
 

Приложение №2 к Извещению. Техническая часть  

Техническое задание на приобретение оборудования для серверов. 

№

 

п/п 

Описание и 

наименование 

оборудования
1
 

Функциональные характеристики (потребительские 

свойства), технические и качественные характеристики и/или 

параметры эквивалентности 

Страна 

происхождения
2
 

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Срок 

гарантии, 

мес., не 

менее  

Реестровый 

номер (если 

применимо)
3
 

1.  

SSD диск 

Samsung 

MZ7L31T9HB

LT-00A07 или 

эквивалент 

Форм-фактор не более и не менее 2,5" 

Назначение - сервер 

Ёмкость не менее 1920 Гб 

Максимальная скорость чтения не менее 550 МБ/с 

Максимальная скорость записи не менее 530 МБ/с 

Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ) не менее 98K 

OPS 

Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ) не менее 30K 

IOPS 

Разъемы SATA-III 

Среднее время наработки на отказ (MTBF) не менее 2 000 

000 ч 

Максимальное энергопотребление не более 3,2 Вт 

Температура эксплуатации не менее 0°C не более 70°C 

Гарантированный объем перезаписи данных (TBW) не менее 

3504 TB 

Совместимость с HPE ProLiant DL360 Gen9 и HPE ProLiant 

DL360 gen10 

 

шт. 18 60 

 

 

                                                 
1
 Участник закупки вправе указать модель и/или марку и\или наименование оборудования 

2
 Заполняется участником закупки в котировочной заявке при изложении «Предложения в отношении предмета закупки» (далее – Предложение). В случае предложения 

участником закупки в отношении одного наименования товара поставки из нескольких стран, такой участник закупки в своем Предложении должен указать построчно 

предлагаемый к поставке объем (количество) данного товара в отношении каждой указанной им страны происхождения (например: товар «А», 10 шт., Российская 

Федерация, товар «А», 5 шт, Китай), с изложением данной информации в рамках табличной формы, соответствующей настоящей таблице Технической части. Не 

допускается указание двух или более стран происхождения товара в одной строке без указания объемов для каждой страны, такое указание считается непредставлением 

информации о стране происхождения. 
3
 Реестровый номер из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или  реестра промышленной продукции, произведенной 

на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства" 
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