Запрос ценовых предложений
Объект закупки: поставка компьютеров и сопутствующих товаров для
отдела планирования, координации и внедрения научных исследований
Москва

«26» июля 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона
от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в
течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на поставку
компьютеров и сопутствующих товаров для отдела планирования,
координации и внедрения научных исследований (приложение 1) (далеетовар).
Товар должен соответствовать требованиям соответствующих
стандартов.
Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва,
ул. Щепкина 61/2.
Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет
поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных
передаточных документов), выставляемых Поставщиком, после приемки
учреждением товаров по количеству и качеству.
Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.
Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в
размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта.
Предполагаемый срок проведения процедуры закупки август 2016 года.
Поставка планируется в 2016 году.
Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и
компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том
числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия
контракта.
Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому
наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу.
Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к
закупке товары.
Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся

ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения
намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.
Данный запрос носит исключительно информационный характер, не
является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437
Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной
п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по
приобретению указанных товаров.
Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной
почте zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского.

Приложение 1
Поставка компьютеров и сопутствующих товаров для отдела
планирования, координации и внедрения научных исследований
№

Наименование

Системный блок
HP ProDesk 490
G3 (P5K13EA)
(или эквивалент)
1.

Монитор BenQ
GW2870H (или
эквивалент)
2.

3.

4.

5.

6.

Кабель с
коннекторами
типа DisplayPort
и HDMI
Набор
клавиатура+мыш
ь Logitech
MK330 (или
эквивалент)
Колонки SVEN
SPS-609 (или
эквивалент)

Аккумуляторная
батарея для ИБП
12В 7Ач (или
эквивалент)

Характеристики / Описание
Процессор: Intel Core i7 6700 Оперативная память: 16384 Мб DDR4
Объем жесткого диска: 1000 гб Тип графического контроллера:
интегрированный Видеокарта: Intel HD Graphics Оптический привод:
DVD-RW Операционная система: Windows 10 Pro Применение: Для
редактирования информации Размеры (ДхШхВ): 165X355X359 мм
Размер видеопамяти: Использует системную мб Звуковая карта:
ИНТЕГРИРОВАННАЯ Интерфейс Wi-Fi: нет Поддержка Bluetooth: нет
Устройство чтения флэш-карт: да Модель чипсета: INTEL H170
EXPRESS Тип жесткого диска: HDD Видеовыходы: VGA(D-Sub) Порт
для наушников и линейный вход: да Количество USB-портов: 8 шт.
Цвет корпуса: чёрный Вес: 7 кг Гарантийный срок: 12 мес
Диагональ экрана: 28 дюйм Широкоэкранный: да Разрешение экрана:
1920х1080(Full HD) точек Покрытие экрана: глянцевое Тип матрицы:
MVA Разъем HDMI: да Разъем DVI: нет Разъем Displayport: нет
Встроенные динамики: нет Время отклика: 5 мс Вес: 5.5 кг Размеры
(ДхШхВ): 527Х296X120 мм Соотношение сторон: 16:9 Динамическая
контрастность: 20000000:1 Потребляемая мощность: 36 вт Углы обзора
экрана по горизонтали/вертикали: 178/178 Сенсорный экран: нет
Регулировка положения экрана: Наклон Крепление на стену: VESA
100х100 Цвет корпуса: чёрный Контрастность: 1000:1 Яркость: 300
кд/кв.м. Гарантийный срок: 12 мес
Тип: Display Port Функциональный тип: Кабель Длина: 1.8 м Разъем 1:
DisplayPort (m) Разъём 2: HDMI (m) Позолоченные контакты: ДА Цвет:
черный Сайт производителя: www.hama.de Страна производитель:
Китай
Раскладка: qwerty (русский+английский) Интерфейс: usb
(беспроводной) Количество дополнительных клавиш клавиатуры: 11
шт. Цвет: черный Гарантийный срок: 12 мес Тип питания
компьютерной мыши: 1 батарейка АА Тип питания клавиатуры: 2
батарейки ААА Разрешение мыши: 1000 dpi
Мощность: 10 вт Материал корпуса: дерево Цвет корпуса: чёрный Тип
питания: сеть Интерфейс: шнур Частотная характеристика: 70-18000 гц
Совместимость с: ПК, НОУТБУК, ПЛАНШЕТНЫЙ ПК Размеры
(ДхШхВ): 225X155X115 мм Вес изделия нетто: 236 г Гарантийный
срок: 12 мес
Свинцово-кислотный аккумулятор предназначен для работы в режиме
постоянного подзаряда (т.н. буферный режим), обладает низким
внутренним сопротивлением и саморазрядом. Напряжение-12В;
Емкость-7Ач; Длина-151мм; Ширина-65мм; Высота-95мм; Высота с
клеммой-102мм; Вес - 2.3кг; Срок службы АКБ - 5 лет; Тип
клеммыFASTON (зажим) - 4,8 мм; Число элементов - 6; Номинальная
емкость (25 С) 20 часовой разряд (0.35 А; 1.75 В/эл) 7 Ач 10 часовой
разряд (0.68 А; 1.75 В/эл) 6.8 Ач 5 часовой разряд (1.2 А; 1,70 В/эл) 6
Ач Саморазряд 3% емкости в месяц при 25 С Внутреннее
сопротивление полностью заряженной батареи (25 С) 28 мОм
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7.

