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Тип оперативной памяти DDR4 с функцией
коррекции ошибок
Объем одного модуля оперативной памяти, 8Гбайт
Количество установленных модулей оперативной
памяти, 12шт.
Тактовая частота оперативной памяти, 2666МГц
Исправление однобитных ошибок
Обнаружение двухбитных ошибок
Количество разъемов PCI Express x16, 6шт.
Количество разъемов PCI Express x4, 1шт.
Количество слотов M.2 стандарта «Key M», 1шт.
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Поддержка модулей стандарта M.2 SSD длиной 11
см
Поддежрка NVM Express
Интегрированный рейд контроллер с поддержкой
RAID 0, 1, 5, 10
Модуль управления отчетностью
Интерфейс управления сервером
русифицированный

Высота корпуса 4(U)

Замков, 1шт.

Возможен монтаж в стойку

Комплект для монтажа в стойку 19 дюймов

Блок питания 2000 Ватт с возможностью
«горячей» замены и резервированием, 2шт.

Ядер процессора, 20шт.

Интерфейс для подключения периферийных
устройств USB 3.0
2 USB портов
Расположение USB портов на лицевой панели
соответствие
Кнопка включения/выключения
Кнопка перезагрузки
Индикатор питания
Индикатор активности дисковой подсистемы
Индикатор активности сети, 2шт.
Индикатор перегрева системы
Индикатор сбоя питания
Встроенные вентиляторы с поддержкой горячей
замены, 4шт.
Встроенные вытяжные вентиляторы задней
панели, 2шт.
Радиатор с активным охлаждением, 2шт.
Передняя дверь
Отсеков размером 3.5дюйма с возможностью
горячей замены, 8шт.
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Потоков процессора, 40шт.
Максимальная тактовая частота процессора, 3,9
ГГц
Кэш процессора, 27,5МБ
Система охлаждения процессора
Поддержка 64-разрядных приложений
Технология аппаратной виртуализации
Технология виртуализации для направленного
ввода/вывода
Технология защиты системы от программных
ошибок
Длина регистра векторных инструкций,
поддерживаемых процессором. 512Бит

Система цветовых идентификаторов,
отражающая состояние систем и их компонентов
Администратору предоставлена полная
информация об управляемых системах и
возможность вмешиваться в работу каждой
системы и ее индивидуальных компонентов
Возможность дистанционно остановить
исполняемый процесс и запустить или остановить
службу на управляемой системе. Отображаются
тип запуска и текущий статус каждой службы в
интерфейсе сервера
Предоставление доступа к функциям удалённого
управления для контролируемых систем, включая
выключение, перезагрузку, технологию
«пробуждения по сети» и удалённую консоль
управления
Доступны функции: выключение питания,
включение питания, перезагрузка питания,
циклическая перезагрузка питания

Технология бит отмены выполнения
Встроенный в процессор контроллер памяти
Количество установленных процессоров, 2шт.
Максимальный объем оперативной памяти
поддерживаемый сервером, 2000ГБайт
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Реализация технологии перенаправления
последовательной консоли по сети; возможность
удалённого перезапуска системы
Функция удаления управляемых систем по
заданному диапазону IP- адресов, по функции, по
местоположению, по дате
Централизованная рассылка отчётов: детальные
свойства ресурсов,
список ресурсов, общая информация о ресурсах ,
общая информация об операционной системе,
аудит пользователя,
локальная рассылка сообщений,
отчет с общей информацией о приложении,
отчёт о детальных свойствах:
имя машины, рабочий статус, IP-адрес,
версия/пакет обновлений операционной системы ,
местоположение, функции, номер/стоимость/дата
установки/владелец ресурса, модель/серийный
номер/инвентарный номер/производитель
машины, число и тип логических ЦП, общее
количество установленных устройств физической
и виртуальной памяти и число используемых
блоков памяти, число доступных логических
дисков и ёмкости, число установленных
приложений, модель/производитель платы,
обнаруженные устройства сенсоров,
модель/память адаптера дисплея, имя/серийный
номер монитора, общее количество установленной
памяти, метка и ёмкость индивидуального блока
памяти , общий объем виртуальной и физической
памяти и объем используемой памяти , общая
ёмкость физического диска, размер физического
диска/информация об устройстве, метка и ёмкость
индивидуального физического диска,
имя/описание внешнего устройства,
номер/описание/DHCP/IP-адрес/МАС-адрес
сетевого адаптера, метка и статус PCI-слота,
установленные приложения –
Имя/Поставщик/Версия

