
Запрос о представлении ценовой информацпи
на выполнение работ по модернизации подсистем хранения данньш и резервного

коппрования данных Щентрального аппаратнопрограммного комплекса
Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхованшя

города Москвы

1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

(далее  МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупки: выполнение работ по модернизации подсистем хранения данньн
и резервного копирования данных Щентрального аппаратнопрограммного комплекса

Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского сц€lхования города

Москвы в соответствии с Техническим заданием (Приложение Ns 2 к настоящему запросу).

3. Краткоеизложениеусловийисполненияконтракта:
адреса выполнения работ: г. Москва, ул.,Щостоевского, д.31, корп. 1А; г. Москва,

Ленинский прт, д.I27;
срок выполнения работ: с даты заключения контрактапо 2|.|2.2020;

размер обеспечения заявки: 5 Yо от начальноЙ (максимальноЙ) цены коЕтракта;

размер обеспечения контракта: З0 О/о от начальноЙ (максимапьноЙ) цены контракта;
объем и срок гарантийных обязательств на выполненные работы: |0 % от начальной

(максима.пьной) цены контракта, 12 месяцев с даты подписания сторонtlми акта сдачиприемки

работ по контракту;
поDядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы,

без авансирования.
4. Планируемый срок проведения закупки: срок размещения в единой

информационной системе (на официirльном сайте zakupki.gov.ru) извещения о проведении

закупки  сентябрь 2020 года.

5. Срок представления ценовой информации: до 11 сентября 2020 года.

б. Алрес представления ценовой информации: г. Москва, ул. .Щостоевского, д. 31,

корп. 1А.

7. Адрес электронной почты для представления ценовой информации в виде

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

8. Коптактные лица Заказчика:
Горбунова Светлана Вячеславовна,
Сергеев Игорь Валентинович
тел.: +7(495) 95261_15, доб. 4425,44з5.
9. Форма представления ценовой информации: просим направить Ваше

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

установленной в Приложении J',lb l к настоящему запросу. Стоимость работ должна быть указана
в российских рублях. Коммерческое предложение без расчета цены контракта булет считаться
недействительным.

10. Прочие условия: информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое
предложение не булет рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дает каких
либо преимуществ лицаIи, направившим такое предложение. Настоящий запрос не является
извещением о проведении закупки, офертойпли публичной офертой и не влечет возникновение
никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора  начЕIльник УправлениlI
информационного обеспечения системы ОМС А.Ю. Тодышев



Приложение № 1 к запросу 

                                                                                                                                             Форма коммерческого предложения 

 

 

Коммерческое предложение 

на выполнение работ по модернизации подсистем хранения данных и резервного копирования данных Центрального аппаратно-

программного комплекса Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города 

Москвы (ЦАПК АИС ОМС) 

 

№ п./п. Наименование работ 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу, в том 

числе НДС 

(руб.) 

Количество  

Общая стоимость, 

в том числе 

НДС (руб.) 

1 
Работы по модернизации подсистем хранения данных и резервного копирования данных ЦАПК АИС ОМС в соответствии 

с п.п. 3.2, 3.3 и 3.4 технического задания, в том числе: 

1.1 
Дооснащение комплектующими изделиями для 

выполнения работ, в том числе: 
_ _ _  

1.1.1 
Дисковый массив подсистемы хранения данных 

продуктивных и тестовых систем  
Шт.  2   

1.1.2 
Дисковый массив подсистемы хранения данных 

серверов STANDBY ORACLE   

Шт 

 2   

1.1.3 
Дисковый массив подсистемы резервного 

копирования данных   

Шт 

 2   

1.2 Монтажные работы: _ _ _  

1.2.1 
Работы по монтажу дисковых массивов подсистемы 

хранения данных продуктивных и тестовых систем  
Усл. ед.  1   



1.2.2 

Работы по монтажу дисковых массивов подсистемы 

хранения данных подсистемы хранения данных 

серверов STANDBY ORACLE  

Усл. ед. 

 1   

1.2.3 
Работы по монтажу дисковых массивов подсистемы 

резервного копирования данных  
Усл. ед.  1  

1. 3 Пуско-наладочные работы, в том числе: _ _ _  

1.3.1 

Пуско-наладочные работы дисковых массивов 

подсистемы хранения данных продуктивных и 

тестовых систем  

Усл. ед.  1  

1.3.2 

Пуско-наладочные работы дисковых массивов 

подсистемы хранения данных серверов STANDBY 

ORACLE 

Усл. ед.  

1 

 

1.3.3 
Пуско-наладочные работы дисковых массивов 

подсистемы резервного копирования данных  
Усл. ед.  

1 

 

1.4 Работы по миграции данных, в том числе:     

1.4.1 
Миграция данных на дисковые массивы подсистемы 

хранения данных продуктивных и тестовых систем  
Усл. ед.  

1 

 

1.4.2 Миграция данных серверов STANDBY ORACLE Усл. ед.  
1 

 

1.4.3 
Миграция данных подсистемы резервного 

копирования 
Усл. ед.  

1 

 

1.5 
Работы по интеграции модернизированных 

подсистем с существующей архитектурой ЦАПК 
Усл. ед.  1  



АИС ОМС 

1.6 Подготовка специалистов Заказчика Усл. ед.  1  

1.7 

Актуализация  эксплуатационной документации 

на ЦАПК АИС ОМС в части модернизируемых 

подсистем 

Усл. ед.  1  

 Итого:  

 

Цена государственного  контракта составляет _________руб. (указывается цифрами и прописью), в том числе НДС__% __руб.  

(указывается цифрами и прописью)/ НДС не облагается на основании __________(указать основание). 

  

Срок действия коммерческого предложения: ___________________. 

 

 

Руководитель организации  __________________ 

                (Должность) 

_______________/________________/  

                              (ФИО, подпись) 

М.П 

  



Приложение № 2 к запросу 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

 

 

 

С Техническим заданием можно ознакомиться на официальном сайте 

Московского городского фонда обязательного медицинского страхования  в 

разделе  «Запросы о представлении ценовой информации»  по следующей 

ссылке: 

http://www.mgfoms.ru/fond/zakupki/zaprosi 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Термины и обо-
значения Расшифровка

Аис омс Автоматизированная информационнаJI система обязательного меди-
цинского Москвы

цАпк комплекс
рцод
цод1 Плечо JЪl РЦОД, расположенное по адресу: Москва, ул. !остоев-

ского 31, 1А
цод2 Плечо JЪ2 РЦОД, расположенное по адресу: Москва, Ленинский пр-

"г, д. |27
цои
цпд
вп Вычислительнiш подсистема
пАк п комплекс
пспд Подсистема сети цgрgдqfцдqцццlц
псхд п сети
пуБд Подсистема базами данных
псп Подсистема
прк Подсистема
пумп Подсистема кПерсонифицированный учет оказанной медицинской

помощи)
пхд
рс Ерзл Подсистема <Региональный сегмент Единого регистра застрахован-

ных лиц))
сзл Подсистема
мсис Медико -социологическая система
кмп Подсистема контроля медицинской помощи
рк копия
вм машина
тз Техническое задание

Распредеценный центр обработки данных

Центр обраýотки информации

Центр передачи данных
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1. оБщиЕ свЕдЕния

1.1 Объект закупки

РаботЫ по модерНизациИ подсистеМ хранениЯ данньIх и резервного копирования данньIх
I_{ентра_пьного аппаратно-программного комплекса Автоматизированной информационной си-
стемы обязательного медицинского страхования города Москвы (далее - цАпк Аис омс).

1.2 Наименования Заказчика и Исполнителя

ГОСУларственный Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского стра-

хования (МГФОМС).

ИСполнитель: определяется по результатам электронного аукциона в порядке, установлен-

НОМ ФеДеРалЬныМ законом от 05.04.2013 J\Ъ 44 ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок

ТОВаРОВ, Работ, Услуг для обеспечения государственных и муниципitльньIх нужд).

1.3 Планируемые сроки выполнения работ

С даты заключения Контракта по 2|,12,2020 г,

1.4 Сведения об источниках финансирования работ
Источник финансирования: бюджет МГФОМС.

1.5 Щели работ

I_{ельЮ рабоТ явJUIютсЯ обеспечеНие в режИме 24х7 доступа к информационным ресурсам

АИС ОМС Участникам системы ОМС в условиях интенсивного роста объёмов обрабатываемых

и хранимых данньrх за счёт:

l) Увеличения объемов полезного пространства подсистем хранения данных и резервного

КОпироВания данньIх ЦАПК АИС ОМС в интересах существующих и вновь разрабатыва-

емых информационных подсистем АИС ОМС;

2) ОРганиЗации симметричного отказоустойчивого решения подсистемы хранения данньIх

ЦАПК АИС ОМС.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКАОБЪЕКТА

2.| Краткое описание ЦАПК АИС ОМС

Щентральный аппаратно-программный комплекс Автоматизированной информационной

системы обязательного медицинского страховчlния города Москвы является ядром автоматизи-

рованной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы,

созданной и введенной в эксплуатацию в соответствии с <комплексной программой оптимиза-

ции деятельности Московской городской системы оМС на 1998 - 2003 годы).

цАпК Аис омС предназначен для автоматизации формирования, обработки и обменадан-

ными между субъектами омс города Москвы, формирования базы данньrх об услугах, оказан-

ных В медицинских организациях (мо) по программе омс, и реализации функций аналитики

и отчетности в структурах Омс и учреждениях.щепартамента здравоохранения города Москвы.

цАпК Аис омС представляет собой единый комплекс организационньIх, технологиче-

ских, технических и информационньж средств, предназначенных для автоматизации формиро-

вания, обработки и обмена данными между субъектами оМС города Москвы, формирования

базы данных об услугах, оказанных в медицинских организациях (мо) по программе ОМС, и

реализации функций аналитики и отчетности в структурах омс и учреждениях [епартамента
здравоохранения города Москвы.

В настоящее время Аис омС эксплуатируется в промышленном режиме, является важней-

шим информационным элементом системы омс города Москвы и обеспечивает формирование

информации для расчета и выплаты ежемесячной заработной платы медицинским работникаI\4.

цАпк включает в себя центр обработки информации (щои) и центр передачи данных
(цпд).

щои обеспечивает центрirлизованное хранение и обработку данных в рамках Аис омс.
общий объем оперативных данных цАпк в настоящий момент составляет более l30 тБ.

цАпк Аис омС содержит персон€rльные данные, касающиеся состояния здоровья более

чем 12 000 000 субъектов персональных данньIх (застрахованных граждан).

цАпК размещён на двух площадках, входящих в состав распределенного центра обработки

данных (РЦОД) - ЦОД1 и I_{O!2:

- ЦОД1 - Плечо Nчl, расположенное по адресу: Москва, ул. !остоевского, д. З 1, корп. 1Д;

- ЦОД2 - пЛеЧо JtlЪ2, расположенное по адресу: Москва, Ленинский пр-т, д. 127.

В состав цАпК Аис омС входят в том числе следующие подсистемы, модернизация ко-

торых предусмотрена настоящим ТЗ:

- Подсистема хранения данньIх (ПХД);

- Подсистема резервного копирования и восстановления данных (прк);



6

ПереченЬ оборулования модернизируемых подсистем ПХЩ и ПРК приведен в Приложении

Nsl к Техническому заданию.

2.2 Основные информационные ресурсы ЦАПК

К основным информационным ресурсам ЦАПк АИС оМс относятся:

- базы данньж и серверы приложений подсистемы РС ЕРЗЛ;

- базы данньж и серверы приложения подсистемы ПУМП;

- базы данньD( и серверы приложения подсистемы СЗЛ;

- базы данньIх и серверы приложения подсистемы МСИС.

ПРИКлалное ПО вышеуказанньtх подсистем реализовано в трехзвенной архитектуре. Сервер

Б,Ц фУнкционирует в кластерной конфигурации под управлением СУБД ОRДСLЕ в ОС ДIХ.

СеРВеРы приложений ПУМП и РС ЕРЗЛ функционируют в кластерной конфигурации на

серверах консолидации вычислительньгх ресурсов ЦОД1 и I-{O!2.

ПО СеРВероВ приложений разработано на языке JAVA и функционирует под управлением

контейнера сервлетов Tomcat.

по серверов приложений использует универсальный фреймворк с открытым исходным ко-

ДОМ Spring, фреЙмворк с открытым исходным кодом BIRT (The Business Intelligence and

Reporting Tools) в части реализации отчетности и бизнес-аналитики) а также интерфейс Java

PersiSTence API и его реализация Hibernate.

