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1
1.1

Общие сведения
Полное наименование работ

Проектирование, поставка оборудования, строительство, запуск в эксплуатацию на сети ПАО
«МГТС» программно-аппаратного комплекса оборудования комбинированного ТМУС/ТЗУС (в
составе:2 контроллера шлюзов, 6 транковых шлюзов (по количеству объектов) и Система
управления) и осуществление его последующего гарантийного обслуживания. Количество
транковых шлюзов и количество объектов будет уточняться по результатам проведения ПИР.
1.2

Назначение

Взаимодействие с местными, зоновыми и междугородними сетями связи фиксированной и/или
подвижной радиотелефонной связи.
1.3

Цели и задачи проведения работ

Предоставление абонентам ПАО МГТС и присоединенных операторов:
- местной связи;
- выхода на сети операторов МГ/МН связи;
- выхода на сети операторов подвижной связи (далее СПС);
- выхода на интеллектуальные сети связи – коды доступа к услугам (далее КДУ);
- входящей связи от операторов МГ/МН связи и СПС;
- услуги разрешения/запрета выхода на сети операторов МГ/МН связи, операторов СПС и КДУ;
- обеспечение пропуска транзитного трафика между сетями присоединенных операторов связи.
1.4

Границы проведения работ

Работы проводятся на объектах Заказчика на территории г. Москвы. Адреса и количество
площадок будут предоставлены Исполнителю на стадии подписания договора.
1.5

Требования к Исполнителю

Исполнитель должен предоставить действующие сертификаты на поставляемое оборудование
и систему управления (далее – СУ). Исполнитель должен предоставить СРО на
проектирование, а также документальное подтверждение обеспечения возможности
выполнения Технической Поддержки (далее – ТП) со стороны производителя оборудования,
например, статус официального партнёра.
1.6

Конкурсные процедуры

1.6.1 Исполнитель выбирается по результатам конкурсных процедур.
1.6.2 Участники предоставляют детальную спецификацию оборудования в формате КП BOM
(Приложение 1) с указанием стоимости каждого обособляемого компонента, включая
платы расширения, модули, необходимые лицензии, отдельные компоненты ПО,
дополнительные/ опциональные услуги и т.д., а также стоимость работ, обслуживания и
обучения, предусмотренных настоящим ТЗ.
1.6.3 Поставщик должен обеспечить поставку всех необходимых аппаратных средств,
включая сервера, в конфигурации и производительности, соответствующих настоящему
ТЗ.
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1.6.4 Необходимо обеспечить обучение специалистов Заказчика в оборудованном учебном
центре поставщика до начала приемочных испытаний.
1.6.5 Поставщик должен осуществить проектно-изыскательные работы, проектирование,
поставку оборудования, строительство, монтаж и пусконаладочные работы.
1.6.6 Поставщик обязуется предоставить все лицензии, необходимые для заявленного в
настоящем ТЗ функционала.
1.6.7 Должно быть предоставлено подробное описание API, для автоматизации настройки и
администрирования системы и для интеграции с существующим оборудованием и
системами.
1.6.8 API должен быть хорошо документирован и содержать примеры работы. Поставщик
должен продемонстрировать возможности API.
1.6.9 Система должна иметь возможность расширения функционала.

2

Требования по сертификации

2.1

Поставляемое оборудование должно удовлетворять нормативным документам и
требованиям федеральных органов исполнительной власти РФ в области связи,
профильным нормативным документам Минкомсвязи, действующим на дату
предоставления предложения и иметь действующий сертификат на выполнение функций
комбинированного ТМУС/ТЗУС.

2.2

К предложению должны быть приложены все сертификаты на оборудование,
программное обеспечение и систему управления (далее – СУ), удостоверяющие
выполнение вышеизложенного требования.

2.3

Для кабельной продукции должны быть предоставлены документы (сертификаты)
соответствия ГОСТ 31565-2012 (в соотв. ФЗ № 123 от 22.07.2008) с классом пожарной
опасности, соответствующим области применения.