Если диск не был отформатирован, то система
будет считать его неисправным.
- Общее использование ЦП – процент загрузки ЦП.
- Общее использование памяти – процент
использования физической и виртуальной памяти.
- Изменения аппаратного обеспечения –
контролируются изменения конфигурации
аппаратного обеспечения.
- Изменения программного обеспечения –
контролируются изменения, вносимые в
установленные программы
Функция рассылки сообщений через электронную
почту, локальной рассылки
Поддержка IPMI over LAN
Поддержка Serial over LAN
Поддержка KVM over LAN
Поддержка Virtual Media over LAN
Поддержка LAN Alerting-SNMP Trap

Буфер накопителей на жестких магнитных
дисках, 128Мбайт
Интерфейс накопителей на жестких магнитных
дисках – SATA
Модуль управления и администрирования

Обеспечение возможности удаленного
включения, выключения и перезагрузки сервера

Удаленное отслеживание датчиков температуры
(процессор, системная плата)

Просмотр текущего состояния модуля
мониторинга и настройка его параметров через
независимый от операционной системы Web
интерфейс со следующими возможностями:
Отображение версии устройства и номера
прошивки
- Отображение времени работы системы;
- Отображение состояния датчиков вибрации,
вскрытия корпуса и запыленности;
- Отображение показаний датчиков температуры
и влажности;
- Отображение текущего напряжения всех
подключенных источников питания;
- Сброс показаний датчиков и калибровка
датчика пыли;
- Настройка сетевого интерфейса (имя
устройства, DHCP, IP адрес, маска подсети, адрес
шлюза, номер HTTP порта);
-Настройка пароля доступа к Web интерфейсу;
- Отображение уровня сигнала GSM сети, баланса
на sim карте;
- Настройка пороговых значений температуры,
влажности и напряжения для отправки
сообщений;
- Настройка E-mail адреса, SMTP сервера и
номера телефона для отправки сообщений.

Удаленное отслеживание датчиков скорости
вращения вентиляторов корпуса сервера
Удаленное отслеживание датчиков напряжения
(материнская плата, модули управления питанием
процессора)
Удаленное отслеживание ошибок памяти ECC
Удаленное управление питанием: включение
питания, выключение питания или перезагрузка
системы
Удаленный доступ к текстовой или графической
системной информации, включая настройку BIOS и
информацию о работе ОС (KVM)
Обеспечение безопасное сетевое управление через
удаленное управление/перенаправление консоли
Удаленное отслеживание питания (блоки питания)
Количество портов USB 3.0 на задней панели, 2шт.

Количество портов COM на задней панели, 1шт.
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Скорость вращения шпинделя накопителей на
жестких магнитных дисках, 7200 оборотов/мин

Обеспечение удаленного аппаратного мониторинга
через IPMI

Возможность модифицировать пороговые
величины, периоды выборки, периоды
перезагрузки и методы рассылки уведомлений

Логические датчики:
- Сетевые адаптеры – контролируют рабочее
состояние сетевых адаптеров
- Физический диск – контролирует наличие и
процент использования физического диска в
системе.
- Логические диски – предоставляется отчет о
доле пространства, используемого логическим
диском, который был отформатирован или
установлен при помощи операционной системы.

Накопители на жестких магнитных дисках
предназначены для работы в режиме 24/7 (24
часа, 7 дней в неделю)

Обеспечение возможности независимого и
автономного контроля условий эксплуатации

Количество портов USB 2.0 на задней панели, 2шт.

Физические датчики:
- Безопасность – если/когда корпус системы
открыт, проникновение в него вызовет отправку
сообщения датчиком
- Вентиляторы – контролируется скорость
вращения.
- Вентиляторы с датчиком температуры –
контролируется скорость вращения, сообщение
отправляется в том случае, если температура ЦП
превышает определённое пороговое значение, а
вентилятор не вращается.
- Энергопотребление – контролируется
потребление энергии.

