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1.Предмет закупки: ПЭВМ

4о е u 9

Характеристика Значение

Форм-фактор

В исполнении 2U цля монтажа в стандартный шкаф,
предустановленная корзина на 8 накопителей 3.5"
SAS/SATA; 4 х8 s]tots РСЕ 3.0

Процессоры

Количество поддерживаемых процессоров не менее - 2;
Количество устан()вленных процессоров - 2;
Базовая частота - не менее З,2 ГГц;
ТчrЬо частота - не менее 4,0 ГГц;
Количество ядер одного процессора - не менее 8;

Число потоков - н,е менее 16;

озу

Количество слотов дJuI оперативной цамяти - не менее
24;
Общий объем установленной оперативной памяти - не
менее 96 ГБ;
Тип памяти - DDR4;
Тактовая частота IIамяти - не меЕее 2933 МГц;
Максимально поддерживаемый объем ОЗУ (не менее):
RDIMM 1.53тв
LRDIMM ЗТВ
NVDIMM 192GB
DCPMM б.14тв (7.68тв LRDIMM)

накопители

Количество устан()вленных накопителей - 2;
Объем каждого накопителя - не менее 600GB;
Тип - HDD;
Интерфейс подклFочения - SAS;
Скорость вращениtя шпинделя - 10 000 RPM
Поддержка горяче,й замены
Возможность установки загрузочной карты с

установленным двумя накопителями SSD от 240GЬ
аппаратный RAID1

Поддержка
уровней RAID

PCI Express 3.0х8., l3-port internal SATA+SAS Апrrаратный
IIAID 0, 1, 5, 6; R ltID spans ltЭ, 50, 60 Cache memory 2GB
] 866MT/s DDR3 SIDRAM; прrэщ€ссор 1.2Ghz Роw,еrРС 476

"Фарlиация"
lА.Зарецкая



Dual Соrе 12Gbls ROC

Сетевой адаптер

Пlэоизводител]ь,I{ость передачи данных _ 1Gьц
Количество по!Dтов - не менее 4;
Трtп сетевого с()единения-- RI45;
9тдельный выцеленный псlрт менеджмент? ь
о.zlин блок питilния мощно|этью не менее 750W Pl;tirlum .
возможностью горячей за]иены; Возпtожностъ установить
втсlрой блок цлIтаниЯ для реаJIизации DезеDвиtrования] *l

Блоки питания "\

монтажный
комплект КомплекТ КРОПrЭж€} в стандартную стойку 19'';

Аппаратно-
программные
контроллер

удаленного
управления

Просмотр информации о .о.rо,
сервера. Инвен,гаризация и мониторинг сетевых
адаптеров и поlIсистемы хранения данных без
программных агентов в ОС. Инвентаризация
об орудования zt микропрограмм. Просмотр инф ормации
от сенсоров. Мrэниторинг и контроль потребления
электроэнергии. Включение/выключение сервера.
Удалённое обнкrвление BIOS, firmwаrе сетевых и RAID
контроллеDов.

2. Количество (объём) зацупаеI!{ых товаров (рабоц услуг) - 1-шт.
3. Гарантийный срок на оборудование - не менее 3 лет, гарантия от
производителя оборудования, нсшичие сервисного центра производителя в
рБ.

г.фодно, ул.Дзержинского,ВВ

5. Ориентировочные сроки пос,гавки: йарт-апрелъ 2021г.
6. УсловиЯ оплаты: Отсрочка платежа - 15 банковских дней с момента
поставки.
7, Поставка товара трАнспортоМ Поставщика на склIад Покупателя в
течение 15 календарных дней с момента подписаниrI договора поставки.в. Источник финансирования ,ur.уrrй - собственные средства
фодненского РУП "Фармаijия''.
9. Ориентировочная стоимостъ закупки - 17000 рублей.10. Критерии для выбора Наил}л{шего предложения и поставщика
(подрядчика, исполнителя) наи]t{еiIьшсш стоимостъ при полном
с оотв етствии тр е буемым техниче cKpIM тр ебованиям.
11. Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров
закупаемыХ товароВ (рабоЦ услуг)- заместитель начальника отдела
информационных технологий Ефимович с. с., тел. В(0 1 52) 7з 1 052.
12. Валюта, в которой дошкна быть Rыра,кена цена предложения:
белорусские рубли.
Электронная почта: оit@fагmасiа.Iэу



]"З. Иные сведения:
Одновременно с товаром должны быть поставлены:

о сертификат системы менеджvIента качества ISO 9001;
. сертификат продукции собr:твенного производства либо сертификат

официального представителя и (или) дилерский договор с
производителем, подтверждение связи с производителем;

. свидетельство о государствен,ной регистрации;

. документы, подтверждающи€) законность ввоза товара на таможенную
Территорию Республим Бела;русь (при условии производства ПЭВМ - не
РБ);

о копии сертификатов соответст,виrI;
. Паспорт по установленной форме, содержащие сведения о сроке службы

оборудов.lния и о содержании др;lгоценных металJIов.
74. ОбяЗательным является подтверх!цение наличия сервисного
ОбСлУживания в г. фодно, приt наличии статуса производителя, либо

начальник оит
10.0з.2021

Крипа Н. В.


