Вопросы/Ответы
1. В конкурсной документации запрашивается "Цена лицензий, входящих в
Автоматизированную систему". Для проведения корректной оценки просьба
проинформировать о количестве планируемых пользователей каждой подсистемы
входящей в АСУ.
Информация для целей оценки:
•
•
•

Корпоративный портал:
o Приватный сегмент – до 50
o Корпоративный сегмент – до 150
Подсистема управления предприятием (Подсистема ERP) – до 30
Подсистема управления документооборотом, контроля исполнения поручений,
проектного управления (Подсистема СЭД) – до 150

2. В конкурсной документации говорится, что заявитель представляет в составе
заявки сравнительное описание предложенных вариантов, сроки реализации каждого
из вариантов, включая детализацию по срокам в рамках каждой подсистемы и свои
рекомендации по внедрению системы. Один из вариантов решений в обязательном
порядке должен включать платформу 1С (1С:ERP, 1С:Документооборот)." Просьба
указать форму представления в заявке указанного сравнительного описания.
Описание в свободной форме, которое будет содержать краткий сравнительный
анализ (преимущества и недостатки) и оценку стоимости предлагаемых вариантов с
выводом в виде рекомендации одного варианта для заказчика (по одному
выбранному заказчиком варианту будут запрошены предложения по цене для второго
этапа конкурса).
3. Просим сообщить перечень оборудования и ПО, на базе которого необходимо
будет проводить работы по развертыванию АСУ и настройке АСУ. Информация
нужна для корректной оценки работ по СМР и ПНР.
Перечень оборудования и ПО (в стоимость проекта не входит):
№
Наименование
1 Сервер Huawei 2288H V5 (2xXeon Platinum 8160, 384Gb
2*10GE SFP+)
2 Сервер резервного копирования Huawei 2288H V5 ( Xeon
Silver 4110, 16 Gb)
3 Программное обеспечение для виртуализации VMware
Essential Plus Kit for 6 CPU inc vCenter Server Essentials
4 Операционные системы Mcrosoft Windows Server 2019
Standard
5 Система хранения данных Huawei OceanStor 2600 V3(9x1.2
TB SAS 10K RPM, 9x1.92 TB SSD)
6 Сетевой коммутатор Huawei CloudEngine 6800 TOR Switch
7 Сетевой коммутатор OceanStor SNS2224 FC Switch,24
Ports(12 ports activated,with 12*16Gb Multimode SFPs),Dual
PS(AC)
8 ИБП UPS2000-G-10kVA,Load 2.7kw,BackupTime 50min

Кол-во
3
1
1
10 (лицензируются по
количеству ядер)
1
2
2

2