Объем накопителей на жестких магнитных
дисках, 1Тбайт

Независимость удаленного управления сервером
от ОС (Операционная система)

Функция управления пользователями и группами

Метод уведомления, пороговые величины и
периоды оценки для каждой категории типа
датчиков, автоматически применяются ко всем
обнаруженным датчикам соответствующего типа

Количество накопителей на жестких магнитных
дисках, 2шт.

Количество портов RJ-45 (10 Гбит/с) на задней
панели, 2шт.
Порт RJ-45 на задней панели для удаленного
управления сервером
Количество видеовыходов FHD на задней панели,
12 шт.
Возможность одновременной поддержки
ускорителей типа P4, P40, P100,M10, M60,V100, 4шт.
Объем памяти графической подсистемы, 24Гбайт
Число ядер графической подсистемы, 6912шт.
Количество ядер для обработки трассировки лучей
в реальном времени, 108шт.
Максимальное разрешение графической
подсистемы, пикселей
7680x4320
Тип видеопамяти графической подсистемы GDDR6

Просмотр текущего состояния модуля
мониторинга и настройка его параметров через
меню настроек базовой системы ввода-вывода
(BIOS SETUP) или через утилиту в операционной
системе Windows сервера со следующими
возможностями:
- Отображение времени работы в часах;
- Отображение состояния подключения кабеля
Reset;
- Настройка датчика пыли: отображение
критического уровня запылённости, калибровка;
- Настройка датчика вскрытия корпуса:
Отображение состояния датчика (факт вскрытия
и количество вскрытий), сброс состояния
датчика;
- Настройка датчика температуры: отображение
состояния датчика (факт выхода из допустимого
диапазона и текущая температура), выбор
верхнего и нижнего порогов срабатывания
датчика температуры, сброс состояния датчика;
- Настройка сетевых параметров: Установка
нового пароля для доступа к web-интерфейсу,
IP-адреса, маски подсети, IP-адреса основного
шлюза, номера порта, Включение/выключение
DHCP, обновлённых сетевых параметров без
перезагрузки

модуля мониторинга
+7 499 788 72Доступ
39к Web интерфейсу
WWW.HT-TC.RU
осуществляется
через сетевой интерфейс

Разрядность шины видеопамяти, 256 бит

Система активного охлаждения графической
подсистемы
Энергопотребление графической подстемы, 480Вт
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Ethernet с разъёмом RJ-45

Функция формирования и автоматической
отправки сообщения системному
администратору с уведомлением о
срабатывании датчиков или достижении
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пороговых значений измеряемых параметров
Аппаратно реализованная функция учета в
энергонезависимой памяти и отображения
времени работы системы с точностью, 1минут
Датчик вибрации
Датчик запыленности внутри корпуса сервера, с
чувствительностью к находящимся на заданной
поверхности мелким твёрдым телам
органического и минерального происхождения
Датчик вскрытия корпуса
Количество разъемов для подключения
независимых цифровых внутренних датчиков
пользователя стандарта, 4шт.
Количество разъемов для подключения
внешнего цифрового датчика пользователя
стандарта , 1шт.
Количество разъемов для подключения
внешнего оборудования, управляемого путем
подачи напряжения , 1шт.
Количество разъемов для подключения
аккумуляторной батареи для обеспечения
работоспособности модуля мониторинга при
отказе блоков питания или ИБП сервера, 1шт.
Количество разъемов для подключения GSM
модема для оповещения о событиях при
отсутствии подключения по локальной сети, 1шт.
Количество участников (абонентов),
одновременно подключаемых к
видеоконференциям с использованием
аппаратных терминалов по протоколам Н.323,
SIP в режиме микширования видеопотоков на
стороне сервера с качеством видеосвязи не
ниже 720р30 кадров/с (здесь и далее по тексту
участник видеоконференции (участник) означает
вещающий участник в режиме приёма и
передачи аудио и видео данных с разрешением
на приём и передачу 720p30:1280х720@30
кадров в секунду), 75шт.
Количество участников (абонентов),
одновременно подключаемых к
видеоконференциям с использованием
аппаратных терминалов по протоколам Н.323,
SIP в режиме микширования видеопотоков на
стороне сервера с использованием только
голосовой связи , 20шт.
Наличие возможности расширения ёмкости
программного обеспечения
видеоконференцсвязи до 1000 одновременных
вещающих участников видеоконференции в
разрешении 1080p30, подключенных по
протоколам H.323 и SIP.
Использование открытых стандартов и
протоколов подключения- H.323, H.225, H.245,
H.235, H.239 (два потока видео), H.460.1, RTP,
HTTP, HTTPS, NTP, IPv4), SIP, BFCP.
Использование для каждого участника
видеоконференции индивидуального
транскодинга, трансрейтинга и адаптивного
джиттер-буфера для основного видео и
дополнительного контент-канала.

