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1 Коммутатор  

ERS 3650 GTS-

PWR+ 

(AL3600A16-

E6) 

 
Допускается 

эквивалент 

Коммутатор должен иметь: 

a. Не менее 48 портов 10/100/1000 RJ-45, поддерживающих 

технологию PoE+. 

b. Не менее 2 портов для установки SFP трансиверов, 

работающих на скоростях 1G. Допускается реализация в виде 

комбинированных портов с RJ-45. 

c. Не менее 4 слотов для установки SFP+ трансиверов, 

работающих на скоростях 1/10G 

d. Возможность использования двух портов SFP+ для 

стекирования с аналогичными коммутаторами. 

e. Не менее 1 порта USB для подключения внешних устройств. 

f. Встроенный блок питания. 

g. Слот замка «Kensington lock» 

2. Коммутатор должен иметь возможность обеспечения 

электропитания от сети переменного тока. 

3. Бюджет мощности функционала PoE должен быть не менее 

720 Ватт. 

4. Общая производительность коммутатора должна быть не 

менее 188 Гб/сек. 

5. Максимальное количество хранимых MAC адресов в таблице 

коммутации коммутатора должно быть не меньше 16000; 

6. Максимальное количество поддерживаемых VLAN - не менее 

256; 

7. Таблица маршрутизации коммутатора должна хранить не 

менее 256 IPv4 маршрутов. 

8. Коммутатор должен поддерживать не менее 248 IP Multicast 

групп. 

9. Коммутатор должен поддерживать объединение портов в 

отказоустойчивую группу Link Aggregation Group (LAG). Количество 

портов, объединяемых в LAG должно быть не менее 4. Количество 

LAG групп должно быть не менее 6. 

10. Коммутатор должен поддерживать объединение в стек. 

Максимальное количество коммутаторов в стеке не менее 8. 

11. Каждый физический интерфейс Ethernet должен 

поддерживать не менее 8-х выходных аппаратных очередей. 

12. Списки контроля доступа, устанавливаемые на порту 

коммутатора, должны работать на скорости этого порта (line rate). 

13. Коммутатор должен иметь возможность включения 

следующих протоколов динамической маршрутизации: RIP v1/v2. 

14. Коммутатор должен поддерживать протоколы защиты от 

петель 802.1w, 802.1s. 

15. Коммутатор должен поддерживать протоколы IGMPv1/v2/v3 

снупинга (IGMPv1/v2/v3 snooping). 

16. Поддержка протокола IEEE 802.1ab Link Layer Discovery 
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Protocol (LLDP) 

17. Поддержка стандартов IETF (RFC): SNMP версий 2c и 3, 

Syslog. 

18. Поддержка SNTP Client. 

19. Поддержка Jumbo-фреймов от 1546 до 9216 Байт; 

20. Поддержка авторизации клиентов по протоколу 802.1x, MAC-

authentication 

21. Поддержка протоколов Radius и Tacacs+ 

22. Поддержка зеркалирования трафика определенного порта на 

определенный порт; 

23. Поддержка функции DHCP Relay option 82. 

24. Коммутатор должен быть предназначен для монтажа в 19-ти 

дюймовый коммуникационный шкаф, в состав поставки должен 

входить крепежный комплект для установки в коммуникационный 

шкаф. По высоте коммутатор должен занимать не более 1 Rack Unit; 

25. Коммутатор должен поддерживать функционал 

автоматического подключения к сетям SPBm (IEEE 802.1Qcj Automatic 

Attachment) в режиме proxy. 

2 Сервер R750   
Допускается 

эквивалент 

Набор микросхем  
Intel C624 или эквивалент; 

Поддерживаемые типы процессоров  
Поддержка до 2 процессоров семейства Intel Xeon Scalable с 

количеством ядер до 28 в одном процессоре с поддержкой Intel 

UltraPath Interconnect с увеличенной пропускной способностью между 

CPU. 