8.

9.

Ноутбук Lenovo
G50-80 (или
эквивалент)

Система
хранения данных
Seagate
STCT4000200
1,2Ггц/512Мб/FT
P/ip (или
эквивалент)

Системный блок
Lenovo IC H5005
MT(90BH0033R
S)A8
7410/6/1T/G720
2G/DVD/W8_K
(или эквивалент)

Клавиатура
Logitech
10. Keyboard K120
USB Ret (920002506) (или
эквивалент)

Операционная система Win 10 Процессор (Core i3 / Core i5 / Core i7 /
Pentium ) Код процессора 5500U Ядро процессора (Broadwell / Haswell)
Частота процессора (2000 - 2400 МГц)
Количество ядер процессора - 2 Объем кэша L2 512 Кб
Объем кэша L3 ( 3 Мб / 4 Мб) Размер оперативной памяти – 8 Гб Тип
памяти DDR3L Частота памяти 1600 МГц Размер экрана - 15.6 "
Разрешение экрана 1366x768 Широкоформатный экран Тип покрытия
экрана- глянцевый Видеокарта (AMD Radeon R5 M230 / AMD Radeon
R5 M330 / Intel HD Graphics 4400 / Intel HD Graphics 5500) Размер
видеопамяти 2048 Мб Внутренний оптический привод DVD-RW
Объем жесткого диска 1000 Гб Тип жесткого диска HDD Интерфейс
жесткого диска Serial ATA Устройство для чтения флэш-карт с
поддержкой SD. Есть Wi-Fi Стандарт Wi-Fi 802.11n Встроенная сетевая
карта. Макс. скорость адаптера LAN 100 Мбит/с Количество
интерфейсов USB 2.0 – 2 Количество интерфейсов USB 3.0 Type A – 1,
Выход VGA (D-Sub), Выход HDMI, Вход микрофонный / выход на
наушники Combo Время автономной работы 4 ч Количество ячеек
батареи 4 Устройства позиционирования Touchpad Наличие колонок,
микрофона и Веб-камеры
Вес: 1.75 кг Внутренний интерфейс HDD: SATA Гарантийный срок: 12
мес Горячая замена дисков: Да Диски HDD в комплекте: Нет
Количество USB-портов: 4 шт. Количество мест под HDD: 2 шт.
Количество сетевых интерфейсов: 1 Описание памяти: DDR3 512MB
512 МБ Потребляемая мощность: 24 вт Размеры (ДхШхВ):
120X170X218 мм Страна происхождения: Китай Цвет корпуса: чёрный
Частота процессора: 1200 мгц Торговая марка: Seagate
Система хранения данных Seagate 4Tb STCT4000200. Имеет память в
размере 4000Гб и поддерживает функцию "горячей" замены дисков
Исполнен в черном цвете. Имеет функцию Резервного копирования с
помощью ПО Time Machine. Поддерживает ПО для резервного
копирования от сторонних разработчиков.
Вес: 7.1 кг Видеовыходы: HDMI, VGA Видеокарта: NVIDIA GeForce
GT 720 Гарантийный срок: 12 мес Звуковая карта:
ИНТЕГРИРОВАННАЯ Интерфейс Wi-Fi: Нет Клавиатура и мышь в
комплекте: Нет Количество USB-портов: 6 шт. Модель чипсета: 0
Объем жесткого диска: 1000 гб Оперативная память: 6144
Операционная система: Windows 8 Оптический привод: DVD
Поддержка Bluetooth: Нет Порт для наушников и линейный вход: Да
Применение: Для редактирования информации Производитель
процессора: AMD Процессор: AMD A8 Размер видеопамяти: 2048 мб
Размеры (ДхШхВ): 410X355X160 мм Сетевая карта: Да Страна
происхождения: Китай Тип графического контроллера: дискретный
Тип жесткого диска: HDD Тип памяти: DDR3 Устройство чтения
флэш-карт: Да Цвет корпуса: чёрный Частота процессора: 2200 мгц
Число ядер процессора: 4 шт. Торговая марка: Lenovo Системный блок
Lenovo IdeaCentre H50-05 MT обладает мощным процессором AMD A8
и 6 Гб оперативной памяти, что позволяет комфортно работать и
играть в современные игры. За видео часть отвечает дискретная
видеокарта GeForct GT720 с памятью на 2 Гб.
Гарантийный срок: 12 мес Интерфейс: usb Количество дополнительных
клавиш клавиатуры: 1 шт. Принадлежность к ТСТ: оборудование не
требует установки/запуска Страна происхождения: Китай Цвет
корпуса: чёрный Торговая марка: Logitech.Устойчивые регулируемые
ножки, чтобы увеличить наклон клавиатуры на 8 градусов и добиться
максимального удобства. Подключение через USB с поддержкой
технологии plug-and-play
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Клавиатура Intro
11. KU590
Keyboard/USB
(или эквивалент)

