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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства
и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик
№ п/п
Код
по
ОКПД
Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг
Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены)



наименование характеристики
единица измерения
значение характеристики




код по ОКЕИ
наименование

1
2
3
4
5
6
7
1
26.20.15
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода (тип моноблок/системный блок и монитор)
размер экрана/ монитора
39
дюйм
не менее 19”и не более 32”



тип процессора
254
бит
32-bit, 64-bit



частота процессора
291
кило- герц
не менее 2500 МГц и не более 4000 МГц



размер оперативной памяти
2553
гига- байт
не менее 1 Гб и не более 64 Гб



объем накопителя
2554
тера- байт
не менее 250 Гб и не более 4 Тб





тип жесткого диска
не менее 250 Гб и не более 4 Тб





оптический привод
SSHD, HDD, SSD, HDD+SSD





тип видеоадаптера
DVD-RW





операционная система
встроенный





предустановленное программное обеспечение
Windows



рубль

383
предельная цена
50000,0
2
26.20.16
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства (метод печати (струйный/лазерный-для принтера/многофункционального устройства)


разрешение сканирования (для сканера/ многофункционального устройства)
не менее 300х300 dpi и не более 2400х2400 dpi





цветность (цветной/ чернобелый)
цветной или черно-белый (в зависимости от потребности)





максимальный формат
не менее А5 и не более А3





скорость печати/ сканирования
Скорость сканирования A4, полноцветных оригиналов не менее - 14 стр/мин. Скорость сканирования A4, черно-белых оригиналов не менее -35 стр/мин.





наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и другое)
наличие модулей по необходимости,поддерживаемые ОС: все существующие ОС MS Windows, Mac OS X Version 10.4 или выше, UNIX, LINUX



рубль

383
предельная цена
42000,0
3
26.30.11
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами (телефон, смартфон)


поддерживаемые стандарты
3G, GSM, CDMA, 4G LTE, GPRS, EDGE, HSPDA





операционная система
для смартфона: iOS, Android



час
356

время работы
не менее 4 ч





метод управления (сенсорный/кнопо чный)
сенсорный или кнопочный



рубль

383
предельная цена
20000,0


