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ЗАПРОС: 

№ Вопрос 

Серверное оборудования системы транскодирования 

1.1 

Просим пояснить необходимость применения NVMe накопителей под ОС. 

Для быстрой загрузки ОС достаточно SSD накопителей. NVMe сущесвтенно  

увеличивают стоимость решения 

1.2 

В пункте ТЗ «Объем дискового пространства для операционной системы SSD 

NVMe» требования: не менее 256 ГБ. Просим пояснить как читать требование 

по организации дискового пространства SSD NVMe, имеется в виду, что ТЗ 

предусматривает организацию дискового пространства с использованием 

либо технологии SSD либо NVMe?  

 

Организация дискового пространства по технологии NVMe не 

предусматривает организацию отказоустойчивого решения. Просим 

подтвердить, что в рамках данного ТЗ организация отказоустойчивого 

решения не требуется? 

1.3 

В случае необходимости организации отказоустойчивого решения, просим 

внести корректировки в Техническое задание с описанием требований по 

отказоустойчивости.  

1.4 

Пункт ТЗ «Физические интерфейсы» предусматривает использование 

Mindisplay портов. Просим пояснить, какой функционал необходимо 

реализовать с применением портов Minidisplay на серверном оборудовании? 

1.5 

Пункт ТЗ «Электропитание» определяет требование не менее 2-х блоков 

питания, мощностью не более 800Вт. Просим пояснить, чем вызвано данное 

жесткое ограничение к блокам питания шасси серверов, так как оно серьезно 

ограничивает конкуренцию среди аналогичных производителей?  

1.6 

Просим пояснить, какими функциональными характеристиками определяется 

требование по наличию не менее 6 вентиляторов, пункт ТЗ «Охлаждение». 

Данное требование не подтвержденное техническими показателями 

ограничивает конкуренцию. Просим дать пояснение или исключить данное 

требование.  

1.7 

Пункт ТЗ «Кабели в комплекте», просим пояснить необходимость 

использования устаревшего порта RS232 и возможность применения 

переходников?  

Система хранения данных  



2.1 

Пункты ТЗ «Количество дисков SATA SSD для хранения кэша» и «Количество 

дисков SAS SSD для хранения метаданных» определяют разные типы 

накопителей SSD. Просим разъяснить функциональную необходимость 

использования в решении разных типов SSD накопителей? 

2.2 

Пункт ТЗ гласит «Количество дисков SAS SSD для хранения метаданных» 

Использование дисков 3DWPD под метаданные ограничивают конкуренцию. 

Просим удалить или скорректировать данный пункт требований 

2.3 

В ТЗ не отражена необходимость применения протоколов Amazon S3 и FUSE? 

Просим в явном виде указать необходимость или отсутствие необходимости 

из использования   

2.4 

Пункт ТЗ «Электропитание» определяет не более 2-х блоков питания на 

каждый контроллер, мощностью не более 800Вт. Ограничение по мощности 

блоков питания ограничивает конкуренцию и не влияет на функционал 

системы. Просим скорректировать или удалить данный пункт  

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ: 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что запрос требует дополнительной 

проработки. Ответ будет размещен позднее. 

 

 


