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МОЙТЕНДЕР.РФ
№2845-77-238289 IP видеокамера Dahua DH-SD50430U-HNI - 1
шт
12.11.2019 были внесены изменения

Статус: Победитель выбран

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Запрос предложений

Рубрика

Поставка прочее

Заказчик

ООО «НАШ ПРОДУКТ» – Рейтинг 7.2%

Регион

Москва

Город

Москва
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Предмет договора
Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме
ООО «НАШ ПРОДУКТ» объявляет о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку
Dahua DH-SD50430U-HNI - 1 шт
Dahua DH-SD50430U-HNI

• Антивандальная поворотная IP-камера
• Разрешение 4 Мп (2592x1520), 25 к/с
• Матрица 1/3" CMOS
• Чувствительность 0.05 Лк/F1.6
• Вариофокальный объектив f=4.5-135 мм
• 30х оптический, 16х цифровой зум
• Угол обзора 60° ~ 2.2°
• Механический ИК фильтр
• WDR 120 дБ, Ultra DNR, AWB, AGC, BLC
• Видеоаналитика, автослежение
• Сжатие H.265
• Совместимость ONVIF
• Слот для Micro SD до 128 Гб
• Аудиовход/выход -1/1 RCA
• Тревожный вход/выход -2/1
• Кронштейн и БП в комплекте
• Класс защиты IP67, IK10
• Питание АC 24 В/1.5 A, PoE+
• Рабочая температура -40°C…+60°C
Источник финансирования: собственные средства Заказчика
Уведомляем Вас, что:
- Запрос предложений не является торгами и не подпадает под регулирование ст. 447-449
Гражданского кодекса Российской Федерации, также не является публичным конкурсом и не
регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким
образом, процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств. Заказчик не обязан каким-либо образом представлять
обоснование или мотивировать свои действия (бездействие). Заказчик не обязан заключать договор
по результатам настоящей процедуры закупки. Заказчик может отказаться от проведения запроса
предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в
том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в
запросе предложений. Извещение об отмене запроса предложений будет сделано тем же способом,
каким запрос был объявлен.
В случае, если решение об отказе от проведения запроса предложений принято до начала
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, заявки, полученные до принятия решения об
отказе, не вскрываются.
Дата начала приема заявок

11.11.2019

Срок заключения договора

26.11.2019 — 27.11.2019

Дата окончания приема заявок

26.11.2019 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

29.11.2019 / 12:00 (МСК)
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