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�
ELENCO ATTREZZATURE INFORMATICHE COMUNE DI CINISI 
 

P.C. 
 

MARCA CARATTERISTICHE QUANTITA’ 

CDC Intel Celeron 1.80 Ghz 1 

Fujitsu Pentium 4 2 

Intercomp Pentium III 2 

Kraun Pentium Dual Core 3.06 Ghz 3 

Intercomp Pentium 4    2.80 Ghz 9 

HP Pentium 4 1.80 Ghz 3 

HP Pentium 4  3.20 Ghz 3 

CDC AMD Athlon   2.20 Ghz 8 

Kraun Pentium 4   2.79 Ghz 1 

HP Pentium III 733 Mhz 1 

HP Pentium dual CPU  1.79 Ghz 1 

HP DX 2300 CPU 2160 – 1.80 Ghz 2 

Asus Intel Pentium 4 - 3.00 Ghz 3 

Fujitsu Siemens  AMD Athlon  1.74 Ghz 1 
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 P.C. 
 

MARCA DESCRIZIONE  QUANTITA’ 

Acer  Veriton M 290  2.90 Gjhz 1 

Kraun  Pentium Dual Core   2.93 Ghz 1 

Assemblato  Pentium Dual Core   3.00 Ghz 2 

Assemblato  Pentium Dual Core CPU E 2200 – 
2.20 Ghz 

2 

Assemblato  Pentium 4   1.80 gHZ 3 

Cooler Master  Pentium 4  2.80 Ghz 1 

Acer  Veriton M 290   - 2.90 Ghz 3 

Reckon  Intel celeron   1.80 FGHz 1 

Intecomp Pentium 4  3.00 Ghz 2 

Kraun  Pentium 4   2.8 GHz 2 

HP Pavilion Dual Core 1 

Assemblato  Pentium  4   2.8 Ghz 3 

CDC Pentium 4   2.8 Ghz 1 

Kraun AMD x2  245 1 

CDC AMD  1800 1 

CDC AMD   3500 1 

HP  XW 4600 1 
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P.C. 
 

MARCA DESCRIZIONE  QUANTITA’ 

HP XW 4300 1 

Assemblato Pentium III 4 

Assemblato  AMD XP 1800 2 

Intercomp  AMD Atthlon x2 1 

Kraun  Dual Core E 6500 2 

IBM  Lenovo Pentium 4 1 

Acer  Pentium 4 1 

Assemblato  AMD x2  240 1 

HP XW 6600 1 

Apple Notebook Pro 17 1 

Asus  Notebook A6 1 

 

SERVER 

DESCRIZIONE MARCA MODELLO QUANTITA’ 

Server  HP Proliant DL 380 G5 Intel Xeon 1 

Server  Fujitsu  Primergy RX 300 S7 1 

Server  IBM BladeCenter H Primergy  RX 300 
S7 

1 

Storewize (Storage) IBM V 3700 1 
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Server Blade HS23 IBM Xeon 4 C E5 - 2609 1 

TOTALE   6 
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MONITOR 
 

DESCRIZIONE MARCA QUANTITA’ 

LCD 17” Samsung SyncMaster  713 BM 3 

LCD 17” Benq EQ 7 C 5 2 

LCD 15” HP L1506 4 

LCD 15” Fujitsu Siemens 15” 3 

LCD 15” Intercomp 2 

LCD 19” HP L 1910  3 

LCD 17” Benq FP 72 E  9 

LCD 17” Philips 170 B 2 

LCD 15” Intercomp F 153 4 

LCD 17” Benq FP 724  1 

LCD 19” Acer G 195 HQV 4 

LCD 17” Intercomp  A170E1 - 08 2 

LCD 17” Anns-G HW 173 A 1 

LCD 17” Acer  V 176 L  2 

LCD 15” LG Flatron L 1511 S 4 

LCD 19” Philips 192 E 5 

LCD 17” Hanns-G HW 173 D 2 
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MONITOR 

 

DESCRIZIONE MARCA QUANTITA’ 

LCD 17” Asus 3 

LCD 19” Samsung SyncMaster  E 1920 1 

LCD 17” Benq FP 731 4 

LCD 19” Philips 196 VLA 1 

LCD 19” Philips 196 V 32 1 

LCD 17” Intercomp  C033800021 1 

LCD 17” Acer  V 176 L 2 

LCD 17” LG  L 17185  1 

LCD 19” Hanns- G HQ191 D  1 

LCD 17” Hanns- G HB 175 H  1 

LCD 19” Samsung E 1920 1 

LCD 19” Acer P 191 W 2 

LCD 17” Intercomp LD 730  2 

LCD 19” Hanns-G HA 191 1 

LCD 17” Hanns-G HC 174 D 1 

LCD 19” Philips Brilliance 190 S 1 

LCD 15” Hanns-G 1 
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STAMPANTI 
 

