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P��������	
�����������������������
Main board BLKDG965SSCK – 20 pcs
Procesor E6400 2.13 GHz – 20 sztuk
Processor E6400 2.13 GHz – 20 pcs
Pami����� �!���"��#�$%��&��������
RAM memory KVR667D2N5/1024 – 20 GB
Zasilacz ATX  – 20 sztuk
Power supply ATX  – 20 pcs
Prze�'(�
)��*�+,-
,��%���.�/�%�&"�0 *����,1)
,��2�&
Switch Ethernet 1GB P 3C16479-ME Baseline 2824
Dysk HDD Maxtor 6V250F0 DiamondMax 10 7200 16MB NCQ (RoHS)
Hard disk HDD Maxtor 6V250F0 DiamondMax 10 7200 16MB NCQ (RoHS)
Konsola operatorska: Monitor LCD Samsung SyncMaster 710N, klawiatura, mysz
Console:  Monitor LCD Samsung SyncMaster 710N, keyboard, mouse
Obudowa serwera: szafa serwerowa stoj'(��&�3�%�45��	,
��1��6-����	�'(�
)�),7��,-7)(�
�7
Server housing: 42U 19" rack cabinet, fans with thermoregulation
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