
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

 
по закупке № 243403

способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

 
Лот № 712569

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт высоких технологий"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт высоких технологий"

1.   Краткое описание ТРУ

2.   Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на Устройство - в прикреплении. Заполняется потенциальным поставщиком по форме

заказчика

Общие характеристики

Устройство принтер/сканер/копир

Тип печати цветная

Технология печати термическая струйная

Размещение напольный

Принтер

Максимальный форматA0

Наименование Значение

Номер строки 1150 Т

Наименование и краткая характеристика Устройство многофункциональное, печать лазерная

Дополнительная характеристика Характеристика: широкоформатный принтер,сканер, формат А0,А1 цветная

печать, ethernet, кең форматты принтер, сканер, формат А0,А1 түрлі-түсті баспа,

ethernet

Количество 1

Цена за единицу 2 232 142

Единица измерения Штука

Сумма, без НДС 2 232 142

Место поставки КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 168

Условия поставки DDP

Срок поставки С даты подписания договора по 03.2019

Условия оплаты Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%
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Печать фотографий есть

Количество цветов 6

Максимальное разрешение для ч/б печати 2400x1200 dpi

Максимальное разрешение для цветной печати 2400x1200 dpi

Сканер

Тип сканера протяжный

Тип датчика контактный (CIS)

Максимальный формат оригиналаA0

Максимальный размер сканирования 914 мм

Разрешение сканера 600x600 dpi

Копир

Максимальное разрешение копира (ч/б)600x600 dpi

Максимальное разрешение копира (цветн.)600x600 dpi

Изменение масштаба 25-400 %

Шаг масштабирования 1 %

Максимальное количество копий за цикл 99

Тип бумаги

Плотность бумаги 60-328 г/м2

Печать на:глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне

Картридж

Количество картриджей6(входят в комплект)

Тип чернил пигментные

Тип картриджа/тонераHP 727; голубой 130 мл B3P19A, 40 мл B3P13A; пурпурный 130 мл B3P20A, 40 мл B3P20A;

черный матовый 130 мл B3P22A, 69 мл C1Q11A, C1Q12A 300 мл; желтый 130 мл B3P21A, 40 мл B3P15A; серый

130 мл B3P24A; 40 мл B3P18A; фото черный 130 мл B3P23A; 40 мл B3P17A

Память/Процессор

Емкость жесткого диска 320 Гб

Интерфейсы

Интерфейсы Ethernet (RJ-45)

Поддержка AirPrintесть

Число слотов расширения1, свободных 1

Веб-интерфейс сеть

Шрифты и языки управления

Поддержка PostScriptесть

ПоддержкаPostScript 3

Дополнительная информация

Поддержка ОСWindows, Linux, Mac OS
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Отображение информациицветной ЖК-дисплей

Потребляемая мощность (при работе)Не более120 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания)Не более7 Вт

Габариты (ШхВхГ)Не более 1399x1110x916 мм

ВесНе более 112 кг

Особенности печать на носителях: документная бумага и бумага с покрытием (документная, с покрытием, особо

плотная с  покрытием,  сверхплотная матовая,  цветная),  техническая бумага (копировальная,  полупрозрачная,

пергаментная),  фотобумага (атласная,  глянцевая,  полуглянцевая,  матовая,  высокоглянцевая),  материалы для

просмотра  с  задней  подсветкой,  самоклеящиеся  печатные  носители  (пл  д/выв/  и  указ,  для  помещений,

полипропиленовые, виниловые; цветные чернила на основе красителя, черные чернила на пигментной основе;

скорость печати цветных и ч/б линейных графиков (черновой режим, обычная бумага формата A1): 120 отпечатка

A1 в час; полистовая подача; рулонная подача; автоматический резак; внешний диаметр рулона 140 мм; толщина

носителя до 0,5 мм, листы шириной от 210 до 914 мм, рулоны шириной от 279 до 914 мм, 128 ГБ виртуальной

памяти,  минимальная  толщина  линии  0,02  мм  (HP-GL/2),  минимальная  ширина  линии  0,07  мм  (ISO/IEC

13660:2001(E))

 

1.Условия поставкиг.Алматы, ул.Богенбай батыра, 168, поднятие на 3 этаж

2.Срок поставки:Февраль 2019 г

3.Срок годности не менее 12 месяцев с даты поставки

4.Требования  к  упаковке  МФУ  поставляется  в  специальной  упаковке,  соответствующей  стандартам,  ТУ,

обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность

МФУ на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и

изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог,

запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Республики Казахстан.

     Приложение

Техническая спецификация широкоформатный МФУ 1150 Т.docx
 

     МОЗЕР НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА

     Дата подписания: 07.02.2019
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