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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АСКУЭ - Автоматическая Система Контроля и Учета Энергоресурсов 

АСУ ТП - Автоматическая Система Управления Технологическими 
процессами 

ВН - Система видеонаблюдения 

ВЭС - Выделенная электрическая сеть 

Договор - 
Договор на проведение проектно-исследовательских работ по 
техническому перевооружению сетевой инфраструктуры ме-
жду ОАО СНПЗ и ООО РН-Информ 

Заказчик - ОАО СНПЗ 

ИБП - Источник Бесперебойного Питания 

ИСМИС - Интегрированная Система Мониторинга Инженерных Систем 

Исполнитель - ООО РН-Информ 

ЛВС - Локальная Вычислительная Сеть 

ОАО СНПЗ - Открытое акционерное общество "Сызранский нефтеперера-
батывающий завод" 

ОКП - Отдел кадровой политики ОАО СНПЗ 

ООО РН-Информ - Филиал общества ограниченной ответственности "РН-
Информ" в городе Сызрань 

ОС - Система охранной сигнализации 

ПС - Система пожарной сигнализации 

ПТС - Программно-Технические Средства 

РД - Рабочая Документация 

СИ - Сетевая инфраструктура, комплекс аппаратных и программ-
ных средств, используемых для передачи данных 

CИБП - Система мониторинга устройств бесперебойного питания 

СЛ - Соединительная линия 

СКВ - Система Кондиционирования Воздуха 

СКС - Структурированная Кабельная Система 

СКУД - Система Контроля и Управления Доступом 

СПД - Сеть Передачи Данных 

СРТС - Система Распределенной Телефонной Связи 

ТЗ - Техническое задание 

ТфОП - Телефонная сеть общего пользования (государственная те-
лефонная сеть) 

УПАТС - Учережденческая Производственная Автоматическая Теле-
фонная Станция 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование и адрес Заказчика: 

ОАО СНПЗ, 446009, г. Сызрань, ул. Астраханская 1, тел. (8464) 98-81-10; 

факс (8464) 98-81-22, e-mail: sekr@snpz.rosneft.ru 

Наименование и адрес Исполнителя: 

ООО РН-Информ, 446009, г. Сызрань, ул. Астраханская 1, тел. (8464) 90-81-

23; факс (8464) 98-81-22, e-mail: sekr_rn@rn-inform.syzran.org 

Основание выполнения работ (перечень документов):   

Бизнес-план ОАО СНПЗ на 2010 год 

Плановые сроки начала и окончания работ 

май-декабрь 2010 

Порядок оформления и предъявления результатов работы 

Объем, содержание, сроки проведения работ, порядок сдачи и приема ре-

зультатов работ определяются Договором.  

mailto:Sekr@snpz.rosneft.ru�
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НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Назначение 

Техническое перевооружение сетевой инфраструктуры ОАО СНПЗ 

Цели создания 

• техническое перевооружение СПД; 

• техническое перевооружение СКС, ВЭС и СКВ в здании заводоуправле-

ния ОАО СНПЗ; 

• техническое перевооружение СКВ в комнате ИБП здания заводоуправ-

ления ОАО СНПЗ; 

• создание единой кабельной системы на основе оптического  волокна, 

для систем: ЛВС, ВН, ОС, ПС, АСУ ТП, АСКУЭ, СКУД, СРСТ, СИБП, 

ИСМИС; 

• создание единых сред передачи данных для информационных систем 

(ЛВС, АСУ ТП, АСКУЭ, ИСМИС, СИБП), инженерных систем (ВН, ОС, 

ПС, СКУД), систем голосовой связи (СРТС); 

• создание универсальной системы мониторинга и управления оборудо-

ванием указанных систем. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Общие требования 

Проектно-исследовательские работы необходимо осуществлять с учетом 

разрабатываемых планов развития ОАО СНПЗ до 2014 года. 

Предлагаемые решения согласовываются с подразделениями ОАО СНПЗ: 

• служба заказчика по информационным технологиям; 

• отдел информационно-технической безопасности; 

• отдел главного энергетика. 
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Требования к СПД 

Требования к физическому построению СПД 

Расположение коммутационных комнат выбирать с учетом перспективы раз-

вития ОАО СНПЗ до 2014 года. 

Коммутационные центры, находящиеся в зданиях, определенных под снос в 

процессе проектирования перенести в здания, снос которых до 2014 года не 

планируется. 

Выработать требования к энергоснабжению и климатическим условиям сер-

верных помещений. 

Требования к архитектуре и структуре СПД 

Проработать решение по интеграции в СПД оборудование следующих сис-

тем: 

• ЛВС; 

• АСУ ТП; 

• ВН; 

• ПС; 

• ОС; 

• СКУД; 

• АСКУЭ; 

• ИСМИС; 

• СИБП;   

• Резервные каналы связи СРТС. 

Необходимо обеспечить полную совместимость (техническую и системную) 

между компонентами СПД ОАО СНПЗ. 

Необходимо обеспечивать физическое разделение трафика пользователь-

ского сегмента (ЛВС, АСУ ТП, АСКУЭ, ИСМИС, СИБП, резервные каналы связи 

СРТС), сегмента инженерных подсистем (ВН, ПС, ОС, СКУД). 

Каналы связи между коммутаторами уровня распределения, а так же между 

коммутаторами уровня распределения и уровня ядра необходимо зарезервиро-

вать. 

Структурная надежность СПД обеспечить за счет поддержки коммутаторами 

всех уровней протокола автоматической перестройки маршрутов на канальном 

уровне Spanning Tree. 
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При построении логической структуры использовать типовые проектные ре-

шения, базирующиеся на использовании концепции виртуальных локальных се-

тей (VLAN). 

Требования к оборудованию СПД 

При техническом перевооружении СПД использовать оборудование компа-

нии CISCO Systems, Inc. 

Оборудование должно соответствовать международным стандартам и иметь 

сертификаты российских государственных органов в соответствие с действую-

щим законодательством РФ. 

