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fabricante; computador desktop com 
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AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco 

rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 
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existentes; possuir pelo menos 01 (um) 

slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; 
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gabinete; o adaptador de vídeo integrado 
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PORT ou DVI; unidade combinada de 

gravação de disco ótico CD, DVD rom; 
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(com fio); monitor de LED 19 polegadas 

(widescreen 16:9); interfaces de rede 10/

100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n;
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bits); fonte compatível e que suporte 

toda a configuração exigida no item; 
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na vertical ou horizontal; todos os 
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de cor; todos os componentes do produto 
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recondicionamento; garantia de 12 meses.
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toda a configuração exigida no item; 
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de cor; todos os componentes do produto 
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recondicionamento; garantia de 12 meses.
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fabricante; computador desktop com 
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AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco 

rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 
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dual CHANNEL; a placa principal deve ter 
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existentes; possuir pelo menos 01 (um) 

slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; 
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gabinete; o adaptador de vídeo integrado 
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PORT ou DVI; unidade combinada de 

gravação de disco ótico CD, DVD rom; 
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(com fio); monitor de LED 19 polegadas 

(widescreen 16:9); interfaces de rede 10/

100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n;
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bits); fonte compatível e que suporte 

toda a configuração exigida no item; 
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de cor; todos os componentes do produto 
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recondicionamento; garantia de 12 meses.
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AÇO/ FERRO PINTADO. APLICAÇÃO: ADULTO; 
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fabricante; impressora laser com padrão 

de cor monocromático; resolução mínima 

de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 

páginas por minuto PPM; suportar tamanho 

de papel a5, a4 carta e ofício; 

capacidade de entrada de 200 páginas; 

ciclo mensal de 50.000 páginas; 

interface USB; permitir compartilhamento 

0���#3���3��3�3���'���'����31H3��31�3�

WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e 

verso automático; o produto deverá ser 
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