее 35500 

Ресурс TBW, Тб не менее 7270 

Время наработки на отказ, млн. 

часов 
не менее 2 

Корпус 

Форм-фактор Rack 

Высота корпуса, U Не более 2 

Внутренние отсеки 3,5”, шт не менее 12 

Количество 

высокопроизводительных 

вентилляторов, шт 

не менее 3 

Светодиодные идикаторы 

питания, работы дисков и 

сетевых интерфейсов 

Наличие 

Блок питания  

Мощность каждого блока 

питания, Вт 
не менее 1200 

Количество установленных не менее 2 



блоков питания 

Возможность горячей замены 

блоков питания 
Наличие 

Блоки питания имеют 

сертификат Titanium 
Наличие 

Гарантия 

Срок гарантии, мес Не менее 36  

Обслуживание оборудования на 

месте установки 
Наличие 

 

 

 



АКТ  

об утверждении перечня закупаемого оборудования для оснащения 

мастерской – Машинное обучение и большие данные 

 

Состав комиссии: 

директор техникума - Нехаев А.В. 

заместитель директора по ПО и Т - Яскевич К.Н. 

начальник юридического отдела - Канапшина М.В. 

главный бухгалтер - Богусловская О.М. 

 

 В   соответствии     с    утвержденным    инфраструктурным    листом   

WorldSkills Russia по компетенции Машинное обучение и большие данные, 

планом застройки мастерской, количеством рабочих мест комиссия 

утвердила перечень необходимого оборудования для оснащения мастерской 

 

Наименование 

объекта закупки 

Технические, функциональные, качественные 

характеристики 

Кол-во 

(шт) 

Автоматизированное 

рабочее место (тип 

1) 

Процессор  28 

Базовая частота, МГц не менее 3600 

Максимальная частота, МГц не менее 4400 

Количество ядер не менее 8 

Количество потоков не менее 16 

Объем кэш-памяти L3, Мб не менее 32 

Поддержка памяти DDR4-

2133/2400/2666/3200 
Наличие 

Встроенное в процессор 

видеоядро 
Наличие 

Тепловыделение, Вт не более 65 

Техпроцесс, нм не более 7 

Материнская плата 

Количество слотов DDR4 не менее 4 

Максимальный объем памяти, Гб не менее 32  

Максимальная частота памяти, 

МГц 
не менее 3600  

Количество портов SATA 6Gb/s не менее 4 

Количество слотов PCI-E x16 не менее 2 

Количество слотов PCI-E x1 не менее 1 

Количество слотов M.2: не менее 1 

https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/


Выход Dvi-D на задней панели Наличие 

Выход HDMI на задней панели Наличие 

Разъем PS/2 на задней панели не менее 1 

Разъем аудиоподсистемы не менее 3 

Сетевой разъем Rj45 на задней 

панели 
Наличие 

Разъем COM на задней панели не менее 1 

Внешние порты USB3.1 Не менее 4 

Внешние порты USB2.0 Не менее 4 

Форм-фактор mATX 

Оперативная память  

Тип памяти DDR4 

Формат  DIMM 

Общий объем, Гб не менее 32 

Количество модулей не менее 4 

Частота, МГц не менее 2666 

SSD-накопитель 

Объем, Гб не менее 500  

Форм-фактор 2.5'' Наличие 

Интерфейс SATA 

Скорость последовательного 

чтения, Мб/с 
не менее 560 

Скорость последовательной 

записи, Мб/с 
не менее 510 

Ресурс TBW, Тб не менее 180 

Время наработки на отказ, млн. 

часов 
не менее 1,8  

Жесткий диск 

Объем, Тб Не менее 2 

Скорость вращения шпинделя, 

об/мин 
не менее 5400 

Форм-фактор 3,5" 

