
Предмет закупки: Поставка и монтаж оборудования видеоаналитики для 

трамвайных вагонов модельного ряда «Витязь-М» для нужд филиала Служба 

информационных технологий и связи ГУП «Мосгортранс» 

 

Реестровый номер закупки: № 0173200001420001043. 
 

Запрос: 134847 от 19.09.2020 

 

Текст запроса: 

Прошу дать ответы на вопросы к конкурсной документации по закупке 

«Поставка и монтаж оборудования видеоаналитики для трамвайных вагонов 

модельного ряда «Витязь-М» для нужд филиала Служба информационных 

технологий и связи ГУП «Мосгортранс», реестровый номер закупки: 

№ 0173200001420001043: 

1. В п. 1.1. Технического задания   перечислены требования к системной 

плате БК, а в п. 2.1. - требования к процессору, из которых следует, что 

требуется установить системную плату и процессор 8-го либо 9-го поколения 

Intel в существующий корпус БК, с пассивным отводом тепла. Учитывая то, 

что в существующем корпусе БК используется заведомо более слабая 

платформа, с другими характеристиками, - требуются пояснения, проходили 

ли стендовые испытания, заявленные в ТЗ новые системные платы и 

процессоры на соответствие температурным режимам в составе корпуса БК. 

В чьей зоне ответственности будут гарантийные обязательства в данном 

случае, если корпус БК (он же является системой охлаждения), не справится 

с отводом тепла из БК. 

2.  В п. 1.1. Технического задания, в требованиях к системной плате БК, 

указано минимальное количество портов Ethernet равное 6 (шести), в 

характеристиках текущей системной платы TTV-SRV-RAIL-i5 (п.1.2. 

Технического задания), количество портов Ethernet равняется 3 (трем). При 

этом системную плату требуется установить в тот же корпус БК. Требуются 

гарантии Заказчика, что такое количество портов (6) возможно разместить в 

корпусе, рассчитанном на 3 порта Ethernet. 

Ответ: 

1. Технические требования в части модернизации БК приведенные в ТЗ 

сформированы исходя из потребностей Заказчика, с учетом имеющейся 

материальной базы и по результатам проведения соответствующих пилотных 

проектов (испытаний). Объем, сроки и требования к гарантиям качества, в том 

числе к гарантии качества на выполненные сопутствующие работы, а также к 

гарантийному ремонту приведены в п.3 технического задания.  

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173200001420001043


2. Имеющиеся у Заказчика БК модельного ряда TTV-SRV-RAIL-i5 позволяют 

осуществить установку системной платы БК с 6 портами Ethernet. 

 


