1. Заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№19, 601900, г. Ковров, ул. Талантова, 18
2. Адрес направления ценового предложения:
электронная почта : n.a.zhukova@yok33.ru
Контактное лицо: Жукова Наталья Александровна
Тел. 8(49232) 3-05-61, 6-29-44
3. Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить
ценовую информацию по объекту закупки до 10 ноября 2017г включительно.
4. Наименование, характеристики услуг: Закупка товара соответствии с
техническим заданием
5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой
возникновение каких либо обязательств заказчика.
Техническое задание
Исполнитель должен принять на себя обязательства на поставку товара. Товар
поставляется согласно характеристикам и перечню, указанному ниже.
Количество Характеристика

№
Наименование
1

Лазерный
принтер

1 шт.

2

Ноутбук

1 шт

20-25 страниц в минуту
Ресурс картриджа 2000-3000

Диагональ: не менее 21,5''
Максимальное разрешение: не менее 1920x1080
Глубина цвета матрицы: не менее 16 млн. цветов
Яркость матрицы: не менее 250 кд/м2
Контрастность: не менее 1000:1
LED подсветка: наличие
Время отклика: не более 5 мс

3

Системный блок 1 шт

Цвет: черный
Процессор с характеристиками:
Совместим с предлагаемой материнской платой
Частота работы: не менее 3,4 ГГц
Количество ядер: не менее 2
Частота шины: не менее 5000 МГц
Объем кэш-памяти L1: не менее 64 Кб
Объем кэш-памяти L2: не менее 512 Кб
Объем кэш-памяти L3: не менее 3 Мб
Частота шины CPU: не менее 5000 МГц
Наличие видеоядра процессора: есть

В качестве видеопамяти используется буфер из
оперативной памяти не менее 1748 Мб
Частота графического ядра: не менее 350 МГц
В комплекте: совместимый по тепловыведению и разъему
вентилятор
Материнская плата с характеристиками:
Совместима с предлагаемым процессором
Использует встроенное в процессор видеоядро
Количество разъемов под оперативную память DDR3: нe
менee 2
Звук: не менее чем 8-канальный
Частота шины CPU: не менее 5000 МГц
Наличие поддержки PCI Express 2.0
Количество разъемов Serial ATA: не менее 2
Наличие интерфейсов: не менее 4 USB, Ethernet, PS/2
Сеть: не менее 1000 Мбит/с
Оперативная память с характеристиками:
Общий объем: не менее 8 Гб
Тип памяти: DDR3
Рабочая частота: не менее 1333 МГц
Пропускная способность: не менее 10600 Мб/сек
Жесткий диск с характеристиками:
Тип: 3.5"
Интерфейс: SATA-III
Объем: не менее 500 Гб
Скорость вращения шпинделя: не менее 7200
оборотов/мин
Объем буфера: не менее 16 Мб
Скорость чтения: 110 Мбайт/с
Скорость записи: 95 Мбайт/с
Привод чтения дисков с характеристиками:
Тип устройства: DVD±RW
Интерфейс: SATA
Цвет: соответствует цвету предлагаемого корпуса
Корпус системного блока с характеристиками:

Типоразмер: Miditower
Материал корпуса: сталь
Кнопки Power, Reset: наличие
Разъемы на передней панели: не менее 2 шт. USB
Блок питания входит в комплект поставки
Мощность блока питания: не менее 450 Вт

4

Монитор ЖК

1 шт

Цвет: черный
Диагональ: не менее 21,5''
Максимальное разрешение: не менее 1920x1080
Глубина цвета матрицы: не менее 16 млн. цветов
Яркость матрицы: не менее 250 кд/м2
Контрастность: не менее 1000:1
LED подсветка: наличие
Время отклика: не более 5 мс
Цвет: черный

5

Экран

1 шт

Размер 150*150
Цвет белый
Тип натяжной

6

Интерактивная
доска

1 шт

7

Короткофокусн
ый проектор

1 шт

8

Конструктор
Поликарпова

9 шт

Размер - 160.5 см х 127.2 см х 12.8 см
Диагональ - 77" (195.6 см), формат 4:3
Пользователей - 2
Вес - 23,2 кг
Программы - Smart Notebook 15 Русская версия
Разрешение - 32767х32767
Питание - USB
Технология - DViT™ - Digital Vision Touch
Лоток для маркеров - есть
Яркость 3800 ANSI лм
Разрешение 1024 x 768
Контрастность 16000:1
Короткофокусный объектив - изображение
диагональю 80" (203см) может проецироваться c
расстояния 75 см
10000-часовой цикл замены лампы*1
Долговременный фильтр, который не требует
замены до 10000 часов*1*2
Тихий уровень шума 28 Дб не мешает проведению
встреч и занятий в классах
Включает в себя 13 видов геометрических фигур
упаковка - 2 фанерных ящика, размер каждого
700х400х500 мм
Материал

дерево

Условия оплаты: Форма оплаты – безналичный расчет. Без предоплаты.
Порядок оплаты: Оплата за поставленный товар производиться в течение 30 календарных
дней с момента приемки товара, проведения экспертизы, подписания товарной накладной,
получения счета ( счета – фактуры).
Валюта используемая для формирования цены договора и расчетов с исполнителемРоссийский рубль.
Качество услуг: исполнитель должен гарантировать, что передаваемый заказчику товар
является новым. Исполнитель должен обеспечить упаковку товара не допускающую
деформации.
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