
Косымша 1.1

Жуйел1к блоктын 
ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАСЫ

ЛОТ 1

№ Атауы Техникалык сипаттамасы
0  л ш ем 
б1рл1к

Саны

1 Ж уйелж блок

Тауардыц сипаттамасы осы техникалык сипаттамада керсетшген сипатгамаларга сэйкес кел\л 
нсмссс одап басым болуы тшс. Элеуетт! жетюзунн усынылатын тауардыц пакты улпеш  жэне 
енд1руцпсш Kopceryi тшс.
Компьютер Typi: жуйелж блок; Форм-фактор Tower; кепшдж, ай кемшде 36;
Процессор Литография 14 п т  артык емес Кэш-жады 19,25 MB кем емсс колдау керсстшетш 
ажыратулар FCLGA2066, тактш к  ж и ш п  кем1нде 3,7 - turbo 4.5 ГГц, ядролардыц саны кемшде 10 
/агындар кем1нде 20 агын; Видеокарта дискреттц орнатылган бейне карталардын саны кемшде 2, 
бейне карта тиш кем1нде NVIDIA Quadro Р5000. жад колем1 кем1нде 16GB. кемшде 4 DisplayPort; 
Жедел жады T m ii DDR4 кателерд1 тузетумен(НСС) -  кем1нде 2666 МГц; жад колемi 64 Гб кем емсс, 
жадыньщ ен жогаргы келем1 256 ГБ кем емес; Жинактауыш тиш SSD, келсм1 1000 ГБ кем емсс, М. 2 
PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive, HDD жинактауыш колем! 4 Тб кем емес. 7200rpm SATA; 
Операциялык жуйе алдын ала орнатылган жэне белсенд1ргпгеи. лицензия Mep3iMci3. 1) 32 иемесс 64 
разрядпы к операциялык жуйе корпоратинззк жсл!де жумыс ic-тей алады 2) BitLocker шифрлау 
косымша коргауды камтамасыз CTe.ii жэне деректер;ц шифрлау жэне Kayinci3,’UKTi баскару аркылы 
ccHiMfli коргайды. 3) Кдшыктан Kipy: кашыктан жумыс \CTc_ii аркылы Kipy жэне кэемби ДК 
пайдалану мумк1нд1п. 4) 6 ip  комньютерде oipneuie операциялык жуйелерде 6ip уакытта жумыс ic re y  
ymin виртуалды машиналарды жасау жэне пайдалану мумюнд1п; Жабдыктыц жэне жуйенщ 
багдарламалык камтамасыз eryinin  куйш тексеру ymin компьютер еюшруппслнен багдарламалык 
камтамасыз ету. Акаулыктар аныкталшн жагдайда жуйшпц жай-куй! турешы кажепз мэл1меттер 
OH^Tipyminin мамандары мэселен1 шешуге K'ipicyi унпн компьютер onflipymiciHC ж1бер!лед1; Lan 
жел!л!к косылымы KeMiiwe 1 х RJ-45 кемшде Мбит / СЮ / 100 /1 0 0 0  Ethernet
Порттар кемшде: алдьщгы панельде 2 USB 3.1 Type-А порты, 2 USB 3.1 Type-С порты, 1 эмбебап 
кулаккап уяшыгы. ImKi 1 USB 2.0 порт. 1 USB 2.0 (USB 2.0 Турс-А порттарын колдау ymiH), 8 SATA 
контроллер! 6 Гбит/с жэне 1 SATA порты оптикалык жетекгер ymiH. Арткы панельде 6 USB 3.1 
Type-А порты. 1 зтзбектт порт, 1 RJ-45 жел1л1к уясы, 2 PS/2 уясы, 1 ж елш ж аудио шыгыс.
1 сызыктык аудиоюрю/микрофонга арналган уяшык; кецейту слоттары кем емес: 2 уяшык PCIe х16.
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1 уяшык PCIe х16 ажыратуы х8, 1 уяшык PCIe х16 ажыратуы х4, 1 уяшык PCIe х16 ажыратуы х 1, 1 
уяшык PCI 32/33; Кардридер м ш дегп турде; корек блогы 950 Вт кем емес; Tyci Кара; корпус 
материалы Металл, Пластик; салмагы 16 кг артык емес; блш емдерк б ш к п п  420 мм х еш 177 мм х 
терещ пп 520 мм.
Жиынтыкта псрнетакта, тышкан: пернетакта жэне гышкан онд1руш1с1 жуйе блогыныц ощпрунпсшен 
озгеше болмауы керек.
Тауарды жетюзу Mep3iMi: Шартка кол койылган куннен бастап 50 (елу) к у н таб ел к  кун._____________
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Приложение 1.1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на системный блок