Производительность предлагаемого оборудования должна иметь запас 30-

50% от существующих потребностей. 

Необходимо проработать возможность дальнейшего использования имею-

щегося у Заказчика "наследуемого" оборудования. 

Минимальные требования к оборудованию уровня ядра: 

• высокая аппаратная надежность за счет возможности включения ре-

зервного системного модуля и источника питания; 

• возможность для конфигурирования оперативной и flash-памяти; 

• реализация RMON-агентов; 

• достаточное число интерфейсных модулей со слот-портами для подклю-

чения коммутаторов уровня распределения по технологии (с учетом 

дублирования каналов связи) и оборудования серверной фермы, с воз-

можностью использования трансиверов одномодового и мультимодового 

оптоволокна; 

• коммутация 2-го и 3-го уровней модели OSI. 

Минимальные требования к оборудованию уровня распределения: 

• высокая аппаратная надежность за счет возможности включения ре-

зервного системного модуля и источника питания; 

• возможность для конфигурирования оперативной и flash-памяти; 

• реализация RMON-агентов; 

• достаточное число интерфейсных модулей со слот-портами для подклю-

чения коммутаторов уровня доступа, распределения и ядра (с учетом 

дублирования каналов связи) с возможностью использования трансиве-

ров мультимодового и одномодового оптоволокна; 
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• не менее 2-х транковых портов для соединения коммутаторов между со-

бой; 

• коммутация 2-го и 3-го уровней модели OSI. 

Минимальные требования к оборудованию уровня доступа: 

• высокая аппаратная надежность; 

• возможность для конфигурирования оперативной и flash-памяти; 

• возможность объединения в стек для дальнейшего увеличения количе-

ства пользовательских портов; 

• достаточное число портов Ethernet/Fast Ethernet для подключения око-

нечных устройств пользователей и слот-порты для подключения комму-

таторов уровня распределения с возможностью использования транси-

веров одномодового оптоволокна; 

• коммутация 2-го уровня модели OSI (3-го уровня опционально). 
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Требования к ВОЛС 

Общие требования 

Системы ЛВС/ВОЛС охватывают комплекс зданий, расположенных на терри-

тории ОАО СНПЗ. 

Состав модернизированной топологической структуры ЛВС и ВОЛС: 

• магистральная составляющая - магистральное ядро ЛВС уровня ком-

плекса зданий, построенное на основе оптоволоконных магистральных 

кабельных соединений; магистральное ядро ЛВС образуется на базе од-

ного или нескольких узлов коммутации ЛВС комплекса зданий, опреде-

ляемых проектными решениями как магистральные; 

• объектовые составляющие - ЛВС и СКС отдельных зданий (цехов и под-

чиненных объектов); 

• линии доступа и привязки - система коммуникаций на базе волоконно-

оптического кабеля и соответствующего каналообразующего оборудова-

ния, обеспечивающих соединения вычислительных сетей отдельных це-

хов (линии доступа) и подчиненных цехам объектов (линии привязки) с 

магистральными узлами ЛВС уровня комплекса зданий. 

Магистральные кабельные системы проектировать с учетом имеющейся на 

территории завода системы кабельных эстакад и канализации. 

При необходимости расширения существующей системы кабельных эстакад 

и канализации в проектной документации отразить требования на строительство 

дополнительных трасс для прокладки кабеля. 

Требования к кабельной системе 

Минимальные требования к проектируемой кабельной системе: 

Структурированность: 

• магистральную кабельную систему выполнить в соответствии с совре-

менными принципами построения структурированных кабельных систем.  

Избыточность: 

• кабельная система спроектировать с избыточностью по количеству под-

ключений. 
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Гибкость: 

• обеспечить простое подключение оконечного оборудования без пере-

стройки кабельной системы (т.е. без изменения структуры кабельной 

системы и перепрокладки кабельных трасс). 

Высокая пропускная способность: 

• для образования магистральных каналов передачи данных между пор-

тами активного сетевого оборудования, расположенного в различных 

зданиях, использовать оптоволоконный кабель, обеспечивающий при-

менение на магистральных участках ЛВС технологий Fast Ethernet и Gi-

gabit Ethernet со скоростями передачи данных 100Мбит/с,1000Мбит/с, 

10000Мбит/с (10Гбит/с) соответственно; 

Надежность: 

• обеспечить устойчивость к отказам за счет избыточности и универсаль-

ности соединительных линий для подключения активного оборудования, 

а также за счет обоснованного резервирования кабельных трасс. 

Требования к построению кабельной системы 

В процессе проектирования определить объекты, входящие в магистральное 

ядро. ВОЛС для данных объектов создать на базе кольцевой структуры, позво-

ляющей обеспечить надежное подключение центральных узлов между собой. 

Логику построения структуры магистральной составляющей необходимо проек-

тировать полностью адекватной логике структуры построения ЛВС (структурным 

принципам использования активного сетевого оборудования). 

В процессе проектирования определить объекты, являются объектовой со-

ставляющей. ВОЛС для данных объектов создать на основе звездообразной 

структуры, позволяющей обеспечить надежное подключение объектовой состав-

ляющей к объектам магистральной составляющей. Логику построения структуры 

ВОЛС зданий объектовой составляющей проектировать полностью адекватной 

логике структуры построения ЛВС (структурным принципам использования ак-

тивного сетевого оборудования). 

Требования к структуре и функционированию 

Структурированные кабельные системы, в соответствии с требованиями 

стандартов ISO/IEC 11801 (международный), разделены на следующие подсис-

темы: 
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• внешняя (для зданий) кабельная подсистема; 

• вертикальная кабельная подсистема здания; 

• горизонтальная кабельная подсистема здания. 

В проекте технического перевооружения СИ ОАО СНПЗ вертикальная под-

система зданий не рассматривается. 

Внешняя магистральная кабельная подсистема спроектировать не менее 

чем со 100% резервом кабельных соединений. 