подключения по протоколам SIP/H323 с
авторизацией по IP-адресу.
Использование и поддержка аудиокодеков G.711,
G.722, G.722.1, G.722.1C, G.729, G.723.1, OPUS,
AAC-LD, AAC-LC.
Использование и поддержка видеокодеков H.261,
H.263, H.263+, H.263++, H.264 AVC, H.264 High Profile,
H.265 (HEVC).
Наличие встроенной системы FEC для
подключения с помощью программных и
Web-клиентов по технологии Web-RTC.
Использование стандарта H.239 и BFCP для
передачи контента, видеоизображения
подключенных участников конференций,
видеоматериалов, RTSP-видеопотоков
Наличие поддержки соотношений сторон
видеоизображения конференции 4:3 и 16:9.
Использование индивидуального транскодинга
H.239, BFCP (не общее кодирование) для каждого
участника видеоконференции, подключенного по
SIP/H323.
Использование транспортных протоколов UDP и
TCP.
Обеспечение взаимодействия по протоколам H.323
и SIP с аппаратными терминалами и MCU (Polycom
HDX, Polycom RPG, Polycom VSX, VCON, Sony,
LifeSize (LifeSize Passport v1, v2, LifeSize Express 220,
LifeSize Team 220, LifeSize Room 220, LifeSize Room
220i, LifeSize Icon 400, LifeSize Icon 600, LifeSize
Softphone), HiTech OWC S55, Polycom HDX7000,
Polycom HDX8000, Grandstream GVC3202, LifeSize
Team 200, MCU - LifeSize Bridge 2200, Sony PCS-1P,
Cisco TelePresence SX20, Cisco TelePresence SX80,
Cisco TANDBERG Codec C20 и т.п.) А также
каскадирование с MCU Polycom RMX4000 и
Polycom RMX2000, LifeSize Bridge 2200, LifeSize
Transit Server, LifeSize Video Center 2200.
Наличие встроенных Gatekeeper H.323 и SIP
Registrar, поддерживающих реализацию
взаимодействия с Gatekeeper и SIP Registrar других
производителей.
Встроенный функционал проведения сеансов ВКС
с подключением абонентов из сети Интернет,
подключаемых через браузеры (на ПК и
мобильных устройствах), полноценно
поддерживающие Web RTC, путем отправки
гиперссылок – приглашений.
Поддержка и использование стандарта
преодоления NAT: H.460.17, H.460.18, H.460.19, Stun,
ICE.
Наличие возможности сохранения параметров
вызова зарегистрированных участников
(громкость аудио-, разрешение видео-, пропускную
способность, количество кадров в секунду,
диапазон аудио и видео протоколов).
Отсутствие ограничений по количеству
одновременных конференций для SIP/H323
участников видеоконференции и
зарегистрированных в системе пользователей
(через H.323 Gatekeeper, SIP Registrar).
Наличие возможности подключения и участия в
видеоконференции по SIP/H323
незарегистрированных устройств прямым звонком
с таких устройств по адресу конференции без
предварительных настроек (на стороне сервиса
регистрации).
Наличие функции настройки расписания
автоматического запуска и завершения
конференции, с возможностью автоматического
вызова всех участников видеоконференции в
момент входа модератора в конференцию

Наличие возможности подключения участника
видеоконференции по протоколам SIP/H323 с
индивидуальной раскладкой и условиями

