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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ. 

1. Изучив Документацию об аукционе на право заключения Контракта на поставку товара, а также 

применимые к данному электронному аукциону законодательство и нормативные правовые акты 

сообщаем о согласии участвовать в закрытом аукционе на условиях, установленных в указанных 

выше документах, и направляем настоящую заявку на участие. 

2. Мы согласны выполнить поставку товара в соответствии с требованиями документации о 

закрытом аукционе по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену Контракта с 

использованием следующего товара: 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

№ 

п/

п 

Наименование 

поставляемого 

товара 

Технические, функциональные (потребительские свойства), 

качественные, эксплуатационные характеристики объекта 

закупки. 

Ед. 

изм. 

Кол

-во 

1 Комплект учебно-

лабораторного 

интерактивного 

оборудования для 

изучения основ 

радиолокации 

ЭЛБ-150.024.01 

 

Страна 

происхождения, 

производитель: 

Российская 

Федерация, ООО 

«ЭнергияЛаб» 

 

Назначение комплекта 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

лабораторных практикумов по учебным дисциплинам: 

«Радиотехнические системы», «Статистическая теория 

радиотехнических систем», «Основы радиолокации», состоящих 

из 7 лабораторных работ по следующей тематике: «Исследование 

рассеивающих свойств моделей радиолокационных целей»; 

«Исследование обнаружителей сигналов»; «Исследование 

импульсных измерителей дальности и радиальной скорости»; 

«Исследование измерителей угловых координат»; «Исследование 

разрешающей способности РЛС»; «Исследование методов 

защиты РЛС от активных шумовых помех»; «Исследование 

методов защиты РЛС от пассивных помех». 

Общие технические характеристики комплекта: 

1. Формирование зондирующего сигнала в цифровом 

виде. 

2. Преобразование зондирующего сигнала в аналоговый 

сигнал, усиление и излучение в пространство. 

3. Излучение и прием сигналов ультразвуковым 

приемоизлучателем. 

4. Поступление отраженных сигналов на усилители. 

5. Оцифровывание сигналов для дальнейшей обработки в 

устройстве ввода, обработки и отображения 

информации. 

6. Возможность физического перемещения источников 

эхосигналов. 

7. Возможность функционирования как по эхосигналам, 

отраженным от моделей целей, так и по 

имитированным эхосигналам. 

8. Типы используемых зондирующих сигналов 

(ультразвук с излучением): простой радиоимпульс с 

излучением и программное моделирование 

радиоимпульсов с линейной частотной модуляцией и 

на основе кодов Баркера 

9. Диапазон изменения длительности импульса: 0,5–5 мс. 

шт. 2 
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10. Диапазон изменения периода повторения импульсов: 

0,5–10 мс. 

11. Средняя несущая частота: 40 кГц. 

12. Максимальная мощность зондирующего сигнала 

обеспечивает возможность обнаружения модели 

объекта, расположенного на максимальном удалении 

подвижной части каркаса. 

13. Срок гарантийного обслуживания 1 год. 

 

Состав комплекта  

1. Блок ввода-вывода сигналов – 1 шт 

2. Каркас для размещения подвижной платформы и 

приемоизлучателя – 1 шт 

3. Генератор шума с излучателем – 1 шт 

4. Комплекс проведения анализа результатов лабораторных 

работ – 1 шт 

5. Комплект моделей радиолокационных целей – 1 к-т. 

 

Краткое техническое описание элементов: 

 

Блок ввода-вывода сигналов 

Назначение: обеспечение требуемого усиления и преобразования 

сигналов, согласования сигналов с приемоизлучателем.  

Технические характеристики и конструктивные параметры: 

1. Потребляемая мощность блока ввода-вывода сигналов 100 

В·А. 

2. Электропитание блока ввода-вывода сигналов – 

однофазная сеть переменного тока с рабочим нулевым и 

защитным проводниками напряжением 220 В с частотой 50 

Гц. 

3. Габаритные размеры корпуса: длина (по фронту) 500 мм, 

ширина (ортогонально фронту) 400 мм, высота 300 мм. 

4. Масса: 10 кг. 

5. Лицевая панель блока выполнена из пластика, 

используемые краски стойки к истиранию, износу, 

воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей. 

6. Контрольные гнезда располагаются на лицевой панели: 

Тип контрольных гнезд: СР-50. Назначение контрольных 

гнезд: контроль параметров излучаемого и принимаемого 

сигналов посредством осциллографа.  

7. Функциональные блоки, получающие питание от сети 

лаборатории напряжением 220В соединены с защитным 

проводником РЕ и с совмещенным защитным и рабочим 

нулевым проводником РЕN сети. 

8. В наличии вентиляционные отверстия корпуса блока 

ввода-вывода сигналов. 

 

Каркас для размещения подвижной платформы и 

приемоизлучателя 

Приёмоизлучатель содержит излучающий канал, шт.: 1; 
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приемный канал, шт.: 2.  

Технические характеристики и конструктивные параметры: 

1. В каркасе предусмотрены отверстия для ручного 

размещения моделей целей на стойках. 

2. Корпус каркаса имеет покрытие, стойкое к истиранию, 

износу, воздействию влаги и спиртосодержащих 

жидкостей. 