При выполнении проектных работ по внешним и магистральным кабельным 

подсистемам ВОЛС необходимо учитывать реальные трассы прохождения ка-

бельных эстакад и канализации, имеющиеся на территории предприятия. Кроме 

того, принимаемые проектные решения по построению подсистем ВОЛС для 

объектов предприятия должны учитывать наличие кабельных трасс и закладных 

на этих объектах. 

Требования к кабельной системе внешней прокладки 

Магистральную кабельную подсистему ВОЛС внешней прокладки спроекти-

ровать с использованием одномодового оптоволоконного типа кабеля с волок-

ном соответствующим стандарту G652.  

Объектовую кабельную подсистему ВОЛС внешней прокладки спроектиро-

вать с использованием одномодового оптоволоконного типа кабеля с волокном 

соответствующим стандарту G652 и с использованием уже существующих на 

объекте ВОЛС, если таковы имеются. 

Требования к оборудованию распределительных узлов 

Все предлагаемое пассивное коммутационное оборудование в распредели-

тельные узлы размещать в 19-и дюймовых стойках (монтажных шкафах). При 

расположении коммутационного оборудования в стойках необходимо обеспечи-

вать удобство монтажа и эксплуатации. Монтажные полки и соединительные 

шнуры оснащать розетками и разъемами типа ST. 

Требования к протоколам 

Необходимо обеспечить работу следующих протоколов физического уровня 

между активным оборудованием в зданиях: 

• IEEE 802.3 10BaseFL; 

• IEEE 802.3u 100BaseFX; 

• IEEE 802.3z 1000BaseLX/SX; 
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• IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet. 

Требования к инсталляции 

Кабель внешней прокладки проектируемой ВОЛС прокладывать по сущест-

вующим кабельным эстакадам. Силами Заказчика возможна организация строи-

тельства на некоторых участках дополнительных кабельных эстакад. 

При внутренней прокладке кабеля на объектах предприятия использовать 

скрытую проводку. Закладку кабелей в общих помещениях (коридорах, холлах) 

производить преимущественно над фальш-потолком (при его наличии). При от-

сутствии фальш-потолка, а также в помещениях, где предполагается размеще-

ние пользователей и оконечного оборудования, необходимо использовать ка-

бельные короба, не нарушающие интерьер помещений. 

Все отклонения от приведенных требований для прокладки кабеля согласо-

вывать с Заказчиком. 

Требования к надежности 

Предусмотреть меры, в случае выхода из строя отдельных кабельных кана-

лов, обеспечения перехода на резервный канал с использованием простой пере-

коммутации в распределительных узлах. 

Коммутируемые элементы должны гарантировать многократную перекомму-

тацию без потери качества функционирования. 

Разъемные кабельные соединения должны допускать многократную пере-

коммутацию без нарушения требуемых характеристик соединений.  

Требования к тестированию 

Проектом предусмотреть тестирование ВОЛС на двух длинах волн – 1310 

и1550 нм – для одномодового волоконно-оптического кабеля методом прямого 

измерения. 

Испытания проектируемой ВОЛС проводить автономно. 

Требования к сертификатам 

Применяемый волоконно-оптический кабель и изделия должны иметь сер-

тификат соответствия Госкомсвязи РФ и удовлетворять условиям ТУ 3387-007-

13173860-98 "Кабели связи оптические. Технические условия". 

Требования к сервисному оборудованию 

Для технического обслуживания ВОЛС в проекте предусмотреть: 
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• минимальный набор монтажных инструментов; 

• устройства тестирования для проверки правильности соединений в  оп-

тических кабельных линиях. 
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Требования к СКС, СБЭ, СКВ в здании заводоуправления 

Требования к техническому перевооружению СКС. 

Увеличить на 30-50% существующую портовую емкость СКС в здании заво-

доуправления. Существующая СКС выполнена на оборудовании категории 5е. 

Требования к техническому перевооружению ВЭС. 

Предусмотреть замену существующих ИБП АРС Symmetra 2 суммарной 

мощностью 3х16кВа на решение компании АРС с предположительной выходной 

мощностью 60кВа для электроснабжения существующих рабочих мест и обеспе-

чение резерва на развитие в случае модернизации питающей сети в здании за-

водоуправления.  

Минимальное время автономной работы ВЭС рабочих мест пользователей 

от ИБП 5 минут. 

Требования к техническому перевооружению СКВ. 

Предусмотреть техническое перевооружение существующей СКВ в помеще-

нии ИБП, комната №115.  

Произвести замену установленного оборудования СКВ. СКВ проектировать 
по схеме «N+1». Мощность СКВ определяется проектом. Необходимо учитывать 
суммарное тепловыделение всего оборудования, устанавливаемого в помеще-
нии ИБП (в расчетах использовать максимальные паспортное значение тепло-
выделения каждого устройства). 
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Требования к СРТС 

Этапы работ 

• техническое перевооружение узловой УПАТС «Harris 20-20LH» ОАО 

СНПЗ для увеличения пропускной способности и количества соедини-

тельных линий Е1 PRI и организации СЛ с ТфОП с сигнализацией ОКС-

7. 

• строительство УПАТС СРТС на базе «Coral FlexiCom», связанных с уз-

ловой УПАТС. 

Требования к СЛ 

Проектируемые УПАТС СРТС связать: 

• с ТфОП; 

• с узловой УПАТС по СЛ Е1 PRI и между собой; 

• с УПАТС «Coral FlexiCom R500» в здании новой ЦЗЛ; 

• с УПАТС «Coral FlexiCom R500» в здании АБК цехов 5, 15, 18; 

• с УПАТС «Coral FlexiCom R800» в здании АБК цеха № 3; 

• с УПАТС «Coral FlexiCom R800» на установке 35/11-600. 

Обеспечить устойчивость к отказам за счет избыточности и универсальности 

СЛ, а также за счет обоснованного резервирования кабельных трасс. 

