
Запрос о представлении ценовой информачии
на выполнецие работ по реализации проекта миграцип информационно
вычпслительшой инфраструктуры, информациошных систем и сервисов
цештрального аппаратнопрограммного комплекса автоматизированной

иllформационrrой системы обязательного медицишского страхования на объект
МГФОМС по адресу г. Москва, ул..Щостоевского, д. 31А

1. Заказчик: Московский городской фо"д обязательного медицинского

страхования.

2. Объект закупки: выполнение работ по реализации проекта миграции

информационновычислительной инфраструктуры, информационных систем и сервисов

центрitльного аппаратнопрограммного комплекса автоматизированной

информационной системы обязательного медицинского страхования на объект

МГФОМС по адресу г. Москва, ул. Щостоевского, д. 31А
3. Краткое изложеIIие условий исполпения коIIтракта:

адреоа выполнения работ: г. Москва,.Щостоевского, дом З1 корп. 1А; г. Москва,
Ленинский прт, д,|27; г. Москва, Загородное ш., д. l8A;
срQк дсцолнения контракта: с даты заключения государственного контракта по
25.|2.2020 в соответствии с Календарным планомграфиком выполнения работ;

размер обеспечения заявки: l Ой от начальной (максимальной) цены контракта;

размер обеспечения контракта: 15 % от начальной (максимальной) цены контракта;
порядок оплаты: оплата за фактически выполненные работы по этапам выполнения

работ. Без авансирования.
4. ПлаItируемый срок проведепия закупки: срок размещения в единоЙ

иrrформационной системе (на официальном сайте zakupki.gov.ru) извещения о

проведении закупки  май 2020 года.

5. Срок представлеIIия цеповой ипформации:

до 7 мая 2020 года.
б. Адрес представлешия цеповой информации:

|2]47З, г. Москва, ул. Щостоевского, д. 31, корп. 1А.

7. Адрес электроIIllой почты для представлеIIия цеtlовой ипформации в виде

скаIIироваIIIIого докумеIIта (при условии последующего направления оригинала):
fond@rngfoms.ru.

8. KoIlTaKTlIыe лица Заказчика:
Горбунова Светлана Вячеславовна
Бутузова Ирина Алексеевна
Тел.: 8(495) 952 61 15

9. Форма представляемой цеповой ипформации: просим направить Ваше

коммерческое предложение на выполнение работ с расчетом цены контракта по форме,

установленной в Приложении J\Ъ 1 к настоящему запросу.

Стоимость работ и цена контракта должны быть указаны в российских рублях.
При отсутствии в коммерческом предложении расчета цены контракта такое
коммерческое предложение считается недействительным.



10. Прочие условия: информируем, что направленное в адрес Заказчика

коммерческое предложение не булет рассматриваться в качестве заявки на участие в

закупке и не даёт какихлибо преимуществ лицам, направившим такое предложение.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или

публичной офертой и не влечет возникЕовения никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора  начальник
Управления информационного
обеспечения системы омс А.Ю. Тодышев



Приложение ЛЪ 1 к запросу
Форма коммерческого предложения

Коммсрческое предложеппе
па выполпенпе работ по редлизации проекта мпгрдцип tlпформациоriковычпслtiтеJrьной пЕфраструкryры, пнформацпонцых

систем и серапсов цептрлlьцого аппаратнопрограммцого комплексд двтомдтпзпровакпой ппформдцпоЕпой сисгемы обязате,Iьного
мqдицпяского стрдховавпя кя объекг МГФОМС по ддресу г. Москво,5rл. .Щостоевского, д. 31А

ЛЬ п./п. IIаименованше работ
Щена за единицу, в

т. ч. НДС (руб.)
количество

(шт.)

Общая стоимость,
вт.ч.

ШIС (руб.)

1

Работы по развитию инженерной инфраструктурь, ЩАПК АИС
ОМС в соответствии с п.п. 3.2r 3.3r 3.4 п 7 технического залания,

в том числе:
1

1.1 По системе хладоснабжения:

1.1.1 Комплектующие изделия и матери;rлы для выполнения работ:

1.1.1.1 Межрядный прецизионный кондиционер для помещения ЩО.Щ 6

1.1.1.2 Шкафной прецизионный кондиционер для помещения ИБП 2

1.1.1.3 Комплект для низких температур 8

1.1.1 .4 Контроллер мониторинга и управления в отдельном боксе l

1.1.2 Монтажные и пусконаладочные работы

1.1 .з Разработка эксплуатационной документации

1.|.4 Подготовка специztлистов Заказчика

1.2 По системе бесперебойного электропитания:



1.2.| Комплектующие изделия и материчшы для выполнения работ:

1.2.1.1
Источник бесперебойного питания Тип l l

|.2.1.2
Источник бесперебойного питани я Т ип2 l

1.2.1.3
Комгшекг дооснащен ия источников бесперебойного электропитания

2

1.2.2 Монтажные и пусконiшадочные работы

|.2.з Разработка экс плуатацион ной документаци и

|.2.4 Подготовка специitл истов Заказчика

1.3 По системе гарантированного электроснабжения:

1.3.1 Комплектующие изделия и материatлы для выполнения работ:

1.з.1.1 Контроллер для генераторных установок 1

l.з.2 Монтажные и пусконаладочные работы

1.3.3 Разработка экс плуатацион ной документации

l .3.4 Подготовка специ:rлистов Заказчика

1.4" По системе холодного коридора

1.4.1 Комплекryющие изделия и материzrлы для выполнения работ:

1.4.1.1 Шкаф серверный напольный l9'Тип1 lб

1.4.1.2 Шкаф серверный напольный |9'Тип2 2



1.4.1.з Блок распределения питания зб

1.4.|.4 Система изоляции холодного коридора (компл.) l

1.4.1.5 потолочная панель Тип l l0

1.4.1.6 потолочная панель Тип2 l

|.4.|.7 Система кабельных лотков (компл.) l

|.4.2 Монтажные и пусконаладочные работы

|.4.з Разработка эксплуатационной документации

|.4.4 Подготовка специ:tлистов Заказчика

1.5 По системе межшкафных соедпнений

1 5 l Комплектующие изделия и материatJIы для выполнения работ:

l 5 l l Система межшкафных соединений (компл.) l

1.5.2 Монтажные и пусконitладочные работы

1.5.3 Разработка эксплуатацио нной документации

1.5.4 Подготовка специалистов Заказчика

1.6. По ПАК мониторинга инженерных систем:

l 6. l Комплектующие изделия и материzlлы для выполнения работ:

l l1 6
Программноаппаратный комплекс мониторинга июкенерных
систем

1



1.6.2 Установочные и настроечные работы

1.6.з Разработка эксплуатационной документации

1.6.4 Подготовка специчtлистов Заказчика

2

Работы первой очередп модернизацип распределённой
вычислительной инфраструктуры ЦАtПt АИС ОМС в
соответствии с п.п.3.5 и 7 технического задания, в том числе:

2,| Подготовительные работы

2.2

Работы по миграции аппаратнопрограммных средств ЦОДl с объекта г.

Москва, Загородное ш., д. l8A на объект по адресу: г. Москва, Ленинский

прт, д.l27

Z.) Разработка эксплуатационной документации

3.

Работы второй очереди модернизации распределёншой
вычислительной инфраструктуры ЦАIIК АИС ОМС в
соответствии с п.п. 3.б, 3.4 и 7 технического задания, в том

числе:

1

3.1

Работы по миграции аппаратнопрограммных средств ЦОДl с объекта г.

Москва, Загородное ш., д. l8A на объект по адресу г. Москва, ул.

,Щостоевского, д.3l, корп. lA

з.2 Разработка эксплуатационной документации

J.J Подготовка специчrлистов Заказчика

з.4 Приемочные испытания

Итого:

1



Цена госуддрgгвеввого коЕтрактд составляет _руб. (указываеtпся цuфраuu u hропuсью), в т. ч. Н{С_%. __Руб.
(указываеmся цuфрамц u пропuсью),

Руководитель организации
(Должность)

(ФИО, подпись)

м.п

lI
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СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

в настоящем документе использованы след},ющие термины и обозначения

Термины и
обозначения Расшифровка

Авр Автомат вкпючения резерва
АкБ А
Аис омс Автоматизированная информационная система обязательного медицинского

г. Москвы
Бд База данных
вк вычислительный комплекс
вп Вычислительная подсистема
дгу
иБп Источник бесперебойного питания
лвс локальная вычислительная сеть
пАк
по обеспечение
пнр
прк Подсистема
пспд Подсистема сети передачи данных
псук ия KaHuUIoB
псхд Подсистема сети ых
пуБд Подсистема базами
пхд Подсистема хранения данных
рцод р
схд Система
тз Техническое задание

цАпк комплекс
цои
цпд
щБп Щит бесперебойного питания
цод1 Плечо J\bl РЦОД, расположенное по адресу: г. Москва,

с.9
Загородное ш., 18А

цодl ц цод1 целевой. Плечо Nчl PI_{O!, после миграции по адресу г. Москва,
,л. зl lA

цод2 Плечо Ns2 по ленинский 127
Кворумная

площадка
расположена по адресу г. Москвq Варшавское ш., 133

Fс Fiьrе channel - семейство протоколов для высокоскоростной передачи дан-
ных

E.E.R. Епеrgу Efficiепсу Ratio - Коэффичиент энергоэффективности

iSCSI Internet
TCPiIP

Small Computer System Interface 
- протокол, который базируется на

и разработан для установления взаимодействия и управления систе-

LAN Local Аrеа Network 
- локtulьная вычислительная сеть

NFS Network File сетевого к системам
RISK Reduced lnstruction Set Computer - архитектура процессора с набором корот-

ких команд
SAN Storage Аrеа Network

- сеть хранения данных представляет собой архитек-
ение для подкJ]ючения внешних

VXLAN Extensible LAN - технология сетевой виртуarлизации, созданной дляVirtual
в больших системах

4

Дизельная генераторная установка

JIрограм мно-аппаратный комплекс

данных

г.

мами хранения данных

- 

пhлтпkлп



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Объект закупки

Работы по реirлизации проекта миграции информационновычислительной инфраструк

туры, информационных систем и сервисов центраJIьного аппаратнопрограммного комплекса

автоматизированной информачионной системы обязательного медицинского страхования на

объект МГФоМС.
В рамках реализации проекта предусмотрены работы по ра:}витию и модернизации рас

пределённой вычислительной и инженерной инфраструктуры центрального аппаратно

программного комплекса автоматизированной информационной системы обязательного меди

цинского стр€Iхования г. Москвы.

1.2 НаименоваIIия Заказчика и Исполнителя

Госуларственный Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского

страхования.

Исполнитель: определяется по результатам открытого конкурса в электронной форме в

порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 Ns 44 ФЗ <О контрактной систе

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нуждD.

1.3 Плашируемые сроки выполнешия работ

с даты заключения Контракта по 25,|2.2020 в соответствии с Календарным планом

графиком выполнения работ.

1.4 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Источник финансирования: бюджет МГФОМС.

Порялок финансирования: в соответствии с кч}лендарным планомграфиком по государ

ственному контракту.

1.5 Алреса выполнения работ

о г. Москва, Загоролное ш., 18А, стр.9 (ЦОД1);

о г. Москва, Ленинский прт, д.|27 (ЦоД2);

о г. Москва, ул. !остоевского, д. 31, корп.lА (ЦоДlЦ)

Щельlо работ является обеспечение полной функциональности и

бесперебойной работы автоматизированной информациоIIной

системы обязательного медицинского страхования г. Москвы в

ходе миграции и модернизации информационно
вычислительной инфраструктуры, информационных систем и

сервисов распределённой вычислительной и инженерной инфра

структуры центрального аппаратнопрограммпого комплекса.

1.б Щели работ

5



2 ХАРАКТЕРИСТИКАОБЪЕКТА
2.1. Краткое описание ЩАПК АИС ОМС

I_[ентральНый аппаратно-программныЙ комплекс (далее - цАпк) автоматизированной
информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы является яд-

ром автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования
г. Москвы (дшее - АиС омс), созданной и введенной в эксплуатацию в соответствии с
<комплексной программой оптимизации деятельности Московской горолской системы омс
на 1998 - 2003 годы)).

цАпк Аис омс обеспечивает сбор, персонифицированный учет, обработку, и хране-
ние сведеНий о застРахованныХ лицаХ и оказаннОй им медИцинской помощи, а также инфор-
мационное взаимодействие участников и субъектов обязательного медицинского страхования
г. Москвы.

РаСПРеделённая вычислительная и инженерная инфраструктура ЦАПК АИС ОМС (да-
Лее - РЦОД АИС ОМС) включает в себя аппаратно-программные средства и инженерные си-
сТемы центроВ обработки информации (I-{оЩl, ЦоД2, KBopyMHiuI площадка). Размещение и
перечень аппаратно-программных средств приведены в приложении 1.

Структурнiш схема РЦОД АИС ОМС приведена на Рис.l

Распроделённый ЦОД (ЦОД,|, ЦОД2} ---l--l

I
пспд г

I

I

(цод1 )

(цод2)

сиБ

L
ФF.р МСrc l

NlW1

Вsшд.hЕ СЕД
с МФЦ -Дш"

пц

сl{s1
нр MsA 2м0

Sш
Сm.оmilФъБД сI_SRWз с2ýRW

Прьlшвьlсaр*ры
Фrсla staмФ

Etc чрщх

l

l

I

I

I

i

I

I

!

!

I

.l

clýv01 c2ýv02

сr_тчвв
lвil вз310
(UlйuM)

рисунок 1. Структурная схема распределённой вычислительной инфраструктуры рцод

(SPa)

6

цои +J j
DPM
r5ш,

С.р.Ёl ЦПД

дm
х9ш.

цои

ереры приоЕня
lBM шR n70

п2 ф
cPKlBM sFctrum

cl_sRw1 cl-sRw2 c2ýRWтбшэю

Кворумная
плоцlадка

(SAN)

Fс.*й ýNS1-2

l24&l 

-

I!r| -|0rl
FфhWs FсýiФшs(Gpd) ЕЕ (sФп)

lo Е|

Fkfuh sNsl1_12

Fk&hWW FмьWslо
(spd) Е.':] (sФd)

сl,DsDф1

сlФщ c2_Dý
схд lвt аьdrч7ш схд Емс чмдх 10l

с2лм cl-DФ
схд Емс чш 5200мя

щсЕкиБc2_AvAM02

сl-оАlэс1 с2{А14

Аис омс

6

l

Емс M.v.rq9 м1200



РЦоД АИС оМс включает в себя следующие основные компоненты:

:Ж-#"#Ж::iЁ?;'

: Iiiilii:fi :n,u*"
. Подсистему серверов приложений (ПСП);

. ПоДсистему резервного копирования и восстановления данньж (ПРК).

о Подсистемамониторинга.

Защиту информации АИС оМС на основе руководящих и методических докуl!{ентов
ФСТЭК РОссии и ФСБ России обеспечивает система информационной безопасности Заказчи-
ка, в составе которой функционируют межсетевые экраны, средства криптографической защи-
ты и комПлекс прогРzlммных средств защиты, рiввернутых в выделенной виртуальной среде
на базе ОС ESX производства VМwаrе.

ПеРечень аппаратно-программных средств РI]ОЩ представлен в Приложении l.

2.2, Архитеlсгурные решения РЦОД АИС ОМС
2.2.|. Аппаратно-программная платформа РЦОД АИС ОМС

ВЫчислительнаJI подсистема состоит из трёх вычислительньrх комплексов (ВК):
о ВК Щентра обработки информации (ВК ЦОИ);
. ВК Щентра передачи данньD( (ВК ЦПД);

в вк цЪ" "^i;'#:Н*х9rШЖ,Тъ::;::"Ж"iх,,"* использ},ются серверные
платформы IBM Power5-Power8. они обеспечивают работу распределенного кластера баз дан-
ных (oracle Real Application cluster), а также серверов приложений, вспомогательных и стен-
довых серверов.

ПРИКладные подсистемы ВК ЦОИ функционируют в среде операционной системы ДIХ
версий 5.3 - 7.1.

В ВК ЦПД для обеспечения работы серверов приложений и инфраструктурных серви_
СоВ используются хостовые серверы на платформах х86. Они обеспечивtlют работу как про-
мышленных, так и стендовых и резервньtх серверов.

ХОСтовые серверы функционируют на программньrх платформах Microsoft Windows
Sеrчеr НуреrV и VМwаrе ESXi.

ПРИКЛадные подсистемы ВК ЦПД, включаJI виртуirльные машины, функционируют в
среДе операционных систем MS Windows Server (2008 -20|2) и Linux (Centos, SUSE, Ubuntu).

2.2.2. ПОДсистема хранения данньш и подсистема сети хранения данных

.Щля работы продуктивных систем АИС ОИС использует дисковые массивы компаний
ЕМС, IBM, Huawei.
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промышленные базы данных и файловые системы инфраструктуры суБд размещают-
ся на объединённой дисковой подсистеме, состоящей из двух распределённых систем хране-
ния данных ЕМС vмАХ 10к, Синхронизация данных осуществляется с помощью виртуirлиза-
тора дисковых массивов ЕМС VPLEX. Общий объем дискового пространства составляет 100
Тбайт.

Виртуализатор VPLEX в I]ОЩl соединен с такиМ же виртуаJIизатороМ в ЩОЩ2 сред-
ствами подсистемы сети хранения данньtх (псхд) для осуществления active-active реплика-
ции средствами VPLEX Metro.

,ЩИСКОвые Массивы VMAXIOk и VNX5200 подключены к вирту€lлизатору ЕМС VPLEX
череЗ коммутаторы SAN в ЩО.Щl и I]О.Щ2. ,Щисковые ресурсы предоставляются серверам непо-
средственНо череЗ виртуалиЗаторы Емс VPLEX, которые используют дисковые ресурсы под-
лежащих массивов VМАХ 10k и VNX5200.

щля обеспечения арбитража доступа из двух Цод к распределённым виртуilльным дис-
ковым ресурсам необходимо подключение каждого VPLEX по сети Ethernet к кворумной
площадке , где располагается виртуальный сервер Емс vpl-Еx witness.

резервные базы данньтх и файловые системы серверов oracle standby располагаются на
ДИСКОВЫХ МаССИВаХ IBM Storwize 7000 в ЩО!1 и ЩОЩ2. Общий объем дискового пространства
составляет 90 Тбайт.

!исковые массивы Huawei 5300 v3 разделяются на две группы:
О ДВа ДИСкоВых массива Huawei 5300 v3 для хранения продуктивных данных, с

использованием репликации Hyper Меtrо;
о ДВа дисковых массива Huawei 5300 v3 для подсистемы резервного копирования.

В ЦОДl СХ! Huawei 5300 v3 для хранения продуктивных данньIх соединяется с СХ[
идентичной конфигурации в Щощ2 средствами Псх,щ для осуществления active-active син-
хронной репликации с помощью функционала репликации Hyper Metro.

.Щля обеспечения арбитража доступа из двух ЦОД к распределённым виртуirльным дис-
ковыМ ресурсаМ каждаЯ СХ.Щ Huawei 5З00 v3 по сети Ethernet подключается к кворумной
площадке, где располагается виртуальный сервер Huawei Quorum sеrчеr.

Файловые системы серверной инфраструктуры рцоД располагаются на дисковом мас-
СИВе ЕМС VMAXIOk в I]O!1. Объем дискового пространства составляет 30 Тбайт.

В состав псхд входят дисковые массивы, виртуализаторы и FС-коммутаторы выде-
ленной сети хранения данных (SдN).

В составе подсистеМы сети хранения данньIх цодl и ЩОЩ2 применяются четыре цен-
Тральньж оптических коммутатора Fibre-Channel (ЕМС Connectrix DS6520).

ПОДСИСтема сети хранения данньгх состоит из двух физически изолированных фабрик
(Fabric А, FаЬriс В). Первый и второй коммутаторы (один из I_{O!l, другой цод2) соединяют-
ся между собой, образуя (растянутую> фабрику FаЬriс А. Третий и четвёртый коммутаторы
(один из Цодl, лругой Цод2) соединяются между собой, образуя (растянутую> фабрику
Fabric В.

принципи€lльнiш схема подсистемы сети хранения данньtх отображена на рисунке ни-
же.
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Рисунок 2. ПринципиаJIьнzш схема подсистемы сети хранения данньгх

2.2.3. Подсистема управления базами данных

СеРВеРы баз данных располагаются на виртуarльных разделах вычислительной подси-
стемы, по одному в I]ОЩl и ЩОЩ2. В качестве серверов баз данных в PI]O[ Аис омС исполь-
зуются сервера RDBMS Oraclel lg, объединённые в распределённый кластер баз данных (Оrасlе
Real Application Cluster), а также сервер приложений Oracle Application Server 119.

!ЛЯ Обеспечения отказо- и катастрофоустойчивости АИС ОМС при одновременной
симметричной обработке транзакционной нагрузки на обоих плечах рцод применяется ком-
бинация технологий Oracle Grid и Data Guard.

кластер oracle Grid, с разнесенными по плечам рцод узлами, обеспечивает баланси-

ровкУ нагрузки, парироваНие oTKulзoB оборудования илИ одного из плеч целиком. Для защиты
от логических ошибок, критических сбоев и отказов По применяется технология oracle Data
Guard с 2 независимыми Standby экземплярами продуктивньIх БД.Для полной физической изо-
ляции standby экземпляры oracle Data Guard подключены к отдельным дисковым массивам.

9

пспд

Распределённый

\

\

\

\

\



аJ

принципиальнаrI схема подсистемы управления базами данных приведена на рисунке
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РисуноК 3. ПринцИпиilльнtul схема подсистеМы управления базами данных

2.2.4. Подсистема резервного копирования

ПОДСистема резервного копирования РЦОД АИС ОМС основана на использовании двух
програ]\4мНо-аппаратныХ комплексОв ЕМС AVAMAR и интеграции их со специ-
UrЛИЗИРОВаННЫМИ СИСТеМаМИ хранения резервньrх копиЙ ЕМС Data Domain 2500.
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Рисунок 4. ПринципиЕulьнiш схема подсистемы резервного копирования

Кроме того, для хранения резервньrх копий данных используется ПРК IBM Spectrum
Protect, реurлизованной на серверах р720 с использованием СХ[ Huawei 5300 ч3 и ленточной
библиотеки IBM LTO LiЬrаrу 33l0 (Ultrium-6) в ЦОДl.

2.2.5. Подсистема сети передачи данных

!ля организации пспд используется (многоуровневый> иерархический подход к по-
строениЮ сетей, с соблюдением уровней иерархии и разграничением выполняемых функций.

щля управления подсистемой используется система мониторинга и управления cisco
Prime Infrastructure.

