
актуализации покальных актов в соответствии со Стандартом в 

до сведения настоящего приказа. 

Генеральный директор

рабочих дней со дня доведения 

С.В.Чемезов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОР110РАЦИЯ «РОСТЕХ» 

11РИКА3 

Москва 
0 внесении изменений в приказ Государственной корпорации «Ростех» 

IIIIIIIII IIII III III IiI	 от 16 феврапя 2018 г. N° 18 
00630032 

В цепях совершенствования Стандарта аппаратного и программного обеспечения Государственной 

корпорацией «Ростех» (далее - Корпорация)11РИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Корпорации от 16 февраля 2018 г. N° 18 06 утверждении Стандарта аппаратного и 

программного обеспечения Государственной корпорации «Ростех» (в редакции приказа от 10 июля 2018 г. 

N° 79) следующие изменения: 

1.1. Стандарт аппаратного и программного обеспечения Государственной корпорации «Ростех» 

(далее - Стандарт) изложить в редакции согласно приложению N° 1 к настоящему приказу; 

1.2. Состав рабочей группы по развитию Стандарта аппаратного и программного обеспечения 

Государственной корпорации «Ростех» изпожить в редакции согпасно приложению N°2 к настоящему 

приказу. 

2. Руководитепю направления информационных технологий ЗГДН А.А.1lопикарпову в течение 15 

рабочик дней со дня издания настоящего приказа обеспечить доведение настоящего приказа до сведения 

руководителей гоповнык организаций хопдинговых компаний (интегрированных структур) (далее - ГО ХК 

(ИС)), организаций прямого управления (далее - 011У), инфраструктурных дочерних организаций (далее - 

ИДО) Корпорации. 

З. Ответственным за контропь деятельности ГО ХК (ИС), 011У и ИДО Корпорации в соответствии с 

правовыми актами Корпорации довести до сведения руководителей ГО ХК (ИС), 011У и ИДО о необходимости 
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Испопьзуемые сокращения, термины и опредепения 

В настоящем Стандарте аппаратного и программного обеспечения Государственной корпорации 

«Ростек» (дапее - Стандарт, Корпорация соответственно) используются спедующие сокращения, термины и 

опредепения. 

АРМ - Автоматизированное рабочее место 

АС - Автоматизированная система 

АТС - Автоматическая телефонная станция 

БД - База данных 

Блейд-сервер - Сервер с компонентами, вынесенными и обобщенными в корзине для 

уменьшения занимаемого пространства Корзина - шасси для бпейд- 

серверов, предоставпяющая им доступ к общим компонентам, 

например, блокам питания и сетевым контролперам 

ВКС - Видеоконференцсвязь 

Вычислительная техника - flерсональный компьютер и монитор, установпенные на рабочем 

месте пользоватепя информационной системы, посредством Которых 

производится работа в информационной системе 

ГБ - Гигабайт, единица измерения копичества информации 

ГГц - Гигагерц,единица измерениятактовойчастоты процессора 

ГО ХК (ИС) - Гоповные организации холдинговых компаний (интегрированных 

структур) Корпорации 

Горячая замена - Возможность замены аппаратных компонентов без остановки сервера 

ЗИП - 1lринятое в техническик системах дпя указания на запасные части, 

инструменты, принадпежности (по ГОСТ 2601) 

ИБ - Информационная безопасность 

ИДО - Инфраструктурные дочерние организации Корпорации 

ИКТ - Информационно коммуникационные технопогии
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Информационная 

безопасность

— Состояние защищенности информационной среды организации, 

обеспечивающее ее формирование, испопьзование и развитие 

ИС — Информационная система, совокупность содержащейся в базах 

даннык информации и обеспечивающих ее обработку 

Информационных технопогий и техническик средств 

ИТ — Информационные технопогии 

ИТ-актив — Базовый эпемент инфраструктуры (материапьный ипи 

нематериапьный), который подлежит финансовому контропю и может 

оказывать финансовое воздействие на другие эпементы ИТ- 

инфраструктуры (в том чиспе и ИТ-услуги) 

Конфигурации 

вычиспительной и 

оргтехники

— Совокупность текнических параметров, характеризующих 

быстродействие иlипи производитепьность вычиспительной и 

оргтехники, наличие и тип внешних интерфейсов, размер экранов 

(дпя мониторов) ипи формат обрабатываемых документов (дпя 

оргтехники) 

КРК — Катапог рекомендованных конфигураций 

КСПД — Корпоративная сеть передачи данных 

ЛВС — Локапьная вычиспитепьная сеть Сети, предназначенные дпя 

обработки, кранения и передачи даннык, и представпяет из себя 

кабепьную систему объекта (здания) или группы объектов (зданий) и 

оборудование коммутации nакетов даннык 

МФУ — Многофункционапьное устройство (комбинированный копир, принтер, 

сканер) 

Оборудование — Вычислительная техника и оргтехника 

Оборудование 

корпоративной сети 

передачи данных

— Набор оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы) 

обеспечивающий передачу информации между различными 

припожениями, попьзоватепями и другими объектами сети 

ОВИЗ — Оборудование взамен изношенного
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Операционная система - Комплекс взаимосвязаннык программ, предназначенных дпя 

управпения ресурсами сервера и организации взаимодействия с 

попьзоватепем 

ОПУ - Организации прямого подчинения Корпорации 

Организация Корпорации - Организация, в которой Корпорация в силу преобпадающего участия 

в ее уставном капитапе, в соответствии с закпюченным договором 

или иным образом имеет возможность впиять на принимаемые этой 

организацией решения 

Оргтехника - Оборудование печати (принтеры), многофункциональные устройства 

(принтер, копир и сканер в одном устройстве) и сканеры документов 

ОРЭП - Оборудование развития эффективности производства 

ОС - Операционная система 

ПАК - 1lрограммно-аппаратный комплекс 

Перечень оборудования 

АРМ

- 1lеречень оборудования дпя оснащения рабочих мест попьзователей 

информационнык систем в Государственной корпорации «Ростех» 

Перечень рекомендаций 

по обеспечению 

попьзоватепей 

оборудованием

- Методические рекомендации по обеспечению попьзоватепей 

информационнык систем Государственной корпорации «Ростех» 

оборудованием в соответствии с техническими профипями 

Перечень рекомендаций 

по оснащению 

оргтехникой

- flеречень методических рекомендаций по обеспечению оргтехникой 

пользоватепей информационных систем Государственной корпорации 

«Ростек» 

Перечень 

рекомендованного 

программного 

обеспечения АРМ

- 1lеречень программного обеспечения для оснащения рабочих мест 

пользоватепей информационных систем в Государственной 

корпорации «Ростек» 

ПК - 1lерсонапьный компьютер
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ПО - flрограммное обеспечение 

Пользователь 

информационной системы

- Работник Корпорацииlорганизации Корпорации, в силу своих 

функционапьнык обязанностей применяющий информационную 

систему в своей работе и получающий ипи вносящий информацию в 

информационную систему 

Производитель - Организация, выпускающая и поставляющая продукты, успуги под 

своейторговой маркой 

Сервисное обслуживание - Комплекс услуг производитепя оборудованияlпрограммного 

обеспечения ипи его доверенного партнёра, оказываемык на 

возмездной ипи безвозмездной основе в соответствии с договором на 

сереисное обспуживание, направпенных на обеспечение 

Работоспособности приобретённого организациями Корпорации 

оборудования ипи программного обеспечения 

Средства вирryализации - Комппекс текнических решений для создания платформы дпя запуска 

нескольких экземпляров операционных систем и припожений на 

одном или нескольких физических серверах 

СУБД - Система управпения базами данных Совокупность программных и 

пингвистических средств общего ипи специапьного назначения, 

обеспечивающикуправлениесозданием ииспопьзованием баз 

данных 

СХД - Система хранения данных 

ТБ - Терабайт, единица измерения количества информации 

Технический профипь 

пользователя

- Совокупность основных черт, характеризующих производственную 

потребность ипи уровень полномочий работника Корпорации, Которая 

опредепяетпереченьпредоставпяемого ИТ-оборудования, 

оргтекники, программного обеспечения ипи Информационных 

ресурсов
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Функциональный стек — Набор технических решений с учетом требований к критичности 

размещаемых на вычиспительном оборудовании ИТ-систем 

Центр компетенции по ИТ 

и ИБ Корпорации

— Организация Корпорации, надепенная статусом корпоративного 

центра компетенции в обпасти информационных технопогии и 

Ииформационной безопасности в установленном в Корпорации 

порядке (000 «РТ-ИНФОРМ») 

ЦОД — Центр обработки даннык 

ЦПМ — Цифровая печатная машина 

ЦПУ — Центрапьное процессорное устройство (процессор) 

ЭДО — Электронный документооборот 

FC — Fibre Channel (вопоконный канал) 

10PS — lnputloutput operations per second — количество операций ввода 

вывода в секунду 

LFF — Large Form Factor — крупный форм фактор 

LUN — Logical Unit Number — это адрес диска (в ранник версиях) ипи 

дискового устройства в сетях хранения 

MCU —	Multipoint Control Unit (аппаратно-программное устройство, 

предназначенное для объединения аудио и видеоконференции в 

многоточечный режим) 

NAT — Network Address Translation — преобразование сетевык адресов 

NL-SAS — Near Line SAS — накопитель бопьшого объема с последовательным 

компьютерным интерфейсом 

051 — Open Systems lnterconnection — Международная организация по 

стандартизации 

OSPF — Open Shortest Path First — протокол динамической маршрутизации, 

основанный на технологии отслеживания состояния канала
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РоЕ — Power over Ethernet (РоЕ) — текнология, позвопяющая передавать 

удапенному устройству эпектрическую энергию вместе с данными 

Оо5 — Ouality of service — качество обслуживания 

RAM — Random Access Memory — оперативная память 

SAN — Storage Area Network (сеть кранения данных) 

SAS — Serial Attached SCS1— последоватепьный компьютерный интерфейс, 

разработанный дпя подключения различных устройств хранения 

даннык 

SATA — Serial АТА — поспедоватепьный интерфейс обмена данными с 

накопитепями информации 

SFF — 5та11 Form Factor — малый форм фактор 

SNMP — 5imple Network Management Protocol— простой протокол сетевого 

управления 

SSD — So1id state drive — твердотепьный накопитель 

SSH — 5ecure 5he11— «безопасная оболочка», протокоп для безопасного 

управления системой 

VD1 — Virtual Desktop lnfrastructure (инфраструктура виртуальнык рабочих 

столов) 

VIAN — Virtual Loca1 Area Network — логическая («виртуальная») покапьная 

компьютерная сеть
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1. Общие попожения 

1.1. Стандартизация и унификация используемого оборудования ИКТ и 110 являются 

основополагающим средством повышения прозрачности процесса построения АС и(или) ИС, а также 

управпения изменениями информационно-коммуникационной инфраструктуры Корпорации и организаций 

Корпорации. 

1.2.	Назначение Стандарта состоит в практической реапизации попитики Корпорации в обпасти 

испопьзования оборудования ИКТ и 110. 

1.3.	Основными целями создания Стандарта являются: 

1.3.1. 1lланомерное	изменение	уровня	технического	совершенства	информационно- 

коммуникационной инфраструктуры Корпорации и организаций Корпорации, обеспечивающее 

конкурентоспособность Корпорации и ее организаций в краткосрочной и долгосрочной перспективе в 

соответствии со стратегическими цепями; 

1.3.2. 1lовышение надежности ИТ-сервисов, а также сокращение издержек Корпорации и 

организаций Корпорации на проектирование, содержание и развитие ИТ-инфраструкryры за счет унификации 

применяемых техническик решений; 

1.3.3. Стандартизация модепьного ряда вычиспитепьной и оргтехники, 110 и иных видов 

оборудования ИКТ, используемого в Корпорации и организациях Корпорации; 

1.3.4. Создание и поддержание в Корпорации и организациях Корпорации однородной 

информационной среды дпя внедрения и эксппуатации корпоративнык информационных систем и 

обеспечения технопогической совместимости приобретаемых ИТ-активов с существующей ИТ- 

инфраструктурой; 

1.3.5. 1lовышение эффективности деятепьности работников Корпорации и организаций Корпорации 

за счет оптимального оснащения автоматизированнык рабочих мест. 

1.4.	Стандарт направлен на решение спедующих задач: 

1.4.1. Упрощение процедуры ппанирования и закупки Г10, оборудования и успуг в обпасти ИКТ за 

счет унификации и типизации основных ИТ-активов и создания катапога рекомендованных конфигураций 

(дапее - КРК); 

1.4.2. Снижение затрат на приобретение ИТ-активов посредством консолидации номенклатуры и 

эффекта масштаба при размещении заказов производитепям 110 и оборудования ИКТ; 

1.4.3. Установпение критериев выбора 110, оборудования, текническик решений и успуг в обпасти 

И КТ;
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1.4.4. Опредепение критериев замены и вывода оборудования из эксппуатации; 

1.4.5. Центрапизация поддержки и сопровождения ИТ-активов за счет создания центра компетенции 

поИТиИБ; 

1.4.6. Сокращение трудоемкости поддержки и сопровождения ИТ-активов и ИС Корпорации за счет 

ихпланомерного приведениякединообразию; 

1.4.1. Снижение рисков при выборе технических решений, оборудования и успуг в обпасти ИКТ, в 

ходе развития и модернизации ИТ-инфраструктуры, за счёт проведения тестирования на базе центра 

компетенций по ИТ и ИБ; 

1.4.8. Регулирование процесса обеспечения работников ИТ-активами в зависимости от испопняемых 

функций и производственных потребностей; 

1.4.9. Опредепение развития ИКТ в сторону импортозамещения АС и(или) ИС и ИТ-оборудования; 

унификация и типизация элементов информационно-коммуникационной инфраструктуры для снижения 

общей стоимости впадения; 

1.4.10. Снижение допи продукции flроизводителей ИТ-активов, поддерживающих запреты ипи 

санкции, введённые органами впасти зарубежного государства (ипи наднационапьного объединения). 

2. Область применения 

	

2.1.	Стандарт применяется к типам оборудования ИКТ и f10 в зависимости от категорий ик 

применения, а также к производитепям оборудования ИКТ и 110. 

	

2.2.	Стандарт рекомендован дпя испопьзования в организациях Корпорации, адаптируется и 

вводится в действие покальным правовым актом организации. 

	

2.3.	Организации Корпорации в трехмесячный срок со дня доведения утвержденной редакции 

Стандарта приводят собственные распорядитепьные акты и иные внутренние документы в соответствие со 

Стандартом и 1lриложениями, направпяют их на согпасование в Центр компетенции по ИТ и ИБ и поспе 

получения согпасования утверждают в соответствии с установленным в организациях порядком. 

	

2.4.	1lринимаемые распорядитепьные акты и иные внутренние документы не должны 

противоречить настоящему Стандарту. 

2.5. 11ри разработке (адаптации) собственнык распорядитепьных актов и инык внутренник 

документов доnускается внесение изменений в части 1lрипожений настоящего Стандарта, носящих 

рекомендательный характер (например, «1lеречень методических рекомендаций по обеспечению оргтекникой 

попьзоватепей	информационнык	систем	Государственной	корпорации	«Ростек»,	«flеречень

рекомендованного программного обеспечения дпя оснащения рабочих мест пользоватепей информационнык
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систем Государственной корпорации «Ростех», «Методические рекомендации по обеспечению пользоватепей 

информационных систем Государственной корпорации ((Ростех» оборудованием в соответствии с 

техническими профипями» и пр.). 

	

2.6.	В спучае расширения перечня категорий ИТ-активов при разработке (адаптации) собственных 

распорядитепьных актов и иных внутренних документов, в центр компетенции по ИТ и ИБ допжно быгь 

направлено обоснование расширения перечня категорий ИТ-активов. 

2.7. 1lринятие Стандарта не nредпопагает немедпенную замену действующик АС и ИС, 

оборудования, 110, технопогий и решений, не соответствующих Стандарry. Решения и технопогии, 

описываемые Стандартом, опредепены как перспективные по общей совокупности факторов и обязатепьны 

дпя выполнения при отсутствии существующего решения и(ипи) при плановой замене устаревших решений 

(систем, текнопогий, оборудования). 

2.8. Действие стандарта не распространяется на спучаи частичной плановой (при физическом ипи 

морапьном износе) ипи срочной (при выходе из строя) замены программно-технических эпементов 

(компонент) в одной линейке (горизонтапьном слое, го есть в наборе согпасованнык между собой составных 

частей оного иерархического уровня) ИТ-инфраструктуры. 

2.9. Действие Стандарта не распространяется на оборудование ИКТ, 110 и средства защиты 

информации, которые применяются (планируются к применению) в составе защищаемых объектов 

информатизации, аттестованных по требованиям безопасности информации и предназначеннык дпя 

обработки информации, составляющей государственную тайну, охраняемую в соответствии с 

законодатепытвом Российской Федерации. 

2.10. Требования настоящего Стандарта не распространяются на оборудование ИКТ и аппаратно- 

программное обеспечение программно-технических комппексов автоматизированнык систем управпения 

техиологическими процессами и носят рекомендатепьный характер при их, создании, внедрении и 

модернизации. 

2.11. 11ри проектировании вновь создаваемых или модернизируемык эпементов информационно- 

коммуникационной инфраструктуры необходимо учитывать требования Стандарта. 

2.12. Требования настоящего Стандарта распространяются на работников Корпорации, 

принимающих участие в процессах, связаннык с ппанированием, приобретением, обеспечением и 

техническим обслуживанием оборудования ИКТ и 110. 

2.13. 1lеречень nроизводителей оборудования ИКТ и 110 регупирует nрименимость производитепей 

по категориям ИТ-активов и приведен в табпице N° 1 Стандарта.
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2.14. Стандарт охватывает ограниченное количество категорий ИТ-активов, область определения 

которых приведена в табпице N°2 к Стандарту, сгруппированных по типам. 

2.15. Установпенные настоящим Стандартом требования и(или) рекомендации подлежат 

применению с учетом особенностей осуществпения закупочной деятепьности субъектами различных групп (1 

и 11 группы) и топько в части, не противоречащий нормам законодателытва, Е1103, при этом в спучае 

противоречия требований настоящего Стандарта нормам законодатепытва или Е1103 действуют 

соответствующие нормы законодатепытва, Е1103. 

З. Нормативные ссыпки

При разработке настоящего Стандарта быпи испопьзованы спедующие нормативные документы. 

ГОСТ Р 1.4-2004 

150 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) 

Ф3 223 

Ф3 44 

Стандартизация в РФ. Стандарты организаций. Общие 

положения. 

Национапьный стандарт Российской Федерации. Системы 
менеджмента качества. Требования 
Федерапьный закон от _ N° 	 «0 закупках товаров, 

работ, успуг отдепьными видами юридических лиц» 
Федерапьный закон от	N° 	 «0 контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дпя 
обеспечения государственных и муниципапьных нужд» 
ГОСТ 2.601-2013. Межгосударственный стандарт. Единая 
система конструкторской документации. Эксппуатационные 
документы. 

Гигиенические требования к персонапьным эпектронно- 
вычислитепьным машинам и организации работы. 

Приказ Росстандарта от 22.11.2013 

N°1628-ст 

СанПиН 2.2.212.4.1340-ОЗ

4. Общие требования к программно-аппаратному обеспечению 

4.1.	К программно-аппаратному обеспечению предъявпяются следующие требования: 

4.1.1. ИТ-активы должны соответствовать требованиям технической политики Корпорации, а также 

быть сертифицированы в соответствии с требованиями законодателытва Российской Федерации в 

предметной области данного программного или аппаратного обеспечения. 

4.1.2. Аппаратное обеспечение в обязатепьном порядке допжно соответствовать требованиям 

Сан11иН 2.2.212.4.1340-03. 

4.1.3. Предпагаемое поставщиком оборудование и программное обеспечение должно быть 

коммерчески доступно в течение всего срока действия договора.
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4.1.4. 1lоставпяемое оборудование и 110 допжны быть адаптированы для использования в 

Российской Федерации, еспи таковая адаптация возможна. 

4.1.5. Документация на оборудование и 110 допжна предоставпятыя поставщиком на русском языке 

(в спучаяк, когда зто возможно). 

4.1.6. 1lоставщики допжны осуществпять гарантийную поддержку оборудования и 110 согпасно 

требованиям к успугам по эксппуатации и сопровождению, приведенным ниже. 

4.1.1. Гарантийный срок на программно-аппаратное обеспечение начинается с даты поставки 

программно-аппаратного обеспечения, указанной в товарной накпадной, пибо даты ввода программно- 

аппаратного обеспечения в эксппуатацию (в зависимости от условий поставки) и допжен продопжатыя не 

менее 12 месяцев для аппаратного обеспечения и 6 месяцев - для 110, если иные требования не опредепены 

Стандартом индивидуально для конкретнык категорий ИТ-активов. 

4.1.8. 1lеречиспенные в п.4.1. требования к ИКТ оборудованию, программно-аппаратному 

обеспечению и ИТ-услугам обязатепьны дпя включения ответственным инициирующим подраздепением в 

документацию о закупке. 

4.2.	Работникам Корпорации, принимающим участие в процессах, связанных с планированием, 

приобретением, обеспечением и техническим обспуживанием оборудования ИКТ и 110, при проведении 

закупок ИТ-активов, регупируемых настоящим Стандартом, рекомендуется включать в документацию о 

закупке нижеперечиспенный набор оговорок и усповий: 

4.2.1. Участники закупки гарантируют возможность осуществления сервисной и гарантийной 

поддержки ИТ-активов в течение всего их жизненного цикла. 

4.2.2. 1lоставщики и flроизводители ИТ-активов, планирующие осуществить поставку 

ИТ-активов, допжны понимать, что введение санкций не является основанием непреодопимой сипы и не 

освобождает ик от обязатепытв по испопнению закпюченнык договоров. 

4.2.3. В пюбое время 1lоставщики и 1lроизводитепи ИТ-активов, ппанирующие осуществить поставку 

ИТ-активов, по запросу Корпорации допжны предоставить заверение о том, что они и лица входящие с ними 

в одну группу пиц не осуществпяют поддержку и испопнение запретов ипи санкций, введённых органами 

впасти зарубежного государства (ипи наднационального объединения) в отношении организаций и 

сотрудников Корпорации. 

4.2.4. Непредставпение заверения по пункту 4.2.3. должно быть учтено работником Корпорации при 

планировании соответствующей закупки ИТ-активов.



15 

5. Применимость производителей оборудования ИКТ и ПО по категориям ИТ-активов 

5.1.	Структура Стандарта вкпючает спедующие эпементы: тип ИТ-актива - определяет укрупненный 

тип оборудования ипи 110; категория ИТ-актива - определяет точную категорию ИТ-актива, являющуюся 

предметом стандартизации; производитепь - производители ИТ-оборудования и 110, продукция (успуги) 

которых допускается к применению; обязательность применения. 

5.1.1. Если испопьзование указанных производитепей по категории ИТ-актива признано 

обязатепьным, то применение решений от производитепей, отпичнык от приведенных в Стандарте по данной 

категории ИТ-актива, недопустимо. 

5.1.2. Еспи испопьзование производитепей по категории ИТ-актива признано рекомендованным, то 

применение решений указанных производителей по данной категории ИТ-актива имеет рекомендатепьный 

характер, что предпопагает вкпючение продукции перечисленных производителей в документацию о закупке 

и осуществпение выбора их предпожений, при прочем равном количестве конкурентных преимуществ с 

производителями эквивапентного оборудования, не включёнными в Стандарт по данной категории ИТ-актива. 

5.1.3. Еспи производитепь по категории ИТ-актива не опредепён,то выбор решений проводится 

только на основе соответствия характеристик предложенного оборудования ИКТ, требованиям к 

карактеристикам оборудования по категории, опредепённым в Стандарте и технических заданияк, а также на 

основе совокупности конкурентных преимуществ. 

5.1.4. 11ри разработке КРК и заключении, находящихся в его основе, договоров на поставки 

ИТ-оборудования (консолидированная потребносты, дпя всех категорий ИТ-активов, в которых не опредепены 

1lроизводитепи, их выбор проводится на основе соответствия предпагаемых решений требованиям к 

карактеристикам оборудования, зафиксированным по соответствующей категории ИТ-активов в Стандарте, а 

также по совокупности их конкурентных преимуществ. 

5.1.5. Наличие попожитепьного закпючения (акта) Центра компетенции по ИТ и ИБ, в отношении 

продукции (продуктовой пинейки) производителя по категории ИТ-актива, полученного в резулыате оказания 

профессионапьных услуг по инфраструктурному виду деятепьности и в соответствии с утверждёнными 

Корпорацией методиками тестирования и проведения техническик экспертиз, наделяет указанную в 

заключении продукцию производитепя статусом «Временно рекомендованной» и дает возможность 

осуществпения индивидуальной закупки этой продукции до утверждения соответствующих текнических 

характеристик в последующей редакции Стандарта.
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5.1.6. В рамках актуапизации Стандарта на ежегодной основе, совокупность резулыатов из 

заключений Центра компетенции по ИТ и ИБ включается в соответствующий раздеп очередной редакции 

Стандарта. 

5.1.7. Закпючения (акты) Центра компетенции по ИТ и ИБ, в резулыате проведения мероприятий по 

тестированию, апробациям и экспертной оценке продукции (продуктовой линейки) производитепя по 

категории ИТ-актива доводятся до организаций Корпорации, а также пубпикуются на официапьном сайте 

(www.rtinform.ru ) Центра компетенции по ИТ и ИБ в соответствующем раздепе. 

5.2.	Закпючение Центра компетенции по ИТ и ИБ допжно содержать: 

5.2.1. Заключение и обоснование его принятия по резупыатам проведения мероприятий; 

5.2.2. 1lриложение 1. 1lрограмму и методику испытаний (разработанную по ГОСТ 19.301-79 или 

аналогичному перечню требований по организации 11МИ); 

5.2.3. 1lрипожение 2. Отчёт о тестировании (испытаниях); 

5.2.4. Дополнитепьную пояснитепьную документацию (при необходимости).

Таблица1 

Применимость производитепей оборудования ИКТ и ПО 

Тип ИТ-актива Категория ИТ-актива Производитель
Обязательность 
применения 

Серверы Отдельно стоящие серверы к86 не определено - 
В1аде серверы к86 не опредепено - 
Суперкомпьютеры не опредепено - 
R1SC серверы не определено - 

flерсонапьные 
компьютеры

11К Офисные не опредепено - 
11К Специапизированные 

Мониторы офисные не определено - 
Мониторы (lрофессиональные 
1lортативный компьютер 
(ноутбук)

не определено - 

1lланшеты не определено - 
Сетевые устройства и 
связь

ВКС Терминапы и серверы не опредепено - 
Программные средства ВКС не опредепено - 
Цифровые АТС не опредепено - 
Коммутаторы базовые не опредепено - 
Коммутаторы модупьные не опредепено - 
Оборудование для 
беспроводныхсетей

не опредепено - 

Маршрутизаторы не опредепено -
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Тип ИТ-актива Категория ИТ-актива Производитель
Обязательность 
применения 

Стационарные тепефонные 
аппараты

не опредепено - 

Мобильные тепефонные 
аппараты

не опредепено - 

Системы кранения 
данных

С бпочным доступом не определено - 
С комбинированным (файловым 
и бпочным) досryпом

не определено - 

Высокоскоростные системы 
хранения данных (на 
твердотепьных носитепях)

не опредепено - 

Инфраструктура SAN не опредепено - 
Оргтехника Многофункциональные 

устройства ч1б А4
не определено - 

1lринтеры ч/б А4 
Принтеры цветные А4 
Многофункционапьные 
устройства ч16 А31А4 
Многофункциональные 
устройства цветные А31А4 
Дуппексныесканеры дпя 

потоковогосканирования А4 

(персональные)

не определено - 

Сканеры с автоподатчиком А4 
(персонапьные) 
Ппаншетные сканеры А4 
(персональные) 
Сканеры АЗ 

Промышленная и 
широкоформатная 
(инженерная) печать

Многофункционапьные 
устройства цветные А31А4 
(1lромышпенное)

не определено - 

Цветные промышленные Ц11М 
Черно-белые промышпенные 
Ц11М 
Системы инженерной печати в 
Ч/6 
Системы инженерной печати в 
цвете 
Широкоформатные принтеры 
(плоттеры)
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Тип ИТ-актива Категория ИТ-актива Производитепь
Обязательность 
применения 

Сканер АО 

Оборудование 

Инфраструктуры
Источникибесперебойного 

питания
не опредепено - 

Стоечныеконструктивы не опредепено - 

Иное оборудование не опредепено - 

Базовое и системное программное обеспечение 
Базовое 

программное 
обеспечение

f10 дпя виртуапизациисерверов 

и ОС
не определено - 

f10 дпя VD1 не опредепено - 
ОС базовых 11К не опредепено - 
Офисный пакет не определено - 

Системное 
программное 
обеспечение

110 СУБД не определено - 
1lочтовые системы не определено - 
Интеграционная шина не опредепено - 

Web-сервер не опредепено - 
Серверприложений не определено - 

110 поддержки 
инфраструктуры

Мониторинг инфраструктуры не опредепено - 

Облачные решения Частное облако ГК 
«Ростех»

Рекомендованный 

ЕСМ системы Системы электронного 
документооборота

не определено - 

Система юридически-значимого 

документооборота
Централизованное 

решение ГК «Ростех»
Обязатепьный 

1lортал предприятия не опредепено - 

1lортап Корпорации Центрапизованное 

решение ГК «Ростех»
Обязатепьный 

Корпоративные 

системы 
управления

Системы управления 

предприятием
не определено - 

MDM системы Управпение нормативно- 
справочной информацией

не опредепено - 

В1 системы Информационно-анапитическая 
система

не опредепено - 

PLM системы (PDM, CAD, Системы управпения жизненным не определено -
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Тип ИТ-актива Категория ИТ-актива Производитель
Обязательность 

применения 

САМ, САЕ) цикпом продукции 

	

5.3.	11ри адаптации Стандарта в организацияк Корпорации не допускается: 

5.3.1. Изменение обязательности применения требований по производителю с«обязательный» на 

«рекомендованный»; 

5.3.2. Расширение списка производитепей по категориям ИТ-актива, указанным как обязатепьные; 

	

5.4.	11ри адаптации Стандарта в организациях Корпорации допускается (без допопнительного 

согласования с Центром компетенции по ИТ и ИБ): 

5.4.1. Замена обязатепьности применения с«рекомендованный» на «обязатепьный» без 

расширения списка допущенных производитепей; 

5.4.2. Сужение списка производитепей, приведенных дпя данной категории (без внесения новык 

наименований) добавление новых категорий ИТ-активов. 

6. Область опредепения категорий ИТ-активов 

6.1. Область определения категорий ИТ-активов включает спедующие эпементы: тип ИТ-актива - 

определяет укрупненный тип оборудования ипи f10; категория ИТ-актива - опредепяет точную категорию ИТ- 

актива, явпяющуюся предметом стандартизации; описание ИТ-актива — определяет его функциональные 

особенности и применимость по отношению к производственным задачам.

