
Запрос о представлении ценовой информации
на выполнение работ по развитию подсистем спектрального уплотнения каналов и сети

хранения данных Щентрального аппаратно-программного комплекса Автоматизированной
информационпой системы обязательного медицинского страхования города Москвы

1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

(далее - МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупки: выполнение работ по развитию подсистем спекцчrльного

уплотнения каналов и сети хранения данньtх Щентрального аппаратно-программного комплекса

Автоматизированной информачионной системы обязательного медицинского стрЕlхования города

Москвы в соответствии с Техническим заданием (Приложение J\Ъ 2 к настоящему запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:
адреса выполнения работ: г. Москва, ул.,Щостоевского, д. З1, корп. lA; г, Москва,

Ленинский лр-т, д. |27;
срок выполнения работ: с даты заключения контракта по З|.0З.2022 в соответствии с

Календарным планом-графиком выполнения работ;
размер обеспечения заявки: 5 Yо от нача-пьноЙ (максима-пьноЙ) цены контракта;

размер обеспечения контракта: З0 Yо от начальноЙ (максима_пьноЙ) цены контракта;
объем и срок гарантийньп< обязательств на выполненные работы: |0 % от начальной

(максимальной) цены контракта, 12 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки

работ по 2-му этапу контракта;
порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные рабОтЫ,

без авансирования.
4. Планируемый срок проведения закупки: срок рi}змещения в единоЙ

информационной системе (на официаJIьном сайте zakupki.gov,ru) извещения о проведении закупки

-октябрь 2021 года.

5. Срок представления ценовой информации: до l5.09.2021.

6. Адрес представления ценовой информации: г. Москва, ул. ,Щостоевского, д. 3l,
корп. 1А.

7. Мрес электронной почты для представления ценовой информации в виде

сканированного документа (при условии последующего направления оригинала документа):
fond@mgfoms.ru.

8. Контаrсгные лица Заказчика:
Горбунова Светлана Вячеславовна,
Бутузова Ирина Алексеевна
тел.: +7(495) 952-61-15, доб. 4425,44З9.
9. Форма представления ценовой ипформачии: просим Еаправить Ваше

коммерческое предложение о стоимости работ с расчетом цены контракта по форме,

установленной в Приложении Jtlb 1 к настоящему запросу. Стоимость работ должна быть указана в

российских рублях. Коммерческое предложение без расчета цены контракта булет считаться

недействительным.

10. Прочие условия: в цеJLях защиты основ конституционного строя, обеспечения

обороны страны и безопасности государства, защиты внугреннего рынка Российской Федерации,

рtIзвития национЕlльной экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными
правовыми актzlп{и Правительства Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск
товаров, происходящих из иностранньж государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска укiванных товаров, работ, услуг,
вкJIюч€ш минимilльную обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров,
поставJuIемых при выполнении закупаемых работ, окiц}ании закупаемых услуг
(да_гrее - минимiulьнм доля закупок), и перечень таких товаров, для целей осуществления закупок.



Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булет

рассматриваться в качестве зtцвки Еа участие в закупке и не дает каких-либо преимуществ лицам,

направившим такое предложение. Настоящий запрос не является извещением о проведении

закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у
Заказчика.

Заместитель директора - начальник Управления

информационного обеспечения системы ОМС А.Ю. Тодышев
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СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Термины и
обозначения

Расшифровка

Аис омс Автоматизированнiш информационнaш система обязательного ме-
дицинского стрчIхования города Москвы

цАпк Центральный аппаратно-програN4мный комплекс
рцод Распределенный центр обработки даЕньD(

цод1 Технологическ.ш площадка N91 РЦОД, расположенная по адресу:
Москва, ул. Достоевского, д. З1, корп.lА

цод2 ТехнологическЕuI площадка J\Ъ2 РЦОД, расположеннчuI по адресу:
Москва, Ленинский пр-т, д. |2'7

цодз Кворумная площадка РЦОД - следящий сервер кворума большин-
ства узлов для синхронной репликации данньtх между двумя ЦОД,
расположеннаJI по адресу г. Москва, Варшавское ш., 133

цои Щентр обработки информации

цпд Щентр передачи данньж
псук Подсистема спектрulльного уплотнения каналов
пспд Подсистема сети передачи данньIх
псхд Подсистема сети хранения данных
пумп Подсистема АИС ОМС <Персонифицированный yreT оказанной

медицинской помощи>
рс Ерзл Подсистема АИС ОМС кРегиональный сегмент Единого регистра

застрахованньD( лиц)
сзл Подсистема АИС ОМС кСервис застрахованньIх лиц)
смо Страховая(-ые) медицинская(-ие) организация(-и)
мсис Подсистема АИС ОМС кМедико-социологическzul интегрирующаrI

система>
мо Медицинская(-ие) организация(-и)
мФц МногофункционЕlльный(-е) центр(-ы)
тз Техническое задание
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1. оБщиЕ свЕдЕния
1.1. Объекг закупки

Работы по рaввитию подсистемы спектрЕчIьного уплотнения каналов и подсистемы сети

хранения данных Щентра_пьного аппаратно-прогрilммного комплекса Автоматизированной
информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы (далее
_ цАпк Аис омс).

1.2. Наименования Заказчика и Исполнителя

Госуларственный Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского
стрiIхования (МГФОМС).

Исполнитель: опредеJIяется в порядке, установленном Федера_пьным законом от
05.04.2013 J\Ъ 44 ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньIх и муниципчlльных нужд).

1.3. Сроки выполнения работ

С даты закJIючения Контракта по 3|.03.2022 r.

1.4. Сведения об источниках финансирования работ

Источник финансирования: бюджет МГФОМС.

1.5. Щели работ

Щелью работ явJIяются повышение откд}оустойчивости ЩАПК АИС ОМС при ча-

стичном откЕве (или перерыве функционирования) элементов I_{АПК АИС ОМС для обес-

печения доступа к информационным ресурсам АИС ОМС участникам системы ОМС в ре-
жиме 24х'7 в условиях интенсивного роста объёмов обрабатываемьrх и хранимых данньD( за

счёт:

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

2.1. Краткое описание ЩАПК АИС ОМС

Ifентра_пьный аппаратно-программный комплекс автоматизированной информаци-
онноЙ системы обязательного медицинского страхования г. Москвы. ЩАПК АИС ОМС яв-
ляется технологической платформой для ршмещения информационньж систем и функцио-
нальньrх сервисов АИС ОМС и других информационньIх систем МГФОМС, предоставле-
ния им вычислительных ресурсов, хранения и передачи данньIх, созданной и введенной в

эксплуатацию в соответствии с <<Комплексной прогрaммой оптимизации деятельности
Московской городской системы ОМС на 1998 - 2003 годы>.