Установленные процессоры  
Не менее 4 процессоров с перечисленными характеристиками каждого 

или эквивалент: 

- количество ядер не менее 16, 

- количество потоков не менее 32, 

- базовая частота не менее  

3,1 ГГц, 

- частота в режиме Turbo не менее 3,6 ГГц, 

- объем кэш-памяти третьего уровня не менее 36 МБ, 

- производительность канала связи процессора не менее 11,2 ГТ/с, 

- частота шины памяти не менее 3,2 ГГц, 

- тепловыделение не более 205 Вт 

Объем предустановленной оперативной памяти  

Не менее 1 024 ГБ (модулями по 64 ГБ); 

Тип поддерживаемой оперативной памяти  

Частота модулей памяти DDR4 не ниже 2,9 GHz; 

Максимально возможный объем оперативной памяти  

Не менее 11 ТБ; 

Количество слотов для оперативной памяти и поддержка режимов 

работы  

Наличие не менее 32 разъемов для модулей памяти 

RAID контроллер  

Должен быть установлен RAID контроллер с поддержкой уровней 

RAID 0,1,10,5,50,6,60 объем кэш-памяти не менее 8 ГБ. 

Жесткие диски и флеш накопители 

Сервер должен поддерживать перечисленные типы конфигураций 
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размещения жестких дисков внутри корпуса сервера: 

• Возможность установки не менее 16 жестких дисков формата 

2,5” с поддержкой «горячей» замены. 

• Возможность установки не менее 12 накопителей типа PCIe 

Flash SSD формата 2,5” с поддержкой «горячей» замены. 

• Возможность установки двух флеш-модулей с интерфейсом 

M.2 SATA емкостью не менее 480 ГБ каждый с возможностью горячей 

замены. 

• Возможность установки на системной плате двух флеш-

модулей microSD емкостью не менее 64 ГБ каждый. 

В предлагаемой конфигурации сервер должен иметь не менее 16 

отсеков для жестких дисков формата 2,5” с поддержкой «горячей» 

замены. 

  - должно быть установлено не менее 4 накопителей объемом не менее 

1,4 тб SAS  10K 

 - должно быть установлено не менее 1Тб SSD PCIe3 

Порты 

Наличие не менее 5 USB 3.0 (не менее 2 на передней панели, не менее 

2 на задней панели, не менее 1 внутреннего). 

Наличие обязательного стандартного COM-разъема RS-232 на задней 

панели. 

Наличие не менее 2 обязательных видеовыходов стандарта VGA - не 

менее 1 на задней стороне корпуса и не менее 1 на передней панели. 

Сетевой интерфейс 

Интегрированный на системной плате модульный сетевой контроллер 

с возможностью установки следующих интерфейсов: 4x 1 Гб/с (RJ45), 

2x 10 Гб/с (RJ45), 2x 10 Гб/с (SFP+) и 4x 10 Гб/с (SFP+). Должен быть 

установлен модуль 2x 10 Гб/с (RJ45). 

Интегрированный на системной плате 1х1 Гб/с (RJ45) порт для 

удаленного управления сервером с возможностью переключения 

данного порта на один из портов модульного сетевого контроллера. 

Слоты расширения 

Сервер должен иметь следующие слоты расширения: 

- не менее 4 полнопрофильных PCI-Express Gen3 x16 

- не менее 4 низкопрофильных PCI-Express Gen3 x16 

Дополнительные интерфейсы 

Должен быть установлен дополнительный сетевой контроллер 2x 10 

Гб/с (RJ45). 

Функции питания и охлаждения 

Наличие не менее двух установленных блоков питания 1100 Ватт с 

возможностью горячей замены и эффективностью не менее 94%. 

Наличие не менее 6 вентиляторов 

Сервер должен поддерживать возможность постоянной работы при 

температуре окружающей среды 5-40°C (без ограничения времени 

работы и необходимости установки специальных вентиляторов). 

Дополнительные возможности 

Присутствие предлагаемой модели сервера в списке 

сертифицированного оборудования на сайте https://www.energystar.gov 

Возможность установки 4-х дисков малого формата с тыльной 

стороны сервера 

Функции удаленного управления 

https://www.energystar.gov/


Интегрированный контроллер для удаленного управления сервером, 

совместимость с IPMI 2.0, наличие Web-интерфейса с лицензией для 

обеспечения графического перенаправления консоли в любом 

состоянии сервера. 

Должна поддерживаться возможность активации расширенного 

функционала удаленного управления сервером с целью автоматизации 

и упрощения штатных процедур его обслуживания. Указанный 

функционал должен включать в себя следующие возможности. 

• Возможность инсталляции ОС на сервере в ручном или в 

автоматическом режиме средствами установленной на модуле 

хранения утилиты. Указанная процедура инсталляции и 

конфигурирования ОС должна производится локально либо в 

удаленном режиме с автоматической установкой необходимых 

драйверов. 