Принтер HP
Laserjet Pro
12. M201dw(CF456A
)А4 Wi-Fi 25
стр/мин (или
эквивалент)

Принтер HP
LaserJet 500
13. Color M552dn
(B5L23A)(33
ст/м, 80 тыс/мес)
(или эквивалент)

Мышь
компьютерная
Intro MU107G
14.
mouse
gaming/USB/blac
k (или
эквивалент)
Мышь
компьютерная
15. Microsoft Optical
Mouse 200 USB
(JUD-00008)
(или эквивалент)

Гарантийный срок: 12 мес Интерфейс: usb Количество дополнительных
клавиш клавиатуры: 12 шт. Принадлежность к ТСТ: нет Страна
происхождения: Китай Цвет корпуса: чёрный Торговая марка: Intro
Модель от Intro предлагает пользователю максимальный комфорт в
использовании. Низкопрофильные клавиши KU590 имеют мягкий ход,
а помимо стандартных клавиш эта модель оснащена 12-ю
дополнительными клавишами через модификатор Fn. Установка
осуществляется автоматически после подключения к USB-порту ПК.
Intro KU590 - это неприхотливая, надежная и легкая в использовании
клавиатура.
Автоматическая двусторонняя печать: Да Вес: 6.6 кг Гарантийный
срок: 12 мес Емкость лотка: 260 лист Интерфейс Wi-Fi: Да Интерфейс
Ethernet (RJ-45): Да Интерфейс USB: Да Кабель USB в комплекте: Да
Картридж в комплекте: да Код производителя: CF456A Максимальная
нагрузка: 8000 страниц/ме Максимальное разрешение печати:
1200х1200 точек на д Максимальный формат: А4 Объем памяти: 128
Мb Плотность бумаги (диапазон): 60-163 г/кв.м Поддержка AirPrint: Да
Размеры (ДхШхВ): 379X251X365 мм Скорость монохромной печати:
25 листов/мин Страна происхождения: Вьетнам Типы печатных
материалов: карточки, пленка, этикетки, глянцевая бумага, конверты,
матовая бумага Устройство для чтения карт памяти: нет Цвет корпуса:
чёрный Торговая марка: HP Принтер HP LaserJet Pro M201dw идеальный выбор для небольших отделов до пяти человек, которым
необходим черно-белый высокопроизводительный принтер с
поддержкой беспроводного сетевого подключения, модулем
автоматической двусторонней и мобильной печати.
Автоматическая двусторонняя печать: Да Вес: 27.5 кг Гарантийный
срок: 12 мес Емкость лотка: 650 лист Интерфейс Wi-Fi: Нет Интерфейс
Ethernet (RJ-45): Да Кабель USB в комплекте: Нет Картридж в
комплекте: Стартовый Код производителя: B5L23A Максимальная
нагрузка: 80000 страниц/ме Максимальное разрешение печати:
1200х1200 точек на д Максимальный формат: А4 Объем памяти: 1024
Mb Плотность бумаги (диапазон): 60-220 г/кв.м Поддержка AirPrint:
Нет Размеры (ДхШхВ): 700 X 400 X 480 мм Скорость монохромной
печати: 33 листов/мин Скорость цветной печати: 33 листов/мин Страна
происхождения: Япония Типы печатных материалов: Глянцевая
бумага, конверты, наклейки, обычная бумага, переработанная бумага
Устройство для чтения карт памяти: нет Цвет корпуса: белый Торговая
марка: HP Принтер с оригинальными лазерными картриджами HP и
технологией JetIntelligence станет идеальным решением, которое
позволит не только повысить производительность работы и создавать
цветные документы профессионального качества, но и сократить
расходы на энергию.
Гарантийный срок: 12 мес Интерфейс: usb Принадлежность к ТСТ:
оборудование не требует установки/запуска Размеры (ДхШхВ):
110X81X33 мм Разрешение dpi: 1600 Страна происхождения: Китай
Тип мыши: оптическая Цвет внешней поверхности: чёрный Торговая
марка: Intro Intro MU107G это мышь, характеристики которой
позволяют одновременно справляться с двумя типами задачам офисными, а когда нужно и игровыми. Для этого предусмотрена
возможность переключения разрешения, а также ферритовое кольцо
для устранения помех.
Гарантийный срок: 24 мес Интерфейс: usb Принадлежность к ТСТ:
оборудование не требует установки/запуска Размеры (ДхШхВ):
56X36X105 мм Разрешение dpi: 1000 Страна происхождения: Китай
Тип мыши: оптическая Цвет внешней поверхности: чёрный Торговая
марка: Microsoft Microsoft Optical Mouse 200 Качество от Microsoft по
отличной цене! Современный оптический сенсор работает практически
на любой поверхности. Симметричная форма, удобная для обеих рук.
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Мышь
компьютерная
Logitech Mouse
16.
M90 Black/Grey
USB (910001794) (или
эквивалент)

