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Об унификации компьютерной техники 

 

В целях унификации закупаемого компьютерного оборудования и офисной техники, для 

удобства обслуживания и экономии средств университета, корректности определения начальной 

(максимальной) цены для осуществления закупок, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заведующим кафедрами, директорам институтов, филиалов, руководителям 

подразделений, материально-ответственным лицам при формировании заявки на закупку 

компьютерного оборудования и офисной техники руководствоваться типовыми спецификациями, 

согласно Приложению №1.  

2. Начальнику УМТО Галимову Е.Ф. не принимать к рассмотрению заявки, техническое 

задание которых не соответствует типовым спецификациям. 

3. При необходимости приобретения компьютерной и офисной техники, отличной от типовой 

спецификации или приобретение компьютерной и офисной техники не соответствующей по 

характеру и целям деятельности заявителя указанного в пункте 1 приказа, заявителем совместно с 

заявкой на закупку предоставлять в дирекцию по ИТ обоснование необходимости приобретения 

такой техники, а также обоснование стоимости закупки не типовых товаров (коммерческие 

предложения или  анализ рынка). 

4. Проректору по ИТ Полтавцу А.В. совместно с начальником УМТО Галимовым Е.Ф. по 

мере необходимости, производить оценку типовых спецификаций на предмет изменения 

конфигураций, модельного ряда и стоимости оборудования. 

5. Установить, что заявки на закупку подаются централизовано в соответствии с приказом 290/03 

от 27.03.2017 года. 

6. Приказ 611/03 от 28.07.2016 считать утратившим силу. 

7. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя проректора по ОВ 

Шарафутдинова А.Р. 

  

Приложение 1: типовые спецификации. 

 

 

И.о.ректора           С.Т.князев 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Е.Ф. Галимов 

  



 

 

Приложение 1 к приказу №___________от______________________ 

 

 

1. Компьютеры: 

 
Типовые комплектации 

Наименование Технические характеристики Стоимость 

Компьютер в 

комплектация «офис 

десктоп»: 

 

ПК с минимально 

допустимым уровнем 

производительности 

(необходимая и 

достаточная для 

большинства 

сотрудников вуза, 

руководителей 

небольших 

подразделений, 

преподавателей, 

оборудования учебных 

классов) 

 

Системный блок 

• Процессор не ниже седьмого поколения Intel Core i3 с интегрированным 

видео с характеристиками: 

o базовая частота процессора – не менее 3,6 GHz; 

o количество ядер – не менее 2; 

o количество потоков – не менее 4; 

o кэш-память не менее 3Mb; 

o частота системной шины – не ниже 8 GT/s DMI3; 

o встроенное графическое ядро - не младше Intel HD Graphics 630; 

o расчетная мощность - не более 65 Вт. 

• Кулер для процессора: 

o совместим с сокетами - Socket LGA1150, Socket LGA1151, Socket LGA1155, 

Socket LGA1156; 

o разъем вентилятора – не менее 4 пин; 

o рассеиваемая мощность – не менее 95 Вт. 

• В качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти 

• Оперативная память: 

o объем – не менее 4 Гб; 

o частота памяти – не менее 2400MHz (PC4-19200) 

• Жесткий диск: 

o емкость диска - не менее 500 Гб;  

o буфер - не менее 32 Мб; 

o интерфейс – SATA не менее 6Gb/s; 

o формат диска – 3,5” 

• Материнская плата: 

o сокет процессора – LGA1151;  

o должна обеспечиваться полная поддержка выбранного для конфигурации 

ПК процессора;  

o разъёмы памяти – не менее 2xDDR4; 

o порты USB на задней панели платы - не менее 4x USB из них не менее 2 

USB 3.0 (USB 3.1 Gen1); 

o не менее 3 x miniJack портов на задней панели платы (микрофонный 

входной, линейный входной, выходной) 

o количество разъемов PCI Express – не менее 1 слота 16x PCI-E 3.0; 

o разъёмы для подключения монитора – не менее 1x VGA и не менее одного 

цифрового интерфейса DVI-D\HDMI\DP; 

o интегрированный сетевой адаптер – не менее 1x1000 Мбит/сек; 

• Корпус: 

o формат материнских плат - MicroATX; 

o материал стенок корпуса -  Сталь SECC толщиной не менее 0.5 мм; 

o разъёмы на передней панели – не менее 2 USB с подключением к 

внутренним разъемам МП, из них не менее одного USB 3.0, 2 x miniJack с 

подключением к внутренним разъемам МП; 

o место для вентилятора на задней стенке – не менее 1 с креплением не менее 

92 x 92; 

o внутренние отсеки для накопителей – не менее 2 (2.5" SSD или 3.5" HDD); 

o отсеки 5,25 дюйма – не менее 1; 

o блок питания ATX 12V, мощностью не менее 400 Вт с разъёмами питания 

не менее 24+4+6 pin, необходимо учесть, что если используется внешняя 

видеокарта, то мощность блока питания должна быть не менее требуемой 

для нормальной работы данной видеокарты, а также должно 

обеспечиваться необходимое для стабильной работы ПК охлаждение 

• Предустановленная ОС семейства Microsoft Windows (подлинность 

должна быть подтверждена наклейкой подлинного ПО Майкрософт 

(GML) или сертификатом подлинности (CОА) 

•  

• Клавиатура, мышь в комплекте 

 

Монитор для компьютера 

• диагональ не менее 21,5 дюймов; 

• разрешение не менее 1920х1080; 

• время отклика не более 5 мс; 

45 000,00 



 

 

• монитор в комплекте должен иметь не менее 1 интерфейсного кабеля, с 

разъёмами совместимыми с разъемом на системном блоке. 