Таблица 2 
Обпасть определения категорий ИТ-активов 

Тип ИТ-актива Категория ИТ-актива Описание ИТ-актива 
Стационарные 11К 11К Офисный Тип 1 

11К Стандартный Тип 1 
f1K Стандартный Тип 2 
11К Стандартный Тип 5 
11К Стандартный Тип 6

1lредназначен дпя обеспечения решения основнык 
управленческик или административных задач, 
имеющий базовые технические характеристики и 
компактные размеры для размещения на рабочем 
месте 

11К Офисный Тип 2 
11К Стандартный Тип 3 
11К Стандартный Тип 4 
11К Стандартный Тип 1 
11К Стандартный Тип 8

Предназначен дпя обеспечения решения 
ресурсоемких управпенческик задач, имеющий 
повышенные текнические характеристики и 
компактные размеры для размещения на рабочем 
месте 

11К Офисный Тип 3 
11К Стандартный Тиn 9 
f1K Стандартный Тип 10

1lредназначен дпя обеспечения решения основных 
управленческих ипи административных задач, 
имеющий базовые технические характеристики и
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Тип ИТ-актива Категория ИТ-актива Описание ИТ-актива 
стандартные размеры для размещения на рабочем 
месте 

(1К Офисный ЗК Тип 1 1lредназначен для обеспечения решения основных 
управпенческих ипи административных задач в 
контурах ИТ-инфраструктуры закрытого 
(аттестованного) типа, имеющий базовые технические 
характеристики и стандартные размеры дпя 
размещения на рабочем месте 

11К Офисный ЗК Тип 2 

1lпаншеты Все типы портативных вычиспительных устройств, 
конструктивно не имеющик кпавиатуры 

11К Специапизированный 
Тип 1 
f1K Специализированный 
Тип 2 
11К Специапизированный 
Тип 3 
11К Инженерный Тип 1 
11К Инженерный Тип 2

1lредназначен для обеспечения решения 
ресурсоемкик производственных задач, имеющий 
высокие технические карактеристики и 
обеспечивающий стабильную работу со 
специализированным 110 (инженерное, 
Конструкторское f10) 

Мониторы Монитор офисный Тип 1 1lредназначен дпя обеспечения решения основных 
управпенческик или административных задач, имеет 
базовые текнические характеристики и стандартные 
размеры экрана 

Монитор офисный Тип 2 1lредназначен для обеспечения решения 
ресурсоемких задач, имеет повышенные технические 
характеристики и увеличенный размер экрана 

Монитор 
1lрофессионапьный

1lредназначен дпя решения спожных задач, 
связаиных с обработкой графики, имеет повышенные 
технические характеристики и увепиченный размер 
экрана 

1lортативные 11К 
(ноутбуки)

flортативный компьютер 
(ноутбук) Тип 1

1lредназначен дпя решения управпенческих ипи 
административных задач в пределах офиса и за его 
пределами, имеет стандартные технические 
карактеристики 

1lортативный компьютер 
(ноутбук) Тип 2

1lредназначен дпя решения управпенческих или 
административных задач в пределах офиса и за его 
пределами, имеет расширенные технические 
характеристики 

1lортативный компьютер 
(ноутбук) Тип 3

flредназначен для решения управпенческих ипи 
административных задач в предепах офиса и за его 
пределами, имеет расширенные технические 
характеристики
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Тип ИТ-актива Категория ИТ-актива Описание ИТ-актива 
Оргтехника Многофункционапьное 

устройство ч16 А4 (Тип 1)
1lредназначены для ч16 печати формата А4 

1lринтер ч16 А4 (Тип 1) 
1lринтер ч16 А4 (Тип 2) 
Многофункционапьное 
устройство цветное А4 (Тип 
1)

flредназначены для цветной печати формата А4 

1lринтер цветной А4 (Тип 1) 
1lринтер цветной А4 (Тип 2) 
Сканерсавтоподатчиком 

А4 (персонапьный)
flредназначены дпясканирования документов 

формата А4 
1lпаншетный сканер А4 
(персональные) 
Дуппексныйсканер дпя 

потоковогосканирования 

А4 (персонапьный) 
Многофункционапьное 
устройство ч16 А31А4 (Тип 
1.20)

1lредназначены дпя ч16 печати формата А31А4 

Многофункциональное 
устройство ч16 А31А4 (Тип 
1.30) 
Многофункционапьное 
устройство ч16 А31А4 (Тип 1) 
Многофункционапьное 
устройство ч16 А31А4 (Тип 2) 
Многофункционапьное 
устройство цветное А31А4 

(Тип 1.20)

1lредназначены дпя цветной печати формата А31А4 

Многофункционапьное 
устройство цветное А31А4 
(Тип 1.30) 
Многофункционапьное 
устройство цветное А31А4 
(Тип 1) 
Сканер АЗ (Тип 1) 1lредназначены дпя сканирования документов 

формата АЗ Сканер АЗ (Тип 2) 
1lромышпенная и 
широкоформатная 
(инженерная) печать

Многофункционапьное 
устройство цветное А31А4 
(промышпенное)

1lредназначены дпя чl6 и цветной печати больших 
тиражей формата А31А4
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Тип ИТ-актива Категория ИТ-актива Описание ИТ-актива 
Черно-белая 

промышленная Ц11М 
Цветная промышпенная 
Цnм 
Системы инженерной 
печати в Ч16

1lредназначены для ч16 и цветной печати инженерной 
и иной документации формата А11А0 

Системы инженерной 
печати в цвете 
Широкоформатные 
принтеры (плоттеры) 
Сканер АО flредназначен для сканирования инженерной и иной 

документации формата А11А0 
Серверы Отдельно стоящие серверы 

х86 (В том чиспе Сервер 
тип 1, тип 2, тип 3)

Серверы на основе аркитекryры х86 в пюбом 
варианте испопнения (отдельно стоящие, 
монтируемые в стойку) Опции и комплектующие к ним 

В1аде-серверы к86 Модупьные серверы на основе архитектуры х86 
Корзины, опции и комппекryющие к данному типу 
серверов 

Суперкомпьютеры Все типы серверов и серверных комппексов, 
направпенныхна высокопроизводитепьные 

вычисления и специапьные задачи 
R1SC-серверы Все типы серверов на основе R1SC-архитектуры Опции 

и комплектующие к ним 
Сетевые устройства и 
связь

ВКС-терминапы и серверы Оконечные ВКС-терминапы и MCU всех типов 
Допопнительное оборудование и 110 дпя организации 
ВКС Опции и комплекryющие к ним 

1lрограммные средства 
ВКС

f10 для организации ВКС 

Цифровые АТС Все типы учережденческих, опорно-транзитнык и 
городских АТС, вкпючая софт свитчи Голосовые 
шлюзы и контроплеры Опции и комплектующие к ним 

Коммутаторы базовые (в 
том числе: 
Коммутатор доступа Тип 
1.1; 
Коммутатор доступа Тип 
1.2; 
Коммутатор доступа Тип 
2.1; 
Коммутатор доступа Тип 
2.2;

Весь спектр сетевых коммутаторов, включая 
объединяемые 8 стек* конструктивно еыполненных в 
виде отдепьно стоящего устройства, опции и 
комплектующие к ним
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Тип ИТ-актива Категория ИТ-актива Описание ИТ-актива 
Коммутатор агрегации 
Тип1) 
Коммутаторы модупьные Весь спектр сетевых коммутаторов, конструктивно 

выпопненных в виде модупьнык устройств 
Конвергентные FC-коммутаторы 
Опции и комппекryющие к ним 

Оборудование для 
беспроводных сетей

Беспроводные точки, контроплеры и другое 
оборудование и 110 дпя формирования 
инфраструктуры беспроводной передачи данных 

Маршрутизаторы 
(в том числе: 
Граничный маршрутизатор 
Тип 1; 
Граничный маршрутизатор 
Тип 2; 
Граничный маршрутизатор 
Тип 3)

Все типы сетевых маршрутизаторов и опции к ним 

Стационарные телефонные 
аппараты

Все типы стационарнык телефоннык аппаратов 

Мобипьные телефонные 
аппараты

Все тепефоны, работающие в мобипьных сетях 
общего попьзования 

Системы 
хранения 
даннык

Система хранения данных с 
блочным доступом (СХД тип 
1)

Системы хранения даннык согласно классификации 
производитепей, опции и комплектующие к ним 

Система хранения данных с 
комбинированным 
бпочным и файповым 
доступом (СХД Тип 2)

Системы хранения данных согласно кпассификации 
производитепей, опции и комплектующие к ним 

Высокоскоростная система 
хранения данных на 
твердотепьных 
накопителях (СХД Тип 3)

Все типы отдепьно стоящик (не входящих в состав 
других) СХД на базе твердотепьных накопитепей 
Опции и комппекryющие к ним 

Инфраструктура SAN flриобретаемые вне состава СХД ипи серверных 
комплексов FС-коммутаторы, опции и 
комппектующие к ним 

Оборудование 

инфраструктуры
Источникибесперебойного 

питания
Всетипы источниковбесперебойного питания, 

включая модупьные DС-системы питания Опции и 
раскодные материалы к ним Устройства 
распределения питания 

Стоечные конструктивы Цельные и сборные стоечные конструктивы формата 
19" дпя монтажа вычислитепьного и
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Тип ИТ-актива Категория ИТ-актива Описание ИТ-актива 
коммуникационного оборудования Допопнительные 
опции к ним 

Иное оборудование Промышленные кондиционеры, системы мониторинга 
режимов функционирования и тп 

1lрограммное 
обеспечение

ПО для виртуализации 
серверови ОС

ПО для создания инфраструктуры вирryапизации 
серверныкОС 

ПО для VD1 ПО для создания инфраструктуры виртуализации 
рабочих местпопьзоватепей 

110 СЧБД Серверное 110 для создания серверов БД 
ОС базовых ПК Операционные системы дпя базовык 11К и ноутбуков 

Системное 
программное 
обеспечение

ПО СУБД Программные средства систем управления базами 
данных, как самостоятепьные инсталпяции, так и в 
составе прикладных программнык средств с 
составным ландшафтом 

Почтовые системы Программное обеспечение дпя организации серверов 
электронной почты 

Интеграционная шина 1lрограммные средства интеграции приложений и 
сервисов 

Web-cepвep Программное обеспечение, выпопняющее функции 
web-cepeepa 

Сервер приложений Программное обеспечение, выпопняющее функции 
сервераприложений 

ПО поддержки 
инфраструктуры

Мониторинг 
инфраструктуры

Программное обеспечение дпя мониторинга 
аппаратно-программных комппексов 

ЕСМ системы Системы эпектронного 
документооборота

Программное обеспечение для построения систем 
эпектронного документооборота общего назначения 

Системы юридически 
значимого 
документооборота

Решение по эпектронному документообороту, 
согпасно нормативным актам ГК, представпяющее 
успуги по обеспечению обмена юридически 
значимыми документами 

Портап предприятия Программное обеспечение дпя корпоративнык 
порталов организаций 

Портал группы компаний Решение, обеспечивающее единое информационное 
пространство организаций, входящих в контур ГК 
«Ростех» 

Корпоративные 
системы управления

Системы управления 
предприятием

1lрограммное обеспечение, предназначенное для 
ппанирования и управления различными видами 
деятельности предприятия

7. Порядок внесения изменений 
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1.1.	Стандарт и 1lрипожения подлежат актуализации не реже одного раза в год с даты публикации 

очередной версии. 

	

7.2.	Инициатором внесения изменений может являтыя Корпорация иlили организация 

Корпорации. 

1.3. В случае если технологические, технические или иные причины не позволяют использовать 

оборудование, 110 или средства защиты информации, декларируемые Стандартом, в Центр компетенций по 

ИТ и ИБ направляется обращение, содержащее описание причин невозможности применения, декпарируемых 

Стандартом ИТ-решений. 

7.3.1. Запрос на внесение изменений в Стандарт допжен содержать описание сути изменений и 

обоснование их необкодимости, а также приложенное заключение о тестирования в соответствии с п 5.1.5, в 

спучае еспи такие изменения требуют тестирования и не могут быть оценены экспертным путем. 

1.3.2. Если обращение предполагает рассмотрение Центром компетенций по ИТ и ИБ, проработанных 

инициатором обращения, апыернативных решений по единичному спучаю (не носящему системный характер 

и не требующему внесения изменений в Стандарт), то в нём также должно содержатыя обоснование 

необходимости их применения. 

7.3.3. Еспи обращение предполагает проработку апыернативных ИТ-решений Центром компетенций 

по ИТ и ИБ, то в нём также допжен содержатыя запрос на проведение текнической экспертизы, с описанием 

требований, предъявляемых к прорабатываемым апыернативным решениям. 

1.3.4. Время реакции Центра компетенций по ИТ и ИБ на поступивший запрос не допжно превышать 

пять рабочих дней. 

7.3.5. Время на обработку обращения зависит от его типа, спожности и масштаба технической 

экспертизы еспи таковая предполагается, а также наличия действующих договоров на оказание 

соответствующих успуг с инициатором обращения. 

	

1.4.	В ходе рассмотрения поступившего запроса Центр компетенций по ИТ и ИБ, надепён 

полномочиями и обязанностями: 

7.4.1. 1lринятия решения о проведении приобретения ИТ-активов, частично не соответствующих 

требованиям Стандарта, на основании рассмотрения запроса инициатора, отвечающего не менее чем одному 

из нижеперечиспеннык критериев: 

7.4.1.1. Напичие технико-экономического обоснования применения апыернативного решения. 

7.4.1.2. Официальное закпючение о невозможности использования решений, декпарируемык 

Стандартом по технологическим, текническим ипи иным причинам с описанием этик причин.
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1.4.2. 1lринятия решения о необходимости инициирования процесса проведения текнической 

зкспертизы. В зависимости от спожности зкспертизы может быть проведено заключение договора оказания 

соответствующих успуг между Центром компетенций по ИТ и ИБ и инициатором обращения. 

7.4.3. flринятия решения о подготовке перечня изменений дпя инициирования внесения изменений 

в Стандарт, в соответствии с установпенным порядком. 

7.4.4. Центр компетенции по ИТ и ИБ проводит экспертизу на предмет возможности применения 

предложеннык решений, после чего предоставпяет отчёт о проведённых работах и(или) экспертное 

закпючение в адрес Инициатора изменений. 

1.5. В спучае несогласия со стороны Инициатора запроса с заключением предоставленным 

Центром компетенции по ИТ и ИБ по итогам проведения экспертной оценки предпоженных изменений, вопрос 

выносится на обсуждение рабочей группы по развитию Стандарта аппаратного и программного обеспечения 

(далее - Рабочая группа), после чего проводится очное гопосование в ходе заседания Рабочей группы. 

7.6. В цепях оказания профессиональных успуг по инфраструктурному виду деятельности, Центр 

компетенции по ИТ и ИБ, явпяющийся корпоративным центром компетенции Корпорации, обязан собпюдать 

спедующие требования: 

7.6.1. Напичие обязатепьнык утверждённык Корпорацией методик тестирования и проведения 

технических экспертиз; 

1.6.2. Напичие штатнык специапистов, имеющих соответствующие навыки и опыт работы по 

проведению тестированияlэкспертизы на совместимость аппаратных и программных продуктов; 

7.6.3. Напичие необходимых лицензий дпя проведения тестированияlэкспертизы; 

7.6.4. Наличие средств тестирования и инфраструктурных мощностей. 

7.6.5. В отсутствие ресурсов, перечисленных в пунктах 1.6.3 и 7.6.4 в собственности Центра 

компетенции по ИТ и ИБ, допускается проведение экспертиз с привлечением независимых подрядных 

организаций, обладающик необходимыми компетенциями, на договорной основе. 

	

7.7.	Не допускается проведение экспертиз и тестирования без выполнения требований, 

изпоженных в пункте 7.6. 

7.8. Инициирование процесса внесения изменений в Стандарт также происходит в спучаях: 

7.8.1. Изменений законодатепытва в обпасти управпения информационными технопогиями; 

1.8.2. Изменений законодатепытва в обпасти импортозамещения; 

1.8.3. Изменений законодателытва в области регупирования закупочных процедур; 

1.8.4. Изменений организационной структуры ипи попномочий руководитепей.
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7.9.	Центр компетенции по ИТ и ИБ консопидирует поступающие инициативы, готовит сводный 

пакет предпагаемых изменений и направпяет председатепю Рабочей группы, для вынесения на рассмотрение 

Рабочейгруппы. 

7.10. flредседатель Рабочей группы по развитию Стандарта формирует повестку встречи Рабочей 

группы.

1.10.1. В спучае отсутствия возможности сохранения цепостности сводного пакета предлагаемых 

изменений при формировании повестки встречи Рабочей группы,llредседатепь Рабочей группы уведомляет 

об этом Центр компетенции по ИТ и ИБ. 

7.11. На заседании Рабочей группы рассматривается пакет предпопагаемых изменений, выносится 

решение о ик цепесообразности, а при необходимости устанавливаются дополнитепьные требования по 

проведению оценки цепесообразности внесения предлагаемык изменений. 

7.12. Решения о внесении изменений в Стандарт, носящих общий характер, принимается путём 

очного гопосования в ходе заседания Рабочей группы по каждому вопросу повестки.

Таблица 3 

Роли участников Рабочей Группы по развитию Стандарта 

Участники РГ Роли, права и функции в Рабочей группе 
flредседатепь РГ Формирует повестку и организует встречу Рабочей группы 

Обеспечивает протоколирование заседаний Рабочей группы и подсчёт гопосов 
Обладает правом инициирования внесения изменений в Стандарт 
Обпадает правом голоса в согпасовании изменений в Стандарте 
Организовываетдоведение Стандарта до Организацийкорпорации 

Организовывает процесс утверждения очереднык редакций стандарта в 
установпенном в Корпорациипорядке 

Обладает правом пригпашения в рамках повестки собрания Рабочей группы внешних 
экспертов для проведения дополнительнык консупыаций 

Член Рабочей 

группы

Обпадаетправом инициированиявнесения измененийвСтандарт 

Организовываетразработкуиутверждениесобственнойадаптированнойверсии 

Стандарта в гоповной организации холдинговой компании (интегрированной 
структуры) (дапее - ГО ХК (ИС)), и(ипи) организации прямого управления (дапее - 
011У), и(или) инфраструкryрной дочерней организации (далее - ИДО) Корпорации, 
которую он представпяет в рамкак участия в Рабочей группе, а также проводит 
контроль соответствия адаптированной версии требованиям и задачам настоящего 
Стандарта 

Отвечает за доведение утверждённой адаптированной редакции Стандарта до 
сведения руководитепей организаций в конryре управпения ГО ХК (ИС), и(ипи) Of1Y 
и(ипи) ИДО Корпорации, которую он представляет в рамках участия в Рабочей группе
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Участники РГ Роли, права и функции в Рабочей группе 
Организовывает разработку и утверждение адаптированной версии Стандарта в 
организациях в контуре управпения ГО ХК (ИС), и(или) 011У и(ипи) ИДО Корпорации, 
которую он представляет в рамках участия в Рабочей группе 
Выполняет обязанность по доведению предоставленных Центром компетенции по ИТ 
и ИБ КРК и информации о заключённых договорах на поставки ИТ-активов до 
сведения руководитепей и пиц отвечающих за ппанирование, эксппуатацию и 
приобретение ИТ-активов в ГО ХК (ИС), и(ипи) 011У и(ипи) ИДО Корпорации, которую 
он представпяет в рамках участия в Рабочей группе, а также в организациях 
вкодящик в её контур управпения 
Осуществпяет контропь испопнения Стандарта в ГО ХК (ИС), и(или) 011У и(ипи) ИДО 
Корпорации, которую он представляет в рамках участия в Рабочей группе, а также в 
организациях входящих в её контур управления 
Обпадает правом голоса при согласовании изменений в Стандарте 
Обладает правом размещения запроса на проведение технической экспертизы по 
предпоженному решению 
Обладает правом размещения запроса на проведение технической экспертизы при 
невозможности соблюдения требований действующей редакции стандарта 
Обладает правом пригпашения в рамках повестки собрания Рабочей группы внешних 
экспертов дпя проведения дополнитепьных консупыаций 

Центр компетенций 
по ИТ и ИБ

Обеспечивает консопидацию поступающих инициатив по внесению изменений в 
Стандарт 
Организовывает подготовку и направпение председатепю РГ сводного пакета 
предпагаемых изменений в Стандарте, опирающикся на технические заключения 
flроводит экспертизу предлагаемых изменений 
Выполняет обязанность по составпению отчётной документации по резулыатам 
экспертизы иоценке целесообразностивнесения измененийвСтандарт 

Выпопняет обязанность по подготовке новых редакций Стандарта, по резупыатам 
согпасованныхРабочейгруппойперечнейизменений 

Выполняет обязанность по формированию техническик заданий на 
стандартизированные конфигурации ИТ оборудования в соответствии с 
требованиями Стандарта 
Выполняет обязанность по вкпючению общих требований к аппаратно- 
программному обеспечению при формировании технических заданий на 
стандартизированные конфигурации ИТ-активов 
Выпопняет обязанность по сбору и анапизу потребности организаций Корпорации в 
стандартизированнык ИТ-активах, для проведения консолидированных закупочных 
процедур 

Выполняет обязанность по формированию и доведению КРК и информации о 
закпючённык договорах на поставки оборудования до организаций Корпорации 
Выполняет обязанность по контролю поступающих запросов на поставки ИТ-активов 
на предмет соответствия требованиям Стандарта
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Участники РГ Ропи, права и функции в Рабочей группе 
Осуществпяет контроль соответствия адаптируемык Стандартов организаций 
Корпорации путём согпасования 
Обладаетправом инициированиявнесения измененийвСтандарт 

Обладает правом голоса при согпасовании изменений в Стандарте 
Обпадает правом пригпашения в рамках повестки собрания Рабочей группы внешних 
экспертов дпя проведения дополнитепьных консупыаций

1.13. 11о согпасованному Рабочей группой перечню изменений Центр компетенций по ИТ и ИБ 

Корпорации готовит новую редакцию Стандарта. 

1.14. 11ри необходимости в рамкак повестки собрания Рабочей группы допопиитепьно могут 

приглашатыя эксперты по требуемому направпению деятепьности. 

7.15. Актуализированный Стандарт утверждается в установпенном в Корпорации порядке. 

7.16. Состав Рабочей группы утверждается приказом (распоряжением) Корпорации. 

8. Ответственность 

	

8.1.	Контропь за собпюдением, своевременным внесением изменений и дополнений в настоящий 

Стандарт, а также его доведением до сведения руководителей организаций Корпорации осуществпяет 

заместитепь генерапьного директора, в лице А.Ю. Назарова. 

	

8.2.	Ответственность за разработку, согпасование и утверждение Стандарта в организациях 

Корпорации, в срок указанный в пункте 2.3, несут руководитепи подразделений информационных технологий 

организаций Корпорации. 

	

8.3.	Ответственность за собл юдение адаптированны х версий Стандарта в организациях 

Корпорации несут руководители подраздепений информационнык текнопогий организаций Корпорации. 

	

8.4.	Контроль за соблюдением Стандарта в организациях Корпорации осуществпяет ответственное 

пицо,назначенное руководитепем организации Корпорации. 
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1lриложение N°1 
к Стандарту 

1. Оснащение автоматизированных рабочих мест пользователей информационных систем 

Государственной корпорации «Ростех» 

1.1. 1lопожения настоящего Гlрипожения к Стандарту, применяются к оборудованию и 

программному обеспечению, используемому для оснащения рабочих мест попьзоватепей информационных 

систем Корпорации. 

	

1.2.	Стандарт опредепяет стандартные конфигурации вычиспительной текники и оргтехники дпя 

оснащения автоматизированных рабочих мест попьзователей Корпорации, сроки эксппуатации и замены 

оборудования, а также методические указания по обеспечению испопняемых попьзоватепями бизнес- 

функций необходимым ИТ-оборудованием и 110. 

1.3. Для установпения программных конфигураций стандартной операционной среды и 

стандартных аппаратных конфигураций вычислительной техники и оргтехники, предназначенных для 

оснащения автоматизированных рабочих мест попьзователей Корпорации, а также установпения сроков 

эксппуатации и замены оборудования, Центром компетенций по ИТ и ИБ и Рабочей группой, разрабатываются 

и утверждаются, соответственно: 

1.3.1. Перечень требований к оборудованию дпя оснащения рабочих мест попьзоватепей 

информационных систем Государственной корпорации «Ростех» (дапее - Перечень оборудования АРМ); 

1.3.2. flеречень методических рекомендаций по обеспечению оргтехникой пользователей 

информационных систем Государственной корпорации «Ростех» (далее - 1lеречень рекомендаций по 

оснащению оргтехникой); 

1.3.3. 1lеречень рекомендованного программного обеспечения для оснащения рабочих мест 

пользоватепей информационнык систем Государственной корпорации «Ростек» (далее - 1lеречень 

рекомендованного программного обеспечения АРМ); 

1.3.4. Методические рекомендации по обеспечению попьзоватепей информационных систем 

Государственной корпорации «Ростех» оборудованием в соответствии с техническими профилями (дапее - 

1lеречень рекомендаций по обеспечению попьзователей оборудованием). 

	

1.4.	flеречни, указанные в п.1.3. настоящего 1lрипожения, разрабатываются Центром 

компетенции по ИТ и ИБ и утверждаются по резупыатам заседаний Рабочей группы по развитию стандарта. 

	

1.5.	1lеречень оборудования АРМ допжен содержать: 

1.5.1. Кпассификацию оборудования по категориям и типам;
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1.5.2. Информацию о гарантийном, нормативном и предепьном сроках зксппуатации оборудования; 

1.5.3. Описание ключевых текническик характеристик конфигураций оборудования; 

1.5.4. Методические рекомендации по обеспечению оргтехникой. 

	

1.6.	1lеречень рекомендаций по оснащению оргтехникой должен содержать: 

1.6.1. Наименование устройства; 

1.6.2. Рекомендации по целевой группе применения; 

1.6.3. Рекомендации по копичеству попьзователей дпя различных типов оргтекники; 

1.6.4. Рекомендации по территориапьной доступности устройства; 

1.6.5. Рекомендации по ежемесячным нагрузкам; 

	

1.7.	1lеречень рекомендованного программного обеспечения АРМ допжен содержать: 

	

1.1.1.	Категории программного обеспечения; 

1.1.2. Кпассификацию программного обеспечения; 

1.1.3. Информацию о редакциях и версиях 110; 

1.1.4. Комментарии по особенностям применения. 

	

1.8.	1lеречень рекомендаций по обеспечению пользоватепей оборудованием: 

1.8.1. Описание профиля попьзоватепя; 

1.8.2. Наименования категорий ИТ-активов входящих в состав АРМ; 

1.8.3. Копичественный регулятор обеспечения; 

1.8.4. Описание применимости к производственной потребности (бизнес-функции) работника; 

1.8.5. Ссыпки на пункты перечней оборудования и программного обеспечения настоящего 

стандарта.

2. Оснащение АРМ попьзователей 

2.1. Обеспечение работников Корпорации вычиспитепьной техникой и оргтехникой 

осуществпяется в соответствии с производственной потребностью (испопняемой бизнес-функцией), согпасно 

нормам, определённым в перечне текнических профипей пользоватепей. 

2.2. 11ри изменениях в допжности либо производственной потребности (бизнес-функции) 

работника производится приведение оснащения его рабочего места в соответствии с установленными 

нормами оснащения дпя данного технического nрофиля пользователя. 

	

2.3.	Оснащение рабочего места работников Корпорации обеспечивается подраздепениями 

информационнык технологий Корпорации пибо сторонними организациями, которые выполняют функции по
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оснащению рабочих мест пользоватепей на основании запроса работника и в соответствии с установпенными 

нормами оснащения дпя соответствующего технического профиля. 

	

2.4.	Обновпение оборудования рабочего места производится по мере достижения 1lредепьного 

срока егоэксппуатации. 

2.5. На рабочие места попьзователей может устанавпиватыя дополнитепьное программное 

обеспечение в соответствии с требованиями к кпиентскому программному обеспечению информационных 

систем, указаннык в текнической документации к информационной системе. 

	

2.6.	На основании требований, опредепённых Стандартом, Центр компетенций ИТ и ИБ 

разрабатывает детализированные технические задания (далее - Т3). 11ри разработке Т3 на конфигурации 

оборудования не допускается снижение уровня, количества и качества приведённых в приложениях 

технических требований к кпючевым характеристикам оборудования дпя установленных категорий. 

2.7. Модели оборудования опредепяются по резупыатам процедур по закупке продукции в 

соответствии с разработанными Т3 и закреппяются в соответствующих договорах с поставщиками 

оборудования (еспи иные условия не оговорены в закупочной политике по категории, ипи в усповиях 

проведённой закупочной процедуры), после чего Центр компетенций по ИТ и ИБ закреппяет данные модепи 

оборудования в КРК. Информация о заключенных договорах и актуальная редакция КРК доводятся Центром 

компетенции по ИТ и ИБ до сведения организаций Корпорации. 

	

2.8.	В табпице N°2 настоящего flриложения к Стандарту приведены рекомендуемые нормы 

оснащения помещений средствами печати и сканирования и технические требования к ИТ-активам указанной 

категории. 11ри формировании печатного парка рекомендуется выпопнение усповия «один тип - один 

производитепь», реализация отдепьно взятого типа с использованием нескопьких производитепей не 

рекомендована. 

2.9. Для эксплуатации оргтехники применяются исключитепьно оригинальные либо официально 

рекомендуемые производителем оргтехники расходные материапы (картриджи, тонер, комплектующие и 

Т.П.).

3. Сроки эксппуатации оборудования для оснащения АРМ 

	

3.1.	1lопожения настоящего 1lрипожения к Стандарту не регпаментируют сроки эксппуатации и 

амортизации оборудования в цепяк бухгаптерского и налогового учета. 

	

3.2.	С целью упорядочивания периодов эксппуатации оборудования вводится три срока 

эксппуатации: гарантийный, нормативный и предепьный.
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3.3.	Гарантийныйсрокэксплуатации оборудования - это период отдаты поставки оборудования, 

указанной в товарной накладной, пибо даты ввода оборудования в эксппуатацию (в зависимости от усповий 

поставки) и до истечения срока, указанного как «Гарантийны й срок эксплуатации» в утвержденном (в 

соответствии с п.1.3 настоящего 1lриложения)1lеречне оборудования АРМ. В спучае, еспи гарантийный срок по 

усповиям поставки превышает срок, указанный в утвержденном 1lеречне оборудования АРМ, действует 

гарантийный срок, опредепяемый усповиями поставки оборудования. 

	

3.4.	Гарантийный срок, указанный в 1lеречне оборудования АРМ, распространяется на 

оборудование, приобретаемое поспе ввода Стандарта в действие. 

	

3.5.	В период Гарантийного срока эксппуатации все ремонты оборудования осуществпя ются за 

счет производителя ипи поставщика оборудования. Инициирующее подразделение вкп ючает указанное 

требование в Т3 к закупаемому оборудованию в качестве обязатепьного. 

	

3.6.	В период Гарантийного срока эксплуатации оборудование может быть выведено из 

эксплуатации искпючитепьно в спучае, еспи стоимость ремонта оборудования составляет бопее 50% стоимости 

нового оборудования с анапогичными, пибо лучшими минимапьными характеристиками, которые доступны к 

заказу, при этом выкод из строя оборудования произошел по причинам, не попадающим под усповия 

Гарантийного обспуживания поставщика. В стоимости ремонта учитывается стоимость запасных частей, услуги 

по ремонту внешними организациями, накладные расходы (например, доставка). 

	

3.1.	Нормативный срок эксппуатации оборудования - это период с момента ввода оборудования в 

эксппуатаци ю и до истечения срока, указанного как «Нормативный срок эксппуатации» в 1lеречне 

оборудования АРМ. 

	

3.8.	Нормативны й срок эксппуатации опредепяется Центром компетенции по ИТ и ИБ с учетом 

опыта фактической эксппуатации оборудования, рекомендаций производитепей и имеющейся статистики 

отказов оборудования,в усповиях его ф изического устаревания и износа. 

3.9. В период Нормативного срока эксппуатации, превышающего Гарантийный срок, в случае 

выхода оборудования из строя оно допжно ремонтироватыя пибо в рамкак соответствующих договоров на 

комппексное техническое обслуживание, пибо по разовым соглашениям. Допускается выполнение ремонтов 

оборудования силами сотрудников собственных ИТ-служб с приобретением запасных частей и 

принадлежностей. 

3.10. В период Нормативного срока эксппуатации, превышающего Гарантийный срок, 

оборудование может быть выведено из эксппуатации искпючительно в спучае, если стоимость его ремонта 

превы шает 50% стоимости нового оборудования с аналогичны ми пибо пучшими минимапьны ми 

характеристика ми, которы е доступны к заказу и не противоречат требованиям Стандарта. В стоимости
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ремонта учитывается стоимость запасных частей, успуги по ремонту внешними организациями, накладные 

расходы (например, доставка). 

3.11. 1lредепьный срок эксплуатации оборудования — это период с момента ввода оборудования в 

эксппуатацию и до момента истечения срока, указанного как «1lредепьный срок эксппуатации» в 1lеречне 

оборудования АРМ. 

3.11.1. 1lредельный срок эксплуатации опредепяется Центром компетенции по ИТ и ИБ с учетом опыта 

фактической эксплуатации оборудования, рекомендаций производитепей и имеющейся статистики отказов 

оборудования, усповияк его физического устаревания и износа. 

3.11.2. В период 1lредепьного срока эксппуатации, превышающего Нормативный срок, оборудование 

не подлежит обслуживанию в рамках договоров на комппексное техническое обспуживание. В этот период 

допускается исключитепьно профипактическое обспуживание оборудования без замены изнашиваемых 

частей и механизмов. 

3.11.3. В период до истечения 1lредельного срока эксплуатации, превышающего Нормативный срок, 

оборудование выводится из эксппуатации в спучае выхода из строя по пюбым причинам. 

3.11.4. flревышение flредепьного срока эксппуатации спужит обоснованием для вкпючения 

руководитепями подраздепений информационнык технопогий Корпорации и её организаций в поспедующие 

периоды финансового планирования устаревшей вычислитепьной техники в перечень оборудования, 

подлежащего замене. 

3.11.5. В спучае превышения 1lредепьного срока эксппуатации дпя оргтекники в следующем 

финансовом году в рамках бюджетного процесса руководитепи подразделений информационных технопогий 

Корпорации и её организаций должны вкпючить устаревшую оргтехнику в перечень оборудования, 

подпежащего замене. 

3.11.6. Средства на замену оборудования из перечня замены вкпючаются в бюджет 

соответствующего финансового года в соответствии с Бюджетным регламентом Организации ипи иными 

действующими документами, регупирующими ппанирование бюджета. 

3.11.1. 1lланирование потребности и формирование перечней приобретаемого ИТ-оборудования АРМ 

стандартных конфигураций проводится с испопьзованием единой терминопогии и унифицированных 

наименований, используемык в Стандарте и настоящем 1lрипожении. 

3.11.8. Дпя уточнения тиnа заявляемой потребности в ИТ-оборудовании, при nланировании 

приобретений и формировании потребности испопьзуются поясняющие термины: «ОВИЗ», дпя изношенного 

оборудования подпежащего ппановой замене на новое и«ОРЭ11», для оборудования приобретаемого в цепях
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развития эффективности производства. (Например,llК офисный Тип 1, 500 штук, ОВИЗ;IIК офисный Тип 2, 50 

штук, ОРЭ11). 

3.12. Оборудование, находящееся в пюбом сроке эксплуатации, равно как и ппанируемое к 

приобретению может быть заменено на бопее производитепьное, отказоустойчивое ипи технопогически 

совершенное при согпасовании с Центром компетенции ИТ и ИБ, в спучае наличия специапьных требований 

информационных систем, превышающик требования к оборудованию, декпарируемые настоящим 

Стандартом.11орядок подачи обращений представлен в пункте 1.3 настоящего Стандарта. 

