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РАСПОРЯЖЕНИЕ

__16 декабря 2021 года_                                                                         № __1236р_
г. Тирасполь

Об утверждении минимальных технических требований
к компьютерной технике, приобретаемой исполнительными органами
государственной власти Приднестровской Молдавской Республики,

руководство которыми осуществляет Правительство
Приднестровской Молдавской Республики

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), в целях оптимизации
расходов на приобретение новой компьютерной техники и улучшения
материального обеспечения исполнительных органов государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики, руководство которыми
осуществляет Правительство Приднестровской Молдавской Республики:

утвердить минимальные технические требования к компьютерной
технике, приобретаемой исполнительными органами государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики, руководство которыми
осуществляет Правительство Приднестровской Молдавской Республики,
согласно Приложению к настоящему Распоряжению.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 16 декабря 2021 года № 1236р

Минимальные технические требования к компьютерной технике,
приобретаемой исполнительными органами государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики, руководство которыми

осуществляет Правительство Приднестровской Молдавской Республики

№
п\п

Наименование комплектующих Технические характеристики комплектующих

1. Системный блок: Передняя панель с разъемами (USB 3.0,
звуковой выход (стерео), звуковой вход для
микрофона)

а) процессор с системой охлаждения Типоразмер сокета «LGA1200», встроенный
видеоадаптер, активное охлаждение

б) системная (материнская) плата Типоразмер сокета «LGA1200», гигабитный
сетевой адаптер, USB 3.0, USB 2.0, HDMI, М.2
NVMe PCIe, звуковой выход (стерео), звуковой
вход для микрофона

в) модуль оперативной памяти (ОЗУ) 8GB (2x4GB Dual Chanel) DDR4
г) твердотельный диск SSD М.2 NVMe PCIe 120GB
д) блок питания с системой

охлаждения
450W, активное охлаждение

е) корпус системного блока microATX
2. Периферийное оборудование:
а) монитор Размер 21.5", тип матрицы IPS, цифровой

интерфейс HDMI, разрешение 1920×1080, без
акустической системы

б) клавиатура Проводная, USB, русская (латинская)
раскладка

в) манипулятор типа «мышь» Проводная, USB, лазерная (оптическая)
г) наушники с гарнитурой

(микрофоном)
Маленькие (вкладыши), с кнопкой
отключения микрофона (гарнитурой)

д) веб-камера Разрешение 1280×720, микрофон
е) сетевой фильтр 1,8 метра, 3 розетки


