Основной перечень
аксессуаров от Dell для
максимального повышения
эффективности.
Где бы вы ни находились — дома, в офисе или в пути, вы всегда
можете быть уверены, что аксессуары от Dell соответствуют вашим
потребностям и позволяют вам работать максимально эффективно.
Аксессуары от Dell созданы специально для работы с системами Dell
так, чтобы вам удобнее и комфортнее было работать и развлекаться,
располагая при этом повышенным уровнем безопасности,
эргономичности и широкими возможностями подключения.
При использовании наших аксессуаров с системами Dell вы получаете
следующие преимущества:
·
·
·
·

100% совместимости и высочайший уровень надежности.
Оптимальная производительность с оборудованием Dell.
Гарантия на оборудование для комплектующих системы Dell.
Гарантированная техподдержка Dell.

Для получения более подробной информации
обратитесь к своему менеджеру Dell или посетите
раздел Dell.ru/partnerdirect

Dell рекомендует Windows.

Успевайте больше благодаря дополнительным
аксессуарам для планшетов Dell.

Повысьте эффективность труда — как в офисе, так и в пути.

Чехол для
планшета Dell

Док-станиция для
планшета Dell

Мобильная клавиатура для
планшета Dell

Перо Dell
Active Stylus

Тонкая клавиатура для
планшета Dell

Планшетные ноутбуки Dell

Принадлежности для
планшетных ноутбуков

Чехол для планшета Dell

Док-станиция для планшета Dell

Мобильная клавиатура для планшета Dell

Перо Dell Active Stylus

Тонкая клавиатура для планшета Dell

Поддержка тонких и мобильных
клавиатур

Полнофункциональный компьютер на вашем
столе

Превратите планшет в ноутбук

Работайте и делайте заметки с
предельной точностью

•	Легкий чехол
для защиты боковых и задних
сторон планшета
•	Оставляет разъемы открытыми
•	Размер чехла зависит от модели
планшета

•	Компактный эргономичный дизайн
позволяет удобно разместить на столе
•	Широкие возможности подключения: 3
полноразмерных порта USB 3.0, двойной
выходной разъем для дисплея, порт R45

•	Легкая и тонкая, но надежная
клавиатура для подключения к планшету • Эргономичное активное перо
•	Технология контроля нажатия
•	Полноразмерная клавиатура
•	Встроенные кнопки для быстрого
с изящными клавишами
доступа к функциям
•	Встроенный заряжаемый аккумулятор
позволяет продлить на 50% время работы
от аккумуляторов

Облегченная модель с тактильным
откликом

Совместим с планшетами
Dell Venue 11 Pro

Совместим с планшетами
Dell Venue 11 Pro

Совместима с планшетами
Dell Venue 11 Pro

Совместимо с планшетами
Dell Venue Pro

Совместима с планшетами
Dell Venue 11 Pro

Номера SKU: 460-BBGD / 460-BBFD / 460-BBHC

Номера SKU: 452-BBGE

Номера SKU: 580-ABWD

Номера SKU: 750-AADT

Номера SKU: 580-ABWW

Для получения более подробной информации обратитесь к своему менеджеру
Dell или посетите раздел Dell.ru/partnerdirect

•	Полноразмерная клавиатура
с тактильным откликом
•	Тонкая легкая клавиатура
с защитным покрытием
•	Простое подключение
с помощью магнита

На следующей странице представлены аксессуары для отмеченных наградами ноутбуков Dell.

Dell рекомендует Windows.

Работайте эффективно как в пути, так и в офисе.
Раскройте максимальный потенциал своего ноутбука благодаря аксессуарам Dell.

Рюкзак Adventure,
17 дюймов

Сверхмобильный
проектор M115HD

Расширенный репликатор
портов E-Port II с USB 3.0

Беспроводные
клавиатура и мышь
Dell (KM632)

Монитор Dell U2713HM
UltraSharp™

Ноутбуки
Dell Latitude
Аксессуары для ноутбуков

Рюкзак Adventure, 17 дюймов

Сверхмобильный проектор M115HD

Надежная защита, эргономичность и
удобство

Новое яркое видение для вашей аудитории

•	Защитное отделение для ноутбука с
мягкими вставками
•	Сетчатая ткань для лучшей вентиляции
и мягкие накладки на ремне
•	Оранжевые вставки подчеркивают
спортивный дизайн изделия