Компьютер в 

комплектации 

«инженер десктоп»: 

ПК со средним уровнем 

производительности 

(стандартная 

комплектация 

компьютера с 

улучшенными 

характеристиками, 

подойдёт для 

оборудования 

технических классов, 

преподавателей 

технических 

специальностей, 

руководителей 

подразделений и т.п.) 

 

Системный блок: 

• Процессор не ниже седьмого поколения Intel Core i5 с интегрированным 

видео с характеристиками: 

o базовая частота процессора – не менее 3,0 GHz; 

o количество ядер – не менее 4; 

o количество потоков – не менее 4; 

o кэш-память не менее 6Mb; 

o частота системной шины – не ниже 8 GT/s DMI3; 

o встроенное графическое ядро - не младше Intel HD Graphics 630; 

o расчетная мощность - не более 65 Вт. 

• Кулер для процессора: 

o совместим с сокетами - Socket LGA1150, Socket LGA1151, Socket LGA1155, 

Socket LGA1156; 

o разъем вентилятора – не менее 4 пин; 

o рассеиваемая мощность – не менее 110 Вт. 

• В качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти 

• Оперативная память: 

o объем – не менее 8 Гб; 

o тип памяти – DDR4; 

o частота памяти – не менее 2400MHz (PC4-19200) 

• Жесткий диск: 

o емкость диска - не менее 1000 Гб;  

o буфер - не менее 64 Мб; 

o скорость вращения шпинделя – не мене 7200 оборотов/мин 

o интерфейс – SATA не менее 6Gb/s; 

o формат диска – 3,5” 

• Материнская плата: 

o сокет процессора – LGA1151;  

o должна обеспечиваться полная поддержка выбранного для конфигурации 

ПК процессора;   

o частота системной шины – не ниже 8 GT/s DMI3 

o разъёмы памяти – не менее 4xDDR4; 

o разъем типа М.2 – не менее 1; 

o порты USB на задней панели платы - не менее 4x USB из них не менее 2 

USB 3.0 (USB 3.1 Gen1); 

o количество разъемов PCI Express – не менее 1 слота 16x PCI-E 3.0; 

o не менее 3 x miniJack портов на задней панели платы (микрофонный 

входной, линейный входной, выходной) 

o разъёмы для подключения монитора – не менее 1x VGA и не менее одного 

цифрового интерфейса DVI-D\HDMI\DP; 

o интегрированный сетевой адаптер – не менее 1x1000 Мбит/сек; 

o формат материнских плат – не менее MicroATX   

• Корпус: 

o формат материнских плат – не менее MicroATX, совместимый с 

материнской платой; 

o материал стенок корпуса -  Сталь SECC толщиной не менее 0.5 мм; 

o разъёмы на передней панели – не менее 2 USB с подключением к 

внутренним разъемам МП, из них не менее одного USB 3.0, 2 x miniJack с 

подключением к внутренним разъемам МП; 

o место для вентилятора на задней стенке – не менее 1 с креплением не менее 

92 x 92; 

o внутренние отсеки для накопителей – не менее 2 (2.5" SSD или 3.5" HDD); 

o отсеки 5,25 дюйма – не менее 1; 

o блок питания ATX 12V с вентилятором 120 мм, мощностью не менее 450 

Вт с разъёмами питания не менее 24+8+6 pin, необходимо учесть, что если 

используется внешняя видеокарта, то мощность блока питания должна 

быть не менее требуемой для нормальной работы данной видеокарты, а 

также должно обеспечиваться необходимое для стабильной работы ПК 

охлаждение 

•  

• Клавиатура, мышь в комплекте 

• Предустановленная ОС семейства Microsoft Windows (подлинность 

должна быть подтверждена наклейкой подлинного ПО Майкрософт 

(GML) или сертификатом подлинности (CОА) 

 

Монитор для компьютера: 

• диагональ не менее 24,0 дюймов (60,96 см); 

• разрешение не менее 1920х1080; 

65 000,00 



 

 

• время отклика не более 5 мс; 

• наличие не менее 1 «цифрового» интерфейса (DVI или(и) HDMI или(и) 

DP); 

• в комплекте должен быть не менее 1 интерфейсный кабель для 

подключения по «цифровому» интерфейса (DVI или(и) HDMI или(и) DP), с 

разъёмами совместимыми с разъемом на системном блоке и мониторе. 