ПО КЛИентской части представляет собой веб-приложение, исполняемое на браузере и реа-
ЛИЗОВаННОе на яЗыке JavaScript с использованием архитектуры SPA (Single Page Application -
одностраничное приложение) и многофункционального фреймворка ExtJS.

ПО Совместимо с действующим программным и информационным обеспечением ДИС
оМС в части:

- внешнего пользовательского интерфейса;

- сервера приложений;

- сервера БЩ;

- доступа к ПО со стороны пользователей МО, СМО и МГФОМС.
ПО имеет возможность обрабатывать вновь вводимые данные и иметь доступ к дапным за

прошедшие отчетные периоды.

2.3 Подсистема хранения данных

В инфраструктуре ЦДПК АИС ОМС, в составе подсистемы хранения данных (далее ПХД)
ЦОДl и I]О,Щ2, используются:

- виртуirлизатор ЕМС VPLEX;
- дисковые массивы ЕМС VМАХ 10k;

- дисковые массивы ЕМС VNХ5200;

- дисковые массивы IBM Storwize v7000;

- дисковые массивы Huawei v5300 V3;
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- дисковые массивы НР MSA 2040;

- сетевое хранилище QNAP.
основныМи массиваМи ЩАПК Аис омС являютсЯ массивЫ ЕмС vмАх, хранящие продук-

тивные и тестовые данные следующих компонентов прикладных систем: пумп, рс Ерзл,
мсис, кмП и СЗЛ. На площадке I_{О,.Щ1 расположен массив сl-Dд0l, на площадке ЩО!2 -

массив c2-DA04. Щля репликации данных между двумя площадкаN,Iи оба массива подключены
к виртуалИзатораМ VPLEX. МассиВ Cl-DA0l на площаДке ЩОЩl имеет несимметричную часть,
KoTopmI используется под тестовый кластер ORACLE. Массивы имеют в своем составе два типа
ДИСКОВ: SSD И HDD. Но SSD диски используются в минимitльном функционiше. Массив С1-
DA01 ИМееТ общий полезный объем хранения 76ТБ, из которьш свободно 22ТБ, Массив С2-
DA04 имеет общий полезный объем хранения 52тБ, из которых свободно 9ТБ.

Массивы ЕмС vNX5200 используются для хранения данных подсистемы информационной
безопасности. ,щля репликации данных между двумя площадками оба массива подключены к
виртуализаторам VPLEX. Полезная емкость каждого массива равна 10тБ, из них свободно по
1тБ.

Массивы IBM Storwize v7000 хранят экземпляры реплики базы данных, созданные при по-
мощи технологии ORACLE Data Guard, а также базы данных репозиториев. Один массив рас-
положен в Щощ1, второй в Що!2. Общий объем хранения на данных массивах составляет:
ЦоД1 - 48ТБ общий/ бТБ свободно; ЦоД2 - 46ТБ общий/ 12ТБ свободно.

Щисковые массивы Huawei Cl-DAl 1 (расположен в цод1) и C2-DA|2 (расположен в I]O!2)
используЮтся для хранения данных продуктивных и тестовых серверов приложений, работаю-
щих на архитектуре роwеr, а также х86-архитектуре в среде виртуzrлизации vмwаrе, р€вделяе-
мых файловых систем для продуктивных серверов баз данных и серверов приложений. Сейчас
каждый из массивов занят на 850Z: общий объем полезного пространства 58ТБ, свободно 9ТБ.

,Щисковые массивы Huawei Cl-DAl3 фасположен в I_{ОЩl) и C2-DA14 (расположен в цод2)
используются для хранения резервных копий виртуальных машиЕ VМwаrе. Массив сl-Dдlз
заполнен на 80%: из общего полезного объема в 90ТБ свободно 16ТБ.

ЩИСКОВЫе МассиВы НР MSA и QNAP относятся к начаJIьному классу дисковых массивов и
существуют в единственном экземпляре на площадке I]O!1.

2.4 Подсистема резервноfо копирования данных

В составе прк цАПк АиС омС используются различные дисковые массивы и различное

ПРОГРаММНОе обеспечение для резервирования данных из различньtх источников.

Щля краткосрочного хранения резервньIх копий продуктивных баз данных суБд оRдсLЕ
используЮтся два программно-аппаратных комплекса ЕМС AVAMAR и их интеграция со спе-

ци€шизированными системами хранения резервных копий ЕМС Data Domain 2500. общий

объем хранимой информации составляет 500ТБ.

щля резервного копирования и восстановления виртуальных машин, функционирующих на

распределенном кластере серверов приложений инфраструктурных серверов в среде виртуали-

ЗаЦИИ VМwаrе, используется ПО Vееаm и дисковые массивы Huawei 5З00. Общий объем хра-

нимых копий составляет 20ТБ.
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,.Щля долгосрочного хранения копий баз данных кластера ORACLE RдС и файловых данных

подсистеМ (пумп, рс Ерзл, СЗЛ) используется решение, построенное на базе продукта IBM
Spectrum Protect.

.щля резервного копирования и восстановления виртуальных машин, функционир},ющих на

распределенном кластере в среде виртуаJIизации Microsoft Нуреr-v, используется По Microsoft

SySTem Center Data Protection Manager, По Vееаm и дисковые массивы Huawei 5300.

2.5 Программно-аппаратный комплекс мониторинга ST.Monitor РЩод дис омс
программно-аппаратный комплекс мониторинга sT.Monitor (на базе программного обеспе-

чения <тивун>) аппаратно-программных средств и инженерных подсистем дис омс обеспе-

чивает:

- автоматизированный централизованный контроль доступности и параметров функцио-
нирования распределённой вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры,

каналов связи, в том числе с внешними системами (ЕМИАс, ИС Гознак, МФL{ и др.) и

инженерньгх подсистем I_{АПК Аис омС и программного обеспечения;

- наглядное отображение текущего состояния компоненТов АИС омС для обеспечения

процесса диспетчеризации и принятия своевременных мер по поддержанию её работо-

способности и восстановлению работоспособности в случае аварий;

- накопление и представление исторической информации мониторинга для выявления (уз-

ких)) месТ инфрастрУктуры Аис омС и планирования развития системы.



3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУО СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ И РЕЗУЛЬТДТДМ РД_
Бот

3.1. Требования к составу работ

работы по модернизации подсистемы хранения данных и подсистемы резервного копирова-

ния I]ДПК дис омС должны быть выполнены в один этап в следующей очередности:

лъ

п.п.

Наимено-
вание ра-

бот

Состав работ Результаты ра-
бот

Срок выпол-
нения работ

Отчётные до-
кументы

1 Работы 1-

ой оче-

реди мо-

дерниза-

ции под-

систем

цАпк
Аис
омс
(Раздел

3.2. тз)

-.Щооснащение

комплектую-

щими издели-

ями

- Монтажные

работы

Смонтированы

дисковые массивы:

1) продуктивных и

тестовых систем,

2) серверов

STANDBY
oRACLE,
3) подсистемы ре-
зервного копиро-

вания в ЦОДl и
цод2.

07.|2.2020 отчёт о вы-

полненных

работах

2 Работы 2-

ой оче-

реди мо-

дерниза-

ции под-

систем

цАпк
Аис
омс
(Раздел

3.3. тз)

- Пуско-нала-

дочные работы

- Работы по ми-
грации

- Работы по ин-
теграции с су-

ществующей
архитектlрой

цАпк Аис
омс

- Приемо-сда-
точные испыта-
ния

- Подготовка

специiulистов
заказчика

Актуализация

БЩ репозиториев,
тестовые Б.Щ и

серверы, серверы

системы виртуа-

лизации под

управлением
VМwаrе, серверы

STANDBY ORA-
CLE перенесены

на модернизиро-

ванные симмет-

ричные и откЕlзо-

устойчивые дис-
ковые массивы в

ЦОД1 и I_{O!2.

14.|2,2020 Протокол ис-

пытаний

Эксплуатаци-

онная доку-
ментация

Журнал ин-

структажа

отчёт о вы-

полненных

работах
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м
п.п.

Наимено-
вание ра-

бот

Состав работ Результаты ра-
бот

Срок выпол-
нения работ

Отчётные до-
кументы

эксплуатацион-

ной документа-
ции

1J Работы З-

ей оче-

реди мо-

дерниза-

ции под-

систем

цАпк
Аис
омс
(Раздел

3.4. тз)

- Работы по ми-
грации

Приемо-сда-

точные испыта-

ния работ

- Подготовка

специzlлистов

заказчика

- Актуализация

эксплуатацион-

ной докуIиента-

ции

Продуктивные Б,Щ

и серверы перене-

сены на модерни-

зированные сим-
метричные и отка-

зоустойчивые

дисковые массивы
в I_{ОЩl и t[ОЩ2.

ПРК перенесена

на модернизиро-

ванные дисковые
массивы

21,|2.2020 Протокол ис-

пытаний

Эксплуатаци-

онная доку-
ментация

Журнал ин-

структажа

отчёт о вы-

полненных

работах

3.2. Работы 1-ой очереди модернизации подсистем ЩАПК АИС ОМС

3.2.1 Требования к монтажным работам

3.2.1.1 Монтаж дисковых массивов продуктивных и тестовых систем подсистемы хра_
нения данных

РабОТЫ ПО монтажу дисковых массивов продуктивньIх и TecToBbIx систем для площадки

ЦОДl должны включать:

обследование места установки оборудования;

ДОСТаВКУ КОМПлектующих (Таблица М1) до места, включtul такелажные работы, при

необходимости с привлечением вспомогательной техники;

монтаж комплектующих изделий (Таблица Jtlbl), включiш:

о монтаж контроллеров дисковых массивов (Таблица Nчl );

о поДключение контроллеров дисковых массивов к блокам распределения пита-

ния, расположенным в серверных шкафах;

о Подключение контроллеров дисковых массивов к коммутаторам сети управле-

ния;

о Подключение контроллеров дисковых массивов к коммутаторам сети передачи

данных;
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О МОНТаж ДисковьIх полок расширения (Таблица JФl) в серверный шкаф(ы);

о подключение дисковьгх полок расширения к блокам распределения питания,

расположенным в серверньгх шкафах;

о подключение дисковых полок расширения (Таблица JФ1) к контроллерам диско-

вых массивов;

о маркировку кабельных линий в соответствии с разработанным кабельным жур-

нчшом;

о проверкуработоспособности.

ТребованИя к техническим характеристикЕlN,I комплектующих изделий дисковьIх массивов

продуктивных и тестовых систем цоД1 приведены в Таблице Nsl.

Таблuца NoI

ль

п/п

наименование
оборудования

Технические характеристики
Ед.

изм.