2.2.6. Подсистема спектрального уплотнения каналов

щля обеспечения отказоустойчивости используется два канала передачи данных, проло-
женных по независимым TpaccilM. Каждый канал представляет собой пару оптических жил
9l]r25 lнм.

щля обеспечения эффективности передачи данньIх по рiвным протоколам между плеча-
ми Рщо! по ограниченному количеству оптических волокон используется оборулование спек-
трального уплотнения каналов.

ПринципИiUIьнrUI схема подсистеМы спектрiшьного уплотнения каналов (псук) отобра-
жена ниже.
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Рисунок. 5 Принципиiulьная схема ПСУК

2.2,7. Взаимодействие с внешними системами

компоненты прикладных подсистем рчвмещаются на серверах приложений и баз дан-
ных.,щоступ к прикладным подсистемам осуществляется по стандартным сетевым протоколам
http, htt ps, smtP с использОваниеМ wеЬ-клиентов, wеЬ-сервисов и Е-Маil-сообщений.

Работа с данными осуществляется двумя способами:
- доступ пользователей (физических лиц) - через веб-приложения с rтрименением тех-

нологии (тонкого клиента);
- доступ организаций - участников защищенного информационного обмена данными в

системе обязательного медицинского страхования г. Москвы, с использованием веб-сервисов
Аис омс.

!ля обмеНа даннымИ со смежнЫми / внеШнимИ системами предусмотрены форматы
обмена данными в виде XML-cxeM, предстаВленньtх в WSDL описании веб-сервиса. обмен
данными происходит пуtем формирования ХМL-набора данных, передачи из смежной /
внешней системы в РС ЕРЗЛ с последУющим разбором, проверкой корректности и выполне-
нием запроса.

,ЩЛЯ Эффективной передачи больших объёмов данньrх используется технология МТОМ
(Message Transmission Optimization Mechanism) - открытый стандарт эффективной передачи
больших объемов данных в SОАР-сообщениях.

работа информационных систем организаций-участников информационного взаимо-
действиЯ основана на концеПции синхРонногО и асинхронного взаимодействия.

АвтоматиЗированные информаЦионные системЫ организаций-участников информаци-
онного взаимодействия должны соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации, нормативных документов фелеральных органов исполнительной власти, уполно-
моченныХ на деятелЬностЬ по защите информации, действующих стандартов в области при-
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менения информационных технологий и защиты информации, а также локальных актов
мгФомс.

2,2.8. Каналы передачи данных

!ля предоставления доступа к ресурсам мгФомС использ},ются два выделенных ка-
нала с !ИТ г. Москвы и интернет-канаJIы L3VPN с резервированием в I_{ОЩ1 и I_{O!2 для дру-
гих организаций и сотрудников МГФОМС.

ЦОД1 И t{ОЩ2 СВяЗаНы каналами L3VPN с кворумной площадкой для обеспечения от-
казоустойчивости распределённых по двум объектаrrл СУБД и СХД.

2.2.9. Инженерная инфраструктура

В Целях обеспечения устойчивого (бесперебойного) функционирования ЦАПК ДИС
омС аппаратно-программные средства рtвмещаются в специаIIьно оборулованных серверных
помещениях, имеющих системы кондиционирования, пожаротушения, а также источники
бесперебойного питания.

цод1 и t{ощ2 оборудованы дополнительно дизельными электрогенераторами для
обеспечения электроснабжения на случай аварий электрических сетей.

серверное оборудование, оборудование Сх! и коммуникационное оборудование р{в-
мещается в стандартных монтажных шкафах.

2.3. Направления развития и модернизации распределённой вычис-
лительной и инженерной инфраструктуры ЩАПк Аис оМС

.щля достижения цели работ должны быть выполнены следующие задачи:
1) развитие инженерных систем на объекте по адресу: г. Москва, ул. ,Щостоевского, д.

3l, корп.lА, обеспечивающее возможность миграции вычислительной инфраструктуры с объ-
екта по адресу г. Москва, Загородное ш., 18А, стр.9;

2) модернизация распределённой вычислительной инфраструктуры на объекте по адре-
су: г. МосКва, Ленинский пр-т, д,l27 для обеспечения работы всех информационньж систем и
сервисов автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхо-
вания г. Москвы в режиме 24х7 при миграции вычислительного оборулования с объекта по
адресу: г. Москва, Загородное ш., l8,\, стр.9 на объект по адресу: г. Москва, ул..Щостоевского,
д.3l, корп.lА.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ И РЕ
ЗУЛЬТАТАМ РАБОТ
3.1 Требования к составу работ

В ходе реализации проекта должны быть выполнены следующие работы по развитию и

модернизации распределенной вычислительной и инженерной инфраструктуры центрzrльного

аппаратнопрограммного комплекса автоматизированной информационной системы обязатель

ного медицинского страхования г. Москвы и для обеспечения ее устойчивого и бесперебойного

функционирования:
Таблица 1

ль

п.п.

наименование
этапа

Состав работ Результаты ра
бот

Срок выпол
нения работ

Отчётные доку
менты

l Работы по разви
тию инженерной

инфраструктуры

ЦАПК АИС ОМС
(Раздел 3.2, З.3,

з.4 тз)

 Подготови

тельные работы,
в том числе до
оснащение ком

плект}.ющими

изделиями и ма_

териаJIами

 Монтажные и

rIуско

нЕ}ладочные ра
боты

 Подготовка

специ€шистов

заказчика
 Разработка

эксплуатацион

ной док}мента

ции

Инженерные

системы способ

ны обеспечить

бесперебойнlто

работу ЦОДlЦ.
ПАК монито

ринга инженер

ных систем на

строена.

Инструктаж со

трудников За

казчика прове

дён.

Эксплуатацион

ная документа

ция на инженер

ные системы и

ПАК монито

ринга разработа
на.

с даты заклю

чения Кон

тракта по

18.12.2020

отчет о выпол

ненных работах.

Эксплуатацион

ная и исполни

тельная докумен
тация (в составе

согласно Разделу 7

тз)

Акт приемки вы

полненных работ
по этапу

2 Работы первой

очереди модерни

зации распреде
лённой вычисли

тельной инфра

структуры ЦАПК
Аис омс
(Раздел З.5 ТЗ)

 Подготови

тельные работы
 Работы по ми

грации аппарат_

нопрограммных

средств ЦОД1 с

объекта г. Мо
сква, Загородное

ш., д, l8A, стр. 9

на объект по

адресу: г. Моск
в?, Ленинский
прт, д.|27
 Разработка

эксплуатацион

ной докр{ента

ции

Проверено со

стояние и опти

мизированы на_

стройки аппа

ратно
Irрограммных

средств ЦОДl и

цод2.
Разработаны

тесты для прове

рок работоспо
собности ЦАПК.
Проведено тес

тирование рабо
тоспособности

цАпк.
I_{О,Щ2 обеспечен

аппаратно

программными

средствами для

с даты заклю

чения Кон
тракта по

12.11.2020

Программа

методика тестиро

вания работоспо
собности ЦОД 2 в
автономном ре
жиме"

Протокол тести

рования работо
способности ЩО,Щ

2 в автономном

режиме.

Эксплуатацион

ная документация
(в составе со

гласно Разлелу 7

тз)
отчет о выпол

ненных работах.
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ль

п.п.

наименоваllие

этапа
Состав работ Результаты ра

бот

Срок выпол
нения работ

Отчётные доку
менты

автономной ра
боты АИС оМС

Акт приемки вы

полненных работ
по этапу

J Работы второй

очереди модерни

зации распреде
лённой вычисли

тельной инфра

структуры ЦАПК
Аис омс
(Разлел З.6 ТЗ)

 Работы по ми

грации аппарат

нопрограммцых

средств ЦОДl с

объекта г. Мо
сква, Загородное

ш., л. l8A, стр. 9

на объект по

адресу г. Моск
ва, ул. ,Щостоев

ского, д. З 1,

корп. lA

 Разработка

эксплуатацион

ной документа

ции;
 Подготовка

специ€lлистов

Заказчика;

 Приемочные

испытания.

выполнена ми

грация ЦОДl.
РЦОД функцио
нирует в катаст

рофоустойчивой
конфигурачии.

изменения от

ражены в экс

плуатационной

документации

цАпк

с даты заклю

чения Кон
тракта по

25.12.2020

Программа и ме

тодика приемоч

ных испытаний.

Протоколы прие

мочных испыта

нии.

Эксплуатацион

ная документация
в составе согласно

Разделу 7 ТЗ

отчет о выпол

ненных работах.

Акт приемки вы

полненных работ
по этапу

3.2.ТребоваIIия к развитию инженерIIой ипфраструктуры ЦАПК АИС
омс
З,2.|. Общие требоваIIия

.Щля устойчивого и бесперебойного функuионирования ЦАПК на объекте по адресУ: Г.

Москва, ул, Достоевского, д. 31, корп. 1А необходимо обеспечить рtввитие инженерных систеМ

в составе: системы хладоснабжения, системы бесперебойного электропитания, системы гаРаН

тированного электроснабжения и ПАК мониторинга инженерных систем.

Все инженерные системы должны быть совместимы с перевозимым оборудование и

корректно взаимодействовать. Параметры инженерных систем должны соответствовать по

требностям оборулования ЦАПК в хладоснабжении и энергопотреблении.

Дппаратнопрограммные средства, а также система хладоснабжения помещений на объ

екте по адресу: г. Москвц ул. Достоевского, д.31, корп. 1А, являются электроприемниками

особоЙ группы I категории надёжности электроснабжения.

Электроснабжение потребителей, относящихся к особой группе I категории, предусмат

ривается от двр( независимых вводов и .ЩГУ с устройством АВР. ,,Щля электроснабжения высо

котехнологического оборулования, чувствительного к ухудшению качества электрической

энергии необходимо рtввитие системы бесперебойного электроснабжения (СБЭ) с установкой
источников бесперебоЙного питания (ИБП) с аккуI\,tуляторными батареями.
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3.2.2. Требования к монтажным работам

исполнитель обязан выполнить монтажные работы по адресу г. Москва, ул. ,щостоевско-
го, д. 3l, корп.lА, (план объекта приведен в Приложении2) включающие в себя:

З.2,2.|. Монтаж системы хладоснабжения (в п.101 и п.102):

- обследование места установки системы хладоснабжения;
- доставка комплектующих изделий и материЕrлов (Таблица 2) до

мест монтажа, включая такелажные работы с привлечением большегрузной
техники и разгрузочных рам с виброгасящими вставками;

- монтаж комплектующих изделий и материалов (Таблица 2), вклю-
чая:

- монтаж наружных и внутренних блоков кондиционеров;
- обустройство ограждения наружных блоков кондиционеров из ме-

тЕlллоконструкций;

- коммутация внутренних и наружных блоков кондиционеров с уче-
том проложенньD( коммуникаций (диаметр жидкостной магистрiши фреоно-
ПРОВОДа СОСТаВляет |l2", диаметр гЕlзовоЙ магистра-ltи фреонопровода составля-
ет 5/8");

- установка устройства защиты от протечек на жидкостн},ю маги-
стрirль фреонопровода;

- выводдренажной трубки в канщIизацию через гидрозатвор;
- установка датчиков протечки защитных устройств под каждый кон-

диционер;
- ИЗОЛЯЦия кабеля электропитания материаJIами, не распространяю-

щими горение, в т.ч. при групповой прокладке, с мЕLпым дымо- и газовыделени-
ем;

- ПоДключение системы хладоснабжения к системе электроснабже-
ния:'

- подключение системы хладоснабжения к ПАК мониторинга;
- проверкаработоспособности системы хладоснабжения.

ТабЛИЦа 2 Требования к техническим характеристикам комплектующих изделий и материiulов
системы хладоснабжения

ль
п/п

наименование Технические характеристики Ед.
изм.

Кол-
во

l Межрядный
прецизионный
кондиционер
для помещения
цод

Габариты внутреннего блока (ВхГхШ): не бо-
лее 1950х400х1200 мм
Явная холодопроизводительность: не менее
2З,4 кВт
Расход возд}ха: не менее 5 350 м3/ч
Температура конденсации: не менее 47"С и не
более 50"С
Температура воздуха на входе в испаритель: не
более 35оС

Шт 6
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лъ
п/п

наименование Технические характеристики Ед.
изм

Кол-
во

увлажнение
Производительность системы пароувлажнения:
не менее 2 кrlчас.
Система резервирования: N+ 1

Тип вьтлува: вдоль стоек
Энергоэффективность системы кондициониро-
вания воздуха: не ниже класс кА>
Индекс EER: не менее 3,90
Напряжение электропитания кондиционера: не
менее З23В не более 418В
Тип компрессора: не инверторный
Выносной датчик температуры и влажности
!войной ввод питания
Подогрев картера компрессора
.Щатчик протечки воды
Функция отключения системы хладоснабжения
по сигнzшу кПожарнiul тревога)) от внешнего
источника электроснабжения
Автоматическое включение кондиционера при
восстановлении электропитания (рестарт)
Переключение режимов работы: автоматически
без дополнительных устройств
Аварийная сигнализация неисправности кон-
диционера (сухие контакты реле): отсутствие
электропитания, высокое и низкое давление,
загрязнение фильтра, индикаторы наличия во-
ды на полу

Щистанционное управление и мониторинг не-
исправностей кондиционера
Потребляемая мощность входящего в комплект
наружного блокане более 1,5 кВт
Наружный блок устанавливается на подготов-
ленную площадку рядом с помещением 101.

2 Шкафной пре-
цизионный кон-
диционер для
помещения
иБп

Явная холодопроизводительность: не менее
23,3 кВт
Расход воздуха: не менее 7 900 м3/ч
Температура конденсации: не менее 47"С и не
более 50оС
Температура возд}D(а на входе в испаритель: не
более24"С
Перепад высот кондиционер-конденсатор: не
менее 10 м.
Увлажнение: не требуется
Система резервирования: N* 1

Тип выдува: под фальшпол
Энергоэффективность системы кондициониро-
вания воздуха: не ниже класс <А>
Индекс EER: не менее 3,4
Напряжение электропитания кондиционера: не
менее 323В не более 418В
Тип компрессора: не инверторный

Шт 2
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}lb

п/п
наименование Технические характеристики Ед.

изм.
Кол-
во

Выносной датчик температуры и влажности
Подогрев картера комrrрессора
Воздушный клапан с электроприводом
Регулируемiш рама-основание
Функция отключения системы хладоснабже-
ния по сигнirлу <Пожарная тревога) от внеш-
него источника электроснабжения
Автоматическое включение кондиционера при
восстановлении электропитания (рестарт)
Переключение режимов работы: автоматиче-
ски без дополнительньIх устройств
Аварийная сигнализация неисправности кон-
диционера (сухие контакты реле): отсутствие
электропитания, высокое и низкое давление,
загрязнение фильтра, индикаторы наличия во-
ды на полу
Щистанционное управление и мониторинг не-
исправностей кондиционера
Потребляемiu{ мощность входящего в комплект
наружного блока не более 1,5 кВт
Наружный блок устанавливается на подготов-
ленную площадку рядом с помещением 101.
Габариты шкафного прецизионного кондицио-
нера для помещения ИБП определить исходя
из габаритов помещения (см. план объекта
приведен в Приложении 2), норм и правил
технологического размещения.

3 Комплект для
низких темпе-

ратур

Увеличенный ресивер
Обратный клапан
Регулятор давления конденсации
Работа в диап€воне температур: от -40ОС до
+40.с

Шт 8

4 Контроллер мо-
ниторинга и

управления в
отдельном бок-
се

Функция е-mаil-оповещения
На-пичие сетевой карты мониторинга для про-
токолов HTTP/SNMP в отдельном боксе
Необходимость интеграции с ПАК мониторин-
га инженерных систем
Наличие функции управления через контрол-
лер, интегрированный в кондиционер

Шт 1

3.2.2.2 Монтаж системы бесперебойного электропитания (в п.14, п.101, п.102):

- обследование места установки системы бесперебойного электропи-
тания;

- доставка комплектующих изделий и материаJIов (Таблица 3) до
мест монтажц включЕu{ такелажные работы;

- установка панелей обходного режима;
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- установка источников бесперебойного питания и батарейных шка_

фов (Таблица4) в п.l01 ,л.|4;
- Ввод силовых кабелей от главного распределительного щита в па-

нели обходного режима, в ИБП и батарейные шкафы в п,101 ,п.I4;
- прокладка информационньж кабелей между панелями обходного

режима, ИБП и батарейными шкафами в п.10l, п.14;

- модернизация существующего в помещении 102 щита бесперебой-
НОГО ПИТаНия (ЩБП1) для подключения блоков распределения питания (Rack
PDU), монтируемых в стойки с ИТ-оборудованием). Требования к блокам рас-
пределения питания представлены в л.3,2.2.5;

- наладка и запуск источников бесперебойного питания;
- установка щита бесперебойного питания (IЦБП2) для подключения

резервирующих блоков распределения питания (Rack PDU), монтируемых в

стойки с ИТ-оборудованием (помещение п.102). Требования к блокам распре-
деления питания представлены в шЗ.2.2.5;

- ПРОКЛадка кабелеЙ от щитов бесперебоЙного питания до серверных
шкафов, установка промышленных разъемов IEC309 32А (помещение п.102);

- монтаж и подключение к соответствующим разъемам панелей рас-
пределения питания (помещение п.102). По две Rack PDU в каждой стойке,
подключенные к разным ЩБП;

- подключение металлических шкафов к контуру заземления;
- подключение системы бесперебойного электропитания к ПДК мо-

ниторинга;

- ПроВеркаработоспособностисистемыбесперебойногоэлектропита_
ния.

ТабЛИЦа З Требования к техническим характеристикам комплект},ющих изделий и материчuIов
системы бесперебойного электропитания
ль
п/п

Наиме-
нование Технические характеристики Ед

изм.
Кол
_во

1 Источ-
ник бес-
пере-
бойного
питания
Тип1

Обеспечение работы IТ-оборудования мощностью не менее
96 кВт
Обеспечение работы оборулования в течение не менее 10
минут при отсутствии питания в сети
Обеспечение уровня резервирования не хуже, чем N+t
Максимальная возможная выходнаrI мощность: не более
l60 кВт/ l60 кВА.
Требуется наJIичие модульной архитектуры, включ€ш:
- монтажный шкаф;
- батарейный шкаф;
- силовые модули;
- модули управления;
- модули электронного байпаса.
Вьжод из строя одного типа модулей не должеЕ приводить
к отключению модулей другого типа.
Возможность построения схем с избыточностью по всем
критическим модулям, обеспечение возможности замены

Шт. 1
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ль
п/п

Наиме-
нование Технические характеристики Ед.

изм.
Кол
_во

модулей в (горячем) режиме.
Установка в свой (или свои) собственный шкаф.
Возможность локального управления и диагностики состо-
яния через встроенную в шкаф консоль управления.
!олжны быть обеспечены след}.ющие технические харак-
теристики ИБП:
- принцип действия - On-line с двойным преобразова-
нием;
- варианты напряжения на выходе (конфигурация): не
менее 380/400 В;
- перегрузочные способности:
150% - 1мин;
125% - 10 мин;
150% - 1мин (при работе от батарей);
- перегрузочные способности (в байпасе):
1 l0%-бесконечно;
1000%-100 мсек;
- диапазон входных напряжений при полной нагрузке:
340 - 47'7 В;
- диапазон входных напряжений при половинной
нагрузке: 200 - 4'77 В:
- диапазон работы от входной сети (по частоте) 40-70
Гц;
- эффективность под полной нагрузкой: не менее
95%;
- пик фактор: неограниченный;
- искажения формы выходного напряжения: менее
2Yо;

- выходная частота (синхронизированнаrI с электросе-
тью): 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +l- О,

l;
- максимальнаJI выходнаrI мощность одного модуля:
lб кВт/ 16 кВА;
- максимrlльнаll устойчивость к короткому замыканию
30кА
- суммарные гармонические искажения на входе не
более: 5О/о для полноЙ нагрузки
Сервисная (механическая) байпас-панель
Возможность увеличения времени автономной работы пу-
тем добавления батарейных шкафов. Батареи должны
иметь модульную (слотовую) архитектуру и возможность
контроля батарей на модульном уровне, с возможностью
горячей замены.
Аккумуляторный блок должен быть доступен для замены
без инстррлентов, в (горячем режиме>.
Размер и вес АБ не должны превышать допустимой нагруз-
ки для замены одним человеком.
Обеспечение интеллектуального управления зарядом бата-
рей с учетом температурного режима
Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные бата-

2о

реи с загущенным (VRLA) со средним сро-



ль
п/п

Наиме-
нование Технические характеристики Ед.

изм.
Кол
_во

ком службы не менее 7 лет
Оснащение не менее чем 3 (тремя) слотами для установки
опционаJIьньж карт мониторинга и управления ИБП:
- сетеваJI карта Web/SNMP/Modbus мониторинга (оп-
ция),
- платы с}хих контактов (опция);
- карта мониторинга окружающей среды (опция)
Оснащение не менее 1 (одним) портом RS-232
Оснащение не менее 1 (одним) портом аварийного отклю-
чения нагрузки ЕРО
Возможность удЕrленного управления и диагностики состо-
яния через встроенное в шкаф сетевое управление, имею-
щее параметры:
- RJ-45 10/1OOBase-T Ethernet интерфейс
- доступ для управления через протоколы следующих
типов:

НТТР ИЛИ HTTPS
SNMP (vl и v3)
CLI
SSH

a

о

a

о

- журнал событий и состояний ИБП (на внутренней
памяти типа flash)
- оповещение о состоянии ИБП lrо протоколам:

о SNMP (v1 и чЗ)
о SMTP (E-mail)
о Modbus ТСР

- оповещения должны предусматривать контроль та-
ких параметров как:

. отключение батарей
о разряд батарей
о общая ошибка
о повышенное/пониженное напряжение на вхо-
де ИБП
о повышенная/пониженная частота на входе
иБп
. низкий разряд батарей
о ИБП в нормальном состоянии
о нет питания на входе
о питание на входе ИБП восстановлено
. сигнал о замене, устаревшей батарей
о внутренние процессы (процесс калибровки,
самотестирования и т.д.)
. аппаратная ошибка ИБП
о перегрузка ИБп
о ИБП в состоянии обходного режима- средства шифрование данньIх по протокоrry AES

2048 bit
- обновление / изменение прошивки сетевой карты по
протоколу FТР
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м
п/п

Наиме-
нование Технические характеристики Ед.

изм.
Кол
_во

- локальная или удirленная (RADIUS) база клиентов
- перегрузка или откrв сетевой карты не должно ни-
коим образом влиять на работу ИБП
Требуется н€uIичие опорных ножек и роликов (для переме-
щения пустого шкафа на месте установки)
Габариты источника бесперебойного питания Тип1 опре-
делить исходя из габаритов помещения (см. план объекта
приведен в Приложении2), норм и правил технологическо-
го рitзмещения электрооборудования.