Настольный компьютер 

в комплектации 

«Дизайнер десктоп»: 

ПК с высоким уровнем 

производительности 

(более мощная 

комплектация 

компьютера с 

премиальными 

характеристиками, для 

специалистов, которым 

требуется высокая 

производительность, 

решающих 

вопросы, связанные с 

объёмной графикой и 

т.п.)  
 

Системный блок: 

• Процессор не ниже седьмого поколения Intel Core i5 с интегрированным 

видео с характеристиками: 

o базовая частота процессора – не менее 3,0 GHz; 

o количество ядер – не менее 4; 

o количество потоков – не менее 4; 

o кэш-память не менее 6Mb; 

o частота системной шины – не ниже 8 GT/s DMI3; 

o встроенное графическое ядро - не младше Intel HD Graphics 630; 

o расчетная мощность - не более 65 Вт. 

• Кулер для процессора: 

o совместим с сокетами - Socket LGA1150, Socket LGA1151, Socket LGA1155, 

Socket LGA1156; 

o разъем вентилятора – не менее 4 пин; 

o рассеиваемая мощность – не менее 130 Вт. 

• Оперативная память: 

o общий объем – не менее 8 Гб; 

o тип памяти DDR4; 

o частота памяти – не менее 2400MHz (PC4-19200); 

o количество модулей памяти -  не менее 2 

• Накопитель SSD: 

o количество накопителей – не менее 1 шт.; 

o емкость накопителя - не менее 240 Гб;  

o интерфейс – SATA3 не менее 6Gb/s или М.2 

o максимальная скорость чтения – не менее 500 МБ/сек 

o максимальная скорость записи – не менее 490 Мб/сек 

• Жесткий диск: 

o количество жестких дисков – не менее 1 шт.; 

o емкость диска - не менее 2000 Гб;  

o буфер - не менее 64 Мб; 

o скорость вращения шпинделя – не мене 7200 оборотов/мин 

o интерфейс – SATA не менее 6Gb/s; 

o формат диска – 3,5” 

• Материнская плата: 

o сокет процессора – LGA1151;  

o должна обеспечиваться полная поддержка выбранного для конфигурации 

ПК процессора;   

o частота системной шины – не ниже 8 GT/s DMI3; 

o разъёмы памяти – не менее 4xDDR4; 

o разъем типа М.2 – не менее 1; 

o порты USB на задней панели платы - не менее 4x USB из них не менее 2 

USB 3.0 (USB 3.1 Gen1); 

o количество разъемов PCI Express – не менее 1 слота 16x PCI-E 3.0; 

o не менее 3 x miniJack портов на задней панели платы (микрофонный 

входной, линейный входной, выходной) 

o разъёмы для подключения монитора – не менее 1x VGA и не менее одного 

цифрового интерфейса DVI-D\HDMI\DP; 

o интегрированный сетевой адаптер – не менее 1x1000 Мбит/сек; 

o формат материнских плат – не менее MicroATX   

• Видеокарта дискретная высокой производительности: 

o видеопроцессор - не младше NVIDIA GeForce GTX 1070 или не младше 

AMD Radeon RX 580; 

o объем видеопамяти - не менее 8 Gb; 

o разрядность шины видеопамяти - не менее 256 bit; 

o интерфейс - PCI Express 3.0 16x; 

• Корпус: 

o формат материнских плат – не менее MicroATX, совместимый с 

материнской платой; 

o материал стенок корпуса -  Сталь SECC толщиной не менее 0.5 мм; 

o разъёмы на передней панели – не менее 2 USB с подключением к 

внутренним разъемам МП, из них не менее одного USB 3.0, 2 x miniJack с 

подключением к внутренним разъемам МП; 

o место для вентилятора на задней стенке – не менее 1 с креплением не менее 

92 x 92; 

135 000,00 



 

 

o вентилятор на задней стенке корпуса с подключением к разъёму на 

материнской плате – не менее 1 шт., размером не менее 92 х 92; 

o внутренние отсеки для накопителей – не менее 2 (2.5" SSD или 3.5" HDD); 

o отсеки 5,25 дюйма – не менее 1; 

o блок питания ATX 12V с вентилятором 120 мм, мощностью не менее 600 

Вт с разъёмами питания не менее 24+4+4+2х(6+2) pin, необходимо учесть, 

что мощность блока питания должна быть не менее требуемой для 

нормальной работы видеокарты, а также должно обеспечиваться 

необходимое для стабильной работы ПК охлаждение 

•  

• Клавиатура, мышь в комплекте 

• Предустановленная ОС семейства Microsoft Windows (подлинность 

должна быть подтверждена наклейкой подлинного ПО Майкрософт 

(GML) или сертификатом подлинности (CОА) 

 

Монитор для компьютера: 

• Диагональ от 25 до 27 дюймов; 

• разрешение не менее 2560х1440; 

• время отклика не более 5 мс; 

• наличие не менее 1 «цифрового» интерфейса (DVI или(и) HDMI или(и) 

DP); 

• в комплекте должен быть не менее 1 интерфейсный кабель для 

подключения по «цифровому» интерфейса (DVI или(и) HDMI или(и) DP), с 

разъёмами совместимыми с разъемом на системном блоке и мониторе. 