Кол-
во

1 ,Щисковый мас-

сив продуктив-

ных и тестовых

систем

Характеристики по КТРУ:

Количество контроллеров дискового массива: не менее 2

Кэш память - не менее 5l2ГБ

Тип подключаемых накопителей - Щисковые, Твердотель-
ные

Щополнительные характеристики :

Количество контроллерных модулей и модулей расшире-
ния: не менее l

Исполнение контроллерного модуля дискового массива:

для установки в стандартный l9-дюймовый серверный
шкаф

Габариты контроллерного модуJuI дискового массива: не

более 8,89 см

Монтажная глубина контроллерного модуля дискового
массива: не более 860 мм

Исполнение модуля расширения для накопителей фор-
мата2,5 дюйма: для установки в стандартный l9-дюймо-
вый серверный шкаф

Габариты модуля расширения для накопителей формата
2,5 дюйма: не более 8,89 см

Исполнение модуля расширения для накопителей фор-
мата 3,5 дюйма: для установки в стандартный l9-дюймо-
вый серверный шкаф

Шт 1
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Габариты модуля расширения для накопителей формата
3,5 дюйма: не более 8,89 см

Исполнение модуля расширения высокой плотности: для

установки в стандартный 19-дюймовый серверный шкаф

Габариты модуля расширения высокой плотности: не бо-
лее 22,23 см

Тип поддерживаемого модулями расширения протокола:
SES (SCSI Enclosure Services)

Количество контроллеров контроллерного модуля, рабо-
тающих в режиме <<активной пары>: не менее 2

Совместная работа контроллеров в режиме кактивной
пары)) должна обеспечиваться за счёт их коммутации
внутри контроллерного модуля, без использования для
подключения внешних портов

.Щолжна быть возможность сохранения данньIх кэш па-
мяти на твердотельный накопитель контроллера в случае
аварийного отключения электропитания

Контроллеры дискового массива должны иметь встроен-
ные резервные источники питания, позволяющие произ-
вести корректное завершение работы в случае аварийного
отключения электропитания

Извлечение основного источника электропитания не

должно приводить к отключению встроенного резервного
источника питания, обеспечивающего сохранение данных
на внутренний твердотельный накопитель

Поддержка накопителей на контроллерный модуль: не ме-
нее 760 накопителей

Щолжна обеспечиваться возможность расширения диско-
вого массива до: не менее 3040 накопителей

Щолжна обеспечиваться возможность объединения кон-
троллерных модулей в кластерную конфигурацию для

увеличения производительности

Объединение контроллерных модулей в кластерную кон-

фигурацию должно производиться через стандартные
порты FiЬrе Сhаппеl или Ethernet

.Щолжна обеспечиваться возможность объединения кон-
троллерных модулей в кластерную конфигурацию с гео-
графическим рЕвнесением контроллерных модулей и ре-
жимом работы active-active без использования дополни-
тельного программного обеспечения
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Объем системной памяти на контроллер дискового мас-
сива: не менее 384 ГБ

Щолжна обеспечиваться возможность увеличения систем-
ной памяти до: не менее 768 ГБ на контроллер

Количество портов USB для подключения flash накопите-
лей: не менее 4 портов

Программное обеспечение, обеспечивающее функциони-
рование дискового массива и его управление, должно рzrз-
мещаться на внутренних накопителях контроллеров и не
использовать для хранения экземпляра операционной си-
стемы накопители, устанавливаемые в отсеки 2,5 иЗ,5
дюйма

Количество интегрированных портов lOGBase-T с под-

держкой протокола iSCSI: не менее 8

Поддержка установки дополнительных адаптеров ввода-
вывода с реirлизацией протоколов:

- Fiber Сhаппеl с пропускной способносmью; не.uенее ]б
Гбum/сек кажdьtй порm,,

- 
'SCSI 

c пропускной способносmью; не менее I0 Гбum/сек
на кажdьtй порm;

- RоСЕ/i't|ДRР с пропускной способносmью; не менее 25
Гбum/сек;

- ,Sl,S с пропускной способносmью: не л4енее ] 2 Гбum/сек
на каэюdьtй порm.

.Щисковый массив должен иметь не менее 16 портов Fibre
Channel с производительностью не менее lб Гбит/сек на
каждый порт, с установленными оптическими приемопе-

редатчиками стандарта SFР+ SW и поддержкой протокола
NVМеоF

.Щисковый массив должен иметь не менее 8 портов SAS с
производительностью не менее |2Гбитlс на каждый порт
для подключения модулей расширения

Контроллерный модуль должен иметь не менее 24 отсе-
ков для накопителей форм-фактора 2,5 дюйма с поддерж-
кой протокола NVMе

Модуп" расширения для накопителей формата2,5 дюйма
должен иметь не менее 24 отсеков для накопителей

Модуль расширения для накопителей формата 3,5 дюйма
должен иметь не менее 12 отсеков для накопителей
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Модуль расширения высокой плотности должен иметь не
менее 92 отсеков для накопителей формата З,5 дюйма

Контроллерный модуль и модули расширения должны
IIоддерживать совместную установку твердотельных
накопителей с максимальным объемом не менее 30 ТБ и
накопителей на жестких магнитных дисках максималь-
ным объемом не менее 14 ТБ

,Щисковый массив должен быть укомплектован не менее
чем22 твердотельными накопителями формата 2,5 дюйма
с поддержкой протокола NVMе, объемом не менее 4,8 ТБ
каждый с интерфейсом U.2 и поддержкой функции аппа-

ратного сжатия посредством специrulизированного кон-
троллера, размещенного на управляющей плате накопи-
теля

,Щисковый массив должен быть укомплектован не менее
58 накопителями формата 2,5 дюйма объемом не менее
2,4ТБ каждый с интерфейсом SAS |2Гбитlс со скоро-
стью вращения шпинделя не менее 10000 обlмин, р,вме-
щенных в модулях расширения для накопителей формата
2,5 дюйма

Контроллерный модуль должен иметь резервированные
блоки питания с поддержкой кгорячей> замены

Модули расширения должны иметь резервированные
блоки питания с поддержкой <горячей> замены

Контроллерный модуль должен поддерживать подключе-
ние не менее 20 модулей расширения для накопителей

формата 2,5 дюйма

Контроллерный модуль должен поддерживать подключе-
ние не менее 20 модулей расширения накопителей фор-
мата 3,5 дюйма

Контроллерный модуль должен поддерживать подключе-
ние не менее 8 модулей расширения высокой плотности

Установленные твердотельные накопители должны обес-
печивать аппаратное резервирование ячеек памяти путём
объединения их в отказоустойчивые группы с возможно-
стью изменения размера страйпа данных при отказе
ячейки без потери доступности

Щисковый массив должен иметь реализацию RAID 5 и
RAID б посредством объединения накопителей в защи-

щенные группы с избыточностью данных, рассчитывае-
мой на основе функции XOR с зарезервированной для
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восстановления емкостью, распределенной по всему объ-
ему хранения группы этих накоIIителей с максимаJIьным
количеством не менее 128 на одну группу

ffисковый массив должен иметь поддержку многоуровне-
вого хранения данных на весь предоставляемый объем
хранения

Щисковый массив должен быть совместим с ПАК монито-

ринга ST.Monitor (на базе программного обеспечения
кТивун>) и должен поставляться с опцией подключения к
ПАК мониторинга ST.Monitor.

!исковый массив поддерживать дедупликацию и сжатие

данных с аппаратной поддержкой на весь предоставляе-
мый объем хранения

Щисковый массив должен поддерживать технологию ди-
намического выделения дискового пространства по требо-
ванию системного программного обеспечения

Щисковый массив должен иметь поддержку репликации
данных на весь предоставляемый объем хранения

[исковый массив должен иметь поддержку создания
мгновенных снимков на весь предоставляемый объем хра-
нения

!исковый массив должен поддерживать технологию вир-
туализации дисковых массивов сторонних производите-
лей с возможностью использования виртуализуемых ло-
гических разделов как для чтения, так и для записи дан-
ных

Щисковый массив должен иметь управление через wеЬ-ин-
терфейс, интерфейс командной сроки и REST API без
необходимости установки дополнительного ПО управле-
ния

Щисковый массив должен иметь не менее 2 выделенных
сервисных портов с автоматической настройкой парамет-

ров подключения

.Щисковый массив должен иметь возможность разграниче-
ния прав доступа к управлению ресурсами дискового мас-
сива на основе объектной модели (object based access
contro1)

Щисковый массив должен иметь специ.rлизированный ин-
терфейс сервисного обслуживания
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Щисковый массив должен идти в комплекте со всем необ-
ходимым для установки в серверный шкаф и кабелями
питания с разъемами IЕСЗ09 С13 - С14

Работы по монтаЖу подсистемы хранеНия данных продуктивньIх и тестовых систем для

площадки ЦОД2 должны включать:

обследование места установки оборудования;

доставкУ комплектующих (Таблица N2) до места, включzш такелажные работы, при

необходимости с привлечением вспомогательной техники;

монтаж комплектующих изделий (Таблица Nл2), включая:

о монтаж контроллеров дискового массива (Таблица JtlЪ2);

о подключение контроллеров дискового массива к блокалл распределения питания,

расположенным в серверньш шкафах;

о Подключение контроллеров дискового массива к коммутаторам сети управле-

ния:'

о Подключение контроллеров дискового массива к коммутаторам сети передачи

данных;

О МОНТаж Дисковых полок расширения (Таблица No2) в серверный шкаф(ы);

О ПОДКЛЮЧеНИе ПОЛОК расширения к блокам распределения питания, расположен-

ным в серверных шкафах;

о подключение дисковых полок расширения (Таблица JФ2) к контроллерам диско-

вого массива;

О МаРКИРОВкУ кабельных линиЙ в соответствии с разработанным кабельным жур-

налом;

о проверкуработоспособности.

требования к техническим характеристикам комплектующих изделий дискового мас-

сива продуктивных и тестовых систем ЦоД2 приведены в Таблице JtJЪ2.

Таблuца М2

лъ

п/п

Наименование обору-

дования
Технические характеристики

изм.

1 ,Щисковый массив про-

дуктивных и тестовых
систем

Характеристики по КТРУ:

Количество контроJIлеров дискового массива: не
менее 2

Кэш память - не менее 512ГБ

Шт. 1

Кол-
во
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Тип подключаемых накопителей -,Щисковые,
Твердотельные

Щополнительные характеристики :

Количество контроллерньж модулей и модулей

расширения: не менее 1

Исполнение контроллерного модуля дискового
массива: для установки в стандартный 19-дюймо-
вый серверный шкаф

Габариты контроплерного модуля дискового мас-

сива: не более 8,89 см

Монтажная глубина контроллерного модуля дис-
кового массива: не более 860 мм

Исполнение модуля расширения для накопителей

формата 2,5 дюйма: для установки в стандартный
1 9-дюймовый серверный шкаф

Габариты модуля расширения для накопителей

формата 2,5 дюйма: не более 8,89 см

Исполнение модуля расширения для накопителей

формата 3,5 дюйма: для установки в стандартный
1 9-дюймовый серверный шкаф

Габариты модуля расширения для накопителей

формата 3,5 дюйма: не более 8,89 см

Исполнение модуля расширения высокой плотно-
сти: для установки в стандартный 19-дюймовый
серверный шкаф

Габариты модуля расширения высокой плотно-
сти: не более 22,2З см

Тип полерживаемого модулями расширения
протокола: SES (SCSI Enclosure Services)

Количество контроллеров контроллерного мо-

дуля, работающих в режиме (активной пары>: не

менее 2

Совместная работа контроллеров в режиме (ак-
тивной пары) должна обеспечиваться за счёт их
коммутации внутри контроллерного модуля, без

использования для подключения внешних портов

!олжна быть возможность сохранения данных
кэш памяти на твердотельный накопитель кон-
троллера в случае аварийного отключения элек-
тропитания
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Контроллеры дискового массива должны иметь
встроенные резервные источники питания, позво-
ляющие произвести корректное завершение ра-
боты в случае аварийного отключения электропи-
тания

Извлечение основного источника электропитания
не должно приводить к откJIючению встроенного

резервного источника питания, обеспечивающего

сохранение данных на внутренний твердотель-
ный накопитель

Поддержка накопителей на контроллерный мо-

дуль: не менее 7б0 накопителей

!олжна обеспечиваться возможность расширения
дискового массива до: не менее 3040 накопителей

!олжна обеспечиваться возможность объедине-
ния контроллерньrх модулей в кластерную кон-

фигурацию для увеличения производительности

Объединение контроллерных модулей в кластер-
нlто конфигурацию должно производиться через

стандартные порты Fiьrе channel или Ethernet

.Щолжна обеспечиваться возможность объедине-
ния контроллерньж модулей в кластерную кон-

фигурацию с географическим рrвнесением кон-
троллерных модулей и режимом работы active-
active без использования дополнительного про-
граммного обеспечения

Объем системной памяти на контроллер диско-
вого массива: не менее 384 ГБ

,Щолжна обеспечиваться возможность увеличения
системной памяти до: не менее 768 ГБ на кон-
троллер

Количество портов USB для подключения flash
накопителей: не менее 4 портов

Программное обеспечение, обеспечивающее

функционирование дискового массива и его

управление, должно размещаться на внутренних
накопителях контроллеров и не использовать для
хранения экземпляра операционной системы
накопители, устанавливаемые в отсеки 2,5 и З,5

дюйма
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Количество интегрированных портов 1 OGBase-T
с поддержкой протокола iSCSI: не менее 8

Поддержка установки дополнительньIх адаптеров
ввода-вывода с реализацией протоколов:

- Fiber Сhаппеl с пропускной способносmью; не

л4енее lб Гбum/сек кажdый порm;

- iлSСS1 с пропускной способносmью: не л,tенее ]0
Гбum/сек на кажdьtй порm,,

- RоСЕ/i|ЦАRР с пропускной способносmью; не

менее 25 Гбum/сек,,

- Sl,S с пропускной способносmью: не лленее ] 2

Гбum/сек на каuсdьtй порm.