ЦАПК АИС ОМС преднЕвначен дJIя автоматизации формирования, обработки и об-
Мена данными между субъектами ОМС города Москвы, формирования базы данньп< об

услугах, оказ€lнньD( в медицинских организациях (МО) по прогрzlмме ОМС, и реализации
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функций аналитики и отчетности в структурах ОМС и уIреждениях.Щепартilмента здраво-

охранения города Москвы.

ЦАПК АИС ОМС представJIяет собой единый комплекс организационньD(, техноло-
гических, технических и информационньш средств, предназначенньIх для автоматизации

формирования, обработки и обмена данными между субъектами ОМС города Москвы,

формирования базы данньD( об услугах, oкit:laнHbD( в медицинских организациях (МО) по

программе ОМС, и реализации функций аналитики и отчетности в структурах ОМС и

rIреждениях .Щепартамента здравоохранения города Москвы.
В настоящее время АИС ОМС эксплуатируется в промышленном режиме, является

важнейшим информационным элементом системы ОМС города Москвы и обеспечивает

формирование информации для расчета и выплаты ежемесячной заработной платы меди-

цинским работникам.

ЦАПК включает в себя центр обработки информации (I_|ОИ) и центр передачи дан-
ньтх (I]Пф.

ЦОИ обеспечивает центрЕrлизованное хранение и обработку данных в рамках АИС
ОМС, Общий объем оперативньIх данньж ЦАПК в настоящий момент составляет более 130

тБ.

ЦАПК АИС ОМС содержит персонаJIьные данные, касающиеся состояния здоровья

более чем 12 000 000 субъектов персональньD( дtшных (застрахованньD( граждан).

ЦАПК размещён на двух площадках, входящих в состав распределенного центра об-

работки данньrх (РЦОД) - ЦОД1 и ЩО!2:

ЦОД1 -технологическ.ш площадка J',lbl, расположеннzuI по ацресу: Москва,

ул..Щостоевского, д.3l, корп. 1А;

В состав ЦАПК АИС ОМС входят, в том числе, следующие подсистемы, рiввитие
которьtх предусмотрена настоящим ТЗ :
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Прикладное ПО вышеукiванньгх подсистем реirлизовано в трехзвенной архитектуре.

Сервер БЩ функчионирует в кластерной конфигурации под управлением СУБД ORACLE в

ос AIx.
Серверы приложений ПУМП и РС ЕРЗЛ функционируют в кластерной конфиryра-

ции на серверах консолидации вьI.IислительньIх ресурсов ЦОДl и ЦОД2.
ПО серверов приложений разработано на языке JAVA и функционирует под управ-

лением контейнера сервлетов Tomcat.

ПО серверов приложений использует универсальный фреймворк с открытым исход-

ным кодом Spring, фреймворк с открытым исходным кодом BIRT (The Business Intelligence

and Reporting Tools) в части реализации отчетности и бизнес-анЕIлитики, а также интерфейс

Java PersiSTence API и его реаJIизация Hibernate.

ПО клиентской части представJuIет собой веб-приложение, исполняемое на браузере

и речrлизованное на языке JavaScript с использованием архитектуры SPA (Single Page

Application - однострtlничное приложение) и многофункционilльного фреймворка ExtJS.

ПО совместимо с действующим прогрaммным и информационным обеспечением

АИС оМС в части:

- внешнего пользовательского интерфейса;

- сервераприложений;

- сервера Б,,Щ;

- доступа к ПО со стороны пользователей МО, СМО и МГФОМС.

ПО имеет возможность обрабатывать вновь вводимые данные и иметь доступ к дан-

ным за прошедшие отчетные периоды.

2.3. Подсистема сети хранения данных

Подсистема сети хранения данньIх (да;rее - ПСХД) включает в себя коммутаторы

ЕМС и IBM.

В составе ПСХД ЦОД1 используются два оптических коммутатора ЕМС Connectrix

DS6520 и коммутаторы в блейд-шасси [ВМ, в ЦОД2 используются два оптических комму-

татора ЕМС Connectrix DS6520, два коммутатора IBM SAN48B-5 и коммутаторы в блейд-

шасси IBM.
ПСХД состоит из двух физически изолированных фабрик (Fabric А, Fabric В). Связь

между площадкЕlми организована на коммутаторах ЕМС. Первый и второй коммутаторы

(один из I_{O[1, лругой из ЦОД2) соединяются между собой, образуя (растянутую> фабри-
ку, FаЬriс А. Третий и четвёртый коммутаторы (один из ЦОДl, другой ЦОД2) соединяются

между собой, образуя (растянутую> фабрику, FаЬriс В.
В ЦОД2 к коммутаторам ЕМС Connectrix DS6520 подключаются (по одному в каж-

дую фабрику) коммугаторы IBM и коммутаторы Вrосаdе FiЬrе Channel в составе блейд-
корзин IBM Blade Center.

В ЦОД1 к KoMMyTaTopaM ЕМС Connectrix DS6520 подключаются коммутаторы
Brocade FiЬrе Channel в составе блейд-корзины IBM Blade Center.

Используется топология подкJIючения core-edge (чентр-периферия). I_[ентральными

(соrе) коммутаторами являются коммутаторы ЕМС Connectrix DS6520. В центра-пьные
коммутаторы подключаются системы хранения данньIх и самые критичные серверы. Пери-
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ферийными (edge) коммутаторами являются существующие коммугаторы Brocade. В пери-

ферийные коммутаторы подкJIючtlются менее критичные серверы. Коммутаторы Brocade
объединяют серверы и системы хранения данньгх и обеспечивают передачу данных на
блочном уровне по протоколу FiЬrе Channel.

ФактическЕц скорость сети хранения данньD( не имеет единого стандарта, т.к. в си-
стемах хранения данньж и серверах используются рiвпичные интерфейсы Fibre Channel -
SGbis и 16Gb/s.

В фабрике FаЬriс А используется конфигурация с именем zconfigl. В фабрике Fabric
В используется конфиryрация с именем zconfigOl.