Настольный компьютер 

в комплектации 

«Инженер десктоп 

Про»:  

ПК с уровнем 

производительности 

достаточным для 

решения наиболее 

сложных 

вычислительных задач 

Системный блок: 

• Процессор не ниже восьмого поколения Intel Core i7 с интегрированным 

видео с характеристиками: 

o базовая частота процессора – не менее 3,2 GHz; 

o количество ядер – не менее 6; 

o количество потоков – не менее 12; 

o кэш-память не менее 12Mb; 

o частота системной шины – не ниже 8 GT/s DMI3; 

o встроенное графическое ядро - не младше Intel UHD Graphics 630; 

o расчетная мощность - не более 65 Вт. 

• Кулер для процессора: 

o совместим с сокетами - Socket LGA1150, Socket LGA1151, Socket LGA1155, 

Socket LGA1156; 

o разъем вентилятора – не менее 4 пин; 

o рассеиваемая мощность – не менее 130 Вт. 

• Оперативная память: 

o общий объем – не менее 8 Гб; 

o тип памяти DDR4; 

o частота памяти – не менее 2400MHz (PC4-19200); 

• Жесткий диск: 

o количество жестких дисков – не менее 1 шт.; 

o емкость диска - не менее 1000 Гб;  

o буфер - не менее 64 Мб; 

o скорость вращения шпинделя – не мене 7200 оборотов/мин 

o интерфейс – SATA не менее 6Gb/s; 

o формат диска – 3,5” 

• Материнская плата: 

o сокет процессора – LGA1151 v2;  

o набор микросхем Intel® не ниже серии 300 

o поддержка процессоров - Intel серий Core i7-8xxx, Core i5-8xxx, Core i3-

8xxx, Pentium G5xxx;  

o разъёмы памяти – не менее 4xDDR4; 

o разъем типа М.2 – не менее 1; 

o порты USB на задней панели платы - не менее 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 

не менее 2x USB 2.0; 

o не менее 3 x miniJack портов на задней панели платы (микрофонный 

входной, линейный входной, выходной) 

o количество разъемов PCI Express – не менее 1 слота 16x PCI-E 3.0; 

o разъёмы для подключения монитора – не менее 1x VGA и не менее одного 

цифрового интерфейса DVI-D\HDMI\DP; 

o интегрированный сетевой адаптер – не менее 1x1000 Мбит/сек; 

o формат материнских плат – не менее MicroATX   

• Корпус: 

o формат материнских плат – не менее MicroATX, совместимый с 

материнской платой; 

o материал стенок корпуса -  Сталь SECC толщиной не менее 0.5 мм; 

75 000,00 



 

 

o разъёмы на передней панели – не менее 2 USB с подключением к 

внутренним разъемам МП, из них не менее одного USB 3.0, 2 x miniJack с 

подключением к внутренним разъемам МП; 

o место для вентилятора на задней стенке – не менее 1 с креплением не менее 

92 x 92; 

o вентилятор на задней стенке корпуса с подключением к разъёму на 

материнской плате – не менее 1 шт., размером не менее 92 х 92; 

o внутренние отсеки для накопителей – не менее 2 (2.5" SSD или 3.5" HDD); 

o отсеки 5,25 дюйма – не менее 1; 

o блок питания ATX 12V с вентилятором 120 мм, мощностью не менее 500 

Вт с разъёмами питания не менее 24+4+4+1х(6+2) pin, необходимо учесть, 

что мощность блока питания должна быть не менее требуемой для 

нормальной работы видеокарты, а также должно обеспечиваться 

необходимое для стабильной работы ПК охлаждение 

•  

• Клавиатура, мышь в комплекте 

• Предустановленная ОС семейства Microsoft Windows (подлинность 

должна быть подтверждена наклейкой подлинного ПО Майкрософт 

(GML) или сертификатом подлинности (CОА) 

 

Монитор для компьютера: 

• диагональ не менее 24,0 дюймов (60,96 см); 

• разрешение не менее 1920х1080; 

• время отклика не более 5 мс; 

• наличие не менее 1 «цифрового» интерфейса (DVI или(и) HDMI или(и) 

DP); 

• в комплекте должен быть не менее 1 интерфейсный кабель для 

подключения по «цифровому» интерфейса (DVI или(и) HDMI или(и) DP), с 

разъёмами совместимыми с разъемом на системном блоке и мониторе. 