Требования к оборудованию 

При техническом перевооружении использовать оборудование компании 

Teltronics и Tadiran. 

Минимальные требования к УПАТС СРТС: 

• количество системных телефонов – 8; 

• возможность расширения количества системных телефонов – 16; 

• количество аналоговых телефонов – 96; 

• возможность расширения количества аналоговых телефонов – 120; 

• необходимость резервированного электропитания; 

• универсальное электропитание 115/230В или 48В постоянное; 

• количество соединительных линий Е1 PRI – 1. 

Минимальные требования к узловой УПАТС: 

• количество портов 2048, возможность расширения до 9216 портов; 

• количество соединительных линий E1 PRI – 16; 
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• наличие одно. (2100 и 2600 Гц) и двухчастотных (600/750 Гц) протоколов 

сигнализации ведомственных (нефтегазовых компаний, Министерства 

путей сообщения) и Общегосударственной сетей для работы по каналам 

тональной частоты; 

• наличие аналоговых интерфейсов с сигнализацией E&M/DTMF; 

• наличие цифровых интерфейсов с российскими и международными сис-

темами сигнализации (R2; R1.5 - 2 ВСК, импульсный пакет, импульсный 

челнок, безынтервальный пакет; EDSS1; ОКС 7). 

Требования к схеме организации СРТС 

УПАТС СРТС объединяются с узловой УПАТС по СЛ на базе FG FOM-4 по 

существующим и проектируемы ВОЛС и между собой посредством IP-телефонии 

по существующей СИ Заказчика.  

Необходимо обеспечить преемственность имеющегося оборудования (плат) 

телефонных станций для совместной эксплуатации. 

Требования к функциональности УПАТС СРТС 

Минимальный набор функций УПАТС СРТС: 

• автоматическое распределение вызовов (ACD); 

• автоматический повтор одного или группы городских номеров; 

• внутринаправленный доступ в систему (DISA); 

• автоматическое отключение канала при отсутствии набора; 

• автоматический обратный вызов в случае если:  

• абонент занят; 

• включен режим «не беспокоить»; 

• абонент отсутствует; 

• автоматическое тестирование соединительных линий; 

• бесперебойная работа при временном отключении электропитания (не 

менее 8 часов); 

• блокировка абонентов; 

• блокировка неисправных соединительных линий; 

• выбор наиболее дешевого маршрута соединения; 

• возможность включения соединительных линий в ночном и дневном ре-

жиме; 

• введение личного кода для доступа к соединительным линиям; 
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• возможность получения услуг от ГТС; 

• возможность установки системных телефонов; 

• встроенный модем для диагностики и обслуживания; 

• входящие и исходящие соединительные линии; 

• выход на усилитель громкоговорящего оповещения; 

• возможность коммутации и перенаправления вызова; 

• возможность разделения (логического) станции на независимые части; 

• групповой вызов (конференция заранее запланированных абонентов не 

менее 28 участников); 

• «горячая линия»; 

• гибкий план нумерации; 

• голосовая почта; 

• двухпроводные системные телефонные аппараты; 

• диагностика во время работы станции; 

• запись данных о соединениях (SMDR); 

• удержание вызова (режим HOLD); 

• функция напоминания (будильник); 

• обратный вызов; 

• обратный вызов, если нет ответа на соединительных линиях (постановка 

на очередь); 

• обслуживание очереди вызовов; 

• отслеживание статусов абонентов; 

• ответ на вызов с любого телефона данной группы; 

• преобразование DTMF/DP и DP/DTMF (пульс/тон); 

• пульт администратора системы на базе компьютера (PC_ACD); 

• программирование базы данных без выключения УПАТС; 

• показ функций системы; 

• программирование библиотеки ускоренных вызовов; 

• программируемая регулировка уровня сигналов для каждой линии; 

• передача уведомления о сообщении; 

• поиск абонентов по имени, фамилии, названию отдела и т.п.; 

• различный характер звонков для внешнего и внутреннего вызова; 

• резервное копирование базы данных; 

• разделение внешних линий на группы и доступ к ним; 

• серийный поиск свободных линий (в группе); 
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• соединение между внешними линиями; 

• связь определенных абонентов с внешними линиями при сбое электро-

питания; 

• системная диагностика; 

• системные часы; 

• системная смена категории абонентов; 

• тарификация и учет телефонных переговоров, распечатка счетов для 

оплаты; 

• универсальное равномерное распределение вызовов (USD); 

• частная и общественная библиотеки для ускоренного набора; 

• имя/номер библиотеки; 

• имя или номер абонента; 

• индикация занятых линий и абонентов; 

• категории обслуживания (приоритеты); 

• конференция любого количества участников; 

• контроль параметров и функций абонентов и линий (внешних и внутрен-

них); 

• музыка при ожидании; 

Минимальный набор функций узловой УПАТС: 

• бесперебойная работа при отключении электропитания (не менее 24 ча-

сов); 

• альтернативная маршрутизация; 

• автоматическое распределение вызовов; 

• выписка счетов (программные и аппаратные средства тарификации); 

• подробная запись информации о вызовах; 

• гибкий план нумерации; 

• переадресация; 

• автоматическое освобождение линии; 

• местное и дистанционное управление; 

• сетевая синхронизация; 

• архитектура неблокирующегося типа; 

• оперативные проверки абонентских линий и цепей; 

• вмешательство оператора; 

• статистика загрузки; 
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• сокращенный набор; 

• автоматический будильник; 

• перенаправление вызова; 

• удержание вызова; 

• ограничение вызова; 

• предупреждение "Вам звонят"; 

• конференцсвязь не менее 64 участников; 

• функция "прошу не беспокоить"; 

• "горячая линия"; 

• определение трассы нежелательного вызова; 

• услуги пейджинговой связи и факс-почты; 

• услуги речевой почты; 

• обслуживание по телефонным карточкам; 

• расширенные услуги конференцсвязи; 

• услуги оператора и автоматического оператора; 

• справочно-информационные услуги; 

• связь со службами срочного вызова. 