Интерфейс SATA-III 

Объем кэш-памяти, Мб не менее 256 

Видеокарта 

Объем памяти, Гб не менее 6 Гб 

Тип памяти GDDR6 

Базовая частота 

видеопроцессора, МГц 
не менее 1365 

Частота видеопроцессора в 

режиме Boost, МГц 
не менее 1830 

Быстродействие памяти, 

Гбит/сек 
не менее 14 



Разрядность шины памяти, бит не менее 192 

Техпроцесс, нм не более 12 

Число процессоров CUDA не менее 1920 

Максимальное разрешение, пикс 
не менее 7680 х 

4320 

Выходы HDMI не менее 1 

Выходы DVI не менее 1 

Выходы DisplayPort не менее 1 

Длина видеокарты, мм не более 237 

Корпус 

Форм-фактор MidTower 

Внутренние отсеки 3,5”/2,5” не менее 4 

Внешние отсеки 5,25” не менее 3 

Внутренние отсеки 2,5” не менее 2 

Лоток для 3.5”/2.5” жесткого 

диска с SATA-разъемом на 

верхней панели 

Наличие 

Количество вентиляторов в 

комплекте: 
не менее 1 

Размер комплектного 

вентилятора, мм 
не менее 120 

Количество слотов расширения не менее 7 

Порты USB2.0 на передней 

панели 
не менее 2 

Кнопки Power, Reset: Наличие 

Аудиоразъемы на передней 

панели 
Наличие 

Петля для замка на задней 

стороне 
Наличие 

Толщина стали корпуса, мм Не менее 0,8 

Блок питания  

Мощность, Вт не менее 600 

Количество разъемов питания 

CPU 4+4pin 
не менее 1 

Количество разъемов питания 

PCI-E 6+2pin 
не менее 2 

Количество разъемов питания 

Molex 
не менее 2 

Количество разъемов питания 

SATA 
не менее 4 

Количество разъемов питания 

Floppy 
не менее 1 

Диаметр вентилятора, мм не менее 120 

Монитор 



Количество мониторов в составе 

каждого АРМ 
не менее 2 

Диагональ не менее 23,8” 

Тип матрицы экрана IPS 

Максимальное разрешение по 

горизонтали , пикс 

не менее 

1920*1080 

Яркость, кд/кв.м не менее 250 

Время отклика, мс не более 5  

Контрастность не менее 1000:1 

Входной разъем D-SUB Не менее 1 

Входной разъем HDMI Не менее 1 

Угол обзора по горизонтали, 

градусов 
Не менее 178 

Угол обзора по вертикали, 

градусов 
Не менее 178 

Подсветка на основе белых 

светодиодов WLED 
Наличие 

Потребляемая мощность в 

рабочем режиме, Вт 
не более 22 

Кабель HDMI в комплекте Наличие 

Кабель-переходник  HDMI - 

Display port, 1,8 метра в 

комплекте 

Наличие 

Возможность крепления на стену Наличие 

Вес без подставки, кг Не более 2,8 

Кронштейн для мониторов 

Тип кронштейна Настольный 

Крепления для монитора, шт Не менее 2 

Максимальная нагрузка, кг Не менее 18 

Регулировка по высоте Наличие 

Угол поворота, градусов Не менее 360 

Регулировка по углу наклона -

45° +45° 
Наличие 

Манипулятор «мышь» 

Тип подключения Проводная 

Чувствительность сенсора, точек 

на дюйм (dpi) 
Не менее 1000  

Интерфейс подключения USB 

Количество кнопок Не менее 3 

Прорезиненное колесо прокрутки Наличие 

Симметричная форма (подходит 

для левшей) 
Наличие 

Длина кабеля, м Не менее 1,8  



Длина мыши, мм Не менее 113 

Клавиатура 

Тип подключения проводная 

Интерфейс подключения USB 

Цифровой блок калькулятора Наличие 

Полноразмерный формат Наличие 

Длина кабеля, м           Не менее 1.5 

Интерактивная 

панель 

Cенсорный экран со 

светодиодной подсветкой 
Наличие 

1 

Форм-фактор  Моноблок 

Ширина видимой части экрана 

(отображающей цифровой 

сигнал),мм  

Не менее 1650 

мм 

Высота видимой части экрана 

(отображающей цифровой 

сигнал),мм  

Не менее 925  

Разрешение экрана, пикс  
Не менее 

3840х2160 

Точность позиционирования 

объекта сенсором касания 

(линейное перемещение объекта, 

вызывающее изменение 

считываемых координат),мм  

Не менее 2 

Время отклика сенсора касания 

(интервал времени между 

обновлениями данных о текущих 

координатах объектов 

касания),мс  

Не более 8  

Количество одновременно 

распознаваемых касаний 

сенсорным экраном, шт   

Не менее 20  

Угол обзора экрана по 

горизонтали и вертикали, градус 
Не менее 178 

Контрастность экрана  
Не менее 

4000:1 

Яркость экрана, кд/м2; не менее 400  

Матовая поверхность экрана  Наличие 

Суммарная мощность 

встроенной акустической 

системы, Вт 

Не менее 30  

Встроенный датчик 

освещенности, обеспечивающий 

автоматическое изменение 

уровня подсветки экрана 

Наличие 



Встроенный адаптер 

беспроводной связи Wi-Fi 

стандарта 802.11a/b/g/n/ac 

(адаптер встроен в корпус 

панели, при этом допускается 

наличие внешних антенн 

адаптера) 

Наличие 

Динамики акустической системы 

встроены в корпус панели (не 

имеют выступающих частей 

относительно габаритов корпуса 

панели) 