Щисковый массив должен иметь не менее 16 пор-
тов Fibre Channel с производительностью не ме-
нее 1б Гбит/сек на каждый порт, с установлен-
ными оптическими приемопередатчиками стан-

дарта SFР+ SW и поддержкой протокола
NVМеоF

Щисковый массив должен иметь не менее 8 пор-
тов SAS с производительностью не менее 12

Гбит/с на каждый порт для подкJIючения модулей

расширения

Контроллерный модуль должен иметь не менее
24 отсеков для накопителей форм-фактора2,5
дюйма с поддержкой протокола NVMе

Модуль расширения для накопителей формата
2,5 дюйма должен иметь не менее 24 отсеков для
накопителей

Модуль расширения для накопителей формата
З,5 дюйма должен иметь не менее 12 отсеков для
накопителей

Модуль расширения высокой плотности должен
иметь не менее 92 отсеков для накопителей фор-
мата 3,5 дюйма

Контроллерный модуль и модули расширения
должны поддерживать совместную установку
твердотельных накопителей с максимilльным
объемом не менее 30 ТБ и накопителей на жест-
ких магнитных дисках максимальным объемом
не менее 14 ТБ
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.Щиоковый массив должен быть укомплектован не

менее чем22 твердотельными накопителями фор-
мата2,5 дюйма с поддержкой протокола NVМе,
объемом не менее 4,8 ТБ каждый с интерфейсом

U.2и поддержкой функции аппаратного сжатия
посредством специализированного контроллера,

размещенного на управляющей плате накопителя

Щисковый массив должен быть укомплектован не

менее 58 накопителями формата 2,5 дюйма объе-
мом не менее 2,4ТБ каждый с интерфейсом SAS
|2Гбитlс со скоростью вращения шпинделя не

менее 10000 обlмин, размещенных в модулях рас-
ширения для накопителей формата 2,5 дюйма

Контроллерный модуль должен иметь резервиро-
ванные блоки питания с поддержкой <горячей>

замены

Модули расширения должны иметь резервиро-
ванные блоки питания с поддержкой <горячей>

замены

Контроллерный модуль должен поддерживать
подключение не менее 20 модулей расширения
для накопителей формата 2,5 дюйма

Контроллерный модуль должен поддерживать

подключение не менее 20 модулей расширения
накопителей формата 3,5 дюйма

Контроллерный модуль должен поддерживать

подключение не менее 8 модулей расширения
высокой плотности

Установленные твердотельные накопители

должны обеспечивать аппаратное резервирование
ячеек памяти пlтём объединения их в отказо-

устойчивые группы с возможностью изменения

размера страйпа данных при отказе ячейки без

потери доступности

Щисковый массив должен иметь реirлизацию
RAID 5 и RAID б посредством объединения нако-
пителей в заIцищенные группы с избыточностью

данных, рассчитываемой на основе функции XOR
с зарезервированной длrI восстановления емко-
стью, распределенной по всему объему хранения
группы этих накопителей с максимаJIьным коли-
чеством не менее 128 на одну группу
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.Щисковый массив должен иметь поддержку мно-
гоуровневого хранения данных на весь предо-
ставляемый объем хранения

.Щисковый массив должен быть совместим с ПАК
мониторинга ST,Monitor (на базе программного
обеспечения <Тивун>) и должен поставляться с

опцией подключения к ПАК мониторинга
ST.Monitor.

.Щисковый массив поддерживать дедупликацию и

сжатие данньж с аппаратной поддержкой на весь

предоставляемый объем хранения

,Щисковый массив должен поддерживать техноло-
гию динамического выделения дискового про-

странства по требованию системного программ-
ного обеспечения

!исковый массив должен иметь поддержку ре-
пликации данньж на весь предоставляемый объем
хранения

.Щисковый массив должен иметь поддержку со-
здания мгновенньIх снимков на весь предоставля-

емый объем хранения

.Щисковый массив должен поддерживать техноло-
гию виртуilлизации дисковых массивов сторон-
них производителей с возможностью использова-
ния виртуЕrлизуемых логических разделов как для
чтения, так и для записи данных

,Щисковый массив должен иметь управление через

wеЬ-интерфейс, интерфейс командной сроки и
REST API без необходимости установки допол-
нительного ПО управления

.Щисковый массив должен иметь не менее 2 выде-

ленных сервисньж портов с автоматической
настройкой параметров подключения

!исковый массив должен иметь возможность раз-
граничения прав доступа к управлению ресур-
сами дискового массива на основе объектной мо-

дели (object based access control)

,Щисковый массив должен иметь специализиро-
ванный интерфейс сервисного обслуживания

Щисковый массив должен идти в комплекте со
всем необходимым для установки в серверный
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шкаф и кабелями питания с разъемами IEC309
с13 _ с14

З.2.1.2 Монтаж дисковых массивов серверов STANDBY ORACLE подсистемы храЕе-
ния данньш

Работы по монтажу дисковых массивов серверов STANDBY ORACLE для площадки

ЦОДl должны включать:

обследование места установки оборудования;

Доставку комплектующих (Таблица Nq3) до места, включЕuI такелажные работы, при

необходимости с привлечением вспомогательной техники;

монтаж комплектующих изделий (Таблица Jtlb3), включая:

о монтаж контроллеров дискового массива (Таблица ]ф3);

о подключение контроллеров дискового массива к блокам распределения питания,

расположенным в серверных шкафах;

о подключение контроллеров дискового массива к коммутаторам сети управле-

ния,,

о подключение контроллеров дискового массива к коммутаторам сети передачи

данных;

о монтаж дисковых полок расширения (Таблица JФ3) в серверный шкаф(ы);

о подключение дисковых полок расширения к блокам распределения питания,

расположенным в серверных шкафах;

о подключение дисковых полок расширения (Таблица Nч3) к контроллерам диско-

вого массива;

о Маркировку кабельных линиЙ в соответствии с разработанным кабельным жур-

нrrлом;

о проверкуработоспособности.

Требования к техническим характеристикzlм комплектующих изделий дисковьIх масси-

ВОВ СеРВеРОв STANDBY ORACLE ЦОД1 подсистемы хранения данных приведены в Таблице

N93.
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Таблuца NЬ3

лlь

п/п

наименование
оборудования

Технические характеристики
изм. во

1 Щисковый массив

серверов

STANDBY
oRACLE

Характеристики по КТРУ:

Количество контроллеров дискового массива: не

менее 2

Кэш память * не менее 64ГБ

Тип подключаемых накопителей - [исковые

Щополнительные характеристики :

Количество контроллерных модулей и модулей

расширения: не менее 1

Контроллерньй модуль должен иметь не менее

дв}х контроллеров, работаюrцих в режиме ((актив-

ной пары>

Исполнение контроллерного модуля дискового
массива: для установки в стандартный 19-дюймо-
вый серверный шкаф

Габариты контроллерного модуля дискового мас-
сива: не более 8,89 см

Монтажная глубина контроллерного модуля диско-
вого массива: не более 560 мм

Исполнение модуля расширения для накопителей

формата 2,5 дюйма: для установки в стандартный
1 9-дюймовый серверный шкаф

Габариты модуля расширения для накопителей

формата 2,5 дюйма: не более 8,89 см

Исполнение модуля расширения для накопителей

3,5 дюйма: для установки в стандартный 19-дюй-

мовый серверный шкаф

Габариты модуля расширения для накопителей 3,5

дюйма: не более 8,89 см

Исполнение модуля расширения высокой плотно-
сти: для установки в стандартный 19-дюймовый
серверный шкаф

Габариты модуля расширения высокой плотности:
не более 22,2З см

Модули расширения должны поддерживать реали-
зацию протокола SES (SCSI Enclosure Services)

Шт 1

Кол-
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Совместная работа контроллеров в режиме (актив-

ной пары>) должна обеспечиваться за счёт их ком-
мутации внутри контроллерного модуля без ис-
пользования для подключения внешних портов

.Щолжна быть возможность сохранения данньж кэш
памяти на твердотельный накопитель контроллера
в случае аварийного отключения электропитания

Контроллеры дискового массива должны иметь
встроенные резервные источники питания, позво-
ляющие произвести корректное завершение работы
в случае аварийного отключения электропитания

Извлечение основного источника электропитания
не должно приводить к отключению встроенного

резервного источника питания, обеспечивающего
сохранение данных на внутренний твердотельный
накопитель

Щолжна обеспечиваться возможность расширения
до: не менее 1008 накопителей

Щолжна обеспечиваться возможность объединения
контроллерньrх модулей в кластерную конфигура-

цию для увеличения производительности

Объединение контроллерных модулей в кластер-
нlто конфигурацию должно производиться через

стандартные порты Fibre Channel или Ethernet

.Щолжна обеспечиваться возможность объединения
контроллерньж модулей в кластерную конфигура-

цию с географическим разнесением контроллер-
ных модулей и режимом работы active-active

Щисковый массив должен иметь не менее 32 ГБ си-
стемной памяти на контроллер

Щисковый массив должен иметь не менее 2 портов
USB для подключения flash накопителей

Программное обеспечение, обеспечивающее функ-
ционирование дискового массива и её управление,
должно размещаться на внутренних накопителях
контроллеров и не использовать для хранения эк-
земпляра операционной системы накопители, уста-
навливаемые в отсеки2,5 и 3,5 дюйма

[исковый массив должен иметь не менее 4 портов
10GBase-T с поддержкой протокола iSCSI



25

Щисковый массив должен иметь не менее 4 портов
SAS с производительностью l2Гбитlс на каждый
порт для подключения модулей расширения

!исковый массив должен поддерживать установку
дополнительных адаптеров ввода-вывода с реали-
зацией протоколов:

- Fiber Сhаппеl с пропускной способносmью не л4е-

нее ] б Гбum/сек на каэюdьtй порm,,

-,SC,SI c пропускной способносmью не лленее ]0
Гбum/сек на каэюdьtй порm;

- RоСЕ/i|ЦАRР с пропускной способносmью не ме-
нее 25 Гбum/сек,,

- SlS с пропускной способносmью не менее ] 2
Гбum/сек на кажdьtй порm.

Щисковый массив должен иметь не менее 8 портов
Fibre Channel с производительностью не менее 16

Гбит/сек на каждый порт с установленными опти-
ческими приемопередатчиками стандарта SFР+ SW

Контроллерный модуль должен иметь не менее 24
отсеков для дисков форм-фактора2,5 дюйма

Модуль расширения для накопителей формата 2,5

дюйма должен иметь не менее 24 отсеков для нако-
пителей

Модуль расширения для накопителей формата 3,5

дюйма должен иметь не менее 12 отсеков для нако-
пителей

Модуль расширения высокой плотности должен
иметь не менее 92 отсеков для накопителей фор-
мата 3,5 дюйма

Контроллерный модуль и модули расширения
должны поддерживать совместную установку твер-

дотельньIх накопителей с максимilльным объемом
не менее 30 ТБ и накопителей на жестких магнит-
ных дисках максимilльным объемом не менее l4
тБ

Щисковый массив должен быть укомплектован не
менее 39 накопителями формата 2,5 дюйма объе-
мом не менее 2.4ТБ каждый с интерфейсом SAS
\2Гбитlс со скоростью вращения шпинделя не ме-
нее 10000 обlмин, размеlценных в контроллерном
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модуле и модулях расширения для накопителей

формата 2,5 дюйма

Контроллерный модуль должен иметь резервиро-
ванные блоки питания с поддержкой <горячей> за-

мены

Модули расширения должны иметь резервирован-
ные блоки питания с поддержкой кгорячей> за-

мены

Контроллерный модуль должен поддерживать под-
ключение не менее 20 модулей расширения для
накопителей формата 2,5 дюйма

Контроллерный модуль должен поддерживать под-
ключение не менее 20 модулей расширения нако-
пителей формата 3,5 дюйма

Контроллерный модуль должен поддерживать под-
ключение не менее 8 модулей расширения высокой
плотности

.Щисковый массив должен иметь реализацию
RAIDO и RAID1O

,Щисковый массив должен иметь реi}лизацию
RAID5 и RAIDб путём объединения накопителей в

защищенные группы с избыточностью данных,

рассчитываемой на основе функции XOR с заре-

зервированной для восстановления емкостью, рас-
пределенной по всему объему хранения группы
этих накопителей с максимzlльным количеством не
менее 128 на одну группу

.Щисковый массив должен иметь возможность мно-
гоуровневого хранения данных на весь предостав-

ляемый объем хранения

.Щисковый массив должен быть совместим с ПАК
мониторинга ST.Monitor (на базе программного
обеспечения <Тивун>) и должен поставляться с оп-

цией подключения к ПАК мониторинга
ST.Monitor.

