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Êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêàÊîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà
 АО «Завод имени С.М. Кирова» (далее – Завод) является отечественным производителем 
компьютерной техники и входит в Реестр квалифицированных поставщиков с 10 апреля 2020 года. 
Выпускаемая Заводом продукция соответствует Требованиям к унифицированному рабочему 
месту или терминальной системе государственных органов и местных исполнительных органов, 
утвержденных приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК (далее - МЦРИАП РК), имеет Сертификаты соответствия и о происхождении 
товара формы «CT-KZ» и внесена в Реестр доверенного программного обеспечения и продукции 
электронной промышленности, формируемый МЦРИАП РК. С 01 июля 2020 года Заводом 
заключен прямой LDP (local device partner) договор с корпорацией Microso�, который позволяет 
выпускать продукцию с предустановленным программным обеспечением.

ZIK PC-01 (SSD) 16 gb

Комплект Персонального компьютера 
ZIK PC-01 (SSD) 16 gb
(монитор 21.5/23.8, системный блок, 
мышь + клавиатура)

ZIK PC-01 (HDD) 8 gb

Комплект Персонального компьютера 
ZIK PC-01 (HDD) 8 gb
(системный блок, мышь + клавиатура)

Процессор i3-9100
Материнская плата H310 VGA&HDMI
Накопитель SSD 256 GB
ОЗУ DDR4 16GB
Блок питания 500W
Экран 21,5 дюймов, Full HD
Мышь, Клавиатура

Процессор i3-10100
Материнская плата Gigabyte H510M H
Накопитель HDD 1 TB
DVD RW
ОЗУ DDR4 8GB            
400W  
Экран 23,8 дюймов, Full HD
Мышь, Клавиатура          



Êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêàÊîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà

Планшет ZIK W-1027Ноутбук ZIK W-1167S EDU

Монитор ZIK M215Монитор ZIK M238

Процессор  Celeron J4115
Накопитель EMMCE объемом 64Гб
Порты HDMI – 1 порт; карт ридер – 1 разъем; 
RJ45 – 1 порт; USB 2.0 – 1 порт; USB 2.0 – 1 порт; 
TYPE C full func�on – 1 порт; USB 3.1 – 2 порта, 
аудио/микрофон  – 1 разъем;
Оперативная память тип DDR4, объем 8Гб
Батарея 40 Ватт*часов (40Wh), 
время автономной работы – 10 часов
Экран  Диагональ экрана 11,6 дюймов, LCD, 1366*768
Мышь Оптическая, проводная, USB, 
Web-камера  0,3 МP, разрешение съемки 1280х720
Аудио HD аудио-адаптер, встроенные динамики (2 шт.) 
и встроенный микрофон (1 шт.)

Процессор 4 ядра, частота 2 ГГц
Порты порт для зарядки (USB TYPE-C) – 1 порт; 
порт для наушников (3,5 мм) – 1 порт; 
разъем для SD карты – 1 порт
Встроенная память 16 ГБ, 
Поддерживается SD карта до 256 Гб

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 + 5ГГц,
Bluetooth v4.2
RAM 2Гб
3.7В/5000 мАч, Android 9
Диагональ 10.1”,  
Разрешение 16:10, 1280x800, IPS,  250cd/m2, 
сенсорный экран P+G  5-point capaci�ve 
2 камеры по 2 Мп (фронтальная/тыльная)
Встроенные динамики и микрофон

Экран 23,8 дюймов
Разрешение Full HD 1920×1080 
точек (пикселей)
Частота кадров 75кадров/сек
Интерфейсы VGA, HDMI, 
mini Jack 3.5 mm, питание C14
Цвет черный
Кабели Кабель питания C13, VGA 

Экран 21,5 дюймов
Разрешение Full HD 1920×1080 
точек (пикселей) 
Частота кадров 75кадров/сек
Интерфейсы VGA, HDMI, 
mini Jack 3.5 mm, питание C14
Цвет черный
Кабели Кабель питания C13, VGA 



Ëèöåíçèîííàÿ îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà Windows 11 Pro è Windows 11 Äîìàøíÿÿ 

Windows 11 Pro – современная ОС для бизнеса.Windows 11 Pro – современная ОС для бизнеса.
Продуктивность для сотрудников. Стабильность для ИТ. Продуктивность для сотрудников. Стабильность для ИТ. 
Безопасность для всех.Безопасность для всех.

