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Opraur.r:aur{rM (no cnraucy)

Vunrapuoe crpaxoBoe rrpeArrpr.rflTae <Ee.reHelrrcrpax) Orxpnrroro
yCfI
axqr4oI{epHo|o oSulecrsa ((llerBHeu3Ko}roM6aHK) (lanee
<Eelnueurclrpax)), Ilpe4npufllve) trpr4lratuaer [pr4r{rrb yqaerlre B [poqeAype
3aKyrrKra cepBepHor"o pi r(oMMyraur4oHHoro 06opyAoBaFrHfl, a raKxe 20.ru pa6orrr4x
craHut{ti.
l. CseAeuzrr o 3ara:qrxe:
HaurtreuoBaHr{e 3aKa3rrr.rKa, }opnArrrrecxuit aApec: ycn <Ee,rnHeurcrpax)),
Pecny6nuKa Eenapyct ,220013, r. MnucK, yJr. Cxprrrauoaa, 6, Ka5. 405.
2. CneAeur.rr{ o 3aKynKe:
2.1 . lrDerMCruo6-be
rl)e/_(Me t
M AKVIIKII;
HauHaeuoBaFrne ronapa
TexuuqecKlre xapaKTepucrr.i KI4 ToBapa
Ko.ruauecrno,
Ix't.
Cepnep /lnrr ycrar{oBKrr Kopuyc - Anfl ycraHoBr(H B croiiKy 1IJ; ne
MeHee 8 2,5" /xHCKoB c Bo3MolKlloerblo
n c'r'oilxy
ropxueff 3aMeHL,I;
flpoqeccop Intel Xeon E5-2600 v4 ne
MeHee 8 x4ep a Bo3MoxHocrL,ro ycraHoBKr4
4o 2 npoqeccopoB;
RAM - 64GB RDIMM, 2400MTls, Dual
Rank, x4 Data Width;
RAID Controller; HDD:
o2* | .2TB 1 0K SAS l2Gbps 2.5" Hotplug;
o2* 240G8 SSD SATA 2.5" Hot-plug;
LAN 1Gb 4 ropra
Ilaraune -2 * Hot-plug 6,roxa uuraHr4fl;
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Сетевая система
хранения данных
(СХД) для установки
в стойку

Соответствие требованиям IPMI 2.0;
Дистанционное управление iDRAC8
Enterprise;
Технология отслеживания, управления,
обновления, устранения неполадок и
восстановления серверов из любого
местоположения без использования
агентов, а также вне зависимости от ОС,
присутствия гипервизора или состояния.
Интеграции и поддержка полного
функционала мониторинга и управления
в Openmanage Essentials (Enterprise).
Должен присутствовать датчик
открытия корпуса с возможностью
настройки удаленного оповещения об
этом событии. При вскрытии корпуса
при отключенном питании обязательно
сохранение лога об этом событии
ОС Windows Server 2016 Standard
16Core
Гарантия производителя – не менее 5
лет
Корпус для установки в стойку 2U;
Процессор – Intel Xeon E5-2600;
RAM – 16 GB RDIMM 2400VN/s, TPM
1.2
RAID 5; 5 * 1TB SATA 6Gbps 3.5” Hotplug;
LAN 1Gb;
Питание – 2 * Hot-plug блока питания;
Технология отслеживания, управления,
обновления, устранения неполадок и
восстановления серверов из любого
местоположения без использования
агентов, а также вне зависимости от ОС,
присутствия гипервизора или
состояния.
Должен иметь возможность интеграции
и поддерживать полный функционал
мониторинга и управления в
Openmanage Essentials (Enterprise).
Должен присутствовать датчик
открытия корпуса с возможностью
настройки удаленного оповещения об
этом событии. При вскрытии корпуса
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при отключенном питании обязательно
сохранение лога об этом событии
ОС Windows Storage Servers 2016
Standard Edition
Гарантия производителя – не менее 5
лет
Порты 24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed
Коммутатор
1
ports;
шасси1 RU, half width, fanless
Switch Fabric Capacity (full
duplex):128Gbps
Forwarding Rate: 96Mpps
Packet Buffer Memory: 2MB
Гарантия производителя – максимально
возможная.
5000VA; установка в стойку;
Источник
1
Вход: 200/208/220/230/240/240В,
бесперебойного
Выход: 200/208/220/230/240В, 50/60 Гц,
питания
автовыбор;
КПД –до 98%;
Порт RS-232, USB;
Гарантия – не менее 24 месяцев.
тип напольный 42U;
Шкаф
1
телекоммуникационн Дверь – стекло;
модуль вентиляторный с 2-мя
ый
вентиляторами и терморегулятором;
полка перфорированная – 2 шт.
Блок распределения питания 8
подключений;
шнур соединительный
Гарантия производителя – максимально
возможная.
