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Компыотердщ  
ТЕХНИКАЛЫК; СИПАТТАМ АСЫ

ЛОТ 4

№ Агауы Техникалык сипаггамасы
Олшем
б1рл!к

Саны

1 Компью тер

Тауарды н сипаттамасы  осы техникалык. сипаттамада корсетшген сипаттам аларга сэйкес келу1 
немесе одан басым болуы n tic . Э л е у егп  жетю зунп усынылатын тауарды н накты улпсш  жэне 
вщ цруш клн KepceTyi тш с.
Typi: ноутбук; Дисплей: диагональ 15,6" кем емес. магрицаны ц Typi: Full HD, антиблик жабыны 
жэне ж арыкдиодты ж ары ктанды ру, ажыратымды лы гы: (1920 х 1080) кем емес; Процессор: 
литография 14 п т  арты к емес, кэш -ж ады  8 MB кем емес, базалы к такт1л!к ж ш лад 2,5 Г'Гн кем 
емес. макеималды тактипк ж и ш п  4,5 ГГц кем емес. процессорный ядролары ны ц саны 4 кем 
емес, агы ндарды н саны 8 кем емес, Ж едел жад: кем ш де 8 ГБ, жад Typi кемш де DDR4. Катты 
диск: сы йы мды лы гы  512 Гб кем емес; Графикалык адаптер кемш де G eForce GTX 1650 Ti, жад 
колем1 кемш де 4 Gb; сыртцы портгар: 2 х USB 2.0/ 1 х USB 3.2 Gen 1/1 х U SB-C, 1 порт HDM I, 
кулаккаптар мен микрофон уш ш  3,5 мм 1 аралас уясы, Картридер: м ш деттц W EB-камера 
кем1нде 1 ID (720р); О перациялы к жуйе алдын ала орнатылган жэне белсеш нрш ген. лицензия 
мерз1мсмз. П ернетакта санды к блогымен жэне жарык бсретш  болуы м1ндеттц коммуникациялар: 
W i-Fi: 802.11 ас. Bluetooth 5.0-ден томен емес; ф изикалы к параметрлерк салмагы 2.00 кг-нан 
арты к емес. елшем1 (Ь*Е*Т) 2,3x36.8x25,6 мм-ден арты к емес.
Тауарды ж етю зу мерз1мк Ш артка кол койылган куннен бастап 50 (елу) кунН збелш  кун.
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Приложение 1.4

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
на компьютер

ЛО Т 4

№ Наименование Техиические характеристики Ед.
изм.

Кол-
во

1

!

Ком пью тер

Х арактеристики товара долж ны соответствовать или превосходить характеристики, указанные в 
настоящ ей технической спецификации. П отенциальный поставщик долж ен указать конкретную  
модель и производителя предлагаемого товара.
Тип: ноутбук; Дисплей: диагональ не менее 15,6” , тип матрицы: Full HD, антибликовое покрытие и 

светодиодная подсветка, разреш ение: не менее (1920 х 1080); Процессор: литограф ия не более 14 
п т ,  кэш -память не менее 8 MB, базовая тактовая частота не менее 2,5 ГГц, максим альная тактовая 
частота не менее 4,5 ГГц, количество ядер процессора не менее 4, количество потоков не менее 8; 
О перативная память: не менее 8 ГБ, тип  памяти не менее DDR4, Ж есткий диск: емкостью  не менее 
512 Гб; Графический адаптер дискретны й не менее G eForce 1650 Ti, объем памяти не менее 4 Gb; 
Внеш ние порты: 2 х USB 2.0/ 1 х USB 3.2 Gen 1/1 х USB-C, 1 порт HDM1, 1 комбинированный 
разъем 3,5 мм для науш ников и микроф она. Картридер: обязательно; W EB -камера не менее HD 
(720р); О перационная система предустановлена и активирована, лицензия бессрочная. Клавиатура с 
цифровым блоком; Коммуникации: W i-Fi: 802.1 1 ас. Bluetooth не ниже 5.0; Ф изические параметры: 
вес не более 2.00 кг., размер (В*Ш *Г) не более 2,3x36,8x25,6 мм.
Срок поставки товара: 50 (пятьдесят) календарны х дней со дня заключения договора.
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