Продуманный интерфейс 

Работа с несколькими задачами – еще проще

Удобная коммуникация и совместная работа

Самая защищенная версия Windows 

Новая Windows 11 Pro – знакомые инструменты управления

 Позволяет повысить производительность сотрудников, повысить комфорт и упростить 
фокусировку на задачах. Меню Пуск и Панель задач теперь выровнены по центру экрана. 
 Новым элементом Windows 11 стали Мини-приложения – виджеты, отображающие 
важные для вас сведения, от общих – погоды, курсов акций и валют, до персональных – ваших 
встреч в календаре и задач из списка To Do.

 Макеты прикрепления (Snap Layouts) дают возможность разместить несколько окон на 
экране, а Группы прикрепления (Snap Groups) помогут вернуть группу ранее настроенных 
приложений за один клик, даже если вы переключились на другое приложение или свернули все 
окна. 
 Windows 11 может запоминать расположение окон на подключенном внешнем мониторе, 
и возвращать их обратно при повторном подключении. 

 Можно выбрать  окно для демонстрации коллегам во время онлайн-собрания (например, 
в Microso� Teams), а также включать и выключать микрофон можно прямо с Панели задач. 

 Наличие защиты на разных уровнях – от чипа до облака делает Windows 11 операционной 
системой, готовой к работе по модели Zero Trust (нулевого доверия).  

 Расширены возможности Windows Autopilot1 – набора технологий, обеспечивающих 
быструю настройку новых компьютеров (а также сброс и переназначение используемых 
устройств).

Обновленные функции «на каждый день» 
 Журнал буфера обмена теперь позволяет вставлять текст, очищенный от форматирования. 
Приложение Часы получило функцию запуска сеансов продуктивной работы по популярной 
методике тайм–менеджмента. Появились в Windows 11 и новые инструменты – 
автоматизировать рутинные задачи можно с помощью встроенного приложения Power Automate 
Desktop.



Больше доступности и инклюзивности

Чаты и видеозвонки прямо с Панели задач

Лучшая Windows для игр

Приложения для учебных, творческих и других задач

Безопасность от чипа до облака -

для пользователей с особенностями зрения появились новые Контрастные темы, и обновился 
интерфейс настроек Цветных фильтров. Системные звуки Windows разработаны так, чтобы быть 
комфортными для пользователей с особенностями слуха. Среди других важных инклюзивных 
нововведений – возможность голосового ввода текста, которая впервые стала доступна на 
русском языке.

В Windows 11 встроена персональная версия Microso� Teams. В приложении вы можете начать 
чат, голосовой или видеозвонок буквально одним кликом. При этом Microso� Teams поможет не 
только в общении, но и в организации жизни: в чатах вы можете вести общие списки задач, 
назначать задачи, планировать онлайн-встречи в календаре и, конечно, удобно обмениваться 
файлами.

Windows 11 предоставляет еще больше возможностей для тех, кто играет на ПК. Если ваш экран 
поддерживает HDR, функция Auto HDR автоматически увеличит динамический диапазон в более 
чем 1000 играх, делая их красочнее, отображая гораздо более широкую палитру цветов. А на 
компьютерах с поддержкой DirectStorage игры и игровые миры будут загружаться намного 
быстрее. Приложение Xbox теперь встроено в Windows, в нем при наличии подписки Xbox Game 
Pass вам станут доступны более 100 высококачественных игр.

В новом Microso� Store – магазине приложений, встроенном в Windows 11, вас ожидают тысячи 
приложений для практически любых задач. Например, приложение Калькулятор научилось 
строить графики функций, а браузер Microso� Edge включает функцию Коллекции, которая 
отлично подойдет для сбора и организации материалов для доклада.и подписки Xbox Game Pass 
вам станут доступны более 100 высококачественных игр.

современные устройства с Windows 11 обладают значительно более высоким уровнем 
защищенности «прямо из коробки». Встроенные возможности могут помочь в защите ваших 
учетных данных, документов и других файлов от различных видов киберугроз.

Windows 11 Домашняя
Приближает вас к тому, что вы любите



Представительство
Телефон:+7 (7172) 57-80-58

г. Нур-Султан, 
ул. Кабанбай батыра 17
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