Наличие 

Количество динамиков, шт. Не менее 2 

Мощность каждого динамика,  

Вт 
Не менее 10 Вт 

Тактовая частота процессора 

встроенного вычислительного 

модуля панели, ГГц  

Не менее 1,5 

Объем оперативной памяти 

встроенного вычислительного 

модуля, Гб  

Не менее 4  

Объем памяти накопителя 

данных встроенного 

вычислительного модуля, Гб  

Не менее 32  

Ширина панели,мм  Не более 1750  

Высота панели, мм Не более 1070  

Толщина панели, мм Не более 110  

Вес панели, кг  Не более 65  

Номинальная потребляемая 

мощность панели, Вт 
Не более 120  

Количество маркеров в 

комплекте шт. 
Не менее 2  

Способ крепления маркеров к 

панели  
магнитный 

Отсутствие лотков для хранения 

маркера, боксов и других 

приспособлений, 

увеличивающих толщину панели 

Наличие 

Специализированный слот для 

установки вычислительного 

блока, содержащий единый 

разъем подключения указанного 

блока (разъем имеет, как 

минимум, контакты 

электропитания 

вычислительного блока от 

встроенного блока питания, 

Наличие 



контакты для подключения 

цифрового видеосигнала) 

HDMI входы версии не ниже 2.0 

боковой рамке панели, шт  
Не менее 2  

 Порты USB-А (в том числе как 

минимум один из них версии не 

ниже 3.0) боковой рамке панели, 

шт  

Не менее 2  

 Порты USB-В версии не ниже 

3.0 боковой рамке панели, шт. 
Не менее 2  

 HDMI вход версии не ниже 2.0 

на фронтальной  рамке панели 
Наличие 

Порты USB-А на фронтальной  

рамке панели, шт. 
Не менее 2  

Порт USB-В на фронтальной  

рамке панели 
Наличие 

Порт RS-232 на нижней рамке 

панели 
Наличие 

Порты Ethernet (разъем RJ-45) на 

нижней рамке панели, шт. 
Не менее 2  

Оптический аудио выход на 

нижней рамке панели 
Наличие 

Аудио выход mini jack 3.5 мм на 

нижней рамке панели 
Наличие 

Вход VGA на нижней рамке 

панели 
Наличие 

Порт USB-В версии не ниже 3.0 

на нижней рамке панели 
Наличие 

Кнопка «домой» на фронтальной 

панели - обеспечивает возврат на 

главный экран панели из любого 

запущенного приложения, 

переключение из любого 

источника видеосигнала на 

главный экран панели 

Наличие 

Кнопка выбора источников 

видеосигнала на фронтальной 

панели - обеспечивает 

возможность предпросмотра в 

режиме реального времени 

содержимого экранов всех 

подключенных источников 

Наличие 

Кнопка «шторка» на 

фронтальной панели  - 

обеспечивает мгновенное 

Наличие 



затенение всего экрана панели 

Кнопка «заморозка» на 

фронтальной панели  - 

обеспечивает режим паузы при 

работе с любым из 

подключенных источников с 

возможностью делать заметки, а 

также с возможностью 

последующей работы с 

полученным изображением в 

режиме «белой доски» 

Наличие 

Кнопки регулировки громкости 

на фронтальной панели 
Наличие 

Кнопка включения на 

фронтальной панели  
Наличие 

Количество типов 

распознаваемых касаний, шт.  
Не менее 3 

Тип касания - перо 

(использование маркера для 

ввода рукописного текста, 

графических объектов) 

Наличие 

Тип касания - мышь 

(использование пальца для 

перемещения объектов по 

экрану) 

Наличие 

Тип касания - ластик 

(использование ладони для 

стирания текста, объектов) 

Наличие 

Максимальное количество 

приглашаемых пользователей, 

чел 

Не менее 250 

Внесение удаленными 

пользователями своих 

комментариев и правок в режиме 

реального времени на экран 

системы через интернет-браузер 

или приложение для iOS и 

Android 

Наличие 

Отображение приложений или 

файлов, которые были 

последними открыты на панели, 

шт. 

Не менее 8 

Сортировка отображаемых 

последних открытых 

приложений или файлов по дате 

последнего изменения 

Наличие 



Добавление гиперссылок на 

интернет ресурсы в виде 

графических ярлыков на главном 

экране панели (для каждого 

администратора доступен только 

им сконфигурированный набор 

графических ярлыков на главном 

экране панели) 

Наличие 

Скриншаринг (использование 

экранов) нескольких устройств 

одновременно  

Не менее 4 

Сохранение пользователем 

своего рабочего экрана панели в 

виде снимков в мобильном 

приложении, последующее их 

воспроизведение на экране 

аналогичной панели, их 

редактирование 

Наличие 

Вставка и использование 

картинок и видео в режиме 

«белой доски» без обращения к 

браузеру 

Наличие 

Создание пользователем новых 

папок и перемещение своих 

файлов между этими папками 

Наличие 

Интерфейс рабочего 

пространства и коллекция 

образовательных ресурсов на 

русском языке 

Наличие 

Создание таблиц с помощью 

панели инструментов, вставка 

или перетаскивание в любую 

ячейку таблицы текста, 

изображения или объектов 

Наличие 

Добавление или удаление 

отдельных ячеек, создание 

асимметричных таблиц 

Наличие 

Выравнивание объектов, 

добавление фигур, пунктирных 

линии, и закрашенных фигур с 

двухцветным или трехцветным 

или четырехцветным 

градиентом, а также 

изображениями или узорами 

Наличие 

Использование надстрочных или 

подстрочных  индексов, 

специальных символов и/или 

Наличие 



условных обозначений 

Распознавания введенной 

информации 
Наличие 

Создание заметок электронными 

чернилами, преобразование в 

текст, рисование фигур от руки 

Наличие 

Частичное затенение экрана 

панели 
Наличие 

Скрытие необходимой 

информации, перетаскивая 

инструмент «затенение экрана» 