2 Источ-
ник бес-
пере-
бойного
питания
Тил2

Обеспечение работы системы хладоснабжения мощностью
не менее 80 кВт

| Обa.rra,raние работы систем хладоснабжения в течение не

| 
менее l0 минут при отсутствии питания в сети

| 
Обеспечение уровня резервирования не хуже, чем N+l

| МаксимальнаrI возможная выходнЕu{ мощность составляет

i не более 96 кВт/ 96 кВА.
| Требуется наJIичие модульной архитектуры, включая:l,- монтажный шкаф;
- батарейный шкаф;
- силовые модули;
- модули управления;
- модули электронного байпаса
Выход из строя одного типа модулей не должен приводить
к отключению модулей другого типа
Возможность построения схем с избыточностью по всем
критическим модулям, обеспечение возможности замены
модулей в ((горячем) режиме
Установка в свой (или свои) собственный шкаф
Возможность локi}льного управления и диагностики состо-
яния через встроенную в шкаф консоль управления
.Щолжны быть обеспечены следующие технические харак-
теристики ИБП:
- принцип действия - On-line с двойным преобразова-
нием
- варианты напряжения на выходе (конфигурация)
з80/400 в
- перегрузочные способности:
|50% - 1мин;
125% - 10 мин;
l50% - 1мин (при работе от батарей);
- перегрузочные способности (в байпасе):
110%-бесконечно
1000%-100 мсек
- диапазон входньIх напряжений при полной нагрузке
340 _ 47] в
- диапазон входных напряжений при половинной
нагрузке 200 - 477 В
- диапазон работы от входной сети (по частоте) 40-70
Гц
- эффективность под полной нагрузкой: не менее 95Ой

Шт 1
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п/п
Наиме-
нование Технические характеристики Ед

изм.
Кол
_во

- искажения формы выходного напряжения; менее2О/о
- выходнчш частота (синхронизированнаjI с электросе-
тью: 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +l- О,

l
_ максимаJIьная выходнtш мощность одного модуля:
16 кВт/ 1б кВА
- максимальная устойчивость к короткому замыканию
30кА
- суммарные гармонические искажения на входе не
более: 5О/о для полноЙ нагрузки
Сервисная (механическая) байпас-панель
Возможность увеличения времени автономной работы пу-
тем добавления батарейных шкафов
Батареи должны иметь модульную (слотовую) архитектуру
и возможность контроля батарей на модульном уровне, с
возможностью горячей замены
Аккумуляторный блок должен быть доступен для замены
без инструментов, в (горячем режиме)
Размер и вес АБ не должны rтревышать допустимой нагруз-
ки для замены одним человеком
Обеспечение интеллектуального управления зарядом бата-
рей с учетом температурного режима
Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные бата-
реи с загущенным электролитом (VRLA) со средним сро-
ком службы не менее 7 лет
Оснащение не менее 3 (тремя) слотами для установки оп-
циональных карт мониторинга и управления ИБП:
- сетев.uI карта Web/SNMP/Modbus мониторинга (оп-
ция),
- платы сухих контактов (опция);
- карта мониторинга окружающей среды (опция)
Оснащение не менее 1 (одним) портом RS-232
Оснащение не менее 1 (одним) портом аварийного отклю-
чения нагрузки ЕРО
Возможность удаленного управления и диагностики состо-
яния через встроенное в шкаф сетевое управление, имею-
щее параметры:
- RJ-45 10/1OOBase-T Ethernet интерфейс
- доступ для управления через протоколы следующих
типов:

О НТТР ИЛИ HTTPS
о SNMP (vl и v3)
о CLI
о SSH

- журнал событий и состояний ИБП (на внутренней
памяти типа flash)
- оповещение о состоянии ИБП по протоколам:

. SNMP (vl и v3)
о SMTP (E-mail)
о Modbus ТСР

2з



ль
п/п

Наиме-
нование

Ед.
изм.

Кол
_во

- оповещения должны предусматривать контроль та-
ких параметров как:

. отключение батарей
о ра:!ряд батарей
о общая ошибка
о повышенное/пониженное напряжение на вхо-
де иБп
о повышенная/пониженная частота на входе
иБп
. низкий разряд батарей
о ИБП в нормЕrльном состоянии
о нет питания на входе
. питание на входе ИБП восстановлено
о сигнаJI о замене, устаревшей батарей
о внутренние процессы (процесс калибровки,
самотестирования и т.д.)
. аппаратная ошибка ИБП
о перегрузка ИБп
о ИБП в состоянии обходного режима- средства шифрование данньrх по протоколry AES

2048 bit
- обновление / изменение прошивки сетевой карты по
протоколу FТР
- локальнtш или удаJIенная (RADIUS) база клиентов
- перегрузка или откЕlз сетевой карты не должно ни-
коим образом влиять на работу ИБП.
Требуется наличие опорных ножек и роликов (лля переме-
щения пустого шкафа на месте установки).
Габариты источника бесперебойного питания Тип2 опре-
делить исходя из габаритов помещения (см. план объекта
приведен в Приложении2), норм и правил технологическо-
го размещения электрооборудования.

3.2.2,3. МонтаЖ комплекТов дооснащениЯ источниКов бесперебойного электропи-
тания (в помещении п.13):

- доставка комплектующих изделий и материirлов (Таблица 4) до ме-
ста монтажа, включ€ш такелажные работы;

- подключение и сборкаАКБ в единую линейку;
- монтаж и подключение аккумуляторных батарей (помещение п.13)

в два имеющихся батарейных шкафа.

таблица 4 Требования к техническим характеристикам комплектующих изделий и материалов
для дооснащения ИБП

ль
п/ll

Наиме-
нование Технические характеристики Ед.

изм.
Кол
-во

l Ком- Комплект должен иметь в составе Шт 2
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п/п
Наиме-
нование Технические характеристики Ед.

изм. -во
Кол

плект

доосна-
щения
источ-
ников
беспе-

ребой-
ного пи-
тания

1. Аккумуляторные батареи в количестве 40 шт.
2. Комплект соединительных перемычек для соедине-

ния аккумуляторных батарей.
3. Автоматический выключатель 160А или размыка-

тель с плавкими вставками 3х160А, монтируемый в
батарейный шкаф на монтажной плате.

АккумуляторнЕuI батарея должна иметь характери-
стики:

l. Совместимость с ИБП EMERSON 80-NET мощно-
стью 80 кВА;

2. Тип - свинцово-кислотная, изготовленная по техно-
логии AGM с VRLA клапанами;

3. Номина-гlьное напряжение - не менее 12 В;
4. Номинальнiul емкость при 25ОС и 20-часовом разря-

де (4,7 A;l0,5 В)- не менее 75 Ач;
5. Срок службы-не менее 10 лет;
6. Внутреннее сопротивление полностью заряженной

батареи, не более 5 мОм;
7. Рабочий диапазон температур:

а, Разряд от -20 ОС до +60 "С;
Ь. Заряд от -l0 ОС до +60 ОС;

с. Хранение от -20 ОС до +60 ОС.

8. Габариты:
d, !лина-не более 260мм;
е. Ширина - не более l68MM;
f. Высота - не более 2|2мм;
g. Полная высота - не более 2|7мм'
h. Вес - не более 25240г.

9. Разрядные характеристики:
i. Мощность рЕвряда на 10-минтуном интерва-

ле до конечного наrrряжения 1,60В/эл-т - не
менее 448 Вт/эл.;

j. Мощность разряда на 15-минтуном интерва-
ле до конечного напряжения 1,65В/эл-т - не
менее 34l Вт/эл.;

k. Мощность рЕвряда на 30-минтуном интерва-
ле до конечного напряжения 1,70Вlэл-т - не
менее 206 Вт/эл.;

l. Мощность рЕвряда на 60-минтуном интерва-
ле до конечного напряжения |,75Вlэл-т - не
менее l16 Вт/эл.

l 0. Соответствие стандартам :

m. Наличие декларации соответствия;
n. ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012;
о. ГОСТ Р МЭК 60896-2-99:

р. Наличие заключения ВНИИПО.
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3.2.2.4. Монтаж системы гарантированного электроснабжения:

Що начала рабоТ по миграЦии аппаратно-программных средств цод1 (п.3.4) необходимо
выполнить:

- ОбСЛеДОВание места установки системы гарантированного электро-
снабжения (место установки определяет Заказчик);

- обустройство основания из бетонньrх плит для рiвмещения ЩГУ
кож}хного тиIIа, на территории по адресу: г. Москва, ул. ,Щостоевского, влд.31;

в ходе выполнения работ по миграции программно-аппаратного комплекса цод1
(п.3.4) необходимо выполнить:

- демонтаж существующего оборулования ЩГУ с объекта Заказчика,

расположенного по адресу: г. Москва, Загородно€ ш., д. 18А, стр.9;
- транспортировкуДГУ;
- установку !ГУ;
- обустройство контура заземления в соответствие с действующими

нормами и правилами;

- подключение кабелей от ДГУ к вводно-распределительному

устройству;
- модернизацию контроллера управления ЩГУ (комплект Jtlbl);

- обустройство ограждения [ГУ из метаJIлоконструкций.

таблица 5 Требования к техническим характеристикам комплектующих изделий и материалов
системы гарантированного электроснабжения

лъ
п/п

наименование Технические характеристики Ед.
изм.

Кол
_во

1 Контроллер для
генераторных

установок

Интегрируемое решение, совместимое с суще-
ствующей !ГУ Atlas Сорсо QIX-140
Обеспечение трёхфазной защиты ЩГУ по следу-
ющим IIараметрам:
- превышение/понижение частоты
- превышение/понижение наrrряжения
- перекос напряжений и токов по фазам_ превышение токаи перегрузка
Измерение напряжения ЩГУ и сети по трём фазам
.Щиапазон измеряемых напряжений :

- фазное: не менее 277В
- линейное: не менее 480В
Максимальный непосредственно измеряемый ток
неменее 10А
Контроллер должен вести протокол событий, со-
держащий:
- системный журнаJI, хранящий до 115 со-
бытий
- причину, дату, время и значения важней-
ших параметров в момент события
- причину, моточасы и значения важнейших
параметров в момент события

Шт 1
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л}
п/п

наименование Технические характеристики Ед.
изм.

Кол
-во

ни
- пользовательский интерфейс контроллера
должен удовлетворять след}.ющим требованиям :

- размер графического экрана не менее l28
х 64 точек
- конфигурируемые языки интерфейса не
менее 2
- требуется поддержка настройки парамет-

ров с лицевой панели или подключенного ком-
пьютера
- кнопки должны быть мембранные с чет-
ким нажатием
Размер контроллера (ВхШ): не более 120х180 мм
Степень защиты: не хуже IP 65
Температура эксплуатации в диапазоне от -20"С
до +70ОС

Щиапазон tIитающего напряжения от 8В до 3бВ
относительная влажность: не менее 95о%

Коммуникационные входы-выходы САN-шина
250 кБит/с
Совместимость с.ЩГУ Atlas Сорсо QIX-140

3.2.2.5. Монтаж серверных шкафов и организация системы холодного коридора
(производится в помещении п.102):

- обследOвание места установки серверных шкафов и холодного ко-

ридора;
- обеспечение комrтлектующими изделиями и материалами для вы-

полнения работ (Таблица 7);

- монтаж серверных шкафов (п.п. JФl ,2,З Таблица 7);

- монтаж холодного коридора (п.п. J\Ъ4,5,6 Таблица 7);

- монтаж кабельных лотков на крышах серверных шкафов (комплек-

ты }гл7);

- изоляция холодного коридора ограждением воздушных потоков над
стоЙками и ограждением обоих торцов коридоров дверными комплектамиили
торцевыми заглушками (с одной стороны коридора).

Таблица б Требования к техническим характеристикам комплектующих изделий и материчuIов
и системы холодного

лъ
п/п

наименование Техпические характеристики Ед.
изм.

Кол
_во

1 Шкаф сервер-
ный напольный
19'Тип1

Монтажная высота серверного шкафа: не менее
42U
Высота, при установке на ножках: не более 2000
мм
Высота, при транспортировке на роликах: не бо-
лее 1992 мм

Шт 16
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п/п
наименование Технические характеристики Ед.

изм.
Кол
-во

Ширина: не более 600 мм
Глубина: не более 1050 мм
Требуется наJIичие одностворчатой передней и
двустворчатых задних дверей с процентом пер-
форации не ниже 80О/о, а также дверными петлями
с возможностью монтажа,/демонтажа открытых
дверей без использования инструмента
Требуется наличие съемных стаJIьных боковых
панелей с замком с возможностью объединения
шкафов в ряды без снятия боковьтх стенок, боко-
вые панели должны состоять из двух половинок
для удобства монтажа
Требуется наличие комплекта сплачивания шка-
фов в ряды с не менее с 3 точками соединения по
переднему и по заднему фронту
Номинальная грузоподъемность: не менее 1350 кг
статической сбалансированной нагрузки
Номинальная грузоподъемность: не менее 1000 кг
динамической сбалансированной нагрузки
Требуется н€uIичие изоляции по периметру фрон-
тальной пары 19" профилей, блокирующей утеч-
ку воздуха
Требуется наJIичие съемной крышной панели с
щёточными вводами, в количестве не менее 4-х,
по 2 в передней и 2 в задней части шкафа, разме-
рами в каждом измерении не менее 75 мм, позво-
ляющими свободно проходить вилкам от PDU
стандарта IEC309 |6132A
Требуется нtlJIичие 32 комплектов крепежей
Требуется наличие комплекта интегрированного
заземления конструкции шкафа без использова-
ния проводов, допустимо использование прово-
дов с быстросъемными контактами для зaLземле-
ния съемных дверей
В крышной панели шкафа должны быть преду-
смотрены закладные отверстия для монтажа
опорньж конструкций под потолочные лотки
(лотки заказываются дополнительно)
Конструкция шкафа должна предусматривать по-
садочные места для установки потолочньгх сек-
ций системы изоляции холодньгх / горячих кори-
доров

2 Шкаф сервер-
ный напольный
|9'Тип2

Монтажная высота серверного шкафа: не менее
42U
Высота при установке на ножках: не более 2000
мм
Высота при транспортировке на роликах: не бо-
лее 1992 мм
Ширина: не более 750 мм

не более 1050 мм

Шт 2

28



.пlь

п/п
наименование Технические характеристики Ед.

изм.
Кол
_во

Наличие одностворчатой передней и двустворча-
тых задних дверей с процентом перфорации не
ниже 80Yо, а также дверными петлями с возмож-
ностью монтажа,/демонтажа открытых дверей без
использования инструмента
Требуется нiulичие съемных стальных боковых
панелей с замком с возможностью объединения
шкафов в ряды без снятия боковых стенок, боко-
вые панели должны состоять из двух поповинок
для удобства монтажа
Требуется нtlJIичие комплекта сплачивания шка-

фов в ряды с не менее с 3 точками соединения по
переднему и по заднему фронту
Требуется наличие 2 лар 19" профилей, совме-
стимых с любым активным оборулованием; про-
фили могут быть установлены на произвольной
глубине с возможностью регулировки с шагом не
более 5 мм
Номинальная грузоподъемность: не менее 1350 кг
статической сбалансированной нагрузки
НоминальнаrI грузоподъемность: не менее 1000 кг
динамической сбалансированной нагрузки
Требуется наличие изоляции по периметру фрон-
тальной пары 19" профилей, блокирующей утеч-
ку воздуха
Требуется нilличие съемной крышной панели с
щёточными вводами, в количестве не менее 4-х,
по 2 в передней и 2 в задней части шкафа, разме-
рами в каждом измерении не менее 75 мм, позво-
ляющими свободно проходить вилкам от PDU
стандарта IEC309 |6lз2л
Требуется наличие 32 комплектов крепежей
Требуется наJIичие комплекта интегрированного
заземления конструкции шкафа без использова-
ния проводов, допустимо использование прово-
дов с быстросъемными контактами для заземле-
ния съемных дверей
В крышной панели шкафа должны быть преду-
смотрены закладные отверстия для монтажа
опорньж конструкций под потолочные лотки
(лотки заказываются дополнительно)

1J Блок распреде-
ления питания

Вертика:tьная установка в шкаф, не занимая по-
лезные горизонтальные посадочные ((юниты)
Питание от ввода на 1 фазу не более 32А
Оснаrцение шнуром, длиной не менее 2.5м с разъ-
емом IEC 309 (1х32А)
Максимальная нагрузка: до 7 кВт
Количество розеток:
- не менее 36 разъемов С13
- не менее 12 разъемов С19

Шт зб
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наименование Технические характеристики Ед.
изм.

Кол
_во

- не менее З разъема Schuko
Габариты (ШхГ): не более 56х50 мм
Высота обеспечивает возможность вертикального
монтажа в шкаф

4 система изоля-
ции холодного
коридора

В качестве торцевого ограждения необходимо
использовать раздвижные двухстворчатые двери
или одну дву(створчатую дверь и одну торцевую
заглушку
Раздвижные двери должны обеспечивать беспо-
роговую доступность для перемещения ИТ обо-
рудования
Конструкция дверного комплекта должна быть
механически связана с Ит стойками
!верной комплект должен быть металлическим с
окном-вставкой из калёного стекла
Размеры дверного комплекта должны соответ-
ствовать ширине коридора 1200 мм и высоте сто-
ек - 42U
I_{BeT: черный

К-т l

5 потолочная па-
нель Тип1

Потолочная панель должна состоять из метiUIли-
ческой рамы и поликарбонатной пластины,
вставляемой в нее
Поликарбонатнiш пластина должна лежать в раме
под собственным весом и могла быть приподнята
для удобства эксплуатации
Потолочные панели должны иметь ширину и
длину соответственно: 600 х 1200 мм
Щвет:
- металлических элементов - черный
- поликарбонатнzшпластина-прозрачнчuI

Шт 10

6 потолочная па-
нель Тип2

Потолочная панель должна состоять из метЕlлли-
ческой рамы и поликарбонатной пластины,
вставляемой в нее
Поликарбонатнiш пластина должна лежать в раме
под собственным весом и могла быть приподнята
для удобства эксплуатации
Потолочные панели должны иметь ширину и
длину соответственно: 750 х 1200 мм
I]BеT:
- металлических элементов - черный
- поликарбонатнrUI пластина-прозрачнuI

Шт l

7 Система ка-
бельных лотков

Система кабельных лотков должна монтировать-
ся на серверные шкафы без применения специ-
альных инстру]!Iентов.
состав комплекта:
- Перегородка сплошн€ш для информац.кабелей

600 мм - 16 шт

ком
пл.

1
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п/п

наименование Технические характеристики Ед.
изм.

Кол
_во

- Перегородка сплошнiul для информац.кабелей
шириной 750 мм -2пт;
- Перегородка с кабельным вводом для инфор-
мац.кабелей шириной 600 мм - 16 шт.;
- Перегородка с кабельным вводом для инфор-
мац.кабелей шириной750 мм - 2 шт.;
- Перегородка с кабельным вводом для инфор-
мац.кабелей, д/кондиционеров сдвоенн.ш шири-
ной 400 мм - б шт.;
- Секция лестничного лотка с универсальным со-
единителем,2м-3шт.
- Лоток с кабельным вводом для силовьж кабе-
лей, шириной 600 мм * 16 шт.;
- Лоток с кабельным вводом для силовых кабе-
лей, шириной 750 мм - 2 шт.;

Цвет: черный

3,2.2.6. Монтаж системы межшкафньж соединений:

- обследование места установки системы;
- разработкакабельногожурнала;
- обеспечение комплектующими изделиями и материалами для вы-

полнения работ (Таблица 7);

- Монтаж комплект},ющих изделий и материi}лов (помещение п.102);
- прокладка кабельньIх линий от L{ОЩ до кроссовой (по существую-

щим лоткам между помещениями п.102 и п.138);
- соединение компонентов оборулования и средств вычислительной

техники между собой соединительными кабелями;
- проверка прохождения сигнЕtлов связи между компонентами,
- маркировка всех кабельных линий;
- тестированиесоединительныхлиний;
- разработкаисполнительнойдокументации.

все необходимые комплект}.ющие и расходные материалы, требуемые для
МОнТажа и пуско-н€}ладки оборудования, Исполнитель обеспечивает самостоятель_
но за свой счет.

Оптические и медные кабели должны быть аккуратно уложены без изломов.
Все кабели должны быть промаркированы в соответствии с разработанным ка-
бельным журнilлом.

Система не должна иметь ограничения на минимt}льную длину соедини-
тельной линии.

Система должна иметь возможность дальнейшей модернизации под систе-
му мониторинга без перекроссировки и остановки работы всей системы.

Таблица 7 Требования к техническим характеристикам комплектlтощих изделий и материilлов
системы межшкафных соединений
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п/п

наименование Технические требования Ед.
изм.

Кол-
во

1 меж-
со-

Система
шкафных
единений

Использовать кабель с классом пожарной
опасности П4.8.1.2.1 в соответствие ГоСТ Р
з|565-20|2.
Класс пожарной опасности должен подтвер-
ждаться сертификатом соответствия техниче-
скому регламенту в области пожарной без-
опасности (Федеральный закон от 22.07.2008
J\Ъ 123-ФЗ) и требованиям ГОСТ Р 3l565-2012
<Кабельные изделия в области пожарной без-
опасности> (п.п. 5.2, 5.З, 5,4, 5.5, 5.6, 5.7),
класс пожарной опасности должен в явном ви-
де укЕlзываться в данном сертификате,
Исполнитель должен обеспечить работоспо-
собность кабельного тракта категории бА,
имеющего до 6-ти соединений в кабельном
тракте.
Медные коммутационные панели должны
иметь возможность рilзделки в них кабеля с
лицевой стороны панели (в условиях отсут-
ствия доступа с тыльной стороны).
Медные коммутационные панели должны
иметь встроенные горизонт€lльные организато-

ры шнуров.
Оптические линии должны быть рассчитаны
на мультигигабитный диапшон работы, со
скоростью передачи данных до 10 Гбит/сек.

Система должна обеспечивать следующее ко-
личество соединительных линий:
Из каждого шкафа Тип2 в п.102 по три |2-ти
волоконньгх кабеля в шкаф MTR в п.lЗ8, с оп-
тическими полками, Кабель многомодовый,
разъемы на полках - LC.
Из каждого шкафа Тил 2 в п.l02 ло 24 медных
кабеля (Cat 5Е) в шкаф MTR в п.l38, с патч-
панелями.
Между шкафами Тип 2 в п.102 два |2-ти воло-
конньIх кабеля. Кабель многомодовый, разъ-
емы на полках - LC.
Из каждого шкафа Тип2 ь шкафы Тип l соот-
ветствующего ряда ло 24 медных кабеля Cat
бА.

