
  Załącznik nr 6 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie opraw oświetlenia podstawowego w systemie 

DALI do Auli  A w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.  

Dobór i rozmieszczenie opraw został wykonany przez specjalistę na podstawie obliczeń 

rozkładu natężenia oświetlenia. Rozmieszczenie opraw zostało przedstawione na załączonym 

rysunku projektowym Rys.E04.pdf.  Oprawy na rysunku mają oznaczenie od L1 do L7. System 

oświetlenia został oparty na 87 oprawach montowanych do 40 szynoprzewodów, 

10 oprawach montowanych bezpośrednio do sufitu podwieszanego oraz 8 oprawach do 

wmontowania w płaszczyznę pionową.  

Oferta zmieniająca technologię mocowania, rozkład oraz ilość opraw nie zostanie 

zaakceptowana przez Zamawiającego.  

Całkowita moc pobierana przez oprawy nie może przekraczać  3,9 kW. 

Minimalny okres gwarancji producenta na wszystkie oprawy 36 miesięcy. UWAGA okres 

gwarancji jest kryterium oceny ofert.  

Zamawiający będzie wymagał od Oferenta przedłożenia kart katalogowych ofertowanych 

opraw oraz Certyfikatów ENEC przed podpisaniem umowy.  

Termin dostawy 35 dni od dnia podpisania umowy.  

Zestawienie ilościowe: 

Lp. Opis produktu Ilość 

1. Oprawa według opisu w załączniku nr 6/1 5 

2. Oprawa według opisu w załączniku nr 6/2 50 

3. Oprawa według opisu w załączniku nr 6/3 12 

4. Oprawa według opisu w załączniku nr 6/4 20 

5. Oprawa według opisu w załączniku nr 6/5 10 

6. Oprawa według opisu w załączniku nr 6/6 8 

7. Szynoprzewód według opisu w załączniku nr 6/7 40 

 

Zapisy dodane dnia 20.02.2019: 

Wprowadza się niżej wymienione parametry równoważności dla opraw ledowych służące do oceny 

oferowanych produktów: 
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1. Tolerancja w zakresie temperatury barwowej opraw – w związku z koniecznością 

zabezpieczenia jak najmniejszych odchyłek w zakresie temperatury barwowej, 

Zamawiający określa współczynnik tolerancji miejscowej barwy światła (initial MacAdam) 

SDCM mniejsze lub równe 2. (SDCM ≤ 2) 

2. Tolerancja mocy źródła światła +/- 5%  

3. Żywotność diód LED określona parametrem - L90/ B10 ≤ 50000h  

4. Współczynnik oddawania barw CRI dla opraw – według opisu opraw w załącznikach od 6/1 

do 6/6. 

5. Dla wszystkich opraw LED układ statycznego odprowadzania ciepła z oprawy bez 

jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych wspomagających chłodzenie 

6. Korpus opraw LED wykonany jako ciśnieniowy odlew aluminium 

7. Odporność przed przepięciami  ≥300V  

8. Wskaźnik wydajności energetycznej EEI A+ lub lepszy. 

9. Certyfikat ENEC  

10. Prostopadłościenny kształt opraw 

W przypadku parametrów technicznych opraw oświetleniowych LED opisanych w załącznikach od 

6/1 do 6/6, a niewskazanych jako parametry równoważności (m. in. natężenie oświetlenia [lx], 

strumień świetlny [lm]) należy użyć opraw równoważnych o parametrach nie gorszych niż te 

wskazane w wymienionych załącznikach. 
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