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1.  ���-+������������� (PC)  ��� �
��	��)��(������$	����)��% 

 1.1   ������	���*� (CPU)  
 1.1.1     CPU ��*0��
��0�������&� (Core 2 Dual) ��������I�)��(������ 2.66 GHz   
               ��(���	$����-�0&�����������(� (Heat Sink)  

1.2  ��������"����
  (Memory) 

1.2.1      RAM ��$ DDR2  ��$)��(������ 1024 MB 
1.3  7*���"���
 ( Motherboard) 

1.3.1 �������
-+�
��0��� ��� (Serial) )��(������ 1 ����, �����
-+�
��0�� USB )��
(������  4 ����  �������
#���	���-+��������
� (Mouse) 0�������
#���	���-+�����
0�\�������*0�� PS/2 ��-�$����� 

1.3.2 ��0&�����
-+�
���(��'� (Network Interface) ��+���0������-+�.�(��.���-+��7$� 
              �c�����$�	%����	�0&�������	� (Build in) ��$ 10/100/1000 Mbps  )��(������ 1  
              port 
1.3.3     ��
������ ����0
$�&���+��$�	%����	�0&�������	� (VGA Build in) 
1.3.3 ��
������ ����0
$�&�����	������
����	������$�� (Sound Build in) ��$�	%���� 

0&�������	� 
1.3.4 ��
������ ������-+������ �������I�0���	�3��(��'� (Disk Controller) ��$  
              SATA )��(������ 2 port 
1.3.5 �������
����������+����� (Expansion Slot) ��$ PCI Bus 7$���*0�������������-� 

$�����)��(������ 1 ����    
1.4  ��������"�������� 

1.4.1     ��  Internal DVD-RW Drive ������I�)��(������ 22X SATA )��(������ 1 �	�  
1.4.2     �����-+�����/�	�3���0�����I���$0�I� (Hard Disk) ��$ SATA ������� )���+#�����  
             160 GB �#�� 1 � $ 

1.5  "�>�� ( Monitor )  

1.5.1     ��*��!��
� LCD ��+����$)��(������ 17 �%� 
1.5.2     ����	�����������$)$()��(������ 1024*768 dpi 

1.6  7�B������ (Keyboard) 7�	 ����� (Mouse) 

1.6.1     ��0�\�������$�����������-�$�������$����6�)��(������ 104 � t� 
1.6.2     �����
�0�� USB  
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1.7  !��������� ( Case) 7�	7���"���GH (Power Supply) 

1.7.1     �	����-+����0��������)u)��(������ 400 �	��� 
1.7.2     ���	$������������(�)��(������ 2 �	� 
1.7.3     .�(�	�����)uu\� 220 V 50 Hz )$( 

1.8  �#�������������GHHB� (UPS) �#��#����G���&��
��� 800 VA 1 � �/ 1 ������� 
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 5. �(�������-+������������� ,��!��, keyboard 0�� mouse 
#����)�(��+�����	�������������   
                  �����(�� �#�� 1 � $ 

6. &'(.�(������$�	%�7��0��������4��	����� Window XP ��(��2�u��0����-+x��+��*����6���� 
    .�(���	+�)� 
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 1. ���-+�������
����!���+#� ���y/��.���.�(������/���-+�� ��*�#��������� 10% ������-+�� 
    �	%���$  (����	�6����
���	$��) 

 2. �������������2�������+����-+��/��)��� ����(����*��� .�(�����	� 7$����	�
-� 
    �	���-���������	������������� ��� 3 ��	%�/�{ 
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