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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 354760
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (2929-2 Т, 1197734) Лицензия
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

2929-2 Т

Наименование и краткая
характеристика

Лицензия, на программный продукт (кроме услуг по предоставлению лицензии)

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Лицензия серверной операционной системы WinSvrSTDCore
(бессрочная)

Количество

8.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней

Условия оплаты

Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Серверная операционная система
Версия Standard серверной операционной системы, интерфейс - Metro
Виртуализация сервера. Встроенная технология Hyper-V обеспечивает серверную виртуализацию, оптимизацию инвестиций в
серверное оборудование и консолидацию нескольких ролей сервера в отдельные виртуальные машины.
Сетевые технологии. Должна иметь инструменты, позволяющие автоматизировать и консолидировать сетевые процессы и ресурсы,
упрощать взаимодействие с общедоступными облачными сервисами и обеспечивать пользователям одинаково удобный доступ к
IT-ресурсам, службам организации и публичным облачным средам, наличие встроенных инструментов объединения нескольких
сетевых карт в одну виртуальную.
СХД и высокая доступность ПО должно быть ориентировано на максимально эффективное хранение данных: создавать стеки
устройств, использовать усовершенствованные функции хранения и предоставления информации.
Управление серверами. ПО должно предоставлять средства управления несколькими серверами и объединяющими их
устройствами – физическими или виртуальными, локальными или удаленными.
Тип лицензии. Одна лицензия должна покрывать два физических ядра в процессоре.
Язык: Английский
Дополнительная информация: Доступ к лицензиям предоставляется электронно.
Указание наименования (названия) предлагаемого программного обеспечения, партийного номера (артикула), предоставление
технической спецификации, а также предоставление авторизационного письма от производителя или дистрибьютера лицензий
обязательно.
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