Требования по организации эксплуатации 

Произвести расчет численности обслуживающего персонала. 
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Требования к системе мониторинга и управления 

Система мониторинга и управления оборудованием 

Состав системы мониторинга и управления: 

• Модуль мониторинга сетевого оборудования; 

• Модуль управления конфигурациями и администрирования сетевого 

оборудования; 

• Подсистема мониторинга и управления оборудованием сети хранения 

данных; 

• Подсистема мониторинга и управления серверного оборудования; 

• Подсистема мониторинга и управления оборудования рабочих мест 

пользователей; 

• Подсистема управления конфигурациями оборудования рабочих мест 

пользователей; 

• Подсистема мониторинга и управления оборудованием СРТС; 

• Подсистема мониторинга и управления устройствами бесперебойного 

питания. 

Модуль мониторинга сетевого оборудования 

Минимальные требования к функционалу модуля мониторинга сетевого обо-

рудования: 

• мониторинг активного сетевого оборудования, линий связи и доступно-

сти основных сетевых элементов в режиме реального времени; 

• контроль загрузки каналов связи (портов сетевых устройств); 

• автоматическое обнаружение сетевых устройств, таких как маршрутиза-

торы и коммутаторы с возможностью ограничения диапазона IP адресов, 

где проводится сканирование, и их топологических взаимосвязей с ото-

бражением полученной информации в виде графической карты на рабо-

чей станции администратора (отображение устройств L2/L3 модели OSI), 

автоматическое обнаружение VLAN, MPLS VPN; 

• интеллектуальная диагностика причин проблем, оценка влияния про-

блем на сетевые сервисы; 

• разбиение схемы сети на сегменты (карты) и их графическое отображе-

ние; 
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• просмотр в хронологическом порядке событий, предшествующих инци-

денту; 

• автоматическое обнаружение изменений сетевой топологии и формиро-

вание уведомлений об изменениях; 

• сбор данных о логических и физических сетевых интерфейсах; 

• разграничение прав доступа персонала, на основе гибких ролевых мо-

делей; 

• доступ к средствам мониторинга и управления через web-интерфейс с 

рабочей станции администратора; 

• сбор ключевой информации о сети, помогающей локализовать пробле-

мы и осуществлять превентивное управление, предотвращающее появ-

ление сбоев; 

• фильтрация и корреляция сообщений, приходящих от сетевых уст-

ройств; 

• возможность задавать пороговые значения и правила генерации уве-

домлений и выполнение автоматических действий, при превышении по-

рогового значения для параметров мониторинга; 

• возможность импорта MIB для новых устройств; 

• поддержка протокола SNMPv2, SNMP v3, ICMP; 

• предоставление активных карт, которые позволят отображать ошибки и 

отказы в виде изменения цвета, линка; 

• контекстное отображение информации по устройству и порту, запуск 

средств диагностики, доступ к перечню ранее произошедших инцидентов 

с этим элементом; 

• возможность обнаружения сетей с перекрывающейся IP адресацией; 

• возможность перехода от аварийного сообщения к объекту управления 

на карте сети, вызвавшему данное аварийное сообщение; 

• получение SNMP-сообщений от оборудования и генерация собственных 

сообщений о событиях, полученных в результате опроса; 

• регистрация новых объектов управления и запуск приложений непосред-

ственно из графического интерфейса; 

• автоматическое обнаружение новых и бывших неактивными устройств, 

при их включении в сеть; 
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• контроль пороговых значений SNMP-доступных величин, с возможно-

стью автоматического упреждающего запуска корректирующих действий 

по факту превышения/занижения порогового значения. 

Модуль управления конфигурациями и администрирования сетевого обору-
дования 

Минимальные требования к функционалу модуля управления конфигурация-

ми и администрирования сетевого оборудования: 

• автоматизация обновлений программного обеспечения сетевых уст-

ройств; 

• автоматическая загрузка описаний уязвимостей, сбор, анализ и оценка 

уязвимостей; 

• централизованная настройка политик на активном сетевом оборудова-

нии; 

• управление списками контроля доступа (ACL); 

• централизованное управление настройками интерфейсов сетевых уст-

ройств - скорость, режим дуплекса, режим безопасности; 

• создание и централизованное хранение программного обеспечения ак-

тивного оборудования сети с возможностью автоматизации процедур 

обновления программного обеспечения; 

• управление параметрами виртуальных сетей; 

• поддержка SNMP v3; 

• автоматическая сортировка и группировка событий; 

• мониторинг конфигурации сетевого оборудования на соответствие пре-

дусмотренным политикам, возможность автоматического «отката» кон-

фигурации, в случае если обнаружены не соответствия; 

• возможность проведения аудита изменений. 

Подсистема мониторинга и управления оборудованием сети хранения данных 

Минимальные требования к функционалу подсистемы мониторинга и управ-

ления оборудованием сети хранения данных: 

• мониторинг активного оборудования, линий связи и доступности основ-

ных элементов в режиме реального времени; 

• анализ событий и тенденций управляемой среды хранения данных; 

• разграничение прав доступа персонала, на основе гибких ролевых мо-

делей; 
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• доступ к средствам мониторинга и управления через web-интерфейс с 

рабочей станции администратора; 

• автоматическое обнаружение новых и бывших неактивными устройств, 

при их включении в сеть; 

• инвентаризация ресурсов хранения данных, как сетевых, так и подклю-

чаемых напрямую; 

• мониторинг и прогнозирование производительности сети хранения дан-

ных (SAN); 

• предоставление информации о степени использования дискового про-

странства отдельных логических устройств, логических разделов, томов, 

каталогов и пользовательских квот в гетерогенной среде, включая ком-

пьютеры под управлением Windows NT/2000, HP-UX, Sun Solaris, Linux 

RedHat; 

• автоматическое обнаружение всех имеющихся компонентов сети хране-

ния данных, путей и зон, физических и логических разделов устройств 

хранения, хранимых данных и графическое отображение топологии сети 

хранения данных; 

• централизованное управление сетевыми устройствами хранения данных 

с помощью web-интерфейса; 

• возможность проведения аудита изменений. 