Дополнительные опции, расширяющие функциональные возможности типовых комплектаций 

Наименование Технические характеристики Стоимость 

DVD+/-RW • Интерфейс SATA 

Скорость записи 

• Максимальная скорость записи CD-R не менее 48x 

• Максимальная скорость записи CD-RW не менее 24x 

• Максимальная скорость записи DVD+R не менее 24x 

• Максимальная скорость записи DVD-R не менее 24x 

• Максимальная скорость записи DVD+RW не менее 8x 

• Максимальная скорость записи DVD-RW не менее 6x 

Скорость чтения 

• Максимальная скорость чтения CD не менее 48x 

• Максимальная скорость чтения DVD не менее 16x 

1 100,00 

wifi адаптер 

 

• Стандарт Wi-Fi 802.11g, 802.11n, 802.11b 

• Диапазон частот 2.4 ГГц, 

• Скорость соединения до 150 Мбит/с 

1 500,00 

Видеокарта дискретная 

средней 

производительности 

• видеопроцессор - не младше NVIDIA GeForce GTX 1050 или не младше 

AMD RADEON RX 560; 

• объем видеопамяти - не менее 4 Gb; 

• разрядность шины видеопамяти - не менее 128 bit; 

• интерфейс - PCI Express 3.0 16x; 

14 000,00 

Видеокарта дискретная 

высокой 

производительности: 

 

• видеопроцессор - не младше NVIDIA GeForce GTX 1070 или не младше 

AMD Radeon RX 580; 

• объем видеопамяти - не менее 8 Gb; 

• разрядность шины видеопамяти - не менее 256 bit; 

• интерфейс - PCI Express 3.0 16x; 

35 000,00 

Накопитель SSD • количество накопителей – не менее 1 шт.; 

• емкость накопителя - не менее 128 Гб;  

• интерфейс – SATA3 не менее 6Gb/s или М.2 

• максимальная скорость чтения – не менее 500 МБ/сек 

• максимальная скорость записи – не менее 490 Мб/сек 

2 500,00 

Накопитель SSD • количество накопителей – не менее 1 шт.; 

• емкость накопителя - не менее 240 Гб;  

• интерфейс – SATA3 не менее 6Gb/s или М.2 

• максимальная скорость чтения – не менее 500 МБ/сек 

• максимальная скорость записи – не менее 490 Мб/сек 

5 000,00 

Веб-камера • интерфейс подключения – не хуже USB2.0; 

• разрешение матрицы не менее 1920x1080; 

6 000,00 



 

 

 
Специальная комплектация, которая требуется для узкой группы лиц. Подбирается под конкретное 

рабочее место и зависит от требований ПО. Комплектация согласовывается с Дирекцией 

информационных технологий. 

 

2. Моноблоки: 

• наличие микрофона 

Стереодинамики  

 

Стереодинамики в виде отдельно стоящих устройств или встроенные в 

монитор, при этом должны входить в комплект все необходимые кабели 

для обеспечения работы стереодинамиков; 

1 300,00 

Стерео гарнитура 

проводная 

Проводная стереогарнитура 

• Тип наушников накладные с оголовьем 

• Частота воспроизведения наушников не менее 20 - 20000 Гц 

• Проводной микрофон 

• Частотный диапазон микрофона не менее 100 - 16000 Гц 

• Интерфейс подключения к ПК – USB или 2 TRS3.5 

• Длина кабеля не менее 1,8м 

1 500,00 

Моноблоки 

Наименование Технические характеристики Стоимость 

Настольный 

компьютер, 

комплектация 

«Офис моноблок» 

Моноблок с 

минимально 

допустимым 

уровнем 

производительности 

Моноблок с характеристиками: 

• диагональ не менее 21,5 дюймов;  

• разрешение не менее 1920х1080; 

• процессор Intel Core i3 не ниже восьмого поколения; 

• оперативная память – не менее 4 Гб; 

• жесткий диск - не менее 1000 Гб; 

• видеокарта встроенная или дискретная; 

• встроенный в материнскую плату выход для подключения 

монитора; 

• сетевой адаптер 1000 Мбит/сек; 

• поддержка интерфейса для обмена данными USB 3.0; 

• встроенный адаптер Wi-Fi беспроводной связи стандарта 802.11 

a/b/g/n; 

• встроенная веб-камера не хуже 1Мп; 

• встроенные стереодинамики; 

• клавиатура, мышь в комплекте; 

предустановленная ОС семейства Microsoft Windows (подлинность 

должна быть подтверждена наклейкой подлинного ПО Майкрософт 

(GML) или сертификатом подлинности (CОА) 

48 000,00 

Настольный 

компьютер, 

комплектация 

«Офис моноблок 

плюс» 

Моноблок со 

средним уровнем 

производительности 

Моноблок с характеристиками: 

• диагональ не менее 23,8 дюймов;  

• разрешение не менее 1920х1080; 

• процессор Intel Core i5 не ниже восьмого поколения; 

• оперативная память – не менее 8 Гб; 

• жесткий диск (так же может использоваться комбинация жесткий 

диск + SSD накопитель или жесткий диск + Optane ускоритель) 

общим объемом - не менее 1000 Гб или SSD накопитель не менее 

256 Гб; 

• видеокарта встроенная или дискретная; 

• встроенный в материнскую плату выход для подключения 

монитора; 

• сетевой адаптер 1000 Мбит/сек; 

• поддержка интерфейса для обмена данными USB 3.0; 

• встроенный адаптер Wi-Fi беспроводной связи стандарта 802.11 

a/b/g/n; 

• встроенная веб-камера не хуже 1Мп; 

• встроенные стереодинамики; 

• клавиатура, мышь в комплекте; 

предустановленная ОС семейства Microsoft Windows (подлинность 

должна быть подтверждена наклейкой подлинного ПО Майкрософт 

(GML) или сертификатом подлинности (CОА) 

72 000,00 



 

 

 

Специальная комплектация, которая требуется для узкой группы лиц. Подбирается под конкретное 

рабочее место и зависит от требований ПО. Комплектация согласовывается с Дирекцией 

информационных технологий. 