+7 499 788 72 39

WWW.ZONE-iP.COM

Наличие функции настройки сценариев сбора
участников видеоконференции (в том числе
вызов внутренних, мобильных, городских
номеров телефонов).
Наличие встроенного функционала записи всех
проводимых видеоконференций на сервере в
формате .mp4 без приобретения
дополнительных лицензий.
Максимальное разрешение записи проводимых
видеоконференций, 1280х720 пикселей
количество кадров в секунду при записи
конференции в максимальном разрешении 30
шт.
Отсутствие ограничений по количеству
одновременно записываемых конференций в
индивидуальной раскладке
Наличие функции перемещения в конференцию
подключенных в зону автосекретаря участников
модератором или администратором
конференции.
Срок хранения записанных с помощью
встроенного функционала записей
видеоконференций ПАК ВКС, 3месяцев.
Наличие программного Web-интерфейса
управления ПО сервера на русском, английском
языках
Наличие встроенного функционала
Web-трансляции зрителям с использованием
технологий Unicast(однопоточного вещания), с
возможностью запроса слова зрителем такой
Web-трансляции у администратора проводимой
конференции и автоматического переключения
зрителя в качестве участника, если
администратор конференции одобрил запрос.
Наличие встроенного функционала
Web-трансляции на сторонние сервисы
(Youtube).
Наличие встроенного функционала
Web-трансляции любой активной конференции
неограниченному количеству желающих с
использованием технологии Multicast
(многопоточное вещание) без ограничения по
подключениям в конференцию новых
участников по протоколам SIP/H323.
Наличие функционала отображения
подключившегося/отключившегося участника
конференции автоматическим текстовым
сообщением внизу экрана основной раскладки
конференции.
Наличие встроенного функционала для
динамической и статической подмены
видеоизображения участника
видеоконференции в раскладке конференции
графическим изображением, предварительно
загруженным на сервер.
Наличие функционала "не отображать
собственное видео" для каждой конференции,
запускаемой на сервере.
Обеспечение авторизации оборудования
(аппаратные и программные терминалы,
использующие протоколы H.323 и SIP) для
подключения в конференции по IP адресу, по
регистрации, по PIN-коду, а также по инициативе
модератора и администратора системы.
Количество настраиваемых вариантов общих и
индивидуальных раскладок экрана, 20шт.
Максимальное количество участников
видеоконференции, одновременно видимых на
раскладке видеоконференции без применения
каскадирования с другими серверами,100 шт.

HiTech OWC
VCB
Graphics

Наличие встроенного функционала
автоматической ротации (прокрутки) участников
видеоконференции в раскладках
видеоконференции.
Возможность модератором конференции
назначить функционал прокрутки для любой
панели выбранной общей или индивидуальной
раскладки.
Наличие встроенного функционала
анимированных графических титров для
представления активного по голосу участника
видеоконференции (лектора).
Наличие встроенного функционала для
просмотра администратором конференции
мгновенных снимков (Screenshot) видеопотоков
к каждому участнику видеоконференции и от
каждого участника видеоконференции.
Наличие встроенного функционала для
автоматического и ручного назначения лектора
конференции.
Наличие встроенного функционала приёма
дополнительного видеопотока по VNC
протоколу с разрешением 1280х720
Наличие дополнительного программного
обеспечения для рабочих станций под
управлением операционных систем Microsoft
Windows, Linux, MAC OS для трансляции рабочего
стола в видеоконференцию по протоколу VNC в
качестве 720p
Наличие встроенного функционала
проигрывания в конференции предварительно
загруженных видеороликов в исходном
качестве
Наличие встроенного функционала визуального
отображения уровня звукового сигнала
подключенных к видеоконференции участников
в веб-интерфейсе управления конференцией.
Наличие встроенного функционала изменения
на стороне сервера уровня громкости
аудиопотоков подключенных участников.
Наличие встроенного функционала назначения
индивидуальной раскладки, разрешения и
битрейта любой конференции для потока
трансляции и каждого участника
видеоконференции, подключенного по SIP/H323.