Система должна содержать необходимые патч-
корды для коммутирования рrвмещаемого
оборудования.

К-т l
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3.3. Требования к пуско-наладочным работам
исполнитель обязан выполнить пуско-наладочные работы по адресу г. Москва, Ул.до-

стоевского, д. З1, корп. 1А, включающие:

3.3.1. ПНР системы хладоснабжения (в п.101 и п.102, а также на территории заказ-
чика в месте установки наружньш блоков):

регулирование системы хладоснабжения;
комплексную наJIадку системы хладоснабжения;
тестирование работоспособности ;

инструктаж сотрудников Заказчика.

3.3,2. ПНР системы бесперебойного электропитания (в помещениях п.14, п.101,
п.102):

запуск источника бесперебойного питания на холостом холу (без
нагрузки);

установка и регулировка параметров ИБП:
,/ датаи время;
,/ тип АКБ;
,/ поддерживающее напряжение заряда АКБ;
,/ ёмкость АКБ;
,/ максимальный ток заряда АКБ;
,/ количество АКБ в группе;
,/ выходное напряжение ИБП;
,/ диапазон напряжения байпаса.

настройка карты мониторинга;
проверка аварийной сигнаJIизации и индикации;
тестирование работоспособности ;

инструктаж сотрудников Заказчика;

разработка эксплуатационной документации.

3.3.3. ПНР комплектоВ дооснащения имеющихся источников бесперебойного элек-
тропитания (в помещении п.13):

- настройка и пусконi}ладка ИБП при дооснапIении их аккуN{улятор-
ными батареями:

- настройка информации в ИБП о модели аккумуляторных батарей
для определения заводских параметров АКБ;

- измерение ripple составляющей в работе зарядного устройства;
- настройкапараметровдатчикатемпературной компенсации;
- измерение номинаJIьного напряжения всех батарей;
- ИЗМеРеНИе ОСТаТочноЙ ёмкости всех батареЙ специализированньIм

прибором после полного заряда АКБ;
- анализ проведенной диагностики батарей.
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3.3.4. ПНР системы гарантированного электроснабжения:

- запуск [ГУ на холостом ходу;
- проверкаЩГУ на отсутствие посторонних шумов, стуков, излишней

вибрации;

- проверка на отсутствие утечек выхлопных газов в местах соедине_
ния вьIхлопных труб;

- произведение контроля параметров ЩГУ и при необходимости ка-
либровка уставок панели управления;

- Проведение контроля теплотехнических параметров на дисплее па-
нели управления;

- измерение выходного напряжения и сравнение с показаниями на
панели управления;

- ПРоВерка останова ЩГУ от переключателя на панели управления и
от кнопок кАВАРИЙНАЯ оСТАНОВКА>;

- вывод сигн€tлов режима работы ДГУ в ПАК мониторинга;
- тестирование работоспособности;
- инструктажсотрудниковЗаказчика;
- разработка эксплуатационной документации.

3.3.5. ПНР ПАК мониторинга инженерньш систем

- УСТаноВка и настройка ПАК мониторинга инженерных систем (таб-
лица комплектующих приведена ниже);

- подключениеобъектовмониторинга;
- настройка полl^rения параметров для сбора и оценки работы систе-

мы хладоснабжения;

- НасТроЙка полl^rения параметров доступности оборулования систе-
мы хладоснабжения;

- настройка полуrения параметров температуры возд}ха на входе
охладителя;

- настройка получения параметров температуры возд}ха в tтомеще-
нии главного ЩО!;

- настройка полуrения параметров влажности воздуха в помещении
главного ЦОД;

- настроЙка получения параметров ошибок и отказов в работе систе-
мы хладоснабжения;

- настройкаполl"rенияинвентаризационньIхданньж;
- настройка пол1.1ения параметров доступности ИБП;
- настройка полуrения параметров состояния ИБП;
- настройкаполуrенияпараметровсостояниябайпаса;
- настройкаполученияпараметровнапряжениянавходе;
- настройкаполуrенияпараметровнапряжениянавыходе;
- настройка полl^rения параметров загрузки ИБП;
- насТроЙка получения параметров состояния батарей (напряжение,

текущая емкость, температура);

з4



- настроЙка получения параметров оставшегося времени работы от
батарей;

- настройка получения параметров состояния ЩГУ;
- интеграция с существующими системами;
- настройка модуля оповещения;
- настройкамодуляотчетности;

- разработка и согласование Программы и методики испытаний;
- испытания системы в соответствии с утвержденной программой и

методикой испытаний;
- опытная эксплуатация ПАК мониторинга инженерных систем;
- устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации ПАК

мониторинга инженерных систем
- инструктажсотрудниковЗаказчика.

ТабЛица 8 Требования к техническим характеристикам комплектующих изделий и материалов
ПАК мониторинга инженерных систем

}lb

п/п
наименование Технические характеристики Ед.

изм.
Кол-во

Программно-
аппаратный
комплекс мони-
торинга инже-
нерных систем

Программно -аппаратный комплекс в составе:
Корпус:
- Исполнение Rack, высота - не более
2U;
- Мощность блока питания - не менее
1300 Вт с функцией "горячей" замены;
- Количество блоков питания - не менее
2 шт.;
- Количество отсеков с горячей заменой
для жестких дисков SAS/SATA на передней
панели - не менее 8 шт,;
- Количество отсеков с горячей заменой
дляU.2 NVMе SSD - не менее 4 шт.;
- Количество отсеков с горячей заменой
для жестких дисков SAS/SATA 2,5'О на задней
панели - не менее 2 пт;
- Количество отсеков для установки
внутренних фиксированных накопителей 2,5"
- не менее 2 шт.;
- Наличие не менее 1 разъемов USB
версии не ниже З,0 на передней панели;
- Наличие не менее l-го разъема VGA
на передней панели;
- Наличие вентиляторов охлаждения -
не менее б шт.;
- Набор комплект}тощих для монтажа в
19".
МатеринскаrI плата:
- Поддержка не менее 2 процессоров;
- Поддержка оперативной памяти - не
менее 24 разъемов для установки DIMM
DDR4 памяти типа ЕСС registered с частотой

Шт 1
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п/п

наименование Технические характеристики Ед.
изм.

Кол-во

не менее 2400 МГц;
- Наличие независимых микросхем
BIOS для обеспечения отказоустойчиости -

не менее 2шт.;
Наличие следующих слотов расширения:- PCI Express х16 (FH/FL) (на х16) - не
менее 4 шт;
- PCI Express х8 (LPIHL) (на х4) - не
менее 1 шт;
- М.2 М key (SATA/PCIе) - не менее 2
шт.;
- оСР v2 mezzanine slot - не менее 2
шт.;
Наличие не менее одного встроенного сете-
вого контроллера с пропускной способно-
стью 1 0/l 00/1 000 Мбит/сек.;
Наличие не менее 1-го кард ридера контрол-
лера управления MicroSD доступного без
вскрытия корпуса;
Наличие внешних портов:
- USB Туре С - не менее 1 шт.;
- VGА - не менее 1 шт.;
- RJ-45 - не менее 2 шт.;
- Консольный порт - не менее 1 шт.;
Наличие встроенного контроллера удаленно-
го управления, с поддержкой IPMI 2,0,
Redfish 1.х и выделенным сетевым портом, с
поддержкой КVМ-очеr LAN; Совмещение
выделенного порта управления с портами пе-
редачи данных не допускается;
Базовая система ввода-вывода (BIOS) должна
быть зарегистрированная в реестре отече-
ственного ПО Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации.
Процессор:
- Базовая TaKToBaJ{ частота - не ниже 1.9
ГГц;
- Кэш процессора - не менее 8 Мбайт;
- Количество ядер одного процессора -
не менее б шт.;
- Количество - не менее 2 шт.;
- ОперативнаJI память:
- Тип - не хуже DIMM DDR4 ЕСС Reg;
- Частота памяти - не менее 2400 МГц;
- Количество модулей -не менее 4 шт;
- Объем каждого модуля - не менее 8
Гбайт.
Твердотельный накопитель :

- Внешний интерфейс - SATA III;
- Емкость - не менее 240 Гбайт.

количество
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всего объема накопителя в день (DWPD) - не
менее l;
- Количество - не менее 4 шт.
FiЬеr адаптер:
- Форм-фактор - Внlтренний адаптер;
_ Интерфейс - PCl-Express х8;
- Порты Fibre Channel (SFР+ с LC кон-
нектором) - не менее 2 пт.;
- Пропускная способность порта - не
ниже 8Гбит\сек;
- Производительность на порт: не ниже
200000IOPS;
- Протоколы - FСР-З-SСSI, FС-Таре
(FСР-2);
- Топология - FC-AL, FC-AL2, point-to-
point, switched fabric.
Сетевой адаптер:
- Интерфейс - PCl-Express х8;
- Тип разъема- SFP+;
- Количество разъемов - не менее 2 шт.;
- До 16 очередей виртуа-пьных машин
(VMDq) на порт;
- Прямой доступ к кэшу (DCA);
- Уменьшение латентности за счет фор-
мирования и чередования пакетов TSO;
- Поддержка механизмов MSI и MSI-X;
- Буфер чтения не менее 512КВ;
_ Буфер передачи не менее 160КВ;
_ Поддержка VPD (Vital Product Data) по
спецификации PCI3.0;
- Поддержка синхронизации времени по
IEEE1588- Precision Time Protocol (РТР);
- Поддержка протокола BCN (Backward
Congestion Notifi cation) ;

Поддержка объединения каналов.

Предустановленный набор ПО виртуализа-
ции:
- число лицензий, достаточное для за-
пуска у управления неограниченного числа
ВМ на программном аппаратном комплексе;
- поддержка серверной архитектуры х86
и IBM Power, OpenPower;
- поддержка одновременной работы
виртуальных машин и контейнеров (не менее
поддержки Docker) на одном хосте;
- нчlличие встроенного механизма высо-
кой доступности (High availability) в пределах
одной серверной архитектуры;
- поддержка онлайн миграции вирту-
альных машин и
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разными хранилищами, в том числе одновре-
менно, в lrределах одной серверной архитек-
тур;
- возможность создания и восстановле-
ния виртуальной машины из снепшота;
- возможность приоритизации вычисли-
тельных ресурсов для виртуальных машин и
контейнеров;
- поддержка подключение к дисковой
подсистеме по стандартным протоколам
iSCSI, FС SAN и NFS;
- напичие распределённого виртучrльно-
го коммутатора;
- поддержка VXLAN;
- поддержка технологии мгновенньIх
клонов;
- развертывание виртуаJтьных машин и

докеров из Золотого образа;
- сервер управления рiвмещается на од-
ной виртуальной машине внутри комплекса;
- возможность горячего резервирования
сервера управления;
- поддержка миграция вирту€rльных ма-
шин между кластерами;
- встроенный сервис мониторинга вир-
туальной инфраструктуры;
- разграничение прав, с предоставлени-
ем упрощенного интерфейса;
- наJIичие возможности центраIIизован-
ного управления библиотекой шаблонов, об-
разов ISO дисков;
- наличие возможности доступа к госте-
вой операционной системе через управляю-
щий интерфейс;
- использование гостевых ос: windows
Sеrчеr (2008, 2012, 2016) и Linux (CentOS,
Debian, Ubuntu, RedHat, SuSe, ALTLinux);
Щоступ к серверу управления через тонкий
клиент (Web браузер)
Отсутствие требований по установке JAVA
плагинов или приложений.

Пр"ду"ru"овленный набор ПО мониторинга
Кол-во ключей должно быть достаточным
для обеспечения мониторинга инженерньгх
систем и мигрируемого оборудования и ПО.

ПАК должен обеспечивать возможность по-
лучения, обработки и отображения информа-
ционньD( сообщений о состоянии объектов

и
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риториfuIIьно распределенной ИТ-
архитект}?ы.
Под объектом мониторинга понимается объ-
ект инфраструктуры, работоспособность ко-
торого контролируется в заданньгх парамет-

рах.
ПАК должен обеспечивать сбор и хранение
данных от различных источников информа-
ции и обладать гибкими возможностями по
работе с пороговыми значениями для контро-
лируемых параметров. Пороговые значения
(триггерные) для каждого объекта и уровень
важности срабатывания порогового значения
должны быть уточнены в процессе выполне-
ния работ.
ПАК мониторинга должен быть модульным,
с возможностью подключения дополнитель-
ных модулей, не являющихся самодостаточ-
ным программным обеспечением.

Группирование объектов мониторинга

ПАК мониторинга должен группировать объ-
екты мониторинга в функциональные группы
по общим признакам:
инженерные системы;
активное сетевое оборудование;
серверы;
приложения и др.

ПАК мониторинга должен обеспечивать сбор
информации о событиях и других параметрах
работы объектов мониторинга, включая:
сбор событийной информации и параметров
без агентов по протоколам SNMP, SMI-S,
Modbus, RestAPI, SOAP и др.;
сбор событийной информации и параметров
от агентов;
сбор событийной информации и параметров
от ОС и СУБД;
сбор событийной информации и параметров
от прикладных автоматизированньж систем;
передачу информации в централизованн}то
подсистему обработки.
ПАК должен обеспечивать анализ поступа-
ющей событийной информации и параметров
работы объектов мониторинга, включая:
настройку алгоритмов и механизмов корре-
ляции и автоматической реакции на поступа-
ющие события и rтараметры с использовани-
ем ПАК;
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корреляцию и эскалацию поступающей собы-
тийной информации и параметров;

фильтрацию повторяющейся событийной
информации и параметров;
автоматическую реакцию на поступающие
события в виде запуска заданного сценария.
ПАК должен обеспечивать отображение со-
бытийной информации и параметров работы
объектов мониторинг4 включ€ш:
настройку фильтров отображения событий-
ной информации и параметров;
построение и настройку представлений ин-
формации (таблицы, графики, диаграммы);
построение и настройку схем соединений;
построение и настройку группировки объек-
тов мониторинга;
отображение статуса объектов мониторинга
при наличии отклонений в работе с геопри-
вязкой на карте к месту расположения;
Требования к мониторингу компонентов IT-
инфраструктуры

Требования к мониторингу кондиционеров

Параметры для сбора и оценки работы:
доступность оборудования;
температура воздуха на входе охладителя;
температура возд}D(а в помещении I_{O.Щ;

влажность воздуха в помещении I]ОЩ;
ошибки и отказы в работе кондиционеров;
инвентаризационные данные.

Требования к мониторингу ИБП

Параметры для сбора и оценки работы:
доступность ИБП;
статус (состояние) ИБП;
состояние байпаса;
напряжение на входе;
напряжение на выходе;
загрузка ИБП;
состояние батарей: напряжение, текущаlI ем-
кость, температура;
загрузка батареи;
оставшееся время работы от батареи;
инвентаризационные данные.

Требования к мониторингу !ГУ
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выходное напряжение и частоту;
состояние батареи;
текущ€ш температура.

Требования к мониторингу инфраструктур-
ных серверов Intel и RISC

Параметры для сбора и оценки работы:
доступность сервера;
контроль параметров и ошибки по работе
компонентов сервера: CPU, память, диски,
контроллеры, внутренняя температура, со-
стояние блоков питания, состояние вентиля-
торов;
ошибки по работе компонентов шасси, серве-
ров и встроенных коммутаторов;
используемые версии микропрограмм;
инвентаризационные данные ;

индикация параметра возможность автомати-
зации перезагрузки.

Требования к мониторингу IBM Bladecenter Н

Параметры для сбора и оценки работы:
доступность шасси и блоков управления;
ошибки по работе компонентов шасси, серве-
ров и встроенных коммутаторов;
доступность и работа блоков питания;
доступность и работа вентиляторов;
используемые версии микропрограмм;
температура работы шасси;
инвентаризационные данные.

Требования к мониторингу дисковых систем
хранения данных

Параметры для сбора и оценки работы:
название дисковой системы;
общий объем размеченного пространства;
объем свободного пространства;
производительность дисков;
производительность LUN;
производительность портов;
производительность контроллеров системы;
доступность дисковой системы через сеть
SAN, LAN;
ошибки в работе дисковой подсистемы: вы-
ход дисков из строя, работа LLIN, ошибки
подключение конечной системы;
параметры производительности чте-
ния/записи по чте-
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нию в Уо, задержка доступа к данным
(latency), количество операций в секунду
(IOPS);
инвентаризационные данные.
Мониторинг должен обеспечиваться с помо-
щью протокола SMI-S.

Требования к мониторингу ленточных биб-
лиотек

Параметры для сбора и оценки работы:
состояние и доступность ленточньIх библио-
тек;
ошибки работы библиотеки: логические и
физические, функционирование робота, со-
стояние ленточньIх приводов, доступность
портов SAN и Ethernet;
инвентаризационные данные библиотек и
ленточных приводов;
статистика использования ленточньtх приво-
дов;
мониторинг логических библиотек;
необходимость очистки ленточного привода;
утилизация библиотек при наличие техниче-
ской возможности;
инвентаризационные данные картриджей при
нfu,Iичие технической возможности;
статистика использование картриджей дан-
ных и чистящих картриджей при наличие
технической возможности;
необходимость вмешательства оператора.

Требования к мониторингу коммутаторов
SAN

Параметры для сбора и оценки работы:
доступность;
статус;
производительность магистр€шьных интер-
фейсов;
инвентаризационные данные ;

ошибки интерфейса;
очередь интерфейса;
версия ПО;
состояние компонентов устройств: БП, вен-
тиляторов и т.д..

Требования к активному сетевому оборуло-
ванию

и оценки
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доступность;
статус;
производительность магистр€}льных интер-

фейсов;
инвентаризационные данные ;

ошибки интерфейса;
очередь интерфейса;
возможность попытки несанкционированного
доступа;
мониторинг VРN-туннелей;
мониторинг BGP и OSPF;
версия ПО;
состояние БП, вентиляторов и т.д.

Требования к мониторингу ОС

ПАК должен обеспечивать получение, обра-
ботку и отображение информационньж со-
общений о состоянии операционных систем:
Windows serveI 2008, Windows sеrчеr 20|2,
Linux (RHEL, CentOS, SuSe и др.), AIX, Unix
(FreeBSD).
Параметры для сбора и оценки работы:

| доступность ОС;
| ,споп"зование ЩП;

| использование памяти;
I

| 
использование диска;

| использование сети Ethernet;
использование сети SAN:
запущенные процессы;
ошибки ОС;
возможность анализа лог файлов по опреде-
ленным событиям;
возможность разбора лог файлов.

Требования к мониторингу VMware

ПАК должен обеспечивать получение, обра-
ботку и отображение информационных со-
общений о состоянии систем виртучrлизации:
серверных ресурсов: VМwаrе VSрhеrе,
Параметры для сбора и оценки работы:
состояние гипервизора;
версия ПО;
время работы (uptime);
использование (загруженность) ЦП;
объем установленной оперативной памяти;
использование (загруженность) памяти;
объем хранилища данных и уровень его за-
полнения;
средняя задержка на операции чтения\записи;

43



л!
п/п

наименование Технические характеристики Ед.
изм.

Кол-во

объем данных, переданных через сетевой ин-
терфейс;
средняя задержка на операции чтения\записи
хранилища.

Требования к мониторингу СУБД

ПАК должен обеспечивать получение, обра-
ботку и отображение информационньtх со-
общений о состоянии MS SQL и Oracle.
Параметры для сбора и оценки работы:
доступность БЩ;

нагрузка на Б!;
время отклика БЩ;

эффективность и объем используемых буфе-
ров, кэшей;
количество пользователей;
блокировки БД.

Требования к мониторингу прикладньIх ав-
томатизированньIх систем

Мониторинг прикладных АС должен осу-
ществляться посредством мониторинга сер-
веров Приложений на базе TomCat.
Параметры для сбора и оценки работы:
доступность АС;
количество активных пользователей;
задержки при обработке пользовательских
запросов;
возможность мониторинга внутренних про-
цессов приложений;
возможность использования памяти прило-
жением;
возможность проверки корректности работы
приложения.

Требования к мониторингу почтовой системы

Параметры для сбора и оценки работы:
доступность почтовых серверов;
количество активньtх пользователей ;

очередь сообщений;
количество принятых и отправленньIх сооб-
щений;
доступность сервисов почтовой системы со
временем отклика (IMAP, РОР, SMTP, WEB);
возможность отслеживания состояния кла-
стера почтовой системы;
возможность сбора статистики анти-спам
подсистем.
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Требования к мониторингу ПО Tivoli Storage
Мапаgеr

Мониторинг работы ПО булет осуществлять-
ся посредством мониторинга сервера TSM.
Параметры для сбора и оценки работы:
доступность сервиса;
доступность ленточных библиотек;
доступность и статус приводов ленточньIх
библиотек;
доступность логических томов и утилизация
дисковых пулов хранения данных;
данные о картриджах: количество свободных
картриджей, количество неисправных карт-

риджей;
утилизация (загруженность) ленточньж пулов
хранения данных;
статистика работы TSM: используемое про-
странство хранилищq объем данных за сутки,
усредненная скорость передачи данных, вре-
мя последней успешной сессии для клиентов
сервера резервного копирования.

Требования к мониторингу ПО службы ката-
лога (MS AD) и служебных сервисов

Параметры для сбора и оценки работы серви-
са катаJlога служебных сервисов:
доступность службы сервиса каталога;
доступность LDAP сервиса;
время обработки LDAP запроса;

доступность сервиса DNS ;

доступность сервиса DHCP;
процент использования пула адресов DHCP.

Требования к WЕВ-интерфейсу ПАК мони-
торинга

На стартовом экране должен отображаться
список последних активньIх событий с цвето-
вым кодированием, соответствующим уров-
ню критичности проблемы. При этом должна
быть возможность tlpocмoTpa всех событий за
определенный промежуток времени с четкой
хронологией (дата начала и окончания собы-
тия) и фильтрацией вывода по рilзличным па-

раметрам: название объекта мониторинга,
типаи группы, временного промежутка и др.

ПАК должен обеспечивать вывод контроли- 
|
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руемых параметров в виде интерактивных
графиков, с возможностью фильтрации вре-
менных промежутков и отображением поро-
говых значений, если таковые имеются.

ПАК должен обеспечивать возможность по-
строения интерактивных карт, на которых
отображаются как объекты мониторинга
(сервисы, оборудование), так и канiulы связи
между ними. Обеспечить поддержку вывода
на карту значений контролируемых парамет-
ров объекта (например, загрузки сетевого ка-
нала или процессора), а также ншIичие неис-
правностей на объекте.

ПАК должен обладать функцией автоматиче-
ского обнаружения узлов в заданных подсе-
тях, поддержкой сканирования объектов по
протоколам ICMP, SNMP, НТТР, SSH,
TELNET и возможностью добавления обна-
руженных объектов в систему мониторинга.