3.Мобильные устройства: 

 

Настольный 

компьютер, 

комплектация 

«Моноблок 

комфорт» 

Моноблок с высоким 

уровнем 

производительности 

Моноблок с характеристиками: 

• диагональ не менее 27 дюймов;  

• разрешение не менее 1920х1080; 

• процессор Intel Core i5 не ниже восьмого поколения; 

• оперативная память – не менее 8 Гб; 

• жесткий диск (так же может использоваться комбинация жесткий 

диск + SSD накопитель или жесткий диск + Optane ускоритель) 

общим объемом - не менее 1000 Гб или SSD накопитель не менее 

256 Гб; 

• видеокарта встроенная или дискретная; 

• встроенный в материнскую плату выход для подключения 

монитора; 

• сетевой адаптер 1000 Мбит/сек; 

• поддержка интерфейса для обмена данными USB 3.0; 

• встроенный адаптер Wi-Fi беспроводной связи стандарта 802.11 

a/b/g/n; 

• встроенная веб-камера не хуже 1 Мп; 

• встроенные стереодинамики; 

• клавиатура, мышь в комплекте; 

предустановленная ОС семейства Microsoft Windows (подлинность 

должна быть подтверждена наклейкой подлинного ПО Майкрософт 

(GML) или сертификатом подлинности (CОА) 

110 000,00 

Дополнительные опции, расширяющие функциональные возможности типовых комплектаций 

Наименование Технические характеристики Стоимость 

Привод DVD+/-RW 

– встроенный или 

внешний; 

Скорость чтения 

• Скорость чтения CD не менее 24x 

• Скорость чтения DVD не менее 8x 

Скорость записи 

• Скорость записи CD-R не менее 24x 

• Скорость записи CD-RW не менее 24x 

• Скорость записи DVD-R не менее 8x 

• Скорость записи DVD+R не менее 8x 

• Скорость записи DVD-RW не менее 6x 

• Скорость записи DVD+RW не менее 8x 

2 500,00 

Ноутбуки 

Наименование Технические характеристики Стоимость 

Ноутбук в 

комплектации 

«Стандарт» 

Ноутбук минимально 

допустимой 

производительности 

(подойдет для 

преподавателей и 

руководителей 

подразделений, 

которым важна 

мобильность)   

Ноутбук в комплектации «Стандарт» с характеристиками: 

• дисплей с диагональю не менее 15,4 дюймов;  

• разрешение дисплея не менее 1920x1080; 

• процессор Intel Core i3 не ниже седьмого поколения; 

• оперативная память - не менее 4 ГБ; 

• жесткий диск (так же может использоваться комбинация жесткий 

диск + SSD накопитель или жесткий диск + Optane ускоритель) 

общим объемом - не менее 500 Гб или SSD накопитель не менее 

128 Гб; 

• видеокарта встроенная или дискретная; 

Предустановленная ОС семейства Microsoft Windows (подлинность 

должна быть подтверждена наклейкой подлинного ПО Майкрософт 

(GML) или сертификатом подлинности (CОА). 

46 000,00 



 

 

Ноутбук в 

комплектации 

«Стандарт Плюс»  

(Ноутбук средней 

производительности) 

Ноутбук в комплектации «Стандарт Плюс» с характеристиками: 

• дисплей с диагональю в диапазоне не менее 14 дюймов не более 16 

дюймов; 

• разрешение дисплея не менее 1920x1080; 

• процессор Intel Core i5 не ниже восьмого поколения; 

• оперативная память - не менее 6 ГБ; 

• жесткий диск (так же может использоваться комбинация жесткий 

диск + SSD накопитель или жесткий диск + Optane ускоритель) 

общим объемом - не менее 1000 Гб или SSD накопитель не менее 

128 Гб 

• видеокарта встроенная или дискретная; 

Предустановленная ОС семейства Microsoft Windows (подлинность 

должна быть подтверждена наклейкой подлинного ПО Майкрософт 

(GML) или сертификатом подлинности (CОА). 

