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Запрос на разъяснение ПДО (ЭТП) 

ПДО № 632-ДО-2021  

Поступивший запрос контрагента  

 

На ранее поданы запрос на разъяснения был получен ответ о том, что аналоги будут 

рассмотрены в рамках технических частей оферт. 

Однако, по некоторым позициям невозможно произвести расчет и выставить предложение. 

Просим предоставить развернутые разъяснения с требуемыми техническими 

характеристиками: 

 

1. Позиция №62 выведена с производства. Остатков у производителя по ней нет.  

Комплектующие Navigator 71 358 ND-P38-IP20(Драйвер для СД панели NLP-S1-38) 

NAVIGATOR  

Как аналог подойдет ли Вам драйвер: ND-P40-950/1000mA-IP40? 

Так как драйвер служит для обеспечения работы определенного светильника, то крайне 

важно согласование подойдет ли аналог или указание требований к аналогу, так как в случае 

несовпадения ряда параметров светильник просто не будет работать.  

Либо просим исключить данную позицию из лота в связи с выходом ее с производства.  

2. Позиция 77. Просим уточнить необходимо ли комплектовать драйвером данную панель? 

Светильник Navigator 61 545 NLP-S1-40-4K-SL (без драйвера) (1000 mA) NAVIGATOR 

Без драйвера панель работать не будет. В связи с этим необходимо знать необходимо 

комплектовать драйвером или нет ( если они есть у Вас, например) 

3. Поз. 91. Просим предоставить более точные характеристики требуемого дросселя/ 

полную маркировку  

Дросель ДНАТ400 

Дроссель зависимы/независимый? Требования к размеру, амперажу? Дросселя бывают 

Российского производства и импортного и при этом корпуса у них совершенно разные как и 

технические характеристики. 

4. Позиции 93 и 94. Рассматриваются ли аналоги по данным позициям, какой световой 

поток необходим и температура свечения? 

Лампа светодиодная "КС Е40M PROM LED" Е40, 80Вт  

Лампа светодиодная "КС Е27СM PROM LED" Е27, 80Вт 

В зависимости от требуемого светового потока подбираются аналоги на лампы. Для этог 

крайне важно понимать какой световой поток необходим. Разница в цене на лампы с разными 

значениями светового потока может достигать значительных сумм. 

5. Позиции 95 и 96 По данным позициям просим предоставить полную требуемую 

маркировку. Без нее невозможно произвести расчет, вариаций исполнения великое множество. 

 95 27.40.39.113 Светильник СГУ01 (ВСП4 

 96 27.40.39.113 Светильник СГЖ01 (EVA) 

По светильникам указаны только маркировки серий. Необходимо полное уточнение всех 

характеристик требуемого оборудования. Без них рассчитать невозможно! Одних вариаций 

мощности множество, помимо этого типа исполнения, крепления, необходимости вводов и так 

далее.  Установка светильника с несоответствующими требуемым параметрам по взрывозащите 

может привести к необратимым последствиям 

Необходимо заполнить опросные листы на данные позиции из вложения.  

 

Так же просим продлить тендер до 25.11.2021г 
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Ответ инициатора закупки 

 

 