Набор
клавиатура+мыш
ь Logitech
17.
MK235 (920007948)
Wireless/Grey
(или эквивалент)

Многофункцион
альное
устройство
Kyocera
18.
ECOSYS
M2030dn (30
стр/мин,АПД,сет
ь) (или
эквивалент)

Гарантийный срок: 12 мес Интерфейс: usb Принадлежность к ТСТ:
оборудование не требует установки/запуска Размеры (ДхШхВ):
62X38X113 мм Разрешение dpi: 1000 Страна происхождения: Китай
Тип мыши: оптическая Цвет внешней поверхности: чёрный Торговая
марка: Logitech Оптическая мышь. Надежное и удобное управление
при работе за компьютером. Быстрая и простая настройка.
Гарантийный срок: 24 мес Интерфейс: USB 2.0 Количество
дополнительных клавиш клавиатуры: 15 шт. Принадлежность к ТСТ:
оборудование не требует установки/запуска Разрешение: 0 dpi Страна
происхождения: Китай Схема вложения: 1 Тип питания клавиатуры: 2
батарейки ААА Тип питания компьютерной мыши: 2 батарейки ААА
Цвет: черный Торговая марка: Logitech Не требуется дополнительное
обучение. С первого же дня вы ощутите комфорт и простоту
использования стандартной раскладки этой полноразмерной
клавиатуры. Без смены батареи клавиатура работает три года, а мышь год. Срок работы клавиатуры от батарей (3 года) рассчитывался на
основе стандартного значения, составляющего два миллиона нажатий
клавиш в год в обычных условиях работы в офисе. Как и для всех
батарей, срок работы зависит от режима эксплуатации. Прочная
конструкция с устойчивыми наклонными ножками и влагозащитными
свойствами. Благодаря стойкому покрытию каждой клавиши вы
можете не беспокоиться о том, что символы сотрутся. Просто вставьте
миниатюрный USB-приемник и пользуйтесь надежным бесперебойным
подключением. Беспроводная клавиатура поддерживает связь на
расстоянии до 10 м (33 фута). В зависимости от окружающих условий
радиус действия беспроводной связи может незначительно меняться,
но подключение по-прежнему останется надежным.
Автоматическая двусторонняя печать: Да Вес: 18 кг Гарантийный срок:
12 мес Емкость лотка: 300 лист Интерфейс Wi-Fi: Нет Интерфейс
Ethernet (RJ-45): Да Интерфейс USB: Да Кабель USB в комплекте: Нет
Картридж в комплекте: да Код производителя: 1102PK3NL0
Максимальная нагрузка: 20000 страниц/ме Максимальное разрешение
печати: 1200х1200 точек на д Максимальный формат: А4 Объем
памяти: 512 Mb Оптическое разрешение: 600 точек на д Плотность
бумаги (диапазон): 60-163 г/кв.м Поддержка AirPrint: Да Размеры
(ДхШхВ): 494X448X430 мм Скорость монохромной печати: 30
листов/мин Страна происхождения: Китай Телефонная трубка: Нет
Типы печатных материалов: карточки, пленки, этикетки,
глянцевая/матовая бумага, конверты Устройство подачи оригиналов:
Автоподатчик двусторонний Функция факса: Нет Цвет корпуса: серый
Торговая марка: Kyocera Эффективное и надёжное устройство
объединяющее все самые необходимые функциональные возможности.
Улучшенные функциональные возможности электронной обработки
документации позволят этому обновлённому МФУ стать верным
помощником для сотрудников компании.
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Портативный
HDD Seagate
Expansion
19. Portable Drive
2TB
USB3.0(STEA20
00400) (или
эквивалент)