65 000,00 

Ноутбук в 

комплектации 

«Инженер» 

(Ноутбук высокой 

производительности 

с уровнем 

производительности 

достаточным для 

решения наиболее 

сложных 

вычислительных 

задач) 

Ноутбук в комплектации «Инженер» с характеристиками: 

• дисплей с диагональю не менее 17 дюймов; 

• разрешение дисплея не менее 1980х1080; 

• процессор Intel Core i5 не ниже восьмого поколения; 

• оперативная память - не менее 6 ГБ; 

• жесткий диск (так же может использоваться комбинация жесткий 

диск + SSD накопитель или жесткий диск + Optane ускоритель) 

общим объемом - не менее 1000 Гб или SSD накопитель не менее 

256 Гб; 

• видеокарта дискретная, объем видеопамяти не менее 4Гб 

Предустановленная ОС семейства Microsoft Windows (подлинность 

должна быть подтверждена наклейкой подлинного ПО Майкрософт 

(GML) или сертификатом подлинности (CОА). 

71 000,00 

Ноутбук в 

комплектации 

«Комфорт» 

Ноутбук малого 

размеры с высокой 

производительностью 

(подойдёт для 

заведующих 

кафедрами, деканов, 

проректоров, 

руководителей 

подразделений, 

которым в первую 

очередь важна 

мобильность) 

Ноутбук в комплектации «Комфорт» с характеристиками: 

• дисплей с диагональю в диапазоне не менее 12,5 дюймов не более 

14 дюймов 

• разрешение дисплея не менее 1920x1080 

• процессор Intel Core i5 не ниже восьмого поколения 

• оперативная память - не менее 6 ГБ 

• жесткий диск (так же может использоваться комбинация жесткий 

диск + SSD накопитель или жесткий диск + Optane ускоритель) 

общим объемом - не менее 1000 Гб или SSD накопитель не менее 

256 Гб; 

• видеокарта встроенная или дискретная;  

• вес не более – 1,6 кг 

Предустановленная ОС семейства Microsoft Windows (подлинность 

должна быть подтверждена наклейкой подлинного ПО Майкрософт 

(GML) или сертификатом подлинности (CОА). 

 

75 000,00 

Дополнительные опции для ноутбука 

Наименование Технические характеристики Стоимость 

Привод DVD+/-RW – 

встроенный или 

внешний; 

Скорость чтения 

• Скорость чтения CD не менее 24x 

• Скорость чтения DVD не менее 8x 

Скорость записи 

• Скорость записи CD-R не менее 24x 

• Скорость записи CD-RW не менее 24x 

• Скорость записи DVD-R не менее 8x 

• Скорость записи DVD+R не менее 8x 

• Скорость записи DVD-RW не менее 6x 

• Скорость записи DVD+RW не менее 8x 

 2 500,00 



 

 

 
 

Специальная комплектация, которая требуется для узкой группы лиц. Подбирается под конкретное 

рабочее место и зависит от требований ПО. Комплектация согласовывается с Дирекцией 

информационных технологий. 

 

4.Офисная техника 

 
Наименование Технические характеристики Стоимость 

МФУ "Малый офис" 

(Подходит для 

обособленно 

работающих 

сотрудников, а 

также для 

кабинетов, 

количество 

сотрудников в 

которых не 

превышает 3 человек) 

МФУ с функциями - принтер/cканер/копир с характеристиками: 

• максимальный объем печати в месяц - не менее 20 000 стр.; 

• формат печати - А4;   

• технология печати – лазерная;  

• скорость печати - не менее 35 стр/мин.;  

• разрешение печати не менее 1200 х 1200 dpi;  

• память не менее 256 МБ; 

• интерфейс не менее USB 2.0, LAN; 

• автоматическая двухсторонняя печать; 

• USB порт для прямой печати; 

• устройство автоматической подачи оригиналов не менее чем на 50 

листов;  

• поддержка сканирования по сети, поддержка семейства 

операционных систем Windows 10 разрядностью 32/64; 

• В комплекте д. б. кабель соединительный USB совместимый с 

данным МФУ для подключения к компьютеру не менее 1,8 метров 

22 000,00 

МФУ "Малый офис" с 

функцией факса 

МФУ с функциями - принтер/cканер/копир/факс с характеристиками: 

• максимальный объем печати в месяц - не менее 20 000 стр.; 

• формат печати - А4;   

• технология печати – лазерная;  

• скорость печати - не менее 35 стр/мин.;  

• разрешение печати не менее 1200 х 1200 dpi;  

• память не менее 256 МБ; 

• интерфейс не менее USB 2.0, LAN; 

• автоматическая двухсторонняя печать; 

• USB порт для прямой печати; 

• устройство автоматической подачи оригиналов не менее чем на 50 

листов;  

• поддержка сканирования по сети, поддержка семейства 

операционных систем Windows 10 разрядностью 32/64; 

• В комплекте д. б. кабель соединительный USB совместимый с 

данным МФУ для подключения к компьютеру не менее 1,8 метров 

25 000,00 

МФУ "Офис» 

(4-7 сотрудников) 

МФУ с функциями - принтер/cканер/копир с характеристиками: 

• максимальный объем печати в месяц - не менее 20 000 стр.; 

• формат печати - А4;   

• тип печати – черно белая; 

• технология печати – лазерная;  

• скорость печати - не менее 40 стр/мин.;  