на странице 

Наличие 

Работа с файлами форматов: 

.bmp, .jpg, .jpeg, .gif, .wmf 
Наличие 

Работа с базовыми 

арифметическими операциями: 

сложение, умножение, 

вычитание, деление, возведение 

в степень, извлечение 

квадратного корня и случайная 

операция 

Наличие 

Использование рукописных 

примечаний, печатного текста и 

группы объектов в качестве 

производимых действий 

Наличие 

Разделение экрана с 

одновременным просмотром 

двух или более страниц 

Наличие 

Использование полноэкранного 

режима для получения страницы 

большей площади за счет 

скрытия панели инструментов и 

вкладок 

Наличие 

Автоматическое сохранение 

файлов с указанием интервала от 

одной минуты до 30 минут или 

больше 

Наличие 

Распознавание рукописного 

текста на выбор (английский 

язык, русский язык) 

Наличие 

Создание упражнений, в которых 

объект выступает в качестве 

«контейнера», который 

принимает или не принимает в 

себя объекты 

Наличие 

Добавление к объектам Наличие 



упражнений звукового 

сопровождения и/или анимации 

Встроенный шаблоны 

упражнений различного типа, 

шт: 

Не менее 10 

 - минимум три вида шаблонов, 

реализованных в виде игр для 

проверки знаний: требуется 

соответствие. 

Наличие 

Вычислительный блок 

Совместимость с поставляемой 

панелью 
Наличие 

Базовая частота, МГц Не менее 3600 

Максимальная тактовая частота, 

МГц 
Не менее 4200 

Количество ядер, шт Не менее 4 

Количество потоков, шт Не менее 8 

Кэш-память, Мб Не менее 8 

Оперативная память, Гб Не менее 8 

Объем SSD накопителя, Гб Не менее 128 

Встроенный видеопроцессор Наличие 

Частота видеопроцессора, МГц Не менее 350 

Максимальная частота 

видеопроцессора, ГГц 
Не менее 1,1 

Количество портов USB, шт Не менее 6 

JAE разъем 80 пин Наличие 

Выход HDMI Наличие 

Выход DisplayPort Наличие 

Предустановленная и 

активированная операционная 

система Windows 10 pro или 

новее 

Наличие 

Вес, кг Не более 1,5 

Мобильный кронштейн 

Совместимость с поставляемой 

панелью 
Наличие 

Максимально допустимая 

нагрузка на кронштейн для 

панели, кг 

Не менее 99 

Системы блокировки колес Наличие 

Количество колес, шт Не менее 4 

Полка для крепления камеры 

выше крепления панели 
Наличие 

Полка для крепления источника 

сигнала ниже крепления панели 
Наличие 



Безинструментальная система 

возможности изменять наклон 

экрана по вертикали 

Наличие 

Безинструментальная система 

регулировки высоты без 

необходимости снятия панели  

Наличие 

Сервер Процессор  1 

Базовая частота, МГц не менее 3200 

Максимальная частота, МГц не менее 4000 

Количество ядер не менее 8 

Количество потоков не менее 16 

Объем кэш-памяти L3, Мб не менее 11 

Максимальное количество 

каналов памяти 
Не менее 6 

Литография, нм не менее 14 

Тепловыделение, Вт не более 130 

Платформа 

Количество слотов DDR4 не менее 12 

Максимальный объем памяти, Тб не менее 3  

Максимальная частота памяти, 

МГц 
не менее 2933 

Количество портов SATA 6Gb/s не менее 12 

Количество слотов PCI-E x16 не менее 2 

Количество слотов PCI-E x8 не менее 4 

Количество слотов PCI-E x4 не менее 1 

Количество слотов M.2: не менее 1 

Поддержка уровней RAID 0, 1, 5, 

10 
Наличие 

Интегрированная сетевая карта Наличие 

Выходы RJ-45 с интерфейсом 10 

GBase-T, шт 
Не менее 2 

Разъем USB 3.0 на задней панели не менее 4  

Разъем VGA на задней панели не менее 1 

Оперативная память  

Тип памяти DDR4 

Формат  RDIMM 

Функционал коррекции ошибок Наличие 

Общий объем, Гб не менее 192 

Количество модулей не менее 12 

Частота, МГц не менее 2933 

SSD-накопитель(тип 1) 

Объем каждого накопителя, Гб не менее 240  

Общее количество Не менее 2 



установленных накопителей, шт 

Форм-фактор 2.5'' Наличие 

Интерфейс SATA 

Скорость последовательного 

чтения, Мб/с 
не менее 540 

Скорость последовательной 

записи, Мб/с 
не менее 480 

Скорость произвольного чтения 

(4KB), IOPS 
Не менее 97000 

Скорость произвольной записи 

(4KB), IOPS 
Не менее 22000 

Показатель DWPD  не менее 3 

Время наработки на отказ, млн. 