,Щисковый массив должен поддерживать функцию
дедупликации и сжатия данных

Щисковый массив должен поддерживать техноло-
гию динамического выделения дискового про-
странства по требованию системного программ-
ного обеспечения
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.Щисковый массив должен иметь поддержку репли-
кации данньж на весь предоставляемый объем хра-

нения

.Щисковый массив должен иметь поддержку созда-

ния мгновенньгх снимков на весь предоставляемый

объем хранения

,Щисковый массив должен поддерживать техноло-

гию виртуализации внешних дисковых массивов

для осуществления процедуры миграции с внеш-

них систем

.Щисковый массив должен иметь управление через

wеЬ-интерфейс, интерфейс командной сроки и

REST API без необходимости установки дополни-
тельного ПО управления

,Щисковый массив должен иметь не менее 4 портов

управления с доступом по сети Ethernet с макси-
мальной скоростью передачи данных не менее l
Гбит/с для возможности организации резервируе-
мого подключения каждого контроллера к сети

управления

,Щисковый массив должен иметь не менее 2 выде-

ленных сервисных портов с автоматической
настройкой параметров подключения сети Ethernet

,Щолжна обеспечиваться возможность рrвграниче-
ния прав доступа к управлению ресурсами диско-
вого массива на основе объектной модели (object

based access control)

.Щисковый массив должен иметь специаJIизирован-

ный интерфейс сервисного обслуживания

!исковый массив должен идти в комплекте со всем

необходимым для установки в серверный шкаф и

кабелями питания с рчвъемами IEC309 С13 - С14
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Работы по монтажу подсистемы хранения данньIх серверов SТдNDВY ORACLE для

площадки ЦОД2 должны включать:

обследование места установки оборудования;

доставку комплектующих (Таблица М4) до места, включiш такелажные работы, при
необходимости с привлечением вспомогательной техники;

монтаж комплектующих изделий (Таблица JtlЪ4), включfuI:

о монтаж контроллеров дискового массива (Таблица Jtlb4);

о подключение контроллеров дискового массива к блокам распределения питания,

расположенным в серверных шкафах;

о подключение контроллеров дискового массива к коммутаторам сети управле-
ния,)

о подключение контроллеров дискового массива к коммутаторам сети передачи

данных;
о монтаж дисковых полок расширения (Таблица Nч4) в серверный шкаф(ы);
о подключение дисковых полок расширения к блокам распределения питания,

расположенным в серверных шкафах;

о подключение дисковых полок расширения (Таблица },{Ъ4) к контроллерам диско-
вого массива;

о маркировку кабельных линий в соответствии с разработанным кабельным жур-
наJIом;

о проверкуработоспособности.

Требования к техническим характеристикам комплектующих изделий подсистемы хра-

нения данньtх серверов STANDBY ORACLE ЦОД2 приведены в Таблице Jф4.

Таблuца М4

J\ъ

п/п

наименование
оборудования

Технические характеристики
Ед.

изм.

Кол-
во

1 .Щисковый массив
серверов

STANDBY
oRACLE

Характеристики по КТРУ:

Количество контроллеров дискового массива: не

менее 2

Кэш паллять - не менее 64ГБ

Тип подключаемых накопителей - !исковые

.Щополнительпые характеристики :

Количество контроллерных модулей и модулей

расширения: не менее l

Контроллерный модуль должен иметь не менее

дв)х контроллеров, работающих в режиме ((ак-

тивной пары)

Шт l
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Исполнение контроллерного модуля дискового
массива: для установки в стандартный l9-дюй-
мовый серверный шкаф

Габариты контроллерного модуля дискового
массива: не более 8,89 см

Монтажная глубина контроллерного модуля
дискового массива: не более 5б0 мм

Исполнение модуля расширения для накопите-
лей формата 2,5 дюйма: для установки в стан-

дартный 19-дюймовый серверный шкаф

Габариты модуля расширения для накопителей

формата 2,5 дюйма: не более 8,89 см

Исполнение модуля расширения для накопите-
лей 3,5 дюйма: для установки в стандартный 19-

дюймовый серверный шкаф

Габариты модуля расширения для накопителей
З,5 дюйма: не более 8,89 см

Исполнение модуля расширения высокой плот-
ности: для установки в стандартный l9-дюймо-
вый серверный шкаф

Габариты модуля расширения высокой плотно-
сти: не более 22,2З см

Модули расширения должны поддерживать реа-
лизацию протокола SES (SCSI Enclosure
Services)

Совместная работа контроллеров в режиме (ак-
тивной пары) должна обеспечиваться за счёт их
коммутации внутри контроллерного модуля без

использования для подключения внешних пор-
тов

Щолжна быть возможность сохранения данньгх
кэш памяти на твердотельный накопитель кон-
троллера в случае аварийного отключения элек-
тропитания

Контроллеры дискового массива должны иметь
встроенные резервные источники питания, поз-
воляющие произвести корректное завершение

работы в случае аварийного отключения элек-
тропитания
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Извлечение основного источника электропита-
ния не должно приводить к отключению встро-
енного резервного источника питания, обеспе-
чивающего сохранение данных на внутренний
твердотельный накопитель

Щолжна обеспечиваться возможность расшире-
ния до: не менее 1008 накопителей

.Щолжна обеспечиваться возможность объедине-
ния контроллерньж модулей в кластерную кон-

фигурацию для увеличения производительности

Объединение контроллерных модулей в кла-
стерную конфигурацию должно производиться
через стандартные порты FiЬrе Channel или
Ethernet

[олжна обеспечиваться возможность объедине-
ния контроллерных модулей в кластерную кон-

фигурацию с географическим рiвнесением кон-
троллерных модулей и режимом работы active-
active

!исковый массив должен иметь не менее 32 ГБ
системной памяти на контроллер

Щисковый массив должен иметь не менее 2 пор-
тов USB для подключения flash накопителей

Программное обеспечение, обеспечивающее

функционирование дискового массива и её

управление, должно рtLзмещаться на внутренних
накопителях контроллеров и не использовать

для хранения экземпляра операционной системы
накопители, устанавливаемые в отсеки 2,5 и З,5

дюйма

.Щисковый массив должен иметь не менее 4 пор-
тов 1OGBase-T с поддержкой протокола iSCSI

Щисковый массив должен иметь не менее 4 пор-
тов SAS с производительностью 12 Гбит/с на
каждый порт для подключения модулей расши-
рения

!исковый массив должен поддерживать уста-
новку дополнительных адаптеров ввода-вывода
с реЕrлизацией протоколов:

- Fiber Сhаппеl с пропускной способносmью не

л4енее Iб Гбum/сек на кажdьtй порm,,
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- ,ýCSl c пропускной способносmью не менее ] 0

Гбum/сек на каuсdьtй порm,,

- RоСЕ/iWДRР с пропускной способносmью не

л!енее 25 Гбum/сек;

- Sl,S с пропускной способносmью не лленее ] 2

Гбum/сек на каэtсdый порm.

,Щисковый массив должен иметь не менее 8 пор-
тов Fibre Channel с производительностью не ме-
нее 16 Гбит/сек на каждый порт с установлен-
ными оптическими приемопередатчиками стан-

дарта SFР+ SW

Контроллерный модуль должен иметь не менее
24 отсеков для дисков форм-фактора2,5 дюйма

Модуль расширения для накопителей формата
2,5 дюйма должен иметь не менее 24 отсеков

для накопителей

Модуль расширения для накопителей формата
3,5 дюйма должен иметь не менее l2 отсеков

для накопителей

Модуль расширения высокой плотности должен
иметь не менее 92 отсеков для накопителей фор-
мата 3,5 дюйма

Контроллерный модуль и модули расширения
должны поддерживать совместную установку
твердотельных накопителей с максимitльным
объемом не менее 30 ТБ и накопителей на жест-
ких магнитных дисках максимЕlльным объемом
не менее 14 ТБ

!исковый массив должен быть укомплектован
не менее 39 накопителями формата 2,5 дюйма
объемом не менее 2.4ТБ каждый с интерфейсом

SAS 12 Гбит/с со скоростью вращения шпин-

деJuI не менее 10000 обlмин, рtвмещенных в

контроллерном модуле и модулях расширения
дJuI накопителей формата 2,5 дюйма

Контроллерный модуль должен иметь резерви-
рованные блоки питания с поддержкой <горя-

чей>> замены

Модули расширения должны иметь резервиро-
ванные блоки питания с поддержкой <горячей>

замены
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Контроллерный модуль должен поддерживать

подключение не менее 20 модулей расширения
для накопителей формата 2,5 дюйма

Контроллерный модуль должен поддерживать

подключение не менее 20 модулей расширения
накопителей формата З,5 дюйма

Контроллерный модуль должен поддерживать

подключение не менее 8 модулей расширения
высокой плотности

!исковый массив должен иметь реализацию
RAID0 и RAIDIO

,Щисковый массив должен иметь реализацию
RAID5 и RAIDб путём объединения накопите-

лей в защищенные группы с избыточностью

данных, рассчитываемой на основе функции
XOR с зарезервированной для восстановления

емкостью, распределенной по всему объему хра-
нения группы этих накопителей с максималь-
ным количеством не менее l28 на одну группу

!исковый массив должен иметь возможность
многоуровневого хранения данных на весь

предоставляемый объем хранения

,Щисковый массив должен быть совместим с

ПАК мониторинга ST.Monitor (на базе про-

граммного обеспечения <Тивун>) и должен по-

ставляться с опцией подключения к ПАК мони-
торинга ST.Monitor.

!исковый массив должен поддерживать функ-
цию дедупликации и сжатия данных

Щисковый массив должен поддерживать техно-

логию динамического выделения дискового
пространства по требованию системного про-

граммного обеспечения

.Щисковый массив должен иметь поддержку ре-
пликации данных на весь предоставляемый

объем хранения

Щисковый массив должен иметь поддержку со-
здания мгновенньtх снимков на весь предостав-

ляемый объем хранения
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3.2.1.3 Монтаж дисковых массивов подсистемы резервного копирования

РабОты по монтажу дисковых массивов ПРК для площадки ЦОД1 должны включать:

обследование места установки оборудования;

ДОСТаВкУ комплектующих (Таблица N5) до места, включчuI такелажные работы, при

необходимости с привлечением вспомогательной техники;

монтаж комплектующих изделий (Таблица Jrlb5), включая:

о монтаж контроллеров дискового массива (Таблица J\Ъ5);

о подключение контроллеров дискового массива к блокам распределения питания,

расположенным в серверных шкафах;

,Щисковый массив должен поддерживать техно-

логию виртуализации внешних дисковых масси-
вов для осуществления процедуры миграции с

внешних систем

!исковый массив должен иметь управление че-

рез wеЬ-интерфейс, интерфейс командной сроки
и REST API без необходимости установки до-
полнительного ПО управления

!исковый массив должен иметь не менее 4 пор-
тов управления с доступом по сети Ethernet с

максимальной скоростью передачи данных не

менее 1 Гбит/с для возможности организации

резервируемого подключения каждого контрол-

лера к сети управления

!исковый массив должен иметь не менее 2 Bbl-

деленных сервисньж портов с автоматической
настройкой параметров подключения сети
Ethemet

!олжна обеспечиваться возможность разграни-
чения прав доступа к управлению ресурсами
дискового массива на основе объектной модели
(object based access control)

!исковый массив должен иметь специализиро-
ванный интерфейс сервисного обслуживания

.Щисковый массив должен идти в комплекте со
всем необходимым для установки в серверный

шкаф и кабелями питания с рrвъемами IEC309
с13 _ с14
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о Подключение контроллеров дискового массива к коммутаторам сети управле-

ния;

о Подключение контроллеров дискового массива к коммутаторам сети передачи

данных;

о монтаж дисковых полок расширения (Таблица Nэ5) в серверный шкаф(ы);

о поДключение дисковых полок расширения к блокам распределения питания,

расположенным в серверных шкафах;

о пОДключение дисковьIх полок расширения (Таблица J\Ъ5) к контроллерам диско-

вого массива;

о МаркироВку кабельных линиЙ в соответствии с разработанным кабельным жур-

налом;

о проверкуработоспособности.

