
Фото №1:  

  

 

Наименование: ИБП SVC V-1000-F 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 22.12.2015 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0007532 

Серийный номер: 1505265050422L 

Технические характеристики ИБП:  

 Мощность: 1000ВА/600ВТ 

 Время перехода на батареи: 3МС 

 Ёмкость: 7.5 Ач 

 Выходные разъемы питания: 3 штуки 

 Типовая продолжительность работы при 100% нагрузки: от 3 до 20 минут 

 Стабилизатор (AVR): да 

 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото: №2 

  
 

Наименование: ИБП SVC V-650-F 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 27.10.2014 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0004910 

Серийный номер: 1405163051323L 

Технические характеристики ИБП:  

 

 Тип устройства: ИБП (UPS) 

 Мощность: 400ВТ 

 Батареи: 12 В/9 Ач 

 Ёмкость: 9 Ач 

 Время работы от батарей: >5 минут 

 Время зарядки аккумуляторной батареи: 6-8 часов 

 Количество обычных розеток: 2 

 Поддержка AVR: Есть 

 Автоматическая регулировка напряжения (AVR): 165-275 В 
 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото № 3:  

 
 

 

Наименование: ИБП SVC V-650-F 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 27.10.2014 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0004899 

Серийный номер: 1405163051041L 

Технические характеристики ИБП:  

 Тип устройства: ИБП (UPS) 

 Мощность: 400ВТ 

 Батареи: 12 В/9 Ач 

 Ёмкость: 9 Ач 

 Время работы от батарей: >5 минут 

 Время зарядки аккумуляторной батареи: 6-8 часов 

 Количество обычных розеток: 2 

 Поддержка AVR: Есть 

 Автоматическая регулировка напряжения (AVR): 165-275 В 
 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ 

 

 

 

 

 

 



 

Фото №4:  

  
 

Наименование: ИБП SVC V-650-F 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 27.10.2014 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0004888 

Серийный номер: 1405163050611L 

Технические характеристики ИБП:  

 Тип устройства: ИБП (UPS) 

 Мощность: 400ВТ 

 Батареи: 12 В/9 Ач 

 Ёмкость: 9 Ач 

 Время работы от батарей: >5 минут 

 Время зарядки аккумуляторной батареи: 6-8 часов 

 Количество обычных розеток: 2 

 Поддержка AVR: Есть 

 Автоматическая регулировка напряжения (AVR): 165-275 В 
 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ/ 

 

 
 

 

 

 



Фото № 5:  

 
 

 

Наименование: ИБП SVC V-650-F Black 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 20.10.2014 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0004252 

Серийный номер: 1405163050390L 

Технические характеристики ИБП:  

 Тип устройства: ИБП (UPS) 

 Мощность: 400ВТ 

 Батареи: 12 В/9 Ач 

 Ёмкость: 9 Ач 

 Время работы от батарей: >5 минут 

 Время зарядки аккумуляторной батареи: 6-8 часов 

 Количество обычных розеток: 2 

 Поддержка AVR: Есть 

 Автоматическая регулировка напряжения (AVR): 165-275 В 
 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото №6:  

  
 

Наименование: ИБП SVC V-650-F Black 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 20.10.2014 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0004249 

Серийный номер: 1405163050673L 

Технические характеристики ИБП:  

 Тип устройства: ИБП (UPS) 

 Мощность: 400ВТ 

 Батареи: 12 В/9 Ач 

 Ёмкость: 9 Ач 

 Время работы от батарей: >5 минут 

 Время зарядки аккумуляторной батареи: 6-8 часов 

 Количество обычных розеток: 2 

 Поддержка AVR: Есть 

 Автоматическая регулировка напряжения (AVR): 165-275 В 
 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ/ 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

Фото № 7:  

  
 

Наименование: ИБП SVC V-650-F Black 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 27.10.2014 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0004902 

Серийный номер: 1405163050407L 

Технические характеристики ИБП:  

 Тип устройства: ИБП (UPS) 

 Мощность: 400ВТ 

 Батареи: 12 В/9 Ач 

 Ёмкость: 9 Ач 

 Время работы от батарей: >5 минут 

 Время зарядки аккумуляторной батареи: 6-8 часов 

 Количество обычных розеток: 2 

 Поддержка AVR: Есть 

 Автоматическая регулировка напряжения (AVR): 165-275 В 
 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ/ 