Структурнчш схема подсистемы сети хранения данньD( приведена на следующем ри-
сунке.

l.мфш. дФт@кфо.д.3l
'а

127

Рисунок - Струкгурная схема ПСХ!
2.4. Подсистема спектрального уплотнения каналов

.Щля обеспечения эффективности передачи данньtх по рitзным протоколчlм между плеча-
ми Pt{O! по ограниченному количеству оптических волокон используется оборудование
спектрального уплотнения каналов.

Щля обеспечения отк€воустойчивости используется два маршрута связи) проложеЕньIх
по независимым трассам. Каждый маршрут связи представляет собой пару оптических жил
91125 нм,

Существующие маршруты связи между площадкчlми имеют след},ющие характеристики:

,Щлинна трасс - 50км и 30 км;

Затухание:
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BffiýldH

cl.Bc02.3A}l302
8.ф* sДN nlo
вЬdссФg н

бl.sлr{sl0 c2.sAxSl2 сl.sшsоб
в,фdо sl0

G2.всоl _sлшsо2
&ф*SNf,ь
8ш€сФб н

1

l

l.ЕЕ в
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о 1310нм : 26,5 дБ и 1 1,9дБ соответственно;

о 1550нм: 17,0 дБ и 7,6дБ соответственно.

В качестве оборулования спектрчtльного уплотнения каналов в каждом I_[ОЩ установлено
модульное шасси ADVA FSР3000 и 40-кана;lьные фильтры ADVA. Для подключения обо-

рудования на данный момент в шасси установлены 2-кана_пьные модули. В каждом уста-
новлено по два модуля для организации четырех каналов 10Gb Ethernet и по два модуля для

организации четырех каналов 8Gb FС.
Эта подсистема используется в качестве транспорта для передачи траффика ПСП,Щ и

псхд.

2.5. Программно-аппаратный комплекс мониторинга ST.Monitor РЩОД АИС ОМС

Программно-аппаратный комплекс мониторинга ST.Monitor (на базе программного

обеспечения <Тивун>) аппаратно-программных средств и инженерных подсистем АИС
омс обеспечивает:

автоматизированный централизованный контроль доступности и параметров фун*-

ционирования распределённой вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры

и инженерньIх подсистем ЩАПК АИС ОМС;

наглядное отображение текущего состояния компонентов АИС ОМС для обеспече-

ния процесса диспетчеризации и принятия своевременных мер по поддержанию её работо-
способности и восстановлению работоспособности в случае аварий;

накопление и представление исторической информации мониторинга для выявления

(узких) мест инфраструктуры АИС ОМС и планирования рiввития системы
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

3.1. Требования к составу работ

Работы по р,ввитию подсистемы спектрЕrльного уплотнения кан€uIов, подсистемы сети tIере-

дачи данных и подсистемы сети хранения данньD( ЦАПК АИС ОМС должны быть выполнены в

два этапа в следующей очередности:

ль

п.п.

наименова
ние работ

Состав работ Результаты

работ

Срок
выполнения

работ

Отчётные
документы

1 Работы 1-го

этапа разви-
тия подси-

стем ЩАПК
Аис омс
(Раздел 3.2

тз)

-,Щооснащение

комплектую-

щими изделия-

ми

- Монтажные

работы

Оборулование

ПСУК оснащено

новыми модуля-

ми

Смонтированы

коммутаторы

псхд

С даты за-

ключения

контракта по

24.1,2202]. r,

отчёт о выполнен-

ных работzlх, в том

числе методика

проверки выполне-

ния монтажньD(

работ и протокол

результатов про-

верки

Акт сдачи-приемки

работ
2 Работы 2-го

этапа рiвви-
тия подси-

стем I_{АПК

Аис омс
(Раздел 3.З

тз)

- Пуско-
наладочные

работы

- Работы по ин-

теграции с су-

ществующей
архитектурой

цАпк Аис
омс

- Приемо-

сдаточные ис-

пытания

- Подготовка

специалистов
заказчика

- Актуализация

эксплуатаци-

онной доку-
ментации

увеличено коли-

чество каналов

lбGЬ FС между

площадкilпdи до 8

штук

Количество пор-

тов 16Gb FС сети

хранения данньж

увеличено на96
штук

С даты за-

вершения l-го
этапа рfвви-
тия по

ЗI.0З.2022 г.

отчет о выполнен-

ных работах

Программа и мето-

дика приемочньD(

испытаний

Протокол испыта-

ний

Эксплуатационная

документация

Журнал инструк-

тажа

Акт сдачи-приемки

работ



3.2. Работы 1-го этапа развития подсистем ЦАПК АИС ОМС

3.2.1. Требования к монтажным работам

3.2.1.1. Монтаж комплекта дооснащения подсистемы спектрального уплотнения каналов

Работы по монтажу комплекта дооснащения существующего у Заказчика оборулования для
спектр.rльного уплотнения каналов ADVA FSРЗ000 (инв. Nо 1348464) подсистемы спектрчrльно-

го уплотнения кtlналов на площадках ЦОДl и ЩОЩ2 должны включать:

обследование места устilновки оборудования;

доставку комплектующих (Таблица М1) до места, включilя такелажные работы, при
необходимости с привлечением вспомогательной техники;

монтаж комплектующих изделий (Таблица IГчl), включЕuI:

о установку двух 5-канальньrх модулей с пятью сменными сетевыми и пятью смен-

ными клиентскими интерфейсами на каждой площадке;

о замену дву< 2-канальньIх модулей на 5-канальные с пятью сменными сетевыми и

пятью сменными клиентскими интерфейсами на каждой площадке;

о установку 8 оптических приемопередатчиков 8G/lбG, 50GHz DWDM, для длин-
ных участков в канальные модули на каждой площадке;

о установку 8 оптических приемопередатчиков 16G, 850пm, с рiвъемом LC, много-
модовое волокно на каждой площадке;

о установку 8 оптических приемопередатчиков 1lG, 850nm, с рiвъемом LC, много-
модовое волокно на каждой площадке;

о установку 8 оптических приемопередатчиков 11G, 50GHz DWDM, для длинных

rIастков на каждой площадке;

о установку 2 модулей управляемого компенсатора дисперсии на каждой площадке;

о установку модуля оптического дв}хкаскадного усилителя, максимаJIьной вьгход-

ной мощностью не менее 20dBm на каждой площадке.