3. Предусмотрена регулировка угла между направлениями 

максимумов диаграмм направленности микрофонов 

приемных каналов 

4. Сектор вращения приёмоизлучателя от направления на ось 

движения подвижной платформы, градусы ± 45 град 

(диапазонное значение). 

5. Способ вращения приемоизлучателя: от электропривода (с 

управлением от персонального компьютера) 

6. В наличии ручное изменение угла визирования объекта с 

точностью в 1 градус. 

7. Подвижная платформа характеризуется возможностью 

перемещения линейки и устанавливаемых на ней объектов  

8. Предельное удаление объектов от приемоизлучателя, 1500 

мм 

9. Управления движением подвижной части осуществляется 

при помощи Комплекса (вывод в заданную точку, 

перемещение платформы). 

10. Максимальная скорость перемещения платформы 35 см/с. 

11. Обеспечение жесткой (без возможности перемещения) 

фиксации подвижной каретки. 

12. Габаритные размеры корпуса: длина (по фронту) 1700 мм, 

ширина (ортогонально фронту) 500 мм, высота 500 мм. 

13. Масса каркаса: 15 кг 

14. Подвижная платформа снабжена линейка с градуировкой в 

сантиметрах, с возможностью установки 4-х объектов. 

 

Генератор шума с излучателем (ГШ) 

Назначение: формирование шумового сигнала, близкого по 

своим время-частотным характеристикам к собственным шумам 

приемника с равномерно распределенной в пределах полосы 

пропуская приемных каналов спектральной плотностью 

мощности, обеспечение полного маскирования эхосигнала при 

максимальной мощности ГШ  

Технические характеристики и конструктивные параметры: 

1. Тип размещения: в отдельном блоке. 

2. В наличии кнопки включения (с индикацией) на корпусе 

блока ГШ. 

3. В наличии орган управления с возможностью ручной 

плавной регулировки мощности помехового сигнала. 

4. В наличии цифровой индикатор на корпусе блока ГШ для 

вывода значения мощности генерируемого сигнала. 

5. Возможность градуировки индикаторов в единицах 

измерения – Вт (мВт). 
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6. Функциональные блоки, получающие питание от сети 

лаборатории напряжением 220В, соединены с защитным 

проводником РЕ и с совмещенным защитным и рабочим 

нулевым проводником РЕN сети. 

7. В наличии вентиляционные отверстия корпуса блока ГШ. 

8. Потребляемая мощность ГШ 100 В·А. 

9. Электропитание ГШ - однофазная сеть переменного тока с 

рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением 

220 В с частотой 50 Гц. 

10. Корпус ГШ: Материал изготовления - стойкий к 

истиранию, износу, воздействию влаги и 

спиртосодержащих жидкостей. 

11. Габаритные размеры: длина (по фронту) 300 мм, ширина 

(ортогонально фронту) 200 мм, высота 100 мм. 

12. Масса блока ГШ 5 кг. 

13. В наличии возможность регулировки положения 

излучателя, подключаемого к блоку ГШ по азимуту 

14. Имеется место соответствия ширины диаграммы 

направленности излучателя ширине диаграммы 

направленности излучателя передающего канала, 

размещенного на каркасе. 

 

Комплекс проведения анализа результатов лабораторных 

работ  

Комплекс оснащен программным комплексом, 

осуществляющим обмен данными с устройством ввода, обработки 

и отображения информации и содержит номер и названия 

лабораторных работ с указанием принадлежности к учебному 

заведению, обеспечивает возможность выбора выполняемой 

лабораторной работы, содержит сведения по выполнению 

требований безопасности, краткие теоретические сведения, 

сведения о порядке подготовки и проведению лабораторной 

работы. Содержание текстовых файлов доступно для 

редактирования.  

Методические указания к выполнению лабораторных 

работ 

Содержат цель работы, порядок ее выполнения, 

рекомендации по обработке результатов. Перечень лабораторных 

работ с указанием типов лабораторных заданий, выполнение 

которых обеспечивается на лабораторном комплекте с указанием 

лабораторных заданий на темы «Исследование рассеивающих 

свойств моделей радиолокационных целей», «Исследование 

обнаружителей сигналов», «Исследование импульсных 

измерителей дальности и радиальной скорости», «Исследование 

измерителей угловых координат», «Исследование разрешающей 

способности РЛС», «Исследование методов защиты РЛС от 

активных шумовых помех», «Исследование методов защиты РЛС 

от пассивных помех».  

1. Состав набора моделей радиолокационных целей 

1. Шар пластиковый. Диаметр 40мм – 10шт. 
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2. Шар пластиковый. Диаметр 60мм – 10шт. 

3. Шар пластиковый. Диаметр 100мм – 4шт. 

4. Квадратная пластина. Размер 50х50х4мм – 4шт. 

5. Квадратная пластина. Размер 100х100х4мм – 4шт. 

6. Уголковый отражатель. Размер 50х50х50мм – 2шт. 

7. Уголковый отражатель. Размер 100х100х100 – 5шт.  

8. Масштабная (1/144) модель стратегического 

бомбардировщика – 1шт. 

9. Масштабная (1/72) модель реактивного 

истребителя – 1шт. 

 

Адрес поставки: г. Тверь, ул. Жигарева, д. 50. 

Срок поставки: 90 календарных дней с даты заключения Контракта. 

Гарантийный срок: 1 (один) год. 

 

 