• Возможность диагностики сервера средствами установленной 

на модуле хранения утилиты. Возможность проведения нагрузочных 

тестов процессоров, модулей памяти, жестких дисков по уже готовым 

сценариям стрессовой нагрузки, а также возможность создания новых 

сценариев. 

• Возможность управления RAID контролерами сервера 

средствами установленной на модуле хранения утилиты. 

• Возможность загрузки и размещения образов ОС на модуле 

хранения, возможность загрузки сервера с указанных образов через 

интерфейс модуля удаленного управления в ручном или в 

автоматическом режиме, возможность загрузки сервера 

непосредственно с образов ОС, размещенных на модуле хранения. 

Возможность загрузки специальных образов ОС, созданных по 

требованиям заказчиков. Указанная процедура должна производится 

средствами установленной на модуле хранения утилиты. 

• Возможность выполнять обновления BIOS, драйверов и 

микропрограмм в ручном или в автоматическом режиме через 

интерфейс модуля удаленного управления с размещением 

обновляемого ПО на модуле хранения. Указанная процедура должна 

производится средствами установленной на модуле хранения утилиты. 

• Возможность формирования на модуле хранения архива 

журналов событий сервера (аппаратных и программных) с целью 

оперативной диагностики состояния сервера, возможность ведения 

истории формирования архива, возможность передачи архива 

журналов на другой сервер через сетевой порт удаленного управления. 

Указанная процедура должна производится в автоматическом режиме 

средствами установленной на модуле хранения утилиты. 

• Выделенный порт на передней панели. 

• Проверка прошивки системы удаленного управления на 

наличие в ней вредоносного кода или повреждений с помощью сверки 

контрольной суммы с аппаратным чипом внутри системы удаленного 

управления 

• Наличие функционала безопасного стирания для очистки 

данных на жестком диске  

• Наличие функции предотвращения изменения параметров 

системы удаленного управления во избежание неправильных действий 

или злонамеренных изменений. 



Габариты 

Ширина – не более 485 мм 

Глубина – не более 740 мм 

Высота – не более 90 мм (2U) 

Вес 

Не более 35,5 кг. 

Энергопотребление и тепловыделение, не более 

Максимальное энергопотребление при полной нагрузке и 

максимальной доступной конфигурации не более 2400 W, 

тепловыделение не более 8640 kJ/h (8195 BTU/h). 

Комплект для монтажа в монтажный шкаф 

Входит в комплект поставки. 

Поставляемое ПО управления 

ПО для развертывания ОС, мониторинга и управления сервером. 

Совместимые операционные системы   
ПО Astra Linux. 

3  Коммутатор   X695-48Y-8C  
Допускается 

эквивалент   

Для обеспечения совместимости все используемое в поставке 

коммутационное оборудование должно быть одного производителя.  

1. Коммутатор должен иметь 

a. Не менее 48 слотов для установки SFP28 трансиверов, 

работающих на скоростях 1/10/25G 

b. Не менее 8 слотов для установки QSFP28 трансиверов, 

работающих на скоростях 40/100G 

2. Коммутатор должен иметь выделенный out-of-band 

10/100/1000BaseT порт для управления устройством. 

3. Коммутатор должен иметь возможность по резервированию 

блоков питания за счет одновременной установки не менее двух 

блоков питания. 

4. Коммутатор должен работать с использованием модульной 

операционной системы с возможностью перезапуска отдельного 

процесса без полной перезагрузки коммутатора. 

5. Общая производительность коммутатора должна быть не 

менее 4 Тб/сек. 

6. Максимальное количество хранимых MAC адресов в таблице 

коммутации коммутатора должно быть не меньше 290000; 

7. Максимальное количество поддерживаемых VLAN - не менее 

4092; 

8. Таблица маршрутизации коммутатора должна хранить не 

менее 128000 IPv4 маршрутов и 64000 IPv6 маршрутов. 

9. Коммутатор должен иметь возможность объединения в 

кластерную конфигурацию (стек) не менее 5 единиц либо иметь 

модульную конструкцию с возможностью установки не менее 5 карт 

расширения портовой плотности. 

10. При использовании стековой конфигурации коммутатор 

должен иметь возможность объединения в стек с другими сериями 

коммутаторов того же производителя на скоростях работы не менее 

400 Gbps в кольцевой топологии при использовании стандартных 

интерфейсов типа 100Gb Ethernet. 

11. Пропускная способность стека должна быть не менее 400 

Гбит/c в случае стековой конфигурации, либо не менее 80 Гбит/c на 

модуль расширения, в случае коммутатора с модульной конструкцией; 
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12. Выход из строя любого коммутатора в стеке не должен 

вызывать простой более, чем 50 мс. 

