
Суммарное описание назначения и список технических требований, которым должно 

соответствовать оборудование. 

№ Наименование параметра Значение Комментарий 

1 Сервер, тип №1 2 шт  

1.1 Серверная платформа 
Для установки в стойку, форм-
фактор  1 или 2RMU, 
двухпроцессорная 

 

1.2 Процессор 
От Intel Xeon E5-2660 (2 шт) и 
выше 

 

1.3 Оперативная память От 64 Гб, RDIMM и более  

1.4 Внутренние накопители От 300Gb 10K SAS (2 шт) и выше 
С возможностью 
горячей заменой 

1.5 Внешние накопители 
 Адаптер HBA FC 8Gbps    2 
однопортовых адаптера. 

 

1.6 
Контроллер RAID 

внутренний 
С поддержкой RAID-0,1,10   

1.7 Оптический привод Не обязательно  
1.8 Сетевые интерфейсы От 4ех 1Gb портов и более  

1.9 Питание 2 БП 

Поддерживающие 
максимально 
наполненную 

конфигурацию сервера, 
с возможностью 
горячей заменой 

1.10 Управление 
Возможность полного 
удаленного управления и 
контроля сервером по сети 

 

2 Сервер, тип №2 3 шт  

2.1 Сервереная платформа 
Для установки в стойку, 
формафактор  1 или 2RMU, 
двухпроцессорная 

 

2.2 Процессор 
От Intel Xeon E5-2650 (2 шт) и 
выше 

 

2.3 Оперативная память От 96 Гб, RDIMM и более 

Конфигурация, 
обеспечивающая 

максимальную 
производительность и 

последующую 
расширяемость 

2.4 Внутренние накопители 
2 шт   Для загрузки  
операционной среды VMware 
vSphere 

Обязательное 
обеспечение 

отказоустойчивой 
загрузки ПО среды 

виртуализации 
2.5 Внешние накопители  Адаптер HBA FC 8Gbps .  

2.6 
Контроллер RAID 

внутренний 
С поддержкой RAID-0,1,10  

 

2.7 Оптический привод Не обязательно  
2.8 Сетевые интерфейсы От 6ти 1Gb портов и более  

2.9 Питание 2 БП 
Поддерживающие 

максимально 
наполненную 



конфигурацию сервера, 
с возможностью 
горячей заменой 

2.10 Управление 
Возможность полного 
удаленного управления и 
контроля сервером по сети 

 

2.11 ПО среды виртуализации 

Полнофункциональное  и 
отказоустойчивое решение с 
возможностью расширения на 
базе ПО VMware vSphere 

ПО должно быть 
обеспеченно 
технической 
поддержкой 

разработчика не менее 
чем на 1 год 

2.12 

Загрузочное устройство Внутреннее USB либо SD 
устройство для загрузки 
гипервизора 

 

3 
Внешняя система хранения 

данных (СХД) 
1 шт  

3.1 Форм-фактор Для монтажа в шкаф, 2 RMU  

3.2 

Контроллеры управления в 
СХД 

2 шт, в режиме Active-Active Поддержка уровней 
RAID-0, 1, 5, 6, 10; 

 Поддержка 
функциональности 
Global Hot Spare Disk 

3.3 
Внешние интерфейсы 

контроллеров СХД 

Минимально 2 х FC 8Gb порта на 

контроллере (мин. 4 x FC 8Gb 

портов на СХД)  для возможности 

обеспечения отказоустойчивого 

подключения. 

  

Подключения серверов  

Сервера Тип№1 - 

 отказоустойчивые линки на 

разные контроллеры в СХД 

напрямую или через SAN FC 

комутатор. 

Сервера Тип№2 - один линк с 

каждого сервера на свободный 

порт СХД или через SAN  FC 

коммутатор.  

 

При необходимости в 
конфигурацию  могут 

быть включены SAN  FC 
коммутаторы для 

обеспечения 
отказоустойчивого 

подключения. 
 
 
 

3.4 Емкость кеш-памяти СХД 
От 2Гб на контроллер 4ГБ на СХД 
 

Память должна быть 
полностью 

энергонезависимой 
 Использованием  Flash-

кеш 

3.5 
Расширяемость по 

количеству дисков в СХД 
 Минимум  120 накопителей в 
одной СХД 

 

3.6 Поддержка дисков Поддержка в рамках одной СХД  



модулей расширения с отсеками 
2.5” и 3.5”.  
Поддержка дисков 6Gbps SAS, 
6Gbps NL SAS и SSD и/или SATA. 
 