ЛОТ 1

' |о Наименование

Системный блок

Технические характеристики Ед.
изм.

Кол-
во

Характеристики товара должны соответствовать или превосходить характеристики, указанные в 
настоящей технической спецификации. Потенциальный поставщик должен указать конкретную модель 
и производителя предлагаемого товара.
Тип компьютера: системный блок; Форм-фактор Tower; Гарантия, мес. Не менее 36;
Процессор Литография не более 14 п т  Кэш-память не менее 19,25 MR Поддерживаемые разъемы 
FCLGA2066. тактовая частота не менее 3,7 - turbo не менее 4,5 ГГц, к-во ядер не менее 10 /потоков не 
менее 20 потоков; Видеокарта дискретна, количество установленных видео карт не менее 2, тип видео 
карты не менее NVIDIA Quadro Р5000, объём памяти не мене 16GB, не менее 4 DisplayPort; Оперативная 
память тип DDR4 с коррекцией ошибок (ЕСС) -  не менее 2666 МГц; объем памяти не менее 64 ГБ, 
максимальный объем памяти не менее 256 ГБ; Накопитель тип SSD, объем не менее 1000 ГБ, М.2 PCIe 
NVMe Class 40 Solid State Drive, Накопитель HDD объёмом не менее 4 Тб, 7200rpm SATA; 
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 компьютера для проверки состояние 
оборудования и программного обеспечения системы. В случае обнаружения неполадки необходимые 
сведения о состоянии системы отправляются производителю компьютера, чтобы специалисты 
производителя могли приступить к решению проблемы; Сетевое подключение LAN не менее 1 х RJ-45 
не менее Мбит/с 10/100/1000 Ethernet
Порты не менее: На передней панели 2 порта USB 3.1 Туре-А, 2 порта USB 3.1 Туре-С, 1 универсальный 
разъем для наушников. Внутренние 1 порт USB 2.0, 1 разъем IJSB 2.0 (для поддержки портов USB 2.0 
Туре-А. 8 портов контроллера S A T  А  6 Гбит/с и _1_ порт SATA для оптических рриводов^ На задней
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панели 6 портов USB 3.1 Туре-А, 1 последовательный порт, 1 сетевой разъем RJ-45. 2 разъема PS/2, 1 
линейный аудиовыход
1 линейный аудиовход/разъем для микрофона; Слоты расширения не менее: 2 разъема PCIe х16, 1 
разъем PCIe х16 с разводкой х8, 1 разъем PCIe х16 с разводкой х4, 1 разъем PCIe х16 с разводкой x l, 1 
разъем PCI 32/33; Кардридер обязательно; Блок питания не менее 950 Вт; Цвет Черный; Материал 
корпуса Металл, Пластик; Вес не более 16 кг.; Размеры не более: Высота 420 мм х ширина 177 мм х 
глубина 520 мм
Комплектация клавиатура, мышь, производитель клавиатуры и мыши не должен отличатся от 
производителя системного блока.
Срок поставки товара: 50 (пятьдесят) календарных дней со дня заключения договора.___________________
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