
1. Заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№19, 601900, г. Ковров, ул. Талантова, 18 

2. Адрес направления ценового предложения: 

 электронная почта : n.a.zhukova@yok33.ru 

Контактное лицо:  Жукова Наталья Александровна  

Тел. 8(49232) 3-05-61, 6-29-44 

3. Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить 

ценовую информацию по объекту закупки до 28 октября 2016    включительно. 

4. Наименование, характеристики услуг: Закупка  синтезатора  для проведения 

образовательной деятельности в соответствии с техническим заданием 

5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение 

каких либо обязательств заказчика. 

 

Техническое задание 

Исполнитель должен принять на себя обязательства на поставку синтезатора. Товар 

поставляется согласно характеристикам и перечню, указанному ниже.  

№ наименование количество характеристика 

1 Синтезатор 1 Клавиатура 
76 клавиш стандартного размера 

Максимальная полифония 
64 нотная  (32 для некоторых тембров, 21 для 

тембров drawbar)  

Тембры 
Встроенные тембры: 820 

Пользовательские тембры: до 100 (редактор 

тембров), до 50 (drawbar) 

функции: Layer -наложение тембров , Split -

разделение  клавиатуры Drawbar organ 

Функция Drawbar: 9 слайдеров (16', 5 1/3', 8', 4', 

2 2/3', 2', 1 3/5', 1 1/3', 1') 

Перкуссия: вторая/третья эффект клика: 

вкл/выкл 

Эффект вращения: Быстро/медленно  

Реверберация от 1 до 10, выкл  

Хорус от 1 до 5  

DSP Предустановленных эффектов DSP: 100 

Пользовательских эффектов DSP: до 100 

метроном 
Ударов в такте: 0, 2 - 6 

Значения темпа: 30 - 255  

Авто аккомпанемент 
Встроенные стили: 260 

Демо-композиции 5 композиций  

Регистрационная память 
96 установок (6 ячеек х 16 банков)  

Песенный секвенсер 
Запись в реальном времени, воспроизведение 

Запись вставки 

Игра на клавиатуре: 5 композиций, 17 треков 

Емкость памяти: приблизительно 30 000 нот (20 
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композиций, 4 Гб) Функции аудио записи и 

воспроизведения 
Требования: карта памяти  SD или SDHC, от 2 

Гб до 32 Гб 

Микшер32 партии (A01-A16/B01-B16) 

Основные характеристики звучания, параметры 

DSP, параметры партий, параметры входов 

MIC/INST MIDI  

16-канальный, мультитембральный, поддержка 

стандарта GM 1  Колесо Pitch Bend 

Диапазон Pitch Bend : 0 - 12 полутонов  

Карты памяти SD или SDHC , от 2Гб до 32Гб 

Входы/выходы порт USB : тип B Разъем для 

подключения питания 12 вольт переменного 

ток 

Источник питания Двухполосный 

Аккумуляторы: 6 D  батареи 

Срок службы батарей: приблизительно 4 часа 

непрерывной эксплуатации с щелочными 

батареями 

Динамики 12 см × 2 + 3 см × 2 (Вывод: 7,0Вт+ 

7,0Вт)  

Потребляемая мощность 12V = 18W  

Размеры 116.1 x 38.5 x 14.7 см  

Вес -8-9 кг. 

 

 

 

Обязательные условия выполнения заказа: 

Место поставки  заказа : Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №19, 601900, Владимирская обл. , г. Ковров, ул. Талантова, 18 

Сроки оказания услуг: в течение  семи дней с момента заключения договора 

Условия оплаты: Форма оплаты – безналичный расчет. Без предоплаты.  

Порядок оплаты: Оплата за поставленный товар производиться в течение 30 календарных 

дней с момента приемки товара, проведения экспертизы, подписания товарной накладной, 

получения счета ( счета – фактуры). 

Валюта используемая  для формирования цены договора и расчетов с исполнителем- 

Российский рубль.  

Качество услуг: исполнитель должен гарантировать, что передаваемый заказчику товар 

является новым.  Исполнитель должен обеспечить  упаковку  товара  не допускающую 

деформации.  

 


