
Техническое задание 

на поставку программно-аппаратного комплекса Fortinet 

1. Общие требования 

1.1. Поставка должна включать в себя программно-аппаратный комплекс (далее – ПАК) 

Fortinet со всеми сопутствующими подписками на сервисы безопасности и технической 

поддержкой от производителя 24х7 сроком на 12 месяцев согласно следующей 

спецификации: 

№ 

Краткое 

описание / 

Артикул / 

Партномер 

Наименование  

(товара, работ /услуг) 
Количество Описание 

1 FS-448E 

Layer 2/3 FortiGate switch 

controller compatible 

switch with 48 x GE RJ45 

ports, 4 x 10 GE SFP+ 

2 

Физический 

коммутатор L2/L3 

FortiSwitch 448E 

2 
FC-10-S448N-

247-02-12 

FortiSwitch-448E 1 Year 

24x7 FortiCare Contract 
2 

Техническая 

поддержка от 

производителя 24х7 

для FortiSwitch 448E 

сроком действия на 12 

месяцев. 

3 
FN-TRAN-

SFP+SR 

10GE SFP+ transceiver 

module, short range for all 

systems with SFP+ and 

SFP/SFP+ slots 

12 

Модуль оптического 

трансивера 

(передатчика) 10 

Гбит/c SFP+ с 

дальностью действия 

на дистанцию до 300 м 

4 
FML-400F-BDL-

641-12 

FortiMail-400F Hardware 

plus 1 Year 24x7 FortiCare 

and FortiGuard Enterprise 

ATP Bundle 

2 

ПАК для защиты 

электронной почты 

FortiMail 400F с 

подпиской на 

техническую 

поддержку от 

производителя 24х7 и 

сервисы безопасности 

FortiGuard Enterprise 

ATP Bundle сроком 

действия на 12 месяцев. 

5 SP-FML900F-PS 

AC power supply for 

FML-400F, FML-900F, 

FVE-2000F and FVE-

5000F, module only. AC 

power supply is also for 

FAC-300F and FAC-800F. 

2 

Дополнительный блок 

питания для ПАК 

FortiMail 400F. 

 

1.2. Поставляемый ПАК должен устанавливаться на площадке Заказчика. 

1.3. Все поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, в 

заводской упаковке и полной комплектации в соответствии с моделями, указанными в 

спецификации выше. 



1.4. Условия оплаты - по умолчанию 50% предоплата, 50 после подписания актов 

выполненных работ; 

1.5. Техническая поддержка – 1 год. 

1.6. Срок поставки оборудования – 65 рабочих дней с даты подписания договора. 

1.7. Срок оказания Поставщиком услуг по установке и настройке поставляемого 

оборудования – 20 рабочих дней с даты поставки оборудования. 

1.8. Готовность подписать договор - по умолчанию 10 календарных дней с момента 

объявления победителя. 

 

2. Требования к потенциальному Поставщику 

2.1. Потенциальный Поставщик должен предоставить на конкурс авторизационное 

письмо от производителя Fortinet о том, что имеет право на продажу решения и оказание 

услуг локальной технической поддержки на территории Республики Казахстан. 

2.2. В рамках поставки потенциальный Поставщик должен произвести все необходимые 

работы «под ключ» по установке и настройке всего поставляемого оборудования, включая 

его интеграцию с кластером существующих продуктивных МСЭ FortiGate 400E в 

соответствии с международными стандартами информационной безопасности и 

внутренними нормативными правилами и требованиями на территории Заказчика.  

2.3. Работы по установке и настройке должны быть произведены сертифицированным 

производителем специалистом Поставщика. Квалификация специалиста должна быть 

подтверждена сертификатами не ниже NSE3 от производителя. 

2.4. Потенциальный Поставщик должен оказывать локальную техническую поддержку с 

9.00 до 18.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу, за исключением выходных и 

праздничных дней) путем принятия обращений от Заказчика через электронный портал 

обращений (веб-портал), по телефону или по электронной почте (email) в течение 12 

месяцев с даты ввода оборудования в промышленную эксплуатацию. 


