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� ACT group, Москва (095) 232(5688   � Альт Холдингс, Москва (095) 154(1048   � Альтком, Москва (095) 265(5814   � Альт(Лан, Москва (095) 911(6892   
� Визард, Москва (095) 214(5312   � Интра(системы, Москва (095) 120(3061   � Лайтнет Комплекс, Москва (095) 299(0607   � Сетевая Лаборатория, Москва
(095) 784(6490   � Ланит Партнер, Хабаровск (095) 733(9812   � Ланит(ДВ, Владивосток (4232) 256796   � Тисса, Казань (8432) 315503

Compaq Deskproтм EX
Компьютер для тех, кто хочет решать 
максимальное количество задач при минимальных
затратах.
Корпус Desktop или MiniTower 
Процессор Intel® Pentium® III 733–933МГц 
Оперативная память до 512MB (шина 133МГц) 
Диски Ultra ATA/66, емкостью 10, 15 или 20Гб 

Compaq Deskproтм EN Small Desktop
Ведущий корпоративный компьютер – 
самый лучший по возможностям управления 
и обслуживания.
Корпус Small Desktop (SDT) 
Процессор Intel® Pentium® III 733, 800, 
866 или 933 МГц
Оперативная память до 768MB (шина 133МГц) 
Жесткие диски Quiet 10,15 и 20 Гб,7200 об/мин 
Встроенный сетевой адаптер Intel PRO/100 VM 

Compaq Deskproтм EN Small Form Factor
Самый маленький корпоративный компьютер,
обладающий всеми преимуществами
полноразмерных ПК.
Корпус Small Form Factor (SFF) 
Процессор  Intel® Pentium® III 733, 800, 
866 или 933 МГц
Оперативная память до 768MB (шина 133МГц) 
Жесткие диски Quiet 10,15 и 20 Гб, 7200 об/мин 
Встроенный сетевой адаптер Intel PRO/100 VM 

107066 Москва, Доброслободская, 5
тел.: (095) 267(3038  факс: (095) 265(5192
E(mail: commerce@lanit.ru  http://www.commerce.lanit.ru http://www.compaq.ru
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