
Приложение 1 
к Закупочной документации 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Наименование, характеристики и количество (объем) поставляемого товара:  

Спецификация 

 
 
 
1. Требования к оборудованию.  

1.1. Все оборудование должно сопровождаться сертификатами соответствия, 
выданными в соответствии с требованиями, действующими на территории Российской 
Федерации.  

1.2. Поставляемое оборудование должно быть новым, не допускается поставка 
выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и 
агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать 

Комплектующие Наименование К-во Примечание 

Производитель платформы Сервер Dell540 1 В комплекте должен 
быть монтажный 
комплект 

Форм-фактор Корпус 2U 19” 1  
Процессор Intel  Xeon Silver4215R (8C 11V 

Cache 3/20 GHz 
2  

Оперативная память 128 Гб ECC 2666 DDR4 4x32Gb  

Жесткий диск 3.5” SAS 3.0 2Tb с горячей 
заменой +салазки 

4  

Порты USB USB 2,0, USB 3,0 не менее  
4 

В сумме на задней и 
передней панели 

Сетевая карта  1 Gb не менее 
2 

Можно 
интегрированную в 
материнскую плату 

Видеоадаптер Для подключения одного 
монитора 

1 Можно 
интегрированную в 
материнскую плату 

Блок питания 1000-1200 с горячей заменой 
(резервированием) 

2  

Гарантия производителя  Техническая поддержка в течение 
3-х лет, 24*7*365, замена 
неисправного оборудования NBD 

1 Не менее 3 лет 

Контроллер RAID Dell H730P 1  

Оптический привод DVD -
RW внутренний 

 1  



конструктивную и функциональную совместимость. 
1.3. Поставляемое оборудование должно иметь количественные и качественные 

показатели, соответствующие Спецификации. 
1.4.  Все входные и выходные разъемы электрических кабелей, а также уровни 

сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать стандартам 
установленным в Российской Федерации (вилка соединительная  – «евро», напряжение 
220В) В комплект поставляемого оборудования должны входить все соединительные 
кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации.   

1.5. Оборудование поставляется в упаковке, которая должна обеспечивать 
полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом 
разгрузок\погрузок и хранения. 

 
2. Гарантийные обязательства  
 2.1. Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 36 месяцев.  

2.2. Если для какого-либо оборудования стандартные гарантийные сроки, 
установленные производителем данного оборудования, превышают запрашиваемый 
гарантийный срок, то гарантийный срок на данное оборудование устанавливается 
продолжительностью не менее гарантийного срока, установленного производителем 
данного оборудования. 
3. Техническая поддержка 

 3.1 В рамках технической поддержки Поставщик осуществляет поддержку 
работоспособности поставляемого оборудования. 

3.2. В состав услуг технической поддержки входят выезды специалистов 
Поставщика, замена неисправных компонентов оборудования, осуществление работ 
специалистами Поставщика по восстановлению работоспособности оборудования. 

3.3. В рамках технической поддержки специалисты Поставщика могут 
осуществлять: 

 диагностику оборудования: 

 анализ текущего характера взаимодействия компонентов оборудования и их 
взаимодействия с другими компонентами информационной системы Заказчика; 

 локализацию неисправности; 

 при необходимости доставку запасных частей или функционального аналога к 
месту установки оборудования; 

 монтаж запасных частей или функционального аналога; 

 тестовую проверку работоспособности оборудования; 

 предупреждение Заказчика об обнаруженных потенциальных дефектах 
оборудования, могущих вызвать отказ в работе; 

 предоставление рекомендаций по недопущению сбоев в результате реализации 
обнаруженных ошибок и дефектов. 

3.4 Замена неисправных компонентов оборудования Заказчика производится 
Поставщиком за свой счет и своими силами в течение 24 часов с момента выявления 
Поставщиком неисправного компонента. При необходимости присутствие и работы 
специалиста Поставщика в месте установки оборудования будут осуществляться до 
восстановления функционирования оборудования и ПО Заказчика. 

Восстановление работоспособности оборудования производится Поставщиком в 
месте установки оборудования  