часов 
не менее 2 

SSD-накопитель(тип 2) 

Объем каждого накопителя, Тб не менее 1,9  

Общее количество 

установленных накопителей, шт 
Не менее 2 

Форм-фактор 2.5'' Наличие 

Интерфейс SATA 

Скорость последовательного 

чтения, Мб/с 
не менее 560 

Скорость последовательной 

записи, Мб/с 
не менее 510 

Скорость произвольного чтения 

(4KB), IOPS 
Не менее 97000 

Скорость произвольной записи 

(4KB), IOPS 
Не менее 35500 

Ресурс TBW, Тб не менее 7270 

Время наработки на отказ, млн. 

часов 
не менее 2 

Корпус 

Форм-фактор Rack 

Высота корпуса, U Не более 2 

Внутренние отсеки 3,5”, шт не менее 12 

Количество 

высокопроизводительных 

вентилляторов, шт 

не менее 3 

Светодиодные идикаторы 

питания, работы дисков и 

сетевых интерфейсов 

Наличие 

Блок питания  

Мощность каждого блока 

питания, Вт 
не менее 1200 

Количество установленных не менее 2 



блоков питания 

Возможность горячей замены 

блоков питания 
Наличие 

Блоки питания имеют 

сертификат Titanium 
Наличие 

Гарантия 

Срок гарантии, мес Не менее 36  

Обслуживание оборудования на 

месте установки 
Наличие 

 

 

  



АКТ  

об утверждении перечня закупаемого оборудования для оснащения 

мастерской - Разработка мобильных приложений 

 

Состав комиссии: 

директор техникума - Нехаев А.В. 

заместитель директора по ПО и Т - Яскевич К.Н. 

начальник юридического отдела - Канапшина М.В. 

главный бухгалтер - Богусловская О.М. 

 

 В   соответствии     с    утвержденным    инфраструктурным    листом   

WorldSkills Russia по компетенции Разработка мобильных приложений, 

планом застройки мастерской, количеством рабочих мест комиссия 

утвердила перечень необходимого оборудования для оснащения мастерской 

 

Автоматизированное 

рабочее место (тип 2) 
Процессор  27 

Базовая частота, МГц не менее 3200 

Максимальная частота, МГц не менее 4600 

Количество ядер не менее 6 

Количество потоков не менее 12 

Объем кэш-памяти L3, Мб не менее 8 

Встроенное в процессор 

видеоядро 
Наличие 

Материнская плата 

Количество слотов DDR4 не менее 4 

Максимальный объем 

памяти, Гб 
не менее 32  

Частота памяти, МГц не менее 2666 

Выход Dvi-D на задней 

панели 
Наличие 

Выход HDMI на задней 

панели 
Наличие 

Разъем PS/2 на задней панели не менее 1 

Разъем аудиоподсистемы не менее 3 

Разъем COM на задней 

панели 
не менее 1 

Порты USB3.2 gen на задней 

панели 
Не менее 4 

Порты USB3.2 type C на 

задней панели 
Не менее 2 
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Интерфейс Thunderbolt v3 на 

задней панели 
Не менее 2 

Оперативная память  

Тип памяти DDR4 

Формат  DIMM 

Общий объем, Гб не менее 16 

Накопитель 

Объем, Гб не менее 1000  

Тип накопителя 
HDD+Fusion 

Drive 

Видеокарта 

Объем памяти, Гб не менее 4 Гб 

Тип памяти GDDR5 

Частота видеопроцессора, 

МГц 
не менее 1175 

Разрядность шины памяти, 

бит 
не менее 128 

Число потоковых 

процессоров 
не менее 1024 

Число текстурных блоков не менее 64 

Число блоков растеризации не менее 16 

Максимальная пропускная 

способность памяти, Гб/сек 
не менее 112 

Корпус 

Форм-фактор Моноблок 

Порт minijack на передней 

панели 
Наличие 

Кардридер на передней 

панели 
Наличие 

Встроенные динамики Наличие 

Встроенный микрофон Наличие 

Встроенная вебкамера 

Facetime 
Наличие 

Сетевой разъем Rj45 1 

Гбит\сек 
Наличие 

Дисплей 

Диагональ не менее 21,5” 