Требования к техническим характеристикам комплекта дооснащения подсистемы спектраJIь-

ного уплотнения канiIлов в ЩО!1 и ЩО.Щ2 приведены в Таблице ]ф1 (КТРУ 26.30.З0.000-

00000001).

Комплектующие, перечисленные в Таблице NЬ 1, должны быть полностью совместимы с

оборудованием ADVA FSР3000 (шасси SH9HU), несовместимость не допускается.
ТаблuцаNе l

}lb

п/п

наименовапие
оборудования

наименование
характеристпки

Значение
Ед.
изм.

Общее
кол-во

l Комплект дооснапlения
существующего у За-

кiLзчика оборудования

дJUI спектрilльного

уплотнения канirлов

АDVд FSP3000, в соста-

ве:

Шт 2

10
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ль

п/п

наименование
оборудования

наименование
характеристики

Значение
Ед.
изм.

общее
кол-во

МоOуль опmuческоzо

dByxKacKadъolo усuлu-
mеля, мах вьtхоdная

моlцносmь 20dВm,

насmраuваемьtй коэф-

фuцuенm усuленuя (С-

Вапd)

совмесmuмосmь с laaccu

ДD|/Д FSP3000(SH9HU): !а
Шm. 2

тuп опmuческоzо соеdu-

ненuя:
LC

Выdеленньй порm dля

поdключенuя к кол4пен-

саmору duсперсuu:
la

Тuп усuлumеля: ,Щвухкаскаdный
мuнuмальная dлuна вол-

Hbl;
I 529нлt

максuмальная dлuна

волны
] 563нм

,Щuапазон усuленuя
оm l2dБ do

27dБ

Заdержка: Не более 250нс

мак с ttM ал ь н ая в ых о d н ая

лlоu,|носmь:

Не лленее

20dБм

].2 Канальньtй моdуль уров-
няdосmупас5сменньt-
Jйu сеmевьtмlt u 5 слцен-

HblMu клuенmскu]йu uн-

mерфейсал,tu

совмесmuмосmь с utaccu

ДDVД FSP3000(SH9HU): ,Ща
Шm. 4

колuчесmво клuенmскuх

uнmерфейсов:
Не менее 5 шm,

тuп опmuческоео соеdu-

ненuя;
SFP/SFp+

Тuп клuенmскuх uнmер-

фейсов:
LC

колuчесmво сеmевьlх

порпов;
Не менее 5 шm.

Тuп cemeBblx порmов. SЛРlSЛР+

Поdd ерuсuваемые скоро -

сmu переdачu daHHbtx u

проmоколы клuенmскuх

uнmерфейсов:

8.5 Gbps
(8GFс)
l0.3I25 Gbps
(l0 GbE LдN
PHY)
l4.025 Gbps
(1бGFс)
1,250 Gbps (l
GbE)

Поddерэюuваемые скоро -

сmu переdачu daHHbtx u

проmокольl сеmевых uн-

mерфейсов:

8,5 Gbps
(8GFс)
I0.3l25 Gbps
(]0 GbE LAN
PHY)

1.1



t2

лъ

п/п

наименование
оборудования

наименование
характеристпки

Значение
Ед.
изм.

Общее

кол_во

I4.025 Gbps
(l бGFс)
I.250 Gbps (l
GbE)

I.3 Кан альн ьtй мо dуль уро в -

няdосmупас5сменньt-
мu cemegblшц,I 1,1 5 смен-

HblMu кпuенmскuмu uн-

mерфейсамu

совл,tесmuмосmь с ulaccu
ДDVД FSP3000(SH9HU): tа

Шm. 4

колuчесmво клuенmскuх

uнmерфейсов:
Не менее 5 шm.

тuп опmuческоzо соеdu-

ненuя;
LC

Тuп клuенmскuх uнmер-

фейсов:
SFP/SFp+

колuчесmво cemeqbtx

порmов;
Не менее 5 ulm.

Тuп сеmевьlх порmов лýFРISFР+

П оdd ерэюuваемьlе скоро -

сmu переdачu daHHbtx u

проmокольl клuенmскuх

uнmерфейсов:

8.5 Gbps
(8GFC)

I0.3125 Gbps
(]0 GbE LAN
PHY)
I4.025 Gbps
(] бGFс)
1.250 Gbps (I

GbE)

П оd0 ерuсuваеJйые скоро-

сmu переdачu daHHbtx u

проmокольl cemeBblx uн-

mерфейсов:

8.5 Gbps
(8GFC)

10.3125 Gbps
(10 GbE LдN
рнY)
14.025 Gbps
(] бGFс)
].250 Gbps (I

GbE)
I.4 Моdуль управляемоzо

компенсаmора duспер-

сull на 20 км

с о вме с muл,ло спь с laac с u

АDl/д FSP3000(SH9HU): !а Шm. 2

Максuмальн ая заd е pctc-

ка.
Не более 20мкс

тuп опmuческоzо соеdu-

ненuя;
LC

Поd d ерэюuваемьlе dлuньt

волн:

оm 1529 нм do

l604HM

Максuмальное поddер- Не менее 20км
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}tb

п/п

наименование
оборудования

наименование
характеристики

Значепие
Ед.
изм.

общее
кол-во

uсuв ае л,, о е р а с с m о ян u е

mрассы:

1.5 Моdуль управляемо2о
компенсаmора duспер-

сuu на 30 клl

совмесmuмосmь с utассu

АDVД FSP3000(SH9HU): !а
Шm. 2

Максuмальная заdерэю-
Не более 25мкс

Тuп опmuческоaо соеdu-

ненuя: LC
LC

Поddержuваемые dлuньt

волн:

оm I529 нм do

]604нм

Максuлtальное поddер-

)tсuваемое рассmоянuе
mрассьl:

Не менее 30wut

1.6 Опmuческuй прuемопе-

реdаmчuк l ]G, 850пm

совмесmuмосmь с ка-

нальньlм ллоOулем 5 WCA-

PCN- 1бG:
!а

Шm. 16

,Щлuна волньl 850нл,t

Тuп моdуля: SFР+

тuп опmuческоzо coedu-

ненuя;
Duplex LC

Тuп поddерэtсuваемоzо

волокна
мм

П оddерuсuваемые скоро-

сmu переdачu daHHbtx u

проmоколы:

l0.3l25 Gbps
(I0 GbE LдN
PHY)

Максuмальн ая з ad ерэtска

моdуля:
Не более 3нс

1.7 Опmuческuй прuемопе-

реdаmчuк l IG,
50GHz D\4/DM, dля

dлuнньtх учасmков

совмесmuмосmь с ка-

нальным моdулем 5 l4/СД-

PCN-l6G:
!а

Шm. 4

Тuп моdуля: SFР+

тuп опmuческоzо соеdu-

ненuя:
Duplex LC

Тuп поddерэюuваемоlо

волокна
SM

Поddержuваемые скоро-
сmu переdачu daHHbtx u

проmоколы;

l0.3I25 Gbps
(l0 GbE LAN
рнY)

Часmоmа переdачu cuz-

нала:
I93.70ТГц

Макс uмал ь н ая з аd е рэюка
моdуля:

Не более 3нс

ка:
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м
п/п

наименование
оборудования

наименование
характеристики

Значение
Ед.