Наличие встроенного функционала для
уведомления участников видеоконференции о
предварительно запланированной конференции
с их участием по e-mail и отправкой файла
событий в формате электронных календарей.
Наличие встроенного функционала управления
группами абонентов (участников
видеоконференции), позволяющего добавлять в
конференцию сразу всех абонентов, состоящих в
группе.
Наличие встроенного функционала управления
расписанием конференций с автоматическим
запуском и повторением ежедневным,
еженедельным, ежемесячным.
Наличие встроенного функционала вывода
текстовых сообщений на экран проводимой
конференции для всех участников конференции.
Наличие встроенного функционала назначения и
изменения PIN-кода доступа к профилю
конференции.
Наличие встроенного функционала назначения
каждому из профилей конференции нескольких
модераторов
Максимальное разрешение подключения
участников по технологии Web RTC, 1280х720
пикселей
Максимальная частота подключения участников
по технологии Web RTC при подключении в
разрешении 1280х720, 30кадров в секунду

Наличие у администратора возможности
управления аудиоканалами любого участника
видеоконференции из web-интерфейса
управления сервера
Количество аудио каналов, назначаемых
абонентам, в каждой конференции запущенной
на сервере, 10шт.
Интерфейс управления модератором 10
входящими и 10 исходящими аудио каналами
для каждого участника видеоконференций
Отсутствие требования наличия программного
обеспечения и/или лицензии на операционную
систему Microsoft Windows и/или Microsoft
Windows Server любой редакции в физической
и/или виртуальной среде для развёртывания и
эксплуатации ПО ПАК ВКС. (Под виртуальной
средой подразумевается развёртывание ПО на
базе виртуальных сред включая, но не
ограничиваясь любыми версиями VMWare
VSphere, Microsoft Hyper-V Oracle Virtual Box).
Наличие API для управления ПО ПАК ВКС
ПО обеспечивает единое лицензирование для
группы серверов (установку лицензии на один
сервер независимо от количества серверов);

управление комнатами конференций,
обслуживаемых сервером
подключение и отключение участников в
конференции, проводимой на сервере;

Наличие встроенного функционала для
преодоления NAT.

отключение и включение микрофонов
подключенных участников в конференции

Наличие встроенного функционала для
интеграции с MS AD по протоколу LDAP

отключение и включение видеоизображений от
участников к серверу и от сервера к участникам
подключенных в конференции

Использование в качестве операционной
системы программного обеспечения
видеоконференцсвязи операционную систему
семейства Linux, входящей в комплект поставки
Наличие возможности динамически
реагировать на изменения сетевых условий снижать и увеличивать скорость потока для
каждого из участников видеоконференции,
чтобы обеспечить максимальное доступное
качество для пользователей в случае потерь
пакетов.
Наличие встроенного функционала для
автоматической блокировки спам-звонков с
ведением списка блокируемых адресов.
Наличие функционала определения IP-сетей, с
которых разрешены подключения к серверу.
После окончания срока получения обновлений
работоспособность программного комплекса
ничем не ограничивается.

Наличие встроенного функционала назначения
индивидуальной раскладки и разрешения для
потока записи конференции.

Наличие встроенного функционала
резервирования работы сервера при наличии
дополнительного сервера-дублера.

Наличие встроенного функционала закрепления
участников видеоконференции в определенное
место на раскладке, как для всех участников, так
и для конкретного участника.

Наличие возможности переноса модератором
или администратором подключенных
участников из одной конференции в другую без
отключения от сервера.

назначение лектором любого участника в
конференции .
изменение количества одновременных
участников, представленных на основной и
индивидуальной раскладке конференции в
любой момент времени проведения
конференции
изменение количества одновременных
участников, представленных на индивидуальной
раскладке для каждого участника конференции
перемещение в раскладку любого участника
конференции.
отображение статистики по каждому серверу
(загрузки процессора, дисковой системы,
оперативной памяти).
Срок предоставления гарантии производителя
на товар с момента подписания заказчиком
документа о приемке товара, 36 месяцев
Срок предоставления гарантии поставщика на
товар с момента подписания заказчиком
документа о приемке товара, 36 месяцев
Все технические данные могут быть изменены без
предварительного уведомления, система может отличаться в
деталях. Все рисунки в данных материалах выполняют
иллюстративную функцию, реальная продукция может иметь
несколько иной вид
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“ОТКРЫТЫЙ МИР” является зарегистрированным товарным знаком
компании “Открытый Мир” (Россия).
Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих
владельцев.
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