
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На поставку персональных компьютеров для обеспечения деятельности центра «Мой 

бизнес» 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

(ед.) 

Описание 

товара 
Технические параметры 

1 
Персональный 

компьютер/моноблок 
44 

Моноблок  

HP Pavilion 27-

d0019ur 

[1G1D9EA] 

Тип: моноблок 

Цвет: белый или серебристый 

Размер диагонали экрана (дюйм): Не менее 27 

Разрешение экрана (пикс.): Не менее 1920 x 1080 

Технология изготовления матрицы: IPS 

Плотность пикселей (ppi): Не менее 80 

Покрытие экрана: Матовое 

Внешние порты :  

- USB 3.0: Наличие 

- HDMI out: Наличие 
- RJ-45: Наличие 

Встроенная Веб-камера: Наличие 

Встроенный микрофон: Наличие 

Встроенные динамики: Наличие 

Встроенный беспроводной модуль WiFi: Наличие 

Встроенный беспроводной модуль Bluetooth: 

Наличие 

 

Процессор 

Производитель: Intel 

Модель процессора: Core i7 

Поколение процессора: не менее 10 
Количество ядер процессора: не менее 8 

Частота процессора (ГГц): не менее 2 

Максимальная частота в турбо режиме (ГГц): не 

менее 4,5 

Накопитель 

Тип: SSD 

Объем накопителя (Гбайт): Не менее 1000  

Оперативная память 

Объем памяти (Гбайт): Не менее 16  

Видеокарта 

Вид: Интегрированная 
Производитель видеочипа: Intel 

Модель: Intel UHD Graphics 630 

 

Дополнительно 

Встроенный кард-ридер SD карт: Наличие 

Клавиатура: Интерфейс - USB  

Передача данных – проводная; 

Мышь: Интерфейс - USB; 

Передача данных – проводная. 

 

Требования к качеству товара: 

Поставляемый товар должен быть новым в несобранном виде, не бывшим в эксплуатации, ремонте, в т.ч. не 

восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не восстановлены потребительские 

свойства. 
Товар не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами, или работой по их изготовлению, 

либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при условии 

соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара. 

Объем гарантий и гарантийный срок: 

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, 

утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, 

оформленных в соответствии с действующим российским законодательством. 

В случае несоответствия товара по ассортименту и количеству согласно настоящему техническому заданию, 

обнаружения внешних повреждений товара или его отдельных узлов (сколов, трещин), поломки товара, возникшей в 

ходе его поставки, Поставщик обязан произвести замену некачественного товара либо поставку недопоставленного 

товара в срок не более 10 дней с даты надлежащего уведомления Поставщика Заказчиком о выявленных при приемке 
товара недостатках. Поставщик производит замену либо допоставку товара за свой счет и своими силами. 

Требования к безопасности товара: поставляемый товар должен быть годными к эксплуатации, безопасен и 



разрешен для применения на территории РФ. 

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с момента подписания  Сторонами 

товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. 

Требования к маркировке 

Маркировка должна быть выполнена в соответствии ГОСТ. 

Дополнительно маркировка должна содержать информацию о наименовании Заказчика, адресе Заказчика, 

номере заявки, номере контракта, номере места и количестве мест. 

Требования к упаковке товара: 

Упаковка должна быть выполнена в соответствии ГОСТ. 
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