Подсистема мониторинга и управления серверным оборудованием 

Минимальные требования к функционалу подсистемы мониторинга и управ-

ления серверным оборудованием: 

• мониторинг систем, включая компоненты системного и прикладного про-

граммного обеспечения Заказчика; 

• удаленная диагностика и решение проблем путем отслеживания пара-

метров работы подсистем, служб, вычислительных систем, приложений 

и сервисов; 

• возможность фильтрации, консолидации и корреляции событий с помо-

щью настройки правил обработки; 

• автоматическая пересылка сообщений об ошибках на соответствующие 

уровни системы управления (процедура эскалации); 

• управление с помощью политик/шаблонов, которые могут действовать 

на любом количестве управляемых станций; 
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• реализация возможности осуществления как автоматического реагиро-

вания на происходящие события путем запуска предопределенных дей-

ствий, так и интерактивного устранения неполадок с помощью предвари-

тельно настроенных процедур; 

• сбор и анализ показателей производительности систем в режиме реаль-

ного времени и возможность настройки триггеров для уведомления опе-

ратора в случае приближения уровня использования ресурса к заданно-

му порогу; 

• возможность удаленной установки агентов мониторинга на новые серве-

ра; 

• возможность временного блокирования, а так же удаления агента под-

системы управления и контроля на выбранном клиентском узле; 

• возможность осуществления «без агентного» мониторинга целевых объ-

ектов; 

• наличие удаленного доступа к управляющему серверу через консоль 

управления или Web-интерфейс; 

• возможность наращивания функциональности путем установки и под-

ключения модулей расширения; поставляемые либо непосредственно 

производителем системы управления, либо сторонними разработчика-

ми; 

• возможность продолжения функционирования системы при допустимых 

изменениях в существующей информационной среде (т.е. система 

должна быть достаточно гибкой, изменяемой, готовой к добавлению но-

вых модулей, интеграции, добавлении новых объектов мониторинга); 

• обеспечение возможности сбора данных со всех управляемых систем, 

возможность мониторинга лог-файлов, переменных SNMP, системных 

сообщений прерываний, переменных окружения для приложений; 

• возможность преобразования данных в едином формате; 

• возможность фильтрации данных по заданным значениям; 

• возможность интерактивного поиск неполадок с помощью предваритель-

но настроенных процедур сбора данных; 

• возможность корреляции событий поступающих от информационных 

систем; 

• возможность самостоятельной идентификации причин сбоев; 

• возможность разграничения доступа на основе ролевых моделей. 
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Подсистема мониторинга и управления оборудованием рабочих мест пользо-
вателей 

Минимальные требования к функционалу подсистемы мониторинга и управ-

ления оборудованием рабочих мест пользователей: 

• мониторинг систем, включая компоненты системного и прикладного про-

граммного обеспечения Заказчика; 

• удаленная диагностика и решение проблем путем отслеживания пара-

метров работы подсистем, служб, приложений и сервисов; 

• возможность фильтрации, консолидации и корреляции событий с помо-

щью настройки правил обработки; 

• автоматическая пересылка сообщений об ошибках на соответствующие 

уровни системы управления (процедура эскалации); 

• управление с помощью политик/шаблонов, которые могут действовать 

на любом количестве управляемых станций; 

• реализация возможности осуществления как автоматического реагиро-

вания на происходящие события путем запуска предопределенных дей-

ствий, так и интерактивного устранения неполадок с помощью предвари-

тельно настроенных процедур; 

• возможность удаленной установки агентов мониторинга на новые рабо-

чие станции; 

• возможность временного блокирования, а так же удаления агента под-

системы управления и контроля на выбранном клиентском узле; 

• возможность осуществления «без агентного» мониторинга целевых объ-

ектов; 

• возможность наращивания функциональности путем установки и под-

ключения модулей расширения;  

• обеспечение возможности сбора данных со всех управляемых систем, 

возможность мониторинга лог-файлов, системных сообщений прерыва-

ний, переменных окружения для приложений; 

• возможность преобразования данных в едином формате; 

• возможность фильтрации данных по заданным значениям; 

• возможность интерактивного поиск неполадок с помощью предваритель-

но настроенных процедур сбора данных; 

• возможность самостоятельной идентификации причин сбоев; 

• разграничение доступа на основе ролевых моделей. 
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Подсистема управления конфигурациями оборудования рабочих мест поль-
зователей 

Минимальные требования к функционалу подсистемы управления конфи-

гурациями оборудования рабочих мест пользователей: 

• Возможность сбора инвентаризационной информации с активного сете-

вого оборудования, серверов, рабочих станции, принтеров; 

• Возможность осуществления сбора данных инвентаризации аппаратной 

части (тип и количество процессоров, объем оперативной памяти, вер-

сия BIOS, тип видеоадаптера, USB, SCSI оборудования и т. п.) части 

объекта мониторинга; 

• Возможность мониторинга стандартных промышленных операционных 

систем Windows, AIX, HP-UX, Linux, Solaris; 

• Возможность осуществления инвентаризации по установленному 

на рабочей станции системному и прикладному программному обеспе-

чению; 

• Возможность отслеживания и записи в системный журнал информации 

об изменениях в конфигурациях объектов мониторинга; 

• Возможность «без агетной» работы; 

• Возможность оценки степени использования Windows приложений; 

• Поддержка формата данных XML; 

• Поддержка 128 –bit 3хDES шифрования; 

• Поддержка протоколов SOAP/SSL; 

• Возможность выполнения развертывания и обслуживания приложений с 

использованием подготовленных инсталляционных пакетов;  

• Наличие встроенных средств разработки инсталляционных пакетов; 

• Возможность распространения инсталляционных пакетов на управляе-

мые объекты с использованием политик предоставления и настройки; 

• Возможность регулирования полосы пропускания каналов связи, зада-

вая процент использования канала связи; 

• Возможность восстановления установки инсталляционного пакета при 

потере связи с клиентом; 

• Поддержка Wake-On-LAN; 

• Поддержка стандартных промышленных операционных систем Windows, 

HP-UX, Linux, NetWare; 
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• Возможность интеграции с MS Active Directory, Novell NDS, или с другой 

LDAP совместимой службой каталогов; 

• Возможность проверки корректности работы приложений, и при необхо-

димости его переустановка; 

• Поддержка технологии Multicast; 

• Возможность рассылки инсталляционных пакетов, как по расписанию, 

так и по требованию. 

