Мощные решения для воплощения ваших идей

Представляем рабочие станции на базе процессоров
Intel® Core™ i7+ 8-го поколения.
Производительность компьютера, оптимизированная
специально для вас.
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Линейка компьютеров, объединяющая самые компактные, тонкие, легкие, управляемые и мощные мобильные рабочие
станции и первые в мире рабочие станции с поддержкой виртуальной реальности пополнилась несколькими новыми
моделями. Непревзойденные преимущества новинок — более производительная память, профессиональная графика и
новейшие процессоры Intel® Core™ i7+ vPro™ 8-го поколения и Intel® Xeon®. Решения новой серии обладают впечатляющей
архитектурой и инновационными возможностями повышения производительности (среди которых ПО Dell Precision
Optimizer и дисплей 4K InfinityEdge). Эти полностью настраиваемые мобильные рабочие станции Dell Precision прекрасно
подойдут для творческой работы и использования самого ресурсоемкого профессионального ПО. Рабочие станции
высшего класса серии 7000 стали на 15% компактнее, что позволяет заметно освободить рабочее место.
Каждая из этих рабочих станций также сертифицирована для использования профессиональных приложений,
которые необходимы заказчикам для максимально успешной работы. Для них также доступен полный спектр
аксессуаров, включая передовые док-станции. Поэтому нетрудно понять, почему решения Dell Precision считаются
рабочими станциями № 1 в мире.1

Оставляя конкурентов позади
Dell Precision имеет преимуществ перед конкурентными решениями, и Dell Precision Optimizer — одно из них. Заказчикам
больше не нужно тратить много часов на ручную оптимизацию рабочих станций для приложений независимых
разработчиков. Теперь это можно сделать одним нажатием кнопки. Инструмент Dell Precision Optimizer автоматически
оптимизирует рабочую станцию Dell Precision для используемого ПО. Выигрыш производительности может составить
до 394%2, а это высвобождает много времени на другие важные задачи. В результате наше решение значительно
опережает даже ближайшего конкурента.3 Кроме того, новая версия Dell Precision Optimizer может определять возможности
оптимизации и улучшать производительность по мере использования за счет машинного обучения.
Вы можете помочь заказчикам ускорить развертывание рабочих станций Dell Precision с помощью ProDeploy Plus.
Благодаря ProDeploy Plus заказчики могут сэкономить до 35% времени при развертывании4. Мы загружаем необходимые
заказчикам образы на новые рабочие станции Dell Precision на заводе, что ускоряет развертывание ПО, например больших
пакетов для САПР и дизайна. Заказчики получают готовые к использованию рабочие станции прямо с завода. У них также
будет единая точка контакта для управления проектами и предоставления услуг, включая предварительное планирование
развертывания, настройку, миграцию данных и передачу знаний. 2
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Специализированные периферийные устройства
для Precision
Док-станции E-Dock для Dell Precision уходят в прошлое. И хотя к новым решениям еще нужно будет привыкнуть, их
преимущества бесспорны. Наша док-станция Dell Thunderbolt™ позволяет заказчикам подключать Dell Precision к
единому источнику передачи данных и питания мощностью до 130 Вт, обеспечивая непревзойденную производительность
дисплея. Заказчики смогут передавать данные быстрее и использовать до трех дисплеев Full HD или двух дисплеев 4K.
Поддерживать стабильно высокую производительность помогает технология Dell ExpressCharge™, позволяющая зарядить
аккумулятор рабочей станции Precision до 80% примерно за час, а полностью — за два часа5.
Говоря о дисплеях, нельзя не упомянуть 27-дюймовый монитор Dell UltraSharp с поддержкой технологии
PremierColor (UP2716D) — превосходный дисплей с идеальным цветовым охватом и невероятной четкостью для
проектов, в которых важна цветопередача. Заказчики могут воспроизводить созданные графические изображения
в режиме реального времени, а сверхтонкие панели, превосходное разрешение и ультраширокий угол обзора
обеспечивают превосходное качество изображения.
Дизайнеры, редакторы видео- и фотоматериалов, инженеры и архитекторы могут получить значительное преимущество,
используя интерактивную рабочую станцию, которая позволяет без труда работать в цифровом пространстве. Рабочие
станции Dell Precision серий 5000 и 7000 помогут расширить границы традиционного рабочего пространства в сочетании с
Dell Canvas. Эта революционная интерактивная панель комплексно взаимодействует с рабочими станциями Dell Precision,
чтобы обеспечить практическую совместную работу за счет 20 точек сенсорного распознавания, позволяющих точно
переносить идеи на экран.

