
Приложение 1.2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на монитор

ЛОТ 2

№ Наименование Технические характеристики Ед.
изм.

Кол-
во

1
-V.* *

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 178° по 
вертикал и /178° 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 плоскопанельного 
монитора VESA (100 мм); Подставка регулируемая по высоте; Интерфейсы не менее 1*DP, 
1*VGA1*HDMI, 4 USB порта; Безопасность: разъем для замка безопасности; Размеры (Ш х В х Г) не 
более: 51.5 х 47.2 х 17 см - с подставкой; 51.5 х 30 х 5 см - без подставки; Требуемое напряжение от 100 
до 240 В пер. тока с частотой 50 или 60 Гц ± 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: 60 (шестьдесят) календарных дней со дня заключения договора.
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К,осымша 1.2

Монитордыц 
ТЕХНИКАЛЬЩ СИПАТТАМАСЫ 

ЛОТ 2

№ Атауы Техникалык сипаттамасы 0лшем
б1рл1к

Саны

1 Монитор

Монитор, компьютерлер паркш б1р1зденд1ру максатында монитор енд1руш1 жумыс станциясыныц 
ещцруипсшен ерекшеленбеу! тшс; Tyci кара; бейненщ кершетш аумагыньщ елшем! (диагональ 
бойынша) 21,5 дюймнен кем емес; бейненщ жактарыньщ аракатынасы кен, экранды формат (16:9); 
панель T y p i, TN бет1; 60 Гц жиш кте руксаты кем1нде 1 920 х 1 080
Контраст коэффициент! кемшде 1 000: 1 (номинал); жарыктык кемшде 250 кд/м2 (номинал)
Жауап беру уакыты 5 мс артык емес (номинал, кара тустен ак туске дей1н); кору бурышы 
келденещнен 178° кем емес/т!г!нен 178° кем емес; тустерд! колдау 16,7 млн туе кем емес; нуктенщ 
елшем! 0,248 х 0,248 мм артык емес. Ак жарыкдиодты жарыктандыруы бар жарьщтандыру 
технологиясы; ЗН каттылыгы бар Антиблик дисплешнщ экранын жабу; VESA жалпак панельд! 
монитордыц бек1ту интерфейс! (100 мм); б ш к т т  бойынша реттелетш тугыр; Интерфейстер 1 *DP, 
1*VGA1*HDMI кем емес, 4 USB порты; каушс!зд!к: кау!пс1зд!к кулпына арналган уяшык; 
елшемдер! (E H i  х B n iK T ir i  X Терещцп) артык емес: 51.5 х 47.2 х 17 см - T ip e y iu in e H ; 51.5 х 30 х 5 см- 
T ip ey iiH ci3 ; 50 немесе 60 Гц ± 3 Гц/1.0 А (номинал) ж иш п бар талап ет!лет1н кернеу 100-ден 240 В- 
ка дей1н, куат тутыну (жумыс режим!нде) 18 Вт артык емес (номинал). Куту/уйкы режимшде куат 
тутыну 0,3 Вт артык емес.
Тауарды жетк1зу мерз1м!: Шартка кол койылган куннен бастап 60 (алпыс) кунт!збел1к кун.
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