изм.

Общее
кол_во

1.8 Опmuческuй прuемопе-

реDаmчuк 11G,

50GHz DWDM, dля

dлuнньtх учасmков

совмесmuмосmь с ка-

нальньtм моdулем SWCA-
PCN-] бG:

,Ща

Шm. 4

Тuп л,tоdуля: ,ýЛР+

тuп опmuческоzо соеdu-

ненuя:
Duplex LC

Тuп поddержuваеfurоzо

волокна: SM
SM

П od d ержuваеJиые скоро -

сmu переdачu daHHbtx u

проmокольl:

I0.3l25 Gbps
(]0 GьЕ LAN
PHY)

Часmоmа переdачu сuz-

нала:
l94.90ТГц

Максuл,tальн ая з ad ерэюка

моdуля:
Не более 3нс

].9 О пmuче скuй прuе ttlo пе -

реdаmчuк I IG,
50GHz DW'DM, dля

dлuнньtх учасmков

совмесmuмосmь с ка-

нальным л,tоdулелl 5 Уt/СД-

РСN-I бG:
!а

Шm. 4

Тuп л,tоdуля. SДР+

Тuп опmuческоlо coedu-

ненuя;
Duplex LC

Тuп поddерэrcuваелпоzо

волокна
SM

Поddерэlсuваемые скоро -

сmu переdачu daHHbtx u

проmокольl:

I0.3125 Gbps
(]0 GbE LAN
PHY)

Часmоmа переdачu сuz-

нала;
l95.бOТГц

Макс tlлпаль н ая з а d е р эюка

моdуля:
Не более 3нс

Опmuческuй прuемопе-

реdаmчuк l lG,
50GHz D\|'DM, dля

dлuнньtх учасmков

совмесmuмосmь с ка-

нальньlм моdулем SWCA-
РСN-lбG:

[а
Шm. 4

Тuп моdуля SЛР+

Тuп опmuческоaо соеdu-

ненuя:
Duplex LC

Тuп поddержuваемоaо

волокна:
SM

Поddержuваемые скоро-
сmu переdачu daHHblx u

проmоколы:

I0.3I25 Gbps
(]0 GbE LдN
PHY)

Часmоmа переdачu сuz- l95.70ТГц

].10
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м
п/п

наименование
оборудования

наименование
характеристикп

Значение
Ед.
изм.

Общее

кол_во

нала:

Максuм альн ая з ad ерuска

моdуля:
Не более 3нс

l.]l Опmuческuй прuемопе-

реdаmчuк ]6G,850пm, с

разъемом LC, мноzомо-

dовое волокно

совмесmuмосmь с ка-

нальньtл4 моdулел,t 5 l|/СД-

PCN- I бG:
lа

Шm. 1б

.Щлuна волньl 850нм

Тuп л,tоdуля: ,SДР+ SДР+

тuп опmuческоzо соеdu-

ненuя: Duplex LC
Duplex LC

Тuп поddерэtсuваемоzо

волокна.
мм

П оdd ерэtсuв aeшble скоро -

сmu переdачu daHHbtx u

проmокольl:

8.5 Gbps (8G

FC)
14.025 Gbps
(]бG FC)

Макс uмаль н ая з ad е р эlска

моdуля:
Не более 3нс

].]2 Опmuческuй прuемопе-

реdаmчuк 8G/lбG,
50GHz DWDM, dля

dлuнньtх учасmков

совмесmuмосmь с ка-

нальньlлп моdулел,t 5 WС Д-

PCN- l бG:
!а

Шm. 4

Тuп моdуля SЛР+

Тuп опmuческо?о соеdu-

ненuя:
Duplex LC

Тuп поddержuваеJйоео

волокна:
SM

П odd ерэtсuваемые скоро-

сmu переdачu daHHbtx u

проmокольl:

8.5 Gbps (8G

FC)
l4.025 Gbps
(lбG Fс)

Часmоmа переdачu сuе-

нала:
l93.80ТГц

Максuллальн ая з ad ерлска

моdуля:
Не более 3нс

I.]3 Опmuческuй прuемопе-

реdаmчuк 8G/]бG,
50GHz DWDM, dля

dлuнньtх учасmков

совмесmuлtосmь с ка-

нальньlм моdулем S'WCA-

РСN-lбG: налuчuе
[а

Шm. 4

Тuп моdуля: SЛР+ SF'Р+

тuп опmuческоzо соеdu-

ненuя: Duplex LC
Duplex LC

Тuп поddерэtсuваемоlо

волокна: SМ
SM
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лlь

п/п

наименование
оборудования

наименование
характеристики

Значение
Ед.