 

MARCA MODELLO QUANTITA’ 

HP Laserjet 1102 4 

Samsung  SCX 4623 F 1 

Epson  FX 1180 5 

Canon IP 2000 1 

Epson EPL 6100 1 

Samsung ML 3471 ND 9 

Canon LBP 2900 2 

Brother  HL 2035 1 

Samsung ML 1610 4 

HP Laserjet  P 2055 D 1 

Samsung ML 2010 5 

Samsung ML 1660 1 

Brother HL 2030 1 

Canon I-Sensys  LBP 5050 1 

HP Laserjet  5000 N 1 

Samsung Xpress  M 2825 ND 3 

Brother HL 5050 5 
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STAMPANTI 
 

MARCA MODELLO QUANTITA’ 

Canon I-Sensys LBP 6650 DN 3 

Epson Aculaser C 1100 1 

Epson FX 2180 1 

Canon I-Sensys LBP 2900 1 

Epson Aculaser M 1200 3 

HP Laserjet 4L 1 

Epson FX 2190 3 

Epson EPL 6200 L 1 

Epson LQ 690 1 

Samsung ML 2160 2 

Oki B 4250 1 

Canon LBP 6650 1 

Intermec  PC4 4 

HP Deskiet 959 C 2 

HP Laserjet 1018 1 

Brother 7010 L 1 

Samsung SCX 4100 1 

HP Laserjer 1536 DNF 1 
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STAMPANTI 
 

MARCA MODELLO QUANTITA’ 

Canon IP 2600 1 

Canon LBP 5050 1 

Epson LQ 2090 1 

HP Laser 2015 1 

HP Deskjet D 2460 1 

Oki Multifunzione 2520 MFP 1 

Brother  DCP 195 C  1 

HP Laserjet 6 1 

Samsung SCX 4521 F 1 

Epson 895 Stylus photo 1 

Canon BJC 250 1 

Epson Stylus 1400 1 

Canon MF 4870 DN 1 

Lexmark  E120 1 

Epson  Stylus S 21 1 

HP Deskjet 450 1 

Epson Aculaser C 1600 1 

HP Scan Copy Desk 2050 1 
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UPS 
 

 

DESCRIZIONE MARCA MODELLO QUANTITA’ 

500 V.A. Groups  2 

600 V.A. Tecnoware ERA 0.6 6 

500 VA Atlantics   2 

500 VA Andromeda  3 

500 VA APC  16 

600 VA APC  4 

600 VA Andromeda  1 

600 VA Tecnowere Eco Strip 0.90 1 

600 VA Atlantics  1 

650 VA Andromeda 

 

Office 650 W 2 

650 VA Iron  1 

650 VA Kraun   5 

650VA Andromeda Andromeda Groups 1 

750 VA Kraun   3 

10000 VA Andromeda 7000 Watt 1 

2200VA Riello Sep 2200 1 

6000 VA IBM 6395 LCD 4 U RACK (230 V) 1 



 

Comune di Cinisi 
(Provincia di Palermo) 

______________________ 

�����������		
�
����
������
�����������

���������	
������
��
�

�����������������������������������
���
������ �
����������������

 

 24

PERIFERICHE 

 

DESCRIZIONE MARCA MODELLO QUANTITA’ 

Print Server D-Link DP-301P 1 

Switch di rete 8 porte 3 Com CF SU 08 1 

Switch Rack 24 porte Zyxel Es 1024B 1 

Switch Rack 24 porte Cisco Catalyst 2850 2 

Switch di rete 16 porte D-Link DES- 1016 2 

HUB Rack 3 Com Baseline Switch 2016 6 

Switch Rack 24 porte Cisco Catalyst 2950 6 

Scanner  LG  A4 1 

Scanner Plus Tek SmartOffice PS 286 Plus 2 

Scanner HP Scanjet G4050 2 

Scanner A4 Epson Perfection 640U 2 

Scanner HP Scanjet G2710 1 
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PERIFERICHE 

 

DESCRIZIONE MARCA MODELLO QUANTITA’ 

Switch 16 porte Allied  Telesisi AT FS 716 L 1 

Switch Rack 16 porte Zyxel ES 1016 B 1 

Plotter HP DeskJet 500 1 

Switch 20 porte 3 Com Baseline 2920 1 

 
Switch di rete 8 porte 

 
TP Link TL- SF 1008 D 2 

Orologi Rilevazione presenze Cronotech Modelli diversi 7 
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