ПВЭМ
(рабочая процессор не ниже Core i3, объем
20
станция) в комплекте оперативной памяти не менее 4 Гб, тип
с
клавиатурой, оперативной памяти DDR3 или DDR4,
мышью,
без/с емкость жесткого диска не менее 128 Гб,
монитором
(2 тип жесткого диска SSD, WLAN,
варианта)
предустановленная
операционная
система Win 10 Pro 64 bit RU.
Монитор – не менее 21,5’’.
Гарантия производителя – максимально
возможная.
2.2. место поставки товара: склад покупателя: г. Минск, ул.
Скрыганова, 6.
2.3. срок поставки: просьба в предложении указать срок поставки
товара (минимально возможный).
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2.4. условия оплаты: просьба в предложении указать условия оплаты
(предпочтительна разбивка платежа на несколько частей, оплата по факту
поставки товара в течение 10 банковских дней). Оплата поставленной
продукции осуществляется путем безналичного перечисления после
выставления счета.
2.5. Валюта платежа по договору закупки: белорусский рубль.
2.6. Валюта, в которой рассчитывается и выражается цена
предложения, – белорусский рубль.
2.7. Гарантийное обслуживание компьютерной техники должно
составлять не менее 36 месяцев со дня продажи - для рабочих станций, 60
месяцев со дня продажи – для серверного оборудования.
2.8. В рамках предложения дополнительно необходимо:
- предоставить информацию обо всех возможных функциях
устройства;
- предоставить техническое описание на русском языке;
- предоставить информацию о производителе устройства;
- предоставить документы, подтверждающие право устанавливать или
продавать лицензионные операционные системы;
- предоставить информацию о содержании драгоценных металлов в
устройстве (в комплекте документов поставки товаров).
2.9. Перечень критериев для выбора наилучшего предложения:
цена предложения – минимально возможная;
срок поставки – минимально возможный;
условия оплаты – предпочтение отдается предложениям без
предоплаты;
гарантийный срок – максимально возможный.
3. Порядок представления коммерческих предложений:
Предложение, подготовленное участником, вся корреспонденция и
документация, связанные с этим предложением, а также договор на закупку
должны быть составлены на русском языке.
Предложение должно быть подписано руководителем или
уполномоченным лицом участника с проставлением печати участника.
Копии представленных документов должны быть заверены
руководителем участника или лицом, имеющим соответствующие
полномочия, и скреплены печатью участника.
Подача предложения осуществляется на электронную почту
gnv@bvs.by либо в письменной форме в запечатанном конверте с пометкой
«Закупка компьютерного оборудования» по адресу 220073, г. Минск, ул.
Скрыганова, 6, к. 405 до 17-30 (минского времени) 25 мая 2018 года
включительно.
Предложение должно содержать:
- полное наименование участника, все его реквизиты;
- стоимость предмета закупки;
- сроки поставки;
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- cpor(r4 r4 flopflItoK o[na'fbi;
- rapar,r'r'Hirur;u cpoK na oSopy/roBauue;
- cpoK 4ei.ic'ruax npeAno)Kennx (cpox Aeiicr:sus [peAJro]KeHr4s l(or'r]Keu 6rnr
r'ie Menee 30 rcarresAapHrrx lnefr. llpel,rolxeHrie, r4Merouee 6o"rree xopolxufi cpoK
4efrclrur ultu 6es efo yKa3aHrzs, Mo)I(e'r 6r,rrr orxroueuo);
- rncf opMaur4ro o5 orrbrre AeflTeJrbHocrrr yqacrr-rr4Ka Ha pbri{Ke
ra n $ op u arlr4 o r{}r brx rexHo
o rai1 P ecn y 5 twxw B el ap y c s.
IJocrre HCTerreHHs or(oHrlareJr6uoro cpoKa rrpeAcTaBrer{Hfl [peAJIo]Keuuii ne
AolrycKaerctr BFrec.eHr{e H3MeHeuuri no cyuleerBy rlpeA,rro)KeLu{r, 3a ucKJr}oLIe[I]4eM
cirylralcB r43Merierlr4fl KoJTHT{ecrea (o6rreua) :axyraeMblx pa6or, ecJrl4 R upouecce
rpoBeAeHr.lfl npoqeAypbr oQoprr,r.reurex KoHKyperlTr-ioro ;ruela y 3arca:'rHxa
B03r{r.{}(Jra'raKafl ueo6x o4aMocrr,.
{annar rporleAypa 3anpoca npe4lox<euuii He flBrflelefl npoqe4ypoir
rlloBeileHurr KoHKypca. 3ara3lrr4K HMeer ilpaBo orKa3arbc, o'f BCex froJIyLIeHHblx
rrpe4"uo>r<eil.ui rro ,rro6ora [p]4rr.rue vJrv npeKpa'rr4'rb rlpoltexypy 3arpoca
lrper"rroxertuii e lro6oi.r MoMeH'r, He r-recfl Irpr.r 3ToM nuxarofi orBercrBeHHocrr{
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