изм,

Общее

кол_во

П о d d е рэtсuв аелпы е с кор о -

сmu переdачu daHHbtx u

проmокольl:

8,5 Gbps (8G

FC)
I4.025 Gbps
(]6G Fс)

Часmоmа переdачu cuz-

нала:
I93.90ТГц

Максuм аль н ая з ad е рэlс ка

моdуля:
Не более 3нс

1.14 Опmuческuй прuемопе-

реdаmчuк 8G/]6G,
50GHz D\|'DM, dля

dлuнньtх учасmкоб

совмесmuмосmь с ка-

нсlльньtм моdуле м 5 l4/СД-

PCN-]6G: нсtлuчuе

!а
Шm. 4

Тuп моdуля: ,SЛР+ .SДР+

тuп опmuческоzо соеdu-

ненuя: Duplex LC
Duрlех LC

Тuп поddержuваемоzо

волокна: SM
SM

ПоOd ержuваеh|ьле скоро -

сmu переdачu daHHbtx u

проmокольl:

8.5 Gbps (8G

FC)
l4,025 Gbps
(]6G FC)

Часmоmа переdачu сuz-

нала;
l94,00ТГц

Макс uм альн ая з аd е рэtс ка

моdуля:
Не более 3нс

1.15 Опmuческuй прuемопе-

реdаmчuк 8G/]бG,
50GHz DWDM, dля

dлuнньtх учасmков

совмесmuмосmь с ка-

нальньlм моdулем 5 Yr/C А-
РСN-IбG:

[а
Шm. 4

Тuп моdуля: SДP+

тuп опmuческоzо соеdu-

ненuя;
Duplex LC

Тuп поddержuваемоaо

волокна;
SM

Поddерэrcuваемьlе скоро -

сmu переdачu daHHbtx u

проmоколы:

8.5 Gbps (8G

FC)
l4,025 Gbps
(lбG FC)

Часmоmа переdачu cuz-

нала.
I94.I0ТГц

Максuмальная заdержка
моdуля:

Не более 3нс

1.Iб Элекmронньtй ключ ак-
muвацuu клuенmскuх

совмесmuмосmь с uлассu

ДDVД FSP3000(SH9HU): !а
Шm. lб



t7

ль

пlп
наименование
оборудования

наименование
характеристики

Значение
Ед.
изм.

Общее
кол_во

сервuсов Fiber
Сhаппеl/FIСоN dля FSP
3000R7 u FSP 3000 С

I.17 Элекmронньtй ключ на

акmuвацuю ] вьtсокоча-

сmоmноzо порmа 0ля

4l4/CC, 5rryсд, 9тсЕ

совмесmuмосmь с ка-

нальньtм моdулем 5WСД-

PCN-] бG:
!а

Шm, 8
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3.2.|.2, Монтаж коммутаторов подсистемы сети хранения данных и установка ком-
плекта дооснащения существующего оборулования подсистемы сети хранения данньш

Работы по монтажу коммугаторов подсистемы сети хранения данных дJIя площадки

ЦОД1 и установка комплекта дооснащения существующего оборудования - программно-

аппаратных комплексов: корневых коммугаторов SAN - ЕМС Соппесtriх DS-6520 (инв. NоJ\Ъ 134-

8440, |З4-8441r, lЗ4-8442, l 34-8443) подсистемы сети хранения данньD( и должны включать:

обследование места установки оборулования;

доставку комплектующих (Таблица М 2) до места, включЕu{ такелажные работы, при
необходимости с привлечением вспомогательной техники;

монтаж комплектуIощих изделий (Таблица JtlЪ 2), вкJIючiш:

о монтаж 2 коммугаторов в имеющийся у Заказчика 19-дюймовый серверный

шкаф, в вьцеленное место со следующими габаритами:

высота - 8,89 см;

глубина - 86 см;

о установка 48 оптических приемопередатчиков FС lбG с р[въемом LC в порты

SFP+ каждого коммутатора;

о монтаж основного источникапитания коммугатора;

о монтаж резервного источника тrитztния коммутатор4 который обеспечит ра-
боту оборулования в случае вьIхода из строя основного источника питания;

о подключение коммутаторов к блокам распределения питания, расположен-
ным в серверных шкафах и имеющим р€lзъемы IEC309 Cl3;

о IIодключение коммутаторов сети передачи данных к коммутаторам сети

управления;
о подключение не менее 4-х портов каждого коммутатора к существующим

коммутаторам DS6520 соответствующей фабрики оптическими кабелями.

Требования к техническим характеристикам комппектуIощих для рiввития подсистемы

сети хранения данньD( приведены в Таблице j\Ъ 2.

Таблuца lФ 2
Ib

пl
п

наименование
обоснование

Ед.
изм.

l Комплект до-
оснащения к
программно-

аппаратных ком_

плексов: корне-

вых комм)лато-

ров SAN - ЕМС
Соппесtriх DS-

6520 подси-

стемы сети

хранения дан-
ных

Опции актива-

ции для комму-
таторов ЕМС
DS-6520B
TRLINKING
LICENSE

4 штуки

Шт 1

наименование
характеристики

Значение
Кол-
во
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ктру
62.02.30,000

0000000l

2 Коммутатор

подсистемы

сети хранения

данных

ктру
26.30.1 ].I I0

0000004l

Характеристики согласно КТРУ Шт 2

Тип коммугато

ра
Управляемый

Высота корпуса lU
Конфигурачия

коммутатора

Фиксирован

ный

Тип модуля

управления по

отношению к

коммугационной

матрице

Совмещён

ный

Тип размещений

Телекомму

никационная

стойка 19

максимальная

потребляемая

мощность

>l00и<l50
Ватг

тип блоков пи

тания
Сменные

количество бло

ков питания
2

Тип электропитания Ас

Блок питания Встроенный

Тип передачи

данных
Fс

Щополнительные требования

количество ак

ТИВНЬIХ ПОРТОВ

Fibre Channel:

Не менее 48

,Щля интеграции

с существующей

инфраструкту

рой заказчика

Количество пре

дустановленных

трансиверов 16G

FС SFP+:

Не менее 48

Щля интеграции

с существующей

инфраструкту

рой заказчика

Суммарная про

пускнiш способ

ность Aggregate

bandwith:

Не менее 768

Гб/с

.Щля обеспечеЕия

необходимой

производитель

ности
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Поддержка ско-

рости передачи

данных по про-

токолу FС:

8 Гб/с

lб Гб/с

.Щля интеграции

с существующей

инфраструкту-

рой заказчика

Поддержка ав-

тоопределения

скорости под-

ключения:

!а

.Щля интеграции

с существующей

инфраструкту-

рой заказчика

Поддержка сле-

дующих типов

SFР+-модулей:

Multi Mode
SFP+ 8 Гб/с

Multi Mode
SFP+ lб Гбlс

,Щля интеграции

с существующей

инфраструкту-

рой заказчика

наличие в ком-

плекте следую-

щих опций для
каждого комму-

татора:

Fabric vision
ISL Trunking

Extended FаЬ-

ric

.Щля повышения

производитель-

ности передачи

данньrх
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3.3. Работы 2-го этапа развития подсистем ЦАПК АИС ОМС

