
 

 

 

Приложение 3. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 

 

Принятые сокращения 
 

Аэропорт - Московский аэропорт «Домодедово»; 

Оборудование – стойки технологические;  

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт; 

АВК – аэровокзальный комплекс; 

ТрЗ – требования заказчика (требования); 

КП – коммерческое предложение; 

СКС – слаботочная кабельная сеть; 

ПАК – пассажирский автоматический контроль   

 

 

 

1. Основные данные 

1.1. Юридическое лицо Предприятия – Заказчика. 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР 

ТЕРМИНАЛ» (Сокращенное наименование: ООО «ДПТ») 

1.2. Юридический адрес и реквизиты Заказчика. 

142015, Московская область, город  Домодедово, территория "Аэропорт 

"Домодедово", стр.1 

ИНН  - 5009097645 

ОГРН  -  1155009000827 

КПП - 509950001 

Расчетный счет: 40702810100001442896 

30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

БИК: 044525700 

Наименование банка: ЗАО «Райффайзенбанк» 

1.2.1. Настоящий документ не является офертой. 



1.3. Наименование и назначение оборудования. 

1.3.1. Наименование. стойки технологические 

1.3.2. Назначение оборудования: является специальным технологическим 

оборудованием для организации стационарного рабочего места агентов 

производственной службы, осуществляющих контроль посадки пассажиров на 

выходах в зонах вылета МВЛ и ВВЛ. в аэровокзальном комплексе «Домодедово». 

1.4. Основные функциональные характеристики.    

- обеспечение возможности компактного и эргономического размещения 

оборудования для представителей организаций непосредственно 

эксплуатирующих стойки, 

- при соблюдении качества исполнения по дизайну и эстетике, 

- устойчивости к воздействию, влекущему повреждение \ разрушение, 

обеспечение защиты от доступа посторонних лиц к оборудованию (далее 

антивандальные свойства). 

1.5. Требуемые сроки поставки. 

Сроки поставки не более 60 календарных дней после заключения Договора 

поставки оборудования. 

1.6. Данные требования являются неотъемлемой частью договора поставки 

оборудования.  

1.7. Визуализация оборудования 

 

1.7.1. Вариант визуализации оборудования представлен на рисунках №1-3 к 

настоящему документу. 

 

Рис. 1.   
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Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком визуализацию планируемых к 

реализации решений (концепцию), путем предоставления 3D визуализации зоны в 

виде фотомонтажа с фотореалистичной графикой в нескольких ракурсах 

(требования к визаулизации см. п. 1.7.2.). На этапе проектирования Исполнитель 

предоставляет на согласование не менее двух вариантов концепций, планируемых 

к реализации. 

Исполнитель должен предоставить на согласование Заказчику законченный 

образец изделия для окончательного согласования с заказчиком перед серийным 

запуском в производство. 

 

2. Исходные данные. 

2.1.Места использования. 

 

      Места выходов на посадку, галереи вылета МВЛ и ВВЛ.  

2.2. Режим использования оборудования:  

круглосуточный. 

2.3.  Условия эксплуатации.  

Изделие должно сохранять технические и функциональные характеристики при 

температуре в месте использования 20 -24 град. С. при нормальной влажности, 

характерной для внутренних помещений. 

 

2.5. Наличие коммуникаций в месте использования оборудования. 

Подключение к электросетям и сетям СКС по согласованию с Заказчиком. 

Точки подключения электропитания и СКС (выводы кабелей питания и СКС) к месту 

установки оборудования предоставляет Заказчик. Подключение к сетям 

электроснабжения осуществляет Исполнитель.   

Далее исполнитель осуществляет конечный монтаж СКС стоек с установкой розеток 

питания. 

 

3. Общие требования 

3.1. Описание назначения, целей и задач. 



       Размещение оборудования стационарного рабочего места агентов 

производственной службы, осуществляющих контроль посадки пассажиров. 

3.2. Цвет оборудования, требования к материалам и элементам внешнего вида.  

3.2.1. Материалы для изготовления стоек - в соответствии с требованием 

устойчивости к разрушениям элементов и механизмов, и необходимой защиты 

поверхности от повреждений. 

