1. Сервер, количество – 2 шт., согласно техническому заданию.
Техническое задание на сервер.
№
п/п
1.
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

Наименование

Общие требования к серверу
Интерфейсы
Порт USB 2.0 или 3.0 на лицевой панели сервера - 2.
Выделенный порт удаленного управления сервером - 1.
Порт USB 3.0 на задней панели - 2.
Слоты на материнской плате PCIe 3,0 x16 - 3.
Слот на материнской плате для установки сетевых карт без использования
слотов расширения PCIe - 1.
Порт видеоадаптера - VGA на задней панели - 1, VGA на передней панели - 1.
Требование к шасси
Форм-фактор для установки в стандартную серверную стойку, высота - 1U
Должен иметь запираемую на ключ переднюю панель корпуса сервера,
ограничивающую доступ к жестким дискам
Поддерживаемые типы
RDIMM, LRDIMM, NVDIMM
оперативной памяти
Максимальный
3 TB
поддерживаемый объем
оперативной памяти
Количество слотов для
24
оперативной памяти

1.6

Дополнительные
возможности

1.7

Система
охлаждения сервера

1.8

Максимальное
количество мест для
жестких дисков
Флеш накопители

1.9

Характеристика

Жидкокристаллический экран состояния и диагностики системы на передней
панели с разрешением не менее 128х20 пикселей и кнопками навигации, экран
должен быть полностью виден при закрытой передней панели корпуса сервера
8 вентиляторов, с возможностью горячей замены
8
Должен поддерживать возможность опциональной установки не менее 3-х карт
SD(XC) внутрь сервера, две из которых должны поддерживать аппаратный
RAID 1 для отказоустойчивой загрузки и работы для гипервизора

Примечание

№
п/п
1.10
1.11

1.12
1.13

1.14
1.15
2.
2.1

Наименование

Характеристика

Оптический привод
Сетевые порты

Возможность установки оптического привода DVD+/-RW
Не менее 1 (одного) сетевого адаптера не менее чем с 4 (четырьмя) портами
1000BASE-T. Сетевой адаптер не должен занимать слоты, предназначенные для
установки дополнительных PCIe-адаптеров

Блок питания
Средства
дистанционного
управления и
мониторинга сервера

2 шт. Мощность каждого - 495 Вт, с возможностью горячей замены
Системное программное обеспечение должно обеспечивать:
 управление, обновление и устранение неполадок независимо от наличия
операционной системы или гипервизора, без использования агентов;
 поддержку протоколов SSH, SSL, DHCP, DNS;
 поддержку объединения не менее 6 удаленных консольных сессий
администраторов;
 возможность записи и хранения видео консольных сессий
 наличие приемо-передатчика NFC, обеспечивающего передачу данных о
конфигурации сервера на мобильные устройства, оборудованные приемопередатчиком NFC. Передача данных о конфигурации сервера также должна
поддерживаться через протоколы Bluetooth и WiFi.

Примечание

Соответствие сервера
ACPI Compliant, USB 3.0 Compliant, SMBIOS, UEFI, SNMP v3
стандартам
Требования к процессору сервера
Процессор
 10 ядер; 2,2 GHz; 13.75 MB кэш-памяти 3-го уровня

2.2

Количество
процессоров

2 шт.

2.3

Система охлаждения
процессоров

2 шт.

3.
3.1

Требования к оперативной памяти сервера
Установленная
64 GB.
оперативная память
4 модуля RDIMM по 16GB каждый

3.2

Тип оперативной

DDR4-2933 МT/s, ECC-коррекция многобитовых ошибок
2

№
п/п
4.
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.
5.1

5.2

Наименование

Характеристика

Примечание

памяти
Требования к контроллерам дисковых массивов сервера и жестким дискам
Тип поддерживаемых
SATA, SAS
жестких дисков
RAID контроллер
Поддержка уровней RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60;
Скорость передачи данных – не менее 12 Gbps
Не менее 2 GB кэш памяти на чтение и запись, отказоустойчивый ROM, онлайн
миграция между уровнями RAID, увеличение емкости без остановки работы,
онлайн увеличение размера существующих логических томов
Поддержка интеграции со средствами для управления и мониторинга сервера
RAID контроллер не должен занимать слоты, предназначенные для установки
дополнительных PCIe-адаптеров
Тип установленных
12Gbps SAS 10K
накопителей
Количество
2 шт.,
накопителей
с возможностью горячей замены
Объем каждого
1.2 TB
накопителя
Форм фактор
2,5”
накопителей
Требования к комплектности и гарантии
Комплектность
 кабели для подключения сервера к сети электрического питания
 «салазки» для монтажа сервера в стандартный телекоммуникационный шкаф
19”;
 органайзер для укладки кабелей
Гарантия
Гарантийный срок 36 месяцев с момента поставки товара на склад
Заказчика (Представителя заказчика).
В период гарантийного срока поставщик предоставляет техническую
поддержку по электронной почте, через сайт, по телефону с уровнем 24x7. При
невозможности решения проблемы по телефону Поставщик организовывает
выезд специалиста (-ов) к Заказчику (Представителю заказчика) в срок не более
3

№
п/п

6.

Наименование

Дополнительные
требования

Характеристика

Примечание

72 часов с момента регистрации обращения в службе поддержки без учета
выходных и праздничных дней.
В случае поломки, замена товара по гарантии производится за счет
Поставщика. Доставка товара для гарантийного ремонта или замены от
Заказчика (Представителя заказчика) до центра по ремонту и обратно Заказчику
(Представителя заказчика) производится Поставщиком своими силами за свой
счет. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 60 календарных дней с
момента передачи товара на ремонт.
Поставка выполняется единовременно и в полном объеме в адрес Заказчика
(Представителя заказчика).
Все оборудование и материалы, поставляемые Поставщиком, должны быть
новыми, не бывшими в эксплуатации, без дефектов и повреждений.
Исполнитель должен предоставить официальное письмо от сервисного центра с
подтверждение того, что ввезенное оборудование поставщиком будет покрыто
сервисным
обслуживанием,
с указанием информации о поставщике и сроке поддержке.
Исполнитель должен предоставить оригинал документа или его копию,
выданного производителем оборудования на поставку оригинального
оборудования с подтверждением гарантийных обязательств на поставляемое
оборудование от производителя на территории Республики Узбекистан.
Исполнитель должен быть официальным представителем или партнером
производителя, с присутствием Исполнителя в списке партнеров на
официальном сайте производителя

Срок поставки 60 дней
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