Требования к техническим характеристикам комплектующих изделий дисковьrх масси-

вов ПРК ЦоД1 приведены в Таблице J\Ъ5.

Таблuца Nэ5

ль

п/п
наименование
оборудования

Технические характеристики
Ед.
изм.

Кол-
во

1 ,Щисковый массив
прк

Характеристики по КТРУ:

Количество контроллеров дискового массива: не

менее 2

Кэш память - не менее 64ГБ

Тип подключаемых накопителей -.Щисковые

Щополнительные характеристики :

Количество контроллерных модулей и модулей

расширения: не менее 1

Контроллерный модуль должен иметь не менее

дву( контроллеров, работающих в режиме (актив-

ной пары>

Исполнение контроллерного модуля дискового
массива ПРК: для установки в стандартный 19-

дюймовый серверный шкаф

Габариты контроллерного модуля: не более 8,89 см

Монтажная глубина контроллерного модуля: не

более 560 мм

Шт l
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Исполнение модуля расширения для накопителей

формата 2,5 дюйма: дJIя установки в стандартный
1 9-дюймовый серверный шкаф

Габариты модуля расширения для накопителей

формата 2,5 дюйма: не более 8,89 см

Исполнение модуля расширения для накопителей

формата 3,5 дюйма: для установки в стандартный
l 9-дюймовый серверный шкаф

Габариты модуля расширения для накопителей

формата 3,5 дюйма: не более 8,89 см

Исполнение модуля расширения высокой плотно-
сти: для установки в стандартный 19-дюймовый
серверный шкаф

Габариты модуля расширения высокой плотности:

не более 22,23 см

Модули расширения должны поддерживать реали-
зацию протокола SES (SCSI Enclosure Services)

Совместная работа контроллеров в режиме ((актив-

ной пары> должна обеспечиваться за счёт их ком-
мутации внутри контроллерного модуля без ис-
пользования для подключения внешних портов

.Щисковый массив ПРК должен иметь возможность

сохранения данньIх кэш памяти на твердотельный

накопитель контроллера в случае аварийного от-

ключения электропитания

Контроллеры дискового массива ПРК должны
иметь встроенные резервные источники питания,

позволяющие произвести корректное завершение

работы в случае аварийного отключения электро-

питания

Извлечение основного источника электропитания
не должно приводить к отключению встроенного

резервного источника питания, обеспечивающего

сохранение данных на вн}"тренний тверлотельный

накопитель

,Щисковый массив ПРК должен иметь возможность

расширения до: не менее 996 накопителей

,Щисковый массив ПРК должен иметь возможность
объединения контроллерных модулей в кластер-

нlто конфигурацию для увеличения производи-

тельности
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Объединение контроллерных модулей в кластер-
ную конфигурацию должно производиться через

стандартные порты Fibre Channel или Ethemet

,Щисковый массив ПРК должен иметь возможность
объединения контроллерных модулей в кластер-

ную конфигурацию с географическим разнесением
контроллерньж модулей и режимом работы active-
active

.Щисковый массив ПРК должен иметь не менее 32

ГБ системной памяти на контроллер

,Щисковый массив ПРК должен иметь не менее 2

портов USB для подключения flash накопителей

Программное обеспечение, обеспечивающее фу"*-
ционирование дискового массива ПРК и его управ-
ление, должно рilзмещаться на внутренних накопи-
телях контроллеров и не использовать для хране-

ния экземпляра операционной системы накопи-
тели, устанавливаемые в отсеки2,5 и 3,5 дюйма

.Щисковый массив ПРК должен иметь не менее 4
портов lOGBase-T с поддержкой протокола iSCSI

Щисковый массив ПРК должен иметь не менее 4

портов SAS с производительностью 12Гбитlс на

каждый порт для подключения модулей расшире-
ния

Щисковый массив ПРК должен поддерживать уста-
новку дополнительньIх адаптеров ввода-вывода с

реализацией протоколов :

- Fiber Сhаппеl с пропускной способносmью не ме-
нее ]6 Гбum/сек на каэtсdьtй порm;

- lýC,S/ с пропускной способносmью не менее I0
Гбum/сек на каэюdьtй порm;

- RоСЕ/it|ДRР с пропускной способносmью не ме-
нее 25 Гбum/сек;

- ,ýl,S с пропускной способносmью не менее ] 2

Гбum/сек на кажdьtй порm.

!исковый массив ПРК должен иметь не менее 8

портов Fibre Channel с производительностью не

менее lб Гбит/сек накаждый порт с установлен-
ными оптическими приемопередатчиками стан-

дарта SFР+ SW
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Контроллерный модуль должен иметь не менее 12

отсеков для дисков форм-фактора З,5 дюйма

Модуль расширения для накопителей формата 2,5

дюйма должен иметь не менее 24 отсеков для нако-
пителей

Модуль расширения для накопителей формата 3,5

дюймадолжен иметь не менее 12 отсеков для нако-
пителей

Модуль расширения высокой плотности должен
иметь не менее 92 отсеков для накопителей фор-
мата 3,5 дюйма

Контроллерньй модуль и модули расширения
должны поддерживать совместную установку твер-

дотельных накопителей с максимальным объемом
не менее 30 ТБ и накопителей на жестких магнит-
ных дисках максимальным объемом не менее 14

тБ

.Щисковый массив ПРК должен быть укомплекто-
ван не менее 68 накопителями формата 3,5 дюйма
объемом не менее 8 ТБ каждый с интерфейсом

SAS 12 Гбит/с со скоростью вращения шпинделя
не менее '7200 обlмин, рiвмещенных в контроллер-

ном модуле и модулях расширения для накопите-

лей формата 3,5 дюйма

Контроллерньй модуль должен иметь резервиро-
ванные блоки питания с поддержкой <горячей> за-

мены

Модули расширения должны иметь резервирован-
ные блоки питания с поддержкой <горячей> за-

мены

Контроллерный модуль должен поддерживать под-

ключение не менее 20 модулей расширения для
накопителей формата 2,5 дюйма

Контроллерный модуль должен поддерживать под-

ключение не менее 20 модулей расширения нако-

пителей формата З,5 дюйма

Контроллерньй модуль должен поддерживать под-

ключение не менее 8 модулей расширения высокой
плотности

Щисковый массив ПРК должен иметь реализацию
RAIDO и RAIDlO
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,Щисковый массив ПРК должен иметь реализацию
RAID5 и RАIDб путём объединения накопителей в

защищенные группы с избыточностью данных,

рассчитываемой на основе функции XOR с заре-

зервированной для восстановления емкостью, рас-
пределенной по всему объему хранения группы
этих накопителей с максимальным количеством не

менее l28наодну группу

,Щисковый массив ПРК должен иметь поддержку
многоуровневого хранения данных на весь предо-

ставляемый объем хранения

.Щисковый массив должен быть совместим с ПАК
мониторинга ST.Monitor (на базе программного
обеспечения <Тивун>>) и должен поставляться с оп-

цией подключения к ПАК мониторинга
ST.Monitor.

,Щисковый массив ПРК должен поддерживать

функцию дедупликации и сжатия данных

!исковый массив ПРК должен поддерживать тех-

нологию динамического вьцеления дискового про-

странства по требованию системного программ-
ного обеспечения

.Щисковый массив ПРК должен иметь поддержку

репликации данньгх на весь предоставляемый

объем хранения

.Щисковый массив ПРК должен иметь поддержку
мгновенных снимков на весь предоставляемый

объем хранения

.Щисковый массив ПРК должен поддерживать тех-

нологию виртуализации внешних дисковых масси-
вов для осуществления процедуры миграции с

внешних систем

.Щисковый массив ПРК должен иметь управление
через wеЬ-интерфейс, интерфейс командной сроки
и REST API без необходимости установки допол-
нительного ПО управления

Щисковый массив должен иметь не менее 4 портов

управления с доступом по сети Ethernet с макси-
мальной скоростью передачи данных не менее l
Гбит/с для возможности организации резервируе-
мого подключения каждого контроллера к сети

управления
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,Щисковый массив должен иметь не менее 2 выде-

ленных сервисньш портов с автоматической
настройкой параметров подключения сети Ethernet

.Щисковый массив ПРК должен иметь возможность

рiвграничения прав доступа к управлению ресур-
сами ПАК хранения ПРК на основе объектной мо-

дели (object based access control)

,Щисковый массив ПРК должен иметь специализи-

рованный интерфейс сервисного обслуживания

,Щисковый массив ПРК должен идти в комплекте со

всем необходимым для установки в серверный

шкаф и кабелями питания с рiвъемами IEC309 С13

- с14

Работы по монтажу дисковых массивов ПРК для площадки ЦОД2 должны включать:

обследование места установки оборудования;

доставку комплектующих (Таблица N6) до мест, включая такелажные работы, при

необходимости с привлечением вспомогательной техники;

монтаж комплектующих изделий (Таблица Jt6), включая:

о монтаж контроллеров дискового массива (Таблица JФ6);

о подключение контроллеров дискового массива к блокам распределения питания,

расположенным в серверных шкафах;

о подключение контроллеров дискового массива к коммутаторам сети управле-

ния,,

о подключение контроллеров дискового массива к коммутаторам сети передачи

данных;

о монтаж дисковьж полок расширения (Таблица Nч6) в серверный шкаф(ы);

о подключение дисковых полок расширения к блокам распределения питания,

расположенным в серверных шкафах;

о подключение дисковьIх полок расширения (Таблица JФ6) к контроллерам диско-

вого массива;

о маркировку кабельных линий в соответствии с разработанным кабельным жур-

нЕrлом;

о проверкуработоспособности.

Требования к техническим характеристикам комплектующих изделий дисковых масси-

вов ПРК ЦОД2 приведены в Таблице J',lЬб.
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Таблuца JYbб

ЛilN9

п/п
наименование
оборудования

Технические характеристики
Ед.

изм.
Кол-
во

l ,Щисковый массив

прк
Характеристики по КТРУ:

Количество контроллеров дискового массива: не

менее 2

Кэш память - не менее 64ГБ

Тип подключаемых накопителей -,Щисковые

Щополнительные характеристики :

Количество контроллерных модулей и модулей

расширения: не менее 1

Контроллерный модуль должен иметь не менее

двух контроллеров, работающих в режиме (ак-

тивной пары)

Исполнение контроллерного модуля дискового

массива ПРК: для установки в стандартный 19-

дюймовый серверный шкаф

Габариты контроллерного модуля: не более 8,89

см

Монтажная глубина контроллерного модуля: не

более 560 мм

Исполнение модуля расширения для накопителей

формата 2,5 дюйма: для установки в стандартный

1 9-дюймовый серверный шкаф

Габариты модуля расширения для накопителей

формата 2,5 дюйма: не более 8,89 см

Исполнение модуля расширения для накопителей

формата 3,5 дюйма: для установки в стандартный

19-дюймовый серверный шкаф

Габариты модуJuI расширения для накопителей

формата 3,5 дюйма: не более 8,89 см

Исполнение модуля расширения высокой плотно-

сти: для установки в стандартный 19-дюймовый

серверный шкаф

Шт 1
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Габариты модуля расширения высокой плотно-

сти: не более 22,2З см

Модули расширения должны поддерживать реа-
лизацию протокола SES (SCSI Enclosure Services)

Совместная работа контроллеров в режиме (ак-

тивной пары) должна обеспечиваться за счёт их
коммутации внугри контроллерного модуля без

использования для подключения внешних портов

.Щисковый массив ПРК должен иметь возмож-

ность сохранения данных кэш памяти на твердо-

тельный накопитель контроллера в случае ава-

рийного отключения электроп итания

Контроллеры дискового массива ПРК должны
иметь встроенные рез ервные источники пит ания,

позволяющие произвести корректное завершение

работы в случае аварийного отключения электро-

питания

Извлечение основного источника электропитания

не должно приводить к отключению встроенного

резервного источника питания, обеспечивающего

сохранение данных на внутренний твердотельный

накопитель

,Щисковый массив ПРК должен иметь возмож-

ность расширения до: не менее 996 накопителей

,Щисковый массив ПРК должен иметь возмож-

ность объединения контроллерных модулей в

кластерную конфигурацию для увеличения про-

изводительности

Объединение контроллерных модулей в кластер-

нlто конфигурацию должно производиться через

стандартные порты Fibre Channel или Ethernet

,Щисковый массив ПРК должен иметь возмож-

ность объединения контроллерных модулей в

кластерную конфигурацию с географическим раз-
несением контроллерных модулей и режимом ра-
боты active-active

.Щисковый массив ПРК должен иметь не менее 32

ГБ системной памяти на контроллер

,Щисковый массив ПРК должен иметь не менее 2

портов USB для подключения flash накопителей
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Программное обеспечение, обеспечивающее

функционирование дискового массива ПРК и его

управление, должно размещаться на внутренних
накопителях контроллеров и не использовать для
хранения экземпляра операционной системы
накопители, устанавливаемые в отсеки 2,5 и 3,5

дюйма

,Щисковый массив ПРК должен иметь не менее 4

портов 1OGBase-T с поддержкой протокола iSCSI

.Щисковый массив ПРК должен иметь не менее 4

портов SAS с производительностью 12 Гбит/с на

каждый порт для подключения модулей расшире-
ния

.Щисковый массив ПРК должен поддерживать

установку дополнительных адаптеров ввода-вы-

вода с реализацией протоколов:

- Fiber Сhаппеl с пропускной способносmью не

менее lб Гбum/сек на каэtсdьtй порm;

- lýCS/c пропускной способносmью не лленее ]0
Гбum/сек на каэtсdьtй порm;

- RоСЕ/i||tДRР с пропускной способносmью не ме-
нее 25 Гбum/сек;

- SlS с пропускной способносmью не менее ]2
Гбum/сек на каэюdьtй порm.