3.7 Дисковое пространство 

Мин. 24x диска 300GB 10K 6Gbps 
SAS 2.5” 
Дисковые группы   
 
№1: (Емкость  доступная)  1,2Тб в 
RAID10 и более 
№2: (Емкость доступная) от 2Тб в 
RAID5 и более 

 Предпочтение отдается 
максимальной 
производительности 
дисковых групп 

3.8 

Функции копирования  Должна быть включена 
функциональность Instant Local 
Сopy (мин. 64 копии)  

Для бэкапа, 
тестирования, и т.п. 

3.9 

Резервирование  Резервирование блоков питания 
и вентиляторов с горячей 

заменой 

 

3.10 

 Расширение  
функциональности 

 Хранилище должны в 
дальнейшем поддерживать 
возможность  расширение 
подключения других серверов 
посредством SAN FC  
коммутаторов 

 

4 Серверный шкаф 1 шт  

4.1 

Форм-фактор 19”, 42U, Глубина мин. 1030мм 
Передние и задние двери 
 

Предпочтителен 
безвентиляторный 

дизайн 

4.2 

Боковые отделения   Приветствуется  возможность 
установки ZeroUnit PDU в шкафу  
без занятия   основных U 

 

4.3 

Дополнительная 
функциональность  

Передние и боковые 
стабилизаторы, колесики, 
регулируемые опоры 

 

5 ИБП  2 шт  

5.1 Форм-фактор Для установки в стойку   

5.2 

Мощность  Поддержка инфраструктуры  
описанной в требованиях  в 
течение мин 20 мин; резерв по 
мощности 50% 

 

5.3 Разъемы  Мин. 4x C19 и мин. 6x С13  

5.4 

PDU    Минимум Два PDU с 7-ю 
разъемами C13 каждый, 

2 разъема С19 каждый. PDU 
должны обеспечить   

возможностью удаленного  
управления и контроля  

раземами  

 

5.5 

Управление   Интерфейсы управления ИБП 
через локальную сеть, USB и 
серийный порт.  

 

5.6 Масштабирование  Поддержка дополнительных  



батарейных блоков 
 
 

5.7 ПО  ПО управления включено  

6 Общие требования к 
решению 

 

  

6.1 

  
Кабели и шнуры. 

 Все необходимые кабеля для 
подключения всей системы 
должны быть включены в 

поставку.   

 Вкл. Кабели 
электрические и FC 
пачкорды. 

6.2 Состав решения 

Все оборудование должно быть   
совместимо и работать в 
комплексе с максимальной 
производительностью 

Предоставляемое 
оборудование должно 

быть новым, не 

использовавшимся 
ранее в каких-либо 

целях. 

6.3 Безопасность 

Все устройства предлагаемого 
решения должны иметь 
механические элементы, 
ограничивающие доступ к 
фронтальным компонентам и 
элементам управления 
оборудования, закрывающиеся 
на ключ. 

 

6.4 Расширяемость 

К одной СХД должна 
обеспечиваться возможность 
одновременного подключения 
серверов не перечисленных в 
данном ТЗ 

Хранилище должны в 
дальнейшем 

поддерживать 
возможность  
расширение 

подключения других 
серверов посредством 
SAN FC  коммутаторов 

6.5 
Происхождение  
оборудование  

 Предлагаемое оборудование 
должно быть официально 
ввезено на территорию Молдовы  

  

6.6 Техническая поддержка 

Период действия: от трех лет и 
дольше 
Уровень: не ниже 
восстановления 
работоспособности вышедших из 
строя элементов/систем  на 
следующий рабочий день после 
обращения в техподдержку на 
территории заказчика 
Профилактические работы: на 
территории заказчика не реже  
одного раза в год 

 

6.7 

Возможность 
послегарантийной 

поддержки 

Должна быть возможность 
получения послегарантийной 
поддержки с гарантированными 
сроками восстановления 
работоспособности 

 



оборудования. 

6.8 Введение в эксплуатацию 

Предлагаемое решение должно 
быть смонтировано, 
протестировано и введено в 
эксплуатацию с учетом 
потребностей разработчика ПО, 
используемого далее на данном 
решении. 

 

 

 

 