 

Фасад: 

отбойники и элементы - нержавеющая сталь AISI 304, финишная абразивная 

обработка шлифовка №220/240; 

стекло – стекло каленое 10мм, матированное; 

панель под стеклом - МДФ с пластиком, идентичным пластику ф. АВЕТ №870, или 

ROCAL серия 641, № 071 (тёмно-серый), или RAL 7005. 

 

Столешница для клиента: 

гранитный камень, цвет черный с вкраплениями, тип и фактура должны быть 

идентичны столешнице для клиента на стойке выхода, находящихся в настоящее 

время в эксплуатации 

Обязательно наличие фасок по краям (с образцом можно ознакомиться на 

существующих изделиях в аэропорту) 

  

Столешница для агента: 

МДФ или многослойная фанера, покрытие - винил черный № 4023 ф. Forbo или 

аналогичным по цвету и свойствам материал 

вариант: HPL пластик от 0,4 мм толщиной или   аналогичным по цвету и свойствам 

материал. 

Боковые перегородки - нержавеющая сталь AISI 304, финишная абразивная обработка 

- шлифовка №220/240. 

Выдвижные полки – МДФ толщиной не менее 20мм, цвет чёрный. 

Направляющие выдвижных полок усиленные, тип - «extraccion total – con rodamientos» 

(полное извлечение – на подшипниках), повышенная устойчивость к нагрузкам. 

Роль шатер алюминиевый, ламели усиленные (по аналогии с существующими), цвет: 

натуральный, либо металлик, радиусные направляющие для роль шатра - 

металлические. 



Цвет покрытия внутренних плоскостей стойки – черный 

 

 

3.2.6. Образцы материалов, планируемых к использованию в проекте, согласуются 

с Заказчиком путем предоставления образцов. 

 

 

 

        3.3. Перечень дополнительных материалов и запасных частей.                

 

       В случае необходимости исполнитель предоставляет перечень дополнительных 

материалов и запасных частей, необходимых для нормальной эксплуатации 

оборудования в течение 12 месяцев (по согласованию с заказчиком на этапе 

предоставления КП).  

3.4. Комплектация оборудования. 

3.4.1. В случае если техническое обслуживание и ремонт требует применение 

специальных или оригинальных приспособлений и инструмента, этот 

инструмент обязательно поставляется вместе с оборудованием. 

3.4.2. Если в состав оборудования входит измерительная аппаратура, в состав 

оборудования должны входить также измерительные приборы и устройства, 

используемые при техническом и метрологическом обслуживании и 

поверке/калибровке измерительной аппаратуры. 

 

3.4.3. Обязательное наличие RFID-меток на каждом элементе номенклатуры.  

 

Требования к RFID-меткам: 

Диапазон: UHF, EPC +256,бит 

Дистанция: не менее 0,5 метра при считывании терминалом М3 Orange M3-20-

WSCBR-2D_UHF_E (в реальных условиях) 

Дополнительные требования: 

На внешней стороне метки должен отражаться EPC метки (в алфавитно-цифровой 

форме) для ручной идентификации метки в случае выходя из строя. 

Класс защиты IP65 (материал корпуса пластик) 

Тип метки: "крепление на металл", Тип крепления: "наклейка" 

 



3.4.4.  Комплектация: Стойка должна поставляться в собранном виде, в комплекте  

- розетки («евро стандарт», пример Legrand, серия Mozaic, цвет красный) 5-8 

шт. (количество розеток зависит от сочетания с оборудованием ПАК и 

согласовывается с заказчиком), класс защиты IP 65; 

- розетка для телефонного аппарата двойная - 1шт.; 

- розетка для компьютерной сети (СКС) двойные – 3 шт.; 

- короба для укладки электрических и слаботочных кабелей (комплект); 

- розеточный короб;  

- по 3 запасных ключей на каждый имеющийся в стойке замок. 

- на поставляемую партию стоек выхода все личинки замков должны быть 

под единый тип ключа (универсальный «мастер-ключ»). При этом количество 

ключей должно соответствовать количеству стоек выхода. 

 

  

3.6. Технические требования (условия) для подключения электрических систем к 

оборудованию. 