Тип матрицы экрана IPS 

Максимальное разрешение 

по горизонтали , пикс 

не менее 

4096x2304 

Яркость, кд/кв.м не менее 500 

Покрытие экрана Глянцевое 

Манипулятор «мышь» 



Тип подключения Беспроводная 

Поверхность Multi-touch Наличие 

Порт Lightning Наличие 

Кабель Lightning - Usb в 

комплекте поставки 
Наличие 

Клавиатура 

Тип подключения Беспроводная 

Полноразмерный формат Наличие 

Порт Lightning Наличие 

Кабель Lightning - Usb в 

комплекте поставки 
Наличие 

Операционная система 

Предустановленная 

операционная система 

MacOS Mojave или новее 

Наличие 

 

Интерактивная 

панель 

Cенсорный экран со 

светодиодной подсветкой 
Наличие 

1 

Форм-фактор  Моноблок 

Ширина видимой части экрана 

(отображающей цифровой 

сигнал),мм  

Не менее 1650 

мм 

Высота видимой части экрана 

(отображающей цифровой 

сигнал),мм  

Не менее 925  

Разрешение экрана, пикс  
Не менее 

3840х2160 

Точность позиционирования 

объекта сенсором касания 

(линейное перемещение объекта, 

вызывающее изменение 

считываемых координат),мм  

Не менее 2 

Время отклика сенсора касания 

(интервал времени между 

обновлениями данных о текущих 

координатах объектов 

касания),мс  

Не более 8  

Количество одновременно 

распознаваемых касаний 

сенсорным экраном, шт   

Не менее 20  

Угол обзора экрана по 

горизонтали и вертикали, градус 
Не менее 178 

Контрастность экрана  
Не менее 

4000:1 

Яркость экрана, кд/м2; не менее 400  



Матовая поверхность экрана  Наличие 

Суммарная мощность 

встроенной акустической 

системы, Вт 

Не менее 30  

Встроенный датчик 

освещенности, обеспечивающий 

автоматическое изменение 

уровня подсветки экрана 

Наличие 

Встроенный адаптер 

беспроводной связи Wi-Fi 

стандарта 802.11a/b/g/n/ac 

(адаптер встроен в корпус 

панели, при этом допускается 

наличие внешних антенн 

адаптера) 

Наличие 

Динамики акустической системы 

встроены в корпус панели (не 

имеют выступающих частей 

относительно габаритов корпуса 

панели) 

Наличие 

Количество динамиков, шт. Не менее 2 

Мощность каждого динамика,  

Вт 
Не менее 10 Вт 

Тактовая частота процессора 

встроенного вычислительного 

модуля панели, ГГц  

Не менее 1,5 

Объем оперативной памяти 

встроенного вычислительного 

модуля, Гб  

Не менее 4  

Объем памяти накопителя 

данных встроенного 

вычислительного модуля, Гб  

Не менее 32  

Ширина панели,мм  Не более 1750  

Высота панели, мм Не более 1070  

Толщина панели, мм Не более 110  

Вес панели, кг  Не более 65  

Номинальная потребляемая 

мощность панели, Вт 
Не более 120  

Количество маркеров в 

комплекте шт. 
Не менее 2  

Способ крепления маркеров к 

панели  
магнитный 

Отсутствие лотков для хранения 

маркера, боксов и других 

приспособлений, 

увеличивающих толщину панели 

Наличие 



Специализированный слот для 

установки вычислительного 

блока, содержащий единый 

разъем подключения указанного 

блока (разъем имеет, как 

минимум, контакты 

электропитания 

вычислительного блока от 

встроенного блока питания, 

контакты для подключения 

цифрового видеосигнала) 

Наличие 

HDMI входы версии не ниже 2.0 

боковой рамке панели, шт  
Не менее 2  

 Порты USB-А (в том числе как 

минимум один из них версии не 

ниже 3.0) боковой рамке панели, 

шт  

Не менее 2  

 Порты USB-В версии не ниже 

3.0 боковой рамке панели, шт. 
Не менее 2  

 HDMI вход версии не ниже 2.0 

на фронтальной  рамке панели 
Наличие 

Порты USB-А на фронтальной  

рамке панели, шт. 
Не менее 2  

Порт USB-В на фронтальной  

рамке панели 
Наличие 

Порт RS-232 на нижней рамке 

панели 
Наличие 

Порты Ethernet (разъем RJ-45) на 

нижней рамке панели, шт. 
Не менее 2  

Оптический аудио выход на 

нижней рамке панели 
Наличие 

Аудио выход mini jack 3.5 мм на 

нижней рамке панели 
Наличие 

Вход VGA на нижней рамке 

панели 
Наличие 

Порт USB-В версии не ниже 3.0 

на нижней рамке панели 
Наличие 

Кнопка «домой» на фронтальной 

панели - обеспечивает возврат на 

главный экран панели из любого 

запущенного приложения, 

переключение из любого 

источника видеосигнала на 

главный экран панели 

Наличие 

Кнопка выбора источников 

видеосигнала на фронтальной 

панели - обеспечивает 

Наличие 



возможность предпросмотра в 

режиме реального времени 

содержимого экранов всех 

подключенных источников 

Кнопка «шторка» на 

фронтальной панели  - 

обеспечивает мгновенное 

затенение всего экрана панели 

Наличие 

Кнопка «заморозка» на 

фронтальной панели  - 

обеспечивает режим паузы при 

работе с любым из 

подключенных источников с 

возможностью делать заметки, а 

также с возможностью 

последующей работы с 

полученным изображением в 

режиме «белой доски» 