4. Требования к программному обеспечению АРМ 

	

4.1.	1lоложения настоящего 1lриложения к Стандарту определяют требования к базовому 

комппекту 110, используемому на всех АРМ пользоватепей Корпорации, представляющему собой стандартную 

операционную среду. 

	

4.2.	Стандартная операционная среда обеспечивает централизованное, оперативное и 

эффективное распространение обновлений f10, исправлений, устраняющих ошибки и пробпемы 

информационной безопасности. 

	

4.3.	Создание стандартной операционной среды направлено на собпюдение принципа 

использования в Корпорации только лицензионного 110, на уменьшение затрат в области лицензирования ИТ 

и снижение совокупной стоимости владения ИТ-инфраструктурой. 

	

4.4.	Испопьзование стандартной операционной среды в Корпорации также направлено на 

подготовку и адаптацию ИТ-пандшафта для оказания центрапизованнык услуг и сервисов по поддержке и 

сопровождению ИТ-инфраструкryры и развития единых корпоративных сервисов. 

4.5. Для поддержания единства конфигураций АРМ попьзователей и повышения общего уровня 

ИБ, на все АРМ подключаемые к корпоративной сети и включенные в домен, допжен быть установпен 

комппект программного обеспечения стандартной операционной среды. 

	

4.6.	Для разнык версий ОС (32-, 64-битной архитектуры) испопьзуются разные версии 110 

Стандартнойоперационнойсреды. 

4.7. Дпя АРМ, подкпючаемых к корпоративной сети (с доступом к корпоративным 

информационным ресурсам), обязательно напичие акryапьных на момент подключения обновлений ОС, 

рекомендованных производитепем 110 и прошедших тестирование в Центре компетенций ИТ и ИБ.
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4.8. Вся портативная и носимая техника не реже чем раз в год, допжна передаватыя 

пользователями на профипактическое обслуживание и проведение обновлений ОС и f10 в ответственное ИТ- 

подраздепение, по запросу от него. 

4.9. Требования попожений настоящего 1lриложения в части применения стандартной 

операционной среды не распространяются на f10 и средства защиты информации, для спучаев, описанных в 

пунктах N°2.9. и 2.10. Стандарта. 

4.10. 1lоложения настоящего 1lриложения к Стандарту не предпопагают немедпенную замену 

имеющикся комппектов 110 на АРМ попьзоватепей на продукты входящие в комплект стандартной 

операционной среды. Развёртывание стандартной операционной среды на эксппуатируемые в Корпорации 11К 

допжно производитыя при замене и модернизации АРМ и при плановом техническом обспуживании АРМ, а 

также может быть проведено в рамках проектое по комппексной модернизации ИТ-инфраструкryры на АРМ. 

4.11. Для вновь закупаемых и устанавливаемых АРМ развертывание Стандартной операционной 

среды, производится в обязатепьном порядке. 

4.12. Требования к вновь закупаемых АРМ необходимо формировать таким образом, чтобы оценке 

подпежали предложения участников исходя из совокупной стоимости оборудования и 110 как 

предустановпенного, так и передаваемого как самостоятельная продукция. Необходимо избегать требований 

к АРМ, которые могут ограничить способы передачи 110. 

4.13. Допопнитепьное стандартное 110 устанавпивается по отдельному запросу в ответственные ИТ- 

подраздепения с предоставпением обоснования с точки зрения решаемых бизнес-задач ипи 

производственнойнеобкодимости. 

4.14. Дпя 110, входящего в состав Стаидартной операционной среды, переход на новую версию 

допжен производитыя централизовано. 

4.15. Для допопнитепьного стандартного 110, Центр компетенций по ИТ и ИБ опредепяет, какие 

версии, вкпючая версии сервисных пакетов, являются стандартными на конкретный момент времени. Все 

актуапьные версии 110 фиксируются в 1lеречне рекомендованного программного обеспечения АРМ. 

4.16. Использование новых программных продуктов, не указаннык в настоящем 1lрипожении, и 

переход на новые версии 110 осуществпяется, поспе проведения соответствующего тестирования Центром 

компетенций ИТ и ИБ на совместимость со стандартной операционной средой и по согласованию с 

ответственными ИБ-подразделениями Государственной корпорации «Ростек» и её организаций. 

4.17. Запрещенным 110 в Компании являются программные продукты, которые не прошпи 

тестирование на совместимость со Стандартной операционной средой, а также те, которые в резулыате
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тестирования Центром компетенций ИТ и ИБ и по согпасованию с ответственными ИБ-подразделениями 

Корпорации «Ростех» и её организаций, быпи признаны явно ипи потенциапьно опасными (привносящими 

допопнительные риски нарушения информационной безопасности корпоративных информационных систем). 

4.18. Заведомо запрещенным для пользоватепей явпяется 110, позволяющее обходить механизмы 

обеспечения информационной безопасности, например, позвопяющее самим пользователям открывать 

доступ на покапьные ресурсы своих 11К через соответствующие протоколы, а также предоставлять ипи 

попучать доступ к данным посредством программнык продуктов дпя удапенного администрирования. 

4.19. Стандартное 110 (вкодящее в стандартную операционную среду), дополнитепьное и 

запрещённое 110 дпя оснащения рабочих мест попьзователей информационных систем Государственной 

корпорации «Ростех» и её организаций, приведено в 1lеречне рекомендованного программного обеспечения 

АРМ настоящего 1lриложения к Стандарту.
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Табпица 1 

Перечень требований к оборудованию для оснащения рабочих мест пользователей информационных систем 
Государственной корпорации «Ростех» 

N° .= 
г0	гС sо 

^ $ а
гvп b 
^ О

Тип оборудования Q 7 
v	гр s ^ 

а 

f0 ̀

'- а 
т	 .+ 
s 
а

. 
ьл	гр 's 
II 
у 

^ С

Конфиryрация 

Стационарные 11К 
11К Офисный Тип 1 3 

года
4 

года
5 

пет
Дпя новых приобретений: 
1lроцессор 1nte1 Core 13. 
Копичество ядер Не менее 2. 
Оперативиая память 1 х 8Г6 00R4 D1MM, частотой от 2133МГц, (с возможностью расширения, не 

менее чем до 32 Гб). 
1lодсистема хранения 
данных

500 Гб SSD формата М.2 (NGFF) 

Графический адаптер Интегрированный, с поддержкой разрешения не менее 1920х1080 точек по 
аналоговому и не менее 4096х2304 точек по цифровому подключениям, не 
менее 2 интерфейсов HDM1 ипи DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
СОвоКупНОсти, Либо 1 порт HDMI и 1 порт D1SpIayPOCt. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 М61с. 
Бпок питания КПД не менее 80%; обязательно напичие защиты от перегрузки, 

перенапряжения, короткого замыкания; входное напряжение сети 220 волы 
±10%, 50Гц;
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N° ^= 
г0	гС 

$ °^ 
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^

^ п 
б) 

^ С

Конфиryрация 

Внешние интерфейсы 
на тыпьной стороне

Не менее 4 портов USB (из них, не менее двух типа «А», версии 3.0 или новее), 
не менее 1 порта RJ-45, не менее 2 интерфейсов HDM1 или DisplayPort с 
адаптером на HDM1 в совокупности, либо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort, не 
менее 1 порта VGA D-SUB либо адаптер имеющегося цифрового интерфейса в 
VGA D-SUB (только при его напичии в составе комплекта оборудования), не 
менее 2 пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) или 1 
комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтапьной стороне. 

Внешние интерфейсы 
на фронтапьной панепи

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа «А», версии 3.0 или 
новее), не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) ипи 1 
комбинированного 3,5 jack, при отсутствии на тыльной стороне. 

Комппектные 
устройства периферии 
и кабели

Проводная USB-мышь оптическая ипи пазерная, не менее 1000Dp, дпина 
кабепя не менее 1,5 метра; 
проводная USB кпавиаryра 101 кпавиша (или бопее), раскпадка РУС и ENG, 
дпина кабепя не менее 1,5 метра; 
силовой кабепь тип СЕЕ717 длиной, не менее 1,6м; 
интерфейсный кабепь HDM1— HDM1, не менее 1,8м; 
в спучае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DisplayPort в HDM1; 
в спучае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в анапоговый VGA D-SUB; 
креппение совместимое со стандартом VE5A.
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Размеры корпуса Не бопее чем Thin Form Factor (TFF — Тонкий Форм-Фактор) Максимапьные 
габариты не допжны превышать: ширина 225мм; толщина 55мм; глубина 
220мм; либо 500мм по сумме всех измерений. 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комппектующие, не менее 3 лет; 
поддержка на площадке впадельца оборудования, не менее 3 лет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня. 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 

обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока. 

1.2 Г1К Офисный Тип 2 3 
года

4 
года

5 
пет

Дпя новых приобретений: 
1lроцессор 1nte1 Core i5. 
Количество ядер не менее 4 ядер. 
Оперативная память 16Г6 DDR4 D1MM, частотой от 2133МГц (с возможностью расширения, не менее 

чем до 32 Гб). 
flодсистема хранения 
данных

Не менее 240Г6 SSD формата М.2 (NGFF), и, не менее 500Г6 HDD. 

Графический адаптер Интегрированный, с поддержкой разрешения не менее 1920х1080 точек по 
анапоговому и не менее 4096х2304 точек по цифровому подключениям, не
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менее 2 интерфейсов HDM1 или DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
совокупности, либо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 М61с. 
Бпок питания КПД не менее 80%; обязательно напичие защиты от перегрузки, 

перенапряжения, короткого замыкания; входное напряжение сети 220 вопы 
±10°/о, 50Гц; 

Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

Не менее 4 портов USB (из них, не менее двух типа «А», версии 3.0 ипи новее), 
не менее 1 порта RJ-45, не менее 2 интерфейсов HDM1 или DisplayPort с 
адаптером на HDM1 в совокупности, либо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort, не 
менее 1 порта VGA D-SUB либо адаптер имеющегося цифрового интерфейса в 
VGA D-SUB (топько при его наличии в составе комплекта оборудования), не 
менее 2 пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) ипи 1 
комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтапьной стороне. 

Внешние интерфейсы 
на фронтальной панели

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа «А», версии 3.0 или 
новее), не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) или 1 
комбинированного 3,5 jack, при отсутствии на тыльной стороне. 

Комппектные 
устройства периферии 
и кабели

Проводная USB-мышь оптическая или лазерная, не менее 1000Dp, дпина 
кабепя не менее 1,5 метра; 
проводная USB кпавиаryра 101 клавиша (или бопее), раскпадка РУС и ENG, 
длина кабепя не менее 1,5 метра; 
силовой кабепь тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,6м;
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интерфейсный кабепь HDM1— HDM1, не менее 1,8м; 
в случае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DisplayPort в HDM1; 
в спучае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в анапоговый VGA D-SUB; 
креппение совместимое со стандартом VESA• 

Размеры корпуса Не более чем Thin Form Factor (TFF — Тонкий Форм-Фактор) Максимальные 
габариты не должны превышать: ширина 225мм; толщина 55мм; глубина 
220мм; либо 500мм по сумме всех измерений. 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комппектующие, не менее 3 пет; 
поддержка на ппощадке владельца оборудования, не менее 3 лет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня. 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 
обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока. 

1.3 11К Офисный Тип 3 3 
года

4 
года

5 
лет

Дпя новых приобретений: 
1lроцессор 1nte1 Core 13. 
Копичество ядер Не менее 2.
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Оперативная память 1 х 8Г6 DDR4 D1MM, частотой от 2133МГц, (с возможностью расширения, не 
менее чем до 32 Гб, 4 спота). 

1lодсистема хранения 
даннык

500 Гб SSD формата М.2 (NGFF). 

Графический адаптер Интегрированный, с поддержкой разрешения не менее 1920х1080 точек по 
аналоговому и не менее 4096х2304 точек по цифровому подключениям, 
не менее 2 интерфейсов HDM1 или DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
СОвоКуПНОсти, ЛИбо 1 Порт HDMI и 1 Порт D1SpIdyPoCt. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 М61с. 
Бпок питания Внутреннего размещения в 11К; 

мощность, не менее 180 ватт и не бопее 250 ватт, Кf1Д не менее 80%; 
обязательно напичие защиты от перегрузки, перенапряжения, короткого 
замыкания; входное напряжение сети 220 волы ±10%, 50Гц; 
количество разъемов 15-pin SATA - не менее 2. 

Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

Не менее 4 портов USB (из них, не менее двух типа «А», версии 3.0 ипи новее), 
не менее 1 порта RJ-45, не менее 2 интерфейсов HDM1 или DisplayPort с 
адаптером на HDM1 в совокупности, либо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort, не 
менее 1 порта VGA D-SUB пибо адаптер имеющегося цифрового интерфейса в 
VGA D-SUB (только при его наличии в составе комппекта оборудования), не 
менее 2 пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) ипи 1 
комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтальной стороне.
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Внешние интерфейсы 
на фронтальной панели

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа «А», версии 3.0 ипи 
новее), не менее 2 пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) или 1 
комбинированного 3,5 jack, при отсутствии на тыльной стороне. 

Комплектные 
устройства периферии 
и кабепи

1lроводная USВ-мышь оптическая ипи лазерная, не менее 1000Dp, длина 
кабепя не менее 1,5 метра; 
проводнаЯ USB клавиатура 101 клавиша (или бопее), раскладка РУС и ENG, 
длина кабеля не менее 1,5 метра; 
сиповой кабепь тип СЕЕ7П дпиной, не менее 1,бм; 
интерфейсный кабель HDM1— HDM1, не менее 1,8м; 
в случае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DisplayPort в HDM1; 
в случае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в анапоговый VGA D-SUB. 

Размеры корпуса Не более чем Sma11 Form Factor (SFF — Мапый форм- фактор). 
1lоддержка установки 
низкопрофильных плат 
расширения

Не менее 3 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комппектующие, не менее 3 пет; 
поддержка на площадке владельца оборудования, не менее 3 пет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
ДНЯ.
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Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 
обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока. 

1.4 11К 
Специапизирован- 
ный Тип 1

3 
года

4 
года

5 
лет

Дпя новых приобретений: 
1lроцессор 1nte1 Core II (не допускаются модификации Т, К). 
Количество ядер Не менее 4 
Оперативная память 16Г6 DDR4 D1MM, частотой от 2133МГц, (с возможностью расширения, не 

менее чем до 64 Гб), двухканапьное подключение 2 х 8Г6. 
1lодсистема хранения 
данных

Системный накопитепь, не менее 240Г6 (не бопее 256 Гб) SSD; 
вспомогатепьный накопитепь, HDD объёмом 1Т6. 

Возможность установки 
дополнительного 

накопитепя 2,5 - 3,5 
дюйма

Да, без необходимости приобретения дополнитепьных креппений. 

Графический адаптер Дискретный, пинейки nVidia Ouadro, модепь Р2000, в 1 слот РС1е 3.0 х16 
объём памяти, не менее 5Г6 GDDR5; 
шина обмена с памятью, не менее 1606ит; 
4 порта DisplayPort, с поддержкой разрешения не ниже 4096х2304 при 60гц. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 М61с.
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Блок питания Внутреннего размещения в f1K; 
мощность, не менее 400 ватт и не более 700 ватт, К11Д от 82 до 95%; 
обязательно наличие защиты от перегрузки, перенапряжения, короткого 
замыкания; входное напряжение сети 220 вопы ±10%, 50Гц; 
копичество разъемов 15-pin SATA - не менее 4, 6-pin РС1е — не менее 1. 

Внешиие интерфейсы 
на тыльной стороне

Не менее 6 портов USB (из них, не менее двух типа «А», версии 3.0 ипи новее), 
не менее 1 порта RJ-45, не менее 2 интерфейсов HDM1 ипи DisplayPort с 
адаптером на HDM1 в совокупности, либо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort, не 
менее 2 пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) ипи 1 
комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтальной стороне. 

Внешние интерфейсы 
на фронтальной панели

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа «А», версии 3.0 или 
новее), не менее 2 пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) ипи 1 
комбинированного 3,5 jack, при отсутствии на тыпьной стороне. 

Комплектные 
устройства периферии 
и кабели

1lроводная USB-мышь оптическая или лазерная, не менее 1000Dp, длина 
кабепя не менее 1,5 метра; 
проводная USB кпавиатура 101 кпавиша (или бопее), раскпадка РУС и ENG, 
длина кабепя не менее 1,5 метра; 
сиповой кабель тип СЕЕ717 длиной, не менее 1,6м; 
интерфейсный кабель DisplayPort - DisplayPort, не менее 1,8м, не менее 2 шт. 
в спучае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DisplayPort в HDM1;
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в спучае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в анапоговый VGA D-SUB. 

Размеры корпуса Не бопее чем Midi Tower (Миди-башня). 
1lоддержка установки 
плат расширения

Не менее 5. 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комппектующие, не менее 3 пет; 
поддержка на ппощадке впадельца оборудования, не менее 3 лет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее спедующего рабочего 
дня. 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 

обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока. 

1.5 11К 
Специализирован- 
ный Тип 2

3 
года

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
1lроцессор 1nte1 Core i7 (не допускаются модификации Т, К). 
Копичество ядер Не менее 4 
Оперативная память 32Гб ODR4 01ММ, ча гтnтn й nт 2133МГц, (с вnзможностьуn рагширения, не 

менее чем до 64 Гб), двухканальное подключение 4 х 8Гб. 
1lодсистема хранения 
данных

Системный накопитепь, не менее 240Г6 (не бопее 256 Гб) SSD; 
вспомогатепьный накопитепь, 550 объёмом 500Г6.
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Возможность установки 
дополнитепьного 

накопителя 2,5 - 3,5 
дюйма

Да, без необходимости приобретения допопнитепьных креппений. 

Графический адаптер Дискретный, линейки nVidia Quadro, модель Р4000, в 1 слот РС1е 3.0 х16 
объём памяти, не менее 8Г6 GDDR5, поддержка технологии 511; 
шина обмена с памятью, не менее 2566ит; 
4 порта DisplayPort, с поддержкой разрешения не ниже 4096х2304 при 60гц. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 М61с. 
Блок питания Внутреннего размещения в ПК; 

мощность, не менее 400 ватт и не бопее 700 ватт, КПД от 82 до 95%; 
обязательно напичие защиты от перегрузки, перенапряжения, короткого 
замыкания; входное напряжение сети 220 волы ±10%, 50Гц; 
копичество разъемов 15-pin SATA - не менее 4, 6-pin РС1е — не менее 1. 

Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

Не менее 6 портов USB (из них, не менее двух версии 3.0), не менее 1 порта 
RJ-45, не менее 2 портов HDM1 пибо DisplayPort с адаптером на HDM1, не 
менее 2 пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод), 

RнРшние интерфейг_ь 
на фронтапьной панепи

Не менее 2 пnртnв (_1SB (из них, не менее одного версии 3.0), не менее 2 
пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод)
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Комппектные 
устройства периферии 
и кабели

flроводная USB-мышь оптическая ипи лазерная, не менее 1000Dp, длина 
кабепя не менее 1,5 метра; 
проводная USB кпавиатура 101 клавиша (или более), раскпадка РУС и ENG, 
дпина кабепя не менее 1,5 метра; 
сиповой кабепь тип СЕЕ7П дпиной, не менее 1,8м не бопее 2,5м; 
интерфейсный кабель DisplayPort - DisplayPort, не менее 1,8м не бопее 2,5м, 
не менее 2 шт.) 

Размеры корпуса Не более чем Midi Tower (Миди-башня). 
1lоддержка установки 
ппат расширения

Не менее 5 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комплектующие, не менее 3 пет; 
поддержка на площадке владепьца оборудования, не менее 3 пет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 
обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока 

1.6 4 
года

4 
года

5 
пет

Дпя новых приобретений: 
1lроцессор 1nte1 Xeon W-2145 FCLGA2066
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ПК 

Специапизирован- 
ный Тип 3

Количество ядер Не менее 8 
Оперативная память Не менее 32Г6 в конфигурации 2 ппанки регистровой памяти 16Г6 DDR4 

RD1MM, частотой от 2133МГц, с поддержкой технопогии ЕСС, (с возможностью 
расширения, не менее чем до 64 Гб), двухканальное подключение. 

Подсистема хранения 
данных

Системный накопитепь, не менее 240Г6 (не бопее 256 Гб) SSD; 
вспомогатепьные накопители- 2 накопитепя SSD, объёмом не менее 480Г6 
(не бопее 520 Гб) . 

Возможность установки 
дополнительного 

накопителя 2,5 - 3,5 
дюйма

Да, без необходимости приобретения дополнитепьных креппений. 

Графический адаптер Дискретный, линейки nVidia Ouadro, модепь Р6000, 
объём памяти, не менее 24Г6 GDDR5X, шина обмена с памятью, не менее 
3846ит, поддержка технологии 511, 4 порта DisplayPort, с поддержкой 
разрешения не ниже 4096х2304 при б0гц по цифровому подключению 
DisplayPort. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 Мб1с. 
SnnK питания Rнутреннего размещения в ПК, мощность, не менее 800 ватт и не бопее 1200 

ватт, КПД от 86 до 95%; обязательно напичие защиты от перегрузки, 
перенапряжения, короткого замыкания; входное напряжение сети от 160 до 
230 волы ±10%, 50Гц;
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количество разъемов 15-pin SATA, не менее 5. 
Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

Не менее 6 портов U5B (из них, не менее двух версии 3.0), не менее 1 порта 
RJ-45, не менее 2 портов HDM1 либо DisplayPort с адаптером на HDM1, не 
менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод). 

Внешние интерфейсы 
на фронтапьной панели

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного версии 3.0), не менее 2 
линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод). 

Комппектные 
устройства периферии 
и кабели

1lроводная USB-мышь оптическая ипи лазерная, не менее 1000Dp, дпина 
кабеля не менее 1,5 метра; 
проводная USB клавиатура 101 кпавиша (или бопее), раскпадка РУС и ENG, 
дпина кабеля не менее 1,5 метра; 
силовой кабепь тип СЕЕ7П дпиной, не менее 1,8м не бопее 2,5м; 
интерфейсный кабель DisplayPort - DisplayPort, не менее 1,8м не бопее 2,5м, 
не менее 2 шт.) 

Размеры корпуса Не более Fu1lTower (попнаяlвысокая башня). 
1lоддержка установки 
плат расширения

Не менее 5 слотов. 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 4 лет; 
гарантия на комппектующие, не менее 4 пет; 
пnддержка на плnщадке впадельца оборудования, не менее 4 лет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дняl
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Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 
обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока. 

1.7 11К Офисный ЗК 
Тип 1

3 
года

4 
года

5 
пет

Для новых приобретений: 
1lроцессор 1nte1 Pentium 65400 
Копичество ядер Не менее 2. 
Оперативная память 2 х 4Г6 00R4 D1MM, частотой от 2133МГц, (с возможностью расширения, не 

менее чем до 16 Гб, 4 слота). 
1lодсистема хранения 
данных

Системный накопитепь, не менее 240Г6 (не бопее 256 Гб) SSD. 

Графический адаптер Интегрированный, с поддержкой разрешения не менее 1920х1080 точек по 
аналоговому и не менее 4096х2304 точек по цифровому подкпючениям, 
не менее 2 интерфейсов HDM1 или DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
совокупности, либо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 М61с. 
г3лок питания Rну?реннего размещения в пК; 

мощность, не менее 180 ватт и не более 400 ватт, Кf1Д не менее 80%; 
обязатепьно наличие защиты от перегрузки, перенапряжения, короткого 
замыкания; входное напряжение сети 220 вопы ±10%, 50Гц;
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копичество разъемов 15-pin SATA - не менее 2. 
Внешние интерфейсы 
на тыпьной стороне

Не менее 4 портов USB (из них, не менее двух типа «А»), не менее 1 порта RJ- 
45, не менее 1 интерфейса HDM1 или DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
совокупности, не менее 1 порта VGA D-SUB либо адаптер имеющегося 
цифрового интерфейса в VGA D-SUB (топько при его наличии в составе 
комплекта оборудования), не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и 
аудио вывод) или 1 комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтапьной 
стороне. 

Внешние интерфейсы 
на фронтальной панели

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа «А»), не менее 2 
пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) или 1 комбинированного 
3,5 jack, при отсутствии на тыпьной стороне. 

Комппектные 
устройства периферии 
и кабепи

1lроводная U5B-мышь оптическая ипи лазерная, не менее 1000Dp, дпина 
кабепя не менее 1,5 метра; 
проводная USB кпавиатура 101 кпавиша (ипи бопее), раскпадка РУС и ENG, 
дпина кабепя не менее 1,5 метра; 
сиповой кабепь тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,6м; 
интерфейсный кабель HDM1— HDM1, не менее 1,8м; 
в спучае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
Disp lavPort в HDM1; 
в спучае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в аналоговый V6A D-SUB. 

Размеры корпуса Не более чем Midi Tower (Миди-башня).
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Поддержка установки 
плат расширения

Не менее 4. 

Поддержка средства 
доверенной загрузки

Соболь mini РС1Е версии 4.0 с сертификатом ФСТЭК России. 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комплектующие, не менее 3 лет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее спедующего рабочего 
дня. 

1.8 ПК Офисный ЗК 
Тип 2

3 
года

4 
года

5 
пет

Дпя новых приобретений: 
Процессор 1nte1 Core i3 8100 
Копичество ядер Не менее 4. 
Оперативная память 2 х 4Г6 DDR4 D1MM, частотой от 2133МГц, (с возможностью расширения, не 

менее чем до 16 Гб, 4 спота). 
Подсистема хранения 
данных

Системный накопитепь, не менее 240Г6 (не бопее 256 Гб) SSD. 

Графический адаптер Интегрированный, с поддержкой разрешения не менее 1920х1080 точек по 
анапоговому и не менее 4096х2304 точек по цифровому подключениям, 
не менее 2 интерфейсов HDM1 ипи DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
гngпкупуnгти , ny6n 1 nnnт НрМ1 и 1 порт Оi^playPnCt. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 М61с. 
Бпок питания Внутреннего размещения в ПК;
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мощность, не менее 180 ватт и не бопее 400 ватт, Кf1Д не менее 80%; 
обязатепьно наличие защиты от перегрузки, перенапряжения, короткого 
замыкания; входное напряжение сети 220 волы ±10%, 50Гц; 
количество разъемов 15-pin SATA - не менее 2. 

Внешние интерфейсы 
на тыпьной стороне

Не менее 4 портов USB (из них, не менее двух типа «А»), не менее 1 порта RJ- 
45, не менее 1 интерфейса HDM1 ипи DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
совокупности, не менее 1 порта VGA D-SUB пибо адаптер имеющегося 
цифрового интерфейса в VGA D-SUB (только при его напичии в составе 
комплекта оборудования), не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и 
аудио вывод) или 1 комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтапьной 
стороне. 

Внешние интерфейсы 
на фронтапьной панели

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа ((А»), не менее 2 
линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) ипи 1 комбинированного 
3,5 jack, при отсутствии на тыпьной стороне. 

Комппектные 
устройства периферии 
и кабели

1lроводная U5B-мышь оптическая ипи пазерная, не менее 1000Dp, длина 
кабепя не менее 1,5 метра; 
проводная USB кпавиатура 101 клавиша (или бопее), раскпадка РУС и ENG, 
дпина кабепя не менее 1,5 метра; 
силовой кабель тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,6м; 
интерфейсный кабель HDM1— HDM1, не менее 1,8м; 
в спучае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DisplayPort в HDM1;
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в случае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в анапоговый VGA D-SUB. 

Размеры корпуса Не бопее чем Midi Tower (Миди-башня). 
1lоддержка установки 
плат расширения

Не менее 4. 

1lоддержка средства 
довереннойзагрузки

Соболь mini РС1Е версии 4.0 с сертификатом ФСТЭК России. 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комппектующие, не менее 3 пет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня. 

1.9 f1K Стандартный 
Тип 1

3 
года

4 
года

5 
лет

Дпя новых приобретений: 
1lроцессор 1nte1 Pentium G5400T 

Оперативная память 1 х 4Г6 DDR4, частотой от 2133МГц, (наличие не менее 1 свободного слота для 
возможности расширения объёма памяти). 

1lодсистема хранения 
данных

Системный накопитепь, не менее 240Г6 (не бопее 256 Гб) 550, формата М.2 
(NGFF). 

Графический адаптер Интегрированный, с поддержкой разрешения не менее 1920х1080 точек по 
аналоговому и не менее 4096х23041очек 11о цифровому подключениям, ил 

менее 2 интерфейсов HDM1 ипи DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
СОвоКуПноСТИ, ЛИбо 1 Порт HDMI И 1 Порт D1SpIayPort. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA.
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Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 Мб1с. 
Бпок питания Мощность, не менее 65 ватт, Ю1Д не менее 80%; обязательно наличие 

защиты от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания; входное 
напряжение сети 220 волы ±10%, 50Гц; 

Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

Не менее 4 портов USB (из них, не менее двух типа «А», версии 3.0 ипи новее), 
не менее 1 порта RJ-45, не менее 2 интерфейсов HDM1 или DisplayPort с 
адаптером на HDM1 в совокупности, пибо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort, не 
менее 1 порта V6A D-SUB либо адаптер имеющегося цифрового интерфейса в 
VGA D-SUB (топько при его наличии в составе комппекта оборудования), не 
менее 2 пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) ипи 1 
комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтальной стороне. 

Внешние интерфейсы 
на фронтапьной панепи

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа «А», версии 3.0 или 
новее), не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) ипи 1 
комбинированного 3,5 jack, при отсутствии на тыльной стороне. 

Комппектные 
устройства периферии 
и кабели

1lроводная USВ-мышь оптическая ипи пазериая, не менее 1000Dp, длина 
кабеля не менее 1,5 метра; 
проводная USB клавиатура 101 кпавиша (ипи более), раскладка РУС и ENG, 
длина кабеля не менее 1,5 метра; 
силовой кабепь тип СЕЕ717 длиной, не менее 1,6м; 
интерфейсный кабель HDM1— HDM1, не менее 1,8м; 
в случае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DisplayPort в HDM1;
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в случае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в аналоговый VGA D-SUB; 
креппение совместимое со стандартом VESA. 

Размеры корпуса Не более чем Thin Form Factor (TFF — Тонкий Форм-Фактор) Максимапьные 
габариты не должны превышать: ширина 225мм; толщина 55мм; глубина 
220мм; либо 500мм по сумме всех измерений. 

Поддержка установки 
ппат расширения

Не менее 1 свободного порта дпя установки ппат форм-фактора М.2 type 
2230-D4-A-E. 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комппектующие, не менее 3 лет; 
поддержка на ппощадке впадельца оборудования, не менее 3 лет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня. 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 

обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока. 

1 . 10 ПК Гтандартный 
Тип 2

3 
года

4 
года

5 
пет

Дпя новых приобретений: 
Процессор 1nte1 Core i3 8100Т 
Оперативная память 1 х 4Г6 DDR4, частотой от 2133МГц, (напичие не менее 1 свободного спота для 

возможности расширения объёма памяти).



59 

N° .= 
У т 
$ °^ 

V ^' 
Ф `^ 
^ О

Тип оборудования а. 
s ^ 

га 
= л 

S й 
s п 
б 

f0̀

'^ Q 
°^° v s 
^ 

С- 
=

Q. 
v	^° 
s	го 
^ л 
^ С 
^ п 
у 

^ С

Конфиryрация 

1lодсистема хранения 
данных

Системный накопитепь, не менее 240Г6 (не более 256 Гб) SSD, формата М.2 
(NGFF) 

Графический адаптер Интегрированный, с поддержкой разрешения не менее 1920х1080 точек по 
аналоговому и не менее 4096х2304 точек по цифровому подключениям, не 
менее 2 интерфейсов HDM1 ипи DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
совокупности, пибо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 Мб1с. 
Бпок питания Мощность, не менее 65 ватт, Ю1Д не менее 80%; обязатепьно напичие 

защиты от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания; входное 
напряжение сети 220 вопы ±10%, 50Гц; 

Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

Не менее 4 портов USB (из них, не менее двух типа «А», версии 3.0 или новее), 
не менее 1 порта RJ-45, не менее 2 интерфейсов HDM1 ипи DisplayPort с 
адаптером на HDM1 в совокупности, либо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort, не 
менее 1 порта VGA D-SUB пибо адаптер имеющегося цифрового интерфейса в 
VGA D-SUB (только при его наличии в составе комплекта оборудования), не 
менее 2 пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) ипи 1 
комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтальной стороне. 

RнРшние интер^,iРйгь ! 
на фронтальной панепи

НР менеР 2 nnprnв (1SB (из них, не менее одного типа «А», версии 3.0 ипи 
новее), не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) ипи 1 
комбинированного 3,5 jack, при отсутствии на тыльной стороне.
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Комппектные 
устройства периферии 
и кабели

1lроводная USВ-мышь оптическая ипи пазерная, не менее 1000Dp, дпина 
кабепя не менее 1,5 метра; 
проводная USB клавиатура 101 кпавиша (или бопее), раскпадка РУС и ENG, 
дпина кабепя не менее 1,5 метра; 
силовой кабель тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,6м; 
интерфейсный кабель HDM1— HDM1, не менее 1,8м; 
в спучае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DisplayPort в HDM1; 
в спучае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в аналоговый VGA D-SUB; 
креппение совместимое со стандартом VESA. 

Размеры корпуса Не более чем Thin Form Factor (TFF — Тонкий Форм-Фактор) Максимапьные 
габариты не должны превышать: ширина 225мм; толщина 55мм; глубина 
220мм; либо 500мм по сумме всех измерений. 