13. Коммутатор должен поддерживать объединение портов в 

отказоустойчивую группу Link Aggregation Group (LAG). Количество 

портов, объединяемых в LAG должно быть не менее 8. 

14. Коммутатор должен поддерживать объединение в 

отказоустойчивую конфигурацию с другим идентичным коммутатором 

для того, чтобы подключаемые устройства могли использовать 

механизм объединения нескольких физических каналов (LAG) сразу к 

двум коммутаторам с активным одновременным использованием всех 

каналов; Время восстановления при аварии любого из каналов связи 

между коммутаторами не должно превышать 50мс. 

15. Функциональность объединения в отказоустойчивую 

конфигурацию должна поддерживаться как для двух отдельных 

коммутаторов, так и для двух независимых стеков коммутаторов или 

модульных устройств. 

16. Коммутатор должен поддерживать возможность расширения 

портовой емкости за счет подключения внешних устройств по 

технологии 802.1BR или иметь модульную конструкцию. 

17. Коммутатор должен поддерживать протоколы IEEE семейства 

802.3: 802.3, 802.3ab, 802.3z. 

18. Каждый интерфейс для подключения абонентских устройств 

должен поддерживать не менее 8-х аппаратных очередей. 

19. Должна поддерживаться возможность использования 

свободных вычислительных мощностей коммутатора для установки 

виртуальной машины со сторонним программным обеспечением для 

решения задач по диагностике и устранению неисправностей. 

20. Списки контроля доступа, устанавливаемые на порту 

коммутатора, должны работать на скорости этого порта (line rate). 

24. Коммутатор должен поддерживать работу со следующими 

протоколами динамической маршрутизации IPv4 и IPv6: RIP v1/v2, 

OSPFv2/OSPFv3, PIM. 

25. Коммутатор должен иметь возможность поддержки 

протоколов маршрутизации BGP4/BGPv6, IS-IS IPv4/IS-IS IPv6, 

OSPFv2/OSPFv3, RIP v1/v2, PIM/PIMv6, MSDP; 

26. Коммутатор должен поддерживать технологию BFD для 

статических маршрутов и динамических протоколов маршрутизации 

OSPFv2/OSPFv3 и BGP. 

27. Коммутатор должен поддерживать технологию VXLAN BGP 

EVPN 

28. Коммутатор должен поддерживать управление 

маршрутизацией при помощи политик (Policy-based Routing). 

29. Коммутатор должен поддерживать протоколы 802.1ad (Q-in-

Q). 

30. Коммутатор должен поддерживать протоколы защиты от 

петель 802.1w, 802.1s, PVST+. 

31. Коммутатор должен поддерживать протоколы IGMPv1/v2/v3. 

32. Коммутатор должен поддерживать протоколы IGMPv1/v2/v3 

снупинга (IGMPv1/v2/v3 snooping). 

33. Коммутатор должен обеспечивать сходимость сети в 

кольцевой топологии не более, чем за 50ms с использованием 



 

- При выборе программного обеспечения, при идентичности параметров и характеристик, предпочтение отдаётся программному обеспечению 

российского производства. 

протокола G.8032 Ethernet Ring Protocol Switching или другого 

протокола для кольцевых топологий. 

34. Коммутатор должен поддерживать протокол LLDP, его 

расширения LLDP-MED, а также протокол CDP; 

35. Коммутатор должен поддерживать технологии sFlow версии 5 

или Netflow; 

36. Коммутатор должен поддерживать возможность удаленного 

управления через протоколы SNMPv2 и SNMPv3; 

37. Коммутатор должен поддерживать возможность отправки 

сообщений с использованием протокола Syslog; 

38. Коммутатор должен поддерживать функциональность NTP 

Server и NTP Client;  

39. Коммутатор должен поддерживать возможность протокол 

VRRP или его аналога для резервирования шлюза по умолчанию в 

широковещательном домене; 

40. Коммутатор должен поддерживать язык написания скриптов 

(сценариев), которые выполняются непосредственно на коммутаторе. 

Язык написания скриптов должен поддерживать общепринятые 

команды языка Python. 

41. Коммутатор должен быть предназначен для монтажа в 19-ти 

дюймовый коммуникационный шкаф, в состав поставки должен 

входить крепежный комплект для установки в коммуникационный 

шкаф. По высоте коммутатор должен занимать не более 1 Rack Unit. 


