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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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������/����+%�-��/�������$�� ��/��)+�%���&��� �����0�%�/"������������� /��
$��+��%�$�%���0��0����%�'�1���.��������#�-��+��)� ��������������"������$��%�.
������ ��/���������������!�����������&����)�� ��*���+�)�"��� �$�����&� ��2���'
�� 3�)����� ��-+������"�#�������� ���������������%+� +��/��&�+�����.��� ��.
��������4���$�� ��/�+����-&��&���+����� ���&����������+����������-'
�� 5*���+$���������+"���/#�$�� �������*�-���������)�&����&���$�%���0��0
���%������'
�� 6)���2��)���/-��������$�� �����-�*���)����������7�����%���%�����'�8
���+�������-/� ��*�/���$������&������ ��"�#����$��%������� �������������������
)��%�����%��)������������������� �����%�/"+������������ /'
�� (���� ����!���-����+)�������$�� �����������������������7�0���� �������.
���� /���	��
���
��	��
���
���-/�-�*�-�)� ��������!���$���"�������$��%��!�� �� �
,�������#� ��������� ��/���������������'
�� 9�$�*������ ���������� /!�5*�����*�-�+$������)���� ����������"����&
��-�$�� �����
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� <�"���� ������)���=������������)� ��+)/�%�)���� ��-+������+�)��� ������'
5�&�,����������%+� +��/��&�+�"�0����� ���&������������-���,-� ��*����/����.
�������� ��������$�� ���������
���������
�������������"� &#�4�������+�*���)�&�����&
�$�����'�(�����$���"�-���������+����-��"���&�%�� ����$�� ��/�)�)� +��)� 
& ��>���#+ "�-���+�����������.��%����$��+����+����� ���&�����!�� ���#����+"��
�������������-����+��2�� �$������*�-�5*��'
	 <�"����� +7�&���$���=�$�� ��/!��#���&7���� �������)�����'�(� ����.
����� ����������#�����!��,-�)�&����&���� �����������-������!���-/������� �*�.
 ��-�&������0'��

 (����������%�%�����$�*��"�-����� �����$�� ���-��$+ ���)�%������!�5*��
 ��*���)� �0���%�� ������)��������"�/��+�����*����#�����%������!������"�.
���&����%�/"�'
� 5�* ��"���!�)�%��$�� �������!����#�*���7�0�� ����*������ ���*�/#�)+.
��0!�+0 �����)����!�5*���)� ��-����&����%�/"+!���$���������0���*�����*���&'
� 5�* ��"���!�)�%��$�� ��������)� �0 ���)�$��*����)��������&�%���-+��)�.
��0!�5*���)� ��-����&���"�/�&�����*��-+����)��+'
 5*����)+�%����&���%�/"�!���$���������0���*!���������"��������������.
7���&�%�2��%��'�:;������

�����

� �,-!�5*������������)�&�+��&���� �����2��%�������!��������+����+)����?��'�<�
��%+� +��/��&�+����.���+���������2��%��!������/)���/�����& ����+�%���%+��
���#�*���7����)��� ������-��@�2���������4�������+�*��+$�������$������%�
�#� +��������2��%���'
	 6$��+-��"�0��@�2��������+�)������)� ������������%���%�#���� ��!�)��* �
��-�������-����+$���������+*��2/'�(�����,�����?���)������&*���� +#��+
��+$%+�����������)����&���&�A����#��+B'�<��,�����������*�����0����������&
$��*�0"�0�%�+��+��������� ��'

 ���&�+��#� ����2��%��������!�?���)���*� ����-�-���!�)�%���$��+-��"�0����.
 ���������������-������+*��2�-�!�4�������-�������7����&����+������������/).
���/���������� �+�%���%+������ +7������� ���'�3�%�)�� ��*����&� ����#
)��!�)�%��������2��%���!������� �����$��*�0"�0������� /������������&�*��/#
��� ��'
� �,-���$��������*�7������� ����-�2��%��� ���-���/��"�"%����������������.
��������������)� �������������� �����

�!������"� ���$C��*�7����$���"�0
����0��)����'
� 5�* ��"���!�)�%��)���+���+7���������/0�-������� ��/������������+0 +�
�)����!�5*���)� ��-����&�����#�)���%������+$��������*�-���� ��������!�����+�.
"����+�����/� �-�������'�(�����,�����5*���)�&����&���+���� �-������'
 9�)��/���-��� �����������������=� �+-&��/������-����������������5*��
 ��*���+$���� �+#���� �������������!�)���+���+7�#�-���'�5�* ��"���!�)�%�����.
 ��/������������)��0 +��-�-�� ����� �-������!�5*���)�%� ���������+%�/�������/.
)���&�����)���������� ����'�3�)������-����$#� �-����$������&����������0���.
��������'�:;������

