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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗМАНИЕ НА ЗАКУПКУ
1.Предмет закупки: ПЭВМ (моноблок)
Лот 1:
- размер экрана: от 21-,5";
- разрешение экрана: от ]_920х]_0В0;
- тип матрицы: IPS, матовое антибликовое покрытие экрана;
- ПРОЦеССОР: Intel Pentium G5400. Количество ядер - 2, тактов€uI частота не
менее З.7GНz, кэш - 4МЬ, поддержка технологии НуреrТhrеаdiпg;- материнская плата: чипсет нз]-0, производители Gigabyte или Asus,
ПОДДеРЖИВаемыЙ тип сокета LGA]_15]_v2, наличие 7xUSB портов,
обязательное наличие порта RS2З2 (последовательный СОМ-порт);
- оперативн€ш памrIть: тип DDR4 от 4Gb, частота не менее 2400MHz, 2 DIMM
разъема для обеспечения двуканального режима работы;
- система хранения информации - твердотельный накопитель SАтАз.0, 2.5"
SSD 120Gb + SATA 3.0 2.5" HDD 500Gb;
- ЛИценЗионная операционная система: 64-х битная Windows 10 Рrо RUS
ОЕМ;
- блок питания: встроенный;
- РаСПОлОжение внешних интерфейсов USB на боковой панели либо снизу;
- корпус моноблока: белый безрамочный;
- вес в сборе: не более 7кг;
- клавиатура и мышь: k120 + Ь1_00 Logitech;цBeT белый;
- устойчивая подставка, эргономичный дизайн;
или аналог.

КОНСтРукция моноблока должна предусматривать возможность
заменЫ материнскоЙ платы, процессорil, оперативноЙ памяти, SSD
накопителей в течении гарантийного и послегарантийного периода.
Количество - 5 штук.

Лот 2:
- размер экрана: от 21_,5";
- разрешение экрана: от ]_920хlOВ0;
- тип матрицы: IPS, матовое антибликовое покрытие экрана;
- процессор: Intel Репtium G5400. Количество ядер - 2, TaKToBEUI частота не
менее 3.7 GHz, поддержка технологии Нур еrТhrеаdiп g ;



- материнск;rя плата: чипсет н3]-0, производители Gigabye или Asus

поддерживаемый тип сокета LGд]-]-5]-ч2, наличие 7xUSB портов

обязателъное наличие порта RS232 (последовательный сом-порт);

- оперативнаrI память: .гrr, рркд от 4Gb, частота не менее 2400MHz, 2 DIMN

р;;;;; 
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обеспечения двуканаЛьного режима работы; -| - -|

- система хранения информации - твердотельнъй накопитель Sдтдз,0, 2,5,

SSD120Gb; 
l Д О 

_ iл7._

- лицензионнаrI операционная система: 64-х битная Windows 10 Рrо RUl

ОЕМ;
- блок питания: встроенныи;
- расположение внешних интерфейсов usB на боковой панели либо снизу;

- nop.ry. моноблока: белый безрамочный;

- вес в сборе: не более 7кг;

- клавиатура и мышь: k120 + Ь100 Logitech; цвет белый;

- устойчй"r, подставка, эргономичный дизайн;

или аналог.
Конструкция моноблока должна предусматри::ть возможнос1

замены *uruр""ской платы, процессоРfl, оперативной памяти, SSD

накопителей в течении гарантийного и послегарантийного периода,

Количество - 12 штук,
2.Количество (объём) закупаемых товаров (работ, услуг) , t7 штук,

i.iuрu"rийный срок на оборудование-не менее зб месяцев,

4.МестО поставки товара: 
')з0023, г. Гродно, ул. Щзержинского,ВВ

(аптечный склад).
5.Ориентировочные сроки поставки: февраль 2021,

6.Условия оплаты: Отсрочка платежа - 15 банковских дней с момент€

поставки.
7.Поставка товара ',транспортом Поставщика на склад Покупателя I

течение ]-5 календ"р"о* дней с момента подписания договора поставки,

В.Источник финiнсирования закупки собственные средствi

Гродненского РУП "Фhрмация",

9. ОриентировочнЕя стоимость закупки _23500 рублей,

10.Критериидлявыборанаилr{шегопредЛоженияИпостаВщиК
(подрядчика, исполнителя) наименъшЕIrI стоимостъ при полноI

соответствии заданию на закупку,

11_.Валюта, В которой дол)кна быть вырtl)кена цена предложени,

белорусские рубли.
]_2.Электронная почта: oit@farmacia,by,

1З. Иные сведения: л_лу_ л??лm

-приобнарУжениидефектовИсполнителъУсТран'IетИхзасвойсче1
пятидневный срок.



- в случае выхода из строя оборудования во время гарантийного срока
Исполнителъ предоставляет 3аказчику замену оборудования из своего
подменного фонда.
- В конкурсном предложении долlкны быть указаны конкретные
пр оизв одители комплектующих;
Одновременно с товаром долlкны быть поставлены:

- фирменные каталоги (буклеты)-для точной идентификации изделия;
- сертификат системы менеджмента качества ISO 9001;
- свидетельство о государственной регистрации;
- документы, подтверждающие законность ввоза товара на таможенную
Территорию Республики Беларусь (при условии производства ПЭВМ - не
РБ);
- копии сертификатов соответствия;
- паспорт по установленной форме, содержащие сведения о сроке службы
оборудования и о содержании драгоценных металлов;

Обязательным является подтверждение наличия сервисного
обслуживания в г. Гродно, при наличии статуса производителя, либо
официального торгового представителя - подтверждение данного статуса.

Техническое задание составил:
начальник оит
1в,01.2021
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