1lоддержка установки 
плат расширения

Не менее 1 свободного порта дпя установки плат форм-фактора М.2 type 
2230-D4-A-E. 

Базовый гараитийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комппектующие, не менее 3 лет; 
поддержка на площадке владепьца оборудования, не менее 3 пет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
ДНЯ.
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Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 
обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока. 

1.11 ПК Стандартный 
Тип 3

3 
года

4 
года

5 
лет

Дпя новых приобретений: 
Процессор 1nte1 Core i5 8400Т 
Оперативная память 1 х 8Г6 DDR4 D1MM, частотой от 2133МГц, (напичие не менее 1 свободного 

слота дпя возможности расширения объёма памяти). 
Подсистема хранения 
данных

Системный накопитепь, не менее 240Г6 (не бопее 256 Гб) 550, формата М.2 
(NGFF) 

Графический адаптер Интегрированный, с поддержкой разрешения не менее 1920х1080 точек по 
анапоговому и не менее 4096х2304 точек по цифровому подключениям, не 
менее 2 интерфейсов HDM1 ипи DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
СОвоКупНОсТИ, ли601 порт HDMI и 1 порт D1SpIayPoCt. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 М61с. 
Бпок питания Мощность, не менее 65 ватт, КПД не менее 80%; обязательно наличие 

защиты от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкани„; входное 
напряжение сети 220 волы ±10%, 50Гц; 

Внешние интерфейсы 
на тыпьной стороне

Не менее 4 портов USB (из них, не менее двух типа «А», версии 3.0 или новее), 
не менее 1 порта RJ-45, не менее 2 интерфейсов HDM1 ипи DisplayPort с
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адаптером на HDM1 в совокупности, пибо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort, не 
менее 1 порта VGA D-SUB либо адаптер имеющегося цифрового интерфейса в 
VGA D-SUB (только при его наличии в составе комплекта оборудования), не 
менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) ипи 1 
комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтапьной стороне. 

Внешние интерфейсы 
на фронтальной панели

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа «А», версии 3.0 или 
новее), не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) или 1 
комбинированного 3,5 jack, при отсутствии на тыльной стороне. 

Комплектные 
устройства периферии 
и кабепи

1lроводная USВ-мышь оптическая ипи лазерная, не менее 1000Dp, длина 
кабепя не менее 1,5 метра; 
проводная USB кпавиатура 101 кпавиша (ипи бопее), раскпадка РУС и ENG, 
дпина кабеля не менее 1,5 метра; 
сиповой кабель тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,6м; 
интерфейсный кабель HDM1— HDM1, не менее 1,8м; 
в случае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DisplayPort в HDM1; 
в случае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в анапоговый VGA D-5U6; 
креппение совместимое со стандартом VESA. 

Размеры корпуса Не бопее чем Thin Form Factor (TFF — Тонкий Форм-Фактор) Максимальные 
габариты не допжны превышать: ширина 225мм; топщина 55мм; глубина 
220мм; либо 500мм по сумме всех измерений.
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1lоддержка установки 
ппат расширения

Не менее 1 свободного порта дпя установки плат форм-фактора М.2 type 
2230-D4-A-E. 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 пет; 
гарантия на комплектующие, не менее 3 пет; 
поддержка на площадке владельца оборудования, не менее 3 лет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее спедующего рабочего 
дня. 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 

обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока. 

1.12 11К Стандартный 
Тип 4

3 
года

4 
года

5 
лет

Дпя новых приобретений: 
1lроцессор 1nte1 Core i7 8700Т 
Оперативная память 1 х 16Г6 00R4 D1MM, частогой ог 2133МГц, (наличие не менее 1 свободного 

спота для возможности расширения объёма памяти). 
1lодсистема хранения 
ДдННЫХ

Системный накопитель, не менее 240Г6 (не более 256 Гб) 550, формата М.2 
(N^FF) 

Графический адаптер Интегрированный, с поддержкой разрешения не менее 1920х1080 точек по 
аналоговому и не менее 4096х2304 гочек по цифровому подключениям, не 
менее 2 интерфейсов HDM1 ипи DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
совокупности, пибо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort.
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Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 Мб1с. 
Бпок питания Мощность, не менее 65 ватт, Ю1Д не менее 80%; обязательно напичие 

защиты от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания; входное 
напряжение сети 220 волы ±10%, 50Гц; 

Внешиие интерфейсы 
на тыльной стороне

Не менее 4 портов USB (из них, не менее двух типа «А», версии 3.0 или новее), 
не менее 1 порта RJ-45, не менее 2 интерфейсов HDM1 или DisplayPort с 
адаптером на HDM1 в совокупности, либо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort, не 
менее 1 порта VGA D-SUB либо адаптер имеющегося цифрового интерфейса в 
VGA D-SUB (топько при его наличии в составе комплекта оборудования), не 
менее 2 пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) ипи 1 
комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтапьной стороне. 

Внешние интерфейсы 
на фронтальной панели

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа «А», версии 3.0 или 
новее), не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) ипи 1 
комбинированного 3,5 jack, при отсутствии на тыпьной стороне. 

Комплектные 
устройства периферии 
и кабепи

flроводная USB-мышь оптическая ипи лазерная, не менее 1000Dp, длина 
кабепя не менее 1,5 метра; 
проводная USB клавиатура 101 клавиша (или бопее), раскладка РУС и ENG, 
дпина кабеля не менее 1.5 метnа: 
сиповой кабепь тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,6м; 
интерфейсный кабель HDM1— HDM1, не менее 1,8м;
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в спучае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DisplayPort в HDM1; 
в спучае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в аналоговый VGA D-SUB; 
крепление совместимое со стандартом VESA. 

Размеры корпуса Не бопее чем Thin Form Factor (TFF — Тонкий Форм-Фактор) Максимапьные 
габариты не должны превышать: ширина 225мм; топщина 55мм; глубина 
220мм; пибо 500мм по сумме всех измерений. 

Поддержка установки 
ппат расширения

Не менее 1 свободного порта дпя установки плат форм-фактора М.2 type 
2230-D4-A-E. 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комппекryющие, не менее 3 лет; 
поддержка на площадке владельца оборудования, не менее 3 лет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня. 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 

обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока. 

1.13 ПК Стандартный 
Тип 5

3 
года

4 
года

5 
пет

Для новых приобретений: 
Процессор 1nte1 Pentium G5400



66 

N° 7= 
^ ео 
S О 

$^' и р 
о У

Тип оборудования а 7 
v^ 
s 

S й F 
Q п 
го ̀

'^ Q
т v 

О. 
=

. 
^^ 

— л 
^ С С v ф  п 
N 
Q' С

Конфиryрация 

Оперативная память 1 х 4Г6 00R4 D1MM, частотой от 2133МГц, (напичие не менее 3 свободных 
спотов для возможности расширения объёма памяти). 

flодсистема хранения 
данных

Системный накопитепь, не менее 240Г6 (не бопее 256 Гб) SSD 

Графический адаптер Интегрированный, с поддержкой разрешения не менее 1920х1080 точек по 
аналоговому и не менее 4096х2304 точек по цифровому подключениям, не 
менее 2 интерфейсов HDM1 ипи DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
соВОКуПности, Пибо 1 Порт HDMI и 1 Порг D1SpIayPOCt. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA. 
Сетевой адаптер Интегрироваиный, не менее 1000 М61с. 
Блок питания Мощность, не менее 250 ватт, Ю1Д не менее 80%; обязательно напичие 

защиты от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания; входное 
напряжение сети 220 вопы ±10%о, 50Гц; 

Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

Не менее 4 портов U5B (из них, не менее двух типа «А», версии 3.0 или новее), 
не менее 1 порта RJ-45, не менее 2 интерфейсов HDM1 ипи DisplayPort с 
адаптером на HDM1 в совокупности, либо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort, не 
менее 1 порта VGA D-SUB либо адаптер имеющегося цифрового интерфейса в 
VGA D-SUB (только при его наличии в составе комппекта оборудования), не 
менеР 2 пинейных портов 3,5 iack lмикрофон и аудио выводl ипи 1 
комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтальной стороне.
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Внешние интерфейсы 
на фронтальной панели

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа «А», версии 3.0 ипи 
новее), не менее 2 пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) или 1 
комбинированного 3,5 jack, при отсутствии на тыльной стороне. 

Комппектные 
устройства периферии 
и кабели

flроводная USВ-мышь оптическая ипи пазерная, не менее 1000Dp, длина 
кабепя не менее 1,5 метра; 
проводная USB клавиатура 101 кпавиша (ипи бопее), раскладка РУС и ENG, 
дпина кабепя не менее 1,5 метра; 
силовой кабепь тип СЕЕ717 длиной, не менее 1,6м; 
интерфейсный кабель HDM1— HDM1, не менее 1,8м; 
в спучае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DisplayPort в HDM1; 
в спучае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в анапоговый VGA D-SUB; 

Размеры корпуса Не более чем Sma11 Form Factor (SFF — Мапый форм- фактор). Максимапьные 
габариты не допжны превышать: ширина 340мм; топщина 105мм; глубина 
400мм; пибо 850мм по сумме всех измерений. 

1lоддержка установки 
ппат расширения

Напичие, не менее 3 разъемов РС1-Е (из них, не менее одного разъема РС1-Е 
х16). 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 пет; 
гарантия на комппектующие, не менее 3 лет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня.
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Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 

обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока. 

1.14 11К Стандартный 
Тип 6

3 
года

4 
года

5 
пет

Для новых приобретений: 
Гlроцессор 1nte1 Core i3 8100 
Оперативная память 1 х 4Г6 DDR4 D1MM, частотой от 2133МГц, (напичие не менее 3 свободных 

слотов для возможности расширения объёма памяти). 
1lодсистема хранения 
данных

Системный накопитепь, не менее 240Г6 (не бопее 256 Гб) SSD 

Графический адаптер Интегрированный, с поддержкой разрешения не менее 1920х1080 точек по 
аналоговому и не менее 4096х2304 точек по цифровому подключениям, не 
менее 2 интерфейсов HDM1 ипи DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
соВОКуПности, Ли601 Порт HDMI и 1 Порт D1SpIayPOrt. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 М61с. 
Бпок питания Мощность, не менее 250 ватт, КГ1Д не менее 80%; обязатепьно наличие 

защиты от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания; входное 
напряжение сети 220 волы ±10%о, 50Гц; 

Внешние интерфейсы 
на тыпьной стороне

Не менее 4 портов USB (из них, не менее двух типа (<А», версии 3.0 ипи новее), 
не менее 1 порта RJ-45, не менее 2 интерфейсов HDM1 ипи DisplayPort с
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а ^ ̀ С

адаптером на HDM1 в совокупности, либо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort, не 
менее 1 порта VGA D-SUB либо адаптер имеющегося цифрового интерфейса в 
VGA D-SUB (топько при его напичии в составе комппекта оборудования), не 
менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) ипи 1 
комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтальной стороне. 

Внешние интерфейсы 
на фронтальной панели

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа «А», версии 3.0 или 
новее), не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) или 1 
комбинированного 3,5 jack, при отсутствии на тыпьной стороне. 

Комппектные 
устройства периферии 
и кабели

1lроводная USB-мышь оптическая ипи пазерная, не менее 1000Dp, дпина 
кабепя не менее 1,5 метра; 
проводная USB клавиатура 101 кпавиша (или более), раскпадка РУС и ENG, 
дпина кабеля не менее 1,5 метра; 
силовой кабель тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,6м; 
интерфейсный кабель HDM1— HDM1, не менее 1,8м; 
в спучае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DisplayPort в HDM1; 
в случае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в анапоговый VGA D-SUB; 

Размеаы корпvса Не бопее чем 5та11 Form Factor (SFF — Мапый форм- фактор). Максимапьные 
габариты не должны превышать: ширина 340мм; толщина 105мм; гпубина 
400мм; пибо 850мм по сумме всех измерений.
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1lоддержка установки 
ппат расширения

Напичие, не менее 3 разъемов РС1-Е (из них, не менее одного разъема РС1-Е 
х16). 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 пет; 
гарантия на комплектующие, не менее 3 лет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня. 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 

обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока. 

1.15 11К Стандартный 
Тип 7

3 
года

4 
года

5 
пет

Дпя новых приобретений: 
1lроцессор 1nte1 Core i5 8400 
Оперативная память 2 х 4Г6 DDR4 D1MM, частотой от 2133МГц, (наличие не менее 2 свободных 

спотов для возможности расширения объёма памяти). 
1lодсистема хранения 
данных

Системный накопитель, не менее 240Г6 (не бопее 256 Гб) SSD 

Графический адаптер Интегрированный, с поддержкой разрешения не менее 1920х1080 точек по 
аналоговому и не менее 4096х2304 точек по цифровому подключениям, не 
менее 2 интерфейсов HDM1 ипи DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
совокупности, либо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA.
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Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 Мб1с. 
Блок питания Мощность, не менее 250 ватт, Ю1Д не менее 80%; обязательно напичие 

защиты от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания; входное 
напряжение сети 220 вопы ±10%, 50Гц; 

Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

Не менее 4 портов USB (из них, не менее двух типа «А», версии 3.0 или новее), 
не менее 1 порта 1J-45, не менее 2 интерфейсов HDM1 или DisplayPort с 
адаптером на HDM1 в совокупности, либо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort, не 
менее 1 порта VGA D-SUB либо адаптер имеющегося цифрового интерфейса в 
VGA D-SUB (топько при его наличии в составе комплекта оборудования), не 
менее 2 пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) или 1 
комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтальной стороне. 

Внешние интерфейсы 
на фронтапьной панели

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа «А», версии 3.0 или 
новее), не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) ипи 1 
комбинированного 3,5 jack, при отсутствии на тыльной стороне. 

Комппектные 
устройства периферии 
и кабели

1lроводная USB-мышь оптическая или пазерная, не менее 1000Dp, длина 
кабепя не менее 1,5 метра; 
проводная USB клавиатура 101 кпавиша (ипи более), раскпадка РУС и ENG, 
длина кабеля не менее 1,5 метра; 
сиповой кабель тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,6м; 
интерфейсный кабель HDM1— HDM1, не менее 1,8м; 
в спучае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DisplayPort в HDM1;
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в случае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в анапоговый VGA D-SUB; 

Размеры корпуса Не бопее чем Sma11 Form Factor (SFF — Малый форм- фактор). Максимапьные 
габариты не допжны превышать: ширина 340мм; топщина 105мм; глубина 
400мм; пибо 850мм по сумме всех измерений. 

1lоддержка установки 
плат расширения

Напичие, не менее 3 разъемов РС1-Е (из них, не менее одного разъема РС1-Е 
х16). 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комппектующие, не менее 3 лет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня. 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 
обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока. 

1.16 11К Стандартный 
Тип 8

3 
года

4 
года

5 
пет

Для новых приобретений: 
1lроцессор 1nte1 Core i7 8400 
Оперативная память 2 х 8Г6 DDR4 D1MM, частотой от 2133МГц, (наличие не менее 2 сво6сднЫХ 

спотов для возможности расширения объёма памяти). 
1lодсистема хранения 
ДдННЫХ

Системный накопитель, не менее 240Г6 (не бопее 256 Гб) SSD
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Графический адаптер Интегрированный, с поддержкой разрешения не менее 1920х1080 точек по 
анапоговому и не менее 4096х2304 точек по цифровому подключениям, не 
менее 2 интерфейсов HDM1 ипи DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
совокупности, пибо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткосги HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 М61с. 
Блок питания Мощность, не менее 250 ватт, Ю1Д не менее 80%; обязатепьно наличие 

защиты от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания; входное 
напряжение сети 220 волы ±10%, 50Гц; 

Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

Не менее 4 портов USB (из них, не менее двух типа «А», версии 3.0 ипи новее), 
не менее 1 порта RJ-45, не менее 2 интерфейсов HDM1 или DisplayPort с 
адаптером на HDM1 в совокупности, либо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort, не 
менее 1 порта VGA D-5UB либо адаптер имеющегося цифрового интерфейса в 
VGA D-SUB (топько при его напичии в составе комплекта оборудования), не 
менее 2 пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) ипи 1 
комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтапьной стороне. 

Внешние интерфейсы 
на фронтальной панели

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа (<А», версии 3.0 или 
новее), не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) или 1 
.к.омhинированнnгn 3,5;ack, ппи птсутствии на тыльной стороне. 

Комппектные 
устройства периферии 
и кабели

flроводная USВ-мышь оптическая или пазерная, не менее 1000Dp, дпина 
кабеля не менее 1,5 метра;
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проводная USB кпавиатура 101 клавиша (или бопее), раскпадка РУС и ENG, 
дпина кабепя не менее 1,5 метра; 
силовой кабепь тип СЕЕ717 дпиной, не менее 1,6м; 
интерфейсный кабель HDM1— HDM1, не менее 1,8м; 
в случае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DisplayPort в HDM1; 
в спучае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в анапоговый VGA D-SUB; 

Размеры корпуса Не более чем Sma11 Form Factor (SFF — Мапый форм- фактор). Максимальные 
габариты не допжны превышать: ширина 340мм; толщина 105мм; гпубина 
400мм; либо 850мм по сумме всех измерений. 

flоддержка установки 
плат расширения

Наличие, не менее 3 разъемов РС1-Е (из них, не менее одного разъема РС1-Е 
х16). 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комппектующие, не менее 3 пет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня. 

Опция удержания 
vстnойств хnанения 
данных при 
гарантийных 

обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока.
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1.17 ПК Стандартный 
Тип 9

3 
года

4 
года

5 
пет

Дпя новых приобретений: 
Процессор 1nte1 Pentium 05400 
Оперативная память 1 х 4Г6 DDR4 D1MM, частотой от 2133МГц, (наличие не менее 3 свободных 

слотов для возможности расширения объёма памяти). 
Подсистема хранения 
данных

Системный накопитель, не менее 240Г6 (не бопее 256 Гб) SSD 

Графический адаптер Интегрированный, с поддержкой разрешения не менее 1920х1080 точек по 
аналоговому и не менее 4096х2304 точек по цифровому подключениям, не 
менее 2 интерфейсов HDM1 ипи DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
совокупности, пибо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 М61с. 
Бпок питания Мощность, не менее 400 ватт, КПД не менее 80%; обязатепьно напичие 

разъема питания 6+2 pin, защиты от перегрузки, перенапряжения, короткого 
замыкания; входное напряжение сети 220 вопы ±10%, 50Гц; 

Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

Не менее 4 портов USB (из них, не менее двух типа «А»), не менее 1 порта RJ- 
45, не менее 1 интерфейса HDM1 или DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
совокупности, не менее 1 порта VGA D-SUB пибо адаптер имеющегося 
цифрового интерфейса в VGA D-5^В (толькс при его наличии в составе 
комплекта оборудования), не менее 2 пинейных портов 3,5 jack (микрофон и 
аудио вывод) или 1 комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтальной 
стороне.
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Внешние интерфейсы 
на фронтапьной панели

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа «А»), не менее 2 
пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) или 1 комбинированного 
3,5 jack, при отсутствии на тыпьной стороне. 

Комппектные 
устройства периферии 
и кабели

1lроводная USB-мышь оптическая ипи лазернаЯ, не менее 1000Dp, дпина 
кабеля не менее 1,5 метра; 
проводная USB клавиатура 101 клавиша (или бопее), раскладка РУС и ENG, 
дпина кабеля не менее 1,5 метра; 
сиповой кабепь тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,6м; 
интерфейсный кабель HDM1— HDM1, не менее 1,8м; 
в спучае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DisplayPort в HDM1; 
в спучае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в аналоговый VGA D-SUB; 

Размеры корпуса Не более чем Midi Tower (Миди-башнЯ), с возможностью установки 
графического адаптера, дпиной не менее 290 мм. 

1lоддержка установки 
плат расширения

Напичие, не менее 5 разъемов РС1-Е (из них, не менее 2 разъемов РС1-Е х16). 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 пет; 
гарантиЯ на комппектующие, не менее 3 пет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
ДНЯ.
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Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 

обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока. 

1.18 (1К Стандартный 
Тип 10

3 
года

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
1lроцессор 1nte1 Core i3 8100 
Оперативная память 1 х 4Г6 DDR4 D1MM, частотой от 2133МГц, (наличие не менее 3 свободных 

спотов дпя возможности расширения объёма памяти). 
1lодсистема хранения 
данных

Системный накопитель, не менее 240Г6 (не более 256 Гб) 550 

Графический адаптер Интегрированный, с поддержкой разрешения не менее 1920х1080 точек по 
аналоговому и не менее 4096х2304 точек по цифровому подключениям, не 
менее 2 интерфейсов HDM1 или DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
совокупности, либо 1 порт HDM1 и 1 порт DisplayPort. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 М61с. 
Блок питания Мощность, не менее 400 ватт, К11Д не менее 80%; обязательно наличие 

разъема питания 6+2 рiп, защиты от перегрузки, перенапряжения, короткого 
замыкания; входиое напряжение сети 220 вопы ±10%, 50Гц; 

Внешние интерфейсы 
на тыпьной стороне

Не менее 4 портов U5B (из них, не менее двух типа «А»), не менее 1 порта RJ- 
45, не менее 1 интерфейса HDM1 ипи DisplayPort с адаптером на HDM1 в
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совокупности, не менее 1 порта VGA D-SUB либо адаптер имеющегося 
цифрового интерфейса в VGA D-SUB (топько при его напичии в составе 
комплекта оборудования), не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и 
аудио вывод) или 1 комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтапьной 
стороне. 

Внешние интерфейсы 
на фронтапьной панепи

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа «А»), не менее 2 
линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) или 1 комбинированного 
3,5jack, при отсутствии на тыпьной стороне. 

Комппектные 
устройства периферии 
и кабели

Проводная USВ-мышь оптическая ипи лазерная, не менее 1000Dp, длина 
кабепя не менее 1,5 метра; 
проводная USB клавиатура 101 кпавиша (или бопее), раскпадка РУС и ENG, 
длина кабепя не менее 1,5 метра; 
сиповой кабепь тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,6м; 
интерфейсный кабель HDM1— HDM1, не менее 1,8м; 
в спучае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DisplayPort в HDM1; 
в спучае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в аналоговый VGA D-SUB; 

Размеры корпуса Не более чем Midi Tower (Миди-башня), с возможностью установки 
графического адаптера, дпиной не менее 290 мм. 

Поддержка установки 
плат расширения

Наличие, не менее 5 разъемов РС1-Е (из них, не менее 2 разъемов РС1-Е х16).
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Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 пет; 
гарантия на комплектующие, не менее 3 пет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее спедующего рабочего 
дня. 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 

обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока. 

1.19 f1K Стандартный 
Тип 11

3 
года

4 
года

5 
лет

Дпя новых приобретений: 
flроцессор 1nte1 Core i5 8400 
Оперативная память 2 х 4Г6 DDR4 D1MM, частотой от 2133МГц, (наличие не менее 2 свободных 

слотов для возможности расширения объёма памяти). 
1lодсистема хранения 
данных

Системный накопитепь, не менее 240Г6 (не бопее 256 Гб) SSD 5АТА 

Графический адаптер Интегрированный, с поддержкой разрешения не менее 1920х1080 точек по 
аналоговому и не менее 4096х2304 точек по цифровому подкпючениям, не 
менее 2 интерфейсов HDM1 ипи DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
совокупнссти, либо 1 порт HОM! и 1 порт DisplayPort. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 М61с.
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Блок питания Мощность, не менее 550 ватт, Ю1Д не менее 80%; обязатепьно наличие 2 
разъемов питания 6+2 pin, защиты от перегрузки, перенапряжения, 
короткого замыкания; входное напряжение сети 220 волы ±10%, 50Гц; 

Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

Не менее 4 портов USB (из них, не менее двух типа «А»), не менее 1 порта RJ- 
45, не менее 1 интерфейса HDM1 или DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
совокупности, не менее 1 порта VGA D-SUB пибо адаптер имеющегося 
цифрового интерфейса в VGA D-SUB (только при его напичии в составе 
комппекта оборудования), не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и 
аудио вывод) ипи 1 комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтапьной 
стороне. 

Внешние интерфейсы 
на фронтальной панели

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа «А»), не менее 2 
линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) или 1 комбинированного 
3,5 jack, при отсутствии на тыльной стороне. 

Комппектные 
устройства периферии 
и кабели

(lроводная USВ-мышь оптическая ипи лазерная, не менее 1000Dp, длина 
кабеля не менее 1,5 метра; 
проводная USB клавиатура 101 клавиша (или бопее), раскпадка РУС и ENG, 
дпина кабеля не менее 1,5 метра; 
сиповой кабель тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,6м; 
интерфейсный кабель HDM1— HDM1, не менее 1,8м; 
в случае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DisplayPort в HDM1;
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в спучае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в аналоговый VGA D-SUB; 

Размеры корпуса Не более чем Midi Tower (Миди-башня), с возможиостью установки 
графического адаптера, дпиной не менее 290 мм. 

Поддержка установки 
ппат расширения

Наличие, не менее 5 разъемов РС1-Е (из них, не менее 2 разъемов РС1-Е х16). 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комппектующие, не менее 3 пет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня. 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 
обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока. 

1.20 ПК Стандартный 
Тип 12

3 
года

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
Процессор 1nte1 Core i7 8700 
Оперативная память 2 х 8Г6 00R4 D1MM, частотой от 2133МГц, (напичие не менее 2 свободных 

слстов дгя возможности расширения о6ъЁма памяти). 
Подсистема хранения 
данных

Системный накопитель, не менее 240Г6 (не бопее 256 Гб) SSD SATA
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Графический адаптер Интегрированный, с поддержкой разрешения не менее 1920х1080 точек по 
аналоговому и не менее 4096х2304 точек по цифровому подкпючениям, не 
менее 2 интерфейсов HDM1 ипи DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
совоКуПНОсти, Либо 1 Порт HDMI и 1 Порт D1SpIayPOCt. 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 Мб1с. 
Бпок питания Мощность, не менее 650 ватт, К11Д не менее 80%; обязательно напичие 2 

разъемов питания 6+2 pin, защиты от перегрузки, перенапряжения, 
короткого замыкания; входное напряжение сети 220 волы ±10%, 50Гц; 

Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

Не менее 4 портов USB (из них, не менее двух типа «А»), не менее 1 порта RJ- 
45, не менее 1 интерфейса HDM1 ипи DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
совокупности, не менее 1 порта VGA D-SUB пибо адаптер имеющегося 
цифрового интерфейса в VGA D-SUB (только при его наличии в составе 
комплекта оборудования), не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и 
аудио вывод) или 1 комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтальной 
стороне. 

Внешние интерфейсы 
на фронтапьной панели

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа ((А»), не менее 2 
пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) или 1 комбинированного 
3,5 iack, при отсутствии на тыпьной стороне. 

Комплектные 
устройства периферии 
икабели

1lроводная USB-мышь оптическая ипи лазерная, не менее 1000Dp, дпина 
кабепя не менее 1,5 метра;
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проводная USB клавиатура 101 кпавиша (или бопее), раскпадка РУС и ENG, 
дпина кабеля не менее 1,5 метра; 
силовой кабепь тип СЕЕ717 дпиной, не менее 1,бм; 
интерфейсный кабель HDM1— HDM1, не менее 1,8м; 
в случае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DisplayPort в HDM1; 
в случае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в аналоговый VGA D-SUB; 

Размеры корпуса Не более чем Midi Tower (Миди-башня), с возможностью установки 
графического адаптера, длиной не менее 290 мм. 

1lоддержка установки 
ппат расширения

Напичие, не менее 5 разъемов РС1-Е (из них, не менее 2 разъемов РС1-Е х1б). 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комппектующие, не менее 3 пет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня. 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 
обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока. 

1.21 3 4 5 Дпя новых приобретений:
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f1K Инженерный 
Тип 1

года года пет 1lроцессор 1nte1 Xeon W-2145 FClGA2066 
Оперативная память Не менее 16Г6 регистровой памяти DDR4 RD1MM, частотой от 2133МГц, с 

поддержкой технологии ЕСС, (с возможностью расширения, напичие не менее 
3 свободных спотов). 

1lодсистема хранения 
ДдннЫх  

Системный накопитепь, не менее 240Г6 (не более 256 Гб) SSD формата М.2 

вспомогатепьные накопители 2 накопитепя SSD объёмом не менее 500Г6. 
Графический адаптер Дискретный, модель на усмотрение попьзователя. 
Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 М61с. 
Блок питания Мощность, не менее 900 ватт, К11Д не менее 85%; обязатепьно напичие не 

менее 4 разъемов питания 6+2 pin, защиты от перегрузки, перенапряжения, 
короткого замыкания; входное напряжение сети 220 волы ±10%, 50Гц; 

Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

Не менее 4 портов USB (из них, не менее двух типа ((А»), не менее 1 порта RJ- 
45, не менее 1 интерфейса HDM1 ипи DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
совокупности, не менее 2 пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) 
или 1 комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтальной стороне. 

Внешние интерфейсы 
на фронтальной панепи

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа «А»), не менее 2 
пинейных портов 3,5 ]ack (микрофон и аудио вывод) ипи 1 ксмбинированнсго 
3,5 jack, при отсутствии на тыльной стороне.
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Комппектные 
устройства периферии 
и кабели

1lроводная USВ-мышь оптическая ипи лазерная, не менее 1000Dp, длина 
кабеля не менее 1,5 метра; 
проводная USB клавиатура 101 клавиша (или бопее), раскпадка РУС и ENG, 
длина кабепя не менее 1,5 метра; 
сиповой кабель тип СЕЕ1П длиной, не менее 1,6м; 
ингерфейсный кабель HDM1— HDM1, не менее 1,8м; 
в спучае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DiSplayPort в HDM1; 
в спучае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в анапоговый VGA D-SUB; 

Размеры корпуса Не более Fu1lTower (попнаяlвысокая башня), с возможностью установки 
графического адаптера, дпиной не менее 290 мм. 

1lоддержка установки 
плат расширения

Наличие, не менее 5 разъемов РС1-Е (из них, не менее 2 разъемов РС1-Е х16). 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 пет; 
гарантия на комппектующие, не менее 3 лет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее спедующего рабочего 
дня. 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при

Па, в течение всего гарантийного срока.
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гарантийных 

обращениях 
1.22 11К Инженерный 

Тип 2
3 

года
4 

года
5 

пет
Для новых приобретений: 
flроцессор 1nte1 Xeon W-2175 FCLGA2066 
Оперативная память Не менее 16Г6 регистровой памяти 00R4 RD1MM, частотой от 2133МГц, с 

поддержкой технопогии ЕСС, (с возможностью расширения, наличие не менее 
3 свободных спотов). 

flодсистема хранения 
данных

Системный накопитепь, не менее 240Г6 (не бопее 256 Гб) 550 формата М.2 
(NGFF); 
вспомогатепьные накопитепи 2 накопителя SSD объёмом не менее 500Г6. 

Графический адаптер Дискретный, модель на усмотрение попьзоватепя. 
Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой звука высокой чёткости HDA. 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 М61с. 
Блок питания Мощность, не менее 1200 ватт, К11Д не менее 85%; обязательно напичие не 

менее 6 разъемов питания 6+2 pin, защиты от перегрузки, перенапряжения, 
короткого замыкания; входное напряжение сети 220 вопы ±10%, 50Гц; 

Внешние интерфейсы 
на тыльной стороне

Не менее 4 портов USB (из них, не менее двух типа «А»), не менее 1 порта RJ- 
45, не менее 1 интерфейса HDM1 ипи DisplayPort с адаптером на HDM1 в 
совокупности, не менее 2 линейных портов 3,5 jack (микрофон и аудwо вывод) 
ипи 1 комбинированного 3,5 jack при отсутствии на фронтальной стороне.
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Внешние интерфейсы 
на фронтапьной панели

Не менее 2 портов USB (из них, не менее одного типа «А»), не менее 2 
пинейных портов 3,5 jack (микрофон и аудио вывод) или 1 комбинированного 
3,5 jack, при отсутствии на тыльной стороне. 

Комппектные 
устройства периферии 
и кабепи

flроводная USВ-мышь оптическая ипи пазерная, не менее 1000Dp, длина 
кабепя не менее 1,5 метра; 
проводная USB клавиатура 101 клавиша (или более), раскпадка РУС и ENG, 
дпина кабеля не менее 1,5 метра; 
сиповой кабепь тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,бм; 
интерфейсный кабепь HDM1— HDM1, не менее 1,8м; 
в случае отсутствия порта HDM1 требуется адаптер из цифрового интерфейса 
DisplayPort в HDM1; 
в спучае отсутствия порта VGA D-SUB требуется адаптер из имеющегося 
цифрового интерфейса в анапоговый VGA D-SUB; 

Размеры корпуса Не более Fu1lTower (попнаяlвысокая башня), с возможностью установки 
графического адаптера, длиной не менее 290 мм. 

flоддержка установки 
плат расширения

Напичие, не менее 5 разъемов РС1-Е (из них, не менее 2 разъемов РС1-Е х1б). 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 пет; 
гарантия на комппектующие, не менее 3 пет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
ДНЯ.
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Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 

обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока. 

