
Диагональ экрана не менее 21.5"

Соотношение сторон экрана не менее 16:09:00

Разрешение экрана не менее 1920*1080

Яркость не менее 350 cd/m²

Контрастность 1000:01:00

Максимально цветов не менее 16.7M

Время отклика не более 5ms

Углы обзора 176H/160V

Формат отображения 480I,480P,576I,576P,720P,1080I,1080P

Прогрессивная развертка Да

Настройка цвета Да

Com 3D фильтр Да

Языки English, Russian

Размер изображения 16:9 / 4:3 Zoom1, Zoom 2, Panoram

Подключение наушников Да

Диагональ экрана не менее 21.5"

Технические характеристики моноблок Тип1-135шт.
ДИСПЛЕЙ

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

PC разъемы ввода / вывода 4* USB 2.0 

Комплектация : Блок питания (1U FOX)430W, веб-камера 1,3M, АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА : 2 
встроенные HiFi стереоколонки по 2 W  ,микрофон встроенный, возможность установки одного 3.5'' 
HDD или HDD 2,5" +место под SSD ,поддержка видеоадаптера интегрированного,возможность 
установки внутреннего SATA привода формата Slim, ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ : есть, 
встроенный картридер SD\MMC\MS,защитное стекло на экран.Подставка универсальная с 
регулируемым углом наклона

Все сокеты INTEL и AMD не более стнадарта Micro Mainboard,Кулеры обязательно стандарт low profile 
не более 32 мм.

ГАБАРИТЫ : не более 52,5см*39см*8,9 (с подставкой) см

Комплектация:  процессор Intel Celeron G1620 или эквивалент, оперативная память не менее DDD3  
2Gb, жесткий диск не менее 320Gb  3.5", встроенная графика - HD Graphics, DVD-RW, Web-камера (не 
менее 1.3Мп),WiFi в стандартной поставке,Card-reader, встроенные динамики 

Совместимость с материнскими платами 

Технические характеристики моноблок (Тип2-25шт.)
ДИСПЛЕЙ



Соотношение сторон экрана не менее 16:09:00

Разрешение экрана не менее 1920*1080

Яркость не менее 350 cd/m²

Контрастность 1000:01:00

Максимально цветов не менее 16.7M

Время отклика не более 5ms

Углы обзора 176H/160V

Формат отображения 480I,480P,576I,576P,720P,1080I,1080P

Прогрессивная развертка Да

Настройка цвета Да

Com 3D фильтр Да

Языки English, Russian

Размер изображения 16:9 / 4:3 Zoom1, Zoom 2, Panoram

Подключение наушников Да

1.                  Место поставки – г.Махачкала, Атаева,5
2.                  Срок поставки – 30 рабочих дней со дня подписания контракта
4.                  Условия оплаты – Авансирование не предусмотрено. Оплата 100% - после поставки 100 % 
5.                  Безопасность - товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской
6.                  Качество - Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не
7.                  Гарантийный срок на товар - не менее 36 месяцев со дня поставки товара. При поступлении
8.                  Условия поставки – поставка, разгрузка, сборка, установка, настройка, а так же обучение

Комплектация : Блок питания (1U FOX)430W, веб-камера 1,3M, АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА : 2 
встроенные HiFi стереоколонки по 2 W  ,микрофон встроенный, возможность установки одного 3.5'' 
HDD или HDD 2,5" +место под SSD ,поддержка видеоадаптера интегрированного,возможность 
установки внутреннего SATA привода формата Slim, ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ : есть, 
встроенный картридер SD\MMC\MS,защитное стекло на экран.Подставка универсальная с 
регулируемым углом наклона

Комплектация:  процессор Intel Core i3-4130 или эквивалент, оперативная память не менее DDD3  4Gb, 
жесткий диск не менее 500Gb  3.5", встроенная графика - HD Graphics, DVD-RW, Web-камера (не 
менее 1.3Мп),WiFi в стандартной поставке,Card-reader, встроенные динамики 

Совместимость с материнскими платами 

Все сокеты INTEL и AMD не более стнадарта Micro Mainboard,Кулеры обязательно стандарт low profile 
не более 32 мм.

ГАБАРИТЫ : не более 52,5см*39см*8,9 (с подставкой) см

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

PC разъемы ввода / вывода 4* USB 2.0 





поставки 100 % объема товара по адресу заказчика и подписания товарной накладной обеими сторонами
стандартов Российской Федерации. Весь товар должен быть сертифицирован, иметь сертификаты соответствия

употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов и выпущен в 2013г.. Товар должен быть полностью
При поступлении заявки на ремонт или гарантийного обслуживания по горячей линии поставщика, требуется
же обучение персонала пользованию товаром с выездом специалиста к заказчику.





обеими сторонами.
сертификаты соответствия таможенного союза и соответствовать требованиям действующего законодательства

полностью исправен и работоспособен, не требуя дополнительных настроек и регулировок. Товар должен
поставщика, требуется выезд специалиста на место эксплуатации и замены узлов





законодательства.
регулировок Товар должен поставляться комплектно, включать все необходимые детали, адаптеры, разъемы, источники





разъемы, источники питания, кабели и прочие комплектующие, необходимые для обеспечения работоспособности





обеспечения работоспособности оборудования. Документация к товару должна быть выполнена на русском языке





на русском языке типографским способом.


