«24» марта 2017 г.

Разъяснения положений документации по открытому аукциону среди субъектов
малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 23028/ОАЭ-ОАО
«МТ ППК»/2017/МСК на право заключения договора поставки видеорегистраторов
Запрос о разъяснениях поступил «22» марта 2017 г.
Вопрос 1: Просьба сообщить чем обосновано применение тип видеофайла AVI?
Допустимо ли использование другого наиболее распостраненного общепринятого
формата MP4?
Ответ: Применение типа видеофайла AVI вызвано используемым программным
обеспечением, установленным на ПК, на которых осуществляется просмотр записей.
Вопрос 2: В ТЗ указана емкость аккумулятора не менее 4400 мАч при времени
непрерывной записи не менее 10 часов. Просьба сообщить будет ли существенным
нарушением, если будут использоваться аккумуляторы меньшей емкости, но со временем
работы указанным ТЗ или большим?
Ответ: Допускается использование аккумулятора меньшей мощности, при
сохранении времени непрерывной записи не менее 10 часов с установкой средних
настроек качества записи.
Вопрос 3: Чем обосновано применение 60 к/с только при разрешении 1280*720.
Возможно ли использование меньшего разрешения, при указанном количестве кадров?
Ответ: Разрешение 1280*720 необходимо для получения качественного
изображения при осуществлении записи, т.к. при просмотре видеозаписи необходимо
различать мелкие записи на бумажным носителях.
Вопрос 4:Разрешено ли использование не внешней, а внутренней антенны
GPS/Глонасс с характеристиками не хуже?
Ответ: Использование внутренней антенны GPS/Глонасс допускается
Вопрос 5:Чем обосновано наличие в комплекте поставки чехла для блока
регистрации, при том что в ТЗ указано - пыле-влагозащитное исполнение корпуса.
Возможно ли поставка без чехла при условии защиты корпуса устройства от внешних
воздействий пыли и влаги?
Ответ: Чехол для блока регистрации необходим в связи использованием приборов в
местах больших скоплений людей и возможными в связи с этим случаями вандализма по
отношению к технике(царапины, окраска), а также необходимостью подвешивания
регистраторов на элементы одежды.
Вопрос 6:Допускается ли использование разъема для подключения к компьютеру
не USB, а miniUSB, который компактнее по размерам?
Ответ: Использование разъема miniUSB не допускается, т.к. на ПК, на которых
осуществляется просмотр и копирование записей присутствуют только порты USB.

