ПРЕДТЕНДЕРНОЕ СОВЕЩАНИЕ
11 сентября 2019, 10:00, Конференц-зал Программы развития ООН, г. Минск
по техническим вопросам подготовки и представления документов в
рамках тендера на поставку 22 контроллеров светофорных объектов для
городов Полоцк и Новополоцк
(RFQ ссылка UNDP/GreenCities/472/2019 от 5 сентября 2019 г.)
1. Вопрос: каким образом будет обеспечена связь контроллера с ЦУП по GSM каналу, если на
сегодняшний день неизвестен протокол передачи данных. Существующий протокол передачи
данных между ЦУП и контроллерами может не поддержать связь с поставленными по
тендеру контроллерами, необходимо будет дополнительная комплектация ЦУП
необходимым программным обеспечением.
Ответ:
Требования технического задания предполагают только наличие предусмотренной
контроллером возможности сбора, обработки и передачи данных на ЦУП. Претендент
должен только поставить требуемое оборудование согласно ТЗ. Установка контроллеров,
включая подключение и настройку связи с ЦУП, установка на ЦУП программного обеспечения,
при необходимости, не входит в задачу поставщика оборудования по данному тендеру и
будет выполняться конечным пользователем оборудования. Таким образом, претендент в
своем тендерном предложении должен подтвердить, что его оборудование в предложенной
комплектации будет работать с ЦУП в случае, если ЦУП обеспечит передачу данных по
протоколам, которые поддерживает контроллер (это необходимо описать в предлагаемых
характеристиках контроллера). В качестве обеспечения координации светофоров без связи с
ЦУП для обеспечения режима «зеленая волна» должна быть предусмотрена работа
контроллера в бесцентровой системе координации с синхронизацией времени по
GPS/ГЛОНАСС (пункт 19 Технического задания).
2. Вопрос: возможно ли подтвердить требование о соответствии оборудования ГОСТ 34.401-90
техническими условиями на поставляемую продукцию, подтверждающими соответствие
ГОСТ 34.401-90, либо наличием деклараций соответствия дорожных контроллеров
требованиям?
Ответ:
Да, в данное требование будет внесено изменение.
3. Вопрос: погодные условия могут препятствовать монтажу оборудования. Когда
предполагается монтаж поставленных контролеров?
Ответ:
Поставляемые контролеры передаются конечному пользователю. Монтаж будет выполняться
конечным пользователем. При необходимости, будет обеспечено поэтапное выполнение
работ в случае неблагоприятных погодных условий.

4. Вопрос: могут ли отличаться габаритные размеры основания шкафа управления для
установки, обозначенные в пункте 1 раздела 2 приложения 1 (ширина 600 мм, глубина 400
мм)?
Ответ:
предполагается установка на существующие основания под шкафы управления. В связи с этим
указаны точные размеры основания. Незначительные отклонения от предлагаемых габаритов
могут допускаться. Критичные параметры отклонения от заявленных размеров будут
уточнены с конечным пользователем и в требования будут внесены соответствующие
изменения.
5. Вопрос: можно ли подавать предложение с характеристиками контроллеров, которые хуже
либо лучше характеристик, указанных в Технической спецификации?
Ответ:
Характеристики предлагаемого оборудования должны соответствовать требованиям
спецификации. Любые отклонения допускаются там, где указан диапазон по параметрам: не
более / не менее / от-до. В этом случае претендент сам подбирает наиболее оптимальную
характеристику в заданном диапазоне (например, пункты 3, 4, 5, 8, 13 спецификации).

