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1. Краткое описание ТРУ
 

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

1. Общие требования. 
Наименование и краткая характеристика: Станции высокопроизводительная, Вычислительная; 
Дополнительная характеристика: В соответствии с техническими требованиями; 
Количество: 5; 
Единица измерения: Штука; 
Место поставки: КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, ул. Е-10, дом 17/12. 
Условия поставки: DDP; 
Срок поставки: С даты подписания договора в течение 60 календарных дней; 
Условия оплаты: Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%. 
 
2. Технические требования. 
2.1 Процессор 
2.1.1 Тип процессора: не менее Intel Xeon W серии; 
2.1.2 Частота процессора: не менее 3,6 GHz; 
2.1.3 Количество ядер: не менее 4; 
2.1.4 Кэш-память процессора: не менее 8,25 MB; 
2.2 Оперативная память 
2.2.1 Тип оперативной памяти: не менее DDR4; 
2.2.2 Объем оперативной памяти: не менее 16 Gb но не более 32 Gb; 
2.2.3 Частота оперативной памяти: не менее 2666; 
2.4 Видеокарта. Дискретная видеокарта 
2.4.1 Тип графического процессора: не менее P4000; 
2.4.2 Количество универсальных процессоров: не менее 1792; 
2.4.3 Объем видеопамяти: не менее 8GB; 
2.4.4 Тип памяти: не менее GDDR5 VRAM; 
2.4.4 Разрядность шины видеопамяти: не менее 256 бит; 
2.4.5 Эффективная частота памяти (МГц): не менее 8000 МГц; 
2.4.6 Интерфейс памяти: 160-Бит; 
2.4.7 Количество поддерживаемых мониторов: не менее 4; 
2.4.8 Интерфейс: PCI-E 16x 3.0; 
2.4.9 Максимальное разрешение: не менее 5120x2880; 
2.5 Жесткий диск 
2.5.1 Тип жесткого диска SSD 

Заказчик Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"
Организатор Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"

Наименование Значение
Номер строки 22 Т
Наименование и краткая
характеристика Станция рабочая

Дополнительная характеристика Процессор: не менее XEON W серии Частота: не менее 3,6 GHz Оперативная память: Не менее
16 Гб

Количество 5.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, ул. Е-10 д. 17/12
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
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2.5.1.1 Объем жесткого диска SSD: не менее 256 Gb; 
2.5.2 Тип жесткого диска HDD 
2.5.2.1 Объем жесткого диска HDD: не менее 1000 Gb; 
2.5.2.2 Скорость вращения шпинделя HDD: не менее 7200 RPM, SATA 3.5in; 
2.6 Наличие разъемов (портов): RJ-45, не менее 2-х портов USB 
2.7 Операционная система: предустановленная операционная система, не менее Windows 10 Professional 64 bit. 
 
3. Требования к Поставщику 
 
3.1. Потенциальный поставщик в заявке на участие в тендере должен предоставить официальный документ от корпорации
Microsoft, подтверждающий, что предустановленные на станции рабочие на заводах производителя операционные системы
Microsoft Windows 10 Pro 64-Bit являются лицензионными и производитель станций рабочих имеет право
перепродавать/распространять лицензионные операционные системы Microsoft Windows 10 Pro 64-Bit на территории Республики
Казахстан. 
3.2. Потенциальный Поставщик в своей тендерной заявке должен предоставить подробную информацию о поставляемом товаре в
виде технического описания (тип поставляемого товара, производитель, марку, модель, описание всех технических характеристик,
ссылку на техническое описание Товара на официальном сайте производителя). 
3.2. Потенциальный Поставщик в своей тендерной заявке должен предоставить подробную информацию (производитель, марку,
модель) об установленных в товаре комплектующих (для процессора, видеокарты дискретной); 
3.3. Потенциальный поставщик должен предоставить гарантийное письмо о том, что поставка оборудования будет осуществлена в
оригинальной упаковке фирмы производителя. 
3.4 Потенциальный поставщик должен к заявке на участие приложить % (процент) доли местного содержания в Товаре. 
 
4. Дополнительные требования к поставке 
4.1 Поставка должна быть осуществлена единовременно и в полном объеме на юридический адрес Заказчика, включая
разгрузочные работы на склад Заказчика.  
 
 
По вопросу технической спецификации 
обращаться: Халелов Н.А. тел. 8 (7172) 551409 (10098) nkhalelov@kazatomprom.kz
  

Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения
 

1 Потенциальный поставщик должен предоставить гарантийное письмо о том, что поставка оборудования будет осуществлена в
оригинальной упаковке фирмы производителя.
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Потенциальный поставщик в заявке на участие в тендере должен предоставить официальный документ от корпорации Microsoft,
подтверждающий, что предустановленные на станции рабочие на заводах производителя операционные системы Microsoft Windows
10 Pro 64-Bit являются лицензионными и производитель станций рабочих имеет право перепродавать/распространять лицензионные
операционные системы Microsoft Windows 10 Pro 64-Bit на территории Республики Казахстан.
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