�����

� ���&�+�����/�����&�����!�5*����/$��������%���)���*����!�)���%�����-�����.
 ���/0����$��*�0"�����@�2�������������������/0�)��2������ ��������&'�D�
E��� !"#� �$"%�#&"'#"%�()*;�4�5*����/%��/�����&���.���+����������.
�&������@�2��������>�D�� !"#�'+,$"%�#&"'#"%�()*;�4���5*���������.
7����&��$���������+���'
	 6)���&���������/#��/�������!�5*�����$��������-����������!�����-����-�.
��-�� ������)+"�%!���"��"����%�-�� ���!�)��������������&��'

 5�* ��"���!�)�%����� ��/�+�)�%�&��&!�5*���)���$��������������.�������/0
+����%���/�����'
� 8/$����)� #� &7�0�-�-���!�5*���)� #� ���%�������-+��@�2��+��

�!�"�/.
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� ����������������� !"�� �#���$�����%�&'����������#�&���'��(�!�����)���*+
� ,*���-��� �%����".���&���%��/%������)"�'"�#*�� '*#�����&0&��'#����������0
� ���#�#�&'"-.���'%���#� ���� 1�-���$��&�����$��'���#+��������-�'��2���$*��
� ����3������!���#*-�����	��
���	��
����'#���-��������)�.�%�������'*-�#��-�#�'�%�
�������'��#"+
� 4����������)�)����"����*�����!���%�$��'��*�$"'"��#*$�����*�&��'#���.
52���'��2���'�$�����-���2�%���&���%���� ����������#�&'����+
� 52�����'-�'���)����&'"��.�#���#�%�2'"�'#"% �����6��%�%�.����)����*-���0
��#�& �� 1�)������.�'�2�'���� ��� #���� ��-�����)������+�7�������#������&���0
#���#���.�52���#�&#��1���� �)��#��%�'�"&� %+
� �������������������$����� �#�����'��(�'�%���+������� ���#��� ��� 3��/%
#��#��#*������%��#*%���#����$��'���#.����/�������&��-��� 1�-�����#�&+
� 8��#�"���%�1����%��)�&*#����$��'�������.���� 1�(�#�&���$"')���$-�'!�)�+
9���������-#������-��$��������%�%"������#���� ����&#")�#*������#.�����/��%"
�����&�&����&�%������#� ���#���#"�)"�#�����#*-�����#*-�$��'���#+
� 9��!��2�#�)�)�%�2���$�������!�����$��'���#.��������������)�'����#���"$�0
2�1�+��/%�'��2�����'�����������"���#�����$-�'!�)������.�������!����%*�����)�0
!��%��#���#��%���������"��%��!�)�#�#�:���������(�!�����)���*+�;<������	

�����	

� =��/������&�������������� !"�� �#���(���%�(�$"')���$-�'!�)������+��*$��#
��'-�' 1�(�%�%���.��/%���)�'����")�*�����.�#���#���������*����������'�����0
#�&�%.������ ����&��#�����#��!����������$��2�(��%"��"��%��!�)"�����+����'"��
��%���������%.�!����/%����'��2�������-�'����!���&������*�'����-����.���)���"0
��%��*���-�' �� �#��")�-�#����+
� =��&#")��#*������#�)�$"')���$-�'!�)���������!��������)���� ���� #���
��$��&�����$��'��*+��&$�#�#����������-�����'������#��$��-��"��%��!�)�#������
		�.�%*������#� �%����!�������&�-#���$��2�(������"��%���+
� 4�����/�������!������ ����$����� �&�!���)������������+�7�� #���������!��0
)��#*��'�"���&�:��#�&�#������%����-�'����� %�2'"�'#"% �'�%�%�.����!��
��)�*#���������������$���1�%����#��-��������$��'���%+�4����������)�)������0
#�(�#����(�����'�#��-�$"'�����)��!���.����!���&�$������#����(��"��%�������0
���#� ��� ���������5�)�+�;<������
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� 4�'������#��&'���)����� 1�-�&��'�%�%�$��'���#�����	��
���	��
�.����!���&���0
%������&�:��#����-�'�������%�2'"�'�%�%����������:����� �&���� ������ )������
#�����(�)"��)�+
� ,*���-��� �%����"+�4�����/��������!�������� ����'�����&�#�#�&'"-.�&���%
���)���)�%���!���' %��#*)���#����#*$���1�-��&0&��"����$��'���#������������������
������$*�����'����������#����'�'� ������!��$*�"������&��������������� )�������#

