Приложение
к решению Собрания депутатов
Миасского городского округа
от 25.01.2013 г.  №5


Перечень имущества,
находящегося в государственной собственности Челябинской области, 
предлагаемого для передачи в собственность Миасского городского округа

№
п/п
Наименование, характеристики объекта
Кол-во (штук)
Цена за единицу (рублей)
Балансовая стоимость (рублей)
Остаточная стоимость (рублей)
1.
Программный комплекс система электронная очередь.
Обладает следующими функциями:
- выбор клиентом посредством наглядного иерархического меню услуги (очереди) путем нажатия на соответствующую кнопку на сенсорном экране информационного киоска, ввод необходимых реквизитов, получение талона (чека) с номером;
- отображение движения очереди (очередей) на информационном табло в режиме реального времени;
	обслуживание клиентов в порядке их регистрации (занятия очереди);

    - по обслуживанию очереди ;
   - отображение информации об ожидаемом/обслуживаемом клиенте на табло оператора, информации о конкретном операторе, номере окна/кабинета, ФИО оператора, его должности и прочей информации;
	оповещение клиента о подошедшей очереди посредством звукового (гонга) и/или голосового оповещения;
	возможность перемещения клиента в другую очередь после обслуживания оператором без повторного получения талона (если процесс обслуживания требует того) при соответствующей настройке системы;
	 управление движением очередей в режиме реального времени;

 по управлению и настройке системы: списка очередей, списка операторов, меню киоска-регистратора, шаблонов чеков, правил движения очередей и т.п;.
 балансировки очереди - процедуры, выстраивающей клиентов, ожидающих в очередях, в предполагаемом порядке их обслуживания (исходя из времени и порядке занятия очереди), автоматического распределения клиентов по операторам, вызова клиентов к операторам;
	поддержки выделенного сервера, обеспечивающего функционирование СУБД, WEB-сервера и прочих программных компонентов системы; 
	 администрирования системы, доступной путем авторизации пользователя в системе со следующим функционалом:
	настройка очередей и типов очередей - возможность редактирования названия очереди, порядка отображения, описания, времени работы, среднего времени обслуживания, алфавита генерации чеков, длины номера чека, активности очереди, режима вызова клиентов к оператору (автоматический/ручной)
	настройка операторов и ролей - возможность редактирования ФИО или названия участника системы, роли, логина, пароля, должности, рабочего места, описания; 
- настройка общих параметров и правил – названия организации, адреса организации, телефона поддержки, шаблона чека, количества строк на инфотабло, задержки показа одной очереди на инфотабло, количества групп по горизонтали, количества групп по вертикали, подсчитывания среднего времени обслуживание клиента, запрета выдачи талона при отсутствии всех обслуживающих операторов, разрешение\запрет на автоматическое перемещение (по заданным правилам), изменение пароля для выхода в рабочий режим
      - настройка правил обслуживания в очередях как для одной очереди, так и для всех сразу;
	возможность настройки реквизитов, запрашиваемых у клиента во время регистрации в очереди как для каждой очереди отдельно, так и единых для всех очередей сразу;

возможность тонкой настройки реквизитов путем задания следующих данных:
название реквизита ;
порядок запроса;
RegExp (Регl-совместимое регулярное выражение для проверки введенного значения);
	маска поля (клавиатура для ввода данных).

  Список поддерживаемого оборудования: Чековые термопринтеры: Star TSP 700, Star TSP 700II, Star TUP 992, Star TSP 100, Custom VKP80, Custom VKP80II, Citizen PPU- 231, Citizen PPU-700, Citizen CBM-1000, Citizen CBM-S2000, Epson T422, Epson T500, Posiflex, WP-833, AV268, Swecoin TTP 2000
  Сенсорные контроллеры: GeneralTouch, MasterTouch, KeeTouch, EtwoTouch, EtwoUSB, DigitalVision, Zytronic Zytouch x-y
 
16
10 000,00
160 000,00
160 000,00 
2.
Табло оператора.
Светодиодная панель со следующими характеристиками:
      -размеры ШхВхГ: 195 х 120 х 38 мм;
   - возможность отображения номера оператора, номера очереди, а так же обслуживаемых и вызываемых номеров зарегистрированных клиентов.
16
5 000,00
80 000,00
80 000,00
3.
Информационный киоск сенсорный с термопринтером, в составе:
	корпус: Антивандальный, сталь толщиной 2 мм, напольное исполнение (возможность крепления к полу с целью исключения опрокидывания и повреждения).