,Щисковый массив ПРК должен иметь не менее 8

портов FiЬrе Channel с производительностью не

менее 16 Гбит/сек на каждый порт с установлен-
ными оптическими приемопередатчиками стан-

дарта SFP+ SW

Контроллерный модуль должен иметь не менее

12 отсеков для дисков форм-фактора 3,5 дюйма

Модуль расширения для накопителей формата 2,5

дюйма должен иметь не менее 24 отсеков для
накопителей

Модул" расширения для накопителей формата 3,5

дюйма должен иметь не менее 12 отсеков для
накопителей

Модул" расширения высокой плотности должен
иметь не менее 92 отсеков для накопителей фор-
мата 3,5 дюйма
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Контроллерный модуль и модули расширения
должны поддерживать совместную установку
твердотельных накопителей с максимаJIьным объ-
емом не менее 30 ТБ и накопителей на жестких
магнитньгх дисках максимальным объемом не ме-

нее 14 ТБ

.Щисковый массив ПРК должен быть укомплекто-
ван не менее 68 накопителями формата 3,5 дюйма
объемом не менее 8 ТБ каждый с интерфейсом

SAS 12 Гбит/с со скоростью вращения шпинделя

не менее 7200 обlмин, размещенных в контрол-

лерном модуле и модулях расширения для нако-

пителей формата 3,5 дюйма

Контроллерный модуль должен иметь резервиро-
ванные блоки питания с поддержкой <горячей>

замены

Модули расширения должны иметь резервиро-
ванные блоки питания с поддержкой кгорячей>

замены

Контроллерный модуль должен поддерживать

подключение не менее 20 модулей расширения
для накопителей формата 2,5 дюйма

Контроллерный модуль должен поддерживать

подключение не менее 20 модулей расширения
накопителей формата 3,5 дюйма

Контроллерный модуль должен поддерживать

подключение не менее 8 модулей расширения вы-

сокой плотности

.Щисковый массив ПРК должен иметь ре€rлизацию
RAIDO и RAIDlO

,Щисковый массив ПРК должен иметь реализацию
RAID5 и RAIDб путём объединения накопителей

в защищенные группы с избыточностью данных,

рассчитываемой на основе функции XOR с заре-

зервированной для восстановления емкостью,

распределенной по всему объему хранения
группы этих накопителей с максимi}льным коли-
чеством не менее l28 на одну группу

,Щисковый массив ПРК должен иметь поддержку
многоуровневого хранения данных на весь предо_

ставляемый объем хранения
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Щисковый массив должен быть совместим с ПАК
мониторинга ST,Monitor (на базе программного
обеспечения <Тивун>) и должен поставляться с

опцией подключения к ПАК мониторинга
ST.Monitor.

!исковый массив ПРК должен поддерживать

функцию дедупликации и сжатия данных

.Щисковый массив ПРК должен поддерживать тех-

нологию динамического выделения дискового
пространства по требованию системного про-

граммного обеспечения

,Щисковый массив ПРК должен иметь поддержку

репликации данньгх на весь предоставляемый

объем хранения

Щисковый массив ПРК должен иметь поддержку
мгновенных снимков на весь предоставляемый

объем хранения

.Щисковый массив ПРК должен поддерживать тех-

нологию виртуализации внешних дисковых мас-

сивов для осуществления процедуры миграции с

внешних систем

.Щисковый массив ПРК должен иметь управление
через wеЬ-интерфейс, интерфейс командной
сроки и REST API без необходимости установки
дополнительного ПО управления

.Щисковый массив должен иметь не менее 4 пор-

тов управления с доступом по сети Еthеrпеt с мак-

симальной скоростью передачи данных не менее

l Гбит/с для возможности организации резерви-

руемого подключения каждого контроллера к
сети управления

.Щисковый массив должен иметь не менее 2 выде-

ленньIх сервисньж портов с автоматической

настройкой параметров подключения сети
Ethemet

,Щисковый массив ПРК должен иметь возмож-

ность разграничения прав доступа к управлению
ресурсами ПАК хранения ПРК на основе объект-
ной модели (object based access control)

,Щисковый массив ПРК должен иметь специализи-

рованный интерфейс сервисного обслуживания
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.Щисковый массив ПРК должен идти в комплекте
со всем необходимым для установки в серверный
шкаф и кабелями питания с разъемами IЕСЗ09
сlз _ с14

3.3,|.2 ПНР дисковых массивов подсистемы резервного копирования

На площадках ЩО!1 и ЩО!2 должны быть проведены следующие работы:

первоначальная настройка дискового массива в соответствии с полученными от закaв-

чика данными, включчlющzж:

о настройку IР-адресов портов управления;
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о настройку IР-адресов сервисных портов;

о назначение имен систем;

О УСТаноВку даты и времени (возможно использование NTP серверов, предостав-

ленным заказчиком);

О УСТаНОВКУ ПаРолеЙ для доступа к панели управления и сервисноЙ консоли.

активацию функционirла репликации данньtх;

настройку пулов хранения в соответствии с разработанной докуrчлентацией;

обновление микрокодов tIри необходимости;

НаСТРОЙКУ ЗОнирования на коммутаторах сети передачи данных для дискового массива;

(маппинг> устройств хранения для серверов резервного копирования;

проверку обнаружения устройств хранения в операционной системе сервера;

НаСТРОЙкУ оТказоустоЙчивоЙ конфигурации между дисковыми массивами в I]ОЩ1 и

ЦоД2;

интеграция с ПАК мониторинга ST.Monitor (раздел 3.3.3.2 ТЗ);

разработка Программы и Методики испытаний второй очереди;

проведение Программы сдаточных испытаний второй очереди;

корректировка эксплуатационной документации ЦАПК.

3.3.1.3. ПНР Дисковых массивов серверов STANDBY ORACLE подсистемы хранения
данных

На площадках Що!1 и I]оЩ2 должны быть выполнены следующие работы:

первоначu}льная настройка дискового массива в соответствии с полученными от заказ-

чика данными, включающчUI:

о настройку IР-адресов портов управления;

о настройку IР-адресов сервисных портов;

о назначение имен систем;

о УСТановку даты и времени (возможно использование NTP серверов, предостав_

ленным заказчиком);

О УСТаноВку паролеЙ для доступа к панели управления и сервисной консоли.

активацию функциончrла репликации ;

обновление микрокодов при необходимости;

настройку пулов хранения в соответствии с разработанной документацией;

настройку отк€воустойчивой конфигурации между дисковыми массивами в ЩО!1 и

ЦоД2;
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НаСТРОЙкУ Зонированияна коммутаторах сети передачи данных для дискового массива;

интеграция с ПАК мониторинга ST.Monitor (раздел 3.3.3.1 ТЗ);

разработка Программы и Методики испытаний второй очереди;

проведение Программы сдаточных испытаний второй очереди;

корректировка эксплуатационной докlментации ЦАПК.

3.3.2.|.2. Миграция разделяемых файловых систем тестовых серверов баз данных и
серверов приложений

.Щля миграции данньIх разделяемых файловых систем серверов Б! и серверов приложений

необходимо выполнить следующие работы:

СОздание новых пулов хранения на HoBbIx дисковьIх массивах достаточного объема;

СОЗДание NSD-устроЙств на серверах управления разделяемой файловой системы;
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МОнТирование дополнительного пространства в файловые системы серверов Б! и при-

ложений;

поэтапное выполнение операции удаления перемонтированньж дисков с предваритель-

ным копированием данных на новые.

МИГРаЦИя Должна быть выполнена для продуктивньIх и тестовых серверов, не входя-

щих в инфраструктуру виртуализации под управлением VМwаrе.
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тестирование работоспособности ;

удzшение STANDBY на старых рzвделах и старого дискового массива.

3.3.3. Требования к работам по интеграции с существующей архитектурой ЩАПК
Аис омс
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ПРОИЗВОДИТельносТь LIIN (или аналогичных созданньгх на основе физических дисков

устройств);

производительность портов ввода./вывода (как внешних, так и внугренних);

производительность контроллеров дискового массива;

Ошибки в работе дисковой подсистемы: выход дисков из строя, работа LUN, ошибки

подключение конечной системы;

параметры производительности чтения/записи: скорость потоковьIх операций, загрузка

ПО чТениюlзаписи вYо, задержка доступа к данным (latency), количество операций в се-

кунду (IOPS);

инвентаризационные данные ;

мониторинг должен обеспечиваться с помощью протокола SMI-S.

3.4. Работы 3-ей очереди модернизации подсистем ЩАПк АиС оМс

3.4.1. Требования к работам по миграции

3.4.1.1. Миграция данных на дисковые массивы продуктивных и тестовых систем под-
системы хранения данных
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ОТКЛЮЧеНИе ДИСКОВ СУЩеСТВУЮЩих ДискоВых Массивов из операционноЙ системы но-

вых разделов. (узлов);

корректировка эксплуатационной докрrентации ЦАПК.



52



53

4. ПОРШОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

щля приёмки результатов работ должны быть проведены приемочные испытания.

объем и методы испытаний определяются кпрограммой и методикой приемочных испыта-

ний>>, разрабатываемоЙ Исполнителем и согласуемой Заказчиком. Испытания должны прово_

диться рабочей группой, состоящей из уполномоченных представителей Заказчика и Исполни-

теля.

результаты проведения испытаний должны бьlть зафиксированы в Протоколе приемочных

испытаний, которьй подписывают Заказчик и Исполнитель.

Недостатки и ошибки, вьUIвленные в ходе испытаний, должны быть устранены Исполните-

лем В рамках выполнения обязательств по контракту в сроки, указанные в Протоколе приемоч-

ных испытаний.

по окончанию выполнения всех работ, перечисленных в п. 3.1 настоящего Тз, Исполнитель

представЛяет пО адресУ Заказчика подписанНый сО своеЙ стороны акт сдачи-приемки работ в 2

(двух) экземплярах.
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ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КА-
ЧЕСТВА НА РАБОТЫ

ИСПОлнитель обязан гарантировать надлежащее качество, своевременность и полноту

выполненных работ по контракту, а также их соответствие требованиям, установленным в

ГОСУДаРСТВеНном контракте, обязательным нормам и правилам, регулир},ющим данную дея-

ТелЬность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действую-

щим на момент выполнения работ.

На РеЗУльтат работ устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с даты

ПОДПИСаНия Акта сдачи-приемки работ по заключительному этапу Календарного плана- гра-

фика выполнения работ по государственному контракту.

Если в течение гарантийного срока булет вьuIвлено, что результаты выполненных работ

Не СООТВетствуют требованиям государственного контракта, Исполнитель принимает меры

ПО УСТранению нарушений указанных требований. Устранение выявленных нарушений в пе-

РИОД ГаРантиЙного срока производится Исполнителем на основании письменного требования

Заказчика в согласованные сторонами сроки.