ПАК должен обеспечивать возможность опо-
вещения ответственных сотрудников и авто-
матически производить рассылку писем по
электронной почте, SМS-сообщений.
.Щолжна быть предусмотрена возможность
гибкого выбора адресатов рассылки по таким
параметрtlм, как:
группы объектов;
группы пользователей;
критичность события.

Информационный обмен между компонента-
ми ПАК должен осуществляться с использо-
ванием локальной сети Ethernet с использо-
ванием протокола ТСРЛР.
Информация, передаваемая между агентами
ПАК мониторинга, должна шифроваться,

ПАК мониторинга должен обеспечивать воз-
можность построения следующих типов от-
четов:
на основе данных любого показателя одного
объекта или группы объектов мониторинга;
отчет об утилизации заданного типа ресурсов
сервера или группы серверов (ЩПУ, опера-
тивнtUI память, дисковое пространство и др.);
сводный отчет о наиболее нагруженных сер-
верах по заданному типу ресурсов (цпу,

память или дисковое
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ство и др.);
отчет о доступности каналов связи;
отчет о нЕuIичии ошибок в работе оборулова-
ния, которые могут привести к поломке
устройств;
отчет на основе данных событийной обработ-
ки;
отчет с возможностью фильтрации и после-
дующей группировки представляемых собы-
тий по дате, классу, степени критичности;
возможность формирования анаJIитических и
прогнозируемых отчетов на основании соби-
раемой системой информации;
должна быть возможность построения отче-
тов с использованием известньIх средств по-
строения отчетов, например, Reporting
service, Crystal Reports, Pentaho Reporting

ПАК мониторинга должен функционировать
в двух режимах: производственном и сервис-
ном.
В производственном режиме ПАК должен
обеспечивать:
непрерывную, круглосуточную работу с вы-
полнением функций в полном объеме.
В сервисном режиме ПАК должен обеспечи-
вать:

- модернизацию ПАК;
- изменениеконфигурациикомпонентов

ПАК;
- резервное копирование данных и кон-

фигураций ПАК;
- диагностированиеПАК.

ПАК должен предоставлять инстрр{енты ди-
агностирования основных процессов ком-
плекса, трассировки и мониторинга процесса
выIIолнения программы.
Компоненты должны предоставлять улобный
интерфейс для возможности просмотра диа-
гностических событий, мониторинга процес-
са выполнения программ.
При возникновении аварийньгх ситуаций, ли-
бо ошибок в программном обеспечении, диа-
гностические инструменты должны позво-
лять сохранять полньй набор информации,
необходимой разработчику для идентифика-
ции проблемы (снимки экранов, текущее со-
стояние памяти, файловой системы).

пАк нга быть масштаби-
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руемым и позволяющим:
- увеличивать количество объектов мо-

ниторинга;
- увеличивать количество контролируе-

мых параметров;
- изменять интервалы измерений кон-

тролируемых параметров;
- расширять функциональность и ин-

формативность.
ПАК мониторинга должен быть модульным,
с возможностью IIодключения дополнитель-
ных модулей, не являющихся самодостаточ-
ным программным обеспечением.
ПАК должен предусматривать модернизацию
по следующим наIIравлениям:

- расширениеконтролируемыхфункций
на объектах контроля;

- поэтапное обновление аппаратной ча-
сти аппаратно-программного комплек-
са управляющей инфраструктуры для
сохранения и наращивания произво-
дительности ПАК при сохранении
функциональности;

- обновление установленного ПО с со-
хранением функциональности ;

- модернизация ПО, расширяющего
функциональность ПАК;

- увеличение размера данных информа-
ционньж систем в имеющихся ресур-
сах хранения или увеличение единиц
ресурсов хранения данных при сохра-
нении функциональности ПАК.

Надежность ПАК в режимах эксплуатации
должна характеризоваться следующими по-
казателями:

- готовность: при корректном переза-
пуске аппаратных средств и операци_
онной системы функционирование
ПАК должно восстанавливаться в
полном объеме автоматически, без

участия персонала;
- живучесть: ПАК должна поддержи-

вать восстановление данных из ре-
зервных копий;

- ПАК должен быть построен на основе
кластерного решения для СУБЩ;

- требования к количественным значе-
ниям показателей надежности не
предъявляются.
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Система защиты информации от несанкцио-
нированного доступа (НСД) должна реi}лизо-
вываться средствами защиты, предусмотрен-
ными операционной системой и функциона-
лом ПАК.

ПАК должен обеспечивать ведение реестра
пользователей, включая:

- идентификаторпользователя;
- авторизационные данные пользовате-

ля, определяющие роль пользователя в
пАк.

ПАК, в соответствии с полномочиями поль-
зователя, должна обеспечивать возможность
разграничения доступа к:

- функциям администрирования ПАК;
- режимам доступа к данным (создание,

изменение, просмотр, уда:lение).

ЗащищённаrI часть ПАК должна использовать
"слепые" пароли. Защищённая часть ПАК
должна автоматически блокировать сессии
пользователей и приложений по заранее за-
данным временам отсутствия активности со
стороны пользователей и приложений.

3.4. Подготовка специалистов заказчика

ПодготовКа специЕUIистоВ Заказчика должна включать в себя вводный инструктаж по
эксплуатации инженерных систем ЦОД1.

общее количество специалистов, проходящих инструктаж - б человек. Продолжитель-
ность инструктажа - не менее 2 ([вух) часов.

з.5. Требования к работам первой очереди модернизации распределённой вычис-
лительной инфраструктуры ЦАПК АИС ОМС

3.5.1. Требования к подготовительным работам для миграции

в рамках подготовительных работ необходимо выполнить:- Подготовительные работы по изr{ению существующей документации и сопо-
ставления с текущей ИТ Инфраструктурой.- Подготовительные работы по изr{ению существующей документации и сопо-
ставления с текущими информационными системами.

- Разработка процеДУр тестирования работоспособности оборудования,
служб и сервисов. Согласование списка процедур с Заказчиком,
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- Разработка списка проверок и сценариев проверки оборулования, служб и сер-
висов с целью определения того, что все компоненты подсистем работают в
штатном режиме. Согласование списка проверок с Заказчиком.

- Разработка листов проверки для внесения результатов тестирования оборуло-
вания, служб и сервисов с целью определения того, что все компоненты подси-
стем работают В штатном режиме. Согласование листов проверки с Заказчи-
ком.

- Проведение тестирования работоспособности оборудования, служб и сервисов.
- Разработка рекомендаций по модернизации настроек подсистем в случае необ-

ходимости, после проведения тестирования.
- Выявление рисков при миграции.
- Разработка и согласование списка необходимых изменений в рамках модерни-

зации ИТ Инфраструктуры с Заказчиком.
- Пуско-нirладочнЫе работы по модернизации ИТ Инфраструктуры без закупки

дополнительного оборудования.
- Проведение тестирования параметров, на которые влияют изменения.
- Актуализация существующей документации на I]АПК.

з.5.2. Требования к работам по миграции аппаратно-программных средств в
цод2, расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.l27, для
обеспечения полной функциональности АиС омС при работе только на
цод2

Необходимо выполнить следующие работы:
- Определение перечня приложений, развернутых не в катастрофоустойчивой

конфигурации.
- Определение перечня серверов, обеспечивЕlющих работу этих приложений.
- СостаВление плана остановкИ приложенИй и переМещения серверного обору-

дования.
- Согласование плана остановки приложений и перемещения оборулования с За-

казчиком.
- Резервное копирование систем, размещенных на перемещаемых серверах

о создание резервных копий;
о проверкарезервныхкопий;

- Работы по подключения оборулования подменного фо"да (Таблица 9):
о монтаж оборудования;

о подключение к ЛВС;
о подключение к SAN;
о проведение автономных испытаний;
о настройка операционных систем и приложений;
о тестированиеработоспособности;

- Работы по перемещению серверов и приложений:
о перевод сервисов наоборулование подменного фонда;
о остановка сервисов и систем;
о отключение и демонтаж оборулования в ЦОД1;
о перемещение и монтаж оборулования в I]ОЩ2;
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о изменение таблиц маршрутизации;
о подключение к ЛВС;
о подключение к SAN;
о проведение автономных испытаний;
о настройка перемещенного оборудования и приложений;
о перевод сервисов с оборулования подменного фонда на перемещенное

оборулование;

о тестированиеработоспособности;
о ввод в эксплуатацию.

- БеЗ остановкИ сервиса перемещаЮтся серверы, обеспечивающие работу при-
ложений, развёрнугых в катастрофоустойчивой конфигурации.

- Определение перечня сервисов, развернутых в катастрофоустойчивой конфи-
гурации.

- Определение перечня серверов, обеспечивающих работу этих сервисов.
- Составление планаперемещения серверного оборулования.
- Согласование плана перемещения оборулования с Заказчиком во избежание

остановки сервисов при выполнении перемещения.
- Резервное копирование систем, размещенных на перемещаемых серверах:

о создание резервных копий;
о проверкарезервныхкопий;

- РаботЫ по расшиРениЮ памятИ для промЫшленньIх СУБД;
- Работы по перемещению серверов и приложений:

о перевод сервисов на оборулование ЦОД2;
о отключение и демонтаж оборудования в ЦОДl;
о перемещение и монтаж оборулования в Цод2;
о изменение таблиц маршрутизации;
о подключение к ЛВС;
о подключение к SAN;
о проведение автономных испытаний;
о настройка оборудования и сервисов;
о тестированиеработоспособности.

- Работы по подключению сервера из подменного фонда для увеличение вычис-
лительных ресурсов для сервисов, рчввернутых в катастрофоустойчивой кон-
фигурации на время оставшейся миграции.

в рамках проведение работ по миграции для снижения рисков и уменьшения времени
простоя Исполнитель предоставляет во временное использование следующее оборулование:

- Сервер с характеристиками не ниже:

Таблица 9

Архитектура процессора RISK
Количество активируемых ядер не менее 24
Тактовая частота ядра не менее 3.65ГГц
Оперативной памяти не менее 512Гб
Не менее 4 жестких диска SAS не менее 300Гб 15k

к
м
п/п

наименование Технические характеристики Ед.
изм.

Кол-
во

l Сервер с про-

цессором на
архитектуре

RISK

Шт 1
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Не менее 8 портов Еthеrпеt 1Гб/с

Не менее 8 портов FС не менее 8Гб/с
Совместимость с операционной системой AIX вер-
сии не ниже 7

совместимость с Роwеrvм
Совместимость с IBM Роwеr s824, YADRO Р1-70А

3.б. Требования к работам второй очереди модернизации распределённой вычисли-
тельной инфраструктуры ЦАПК АИС ОМС

В рамках работ второй очереди модернизации распределённой вычислительной инфра-
структуры цАпк Аис омС по миграции аппаратно-программных средств необходимо вы-
полнить миграцию аппаратно-программных средств из цод1, расположенного по адресу: г.
Москва, ЗагороднОе Ш., д. l8A, на объект, расположенный по адресу: г. Москва,
ул..Щостоевского, д. Зl, корп. 1А, включiш следующие работы:- Тестирование отключений в ЩО!1:

о сегментирование серверов в различные группы для тестирования, т,к.
одновременное тестирование всего оборулования не рекомендуется;

о составление плана тестирования и расписание для каждой группы те-
стируемых серверов;

о согласование плана тестирования и расписания с Заказчиком во избежа-
ние останОвки прилОжений, рtr}вернутых на тестируемом оборудовании;

о формирование совместно с Заказчиком <матрицы размещени я и ис-
пользования информационными системами ресурсов инфраструктуры
ЩАПК>;

о проведениетестирования;
о в случае неуспешного прохождения тестирования требуется изменение

настроек в катастрофоустойчивых решениях и повторное проведение
тестирования отключений.

- Катастрофоустойчивый кластер на основе RISK систем:
О определеНие перечНя сервероВ, образутоЩих плечо катастрофоустойчи-

вого кластера, размещённьrх в ЦОД1;
о составление плана отключения серверов, образующих плечо катастро-

фоустойчивого кластера, рrвмещённых в ЦОДl;
о согласование плана отключения серверов, образующих плечо катастро-

фоустойчивого кластера, размещённых в I]O!l, с Заказчиком;
о отключение серверов, образующих плечо катастрофоустойчивого кла-

стера, размещённых в I_{ОЩ1;

о тестирование работоспособности приложений, развернутых в катастро-

фоустойчивом кластере;
о разработка рекомендаций по модернизации настроек катастрофоустой-

чивого кластера и отдельньгх устройств, включённых в кластер.
- КатасТрофоустойчивый кластер платформы виртуirлизации под управлением

Vmwаrе:

о определение перечня серверов, образующих катастрофоустойчивый
кластер платформы виртуализации под управлением Vmwаrе;
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О составленИе плана отключения серверов, образующих катастрофоустой-
чивыЙ кластер платформы виртуализации под управлением Vmwаrе;

о согласование плана отключения серверов, образующих катастрофо-

устойчивый кластер платформы виртуализации под управлением
Vmwаrе;

о отключение серверов, образующих катастрофоустойчивый кластер
платформы виртуirлизации под управлением Vmwаrе;

о тестирование работоспособности приложений, ршвернутых в катастро-

фоустойчивом кластере платформы виртучrлизации под управлением
Vmwаrе;

О разработКа рекомеНдациЙ по модерНизациИ настроек катастрофоустой-
чивого кластера платформы виртуilJIизации под управлением vmware.

Система хранения данных:
о отключение всех дисковых массивов, образующих плечо метро-

кластера, размещённых в I_{О.Щ1;

О тестирование работОспособноСти прилоЖений, использующих для рабо-
ты метро-кластер;

о разработка рекомендаций по модернизации настроек кластера и отдель-
ных устройств, включённьrх в метро-кластер.

Сеть хранения данньж:
о отключение всех устройств, включённьrх в фабрику, размещённых в

ЦоД1;
о тестирование работоспособности приложений, использ},ющих для рабо-

ты подключение к системам хранения по SAN сети;
о разработка рекомендаций по модернизации настроек коммутаторов

фабрики.
Сеть передачи данньIх:

О определение перечня коммутаторов уровня яДРо, размещенньгх в I_(ОЩ1;

о согласование отключения одного коммутатора уровня ядра с Заказчи-
ком;

о отключение одного коммутатора уровня ядра, ра:}мещённого в ЦОД1;
о тестирование доступа к устройствам в ЛВС в ЦОДl;
о разработка рекомендаций по модернизации настроек коммутаторов.

разработка и внедрение рекомендаций по изменению настроек подсистем
о разработкарекомендаций;
о согласование действий, требуемых для обеспечения рекомендаций, с За-

казчиком;

о выполнениерекомендаций.
В резульТате выпоЛнениЯ вышеперечисленных действий катастрофоустойчи-
вые системы должны быть настроены на продолжение работы при отключении
устройств в ЦОДl.
Проверка готовности целевой среды.

о создание и согласование листа проверки готовности I]ОЩlL{ к переме-
щению оборудования;

о проверка готовности ЦОДlЦ.
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- ПровеРка работоспособности оптических канчшов на участке Ленинский пр.,
д.l27 - ул. Щостоевского, д.31, K.lA (на базе встроенньtх в оборулование дDVд
FSP3000 метрик):

о установка в ЩОffll] подменного оборулования Исполнителя (Таблица
10);

о частичный демонтаж оборудования FSP 3000 ADVA Optical Networking
с резервной и активной линий в Щощ1 и установка в подменное шасси в

ЦоДlЦ;
о пусконаладочные работы оборулования на участке Ленинский пр.,l,,|27

- ул. !остоевского, д.31, K.lA,
о проверка канаJIов 8FС и 10GBE (на базе встроенньгх в оборулование

ADVA FSРЗ000 метрик);
- Подготовка к демонтажу
- Работы по перемещению оборудования в ЦОДlЦ:

о создание резервных копий перемещаемых в ЦОДlЦ серверов;
о проверка резервных копий для всех серверов, размещённых в ЩО!1;
о отключение и демонтаж оборулования в I_{O!l;
о перемещение оборулования в ЦОДlЦ;
о размещение оборулования в монтажных шкафах;
о подключение штатного оборулования FSР 3000 ADVA к оптическим

волокнам;

о подключение к ЛВС;
о подключение к SAN;
о проведение автономных испытаний;
о восстановление функционала катастрофоустойчивости, включение обо-

рудования в катастрофоустойчивые кластеры;
о проведение тестирования:'

о все работы должны производится без прерывания ocHoBHbIx приложе-
ний, развернутых в катастрофоустойчивой конфигурации.

- Работы по отключению оборудования подменного фонда;
- Корректировкаэксплуатационнойдокр{ентацииЩАПК.

в целях снижения рисков и минимизации времени простоя Исполнитель обязан прове-
сти провеРку состояНия канала передачИ данныХ на rIастке Ленинский ПР-т, д.|27 - ул.,Щосто-
евского, д.31, K,lA с испоЛьзованиеМ встроеннЫх метрик оборудования FSP 3000 ADVA Optical
Networking. На время проверки взаимодействие цод1 и ЩОЩ2 не прерывается. !ля проверки
ДОЛЖНО бЫТЬ заДеЙствовано оборулование, эксплуатируемое в I_\ОЩ2, с одной стороны, и
предоставЛяемое ИсполниТелем вО временное использоВание в цодlЦ на ул. .Щостоевского,
Д.31, K.lA, С ДРУгой стороны, подменное оборудование со следующими характеристиками:

Таблица l0 псукк
м
п/п

наименование Технические характеристики Ед.
изм.

Кол-
во

1 Оборудование

FSP 3000

ADVA Optical
Networking

CEM/gHU/Common Equipment Module fоr 9HU
Shelfl Модуль CEM\9HU для корзины 9HU не ме-
нее 1

FANigHUiFan Module for 9HU Shelf \

Шт. 1

54



л!
п/п

наименование Технические характеристики Ед.

изм.
Кол-
во

Вентиляционный модуль для корзины 9HU не ме-
нее 3

NCU-IIAtretwork Element Control Unit with high реr-
fоrmапсе processor, 2.5 HU high,2 х RJ45 Ethernet
ports and l х serial interface, additional RTU license
required\ Устройство контроля элемента сети
NCU-II с одним RJ45 Ethernet портом и одним
последовательным интерфейсом не менее 1

PSU/9HU-AC/Power Supply Module (l000W) АС
for 9HU Shelfl Модуль Питания (1000W) АС для
корзины 9HU не менее 2

SCU-IVShelf Control Unit fоr high availability set-up,
2.5 HU high for small slots\ Модуль-контроллер
корзины SCU для мi}леньких слотомест не менее l

SH9HU/ 9HU Shelf (chassis)\ Корзина SH9HU (с
пустыми слотоместами) не менее 1

DM/sHU/Dummy card 5HU\ Заглушка для пустого
слота 5HU

Сетевой шнур 3х0,75мм2 (1.SM)

40CSM/2HU-# l 9590-#|92001 4O-port MUX/DMX
Channel Splitter, C-Band, integrated in separate shelf
to save slots in master shelfl Модуль сплиттера
MШ?DMX на 40 портов для диапазона от 195.90
до 192.00 ТГц

4. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

исполнитель обязан разработать программу и методику приёмочных испытаний и пред-
ставить ее заказчику на согласование и утверждение.

ПРеДУСМОrренные программой испытания проводятся комиссией, формируемой Заказ-
чиком. В состав комиссии включаются представители организаций Заказчика и Исполнителя, а
также специ{lлисты, привлекаемые Заказчиком.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГА-
РАНТИЙ КАЧЕСТВА НА РАБОТЫ

исполнитель обязан гарантировать надлежащее качество, своевременноgть и полноту вы-
полненньж работ IIо контракту, а также их соответствие требованиям, установленным в госу-
дарственном контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятель-
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ность, а также иныМ требованИям законОдательства Российской Федерации, действующим на
момент выполнения работ.

на результат работ устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с даты
подписанИя Акта сдачи-приемки выполненньtх работ по заключительному этапу Календарного
плана-графика выполнения работ по государственному контракту.

Если В течение гарантийНого срока булеТ выявлено, что резулЬтаты выполненных работ
не соответствуют требованиям государственного контракта, Исполнитель принимает меры по
устранению нарушений указанных требований. Устранение вьuIвленных нарушений в период
гарантийного срока производится Исполнителем на основании письменного требования Заказ-
чика в согласованные сторонами сроки..

ИСпОльзУемые Исполнителем для выполнении работ изделия и материалы должны быть
НОВЫМИ, Не бЫвшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными, надлежащего качества,
ИМеТЬ соответств}.ющие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверя-
ЮЩИе их качество, соответствовать действующим стандартам и HopMulM по пожарной, санитар-
нОЙ и электрическоЙ безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с
НОМеНКлаТУроЙ продукции, в отношении котороЙ законодательными актами Российской Феде-

рации преДУсмотрена обязательнzuI сертификация, согласно Федерального закона от 27,|2.2002
Ns l84-ФЗ <О техническом регулировании).

6. ТРВБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

б.1 Общие требования

При выполнении работ по настоящему Техническому заданию Исполнитель обязан со-
блюДать конфиденциальность информации и требования законодательства Российской Феде-

рации, нормативньIх документов федершIьных органов исполнительной власти, уполномочен-
ных на деятельность по защите информации, действующих стандартов в области применения
информационньIх технологий и защиты информации.

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками действующего на
объекте Заказчика внутри-объектового и пропускного режима.

Перед проведением работ Заказчик и Исполнитель должны назначить: ответственного
ПРеДСТаВителя (от Заказчика) и руководителя работ (от Исполнителя), которые в период прове-

ДеНИя работ уполномочены оперативно решать все организационные и технические вопросы
при выполнении и сдаче-приемке работ. Исполнитель должен назначить лиц, выполняющих
соответствующие работы, и передать данный перечень Заказчику в течение 2 дней с даты за-
ключения контракта.

При производстве работ ответственный представитель Заказчика выполняет следующие
организационные мероприятия :

- осуществляет контроль над выполнением работ;
- согласует время проведения работ;
- обеспечивает присутствие специilлистов заказчика при проведении работ в

случае необходимости;

56



- обеспечивает выполнение части работ, отнесенных к обязанностям Заказчика;
- предоставляетнеобходимыеданные;
- обеспечивает доступ представителей Исполнителя на объекты для проведения

работ.
ПРИ ПРОизВодстве работ Исполнитель (в лице руководителя работ) выполняет следую-

щие организационные мероприятия:

- обеспечивает Заказчикаинформацией о ходе проекта,
- СВОеВРеМенно информирует Заказчика о всех изменениях ранее согласованных

организационных мероприятий,

- обеспечивает контроль выполнение работ,
- участвует в согласовании организационно-технических решений,
- обеспечивает соблюдение требований техники безопасности при выполнении

работ.
Все работы должны выполняться с соблюдением правил охрчlны труда, противопожар-

ноЙ, техническоЙ и экологической безопасности, действующим на территории РФ:
о Федеральный закон от 30.|2.2009 ]ф з84-ФЗ <Технический регламент о безопасности

зданий и сооружений>;

о Федеральный закон от 30.03.1999 N9 52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом благо-
полгIии населения));

о Гражданский кодекс РФ, ст,721;
о СП 48.13330.20l1 <Организация строительства. Актуа_гlизированнrul редакция СНиП

l2-01-2004 (с Изменением N 1)>;

о СНиП 12-03-200l <Безопасность труда в строительстве. Часть l. общие требования>;
о Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издания 6,7;
о Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
о Иные нормативные документы, регламентирующие выполняемые работы.

