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Техническое задание

3ацуп компьютерного оборудования
на проведение КВЛ на 2022
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3аказчик:

3ащуп и поставка серверного оборудования и
дисковой системы хранения данных базового

Характеристика работ: уровня.

1. Общие положения
1.1 Предоставление - серверного оборудования и систем хранения данных.

2. Требования к Подрядчику

Сервера (1 шт):
ПРОЦеССОР: Intel Xeon Gold -2 процессорапо24 или более ядер каждый с частотой2,7
ГГц и вьппе.
оЗУ: не менее 380 ГБ, не ниже DDR4
,.Щисковое прострчlнство :

Массив: 2 ТБ 15К (Raidl+O).
Интерфейсы:
,Щва иптерфейса LAN не ниже 10 Гбит для по.щJIючени;I к сетевой инфраструктуре.
.Щва интеРфейса для подкJIючения СХ! со скоростью не ниже 10 Гбит каждый.

!исковая сшстема храпения данпых базового уровня (1 шт):
Массив: 4 ТБ 15К (Raidl+O).

3. Сроки
3.1 140 календарных дней

4. Результаты работы
4,1 обновление серверного оборудования и систем хранения данных.

5. Требования ксоставудокументации
5.1 Предоставление паспорт продукга и гарантийный лист.
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6. Gостав и содерх(ание работ

Ns Наименование закупаемых товаров Ед.
изм Кол-во

1 2 3 4

1

Сервер - процессор Xeon Gold - 2 процессора по 24 или
более ядер каждьй с частотой2,7 ГГц и выше, ОЗУ не
менее 380 ГБ Ее ниже DDR4, маосив 2 ТБ 15К (Raidl+O),
,Щва интерфейса LAN не ниже 10 Гбит для поJключения к
сетевоЙ инфраструктуре. ,Щва интерфеЙса лrrя
подкJIючения СХД со скоростью не ниже 10 Гбит каждьй.

цJт

2 .Щпсковая система хрлпения данных базового уровня -
массив: 4 ТБ l5K (Raidl+O). шт 1

Примечание - Марка, модель, производитель и
образцовым (показательным) варианте. Поставlлик
сохранением техн ических харакгеристик.

другие параметры даётся
может преможить аналог с

Сосmавuл:

Начальник отдела ИТ и

соарсовано:

Начальник отдела защупок и
контрактов

А. Болквадзе
Имя, фdмuлuя

Р, Туребаев
Имя, фамuлuяДолх<носmь

2I2