Используемые Исполнителем для выполнении работ изделия и материалы должны быть

НОВЫМИ, Не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными, надлежащего каче-

СТВа, иМетЬ соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удо-

СТОВеряющие их качество, соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной,

СанитарноЙ и электрическоЙ безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соот-

ВеТСТВии с ноМенклатуроЙ продукции, в отношении котороЙ законодательными актами Рос-

СИЙСкоЙ Федерации предусмотрена обязательнаJI сертификация, согласно Федерального за-

кона от 27.12.2002 Jф 184-ФЗ кО техническом регулировании).
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б. ТРЕБОВАНVIЯК ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ВЫпОлнение работ должно быть организовано Исполнителем таким образом, чтобы не

нарушать режим штатного функционирования ЦАПК АИС ОМС.

При этом должно быть обеспечено:

- безусловное поддержание работоспособности штатных приложений АИС ОМС без

остановки их функционирования в процессе выполнения работ;

- сохранение отказоустойчивости подсистем L{АПК АИС ОМС;

- обеспечение целостности и сохранности информации, включая резервные и архивные

копии.

При выполнении работ по ОТО ЦАПК АИС ОМС должна обеспечиваться защита от

несанкционированного доступа в соответствии с руководящими документами Государствен-

ноЙ техническоЙ комиссии России по защите информации от несанкционированного доступа.

При выполнении работ по настоящему Техническому заданию Исполнитель обязан со-

блюДать конфиденцичlльность информации и требования законодательства Российской Феде-

рации, нормативных документов федераJIьных 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 про-

ВеДения 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.
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7. ТРЕБОВАНИЯКДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

исполнитель обязан:

1) переДать Заказчику паспорта или иные технические документы, предоставляемые

производителем комплектующих изделий;

2) разработать отчеты по результатам работ;

3) откорректировать комплект действующей эксплуатационной документации I]АПК

АИС оМС для отражения актуального состояния следующих подсистем:

Подсистема хранения данных (ПХД);

Подсистема резервного копирования и восстановления данньгх (ПРК).

Эксплуатационнiul документация должна соответствовать комплексу стандартов и руко-

ВОДяЩих документов на автоматизированные системы. Щокументация 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 пред-

ставляются Исполнителем Заказчику на CD или DVD носителе.
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8. нормАтивно-прАвовАя БАзА

1. Федеральный закон от 29.11.2010 ]ф 32б-ФЗ <об обязательном медицинском стра-

ховании в Российской Федерации)).

2. ФеДеРапьный закон от 27.07.2006 ]ф 149-ФЗ <Об информации, информационньrх

технологиях и о защите информации>.

3. Федеральный закон от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ <О персональных данньrх).

4, ПОстановление Правительства РФ от 01 .1 | .2012 Jф l 1 19 (Об утверждении требо-

ВаНИЙ к ЗаЩите персончrльных данных при их обработке в информационных системах пер-

сонilльных данных)).

5. Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 Jt 494-ПП кОб утверждении

ПОЛОЖения о Московском городском фонде обязательного медицинского страхования)).

6. Приказ ФФоМС от 07.04.2011 N9 79 коб утверждении общих принципов построе-

НИЯ И фУнкционирования информационньIх систем и порядка информационного взаимодей-

ствия в сфере обязательного медицинского страхования).

7. Федеральный закон ко техническом регулировании) от 27,|2.2002 Ns 184_ФЗ

8. (ГОСТ З4.60З-92. кИнформационнiш технология. Виды испытаний автоматизиро-

ВаНных систем) (утв. Постановлением Госстандарта СССР от |7,02.\992 Nч 16l).

9. (ГОСТ Р 51583-2014. <Защита информации. Порядок создания автоматизирован-

ных систем в защищенном исполнении. Общие положения).

l0. (ГОСТ Р 5|624 <Защита информации. Автоматизированные системы в защи-

щенном исполнении. Общие положения).

11. Приказ ФСТЭк России от 11.02.2013 ]\Ь 17 <<об утверждении Требований о за-

ЩИТе информации, не составляющеЙ государственную тайну, содержащейся в государ-

ственных информачионных системах)).

|2. Приказ ФСТЭк России от 18.02.20lз J\Ъ 2l <об утверждении Состава и содержа-

Ния организационньIх и технических мер по обеспечению безопасности персональньIх данньж

при их обработке в информационньrх системах персонЕrльных данньIх.
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS l
к Техническому заданию

1. Модернизируемые подсистемы ПХfl и ПРК ЦОД1

N9

п.п. объек наименование объекта Аппаратная платформа/
операционная система

Серийный номер
Инвентарный

номер
Щелевое место

расположения
после реализа-
ции проекта

Миграции ЦОД

Требования к ра-
ботам/ комплек-
тующим, со-

гласно ТЗ

l цод1 Система хранения данных тип 1

Huawei OceanStor 5300 Vз зав Jt
2 1 02350DHWI 0GB000094 в составе:

Huawei OceanStor 5з00 V3
(90тв, Dual сtrl, 64GB, 8*Fс,
8*GЕ,2U+2U Ехр)

2l02з5ODнWlOGвO
00094

1з48946 цодlц
пхд

з.2.1.|
Таблица 1

з.2.1.2
Таблица 3

3.3. 1 .1
aa l аJ.J. .t .J

3.з.2
J.J.J

3.4.1 . 1

2 цодl Система хранения данных тип 2
Нчаwеi OceanStor 5300 V3 зав

M2102350BVD1OGB000091 в со-
ставе:

Huawei OceanStor 5300 Vз
(144ТВ, Dual Ctrl, 32GВ,
8*FС, 8*GE,2U+4U Ехр)

210235OBVDlOGBO
0009 l

lз48948 цодlц

J цодl ,Щисковый массив: IBM Storwize
V7000,Disk ControYExpansion Enclo-
surе (2076-324/224)
зав.Ns78N2С52,78N2АGх,78N2АGW
(12.12,)

IBM Storwize V7000 (2076-

З241224) (cache 8 ГБ,63ТБ,
8FС ports)

78N2C52 1з4799ll цодlц

4. цод1 .Щисковый массив: IBM Storwize
V7000,Disk Control/Expansion Enclo-
sure (2076-324lZ24)
зав.Ns78N2с52,78N2АGХ,78N2АGW
(12.1z\

IBM Storwize V7000 Disk Ех-
pans ion Enclosure (201 6-224)

78N2AGx |з4199]l цодlц

5 цодl ,Щисковый массив: IBM Storwize
V7000,Disk Control/Expansiorr Enclo-
sure (2076-З241224)

зав.Ns78N2С52,78N2АGх,78N2АGW
(l2.12)

IBM Storwize V7000 Disk Ех-
palrsion Епсlоsurе (201 6-224)

78N2AGW 1з4,7991 цодlц

цодl Система хранения данных ЕМС
Symmetrix VMAX 10К зав

NsCK298700818

ЕМС SymmetrixVMAX lOk
(2*Enginel28 ГБ/
SАS:45+72тБl
SSD:з.2+3.2тБl 1 6*Fс8Gь)

ск2987008 l 8 lз48269 цодlц6.
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ль
п.п. объек наименование объекта Аппаратная платформа/

операционная система
Серийный номер

Инвентарный
номер

I-{елевое место

расположениrI
после реализа-
ции цроекта

Миграчии ЩОД

Требования к ра-
ботам/ комплек-

чaющим, со-
гласно ТЗ

7 цодl Программно-аппаратный комплекс:
Вирryализатор дисковых массивов -

ЕМС VPLEX VS2 зав

]\ъскм001447020з9

ЕМС VPLEX VS2 (l engine)
(Емс POWERPATH)

скм001447020з9 1з484з2 цодlц

8. цодl Система резервного копирования

данных для объекта Заказчика по ад-

ресу: Ленинский проспекr,127 -

Емс AVAMAR G4S, Емс DAT-
ADOMAIN 2500 FсбАч 144400 1 9 1/

FLC00l44900024,
FсбАч l44400 1 бOIFLсOO1 4490002з

ЕМС Аmачаr G4S Ml200 FсбАчl44400191 1з48444 цодlц прк

з.2.1.з
Таблица 5

з.з.|.2
з.4,|.2
з.4.2

9 цодl Система резервного копирования

данных для объекта Заказчика по ад-

ресу: Ленинский проспект, |27 -

Емс AVAMAR G4S, Емс DAT-
ADOMAIN 2500 FсбАч l44400 1 9 l/
FLC00l44900024,
FсбАч l44400 l 60/FLC00 l 4490002з

ЕМС DATA DOMAIN FLс00 l 44900024 1з48444 цодlц

2. Модернизируемые подсистемы ПХ! и ПРК ЦОД2

]ф

п.п объект наименование объекта
Аппаратная платформа /

операционнrш система
Серийный номер

Инвентарный
номер

Требования к ра-
ботам/ комплек-

тующим, со-
гласно ТЗ

l цод2 Система хранения данных тип 1

Huawei OceanStor 5З00 V3 зав }ф

2 102з5ODНW1 0GB000093 в составе

Huawei ОсеапStоr 5300 V3 (90ТВ,
Dual Ctrl, 64GB, 8*Fс, 8*GE,
2U+2U Ехр)

2l02зsODнWlOGв
00009з

l 348945 пхд
з.2.1.1

Таблица 2
2 цод2 Система хранения данных тил2

Huawei OceanStor 5300 V3 зав J\&
Huawei ОсеапStоr 5З00 VЗ (l44TB,
Dual Ctrl, з2Gв,8*Fс, 8*GE,

210235OBVDlOGBO
00090

lз48947
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J\b

п.п объект наименование объекта
Аппаратная платформа /

операционнzц система
Серийньй номер

Инвентарный
номер

Требования к ра-
ботам/ комплек-

тующим, со-
гласно ТЗ

2102З5OВVDlOGВ000090 в составе: 2U+4U Ехр)

3.2.I.2
Таблица 4

3.3.1.1

3.3. l .3

з.з.2
J.J.J

3.4.1 .1

1
J цод2 ,Щисковый массив: IBM Storwize

V7000,Disk Control/Expansion Enclo-
sure (2076-З241224)
зав.J\Ъ7 8N244C, 78N2ADA, 78N2AH9
( (12.12)

IBM Storwize V7000 (2016-
З241224) (cache 8 ГБ,63ТБ,8FС
ports)

78N244C lз47990

4, цод2 ,Щисковый массив: IBM Storwize
V7000,Disk Control/Expansion Enclo-
sure (2076-324/224)
зав.Jф7 8N244C,7 8N2ADA,78N2AH9
( (|2.|2)

IBM Storwize V7000 Disk Expan-
sion Enclos tlre (207 6 -224)

78N2ADA |з47990

5 цод2 ,Щисковый массив: IBM Storwize
V7000,Disk Control/Expansion Enclo-
sure (2076-З241224)
зав.J\Ъ78N244С,78N2АDА,78N2АН9
( (l2.|2)

IBM Storwize V7000 Disk Expan-
sion Enclos w е (207 6 -224)

78N2AH9 |з47990

6 LIод2 комплекс:
.Щисковый массив Тип 1 -ЕМС
VМАХ l0 000 зав Jф
ск00029870]']2|

ЕМС VМАХ 10000 (Enginel28 ГБ/
SАS:72тБi SSD:3.2тБl
16*Fс8Gь)

ск29870]'72| |з484з7

7 цод2 Программно-аппаратный комплекс :

Виртуализатор дисковых массивов -

ЕМС VPLEX VS2 зав Jф
CKM00l44600023

ЕМС VPLEX VS2 (1 engine) (ЕМС
POWERPATH, ЕМС VPLEX
Witness)

скм00144600023 1 з48433

8. цод2 Система резервного копирования
данных для объекта Заказчика по
адресу: Ленинский проспект, l27 -

Емс AVAMAR G4S, Емс DAT-
ADOMAIN 2500 FсбАу |44400|9| l
FLC00l44900024,
FсбАч l44400 l 60/FLC00 14490002з

ЕМС Аmачаr G4S Ml200 FсбАч144400l60 |з48444
прк

з.2.Lз
Таблица 6

з.з.|.2
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J\ъ

п.п объект наименование объекта
Аппаратная платформа /

операционнtш система

Требования к ра-
ботам/ комплек-

цrющим, со-
гласно ТЗ

9 цод2 Система резервного копирования
данных для объекта Заказчика по
адресу: Ленинский проспект, 127 -
Емс AVAMAR G4S, Емс DAT-
ADOMAIN 2500 FсбАу |44400|9l l
FLC00144900024,
FсбАч l 44400 1 60лLс00 l 44900023

ЕМС DATA DOMAIN l4490002з lз48444 з.4.|.2
з.4.2

Серийньй номер
Инвентарный

номер


