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��� ��������� ���� CAIXA DE SOM 3W RMS; ESPECIFICAÇÕES: - ALIMENTACAO DE FORÇA ATRAVÉS ������������� ������ �� DE PORTA USB; - PLUG 3.5MM ESTÉREO; - CONTROLE DE VOLUME; - ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO; - CONEXÃO USB; - 3W R.M.S. GARANTIA 3 MESES DE ��	��
���������ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL 2000VA; 5 (CINCO) TOMADAS; ENTRADA � ����� �� BIVOLT[110/220] AUTOMÁTICO; SAÍDA DE 115 VOLTS; 8 (OITO) ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; MICROPROCESSADOR QUE ANALISA AS CONDIÇÕES DA REDE E CORRIGE A TENSÃO DE SAÍDA; FUNÇÃO TRUE RMS; ATENDER À NBR 14373:2006;���
��
��
��������	������������
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���INTERNOS; FUSÍVEL REARMÁVEL; LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO [A X L X P][CM]: 14,8 X 10,5 X 31; PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO: < 8 KG; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA (EM MODO DIFERENCIAL); PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DE REDE COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO;��	�
��������
	�����	���	��������	������� ��
���� �������� ��
��AUTOMÁTICO; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS NA LINHA TELEFÔNICA; ��	��
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�������	�� �����6�0������	�6�����&������	�2�����)�MOUSE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1. TIPO USB ; 2. ' )����� �� MODELO ÓPTICO; 3. APLICAÇÃO COMPUTADOR; 4. DEVE POSSUIR BOTÃO DE ROLAGEM; 5. DEVE POSSUIR 3 BOTÕES DE CONTROLE; 6. RESOLUÇÃO MÍNIMA 1000 DPI; 7. COR PRETA; 8. COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO 150 CM; 9. COMPATÍVEL COM WINDOWS XP, 7, 8 E 10; 10. GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES. ����7�
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NOBREAK; POTENCIA: 600VA; MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115-127V * ������ �� OU 220V- E SAÍDA 115V; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; SURTOS ���
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�9��� ����%������	�������PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (32314)� �	����	������	�� ����	� �
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��	1������������8	�����CARTÃO WEB/SNMP; MÓDULO DE BATERIA EXTERNO. GARANTIA: 12 MESES ����������	����	��������	�����������(�;������
���� ���� �
	���$?@ABC?DE�FG��' ������ ��
 HEIBFJBIFKE��LIFMNOFI�CEG�DB?GFJAE�FMH?KPNOFI��K?�CEA�HAFJE����������������	����&�	�������� ����������
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��������"����	��* ������ �� $�	��������� ������%��
������	$������0����&��	�$����������0�	����0���2����"��������	�����	
���������	3���������*��2����������*��2����������*��2������"��� ��� ��
�	����
������������$� ����	3��������������������	��������"�����	�	����$��0�����$	���.�������2�����2�*��%��(CANAIS 1 A 11); DEVE SUPORTAR TAXA DE TRANSMISSÃO DE ATÉ 150 MBPS (PADRÃO N) COM RECURSO DE AUTO SENSE; DEVE SUPORTAR CRIPTOGRAFIA (MÍNIMO): WEP 64/128 BITS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA E WPA2; DEVE ������	���� �������� ��������������	����$������� ��
����������
�$���������
�����������0������ ��	������ �$�������
	���$�	.�����DE DADOS; DEVE SER FORNECIDA COM UMA ANTENA EXTERNA OMNIDIRECIONAL ���
��1"����� ������
�	�	�� ������
������������� ������������%������MÍNIMO; DEVE SER TOTALMENTE COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS  ��	���$
�&����&��0���"��
���'�������	��	2� ���������	�$�	.������&�������������������&�	�������0�	������� ���������������
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������� ������ �� ADICIONAIS POTÊNCIA REAL 200W; (32327)�����
�	�	9����� ��%��*�"������
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����������������$����������� ��� ������ ��
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���%�&������������� ������	��
�	!�
�����
4�����������
��%� ��
����� ����� �� RESOLUÇÃO NATIVA SVGA (800 X 600); CONTRAST RATIO 2600:1; COMPATIBILIDADE DE VÍDEO: NTSC / PAL / SECAM; AJUSTE DE TONALIDADE ���$�	 ������������
�����!"���������
�	������� ��� �	� �
�	������	���UMA DAS OUTRAS; FUNÇÃO WALL COLOR; COM ALTO-FALANTE, STEREO; CONEXÕES PARA A/V E S-VÍDEO; MENU EM PORTUGUÊS. ACESSÓRIOS: GUIA DE �������	1������ ����������������
	����	� �
��������"�������������ALIMENTAÇÃO; GARANTIA MÍNIMNA DE 12 MESES. (32331)
��������	�9������� �
	��4���� ����������
�����	��
�	!�
����� !�� ����� ����� ��  TELA EM PLÁSTICO VINIL TECIDO SINTÉTICO COM BLACKOUT; SISTEMA DE AJUSTE MULTIPOINT, POSSIBILITA A PARADA EM DIVERSOS PONTOS; TELA 	�
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�������	��� 10� ����	�0� ��������,������*�CABO HDMI 2 METROS COMPRIMENTO ENTRE 2,00 E 2,20 M; - COMPATÍVEL COM �' )���� �� HDMI VERSÃO 1.4; - CONECTORES HDMI 19 PINOS MACHO PARA HDMI DE 19 PINOS MACHO; - BLINDAGEM CONTRA INTERFERÊNCIAS E CAMPOS ELÉTRICOS; - ��"������	
�	����������
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���������"�	1��� )���� ,�
 POSSUIR LEDS INDICADORES DE NÍVEL DE CARGA DA PILHA/BATERIA; - O 
���������"�	1���	��
��	���	
���.���	����������&�	
+���	
���.������
����������	��
�	�������������������
����������!�������	
���������COMPOSIÇÃO DA CEDILHA; - O MOUSE DEVERÁ POSSUIR SCROLL; - O MOUSE DEVERÁ POSSUIR PRECISÃO COM RASTREAMENTO A LASER; - O TECLADO E MOUSE DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO RECEPTOR WIRELESS USB; - O TECLADO 
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��"���	�"�	�����03������$�1"������ ���������������� !�� ������ �
	��� SEM NENHUMA INTERFERÊNCIA; - O TECLADO TAMBÉM DEVE POSSUIR RECURSOS QUE O TORNEM RESISTENTE OU A PROVA DE DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS; - O  �������"��������	�	���������8�
����������� !�� ����������������"��"�	���� ���%����������
�	����������%��2��������9��
��	����
�	��
��������� ��������"�	1����	�	��� �������������������%�����"�����ENTRE OS DISPOSITIVOS; - O CONJUNTO DEVERÁ OPERAR SEM A NECESSIDADE DE FIOS OU CABOS; - O CONJUNTO DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE 
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