Профессиональные решения для дополненной и
виртуальной реальности
Совместно с нашими партнерами-производителями оборудования и ПО мы разрабатываем решения с поддержкой
виртуальной реальности, оптимизированные для создания контента и использования в сочетании с профессиональными
приложениями от независимых производителей ПО.
Новая серия мобильных рабочих станций Dell Precision — это прекрасная платформа для создания контента виртуальной
и дополненной реальности, а также современных коммерческих визуальных материалов. Модернизированные модели
на базе новейших процессоров Intel® Core™ i7+ vPro™ 8-го поколения и Intel® Xeon® с большим числом ядер и повышенной
производительностью позволяют использовать многопотоковые приложения и идеально подходят для профессионального
моделирования, анализа и вычислений. Все эти преимущества можно увидеть своими глазами: с помощью нашей игры
виртуальной реальности для Dell Precision вы можете продемонстрировать новый набор продуктов своим отделам продаж.
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Маркетинговые материалы для заказчиков
Мы создали набор маркетинговых материалов, которые помогут вам заинтересовать заказчиков преимуществами новых
мобильных рабочих станций Dell Precision и потенциально увеличить ваш доход.
Для успешного привлечения заказчиков маркетинговые материалы можно персонализировать, а в предлагаемых кратких
сценариях звонков сотрудники вашего отдела продаж найдут всю нужную информацию.
Все материалы также доступны для скачивания на платформе цифрового маркетинга, из которой можно напрямую
направлять заказчикам электронные письма и публикации в социальных сетях.
Если у вас нет доступа к платформе цифрового маркетинга, перейдите по этой ссылке, чтобы зарегистрироваться.
Кроме того, вы можете скачать новую брошюру о семействе Dell Precision и посмотреть вебинар, чтобы узнать, как можно
трансформировать рабочее пространство ваших заказчиков в центр продуктивной работы.

Intel, логотип Intel, Intel Core, Intel vPro, Core Inside и vPro Inside являются товарными знаками корпорации Intel или ее дочерних компаний в
США и/или других странах.
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 Отчет IDC «WW Quarterly Workstation Tracker» (Квартальный отчет по мировому рынку рабочих станций) за III квартал 2017 г., ноябрь
2017 г. Согласно статистическим показателям, по количеству проданных единиц Dell разделила первое место с HP Inc.
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 По результатам внутреннего тестирования Dell, проведенного в июле 2017 г., в ходе которого с помощью эталонного теста SPECapc
Creo 3.0 Wireframe Graphics сравнивались Dell Precision 7920 для установки в стойку с Dell Precision Optimizer и эта же система со
стандартными заводскими настройками. Фактические показатели производительности будут различаться в зависимости от коэффициента
использования, конфигурации и изменчивости производственного процесса.
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 По сравнению с пользовательским интерфейсом Hewett-Packard Performance Advisor (HPPA), который не предоставляет возможностей
автоматической настройки.
 анные взяты из отчета Principled Technologies, составленного в мае 2016 г. по заказу Dell. Результаты тестирования экстраполированы
Д
на основе развертывания 10 систем, чтобы рассчитать экономию времени для более крупных развертываний по сравнению с
самостоятельным развертыванием вручную. Фактические результаты могут отличаться от указанных. Полный текст отчета

4

5

 Dell ExpressCharge значительно сокращает время зарядки: систему Dell можно зарядить до 80% за час, а полностью — за 2 часа.
По результатам внутреннего анализа Dell, ноябрь 2017 г.
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