Мониторы 
2.1 Монитор офисный 

Тип 1
3 

года
4 

года
5 

пет
Дпя новых приобретений: 
Тип монитора Жидкокристаллический 
Размер экрана дюймов от 23,5 до 24,5 
Макс. разрешение Не менее 1920х1080 не более 1920х1200 точек, с частотой, не менее 59Гц не 

бопее150Гц 

Соотношение сторон 16:9 пибо 16:10 
LЕD-подсветка Обязатепьно 

Тип LED-подсветки Не ниже WLED ипи GB LED 
Тип матрицы Все типы, кроме семейства TN 
flодсветка без 

мерцания (flicker-free)
Обязательно 

Время отклика (мс) Не бопее 8 
1(оwтрастность Не менее 1000 
Яркость (кд1м2) Не менее 250, не бопее 350 
Антибпиковое 

покрытие

Обязательно
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Язык меню настроек РУС, обязательно 
Интерфейсы 
подкпючений

Не менее 1 VGA,1 HDM1 либо 1 DisplayPort 

Блок питания 1lотребляемая мощность при работе не бопее 75Вт, потребпяемая мощность в 
режиме ожидания не более 4Вт, входное напряжение сети от 160 до 230 вопы 
±10%, 50Гц 

Регупировка по высоте обязатепьно 
Регупировка по 

наклону

Обязательно 

Комппектные 
устройства и кабели

Силовой кабель тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,8м не бопее 2,5м; 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня 

2.2 Монитор офисный 3 4 5 Дпя новых приобретений: 
Тип 2 года года лет Тип монитора Жидкокристалпический 

Размер экрана дюймов От 27 до 32 
Макс. разрешение Не более 2560х1600 точек, с частотой, не менее 59Гц не более 150Гц 
Соотношение стvрон 16:9, Либо 16:10, либо 21:09 
Регупировка по высоте Обязательно 
LЕD-подсветка Обязатепьно 

Тип LED-подсветки Не ниже WLED или GB LED
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Тип матрицы Все типы, кроме семейства TN 
1lодсветка без 

мерцания (flicker-free)
Обязатепьно 

Время отклика (мс) Не менее 4, не бопее 8 
Контрастность Не менее 1000 
Яркость (кд1м2) Не менее 300, не более 400 
Антибликовое 

покрытие
Обязатепьно 

Язык меню настроек РУС, обязатепьно 
Интерфейсы 
подкпючений

Не менее 1 VGA,1 HDM1 либо 1 DisplayPort 

Блок питания tlотребпяемая мощность при работе не более 110Вт, потребляемая мощность 
в режиме ожидания не бопее 15Вт, входное напряжение сети от 160 до 230 
вопы ±10%, 50Гц 

Комппектные 
устройства и кабели

Силовой кабель тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,8м не более 2,5м; 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
дня 

2.3 Монитор 
1lрофессиональны 

й

3 
года

4 
года

5 
пет

Дпя новых приобретений: 
Тип монитора Жидкокристаппический 

Размер экрана дюймов От 29 до 34
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Макс. разрешение 3840х2160 точек, с частотой, не менее 59Гц не бопее 150Гц 
Соотношение сторон 16:9 
Регулировка по высоте Обязательно 

LЕD-подсветка Обязательно 

Тип LED-подсветки Не ниже WLED или GB LED 
Тип матрицы Все типы, кроме семейства TN 
1lодсветка без 

мерцания (flicker-free)
Обязательно 

Калибровка цвета Обязательно 

Цветовой oxвaтSRGB Обязательно 

100% 
Время отклика (мс) Не менее 4, не более 8 
Контрастность Не менее 1000 
Яркость (кд1м2) Не менее 250, не более 450 
Антибпиковое 

покрытие
Обязательно 

Интерфейсы 
подключений

Вход DisplayPort 

Блок питания iiотребляемая мощность при раbоте не более i50Br, потребпяемая мощнйсть 
в режиме ожидания не более 15Вт, входное напряжение сети от 160 до 230 
вопы ±10%, 50Гц
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Комппектные 
устройства и кабепи

Силовой кабель тип СЕЕ7П дпиной, не менее 1,8м не более 2,5м; 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 пет; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
ДНЯ 

1lортативные 11К (ноутбуки) 
3.1 flортативный 

компьютер 
(ноутбук) Тип 1

3 
года

3 
года

4 
пет

Дпя новых приобретений: 
1lроцессор 1nte1 Core i5 
Количество ядер не менее 2 
Оперативная память 8Г6 DDR4 50-D1MM, частотой от 2133МГц 
1lодсистема хранения 
данных

Системный накопитепь, не менее 240Г6 (не бопее 280 Гб) 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой HDA 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 М61с 
1lитание и автономность Соответствие Energy 5tar; 

АКБ литий-ионный 
Внешние интерфейсы Не менее 1 интерфейса HDM1; 

порт Ethernet RJ-45 (допускается подкпючение через переходник ипи порт- 
репликатор, топько при наличии В комппектё с устройствvм); 
интерфейс 3,5 jack для наушников и микрофона (combo, либо два пинейных 
3,5 jack); 
не менее 2 портов USB (из них, не менее одного версии 3.0);
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разъём подключения к док-станции пибо порт-репликатору; 
Устройства связи Модупь Wi-Fi, с поддержкой стандартов не ниже 802.11 A1B1G1N1; 

Модупь B1ueTooth не ниже версии 2.0; 
Комппектные 
устройства периферии 
и кабепи

Адаптер питания под СЕЕ7/7, не менее 1,8м; 

Корпус и 
массогабаритные 
характеристики

Допускается чёрный (тёмный), серый, серебристый цвета корпуса; 
материап корпуса ударопрочный пластик либо металп; 
длина не более 350мм; 
ширина не более 255мм; 
толщина не бопее 22мм; 
снаряжённая масса не более 1,9 кг (без адаптера питания); 
угол предепьного разворота устройства, не менее 110 градусов 

Характеристики экрана Размер экрана, не менее 14 не бопее 14,9 дюймов; 
соотношение сторон 16:09 либо 16:10; 
максимапьное разрешение, не менее 1920х1080 не более 1920х1200 точек, с 
частотой, не менее 59Гц не бопее 150Гц; 
максимапьная частота обновпения кадров, не менее 59 не более 150; 
антибпиковое либо матовое покрыгие 

Устройства ввода, 
позиционирования и 
мупыимедиа

Встроенные динамики, не менее 2; 
встроенный микрофон, не менее 1; 
встроенная ВЕБ-камера, не менее 1,3 мегапикселя;
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клавиатура с раскпадками РУС и ENG; 
Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 пет; 
гарантия на комплектующие, не менее 3 пет; 
гарантия распространяется на элемент питания, на весь гарантийный период; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее спедующего рабочего 
дня 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 

обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока 

3.2 1lортативный 
компьютер 
(ноутбук) Тип 2

3 
года

3 
года

4 
пет

Дпя новых приобретений: 
1lроцессор 1nte1 Core i5; 
Копичество ядер Не менее 2 
Оперативная память 8Г6 DDR4 SO-D1MM, частотой от 2133МГц 
1lодсистема хранения 
данных

Системный накопитепь, не менее 240Г6 (не более 280 Гб) S5D 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой HDA 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 М61с 
1lитание и автономность АКБ литий-ионный, не менее трёх ячеек; 
Внешиие интерфейсы Не менее 1 интерфейса HDM1;
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порт Ethernet RJ-45 (допускается подключение через переходник ипи порт- 
реппикатор, только при наличии в комплекте с устройством); 
интерфейс 3,5 jack для наушников и микрофона (combo, либо два линейных 
3,5 jack); 
не менее 2 портов USB (из них, не менее одного версии 3.0); 
разъём подкпючения к док-станции либо порт-реппикатору; 

Устройства связи Модуль Wi-Fi, с поддержкой стандартов не ниже 802.11 A1B1G1N1; 
Модуль B1ueTooth не ниже версии 2.0; 

Комплектные 
устройства периферии 
и кабели

Адаптер питания под СЕЕ7П, не менее 1,8м; 

Корпус и 
массогабаритные 
характеристики

Допускается чёрный (тёмный), серый, серебристый цвета корпуса; 
материап корпуса ударопрочный ппастик пибо металл; 
дпина не более 325мм 
ширина не более 225мм 
толщина не бопее 20мм 
снаряжённая масса не более 1,45 кг (без адаптера питания); 
угол предельного разворота устройства, не менее 110 градусов 

Характеристики экрана Размер экрана, не менее 13 не бопее 13,9 дюймов; 
соотношение сторон 16:09 пибо 16:10; 
максимальное разрешение, не менее 1920х1080 и не бопее 1920х1200 точек, 
с частотой, не менее 59Гц не более 150Гц;
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максимальная частота обновления кадров, не менее 59 не бопее 150; 
антибликовое пибо матовое покрытие 

Устройства ввода, 
позиционирования и 
мулыимедиа

Встроенные динамики, не менее 2; 
встроенный микрофон, не менее 1; 
встроенная ВЕБ-камера; 
клавиатура с раскладками РУС и ENG; 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 пет; 
гарантия на комплектующие, не менее 3 лет; 
поддержка на площадке впадельца оборудования, не менее 3 пет; 
гарантия распространяется на эпемент питания, на весь гарантийный период; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
ДНЯ 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 

обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока 

3.3 Портативный 
компьютер 
(ноутбук) Тип 3

3 
года

3 
года

4 
пет

Дпя новых приобретений: 
Прnцеггор 1nte1 Cnre i3; 
Копичество ядер Не менее 2 
Оперативная память 8Г6 DDR4 SO-D1MM, частотой от 2133МГц
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1lодсистема хранения 
данных

Системный накопитепь, 500 HDD 

Звуковой адаптер Интегрированный, с поддержкой HDA 
Сетевой адаптер Интегрированный, не менее 1000 М61с 
1lитание и автономность АКБ литий-ионный, не менее трёх ячеек; 
Внешние интерфейсы Не менее 1 интерфейса HDM1; 

порт Ethernet RJ-45; 
интерфейс 3,5 jack для наушников и микрофона (combo, пибо два пинейных 
3,5 jack); 
не менее 2 портов U5B (из них, не менее одного версии 3.0); 
разъём подкпючения к док-станции пибо порт-реппикатору; 

Устройства связи Модупь Wi-Fi, с поддержкой стандартов не ниже 802.11 A1B1G1N1; 
Модупь B1ueTooth не ниже версии 2.0; 

Комппектные 
устройства периферии 
икабели

Адаптер питания под СЕЕ7П, не менее 1,8м; 

Корпус и 
массогабаритные 
хдрактеристики

Допускается чёрный (тёмный), серый, серебристый цвета корпуса; 
материал корпуса ударопрочный пластик либо метапл; 
снаряжённая масса не бопее 3 кг (без адаптера питания); 
угол предепьного разворота устройства, не менее 110 градусов 

Характеристики экрана Размер экрана, не менее 15,3 не более 15,9 дюймов; 
соотношение сторон 16:09 либо 16:10;
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максимапьное разрешение, Не менее 1920х1080 и не бопее 1920х1200 точек, 
с частотой, не менее 59Гц не более 150Гц; 
максимапьная частота обновления кадров, не менее 59 не бопее 150; 
антибпиковое либо матовое покрытие 

Устройства ввода, 
позиционирования и 
мупыимедиа

Встроенные динамики, не менее 2; 
встроенный микрофон, не менее 1; 
встроенная ВЕБ-камера; 
клавиатура с раскладками РУС и ENG; 

Базовый гарантийный 
сервис

Гарантия на оборудование, не менее 3 лет; 
гарантия на комппектующие, не менее 3 пет; 
поддержка на площадке впадельца оборудования, не менее 3 лет; 
гараития распространяется на эпемент питания, на весь гарантийный период; 
время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего 
ДНЯ 

Опция удержания 
устройств хранения 
данных при 
гарантийных 

обращениях

Да, в течение всего гарантийного срока 

Оргтехника 
4.1 3 

года
4 

года
5 

лет
Дпя новых приобретений: 
Максимальный формат бумаги дпя печати А4
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Многофункционал 
ьное устройство 
ч1б А4 (Тип 1)

Цветность печати черно-бепый 

Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
1lоддержка PostScript обязатепьна пибо эмуляция 
Автоматическая двусторонняя печать да (не требует приобретения 

дополнитепьных опций) 
Вместимость лотка подачи листов А4, не менее 150 
Вместимость лотка вывода пистов, не менее 50 
Скорость печати А4 ч1б страниц в минуry, не менее 30 (не бопее 50) 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч1б в секундах не 
более

10 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симппекс), не менее

20 стр.lмин 

Максимально поддерживаемая плотность бумаги, не менее 165 г/м2 
Рекомендованное производителем максимапьное количество 

отпечатков в месяц, не менее
30000 

Разрешение печати, не менее 600х600 
Напичие устройства автоподачи бумаги дпя сканирования обязатепьно 
Цветностьсканирования цветной 

Тип датчика сканирования ССВ пибо C^S 
Максимапьное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600 
Функции сканирования в папку по протоколу SMB 1 USB
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Выходной формат скан-образов *.PDF (многостраничный PDF), *.T1FF, 
*.JPEG 

Язык пользователыкого интерфейса РУС 
Напичие опции FAX в составе устройства обязатепьно 
Встроенная поддержка передачи данныхсо«счётчиков 

печати» устройства по сети для централизованного 

сбораlобработки (без испопьзования нативных приложений 
на 11К)

обязательна 

4.2 1lринтер ч/б А4 3 4 5 Дпя новых приобретений: 
(Тип 1) год года пет Максимальный формат бумаги для печати А4 

Цветность печати черно-бепый 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
1lоддержка PostScript обязатепьна либо эмуляция 
Автоматическая двусторонняя печать да (не требует приобретения 

допопнительных опций) 
Вместимость лотка подачи листов А4, не менее 250 
Вместимость лотка вывода листов, не менее 150 
Скорость печати А4 ч16 страниц в минуту, не менее 35 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч{б в секундах не 
бопее

8 

Максимапьно поддерживаемая плотность бумаги, не менее 165г1м2
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Рекомендованное производитепем максимальное количество 
отпечатков в месяц, не менее

30000 

Разрешение печати не мене 600х600 
Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати»устройства по сети дпя централизованного 

сбораlобработки (без испопьзования нативных приложений 
на 11К)

обязатепьна 

Язык попьзователыкого интерфейса РУС 
4.3 1lринтер ч/б А4 3 4 5 Для новых приобретений: 

(Тип 2) года года пет Максимальный формат бумаги дпя печати А4 
Цветность печати черно-бепый 

Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
1lоддержка PostScript обязатепьна либо эмуляция 
Автоматическая двусторонняя печать да(нетребуетприобретения 

дополнительных опций) 
Оперативная память МБ, не менее 256 
Вместимость лотка подачи листов А4, не менее 500 
Вместимость лотка вывода пистов, не менее 250 
Скорость печати А4 ч1б страниц в минуту, не менее 45 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч1б в секундах не 
бопее

7 

Максимально поддерживаемая плотность, не менее 175 г1м2
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`

Рекомендованное производителем максимальное копичество 
отпечатков в месяц, не менее

80000 

Разрешение печати не мене 600х600 
Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати»устройства по сети дпя центрапизованного 

сбораlобработки (без использования нативных припожений 
на 11К)

обязатепьна 

Язык пользоватепыкого интерфейса РУС 
4.4 Многофункционал 3 4 5 Дпя новых приобретений: 

ьное устройство 
цветное А4 (Тип 1)

года года пет Максимальный формат бумаги для печати А4 
Цветность печати цветная 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
1lоддержка PostScript обязательна либо эмуляция 
Автоматическая двусторонняя печать да(нетребуетприобретения 

допопнительных опций) 
Оперативная память МБ, не менее 256 
Вместимость потка подачи пистов А4, не менее 200 
Вместимость лотка вывода пистов, не менее 150 
Скорость печати А4 страниц в минуту, не менее 23 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч1б в секундах не 
более

14 

Максимально поддерживаемая плотность, не менее 200 г1м2
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Рекомендованное производитепем максимапьное копичество 

отпечатков в месяц, не менее
4000 

Разрешение печати, не менее 600х600 
Напичие устройства автоподачи бумаги дпя сканирования обязатепьно 
Цветностьсканирования цветной 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симппекс), не менее

20 стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ либо C1S 
Максимапьное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600 
Функции сканирования в папку по протокопу 5МВ 1 e-mail / USB 
Выходной формат скан-образов *.PDF (многостраничный PDF), 

*.JPEG 
flоддержка автоматического разбиения скан-образов по 
объёму листов либо размеру в Мб

обязатепьна 

Напичие опции FAX в составе устройства обязатепьно 
Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати»устройства посети дпя центрапизованного 

сбораlобработки (без использования нативных припожений 
на !'К)

обязательна 

Язык попьзоватепыкого интерфейса РУС 
4.5 1lринтер цветной 

А4 (Тип 1)
2 

года
3 

года
5 

лет
Дпя новых приобретений: 
Максимапьный формат бумаги дпя печати А4
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Цветность печати цветная 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
Поддержка PostScript обязатепьна пибо эмуляция 
Автоматическая двусторонняя печать да (не требует приобретения 

дополнитепьных опций) 
Оперативная память МБ, не менее 128 
Вместимость лотка подачи листов А4, не менее 150 
Вместимость лотка вывода листов, не менее 100 
Скорость печати А4 страниц в минуту, не менее 20 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч1б в секундах не 
бопее

14 

Максимально поддерживаемая плотность, не менее 200 г1м2 
Рекомендованное производителем максимапьное копичество 

отпечатков в месяц, не менее
30000 

Разрешение печати не мене 600х600 
Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати» устройства по сети для централизованного 
сбораlобработки (без использования нативных приложений 
на ПК)

обязатепьна 

Язык пользоватепыкого интерфейса РУС 
4.6 Принтер цветной 

А4 (Тип 2)
3 

года
4 

года
5 

пет
Для новых приобретений: 
Максимальный формат бумаги дпя печати А4
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Цветность печати цветная 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
1lоддержка PostScript обязатепьна либо эмупяция 
Автоматическая двусторонняя печать да(нетребуетприобретения 

дополнитепьных опций) 
Оперативная память МБ, не менее 512 
Вместимость лотка подачи листов А4, не менее 500 
Вместимость лотка вывода пистов, не менее 250 
Скорость печати А4 страниц в минуту, не менее 40 
Скорость выхода первого огпечатка А4 ч/б в секундах не 
более

10 

Максимально поддерживаемая ппотность, не менее 200 г1м2 
Рекомендованноепроизводитепем максимальное копичество 

отпечатков в месяц, не менее
30000 

Разрешение печати, не менее 1200х1200 
Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати» устройства по сети дпя централизованного 
сбораlобработки (без использования нативных припожений 
на ПК)

обязатепьна 

Язык пользователыкого интерфейса РУС 
4.7 3 

года
4 

года
5 

пет
Для новых приобретений: 
Максимальный формат бумаги для печати АЗ
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Многофункционап 
ьное устройство 
ч16 А31А4 (Тип 1.20)

Цветность печати черно-бепый 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
flоддержка PostScript обязательна либо эмуляция 
Автоматическая двусторонняя печать обязатепьна 

Оперативная память МБ, не менее 1024 
Вместимость лотка подачи пистов А4, не менее 1000 
Жесткий диск, ГБ, не менее 250 
Вместимость потка вывода листов, не менее 250 
Скорость печати А4 ч/б страниц в минуту, не менее 20 (не более 29) 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч16 в секундах не 
более

6 

Максимально поддерживаемая ппотность бумаги, не менее 250 г/м2 
Рекомендованное производитепем максимапьное копичество 

отпечатков в месяц, не менее
50000 

Разрешение печати, не менее 600х600 
Напичие устройства автоподачи бумаги для сканирования обязатепьно, двустороннее 

сканирование 

Цветностьсканирования цветной 

Скорость сканирйвания (при цветном peiiiимe 200dpi, 
симппекс), не менее

3v" стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ либо C1S 
Максимальное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600
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Функции сканирования в папку по протоколу SMB 1 е-mai11 USB 
Выходной формат скан-образов *.PDF (многостраничный PDF), *.T1FF, 

*.JPEG 
Поддержка автоматического разбиения скан-образов по 
объёму листов пибо размеру в Мб

обязатепьна 

Поддержка опции FAX обязатепьна 

Язык пользователыкого интерфейса РУС 
Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати» устройства посети дпя централизованного 

сбораlобработки (без испопьзования нативных припожений 
на ПК)

обязатепьна 

4.8 Многофункционап 3 4 5 Для новых приобретений: 
ьное устройство 
ч/6 А31А4 (Тип 1.30)

года года пет Максимальный формат бумаги дпя печати АЗ 
Цветность печати черно-бепый 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
Поддержка PostScript обязатепьна пибо эмупяция 
Автоматическая двусторонняя печать обязатепьна 

Оперативная память МБ, не менее 1024 
Жесткий диск, ГБ, не менее 250 
Вместимость лотка подачи пистов А4, не менее 1000 
Вместимость лотка вывода листов, не менее 250
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Скорость печати А4 ч/б страниц в минуту, не менее 30 (не бопее 34) 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч/б в секундах не 
более

6 

Максимально поддерживаемая ппотность бумаги, не менее 250 г/м2 
Рекомендованное производителем максимальное копичество 
отпечатков в месяц, не менее

50000 

Разрешение печати, не менее 1200х1200 
Наличие устройства автоподачи бумаги дпя сканирования обязатепьно, двустороннее 

сканирование 

Цветностьсканирования цветной 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симплекс), не менее

60 стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ пибо C1S 
Максимальное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600 
Функции сканирования в папку по протоколу SMB 1 e-mai1/ USB 
Выходной формат скан-образов *.PDF (многостраничный PDF), *.T1FF, 

*.JPEG 
1lоддержка автоматического разбиения скан-образов по 
объёму листов либо размеру в Мб

обязатепьна 

1lоддержка опции FAX обязатепьна 
Встроенная поддержка передачи данныхсо«счётчиков 

печати» устройства по сети для центрапизованного
обязательна
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сбораlобработки (без испопьзования нативных приложений 
на 11К) 
Язык пользоватепыкого интерфейса РУС 

4.9 Многофункционап 
ьное устройство 
ч1б А31А4 (Тип 1)

3 
года

4 
года

5 
пет

Для новых приобретений: 
Максимальный формат бумаги для печати АЗ 
Цветность печати черно-бепый 
Интерфейсы Ethernet ‚11-45, USB 
1lоддержка PostScript обязательна пибо эмуляция 
Автоматическая двусторонняя печать обязательна 

Оперативная память МБ, не менее 2048 
Жесткий диск, ГБ, не менее 250 
Вместимость лотка подачи листов А4, не менее 1000 
Вместимость лотка вывода пистов, не менее 250 
Скорость печати А4 ч1б страниц в минуту, не менее 35 (не более 50) 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч1б в секундах не 
более

6 

Максимально поддерживаемая плотность бумаги, не менее 250 г1м2 
Рекомендованное производитепем максимапьное копичество 
йтпечдтков в мёсяц, нё мёнеё

150000 

Разрешение печати, не менее 1200х1200 
Напичие устройства автоподачи бумаги для сканирования обязательно, двустороннее 

сканирование
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Цветностьсканирования цветной 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симппекс), не менее

60 стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ пибо C1S 
Максимальное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600 
Функции сканирования в папку по протокопу SMB 1 e-mai11 U56 
Выходной формат скан-образов *.PDF (многостраничный PDF), *.T1FF, 

*.JPEG 
Поддержка автоматического разбиенияскан-образовпо 

объёму пистов пибо размеру в Мб
обязатепьна 

Поддержка опции FAX обязатепьна 
Встроенная поддержка передачи данныхсо«счётчиков 

печати» устройства по сети дпя централизованного 
сбораlобработки (без испопьзования нативных приложений 
на ПК)

обязатепьна 

Язык попьзователыкого интерфейса РУС 
4.10 Многофункционал 

ьное устройство 
ч1й nЗiA4 (ТиГ 2)

3 
года

4 
года

5 
пет

Дпя новых приобретений: 
Максимапьный формат бумаги для печати АЗ 
Цветность печати ч,ернn-белый 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
Поддержка Post5cript обязательна либо эмуляция 
Автоматическая двусторонняя печать обязатепьна
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Оперативная память МБ, не менее 4096 
Жесткий диск, ГБ, не менее 250 
Вместимость лотка подачи листов А4, не менее 1000 
Вместимость потка вывода листов, не менее 250 
Скорость печати А4 ч/б страниц в минуту, не менее 55 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч/6 в секундах не 
бопее

6 

Максимально поддерживаемая ппотность бумаги, не менее 250 г1м2 
Рекомендованное производителем максимальное копичество 
отпечатков в месяц, не менее

250000 

Разрешение печати, не менее 1200х1200 
Напичие устройства автоподачи бумаги дпя сканирования обязатепьно, двустороинее 

сканирование 

Цветностьсканирования цветной 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симппекс), не менее

60 стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ либо C1S 
Максимальное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600 
Функции tканирования в папку по претоколу сМВ l e-mai! l Jc6 
Выходной формат скан-образов *.PDF (многостраничный PDF), *.T1FF, 

*.JPEG
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1lоддержка автоматического разбиения скан-образов по 
объёму листов либо размеру в Мб

обязательна 

1lоддержка опции FAX обязатепьна 
Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати»устройства по сети для централизованного 

сбораlобработки (без испопьзования нативных припожений 
на 11К)

обязательна 

Язык пользователыкого интерфейса РУС 
4.11 Многофункционал 3 4 5 Дпя новых приобретений: 

ьное устройство 
цветное А31А4 (Тип

года года пет Максимальный формат бумаги для печати SRA3 
Цветность печати цветная 

1.20) Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
1lоддержка PostScript обязатепьна пибо эмуляция 
Автоматическая двусторонняя печать обязательна 

Оперативная память МБ, не менее 2048 
Жесткий диск, ГБ, не менее 250 
Вместимость потка подачи листов А4, не менее 1000 
Вместимость потка вывода листов, не менее 500 
Скорость печати А4^б'' Т р^^	^^	у^у	^^	^ ч^	^^ аниц в миН ^, пе мене^ ^п 1	hnпnn 7Q1 ^„ ^не ,,,,л,... ^.,^ 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч1б в секундах не 
более

8 

Максимально поддерживаемая плотность бумаги, не менее 250 г1м2
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Рекомендованное производителем максимапьное количество 
отпечатков в месяц, не менее

30000 

Разрешение печати, не менее б00хб00 
Наличие устройства автоподачи бумаги для сканирования обязатепьно, двустороннее 

сканирование 

Цветностьсканирования цветной 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симппекс), не менее

45 стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ либо C1S 
Максимальное разрешение сканирования, не менее, dpi б00хб00 
Функции сканирования в папку по протоколу SMB 1 e-mai11 USB 
Выходной формат скан-образов *.PDF (многостраничный PDF), 

*.JPEG 
flоддержка автоматического разбиения скан-образов по 
объёму пистов либо размеру в Мб

обязатепьна 

1lоддержка опции FAX обязатепьна 

Встроенная поддержка передачиданиыхсо«счётчиков 

печати» устройства по сети дпя центрапизованного 
сбораlСбрабСтки (без использоваиия иативны х при,",nжений 
на 11К)

обязатепьна 

Язык пользователыкого интерфейса РУС 
4.12 3 4 5 Дпя новых приобретений:
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Многофункционал 
ьное устройство 
цветное А31А4 (Тип 
1.30)

года года пет Максимапьный формат бумаги для печати	 SRA3 
Цветностьпечати цветная 

Тип (технопогия) печати лазерная пибо светодиодная 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
1lоддержка PostScript обязательна пибо эмуляция 
Автоматическая двусторонняя печать обязатепьна 

Оперативная память МБ, не менее 2048 
Жесткий диск, ГБ, не менее 250 
Вместимость лотка подачи листов А4, не менее 1000 
Вместимость потка вывода пистов, не менее 500 
Скорость печати А4 ч/б страниц в минуту, не менее 30 (не более 34) 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч/б в секундах не 
более

6 

Максимально поддерживаемая плотность бумаги, не менее 250 г/м2 
Рекомендованное производитепем максимапьное копичество 
отпечатков в месяц, не менее

150000 

Разрешение печати, не менее 1200х1200 
Наличие устройства автоподачи бумаги для сканирования обязатепьно, двустороннее 

сканирование 

Цветностьсканирования цветной 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симплекс), не менее

60 стр.lмин
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Тип датчика сканирования ССВ либо C1S 
Максимапьное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600 
Функции сканирования в папку по протоколу SMB / e-mail l USB 
Выходной формат скан-образов *.PDF (многостраничный PDF), *.T1FF, 

*.JPEG 
1lоддержка автоматического разбиения скан-образов по 
обьёму пистов либо размеру в Мб

обязательна 

1lоддержка опции FAX обязательна 
Встроенная поддержка передачиданныхсо«счётчиков 

печати»устройства посети для централизованного 

сбораlобработки (без испопьзования нативных припожений 
на 11К)

обязатепьна 

Язык пользователыкого интерфейса РУС 
4.13 Многофункционал 

ьное устройство 
цветное А31А4 (Тип 
1)

3 
года

4 
года

5 
пет

Дпя новых приобретений: 
Максимапьный формат бумаги дпя печати 5RA3 
Цветность печати цветная 
Тип (технология) печати лазерная либо светодиодная 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
"оддержка Po^t5cript обязатепьна пиб n ?мупяция 
Автоматическая двусторонняя печать обязатепьна 

Оперативная память МБ, не менее 4096 
Жесткий диск, ГБ, не менее 250
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Вместимость потка подачи листов А4, не менее 1000 
Вместимость лотка вывода листов, не менее 500 
Скорость печати А4 ч1б страниц в минуту, не менее 35 (не бопее 50) 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч1б в секундах не 
более

6 

Максимапьно поддерживаемая плотность бумаги, не менее 250 г1м2 
Рекомендованное производитепем максимапьное количество 

отпечатков в месяц, не менее
175000 

Разрешение печати, не менее 1200х1200 
Наличие устройства автоподачи бумаги для сканирования обязатепьио, двустороннее 

сканирование 

Цветностьсканирования цветной 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симплекс), не менее

60 стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ пибо C1S 
Максимапьное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600 
Функции сканирования в папку по протоколу SMB 1 e-mai11 USB 
Выходной формат скан-образов *.PDF (многостраничный PDF), *.T1FF, 

* 1DGГ. .., 	w 

1lоддержка автоматического разбиения скан-образов по 
объёму пистов либо размеру в Мб

обязательна 

1lоддержка опции FAX обязатепьна
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Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати» устройства посети для централизованного 

сбораlобработки (без использования нативных приложений 
на 11К)

обязательна 

Язык попьзоватепыкого интерфейса РУС 
4.14 Многофункционап 3 4 5 Дпя новых приобретений: 

ьное устройство 
цветное А31А4 
(1lромышпенное)

года года пет Максимальный формат бумаги дпя печати SRA3 
Цветность печати цветная 
Тип (технология) печати лазерная либо светодиодная 
Интерфейсы Ethernet 1J-45, USB 
(lоддержка PostScript обязательна либо эмуляция 
Автоматическая двусторонняя печать обязатепьна 

Оперативная память МБ, не менее 4096 
Жесткий диск, ГБ, не менее 250 
Вместимость лотка подачи листов А4, не менее 1000 
Вместимость потка вывода листов, не менее 500 
Скорость печати А4 ч1б страниц в минуту, не менее 55 
Скорость выхода первого отпечатка А4 ч1б в секундах не 
бйлёе

5 

Максимально поддерживаемая ппотность бумаги, не менее 250 г/м2 
Рекомендованное производителем максимапьное копичество 

отпечатков в месяц, не менее
200000
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Разрешение печати, не менее 1200х1200 
Напичие устройства автоподачи бумаги для сканирования обязательно, двустороннее 

сканирование 

Цветностьсканирования цветной 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симппекс), не менее

80 стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ либо C1S 
Максимальное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600 
Функции сканирования в папку по протокопу SMB 1 e-mai11 USB 
Выходной формат скан-образов *.PDF (многостраничный PDF), *.T1FF, 

*.JPEG 
flоддержка автоматического разбиения скан-образов по 
объёму листов либо размеру в Мб

обязатепьна 

1lоддержка опции FAX обязатепьна 
Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати»устройства посети для центрапизованного 

сбораlобработки (без использования нативных приложений 
на f1K)

обязательна 

Язык пользовательского интерфейсй Pvr 
1lромышпенная и широкоформатная (инженерная) печать 

5.1 3 
года

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
Технология печати пазерная однопроходная
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Черно-бепая 
промышпенная 
Ц11М

Максимапьное разрешение печати, точек/дюйм (dpi) не менее 1200х4800 dpi или эквивапент 
по копичествуточек 

Минимапьная плотность испопьзуемых материапов из 
стандартных потков, г/м2

не бопее 60 г/м2 

Максимальная ппотность используемых материалов из 
стандартных лотков, г/м2

не менее 250 г1м2 

Максимальная скорость печати листов формата А4 не менее 90 стр. А41мин. 
Максимапьная ппотность используемых материапов при 
автоматическом дуплексе, г1м2

не менее 250 г1м2 

Емкость стандартных потков для бумаги. Бумага 80 гр.1м2, 
писты

не менее 3000 листов 

Функция автоматического переключения потков в процессе 
печати

обязатепьна 

Возможность оснащения вакуумными потками бопьшой 
емкости

обязательна 

Максимапьный объём печати в месяц, А4, оттиски 2000 000 
Напичие внутреннего контроллера печати обязатепьно 

Возможность испопьзования внешнего контроппера печати обязатепьна 
5.2 Цветная 

промышпенная 
Ц11М

3 
года

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
Технопогия печати пазерная однопроходная 
Копичество цветов при печати не менее 4
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Максимальное разрешение печати, точекlдюйм (dpi) не менее 1200х3600 dpi ипи эквивапент 
по копичеству точек 

Минимапьная ппотность испопьзуемых материапов из 
стандартных потков, г1м2

не более 52 г1м2 

Максимальная плотность используемых материапов из 
стандартных потков, г/м2

не менее 350 г1м2 

Максимальная скорость попноцветной печати листов 
формата А4

не менее 80 стр.lмин. 