Вес: 0.17 кг Гарантийный срок: 12 мес Интерфейс: usb Интерфейс тип:
usb Кабель USB в комплекте: Да Объем памяти: 2000 Gb Размеры
(ДхШхВ): 80 X 14.8 X 117 мм Страна происхождения: Китай Тип: HDD
Тип питания: usb Форм-фактор: 2.5" Цвет корпуса: чёрный Торговая
марка: Seagate Портативный диск SeagateR Expansion - компактное
решение для мобильного хранения данных. Вы сможете мгновенно
увеличить емкость для хранения информации на компьютере и взять с
собой большие файлы в поездку. Процесс установки очень прост и
понятен: чтобы приступить к работе, достаточно подключить один
кабель USB. Питание жесткого диска осуществляется с помощью
кабеля USB, поэтому нет необходимости во внешнем источнике
питания. Кроме того, жесткий диск автоматически распознается
операционной системой WindowsR, поэтому не требует установки ПО
или дополнительных настроек. Сохранять файлы легко - просто
перетащите их на диск. Воспользуйтесь преимуществами быстрой
передачи данных с интерфейсом USB 3.0, выполнив подключение
через порт SuperSpeed USB 3.0. Интерфейс USB 3.0 совместим с
интерфейсом USB 2.0, что обеспечивает совместимость систем в
целом.
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Монитор 24
Benq RL2455HM
20. Black-noir,
1920x1080,
1ms_O_K (или
эквивалент)

Вес: 4.1 кг Время отклика: 1 мс Встроенные динамики: Да
Гарантийный срок: 24 мес Диагональ экрана: 24 дюйм Динамическая
контрастность: 12 000 000:1 Контрастность: 1000:1 Крепление на
стену: VESA 100х100 Покрытие экрана: матовое Потребляемая
мощность: 27 вт Размеры (ДхШхВ): 420X650X130 мм Разрешение
экрана: 1920х1200 точек Разъем DVI: Да Разъем Displayport: Нет
Разъем HDMI: Да Регулировка положения экрана: Наклон Сенсорный
экран: Нет Соотношение сторон: 16:9 Страна происхождения: Китай
Тип матрицы: TFT TN Углы обзора экрана по горизонтали/вертикали:
170/160 Цвет корпуса: чёрный Широкоэкранный: Да Яркость: 250
кд/кв.м. Торговая марка: BenQ BenQ RL2455HM - это 24-дюймовый
игровой монитор, при создании которого компания BenQ
консультировалась с профессиональными игроками. Ключевой
особенностью данной модели является возможность подсветки особо
затемненных места, дающая игроку более точный обзор. Теперь вы
можете не бояться того, что можете упустить из виде притаившегося в
темноте вражеского солдата. Или спрятанный между стен драгоценный
камень. Монитор BenQ RL2455HM станет для вас эдаким всевидящим
оком. Время отклика в данной модели составляет всего 1 мс, поэтому
динамичные сцены в гонках, шутерах и прочих играх будут
отображаться максимально плавно, без каких-либо задержек и
"шлейфов". Специальная технология Flicker-free устраняет мерцание
картинки, тем самым снижая нагрузку на ваши глаза. Благодаря
наличию портов VGA, DVI, HDMI вы сможете использовать монитор
BenQ RL2455HM не только в связке с ПК, но и прочими
мультимедийными устройствами - игровыми консолями, медиплеерами
и так далее. Идеальным дополнением столь впечатляющего
функционала служат два встроенных стереодинамика.
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Жесткий диск
Seagate
Barracuda
21.
7200.14 1Tb
(ST1000DM003)
3,5 SATA3 (или
эквивалент)