2.4

Сертификат или экспертное заключение о соответствии Единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

3
3.1

Требования к оборудованию
Общие требования к оборудованию

3.1.1 Система должна быть построена на аппаратной платформе промышленного исполнения
и на момент поставки иметь не менее 3-х инсталляций в качестве комбинированного
ТМУС/ТЗУС в различных субъектах РФ.
3.1.2 Программно-аппаратный комплекс (ПАК) комбинированного ТМУС/ТЗУС (в составе – 2
контроллера шлюзов (КШ) плюс 6 транковых шлюзов (ТШ)) и системы управления (СУ) с
характеристиками и производительностью, соответствующими изложенным в документе
«Технические требования ПАК ТМУС/ТЗУС».
3.1.3 Программно-аппаратный комплекс (ПАК) должен обеспечивать резервирование всех
компонентов и системы управления, а также географическое резервирование по
принципу разделения нагрузки.
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3.1.4 На этапе внедрения и последующей эксплуатации, предлагаемое решение должно быть
совместимо с существующими на сети МГТС ТУЭ/ТЗУС (АХЕ-10), с точки зрения
резервирования и отказоустойчивости.
3.1.5 На этапе внедрения и последующей эксплуатации, предлагаемое решение также
должно быть совместимо с существующими на сети МГТС ОМУС (ядром IMS), УОВЭОС.
3.1.6 Оборудование должно соответствовать требованиям правил МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ
на данный тип оборудования, изложенным в соответствующих Приказах (Приложения 415).
3.1.7 Оборудование должно быть совместимо с SIP, применяемым на сети ПАО МГТС
Стандарт «Особенности реализации VoIP на сети ПАО МГТС» СТ-МГТС-947-3
(Приложение 3).
3.2

Технические требования

3.2.1 ПАК должен полностью соответствовать ЦТехническим требованиям ПАК ТМУС/ТЗУС»,
Стандарту и требованиям МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ (Приложения 3-15).
3.3

Требования к электропитанию

3.3.1 Оборудование должно питаться от сети постоянного тока, напряжением 60В (+/-20%).
3.3.2 Должна быть предусмотрена возможность электропитания оборудования от 2-х
независимых источников.
3.3.3 Должна быть предусмотрена возможность защитного заземления оборудования.
3.3.4 Исполнитель производит расчет потребляемой мощности для каждого узла.
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3.4

Кабельная продукция

3.4.1 Исполнитель предоставляет комплект кабелей для выполнения монтажных работ
(гарантированный срок на инсталлированную кабельную систему не менее 15 лет), включая
кабели электропитания, патчкорды, патчпанели (медные, оптические).
3.4.2 Тип, количество, длины кабелей (патчкордов), типы разъёмов определяет Исполнитель
по результатам обследования или по информации предоставляемой Заказчиком и
согласовывает с Заказчиком в составе спецификации.

4

Техническая поддержка/Сервисное обслуживание

4.1

Требования по технической поддержке (ТП) оборудования в течение гарантийного срока
описаны в Приложении 2 «Проект соглашения об уровне обслуживания» к данному
документу.

4.2

Предложение Участника должно содержать стоимость послегарантийной технической
поддержки, включая послегарантийный ремонт (ПГР).

5

Гарантийное обслуживание

5.1

Гарантийный срок на оборудование и ПО составляет 3 года с момента подписания Акта
приёмки Работ.

5.2

На протяжении всего гарантийного периода должна быть обеспечена поддержка
производителем в требуемом объёме (предоставление версий ПО, ТП).

5.3

В течение 3 летнего гарантийного периода производитель в рамках ТП гарантирует
возможность единоразового переноса оборудования на другую площадку. А и
обновление ПО в течении гарантийного периода, связанное с реализацией новых
функций, вводимых приказами и постановлениями Минцифр раз.

5.4

В течение 3 летнего гарантийного периода производитель в рамках ТП обязуется
предоставить пакет обновлений ПО на установленное оборудование комбинированного
ТМУС/ТЗУС, связанный с реализацией новых функций, вводимых на сети ПАО МГТС
согласно приказам и постановлениям Минсвязи.

5.5

Исполнитель гарантирует, что в течение не менее 2 лет после окончания гарантийного
срока, будет поддерживать поставленное оборудование и Программное обеспечение, а
также осуществлять его доработки в рамках новых НПА. Заказчик вправе заключить
соответствующий договор на поддержку оборудования и Программного обеспечения в
послегарантийный период.

5.6

Исполнитель гарантирует совместимость оборудования, в течение не менее 5 лет после
его продажи Заказчику, с новыми версиями Программного обеспечения, которые будут
доступны в указанный период.

5.7

Исполнитель подтверждает, что в течение не менее 2 лет после окончания гарантийного
срока, будет предоставлять Заказчику запасные части для поставленного оборудования в
соответствии с договором на поставку, а также ремонтировать и/или заменять
неисправное оборудование согласно условиям договора на послегарантийный ремонт,
включая оборудование третьих сторон в рамках поставки.

5.8

В случае невыполнения данных требований, поставка и работы по замене оборудования
на равнозначное или лучшие по качеству, сопоставимое по форме, пригодности и
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функциональности в соответствии с договором на поставку, должны быть проведены за
счет Исполнителя.
Не менее чем за 12 месяцев до предполагаемой даты прекращения производства и/или
поддержки оборудования и/или Программного обеспечения, Исполнитель обязан
уведомить Заказчика о тех видах оборудования и/или Программного обеспечения,
производство и/или поддержка которых будет прекращены, а также направить Заказчику
детализированный список оборудования и/или Программного обеспечения,
предлагаемого к замене с указанием их стоимости и сроков окончания производства и
поддержки.