3.6.1. Подключение и электромонтаж стоек должен проводится согласно действующим 

ПУЭ РФ, в соответствии с ТУ, согласованными с заказчиком, с возможностью 

предоставления таких ТУ в рамках устной консультации, полученной от 

представителей профильного технического подразделения заказчика. 

 

3.6.3. В каждой стойке должен быть выполнен законченный электромонтаж и монтаж 

СКС, предъявленные Заказчику на работоспособность и безопасность, включающие: 

- присоединение к выводу электрической сети (точки подключения электропитания 

(выводы кабелей питания) к месту установки оборудования предоставляет Заказчик) 

- эргономичный монтаж пластиковых коробов,  

- укладка в короба кабелей электропитания и СКС* от мест вывода** до электрических 

розеток и розеток СКС  

*Должно быть предусмотрено разделение СКС и кабелей электропитания!  

**Вывод линий СКС к месту размещения стойки осуществляется специалистами 

заказчика. 

- установка электрических розеток и розеток СКС в розеточный короб, 

-  подключение кабельной сети к электрическим розеткам и розеткам СКС.  

- законченный эстетичный вид (все крышки коробов закрыты, розетки надежно 

закреплены)  

Пример вышеописанного монтажа показан на рис. 4, п.4.6.4. настоящих 

требований. 

3.7. Описание производственных особенностей. 

3.7.1. Представить лицензии на все проводимые виды Работ. 



3.7.2. До начала СМР изучить ситуацию вокруг места производства Работ, 

выполнить необходимые обмеры на площадке.  

3.7.3. Производить Работы с учетом сохранности и целостности окружающих 

конструкций при наличии таковых в зоне действия проводимых работ: 

- обеспечить защиту покрытия пола; 

- обеспечить сохранность транзитных инженерных коммуникаций здания; 

- предусмотреть защиту облицовки стен, колонн аэропорта. 

3.7.4. До начала производства СМР установить ограждения места Работы. 

3.7.5. Не допускать складирования инструмента, материалов в клиентской зоне. 

3.7.6. Учитывать, что СМР производятся в условиях действующего 

аэровокзального комплекса и в соответствии с этим планировать проведение Работ.   

Проводимые Работы не должны препятствовать нормальной эксплуатации 

аэровокзального комплекса. 

3.7.7. Работы проводить в строго установленное время. 

3.7.8. Ежедневно по окончанию работ утилизировать строительный мусор, не 

допускать попадания строительного мусора в аэровокзальный комплекс. 

3.7.9 Упаковочные материалы так же должны быть утилизированы исполнителем 

в полном объеме. 

3.7.10. После завершения Работ передать Заказчику Исполнительную 

документацию. 

3.7.11. Нормативные документы для разработки РД, применения материалов, 

оборудования должны соответствовать действующим нормативным документам на 

территории Российской Федерации. 

3.7.12. При приемке строительных монтажных работ, при наличии проведения 

должны быть представлены: акты на скрытые работы; 

3.7.13. Поставка Секций стоек возможна в предварительно собранном виде, с 

последующим окончательным монтажом на местах расположения (по 

согласованию с заказчиком). 

Бьющиеся и тяжёлые элементы конструкции и механизмы (стёкла, каменные 

столешницы, роль шатры и др.) допускается смонтировать при окончательной 

сборке, стыковке стоек на территории Заказчика в определённом месте установки 

Стоек (Секций) 

4. Технические требования. 

4.1. Основные характеристики 



4.1.1. Перед началом проектирования Поставщик самостоятельно проводит 

обследование стоек технологических, находящихся в эксплуатации аэропорта с 

целью получения всех необходимых для проектирования исходных данных. 

  4.1.2. Перед началом работ необходимо согласовать с Заказчиком -            

исполнительную документацию проекта. 

4.1.3. На этапе проектирования осуществить согласование планируемых к 

проведению модернизации стоек, и предоставить визуализации изделий.   

4.1.4. До запуска в производство Поставщик должен разработать и предоставить на 

согласование Заказчику проектную и рабочую документацию с образцами 

применяемых материалов и покрытий, а также законченный образец изделия перед 

серийным запуском в производство. 