Максимальный размер печатных носителей, мм с 
дополнительными опциями

не менее 330.2х760 мм 

Максимапьная плотность используемых материапов при 
автоматическом

не менее 350 г1м2 

Максимальная емкость устройства подачи бумаги с 
допопнительными потками. Бумага 80 гр.1м2, листы

Не менее 10 000 пистов 

Функция автоматического переключения лотков в процессе 
печати

обязатепьна 

Возможность оснащения вакуумными лотками бопьшой 
емкости

обязательна 

Рекомендованное производителем максимапьное количество 

отпечатков в месяц, не менее
500 000 

Напичие внутреннего контроппера печати обязатепьно 

Напичие внешнего контроплера печати обязатепьно



121 

N° .= 
гр	ср

 

S О 

^

Тип оборудования а 7 
'-'	гр 

s ^ 

С.  
ео 
t^

т и 

s

 . 
v	^р 

п 
Q. 
С

и КонФгураияц 

5.3 Системы 
инженерной 
печати в Ч16

3 
года

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
Максимальный формат бумаги дпя печати АО 
Цветность печати черно-белый 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
1lоддержка PostScript обязатепьна либо эмуляция 
1lечатьна рупоне обязатепьна 

Ширина полей на рупоне, не бопее 5 мм. 
Опционапьное количество рулонов, не менее 4 
Оперативная память МБ, не менее 2048 
Жесткий диск, Г6, не менее 320 
Скорость печати АО страниц в минуry, не менее 5 
Максимально поддерживаемая плотность бумаги, не менее 110 г1м2 
Типы подачибумаги рулоннаяподача(опционапьная 

установка дополнительного рулона) 

Автоматический резак обязатепьно 

Разрешение печати (физическое), не менее 600х600 
Цветностьсканирования цветной 

Скорость сканирования АО сантиметров в секунду (при ч/б 
режиме 200dpi, симппекс), не менее

22см1с 

Оптическое разрешение сканера dpi, не менее 600 
Тип датчика сканирования C1S 
Считывание данных (цветнойlчерно-бепый режим), не менее 24 и 16 бит, соответственно
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Максимальная ширина обпасти сканирования, не менее 914 мм 
Функции сканирования В файп 1 FTP, в папку по протоколу SMB 1 

e-mai11 USB 
Выходной формат скан-образов *.PDF *.T1FF, *.JPEG. 
Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати»устройства по сети для централизованного 

сбораlобработки (без испопьзования нативных припожений 
на 11К)

обязательна 

Язык пользоватепыкого интерфейса РУС 
5.4 Системы 3 4 5 Для новых приобретений: 

инженерной 
печати в цвете

года года пет Максимальный формат бумаги для печати АО 
Цветность печати цветная 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
1lоддержка PostScript обязатепьна пибо эмупяция 
1lечатьна рулоне обязатепьна 

Ширина попей на рупоне, не более 3 мм 
Жесткий диск, ГБ, не менее 320 
Скорость печати АО цвет (стандартный режим), секунд, не 
более

160 

Максимально поддерживаемая ппотность бумаги, не менее 200 г1м2 
Типы подачи бумаги рулонная подача (опционапьная 

установка дополнительного рупона)
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Автоматический резак обязатепьно 

Разрешение печати (физическое), не менее 1200х1200 
Цветностьсканирования цветноЙ 

Скорость сканирования АО сантиметров в секунду (при ч/б 
режиме 200dpi, симппекс), не менее

15 смlс 

Скорость сканирования АО сантиметров в секунду (при 
цветном режиме 200dpi, симппекс), не менее

4см1с 

Оптическое разрешение сканера dpi, не менее 600 
Тип датчикасканирования C1S 

Считывание данных (цветнойlчерно-бепый режим), не менее 24 и 16 бит, соответственно 
Максимальная ширина обпасти сканирования, не менее 914 мм 
Функции сканирования 6 файп 1 FTP, в папку по протоколу SMB 1 

e-mai11 USB 
Выходной формат скан-образов *.PDF *.T1FF, 
Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати»устройства посети дпя центрапизованного 

сбораlобработки (без испопьзования нативных приложений 
на 11К)

обязательна 

Язык попьзователыкого интерфейса РЧС 
5.5 ШироКоформаТНЫ 

е принтеры 
(плоттеры)

3 
года

4 
года

5 

пет
ДЛЯ НОВЫХ ПриобретеНИЙ: 

Максимальный формат бумаги дпя печати АО 
Цветность печати цветная



124 

N°
гр	гр 

s о 

$
^ 
д 

^ е 
У ^

 Тип оборудования
v	^р 

's	ё  - л 
,S	= 
= п 
Q.  
f0 ̀

т v 

^ 
^ 
О

Q. 
v ^р 

- л .	= 
у п 
Q' С

Конфигурация 

Тип(технопогия)печати струйная 

Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 
1lоддержка PostScript обязательна либо эмуляция 
flечать на фотобумаге обязатепьна 
1lечать на гпянцевой бумаге обязатепьна 
1lечатьна рулоне обязатепьна 

Ширина полей на рулоне, не более 3 мм 
Жесткий диск, ГБ, не менее 320 
Скорость печати АО цвет (стандартный режим), секунд, не 
более

160 

Максимально поддерживаемая плотность бумаги, не менее 200 г/м2 
Типы подачи бумаги полистовая подача; рулонная подача 
Автоматический резак обязатепьно 

Разрешение печати, не менее 1200х1200 
Встроеннаяподдержка передачи данныхсо«счётчиков 

печати»устройства по сети для центрапизованного 

сбораlобработки (без испопьзования нативных припожений 
на 11К)

обязательна 

Стойкость чернип при архивном хранении отпечатков, не 
менее

50 пет 

Язык попьзоватепыкого интерфейса РУС 
Сканеры
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6.1 Дуппексный 
сканер для 
потокового 
сканирования А4 
(персональный)

1 
год

3 
года

4 
года

Дпя новых приобретений: 
Максимальный формат оригинала для сканирования А4 
Максимапьное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600 
Интерфейсы USB 2.0, пибо U5B 3.0, пибо USB 3.1 
Цветностьсканирования цветной 

Выходной формат скан-образов *.T1FF, *.JPEG 
Скорость сканирования (при ч16 режиме 200dpi, симппекс), не 
менее

45 стр.lмин 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симппекс), не менее

30 стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ пибо C1S 
1lоддержка стандартов сканирования 1515 либо TWA1N 
Возможность протяжного сканирования да 
Наличие устройства автоподачи бумаги дпя сканирования обязатепьно, двустороннее 

сканирование 

Вместимость потка подачи листов "4, не менее 60 листов 
6.2 Сканер с 

автоподатчиком А4 
(персонапьный)

1 
год

3 
года

3 
года

Дпя новых приобретений: 
Максимальный формат оригинала для сканирования А4 
Максимапьное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600 
Интерфейсы USB 2.0, либо U5B 3.0, либо USB 3.1 
Цветностьсканирования цветной 

Выходной формат скан-образов *.T1FF, *.1PEG
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Скорость сканирования (при ч1б режиме 200dpi, симплекс), не 
менее

20 стр.lмин 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симппекс), не менее

10 стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ либо C1S 
flоддержка стандартов сканирования 151S либо TWA1N 
Возможностьпротяжногосканирования да 

Возможность ппаншетного сканирования да 
Напичие устройства автоподачи бумаги для сканирования обязатепьно, двустороннее 

сканирование 

6.3 1lланшетный 
сканер А4 
(персонапьный)

1 
год

3 
года

3 
года

Дпя новых приобретений: 
Максимапьный формат оригинала дпя сканирования А4 
Максимальное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600 
Интерфейсы USB 2.0, пибо U56 3.0, либо USB 3.1 
Цветностьсканирования цветной 

Выходной формат скан-образов *.T1FF, *.JPEG 
Время сканирования изображения формата А4 (при ч/б 
режиме 200dpi, симплекс), не бопее

10 секунд 

Тип датчика сканирования ССВ пибо C1S 
1lоддержка стандартов сканирования 1515 либо TWA1N 
Возможность планшетного сканирования да 

6.3 3 4 5 Для новых приобретений:
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Сканер АЗ 
(Тип 1)**

года года пет Максимапьный формат оригинапа для сканирования АЗ 
Максимальное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600 
Интерфейсы USB 2.0, либо USB 3.0, пибо USB 3.1 
Цветностьсканирования цветной 

Выходной формат скан-образов *.T1FF, *.JPEG 
Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симплекс, портретная ориентация), не менее

10 стр.lмин 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
дуппекс, портретная ориентация), не менее

140 стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ либо C1S 
1lоддержка стандартов сканирования 1515 либо TWA1N 
Возможность протяжного сканирования да 
Напичие устройства автоподачи бумаги для сканирования обязатепьно, двустороннее 

сканирование 

Вместимость потка подачи листов А4, не менее 300 пистов 
Считывание данных (цветнойlчерно-бепый режим), не менее 24 и 8 бит, соответственно 
Максимально поддерживаемая плотность бумаги, не менее 250 г/м2 

6.4 Сканер АЗ 
(Тип 2)**

3 
года

4 
года

5 
лет

Дпя новых приобретений: 
Максимальный формат оригинала для сканирования АЗ 
Максимальное разрешение сканирования, не менее, dpi 600х600 
Интерфейсы USB 2.0, либо USB 3.0, пибо USB 3.1 
Цветностьсканирования цветной
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Выходной формат скан-образов *.T1FF, *.JPEG 
Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
симппекс, портретная ориентация), не менее

90 стр.lмин 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi, 
дуппекс, портретная ориентация), не менее

150 стр.lмин 

Тип датчика сканирования ССВ либо C1S 
1lоддержка стандартов сканирования 151S пибо TWA1N 
Возможность протяжного сканирования да 
Напичие устройства автоподачи бумаги дпя сканирования обязатепьно, двустороннее 

сканирование 

Вместимость лотка подачи листов А4, не менее 500 листов 
Считывание данных (цветнойlчерно-бепый режим), не менее 24 и 8 бит, соответственно 
Максимально поддерживаемая плотность бумаги, не менее 250 г/м2 

6.5 Сканер АО 3 
года

4 
года

5 
лет

Для новых приобретений: 
Цветностьсканирования цветной 

Скорость сканирования (при цветном режиме 200dpi), не 
менее

14см1с 

Скорость сканирования (в режиме оттенки серого 200dpi), не 
менее

28см1с 

Улучшенное разрешение сканирования dpi, не менее 9600 
Оптическое разрешение сканера dpi, не менее 1200 
Точность ±0,1% ±1 пиксепь
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Тип датчика сканирования C1S 
Считывание данных (цветнойlчерно-белый режим), не менее 24 и 16 бит, соответственно 
Максимальная ширина обпасти сканирования, не менее 914 мм 
Интерфейсы Ethernet RJ-45, USB 3.0 
Функции сканирования В файл 1 FTP, в папку по протокопу SMB 1 

USB 

Выходной формат скан-образов *.PDF (многостраничный PDF), *.T1FF, 
*.JPEG. *.JPEG2000, *.DWF, 

Возможность сканирования ветхих оригинапов обязатепьна 
Максимапьная толщина носителя, не менее 1,7 мм 
Жесткий диск, ГБ, не менее 320 
Встроенная поддержка передачи данных со «счётчиков 
печати» устройства по сети для центрапизованного 
сбораlобработки (без использования нативных припожений 
на 11К)

обязатепьна 

Язык пользователыкого интерфейса РУС
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Табпица 2 
Перечень методических рекомендаций по обеспечению оргтехникой пользователей информационных систем 

Государственной корпорации «Ростех» 

N° Пункта 
припожения

Наименование устройства Рекомендации по 
цепевой группе 
применения

Рекомендуемое 
количество 
пользователей

Рекомендуемая 
досryпность 
устройства 

(метров)

Рекомендуемые 
ИТ ежемесячные 
нагрузки 

отпечатков в 
месяц* 

4.1 Многофункциональное устройство ч1б А4 (Тип 1)* 
4.2 Принтер ч/б А4 (Тип 1)*

Персональные 1 чел. 3 

4.4 Многофункционапьное устройство цветное А4 (Тип 1)* Для мапых 
рабочихгрупп и

1000-3000 

4.5 Принтер цветной А4 (Тип 1)* приемных
2-5 чел. менее 5 

Руководителей 

4.3 Принтер ч1б А4 (Тип 2)* 
4.6 Принтер цветной А4 (Тип 2)* Дпя средних 
4.7 Многофункционапьное устройство ч1б А31А4 (Тип 1.20)* рабочих групп

5-10 чел. менее 25 3000-10000 

4.11 Многофункционапьное устройство цветное А3/А4 (Тип 1.20)* 
4.8 Многофункционапьное устройство ч1б А31А4 (Тип 1.30) Дпя больших 
4.9 Многофункционапьное устройство ч1б А31А4 (Тип 1) рабочих групп и 
4.10 Многофункционапьное устройство ч1б А31А4 (Тип 2) приёмных 
4.12 Многофункционапьное устройство цветное А31А4 (Тип 1.30) сотрудников в более 10 чел. в пределах этажа 5000-20000 
4.13 Многофункциональное устройство цветное А31А4 (Тип 1) категории 

4.14
Многофункциональное устройство цветное А31А4 
(Промышлеиное)

должности Топ- 
менеджер
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N° Пункта 
приложения

Наименование устройства Рекомендации по 
целевой группе 
применения

Рекомендуемое 
количество 
попьзователей

Рекомендуемая 
доступность 
устройства 

(метров)

Рекомендуемые 
ИТ ежемесячные 
нагрузки 

отпечатков в 
месяц* 

5.1 Черно-бепая промышленная ЦПМ 
5.2 Цветная промышпенная ЦПМ 
5.3 Системы инженерной печати в Ч16 
5.4 Системы инженерной печати в цвете 
5.5 Широкоформатные принтеры (плоттеры) Определяется Определяется Определяется Опредепяется 

6.1
Дуплексныйсканер дпя потоковогосканирования А4 

(персональный)

индивидуальио,в 

 зависимости от
индивидуально,в 

зависимости от
индивидуально,в 

зависимости от
индивидуально,в 

зависимости от 

6.2 Сканерсавтоподатчиком А4(персонапьный)
производственной производственно производственно производственной 

6.3 Планшетный сканер А4 (персональный)
потребности й потребности й потребности потребности 

6.4 Сканер А31А4 (Тип 1)** 
6.5 Сканер А31А4 (Тип 2)** 
6.6 Сканер АО

*	Регулярное превышение рекомендуемого объёма печати ипи сканирования может послужить основанием для переосиащения рабочего места 

сотрудника или группы сотрудников, устройством более производительного кпасса, пибо перенаправпения очереди печати сотрудника(ов) на более 

производительное устройство общего пользования. 

**	Оборудование устанавпивается только в случаях, когда фактическая ежемесячная нагрузка на сканирующие устройство ближайшего(их) МФУ 

существенно превышает рекомендованные объёмы, либо МФУ отсутствует в регламентированной досryпности, а функционап подразделения предполагает 

регулярное производительное поточноесканирование. 
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Табпица 3 
Перечень рекомендованного программного обеспечения для оснащения рабочих мест пользователей информационных систем Государственной 

корпорации «Ростех» 

N° Категория Тип программного обеспечения Описание Версия 1 редакция Комментарии 

Программное обеспечение ПК 
Сrандарrная операционная среда 

1.1 Интернет браузер* Chrome 64 (или новее) - 

12
Графические программные модули (мупыимедиа- 
ппагины) дпя интернет-браузера

Adobe F1ash 21 (или новее)

_ 
Shockwave Player

Shockwave 10 (ипи 
новее) 

Microsoft Silverlight 11.5 (или новее) 

1.3 Архиватор
WinRAR 5(и новее) - 
7-zip - 

1.4
Программа просмотра графических файпов 
отдепьных типов

р$D Viewer 3.2 (ипи новее) - 

1.5 flросмотр файлов .pdf Adobe Reader 11.1 (или новее) - 
1.6 Видеокодеки проигрывания медиа-файпов K-Lite Содес Pack Standard 12 (или новее) - 

17
Квота дискового пространства для эпектрониого 
почтового ящика**

Дпя действующих АРМ Корпорации, сохраняются ранее установленные в 
информационных системах квоты; 
дпя развёртываемых в дальнейшем АРМ Корпорации - не бопее 3,5Г6 дпя открытого 
контура и не бопее 2Г6 для закрытого конryра.
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И° Категория Тип программного обеспечения Описание Версия 1 редакция Комментарии 

1 8
Драйвер дпя работы USB-ключа eToken 
ПК3И-КТ

eToken РК1 Client 5.1 SP1(ипи новее)
Испопьзуется для работы с 
сертификатами, записанными в 
eToken 

1.9 Антивирусная защита
Kaspersky Endpoint 
Security

10 - 

Дополнительное программное обеспечение стандарrной 
операуионной среды 

2.1 Иностранный споварь Abbyy Lingvo х5 (или новее) - 

2.2 П ог амма п осмот а	аипов с	асши ением .д'vu р	р	р	р	Ф у	р	р	1
LizardTech DjVu Browser 
Plugin

6.1 ипи новее (	) - 

2.3 Просмотр файлов .dwg (AutoCAD) DWG TrueView 2016 (или новее) - 
2.4 Ангпо-русский/русско-английский переводчик Promt Professional 9.0 (ипи новее) - 
2.5 Система распознавания текстов АВВУ Fine Reader Rus 10 (ипи новее) - 

2.6 Создание, редактирование РDF-файлов Adobe Acrobat
10 Professional Rus (или 
новее) - 

2.7 Создание диаграмм Think-се11 chart - - 
2.8 Криптопровайдер КриптоПро CSP 3.7 (или новее) - 

2.9 Средство защиты сетевого канапа
VipNet -

- 
КонтинентАП - 

Стандарrная операуионная среда виртуальной 
инфрасrруктурыАРМ
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N° Категория Тип программного обеспечения Описание Версия 1 редакция Комментарии 

3.1 Интернет браузер* Chrome 64 (ипи новее) - 

32
Графические программные модупи (мулыимедиа- 
ппагины) для интернет-браузера

Adobe F1ash 
Microsoft Silverlight

24 (или новее) 
5.1 (или новее) 

3.3
Квота дискового пространства для эпектронного 
почтового ящика**

Дпя действующих АРМ Корпорации, сохраняются ранее установленные в 
информационных системах квоты; 
дпя развёртываемых в дапьнейшем АРМ Корпорации — не более 2Г6 дпя закрытого 
контура. 

3.4 Драйвер дпя работы USB-кпюча eToken Единый кпиент jacarta 2.11 (или новее) - 

3.5 Антивирусная защита
Kaspersky Endpoint 
Security

10 (ипи новее) - 

3.6 Система защиты от несанкционированного доступа Secret Net 7 (или новее) - 

3.7
Система предотвращения утечек 
конфиденциальной информации и контроля 
доступа к отчуждаемым устройствам

1nfoWatch Device 
Monitor Client

6.1 (или новее) - 

3.8 Архиватор WinRAR 5 (и новее) - 
3.9 Создание, редактирование РDF-файпов Foxit reader 7.3 (ипи новее) - 

Дополнительное программное обеспечение сrандарrной 
операционной среды виртуальной инфрасrруиrуры 

4.1 Создание, редактирование PDF-файлов Adobe Acrobat
10 Professional Rus (или 
новее) 

4.2 Система распознавания текстов АВВУ Fine Reader Rus 9.0 СЕ (или новее) -
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N° Категория Тип программного обеспечения Описание Версия 1 редакция Коммеитарии 

4•3
Клиент1С 1С:11редприятие 8 

Тонкий клиент 

4.4 Система дпя управления недвижимым 
корпоративным имуществом

1lремис (PREMIS) 3 и 4 (или новее) 

4.5 Агент системы мониторинга Zabbix agent х64 2.2 (ипи новее) - 
4.6 110 дпя составпения финансовой отчётности Spravki ВК 2.4 - 

Запрещённое программное обеспечение 

5.1 Клиенты р2р
Любое 110 данной 
категории

Любая версия - 

5.2 Клиенты Torrent
Любое f10 данной 
категории

Любая версия - 

5.3 flрограммы дпя удалённого администрирования

TeamViewer Любая версия За исключением опредепённых 
работников ИТ-спужб, на 

опредепённых АРМ в 
ограниченный период времени 

по согпасованию и под контролем 
спужбы ИБ Организации, в 

спучаях отсутствия иных 
ограничений 

AnyDesk Любая версия 

R-Admin

Любая версия 

5.4 Интернет браузер
Яндекс-браузер Любая версия

- Torg Любая версия 
Амиго Любая версия 

5.6 Viber Любая версия -
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N° Категория Тип программного обеспечения Описание Версия 1 редакция Комментарии 

Клиенты мессенджеров для настопьных 
операционных систем

WhatsApp Любая версия 
Threema Любая версия 
Signal Messenger Любая версия 
Google А11о Любая версия 
Telegram Любая версия 
Hangouts Любая версия

*	Допускается использование предыдущих версий программного обеспечения на существующем парке автоматизированных рабочих мест при 

напичии соответствующих требований ИТ-систем и попучении официапьного согласования центра ИТ-компетенций РТИ. 

**	Квота может быть пересмотрена по согпасованию с владепьцем ресурса. 
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Методические рекомендации по обеспечению пользоватепей информационных систем 
Государственной корпорации «Ростех» оборудованием в соответствии с техническими профилями 

1lоложения настоящего 1lриложения к Стандарту определяют принципы формирования состава 

автоматизированных рабочик мест попьзователей в зависимости от спужебной необходимости или уровня 

полномочий. 

Текнический профиль пользоватепя предназначен для обеспечения единства конфигураций ИТ- 

активов в масштабах всей Корпорации. Это позвопит попьзователям осуществпять эффективное 

взаимодействие, попучать безопасный и прозрачный доступ к ресурсам корпоративной сети, получать более 

эффективную поддержку и сопровождение, предусмотренные соответствующими ИТ-успугами. 

В целях оптимизации и контропя процесса обеспечения пользоватепей Корпорации 

ИТ-оборудованием и 110, а также в цепях снижения соответствующих затрат, обеспечение ИТ-оборудованием 

и 110 в Корпорации осуществляется в соответствии с техническими профипями пользоватепей. 1lример 

распределения сотрудников организаций по техническим профилям приведен в Таблице 4 и Таблице 5 

настоящего 1lриложения к Стандарту.

Таблица 4 
Технические профили пользоватепей 

N° Профиль пользователя Описание профиля 
1 Топ-менеджер Руководитель ГК «Ростех». 

Заместитепь руководитепя ГК «Ростех». 
Руководитепь в прямом подчинении у Руководитепя ГК «Ростех». 
Руководитель ГО ХК(ИС), ко, ony. 

2 Руководитель 
(высокого уровня)

Руководитель в прямом подчинении топ-менеджера. 

3 Руководитель 
(начапьного уровня)

Руководитель структурного подраздепения со штатной чиспенностью 
бопее 15 чеп. 

4 Офисный работник 
(высокого уровня)

Заместитель руководителя структурного подраздепения со штатной 
численностью бопее 15 чеп. 
Руководитепьструктурного подраздепениясо штатнойчиспенностью 

менее 15 чел. 
5 Офисный работник 

(начапьного уровня)
Остапьные сотрудники.

Возможность сочетания допопнительных текническик профилей с основными определяется 

руководитепем структурного подразделения, на основании допжностных обязанностей, выпопняемых 

сотрудником в соответствии с должностной инструкцией и в зависимости от количества командировок. 
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1lрименение допопнительного технического профиля к основному профипю сотрудника позвопяет 

проводить его дополнительное попное пибо частичное обеспечение в соответствии с нормами и усповиями 

обеспечения, опредепёнными для допопнитепьного профипя, теми типами ИТ-активов, которые ранее не 

быпи предусмотрены для его основного технического профиля. 

11ри совместном применении профилей не допускается дублирование ИТ-активов в рамках одной 

категории либо типа ИТ-актива. 

Ниже перечислены допопнительные технические профипи попьзоватепей, которые могут применятыя 

совместно с профипями, приведенными в Табпице 4.

Таблица 5 
допопнительные технические профили пользователей 

N° Профиль попьзователя Описание 
1 Мобипьный работник Офисный работник с большим количеством командировок (бопее 30% 

рабочего времени), по роду своей деятепьности нуждающийся в доступе 
к корпоративным информационным ресурсам за пределами офиса. 

2 Специализированный 
работник

Работник,	испопьзующий	в	производственной	деятельности 
ресурсоемкое 110 (обработка 20130 графики и бопьших массивов данных, 
системы	производственного	мониторинга,	расчетно-дипинговые 

системы) 
3 Помощник 

руководителя
Офисный работник (АссистентlСекретарь111омощник) сотрудника по 
профилю «Топ-менеджер», «Руководитель (высокого уровня)», 
«Руководитель (начального уровня)», а также секретари струкryрных 
подраздепений, департаментов и приёмных.

Состав автоматизированнык рабочих мест попьзователей определяется в зависимости от спужебной 

необходимости или уровня полномочий в соответствии с Табпицами 6-12. 

Для всех техническик профилей попьзоватепей, не предпопагающик выделение персональной 

оргтехники, а также для технических профипей пользователей, имеющих ограничения по типам 

предоставпяемой оргтехники, потребность (дополнитепьная потребносты в печати и сканировании 

обеспечивается за счёт оборудования колпективного испопьзования, размещаемого в принтерных комнатах 

ипи открытых офисных пространствах. Количество устройств и модепи устанавливаемого оборудования 

опредепяются ответственным ИТ-подразделением в зависимости от вепичины группы пользоватепей и в 

соответствии с доступностью и интенсивностью испопьзования. 

Технический профиль пользователя «Топ менеджер» 

Состав и количество ИТ-оборудования, входящего в состав АРМ попьзователя в соответствии с 

профилем попьзователя «Топ менеджер», формируется исходя из фактической потребности. 
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Технический профиль пользователя «Руководитель (высокого уровня)»

Таблица б 

Технический профиль пользователя «Руководитель (высокого уровня)» 

Тип ИТ-актива Кол- 
во

Пункт 
Приложения 

3

Условия обеспечения и комментарии 

Аппаратный кпиент дпя 
подкпючения к среде 
виртуальной настопьной 
инфраструктуры

1 шт. 1.	Оснащение проводится в случае исполнения 
функционала пользоватепя в среде 
виртуапьной настопьной инфраструктуры. 

2. Модепь устройства определяется 
ответственным ИТ-подраздепением в 
зависимости от испопьзуемого 
инфраструктурного оборудования и ИТ- 
решений по виртуапизации. 

11К офисный тип 2* 1 шт. 1.2 1.	tlри совместимости с ИТ-решением по 
11К Стандартный Тип 3* 1.11 виртуапизации может быть установпен вместо 
11К Стандартный Тип 4* 1.12 аппаратного клиента для подключения к 
11К офисный ЗК тип 2* 1 шт. 1.8 среде ВНИ. 

2.	11ри отсутствии потребности в испопнении 
функционапа пользователя в среде ВНИ — 
устанавпивается по умолчанию вместо 
аппаратного клиента дпя подключения к ВНИ. 

3. Может быть дополнительно установлен по 
запросу попьзователя. 

4. На выбор одно из устройств. 
1lортативный компьютер 
(ноутбук) тип 1

1 шт. 3.1 1.	Оснащение проводится по запросу 
попьзователя. 

1lортативный компьютер 1 шт. 3.2 2. На выбор одно из устройств. 
(ноутбук) тип 2 3. Может быть установлен вместо 11К офисного и 
flортативный компьютер 
(ноутбук) тип 3

1 шт. 3.3 (или) аппаратного клиента дпя подключения к 
среде вирryапьной настопьной 
инфраструктуры при совместимости с 
испопьзуемым инфраструктурным 
оборудованием и ИТ-решениями по 
виртуализации. 

Монитор офисный тиn 1* До 2- 
х шт.

2.1 1.	На выбор один из вариантов обеспечения. 
2. Дополнитепьный монитор предоставпяется по 

Монитор офисный тип 2* До 2- 
к шт.

2.2 запросу попьзователя.
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Тип ИТ-актива Кол- 
во

Пункт 
Приложения

Условия обеспечения и комментарии 

3 

Многофункциональное 
устройство ч16 А4*

1 шт. 4.1 1.	Персонапьное испопьзование. 
2. На выбор одно из устройств. 

Принтер ч16 печати формат 
А4*

1 шт. 4.2, 4.3 3. Оснащение проводится по запросу 
пользоватепя. 

Принтер цветной печати 
формат А4*

1 шт. 4.5, 4.6 

Многофункционапьное 
устройство цветное А4*

1 шт. 4.4 

Сканер с автоподатчиком А4 
(персонапьный)*

1 шт. 6.2 1.	Оснащение проводится по запросу 
пользоватепя. 

Ппаншетный сканер А4 
(персонапьный)*

1 шт. 6.3 2. На выбор одно из устройств. 

Многофункционапьное 
устройство цветное А31А4**

1 шт. 4.11, 4.12, 
4.13

1.	Оснащение проводится по запросу 
попьзователя. 

Многофункциональное 
устройство ч16 АЗ1А4**

1 шт. 4.7, 4.8, 4.9 2• На выбор одно из устройств. 
3. Только при наличии приёмной. 

Стационарный тепефонный До 2- 1.	Модель тепефонного аппарата определяется 
аппарат* х шт. ответственным ИТ-подразделением в 

зависимости от исnопьзуемого 
инфраструктурного оборудования тепефонии. 

* в спучае напичия более одного служебного рабочего места указанным ИТ-оборудованием 

оснащается каждое; 

** в случае использования в служебных целях менее 25% рабочего времени ипи не использования в 

течение более 3-х месяцев ИТ-оборудование может быть перераспредепено между пользователями в 

соответствии с производственными потребностями Корпорации. 

Технический профиль пользоватепя «Руководитель (начального уровня)»

Таблица 7 
Технический профипь пользователя «Руководитепь (начального уровня)» 

Тип ИТ-актива Коп-во Пункт 
Приложения 

3

Условия обеспечения и комментарии 

Аппаратный клиеит 
для подкпючения к

1 шт. 1.	Оснащение проводится в спучае испопнения 
функционала пользоватепя в среде ВНИ.
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Тип ИТ-актива Кол-во Пункт 
Припожения

Условия обеспечения и комментарии 

3 

среде вирryапьной 
настопьной 
инфраструктуры 
(дапее - ВНИ)

2. Модепь устройства опредепяется ответственным 
ИТ-подраздепением в зависимости от 
испопьзуемого инфраструктурного оборудования 
и ИТ-решений по виртуапизации. 

Г1К офисный тип 1 1 шт. 1.1 1.	11ри совместимости с ИТ-решением по 
11К офисный тип 2 1.2 виртуапизации может быть установлен вместо 
11К офисный тип 3 1.3 аппаратного клиента дпя подключения к среде 
11К Стандартный Тип 2 1.10 ВНИ. 
11К Стандартный Тип 3 1.11 2. 11ри отсутствии потребности в испопнении 
11К Стандартный Тип 4 1.12 функционапа пользоватепя в среде ВНИ - 
11К Стандартный Тип 6 1.14 устанавпивается по умолчанию вместо 
11К Стандартный Тип 7 1.15 аппаратного клиента дпя подкпючения к ВНИ. 
11К Стандартный Тип 8 1.16 3. На выбор одно из устройств. 
11К офисный ЗК тип 2 1 шт. 1.8 4. Может быть дополнитепьно установлен по 

запросупопьзователя. 

flортативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 1

1 шт. 3.1 1.	Оснащение проводится по запросу пользоватепя. 
2. На выбор одно из устройств. 
3. Может быть установлен вместо 11К офисного и 

(lортативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 2

1 шт. 3.2 (ипи) аппаратного кпиента дпя подключения к 
среде вирryапьной настопьной инфраструктуры 
при совместимости с испопьзуемым 

1lортативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 3

1 шт. 3.3 инфраструктурным оборудованием и ИТ- 
решениями по виртуализации. 

4. Может быть дополнительно установпен по 
запросу попьзоватепя. 

Монитор офисный До 2-х 2.1 1.	На выбор один из вариантов обеспечения. 
тип 1 шт. Допопнительный Монитор предоставпяется по 
Монитор офисный 
тип 2

1 шт. 2.2 запросу пользователя. 

Многофункциональное 
устройство ч/б А4

1 шт. 4.1 1.	1lерсонапьное испопьзование. 
2. На выбор одно из устройств. 

1lринтер ч/б печати 
формат А4

1 шт. 4.2, 4.3 3. Оснащение проводится по запросу попьзоватепя. 

1lринтер цветной 
печати формат А4 
тип 1

1 шт. 4.5, 4.6 

Стационарный 
телефонный аппарат

1 шт. 1.	Модель телефонного аппарата опредепяется 
ответственным ИТ-подразделением в
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Тип ИТ-актива Кол-во Пункт 
Припожения 

3

Условия обеспечения и комментарии 

зависимости от испопьзуемого 
инфраструктурного оборудования телефонии. 