Вес: 0.4 кг Габариты (ШхВхГ): 101.6X20.17X146.99 мм Интерфейс:
SATA 3 Объем буфера: 64 mb Объем памяти, Gb: 1000 - Скорость
вращения шпинделя: 7200 об/мин Скорость записи: 100 Мб/с Скорость
передачи данных: 614400 кб/сек Страна происхождения: Таиланд
Уровень шума во время простоя: 27 дб Форм-фактор: 3,5" Торговая
марка: Seagate Жесткий диск Seagate Barracuda относится к 12-му
поколению удостоенного многих наград семейства жестких дисков для
настольных компьютеров. Благодаря сочетанию инновационных
технологий и опыта массового производства эти жесткие диски
обеспечивают высокую производительность и экологичность систем
хранения данных емкостью 320 ГБ. Обладает лучшими в отрасли
характеристиками уровня шума и энергопотребления. Жесткие диски
Barracuda дают вам то, что вам нужно. Диски Barracuda - это
неизменные инновации в области хранения данных, снижающие
затраты и повышающие производительность. Производительность при
скорости шпинделя 7200 об/мин - от 250 ГБ до 3 ТБ В технологии
OptiCache интенсивно используются улучшенные возможности
микропроцессора и большая кэш-память - 64 МБ Технология SATA 6
Гбит/с еще больше повышает производительность Максимальная
плотность хранения на жестких дисках. Технология Barracuda - это
емкость 1 ТБ на <тарелку> и 340 000 уникальных дорожек на дюйм.
Такая невероятная плотность хранения увеличивает емкость и снижает
совокупные затраты на хранение. Технология Seagate AcuTrac
позволяет использовать новую плотность хранения, повышает точность
чтения и записи на нанодорожки шириной всего 75 нм! Это почти в 500
раз меньше, чем точка в конце данного предложения. Экологичность
имеет значение. На жестких дисках Barracuda емкостью 1 ТБ на
<тарелку> доступны усовершенствованные режимы питания для
дополнительной экономии энергии в состоянии бездействия, при этом
производительность дисков не ухудшается. Кроме того, при
производстве жестких дисков Barracuda для настольных ПК
используются самые передовые технологии в отрасли, в основе
которых лежит ответственное отношение к окружающей среде.
Жесткие диски Barracuda соответствуют директиве RoHS об опасных
веществах, также в них намеренно ограничено использование
галогеновых соединений. 70% и более материалов, используемых при
производстве жестких дисков Barracuda, могут быть использованы
повторно. Низкое энергопотребление Простой переход на секторы 4 K.
Вас беспокоит вопрос перехода на передовую технологию секторов
формата 4K? У вас необязательно должны быть диски Barracuda.
Технология Seagate SmartAlign позволит выполнить такой переход
очень быстро. Не нужно запускать утилиты. Не требуются действия по
интеграции, отнимающие время. Преодолейте барьер в 2 ТБ с
помощью ПО DiscWizard. Надежный способ получить обычный доступ
к жестким дискам емкостью более 2 ТБ - взять на вооружение новый
стандарт BIOS под названием UEFI. Если вы еще этого не сделали,
компания Seagate может предоставить альтернативный способ.
Бесплатное ПО DiscWizard от компании Seagate предоставит средство
эффективного использования накопителя Barracuda емкостью 3 ТБ
даже на компьютерах под управлением ОС Windows XP со
стандартным PC BIOS. Получите свой бесплатный экземпляр и
преодолейте рубеж в 2 ТБ сегодня! ИДЕАЛЕН ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ
ЦЕЛЕЙ. Создание настольных или универсальных компьютеров
Создание игровых систем на основе ПК Реализация настольной
системы RAID Оснащение внешних устройств хранения данных с
прямым подключением (DAS) Комплектация подключаемых к сети
устройств хранения данных (NAS) Назначение: для настольного
компьютера.
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*В случае указания заказчиком товарного знака (его словесного обозначения), знака обслуживания,
фирменного наименования, патента, полезной модели, промышленного образца, читать «или эквивалент».