З.3.1. Требования к пуско-наладочным работам

3.3.1.1. ПНР комплекта дооснащения подсистемы спектрального уплотнения каналов

Работы по пуско-наладке комплекта дооснащения подсистемы спектрЕrльного уплотнения кана-

лов должны включать:

3,3.|.2, ПНР коммутаторов подсистемы сети хранения данных и комплекта дооснащепия
существующего оборулования подсистемы сети хранения данных

Работы по пуско-нчIладке коммутаторов сети хранения данньD( должны включать:

первоначirльнiul настройка коммутаторов в соответствии с полученными от заказчика дан-

ными, включающЕUI:

о настройку IР-адресов портов управления;
о назначение имен для каждого коммутатора;

о установку даты и времени (возможно использование NTP серверов, предоставлен-

HbIx заказчиком);

о установку паролей дjul доступа к панели управления, wеЬ-интерфейсу и REST API с
использованием встроенньж средств управления коммутаторов;
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3.З.2. Требования к работам по интеграции с существующей архитектурой ЩАПК АИС ОМС

З.3.2.1. Интеграция оборулования ПСУК с системой мониторинга ST.Monitor
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ

4.1. Подсистема спектрального уплотнения капалов

В результате выполнения работ по рzlзвитию подсистемы должно быть обеспечено увеличение

производительности KElHmIoB связи между площадкчlми для ПСХД, а также создана выделеннаrI

фабрика дJuI передачи данньIх репликации.

В результате развития подсистемы спектрarльного уплотнения канаJIов должны быть обеСПеЧе-

ны следующие технические параметры:

нtчIичие не менее 8 кана-гlов между цод1 и I_|О,Щ2, работающих по протоколу FС со скоро-

стью передачи дtlнньж не менее 16Gb/s;

наличие дополнительно 4-х каналов 10G Ethemet.

4.2. Подсистема сети хранения данных

в результате развития подсистемы сети хранения данньгх должно быть обеспечено:

симметричность конфигурации оборудования ПСХД лля ЩОЩl и ЦОД2;

увеличение производительность канала между цод1 и I-{ОЩ2 за счет увеличенИя количе-

ства и пропускной способности межкоммутаторных соединений - на 8 штук со скоростью 16Gb/s.

5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Приёмка результатов работ булет проводиться в два этапа.

Приемка рабоТ первогО этапа развития подсистем цАпК Аис омС (Раздел 3.2 тз) булет

проводиться по итогам проверки монтажа комплектующих согласно методике проверки, разрабо-

танной Исполнителем и согласованной Заказчиком. Результаты проверки должны быть отражены

в протоколе.

по окончании выполнения работ 1 этапа Исполнитель должен представить по адресу Заказ-

чика подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки l-го этапа работ в 2 (двух) экземпJUIрах.

.Щля приемки работ второго этапа (Раздел 3.3 тз) развития подсистем цАпк Аис омс
должны бьlть проведеЕы приемочные испытания.

объем и методы испытаний определяются кПрограммой и методикой приемочньD( испыта-

ний>, разрабатываемой Исполнителем и согласуемой Заказчиком.

Результаты проведения испытаний должны быть зафиксированы в Протоколе приемочньD(

испытаний, который подписывают Заказчик и Исполнитель.

недостатки и ошибки, выявленные В ходе испытаний, должны быть устранены Исполните-

лем В рамках вьшолнения обязательств по контракту в сроки, указанные в Протоколе приемочньtх

испытаний.

по окончании выполнения работ второго этапа, Исполнитель должен представить по адре-

су Заказчика подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ 2 -го этапа в 2 (двух) экзем-

плярах.

б. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Выполнение работ должно быть организовЕlно Исполнителем таким образом, чтобы не

нарушать режим штатного функционирования ЦАПК АИС ОМС.
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При этом должно быть обеспечено:

безусловное поддержание работоспособности всех приложений АИС ОМС без оста-

новки их функционирования в процессе выполнения работ;
сохранение откЕLзоустойчивости подсистем ЩАПК АИС ОМС;
обеспечение доступности, целостности и конфиденциЕrльности информации, обраба-

тываемой в составе ЦАПК АИС ОМС, включ€uI резервные и архивные копии.
При выполнении работ по р.ввитию подсистем ЩАПК АИС ОМС должно обеспечиваться

выполнение требований законодательства Российской Федерации, нормативньD( докуI!{ентов фе-

дерirльных органов исполнительной власти, уполномоченньIх на деятельность по защите инфор-

мации, действующих стандартов в области применения информационньtх технологий.
Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками действующего на объ-

екте Заказчика внугри-объектового и пропускного режима.
Перед проведением работ Исполнитель должен назначить: ответственного руководителя

работ, который в период проведения работ уполномочен оперативно решать все организационные

и технические вопросы при выполнении и сдаче-приемке работ. Исполнитель должен нiвначить
лиц, выполняющих соответствующие работы, и передать данный перечень Заказчику.

Подготовка специалистов Заказчика должна вкJIючать в себя вводный инструктаж по экс-

плуатации подсистем после рiввития. Общее количество специалистов, проходяшцх инструктаж -
6 человек.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

исполнитель обязан:

1. Передать Заказчику паспортаили иные технические документы, предоставляемые про-

изводителем комплектующих изделий ;

2. Разработать отчеты по результатам работ, в том числе:
- по 1 этапу выполнения работ - методика проверки монтажа комплектующих подсистем и

зафиксированные в протоколе результаты проверки;

- по 2-му этапу выполнения работ - кПрограмма и методика приемочньIх испытаний>, про-

токол приемочных испытаний.

3. Откорректировать комплект действующей эксплуатационной доку]!{ентации ЩАПК АИС
ОМС длJI отрчIжения актуzrльного состояния следующих подсистем:

- Подсистема спектрЕrльного уплотнения кан{Iлов (ПСУК);

- Подсистема сети хранения данных (ПСХД);
Эксплуатационнчш документация должна соответствовать комплексу стандартов и руково-

дящих докуN[ентов на автоматизированные системы. Щокрлентация предоставляется Заказчику в
печатном и в электронном виде. В печатном виде представляется один экземпляр докуIиентации, в

электронном виде представjIяется один экземпляр докуI!{ентации. Электронньтй вид докуN{ентов

должен соответствовать формату PDF. Щокрленты в электронном виде представJuIются Исполни-
телем Заказчику на CD или DVD носителе.
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8. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

1 . Федера-пьный закон от 29.1 1 .2010 N9 326-ФЗ кОб обязательном медицинском cтp:lxoBa-

нии в Российской Федерации>.