 

 
 

 

 

 

 



Фото №8:  

  
 

Наименование: ИБП SVC V-650-F  

Дата ввода техники в эксплуатацию: 27.10.2014 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0004891 

Серийный номер: 1312183050022L 

Технические характеристики ИБП:  

 Тип устройства: ИБП (UPS) 

 Мощность: 400ВТ 

 Батареи: 12 В/9 Ач 

 Ёмкость: 9 Ач 

 Время работы от батарей: >5 минут 

 Время зарядки аккумуляторной батареи: 6-8 часов 

 Количество обычных розеток: 2 

 Поддержка AVR: Есть 

 Автоматическая регулировка напряжения (AVR): 165-275 В 
 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ/ 

 

 
 

 

 

 

 



 

Фото №9:  

  
 

Наименование: ИБП SVC V-650-F  

Дата ввода техники в эксплуатацию: 27.10.2014 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0004895 

Серийный номер: 1405163050716L 

Технические характеристики ИБП:  

 Тип устройства: ИБП (UPS) 

 Мощность: 400ВТ 

 Батареи: 12 В/9 Ач 

 Ёмкость: 9 Ач 

 Время работы от батарей: >5 минут 

 Время зарядки аккумуляторной батареи: 6-8 часов 

 Количество обычных розеток: 2 

 Поддержка AVR: Есть 

 Автоматическая регулировка напряжения (AVR): 165-275 В 
 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ/ 

 

 

 

 

 

 



 

Фото №10:  

   

 

Наименование: ИБП SVC V-1200-F 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 04.09.2013 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0002096 

Серийный номер: 1212135050393L 

Технические характеристики ИБП:  

 Мощность: 1200ВА/720ВТ 

 Время перехода на батареи: 3МС 

 Ёмкость: 7.5 Ач 

 Выходные разъемы питания: 3 штуки 

 Типовая продолжительность работы при 100% нагрузки: от 3 до 20 минут 

 Стабилизатор (AVR): да 

 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ. 

 

 

 
 

 

 

 



Фото № 11:  

 
  

 

Наименование: ИБП SVC V-1200-F 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 04.09.2013 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0002099 

Серийный номер: 1305205050705L 

Технические характеристики ИБП:  

 Мощность: 1200ВА/720ВТ 

 Время перехода на батареи: 3МС 

 Ёмкость: 7.5 Ач 

 Выходные разъемы питания: 3 штуки 

 Типовая продолжительность работы при 100% нагрузки: от 3 до 20 минут 

 Стабилизатор (AVR): да 

 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Фото №12:  

   

 

Наименование: ИБП SVC V-1200-F 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 04.09.2013 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0002086 

Серийный номер: 1305205050690L 

Технические характеристики ИБП:  

 Мощность: 1200ВА/720ВТ 

 Время перехода на батареи: 3МС 

 Ёмкость: 7.5 Ач 

 Выходные разъемы питания: 3 штуки 

 Типовая продолжительность работы при 100% нагрузки: от 3 до 20 минут 

 Стабилизатор (AVR): да 

 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Фото№13:  

   

 

 

Наименование: ИБП SVC V-1000-F 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 22.12.2015 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0007529 

Серийный номер: 1505265050407L 

Технические характеристики ИБП:  

 Мощность: 1000ВА/600ВТ 

 Время перехода на батареи: 3МС 

 Ёмкость: 7.5 Ач 

 Выходные разъемы питания: 3 штуки 

 Типовая продолжительность работы при 100% нагрузки: от 3 до 20 минут 

 Стабилизатор (AVR): да 

 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Фото №14:  

   

 

Наименование: ИБП SVC V-1200-F 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 04.09.2013 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0002088 

Серийный номер: 1212135050012L 

Технические характеристики ИБП:  

 Мощность: 1200ВА/720ВТ 

 Время перехода на батареи: 3МС 

 Ёмкость: 7.5 Ач 

 Выходные разъемы питания: 3 штуки 

 Типовая продолжительность работы при 100% нагрузки: от 3 до 20 минут 

 Стабилизатор (AVR): да 

 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ. 