Подсистема мониторинга и управления оборудованием СРТС 

Минимальные требования к функционалу подсистемы мониторинга и управ-

ления оборудованием СРТС: 

• мониторинг состояния оборудования, линий связи и доступности основ-

ных элементов в режиме реального времени; 

• контроль загрузки каналов связи; 

• удаленная диагностика и решение проблем путем отслеживания пара-

метров работы подсистем, сервисов; 

• разбиение схемы сети на сегменты (карты) и их графическое отображе-

ние; 

• возможность фильтрации, консолидации и корреляции событий с помо-

щью настройки правил обработки; 

• автоматическая пересылка сообщений об ошибках на соответствующие 

уровни системы управления (процедура эскалации); 

• реализация возможности осуществления как автоматического реагиро-

вания на происходящие события путем запуска предопределенных дей-

ствий, так и интерактивного устранения неполадок с помощью предвари-

тельно настроенных процедур; 

• сбор и анализ показателей производительности систем в режиме реаль-

ного времени и возможность настройки триггеров для уведомления опе-

ратора в случае приближения уровня использования ресурса к заданно-

му порогу; 

• возможность наращивания функциональности путем установки и под-

ключения модулей расширения, поставляемые либо непосредственно 

производителем системы управления, либо сторонними разработчика-

ми; 

• разграничение доступа на основе ролевых моделей. 
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В обязательном порядке необходимо контролировать параметры: 

• вскрытие стойки с оборудованием; 

• пропадание / выход  за пределы нормы  напряжения питания оборудо-

вания; 

• тревожные сообщения от оборудования. 
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Требования безопасности 

Все проектные решения должны соответствовать действующим нормам и 

правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности. 

Оборудование должно обеспечивать безопасность работы эксплуатирующе-

го персонала и должностных лиц. 

Оборудование должно обеспечивать защиту эксплуатирующего персонала от 

поражения электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ12.2.003-

91. Подключение электропитания должно выполняться в соответствии с требо-

ваниями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ-98, издание 6) 
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Требования к патентной чистоте 

Программное и аппаратное обеспечение должны быть свободным от воз-

можности предъявления основанных на промышленной, интеллектуальной или 

другой собственности любых прав и притязаний третьих лиц. 

Программные и аппаратные изделия (компоненты системы хранения данных) 

должны обладать патентной чистотой на территории России. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Ниже приведены квалификационные требования к участникам проектно-

исследовательских работ: 

• наличие допуска СРО на выполнение работ по подготовке проектной до-

кументации, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства, в том числе: 

• работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных 

решений; 

• работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-

технических мероприятий, содержания технологических решений; 

• работы по подготовке материалов связанных с обеспечением 

безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная до-

кументация в случаях, предусмотренных «федеральными закона-

ми»; 

• работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды; 

• работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

• наличие сертифицированной системы контроля качества в соответствии 

со стандартами ГОСТ Р ИСО 9001 применительно ко всем указанным 

областям: консультационные услуги в области информационных техно-

логий, проектирование, разработка, поставка, внедрение и обслужива-

ние программного обеспечения и программно-технических комплексов 

для информационных систем (в том числе систем информационной 

безопасности, вычислительных комплексов, информационных систем 

управления).  

• наличие государственной аккредитации на осуществление деятельности 

в области информационных технологий 

• наличие партнерского статуса Cisco Gold Certified Partner 

• наличие партнерского статуса IBM Premier Business Partner  

• наличие партнерского статуса HP Gold Preferred Partner 2010 со специа-

лизациями:  

• Service Specialist Professional; 

• Virtualization Specialist; 

• DataCentre Solutions Specialist. 
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• наличие опыта успешного выполнения аналогичных проектов, включаю-

щих работы по обследованию сетевой инфраструктуры и разработке 

проекта создания локальной сети на базе волоконно-оптических линий 

связи и структурированной кабельной системы; 

• наличие опыта выполнения работ в области ИТ в ОАО СНПЗ; 

• наличие сертифицированных специалистов по сетевому оборудованию 

Cisco, не ниже следующих уровней сертификации: 

• не менее 5 специалистов, имеющих сертификаты CCIE; 

• наличие 1 специалиста, имеющего сертификат CCIE Security; 

• наличие 1 специалиста, имеющего сертификат CCIE Voice. 

• наличие сертифицированных специалистов по системам управления и 

мониторинга следующих уровней сертификации: 

• не менее трех специалистов с сертификатами AIS или ASE 

• наличие сертифицированных специалистов по программному обеспече-

нию IBM Tivoli – не менее 3-х специалистов. 
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СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИ 

Начало работ 

Условием начала проектно-исследовательских работ по техническому пере-

вооружению СИ является заключение Договора между Заказчиком и Исполните-

лем. 

Этапы выполнения работ 

Проектно-исследовательские работы по техническому перевооружению СИ  

в 2010 разбиваются на следующие этапы. 

• проведение предпроектного обследования: 

• предоставление Заказчиком исходных данных и требований к СИ; 

• обследование существующей СИ, уточнение исходных данных и 

требований, получение дополнительной информации. 

