
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на техническое оборудование и общесистемное программное обеспечение 

кустового центра на базе ОССМП 

(требования разработчика специализированного 

 программного обеспечения) 

 

№ 

п/п 
Наименование / кол-во Описание 

1. Файловый сервер – 1 ед. Chipset Intel, RAM от 8Gb, HDD от 1 

Tb DVD-RW/+RW, Video, Audio, LAN 

клавиатура, мышь, Монитор от 19”. 

2. Резервный сервер – 1 ед. Chipset Intel, RAM от 8Gb, HDD от 1 

Tb DVD-RW/+RW, Video, Audio, LAN 

клавиатура, мышь, Монитор от 19”. 

3. Рабочая станция – см. ТЗ Chipset Intel, RAM от 2048 Mb, HDD 

от 500 Gb DVD-RW/+RW, Video, Au-

dio, LAN клавиатура, мышь, Монитор 

LCD от 21” Full HD (1920x1080). 

4. Принтер – см. ТЗ а) Матричный принтер Epson LX-350+ 

- 1 ед., для печати журнала вызовов, 

устанавливается на файловый сервер; 

б) Лазерный принтер HP LJ (P2035, 

P2055, Pro 400 M401dn) – для печати 

карты вызова на АРМ диспетчеров 

подстанций и печати суточных отче-

тов на АРМ старшего врача; 

в) Произвольный принтер – для печати 

на АРМ справочной, статистической и 

административной служб 

5. Источник бесперебойного 

питания – по кол-ву компью-

терного оборудования 

от 400 Вт 

6. Звуковые колонки (если нет 

звука на мониторе) – по кол-

ву АРМ 

Активные 

7. Общесистемное программное 

обеспечение – по кол-ву ком-

пьютерного оборудования с 

требованием ОС. 

а) ОС Linux (устанавливается в про-

цесс внедрения исполнителем работ); 

б) ОС Windows – может устанавли-

ваться на АРМ справочной, статисти-

ческой и административной служб. По 

желанию Заказчика на эти АРМ может 

быть установлена ОС Linux, не требу-

ющая приобретения лицензий. 

8. Телекоммуникационная со-

ставляющая 

Защищенный канал в ЗСПД ДЗ со ско-

ростью не менее 2 Мб/с. АРМ-ы и сер-

вер должны иметь статические IP-

адреса. 



 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на техническое оборудование и общесистемное программное обеспечение 

удаленного подразделения на базе ОССМП 

(требования разработчика специализированного 

 программного обеспечения) 

 

№ 

п/п 
Наименование / кол-во Описание 

1. Рабочая станция – см. ТЗ Chipset Intel, RAM от 2048 Mb, HDD 

от 500 Gb DVD-RW/+RW, Video, Au-

dio, LAN клавиатура, мышь, Монитор 

LCD от 21” Full HD (1920x1080). 

4. Принтер – см. ТЗ а) Лазерный принтер HP LJ (P2035, 

P2055, Pro 400 M401dn) – для печати 

карты вызова на АРМ диспетчеров 

подстанций и печати суточных отче-

тов на АРМ старшего врача; 

б) Произвольный принтер – для печати 

на АРМ справочной, статистической и 

административной служб 

5. Источник бесперебойного 

питания – по кол-ву компью-

терного оборудования 

от 400 Вт 

6. Звуковые колонки (если нет 

звука на мониторе) – по кол-

ву АРМ 

Активные 

7. Общесистемное программное 

обеспечение – по кол-ву ком-

пьютерного оборудования с 

требованием ОС. 

а) ОС Linux (устанавливается в про-

цесс внедрения исполнителем работ); 

б) ОС Windows – может устанавли-

ваться на АРМ справочной, статисти-

ческой и административной служб. По 

желанию Заказчика на эти АРМ может 

быть установлена ОС Linux, не требу-

ющая приобретения лицензий. 

8. Телекоммуникационная со-

ставляющая 

Защищенный канал в ЗСПД ДЗ со ско-

ростью не менее 2 Мб/с. АРМ-ы 

должны иметь статические IP-адреса. 

 