Наличие 

Кнопки регулировки громкости 

на фронтальной панели 
Наличие 

Кнопка включения на 

фронтальной панели  
Наличие 

Количество типов 

распознаваемых касаний, шт.  
Не менее 3 

Тип касания - перо 

(использование маркера для 

ввода рукописного текста, 

графических объектов) 

Наличие 

Тип касания - мышь 

(использование пальца для 

перемещения объектов по 

экрану) 

Наличие 

Тип касания - ластик 

(использование ладони для 

стирания текста, объектов) 

Наличие 

Максимальное количество 

приглашаемых пользователей, 

чел 

Не менее 250 

Внесение удаленными 

пользователями своих 

комментариев и правок в режиме 

реального времени на экран 

системы через интернет-браузер 

или приложение для iOS и 

Android 

Наличие 

Отображение приложений или 

файлов, которые были 
Не менее 8 



последними открыты на панели, 

шт. 

Сортировка отображаемых 

последних открытых 

приложений или файлов по дате 

последнего изменения 

Наличие 

Добавление гиперссылок на 

интернет ресурсы в виде 

графических ярлыков на главном 

экране панели (для каждого 

администратора доступен только 

им сконфигурированный набор 

графических ярлыков на главном 

экране панели) 

Наличие 

Скриншаринг (использование 

экранов) нескольких устройств 

одновременно  

Не менее 4 

Сохранение пользователем 

своего рабочего экрана панели в 

виде снимков в мобильном 

приложении, последующее их 

воспроизведение на экране 

аналогичной панели, их 

редактирование 

Наличие 

Вставка и использование 

картинок и видео в режиме 

«белой доски» без обращения к 

браузеру 

Наличие 

Создание пользователем новых 

папок и перемещение своих 

файлов между этими папками 

Наличие 

Интерфейс рабочего 

пространства и коллекция 

образовательных ресурсов на 

русском языке 

Наличие 

Создание таблиц с помощью 

панели инструментов, вставка 

или перетаскивание в любую 

ячейку таблицы текста, 

изображения или объектов 

Наличие 

Добавление или удаление 

отдельных ячеек, создание 

асимметричных таблиц 

Наличие 

Выравнивание объектов, 

добавление фигур, пунктирных 

линии, и закрашенных фигур с 

двухцветным или трехцветным 

Наличие 



или четырехцветным 

градиентом, а также 

изображениями или узорами 

Использование надстрочных или 

подстрочных  индексов, 

специальных символов и/или 

условных обозначений 

Наличие 

Распознавания введенной 

информации 
Наличие 

Создание заметок электронными 

чернилами, преобразование в 

текст, рисование фигур от руки 

Наличие 

Частичное затенение экрана 

панели 
Наличие 

Скрытие необходимой 

информации, перетаскивая 

инструмент «затенение экрана» 

на странице 

Наличие 

Работа с файлами форматов: 

.bmp, .jpg, .jpeg, .gif, .wmf 
Наличие 

Работа с базовыми 

арифметическими операциями: 

сложение, умножение, 

вычитание, деление, возведение 

в степень, извлечение 

квадратного корня и случайная 

операция 

Наличие 

Использование рукописных 

примечаний, печатного текста и 

группы объектов в качестве 

производимых действий 

Наличие 

Разделение экрана с 

одновременным просмотром 

двух или более страниц 

Наличие 

Использование полноэкранного 

режима для получения страницы 

большей площади за счет 

скрытия панели инструментов и 

вкладок 

Наличие 

Автоматическое сохранение 

файлов с указанием интервала от 

одной минуты до 30 минут или 

больше 

Наличие 

Распознавание рукописного 

текста на выбор (английский 

язык, русский язык) 

Наличие 



Создание упражнений, в которых 

объект выступает в качестве 

«контейнера», который 

принимает или не принимает в 

себя объекты 

Наличие 

Добавление к объектам 

упражнений звукового 

сопровождения и/или анимации 

Наличие 

Встроенный шаблоны 

упражнений различного типа, 

шт: 

Не менее 10 

 - минимум три вида шаблонов, 

реализованных в виде игр для 

проверки знаний: требуется 

соответствие. 