 

 

 
 

 

 

 



Фото №15:  

 

  

 

Наименование: ИБП SVC V-1200-F 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 04.09.2013 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0002107 

Серийный номер: 1212135050413L 

Технические характеристики ИБП:  

 Мощность: 1200ВА/720ВТ 

 Время перехода на батареи: 3МС 

 Ёмкость: 7.5 Ач 

 Выходные разъемы питания: 3 штуки 

 Типовая продолжительность работы при 100% нагрузки: от 3 до 20 минут 

 Стабилизатор (AVR): да 

 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Фото№ 16:  

 

 

  

 

Наименование: ИБП SVC V-1200-F 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 04.09.2013 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0002093 

Серийный номер: 1212135050151L 

Технические характеристики ИБП:  

 Мощность: 1200ВА/720ВТ 

 Время перехода на батареи: 3МС 

 Ёмкость: 7.5 Ач 

 Выходные разъемы питания: 3 штуки 

 Типовая продолжительность работы при 100% нагрузки: от 3 до 20 минут 

 Стабилизатор (AVR): да 

 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ. 

 

 

 
 

 

 

 



Фото№17:  

 

 

 
 

Наименование: ИБП SVC V-1200-F 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 04.09.2013 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0002084 

Серийный номер: 1305205050688L 

Технические характеристики ИБП:  

 Мощность: 1200ВА/720ВТ 

 Время перехода на батареи: 3МС 

 Ёмкость: 7.5 Ач 

 Выходные разъемы питания: 3 штуки 

 Типовая продолжительность работы при 100% нагрузки: от 3 до 20 минут 

 Стабилизатор (AVR): да 

 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Фото №18:  

 

 
 

Наименование: ИБП SVC V-1200-F 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 29.11.2013 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0003219 

Серийный номер: нет данных 

Технические характеристики ИБП:  

 Мощность: 1200ВА/720ВТ 

 Время перехода на батареи: 3МС 

 Ёмкость: 7.5 Ач 

 Выходные разъемы питания: 3 штуки 

 Типовая продолжительность работы при 100% нагрузки: от 3 до 20 минут 

 Стабилизатор (AVR): да 

 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ. 

 

 

 

 

 

 

 



Фото №19:  

 

  
 

 

Наименование: ИБП SVC V-1200-F 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 31.12.2013 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0003217 

Серийный номер: 1306285050249L 

Технические характеристики ИБП:  

 Мощность: 1200ВА/720ВТ 

 Время перехода на батареи: 3МС 

 Ёмкость: 7.5 Ач 

 Выходные разъемы питания: 3 штуки 

 Типовая продолжительность работы при 100% нагрузки: от 3 до 20 минут 

 Стабилизатор (AVR): да 

 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ. 

 

 

 

 

 



Фото №20:  

 

 

Наименование: ИБП SVC V-1200-F 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 31.12.2013 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0002113 

Серийный номер: 1212135050623L 

Технические характеристики ИБП:  

 Мощность: 1200ВА/720ВТ 

 Время перехода на батареи: 3МС 

 Ёмкость: 7.5 Ач 

 Выходные разъемы питания: 3 штуки 

 Типовая продолжительность работы при 100% нагрузки: от 3 до 20 минут 

 Стабилизатор (AVR): да 

 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ. 

 

 

 

 

 



 

Фото №21:  

 

  
 

Наименование: ИБП SVC V-1200-F 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 31.12.2013 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0002112 

Серийный номер: 1212135050624L 

Технические характеристики ИБП:  

 Мощность: 1200ВА/720ВТ 

 Время перехода на батареи: 3МС 

 Ёмкость: 7.5 Ач 

 Выходные разъемы питания: 3 штуки 

 Типовая продолжительность работы при 100% нагрузки: от 3 до 20 минут 

 Стабилизатор (AVR): да 

 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Фото №22:  

 

 

Наименование: ИБП SVC V-1200-F 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 31.12.2013 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0003216 

Серийный номер: 1306285050250L 

Технические характеристики ИБП:  

 Мощность: 1200ВА/720ВТ 

 Время перехода на батареи: 3МС 

 Ёмкость: 7.5 Ач 

 Выходные разъемы питания: 3 штуки 

 Типовая продолжительность работы при 100% нагрузки: от 3 до 20 минут 

 Стабилизатор (AVR): да 

 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото №23:  

 

 

 

 

 

  
 

Наименование: ИБП SVC V-650-F Black 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 20.10.2014 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0004250 

Серийный номер: 1403263050039L 

Технические характеристики ИБП:  

 Тип устройства: ИБП (UPS) 

