
 

Описание объекта закупки 

 

№ Наименован

ие 
Характеристики (с показателями) Кол-

во 

1 Операционн

ая система  

WIN 10 Pro 

Клиентская операционная система Windows 10 Professional** на 

материальном носителе должна включать следующие компоненты и 

поддерживать функциональные возможности: 

- запуск на компьютерах с 32 битной и 64 битной архитектурой; 

- обеспечивать совместимость с 32- и 64-битным программным 

обеспечением; 

- обеспечивать совместимость с криптографическим программным 

обеспечением; 

- иметь встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к 

информации; 

- поддерживать DirectX 12; 

- иметь браузер (веб-обозреватель) с поддержкой компонентов NET 

Framework и ActiveX; 

- поддержка контроля учетных записей UAC; 

- регулярный выпуск производителем обновлений и исправлений; 

- поддержка восстановления системы при запуске; 

- поддержка управления электропитанием; 

- возможность поиска и индексирования файлов; 

- поддержка шифрованной файловой системы; 

- поддержка групповых политик (AD); 

- Hyper-V система виртуализации; 

- поддержка виртуальных жестких дисков VHD; 

- удаленный рабочий стол (хост); 

- обеспечивать возможность интеграции в домен и Active Directory. 

Должна быть возможность многократного переноса с одного устройства 

на другое. 

В комплект поставки должен входить установочный дистрибутив. 

Должно иметься право использовать русский интерфейс в ОС. 

Продукт должен обладать мультиязычным интерфейсом с возможностью 

его переключения в процессе работы. 

Ключ активации ПО (Ключ не должен быть активирован на момент 

передачи права. Активацию Заказчик производит самостоятельно). 

На упаковке продукта должна иметься наклейка, подтверждающая 

легальность использования. 

Форма поставки —  лицензия FPP. 

Срок действия лицензии — бессрочно. 

Интеграция со службой единого каталога ActiveDirectoryDomain Services 

версии 88 с полной поддержкой функционала:  Да 

- Встроенная возможность выполнения программного обеспечения win32 

без необходимости использования эмуляторов и/или средств 

виртуализации: Да 

- Встроенная возможность обеспечения регламентного 

функционирования пакета офисных приложений «Microsoft Office 

2019/2016/2013/2010  без необходимости использования эмуляторов и/или 

средств виртуализации: Да 

- Интеграция с инфраструктурой удаленных рабочих столов (с 

задействованием серверных ОС правообладателя) и полная поддержка 

VDI на платформе Microsoft: Да 

- Возможность печати с учетом информации о местонахождении 

(автоматический выбор ближайшего принтера): Да 

100 

2 Офисный 

редактор 

MS Office  

Бессрочная лицензия на право использования программного обеспечения 

Microsoft Office 2019  

Единица измерения: одна лицензия на одно рабочее место; 

100 



2019 Home 

and Business 

Russian  

Язык: русский; 

Права на использование пакета офисных приложений для работы в 

существующей операционной системе. 

Пакет содержит в себе средства и инструменты для работы с текстовыми 

документами (включая документы стандартных текстовых форматов, в 

том числе .doc и .docx без необходимости внешнего конвертирования), 

электронными таблицами и анализом данных с количеством строк в 

электронной таблице не менее одного миллиона и количеством столбцов 

не менее шестнадцати тысяч (включая документы стандартных 

табличных форматов, в том числе форматов .xls и .xlsx без 

необходимости внешнего конвертирования), создания и проведения 

презентаций (включая презентации стандартных форматов, в том числе 

форматов .ppt и .pptx без необходимости внешнего конвертирования), 

хранения и совместной работы с текстовыми, графическими и видео-

заметками. В пакете присутствует набор инструментов для управления 

корпоративной и личной электронной почтой 

Все приложения пакета поддерживают технологию управления правами 

доступа к документам и сообщениям электронной почты, совместимую с 

Active Directory. Присутствует поддержка открытых форматов Open 

Office XML (без промежуточной конвертации) и OpenDocument 

(непосредственно или с помощью дополнительных программных 

модулей). Все приложения пакета локализованы на русский язык. Все 

приложения пакета поддерживают ключи многократной установки. 

Форма поставки —  лицензия FPP, ESD, ключ карта. 

 

 

 

 

Требования к работе с электронными документами различных типов: 

-базовые средства просмотра и редактирования электронных 

документов в форматах xlsx, docx, pptx, включая изменение 

форматирования элементов (фрагментов текста, ячеек, автофигур), 

изменение параметров страниц, вставку графических изображений; 

-оперативный (без необходимости промежуточного сохранения 

редактируемого электронного документа) переход и режима 

редактирования в браузере к режиму редактирования электронного 

документа в  среде соответствующего (типу файла электронного 

документа) компонента (приложения), входящего в состав пакета 

офисного ПО; при этом должен обеспечиваться автоматизированный 

запуск соответствующего компонента пакета, установленного на ПК 

пользователя (с возможностью последующего сохранения электронного 

документа, открытого (с помощью веб-интерфейса портала) для 

редактирования в  среде соответствующего (типу файла электронного 

документа) компонента (приложения), входящего в состав пакета 

офисного ПО, непосредственно на портале (в исходном расположении) 