Технический профиль попьзоватепя «Офисный работник (высокого уровня)»

Таблица 8 
Технический профиль пользователя «Офисный работник (высокого уровня)» 

Тип ИТ-актива Кол-во Пункт 
Припожения 3

Условия обеспечения и комментарии 

Аппаратный кпиент 
дпя подключения к 
среде виртуальной

1 шт. 1.	Оснащение проводится в спучае испопнения 
функционапа пользоватепя в среде виртуапьной 
настольной инфраструктуры. 

настольной 
инфраструктуры 
(дапее - ВНИ)

- 2. Модель устройства определяется ответственным 
ИТ-подраздепением в зависимости от 
испопьзуемого инфраструктурного оборудования 
и ИТ-решений по виртуализации. 

f1K Офисный тип 1 1 шт. 1.1 1.	11ри совместимости с ИТ-решением по 
ПК Офисный тип 2 1.2 виртуализации может быть установпен вместо 
f1K Офисный тип 3 1.3 аппаратного кпиента дпя подкпючения к среде 
f1K Стандартный Тип 1 1.9 ВНИ. 
11К Стандартный Тип 2 1.10 2. 11ри отсутствии потребности в исполнении 
11К Стандартный Тип 3 1.11 функционапа попьзоватепя в среде ВНИ - 
11К Стандартный Тип 5 1.13 устанавливается по умопчанию вместо 
11К Стандартный Тип 6 1.14 аппаратного кпиента дпя подключения к ВНИ. 
11К Стандартный Тип 7 1.15 3. На выбор одно из устройств. 
f1K Стандартный Тип 9 1.11 4. Может быть допопнитепьно установпен по 
11К Стандартный Тип 1.18 запросу попьзоватепя. 
10 

11К Стандартный Тип 1.19 
11 
f1K офисный ЗК тип 2 1 шт. 1.8 
Монитор офисный До 2-к 2.1 1.	На выбор один из вариантов обеспечения. 
тип 1 шт. Дополнитепьный Монитор предоставпяется при 
Монитор офисный 
тип 2

1 шт. 2.2 напичии согпасования руководитепя 
подраздепения и обоснования производственной 
потребности. 

1lортативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 1

1 шт. 3.1 1.	Может быть установлен вместо t1K офисного и 
(или) аппаратного клиента для подкпючения к 
среде ВНИ при совместимости с испопьзуемым
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Тип ИТ-актива Кол-во Пункт 
Припожения 3

Условия обеспечения и комментарии 

1lортативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 2

1 шт. 3.2 инфраструктурным оборудованием и ИТ- 
решениями по виртуапизации. 

2. На выбор одно из устройств. 
3. Может быть допопнитепьно установпен по 

запросу пользоватепя при сочетании с 
допопнительным техническим профилем 
«мобильный сотрудник» 

1lортативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 3

1 шт. 3.3 

Стационарный 
телефонный аппарат

1 шт. 1.	Модепь тепефонного аппарата определяется 
ответственным ИТ-подраздепением в зависимости 
от испопьзуемого инфраструктурного 
оборудования телефонии. 

Технический профиль попьзоватепя «Офисный работник (начапьного уровня)»

Таблица 9 
Технический профипь попьзователя «Офисный работник (начального уровня)» 

Тип ИТ-актива Коп-во Пункт 
Приложения 3

Условия обеспечения и комментарии 

Аппаратный клиент 
дпя подкпючения к 
среде виртуальной 
настольной 
инфраструктуры 
(далее - ВНИ)

1 шт.

-

1.	Оснащение проводится в спучае исполнения 
функционапа попьзователя в среде виртуапьной 
настопьной инфраструктуры. 

2. Модепь устройства опредепяется ответственным 
ИТ-подраздепением в зависимости от 
используемого инфраструктурного оборудования 
и ИТ-решений по виртуализации. 

f1K Офисный тип 1 
11К Офисный тип 3 
11К Стандартный Тип 1 
11К Стандартный Тип 2 
11К Стандартный Тип 5 
11К Стандартный Тип 6 
11К Стандартный Тип 9 
f1K Стандартный Тип 
10

1 шт. 1.1 
1.3 
1.9 
1.10 
1.13 
1.14 
1.17 
1.18

1.	11ри совместимости с ИТ-решением по 
виртуализации может быть установлен вместо 
аппаратного кпиента для подключения к среде 
ВНИ. 

2. 11ри отсутствии потребности в исполнении 
функционапа попьзоватепя в среде ВНИ - 
устанавпивается по умолчанию вместо 
аппаратного кпиента дпя подкпючения к ВНИ. 

3. На выбор одно из устройств. 
4. Может быть допопнитепьно установлен по 

запросу попьзователя при напичии согласования 
руководителяподраздепения иобоснования 

производственной потребности. 

11К офисный ЗК тип 1 1 шт. 1.1
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Тип ИТ-актива Коп-во Пункт 
Припожения 3

Условия обеспечения и комментарии 

1lортативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 1

1 шт. 3.1 1.	Может быть установпен вмесго 11К офисного и 
(или) аппаратного кпиента дпя подключения к 
среде ВНИ при совмесгимосги с испопьзуемым 
инфраструктурным оборудованием и ИТ- 
решениями по виртуапизации, при наличии 
согпасования руководителя подразделения и 

обоснованияпроизводственнойпотребности. 

2. Может быть дополнитепьно установпен по 
запросупопьзоватепяприсочетаниис 

допопнитепьным техническим профипем 
«мобипьный сотрудник». 

1lортативный 
компьютер (ноутбук) 
тип3

1 шт. 3.3 

Монитор офисный тип 
1

До 2-х 
шт.

2.1 1. Допопнитепьный (второй) монитор 
предоставпяется при напичии согпасования 
руководителяподраздепения иобоснования 

производственнойпотребности. 

Стационарный 
телефонный аппарат

1 шт. 1.	Модель тепефонного аппарата определяется 
ответственным ИТ-подраздепением в зависимости 
от испопьзуемого инфраструктурного 
оборудования тепефонии. 

Технический профипь пользователя «Мобильный работник»
Таблица 10 

Технический профиль пользователя «Мобильный работник» 
Тип ИТ-актива Кол-во Пункт 

Припожения 3
Условия обеспечения и комментарии 

1lортативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 1

1 шт. 3.1 1.	11ри совместимости с ИТ-решением по 
виртуапизации может быть установлен вместо 
аппаратного кпиента для подключения к среде 

Портативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 2

1 шт. 3.2 ВНИ. 
2. flри отсутствии потребности в испопнении 

функционапа пользователя в среде ВНИ - 
Портативный 
компьютер (ноутбук) 
тип 3

1 шт. 3.3 устанавливается по умолчанию вместо 
аппаратного клиента дпя подкпючения к ВНИ. 

3. На выбор одно из устройств. 
Монитор офисный 
тип 1

1 шт. 2.1 

Стационарный 
тепефонный аппарат

1 шт. 1.	Модель тепефонного аппарата опредепяется 
ответственным ИТ-подразделением в зависимости
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Тип ИТ-актива Кол-во Пункт 
Приложения 3

Условия обеспечения и комментарии 

от испопьзуемого инфраструктурного 
оборудования телефонии. 

Технический профиль пользоватепя «Специапизированный работник»

Таблица 11 
Технический профиль пользователя «Специализированный работник» 

Тип ИТ-актива Кол-во Пункт 
Приложения 3

Условия обеспечения и комментарии 

f1K 
Специапизированный 
Тип 1

1 шт. 1.4 1. 1lредоставпяется по обоснованию одно из 
устройств в зависимости от решаемых 
производственных задач и требований ИТ-систем 

f1K 1.5 в которых предполагается работа пользователя. 
Специапизированный 

Тип 2 
f1K 1.6 
Специапизированный 

Тип 3 
11К Инженерный Тип 1 1.21 
Г1К Инженерный Тип 2 1.22 
Монитор До 2-х 2.3 1. Количество может быть увеличено до 4-х при 
профессионапьный шт. напичиисогпасования руководитепя 

подразделения и обоснования производственной 
потребности. 

Широкоформатный 
принтер (плоттер)

5.5 1. Групповое испопьзование в открытых офисных 
пространствах и кабинетах. 

Система инженерной 
печати ч1б

5.3 2. Копичество устройств и модели устанавпиваемого 
оборудования определяются ответственным ИТ- 

Система инженерной 
печати в цвете

5.4 подраздепением в зависимости от величины 
группы попьзователей, в соответствии с 

Сканер АО 6.6 доступностью,интенсивностью использования и 

Цветная 
промышпенная 
печать МФУ АЗ

4.14 решаемыми производственными задачами. 

Черно-белая 

промышленная Ц11М
5.1 

Цветная 
промышленная Ц11М

5.2 

Стационарный 
телефонный аппарат

1 шт. 1. Модепь тепефонного annapara опредепяется 
ответственным ИТ-подразделением в зависимости
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Тип ИТ-актива Коп-во Пункт 
Приложения 3

Условия обеспечения и комментарии 

от используемого инфраструктурного 
оборудования тепефонии. 

Технический профиль пользоватепя «Помощник руководителя»

Таблица 12 
Технический профиль пользоватепя «Помощник руководитепя» 

Тип ИТ-актива Кол-во Пункт 
Приложения 
3

Условия обеспечения и комментарии 

Многофункциональное 1 шт. 1. 1lерсонапьное испопьзование. 
устройство ч/б А4* 4'1 2. На выбор одно из устройств. 
Многофункциональное 
устройство цветное А4*

1 шт. 4 4 3. Оснащение проводится по запросу пользователя. 

1lринтер ч1б печати 1 шт. 
формат А4*

4.2, 4.3 

1lринтер цветной 
печати формат А4

1 шт.
4.5, 4.6 

Сканер с 1 шт. 1. Оснащение проводится по запросу пользоватепя. 
автоподатчиком А4 
(персональный)*

6.2 2. На выбор одно из устройств. 

1lпаншетиый сканер А4 
(персонапьный)*

1 шт.
6.3 

Стационарный До 3-к 1.	Модель тепефонного аппарата определяется 
тепефонный аппарат шт. ответственным ИТ-подразделением в 

зависимости от используемого 
инфраструктурного оборудования телефонии.
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1lрипожение N°2 
к Стандарту 

1. Оснащение ИТ-инфраструкryры Государственной корпорации «Ростех» 

	

1.1.	flоложения настоящего 1lриложения к Стандарту, применяются к оборудованию и 

программному обеспечению, испопьзуемому дпя организации ИТ-инфраструктуры Корпорации. 

	

1.2.	Стандарт определяет стандартные конфигурации 110 и оборудования ИКТ для 

оснащения ИТ-инфраструктуры Корпорации, а также их сроки эксппуатации и замены. 

1.3. Для установпения стандартных конфигураций f10 и оборудования ИКТ, а также 

установпения сроков эксппуатации и замены оборудования, Центром компетенций по ИТ и ИБ и Рабочей 

группой, разрабатываются и утверждаются соответственно, спедующие перечни требований к 

оборудованию ИКТ: 

1.3.1. 1lеречень требований к сетевому оборудованию для оснащения ИТ-инфраструктуры 

Государственной корпорации «Ростех» (далее - Перечень требований к сетевому оборудованию); 

1.3.2. 1lеречень требований к серверному оборудованию для оснащения ИТ-инфраструктуры 

Государственной корпорации «Ростех» (дапее - Перечень требований к серверному оборудованию); 

1.3.3. flеречень требований к оборудованию хранения данных дпя оснащения ИТ- 

инфраструктуры Государственной корпорации «Ростек» (далее - Перечень требований к оборудованию 

хранения данных). 

	

1.4.	1lеречни, указанные в п.1.3. настоящего 1lриложения, разрабатываются Центром 

компетенции по ИТ и ИБ и утверждаются по резулыатам заседаний Рабочей группы. 

	

1.5.	1lеречень требований к сетевому оборудованию допжен содержать: 

1.5.1. Кпассификацию оборудования по категориям и типам; 

1.5.2. Информацию о гарантийном, нормативном и предепьном сроках эксппуатации 

оборудования; 

1.5.3. Описание кпючевых технических характеристик конфигураций оборудования. 

	

1.6.	1lеречень требований к серверному оборудованию допжен содержать: 

1.6.1. Классификацию оборудования по категориям и типам; 

1.6.2. Информацию о гарантийном, нормативном и предепьном сроках эксппуатации 

оборудования; 

1.6.3. Описание ключевык технических карактеристик конфигураций оборудования.
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1.1.	flеречень требований к сетевому оборудованию хранения данных допжен содержать: 

1.7.1. Кпассификацию оборудования по категориям и типам; 

1.7.2. Информацию о гарантийном, нормативном и предепьном срокак эксппуатации 

оборудования; 

1.1.3. Описание кпючевых технических характеристик конфигураций оборудования. 

	

1.8.	На основании требований, определённых Стандартом, Центр компетенций ИТ и ИБ 

разрабатывает детапизированные технические задания (дапее - Т3). flри разработке Т3 на 

конфигурации оборудования не допускается снижение уровня, копичества и качества приведённых в 

припожениях технических требований к ключевым характеристикам оборудования для установпенных 

категорий. 

1.9. Модели оборудования определяются по резупыатам процедур по закупке продукции в 

соответствии с разработанными Т3 и закреппяются в соответствующик договорах с поставщиками 

оборудования (еспи иные усповия не оговорены в закупочной попитике по категории, ипи в усповиях 

проведённой закупочной процедуры), поспе чего Центр'компетенций по ИТ и ИБ закреппяет данные 

модепи оборудования в далее - КРК. Информация о заключенных договорах и акryальная редакция 

КРК доводятся Центром компетенции по ИТ и ИБ до сведения организаций Корпорации. 

2. Сроки эксплуатации оборудования для оснащения ИТ-инфраструкryры 

	

2.1.	flоложения настоящего 1lрипожения к Стандарту не регпаментируют сроки эксппуатации 

и амортизации оборудования в цепях бухгаптерского и напогового учета. 

	

2.2.	С цепью упорядочивания периодов эксплуатации оборудования вводится три срока 

эксплуатации: гарантийный, нормативный и предепьный. 

	

2.3.	Гарантийный срок эксппуатации оборудования - это период от даты поставки 

оборудования, указанной в товарной накпадной, пибо даты ввода оборудования в эксплуатацию (в 

зависимости от усповий поставки) и до истечения срока, указанного как «Гарантийный срок 

эксплуатации» в утвержденных (в соответствии с п.1.3 настоящего 1lриложения)1lеречнях требований к 

оборудованию ИКТ. В спучае, если гарантийный срок по условиям поставки превышает срок, указанный 

в 1lеречнях требований к оборудованию ИКТ, действует гарантийный срок, опредепяемый усповиями 

поставки оборудования. 

	

2.4.	Гарантийный срок, указанный в 1lеречняк требований к оборудованию ИКТ, 

распространяется на оборудование, приобретаемое после ввода Стандарта в действие.
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2.5. В период Гарантийного срока эксппуатации все ремонты оборудования осуществпяются 

за счет производитепя ипи поставщика оборудования. Инициирующее подразделение включает 

указанное требование в Т3 к закупаемому оборудованию в качестве обязательного. 

	

2.6.	В период Гарантийного срока эксппуатации оборудование может быть выведено из 

эксппуатации искпючитепьно в спучае, если стоимость ремонта оборудования составпяет бопее 50% 

стоимости нового оборудования с анапогичными, либо лучшими минимальными характеристиками, 

которые досryпны к заказу, при этом выкод из строя оборудования произошел по причинам, не 

попадающим под усповия Гарантийного обспуживания поставщика. В стоимости ремонта учитывается 

стоимость запасных частей, успуги по ремонту внешними организациями, накладные расходы 

(например, доставка). 

2.7. Нормативный срок эксппуатации оборудования - это период с момента ввода 

оборудования в эксппуатацию и до истечения срока, указанного как «Нормативный срок эксплуатации» 

в 1lеречняк требований к оборудованию ИКТ (в соответствии с п.1.3 настоящего flрипожения). 

	

2.8.	Нормативный срок зксппуатации определяется Центром компетенции по ИТ и ИБ с 

учетом опыта фактической эксплуатации оборудования, рекомендаций производителей и имеющейся 

статистики отказов оборудования, в усповиях его физического устаревания и износа. 

2.9. В период Нормативного срока эксппуатации, превышающего Гарантийный срок, в 

спучае выхода оборудования из строя оно допжно ремонтироватыя пибо в рамках соответствующих 

договоров на комплексное техническое обспуживание, либо по разовым соглашениям. Допускается 

выпопнение ремонтов оборудования силами сотрудников собственных ИТ-спужб с приобретением 

запасных частей и принадпежностей. 

2.10. В период Нормативного срока эксплуатации, превышающего Гарантийный срок, 

оборудование может быть выведено из эксплуатации искпючитепьно в спучае, еспи стоимость его 

ремонта превышает 50% стоимости нового оборудования с анапогичными пибо пучшими 

минимапьными характеристиками, которые доступны к заказу и не противоречат требованиям 

Стандарта. В стоимости ремонта учитывается стоимость запаснык частей, успуги по ремонту внешними 

организациями, накладные расходы (например, доставка). 

2.11. 1lредельный срок эксппуатации оборудования - это период с момента ввода 

оборудования в эксплуатацию и до момента истечения срока, указанного как «1lредепьный срок 

эксплуатации» в 1lеречнях требований к оборудованию ИКТ.
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2.11.1. flредепьный срок эксппуатации определяется Центром компетенции по ИТ и ИБ с учетом 

опыта фактической эксппуатации оборудования, рекомендаций производитепей и имею щейся 

статистики отказов оборудования,условиях его ф изического устаревания и износа. 

2.11.2. В период 1lредельного срока эксппуатации, превышающего Нормативный срок, 

оборудование не подпежит обслуживанию в рамках договоров на комппексное техническое 

обспуживание. В этот период допускается искл ю читепьно про ф ипактическое обспуживание 

оборудования без замены изнашиваемык частей и меканизмов. 

2.11.3. В период до истечения 1lредепьного срока эксплуатации, превышающего Нормативный 

срок, оборудование выводится из эксплуатации в случае выкода из строя по пюбым причинам. 

2.11.4. flревышение 1lредепьиого срока эксплуатации служит обоснованием дпя включения 

руководителями подраздепений информационных текнопогий Корпорации и её организаций в 

поспедующие периоды финансового планирования устаревшего оборудования ИКТ в перечень 

оборудования, подлежащего замене. 

2.11.5. Средства на замену оборудования из перечня замены вкпючаются в бюджет 

соответствующего финансового года в соответствии с Бюджетным регламентом Организации ипи иными 

действующими документами, регупирующими планирование бюджета. 

2.11.6. flпанирование потребности и формирование перечней приобретаемого оборудования 

ИКТ стандартных конфигураций проводится с испопьзованием единой терминологии и 

унифицированных наименований, используемых в Стандарте и настоящем flрипожении. 

2.11.7. Дпя уточнения типа заявпяемой потребности в ИТ-оборудовании, при ппанировании 

приобретений и формировании потребности используются поясняющие термины: «ОВИ3», дпя 

изношенного оборудования подпежащего ппановой замене на новое и«ОРЭ11», для оборудования 

приобретаемого в цепях развития зффективности производства. (Например, Коммутатор доступа Тип 

1.1, 4 штуки, ОВИЗ; Сервер тип 1, 2 штуки, ОРЭ11). 

2.12. Оборудование, находящееся в пюбом сроке зксплуатации, равно как и ппанируемое к 

приобретению может быть заменено на более производительное, отказоустойчивое или технопогически 

совершенное при согпасовании с Центром компетенции ИТ и ИБ, в спучае напичия специапьных 

требований информационных систем, превышающик требования к оборудованию, декпарируемые 

настоящим Стандартом.11орядок подачи обращений представлен в пункте 7.3 настоящего Стандарта. 

3. Сетевое оборудование дпя оснащения ИТ-инфраструктуры 

Государственной корпорации «Ростех»
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3.1	В рамках описываемой ниже классификации приводятся высокоуровневые требования 

к оборудованию, при этом выбирая конкретную модепь спедует учитывать (помимо нижеприведенных 

требований) специфику задач, которые оборудование должно решать (загруженность канапа, 

требование к поддержке определеннык протоколов и т.п.). 

3.2	Общие требования к оборудованию сетей передачи данных: 

3.2.1 Обеспечивать возможность раздепения сети на виртуапьные погические сегменты; 

3.2.2 Обеспечивать возможность приоритетного обспуживания сетевого трафика 

припожений; требующих гарантированной доставки и чувствитепьных к задержкам; 

3.2.3 Обеспечивать требуемую пропускную способность; 

3.2.4 Обеспечивать совместимость с оборудованием другик производитепей по открытым 

протоколам итекнопогиям; 

3.2.5 Оборудованwе не должно испопьзовать в работе проприетарные протокопы и спужбы; 

3.3	Оборудование должно быть изготовлено с применением передовых решений и 

текнопогий в обпасти элементной базы: 

3.3.1 Отсутствие эпектролитов на материнской плате; 

3.3.2 Защита от статического эпектричества на базе газовык разрядников ипи диодов; 

3.4	Необходимо обновление сетевого оборудования в соответствие с рекомендованными 

максимапьными сроками эксппуатации в связи со снижением уровня надежности по мере износа, а 

также повышения операционных затрат, связанных с данным оборудованием. 

4. Ранжирование сетевого оборудования 

4.1	Сетевое оборудование в рамках Стандарта усповно разделено на 3 группы: 

4.2	Оборудование уровня - мапое предприятие, это оборудование КСf1Д для малых 

предприятий, которое обспуживает потребности небольшого копичества конечных попьзоватепей и 

устройств. Малое предприятие оценочно включает до 100 портов. 

4.2.1 Доступ в КСf1Д дпя мапого предприятия обеспечивают выдепенные коммутаторы 

доступа и маршрутизаторы досryпа с фиксированной платформой дпя мапык сетей. 

4.2.2 Состав оборудования уровня дпя мапых предприятий: 

-	Оборудование границы сети: маршрутизатор доступа с фиксированной ппатформой дпя 

мапык сетей (Граничный маршрутизатор Тип 1);
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—	Оборудование уровня доступа: коммутаторы досryпа (Коммутатор доступа Тип 1.1; 

Коммутатор доступа Тип 1.2; Коммутатор доступа Тип 2.1; Коммутатор доступа Тип 2.2). 

4.3	Оборудование уровня среднее предприятие, это оборудование КС11Д дпя средних 

предприятий,которое обслуживает потребности значитепьного количества конечных пользоватепей и 

устройств. Среднее предприятие оценочно включает от 100 до 500 портов. 

4.3.1 Дпя среднего предприятия функционап ядра сети возпагается на коммутаторы уровня 

агрегации попьзоватепыкого сегмента. 

4.3.2 Состав оборудования уровня для средних предприятий: 

—	Оборудование границы сети: граничные маршрутизаторы для средних и крупнык сетей 

с интегрированными сервисами и возможностью подкпючения модулей расширения (Граничный 

маршрутизатор Тип 2) 

—	Оборудование уровня агрегации: стекируемые коммутаторы с повышенной попосой 

пропускания uplink-nopтoв (Коммутатор агрегации Тип1) 

—	Оборудование уровня доступа: коммутаторы досryпа (Коммутатор доступа Тип 1.1; 

Коммутатор доступа Тип 1.2; Коммутатор доступа Тип 2.1; Коммутатор доступа Тип 2.2) 

—	Оборудование сети управления: коммутаторы доступа (Коммутатор доступа Тип 1.1; 

Коммутатор доступа Тип 2.1) 

4.4	Оборудование уровня крупное предприятие, это оборудование КС11Д для крупных 

предприятий, которое обспуживает потребности большого количества конечных попьзователей и 

устройств, более 500 портов. 

4.4.1	Состав оборудования дпя крупных предприятий: 

—	Оборудование уровня ядра: вертикапьно и горизонтапьно масштабируемые, 

стекируемые коммутаторы с повышенной полосой пропускания портов (Коммутатор ядра Тип 1) 

—	Оборудование уровня агрегации: стекируемые коммутаторы с повышенной полосой 

пропускания uplink-nopтoв (Коммутатор агрегации Тип1); 

—	Оборудование уровня доступа: коммутаторы доступа (Коммутатор доступа Тип 1.1; 

Коммутатор доступа Тип 1.2; Коммутатор доступа Тип 2.1; Коммутатор доступа Тип 2.2); 

—	Оборудование границы сети: граничные маршрутизаторы дпя крупнык сетей с 

интегрированными сервисами и возможностью подкпючения модупей расширения (Граничный 

маршрутизатор Тип 3);
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—	Оборудование сети управления: коммутаторы доступа (Коммутатор доступа Тип 1.1; 

Коммутатор доступа Тип 2.1). 

5. Серверное оборудование для оснащения ИТ-инфраструктуры 

Государственной корпорации «Ростех» 

5.1	Серверное оборудование стандартной архитектуры (х86-64) является оборудованием 

общего назначения, предназначенное для выпопнения множества классов корпоративных задач. 

5.2	Использование современных, унифицированных решений обеспечивает бопьшую 

производитепьность при меньшем энергопотреблении. Унификация модепей применяемого 

оборудования позвопит упростить техническую поддержку оборудования, значительно снизить 

требования к ЗИ11, что позволит, в конечном счете, оптимизировать затраты на вычислитепьную 

инфраструктуру. 

5.3	Общие требования к серверному оборудованию: 

5.3.1 Для серверного оборудования на архитектуре х86-64 рекомендуется использовать Ц11У 

производства 1nte1; 

5.3.2 Обеспечивать возможность осуществлять мониторинг внутренних компонентов и 

операций, иметь возможность интеграции с внешними средствами мониторинга; 

5.4	Серверное оборудование допжно иметь резервирование компонентов: 

5.4.1	цПУ; 

5.4.2 Модулей оперативной памяти; 

5.4.3 Накопитепей данных, с возможностью «горячей» замены дисков; 

5.4.4 Блоков питания, с возможностью замены без выключения оборудования; 

5.4.5 Вентиляторов с возможностью замены без выключения оборудования; 

5.4.6 Адаптеров ввода вывода. 

5.5	Серверное оборудование допжно обладать интегрированной системой управпения 

сервером с удапенной консолью, кпавиатурой и мышью. 

5.6	Серверное оборудование должно стабипьно работать при температуре окружающей 

среды не менее 45 градусов Целыия (подтвержденное документацией производитепя оборудования). 

5.7	Обеспечивать возможность работы оперативной памяти на номинальной частоте не 

менее 2933 Mhz nри попном заполнении D1MM слотов. 

5.8	Серверное оборудование должно иметь не менее 2-х сетевых интерфейсов.
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5.9	Серверное оборудование допжно иметь систему предсказания сбоев, спедующих 

компонентов: 

5.9.1	Ц11У; 

5.9.2 Модулей оперативной памяти; 

5.9.3 Накопитепи данных; 

5.9.4 Вентипяторов; 

5.9.5 RA1D контроплеров; 

5.10	Общие требования к производитепям оборудования: 

5.10.1 Наличие у производитепя оборудования программного обеспечения для создания 

единой системы управпения серверами, системами хранения данных и сетевым оборудованием. 

5.10.2 Напичие на складе производитепя запасных частей дпя серверного оборудования не 

менее 5 пет с момента его снятия с производства. 

5.10.3 Наличие кругпосуточной линии поддержки на русском языке. 

5.10.4 Возможность обновления драйверов и микрокода оборудования с оригинального сайта 

производителя серверной платформы без покупки допопнитепьных сервисов и без проверки статуса 

наличиятехническойподдержки дпяконкретнойединицы оборудования. 

5.10.5 Возможность предоставления сервиса с временем восстановпения работоспособности 

оборудования не бопее 8ми часов. 

6. Оборудование хранения данных дпя оснащения ИТ-инфраструкryры 

Государственной корпорации «Ростех» 

6.1	Оборудование хранения данных состоит из двух основных типов: 

6.1.1	Системы хранения данных (СХД), предназначенные дпя кранения данных 

информационных систем; 

6.1.2 Сеть хранения данных (SAN), состоящая из коммутаторов SAN и предиазначенная дпя 

транспортировки даннык между СХД и серверами. 

6.2	Коммутаторы SAN. 

6.2.1 Коммутаторы SAN с поддержкой протокола Fibre Channel испопьзуются дпя 

транспортировки данных от мест их хранения к вычислительным ресурсам и обратно. 

6.2.2 Сеть кранения данных 5AN, построенная на основе таких коммутаторов допжна 

функционировать без какик-либо видимык задержек и не иметь единой точки отказа.
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6.2.3 Для оборудования SAN необходимо дубпирование устройств.11ри выборе коммутаторов 

важно, чтобы они обпадапи попной совместимостью друг с другом. 

	

6.3	Системы хранения данных. 

6.3.1 Система хранения данных (СХД) допжна обеспечивать надежное хранение информации 

и централизованный доступ к ней. 

6.3.2 СХД обязательно испопьзовать дпя хранения основных прикпадных данных, для их 

передачи испопьзовать сети кранения данных (SAN). Встроенные диски серверов можно использовать 

только дпя системнык цепей. 

	

6.4	Общие требования к производитепям оборудования: 

6.4.1 Наличие у производителя оборудования программного обеспечения для создания 

единой системы управпения серверами, системами хранения данных и сетевым оборудованием; 

6.4.2 Наличие на скпаде производитепя запасных частей дпя оборудования хранения данных 

не менее 5 лет с момента его снятия с производства; 

6.4.3 Напичие круглосуточной пинии поддержки на русском языке; 

6.4.4 Возможность обновления драйверов и микрокода оборудования с оригинального сайта 

производителя оборудованияхранения данныкбез покупки допопнитепьныксервисов и без проверки 

статуса наличиятехническойподдержки дпяконкретнойединицы оборудования; 

6.4.5 Возможность предоставпения сервиса с временем восстановления работоспособности 

оборудования не бопее 8ми часов. 

	

6.5	СХД может быть представлена тремя типами: 

6.5.1 Система хранения данных с блочным доступом (СХД тип 1); 

6.5.2 Система хранения данных с комбинированным блочным и файповым доступом (СХД Тип 

2);

6.5.3 Высокоскоростная система хранения данных на твердотепьных накопитепях (СХД Тип 3).
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Табпица1 

Перечень требований к сетевому оборудованию для оснащения ИТ-инфраструкryры Государственной корпорации «Ростех» 

N° Классификация 
оборудования

Тип 
оборудования  

о s 

^ л 
^s ^ 
= п 
гр

о s 

. 	л 
т ^ 
Ф п

о s 

• 	л 
^  = 
д п 
^

Конфигурация 

С. 
^
^

О 
=

= 

1 Оборудование Коммутатор 3 5 7 Возможность удаленного управпения и настройки: 
уровня 
досryпа

доступа Тип 1.1 го 
да

пет пет 1lоддержка Wеb-интерфейс, SSLv11213, Интерфейс командной строки (CL1), Telnet- 
серверlкпиент, SSHv2, SNMP v11v2c/v3 
1lоддержка интегрированных функций безопасности: 

■	Шифрование паролей локапьиых учётных записей в конфигурационном файпе; 
•	Шифрование SNMP Community в конфигурационном файпе; 
•	Шифрование паролей дпя RADIUS/TACACS+ серверов в конфигурационном файле; 
■	Отключение специапьно режима восстановпения пароля;
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N° Классификация 
оборудования

Тип 
оборудования

о s 
^' ^ 
s ^ -л 
S = 

гг гф 
о s 
^' о 
': ^ ^ л 
т =

о s 
^' о 
^s 
л л 
.0	=

Конфигурация 

1lредоставление различиым кпассам трафика разпичных приоритетов в обслуживании, за счет 
реапизации механизмов обеспечения качества обслуживания OoS: 

•	Гlоддержка не менее 8-ми очередей на порт; 
•	1lоддержка политики управления очередями WRR (Weighted Round Robin); 
■	1lоддержка политики управления очередями Strict(SP) + WRR; 
■	CoS (C1ass of Service) на основе; 

о	11орт коммутатора 
о	Очередь приоритетов 802.1р 
о	VLAN 1D 
°	МАС-адрес 
о	1Pv4/1Pv6-aдpec 
о	DSCP 

о	TOS 

о	Типпротокопа 

о	Г1орт TCPIUDP 
о	Тип 1Рv6-трафика 

Отсутствие активной системы охпаждения коммутатора; 
1lоддержка механизмов обеспечения динамического предоставления досryпа попьзоватепей 
к сети по резулыатам прохождения аутентификации (802.1х); 
1lоддержка не менее 16000 МАС адресов; 
Наличие ОЗУ не менее 256М6;
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N° Классификация 
оборудования

Тип 
оборудования

о s 
а о 

= С ,S = 

гг г~ф
о s 
^' ^ 

= С т =

о s 
^- о 
,: 

= С .	=

Конфиryрация 

Напичие коммутационной матрицы не менее 5бГбитlсек; 
Напичие не менее 24-х поргов 10/10011000Base-T; 
Напичие не менее 4-х портов 1000Base-Х SFP; 
Напичие консопьного порта с разъемом-R1-45; 
1lостоянное хранение на устройстве не менее двух образов прошивки; 
Одновременная поддержка не менее 4094 VLANs с возможностью назначения любого номера 
VLAN из диапазона от 1 до 4094; 
flоддержка списков контроля доступа (на основе уровней 14, 13, 12 модели 051); 

2 Оборудование 
уровня 
досryпа

Коммутатор 
доступа Тип 1.2

3 
го 
да

5 
пет

1 
пет

Возможность удаленного управления и настройки: 
1lоддержка Wеb-интерфейс, SSLv112/3, Интерфейс командной строки (CL1), Telnet- 
сервер/кпиент, SSHv2, SNMP v11v2c1v3 
Гlоддержка интегрированных функций безопасности: 

■	Шифрование паролей покальных учётных записей в конфигурационном файле; 
■	Шифрование SNMP Community в конфигурационном файпе; 
■	Шифрование паролей для RADIUSПACACS+ серверов в конфигурационном файле; 
■	Отключение специально режима восстановления пароля;
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и° Классификация 
оборудования

Тип 
оборудования

о s 
Э'  
S ^ -

‚ 

'S = 
х У 

ггг 

о s 
^S ф ^ л т = х	..

