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Текст запроса 

Текст запроса: 

Просим пояснить причину выбора указанных характеристик, а 

именно блок питания 450W – на текущий момент производители 

использую энергосберегающие технологии снижая потребления 

энергии без потери производительности ПК. Соответственно 

устанавливая ограничения 450W, заказчик ограничивает 

конкурентную среду и заведомо использует в техническом задании 

устаревшую технологию Кроме того, заказчик устанавливает 

требование к чипсету В250 – данное требование ограничивает 

количество допустимых платформ при этом не может быть 

технически обосновано заказчиком т.к. чипсет не влияет на 

производительность или функциональные возможности ПК. 

Некорректно указано количество слотов под оперативную память 

т.к. на материнских платах mATX производители готовых 

компьютеров не применяю архитектуру - 4хDDR4 Кроме того, 

интерфейс HDMI – не имеет технических преимуществ над 

другими интерфейсами подключения устройств вывода 1. Прошу 

согласовать блок питания на не менее 220W и не более 450W 

вместо 450W 2. Прошу согласовать чипсет материнской платы 

И250 или эквивалент вместо B250 3. не менее 2xDDR4 вместо 

4xDDR4 4. HDMI или эквивалент вместо HDMI  

Крайний срок 

предоставления 

ответа на запрос: 

02.08.2018 14:21 

Приложенные к 

запросу документы: 
1) Запрос_разъяснений_ТЗ.pdf 

 

 

 

https://irao.tektorg.ru/file/get/t/RequestDocs/id/454/name/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%97.pdf


 

Ответ: 

      Прошу согласовать блок питания на не менее 220W и не более 450W вместо 450W  

 

В ходе эксплуатации может возникнуть необходимость подключения 

дополнительных комплектующих и мощности ниже 450W, будет недостаточно. 

 

2.       Прошу согласовать чипсет материнской платы И250 или эквивалент вместо B250  

 

Материнские платы на базе чипсета B250 и выше: поддерживают процессоры 7-

поколения, имеют 4 слота оперативной памяти, поддерживают три вида видео 

выхода в том числе HDMI, частоту оперативной памяти 2400 и выше, 6 портов 

SATA 6 GB/S. 

 

3.       не менее 2xDDR4 вместо 4xDDR4  

 

необходимо 4 слота для дальнейшего наращивания оперативной памяти 

 

4.       HDMI или эквивалент вместо HDMI 

 

HDMI необходим для совместимости с периферийными устройствами 

используемыми для проведения обучения. Несколько мониторов, проектор. 
 