без необходимости промежуточного сохранения на  ПК пользователя) -

 Да 
Требования к работе с текстовыми электронными документами: 

-отображение истории изменений, внесенных другими пользователями 

(которым предоставлен доступ); 

-проверка орфографии на русском языке; 

-рецензирование (указание комментариев к фрагментам текста)- Да 

Требования к работе с электронными таблицами: создание и публикация 

электронных опросов для сбора мнений членов рабочих групп, опросов 

сотрудников - Да 

Требования к работе с электронными презентациями: 

- вставка комплексных автофигур (SmartArt; включают несколько 

простых автофигур, в т.ч. разных типов) в целях сокращения времени 

подготовки и корректировки организационных диаграмм, диаграмм 



процессов и т.д. с возможностью добавления/удаления единообразно 

отформатированных элементов без необходимости добавления/удаления 

вручную отдельных простых автофигур, с сохранением динамических 

связей внутри комплексной автофигуры и настраиваемой адаптации 

размеров/положения при изменении количества элементов в комплексной 

автофигуре - Да 

Требования к работе с электронными «записными книжками»: 

- работа с электронными «записными книжками» (более одной), 

организованными по принципу «книга-раздел-страницы», 

опубликованными в персональных разделах пользователей, в разделах 

рабочих групп, общих разделах организации, в целях публикации и 

согласования планов, программ мероприятий и прочей информации - Да 

3 Программн

ое средство 

антивирусн

ой защиты 

Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита с поддержкой центра 

управления, на 6 мес. Кол-во защищаемых объектов – 100 ПК. 

 Замена на эквивалент (аналог) других производителей не 

допускается, так как должна обеспечиваться совместимость 

закупаемого программного обеспечения с имеющимся программным 

обеспечением  

 Программные средства должны сопровождаться лицензией, 

оформленной по стандартам производителя (правообладателя); 

 Поставляемое право на использование программных средств 

антивирусной защиты должно быть свободно от прав третьих лиц, не 

являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или 

иным обременением; 

 Обновления программного обеспечения должны предоставляться в 

электронном виде, через сеть интернет (с сайта производителя 

программного обеспечения через стандартный браузер или с 

использованием внутреннего интерфейса программы). 

 

Форма поставки —  лицензия электронная. 
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4 Редактор 

ABBYY 

FineReader 

PDF 15  

Функционирование на компьютерах, работающих под управлением 

операционных систем Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 

8/8.1, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server® 2019, Microsoft 

Windows Server® 2016, Microsoft Windows Server® 2012 R2, Microsoft 

Windows Server® 2008 R2 

 Русскоязычный интерфейс. 

Создание PDF-документов 

 ПО должно уметь создавать PDF-файлы из форматов 

изображений, Microsoft Office, HTML. 

 ПО должно позволять создавать PDF-документы с тегами, 

обеспечивающими удобство просмотра на экранах любого 

размера, в частности, на экранах карманных компьютеров. 

 ПО должно создавать PDF-файлы напрямую со сканера: 

o Работа с любыми TWAIN- и VIA-совместимыми 

сканерами. 

o Наличие как собственного интерфейса сканирования, так и 

поддержка интерфейса установленного сканера. 

o Поддержка работы с сетевыми сканерами и 

многофункциональными устройствами. 

 ПО должно уметь создавать единый PDF-документ из нескольких 

файлов различных форматов. 

 ПО должно уметь создавать файлы стандарта PDF/A. 

 ПО должно уметь создавать файлы PDF со сжатием. 

 ПО должно уметь создавать файлы PDF с оглавлением. 

Распознавание и конвертирование PDF в другие форматы 

 ПО должно включать встроенные технологии оптического 

распознавания текстов (OCR).  

 ПО должно распознавать печатный текст на русском языке, 

языках народов России (вкл. татарский, башкирский и др.), языках 

стран СНГ и других мировых языках, включая арабский и 

китайский. 

 ПО должно уметь конвертировать PDF-файлы всех типов в 

форматы Microsoft Office, PDF с возможностью поиска, PDF/A, 

HTML. 

 ПО должно распознавать изображения форматов BMP, PCX, 

JPEG, JPEG 2000, JBIG2, TIFF, PNG, XPS, DjVu, GIF. 

 ПО должно сохранять результаты распознавания в форматах DOC 

/ DOCX, XLS / XLSX, PCX, PPTX, RTF, PDF, PDF/A, HTML, CSV, 

TXT, ODT, EPUB, FB2, DjVu. 

 ПО должно распознавать штрих-коды, в том числе двухмерные 
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типа PDF-417. 

 ПО должно распознавать скриншоты. 

ПО должно иметь возможность автоматической или ручной 

предобработки изображения после открытия, содержащего дефекты 

съемки или сканирования 

Форма поставки —  лицензия электронная. 

Срок лицензии – 3 года. 

 

 

 

            Инженер ХО                                                   Цой ЕВ. 