•	Светодиодная технология, встроенный
динамик и поддержка разрешения
высокой четкости (до 720p)
•	Опциональное беспроводное
подключение или вход HDMI
•	Очень легкий, помещается в портфель
для ноутбука, чехол или входящую в
комплект сумку для переноски

Номера SKU: 460-11739

Номера SKU: 210-ABOI

Для получения более подробной информации обратитесь к своему менеджеру
Dell или посетите раздел Dell.ru/partnerdirect

Монитор Dell U2713HM UltraSharp™

Расширенный репликатор портов
E-Port II с USB 3.0

Беспроводные клавиатура и мышь
Dell (KM632)

Легко позволяет подключать
несколько устройств

Для максимально удобной работы с
мультимедийными материалами

•	Возможность подключения двух
мониторов, а также мониторов с
портами устаревшего типа
•	Разъем Display Port 1.2 позволяет
последовательно подключить
несколько дисплеев
•	Позволяет упростить
подключение адаптеров

•	РЧ-интерфейс с частотой 2,4 ГГц и
миниатюрным приемником
•	Трехкнопочная мышь со светодиодным
следящим сенсором, откидное
гнездо для хранения миниатюрного
приемника

•	Технология планарной коммутации
позволяет наслаждаться просмотром в
буквальном смысле под любым углом
•	Кристально четкое изображение в
разрешении 2560 x 1440 на широком
экране с соотношением сторон 16:9
и коэффициентом контрастности
2 млн:1 (номинал)

Номера SKU: 452-11415

Номера SKU: 580-18076

Номера SKU: 210-40661

Наслаждайтесь широкоэкранным
изображением

На следующей странице представлены дополнительные принадлежности для компьютеров Dell.

Dell рекомендует Windows.

Увеличьте производительность труда благодаря
оптимальным аксессуарам для компьютера.
Наслаждайтесь просмотром, творите и сотрудничайте с аксессуарами для компьютеров Dell.

Монитор Dell
U2412M UltraSharp

Подставка для двух
мониторов MDS14

Беспроводная
гарнитура Logitech H800

USB-клавиатура KB 813 со
считывателем смарт-карт

Замок с ключом Dell
Premium

Настольные компьютеры
Dell OptiPlex
Принадлежности для
настольных компьютеров

Монитор Dell U2412M UltraSharp

Подставка для двух мониторов MDS14

Беспроводная гарнитура Logitech® H800

Наслаждайтесь широкоэкранным
изображением

Взгляните на вещи шире — и ваш
ежедневный уровень производительности
будет еще выше!

Защитите ваши технологии

•	Широкие возможности регулировки
обеспечивают максимальное
удобство просмотра и улучшенную
производительность труда.
•	Поддержка крепежа по стандарту Dell
VESA Quick Release
•	Подставка в форме буквы U занимает
меньше места на рабочем столе

Бесконтактная мобильность и оптимальная
Максимальный комфорт и
четкость звука
производительность
•	Без проводов — работайте на
•	Встроенный считыватель смарт-карт
расстоянии до 12 метров от
•	
Проводное подключение
компьютера с помощью миниатюрного
обеспечивает защищенность и
наноприемника.
высокую скорость передачи данных и
•	Также используйте вместе со
аутентификации
смартфоном или планшетным
•	
Низкие бесшумные клавиши,
®
компьютером с помощью Bluetooth .
устойчивость к брызгам
•	Точно настроенные драйверы и
Съемная подставка для рук
•
встроенный эквалайзер обеспечивают

Номера SKU: 482-10011

Номера SKU: 624-BBBE

Номера SKU: 461-10220

•	Технология планарной коммутации
позволяет наслаждаться
просмотром в буквальном смысле
под любым углом
•	Кристально четкое изображение в
разрешении 1920 x 1200 на
широком экране с соотношением
сторон 16:10 и коэффициентом
контрастности 2 млн:1 (номинал)
Номера SKU: 860-10161

Для получения более подробной информации обратитесь к своему менеджеру
Dell или посетите раздел Dell.ru/partnerdirect

USB-клавиатура KB 813 со
считывателем смарт-карт

Замок с ключом Dell Premium
•	Толстый кабель с сердечником из
закаленной стали, который трудно
перерезать
•	Замок со скрытыми язычками
невозможно взломать
•	Простота установки и
использования

богатый цифровой стереозвук.

Номера SKU: 580-18360
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