Наличие замка для предотвращения несанкционированного доступа.
Габаритные размеры корпуса: 1450/500/500 (В/Ш/Г)
Вес - 50 кг
	монитор:

	активная TFT матрица 19"

-разрешение 1280x1024;
	контрастность 7000:1;

угол обзора - горизонтальный 160°, вертикальный 160° общий.
Сенсорный экран: 19", антивандальный, ПАВ, 6 мм, USB
	системный блок:

- материнская плата со следующими характеристиками: совместимая с предполагаемым к использованию процессором, оперативной памятью и оборудованием: 2 DIMM DDR3, lxPCI, 1 PCI- Е16, 2 PCI-E1, 1 D-Sub, 4 SATA, 4 USB, 1 LAN 1000мб, форм-фактор mATX;.
- процессор с характеристиками:          количество ядер -2, частота 2600 МГц, объем кэша L2: 1024 Кб.;
оперативная память: 1 Gb;
жесткий диск:: 160Гб;
	термопринтер с характеристиками:

	интерфейс: USB и Serial (комбо интерфейс) с автоотрезчиком;
	наличие системы анти-замятия бумаги;
	наличие системы против выдергивания чека;
	возможность установки рулона бумаги сверху, снизу и сзади принтера;
	ширина бумаги: 80 мм;
	плотность бумаги: 120 г/м2;
	скорость печати чека: 150мм/сек;
	поддерживает печать кодов: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32;
	ресурс автоотрезчика: 1,000,000 отрезов;
	среднее время безотказной работы 420,000 часов;
	наличие датчиков: температуры печатающей головки, наличия бумаги, замятия бумаги, датчик чека на выходе»; 
	опционально: внешний датчик "бумага почти кончилась";
	 Вес: 1,13кг.;

Размеры: 250xl30(h)xl10.
2
60 000,00
120 000,00
120 000,00
4.
Центральное ЖК табло. 
Дисплей: ЖКД (LCD) .
Размер экрана по диагонали (метрич.): 107 см.
Диагональ экрана (в дюймах): 42 дюйма.
Разрешение панели: 1920 х 1080р .
Формат изображения: 16:9 .
Яркость: 400 кд/м2.
Динамическая контрастность экрана: 100000:1.
Время отклика (типич.): 7 мс 
Выходная мощность звука .(среднеквадр.): 20 Вт (2 х 10 Вт) .
Количество разъемов HDMI: 2.
Электропитание: 220-240 В, 50 Гц. Возможность крепления на стену.
2
20 000,00
40 000,00
40 000,00
5.
Информационный киоск сенсорный, в составе:
	Корпус.

Антивандальный, сталь толщиной 2мм, напольное исполнение (возможность крепления к полу с целью исключения опрокидывания и повреждения).
Наличие замка для предотвращения несанкционированного доступа.
Габаритные размеры корпуса: 1450/460/350 (В/Ш/Г)
Основание: 530/500(Ш/Г)
Вес -50 кг
	монитор:

	активная TFT матрица 19";
	разрешение 1280x1024;
	контрастность 7000:1;
	угол обзора - горизонтальный 160°, вертикальный 160° общий.

Сенсорный экран: 19", антивандальный, ПАВ, 6 мм, USB
	системный блок:

Процессор: внутренняя тактовая частота 3100 МГц, частота шины данных 5 ГТ/с., количество ядер 2, объем кэш памяти 3 уровня 3 МБ.
Оперативная память: 1 Gb.
Жесткий диск: 160Гб.
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10 000,00
20 000,00
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