Работы должны выполняться с обязательным отгораживанием опасной зоны по пери-
метру производимых работ с участием представителей Исполнителя, контролирующих ход
проведения работ.

Ответственность за соблюдение правил возлагается на Исполнителя.

б.2 Специальные требования

Работы по монтажу и пуско-наладке системы кондиционирования должны быть выпол-
нены сертифицированными, аттестованными специалистами, имеющими соответствующие ли-

цензии, разрешительные документы, знания, навыки. Применяемые инструменты и выполняе-

мые операции должны соответствовать требованиям и инструкциям производителей компонен-
тов системы,

Монтажные и пусконшIадочные работы по системе гарантированного электроснабжения

должны быть выполнены специаIIистами Исполнителя, имеющих свидетельство о допуске к

соответствующим видам работ. К работам по монтажу электрооборулования допускаются спе-

ци€lлисты Исполнителя, имеющие группу допуска по электробезопасности.

Монтажные и пусконirладочные работы должны выполняться в строгом соответствии с

технической документацией на комплектующие, материаJIы, приборы и средства автоматиза-

ции, а также с действующими государственными стандартами, нормами и правилами.
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все работы, в ходе проведения которых предусматривается отключение потребителей
должны производиться только по согласованному с Заказчиком плану-графику.

работы по монтажу Системы Межшкафных соединений необходимо выполнить в соот-
ветствии стандартам: ISолЕС1 l80l:2002(E), гост р 56555-20l5, тIА/ЕIд-569-д, тIыЕIд-607,
тIА/ЕIА-60б.

при выполнении работ по тестированию построенной системы необходимо использова-
ние метрологического оборудования для обеспечения соответствия требованиям, предъявляе-
мым к электромагнитным параметрам канzlлов категории 5е,6А по ISолЕс1l80l:2002(Е) и
требованиям, предъявляемым к ВоК по ISO/IEC11801:2002(E) для приложений IEEE 802.3:
10GBASE-ER/EW. Все оборудование должно пройти калибровку. .Щата калибровки должна
быть не более 1 года нiвад с даты тестирования.

,ЩЛЯ ПРОвеДения монтажных и пуско-наладочньж работ необходимо нilличие у Исполни-
теля инструментов для зачистки кабеля (медного иlили оптического), специчrлизированного ин-
струмента для терминирования витой пары. !ля выполнения работ необходимо иметь один ап-
ПаРаТ Для сВарки оптического волокна, один кабельный анализатор для составления протоко-
ЛОВ Тестирования как витоЙ пары, так и оптического волокна. Кабельный принтер.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ
ИСполнитель обязан разработать и передать Заказчику комплект исполнительной и экс-

плуатационной докуплентации модернизированньж систем.
ПО П. 1 Таблицы 1 Технического задания Исполнитель предоставляет:

о по Системам бесперебойного и гарантированного электропитания:
а. Ведомость смонтированньIх комплектующих.
Ь. Чертежи смонтированных комплектующих.
с. Однолинейные схемы.
d. Паспорта или иные технические документы, предоставляемые производи-

телем оборулования.
е. Акты проверок электро-лаборатории.
f. РУководство по эксплуатации систем бесперебойного и гарантированного

электропитания;

о по Системе хладоснабжения:
а. Ведомость смонтированных комплект},ющих.
Ь. Чертежи смонтированных комплектующих.
с. Паспорта или иные технические документы, предоставляемые производи-

телем оборудования.
d. Руководство по эксплуатации систем хладоснабжения помещений ЦОД;

. по Шкафам и холодному коридору:
а, Ведомость смонтированньIх комплектующих.
Ь. Чертеж смонтированных комплектующих.
с. Паспорта или иные технические доку]!(енты, предоставляемые производи-

телем оборудования.

о по Системе межшкафньж соединений:
а. ВедомостьсмонтированньIхкомlrлектующих.
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Кабельный журнilл.
Схема соединительньгх линий.

о По ПАК мониторинга

а. Ведомость смонтированньгх комплектующих;
Ь. Исполнительные чертежи;

С. Отчет по результатам опытной эксплуатация ПАК мониторинга инженерных
систем;

d. Руководство по администрированию ПАК мониторинга.

По п,2 Таблицы 1 Технического задания Исполнитель предоставляет:
а. Руководство по эксплуатаuии I]O! 2 в автономном режиме;

По п. З Таблицы 1 Технического задания Исполнитель предоставляет:
а, Руководство по эксплуатации ЦАПК АИС ОМС;
Ь. Руководство по администрированию ЦАПК АИС ОМС.

Исполнитель обязан откорректировать комплект действующей эксплуатационной доку-
ментации ЦАПК АИС ОМС для отражения актуального состояния ЦАПК.

ЭксплуатационнЕUI документация должна соответствовать комплексу стандартов и руко-
водящих докуN{ентов на автоматизированные системы. !окументация предоставляется Заказ-
чикУ В печатном и в электронном виде. В печатном виде представляется один экземпляр доку-
МенТации, в электронном виде представляется один экземпляр документации. Электронный
вид документов должен соответствовать формату MS Office. ,Щокументы в электронном виде
представляются Исполнителем Заказчику на CD или DVD носителе.

ь.
с.
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8. нормАтивно_прАвовАяБАзА

при выполнении работ по настоящему техническому заданию исполнителю работ необ-
ходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами, руководящими до-
кументами и государственными стандартами, действующими на территории Российской Феде-
рации:

1. Федера_гrьный закон от 29,11.2010 Jф 326-ФЗ коб обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации>.

2. Федера:lьный закон от 27.07.2006 J\ъ l49-ФЗ <Об информации, информационньIх
технологиях и о защите информации>.

3. ФеДеральный закон от 27.0].2006 Ns 152-ФЗ <о персональных данньIх).

4. Постановление Правительства РФ от 01.1|,2012 J\ъ l l19 (об утверждении требова-
ний К защите персоналЬных даннЫх прИ их обрабоТке в информационньIх системах персональ-
ных данньгх).

5, Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 ]ф 494-ПП кОб утверждении
положения о Московском городском фонде обязательного медицинского страхования).

6. ПРИКаЗ ФФОМС от 07,04.201l ]ф 79 <Об утверждении Общих принципов по-
строения и функционирования информационньIх систем и порядка информационного взаимо-
действия в сфере обязательного медицинского страхования)).

1. ФеДеральный закон <о техническом регулировании) от 27.|2,20О2 Ns 184-ФЗ

8. (ГОСТ З4,60З-92. Информационн€u{ технология. Виды испытаний автоматизиро-
ВаННых систем) (утв. ПостаЕовлением Госстандарта СССР от |7.02,1992 Jt 161).

9. кГОСТ Р 51583. Защита информаuии. Порядок создания автоматизированньtх
систем в защищенном исполнении. Общие положения>>.

10. КГОСТ Р 51624 Защита информации. Автоматизированные системы в защищен-
ном исполнении. Обцие положения)).

11. ПРиказ ФСТЭК России от l1.02.2013 Ns 17 <Об утверждении Требований о защи-
Те ИНфОРМаЦии, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственньж
информационных системах ).

12, Приказ ФСТЭК России от l8.02.2013 J\Ъ 2l кОб угверждении Состава и содержа-
НИЯ ОрГанизационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данньIх
при их обработке в информационных системах персонЕlльных данньIх.

13. ГОСТ Р 5З245-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структу-

РИРОВаННЫе. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания (утв. приказом Ростехрегу-
лирования от 25.12.2008 М 786-ст).

|4. ГОСТ 30ЗЗ1.1-20l3 (ЕС 60364-1:2005). Межгосударственный стандарт. Электро-

УСТаНОвки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, терми-
НЫ И ОпреДеления (ввелен в деЙствие приказом Росстандарта от 2З.04.2014 М 399-ст).

15. ГОСТ Р З1565-2012 <Кабельные изделия в области пожарной безопасности))
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1. Серверное оборудование ЩОИ

Аппаратно-программные средства ЦОД1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Техническому заданию

J\p

п.п. объект наименование объекта Аппаратная платформа /

операционная система
Серийный номер

Инвентарный
номер

Щелевое ме-
сто располо-

жения

1 цодl Модульная конструкция для установки серверов в

стойку: Блейд-шасси IBM еSечеr ВlаdеСепtеr Н
Chassis (7989-ВСН) зав.Jt062СВ5А (1 2. l2)

IBM BladeCenter Н Chassis (7989-

всн)
062св5А 1 347988 цодlц

2 цодl Вычислительный узел (сервер) на базе процессора
Роwеr торговой марки YADRO модель P1-70A в

составе:
l шт Сервер P1-70A; cep/JE-Ol 12l 7000С (|2l17)
8шт Кабель питания СlЗ-С14 2,7 м;

2шт Фронтальная панель;
2шт Направляющaш укJIадки кабелей питания;
l шт Кабель USB, 1,6M;

l шт Контроллер шины USB 3.0 4 порта тип А;
lшт Кабель подкJIючения к модулю управления
для шасси l;
l шт Кабель подкJIючениrI к модулю управления
для шасси 2;

бшт Элемент для тестирования оптических интер-

фейсов;
12шт Комплект из 4-х модулей памяти 64 ГБ DDR4]
1600 МГц.256 ГБ; 

]

36шт Индикатор объема активированной опера-|

тивной памяти (в единицах гигабайт); 
I

YADRO Sеrчеr Р1-70А
(8*Р8-8соrе-4.02GНz (актив-

64/64)1 3ТВ RAM (актив-
З0'l2lЗ072)) / AIX ч.7.1-ЕЕ + GРFS

0l l2 l 7000с lз49l4з 1ц
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N9

п.п. объект наименование объекта Аппаратная платформа /

операционная система
Серийный номер

Инвеrrтарный
номер

Щелевое ме-
сто располо-

жения

15шт Индикатор объема активированной опера-
тивной памяти (в сотнях гигабайт);
бшт Контроллер сети FiЬrеСhаппеl 16 Гбит 2 порта

LC (Emulex LPe160028);
4шт Контроллер сети Еthеrпеt l0 Гбит 2 порта

I0GBASE-SR и 1 Гбит 2 порта IOOOBASE-T
(Emulex XE20l);
40шт Индикатор количества активированных про-

цессорных ядер;

2шт Процессорный модуль POWER8 З2 ядра 4,02

гГц;
l шт Упаковка;
2шт Сервисный процессор;
1шт Привод компактных дисков;
40шт Экземпляр ПО в электронном виле AI{
Standard V7.1 на l ядро;
40шт Сертификат на техническую поддержку ПQ
AIX 7 Standard Edition; 1 год,9х5; 

]

2шт Экземпляр ПО в электронном виде, GPFS va]

(Sеrчеr), l процессор; 
]

40шт Сертификат на техническую поллержку|

РоwеrVМ Enterprise; l год,9х5; 
I

lшт Поддержка аппаратного обеспечения P1-70A;|
5 лет,9х5 l2l 2017 

|

з цод1 Программно-аппаратный комплекс: Вычислитель-
ный узел кJIастера СУБД - Сервер IBM POWER
5824 Sеrчеr 1:8286 Model 42Азав Ns2l8960V

IBM Sеrчеr Роwеr 5-824
(2*Р8- l 2соrе-

з.52GНz] 1ТВ
RAM
/6*300Gв
HDD) AIX

2l 8960V |з4842,| цодlц
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Ns
п.п. объект наименование объекта Аппаратная платформа /

операционнzul система
Серийный номер

Инвеrrгарный
номер

Щелевое ме-
сто располо-

жения

v.6.1 + GPFS

цод1 Программно-аппаратный комплекс: Вычислитель-
ный узел кJIастера СУБД - Сервер IBM POWER
5824 Sеrчеr l:8286 Model 42Азав Ng2l93D8V

IBM Sеrчеr Power S-824
(2*Р8- l 2соrе-

з.\ZGНZJ lTB
RAM
/6*зOOGв
HDD) AIx
v.6.1 + GPFS

2l9зD8ч 1з48428 цодlц

5 цод1 Программно-аппаратный комплекс: Вычислитель-
ный узел кJIастера СУБД - Сервер IBM POWER
5824 Sеrчеr 1:8286 Model 42Азаь Ns2l93D7V

IBM Sеrчеr Power S-824
(2*Р8-12соrе-
з.52GНz] lTB
RAM
/6*300GB
HDD) AIX
v.6.1

219зD7ч 1з48429 цодlц

цодl Сервер серии Р7 для размещения в модульную
конструкцию стойки и установки прикJIадного
програмного обеспечения: Сервер IBM
PS70l (8406-71 Y), IBM AIX Version 6. l*5

IBM Sеrчеr Power PS701 (8406-

7lY)
(8*Р7-З.OGНz/ l28GB RAM
/зOOGв HDD/ 2*l0GE/ 2*Fс), AIx
6.1

065554в 1з47970 цодlц

цод1 Сервер серии Р'7 для размещения в модульную
конструкцию стойки и установки прикJIадного
програмного обеспечения: Сервер IBM
PS701(8406-71 Y), IBM AIX Version 6. 1-1

IBM Sеrvеr Роwеr PS70l (8406-

7lY)
(8*Р7-З.OGНz/ 128GВ RAM
/зOOGв HDD/ 2*1OGE/ 2*Fс), AIx
6.1

06554вв |з47966 цодlц

8. цод1 Сервер серии Р7 для размещения в модульную
конструкцию стойки и установки прикJIадногс
програмного обеспечения: Сервер IBM

IBM Sеrчеr Power PS701 (8406-

7lY)
(8*Р7-3.0GНz/ l28GB RAM

065555в 1з47972 ц

бз

4.

6.

7.



лъ
п.п. объект наименование объекта Аппаратная платформа /

операционная система
Серийный номер

Инвентарный
номер

Щелевое ме-
сто располо-

жения

PS70 l(8406-71 Y), IBM AIX Vеrsiоп 6. 1-7 /зOOGв HDD/ 2*l0GE/ 2*Fс), AIx
6.1

9 цодl Сервер серии Р7 для размещения в модульную
конструкцию стойки и установки прикJIадного
програмного обеспечения: Сервер IBM
PS70l(8406-7lY), IBM AIX Version 6.1*4

IBM Sеrчеr Power PS70l (8406-

71Y)
(8*Р7-З.OGНz/ l28GB RAM
/зOOGв HDD/ 2*lOGE/ 2+Fс), AIx
6.1

065556в lз47969 цодlц

l0. цод1 Сервер серии Р7 для рiвмещения в модульную
конструкцию стойки и установки прикJIадного
програмного обеспечения: Сервер IBM
PS701(8406-71Y), IBM AIX Version 6.1-8

IBM Sеrчеr Роwеr PS70l (8406-

7lY)
(8*Р7-З.OGНz/ 128GВ RAM
/зOOGв HDD/ 2*10GЕ/ 2*Fс), AIX
6.1

06555зв lз4191з цод2

цодl Сервер серии Р7 для р:вмещения в модульную
конструкцию стойки и установки прикJIадного
програмного обеспечения: Сервер IBM
PS70l(8406-7lY), IBM AIX Version 6.1-9

IBM Sеrчеr Power PS701 (8406-

7lY)
(8*Р7-З.OGНz/ 128GB RAM
/300Gв HDDi 2*10GЕ/ 2*Fс), AIx
6.1

06554Fв lз47974 цод2

12. цодl Сервер серии Р7 для размещения в модульную
конструкцию стойки и установки прикJIадного
програмного обеспечения: Сервер IBM
PS70l(8406-7lY), IBM AIX Version 6.-l0

IBM Sеrчеr Роwеr PS70l (8406-

71Y)
(8*P7-3.OGHZ/ l28GB RAM
/300Gв HDD/ 2*l0GE/ 2*Fс), AIX
б.1

06555 lB lз4,7975 цод2

lз цодl Сервер приложений с комплектом увеличения
памяти узла кJIастера I_(АПК АИС ОМС IBM

рSеriеs Sеrчеr Power-720 (8*P7-3.OGHz/ l28GB
RAM /4*l46GB HDD)

IBM pSeries Sеrчеr Роwеr-720
(8*Р7-З.OGНz/ l28GB RAM
/4*l46GB HDD), AIx 6.1 + GрFS

06Fl 89р |з47512 цод2
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п.п. объект наименование объекта Аппаратная платформа /
операционная система

Серийный номер
Инвентарный

номер
Щелевое ме-
сто располо-

жения

цодl Сервер приложений IBM pSeries Sеrчеr Роwеr-720
(Роwеr7(6соrе)-3. 0GНz/64G В RAM/2 *3 00G В HDD/
AIX 6.1) зав.J',lЪ060806R (07-12)

IBM pSeries Sеrчеr Роwеr-720
(6*P7-3.0GHZ/ l28GВ RAM
/2*300Gв HDD), AIx 6.1 + GрFS

060806R |з47862 цод2

l5 цодl Сервер IBM Р6-570 (2*Р6-3,5ГГd 16ГБl
2*зOOгБ-l

IBM pSeries Sеrчеr Р6-570
(2*P6-3.scHzl 64GВ
/2*300Gв HDD), AIx 7.1

RAM
06416в2 lз47897 цодlц

16 цодl Сервер IBM Р6-570 (2*Р6-3,5ГГц/ lбГБ/ 2*ЗOOГБ IBM pSeries Sеrчеr Р6-570
(2*P6-3.sGHz/ 64GВ
/2*300Gв HDD), AIX 5.з

RAM
06476д2 1з47896 цодlц

цодl Консоль Наrdwаrе Management Console Роwеrб нмс Rack-mounted Наrdwаrе
Management Console (7042-CR4)

657в42в lз478,75 цодlц

l8. цодl Консоль для управления серверами серии Р6-Р7:
IBM Rack-mounted Hardw/Mgmt/Console(7042-CR6)
зав.Ns068С86С (l2.12)

нмс Rack-mounted Наrdwаrе
Management Console (7042-CR6)

068с86с l 347989

l9. цод1 Модульная конструкция для установки серве-

ров в стойку: Блейд-шасси IBM eSever
BladeCenter Н Chassis (7989-ВСН)
зав.JtlЬ062СВбА (l 2. l 2)

IBM BladeCenter Н Chassis
(7989-всн)

062свбА тз47987 цод2
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2. Оборулование СХД и СРК

}Ib

п.п. объект наименование объ-
екта

Аппаратная платформа/
операционн:UI система

Серийный номер
Инвентарный

номер
Щелевое место

расположения

20. цодl Система хранения данных тип l Huawei
осеапStоr 5300 Vз зав }{Ь

2 l 02з5ODнWlOGВ000094 в составе:

Huawei ОсеапStоr 5З00 VЗ (90ТВ.
Dual Ctrl, 64Gв, 8*Fс, 8*Gв,
2U+2U Ехр)

2 l 02з 5ODHW 1 0Gв00009
4

1 з48946 цодlц

2l цод1 Система хранения данных тип 2 Huawei
OceanStor 5З00 V3 зав

Ns2102350BVDlOGB00009I в составе:

Huawei осеапStоr 5З00 V3
(l44TB, Dual Ctrl,32GB, 8*Fс,
8*GЕ,
2U+4U Ехр)

2l02з5OвчDlOGвO
0009 l

1з48948 цодlц

цодl .Щисковый массив: IBM Storwize
V7000,Disk Control/Expansion Enclosure
(2076-з241224)

зав. Ns7 8N2C 5 2, 7 8N2AGX, 7 8N2AGW
(12.12)

IBM Storwize V7000 (2076-

З241224) (cache 8 ГБ, бЗТБ, 8FС

роrts)

78N2c52 1з47991 цодlц

2з цод1 !исковый массив: IBM Stoгwize
V7000,Disk Control/Expansion Enclosure
(2076-з241224)

зав.JЕ78N2с52,78N2АGХ,78N2АGW
(12,12)

IBM Storwize V7000 Disk Ехрап-
sion Enclosure (207 6-224)

78N2AGx 1з4,7991 цодlц

24. цодl ,Щисковый массив: IBM Storwize
V7000,Disk Сопtrоl/Ехрапsiоп Enclosure
(20,16-з241224)

зав.Jt78N2с52,78N2АGх,78N2АGW
(12.12)

IBM Storwize V7000 Disk Ехрап-
sion Enclosu re (207 6 -224)

78N2AGW lз4799| одlц

25 цод1 .Щисковый массив Тип l НР MSA2040 ES
SAN DC SFF Storage зав.Ns 2S65ЗбВ090
(l2l15)

нр MSA 2040 ES SAN Dc SFF
Storage (K2R8OA) (cache 8ГБ,
l2тБ,4*Fс)

2S65збв090 lз48776 цод2

26 цодl .Щисковый массив Тип 2 Сетевой RAID-
накопитель QNAP ТVS- l 27 l U-RP- l 3-BG
Зав.NэQ l 57I0 l 780 (12l 15)

QNAP TvS-127 l U-RP- lз-вG
(cache 8ГБ, HDD l0*2.7ТБ,
2*1GЕ)

Q l57I0l 780 1з48777 цод2
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п.п. объект наименование объ-
екга

Аппаратная платформа/
операционная система

Серийный номер
Инвентарный

номер
Щелевое место

расположения

27 цодl Ленточная библиотека (IBM) в составе:
ТАРЕ DzuVE LINIT - l шт; Additional Pow-

еr Supply (l900#s) - 1 шт зав }lЪ lЗ2З7ЗЗ

Ленточная библиотека IBM LTO
Library 33 l 0 (Ultrium-6)

1з2з,7зз |з48407 цод2

28, цодl Ленточный стример НР в составе:
l шт Полка НРЕ 1U SAS Rack Mount Kit;
l шт Картридж Ultrium Universal Cleaning
Cartridge;cep No-7C 8 7440КOХ
l шт Ленточный накопитель LT0-7 Ultrium
l5000Int Таре Drive l2ll7

нР LT0-7 Ultrium 7с87440кOх 1з49144 цодlц

29 цодl Коммутатор для объединения устройств
обработки и хранения данных: IBM System
Storage SAN48B-5 (2498-F48) зав.Ns

l0148cD

IBM System Stоrаgе SAN48B-5
(2498-F48)

l0l48CD 1 347985 цодlц

з0 цодl Коммутатор для объединения устройств
обработки и хранения данных: IBM System
Storage SAN48B-5 (2498-F48) зав.Ns

l0l48BH

IBM System Storage SAN48B-5
(2498-F48)

