
Косымша 1.2

Монитордыц  
ТЕХНИКАЛЫК; СИПАТТАМ АСЫ

ЛО Т 2

№ Атауы Техникалык синаттамасы
0лш ем
61РЛ1К

Саны

1 Монитор

Монитор, компьютерлер паркш б1р1зденд1ру максатында монитор ещцруцп жумыс станциясыныц 
ещ цруш кш сн ерскшелснбеу! тшс; Tyci кара; бейненщ коршетш аумагынын. елшем! (диагональ 
бойынша) 21,5 дюймнен кем смес; бейненщ жактарыныц аракатынасы ксц экранды формат (16:9); 
панель Typi. TN бетц 60 Гц ж иш кте руксаты кем1нде 1 920 х 1 080
Контраст коэффициент! кемпщс 1 000: 1 (номинал); жарыктык кемшде 250 кд/м2 (номинал)
Жауап беру уакыты 5 мс артык емсс (номинал, кара тустен ак туске дей1н); кору бурышы 
келденсн1нен 160° кем емес/пгш ен 170° кем емес; тустерд1 колдау 16,7 млн туе кем емес; нуктенщ 
олпгем1 0.248 х 0.248 мм артык емес. Ак жарыкдиодты жарыктандыруы бар жарыкгандыру дана 1
технологиясы; 311 каттыльн ы бар Антиблик дисплей1н1ц экранын жабу; VESA жалпак панельд1 
монитордыц ocKi iy интерфейс! (100 мм); бшклап бойынша реттелет!н тугыр; Интерфейстер 1*VGA. 
1 *HDMI, пор); кау!нс!зд!к: кауш аздш  кулпына арналган уяшык; олшемдер! (Еш х Би!кт!г! X 
Tepeitairi) артык емес: 51.5 х 41.2 х 18.2 см - Tipeyininen; 50 немесе 60 Гц ± 3 Гц/1.0 А (номинал) 
жшлпз барталап eriacTin кернеу 100-ден 240 В-кадей!н, куаттутыну (жумыс режим!нде) 18 Вт 
артык смес (номинал), Куту/уйкы рсжим!нде куат тутыну 0.3 Вт артык емсс.
Тауарды жетклзу мер:нм!: Шартка кол койылган куннен бастап 50 (елу) кунттзбелш кун.
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Приложение 1.2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на монитор

ЛОТ 2

№ Наименование Технические характеристики
Ед.

изм.

Кол-
во

1 Монитор

Монитор, в целях унификации парка компьютеров, производитель монитора не должен отличатся от 
производителя рабочей станции; Цвет черный; Размер видимой области изображения (по диагонали) не 
менее 21,5 дюйма; Соотношение сторон изображения широкоэкранный формат (16:9); Тип панели, 
поверхность TN; Разрешение не менее 1 920 х 1 080 при частоте 60 Гц
Коэффициент контрастности не менее 1 000:1 (номинал); Яркость не менее 250 кд/м2 (номинал)
Время отклика не более 5 мс (номинал, от черного к белому); Угол обзора не менее 160° по 
вертикали/170° по горизонтали; Поддержка цветов не менее 16,7 млн цветов; Размер точки не более 
0,248 х 0,248 мм Технология подсветки С белой светодиодной подсветкой; Покрытие экрана дисплея 
Антибликововое покрытие с жесткостью ЗН; Подставка крепежный интерфейс илоскоианельного 
монитора VESA (100 мм); Подставка регулируемая по высоте; Интерфейсы не менее 1*VGA, 1*HDMI, 
порт; Безопасность: разъем для замка безопасности; Размеры (Ш х В х Г) не более: 51.5 х 41.2 х 18.2 см - 
с подставкой; Требуемое напряжение от 100 до 240 В пер. тока с частотой 50 или 60 Г ц ±  3 Гц/1,0 А 
(номинал), Энергопотребление (в рабочем режиме) не более 18 Вт (номинал). Энергопотребление в 
режиме ожидания/сна не более 0,3 Вт
Срок поставки товара: 50 (пятьдесят) календарных дней со дня заключения договора.
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