Приложение 1.4

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на компьютер
ЛОТ 4
№

1

Наименование

Компьютер

Технические характеристики

Ед.
изм.

Характеристики товара должны соответствовать или превосходить характеристики, указанные в
настоящей технической спецификации. Потенциальный поставщик должен указать конкретную
модель и производителя предлагаемого товара.
Тип: ультрабук; Дисплей: диагональ не менее 15,6”, тип матрицы: Full HD, антибликовое покрытие
и светодиодная подсветка, разрешение: не менее 4К Ultra HD (3840 х 2160); Процессор: литография
не более 14 п т , кэш-память не менее 12 MB, базовая тактовая частота не менее 2,6 ГГц,
максимальная тактовая частота не менее 4,5 ГГц, количество ядер процессора не менее 6,
количество потоков не менее 12; Оперативная память: не менее 16 ГБ, тип памяти не менее DDR4,
максимальный объем оперативной памяти не менее 64 Гб; Жесткий диск: Твердотельный
накопитель PCle NVMe 3x4 емкостью не менее 1 Тбайт; Графический адаптер дискретный не менее
GeForce GTX 1650, объем памяти не менее 4 Gb; Внешние порты: 1 порт Thunderbolt™ 3 с
поддержкой технологии Power Delivery и интерфейсом DisplayPort (4 линии PCI Express 3-го
поколения), 2 порта USB 3.1 1-го поколения, 1 порт HDMI 2.0, 1 комбинированный разъем 3,5 мм шт
для наушников и микрофона, Картридер: обязательно; WEB-камера не менее HD (720р), 2,5 мм;
Алюминиевый корпус q упором для рук из композитного углеродного волокна; Операционная
система предустановлена и активирована, лицензия бессрочная. 1) 32 или 64 разрядная
операционная система с возможность работы в корпоративной сети 2) Шифрование BitLocker
обеспечивает дополнительную защиту и надежно защищает данные путем шифрования и
управления безопасностью. 3) Удаленный вход в систему: возможность входить в систему через
удаленный рабочий стол и использовать профессиональный ПК. 4) Возможность создавать и
использовать виртуальные машины, чтобы одновременно работать в нескольких операционных
системах на одном и том же компьютере; Программное обеспечение от производителя ноутбука для
проверки состояние оборудования и программного обеспечения системы. В случае обнаружения
неполадки необходимые сведения о состоянии системы отправляются производителю ноутбука,
чтобы специалисты производителя могли приступить к решению проблемы; Клавиатура с цифровым

Колво

о
2)

блоком и подсветкой обязательно; Коммуникации: Wi-Fi: 802.11 ас, Bluetooth не ниже 5.0;
Физические параметры: вес не более 2,00 кг., размер (В*Ш*Г) не более 18x360*240 мм.
Срок поставки товара: 60 (шестьдесят) календарных дней со дня заключения договора.
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№
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Атауы

Компьютер

Техникалык сипаттамасы

влшем
б1рл!к

Тауардьщ сипаттамасы осы техникалык; сипаттамада корсет! л те и сипаттамаларта сзйкес келу1
немесе одан басым болуы тшс. Элеуетп жетюзунп усынылатын тауардьщ накты улпсш жэне
ещцруипсш керсету 1 тшс.
Typi: ультрабук; Дисплей: диагональ 15,6" кем емес, матрицаньщ Typi: Full HD, антиблик
жабыны жэне жарыкдиодты жарыктандыру, ажыратымдылыгы: 4К Ultra HD (3840 х 2160) кем
емес; Процессор: литография 14 п т артык емес, кэш-жады 12 MB кем емес, базалык тактш к
жи1л1г1 2,6 ГГц кем емес, максималды такт1л1к ж и ш п 4,5 ГГц кем емес, процессордыц
ядроларыныц
саны 6 кем емес, агындардыц саны 12 кем емес, Жедел жад: кемшде 16 ГБ, жад
^ *
Typi кемшде DDR4, жедел жадыныц ец улкен келем1 64 Гб кем емес; Катты диск: сыйымдылыгы
1 Тбайттан кем емес PCIe NVMe 3x4 катты денел1 жинактагыш; Графикалык адаптер кем1нде
GeForce GTX 1650, жад келем1 кем1нде 4 Gb; сырткы порттар: 1 порт Thunderbolt ™, Power
Delivery технологиясын колдайтын жэне DisplayPort интерфейс! бар 3 порт (З-mi буын PCI
Express 4 жел!а), 1-буын 2 порт USB 3.1,1 порт HDMI 2.0, кулаккаптар мен микрофон уцпн 3,5
дана
мм 1 аралас уясы. Картридер: мш детп; WEB-камера кем!нде HD (720р). 2,5 мм; Композитт!к
кем!ртект! талшыкты колдарды Tipeyre арналган алюминий корпусы; Операциялык жуйе алдын
ала орнатылган жэне белсенд!р!лген, лицензия мерз1мс!з. 1) 32 немесе 64 разрядттьщ
операциялык; жуйе корпоративпк желще жумыс ютей алады 2) BitLocker шифрлау косымша
коргауды камтамасыз етед! жэне деректерд! шифрлау жэне кауш Д здж п баскару аркылы сешмд1
коргайды. 3) кашыктан Kipy: кашьщтан жумыс устел! аркылы Kipy жэне кэс!би ДК пайдалану
мумкшдш. 4) б!р компьютерде б!рнеше операциялык жуйелерде б!р уакытта жумыс icrey yuiiH
виртуалды машиналарды жасау жэне пайдалану мумкшдшц Жуйен1ц багдарламалык камтамасыз
ету жэне жабдыктыц куй!н тексеру уипн ноутбук енд!руш!с!нен багдарламалык камтамасыз ету.
Акаульщтар аньщталган жагдайда жуйенщ жай-куш туралы кажетт! мэл!меттер ещцрушшщ
мамандары мэселен! шешуге к!р!су! уиин ноутбук OHflipymiciHe ж!бер!лед!; пернетакта сандык
блогымен жэне жарык берет!н болуы мш детп; коммуникациялар: Wi-Fi: 802.11 ас, Bluetooth 5.0ден томен емес; физикалык параметрлерк салмагы 2,00 кг-нан артык емес, eлшeмi (Б*Е*Т)

Саны

3

18x360*240 мм-ден артьщ емес.
Тауарды жетк1зу мерз1м1: Шартка кол койылган куннен бастап 60 (алпыс) кунтззбелж кун.
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