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ЗАПРОС: 

Уважаемый заказчик, просим дать разъяснения положений документации об аукционе и 

пунктов технического задания  

 В Техническом задании п.4.5.2. «Характеристики цифровых дисплеев» указаны несколько 

типов дисплеев, которые условно можно поделить на 2 группы – отдельные дисплеи 3-х размеров 

и видеостены.  

В требованиях к отдельным дисплеям к каждому типу применяются различные требования одних 

и тех же характеристик, которые не зависят от физических размеров дисплеев. Так, дисплеи Тип 1 

(98 дюймов) безальтернативно должен иметь тип матрицы ADSDS, Тип 3 и 7 (65 дюймов) – VA, Тип 

4 (86 дюймов) – IPS. Просим привести данную характеристику к одному значению по всем типам 

дисплеев с указанием альтернативно всех вышеперечисленных типов матриц, либо исключить 

данный параметр из Технического задания. Также во всех типах дисплеев указывается различное 

требование по параметру «Контрастность». В связи с тем, что данный параметр не зависит от 

размера дисплея, просим привести данный параметр к единому значению по всем типам дисплеев 

по его минимальному показателю из всего Технического задания – «не менее 1200:1», либо 

объяснить целесообразность различных показателей по данной характеристике. 

В п.4.5.1. указаны требования к корпусу цифровых дисплеев, в которых перечислены 

характеристики максимальных размеров корпуса, одинаковые для всех типов дисплеев. При этом 

глубина корпуса не должна быть более 180 мм. В связи с этим просьба объяснить почему в каждом 

типе цифрового дисплея указываются различные требования по глубине дисплея (от 83,8 мм до 110 

мм). Просим привести данную характеристику под одно значение по максимальному параметру – 

«не более 110 мм», или исключить данные требования из Технического задания. Также в 

характеристиках корпуса для дисплеев указаны требования к боковым рамкам, которые не должны 

превышать по бокам 46 мм и 42 мм верхней и нижней частей рамки. Просьба дать разъяснение, 

чем обусловлены разные требования по параметру толщины рамок дисплеев разных типов (от 17 

до 11 мм). Просим привести данную характеристику под одно значение по максимальному 

параметру – «не более 17 мм», или исключить данные требования из Технического задания (за 

исключением данных характеристик в типах 2,5,6,9, так как они относятся к сегменту сращенных 

(видеостена) 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ: 

В ответ на Ваш запрос сообщаем:  

Указанные потенциальным поставщиком в обращении виды матриц с 

разбивкой по типам дисплеев не совпадают с фактическими требованиями 

технического задания. Требования к матрицам тех или иных видов дисплеев 

обусловлены их планируемым расположением на инфраструктуре 

метрополитена. Минимальный уровень контрастности может варьироваться в 



зависимости от освещенности помещений, предназначенных для установки 

дисплея. 

В п. 4.5.1. указаны требования к корпусу безопасности, внутрь которого 

устанавливается сам дисплей и сопутствующее оборудование для организации 

его работы. В связи с этим, размер защитного корпуса не может быть равен 

размеру самого дисплея, устанавливаемого внутрь данного корпуса. 

Требования к глубине корпуса, а также к боковым и верхним рамкам не имеют 

ограничений в части уменьшения, в техническом задании установлены только 

максимально-допустимые размеры данных элементов. Дополнительно 

сообщаем, что в техническом задании отсутствует тип дисплея №9.  

 

 