Наличие 

Вычислительный блок 

Совместимость с поставляемой 

панелью 
Наличие 

Базовая частота, МГц Не менее 3600 

Максимальная тактовая частота, 

МГц 
Не менее 4200 

Количество ядер, шт Не менее 4 

Количество потоков, шт Не менее 8 

Кэш-память, Мб Не менее 8 

Оперативная память, Гб Не менее 8 

Объем SSD накопителя, Гб Не менее 128 

Встроенный видеопроцессор Наличие 

Частота видеопроцессора, МГц Не менее 350 

Максимальная частота 

видеопроцессора, ГГц 
Не менее 1,1 

Количество портов USB, шт Не менее 6 

JAE разъем 80 пин Наличие 

Выход HDMI Наличие 

Выход DisplayPort Наличие 

Предустановленная и 

активированная операционная 

система Windows 10 pro или 

новее 

Наличие 

Вес, кг Не более 1,5 

Мобильный кронштейн 

Совместимость с поставляемой 

панелью 
Наличие 

Максимально допустимая 

нагрузка на кронштейн для 

панели, кг 

Не менее 99 



Системы блокировки колес Наличие 

Количество колес, шт Не менее 4 

Полка для крепления камеры 

выше крепления панели 
Наличие 

Полка для крепления источника 

сигнала ниже крепления панели 
Наличие 

Безинструментальная система 

возможности изменять наклон 

экрана по вертикали 

Наличие 

Безинструментальная система 

регулировки высоты без 

необходимости снятия панели  

Наличие 

Сервер Процессор  1 

Базовая частота, МГц не менее 3200 

Максимальная частота, МГц не менее 4000 

Количество ядер не менее 8 

Количество потоков не менее 16 

Объем кэш-памяти L3, Мб не менее 11 

Максимальное количество 

каналов памяти 
Не менее 6 

Литография, нм не менее 14 

Тепловыделение, Вт не более 130 

Платформа 

Количество слотов DDR4 не менее 12 

Максимальный объем памяти, Тб не менее 3  

Максимальная частота памяти, 

МГц 
не менее 2933 

Количество портов SATA 6Gb/s не менее 12 

Количество слотов PCI-E x16 не менее 2 

Количество слотов PCI-E x8 не менее 4 

Количество слотов PCI-E x4 не менее 1 

Количество слотов M.2: не менее 1 

Поддержка уровней RAID 0, 1, 5, 

10 
Наличие 

Интегрированная сетевая карта Наличие 

Выходы RJ-45 с интерфейсом 10 

GBase-T, шт 
Не менее 2 

Разъем USB 3.0 на задней панели не менее 4  

Разъем VGA на задней панели не менее 1 

Оперативная память  

Тип памяти DDR4 

Формат  RDIMM 

Функционал коррекции ошибок Наличие 



Общий объем, Гб не менее 192 

Количество модулей не менее 12 

Частота, МГц не менее 2933 

SSD-накопитель(тип 1) 

Объем каждого накопителя, Гб не менее 240  

Общее количество 

установленных накопителей, шт 
Не менее 2 

Форм-фактор 2.5'' Наличие 

Интерфейс SATA 

Скорость последовательного 

чтения, Мб/с 
не менее 540 

Скорость последовательной 

записи, Мб/с 
не менее 480 

Скорость произвольного чтения 

(4KB), IOPS 
Не менее 97000 

Скорость произвольной записи 

(4KB), IOPS 
Не менее 22000 

Показатель DWPD  не менее 3 

Время наработки на отказ, млн. 

часов 
не менее 2 

SSD-накопитель(тип 2) 

Объем каждого накопителя, Тб не менее 1,9  

Общее количество 

установленных накопителей, шт 
Не менее 2 

Форм-фактор 2.5'' Наличие 

Интерфейс SATA 

Скорость последовательного 

чтения, Мб/с 
не менее 560 

Скорость последовательной 

записи, Мб/с 
не менее 510 

Скорость произвольного чтения 

(4KB), IOPS 
Не менее 97000 

Скорость произвольной записи 

(4KB), IOPS 
Не менее 35500 

Ресурс TBW, Тб не менее 7270 

Время наработки на отказ, млн. 

часов 
не менее 2 

Корпус 

Форм-фактор Rack 

Высота корпуса, U Не более 2 

Внутренние отсеки 3,5”, шт не менее 12 

Количество 

высокопроизводительных 

вентилляторов, шт 

не менее 3 



Светодиодные идикаторы 

питания, работы дисков и 

сетевых интерфейсов 

Наличие 

Блок питания  

Мощность каждого блока 

питания, Вт 
не менее 1200 

Количество установленных 

блоков питания 
не менее 2 

Возможность горячей замены 

блоков питания 
Наличие 

Блоки питания имеют 

сертификат Titanium 
Наличие 

Гарантия 

Срок гарантии, мес Не менее 36  

Обслуживание оборудования на 

месте установки 
Наличие 

 

 

 

 