5.9

Содержание работ (СМР, ПНР, ПCИ, обучение)

6
6.1

Доставка оборудования до места установки и погрузочно-разгрузочные работы
осуществляется за счёт Исполнителя, в случае выбора его в качестве поставщика
аппаратной части решения.

6.2

Исполнитель предоставляет комплект кабелей для выполнения монтажных работ,
включая кабели электропитания, патчкорды (медные, оптические).

6.3

Исполнитель выполняет работы по проектированию сети на основе информации,
предоставленной Заказчиком в приложениях, другой необходимой информации,
полученной в ходе предпроектного обследования и информации, передаваемой
Заказчиком в рабочем порядке, в объеме достаточном для сдачи Роскомнадзору.

6.4

Исполнитель осуществляет ПИР и СМР оборудования, включая монтаж оборудования в
стойках, подключение к электропитанию, прокладку патчкордов и соединение сетевых
интерфейсов.

6.5

Исполнитель осуществляет обучение специалистов Заказчика до начала монтажа
оборудования в своем оборудованном учебном центре.

6.6

Разработка и согласование частных (для каждого узла) файлов конфигураций,
совместимых с существующей топологией сети.

6.7

Исполнитель осуществляет пусконаладочные работы СЭ и СУ, включая установку
конфигурационных файлов, прописывание интерфейсов, активацию сервисов, лицензий и
т.д.

6.8

Срок проведения СМР/ПНР не более 90 дней с момента подписания соответствующего
заказа.

6.9

Исполнитель выполняет разработку программы и методики комплексных приемочных
испытаний телекоммуникационной системы в соответствии с требованиями и
рекомендациями на данный тип оборудования, изложенными в Приложениях 6, 7 (Приказ
Минсвязи № 47 «Об оборудовании транзитных и оконечных узлов связи на
фиксированной сети связи» ч.VI, XII).

6.10 Приёмосдаточные испытания.
6.11 По результатам работ должны быть предоставлены:
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Полное техническое описание оборудования;
Рабочий проект;
Технический проект;
Комплект рабочей документации, включая Руководство администратора и пользователя;
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 Конфигурация оборудования для каждого узла;
 Расчет потребляемой мощности для каждого узла;
 Протокол приёмосдаточных испытаний.

7

Порядок контроля и приёмки работ

Приёмка Работ должна включать в себя согласование результатов проведенных работ
согласно документу «Программа и методика испытаний» заранее согласованной с Заказчиком
и передачу от Исполнителя Заказчику отчетных документов. Приемочные испытания должны
осуществляться обученным персоналом Заказчика.
Приемка работ должна фиксироваться «Актом о приёмке». К акту должен прилагаться протокол
приемосдаточных испытаний.

8

Требования к документированию

Структура и содержание документации должны разрабатываться в соответствии с
требованиями РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования, ГОСТ Р21.1101-2013,
ГОСТ Р21.1703.
Документы должны разрабатываться Исполнителем на русском языке и предоставляются
Заказчику в двух печатных экземплярах и в электронном виде (формат MS Word и MS Visio).

9

Приложения
1. Форма для заполнения спецификации (КП BOM)
2. Проект соглашения об уровне обслуживания
3. СТ-МГТС-947-3 «Особенности реализации VoIP на сети ПАО МГТС»
4. Приказ Минсвязи № 46 «О назначении кодов выбора МГ_МН операторов»
5. Приказ Минсвязи № 47 «Об оборудовании транзитных и оконечных узлов связи ч. VI» ;
6. Приказ Минсвязи №47 «Об оборудовании транзитных и оконечных узлов связи ч.XII»
7. Приказ Минсвязи № 56 «Сетевой MNP»
8. Приказ Минсвязи № 98 «О пропуске трафика в ТФОП»
9. Приказ Минсвязи № 112 «О выборе МГ_МН операторов связи»
10. Приказ Минсвязи № 117 «Формат набора МГ_МН номера»
11. Приказ Минсвязи № 137 «О пропуске трафика на сетях Москвы и МО»
12. Приказ Минсвязи № 205 «Система и план нумерации РФ»
13. Приказ Минсвязи № 268 «О проведении оперативно-розыскных мероприятий»
14. Приказ Минсвязи № 374 «Об утверждении требований к построению телефонной сети»
15. Федеральный закон РФ № 374-ФЗ «О противодействии терроризму»
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