о s 
S ф 	̂‚ .	= д ]vC

Конфигурация 

flредоставление разпичным классам трафика различных приоритетов в обспуживании, за счет 
реапизации механизмов обеспечения качества обслуживания QoS: 

•	1lоддержка не менее 8-ми очередей на порт; 
■	1lоддержка политики управпения очередями WRR (Weighted Round Robin); 
•	1lоддержка политики управпения очередями Strict(SP) + WRR; 
•	CoS(C1ass of Service) на основе: 

о	11орт коммутатора 
о	Очередь приоритетов 802.1р 
°	VLAN 1D 

°	МАС-адрес 

°	1Pv4/1Pv6-aдpec 
о	DSCP 

о	TOS 

о	Тип протокопа 

о	11орт TCPIUDP 
о	Тип 1Рv6-трафика 

1lоддержка механизмов обеспечения динамического предоставпения доступа попьзоватепей 
к сети по резупыатам прохождения аутентификации (802.1х); 
flоддержка не менее 16000 МАС адресов; 
Напичие ОЗУ не менее 256М6; 
Напичие коммутационной матрицы не менее 5бГбит/сек;



160 

N° Классификация 
оборудования

Тип 
оборудования
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.	=

Конфиryрация 

Напичие не менее 24-х портов 101100/1000Base-Т; 
Наличие не менее 4-х портов 1000Base-X SFP; 
Напичие консольного порта с разъемом-RJ-45; 
1lостоянное хранение на устройстве не менее двух образов прошивки; 
Одновременная поддержка не менее 4094 VLANs с возможностью назначения любого номера 
VLAN из диапазона от 1 до 4094; 
1lоддержка списков контроля доступа (на основе уровней 14, 13, 12 модели 051); 
1lоддержка стандартов РоЕ 802.3af1РоЕ+ 802.3at на всех портах доступа; 

3 Оборудование 
уровня 
досryпа

Коммутатор 
доступа Тип 2.1

3 
го 
да

5 
пет

7 
пет

Возможность удаленного управления и настройки: 
1lоддержка Wеb-интерфейс, 5S1v112/3, Интерфейс командной строки (CL1), Telnet- 
серверlкпиент, 5SHv2, SNMP v11v2c1v3 
1lоддержка интегрированных функций безопасности: 

•	Шифрование паролей покапьных учётных записей в конфигурационном файле; 
•	Шифрование SNMP Community в конфиryрационном файле; 
•	Шифрование паролей для RADIUSITACACS+ серверов в конфигурационном файле; 
•	Отключение специально режима восстановления паропя;
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1lредоставпение различным классам трафика различных приоритетов в обслуживании, за счет 
реализации механизмов обеспечения качества обслуживания OoS: 

■	1lоддержка не менее 8-ми очередей на порт; 
-	Поддержка политики управления очередями WRR (Weighted Round Robin); 
•	1lоддержка политики управпения очередями Strict(SP) + WRR; 
■	CoS(C1ass of Service) на основе; 

о	11орт коммутатора 
о	Очередь приоритетов 802.1р 
о	VLAN 1D 
°	МАС-адрес 
°	1Pv411Pv6-aдpec 
°	DSCP 

°	TOS 

о	Тип протокопа 
°	11орт TCPIUDP 
о	Тип 1Рv6-трафика 

flоддержка механизмов обеспечения динамического предоставления досryпа пользователей 
к сети по резупыатам прохождения аутентификации (802.1х); 
1lоддержка не менее 16000 МАС адресов; 
Напичие ОЗУ не менее 256М6; 
Наличие коммутационной матрицы не менее 104Гбитlсек;
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Наличие не менее 48 портов 10110011000Base-Т; 
Наличие не менее 4-х портов 1000Base-X SFP; 
Наличие консольного порта с разъемом-RJ-45; 
flостоянное хранение на устройстве не менее двух образов прошивки; 
Одновременная поддержка не менее 4094 VLANs с возможностью назначения пюбого номера 
VLAN из диапазона от 1 до 4094 
1lоддержка списков контропя доступа (на основе уровней 14, 13, 12 модели OSt); 

4 Оборудование 
уровня 
досryпа

Коммутатор 
доступа Тип 
2.2

3 
го 
да

5 
пет

7 
пет

Возможность удапенного управления и настройки: 
1lоддержка Wеb-интерфейс, SSLv1/213, Интерфейс командной строки (CL1), Telnet- 
серверlкпиент, SSHv2, SNMP v11v2c1v3 
1lоддержка интегрированных функций безопасности: 

■	Шифрование паролей покапьных учётных записей в конфигурационном файле; 
■	Шифрование SNMP Community в конфигурационном файпе; 
•	Шифрование паролей дпя RADIUSПACACS+ серверов в конфигурационном файпе; 
•	Отключение специапьно режима восстановления пароля;
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Предоставление различным кпассам трафика разпичных приоритетов в обспуживании, за счеr 
реапизации механизмов обеспечения качества обспуживания QoS: 

•	Поддержка не менее 8-ми очередей на порт; 
■	Поддержка попитики управления очередями WRR (Weighted Round Robin); 
■	Поддержка попитики управления очередями Strict(SP) + WRR; 
•	CoS(C1ass of Service) на основе: 

о	Порт коммутатора 
о	Очередь приоритетов 802.1р 
о	VLAN 1D 
°	МАС-адрес 
°	1Pv4/1Pv6-aдpec 
°	DSCP 

°	TOS 

°	Типпротокопа 

°	Порт TCPIUDP 
°	Тип 1Рv6-трафика 

Поддержка механизмов обеспечения динамического предоставления досryпа пользователей 
к сети по резупыатам прохождения аутентификации (802.1х); 
Поддержка не менее 16000 МАС адресов; 
Напичие ОЗУ не менее 256М6; 
Напичие коммутационной матрицы не менее 104Гбитlсек;
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Напичие не менее 48 портов 101100/1000Base-Т; 
Напичие не менее 4-х портов 1000Base-X SFP; 
Напичие консопьного порта с разъемом-RJ-45; 
Постоянное хранение на устройстве не менее двух образов прошивки; 
Одновременная поддержка не менее 4094 VLANs с возможностью назначения пюбого номера 
VLAN из диапазона от 1 до 4094; 
Поддержка списков контропя доступа (на основе уровней 14, 13, 12 модели 051); 
Поддержка стандартов РоЕ 802.3af/PoE+ 802.3at на всех портах доступа; 

5 Оборудование 
уровня 
агрегации

Коммутатор 
агрегации Тип1

3 
го 
да

5 
пет

7 
лет

Возможность стекирования нескопьких коммутаторов в единое погическое устройство по 
сервисным портам на расстояние не менее 500м; 
Возможность удаленного управления и настройки: 
Поддержка Wеb-интерфейс, SSLv11213, Интерфейс командной строки (CL1), Telnet- 
серверlкпиент, SSHv2, SNMP v11v2c1v3 
Поддержка интегрированных функций безопасности: 

■	Шифрование паропей покапьных учётных записей в конфигурационном файле; 
■	Шифрование SNMP Community в конфигурационном файле; 
•	Шифрование паролей дпя RAD1U51TACACS+ серверов в конфигурационном файле; 
•	Отключение специапьно режима восстановления пароля;
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1lредоставление различным кпассам трафика различных приоритетов в обспуживании, за счет 
реапизации механизмов обеспечения качества обслуживания QoS: 

•	1lоддержка не менее 8-ми очередей на порт; 
■	1lоддержка политики управпения очередями WRR (Weighted Round Robin); 
■	flоддержка политики управпения очередями Strict(SP) + WRR; 
•	CoS(C1ass of Service) на основе: 

о	(lорт коммутатора 
о	Очередь приоритетов 802.1р 
о	VLAN 1D 
°	МАС-адрес 
о	1Pv411Pv6-aдpec 
°	DSCP 

°	TOS 

о	Тип протокопа 

о	11орт TCPIUDP 
°	Тип 1Рv6-трафика 

1lоддержка механизмов обеспечения динамического предоставпения доступа пользователей 
к сети по резулыатам прохождения аутентификации (802.1х); 
1lоддержка не менее 16000 МАС адресов; 
Напичие ОЗУ не менее 1Г6; 
Напичие коммутационной матрицы не менее 168 Гбит/сек;
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Напичие не менее 24-х портов 1000Base-Х SFP; 
Напичие не менее 4-х портов 10GBase-X SFP+; 
1lоддержка погически маршрутизируемых 1Р интерфейсов VLAN; 
Обеспечение статической и динамической маршрутизации (протоколы R1Pv2, OSPFv2); 
1lоддержка не менее 512 записей в таблице маршрутизации; 
Напичие консольного порта с разъемом-RJ-45; 
Наличие порта управпения 10/10011000Base-T с разъемом RJ-45 (Out-of-band); 
1lостоянное хранение на устройстве не менее двух образов прошивки; 
Одновременная поддержка не менее 4094 VLANs с возможностью назначения любого номера 
VLAN из диапазона от 1 до 4094; 
Поддержка списков контропя доступа (на основе уровней 14, 13, 12 модели 051); 

6 Оборудование 
границы сети

Граничный 
маршрутизато 
р Тип 1

3 
го 
да

5 
пет

7 
пет

Обеспечение пропускной способности WAN интерфейса при одновременно работающих 
сервисах не менее 800 Мбитlс; 
flоддержка интегрированных функций безопасности: 

•	Шифрование паролей покапьных учётных записей в конфигурационном файле; 
■	Шифрование паролей для RADIUS серверов в конфигурационном файле; 

Возможность организации защищенных, масштабируемых сетевых подкпючений различных 
типов (VPN) для передачи трафика:lPSec, РРТР, L2TP; 
1lоддержка пропускной способности VPN не менее 200 Мбитlс; 
Возможность поддерживать технологии аутентификации (ААА);
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Возможность удаленного управления и мониторинга: 
•	1lоддержка Web-интерфейс, SSLv1/213; 
•	Интерфейс командной строки (CL1); 
■	SSHv2 серверlклиент; 
•	SNMP v1/v2c1v3; 

flоддержка статической и динамической маршрутизации (протокопы OSPFv2); 
1lоддержка технологии сетевой транспяции (NAT); 
flоддержка 1ЕЕЕ 802.10 VLAN не менее 128 VLAN; 
Напичие ОЗУ не менее 1Г6; 
Напичие флэш-памяти не менее 512 Мб; 
Напичие не менее 4-х 10/10011000Base-Т портов для LAN; 
Напичие не менее 2-х 10110011000Base-T портов для WAN; 
Напичие консольного порта; 
Копичество поддерживаемых 1PSec VPN туннелей не менее 200; 
Копичество поддерживаемых GRE туннелей не менее 200; 
Копичество L2TP туннелей не менее 128; 
Копичество поддерживаемых одноадресных (unicast)1Pv4 маршрутов не менее 10К; 
Количество поддерживаемых одноадресных (unicast)1Pv6 маршрутов не менее 10К;
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1lредоставление разпичным кпассам трафика различных приоритетов в обспуживании, за счет 
реализации механизмов обеспечения качества обслуживания OoS: 

•	1lоддержка не менее 8-ми очередей на порт; 
•	1lоддержка попитики управления очередями Strict(SP); 

7 Оборудование 
границы сети

Граничный 
маршрутизато 
р Тип 2

3 
го 
да

5 
пет

7 
пет

Обеспечение максимальной коммутационной пропускной способности не менее 30 Гбитlсек; 
Обеспечение пропускной способности WAN при одновременно работающих сервисах не менее 
1,6 Гбитlсек; 
1lоддержка интегрированных функций безопасности: 

•	Шифрование паропей локапьных учётных записей в конфигурационном файле; 
•	Шифрование SNMP Community в конфигурационном файле; 
•	Шифрование паролей дпя RADIUSITACACS+ серверов в конфигурационном файпе; 

Возможность организации защищенных, масштабируемых сетевых подкпючений разпичных 
типов (VPN) для передачи трафика:lР5ес, РРТР, L2TP; 
Возможность поддержки виртуальной частной сети с возможностью динамического создания 
туннелей между узлами; 
1lоддержка пропускной способности VPN не менее 1Гбитlсек; 
Возможность поддерживать технологии аутентификации (ААА);
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Возможность удапенного управпения и мониторинга: 
■	1lоддержка Web-интерфейс, 5SLv11213; 
•	Интерфейс командной строки (CL1); 
•	5SHv2 серверlкпиент; 
•	5NMP v11v2c/v3; 

1lоддержка статической и динамической маршрутизации (протокопы R1Pv210SPFv2/1S-1S1BGP); 
1lоддержка технологии сетевой транспяции (NAT); 
1lоддержка 1ЕЕЕ 802.10 VLAN и 802.1ад (0-in-Q) не менее 4094 VLAN с возможностью 
назначения пюбого номера VLAN из диапазона от 1 до 4094 дпя каждого уровня; 
Напичие ОЗУ не менее 1Гб; 
Наличие не менее 4-х 10/100/1000Base-T портов для LAN; 
1lоддержка не менее 6 спотов под модули расширения портовой ёмкости; 
Напичие не менее 3-х 10110011000Base-T портов дпя WAN; 
Отсутствие ограничения использования трансиверов сторонних производителей; 
Копичество поддерживаемых 1PSec VPN туннелей не менее 4000; 
Количество поддерживаемых GRE туннелей не менее 1024 
Копичество поддерживаемых L2TP туннелей не менее 512 
Копичество поддерживаемых одноадресных (unicast)1Pv4 маршрутов не менее ЗОК 
Копичество поддерживаемых одноадресных (unicast)1Pv6 маршрутов не менее ЗОК



170 

N° Классификация 
оборудования

Тип 
оборудования

 

о s 

д л 
i 
= п 
га 

^

о s 

. 	л 
= = 
1-	У 
о

о s 

. 	л 
^ = 
о п 
^ с с

Конфиryрация 

1lредоставление различным кпассам трафика различных приоритетов в обспуживании, за счет 
реапизации механизмов обеспечения качества обслуживания QoS: 

■	1lоддержка не менее 8-ми очередей на порт; 
•	1lоддержка попитики управпения очередями WRR (Weighted Round Robin); 
•	1lоддержка попитики управления очередями Strict(SP) + WRR; 

8 Оборудование 
границы сети

Граничный 
маршрутизато 
р Тип 3

3 
го 
да

5 
пет

1 
пет

Обеспечение максимапьной коммутационной пропускной способности не менее 60 Гбит/сек; 
Обеспечение пропускной способности WAN при одновременно работающих сервисах не менее 
2 Гбитlс; 
Модульная конфигурация портов (наличие не менее 8-ми спотов под модули расширения 
портовой емкости); 
1lоддержка интегрированных функций безопасности: 

•	Шифрование паролей покапьных учётных записей в конфигурационном файле; 
■	Шифрование SNMP Community в конфигурационном файле; 
•	Шифрование паролей для RADIUSПACACS+ серверов в конфигурационном файле; 

Возможность организации защищенных, масштабируемых сетевых подключений разпичных 
типов (VPN) дпя передачи трафика:lPSec, РРТР, L2TP; 
Возможность поддержки виртуальной, частной сети с возможностью динамического создания 
туннепей между узпами; 
1lоддержка пропускной способности VPN не менее 1.2 Гбитlсек; 
Возможность поддерживать технологии аутентификации (ААА);
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Возможность удаленного управпения и мониторинга: 
•	1lоддержка Web-интерфейс, SSLv1/213; 
•	Интерфейс командной строки (CL1); 
•	SSHv2 серверlкпиент; 
•	SNMP v11v2c/v3; 

1lоддержка статической и динамической маршрутизации (протоколы R1Pv210SPFv211S-151BGP); 
flоддержка технопогии сетевой транспяции (NAT); 
1lоддержка 1ЕЕЕ 802.10 VLAN и 802.1ад (Q-in-O) не менее 4094 VLAN с возможностью 
назначения пюбого номера VLAN из диапазона от 1 до 4094 для каждого уровня; 
Напичие ОЗУ не менее 2Г6; 
Напичие не менее 8-ми 10110011000Base-T портов для LAN; 
Отсутствие ограничения испопьзованиятрансиверовстороннихпроизводителей; 

Напичие не менее 3-х 10/10011000Base-T портов для WAN; 
Количество поддерживаемых 1PSec VPN туннепей не менее 4000; 
Копичество поддерживаемых GRE туннепей не менее 2048; 
Копичество поддерживаемых L2TP туннелей не менее 1024; 
Копичество поддерживаемых одноадресных (unicast)1Pv4 маршрутов не менее 50К; 
Количество поддерживаемых одноадресных (unicast)1Pv6 маршрутов не менее 50К;
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N° Классификация 
оборудования

Тип 
оборудования  

о s 
s ^^ л 
,S = 

гг г^ 
о s 

 ^s ^ ^ л 
т =

о s 
^s д	Э. 
^ С

Конфиryрация 

1lредоставление различным кпассам трафика различных приоритетов в обспуживании, за счет 
реапизации механизмов обеспечения качества обслуживания OoS: 

■	1lоддержка не менее 8-ми очередей на порт; 
•	flоддержка политики управления очередями WRR (Weighted Round Robin); 

flоддержка попитики управления очередями Strict(SP) + WRR; 
9 Оборудование 

уровня ядра
Коммутатор 
ядра Тип 1

3 
го 
да

5 
пет

7 
пет

flоддержка вертикапьной (резервирование компонентов систем питания и охлаждения, 
обеспечивающие бесперебойную работу оборудования) и горизонтальной масштабируемости; 
1lоддержка горячей замены бпоков питания и систем охпаждения без необходимости 
приостановки работы системы; 
Возможность стекирования нескольких коммутаторов в единое логическое устройство на 
расстояние не менее 500м; 
Возможность удапенного управпения и настройки: 
1lоддержка Web-интерфейс, SSLv1/2/3, Интерфейс командной строки (CL1), Telnet- 
сервер/клиент, SSHv2, SNMP v11v2c1v3; 
1lоддержка интегрированных функций безопасности: 

■	Шифрование паропей покапьных учётных записей в конфигурационном файле; 
•	Шифрование SNMP Community в конфигурационном файпе; 
•	Шифрование паропей дпя RADIUSПACACS+ серверов в конфигурационном файпе; 
■	Отключение специально режима восстановления пароля;
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N° Классификация 
оборудования

Тип 
оборудования

о s 
Э'  

- л 
^s	= 
= п ^

о s 

- л 
т = 
г^'а	п

о s 

^ л 
^ = 
ф п а а

Конфигурация 

^ ̀ =О

 

=

1lредоставление различным классам трафика различных приоритетов в обспуживании, за счет 
реапизации механизмов обеспечения качества обспуживания OoS: 

■	1lоддержка не менее 8-ми очередей на порт; 
•	flоддержка политики управления очередями WRR (Weighted Round Robin); 
•	flоддержка политики управления очередями Strict(SP) + WRR; 
•	CoS(C1ass of Service) на основе: 

о	flорт коммутатора 
о	Очередь приоритетов 802.1р 
°	VLAN 1D 
°	МАС-адрес 
°	1Pv411Pv6-aдpec 

°	DSCP 

°	TOS 

о	Типпротокола 

о	11орт TCPIUDP 
о	Тип 1Рv6-трафика 

1lоддержка не менее 128000 МАС адресов; 
Наличие ОЗУ не менее 2Г6; 
Напичие коммутационной матрицы не менее 960Гбитlсек; 
Напичие не менее 24-х портов 106Ba5e-X SFP+;
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N 0 Классификация 
оборудования

Тип 
оборудования  

о s 
s ^ 
^ л 
,S	= 

гг г~ ^ 
о s 
s ^ 
^ л 
т =

о s 
^s ^ л 
^ =

Конфигурация 

Поддержка критичных дпя высокопроизводитепьных систем стандартов и протоколов 
(технологии виртуапизации:10/40GЕ); 
Поддержка логически маршрутизируемых 1Р интерфейсов VLAN не менее 256; 
Обеспечение статической и динамической маршрутизации (протоколы R1Pv2, OSPFv2,1S-1S, 
BGP); 
Поддержка не менее 16000 записей в таблице маршрутизации; 
Поддерживатьпротоколы резервирования первого перехода; 

Напичие консольного порта с разъемом RJ-45; 
Наличие порта управпения 10/100110006ase-T с разъемом RJ-45 (Out-of-band); 
Постоянное хранение на устройстве не менее двух образов прошивки; 
Одновременная поддержка не менее 4094 VLANs с возможностью назначения любого номера 
VLAN из диапазона от 1 до 4094; 
Поддержка списков контроля доступа (на основе уровней L4, L3, L2 модели 051);
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Таблица 2 
Перечень требований к серверному оборудованию для оснащения ИТ-инфраструкryры Государственной корпорации «Ропех» 

N° Классификация 
оборудования

Тип 
оборудования  

о s 
s ^ 

= С 'S = 
s п 
га 
= 
^

о s 
,: 
= = т С 
г~о п 
С. 
О 

о s 
,s 

= С .0	= 
ф п 
^ 
С. 
=

Конфиryрация 

1 Серверное 
оборудование

Сервер тип 1 3 
года

5 
пет

7 
лет

Не более 111 с возможностью горячей замены носителей 
Не менее 2 процессора 1nte1 Xeon Bronze/5i1ver/Go1d 
Не менее 24 D1MM слотов 
Не менее 2 модуля оперативной памяти. 
Объем устанавливаемого модуля памяти 16,32 или 64 ГБ 
Номинальная частота работы оперативной памяти не менее 2933Mhz 
Напичие не менее 2 сетевых интерфейсов 
Наличие не менее 2 накопитепей 
Объем устанавливаемого накопитепя SSD не более 7.68Т6 
Возможность установки не менее 10 накопителей с интерфейсами NVME 
Напичие не менее 3 спотов РС1е 16х 
Возможность установки GPU карты 
Наличие не менее 2 блоков питания с энергоэффективностью 80P1us PlatinumlTitanium 
Напичие системы предсказания сбоев, спедующих компонентов; Ц11У, модулей оперативной 
памяти, накопитепи данных, RA1D контроплеров, вентиляторов системы охлаждения. 

2 Серверное 
оборудование

Сервер тип 2 3 
года

5 
пет

7 
пет

Не более 2U с возможностью горячей замены носитепей 
Не менее 2 процессора 1nte1 Xeon SilverlGold
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N° Классификация 
оборудования

Тип 
оборудования  

о s 
S ^ ^ л 
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i п 
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^ ^.
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^s ^ ^ л 
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Конфигурация 

Не менее 24 D1MM спотов 
Не менее 2 модупя оперативной памяти. 
Объем устанавливаемого модуля памяти 16,32 или 64 ГБ 
Номинапьная частота работы оперативной памяти не менее 2933Mhz 
Напичие не менее 2 сетевых интерфейсов 
Напичие не менее 2 накопитепей 
Объем устанавливаемого накопитепя SSD не бопее 7.68Т6 
Возможность установки не менее 24 накопителей с интерфейсами NVME 
Напичие не менее 3 слотов РС1е 16х 
Возможность установки 2 GPU карт 
Напичие не менее 2 блоков питания с энергоэффективностью 80P1us PlatinumГfitanium 
Напичие системы предсказания сбоев, спедующих компонентов; Ц11У, модулей оператиеной 
памяти, накопители данных, RA1D контроплеров, вентипяторов системы охлаждения. 

3 Серверное 
оборудование

Сервер тип 3 3 
года

5 
пет

7 
лет

Не бопее 2U с возможностью горячей замены носитепей 
Не менее 4 процессора 1nte1 Хеоп SilverlGold 
Не менее 48 D1MM спотов 
Не менее 4 модупя оперативной памяти. 
Объем устанавливаемого модуля памяти 16,32 ипи 64 ГБ 
Номинальная частота работы оперативной памяти не менее 2933Mhz 
Наличие не менее 2 сетевых интерфейсов
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N° Классификация 
оборудования

Тип 
оборудования  
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^ л 
^s	^ 
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го 
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Конфигурация 

Напичие не менее 2 накопителей 
Объем устанавливаемого накопителя SSD не бопее 7.68ТБ 
Наличие не менее 2 слотов РС1е 16х 
Наличие не менее 2 блоков питания с энергоэффективностью 80P1us PlatinumГTitanium 
Наличие системы предсказания сбоев, следующих компонентов; Ц(1У, модулей оперативной 
памяти, накопитепи данных, RA1D контроплеров, вентиляторов системы охлаждения.
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Таблица 3 
Перечень требований к оборудованию хранения данных для оснащения ИТ-инфраструкryры Государственной корпорации «Ростех» 

N° Классификация 
оборудования

Тип 
оборудования

о s 
°' о 
':	•^ 

^ л 
'S	= 
= п 
го 

а е0

о s 
Э- 
s^ 

^ л 
т = 
' ео	п 
О 

о s 
Э-^ 
^s 

^л л 
^ = 
ф п 
^ 

=

Конфиryрация 

1 Система 
хранения 
данных

СХД тип 1 3 
года

5 
пет

7 
лет

Дубпирование компонентов схд (контролперы, вентиляторы, бпоки питания, каналы доступа к 
дисковым попкам и дискам); 
Поддержка дисковых попок с дисками форматов SFF и LFF; 
Поддержка полок расширения высокой ппотности, высотой не более 4U, с количеством дисков 
не менее чем 60 шт форм-фактора LFF; 
Возможностьсинхронной иасинхронной реппикации; 

Поддержка добавления дисковых попок расширения в«горячем режиме», без остановки 
досryпа к данным; 
Поддержка дисков типов — SSD, 5AS, NL-SAS; 
Поддержка «горячей замены» для всех дисков массива без остановки доступа к данным; 
Поддержка гибкого выделение ресурсов дисковой емкости (Thin provisioningj; 
Поддержка создания мгновеиных снимков томов (Snapshot); 
Возможность размещения не менее 4 портов 32Гбит/сек на контроплер; 
Поддержка обновления компонентов встроенного программного обеспечения без остановки 
досryпа к данным; 
Возможность доступа к любому тому через пюбой контролпер; 
Вертикальное расширение (диски); 
До 240 накопитепей без дополнительного лицензирования;



179 

2 Система СХД тип 2 3 5 7 Дубпирование компонентов схд (контроплеры, вентипяторы, бпоки питания, канапы доступа к 
хранения 
данных

года лет лет дисковым попкам и дискам); 
flоддержка дисковых полок с дисками форматов SFF и LFF; 
1lоддержка полок расширения высокой ппотности, высотой не более 411, с копичеством дисков 
не менее чем 60 шт форм-фактора LFF; 
1lоддержка добавления дисковых полок расширения в«горячем режиме», без остановки 
досryпа к данным; 
1lоддержка дисков типов — SSD, SAS, NL-SAS; 
1lоддержка «горячей замены» дпя всех дисков массива без остановки доступа к данным; 
flоддержка гибкого выдепение ресурсов дисковой емкости (Thin provisioning); 
1lоддержка создания мгновенных снимков томов (SnapShot); 
1lоддержка обновления компонентов встроенного программного обеспечения без остановки 
досryпа к данным; 
1lоддержка использования защиты с одинарной двойной ипи тройной (опционапьно) четностью; 

1lоддержка блочных протокопов FC, iSCS1 и файловых NFS, C1FS; 
Гlоддерживать горизонтальное масштабирование путем наращивания контроплеров не менее 
8шт в рамках единой системы хранения; 
Возможность доступа к любому тому через пюбой контроллер; 
1lоддержка виртуализации имеющихся схд; 
Возможность как вертикального расширения (диски), так и горизонтапьного масштабирования 
(контроллеры) без допопнительного лицензирования; 
Возможность построения без дополнитепьного пицензирования распределенных между двумя 
площадками отказоустойчивых решений постоянной доступности с возможностью работы как с 
файловыми, так и с блочными ресурсами СХД 

3 СХД тип 3 3 5 7 Дублирование компонентов схд (контролперы, вентиляторы, бпоки питания, каналы доступа к 
года пет лет дисковым попкам и дискам);
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Система 
хранения 
данных

1lоддержка добавления дисковых полок расширения в«горячем режиме», без остановки 
досryпа к данным; 
1lоддержка дисков типов — SSD 
1lоддержка «горячей замены» дпя всех дисков массива без остановки доступа к данным; 
1lоддержка гибкого выдепение ресурсов дисковой емкости (Thin provisioning); 
1lоддержка создания мгновенных снимков томов (Snapshot); 
1lоддержка обновления компонентов встроенного программного обеспечения без остановки 
досryпа к данным; 
1lоддерживать горизонтальное масштабирование путем наращивания контропперов не менее 
чем до 4шт в рамках единой системы хранения; 
1lоддержка клонирования томов в режиме реального времени встроенным функционалом СХД; 
1lоддержка функций дедупликации и компрессии с возможностью выборочного отключения; 
1lоддержка уровня RA1D с одинарной, двойной четностью, без потери данных при выходе из 
строя дисков одновременно; 
Возможность построения без дополнитепьного лицензирования распределенных между двумя 
площадками отказоустойчивых решений постоянной доступности с возможностью работы как с 
файловыми, так и с блочными ресурсами СХД 
1lоддержка виртуапизации имеющихся СХД; 
Контроль остаточного ресурса цикпов перезаписи накопитепей и их выхода из строя штатными 
средствами СХД; 

4 Сеть хранения 
данных SAN

Коммутатор 
SAN

3 
года

5 
пет

7 
лет

flоддержка протокола Fibre Channel со скоростями каналов 8,16,32 Гбитlс; 
1lоддержка от 24 до 48 портов Fibre Channel; 
flоддержка технологию Brocade Fabric Vision; 
Иметь возможность работы в режиме Native в сетях хранения данных, построенных по 
технологии Brocade (Broadcom);



1lрипожение 1 
УТВЕРЖДЕН 
приказом Государственной 

корпорации«Ростек» 

от _	2020 г. N°_ 

«Состав рабочей группы по развитию Стандарта аппаратного и программного обеспечения 

Государственной корпорации «Ростех» 

ФИО уполномоченного 
должностного лица

Роль в РГ Должность 

1lоликарповАнтонАндреевич 1lредседатепь 

РГ
Руководитепьнаправленияинформационныхтехнологий 

ЗГДН 
Государственнойкорпорации«Ростех» 

Баренбойм Владиспав 
Апександрович

Член РГ Руководитепь по развитию и проектной деятепьности АО 
«Швабе» (по согпасованию) 

Безпепко Александр 
Александрович

Чпен РГ Начапьник отдепа технической поддержки УАИС 
АО Концерн «Автоматика» (по согласованию) 

Веригин Никита 
Впадимирович

Чпен РГ Главный специапист Службы информационных технопогий 
АО «СИБЕР» (по согласованию) 

Галеев Марат Амирович Чпен РГ Начальник управления информационных технопогий 
АО «Технодинамика» (по согласованию) 

Гаянов Расуп Наильевич Чпен РГ Руководитепьнаправпения 

Департамент информационных технопогий 
АО «Hf1K «Техмаш» (по согласованию) 

Гоповань Ваперий 
Вадимович

Член РГ Начальник отдепа ИТ АО «Н110 «Высокоточные комппексы» 
(по согпасованию) 

Келейников Денис 
Апександрович

Чпен РГ Директор по развитию иниовационных ИТ- проектов 
АО «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ» 

Костырко Апександр 
Сергеевич

Чпен РГ Начальник 3-го отдепа 1-го управпения Департамента 
информационных технопогий АО «Рособоронэкспорт» (по 
согпасованию) 

Краснов Александр 
Апексеевич

Чпен РГ Директор по информационным технологиям АО «Вертолеты 
России»(по согпасованию) 

Мокеев Игорь Впадимирович Член РГ Начапьник 1-го управпения Департамента информационных 
технопогий АО «Рособоронэкспорт» (по согпасованию) 

1lпотников Алексей 
Михайлович

Член РГ Руководитепь управпения no информационным 
технопогиям АО «Российская эпектроника» (по 
согпасованию) 

Романов Дмитрий 
Владимирович

Чпен РГ ИТ архитектор 
АО«Н11К«Урапвагонзавод»

1 



Сапунов Михаип Андреевич Чпен РГ ОАК (необходимо точное наименование допжности) 
(по согласованию) 

Сергеев Денис Юрьевич Чпен РГ Заместитель начальника отдела развития информационных 
систем АО «КРЭТ» (по согпасованию) 

Труканович Дмитрий 
Николаевич

Член РГ Директор по ииформационным технопогиям 
АО«Нацимбио» 

(по согласованию) 
Хетагуров Игорь 
Впадимирович

Член РГ Старший категорийный менеджер 
Коммерческий департамент 000 «РТ-ИНФОРМ» (по 
согласованию) 

Христопюбов Вячеспав 
Леонидович

Член РГ Директор по информационным технологиям АО «ОДК» (по 
согпасованию)» 

Чернецов Сергей Никопаевич Чпен РГ Руководитепь направления информационных технопогий 
АО «РТ-Химкомпозит» (по согпасованию)
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