� �����2��%"�#�����"���$���%�#�&#��1���� ��$����������+
� 7����*#��%�&�'���������������3�'#"% �#*������%���&���#���#����52��
'��2���"$����'#"-�)�������#��
���
����.�����#��-� �#�&����"��)+��*$��#���'-�' 0
1�(�%�%���.�52�����'$������)���%��&�'����#*���� ���&����������&�'����+
� 7�$��#���2.�52���������2�����'���&����)���� 1�%"����%���"���&�'���#����
��� '���6�:��"��������"$�#����������2�%+
� ����� ��������������#������&���� �$��'���#.�52��.����!�����,���&�$����0
� �#������'��(�#��������&'������� 
�����+�7�'�!���/%��������3��'��������).�!��0
$*�#�$�����#�)&������$�'����$��'��*+�;<�������������

������

� ��� ����"��:��#������ �&���� ����'���"�%����.��/%���'������#����!���#���

����.���� 1����#�#�����-�������'*+

� ��� �&��"���%�&'��� .�#�&���$�!)������.��/%��#*� ���'#��'���%���*�����0
)�+�>$������'��2�*�����)�����������)�*���#�)&���.����!�%����#� �'��2��
"��������'���������'���%�����.�)����*��'��2����$����"�"�����#�&�.���#���� �?
&�������(�"����'���.�����#����� ��������6��%����+

� 4����������)�)������'���%��$"'�����)��!���.�$��'��*�'�#������$*�������0
#�$�' �����&'+�=�����  �#��%���.��/%�'��2���������'������ �)��#��%�'�"&� %.
��' 1�%�#������'��%�#����������� 
�����.���#���#%��������������# �� �#�"$�2�0
1��@���5��$��+
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� �����
������� !�	"��!� #��#�	

 $�!�%&��'��(
	��$�)��*
�"�+	�'!��������� �('	��,���$	�'��+�"�
����!�-�'"����.�/0
������

������

� 1)-�	!���'#�'"2 3�4�4�
�,��&4,��	
5��� �6 	�+	#�'"��!
-� (	3� 3�'�4����.
� 6)���#�	
"�4� ���.��&4�!)- �	���"�
	�$�)���		�,�����! �
! 
5������ ������"���!�!�+'�#.�7�������� !� ��"�-	
' �)

	5 
	����' 
�+	�'��� 4�$	�	-$	���"�!!��#��������
 8�,��'�
��	+�����	'	�����'����
��! 
5�����	.
� 9���+�
�$�������!��4",�$��'	����	�����
	�$�)���-�'��
!)��"'�����(��'�!���
��!
�� ����
�,�-	
' �)���-� +��� �+	*
$�
5	��".��	4���!��4"��&4������� ���"�!��'!���

�� ��	��3*
���3$�3�!)������!���'4	
 ������	!� #�".�6�(
��+	4	
 !	��
 #�!
�����# ( 
)�!����� �$��	
5���,�4�(
��!
�!������� ���+	*
�	'��
	�$�)���:� �!���+����	������"'$	�����$	���'��5
)#
;���< 	-���������	������	!�"���&����4 ���!� 4���2���!�!	*

 �4.��-�' !� ���!���4,�5���-������
 $����+	4	
 ���!���!��*
$��
���'	���",�4)�!
�!������$��5	�4��!���!
 4	
 ��
	�%&�.
/0�������

������

� %&����$ '	����!����$�)� �����,�����$	���"�!
 +��������
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8�� ,�!)-�	!���'#�'"2 3�4�4�
�,��'	�	4 �
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2����!
 +���#�	

 $	����.

� �	
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�
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4�4� �-	�
�3,��	
5���
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 4�
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	�
����-	
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5�����*
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5�
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	� ����� �
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������

� <(�
���"5���"����!	����'!�� �$	4��)����.
� 6 	�-���	�������'�'!������������# � ,
!)-�	!�4�4�
�,�$��'	��#�	

 $�����!�$�� '���
-�'����' 
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	���$	���
	�
�����!����-�+�"
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C4 �����D��
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 $�����-�( �����'�4�+	�
 4,���$�)!	��������5	����'!����:� �����(��<(�
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�HIJ�KL�MNJOPQ�RS �HIJ�KL�MNJOPQ
TJHUPVKKW�XYOZ [H\JO�XYOZ �]\JP^UHO