 Мощность: 400ВТ 

 Батареи: 12 В/9 Ач 

 Ёмкость: 9 Ач 

 Время работы от батарей: >5 минут 

 Время зарядки аккумуляторной батареи: 6-8 часов 

 Количество обычных розеток: 2 

 Поддержка AVR: Есть 

 Автоматическая регулировка напряжения (AVR): 165-275 В 
 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ/ 

 

 

 

 

 



Фото №24:  

 

Фото:  

 

 
 

Наименование: ИБП SVC V-650-F  

Дата ввода техники в эксплуатацию: 29.10.2014 

Норма амортизации: ИБП - 2 года 

Инвентарный номер: 8-0004901 

Серийный номер: 1405163050408L 

Технические характеристики ИБП:  

 Тип устройства: ИБП (UPS) 

 Мощность: 400ВТ 

 Батареи: 12 В/9 Ач 

 Ёмкость: 9 Ач 

 Время работы от батарей: >5 минут 

 Время зарядки аккумуляторной батареи: 6-8 часов 

 Количество обычных розеток: 2 

 Поддержка AVR: Есть 

 Автоматическая регулировка напряжения (AVR): 165-275 В 
 

Поломки: Неисправен АКБ 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. 

Требуется замена АКБ/ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №25:  

 



 
 

 

Наименование: Сканер HP ScanJet G2710photo L2696A,A4,2400*4800dpi, 48dit 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 28.07.2008 

Норма амортизации: Сканер - 4 года 

Инвентарный номер: 806-056 

Серийный номер: CN7BEA51Z0 

Технические характеристики сканера:  

 Тип сканера: Планшетный 

 Интерфейсы: USB 

 Поддержка стандартов сканерa: TWAIN 

 Тип датчика сканера: контактный (CIS) 

 Скорость сканирования: 3стр/мин 

 Оптическое разрешение сканера: 2400dpi 

 

Поломки: неисправен блок питания 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел.  

 

 

 

 

 

 

Фото №26:  

 



  
 

Наименование: Видеопроектор Dell 2400MP/3000 ANSI люмен/2100: 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 31.07.2006 

Норма амортизации: Проектор - 4 года 

Инвентарный номер: 821-013 

Серийный номер: cn-0cf901-s0081-64h-0215 

Технические характеристики МФУ:  

 Выходы: VGA, аудио mini jack 

 Интерфейсы: USB (тип В) RS-232 

 Реальное разрешение: 1024х768 

 Световой поток: 3000 люмен 

 Мощность лампы: 260 Вт 

 Поддерживаемые системы вещания: PAL, SECAM, NTSC 

 

Поломки: не работает Лампа (отсутствует изображение) 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального Банка 

от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным информационным 

системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует пункту 18 подпункту 2: 

«все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) находятся на техническом 

сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, морально устарел. Лампа в 

неисправном состоянии (отсутствует изображение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №27:  



 

 

Наименование: Модем ADSL 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 30.05.2013 

Норма амортизации: Модем - 4 года 

Инвентарный номер: 8-0000848 

Серийный номер: AE0111702142 

Технические характеристики модема:  

Поддержка ADSL2+ 

Интерфейс Ethernet 10/100 Base-T 

Встроенный коммутатор 

Количество портов коммутатора 4 x Ethernet 10/100 Base-T 

Web-интерфейс 

Поддержка SNMP 

Встроенный маршрутизатор 

Межсетевой экран (Firewall) 

NAT 

DHCP-сервер 

Поддержка Dynamic DNS 

Поломки: неисправна плата внутри модема 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального 

Банка от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным 

информационным системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует 

пункту 18 подпункту 2: «все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) 

находятся на техническом сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, 

морально устарел. Неисправна плата внутри модема. 

 

 

 

 

 

 

Фото №28:  



 

 

Наименование: Модем ADSL 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 30.05.2013 

Норма амортизации: Модем - 4 года 

Инвентарный номер: 8-0000844 

Серийный номер: AE0111902758 

Технические характеристики модема:  

Поддержка ADSL2+ 

Интерфейс Ethernet 10/100 Base-T 

Встроенный коммутатор 

Количество портов коммутатора 4 x Ethernet 10/100 Base-T 

Web-интерфейс 

Поддержка SNMP 

Встроенный маршрутизатор 

Межсетевой экран (Firewall) 

NAT 

DHCP-сервер 

Поддержка Dynamic DNS 

Поломки: неисправна плата внутри модема 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального 

Банка от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным 

информационным системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует 

пункту 18 подпункту 2: «все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) 

находятся на техническом сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, 

морально устарел. Неисправна плата внутри модема. 

