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Procesador Pentium 4 2.66 Ghz Bus de 533 Mhz BOX  Mother ASUS P4S533  Disco
Rígido de 80 Gb 7200 Rpm  Memoria 256 Mb RAM DDR PC266  REGRABADORA DE CD
SONY 52X24X52  Placa de Red 10/100 DISKETTERA 3 1/4  Gabinete ATX  Mouse y
Teclado

16 Pcs para estaciones de trabajo, nueva sala de
computación en
la Biblioteca.

28800 ��������

2 Impresoras láser 3500 7000 ��������

Construcción de sala, cableado estructurado, línea estabilizada ��������
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