Образец доставляется Заказчику с целью ознакомления и выдачи замечаний и 

дополнений (при наличии) последним, после устранения которых исполнитель 

запускает серийное производство изделий. 

        

4.1.3. Оборудование обеспечивает заданную производительность, установленную 

в эксплуатационной документации, в течение всего периода эксплуатации. 

4.2. Требования к габаритным размерам. 

4.2.1. В соответствии с рис. 2. 

4.2.2. Основные размеры стойки выхода: 

 ширина по фронту - 700 мм;  

 высота стойки по уровню столешницы для клиента – 1200 мм;  

 глубина – 850 мм;  

 высота столешницы для агента от уровня пола – 850 мм; 

4.2.3. Размеры отдельных элементов: 

 ширина столешницы для клиента -300мм;  

 толщина столешницы для клиента– 20мм;  

 толщина столешницы агента – 50 мм;  

 диаметр фасадных отбойников -40мм;  

 толщина боковин – 50мм. 

4.3. Расположение рабочих органов и требования к их конструкции.  

4.3.1. В соответствии с рис. 2. 

4.3.1. Конструктивные особенности Стойки технологической: 

4.3.1.1. Отбойники должны быть съёмными, уровень отбойников относительно пола: 

нижнего отбойника – нижнего отбойника – 180/200 мм; 

верхнего отбойника – 905/980 мм; 

4.3.1.2. Крепление стекла - через фторопластовые шайбы на спец. болты с 

ответной плавающей резьбовой частью (тип элементов крепления – 



универсальный и аналогичен типу креплений стёкол всех имеющихся в 

аэровокзале технологических стоек);  

4.3.1.3. Для обеспечения внутренней подводки кабелей питания и слаботочных 

кабелей подключения оборудования предусмотреть технологические отверстия в 

столешнице и выдвижных полках. 

4.3.1.4. Направляющие роль шатра заглублены в боковой стенке, глубина 

фрезерованного паза в направляющих – не менее 10мм. 

4.3.1.5. Предусмотреть съёмную фальш панель (МДФ), которая должна вертикально 

крепиться на спец. замки изнутри. Панель закрывает подведённые из 

подпольной части кабели подключения. Верхняя часть фальш панели служит 

основой для подвеса монитора, в связи с этим она должна быть усиленной. 

 

          В средней части фальш панели (точное место размещения согласовывается с 

заказчиком при демонстрации образца изделия, изготовленного перед запуском 

в серийное производство) должны быть установлены: короба для укладки 

электрических и слаботочных кабелей (комплект); розетки («евро стандарт») от 

5 шт. (количество согласуется с заказчиком); розетка для телефонного аппарата 

1шт; розетка для компьютерной сети (СКС) – 3 шт.  

          Внутри стойки предусмотреть 2 выдвижные полки с вырезами под провода для 

установки оборудования.  

4.3.1.6. Внутри стойки предусмотреть 2 выдвижные полки с вырезами под провода 

для установки оборудования (перечень оборудования указан в п.5.1.2.). 

4.3.1.7. В столешнице для агента должно быть два отверстия диаметром 50 мм для 

кабелей оборудования, рисунок 1. 

4.3.1.8. Под размещение клавиатуры и мыши под столешницей агента должна быть 

смонтирована выдвижная полка. 

       4.3.1.8. Для крепления 17 дюймового LCD монитора в верхней части Стойки 

необходимо предусмотреть поворотно-фиксирующий механизм, позволяющий 

фиксировать монитор в двух положениях: открытом и закрытом, при этом в 

закрытом положении должно быть исключено касание о корпус монитора и его 

крепления движущегося полотна роль шатра представляющий: 

1. Круглая стойка из нержавеющей стали, на которой располагается крепление для 

монитора LCD с возможностью осевого вращения крепления. (Место 

расположения – на фото. 1)  

2. Крепление монитора LCD., выдерживающее нагрузку до 15 кг. 

3. Механизм обеспечивающий плавное поворотное движение монитора на 180 

градусов (пример: газлифт.)(далее механизм). 

 

Фото 1. 



 

       Функциональное назначение механизма: 

 

-при приведении монитора в вертикальное положение придается небольшое 

механическое усилие, позволяющее плавно поднять монитор до необходимого 

положения и иметь возможность его зафиксировать. 

