ГРАФИК ПОСТАВКИ / УСЛУГ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Подрядчик спроектирует и разработает полный перечень материалов для закупок и
установки системы кабельного телевидения для нового жилого городка NEC. Система
будет объединять каналы сети вооруженных сил (AFN), бесплатные эфиры (FTA) (или
эквивалентные) и местные телевизионные каналы. Законченный проект будет включать
коммерческие декодеры AFN и коммерческое мультиплексирование, способное
объединить все сигналы в один канал. Конечный продукт будет напоминать систему,
подобную в отеле.

Работа. Оборудование. Материалы.
Подрядчик несет ответственность за предоставление всей рабочей и качественной
технической экспертизы для завершения проекта, как описано в этом техническом
задании. Все материалы будут предоставлены правительством США. Подрядчик
предоставит заказчику подробный список материалов, необходимых для успешного
завершения проекта. Сотрудник по контракту будет закупать эти предметы в соответствии
с законами и правилами. Как только товары поступят, сотрудник по контракту
предоставит подрядчику все оборудование и материалы. Любые неиспользованные
предметы будут возвращены правительству США после завершения проекта.

Гарантия.
Подрядчик должен гарантировать качественную работу и нести ответсвенность за все
дефекты в течение 1 года. Подрядчик будет нести ответственность за предоставление
рабочей и технической поддержки для устранения любых проблем в течение гарантийного
периода. Подрядчик не будет нести ответственность за неисправное оборудование, но
должен предоставить список дефектного оборудования сотруднику заказчика, чтобы
обеспечить своевременную замену.

Нормы охраны труда.
Подрядчик обязуется и соглашается соблюдать любые и все правила в области охраны
здоровья и техники безопасности, которые могут потребоваться Посольством США во
время выполнения проекта.

Контроль.
Выполнение проекта будет контролироваться сотрудником технического отдела
Посольства США. В случае необходимости могут быть предоставлены сопровождающие,
чтобы контролировать подрядчика, находящегося на объекте принадлежащий Посольству
США. Сотрудник технического отдела будет отвечать на все вопросы. Любые вопросы /
проблемы должны быть адресованы этому человеку.

Подробная информация - Установка спутниковой антенны
• Проконсультировавшись с сотрудником технического отдела, определить
местонахождение спутниковых антенн AFN и FTA (или эквивалентных) в
непосредственной близости от демаркационной комнаты на площадке NEC. Разработайте
необходимый список материалов для покупки, включая спутниковые антенны, LNB,
кабели, кабелепроводы и распределительные коробки, обращая внимание на заземление.

Подробная информация - Демаркационная комната
• Используя коммерческие декодеры AFN (список будет предоставлен сотрудником по
конракту), необходимо разработать систему распределения, способную отправлять
сигналы AFN, FTA (или эквивалентные) и местные телевизионные каналы через систему
распределения NEC.

Подробная информация - Квартиры
• Подрядчик разработает систему, в которой все каналы будут доступны жильцам
квартиры. Система должна быть похожа на те, которые обычно встречаются в
коммерческих гостиничных номерах.

Приемлемый уровень работы. Стандарт уровня работы (SP) для этого контракта - 100процентная готовность для исправительного и профилактического обслуживания.

