
Техническое задание 

 

1. Моноблок в количестве 1 шт. Характеристики: 

 

1.1.Общие характеристики: 

- тип                                                    моноблок 

- операционная система               windows 10 

- тип кабельной сети                      Gigabit Ethernet 

- наличие клавиатуры, мыши 

- тип гарантии                                  гарантия производителя 

 

1.2.Дисплей: 

- диагональ                                       не менее 21’’ 

- разрешение                                   не менее 1920х1080 пикс 

- поверхность экрана                     матовая 

 

1.3.Процессор: 

- семейство                                      Celeron 

- модель                                            J4005 

- тактовая частота                           не менее 2 ГГц 

- количество ядер                           не менее 2 

 

1.4.Оперативная память: 

- оперативная память                    не менее 4 Гб 

- тип памяти                                      DDR-4 

- общий объем SSD                         не менее 128 ГБ 

 

1.5.Видео: 

- тип графического контроллера     встроенный 

- GPU                                                 UHDG600 

 

1.6.Аудио: 

- звук                                                     HD Аудио 

 

2. Многофункциональное устройство (МФУ) в количестве 1 шт. Характеристики: 

- тип печати                                        лазерный 

- разрешение печати                       не менее 1200х1200 

- скорость печати                              не менее 15 стр/мин 

- функции МФУ                                   копир, принтер, сканер 

- цветность печати                             монохромная 



- выход первой страницы               не более 10 секунд 

- датчик сканера                                cis 

- тип сканера                                       планшетный 

- количество копий                            не менее 80 шт. 

 

3.Характеристики ПО (Microsoft office home and business 2019): 

 

- языки интерфейса                        русский/английский 

 

4. Многофункциональное устройство (МФУ) в количестве 1 шт. Характеристики: 

 

- тип печати                                         лазерный 

- разрешение печати                        не менее 1200х1200 

- макс. скорость печати                    не менее 40 стр/мин 

- процессор                                         частота не менее 800 МГц 

- время выхода первой стр.            не более 8 сек.  

- функции МФУ                                   копир, принтер, сканер 

- цветность печати                             монохромная 

- множественн.копирование         до 99 копий                   

- факс                                                     наличие факса 

- факс (кол-во стр. сохра- 

няемых в памяти)                              не менее 250 шт. 

- тип сканера                                       планшетный 

 

5.Характеристики картриджа: 

Назначение для лазерных принтеров/МФУ 

Ресурс, страниц 6000 

Цвет черный 

Производитель печатающих устройств HP 

Совместимость LJ P3015/P3015d/P3015dn/P3015x 

 

6. Обогреватель в количестве 1 штука. Характеристики:  
- Мин. высота подвеса        не менее2,5 метров 
- Мощность                             не менее 1000 Вт 
- Напряжение                         220 В  
- Сила тока                              4,6 А 
 

 

Секретарь-делопроизводитель          Гринева И.А. 