10l48BH 1з47986 дlц

цодl Система хранения данных ЕМС Symmetrix
VМАх l0K зав N9CK2987008l8

ЕМС Symmetrix VMAX l0k
(2*Engine l 28 ГБ/ SАS:45+'l2ТБl
SSD:з.2+3.2тБl l 6*Fс8Gь)

CK2987008l8 1з48269 цодlц

з2. цодl Программно-аппаратный комплекс: Вир-
туirлизатор дисковых массивов - ЕМС
VPLEX VS2 зав NsСКМ00144'1020з9

ЕМС VPLEX VS2 (l engine)
(Емс POWERPATH)

скм00l447020з9 lз484з2 цодlц

зз цодl Программно-аппаратный комплекс: Щис-
ковый массив Тип2 - ЕМС VNХ5200 зав

JфCKMOOl44501267

Емс vNx 5200 (SАS:20тБ/
4*Fс8Gь)

cKM00l44501261 lз484з8 одlц

з4. цодl Система резервного копирования данных
для объекта Заказчика по адресу: Ленин-
ский проспект,l27 - ЕМС AVAMAR G4S,

ЕМС Аmачаr G4S Ml200 FсбАчl44400l9l 1з48444 1ц
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п.п. объекг наименование объ-
екта

Аппаратная шrатформа./
операционная система

Серийный номер
Инвеrrгарный

номер
Щелевое место

расположения

Емс DATADOMAIN 2500
FсбАч 1 44400 l 9 l/ FLC00 l 44900024,
FсбАч l 44400 1 60/FLC00 l 4490002з

з5 цодl Система резервного копирования данных
для объекта Заказчика по адресу: Ленин-
ский проспект,727 - ЕМС АVАМАR G4S,
Емс DATADOMAIN 2500
FсбАч l 44400 l 9 1/ FLC00 1 44900024,
FсбАV l 44400 l 60/FLC00 l 4490002з

ЕМС DATA DOMAIN FLC00l44900024 lз48444 цодlц

з6. цод1 Программно-аппаратный комплекс:
Корневой коммутатор SAN - ЕМС Соп-
nectrix D5-6520 зав .]\ЪВRССНQ 1937КOOХ

ЕМС Connectrix DS-6520B вRсснQl9з7кOOх l з48440 цодlц

з1 цодl Программно-аппаратный комплекс:
Корневой комм)латор SAN - ЕМС Соп-
nectrix DS-6520 зав J$BRCCHQ1 9З7КOOR

ЕМС Connectrix DS-6520B BRCCHQl937KOOR lз48441 цодlц
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3. Серверное оборулование ЩПfl

Js
п.п. объект

наименование
объекта

Аппаратная платформа /
операционная система

Серийный номер
Инвеrrгарный

номер
I_{елевое место

расположения
з8. цод1 Сервер серии Х86 для размещения в мо-

дульную конструкцию стойки и установ-
ки прикJIадного програмного обеспече-
ния: Сервер IBM HS23(7875-G2G)
зав.J\ЪO6НАVТl

IBM Blade HS23 (7875-G2G)
(2*Хеоп 8C-2.6GHZ/ RAM 256GВl
2*300гБ HDD/ locьЕ/ Fс 8Gb),
Host:VMware ESXi6.0

06HAvTl |з47917 цодlц

цодl Сервер серии Х86 для рiвмещения в мо-

дульную конструкцию стойки и установ-
ки прикJIадного програмного обеспече-
ния: Сервер IBM НS2З(7875-G2G)
зав.JtlЪO6НАVТ7

IBM Blade HS23 (7875-G2G)
(2*Xeon 8C-2.6GHzl RAM 256GВ/
2*300гБ HDD/ 10GbE/ Fс 8Gb),
HosFVMware ESXi 6.0

06HAVT7 |з47982 цодlц

40 цодl Сервер серии Х86 для рiвмещения в мо-

дульную конструкцию стойки и установ-
ки приюtадного програмного обеспече-
ния: Сервер IBM HS23(7875-G2G)
зав.J\ЪO6FIАVТ3

IBM Blade HS23 (7875-G2G)
(2*Хеоп 8C-2.6GHZ] RAM 256GВ/
2*зOOгБ HDD/ 10GьЕ/ Fс 8Gb),
НоsFVМwаrе ESXi 5.5.0

06нАVтз |з47979 цодlц

4|. цодl Сервер серии Х86 для р:вмещения в мо-

дульную конструкцию стойки и установ-
ки прикJIадного програмного обеспече-
ния: Сервер IBM НS2З(7875-G2G)
зав.NsO6НАVТ0

IBM Blade НS2З (7875-G2G)
(2*Хеоп 8C-2.6GHzJ RAM 256GВl
2*300гБ HDD/ lOGbE/ Fс 8Gь),
HosFVMware ESXi 5.5.0

06нАVт0 l з4798 l цодlц

42. цодl Сервер серии Х86 для рiвмещения в мо-

дульную конструкцию стойки и установ-
ки прикJIадного програмного обеспече-
ния: Сервер IBM HS23(7875-G2G)
зав.NsO6НАVТ4

IBM Blade HS23 (7875-G2G) (Хеоп
8C-2.6GHzJ RAM 256GВ/
2*300гБ HDD/ l0GbE/ Fс 8Gь),
Host:VMware ESXi 5.5.0

06HAvT4 1347980 одlц

69
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п.п. объект наименование

объекга
Аппаратная платформа /
операционная система

Серийный номер
Инвентарный

номер
Щелевое место

расположения

цодl Сервер серии Х86 для рiвмещения в мо-

дульную конструкцию стойки и установ-
ки прикJIадного програмного обеспече-
ния: Сервер IBM НS23(7875-G2G)
зав.ЛЪO6НАVV5

IBM Blade НS2З (7875-G2G) (Хеоп
8C-2.6GHzJ RAM 256GВl
2*зOOгБ HDD/ lOGbE/ Fс 8Gь),
НоsFVМwаrе ESXi 5.5.0

06нАчч5 1з47984 цодlц

44. цод1 Сервер на платформе х86 для установки
в модульную конструкцию блейд-шасси
IBM BladeCenter Н в составе: Сервер
lBM HS23, Хеоп 8С Е5-2650ч2 зав Jt
06DсMBE

IBM Blade Н52З (7875-С9G) (2*Xeon
8C-2.6GHil RAM 256Gв/
2*зOOгБ HDD/ lOGbE/ Fс 8Gь),
Host: WSl2-SE/HyperV

06DCMBE lз48404 цодlц

45 цод1 Сервер на платформе х86 для установки
в модульную конструкцию блейд-шасси
IBM BladeCenter Н в составе: Сервер
IBM HS23, Хеоп 8С Е.5-2650у2 зав Ns
06DCMBG

IBM Blade НS2З (7875-C9G) (2*Хеоп
8C-2.6GHzJ RAM 256GВl
2*300гБ HDD/ 10GbE/ Fс 8Gь),
Host: WS12-SE/HyperV

06DcMBG 1348406 од2

46. цод1 Сервер на платформе х86 для установки
в модульную конструкцию блейд-шасси
IBM BladeCenter Н в составе: Сервер
IBM HS23, Xeon 8С Е5-2650ч2 зав Jt
06DCMBD

IBM Blade Н52З (7875-C9G) (2*Хеоп
8C-2,6GHil RAM 256Gвl
2*300гБ HDD/ 10GbE/ Fс 8Gb),
Host:VMware ESXi 6.0

06DCMBD 1 з48405 цод2

47 цодl Сервер на гlгlатформе х86 для установки
в модульную конструкцию блейд-шасси
IBM BladeCenter Н в составе: Сервер
IBM НS2з, Хеоп 8С Е5-2650ч2 зав J\Ъ

06DCMBF

IBM Blade НS2З (7875-C9G) (2*Хеоп
8C-2.6GHzJ RAM 256GВl
2*300гБ HDD/ lOGbE/ Fс 8Gь),
Host:VMware ESXi 6.0

06DCMBF l з4840з од2

48. цодl Сервер IBM х3650 (l*XeonQC Х5460 3

l бGНzll ЗЗЗМНzJ 4GВ/ 4* l 46ГБ)
IBM хSегiеsЗ650 (7979-ВGG)
(l *ХеопQС-З,lбl RAM 20GВ/ HDD
8*l46GВ, 2U), Host:VMware ESXi
6.0

KDTGRMC l з47898 цод2

49 цодl CepBep(l *XeonQC Е5З65 З

OGHz/ l 333 MHz] 4GBl 4* 7З ГБ)IВМх3 65 0(

IBM хSеriеsЗ650 (79'l9-C4G)
(XeonQC-3.0/ RAM

99N97l4 l045944 цодlц

7о

4з.
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п.п. объект
наименование

объекта
Аппаратная платформа /
операционн{ut система

Серийный номер
Инвентарный

номер
Щелевое место

расположения
7 97 9С4G) сер.Nя99N97 l 4 l 12.07 / 4Gв/ HDD

б*l46GВ, 2U), Host:WS8Ю-SE (Ну-

реrV)
цодl CepBep(l*XeonQC Е5З65 3

OGHZ/ 1 3 3 3 MHZJ 4GВ l 4* 73 ГБ)IВМх3 65 0(

7 97 9С4G) сер.Nэ99N9 7 20 l 12.07 l

IBM xSeries3650 (7979-С4G)
(l *ХеопQС-З.0/ RAM 20GВ/ HDD
6*7ЗGВ, 2U), Host=WS8Ю-SE (Ну-

реrV)

99N9720 l 045945 цодlц

5l цодl Сервер (l*XeonQC Е53б5 З

OGHz/l З 3З MHzl l 0GВ/2 * 
1 46ГБ)IВМхЗ 5 5

0(7978C4G) сер.Nе99G l 5З4 l |2.07 l

IBM xSeries3550 (7978-С4G)
(XeonQC-3.0/ RAM 12GВ/ 2* 146GB
HDD, lU), Linux (Oracle, RedHat)

99G l 5з4 10459з7 цодlц

52 цодl Сервер IBM type 4193 Sеrчеr System
х3350 (Xeon-2.66GHz Х3З50 QC/ RAM
4х1024МВ

IBM xSeries3350 (Xeon-2.66l RAM
4GBl2* l46GB HDD, lU),
Centos-6.5

99л5567 1з4190l цодlц

5з цодl Сервер тип HEWLETT-PACKARD Рrо-
liant DLЗ6OR07(470065-5l4) зав.Jt
CZJl4506T0 (12ll 1)

НР Proliant DLз6OR07 G7
(XeonDP-2.8/ RAM

2x146GB, lU), MS WS20l2-SE

CZJ|4506To 1з47519 цод2

54 цодl Сервер НР Proliant DLЗ8OR07 зав.Jt
CZ204|GF48 (l2.10)

нР Proliant DL380R07 G7
(XeonDP-2.8/ RAM

8x3O0GB, 2U), Host:WS8Ю-
Datacenter

CZ204|GF48 1 046855 цод2

55 цодl Сервер НР Proliant DLЗ8OR07 зав.JrlЪ

сZ204|GF57 (l2.10)
НР Proliant DL380R07 G7

(XeonDP-2.8/ RAM
8хl4бGВ, 2U), Host:WS8R2-
Datacenter

CZ2041GF57 l046866 цодlц

56. цодl Сервер НР Proliant DLЗ8OR07 зав.Jt
CZ204\GF47 (l2.10)

нР РrоLiапt DLз8OR07 G7
(ХеопDР-2.8/ RAM

8xl46GB, 2U), Host:WS8Ю-
Datacenter

CZ204lGF4,| 1 046854 дlц

цодl Сервер НР Proliant DLЗ8ORO7 зав.Jt
CZ204|GF55 (12.10)

НР Proliant DLз8OR07 G7
(XeonDP-2.8/ RAM

8х3O0GB, 2U), Host:WS8R2_

CZ2041GF55 цодlц

71

50.
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м
п.п. объекг наименование

объекга
Аппаратная платформа /

операционная система
Серийный номер

Инвентарный
номер

Щелевое место
расположения

Datacenter

58 цод1 Сервер НР Proliant DL380R07 зав.Jt
CZ2041GF45 (l2.10)

НР Proliant DL380R07 G'7

(XeonDP-2.8/ RAM
8xl46GB, 2U), HosFWS2Ol2R2

CZ204lGF45 1 04685з цодlц

59 цодl АРМ НР Z620 Хеоп в составе: системный
блок зав.}lЪ СZС4l7ЗСGМ, монитор
зав.Ns CN44070SXB, клавиаryра, мышь

НР Z620 (Хеоп бС 2.6cНzl 8GВ/
1ТБ, desktop), Host:VMware ESXi
5.5.0

сZс4l7зсGм lз48з 84 цод2

60. цод1 АРМ НР 2620 Хеоп в составе: системный
блок зав.J\Ъ СZС4IЗ4ХSD, монитор
зав.Jt& CN44070SWG, клавиатура, мышь

НР Z620 (Хеоп бС 2.6GHzl 8GBl
1ТБ, desktop), Host:VMware ESXi
5.5.0

CZC4lз4XSD 1 з48з 86 цод2

цод1 Сервер тип HEWLETT-PACKARD Рrо-
liant DL380R07(6З9890-425) зав.J\Ф

CZ2I4504HP (l2l1 1)

НР Proliant DLЗ8OR07 G7 (2*Хеоп
Е5606-2. l 3cНzl RAM l 2GВ/
HDD бх146GВ RAID-S/ 2*750W, 2U)

CZz|4504HP lз4,1517 цод2

4. Сетевоеоборудование

Ns
п.п.

объект
наименование объекта Аппаратная

платформа /

операционная
система

Серийный
номер

Инвентарный
номер

Щелевое место

расположения

62 цодl Оборулование для спектр:rльного уплотнения KaHzuIoB

ADVA FSР3 000 зав J\bFA7 l | 44| 02'7 | б lF А7 l l 44 1027 | 4

ADVA FSрз000 F л711441027,14 |з48464 цодlц

бз цодl Устройство управления доступом пользователей:
Межсетевой экран Cisco ASA 5545-Х (ASA5545-K8)
зав.J$FGLl 63740D5 (12.|2)

Cisco ASA5545-X (ASA5545-K8) FGL l63740D5 |з47994 цодlц

64. цод1 Устройство управления доступом пользователей:
Межсетевой экран Cisco ASA 5545-Х (ASA5545-K8)
зав.J$FGL1 бЗ7 407D (|2.12)

Cisco ASA5 545-Х (ASA5 545-К8) FGLl6з7407D lз41995 цодlц

65 цодl Коммутатор Ethernet ( 48*l0/l00/l000, 4SFP, Standard Вrосаdе Sеrчеrlrоп ADX 1000 (SI- Е305 l 0н022 |з4,7992 цодlц

72

бl.
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п.п.
объект

наименование объекта Аппаратная
платформа l
операционная
система

Серийный
номер

Инвентарный
номер

Щелевое место

расположения

Multilayer) Cisco Catalyst NэFСZ122845 l А l008-I-PREM)
66. цодl Комм5rгатор тип-l (Cisco) в составе: LАN-коммугатор

Nexus 5596UP 2RU Chassis, 2PS,4 Fans,48 Fixed lOGE
Ports зав Ns FOX1842GLHX

Cisco Nexus (N5K-C5596UP)
(64196* l/lOGE SFр+, L3)

FoXl842GLHX lз48408 цодlц

67 цодl Программно-аппаратный комплекс: Коммугатор
уровня доступа серверов- Cisco Nexus 2248 зав
J\ъFох l847GOFL

Cisco Nexus 2248 (48*l00/1000-T +

4*10GЕ)
FoX1847GOFL l з48453 цодlц

68 цод1 Коммутатор тип-l (Cisco) в составе: LAN-KoMMyTaTop
Nexus 5596UP 2RU Chassis, 2PS, 4 Fапs, 48 Fixed lOGE
Ports зав J\Ъ Fох l842GLN7

Cisco Nexus (N5K-C5596UP)
(64196* 1/lOGE SFP+, Lз)

FoX1842GLN7 l з48409 цодlц

69 цодl Программно-аппаратный комплекс: Коммутатор

уровня досryпа серверов- Cisco Nexus 2248 зав
NqFOX1847GO2Y

Cisco Nexus 2248 (48*100/l000-T +

4* lOGE)
Foxl847GO2Y l348454 цодlц

70 цод1 Коммугатор тип-2 (Cisco) в составе: Коммутатор Cat-
alyst 3750Х 24 Porl Data IP Base зав Nq FDOI848Fl3S

Cisco Catalyst 3750Х
l 0/l 00/l 000Мб/с+ 2*SFP+)

(24* FDоl848FlзS |з48412 цодlц

71 цодl Коммугатор тип-2 (Cisco) в составе: Коммутатор Cat-
alyst 3750Х 24 Porl Data IP Base зав Ns FDОl848Fl3М

Cisco Catalyst З750Х (2Ц*

1 0/l 00/ l 000Мб/с+ 2*SFP+)
FDо1848Flзм 13484lз цодlц

12 цодl Коммутатор тип-2 (Cisco) в составе: Коммугатор Cat-
alyst 3750Х 24 Port Data IP Base зав ]t FDОl848FlЗL

Cisco Catalyst З750Х
l 0/1 00/l 000Мб/с+ 2*SFP+)

(24* FDо1848FlзL 1з48410 цодlц
7з цодl Коммlпатор тип-2 (Cisco) в составе: Коммугатор СаЬ

alyst 3750Х 24 Port Data IP Base зав Ns FDОl848FlЗU
Cisco Catalyst З750Х
l 0/l 00/l 000Мб/с+ 2*SFP+)

(24* FDоl848FlзU l3484l 1 цодlц

74 цод1 Коммутатор Ethernet ( 48+l0/l00/l000, 4SFP, Standard
Mu ltilayer) С isco Cataly stд F CZ1228454T

Cisco Catalyst 3750
10/l00/1000,4 T/SFP)

(48* FCZ\228454T 1з47919 цодlц
,7 

5. цод1 Коммутатор Ethernet ( 48*l0/l00/l000, 4SFР, Standard
Multilayer) Cisco Cataly st F CZl22845 | 6

Cisco Catalyst З750 (48*
l0/l00/1000,4 T/SFP)

FсZl22845|6 1з41920 цодlц

76. цодl Коммутатор Nч2 для сети EthernetCisco Catalyst 2960 Cisco Catalyst
(44* |0l 100/ l 000+4тlSFр)

2960 FoCl109Z5UV lз4,7907 цодlц
11 цодl Коммl,татор Ethernet (24порта 10/l00/l000Мб/с+4

SFР) Cisco Catalyst FОС|2З7ZOВ7
Cisco Catalyst
(44* l0/l 00/l 000+4тlSFр)

2960 FoCl l09Z5vZ 1 з47908 цодlц

7з
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п.п.

объект
наименование объекта Аппаратная

платформа /

операционн:rя
система

Серийный
номер

Инвентарный
номер

Щелевое место

расположения

78 цодl Комшгугатор Еthеrпеt (24порта lOil00/l000Мб/с+4
SFP) Cisco Catalyst FOC1220WO2H

Cisco Catalyst
(24* l 0l 100/ 1 000+4SFP)

з750 Focl220WO2H 1з479l4 цодlц
79 цод1 Коммратор Ethernet (24порта l0/100/l000Мб/с+4

SFP) Cisco Catalyst FОС\2З7ZOВ7
Cisco Catalyst
(24* l 0/l 00/l 000+4SFр)

з750 Fосl2з7ZOв7 lз4,79lз цодlц

80. цодl Модуль управления средствами информационной без-
опасности МГФоМС

Cisco Catalyst
(24* l 0l 100/ l 000+2* l 000)

2960 FoCl6522lB1 l 040790 цодlц

81 цодl Модуль управления средствами информационной без-
опасности МГФоМс

Cisco Catalyst
(24* l0/ |00/ l 000+2* l 000)

2960 FoCl6522lEK l040790 цодlц
82 цодl Коммl,татор Еthеrпеt ( 48*l0/l00/l000, 4SFP, Standard

Multilayer) Cisco Catalyst FCZ1228450X
Cisco Catalyst З750 (48порта

l0/l00/1000,4 т/SFр)
FCzlz28450x 1з47917 одlц

8з цодl Комм5rгатор Ethernet ( 48*l0/l00/l000, 4SFP, Standard
Multilayer) Cisco Catalyst ]фFСZl22845 lA

Cisco Catalyst З750 (48порта
l0/l00/l000,4 T/SFP)

FсZl22845lл 13479l8 цодlц

84. цод1 Коммугатор Cisco Catalyst 3750Е (WS-СЗ750Е-48ТD-
S),(СИД КВС АИС ОМС)зN-FDO124ЗVO2К

Cisco Catalyst 3750Е (48*
10/100/l000+ 2*1OGE)

FDо124зч02к |046227 цодlц

цодl Коммугатор с предустановленным программным ПО
Cisco Catalyst 3750Е (WS-СЗ750Е-48РD-S) СИД КВС
АИс оМС.злII-FDO l 24зV0 l 8

Cisco Catalyst 3750Е (48*
l0/l00/1000+ 2*1OGE)

FDol243v0l8 104622з цодlц

8б цод1 Коммратор Ethernet (24*10/l00 + 2 l000BT LAN Base
Image) CiscoCatalyst 2960 FОС 1227WO5T

Cisco Catalyst
(24* l0/l00+2* l000)

2960 Fос1227чO7F lз479|5 д2

87 цодl Коммугатор Еthеrпеt (24*l0/l00 + 2 l000BT LAN Base
Image) Cisco Catalyst 2960 FOCl227WO5T

Cisco Catalyst
(24* 1 0/l 00+2* l 000)

296а FoC1227WO5T 1з479|6

88 цодl Программно аппаратный комплекс -WS-C4900M
(сид квс Аис омс)

Cisco Catalyst 4900М (l2*
l

JАЕlзз7IрSз
(JAEl336IGOE)

1046348 цодlц

74

85.