 

- при возврате монитора в горизонтальное положение придается небольшое 

механическое усилие, после чего монитор плавно опускается под воздействием 

собственного веса до необходимого положения (параллельно столешнице) и так же 

фиксируется.  

 

Механизм винтами крепится на металлическом уголке, который в свою очередь 

крепится к прямоугольной планке, расположенной параллельно стойке крепления. 

Сама планка крепится к боковым стенкам стойки. 



 

4.3.1.9. Стойки должны крепиться к полу. Крепления должны быть расположены под фальш 

полом, при этом к ним должна быть обеспечена возможность доступа (вариант разборного 

фальш пола)   

 

       4.6. Разъёмы для подключения.  

4.6.1. Розетки для СКС двойные 

4.6.2. Розетки питания – евро розетки (желательно «Legrand» серия mozaic) с 

рамками, цвет розеток - красный 

4.6.3 Монтаж розеток должен осуществляться с учетом разделения СКС и кабелей 

электропитания в спец. короб. 

4.6.4. Окончательный вид смонтированных в спец. коробе розеток должен быть 

эстетично оформлен. Пример установленных розеток на рис. 4: 

IMG_20190621_162
019.jpg

 

 Рис. 4. 

 

5. Функциональные требования. 

5.1. Требования к функционированию рабочих органов оборудования и порядку 

выполнения ими технологических операций. 

 

5.1.1. Размещение оборудования стационарного рабочего места агентов 

производственной службы, осуществление контроля посадки пассажиров. 



5.1.2. В стойке должна быть обеспечена возможность компактного и 

эргономического размещения оборудования (см. Рисунок 1):  

1 - 17 дюймовый LCD монитор, 

2 - клавиатура, 

3 - мышь, 

4 - системный блок, 

5 - телефон, 

6 - сканер, 

7 - принтер посадочных талонов, 

8 - принтер печати полётной документации, 

9 - принтер багажных бирок, 

10 - источник бесперебойного питания. 

11. - считыватель паспортов.  

5.1.3. Стойка должна быть оборудована роль шатром с замком (необходимо наличие 

по 3 запасных ключей на каждый имеющийся в стойке замок), закрывающим 

рабочую столешницу и запирающимися створками ниши под рабочей столешницей 

для предотвращения доступа посторонних лиц к размещённому оборудованию.             

 

 

 

5.2. Прочие требования. 

5 .2.1. Каждая конфигурационная единица оборудования (пример: символ 

вывески) должна быть оснащена RFID меткой (требования к RFID перечислены в 

п. настоящих требований). 

     

              5.2.1.1. Требования к RFID-меткам.  

              1.) Диапазон работы: UHF, EPC +256,бит.  

              2.) На внешней стороне метки должен отражаться EPC метки (в алфавитно-

цифровой форме) для ручной идентификации метки в случае выходя из 

строя.  

              3.) Дистанция срабатывания: не менее 1,5 метра при считывании 

терминалом М3 Orange M3-20-WSCBR-2D_UHF_E (в реальных условиях). 



 

Дополнительные требования: 

На внешней стороне  метки должен отражаться EPC метки (в алфавитно-

цифровой форме) для ручной индетификации метки в случае выходя из строя. 

Класс защиты IP65 (материал корпуса пластик) 

Тип метки: "крепление на металл", Тип крепления: "наклейка"      

  

     

       



6. Гарантийные обязательства. 

6.1. Срок гарантии. Рекомендованный минимальный срок гарантии 2 года без учета  

наработки. 

6.2. Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт должны осуществляться в 

течение всего гарантийного периода. 

6.3. Гарантии распространяются на все дефекты, качество использованных материалов, 

узлов, компонентов и ПО, в том числе и на лакокрасочные покрытия. 

6.4. Срок гарантии в отношении замененных  узлов или частей начинается с момента 

их установки. 

6.5. Гарантийные обязательства продлеваются на срок проведения ремонта в 

гарантийный период. 

6.6. Рекомендованный минимальный срок гарантии в отношении лакокрасочных 

покрытий – 3 года.  

7. Требования к техобслуживанию, гарантийному и послегарантийному ремонту. 