• разработка ТЗ на техническое перевооружение СИ: 

• уточнение и согласование с Заказчиком исходных данных и требо-

ваний к СИ; 

• разработка ТЗ на техническое перевооружение; 

• согласование и утверждение ТЗ. 

• разработка РД для технического перевооружения СИ ОАО СНПЗ; 

• разработка проектных решений: 

• описание и обоснование проектных решений по построению и 

организации функционирования СИ; 

• определение стоимостных характеристик работ и ПТС; 

• подготовка и выпуск РД; 

• согласование, доработка и утверждение РД. 

В процессе выполнения проектно-исследовательских работ необходимо: 

• разработать РД и произвести оценку стоимости по техническому 

перевооружению: 

• СИ; 

• СРСТ; 

• СКС и ВЭС в здании заводоуправления. 
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• разработать РД и произвести оценку стоимости по созданию системы 

мониторинга и управления СИ и СРТС; 

• разработать РД и произвести оценку стоимости по интеграции локаль-

ных устройств бесперебойного питания в СИБП; 

• провести анализ возможности и эффективности интеграции системы ви-

деонаблюдения в единую СИ. В случае целесообразности: 

• разработать РД по интеграции ВН в СИ; 

• произвести оценку стоимости интеграции ВН в СИ; 

• провести анализ возможности и эффективности интеграции ОС в еди-

ную СИ. В случае целесообразности: 

• разработать РД по интеграции ОС в СИ; 

• произвести оценку стоимости интеграции ОС в СИ; 

• провести анализ возможности и эффективности интеграции системы ПС 

в единую СИ. В случае целесообразности: 

• разработать РД по интеграции ПС в СИ; 

• произвести оценку стоимости интеграции ПС в СИ; 

• провести анализ возможности и эффективности интеграции СКУД в еди-

ную СИ. В случае целесообразности: 

• разработать РД по интеграции СКУД в СИ; 

• произвести оценку стоимости интеграции СКУД в СИ; 

• провести анализ возможности и эффективности интеграции АСКУЭ в 

единую СИ. В случае целесообразности: 

• разработать РД по интеграции АСКУЭ в СИ; 

• произвести оценку стоимости интеграции АСКУЭ в СИ; 

• провести анализ возможности и эффективности интеграции системы 

ИСМИС в единую СИ. В случае целесообразности: 

• разработать РД по интеграции ИСМИС в СИ; 

• произвести оценку стоимости интеграции ИСМИС в СИ; 
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ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
Результаты проектно-исследовательских работ оформляются в виде РД в 

четырех экземплярах на бумаге и на носителе CD-ROM в формате PDF и пере-

дается Заказчику. 

Факт завершения работ оформляется Актом приема-сдачи работ. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 
Состав комплекта документов: 

• ТЗ на техническое перевооружение СИ в составе: 

• ТЗ для технического перевооружения СПД; 

• ТЗ для технического перевооружения сети инженерных систем; 

• ТЗ для технического перевооружения СРТС; 

• ТЗ для технического перевооружения СКС в здании заводоуправ-

ления; 

• ТЗ для технического перевооружения ВЭС в здании заводоуправ-

ления; 

• ТЗ для технического перевооружения СКВ в помещении ИБП зда-

ния Заводоуправления; 

• ТЗ для создания системы мониторинга и управления СИ. 

• РД для технического перевооружения СПД в составе: 

• ведомость проекта; 

• общее описание; 

• пояснительная записка; 

• описание комплекса ПТС; 

• схема топологическая магистральных соединений; 

• схемы структурные магистральных соединений; 

• схема функциональная; 

• схемы установки оборудования; 

• ведомости покупных изделий; 

• инструкция для обслуживающего персонала; 

• программа и методика испытаний; 

• предварительная смета реализации. 

• РД для технического перевооружения сети инженерных систем в соста-

ве: 

• ведомость проекта; 

• общее описание; 

• пояснительная записка; 

• описание комплекса ПТС; 

• схема топологическая магистральных соединений; 
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• схемы структурные магистральных соединений; 

• схема функциональная; 

• схемы установки оборудования; 

• ведомости покупных изделий; 

• инструкция для обслуживающего персонала; 

• программа и методика испытаний; 

• предварительная смета реализации. 

• РД для технического перевооружения СРТС в составе: 

• ведомость проекта; 

• общее описание; 

• пояснительная записка; 

• описание комплекса ПТС; 

• схема топологическая магистральных соединений; 

• схемы структурные магистральных соединений; 

• схема функциональная; 

• схемы установки оборудования; 

• ведомости покупных изделий; 

• инструкция для обслуживающего персонала; 

• программа и методика испытаний; 

• предварительная смета реализации. 

• РД для технического перевооружения СКС и ВЭС в здании заводоуправ-

ления в составе: 

• ведомость проекта; 

• общее описание; 

• пояснительная записка; 

• описание комплекса ПТС; 

• схемы структурная; 

• схема функциональная; 

• схемы установки оборудования; 

• ведомости покупных изделий; 

• инструкция для обслуживающего персонала; 

• программа и методика испытаний; 

• предварительная смета реализации. 
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• РД для технического перевооружения системы мониторинга и управле-

ния СИ в составе: 

• ведомость проекта; 

• общее описание; 

• пояснительная записка; 

• описание комплекса ПТС; 

• схемы структурная; 

• схема функциональная; 

• ведомости покупных изделий; 

• инструкция для обслуживающего персонала; 

• программа и методика испытаний; 

• предварительная смета реализации. 

Отчетные документы предоставляются Исполнителем Заказчику в 4-х эк-

земплярах на бумаге и на носителе CD-ROM в формате PDF.  

Язык оформления документации русский, за исключением общепринятых 

обозначений стандартов и оригинальных наименований оборудования и про-

граммного обеспечения зарубежных фирм. 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизиро-

ванной системы. 

ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Термины и определения. 

ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Стадии создания. 

ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем. 

ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов 

при создании автоматизированных систем. 

РД 50-34.698-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Методические указания. Требования к содержа-

нию документов 
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