 

 

 

 

 

 

Фото №29:  



 

 

 

 

Наименование: Модем ADSL 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 30.05.2013 

Норма амортизации: Модем - 4 года 

Инвентарный номер: 8-0000850 

Серийный номер: АЕ 0111902764 

Технические характеристики модема:  

Поддержка ADSL2+ 

Интерфейс Ethernet 10/100 Base-T 

Встроенный коммутатор 

Количество портов коммутатора 4 x Ethernet 10/100 Base-T 

Web-интерфейс 

Поддержка SNMP 

Встроенный маршрутизатор 

Межсетевой экран (Firewall) 

NAT 

DHCP-сервер 

Поддержка Dynamic DNS 

Поломки: неисправна плата внутри модема 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального 

Банка от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным 

информационным системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует 

пункту 18 подпункту 2: «все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) 

находятся на техническом сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, 

морально устарел. Неисправна плата внутри модема. 

 

 

 

 

 

 



Фото №30 

 

 

Наименование: Модем ADSL 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 04.07.2012 

Норма амортизации: Модем - 4 года 

Инвентарный номер: 8-0000085 

Серийный номер: 000B2B47D636 

Технические характеристики модема:  

Поддержка ADSL2+ 

Интерфейс Ethernet 10/100 Base-T 

Встроенный коммутатор 

Количество портов коммутатора 4 x Ethernet 10/100 Base-T 

Web-интерфейс 

Поддержка SNMP 

Встроенный маршрутизатор 

Межсетевой экран (Firewall) 

NAT 

DHCP-сервер 

Поддержка Dynamic DNS 

Поломки: неисправна плата внутри модема 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального 

Банка от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным 

информационным системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует 

пункту 18 подпункту 2: «все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) 

находятся на техническом сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, 

морально устарел. Неисправна плата внутри модема. 

 

 

 

 

 

 

 



Фото №31:  

 

 

 

Наименование: Модем ADSL 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 04.07.2012 

Норма амортизации: Модем - 4 года 

Инвентарный номер: 8-0000085 

Серийный номер: AE0111902762 

Технические характеристики модема:  

Поддержка ADSL2+ 

Интерфейс Ethernet 10/100 Base-T 

Встроенный коммутатор 

Количество портов коммутатора 4 x Ethernet 10/100 Base-T 

Web-интерфейс 

Поддержка SNMP 

Встроенный маршрутизатор 

Межсетевой экран (Firewall) 

NAT 

DHCP-сервер 

Поддержка Dynamic DNS 

Поломки: неисправна плата внутри модема 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального 

Банка от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным 

информационным системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует 

пункту 18 подпункту 2: «все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) 

находятся на техническом сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, 

морально устарел. Неисправна плата внутри модема 

 

 

 

 

 

 



Фото №32:  

 

 

 

Наименование: Модем внешний 

Дата ввода техники в эксплуатацию: 04.07.2012 

Норма амортизации: Модем - 4 года 

Инвентарный номер: 8-0006675 

Серийный номер: PX2H1BA000247 

Технические характеристики модема:  

Поддержка ADSL2+ 

Интерфейс Ethernet 10/100 Base-T 

Встроенный коммутатор 

Количество портов коммутатора 4 x Ethernet 10/100 Base-T 

Web-интерфейс 

Поддержка SNMP 

Встроенный маршрутизатор 

Межсетевой экран (Firewall) 

NAT 

DHCP-сервер 

Поддержка Dynamic DNS 

Поломки: неисправна плата внутри модема 

Физические повреждения: Отсутствуют 

Причины выхода из строя/причина списания: Согласно Постановлению Правления Национального 

Банка от 27 августа 2013 года №218 «Об утверждении Требований к автоматизированным 

информационным системам для учета пенсионных активов и накоплений», монитор не соответствует 

пункту 18 подпункту 2: «все аппаратные средства имеют гарантийный срок (гарантийный талон) и (или) 

находятся на техническом сопровождении специализированной организации». Большой срок эксплуатации, 

морально устарел. Неисправна плата внутри модема. 

 