7. 1. Использование совместимых материалов. 

Заказчик (Пользователь) имеет право использовать совместимые расходные 

материалы других производителей, рекомендованные или согласованные 

Поставщиком, без потери своих прав по гарантии. 

7. 2.  Допустимый срок восстановления работоспособности оборудования в 

случае выхода из строя. 

Поставщик гарантирует устранение любых дефектов оборудования, в том числе 

требующих физической замены дефектных узлов и компонентов, в течение 

минимально возможного времени с момента извещения, но не более 14 

календарных дней. 

7. 3. Сервисные работы в течение гарантийного и послегарантийного срока. 

7.3.1. Желательно наличие сервисного центра Поставщика в Москве или Московском 

регионе. Предпочтительным является наличие не менее 2-х сервисных центров в 

Москве или Московском регионе, которые подтверждают возможность проведения 

ТОиР поставляемого оборудования в послегарантийный период.  

7.3.2. При проведении ТОиР на территории аэропорта «Домодедово» исполнитель 

обязуется утилизировать отработанные масла, снятые расходные материалы 

и замененные запасные части оборудования. 

 

 7.4. Доступность запасных и расходных частей. 



Запасные части должны предоставляться в течение всего срока службы 

оборудования, по договору сервиса/обслуживания/поставки запасных частей. 

8.Документация. 

8.1. Все поступающие с оборудованием документы должны быть на русском языке, 

исключение могут составлять каталоги запасных частей. 

Если в составе оборудования имеются измерительные приборы, данное 

оборудование поставляется вместе с действующим на момент поставки и ввода в 

эксплуатацию “Свидетельством о поверке” либо “Сертификатом о калибровке” 

8.2. Формат документов и количество. 

Документация поставляется на бумажном носителе в количестве 1 экз., а также на 

электронном носителе в количестве 1 экз. (чертежи в формате .dwg/dwf, 

сертификаты и картинки в формате .pdf, текстовые документы в формате .pdf и MS 

Word и Excel).  

8.3. Перечень технических документов. 

- Паспорт с указанием нормативного срока эксплуатации, 

- Формуляр, 

- Руководство/инструкция по эксплуатации, хранению, транспортировке, 

- Руководство/инструкция по техническому обслуживанию и ремонту с указанием 

интервалов и работ по обслуживанию и ремонту, 

- Каталог запчастей, 

- Чертежи (габаритный, монтажный, сборочные) 

8.3.1. Руководство по эксплуатации, хранению, транспортировке должно 

включать в себя следующие данные: 

 Техническое описание и работу оборудования; 

 Инструкцию по эксплуатации; 

 Условия хранения, технологические карты проведения консервации/де консервации; 

 Полный установленный производителем срок эксплуатации; 

 Условия и порядок гарантийного и сервисного обслуживания, обязательна информация 

о сроке гарантии на изделие; 

       8.3.2. Руководство по техническому обслуживанию должно включать в себя 

следующие данные: 

 Сведения о технике безопасности при проведении ТОиР; 

 Методики проведения технического обслуживания; 

 Периодичность проведения технического обслуживания с указанием видов ТО, перечня 

и объема работ в нормо-часах, перечень используемых инструментов, оборудования и 

расходных материалов (карты технологические ТО и Р на каждый вид обслуживания); 

 Таблицы обнаружения (локализации) неисправностей; 



 Полный перечень материалов и запасных частей, используемых при проведении каждого 

вида обслуживания (каталог запчастей); 

 Оценочная стоимость ТО по каждому виду обслуживания (с учетом стоимости работ, 

запчастей и используемых материалов); 

 Сведения о возможных операциях ремонта изделий 

 Полный список сервисных центров в Москве и Московской области, 

уполномоченных производить обслуживание и ремонт  

8.4. Требования к сертификатам. 

8.4.1.  Сертификаты должны поставляться совместно с оборудованием.  

8.4.2. Сертификаты должны быть действующими на момент поставки и ввода 

оборудования в эксплуатацию. 

8.5. Перечень сертификатов: 

- Заключение по пожарной безопасности (при необходимости)  

- Протокол сертификации испытаний электрооборудования (при необходимости) 

 