_Q]`^aI��JHU bKUJIP�KL�cYU
�^YJdJI�TKKW�<%�%�/1= �^YJdJI�TKKW

XYOZ�KL��OdYIYeYNYPQ
�OPYWKPJ�MKPYKO
@A,AAA�(��1

TJN]�KL�P^J�XKf\�<%�%�/1= TJN]�KL�P^J�XKf\
TKUO�<���1=
TKUO�<����1=

cKOPKNYKaI��NKH\ cKOPKNYKaI��NHI`
cKOPKNYKaI��NKH\ �]\JP^UHO

gKOWUKhI��NKdJI iHUWaI��NKdJI
jPHU�jH``^YUJ
kYH]KOW
�]JUHNW
XKZhJ�jPKOJ

iNJIIJW�iUHfJUI MHNHWYOaI�iUHfJUI
@A,AAA�(��1

�YUfNJP�KL�_JP^JUYN iUKOlJ��KhO�jPKOJ mH]`YUJ�_JIP,
jHUHWhI^

�YUfNJP�KL�_JP^JUYN
�KNJ]�cHOhHN �KNJ]�cHOhHN

�NHQ��KNJ]�MHZJ
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@n,AAA�(��1

�]`UKdJW��NKH\ �NKH\�KL�MUKPJfPYKO�RS
KL�MUKPJfPYKO�RS

jfUKNN?��OdYIYeYNYPQ
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iHZ�KL�MNJOPQ�RS iHZ�KL�MNJOPQ cHUf^YOZ�cKhOPHYOI
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�UYOOJ�jNYOZ�Rn �UYOOJ�jNYOZ�Rq
bYUJ��KKP^�Rn bYUJ��KKP^�Rq

iKVIPUYOZ�KL��KOW jJOWHYaI�pHYU
shYdJU�KL�MNJOPQ�RS shYdJU�KL�MNJOPQ
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#"���"�,"�"�����#���!������+(�12��3�4�-�0"� !"#' 
*4�+ (�5��,"6� ���%���0�!�!��'�'���789:;<;=>?�)"6�.
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2���"�,%��4��+��!�I'�-�0" �.�"��6�"�BC;D�Q�R�R*"(
S�"��0�F�*��6�"�BC;D�!��,�'����0�?�T�"�6'���+�'#�".
��+�0"!�"*-��,��������0" ,-4���!% �$�*�F" (���0��.
�'F!��E�"#"�$�*�F��!������+(�U3��0�0�+�!���"+3�+V
,�"W� '!��*"��0'��� �'��"6',� LX8M8Y.� ��0'��� �'!�
7Y>:;D(�U�*'���BC;D.��2�������"+�-�Z[\;:�[�]�'�,�"W��.
�"��!��*�2%����"����#' �,�'����0� �!�6�#"���*��-(���
0"!�6!"�� ���� ,"!' �4�� 6�"� ,�"��0W''� J'�"�"�� !�
BC;D�,"0��!��(�5"����-�,�'����0���3��'�!���%I*�(
P!"#'��0���%��R'� %�,"�,'��*'�-��6�"�2�������*��-
'#�%� !�� BC;D(� ��," !'��� J"�+� 2%� ^P���'W�_� "�
�L>[:`aYb�'�cd8Lb(�@'**�A�����+�!"����*���������6�"2%
�#"�,�'����0��2%*���� "��J'�"�"����,*�!��'#��'���.
 "����J!"*"#'6!"����,*�!��J����E�����0"�"��"!���$�
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0"�� �"$��0" ,"��0'�(�5"�0�"� �0�F�*��6�"�'F��"�!"�
,���"!�*0'�!�*-F+�#��R'0���%$' ��-?���," !'�����
�"6!��� ,�������-��� #�+��3'�� eL:[Ya� �(� ��," !'��
��J!".�� ������-�#"�&$'f"����'��� ������-��.$��&�.
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��$��!'0�0"��A�� S-42�!�� ����!+��+�,"� #��R'0�� �
�� � ,"��!W'�*-!% � #��R'6��0' � I0��*" � ��� J"�".
I� �� %�*����0"�"�%���"���,�!�!��)S����F!�6'��'�!�
BC;D(�gE����%�0�$�" ��,'0��*4(�5�,*"J"����?��!�.
6'������*-!"��"���3�!'������*-!%����!'(�5"�%���!.
�'�*'��'!#(� �!�6'��� #*��0'�� ���*'��'6!%�� 0��+
"2h�0�"��,�'�J"�"I����0"�"��'�'�,�"'F�"�'��*-!"�.

�'(�H�"��3��!��"?�)"*'#"!%i�)"*'#"!"��,��!���*" (
S������j��X�!��*�2�+(�5��BC;D�����2����(�k������$�
��#��2�����'#�%���*��-������#���!����!"����� %��J'.
�"�"��'F����*-(���'#�� '�!��BC;D���0"�������#"��,�"2.
*� �!��2����(��0"�������#"(�l��""23���,�"2*� ��BC;D
�'*-!"���F����4�(�5����%������3��"�!��,�'����0���!�
2�����!��!����� %��0���%��'#�%��%J"�'�-(�5���"*!��.
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