цод2



Аппаратно-программные средства ЦОД2

1. Серверное оборудование ЩОИ

Ns
п.п. объект наименование объ-

екта
Аппаратная платформа /
операционная система Серийньй номер

Инвентарный
номер

цод2 Шасси для серверов-лезвий - IBM
BladeCenter Н зав Jt7989BCH-2l3 l 85А

IBM BladeCenter Н Chassis (7989-ВСН) 21з 185А lз484з4

2 цод2 Програллмно-аппаратный комплекс: Вы-
числительный узел кластера СУБД -

Сервер IBM POWER 5824 Sеrчеr 1:8286
Model 42АзавJю2193D5V

IBM Sеrчеr Роwеr 5-824
(2 * Р8- l 2со rе-З . 52GHzJ
lTB RAM /6*зOOGв HDD)
AIX v.6.1 + GPFS

2l93D5v 1з48430

з цод2 Программно-аппаратный комплекс: Вы-
числительный узел кластера СУБД -

Сервер IBM POWER S824 Sеrvеr 1:8286
Model 42АзавNs2193DбV

IBM Sеrчеr Power S-824
(2 * Р8- 1 2со rе-З, 52GHzJ
lTB RAM /6*300GB HDD)
AIX v.6.1

2l93Dбч l з4843 l

4. цод2 Сервер серии Р7 для рЕвмещения в мо-
дульную констр}rкцию стойки и уста_
новки прикладного прогрilмного обес-
печения: Сервер IBM PS70 l (8406-7 1 Y),
IBM AIX Version 6.1.-6

IBM Sеrчеr Power PS701 (840б-7lY)
(8*P7-3.OGHz/ 128GB RAM /300GB HDD/
2*1OGE/ 2*Fс), AIx 6.1

06554св |з47971'

цод2 Сервер серии Р7 для рiвмещения в мо-
дульную конструкцию стойки и уста-
новки прикладного програмного обес-
печения: Сервер IBM PS701(8406-71 Y),
IBM AIX Version 6.1-2

IBM Sеrчеr Power PS701 (8406-71Y)
(8+P7-3.0GHz/ l28GB RAM /300GB HDD/
2*1OGE/ 2*Fс), AIX 6.1

065552в |з47967

6, цод2 Сервер серии Р7 для рiвмещения в мо-
дульную конструкцию стойки и уста-
новки прикладного програмного обес-
печения: Сервер IBM PS70l(8406-7l Y),
IBM AIX Version 6.1 з

IBM Sеrчеr Power PS70l (8406-71Y)
(8*P7-3.OGHz/ l28GB RAM /300GВ HDD/
2*lOGE/ 2*Fс), AIX 6.1

06554DB 1з47965

75
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Ns
п.п объект наименование объ-

екта
Аппаратная платформа /
операционнаJI система

Серийньй номер
Инвентарный

номер
,7

цод2 Сервер серии Р7 для размещения в мо-
дульную конструкцию стойки и уста-
новки прикJIадного програмного обес-
печения: Сервер IBM PS701(8406-7l Y),
IBM AIX Version 6.-l l

IBM Sеrчеr Power PS701 (840б-71Y)
(8*P7-3.0GHz/ l28GB RAM /300GВ HDD/
2* lOGE/ 2*Fс), AIX 6.1

06554Ев lз47976

8 цод2 Вычислительный узел (сервер) на базе
процессора Power торговой марки
YADRO модель P1-70A в составе: lшт

Р1 -70А; cep-J$-0 12 l 7000D
(|2ll7) 8шт Кабель питания С|З-С|4 2,7
м;2шт Фронтальная панель; 2шт
Направляющая укладки кабелей пита-
ния; 1шт Кабель USB, 1,6M; lшт Кон-
троллер шины USB 3.0 4 порта тип А;
lшт Кабель подключения к модулю

дляшасси 1;1штКабель
подкJIючения к модулю управления для

2; бшт Элемент для тестирования
интерфейсов; 12шт Ком-

плект из 4-х модулей памяти 64 ГБ
DDR4 1600 МГц,256 ГБ; 36шт Индика-
тор объема активированной оператив-
ной памяти (в единицах гигабайт); l5шт
Индикатор объема активированной опе-

пЕlмяти (в сотнях гигабайт);
бшт Контроллер сети FibreChannel lб
Гбит2 порта LC (Emulex LPel60028);

Контроллер сети Ethernet l0 Гбит 2
lOGBASE-SR и 1 Гбит 2порта

1000BASE-T (Emulex ХЕ201); 40шт Ин-
количества

YADRO Sеrчеr Р1-70А
(8 * Р8-8соr e-4.02GHz (актив-40/64У 3ТВ
RAM (актив-l5ЗбlЗ072)) / AIX v.7.1-EE +

GрFS

01 l2l7000D 1з49l45
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Jф

п.п. объект наименование объ-
екта

Аппаратная платформа /
операционнiu система

Серийньй номер
Инвентарный

Еомер

процессорных ядер; 2шт Процессорный
модуль POWER8 З2 ядра 4,02 ГГц; lшт
Упаковка; 2шт Сервисный процессор;
1шт Привод компактньrх дисков; 40шт
Экземпляр ПО в электронном виде AIX
Standard V7.1 на 1 ядро; 40шт Сертифи-
кат на техническую поддержку ПО AIX
7 Standard Edition; l год, 9х5; 2шт Эк-
земпляр ПО в электронном виде, GРFS
v4 (Server), l процессор;40шт Сертифи-
кат на техническую поддержку
РоwеrVМ Enterprise; 1 год,9х5; 1шт
Поддержка аппаратного обеспечения
Р1-70А; 5 лет, 9х5 |2/|'7

9 цод2 Сервер IBM Р6-5 70 (2* Р 6-4,2ГГ ц/ 5 4ГБl
2*300гБ

IBM рSеriеs Sеrчеr Р6-570
(2*P6-4.2GHzJ 64GВ RAM /2*300GВ HDD), AIX
6.1

06475F2 lз47894

l0. цод2 Сервер IBM Р6-570 (2*Р6-4,2ГГd54ГБ/
2*зOOгБ

IBM pSeries Sеrчеr Р6-570
(2*P6-4.2GHzJ 64GВ RAM /2*300GB HDD), AIX
6.1

06475F2 lз47894

2. Оборулование СХЩ и СРК

J\b

п.п. объект наименование объекта Аппаратная платформа /
операционн{ш система

Серийный номер
Инвентарный

номер

цод2 Система хранения данных тип l Huawei
OceanStor 5300 V3 зав Ns
21 02З5ODНW1 0GB000093 в составе:

Huawei OceanStor 5З00 V3 (90ТВ, Dual Ctrl,
64Gв,8*Fс,8*GЕ,
2U+2U Ехр)

2102з5ODнWlOGв
00009з

1 з48945
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J$
п.п. объект наименование объекта Аппаратная платформа /

операционнбI система
Серийный номер

Инвентарный
номер

l2 цод2 Система хранения данных тип2 Huawei
OceanStor 5300 V3 зав Jф
2l02350BVDlOGB000090 в составе:

Huawei OceanStor 5300 VЗ (l44TB, Dual
сtrl,32Gв,8*Fс, 8*GE,
2U+4U Ехр)

2102350BvDlOGBO
00090

|з48947

1з цод2 ,.Щисковый массив: IBM Storwize
V7000,Disk Control/Expansion Enclosure
(2076-з241224)
зав.]ф78N244С, 78N2ADA, 78N2AH9(
(|2,12)

IBM Storwize V7000 (2076-З241224) (сасhе
8 ГБ,63ТБ, 8FС ports)

78N244C 1з47990

цод2 Щисковый массив: IBM Storwize
V7000,Disk Control/Expansion Enclosure
(2076-324/224)
зав. Jф7 8N244C,78N2ADA, 78N2AH9(
(|2.|2)

IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclo-
sure (2076-224)

78N2ADA lз47990

l5 цод2 !исковый массив: IBM Storwize
V7000,Disk Control/Expansion Епсlоsчrе
(2076-з241224)
зав. J\Ъ78N244С, 78N2ADA, 78N2AH9(
(l2.12)

IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclo-
sure (2076-224)

78N2AH9 |з47990

16 цод2 Программно-аппаратный комплекс:,Щис-
ковый массив Тип l -ЕМС VМАХ 10 000
зав J$ CK000298701'72l

ЕМС VМАХ l0000 (Enginel28 ГБ/
SАS:72ТБl SSD:3.2ТБl
l6*FC8Gb)

CK298701721 lз484з7

17. цод2 Программно-аппаратный комплекс: Вир-
ту€шизатор дисковых массивов - ЕМС
VPLEX VS2 зав ]ф СКМ0014460002З

ЕМС VPLEX VS2 (1 engine) (ЕМС POW-
ERPATH, ЕМС VPLEX
Witness)

CKM00l44600023 1 3484зз

l8. цод2 Программно-аппаратный комплекс: !ис-
ковый массив Тип2 - ЕМС VNХ5200 зав
JфCKMOO144702494

Емс \rNх 5200 (SАS:20тБ/ 4*Fс8Gь) скм00144102494 1 348439

19 цод2 Система резервного копирования данньж
для объекта Заказчика по адресу: Ленин-
ский проспект, |27 - ЕМС AVAMAR G4S,
Емс DATADOMAIN 2500

ЕМС Аmачаr G4S Ml200 FсбАV1444001б0 |з48444
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Ns
п.п. объект наименование объекта Аппаратная платформа /

ошерационная система
Серийньй номер

Инвентарный
номер

FсбАч l 44400 l 9 1 / FLC00 l 44900024,
FсбАч 1 44400 l 60/FLC00 l 4490002з

20 цод2 Система резервного копирования данньгх
для объекта Заказчика по адресу: Ленин-
ский проспект, |27 - ЕМС AVAMAR G4S,
Емс DATADOMAIN 2500
FсбАV l 44400 1 9 l / FLC00 144900024,
FсбАч l 44400 l 60/FLC00 1 4490002з

ЕМС DATA DOMAIN FLC00144900023 lз48444

цод2 Программно-аппаратный комплекс :

Корневой коммутатор SAN - ЕМС Con-
nectrix DS-6520 зав JфBRCCHQ 1 938KOOY

ЕМС Connectrix DS-6520B BRCCHQ1938KOOY lз48442

22 цод2 Программно-аппаратный комплекс :

Корневой комм}татор SAN - ЕМС Con-
nectrix DS-6520 зав JIiЪBRCCHQ l 9З 7КOOР

ЕМС Connectrix DS-6520B BRCCHQl937KOOP lз4844з

1. Серверное оборулование ItП!
Jф

п.п. объект наименование объекта Аппаратная платформа /
операционнaш система

Серийный
номер

Инвентарный
номер

2з цод2 Сервер-лезвие IBM HS23 зав Jrlb

00FG956Y0 l 0UN4BGO6ыO6DRVTM
IBM Blade HS23 (7875-B4G) (2*ХеопбС-2.1GН7]
RAM 256GBl
2*300GB HDD/ lOGE/ Fс)

06DRvTM 1 348435

24. цод2 Сервер-лезвие IBM HS23 зав Jrlb

00FG956Y0 l 0UN4BGO6C/O6DPVTE
IBM Blade HS23 (7875-B4G) (2*ХеопбС-2.|GНzl
RAM 256GBl
2*300GB HDD/ l0GE/ Fс)

06DPvTE l 34843б

25 цод2 Сервер серии Х86 для размещения в мо-
дульную конструкцию стойки и установки

IBM Blade HS23 (7875-G2G) (Xeon8C-2.6GHzl
RAM 256GBl

06нАчт2 |з47978
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прикладного програмного обеспечения
Сервер IBM HS23 (7 87 5 -G2G)
зав.JtiЬO6НАVТ2

26 цод2 Сервер серии Х86 для размещения в мо-
дульную конструкцию стойки и установки
прикJIадного програмного обеспечения :

Сервер IBM HS23(7875-G2G)
зав.J\ЬO6НАVR9

IBM Blade HS23 (]875-G2G) (Xeon8C-2.6GHz/
RAM 256GBl
2*300GВ HDD/ lOGbE/ FС 8Gb), Host: VМwаrе
ESXi 5.5.0

0бнАчR9 1з4798з

27 цод2 Сервер тип HEWLETT-PACKARD Proliant
DL3 80R07 (6З9890 -425 ) зав.J\Ъ CZz| 4 5 04НP.
(l2lll)

НР Proliant DL380R07 G7 (XeonDP-2.8/
RAM |2GBl HDD

8x3O0GB,2U), ESXiVM

CZ2l4504HR 1347724

28 цод2 Сервер НР Proliant DL380R07 зав.Ns
CZ204|GF5C (l2.10)

НР Proliant DL380R07 G'l (2*Xeon Х5650-
2.67GHz/RAM |2GB/
HDD бх146GВ RAID-5/ 2*750W,2U), VМwаrе
ESXi 6.0

CZ204|GF5C 1046867

29 цод2 Сервер НР Proliant DL380R07 зав.JtlЬ

CZ204|GF49 (l2.10)
НР Proliant DL380R07 G7 (|*Хеоп Х5650-
2.67GHzlRAM 12GB/
HDD Зх146GВ RAID-5l 2*7 50W, 2U), VМwаrе
ESxi 6.0

сZ204|GF49 l046856

цод2 Сервер тип HEWLETT-PACKARD Proliant
DL360R07(470065-5 l4) зав.J\Ъ CZJl450DSS
(|2ll|)

НР Proliant DL360R07 G7 (ХеопQС-2.1ЗlRАМ
8GB/ HDD 270Gв,
1U), Host:VMware ESXi 5.5.0

CZJl450DSS lз47521

2. Сетевое оборудование

J\ъ

п.п.
объект

наименование
объекта

Аппаратная платформа /

операционнаJI система

Инвентарный
номер

зl цод2 Программно-аппаратный ком -
плекс: Коммутатор ядра ЛВС -

Cisco Nexus 5596

Cisco Nexus 5596UP (64196 портов SFP+) Fох1842Gс l U 1 34845 1

з2 цод2 Программно-аппаратный ком-
плекс: Коммутатор уровня до-

Cisco Nexus 2248 (48* l00/l000-T + 4*1OGE) Fох1847GOF8 1 348455
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|2*ЗOOGВ HDD/ lOGbE/ FС 8Gb), Host: VМware
lESXi 5.5.0
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J\ъ

п.п.
объект

наименование
объекта

Аппаратная платформа /
операционнаJI система

Серийньй номер
Инвентарный

номер

ступа серверов- Cisco Nexus 2248
зав Jrlb FоХl847GOF8

зз цод2 Программно-аппаратный ком-
плекс: Коммутатор ядраЛВС -

Cisco Nexus 5596 зав
]фFох1845G|42

Cisco Nexus 5596UP (64196 портов SFP+) Fох1845G142 |з48452

з4. цод2 Программно-аппаратный ком-
плекс: Коммутатор уровня до-
ступа серверов- Cisco Nexus 2248
зав J\ЪFоХ1847GOFР

Cisco Nexus 2248 (48* l00/l000-T + 4*lOGE) Fохl847GOFр 1 348456

цод2 Программно-аппаратный ком-
плекс: Коммутаторы сети управ-
ления - Cisco Catalyst 2960-Х зав
JфFсWl842л207

Cisco Catalyst 2960-х (48*lGE-T + 4+1GE-SFP, LAN
Base)

FсWl842л201 1з4846|

з6. цод2 Коммутатор уровня доступа СБ -

Cisco Catalyst 29бO-Х зав
NsFOC1842S3TN

Cisco Catalyst 2960-Х (48*1GE-T + 2*lOGE-SFP+,
LAN Base)

Fос18425зтN lз48462

Jl цод2 Коммутатор уровня доступа СБ -
Cisco Catalyst 2960-Х зав
J\ъFосl8425зчт

Cisco Catalyst 2960-Х (48*lGE-T + 2*1OGЕ-SFР+,
LAN Base)

Fос18425зVт lз4846з

з8 цод2 Программно-аппаратный ком-
плекс: Пограничный маршрути-
затор - Cisco ISR 4451 зав
J\ъFGLI849l lH8

Cisco ISR 445l (4GЕ, 3NIM,2SM, 8G DRAM, 16G
Flash)

FGL184911H8 1з48457

з9 цод2 Программно-аппаратный ком-
плекс: Пограничный маршрути-
затор - Cisco ISR 4451 зав
]фFGL1849l l9v

Cisco ISR 445l (4GE, ЗNIМ,25М, 8G DRAM, lбG
Flash)

FGL18491l9v 1 з48458

40 цод2 Система мониторинга и

управления ЛВС - Cisco Prime In-
frastructure зав Jtlb7944AC l -

Cisco Рrimе Infrastructure (Network Control
System Наrdwаrе

Appliance)

7944лсl-
Е2с2|79

1 348459
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Js
п.п

объект
наименование

объекта
Аппаратная платформа /
операционнtш система

Серийньй номер
Инвентарный

номер

Е2с2|79

4| цод2 Оборулование для спектрального
уплотнения канzlлов ADVA
FSР3000 зав
]фFА7 l l 44| 027 l бlF л7 l | 44| 027 | 4

АDVА FSP3000 Fл7l144|027]16 |з48464

42 цод2 Балансировщик нагрузки при-
кладньIх программных сервисов
серверов приложений: Brocade
Serveriron ADX 1 000(SI- l 008-1 -
PREM) зав.]фЕ3 0502GOOE (l2,|2)

Brocade SеrvеrIrоп ADX 1000 (SI-1008-I-PREM) E30502GOOE \з47993

Аппаратно-программные средства ЦОДlЦ

Ns
п.п

объект
наименование

объекта
Аппаратная платформа /

операционнаJI система
Серийный
номер

Инвентарный
номер

l цод1 Сервер IBM Р6-570 (2*Р6-4,2ГГц/54ГБl
2*зOOгБ-l

IBM pSeries Sеrчеr Р6-570
(2*P6-4.2GHZJ 64GВ RAM /2*ЗOOGВ HDD), AIX 5.3

06415в2 l 347895

2 цод1 Сервер IBM type 4l92 Sеrчеr System х3350
(Xeon-2.66GHz Х3ЗЗ0 QCi RAM
4х1024МВ

IBM хSеriеs3350 (XeonQC-2.66l RAM 4GB l2*l46GB
HDD, lU),
Wiп2O0З Sеrчеr

99Al573 |з47899

J цодl Модуль управления средствами инфор-
мационной безопасности МГФОМС

IBM xSeries3350 (XeonQC-2.66l RAM 4GВ l2*l46GB
HDD, l U),
Win2003 Sеrчеr

99Al528 l 347900

4. цод1 Сервер НР DLЗ8OG5 Е5450 (З.OOGНz-
2xбMB)Quard Соrе 2P,4Gb Реrfоmапсе
Model (492205-421) Зав.J\Ъ СZС9З94ZJ5

НР Proliant DLЗ80 G5 (2*Xeon бС Х5650 2.66GHzJ 4GBt
4* l46гБ,
2U), MS WS2008ю_SE

сZс9з94ZJ5 l 046585
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объект
наименование

ооъекта
Аппаратная платформа /

система
(02.20l0) в комплекте (4 шт.)с

HDD нр l
5 цод1 Сервер НР DLЗ8OG5 Е5450 (З.OOGНz-

2хбМВ)Quаrd Соrе 2Р,4GЬ Реrfоmапсе
Model (492205-421) Зав.ЛЪ СZС9З94ZНТ
(02.2010) в комплекте с жесткими диска-
ми HDD НР l46GB 3G

НР Proliant DLЗ80 G5 (2*Xeon бС Х5650 2.66GHzJ
4* l4бгБ,
2U), MS WS2008ю-SE

сZс9з94Zнт 1 04658з

6 цодl Сервер НР DLЗ8OG5 Е5450 (3.00GHz-
2хбМВ)Quаrd Соrе 2P,4Gb Реrfоmапсе
Model (492205-421) Зав.J\Ъ CZC9445VRN
(02.2010) в комплекте (4шт.) с жесткими
дисками HDD НР 1

CZC9445vRN l 0465 86

цодl Сервер тип HEWLETT-PACKARD Рrо-
Iiant DL360R07(470065-514) зав.NЬ
CZJ14506T2 (12l|1)

НР Proliant DL360R07 G7 (ХеопQС-2.1Зl RAM l2GB/
HDD 270Gв,
lU), Ноst:VМwаrе ESXi 5.5.0

CZJl4506T2 lз47725
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Jt
п.п. Инвентарный

номер

НР Proliant DL380 G5 (2*Xeon бС Х5650 2.66GHzJ 4GВ
4* 146гБ,
2U)
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Системное программное обеспечение
В СОставе ЦАПК используется следующее системное программное обеспечение:

.пlь

п.п. Краткое описание

1 обеспечение в составе:
l l IBM Tivoli Software, в составе: Tivoli Management Frаmеwоrk 4.3.1 Tivoli Enterprise

Cosole 3.9
Tivoli Distributed Monitoring 3.7 IBM Tivoli Monitoring 5.1.2
IBM Tivoli Configuration Manager 4.2.З IBM Tivoli Remote Control 3.8.1
IBM Tivoli Storage Мапаgеr 5.4.0 IBM DB2 l0.1

1.2 IBM General Parallel File S fоr AIX
l.з система: AIX 7.1

1.4 система: AIX 6.1

1.5 Операционн€ш система: AIX 5.3
2 Программное обеспечение Оrасlе, в составе:

База данных Оrасlе (Database l0g-l lg)
Кластерное ПО Оrасlе (Real Application Cluster) Oracle Application Sеrчеr
Oracle Business Intelligence
Oracle Access Management Suite Plus Oracle Directory Services Plus
Oracle Enterprise Single Sign-On Suite Plus
Oracle Identity and Access Management Suite Plus (Employee Users)
oracle soA suite fоr oracle Middleware
Оrасlе SOA Management Pack Enterprise Edition Оrасlе WebCenter Suite
OracleManagement Pack for WеЬСепtеr Suite
Oracle Weblogic Suite

3 аммное обеспеченше ВМС, в составе:
3.1 вмс ITSM v.8.1
4 Программное обеспечение VМwаrе, в составе:
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лъ
п.п.

Краткое описание

4.| VMware ESXi 5.5.0
4.2 VМwаrе ESXi 6.0
4.з VMw чСпtr Srч Std 3уr E-LTU (Сервер управления виртуа-пьной

вычислительной средой ИБ)
5 Программное обеспечение Linux, в составе:
5.1 Linux (SUSE, Ubuntu, Centos)
6 Программное обеспечение MS, в составе:
6.1 MS Windows Sеrчеr 2008Ю-SЕ
6.2 MS Windows Server 2012
6.з MS System Center 20112R2 Data Protection Manager
7 Программное обеспечение Cisco, в составе:
7.| Cisco Prime Infrastructure Т.2

8 Программное обеспечение Dell-EMC, в составе:
8.1 Виртуальн€uп ма rrrина VPLEX Witness
8.2 ПО управления путями доступа к дисковым pecypczlм (ЕМС POWERPATH)
9 Программное обеспечение Iпtесоr , в составе:
9.1 Help InfoSystem, v.2.0
9.2 System Management Portal 2.1

10 Программное обеспечение ADVA, в составе:
10.1 ADVA FSР Network Мапаgеr
11 Программное обеспечение ООО <<Технопроком>>, в составе:
l1.1 Event Management Suite
1|.2 Automation Support System
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