• разрешение печати не менее 600 х 600 dpi;  

• память не менее 256 МБ; 

• интерфейс не менее USB 2.0, LAN; 

• автоматическая двухсторонняя печать; 

• USB порт для прямой печати; 

• устройство автоматической подачи оригиналов не менее чем на 50 

листов;  

• поддержка сканирования по сети, поддержка семейства 

операционных систем Windows 10 разрядностью 32/64; 

28 000,00 

Сумка для переноски 

ноутбука 

Сумка для переноски ноутбука с подходящим под диагональ ноутбука 

размером 

1 100,00 

Мышь беспроводная Мышь беспроводная с интерфейсом подключения USB 1 200,00 



 

 

• В комплекте д. б. кабель соединительный USB совместимый с 

данным МФУ для подключения к компьютеру не менее 1,8 метров 

МФУ "Офис Про» 

(МФУ высокой 

производительности 

для большого объема 

печати) 

МФУ с функциями - принтер/cканер/копир с характеристиками: 

• максимальный объем печати в месяц - не менее 75 000 страниц 

стр.; 

• формат печати - А4;   

• тип печати – черно белая; 

• технология печати – лазерная;  

• скорость печати - не менее 40 стр/мин.;  

• разрешение печати не менее 1200 х 1200 dpi;  

• память не менее 256 МБ; 

• интерфейс не менее USB 2.0, LAN; 

• автоматическая двухсторонняя печать; 

• USB порт для прямой печати; 

• Универсальный стандартный лоток для бумаги не менее 1 шт., 

объемом не менее чем на 500 листов; 

• Возможность использования картриджей с ресурсом одного 

картриджа не менее чем 12500 страниц A4, в соответствии с ISO 

IEC 19752; 

• устройство автоматической подачи оригиналов (АПД) не менее 

чем на 50 листов;  

• автоматическое двустороннее сканирование с помощью АПД; 

• автоматическое двустороннее копирование с помощью АПД; 

• поддержка сканирования по сети, поддержка семейства 

операционных систем Windows 10 разрядностью 32/64; 

• В комплекте д. б. кабель соединительный USB совместимый с 

данным МФУ для подключения к компьютеру не менее 1,8 метров 

55 000,00 

МФУ "Офис цвет" МФУ с функциями - принтер/cканер/копир с характеристиками: 

• максимальный объем печати в месяц - не менее 20 000 стр.; 

• формат печати - А4;   

• тип печати - полноцветная; 

• технология печати – лазерная;  

• скорость печати - не менее 24 стр/мин.;  

• разрешение печати не менее 600 х 600 dpi;  

• память не менее 256 МБ; 

• интерфейс не менее USB 2.0, LAN; 

• автоматическая двухсторонняя печать; 

• USB порт для прямой печати; 

• устройство автоматической подачи оригиналов не менее чем на 50 

листов;  

• поддержка сканирования по сети, поддержка семейства 

операционных систем Windows 10 разрядностью 32/64; 

• В комплекте д. б. кабель соединительный USB совместимый с 

данным МФУ для подключения к компьютеру не менее 1,8 метров 

30 000,00 

МФУ А3 «Стандарт» МФУ с функциями - принтер/cканер/копир с характеристиками: 

• формат сканирования, печати и копирования - A3; 

• максимальный объем печати в месяц - не менее 20000 стр.;  

• тип печати - черно-белая; 

• технология печати – лазерная;  

• скорость печати - не менее 23(А4) /12(АЗ) стр./мин.; 

• разрешение печати не менее 1200 х 1200 dpi;  

• интерфейс -USB, LAN;   

• устройство автоматической подачи оригиналов не менее чем на 50 

листов; 

• автоматическая двухсторонняя печать; 

• USB порт для прямой печати; 

• Поддержка сканирования по сети; 

• Поддержка семейства операционных систем Windows 10 х32 и 

Windows 10 х64.  

• В комплекте д. б. кабель соединительный USB совместимый с 

данным МФУ для подключения к компьютеру не менее 1,8 метров 

68 000,00 

Принтер "Бюджет" 

 

Принтер с характеристиками: 

• максимальный объем печати в месяц - не менее 10000 стр.; 

• формат печати - А4;  

12 000,00 



 

 

• технология печати – лазерная;  

• скорость печати - не менее 35 стр./мин.;  

• память - не менее 32 МБ;  

• автоматическая двухсторонняя печать;  

• поддержка семейства операционных систем Windows 10 х32 и 

Windows 10 х64. 

• В комплекте д. б. кабель соединительный USB совместимый с 

данным принтером для подключения к компьютеру не менее 1,8 

метров 

 

 
Специальная комплектация, которая требуется для узкой группы лиц. Подбирается под конкретное 

рабочее место и зависит от требований ПО. Комплектация согласовывается с Дирекцией 

информационных технологий. 

 

Срок гарантии на мобильные устройства – не менее 1 года. 

Срок гарантии на настольные компьютеры - не менее 3 лет. 

Срок гарантии на офисную технику – не менее 1 года. 

 

 

 