2. Федеральный закон от 27.07.2006 J\Ъ 149-ФЗ кОб информации, информачионньD( техно-

логиях и о защите информации>.

3, Федера_пьный закон от 27.07,2006 Jtlb 152-ФЗ кО персонitльных дztнньD().

4. Постановление Правительства РФ от 01.1|.2012jЪ 1119 <Об угверждении требований к

защите персонirльньD( данньIх при их обработке в информационньIх системах персональньD( дан-

ньIх>.

5. Постановление Правительства Москвы от 25.|0.2011 JЮ 494-ПП (Об утвержДении По-

ложения о Московском городском фонде обязательного медицинского страхования).

6. Приказ ФФОМС от 07.04.20l l Jф 79 <Об угверждении Общих принципов построения и

функционирования информачионньтх систем и порядка информационного взаимодейстВия в СфеРе

обязательного медицинского страхования ).

'7. (ГОСТ З4.60З-92. Информаuионная технология. Виды испытаниЙ автоматизированнЬD(

систем)) (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 17.02.1992 JtlЪ 161),



26

Аппаратно-программцые средства подсистемы сети храненпя данных

Приложение Jф 1

к Техническому заданию

наименование объекта
Аппаратная платформа /

операционнЕц система
Серийньй номер

1 цод2 Коммутатор для объединения устройств обработки и хране-
ния данных: IBM System Storage SAN48B-5 (2498-F48) зав.J\Ъ

10148CD

IBM System Storage
SAN48B-5 (2498-F48)

l0148CD l 347985

2. цод2 Коммутатор для объединения устройств обработки и хране-
ния данньIх: IBM System Storage SAN48B-5 (2498-F48) зав.Ns

10148вн

IBM System Storage
SAN48B-5 (2498-F48)

10l48BH |з47986

J цод1 Программно-аппаратный комплекс: Корневой коммутатор
SAN - ЕМС Connectrix DS-6520 зав

J\ъвRсснQ1937кOOх

ЕМС Connectrix DS-6520B BRсCHQ l937KOOX l348440

4. цодl Программно-аппаратный комплекс: Корневой коммутатор
SAN - ЕМС Connectrix DS-6520 зав

}фвRсснQ1937кOOR

ЕМС Connectrix DS-6520B BRCCHQl937KOOR |34844|

5 цод2 Программно-аппаратный комплекс: Корневой коммутатор
SAN - ЕМС Connectrix DS-6520 зав

J\ъBRCCHQl938KOOY

ЕМС Connectrix DS-6520B BRCCHQl938KOOY |з48442

цод2 Программно-аппаратный комплекс: Корневой коммутатор
SAN - ЕМС Connectrix DS-6520 зав

J\ъвRсснQ1937кOOр

ЕМС Connectrix DS-6520B BRCCHQl937KOOP |з4844з

]ф
п.п. объект

Инвентарный
номер

6.



Приложение.}(} 1 к запросу
Форма коммерческого предложения

Коммерческое пред,ложеппе

па выполпение рабOт по развитию подспстем спGктральЕого уплmпенпя кандJlов п сети хрдпеппя давПых Центрlltьного
аппарrтно-процrдммпого комплокса Автомдтпзпрованной пнформsцпонной спстемы обяздтельпого мGдяцпнского страхоrдния

горола Москвы (ЦАПК АИС ОМС)

Jrb

этапа
Наименованпе работ

Едпница
измеренпя

Щена за
единицу, в
том числе
mtC (рубJ

количество
Общая стоимость,

в том числе
НДС (руб)

Страна
происхожденшя

1 Работы 1-го этапа развитпя подсистем ЦАIIК АИС ОМС Раздел 3.2 Технпческого задания) вlспючая:

1.1
,Щооспащенпе комплектующпмп изделиями

для выполшенпя работ, в том чпспе:

1.1.1

Комплект дооснащения существующего у
Заказчика оборудования для спектрального

уплотнения канrшов ADI/A FSP3000, в составе

комILпект

Моdуль опmuчес ко2о dвускаскаdноzо усtlлumеля,
мах вьtхоdная моu4носmь 2 0dBm, насmраuваемьtй
коэффuцuенm усuленuя (С-Вапd) -2 uлm. ;

Канацьньtй моdуль уровня dосmупа с 5 cMeHHbu"tu

сеmевыll|u u 5 сменнымu t{Jlueцmc\IlJl|u

uнmерфейсамu- 4 uлm.;

KaHaLtbHbtй моOуль уровня dосmупа с 5 слценньtмu

сеmевыл,llt u 5 слленньtлl,tu клuенmскuJчlu

uнmерфейсаJуru- 4 шm.;

Мо dуль упр авJtяе.мо 2 о к омп е н с аm ор а d uc п ер с uu
на 20 км - 2 шm.;

2
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|.1.2

Комшtект дооснащения к программно-

аппаратных комппексов: корневых комм)латоров

SAN - ЕМС Соппесtriх DS-6520 подсистемы

сети хранения данных (Опции (ключи)

активации для коммутаторов ЕМС DS-6520B

TRLINKING LIсENSE)

шт 4

1.1.3

Коммутатор подсистемы сети хранения

данных шт. 2

1.2 Монтажные работы: Усл. ед. l

2 Работы 2-го этапа развитпя подсистем ЦАIIК АИС ОМС (Раздел 3.3 Технического задания), в том чис.пе:

2.| Пуско-наладочные работы Усл. ед. l

2.2
Работы по интеграции с существующей

архитекryрой [{АПК АИС ОМС
Усл. ед. l

2.з Приемо-сдаточные испытания Усл. ед. l

2.4 Подготовка специ,lл истов Заказчика Чел. 6

2.5

Акryализация эксплуатационной документации
на I_(АПК АИС ОМС в части рitзвиваемых
подсистем

Усл. ед.

Итого:

Цеriа государgIвеппого коптракта составляет Dуб. (указываеtпся цuфрамu u пропuсью), в том чпепе НДС_9/о Jуб.
(указымеmся цuфрамч u пропuсью)/ НДС не облагается tla основанвп (указапь ocHoBaHue),

l



Срок действия коммерческого предложения:

Руководитель организации
(.Щолжность)

l
(ФИО, подпись)

м.п


